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1 Введение 

 Работы по лесопатологическому обследованию выполнены в соответствии с 

государственным контрактом (далее – госконтракт) от 31 августа 2020 года № 03 в период с 

01.09.2020 г. по 27.10.2020 г.  филиалом ФБУ «Рослесозащита» - «ЦЗЛ Смоленской области».  

Виды, объёмы и место проведения работ по лесопатологическому обследованию 

определены данным госконтрактом.  

В соответствии с госконтрактом  лесопатологическое обследование части насаждений, 

планируемой к созданию особо охраняемой природной территории (далее – ООПТ) 

регионального значения памятника природы "Вязовенька – Пасовский лес"  проведено в 

лесных участках на общей площади 280 га. 

 

2 Краткая характеристика и местоположение объекта 
 

Земли природной территории "Вязовенька – Пасовский лес"  находятся в восточной 

части Заднепровского района города Смоленска. Имеющиеся лесные участки не устроены, в 

связи с чем лесоустроительные материалы,  в частности, таксационные описания и планы 

лесонасаждений на них, отсутствуют.  

Распределение площади насаждений природной территории "Вязовенька – Пасовский 

лес"  по породам и группам возраста представлено в таблице 1 . 

Таблица 1 – Распределение площади насаждений по породам и группам возраста  
 

 
                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порода Группа возраста Площадь, 
           га 

1 2 3 
Ель европейская           
Pícea ábies  L. Приспевающие (61-80 лет) 135,0 

Итого по ели  135,0 
Лиственница сибирская 
Lárix sibírica L. Средневозрастные(41-60 лет) 8,0 

Итого по лиственнице  8,0 
Всего по хвойным 
породам  143,0 

Молодняки (1-40 лет) 8,0 Дуб черешчатый      
Quercus robur L. Средневозрастные (41-80 лет) 4,0 
Итого по дубу 
черешчатому  12,0 

Клён остролистный 
Acer  platanoides L. Средневозрастные (41-80 лет) 9,0 

Итого по  клёну 
остролистному  9,0 

Всего  по  
твёрдолиственным  21,0 

Береза повислая        
Bétula péndula R. Средневозрастные (21-40 лет) 16,0 

Итого по  березе  16,0 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 

Осина                        
Populus trémula L.  Перестойные (более 51 года) 100,0 

Итого по  осине  100,0 
Всего по 
мягколиственным 
породы 

 
116,0 

Всего  280,0 
 

51 % от общей лесопокрытой площади природной территории составляют хвойные 

насаждения, преимущественно ели европейской – 94 %,  насаждения лиственницы сибирской  

составляют  6 %  от хвойных насаждений. Участие твёрдолиственных пород составляет 8 %, 

из которых 57 % занимают насаждения дуба черешчатого и 43 % клёна остролистного.  

Мягколиственные насаждения, в основном представлены осиной – 86 % и березой повислой – 

14 %. 

Древесные насаждения природной территории "Вязовенька – Пасовский лес"   

представлены лесными участками естественного и  искусственного происхождения.  Лесной 

массив парка разбит на  9 лесопатологических участков. Участки естественного 

происхождения на площади 125 га представлены древостоями, смешанными по составу,  с 

преобладанием в составе лиственных пород (осина, берёза и клён остролистный) с участием 

других пород, в том числе твердолиственных  (дуб, клен остролистный) и хвойной породы 

(сосна обыкновенная).  

Участки искусственного происхождения (155 га) представлены чистыми и 

смешанными насаждениями. Чистыми по составу являются лесные культуры лиственницы 

сибирской на площади 8,0 га и еловые на площади 80,0 га. Смешанные лесные культуры на  

площади 55 га представлены насаждениями с главной породой ель европейская и на площади 

12 га главной породой дуб черешчатый.  

По возрасту обследованные насаждения находятся в пределах от 40 до 80 лет. Вся 

площадь еловых культур (135 га) представлена приспевающими 80 летними насаждениями. 

Возраст лиственницы сибирской (8,0 га) составляет 50 лет, такой же возраст насаждения 

естественного происхождения на площади 9,0 га с преобладанием клёна. По группам возраста 

они относятся к средневозрастным. 

Культуры дуба представлены двумя группами возраста: молодняками (40 лет) на 

площади 8,0 га и средневозрастными (80 лет) – 4,0 га. 

Насаждения естественного происхождения с преобладанием в составе берёзы 

возрастом 40 лет являются средневозрастными. Древостой с преобладанием осины имеет 

возраст 80 лет и по группе возраста относится к перестойным насаждениям.  
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3 Характеристика санитарного и лесопатологического состояния 
насаждений 

 

Санитарное и лесопатологическое состояние лесов определялось на основе данных 

лесопатологической таксации, которая проводилась на покрытой лесом площади методом 

глазомерной таксации с заполнением карточек лесопатологической таксации. При проведении 

лесопатологического обследования для определения  состояния деревьев использовалась 

Шкала категорий состояния деревьев, установленная Правилами санитарной безопасности в 

лесах, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 20.05.2017 г. 

№ 607. 

Лес, как саморегулирующаяся экологическая система, обладает достаточной 

устойчивостью, тем не менее, лесные насаждения подвергаются воздействию комплекса 

неблагоприятных факторов абиотического и биотического характера. 

Причиной неудовлетворительного санитарного и лесопатологического состояния 

насаждений является комплекс неблагоприятных факторов, который включает в себя: лесные 

пожары, повреждение насекомыми, погодные условия, болезни леса, а также антропогенные 

факторы.  

Основными факторами, оказывающими влияние на санитарное и лесопатологическое 

состояние насаждений природной территории "Вязовенька – Пасовский лес"  являются 

антропогенные факторы, болезни и вредители леса, воздействие сильных ветров. 
 

3.1 Антропогенные факторы 
 

На состояние насаждений оказывают  влияние  антропогенные факторы:  

рекреационная нагрузка, вытаптывание, механические повреждения стволов и крон, вредные 

выбросы, лесохозяйственная и лесопромышленная деятельность, несвоевременное проведение 

лесохозяйственных мероприятий,  и др.  

Отрицательного влияния на лесные насаждения природной территории "Вязовенька – 

Пасовский лес" вредных выбросов и результатов лесохозяйственной и лесопромышленной 

деятельности не выявлено.  

Воздействие рекреационной нагрузки (код 701) на деревьях проявилось на всей 

территории лесопарка  разносторонне: механические повреждения стволов и корней, 

уплотнение почвы и ухудшение ее аэрации усиливают развитие болезней (корневая губка и 

бактериальные заболевания).  Поэтому типы и характер отмирания деревьев варьируют и 

очаги отличаются хроническим развитием. 
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Несвоевременное проведение лесохозяйственных мероприятий, т.е. отсутствие уборки 

ослабленных и поврежденных деревьев, может привести  к увеличению количества стволовых 

вредителей (короеда-типографа, вершинного короеда и лубоедов сосновых большого и 

малого). 

 

3.2 Болезни леса 
 

Одной из причин, отрицательно влияющих на состояние лесных участков на природной 

территории "Вязовенька – Пасовский лес", являются некрозно-раковые и гнилевые болезни 

деревьев. Лесных участков, ослабленных болезнями,  выявлено на площади  229,0 га, из них 

площадь очагов составила 129,0 га. Степень нарушения устойчивости насаждений, 

пораженных  болезнями, в основном, слабая (наличие от 15 до 20 % зараженных деревьев).  

Болезни леса – сложный патологический процесс, который возникает под влиянием 

внешних факторов, протекает во взаимодействии с окружающей средой и проявляется в 

нарушениях физиологических функций и анатомо-морфологических изменениях всего 

растения или отдельных его органов (усыхание отдельных ветвей и всей кроны дерева, 

наличие плодовых тел на стволах, некрозно-раковые раны, ржавчина, плесень и т.д.). 

Наиболее восприимчивы к болезням насаждения, подвергшиеся неблагоприятному 

воздействию окружающей среды: антропогенные факторы, изменение уровня грунтовых вод, 

засуха, ветровал и т. п. 

Из болезней леса иаибольшее влияние на ослабление древостоев оказали: 

- для ельников – рак  раневой (язвенный) ели, доминирует Biatorella difformis (Fries) 

Rehm. (код 379); 

- для осинников – ложный осиновый трутовик Phellinus tremulae (Bond.) Bond. et 

Boriss (код 358). 

Ели часто страдают от раневого (язвенного) рака. Как правило, он  не вызывает гибель 

дерева, но может спровоцировать преждевременный сброс хвои, что отражается на внешнем 

виде деревьев. Болезнь провоцируют плотная посадка, недостаток освещенности и избыток 

влаги в воздухе и почве. При обнаружении на стволах язв: открытых, со смолением, с 

выступающими телами грибов или закрытых, в виде смоляных желваков, можно говорить о 

такой болезни, как язвенный или раневой рак ели, вызванный грибами и бактериями. 

Язвы образуются чаще всего в средней части ствола и могут достигать половины и 

даже более диаметра ствола. Раны носят ярко выраженную ступенчатость, обильно покрыты 

смолой. Чаще язвенный рак встречается на сильно увлажненных почвах, но стал встречаться и 

в нормально увлажненных лесах. Зараженные деревья могут болеть долго, раковые раны 

развиваются медленно. Процесс ускоряется при увеличении влажности.  
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Очаги рака раневого (язвенного) выявлены  на площади  129,0 га (участки 1 и 3). Степень 

нарушения устойчивости насаждений слабая.  

Меры защиты. Лечение язвенного рака отсутствует. В больших насаждениях 

целесообразно удаление зараженных деревьев. На единичных деревьях проводят зачистку 

ствола до здоровой древесины, обеззараживание и фумигацию раны.  

Трутовик ложный осиновый  распространен в пределах произрастания осины. Это один 

из самых вредоносных трутовых грибов, вызывает желтую сердцевинную гниль стволов 

осины.  Встречается в насаждениях разного возраста, но особенно распространен в древостоях 

старше 40 лет, где доля пораженных деревьев достигает 60-100%. Ложный осиновый трутовик 

снижает устойчивость осиновых древостоев к бурелому, что приводит к значительным 

потерям деловой древесины. 

Осиновые древостои на территории «Вязовенька - Пасовский лес» поражены 

трутовиком ложным осиновым  на площади  100,0 га (участок 4). Процент поражения осины  

не превышает 10%, поэтому данные насаждения не являются очагами. 

 
3.3 Повреждение насекомыми-вредителями 
 

При обследовании природной территории "Вязовенька – Пасовский лес" выявлено 
насаждение (участок 7) площадью 6,0 га, в котором  ветровальные и буреломные деревья ели 
отработаны короедом-типографом  Ips typographus L.  (код 343). Короед-типограф является 
наиболее вредоносным видом из группы стволовых вредителей в лесах Смоленской области. 

Вспышка массового размножения короеда-типографа в лесах области началась в 
1999…2000 годах в еловых насаждениях. Наибольший вред еловым насаждениям короедом-
типографом был нанесен в 2003 – 2004 годах. В последние годы наблюдается спад 
численности вредителя. В настоящее время очаги короеда-типографа  продолжают 
действовать в большинстве районов области. 

По величине текущего отпада (количество усыхающих и усохших в текущем году 

деревьев)  судят о степени нарушения устойчивости насаждений. Насаждения с наличием 

текущего усыхания разделяют на три степени нарушенности: слабая – с наличием текущего 

усыхания до 10%, средняя – с наличием текущего усыхания 11…40% и сильная – более 40%. 

Процент заселения деревьев данными вредителями не превышает 10%, поэтому данные 

насаждения не являются очагами стволовых вредителей. 
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3.4 Неблагоприятные погодные условия и почвенно-климатические 
факторы 

 

Основными факторами, оказывающими негативное влияние на санитарное состояние 

насаждений в Смоленской области, являются сильные ветры. В обследованных насаждениях 

выявлены ветровальные деревья в количестве, недостаточном для их учета по данной причине 

ослабления. Ослабления деревьев засушливыми и жаркими периодами прошлых лет, 

обследованием не выявлено.  

Воздействие сильных ветров оказывало ослабляющее влияние на все участки, за 

исключением насаждения лиственницы сибирской. 

 
3.5 Насаждения с нарушенной и утраченной устойчивостью 

 

Общая площадь насаждений с нарушенной  устойчивостью  на обследованной 

территории составляет 6,0 га. Это ослабленные насаждения. Основным фактором, влияющим 

на санитарное и лесопатологическое состояние древостоев, являются  вредители леса и 

погодные условия (таблица 2).  

 
Таблица 2 - Распределение площади насаждений с нарушенной   устойчивостью по причинам 
ослабления  древостоев  на природной территории "Вязовенька – Пасовский лес" 

 

Основная причина усыхания или ослабления Всего,  
га 

 Комплекс неблагоприятных факторов:  

         - отработано короедом-типографом, ветровал, бурелом 6,0 

Всего 6,0 

 

 При обследовании не выявлено насаждений категорий сильно ослабленных, 

усыхающих и погибших. 
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4 Выводы и рекомендуемые мероприятия 

 
1. Результаты обследования показали, что наиболее устойчивы к воздействию 

неблагоприятных факторов смешанные насаждения, а наименее -  чистые. Основные причины 

ослабления насаждений – антропогенный фактор и вредные организмы (болезни и насекомые-

вредители). 

2. В ближайшие годы резкого ухудшения состояния поднадзорных насаждений не 

произойдёт. Будет сохраняться тенденция к ослаблению древостоев в местах, наиболее 

посещаемых отдыхающими. 

3. Оснований для оперативного вмешательства с целью ликвидации и локализации 

вредных организмов нет. В целом по лесному массиву имеются участки, в которых 

целесообразно провести уборку неликвидной древесины и рубку аварийных деревьев, которые 

могут быть опасными для жизни и здоровья отдыхающих.  

4. В целях своевременного обнаружения опасных отклонений в санитарном и 

лесопатологическом состоянии лесных насаждений лесопарка необходимо осуществлять 

регулярные наблюдения на постоянных пунктах наблюдений, размещенных с учетом 

выделенных однородных групп (страт) лесных участков, сходных по древесным породам, 

участию главной породы в составе древостоя, возрастной группы древостоя, полноте и (или) 

бонитету. 

5. Обследованная территория представляет собой уникальный природный комплекс, 

покрытый лесом, с ровным и пологим рельефом местности. На участке имеются насаждения с 

преобладанием и с участием в составе ценных древесных пород: дуб черешчатый, клён 

остролистный, вяз, сосна обыкновенная, ель европейская. Также имеются насаждения 

лиственницы сибирской, являющейся экзотом для зоны смешанных (хвойно-

широколиственных) лесов. 

Учитывая, что природная территория «Вязовенька – Пасовский лес» имеет особое 

природоохранное и эстетическое значение, представляется необходимым организовать на ней 

ООПТ регионального значения. 

 

Характеристика санитарного и лесопатологического состояния обследованных 

насаждений  на природной территории "Вязовенька – Пасовский лес" представлена в 

приложениях: 

1. Карточки лесопатологической таксации на площади 280,0 га в количестве 9 штук. 

2. План-схема расположения лесопатологических участков на 1 листе. 

3.Шкала категорий состояния деревьев. 
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