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МЕТОДЫ ЛЕСОЭНТОМОЛОГИЧЕСКОГО 
МОНИТОРИНГА В РЕКРЕАЦИОННЫХ ГОРНЫХ ЛЕСАХ 

СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

Н.В. Ширяева

Рассматриваются региональные методы оценки патологического со
стояния лесов региона. Разработаны показатели, устанавливаемые при различ
ных видах надзора, и способы их определения.

Методы оценки состояния лесов, подвергающихся интенсивному рек- 
ационному воздействию и являющихся первоочередными объектами лесоэн- 
мологического мониторинга (ЛЭМ), освещены в литературе очень недоста- 
чно. В имеющихся отдельных работах (1) отмечается, что в таких лесах соз- 
ются специфические условия для возникновения и развития очагов вредите- 
й, однако состояние насаждений и насекомых в них определяется общепри- 
ыми способами.

Примененные для лесов Северного Кавказа оптимальные методы ЛЭМ, 
дной из главных задач которого является оценка патологического состояния 

насаждений, выбраны в результате использования отечественного и зарубежно
го опыта сбора информации, а также разработаны в процессе собственных ис
следований.

Показатели оценки патологического состояния рекреационных насажде
ний, устанавливаемые при различных видах лесоэнтомологического надзора, 
представлены в разработанных нами формах 1-3.

Форма 1
Показатели оценки патологического состояния насаждений, определяе

мые при общем лесоэнтомологическом надзоре.
1. Наличие деревьев с признаками ослабления, усыхания, суховершин

ное™; их процент от общего числа деревьев;
2. Наличие повреждений листвы (хвои): объедание, изменение окраски, 

др. повреждения;
3. Степень дефолиации листвы, % или балл;
4. Степень дехромации листвы, % или балл;
5. Другие неблагоприятные факторы (болезни, ветровал, бурелом, снего

лом, вытаптывание скотом и т.д.);
6. Факторы антропогенного воздействия (рубки, пожары, промышлен

ные эмиссии, рекреация и др.);
7. Стадия рекреационной дигрессии;
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:
8. Распространенность обнаруженных явлений, %;
9. Доминирующие виды вредителей, болезней.
Наряду с общепринятыми, в форму 1 включены следующие показател 

“Степень дефолиации листвы”, “Степень дехромации листвы”, что обусловлен! 
постоянным наличием в насаждениях очагов массового размножения филлофа«у 
гов; “Факторы антропогенного воздействия”, роль и значимость которых в ле
сах региона ежегодно возрастает, в связи с чем включение этого показателя по
зволяет более полно и точно определить причины неудовлетворительного со
стояния насаждений; “Стадия рекреационной дигрессии”, определяемая со
гласно стандарту (2), что является обязательным при оценке состояния рекреа
ционных лесов.

Форма 2
Показатели оценки патологического состояния насаждений, определяе

мые при рекогносцировочном лесоэнтомологическом надзоре
1. Высота пункта наблюдения 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 листвы, % или балл;
11. Степень дехромации листвы, % или балл;
12. Показатель эстетического состояния насаждения, балл;
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 были введены (кроме уже указанных в 

форме 1) такие региональные показатели, как “Высота пункта наблюдения над 
уровнем моря” и “Экспозиция и крутизна склона”, определяемые спецификой 
горных лесов региона; “Показатель эстетического состояния насаждения”, 
предложенный нами специально для лесов Северного Кавказа, одной из глав
ных функций которых является рекреационная. Он определяется с помощью 
специальной шкалы (табл. 1) на пункте наблюдения в целом или для каждой 
древесной породы как средневзвешенная величина.
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Таблица 1

Шкала оценки воздействия патологических факторов 
на эстетическое состояние лесных насаждений

I Калл эсте
тического 

[состояния
Патологические факторы

I Крона и ствол дерева без отклонения от нормы

II
В кроне имеются отмершие ветви второго порядка, повреж

дения листьев вредителями, поражения пятнистостью, муч
нистой росой и другими болезнями (до 10 %). Ствол с не
большим 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 
водяными 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 суховер
шинное. На стволе плодовые тела дереворазрушающих гри
бов, ходы стволовых вредителей, большое количество порос
ли у основания

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

VII Старый сухостой

Для определения показателя “Степень ослабления насаждений” нами 
разработаны региональные шкалы для лиственных (табл. 2) и хвойных (табл. 3) 
пород.
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Таблица 2

Шкала категорий состояния лиственных пород

Категории
деревьев

Признаки

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

го развития
2. Незначительно 
ослабленные

Листья поражены пятнистостью, повреждены листог
рызущими и сосущими насекомыми (до 10 %). Еди
ничное отмирание ветвей в кроне и водяные побеги. 
Имеются пороки непаразитарного происхождения (ис
кривлен или наклонен ствол, обдир или ошмыг ствола, 
развилка и др.)

3. Средне ослаб
ленные

Листья поражены пятнистостью, повреждены листог
рызущими и сосущими насекомыми (до 25 %). Отми
рание ветвей в кроне до 25 %. Водяные побеги на 
стволе, поросль у основания ствола, небольшое дупло, 
без вершины (облом), сухобочина, опухолевидный рак 
ветвей и ствола

4. Сильно ослаб
ленные

Листья поражены пятнистостью, повреждены листог
рызущими и сосущими насекомыми (до 50 % и выше). 
Отмирание ветвей в кроне свыше 50 %. Суховершин
ные. Многочисленные водяные побеги на стволе и по
росль у основания ствола. На ветвях, стволе признаки 
заселения стволовыми вредителями и плодоношения 
возбудителей болезней

5. Свежий сухо
стой (сухостой те
кущего года)

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

6. Сухостой 
прошлого года

Ствол заселен стволовыми вредителями. Плодоноше
ния возбудителей болезней

7. Старый сухостой 
(сухостой прошлых 
лет)

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

Предложенная нами шкала категорий состояния лиственных пород от
личается от существующих (3, 4) другим соотношением общепринятых призна
ков отнесения деревьев к той или иной категории, введением новых региональ
ных признаков: наличие сосущих вредителей, пороков непаразитарного проис
хождения (искривление и наклон ствола, обдир или ошмыг ствола, развилка^ 
дупло, сухобочина, суховершинность, облом вершины, поросль у основания!



ггвола). Введена дополнительная категория для характеристики состояния су
хостоя: "Сухостой прошлого года", отличающаяся от "Свежего сухостоя" пол
ным отсутствием ветвей в кроне.

Таблица 3
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Шкала категорий состояния хвойных пород

Категории деревьев Признаки
1

I Здоровые Без признаков ослабления и отклонения от нормаль- 
ного развития_____________________________________

Незначительно
лабленные

Имеются единичные ветви с покрасневшей хвоей. 
Стволы и корневые лапы с небольшими механиче
скими повреждениями. Наблюдается отмирание 
нижних ветвей

Средне ослаблен- 
ые

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

Сильно ослаблен- 
ые

Покраснение хвои на ветвях во всей кроне (до 50 %). 
Ствол, ветви поражены ржавчиной; наблюдаются по
вреждения хвоегрызущими и сосущими насекомыми; 
имеются плодовые тела дереворазрушающих грибов 
и иные признаки гнили корней и ствола (дупла, ри- 
зоморфы). На стволе, ветвях, сухобочинах единичные 
поселения стволовых вредителей___________________

Свежий сухостой В кроне имеются единичные растущие ветви. Ство
ловые вредители на коре, под корой и на древесине. 
На стволе плодовые тела дереворазрушающих гри
бов. Отдельные участки ствола без коры и заметно 
разрушение древесины____________________________

Сухостой про- 
ого года

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

Старый сухостой 
Сухостой прошлых 
|*г)

Кора сохранилась на отдельных участках ствола. 
Древесина ствола заселена стволовыми вредителями. 
Наблюдаются поломы ствола в местах повреждения 
ржавчиной________________________________________
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В шкале категорий состояния хвойных пород, в отличие от указанных 
выше существующих шкал исключены такие признаки, как изменение величи
ны прироста, ажурности кроны, осыпание хвои у усохших деревьев, поскольку 
они нехарактерны для хвойных пород в условиях региона. Введены новые ре
гиональные признаки: покраснение хвои, наличие механических повреждений 
стволов, корневых лап, болезней (некроз, ржавчина), хвоегрызущих и сосущих 
насекомых, ризоморф, дупел. Перечисленные признаки более полно отражают 
состояние этих пород.

Форма 3
Показатели оценки патологического состояния насаждений, определяе

мые при детальном лесоэнтомологическом надзоре.
1. Высота постоянного пункта наблюдения над уровнем моря, м;
2. Экспозиция и крутизна склона, °;
3. Стадия рекреационной дигрессии;
4. Лесотаксационная характеристика постоянного пункта наблюдения;
5. Степень ослабления (индекс состояния) насаждения;
6. Класс биологической устойчивости;
7. Поврежденность вредителями, %;
8. Пораженность болезнями, %;
9. Особенности повреждения деревьев;
10. Степень дефолиации листвы, % или балл, процент поврежденных де

ревьев;
11. Степень дехромации листвы, % или балл, процент дехромированныхв 

деревьев;
12. Показатель эстетического состояния насаждения;
13. Доминирующие виды вредителей;
14. Численность (относительная плотность) популяции вредителей;
15. Коэффициент размножения вида;
16. Качественное состояние популяции;
17. Сопутствующие виды вредителей, их численность.
Параметры популяции для каждого поднадзорного вида определяли от

дельно.
Разработаны учеты численности главнейших филлофагов, адаптирован

ные к местным условиям.
Производственная апробация методов оценки патологического состояния 1 

рекреационных лесов Северного Кавказа подтвердила возможность их успеш
ного использования для осуществления ЛЭМ в регионе.
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