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Аннотация: В статье приведен обзор современного хозяйственного состояния каштановых и каштановосмешанных
древочтоев Грузии. Отмечены причины которые привели к биологическому истощению отмеченных древостоев.

Как в западной, так и в восточной Грузии нами были изучены типы каштановых лесов в соответствии с
закавказской эколого-генетического (динамического) направления, которое основывается на однородности
местапроизрастания лесов, на процессы происхождения типов леса, на онтоценогенезисное развитие типов леса, на
изменения условий окружающей среды под воздействием антропогенных и техногенных факторов, на принципы
динамической классификации типа лесов и на их группировке на хозяйственные группы по степени влажности условий
местапроизрастания ,т.е. на так называемые экотопы.в частности: на умеренно сухие (cyxoBaTbie)-Subsiccum, умеренно
влажные (свежие )- Subhumidum и влажные - humidum - группы.

Отмечено.что с целью улучшения существующего состояния каштанников, необходимо проведение целого ряда
лесохозяйственных мероприятий,

В богатой и разнообразной флоре Грузии каштан обыкновенный (Castanea sativa Mill.) занимает особенное место.
Он ценится как своей древесиной, устойчивой к загниванию, обладающей отличными физико- механическими свойствами и
красивой текстурой, которая применяется в строительстве и производстве мебели, а также славится своими полезными
плодами. Каштан (C.sativa) является быстрорастущим реликтовым видом и создает высокопроизводственные древостои.

В далеком прошлом каштановые леса нещадно уничтожались .хотя этот процесс имел место и в 80-90 годах
прошлого века. В разных районах Грузии в большом количестве заготовлялась древесина высшего качества, большая
часть которой шла за границу. Интенсивные рубки привели к том ,что древостои семенного происхождения сменились
вегетативными ( порослью от пня) и произошла смена каштана буком и грабом. Более того, в физиологически ослабленных
древостоях усилилось воздействие грибковых заболеваний и вредных насекомых. Во многих местах образовались очаги
заболевания эндотиозом (Endothia parasitica), что вместе с воздействием энтомовредителей вызвало усыхание
древостоев.

В результате всего вышеотмеченного произошло разрушение структуры каштанников - деградация и сокращение
их площадей.

На сегодня каштанники занимают площадь около 55,0 тыс. га, в том числе молодые древостои - 6%,
средневозрастные -32%, приспевающие -18%, спелые и перестойные -44 % .Запас последней группы составляет 58% (8,33
млн м3 ) всего запаса каштанников, что является предпосылкой дальнейшей деградации каштанников.

По всей Грузии каштанники распространены как в ее восточной ,так и западной частях. В частности, в западной
Грузии -в Аджарии ,Гурии, Самегрело, Абхазии, Сванети, Рача-Лечхуми и Имерети, а в восточной Грузии - в Кахети. В
отмеченных регионах вертикальное распространение каштанников обуславливает разнообразие соответствующих
орографических, климатических и эдафических условий. Например, в западной Грузии пояс каштановых лесов расположен
между поясами широколиственных и буковых лесов ( от 300-500 до 900-1000 м над уровнем моря) и в основном занимает
некарбонатные, глубокие, влажные, плодородные глинистые бурые лесные почвы на северных экспозициях, хотя редко - в
глубоких влажных ущельях каштан встречается и на кислых бурых почвах, покрывающий известковые горные склоны, из-
за чего корни каштана не достигают горизонта кипения .В том же вертикальном поясе , слаборазвитые известковые почвы
южной экспозиции заняты лесами грузинского дуба (Quersus iberica ). Вообще в западной Грузии каштан создает
монодоминантные древостои или представлен бидоминантными и полидоминантными древостоями в примеси с
восточным буком (F.orientalis) грузинским дубом (Quersus iberica) и кавказским грабом (C.Caucasica).

В восточной Грузии , в частности в регионе Кахети чистые каштанники не встречаются, C.Sativa в вертикальном
поясе ,на высоте от 400-500 м до 900- 1000 м .на левом побережье реки Алазани создает бидоминантные и
попидоминантные древостои в примеси с восточным буком .грузинским дубом и кавказским грабом . На отмеченной
территории Кахети каштан распространяется в схожих с западной Грузии орографических, климатических и эдафических
условиях, что нельзя сказать о регионе Картли в восточной Грузии и остальной части Кахети, где из- за сравнительно
малого количества осадков, высокой температуры воздуха и изобилия карбонатных почв , а часто из- за совокупности всех
вышеотмеченных условий каштан не встречается ни в чистых и ни в смешанных древостоях, [3].
Как в западной, так и в восточной Грузии нами были изучены типы каштановых лесов в соответствии с закавказской
эколого-генетического (динамического) направления, которое основывается на однородности местапроизрастания лесов,
на процессы происхождения типов леса, на онтоценогенезисное развитие типов леса, на изменения условий окружающей
среды под воздействием антропогенных и техногенных факторов, на принципы динамической классификации типа лесов и
на их группировке на



 

частности: на умеренно сухие (cyxoBaTbie):Subsiccum, умеренно влажные (свежие)- Subh umidum и влажные
- humidum - группыД 1,5,6 J.

Типы лесов
Экотопы

Subsiccum Subhumidum humidum

1
Западная Грузия
Castanetum azaleosum 

+ 
- -

2 Са гр i neto-Castanetum f estucosum .+

3 Caprineto-Fageto-Castanetum festucosum + 
— —

4 Castanetum arctostaphylosum 
— 

+

5 Fageto-Castanetum arctostaphylosum 
 

+ 
—

6 Castanetum rubosum — — 
4-

7 Castanetum rhododendrosum — — 
+

! 8 Fageto-Castanetum filicosum 
— — 

+

9 Fageto-Castanetum ilexoso-laurocerasosum — — 
+

1 
Восточная Грузия
Quercto-caprineto-Castanetum festucosum

+
-

-

2 Carpineto-Castanetum azaleosum +
—

3 Fageto-Castanetum nudum _  +

4 Caprineto-Fageto-Castanetum corylosum 
— 

+ 
—

5 Fageto-Castanetum ruboso-filicosum — — 
+ •

Распространение монодоминантных,
бидоминантных и полидоминантных типов каштановых лесов в Грузии приведены в таблице 1.
Как видно из таблицы, всего в западной и восточной Грузии нами было изучено 14 типов каштана.

В умеренно сухом экотопе каштановые и каштановосмешанные древостои распространены на бурых лесных , слабо
ненасыщенных оксидами почвах, для которых характерно водоустойчивая пористая структура, довольно высокая
влагоемкость .малая и средняя глубина, легкий и средний глинистомеханический состав , слабо-кислая реакция, среднее
содержание гумуса и т.д. Древостои в составе 5-7 Кш5-3 Гр или 8-9 Кш2-1 Дб+Гр+Бк ,в основном П и III бонитета, средний
возраст 110(90+130) лет, а средняя полнота 0,5 (0,6), [2].

Типы леса объединенные в свежем экотопе развиты на бурых кислых почвах, которые различаются от остальных
подтипов бурых почв большим содержанием микроагрегатов, кислой реакцией всего профиля, тяжелым и средним глинисто-
механическим содержанием, постепенным снижением гумуса по глубине, средним развитием недифференцированного
профиля и т.д. На почвах отмеченного подтипа растут древостои II-III бонитета, со средним возрастом до 120 (100-140) лет,
составом 8Кш 1Гр1 Бк или 5-7 Кш 5-3 Бк +Гр, полнотой 0,6-0,7, [4].

Во влажных условиях под каштаново смешанными древостоями развиты псевдо- оподзолённые почвы, которые
характеризуются хорошо развитым дифференцированным профилем, средней и глубокой толщины, тяжелым и средним
глинистомеханическим содержанием, иногда с увеличением фракции ила ( менее 0,001 мм ),слабо кислые с умеренным
содержанием гумуса, постепенным снижением его по глубине. Древостои объединенные в отмеченном экотопе представлены
II-III и IV классами бонитета, средний возраст которых колеблется в пределах от 90 до 120 лет, полнота в пределах 0,5-0,7 ,в
составе древостоя -8 Кш2Бк.8Кш1Бк1Гр или 6-7 КшЗ- 2Бк1Гр.

Естественное семенное возобновление было изучено в большинстве типов леса всех трех экотопов. Средние
данные представлены в таблице.
Как видно из таблицы, в условиях сомкнутости полога О.З-ОД доля каштановых всходов по сравнению со всходами других
видов очень мала и составляет 2,5, 0,8 и 3,2 тысяч шт. на га, что указывает на его неудовлетворительное естественное
возобновление. При сомкнутости полога 0,5-0,7, естественное возобновление леса проходит намного лучше и в каштаново-
буковых лесах с Овсянниковым, азалиевым, черничным, ежевичным и орешниковым подлесками, где доля участия подроста
каштана в процессе естественного возобновления составляет от 14 до 28%. В условиях той же сомкнутости полога
неудовлетворительным естественным возобновлениём характеризуются каштанчики с ежевично- папоротниковым и
рододендроновым подлеском «где количество подроста каштана составляет 1,2-1:3 тыс. шт на га.

В условиях сомкнутости полога 0,8 и более хорошим естественным возобновлением характеризуются
грабинниковые каштанники с

Таблица!
Распределение типов каштановых лесов Грузии по экотопам



 

овсянницевым покровом, где процент участия подроста каштана составляет от 21 до 26%.
Здесь же надо отметить, что анализ процесса роста в высоту каштановых всходов и подроста показал, что в

условиях низкой сомкнутости полога почти во всех случаях подрост каштана отстает в росте в высоту от кавказского граба и
опережает восточный бук.

Типы лесов

Сомкнутость полога, количество подроста дыс.шт на га

0,3-0,4 0,5-0,6-0,7 0,8 и более

Каштан Другие
виды

всего
Каштан

Другие
ВИДЫ

всего
Каштан Другие

ВИДЫ

всего

1

Querceto-Carpineto-
Castanetum
festucosumum

2,5

12,4 14,9

10,7

27,0 37.7 - • -16,8% 28,4%

Caprineto- Castanetum

festucosum

- - - 9,3

228%

31,4 40,7 7,1

263%

19.9 27,0

3 Castanetum azaleosum
0,8

8,2
3,0

17,5 20,5
- - -

9,8% 14,6%

4 Fageto-Castanetum
arctostaphylosum - - -

3,0

14.7%

17,4 20,4
- - -

5 Fageto-Castanetum

nudum 
- - - 

5,6
23,8 29,4 

4,9 
18,0 22,9

19.0% 21,4%

6 Castanetum rubosum 
3,2 

6,3 9,5 
5,4 

12,5 17,9 
- - -

33,
7
 % 22,°%

7

Carpineto-Fageto-
Castanatum corylosum

- - -- 5,7
25,4 31,1

2,5
12,5 15,0

18,0% 17.0%

8 Fageto-Castanetum
ruboso-filicosum - - - 1,2

14,0%

7.5 8,7
— - -

9 Castanetum

rhododendrosum 
- - - 1,3

16,0%

6,6 7,9
- - -

В условиях средней сомкнутости полога, поросль каштана и бука возрастом от 6 до 10 лет характеризуется почти
одинаковым ростом, а позднее каштан опережает и бук и граб. Что касается древостоев с высокой сомкнутостью полога, то
этот фактор оказывает значительное влияние на рост и развитие подроста всех видов, в результате чего они характеризуются
медленным ростом, в том числе, и подрост каштана, хотя он отстает в росте только от бука и опережает граб.

Анализ результатов изучения вегетативного возобновления каштан показал, что он характеризуется высокой
способностью образования поросли от пня, что зависит от диаметра и возраста пня. До оппорослеобразовательная
способность ослабевает, чем старее пень, тем меньше поросли.

Известным фактом является то, что плоды обыкновенного каштана кроме человека употребляют как домашние
свиньи (которых население в течении года пускает в лес), так и дикие кабаны, медведи, олени, птицы, грызуны и т.д. На
сегодня нет официальных данных о количестве употребляемых ими в пищу плодов каштана. Исследования, проведенные как
в западной, так и в восточной Грузии показали, что от общего количества опавших плодов, после употребления их человеком ,
а также домашними и дикими животными .птицами и грызунами в среднем за несколько лет, весной на земле оставалось
всего 8,5% семян .

Как видим, в каштанниках Грузии, на фоне неудовлетворительного семенного возобновления, весьма заметно
негативное влияние антропогенных и других биотипических негативных факторов как на отмеченный процесс, так и на рост и
развитие существующих всходов и подроста, на формирование каштанников, на их фитосанитарное состояние, в результате
чего каштан постепенно теряет способность давать высококачественную древесину и плоды, каштанники деградируют и
биологически ослабевают.

Исходя из вышеотмеченного, с целью улучшения существующего состояния каштанников,
необходимо проведение целого ряда лесохозяйственных мероприятий, в частности:

- в виду того ,что основной ценностью каштана является его древесина и плоды, в каштанниках можно вести как
высотное хозяйство для создания биоэкологически ценных древостоев ,для производства высококачественной крупной

Таблица 2
Естественное семенное возобновление C.sativa в условиях разной сомкнутости полога по типам леса



 

древесины .так и плодовое хозяйство. С этой целью, в масштабах страны нами выявлены и учтены плюсовые или маточные
деревья.

в каштановосмешанных букняках и 'рабинниках с полнотой 0,6 и более и крутизной склона до 35 0 должны
проводить добровольно- выборочные □убки для ликвидации спелых и перестойных деревьев бука и граба, и других видов, а
также пораженных заболеваниями и кривоствольных деревьев, с оставлением на корню каштановых деревьев.
Интенсивность рубки при полноте древостоя 0,6-0,7 должна быть с 10 по 15%, а при полноте 0,8 и более с 20 по 25%.

- плодовое хозяйство должно создаваться однолетними саженцами каштана, полученных из подвоев семенного
происхождения.

- - должны проводиться ■ мероприятия, способствующие как естественному возобновлению каштана, так и его
искусственному размножению, путем
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