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Слабое отражение в положениях нормативных документов и неиспользование в прак-
тической работе целевых характеристик ельников, устанавливаемых наукой с учетом потен-
циальной и реальной поражаемости их вредными организмами, в зависимости от конкретных 
возрастных и других параметров насаждений, в т.ч. породного состава, пространственной и 
возрастной структуры, распространения их в лесном фонде территориальных образований, 
определяет актуальность лесоводственной задачи обобщения, систематизации и необходи-
мой корректировки составляющих таких характеристик. Решение ее основано на учете нако-
пленных в литературных и других источниках результатов изучения повреждаемости ельни-
ков в связи с их состоянием, во многом определяемом применением неэффективных меро-
приятий при ведении лесного хозяйства, а также и не проведением необходимых лесово-
дственных мер управления еловыми лесами. Представленное в работе решение базируется 
также на применении лесоводственного метода приоритетно-целевой систематизации при-
родных и антропогенных факторов воздействия на леса определенных породных формаций, 
установления в соответствии с природными условиями и биоэкологическими свойствами ле-
сообразующей породы ели европейской научно-обоснованных целевых характеристик, как 
отдельных насаждений, так и их совокупностей (лесного фонда), для которых разрабатыва-
ются и применяются затем соответствующие системы лесоводственных мероприятий, обес-
печивающие достижение установленных параметров. В результате на концептуально-
методическом уровне обосновано установление целевых свойств и характеристик еловых 
лесов, определены рамочные целевые параметры лесных экосистем ельников, а также сово-
купного лесного фонда еловых лесов в пределах территориального образования, в т.ч. с на-
учно-обоснованным допустимым распределением его по территории, исключая излишнюю 
концентрацию насаждений ели, особенно спелых и перестойных, ослабленных, являющихся 
объектами первоочередного поражения патологией, заселения короедом-типографом при 
вспышках массового размножения. В итоге сформирована принципиальная схема реализации 
разработанной ранее концепции установления целевой структуры ельников и лесного фонда 
еловых лесов для лесоводственного обеспечения достижения целей устойчивого управления 
еловыми лесами. 

Ключевые слова: ель, ельники, лесные экосистемы ельников, лесной фонд еловых ле-
сов, устойчивость, структура лесного фонда, целевые свойства. 
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Abstract 
Weak reflected in the provisions of normative documents and not using in the practical work the 

target characteristics of spruce established science considering potential and actual affection by them 
harmful organisms, depending on the specific age and other parameters of the plantings,including spe-
cies composition, spatial and age structure, spread them in the forest fund of territorial entities, deter-
mines the relevance of silvicultural task of generalization, systematizationand necessary adjustments 
constituting these characteristics.Decision is based on accumulated in the literature and other sourcesre-
sults of the study of damage to spruce forests in connection with their condition, is largely determined 
by the use of ineffective measures in forest management, as well as not holding the necessary silvicul-
tural management measures spruce forests.Presented in the work decision is also based on the use of 
silvicultural method of priority-target systematization of natural and anthropogenic factors of influence 
on forests certain rock formations,established in accordance with natural conditions and bio-ecological 
properties of spruce forest species science-based target characteristics as the individual plantings,and 
their aggregates (forest fund), for which is developed and applied appropriate systems silvicultural oper-
ations ensuring achievement of the established parameters.As a result on conceptual and methodological 
level substantiated the establishment of the desired properties and characteristics of spruce forests, de-
fined framework target parameters spruce forest ecosystems, as well as the aggregate forest fund of 
spruce forests within the limits territorial formation, including with scientifically sound admissible dis-
tribution on the territory, except for excessive concentration of plantings spruce, especially mature and 
overripe, weakened, being objects primary destruction pathology, settling a bark beetle at outbreak mass 
reproduction. As a result it formed a circuit diagram of realization the previously developed concept of 
the establishment of the target structure of spruce and spruce forest fund for silvicultural achieving the 
goals of sustainable management of spruce forests. 

Keywords: spruce, spruce forests, spruceforest ecosystems, forest fundof spruce, stability, 
structure of forest fund, target properties. 
 

Введение, постановка задачи. 
Несмотря на значительную историю 

проблемы периодического массового пора-
жения ельников в зоне хвойно-
широколиственных лесов в связи с массовым 
пандемическим размножением короеда-
типографа и во многом уже известными по 

результатам многочисленных исследований 
причинами ослабления еловых лесов, в т.ч. в 
зависимости от их состояния и характеристик 
[1, 2, 3, 4, 5] в лесоводстве и лесном хозяйст-
ве при планировании и проведении меро-
приятий содержания и использования лесов 
во многом не учитываются (или учитываются 
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лишь фрагментарно), установленные наукой 
риски проявления патологии и ее отрица-
тельных последствий. В значительной мере 
это, вероятно, связано с противоречивостью 
действия факторов установления целевых 
свойств и критериев еловых насаждений для 
обеспечения максимального ресурсного и 
экологического лесопользования, включая в 
частности эффективное выполнение сформи-
ровавшимися спелыми насаждениями водо-
охранных и других полезных функций при 
возрастающей возможности поражения ель-
ников короедом-типографом с увеличением 
их возраста и ослаблением устойчивости 
против патологии. Действие таких факторов 
устанавливается в связи с практически одно-
типным недостаточно дифференцированным 
подходом к созданию и управлению ельни-
ками, независимо от целевой структуры лес-
ного фонда в соответствующих лесорасти-
тельных условиях, а иногда и за их предела-
ми в связи со спецификой биоэкологических 
свойств ели и относительной простотой за-
кладки лесных культур и естественного во-
зобновления, в т.ч. и в условиях коренных 
сложных сосняков. При этом результаты 
многих исследований проявления и распро-
странения патологии в реальных условиях и в 
рамках целевого моделирования подтвер-
ждают актуальную необходимость активного 
включения в решение проблемы сохранения 
ельников, ее важнейшего компонента опре-
деления целей хозяйственного воздействия 
на леса [1, 3, 6, 7, 8]. В связи с этим для лесо-
водства и лесного хозяйства весьма актуаль-
но постановка и решение задачи (особенно 
для районов наибольшего риска и распро-
странения опасной патологии ели) установ-
ления целевых свойств и характеристик лес-

ных экосистем ельников, их участия в соста-
ве и структуре лесного фонда территориаль-
ных образований. При этом в рамках разра-
ботанных лесоводственных основ концепции 
обеспечения устойчивого управления еловы-
ми лесами биоэкологические свойства ели, 
ельников, определяющих поражаемость их 
патологией, ослабление, повреждаемость не-
благоприятными природными и антропоген-
ными воздействиями рассматриваются в це-
лом как «факторы повреждаемости» ельни-
ков, а сами факторы отрицательных воздей-
ствий на ель, ельники – как «факторы повре-
ждения» [9]. 

Исходя из сложившихся условий опре-
делена цель работы – на основе обобщения и 
анализа результатов исследований и практи-
ки лесного хозяйства, известных причин 
(факторов), усиливающих риски проявления 
и масштабы патологии и ее последствий, в 
т.ч. неудовлетворительного хозяйственного 
содержания и использования лесов, состоя-
ния ельников и их динамики – определить 
рамочные, преимущественно качественные 
целевые характеристики ельников, отра-
жающие соответствующие свойства ело-
вых лесов, достижение и поддержание кото-
рых обеспечивает в целом оздоровление и 
повышение устойчивости ельников, сниже-
ние отрицательных последствий патологии 
при неизбежном ее проявлении. 

Для достижения поставленной цели 
были выделены и в определенной мере ре-
шены задачи установления, с учетом при-
родных условий и назначения лесов, целевых 
свойств, состояния и характеристик лесных 
экосистем ельников, наиболее устойчивых в 
определенных лесорастительных условиях 
эксплуатационных и защитных лесов, в т.ч. 
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категорий защитных лесов и особо защитных 
участков лесов, а также целевого состава, 
пространственно-возрастной структуры и 
динамики ельников в пределах лесного фон-
да территориальных образований. 

Решение поставленных задач основы-
вается на накопленной научной базе исследо-
ваний и разработок [9, 10, 11, 12, 13], опреде-
ляющих направление или конкретные пред-
ложения по установлению целевых свойств и 
характеристик лесных насаждений ельников 
и их совокупного лесного фонда, а также на 
использовании разработанного ранее лесово-
дственного системного метода формирова-
ния взаимоувязанных мероприятий целевого 
содержания еловых лесов и лесопользования 
в них, с учетом всего комплекса эколого-
лесоводственных, включая лесозащиные, 
требований и обеспечения устойчивого эф-
фективного управления лесами.  

Обсуждение содержания и резуль-
татов исследований 

1. Исходные принципы решения лесо-
водственной задачи установления целевых 
свойств и характеристик ельников, обес-
печивающих улучшение их состояния и по-
вышения устойчивости 

Важнейшим исходным компонентом 
практической реализации концепции повы-
шения эффективности управления содержа-
нием, использованием и сохранением еловых 
лесов в зоне (проявления) периодического 
массового поражения их короедом – типо-
графом, является лесоводственное определе-
ние и обоснование целевых свойств ельни-
ков, которые в свою очередь должны учиты-
ваться (как обязательные) при формировании 
мер регулирующего влияния (воздействия) 
на «факторы потенциальной повреждаемо-

сти» и «факторы повреждения», обеспечи-
вающих достижение и поддержание этих 
свойств, используемых (в свою очередь) при 
разработке и применении (практической реа-
лизации) формационных приоритетно-
целевых систем лесоводственных мероприя-
тий (ПЦСЛВ) для еловых лесов.  

Для разработки и реализации мер лесо-
водственного управляющего влияния на со-
стояние лесных экосистем ельников необ-
ходимо, в соответствии со сформированной 
концепцией по имеющимся в различных ис-
точниках результатам исследований опреде-
лить их целевые или близкие к целевым 
свойства и характеристики, включая: по-
родный, видовой состав насаждений ели; це-
левое или желательное происхождение (есте-
ственное, искусственное) ельников; возрас-
тную структуру насаждений ели; предельные 
возрасты или диапазон возрастов деревьев 
ели и ельников; характеристики лесных эко-
систем, отличающихся сравнительно высо-
кой ветроустойчивостью и пути их достиже-
ния; определение (выделение) в рамках из-
вестных данных, деревьев и насаждений ели 
наиболее устойчивых против патологии. При 
этом решение перечисленных вопросов осу-
ществляется в совокупности и взаимосвязи с 
решением задач установления целевого со-
става и структуры совокупного лесного фон-
да ельников, распределения его в общем лес-
ном фонде территориальных образований, а 
также формированием мероприятий содер-
жания, использования ельников в сочетании 
со специальными лесозащитными и проти-
вопожарными мероприятиями в рамках соз-
даваемых формационных ПЦСЛВ. 

В целом, практически во всех условиях 
учитывается концептуальный принцип сис-
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темного формирования целевых параметров 
и характеристик всех или многих перечис-
ленных показателей, т.к. достижение одного 
или нескольких из них, как правило, не мо-
жет дать должного эффекта, а чрезмерное 
изменение каких-то свойств и характеристик 
насаждений может привести вообще к отри-
цательным результатам. 

2. Лесоводственное определение и 
обоснование целевых характеристик де-
ревьев ели в насаждениях при содержании 
и использовании еловых лесов, управлении 
еловыми лесами 

Определение целевых характеристик 
деревьев ели, образующих лесные насажде-
ния, в т.ч. смешанные по породному составу, 
осуществляется исключительно во взаимо-
связи с установлением оптимальных или 
наиболее приемлемых параметров насажде-
ний в целом в соответствующих лесотиполо-
гических условиях и с учетом целевого на-
значения лесов (эксплуатационные, защит-
ные, в т.ч. по категориям, и особо защитные 
участки). В связи с этим, выделение и особое 
рассмотрение данного вопроса имеет лишь 
определенное методическое значение, акцен-
тирование внимания на нем для лучшей от-
работки принципов определения целевых 
показателей деревьев ели в рамках парамет-
ров, отражающих их природные биологиче-
ские свойства и как основных образующих 
компонентов насаждений (чтобы не только за 
деревьями видеть лес, но и за лесом – в лесу 
видеть всю специфику образующих его де-
ревьев). 

При этом в связи с известной по мате-
риалам исследований, представленным в ли-
тературных источниках [1, 2, 3, 6, 13] зави-
симостью возрастания опасности патологии 

ели, ельников, с увеличением возраста, а 
также изменением других параметров де-
ревьев, относительно меняющихся с учетом 
лесорастительных условий и производитель-
ности древостоев, необходимо, в первую 
очередь, установить на методическом, каче-
ственном уровне следующие целевые и до-
пустимые (и нежелательные) характеристики 
деревьев ели в насаждениях эксплуатацион-
ных и защитных лесов: определенный пре-
дельный возраст фактической вырубки де-
ревьев в эксплуатационных лесах, возможной 
и целесообразной смены старых утрачиваю-
щих функциональную роль деревьев в за-
щитных лесах; комплексный показатель со-
стояния (здоровья, жизнеспособности, пер-
спективности сохранения), в т.ч. в связи с 
гнилевыми заболеваниями, механическими и 
иными повреждениями; комплексный пока-
затель устойчивости деревьев в связи с пара-
метрами величины, формы и протяженности 
кроны, сбежистью стволов, очистки от сучь-
ев, зависимых от густоты произрастания и 
других условий и признаков; высота целевых 
деревьев ели в соотношении с высотой окру-
жающих их деревьев, особенно других по-
род; возможного периода нахождения под 
пологом до определенного возраста; целесо-
образного размещения по площади – относи-
тельно равномерно или группами, куртина-
ми, полосами, в т.ч. одновозрастных (и почти 
одинаковой высоты) деревьев или разного 
возраста и высоты (и по породам); исключе-
ние роста в перегущенных группах, курти-
нах, кулисах, полосах, рядах лесных культур 
с развитием эксцентричных крон, недоста-
точной их протяженностью и возрастающим 
риском повреждения (при налипании снега, 
образовании ожеледи и действии других 
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факторов). 
В частности, в связи со снижением ус-

тойчивости деревьев против патологии с уве-
личением возраста (спелых, перестойных) 
целесообразно с учетом природных условий 
и назначения участков леса определить не 
только «возраст рубки» – т.е. нормативного 
начала рубки, но и предельного возраста 
фактической вырубки («возраст вырубки») 
деревьев в эксплуатационных лесах. В за-
щитных лесах такой возраст будет рассмат-
риваться как один из показателей возможной 
замены деревьев, достигших этого возраста 
(«возраст смены старых деревьев» и – «сме-
ны поколений леса») при других критериях, 
подтверждающих необходимость осуществ-
ления такой меры с учетом конкретного со-
стояния и возможно особой ценности деревь-
ев, подготовки для их смены более молодых 
деревьев. Проявляющееся свойство особой 
устойчивости против патологии (в т.ч. корое-
да-типографа) отдельных деревьев (сохран-
ность их при массовом поражении других 
такого же возраста) целесообразно использо-
вать также как критерий отбора сохраняемых 
деревьев по признаку устойчивости.  

3. Лесоводственное определение и 
обоснование целевых свойств и состояния 
лесных экосистем ельников и повышения 
их устойчивости. 

В соответствии с концепцией создания 
приоритетно-целевых систем лесоводствен-
ных мероприятий целевой состав насажде-
ний ели определяется и устанавливается 
дифференцированно с учетом целевого на-
значения лесов как в рамках разделения их на 
эксплуатационные и защитные леса, так и 
отнесения насаждений к определенным кате-
гориям защитных лесов и особо защитных 

участков лесов, выполняющих различные 
целевые функции, эффективность которых 
существенно зависит от породного состава 
насаждений. При отсутствии особых ограни-
чений и специального назначения участков, 
для сформированных (на стадии средневоз-
растных и старшего возраста) насаждений 
ели в эксплуатационных лесах целесообразно 
в целях повышения их устойчивости, сохра-
нения видового разнообразия лесных экоси-
стем, участие в составе ельников 2-3 единиц 
других пород, в т.ч. березы, сосны, осины и 
других, как правило, не превосходящих дере-
вья ели по высоте. В защитных лесах (боль-
шей части категорий), сохраняющихся обыч-
но в более высоком возрасте древостоев, ко-
гда устойчивость ели уже снижается, а также 
в связи с тем, что смешанные по составу на-
саждения лучше выполняют многие экологи-
ческие функции (водоохранные, защитные, 
средообразующие, санитарно-гигиенические 
и рекреационные), целевое участие других (в 
т.ч. лиственных) пород в составе, как прави-
ло, выше и составляет 3-4 (до 5) единиц, 
(особенно ценных пород сосны, дуба и дру-
гих конкретных условиях), с сохранением 
принципа преимущественно относительно 
равномерного смешения их при условии, что 
деревья лиственных пород не будут превы-
шать деревья ели по высоте. В то же время не 
исключается и групповое, куртинное смеше-
ние пород, часто естественно формирующее-
ся в процессе лесовыращивания и обеспечи-
вающее более высокое качество и устойчи-
вость древостоев. Использование указанных 
принципов сочетается с исключением шаб-
лонного их применения, в т.ч. запрещения 
выращивания чистых и с небольшой приме-
сью других пород ельников, особенно цен-
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ных разновозрастных в определенных усло-
виях, в т.ч. и в защитных лесах.  

При всей важности формирования на-
саждений ели смешенного породного соста-
ва, абсолютизация и чрезмерное использова-
ние его с шаблонным увеличением в составе 
ельников значительной доли лиственных, в 
т.ч. при их закладке (лесных культур и есте-
ственного возобновления смешенного соста-
ва), формировании молодняков – неспелых 
насаждений создает массу сложностей 
управления составом, возрастание опасности 
перехода ели под полог, в то же время не ис-
ключает рисков проявления патологии и ее 
последствий.  

С другой стороны, поскольку ель, в 
связи с ее биоэкологическими свойствами 
образует темнохвойные леса с низкой свето-
проницаемостью полога, одновозрастные 
древостои с участием других пород, более 
светолюбивых, в основном, лиственных, а 
тем более сосны, неизбежно формируются 
простыми по форме, исключения могут со-
ставлять участки с разреженным верхним 
пологом ели и липой, формирующей второй 
ярус – подрост, которая при вырубке старых 
деревьев ели может образовать верхний по-
лог. Основная же масса сложных двух-трех 
ярусных насаждений, образуемых с елью со-
стоит из производных лиственных древосто-
ев первого яруса и подпологовых ярусов ели 
(т.н. потенциальные ельники), которые в свя-
зи с их значительным распространением не-
избежно необходимо учитывать при форми-
ровании уже целевого состава лесного фонда 
(ельников) территориальных образований, 
тем более что подпологовые поколения ели  
при их продолжительном произрастании в 
угнетенном состоянии до вырубки листвен-

ного полога (для зоны хвойно-
широколиственных лесов, в основном не бо-
лее 30-35 лет) существенно теряют потенци-
ал образования перспективных устойчивых 
высокопродуктивных древостоев подобных 
выращиваемым в обычном режиме содержа-
ния ели в верхнем пологе (ярусе). 

Сложные по форме насаждения, об-
разованные нередко елью с сосной преиму-
щественно в условиях типов леса сложных 
мелкотравных и черничных мелкотравных с 
первым ярусом сосны и елью, под пологом 
нередко сменяющей сосну при ее вырубке 
являются проблемными объектами для лесо-
водства, поскольку даже при одинаковой или 
близкой высокой производительности обеих 
пород (первый, второй класс бонитета) с уче-
том не только меньшей ресурсной ценности 
ельников в сравнении с сосняками, но и рис-
ков повреждаемости ельников, выращивание 
которых даже в качестве временно производ-
ных насаждений в этих условиях представля-
ется еще менее перспективным (но иногда 
неизбежным результатом предшествующего 
ведения хозяйства). Закладка лесных культур 
ели в таких условиях, в связи с относительно 
простым их созданием, является по существу, 
как правило, недопустимой.  

Происхождение ельников – естествен-
ное, искусственное (лесокультурное), комби-
нированное, как правило, также влияет на 
устойчивость, долговечность формирующих-
ся насаждений, и при других равных услови-
ях абсолютно одновозрастные быстрорасту-
щие при своевременном уходе еловые древо-
стои оказываются менее устойчивыми, чем 
насаждения естественного происхождения 
(часто лишь относительно одновозрастные), с 
естественно развивающимися корневыми 
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системами, неопределенным (природным) 
размещением деревьев по площади и смеше-
нием с другими породами, при этом нередко 
меньшей продуктивности, формируются, как 
правило, более устойчивыми, долговечными, 
что особенно важно для защитных лесов, где 
это свойство может иметь существенное зна-
чение для лесоводственного обеспечения ре-
шения проблемы сохранения зрелых насаж-
дений, наиболее эффективно выполняющих 
многие экологические функции. 

Насаждения комбинированного (есте-
ственно-лесокультурного и лесокультурно-
естественного) происхождения обладают 
комплексом сочетающихся свойств, связан-
ных с происхождением составляющих (наса-
ждения) растений, в целом несколько более 
устойчивые, чем чисто лесные культуры ели. 

Важнейшими свойствами ельников, 
определяющих их лесоводственную ценность 
и устойчивость, является возрастная 
структура насаждений, меняющаяся в 
природных условиях от абсолютно разновоз-
растных насаждений (представленных не ме-
нее 4-5 поколениями ели) до абсолютно од-
новозрастных (с одним поколением и даже 
исключительно одновозрастных как лесные 
культуры). При этом в целом с увеличением 
разновозрастности общая устойчивость лес-
ных насаждений возрастает, однако это не 
компенсирует необходимости в таких насаж-
дениях своевременного изъятия старых, пе-
рестойных деревьев ели, утрачивающих ус-
тойчивость, в т.ч. против короеда-типографа. 
В целом в рамках общей целевой установки 
управления ельниками – лесоводственное 
регулирование направлено на формирование, 
усиление и поддержание наиболее разновоз-
растной структуры ельников (абсолютно-, 

относительно-, или условно разновозраст-
ных, а также относительно одновозрастных и 
с любым диапазоном возраста), при своевре-
менном изъятии из насаждений старых пере-
стойных ослабленных деревьев ели. 

Пространственная структура на-
саждений с преобладанием ели в составе, 
связанная с разновозрастностью и особенно 
смешением деревьев разных пород (относи-
тельно равномерное, группами, куртинами и 
т.п. по площади и по высоте в разных частях 
полога), определяющее в целом мозаичность, 
структурное разнообразие (структурных эле-
ментов) экосистемы, в целом имеет значение 
для повышения устойчивости насаждений с 
усложнением структуры, что соответственно 
целесообразно учитывать при формировании 
системы лесоводственных управляющих 
воздействий – приоритетно-целевых систем 
лесоводственных мероприятий содержания и 
использования ельников. 

С учетом подтвержденной результата-
ми исследований, приведенными во многих 
литературных источниках, зависимости ос-
лабления устойчивости ели против патоло-
гии, в т.ч. поражения короедом-типографом 
со старением [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7], особенно пе-
реходом в возрастную группу перестойных и 
приближением к возрасту естественной спе-
лости, особое значение в формировании це-
левой характеристики лесных насаждений 
имеет установление не только возраста руб-
ки, но и предельного возраста «вырубки» 
насаждений (обычно в определенном диапа-
зоне и с учетом условий), в эксплуатацион-
ных лесах при достижении которого необхо-
димо, как правило, обязательно осуществлять 
рубки – возобновление леса (исключая нако-
пление перестойных древостоев) в целях по-
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вышения устойчивости еловых лесов (сни-
жения вероятности поражения их патологи-
ей). В разновозрастных и одновозрастных 
насаждениях защитных лесов такой возраст 
деревьев и древостоев устанавливается по 
фактическому биологическому возрасту в 
конкретных региональных и иных природ-
ных условиях, влияющих на сохранение 
жизнеспособности, устойчивости, долговеч-
ности ели, а не путем нередко формального 
отнесения насаждений определенного воз-
раста, в т.ч. спелых, перестойных в эксплуа-
тационных лесах, к приспевающим (а то и 
средневозрастным) в защитных лесах, где 
возраст лесоводственной смены поколений 
леса устанавливается совершенно по иным 
критериям, а функционально зрелые (при-
спевающие, спелые и устойчивые перестой-
ные) насаждения, наиболее эффективно вы-
полняющие целевые функции, подлежат со-
хранению, а не рубке.  

Тогда управляющие лесоводственные 
воздействия, в первую очередь, рубки будут 
направлены на поддержание научно-
обоснованного в определенном (целевом) 
диапазоне предельного возраста, в то же вре-
мя обязательно с учетом фактического со-
стояния древостоев, зависящих от множества 
других факторов, что особенно важно для 
защитных лесов, в т.ч. генетических резерва-
тов, а также отдельных деревьев старших по-
колений, сохранившихся в период предшест-
вующего уже массового поражения (усыха-
ния) других того же возраста, а тем более и 
более молодых. 

В защитных лесах в соответствии с их 
целевым назначением и целями освоения 
(статья 12 Лесного кодекса) установление 
нормативов возрастов рубок неприемлемо по 

существу, даже если для разделения насаж-
дений на возрастные группы необходимо ис-
пользовать единые критерии, чтобы соседние 
участки разного целевого назначения, одной 
породы и одного возраста не оказались – 
один спелый (в эксплуатационных лесах), а 
другой приспевающий или средневозрастный 
(в защитных лесах), а при учете лесного фон-
да не оказалось, что в одной возрастной 
группе объединены древостои совершенно 
разного возраста.  

Важнейшим свойством ельников, учи-
тываемым при установлении их целевого со-
става и характеристик, является степень ус-
тойчивости против действия сильных ветров 
("ветровальность ельников"). Установле-
ние целевых характеристик ельников наибо-
лее устойчивых при неизбежно периодически 
проявляющихся в природе исключительно 
сильных ветрах, а также пути "воспитания" 
таких деревьев, древостоев лесоводственны-
ми мерами ухода за лесами, что в определен-
ных пределах вполне реально, является так 
же одним из условий решении проблемы 
улучшения сохранения ельников. 

4. Лесоводственное обоснование целе-
вой структуры еловых лесов и повышения их 
сохранности. 

Учитывая известную (на уровне накоп-
ленных наукой данных) специфику распро-
странения патологии ельников и ее наиболее 
опасного компонента – поражения короедом-
типографом по территории, в пространстве 
[1, 2, 3, 6, 12], для решения поставленной за-
дачи необходимо кроме установления целе-
вых параметров показателей лесных экоси-
стем ельников, определить также целевые 
или наиболее целесообразные характери-
стики (состав и структура) совокупного 
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лесного фонда ельников или еловых лесов, 
их распространение на определенной тер-
ритории, в т.ч. природных (ПТК, крупных 
компонентов ландшафтов, водосбросов в 
пределах лесных, лесоводственных районов), 
а также и административно-хозяйственных 
объектов управления на уровне субъектов 
Российской Федерации, (участковых лесни-
честв, лесничеств в зоне распространения 
короеда-типографа). 

Соответственно, при формировании 
состава общего (совокупного) потенциаль-
но-целевого фонда ельников или еловой 
формации, как и для других породных фор-
маций, предварительно выделенные по ос-
новным критериям участки или части (по 
принадлежности лесных участков в типоло-
гической структуре лесов к типам леса ко-
ренных ельников, а нелесных – по комплексу 
почвенно-грунтовых и гидрологических ус-
ловий, расположению по элементам урочищ 
ландшафтов или первичных водосборов), 
наиболее пригодных для произрастания ель-
ников дифференцируются (классифициру-
ются) на следующие категории объектов ле-
соводства – участков: 

 целевых или близких к целевым наса-
ждений в диапазоне параметров, при которых 
формируются такие насаждения применени-
ем типичных видов и нормативов лесово-
дственных мероприятий; 

 производных ценных и относительно 
ценных насаждений (в т.ч. потенциально це-
левых ельников), которые в рамках лесово-
дственных задач (в т.ч. лесозащитных, а так-
же обеспечения лесопользования) подлежат 
выращиванию в течении как минимум одно-
го полного цикла лесовоспроизводства (по-
коления леса); 

 потенциально-целевых ельников с 
древостоями в первом ярусе производными 
других пород, подлежащих переформирова-
нию в целевые еловые насаждения на любой 
стадии цикла лесовоспроизводства (еще до 
плановой смены поколений леса); 

 малоценных насаждений всех пород 
в условиях коренных ельников, подлежащих 
реконструкции – коренному преобразованию 
в целевые ельники при отсутствии приорите-
та других факторов, в т.ч. связанных с фор-
мированием оптимального целевого состава 
и структуры лесов (лесного фонда) с учетом 
снижения патологической опасности; 

 участков насаждений, утративших 
биологическую устойчивость, или в целом 
насаждения, в связи с патологией, пожарами 
и действием других неблагоприятных факто-
ров, на которых восстанавливаются целевые 
ельники, если не требуется учета других кри-
териев, связанных с решением особых задач 
лесопользования и выполнением лесозащит-
ных требований (формирование целевого со-
става и структуры лесного фонда); 

 многолетнелесонепокрытых лесных 
участков, на которых по природным услови-
ям должны восстанавливаться еловые насаж-
дения, если иное не предусмотрено общей 
целевой структурой лесного фонда, сформи-
рованного с учетом выполнения лесозащит-
ных требований; 

 нелесных земель лесного фонда и 
иных категорий, предназначенных для лесо-
выращивания (лесораспространения, лесо-
разведения), по комплексу свойств, подле-
жащих включению в общий потенциальный 
фонд ельников. 

При этом, в совокупный целевой фонд 
ельников включается как минимум три кате-
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гории участков лесных насаждений – в ос-
новном целевых или близких к ним, и вре-
менно дополняющих указанные – потенци-
ально целевых ельников, а также производ-
ных, сохраняемых до завершения одного 
цикла лесовоспроизводства. 

Учитывая, что во многих районах зоны 
хвойно-широколиственных лесов (распро-
странения массовой патологии – поражения 
короедом-типографом) по лесорастительным 
условиям общий потенциальный фонд ело-
вых лесов будет составлять значительную (и 
даже большую) часть общего лесного фонда, 
для решения проблемы снижения рисков 
проявления патологии в больших масштабах 
(массового поражения короедом-типографом 
ели) и в целях удовлетворения потребности 
лесопользования (ресурсного и экологиче-
ского), а также при необходимости и улуч-
шения пожарной безопасности в лесах, кроме 
перечисленных категорий (или типов) объек-
тов, в общем потенциальном фонде ельников 
целесообразно выделить комплексную ка-
тегорию участков целевых производных 
насаждений других пород, в т.ч. в ресурс-
ном плане (как березняки – ресурсная основа 
фанерного и других производств, сосняки, 
чаще многоцелевого лесопользования – в от-
носительно соответствующих им условиях), а 
также и экологического значения – для под-
держания биоразнообразия, выполнения рек-
реационных и других функций (дубняки в 
наиболее благоприятных условиях, особенно 
пойменных, а также сосняки, липняки, берез-
няки рекреационного и иного назначения и 
т.п.) – рисунок. 

Участки всех других категорий, а также 
и излишние (сверх допустимой площади в 
совокупном лесном фонде) подлежат замене 

целевым путем проведения соответствующих 
лесоводственных мероприятий (переформи-
рования, реконструкции и других). 

Суммарная величина участков этой 
комплексной категории объектов устанавли-
вается в рамках общего проекта и схемы тер-
риториального деления лесного фонда по 
экосистемно-породному составу, в т.ч. раз-
мещения в нем участков ельников опреде-
ленной величины площади (параметров) и 
расстояний между ними, а также возрастной 
структуры отдельных экосистем и всей их 
совокупности, т.е. лесного фонда ельников. 

При этом, с учетом накопленного опы-
та величину (площадь) отдельных участ-
ков, особенно чистых и близких к чистым, 
ельников в зоне высокого риска распростра-
нения массовой патологии поражения корое-
дом-типографом следует ограничить (в т.ч. и 
с учетом требований пожарной безопасно-
сти), избегая закладки сплошных массивов 
посадкой культур ели и даже путем содейст-
вия естественному возобновлению ее, тем 
более что зона повторяющегося неоднократ-
ного массового размножения короеда-
типографа приходится на наиболее освоен-
ную в промышленном и хозяйственном от-
ношении территорию центральных районов 
европейской части России, где леса уже не-
однократно фрагментированы и фактически 
представляют пеструю (природно-
хозяйственную) мозаику в основном не-
больших по площади выделов разной формы.  

Следовательно, всегда стремиться к 
восстановлению в соответствующих лесоти-
пологических условиях больших массивов 
ельников с учетом указанных ограничений 
нецелесообразно, особенно путем шаблонной 
закладки наиболее доступных и формально 
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Рис. 1. Схема формирования целевого состава участков лесных насаждений в общем  
совокупном фонде еловых лесов (ельников) 

 
эффективных на практике культур ели. В то 
же время не следует вводить в практику и 
обратный шаблон и максимально фрагмен-
тировать все ельники. По крайней мере, это 
относится к сохранившимся еще в лесном 

фонде участкам ельников естественного про-
исхождения, особенно (в той или иной мере) 
с разновозрастной структурой, занимающих 
определенные элементы ландшафтов (в соот-
ветствующих им лесорастительных услови-

1. Целевых или близких к целевым насаждений в диапазоне параметров, при 
которых формируются такие насаждения применением видов и нормативов 
мероприятий лесоводственных систем основного типа 

6. Многолетнелесонепокрытых лесных участков, на которых по природным 
условиям должны восстанавливаться еловые насаждения, или целевые про-
изводные в рамках общей целевой структурой лесного фонда, сформирован-
ного с учетом выполнения лесозащитных требований 

2. Потенциально-целевых насаждений с производными древостоями (пер-
вым ярусом), подлежащих переформированию в целевые еловые насажде-
ния на любой стадии цикла лесовоспроизводства (еще до плановой смены 
поколений леса) 

3. Производных ценных и относительно ценных насаждений (в т.ч. потенци-
ально целевых ельников), которые в рамках лесоводственных задач (в т.ч. 
лесозащитных, а также обеспечения лесопользования) подлежат выращива-
нию в течении как минимум одного полного цикла лесовоспроизводства (по-
коления леса) 

7. Нелесных земель лесного фонда и иных категорий, предназначенных для 
лесовыращивания по комплексу свойств, подлежащих включению в общий 
потенциальный фонд ельников (для выращивания целевых еловых или про-
изводных насаждений с учетом лесозащитных требований и других целей 

4. Малоценных насаждений всех пород в условиях коренных ельников, под-
лежащих реконструкции – коренному преобразованию в целевые ельники 
или насаждения других пород, в связи с формированием оптимального це-
левого состава и структуры лесов (лесного фонда) с учетом снижения пато-
логической опасности 

5. Насаждений утративших биологическую устойчивость, или в целом 
насаждения в связи с патологией, пожарами и действием других неблагопри-
ятных факторов, на которых восстанавливаются целевые ельники или про-
изводные насаждения с учетом лесозащитных требований и решением осо-
бых задач лесопользования (формирование целевого состава и структуры 
лесного фонда) 

3. Участки временных произ-
водных насаждений в условиях 
коренных ельников – объекты 
лесоводственных систем произ-
водного типа до завершения 
цикла лесовоспроизводства (для 
объектов периодической смены 
пород в рамках целевого лесно-
го фонда территориального об-
разования) 

2. Участки потенциально-
целевых ельников – объекты пе-
реходных переформировательных 
лесоводственных систем 

1.Участки целевых или близких к 
целевым насаждений ели – объек-
ты систем лесоводственных меро-
приятий основного типа (для ель-
ников) 

II Состав участков целевых и относи-
тельно целевых производных лесных 
насаждений в общем потенциальном 
фонде еловых лесов  

4. Участки целевых производ-
ных насаждений ресурсного и 
экологического значения – для 
поддержания экосистемного 
биоразнообразия, выполнения 
ресурсных и других функций – 
снижения риска патологии и 
масштабов ее последствий – 
объекты лесоводственных сис-
тем «производного основного» 
типа 

 
I Наличный (фактический) состав участков совокупного потенциального фон-
да еловых лесов 
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ях), где вместо разделения их возможно и 
необходимо уже применение иных мер сни-
жения риска патологии и уничтожения всего 
участка или массива, в т.ч. регулированием 
состава насаждений, повышением их разно-
возрастности и своевременным изъятием пе-
рестойных ослабленных (утрачивающих ус-
тойчивость) деревьев, а тем более заселенных 
короедом-типографом в период массового 
распространения патологии. 

Размещение участков ельников по тер-
ритории с учетом соответствующих им лесо-
типологических условий планируется и про-
ектируется в соответствии с общей схемой 
породной структуры лесного фонда, с распо-
ложением между участками ели насаждений 
других пород соответствующих лесотиполо-
гическим условиям протяженностью обычно 
не менее 100 м, что обосновывается не толь-
ко целями вероятного (с учетом других усло-
вий) снижения скорости распространения 
патологии (а также и величины противопо-
жарных барьеров), но и преимущественно 
рациональной величины участков разных на-
саждений и общей структуры лесного фонда. 

Возрастная структура лесного фонда 
ельников (особенно в условиях относительно 
интенсивного ведения лесного хозяйства и 
лесопользования) в центральных районах 
России с относительно высокой потребно-
стью в древесине может вполне поддержи-
ваться на уровне оптимальной, для установ-
ления которой с учетом практически под-
тверждаемой по результатам исследований 
зависимости увеличения повреждаемости ели 
в возрасте спелых и перестойных насажде-
ний, установленных согласно принятому не-
редко сравнительно высокому нормативному 
возрасту рубок (особенно для защитных ле-

сов в целях разделения их на возрастные 
группы) необходима проверка и возможно 
существенная научно-обоснованная коррек-
тировка указанных нормативов. 

При принятии обоснованных предель-
ных возрастов древостоев и деревьев ели с 
обязательным учетом других факторов для 
снижения рисков массового поражения ель-
ников, в их целевом фонде необходимо учи-
тывать и поддерживать сбалансированную 
представленность насаждений всех возрас-
тных групп, причем планируя и постепенно 
достигая также стабильно упорядоченного 
меняющегося во времени размещения наса-
ждений этих возрастных групп по площади 
территориального образования, исключая 
концентрацию насаждений старших возрас-
тов – спелых и перестойных (если они неиз-
бежно сохраняются). 

Таким образом, с учетом сочетания 
(интеграции) приведенных методических 
подходов (решений) формируется концеп-
туальная схема целевой структуры сово-
купного лесного фонда ельников (еловых 
лесов) для включения ее в схему общего лес-
ного фонда территориального образования, 
при которой снижаются в определенной мере 
(доступной на современном уровне познания 
объекта и наличия средств позитивного целе-
вого воздействия на факторы повреждаемо-
сти и факторы повреждения ельников) веро-
ятность массового распространения патоло-
гии и масштабы проявления ее последствий.  

5. Лесоводственное обеспечение уста-
новления и поддержания целевого экоси-
стемно-породного состава лесного фонда 
территориальных образований с участием 
ельников на ландшафтной основе 

Повышение потенциальной устойчиво-
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сти сохранения ельников, снижение отрица-
тельных воздействий на них факторов пато-
логии и их последствий, обеспечение дости-
жения установленных целевых характери-
стик лесных экосистем и их совокупного 
лесного фонда закрепляется и усиливается 
при определенном соотношении, сочетании 
их с другими компонентами (частями) обще-
го лесного фонда природных, администра-
тивно-хозяйственных территориальных обра-
зований (ОЛФТ), распределением по терри-
тории в целостной структуре ОЛФТ. 

С учетом зональных особенностей, ле-
систости территории, специфики ее ланд-
шафтной структуры, компактности или на-
оборот фрагментарности, раздробленности-
ОЛФТ, особенно при малой лесистости, в 
целях рационального природопользования, 
сохранения природной окружающей среды, 
ее важнейшего компонента – лесов, в т.ч. 
ельников, определяются (устанавливаются) 
программные или стратегические характери-
стики (включая еловую часть) общего лесно-
го фонда, в т.ч. его целевого экосистемного 
состава (по площади участков преобладаю-
щих пород), целевой экосистемной структу-
ры (и ее схемы), а также породно-возрастная 
структура ОЛФТ. 

При этом целевое участие ельников в 
составе общего лесного фонда в целях реше-
ния поставленной задачи будет определяться 
исходя из параметров потенциального фонда 
насаждений еловой формации (коренных 
ельников), в общей структуре территориаль-
ного образования, независимо от того насаж-
дениями, какого породного состава фактиче-
ски он занят (представлен), а также и с уче-
том площади участков лесонепокрытых зе-
мель лесного фонда и иных категорий зе-

мель, на которых согласно закрепленной в 
установленном порядке структуре земле-
пользования (природопользования) должны 
распространяться леса еловой формации. То-
гда задача лесоводственного обеспечения ра-
ционального эффективного использования – 
распределения совокупного потенциального 
фонда еловых лесов в границах территори-
ального образования и общей площади лесов 
решается с учетом также возможного 
снижения проявления патологии ельников, 
путем установления (в его пределах) дина-
мичного соотношения участков, занятых 
еловыми насаждениями различного состава, 
структуры, в т.ч. стадийно – возрастной 
как отдельного насаждения, так и лесного 
фонда, а также и участков научно-
обоснованного допустимого и целесообраз-
ного выращивания, в основном временного (и 
постоянного) насаждений других целевых 
пород, эффективно выполняющих экологиче-
ские функции, снижающих пожарную опас-
ность и улучшающих обеспеченность древе-
синой и иными ресурсами (в т.ч. в виде целе-
вых хозяйств и иных форм лесопользования) 
промышленности и хозяйства. 

С учетом установленного необходимо-
го или целесообразного (обоснованного) уча-
стия ельников, их доли в общем лесном фон-
де территориального образования и наиболее 
патологически безопасного распространения 
участков еловых лесов в пределах лесного 
фонда, в т.ч. с учетом требований к специфи-
ке размещения по территории насаждений 
других пород, соответствующих лесорасти-
тельным условиям, определяется целевая 
экосистемно-породная структура общего 
лесного фонда, предусматривая ее опреде-
ленную динамичность в связи с необходимой 
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(плановой) и неизбежной сменой экосистем – 
сменой пород (в связи с пожарами, патологи-
ей и действием других факторов). 

Установленная экосистемно-породная 
территориальная (целевая) структура общего 
лесного фонда с учетом ее динамики во вре-
мени, отражается в определенной принципи-
альной схеме – проектируемой и в то же вре-
мя частично меняющейся, в зависимости от 
действия неблагоприятных факторов, на ос-
новании данных постоянного мониторинга. 
Общая схема включает соответственно схему 
совокупного лесного фонда ельников, отра-
жающую его целевую динамично меняю-
щуюся возрастную структуру. 

Целевая структура лесного фонда 
(ОЛФТ) устанавливается на основе результа-
тов исследований, дифференцированно, с 
учетом назначения лесов, природных и иных 
условий в конкретных нормативных пара-
метрах всего комплекса перечисленных пока-
зателей и отражается в схематическом зако-
номерно меняющемся целевом плане лесона-
саждений по преобладающим породам. 

Заключение 
В результате проведенной работы на 

основе анализа и обобщения имеющихся (на-
копленных) научных данных по проблеме 
улучшения состояния ельников и повышения 
их устойчивости против патологии, установ-
лены на методическом уровне основные це-
левые характеристики лесных экосистем и 
лесного фонда ельников, при достижении 
которых обеспечивается снижение интенсив-
ности и масштабов проявления патологии, и 
ее последствий. 

Исходя из разработанного системного 
метода лесоводственного обеспечения устой-
чивого управления лесами определенных по-

родных формаций, в первую очередь опреде-
лены основные целевые качественные показа-
тели (параметры) лесных экосистем ельников 
и их составляющих, достижение которых ве-
роятно обеспечит повышение их устойчиво-
сти и уменьшение потерь в связи с патологи-
ей. Они включают рамочные показатели по-
родного состава насаждений с преобладанием 
ели и целесообразным участием других пород, 
в т.ч. дифференцированно для эксплуатаци-
онных и защитных лесов, увеличение с уче-
том природных условий и биоэкологических 
свойств ели европейской общей площади и 
количества участков насаждений сложных по 
форме, преимущественно естественного про-
исхождения, сложной возрастной и простран-
ственной структуры, определенные научно 
обоснованные ограничения предельного воз-
раста древостоев, (в т.ч. для эксплуатацион-
ных и разных категорий защитных лесов), а 
также с отбором и «воспитанием» мерами 
ухода за лесами ветровально устойчивых де-
ревьев и древостоев, выделение и сохранение 
на всех стадиях цикла лесовоспроизводства 
деревьев и древостоев, устойчивых к патоло-
гии, особенно старших возрастов. 

Определены также направления и 
практические методические приемы форми-
рования состава, пространственной и возрас-
тной структуры еловых лесов – совокупного 
лесного фонда ельников в общем лесном 
фонде территориальных образований, с уче-
том разработанной классификации всего 
многообразия участков потенциального лес-
ного фонда коренных ельников – разделения 
на категории объектов лесоводства, включая 
участки целевых и близких к целевым наса-
ждений, производных ценных, сохраняемых 
в течение не менее одного цикла лесовоспро-
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изводства, потенциально-целевых, подлежа-
щих переформированию, малоценных наса-
ждений – объектов реконструкции, а также 
участков практически утративших насажде-
ния в связи с пожарами, патологией –
объектов санитарно-восстановительных ле-
соводственных мероприятий и участков мно-
голетнелесонепокрытых лесных земель и не-
лесных земель – соответственно объектов 
первично-восстановительных и начально-ле-
сообразовательных лесоводственных систем. 

С учетом необходимости формирова-
ния целевой структуры лесного фонда терри-
ториальных образований с большой долей 
участков, относящихся к общему потенци-
ально целевому фонду коренных еловых ле-
сов (свыше одной трети или половины в за-
висимости от конкретных условий) преду-
сматривается выделение и более или менее 
постоянное сохранение в общей структуре 
лесного фонда на месте части коренных ель-
ников целевых производных насаждений 
других ценных пород ресурсного и экологи-
ческого назначения, обеспечивающих также 
повышение пожарной безопасности. При 
этом, учитывая, что в давно освоенных хо-

зяйственной деятельностью районах перио-
дического проявления массового размноже-
ния короеда-типографа значительная часть 
коренных ельников заменена производными 
насаждениями, фактически потребуется 
только постепенное упорядоченное их рас-
пределение по площади лесного фонда с 
улучшением породного состава лесов, управ-
ляемой их динамики, смены поколений и 
смены пород. 

С учетом перечисленных и других ус-
танавливаемых целевых характеристик лес-
ного фонда, в т.ч. размещения участков ель-
ников по территории, управляемой динамики 
возрастной структуры еловых лесов, исклю-
чая необоснованное формирование крупных 
массивов, одновременное накопление боль-
ших по площади массивов спелых и особен-
но перестойных насаждений ели (за счет их 
рассредоточения по площади лесного фонда 
и во времени), в целом разработана концеп-
туально-методическая основа и принципи-
альная схема формирования плана целевого 
лесного фонда по преобладающим породам 
(экосистемно-породно-возрастной структу-
ре), в т.ч. меняющегося во времени. 
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В целях решения проблемы повышения устойчивости ельников, снижения поражения их 

вредными организмами, в т.ч. короедом-типографом, наряду с проведением необходимых широ-
комасштабных санитарно-оздоровительных мероприятий, включающих в основном сплошные 
санитарные рубки и создание лесных культур, по существу мероприятия по ликвидации последст-
вий патологии, целесообразна разработка и применение системы лесоводственных мер, направ-
ленных на предотвращение или ослабление ее проявление и снижение, связанных с этим экологи-
ческих функций лесов (экологического и ресурсного потенциала лесов), а также потерь ценной 
хвойной древесины. В состав специально разработанной системы лесоводственных мер для ель-
ников включается, в первую очередь, осуществление их целевого содержания путем системного 
регулярного ухода за лесами, закладки насаждений ели, исключая создание массивов одновозра-
стных ельников, своевременной смены поколений леса, не допуская накопление перестойных ос-


