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Приведены данные мониторинга санитарно-лесопатологического состояния лесного фонда Калининград-
ской обл. Рассмотрено влияние на санитарно-лесопатологическое состояние насаждений таких основных фак-
торов (за период с 2017 по 2019 гг.) как лесные пожары, неблагоприятные погодные и почвенно-климатические 
условия, распределение очагов вредителей и болезней леса, а также антропогенные и непатогенные факторы. 
Проанализирована их угроза лесным насаждениям. Выделены основные причины гибели насаждений лесного 
фонда Калининградской обл. — негативные погодные и почвенно-климатические условия (65 % от общей 
поврежденной площади) и болезни леса. Представлены результаты распределения площадей лесного фонда с 
установленными ослаблением и гибелью насаждений, распределением очагов вредителей и болезней. Опре-
делен основной вид насекомого-вредителя — короед-типограф (Ips typographus). Зафиксировано отсутствие 
насекомых — вредителей леса, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Калининградской обл., 
и отнесенных к карантинным видам. Проанализированы воздействия негативных факторов, вызывающих ос-
лабление (усыхание) насаждений лесного фонда Калининградской обл., рекомендуется проведение лесопато-
логического мониторинга, санитарно-оздоровительных мероприятий, выполнение мелиоративных работ, уси-
ление контроля за сроками и качеством проведения лесозащитных мероприятий, и в особенности санитарных 
рубок, со стороны органа исполнительной власти субъекта и подведомственных ему учреждений.
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Повышение жизнеспособности лесов является 
важной целью управления экосистемами [1]. 

Леса занимают огромные территории — от боре-
альных до тропических широт [2–4], и выполня-
ют важные экосистемные функции — формируют 
биогеохимические циклы [5, 6], среду обита-
ния диких животных и участвуют в экономике 
стран, выполняя рекреационную и лесохозяй-
ственную функцию [7, 8]. Без жизнеспособных 
лесов человечество и животный мир попали бы 
в критическое положение [9, 10]. Следовательно, 
понимание и своевременное устранение угроз 
лесным ресурсам имеет большое социально-э-
кономическое, эстетическое и природоохранное 
значение [11]. Для поддержания, восстановления 
и сохранения жизнеспособности и устойчивости 
лесов необходимо собирать информацию о сани-
тарном и лесопатологическом состоянии лесов. 
Воздействие биотических и абиотических факто-
ров на леса усиливают современные проблемы, в 
частности изменение климата. Последнее может 
привести к увеличению темпов роста лесных 
насаждений и изменить продуктивность лесных 
экосистем, что повлияет на характер видового 
распределения, уровень смертности видов и их 
взаимодействие [12]. В результате произойдет 
усиление негативного воздействия комплекса 
таких неблагоприятных факторов, как лесные 
пожары, погодные и почвенно-климатические 

условия, распределение очагов вредителей и бо-
лезней леса, антропогенное влияние и др. [13–15]. 
Важной причиной изменений природной сре-
ды является распределение очагов насекомых 
вредителей [16] и связанные с ними вспышки 
инфекционных болезней деревьев [17, 18]. Это 
приводит к потере лесных площадей [19]. Таким 
образом, в настоящее время оценка негативного 
воздействия глобальных изменений на жизне-
способность лесов приобретает актуальность 
и требует проведения научных исследований в 
данной области [20–25].

Цель работы
Цель работы — изучение санитарного и лесопа-

тологического состояния насаждений и определе-
ние угрозы лесному фонду Калининградской обл.

Материалы и методы
Материалом для настоящего исследования 

послужили данные, полученные в ходе полевых 
работ в период с 2017 по 2019 гг. в лесном фонде  
Калининградской обл., который в настоящее вре-
мя составляет 270,6 тыс. га, в том числе лесопо-
крытая площадь — 236,5 тыс. га, лесистость — 
18,7 % [26]. В ходе полевых работ была заложена 
биоиндикационная сеть постоянных пунктов ре-
гистрации по лесничествам с учетом основных 
страт (рис. 1).
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Рис. 1. Карта-схема административного деления территории Калининградской области с указанием лесничеств
Fig. 1. Schematic map of the administrative division of the Kaliningrad region, indicating the forestry
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При оценке санитарного и лесопатологическо-
го состояния использовали методику организации 
и проведения работ по мониторингу лесов евро-
пейской части России по программе ICP-FOREST 
(Методика ЕЭК ООН) [27].

Полевые работы по мониторингу лесов про-
водили во второй половине лета (июле–августе) 
до начала опадения и осеннего пожелтения лист-
вы. Определяли место нахождения постоянного 
пункта учета (ППУ), его привязку и закладку. 
Постоянный пункт учета находился в центре 
пересечения координат биоиндикаторной сети. 
Привязку фиксировали на учетной карточке, на 
которой указаны азимут и расстояние до центра 
ППУ. Учетные деревья подбирали по шесть жи-
вых деревьев 1-го яруса I–III классов развития по 
Крафту. На каждой ППУ оценке подлежали 24 де-
рева. Маркировку учетных деревьев проводили 
на высоте 1,5 м с помощью красной масляной 
краски. Обмер и детальное описание характери-
стик учетных деревьев, а именно географические 
координаты, породу дерева, высоту, возраст и 
т. д., осуществляли по методике, представленной 
в работе [27]. Оценку состояния крон учетных де-
ревьев проводили путем определения их степени 
дефолиации (потери хвои или листвы) и степени 
дехромации (изменение цвета — пожелтение, 
побурение). Дехромацию и дефолиацию обуслов-
ливают многие факторы, в частности загрязнение 
воздуха, недостаток питательных элементов в 
почве, энтомологические повреждения, болезни, 
ранние или поздние заморозки, продолжитель-
ные засухи и др. Оценку дехромации проводили 
по признакам пожелтения или побурения асси-
миляционного аппарата деревьев, вызываемым 
разнообразными причинами (загазованностью 
воздуха, нарушением режима питания, вредите-
лями, грибными болезнями, старением хвои или 
листвы и некоторыми другими), и подсчитывали 
количество текущего отпада. В соответствии с 
действующими правилами санитарной безопас-
ности в лесах определяли категорию состояния 
дерева [27].

Результаты и обсуждение
Проведение мониторинга санитарного и ле-

сопатологического состояния лесного фонда по-
зволило установить, что особенности климатиче-
ского и гидрологического режимов, и некоторые 
неблагоприятные факторы оказали негативное 
влияние на насаждения лесного фонда Калинин-
градской обл. 

По представленным данным (рис. 2) видно, 
что за период наблюдений 2017–2019 гг. был 
зарегистрирован максимум причин, уменьша-
ющих устойчивость насаждений. Исключение 
составили повреждения дикими животными, не 

выявленные в качестве причины гибели и осла-
бления лесных насаждений ни в один из годов 
исследования. При этом лесные пожары как одна 
из основных причин гибели леса в центральных 
регионах России на исследованных территориях 
не были зарегистрированы.

Полученные результаты свидетельствуют о 
том, что наибольшие площади с поврежденными 
насаждениями обусловлены негативным влия-
нием погодных условий и почвенно-климатиче-
ских факторов, которые послужили основной их 
причиной по сравнению с другими факторами за 
весь период наблюдений. В 2017 г. поврежденные 
насаждения заняли площадь 3722,6 га (65 % об-
щей поврежденной площади), в 2018 г. — 524,9 га 
(66 %), в 2019 — 684,2 га (67 % общей повре-
жденной площади). Большое значение в этом от-
ношении имели болезни леса, зачастую развива-
ющиеся вследствие чрезмерного переувлажнения 
лесных участков, чему способствовали погодные 
условия и неполноценно функционирующая ме-
лиоративная системы региона. Изменение ги-
дрологического режима привело к повреждению 
лесных насаждений на внушительных площадях.

Проведенный мониторинг позволил устано-
вить резкое снижение — в 3,5 раза в 2018 г. и в 
3 раза в 2019 г. по сравнению с 2017 г. — повреж-
дений лесных насаждений в связи с погодными 
условиями и почвенно-климатическими факто-
рами. Аналогичная тенденция зафиксирована и в 
отношении повреждений, вызванных болезнями 
леса. Хотя в процентном соотношении эти фак-
торы оставались ведущими на протяжении всего 
периода исследований и в целом стали причина-
ми ослабления и гибели лесных насаждений на 
90 % площадей. Такие данные связаны также с 
географическим положением и климатическими 
условиями Калининградской обл., т. е. с коле-
банием уровня грунтовых вод и воздействием 
шквалистых и ураганных ветров, наносящими 
наибольший урон насаждениям региона. Повреж-
дения насаждений вследствие колебания уровня 
грунтовых вод в Калининградской обл., охва-
тывают подавляющее большинство площадей, 
поскольку существенные подтопления — это 
естественный ежегодный фактор природного 
переувлажнения почвенного покрова, зачастую 
находящегося ниже уровня моря, на польдер-
ных землях с неэффективно функционирующей 
мелиоративной системой. Основное влияние 
шквалистых и ураганных ветров характерно для 
насаждений лесного фонда, расположенных на 
холмисто-возвышенных участках рассматривае-
мой территории. Постоянные подтопления почв 
способствуют развитию гнилевых заболеваний 
у насаждений, а влиянию корневых и стволовых 
гнилей подвержены практически все породы. 



Лесной вестник / Forestry Bulletin, 2021, том 25, № 6 75

Мониторинг санитарного и лесопатологического состояния... Экология и мониторинг леса

Кроме того, энтомологическое повреждение, 
непатогенные и антропогенные факторы также 
оказали некоторое негативное влияние на наса-
ждения лесного фонда области, хотя площади 
такого повреждения не превысили 10 % общей 
площади всех поврежденных насаждений в 2019 г.

В последнее время отмечается сильное пагуб-
ное влияние на санитарное состояние древостоя 
Калининградской обл. болезней леса (рис. 3), 
которые были широко распространены в течение 
всего периода наблюдений. Лесопатологическое 
состояние идентифицировалось по факторам и 
признакам, определяющим возникновение вспы-
шек массового размножения насекомых-вреди-
телей. Оптимальные климатические условия для 
их развития и наличие кормовой базы для них, 
прежде всего, связаны с ослаблением насажде-
ний, снижением их энтомоустойчивости вслед-
ствие нарушения деятельности защитных меха-
низмов [28]. Насекомые-вредители отличаются 
обширным видовым разнообразием. Однако за 
период наблюдений 2017–2019 гг. важнейшей по 
распространенности и степени нанесения ущер-
ба была и остается группа короеда-типографа 
(Ips tipographus L.). При этом другие виды на-
секомых-вредителей, в частности занесенных в 
Красную книгу Российской Федерации и Крас-
ную книгу Калининградской области и отнесен-
ных к карантинным видам, на территории Ка-
лининградской обл. отсутствовали, по данным 
Министерства природных ресурсов и экологии 
Калининградской обл. Возможно, этот факт сви-

детельствует о неблагоприятных условиях для 
их размножения, об отсутствии необходимой для 
них кормовой базы.

Исследование состояния лесов представляет 
собой одну из актуальных и очевидных задач для 
определения их жизнеспособности и сохранения 
ресурсного и экологического потенциала, повы-
шения продуктивности и устойчивости древес-
ных насаждений [29–31].

Леса имеют исключительно широкий спектр 
древесно-кустарниковой растительности разных 
лесоводственно-таксационных характеристик, 
ежегодно подвергаются воздействию комплек-
са неблагоприятных факторов абиотического и  

Рис. 2. Распределение площадей (га) лесного фонда по причинам ослабления и гибели  
за 2017–2019 гг.

Fig. 2. Distribution of forested areas due to weakening and death for 2017–2019

Рис. 3. Распределение очагов (в гектарах) повреждения 
лесных насаждений вследствие распространения 
вредителей и болезней леса

Fig. 3. Distribution of damage to forest plantations due to the 
spread of pests and forest diseases (in hectares)
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биотического характера, что приводит к осла-
блению и гибели деревьев. В насаждениях по-
вышается отпад (патологический) и ухудшается 
санитарное состояние [26], поэтому для сво-
евременного выявления и предотвращения по-
тенциальной угрозы в дальнейшем необходимо 
проводить мониторинг санитарного и лесопато-
логического состояния насаждений [32]. Резуль-
таты исследований необходимы для управления 
лесами, и в более широком масштабе они помогут 
разработать рекомендации по экологии [33].

Выводы
Установлено, что за период наблюдений 2017–

2019 гг. основными причинами ослабления (усы-
хания) насаждений на территории государствен-
ного лесного фонда Калининградской обл. были 
погодные условия, почвенно-климатические фак-
торы и болезни леса, а также энтомологическая 
причина — наличие основного стволового вре-
дителя — короеда-типографа (Ips typographus L.).  
Максимальная площадь с поврежденными и по-
гибшими насаждениями, очагами вредителей и бо-
лезней леса в регионе зарегистрирована в 2017 г.  
При этом зафиксировано снижение площадей с на-
саждениями, утратившими устойчивость к 2019 г.
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SANITARY AND FOREST HEALTH MONITORING OF FORESTED AREA  
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The data on the sanitary and forest health of monitoring of the forested area in the Kaliningrad region are presented. 
The influence of the main factors on the sanitary and forest health of plantations for the period from 2017 to 2019 is 
considered, considering forest fires, unfavorable weather and soil-climatic conditions, the foci of pests and diseases, 
as well as anthropogenic and non-pathogenic factors. Their threat to forest plantations is analyzed. The main reasons 
for the forest plantations death in the Kaliningrad region are highlighted, they are negative weather and soil-climatic 
conditions (65 % of the total damaged area) as well as diseases. The study results of the forested areas with the 
established weakening and dying, the distribution of foci of pests and diseases are presented. The main insect pest, 
i.e. typographer bark beetle (Ips typographus), has been determined. The absence of insects as forest pests, listed in 
the Red Data Books of the Russian Federation and the Kaliningrad Region, and classified as quarantine pests, was 
recorded. The impact of negative factors causing the weakening (drying out) of forest plantations in the Kaliningrad 
region has been analyzed, it is recommended to conduct forest health monitoring, sanitary and recreational activities, 
perform reclamation work, strengthen control over the timing and quality of forest protection measures, and sanitary 
cuttings in particular, by the authority executive power of the subject and its subordinate institutions.
Keywords: sanitary and forest health monitoring, forest fires, weather and soil-climatic factors, foci of forest pests 
and diseases, anthropogenic factors, non-pathogenic factors
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