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Введение. Ельники – важный компонент 
лесной растительности, имеющий экономиче-
ское, климаторегулирующее, средообразующее, 
природоохранное значение, и они, как и другие 
фитоценозы, подвержены интенсификации ан-
тропогенного воздействия и периодическому 
экстремальному проявлению экологических 
факторов. На основании понимания происходя-
щего в этих условиях лесоводам следует приме-
нять те или иные виды мероприятий, направлен-
ных, прежде всего, на оздоровление, повышение 
продуктивности, устойчивости лесов к воздей-
ствию неблагоприятных абиотических и биотиче-
ских факторов с учетом основных целей ведения 
хозяйства и экономических условий. В результа-
те антропогенных сукцессий породный состав, 
структура древостоев претерпели значительные 
изменения. На смену высокопродуктивным и 
хозяйственно ценным лесам (хвойным, дубовым, 

ясеневым) во многих случаях выросли мелко-
лиственные фитоценозы, требующие рекон-
струкции. Аномальное усыхание ельников, 
наблюдаемое на рубеже XX–XXI стст., обуслов-
ливает некоторое снижение запасов спелой дре-
весины и уменьшение площади еловых лесов в 
результате проведения сплошных санитарных 
рубок. Вывозка древесины, переработка и раз-
брасывание, складирование в кучи или сжига-
ние порубочных остатков, разрушение подлеска 
и напочвенного покрова при лесозаготовитель-
ных работах приводят к потере органического 
вещества, азота и зольных элементов в почве, 
ухудшению лесорастительных условий. 

Проведение сплошных и выборочных сани-
тарных рубок в случае массового усыхания дере-
вьев не решает вопроса об улучшении качества и 
продуктивности лесов. Это необходимо учиты-
вать при лесовосстановлении и формировании 
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нового поколения лесов, уходе за сохранившимися 
после частичного усыхания древостоями, оздоров-
лении и повышении их продуктивности. Следует 
планировать восстановление, формирование лесов 
оптимальной породной структуры, введение поч-
воулучшающих кустарниковых и травяных расте-
ний, проведение реконструкции малоценных мо-
лодняков и низкополнотных средневозрастных 
древостоев, повышение пожаро- и биологической 
устойчивости лесов, предотвращение ущерба, при-
чиняемого насекомыми и болезнями. 

Цель работы – совершенствование представ-
лений в области технологий и методов выращива-
ния, использования и восстановления лесов буду-
щего, функционирующих в условиях обычной 
флуктуации и периодического экстремального 
проявления абиотических, биотических факторов. 
Методической основой ее выполнения послужили 
общепринятые в лесоведении, лесоводстве, эколо-
гии методики исследований. Объекты исследова-
ний – еловые насаждения различной полноты, по-
родного состава, возраста, типологического ста-
туса и состояния древостоев.  

Основная часть. В зависимости от природ-
ных, экономических и других условий или ситуа-
ций могут быть подобраны наиболее приемлемые 

мероприятия по использованию древесных ре-
сурсов, их восстановлению, повышению про-
дуктивности и качественного состава лесов, 
оздоровлению древостоев на различных этапах 
их формирования. И. С. Мелеховым, Б. Д. Жил-
киным и другими исследователями [1–21] пред-
ложены системы мероприятий по повышению 
продуктивности лесов, направленные на рацио-
нальное их использование, борьбу с потерями 
древесной продукции, улучшение технологии 
лесоводства, ускорение восстановления и фор-
мирования древостоев.  

После внесения соответствующих корректив 
в предложенные группы мероприятий примени-
тельно к ельникам можно рекомендовать следую-
щие мероприятия по повышению продуктив- 
ности и оздоровлению древостоев (табл. 1 и 2). 
Каждая группа включает ряд конкретных меро-
приятий и подходов. Успех или неудача при до-
стижении цели во многом зависят от условий ме-
стопроизрастания, лесоводственно-таксационной 
характеристики древостоев, качества выполнения 
и методов производства работ. В каждом типе леса 
мероприятия одного вида должны проводиться 
по-разному. Это связано с разнообразием лесорас-
тительных условий и другими обстоятельствами.  

Таблица 1  
Мероприятия по повышению продуктивности и оздоровлению еловых древостоев 
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Применение оптимальных способов рубок главного пользования + + + + + + + + 
Сохранение подроста при лесоэксплуатации + + + – + + + – 
Комплексное использование древесины (рациональная раскря-
жевка, заготовка технологической щепы, использование отходов) + + + + + + + + 
Своевременное облесение вырубок + + + + + + + + 
Отбор деревьев с хозяйственно ценными свойствами (ветро-, за-
сухоустойчивость), селекция, гибридизация, семеноводство + + + + + + + + 
Использование смены пород +        
Подбор главных пород в соответствии с лесорастительными 
условиями + + + + + + + + 
Формирование оптимальной породной структуры + + +  +    
Введение почвоулучшающих древесных, кустарниковых и 
травяных растений + + + – + – – – 
Внесение органо-минеральных удобрений + + + – – – – – 
Проведение лесоосушительных мелиораций      – + + 
Применение оптимальной системы рубок ухода + + + + + + + + 
Своевременное проведение санитарных рубок + + + + + + + + 
Предупреждение лесных пожаров, борьба с вредителями и бо-
лезнями + + + + +    
Высококачественное выполнение всех лесохозяйственных ме-
роприятий + + + + + + + + 
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Таблица 2  
Мероприятия по улучшению условий местопроизрастания, повышению  

продуктивности и оздоровлению ельников 
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Е. мшистый,  
Е. брусничный В2(3) +  + + + + + + + + + + 

Е. орляковый С2 +  + + +  + + + + + + 

Е. кисличный Д2 +  + +   + + + + + + 

Е. черничный С3 +  + +   + + + + + + 

Е. долгомошный В4  +     +   +  + 

Е. осоково-сфагновый  В5  +     +   +  + 

Е. крапивно-снытевый Д3(4)       +  + + + + 

Е. приручейно-травяной,  
Е. поротниковый С4(5)  +     +  + + + + 

 
Необходимо отметить, что ель сильно повре-

ждается низовыми пожарами, поэтому противо-
пожарные мероприятия являются важным сред-
ством в формировании высокопродуктивных и 
устойчивых к неблагоприятным воздействиям 
еловых фитоценозов.  

Мероприятия по рациональному использо-
ванию древесных ресурсов, естественному и ис-
кусственному восстановлению еловых лесов, 
формированию, повышению продуктивности и 
оздоровлению древостоев следует планировать 
и проводить с учетом новейших достижений 
науки и лесохозяйственной практики, строгого 
соблюдения действующих в лесном хозяйстве 
нормативных документов. 

Анализируя опыт восстановления еловых ле-
сов с использованием свойств самосева и подроста 
под пологом древостоев и путем создания лесных 
культур, следует отметить, что совершенствова-
ние технологий несплошных рубок главного поль-
зования [10] позволило получить неплохие ре-
зультаты в воспроизводстве коренного лесооб- 
разователя. Достигнутые результаты получены  
в ситуации, когда древостои отведены в рубку 
главного пользования в возрасте 80 лет и старше, 
когда ель уже достигла возраста половозрелости, 
обильного семеношения и урожайности шишек, 
которые, согласно результатам исследований  
П. П. Попова, Л. Ф. Правдина, Н. И. Казимирова, 

А. Ф. Чмыра, В. Г. Чертовского и других исследо-
вателей [3, 7, 8, 18, 19], наступают в сомкнутых 
древостоях в возрасте 60 лет и старше.  

Существующие утверждения специалистов 
лесохозяйственного производства и отдельных 
исследователей о необходимости уменьшения 
возраста главной рубки еловых древостоев с 80 
до 60 лет в связи с их периодическим массовым 
усыханием не имеют под собой биологического 
обоснования, и это обусловит появление круп-
ных проблем в сохранении качества семян, 
успешности восстановления еловых лесов.  

Результаты исследований показали, что лес-
ные культуры, созданные на вырубках, а также 
на землях бывшего сельскохозяйственного ис-
пользования в первые два десятилетия представ-
ляют собой в своем большинстве мелколиствен-
ные древостои с преимущественно мозаичным 
размещением по площади самосева и частично 
прижившихся в бороздах и (или) на их гребне 
культур ели. После смыкания древесного полога 
и в силу природно-прогрессивной роли ели в 
формировании лесов, динамика формирования 
ельников и насаждений с участием ели в составе 
древостоя в постзасушливые годы в условиях 
обычной (не экстремальной) флуктуации эколо-
гических факторов не имеет существенных раз-
личий в сравнении с традиционными технологи-
ями выращивания лесов будущего.  
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В сомкнутых молодняках и древостоях стар-
шего возраста ель формирует световую, полуте-
невую и теневую хвою. Их морфологические, ана-
томические признаки имеют различия, равно как 
и физиологические процессы, протекающие в 
ней. Установлено, что крона ели, имеющая 30% и 
более теневой хвои, выставленная в результате 
изреживания древесного полога по тем или иным 
причинам под воздействие прямых солнечных лу-
чей (интенсивные рубки ухода в средневозраст-
ных и приспевающих насаждениях, выборочные 
санитарные рубки, рубка просек под электроли-
нии и газопроводы, дороги, ветровал, снеголом, 
усыхание соседних деревьев, несплошные рубки 
главного пользования и т. д.) в средневозрастном, 
приспевающем и более старшем возрасте древо-
стоя в последующие годы, как правило, посте-
пенно сбрасывает хвою, и дерево усыхает.  

Ситуацию с повреждением кроны в подобных 
случаях усугубляет и проявление так называемого 
«солнечного ожога» в результате существенного 
изменения освещенности и микроклимата (тепло-
вого режима кроны и ствола дерева). Упомяну-
тые выше и другие совокупные закономерности 
функционирования нарушенных еловых экоси-
стем до настоящего времени обстоятельно не 
изучены и являются актуальной задачей даль-
нейших исследований.  

Результаты исследований особенностей про-
ведения рубок ухода, наиболее в ельниках, в том 
числе и в условиях засухи (показатели которой 
не превышают пределы толерантности ели), поз-
волили установить, что изреживание древостоя 
сильной и средней интенсивности по запасу 
стволовой древесины или числу вырубаемых де-
ревьев уместно лишь в ходе проведения освет-
лений, прочисток, осуществляемых в основном 
с целью ограничения примеси лиственных по-
род и выборки поврежденных деревьев. Проре-
живания, проходные рубки целесообразно про-
водить лишь слабой интенсивности и по комби-
нированному методу, заканчивая их применение 
в зависимости от состояния древостоя в возрасте 
ели 40–60 лет. 

Периодически повторяющаяся экстремаль-
ная экологическая ситуация (засуха, ветровал, 
снеголом и другие явления) обусловливает необ-
ходимость изменения обычного режима функци-
онирования лесохозяйственного производства  
и технологии выращивания лесов с целью пре-
одоления, минимизации ее последствий, эффек-
тивность которого определяется реакцией дре-
востоя на действие повреждающих факторов и 
оперативностью работы лесохозяйственного 
производства.  

Ельники отводятся в сплошную санитарную 
рубку, если выборочные санитарные рубки не 
могут их оздоровить, что приводит к расстрой-
ству. В сплошную санитарную рубку также 
назначаются древостои, в которых после прове-
дения выборочной санитарной рубки продолжа-
ется интенсивное усыхание деревьев; деревья 
усыхают без признаков ослабления, дефолиации 
и дехромации кроны. За смежными древостоями 
устанавливают наблюдение, в случае необходи-
мости производится выборка сильно ослаблен-
ных и свежезаселенных деревьев, а также 
уборка захламленности. 

Технологические особенности и составляю-
щие элементы реализации комплекса организа-
ционно-технических, хозяйственных мероприя-
тий находятся в зависимости от тех или иных 
показателей отклонения экологических факто-
ров от нормы и его фазы (начало воздействия 
экстремального проявления климатических, по-
годных условий или влияния массового размно-
жения патогенных организмов и вредителей 
леса на состояние древостоя, максимум, затуха-
ние, период последействия и т. д.).  

В ослабленных и усыхающих ельниках про-
водится детальное лесопатологическое обсле-
дование путем закладки пробных площадей, на 
которых осуществляется сплошной перечет де-
ревьев с распределением их по шести катего-
риям состояния. Отдельно учитывают ветровал, 
снеголом, бурелом, а также заселенные и отрабо-
танные вредителями и поврежденные болезнями  
деревья. Целесообразно проведение следующих 
санитарно-оздоровительных мероприятий: над-
зор за состоянием еловых древостоев; выбороч-
ные санитарные рубки; сплошные санитарные 
рубки; очистка леса от захламленности; меро-
приятия по защите заготовленной древесины от 
вредителей и гнилей. 

Выбор санитарно-оздоровительного меро-
приятия в ельнике зависит от его состояния, ко-
личества сильно ослабленных, усыхающих и 
усохших деревьев в древостое. Уборка захлам-
ленности проводится, как правило, одновре-
менно с выборочной санитарной рубкой или как 
самостоятельное мероприятие при наличии лик-
видной древесины в виде бурелома, ветровала, 
снеголома и старого сухостоя. В местах вывала 
леса в первую очередь убирают участки свежего 
валежника для предотвращения возникновения 
очагов стволовых вредителей. 

В условиях интенсивного лесохозяйствен-
ного производства массовое размножение (пре-
вышающее уровень вредоносности) стволовых 
и других вредителей леса, в том числе и елового, 
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кроме экстремального проявления засухи, буре-
лома и других неблагоприятных факторов, явля-
ется следствием лесоводственных ошибок, не-
достатков системы мониторинга и защиты леса, 
неразвитости приманочных и других методов 
ограничения их численности.  

Очистка мест рубок производится путем 
складирования порубочных остатков в неболь-
шие кучи с последующей переработкой, сжига-
нием или измельчением их и равномерным раз-
брасыванием по площади участка. Складирование 
сучьев или их сжигание производится в местах 
без подроста или на волоках. Подобные меро-
приятия необходимо осуществлять с учетом 
особенностей размножения короедов, по-
скольку порубочные остатки текущего года в 
некоторых ситуациях могут использоваться ко-
роедами (например, вершинным короедом) для 
выведения потомства. 

Сжигание порубочных остатков уничтожает 
хищников, паразитов типографа и других коро-
едов, патогенные для насекомых-вредителей 
леса организмы грибного, бактериального про-
исхождения. Кроме того, поверхностная корне-
вая система ели нередко повреждается костри-
щами, что также приводит к ослаблению защит-
ных свойств ели уже в постзасушливые годы  
и ее усыханию. Это мероприятие не способ-
ствует существенному уменьшению численно-
сти короеда-типографа и снижает устойчивость 
елового древостоя к биотическим, абиотиче-
ским неблагоприятным воздействиям. 

Заготовленная при проведении санитарных 
рубок древесина должна быть вывезена из леса 
в течение 10 дней после окончания рубки в ве-
сенне-летний период и до 15 апреля при осенне-
зимней заготовке. В случае ее хранения в лесу 
производится полная окорка (с сжиганием или 
закапыванием коры в землю) или химическая 
обработка древесины. При интенсивной вы-
борке и при отсутствии жизнеспособного подро-
ста одновременно с рубкой проводятся меры со-
действия естественному возобновлению. 

Становление рыночных отношений в эконо-
мике определяет актуальность уменьшения ма-
териальных, финансовых и трудовых затрат на 
заготовку древесины и другой продукции леса, 
восстановление древесных ресурсов и выращи-
вание насаждений. Кроме обеспечения рацио-
нального использования древесных ресурсов, 
важное функциональное назначение рубок леса – 
способствовать восстановлению и формирова-
нию древостоев.  

Следует отметить, что существенное повы-
шение эффективности выращивания лесов в 

сложившихся экологических условиях возмож-
но на основе реализации современных подходов 
по предотвращению ущерба от аномального 
усыхания, повреждения хвойных и лиственных 
древостоев, снижения технических свойств 
стволовой древесины путем вырубки сильно 
ослабленных, усыхающих деревьев до того, как 
они усохнут.  

Немаловажное значение в этом случае имеет, 
как уже упомянуто выше, своевременное измене-
ние режима функционирования лесохозяйствен-
ных учреждений и ведомств, адекватного эколо-
гической ситуации. Отметим, что проведение по-
добных работ несколько увеличивает затраты на 
заготовку древесины в сравнении со сплош-
ными санитарными рубками, однако они явля-
ются неотъемлемым компонентом рациональ-
ного природопользования. 

На фоне снижения затрат на заготовку дре-
весины, восстановление древесных ресурсов и 
выращивание лесов в соответствии с законами 
рыночных отношений потребуется комплекс ле-
сохозяйственных мероприятий по повышению 
продуктивности и устойчивости древостоев, 
ускоренному целевому [20] выращиванию тех 
или иных сортиментов и древесных пород. За-
служивает внимания опыт [10] применения не-
сплошных рубок главного пользования лесом  
с целью использования полезных свойств само-
сева и подроста в восстановлении древостоев.  

Рубка леса, использование на лесозаготов-
ках многооперационной техники обусловли-
вают неукоснительное соблюдение не только 
экономических, но и лесоводственных требова-
ний к уборке порубочных остатков с лесосеки и 
их переработке, например, в щепу, и лишь в от-
дельных случаях при небольшом количестве 
равномерному разбрасыванию, измельчению 
или сжиганию.  

С целью снижения затрат на восстановление 
и выращивание насаждений вырубки на гидро-
морфных и в некоторых случаях на полугидро-
морфных почвах целесообразно оставлять под 
естественное заращивание с последующим ухо-
дом за древостоем. Типы лесных культур, их по-
родный состав определяются почвенно-гидро-
логическими условиями и категорией лесокуль-
турной площади.  

Заключение. Пути повышения эффектив-
ности восстановления, выращивания лесов 
различны. Важным моментом в выборе страте-
гии и тактики хозяйствования в лесу является 
учет фазы развития очагов стволовых вредите-
лей и патогенных организмов (начальная, пи-
ковая, затухание). Технологические особенности 
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и элементы комплекса организационно-техни-
ческих, хозяйственных мероприятий во многом 
находятся в зависимости от показателей откло-
нения экологических факторов от нормы и его 
фазы (начало воздействия экстремального про-
явления климатических, погодных условий на 
состояние древостоя, максимум, затухание, пе-
риод последействия и т. д.).  

Существующие технологии лесопатологи-
ческого и не только лесопатологического мони-
торинга позволяют выявить ухудшение состоя-
ния древостоя с некоторым запаздыванием. Это 
обусловливает накопление значительного ко-
личества ослабленных, сильно ослабленных, 
усыхающих и сухостойных деревьев, имею-
щих диффузно-рассеянное, куртинно-групповое 
(или их сочетание) распределение по площади 
таксационного выдела, а запасы сухостойной 
древесины в лесном фонде составляют милли-
оны кубических метров, что снижает эффектив-
ность лесохозяйственного производства. 

Приступая к краткому обобщению ком-
плекса организационно-технических, хозяй-
ственных мероприятий, проводимых в нарушен-
ных ельниках, следует отметить, что в началь-
ной фазе повреждения, усыхания (в том числе и 
аномального) дерево реализует защитные воз-
можности организма и переносит стресс без 
проявления необратимых (в том числе и внешне 
видимых) изменений. Во второй фазе дерево 
противостоит стрессу с использованием защит-
ных механизмов (появляются внешне видимые 
повреждения кроны, ствола дерева), отмечается 
адаптация организма с перестройкой метабо-

лизма и в третьей – ель либо устраняет послед-
ствия стресса, нормализует функционирование 
механизмов защиты и адаптации, вызванное 
стрессом, восстанавливает повреждения либо 
усыхает. Основной задачей рационального при-
родопользования становится его вырубка до 
того момента, как оно усохнет.  

Своевременное проведение рубок ухода, сани-
тарных рубок в древостое, несомненно, способ-
ствует улучшению санитарного состояния насаж-
дения и рациональному использованию древес-
ных ресурсов. Комплекс организационно-техни-
ческих, хозяйственных мероприятий включает 
выполнение следующих работ: надзор за состоя-
нием ельников, компонентами которого явля-
ются разработанная нами в последние годы тех-
нология так называемого рекогносцировочного 
обследования древостоев с использованием кри-
териев ранней диагностики ухудшения состояния 
деревьев и их выборкой до того, как они усохнут 
[4, 6, 9, 12–14], лесопатологический мониторинг; 
выборочные санитарные рубки; сплошные сани-
тарные рубки; очистка леса от захламленности, 
мероприятия по защите заготовленной древесины 
от вредителей и гнилей; восстановление древес-
ных ресурсов, мероприятия по повышению про-
дуктивности и устойчивости насаждений.  

Выбор оздоровительного мероприятия в ель-
нике зависит от его состояния, полноты древо-
стоя и количества ослабленных, сильно ослаб-
ленных, усыхающих и усохших деревьев. В ме-
стах вывала деревьев в первую очередь убирают 
участки свежего валежника для предотвращения 
опасности возникновения очагов стволовых вре-
дителей и фитопатогенных организмов. 
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