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ВВЕДЕНИЕ 

«Мониторинг лесов представляет собой систему 

наблюдений, оценки и прогноза состояния и динамики 

лесного фонда в целях государственного управления в 

области использования, охраны, защиты лесного фонда и 

воспроизводства лесов и повышения их экологических 

функций». Статья 69. Мониторинг лесов [1]. 

Лесопатологический мониторинг (ЛПМ) - это сис

тема оперативного и постоянного слежения за состояни

ем лесов, нарушением их устойчивости, повреждением 

(поражением) вредными организмами, другими природ

ными и антропогенными факторами и за динамикой этих 

процессов, обеспечивающая своевременное выявление 

неблагополучного состояния насаждений, оценку и про

гноз развития лесопатологической ситуации для заблаго

временного принятия решений по планированию и осу

ществлению эффективных лесозащитных мероприятий 

[2]. 

В соответствии с Лесным кодексом Российской 

Федерации, постановлением Совета Министров Россий

ской Федерации от 24.11.94 К» 1229 «О создании единой 

государственной системы экологического мониторинга», 

Положением о защите лесов от вредителей и болезней 

леса [3], Положением о лесном мониторинг [4] и Положе-
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нием о лесопатологическом мониторинге [2] ЛПМ орга

низуется и ведется во всех лесхозах, государственных 

природных заповедниках, осуществляющих ведение лес

ного хозяйства и во владении которых находится лесной 

фонд. 

Цели, задачи и структура ЛПМ в лесах России, ме

тоды его организации и техника ведения, анализа инфор

мации достаточно полно, подробно и основательно изло

жены в «Наставлении по организации и ведению лесопа-

тологического мониторинга в лесах России» [5]. Этот до

кумент на сегодняшний день является основным при осу

ществлении ЛПМ в лесном хозяйстве страны и призван 

помочь обеспечению выполнения работ, предусмотрен

ных указанными выше документами, на всей территории 

России. Он определяет общий порядок планирования, ор

ганизации и проведения ЛПМ во всех лесах. 

Тем не менее, при осуществлении работ, преду

смотренных в системе ЛПМ, на южкретной территории 

страны должны быть учтены различия природно-

экономических условий и биоразнообразие лесных экоси

стем. В первую очередь это касается уникальных лесов 

Северного Кавказа (СК), где из общей площади лесных 

насаждений, составляющей 4,5 млн. га, 80% - горные ле

са. Они имеют свои региональные особенности: широкий 
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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; верти

кальная зональность; резкие перепады рельефа с наличи

ем крутьгх склонов, определяюш;ие недоступность прове

дения лесозащитных мероприятий; многообразие клима

тических факторов; богатый видовой состав вредителей и 

патогенных микроорганизмов, вызывающих вспышки 

массового размножения и эпифитотии видов, встречаю

щихся только в лесах региона (американская белая бабоч

ка, крифонектриевый и фомопсисовый некрозы, фитофто-

роз и др.) с большой площадью очагов. 

Всё вышесказанное определило необходимость 

данной работы, доступной и приемлемой для использова

ния в порядке консультативной помощи производством. 

Основные положения её достаточно адаптированы к 

трудным, часто экстремальным условиям проведения 

ЛПМ в горных кавказских лесах. Изложенные в работе 

сведения не отвергают и не подменяют существующего 

Наставления [5], базируются на нем и являются конкрети

зированными региональными дополнениями, способст

вующими более успешному выполнению всех предусмот

ренных в системе ЛПМ мероприятий. 
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1. САНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ ЛЕСОВ 

СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

Лесные насаждения СК занимают более 4.5 млн. 

га, из них 80% - горные. Лесистость в пределах админист

ративных единиц СК следующая: Краснодарский край -

20.2%, Ставропольский край - 1.5; Республики: Адыгея -

36.4, Карачаево-Черкессия - 30.0, Кабардино-Балкария -

14.9, Северная Осетия (Алания) - 23.3, Чечня - 19.1, Ин

гушетия - 39.8, Дагестан - 8.7% [6]. 

Горные леса сложны и разнообразны в природном 

отношении, с большой пестротой природных ландшаф

тов. В Черноморской лесорастительной области с верти

кальной поясностью: прибрежным (до 200 м н.у. моря), 

нижнегорным (200-600 м), среднегорным (600-1600 м), 

высокогорным (1600-2000 м), субальпийским (2000-2500 

м), альпийским (выше 2500 м) поясами распространены 

дубравы (в прибрежном, нижнегорном поясах) с участием 

граба обыкновенного и восточного. В этом же поясе име

ется и бук. В среднегорном и высокогорном поясах пре

обладают буковые и буково-пихтовые, пихтовые леса. В 

субальпийском поясе распространено буковое и березо

вое криволесье. В прибрежном поясе произрастают мож-

жевельники и фисташковое редколесье, сосны. В пред-

кавказской области (200 м) преобладают леса из дуба че-
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решчатого, тополя, ольхи. В их составе произрастают 

ясень, клен, ильмовые. В поймах рек преобладают плодо

вые (груша, яблоня). Кубанская лесорастительная область 

с поясами от 600 до 3500 м н.у. моря состоит из дубов 

(черешчатого, скального, Гартвиса) с примесью ясеня, 

липы, плодовых (нижнегорный пояс). В среднегорном 

поясе произрастают буковые и буково-грабовые леса в 

составе с ясенем, кленом, ильмом, осиной, ольхой, ивой. 

Высокогорье представлено пихтовыми, еловыми лесами в 

составе с кленами, буком, березой, ольхой, осиной, ти

сом. В субальпийском поясе этой лесорастительной об

ласти - редколесье, криволесье буковое, березовое, ряби

новое. Центрально-кавказская лесорастительная область с 

высотами от 200 до 2500 м с преобладанием (в нижнегор

ном поясе) леса из дуба черешчатого, скального с приме

сью ясеня, липы, плодовых. В среднегорном поясе рас

пространены буковые, буково-грабовые леса с примесью 

ясеня, липы, клена, осины, ольхи и др., в высокогорье -

пихтовые леса. Колхидская лесорастительная область 

(Закавказье) в нижнегорном поясе представлена лесами 

из ольхи бородавчатой, лапины, дуба (скального, Гартви

са), сосны пицундской, каштана посевного, самшита, ти

са. В среднегорном поясе расположены буковые леса с 

примесью граба, липы и др. пород. В высокогорном поя-
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се этой лесорастительной зоны преобладают темно-

хвойные леса (пихта кавказская, ель восточная, сосны, 

березы). В субальпийском поясе произрастают березы, 

ели, пихта, бук, рябина, клены. Своими особенностями 

растительного мира представлена лесорастительная об

ласть Дагестана (с вертикальной поясностью от 200 до 

2100 м). В низменном поясе лесов (в поймах рек) распро

странен дуб черешчатый (редко каштанолистный) с уча

стием ясеня, ильма, клена, мушмулы, лапины. В горном 

поясе (600-2000 м) находятся леса из дуба скального, бу

ка восточного с примесью ясеня, граба, клена, груши, 

боярьпиника. В этой же зоне произрастают можжевельни-

ки. 

В лесах СК имеются редкие, исчезающие, реликто

вые породы, а также проводятся работы по внедрению 

интродуцентов. 

Леса рекреационного назначения занимают в ре

гионе площадь около 500 тыс. га. 

По данным многолетних лесопатологических об

следований установлено, что санитарное состояние ос

новных лесообразующих пород на СК в целом неблагопо

лучно. 

В каштановых лесах (каштан посевной) только 
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8.5% древостоев здоровых, 38.6 - ослабленных, 32.9 -

сильно ослабленных, 20.0 - усыхающих. Сухостойные 

деревья составляют от 3.2 до 58.7%. В 70%) древостоев 

количество сухостоя значительно превышает норму. Сре

ди негативных факторов воздействия доминируют инфек

ционные болезни: крифонектриевый некроз, сосудистый 

микоз. В насаждениях распространены фитофтороз, 

гниль ствола и корней. Из вредителей преобладают ство

ловые: южный краснокрылый усач, западный непарный 

короед. Характер отмирания деревьев - единичное, кур

тинное, групповое (очаговое). Запас инфекции возбудите

лей инфекционных болезней и площади очагов увеличи

ваются. 

Состояние дубовых лесов (дубы Гартвиса, ножко-

цветный, пушистый (подвиды обыкновенный и курча

вый), скальный, черешчатый) характеризуется следуюпщ-

ми показателями: насаждения дуба Гартвиса: здоровые -

55.5%, ослабленные - 11.2, сильно ослабленные - 33.3%; 

дуба ножкоцветного: здоровые - 16%), ослабленные - 33, 

сильно ослабленные - 51%©; дуба пушистого (подвид 

обыкновенный): здоровые - 28.5%, ослабленные - 57.1, 

сильно ослабленные - 7.3, усыхающие - 7.1%; дуба пу

шистого (подвид курчавый): здоровые - 8.4%, ослаблен

ные - 75.0, сильно ослабленные - 16.6%); дуба скального: 

здоровые - 7.2%, ослабленные - 33.3, сильно ослаблен-
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ные - 50.0, усыхающие - 9.5%; дуба черешчатого: здоро

вые - 13.1%, ослабленные - 33.3, сильно ослабленные -

38.8, усыхающие - 14.8%. К числу основных факторов 

усыхания дуба относятся: происхождение древостоя, сис

тематическое повреждение насаждений листогрызущими 

насекомьми, гниль корней и ствола, инфекционные бо

лезни (сосудистый микоз, некрозы), мучнистая роса, ан-

тракноз. В формациях дубов скального и черешчатого 

общий отпад превьппает норму. В дубравах региона сис

тематически происходят вспьипки массового размноже

ния филлофагов: непарного шелкопряда, зеленой дубовой 

листовертки, пядениц зимней и обдирало обьпшовенной, 

дубового блошака и др. Они наблюдаются каждое 10-

летие с охватом большой площади дубовых лесов, и осо

бенно в насаждениях дуба черешчатого. Характер отми

рания - груттповое, куртинное (инфекционные болезни с 

очаговым характером). 

Пихтовые леса (пихта кавказская) характери

зуются следующими показателями: 16.2% - здоровые, 

54.8 - ослабленные, 12.9 - сильно ослабленные, 16.1% -

усыхающие. Сухостойных деревьев от 0.9 до 48%. Харак

тер усыхания пихтарников очаговый (одиночные деревья, 

групповое, куртинное). Отмирание пихты распространено 

повсеместно и во всех районах произрастания этой поро

ды, но в разной степени. Так, на Черноморском побере-
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жье Кавказа (Сочинский национальный парк) наблюдает

ся отмирание единичных деревьев и 14.4% пихтарников -

здоровые, 42.8 - ослабленные, 42.8% - сильно ослаблен

ные. В Апшеронском районе (Краснодарский край) пих

тарники характеризуются следующими показателями: 

25.0% - здоровые, 50.0 - ослабленные, 12.5 - сильно ос

лабленные, 12.5% - усыхающие. В Республиках Дагестан 

и Северная Осетия 50% пихтовых насаждений отнесены к 

здоровым, 50% - к ослабленным. Аналогичное состояние 

древостоев пихты и в Ставропольском крае (Теберда, 

урочище София). Неудовлетворительное состояние пих

товых древостоев в Республике Адыгея (70% - ослаблен

ные, 10 - сильно ослабленные, 20% - усыхающие). 

Прогрессирует отмирание древостоев от фомопси-

сового некроза, ржавчины. К числу негативных факторов 

воздействия на пихту кавказскую относятся дазизифовый 

рак, гниль ствола и корней. Из вредных насекомых преоб

ладают ксилофаги. 

Можжевеловые леса (можжевельники высокий, 

вонючий, красный, казацкий и др.) находятся в неудовле

творительном состоянии: 7.4% насаждений - здоровые, 

25.9 - ослабленные, 37.1 - сильно ослабленные, 29.6% -

усыхающие, из них на Черноморском побережье Кавказа 

3.7% древостоев здоровые, 19.1 - ослабленные, 43.9 -

сильно ослабленные, 33.3% - усыхающие (древостой 
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можжевельника высокого: 23% - ослабленные, 54 - силь

но ослабленные, 23% - усыхающие; древостой можже

вельника красного: 12.5% - ослабленные, 37.5 - сильно 

ослабленные, 50% - усыхающие). В Республиках Даге

стан и Северная Осетия 33.4% можжевельников - здоро

вые, 50.0 - ослабленные, 16.6%» - усыхающие. 

Основными негативными факторами воздействия 

на можжевеловые древостой на Черноморском побере

жье Кавказа являются: ржавчина, карликовая омела, фо-

мопсисовый некроз, гниль корней, гниль ствола, моли 

Nothris scuticetella Stgr. и можжевеловая; в Республиках 

Дагестан и Северная Осетия - фомопсисовый некроз, 

ржавчина, можжевеловый лубоед. Характер отмирания -

групповое, сплошное. 

Сосновые леса (сосны крымская, обыкновенная, 

Сосновского, пицундская и др.) менее повреждены вреди

телями и поражены болезнями, их состояние характери

зуется следующими показателями: 42.1% - здоровые, 42.1 

- ослабленные, 10.6 - сильно ослабленные, 5.2% - усы

хающие. Из всех сосен, произрастающих на СК, наиболее 

благополучные по состоянию сосны обыкновенная и Со

сновского (50% - здоровые, 40 - ослабленные и 10% -

сильно ослабленные). Неблагополучно состояние сосен 

пицундской и крымской на Черноморском побережье 

Кавказа в связи с неоднократным повреждением их оже-
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ледью и пожарами: 66.8% - ослабленные, 16.4 - сильно 

ослабленные и 16.8%) - усыхающие. 

Большая площадь сосняков пройдена низовьш[и 

пожарами с повреждением основания ствола до 3-4-х мет

ров. Возобновление на этих участках полностью сожже

но. В насаждениях, поврежденных ожеледью, 5% древо

стоя с вывалом деревьев, 15 - со сломанной вершиной. 

20% - с наклоненным стволом (полувывал). В таком со

стоянии находятся сосняки Архипово-Осиповского и Ге-

ленджикского лесничеств Геленджикского лесхоза 

(Краснодарский край). Сухостойных деревьев в сосняках 

от 0.2 до 25%) (кроме участков, пройденных пожаром), 

валежа 5-32 м^ на 1 га. 

В здоровых древостоях естественный отпад сосен 

в пределах нормы - 0.2-2.7%. 

К числу неблагоприятных факторов роста и разви

тия сосновых древостоев относятся: гниль ствола и кор

ней, диплодиевый некроз, обыкновенное шютге. Из вре

дителей преобладают хвоегрызущие: обьпсновенный и 

рыжий сосновые пилильщики, а также стволовые: стволо

вая сосновая смолевка и сосновая стволовая огневка. 

В несколько лучшем состоянии находятся буковые 

леса (бук восточный): в среднегорном поясе 48% - здо

ровые, 42 - ослабленные, 8 - сильно ослабленные, 2% -

усыхающие; в субальпийском поясе 30.0%) - здоровые. 
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56.4 - ослабленные, 10.6 - сильно ослабленные, 3.0% -

усыхающие. Сухостойных деревьев в насаждениях от 1 

до 12%. Из патологичесютх факторов, влияющих на со

стояние буковых насаждений, наиболее ярко выражено 

действие некрозных болезней, гнили корней и ствола. На

блюдаются эпифитотии антракноза листьев. Из вредите

лей доминируют филлофаги, однако хозяйственного зна

чения в настоящее время они не имеют, за исключением 

пучкообразной буковой галлищ.1. Периодически дает 

вспышки массового размножения пяденица-шелкопряд 

бурополосая. 

Еловые леса (ель восточная) характеризуются 

следующими показателями: 33.5% - здоровые, 31.1 - ос

лабленные, 16.8 - сильно ослабленные, 18.6% - усыхаю

щие. К негативньп^! факторам воздействия на ельники от

носятся: диплодиевый некроз, гниль корней и ствола. Из 

вредителей в насаждениях ели наиболее распространены 

бурый слово-пихтовый хермес, большой еловый лубоед, 

шестизубчатый короед. 

В тисовых лесах (тис ягодный) 60% насаждений 

здоровых, 40% - ослабленных. Сухостойных деревьев в 

насаждениях от 10 до 25%. Негативными факторами воз

действия на тис (во всех условиях произрастания) явля

ются диплодиевый и сфаеропсисовый некрозы. Заражен

ность незначительная, но запас инфекции возбудителей 
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некрозов накапливается. Возможны эпифитотии. Из вре

дителей на тисе обнаружены продолговатая, или чайная 

подушечница, тисовая галлица, пестрый точильщик, зуб

чатый долгоносик. 

Березовые леса (березы повислая, пушистая, 

Медведева, Литвинова и др.) субальпийского пояса (с 

преобладанием криволесья, порослевых берез) характери

зуются следующими показателями: 49% - здоровые, 31 -

ослабленные, 12 - сильно ослабленные. 8% - усыхающие. 

Характер отмирания деревьев - групповой. Из грибных 

болезней значительный вред березам причиняют дальди-

ниевый и нектриевый некрозы ветвей и ствола, гниль кор

ней. Наблюдаются эпифитотии антракноза листьев. Из 

вредителей отмечены березовая подвижная и разноцвет

ная тли, ивовый желтый листоед, ольховая хохлатка, лун

ка серебристая, березовая пяденица. 

Грабовые леса (грабы обыкновенный, восточный) 

в удовлетворительном состоянии: 52% - здоровые, 38 -

ослабленные, 6 - сильно ослабленные. 4% - усыхающие. 

В районах Черноморского побережья Кавказа в очагах 

каштанового крифонектриевого некроза происходит от

мирание и граба. Значительный вред грабу причиняет 

мучнистая роса. Наблюдаются эпифитотии этой болезни 

с последующим отмиранием не только листьев, но и вет-
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вей. Из листогрызущих насекомых чаще вредят пядени

цы: зимняя, обдирало обыкновенная и др. 

Ясеневые леса (ясень обыкновенный) характеризу

ются следующими показателями: 31.0% - здоровые, 35.2 -

ослабленные, 26.6 - сильно ослабленные, 7.2% - усыхаю

щие. Периодически наблюдаются вспышки массового 

размножения ясеневого белоточечного пилильщика, аме

риканской белой бабочки, пестрой ясеневой пяденицы. 

До 26% деревьев в насаждениях с корневой и стволовой 

гнилью. Отмирание ветвей вызьшают болезни некрозного 

типа (гистерографиевый, нектриевый, цитофомовый нек

розы) и раковые болезни (эндоксиловый и опухолевид

ный рак). 

Из интродуцированных лесных пород в неудовле

творительном состоянии плантационные посадки дуба 

пробкового. Они поражены крифонектриевым некрозом, 

фитофторозом. 
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2. ЛЕСОПАТОЛОГИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ 

ЛЕСОВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

Лесопатологическое районирование, основная 

цель которого заключается в выделении территорий, оди

наково нуждающихся в защитных мероприятиях, являет

ся базовой основой для организации ЛПМ в лесах СК. 

На основе лесорастительного районирования СК 

(Остапенко, 1979), по частоте вспышек массового раз

множения, площадям очагов главнейших филлофагов и 

инфекционных болезней, степени поврежденности и са

нитарному состоянию насаждений леса всего региона, 

включая республики, разделены на три лесопатологиче-

ских района: 1 - район повьпиенной лесопатологической 

опасности (ПО); 2 - средней лесопатологической опасно

сти (СО); 3 - район низкой лесопатологической опасно

сти (НО) [7]. 

На рисунке 1 представлена схема лесопатологиче

ского районирования лесов СК. 

К 1-му лесопатологическому району отнесены леса 

полупустынных, степных и большей части предгорных и 

горных районов СК (в основном районы дубовых лесов); 

ко 2-му - субтропические районы Черноморского побере

жья с дубовыми, каштановыми и буковыми лесами и 

предгорные районы Республики Дагестан (дубовые леса); 



к 3-му - горные буковые, буково-пихтовые, сосновые и 

другие сопутствующие этим леса региона. 

По каждому лесопатологическому району вьщеле-

ны хозяйственно-важные виды филлофагов, дающие пан

демические и локальные вспьппки массового размноже

ния (таблица 1), и наиболее опасные виды инфекционных 

болезней, подлежащие постоянному надзору и являющие

ся первоочередными объектами ЛПМ. 

Таблица 1 - Список опасных видов филлофагов по 

лесопатологическим районам в лесах Северного Кавказа 

№ 
п/п 

Виды 
насекомых 

Основ
ные 

повреж
даемые 

Дают 
BMP 

Лесопатологи-
ческие 
районы 

породы пан
деми
ческие 

ло
каль
ные 

ПО СО НО 

I 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Непарный шелкопряд 
Lymantria dispar L. дуб + + + 

2 
Зеленая дубовая листоверт
ка 
Tortrix viridana L, 

тоже + + + 

3 
Пяденица зимняя 
Operophthera brumata L, + + + + 

4 
Пяденица обдирало обык
новенная 
Erannis defoliaria CI. 

+ + + + 
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Продолжение таблицы I 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5 
Златогузка 
Euproctis chrysorrhoea L. + + + 

6 
Боярышниковая листовертка 
Archips crataegana Hbn. + + + 

7 
Палевая дубовая листовертка 
Tortrix loeflingiana L. + + 

8 
Пяденица пестрая ясеневая 
Colospilos pantaria L. ясень + + 

9 
Пяденица-шежопряд бурополосая 
Lycia hirtaria CI. 

дуб, 
бук + + + 

10 
Угловатая пяденица дубовая 
Eimomos quercinaria Hufii. дуб + + 

11 
Дубовый блошак 
Haltica quercetorum Foudr. тоже + + + 

12 
Лунка серебристая 
Phalera bucephala L. _||_ + + 

13 
Дубовая широкоминирующая 
моль 
Coriscium brongniardellum L. 

+ + 

14 
Ясеневый белоточечный пилиль
щик 
Macrophya punctum-album L. 

ясень + + + 

15 
Ивовая волнянка 
Leucoma salicis L. 

тополь 
+ + 

16 
Перистоусая хохлатка 
Ptilophora plumigera Esp. 

листв. 
породы + + 

17 
Ильмовый листоед 
Galerocella luteola Mull. ильмо

вые 

+ + 

18 
Американская белая бабочка 
Hyphantria cunea Drury. 

листвен, 
породы + + + 

19 
Рыжий сосновый пилильщик Neo-
diprion sertifer Geoffr. сосна + + + 

20 
Обыкновенный сосновый пилиль

щик 

Diprion pini L. 

тоже + + + 

Всегс 7 13 19 12 3 
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Район ПО представлен 19 опасными видами фил

лофагов. 7 из которых дают пандемические и 12 - локаль

ные вспышки массового размножения; СО - 12 видами: 7 

из них образуют пандемические, 5 - локальные вспыш

ки; НО - 3 видами: 2 из них образуют пандемические и 1 

- локальные вспышки. 

В соответствии с лесопатологическим районирова

нием лесов СК основная часть территории Краснодарско

го и Ставропольского краев, Республики Дагестан и Ады

гея вошли в лесопатологический район ПО. 

Для осуш;ествления ЛПМ на территории лесов 

Краснодарского края и Республики Адыгея, являющейся 

постоянной зоной возникновения очагов листогрызущих 

вредителей, проведено распределение лесов предприятий 

по интенсивности заселения основными филлофагами, 

дающими вспьппки массового размножения. Вьщелены 3 

основных критерия: интенсивное заселение - площадь 

очагов филлофагов более 10000 га; среднее - от 1000 до 

10000 га; низкое заселение - менее 1000 га). 

Распределение лесов предприятий по интенсивно

сти заселения наиболее опасными видами насекомых: не

парным шелкопрядом, зеленой дубовой листоверткой, 

пяденицами, непарным шелкопрядом в комплексе с дру

гими листогрызущими насекомыми, зеленой дубовой 

листоверткой в комплексе с пяденицами, дубовым 
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блошаком дано в таблице 2. 

В таблице 3 приведен перечень лесхозов Красно

дарского края и Республики Адыгея с интенсивным засе

лением лесов основными филлофагами в период вспьппек 

массового размножения. На рисунке 2 представлена карта 

этих лесхозов. 

Леса 14 из 30 лесхозов отнесены к лесам интенсив

ного заселения. Лесхозы, для которых интенсивность за

селения их насаждений филлофагами не указана, являют

ся районами потенциального заселения тем или иным ви

дом вредителя. Нанесение на карту (рис. 2) рекреацион

ных подрайонов показало, что наиболее высокую зону 

риска возникновения очагов опасных видов филлофагов 

представляют территории лесхозов, леса которых подвер

жены интенсивному рекреационному воздействию. 

Пример такого распределения лесов СК по отно

шению к основным объектам наблюдений - филлофагам, 

постоянно дающим вспьппки массового размножения, 

служит методической основой организации и проведения 

ЛПМ в лесных предприятиях региона. Оно не является 

постоянным и может изменяться в соответствии с измене

нием лесопатологической ситуации в лесах. 
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Сокращения таблицы 2: НШ - непарный шелкопряд; 

ЗДЛ - зеленая ;1убовая листовертка; П - пяденицы; ЗДЛ+П 

- зеленая дубовая листовертка в комплексе с пяденицами; 

НШ+ЛГН - непарный шелкопряд в комплексе с другими 

листогрызующими насекомыми; ДБ - дубовый блошак; ин 

- интенсивное, ср - среднее, н - низкое заселение. 
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Наименование 
предприятий 

Виды филлофагов: Наименование 
предприятий 

НШ здл п ЗД.11+ 

п 
нш+л 

гн 
ДБ 

Афипский ЛХ 
Горячеключевской ЛХ + 
Белореченский ЛХ 
Майкопский ОПЛХ 
Апшеронский ЛХ-Т + 
Краснооктябрьский ССЛХ + 
Апшеронский ЛХ 
Геленджикский ЛХ + + 
Краснодарский ЛХ 
Новороссийский ЛХ 
Джубгский ЛХ 
Мостовской ЛХ 
Анапский ЛХ 
Пшишский ЛХ 

Распространенность болезней в лесах СК показана на 

рисунке 3. 

В таблице 4 дан список опасных типов болезней в 

лесах СК. 

Из шести основных типов болезней с 25 возбудите

лями эпифитотии вызьгоают 5 видов. Остальные возбудите

ли вызывают болезни хронического, очагового характера. 

Основные очаги крифонектриевого некроза находят

ся в каштановых лесах Краснодарского края (насаждения 

лесничеств ГУ «Сочинский национальный парк», Лооского, 

Туапсинского, Пшишского лесхозов). Республики Адыгея 

Таблица 3 - Лесхозы Краснодарского края и Респуб

лики Адыгея с интенсивным заселением лесов основными 

филлофагами в период вспьппек массового размножения 
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Ко Тип болезни. Основные поражаемые Характер пораже
п/п возбудитель породы ния 

эпифито очаго
тии вое 

1. Мучнистая роса 
Mycrosphaera alphitoides Grif дуб черешчатый + 
fon, et Maub. 
с конидиальной стадией Д. скальный, д. Гартвиса, 
Oidium dubium Jacz. д. ножкоцветный 
Oidium eresiphoides Fr. граб обыкновенный 4 -

2. Ржавчина 

Gymnosporangimn inocon- можжевельник (все виды) + 

spicum Kern., G. juniperinus, 
G. Kern., G. germinale (Schm.) 
Kern., G. clavarieforme Joed. 
G. sabinna K. 

Melampsorella coryophyllacea- пихта кавказская 
rum (Link.) Schr. 
Colieosporium campanulae сосна крымская, с. обыкно
(Pers.) Lev. венная, с. пицуддская, с. Со-

сновского) 

3. Некроз 
Крифоиектриевый каштан посевной, дуб скаль
Cryphonectria (Endothia) para ный, Д. Гартвиса, д. черешча
sitica (Murr.) And. et And. тый, Д. пробковый, граб 
Bou. Barr. обыкновенный 
Дальдиииевый 

Daldinia concentrica (Bolt.) береза (все виды) + 
Wint. 

Нектриевый ясень обыкновенный, береза 
Nectria cinnabarina Fr. (все виды), бук восточный 
N. galagena (Sacc), N. coc- бук восточный + 
cinea V., N. distrissima Buch. 
Дитодиевый ель восточная + 
Diplodia thujae Fr. сосна (все виды) -f 
D. pini K. тис ягодный + 
D. taxi Sacc. 

Нуммуляриевый бук восточный, дуб (все ви
Nummullaria Bulliardi Tul. ды) 

Таблица 4 - Список опасных типов болезней в лесах 

Северного Кавказа 
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Продолжение таблицы 4 

1 2 3 4 5 

Фолюпсисовый 
Phomopsis pseudotzugae 

f. nordmanniana Sacc. 

пихта кавказская + + 

4. Сосудистый микоз 
Ceratocystis sp. с кониднальной стади
ей Verticillium comedeus Fr. 
С. roburis Georg. et Teod. 
C. ulmi Buism. с кониднальной стадией 
ОгарЫшп ulmi Schw. 
С. castanea Sacc. С кониднальной ста
дией Verticillium castanea Sacc. 

граб обыкновенный 

дуб (все виды) 
ильмовые 

каштан посевной 

1 

+ 

+ 

5. Фитофтороз 
Phytophthora cambivora Petri. 
Ph. cimiamomi Rands. 

каштан посевной 
дуб пробковый 

6. Карликовая омела 
Razumowskia oxycedri Fr. Schxiltz. 
(Arceuthobium oxycedri (DC) M. B. 

можжевельник (все 
виды) 

+ 

(насаждения Майкопского опытного, Краснооктябрьского, Пер

вомайского лесхозов). 

Фомопсисовый некроз пихты кавказской распространен 

во всех насаждениях Краснодарского края (лесничества ГУ 

«Сочинский национальный парю>, Апшеронский лесхоз), Рес

публики Адыгея (Гузерипльский лесхоз, Кавказский биосфер

ный заповедник). Ставропольского края (Тебердинский запо

ведник, лесхозы, прилегающие к его насаждениям). 

Очаги ржавчины можжевельника сосредоточены в насаж

дениях Черноморского побережья Кавказа (Анапский, Новорос

сийский, Геленджикский лесхозы), Республики Дагестан 

(высокогорные районы). 
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тисовых насаждениях ГУ «Сочинский национальный парк», 

Джубгского, Геленджикского, Пшишского, Туапсинского, Лоо-

ского лесхозов Краснодарского края, Кисловодского, Ессентук-

ского, Бештаугорского лесхозов Ставропольского края, в насаж

дениях Махачкалинского, Дербентского, Новокаспийского лес

хозов Республики Дагестан. 

Эпифитотии мучнистой росы наблюдаются в насаждени

ях дуба черешчатого во всех районах его произрастания. Перио

дически эпифитотии мучнистой росы развиваются в лесных на

саждениях Черноморского побережья Кавказа на дубах скаль

ном, ножкоцветном, Гартвиса, грабе обыкновенном (насаждения 

лесничеств ГУ «Сочинский национальный парю>, всех лесхо

зов). 

Очаги карликовой омелы и ржавчины в можжевеловых 

лесах распространены в насаждениях Черноморского побережья 

Кавказа (Анапский, Геленджикский, Новороссийский лесхозы). 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕСОПАТОЛОГИЧЕСКОГО 

МОНИТОРИНГА 

Организация ЛПМ в регионе включает в себя следующие 

основные этапы вьшолнения работ: анализ производственных и 

литературных сведений по лесозапщте региона с целью предва

рительного определения объектов наблюдений, наиболее опти

мальных способов их осуществления (с учетом природно-
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климатических условий региона), лесопатологическое обследо. 

ванне лесов для уточнения выбора объектов ЛПМ; выбор объек

тов ЛПМ; организация системы наблюдений. 

3.1. Анализ производственных и литературных 

сведений по лесозащите региона 

3.1.1. С целью предварительного определения объектов 

ЛПМ проводится анализ сведений об очагах вредителей и болез

ней Управлений природных ресурсов и охраны окрз^ающей 

среды по краям (Краснодарскому и Ставропольскому) и Респуб

ликам региона: Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Карачаево-

Черкессии, Северной Осетии, Чечни, Ингушетии, Дагестана); 

материалов инвентаризации очагов вредителей и болезней фи

лиалов ФГУ "Российский центр защиты леса" (Центров защиты 

леса Краснодарского и Ставропольского краев); документаль

ных данных отчетности лесхозов по лесозащите; сведений по 

санитарному состоянию и лесозащите из "Проектов организа

ции развития лесного хозяйства" лесхозов; имеющихся в нали

чие отчетов по лесопатологическому обследованию лесов лесхо

зов специализированными лесопатологическими экспедициями 

за период не менее 10 последних лет; материалов лесоустройст

ва. 

3.1.2. Для научной конкретизации полученных производ

ственных сведений: уточнения видового состава патогенных ор-
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ганизмов, их вредоносности, характера воздействия на лесной 

биоценоз и др., получения сведений о всех существующих ви

дах районирования, природно-климатических условиях региона 

проводится анализ имеющихся литературных данных и мате

риалов исследований предыдущих лет лесных научных учреж

дений региона (ФГУ "НИИгорлесэкол", СКЛОС). 

3.1.3. Результатом проведенного анализа является пред

варительный перечень объектов ЛПМ в регионе. 

3.2. Лесопатологическое обследование лесов 

Северного Кавказа 

3.2.1. Первоначальной основой для выбора объектов 

ЛПМ являются данные, полученные в результате анализа произ

водственных и литературных сведений по лесозащите региона, а 

также Списки наиболее опасных видов филлофагов и инфекци

онных болезней по каждому лесопатологическому району. 

3.2.2. С целью уточнения объектов ЛПМ перед началом 

работ проводится наземное лесопатологическое обследование, 

позволяющее определить конкретную ситуацию в лесу на дан

ном этапе и окончательно определиться с выбором объектов 

наблюдений. 

Лесопатологическое обследование проводится дифферен

цировано по лесным формациям. В пределах формации и групп 

типов леса обследуются насаждения основных лесообразуюпщх 
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И сопутствующих пород на участках, где возникали очаги опас- i 

ных видов вредителей и болезней; в насаждениях, подвержен

ных усиленной рекреационной нагрузке, а также другим факто

рам негативного воздействия: бурелому, ветровалу, ожеледи, i 

пожарам и т.д.; в особо ценных лесных массивах, зеленых зонах Д 

и лесопарках. Обследуются также и леса лесхозов, в которых 

фитосанитарная обстановка оценивается как благоприятная, а д 

насаждения - устойчивые (здоровые). J 

3.2.3. Для получения достоверных данных берутся участ

ки, отличающиеся друг от друга по лесотаксационным и лесопа- -i 

тологическим показателям в формациях основных лесообразую- i 

щих пород с разными: породным составом, возрастом, боните

том, типами леса и условиями местопроизрастания, полнотой, < 

численностью вредителей и зараженностью болезнями, степе

нью воздействия других негативных фаеторов, с учетом высот

ной поясности, различной стадией рекреационной дигрессии. 

3.2.4. В насаждениях основных лесообразующих пород 

берется по возможности максимальное число участков, через 

территорию которых прокладываются маршрутные ходовые ли- ' 

НИИ. Осматриваются не менее 100 деревьев с определением: 

- основных видов вредителей, доминирующих по числен

ности и вредоносности; 

- степени поврежденности деревьев вредителями; 

- основных типов болезней с определением характера по

вреждения древостоя (одиночное, групповое, куртинное, сплош-
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ное) и степени зараженности; 

- воздействия других негативных факторов. 

1^ Выявляются участки наибольшей локализации негатив

ных факторов воздействия, с нарушенной устойчивостью насаж

дений. 

В высокогорье, труднодоступных местах используется 

дистанционный метод (авиасъемка, аэровидеосъемка) лесопато-

логического обследования насаждений. 

Степень повреждения вредителями и зараженности бо

лезнями, воздействие негативных факторов определяются визу

ально. 

Сроки проведения лесопатологического обследования -

с мая по октябрь. 
3.3. Объекты лесопатологического мониторинга 

Березовые леса (березы повислая, Литвинова, Медве

дева, пушистая и др.). 

Березовые леса субальпийского пояса (с преобладанием 

криволесья, насаждения порослевого происхождения), горные 

леса. 

Болезни 

Дальдиниевый некроз - Daldinia concentrica Wint. 

Нектриевый некроз - Nectria cinnabarina Fr. 

Вредители 

Березовая подвижная тля - Euceraphis nigritarsis Heyd. 



36 

Буковые леса (бук восточный). 

Буковые леса высокогрья и среднегорья, чистые по соста

ву и смешанные. 

Болезни 

Антракноз листьев - Gloeosporium fagi (Desm. et Rod.) 

West. 

Нуммуляриевый некроз - Nmnmullaria Bulliardi Tul. 

Нектриевый некроз - Nectria galagena (Sacc.) V., N. cinna

barina Wint., N. coccinea V., N. distrissima Buch. 

Вредители 

Пяденица-шелкопряд бурополосая - Lycia hirtaria CI. 

Пучкообразная буковая галлица - Oligotrophus sp. 

Грабовые леса (грабы обыкновенный, восточный). 

Насаждения граба, смешанные по составу с другими лес

ными породами. 

Болезни 

Мучнистая роса - Oidium erysiphoides Fr. 

Крифоиектриевый некроз - Cryphonectria (Endothia) para

sitica (Murr.) And. et And. Bou. 

Вредители 

Зимняя пяденица - Operophthera bnmiata L. 

Пяденица обдирало обыкновенная - Eraraiis defoliaria CI. 

Дубовые леса [дубы черешчатый, Гартвиса, скальный, 

пушистый (подвиды обыкновенный и курчавый), ножкоцвет-
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ный]. 

Дубовые насаждения каждого вида дуба, чистые и в со

ставе с другими породами. 

Болезни 

Сосудистый микоз - Ceratocystis roboris Georg. et Teod. 

Крифонектриевый некроз - Cryphonectria (Endothia) para

sitica (Mur.) And. et And. Bou. Barr. 

Гниль ствола и корней - Ganoderma lucidus Karst., G. res-

inaceum Bond. 

Вредители 

Непарный шелкопряд - Lymantria dispar L. 

Зеленая дубовая листовертка - Tortrix viridana L. 

Пяденица зимняя - Operophthera brumata L. 

Пяденица обдирало обыкновенная - Erannis defoliaria CI. 

Златогузка - Euproctis chrysorrhoea L. 

Боярьппниковая листовертка - Archips crataegana Hbn. 

Палевая листовертка - Tortrix loeflingiana L. 

Пяденица-шелкопряд бурополосая - Lycia hirtaria CI. 

Угловатая пяденица дубовая - Ennomos quercinaria Hufii. 

Дубовый блошак - Haltica quercetorum Foudr. 

Лунка серебристая - Phalera bucephala L. 

Дубовая широкоминирующая моль - Coriscium brong-

niardellum L. 

Еловые леса (ель восточная). 



I 
Насаждения чистые и в составе с другими лесными поро

дами, разных поясных зон, возраста. j 

Болезни 

Диплодиевый некроз - Diplodia thujae Fr. 

Вредители 

Бурый елово-пихтовый хермес - Aphrastasia pectinatae 

Choi. 

Ильмовые леса (берест, карагач, вязы лиственный, 

гладкий). 

Смешанные насаждения с преобладанием в составе иль

мовых. 

Болезни 

Графиоз (голландская болезнь, сосудистый микоз) -

Ceratocystis ulmi Buism. 

Вредители 

Ильмовый листоед - Galerucella hiteola Mull. 

Каштановые леса (каштан посевной). 

Насаждения нижнегорного, среднегорного и высокогор

ного поясов, разных полнот, чистые и в составе с другими поро

дами. 

Болезни 
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Сосудистый микоз - Ceratocystis castanea Sacc. с преобла

данием кониднальной стадии Verticillium castaneum Sacc. 

Крифонектриевый некроз - Cryphonectria (Endothia) para

sitica (Murr.) And. et And. Bou. 

Вредители Южный краснокрылый усач - Purpuricenus 

budensis Gotz. 

Западный непарный короед - Xyleborus dispar Fabr. 

Можжевеловые леса (можжевельники высокий, во

нючий, острочешуйчатый, красный, крупноплодный, казац

кий). 

Насаждения всех видов можжевельника с разными пол

нотами. 

Болезни 

Ржавчина - Gyranosporangium juniper Kern., G. juniperinus 

Jacd., G. sabinae Wint. и др. 

Карликовая омела - Razumowskia (Arceuthobium) oxy

cedri (DC) M.B. 

Вредители 

Можжевеловая моль - Dichomeris marginella F. 

Моль - Nothris scuticetella Strgr. 

Можжевельниковый лубоед - Phloesinus bicolor Brul. 
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Пихтовые леса (пихта кавказская). 

Насаждения среднегорного, высокогорного, субальпий

ского поясов, чистые и в составе с другими породами. 

Болезни 

Фомопсисовый некроз - Phomopsis pseudotzugae f. nord-

manniana Sacc. 

Вредители 

Западаый крифал - Cryphalus piciae Rats. 

Сосновые леса (сосны Сосновского, обыкновенная, 

крымская, пицундская и др.). ^ 

Насаждения разных видов сосны с разными полнотами, 

чистые и в составе с другими породами. 

Болезни 

Диплодиевый некроз - Diplodia pinea (Desm.) Kickx. 

Вредители 

Обьпсновенный сосновый пилильщик - Diprion pini L. 

Рыжий сосновый пилильщик - Neodiprion sertifer Geofifr. 

Тисовые леса (тис ягодный). 

Насаждения, разные по полноте и составу. 

Болезни 
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Диплодиевый некроз - Diplodia taxi (Sow.) De Not 

Сфаеропсисовый некроз - Sphaeropsis acicola Pass. 

Ясеневые леса (ясень обыкновенный). 

Насаждения чистые и в составе с другими породами. 

Болезни 

Гистерографиевый некроз - Hysterographium fraxini De 

Нектриевый некроз - Nectria cinnabarina Fr. 

Вредители 

Ясеневый белоточечный пилильщик - Macrophya punc-

tum-albium L. 

Пяденица пестрая ясеневая - Colospilos pantaria L. 

Американская белая бабочка - Hyphantria cunea Огшу. 

Другие лиственные леса 

Вредители 

Тополевый листоед - Melasoma populi L. (ива белая, то

поля белый, дрожащий, или осина). 

Ивовая горностаевая моль - Yponomeuta rorella Hb. (ива 

белая). 

Американская белая бабочка - Hyphantria cunea Drury. 
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(клен ясенелистный, или американский, тополя белый, дрожа, 

щий, или осина). 

Ольховый фиолетовый листоед - Agelastica alni L. (ольха 

клейкая, или черная). 

Ивовая юлнянка - Leucoma salicis L. (лиственные поро

ды). 

Перистоусая хохлатка - Ptilophora plumigera Esp. 

(лиственные породы) 

3.4. Организация системы наблюдений 

3.4.1. Основой организации системы наблюдений явля

ются: лесохозяйственное районирование (ведение лесного хо

зяйства на типологической основе, т.е. по группам типов леса); 

рекреационное районирование территории СК; лесопатологиче

ское районирование лесов СК; распределение лесов Краснодар

ского края и Республики Адыгея по интенсивности заселения их 

опасньми филлофагами; результаты лесопатологического об-

следования; материалы лесоустройства. 

3.4.2. Ведение ЛПМ осуществляется наземным методом. 

Наблюдения проводят систематически на специально подобран

ных ключевых участках: постоянных пунктах наблюдений 

(ППН), постоянных и временных пробных площадях (ППП, 
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ВПП) с последующей экстраполяцией полученных данных на 

всю территорию. 

3.4.3. Дистанционный метод используется только в труд

нодоступных (недоступных) насаждениях с большой крутизной 

склонов (с использованием аэросъемок, аэровидиосъемок). 

3.4.4. В связи с большим разнообразием экологических 

условий лесов региона размещение ППН осуществляется на вы

борочной основе. Наземная сеть наблюдений при выборочном 

размещении включает в себя систему ППН, каждый из которых 

представляет собой серию из нескольких точек учета и модель

ных маршрутов, проложенных между ППН. 

3.4.5. Закладка ПН выполняется в соответствии с обще

принятой методикой [8]. В каждой группе типов леса закладыва

ется не менее 3-х ПН для каждого вида вредителя, болезни, или 

другого фактора негативного воздействия (ожеледь, ветровал и 

т.д.). При возможности на одном ПН ведется надзор за несколь

кими объектами наблюдений. 

3.4.6. Средняя площадь ПН составляет не менее 0.25 га. 

ПН оформляются в соответствии с предъявляемыми к ним тре

бованиями [5]. 

3.4.7. При проведении на ПН всех видов работ по оценке 

состояния популяций лесных насекомых и насаждений, разви

тия болезней придерживаются важного принципа, соблюдаемо-
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ГО ВО многих странах мира: она проводится одними и теми же 

экспертами. 

4. ЛЕСОПАТОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 

ГОРНЫХ ЛЕСОВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

При осуществлении ЛПМ решаются следующие задачи: 

анализ состояния популяций лесных насекомых и насаждений, 

развития болезней; прогнозирование динамики численности на

секомых, развития болезней и степени их воздействия на насаж

дения; принятие решения о целесообразности лесозащитных ме

роприятий. 

4.1. Анализ состояния популяций лесных 

насекомых и насаждений, развития болезней 

К обязательным мероприятиям ЛПМ отнесены общий, 

рекогносцировочный и детальный надзоры [2]. 

На основании лесопатологического районирования, рас

пределения лесов региона по интенсивности заселения опасны

ми филлофагами устанавливается необходимость проведения 

различных видов надзора. В таблице 5 приведен конкретный 

пример определения вида надзора за основными и постоянными 

объектами ЛПМ - главнейшими листогрызупщми насекомыми. 
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Лесопатологи-
ческие районы 

Виды лесопатологического надзора в 
насаждениях: 

Лесопатологи-
ческие районы 

ИЗ сз нз 

ПО он,радн 
ОН, РН, в период 
нарастания числен
ности - ДН 

0Н,РН 

СО ОН,РН,ДН 
ОН, РН, в период 
нарастания числен
ности - ДН 

ОН,РН 

НО 
он, РН, в период нарастания 
численности - ДН 

он, РН, в период 
нарастания числен
ности-ДН 

0Н,РН 

П р и м е ч а н и е . ИЗ - интенсивное заселение, СЗ -

среднее, НЗ - низкое заселение; ОН - общий, РН - рекогносци

ровочный, ДН - детальный лесопатологический надзоры. 

4.1.1. При общем надзоре, цель которого - обнаружение и 

срочное определение причин массового усыхания и поврежде

ния лесов, определяются следующие показатели оценки состоя

ния насаждений: 

1. Наличие деревьев с признаками ослабления, усыхания, 

суховершинности; их процент от общего числа деревьев 

2. Наличие повреждений и поражений листвы (хвои): 

объедание, изменение окраски, др. повреждения и поражения 

3. Степень дефолиации, % или балл 

4. Степень дехромации листвы (хвои), % или балл 

5. Другие неблагоприятные факторы (ветровал, бурелом, 

снеголом, ожеледь, вытаптьшание скотом и т.д.) 

Таблица 5 - Виды ежегодного обязательного лесопатологиче-

ского надзора в лесах региона 



46 

6. Факторы антропогенного воздействия (рубки, пожары, 

промьппленные эмиссии, рекреация и др.) 

7. Стадия рекреационной дигрессии 

8. Распространенность обнаруженных явлений, % 

9. Доминирующие виды вредителей, болезней 

Показатель изреженности крон (степень дефолиации) оп

ределяется визуально, по 5-балльной шкале: балл I - до 5%, П -

5-25, III - 25-50, IV - 50-75, V - 75-100. Эта шкала используется 

и при определении степени дехромации листвы. 

Показатель "Стадия рекреационной дигрессии" отражает 

влияние рекреационного воздействия на насаждения и опреде

ляется по ОСТу [9]. 

4.1.2. При рекогносцировочном надзоре, цель которого -

своевременное выявление признаков возникновения очагов мас

сового размножения вредителей и болезней, других факторов 

неблагоприятного воздействия, определяются следующие пока

затели оценки состояния насаждений: 

1. Высота ПН над уровнем моря, м 

2. Экспозиция и крутизна склона, ° 

3. Стадия рекреационной дигрессии 

4. Лесотаксационная характеристика участка 

5. Происхождение насаждения 

6. Степень ослабления (индекс состояния) насаждений 

7. Класс биологической устойчивости 

8. Поврежденность вредителями, % 
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9. Пораженность болезнями, % 

10. Характер повреждения, поражения листвы (хвои) 

11. Степень дефолиации, % или балл 

12. Степень де5фомации листвы (хвои), % или балл 

13. Доля и запас текущего и общего отпада, %, м^га 

14. Доминирующие виды вредителей, их численность 

15. Сопутствующие виды вредителей 

16. Наличие энтомофагов, их визуальная численность 

17. Доминирующие типы болезней 

18. Сопутствующие типы болезней 

19. Интенсивность развития болезней 

20. Другие неблагоприятные факторы (ветровал, буре

лом, снеголом, вытаптывание скотом и др.), степень их воздей

ствия на насаждения 

21. Антропогенные факторы, характер и степень их воз

действия на насаждения 

Рекогносцировочный надзор проводится на специально 

подобранных ПН. На одном ПН надзор может вестись за одним 

или несколькими видами объектов, в зависимости от их нали

чия. Сроки и признаки, по которым ведутся наблюдения, уста

навливаются для каждого объекта ЛПМ отдельно и конкретно. 

В таблице 6 приведены сроки и признаки, по которым ведется 

рекогносцировочный надзор за главнейшими филлофагами, 

дающими вспьппки массового размножения и являющимися 



48 

ПОСТОЯННЫМИ объектами ЛПМ в регионе. При надзоре за не

сколькими видами популяционные параметры определяются для 

каждого вида отдельно (визуально). 

В таблице 7 приведена система наблюдений за болезнями 

на ПН. 
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Показатель "Степень ослабления насаждений" определя

ется с помощью шкал категорий состояния лиственных (таблица 

8) и хвойных (таблица 9) пород. 

Таблица 8 - Шкала категорий состояния лиственных 

пород 

Категории 
деревьев 

Признаки 

1. Здоровые Без признаков ослабления и отклонения от нормального развития 

2. Незначительно ос
лабленные 

Листья поражены пятнистостью, повреждены листогрызущими и 
сосущими насекомыми (до 10%). Единичное отмкфание ветвей в 
кроне и водяные побеги. Имеются пороки непаразитарного про
исхождения (искривлен или наклонен ствол, обдир или ошмыг 
ствола, развижа и щ).) 

3. Средне 
ослабленные 

Листья поражены пятнистостью, повреждены листогрызущими и 
сосущими насекомыми (до 25%). Отмирание ветвей в кроне до 
25%. Водяные побеги на стволе, поросль у основания ствола, 
небольшое дупло, без вершины (облом), сухобочина, опухолевид
ный рак ветвей и ствола, гниль корней 

4. Сильно ослаблен
ные (усыхающие) 

Листья поражены пятнистостью, повреждены листогрызущими и 
сосущими насекомыми (до 50% и выше). Отмирание ветвей в 
кроне свыше 50%. Суховершинность. Многочисленные водяные 
побеги на стволе и поросль у основания ствола. На ветвях, стволе 
признаки заселения стволовыми вредителями и плодоношения 
возбудителей инфекционных болезней. Повревдение основания 
ствола пожарами 

5. Свежий сухостой 
(текущего года) 

Отмирание ветвей в кроне свыше 90%, Ствол и ветви заселены 
стволовыми вредителями. Плодоношения возбудителей болезней 

6. Сухостой 
прошлого года 

Ствол заселен стволовыми вредителями. Плодоношения возбуди
телей болезней 

1. Старый сухостой 
(прошлых лет) 

Ствол может бьпь без коры, с гнилью, без плодоношений возбу
дителей инфекционных болезней 

На ПН оценивается по шкалам состояние не менее 80 де

ревьев основной лесообразующей породы. 
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Таблица 9 - Шкала категорий состояния хвойных пород! 

Категории деревьев Признаки 

1 2 

1. Здоровые Без признаков ослабления и отклонения от нормального развития 

2. Незначительно 

ослабленные 

Р1меются ветви с покрасневшей хвоей (до 15%). Стволы и корне

вые лапы с небольшими механическими повреждеьшями. Наблю

дается отмирание нижних ветвей 

3. Средне ослаблен

ные 

Покраснение хвои на ветвях во всей кроне (до 25%). Отдельно 

отмершие ветви в кроне имеют признаки повреждения вредителя

ми и поражения болезнями (хвоегрызущие и сосущие насекомые, 

ржавчина, некрозы), гниль корней. Стволы и корневые лапы с 

большим количеством механических повреждений. Ствол повреж

ден пожаром от основания до 3-4 метров 

4. Сильно ослаблен

ные (усыхающие) 

Покраснение хвои на ветвях во всей кроне (до 50%). Ствол, ветви 

поражены ржавчиной. Наблюдаются повреждения хвоегрызущими 

и сосупщми насекомыми. Имеются плодовые тела дереворазру-

шающих грибов и иные признаки гнили корней и ствола (дупла, 

ризоморфы). На стволе, ветвях, сухобочинах единичные поселения 

стволовых вредителей. Всё дерево полностью повреждено верхо

вым пожаром 

5. Свежий сухостой 

(текущего года) 

Хвоя усохла. Стволовые вредители на коре, под корой и на древе

сине. На стволе плодовые тела дерев ©разрушающих грибов. От

дельные участки ствола без коры и заметно разрушение древесршы 

6. Сухостой прошло

го года 

В кроне сохранились отмершие ветви. Ствол и ветви заселены 

стволовыми вредителями. На стволе плодовые тела дереворазру-

шающих грибов. Большая часть ствола без коры 

7. Старый сухостой 

(прошлых лет) 

Кора сохранилась на отдельных участках ствола. Древесина ствола 

с гнилью. Наблюдаются поломы ствола в местах повреждения 

ржавчиной. Плодоношения инфеюсщонных болезней отсутствуют 

Показатель (индекс) состояния насаждения определяется 

"по числу деревьев" согласно Инструкции [10] как средневзве

шенная величина, 

4.1.3. При детальном надзоре, цель которого - получение 
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Прогностических данных состояния насаждений, численности 

вредителей и развития болезней, определяются следующие по

казатели: 

1. Высота ППН над уровнем моря, м 
2. Экспозиция и крутизна склона, ^ 
3. Стадия рекреационной дигрессии 
4. Лесотаксационная характеристика ППН 
5. Происхождение насаждения 
6. Категории деревьев, % 
7. Степень ослабления (индекс состояния) насаждения 
8. Класс биологической устойчивости 
9. Поврежденность вредителями, % 
10. Пораженность болезнями, %, вредоносность 
11. Особенности повреждения, поражения деревьев 
12. Степень дефолиации, % или балл, количество поврежденных 
деревьев, % 
13. Степень дехромации листвы (хвои), % или балл, количество 
дехромированных деревьев, % 
14. Доминирующие виды вредителей 
15. Численность (относительная плотность) популяции вредите
лей 
16. Коэффициент размножения вида 
17. Качественное состояние популяции 
18. Сопутствующие виды вредителей, их численность 
19. Доминирующие типы болезней 
20. Интенсивность развития болезни, динамика 
21. Сопутствующие виды болезней 
22. Степень разложения древесины (валежа, пней, опавших 
крупных сучьев) 

4.1.4. Вредоносность наиболее опасных видов 

патогенных грибов определяется с помопц>ю таблицы 10. 
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4.1.5. Учет численности и состояния популяций основ

ных филлофагов осуществляется следующими методами: 

Н е п а р н ы й ш е л к о п р я д 

Весенний учет одного из главнейших листогрызущих на

секомых - непарного шелкопряда при низких уровнях плотности 

популяции проводится по методу B.C. Знаменского [И] , т.е. по 

гусеницам 3-4 возрастов, поскольку в это время они активно пи

таются в кроне, перемещаясь в жаркую погоду в нижнюю ее 

часть. Одновременно устанавливается и качественное состояние 

популяции, так как в этом возрасте гусеницы обычно уже зара

жены паразитами и болезнями. Собранные при учете гусеницы 

помещаются в садки или полиэтиленовые мешки с проколотыми 

иглой отверстиями для дыхания, кормятся, и, по мере их разви

тия, устанавливается процентное соотношение здоровых и зара

женных особей. 

Гусеницы подсчитываются в нижней части кроны на 

учетных ветвях, имеющих в среднем 15-20 ростовых побегов 

(р.п.). Вначале проводится предварительная выборка путем сре

зания ветвей с 3-х деревьев из различных частей кроны с целью 

определения соотношения различных видов насекомых на ПН. 

Число гусениц непарного шелкопряда на I учетную ветвь опре

деляется в предварительной выборке из 4 ветвей. Количество 

ветвей, необходимых для достоверной оценки численности не

парного шелкопряда с относительной ошибкой 20 %, определя

ется из следующего уравнения: 
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25 

п = - - - - , <1) 
X 

где: X - среднее число гусениц на учетную ветвь, 

п - число учетных ветвей. 

При низкой плотности популяции данного вредителя об

щий объем выборки увеличивается до 150 учетных ветвей. С 

каждого модельного дерева берутся по 2 - 4 учетные ветви в за

висимости от уровня плотности популяции. 

Способы взятия учетных ветвей дифференцируются: в 

молодняках берутся ветви с необходимых частей кроны с помо

щью воздушного секатора длиной 6 м; в средневозрастных наса

ждениях производится рубка модельных деревьев; в приспеваю

щих и спелых, при высоте деревьев свыше 15 м, привлекается 

верхолаз, который по мере подъема в крону срезает ветви в спе

циальный приемник и сбрасывает его на землю. 

Оптимальными сроками учета непарного шелкопряда яв

ляются II - III декады мая, совпадающие со временем цветения 

клена татарского, бересклета европейского и началом цветения 

акации белой. Во время учета заполняется форма 2 (прил.). 

Для определения зимующего запаса вредителя осенью 

осуществляется учет яйцекладок на каждом ПН путем осмотра 

стволов не менее 100 деревьев, а в годы с низкой численностью 

- до 200. Осматриваются также подрост, подлесок, пни и др. 

предметы при движении через 2-5 м по непровешенным ходо

вым линиям. 
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вым линиям. 

Среднее количество яиц в кладке определяется путем 

подсчета в 15 кладках или же во всех найденных кладках, но не 

более чем в 15. При обследовании очагов берутся для анализа 50 

кладок. Кладки собираются случайно или систематически. Яйца 

анализируются на зараженность паразитами и болезнями, а так

же устанавливается процент неоплодотворенных яиц, пустых -

прозрачных и здоровых, для этой цели их берется не более 300 

(по 100 с каждой пробы). Результаты учета заносятся в форму 4 

(прил.). Весной, перед выходом гусениц из яиц, проводится кон

трольный учет их жизнеспособности. Для этого по 50 яиц от ка

ждой кладки помещаются в пробирки или другие емкости, и по

сле выхода гусениц из них оставшиеся яйца анализируются с 

целью установления причин их гибели. Таким образом опреде

ляется процент зимней смертности вредителя и число здоровых 

особей для контрольного прогнозирования. 

З е л е н а я д у б о в а я л и с т о в е р т к а и 

п я д е н и ц ы з и м н я я и о б д и р а л о о б ы к н о в е н н а я 

В дубняках Северо-Кавказского региона для достоверной оцен

ки численности и качественного состояния зеленой дубовой, 

палевой и других листоверток, пяденицы зимней и пяденицы 

обдирало обьпсновенной используется метод B.C. Знаменского, 

Н.И. Лямцева [12]. При низкой плотности популяции отбирается 

не менее 10 модельных деревьев на каждом ПН, с каждого дере

ва берется по 6 учетных ветвей в отношении 2:3:1 соответствен-
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но из верхней, средней и нижней частей кроны. Способы взятия 

учетных ветвей из различных частей кроны так же дифференци

руются, как и при оценке численности непарного шелкопряда. 

Средневзвешенная численность определяется путем пе

ремножения среднего количества особей по ярусам кроны на 

коэффициенты 0,36; 0,42; 0,20 с переводом на 100 р.п. для при

спевающих и спелых дубняков и на коэффициенты 0,3; 0,4; 0,3 -

для средневозрастных. 

При средней и высокой плотности популяции (если чис

ленность вредителей достигает 50 гусениц, куколок на 100 р.п.) 

учет проводится на каждом участке только по 3 модельным де

ревьям, ветви берутся из средней и нижней частей кроны в от

ношении 3:1. 

Ранневесенний учет перечисленных выше видов филло

фагов проводится на фазе гусениц 2-3 возрастов. Оптимальны

ми календарными сроками учета зеленой дубовой и других лис

товерток, а также пядениц зимней и обдирало обыкновенной 

являются III декада апреля -1 декада мая. Фенологическим сиг

налом для этого может служить цветение боярышника и ланды

ша. Результаты учета заносятся в форму 1 (прил.). 

Весенний учет листоверток по куколкам проводится во II 

декаде мая, что соответствует полному облиствлению кормовой 

породы и совпадает с цветением клена татарского, бересклета 

европейского и началом цветения акации белой. Заполняется 

форма 2 (прил.). 
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Вследствие трудоемкости учетов численности пядениц 

зимней и обдирало обыкновенной по яйцекладкам и куколкам 

более приемлем учет их по имаго - поднимающимся осенью в 

кроны деревьев самкам. Проводится он в период лёта - со вто

рой половины сентября до конца октября. 

В период весеннего учета по гусеницам средних и стар

ших возрастов определяются их численность в кроне деревьев и 

среднее число на одно дерево, что дает возможность установить 

приблизительное количество бабочек-самок осенью. 

При низкой численности пядениц и слабом объедании в 

период осеннего учета закладываются 30 модельных деревьев, 

на которых проводится кольцевание гусеничным клеем или ис

пользуются специальные ловушки для отлавливания нелетаю

щих бабочек-самок вредителя. При средней численности и сред

ней степени объедания берутся 20 деревьев, а при сильном объе

дании и высокой численности -10 деревьев. 

Потенциальная плодовитость пяденицы зимней опреде

ляется по ширине брюшка самки из уравнения: 

У = - 112,5 + 52,64 X + 19,42 (2) 

где У - количество яиц, штук; 

X - ширина брюшка самки, мм. 

По данным численности бабочек-самок пяденицы зимней 

на дерево и их плодовитости рассчитьшается количество яиц на 

среднее дерево ПН и определяется угроза предстоящего объеда

ния. 
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Ре^зультаты осеннего учета пяденицы зимней и обдирало 

обышов^енной заносятся в форму 4 (прил.)-

З л а т о г у з к а 

0]ценка численности златогузки проводится по зимую

щим гнездам гусениц. Учет гнезд осуществляется визуально с 

земли по еле опадания листвы по всей кроне дерева. Обследуют

ся 100-2100 деревьев в зависимости от численности вредителя. 

Для учет а гусениц случайно или систематически собираются и 

ана1изир|уются при детальном надзоре 10 гнезд, при обследова

нии очагов - 50. Срезанные гнезда вскрываются, в них подсчи-

тыв«ется количество здоровых и пораженных гусениц. Учетная 

ведсмос1гь заполняется по форме 4 (прил.). 

В случае трудоемкости анализа гнезд используется и дру

гой метод: весной указанное число гнезд вносится в лаборато-

рищ, они помещаются в садки и после выхода из них гусениц 

устанавливается количество здоровых особей в среднем на 1 

гнездо. 

Д у б о в ы й б л о ш а к 

Наиболее оптимален учет численности дубового блоша

ка в кроне дерева и на подросте в фазе яйца и личинки. Прово

дится он также дифференцированно в зависимости от возраста 

насшдеыий, как и учеты других главнейших листогрызущих 

насжомьлх. 

У'четные ветви берутся не менее чем с 9 модельных де-

ревюв (при высоком уровне плотности популяции достаточно 
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3-х деревьев) из 3-х частей ьфоны, по 1 учетной ветви с каждой. 

Численность яйцекладок и личинок оценивается из расчета на 

100 р.п. 

Учет на фазе яйца проводится в III декаде мая. Этот срок 

соответствует полному облиствлению кормовой породы и сов

падает с цветением акации белой, которая может служить хоро

шим феноиндикатором. Заполняется форма 2 (прил.). В III дека

де июня - I декаде июля проводится летний учет вредителя на 

фазе личинки. Феносигналом для него служит конец цветения 

липы кавказской. Заполняется форма 3 (прил.). 

Для срочной предварительной оценки состояния насаж

дений в очагах дубового блошака применяется экспресс-метод, 

основанный на соответствии различной плотности популяции 

вредителя определенной степени дехромации листвы дуба. 

Эмпирическим путем выявлены следующие закономер

ности: степень дехромации деревьев дуба совпадает со степе

нью дехромации расположенного под ними подроста; при уве

личении численности личинок дубового блошака на 100 листьев 

в 3 раза степень дехромации листвы дуба возрастает в 4-5 раз. 

Так, при численности личинок 125 экз. на 100 листьев степень 

дехромации деревьев дуба (подроста) составляет 15-20 %, 375 

экз. - 75-80 %. 

Данный метод позволяет значительно сократить затраты 

труда на оценку численности дубового блошака и состояния на

саждений в его очагах, заменив трудоемкие учеты в кроне уче-
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тами степени дехромации подроста. 

П у ч к о о б р а з н а я б у к о в а я г а л л и ц а 

Доминирующий вредитель буковой формации. Учет про

водится на фазе личинки в июне - июле в кроне дерева и на под

росте по галлам. Для учета галлов в кроне дерева возможно ис

пользование полевого бинокля. 

Рендомизированно подсчитывается численность галлов 

на 30 листьях в верхней части кроны, 20 - средней, 10 - нижней 

- всего на 60 листьях, определяя затем среднее число галлов на 

1 листе. С целью корректировки средней численности галлов 

производится их подсчет на 100 листьях подроста в радиусе 

кроны дерева, также переводя ее на 1 лист. Сопоставление чис

ленности галлов на 1 листе в кроне и на подросте показывает, 

что последняя в среднем в 2 раза вьппе. Выявленная закономер

ность позволяет применять при рекогносцировочном надзоре за 

вредителем экспресс-метод определения его численности путем 

подсчета галлов на по,цросте бука. 

Установлены придержки, характеризующие численность 

пучкообразной буковой галлицы в насаждении в целом: при на

личии от 1 до 3 галлов на 1 листе и общей заселенности листьев 

в кроне до 25 % численность галлицы считается низкой; от 3 до 

10 галлов на 1 листе и общей заселенности листьев в кроне до 

50 % - средней; свьше 10 галлов и 50% - высокой. 

Учет ведется в кронах 9 деревьев и на подросте вокруг 

них. При низкой численности вредителя число учетных деревь-



67 

ев удваивается. 

При установлении популяционных параметров для ос

тальных видов вредителей используются общепринятые в лесо

защите методы [13-15]. 

Сроки и периодичность наблюдений, проводимых на ПН 

при детальном надзоре, определяются сроками учетов основных 

видов филлофагов и болезней, а т.е. показатели 14-21 (п. 4.1.3) 

устанавливаются не единоразово, а постепенно, по мере снятия 

наблюдений. Остальные показатели определяются при проведе

нии одного из учетов численности доминирующего вида вреди

теля, при определении интенсивности развития болезней и при 

необходимости корректируются при проведении других учетов 

(сроки проведения учетов филлофагов даны в формах 1-4 при

ложения). 

Сроки проведения рекогносцировочного надзора для ос

новных видов вредителей даны в таблице 6. При этом определя

ются показатели 14-16 (п. 4.1.2.). Все остальные показатели 

оценки состояния насаждений, определяемые при рекогносци

ровочном надзоре (п. 4.1.2.), также как и при детальном надзоре 

(п. 4.1.З.), устанавливаются при проведении одного из учетов в 

наиболее оптимальные для их определения сроки. Показатели п. 

4.1.1. (обпщй надзор) определяются один раз. 

4.1.6. Интенсивность развития болезней определяется по 

общепринятой в микологии методике. 

4.1.7. Степень разложения древесины (валежа, пней. 
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опавших крупных сучьев) определяется по 5-балльной шкале: I 

балл - кора, древесина без признаков разложения; II - полное 

разложение коры, древесины от 1 до 10 см (по периферии ство

ла); III - разложение древесины от И до 20 см (от периферии 

ствола); ГУ - разложение древесины от 21 до 50 см; V балл -

полное разложение (труха-гумус). Учет состояния древесины 

валежа, опавших крупных сучьев, пней проводится на времен

ных площадках размером 10 х 10 м. Запас и масса мертвой дре

весины определяются по усредненным данным учета всех вре

менных площадок, заложенных на ПН. 

4.1.8. В насаждениях, подверженных воздействию небла

гоприятных стихийных или иных факторов (бурелом, ветровал, 

снеголом, ожеледь, пожар, норд-ост и др.), определяются харак

тер и степень повреждения деревьев и насаждения в целом. 

4.1.9. При угрозе повреждения или усыхания лесов про

водятся дополнительные мероприятия - лесопатологические об

следования, включающие оценку санитарного состояния насаж

дений с нарушенной и утраченной устойчивостью и обследова

ние очагов вредителей и болезней [2]. Основанием для них явля

ются данные лесопатологического надзора. При рекогносциро

вочном обследовании определяются следующие показатели 

оценки санитарного состояния насаждений: 
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1. Класс биологической устойчивости 

2. Запас сухостоя: свежего, старого, iviVra 

3. Состояние сухостоя (незаселенный, заселенный или отрабо

танный стволовыми вредителями, пораженный гнилью и др.) 

4. Особенности размещения сухостоя 

5. Количество деревьев, заселенных стволовыми вредителями, 

% 

6. Степень поврежденности крон (дефолиации) хвое- и листог-

рызущими насекомыми, % или балл, пораженности болезнями, 

% или балл 

7. Причины ослабления и усыхания деревьев 

8. Доминирующие виды вредителей, болезней, др. негативных 

факторов 

9. Численность главнейших видов вредителей, интенсивность 

развития болезней, степень воздействия др. негативных фак

торов 
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4.1.10. При детальном лесопатологическом обследовании 

определяются следующие показатели оценки санитарного со

стояния насаждений: 

1. Происхождение насаждения 

2. Число деревьев на пробной площади 

3. Категории деревьев,% 

4. Степень ослабления насаждений 

5. Особенности повреждения, поражения деревьев 

6. Плотность популяции главнейщих насекомых 

7. Качественное состояние популяции 

8. Относительная заселенность, % 

9. Степень дефолиации насаждений, % или балл, количество 

поврежденных деревьев, % 

10. Степень дехромации насаждений, % или балл, количество 

дехромированных деревьев, % 

11. Интенсивность развития основных болезней 

12. Прогнозируемая степень повреждения, поражения насажде

ний 

13. Необходимость в проведении защитных мероприятий 

4.1.11. Для принятия окончательного рещения о проведе

нии лесозащитных мероприятий проводится контрольное обсле

дование путем повторной закладки пробных площадей. Опреде

ляются те же показатели, что и при детальном обследовании. 

4.1.12. Лесопатологическая экспертиза и инвентаризация 

очагов вредителей и болезней леса осуществляются специали-
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стами службы лесозащиты и работниками лесхозов в соответст

вии с существующими наставлениями. Уточняются границы 

очагов, их площади, составляются сводные ведомости и соот-

) ветствующие карты. 

4.2. Прогнозирование динамики численности 

насекомых, развития болезней и степени их 

воздействия на насаждения 

Материалы, полученные при рекогносцировочном и де

тальном надзорах за объектами ЛПМ, лесопатологическом об

следовании насаждений, позволяют делать прогнозы изменения 

численности вредных насекомых, интенсивности развития бо

лезней. 

4.2.1. Прогноз повреждения насаждений на срок не менее 

одной генерации вперед называется краткосрочным [14]. Он да

ет оценку будущей численности насекомых и связанной с нею 

угрозы предстоящего повреждения. 

На основании полученных при рекогносцировочном и 

детальном надзорах данных о количественном и качественном 

состояниях вредителей осенью текущего года составляется го

довой прогноз их численности и степени повреждения насажде

ния на следующий год. 

Используется таблица критических чисел хвое- и листог-

рызущих насекомых, разработанная А.И. Ильинским [13]. При 

применении этой таблицы при осеннем прогнозировании, если 
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весной не проводились специальные учеты, выживаемость яиц 

берется 0.8, куколок - 0.5, имаго - 0.9. Для прогноза степени 

повреждения используется также таблица экологической плот

ности личинок на 100 г зеленой массы листвы или хвои и ожи

даемого процента повреждения [14]. 

В случае, если осенью сделано заютючение о необходи

мости проведения истребительных мероприятий, весной прово

дится контрольное прогнозирование по осенней численности с 

учетом зимней смертности, или выполняется учет численности 

вредителей после зимовки. 

Для прогаозирования динамики численности насекомых, 

развития болезней и степени их воздействия на насаждения ис

пользуются данные таблиц 7 и 11. 

4.2.2. Для повышения эффективности лесозащитных ме

роприятий кроме краткосрочньгх годовых прогнозов необходи

мы долгосрочные прогнозы динамики численности филлофагов, 

основанные на знании ее закономерностей, особенностей биоло

гии насекомых, взаимосвязей между живыми организмами и 

факторами среды. 

в лесах СК основным модифицирующим фактором, оп

ределяющим изменение численности филлофагов, является вла-

гообеспеченность территории за год и в меньшей мере - за веге

тационный период [16]. При долгосрочном прогнозировании 

возникновения очагов листогрызущих насекомых используются 

следующие закономерности: 



73 

- При недостатке влаги за вегетационный период в тече

ние 2-3 лет до 20-30% от нормы возникают очаги главнейших 

вредителей листьев в местах их резервации при нормальном или 

даже повышенном влагообеспечении за год. При этом наблюда

ется обычно увеличение дефицита влажности воздуха на 10-20% 

против нормы и повьш1ение среднемесячных температур возду

ха на 1,7-2,7''С. 

- При дефиците влаги в течение 1-2 лет в пределах 15-

30% от годовой нормы реализуются локальные вспышки массо

вого размножения. 

- При недостатке осадков до 40-50%) и более в течение 2-

3 лет возникают пандемические вспьппки массового размноже

ния листогрызущих насекомых, в том числе и непарного шелко

пряда, сопровождаемые массовым размножением ксилофагов. 

- При недостатке осадков в количестве до 100% от нормы 

и более размножение листогрызущих и стволовых вредителей 

принимает характер стихийного бедствия и сопровождается 

массовым усыханием дубрав и других насаждений. 

- В состояние депрессии филлофаги входят через 1-3 года 

после нормального или повьппенного увлажнения. 

- Из трех вьщеленных основных периодов развития не

парного шелкопряда (1. Зимующие яйца. 2. Отрождение гусе-

^ ниц, начало питания. 3. Интенсивное питание гусениц, окукли

вание, вьшет бабочек нового поколения, откладка яиц) наиболее 

важным по своим погодным характеристикам является 
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Продолжение таблицы 11 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6. Основные Дуб Гартвиса, Дуб скаль Дуб Гартвиса, д. Дуб Гартвиса, Дуб п>таи- Дуб скаль Ива белая, клен 

повреждаемые д. пушистый, д. ный, д. пуши пушистый, д. д. пушистый, д. стый, д. ный, д. че ясенелистный. 

породы скальный, д. стый, д. че скальный, д. че- скальный, д. скальный. решчатый, д. орех грецкий, о. 

черешчатый. решчатый, д. рештчатый черешчатый д. черешча пушистый черный, тополь 

ива белая Гартвиса, (сильно); бук вос (сильно); бук тый, (сильно), д. белый, т. дро

(сильно); то (сильно). точный, граб вос восточный, граб (сильно); Гартвиса, жащий, шежо-

поль белый, т. точный, г. обыкно восточный, г. граб вос бук восточ вица белая. 

дрожащий венный, ива белая обыкновенный. точный, г. ный, граб ясень обыкно

(средне); бук (средне); береза ива белая обыкновен обыкновен венный 

восточный. Литвинова, б. по (средне); береза ный ный (слабо). (сильно); дуб 

граб восточ вислая, берест, вяз Литвинова, б. (слабо). черешчатый, д. 

ный, г. обыкно гладкий, липа 1сав- повислая, липа скальный 

венный (слабо). казская, ольха 

клейкая (слабо). 

кавказская 

(слабо). 

(средне). 

Продолжение таблицы И 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7. Дефолиация насавде-

ний (%) в зависимости 

от численности филло

фагов: 

гусениц непарного 

шелкопряда, зеленой 

дубовой листовертки. 

зимней пяденицы, пяде

ницы обдирало обыкно

венной на 100 р.п. 

менее 1 

5 5 5 10-15 10-15 

10 15 10-15 

20 25 25 не опреде

30 60 лялась 
30 60 

45 75 >50 40 40 

60 100 

90 

100 

70 70 
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* П р и м е ч а н и е . 

В исследованиях, связанных с разработкой регрессионных моделей, принимал участие А.С. Маргашов 

3-й период (июнь-июль), определяющий численность нового 

поколения. За год до возникновения вспышки массового раз

множения температура воздуха в июне-июле превышает на 1-

1,9^С среднемноголетнюю, в период вспьппки - на 2,5^С, в пе

риод депрессии она около нормы. 

Для долгосрочных прогнозов накапливаются сведения, 

характеризующие погодные условия по форме ТСХ-8 по 2-3 ме

теостанциям, расположенным вблизи основных массивов леса, 

в которых ведутся мониторинговые наблюдения. 

4.2.3. Установлена математическая зависимость площади 

очагов филлофагов от суммы осадков за год и солнечной актив

ности в предвспышечный период*. Это дает возможность делать 

долгосрочный прогноз динамики численности филлофагов. Наи

более вероятными годами вспьппки будут 3-4 годы после макси

мума солнечной активности. Вероятность вспышки массового 

размножения еще более повышается при условии значительного 

дефицита осадков в течение 1-2 лет после года активного Солн

ца. 

С целью расчета величины этой вероятности, а также по

строения модели зависимости средней площади очагов листог-

рызущих насекомых от упомянутых факторов для территории 

лесов Краснодарского края, рассчитано уравнение множествен

ной регрессии: 
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S = 575,376 + 1,207 * W3 - 2,069 * O2 - 3,15 * О,, (3) 

где: S - прогнозируемая средняя площадь очагов 

листогрызущих насекомых по краю; 

W3 - активность Солнца (число Вольфа) за 3 года до про

гнозного; 

О2 - дефицит осадков (в % от нормы) за 2 года до про

гнозного; 

Oi - дефицит осадков (в % от нормы) за 1 год до прогноз

ного. 

Параметры оценки уравнения следующие: 

• коэффициент множественной корреляции - 0,550; 

• коэффициент множественной детерминации - 0,506; 

• ошибка уравнения - 94,687; 

• F - критерий достоверности - 12,611; 

• уровень значимости - 0,000 

Данное уравнение работает на любом уровне значимости, 

то есть является в высокой степени достоверньм. Ошибка про

гноза площади очагов всех листогрызущих насекомых по моде

ли составляет (+) 94 тыс. га. 
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Прогаоз по осадкам должен контролироваться учетом 

численности и качества популяций вредителей на стационарных 

участках. Они необходимы не только при нарастании численно

сти филлофагов, но и при высоком ее уровне, чтобы вовремя 

определить переход вспышки массового размножения в фазу 

кризиса и исключить нерационаньные затраты на проведение 

защитных мероприятий. 

4.2.4. Основными регулирующими факторами внешней 

среды, влияющими на численность листогрызущих насекомых 

на СК, являются биотические, и, главным образом, энтомофаги 

и болезни вирусного, бактериального и грибного происхожде

ния. Гибель от них в разные годы колеблется от 15 до 70%. 

При прогнозировании возникновения вспышек массового 

размножения главнейших филлофагов: непарного шелкопряда, 

зеленой дубовой листовертки, комплекса пядениц учитываются 

выявленные для региона следующие закономерности [20]: 

- По мере н^астания численности от I к Ш фазе вспьпп

ки массового размножения у всех листогрызущих насекомых 

увеличивается процент гибели от энтомофагов и болезней. 

- В начальной фазе у непарного шелкопряда гибель от 

энтомофагов выше, чем от болезней, а у пядениц доминируют 

болезни. 

- В фазе нарастания численности (II) у непарного шелко

пряда также преобладает смертность от энтомофагов, а у зеле

ной дубовой листовертки и пядениц - от болезней. 
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- В фазу пика численности (III) смертность у непарного 

шелкопряда и пядениц выше от болезней, у зеленой дубовой 

листовертки - от энтомофагов. 

4.2.5. Для целей прогноза среднего процента смертности 

филлофагов от энтомофагов и болезней в зависимости от фазы 

развития вспышки массового размножения используются рег

рессионные модели: 

- для прогноза процента смертности от энтомофагов 

log Y = -0,377 " Х'°' (4) 

- для прогноза процента смертности от болезней 

Y - - 1 4 , 6 1+22 , 3 'X (5) 

где: Y - средний процент смертности филлофагов; 

X - фаза развития вспьппки массового размножения 

филлофагов. 

Обе регрессионные модели являются достоверными на 

любом принятом в биологии уровне значимости. 

При принятии производственного решения о назначении 

истребительных мероприятий роль биотических факторов, как 

основного регулирующего механизма динамики численности 

филлофагов на СК, должна быть учтена в первую очередь. 

4.2.6. в целях прогноза возникновения очагов основных 

филлофагов учитывается связь между лесоэкологическими 

условиями и численностью этих насекомых. В таблице 11 

показана их приуроченность к конкретным лесорастительным 
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условиям (местам наиболее частого возникновения обширных 

очагов), выявленная для региона в результате анализа многолет

них данных. 

Эти сведения используются для прогноза возникновения 

очагов в лесах СК, поскольку знание такого рода зависимостей 

позволяет уже заранее выделить участки, являющиеся потенци

альными очагами, и организовать в них постоянный лесопатоло

гический надзор. 

Дубовые насаждения с подобными лесотаксационными 

показателями (таблица 11) должны стать первоочередными объ

ектами ЛПМ. 

4.2.7. Наиболее высокую зону риска возникновения оча

гов комплекса опасных видов насекомых представляют террито

рии лесхозов, леса которых подвержены интенсивному рекреа

ционному прессу (рисунок 2). Практически все они относятся к 

предприятиям интенсивного заселения наиболее опасньми ви

дами филлофагов, дающими вспышки массового размножения. 

Это обязательно учитывается и используется при прогнозирова

нии численности листогрызущих насекомых на СК. 

4.2.8. На основе данных всех видов надзора и прогноза 

динамики численности филлофагов составляются прогнозы по

вреждения насаждений и их состояния. 

При значительном или неоднократном объедании листвы 

или хвои насаждений насекомыми значительно увеличивается 

отпад деревьев в них. Для прогноза степени усыхания дубовых 
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насаждений применяется таблица 6, разработанная МГУ Л [ 21 ] . 

Учитывается, что при сильном повреждении и категории 

состояния дубняка, равной II, усыхание деревьев на 3 - 6 % вы

ше естественного отпада. 

При длительном и сильном повреждении, особенно в 

хронических очагах зеленой дубовой листовертки, абсолютная 

величина радиального прироста резко снижается, ухудшается 

состояние древостоев, что может вызвать их массовое усыхание 

на больших площадях. 

4.3. Принятие решения о целесообразности лесоза

щитных мероприятий 

Для принятия решения о целесообразности лесозащит

ных мероприятий при проведении ЛПМ в лесных насаждениях 

и насаждениях лесопарков и лесов зеленых зон используют 

"Наставления", разработанные МГУЛ [21]. При этом учитыва

ются не только результаты ЛПМ по оценке состояния насажде

ний, численности и состояния популяций разных насекомых и 

распространенности болезней, но и другие факторы (потери 

древесины при усыхании, потери прироста, затраты и др.). 

4 .3.1. Потери прироста древесины от повреждений фил

лофагами определяются по формуле: 

П р д = Ь * — , (6) 
100 
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где: Прд - потери прироста древесины по объему в долях 

единицы; 

X - степень повреждения кроны, %; 

L - коэффициент из таблицы 7 "Наставления". 

Прогноз степени усыхания насаждений осуществляют с 

помощью таблицы 6 "Наставления". 

4.3.2. Потеря деловой древесины от повреждения гниля-

ми определяется по формуле: 

К - У х Р 

100 

где: К - процент потери древесины от гнилей; 

У - средний процент встречаемости этой гнили в насаж

дении (с указанием, какая часть ствола повреждена гнилью); 

Р - средний процент потери древесины одного дерева, 

имеющего эту гниль. 

4.3.3. Критерий целесообразности борьбы с хвое- и лис-

тогрызущими насекомыми определяется по формуле: 

К = М , + М 2 > З б , (7) 

где: К - критерий целесообразности борьбы; 

Ml - ущерб в результате усыхания насаждения; 

Мг - ущерб в результате потери прироста древесины; 

Зб - затраты на борьбу с вредителями плюс социаль

ные и природные потери. 

4.3.4. При планировании мероприятий по борьбе с болез

нями лесов прежде всего учитывается наличие в этих лесах по

тенциальных очагов грибных заболеваний с больпшм запасом 
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инфекций возбудителей. 

4.3.5. Для улучшения санитарной обстановки в насажде

ниях (в борьбе с болезнями) планируются комплексные методы 

- лесозащитные и лесохозяйственные с выполнением всех сани

тарных требований, разработанных для каждого типа болезней. 

4.3.6. Анализ наличия мертвой древесины в лесах каждой 

формацш! должен быть основой режима ее сохранения и регу

лирования в лесу, рационального использования для повьпие-

ния продуктивности насаждения. 
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авиации. Госкомлес СССР, 1989. - 10 с. 

20. Ширяева Н.В. Биотические факторы как механизм 

динамики численности филлофагов на Северном Кавказе // Био

логическая и интегрированная защита леса: Тр. докл. междунар. 

симпозиума (7-11 сентября 1998 г.). - Пушкино, Московская 

обл.:ВНИИЛМ, 1998.-с. 114-115. 

21. Наставления по принятию решения о целесообразно

сти лесозащитных мероприятий в очагах хвое- и листогрызущих 

насекомых в Европейской части РСФСР / Сост. Голубев А.В. и 

др .-М. :МЛТИ, 1988.- 11 с. 
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Показатели учета 

1. Дата проведения >-чета 

2. Номер учетного дерева 

3, Количество учетных ветвей 

4. Количество учетных ростовых побегов 

5. Численность гусениц зеленой дубовой и других листоверток, пядениц 
зимней и обдирало обыкновенной и других на 100 ростовых побегов, их 
возраст 

6, Фаза развития повреждаемой породы 

7. Растения - феноиндикаторы (фаза их развития) 

Форма 2. Весенний учет (II - III декады мая) 

Показатели учета 

1. Дата проведения учета 

2. Номер учетного дерева 

3. Количество учетных ветвей 

4. Количество учетных ростовых побегов 

5. Численность: - гусениц непарного шелкопряда, их возраст; 
- куколок зеленой дубовой и других листоверток; 
- яйцекладок дубового блошака на 100 р. п. 

6. Зараженность гусениц непарного шелкопряда паразитами, болезнями 

7. Зараженность куколок зеленой дубовой листовертки паразитами, бо

лезнями 

8. Наличие других энтомофагов, их численность 

9. Фаза развития повреждаемой породы 

10. Растения - феноиндикаторы (фаза их развития) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
ФОРМЫ УЧЕТА ЧИСЛЕННОСТИ И СОСТОЯНИЯ ПОПУЛЯЦИЙ 

ГЛАВНЕЙШИХ ЛИСТОГРЫЗУЩИХ НАСЕКОМЫХ 

Форма 1. Ранневесенний учет (III декада апреля -1 декада мая) 
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Форма 3. Летний учет (III декада июня -1 декада июля) 

Показатели учета 

1. Дата проведения учета 

2. Номер учетного дерева 

3. Количество учетных ветвей 

4. Количество учетных ростовых побегов 

5. Численность личинок дубового блошака на 100 р, п. 

6. Наличие энтомофагов, их численность 

7. Фаза развития повреждаемой породы 

8. Растения - феноиндикаторы (фаза их развития) 

Форма 4. Осенний учет (II половина сентября - октябрь) 

Показатели учета 

1. Дата проведения учета 

2. Количество учетных деревьев (для непарного шелкопряда) 

3. Численность яйцекладок непарного шелкопряда на 1 учетное дерево 

4. Количество яиц непарного шелкопряда: здоровых, неоплодотворен

ных, пустых - прозрачных, зараженных паразитами, болезнями, % 

5. Количество учетных деревьев (для пядениц зимней и обдирало обык

новенной) 

6. Численность бабочек-самок пядениц зимней и обдирало обыкновен

ной на 1 учетное дерево 

7. Плодовитость пядениц зимней и обдирало обыкновенной 

8. Количество яиц пядениц зимней и обдирало обыкновенной на 1 

учетное дерево 

9. Количество учетных деревьев (для златогузки) 

10\ Чисиенность гнезд и гусениц златогузки на 1 учетное дерево 

11. Зараженность гусениц златогузки паразитами, болезнями 


