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Изложены некоторые результаты многолетних исследований особенностей восстановления, 
формирования еловых древостоев различного возраста, породного состава и полноты (сомкну-
тости), произрастающих в разных эдафотопах на вырубках поврежденных и усохших ельников в 
условиях обычной флуктуации экологических факторов и периодического экстремального их 
проявления в 1986–2015 гг. Выявлено, что в существующей системе эдафо-фитоценотических 
взаимосвязей ельников и других лесных формаций успешность искусственного и (или) есте-
ственного восстановления ели обусловлена не только технологией рубок леса и создания лесных 
культур, но и состоянием самосева и подроста хозяйственно ценных древесных пород. В боль-
шинстве случаев в первые 10–15 лет и более после санитарных рубок формируются мелколист-
венные насаждения с участием ели, сосны во втором ярусе.  
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EDAFO-PHYTOCENOTIC FEATURES OF FORMATION  
OF FOREST STANDS ON CUTTINGS DOWN OF THE DAMAGED  

AND DRIED OUT SPRUCE FORESTS 

Some results of long-term researches of features of restoration, formation of spruce stands of different 
age, tree species composition and density (closeness), growing in different edaphotopes clearings damaged 
and dead spruce in a normal fluctuations of environmental factors and their periodic extreme manifestation in 
the years 1986–2015. It was revealed that in the current system edafo-phytocenotic relationships spruce and 
other forest formations successful artificial and (or) natural regeneration of spruce is due not only to the 
technology and felling of the plantation, and the state and self-sown undergrowth and economically valuable 
tree species. In most cases, in the first 10–15 years or more after sanitary cuttings are formed with the 
participation of small-leaved stands of spruce, pine in the second layer. 
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Введение. Еловые леса Беларуси произрас-
тают в различных эдафических условиях [1, 8]. 
Периодическое массовое усыхание, повреждение 
еловых древостоев фитопатогенными организма-
ми и вредителями, наблюдаемое на рубеже ХХ–
ХХI вв. и в отдельных случаях проявляющееся до 
настоящего времени, обусловило проведение са-
нитарных рубок, мероприятий по восстановле-
нию древесных ресурсов, формированию пород-
ного состава, структуры древостоев и т. д. [2–7].  

По данным специалистов Министерства 
лесного хозяйства, в усыхающих еловых на-
саждениях только в 2015 г. проведены сплошные 
санитарные рубки на площади 3937 га с объемом 
древесины 1419 тыс. м3, что на 11,2% меньше 
уровня прошлого года и указывает на тенден-
цию стабилизации состояния ельников. В ре-
зультате лесозащитных мероприятий площадь 
очагов вредителей и болезней леса уменьши-

лась по сравнению с 2014 г. на 14,6 тыс. га и 
составила 161,1 тыс. га. Проведенные санитар-
ные рубки и рубки ухода позволили уменьшить 
количество действующих очагов болезней леса, 
требующих осуществления лесохозяйственных 
мероприятий на 6,2 тыс. га, или на 12,9%, в срав-
нении с прошлогодним уровнем и сократить их 
площадь до 42,0 тыс. га. Сплошные санитарные 
рубки в поврежденных и усохших насаждениях 
проведены на площади 1809,7 га в объеме 445,6 
тыс. м3, что в 1,7 раза меньше, чем в 2014 г. 
[www. wildlife.by (архив новостей от 29.01.2016 
г., сообщение пресс-службы Минлесхоза РБ 
«За год в Беларуси уменьшилась площадь оча-
гов вредителей …»)].  

Цель исследований – выявить эдафо-фито-
ценотические особенности восстановления дре-
весных ресурсов, формирования лесных культур 
и древостоев естественного происхождения, 
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произрастающих на вырубках поврежденных, 
усохших в различные годы ельников. 

Изучаемые объекты – хвойные и мелколист-
венные древостои различной полноты (сомкну-
тости), возраста, породного состава и типов леса. 
Изложены результаты 20-ти летних исследова-
ний, осуществляемых в рамках заданий НИР.  
Их методологической основой послужили об-
щепринятые в лесоведении, лесоводстве, лесной 
таксации и почвоведении методы.  

Результаты и их обсуждение. Выявлено, 
что в целом за период исследований восстанов-
ление древостоев путем использования полез-
ных свойств самосева основных лесообразова-
телей, создания лесных культур под пологом и 
на вырубках поврежденных, усохших ельников, 
динамика формирования насаждений в постза-
сушливые годы, осуществляемые в условиях 
обычной (не экстремальной) флуктуации эко-
логических факторов, не имеют существенных 
различий в сравнении с хорошо апробирован-
ными, традиционными технологиями лесохо-
зяйственного производства.  

Однако периодическое экстремальное про-
явление засухи разной продолжительности в 
теплый период различных лет, амплитуда от-
клонений которой от многолетней нормы не 
вызывает массового усыхания ельников в лес-
ном фонде республики в целом и определяет 
особенности восстановления древесной расти-
тельности, динамику формирования насажде-
ний с участием ели в составе древостоев, что в 
свою очередь обусловливает актуальность, 
научную новизну и практическую значимость 
выявления подобных закономерностей в раз-
личных эдафических условиях и фитоценоти-
ческой ситуации, а также необходимость изме-
нения режима функционирования лесохозяй-
ственного производства, адекватного экологи-
ческой ситуации и экономической целесооб-
разности.  

В качестве примера, раскрывающего осо-
бенности и динамику формирования насажде-
ний, необходимо отметить, что метеорологиче-
ские условия 1-й половины 2015 г. (температу-
ра и влажность воздуха, атмосферные осадки) 
были относительно благоприятными для роста 
и формирования еловых насаждений различно-
го возраста и типов леса. Выявлено, что в от-
дельных случаях годичный прирост культур 
ели в высоту (молодняков и средневозрастных 
древостоев) достигал 1 м и более. Засушливые 
явления второй половины вегетационного пе-
риода (июль – сентябрь 2015 г.) обусловили не-
которое ослабление состояния отдельных дере-
вьев и древостоев в целом. Однако аномального 
усыхания ели (превышающего показатели есте-

ственного отпада в древостое того или иного 
возраста в 1,5–2 раза и более) в обследованных 
лесных массивах изучаемых регионов не выяв-
лено. Отмечено преждевременное опадение 
хвои ели прошлых лет в средневозрастных, 
приспевающих, спелых древостоях, особенно 
произрастающих на пониженных элементах ре-
льефа (торфяно-болотные почвы) и на супесча-
ных, суглинистых почвах, происходящее в ос-
новном по вершинному типу повреждения ли-
стового аппарата кроны деревьев. В верхних  
3–4 мутовках в некоторых случаях выявлено 
преждевременное опадение 2–3-летней хвои 
соответственно. 

Установлено, что климатические условия ве-
гетационного периода 2014–2015 г. не являются 
причиной появления новых очагов аномального 
усыхания еловых древостоев и этот процесс яв-
ляется следствием нарушения функционирова-
ния ельников в результате экстремального про-
явления засухи прошлых лет, интенсивного ан-
тропогенного воздействия на древостой (рубки 
леса и другие факторы), несоблюдения техноло-
гий ведения лесного хозяйства. Благоприятные 
метеорологические условия и отсутствие прояв-
лений засухи в начале 2015 г. (март – июнь), вы-
падение достаточного количества атмосферных 
осадков обусловили успешное формирование 
молодняков и средневозрастных культур ели.  
В результате обследования еловых древостоев 
выявлено, что в динамике текущих флуктуаций 
климатических факторов в наибольшей мере по-
вреждены и усыхают в основном несомкнувши-
еся культуры ели, особенно в возрасте до 3 лет 
под воздействием засухи, происходящей во вто-
рой половине текущего вегетационного периода 
(июль – сентябрь).  

Эдафо-фитоценотические особенности фор-
мирования, роста, развития несомкнувшихся 
лесных культур и далее в первые 1–2 десятиле-
тия после смыкания древесного полога – пред-
мет дальнейшего изучения в области лесоведе-
ния, лесоводства, фитоценологии и др. Биоло-
гические свойства ели, приобретенные в про-
цессе эволюции растительного покрова, обусло-
вили несомненную природно-прогрессивную 
роль этой древесной породы в формировании 
структуры лесных формаций в пределах ее аре-
ала. Возрастающее антропогенное воздействие 
на древостои и увеличение площади искус-
ственного разведения лесов путем создания 
лесных культур на вырубках и землях бывшего 
сельскохозяйственного использования в опре-
деленной мере выявили антропогенно-регрес-
сивные свойства ели (с прагматической точки 
зрения) в повышении эффективности выращива-
ния лесов и рентабельности лесохозяйственного 
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производства. В подавляющем большинстве 
участки лесных культур, созданных на выруб-
ках, а также на землях бывшего сельскохозяй-
ственного использования, в первые 20 лет 
представляют собой мелколиственные древо-
стои с преимущественно мозаичным размеще-
нием по площади самосева и фрагментов ча-
стично прижившихся в бороздах и (или) на их 
гребне культур ели.  

Результаты обследования условно здоровых 
и поврежденных еловых древостоев показыва-
ют, что сохранившиеся до настоящего времени 
и восстановленные естественным и (или) ис-
кусственным путем сомкнутые насаждения с 
различной продуктивностью и устойчивостью, 
возрастом, полнотой и породным составом дре-
востоев в целом формируются в соответствии с 
ранее выявленными закономерностями [1, 3, 8]. 
Эдафо-фитоценотические взаимосвязи различ-
ных типов еловых лесов в существующем ком-
плексе межформационных взаимосвязей лесной 
растительности в целом сохранили присущие 
им природные свойства на всей территории 
республики. Выявленные катастрофические 
сукцессии имеют, преимущественно, локаль-
ный характер.  

Определено, что наблюдаемое аномальное 
усыхание ели (превышающее естественный отпад 
в древостое того или иного возраста в 1,5–2 раза 
и более) не во всех случаях является следст-
вием климатических особенностей вегетацион-
ного периода того или иного года. Чаще всего 
это явление обусловлено нарушением микро-
климатических условий в результате экстре-
мального проявления засушливости климата в 
предыдущие годы и антропогенным воздей-
ствием на древостой (рубки леса, в том числе и 
выборочные санитарные), почвенно-гидрологи-
ческими условиями произрастания ели (иссу-
шение или подтопление корнеобитаемых слоев 
почвы в результате дорожно-строительных ра-
бот, жизнедеятельности бобров и другие эколо-
гические факторы).  

Установлено, что текущее санитарное со-
стояние еловых насаждений согласно ТКП 
«Санитарные правила в лесах Республики Бе-
ларусь» (2006) варьирует от условно здоровых 
до ослабленных и сильно ослабленных в ре-
зультате рекреационной деятельности человека, 
других антропогенных воздействий на лесные 
экосистемы и частичного несоблюдения техно-
логий ведения лесного хозяйства. Выявлено, 
что в отдельных случаях происходит аномаль-
ное диффузно-рассеянное, куртинно-групповое 
усыхание ели и других древесных пород в 
смешанном насаждении в диапазоне возраста 
от молодняков до приспевающего и спелого 

древостоя. Отмечены поврежденные участки 
древостоя диффузно-рассеянного, куртинно-
группового характера в результате очагового 
размножения короедов-ксилофагов и так назы-
ваемые «краевые эффекты» усыхания деревьев 
в результате сплошных рубок леса в примыка-
ющих таксационных выделах, сплошных по-
лосных рубок в лесных массивах для проклады-
вания электролиний, газопровода, дорог и др.  

Еловые леса в существующем комплексе 
межформационных и внутриформационных 
взаимосвязей лесной растительности занимают 
промежуточное положение по увлажнению 
почвы между сосновыми борами и сосняками, 
произрастающими на верховых болотах, мел-
колиственными пушистоберезовыми и черно-
ольховыми лесами, дубравами и ясенниками. 
Смена сосновых и еловых лесов мелколиствен-
ными − типичный пример образования произ-
водных фитоценозов. Восстановление корен-
ных типов леса в естественных условиях про-
исходит в течение одного или нескольких  
поколений формирования березовых, осиновых, 
сероольховых лесов. Наиболее общая характе-
ристика сукцессионных явлений проявляется в 
том, что как в случае смены коренного типа ле-
са производным, так и при смене производного 
коренным имеют место явления сингенеза и 
эндогенеза. В обоих случаях формирование фи-
тоценозов обусловлено почвенно-гидрологи-
ческими условиями их произрастания и средо-
образующими свойствами тех или иных дре-
весных пород. 

Необходимо отметить, что формирование 
производного типа леса иной формации, 
например смена ельников осинниками или бе-
резняками, − следствие коренного нарушения 
фитоценоза, чаще всего имеющего антропоген-
ное происхождение, и (или) экстремального 
проявления экологических факторов. В отдель-
ных случаях вследствие проявления различных 
причин возможно образование иного типа рас-
тительности (смена лесной на луговую расти-
тельность, заболачивание вырубок и т. д.). 

Преодоление, минимизация последствий 
усыхания ели, обусловленного экстремальной 
флуктуацией климатических факторов, обеспе-
чивается в результате проведения комплекса ор-
ганизационно-технических, лесохозяйственных 
мероприятий, осуществляемых на лесовод-
ственно-экологической основе с учетом выяв-
ленных закономерностей усыхания ельников, 
особенностей их восстановления и формирова-
ния, что в совокупности позволяет повысить 
экономическую эффективность производства за 
счет совершенствования методов ведения хозяй-
ства и рационального использования древесных 
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ресурсов. Ведение лесного хозяйства на этой ос-
нове обусловливает реализацию подхода «пре- 
дотвращения ущерба» вместо «ликвидации по-
следствий» усыхания еловых древостоев. 

Безусловно, в этом кратком анализе и изло-
жении результатов исследований невозможно  
в полной мере раскрыть сложный комплекс 
связей причин снижения устойчивости ельни-
ков, а также последствий их воздействия (во 
многом взаимообусловленных и как бы «цеп-
ляющихся» друг за друга), закономерностей 
аномального усыхания ельников, многие аспек-
ты которого все еще остаются не выясненными. 
Практические действия лесоводов во многом 
обусловлены причинами нарушения еловых 
древостоев, скоротечностью протекания нега-
тивных процессов в древостое, состоянием 
насаждений. Значительный успех в этом деле 
может быть достигнут на основе реализации 
новейших достижений науки и лесохозяй-
ственного производства, дальнейшего развития 
исследований, внедрения полученных резуль-
татов, в чем должны быть заинтересованы как 
руководители, специалисты-практики лесохо-
зяйственного производства, так и ученые.  

Выводы. Существующие организационно-
технические, технологические аспекты функ-
ционирования лесохозяйственного производ-
ства в своем большинстве адаптированы к 
условиям обычной (не экстремальной) флук-
туации экологических факторов. Наблюдаемое 
увеличение количества случаев экстремально-
го проявления абиотических и биотических 
факторов определяет неблагоприятные усло-

вия функционирования лесов и снижение их 
устойчивости, возрастание масштабов повре-
ждения и усыхания древостоев. Обычный ре-
жим функционирования лесного хозяйства  
в этих условиях приводит к увеличению пло-
щадей с древостоями низкой полноты, ката-
строфическим и антропогенным сукцессиям, 
накоплению запасов сухостойной (неликвид-
ной) древесины и другим негативным послед-
ствиям, повышению затрат на восстановление 
древесных ресурсов и ведение лесохозяй-
ственного производства. Это снижает эффек-
тивность работы предприятий лесного ком-
плекса и требует внесения соответствующих 
изменений в организационно-технические, 
технологические нормативные документы по 
использованию древесных ресурсов, восста-
новлению, выращиванию лесов.  

Лесные культуры, созданные на вырубках 
(санитарные рубки и рубки главного пользо-
вания), а также на землях бывшего сельскохо-
зяйственного использования в первые два де-
сятилетия представляют собой в своем боль-
шинстве мелколиственные древостои с пре-
имущественно мозаичным размещением по 
площади самосева и фрагментов частично 
прижившихся в бороздах и (или) на их гребне 
культур ели. В последующие годы после смы-
кания древесного полога, в силу природно-
прогрессивного влияния ели на структуру лес-
ного сообщества, формирование ельников в 
постзасушливые годы в условиях естествен-
ной сукцессии существенно не отличается от 
традиционной технологии их выращивания.  
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