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ВВЕДЕНИЕ

Настоящие «Рекомендации ...» разработаны в связи с необходимостью при

ведения научно-методической базы ведения лесного хозяйства в соответствие с 

требованиями Лесного кодекса РФ (1997) в новых условиях субъектов Российской 

Федерации при внедрении рыночных отношений в лесном секторе. Появление но

вых субъектов Российской Федерации обусловливает необходимость проведения 

лесоводственных, лесоохранных и оздоровительных мероприятий в уникальной 

формации каштана посевного на общей научно-методологической основе.

Каштан посевной или съедобный (Castanea sativa Mill.) - реликт третичного 

периода является особо охраняемым природным объектом. Среди многих пород 

он занимает особое место благодаря своим многообразным ценным свойствам и 

уникальному широкому спектру его полезных для народного хозяйства ресурсов.

Каштан является одновременно ценной древесной, орехоплодовой, декора

тивной, таннидо-, витамино-, пыльце- и нектароносной лесной породой. Твердая 

древесина его характеризуется хорошими техническими показателями и высоко 

ценится. По физико-механическим свойствам древесина каштана входит в группу 

твердолиственных пород. По интенсивности роста он является быстрорастущей, а 

по срокам наступления технической спелости древесины - раннеспелой породой. 

Все части дерева содержат высококачественные дубильные и красящие вещества. 

Каштан - основной медонос в лесах юга России, ежегодно дающий много цветоч

ной пыльцы и нектара.

В экономической оценке комплексной продуктивности (древесина, плоды и 

нектар без учета средообразующих и других социальных функций) естественных 

80-100-летних высокополнотных каштановых насаждений 1-П классов бонитета, на 

долю стоимости древесины, несмотря на ее высокую ценность, приходится лишь 

30-35%. Это свидетельствует о том, что большая народно-хозяйственная ценность 

каштана обусловлена исключительно важной его ролью в энергетическом балансе 

лесных экосистем, где ведущую роль играют плоды, нектар и цветочная пыльца 

как важные кормовые ресурсы в пищевых цепях большого числа видов дикой 

фауны и домашних животных, включая ряда лесных насекомых, используемых для 

пчеловодства государственного и частного секторов.



Отмеченные обстоятельства актуальны для всего Северного Кавказа. Особую 

значимость они имеют для его Черноморского побережья, особенно для Сочинско

го национального парка, где цели и задачи ведения хозяйства существенно отли

чаются от других лесохозяйственных предприятий региона.

Локальное усыхание и неудовлетворительное санитарное состояние части 

естественных каштановых лесов и молодняков искусственного происхождения в 

Краснодарском крае и республике Адыгея вызывают серьезную обеспокоенность 

ученых и лесоводов-практиков. Проблема сохранения, оздоровления и воспроиз

водства каштановых лесов остается актуальной. Из-за недостаточных усилий по 

причине слабого финансового обеспечения научно-исследовательской работы в 

этом направлении (возобновления работы буквально единичных исследователей в 

последние 5 лет в НИИгорлесэкол явно недостаточно) некоторые современные 

комплексные биогеоценологические аспекты проблемы сохранения популяций 

каштана посевного и связанные с ними практические вопросы их выживания попу

ляций в динамичной среде современных экосистем не получили разрешения. В 

частности в бывш. СССР и современной РФ не были достаточно развиты экспери

ментальные исследования взаимодействия крифонектрии паразитной (Cryphonec- 

tria parasitica (Murr). And. et And. Bou.) с хозяином посевным каштаном и вследст

вие этого упущен из вида огромный пласт информации в этой области, полученный 

в Европе и США и оказавшейся фундаментальной основой организации специаль

ного биоконтроля паразита в европейских странах с естественным его ареалом 

каштана посевного и в США с каштаном зубчатым. Поэтому для российских (и со

седних Абхазии и Грузии) научно-исследовательских организаций, занятых про

блемой спасения каштана, актуальной становится задача выявления наличия ги- 

повирулентной белой расы крифонектрии паразитной в ареале посевного каштана 

на Кавказе и организация экспериментальной проверки ее эффективности в сдер

живании распространения обычной вирулентной расы с целью организации на этой 

основе биоконтроля возбудителя болезни и лечения пораженных растений кашта

на. Опыт европейских стран в этом направлении и США дан в Приложении (стр. ), 

не использование которого, на наш взгляд, просто является недопустимым по со

циально-экологическим (моральным и политическим) соображениям.



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Естественные каштановые леса сохранились в России лишь на Северном 

Кавказе (45,7 тыс. га) и в основном на Черноморском побережье Краснодарского 

края (36,7 тыс. га). К концу XX века искусственный ареал каштана в границах ре

гиона расширился, но незначительно. Максимальный возраст большинства участ

ков лесных культур, созданных преимущественно на вырубках дубовых лесов, не 

превышает 30-40 лет. Общее состояние и качество культур каштана за пределами 

его естественного ареала, несколько хуже, чем в его пределах.

Настоящая система мероприятий по сохранению, оздоровлению и воспроиз

водству каштановых лесов базируется на результатах оценки их современного со

стояния, биоэкологических свойствах, особенностях формирования насаждений, 

динамики их продуктивности, выявлении и тенденций восстановительных про

цессов, эффективности проводимых лесохозяйственных мероприятий.

Лесные биогеоценозы формация каштана в соответствии с Лесным кодексом 

(1997) отнесены к лесам I группы следующих категорий защитности: запретные 

полосы по берегам рек и других водных объектов, запретные полосы лесов, защи

щающих нерестилища ценных промысловых рыб, противоэрозионные леса, леса 

зеленых зон поселений, леса первого и второго поясов зон санитарной охраны ис

точников водоснабжения, леса первой, второй и третьей зон округов санитарной 

охраны курортов, особо ценные лесные массивы, леса, имеющие научное значение, 

памятники природы, лесоплодовые насаждения, леса государственных природных 

заповедников, леса национальных парков и леса природных парков. В целом этим 

лесам придан особый охранный статус с запретом рубок главного пользования и 

ведение хозяйства в этих лесах приобретает специфические особенности. Подав

ляющая часть спелых и перестойных насаждений каштана распространена на кру

тых и очень крутых склонах: более 70% их площадей находятся на склонах крутиз

ной более 20° , они выполняют многоцелевые экологические функции, среди кото

рых доминирующую роль играют почвозащитная и противоэрозионная состав

ляющие; леса эти недоступны для организации лесозаготовок в них с применением 

наземных транспортно-трелевочных средств, но комплексная их биоэкологическая 

продуктивность исключительна высока за счет наиболее высоких показателей био
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логического разнообразия среди других лесных формаций региона, в них она на 

порядок превосходит почти во всех других формациях.

Каштановые насаждения развиваются преимущественно в свежих и влаж

ных группах типов условий местопроизрастания, которые обычно обильно засе

ляются пионерными, как правило, менее ценными и малотребовательными древес

ными породами -  грабом восточным, осиной, ольхой клейкой и о. серой и др.

Каштан посевной обладает следующими, весьма своеобразные биоэкологи- 

ческими свойствами, которые обусловливают особенности ведения хозяйства в 

насаждениях:

быстрый рост ствола в молодом возрасте (в высоту и по диаметру) в; 

умеренная приспособленность к освещенности в сообществе и слабая 

адаптивность к затенению подроста под пологом древостоя (под пологом сомкну

тых насаждений подрост не переносит длительного затенения, в 5-7-летнем* воз

расте прекращает прирост в высоту);

раннее наступление количественной, технической и естественной спе

лости (соответственно 50-60,60-80 и 100-120 лет);

способность участвовать в формировании смешанных по составу на

саждений разной долей участия сопутствующих пород;

пластичность в образовании разнообразных форм кроны деревьев, вы

ражающаяся в формировании грубоскелетной и раскидистой кроны ‘при свободном 

стоянии, и высокоподнятой, разреженной и без крупных сучьев - в сомкнутых дре- 

востоях.

способность переносить интенсивное разреживание полога насажде

ний до 15 лет;

отрицательная реакция деревьев старше 15-20 лет, выросших в сомк

нутых древостоях с высокой полнотой (0,8-1,0), на интенсивное разреживание их 

полога, выражающаяся в образовании многочисленных водяных побегов по всей 

протяженности стволов;

высокая побего- и порослеобразовательная способность деревьев и 

корней после рубки деревьев, сохраняющаяся на длительном протяжении онтоге

неза;

• требовательность к повышенной влажности воздуха;



способность длительное время переносить заражение крифонектрией. 

получаемое через открытые раны на стволе и в кроне, а также в местах отмирания 

водяных побегов и прикорневой поросли; адаптивность к течению болезни под

тверждается длительностью существования в пораженном состоянии (50 лет и бо

лее).

Наряду с этим, после гибели деревьев древесина сохраняет устойчивость к 

к дереворазрушающим грибам, что обеспечивает нахождение усохших деревьев 

на корню до 15 лет, а ядровой древесины валежа - до 50 лет.

Перечисленные выше особенности каштана и каштановых древостоев учи

тываются при проектировании соответствующих лесохозяйственных мероприятий, 

направленных на сохранение, оздоровление и воспроизводство каштановых лесов 

региона и обусловливают особый подход к их проведению.
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2. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ И ВОССТАНОВЛЕНИЮ 
КАШТАНОВЫХ ЛЕСОВ

Во второй половине XX века лесное хозяйство в каштановых лесах велось в 

соответствии с многочисленными, разработанным в разные годы отраслевыми фе

деральными нормативами и региональными рекомендациями. Основными из них 

являются: /3-15/ (Список источников).

Вопросы состояния ресурсов каштановых лесов в Причерноморской полосе 

лесного пояса, их сохранения, оздоровления и воспроизводства на протяжении 80 

лет 20 века разрабатывались научно-исследовательскими организациями госу

дарственной лесной службы России, (бывшего СССР) АН СССР, госуниверсите- 

тами, НИИ аграрного комплекса и др. Однако, в переходный период (1991-1997) 

внимание к проблеме выживания популяций каштана и сообществ с его участием 

было существенно снижено. В связи с новым государственным статусом России, 

образованием новых субъектов Российской Федерации, изменившейся экологиче

ской и социально-экономической обстановкой в регионе, с принятием нового 

лесного законодательства (Лесной кодекс, 1997), определяющим новые, в том чис

ле и рыночные отношения в лесном секторе экономике, возникает насущная не

обходимость в приведении нормативно-правовых и технических документов в со

ответствие с положениями Лесного кодекса (1997) и других правовых актов.

Концептуальная модель Системы мероприятий по сохранению, устойчивому 

воспроизводству и оздоровлению каштановых лесов в Северо-Кавказском регионе 

представлена на схеме.
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Система включает следующие пять основных групп мероприятий: организа

ционно-хозяйственные, природоохранные, лесоводственные, лесовосстановитель

ные и санитарно-оздоровительные. Все они в той или иной мере взаимообусловле

ны. прямо или косвенно взаимосвязаны и дополняют друг друга.

Все лесохозяйственные мероприятия в каштановых лесах назначаются при ле

соустроительном проектировании на ревизионный период в каждом таксационном 

выделе. При этом учитываются основные лесоводственно-таксационные показатели 

насаждений (состав, возраст полнота, санитарное состояние и др.), характеристика 

лесорастительных условий (типы леса и условия произрастания, почвы и др.), обу

словленные географическими ландшафтами и параметрами окружающей среды, 

включая крутизну и экспозицию склона, высоту над уровнем моря и др.).

2.1. Организационно-хозяйственные мероприятия

Организационно-хозяйственные мероприятия по сохранению и восстайов- 

лению каштановых лесов в объекте лесоустройства являются составной частью об

щего лесоустроительного «Проекта организации и ведения лесного хозяйства лесхо

за», составляемого на очередной ревизионный период.

При определении видов и параметров организационно-хозяйственных меро

приятий руководствуются «Инструкцией по проведению лесоустройства в лесном 

фонде России» (1995) и «Основными положениями по организации и ведению лес

ного хозяйства», разрабатываемыми для территории лесного фонда субъекта Рос

сийской Федерации.

К числу основных организационно-хозяйственных мероприятий относятся:

организация территории (границы, деление на лесничества и обходы, 

квартальная сеть, дороги, производственные здания и сооружения, питомники, объ

екты ПЛСБ пи т. д.);

выделение категорий защитности и обоснование режимов пользования 

лесными ресурсами в них;

типология и классификационная система типов леса; 

обоснование возрастов спелости и регламента санитарных рубок (по со

стоянию);

образование хозяйственных частей и секций; 

натурная таксация и лесоустроительное проектирование.
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Все перечисленные выше организационно-хозяйственные мероприятия регла

ментируются положениями действующей лесоустроительной инструкции «Инст

рукцией по проведению лесоустройства в лесном фонде России» (1995).

В комплексе все они должны обеспечивать охрану и защиту лесов каштана, 

повышение продуктивности и улучшение их санитарного состояния, выполнения 

ими многообразных экологических и социально-экономических (рекреационных) 

функций, повышения ресурсного потенциала и расширения возможностей прижиз

ненного использования многообразных биоресурсов, обусловленных наличием на

званного выше спектра биоразнообразия формации.

2.2. Природоохранные мероприятия

Природоохранные мероприятия в каштановых лесах призваны способствовать 

сохранению в них биологического разнообразия и генофондов популяций каштана 

и других главных и хозяйственно ценных лесообразующих видов.

В сохранении каштановых лесов региона особая роль отводится природо

охранному экологическому просвещению, обеспечению пожарной безопасности 

благодаря проведению профилактических противопожарных мероприятий. Особое 

внимание уделяется разъяснению недопустимости поджога опавшей сухой листвы, 

что имеет место в отдельных урочищах вблизи населенных пунктов в урожайные 

годы осенью во время осыпания плодов и является уголовно наказуемым деянием. 

Поджоги приводят к возникновению локальных низовых пожаров, в результате ко

торых полностью до минерального горизонта выгорает напочвенный покров и лес

ная подстилка, погибает подрост и подлесок, чем причиняется огромный ущерб лес

ным экосистемам и может привести к человеческим жертвам.

Каштан посевной как реликт третичного периода имеет особый природо

охранный статус. Действующими «Правилами отпуска леса на корню в лесах Рос

сийской Федерации» (1998) рубка деревьев каштана запрещена.

К числу природоохранных мероприятий в каштановых лесах также относятся: 

охрана леса от самовольных порубок и хищений древесины;

экологическое просвещение и распространение профилактической предупре

дительной правовой информации об ответственности за экологические преступле

ния;
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Проектирование и выполнение упомянутых природоохранных мероприятий 

осуществляется в соответствии с требованиями Лесного кодекса (1997) и Закона об 

охране окружающей среды(1995) и других правовых актов действующего экологи

ческого направления.

2.3. Лесоводственные мероприятия

Из лесоводственных мероприятий целесообразно остановится на рубках ухо

да как отвечающих целям и задачам решения данной проблемы. Их существо опре

деляется следующими их принятыми в отрасли лесного хозяйства определениями 

(поО С Ту 56-108-98):

Рубки промежуточного пользования древесиной - рубки ухода и выбо

рочные санитарные рубки, проводимые с заготовкой древесины в порядке ухода за 

лесными насаждениями;

Рубки ухода в насаждении - уход за лесом, осуществляемый путем 

уничтожения или ослабления нежелательных в насаждении растений и создания 

благоприятных условий для роста лучших деревьев главных пород, направленный 

на формирование и сохранение высокопродуктивных здоровых насаждений и свое

временное использование древесины деревьев, подлежащих удалению из насажде

ния;

Рубка обновления насаждений - рубка ухода, проводимая в приспевающих, 

спелых и перестойных насаждениях с целью их обновления путем создания благо

приятных условий для роста молодых перспективных деревьев, имеющихся в наса

ждении, появляющихся в связи с проведением рубок ухода и содействием естест

венному возобновлению леса;

Рубка переформирования насаждений - рубка ухода, проводимая в сформиро

вавшихся средневозрастных и старшего возраста насаждениях с целью коренного 

изменения их состава, структуры, строения путем регулирования соотношения со

ставляющих насаждение элементов и создания благоприятных условий роста де

ревьев целевых пород, поколений, ярусов;

Рубка реконструкции - рубка в малоценных насаждениях, не подлежащих 

рубкам главного пользования и сплошным санитарным рубкам, обеспечивающая 

удаление малоценных элементов этих насаждений, подготовку условий для прове

дения мероприятий по созданию лесных культур.
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2.3.1. Рубки ухода в каштановых насаждениях

В Системе мероприятий по сохранению, оздоровлению и восстановлению 

каштанников важное место отводится формированию состава и структуры насажде

ний рубками ухода. Они являются приоритетным лесоводственным мероприятием, 

направленным на выращивание хозяйственной ценных насаждений с целевыми па

раметрами состава, строения, полноты, в целом, повышения комплексной биопро

дуктивности насаждений. Суть их заключается в улучшении условий роста деревьев 

будущего, за счет периодической выборки деревьев, не перспективных та с позиций 

улушения общего состояния и повышения устойчивости. В соответствии с дейст

вующим ОСТом 56-108-98 к рубкам ухода за лесом относятся: осветления, прочист

ки, прореживания, проходные рубки, рубки обновления, переформирования и ланд

шафтные.

В каштанниках рекомендуются два вида рубок ухода за лесом (осветления, 

прочистки), а также санитарные рубки (сплошные и котловинные). Прореживания и 

проходные рубки, исходя из биоэкологических свойств каштана, не целесообразны.

Рубками ухода в каштановых насаждениях решаются следующие лесовод- 

ственные и экологические задачи:

формирование оптимального состава древостоя с преобладанием здоровых 

семенных деревьев каштана с примесью других ценных пород;

повышения экологического потенциала формации, сохранения уникального 

генофонда и биоразнообразия реликтовых лесов, повышения выхода ценных биоре

сурсов в ходе прижизненного использование его многогранных компонентов экоси

стемы, включая и высококачественной древесины при рубках ухода и санитарных 

рубках;

повышение устойчивости каштанников к болезням, вредителям и не

благоприятным факторам среды;

усиление водо-охранных, почвозащитных, климаторегулирующих и 

других природных социально-экологических (в т. ч. и рекреационных) функций 

лесных массивов.
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2.3.1.1. Рубки ухода в естественных молодняках

Лесоводственно-биологические особенности роста и развития естественных 

каштанников таковы, что с 6-летнего возраста сомкнувшийся древостой не нуждает

ся в уходе, отвечающем задачам осветления.

После 15-летнего возраста каштанники по своему строению соответствуют 

стадии «жердняка», в которой вмешательство рубками прореживания приводит к 

резкому ослаблению древостоев, как показывает опыт Лазаревского и Адлерского 

отделений Сочинского НП и Лооского опытного лесхоза ФНУ НИИгорлесэкол. В 

связи с этим в каштанниках продолжительность периода осветлений составляет 5 

лет, прочисток -10  -15  лет.

Проведение проходных рубок в каштанниках, а также рубок обновления и пе

реформирования нецелесообразно.
ь

Во влажных и продуктивных условиях роста и развития каштана уходы необ

ходимо проводить более часто. Запаздывание и несвоевременное проведение освет

лений и прочисток ведут к невосполнимым потерям в комплексной производитель

ности формируемых молодняков каштана.

Каштан образует одноярусные, преимущественно смешанные по составу на

саждения высокой сомкнутости на склонах северной, северо-западной и северо- 

восточной экспозиций. Учитывая отрицательную реакцию каштана на резкое сни

жение сомкнутости крон при интенсивном искусственном разрежении полога в на

саждениях старше 15 летнего возраста, все работы по формированию их состава 

рубками ухода следует завершать к этому времени.

В более позднем возрасте при изреживании насаждений происходит образо

вание «водяных побегов» по всей длине стволов растущих деревьев, приводящее к 

последующему массовому отмиранию вершин и боковых ветвей, ведущее иногда к 

отмиранию деревьев каштана. С учетом названных обстоятельств и особенностей 

интенсивного изреживания в каштановых насаждениях проводить не следует.

В смешанных и чистых по составу насаждениях естественного происхожде

ния проводятся следующие виды рубок ухода, которые регламентируются соответ

ствующим возрастом древостоя (табл. 1).
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Таблица 1
Виды и параметры рубок ухода в каштанниках_____________

Вид рубок ухода Возраст проведения, лет Повторяемость, лет

Осветление до 5 2-3

Прочистки 5-15 3-5
Осветление проводится в каштановых молодняках до 5-летнего возраста с це

лью регулирования состава и стимулирования роста и развития лучших деревьев 

каштана.

Прочистки выполняются в молодых каштановых древостоях до 15-летнего 

возрастав для улучшения условий роста и регулирования оптимального размещения 

лучших деревьев каштана по площади участка.

Оптимальным временем для проведения осветлений и прочисток является ве- 

сенне-летний сезон при полном облиствении деревьев.

В каштановых насаждениях до 15 лет следует, применять активный комбини

рованный метод рубок ухода, предусматривающий совмещение в себе выборку де

ревьев одновременно как из верхней, так и из нижней части полога При каждом 

виде или очередном приеме рубок ухода для дальнейшего роста на корню оставля

ются преимущественно лучшие и часть вспомогательных деревьев каштана и других 

хозяйственно ценных древесных пород. Деревья, отнесенные к категории нежела

тельных, подлежат вырубке.

К лучшим, независимо от породы, относятся деревья преимущественно се

менного происхождения, относящиеся к I, П и частично к III классам роста по Краф

ту. Они должны быть здоровыми, иметь полнодревесные, хорошо очищенные от 

сучьев стволы с правильным ветвлением и симметричной кроной без механических 

повреждений и развилок.

Вспомогательные деревья призваны способствовать усилению роста лучших 

деревьев, очищению от сучьев и повышению качества стволов. Наряду с лучшими 

деревьями они призваны выполнять полезные природные функции древостоев. Ос

новная задача вспомогательных деревьев состоит в предохранении от излишнего ос

вещения стволов и нижних частей крон лучших деревьев каштана. Ведь в возрасте 

старше 15 лет последние при чрезмерной освещенности, покрываются обильными



водяными побегами, сильнее поражаются вредителями и болезнями и погибают. 

Вспомогательные деревья могут быть представлены разными древесными породами 

и находиться как в господствующей, так и в подчиненной части древостоя.

К нежелательным относятся деревья, не отвечающие хозяйственным целям и 

отрицательно влияющие на рост и состояние лучших и вспомогательных деревьев. 

При проведении рубок ухода они подлежат удалению. В эту категорию входят:

деревья каштана, имеющие признаки поражений крифонектриейх, со

судистым микозом, другими болезнями и/или вредителями;

деревья с аномальной формой ствола (искривленные, с развилками и 

пасынками) и с большим сбегом, а также с сильно разросшейся, несимметричной 

кроной, с толстыми сучьями, (при условии, если удаление последних не влечет за 

собой чрезмерное снижение полноты и расстройство насаждений);

деревья, которые независимо от породы и качества ствола по своему 

расположению препятствуют созданию оптимальных условий для успешного роста 

и формирования оставляемых на корню лучших и вспомогательных деревьев;

единичные деревья, которые независимо от их удовлетворительного 

роста и развития подлежат вырубке из-за необходимости разреживания загущенных 

групп, состоящих из однородных равновеликих деревьев;

деревьев нежелательных и малоценных пород.

Нежелательные деревья могут относиться к различным классам роста и разви

тия.

Распределение деревьев на лучшие, вспомогательные, нежелательные и от

бор деревьев в рубку лучше всего производить в группах в облиственном состоянии.

В соответствии с функциональными особенностями отдельных деревьев их 

вырубка ведется из разных частей полога. При этом следует соблюдать следующие 

основополагающие принципы:

удаление определенной части деревьев не должно вызывать отрица

тельных последствий для оставляемых на корню лучших и вспомогательных деревь

ев;

оставленные на корню лучшие и вспомогательные деревья каштана и 

других хозяйственно ценных древесных пород должны равномерно распределяться 

по площади выдела.
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Во всех случаях формирования каштанников предпочтение следует отдавать 

деревьям семенного происхождения. Однако в порослево-семенных древостоях с 

недостаточным количеством семенного подроста каштана возникает необходимость 

сохранения лучших деревьев вегетативного (порослевого) происхождения.

В молодняках на вырубках во время проведения рубок ухода осуществляется 

разрежение поросли на пнях каштана и других хозяйственно ценных пород. При 

этом в первую очередь удаляются худшие по качеству и форме порослевые особи 

(отставшие в росте, усыхающие, поврежденные вредителями и болезнями, искрив

ленные, двойчатки, с механическими повреждениями и т. п.). Кроме того, удалению 

подлежат высоко и непрочно прикрепленные на пне экземпляры, а на пнях, пора

женных крифонектрией, поросль удаляется полностью.

Осветление в молодняках естественного происхождения проводится с момен

та начала проявления неблагоприятного влияния на каштан сопутствующих пород 

или отрицательного взаимовлияния при густом размещении растений. Осветления 

назначаются на участках с полнотой 0,8-1,0 и проводятся дважды до 5-летнего воз

раста. В случаях неравномерной сомкнутости древостоя они проводятся в густых 

куртинах и группах растений.

В первые годы жизни каштана уход ведется наиболее активно с тем, чтобы 

обеспечить благоприятные условия для роста и развития его лучших экземпляров.

Интенсивность выборки деревьев зависит от производительности лесорасти

тельных условий. Она позволяет регулировать густоту стояния и видовое разнообра

зие состава молодняка, а также скорость нарастания биомассы деревьев прочих по

род, оказывающих негативное влияние на каштан.

При осветлении в высокопроизводительных свежих и влажных группах типов ле

са интенсивность выборки составляет 20-30% по числу особей, а повторяемость - 

через 2-3 года. Сомкнутость крон растений после проведения осветления или ее 

приема должна быть не ниже 0,6, а доля участия каштана в составе древостоя - не 

менее 40%, число стволов его -  2,5-3,0 тыс./га.

В низкопроизводительных сухих и свежих группах типов леса интенсивность 

выборки деревьев составляет 15-25% по числу особей, без повторений, а сомкну

тость крон после рубки - не ниже 0,7 и доля участия каштана в составе древостоя - 

не менее 30%, число стоволов его -  2,0-2,5 тыс/га.
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При первом осветлении обязательно удаляются деревья и кустарники, зате

няющие и затрудняющие рост лучших экземпляров каштана. Кроме того, следует 

убирать оставленные после санитарной рубки тонкомерные деревья, а также пере

росшее каштан подрост прочих пород и сильнорослые кустарники, оказывающие 

неблагоприятное влияние на лучшие экземпляры каштана, удалению подлежит и не

благонадежный подрост главной породы (торчки, больные, с механическими повре

ждениями и т. п.).

При осветлении в семенно-порослевых молодняках одновременно с уходом за 

семенными каштанами ведется разрежение гнезд поросли на пнях. При этом следу

ет сохранять лучшую, равномерно расположенную по окружности пня поросль. А 

особи поросли малоценных сопутствующих пород, особенно мягколиственных, уби

раются полностью.

В молодняках естественного происхождения при осветлении предпбчтение 

отдается верховому методу, при котором в первую очередь удаляются растения, 

превосходящие по высоте каштан, или его затеняющие.

Прочистки в каштановых молодняках естественного происхождения прово

дятся для улучшения условий роста и обеспечения оптимального размещения луч

ших экземпляров семенного каштана по площади. Прочистку назначают в молодня

ках с сомкнутостью 0,8-1,0 и осуществляют периодически через 3-4 года с 6 до 15- 

летнего возраста.

До 10 летнего возраста прочистку рекомендуется проводить комбинирован

ным методом с преобладанием верховой рубки, а с  10 до 15 лет - низовой.

В высокопроизводительных семенно-порослевых молодняках каштана с во

зобновлением прочих быстрорастущих пород выбирается до 20-30% запаса за один 

прием. Минимальная сомкнутость древостоя после рубки 0,7, а доля участия кашта

на в составе древостоя - не менее 40%.

В низкопроизводительных насаждениях интенсивность выборки составляет 

10-20% по запасу с повторяемостью через 4-5 лет и минимальной сомкнутостью по

сле рубки 0,8. Доля участия каштана в составе древостоя должна быть не менее 

40%.

Организационно-технологическими особенностями рубок ухода в естествен

ных молодняках каштана являются:
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в 5-7-метровой полосе по периферии участка интенсивность снижается 

на 30-50% в том случае, когда он примыкает к стене леса, поступающего в рубку не 

ранее, чем через 7-8 лет.

подлесочные породы, способствующие усилению защитных, водоох

ранных и водорегулирующих функций насаждений и не оказывающие отрицатель

ного влияния на деревья каштана, при рубках ухода не вырубаются. Исключение со

ставляет поросль лещины и других быстрорастущих кустарников (бузины черной и 

др.), сдерживающая рост молодых особей каштана. Такая поросль «сажается на 

пень».

рубки ухода необходимо вести осторожно, сводя до минимума обломы 

и срезание живых ветвей каштана;

спиливание деревьев каштана и других пород проводится на минимально воз

можной высоте (2-3 см) или заподлицо с поверхностью почвы.

2.3.2.2. Рубки ухода в чистых по составу лесных культурах

В чистых по составу сплошных лесных культурах каштана, созданных на лес

ных полянах, прогалинах, землях из-под сельскохозяйственного пользования и рас

корчеванных вырубках, осветления не целесообразны.

Прочистками в чистых по составу 6-15-летних лесных культурах каштана ре

гулируется размещение высаженных растений по площади участка. В зависимости 

от густоты стояния деревьев (ширины междурядий и размещения в рядах) рекомен

дуется уход одно-, двух- или трехкратный. Рубка деревьев ведется комбинирован

ным методом с преобладанием низового. Сомкнутость крон после рубки должна 

быть не меньше 0,7, а среднее количество особей главной породы должно быть 1,1-

1,3 тыс. на 1 га.

2.3.1.3. Рубки ухода в смешанных лесных культурах

В смешанных по составу лесных культурах на вырубках в высокопроизводи

тельных условиях произрастания при наличии возобновления других лесообразова- 

телей осветление проводится со второго года закладки культур. При рубке удаляют

ся растения, затрудняющие рост и развитие культур и лучших особей семенного 

возобновления каштана. Убираются также оставленный после санитарной рубки 

тонкомер, возобновление прочих пород и высокорослые кустарники. После послед
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него приема осветлений в пересчете на 1 га остается в среднем 2,8-3,0 тыс. штук 

культивируемых и естественных деревьев каштана, а доля участия его в составе 

древостоя - не менее 40%.

Прочистки проводятся в 6-15-летних смешанных по составу и частичных лес

ных культурах каштана на вырубках в высокопроизводительных условиях произра

стания и при возобновлении прочих пород, в том числе и быстрорастущих. Уход ве

дется, в первую очередь, за лучшими культивируемыми и одновременно за семен

ными особями каштана с целью обеспечения им наилучших условий роста и разви

тия. В рядах культур после смыкания крон деревьев, с момента проявления отрица

тельного взаимовлияния между соседними растениями, ведется разреживание с пре

обладанием низового метода. Повторный прием прочисток проводят через 3-4 года. 

После последнего приема прочисток на 1 га участка оставляется 1,3-1,6 тыс. каш

тана, а доля участия каштана в его составе древостоя должна составлять не менее 

50%.

2.3.2. Рубки обновления и переформирования

Для естественных семенных и семенно-порослевых каштановых насаждений 

характерны смешанный состав, высокая сомкнутость (0,7-0,8), одновозрастность и 

одноярусность. Чистые по составу, разновозрастные и сложные по строению древо

стой каштана встречаются весьма редко и занимают ограниченные площади, их не 

более 10% площади. В приспевающих, спелых и перестойных древостоях каштана 

молодые деревья вообще отсутствуют, а периодически появляющийся подрост оста

ется угнетенным с 5-7-летнего возраста. Поэтому потенциального резерва для об

новления старовозрастных насаждений в гослесфонде региона мало. Значительные 

площади спелых каштановых насаждений занимают склоны крутизной более 40°, 

на которых проведение рубок при современном состоянии экономики не реально.

Меры содействия естественному возобновлению каштана, проводимые под 

пологом спелых и перестойных насаждений, дают положительный лесоводствен- 

ный эффект лишь за 2-3 года до их сплошной, либо котловинной рубки. Поэтому 

рубки переформирования и обновления в каштановых насаждениях могут проводит

ся лишь в ограниченных масштабах.
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2.3.3 Рубки реконструкции в малоценных насаждениях каштана

Рубки реконструкции назначаются только в малоценных насаждениях, вклю

ченных в каштановую хозсекцию. В свою очередь, по ОСТу 56-108-98 малоценные 

насаждения - это «лесные насаждения, не отвечающие экономическим и экологиче

ским целям и не имеющие в составе любого яруса и в целом ценных деревьев в ко

личестве, достаточном для формирования ценных насаждений, соответствующих 

данным лесорастительным условиям».

Для высокопродуктивных лесорастительных условий региона малоценные 

насаждения каштана нетипичны. Поэтому рубки реконструкции с последующим 

созданием лесных культур каштана могут проводиться лишь в обесцененных по со

ставу, низкополнотных, расстроенных выборочными санитарными рубками насаж

дениях.

В зависимости от параметров малоценных насаждений их реконструкция осу

ществляется сплошным, полосным, коридорным, террасным, котловинным, куртин

ным и групповым способами с созданием соответствующих типов реконструктив

ных лесных культур.

Создание лесных, в том числе и реконструктивных культур каштана осущест

вляется способами и по технологиям, приведенным в «Руководстве по лесоразведе

нию и лесовосстановлению в горных районах Северного Кавказа» (1996).

2.3.4. Ландшафтные рубки

По ОСТу 56-108-98 ландшафтная рубка - это «рубка ухода в лесах рекреаци

онного назначения, направленная на формирование лесопарковых ландшафтов и по

вышение их эстетической ценности и устойчивости». Этот вид рубок наименее рас

пространен в каштанниках региона, хотя все они в той или иной мере являются объ

ектами рекреации, особенно в период сбора плодов.

Ландшафтные рубки в каштанниках назначаются при лесоустройстве и прово

дятся по специально разработанным проектам применительно к объектам рекреации 

и с учетом их специфических особенностей.

2.4. Лесовосстановительные мероприятия

Лесовосстановительные мероприятия в каштановых лесах региона включают 

следующие три основных вида восстановления леса: 

естественное возобновление леса;
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• естественное лесовозобновление леса со специальными мерами содей

ствия;

искусственное лесовосстановление (создание лесных культур).

В настоящее время все три вида восстановления каштановых лесов широко 

известны, апробированы и в течение 25-30 лет используются на производстве. Ос

новные их параметры приведены в следующих региональных рекомендациях: /3-8, 

10-12/ (Список источников).

В связи с этим, а также во избежание дублирования положений и нормативов 

упомянутых выше рекомендаций, способы и технологии восстановления каштано

вых лесов здесь не рассматриваются. Отметим лишь наиболее важные положения и 

принципиальные требования.

Для оценки состояния естественного возобновления каштана под пологом леса 

применяются нормативы табл. 2. Таблица 2 *
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Шкала оценки успешности семенного возобновления каштана под пологом леса

Типы склонов по 
крутизне поверхно
сти

Общее количество подроста каштана (в переводе на круп
ный) под пологом леса по категориям состояния естествен
ного семенного возобновления, тыс. шт./га

удовлетворительное слабое неудовлетворительное

Свежие каштанники (СвКш):

Пологие 2,4 и более 2,4-12 1,2 и менее

Покатые 2,8 и более 2,8-1,6 1,6 и менее

Крутые 3,2 и более 32,-2,0 2,0 и менее

Влажные каштанники (ВлКш):

Пологие 2,2 и более 2,2-1,1 1,1 и менее

Покатые 2,9 и более 2,9-1,7 1,7 и менее

Крутые 3,4 и более 3,4-2,2 2,2 и менее

Нормативы табл. 2 относятся только к подросту каштана, возобновление дру

гих пород учитывается и оценивается отдельно по соответствующим шкалам. Ос

новными сопутствующими породами каштана являются: дуб скальный, липа кавказ

ская, клены остролистный и явор, ясень, черешня, граб и груша.

Для каштана применяются следующие коэффициенты перевода в крупный 

подрост: 0,1- для всходов и самосева до ОД м (1-2 года); 0,2 - для мелкого подроста



высотой 0,2-0,5 м (3-5 лет); 0,4 -для среднего подроста высотой 0,6-1,5 м (5-10 лет) и

1,0 - для крупного подроста высотой более 1,5 м (10-15 лет).

При слабом и неудовлетворительном (в пересчете на крупный подрост) возоб

новлении каштана и ценных сопутствующих пород под пологом старовозрастных 

насаждений в годы с урожаем выше среднего осуществляются меры содействия ес

тественному возобновлению путем минерализации поверхности почвы и шпиговки 

каштанов в лунки под мотыгу.

При естественном и искусственном лесовосстановлении предпочтение отдает

ся формированию смешанных насаждений с долей участия каштана и других глав

ных пород в их составе не менее 5/10.

При создании лесных культур рекомендуется использовать местный посадоч

ный материал, выращенный в питомниках из плодов от плюсовых деревьев и попу

ляций или из плантаций, созданных от отобранных устойчивых к болезням маточ

ников. Подрезка коренных систем сеянцев не допускается.

Использование инорайонных семян и посадочного материала каштана из на

саждений с наличием очагов инфекционных болезней (сосудистого микоза и кри- 

фонектриевого некроза) не допускается.

Качество лесных культур каштана, созданных на сплошных вырубках и при 

сплошной реконструкции малоценных насаждений, оценивается в соответствии с 

требованиями ОСТа 56-99-93 «Культуры лесные. Оценка качества».

2.5. Санитарно-оздоровительные мероприятия

Цель санитарно-оздоровительных мероприятий - повышение биологической 

устойчивости лесных насаждений к вредителям и болезням, ликвидация их очагов и 

сокращение обилия патогенных организмов (микобиоты, микрофлоры, энтомофау- 

ны, вирусов и т. п.).

В связи с напряженным санитарным состоянием естественных каштановых 

лесов на Черноморском побережье, представленных преимущественно спелыми и 

перестойными насаждениями, и очагов гибелью молодых лесных культур в грани

цах искусственного ареала, проведение санитарно-оздоровительных мероприятий в 

них не теряет на протяжении последних десятилетий актуальности.
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В зависимости от степени ослабления каштановых насаждений характер гибе

ли деревьев в них проявляется в виде единичных, групповых, куртинных и сплош

ных, а очагов, а их расположение встречается диффузно-рассеянное и локальное.

Размеры, конфигурация и площадь очагов гибели различаются в зависимости 

от степени антропогенного воздействия, возраста, полноты и состава каштановых 

насаждений.

Санитарно-оздоровительные мероприятия представлены следующими их ви

дами:

лесопатологический мониторинг (оценка лесопатологического состоя

ния в рамках специальных обследований);

сплошные санитарные рубки; 

котловинные санитарные рубки.

Цель санитарно-оздоровительных мероприятий - повышение биологической 

устойчивости лесных насаждений к вредителям и болезням, ликвидация их очагов и 

сокращение обилия инфекции возбудителей болезней.

В период, наиболее благоприятный для распространения инфекции и зараже

ния деревьев, развития дереворазрушающих грибов, приостанавливаются все виды 

рубок и работ по уходу за лесом. В каштановых лесах региона этот период прихо

дится на июнь-июль месяцы.

2.5.1. Лесопатологический мониторинг

Лесопатологический мониторинг в каштановых лесах осуществляется в соот

ветствии с положениями общего лесопатологического мониторинга в регионе.

Из наиболее распространенных на каштане видов паразитной микобиоты и 

микрофлоры, особое внимание уделяется инфицированности деревьев крифонектри- 

ей (Cryphonectria parasitica (Murr). And. et And. Bou.), поражениям сосудистым ми

козом (Cerato-cystis castanea Sacc), опенком летним (Kochneromyces mutabilis Bond.) 

и опенком настоящим (Armillariella mellea Quel.).

Среди видов вредных насекомых, трофически связанных с различными час

тями деревьев каштана, наиболее опасными являются:

стволовые вредители: пестрый дубовый усач (Plagionotus arcuatis L.), 

южный краснокрылый усач (Purpuricenus budensis Gotz.) и западный непарный коро

ед (Xyleborus duspar Fabr.);
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вредители молодых побегов: каштановая длинноногая тля (Lachnus 

longipes Duf.);

вредители листьев: совка лишайница (Daseochaeta alpium Osbeck.), пя

деница обдирало обыкновенная (Erannis defoliaria Cl.);

• вредители плодов: каштановый долгоносик (Cuculio elephas Gyll.) и 

каштановая плодожорка (Lasperesia splendana Hb.f. Reaumurana Stg.).

Перечисленные виды стволовых и листогрызущих вредителей и паразитной 

микобиоты включены в список поднадзорных видов лесопатологического монито

ринга, проводимого силами межрайонных лесопатологов регионального Управления 

«Рослезащиты» постоянно при консультативной помощи научных Отдела защиты 

леса ФГУ НИИгорлесэкол.

Незамедлительно необходима организация эксперименталных работ по выяв

лению наличия гиповирулентной белой расы крифонектрии паразитной в ареале по

севного каштана на Кавказе и проверки ее эффективности в сдерживании распро

странения обычной вирулентной расы с целью организации на этой основе биокон

троля возбудителя болезни и лечения пораженных растений каштана (Приложение).

2.5.2. Сплошные санитарные рубки

В соответствии с действующими «Санитарными правилами в лесах Россий

ской Федерации» (1998), санитарная рубка, проводимая на площади более 0,1 га, яв

ляется сплошной.

Сплошные санитарные рубки назначаются в каштановых насаждениях при 

ликвидации очагов крифонектриевого некроза и сосудистого микоза. Размер их 

площади обусловливается площадью очагов усыхания. На участках крутизной до 

10° по периметру очагов сплошного усыхания деревьев целесообразна вырубка всех 

деревьев в буферной зоне шириной до 40 м. Валка деревьев - направленная внутрь 

очага.

Сплошные санитарные рубки назначаются также в сильно ослабленных и 

усыхающих насаждениях с полнотой ниже 0,7 при куртинном и сплошном отмира

нии деревьев.

Кроме того, сплошные санитарные рубки назначаются в местах группового 

вывала целых и сломанных деревьев при ожеледи, ветро- и снеговале, буреломе и 

других стихийных бедствиях.
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Сроки проведения - в течение всего года, за исключением июня-июля месяцев.

2.5.3. Котловинные санитарные рубки

Санитарная рубка считается котловинной, если она проводится на площади 

менее 0,1 га.

Котловинные санитарные рубки назначаются в каштановых насаждениях с 

одиночным, групповым и куртинным отмиранием деревьев от инфекционных болез

ней (сосудистого микоза, крифонектриевого некроза).

Сроки проведения - в течение всего года, за исключением июня-июля месяцев.

2.5.4. Фитосанитарный регламент проведения оздоровительных мероприятий

Сплошные и котловинные санитарные рубки в каштанниках назначаются и

проводятся в соответствии с требованиями действующих «Санитарных правил в ле

сах Российской Федерации» (1998). Срок проведения - в течение всего года, за ис

ключением июня-июля месяцев. При рубках следует соблюдать следующий допол

нительный регламент:

- после рубки торцы пней деревьев каштана, инфицированных возбудителем 

сосудистого микоза, в 10-дневный срок присыпаются слоем земли до 10 см;

• не вывезенная в установленный срок древесина, неликвиды и пни каштана с 

наличием генеративных зачатков возбудителей некрозных болезней обжигаются 

пламенем паяльной лампы. Время непрерывного обжига участка поверхности коры, 

соответственного кругу, охватываемому пламенем, 15-20 секунд. Расстояние горел

ки от поверхности - 10-12 см. Срок проведения обжигания - в течение 10-20 дней 

после рубки.

• высокотемпературным пламенем паяльной лампы обжигаются плодоношения 

возбудителя крифектриевого некроза и на растущих деревьях в доступных местах на 

стволе, корневых лапах и поросли у основания ствола. Режим обжига зависит от 

толщины коры. На молодых деревьях - до 10-15 секунд, на старовозрастных - 15-25 

секунд;

• обжигаются также пни каштана, пораженные настоящим и летним опенкахми, 

лакированным трутовиком. Для этого пни очищаются вокруг от подстилки в радиусе 

до 1 м (на длину корневых лап). Затем на очищенную поверхность накладываются 

слоем до 50 см мелкие ветви и порубочные остатки и сжигаются в сухую безветрен

ную погоду. Срок проведения - в течение месяца после рубки деревьев;
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• вся лесосека осваивается в течение 1-3 месяцев;

• очистка лесосек - огневым способом в течение месяца после рубки;

• открытые раны, нанесенные растущим деревьям, зачищаются по краям рва

ных ран и замазывается специальной садовой мазью. Проводится данное мероприя

тие одновременно с рубкой или в течение 10 дней после нее.

По завершении санитарных рубок производится освидетельствование лесосек. 

Результаты освидетельствования заносятся в Акт установленной формы. Выявлен

ные недостатки подлежат устранению в течение 1 месяца.
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3. ЛЕСОВОДСТВЕННО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

СИСТЕМЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ И ВОССТАНОВЛЕ

НИЮ КАШТАНОВЫХ ЛЕСОВ

Разработанная Система мероприятий призвана, прежде всего, обеспечить эф

фективное сохранение и устойчивое восстановление каштановых лесов на юге Рос

сии. Мероприятия, включенные в Систему, в большинстве своем прошли апроба

цию, а отдельные из них - широко и много лет внедряются в производство. Пара

метры некоторых мероприятий и видов работ уточнены.

Вместе с тем, при внедрении в лесохозяйственное производство рекомендаций 

и результатов научных разработок основными недостатками являются нарушение 

агротехнических сроков, несоблюдение технологий выполнения намеченных меро

приятий и низкое качество выполняемых работ. t

Отмеченные недостатки существенно снижают лесоводственную эффектив-
*■

ность мероприятий по сохранению и восстановлению каштановых лесов.

Потенциальная лесоводственно-хозяйственная эффективность Системы меро

приятий заключается в эффективном сохранении и устойчивом восстановлении 

каштановых лесов в Северо-Кавказском экономическом регионе за счет своевремен

ного и качественного:

• восстановления каштана на вырубках и при реконструкции малоценных наса

ждений лесокультурными методами;

• проведения рубок ухода в чистых и смешанных насаждениях каштана естест

венного происхождения и лесных культурах;

• проведения сплошных и котловинных санитарных рубок с особым регламен

том;

• осуществления мер охраны лесов от пожаров и самовольных рубок;

•проведения мер борьбы с вредных насекомых и болезней каштана, прояв

ляющими вредоносность в их очагах;

• реальной реализации природоохранного статуса каштана посевного.

Исходя из лесорастительных условий и существующей структуры лесов Се

верного Кавказа потенциальная площадь каштановых насаждений с долей участия 

каштана 4/10 и более на юге России составляет примерно 100 тыс. га. Реально она 

может быть достигнута к 2050 г. при условии устойчивого управления лесными эко

системами с участием в древостоях каштана и расширенного воспроизводства его в 

соответствии с настоящими рекомендациями.
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