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УДК 63 *162

ЛЕСОЗАЩИТНАЯ СИТУАЦИЯ В ЛЕСАХ 

СОЧИНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА

Н.В. Ширяева, Т.Д. Гаршина

Одной из задач, возложенных на Сочинский национальный парк (НП), 

является разработка и внедрение научных методов сохранения и восстанов

ления природных комплексов, научно-обоснованных приемов ведения лес

ного хозяйства в условиях курортного и рекреационного лесопользования.

Создание рекреационных зон, строительство объектов для организации 

отдыха и туризма на территории НП обусловливает особенности ведения 

всех лесохозяйственных мероприятий в нем, в т.ч. и лесозащитных.

Возрастающее воздействие на лесные экосистемы факторов антропо

генного характера приводит к нарушению устойчивости лесных биоценозов. 

Непродуманная хозяйственная деятельность, нерегулируемая рекреационная 

нагрузка ослабляют насаждения, следствием чего является увеличение засе

ленности их вредителями и зараженности патогенными микроорганизмами. 

В свою очередь последнее заметно влияет на состояние лесных массивов. 

Наряду с сокращением прироста и усыханием древостоев наблюдается ухуд

шение их эстетической привлекательности, снижение атграктивности /1/.

Анализ имеющихся в литературе сведений о вредителях и болезнях ле

сов Черноморского побережья Кавказа показывает, что все они получены 

почти 2 десятилетия назад, нуждаются в уточнениях и дополнениях, по

скольку лесопатологическая ситуация никогда не остается постоянной и пре

терпевает сильные изменения под воздействием внешней среды.

Оценка лесозащитной ситуации в лесах НП является основой для раз

работки комплекса мероприятий по улучшению их санитарного состояния. 

Для лесов Сочинского НП такая комплексная оценка сделана впервые.
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Объекты и методика исследований

Работа выполнена в 10 лесничествах : Лазаревском, Марьинском, Ве

селовском, Краснополянском, Верхне-Сочинском, Нижне-Сочинском, Маце- 

стинском, Головинском, Кепшинском, Красно-Александровском.

Наиболее распространены в НП древостой с преобладанием бука 

(41%). Дубовые леса занимают 25% покрытой лесом площади, каштанники - 

13%. Площадь пихтовых лесов составляет около 5%. Остальную территорию 

занимают насаждения из клена, ясеня, осины, липы, ореха грецкого, тиса 

ягодного, сосны, кедра гималайского и других пород /2/.

Объектами наших исследований являлись насаждения основных лесо

образующих: бука, дуба, каштана и пихты, а также второстепенных пород: 

березы (Литвинова, пушистой, Медведева); граба обыкновенного и г. вос

точного; ели восточной; ильмовых (вяза, карагача, ильма); клена (явора, по

левого, остролистного); липы кавказской; лапины крылоплодной; ольхи чер

ной; осины; ореха грецкого; рябины-береки; робинии (акации белой); сосны 

(черной, Сосновского, пицундской); самшита вечнозеленого; тополя (черно

го, бальзамического, канадского); тиса ягодного; ясеня обыкновенного; 

вредные и патогенные организмы в них.

Лесопатологическую оценку состояния насаждений осуществляли с 

учетом документов, наставлений и рекомендаций по этому вопросу, издан

ных для всей территории России /3-7/, а также оригинальными методами, 

разработанными НИИгорлесэкол для региона Северного Кавказа /8-10/.

Согласно лесопатологическому районированию лесов Северного Кав

каза /10/ леса Сочинского НП вошли в район средней лесопатологической 

опасности, а по интенсивности заселения главнейшими филлофагами, даю

щими вспышки массового размножения, НП отнесен к предприятиям со 

средним и низким заселением. В соответствии с этим были определены виды 

ежегодного обязательного лесопатологического надзора в этих лесах - об

щий и рекогносцировочный, в процессе проведения которых оценивали со-

207



стояние лесов.

В насаждениях бука надзор выполнен на площади 2908 га, дуба - 2721 

га, каштана - 4500 га, пихты - 2055 га. Заложено 7 постоянных и 54 времен

ных пункта наблюдения (ПН). Всего учтено 5402 модельных дерева. На ос

новных лесообразующих породах идентифицировано 53 вида вредных насе

комых и клещей и 92 вида патогенных микроорганизмов, на второстепенных 

соответственно 115 и 146. /

Показатели оценки состояния насаждений, определяемые при различ

ных видах надзора, представлены в разработанных нами формах.

В форме 1 приведены показатели оценки состояния насаждений, оп

ределяемые при общем лесопатологическом надзоре, цель которого - обна

ружение и срочное установление причин массового усыхания и повреждения 

лесов вредителями и болезнями.

Форма 1

Показатели оценки состояния насаждений, определяемые 

при общем лесопатологическом надзоре

1. Наличие деревьев с признаками ослабления, усыхания, суховершин- 

ности; их процент от общего числа деревьев;

2. Наличие повреждений листвы (хвои): объедание, изменение окраски, 

др. повреждения;

3. Степень дефолиации, % или балл;

4. Степень дехромации листвы, % или балл;

5. Другие неблагоприятные факторы (ветровал, бурелом, снеголом, вы

таптывание скотом и т.д.);

6. Факторы антропогенного воздействия (рубки, пожары, промышлен

ные эмиссии, рекреация и др.);

7. Стадия рекреационной дигрессии;

8. Распространенность обнаруженных явлений, %;

9. Доминирующие виды вредителей, болезней.
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Наряду с общепринятыми показателями (3, 5, 6), при проведении об

щего лесопатологического надзора предложено определение степени дефо

лиации и дехромации листвы.

Показатель изреженности крон (степень дефолиации) определяется ви

зуально, по 5-балльной шкале, разработанной нами и включенной в общесо

юзную "Методику” /11/.

Введен показатель "Факторы антропогенного воздействия", роль и 

значимость которых в лесах региона ежегодно возрастает. Он позволяет бо

лее полно и точно определить причины неудовлетворительного состояния 

насаждений.

Влияние на насаждения рекреационного воздействия характеризуется 

показателем "Стадия рекреационной дигрессии", устанавливаемым согласно 

стандарту /12/.

В форме 2 приведены показатели оценки состояния насаждений, оп

ределяемые при рекогносцировочном надзоре, цель которого - своевремен

ное выявление признаков возникновения очагов массового размножения 

вредителей и болезней.

Форма 2

Показатели оценки состояния насаждений,

определяемые при рекогносцировочном лесопатологическом надзоре

1. Высота ПН над уровнем моря, м;

2. Экспозиция и крутизна склона, °;

3. Стадия рекреационной дигрессии;

4. Лесотаксационная характеристика участка;

5. Степень ослабления (индекс состояния) насаждений;

6. Класс биологической устойчивости;

7. Поврежденность вредителями, %;

8. Пораженность болезнями, %;

9. Характер повреждения листвы;



10. Степень дефолиации , % или балл;

11. Степень дехромации листвы, % или балл;

12. Показатель эстетического состояния насаждения;

13. Доля и запас текущего и общего отпада, %, м3/га;

14. Доминирующие виды вредителей, их численность;

15. Сопутствующие виды вредителей;

16. Наличие энтомофагов, их визуальная численность.

17. Доминирующие виды болезней, степень зараженности, %.

В дополнение к общепринятым ввиду специфики горных лесов регио

на были введены (кроме уже указанных в форме 1) показатели "Высота ПН 

над уровнем моря" и "Экспозиция и крутизна склона".

"Показатель эстетического состояния насаждения" предложен в каче

стве дополнительного к таксационно-ландшафтным признакам (показателям) 

оценки эстетических свойств лесных рекреационых ландшафтов, методика 

проведения которой разработана НИИгорлесэкол /13/. Он определяется с 

помощью специальной шкалы оценки воздействия патологических факторов 

на эстетическое состояние лесных насаждений (табл.1) и вычисляется на ПН 

в целом или для каждой древесной породы как средневзвешенная величина.

Если ее значение не превышает 1.0, то эстетическое состояние насаж

дения относится к очень хорошему, 1.5 - хорошему, 2.5 - удовлетворитель

ному, 3.5 - неудовлетворительному, 4.5 - плохому. Необходимость введения 

этого показателя диктуется тем, что одной из главных функций лесов НП яв

ляется рекреационная.

Для определения показателя “Степень ослабления насаждений” разра

ботаны региональные шкалы для лиственных (табл.2) и хвойных (табл.З) по

род.

Шкала категорий состояния лиственных пород (табл.2) отличается от 

существующих /6, 14/ другим соотношением общепринятых признаков отне

сения деревьев к той или иной категории, введением новых региональных
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Таблица 1

Шкала оценки воздействия патологических факторов

на эстетическое состояние лесных насаждений

Балл эсте
тического 
состояния

Патологические факторы

I Крона и ствол дерева без отклонения от нормы

II

В кроне имеются отмершие ветви второго порядка, поврежде

ния листьев вредителями, поражения пятнистостью, мучни

стой росой и другими болезнями (до 10 %). Ствол с небольшим 

искривлением

III

В кроне имеются отмершие ветви первого и второго порядка, 

повреждения 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, 

повреждения листьев вредителями, пятнистостью, мучнистой 

росой и другими болезнями (до 50 %). Ствол искривлен, с во

дяными побегами, единичной порослью у основания. Ветви и 

ствол средне поражены некрозом

V

В кроне имеются отмершие ветви первого и второго порядка, 

повреждения листьев вредителями, пятнистостью, мучнистой 

росой и другими болезнями (более 50 %). Дерево суховершин

ное. На стволе плодовые тела дереворазрушающих грибов, хо

ды стволовых вредителей, большое количество поросли у ос

нования

VI Свежий сухостой с наличием плодовых тел дереворазрушаю

щих грибов и ходов стволовых вредителей

vn Старый сухостой
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Шкала категорий состояния лиственных пород

Таблица 2

Категории
деревьев Признаки

1. Условно 

здоровые

Без признаков ослабления и отклонения от нормального 
развития

2. Ослабленные Листья поражены пятнистостью, повреждены листог
рызущими и сосущими насекомыми (до 25%). Отмира
ние ветвей в кроне до 15%. Водяные побеги на стволе. 
Имеются пороки непаразитарного происхождения (ис
кривлен или наклонен ствол, обдир или ошмыг ствола, 
развилка и др.)

3. Сильно 

ослабленные

Листья поражены пятнистостью, повреждены листог
рызущими и сосущими насекомыми (до 50%). Отмира
ние ветвей в кроне до 50%. Водяные побеги на стволе, 
поросль у основания ствола, небольшое дупло, без вер
шины (облом), сухобочина, опухолевидный рак ветвей 
и ствола

4. Усыхающие Листья поражены пятнистостью, повреждены листог
рызущими и сосущими насекомыми (свыше 50%). От
мирание 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 возбудите
лей болезней

5. Свежий сухо
стой (сухостой те
кущего года)

Листья усохли, сохранились или преждевременно опа
ли. Мелкие веточки и кора сохранились. Ствол и ветви 
заселены стволовыми вредителями. Плодоношения воз
будителей болезней

6. Сухостой 
прошлого года

Листья и мелкие веточки опали, кора разрушается. 
Ствол заселен стволовыми вредителями. Плодоношения 
возбудителей болезней

7. Старый сухо
стой

Кора на стволе отсутствует частично или полностью. 
Гниль по периферии ствола. Имеются вылетные отвер
стия стволовых вредителей
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Таблица 3

Шкала категорий состояния хвойных пород
Категории
деревьев Признаки

1. Условно здоро
вые

Без признаков ослабления и отклонения от нормаль
ного развития

2. Ослабленные Имеются ветви с покрасневшей хвоей (до 15%). 
Стволы и корневые лапы с небольшими механиче
скими повреждениями. Наблюдается отмирание 
нижних ветвей

3. Сильно ослаб
ленные

Покраснение хвои на ветвях во всей кроне (до 50%). 
Отдельно отмершие ветви в кроне имеют признаки 
повреждения вредителями и поражения болезнями 
(хвоегрызущие и сосущие насекомые, ржавчина, нек
розы). Стволы и корневые лапы с большим количест
вом механических повреждений

4. Усыхающие Покраснение хвои на ветвях во всей кроне (свыше 
50%). Ствол, ветви поражены ржавчиной; наблюда
ются повреждения хвоегрызущими и сосущими насе
комыми; имеются плодовые тела дереворазрушаю
щих грибов и иные признаки гнили корней и ствола 
(дупла, ризоморфы). На стволе, ветвях, сухобочинах 
единичные поселения стволовых вредителей

5. Свежий сухостой Хвоя усохла. Стволовые вредители на коре, под ко
рой и на древесине. На стволе плодовые тела дерево
разрушающих грибов. Отдельные участки ствола без 
коры и заметно разрушение древесины

6. Сухостой про
шлого года

В кроне сохранились отмершие ветви. Ствол и ветви 
заселены стволовыми вредителями. На стволе плодо
вые тела дереворазрушающих грибов. Большая часть 
ствола без коры

7. Старый сухостой Кора сохранилась на отдельных участках ствола. На 
стволе имеются вылетные отверстия вредителей. На
блюдаются поломы ствола в местах повреждения 
ржавчиной

признаков: наличие сосущих вредителей, пороков непаразитарного проис- 

происхождения (искривление и наклон ствола, обдир или ошмыг ствола, раз

вилка, дупло, сухобочина, суховершинность, облом вершины, поросль у ос
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нования ствола).

Введена дополнительная категория для характеристики состояния су

хостоя: “Сухостой прошлого года”.

В шкале категорий состояния хвойных пород (табл.З) в отличии от 

указанных выше существующих шкал исключены такие признаки, как изме

нение величины прироста, ажурности кроны, осыпание хвои у усохших де

ревьев, поскольку они нехарактерны для хвойных пород в условиях региона. 

Введены новые региональные признаки: покраснение хвои, наличие механи

ческих повреждений стволов, корневых лап, болезней (некроз, ржавчина), 

хвоегрызущих и сосущих насекомых, ризоморф, дупел. Перечисленные при

знаки более полно отражают состояние этих пород.

На ПН оценивали по разработанным шкалам состояние не менее 100 

деревьев основной лесообразующей породы. Степень ослабления насажде

ния в целом определяли как средневзвешенную величину /4/.

Результаты и обсуждение

Результаты оценки состояния насаждений в зоне рекреационного и 

побочного пользования основных формаций лесов НП, выполненной в 1996- 

1997 гг., приведены в таблице 4.

Таблица 4
Состояние насаждений основных формаций

Формации
Распределение насаждений по степени ослабления, %

условно
здоровые ослабленные сильно

ослабленные усыхающие

Буковая 4,6 72,7 22,7 -

Дубовая - 21,4 71,5 7,1
Каштановая 5,7 16,6 44,4 33,3
Пихтовая 14,4 42,8 42,8 -

В буковой формации только 4,6% насаждений отнесено к здоровым, 

72,7% - ослабленным, 22,7% - сильно ослабленным; в дубовой формации
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здоровые насаждения отсутствуют, 21,4% отнесено к ослабленным, 71,5% - 

сильно ослабленным, 7,1% - усыхающим.

Кроме бука и дуба в этих формациях было учтено состояние 15 других 

сопутствующих им пород, из них в худшем состоянии были граб обыкновен

ный (сильно ослабленное), каштан посевной (ослабленное), граб восточный 

(ослабленное), вяз (сильно ослабленное), липа кавказская (ослабленное).

В 50% насаждений бука и 71% - дуба количество сухостоя было значи

тельно выше нормы. Больше всего сухостоя отмечено в дубовой формации: в 

Головинском (45%), Краснополянском (22,8%), Лазаревском (9%) лесниче

ствах. Количество сухостоя в них во много раз превысило допустимое /4/.

По наличию валежа преобладали буковые насаждения Веселовского 

(34 м3/ га), Нижне-Сочинского (27 м3/га) и Краснополянского (15 м3/га) лес

ничеств и дубовые насаждения Краснополянского лесничества (16,5 м3/га).

Из факторов антропогенного воздействия в буковых и дубовых насаж

дениях в первую очередь следует отметить выборочные рубки. В буковых 

формациях, пройденных выборочными, ландшафтно-выборочными, добро- 

вольно-выборочными рубками 27,2% насаждений здоровые, 72,8% ослаб

ленные. В дубовых формациях, пройденных выборочными и ландшафтно

выборочными рубками 27,6% насаждений ослабленные, 55,2% сильно ос

лабленные, 17,2% усыхающие.

Буковые и дубовые насаждения испытывают довольно высокую рек

реационную нагрузку, достигающую своего максимума на территориях ле

сопарков. Так, например, в Мацестинском лесопарке (буковая формация) на 

некоторых участках отмечена IV стадия рекреационной дигрессии, что в 

значительной мере явилось причиной сильного ухудшения состояния насаж

дений.

Из вредных насекомых в буковой и дубовой формациях доминировали 

вредители листвы. Для буковой формации характерными были следующие 

их повреждения : объедание (3 - 40%), вызываемое пяденицами зимней и об
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дирало обыкновенной, лункой серебристой, жуками-долгоносиками; мини

рование (3 - 10%) - буковой молью-пестрянкой и буковой переливчатой мо

лью; галлы (3 - 10%, в отдельных случаях до 50%) - пучкообразной и шаро

видной буковыми галлицами; скелетирование (2 - 5%) - дубовым блошаком, 

лункой серебристой, совкой лишайницей. Единично в некоторых лесничест

вах наблюдали деформацию и дехромацию листвы.

Степень повреждения подроста и молодых деревьев почти везде была в 

2 раза выше, чем взрослых деревьев. В первую очередь это относилось к на

личию галлов.

Дубовая формация характеризовалась следующими повреждениями 

филлофагов: свертыванием листьев (2 - 7%), вызываемым зеленой дубовой, 

боярышниковой и палевой листовертками; скелетированием (2 - 5%) - дубо

вым блошаком, лункой серебристой, совкой лишайницей и дубовым мини

рующим долгоносиком; объеданием (5 - 10%) - пяденицами зимней, обдира

ло обыкновенной, шелкопрядом бурополосой, дубовой угловатой, лункой 

серебристой; минированием (3%) - дубовой одноцветной молью. Единично 

встречались галлы, деформация, дехромация листьев.

Общая дефолиация в буковой формации колебалась от 5 до 40%, в ду

бовой - от 5 до 10%.

Все вредители листвы на буке и дубе пребывали в фазе депрессии, их 

повреждения не имели хозяйственного значения и существенного ослабле

ния насаждений не вызывали. Исключение составляла только пучкообразная 

буковая галлица, повреждающая в Веселовском, и особенно в Мацестинском 

лесничествах до 50% листвы.

Повреждения стволовыми вредителями (короедами, усачами, древо

точцами, златками) были незначительны, обнаружены в основном только у 

деревьев VI - VII категорий состояния и на валеже.

Для второстепенных пород следует отметить повреждение ольхи оль

ховым фиолетовым листоедом, преобладавшее в Мацестинском (до 25%) и
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Краснополянском (до 40%) лесничествах.

Из энтомофагов в насаждениях единично встречались кокцинеллиды, 

пауки, клещ-краснотелка, различные виды жужелиц.

Основными болезнями бука и дуба являлись некроз ветвей и ствола, 

гниль ветвей, ствола и корней.

Процент деревьев бука, зараженных гнилью ствола, колебался от 12 до 

51%, гнилью корней от 10 до 48%, гнилью ветвей от 2 до 30%, некрозом 

ветвей и ствола от 1,4 до 46%. Мучнистой росой, опухолевидным раком, во

дянкой поражены единичные деревья, за исключением насаждений, испыты

вающих интенсивную рекреационную нагрузку (Мацестинское лесничест

во), где зараженность опухолевидным раком достигала 14%.

Деревья дуба поражены гнилью корней и ствола от 16 до 75%, гнилью 

ветвей от 10 до 40 %, некрозом ветвей от 12 до 40%. Зараженность мучни

стой росой, пятнистостью листьев, антракнозом была слабая. Фитофторозом 

поражено от 1 до 5% деревьев дуба.

Из пороков непаразитарного происхождения преобладали водяные по

беги, искривление ствола с поврежденностью бука и дуба от 7 до 52%.

Указанные выше типы болезней вошли в число основных причин не

удовлетворительного состояния обследованных насаждений. Снижение жиз

нестойкости деревьев происходило и из-за отсутствия в буковых и дубовых 

лесах НП в достаточном количестве микоризообразующих, подстилочных 

грибов, а также ксилофитов на валеже, порубочных остатках, опавших сучь

ях. Все они встречались единично.

На грабе, каштане, клене, липе, вязе и др. сопутствующих буку и дубу 

породах преобладали гниль корней, ствола и некрозы.

В каштановой формации 5,7% насаждений здоровых, 16,6% ослаблен

ных, 44,4% сильно ослабленных и 33,3 % усыхающих.

На более 70% площади сухостойные деревья превышали норму в 2-3 и 

более раза. Участки со сплошным сухостоем обнаружены в Лазаревском
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лесничестве, с большим количеством сухостойных деревьев в Лазаревском и 

Кепшинском лесничествах. В насаждениях каштана отмечено от 4 до 43 м3 

/га валежа.

Из факторов антропогенного воздействия основными в этой формации 

также являлись выборочные рубки. Здоровые насаждения на участках, прой

денных этими рубками, отсутствовали, 10,4% насаждений отнесено к ослаб

ленным, 45,2% сильно ослабленным, 44,4% усыхающим.

Рекреационная нагрузка, испытываемая каштанниками, значительно 

ниже, чем в насаждениях бука и дуба, только на отдельных участках (Верх

не-Сочинское лесничество) отмечена III стадия рекреационной дигрессии, в 

основном же преобладала I-II стадии.

Наблюдались повреждения листьев (объедание, деформация, сверты

вание, минирование) совкой лишайницей (5-10%); пяденицей обдирало 

обыкновенной (5-15%); каштановым жилковым клещиком (2-10%); всеядной 

листоверткой-толстушкой, черным березовым трубковертом (до 5%); кашта

новой молью-пестрянкой, каштановой молью-малюткой (единично); побе

гов, ветвей и стволов каштановой длинноногой и дубовой пестрой тлями, 

калифорнийской щитовкой, дубовым войлочником (единично). Из стволо

вых вредителей древесину вершинных ветвей повреждала дубовая бронзовая 

златка, стволов - усачи: пестрый дубовый, южный краснокрылый, долгоно

сиковидный глазчатый, лещиновый черный, а также западный непарный ко

роед.

Все указанные вредители не являлись опасными для насаждений каш

тановой формации.

Единично встречаемые энтомофаги аналогичны обнаруженным в на

саждениях бука и дуба.

Из болезней в каштановых насаждениях отмечены: крифонектриевый 

некроз (эндотиоз) (зараженность 1,2 - 93,4%); сосудистый микоз (2,3 - 

79,0%); некрозы (несколько типов) ветвей, ствола (1,5 - 32,6%); гниль ствола

218



(6,3 - 69,4%); гниль корней (7,6 - 85,7%); опухолевидный рак (3,6 - 4,6%); 

мучнистая роса (единичное заражение листьев водяных побегов и поросли); 

пятнистость листьев (5 - 10%). Из перечисленных типов болезней к числу 

главных причин отмирания деревьев в насаждениях относятся крифонек- 

триевый некроз, сосудистый микоз и гниль корней.

Основные очаги крифонектриевого некроза находятся в насаждениях 

Лазаревского, Красно-Александровского, Макопсинского лесничеств, более 

слабые в насаждениях Верхне-Сочинского, Нижне-Сочинского, Мацестин- 

ского (лесопарк) лесничеств. Из-за наличия большого запаса инфекции воз

будителя на растущих еще деревьях, сухостое, валеже, пнях, поросли кашта

на, дуба, граба обыкновенного, имеются предпосылки для расширения пло

щадей этой болезни.

Второе опасное инфекционное заболевание - сосудистый микоз рас

пространено менее широко, чем крифонектриевый некроз. Очаги микоза на

ходятся в насаждениях Кепшинского лесничества. На небольшой площади 

это заболевание отмечено в насаждениях Верхне-Сочинского и Головинско

го лесничеств. В предыдущие годы (1956-68 гг.) сосудистый микоз встречал

ся единично.

Не менее опасным для каштана является повреждение корней опенка

ми (с преобладанием летнего). Широко распространены в насаждениях гни

ли ствола и ветвей, их вредоносность заключается в снижении прироста и 

качества древесины.

В пихтовой формации 14,4% насаждений отнесено к здоровым, 42,8% - 

ослабленным и 42,8% - сильно ослабленным.

В 57,1% пихтовых древостоев количество сухостоя значительно выше 

нормы. Больше всего сухостоя в Кепшинском и Краснополянском лесниче

ствах, в этих же лесничествах отмечено значительное наличие валежа. Во 

всех обследованных насаждениях количество валежа превышает норму на 

14% от всей площади.
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Факторами отрицательного антропогенного воздействия в этой фор

мации также являлись выборочные рубки. Все насаждения, пройденные ими, 

ослабленные.

Нахождение пихтовых лесов на значительной высоте (1000 - 2000м) 

над уровнем моря обусловливает низкую их посещаемость рекреантами, 

рекреационная дигрессия не превышает I стадии.

Из вредных насекомых в исследуемой формации преобладают стволо

вые вредители (на сухостое, сухобочинах, валеже). Это пихтовая смолевка 

(0,27 - 0,38 ходов/ дм2), еловый крифал, западный крифал (7,1 - 22,6 хо

дов/дм2), восточный крючкозубый короед, западный крючкозубый короед 

(4,7 - 6,7 ходов/дм2), короед Воронцова (31,3 - 44,2 ходов/дм2). Единично 

встречается хвойная стеклянница. Имеются также деревья с незначительным 

повреждением хвои опушенной пихтовой тлей и елово-пихтовым кавказским 

хермесом, однако существенного влияния на состояние деревьев и насажде

ний они не оказывают, в то время как стволовые вредители значительно 

снижают техническое качество древесины.

В древостоях пихты на валеже, сухостойных деревьях отмечено слабое 

поселение дереворазрушающих грибов, разлагающих древесину.

Основными болезнями пихты являются: ржавчина ствола, ветвей с об

разованием раковых разрастаний (зараженность 10,8 - 30,3%); ржавчина с 

образованием ведьминых метел ( единичная зараженность); фомопсисовый 

некроз (3,3 - 6,3%); дазисифовый рак ветвей (5 - 10%); гниль ствола (19,1 - 

37,0%); гниль корней (15,1 - 35,1%). Запас инфекции патогенных грибов в 

пихтовых насаждениях большой. Возможна эпифитотия.

Указанные типы болезней входят в число основных причин неудовле

творительного состояния пихты.

Отрицательным моментом в состоянии пихтовых и каштановых наса

ждений является отсутствие (единичное наличие) в лесах микоризообразова- 

телей, гумусных, подстилочных грибов, лигнофилов на древесине валежа.
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На обследованных второстепенных породах выявлено 115 видов вре

дителей.

По характеру повреждений они относятся к следующим группам: ство

ловые вредители - 38,7%; листогрызущие - 21,0; хвоегрызущие - 1,7; минеры

- 5,0; галлобразователи - 12,6; трубковерты - 3,4; сосущие - 17,6%. Преобла

дали стволовые вредители. В связи с тем, что в лесах НП имеется большое 

количество сухостоя, возможно увеличение их численности.

На второстепенных породах выявлено 146 видов возбудителей болез

ней, из них мучнистой росы - 5,4%, ржавчины - 4,7; пятнистости листьев - 

33,1, рака (новообразований) - 4,4, некроза ствола и ветвей - 20,9; сосудисто

го микоза - 3,4, фитофтороза - 1,3, гнили ствола - 19,4; гнили корней - 5,4, 

серой гнили молодого прироста - 2,0%. Из всех патогенных грибов на второ

степенных породах преобладали возбудители некроза ствола и ветвей, пят

нистости листьев.

Показатель эстетического состояния насаждений на разных лесных 

участках довольно сильно колеблется. В целом в буковой формации преоб

ладают участки с удовлетворительным, в дубовой и каштановой - неудовле

творительным, пихтовой - хорошим состоянием.

Все насаждения лесообразующих пород отнесены ко II классу биоло

гической устойчивости (с нарушенной устойчивостью) /6/.

Заключение.

Оценка лесозащитной ситуации в Сочинском НП показала, что состоя

ние дубовых и каштановых насаждений неудовлетворительное. В дубовой 

формации 21,4% насаждений отнесено к ослабленным, 71,5% - сильно ослаб

ленным, 7,1% - усыхающим. В 71% насаждений дуба количество сухостоя 

значительно превысило норму. В формации каштана 5,7% насаждений здо

ровых, 16,6% - ослабленных, 44,4% - сильно ослабленных и 33,3% - усыхаю

щих. В 70% насаждений каштана сухостойные деревья превышали норму.
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Состояние буковых и пихтовых насаждений можно считать удовлетво

рительным. В формации бука 4,6% насаждений отнесено к здоровым, 72,7%

- ослабленным, 22,7% - сильно ослабленным. В формации пихты 14,4% на

саждений здоровых, 42,8% - ослабленных, 42,8% - сильно ослабленных.

Полученные сведения легли в основу разработки комплекса регио

нальных мероприятий по улучшению санитарного состояния лесов Сочин

ского НП.
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