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ерезовые леса в Республике Татарстан за-

Б

нимают 194,3 тыс. га, что составляет
17,3 % всей лесопокрытой площади [1].

Они высокопродуктивны и характеризуются I–Iб,
реже II классом бонитета. Древесина березы ши-

Площадь, тыс. га
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лях промышленности. Путем сухой перегонки из
нее получают древесный уголь, спирт, деготь, ук-
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почки нашли применение в медицине, а из сока,
кроме того, изготавливают сиропы [2].
По данным Центра защиты леса Республики

Год

Динамика площади ослабленных и усыхающих березовых
насаждений на территории Республики Татарстан

Татарстан – филиала Федерального государственного учреждения «Российский центр защиты
леса» – на территории земель лесного фонда рес-

снижению устойчивости березовых насажде-

публики, по состоянию на март 2014 г., ослабле-

ний [5].

ние и усыхание березняков зафиксировано на

Цель работы – обследование санитарного со-

площади 14,4 тыс. га (рисунок) [2]. Современное

стояния березняков и определение видового со-

состояние березняков Республики Татарстан вы-

става заболеваний березы.

зывает обоснованную тревогу и озабоченность

С этой целью в 2014 г. на территории Зелено-

не только лесоводов, но и руководителей органов

дольского лесничества были отобраны опытные

государственной власти и местного самоуправ-

объекты. Участки подбирали с учетом преобла-

ления: по сравнению с 2010 г. площадь ослаблен-

дания березы в составе насаждений. Таксацион-

ных и усыхающих березовых насаждений увели-

ные характеристики насаждений на пробных

чилась почти в 20 раз.

площадях представлены в табл. 1.

Массовому усыханию березовых насажде-

Для определения санитарного состояния

ний на территории республики способствовали

древостоев березы использовали метод интег-

критические значения метеорологических пока-

ральной оценки состояния деревьев и насажде-

зателей 2010 г. Метеорологические условия это-

ний [6]. Результаты анализа санитарного состоя-

го года характеризовались аномально высокой

ния деревьев на опытных объектах приведены в

температурой воздуха летом (до 41 °С) и низким

табл. 2.

количеством выпавших осадков в июне–июле

Наибольшее количество здоровых деревьев

(1–21 % месячной нормы осадков). Средняя го-

(86,7 % общего числа) зафиксировано в выделе 7

довая температура воздуха в целом превысила

квартала 54 Красно-октябрьского участкового

среднемноголетнюю норму на 1,8 °С [3].

лесничества. Самой низкой категорией состоя-

В связи с ослаблением лесов возрастает

ния характеризуется насаждение полнотой 0,6,

роль вредителей и болезней в формировании

произрастающее на сырых почвах (ТЛУ С4) в вы-

санитарного состояния лесов. Массовые вспыш-

деле 7 квартала 45 Айшинского участкового лес-

ки размножения фитофагов связаны по времени

ничества. Здесь запас усохших деревьев (56,9 %)

с жаркими сухими годами и зависят от цикличе-

составил более половины запаса деревьев на вы-

ской солнечной активности с периодичностью

деле (табл. 3).

7–10 лет [4]. Ю. И. Максимов отмечает, что эпи-

На каждом опытном объекте отобрано по

фитотиям предшествуют климатические анома-

100 деревьев березы, чтобы установить видовой

лии – небывало теплые зимы и жаркое лето с

состав заболеваний. В ходе обследования выяв-

малым количеством осадков, что приводит к

лены деревья, пораженные следующими видами
URL: http://lhi.vniilm.ru/
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Таблица 1. Таксационное описание пробных площадей Зеленодольского лесничества

Участковое
лесничество

Квартал

Выдел

Площадь,
га

Состав

Возраст,
лет

Тип
леса/ТЛУ

Полнота

Запас на
1 га, м3

54

7

8,9

8Б1Ос1Лп

65

Бяс/ С2

0,8

220

73

10

1,6

9Б1Ос+Лп

75

Бяс/ С3

0,8

290

40

28

1,7

10Б

35

Бяс/ D2

0,7

230

Рельеф ровный,
лесные культуры

45

7

0,3

10Б

23

Бтв/ С4

0,6

70

Ложбина,
естественное
насаждение

Особенности

Рельеф ровный,
естественное
насаждение
Рельеф ровный,
естественное
насаждение

Красно-октябрьское

Айшинское

Примечание: Бяс – березняк ясменниковый, Бтв – березняк таволговый.

Таблица 2. Категории санитарного состояния деревьев (на 2014 г.)

Участковое
лесничество

Красно-октябрьское
Айшинское

Квартал Выдел

Площадь,
Тип
га
леса/ТЛУ

Категории состояния деревьев, %
1

2

3

4

5

6

Среднезвешенная категория

54

7

8,9

Бяс /С2

86,7

2,9

3,8

1,0

-

5,6

1,19

73

10

1,6

Бяс/ С3

85,7

7,1

2,2

2,0

1,0

2,0

1,28

40

28

1,7

Бяс/D2

84,5

2,9

-

-

-

12,6

1,09

0,3

Бтв /С4

32,1

11,0

37,6

7,3

3,7

8,3

2,28

45

7

Таблица 3. Запас усохших деревьев, м3/га

Участковое
лесничество

Красно-октябрьское
Айшинское
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Средний диаметр
Запас усохших
Запас на 1 га,
усохших деревьев,
деревьев, м3/га
3
м
см
(% общего запаса)

Квартал

Выдел

Средний диаметр
деревьев, см

54

7

20

220

17

23,1(10,5)

73

10

24

290

18

20,3 (7,0)

40

28

25

230

16

29(12,6)

45

7

10

70

11

39,8 (56,9)

болезней: бактериальная водянка, настоящий

ния, древесина в нижней части стволов была

трутовик, ложный трутовик. Единично встреча-

свежей или мокрой. Оказалось, что причиной

лись деревья, пораженные окаймленным труто-

усыхания березы является бактериоз, такой же,

виком, опенком осенним и чагой (табл. 4).

как у бука и пихты. Причиной и возбудителем бо-

Наиболее распространенное заболевание на

лезни была бактерия Erwinia multivora [7]. На-

опытных объектах – бактериальная водянка бе-

иболее заселенной бактериями природной сре-

резы. Впервые бактериальная водянка березы

дой является лесная почва. Здесь они находят все

обнаружена в лесах Северного Кавказа. Отмеча-

необходимые условия для успешного развития:

лось, что почти у всех усохших деревьев березы,

органические и минеральные вещества, влаж-

как порослевого, так и семенного происхожде-

ность, защиту от ультрафиолетовых лучей. Одна2016 №1
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Таблица 4. Распространение бактериальных и грибных заболеваний на 100 деревьях березы
по опытным объектам
Количество пораженных деревьев, шт.
Участковое
лесничество

Итого на
выделе, шт.

Квартал

Выдел

Бактериальная
водянка

Настоящий
трутовик

Ложный
трутовик

Другие
болезни*

54

7

3

8

4

1

16

73

10

2

2

1

2

7

40

28

2

6

4

1

13

45

7

36

15

10

4

65

43 (42,6)

31 (30,7)

19 (19,8)

8 (7,9)

101

Красно-октябрьское
Айшинское
Всего, шт. (%)

*Окаймленный трутовик, березовая губка, опенок осенний, чага

ко количество бактерий в почве колеблется в за-

ных условий С4. На этом участке встречаемость

висимости от ее физических и химических

деревьев, пораженных болезнями, составляет

свойств, рельефа, влажности, освещения, време-

65 %;

ни года и других факторов [1, 8, 9].
В процессе исследования нами сделаны следующие выводы:

✓ среди заболеваний лидирует бактериальная водянка березы, которая является одним из
опаснейших заболеваний и существенно влияет

✓ наиболее подверженными влиянию за-

на санитарное состояние березовых насаждений

сухи оказались березовые насаждения полно-

[10]; она отмечена во всех исследуемых опытных

той 0,6, произрастающие в типе лесораститель-

объектах Зеленодольского лесничества.
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The paper reviews sanitary condition of birch woods in the Tatarstan Republic that declined severely after 2010
drought. By 2014 area of weak and dieback birch woods in the Republic grew by 20 times compared to 2010.
Experimental sites in various forest growing conditions were selected in Zelenodolskoye forest district for birch forest inspection and identification of disease types. The poorest condition category was found in a stand growing wet
soils. With a forest growing type С4 100 birch trees were picked in each experimental site for disease type identification. The survey found trees affected with following diseases: bacterial hydropsy, tinder fungus, false tinder fungus. Bacterial hydropsy was the mostly spread disease it was found in all inspected experimental sites in
Zelenodolskoye forest district.
The study found that birch woods with 0,6 density growing in forest type C4 were mostly sensitive to drought.
The rate of affected trees amounts to 65 %. Birch bacterial hydropsy is one of severest diseases and affects birch
wood sanitary condition. Thus critical weather conditions in 2010 promoted mass birch wood dieback and evolution of birch bacterial hydropsy outbreaks.
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