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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-
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лабленных древостоев, а также специальных оперативных мероприятий своевременного удаления 
из насаждения заселенных короедом-типографом деревьев ели максимально замедляя и ослабляя 
развитие и распространение патологии и уменьшения масштабности проявления ее отрицатель-
ных последствий. Эти меры дополняются эффективным лесоводственным обеспечением исполь-
зования ельников – своевременным изъятием спелых, подлежащих рубке деревьев и древостоев 
для заготовки древесины, созданием плантационных лесных насаждений с укороченным циклом 
лесовоспроизводства, а при необходимости и «компенсационных» древесных плантаций ели (не 
относящихся к лесу) для обеспечения сырьем лесной промышленности и сохранения экологиче-
ски ценных естественных лесов. 

Ключевые слова: ель, ельники, лесоводственные меры, улучшение состояния ельни-
ков, содержание и использование лесов, организация осуществления мероприятий. 
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Abstract 

In order to address the problem of increasing the stability of spruce forests, reducing their destruc-
tion by harmful organisms, including bark beetle, along with carrying outthe necessary large-scale sanitary 
measures, which include mostly clear sanitary felling and the creation of forest plantations,in essence 
measures to eliminate the consequences of pathology expedient development and application of silvicul-
tural measures aimed at preventing or reducing its manifestation and the reduction associated with thiseco-
logical functions of forests (ecological and resource potential of forests), as well as the loss of valuable 
coniferous wood.The composition is specially designed system of silvicultural measures to spruce in-
cluded, in the first place the implementation of the target content by the system of regular care for forests, 
spruce plantations bookmark, excluding the creation of arrays of coeval spruce, timely change of genera-
tions forest, avoiding over-accumulation of weakened stands,as well as special operations timely removal 
of plantings bark beetle infested spruce trees maximum slowingand easing the development and distribu-
tion of pathologyand to reduce the scale the negative consequences of its manifestations.These measures 
are complemented by an effective silvicultural softwareuse spruce – a timely withdrawal ripe to be felling 
trees and forest stands for timber, plantation establishment of forest plantations with a short cycle of forest 
reproduction, and if necessary "compensation" spruce tree plantations (non-forest) to ensure the raw ma-
terial for the wood industry and the conservation of ecologicallyof natural forests. 

Keywords: spruce spruce forests, silvicultural measures, improved spruce, maintenance and 
use of forests, the organization the implementation ofactivities. 
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Введение, постановка задачи 
Решение проблемы повышения устой-

чивости, сохранности еловых лесов, умень-
шения потерь лесных экосистем и ценной 
древесины хвойных пород в связи с патоло-
гией, в т.ч. с периодическим поражением 
ельников короедом-типографом и их массо-
вым усыханием невозможно без системного 
проведения лесоводственных мероприятий, 
совершенствования их с учетом специфики 
биологических свойств лесообразующей по-
роды и формируемых елью биогеоценозов, а 
также четкой организации осуществления 
всех мероприятий на основе данных эффек-
тивного лесопатологического и в целом лесо-
водственного мониторинга, включая монито-
ринг воспроизводства лесов с оценкой его 
эффективности. 

Проводимые в больших масштабах 
санитарно-оздоровительные мероприятия, 
сводящиеся в основном к сплошным сани-
тарным рубкам и восстановлению леса, в 
т.ч. с массовым созданием лесных культур, 
особенно в защитных лесах, при любом 
наращивании их объемов, представляют по 
существу устранение отрицательных по-
следствий патологии [1, 2]. Они практиче-
ски не влияют на причины существующей 
и периодически обостряющейся проблемы 
неудовлетворительного лесоводственного 
состояния и динамику ельников и, соот-
ветственно, их массового повреждения. 

Учитывая сложившиеся условия, оп-
ределена цель работы – сформировать сис-
тему лесоводственных мероприятий, вклю-
чая лесозащитные, содержания и эффектив-
ного непрерывного неистощительного ис-
пользования еловых лесов, обеспечивающих 
повышение их устойчивости и снижение 

потерь (отрицательных последствий) в связи 
с патологией. Для достижения цели были 
предусмотрены и в определенной мере ре-
шены задачи формирования совокупности 
лесоводственных мероприятий (охраны, за-
щиты, воспроизводства и лесоводственного 
обеспечения использования лесов), приме-
нением которых можно улучшить состояние 
и устойчивость ельников, установления на-
правлений их совершенствования для дос-
тижения поставленной цели, а также сис-
темной увязки, обеспечивающей получение 
необходимого суммарного (интегрирован-
ного) результата, эффекта. 

Решение поставленных задач и соот-
ветствующих им программных вопросов 
исследований обеспечивалось на основе 
целевого обобщения известных по литера-
турным и иным источникам результатов 
изучения состояния еловых лесов, высокой 
повреждаемости их вредными организма-
ми, в т.ч. в связи с недостаточным и неэф-
фективным применением лесоводственных 
(лесохозяйственных) мероприятий, нару-
шением системности и сроков их проведе-
ния, предусмотренных также Правилами 
санитарной безопасности в лесах. 

Обсуждение содержания и резуль-
татов исследований 

1. Основные требования к составу 
лесоводственных мер содержания и обес-
печения использования еловых лесов. 

В соответствии с предварительно 
сформированной концепцией решения 
проблемы и с учетом оценки причин и 
действующих факторов ослабления и по-
ражения ели, еловых насаждений, в состав 
лесоводственных мер содержания ельни-
ков, поддержания их целевого состояния и 
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устойчивости, включена вся совокупность 
взаимосвязанных, объединяемых в круп-
ные блоки лесоводственных мероприятий 
содержания лесов, в т.ч. лесовоспроизвод-
ства, противопожарных и лесозащитных. 

Достижение и постоянное поддержание 
устанавливаемых целевых свойств и характе-
ристик еловых лесов, в т.ч. составляющих их 
экосистем и деревьев лесообразующей поро-
ды ели, как и лесов других породных форма-
ций возможно только при системном их со-
держании и использовании [3, 4, 5, 6, 7, 8]. 
Для ельников, отличающихся сравнительно 
слабой устойчивостью к неблагоприятным 
погодно-климатическим условиям, вредным 
организмам, нарушающим хозяйственным 
воздействиям это имеет особое значение, по-
скольку одни и те же рекомендуемые меро-
приятия, проводимые в системе, как рубки 
ухода в средневозрастных насаждениях, мо-
гут дать планируемый положительный эф-
фект, но те же рубки ухода при применении 
их в не подготовленных (не разреживаемых 
ранее) насаждениях нередко приводят к зна-
чительному снижению устойчивости и отри-
цательным последствиям (ветровалу).  

То же относится и к другим мероприя-
тиям, включая санитарно-оздоровительные, 
проводимые вне системы и с нарушениями 
лесоводственных требований, в т.ч. повреж-
дениями деревьев, за которыми следует их 
ослабление, поражение гнилевыми и другими 
болезнями [1, 2, 10]. При этом для ельников 
также имеет особое значение не только по-
следовательная связь мероприятий, как соб-
ственно лесоводственных, так и специальных 
лесозащитных, но и четкое своевременное 
осуществление их, что подтверждается как 
результатами натурных исследований, так и в 

моделировании [1, 10, 11, 12, 13]. В связи с 
этим, для обеспечения надежной организа-
ции осуществления мероприятий во времени 
не только планируемых, но и оперативных 
срочных лесоводственно-лесозащитных при 
нарастании опасности (угрозы) проявления 
массовой патологии и в условиях ее распро-
странения, важное место в общей системе 
мер содержания и использования лесов дол-
жен занимать мониторинг их состояния, в т.ч. 
лесопатологический [6, 10, 14, 15]. 

С учетом всего комплекса установлен-
ных факторов, нарушающих состояние ело-
вых лесов, их целевых свойств и характери-
стик, результативности проводимых лесохо-
зяйственных мероприятий, основой форми-
руемой системы мер содержания и использо-
вания еловых лесов являются системообра-
зующие мероприятия рубок смены поколе-
ний леса и рубок ухода – формирования и 
сохранения (поддержания) насаждений в ус-
тойчивом эффективно функционирующем 
состоянии, которые дополняются необходи-
мыми мероприятиями защиты и охраны ле-
сов. 

Мероприятия смены поколений леса 
В связи с установленным по результа-

там многих исследований ослаблением ель-
ников старших возрастов – спелых, пере-
стойных снижением их устойчивости против 
патологии [1, 2, 10], своевременная смена по-
колений леса ели, неразрывно связанная с ме-
рами лесовозобновления, определяющая во 
многом состав и специфику всех последую-
щих системных мероприятий, четко регла-
ментируется с установлением научно-
обоснованных показателей возраста рубок, 
причем не только начала периода рубки 
«возрастов рубки», но и их завершения «воз-
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растов вырубки» старых деревьев, с исполь-
зованием также других критериев их состоя-
ния. Соответственно, в ельниках эксплуата-
ционных лесов установленные законодатель-
ством рубки спелых насаждений для заготов-
ки древесины могут проводиться при дости-
жении древостоями установленного норма-
тивного «возраста рубки», причем вырубка 
их должна быть также завершена, как прави-
ло, в определенном предельном «возрасте 
вырубки», что исключает накопление ослаб-
ленных деревьев – основных объектов пато-
логии, в т.ч. кормовой базы короеда-
типографа.  

Поскольку, в большинстве категорий 
защитных лесов, лесные насаждения старших 
возрастов – приспевающие, спелые и в той 
или иной части перестойные, наиболее эф-
фективно выполняют многие целевые эколо-
гические функции (водоохранные, защитные 
и др.), основным критерием своевременной 
смены старых поколений является реальное, 
установленное по комплексу признаков, ос-
лабление деревьев, существенное снижение, 
утрата ими устойчивости, жизнеспособности, 
эффективного выполнения функциональной 
роли. При этом, биологический возраст де-
ревьев «нормативно возможной» смены по-
колений леса в защитных лесах соответст-
вующих типов и видов, являющийся одним 
из таких критериев (признаков), устанавлива-
ется обычно от известных показателей – воз-
растов естественной спелости древостоев и 
отдельных деревьев, но в то же время факти-
ческий возраст своевременной смены поко-
лений леса для ели может значительно отли-
чаться от «нормативно возможного», по-
скольку будет существенно зависеть от уве-
личивающейся вероятности повреждения и 

утраты старых деревьев и древостоев, опре-
деляемой комплексом их признаков в сочета-
нии с реальными условиями.  

В свою очередь, при принятии решения 
рубки смены поколений леса по указанным 
признакам и требованиям в эксплуатацион-
ных и защитных лесах с учетом природных 
свойств лесных насаждений, в т.ч. разновоз-
растных, спелых и перестойных одновозра-
стных, а также и перспективности естествен-
ного возобновления леса, решается задача 
выбора метода (формы) рубок соответст-
вующих природе лесных экосистем, т.е. осу-
ществления выборочной или сплошной руб-
ки в защитных и эксплуатационных лесах.  

В защитных лесах, а также на особо 
ценных в экологическом отношении участках 
эксплуатационных лесов (любой величины), 
с учетом характера ослабления деревьев ста-
рых спелых, перестойных поколений леса, в 
т.ч. отдельных деревьев, или их групп, кур-
тин, а возможно и явного ослабления всех 
деревьев ели в насаждении, принимается ре-
шение об осуществлении многоприемной – 
не менее двух приемов выборочной рубки, с 
более или менее равномерной выборкой ос-
лабленных деревьев или их групп, куртин, с 
учетом особенностей подпологового возоб-
новления леса, или одноприемной (при нали-
чии под пологом, обычно уже разреженного 
древостоя, жизнеспособного слабоугнетенно-
го перспективного поколения леса – подрос-
та), а также схематически неравномерной по-
лосной (площадками) вырубки старого срав-
нительно устойчивого при рубке древостоя с 
сопутствующим возобновлением ели или 
других целевых пород. В условиях, где ни 
один из приведенных или иных вариантов 
выборочной (несплошной) рубки не обеспе-
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чивает целевую смену старых, теряющих 
свою функциональную роль поколений леса 
в соответствии с частью 4 статьи 17 Лесного 
кодекса, предусматривается проведение 
сплошных рубок небольшими лесосеками 
(микро- или мелколесосечные рубки) вели-
чиной 0,5-1,5 га «выборочно-сплошными» 
или «сплошно-выборочными»), и только в 
исключительных случаях сплошными – до 3-
5 га или больше, если вырубка сильно ослаб-
ленных или заселенных короедом-
типографом деревьев не проводилась опера-
тивно (применением указанных переходных 
форм) в условиях начала массового распро-
странения патологии ели. 

Меры лесовозобновления 
В связи с применяемыми формами (ме-

тодами) рубок лесных насаждений, опреде-
ляющими в значительной мере методы лесо-
возобновления, планируются и осуществля-
ются виды мероприятий закладки новых по-
колений леса, максимально обеспечивающие 
закладку потенциала создания ценных наи-
более устойчивых насаждений ели. При этом 
для планирования и назначения конкретных 
мероприятий осуществляется последователь-
ный выбор их видов и вариантов с учетом 
условий и возможностей реализации – от не-
прерывного естественного образования но-
вых поколений леса под пологом при воз-
можности проведения выборочных рубок, а 
также многоприемной вырубки одновозраст-
ного древостоя или одноприемной с сохране-
нием подроста, а на участках, где он отсутст-
вует – последующего естественного возоб-
новления, в т.ч. – полного, неполного допол-
няемого искусственным (комбинированное 
лесовозобновление) и если иное в сложив-
шихся условиях невозможно, то – создаются 

относительно полные или неполные лесные 
культуры, дополняемые частичным естест-
венным возобновлением ели (предваритель-
ного – последующего возобновления) и дру-
гих пород или закладываются полные лесные 
культуры смешанного породного состава в 
условиях, где приемлемое даже частичное 
естественное возобновление вообще не обес-
печивается, а также при целевом лесовыра-
щивании (лесных плантаций в зонах целевых 
хозяйств и т.п.). 

Для реализации, выбранного из пере-
численных, вида закладки насаждений ели 
определяется схема его осуществления в 
конкретных условиях с необходимыми ухо-
дами за возобновлением с учетом его проис-
хождения до образования сомкнутых молод-
няков целевого состава, подлежащего после-
дующему содержанию в системе ухода за 
лесами. 

Выбор первым вида непрерывного ес-
тественного возобновления ели в имеющихся 
еще разновозрастных насаждениях, как и со-
хранение самих насаждений, является безус-
ловным с применением осторожных выбо-
рочных рубок невысокой интенсивности со-
ответствующих природным ландшафтно-
лесотипологическим свойствам леса и подго-
товленности насаждений к их проведению, 
причем не только в защитных, но и в экс-
плуатационных лесах. Проведение в таких 
насаждениях сплошных или высокоинтен-
сивных выборочных рубок (типа длительно-
постепенных – формально возможное по 
действующим правилам) совершенно не це-
лесообразно как с учетом высокой ветро-
вальности сильно разреживаемых насажде-
ний ели, так и с неизбежным упрощением их 
возрастной структуры и резким ухудшением 
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экологических и лесоводственных свойств. 
В насаждениях с одновозрастными 

древостоями и жизнеспособным подростом 
ели под пологом в условиях, где окончатель-
ная полная вырубка древостоя возможна за 
один или несколько приемов (многоприемная 
или одноприемная) предпочтение, безуслов-
но, отдается также естественному лесовозоб-
новлению, в первую очередь, за счет сохра-
нения подроста, в целом деревьев, более мо-
лодых поколений ели имеющихся под поло-
гом вырубаемого древостоя, в т.ч. и при не-
достаточном (по установленным нормам, не-
полном – 0,5 и более от полного) количестве 
растений для образования елового древостоя 
в расчете на дополняющее (частичное) во-
зобновление лиственных пород в местах от-
сутствия хвойных и затем формирование 
смешанного по составу древостоя. 

Несмотря на небольшую вероятность 
успешного последующего естественного во-
зобновления ели, в т.ч. после рубок произ-
водных древостоев лиственных пород с не-
большим участием ели в вырубаемом древо-
стое и лишь частичной (менее 0,5 от полной) 
обеспеченностью подростом, этот вид лесо-
возобновления  с соответствующими мерами 
содействия и затем активного ухода за срав-
нительно (с лиственными) медленно расту-
щим возобновлением ели, также необходимо 
использовать, т.к. на его основе можно фор-
мировать целевые насаждения смешанного 
породного состава, в т.ч. в защитных лесах. 

На базе частичного естественного во-
зобновления ели (предварительного, сопут-
ствующего и последующего при максималь-
ном его использовании и поддержание лесо-
водственными мерами, в первую очередь, 
при рубках, а также проведении специальных 

мероприятий содействия, в т.ч. путем допол-
нения его лесокультурным (частичным, не-
полным), т.е. при принятии такого вида ком-
бинированного лесовозобновления (первично 
естественного), возможно формирование в 
широком спектре ценных насаждений сме-
шанного породного состава с относительной 
разновозрастностью и сложностью формы, в 
целом более устойчивых, чем однопородные, 
одновозрастные искусственного происхож-
дения. 

Второй вид комбинированного лесово-
зобновления (первично лесокультурного), в 
т.ч. типов по соотношению составляющих, 
искусственно-естественного и естественно-
искусственного путем первичной закладки 
преимущественно неполных, а иногда и час-
тичных лесных культур ели, также целесооб-
разно использовать в соответствующих при-
родных условиях и целевого назначения уча-
стков для создания сравнительно устойчивых 
насаждений смешанного состава и происхо-
ждения. При этом в условиях, где более или 
менее успешно возобновляются дуб, липа, 
ясень (в южных районах), а также береза и 
другие породы, закладка первичных лесных 
культур ели осуществляется, обычно по спе-
циальным схемам «неполных лесных куль-
тур», в т.ч. рядовых – с расстоянием между 
рядами, превышающем нормативное (для 
создания чистых ельников) обычно в 1,5-2 
раза при расчете на относительно равномер-
ное смешение пород. При планировании 
группового, куртинного смешения лесообра-
зующих пород, в т.ч. в целях упрощения по-
следующего регулирования соотношения де-
ревьев хвойных и лиственных по высоте, за-
кладка неполных лесных культур ели осуще-
ствляется полосами – кулисами (по несколь-
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ко рядов с нормативным расстоянием) через 
полосу такой же ширины или в 1,5 раза 
меньшей, на которой прогнозируется естест-
венное возобновление лиственных пород. 
При этом при значительной протяженности 
участков, может осуществляться прерыви-
стая закладка лесных культур в целях увели-
чения мозаичности состава закладываемых 
насаждений, что особенно важно также в оп-
ределенных категориях защитных лесов, вы-
полняющих средообразующие, водоохран-
ные, рекреационные и иные функции. 

Практически путем регламентирования 
расстояния между рядами лесных культур, 
соотношения закладываемых кулис, в т.ч. 
прерывистых и в виде площадок – полос оп-
ределенных размеров обеспечивается по су-
ществу закладка лесных насаждений сме-
шанного состава на основе комбинированно-
го возобновления разных пород. 

Создание целевых лесных культур 
смешанного породного состава ели и других 
пород осуществляется обычно в условиях, 
где другие методы закладки целевых по со-
ставу, форме, пространственной структуре 
насаждений неэффективны. При этом в зави-
симости от ландшафтно-лесотипологичес-
ких условий конкретных территорий, в т.ч. 
разных частей зоны хвойно-широколиствен-
ных лесов для создания лесных культур сме-
шанного породного состава с преобладанием 
ели могут использоваться кроме березы, ли-
пы, дуба, также хвойные породы – сосна, ли-
ственница. Закладка лесных культур сме-
шанного породного состава может осуществ-
ляться по схемам подобным, используемым 
при комбинированном лесовозобновлении. 
При этом учитывается положительный и 
особенно отрицательный прошлый опыт соз-

дания таких культур, поскольку выращива-
ние их гораздо сложней, чем чистых или 
близких к чистым ельников, особенно в связи 
с разной интенсивностью роста перечислен-
ных и других лесообразующих пород, а так-
же небольшой теневыносливостью таких 
ценных пород как сосна, дуб, которые при 
отсутствии необходимого четкого по срокам, 
методу, интенсивности ухода будут утрачены 
при затенении их елью. 

Не исключается и регулируемая в оп-
ределенных параметрах (по площади и раз-
мещению) закладка чистых культур ели (как 
и естественного возобновления) для создания 
насаждений определенного целевого назна-
чения, в первую очередь ресурсного – древо-
стоев плантационного типа, обычно с корот-
ким циклом лесовоспроизводства, при кото-
ром практически исключается накопление 
старых ослабленных насаждений – основных 
объектов патологии. 

В целом, при всех методах лесовозоб-
новления, включая создание лесных культур 
смешанного состава, в т.ч. с разновременной 
поэтапной закладкой их породных частей, а 
тем более близких к чистым с небольшим 
участием других пород, даже при значитель-
ном распространении лесотипологических 
условий коренных еловых лесов, с учетом 
установленного требования соответствия це-
левому плану лесонасаждений по преобла-
дающим породам, исключается создание 
массивов одновозрастных ельников за счет 
использования части больших по площади 
участков лесовозобновления, в т.ч. в защит-
ных лесах после пожаров или усыхания ело-
вых лесов в связи с поражением короедом-
типографом, для целевого возобновления 
других древесных пород и образования на-
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саждений с их преобладанием в составе дре-
востоев. Для этих целей при других равных 
условиях целесообразно использовать участ-
ки без подроста ели или с небольшим его ко-
личеством с почвой в большей мере соответ-
ствующей вводимой породе (в частности, 
более легких почв для сосны, лиственницы и 
т.п.). Не исключено, что для достижения тех 
же целей необходимо допускать на части та-
ких массивных участков, при неизбежном 
возобновлении ели, формирования временно 
производных древостоев березы со вторым 
ярусом и подростом ели. 

Мероприятия ухода за лесами 
Важной составляющей (наряду с во-

зобновлением и закладкой основы целевых 
насаждений) систем лесовоспроизводства для 
еловых лесов является создание комплексно-
го блока мероприятий ухода за лесами и обя-
зательного их регулярного осуществления, 
обеспечивающих формирование и поддер-
жание целевых характеристик и соответст-
венно свойств насаждений определенного 
состава, возрастной и пространственной 
структуры, а также «воспитания» целевой 
устойчивости не только против ветровала, но 
и патологии путем сохранения при проведе-
нии каждого мероприятия, приема рубок 
ухода наиболее жизнеспособных, устойчи-
вых (лучших) и удаления ослабленных и по-
раженных патологией деревьев (нежелатель-
ных). В первую очередь, эти задачи решают-
ся мероприятиями ухода за молодняками 
первого-второго классов возраста проведени-
ем осветлений, прочисток, прореживаний, 
дополняемые при необходимости другими 
видами мероприятий, в т.ч. лесозащитных, 
противопожарных или обычно сочетаемых с 
указанными. Подготовленные на первых эта-

пах формирования к периодическому уме-
ренному разреживанию, в т.ч. технологиче-
ски организованные на стадии молодняков 
насаждения, продолжают формироваться 
(средневозрастные) проходными рубками, 
которые на участках, где системное разрежи-
вание не проводилось, могут нести высокую 
опасность нарушения устойчивости со всеми 
отрицательными последствиями. 

В связи с этим, обязательным последо-
вательным проведением рубок ухода «освет-
лений – проходных» решается задача форми-
рования породного состава насаждений, их 
пространственной структуры и достижения 
(целевой) приемлемой устойчивости. 

Из сохраненного подроста ели предва-
рительного возобновления, иногда деревьев 
второго яруса при хорошей их сохраняемо-
сти, имеется возможность формирования, как 
правило, еловых насаждений с участием пре-
имущественно лиственных пород в составе 2-
3 единиц в эксплуатационных лесах за счет 
сохранения естественно возобновившихся 
чаще вегетативным путем деревьев березы и 
других пород в местах отсутствия елового 
подроста, а также на волоках, занимающих 
не менее 17-20 % общей площади при разра-
ботке лесосек на базе традиционной техники 
(бензопила – трелевочный трактор) и 30-35 % 
многооперационной техники (харвестер – 
форвардер). При сохраненном среднем и 
мелком по высоте подросте для регулирова-
ния целевого соотношения высот ели и лист-
венных, деревья лиственных, обгоняющие в 
росте по высоте деревья ели потребуется вы-
рубить, в т.ч. и для последующего вегетатив-
ного возобновления очередной генерации с 
выбором соответственно сроков вырубки, в 
т.ч. по сезонам года, а также условий осве-



 
Природопользование 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

                       Лесотехнический журнал 2/2015                                                     53 

щенности, не допуская полное удаление их 
из насаждения, как при формировании чис-
тых по составу древостоев. 

Аналогично формируются насаждения 
ели с участием лиственных пород при ком-
бинированном лесовозобновлении с непол-
ными лесными культурами за счет расшире-
ния междурядий, но при этом для достиже-
ния цели образования устойчивого смешан-
ного породного состава насаждений с нор-
мальным соотношением пород по высоте 
(лиственные не превышают ель), деревья ес-
тественно возобновившихся лиственных по-
род потребуется вырубить не менее двух раз 
с расчетом сроков и условий завершающей 
рубки, обеспечивающих очередное вегета-
тивное возобновление при недостаточном 
количестве сравнительно мелких (по высоте), 
но жизнеспособных перспективных деревьев, 
особенно таких ценных пород – как дуб, ко-
торые сохраняются обычно при всех очеред-
ных приемах рубок ухода. Для сохранения 
имеющихся экземпляров ценных пород, а 
также более медленно растущих деревьев 
березы семенного происхождения в сравне-
нии с экземплярами вегетативного происхо-
ждения, рубки ухода в молодняках целесооб-
разно вести по технологиям с выборочным, 
не шаблонным сплошным уничтожением де-
ревьев в междурядьях, используя также раз-
работанные технологии рубок ухода с про-
кладкой волоков перпендикулярно или под 
определенным углом пересекающих ряды 
лесных культур [6]. 

При смешении пород полосами в вари-
антах комбинированного лесовозобновления 
с закладкой неполных лесных культур мно-
горядными кулисами, рубками ухода форми-
рования молодняков решается, в первую оче-

редь, основная задача регулирования соот-
ношения высот деревьев хвойных и листвен-
ных пород в пограничных зонах полос, чтобы 
исключить заглушение медленнорастущих 
культур ели лиственными. При этом в поло-
сах лиственных, примыкающих к лесным 
культурам, осуществляется рубка ухода, по-
добная как и в широких междурядьях пред-
шествующих вариантов создания насажде-
ний смешенных по составу, в то время как в 
центральной части полос возможно осущест-
вление целевого ухода за лучшими деревья-
ми лиственных, в первую очередь ценных 
(если они имеются), а также березы семенно-
го происхождения, отстающих в росте от де-
ревьев березы порослевого происхождения и 
особенно вегетативного возобновления оси-
ны, которая при достаточном количестве де-
ревьев более ценных пород удаляется почти 
полностью (с сохранением ее лишь как эле-
мента биоразнообразия). Разновысотность 
лиственных и хвойных на стадии молодняков 
при исключении отрицательного затеняюще-
го влияния на хвойные (в т.ч. и путем регу-
лирования направления полос – кулис отно-
сительно стран света), в последующем будет 
сглаживаться по мере усиления роста деревь-
ев хвойных пород. 

Дифференциация мероприятий при-
оритетно-целевых лесоводственных систем 
по моделям лесопользования-лесовоспро-
изводства  

В связи с различным целевым назначе-
нием лесов и целями лесовыращивания, раз-
работанные для ельников (как и лесов других 
породных формаций) мероприятия ухода за 
лесами, неизбежно дифференцируются по 
определенным типам лесовоспроизводства 
для эксплуатационных и защитных лесов и 
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особо защитных участков лесов, а также раз-
ным по интенсивности моделям лесовыра-
щивания, включая модели много- и моноце-
левого интенсивного, традиционного пользо-
вания, а также и охранно-консервационно-
восстановительного типа для сохранения и 
восстановления нарушенных по различным 
причинам неиспользуемых лесов. 

В традиционной модели основного ти-
па лесовоспроизводства, применяющейся в 
типично эксплуатационных лесах экономи-
чески слабо доступных для осуществления 
рубок ухода с промежуточным пользованием 
древесиной, на участках со сформированным 
целевым составом насаждений, близких к 
чистым, последующие рубки ухода (проре-
живания, проходные рубки) могут не прово-
диться, что позволит исключить неизбежные 
технологические повреждения деревьев на-
саждений с отрицательными последствиями 
(развитием гнилевых болезней поврежден-
ных деревьев, снижением их устойчивости и 
повышением опасности ветровалов и т.п.). 
При этом завершающаяся рубка спелых дре-
востоев для заготовки древесины (лесово-
дственная рубка лесовозобновления) прово-
дится своевременно по достижению древо-
стоями научно обоснованного «возраста руб-
ки», не допуская длительное оставление их с 
превышением «возраста вырубки» и ослаб-
лением деревьев, тем более с переходом их в 
возрастную группу перестойных. Такие 
обычно одновозрастные высокосомкнутые и 
высокопродуктивные насаждения сменяются 
сплошными рубками и непригодны для при-
менения выборочных рубок, в т.ч. в защит-
ных лесах. В разновозрастных насаждениях, 
которым (по их свойствам) соответствуют 
выборочные рубки, изъятие спелых деревьев 

из насаждений – вырубка их осуществляется 
с максимальным исключением повреждения 
деревьев сохраняемых поколений, что лучше 
достигается в зимний период при снежном 
покрове и промерзшей почве. 

При интенсивной многоцелевой модели 
лесовыращивания, в т.ч. переходной от тра-
диционной, которую неизбежно необходимо 
применять для насаждений смешанного со-
става с разной долговечностью составляю-
щих древесных пород, в т.ч. в защитных ле-
сах, рубки ухода ведутся постоянно и после 
завершения формирования молодняков, в т.ч. 
прореживания, проходные рубки, а также и 
сохранения сформированных насаждений и 
смены старых поколений леса. При этом на 
постоянной основе регулируется соотноше-
ние деревьев разных древесных пород при 
сохранении смешанного состава насаждений, 
а также поддерживается умеренная сомкну-
тость (полнота) древостоев (около 0,7 и даже 
до 0,6) в целях воспитания их устойчивости 
при содействии лесовозобновлению и уходе 
за подпологовым поколением, не допуская 
снижение суммарной сомкнутости полога 
ниже 0,8-0,9. Рубки ухода осуществляются 
умеренной интенсивности, но сравнительно 
часто по лесоводственной потребности. По-
сле завершения проходных рубок (в подго-
товленных сформированных) насаждениях 
могут проводиться, как правило, только сла-
боинтенсивные рубки ухода сохранения на-
саждений, выполняющие также и функции 
выборочных санитарных рубок. 

В системе интенсивной приоритетно-
моноцелевой модели лесовыращивания, ис-
пользуемой обычно в сырьевых ресурсных 
зонах крупных промышленных предприятий 
по переработке древесины, потребляющей 



 
Природопользование 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

                       Лесотехнический журнал 2/2015                                                     55 

определенные сортименты (в основном для 
производства целлюлозы и бумаги) целевой 
состав насаждений и режим выращивания 
определяется в основном целевыми видами 
лесопользования (сортиментов), но обычно с 
учетом других, в т.ч. не приоритетных, но 
необходимых целей. Особенно это касается 
экологических целей – эффективного выпол-
нения лесами защитных, водоохранных и 
иных функций, а на территориях близкорас-
положенных к населенным пунктам (что не-
избежно в местах расположения крупных 
промышленных предприятий) и рекреацион-
ных – соответствующего вида пользования, а 
также других видов специального пользова-
ния участками насаждений независимо от 
того, выделены эти виды на законодатель-
ном, нормативном уровне, в т.ч. в эксплуата-
ционных лесах или же естественно сложи-
лись на данной территории. 

Соответственно, режим системно про-
водимых рубок ухода – промежуточного 
пользования (по интенсивности, повторяемо-
сти и другим параметрам) в этой интенсив-
ной модели, ориентированы на достижение 
основной приоритетной цели – получения 
максимального объема определенных сорти-
ментов в наиболее короткие сроки при со-
хранении выполнения участками лесных на-
саждений экологических и социальных 
функций. Для хозяйственных одновозраст-
ных ельников – это выращивание преимуще-
ственно чистых или относительно чистых по 
составу высокопродуктивных древостоев со 
сравнительно коротким циклом лесовоспро-
изводства, заканчивающимся сплошными 
рубками с регламентированными параметра-
ми лесосек и сравнительно невысоким нор-
мативным «возрастом рубок», что исключает 

накопление ослабленных спелых, перестой-
ных насаждений. В любом варианте лесовы-
ращивания «возраст рубок» должен быть на-
учно-обоснованным в определенных услови-
ях под конкретные цели. 

Модель интенсивного приоритетно мо-
ноцелевого типа лесовоспроизводства по су-
ществу наиболее выраженно реализуется для 
лесоводственного обеспечения вида исполь-
зования лесов – создание лесных плантаций и 
их эксплуатации с жестким подчинением ус-
тановленной цели режима выращивания лес-
ных плантационных насаждений, обеспечи-
вающих получение древесины с заданными 
характеристиками при выполнении только 
общеэкологических требований на участках, 
выделенных без специальных ограничений 
рубок и подсочки леса (ст. 42 Лесного кодек-
са) и с дополняющими эколого-лесовод-
ственными требованиями и ограничениями 
(регулированием) при неизбежности выделе-
ния для этого вида использования лесов, уча-
стков, которые должны выполнять опреде-
ленные целевые защитные и иные функции, а 
также обеспечивать различные виды недре-
весного и иного социального пользования 
лесом. 

Мероприятия лесоводственных систем 
переходного и начально-лесообразова-
тельного типов. 

В рамках общего совокупного ком-
плекса мероприятий для ельников лесово-
дственных систем основного типа, диффе-
ренцированных по типам целевого назначе-
ния (эксплуатационного – защитного) с под-
разделением на модели по режиму интенсив-
ности, для нецелевых объектов общего лес-
ного фонда еловых лесов с учетом известных 
условий патологической опасности и выпол-
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нения требований для ее снижения, форми-
руются лесоводственные мероприятия пре-
образования указанных объектов в целевые – 
представляющие преимущественно ком-
плексные мероприятия ухода за лесами лесо-
водственных систем переходного типа. 

Переформирование потенциально-
целевых насаждений с производными древо-
стоями лиственных пород и поколением ели 
под пологом осуществляется с учетом со-
стояния древостоя первого яруса и ели под 
пологом, с учетом планируемого целевого 
породного состава насаждения на участке, в 
т.ч. с изменением во времени. При целевом 
породном составе насаждений с преоблада-
нием ели – осуществляется рубка ухода пе-
реформирования насаждений за один – два, 
реже три приема при сильно угнетенном со-
стоянии подроста методом относительно 
равномерного разреживания, или выборкой 
деревьев лиственных пород группами, кур-
тинами, а также чересполосно. При нецеле-
сообразности срочного вывода ели в верхний 
ярус (в т.ч. согласно плановой структуре лес-
ного фонда), тем более, если подрост ели 
мелкий или средний по высоте, а также и на-
личии потребности в толстомерных сорти-
ментах лиственных пород для производства 
(тогда в начале на первом этапе) формируют-
ся целевые двухъярусные насаждения с ухо-
дом за лучшими деревьями березы и поколе-
нием ели под пологом с последующей (через 
два-три десятилетия) сменой древостоя лист-
венных и доращиванием освобожденного из-
под полога поколения ели с очередной сме-
ной его насаждением планируемого породно-
го состава. 

Реконструкция малоценных насажде-
ний разных пород осуществляется на участ-

ках, относящихся к потенциальному фонду 
еловой формации, особенно нередко пере-
стойных деградированных ельников или 
осинников, неэффективных уже для заготов-
ки древесины (в значительной мере утратив-
шей качество в связи с развитием гнилевых 
болезней), но являющихся в то же время, по-
тенциально первоочередными объектами для 
распространения патологии, и следовательно 
для коренного преобразования в целевые на-
саждения, предусмотренные схемой форми-
руемой структуры лесного фонда территори-
ального образования. Замена малоценных 
насаждений других пород в условиях еловой 
формации благоприятных для выращивания 
высокопродуктивных насаждений многих 
древесных пород, также является важной ме-
рой интенсификации ведения лесного хозяй-
ства и увеличения объемов лесопользования 
в районах хвойно-широколиственных лесов, 
освоенных уже транспортной инфраструкту-
рой, сокращения или исключения необходи-
мости высокозатратного освоения новых 
территорий лесного фонда и сохранения при 
этом экологически ценных естественных ле-
сов. 

В целом, к уходу за лесами территори-
альных образований с формированием и ста-
бильным поддержанием целевого лесного 
фонда с участием или преобладанием типо-
логических условий еловых лесов относятся 
кроме приведенных мероприятий основного 
и производного типов, переформирователь-
ного и реконструктивного переходного типа, 
также мероприятия санитарно-восстано-
вительного и первично-восстановительного 
того же типа, а также начально-
лесообразовательных систем для участков 
нелесных земель, предназначенных для лесо-
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разведения и лесораспространения. 
Мероприятия санитарно-восстано-

вительных лесоводственных систем 
В связи с последствиями массовой па-

тологии и утратой ельников, пораженных 
короедом-типографом, как в период 2010-
2013 гг., значительный результат в формиро-
вании целевого экосистемно-породного со-
става лесного фонда территориального обра-
зования, может быть достигнут планирова-
нием и осуществлением на практике целевых 
мероприятий ухода за лесами переходных 
«санитарно-восстановительных лесово-
дственных систем» с проведением сплошных 
санитарных рубок, по существу очистки уча-
стков от сухостоя и отпада с созданием на 
них целевых насаждений в соответствии с 
планируемой структурой общего лесного 
фонда, участия и размещения в нем насажде-
ний ели. При этом в рамках разработанной 
концепции, в частности, решается задача це-
левого перераспределения больших по пло-
щади участков погибших еловых древостоев 
частично для восстановления других пород, в 
т.ч. на более легких суглинистых почвах и 
сосняков, а также в определенных парамет-
рах преимущественно полосной формы уча-
стков и лиственных – липняков, березняков, 
разделяющих ельники, хвойные насаждения 
на части и выполняющих при этом роль про-
тивопожарных и своеобразных «противопа-
тологических» барьеров. Учитывая хорошую 
возобновительную способность лиственных, 
в первую очередь, березы в лесотипологиче-
ских условиях коренных еловых лесов (осо-
бенно ельников сложных) они могут восста-
навливаться на основе естественного пре-
имущественно семенного возобновления бе-
резы, в т.ч. с липой и другими целевыми по-

родами, при определенных мерах содействия 
возобновлению березы на стадии первичного 
появления нередко осины (если деревья этой 
породы входили в состав утраченного древо-
стоя), а также ивы, ольхи серой и других ма-
лоценных пород, которые для улучшения ус-
ловий роста сравнительно медленнорасту-
щим на ранней стадии молодым деревьям 
березы семенного происхождения могут в 
той или иной части вырубаться, в т.ч. с необ-
ходимым повторным возобновлением для 
сохранения необходимой примеси в составе 
и биоразнообразия. Такая мера лесовозоб-
новления в планируемых масштабах может 
применяться не только в эксплуатационных, 
но и в защитных лесах, особенно имеющих 
рекреационное назначение (лесопарковые 
зоны, другие участки, планируемые для от-
дыха), а также неизбежно используемые в 
этих целях (определенные части зеленых зон, 
ландшафтные полосы вдоль дорог и другие). 

Мероприятия переходных первично-
восстановительных лесоводственных сис-
тем. Аналогично, в соответствии с разрабо-
танными концептуальными положениями 
решается задача выбора и использования ле-
соводственных мероприятий создания целе-
вых лесных насаждений в рамках первично-
восстановительных систем, предназначенных 
для участков многолетнелесонепокрытых 
лесных земель, входящих в общий потенци-
альный фонд еловых лесов. При этом, в соот-
ветствии с принятой концепцией формирова-
ния целевого породного экосистемного со-
става и структуры лесного фонда территори-
альных образований имеющийся фонд мно-
голетнелесонепокрытых участков распреде-
ляется по создаваемым на них насаждениям 
определенных пород путем применения, в 
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первую очередь, лесовосстановительных ме-
роприятий соответствующих формационных 
лесоводственных систем. Выбор применяе-
мых видов мероприятий осуществляется в 
той же последовательности, что и в лесово-
дственных системах основного типа после 
сплошных рубок, но с учетом сложности 
достижения цели в условиях, где лесовозоб-
новление своевременно не состоялось по оп-
ределенным причинам и весь состав выби-
раемых видов лесовосстановления ограничен 
и сводится лишь к созданию: чистых целевых 
культур ели плантационного типа; полных 
смешанных по составу культур ели в сочета-
нии с другими породами, а иногда неполных, 
если на участке имеется небольшое количе-
ство возобновившихся лесообразующих рас-
тений, которые можно использовать в каче-
стве дополнения к лесным культурам, в т.ч. с 
элементарными мерами содействия лесово-
зобновлению. На больших по площади уча-
стках восстанавливаются, как правило, наса-
ждения разного породного состава. 

Мероприятия начально-лесообразова-
тельных лесоводственных систем. В рамках 
установленного породного состава и струк-
туры лесов природно-территориальных ком-
плексов, в т.ч. крупных составляющих ком-
понентов ландшафтов – урочищ, местностей, 
элементарных частей первичных водосборов, 
являющихся в целом определенными частя-
ми территорий административно-хозяй-
ственных образований, на сходных концеп-
туальных принципах решаются также задачи 
разработки и применения мероприятий лесо-
водственных систем начально-лесообразова-
тельного типа. В соответствии с установ-
ленной целевой экосистемно-породной 
структурой лесного фонда, обеспечивающей 

достижение определенной санитарной и по-
жарной, а также в целом эколого-
лесоводственной (интегрированной) безо-
пасности при облесении не используемых по 
целевому назначению земель, предназначен-
ных для лесораспространения и лесоразведе-
ния – фонд потенциальных ельников, вся со-
вокупность таких участков подразделяется по 
породным формациям, для которых опреде-
ляются применяемые виды начально-
лесообразовательных лесоводственных сис-
тем. И соответственно их исходному состоя-
нию, в т.ч. наличию естественно распростра-
нившейся лесообразующей растительности, а 
при ее отсутствии и пригодности условий для 
произрастания определенных видов расте-
ний, планируются и осуществляются меро-
приятия по закладке насаждений целевых 
пород в рамках систем основного типа или в 
особо неблагоприятных условиях предвари-
тельно используются мероприятия переход-
ных или производных систем для выращива-
ния сравнительно малоценных пород-
пионеров, под влиянием которых на участке 
создаются сравнительно благоприятные ус-
ловия для целевого лесовыращивания насаж-
дений ели и насаждений других пород (в т.ч. 
производно-целевых). 

Меры санитарной и противопожарной 
очистки леса. В связи с ветровальностью 
ельников и другими причинами возможного 
накопления отпада в насаждениях, являюще-
гося в соответствующих условиях резерватом 
и источником распространения патологии, 
согласно принятой концепции управления 
еловыми лесами в состав системы мер обяза-
тельных для выполнения включены также 
мероприятия регулирования состава и объе-
мов отпада. Учитывая, что накопление его 
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большого количества (превышающего уста-
новленные нормы) является не только при-
знаком слабой интенсивности ведения лесно-
го хозяйства, формирования неблагоприят-
ных условий для лесопользования, но и воз-
можного образования очагов вредителей [1, 
2, 10, 14] эти меры и соответствующие тре-
бования к их осуществлению являются также 
компонентом противопожарных и санитарно-
оздоровительных мероприятий, что не про-
тиворечит формированию общей системы 
управления еловыми лесами, а лишь усили-
вает лесоводственную значимость их и обя-
зательность своевременного осуществления, 
причем как в общей планируемой совокупно-
сти, так и в качестве дополняющих специ-
альных мер экстренного воздействия на леса. 

В плановом режиме уборка излишнего 
объема отпада (очистка санитарная и про-
тивопожарная участков) осуществляется в 
первую очередь при очередных рубках ухода 
и других мероприятиях ухода за лесами, 
включая противопожарный и санитарный 
уход, при отсутствии необходимости прове-
дения которых соответственно – намечается 
и проводится специальная санитарная, про-
тивопожарная очистка участка, называемая 
по приоритетной целевой установке соответ-
ственно сложившимся условиям. 

2. Лесоводственное обеспечение              
эффективного непрерывного, неистощитель-
ного использования ельников. 

В соответствии с принятой концепцией 
эколого-лесоводственной безопасности со-
держания и использования лесов, формиро-
вания лесоводственных систем эффективного 
устойчивого управления ельниками, меры 
лесоводственного обеспечения эффективного 
безопасного использования ельников разра-

батываются и применяются в неразрывной 
связи с мероприятиями содержания лесов, 
тем более, что основные мероприятия лесо-
пользования – «рубки лесовозобновления» 
(рубки спелых, перестойных насаждений для 
заготовки древесины), «рубки ухода» с заго-
товкой древесины (в т.ч. прореживания, про-
ходные, сохранения, обновления, перефор-
мирования, санитарные и другие виды) яв-
ляются в то же время и, в первую очередь, 
основными или дополняющими мероприя-
тиями лесовоспроизводства, при которых и 
обеспечивается эколого-лесоводственно-
безопасное лесопользование. В то же время 
для лесоводственного обеспечения осущест-
вления видов лесопользования, мероприятия 
которых не являются мероприятиями лесо-
воспроизводства, тем более вообще не свя-
занные с лесопользованием и лесовоспроиз-
водством (осуществляемые в целях не свя-
занных с созданием лесной инфраструктуры 
– по Лесному кодексу), необходима разра-
ботка и применение специальных лесово-
дственных мер, регулирующих использова-
ние лесов, а также восстановительных, ком-
пенсационных мероприятий с учетом дости-
жения и поддержания, в первую очередь, са-
нитарно- и пожаро-безопасного состояния 
еловых лесов, сохранения их экологического 
и ресурсного потенциала. 

При этом, меры лесоводственного 
обеспечения безопасного использования лесов 
для заготовки древесины при всех видах ру-
бок лесных насаждений включают те же ме-
ры своевременного изъятия из насаждений 
спелых деревьев и древостоев, причем обяза-
тельного (в отличие от существующих усло-
вий) для исключения накопления ослаблен-
ных деревьев, а также и системного периоди-
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ческого удаления из формируемых и сфор-
мированных насаждений рубками ухода (в 
широком плане включая санитарные и дру-
гие рубки) поврежденных, ослабленных по 
разным причинам, а также пораженных 
вредными организмами (патологией) деревь-
ев, максимально возможно сохраняя только 
наиболее здоровые и устойчивые, т.е. фор-
мируя и постоянно поддерживая в возможно 
целевом состоянии насаждения, максимально 
используя весь потенциал наиболее устойчи-
вых деревьев. 

В целом, решение перечисленных задач 
достигается при планировании и проведении 
«рубок спелых и перестойных насаждений» 
как для заготовки древесины, так и для сме-
ны старых поколений в защитных лесах – 
неотъемлемого узлового звена (мероприятия) 
в системе лесовоспроизводства, обязательно-
го для участков хозяйственно управляемых 
(тем более одновозрастных или близких к 
ним) ельников. То же относится и к планиро-
ванию и проведению мероприятий ухода за 
лесами связанных с рубкой деревьев и заго-
товкой древесины. 

Меры лесоводственного обеспечения 
безопасного лесопользования не связанного с 
лесовоспроизводством и «нелесного» ис-
пользования лесов формируются из двух 
подсистем, включая меры регулирования и 
необходимого ограничения воздействий на 
леса при осуществлении лесопользования на 
основе эколого-лесоводственных интегриро-
ванных требований (включая лесозащитные 
и противопожарные), а также специальные 
санитарные, противопожарные, восстанови-
тельные мероприятия, снижающие риски 
(вероятность) проявления отрицательных по-
следствий лесопользования (удаление по-

врежденных и уничтоженных деревьев, ко-
торые могут стать объектами и источниками 
распространения патологии), создание спе-
циальных опушечных полос вдоль дорог и 
просек линейных сооружений и другие меры. 

Комплексное недревесное лесопользо-
вание, включающее предусмотренные зако-
ном виды использования недревесных, пи-
щевых ресурсов и лекарственных растений, а 
также пользование лесными участками как 
охотничьими угодьями, имеющее место пре-
имущественно в ельниках со смешанными по 
составу сравнительно негустыми насажде-
ниями, обычно слабоинтенсивное необходи-
мо регулировать (ограничивать) только при 
явно отрицательном его влиянии – как сбор 
подстилки с опадом, если это не связано с 
уменьшением сильно накапливающейся в 
определенных условиях при ее слабом раз-
ложении, представляющей горючий матери-
ал, а также рыхлением – минерализацией по-
верхности почвы в целях содействия естест-
венному лесовозобновлению. На общих 
принципах регулируется сбор лекарственных 
растений, а также охотопользование. 

В связи с высокой повреждаемостью 
поверхностных корневых систем ели, а также 
отрицательной реакцией на уплотнение поч-
вы на участках ельников, интенсивность рек-
реационного пользования необходимо огра-
ничивать, при неизбежном попадании их в 
зону активного отдыха, независимо от того, 
представлены они для осуществления такого 
вида использования лесов или используются 
в режиме свободного посещения. И в том, и 
другом варианте для снижения рекреацион-
ных нагрузок потребуется осуществление 
лесоводственных мер по рассредоточению 
посетителей по территории путем создания 
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(формирования) более привлекательных по 
комплексу рекреационных свойств соседних 
участков, а также и устройству специальных 
ограничивающих посадок (опушек), относи-
тельно препятствующих свободному входу 
на наиболее уязвимые части участка. 

Естественно более рассредоточено на 
сравнительно большой территории ком-
плексное социальное пользование участками 
лесных насаждений с преобладанием или 
разным участием в составе ели, включающее 
не только отдых, но и сбор грибов, ягод, ле-
карственных растений. А оно обычно не тре-
бует регламентирования или ограничений, за 
исключением распространенных нарушений 
и локального засорения участков бытовым 
мусором в местах неорганизованных стоянок 
(мест подготовки и приема пищи, установки 
палаток и др.) посетителей (отдыхающих). 

Предусмотренный Лесным кодексом 
вид использования лесов «создание лесных 
плантаций и их эксплуатация» при его реа-
лизации путем создания плантационных лес-
ных насаждений ели для получения древеси-
ны с заданными характеристиками при неиз-
бежно планово интенсивном выращивании 
чистых или близких к чистым древостоев, 
отличающихся укороченным циклом лесо-
выращивания, как правило, исключает появ-
ление и накопление древостоев перестойного 
возраста, наиболее подверженных патологии 
(при своевременной эксплуатации таких 
плантаций). 

Определенную отрицательную роль в 
накоплении перестойных древостоев ели 
может иметь ограничение рубок и сохране-
ние высоковозрастных насаждений в защит-
ных полосах вдоль дорог, тем более в грани-
цах особо защитных участков – придорож-

ных полосах, реже вдоль просек линейных 
сооружений. С учетом опасности поражения 
их короедом-типографом, тем более при не-
высокой устойчивости ели к комплексу от-
рицательно действующих факторов в связи с 
эксплуатацией дорог, целесообразно осуще-
ствление мер лесоводственного регулирова-
ния породного состава и структуры таких 
насаждений, а также и ограничения возраста 
смены старых поколений ели в этих защит-
ных лесных полосах (лесах). 

При необходимости создания древес-
ных плантаций ели (не относящихся к лесу) в 
целях увеличения объемов получения древе-
сины с заданными характеристиками, в т.ч. и 
для компенсации уменьшения заготовки дре-
весины в лесах многоцелевого и защитного 
назначения снижения эксплуатационного 
пресса на эти леса и возможно сокращение 
общей площади чистых и близким к чистым 
ельников для обеспечения деревообрабаты-
вающей промышленности, задачей эколого-
лесоводственного, в том числе противопато-
логического обеспечения – является не толь-
ко научно-обоснованное регламентирование 
размещения этих плантаций по территории и 
выполнения других экологических требова-
ний, но и установление своевременного ис-
пользования – смены древостоев, не допуская 
накопления сравнительно старых, утрачи-
вающих биологическую устойчивость де-
ревьев. 

Выводы. 
С учетом результатов анализа накоп-

ленных наукой и практикой данных, характе-
ризующих особенности неоднократного про-
явления массовой патологии ельников и свя-
занных с ней потерь значительной части 
хвойных древостоев и ценной древесины, 
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отрицательных экологических и экономиче-
ских последствий сформирована специальная 
система лесоводственных (включая лесоза-
щитные) мероприятий содержания еловых 
лесов в совокупности с мерами лесоводствен-
ного обеспечения использования ельников. 

Использование сформированных (по 
существу антишаблонных) лесоводственных 
мероприятий управления еловыми лесами 
может обеспечить достижение цели только 
при более или менее совершенной, четкой 
организации их планирования, назначения 
(применения) и технологического осуществ-
ления, не допуская превращение отдельных 
из них в очередные (другие) шаблоны – как 
закладка и создание лесных культур и мо-
лодняков естественного происхождения ис-
ключительно смешанного породного состава, 
которые без последующих системных каче-
ственных уходов превратятся в лиственные 
насаждения с примесью ели или подполого-

вым ее поколением. То же относится и к 
шаблону установления меньших возрастов 
рубок, срочной вырубке ценных древостоев, 
достигших таких возрастов, особенно в за-
щитных лесах, сплошному омоложению ель-
ников, а также и к излишней фрагментации 
еловых лесов, особенно ценных естественно 
сформировавшихся относительно устойчи-
вых лесных массивов с неоднократной сме-
ной поколений ели. 

Рациональное научно-обоснованное 
использование сформированных лесово-
дственных мер в совокупности со специаль-
ными противопатологическими, как опреде-
ленных инструментов управления еловыми и 
другими лесами, в границах природно-
территориальных и административно-
хозяйственных образований, обеспечит дос-
тижение поставленных целей сохранения и 
эффективного ресурсного и экологического 
использования ельников. 
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ВЛИЯНИЕ ФАКТОРА РЕКРЕАЦИОННОЙ ДИГРЕССИИ НА ВИДОВОЕ  
РАЗНООБРАЗИЕ ДУБОВЫХ ОРЕХОТВОРОК (CYNIPOIDAE, HYMENOPTERA)  

ЛЕСОПАРКОВОЙ ЗОНЫ Г. ВОРОНЕЖА 
кандидат биологических наук И. М. Казбанова  

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени 
Г.Ф. Морозова», Воронеж, Российская Федерация   

 
Статья посвящена изучению влияния фактора рекреационной дигрессии на видовое разно-

образие дубовых орехотворок лесопарковой зоны г. Воронежа. Отмечается, что одним из важных 
воздействий дигрессии насаждений лесопарковой зоны на насекомых – фитофагов осуществляет-
ся благодаря влиянию твердых и газообразных выбросов на кормовое растение. В том случае, если 
данное воздействие оказывается преимущественно на генетическом уровне, то загрязнение возду-
ха копотью, твердыми окислами прямо влияет на популяцию насекомых – фитофагов и патологи-
ческое состояние дубрав лесопарковой зоны. Исследования проводились в насаждениях лесопар-
ковой зоны г. Воронежа с массовым преобладанием дуба разных форм. Рекреационное исследова-
ние лесов лесопарковой зоны г. Воронежа изменяет их облик. Степень их изменений зависит от 
места для отдыха. Современное состояние лесов лесопарковой зоны отражает длительную исто-
рию их развития под усиливающимся влиянием антропогенных факторов. Несмотря на практиче-
ский интерес вопроса об изменении дубрав под воздействием человека, его изучением занимались 
мало. А.А. Китрово в своих работах останавливался на двух видах воздействия на лесные насаж-
дения: 1) вырубка лесов; 2) интенсивное воздействие с сохранением древостоя (сенокос, пастьба, 
вытаптывание). В своих работах он описывает дубравы, расположенные близ населенных пунктов 
и подвергающихся интенсивному воздействию человека. При изучении влияния фактора рекреа-
ционной дигрессии на видовое разнообразие дубовых орехотворок обращалось внимание на гене-
тическую природу влияния рекреационной дигрессии в лесопарках, а также на изменение видово-
го состава насекомых в пригородной зоне в сравнении с другими ландшафтами. Исследовано 
влияние уровня рекреационной дигрессии на видовое разнообразие дубовых орехотворок и их 
распределение в зависимости от уровня рекреационной дигрессии. 

Ключевые слова: орехотворки, порослевые дубравы, насекомые-фитофаги, рекреаци-
онная дигрессия, зеленая зона, стадии рекреационной дигрессии. 


