АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Санитарное состояние насаждений, вредители и болезни - все это объединяет
фитопатологический мониторинг. Можно объединить между собой экологический мониторинг и ЛПМ (это влияние
промышленного загрязнения на санитарное состояние лесов) в единое целое. Лесной фонд Братского района претерпевает
сильнейшие изменения в своем составе, нарушается устойчивость древостоев, динамика распространения вредителей и
болезней увеличивается, а, следовательно, площадь погибших насаждений возрастает. Тема является актуальной для лесов
Братского района, в связи с возросшими пожарами, действующими очагами вредителей и болезней, ветровалами и
буреломами, а также не остаются без внимания антропогенные факторы.
ЦЕЛЬ РАБОТЫ. Фитопатологическая оценка состояния лесных насаждений Братского и Падунского лесничества.
Задачи исследования:
•
сбор и анализ информации о санитарном состоянии лесов (размере и степени захламления, усыхания,
загрязнения);
•
фитопатологическая оценка состояния лесов (площади очагов и степень повреждения (поражения)
вредными организмами);
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ. Проведен анализ экологического и санитарного состояния лесного фонда
Братского района, позволяющий поддерживать лесной фонд в экологическом равновесии.
АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ. Результаты работы обсуждались и представлялись на VI (XII) научно-технической
конференции студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых «Молодая мысль: Наука. Технологии. Инновации»
и на межрегиональной научно-технической конференции «Естественные и инженерные науки – развитию регионов
Сибири» (Братск, 2015 -2016г.г.)

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
ВВЕДЕНИЕ раскрывает актуальность магистерской диссертации, цель и задачи исследования, практическую
ценность результатов исследования.
В ПЕРВОЙ ГЛАВЕ проведен обзор технической и научной литературы по изучаемому вопросу. Главной целью
ведения лесного мониторинга является информационное обеспечение органов управления лесным хозяйством оперативной
и точной информацией о состоянии и происходящих изменениях в лесном фонде России для сохранения устойчивого
развития лесного сектора экономики как существенной составной части развития общества в целом.
Фитопатологический мониторинг - наиболее сложная и развитая часть мониторинга лесов, и в свою очередь
является подсистемой общего экологического мониторинга.
Информация о состоянии лесов, полученная в результате осуществления наблюдений за санитарным и
лесопатологическим состоянием лесов, используется для решения следующих задач:
1. сбор и анализ информации о санитарном состоянии лесов (размере и степени захламления, усыхания,
загрязнения);
2.
лесопатологическая оценка состояния лесов (площади очагов и степень повреждения (поражения)
вредными организмами);
3.
оценка и прогноз изменений санитарного и лесопатологического состояния лесов для осуществления
управления в области защиты лесов.
Основными причинами ослабления и гибели лесов являются лесные пожары, насекомые и болезни, природные
катастрофы и антропогенные факторы. В целом для подержания удовлетворительного санитарного состояния лесов
необходим ежегодный комплекс санитарно-оздоровительных мероприятий.
ВО ВТОРОЙ ГЛАВЕ представлена организация и методика работы при фитопатологическом мониторинге.
Комплекс работ по мониторингу это закладывается пробная площадь с целью выявления особенностей хода роста;
товарной и сортиментной структуры насаждений; определения санитарного и лесопатологического состояния насаждений;
оценки степени нарушенности лесных природно-территориальных комплексов; обоснования возрастов спелости и рубок
главного пользования; изучения эффективности лесохозяйственных мероприятий (рубок главного и промежуточного
пользования лесом) и другое.
Классы биологической устойчивости (жизнеспособности) — оценка состояния насаждений по комплексу
индикаторных показателей: размер текущего и общего отпада (усыхания), характер отпада, поврежденность древостоя
вредителями, болезнями и другими неблагоприятными факторами, состояние лесной сред. Позволяет дифференцированно
подойти к назначению лесозащитных мероприятий в разных по состоянию насаждениях.
Результаты изучения обобщались в виде таблиц, графиков. Экспериментальные данные обработаны
статистически. Применялись методы математического моделирования с использованием компьютерных программ.
В ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЕ представлена характеристика объектов исследования. Объектом исследования явился лесной
фонд Братского и Падунского лесничеств.
Климат города резко-континентальный с продолжительной холодной зимой и коротким жарким летом. Вследствие
чего, неблагоприятно сказываются погодные условия на развития лесной растительности. Заморозки приводят к
выжиманию сеянцев и саженцев, а засушливость весны и начала лета приводит к многочисленным пожарам и развитию
популяций насекомых-вредителей.
Лесистость территории (без учета акваторий водохранилищ) – 76,8 %;. Большая часть лесопокрытой площади
представлена хвойными насаждениями. Средний состав спелых и перестойных древостоев лесничества 4С1Л1ЕЗБ1Ос.

Состояние лесного фонда не претерпевает сильных изменений, так как основную часть лесопокрытой площади занимают
спелые и перестойные насаждения.
Влияние на леса лесничества целого комплекса неблагоприятных антропогенных факторов является первопричиной
ослабления древостоев и дальнейшего их повреждения различными вредителями и болезнями леса (рис. 1).
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Рисунок 1– Распределение площадей насаждений по состоянию
В зависимости от степени ослабления насаждений, на всей площади выделены зоны
угрозы (рис. 2):
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Рисунок 2 – Распределение площади насаждений по зонам лесопатологической угрозы, %
В ЧЕТВЕРТОЙ ГЛАВЕ представлены результаты исследований по данным лесничества Братского района. За
последние 3 года площадь динамики очагов вредных организмов Братского и Падунского лесничества не равномерна по
годам. Площадь очагов на конец отчетного периода в 2014 году выявлено 1825,32 га в хвойных и лиственных древостоях,
основная доля очагов насаждений в 2014 году приходится на губку сосновую (57%). В 2015 году выявлено 1673,42 га,
большая часть трутовик осиновый (23%). А в 2016 году выявлено 440,6 году, большая часть трутовик осиновый (25%). В
сравнении с 2016 годом в 2014 году выявлено на 33 % больше погибших насаждений (рис 3).

Рисунок 3 - Динамика очагов вредных организмов Братского и Падунского лесничества
В целом санитарное состояние лесов в Братском районе удовлетворительное. Главными неблагоприятными
факторами, ежегодно влияющими на лесные насаждения являются лесные пожары, воздействие неблагоприятных
погодных условий, повреждение вредными насекомыми, поражение болезнями леса, антропогенные факторы, и так же
самовольные рубки и брошенные на лесосеках не только порубочные остатки, но и деловые части стволов (рис. 4).

Рисунок 4 - Динамика гибели насаждений Братского и Падунского лесничества
Всего погибло лесных насаждений за последние 3 года – 13992,98 га. Погибших насаждений в 2014 году выявлено
5186,79 га в хвойных древостоях, основная доля погибших насаждений в 2014 году приходится на пожары (57%) и болезни
леса (30%). Основная доля (45%) погибших и насаждений с неудовлетворительным санитарным состоянием приходится на
степень усыхания от 11 до 40 % (по общему отпаду). В сравнении с 2014 годом в 2016 году выявлено на 43 % меньше
погибших насаждений.
Основными причинами, вызвавшими ослабление или усыхание древостоев, послужили естественные факторы среды.
Наиболее распространенными причинами неудовлетворительного санитарного состояния насаждений являются – пожары,
грибные болезни, почвенно-гидрологические условия, неблагоприятные условия произрастания, в том числе по причинам
усыхания (рис. 5):
- лесные пожары – 104407,51 га из них погибшие 37201,93 га;
- повреждение насекомыми – 41431 га, из них погибшие 786,2 га;
- неблагоприятные погодные условия – 12818,6 га, из них погибшие 100,6 га;
- болезни леса – 57518,84 га, из них погибшие 7523,4 га;
- антропогенные факторы – 28397,22 га, из них погибшие 1949,85 га.
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Рисунок 5 – Динамика насаждений по причинам усыхания
В ПЯТОЙ ГЛАВЕ представлена лесопатологическое состояние насаждений оценивалось по результатам
количественных и качественных характеристик по комплексу признаков, в том числе по поврежденности (заселенности)
насаждений вредителями, болезнями или другими неблагоприятными факторами, уровню их численности и особенностям
распространения.
На конец 2014 года площадь очагов вредителей и болезней, действующих в лесах Иркутской области, составила 70999,2 га,
в том числе:
- хвое грызущие вредители 15434,4 га, в том числе требующих мер борьбы 5242 га;
- стволовые вредители - 670 га, в том числе требующих мер борьбы 670 га;
- грибные болезни – 54894,8 га, в том числе требующих мер борьбы 54894,8 га.
Аэрокосмические методы используют, чтобы обнаружить повреждения древостоев на первоначальных этапах
массового размножения насекомых и ликвидировать угрозу гибели насаждений. По аэрокосмическим изображениям
устанавливаются размещения очагов наиболее опасных видов насекомых, составляются прогнозные карты массового
размножения дендрофагов, что сокращает объем наземных и аэровизуальных исследований (рис. 6).

Рисунок 6 - Фрагменты спектрозональных аэроснимков различных типов очагов сибирского шелкопряда
Анализ различных типов очагов показывает, что при ландшафтном дешифрировании патологических изменений
древесного полога в качестве физиономичных индикационных признаков можно использовать типы повреждений.
Отмечено большое разнообразие типов повреждений в зависимости от структуры ландшафтов и фазы градационного цикла
развития насекомых (рис.7).

Рисунок 7 - Фрагменты спектрозональных аэроснимков различных типов повреждений

Для сравнения хозяйственного значения насекомых вредителей в насаждениях регионов с различной лесистостью, в
практике зашиты леса часто используется показатель «плотность очагов». Плотность очагов вычисляется как отношение
площади очагов (в га) к лесопокрытой площади оцениваемой территории (тыс. га). В Иркутской области плотность очагов
в 2014 году по сравнению с пропетым годом уменьшилась на 1,099. Это связано с уменьшением очагов сибирского
коконопряда, своевременным проведением истребительных работ и переходом очагов в фазу кризиса. В процессе текущих
и оперативных лесопатологических обследований, проведенных специалистами. Центра зашиты леса и агентства лесного
хозяйства Иркутской области, выявлены новые площади очагов вредителей леса (рис.8).

Рисунок 8 - Динамика очагов вредителей леса за последние 10 лет.
На территории Иркутской области действуют очаги вредителей леса на площади 16104,4 га, из них требуют мер борьбы
5912 га по видам:

- сибирский коконопряд (Dendrolimmsnperans (Butler, 1877)) - 15434,4 га, из них требуют мер по локализации и
ликвидации очагов 5242 га;
- усач черный сосновый (Monochanttisgcillopravindalix (Olivier, 1795)) - 121 га, требует проведения санитарнооздоровительных мероприятий - 121 га;
- короед шестизубчатыйUpssexJeiitatus (Boemer, 1776)) - 445,3 га, требует проведения санитарно-оздоровительных
мероприятий - 445,3 га;
- заболонник березовый (ScolylusraizvburgiJans.) - 14,8 га, требует проведения санитарно-оздоровительных мероприятий 14,8 га;
- усач черный еловый малый (Monochamitssiiior (Linnaeus, 1758)) — 31,6 га, требует проведения санитарнооздоровительных мероприятий - 31,6 га;
- усач черный еловый большой (Mouochanwsuriissovi (Fischer-Waldheim, 1806)) - 4 га, требует проведения санитарнооздоровительных мероприятий - 4 га;
- лубоед сосновый малый (Tomicusminor (Hartig,1834)) - 53,3 га, требует проведения санитарно-оздоровительных
мероприятий - 53,3 га.
На территории всех зон выделено десять лесозащитных районов. При выделении учитывались границы
лесничеств и рельефная поверхность. В зоне со слабой лесопатологической угрозой расположены два лесозащитных
района: Катангский и Бодайбинский. На территории зоны со средней лесопатологической угрозой выделено пять
лесозащитных районов: Нижнеудинский, Усть-Удинский, Баерский, Бирюсинский и самый большой по площади район
- Киренский. И три лесозащитных района выделено в зоне с сильной лесопатологической угрозой: Тайшетский,
Икейский и Усть-Ордынский (рис.9, рис.10).

Рисунок 9 – Лесничества, имеющие зоны лесопатологической угрозы

Рисунок 10 – Доля земель покрытых лесом по зонам
лесопатологической угрозы
Очистка лесных насаждений от захламлённости в 2013 году проведена на площади 605,2га, в 2014 году и в
последующие годы - 27,3 га (рис 11).

Рисунок 11 - Объем мероприятий по защите лесов на 2013-2018 годы

В качестве примера рассмотрим систему мероприятий в очагах болезней сосны обыкновенной, состоящую из
нескольких альтернативных вариантов.
Вариант первый (интенсивный метод). С марта по июнь было обследовано насаждение и срублены все усохшие
деревья, пропущенные в предыдущем году. Затем с июля по сентябрь обследуют каждое дерево каждые две недели на
предмет появления новых признаков болезни. Затем убирают мертвые деревья и деревья, заселенные короедами. По
необходимости срезают усохшие ветви диаметром более 5 см.
Вариант второй (зимний). Работы проводятся с сентября по декабрь. Обнаруженные зараженные деревья убирают
в течение зимних месяцев. При таком методе обнаруживается 90 % зараженных деревьев. Оставшиеся 10 % убирают в
следующем году вместе с 90 % следующего года.
Вариант третий (минимальный). Обследование проводится с сентября по ноябрь. Только 80 % зараженных
деревьев будет обнаружено и убрано каждый год; 20 % будет убрано в следующий год. Уборка деревьев проводится с
октября по март. Стоимость этого варианта составляет 10 % первого варианта.
Для определения затрат по каждому варианту за год было выбрано следующее уравнение:
Сit = RDt + TLt + F , где:
Сit – общая стоимость варианта i в год t;
R – средняя стоимость уборки усохшего дерева;
Dt – число усохших деревьев, убранных в год t (первый вариант – все усохшие деревья убирались в текущем году; второй
вариант – 90 % убирается в текущем году и 10 % предыдущего года; третий вариант – убирается 80 % деревьев текущего
года и 20 % предыдущего);
T – средние затраты на одно живое дерево;
Lt – число живых деревьев, оставшихся в конце года;
F – фиксированные накладные расходы.
Также необходимо определить ущерб в результате усыхания насаждений по формуле:
М1 = Ун[R(t1) – Rx(t1)], где:
Ун – доля усыхания насаждения;
R(t1) – стоимость растущего леса;
Rx(t1) – стоимость усохшего леса;
t1 – возраст насаждения в момент вспышки массового размножения.
И
как заключающим фактором является эколого-экономическое обоснование целесообразности системы
лесопатологического мониторинга. Одна из самых главных задач всемирной стратегии охраны природы – сохранение и
поддержание жизнеобеспечивающих экосистем. Жизнеобеспечивающие системы – это леса и сельскохозяйственные
угодья.
Проанализировав вышесказанное можно сделать следующие выводы:
1. Меры борьбы с хвое - и листогрызущими вредителями будут носить ограниченный характер, поскольку
отсутствуют действующие очаги этих вредителей, и только при обнаружении вновь появившихся очагов будут
применяться истребительные меры борьбы. А стволовые вредители уничтожаются химическим методом борьбы.
2. Чтобы поддерживать леса в удовлетворительном экологическом состоянии, помимо проводимых рубок,
необходим постоянный контроль над численностью популяций вредителей, вести учет болезней, проводить пропаганду
населения об аккуратном использовании огня в лесу, и вследствие этого некоторые причины будут искореняться на
начальной стадии.
3. Основными условиями для устойчивости лесных биоценозов к являются:
- соответствие состава насаждений условиям местопроизрастания;
- разновозрастность древостоя;
- смешанный состав хвойных насаждений с мягколиственными;

- недопущение поранения и повреждения деревьев при проведении рубок.
4. На территории Иркутской области выделено три зоны - с сильной, средней и слабой лесопатологической
угрозой. Зона со средней лесопатологической угрозой занимает значительную часть территории области (26630,5тыс. га) и
охватила большую часть Приангарского лесорастительного района. Площадь зоны со слабой лесопатологической угрозой
составляет 22754,8 тыс. га и расположена на севере Иркутской области. Самая небольшая по площади зона - зона с
сильной лесопатологической угрозой - 13395,7 тыс.га.
5. В первую очередь подлежат очистке лесные участки, где имеется опасность возникновения лесных пожаров и
массового размножения насекомых, питающихся тканями стволов деревьев. Очистка лесных насаждений от
захламлённости в 2013 году выполнена на площади 605,2га, в 2014 году выполнена 27,3 га и на последующие годы - 27,3
га.
6. Главными факторами, оказывающим негативное влияние на состояние насаждений как в области, так и во всём
Сибирском федеральном округе за последние 10 лет, являются пожары и болезни леса.
В ЗАКЛЮЧЕНИЕ по данной работе было дано определение фитопатологического мониторинга. Так же
представлена организация и методика работы при лесопатологическом мониторинге.
Были даны определения лесозащитного районирования, лесопатологического обследования по локализации и
ликвидации вредных организмов.
Была представлена характеристика объектов исследования Братского района.
Так же выявлены основные источники загрязнения воздуха, которые являются крупнейшими в Европе
промышленными комплексами: Братский алюминиевый завод, Братский лесопромышленный комплекс, Братский завод
отопительного оборудования, Братская ГЭС. Помимо этого, на леса лесничества оказывают отрицательное влияние
следующие антропогенные факторы:
- наличие внелесосечной захламленности;
- наличие расстроенных недорубов;
- большая горимость лесов;
- загрязнение лесов, расположенных вблизи города Братска и других населенных пунктов бытовыми отходами;
- излишняя рекреационная нагрузка на лесные массивы в местах массового отдыха населения, вблизи городов и
населенных пунктов.
Были представлены результаты исследований по данным лесничества Братского района.
Все чаще применяется и используется достаточно эффективный и недорогой способ мониторинга среды –
биоиндикация, т.е. использование живых организмов для оценки состояния окружающей среды.
Санитарное состояние лесов является важным фактором для лесной отрасли, так как своевременное выявление
карантинных вредителей леса приводит к высокому качеству древесины и насаждений в целом.
Структура и объем работы. Магистерская диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, списка
литературы. Содержит 135 стр., включая 43 рисунков и 16 таблиц.
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