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ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ЗА 2013-2014 ГОД 

 
В данной статье проведен расчёт динамика погибшей площади по причине 
вредителей и болезней по субъекту РФ Хабаровский край, в разрезе по 
лесничествам. Дана оценка лесопатологического состояния по лесниче-
ствам и краю в целом, графически представлена динамика удельной гибе-
ли. Представлен анализ данных за 2013-2014 год.  
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OF KHABAROVSK KRAI FOR THE 2013-2014 YEAR 
 

In this article, we present a calculation of the dynamics of the lost area due to 
pests and diseases on the subject of the Russian Federation Khabarovsk territo-
ry, in terms of forestry. The estimation pathology conditions of the forest and 
the edge overall, graphically presents the dynamics of the specific death. Pre-
sented to the data analysis for the 2013-2014 year.  
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Введение 
 
Лес - это динамическая система на которою постоянно влияют разнообразные яв-

ления как положительно, так и негативно. Сохранение и увеличение ресурсного и эко-
логического потенциала насаждения представляет не маловажное значение в решение 
проблем рационального использования лесов. Выявление причин негативного влияния 
на состояние лесов, своевременная разработка и проведение лесозащитных мероприятий 
предоставляет возможность реализации представленной задачи. Все это является ча-
стью лесопатологического мониторинга. 

 
Методика 

 
Лесопатологический мониторинг - это система наблюдений за состоянием лесов, 

нарушением их устойчивости, повреждением (поражением) вредными организмами и 
другими негативными воздействиями природного и антропогенного характера, наблю-
дений за неблагоприятными факторами, влияющими на состояние лесов, а также си-
стема их оценки и прогнозирования. [1] 

Степень ослабления (состояние) насаждения на выделе в целом или каждой дре-
весной породы определяется как средневзвешенная величина оценок распределения за-
паса деревьев разных категорий состояния (1). Если значение средневзвешенной вели-
чины не превышает 1,5 – насаждение относят к здоровым; 2,5 – к ослабленным; 3,5 – к 
сильно ослабленным; 4,5 – к усыхающим; более 4,5. 

,                                     (1) 
где Кср. - средневзвешенная величина состояния породы; Рi - доля каждой категории 
состояния в процентах; Кi - индекс категории состояния дерева (1 - здоровое, 2 - 
ослабленное, 3 - сильно ослабленное, 4 - усыхающее, 5 – свежий и старый сухостой, 
ветровал, бурелом).  

Существует несколько причин ослабления, расстройства и гибели лесных 
насаждений, а именно пожары, погодные условия, насекомые и вредители, болезни, 
антропогенные факторы и повреждение дикими животными.  

Каждая группа причин дифференцирована на множество причин, самыми рас-
пространенными по Хабаровскому краю за 2014 год являются гнили стволовые (около 
76% от общего количества обследуемых выделов), так же оказывают не малое влияние 
пожары и повреждение (заселено или отработано) различными вредными насекомыми, 
такими как короеды, усачи, шелкопряды и другие. 

 
Результаты исследования 

 
Хабаровский край на 50798,834 тыс. га покрытой лесом площади (по состоянию 

на 2014 год) [2] имеет две зоны лесопатологической угрозы – слабая (21 лесничество) и 
средняя (19 лесничеств). Лесистость края составляет приблизительно 66% [3]. Климати-
ческие условия в крае меняются при движении с севера на юг, так же оказывает влия-
ние близость к морю и рельеф, в основном горный около 70%.  

Такой многообразный климат обуславливает разнообразие причин повреждения и 
гибели лесов, одни из таких распространённых причин относятся к группам поврежде-
ния вредителями и болезнями. Зачастую вредители заселяются на уже ослабленные 
насаждения, такими причинами как бурелом, ветровал, пожар, наводнение, засуха и т. 
п. 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 6, № 2, 2015 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2015/TGU_6_77.pdf 86

Таблица 1 
Данные расчета динамики погибшей площади 

Зона лесопатоло-
гической угрозы Лесничество Лесопокрытая

площадь, тыс. 
га 

Площадь 
повреждения
за 2013 год, 

га 

Площадь 
повреждения
за 2014 год, 

га 

Площадь 
удельной 
гибели 
за 2013 

год, 
га/тыс. 

га 

Площадь 
удельной
гибели за 
2014 год, 
га/тыс. 

га 

Индекс 
удельной 
гибели 

Слабая Амгуньское 1215,8 46,2 - 0,04 - 0
Слабая Баджальское 574,8 55,0 - 0,10 - 0
Слабая Болоньское 320,2 - - - - 0 
Слабая Высокогорное 794,1 203,7 - 0,26 - 0
Слабая Горинское 659,3 351,2 88,5 0,53 0,13 1
Слабая Де-Кастринское 316,0 249,7 39,7 0,80 0,13 1 
Слабая Кизинское 185,0 287,0 552,0 1,55 2,98 3
Слабая Кур-Урмийское 940,0 593,0 - 0,63 - 0 
Слабая Лазаревское 339,1 - - - - 0
Слабая Литовское 232,2 - - - - 0 
Слабая Ургальское 2671,8 191,0 324,0 0,04 0,12 3
Слабая Эворонское 490,4 27,3 33,0 0,06 0,07 3 
Слабая Аянское 11501,9 - 26,3 - - 4
Слабая Падалинское 304,4 392,3 131,0 1,29 0,43 1 
Слабая Северное 815,7 973,8 699,4 1,20 0,86 1
Слабая Советское 1086,2 1230,2 585,0 1,10 0,54 1
Слабая Тумнинское 450,6 216,1 62,5 0,48 0,14 1
Слабая Тырминское 1521,6 331,8 267,7 0,22 0,18 1
Слабая Уликанское 760,8 226,7 - 0,30 - 0 
Слабая Охотское 7046,9 - 35,0 - - 4
Слабая Чумиканское 6674,3 - - - - 0 

Всего по слабой зоне 38901,0 5375,0 2844,1 0,14 0,07 1 
Средняя Аванское 307,4 104,3 74,6 0,34 0,24 1 
Средняя Иннокентьевское 417,4 154,4 334,4 0,37 0,80 3
Средняя Бикинское 154,1 - - - - 0
Средняя Быстринское 363,8 - - - - 0 
Средняя Гурское 651,2 34,4 - 0,05 - 0 
Средняя Кербинское 2131,5 203,7 399,0 0,10 0,19 3 

Средняя Мухенское 543,6 220,6 271,2 0,41 0,50 3 

Средняя Комсомольское 323,5 148,5 17,5 0,46 0,05 1 

Средняя Нанайское 1112,3 171,9 314,9 0,15 0,28 3 

Средняя Нижнетамбов-
ское 406,0 55,6 20,0 0,14 0,05 1 

Средняя Оборское 254,0 - - - - 0
Средняя Солнечное 415,4 223,4 216,9 0,54 0,52 1 
Средняя Сукпайское 1149,4 - - - - 0
Средняя Николаевское 686,1 - 39,0 - 0,06 4
Средняя Уктурское 624,5 - 200,5 - 0,32 4
Средняя Хабаровское 62,4 115,0 111,0 1,84 1,78 1 
Средняя Хехцирское 20,6 - - - - 0
Средняя Хорское 954,4 - - - - 0
Средняя Ульчское 1320,5 - 27,6 - 0,02 4 
Всего по средней зоне 11897,8 1431,8 2026,6 0,12 0,17 3 

Итого 50798,8 6806,8 4870,7 0,13 0,10 1 

 
В зоне слабой лесопатологической угрозы наблюдается уменьшение площади по-

гибших насаждений.  В средней зоне площадь погибших насаждении больше чем в 
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предшествующем году, но не на критичные значения. В целом по краю серьезной, мас-
штабной гибели не зафиксировано. 

Для отображения динамики площади повреждения вредителями и болезнями 
рассчитываются площадь удельной гибели – это соотношение поврежденной площади за 
отчетный год к общей лесопокрытой площади (га/тыс.га). Различие между удельной 
гибелью отчетного и предшествующего ему года соотносится с индексом удельной гибе-
ли, который характеризует площадь пятью состояниями: 0 - гибель отсутствует, 1 - 
уменьшение площади, 2 - без изменении, 3 - увеличении площади и 4 - вновь выявлен-
ные. 

 

 
Рис. 1. Динамика площади погибших насаждений за 2013 – 2014 год 

 
Общая поврежденная площадь Хабаровского края за 2014 год составляет 7620,18 

га в том числе 4870.65 га (63%) гибель насаждения от вредителей и болезней. 
2844,1 га (58%) приходится на слабую зону угрозы. 
2026,55 га (42%) на среднюю зону угрозы. 
2556,85 га (52%) вновь выявленная и увеличение площади повреждения. 
В основном повреждается южная часть Хабаровского края, этому способствует 

более благоприятный климат для вредителей и болезней. 
В целом по краю площадь удельной гибели не превышает отметку 1,01 га/тыс.га, 

за исключением четырех лесничеств – Кизинское и Хабаровское. В них погибшая пло-
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щади попадает в диапазон от 1,01 до 5,00. Относительно остальных значений по краю 
средние, некритичные и в сумме составляют ~14% от общей площади погибших насаж-
дений.  

На основании подобной динамики строится прогноз лесопатологической ситуации 
на предстоящий год, а так же планируются санитарно-оздоровительные мероприятия. 

К санитарно-оздоровительным мероприятиям (СОМ), осуществляемым в указан-
ных лесных районах, относятся: вырубка погибших и поврежденных лесных насажде-
ний на отдельных участках активного использования лесов (зеленые зоны вокруг насе-
ленных пунктов, места нефте- и газодобычи и иные лесные участки) после повреждений 
лесных насаждений пожаром, сильными ветрами и другими негативными факторами. 
[4] 

К санитарно-оздоровительным мероприятиям относятся сплошные и выборочные 
санитарные рубки, а так же уборка захламлённости.  

 
Выводы 

 
По удельной гибели можно наглядно увидеть, на сколько эффективны лесоза-

щитные мероприятия, проводимые в каждом из лесничеств. В 28 лесничествах площадь 
гибели насаждения от болезней и вредителей уменьшилась либо отсутствовала, что по-
казывает положительную лесопатологическую ситуацию в крае.  

Однако в другой половине лесничеств Хабаровского края в сравнение с прошлым 
годом наблюдается ухудшение ситуации, по 7 лесничествам наблюдается увеличение 
погибшей площади и по 5 лесничествам обнаружены новые площади. Это конечно 
ухудшает общую картину эффективности лесозащитных мероприятий, но если просчи-
тать их общую удельную гибель (2556,85 га /28731,70 тыс. га = 0,09 га/тыс.га), то 
можно увидеть, что площадь гибели не является критичной, но она присутствует. 

Правильно назначенные и проведенные СОМ должны если не уменьшить гибель, 
то, как минимум не дать расширить границы уже имеющихся проблемных территорий. 

 
Заключение 

 
Динамика гибели насаждения за период 2013-2014 год имеет не высокую интен-

сивность. Болезни и вредители леса не сильно повлияли на ухудшение санитарного со-
стояния насаждений. 
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