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ВВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМУ

В условиях нарастания
темпов потребления дре
весного сырья и лесо
эксплуатации сохранение
и повышение устойчивос
ти лесных экосистем ста
новится важнейшей зад а
чей, что неоднократно
подчеркивалось в ряде
программных документов
КПСС и Советского пра
вительства. Эта много
плановая задача лесной
отрасли предполагает ус
пешное лесовосстановле
ние, охрану лесов от по
жаров, защиту от вреди
телей и болезней, приня
тие мер по снижению з а 
грязнения
окружающей
среды, а такж е снижению
последствий от экстре
мальных воздействий кли
матических факторов.
Термин «устойчивость»
используется экологами в
разных значениях, поэто
му необходимо сделать
выбор на одном из них:
устойчивость — это внут
ренне присущая системе
способность выдерживать
изменение, вызванное из
вне, или восстанавливать
ся после него [98]. Толь3

ко устойчивые насаждения имеют шанс оставаться
высокопродуктивными или выполнять другие функции
до возраста спелости и старения.
Устойчивость во многом зависит от степени естест
венности развития леса. По этому признаку различают
следующие леса: девственные, развивающиеся без на
рушений в течение нескольких поколений; естествен
ные, испытавшие катастрофическое воздействие какоголибо фактора, приведшее их к гибели, и вновь разви
вающиеся без вмешательства извне довольно длитель
ное время; антропогенные, испытывающие влияние
хозяйственной или другой человеческой деятельности
неоднократно в течение одного поколения [97].
Примером д е в с т в е н н ы х лесов могут служить
широколиственно-кедровые и елово-пихтовые леса
Дальнего Востока, пихтово-кедровые горные леса Ю ж
ной Сибири, лиственничные леса долины р. Камчатки,
разновозрастные еловые леса Севера европейской части.
К естественным
следует отнести прежде
всего темно- и светлохвойные леса Сибири, одновоз
растные и условно-одновозрастные.
СА н т р о п о г е н н ы е леса сформировались под
влиянием деятельности человека. Интенсивность и
форма антропогенного воздействия обширны: про
межуточное и(Постоянное лесопользование, сенокоше
ние, выпас скота, подсочка, другие виды вм еш ательств
К антропогенным относятся подавляющее большин
ство лесов европейской части страны и эксплуатацион
ные леса Сибири и Дальнего Востока.
Д ля девственных и естественных лесов с господством
долгоживущих пород (до 250—400 лет и более) харак
терны большой ряд и продолжительность возрастных
стадий. В таких лесах наблюдаются лишь фрагменты
восстановительного периода и период устойчивого
взрослого древостоя, который может продолжаться
сотни лет. В отличие от девственных и естественных
лесов антропогенные леса, вырубаемые через каждые
60— 100 лет, проходят лишь стадии смыкания, жердня
ка, средневозрастности и приспевания. Поскольку
стадия спелости и последующие возрастные стадии ис
кусственно прерываются, эти леса не обретают струк
турных особенностей естественных лесов и поэтому не
могут считаться коренными. К коренным относят леса,
близкие к естественным, климаксовым, с устойчивой
4

структурой в стадии спелости [97]. Под воздействием
неблагоприятных природных и антропогенных факторов
коренные леса могут уступать место производным с
преобладанием в их составе лиственных пород. В по
следние десятилетия такие леса на больших площадях
появились в Сибири, сменив коренные после их вырубки
или гибели от лесных пожаров и нашествий сибирского
шелкопряда и большого хвойного усача. Производные
естественные леса обычно устойчивее коренных к боль
шинству неблагоприятных факторов, но менее долго
вечны и менее ценны в хозяйственном отношении.
(-Антропогенные леса отличаются наиболее низкой
устойчивостью по отношению к большинству негатив
ных воздействий. Индустриализация районов Сибири и
Дальнего Востока, а такж е перемещение лесозаготовок
из европейской части страны на восток существенно
изменили географию вредных воздействий на леса и,
как следствие этого, — несоизмеримо усложнили сле
жение за их состоянием, охрану от лесных пожаров,
защиту от экстремальных воздействий природных ф ак
торов. Особенно остро встал вопрос о необходимости
повышения эффективности лесовосстановительных ра
бот. Наличие необозримых площадей лесных культур
поставило перед лесным хозяйством ряд важных проб
лем по преодолению нарастающего давления на них со
стороны многих видов организмов: дендрофильных
насекомых, грызунов, копытных, а такж е грибных
болезней — нередко они образуют почти непреодоли
мый барьер на пути восстановления хвойных [109, 110]
и широколиственных лесов. Известны факты гибели
культур на больших площадях от майского хруща,
соснового подкорного клопа, мышевидных грызунов,
снежного шютте. Особенно драматична гибель лесных
культур в возрасте 10—30 лет от корневой губки, дендроктона, копытных и водяной крысы. Причем вредо
носность перечисленных животных и болезней в естест
венных молодняках чаще всего ничтожна и почти не
сказывается на их состоянии. Неустойчивость к лесо
патологическим факторам лесных культур по сравнению
с естественными молодняками стала слишком очевид
ной [110].
Основную причину неустойчивости лесных культур
многие авторы видят в «неэкологичности» лесовос
становления, т. е. в создании слишком упрощенных по
5

сравнению с естественными молодняками, экосистем —
по схемам, часто не отвечающим экологическим осо
бенностям культивируемых пород [14, 66, 85, 99, 110].
В настоящее время накопился ряд вопросов, требу
ющих обсуждения и переоценки, касающихся, напри
мер, густоты и породного состава создаваемых культур
[14]. Назрела необходимость пересмотра состояния ле
сосеменного дела с целью приведения его в соответствие
с правилами современной генетики и районирования
[110]. Важными являются вопросы, касающиеся плани
рования и технологии рубок ухода, а такж е санитарных
рубок. Последние нередко проводят без учета времени
заселения деревьев ксилофагами, что зачеркивает про
филактическое значение этих рубок в системе лесоза
щитных мероприятий [14]. В дальнейшем совершенст
вовании нуждается авиаметод применения химических
и биологических препаратов для защиты насаждений
от насекомых-филлофагов. Здесь проблема состоит в
изыскании таких препаратов и доз, которые при высо
кой эффективности оказывали бы минимальное негатив
ное влияние на окружающую среду [65, 85]. Много еще
неясного в использовании муравьев, отсутствуют дан
ные о том, в какой мере целесообразно привлечение
и сохранение энтомофагов лесохозяйственными мето
дами [14].
Должное развитие и внедрение в лесохозяйственное
производство должны получить почвенно-ландшафтные
и популяционные подходы. Проведение любых мер по
регулированию численности «полезных» и «вредных»
организмов должно предваряться определением границ
природных популяций этих видов, к сожалению, это
требование часто не выполняется, что является одной
из главных причин недостаточной эффективности про
водимых мероприятий [128]. Во многих случаях поч
венно-ландшафтный подход является единственно ре
альной возможностью сс з_шя устойчивых лесных
культур, в том числе устой ,ых к корневой губке [78].
Ландшафтный, типологический [123] и популяционный
подходы имеют единую экологическую основу и поэ
тому должны сочетаться при решении лесохозяйствен
ных задач.
Лесозащитные мероприятия следует разрабатывать
с учетом зональности и целевого назначения хозяйства,
осуществлять обязательно при участии специалистов
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по выращиванию лесных культур и ведению лесного
хозяйства и быть составной частью инструкций и нас
тавлений по соответствующим разделам [14].
Противопожарная охрана лесов должна и в даль
нейшем развиваться по региональному принципу.
Известно, например, что пожарами время от времени
охватываются одни и те же площади. Например, гра
ницы горельников 1972 г. в Среднем Поволжье точно
совпали с границами Марийских гарей 1929 г. Каждый
случай крупного лесного пожара рассматривается как
экологическая катастрофа, последствия которой ле
ограничиваются колоссальными убытками от потери
древесины. Глубокие негативные изменения при этом
претерпевает экосистема в целом: растительный и ж и
вотный мир. Пожары значительно увеличивают объемы
лесовосстановительных работ, внося определенный
вклад в снижение устойчивости лесов будущего.
В книге используется терминология, касающаяся
оценки лесопатологического и санитарного состояния
лесов, поэтому мы сочли необходимым в самом начале
познакомить читателя со значением основных понятий
и шкалами оценки состояния деревьев и насаждений.
Состояние деревьев и насаждений, а такж е степень
их поврежденное™ или усыхания оцениваются по эко
логически обоснованным или условно принятым ш ка
лам, включенным в инструкции и указания Госкомлеса
СССР. Они обязательны для всех организаций, специ
алистов и ученых, работающих в лесах Гослесфонда
СССР. Этим обеспечиваются единый подход и единая
оценка, исключающие разнце толкование процесса
усыхания лесов. Ниже приведены наиболее употребля
емые в лесозащите шкалы, критерии и определения.
. Школа категорий состояния хвойных деревьев, выделяемых
при характеристике ослабленных и усыхающих насаждений
I — здоровые: деревья без внешних признаков ослабления;
II — ослабленные: деревья со слабоажурной кроной, укоро
ченным приростом или повреждением до 1/з общего количества
хвои (объедена, обож ж ена), с усыханием отдельных ветвей, пов
реждением отдельных корневых лап или небольшим местным отми
ранием ствола;
III — сильно ослабленные: деревья с ажурной кроной и матовой
хвоей, с сильно укороченным приростом или без него, с повреждением
или усыханием до 2/з хвои (ветвей), суховершинные, с механи
ческими повреждениями корневых лап и ствола;
IV — усыхающие: деревья, которые могут усохнуть в текущем
или следующем году, с сильно ажурной и бледно-зеленой, желтеющей
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и осыпающейся хвоей, с повреждением более 2/з хвои, сухокронные,
с признаками заселения стволов;
V — свежий сухостой: деревья, усохшие в текущем или в прош
лом вегетационном периоде, с желтой или бурой хвоей или без нее;
короеды вылетают или вылетели, другие ксилофаги еще могут быть
под корой или в древесине;
VI — старый сухостой: деревья, усохшие в прошлые годы, без
хвои, кора и мелкие ветви частично или полностью осыпались, ксило
фаги покинули деревья.
Ш кала категорий состояния лиственных деревьев
I — без .признаков ослабления;
II — ослабленные деревья с изреженной кроной и усыханием
отдельных ветвей (не более трех);
III — суховершинные: усохло менее ‘/з кроны;
IV — сухокронные: усохло до 2/з кроны;
V — усыхающие: усохло более 2/з кроны;
VI — свежий сухостой: деревья, усохшие в текущем или прошлом
вегетационном периоде;
VII — старый сухостой: деревья, усохшие в прошлые годы.
Ш кала категорий состояния деревьев пихты и ели
в очагах массового размножения большого черного
хвойного усача (для Западной и Восточной Сибири)
I — здоровые деревья с зеленой кроной: кора ветвей не повреж
дена жуками или повреждена слабо, на стволах встречаются насечки,
сделанные самками усачей, но яйца и молодые личинки гибнут в
обильно выделяемой деревом смоле;
II — деревья с поврежденными кронами: часть ветвей лишена
хвои или приобрела рыжеватый цвет, на усыхающих ветвях — пло
щадки питания жуков; заселение ствола усачами и короедами начи
нается с момента повреждения ими около 50 % ветвей, часть таких
деревьев заселилась насекомыми в прошлом году (под корой и в
древесине в этом случае обнаруживаются личинки двух поколений
усачей), другая часть — в текущем году (под корой личинки только
одного поколения);
III — свежий сухостой первого года: деревья заселены двумя
поколениями усачей поселений прошлого и позапрошлого годов, в
древесине — личинки, куколки, молодые жуки или свежие лётные
отверстия; в кронах частично осталась усохшая хвоя;
IV — свежий сухостой второго года: из стволов вылетели жуки
первого поселения, усачи второго поселения заканчивают свое р а з
витие; на стволах — лётные отверстия прошлого года, в древесине —
личинки, куколки, молодые жуки второго поселения или свежие
лётные отверстия; кора стволов в трещинах, местами сброшена дят
лами, в нижней части по периферии древесины — синева; в кронах
началось опадение мелких ветвей;
V — старый сухостой: в кронах сохранились лишь скелетные
ветви, часть деревьев со сломанными вершинами, стволы на боль
шом протяжении не имеют коры, на древесине видны трещины, ли
чиночные ходы, лётные отверстия жуков; насекомые, заселяющие
стволы усыхающих деревьев, отсутствуют; в нижней части стволов'
периферическая гниль; появляются плодовые тела кожистых губок;
много бурелома.
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Ш кала категорий деревьев, разработанная нами
при обследовании очагов усача на больших площа
дях (1961 г.), четко отраж ает ход процесса ослабления
и заселения деревьев жуками, отработку стволов ли
чинками и потерю деловых качеств древесины во вре
мени, что имеет важное практическое значение прежде
всего для принятия решений в отношении сроков рубки
обреченных на усыхание древостоев в очагах усача.
К сожалению, до сего времени недостаточно разрабо
тано шкал, характеризующих изменение качества
древесины во времени под влиянием насекомых-ксилофагов и дереворазрушающих грибов, и от этого, безус
ловно, проигрывает экономика лесного хозяйства [76].
Состояние ослабленных или усыхающих насаждений
по приведенным выше шкалам оценивается следующим
образом. Перечетом деревьев на пробной площади
или глазомерно при лесопатологической таксации на
саждения деревья распределяют по категориям состо
яния, в процентах от общего их числа, принятого
за 100. Состояние насаждения определяется как средне
взвешенная величина через индексы категорий состоя
ния и соответствующие им проценты деревьев, отнесен
ные к соответствующим категориям. Если эта величина
не превышает 1 ,5, насаждение считают здоровым,
II, 5 — ослабленным, III, 5 — сильно
ослабленным,
IV, 5 — усыхающим и V, 5 — усохшим. При расчете
средневзвешенного состояния насаждения с целью
установления динамики процесса ослабления или усы
хания от воздействия конкретного фактора не следует
включать в расчет старый сухостой, накопившийся ра
нее по другим причинам.
При оценке состояния насаждений по аэро- и кос
мическим снимкам допускается сокращение числа
категорий деревьев за счет их объединения в группы:
I — здоровые и ослабленные деревья; II — усыхающие
и свежий сухостой; III — старый сухостой.
К неблагополучным в санитарном отношении при
нято относить насаждения, в которых текущий отпад
в 2 раза и более превышает естественный. Текущий
отпад слагается из усыхающих деревьев, свежего сухо
стоя (деревьев, усохших в текущем году), свежего
бурелома и ветровала. Принято считать отпад естест
венным, если он не превышает в средневозрастном и
спелом древостое 3, а в молодняках — 4 % общего
9

числа деревьев. Как правило, отпад, превышающий
естественный, хорошо заметен и безошибочно обнару
живается лесопатологами.
Оценка санитарного состояния основывается на:
определении числа деревьев (в % ) и запасов усыха
ющих деревьев, свежего сухостоя и свежей захламлен
ности (м ) для назначения в рубку; определении за п а 
сов старого сухостоя и валеж а, по которым делается
заключение о динамике усыхания насаждений; заклю 
чении о выполнении лесохозяйственными предприяти
ями правил по очистке лесосек, хранению древесины в
лесу, проведению санитарных рубок.
В выборочную санитарную рубку назначают на
саждения, полнота которых, составляемая деревьями
первых трех категорий состояния, не ниже 0,5, т. е.
максимальный отпад в насаждении с полнотой 1,0 не
должен превышать 50 % общего числа деревьев или
запаса, с полнотой 0,9—0,8 — 40, с полнотой 0,7—
30 и с полнотой 0,6 — 20 %.
В сплошную санитарную рубку назначают расстро
енные насаждения, в которых максимальный отпад
превышает указанный выше.
При оценке состояния насаждений, поврежденных насекомымифиллофагами, определяют размеры (степень и площадь) поврежде
ния хвои и листвы древостоев на момент обследования и за вегета
ционный период. Выявляются виды вредителей и их комплексы по
совпадению вредящей стадии. Д ля каждого из них определяются
плотность, встречаемость (относительная заселенность) и другие
свойства популяций, прогнозируется степень повреждения насаж де
ний всеми видами на следующий год, принимается решение о неот
ложных мероприятиях в текущем году и мероприятиях на следующий
год с учетом состояния и значимости насаждений, а такж е экономи
ческой целесообразности мероприятий. Наличие филлофагов на р аз
ных ф азах развития и следов их деятельности обнаруживается
визуально — осмотром крон деревьев, отдельных ветвей, стволов,
лесной подстилки.
Интенсивность объедания хвои (листвы) оценивается как слабая
при потере хвои (листвы) до 25 %, средняя — до 50, сильная —
до 75 и сплошная — свыше 75 %.
Насекомые-ксилофаги учитываются главным образом как по
казатель необратимой ослабленности древостоев, как фактор, ус
коряющий отпад деревьев, снижающий товарность древесины; кроме
того, они принимаются во внимание как переносчики сосудистых мико
зов древесных пород. Увеличение численности насекомых-ксилофагов
обычно является следствием потери насаждениями устойчивости в
силу других причин: засух, пожаров, ветровалов, массового размно
жения насекомых-филлофагов, болезней, выращивания лесных куль
тур на почвах, не соответствующих экологии культивируемых пород,
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хозяйственной деятельности человека. Исключение составляют
ксилофаги, проявляющие высокую агрессивность, которая обычно
достигается тем, что в период эруптивных вспышек они ослабляют
здоровые деревья при дополнительном питании в кронах, а затем
заселяют стволы. Наиболее типичным видом является большой
черный хвойный усач. Ему свойственно наличие положительной
обратной связи между численностью и запасом кормов — тем самым
обеспечивается большая продолжительность вспышки. Другой вид
агрессивности ксилофагов проявляется в лесах аридных районов,
где деревья часто или регулярно бывают обратимо ослаблены засу
хой или засолением почв, или тем и другим одновременно. Эти виды
определяют границы ареалов древесных пород, особенно их проник
новение в степную зону [67].
Не меньшее влияние на состояние насаждений оказывают
болезни леса. Широкую известность обрели такие типы болезней,
как гнили, деформации, некрозы, рак, ржавчина и сосудистое
усыхание (увядание). Очагами болезней принято считать участки
леса, где наблюдается поражение деревьев болезнями, угрожающее
им частичной или полной потерей устойчивости. К очагу болезни
обычно относят древостой с поражением в них свыше 10 % деревьев.
Поражение деревьев болезнями устанавливают по наличию плодо
вых тел, дупел, раковых ран, суховершинности, пожелтения хвои
(листвы), смолотечения и прочих признаков. При наличии до 10%
больных (поврежденных) деревьев зараженность считается слабой,
от 10 до 30 % — средней, более 30 % — сильной. Часть агрессивных
видов — возбудителей болезней леса будет рассмотрена в последу
ющих разделах книги. Здесь же приводится лишь краткая характе
ристика грибов — разрушителей древесины, паразитирующих на
живых деревьях, и грибов-сапрофитов.
Поражение живых деревьев грибами находится в прямой зави
симости от возраста: чем старше древостой, тем большее число
деревьев поражено гнилью. Они узнаются по наличию на стволах
дупел и плодовых тел грибов, различных по форме и строению.
Грибы, паразитирующие на здоровых деревьях, поражают, как пра
вило, ядровую часть древесины, не участвующую в водоснабжении
и питании дерева — этим обеспечивается долголетие жизни дерева
и гриба. Большинство грибов этой группы не может существовать
на мертвой древесине. Поражение ядра внешне не сказывается на
состоянии дерева, снижается лишь его устойчивость к бурелому.
Поэтому не следует спешить с назначением в рубку охраняемых
старых древостоев и отдельных деревьев, руководствуясь лишь тем,
что на них появились плодовые тела грибов. Положительная роль
грибов — разрушителей древесины, паразитирующих на живых
деревьях, — образование дупел, в наличии которых нуждаются мно
гие мелкие животные. Грибы-сапрофиты разрушают сухостой, в а
лежник, бурелом, отмершие сучья на живых деревьях и лесопродук
цию, не вывезенную своевременно. Грибы этой группы — активные
участники биохимического круговорота веществ в природе.

В разных регионах страны воздействие негативных
факторов на лесные экосистемы неодинаково, поэтому
мы рассмотрим типичные примеры такого воздействия,
наиболее интересные в прикладном значении.
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В книге использован большой фактический мате
риал. Из литературных источников авторы часто отда
вали предпочтение журнальным статьям, материалам
всесоюзных или региональных конференций и публика
циям ЦБНТИлесхоза, учитывая их злободневность и
полагая, что с основополагающими монографиями и
работами, как более известными, читатель может озна
комиться самостоятельно.
Авторы выражают признательность профессору
А. И. Воронцову за полезные советы и замечания, ко
торые были учтены при подготовке рукописи к печати,
а такж е благодарность коллегам по работе, оказав
шим помощь при сборе, обработке и оформлении ма
териала.

во зд ей стви е на л еса

КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ

ВЛИЯНИЕ ЗАСУХ
Ослабление и усыхание
дубрав. Усыхание дубрав

от засух на больших пло
щадях происходит перио
дически, нередко повто
ряясь в одних и тех же
регионах. В XX в. в лесоводственной
литературе
были зарегистрированы 4
волны массовых усыханий
дубрав: 1901 — 1906 гг.,
1927— 1930 гг.,
1941 —
1944 гг. и 1964— 1980 гг.
Последнее усыхание охва
тило почти весь ареал ду
ба. Усыхание дубрав на
блюдалось и в другие го
ды, но на сравнительно не
больших территориях и
в меньших объемах [101].
Усыхали пойменные, на
горные и байрачные дуб
равы различного состава,
возраста и полноты.
Согласно синоптичес
кой теории периодичес
кого ^Ьыхания лесов на
Русской ‘равнине (Ворон
цов, 1957, 1960)/Усыхание
дубрав является следст
вием
солнечно-обуслов
ленных
преобразований
атмосферы, которые опре13

деляют течение длительных засух и засушливых пери
одов, суровых зим, паводкового режима рек, изменения
уровня грунтовых вод) Атмосферная циркуляция сла
гается двумя основйыми переносами воздушных масс —
западно-восточным (широтным) и меридиональным
(долготным). С западно-восточным переносом связан
приход воздушных масс с Атлантического океана, что
вызывает увеличение осадков. При меридиональном
переносе увеличивается повторяемость вторжений арк
тических масс воздуха, который содержит мало водя
ного пара; при вторжении холодного воздуха на мате
рик в теплое время года он прогревается и еще более
высушивается. Это приводит к уменьшению осадков,
а в некоторые годы к образованию сильных засух.
Если меридиональный перенос воздушных масс осу
ществляется с юга — со стороны Черного моря, то в
южной части европейской части страны под влиянием
морских воздушных масс создается достаточное ув
лажнение. Изменения атмосферной циркуляции кор
релируют с приростами дуба [60].
^ Рассматривая массовое усыхание дубрав как след
ствие засух, необходимо отграничить комплекс причин,
вызывающих ослабление дубрав от ведущего ключе
вого фактора, котором является смена засушливых и
влажных периодов,:, возникающая под влиянием сол
нечно-обусловленных циркуляционных преобразований
в атмосфере [12]. В противном случае разные толко
вания вносят путаницу и не способствуют правильному
пониманию явления, а следовательно, и целенаправ
ленному решению проблемы. Антропогенные и биотичес
кие воздействия приводят к непрерывному ухудшению
состояния дубрав, но не вызывают катастрофических
усыханий на больших площадях. Поэтому не следует
смешивать общее ослабление насаждений под влия
нием комплекса причин с периодами их катастрофи
ческих усыханий.
П. А. Положенцев [92] видел первопричину ката
строфических усыханий дубрав в подорванности основ
ных способов их защиты от давления факторов смерт
ности, выработанных дубравами за тысячелетия. Воз
действие всех остальных факторов, в том числе и засух,
он относил к механизмам этого явления. В принципе
с этим нельзя не согласиться. Устойчивость девствен
ных дубрав была значительно выше устойчивости сов
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ременных антропогенных дубрав. Но вряд ли можно
согласиться с самой постановкой такого вопроса, ведь
в данном случае оцениваются воздействия и отклик
на них конкретных антропогенных дубрав, у которых
периоды нормального состояния чередуются с перио
дами ослабления и массового усыхания.
Известно, что ( д а т е и интенсивнее усыхают пой
менные дубравы, В период засушливых лет уменьша
ются величина и продолжительность весенних павод
ков и высота уровня рек в меженный период, что вы
зывает понижение уровня грунтовых вод поймы и ок
ружающих территорий. Древесная растительность
поймы приспосабливается к режиму реки, развивая
тот или иной тип корневой системы. Резкое нарушение
привычного режима засухой влечет ослабление или
гибель леса (Лагерев, 1939; Шумаков, 1949; Арсенов,
1972).
Установлена тесная корреляционная связь меж
ду годичным приростом древесины у 50-летних дубо
вых насаждений и высотой летнего меженного уровня
р. Медведицы (рис. 1); коэффициент корреляции
г = 0,78. Изменение паводкового режима рек искусст
венным зарегулированием стока вод обычно не в поль
зу лесной растительности, в период засух этот фактор
усиливает и без того бедственное состояние лесов.
Зарегулирование стока Волги в связи с пуском Волж
ской ГЭС (1958 г.) усилило депрессию прохождения
паводков в районе Волго-Ахтубинской поймы. С 1959 г.
пойма получала весенней воды значительно меньше,
понизился уровень грунтовых вод (рис. 2). Это сразу
сказалось на состоянии пойменных дубрав. С 1959—
1960 гг. резко снизился прирост деревьев и до 1967 г.
он составлял 74— 104% среднемноголетнего (рис. 3).
Этот период характеризовался ослаблением дубрав,
а период 1967— 1968 гг. — началом стремительного
падения прироста деревьев и массового усыхания на
саждений.
Усыхание дубрав Волго-Ахтубинской поймы свиде
тельствует о необходимости проектирования и эксплуа
тации гидроэлектростанций на более широкой эколо
гической основе с учетом общих народнохозяйствен
ных и природоохранных интересов. Исследования по
казали [124], что регулярное орошение земель в ВолгоАхтубинской пойме необходимо базировать на комби15

1950 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

63 64 65 66 67 68 69 70 71

Годы
i

11

E S S 3 2

i

___________ 3

Рис. 1. Прирост деревьев по диаметру в зависимости от температу
ры, осадков и уровня р. Медведицы за 1950—.1971 гг.:
/ — температура;
2 — ос ад ки;
4 — п рир осты дуба

------------- 1

--------------- 2

3 — уровень

-------------- 3

реки

(м е ж е н ь ) ;

--------------4

Рис. 2. Сезонные колебания уровня грунтовых вод и уровня Волги
до и после постройки плотины (по П. А., Ш еппелю):
1 , 2 — уров ни Во лги с оот ве тс т ве н но в 1957 и 1959 гг.; 3 , 4 —
у ров ни грун т овы х вод с оот ве тс т ве н но в 1957 и 1959 гг.
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Рис. 3. Изменение прироста деревьев по диаметру за 1948— 1971 гг.
в дубравах разного возраста и состояния:
/ — п р и с п е в а ю щ и е ус ы х а ю щ и е д у б р а в ы ; 2, 3 — с р ед н е во з р ас т н ы е
д у б р а в ы соот ве тс т ве н но о с л а б л е н н ы е и с и л ы ю о с л а б л е н м ы е

нированном способе их водообеспечения. Сущность его
состоит в том, что источники орошения имеют два пути
питания: самотечный, в период половодья Волги, и
машинный — в остальное время года. Наполнение
ериков и проток водами Волги в меженный период
жизни поймы (хотя бы одноразовое) могло бы снять
дефицит водообеспечения пойменных дубрав.
Проблеме усыхания дубрав были посвящены ряд
научно-технических конференций и совещаний с широ
ким участием ученых и производственников. Результа
том их была разработка ряда рекомендаций и практи
ческих мер, направленных на сохранение пойменных
дубрав.
Главнейшие из рекомендаций следующие.
1.
Привести в надлежащее санитарное состояни
усыхающие и расстроенные дубравы; лишь своевре
менные рубки могут сохранить деловые качества дре-

весины и более эффективно обеспечить на вырубках
лесовосстановление дубом и его спутниками.
2. Подчинить режим ведения хозяйства в дубравах
(лесовосстановительные работы, рубки ухода и рубки
главного пользования) задаче создания устойчивых
высокополнотных насаждений — смешанных по соста
ву и сложных по структуре.
3. Обеспечить селекционный отбор при заготовке
желудей разных фенологических разновидностей дуба,
посевы желудей позднораспускающейся формы целесо
образно проводить в пониженных частях рельефа,
ранораспускающейся — на верхних частях склонов,
на плато и холмах, приречной формы — в поймах рек;
именно такое распределение феноформ наблюдается
в природных условиях в большинстве районов евро
пейской части СССР.
4. Создать постоянные семенные плантации опреде
ленных фенологических форм разновидностей дуба
методом прививки.
5. Рубками ухода формировать насаждения с пре
обладанием в составе позднораспускающейся формы
дуба, не повреждающейся весенней группой листогры
зущих насекомых и мучнистой росой.
6. Тщательно обосновать для каждого района и
крупных лесных массивов оптимальный возраст рубки
древостоев с учетом конкретных лесорастительных
условий.
7. Своевременно осуществлять защитные меропри
ятия против дендрофильных насекомых.
В выступлениях участников конференций подчерки
валась необходимость регионального подхода к реше
нию проблем.
Исследования в лесостепном Поволжье [2] пока
зали, что<*£таровозрастные дубовые древостой слож
ного строения хорошо выполняют защитные и водоох
ранные функции) В целях непрерывности лесопользо
вания старовозрастные древостой, в зависимости от их
назначения (группы, категории), целесообразно вовле
кать в рубку постепенно или вообще не рубить. В пос
леднем случае задача хозяйства состоит в том, чтобы
сохранять сложную структуру старовозрастных дубо
вых древостоев.
Наличие периодических массовых усыханий дубрав
ставит перед лесными органами (и не только перед
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ними) вопрос об организации крупных гидрологичес
ких мероприятий, направленных на подъем межени
в реках лесостепной и степной зон [12].
Ослабление и усыхание хвойных насаждений^Самой

неустойчивой к засухе породой считается ель обыкно
венная, имеющая в большинстве случаев поверхност
ную корневую систему. Наиболее частые массовые
усыхания ели в последнем столетии наблюдались в
европейской части СССР в зоне смешанных лесов.
Сильное усыхание отмечалось здесь после засух 1936,
1938 и 1939 гг. [13, 71]. Продолжительный период
(с 1963 по 1971 г.) усыхали ельники в Калининград
ской обл., Прибалтийских республиках и Белоруссии.
Как правило, усыханию были подвержены насаждения
старше 30 лет, многие из которых были поражены кор
невой губкой [72].
. _В„.последнее время большое внимание привлекло
к себе усыхание пихты сибирской на байкальских скло
нах Х амар-Дабана. Об усыхании лесов в районе оз. Б ай 
кал сообщалось в газетах и журналах [37].
Судьба Байкала волнует всех. Он уникален во всех
отношениях и должен быть сохранен на все времена.
Следя за выступлениями в печати писателей и журналистов,
очень своевременными и полезными с точки зрения защиты Байкала,
приходилось поражаться, с какой легкостью назывались причины и
размеры усыхания лесов. Авторам статей вопрос казался настолько
очевидным, что, видимо, никто из них всерьез не задумывался над
сложностью патологических процессов, происходящих в лесу. Когда
официально был поставлен вопрос о причине усыхания лесов в рай
оне оз. Байкал, а интересовал он многих, в том числе и высшие госу
дарственные и партийные органы, ответить на него однозначно ока
залось не просто: требовалась оперативная и всесторонняя оценка
состояния лесов и сложившейся ситуации вследствие погодных
условий последних лет и загрязнения природной среды выбросами
промышленных предприятий.
Исследования с целью выяснения состояния лесов Байкала
выполнялись Московским специализированным лесоустроительным
предприятием в тесном контакте с рядом институтов СО АН СССР и
Лабораторией мониторинга природной среды и климата Госкомгидромета и АН СССР. Работа, начатая еще в 1981 г., по существу,
была выполнена в один вегетационный сезон 1986 г. Накладка двух
негативных воздействий на леса (климатических и антропогенных
факторов) делает этот случай типичным для последних десятилетий.
Данный случай и уникален в том отношении, что негативное влияние
на леса промышленных выбросов определялось на первой фазе,
когда еще можно предотвратить усыхание лесов. Случай наглядно
показывает такж е необходимость привлечения к решению сложных
лесоводственных вопросов специалистов и ученых другого профиля:
2*

19

физиологов, химиков и пр. Учитывая то обстоятельство, что лесово
дам предстоит все чаще и чаще решать подобные задачи, ниже
рассказывается о рабочем процессе лесопатологического обследова
ния и его результатах.

Экспедиционные лесопатологические обследования
лесов, произрастающих на байкальских склонах Хамар-Дабана, регулярно проводились с 1981 по 1986 г.
на территории Кубанского и Бабушкинского лесхозов
Бурятии. В 1981 и 1982 гг. была заложена серия пос-

Рис. 4. Изменение количества осадков за 1971 — 1983 гг. (в % от
среднемноголетнего)
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тоянных пробных площадей, которая обеспечила в
дальнейшем слежение за динамикой усыхания пихто
вых древостоев. В 1986 г., кроме того, обследовались
леса Байкальского государственного заповедника и
Слюдянского лесхоза Иркутского управления лесного
хозяйства, на территории которых такж е произрастали
пихтовые древостой. В результате было установлено,
что площадь насаждений пихты сибирской неудовлет
ворительного состояния составляет 69,8 тыс. га, в том
числе 93,5 % площади занимают ослабленные н асаж 
дения, 6,4 — сильно ослабленные и 0 ,1 % — усыхаю
щие. Основная часть этих древостоев произрастает
на склонах Хамар-Д абана северной, северо-западной и
северо-восточной экспозиций, непосредственно обра
щенных к Байкалу и удаленных от него на расстояние
10— 14 км (по воздушной прямой); отдельные участки
обнаружены по речным долинам с удалением до 25 км.
Сильно ослабленные и усохшие пихтовые насаж де
ния были отмечены в основном в предгольцовой зоне
(на территории Кабанского, Бабушкинского лесхозов
и Байкальского заповедника).
Куртинное и рассеянное усыхание деревьев в древостоях пихты было вызвано продолжительным (1974—
1981 гг.) циклом засушливых лет со среднегодовым
количеством осадков на 10—40 % ниже нормь^(рис. 4).
Аналогичное снижение количества осадков в указан
ные годы отмечалось и расположенной в горах метео
станцией «Хамар-Дабан». По данным лесоустройства,
в районе Байкала с 1971 по 1983 г. площадь водных
бассейнов сократилась с 83,7 до 82,9 тыс. га, площадь
болот — с 257,8 до 197,4 тыс. га. За это время перио
дически отмечалось исчезновение около 200 малых рек
и ручьев, наблюдалось снижение уровня меженных вод
Байкала (рис. 5) за счет снижения поступления воды
из впадающих в него рек; известно, что 83 % приход
ной части водного баланса оз. Байкал формируется за
счет притока речных вод [9].
Пихта сибирская — одна из наиболее чувствитель
ных пород к дефициту водного питания. Возраст осно
вного поколения пихты 130— 140 лет, бонитет — от III
до Va, а в предгольцовой зоне — от IV до Va. Дефицит
водного питания отрицательно сказался только на
состоянии основного поколения пихты. Подрост, спо
собный в значительной мере удовлетворять потреб22
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периоды (май — сентябрь) 1975— 1984 гг.

ность в водном питании за счет конденсационной влаги
из туманов и низкой облачности, имел нормальное
состояние.
По состоянию сухостоя определено, что усыхание
пихтовых древостоев началось в 1977— 1978 гг. на 3—
4-й год засушливого периода. Начало стабилизации
состояния насаждений четко обозначилось в 1982 г.,
когда количество летних осадков резко повысилось и
значительно уменьшился дефицит влажности воздуха
(рис. 6). В 1986 г. текущий отпад в этих насаждениях
или отсутствовал, или был близок к естественному
(табл. 1).
1. Динамика состояния пихтовых насаждений (по данным пробных
площадей)
Год пе
речета

Число Учте
В том числе по категориям состояния, %
проб но де
ных ревь
Здо Ос- Силь Усы Све Ста Теку
пло
ев,
рый
щий
шт. ровые лаб- но ос- хаю жий
ща
лен- лаб- щие сухо сухо отпад
дей
ные ленстой стой
ные

1981
1986

10
10

1000
1000

44,9
46,2

26,4
33,1

12,4
4,9

1,8
0,5

5,4
0,7

9,1
14,6

7,2
1,2

1982
1986

6
6

600
600

36,0
41,4

27,3
24,7

12,8
6,3

2,5
0,5

7,7
2,8

13,7
24,3

10,2
3,3
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При определении причины усыхания пихты, кроме
метеоданных, нами принималось во внимание прост
ранственное расположение частично усохших древо
стоев относительно источников загрязнения, а также
использовался метод аналогий: очень похожее усыха
ние, но только ели аянской имело место в конце 50-х гг.
в Хабаровском и Приморском краях; периодически оно
повторяется до сего времени, синхронно накладываясь
на циклы засушливых лет, сопровождающиеся пони
жением уровня меженных вод крупных рек.
Засуха, ослабив насаждения пихты, служила при
чиной эпифитотии ряда ржавчинных грибов, развиваю 
щихся на хвое, которая при отмирании краснеет, и
кроны после этого пестрят яркими пятнами (по этому
признаку болезнь получила название «покраснение
хвои»). Болезнь, не опасная для жизни деревьев, нало
жившись на куртинное усыхание древостоев, подчерки
вала драматизм явления. Поскольку поражение крон
ржавчинными грибами продолжалось до 1986 г. и было
массовым (встречаемость пораженных деревьев 86 % ),
оно служило основанием для отнесения древостоев с
этим признаком к категории ослабленных. Относи
тельная встречаемость деревьев с прочими признаками
ослабления в среднем составляла: суховершинных —
5 % , с «перетяжками» крон — 28, с наличием на ство
лах раковых образований — 6, пораженных гнилями —
5 2 % . Относительная встречаемость патологических
признаков определялась на пробных площадях с об
щим числом деревьев 1492.
Поражение хвои наблюдалось во всех обследован
ных пихтачах (на площади 69,8 тыс. га), особенно
в насаждениях Байкальского заповедника, где сосре
доточены основные массивы пихтовых древостоев.
Интенсивность покраснения хвои оценивалась по дей
ствующей шкале: покраснение до 25 % хвои — слабая
степень, до 50 — средняя, свыше 50 % — сильная.
Покраснение хвои встречалось только на деревьях
верхнего яруса (подрост не повреж дался). Наибольшее
количество деревьев с этим признаком встречалось
в насаждениях IV—VII классов возраста, произраста
ющих на верхних частях склонов и в верховьях рек.
Там же была отмечена и большая интенсивность по
краснения хвои. Площадь насаждений с покраснением
средней степени составляла всего 0,1 % общей площа
24

ди ослабленных пихтовых древостоев, на остальной

площади покраснение было слабым. Лабораторным
анализом пораженной хвои установлено, что покрасне
ние не связано с некротическим ее отмиранием под
воздействием вредных воздушных примесей, а вызвано
в основном комплексом ржавчинных грибов-паразитов:
Rhizosphera pint M auble, Phoma parca Succ., Phoma
abietella sibirica Schw ., M elam psorella ceristii Wint.;
последний является также возбудителем широко рас
пространенного в пихтовых древостоях ржавчинного
рака стволов. Покраснение хвои вследствие дополни
тельного питания большого черного хвойного усача
отмечалось в единичных случаях. Случаев гибели де
ревьев пихты в результате покраснения хвои не от
мечено.
Зараженность пихты стволовыми, комлевыми и кор
невыми гнилями составляла 52 % (в среднем по объек
ту), а в отдельных случаях 9 5 % . Основные возбуди
тели гнили — еловая губка, трутовики Гартига и Швейница, корневые гнили, единично встречался смолистый
трутовик. Пораженные деревья встречались на проб
ных площадях равномерно, прослеживалась также
прямая зависимость процента пораженное™ гнилью
от диаметра деревьев, что, очевидно, связано с по
нижением устойчивости последних в процессе старе
ния.
Суховершинность пихты тесно связана с развитием
гнили. Проверка корреляционной связи между призна
ками «гниль» и «суховершинность» дала положитель
ный результат. Количество суховершинных деревьев
в насаждениях составило в среднем 5 % (максимально
16% ).
Образование перетяжек в верхних частях крон
также является характерным признаком ослабления
пихтовых насаждений; около 30 % деревьев пихты на
пробных площадях имели этот признак. Проверка
корреляционных связей показала, что образование
перетяжек не связано с наличием гнили. Образцы по
красневшей хвои, взятой в районе перетяжек, не отли
чались от таковых, взятых с деревьев, не имеющих
этого признака, и были заселены теми же патогенами.
Образование перетяжек в верхней части кроны явля
ется, по-видимому, следствием притупления прироста
побегов у вершин деревьев в период сильной и продол
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жительной засухи или поражения хвои грибами в об
ласти вершин, что менее вероятно.
При лесопатологическом обследовании лесов, под
вергающихся влиянию промышленных выбросов, еще
до начала работ в лесу по документам оценивают ис
точники выбросов, основное направление воздушных
потоков, рельеф местности.
Наиболее мощными действующими предприятиями
на юго-восточном побережье Байкала в настоящее
время являются Байкальский целлюлозно-бумажный
комбинат (БЦ Б К ) и Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат (СЦ К К).
Б Ц Б К — основной источник загрязнения внешней
среды в южнобайкальском регионе. Комбинат располо
жен в г. Байкальске непосредственно на берегу озера
на территории Слюдянского мехлесхоза Иркутской обл.
Вступил в действие в 1966 г. Примеси выбрасываются
в атмосферу из двух труб высотой 120 м и одной трубы
высотой 60 м. По данным Иркутского территориаль
ного управления по гидрометеорологии и контролю
природной среды (УГКС), объем выбросов Б Ц Б К сос
тавлял 32,2 тыс. т. Из всех вредных примесей на долю
твердых веществ приходилось более 6 0 % , на долю
жидких и газообразных, способных распространяться на
большие расстояния, — около 4 0 % . Основными вред
ными компонентами газовых выбросов были серосодер
жащ ие соединения (63 % общего количества газооб
разных веществ), а такж е окислы азота (12,1 % ) и
окись углерода (2 2 ,4 % ). Серосодержащие примеси и
окислы азота оказывают наиболее сильное воздействие
на лесные экосистемы [10, 108].
Количество выбросов СЦКК, по данным Улан-Удэн
ской гидрометеорологической обсерватории, состав
ляло 30,6 тыс. т в год. На долю твердых веществ при
ходилось всего 23 %, на долю жидких и газообраз
н ы х — около 7 7 % . Основным компонентом газовых
выбросов на Селенгинском комбинате являются окиси
углерода, составляющие около 92 % общего количест
ва газообразных веществ. Наиболее опасные для дре
весных растений серосодержащие соединения состав
ляют всего 4 ,9 % , в том числе сернистый газ 1,5%.
Количество окислов азота, выбрасываемых СЦКК,
незначительно — 0,6 % общего количества вредных
газообразных веществ.
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Окись углерода не оказывает прямого воздействия
на растительность; последствия токсикоза растений
могут наступить только при очень высоких концентра
циях окиси, пороговая же токсичность ее для растений
настолько выше реальных концентраций, что ею мож
но пренебречь [108].
Незначительное содержание в атмосферных приме
сях вредных сернистых соединений и окислов азота
свидетельствует о меньшей потенциальной опасности
для насаждений промышленных выбросов СЦКК по
сравнению с выбросами БЦБК.
Распространение промышленных выбросов Б Ц Б К
обусловливают преобладающие ветры и особенности
рельефа. Основное направление воздушных потоков —
на восток и северо-восток. Хребет Х амар-Дабан, вытя
нутый вдоль побережья Байкала, служит естественной
преградой, вдоль которой и передвигаются воздушные
массы на восток. Под воздействием бризовой и горно
долинной циркуляции возможно проникновение вред
ных выбросов в долины рек и складки хребта.
По данным Сибирского института физиологии и
биохимии растений СО АН СССР (С И Ф И Б Ра), выб
росы Б Ц Б К распространяются в атмосфере в восточ
ном направлении на расстояние 100 км и более.
Степень влияния промышленных выбросов на сос
тояние пихтовых древостоев оценивалась по следую
щим показателям: содержанию вредных веществ в
хвое пихты, продолжительности жизни хвои, прирос
там по диаметру и высоте, зависимости состояния на
саждений от их местоположения относительно БЦ БК.
В целях всестороннего изучения причин ослабле
ния пихтовых насаждений и степени влияния на их
состояние вредных атмосферных примесей были взяты
образцы проб хвои пихты на разном удалении от ис
точника выбросов (Б Ц Б К ). Был проведен химический
анализ на предмет содержания в хвое серы. Террито
риально пункты взятия проб располагались от р. Утулик до р. Хара-Мурин. Химический анализ образцов
проводился сотрудниками С И Ф И БРа СО АН СССР.
Для сравнения были взяты результаты анализа хвои
на контрольном участке, расположенном в 120 км от
БЦ БК на территории Бурятии. В однолетней хвое со
держание серы в контроле составило 0,168% от абсо
лютно сухой навески, в двух-трехлетней — 0,192% .
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Критическим принято считать содержание серы, пре
вышающее фоновое на 40—60 %, при котором в хвое
возможно возникновение некротических изменений,
приводящих к усыханию. Во всех пунктах взятия проб
количество серы было выше фонового на 25— 102%
(табл. 2). Превышение содержания серы в хвое пихты
по сравнению с фоновым позволило констатировать
накопление ее в тканях древесных растений в зоне
действия БЦ БК. Зависимость между содержанием
серы, удалением и расположением участков относи
тельно источника промышленных выбросов не просле
живалась (см. табл. 2).
Лабораторией мониторинга природной среды и кли
мата Госкомгидромета и АН СССР на основании ре
зультата определения содержания загрязняющих ве
ществ в поверхностных водах, снежном покрове, почве
и хвое лесов Х амар-Дабана, выполненного в 1986 т.,
был сделан вывод об отсутствии статистически значи2. Содержание серы в хвое пихты на разном удалении от БЦБК
Рас Направле Содер Пре Рас Направле
стоя ние от БЦБК жание выше стоя ние от БЦБК
ние от
серы,
ние ние от
БЦБК.
% абсо фоно БЦБК,
км
лютно
вого
км
сухой содер
навески жа
ния,
%
4
5
6
9
17
21
25

Юг
То же
Юго-восток
То же
Восток
То же

0,287
0,291
0,342
0,271
0,272
0,322
0,263

49
25
78
41
42
68
37

28
9
9
10
12
13
85

Восток
Запад
То же
>
Восток

Содер
жание
серы,
% абсо
лютно
сухой
навески

0,248
0,252
0,296
0,387
0,248
0,251
0,286

Пре
выше
ние
фоно
вого
содер
жа
ния,
°/
/0
29
31
54
102
29
31
49

мых различий в концентрациях загрязняющих веществ
в природной среде Хамар-Д абана и фоновых районах
Прибайкалья. Заключение Лаборатории не распрост
ранялось на район прямого влияния промышленных
выбросов комбината, ориентировочная площадь кото
рого составляла около 300 км .
Снижения продолжительности жизни хвои в н асаж 
дениях в 1986 г. не было обнаружено. Она была в оди
наковой степени достаточно высокой у пихт без внеш
них признаков ослабления (средняя 10,9, максималь
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ная 15 лет) и ослабленных (соответственно 9,5 и 12,1).
Это свидетельствовало о том, что характерные приз
наки воздействия вредных атмосферных примесей на
насаждения пока не проявились.
Анализ приростов пихты за последние 40 лет пока
зал, что за время работы Б Ц Б К прирост деревьев по
диаметру увеличился, а по высоте уменьшился (табл 3).
3

И зм е н е н и е

приростов пихты за время работы БЦБК

Наименование
показателей

Прирост по диа
метру, мм
Прирост по высо
те, см

Число
моделей

Величина средне
го прироста

Изменение
прироста

до пуска
БЦБК

после
пуска
БЦБК

абс. ед.

%

118

1,12

1,28

+ 0,16

+ 14,3

108

21,4

19,3

— 2,1

— 9,8

Некоторое увеличение приростов по диаметру за
период работы Б Ц Б К объясняется, возможно, тем, что
на начальной стадии внедрения в организм токсичес
кие вещества в малых дозах могут действовать как
стимуляторы. Однако, постепенно накапливаясь, они
ослабляют деревья, а затем приводят их к гибели [117].
С целью выяснения зависимости состояния насаж 
дений от расположения их относительно источника
4. Состояние пихтовых насаждений в зависимости
от местоположения относительно БЦБК
Чис Рассто Направ Учте В том
ло яние от ление от но де
проб БЦБК,
ревь
БЦБК
Здо
ных
км
ев,
пло
шт. ровые
ща
дей
6
5
6
2
3
6
5
8

1—5
5— 10
5— 10
5— 10
10—20
10—20
20—30
Более 30

Юг
»
Запад
Восток
Запад
Восток
Восток

608
500
613
200
314
608
518
816

56,3
28,8
34,0
42,0
57,4
51,2
53,1
33,9

числе по категориям состояния, %
Ослабленные

35,6
49,2
45,0
43,0
29,3
29,0
26,9
38,9

Силь Усы Све- Ста
но ос- хаю жии
рый
лаб- щие сухо сухо
ленстои стой
ные
3,2
12,2
8,1
2,5
5,0
7,0
7,9
11,5

0,3
1,2
1,3
0,5
1,6
1,0
1,3
1,6

_
0,4
0,1
—
—
1,0
0,4
0,4

4,6
8,2
11,5
12,0
6,7
10,8
10,4
13,7
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загрязнения среды были проанализированы данные
42 пробных площадей, заложенных на разных расстоя
ниях от Б Ц Б К и в различных направлениях от него
(табл. 4). Связь между состоянием деревьев, их уда
ленностью от Б Ц Б К и направлением преобладающих
ветров не прослеживалась.
Анализ данных 13 пробных площадей, заложенных
в направлении преобладающих ветров (на восток от
БЦ БК ) на обращенных и не обращенных к источнику
выбросов макросклонах, также не выявил видимой
разницы (табл. 5).
Таким образом, групповое и куртинное усыхание
пихтовых насаждений (1977— 1982 гг.) на байкальских
склонах Хамар-Д абана было вызвано продолжитель
ным циклом засушливых лет (1974— 1981). В период
засухи и в последующие годы отдельные ветви и части
крон поражались группой ржавчинных грибов, вызы
вающих усыхание (покраснение) хвои. В период об
следований это был наиболее заметный признак ослабленности древостоев. Визуально определяемые призна
ки поражения древесной растительности промышлен
ными выбросами в период обследований отсутствовали.
Накопление серы в хвое превышало фоновое на 25—
100 %, в отдельных насаждениях достигало критической
величины и служило предупреждением, что кризис и
начало усыхания насаждений от выбросов могли на
ступить в любой момент. Выводы о состоянии лесов
принимались во внимание при решении вопроса о пере
профилировании БЦБК5. Состояние пихтовых древостоев на обращенных ( + )
и не обращенных (— ) к БЦ БК макросклонах
РасстояБЦБК, км

5— 10
5— 10
10—20
10—20
20—30
20—30
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Ориентаросклонов

+
—

+
—

+
—

Учтено
деревьев,
шт.

100
100
408
200
213
305

В том числе по категориям состояния, %
Здо Осровые лабленные
48,0
36,0
47,3
59,0
60,0
48,6

39,0
47,0
33,0
21,0
19,8
31,6

Силь Усы
но ос- хаю
лаб- щие
ленные
2,0
3,0
9,3
2,5
5,8
9,5

—

1,0
0,7
1,5
2,3
0,7

Све- Ста
жии
рый
сухо сухо
стои стои
—
—

0,5
2,0
0,4
0,3

11,0
13,0
9,2
14,0
11,7
9,3

Сосна по сравнению с елью и пихтой более засухоустбйчива.^Ддндко и она подвержена влиянию засуху
особенно загущенные лесные культуры или культуры,
созданные на мелких каменистых почвах, засоленных,
нередко за пределами границ естественного ареала.
Д аж е непродолжительные засухи снижают устойчи
вость таких культур, и они становятся объектами
нападения дендрофильных насекомых и грибных бо
лезней.
Сосна — порода с удивительно большим экологичес
ким диапазоном.^Она может произрастать в различных
условиях — и в самых сухих местах, и на болотах, р аз
вивая соответствующий тип корневых систем, который
и обеспечивает ей устойчивость.
/В степных борах в засушливые годы при недоста
точном количестве выпадающих осадков нередки случаи
усыхания единичных деревьев сосны) по микропониже
ниям. Как правило, такие деревья имеют слаборазви
тую корневую систему с коротким стержневым корнем
(рис. 7, в ). Усыхание, очевидно, наступает после пол
ного исчерпания деревьями доступной влаги в корне
обитаемом слое, расход которой в обычные годы ком
пенсируется за счет летних осадков. В степных борах
обращает на себя внимание наличие в древостоях сосен
с изреженными кронами. Таких деревьев особенно много
в сухих типах леса. Например, в отдельных древостоях
Тополинского и Ракитовского лесхозов Алтайского края
(ленточные боры) они составляют около 50, а в более
влагообеспеченной центральной части Лебяженского
лесхоза — около 2 0 % . Корневые системы деревьев с
разреженной кроной по сравнению с густоохвоенными
имеют менее массивные и более короткие стержневые
корни — 2,1—2,2 м против 2,8—3,5 м; боковые корни
также менее развиты — 7,5— 14 м против 6—22 м (см.
рис. 7, а,б) .
Были проанализированы корневые системы 16 мо
дельных деревьев в насаждениях III класса бонитета;
тип леса — сухой бор, возраст деревьев 80— 100 лет.
Средняя длина хвои у деревьев с нормально охвоенной
кроной составляла 5,7, а у деревьев с разреженной
кроной — 3,3 см, т. е. была в 1,7 раза короче. Суммар
ное число пар хвоинок и следов от них на 1 см охвоен
ной ветви у деревьев с нормальной кроной — 9,3, у
Деревьев с изреженной кроной — 7, т. е. в 1,3 раза
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Рис.

7.

Схемы
сосны:

корневых

систем

а — с н о рм а ль н о ох во енно й кроной
(д л и н а ц ен т р ал ь н о го корня до 3,5 и
боков ы х корней до 22 м ) ; б — с р а з 
ре ж ен ной кр оной (д л и н а ц ен т р ал ь н о го
кор ня до 2,2 и б о ко вых корней до 14 м);
в — сухосто йно й, росше й в понижении
(д л и н а ц ен т р ал ь н о го корн я до 1,1 м)

меньше. М аксимальная про
должительность жизни хвои
на моделях, независимо от
густоты охвоения, — 5 лет.
Последнее свидетельствова
ло о нормальном состоянии
деревьев с разреженными
кронами, хотя потенциаль
ный запас устойчивости у
них, несомненно, ниже, чем
у деревьев лучшего развития.
Очевидно, таким образом со
сна в процессе эволюции
адаптировалась к условиям
экстремальной
засушливо
сти. Формируя разреженные
кроны, деревья сокращают
размеры транспирации.
Нередко лесоустроители и
работники лесных предприя
тий хорошо развитые деревья
относят к категории типа
«волк» и назначают в рубку
с целью освобождения под
роста, выросшего под их
защитой, — в так называемом конусе тени. Это большая
ошибка. Хорошо развитые деревья — основа устойчи
вости степных боров. Они способны переносить самые
жестокие засухи, устойчивы к низовым пожарам, по
вреждению крон хвоегрызущими насекомыми и к корне
вой губке.
Повышению устойчивости хвойных лесов к засухам
должны способствовать лесохозяйственные мероприя
тия. Прежде всего имеется в виду полное использова
ние возможностей естественного лесовосстановления и
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выращивание лесных культур, устойчивых к большин
ству негативных воздействий. Устойчивость насаждений
к засухе можно значительно повысить, если не допус
кать их сильного ослабления дендрофильными насеко
мыми, лесными пожарами и чрезмерной рекреационной
нагрузкой. Засухоустойчивость лесов во многом зави
сит также от их целостности.
- ' Ж Е И ЗБЫ ТО ЧН О ГО У ВЛА Ж Н ЕН "

ПОЧ&

Повышение грунтовых вод (подтопление) выше уровня,
к которому насаждение приспособилось в процес
се роста, приводит к резкому изменению среды и
нарушению у деревьев физиологических процессов.
В насыщенных водой почвах обычно идет процесс
денитрификации, токсичного уровня достигает концен
трация восстановленных форм железа и марганца,
накапливаются сульфиды и метан. Избыток гравита
ционной воды вытесняет из почвы воздух, заполнявший
ее поры, нарушается дыхание корней. При недостатке
кислорода в корнях накапливаются спирты, молочная
кислота и другие не полностью окисленные соединения.
Недостаточная аэрация замедляет поглощение воды и
минеральных солей, что приводит к подсыханию листь
ев и снижению фотосинтеза. После кратковременного
затопления фотосинтез у деревьев, как правило, вос
станавливается, а при длительном затоплении в корнях
накапливается этилен, который диффундирует вверх, к
побегам, и вызывает хлороз: листья и хвоя приобрета
ют бледно-зеленую или зеленовато-желтую окраску. [61].
Известно, что древесные породы относительно легко
переносят затопление весной или осенью и трудно летом,
поэтому гидрологический режим в летние месяцы яв
ляется решающим по своему влиянию на состояние
древостоев.
Избыточное увлажнение почв обычно бывает при
урочено к местам естественного заболачивания и под
нятия уровня почвенно-грунтовых вод вследствие обиль
ных осадков, превышающих естественную норму в
течение нескольких лет подряд. Обильные осадки могут
вызвать устойчивое поднятие уровней равнинных рек,
Удлинение периода весеннего паводка и стояния весен
них вод в пойменных лесах. Избыточное увлажнение
"очв может быть приурочено к местам строящихся и
3 ~ Рожков
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эксплуатируемых дорог, преграждающим сток весенних
и дождевых вод, и к осушительным каналам, не обеспе
чивающим сток воды вследствие их загрязнения.
Низинный рельеф местности и слабая водопроница
емость подстилающих пород способствуют застою воды
и усыханию произрастающих здесь насаждений. В з а 
сушливые периоды, которые могут охватывать несколь
ко десятилетий, западины и понижения снова зарастаю т
лесом, чаще всего сосной или березой. Например, в
Западном Полесье с первой четверти текущего столетия
шло интенсивное зарастание понижений и болот. З а 
тем начиная с 1965 г. стали чаще повторяться годы с
количеством осадков выше нормы. Осрбенно дождли
выми бы л^1974 и 1980 гг. За период с 1965 по 1983 г.
в Волынской обл. усохло около 2,5 тыс. га сосновых и
березовых насаждений, При повышении грунтовых вод
усыхают на одних и тех же площадях молодые и средне
возрастные насаждений, что, очевидно, объясняется
чередованием сухих и влажных периодов определенной
продолжительности. Повышение уровня грунтовых
вод и связанное с ним локальное усыхание лесов —
процесс закономерный и естественный, не зависящий
от ослабления лесов какими-либо иными факторами.
Влияние поднятия уровня почвенно-грунтовых вод
на состояние насаждений сосны и березы мы рас
смотрим на примере лесов Мордовского заповедника,
расположенного в восточной части Окско-Клязьминско
го полесья, представляющих остаток когда-то знамени
тых Муромских лесов. В период 1976— 1980 гг. коли
чество выпавших осадков здесь превышало среднего
довую норму на 30—40 %. Динамика залегающих на
средней глубине почвенно-грунтовых вод за период с
апреля по октябрь анализировалась, по материалам
заповедника за 1976— 1983 гг., по трем точкам с неглу
боким средним уровнем — от 21,9 до 36,6 см. Было
отмечено повышение уровня в 1978— 1980 гг. Амплиту
да крайних его отметок по трем точкам за анализи
руемый период составляла (в см): от — 57 (1983) до
+ 3 (1978), от - 64 (1983) до + 9 (1980) и от - 59
(1981) до - 14 (1980).
О слабление^д усыхание насаждений началось в
1979— 1980 г г .^ б щ а я площадь насаждений сосны, бе
резы, осины и липы с различной степенью усыхания на
переувлажненных почвах} в 1983 г. составляла 900 га,
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в том числе ослабленные насаждения занимали 3 6 % ,
сильно ослабленные— 13, усыхаю щ ие— 15 и усох
шие — 36 % площади. Неблагоприятный режим, сло
жившийся в местах избыточного увлажнения, наиболь
шее влияние оказал на состояние сосновых (площадь
490 га) и березовых древостоев (340 га). Усыхающие и
усохшие насаждения сосны приурочены к типам леса —
сфагновому, осоко-сфагновому, долгомошниковому,
черничниковому и майниково-черничниковому.
С о с н я к и с ф а г н о в ы е . Занимают замкнутые
понижения с торфянистыми почвами. Увлажнение из
быточное, застойное. Древостой чистые или с примесью
березы, низкополнотные и низкопроизводительные,
IV—V классов бонитета, в условиях заповедника ши
рокого распространения не имеют (0,1 % площади),
полностью усохли от переувлажнения.
С о с н я к и о с о к о-с ф а г н о в ы е . Увлажнение
избыточное, но менее застойное. Древостой преиму
щественно с примесью березы, IV—V классов бони
тета. Занимают 0,8 % общей площади сосновых древо
стоев.
Отпад варьировал от 98 до 20 %. Преобладали
усыхающие и усохшие древостой— 108 га, или 85 %
площади всех осоко-сфагновых сосняков.
Сосняки
долгомошниковые.
Произ
растают в пониженных местоположениях на площади
182 га (1 % ). Рельеф мелкозападинный. Почвы торфянисто-подзолисто-глеевые. Уровень грунтовых вод
располагается на глубине 25 см. Древостой чисто сос
новые или с примесью ели и березы,, 70— 120 лет, бо
нитет II— III, полнота 0,5—0,8. Состояние неудовлет
ворительное, характерно наличие деревьев всех кате
горий состояния с преобладанием усыхающих и сухо
стойных (60—80 % ).
С о с н я к и ч е р н и ч н и к о в ые и м а й н и к о в о-ч е р н и ч н и к о в ы е . Усохшие насаждения при
урочены к блюдцеобразным микропонижениям площ а
дью до 0,2 га. Всего на территории заповедника усыха
ние сосны по микропонижениям отмечено на площ а
ди 52 га.
Усыхающие и усохшие насаждения с преоблада
нием березы были сосредоточены в основном в осокосфагновом и долгомошниковом типах леса с большим
количеством усыхающих и сухостойных деревьев (60—
3*
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9 0 % ), а такж е в отдельных участках черничника, где
отпад не превышал 2 0 % .
Из насекомых-ксилофагов в усыхающих от избытка
увлажнения сосняках заповедника преимущественное
распространение имели большой и малый сосновый
лубоеды (встречаемость соответственно 87 и 6 5 % ),
полосатый древесинник (4 2 % ) и черный сосновый
усач (1 6 % ); влияния на ускорение усыхания они не
оказывали: по данным пробных площадей заселен
ность ими усыхающих деревьев не превышала 3 % ,
свежего сухостоя — 86 и старого сухостоя — 9 6 % .
Наиболее ярким примером ослабления и усыхания
пойменных насаждений в результате аномального
изменения гидрологического режима рек может слу
жить гибель дубрав и черноольшаников в пойме При
пяти и ее притоков. Данные приводятся по результатам
экспедиционного лесопатологического обследования
(1982 г.) Микашевичского и Столинского лесхозов
Брестской обл. Лесхозы располагаются на Полесской
низменности в подзоне грабовых дубрав. Ослабление
и усыхание пойменных насаждений (в Микашевичском
лесхозе— 1080 га дубрав и 600 га черноольховых
насаждений, в Столинском лесхозе — 870 га черно
ольховых насаждений) было связано с устойчивым
изменением уровня Припяти. По данным гидропоста
«Туров», средний уровень Припяти за май — сентябрь
1969 г. по сравнению с периодом 1951 — 1968 гг. под
нялся более чем на 70 %. В 1975 г. продолжительность
половодья в период активной вегетации растений со
ставила 90 дней, что на 30 дней больше средних много
летних данных. В этот же год было отмечено начало
усыхания дубрав. Аномальные отклонения, но уже в
смягченной форме продолжались и в год лесопатоло
гического обследования (1982). Аномальные отклоне
ния в гидрорежиме реки были вызваны обильными
осадками в вегетационные периоды 1976— 1977 гг. —
на 40 % и 1979— 1981 гг. — на 10— 15% выше нормы.
Негативный эффект усилило мелиоративное осушение
местности. Анализ пробных площадей с превышением
относительно друг друга в пределах 2 м и расстоянием
до русла Припяти от 1,5 до 6,5 км показал, что боль
шинство усохших деревьев приурочено к пониженным
местам, а наибольший текущий отпад — к насаж де
ниям, занимающим промежуточное положение.
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Усыхание черноольховых насаждений было отме
чено со И класса возраста, усыхающие насаждения
jV—VI классов возраста занимали наибольшие пло
щади.
Известны случаи, когда избыточное увлажнение увеличивается
сильной или полной дефолиацией листвы древостоев, которые теряют
функцию природных насосов и испарителей влаги в процессе тран
спирации. Такое явление имело место в первой половине 80-х гг.
в Северном, Горячеключевском и Апшеронском районах Красно
дарского края в период вспышки массового размножения комплекса
филлофагов — непарного шелкопряда, зеленой дубовой листовертки,
зимней пяденицы, пяденицы-обдирало и дубовой углокрылой пяде
ницы в смешанных и чистых насаждениях дубов черешчатого и
скального, произрастающих на плоских водоразделах на светло
серых почвах, подстилаемых водонепроницаемым смытым горизонтом.
Наличие последнего служит причиной образования почвенной верхо
водки с конца ноября по май, а в годы с повышенным количеством
осадков — до середины июня. Плохой дренаж и застой воды способ
ствуют оглеению почвы по границе с водоупорным горизонтом.
Устойчивость произрастающих здесь древостоев, таким образом,
находится в прямой зависимости от мощности верхнего горизонта.
Чем ближе к поверхности почвы водоупор, тем выше подпор воды.
Потеря в течение трех лет листвы в сочетании с обильными осад
ками увеличивало продолжительность подпора почвенной верхо
водки и сопровождалось отмиранием корней и усыханием ослаблен
ных филлофагами деревьев.

Насаждения, периодически подвергающиеся ослаб
лению и усыханию от избыточного увлажнения почв,
должны стать постоянными объектами надзора, а в
будущем и мониторинга. Их ослабление и усыхание
с большой долей вероятности может прогнозироваться
ЭВМ по специальной программе на основе обработки
прогнозов метеоданных. Оптимальными сроками об
следования поднадзорных сосняков в средней и южной
полосе европейской части страны являю тся' начало
июня и середина сентября.
Характерным признаком ослабленности древостоя
служит окраска хвои. Хвоя вымокающих сосен сначала
принимает бледно-зеленый цвет, а при более сильном
ослаблении желтеет. Кроны ослабленных деревьев
выделяются на фоне здоровых. Признак надежно опре
деляется как при наземном обследовании, так и при
авиатаксации.
Чрезмерное повышение уровня грунтовых вод гу
бительно сказывается и на почвенном покрове, напри
мер интенсивно отмирает черника, что может служить
индикатором при определении границ ослабления сос
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нового древостоя. Обследование лиственных насаж де
ний рекомендуется проводить до начала естественного
пожелтения листвы. Обычно признаки и степень ослабленности легче определяются во второй половине
августа. Данные обследований и прогнозов могут быть
использованы для своевременного назначения и про
ведения рубок до потери древесиной деловых качеств.
В затопляемых насаждениях рубки возможны только
в зимнее время.
ВЛИЯНИЕ ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКИХ
ТЕМПЕРАТУР

Сильные морозы — одна из причин, периодически вы
зывающих массовое ослабление и усыхание дубрав.
Схематично процесс воздействия экстремально
низких температур можно представить в двух вари
антах.
1. Экстремально низкие температуры могут вызвать
гибель цветочных и ростовых почек и несколько го
дичных слоев заболони. В этом случае дерево не поги
бает. Мертвые годичные слои заболони через несколь
ко лет становятся частью ядра, но не темнеют, потому
что в их проводящих сосудах не образуются тиллы,
и они остаются полыми. С этого времени на поперечных
распилах стволов хорошо видны светлые кольца, полу
чившие название морозобойных. По существу, пора
женную древесину правильно было бы назвать не морозобойным кольцом, а морозобойным конусом (рис. 8).
2. Экстремально низкие температуры повреждают
луб и камбий. При частичном повреждении отмирает
часть ветвей, а при сильном и полном дерево усыхает.
Меньшая устойчивость к воздействию экстремально
низких температур заболони по сравнению с лубом
и камбием объясняется качественным различием клеток
этих тканей. Дело в том, что в клетках луба и камбия
более высокая концентрация сахара, жиров, белков
и меньшее количество воды, что и определяет их устой
чивость к резкому понижению температуры.
Широкую известность получило массовое вымерза
ние дубрав и садов в исключительно суровую зиму
1939/40 г. с абсолютным минимумом температуры в ян
варе—44...—53° С. Это явление наблюдалось в цент
ральных областях и Среднем Поволжье. Исключительно
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Рис. 8. Схематическое изображение (реальная модель) ствола с
морозобойным кольцом (Виноградовский лесхоз Москов
ской обл., 1959 г.). Возраст дерева 37 лет; объем ствола
0,1060 м3; объем кольца (АКВ) 0,0179 м3; объем кольца,
% объема дерева, — 16,9; объем гнили (CEFD) 0,0029 м3,
2,7 (в % от объема дерева) и 15,6 (в % от объема кольца)
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засушливое лето 1938 г. и холодные зимы последующих
двух лет, а также вспышка массового размножения
непарного шелкопряда, дубовой зеленой листовертки
и эпифитотия мучнистой росы усилили экстремальное
воздействие низких температур. Отмирание дуба и его
спутников — ясеня, клена, ильмовых, лещины и других
пород продолжалось 4 года. В настоящее время о
катастрофе 40-х гг. постоянно напоминают морозобойные кольца и трещины — своеобразные автографы
суровой зимы.
Следующую волну катастрофического усыхания
дубрав вызвали сильные и продолжительные морозы
зимой 1978/79 г. Наиболее сильно пострадали дубравы
в Среднем Поволжье, главным образом в Татарии.
В декабре и январе в отдельные сутки температура
воздуха здесь снижалась до—45° С (Тетюши), —47 °С
(Казань) и —51° С (Агрыз).
В гослесфонде Татарии дубравы произрастают на
площади около 250 тыс. га, из них 60 % площади
занимают высокоствольные. Общий запас дубовых
насаждений до 1978 г. составлял около 30 млн м3,
в том числе запас спелых — 4,3 млн м3. Средний воз
раст насаждений 44 года. Особую ценность представ
ляют предволжские высокоствольные дубравы, извест
ные в литературе как Казанские нагорные дубравы.
До катастрофы в 1976— 1978 гг. на площади около
70 тыс. га листва дубов частично (местами на 8 0 % )
повреждалась непарным шелкопрядом.
В середине июня 1979 г. в осмотренных насаждениях
более половины деревьев, а в некоторых местах по
давляющее большинство были без листьев или имели
единичные, только что распустившиеся листья. Осталь
ная часть деревьев была облиствена не более чем
на 10% . У слабооблиственных деревьев листья распо
лагались пучками в нижних и средних частях крон.
Наиболее сильно пострадали деревья, имеющие старые
морозобойные трещины, в низкобонитетных и низкополнотных насаждениях. Состояние деревьев свиде
тельствовало об отмирании под влиянием низких темпе
ратур побегов последнего прироста, о пробуждении
спящих почек на ветвях, поражении заболони, луба и
камбия ветвей и стволов. Было основание предполо
жить, что молодняки в меньшей степени пострадали от
морозов. Это подтверждалось состоянием полезащит40

пых полос, почти полностью облиственных в связи с
лучшей по сравнению с лесными культурами прогре
ваемостью их в условиях затяжной весны и прохладного
леТа. Оценка средневозрастных, приспевающих и спе
лых насаждений показала, что в них неизбежны отпад и
снижение товарности древесины и что состояние этих
насаждений во многом будет зависеть от погодных
условий текущего и последующих годов, активности
насекомых-филлофагов и возбудителей болезней,
эффективности лесозащитных мероприятий.
Снежный покров глубиной до 1— 1,5 м обеспечил
нормальную зимовку кладок непарного шелкопряда.
Однако гусеницы, вышедшие из яиц в середине мая
и поднявшиеся в кроны необлиственных дубов, были
обречены и гибли. Это позволило значительно сокра
тить проектную площадь насаждений, обрабатываемых
химическими и биологическими препаратами. О бра
ботка проводилась лишь в насаждениях с наличием
примеси мягколиственных пород и подлеска. В целях
обеспечения большей сохранности дубрав и сокращения
потерь древесины лесхозам были рекомендованы сле
дующие меры:
1. В текущем году заложить постоянные пробные
площади с целью многолетнего слежения за состоянием
дубрав.
2. Усилить контроль за листогрызущими насеко
мыми с тем, чтобы не допустить сильного повреждения
ослабленных насаждений.
3. В следующем году провести лесопатологическое
обследование всех дубрав с целью определения их
состояния, назначения лесозащитных мероприятий.
4. Увеличить изготовление скворечников и дуплянок
с целью насыщения ими дубрав до оптимального коли
чества.
5. В следующем году быть готовыми к проведению
санитарных рубок, установить критерии для их наз
начения.
В 1979 г. и в начале вегетационного периода 1980 г.
процесс усыхания деревьев протекал очень быстро,
без постепенного перехода из одной категории в другую
и почти без участия насекомых-ксилофагов. Затем
процесс усыхания замедлился и в основном продол
жался за счет деревьев из категорий «усыхающие» и
«сильно ослабленные». Активизировалась агрессивная
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роль опенка, который заселял и сильно ослабленные
деревья. Замечено, что если одно дерево из порослевого
гнезда поражено опенком, то соседние деревья из этой
же поросли в текущем или следующем году тоже усох
нут. Признаки поражения опенком — глухой звук при
простукивании коры со стороны усохшей части кроны и
наличие под ней ризоморф опенка. На свежем сухостое
заметно возросла плотность ксилофагов. В 1981 г.
преобладали насаждения с усыханием до 40 % де
ревьев, а в 1982 и 1983 гг. обозначилась тенденция
к выравниванию площадей насаждений с разной сте
пенью усыхания (табл. 6).
6. Интенсивность усыхания дубрав, % (по данным экспедиционного
лесопатологического обследования лесхозов Татарии)

Лесхоз

Тетюшский
Кайбицкий
Приволжский
Бугульминский
Камский
Мамадышский
Кзыл-Юлдузский
Лаишевский

Год
обсле
дова
ния

Площадь
повреж
денных
дубрав,

1981
1981
1981
1982
1982
1983
1983
1983

22,6
11,6
17,2
20,7
9,7
7,0
6,8
3,3

В том числе по степени усыхания, %

66,9
67,8
85,6
9,6
17,5
38,3
35,9
43,3

21 —
40

41 —
60

61 —
80

81ЮО

23,3
16,6
11,2
51,5
26,3
23,6
34,9
21,6

3,9
4,4
1,1
30,2
24,1
11,6
6,6
15,6

3,3
5,4
1,7
5,7
15,8
15,2
9,2
13,0

■
2 ,6
5,8
0,4
3,0
16,3
11,3
13,4
6,5

Установлена прямая зависимость усыхания от воз
раста насаждений: чем старше возраст, тем сильнее
усыхание (коэффициент корреляции г= 0 ,5 7 ).
В рубку назначались усыхающие и сухостойные
деревья, в отдельных случаях рекомендовалось вы
рубать и ослабленные. Технике отвода деревьев в рубку
был посвящен республиканский семинар (обучено
60 чел.). Вместе с тем следует отметить низкий темп
санитарных рубок, в результате чего было упущено
оптимальное время для выборки высококачественной
дубовой древесины: по состоянию на 1 июня 1986 г.
на корню еще оставалось 4,5 млн м3 сухостоя.
Проблема сокращения потерь древесины в результа
те недостаточной оперативности, допускаемой по орга
низационным причинам при разработке лесов, погибших
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в результате природных катастроф, остается одной из
главнейших в отрасли.
Экстремально низкие температуры не только вы
зы ваю т массовое усыхание лесов, но и снижают ус
тойчивость здоровых деревьев, а такж е товарность
древесины.
К числу пороков древесины, в первую очередь,
следует отнести морозобойные кольца и морозобойные
трещины. Морозобойные кольца известны еще под
названием «внутренняя заболонь». Она отчетливо
проявляется на торцах круглых сортиментов в виде
одного или нескольких концентрических светлых
колец, из которых каждое охватывает несколько го
дичных слоев, а на продольных радиальных или полурадиальных разрезах наблюдается в виде ровных
светлых полос, идущих вдоль всего сортимента; на
тангентальном разрезе имеет вид более или менее
широкой полосы, выклинивающейся вместе с годич
ными слоями (в случае их перерезания). Под влиянием
грибов, изменяющих окраску древесины, «внутренняя
заболонь» принимает бурую окраску и в этом случае
порок называется «красным поясом». Механическая
прочность древесины «внутренней заболони» прак
тически не отличается от прочности ядра, но ее со
суды не закупорены тиллами, поэтому она сравнительно
легко пропускает жидкость. «Внутренняя заболонь»
отличается от ядра меньшей стойкостью к загни
ванию. При наличии такого порока резко снижает
ся выход деловых сортиментов, например досок,
что дает повод некоторым лесоводам относить дуб
к разряду малоценных пород и культивировать вместо
него хвойные породы. Это большое заблуждение, недо
оценка всех присущих дубу свойств, которое можно
расценивать как поиск более легкого пути в практике
лесокультурных работ.
При лесопатологическом обследовании дубрав Виноградовского лесхоза Московской обл. в 1959 г. нами
был установлен ряд закономерностей, связанных с рас
пространением в стволах морозобойного кольца, воз
никшего у дуба зимой 1939/40 г., а такж е получены
данные о поражении последнего гнилью в зависимости
от таксационных показателей.
Следует отметить, что морозобойные кольца стано
вятся четко заметными и доступными для массовых
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учетов лишь после того, как окажутся в зоне ядра,
т. е. спустя несколько лет после их образования.
Д ля выявления зависимостей, связанных с распро
странением морозобойных колец в стволах и гнили
в кольцах, мы проанализировали 174 модельных дерева.
При этом было установлено следующее.
1. Все дубы начиная с 25-летнего возраста имеют
морозобойные кольца, независимо от класса возраста,
диаметра, бонитета, полноты, класса развития и кате
гории состояния. Морозобойные кольца состояли из
4—8-годичных слоев 1932— 1939 гг., а у отдельных
крупномерных деревьев — только из 2 слоев. , Шири
на колец от 0,3 до 1,5 см. На поперечных распилах
старых дубов, кроме того, встречались 2—4 морозо
бойных кольца, образовавшихся в 1897, 1902, 1908 и
1917 гг. В продольном направлении морозобойные коль
ца обнаруживаются с 0,3—0,4 м от шейки корня до вы
соты, которой деревья достигли до поражения их моро
зом. У большинства деревьев (94,3 %) древесина морозобойного кольца в той или иной степени поражена
гнилью. Кольцевая гниль вызывается грибами, разви
вающимися на мертвой древесине сучьев в нижней
части крон, в 2—6 м от шейки корня. В живой части
крон морозобойные кольца, как правило, гнилью не
поражаются и, постепенно переходя в центральную
часть стволов, образуют как бы сердцевину.
2. В насаждениях III—VIII классов возраста гниль
по морозобойному кольцу в продольном направлении
распространяется на расстояние почти вдвое большее,
чем в насаждениях IX—X классов возраста. Начало
гнили по морозобойному кольцу в продольном направ
лении в деревьях III—VIII классов возраста отмечено
с 0,5—5, а в IX—X классах возраста — с 6,5— 10,5 м
от шейки корня.
3. На распределении кольца по стволу и распро
странении гнили в кольце величина диаметра дерева
сказывается примерно так же, как и возраст, а именно:
у всех крупномерных деревьев 100 лет и более с диа
метром 44 см и более морозобойное кольцо начинается
с 6,5 м и более, а ширина кольца занимает 2—
4-годичных слоя, поражается гнилью на высоте
10,5 м и выше от корневой шейки или гниль вовсе
отсутствует. У части таких деревьев встречалось не
полное морозобойное кольцо, а как бы полукольцо.
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4. Зависимость распространения морозобойного
кольца по стволу и гнили по кольцу от бонитета не
установлена.
5. Распространение гнили по морозобойному кольцу
находится в обратной зависимости от полноты н асаж 
дений (чем больше полнота, тем меньше протяженность
гнили).
6. Наибольшая протяженность гнили по стволу
в морозобойном кольце отмечена у деревьев низших
классов развития.
7. У всех деревьев с морозобойными трещинами
древесина морозобойного кольца поражена гнилью
на 5 0 - 1 0 0 % .
Морозобойные трещины в отличие от морозобойных
колец появляются на стволе дубов не только в экстре
мально суровые, но и в рядовые зимы. Морозобойные
трещины поражают лучшую, очищенную от сучьев
нижнюю часть ствола, значительно снижая выход
ценных сортиментов. Деревья с морозобойными тре
щинами менее устойчивы к поражению их стволовыми
гнилями и менее ветроустойчивы. К возрасту спелости
количество дубов с морозобоинами в среднем достигает
в насаждении 30—50 %. Поражение деревьев законо
мерно увеличивается от низших ступеней толщины
к высшим. Древостой с большей полнотой менее по
вреждаются морозобоем: в интервале полнот разница
может достигать 25 %. Опушечные деревья в большей
степени подвержены воздействию морозобоя по срав
нению с произрастающими в глубине леса. Меньший
процент морозобойных деревьев в высокополнотных
насаждениях и в глубине леса объясняется снижением
в этих условиях темпов перепадов температур. Р а з
личная устойчивость к морозобою деревьев, растущих
рядом, т. е., по существу, в одинаковых условиях, объ
ясняется разнокачественностью древесины вследствие
генетической разнородности деревьев. Деревья, устой
чивые к морозобою, формируют более равнослойную
древесину и у них более выровненная абсолютная
влажность древесины заболони, внешней и средней
частей ядра [36].
Многие особенности внутренних структур древесины,
как известно, наследуются. Поэтому наряду с эколо
гическими факторами, влияющими на морозобой, при
знается и роль наследственности. И то и другое следует
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использовать при формировании насаждений с повы
шенной устойчивостью к морозобою — высокополнотных, с плотной опушкой, из соответствующих пород.
Нельзя допускать приисковые выборочные рубки луч
ших деревьев. Такие рубки разрушают настоящее и
будущее наших дубрав из-за трудновосполнимых ге
нетических потерь. Улучшению генофонда дубрав будет
способствовать такж е сбор желудей для посева с де
ревьев, не имеющих трещин, а такж е селективные про
ходные рубки с выборкой деревьев с морозобоем.
ВЛИЯНИЕ ТВЕРДЫХ ОСАДКОВ
Градобитие лесов. О градобитии в лесах публикаций
очень мало, опущен этот вопрос и в учебниках по лесо
ведению и лесоводству. Вероятно, это можно объяснить
тем, что поврежденные градом насаждения регистри
ровались как ослабленные ураганом или вовсе не ука
зывалась причина, или причина диагностировалась
неверно. Градовый удар почти целиком принимают
на себя ветви крон и верхняя часть стволов, причем
большинство ран располагается на верхней стороне
ветвей и с земли почти не видна. В подобных случаях
очень полезной может оказаться портативная двадца
тикратная подзорная труба, создающая такой эффект
приближения, как будто рассматриваемый в кроне
дерева объект находится у вас перед глазами.
Первое обнаруженное нами насаждение сосны, ослабленное
градобитием на площади около 70 га, находилось в непосредственной
близости от г. Березовского, в 15 км от Свердловска. Возраст на
саждения 75 лет, полнота 0,7, класс бонитета I, тип леса — сосняк
травяной. По сообщению лесника И. П. Юровских, град выпал
4 июля 1966 г., и продолжался 15 мин при очень сильном ветре и грозе,
причем градины были величиной с голубиное яйцо. Выпавший
град лежал до следующего дня. Ветви и хвоя сплошным слоем
покрыли траву, и домашний скот здесь уже не выпасался до следую
щего лета.
В 1966 г. до начала нашего обследования в ослабленном градо
битием насаждении в порядке санитарных рубок было выбрано
1368 м3 древесины, в среднем около 20 м3 с 1 га. По данным наших
пробных площадей, в 1968 г. (после санитарной рубки) деревья
с нормальной кроной (без признаков ослабления) составляли 18 %,
с разреженной (ослабленные) — 55, с сильно разреженной (сохра
нилось менее 50 % кроны) — 24, суховершинные — 2 и свежий сухо
стой — 1 %. На верхней стороне ветвей и тонкой коре стволов
зияли засмоленные, с каллюсом по краям градобойные раны.

46

rtpH осмотре 9 модельных деревьев было установлено, что на 1 пог. м
сохранившихся ветвей имелось от 18 до 42 ран (в среднем 26).
С р ед н и е длина ран 3 и ширина 1,3 см, отдельные раны сливались
по длине и достигали 20 см. Кора ветвей была повреждена на 6— 18 %
0т ее общей площади. Ширина непрерывающейся ранами коры на
ткивых ветвях (проводящего ремня) составляла в среднем 90 %
при максимальной ширине ран 70 %. Модели, взятые из категорий
ослабленных, сильно ослабленных и суховершинных, имели диаметр
24 32 см, высоту 20—25 м и возраст 67—85 лет.
В поврежденном градом насаждении преобладала хвоя 1967
и 1968 гг. Пострадавшие от града деревья частично компенсировали
недостаток хвои за счет ее удлинения с 51,84±0,67 мм (в 1965—
1966 гг.) до 62, 3 0 ± 0 ,3 3 м м (1967— 1968 гг.), тогда как в контрольном,
нормально охвоенном насаждении с аналогичными таксационными
показателями хвоя даж е несколько укоротилась — с 50,00+0,73
до 44,40 + 0,73 мм.
Поврежденное градом насаждение нуждалось в особом режиме.
В этой связи в качестве неотложных мер предлагались запрещение
прогона и пастьбы скота, своевременная выборка усыхающих де
ревьев и мероприятия по привлечению птиц.

При лесопатологических обследованиях в 1968—
1984 гг. горных лесов юго-западной части Иркутской
обл. (Залаирский, Зиминский, Икейский, Нижне-Удинский, Усольский, Черемховский лесхозы) был получен
материал о градобитии лесов, позволяющий сделать
ряд обобщений и выводов.
Градобой — явление обычное для горной части
территории указанных лесхозов. Во всех «градобойниках» можно обнаружить следы градобитий разных
лет, что свидетельствует о периодичности этого явления
и приуроченности его к определенным местам.
Выпадение крупного града, сопровождавшегося
повреждением лесов, отмечалось в 1966, 1968, 1970,
1973, 1974, 1978, 1981, 1982, 1983 гг.
13 августа 1968 г. град выпал в районе Медвежьей
горы (Икейский лесхоз), при этом отдельные градины
достигали размера куриного яйца. Он повредил насаж 
дения сосны, разредив кроны до 50 % и более. На
пробной площади деревья по количеству сбитых и
усохших ветвей распределялись следующим образом:
37 % составляли деревья с кронами, поврежденными
на 1/ 3, 57% — на ‘Д и 6 % — более чем на '/г- Не
равномерность повреждения деревьев объясняется
различным их положением в пологе древостоя, р аз
личными формой и протяженностью кроны.
Повреждения деревьев вызываются разящими уда
рами градин. Они, словно картечь, срезают тонкие
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ветви и ранят более толстые, часть которых усыхает
в текущем или следующем году. Кроны от этого пестрят
желтыми или красными пятнами усохшей хвои. После
опадения хвои цвет насаждений восстанавливается, но
остается заметная изреженность крон. На живых ветвях
и стволе мелкие раны зарубцовываются, а по краям
крупных образуется каллюс.
Площадь поврежденных градом лесов, выявленных
за период с 1968 по 1984 г. в указанном регионе, со
ставляла около 60 тыс. га, в том числе с преобладанием
кедра — 20 тыс. и сосны — 40 тыс. га.
Роль градобитий в ослаблении насаждений в горных
районах юго-западной части Иркутской обл. весьма
значительна. Например, в Черемховском лесхозе в
1983 г. площадь насаждений, поврежденных градом,
составляла 32 % общей площади ослабленных лесов,
на долю горельников приходилось 43,7 %, ветровала
(в 1974 г.) — 13,5, повреждений сибирским шелкопря
дом за период 1976— 1983 гг. — 4,8 и прочих факто
ров — 6 %.
Повреждение градом приводит к массовому ослаб
лению насаждений и повышению текущего отпада.
Интенсивность ослабления и отпада возрастает в тех
случаях, если градобитие воздействует на насаждения,
предварительно ослабленные лесными пожарами, насекомыми-филлофагами и другими факторами.
Более частое выпадение града над сосняками,
вероятно, можно объяснить особенностью их электри
ческого поля, ведь град обычно сопровождается грозой.
О степени повреждаемости насаждений разных пород
можно судить лишь по воздействию конкретного гра
добития.
Рассмотрим пример повреждения насаждений кедра
(на площади 1630 га) и сосны (970 га) в Черемховском
лесхозе градом, выпавшим в августе 1983 г. (табл. 7);
перечет на пробных площадях сделан в сентябре
TorQ же года.
•^ о л ьш ая устойчивость к граду кедра по сравнению
с сосной обеспечивается, очевидно, специфической
для.него формой и густотой кроньЬ
{Ель и пихта по сравнению сгкедром также менее
устойчивы к граду. В Черемховском лесхозе насаж де
ния кедра с примесью ели и пихты были повреждены
градом, выпавшим в 1981 г.; перечеты на пробных
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7 Состояние насаждений, поврежденных градом
(по данным пробных площадей)
Поро

да

Учтено
деревь-

Без
Осприз лабнаков ленослаб ные
ления

Кедр
Сосна

500
200

Сред По
няя крас
изре нение
жен хвои,
Силь Усы- Све- Ста ность
°/
/о
но ос хаю жни
рый крон,
лаб щие сухо сухо
°/
/о
ленстои стои
ные

Распределение деревьев по категориям
состояния, %

32
7

56
60

12

—

33

—

—
—

30
45

—
20

площадях были сделаны в 1982 и 1983 гг. (табл. 8).
В зоне слабого повреждения с изреженностью крон
до 30 % усыхания не наблюдалось. Спустя два года
последствия градобоя здесь выражались некоторой
изреженностью крон и покраснением хвои до 2 5 % .
За год состояние кедра, ели и пихты улучшилось. В
зоне среднего повреждения (с изреженностью крон
до 5 0 % ) состояние кедра улучшилось, а пихта и ель
продолжали интенсивно усыхать и, по существу, выпали
из состава. Большой хвойный усач заселил менее по
ловины усыхающих и усохших елей и пихт и практи
чески не влиял на процесс усыхания.
8. Д и н а м и к а состояния насаждений, поврежденных градом
Сте Пло Порода
пень щадь,
повреж га
дения

Слабая

825

Кедр
Ель,
пихта

средняя 2035

Кедр
Ель,
пихта

4 ~ Рожков

Показатели состояния по годам
Средневзвешенный

Текущий Заселен
отпад, %
ность
ксилофа
гами, %

1982
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Кедр, сосна, ель и пихта с изреженностью крон
до 30 % обычно восстанавливают устойчивость в те
чение 2—3 лет. В насаждениях с изреженностью крон
более 50 % процесс усыхания деревьев продолжается
до 5 лет. В насаждениях, где изреженность крон со
ставляет до 50 %, процесс усыхания принимает хро
нический характер и продолжается более 5 лет, причем
первыми из состава выпадают пихта и ель.
При обследовании поврежденных градом насаж де
ний отмечались случаи их куртинного повреждения.
Это связано с особенностью града выпадать на землю
овальными пятнами, с промежутками, заполненными
снежной крупой или политыми дождем. Д аж е сами
градовые пятна могут быть пятнистыми, с участками
радиусом до 10 м, где град по странному капризу
облака совсем не выпадает [120].
П^оль насекомых-ксилофагов в ускорении усыхания
кедра, сосны, ели и пихты ничтожна. Например,
в Усольском лесхозе состояние насаждения сосны,
периодически повреждавшегося градобитием, по дан
ным пробных площадей (учтено 304 дерева, перечет
1979 г.), характеризовалось следующими данными:
деревьев без признаков ослабления было 8% , ослаб
ленных — 37, сильно ослабленных — 32 и усыхаю
щих — 3% , свежий сухостой составил 1 и старый 19%.
Заселенность ксилофагами деревьев в насаждении
сосны с постоянным повышенным отпадом составляла
всего 3% ; ими был заселен свежий сухостой и часть
усыхающих деревьев.
Сильное градобитие лиственничников в июне
1982 г. на площади 7,2 тыс. га отмечалось в Закаменском мехлесхозе Бурятской АССР; изреженность
крон деревьев в среднем составляла 50%.
Влияние градобитий на состояние лесов не ограни
чивается только повреждением деревьев, очевидно,
от градобитий в лесу гибнет большое количество птиц
и других мелких животных.
Снеголом, снеговал. В период обильных снегопадов
при мягкой погоде и небольших морозах, когда тем
пература колеблется около 0 ° С ,а снег и дождь сме
няются неоднократно, возможно значительное накоп
ление снега и льда на кронах хвойных деревьев.
Перегрузка крон может закончиться снеголомом —
обламыванием ветвей, переломом ствола ниже загру50

ценной снегом кроны или снеговалом — повалом де
ревьев с корнями или сгибанием их в виде дуги кроной
к земле. Такие повреждения более обычны для южной
части лесной и лесостепной зон, т. е. для районов с
умеренным и мягким климатом. В западноевропейских
странах повреждение снегом рассматривается как
одна из главнейших причин ослабления лесов. Наи
большая опасность снеголома и снеговала возникает
в начале и конце зимнего периода, когда выпадение
мокрого снега наиболее вероятно. Мокрый снег имеет
больший удельный вес (от 0,5 до 0,8 г/см 3) и отли
чается высокой липкостью (эффект снежного кома),
в то время как сухой снег значительно легче (от 0,1
до 0,2 г/см 3), в меньших количествах оседает на кро
нах и чаще сдувается ветром.
; Кроны елей и пихт с наклонными и упругими
ветвями отличаются лучшей снегоразгрузочной способ
ностью по сравнению с кроной сосны, у которой хруп
кие горизонтальные или приподнимающиеся ветви.
Подверженность деревьев снеголому во многом зави
сит от так называемого показателя «стройности»,
т. е. отношения высоты к размеру диаметра на высоте
1,3 м. Чем ниже показатель стройности, тем выше
устойчивость дерева.(^Устойчивость деревьев во многом
зависит такж е от ширины и протяженности крон;
В свою очередь, эти показатели зависят от возраста
насаждений и технологии ведения хозяйства. Чаще
всего от навала снега страдают перегущенные ж ерд
няки. чВ очень густых жердняках сосны и ели вред
от снега усиливается тем, что поникающие от пере
грузки снегом деревья опираются на кроны соседних
деревьев, близких к состоянию перегрузки. Возникает
своего рода цепная реакция, образующая куртины
снеговала и снеголома. Снеголомы и снеговалы в
сосновых жердняках лесостепной зоны могут привести
к катастрофам — уничтожению насаждений на боль
ших площадях. Поскольку хвойные молодняки в каж 
дом лесхозе занимают значительные площади, проб
лема сохранения и повышения их устойчивости к
снеговым нагрузкам весьма актуальна.
Устойчивость лесных культур к снеголому и снего
валу можно повысить своевременным проведением
Рубок ухода. Это мероприятие усиливает рост ствола
по диаметру, снижая тем самым показатель строй
4*
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ности и, следовательно, повышая устойчивость. В з а 
гущенных насаждениях, если в них своевременно не
проводили уходов, период повышенной опасности
снеголома продолжается до 35 лет, а в насаждениях,
где рубки ухода проводились регулярно, этот период
сокращается до 15 лет. Регулярные рубки ухода в
насаждениях I и II классов возраста позволяют умень
шить размеры повреждений на 50%.
Анализ разных вариантов культур сосны, неодина
ково пострадавших от снеголома в октябре 1982 г.
под Тюменью, привел к выводу о необходимости
своевременных и достаточно интенсивных рубок с
целью формирования устойчивых культур оптимальной
густоты: в возрасте 10— 15 лет — 4—3,5 тыс. ш т/га,
в 15—25 лет — 3,5—2,5, в 25—35 лет — 2,5— 1,5 и
35—50 л е т — 1,5—0,8 тыс. ш т/га при равномерном
размещении по площади. Здесь же была установлена
пониженная устойчивость к снеголому культур, создан
ных на богатых суглинках, где у сосны формируется
менее прочная, рыхлая древесина. Такие почвы целе
сообразнее отводить под ель [111] .
С начала 70-х гг. в Центрально-Черноземной зоне РСФСР,
на Украине и в Белоруссии стали широко внедрять линейно
выборочные рубки ухода. Этот способ обычно практикуется в загу
щенных молодых культурах с шириной междурядий до 2 м, но в
последние годы по этому способу стали проводить прореживания
и проходные рубки. Сущность данного способа состоит в том, что
под технологические коридоры вырубается определенный ряд
с одновременной селекционной выборкой деревьев в кулисах.
Способ приобрел популярность тем, что обеспечивает механизацию
работ и значительно повышает производительность труда. Вместе
с тем в последние два десятилетия отмечались многочисленные
случаи негативных последствий после проведения рубок ухода,
в том числе снижение устойчивости к снеголому. Анализом оте
чественного и зарубежного опыта освоения технологии линейно
выборочных рубок ухода установлено [27], что интенсивность снего
лома зависит от ширины междурядий, схемы вырубки рядов, бо
нитета (чем выше, тем больший процент снеголома) и отношения
среднего диаметра к высоте (относительный диаметр). В этой
связи рекомендуется технология в густых культурах сосны с между
рядьями шириной до 2 м: при проведении осветлений до 7—8 лет
с вырубкой каждого 2-го ряда и прочисток — с вырубкой каждого
4-го (лучше 5— 7-го) в насаждениях с относительным диаметром
0,95, прореживания и проходные рубки — с вырубкой каждого
7-го ряда лишь в насаждениях с относительным диаметром 1,0 и
выше. В остальных случаях рекомендуется вырубать ряды для тех
нологических коридоров через 25—40 м, как предусмотрено настав
лениями по рубкам ухода, что позволит избежать массового снего
лома в культурах сосны.
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^Зимнеголые лиственные породы массовому снего
лом у и снеговалу (чаще только сгибанию в виде дуги
кроной к земле) подвергаются при раннеосеннем

обильном снегопаде до опадения листвы. Подобная
ситуация сложилась, например, в октябре 1982 г.
в лесах под Тюменью [111]. В результате сочетания
оттепели, очень сильного снегопада и последующего
охлаждения воздуха произошло обильное налипание
снега на кронахч берез, в результате чего большие
площади насаж дений' подверглись массовому снеговалу„и снеголому.
{ о з имний период лиственные породы страдают от
ожеледи, т. е. _льда, намерзающего на поверхности
ветвей и стволор. Ожеледи часто проявляют себя на
юге, например на Северном Кавказе — в районе
действия холодных северо-восточных ветров. ^Особенно
подвержены поврежденик
ле дубовые
жердняки и тополевые
тяжестью
льда лр.адаются ветви, вершины, уродуются стволы
деревьев^
Д ля повышения устойчивости насаждений к ож е
ледям предпринимаются те же меры, что и при снего
ломах.
Мы исследовали влияние снеголома на состояние орехово
яблоневых лесов Южной Киргизии и государственной полезащитной
полосы Славгород — Рубцовск. Влияние снеголома там специфично,
поэтому рассматривается отдельно.
В 1969 г. при обследовании Арсланбобского лесного массива
Южной Киргизии, включающего в себя 70 % площади всех лесов
ореха грецкого этого региона, был выявлен снеголом на площади
4,9 тыс. га. Средний запас снеголома достигал 2,4 м3/г а , почти
вдвое превышая годичный прирост древесины стволов и ветвей,
составляющий в ореховых насаждениях в среднем 1,3 м3/га. При
чиной снеголома была необычайно снежная зима 1968/69 г.
Количество выпавшего снега превышало среднегодовую норму
в 2,6 раза. Из древесных пород в орехово-яблоневом лесу более
других снеголому подвержен орех грецкий в связи с хрупкостью
его древесины, а такж е наличием гнили в толстых ветвях. Под
тяжестью снега обламываются ветви разной толщины. В числе
поврежденных были насаждения разного возраста. Д ля яблони
и алычи в большей степени характерны надломы, а не сломы
ветвей, что объясняется вязкостью их древесины. Кустарниковые
заросли были прижаты снегом в направлении вниз по склону. Во
многих случаях стволы кустарников оставались в наклонном
состоянии на протяжении всего лета, возможно это давнее их
состояние.
Снеголом в орехово-яблоневых лесах — одна из основных при
чин сильного зараж ения древостоев ореха грецкого щетинистово
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лосым трутовиком; кроме того, при снеголоме захламляется лес,
и работа сборщиков диких плодов затрудняется. В то же время
снеголом экологически улучшает местообитания мелких куньих:
горностая, ласки, норки, что важно при наличии высокой численно
сти туркестанской крысы — главного конкурента человека в деле
реализации урожаев грецкого ореха. Уборку снеголома (крупных
ветвей) проводили только на доступной для вывозки территории,
составляющей около 40%. Роль захламленности в возникновении
вспышек массового размножения стволовых вредителей и как
источника лесных пожаров в орехово-яблоневом лесу ничтожна,
поэтому санитарные рубки здесь не назначались. При наличии
высокой зараженности ореха грецкого стволовой гнилью этот вид
рубок уместен здесь только в случаях стихийных бедствий (гибели
леса от лесных пожаров, оплывин и т. п.) — это и было нами пред
ложено в целях сохранения уникальных реликтовых лесов.
Государственная полезащитная полоса С лавгород— Рубцовск
в пределах Лебяжинского и Волчихинского лесхозов (Алтайский
край) в период обследования (1966 г.) уже эффективно проду
цировала, возраст составляющих ее насаждений превышал 10 лет.
Полоса состоит их трех продольных параллельных полос шириной
60 м каждая и поперечных, соединяющих их через 1 км. Разм е
щение между рядами 2,5 и в рядах 0,7 м. Протяженность полосы
на территории Лебяжинского лесхоза (к востоку от Ленточных
боров) около 60 и Волчихинского (к западу от боров) 30 км.
Главная порода — береза. На сравнительно небольших отрезках
полоса состоит из тополя, вяза, липы. В качестве сопутствующих
пород (кустарников) здесь произрастают яблоня сибирская, вишня
степная, облепиха. Наиболее устойчивыми во всех отношениях
оказались полосы, созданные из чистой березы и лиственницы.
Введение в средние ряды яблони и других кустарников способ
ствовало разреживанию полос, образованию снеголома и привлече
нию грызунов.
Зимой в полосу надувается большое количество снега, высо
та которого во много раз превышает снежный покров степи.
Воздействие снега в полосе проявляется не через кроны деревьев,
на которых он не задерживается, а через его массу. При уплот
нении и оседании снега в предвесенний период местами происходит
облом нижних ветвей берез и лиственниц — своеобразное очищение
стволов от сучьев. Это явление нежелательно, но терпимо, потому
что не приняло массовый характер. А вот яблоня под тяжестью
снега буквально ломалась на части, и, поскольку повреждения от
навала снега повторяются из года в год, ряды из этой породы
имеют постоянную высоту около 1 м.

Подобный эффект воздействия тяжести снега на
древесную и кустарниковую растительность может
проявляться на опушках лесов, в лощинах, оврагах
и в любом другом месте, где возможно большое
скопление снега в результате надува с соседних
открытых пространств, и это следует учитывать при
облесении таких площадей. Целенаправленный подбор
соответствующих древесных пород потенциально уве
личит устойчивость создаваемых насаждений.
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ВЛИЯНИЕ ВЕТРА

Повреждение лесных насаждений ветром приобретает
часто стихийный характер и наносит существенный
ущерб лесному хозяйству страны. В 1967 и 1969 гг.
ураганами опустошительной силы был нанесен суще
ственный урон лесам в Прибалтийских республиках:
за п а с ветровального и буреломного леса составлял
около 20 млн. м3. Сила ветра, по данным различных
метеостанций, достигала 20—45 м /с [5, 73]. 7 июня
1975 г. ураган большой разрушительной силы повалил
леса на площади 260 тыс. га на севере Пермской обл.
(Чердынский, Колыванский и Вайский лесхозы), запас
поврежденного леса превышал 22 млн. м3. Повреж
денные леса имели вытянутую в широтном направ
лении конфигурацию длиной до 150 и шириной с се
вера на юг до 20—50 км. Сильный ураган пронесся
9 июня 1984 г. над европейской частью страны, повре
див в 9 центральных областях около 11 тыс. га лесов.
Особую опасность для леса представляют шторм
и ураган, при которых сила ветра достигает 9— 12 бал
лов, по шкале Бофорта превышающая 18,3 м/с.
Ветер такой силы способен вызвать единичный или
групповой вывал деревьев, часто биологически обре
ченных. Катастрофические ситуации, когда вывали
ваются здоровые деревья и образуются сплошные пло
щади ветровала, возникают при скорости ветра 35—
40 м/с.
В наиболее общем виде ветровал и бурелом вызы
вают следующие группы факторов [106]:
орографические: расположение горных систем
вдоль направления преобладающих ветров, повышение
крутизны склонов, приуроченность к пониженным
элементам рельефа;
климатические: ветер, сильные засухи и морозы,
обилие осадков в виде дождя и мокрого снега: имеет
место сезонная выраженность ветровальности вслед
ствие временной приуроченности сильных ветров;
почвенно-гидрологические: избыточное увлажнение
и плохо дренируемые почвы, поверхностная корневая
система;
биологические: возраст, предрасположенность к
вывалу разных пород деревьев, структурная органи
зация наземных и подземных частей деревьев, зара55

женность болезнями, бонитет, полнота, породный
состав;
хозяйственные: бессистемные рубки и интенсивная
эксплуатация лесов, возраст рубки.
сГЙз основных лесообразующих пород наиболее
ветроустойчивы сосна, кедр, лиственница, дуб, ясень,
ильм, граб. Наиболее подвержена ветровалу ель.
Ветроустойчивость во многом зависит от условий
местопроизрастания. На определенных почвах ветро
устойчивая порода может оказаться ветровальной.
Сосна, например, легко вываливается на сухих пес
чаных, мелких и заболоченных почвах. Ель обретает
ветроустойчивость на богатых, хорошо развитых
почвах. .
Соотношение ветровальных, буреломных и стоящих
(сохранивших кроны) деревьев в поврежденных
ураганом лесных массивах на больших площадях
зависит от степени повреждения, вызванной ураган
ным ветром определенной силы; на площади, исчисляе
мой сотнями тысяч гектаров, она не может быть
одинаковой. При обследовании пермских ветровальников степень повреждения считалась слабой при по
вреждении в древостоях до 30% деревьев, средней —
31—50 и сильной — более 5 0% деревьев. Д ля опре
деления состояния ветровальных и буреломных деревь
ев применялась шкала категорий состояния деревьев,
разработанная для конкретного случая. В основу
шкалы положены критерии для оценки состояния
и сохранности хвои и листвы у ветровальных и буре
ломных деревьев. Так же как и общепринятая шкала,
она имеет 6 категорий состояния, идентичных обще
принятым.
В насаждениях, поврежденных в слабой степени,
преобладали стоящие деревья. Соотношение ветро
вальных и буреломных деревьев у ели 1:1 и пихты
1:2. Состояние ветровальных и буреломных деревьев
пихты хуже, чем таких же деревьев ели, что указывало
на более быстрое усыхание ветровала пихты.
Береза находилась в более лучшем состоянии, ветро
вал отсутствовал (табл. 9).
В насаждениях, поврежденных в средней степени,
такж е преобладали стоящие деревья. Соотношение
ветровала и бурелома у ели 1:1,5, пихты 1:1 и березы
2:1 (табл. 10).
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9 Состояние древостоев, поврежденных в слабой степени
(год сп у стя п осле в е т р о в а л а )
Ель

Категория

Пихта

Береза

деревьев
Учтено де
ревьев

С ред
няя

Учтено
деревьев

кате
шт.

о/
/о

гория

состо

шт.

%

297

82,3

1,9

20
44

5,5
12,2

111,7
IV ,6

361

100

яния

С то ящ и е
В етроваль
ные
Б урелом н ы е

406

88,9

24
27

5,2
5,9

И того

457

100

1,9
111,2
IV ,3

Сред Учтено
няя
деревьев
кате
гория
%
состо шт.
яния
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С ред
няя
кате
гория
состо
яния

96,8

11,2

2

3,2

V ,0

62

100

10. Состояние древостоев, поврежденных в средней степени
(год с п у стя п осле в е т р о в а л а )
Категория
деревьев

Ель
Учтено де
ревьев

С то ящ и е
В етроваль
ные
Б урелом н ы е
И того

шт.

%

56

41,8

31
47

23,1
35,1

134

100

Пихта
С ред
няя
кате
гория
состо
яния

Учтено де
ревьев

Береза
Сред Учтено
деревьев
няя
кате
гория
°/
/0
состо шт.
яния

С ред
няя
кате
гория
состо
яния

шт.

%

1,5

78

72,9

1,9

18

62,1

1,2

И ,7
111,8

14
15

13,1
14,0

111,0
111,7

7
4

24,1
13,8

1,7
111,0

107

100

29

100

11. Состояние древостоев, поврежденных в сильной степени
(год сп у стя после в е т р о в а л а )
Категория
деревьев

Ель
Учтено д е
ревьев
шт.

%

Пихта
С ред
няя
кате
гория
состо
яния

Учтено де
ревьев
шт.

%

Береза
С ред Учтено
няя
деревьев
кате
гория
%
состо шт.
яния

С ред
няя
к ате
гория
состо
яния

Стоящие
Ветроваль
ные
Буреломные

146

9 ,5

11,1

117

18,6

11,1

106 16,7

1,5

1058
340

6 8,5
2 2 ,0

111,1
I II ,7

388
122

61,9
19,5

111,1
I I I ,8

424 67,0
103 16,3

И ,4
111,6

Итого

1544

100

627

100

633

100
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В насаждениях, поврежденных в сильной степени,
одинаково пострадали все породы, а количество
ветровальных деревьев превышало 6 0 % . Соотношение
ветровальных и буреломных деревьев у ели 3 :1 ,
пихты 3 :1 и березы 4:1. Ветровал березы усыхал
медленнее, чем ветровал ели и пихты (табл. 11).
с"Самый высокий процент ветровальных деревьев
был отмечен в сосняках на болоте) (более 7 0 % ) при
соотношении ветровальных деревьев к бурелому 10:1.
Ветроустойчивость древостоев зависит от степени
поражения их корневыми и стволовыми гнилями.
В определенных случаях зараженность гнилями может
быть очень высокой. В пермских ветровальниках,
например, а это были в основном спелые насаждения,
встречаемость стволовых гнилей у разных пород
составляла 47—9 6 % (табл. 12).
Ветроустойчивость древостоев очень сильно сниж а
ет подсочка. При обследовании за подсоченных насаж 
дений после урагана 1980 г. в Ратновском лесхозе
Волынской обл. буреломные деревья составляли 64 %
числа поврежденных, причем 87 % изломов приходи
лось на зону карр.
Ориентация отдельных лесных предприятий на сте
пень ветроустойчивости лесов определяет специфику
лесохозяйственного и лесопромышленного производств.
Типичным примером может служить Брошневский
лесокомбинат Прикарпатского производственного ле
созаготовительного объединения «Прикарпатлес». Л ес
ные массивы этого лесокомбината характеризуются
наличием самых больших в Прикарпатье площадей
искусственно созданных ельников, составляющих зону
современного ареала ели, а такж е значительных пло12. З а р а ж е н н о с т ь гн и л я м и
в етр о в а л у

Порода

Ель
П и х та
С осна
Б ереза
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Число
модель
ных де
ревьев

54
21
15
26

р а зн ы х

п ород д е р е в ь е в , п о д в ер гш и х ся

Количество деревьев с гни
лями по стадиям, %
1

II

III

32
10
13
31

15
14
34
31

20
52
•—
34

П ротяж ен
ность гнилей
II и III с т а 
дии по
стволу,м
4,0
10,9
8,4
9,2

щадей с переувлажненными типами лесорастительных
условий. Производные ельники характеризуются хо
рошим ростом (1а и I классы бонитета), но крайне
неустойчивы к ветровым нагрузкам. Сравнительным
анализом корневых систем ели и пихты установлено,
что в этих условиях на богатых влажных буроземах
ель образует очень поверхностную корневую систему:
основная масса корней сосредоточена в 20-сантиметро
вом слое гумусового горизонта и не проникает в гори
зонт вмывания. В отличие от ели аборигенная пихта
имеет якорный тип корневой системы — вертикальные
корни уходят в глубь почвы. Ветровал пихты обычно
возникает здесь только в случае разрыва корней,
пораженных корневыми гнилями. Иногда пихта под
вергается бурелому вследствие развития стволовых
гнилей и ржавчинного рака на стволах, которым
поражено в среднем 15% деревьев. Однако бурелом
пихты не имеет массового распространения и редко
превышает 3 %.
Обмером корневых розеток у 96 ветровальных
елей установлено, что площадь корневых систем
деревьев высотой до 20 м не превышает 6 м2. Очевид
но, что такая необычайно компактная корневая систе
ма не обеспечивает механической устойчивости ели
на мягких почвах. Потеря устойчивости усиливается
наличием у деревьев густоохвоенных крон, имеющих
большую парусность. Полученные данные позволяют
сделать вывод, что сочетание таких факторов, как
мягкие неустойчивые субстраты и частые сильные
ветры, определяют границу естественного распрост
ранения ели на равнинах и в предгорьях Прикарпатья.
Повышенная ветровальность ельников в этих условиях
сопровождает практически все виды лесохозяйствен
ной деятельности Брошневского лесокомбината.
Следует отметить, что возникновению в еловых
молодняках значительных ветровалов может способ
ствовать неправильное проведение рубок ухода и сани
тарных рубок, приводящее к увеличению параметров
опушек и чрезмерному изреживанию насаждений.
С целью выяснения «чистой» роли ветра и роли
корневой губки в процессе ветровала было проанали
зировано 196 пней диаметром от 12 до 40 см на свежих
лесосеках в ветровальниках. Установлено, что корневой
губкой поражено только 40 % общего числа ветро
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вальных деревьев. Процент пора1женных деревьев уве
личивался от 25 до 60 % (по мере увеличения диаметра
пней). Результаты учетов свидетельствуют о том, что
корневые гнили не являются определяющими в про
цессе ветровальности ельников на бучинах. Повышен
ная ветровальность еловых насаждений связана глав
ным образом с особенностями строения корневой
системы ели на данных почвах.
Несмотря на серьезные объективные причины, де
лающие почти невозможным последующее выращ ива
ние чистых ельников за пределами их естественного
ареала, в конкретном случае (Брошневский лесоком
бинат) производные ельники представляют большой
интерес с хозяйственной точки зрения: они продуктив
нее коренных древостоев и в более раннем возрасте
дают деловую древесину.
Анализ хода приростов по радиусу ствола деревьев
ели, проведенный по 15 модельным деревьям, показал,
что в раннем возрасте прирост деревьев очень высок и
уже к 20 годам достигает кульминации. Сравнение
хода текущего и среднего приростов позволило опре
делить возраст количественной спелости производных
ельников на бучинах в равнинной части — 35 лет;
кульминация прироста по запасу наступает в 50 лет.
Полученные цифры свидетельствуют о раннем затуха
нии роста ели на бучинах и естественном распаде ель
ников к 50—60 годам. Кроме того, ельники сохраняют
ветроустойчивость до 20 лет; в возрасте 30—40 лет
сильный ветер валит эти древостой узкими и корот
кими полосами. Во влажных типах леса на равнине
ураганы валят производные ельники в неограниченных
размерах. В связи с этим следует считать целесообраз
ным снижение возраста рубки производных ельников
на равнине и в предгорьях. Наиболее рационально
приурочить возраст рубки к возрасту количественной
спелости (35 лет). Такой подход имеет особо важное
значение в хозяйствах, где ставится задача получения
возможно большей массы древесины. Д ля объединения
«Прикарпатлес» с его сложившейся структурой и раз
витием производства древесно-стружечных плит вопро
сы увеличения лесопользования имеют особую акту
альность.
Древесина ели в культурах характеризуется доста
точно высокими физико-механическими свойствами,
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несмотря на широкослойность и рыхлость. Имеющиеся
в настоящее время еловые молодняки в возрасте 20—
40 лет можно рассматривать как плантационные куль
туры и уже сейчас начать их планомерную разработку.
Таким образом очевидно, что наряду с задачей восста
новления устойчивых высокопроизводительных корен
ных насаждений (число еловых), а такж е смешанных
(елово-пихтово-буковых) в Брошневском и аналогич
ных по лесорастительным условиям лесокомбинатах
возможно выращивание производных чистых ельников
плантационного назначения с коротким оборотом руб
ки. С целью повышения ветроустойчивости таких
плантаций целесообразно формировать ветрозащитные
опушки со стороны преобладающих ветров из ветро
устойчивых лиственных пород (ясеня, дуба черешчатого, ольхи, липы, клена остролистного). Опушки, га
сящие силу ветра, должны быть воздухопроницаемыми
препятствиями. Такой эффект достигается редким
(до 5—7 м) размещением деревьев по краю опушки и
постепенным сгущением их в глубь леса. Ширина зоны
разреженного стояния деревьев должна соответство
вать 1,5—2 высотам древостоя (до 50 м). Д ля улучше
ния ветропроницаемости опушечные деревья очищают
от нижних сучьев. Задернение в зоне разреженного
стояния деревьев можно предотвратить вводом невы
соких почвозащитных кустарников — крушины, бе
ресклета, жимолости, калины, пузыреплодника.
С ветроустойчивостью насаждений связан объем
внелесосечной захламленности. Этот вопрос еще недос
таточно изучен, но он очень важен для лесных пред
приятий, расположенных в густонаселенных районах
страны. Задача по определению степени захламлен
ности лесов ставилась, например, Московским управ
лением лесного хозяйства в связи с необходимостью
улучшения санитарного и эстетического состояния
лесов столичной области. Мы рассмотрим решение
этой задачи на примере Звенигородского мехлесхоза
Московской обл. По состоянию на 1986 г. покрытая
лесом площадь в лесхозе составляла 48,7 тыс. га. Сос
тояние обследованных насаждений было оценено как
благополучное: здоровые насаждения занимали 98,8 %
лесопокрытой площади. Насаждений с наличием вне
лесосечной захламленности выявлено 5,1 тыс. га, что
составляло 10,7 % 'лесопокрытой площади. Запас об61

13. Распределение площади насаждений основных лесообразующих
пород по степени захламленности, %

Порода

Е ль
С осна

П ло
щ адь,
га

об
щей

све
жей

11354 3179,1 1458,9
6320

28,0
174,4

12,8

3740 302,9

"8Х
О си н а

1420 124,9

до 5 6—
10

свежей

11 — 21 — до 5 6—
20
10
30

11 — 21 —
20
30

75,7

22,2 1,8

0 ,3

83,2 13,2

3,4

0,2

64.2

35,8 —

—

48,1 51,9

—

—

53,9

46,1 —

—

36,9 63,1

—

—

74.3

21,4 4,3

—

65,1 25,1

5,8

—

175,7
4,7
92,3

1мГ 1мГ
Примечание.
в %.

общей

94,8

~2^Г Тб”
Б е р е за

З ап ас захламленности, м3/г а

П лощ адь с
наличием
захлам лен 
ности

В числителе — показатели в га, в знам енателе

щей захламленности в среднем составил 9 и свежей —
0,7 м3 /га . Причина образования внелесосечной з а 
хламленности типична для большинства лесных пред
приятий. Захламленность образуется за счет естест
венного отпада, ветровала и бурелома. Повышенный
отпад свежей захламленности в насаждениях Звениго
родского мехлесхоза (табл. 13) был вызван ураганным
ветром, пронесшимся над территорией лесхоза в
июле 1984 г.
14. Распределение площади насаждений ели разной полноты
по степени захламленности, %
П олно
та н а
саж д е
ний

Пло
щ адь
н асаж 
дений
полно
ты, га

0 ,1 — 0,5 386,0
0 ,6 — 0,7 2963,4
0 ,8 и б о 
л ее
80 0 4 ,6
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З ап ас захламленности, м3/г а
общей

свежей

до 5

6— 10

11 —
20

21 —
30

до 5

6— 10

11 —
20

21 —
30

9,5

3,1

0,1

—

2,2

0,6

—

—

25,3

8,4

0,6

0,2

18,6

2,8

0,6

0,4

15. Распределение площади ельников разного возраста по степени
захламленности, %
В оз
раст,
лет

П ло
щ адь
н асаж 
дения
данного
во зр ас
та, га

104,2
О— 20
3 06,5
21—40
41—60 1873,4
61—80 4745,9
81 — 100 4324,0

Зап ас захламленности, м3/г а
общей
до 5

6— 1 (Г 11 —

13,2
36,3
11,3
21,5

свежей
21 —

20

30

—

—

—

8,4
11,1

—
7,2

—
0,5

до 5

4,5
4,7
29,0

6 — 10

11 —

21 —

20

30

—
—
0,3

—
—
0,1

—

8,4
5,0

В ельниках захламленность сосредоточена в высокополнотных древостоях старших возрастов (табл. 14,
15).
Распределение стволов, составляющих захлам лен
ность, по ступеням толщины анализировалось на проб
ных площадях в однотипных еловых древостоях
70—80 лет со средним диаметром стволов 22,3 см.
Средний диаметр стволов, составляющих общую зах
ламленность, был равен 2 2 , 8 см, т. е. близок к среднему
диаметру стволов насаждений, но запас захламленнос
ти в основном образовался за счет деревьев высших и
низших диаметров. Следовательно, устойчивыми ока
зались нормально развитые деревья. Старая захлам 
ленность накапливалась в основном за счет деревьев
меньших диаметров, т. е. естественного отпада, а
16. Распределение стволов, составляющих захламленность,
по ступеням толщины, %
Учтено
стволов

В том числе по ступеням толщины, см
8

10

12

2 6,6

8,8

3,2

16

20

24

28

32

36

40

Средний
диаметр
стволов,
см

0,4

22,8

О б щ а я за хла м лен н о ст ь
1380

1,2

2,6

6,2

7,2

19,6 24,2

Старая за хла м лен н о ст ь
847

63,1

20,0

6,5

4,5

2,7

1,5

1,3

0,4

—

—

9,9

С веж а я за хла м лен н о ст ь
533

—

—

—

2,2

3,5

8,4

14,6 28,7 35,0

7,6

32,0
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свежая — за счет ветровальных и буреломных деревь
ев больших диаметров (табл. 16). Наиболее высокие
деревья с развитой кроной оказались менее устойчивы
ми к воздействию ураганных ветров.
В насаждениях, пораженных корневой губкой и
ослабленных изменением экологических условий в
результате прорубки трасс и сплошных рубок, захлам 
ленность по сравнению с контролем значительно выше,
особенно свежая, образовавш аяся за счет ветровала
и бурелома (табл. 17).
17. Показатели захламленности насаждений в зависимости
от условий произрастания и ослабления

Особенности насаждений

З д о р о в ы е вн у тр и л е с а (к о н тр о л ь)
Н а с а ж д е н и я , п о р а ж е н н ы е корн евой
губкой в с л аб о й степ ени
Н а с а ж д е н и я , п о р аж ен н ы е корн евой
губ кой в ср ед н ей степени
Н а с а ж д е н и я , п р и м ы каю щ и е к тр а с с е
г а зо п р о в о д а
Н а с а ж д е н и я по гр а н и ц е с вы рубкой

Учтено
стволов
зах л ам 
ленности

Зап ас захл ам л ен 
ности, м3/г а
об
щей

ста
рой

све
жей

220

8

5

3

415

15

9

6

100

26

14

12

224
100

22
23

10
12

12
21

Полная ликвидация захламленности в лесхозах,
как правило, невозможна, да и нет в этом необходи
мости. Безусловной реализации подлежит лишь свежая
захламленность на всех доступных участках при ее
запасе 5 м3/г а и выше. Старую захламленность необ
ходимо убирать из противопожарных и эстетических
соображений только вдоль дорог и в местах массового
отдыха (это очень трудоемкая работа). В рассмотрен
ном конкретном случае (Звенигородский мехлесхоз)
уборка захламленности подлежала на площади 2300 га
при общем запасе 16400 м3.
При ветровалах и буреломах на больших площадях
первоочередным мероприятием считается своевремен
ная разработка ветровальников с целью получения
качественной древесины. Д ля этого тщательно проду
мывается очередность рубки, исходя из доступности
поврежденных насаждений для техники, состояния на
саждений, их породного состава, активности стволовых
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вредителей и древоразрушающих грибов. Относительно
мелкие ветровальники целесообразно разрабаты вать
сразу, крупные — в течение 2 лет до начала разруш е
ния древесины сапрофитными грибами. Полная реали
зация древесины при катастрофических ситуациях —
одна из главнейших проблем лесного хозяйства и лес
ной промышленности. Очевидно, ее следует решать
посредством оперативного мониторинга и совершенст
вования техники разработки.
Скорость отработки ветровала и бурелома насекомыми-ксилофагами зависит от географического расположения поврежденного
леса, времени года, в которое произошла катастрофа, от площади
ветровальников, возраста насаждений, погодных условий, исходного
запаса ксилофагов и других особенностей. Продолжительность отра
ботки древесины ксилофагами во многом определяется скоростью
отмирания тканей поврежденных деревьев. В южной части лесной
зоны этот процесс протекает быстро: многие виды короедов дают два
поколения в год, а такж е сестринские поколения, развитие очагов
обычно заканчивается в 2—3 года. В северных районах лесной зоны
ветровальные деревья сохраняют привлекательность для ксилофагов
значительно дольше, причем буреломные стволы отрабатываются
ими быстрее, чем ветровальные. Наличие в насаждениях повален
ных деревьев с частью корней, сохранивших связь с почвой, во
многом определяет продолжительность отработки деревьев ксило
фагами.
В южной части лесной зоны буреломные сосны зимне-весеннего
периода в текущем же году заселяются и отрабатываются весенней
(сосновые лубоеды) и летней (златки, смолевки) группами ксило
фагов и уже в следующем году непригодны для заселения ими.
Сосновый зимне-весенний ветровал в зависимости от того, какой
процент корней деревьев сохранил связь с почвой, частично или
полностью заселяется в том же году весенней группой ксилофагов,
а затем летней. К середине следующего лета ксилофаги покидают
отработанные деревья: запас корма для них к этому времени прак
тически иссякает. При летних ветровалах и буреломах, когда лёт
сосновых лубоедов уже закончился, поврежденная древесина в зави 
симости от интенсивности ее пересыхания и санитарного состояния
окружающих древостоев может уже в текущем году заселяться
ксилофагами летней группы, а в следующем году на ней интенсивно
поселяются ксилофаги как весенней, так и летней групп. Поврежден
ную древесину насекомые покидают только к середине третьего
летнего сезона; в этом случае продолжительность отработки ветро
вальной древесины, как правило, не превышает 2—3 лет.
В северной части лесной зоны (Пермская обл., ураган 7 июня
1975 г.) динамика отработки насекомыми-ксилофагами ветровальни
ков на больших площадях характеризовалась следующими показа
телями. В 1975 г. ветровальные и буреломные деревья имели
зеленые кроны, чему отчасти способствовало чрезвычайно дождливое
лето. Средняя заселенность стволов ксилофагами в Колвинском
лесхозе не превышала 12, а в Чердынском 34 %. Большая заселен
ность ветровальников в Чердынском лесхозе объяснялась большим
исходным запасом ксилофагов и более активным процессом усыха

5- Рожков
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ния древостоев в связи с большей их поврежденностью. В 1976 г.
процент заселенных деревьев увеличился в лесхозах соотвественно
до 60 и 90. К концу года зеленую хвою имело около 30 % ветроваль
ных деревьев. Сравнительно медленный процесс отмирания
ветровальных деревьев объясняется функционированием части кор
невых систем. При анализе корневых розеток у 42 ветровальных
деревьев установлено, что у всех деревьев корни частично сохранили
связь с почвой: до 25 % корней — у 18 деревьев, от 26 до 50 % —
у 23 и от 51 до 75 % — у 1 дерева.
Заселенность ксилофагами буреломных деревьев по сравнению
с ветровальными была выше. В большей степени заселялись ель и
береза, заселенность пихты оставалась относительно низкой
(табл. 18).
18. Заселенность ксилофагами ветровала и бурелома разных
древесных пород в 1976 г.
Ветровал
Лесхоз
ели

Чердынский
Колвинский и Вайский

84
51

Бурелом

пихты бере
зы
30
15

48
30

ели

100
77

пихты бере
зы
7
17

100
58

Из ксилофагов на ели чаще всего встречались типограф —
встречаемость 76 %, короед-двойник — 26, гравер обыкновенный —
36, большой и малый черные хвойные усачи — 51 %. На пихте пре
обладали большой и малый черные хвойные усачи — встречаемость
4 0 % , гравер обыкновенный — 44, полосатый древесинник — 28,
пальцеходный лубоед — 24 %. На сосне преобладал большой сосно
вый лубоед (встречаемость 6 9 % ) , а на березе — березовый
заболонник (88 % ). В формирующемся очаге ксилофагов отмечалось
нарастание их численности. Медленный процесс отмирания вывален
ной древесины, ее большой объем и низкая плотность поселения
ксилофагов указывали на возможность продолжения этой фазы еще
в течение 1—2 лет. Об этом свидетельствовала и повышенная
энергия размножения основных видов: у короеда-типографа — 18,
короеда-двойника — 12, гравера обыкновенного— 15, большого сос
нового лубоеда — 11.
В естественных лесах Сибири при нормальном исходном
запасе насекомых-ксилофагов, достаточного лишь для отработки
естественного отпада, последние успевают отработать лишь неболь
шой процент огромной массы древесины. Например, в 1980 г. в
Тайшетском лесхозе Иркутской обл. от урагана пострадали чистые
ельники, пихтачи, а такж е кедрачи с примесью этих пород. Всего
было выявлено 32 отдельных участка ветровала. Общая площадь
со сплошным вывалом (от 70 до 100 % запаса) составляла 7500 и
с частичным — 1812 га. Ветровальники были обследованы в 1983 г.,
спустя 3 года после их появления. Бурелом на 40 % представлял
собой неликвидную древесину, частично отработанную ксилофагами
и зараженную сапрофитными грибами. По данным перечетов де
ревьев на пробных площадях, признаки заселения имели только
23 % учтенных деревьев.
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По предположению лесопатологов, размножение стволовых вре
на пригодной для их заселения древесине в год обследования
сдерживалось появлением поросли лиственных пород, затеняющей
верхнюю поверхность валежа. Потеря деловых качеств поваленных
д ер е вьев составляла 30—80 % за счет повреждения их ксилофагами
(наиболее распространены были большой черный хвойный усач,
короед-стенограф и полосатый древесинник) и разрушения сапро
фитными грибами. Повышенный текущий отпад деревьев по пери
ферии сплошных ветровальников составлял 1—2, а на участках с
частичным вывалом — до 8 %. Ухудшение состояния насаждений по
кромке сплошных ветровальников наблюдалось на небольшую глу
бину — от 30 до 100 м. Ослабление было вызвано в основном
механическими повреждениями стволов, ветвей и вершин деревьев.
На участках с частичным ветровалом повреждения были выражены
сильнее, отмечалось также покраснение хвои (на 5— 10 % ), вызван
ное дополнительным питанием усачей.
дителей

Влияние ветра на лес сопряжено с комплексом ф ак
торов и условий, отразить которые только в виде
механических расчетов не представляется возможным
[5, 73]. Поэтому для прогноза возможных поврежде
ний лесных насаждений ветром реальнее всего исполь
зовать данные анализа ветровой обстановки при
массовых ветровалах; критическая для леса обстанов
ка создается при скорости ветра 25 м /с [5].
Поскольку повреждение лесных массивов ветром
распространяется на значительную площадь, нанося
ущерб наиболее ценным для лесного хозяйства н асаж 
дениям (приспевающим и спелым, лучших классов
бонитета), оперативный прогноз и контроль возможных
последствий аварийных ветровых ситуаций должны
стать одной из задач мониторинга.
Для оперативного прогноза повреждения ветром
лесных насаждений целесообразно осуществлять конт
роль ветровой обстановки в северо-западных районах
страны, подзоне темнохвойной тайги европейской
части СССР (с учетом ареала ели обыкновенной),
в Карпатах, Восточной Сибири, Прибайкалье, Хаба
ровском и Приморском краях. Учету должны подлежать
все случаи ветровой обстановки, когда скорость ветра,
в том числе и его порывов, достигает 25 м /с. Ветер
такой интенсивности и более сильный относится к
стихийным (особо опасным) явлениям погоды и поэтоМУ фиксируется всеми метеостанциями и постами
страны.
Оперативный прогноз в малонаселенных районах
Сибири и Дальнего Востока реален только при условии

использования космических изображений, выполняе
мых по специальной программе.
Проблема снижения ущерба от аварийных ветровых
ситуаций — задача сложная, ее решение возможно
тремя путями: повышением ветроустойчивости н асаж 
дений лесоводственными методами; повышением опера
тивности прогноза и контроля; реализацией в короткий
срок огромных запасов древесины, образовавшихся
в результате ветровала и бурелома.
Снижение ветроустойчивости лесов, произрастаю
щих на мелких щебенистых и переувлажненных почвах,
в связи с нарушением целостности лесов на больших
площадях в Сибири, на Дальнем Востоке, Урале и в
других регионах создало трудности сохранения не под
лежащих рубке кедрачей, оставляемых островами среди
необозримых вырубок. Очевидно, необходим иной под
ход, предусматривающий вокруг них защитные (буфер
ные) зоны. Вероятно, это должны быть леса, зани
мающие целые бассейны речек или плато. Ведь кроме
ветроустойчивости, они должны еще обеспечивать
прежнюю стабильность водного режима почв, без ко
торой кедрачам такж е не выжить.
Ветроустойчивостью должны отличаться и оставляе
мые на вырубках семенные деревья. Успех зависит от
правильности выбора на эту роль деревьев с хорошо
развитой корневой системой, прочным стволом и сред
ней по величине кроной из негустой части древостоя.

СОСТОЯНИЕ ЛЕСОВ
В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
г
Хозяйственная
деятель
ность человека долгое вре
мя была направлена на ис
требление лесов. Сначала
человек теснил леса, от
воевывая у них место под
поля и пастбища. Позже,
по мере роста населения,
хозяйственная д еятель
ность постепенно станови
лась решающим и актив
ным фактором, который
способствовал продвиже
нию степной растительнос
ти в более северные райо
ны. Степи в подавляющем
большинстве и раньше
были безлесными,
что
обусловлено
строением
почв степной зоны, но все
же лесов здесь раньше
было значительно больше,
чем теперь. На протяже
нии последнего тысячеле
тия лесистость южных
регионов страны сократи
лась в несколько раз.
Под влиянием хозяйст
венной деятельности шло
смещение границ лесов не
только в равнинных, но и
в горных районах. Напри
мер, в Карпатах в на
стоящее время граница
леса проходит ниже его
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естественного ареала. Существенное влияние на дина
мику верхней границы леса здесь оказывают вырубка
приполонинных, т. е. граничащих с альпийскими лугами
(полонинами), лесов и потрава появляющегося само
сева скотом.
Сокращение площадей лесных массивов и их дроб
ление неизбежно вело к снижению устойчивости лесов.
Эксплуатация лесов на больших площадях с целью
получения древесины, достигшая кульминации в по
следние десятилетия, полезащитное лесоразведение,
принявшее небывалые масштабы в этот же период,
создание лесов на землях, вышедших из-под сельско
хозяйственного пользования, выращивание отдельных
древесных пород за пределами их естественных ареалов
поставили перед лесоводами ряд острых проблем, от
решения которых зависит устойчивость лесов.
СМЕНА ПОРОД И ЗАМ ЕНА
СЕМЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ ПОРОСЛЕВЫМИ

Наряду с сокращением площади лесов изменялись их
породный и качественный состав. В европейской части
страны высокопроизводительные дубравы семенного
происхождения во многих местах сменились на порос
левые или уступили место второстепенным породам.
На обширных пространствах южнотаежной подзоны
произошла смена еловых лесов на березовые и осино
вые. Особенно усилился этот процесс в 30-е гг. теку
щего столетия, когда широкое распространение полу
чили концентрированные рубки, при проведении кото
рых почти не сохранялся еловый подрост. В настоящее
время в южной тайге остались лишь небольшие участки
ельников в лесах первой группы. Невелика и площадь
смешанных лесов со значительным участием ели в
первом ярусе. В Калининской обл. с 1928 по 1958 г.
площадь ельников уменьшилась вдвое за счет увеличе
ния площадей мягколиственных пород [23]. В Тульской
обл. 70 % плодородных лесных почв занято мягколист
венными и низкоствольными лесами, дающими к воз
расту рубки небольшой запас низкокачественной дре
весины [112]. В настоящее время вопрос улучшения
породного состава лесов и рационального использова
ния естественного плодородия почв — одна из главных
задач, стоящих перед лесоводством.
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Ухудшение породного и качественного состава ле
сов отмечается прежде всего в густонаселенных рай
онах. Во многих случаях, где не происходило смены
пород, семенные древостой уступили место низкопроиз
водительным порослевым, которые постепенно дегради
руют. Порослевые насаждения уступают семенным по
долговечности. В Ворошиловоградской обл. в конце
60-х — начале 70-х гг. текущего столетия наблюдалось
массовое усыхание байрачных дубрав, представленных
вторым и третьим порослевыми поколениями. В порос
левых насаждениях распространены гнили корней и
комлевых частей стволов. Из 739 учтенных пней на
вырубках и в насаждениях, пройденных выборочными
рубками, в Среднеахтубинском и Лещевском мехлесхозах Волгоградской обл. от 80 до 100 % были с гнилью,
преимущественно с центральной (табл. 19).
19. Состояние пней на вырубках Волго-Ахтубинской поймы
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Из них с наличием
гнили

Отсут
ствует
То же

В числителе показатели в шт., в знам енателе —

Гнили корней и комлевых частей стволов в порос
левых дубравах вызываются обычно некоторыми базиДиальными грибами, и прежде всего опенком настоя
щим. В Тульских засеках дубравы порослевого проис
хождения в большей степени поражены ложным
Дубовым трутовиком [26]. Значительно чаще семенных
порослевые дубравы поражаются и мучнистой росой.
В агролесомелиоративных насаждениях степной и
лесостепной зон на дубах порослевого происхождения
чаще встречается поперечный рак [64].
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Ослаблены порослевые грабовые насаждения лесо|
степной зоны Украины. Они отличаются не только низ
кой производительностью и плохим качеством, но во
многих местах усыхают и заселяются стволовыми вре
дителями, главным образом грабовым заболонником.
Порослевые осинники и ольшаники Полесья пора
жены гнилями (нередко на 70—90 % по количеству
деревьев), причем даж е в случаях редкой встречаемости
плодовых тел грибов. Возможность передачи грибной
инфекции через корни деревьев в порослевых н асаж 
дениях значительно реальней, чем в семенных. В по
рослевых черноольховых насаждениях Хоперского и
Окского заповедников отмечалось активное заселение
деревьев рогохвостами [13], что тоже свидетельствова
ло об их ослабленном состоянии.
Способность большинства древесных пород размножаться по
рослью или корневыми отпрысками во многих случаях является в аж 
ным (если не единственным) фактором сохранности древостоев.
Общеизвестна роль порослевого возобновления в сохранении орехо
вых лесов Южной Киргизии. Важную роль порослевого возобновле
ния лесоводы должны учитывать в практической деятельности. Н а
пример, установлено, что своевременная вырубка поврежденных мо
розом деревьев дуба в ряде случаев способствует образованию по
росли. К сожалению, такая возможность была упущена в дубравах
Татарии, сильно пострадавших в суровую зиму 1978/79 г., что при
вело к сильному изреживанию насаждений. Своевременная вырубка
усыхающих дубовых насаждений в степи тоже способствует образо
ванию поросли и продлению срока жизни защитных насаждений.
Н адежная поросль образуется при своевременной вырубке чернооль
ховых насаждений, страдающих от повышения уровня грунтовых
вод, но если эту возможность упустить, то на усохших участках оль
ха не возобновится, и они зарастут кустарниковыми ивами.

Смена пород в процессе естеств'енного разви
тия биогеоценозов — явление закономерное. Оно спо
собствует обогащению последних и повышению их
устойчивости. Однако смена пород, повсеместно на
блюдающаяся в районах интенсивного ведения лесного
хозяйства, является следствием хозяйственной деятель
ности.
Иногда смену пород производят сознательно и целенаправленно,
но по истечении определенного времени культивируемая порода в
данных условиях оказывается малоустойчивой. Примером тому мо
жет служить широко практикуемая в Карпатах культура ели, которая
повсеместно вводилась начиная со второй половины XIX в. и до
конца 50-х гг. текущего столетия. За последние 200 лет площади
ели в Карпатах возросли более чем в 2,5 раза, а площади других
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Формаций (буковых, пихтовых, дубовых) сократились. В резуль
тате в современном лесном фонде Украинских Карпат на долю ель
ников приходится более 40 % лесопокрытой площади. Сейчас значи
те л ьн ы е площади производных ельников уменьшаются в результате
повреждения вредителями, болезнями, ветром и снегом.
Исследователи в разных странах отмечают отрицательные послеДствия преобразования коренных древостоев в чистые ельники,
хотя последние в определенный промежуток времени и отличаются
высокой производительностью. Поэтому при подборе культивируемых
пород на первое место должны выдвигаться требования устойчивости
н а с а ж д е н и й к неблагоприятным факторам среды. В каждом лесхозе
и м е ю тс я примеры устойчивых и высокопроизводительных древостоев
(эталонных насаждений), на которые и следует равняться при созда
нии культур.

Вырубки лесов на огромных площадях — основная
причина смены пород. В нашей стране ежегодно про
водят рубки главного пользования на площади около
2 млн га преимущественно сплошными лесосеками. От
того как пойдет возобновление на образовавшихся
вырубках, зависит породный и качественный состав
будущих лесов. Все увеличивающийся дефицит рабочей
силы ставит задачу более широкого использования
возможностей естественного возобновления. При со
ответствующей технологии лесозаготовок и соблюде
нии лесоводственных требований можно обеспечить
возобновление хозяйственно ценных пород даже на
таких лесосеках, где, по общепринятому мнению, сле
дует ориентироваться на искусственное возобновление,
например в тайге на вырубках в ельниках и сосняках
кисличниковых или близких к ним типах леса. Следу
ет считаться и с тем, что в некоторых районах более
50 % площади ежегодно появляющихся вырубок в пери
од проведения лесокультурных работ недоступна для
посева и посадки леса из-за отсутствия дорог. Поэтому
особенно важно сохранить подрост, например, при вах
товом методе лесозаготовок в заболоченных лесах [91].
Д авая критический анализ применяющимся в настоящее время
технологическим схемам лесозаготовок, исследователи отмечают,
что применение новой мощной техники, например многооперацион
ных машин ЛП-19, вызывает большое повреждение подроста ценных
пород [91]. Требуется усовершенствование как технологии лесозаго
товительных работ, так и самих машин. В 60—70-х гг. ежегодно
подрост сохраняли на площади 700—800 тыс. га. Сейчас на этих
Площадях произрастают молодняки с преобладанием или большим
Участием в их составе хвойных пород. В настоящее время внима
ние к сохранению подроста на лесосеках ослабло, его теперь сохРаняют на меньшей площади. Многие лесозаготовительные пред
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приятия отказались от традиционного способа трелевки за вершину
и перешли на трелевку за комель, что вызвано, с одной стороны,
внедрением на лесозаготовках многооперационных машин, тракторов
с гидроманипуляторами, сучкорезных машин, а с другой — недоста
точным контролем органов лесного хозяйства за соблюдением лесоводственных требований в процессе лесозаготовок. Особенно боль
шой эффект дает сохранение подроста в лиственно-еловых древо
стоях. Как известно, в нашей стране, и в первую очередь в европей
ской части и на Урале, уже более 50 лет в широких масштабах ве
дутся концентрированные рубки. На площадях, пройденных ими,
образовались лиственные леса со вторым ярусом или подростом ели.
Рубка леса с сохранением этого яруса или подроста обеспечит пере
вод лиственных насаждений в хвойные.
Еловый подрост на вырубках часто страдает от резкой пере
мены режима освещенности и от заморозков, заселяется стволовыми
вредителями, преимущественно гравером обыкновенным, и часто
гибнет. Выживаемость подроста зависит от степени его угнетенности
под пологом древостоя. Например, в отличие от еловых лесов, где
более или менее хорошо растущий подрост приурочен только к окнам
или разреженным местам полога, в березняках при более интенсив
ном и равномерном освещении еловый подрост, несмотря на медлен
ный рост, не бывает столь угнетенным под материнским пологом и
почти весь может быть оценен как перспективный для формирования
древостоев после рубки лиственных пород. Очень важно сохранить
его при разработке лесосек. Известно, что на трелевочных волоках
шириной 4 м и прилегающих к ним однометровых полосах подрост
ели практически уничтожается, но зато почти весь он сохраняется
на пасеках [83]. К сожалению, применение новой техники, например
многооперационных валочно-пакетирующих машин, исключает воз
можность полноценного сохранения елового подроста.

Как следствие лесохозяйственной деятельности
почти повсеместно наблюдается снижение средних з а 
пасов спелых хвойных лесов, очень часто они ниже,
чем таковые приспевающих [104]. С одной стороны,
это объясняется стремлением к использованию самых
высокопроизводительных древостоев при рубках глав
ного пользования, а с другой — чрезмерно интенсив
ными, биологически неоправданными рубками про
межуточного пользования в лесодефицитных районах,
которые больше преследуют цели лесопользования, чем
лесовыращивания.
ОБЕДНЕНИЕ ЛЕСНЫХ БИОГЕОЦЕНОЗОВ
ПРИ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИИ

При рубках, особенно сплошно-лесосечных, из кру
говорота веществ изымается огромное количество
биомассы, которое ничем не восполняется. Многие
лесные предприятия в лесодефицитных районах стре
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мятся использовать всю древесную массу (от корней
и до кроны), что существенно обостряет проблему ми
нерального питания. Интересные подсчеты произведены
американскими исследователями [61]: при рубках ухо
д а в 16-летнем насаждении сосны ладанной уносилось
0 1 т /г а древесины, содержащей 54 кг/га азота, т. е.
2 1 % общего азота экосистемы, и 120,5 кг/га Р, К, Са,
fAg, составляющих 28 % их содержания в экосистеме;
полный вывоз всех наземных частей унес бы 257 кг/га
азота и 429 кг/га Р, К, Са, Mg, а уборка корней —
соответственно 64 и более 150 кг/га. С удалением древе
сины уносится большое количество микроэлементов,
поскольку они имеют тенденцию накапливаться в ней.
Конечно, в более северных лесах в древесине концен
трируется меньший процент минеральных веществ от
общего количества их в экосистеме. Однако и в этом
случае при рубках теряется их немало.
Д ля сосняков Карелии установлено, что при сов
ременной технологии сплошных концентрированных
рубок, предусматривающих трелевку деревьев, из леса
удаляется 2/з запаса азота и зольных веществ [46].
В жизнедеятельных компонентах (подросте, живом
напочвенном покрове) их содержится 36 %, а в мертвой
части (порубочных остатках, пнях) — 64 % общего з а 
паса элементов питания на свежей вырубке. В лесах
севера большую роль в обеспечении почвы, а следова
тельно, и растений элементами питания играет лесная
подстилка, в которой содержится их больше, чем
удаляется при рубке леса. Подстилка постепенно мине
рализуется, и высвобождающиеся элементы вовлека
ются в биологический круговорот. При полном исполь
зовании запаса элементов питания, содержащихся в
лесной подстилке (около 400 к г/га ), потребности фор
мирующихся молодняков в них могли бы удовлетво
ряться в течение длительного промежутка времени.
Однако эффективное плодородие почвы определяется
подвижными формами органических веществ, относи
тельное содержание которых в лесных почвах невысо
кое, т. е. потенциальное плодородие почв северных
лесов не может использоваться полностью. Очень важ 
но стремиться к быстрому облесению, так как при
отсутствии лесовозобновления элементы питания актив
но поглощаются появляющейся на вырубках травя
нистой растительностью. В целом следует отметить,
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что по мере продвижения с севера на юг в древесине
концентрируется больше минеральных веществ и при
сплошных рубках процент изъятия их больший. Поэто
му в более южных широтах в бедных условиях произ
растания последствия сплошных рубок более ощутимы.
В южной части лесной зоны, включая Полесье, отме
чается снижение в борах производительности второго
поколения сосняков после сплошной рубки. В бедных
боровых условиях стремятся выращивать высокопроиз
водительные древостой сосны несколько раз подряд и
при этом каждый раз изымается вся древесина назем
ных органов и даж е корней. В таких случаях снижение
производительности древостоев и ухудшение состояния
неизбежно. Мы часто наблюдали массовую суховершин
ность и усыхание сосновых культур и насаждений естест
венного происхождения II— III классов возраста в бед
ных условиях (Ai) на месте произрастания сосновых
насаждений III класса бонитета, которые все же дож и
вали до возраста спелости.
Изъятие из лесных экосистем огромного количества
биомассы ведет не только к истощению почвы, но и к
серьезным изменениям экологической среды [59].
Многие исследователи обеспокоены и тем, что все
более широкое использование быстрорастущих пород с
коротким периодом ротации создает дополнительные
проблемы с минеральным питанием [61].
Насаждения, пройденные несплошными рубками,
более интенсивно наращивают фитомассу, а следова
тельно, и накапливают элементы питания.
Замена пород может оказывать мелиорирующее
влияние на почву и способствовать повышению про
дуктивности будущих лесов. Например, в южной части
лесной зоны и в лесостепи в судубравах после рубки
сосновых насаждений можно культивировать дуб.
В южной подзоне тайги (Кировская обл.) смена ели
(черничниковый биотоп) сосной и лиственницей ока
зывает благоприятное воздействие на почву: ведет к
быстрой минерализации накопившегося поверх нее
органического материала. При этом улучшаются лесо
растительные условия, повышается плодородие почвы.
Если ельник произрастал по III классу бонитета, то
сосново-лиственничные культуры растут по 1а— 16 клас
сам бонитета. Продуктивность чистого сосняка на том
же месте, где рос ельник, к 30—35 годам в 3—3,5 раза
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выше. Примесь лиственницы повышает его продуктив

ность в 1,5— 1,6 раза [24].
Известно, что плодородие почвы определяется не
только ее химическим составом, но и физическими
свойствами, во многом обусловливающими ход целого
ряда происходящих в ней процессов. Нарушение естест
венной лесной обстановки приводит к ухудшению физи
ческих свойств лесных почв. Известно немало примеров
отрицательного влияния рубки леса с последующей
раскорчевкой и сельскохозяйственным пользованием
на физические свойства почвы, что неблагоприятно
сказывается на росте лесных культур. Сплошная рас
корчевка вырубок лесоводственно необоснована. Кор
чевку пней или их срезание на уровне с землей следует
проводить полосами, чтобы облегчить механизирован
ную посадку культур и последующий уход за ними.
В почвах легкого механического состава (песчаных
и супесчаных) изменение физических свойств под
влиянием хозяйственной деятельности человека проис
ходит значительно быстрее, чем в связанных суглинис
тых. Бесструктурные песчаные почвы менее корнепрохо
димы, чем суглинистые и глинистые, имеющие межструктурные промежутки и трещины, по которым прони
кает вглубь корневая система. Песчинки же довольно
плотно прилегают друг к другу. Почвы легкого механи
ческого состава, освобожденные от леса, хотя и имеют
корневые ходы и ходы различных почвообитающих
животных, но под влиянием раскорчевки леса и сель
скохозяйственного пользования быстро их лишаются, в
результате чего уже через несколько лет становятся
плотными и труднодоступными для корней (Погреб
няк, 1955).
В отдельных районах страны практикуется систематическое
сгребание и вывоз из леса подстилки, оказывающей огромное поло
жительное влияние на водно-физические свойства почвы. На примере
Сумской обл. (тип условий местопроизрастания — свежий субореватый сугрудок ВС?) установлено, что под влиянием пятилетнего сгреба
ния лесной подстилки в сосновых культурах уплотнился верхний 50-сантиметровый слой почвы, объемный вес увеличился на 12— 14 %, общая
порозность снизилась на 7 %, максимальная гигроскопичность на 20
и количество влаги, впитывающейся в почву, на 45 %. Д аж е при
большой сомкнутости лесного полога (полнота 1,31) в летний ж а р 
кий период под влиянием удаления лесной подстилки температура
верхнего 20-сантиметрового слоя почвы в дневные часы повышается
на 3—4 ° q а испарение с поверхности почвы увеличивается более
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чем в 2 раза. Незначительное повышение температуры наблюдалось
до глубины 50—70 см.
В подстилке концентрируется значительная часть опада, кото
рый со временем разлагается. В лесах умеренных зон средняя масса
подстилки составляет 2—4 т/га . Подстилка лиственных пород содер
жит большое количество минеральных веществ и разлагается быстрее.
Распределению минеральных веществ, содержащихся в целом в
экосистеме, между деревьями, подстилкой и почвой посвящены мно
гие исследования [61]. В зависимости от географической широты,
породного состава и возраста древостоя на подстилку и верхние слои
почвы приходится не менее 80 % минеральных веществ экосистемы,
остальное количество содержится в организмах растений. Исчезнове
ние подстилки грозит большой потерей азота, которая не может быть
компенсирована внесением азотных удобрений. Значительная часть
минеральных элементов с листьями и хвоей опять возвращ ается в
почву. Роль подстилки как кладовой многих жизненно важных для
дерева элементов и лаборатории, где совершается расщепление
веществ до состояния, пригодного для поглощения растениями, пере
оценить трудно. Интенсивность разложения подстилки, а значит, и
круговорота веществ зависит от географической широты района и
породного состава леса. В северной части таежной зоны этот процесс
замедленный, и накопление большого количества подстилки может
даж е снизить производительность лесов.
В экологическом отношении лесная подстилка рассматривается
как сфера жизнедеятельности многих организмов. По нашим наблю
дениям в условиях Волынского Полесья, в 40-летних сосновых на
саждениях в свежих борах мощность подстилки составляла в сред
нем 9— 10 см. Почва под нею была пронизана ходами животных.
Видовой состав беспозвоночных, населяющих подстилку, был доволь
но обширным. Под слоем подстилки успешно развиваются многие
виды симбиотических грибов. Урожайность рядовок (род Tricholoma)
на участках с подстилкой была более высокой, чем на оголенных.

Разрушение подстилки в лесу следует рассматри
вать как одно из вредных воздействий на весь лесной
биогеоценоз. Особенно губительно сгребание лесной
подстилки в бедных боровых условиях.
ОБЕДНЕНИЕ ПОРОДНОГО СОСТАВА,
МОНОКУЛЬТУРА

В свое время Ч. Дарвин отмечал, что наибольшая
«сумма жизни», т. е. наибольшая производительность
растительной массы, достигается в условиях присут
ствия на том или ином участке многих видов расте
ний. В подавляющем большинстве случаев древостой
могут и должны быть многоярусными, смешанными или
с подлеском. Разные древесные и кустарниковые поро
ды, обладающие неодинаковыми экологическими осо
бенностями, при смешении более полно используют
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занятую ими среду. Смешанные насаждения богаты
жизнью, а поэтому и устойчивы. Здесь не существует
резко выраженного доминирования какого-нибудь одного вида и сравнительно реже формируются очаги
вредителей и болезней.
В чистых насаждениях корневые системы деревьев
одного вида конкурируют в борьбе за питательные
вещества и влагу, а наземные части — за свет. Особен
но напряженной конкуренция становится при большой
густоте насаждений, при засухах, на малоплодородных
или неглубоких почвах, а такж е в тех случаях, когда
у деревьев развивается поверхностная корневая систе
ма. При большой густоте насаждений корни не получа
ют возможности развиваться вширь, а наземные части
вынуждены усиленно расти в высоту. Ослабление н а
саждения внешне проявляется не сразу, и древостой,
по существу, обреченный на гибель, до определенного
возраста может расти хорошо, что вводит порой лесо
водов в заблуждение.
Следует, однако, оговориться, что существуют
естественные чистые древостой, обладающие значитель
ной устойчивостью и высокой производительностью.
Например, в засушливых условиях юга Украины встре
чаются чистые дубравы, устойчивые к вредителям [3 ],
нередки такие насаждения и в лесной зоне. Обычно это
наблюдается в экстремальных условиях местопроиз
растания, где выживают только определенные породы.
В Полесье, например, только сосна способна заселять
песчаные бугры, где почти отсутствует даж е травянис
тая растительность. При облесении таких участков
рассчитывать на создание высокопроизводительных
древостоев, конечно, не приходится, избежать моно
культуры здесь не представляется возможным. Однако
в бедных условиях количество деревьев, приходящееся
на единицу площади, должно быть минимальным во
избежание конкуренции между растениями в борьбе
за пищу и влагу.
Напряженная конкуренция между деревьями в
кРайне неблагоприятных условиях произрастания з а 
висит не только от полноты, но и от размера лесных
массивов. Как известно, корневые системы лесных поР°Д поглощают больше влаги, чем корни травянистой
Растительности, и уровень грунтовых вод под лесом
сНижается. Если лес имеет куртинный характер, к не
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му направляется подток грунтовых вод со стороны
открытых пространств и корням достается больше вла
ги, чем, например, в сплошном лесном массиве. Кроме
того, в куртинах леса скапливается сдуваемый с откры
тых пространств снег. При недостаточном увлажнении
естественное распространение леса имеет, как правило,
куртинный характер. Это явление объяснил Г. И. Вы
соцкий, который подчеркивал невозможность произ
растания в южных степных районах больших массивов
леса. Там, где лесоводы забывали об этом, создавая
насаждения, последние гибли.
Чистые древостой образуют ольха черная, береза
и другие породы. Однако следует заметить, что в боль
шинстве случаев древостой остаются чистыми только
определенный промежуток времени. Наблюдая смену
лесных формаций на каком-либо участке, нетрудно
заметить тенденцию к обогащению состава древостоя.
Вначале появляется чистый древостой породы пионера,
затем возобновление более теневыносливых пород и,
наконец, возникает сложный по форме и богатый по
видовому составу тип леса. Однако это весьма длитель
ный процесс. Целью же лесного хозяйства является
ускоренное создание таких производительных и устой
чивых древостоев. К сожалению, эти основополагающие
принципы лесоводства часто игнорировались, и на ог
ромных площадях создавались чистые загущенные
сосновые, дубовые или еловые культуры, малоустой
чивые к повреждению насекомыми, грибными болез
нями, ветром и снегом.
Физиологическая ослабленность чистых и в боль
шинстве случаев загущенных насаждений способствует
возникновению в них очагов вредителей и болезней,
которые нередко перерастают в хронические. Например,
чистые сосновые культуры II— IV классов возраста на
старопахотных землях гибнут на больших площадях
от корневой губки. Чистые ельники тоже страдают
от корневой губки и опенка.
При создании чистых насаждений лесоводы ориен
тируются на более высокую производительность пород,
особенно в молодом возрасте, и возможность избежать
рубок ухода в раннем возрасте. Именно этим объясня
ется массовое создание чистых еловых культур в стра
нах Средней Европы и в горных лесах Карпат. Сред
ний запас спелых древостоев ели в Карпатах состав
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ляет 500 м3/г а при максимальном значении 1200—
1 3 0 0 м3 /га . Однако если учесть малую устойчивость
чистых еловых насаждений к неблагоприятным воздей
ствиям, то вполне очевидна нецелесообразность их
создания в местах возможного произрастания смешан
ных насаждений. Отказ от монокультуры и необходи
мость создания смешанных, разноярусных насаждений
доказаны всей историей лесоводства.
БЕДНОСТЬ

п о чв

За последние столетия в густонаселенных районах
нашей страны шло постоянное и интенсивное оттесне
ние лесов с их исконных земель на менее плодород
ные — истощенные длительным сельскохозяйственным
пользованием, в овраги, на пески, эродированные или
каменистые склоны, в том числе и в места, где лес рань
ше вообще не произрастал. Этот процесс продолжается,
к сожалению, и в наши дни, и немалую роль в этом
играет ведомственная разобщенность лесов. Но не
только это. Вследствие бессистемных рубок леса неред
ко приходят в упадок и в дальнейшем раскорчевыва
ются под видом перевода малопродуктивных насаж де
ний в другие типы угодий.
Однако в целом мы можем констатировать увеличе
ние лесистости во многих малолесных районах, где
лесные насаждения создают главным образом на зем
лях, не пригодных для других видов пользования. Толь
ко за период с 1961 по 1970 г. в УССР, например, на
оврагах и песках было создано 359,6 тыс. га лесных
культур. Если в 1956 г. лесистость по республике сос
тавляла 12,4 %, то уже в 1973 г. — 14,1 %.
Смещение лесов с коренных местопроизрастаний
на нелесные земли и за пределы естественной границы
их распространения сделало работу лесоводов более
сложной. Дело в том, что в таких условиях насаж де
ния часто повреждаются дендрофильными насеко
мыми, в них формируются очаги болезней, начинается
преждевременное их усыхание. Но дело здесь не толь
ко в условиях произрастания. Нередко при облесении
нелесных земель лесоводы не учитывают их особеннос
тей, и в первую очередь плодородие почвы и архитек
тонику почвенных горизонтов. Стремясь выращивать
высокопродуктивные насаждения на истощенных нелес
6- Рожков
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ных землях, чистые загущенные культуры создавали,
например, на старопахотных землях, мотивируя это тем,
что здесь быстрее образуется лесная среда и исчезнет
угроза населения почвы личинками пластинчатоусых,
а стволов деревьев — сосновым подкорным клопом.
Однако при этом не учитывался тот факт, что большая
перегущенность на маломощных истощенных почвах
является одной из главных причин ослабления и рас
пада насаждений.
Почвенные ресурсы нелесных земель во многих слу
чаях не позволяют выращивать высокопроизводитель
ные древостой. Так, в зависимости от плодородия поч
вы на бывших старопахотных землях в боровых (Ai—
Аг) й суборевых (B i—В2 ) условиях вполне приемлемо,
что древостой могут дожить до возраста спелости,
имея общий запас 150—250 м3, хотя в коренных типах
леса это не может считаться показателем успешного
лесовыращивания. Вопрос производительности древо
стоев на нелесных землях требует детального изучения
и прежде всего выявления насаждений, которые в дан
ных условиях могут считаться эталонными. При оценке
насаждений на нелесных землях нельзя забывать, что
главное их назначение — в выполнении почвозащит
ных, водорегулирующих, рекреационных и других фун
кций.
С обеднением почв питательными веществами и
понижением уровня грунтовых вод сокращается видо
вой состав древесно-кустарниковой растительности,
исчезает или обедняется напочвенный покров. Приме
ром могут служить сосняки лишайниковые, занимаю
щие в Полесье вершины дюнных всхолмлений, а также
верхние части вторых боровых террас и гряд. Процесс
естественного заращ ивания таких песчаных возвышен
ностей весьма длительный, а в конечном итоге из дре
весных пород здесь приживается только сосна обыкно
венная. Ее возобновление, как правило, имеет мозаич
ный характер и в условиях сухих гигротопов (Ао) обы
чно не бывает сплошным. В результате формируются
низкобонитетные (IV—V классов) сосняки, где сомк
нутость полога не превышает 0,5—0,6. Корневые сис
темы поверхностные (якорные корни опускаются не
ниже 0,5—0,9 м), длина отдельных корней часто пре
вышает высоту дерева. Стволы сучковатые, сбежистые,
много двойчатых и тройчатых деревьев. Сильноразви82

Возраст, пет

Рис. 9. Годичный прирост по высоте (/) и процент суховершинности
(2) сосновых культур разного возраста на старопахотных
землях

тые поверхностные корневые системы в таких экстре
мальных условиях обеспечивают деревья влагой и
питательными веществами. По истечении нескольких
десятилетий под пологом появляется самосев сосны.
Лесоэкологические условия (содержание гумуса в поч
ве, микроклимат) к этому времени несколько улучша
ются. Учитывая экстремальность условий и важную
защитную роль этих насаждений (хотя и низкобонитетных), их следует всемерно охранять и ориентиро
ваться на естественное возобновление, так как воз
можности создания культур здесь ограничены.
На бедных песчаных почвах в Полесье создано
много чистых сосновых культур, которые длительное
время находились под сельскохозяйственным поль
зованием. В результате длительного пользования слабогумусированные неглубокие почвы истощаются, а
подстилающие их флювиогляциальные (или иного
происхождения) песчаные отложения уплотняются.
Корневые системы сосен здесь обычно концентрируются
в верхнем 20—30-сантиметровом слое, который в засуш 
ливые годы пересыхает. Перегущенные (10— 17 тыс.
посадочных мест на 1 га) культуры, созданные посадкой
сосны в плужные борозды, в таких условиях в массе
6»
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усыхают, причем в зависимости от плодородия почвы,
увлажненности й агротехники создания культуры на
чинают суховершинить в возрасте 10— 13 лет, когда
еще не проявляются признаки их зараж ения корневой
губкой. На рис. 9 изображен годичный прирост чистых
перегущенных (13,6 тыс. посадочных мест на 1 га)
сосновых культур, созданных в сухих боровых усло
виях (Ai) Волынской обл. Площадь длительное время
использовалась под сельское хозяйство. Верхний исто
щенный почвенный горизонт содержал 1,1 % гумуса и
подстилался плотным слоем крупнозернистого желто
красного песка. Численность подкорного клопа в год
обследования составляла 28—68 особей на 1 дм2, одна
ко стремительное падение годичного прироста по высоте
началось после 8 лет, когда вредоносность подкорного
клопа еще не могла сказаться в перегущенных культу
рах. Причина ослабления и суховершинности заклю ча
лась в бедности почв и чрезмерной перегущенности.
Ослабленность культур на старопахотных землях способствует
возникновению в них очагов массового размножения филлофагов.
Например, в условиях Западного Полесья УССР в послевоенный
период исключительно в таких культурах формировались очаги
обыкновенного соснового пилильщика, пилилыциков-ткачей, сосно
вого шелкопряда и монашенки. Только рыжий сосновый пилильщик
повреждал наряду с культурами на старопахоти насаждения естест
венного происхождения, хотя и в значительно меньшей степени.
Примечательна в этом отношении история обособленного урочища
Гай Ковельского лесхоззага Волынской обл. Урочище было пред
ставлено в основном чистыми перегущенными сосновыми культурами
по старопахоти (типы условий местопроизрастания А2, В2). В 1967—
1968 гг. в этом урочище проводили авиационную химическую борьбу
с сосновым шелкопрядом, и очаги были ликвидированы. В 1977—
1978 гг. в урочище действовал очаг монашенки, вскоре затухший
в результате вирусного заболевания вредителя. Позже большая
часть урочища была расстроена корневой губкой, и его пришлось
вырубить.
Аналогичные данные получены для условий Белорусского По
лесья [62], где очаги хвоегрызущих вредителей сосны приурочены
к двум основным типам условий местопроизрастания: чистым сосно
вым жерднякам, искусственно созданным на старопахотных землях
(к тому же они в большинстве случаев поражены корневой губкой);
чистым сосновым насаждениям разного возраста, часто естествен
ного происхождения в типах условий местопроизрастания Ai и АгТаким образом, связь очагов вредителей и болезней в сосновых
насаждениях с бедностью почв очевидна.

С большими трудностями связано облесение пес
ков. В нашей стране примерно 200 млн га песчаных
земель, различных по плодородию, увлажненности,
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рельефу, растительным свойствам. Пески — самая
большая категория площадей, попытки облесения ко
торых часто заканчиваются неудачей. Д аж е в усло
виях лесной зоны облесение песков сопряжено со зн а
чительными трудностями. В нашей стране широко из
вестны Донские пески — на надпойменных террасах
Дона, Донца, Хопра, Медведицы и других рек. Исклю
чительно суровы пески Волжско-Уральских пустынь,
массивы Волжско-Кумских (Калмыцких), Терских,
Божиганских песков и др. Использование этих земель
как пастбищных, сенокосных и прочих угодий воз
можно только под защитой лесных насаждений. Поэто
му облесение этих песков — одна из важных государс
твенных задач.
При облесении песков следует учитывать, что по
генезису, архитектонике горизонтов, уровню залегания
грунтовых вод они довольно неоднородны. В Полесье,
например, мы сталкиваемся с четырьмя типами песков:
флювиогляциальными, древнеаллювиальными, совре
менными аллювиальными и эоловыми (в более южных
районах флювиогляциальные пески отсутствуют). Н иж
неднепровские пески (вместе с межаренными пониже
ниями — около 2 0 0 тыс. га )5 были отложены водами
древнего Днепра, впоследствии много раз подверга
лись ветровой эрозии и переотлагались. При этом поч
ва разруш алась, а пески обеднялись перегноем и илис
тыми веществами.
Наиболее бедными в Полесье являются глубокие
однофазовые древнеаллювиальные и эоловые песчаные
отложения с уровнем грунтовых вод ниже 2 м. Произ
растающие здесь сосняки самых низких классов боните
та и в возрасте 30—35 лет едва достигают 3 м в высоту.
Весьма неблагоприятны для сосны песчаные эоловые
отложения. Попытки облесения таких площадей конча
ются, как правило, неудачей: чахлые с ярко-желтой
хвоей сосенки погибают иногда, не достигнув в вы
соту 1,5 м.
Бедность песков органическими соединениями и,
как следствие этого, подвижными формами элементов
питания (азотом, фосфором, калием) создает предпо
сылки для преждевременного усыхания насаждений.
Бедность песчаных почв дополняется и недостатком
влаги. В южных районах страны на бугристых сухих
песках культуры сосны в первые годы жизни часто
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гибнут от пересыхания верхнего слоя в засушливые
периоды, от засыпания, выдувания (обнажения кор
ней) . Культуры старше 10 лет испытывают недостаток
почвенной влаги на участках с пониженным уровнем
грунтовых вод при отсутствии в почве водоупорных
и погребенных почвенных горизонтов. На фоне тяж е
лых почвенно-климатических условий (недостаток вла
ги, засекание, выдувание) ослабление и отпад деревьев
часто отмечаются за счет повреждения их хрущами,
небрежной посадки (загиб корней), недостаточного
количества уходов.
Искусственное облесение в экстремальных условиях
требует предварительной детальной оценки почвенно
гидрологических свойств конкретных земель. Л есопа
тологические обследования желательно проводить при
участии почвоведов — это даст возможность устано
вить ряд зависимостей состояния культур от глубины
залегания грунтовых вод, наличия водоупорных и по
гребенных горизонтов и от ряда других определяющих
свойств почвенного плодородия.
Культуры сосны на Приднепровских песках, крайне неоднород
ные по лесорастительным свойствам, обследовались в пределах
Днепродзержинского, Днепропетровского и Новомосковского лесхоззагов Днепропетровской обл. Район относится к степной лесорасти
тельной зоне. Среднегодовое количество осадков 423 мм, большая
часть выпадает летом. В весенний период, имеющий решающее
значение для приживаемости лесных культур, осадков очень мало:
в марте 22 мм, апреле 32 и мае 41 мм. Нередко они выпадают в виде
ливней, что способствует эрозии, или небольших (до 5 мм) дождей,
смачивающих лишь тонкий (5—7 мм) быстровысыхающий слой пес
ка и поэтому не имеющих практического значения в балансе почвен
ной влаги (в летний период таких осадков в среднем выпадает
около 50 мм). Засухи повторяются в среднем один раз в три года.
Обследование лесных культур проводилось в 1970 г. после силь
нозасушливого 1968 г. По результатам обследования были сделаны
следующие выводы:
основной причиной низкой приживаемости, а затем ослабления
и усыхания сосновых культур на втором десятилетии их жизни на
песчаных надпойменных террасах Днепра и Самары служило недос
таточное увлажнение почв, вызванное их бедностью и плохими вод
ными свойствами, которые усиливаются недостатком атмосферных
осадков и резко расчлененным рельефом, определяющим глубину
залегания грунтовых вод;
в ряде случаев ослабление культур объяснялось избыточным
увлажнением слабогумусированной песчаной почвы, вызванным
высоким уровнем грунтовых вод;
грань между недостатком и избытком влаги неустойчива и
находится в зависимости от подъема и опускания грунтовых вод
(оптимальный их уровень 2 м);
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погребенные гумусовые горизонты и водоупорные прослойки
(ордзанды) имеют положительное влияние на рост сосновых культур
как в случае избыточного увлажнения, так и при его недостатке;
при недостатке влаги они служат водоупором, сохраняя и накапли
вая влагу, проникающую сверху; при высоком уровне грунтовых
вод погребенные почвы и водоупорные прослойки прерывают капил
лярную сеть, поднимающую влагу вверх, и тем самым препятствуют
переувлажнению поверхностных горизонтов почвы;
засоление почв отсутствует, что дает возможность считать их
лесопригодными; по своим лесорастительным свойствам они близки
к Алешкинским пескам, возможность облесения которых к тому
времени уже была доказана.
. Установленные закономерности позволили выделить 3 категории
земель, отличающиеся различной пригодностью почв для лесовыращивания:
1. Вершины и гребни песчаных бугров с глубоким (до 6 м) уров
нем грунтовых вод. Почвы слабогумусированные, без погребенных
горизонтов. Этой категории свойственно неустойчивое состояние
культур, в любом возрасте возможен повышенный процент усыхания,
вплоть до полной гибели культур.
2. Гребни дюн и бугров с глубоким (до 6 м) залеганием грунто
вых вод. Почвы слабогумусированные, с погребенными и уплотнен
ными горизонтами. Ровные пространства, склоны и плоские пониже
ния неясно бугристого рельефа при высоком уровне грунтовых вод
(на 1,2—2 м ниже поверхности). Почвы слабогумусированные,
избыточно увлажненные, без погребенных горизонтов. Нижние части
склонов кучугуров со средним уровнем грунтовых вод (до глубины
4,5 м). Почвы слабогумусированные, с погребенными песчаными
горизонтами. Этой категории свойственно малоустойчивое состояние
культур, выражающееся в появлении на втором десятилетии жизни
суховершинных деревьев.
3. Междюнные понижения с оптимальным уровнем грунтовых
вод (2,4 м ниже поверхности). Почвы слабогумусированные, с уплот
ненными горизонтами, подстилаются глинистой породой (водоупор).
Ровные поверхности с оптимальным уровнем грунтовых вод (2 м и
ниже поверхности). Почва слабогумусированная, песчаная, на погре
бенном карбонатном суглинистом черноземе. Ровные поверхности
с глубоким уровнем грунтовых вод. Почвы слабосуглинистые, с по
гребенными и уплотненными горизонтами. Нижняя часть склонов
террас с повышенным уровнем грунтовых вод (1,2— 1,5 м ниже
уровня поверхности). Почвы хорошо гумусированные, избыточно
увлажненные. Этой категории свойственно устойчивое состояние
культур.
Определив принадлежность лесокультурных площадей к назван
ным категориям земель, можно заранее прогнозировать степень
устойчивости этих культур и предотвращать усыхание посредством
определенных агротехнических и лесозащитных мероприятий.
При облесении такого рода песков на передовых лесных пред
приятиях применяют безотвальное рыхление почвы на глубину 60—
80 см и внесение компостированного торфа. Механизированную
посадку ранней весной сеянцев с хорошо развитой корневой системой
производят на 3—4 см глубже корневой шейки. Такая агротехника
позволяет вырастить на бедных и выщелоченных песках устойчивые
сосняки даж е без шелюгования, столь часто применявшегося прежде.
В ряде случаев целесообразно выравнивание площадей.
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В целях защиты саженцев от хрущей в почву вносят инсекти
циды, а корневые системы растений опудривают или обмакивают
в жижу с примесью инсектицидов. В трудных условиях роста, когда
широкие междурядья смыкаются слишком поздно, на 3—4-й год после
создания культур одновременно с уходом в почву вносят инсекти
циды. Своевременность изреживаний культур до оптимальной полноты
будет способствовать улучшению их влагообеспеченности, а следо
вательно, повышению их устойчивости.

В Карпатах стихийные бедствия и нарушение техно
логических режимов рубки могут привести к расстрой
ству древостоев, уничтожению растительности и почвы.
В таких случаях образуется каменистая россыпь и
возникает опасность развития осыпей и селевых пото
ков, избежать которых можно только созданием лесных
насаждений.
Начало облесения отдельных участков Карпат было
положено в 1954— 1955 гг. экспериментальными рабо
тами Института'леса АН УССР и Надворнянским лесо
комбинатом Прикарпатского производственного лесо
заготовительного объединения [8 8 ]. В качестве глав
ных пород использовали чаще всего ель и сосну, реже —
явор, ильм, лиственницу, кедр европейский. Посадоч
ное место глубиной 0,5 м выстилали мхом или устанав
ливали кошелку, чтобы они препятствовали выносу
мелкозема, вносимого при посадке в глубь каменистого
профиля. Начальное число гнезд от 1700 до 6600, число
саженцев в гнезде от 1 до 6 , чаще 3. Технология созда
ния таких культур требовала трудоемкого ручного
труда и лесоводственного энтузиазма. Работы произ
водились в горных условиях.
Лесокультурным работам предшествовали, а затем
велись параллельно с ними исследования по лесоводственно-экологической типизации каменистых пусто
шей, основанной на соотношении каменистого скелета
различной величины на разных глубинах почвенного про
филя, степени нарушения напочвенного покрова, харак
тере распространения остатков мелкозема, сходстве
участков с соседними выделами, не лишенными древесной
растительности. Установлено 5 категорий каменистости,
тесно коррелирующих с типами лесорастительных ус
ловий: V — самые бедные боровые, IV — суборевые,
III — обедненная сурамень и т. д.
В настоящее время на территории Карпат имеется
около 6 тыс. га экспериментальных и производствен
ных культур, созданных в разные сроки в условиях
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i всех категорий каменистости. Исследования вариантов
s позволяют сделать определенные выводы.
Эффективность лесовосстановления на каменистых
россыпях требует прежде всего строгого выбора главной
породы в соответствии с категориями каменистости
участков. Д ля условий I и II категорий лучше всего под
ходит ель, сосну следует вводить в субори и субореватые
. подтипы боров (IV категория каменистости).
Оптимальное начальное число сеянцев в посадоч
ном месте в сураменях (III категория каменистости) —
2, в суборях (IV категория) — 3. Установлена необхо
димость в своевременных рубках ухода с тем, чтобы
к 25—30 годам в гнездах оставалось по одному дереву
лучшего роста и развития.
ГУСТОТА И СМЕШЕНИЕ ПОРОД

Определение густоты насаждений — одна из карди
нальных проблем лесовыращивания, ей уделялось
внимание на протяжении всей истории лесоводства.
Густота древостоев определяет их устойчивость по
отношению ко многим неблагоприятным факторам.
Густота выращивания и степень одновременного изреживания при рубках ухода во многом определяют
ветро- и снегоустойчивость насаждений, а такж е их
устойчивость к корневой губке. На единице площади
в конкретных условиях максимальная производитель
ность достигается при определенном количестве де
ревьев. Выбор первоначального количества посадочных
мест исключительно важен. При проектировании гус
тоты культур, особенно в неблагоприятных условиях
произрастания, на первое место ставится устойчивость
будущих насаждений. На практике нередко считают,
что все производительные насаждения устойчивы. При
чем берется производительность не спелых насаж де
ний, а молодняков и приводится как доказательство
их удачной конструкции. Несостоятельность таких
аргументов уже видна из того, что очаги корневой
губки очень часто формируются в насаждениях I и 1 а
классов бонитета.
В настоящее время во многих районах нашей стра
ны имеются миллионы гектаров загущенных культур,
состояние которых вызывает большую тревогу. Круп
ные неудачи, связанные с созданием загущенных куль
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тур, заставили лесоводов приступить к выращиванию
культур с меньшим количеством посадочных мест на
единицу площади и широкими междурядьями, что,
однако, требует более длительного механизированного
ухода, а иногда и дополнительного внесения в почву
инсектицидов с целью защиты выращиваемых расте
ний от личинок пластинчатоусых. Установлено, напри
мер, что для монокультуры сосны, произрастающей в
бедных боровых условиях, к пятилетнему возрасту
должно оставаться 3—3,5 тыс. сосен на 1 га. Почву
следует готовить по типу глубокого рыхления, ж ел а
тельно и внесение органических удобрений. Первона
чальное количество посадочных мест может быть и
большим, но уже к возрасту перевода культур в лесо
покрытую площадь количество деревьев на единицу
площади должно быть сокращено. Рубки ухода в сос
новых культурах наиболее эффективны в 4—5-летнем
возрасте, в самом начале фазы большого роста, про
должающейся до 25—30 лет [125].
В загущенных сосновых культурах старше 10 лет
рубки ухода требуют большой осторожности. При соб
людении комплекса агротехнических приемов (пра
вильная подготовка почвы, борьба с вредителями кор
ней) можно добиться хорошей приживаемости и в
пристепных и степных борах при создании куль
тур ограничиться размещением посадочных мест
2,5—3 X 1 м. В этом случае можно не проводить не
рентабельные, но обязательные в перегущенных культу
рах осветления [125]. В загущенных в рядах культу
рах с междурядьями 2,5—3 м на третий год при про
ведении уходов мотыгой можно вырубать часть са
женцев, доводя расстояние между ними до 0,75—
1,50 м.
В лесостепной и степной зонах при ширине между
рядий в культурах 2,5—3 м механизированный уход
за почвой проводят в среднем на 2—3 года, а в По
лесье на 1 — 2 года дольше, чем в культурах, где ши
рина междурядий 1,5 м. Однако механизированный
уход значительно проще и дешевле, чем осветления.
Лесные культуры создают в самых разнообразных
условиях, от которых и зависит ширина междурядий.
На богатых и хорошо увлажненных почвах перегущенность не так опасна, как на бедных. При наличии
естественного возобновления ценных пород ширину
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междурядья можно увеличивать до 8 — 12 м. Широ
кие 6 — 8 -метровые междурядья рекомендуются и для
засушливых условий степи, где наиболее выносливые
породы способны выжить за счет увеличения площади
питания; здесь допускается создание даж е полосных
культур. Иногда даж е в степных районах имеется воз
можность избежать изреженных культур и создать от
носительно густые насаждения. Это возможно на бо
лее плодородных почвах с близким залеганием грун
товых вод (3 — 6 м) или в местах, где зимой скаплива
ется много снега [17].
Важно не только правильно выбрать ширину меж
дурядий, но и расстояние в ряду между посадочными
местами. Поэтому в практику лесокультурного дела
вводится такой показатель, как индекс равномерности
размещения (частное от деления ширины междурядий
на шаГ^ посадки в ряду); наиболее благоприятные ус
ловия для произрастания культур создаются, если
индекс равен 1 .
При очень широких междурядьях и большой загущенности в ряду рост культур нарушается и они не
достигают высокой производительности. В связи с
этим представляет интерес пример усыхания чистых
культур дуба черешчатого, созданных широкорядным
способом: ширина междурядий 6 м и более, шаг посад
ки в ряду 0,5 м. Такие культуры были созданы на
старопахотных землях в лесостепной зоне Правобе
режной Украины (Хмельницкая, Винницкая и другие
области). Сейчас почти повсеместно наблюдается их
усыхание, даж е на богатых почвах и в районах с дос
таточным количеством осадков. В первые годы широ
кие междурядья (первоначально здесь проектировал
ся ввод сопутствующих пород, но это не всегда осу
ществлялось) задерневали и вследствие выпаса здесь
скота почва уплотнилась. Стволы не очищались от
сучьев, поэтому с возрастом у деревьев сформирова
лись раскидистые мощные кроны. Деревья в между
рядьях начали смыкаться к 40—50 годам (в зависи
мости от ширины междурядий), при этом большая
часть крон попадала в зону затенения и отмирала.
Хорошо известно, что оказавшиеся под пологом
молодые дубки, равно как и старые деревья, быстро
отмирают. Нам нередко приходилось наблюдать усы
хание одиночно произрастающих дубов с хорошо раз
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витыми мощными кронами, если последние в силу
изменившихся условий попадали в затенение. По мере
роста окружающего молодняка у старых деревьев на
чинают отмирать нижние части кроны и со временем
они усыхают. Нечто подобное наблюдается и в широ
корядных культурах при смыкании деревьев, произ
растающих в разных рядах.
Совсем по-другому идет формирование естествен
ных смешанных насаждений. В зависимости от степе
ни теневыносливости деревья в таких насаждениях
занимают определенные ярусы. Более светолюбивые
деревья должны быть и более крупными. При наличии
постоянного подгона стволы хорошо очищаются от
сучьев, образуя мощные кроны уже за пределами
нижнего яруса. Сомкнутость верхнего яруса обычно
невысокая, что способствует мощному развитию крон
и доступу света ко второму ярусу. Стволы дуба при
этом постоянно очищаются от сучьев, пока дерево не
выйдет за пределы нижнего яруса. (Известно, что
мертвые сучья являются воротами инфекции, поэтому
при своевременном очищении, когда отмирают неболь
шие ветви, этот процесс для деревьев безболезнен
ный.)
Количество поступающего света регламентирует
процесс отмирания ветвей кроны. Это легко доказыва
ется простейшими опытами. Например, у согнутых в
горизонтальное положение дубков или кленов через
I — 2 года начинается некроз ветвей с приземной сто
роны, что может быть однозначно объяснено отми
ранием приземных ветвей в результате светового голо
дания. Если же в затенение попадаются хорошо сфор
мировавшиеся кроны, то вследствие их отмирания
деревья сильно ослабляются и усыхают, как в культурах
с широкими междурядьями, о которых мы упоминали.
Лесохозяйственная деятельность коренным обра
зом нарушает естественный процесс формирования
смешанных насаждений с участием дуба. После вы
рубки дубовых насаждений с примесью других пород
даже при достаточном количестве самосева дуба пос
ледний очень быстро заглуш ается порослью сопутст
вующих пород. Проблема рубок породила весьма
сложную в лесоводстве проблему поросли (последней
не было в естественных лесах). Самосеву дуба куда
легче конкурировать с самосевом лиственных пород,
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нежели с их порослью. Перед лицом сложной пробле
мы поросли лесоводы впадают в другую крайность и
создают чистые (очень часто загущенные) дубовые
культуры, которые, как мы уже отмечали, часто усы
хают.
Роль «шубы», т. е. подгона, лесоводам известна
давно. Но, когда с этими особенностями экологии дуба
не считались и создавали древостой неудачных конст
рукций, они преждевременно усыхали. Конечно, от
дельно растущие дубы обходятся и без «шубы». Они
правда, невысокие, с мощной шатрообразной кроной,
но часто отличаются долголетием. Однако цель лесовыращивания — получение максимального прироста
при наиболее рациональном использовании почвенных
ресурсов и пространства. А это значит, что конструк
ции древостоев должны быть оптимальными.
Каждому возрасту древостоя в зависимости от ус
ловий местопроизрастания должно соответствовать
оптимальное количество деревьев. В этом отношении
интересны данные, касающиеся состояния Докучаевских полос в полузасушливых условиях Каменной степи
на обыкновенных черноземах. В узких полосах с пре
обладанием дуба IX класса возраста деревья имеют
мощную крону, интенсивно растут по диаметру, но
слабее в высоту.
В густых, чрезмерно широких полосах деревья в
серединной части ослаблены, здесь наблюдается изреживание [105].
Наметившаяся тенденция к уменьшению густоты лесных куль
тур преследует цель не только создать оптимальные условия для
выращивания пород, но и удешевить процесс лесовыращивания.
В настоящее время весьма насущным является вопрос оптимизации
режимов густоты при целевом выращивании леса. Причем не всегда
на первое место выдвигается сугубо количественная сторона полу
чения древесины. Например, выращивание бессучковой древесины
требует некоторого увеличения количества деревьев на 1 га. В то же
время максимальное получение крупномерной древесины возможно
за счет потери общей фитомассы и т. д. Однако все эти уклоны целе
вого выращивания не должны затенять общего ведущего принци
па — создания устойчивых насаждений. Следует учитывать, что соз
дание редких насаждений возможно только посадочным материалом
с известными наследственными качествами. В зависимости от геог
рафического района, типа условий, культивируемой породы, целе
вого назначения выращивания большинством исследователей реко
мендуется при создании культур иметь 1200—6500 посадочных мест
на 1 га.
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Выше мы рассматривали преимущества смешанных
насаждений, хотя их создание не всегда возможно.
Вопрос смешения при всей принципиальной простоте
исключительно сложный, так как взаимоотношения
между одними и теми же породами в зависимости от
географического района, условий произрастания и
других обстоятельств далеко не равнозначны. Это
можно проследить на сосне и березе. Если на старо
пахотных землях, песках, пустырях примесь березы
желательна, так как другие породы здесь часто не вы
держивают, то в свежих борах (А2) она образует
устойчивую примесь, и ее участие приходится даж е
ограничивать. В сырых и мокрых борах (Аз — А4),
а иногда и свежих (А2) береза опасный конкурент
сосны. В борах ее вводят в культуры каждым 5— 6 -м
рядом или звеньями по 5—7 посадочных мест через
15—20 посадочных мест сосны. По мнению ряда иссле
дователей [69], в центральных областях европейской
части СССР примесь березы в сосняках 40-летнего
возраста не должна превышать 0,4 по составу, 60-лет
н е го — 0,2 и 80-летнего — 0,1. Весьма сложны взаи
моотношения березы и других лиственных пород
с елью, которая в первые 15 лет успешно произрастает
с открытой вершиной [23]. В то же время оголение
ели от воздействия отеняющего полога грозит повреж
дением ее весенними заморозками и солнцепеком.
Конкурентоспособность хвойных пород возрастает
к северу. Д аж е в среднетаежных лесах с участием
березы до 70 % в 5-летних молодняках сосна выжи
вает и со временем становится преобладающей поро
дой. В северной тайге конкурентная способность лист
венных пород еще больше снижается, и примесь бе
резы до 50 % в стадии молодняка I класса возраста
является оптимальной. Лиственные, особенно береза,
повышают ветроустойчивость хвойных древостоев, пре
дохраняют ель от солнцепеков [94].
В южной части лесной зоны и в лесостепи в свежих и влаж 
ных суборях устойчивыми являются сосново-дубовые насаждения,
где дуб занимает второй ярус, и только в сухих и очень сухих субо
рях можно ориентироваться на чистые сосняки, где из кустарников
выживает можжевельник обыкновенный. В степной зоне в очень су
хих и сухих суборях в последние десятилетия стали создавать культу
ры сосны крымской, однако каждый 5-й ряд и здесь можно высаж и
вать сосной обыкновенной для более быстрого смыкания. В целом сле
дует отметить, что в свежих и влажных суборях, где нет естествен

94

ного возобновления, ввод лиственных пород не должен превышать
2 5 % [7]. Ввод лиственных кулисами нецелесообразен, поскольку
здесь часто концентрируются хрущи. Кулисы дуба, например, сильно
отстают в росте и поражаются мучнистой росой. В суборях могут
успешно произрастать многие виды кустарников, и их присутствие
желательно.
В сложных суборях ассортимент выращиваемых древесно-кустарниковых пород еще больше расширяется, однако предпочтение
следует все же отдавать сосне, особенно в более бедных вариантах,
где эта порода прочно удерживает позиции в первом ярусе. В субо
рях, а также в сложных суборях, приближающихся по плодоро
дию почвы к первым, в Полесье мы нередко наблюдали усыхание
дубрав, которые раньше образовывали второй ярус и остались пос
ле вырубки соснового яруса. Обильное порослевое возобновление
дуба в таких условиях на сплошных лесосеках очень часто вводит
лесоводов в заблуждение. Примерно к 30 годам (а иногда и рань
ше) порослевые дубки уже начинают усыхать: стволы и ветви пок
рываются ранами, вызываемыми бактериями из рода Erwinia, листья
очень часто поражаются мучнистой росой. Усыхание дубрав
в суборях и бедных разновидностях сложных суборей прежде всего
обусловлено неправильным ведением хозяйства.
В очень сухих и сухих сложных суборях лесостепной зоны и бо
лее северных районов закладывают культуры сосны обыкновенной,
а степной зоны — сосны крымской. Культуры сосны здесь сажают
чистыми или с примесью рядов кустарников (через 2—3 ряда сосны
или звеньями), но не более 20—30 % общего количества посадочных
мест.

В свежих судубравах создаются очень благоприят
ные условия для выращивания сосны и дуба. Здесь
возможно создание смешанных кулисных (по несколь
ку рядов каждой породы) сосново-дубовых культур,
конечно, с вводом и других пород. Однако возмож
ности создания смешанных и высокопроизводительных
древостоев в столь благоприятных условиях реализу
ются далеко не всегда, и очень часто создаются чис
тые загущенные дубовые культуры, которые повреж
даются насекомыми-филлофагами, страдают от мучни
стой росы и пр.
Исследуя причины усыхания дубрав, мы столкнулись с почти
неизвестным лесоводам, но имеющим весьма широкое распростра
нение заболеванием, возбудителем которого является бактерия
Erwinia rhapontici (M illard) Burkholder. Оно названо «сухой гни
лью» [20], хотя слабое обводнение древесины в начале заболевания
не вполне соответствует названию. Наиболее отчетливо симптомы
заболевания проявляются во второй половине лета. Места зар аж е
ния заметны под тонкой корой по более темной окраске. Камбий
здесь темно-бурый, иногда наружу вытекает темно-коричневая ж ид
кость. Зона зараж ения расширяется и захватывает заболонь. При
этом развитие заболевания в большей степени происходит в про
дольном направлении. На поперечном, радиальном и тангентальном
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Рис. 10. Сухая гниль дуба черешчатого

срезах раны заметны по темно-коричневой или коричнево-желтой ок
раске. По периферии этой зоны дре
весина приобретает светло-желтую
окраску, иногда со слабо заметны
ми . красноватыми штрихами. На
второй год в местах проникновения
инфекции образуются сухие, глав
ным образом продольные раны-тре
щины, глубоко заходящие в забо
лонь (рис. 10). На здоровых де
ревьях раны могут локализоваться.
Внутри стволиков или ветвей оста
ются преимущественно продольные
кармашки с бурой истлевшей мас
сой. Болезнь развивается очень бы
стро. При искусственном заражении
20-летних дубков за 14 мес корич
нево-желтая полоса поднялась на
^10 см и опустилась на 7 см, а в р а
диальном направлении расходилась
до 1,2 см. Сухие и растресканные р а
ны иногда достигают значительных
размеров, кольцуя стволы деревьев,
вследствие чего последние усыхают.
При обследовании дубрав Волынской, Ровенской и некоторых
других областей Правобережной Украины признаки сухой гнили
встречались практически во всех древостоях, начиная со II класса
возраста. В суборях ранами были покрыты стволы и ветви угнетен
ного подроста I класса возраста. Особенно распространено заболе
вание в ослабленных дубовых молодняках [20]. Наиболее опасно
сильное поражение молодых стволиков.
Сухие раны обычно не привлекают внимание исследователей;
трещинам незначительных размеров обычно не придают значения,
несмотря на их массовость. Однако заболевание постоянно и неук
лонно вызывает ослабление деревьев дуба и, по-видимому, по агрес
сивности его возбудитель превосходит многих из известных пато
генов.

Смешение пород в насаждении, а такж е структура
последних оказывают существенное влияние на расп
ространение многих заболеваний. Это прежде всего
относится к тем заболеваниям, возбудителями которых
являются двудомные грибы.
Гриб M elam psora pinitorqua Rostr. вызывает деформацию вет
вей молодых сосен (сосновый вертун). Так как гриб двудомный
и его уредо- и телейтостадии формируются на листьях осины и неко
торых видов тополей, то присутствие последних в сосновых насаж 
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дениях способствует заболеваемости. Особенно страдают массивы
сосновых культур, где имеется много осиновой поросли или вблизи
которых произрастают деревья осины. П оражаются сосны до воз
раста 10, но в большей степени до 5 лет. Эпифитотии наблюдаются
в дождливые годы. Таким был 1962 г., когда заболевание в сосно
вых молодняках встречалось по всему ареалу сосны. Повреждение
сосны отмечалось также в 1974 и 1980 гг.
По данным обследований, проводившихся в 1963 г. на концен
трированных вырубках в Юргинском лесхозе Тюменской обл., из
общего числа усыхающих от разных причин саженцев на долю пора
женных сосновым вертуном в культурах посадки 1962 г. приходи
лось 18% , в культурах 1961 г. — до 14 и в культурах 1958 г . —
до 3 %. В Заводоуковском лесхозе на вырубках оказались сильно
пораженными сосновые молодняки в возрасте до 10 лет. По данным
учета на пробных площадях, количество сильно ослабленных де
ревьев колебалось от 4 до 23 %. Наиболее опасно поражение глав
ного побега, когда полностью отмирает его верхняя часть.
В 1962 г. на некоторых участках культур в Марийской АССР
количество деревьев с отмершими верхушечными побегами достига
ло 26 %. Молодые сосны, произрастающие на оптимальных для них
почвах, образуют более мощные побеги, которые при образовании
ран почти не искривляются. После 5 лет сосна вступает в ф азу боль
шого роста, — и раны быстро зарастают.

В судубравах на вырубках с порослью осины целе
сообразно создавать культуры дуба, так как сосна
в молодом возрасте сильно страдает от соснового вер
туна. Во влажных судубравах хорошей спутницей для
сосны и дуба является ольха черная. В таких услови
ях возможно и создание высокопроизводительных
устойчивых лиственных насаждений с участием ели.
Чем богаче условия, тем больше возможностей от
крывается перед лесоводами для создания высокопро
изводительных насаждений. Однако на практике эти
возможности реализуются не полно. Еще не так давно
в Полесье произрастали смешанные сосново-еловые
древостой с запасом до 600 м3 /г а . В Украинском По
лесье они уже исчезли, а запас спелых сосняков в луч
шем случае достигает 200—250 м3 /га.
В отдельных регионах страны имеется возможность
выращивать высокопроизводительные и устойчивые
насаждения из лиственниц европейской, сибирской,
Сукачева, а такж е сосново-грабовые и др.
Известна неудавшаяся попытка выращивания топо
лей — это вызвало у лесоводов определенное разо
чарование, и в настоящее время тополевые культуры
создают на весьма ограниченных площадях. Некото
рые из ранее созданных культур стали усыхать еще з а 
долго до возраста рубки, и этот факт многими приво
^~ Рожков
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дится в доказательство непригодности тополей для
культивирования. В то же время в зарубежных стра
нах выращиванию тополей уделяется достаточно много
внимания; успешно ведутся селекционные работы по
выведению устойчивых гибридов, и ежегодные объемы
заготовок тополевой древесины составляют 30—
40 млн м3.
Анализируя материалы обследования тополевых
насаждений в разных регионах, в целом следует отме
тить, что причинами их ослабления и усыхания служи
ли несоответствие экологических требований отдель
ных сортов и видов тополей почвенно-экологическим
условиям выращивания, неправильная агротехника
создания и необоснованная густота культур, несвое
временное проведение рубок ухода, повреждение насекомыми-филлофагами и ксилофагами.
В лесостепной и полесской зонах Украины создавали
в основном культуры из тополей черного, или осокоря,
и канадского. Осокорь лучше растет и более продукти
вен на глубоких, плодородных, супесчаных с про
слойками суглинка, незасоленных и некислых, хорошо
увлажненных почвах. В аллейных посадках и одиночно
он часто образует мощные стволы высотой до 40 и ди
аметром до 2 м. Хорошим ростом отличаются деревья
с мощной шатрообразной кроной. В лесокультурах
крупные деревья встречаются редко и по мере увели
чения густоты их размеры уменьшаются. В колхозе
им. Васюты Ковельского р-на Волынской обл. мы
обследовали насаждение тополя черного в возрасте
27 лет, созданное в переходном типе условий место
произрастания — от Вг к Сг. Одиночные деревья и
аллейные посадки в таких условиях отличаются хоро
шим ростом. Культуры создавались путем посадки че
ренков размещением 3 X 3 м. Рубки ухода сводились к
вырубке усохших или сильно угнетенных деревьев.
К 27 годам на 1 га сохранилось в среднем 400 деревьев,
расположенных на площади более или менее равномер
но. Насаждение соответствовало I классу бонитета
(средний диаметр 25 см, средняя высота 20 м), запас
составлял 180 м3 /г а . Если учесть, что возраст рубки
тополя 36 лет, то вполне очевидно, что преимущества
тополя как высокопроизводительной быстрорастущей
породы в данных условиях не реализовались. Деревья
были тонкими и внешне напоминали тополь пирами
98

дальный, верхушечные части крон были развиты
слабо.
Усыхающие деревья и старый сухостой составляли
15% (преимущественно это деревья низших ступеней
толщины), 15% деревьев были повреждены большим
осиновым усачом (имелись ходы). Центральная гниль
(диаметром 3—5 см) была выявлена у 16 % деревьев,
раны, вызываемые бактериями, встречались редко. За
всю свою жизнь насаждение не повреждалось насекомыми-филлофагами. Таким образом, вредители и з а 
болевания не могли явиться причиной столь низкой
производительности древостоя. В то же время неесте
ственно узкие и длинные, пирамидальной формы кро
ны, малые диаметры деревьев при большой вытянутости в высоту свидетельствовали о том, что 400 де
ревьев на 1 га это слишком много. В аналогичных
условиях и в таком же возрасте в аллейных посадках
деревья имели мощные кроны и диаметр в среднем
в 1,5 раза больший.
Тополь черный (как и многие другие виды тополей)
требователен не только к плодородию почвы, но и
к условиям освещения. В двухрядных аллейных посад
ках осокоря (расстояние между рядами 5—7 м),
ориентированных в направлении с запада на восток,
в южных рядах диаметр деревьев был больше на 1 2 —
18% . Недостаток освещения в загущенных тополевых
культурах — одна из причин их низкой производитель
ности. Тополя, развивающие мощные и далеко идущие
в горизонтальном направлении корневые системы, в
загущенных культурах страдают от недостатка влаги
и питательных веществ.
Тополь канадский в загущенном состоянии растет
еще хуже, в большей степени повреждается большим
осиновым усачом, поражается гнилями, имеет значи
тельно больший отпад. Гниль часто начинается от хо
дов большого осинового усача. В более бедных услови
ях местопроизрастания, особенно на глинистых кислых
почвах, тополь канадский еще более уступает осокорю.
В таких условиях он плохо растет и в аллейных посад
ках. Осокорь имеет преимущество и перед тополем
берлинским, который образует стволы меньших
Размеров.
На более бедных почвах при большой густоте состо
яние тополевых культур еще хуже. При обследовании

32-летних культур осокоря в типичных суборях (Вг),
где первоначальное размещение посадочных мест бы
ло З Х 1 м, сохранилось на 1 га в среднем 420 деревь
ев, 83,3 % которых на стволах и ветвях имели бактери
альные раны, а 1 1 % были повреждены большим оси
новым усачом; запас составлял 140 м3 /га.
Попытки создания тополевых насаждений на бед
ных песчаных и супесчаных почвах или кислых торфя
нисто-глинистых хорошо увлажненных кончались, как
правило, неудачей. Осокорь и тополь канадский растут
здесь очень плохо и в одиночном стоянии. В аллейных
посадках 15—20-летнего возраста на кислых глини
стых почвах до 74 % деревьев были повреждены боль
шим осиновым усачом. Тополь черный очень плохо
растет на участках, где часто и на длительное время
поднимается уровень непроточных грунтовых вод, а на
глинистых кислых почвах весьма неустойчив и при 2 —
3-кратном повреждении ивовой волнянкой усыхает.
В южных районах страны тополя нередко страдают
от засух, особенно если они повторяются несколько лет
подряд.
В загущенных культурах тополя черного отмечал
ся высокий процент деревьев с морозобойными тре
щинами (длиной до 2—3 м). На первом из описанных
выше участков количество деревьев с трещинами со
ставляло 21 % (в Полесье мы встречали участки, где
количество деревьев с морозобойными трещинами со
ставляло 46 % ). Трещины зарубцовываются, однако че
рез них в стволы деревьев нередко проникают патоген
ные организмы.
В целом тополь черный в условиях лесостепи
и Украинского Полесья в соответствующих условиях
произрастания довольно устойчив к вредителям и бо
лезням, поэтому причину низкой продуктивности
и ослабления следует искать в несоответствующей аг
ротехнике и в несоответствии почвенных условий.
В ослабленных тополевых насаждениях из стволовых вредите
лей в зависимости от географического района могут встречаться:
большая и темнокрылая стекляницы, большой и малый осиновые
усачи, тополевый скрытнохоботник, тополевые пятнистая и зеленая
узкотелая златки и др. Роль стволовых вредителей в процессе ослаб
ления тополевых насаждений, как было показано на примере боль
шого осинового усача, может быть весьма существенной.
В европейской части нашей страны листья на тополях нередко
поражаются ржавчиной, которая вызывается грибами под обшим
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названием M elam psora populini ЮеЬ.Чаще поражаются осокорь
и тополь бальзамический. Возобновившиеся к осени листья и побеги
часто побиваются заморозками. При многоразовых поражениях де
ревья сильно отстают в росте, иногда усыхают. В большей степени
страдают деревья, ослабленные рекреационными нагрузками, произ
растающие в условиях загущенности, на несоответствующих почвах.

Неудавш аяся попытка вовсе не компрометирует
саму идею разведения тополей. С проблемой выращи
вания быстрорастущих пород, и прежде всего тополей,
дающих ценную древесину и весьма устойчивых к
целому ряду внешних факторов, лесоводы, несомненно,
будут сталкиваться и в будущем. К сожалению, ан а
лизу причин гибели тополевых древостоев не было
уделено достаточного внимания. Обследование тех
немногих успешно доживших до возраста спелости
культур осокоря на Украине показало, что они были
созданы на богатых, хорошо увлажненных почвах и
к возрасту рубки имели запас 250—400 м3 /га ; на 1 га
росло 1 0 0 — 2 0 0 деревьев.
ВЛИЯНИЕ РУБОК
Рубки ухода и несплошные рубки главного пользо
вания. Каждый древостой можно изреживать до

определенного порога, после которого он не может
быть возвращен на уровень нормального развития —
начинается деградация насаждения. В этом случае
после рубок ухода тщетно ожидать заметного повыше
ния сомкнутости крон, прироста и общей производи
тельности. Рубки ухода могут эффективно повышать
продуктивность только за счет своевременного исполь
зования будущего отпада, а запас и даж е общая
производительность насаждений, пройденных рубками,
могут уменьшаться по сравнению с таковыми в на
саждениях, не пройденных рубками ухода.
Конкурентная напряженность в искусственных на
саждениях ввиду их ослабленной дифференциации
всегда выше, чем в естественных. Особенно острая
конкуренция наблюдается в чистых загущенных одно
возрастных и одноярусных культурах. В этой связи
исследователи пришли к выводу, что сосновые насаж 
дения следует выращивать при регулярно проводящих
ся рубках, уменьшающих конкурентную напряжен
ность у деревьев [ 1 0 0 ], имея в виду при этом, что
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снижение полноты ниже 0,6 и более чем на 0,3 еди
ницы в сосновых древостоях недопустимо.
В настоящее время в большинстве лесных пред
приятий в густонаселенных районах отмечается перегущенность молодняков и изреженность более старых
древостоев. Анализ материалов лесоустройства пока
зывает, что повсеместно преобладают древостой
сосны с пониженной полнотой, причем средняя отно
сительная их полнота убывает с увеличением возраста.
Чрезмерная перегущенность молодняков объясняется
в большинстве случаев острой нехваткой рабочей силы
и отсутствием сбыта на тонкомерную древесину.
Низкая полнота более старых древостоев в ряде слу
чаев объясняется погоней за древесиной, особенно в
лесодефицитных районах. Например, во многих лесных
предприятиях Украины объем рубок главного поль
зования значительно меньше объема рубок ухода.
Последние являются источником сырья не только для
деревообрабатывающих цехов самих предприятий, но
и для многих отраслей народного хозяйства. Все это
способствует проведению высокоинтенсивных рубок
ухода с целью получения деловой древесины, что неиз
бежно приводит к чрезмерному изреживанию.
В насаждениях среднего возраста и более старых
площади низкополнотных древостоев (а они очень
часто являются неустойчивыми) во многих областях
еще значительны. Например, при ревизии лесоуст
ройства в 1982 г. только в гослесфонде Волынской
обл. насаждения с полнотой 0,3—0,5 были выявлены
на 5,8 % лесопокрытой площади. На основании ана
лиза интенсивности рубок ухода на Украине установ
лено, что фактически выборка древесины от рубок
ухода в республике не превышает 70 % размера
естественного отпада [93]. Средняя интенсивность
изреживания насаждений около 15% , что соответ
ствует верхнему пределу слабой выборки. Выборка
древесины при прочистках ( 1 2 м3 /га ) и при проре
живаниях (20 м3 /г а ) в 1,5 раза ниже естественного
отпада. При таких выборках не проявляется эффект
рубок ухода и недостаточно предупреждается отпад
деревьев на более поздних возрастных стадиях. Доля
санитарных рубок составляет около 30 % общего
объема промежуточного пользования, что уже свиде
тельствует о неблагополучном состоянии лесов в рес
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публике. При санитарных рубках выбирается в сред
нем 9, а во многих предприятиях более 15 м /га .
Положение усугубляется еще и тем, что эти рубки
планируются во многих случаях без учета состояния
древостоев. В итоге оздоровительные мероприятия
превращаются в источник получения дополнительной
древесины, что влечет за собой чрезмерное изреживание средневозрастных и приспевающих древостоев,
а затем и снижение объема главного пользования.
На Украине вследствие этого поступающие в рубку
сосновые древостой имеют запас в среднем не более
250, а в ряде лесных предприятий 140— 160 м3 /г а ,
хотя лесорастительные условия позволяют выращивать
древостой, имеющие к возрасту главного пользования
запас не менее 400 м3 /га.
Говоря о санитарных рубках, следует отметить,
что в ряде случаев они проводятся с большим опоз
данием. Очень часто такие рубки сводятся к уборке
сухостоя, из которого уже вылетели стволовые вреди
тели, а древесина начала терять деловые качества.
Санитарные рубки могут иметь оздоровительный ха
рактер, если удаляются из насаждений усыхающие
деревья и свежий сухостой.
Проведение рубок ухода только с целью получения
древесины ведет к обесцениванию лесов. Приисковые
рубки в дубравах, например, были одной из причин
их деградации (Вакин, 1954). В смешанных древостоях, к сожалению, нередко практикуется вырубка
наиболее ценных экземпляров главных пород. Это
привело к снижению доли участия дуба и сосны во
многих районах страны. Вырубка ели при проходных
рубках в елово-лиственных лесах явилась одной из
причин ухудшения их породного состава [69]. Очень
часто при рубках ухода ограничиваются только выбор
кой планируемого количества древесины. На Украине
мы часто сталкивались с этим при рубках в пере
гущенных сосновых культурах на старопахотных
землях, где прочистки или прореживания велись по
линейному способу с вырубкой отдельных рядов. За
счет этого набиралась планируемая масса древесины,
и, следовательно, селективная выборка деревьев в
кулисах не проводилась, что, естественно, не улуч
шало состояния древостоев. Иногда требуемую массу
Древесины набирают возле дорог или в других до
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ступных местах. Случаи формального проведения ру
бок ухода некоторыми лесными предприятиями, к
сожалению, нередки. Проходные рубки в ельниках,
например, иногда проводят с целью получения опре
деленного количества древесины (40—50 м3/г а ) не
зависимо от производительности и состояния н асаж 
дений. Д ля «ухода» обычно выбирают высокопроиз
водительные древостой с запасом 250—300 м3/г а и
более на технологически неорганизованной террито
рии. При прорубке в таких насаждениях технологи
ческих коридоров шириной 5 м через каждые 30—40 м
и устройстве погрузочных площадок получают запла
нированное количество древесины, после чего про
ходные рубки уже не проводят [4].
Рубки ухода могут стать важным рычагом повы
шения устойчивости древостоев, улучшения их пород
ного и качественного состава, если их проводить
прежде всего с учетом лесоэкологических требований
выращиваемых пород.
Запоздалые рубки ухода в загущенных ельниках
(особенно в условиях заболоченности) требуют особой
осторожности, так как чрезмерно изреженные участки
часто повреждаются ветром и в них формируются
очаги стволовых вредителей.
В хвойных насаждениях рубки ухода следует прово
дить низовым методом. Это, конечно, не исключает воз
можность применения отдельных элементов верхового
метода, когда удаляются больные деревья или деревья
с плохой формой ствола. Перспективные деревья, на
которые следует вести хозяйство, в большинстве слу
чаев можно определить уже в ф азе жердняка. Прове
дение рубок ухода верховым методом в хвойных н асаж 
дениях, и прежде всего в ельниках, независимо от
процента выборки приводит к усиленному отпаду, глав
ным образом вследствие ветровала и бурелома. Много
летним изучением процесса на пробных площадях уста
новлено, что в течение первых 10 лет ежегодный отпад
составлял 7—8 % запаса и только через 30—40 лет
древостой вновь обретал устойчивость, однако разница
в запасах по сравнению с контролем сохранялась [103].
Если рубки ухода проводят шаблонно, без лесоводственного подхода, это ведет к упрощению и обед
нению лесных биоценозов. Так, по мере увеличения
интенсивности изреживания за счет выборки деревьев
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низших и средних классов развития, а такж е опе
режающих в росте сопутствующих пород идет упро
щение древостоев. При осветлении и прочистке часто
допускают многократную полную вырубку сопутствую
щих пород и подлеска, особенно в летнее время, а это
приводит к деградации поросли, выпадению деревьев
из древостоя или переходу их в подлесок. В резуль
тате частой вырубки деревьев второго яруса, допус
каемой при рубках ухода, в некоторых лесных пред
приятиях УССР наблюдается выпадение или переход
в подлесок липы и клена в кленово-липовых дубравах
и граба в грабовых [49]. Вследствие таких рубок
образуются однопологовые насаждения, уменьшается
варьирование деревьев по высоте и диаметру, т. е.
практически мы приближаем древостой к саду (сад —
это упрощенная форма биоценозов, создаваемая чело
веком и нуждающаяся в его постоянном покровитель
стве) . Поэтому при формировании древостоев или соз
дании лесных культур нужно стремиться насыщать
экосистемы разными формами жизни. В этом отношении
представляет интерес ввод или сохранение кустарников,
посев люпина в междурядьях молодых культур, подсев
цветущих растений-нектароносов, покровительство ж и
вотным, в том числе развешивание искусственных гнез
довий, переселение муравьев.
Большое значение имеет время проведения рубок
ухода и постепенных. Их следует проводить в сроки,
удобные не только в хозяйственном отношении: необ
ходимо при этом учитывать биологические особенности
древесных пород. В целом следует отметить, что весен
не-летние рубки не соответствуют природе наших лесов:
в этот период древесина очень быстро заселяется ство
ловыми вредителями. В южных районах при оставлении
в лесу незащищенной древесины хвойных пород на
2—2,5 мес на ней успевает завершить развитие по
томство многих видов насекомых, что способствует
резкому увеличению их численности в лесу. К тому
же древесина летней заготовки отличается меньшей
устойчивостью и к древоразрушающим грибам. При
весенне-летних рубках уничтожается потомство многих
птиц и млекопитающих, деревьям наносится больше
повреждений, чем в зимний период, уничтожаются
подрост, подлесок и напочвенный покров, разрушаются
муравейники, уплотняется почва. Особенно вредны
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летние рубки в дубравах, которые более насыщены ж из
нью, чем другие лесные формации. Словом, рубки
ухода — это сложное вмешательство в жизнь леса,
поэтому они требуют известной осторожности.
Основное требование в отношении сроков рубок
ухода заключается в том, чтобы пройденное рубкой
насаждение росло как можно интенсивнее в вегета
ционный период в год рубки. Это особенно важно
для насаждений из густокронных и быстрорастущих
пород, пород, чувствительных к резким изменениям
микроклиматических условий, а такж е пород с ограни
ченным ростом по высоте в вегетационный период
(дуба, сосны, ели). Насаждения, разреженные после
прекращения линейного прироста (вершин и ветвей),
остаются в изреженном состоянии до весны следующего
года. Это часто приводит к нежелательным явлениям:
обмерзанию деревьев, ожогам, повреждению ветром,
ожеледью, снегом, а иногда и к усыханию оказав
шихся на свету теневыносливых пород. Указанное выше
требование особенно строго должно соблюдаться при
проведении линейно-выборочных рубок в молодых сос
няках и ельниках, когда недостаточно приспособив
шиеся к новым условиям роста деревья могут легко
вываливаться под воздействием ветра, ожеледи и снега.
Оптимальным сроком для проведения ухода в моло
дых насаждениях с несложным отбором деревьев в руб
ку является ранняя весна. В этом случае разреженный
молодняк за летний период успевает окрепнуть и
приобрести большую устойчивость к неблагоприятным
метеорологическим факторам. Только при больших
объемах рубок ухода в молодняках часть их можно
переносить на конец летнего сезона или на осень.
В южных районах страны при летних рубках обра
зуется слаборазвитая поросль, которая к осени не
успевает одревеснеть и повреждается морозами. Кус
тарники, срубленные летом, плохо кустятся и не зате
няют почву. Под воздействием летних рубок смешан
ный молодняк постепенно превращается, как показы
вает опыт степных лесхозов, в чистое насаждение
без подлеска и второго яруса, почва под ним задерневает. Такое влияние срока рубки на образование
и рост поросли зафиксировано у дуба, клена остро
листного и березы [49].
Недопустима летняя и осенняя рубки в перегущен
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ных молодняках с сильно вытянутыми неустойчивыми
стволами. Во избежание наклона и вывала деревьев
уход необходимо проводить здесь ранней весной до
распускания листьев. В дубовых молодых насаждени
ях с массовым распространением бактериальных или
грибных заболеваний, а в сосновых и еловых с рас
пространением корневой губки рубки ухода следует
проводить поздней осенью после наступления морозов
или в зимний бесснежный период.
Конечно, обойтись только осенне-зимними рубками
невозможно. В условиях интенсивного хозяйства часть
рубок проводят и в летний период. Если используется
кора деревьев, рубку лучше проводить во время соко
движения, а при заготовке веточного корма — в летнее
время. Но это скорее исключение, чем правило.
П ри ' любых несплошных рубках оставшимся деревьям на
носятся механические повреждения, в той или иной степени уп
лотняется почва. Это обстоятельство должно быть определяющим
при выборе технологии рубок. Особенно страдают деревья при трак
торной трелевке хлыстами [28]. Через раны в древесину может
проникнуть инфекция. При обследовании 120-летней дубравы в Цуманском лесхозе Волынской обл. осмотром 87 деревьев с механи
ческими повреждениями двухлетней и большей давности в местах
повреждений были выявлены: на 22 деревьях (25 % ) — опенок,
на 6 (7 %) — ложный дубовый трутовик, на 2 (2 % ) — серно-желтый трутовик, на 18 (21 % ) — стереум жестковолосистый.
Чрезмерная изреженность приспевающих и спелых насаж 
дений делает их более доступными для техники, и процент трав
мированных деревьев при этом возрастает. Механические повреж
дения более опасны для насаждений старших возрастов, когда
регенеративная способность деревьев ослабевает.
Проблема повреждений при несплошных рубках особенно акту
альна для горных лесов, где в условиях влажного климата пов
режденные деревья интенсивно заселяются древоразрушающими
грибами. В горных лесах Карпат особенно восприимчива к за г
ниванию древесина бука, ели и пихты [25]. Сохранность деревьев
при постепенных и выборочных рубках является важным условием
при выборе технологии рубок.
Техника, применяющаяся при рубках ухода, уплотняет почву
и тем самым снижает прирост деревьев. Например, в березняке
зеленчуковом на дерново-сильноподзолистой среднесуглинистой
свежей почве за 7 лет после первого приема постепенной рубки
прирост по диаметру у елей, растущих в 3-метровой полосе вдоль
волока, по которому трактором ТДТ-40М было сделано 26—50 рей
сов, оказался на 20 % ниже, чем у деревьев, растущих между
волоками. На супесчаных почвах влияние волоков на прирост не
обнаружено [50].
Таким образом, механизация лесохозяйственных процессов
наряду с положительными моментами имеет и негативные послед
ствия. Задача лесоводов состоит в том, чтобы свести их к минимуму.
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При рубках ухода порубочные остатки чаще всего
сжигают. Однако возле кострищ на многих деревьях
образуются ожоги, что подчас вызывает ослабление
деревьев и даж е их усыхание. Степень повреждения
зависит от размеров кострищ, направления и силы
ветра, расстояния от кострища до дерева. Особенно
много деревьев повреждается в молодняках. На тех
сторонах деревьев, которые обращены к кострищам,
вследствие температурных воздействий камбий может
отмирать на расстоянии. Внешне такие повреждения
незаметны и в первый год вокруг кострищ отпада
может и не быть. Усыхание вокруг бывших кострищ
отчетливо проявляется на 2—4-й год. Весьма болез
ненны к ожогам березы. В Тульской обл. нам прихо
дилось наблюдать заселение 113-летних берез в том же
году лиственничным древесинником. Очевидно, относи
тельно тонкая кора с берестяным покрытием способ
ствует подпару луба и камбия, на что очень скоро
реагируют древесинники.
В целом хотелось бы отметить, что проведение
каких-либо работ в лесных насаждениях в большин
стве случаев сопряжено с нанесением деревьям пов:
реждений. Поэтому следует с самого начала стремить
ся создавать такие насаждения, которые бы при высо
ких биологической устойчивости и продуктивности не
нуждались в рубках ухода или требовали минималь
ного ухода. При правильном конструировании н асаж 
дений в ряде случаев можно было бы в значительной
степени избежать дорогостоящих осветлений и про
чисток.
Прореживания и проходные рубки следует про
водить в основном в осенне-зимний период, когда древостоям наносится меньше повреждений. В здоровых
лесах первой группы и особенно в заповедниках, где
вопросы пользования древесиной отодвигаются на зад 
ний план или вообще их нельзя ставить, оставление
в лесу естественного отпада вполне допустимо, так
как это способствует повышению почвенного плодо
родия и сохранению естественной экологической среды.
Во всех случаях на корню следует оставлять дуплис
тые деревья, которые все без исключения используются
птицами и другими животными для гнездования и
убежищ.
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Сплошные и условно-сплошные рубки. Сплошно
лесосечные рубки с применением мощной техники в
лесных массивах оставляют после себя, глубокий след.
Изменяются водно-физические свойства почв — объем
ная масса, твердость, влажность, водопроницаемость,
особенно на волоках и местах погузочных площадок.
Степень повреждения нижних ярусов и почвы зави
сит от условий произрастания древостоев, применя
емой технологии и сезона рубок. Особенно сильно
уплотняются почвы в елово-лиственных лесах. Более
резкое изменение почв вызывается летними рубками.
При этом лесная подстилка в черничниковых типах
леса вминается в почву, а в лишайниковых переме
шивается с ней. В том и другом случаях происходит
ухудшение водно-физических свойств почв, подавление
активности в ней микробиологических процессов, уси
ление поверхностного стока, эрозионных процессов, з а 
болачивания [90]. При зимних рубках нижним ярусам
леса и почве повреждения наносятся в меньшей сте
пени и возможность сохранения подроста больше.
Если в вырубленном насаждении имелась даж е
небольшая примесь осины, то после лесозаготовок эта
порода усиленно возобновляется, потому что тракторы
в процессе трелевки как бы черенкуют корневые сис
темы, способствуя тем самым обильному появлению
корневых отпрысков. Глубокая минерализация почвы
с обнажением нижних малоплодородных и уплотнен
ных горизонтов, обильное появление осиновой поросли
снижают эффективность лесовосстановительных работ
и прирост основных древесных пород, усложняют уход
за лесными культурами. Указанные изменения свойств
почв стабильны во времени: водно-физические свойст
ва и плодородие не восстанавливаются в полную меру
на протяжении 30—40 лет. В местах, где располага
лись погрузочные площадки, которые нередко занима
ют 10—30% поверхности лесосеки, лесовосстанови
тельные процессы протекают в еще более замедленном
темпе, и никакими современными лесокультурными м а
шинами и лесоводственными приемами невозможно
в короткий срок восстановить плодородие этих почв
[91]. На сухих песчаных почвах, где сдирание под
стилки приводит к ветровой и водной эрозии, размер
минерализованной поверхности не должен превышать
15 % площади лесосеки. В равнинных лесах на под
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золистых супесчаных, хорошо дренированных почвах
минерализация поверхности может быть большей, по
тому что это может способствовать появлению самосе
ва главных пород [91]. Способы рубок и технологи
ческие процессы лесосечных работ необходимо тесно
увязывать со способами лесовосстановления.
Вырубка части массива влечет за собой нарушение
исторически сложившейся его целостности и отрица
тельно сказывается на оставшейся части, примыка
ющей к вырубкам. Отрицательное влияние вырубок
на окружающие насаждения может проявляться двоя
ко: на границе с вырубкой может идти интенсивный
распад стен леса; на пнях и порубочных остатках
могут в массе размножаться ксилофаги. По перифе
рии сплошных сосновых лесосек возможно усыхание
до 9— 11 % деревьев [72]. Ослабление и усыхание
деревьев в стенах леса по границам вырубок чаще
всего вызываются изменением светового режима, сол
нечными ожогами стволов и обрывом корней от вет
ровых нагрузок у деревьев, не приспособившихся в
процессе роста к открытому стоянию. В целях сниже
ния отпада деревьев в стенах леса еще при нарезке
лесосек следует стремиться к максимальному сокра
щению их периметра, так как распад стен леса идет
от границы вырубок. Это часто наблюдается в еловых
древостоях. Особенно губительны для ельников кулис
ные или сплошно-лесосечные рубки при неправильной
нарезке лесосек (например, с наветренной стороны).
Деревья больше всего вываливаются и усыхают вдоль
10— 15-метровой опушки, в глубине же древостоя от
пад уменьшается.
Распад стен леса — процесс непрерывный, он идет
в течение всего срока рубки, причем уборка сухостоя
способствует дальнейшему распаду. В этой связи реко
мендуется сокращать сроки примыкания еловых лесо
сек в тех случаях, если идет интенсивный распад стен
леса и хозяйственный расчет ведется на создание куль
тур, а не на естественное возобновление (Руднев, 1965).
С целью ограничения размножения ксилофагов сле
дует дважды в год (в июне и августе) проводить ос
торожную выборку ветровальных, буреломных и
усыхающих деревьев. Нарезку лесосек необходимо вес
ти с подветренной стороны, ориентируясь по розе вет
ров данного района.
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Вырубки могут существенно влиять и на состо
яние дубовых древостоев. Известна, например, опас
ность кулисных рубок с длительным сроком примыка
ния (Руднев, 1957). Соблюдение правильности нарезки
лесосек в дубравах также имеет важное значение.
Опасные виды ксилофагов могут размножаться на пнях. На
сосновых пнях в массе размножаются большой сосновый лубоед,
корнежилы, фиолетовый и волосатый лубоеды, большой сосновый
долгоносик. В сухих и свежих борах и суборях встречается шес
тизубчатый короед. Наиболее опасным и многочисленным видом, по
селяющимся на сосновых пнях, является большой сосновый лубоед.
При весеннем потеплении первые партии жуков устремляются на
лесосеки и поселяются у срезов пней зимней рубки, прокладывая
маточные ходы сверху вниз.
Интенсивность размножения ксилофагов на вырубках сосны
во многом зависит от сроков рубки. Наши исследования, прово
дившиеся в условиях Западного Полесья УССР, показывают, что
на сосновых вырубках, образовавшихся в октябре — первой полови
не июня, ксилофаги размножаются очень интенсивно. Продукции
молодого поколения здесь бывает больше, чем на усыхающих и лов
чих деревьях. Сосновые пни на таких вырубках подлежат окорке
или обработке инсектицидами.
На лесосеках летних сроков рубки (со второй половины по
первую половину августа) пни в незначительной степени заселяются
короедами и не столь опасными, например малым лиственничным.
До следующей весны луб пересыхает или разрушается, и площадь,
доступная для поселений, сокращается. На пнях летней рубки в сле
дующем году в массе появляются энтомофаги. Поэтому окорять
или обрабатывать сосновые пни летней рубки нецелесообразно.
На более поздних вырубках (со второй половины августа до
октября) при теплой погоде пни сильно подсыхают, луб р азл а
гается, и весной появляется большое количество энтомофагов:
в прохладную дождливую погоду разложение луба замедляется,
и весной пни интенсивно заселяются ксилофагами. Таким образом,
целесообразность окорки пней на лесосеках этого периода зави
сит от погодных условий, влияющих на скорость разложения луба.
На еловых пнях также могут размножаться короеды типограф,
малый лиственничный, гектограф, автограф, полосатый древесин
ник, корнежилы и др., правда еловые пни пересыхают медленнее
и дольше пригодны для поселения ксилофагов. Однако на еловых
пнях летней рубки кора у среза быстро отстает от заболони, и в
следующем году здесь откладывают яйца энтомофаги. Под корой
пней на летних вырубках часто размножается мицелий грибов, вы
зывающих гибель личинок ксилофагов. Поэтому окорять еловые
пни на летних вырубках (июнь — август) нецелесообразно. При
Других сроках рубки окорка еловых пней или их обработка ин
сектицидами обязательны.
Приведенные для Западного Полесья рекомендации при приме
нении их в других регионах нуждаются, очевидно, в корректировке
с учетом местных климатических особенностей.
В практической деятельности специалистам лесного хозяйства
следует стремиться к тому, чтобы не было необходимости в хими
ческой обработке пней. На мелких лесосеках ее проведение вообще
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не имеет смысла, а на крупных ее негативное влияние на эко
логическую среду может превзойти ожидаемый эффект.
На порубочных остатках также возможно размножение кси
лофагов. На сосновых сучьях наиболее часто встречается четырех
зубчатый гравер, а на сучьях толщиной 5 см и более может посе
ляться и малый сосновый лубоед. Сучья, разбросанные по лесосеке
или лежащ ие на поверхности куч, малопригодны для поселения ко
роедов, если они и поселяются, то молодое поколение часто поги
бает или выживает в незначительном количестве. Сучья толщиной
менее 1,5 см на открытых местах можно оставить и в кучах. Под
пологом леса короеды могут заселять даж е разбросанные сучья
толще 1,5 см. Молодое поколение здесь обычно выживает с при
земной стороны, но в засушливые периоды погибает. В наименьшей
степени заселяются короедами сосновые сучья летней рубки (июль —
август), так как в это время жуки уже не летают, а к сле
дующей весне сучья пересыхают.
Еловые сучья заселяются преимущественно гравером обыкновен
ным, который в южной части лесной зоны, включая Полесье, имеет
двойную генерацию и способен давать сестринские поколения. Поэ
тому еловые сучья, которые не сжигают, при любых сроках рубки
следует разбрасывать по лесосеке.

При лесоэксплуатации лесоводы должны стремить
ся к наиболее полному и рациональному использова
нию всей древесной массы, а если это не удается,
то использовать порубочные остатки как ценное удоб
рение. Сжигание порубочных остатков следует практи
ковать как крайнюю меру.
Условно-сплошные рубки вошли в практику гор
ного лесоводства как одно из средств управления поч
возащитной и водоохранной ролью леса лесоводственными методами. Они в большей степени по сравнению
со сплошными рубками сохраняют лесную среду и
предотвращают эрозионные процессы. В то же время
они служат одной из причин ухудшения породного,
и качественного состояния лесного фонда. Например,
в ряде лесхозов Приморского края этим способом
заготовляется свыше 95 % всей вырубаемой древеси
ны. Экспедиционным лесопатологическим обследова
нием в Малиновском, Рощинском, Красноармейском
и Юбилейном лесхозах в 1977 г. было отмечено 12 тыс.
га насаждений, ослабленных по этой причине, что
составляло около 30 % всей площади насаждений
с неудовлетворительным состоянием; в 1986 г. в Кокшаровском, Чугуевском, Шумнинском, Кавалеровском
и Ольгинском лесхозах было обследовано 2,4 тыс. га
насаждений, пройденных условно-сплошными рубками,
в том числе ослабленные составляли 79 %, сильно
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ослабленные 11,4 и усыхающие 9 ,6 % . При условно
сплошных рубках вырубают все деловые стволы хвой
ных пород и ясеня. На лесосеках остаются тонкомер
ные и перестойные, пораженные гнилью деревья этих
пород и прочие лиственные породы. Таким образом,
появляются низкополнотные, с большим количеством
фаутных деревьев малоценные насаждения.
Здесь же наблюдаются механические повреждения
стволов, уничтожение подстилки на волоках, что при
водит на крутых склонах к сильным поверхностным
стокам и обнажению корневых систем деревьев.
Снижение полноты насаждений при рубках умень
шает их ветроустойчивость, появляются вывалы. Осо
бенно подвержены ветровалу ель и пихта, имеющие
поверхностную корневую систему. Захламленность на
лесосеках достигала 50 м3/га , в среднем составляя
25 м3/га . Кроме ветровальных деревьев, она обуслов
ливается неубранными порубочными остатками, невывезенной древесиной, выкорчеванными деревьями при
производстве волоков. Все это приводит к значитель
ному ослаблению насаждений, повышенному текущему
отпаду, накоплению старого сухостоя. Количество усы
хающих и свежеусохших деревьев достигает на от
дельных участках 25, а старого сухостоя 40 %.
Состояние хвойных пород в насаждениях, пройден
ных рубками, примерно одинаково (табл. 20).
На отдельных лесосеках с сильными механическими
повреждениями стволов и корневых лап могут образо20. Состояние кедра, пихты и ели в насаждениях, пройденных
условно-сплошными рубками (по данным пробных площадей, 1977 г.)
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вываться небольшие участки со значительным (до
25 % ) текущим отпадом, на которых возникают ло
кальные очаги массового размножения ксилофагов.
Таким образом, ведение условно-сплошных рубок
отрицательно сказывается на состоянии древостоев,
приводя оставшиеся на корню деревья к ослаблению
и усыханию, ухудшает породную структуру насаж де
ний вследствие возобновления лесосек лиственными
породами. А ведь речь идет об уникальных релик
товых дальневосточных лесах. Условно-сплошные руб
ки в отличие от сплошных создают иллюзию наличия
лесов. Пролетая над ними, трудно себе представить,
что под зеленым лиственным пологом не все благопо
лучно.
И еще одна деталь настораживает. Рубки в основ
ном проводят по долинам рек. При этом подъездные
пути к лесосекам прокладывают по руслам рек и ручь
ев. В результате этого русла спрямляются, уровень
воды снижается, многие ручьи пересыхают. Накладка
на этот процесс воздействия засух, очевидно, в опре
деленной мере сказывается на интенсивности усыхания
ели аянской, особенно чувствительной к недостатку
влаги.
Негативные стороны условно-сплошных рубок мож
но смягчить оптимизацией технологии рубок, в том
числе в обязательном порядке следует оставлять на
лесосеках жизнеспособные хвойные семенники.
ПОСЛЕДСТВИЯ ПОДСОЧКИ

При соблюдении обоснованных технологических норм
ведения подсочки усыхание сосновых насаждений не
наблюдается. Однако даж е при этом условии подсоч
ка в течение 10 лет вызывает у деревьев I и II
категорий (по Крафту) уменьшение годичного текуще
го прироста боковых ветвей, снижение их охвоенности,
средней массы и средней длины хвои [87]. Кроны
деревьев становятся более изреженными, а само на
саждение менее сомкнутым. Подсочка в течение 9—
10 лет ухудшает показатели семеноношения сосны:
уменьшаются количество шишек на дереве и их раз
меры; снижается энергия прорастания семян; при ис
пользовании стимуляторов смоловыделения эта тен
денция усиливается [38].
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При подсочке наблюдается усиленный отток угле
водов из хвои на образование живицы. Наиболее ин
тенсивно углеводы расходуются в непосредственной
близости от карры и особенно у высокосмолопродук
тивных сосен. При подсочке дерево с каждой карры
теряет за сезон в среднем 0,9— 1,5 кг живицы и опре
деленное количество влаги, что понижает его устой
чивость. Степень ослабленности во многом зависит
от размеров ранений (ширина зеркала карр, глубина
подновок и желобков), применяющихся стимуляторов
смоловыделения, погодных условий и т. д. Ранение де
ревьев путем нанесения карр нарушает прежде всего
процесс сокодвижения. В незаподсоченном дереве вода
с растворенными в ней солями движется по древесине
снизу вверх и из луба в древесину в радиальном
направлении. Значительное нарушение флоэмы и на
ружных слоев ксилемы подсочными ранениями нару
шает нормальный ход восходящего и нисходящего
токов.
В первый год подсочки водный ток со стороны
карр идет прямолинейно до нижней подновки, затем
огибает подновку через неповрежденные слои заболо
ни и далее идет к кроне. После 2—3-летнего периода
подсочки вода передвигается по сторонам карр и под
их поверхностью по более глубоким слоям древесины
[87]. При применении стимуляторов смоловыделения,
особенно серной кислоты, древесина в зоне карр быст
ро мертвеет. Серная кислота вызывает разрушения
луба и заболони на значительном расстоянии от под
новок. В зоне карры кора быстро отстает, а древе
сина растрескивается в продольном направлении.
При нарушении технологии подсочки насаждения
ослабляются или начинают усыхать. Детальное обсле
дование заподсоченных насаждений, проводившихся
нами в некоторых областях Украинского Полесья,
показало, что основными нарушениями технологичес
ких норм ведения подсочки являются: увеличение ши
рины зеркала карр; увеличение глубины подновок и
желобков; преждевременное применение стимуляторов
смоловыделения и прежде всего серной кислоты; преж
девременное вовлечение насаждений в подсочку. Пер
вые три категории нарушений обычно обусловливают
ся незнанием технологии подсочных работ или стрем
лением получить больше продукции. Дело, конечно,
8*
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оборачивается преждевременным ослаблением древос
тоев и потерей смолопродуктивности.
Лесосырьевая база подсочки, которая устанавлива
ется при лесоустройстве, подчас завышается. Напри
мер, в Волынской обл. при ревизии лесоустройства
в 1982 г. специальной проверкой было установлено,
что сырьевая база подсочки (по площади) была оши
бочно увеличена на 16, а по некоторым предприятиям
даже на 25 %. Вследствие этого в подсочку вовле
кались приспевающие и даж е средневозрастные насаж 
дения. Большинство сосновых древостоев Западного
Полесья УССР подсачивают с опережением возраст
ных сроков, что снижает их продуктивность и влияет
на санитарное состояние.
Известно, что при длительном сроке подсочки (10—
15 лет) интенсивное отмирание деревьев происходит
только в первые три года за счет ослабленных и от
ставших в росте. В ряде случае^ ' сосна демонстри
рует исключительную устойчивостьТГ'подсочке.) На
увлажненных хорошо гумусированных почвах~Тфевостои, которые 8 лет подсачивались обычным методом
и 2 года с воздействием концентрированной серной
кислоты (нагрузка 7 0 % ), сохраняли жизнеспособ
ность в течение 10 лет и более. Однако в бедных
боровых условиях на возвышенностях даж е при 7—
8-летнем сроке подсочки обычным методом древостой
проявляют признаки ослабления, которые особенно
четко проявляются после засушливых лет. Например,
в 1967 г. в Шацком лесхоззаге Волынской обл. наблю
далось сильное ослабление 100— 110-летних сосняков.
Подсочка велась с 1957— 1960 по 1963— 1965 гг.
обычным способом (нагрузка 65—7 0 % ) и один год
с воздействием серной кислотой (3 подновки). Силь
ному ослаблению насаждений (до 60 % деревьев) и
усыханию (до 13% ) способствовали засухи 1961, 1963,
1964 гг. Насаждения своевременно не поступили в руб
ку вследствие перевода части массива в первую группу
лесов.

I Весьма болезненно реагируют на подсочку пере
стойные сосновые насаждения} В Полесье мы наблю
дали усыхание сосновых насаждений XI класса воз
раста (в борах), которые подсачивались обычным ме
тодом всего 2 года (нагрузка 65—7 0 % ).
Сильно влияет подсочка на состояние древостоев,
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21. Состояние древостоев VII класса возраста в зоне влияния
выбросов магнезитовой пыли (Саткинский лесхоз Челябинской обл.)
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Примечание

Подсочка велась свыше 10 лет.

испытывающих неблагоприятное воздействие других
факторов (табл. 21).
Известны случаи, когда очаги корневой губки,
затухшие много лет тому назад, под влиянием под
сочки снова превращались в действующие. Этих двух
примеров достаточно, чтобы лишний раз убедиться
в том, что под подсочку нельзя отводить ослаблен
ные насаждения.
В последнее время широко практикуется подсочка
березы с целью добычи сока. При этом в комлевой
части стволов, просверливают цилиндрические отверс
тия диаметром 1—2 и глубиной 2—3 см, которые
по окончании сезона работы замазываю т специаль
ной пастой.
При обследовании 35—60-летних березняков в Волынской обл.,
где подсочка велась 2—8 лет и количество отверстий на 1 де
рево достигало 25, не выявлено ослабления древостоев по срав
нению с аналогичными древостоями, которые не подсачивались и
произрастали в таких же условиях. В зоне подсочных каналов
изменялась окраска древесины и над отверстиями образовывались
узкие полосы длиной 1,5 м (иногда больше) темно-коричневой
окраски. В радиальном и тангентальном направлениях ненормаль
ные окраски распространялись слабо. На протяжении нескольких
лет из подсочных каналов вытекала жидкость, но в дальнейшем
они затягивались каллюсом.

В целом можно отметить, что при соблюдении тех
нологических норм подсочки ослабления березняков не
наблюдается; отверстия и ненормально окрашенные
зоны при распиловке стволов попадают в отходы.
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ПОСЛЕДСТВИЯ НЕУМЕРЕННОЙ
ПАСТЬБЫ СКОТА

Отрицательные последствия пастьбы скота могут про
являться разными путями. Прежде всего скот при
пастьбе наносит механические повреждения деревьям.
Повреждение вершинок вызывает кущение молодых
деревьев и их рост в высоту замедляется; так пов
реждаются лиственные породы, и прежде всего дубо
вые культуры. При весенне-летнем повреждении в тот
же год могут образовываться новые побеги, которые
нередко побиваются морозами или поражаются муч
нистой росой. Через повреждения в дерево могут
проникать патогенные организмы.
Молодняки хвойных пород крупным рогатым скореждают овцы и козы).ООднако в местах интенсив
ного выпаса скота хвойные молодняки усыхают без
признаков существенных повреждений наземных орга•fiofc Например, в Волынской обл. нам приходилось
наблюдать усыхание сосновых молодняков высотой
6—8 м на участках, где практиковался неумеренный
выпас скота. В таких местах происходит ослабление
и более старых насаждений, хотя это и менее за 
метно.
Сильное ослабление насаждений или их усыхание
в местах пастьбы скота вызывается не только механи
ческим повреждением наземных органов, но и ухудше
нием физических свойств почвы. При длительной
пастьбе скота начинают исчезать подлесок, напочвен
ный покров и подстилка. Обнажаются корни, которые
ранятся копытами животных. Раны служат воротами
для инфекции. На участках, где практикуется неуме
ренная пастьба скота, исчезают многие виды почвен
ных животных, грибы-симбионты и др.
Выпас ск о т^ может вызывать водную и ветровую
эрозию почв. (^Чрезмерная пастьба скота в дубовых
насаждениях Подо^иц (Украина) снижает их противоэрозионные функции.') Например, коэффициент стока
ливневых осадков в дубравах, где постоянно выпасали
скот, достигал 58 %, а интенсивность инфильтрации —
1,05 мм/мин. Эти показатели, характеризующие противоэрозионные свойства лесных угодий, приближаются
к их значению на пастбищах [114].
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Неумеренная пастьба скота, особенно в южной
части лесной и лесостепной зон, является одной из
причин ослабления и массового усыхания лесов, осо
бенно дубрав. В горных районах выпас скота на альпий
ских лугах способствует снижению естественной грани
цы распространения лесов.
Имеются сообщения [102], что в смешанных насаждениях при
наличии достаточного количества сопутствующих пород дуб в мень
шей степени повреждается скотом. В целом же выпас скота в лесу
может практиковаться как исключение и строго регламентироваться.
В отдельных случаях регламентированный выпас скота может
быть даж е полезен, так как способствует успешному лесовозобновле
нию. Например, в условиях Полесья это отмечается на хорошо обсе
меняемых вырубках, где обильный покров сфагнумов, багульника,
голубики, черники, клюквы и других гигрофитов и мезофитов,
препятствует попаданию семян сосны в почву. Скот, сбивая расти
тельность и обнаж ая почву, создает благоприятные условия для
возобновления леса. Но это скорее исключение, чем правило.

Вред, наносимый лесным насаждениям пастьбой
скота, находится в прямой зависимости от количества
животных и продолжительности пастьбы. Вокруг лаге
рей, где в летнее время содержится скот, часто наблю
дается усыхание молодняков и средневозрастных
насаждений в течение одного сезона.
В ленточных борах Алтайского края (Тополинский
лесхоз) при неумеренном выпасе и прогоне скота сред
няя высота 9-летних сосновых культур составляла
1,0— 1,2 м, а на участках, где скот не вы п асался,—
1,7— 1,8 м: для 8-летних культур эти показатели соот
ветственно составляли 0,8 и 1,2 м. Сильно ослабленные
деревья заселялись точечной смолевкой, синим сосно
вым долгоносиком, сосновым вершинным усачом и в
дальнейшем усыхали. Среднее количество усохших
деревьев в культурах 8—9-летнего возраста составляло
10%. В соседнем Ракитовском лесхозе, по данным 19
пробных площадей, подрост 5—20-летнего возраста на
участках в местах выпаса скота был уничтожен на
10—30 % (в среднем на 15 % ), а количество ослаблен
ного подроста составляло от 20 до 90 % (в сред
нем 50 % ).
Лесные культуры в первые годы после посадки вы
таптываются скотом; попав на площадь с л.есными
культурами, скот предпочитает идти по бороздам. Н а
шими наблюдениями установлено, что за один прогон
стада из нескольких десятков коров ими сминается в
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бороздах около 5 % молодых саженцев.(Наиболее ус
тойчивы к повреждению скотом сосны, посЭЖенные 4—
6-летними дичками с глыбками почвы, взятыми с просек,
магистральных разрывов и других месх) (без ущерба
для л е с а ). Этот способ посадки применялся в целях
быстрого облесения небольших площадей в очагах
майского хруща в Ярковском лесхозе Тюменской обл.
Комплекс работ по посадке лесными дичками включал
в себя подготовку ямок размером 30X 30X 30 см, выкопку дичков с глыбкой, их подвозку, посадку с утрам
бовкой; в работе были заняты 2 чел. С 1965 по 1972 г.
таким способом были созданы культуры на площади
1003 га. Размер культивируемых участков от 0,2 до 23,
в среднем 3,3 га, посадочных мест в среднем 1000
на 1 га. По сравнению с посадкой культур в борозды
при этом способе наиболее полно используются воз
можности предварительного и последующего естест
венного возобновления: свобода выбора посадочных
точек, исключение повреждений при посадке. Прижи
ваемость культур выше, чем при всех других способах
посадки: около 100% в зеленомошниковых типах леса
и около 90 % в лишайниковом. Стоимость посадки на
1 га — 42 р., что в 1,7 раза превышает стоимость руч
ной посадки 2-летними саженцами под меч Колесова в
плужные борозды и в 3,4 раза — стоимость механизи
рованной. Однако посадки крупномерными дичками
не требовали ухода, не повреждались скотом в отличие
от посадок, произведенных другими способами. Вред
от хрущей практически не ощущался, хотя их плот
ность в переводе на трехлетку составляла 4—8 шт.
на 1 м2; в обычных культурах такая плотность вызы
вала отпад в первые 2 года их жизни, равный 8 % , а
в 7-летних средний суммарный отпад от хрущей со
ставлял около 30 %. Таким образом, культуры,
созданные посадкой дичками, по устойчивости не отли
чались от естественного возобновления. Темп роста по
годам (годичный прирост) в процентах от суммарного
в культурах разных способов посадки на протяжении
7 лет заметно не отличался. Однако у культур, создан
ных лесными дичками, оставалось преимущество
исходной высоты — 0,5 м, что наряду с лучшей сохран
ностью имеет немаловажное значение в деле быстрого
облесения заселенных хрущами площадей, а такж е
быстрого «ухода из-под копыт скота».
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Способ посадки лесных культур дичками с глыбкой
земли заслуживает более широкого внедрения в произ
водство с учетом того, что процесс выкопки и посадки
дичков нуждается в механизации.
В местах прогона скота по опушкам, вдоль лесных
дорог и просек устройство простейших изгородей спо
собствовало бы сохранению лесных культур и ценных
участков молодняка, но, к сожалению, огораживание
относительно широко применяется только в ряде райо
нов Среднего Поволжья.
ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИИ
И ПЕСТИЦИДОВ

Поиски максимальной продуктивности сельскохозяйст
венных земель во многих развитых странах уже приве
ли к пересыщению почв химическими удобрениями,
что угрожает не только здоровью человека, но подвер
гает опасности и стабильность агроэкосистем. Наруше
ние круговорота органических веществ на обрабаты ва
емых площадях ставит под угрозу сохранение плодо
родия земель на длительный период. Внося в почву
удобрения, человек перестал во имя «рентабельности»
или в связи с дефицитом возвращ ать в культивируемые
земли гумус в виде органических удобрений, который
обеспечивал их плодородие. Недостаток гумуса нару; шает структуру почв, поскольку при этом наносится
невосполнимый ущерб поглощающему глинисто-перегнойному комплексу, благодаря которому питательные
элементы становятся доступными для растений. Совре
менная цивилизация в результате применения удобре
ний способствовала нарушению биогеохимических
| круговоротов, в том числе круговорота азота и фосфора.
| Осознание этого явления приводит к логическому вы| воду о необходимости крайне ограниченного использо
вания химических удобрений на лесных землях.
Лесоводы в достаточной мере владеют экологиче; скими приемами сохранения и повышения плодородия
I лесных почв — это смена пород, оптимизация структу[ ры породного состава и густота насаждений, использо
вание порубочных остатков, люпинизация, использова
ние торфяных запасов. Применение же химических

,2 ,

удобрений на лесных площадях, где это необходимо,
целесообразно ограничить территориями лесных пи
томников и плантаций.
Среди видов загрязняющих веществ особое место
занимают пестициды. Их вносят в естественную среду
для уничтожения вредных, с точки зрения человека,
насекомых, грибной инфекции, грызунов, а такж е сор
ной травянистой и древесной растительности. Необы
чайный успех пестицидов объясняется большой эф
фективностью их воздействия и резким снижением за 
трат ручного труда и технических средств в сельском
и лесном хозяйствах. Современные пестициды явля
ются органическими синтезированными веществами,
которые делят в зависимости от назначения на следу
ющие категории: инсектициды (предназначены для
уничтожения вредных насекомых); фунгициды (слу
ж ат для борьбы с фитопатогенными грибами); герби
циды (позволяют уничтожать сорную травянистую
растительность); арборициды (служат для уничтоже
ния нежелательной древесно-кустарниковой раститель
ности); родентициды (употребляют против грызу
нов и др.).
Инсектициды по происхождению разделяют на три основные
группы: минеральные вещества, инсектициды растительного проис
хождения и синтезированные вещества, которые в настоящее время
употребляются чаще других. Современные синтезированные инсекти
циды делятся на 5 основных групп: хлорорганические, фосфорорганические, карбаматы, пиретроиды и гормоноподобные инсектициды.
Хлорорганические инсектициды получают путем хлорирования
ароматических или гетероциклических жидких углеводородов (напри
мер, терпенов). Органофосфаты — это сложные эфиры различных
спиртов ортофосфорной кислоты или одной из ее производных — тиофосфорной. Карбаматные инсектициды — это, как правило, сложные
эфиры N-метилкарбаминовой кислоты. Пиретроидные соединения
представляют собой искусственно полученные аналоги широко извест
ного природного инсектицида пиретрина, содержащегося в далм ат
ской ромашке. Действующим веществом димилина является дифторбензурон-1-(4-хлорфенил)-3 (2,6-дифторбензол) мочевина.
Все они в достаточной степени токсичны и способны вызывать
быстрое отравление насекомых, поскольку совершенно свободно
проходят через их кутикулярный покров, а такж е воздействуют
через пищевой тракт при попадании туда с пищей; хорошо испаря
ющиеся инсектициды поражают насекомых через дыхательные пути.
Ряд инсектицидов (системные), проникая в соки растений через ли
стья и корневые системы, могут делать эти соки токсичными для ко
лющих насекомых — клопов, тлей, щитовок, клещей. В настоящее вре
мя большое внимание исследователей и практиков защиты растений
в СССР и за рубежом привлекают инсектициды на основе синтетиче
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ских пиретроидных соединений и препараты гормоноподобного дей
ствия, из которых наиболее изучен димилин. Эти препараты отлича
ются от других исключительно высокой инсектицидностью, эффектив
ны в малых дозах; по мнению испытателей, они мало токсичны для
млекопитающих, экологически толерантны (устойчивы) и считаются
наиболее совершенными и перспективными из современных хими
ческих средств борьбы с насекомыми [65]. Специфика действия
гормоноподобных соединений заключается в способности блокировать
метаморфоз насекомого. К этой группе инсектицидов — ингибиторов
синтеза хитина у насекомых принадлежит препарат димилин. Свое
образное действие димилина позволяет применять его против многих
насекомых, резистентных к фосфорорганическим, карбаматным и
хлорорганическим инсектицидам. В СССР димилин испытывался в
основном из расчета 10—25 г/га действующего вещества для защиты
сосновых и дубовых насаждений от группы наиболее обычных для этих
пород филлофагов. Смертность при авиационном применении препа
рата составила 90— 100 % [65]. Отмечено также, что применение не
больших доз димилина (2,5—5 г /г а д. в.) в качестве добавки к бакте
риальным препаратам повышает эффективность последних, особенно в
борьбе с устойчивыми популяциями вредных насекомых, что очень
важно для защиты лесов, в которых запрещено использование хими
ческих средств при обычных нормах расхода. [63].
Фунгициды применяются против инфекционного полегания
хвойных, снежного и обыкновенного шютте сосны, шютте листвен
ницы, корневой губки сосны, мучнистой росы дуба, ржавчины сосны,
лиственницы, пихты, тополя, осины, березы, ивы и др., парши тополя
и осины, некрозно-раковых болезней лиственных и хвойных пород,
сосудистого микоза, соснового вертуна, цитоспороза тополя и
осины, язвенного рака ивы и др.
Самые старые из известных фунгицидов (соли меди, сера и ряд
минеральных соединений серы) в настоящее время хотя и не потеря
ли своего значения, но уже в значительной мере замещаются
органическими соединениями.
Гербициды объединяют большую группу химических веществ,
применяемых для уничтожения нежелательной (сорной) раститель
ности. Гербициды, уничтожающие древесную растительность, отно
сятся к арборицидам. Известно свыше 1000 соединений с гербицид
ными свойствами, однако на практике их используется около 250,
Различают гербициды сплошного действия и избирательного (селек
тивные) ; деление это условно, так как результат воздействия зави 
сит от концентрации, норм расхода и условий применения. Контакт
ные гербициды, попадая на растения, вызывают местное отравление
тканей, а системные, передвигаясь по сосудам растений, вызывают
общее отравление.

Стремясь предупредить нежелательную смену по
род и таким образом повысить производительность
древостоев, в последние десятилетия в некоторых рай
онах нашей страны начали использовать арборициды
с целью изменить состав молодняков в пользу хвойных
пород. Дефицит рабочей силы провоцирует лесоводов
на применение арборицидов. Обработка насаждений
арборицидами проводится обычно с помощью авиации
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и, как правило, на значительных площадях. Химиче
ский уход за составом в лиственно-хвойных молодняках, с лесоводственной точки зрения [126], создает
специфические условия среды, характеризующиеся
усилением солнечной радиации, увеличением амплиту
ды суточных колебаний температуры приземного слоя
воздуха и влажности, обогащением почв гумусом и до
ступными формами NPK, изменением живого напоч
венного покрова в пользу светолюбивых видов, а в сы
рых условиях обитания в пользу политрихума и сф аг
нума. На достаточно богатых почвах изменение всей
совокупности условий среды в молодняках после ин
тенсивного химического ухода крайне неблагоприятно
для последующего семенного возобновления хвойных
и лиственных пород.
Применение химических и биологических средств защиты
растений от вредителей и болезней в лесах СССР строго лимитиру
ется. Госкомлесом СССР периодически публикуются списки разре
шенных для применения в лесном хозяйстве препаратов. Они служат
официальным документом, устанавливающим на определенный срок
основные регламенты использования пестицидов для защиты расте
ний от вредителей и болезней. Последний список со сроком действия
с 1986 по 1990 г. содержит 105 наименований, среди них инсектици
дов — 49, фунгицидов — 20, протравителей (по существу такж е фун
гицидов) — 13, биопрепаратов — 18, антибиотиков для предпосевной
обработки семян и полегания сеянцев — 3, феромонов для надзора
и борьбы с короедом типографом — 2. Кроме того, в период действия
основного списка ежегодно будет устанавливаться дополнительный
перечень средств защиты растений, а такж е вноситься необходимые
изменения в регламент применения рекомендованных препаратов.
Списки утверждаются Госкомлесом СССР после согласования
их с заместителем Главного государственного санитарного врача
СССР, Государственной комиссией по химическим средствам борьбы
с вредителями и болезнями растений и сорняками, Главным управле
нием по охране и воспроизводству рыбных запасов и регулированию
рыболовства Минрыбхоза СССР, Главным управлением ветеринарии
Госагропрома СССР, Государственным комитетом СССР по гидро
метеорологии. Чем вызвана такая строгость, выразивш аяся в под
ключении большого количества ответственных государственных ин
станций? Дело в том, что пестицид, каким бы он ни был, неиз
бежно вызывает глубокие изменения всей экосистемы, в которую его
внедрили. Его действие никогда не бывает однозначным, что выте
кает из совокупности следующих свойств пестицидов [95].
1. В большинстве случаев пестициды имеют широкий спектр
токсического воздействия как на виды растений, так и на виды жи
вотных. Таким образом, названия инсектициды, фунгициды, гербици
ды и др. порой вводят в заблуждение, так как не дают представле
ния о реальном воздействии этих веществ.
2. Пестициды очень токсичны для теплокровных и пойкилотермных позвоночных.
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3. Пестициды воздействуют на все живые организмы.
4. Действие пестицидов не зависит от плотности популяции,
но их употребляют только тогда, когда численность вредителя дости
гает большого значения, т. е. их применение зависит от плотности.
5. Как правило, используют значительно большее количество
пестицидов, чем необходимо для уничтожения вредителя; преднаме
ренные излишки обработки допускаются обычно в целях «надеж
ности».
6. Обрабатываемые пестицидами площади в современном мире
весьма значительны, что заставляет предполагать негативные пос
ледствия их применения (угроза здоровью людей и стабильности
экосистем планеты).
7. Многие пестициды могут сохраняться в почве месяцами и в
течение многих лет. Их стабильность чревата различными послед
ствиями, которые еще больше усугубляют проблемы, связанные с
этим видом загрязнения. Пестициды распространяются далеко за
пределы обрабатываемых площадей. Д аж е при использовании на
именее летучих компонентов более 50 % активных веществ в мо
мент воздействия переходит в атмосферу.

Согласно систематике [95], различают две катего
рии форм воздействия пестицидов.
Первая категория — демоэкологическая, она вы
ражается совокупностью воздействий на уровне попу
ляций отдельных видов, чувствительных к какому-либо
фйтосанитарному веществу. В этой категории различа
ют ряд эффектов. Первый эффект, когда последствия
применения пестицида сказываются незамедлительно.
Пестицид является экологическим фактором, незави
симым от плотности популяции, т. е. какой бы ни была
численность популяции, занимающей определенную
территорию, данная концентрация пестицидов вызовет
одинаковый процент смертности в популяции. Другие
эффекты характеризуются замедленным действием.
Например, есть пестициды, обладающие свойством
накапливаться в пищевой цепи до тех пор, пока жи
вотное (пищевой объект хищника) не достигает крити
ческого порога, с которого начинается хроническая
интоксикация. И наконец, третий демоэкологический
эффект характеризуется не столь явной, но не менее
вредной формой влияния пестицидов на биологические
виды, которая выражается в уменьшении их биотиче
ского потенциала, т. е. в снижении плодовитости или
полном бесплодии.
Вторая категория объединяет более сложные фор
мы воздействия пестицидов, получившие название биоценотических. Примером могут служить случаи, когда
нечувствительные или малочувствительные к воздейст
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вию данного пестицида виды могут значительно сни
зить свою плотность вследствие уничтожения растений
или животных, которые служат им пищей и добычей.
Другие последствия биоценотического воздействия
пестицидов выражаются в том, что увеличивается чис
ленность популяций, плотность которых до обработки
была относительно небольшой вследствие гибели кон
курирующих видов или подавления хищников и пара
зитов.
Последствия загрязнения пестицидами, особенно
биоценотические, изучены еще недостаточно. Сведения,
которыми располагает каждое лесное предприятие,
основываясь на собственном опыте, ограничиваются
чаще всего видами, против и в защиту которых прово
дились обработки, т. е. определяется только целенап
равленный положительный или отрицательный эффект,
который, по существу, не дает полного представления
о негативных последствиях применения пестицидов.
А они огромны! Применение пестицидов на больших
площадях всякий раз вызывает ощутимые потрясения
структуры лесной экосистемы вплоть до нарушений
биологического равновесия. И как это непарадок
сально, нередко оно проявляется в увеличении числен
ности той популяции, против которой проводили борь
бу [95].
Обработка инсектицидами может стимулировать
размножение других видов с аналогичной специализа
цией, в том числе и тех, которые не считались прежде
массовыми видами, но теперь заняли освободившиеся
экологические ниши. Примером могут служить пяденицы-шелкопряды, вспышки массового размножения ко
торых имели место в 60—70-х гг. в ряде районов, где
ежегодно проводились авиахимобработки против обыч
ных массовых видов.
Инсектициды убивают не только насекомых-филлофагов или кровососущих, но и в такой же степени,
если не в большей, насекомых опылителей и энтомофагов, без которых не может нормально существовать
растительность, в том числе и та, ради которой приме
нялись обработки. Так как обрабатываются, строго го
воря, не вредители, а экосистемы, то смертность вре
дителя нередко уравновешивается смертностью полез
ных видов. Изучение влияния хлорорганических и фосфорорганических соединений на энтомофауну дубрав
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показало, что оба соединения вызывают гибель сотен
видов насекомых [44]. Фосфорорганические соедине
ния, которые чаще других Применялись в лесном хо
зяйстве, отрицательно влияют на фауну позвоночных
животных. Например, даж е малые дозы фосфорорганических соединений (0,6 кг/га действующего вещест
ва) при обработке насаждений в штилевую погоду мо
гут вызывать гибель птиц, рептилий и мелких млекопи
тающих.
Одна из проблем связана с появлением особей, не
восприимчивых к воздействию инсектицидов. С появле
нием синтезированных препаратов сложные молекулы
которых могут постепенно распадаться, такая соп
ротивляемость стала частым явлением, в настоящее
время известно более 200 видов, проявивших такие
свойства [95]. Частое применение ведет к отбору устой
чивых форм вредителя. Известен пример быстрого
восстановления численности сосновой пяденицы после
химических обработок, вызвавших повышенную ж из
неспособность вредителя и обеднение биогеоценоза. Ку
колки из обработанного инсектицидом насаждения по
сравнению с куколками, собранными в соседнем необра
ботанном насаждении, имели большую массу и повы
шенное содержание жиров и азота. Имеются также
сообщения, что применение инсектицидов против дубо
вой зеленой листовертки увеличивает выживаемость и
плодовитость у оставшейся части популяции [45]; бла
годаря наследственной устойчивости, случайному из
бежанию отравления инсектицидом или иммиграции на
обработанный участок, на нем может сохраниться оста
точная популяция вредителя (или вредителей). При
низких плотностях популяций внутри- и межвидовая
конкуренция практически не проявляется. Такие усло
вия часто способствуют реализации максимального ре
продуктивного потенциала и возвращению популяций
к прежним уровням вредоносности или- более высоким
из-за отсутствия хищных и паразитических насекомых.
Острота проблемы усугубляется тем, что она вызыва
ет увеличение доз и число обработок. И то, и другое
неизбежно приводит к росту концентрации этих соеди
нений в почве, растениях и прочих звеньях биологи
ческой цепи.
В последнее время все чаще стали сталкиваться с
аналогичными явлениями и при применении фунгици
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дов. Многие грибы — возбудители заболеваний прояв
ляют резистентность к тем или иным фунгицидам.
Инсектициды и фунгициды могут снижать эффектив
ность фотосинтеза у обрабатываемых растений вслед
ствие загрязнения поверхности листьев, засорения
устьиц и нарушения физиологических процессов в лис
тьях [61]. Физиологическое воздействие на листья
оказывает, например, бордоская жидкость, уменьше
ние фотосинтеза вызывает фракция растворимой меди.
Особой способностью к подавлению фотосинтеза обла
дают инсектициды на масляной основе.
Все пестициды очень токсичны. Сложные послед
ствия, вызываемые их массовым применением в сель
ском и лесном хозяйствах, все более настоятельно тре
буют поиска более совершенных из них, а такж е совер
шенствования машин и технологии обработок в нап
равлении снижения доз, постепенной замены пести
цидов биологическими средствами защиты растений.
Лесные предприятия посредством совершенствова
ния агротехники выращивания устойчивых насаж де
ний должны стремиться к умеренному использованию
инсектицидов и жесткому ограничению применения
гербицидов и арборицидов на лесных площадях.
УСИЛЕНИЕ ВРЕДОНОСНОСТИ НАСЕКОМЫХ
В СВЯЗИ С ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Ж елание предотвратить смену пород на вырубках при
водит к массовому созданию лесных культур, которые
по сравнению с естественными молодняками в большей
степени повреждаются массовыми видами насекомых,
причем первенство среди них держ ат хрущи и сосно
вый подкорный клоп. Удаление травянистой раститель
ности из междурядий при уходах делает корни сажен
цев чуть ли не единственной растительной пищей для
личинок хрущей, а выстроенные рядами одновозраст
ные и хорошо освещенные сосны создают оптимальные
условия для заселения их стволов сосновым подкор
ным клопом.
Хрущи. Большинство' видов хрущей экологически
связаны с сосной. Оптимум для развития личиночной
фазы они находят в супесчаной и песчаной почвах.
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Поскольку пески по своей природе интрозональны,
ареалы хрущей огромны и могут охватывать несколько
лесорастительных зон. Самую большую известность
как вредители лесных культур снискали хрущи восточ
ный и западный майские, июньский и июльский (мра
морный). Вредоносность хрущей разных видов зависит
от размера личинок, их возраста и плотности. Наибо
лее крупных размеров достигают личинки июльского
хруща, за ними следуют личинки майских, еще мельче
личинки июньского хруща. Наибольший отпад в лесных
культурах сосны отмечается в годы, когда в почве
преобладают личинки старших возрастов господствую
щих колен у главных видов.
При оценке вредоносности разных видов хрущей
принимается во внимание продолжительность генера
ции, которая в разных географических районах может
отличаться на целый год, и стациальное распределение
плотности личинок в ареалах популяций разных видов
хрущей. Например, восточный майский хрущ в ленточ
ных борах Алтайского края имеет 5-летнюю генера
цию, предпочитает заселять высокополнотные культу
ры и молодняки 11—20-летнего возраста и среднеполнотные насаждения старших возрастов. Такое распреде
ление хруща по территории благоприятно для лесного
хозяйства, потому что не вызывает большого отпада
в молодых культурах. Июньский же хрущ в условиях
ленточных боров имеет 3-летнюю генерацию и, в отли
чие от майского, предпочитает стации с большей ос
вещенностью, поэтому его личинки наносят более ощу
тимый вред лесным культурам в первые годы их жизни.
В хвойных лесах Украинского Полесья на песчаных
почвах доминирует восточный майский хрущ, а в дуб
равах на суглинистых и глинистых почвах — западный
майский. Последний известен как «полевой вредитель»
и в отличие от восточного майского хруща, сугубо лесного вида, успешно развивается на открытых прост
ранствах, заселяет опушки леса, прогалины, поляны,
низкополнотные древостой. В Полесье осушение заболо. ченных или переувлажненных площадей делает их дос■ тупными для поселения западного майского хруща.
Отдельные микропопуляции, ранее разобщенные болоИтами, широкими долинами рек, теперь объединяются в
[ популяции, стабилизируется иное соотношение колен и,
следовательно, иные лётные годы.
9 - Рожков

129

При обследовании 120-летних дубрав Цуманского лесхоззага Волынской обл. плотность личинок западного майского хруща
в насаждениях с полнотой 0,5 составляла на отдельных участках
21—72 ш т./м2. Личинки третьего возраста встречались даж е под
пологом сомкнутого дубово-грабового насаждения, что свидетель
ствует о большой экологической пластичности западного майского
хруща и большом потенциале его вредоносности. Жуки и личинки
западного майского хруща несколько крупнее, чем восточного.

Устойчивость лесных культур и естественного во
зобновления к повреждениям корней личинками хру
щей повышается с возрастом насаждений. Лесные
культуры менее устойчивы по сравнению с молодняками естественного происхождения. В последних более
развит травяной покров, не нарушен гумусовый го
ризонт, самосев, как правило, имеет более развитую
по сравнению с саженцами корневую систему. В ра
цион личинок хрущей помимо корней деревьев вхо
дят корни травянистых растений и гумус. В этой свя
зи понятно, почему на бедных почвах так высока вре
доносность хрущей: корни саженцев в этих услови
ях — основная пища для их личинок. (Система ле
созащитных мероприятий для обеспечения лесовосста
новления на вырубках в зоне сильной вредоносности
восточного майского хруща рассматривается ниже).
Сосновый подкорный клоп. Роль соснового под
корного клопа как спутника хрущей в сухих усло
виях местопроизрастания недооценивалась до начала
50-х гг. текущего столетия (Разумова, I960). Но и он
оказался серьезным препятствием для успешности
лесовосстановительных работ в Поволжье, Бузулукском бору, ленточных борах Алтайского края и ряде
других регионов страны.
Сосновый подкорный клоп — исключительно сухои теплолюбивый вид. Высокая температура, низкая
влажность воздуха и малое количество осадков спо
собствуют повышению его численности. Особенно ин
тенсивно он размножается в сухих условиях роста, в
прогреваемых и хорошо освещенных культурах, при
чем эффект усиливается в засушливые годы. Опти
мальные условия для себя клоп находит в разрежен
ных культурах старше 5 лет, часто «принимая эста
фету» от хрущей, снежного шютте, мышевидных гры
зунов, начавших распад культур. Культуры густой
посадки, быстрее смыкаясь, менее подвержены напа
дению клопов. Чистые сосновые культуры заселяются
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клопом сильнее, чем культуры с примесью листвен
ных пород. Сосновые молодняки естественного про
исхождения благодаря их разновозрастности и оп
тимальной для данных условий местопроизрастания
густоте, значительно реже ослабляются клопом. Ес
тественный подрост под пологом леса заселяется им
тоже слабо, потому что там иные экологические усло
вия и к тому же слабо выражена чешуйчатость коры.
Клопы питаются соками луба, камбия и поверхностных слоев
заболони. В результате сосания под корой образуются серебри
стые пятна поврежденной ткани, со временем желтеющие в свя
зи с образованием раневой паренхимы, которая покрывается но
выми слоями древесины, и поверхность ствола становится буг
ристой. В местах образования раневой паренхимы нарушается
целостность системы водопроводящих сосудов (трахеид), и дерево
уже не может удовлетворить свою потребность водного питания.
Болезненное состояние сосен принимает хроническую форму, де
ревья снижают прирост и суховершинят. У таких деревьев сни
ж ается продолжительность жизни хвои, вследствие чего они имеют
изреженную ажурную крону с укороченными побегами, густо по
крытыми короткой хвоей. Сбрасывая хвою прежних лет, дерево
сокращает размеры транспирации. Наиболее интенсивное усыхание
сосновых культур происходит в возрасте 12—25 лет. К этому воз
расту численность клопа достигает максимума, водоснабжение уже
нарушено, а потребность во влаге увеличивается. Если в этом
возрасте культур наступает засуха, усыхание деревьев может при
нять катастрофический характер.
Усыхание поврежденных клопом деревьев может усиливаться
предшествующим или одновременным повреждением корневой сис
темы личинками хрущей, что обычно и бывает. Численность клопа
в одном и том же насаждении меняется с изменением возраста
насаждений, условий погоды, количества хищников, паразитов, бо
лезней.

Наиболее пригодна для обитания клопов кора с
большим количеством отслаивающихся нетолстых опробковевших чешуек с сочной зеленой тканью под
ними. В ленточных борах Алтайского края такая кора
у деревьев 10— 12-летнего возраста находилась на пя
том—десятом междоузлиях от вершины. Здесь и были
сосредоточены все клопы, заселившие дерево, причем
половина из них (48 %) находилась на одном междо
узлии, которое без труда определялось на глаз по
соответствующему строению коры. У деревьев 5—
6-летнего возраста клопы были сосредоточены на од
ном-двух междоузлиях. При учете плотности взрослых
клопов и личинок принято считать их на одной на
иболее заселенной мутовке, затем результат перево9»
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22. Плотность соснового п о д к о р н о го к л о п а в лесных ку л ь т у р а х
сосны обыкновенной
Л есхоз

В о л ч и х и н ски й
Л ебяж и н ски й
Р а к и то в ск и й
Т ополи н ски й

Возраст
культур, лет

9 — 15
7 — 20
5 — 22
10— 16

Учтено д е
ревьев, шт.

132
316
311
91

Плотность, шт.
м аксим аль
ная

средняя

3 5 0 /6 2
6 4 0 /9 0
2 0 6 /2 8
2 6 0 /6 5

3 6 /8
4 6 /5
1 4 /3
4 3 /1 2

П р и м е ч а н и е. В числителе — плотность на междоузлии, в знаменагеле — на 1 дм

дится на 1 дм2 поверхности междоузлия для последую
щей оценки плотности. По принятой шкале (Падий,
1963), ориентировочные придержки для культур стар
ше 7 лет следующие: слабая плотность — до 15 кло
пов на 1 дм2, ср ед н яя— 15—30, сильная — 31—50 и
очень сильная свыше 50 на 1 дм2. Плотность подкор
ного клопа, определенная нами в ленточных борах
Алтайского края (табл. 22), по данной шкале оцени
вается как слабая и не соответствует сильной вредо
носности клопа, отмеченной в этих культурах. Сле
довательно, нужны региональные оценочные шкалы
вредоносности соснового подкорного клопа, дифферен
цированные по условиям местопроизрастания лесных
культур с учетом технологии их создания.
Полный цикл развития соснового подкорного кло
па продолжается 2 года, поэтому у него имеются
2 колена: четное, самки которого откладывают яйца
в четные годы, и нечетное. В большинстве регионов
страны на четное колено приходится около 99 % об
щей численности особей. В каждый нечетный год
господствующее колено с весны бывает представлено
выросшими личинками, которые к середине лета пре
вращаются во взрослых клопов, поэтому в нечетные
годы вред от клопа наиболее ощутим. В Прибалтий
ских республиках преобладает колено нечетного года,
следовательно, наибольшая вредоносность клопа про
является там в четные годы [8].
В настоящее время активизировался поиск эффек
тивных мер для снижения вредоносности соснового
подкорного клопа. Интеграция защитных мероприятий
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стала одной из основных задач заинтересованных
регионов. Ее основу должен составлять комплекс
лесохозяйственных приемов, обеспечивающих повы
шенную устойчивость лесных культур сосны к под
корному клопу на протяжении всего уязвимого воз
раста. В Бузулукском бору к числу таких приемов
отнесены: внесение минеральных удобрений; введение
в культуры сосны лиственных пород; проведение се
лективных рубок ухода [30].
По данным нашего обследования, в ленточных бо
рах Алтайского края наиболее устойчивыми заре
комендовали себя посадки, в которых два ряда сосны
чередуются с двумя рядами шелюги с шириной меж
дурядий не более 1,5 и) Созданные по этой схеме
лесные посадки устойчивы к засухе, повреждениям
личинками хрущей и сосновым подкорным клопом.
Годичный прирост по высоте 7-летних сосен в куль
турах с шелюгой был в 3 раза выше, чем без нее.
Следует учесть, что рекомендовавшиеся ранее гус
тые посадки сосны (10 тыс. и более саженцев на
1 га) как эффективная мера против хрущей и сосно
вого подкорного клопа в ряде мест скомпромети
ровала себя несвоевременным проведением рубок ухо
да, в одних случаях из-за боязни снизить эффект
густоты, направленной против хрущей и подкорного
клопа, в других просто не знали оптимальных сро
ков проведения рубок и процента выборки деревьев.
В итоге в ряде лесхозов накопились загущенные
жердняки, распадающиеся от корневой губки — еще
одного индикатора неудачной лесохозяйственной де
ятельности.
Загущенным лесным культурам в настоящее время
предлагается противопоставить в качестве перспек
тивных редкие посадки с ориентацией на смыкание
не крон деревьев, а корневых систем, что сводит
к минимуму возможность внутривидовой конкурен
ции в экстремальных условиях на бедных и сухих
почвах.
Найти оптимальное компромиссное решение созда
ния устойчивых культур на бедных почвах — задача
не простая. Логика подсказывает, что безошибочным
вариантом агротехники может считаться тот, который
обеспечивает нормальный рост и развитие саженцев,
а следовательно, и их резистентность против хруща,
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клопа и корневой губки. Эталоны по густоте, разме
щению и составу следует искать в молодняках есте
ственного происхождения, произрастающих в анало
гичных условиях.
Дендроктон. Дендроктон, или большой еловый лу
боед, впервые привлек внимание лесоводов в конце
50-х годов, вызвав массовое усыхание ели восточной
в Грузии, которое продолжалось более 20 лет. Потеря
устойчивости ели была вызвана циклом засушливых
лет. Интенсивность заселения насаждений ели и соот
ветственно усыхание деревьев были связаны с верти
кальной зональностью [6]. Заселенность деревьев ели
в поясе дубовых лесов (до 1000 м над ур. м.) достига
ла 30 %, в поясе буковых лесов (1000— 1800 м) —
20, в поясе оптимального произрастания ели восточ
ной (1400— 1700 м) — 10 и в нижней зоне субаль
пийского пояса — 20 %. Наибольшей устойчивостью в
пределах каждого вертикального пояса отличались
насаждения ели на легких суглинистых почвах, об
ладающих способностью удерживать значительное ко
личество влаги в течение вегетационного периода.
Наименьшей устойчивостью характеризовались н асаж 
дения ели, произрастающие на щебенистых мало
мощных почвах. Таким образом, важнейшим факто
ром устойчивости насаждений ели восточной является
режим увлажнения. Дендроктон в первую очередь за 
селял деревья с замедленным приростом по диаметру
и высоте за последние 10—30 лет, т. е. более ослаб
ленные.
В 1986 г. на площади около 7,5 тыс. га дендроктон
был отмечен в Иркутской обл. на территории Катанг
ского, Киренского и Марковского лесхозов в сосняках
старше 50 лет, многократно пройденных низовыми
пожарами. Вспышка реализовалась 10—20 лет тому
назад и приняла хроническую форму. Текущий отпад
составлял от 2 до 10 % запаса, старый сухостой
накопился в размере 20—40 %. Поселения дендроктона были обнаружены в низкобонитетных пойменных
насаждениях и в насаждениях III класса бонитета
на водоразделах и верхних частях склонов.
В 1986 г. дендроктон был обнаружен также в трех
лесничествах Шатурского леспромхоза Московской
обл. в культурах сосны 12—20 лет, преимущественно
в поймах рек, периодически затопляемых весенними
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и даж е летними паводками, т. е. на площадях, где
не следовало бы саж ать сосну.
Дендроктон как массовый вредитель лесных куль
тур сосны впервые проявил себя в Эстонии и на юге
Западной Сибири. В Эстонии, на о. Муху, он был об
наружен на сосне обыкновенной в 1971 г. [11].
С 1949 г. здесь на перегнойно-карбонатных маломощ
ных (альварных) почвах создавали лесные культуры
сосны. Мощность гумусового горизонта этих почв
не превышает 10—30 см, под ним залегает сплошной
известняк. Весной и осенью культуры сосны на этих
почвах испытывают избыток влаги, а летом ее не
достаток. Тяжелые почвенные условия служили причи
ной низкой приживаемости саженцев и сильной раз
реженности лесных культур. В таких условиях ден
дроктон нашел благоприятные условия для массового
размножения и образования локальных очагов в куль
турах 20—30-летнего возраста: в 1974 г. их общая
площадь составляла более 80 га, заселенность де
ревьев в очагах достигала 60 %. В 1976 г. заселен
ность увеличилась до 80 %, в том числе более 50 %
деревьев усохло.Устойчивость деревьев к заселению
дендроктоном особенно снижалась в случаях недоста
точного количества июньских осадков — в период ин
тенсивного роста сосны.
На юге Западной Сибири очаги дендроктона были
обнаружены в 1974 г. в Каргатском и Колыванском
лесхозах Новосибирской обл. [58].
Рассматривая новую в лесном хозяйстве проблему
массовой гибели сосновых культур в Западно-Сибирском регионе от дендроктона, уместно отметить,
что вредитель до его обнаружения (1974 г.) успел з а 
селить сосновые культуры, рассредоточенные изоли
рованными участками по всей Новосибирской обл.
(рис. 11), что подтверждает необходимость постоян
ного и более тщательного контроля за потенциально
опасными видами насекомых, грызунов, болезней.
В данном случае необходимость усиления контроля
диктовалась заметным снижением прироста деревьев
в высоту и появлением патологического отпада. В пе
риод 1977— 1981 гг. экспедиционным лесопатологи
ческим обследованием было выявлено более 4 тыс. га
заселенных дендроктоном культур. Освоение новых
участков шло в нарастающем темпе, коэффициент
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Рис.

11.

Очаги дендроктона в Новосибирской обл. в 1981 г. Л есо
растительные районы (по Г. В. Крылову):
/ — южнотаежный; 2 — лесостепной;
ский; 5 — присалаирский

3

степной;

4 — приоб

расселения достигал 2,5. Вспышка массового размно
жения достигла на юге Западной Сибири больших
размеров, гигантской, 1500-километр.овой лентой ох
ватила Новосибирскую, Омскую и Тюменскую об
ласти, вписавшись в зону березово-колочных лесов,
где на черноземовидных почвах разной засоленности
в послевоенный период были созданы лесные куль
туры сосны за пределами природного ареала этой по
роды.
Поселения лубоеда были обнаружены в культурах,
созданных на неподходящих для сосны почвах, ха
рактеризующихся тяжелым механическим составом,
засолением, солонцеватостью, остепненностью, иногда
близким залеганием грунтовых вод, а такж е на тор
фянистых почвах. На пробных площадях, залож ен
ных в культурах 17— 18 лет, было проанализировано
60 почвенных разрезов в шести вариантах почв: серых
лесных, черноземах обыкновенных и солонцеватых, лу
гово-черноземных и лугово-черноземных солонцеватых,
солонцах солончаковых. Установлена зависимость ус
тойчивости сосны к заселению лубоедом от свойств
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почв. Например, на черноземах обыкновенных и лу
гово-черноземных почвах, по сравнению с солонцами
солончаковыми, процент заселенных и отработанных
деревьев был в 6 раз меньше, сомкнутость крон боль
ше в 1,8 раза и глубина распространения корней—
в 1,3 раза (1,3 м и 1 м). Этот пример показывает
только очередность и скорость повреждения дендроктоном лесных культур, созданных на почвах разной
степени засоления и остепнения, однако в конечном
итоге все они могут рассматриваться как его стации
(экологические ниши). Заметно выраженная солонцеватость с солончаковатостью в глубоких горизонтах,
свойственная суглинистым почвам Зауральской лесо
степи и Западно-Сибирской низменности, сильно ог
раничивает рост сосны в культурах, потому что умень
шается корнеобитаемая зона, возрастает токсичность
и ухудшаются водопроницаемые свойства. В засуш 
ливые годы влияние солонцеватости сказывается силь
нее [75]. Этим объясняется малая засухоустойчивость
сосновых культур и низкая устойчивость их по от
ношению к дендроктону, особенно в возрасте, пере
ходном к жердняковому, — 15—20 лет.
Зависимость состояния культур от осадков за ве
гетационные периоды выражается падением приростов
по высоте и диаметру. Их кривые при графическом
изображении в принципе повторяют друг друга. Ми
нимальные приросты наблюдались в 1969, 1976—
1978 гг. Прирост заселенных дендроктоном деревьев
в течение последнего десятилетия был ниже такового
незаселенных, иначе говоря, дендроктон предпочитал
заселять более ослабленные деревья (рис. 12).
Решение о замене березовых колок сосновыми ле
сами, очевидно, было ошибочным. Лесоводы лишний
раз убедились, что создание лесонасаждений с целью
получения древесины на всех видах засоленных зе
мель в настоящее время себя не оправдывает; насаж 
дения можно создавать лишь в порядке исключения
на хорошо увлажненных, имеющих на корнедоступной
глубине большие запасы пресных вод [74].
Продолжение лесоразведения в районах широкого
распространения засоленных почв допустимо лишь
после детального изучения почв. В почвенном карти
ровании в первую очередь нуждаются, по нашему
мнению, территории лесхозов, расположенных к вос137

Осадки и приросты
(отклонение от средней, %)

1
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--------- 3

Рис. 12. Прирост деревьев по высоте в зависимости от осадков
за вегетационный период (Тогучинский лесхоз-техникум):
/ — осадки; 2 , 3 — приросты деревьев соответственно заселен
ных и незаселенных дендроктоном

току от Новосибирска, где наряду с непригодными
имеются благоприятные для произрастания сосны
почвы.
Дендроктон заселяет деревья с зеленой кроной,
и это усложняет выявление свежезаселенных участков,
учет и обработку заселенных деревьев. Быстрота от
работки деревьев вредителем зависит от их диаметра
и количества личинок. Д ля ориентировочных рас
четов можно пользоваться следующими придержками:
до осени в год поселения ствол толщиной у корневой
шейки до 8 см кольцуют на половину окружности
80 личинок и на 3/ ( — 100, а ствол толщиной 24 см —
соответственно 300 и 450 личинок. В 1977 г. сильно
поврежденные деревья (более чем на половину окруж 
ности ствола) составляли около 50, а в 1978 г. —
около 60 % общего числа заселенных. Такие деревья
считались обреченными на гибель и подлежали выбор
ке.
Общая масса поселений встречалась в нижней
части ствола, поднимаясь от корневой шейки до 20 см
и опускаясь до 10 см; ходы, образуемые под корой
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жуками, поднимались до 1 м. Корни повреждались
главным образом зимующими жуками, реже личинка
ми (при высокой их численности). Численность ден
дроктона, установленная на модельных деревьях, силь
но варьировала: в поселениях встречались от 6
до 2500 личинок и от 1 до 960 куколок и молодых
жуков.
По нашему предложению, очаги дендроктона подразделяли
на следующие категории: слабая степень — число заселенных
и отработанных деревьев до 10 %, средняя — от 11 до 30 и силь
ная более 30 %.
Дендроктон имеет двухлетнюю генерацию. В Бабаринской л е
состепи преобладает поколение четных лет (9 0 % ), а на право
бережье Оби — нечетных. Популяционная структура дендроктона
не изучена, однако различие его группировок по лётным годам
позволяет предположить наличие двух групп родственных попу
ляций. Для борьбы с каждой из них требуется определенная
стратегия и тактика.
Из числа спутников дендроктона наибольшее значение имеет
большой сосновый лубоед: им заселялось 25 % числа поврежден
ных дендроктоном деревьев (проанализировано 234 модели). Энер
гия размножения лубоеда была больше 1, что свидетельствовало
о нарастании его численности. Большой сосновый лубоед заселял
сосны с 8-летнего возраста, вслед за дендроктоном. Интенсивная
«стрижка» побегов сосновым лубоедом в период дополнительного
питания молодых жуков ослабляла деревья и способствовала их
заселению дендроктоном.

В целях снижения численности и вредоносности
дендроктона применялся комплекс защитных меро
приятий: сплошная и выборочные санитарные рубки с
химической обработкой пней: опрыскивание инсекти
цидами стволов деревьев с зеленой кроной или сплош
ная обработка отдельных участков, где число заселен
ных деревьев превышало 30 %; частичная окорка з а 
селенных деревьев с зеленой кроной; надзор за вре
дителем; карантинные меры. Проводимые мероприя
тия позволили снизить численность дендроктона, но
не устраняли причины его массового размножения в
лесных культурах, созданных на непригодных для про
израстания сосны почвах. Очень важно поэтому при
нять правильную ориентацию в отношении вновь со
здаваемых культур, определить их породный состав
и агротехнику.

139

КОРНЕВАЯ ГУБКА КАК ИНДИКАТОР КАЧЕСТВА
ЛЕСОВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

К одной из основных причин, способствовавших рас
пространению этого заболевания, относят создание в
послевоенный период загущенных монокультур хвой
ных пород. Только в Белоруссии таких культур было
создано на площади 1,1 млн га, в том числе на
200 тыс. га земель, бывших под сельскохозяйственным
пользованием. Учтенная площадь очагов корневой губ
ки по состоянию на 1 января 1984 г. составляла
98,9 тыс. га [99]. В Бузулукском бору площадь вы яв
ленных очагов составляет около 3,5 тыс. га, из кото
рых более 90 % сосредоточено в культурах сосны,
созданных преимущественно на пустырях и гарях, и
только около 4 % — в сосняках естественного проис
хождения [31].
Корневую губку можно рассматривать как новое
явление в нашем лесоводстве, заявившее о себе в
последние 30 лет в связи с небывалым размахом в
стране лесовосстановительных работ. Болезнь пораж а
ет преимущественно лесные культуры, которые к воз
расту 15—20 лет по тем или иным причинам не обрели
должной устойчивости. Причинами неустойчивости ча
ще всего были и остаются несоответствие условий
местопроизрастания биоэкологическим свойствам куль
тивируемых пород, густая посадка, несвоевремен
ные рубки ухода и другие факторы, могущие стать
причиной неразвитости корневых систем у деревьев.
Указанные факторы наиболее ярко проявили себя в
перегущенных монокультурах сосны на старопахотных
землях. Таким образом, корневая губка зарекомен
довала себя природным индикатором качества лесо
восстановительных работ. Индикация однозначна: кор
невая губка поражает только ослабленные культуры.
Трагизм явления состоит в том, что остановить по
ражение и распад ослабленного насаждения с по
мощью имеющихся знаний и средств уже невозможно.
Степень распада насаждения находится в прямой
зависимости от степени его ослабленности, точнее его
жизнеспособности. К счастью, не все пораженные
насаждения обречены. В любом сосновом лесу можно
обнаружить прогалины и поляны, в которых специа
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лист без труда узнает «окна распада» — свидетель
ство затухших очагов корневой губки, т. е. благо
получного завершения течения болезни в обратимо
ослабленном или неравномерно ослабленном насаж де
нии.
Урок, преподнесенный лесоводам корневой губкой,
лишний раз свидетельствует о необходимости выращи
вания только устойчивых насаждений.
У сосны корневая губка поражает корни и комле
вую часть ствола, вызывая заболонную и заболонно-ядровую гниль. Заметное по внешним признакам
ослабление деревьев наступает обычно через 2—5 лет
после начала заражения. Наиболее быстро процесс
развития болезни и усыхания деревьев происходит
в насаждениях I— II классов возраста.
У ели корневая губка вызывает ядровую пеструю
ситовидную гниль древесины корней и стволов, под
нимающуюся по стволу значительно выше, чем у сос
ны. Процесс развития болезни и усыхания деревьев
в ельниках обычно начинается в возрасте 30—50 лет.
При лесопатологической таксации выделов с на
личием признаков болезни определяют категорию оча
га, степень поражения насаждений, количество куртин
поражения и их размер, лесопатологическое состоя
ние и запас подлежащих рубке деревьев.
К очагу корневой губки относят весь таксацион
ный выдел, в котором обнаружены зараженные де
ревья.
В сосняках очаги корневой губки подразделяют на 3 кате
гории:
возникающий очаг: наличие в насаждении 5— 10 ослабленных,
усыхающих и сухостойных деревьев или пней после проведения
санитарных рубок;
действующий очаг: прогрессирующее усыхание деревьев в
ближайшие 2—3 года с накоплением сухостоя (пней) и наличием
прогалины, образованной после гибели более 10 деревьев;
затухающий очаг: снижение интенсивности усыхания с от
сутствием или наличием единичных усыхающих и свежеусохших
деревьев, формирование опушечной формы крон у деревьев по гра
ницам куртин поражения.
В районах, где наличие в лесу отдельных куртин поражения
корневой губкой не приводит к распаду насаждений, целесооб
разно выделять не очаги, а лишь категории насаждений, воспри
имчивых к корневой губке. С таким явлением часто приходится
встречаться в сибирских условиях, где корневая губка еще не
проявила себя в столь агрессивной форме.
В действующих очагах корневой губки принято выделять зону

141

активного усыхания, зону сильноослабленных и ослабленных
деревьев и зону скрытого зараж ения. Увеличение размеров очагов
зависит
главным образом от возраста, полноты и состояния
насаждения. Обычно в течение года размер очага по радиусу уве
личивается от 20—30 до 100—250 см [81]. Поскольку грибница
корневой губки распространяется во все стороны равномерно по
принципу «ведьмина кольца», хорошо известного всем на примере
некоторых видов шляпочных грибов, она поражает все встречаю
щиеся на ее пути деревья, чем и объясняется куртинный характер
отпада. З а зонами активного усыхания сильно ослабленных и
ослабленных деревьев располагается полоса скрытозараженных де
ревьев, не определяемых визуально, обычно шириной 2—6 м [81].
По мере удаления от зоны активного усыхания меняются средняя
категория состояния деревьев, определяемая по кронам, и степень
поражения корневых систем. Обычно степень поражения корней
значительно выше, чем это представляется визуально. Например,
в Бузулукском бору в 29—35-летних культурах сосны I— II классов
бонитета на удалении 1 м от усыхающих деревьев средняя катего
рия состояния была равной 111,5, на удалении 2 м — 11,8, 3 м —
11,5, 4 м — 1,4 и на удалении 5 м — 1,2. Приведенные цифры
характеризуют в основном состояние крон в зоне сильно ослаб
ленных и ослабленных деревьев. Ширина зоны 4 м, далее начина
лась зона скрытого поражения с баллом состояния деревьев 1,5 и вы
ше. Поражение поверхностных корней корневой губкой в зоне актив
ного усыхания превышало 90 %, в зоне сильно ослабленных и
ослабленных деревьев — 30—70 и в зоне скрытого поражения —
20—50 %.
В ельниках очаги корневой губки обычно принимают хро
ническую форму. Усыхание куртинами выражено слабо или от
сутствует. При сильном развитии гнили в корнях и стволе деревья
долгие годы могут казаться внешне здоровыми. Визуальные призна
ки болезни (снижение прироста по высоте, ажурность кроны, по
желтение хвои, смоляные желваки и язвы на стволах, вздутие ком
ля, заселение стволовыми вредителями) проявляются только перед их
усыханием. Наиболее типичным признаком зараженных корневой
губкой насаждений является наличие ветровальных деревьев с
плодовыми телами гриба на корнях и пней с типичной гнилью.
Переходу хронического течения болезни в острую форму может
способствовать резкое ухудшение состояния насаждений от воз
действия неблагоприятных факторов.
Степень зараженности сосновых насаждений корневой губкой
считается слабой, если ослабленных, усыхающих и усохших деревьев
не более 10 % ; образуются единичные куртины поражения или
прогалины диаметром до 5 м, суммарно составляющие не более
5 % площади выдела. При средней степени зараженности ослабленнных, усыхающих и усохших деревьев от 11 до 3 0 % ; куртины
поражения и прогалины не превышают двойной высоты насаж де
ния, суммарно составляя от 6 до 20 % площади выдела; полнота
насаждения в межоконной части — 0,6 и выше. При сильной сте
пени зараженности ослабленные, усыхающие и усохшие деревья
составляют более 3 0 % ; куртины поражения и прогалины — бо
лее двойной высоты насаждения, их общ ая площадь — свыше
20 % площади выдела.
Степень зараженности еловых насаждений считают слабой, ес

142

ли деревьев, зараженных корневой губкой, не более 20 %, сред
ней — 21—40 и сильной — более 40 %.
Запас подлежащих к вырубке деревьев в сосновом выделе
определяется как произведение запаса таких деревьев в средней
по величине куртине на количество куртин. В возникающих и
затухающих очагах, а такж е в очагах с хроническим течением
болезни в рубку назначаются только ослабленные, усыхающие
и сухостойные деревья; в действующих очагах — куртины с защ ит
ной зоной вокруг них шириной 5 или 10 м в зависимости от интен
сивности распада насаждения в данном выделе. В случаях, когда
запас подлежащих рубке деревьев не поддается глазомерному оп
ределению, закладывают пробные площади. В насаждениях с от
носительно равномерным распределением пораженных деревьев это
делают обычным способом, а при групповом и куртинном пора
жении деревьев закладывают кольцевые пробы вокруг окон или
круговые пробы с шириной кольца или диаметром круга в возникаю
щих и затухающих очагах — на видимое ослабление древостоя;
в действующих очагах пробы увеличивают на ширину защитной
зоны вокруг пораженного кольца (круга) на 5 или 10 м в зависи
мости от интенсивности распада насаждения в данном выделе.
Вместо кольцевых и круговых проб допускается закладывать про
бы прямоугольной формы. На пробных площадях делается сплош
ной перечет деревьев по общепринятой шкале категорий состояния,
анализируются модельные деревья. Модельные деревья на пробных
площадях (5—6 шт. из разных категорий состояния) анализируют
с целью определения степени поражения гнилью корневых систем
и стволов. При наличии гнили на пне и в корневых лапах устанав
ливают ее протяженность в стволе. Все модели анализируют на
заселенность ксилофагами. На пробных площадях в ельниках, кро
ме того, производят бурение 20 % стволов возрастным буравом
у корневой шейки (I— III категорий состояния и всех деревьев
IV—V категорий) для выявления поднимающейся в стволы скрытой
гнили. Необходимость этого приема вызывается отсутствием у ели
четких признаков, которые могли бы быть использованы для ви
зуальной диагностики больных деревьев.

Распространение гриба происходит с помощью спор
и грибницы. Образуясь в больших количествах, споры
могут разноситься на большие расстояния воздушны
ми течениями, насекомыми и животными. До настоя
щего времени принято считать, что первичное за р а 
жение насаждений происходит преимущественно спо
рами, оседающими на свежих пнях. Грибница из пня
распространяется по его корням и при наличии кон
тактов с корнями живых деревьев зараж ает их. Ско
рость распространения грибницы в древесине корней
достигает 70— 100 см и более, а увеличение площади
очагов усыхания по радиусу, как указывалось вы
ше, — до 250 см в год. Таким образом, свежим пням
отводится роль главных ворот для проникновения
инфекции в насаждение. Логическим подтверждением
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Рис. 13. Распад культур сосны под воздействием корневой губки
на старопахотных землях после проведения рубок ухода,
линейным способом (Ковельский лесхоззаг, Кашовецкое
лесничество, 1978 г.):
/ — ко ри до ры линейных рубок; 2 — куртины усыхания от корне
вой губки; 3 — прога ли н ы

правоты такого суждения служили многочисленные
случаи начала распада насаждений от корневой губ
ки после проведения в них рубок ухода, особенно
линейным способом, т. е. с вырубкой отдельных рядов
деревьев (рис. 13).
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Открытие Рижбетом в 1951 г. пути заражения через
свежие пни определило основное направление исследо
ваний по проблеме корневой губки во всех странах.
В результате появились методы химической, биологи
ческой и физической защиты пней, а такж е рекоменда
ции по проведению рубок в холодный период года,
когда отсутствует споруляция корневой губки. Однако
указанные способы защиты насаждений от корневой
губки, пройдя испытание временем, оказались неэф
фективными.
Давно известно, что споровая инфекция всегда
имеется в почве, куда может проникать с осадками, с
помощью насекомых и других землеройных живот
ных [81]. Специально поставленный опыт с различ
ными сроками изреживания показал, что проведение
рубок в холодную пору такж е не исключает заражения
деревьев губкой [66]. В результате другого оригиналь
ного опыта с целью выяснения роли лесной подстилки
в развитии гриба было установлено [96], что наиболь
шую активность корневая губка проявляет в нижних
подгоризонтах лесной подстилки в верхней части пере
гнойного горизонта по границе окон, где наблюдается
наибольшая интенсивность усыхания деревьев. Пос
леднее подтверждает, что корневая губка не только
сохраняется на растительных остатках и в почве, но и
распространяется по площади в виде мицелия и конидиального спороношения, зар аж ая корни ослабленных
деревьев.
Приведенные примеры позволяют объяснить, по
чему пни, защищенные с поверхности, оказываются
зараженными снизу и почему очаги могут возникать в
культурах до проведения в них рубок ухода.
Недавно приобрела известность и стала популярной
гипотеза, согласно которой заражение сосны корневой
губкой наиболее вероятно в первый год после рубок
'ухода теми источниками инфекции, которые имеются в
насаждении до рубки, вследствие снижения в этот
период потенциальной устойчивости осветленных руб
кой деревьев. Физиологическая основа заражения —
временное нарушение баланса в распределении про
дуктов первичного синтеза между метаболитами раз
ного функционального назначения вследствие их
усиленного притока к точкам роста, что приводит к
уменьшению синтеза веществ (фенолов, продуцентов
1 0 - Рожков
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смолоносной системы), выполняющих защитные функ
ции против патогенов [66].
Прикладное значение гипотезы мы видим прежде
всего в том, что она подводит лесоводов к единственно
правильному, на наш взгляд, выводу, что в проблеме,
связанной с корневой губкой, главным является не
природная агрессивность последней, а ослабленность
самих насаждений. Иначе говоря, корневая губка в
усыхании насаждений играет вторичную роль, и про
филактика заключается в создании устойчивых насаж 
дений. Моделями таких насаждений могут служить
природные эталоны. Ниже приводятся примеры, пред
ставляющиеся нам наиболее интересными и поучитель
ными с точки зрения лесоводственного поиска.
В Волынской обл. среди распадающихся от корне
вой губки загущенных лесных культур на старопахот
ных землях нами выявлено около 500 га устойчивых к
корневой губке сосновых насаждений естественного
происхождения на землях, сельскохозяйственное
использование которых было прекращено в годы первой
и второй мировых войн. Насаждения 60 лет 1а —
II классов бонитета в свежих (Вг) и влажных (Вз)
суборях характеризовались сравнительно высокой про
изводительностью (225—286 м3/г а ) . В боровых услови
ях (А| — Аг) запас насаждений III класса бонитета
был ниже — около 140 м3/га , однако такая производи
тельность на бедных песчаных почвах может считаться
вполне приемлемой. Сомкнутость насаждений не превы
ш ала 0,7. Естественная разреженность насаждений
обеспечила деревьям достаточную площадь питания,
развитие корневых систем и крон. Древостой выдержали
два сильных урагана в 1980 и 1983 гг., следовательно,
корневые системы деревьев здоровые, несмотря на нали
чие инфекционного фона корневой губки, о чем свиде
тельствовали ее плодовые тела на старых пнях.
Сосновые насаждения 30—35 лет естественного про
исхождения в условиях суборей имели в среднем 800—
960 деревьев на 1 га с запасом до 226 м3/г а . В отличие от
них лесные культуры такого же возраста, произраста
ющие в аналогичных условиях, как правило, заражены
корневой губкой и подвержены распаду.
В данном, наиболее простом случае создание устой
чивых насаждений сосны на песках и супесях сводится
в основном к обеспечению оптимальной их густоты,
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Рис. 14. Проектирование породного состава лесных культур, устой
чивых к корневой губке, в зависимости от глубины з а 
легания морены

аналогичной той, которую здесь имеют устойчивые
насаждения естественного происхождения.
При почвенном многообразии устойчивость сосно
вых насаждений зависит не только от их густоты, но и
от породного состава. Весьма ценные выводы, с точки
зрения повышения устойчивости к корневой губке
культур сосны, были получены при экспедиционных
лесопатологических обследованиях лесов Брянской
обл. и Белоруссии [78]. Эти леса располагаются в
зоне ледниковых отложений, характеризующейся мно
гообразием почв. Массовое распространение корневой
губки в этом районе обусловлено созданием многих
тысяч гектаров монокультур сосны, не соответствующих
по своему составу условиям местопроизрастания и уже
поэтому неустойчивых к корневой губке. Перегущенность культур и создание их на старопахотных землях
усиливали отрицательный эффект. На поверхности
здесь обычно леж ат водно-ледниковые наносы песка,
супеси или легкого суглинка, подстилаемые снизу
плотной трудноводопроницаемой суглинистой или гли
нистой мореной. Глубиной залегания морены определя
ется водный режим почвы, играющий в таких условиях
ведущую экологическую роль (Погребняк, 1955).
В соответствии с ним формируются коренные типы
лесов из 2—4 главных пород. Насаждения с преобла
данием сосны формируются на лесных почвах с гли
нистым подстиланием на глубине более 1,5 м, а н асаж 
дения с преобладанием ели, дуба и его спутников
(клена и липы) — при более высоком залегании море
ны, а такж е на тяжелых почвах (рис. 14).
10*
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Широкое распространение сосновых насаждений
с примесью ели в условиях Белоруссии указывает на
их природную устойчивость и определенную экологофитоценотическую самостоятельность. Зараженность
корневой губкой сосново-еловых молодняков естест
венного происхождения в 3—5 раз, а лесных культур
такого же состава в 1,5—4 раза ниже, чем чистых
сосняков естественного и искусственного происхожде
ния, произрастающих в аналогичных условиях.
При лесопатологическом обследовании отмечено
также, что наличие в узкорядных культурах сосны
примеси дуба обеспечивает сосне высокую сохранность
в условиях сложных и простых суборей. Примесь бере
зы оказывает положительное влияние в условиях прос
тых суборей (Вг, СВ2) и отрицательное — в более
богатых подтипах сложных суборей (Сг, ДСг) при
наличии близкого (0,6— 1,5 м) залегания суглинисто
глинистой морены. Последнее объясняется тем, что
корни сосны могут нормально развиваться лишь в
верхней части зоны постоянного увлажнения, лежащей
выше зеркала грунтовых вод (Погребняк, 1955). Бере
за и дуб черешчатый в этих условиях не испытывают
угнетения, поэтому имеют перед сосной преимущества
в отношении условий роста и жизнеспособности.
При произрастании сосны с дубом, березой и елью,
состояние и сохранность ее складываются в соответ
ствии с биоэкологическими особенностями сопутствую
щих пород. В частности, от них зависит корненаселенность пространства, занимаемого каждой породой [22].
В сосново-дубовых культурах в условиях простых и
сложных суборей корни сосны растут интенсивнее в
сторону кулис дуба, а корни дуба — в сторону кулис
сосны. Корненаселенность на стыках кулис сосны и
дуба в бедных условиях произрастания складывается
в пользу сосны, а в богатых — в пользу дуба. В сосно
во-березовых культурах, произрастающих в условиях
сложных суборей, значительная часть горизонтальных
корней березы достигает середины 4-рядных кулис
сосны, в то время как корни сосны в междурядья березы
почти не проникают. В междурядьях сосны и березы
последняя по корненаселенности доминирует над сос
ной [22]. В сосняках с примесью ели до 3 единиц кор
невые системы у сосен лучше развиты и проникают
глубже, чем в чистых по составу древостоях на таких
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же почвах. Обычно формируется ярусное расположе
ние корневых систем с глубиной проникновения корней
сосны в среднем до 155, а ели — до 80 см (Юркевич, 1971).
Таким образом, почвенное многообразие в зоне
ледниковых отложений определяет породный состав
коренных типов леса, повторить которые при создании
культур на землях, долгое время находившихся под
сельскохозяйственным пользованием или под моно
культурами, — нелегкая задача. В таких случаях пред
варительно проводят почвенно-ландшафтное картиро
вание территории.
Как индикатор неустойчивых культур ели корневая
губка наиболее ярко проявила себя в Прикарпатье
(Ивано-Франковская обл.). Вследствие интенсивной и
длительной лесоэксплуатации в течение двух последних
столетий и увлечения монокультурами ели (по при
чине высокой рыночной стоимости еловой древесины)
площади чистых ельников возросли здесь в 2,5 раза за
счет вырубки буковых и пихтовых лесов в их коренных
типах. Начало массового культивирования ели в
Украинских Карпатах относится ко второй половине
XIX и началу XX вв. Это было связано с большим
спросом промышленности на еловую древесину, осо
бенно карпатскую, обладающую хорошими техничес
кими качествами. Предпочтение отдавалось ели и
потому, что она хорошо сплавлялась по горным рекам,
а восстановление ее было наиболее дешевым по срав
нению с таковым других пород. В пределах естествен
ного ареала ели и в зоне смешанных елово-пихтовых
бучин на сплошных вырубках повсеместно создавались
чистые ельники. По данным исследователей, постав
щиками семян в то время были чешские и австрийские
фирмы, а иногда семена ввозились из Восточной-Прус
сии. Создание чистых ельников продолжалось до нача
ла 60-х гг. текущего столетия. Таким образом, чуже
земная ель заняла большие площади и стала главной
лесообразующей породой украинских Карпат.
Монокультуры ели оказались малоустойчивыми к
ветровалам и корневой губке, что привело к снижению
продуктивности и товарной ценности древостоев. Ана
лиз модельных деревьев, зараженных корневой губкой,
показывает, что потеря деловой древесины в результате
развития гнили в стволах при средней зараженности
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ельников около 30 %, составляет от 4 до 16 % запаса.
Д ля лесных комплексных предприятий карпатского
региона эти вопросы приобрели особую актуальность.
С 1982 по 1986 г. в 12 лесокомбинатах и Карпатском
государственном природном национальном парке на
площади 500,4 тыс. га было проведено экспедиционное
лесопатологическое обследование. Очаги корневой губ
ки выявлены на 112,6 тыс. га, в том числе по степени
зараженности: слабая (11—2 0 % ) — 46,9 тыс. га
(41,6 % ); средняя (21—40 % ) — 45,2 тыс. га (40,1 %)
и сильная ( > 4 0 % ) — 20,5 тыс. га (18,3 % ). Наиболь
шую зараженность (до 87 % ) имеют производные ель
ники равнинной и предгорной зон, созданные за
пределами границ природного ареала в условиях пих
товых и дубово-грабовых бучин. При высоте деревьев
20 м площадь корневой системы одного дерева в дан
ных условиях составляет лишь 5—6 м2. Такая ком
пактная и очень поверхностная корневая система не
обеспечивает механической устойчивости ели на сла
бых мягких почвах во влажных и сырых гигротопах
равнинной зоны. Смешение ельников с ветроустойчи
выми породами (буком, дубом, березой, ольхой) не
предохраняет их от ветровалов. Производные ельники
на равнине сохраняют ветроустойчивость до 20 лет,
но в возрасте 30—40 лет сильный ветер валит эти дре
востой короткими узкими полосами и куртинами.
Массовое поражение культур корневой губкой начина
ется в возрасте 18—20 лет после проведения первых
прореживаний в густых хвойных культурах или появ
ления ветровальных куртин. Этот процесс наклады ва
ется на общее ослабление культур, которое начинается
в этом возрасте вследствие слабой развитости корневых
систем в неподходящих для ели условиях произрас
тания.
Перед лесоводами Прикарпатья поставлена задача
восстановления устойчивых высокопроизводительных
коренных насаждений — чисто еловых и смешанных —
елово-пихтово-буковых. Проектируются перебазиро
вание заготовки семян ели в аборигенные ельники и на
их базе организация лесосеменных резерватов, которые
могли бы стать базой элитного семеноводства ели.
Такие же резерваты проектируется создать для сбора
семян пихты и бука. На основе натурных и лаборатор
ных исследований различных форм ели сделан вывод
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[118] о более высокой устойчивости к корневой губке
краснокорой формы с гребенчатым типом ветвления.
Ее рекомендуется вводить в культуры до высоты 900—
950 м над ур. м. Выше целесообразно создавать куль
туры автохтонной (аборигенной) карпатской ели (ели
горной), которая отличается высокой устойчивостью и
на высоте 1200— 1300 м достигает возраста 200—
300 лет.
Итак, очаги корневой губки возникают лишь при
определенной степени ослабленности насаждений. П о
теря устойчивости насаждений чаще всего вызывается
чрезмерной густотой и несоответствием для выращи
ваемых пород условий местопроизрастания, при кото
рых не обеспечивается нормальное питание и развитие
деревьев. Основой профилактики заболевания может
быть только выращивание устойчивых насаждений.
Наличие в европейской части страны больших пло
щадей распадающихся и потенциально неустойчивых
жердняков сосны — наглядное доказательство того,
что следует отказаться от не оправдавших себя методо борьбы с корневой губкой, освободить лесничих
от бесполезных работ, например таких, как химическая
обработка пней, трезво оценить эффективность исполь
зования для борьбы грибов-антагонистов, пересмот
реть действующие инструкции и акцентировать вни
мание лесоводов на улучшении лесокультурных ра
бот — оптимальной густоте посадки и своевременных
рубках ухода.

ВЛИЯНИЕ НА СОСТОЯНИЕ ЛЕСОВ
КОПЫТНЫХ И ГРЫЗУНОВ

СОХРАНЕНИЕ ЛЕСОВ
при в ы со к о й
ЧИСЛЕННОСТИ
копытных
Лось. Небывалая числен

ность лосей за всю исто
рию этого вида поставила
перед лесным и охотничь
им хозяйствами чрезвы
чайно важную проблему,
касающуюся
снижения
ущерба, наносимого лесам
этими копытными, и повы
шения
эффективности
охотничьего
промысла.
Интенсивная вырубка
лесов в конце 30-х гг., в
период Великой Отечест
венной войны и особенно
в послевоенный период из
менила возрастную и по
родную структуру лесов:
появились
необозримые
пространства вырубок с
естественным возобновле
нием преимущественно из
лиственных пород. Ем
кость кормовых угодий
для лося несоизмеримо
возросла и вызвала резкий
подъем его численности.
Вполне возможно, что
экологический
оптимум
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для лося, возникший как результат хозяйственной дея
тельности человека, совпал с очередным естественным
подъемом численности и это усилило эффект [107].
Закреплению эффекта способствовало введение строго
го по отношению к лосю охранного законодательства.
В отдельных регионах не меньшее значение имели лес
ные пожары, энтомовредители (майский хрущ), гриб
ные болезни (снежное шютте), недостаточно качест
венная агротехника и другие факторы, замедляющие
темп лесовосстановительного процесса и, следователь
но, обеспечивающие большую продолжительность ста
дии молодняков на вырубках и гарях.
Необычайно высокий подъем численности лося
можно продемонстрировать данными по Ленинградской
обл. [54]. Максимум численности приходился на 1961 —
1969 гг. с ее пиком в 1962 г., когда в области было
учтено 42,8 тыс. лосей. Плотность составляла 9,1 особи
на 1000 га лесных угодий; нормальной плотностью
принято считать 3—5 лосей на 1000 га [129]. Именно
в этот период были зафиксированы ощутимые повреж
дения сосновых молодняков и лесных культур. После
пика численность лосей резко пошла на убыль и стаби
лизировалась в 70-е и 80-е гг. на уровне 20—25 тыс. го
лов. По такой же схеме синхронно изменялась числен
ность лосей в Эстонии, Литве и Латвии. В то же время
в РСФСР и стране в целом численность лосей продол
ж ала увеличиваться. По состоянию на 1980 г. в евро
пейской части обитало 0,5 млн лосей [34].
В результате активных миграций лось заселил ог
ромные пространства от тундры до южной границы ле
сов, заполнив все пригодные для обитания стации. В
исходных же районах прежние продуктивные кормовые
угодья к 60—70-м гг. были подорваны самим лосем
или «вышли из-под морды лося», т. е. достигли возрас
та, при котором уже не повреждаются: крона ушла
вверх, а нежная кора стволов в нижней части огрубела
и покрылась корковым слоем. Казалось, для этих рай
онов наступил период естественного снижения числен
ности и вредоносности лосей. Однако этого не про
изошло в связи с развертыванием массовой лесокуль
турной деятельности в лесхозах. На всех свежих
вырубках и частично на старых создавали монокульту
ры дуба, сосны и ели. М асштаб этих работ был в
значительной мере увеличен пожарами 1972 г. В моно
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культурах, по сравнению с молодняками естественного
происхождения, количество и ассортимент кормов для
лосей сократился, и они начали осваивать сначала
культуры дуба и сосны, а в последнее десятилетие —
культуры ели.
Размер потрав лосями в лесах РСФСР, на Украине
и в Белоруссии ежегодно исчисляется десятками тысяч
гектаров лесных культур и молодняков [39, 77, 84].
Проводимые биотехнические мероприятия, проверка
возможности применения для защиты лесных культур
огораживания и репеллентов (отпугивающих средств),
а такж е плановый отстрел лосей не дали ощутимых
результатов: количество потрав не снизилось. Такова
упрощенная схема возникшей проблемы.
Лось — зверь сукцессионный. Его численность, как уже гово
рилось выше, связана с наличием лесных площадей, находящихся в
ранних стадиях зарастания после пожаров и рубки леса. Период
наибольшей благоприятности для лосей длится в среднем 15—25 лет.
Большие периоды в колебаниях численности лосей связаны с сукцес
сиями (сменами) леса, вызванными деятельностью человека. Д ля
отдельных районов цикл колебаний численности лосей будет равен
обороту рубки, т. е. 60—70 лет для лиственных лесов и 90— 100 для
хвойных. Период процветания составляет 20—25 % большого цик
ла [127]. Такими же сукцессионными видами лесосек и гарей явля
ются, например, тетерев, заяц-беляк, горностай, восточный майский
хрущ и многие другие виды животных.
В отличие от цикличности, определяемой природными ф актора
ми, цикличность, связанная с деятельностью человека, управляема,
и ее можно прогнозировать.
Летние места обитания лосей разнообразны, они избегают лишь
сухих боров на песчаных почвах. Основной пищей им служит листва
древесных и кустарниковых пород, главным образом осины, ивы и
березы, значительную долю в питании составляют травянистые
лесные и водные растения.
От листопада до нового появления листвы лоси переходят на
питание древесно-веточными кормами. Они скусывают концы побегов
последнего года у молодых деревьев ивы, осины, сосны, дуба, пихты,
а при недостатке корма и у березы. Обгладывание коры у стволов
осины, дуба, ивы, сосны и рябины начинается с момента потери ими
гибкости до момента огрубения коры. Грубую трещиноватую кору
лоси не трогают. Питание корой прекращается при температуре
ниже — 2 °С, при более сильных морозах резцы животных скользят
по коре как по стеклу [57]. Обдир по окружности ствола чаще всего
составляет 50—70 %. Лось не крутится вокруг деревьев и поэтому
чаще не кольцует, а повреждает их с одной стороны, по ходу своего
маршрута. Такая особенность питания снижает темп подрыва кормо
вой базы. Поврежденные междоузлия теряют прирост по диаметру,
утончаются и могут стать причиной обломов вершин под воздейст
вием снега и ветра. Во время питания количество обломов вершин
резко возрастает в морозную погоду, когда повышается хрупкость
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древесины. В это время лосю достаточно потянуть боковую ветвь,
как ствол ломается [54].
Наблюдениями установлено, что лоси могут скусывать побеги,
расположенные не выше 2,5 м от земли [57]. В среднем верхняя
граница массового объедания побегов лежит на уровне 2,2 м, а ниж
няя — на уровне 1 м от земли. В этих пределах заключено зимнее
кормовое поле лося. В этой связи сосняки сохраняют кормовое зн а
чение в возрасте от 6 до 18 лет, т. е. в течение 13 лет, а осинники —
в возрасте от 4 до 13 лет, т. е. в течение 10 лет.
В отличие от сосны, дуба, осины и других пород, у которых
обдиры стволов прекращаются по мере огрубения коры, ель может
повреждаться значительно дольше. По данным перечета 7148 де
ревьев в Ярославской обл. установлена повреждаемость елей 20—
80-летнего возраста с диаметром стволов от 6 до 30 см; пик повреж
дений падает на диаметры 12—20 см [107].

''Основной вред молоднякам хвойных пород, особен
н а лесным культурам сосны, лоси наносят в зимний
период. Большинство исследователей отмечают наличие
у лосей сезонных миграций и связанных с ними скоп
лений этих зверей (стойбища) в определенных угодьях
во второй половине зимы. Причины скопления лосей
даж е при низких плотностях связаны с неодинаковой
обеспеченностью их поголовья зимними древесно-веточ
ными кормами и с кормовым поведением лосей, регу
лируемым физиологическими потребностями животных
и климатическими факторами: температурой и влаж 
ностью воздуха, глубиной снежного покрова, образо
ванием снежного наста, силой и направлением ветра
и др. [19, 57]. Увеличенную потребность в питании
сосной исследователи объясняют дефицитом фосфора,
который лоси испытывают во второй половине зимы.
В лесах, изобилующих можжевельником, который лоси
поедают в больших количествах, дефицита в фосфоре
у зверей не возникает, и повреждение сосняков заметно
снижается [54].
Скопления на стойбищах лосей, нередко мигрирую
щих из других административных областей, вносят
такой диссонанс в средние показатели оптимальной
плотности, емкости кормовых угодий и процента от
стрела животных, что они теряют смысл. В этой связи
плотность лосей целесообразно определять не для об
ластей и краев, как это практиковалось, а для конкрет
ной площади зимних лосиных стаций, имея в виду,
что оптимальная численность лосей и других копытных
должна определяться из расчета кормовой емкости
этих угодий, под которой понимается способность уго
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дий обеспечить на конкретной территории кормами
такое количество диких животных, при котором исполь
зуются полностью только восстановимые в течение года
запасы этих кормов [89]. Определение нормы сокра
щения численности лосиного стада в соответствии с
емкостью зимних кормовых угодий должно стать, оче
видно, одним из ключевых тактических приемов в сис
теме мероприятий по решению проблемы.
Зимнее скопление лосей на стойбищах в лесных
культурах — одна из сложнейших экологических задач.
От ее решения зависит снятие проблемы в целом.
Шведский опыт [34, 70, 129] подсказывает, что нужны
совместные усилия лесного и охотничьего хозяйств.
В районах с высокой численностью лосей необходимо
вести целенаправленное лесоохотничье хозяйство,
целью которого должны быть снижение вредоносности
лосей лесоводственными методами, повышающими
устойчивость лесов, поддержание оптимальной числен
ности лосей, качественное улучшение их популяций,
значительное повышение продуктивности охотхозяйства
за счет увеличения количества мясопродукции, полу
чаемой с единицы лесной площади. Увеличения кормо
вой емкости лесных угодий можно достичь: снижением
лесоводственными методами диспропорции в площадях
летних и зимних пастбищ [19]; полным использованием
возможностей естественного возобновления, более ус
тойчивого по сравнению с лесными культурами; соз
данием устойчивых лесных культур, соответствующих
по составу пород коренным типам леса; полным отка
зом от применения гербицидов и сокращением до ми
нимума осушения лесов; оптимальным территориаль
ным размещением лесосек и очередностью рубок в
сроки, обеспечивающие более полную реализацию
лосями порубочных остатков. Все это — забота лесо
водов. Охотничье же хозяйство, в свою очередь, должно
стремиться свести к минимуму ущерб, наносимый лесу,
более полным использованием ежегодного прироста
лосиного поголовья, подверженного высокой естествен
ной смертности. Отстрел большинства сеголетков,
полуторагодовиков, запрет или ограничение добычи
половозрелых самок, самок с телятами и крупных
быков обеспечат, наряду с интенсивным использованием
охотничьих ресурсов, улучшение половозрастной струк
туры популяций и их процветание.
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Решение проблемы «лес и лось» в масштабе отдель
ных регионов и в целом по стране — одна из крупней
ших задач народнохозяйственного и природоохранного
значения.
Благородный олень. Этот зверь более травояден,
чем лось и косуля.
Популяции благородного оленя, исторически обитавшего в
европейской части страны, начиная с XVII—XVIII вв. находились
в глубокой депрессии. Реаклиматизация европейских оленей, на
чатая с первой половины 50-х гг., продолжается треть столетия.
Она имеет природоохранную и охотхозяйственную направленность.
Наибольшие масштабы приобрели работы по восстановлению среднеевропейского оленя.
В настоящее время ареал европейского оленя представлен
мозаикой поселений, где обитают от 50 до 1000 и более особей.
Наиболее многочисленные поселения приурочены к лесам равнинной
части Прибалтики, средней части РСФ СР, Украины и Белоруссии.
Охотхозяйственные и охранительные меры способствовали увели
чению численности и расширению области обитания оленей в горных
областях: на Кавказе, в Крыму и Карпатах. Общ ая численность
европейского оленя в СССР в настоящее время около 30 тыс. особей,
примерно в 100 раз больше, чем их было в 30-х гг. [119].

Древесно-кустарниковые и травянистые корма в
питании оленя имеют примерно одинаковое значение.
Хвойные породы он поедает неохотно, сосновая хвоя —
вынужденный корм в условиях многоснежья и дефицита
главных зимних кормов. В Воронежском заповеднике
зимой 1955— 1956 гг. после сильного снеголома голод
ные олени поедали хвою с упавших ветвей и это, оче
видно, было причиной их гибели: при вскрытии павших
животных их желудки оказались переполненными
сосновой хвоей [33].
Уже в 50-х гг. в заповедниках отмечались нега
тивные последствия отсутствия должного регулирова
ния численности диких животных и особенно оленей.
В Воронежском заповеднике, когда плотность оленей
там превысила 25 особей на 1000 га, ими были съедены
все доступные корма, подавлено возобновление, вы
ведены из строя десятки гектаров лесных культур [33].
В Крымском заповедно-охотничьем хозяйстве в 1968 г.
угодья не могли обеспечить даж е половинную потреб
ность этих животных в зимних кормах, отмечался
недостаток летних травянистых кормов. Чрезвычайная
насыщенность угодий копытными (80 голов на 1000 га)
не только отрицательно влияла на состояние буковых
лесов, лишив их полностью подлеска, но и стала уг
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рожать значительным ослаблением водоохранных и
защитных функций горных лесов (Мишнев, 1970).
В Кавказском заповеднике перенасыщенность терри
тории оленями и другими копытными в 1968 г. при
вела к уничтожению до 80 % подроста главной лесо
образующей породы — пихты кавказской [21]. Из
уникальных смешанных лесов Закарпатья оленями
вытесняются пихта европейская, ясень обыкновенный,
явор. Повреждения буковых, дубовых, еловых насаж 
дений в Воловецком, Кушнинском, Свалявском, Мукачевском лесокомбинатах могут привести к смене вы
сокопродуктивных лесов на малоценные, фаутные [77].
Если учесть, что в ряде регионов негативное воз
действие оленей на лес территориально совпадает с
деятельностью лосей, нетрудно представить отрица
тельный эффект их совместных потрав. Напрашивается
единственно правильный выход о необходимости комп
лексного решения «лосиной и оленьей» проблем одно
временно усилиями лесоводов и охотоведов.
Европейская косуля. Она начинает приносить з а 
метный ущерб лесам при плотности, превышающей
80— 100 особей на 1000 га. Известен единственный
случай, когда европейская косуля нанесла большой
ущерб лесному хозяйству (П адайга, 1964, 1968). В
середине 60-х гг. в отдельных лесных дачах Литвы
плотность косули достигала 150—400 особей на 1000
га и корма на зимних пастбищах были потравлены
ею полностью. Урон понесли молодняки и подрост
дуба, ели, ясеня и сосны в возрасте до 10 лет .(Повреж
дение косулей дуба, ясеня и ели способствовало смене
их мелколиственными породами. Изучение этого вопроса
свидетельствовало, что наряду с интенсификацией зим
ней подкормки дичи необходимо было увеличивать запа
сы зимних натуральных кормов и вести планомерную
эксплуатацию поголовья — это вытекает из трофических
связей, сложившихся тысячелетиями в лесных биогео
ценозах между лесной растительностью и травоядными
животными [86].
О вредящей деятельности более крупной сибирской косули пока
говорить нет оснований, однако взаимосвязи этого животного и
древесно-кустарниковой растительности заслуживают изучения [32].
В Хинганском заповеднике, например, косуля является фоновым
видом и наиболее многочисленна среди копытных животных: в
местах зимних концентраций плотность ее достигает 61,1 особи
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на 1000 га. Наиболее предпочтительными кормами для нее оказались
побеги липы амурской («подстригаются» почти на 100 % на высоте
0,5 м) и осины, подрост последней в разреженных лесах почти
полностью поврежден на высоте 0,7 м. На рост и развитие подроста
основной лесообразующей породы — дуба монгольского — негати
вное воздействие косуля практически не оказывает. Запасы зимних
кормов в биотопах заповедника позволяют обитать здесь значительно
большему поголовью косуль без риска начала зоогенных сукцессий.
Средний уровень плотности этих копытных (около 10— 15 особей
на 1000 га) до 1982 г. определялся не кормовой базой, а интенсивной
деятельностью хищников.

Кабан. Его влияние, особенно роющая деятель
ность, на лес очень велико. В Беловежской Пуще сред
няя глубина пороев кабана колеблется от 3 до 25 см.
В елово-дубово-грабовом лесу они занимают 60 %, в
смешанно-хвойном 10, в ольшаниках 18 и в поймах рек
12 % общей площади этих биотопов. По приблизитель
ным подсчетам, 2000 кабанов в течение года перемеща
ют в пуще более 1,3 млн. м3 земли [56].
Роющая деятельность кабанов способствует пере
мешиванию верхних слоев почвы и подстилки, улуч
шает аэрацию почвы, ее водопроницаемость, способ
ствует естественному возобновлению. Кабаны уничто
жают массу лесных насекомых, развитие которых
связано с почвой, в том числе и образующих вспышки
массового размножения. В Днепропетровской обл.
мы неоднократно встречали участки культур, между
рядья в которых были тщательно перерыты кабанами
без оставления огрехов. В небольшом обособленном
урочище Черкасы Ковельского лесхоззага Волынской
обл. после появления стада кабанов опушки и поляны
оказались тщательно перерытыми, а плотность личинок
западного майского хруща снизилась с 20 до 5 шт. на
1 м2 (летом личинки хрущей концентрируются преиму
щественно в верхнем горизонте почвы). Поедают каба
ны и мышевидных грызунов.
К негативным формам жизнедеятельности кабанов
относится истребление ими посевов желудей, орехов
и абрикосов — нередко до 70—90 % количества по
сеянных [33]. Отмечались случаи сильного поврежде
ния корней деревьев во время зимней жировки на лес
ных культурах, где кабаны выкапывали корневища
иван-чая и других съедобных растений. Культуры после
этого на половине их площади нуждались в дополне
нии. Ветви и корни древесных пород кабаны поедают
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только во время глубокоснежных и голодных зим.
В Беловежской Пуще при отсутствии желудей кабаны
питаются корнями сосны, граба, березы, ясеня, ели
и ветвями граба.
С точки зрения лесного хозяйства, польза и вред,
приносимые кабаном, уравновешивают друг друга и,
очевидно, должны оцениваться в каждом отдельном
хозяйстве.
ПОВРЕЖДЕНИЕ СОСНОВЫХ М СЛОДНЯКОВ
МЫШЕВИДНЫМИ ГРЫЗУНАМИ

Мышевидные грызуны, главным образом зеленоядные виды полевок — экономка, темная, красно-серая,
узкочерепная и рыжая, — в годы массовых размноже
ний или в отдельные годы при недостатке семян трав
или снижении их доступности в связи с особенностями
снежного режима переходят на питание лубом древе
сных растений.
В молодняках естественного происхождения и в
насаждениях более старшего возраста, в которых
повреждается разнопородный подрост, деятельность
грызунов обычно бывает малозаметной.
Хозяйственно ощутимый вред грызуны наносят
лесным культурам сосны. Заметный отпад и ослабле
ние, вызванные полевками, отмечались нами в 1986 г.
в южных лесокомбинатах Чувашской АССР при об
следовании лесных культур, созданных по гарям в
1972 г. Зима 1985/86 г. была многоснежной и благо
приятной для зимовки зверьков. Высота повреждений
стволов и ветвей достигала в отдельных местах до 1,5 м.
Как известно, полевки добывают пищу под снегом
и в толще снега, почти не появляясь на поверхности.
В некоторых регионах страны вред от мышевидных
грызунов особенно велик и с ним нельзя не считаться
при выборе стратегии и тактики лесовосстановительных
работ. Например, в Новосибирской обл. на начало
1985 г. числилось около 3 тыс. га очагов мышевидных
грызунов, в Красноярском крае в отдельные годы гры
зунами повреждается до 10 тыс. га посадок [122].
Повреждения лесным культурам они наносят в зимний
период. В зависимости от высоты саженцев и снежного
покрова, зверьки повреждают или скусывают вершин
ки, боковые побеги, наносят локальные повреждения
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Древостой сосны, достигший возраста спелости в сухих условиях
произрастания (Бузулукский бор, Оренбургская обл.)

Изящно выполненная
лесная архитектура —
одно из эффективных
средств воспитания у
населения доброго от
ношения к природе

стволу в мутовках и междоузлиях или ствол околь
цовывают. Если ствол кольцуется выше живых муто
вок, роль вершины обычно берет на себя один из боко
вых побегов, и деревце продолжает жить. Деревца,
окольцованные у корневой шейки, погибают.
Мышевидные грызуны представляют опасность для
сосновых культур до того момента, пока чешуйчатое
покрытие стволов не выйдет за пределы снежного
покрова.
Сосновые культуры, созданные бороздным методом
на пониженных участках с мощным травяным покровом
в междурядьях, — оптимальная зимовочная стация
для полевок. Здесь они в изобилии находят корм, а
борозды служат им надежным укрытием, облегчают
передвижение и отыскание саженцев (эффект троп),
в бороздах поддерживается благоприятный для зверь
ков микроклимат. Снижение вредоносности полевок на
лесокультурных площадях можно достичь только лесо
хозяйственными приемами, создающими для зверьков
неблагоприятные условия [122]. Такими мероприя
тиями могут быть: сплошная или полосная подготовка
почвы под лесные культуры в травяных типах леса;
очистка лесокультурных участков от захламленности;
выкашивание травы в междурядьях. На увлажненных
и захламленных участках, непригодных для распашки
почвы, вместо сосны и лиственницы, повреждаемых
полевками, следует высаживать ель или создавать
культуры смешанного состава. Примесь березы, на
пример, увеличивает на участке численность бурозубки,
активно уничтожающей детенышей полевок. На ув
лажненных почвах посадку целесообразнее делать
в гребни и пласты.
Эффект лесовосстановительных работ в зоне сильной
вредоносности мышевидных грызунов, как и в боль
шинстве аналогичных случаев, можно значительно
усилить наиболее полным использованием возможно
стей естественного возобновления.
ПОВРЕЖДЕНИЕ СОСНЫ ВОДЯНОЙ КРЫСОЙ

Водяная крыса — мощный фактор эволюции, ниве
лирующий границы ареала сосны в лесной (в поймах
кРупных рек) и лесостепной зонах Западной Сибири,
11~ Рожков
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а такж е определяющий долю участия сосны в составе
древесных пород в ряде боров региона. И это не пре
увеличение. Водяной крысе свойственны вспышки мас
сового размножения, характеризующиеся определенной
периодичностью и постоянством зон высокой вредо
носности. Зверьки питаются лубом сосны, в период зи
мовки под снегом кольцуют основание стволов. Ши
рина кольца обычно бывает от 5 до 50 см. П овреж да
ется только сосна — от всходов до спелого возраста
включительно. Лиственницу, березу и осину крысы не
повреждают.
Эффективных мер борьбы с водяной крысой пока
не найдено, массовое применение ядохимикатов не
допустимо по природоохранным соображениям, поэтому
неудивительно, что популяции водяной крысы «контро
лируют» лесокультурную деятельность человека в своих
зонах массовой численности и вредоносности и сры
вают попытки создания на этих площадях сосновых
культур.
Если посмотреть на эту проблему объективно, то
крыса как бы напоминает лесоводам, что культивиро
вать сосну на засоленных черноземных почвах Барабинской лесостепи — в зоне березовых колочных лесов,
где нет и не было сосняков естественного происхожде
ния, и в пограничных южно-таежных лесах, на тор
фяниках, — пустая затея, напрасная трата времени,
труда и средств: сосну повредит если и не крыса, то
дендроктон. По «иронии» эволюции их повреждения
аналогичны: оба кольцуют стволы сосен.
Комплексные очаги водяной крысы и дендроктона
мы обследовали в октябре 1980 г. в Тоя-Баксинском
лесничестве Пихтовского лесхоза Новосибирской обл.
Нашествию крыс и дендроктона подвергались культуры
10— 15-летнего возраста, созданные на торфянистой
почве. Отпад на разных участках составлял 70—9 0 % .
В течение 8 лет сосна уничтожалась крысой при ак
тивном участии дендроктона, резервации которого
постоянно сохраняются в рямовых сосняках. К моменту
нашего обследования крысы покинули осоково-кочкарниковые болота и заселили зимние стации, которыми
в данном случае служили культуры сосны. Сильное
впечатление производили пронизанная ходами зверь
ков почва, сами зверьки, то и дело выскакивающие
из-под ног, схожесть повреждений, наносимых сосне
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крысой и дендроктоном, растущ ая тут же, но не по
вреждаемая ни крысой, ни дендроктоном береза и
парящие в небе орланы-белохвосты, привлеченные
обилием зверьков.
Экологический механизм вспышек массового р а з
множения и вредоносность водяной крысы в разных
типах местообитания различны [47, 82].
В северных районах Западной Сибири поселения
водяной крысы располагаются в основном в поймах
рек и малочисленны в междуречьях, поэтому они от
несены к типу «ленточных». В лесостепной зоне, где
на смену верховым, моховым и лесным болотам нарынского типа приходят низинные осоковые кочкарни
ки, водяная крыса, кроме долин рек, заселяет и между
речья. Размещение поселений крыс в лесоостепной
зоне отнесено к типу «диффузных». Этот тип место
обитаний водяной крысы занимает в пределах лесосте
пной зоны большие пространства Новосибирской,
Омской, Тюменской и Курганской областей, где начиная
с 50-х гг. создано большое количество культур сосны.
В южной более засушливой лесостепи (Северная Кулунда) поселения зверьков сосредоточиваются в озер
ных котловинах и займищных расширениях долин с
пресными озерами. Этот тип поселений назван «озер
ным».
Численность водяных крыс подвержена циклическим
колебаниям. В периоды малой численности крыс можно
обнаружить только по берегам речек, озер и мелиора
тивных каналов, заросших полуводной раститель
ностью. Здесь зверьки размножаются и постепенно
заселяют все новые и новые угодья, пока не заполнят
все подходящие для обитания стации. Это состояние
характеризует готовность грызунов к резкому увеличе
нию численности, необходимы лишь благоприятные
климатические условия и когда они наступают, реали
зуется вспышка массового размножения. При соче
тании неблагоприятных условий вспышка завершается
массовой гибелью зверьков, после чего их количество
возвращается к исходному.
Вспышки массового размножения водяной крысы
в Западной Сибири протекают по нескольким типам,
каждый из которых связан с определенным типом
вОДоемов (Максимов, 1974). По вредоносности разные
типы вспышек неравнозначны.
11*
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При озерном типе вспышек грызуны, как правило,
остаются на зимовку в той же котловине и поэтому
их вредоносность для лесного хозяйства бывает ло
кальной или вовсе отсутствует. Все типы озерных
вспышек и болотные бескочкарникового типа вспышки
реализуются в сухие годы при обсыхании озер и бескочкарниковых болот.
В отличие от вспышек озерного типа вспышки мас
сового размножения болотно-кочкарникового типа
чрезвычайно опасны. Основная их особенность заклю 
чается в резкой смене мест обитания грызунов. Л е
том — это болота, осенью и зимой — луга, поля и леса.
Вспышки болотно-кочкарникового типа могут разви
ваться лишь во влажные климатические периоды,
когда низинные кочкарниковые болота заполняются
водой.
Оптимальные для жизни водяных крыс летом
кочкарники, где вода остается на зиму и замерзает,
становятся вовсе непригодными для зимовки зверьков,
и они вынуждены выселяться на смежные гривы, з а 
нятые лугами, полями и лесами, где и наносят хозяйст
ву большой вред.
Хорошим признаком для прогнозирования болотных
вспышек массового размножения водяной крысы слу
ж ат показатели стока воды в речках внутреннего бас
сейна, которые пополняются водой из болот. Найдена
такж е связь между наступлением влажного климати
ческого периода в лесостепи и солнечной активностью,
имеющей примерно 11-летнюю цикличность. Солнечная
активность, как известно, оценивается числами Воль
фа — условными единицами, в которых измеряется
число солнечных пятен. В лесостепной зоне Западной
Сибири циклы высокой активности обычно совпадают
с влажными годами, а низкой — с сухими. Вспышки
массового размножения водяной крысы болотно-коч
карникового типа приходятся на периоды высокой
солнечной активности, а точнее, на начало спада после
достижения пика, обычно характеризующегося числами
Вольфа и в диапазоне от 60 до 190 [47].
Вспышки массового размножения водяной крысы
болотно-кочкарникового типа отмечались в периоды
1927— 1929,
1937— 1938,
1947— 1950,
1958— 1961,
1971 — 1973 и 1978— 1982 гг. При последней вспышке
площадь очагов в лесах Новосибирской обл. превышала
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9 тыс. га. В 1982 г. произошло резкое снижение чис
ленности вредителя и площади очагов (до 930 га),
связанное с наступлением в Барабинской лесостепи
очередного сухого климатического периода.
Ошибочное решение культивировать сосну за пре
делами ее ареала в зоне периодической вредоносности
водяной крысы стало причиной появления неустойчивых
сосняков в Новосибирской, Омской и Тюменской об
ластях.
Верхнеобская популяция водяной крысы, в отли
чие от рассмотренных выше, обитает на территории
соснового бора. Близкое залегание грунтовых вод
(1—5 м, а на возвышенных участках до 10 м) и малый
уклон поверхности правобережных террас Оби спо
собствуют обильному обводнению территории. Озера и
реки занимают до 2,5, а болота около 20 % всей пло
щади.
Обильная обводненность территории делает ее опти
мальной для водяной крысы. Здесь не происходит
тотального уничтожения сосны, как в северной лесо
степи, где она, по существу, является интродуцентом.
Результаты крысиного нашествия здесь напоминают
скорее крупномасштабную выборочную рубку, которая
хотя и охватывает все древостой, однако с разной ин
тенсивностью. Это как раз и есть тот самый пример,
подтвержающий наше утверждение, что водяная кры
са способна изменять породную и возрастную струк
туру древостоев.
Массовые размножения водяной крысы в Верхне
обском бору протекают по следующей схеме [82].
В теплые с обильными осадками годы на лесных боло
тах улучшаются условия произрастания корневищных
растений, которые дают обильный урожай наземной
и подземной массы. Обеспеченность обильным кормом
способствует интенсивному размножению крыс. В на
чале влажного периода грунтовые воды еще низки
и на болотах имеется слой сухого торфа, где зверьки
зимуют.
Снежный покров защищает почву от промер
зания, и богатый урожай корневищ доступен водяным
крысам круглый год. Быстро увеличивающаяся попу
ляция зимует в благоприятных условиях. В последу
ющий год при ранней весне и дождливом лете при
°билии корма на болотах происходит дальнейшее ин
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тенсивное размножение и реализуется вспышка массо
вого размножения. В этот период уровень грунтовых
вод на лесных болотах поднимается над поверхностью.
Водяные крысы не могут зимовать в обводненных
болотах и осенью переходят на ближайшие гривы и
рассредотачиваются по суходолам, предпочитая места
с обильным кормом и хорошими защитными условиями.
В Верхнеобском бору по сравнению с Барабинской
лесостепью влияние засушливых лет сказывается в
меньшей степени. Болота как места обитания водяных
крыс не претерпевают здесь резких изменений. В з а 
сушливые годы на них не происходит смены расти
тельности, лишь снижается урожайность болотных
растений. В первый же дождливый год болотные уро
чища вновь становятся оптимальными для обитания
водяной крысы. Все это определяет большую скорость
возникновения здесь массовых размножений. В Верх
необском бору численность зверьков резко возрастает в
начале дождливого периода. Спадает она в многовод
ные годы, а затем отмечается новый подъем в конце
дождливых лет.
Наиболее крупная из вспышек массового размно
жения водяной крысы отмечалась в 1960— 1962 гг.
на всей территории Верхнеобского бора. Северная
граница очага проходила по р. Боровке — притоку
Оби. Западной границей служила пойма Оби, ю ж 
ной — правый берег этой реки. Восточная граница
проходила вдоль кромки бора, который сменяется здесь
лесостепным ландшафтом Бийско-Чумышской возвы
шенности. Площадь очага превышала 400 тыс. га.
В этот период и была изучена динамика численности
верхнеобской популяции крысы, зависимость интенсив
ности повреждений от форм рельефа, глубины залега
ния грунтовых вод и, соответственно, вредоносность
крысы в разных типах леса. Материал служил основой
для деления территории бора на подзоны высокой вредо
носности, средней и малой [82]. К аж дая из них от
личается по обилию корма и защитным условиям.
Подзона в ы с о к о й
вредоносности лентой ши
риной до 15 км охватывает западную и южные части
бора, занимая надпойменную терассу Оби и ложбины
древнего стока на вышележащих террасах. Она при
урочена к территории бора с неглубоким залеганием
грунтовых вод (1—3 м) с преимущественным распро
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странением низинных травяных болот, а такж е широ
котравных злаково-разнотравных и травяно-болотных
типов леса. Площадь подзоны около 100 тыс. га. Куль
туры сосны в этой подзоне повреждались повсеместно
и почти полностью были уничтожены, подрост сосны
в спелых естественных насаждениях пострадал на 80—
100 %, в молодняках естественного происхождения
было уничтожено до 50 % деревьев. Только в этой
подзоне грызуны окольцевали сосны 50—80-летнего
возраста и повредили карры заподсоченных н асаж 
дений.
Подзона с р е д н е й
вредоносности распростра
нена отдельными участками в восточной половине
бора, занимая вторую древнюю террасу Оби. Площадь
подзоны около 60 тыс. га, приурочена она к участкам
с залеганием грунтовых вод на глубине 2—5 м, с пре
обладанием осоково-сфагновых болот и папоротни
ковых, вейниковых и увлажненных мшисто-ягодниковых типов леса. Подрост сосны в спелых насаждениях
был уничтожен на 30—4 0 % , молодняки на 15—20
и культуры на 80—90 %.
Подзона м а л о й вредоносности занимает осталь
ную восточную часть бора — около 260 тыс. га. З а 
нимает она вторую и третью древние террасы с з а 
леганием грунтовых вод на глубине от 5 до 10 м, с
преобладанием мшисто-ягодниковых типов леса и
сфагново-осоковых и сфагновых (клюквенных) болот.
Естественные насаждения повреждались крысой в ред
ких случаях, причем не более 10 % деревьев. М ало
численные в этой подзоне лесные культуры почти не
повреждались.
Деление и картирование территории Верхнеобского
бора на подзоны различной вредоносности водяной
крысы следует использовать при планировании лесо
восстановительных работ. Культуры сосны целесооб
разно создавать только в подзоне малой вредоносности,
а в подзонах сильной и средней вредоносности —
использовать возможности естественного возобновле
ния.
Только такая стратегия может обеспечить здесь
и в аналогичных по экологическим условиям борах
создание устойчивых культур сосны.
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ПОВРЕЖДЕНИЕ НАСАЖДЕНИИ ЗАЙЦАМИ,
БЕЛКОЙ И СОНЕЙ-ПОЛЧКОМ
Зайцы. В лесной и лесостепной зонах обитают зайцы
б е л як ' и русак. Негативное влияние зайцев-беляков
на лес малозаметно, так как они питаются побегами
быстро восстанавливающихся деревьев и кустарников.
Лишь в северных районах при миграциях и значитель
ных концентрациях, вызванных глубокоснежьем, они
могут сплошь выедать заросли ивовых кустарников,
а в Якутии местами наносят существенный ущерб
подросту лиственницы [33].
Заяц-русак в весенне-летний период питается только
травянистыми растениями. В начале зимнего периода
часть потребности в кормах покрывает за счет дре
весно-кустарниковых растений, причем по мере увели
чения высоты снежного покрова их доля в питании
русака возрастает. Обычно это ивы, осина, береза, вяз,
клен, берест, ясень, дуб, яблоня, груша и ддх Известен
случай сильного повреждения русаками., саженцев
сосны, с отпадом до 40 % [29].
Погрызы зайцев легко отличаются от погрызов
мышевидных грызунов расположением над снежным
покровом. Кроме того, на месте кормежки зайцы
обычно оставляют шарики экскрементов.
Высота наносимых зайцами повреждений зависит
от высоты снежного покрова. В лесной зоне глубокий
снег надежно защ ищ ает самосев дуба / и поэтому
он до 5-летнего возраста почти не повреждается. На
юге лесостепной зоны зайцам доступны и более низкие
растения.
Белка. «Основная пища белки — семена хвойных
деревьев) Кроме того, заметную роль в ее рационе
играют грибы, листья деревьев, брусника, черника и
другие ягоды. В дубравах белка питается желудями
и орехами лещины. В годы неурожаев семян зверек
вынужден переходить на грубые корма, в числе которых
могут быть почки ели. В это время на снегу под кро
нами елей можно видеть десятки, сотни и тысячи от
кушенных побегов («еловой лапки»). На одном побеге
белка съедает в среднем 6—7 почек. Д ля покрытия
суточной потребности при питании этим видом корма
ей необходимо использовать 1400— 1600 побегов [57].
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Столь интенсивное повреждение крон сказывается
на состоянии и плодоношении отдельных деревьев.
В конце апреля в Подмосковье мы отмечали питание
белок набухшими почками лиственниц. В данном слу
чае выбор пищи был обусловлен, по-видимому, потреб
ностью зверьков в витаминном питании (зеленом кор
ме) . «Стрижка» побегов лиственниц продолжается
короткий период.
Соня-полчок. В отдельных районах Карпат (Бескиды, Горганы), а также в Прикарпатье ощутимые по
вреждения еловым молоднякам наносит соня-полчок.
Зверек обгрызает широким кольцом (3— 12 см) кору
в верхней трети стволов деревьев, что служит при
чиной их суховершинности; количество поврежденных
деревьев на участках нередко достигает 30 %. Реже
повреждаются береза, рябина, осина и пихта.
Случаи питания корой деревьев и кустарников от
мечались зоологами в Юго-Восточном Закавказье
(Ленкоранский р-н). Полчки там питались корой ветел
и алычи в течение нескольких дней после пробуждения
от зимней спячки (в конце мая — начале июня) и перед
уходом в спячку (в конце о к т я б р я — начале ноября).
Вполне возможно, что это чисто физиологическая
потребность зверьков, связанная с выходом из состоя
ния спячки и уходом в нее. Некоторые исследователи
предполагают, что кора деревьев и кустарников по
едается полчком из-за недостатка основных кормов,
и, как только появляются листья и плоды, сони пол
ностью переключаются на них [1]. В таком случае
повреждение зверьками еловых молодняков в районе
Карпат может быть связано с лесохозяйственной дея
тельностью в этом регионе, вызвавшей замену коренных
буковых формаций, оптимальных для обитания сони,
на еловые с менее разнообразным ассортиментом кор
мов. Количество поврежденных деревьев зависит от
плотности зверьков и продолжительности питания этим
видом корма.

ОСЛАБЛЕНИЕ ЛЕСОВ
ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЫБРОСОВ

Проблема
загрязнения
окружающей среды чело
веком, по мнению многих
ученых, стала в последнее
время одной из наиболее
актуальных. Ученые пре
дупреждают:
бесконт
рольная и бездумная хо
зяйственная деятельность
человека может сделать
со временем нашу плане
ту непригодной для оби
тания человека и всего
живого. Бурное развитие
энергетики,
промышлен
ности, градостроительства
и ' автотранспорта и свя
занное с этим все возра
стающее
потребление
сырья и топлива с повы
шенным
содержанием
вредных веществ резко
усиливает
загрязнение
окружающей среды. Этот
процесс получил глобаль
ное
распространение.
Прогрессирует загрязне
ние водоемов, деградация
почв, учащаются случаи
массовой гибели лесов
под влиянием так назы
ваемых кислотных дож 
дей и других вредных
промышленных эмиссий.
Эти процессы проявля

ло

ются и в ряде районов нашей страны: возле больших
промышленных предприятий местами появились круп
ные очаги отмирающих и поврежденных насаждений.
Научные исследования показывают, что загрязне
ние воздуха — один из значительных современных
стрессов, который испытывают лесные экосистемы.
Следствием стресса загрязнения воздуха следует при
знать не столько быструю гибель лесов в непосред
ственной близости от источников, сколько постепенные
незаметные изменения метаболизма и видового соста
ва на огромных площадях в течение длительного вре
мени [108].
Все это ставит перед учеными и производственника
ми сложные проблемы изучения загрязнения атмосфер
ного воздуха, разработки новых технологических про
цессов, обезвреживания эмиссий, познания процесса
расстройства лесных экосистем, повышения их устой
чивости и продуктивности. В этой связи поставлен воп
рос об организации в СССР мониторинга — слежения
за состоянием лесов. Программа и методика монито
ринга, очевидно, должны базироваться на закономер
ностях отклика древесной растительности на воздей
ствие вредных эмиссий.
Приоритетными примесями атмосферы, повреждающими леса
в странах с развитой промышленностью, являются соединения серы,
фтора, хлора, нитрозные газы, выхлопные газы автомобильного
транспорта и пылевидные выбросы [10]. Главное токсичное веще
ство — двуокись серы ( S 0 2). Этот бесцветный, с резким запахом газ
образуется при сжигании топлива, содержащего серу, и при обжиге
сернистых руд, в атмосферу выбрасывается коксохимическими и ме
таллургическими заводами и целлюлозно-бумажными предприяти
ями. Концентрация S 0 2 свыше 0,4 мг/м3 даж е при кратковременном
воздействии может вызвать тяжелые нарушения ассимиляции хвой
ных пород и некрозные изменения. Небольшое количество (око
ло 5 % ) S 0 2 окисляется в атмосфере, превращаясь в серный ангид
рид (S 0 3), который под воздействием влажного воздуха преобразу
ется в серную кислоту. Туман или влажный воздух, содержащий сер
ную кислоту, чрезвычайно опасен для флоры и фауны.
Из других производных серы токсическими свойствами облада
ют сероводород (H 2S) и органические сульфиды, находящиеся в сос
таве отработанных газов сульфатно-целлюлозной промышленности,
при производстве кокса, переработке нефти и природных газов.
Сероводород относится к группе клеточных и ферментных ядов,
вызывающих тяжелые отравления животных и растений, однако
Растения к нему более стойки, чем к двуокиси серы.
Соединения фтора в виде фтористого водорода (HF) и четы
рехфтористого кремния (SiF4), в виде пыли фторида натрия или ка
лия в составе отработанных газов выбрасываются в атмосферу заво
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дами по производству алюминия, кирпича, керамических изделий,
фосфатных удобрений, при выплавке стали и сжигания угля. Со
единения фтора даж е в небольших концентрациях (до 10 м г/м 3)
обладают очень сильным токсичным воздействием на растения и ж и
вотных, в том числе насекомых.
Хлор (С12) и хлористый водород (НС1) наносят растительности
сильные повреждения. Элементарный хлор и хлористый водород
применяются при производстве пластмасс и инсектицидов. Эмиссии
соляной кислоты встречаются на предприятиях при изготовлении
калийных солей. Пары хлора и хлористого водорода быстро оседают
на землю и поэтому поражают флору и фауну только вблизи источ
ника эмиссии.
Нитрозные газы — смесь окиси азота (NO), двуокиси азо
та (N 0 2), триокиси (N20 3) и получетырехокиси азота (N20 4) появля
ются в атмосфере как побочные продукты химических процессов при
получении азотной и серной кислот, нитровании органических
соединений, производстве нитратных удобрений, входят в состав от
работанных газов автотранспорта. При воздействии нитрозных газов
незначительных концентраций на хвое и листьях появляются частич
но цветовые изменения, а при кратковременном воздействии больших
доз вызывается ухудшение эпидермы растений.
Отрицательное воздействия на растительность аммиака (NH3)
чаще всего проявляется в непосредственной близости от мест
содержания сельскохозяйственных животных. Хвойные деревья по
вреждаются в результате разложения мочевины и мочевой кислоты
или при сжигании нечистот, содержащих аммиак. Пораженная хвоя
принимает красно-бурую окраску и опадает. Другими источниками
попадания в атмосферу аммиака могут быть коксохимические заво
ды и предприятия по производству азотных удобрений и мочевины.
Выхлопные газы автомобильного транспорта загрязняют леса
вдоль дорожных магистралей. Токсическими компонентами выхлоп
ных газов являются фумиганты окиси углерода, нитрозные газы, не
насыщенный водород и их фотохимические продукты реакции, а так
же полициклические ароматические углеводороды, саж а и др. Вы
хлопные газы, как правило, вызывают локальные ослабления
и усыхания насаждений в местах застойных воздушных тупи
ков, обусловленных рельефом. В равнинной местности это обычно
лощины разной конфигурации. Эффект застойности воздушных масс
может усиливаться определенной структурой древостоя.
К загрязняющим атмосферу и почву веществам относятся так
же пылевидные выбросы. При сжигании каменного угля в атмосфе
ру выбрасывается летучая зола, воздействующая в основном на а с 
симиляционный аппарат растений. Цементная пыль представляет со
бой смесь минералов, содержащих калий, кальций и алюминий.
Разрушающе действуя на хвою и листья, пыль снижает прирост и,
как следствие этого, продуктивность насаждений. Вблизи предприя
тий цветной металлургии скапливается пыль, содерж ащ ая частички
металлов. Скопление окиси свинца и цинка в верхних слоях почвы
вызывает нарушение деятельности корневых систем, может привес
ти к ослаблению и усыханию деревьев. Осевшие на растениях свин
цовые соединения могут служить причиной отравления растительно
ядных животных.

Эффект вредного воздействия промышленных вы
бросов на лес особенно сильно проявляется в районе
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Р и с. 15. Д и н а м и к а
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ниям и
(толстая
линия)
и со сн о в ы х л есо в — с
ф то р и сты м и и серн и сты м и
со ед и н ен и я м и ( тонкая л и 
ния)

комплексов промышленных
предприятий, дополняемых
мощными ТЭЦ. В этих слу
чаях ядовитые
вещества
Годы
в воздушной среде образуют сложные соединения, поражающие одновременно
разные органы растений и животных.
Значительный урон лесам могут нанести аварийные
выбросы даж е относительно небольших промышленных
предприятий, при которых концентрация загрязня
ющих веществ, поступающих в атмосферу, возрастает.
Влияние выбросов в большей мере распространя
ется в направлении господствующих ветров, усилива
ется или снижается в зависимости от климатических
условий, рельефа местности, породного состава и воз
раста насаждений.
Динамика усыхания лесов. Нами изучена динамика
повреждения лесов промышленными выбросами двух
крупных предприятий, расположенных в разных лесо
растительных зонау'ЧРдно из них загрязняет воздуш
ную среду фтористыми и сернистыми соединениями,
которые повреждают произрастающие там сосновые
леса, другое выбрасывает из труб большое количество
сернистых соединений, что служит причиной усыхания
лиственничных лесой. Усыхание древостоев около этих
объектов впервые'^ыло отмечено в 1968 г. В настоя
щее время площади поврежденных лесов сильно раз
личаются, поэтому мы их приводим в относительных
величинах. Общая площадь повреждений по состоя
нию на 1985— 1986 гг. в обоих случаях принята
за 100% . Построив график поврежденности лесов,
тяготеющих к промышленным предприятиям (рис. 15),
мы получили весьма интересную картину: обе кривые
совпали и, по существу, слились в одну линию. Такая
идентичность кривых, конечно, не случайна и дает воз
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можность констатировать наличие определенной зако
номерности в динамике отклика сосновых и листвен
ничных древостоев на продолжительное воздействие
выбросов, химический состав, масса и концентрация
которых превышают определенный порог, за которым
следует усыхание лесов на больших площадях.
Анализируя ход кривых, можно выделить четыре
фазы отклика древостоев на воздействие ядовитых ды
мов:
1. Ф аза накопления токсикантов тканями де
ревьев: начинается с момента пуска или резкого увели
чения производственной мощности промышленного
предприятия до появления визуально определяемых
признаков ослабления деревьев и насаждений (на гра
фике — до начала кривой). Продолжительность фазы
3 года и более;
2. Ф аза начала усыхания: появляются ослаблен
ные и усохшие деревья или насаждения на десятках или
сотнях гектарах. Продолжительность фазы 2—3 года;
3. Ф аза усыхания высокого темпа: продолжа
ется 7—8 лет;
4. Ф аза снижения темпа усыхания: за счет сниже
ния концентрации загрязняющих веществ в воздушной
среде, по мере удаления от источника загрязнения,
удлиняется период отравления деревьев до состояния
ослабления и усыхания; ф аза может продолжаться в
течение многих лет до момента, когда здоровые на
саждения окажутся вне пределов влияния выбросов
и могут быть отнесены к зоне стабильной устойчи
вости лесов (о темпе снижения усыхания можно су
дить по направлению кривых).
Вероятно, можно построить серию графиков по
врежденное™ лесов для вариантов, четко отличаю
щихся по степени загрязнения атмосферы. Варианты
будут характеризоваться иной продолжительностью
фаз поврежденности лесов. В ряде вариантов отклик
насаждений на воздействия может выражаться не
усыханием, а разной степенью ослабления. Система
тизация материала в абсолютных величинах (в гекта
рах поврежденного и усохшего леса) в пределах фаз
даст возможность получить ряд локальных и регио
нальных шкал, характеризующих процесс в зависи
мости от гидрометеорологических условий, рельефа
и породного состава древесной растительности. Нали
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чие таких шкал, в основе которых будет лежать чет
кая закономерность, могло бы дать более ясное пред
ставление о потенциальном вредном воздействии вновь
строящихся предприятий, а в период их функциониро
вания более эффективно осуществлять мониторинг.
Д ля диагностики состояния лесов, находящихся
на первой фазе ослабления от промышленных выбро
сов, следует привлекать физиологов, химиков, почво
ведов, ботаников, зоологов. На остальных ф азах ос
новная работа по определению состояния лесов выпол
няется лесопатологами. К разработке долгосрочного
прогноза, кроме экологов разного профиля, целесооб
разно привлекать химиков и экономистов.
Знание динамики усыхания лесов при долговремен
ном воздействии выбросов дает возможность ставить
правильный диагноз причин ослабления и давать досто
верный прогноз усыхания.
В последние годы в центре внимания государственных и природо
охранных учреждений и печати были вопросы предотвращения по
вреждений промышленными выбросами лесов
музея-усадьбы
Л. Н. Толстого Ясная Поляна. В ряде случаев ухудшение состояния
лесов преувеличивалось, о возможном их распаде говорилось как о
свершившемся факте. В действительности, как показали обследова
ния, леса в усадьбе Л . Н. Толстого, принявшие на себя удар аварийных
выбросов Щекинского химкомбината в начале 70-х гг. и подвергавши
еся постоянному влиянию выбросов небольших концентраций, не,
потеряли устойчивости и для своего возраста имели вполне нормаль
ное состояние. Например, березы в Старо-Абрамовской посадке к
1983 г. достигли 113-летнего возраста, имели 30-метровую высоту и ди
аметр около 50 см. Ни в Тульской, ни в Московской областях аналогич
ных насаждений нет и их без преувеличения можно считать эталонны
ми. Кроме того, в усадьбе сохранились с времен Л. Н. Толстого неболь
шие участки ели и сосны, а это неопровержимо свидетельствовало,
что процесс ослабления насаждений промышленными выбросами еще
не вышел за пределы первой фазы. Решение о перепрофилировании
работы химкомбината было своевременным.

Воздействие аварийных промышленных выбросов.

Ослабление и усыхание насаждений от острого отравле
ния аварийными выбросами завода азотных удобрений
мы изучали весной 1979 г. в условиях Западного (Во
лынского) Полесья УССР. Вследствие утечки газов (ос
новной ингредиент — сернистый ангидрид) были по• вреждены насаждения на площади 506 га. Лес начинал
ся на удалении 3 км от источника выбросов. Пострадали
сосновые и еловые насаждения в свежих суборях (Вг,
Сг). Зона
сильного повреждения
составляла
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155 га. В этой зоне все деревья имели признаки повреж
дения, причем количество деревьев со сплошным и силь
ным повреждением хвои превышало 40 %. Зона средне
го повреждения составляла 143 га. И здесь признаки по
вреждения хвои отмечались на всех деревьях, сплошное
и сильное повреждение имели 11—40 % деревьев. Зона
слабого повреждения составляла 121 га. На остальных
участках насаждений, которые были отнесены к условно
здоровым, признаки повреждения отмечались или на
всех, или на части деревьев: деревьев со сплошным или
сильным повреждением или не было, или они встреча
лись единично.
Во всех случаях хвоя повреждалась более или менее
равномерно. При сплошном повреждении хвои (побурение и усыхание) отрастания побегов и новой хвои не на
блюдалось. На деревьях с отмиранием более 50 % хвои
отмечался укороченный прирост побегов, хвоя текущего
года имела светло-зеленую окраску, а прошлого года со
хранилась частично. Деревья, потерявшие менее 50 %
хвои, имели нормальный прирост побегов и сохранили
хвою прошлых лет.
Остаточное количество серы в двухлетней хвое сосны
в зоне повреждения превышало контрольное в 2,6—
4,5 раза.
Поврежденные насаждения располагались к востоку
от завода — в направлении преобладающих западных
ветров.
На обратных по отношению к источнику выбросов
склонах насаждения повреждались намного меньше или
вообще не повреждались. Например, в ельнике IV клас
са возраста сплошное и сильное повреждение хвои отме
чалось у 16 % деревьев, а в произрастающем рядом ан а
логичном насаждении на возвышенном плато — у
96,8 %. Более взрослые, изреженные и чистые насаж де
ния повреждались сильнее. Рядом с приспевающими со
сновыми насаждениями, поврежденными в сильной
степени, сосновые молодняки II класса возраста не име
ли видимых признаков ослабления, хотя те и другие про
израстали на опушке со стороны завода.
При прочих равных условиях ельники и поврежда
лись сильнее, и распадались быстрее. Динамика усыха
ния соснового насаждения (ЮС, 45 лет, средняя высота
26 м, средний диаметр 29 см, полнота 0,9— 1,0, тип усло
вий местопроизрастания С2 ) показана в табл. 23. Ин176

23. Динамика усыхания соснового насаждения, поврежденного
промышленными выбросами весной 1979 г.
Г од

1980
1981
1982
1983

Отпад
деревь
ев, %

31,5
12,4
3,4
4,5

Количество
Встречаемость
д е р е в ь е в ,з а 
селенных кси
М а Синяя
лоф агам и, от Б ол ь
лый
сос
шой
общ его коли
сос новая
сос
чества усох
новый
з
лат
новый
ших, %
ка
лубо лубо
ед
ед.
5 3 ,6
100
100
100

28,3
56,2
40,0
35,0

3,6
9,1
6,7
10,0

25,0
90,9
96,7
90,5

ксилофагов, %
Р еб
П оло Се
рис
сатый рый
древе длин тый
ноу рагий
син
сый
ник
усач
10,7
9,1
10,0
5,0

21,5
18,2
16,7
15,0

28,6
100
100
100

тенсивный отпад деревьев после аварийного промвыброса продолжался два года, затем снизился. В год по
вреждения (1979) даже на обесхвоенных деревьях луб
сохранял свежесть, а побеги — зеленоватый оттенок.
Ксилофагами деревья не заселялись. На следующий год
усохли деревья, у которых хвоя полностью или в сильной
степени омертвела. Относительно малый в 1980 г. про
цент заселенности деревьев ксилофагами объяснялся
двумя причинами: сильным пересыханием луба в конце
лета и осенью 1979 г. и низкой их численностью. В после
дующие годы интенсивность усыхания снизилась, и все
усыхающие деревья заселились ксилофагами, из кото
рых ведущая роль принадлежала синей сосновой зл ат
ке. Дело в том, что усыхание деревьев и потеря хвои
резко меняют микроклимат внутри древостоя, усилива
ется освещенность стволов и создаются благоприятные
условия для размножения златки.
Сохранившиеся к концу вегетационного периода
1983 г. жизнеспособные деревья в рассматриваемом на
саждении соответствовали II и III категориям состояния
(ослабленные и сильно ослабленные). Рост в высоту
прекратился, стали формироваться округлые с плоскими
вершинами кроны. Этому способствовала и «стрижка»
деревьев сосновыми лубоедами.
Распад еловых древостоев (V класс возраста, сред
няя высота 29 м, средний диаметр 29 см, полнота 0,9—
1.0, тип условий местопроизрастания Сг), произрастаю
щих рядом с сосновыми, завершился в 1980 г. К этому
времени усохло более 90 % деревьев. В год повреждения
*г ~ Рожков
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даж е при полной потере хвои деревья ксилофагами не
заселялись. На следующий год встречаемость типогра
фа составляла 24 %, гравера обыкновенного 56 и усачей
из рода Tetropium и Rhagium 4 8 % .
Устойчивость лесов к выбросам в зависимости от
рельефа местности. 3 равнинной местности вредное воз

действие промышленных выбросов на лес прямо пропор
ционально расстоянию от источника загрязнения.. В гор
ной местности это правило нарушается. (1Г большей
степени поражаются древостой, произрастающие на
обращенных к источнику загрязнения склонах, водо
разделах и плато. Древостой на противоположных скло
нах повреждаются меньше. Разница в каждом
конкретном случае зависит от особенностей рельефа и
ветрового режима. Например, площадь повреждения
исследованных нами древостоев сосны в пределах воз
действия ядовитых дымов с преобладанием фтористых
и сернистых соединений, выбрасываемых комплексом
промышленных предприятий, на обращенных к источ
нику выбросов склонах была в 2 раза больше, чем
на не обращенных. Леса произрастают здесь на воз
вышенности с волнистым характером водоразделов и
глубоко врезавшимися в нее долинами рек, падями и
распадками. Ветровой режим характеризуется слабым
горизонтальным и вертикальным рассеиванием дымо
вых выбросов, сосредоточением их у земной поверхнос
ти в период штиля, слабого ветра (до 5 м /с) и низкой
облачности. Застой выбросов на местности усиливает
их поражающие свойства. В этом можно убедиться
и в любом другом месте, отыскав куртины ослаблен
ных и усохших деревьев, располагающихся в отвершках ложбин, отходящих от оживленного автомо
бильного шоссе.
Устойчивость лесов к выбросам в зависимости от
породного состава. В специальной литературе можно

встретить списки древесных и кустарниковых пород,
ранжированных по степени устойчивости к приоритет
ным загрязняющим веществам. Обычно устойчивость
проверяется в газовых камерах в лабораторных услови
ях. Исследований, выполненных в природных условиях,
значительно меньше. Нами получен и обобщен мате
риал по основным лесообразующим породам для ряда
регионов, отличающихся климатическими и лесорасти
тельными условиями; породы деревьев ранжируются в
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24. Ч у в ств и т ел ьн о с ть осн о вн ы х л е с о о б р а зу ю щ и х п ород
к а тм о сф ер н ы м з а г р я з н я ю щ и м в ещ ест в ам

Древесная порода

Загрязняющее вещество

Европейский север
Сосна лапландская
Ель обыкновенная
Березы субарктическая и извилистая
Ивы
Рябины

Сернистые соединения

Азиатский север
Лиственница сибирская и даурская
Береза пушистая
Ель сибирская

Сернистые соединения

Южный Урал
Сосна обыкновенная
Лиственница сибирская
Береза повислая
Липа
Осина
Ольха черная

Пыль из окислов магния

Средняя Сибирь
Сосна обыкновенная
Ель сибирская
Лиственница сибирская
Береза пушистая
Осина

Фтористые
соединения

и

сернистые

Украинское Полесье
Ель обыкновенная
Сосна обыкновенная

Сернистые соединения

направлении снижения чувствительности к загрязняю 
щим, веществам (табл. 24).
^Лиственные древесные породы в большинстве ре
гионов устойчивее хвойных (табл. 25).
На азиатском севере из хвойных пород наиболее
чувствительны к дымам с преобладанием сернистых
соединений лиственницы сибирская и даурская, а ель
проявляет здесь большую-^стойчивость даж е по срав
нению с березой пушистой J(табл. 26).
12*

179

25. Устойчивость сосны и березы в условиях Средней Сибири
к дымам с фтористыми и сернистыми соединениями (по данным
23 пробных площадей, одинаково удаленных от источника выбросов)
Р а с п р е д е л е н и е п овр е ж д ен н ы х д е р е в ь е в
по к а т е г о р и я м сос т оя н ия , %
Порода
Ослаблен
ные

С и л ьн о ос 
лабленные

Усыхаю
щие

П огиб
шие

35,9
87,0

39,7

13,0
0,4

11,4
—

Сосна обыкновенная
Береза пушистая

12,6

26. Устойчивость пород в сильно ослабленных древостоях в условиях
азиатского Севера (по данным лесопатологической таксации
и пробным площадям)
Р а с п р е д е л е н и е д е р е в ь е в по к а т ег о р и я м с ост оя н и я , %
Д р е в е с н а я поро да
Ослаб
Б ез
п ризн а ленные
ков ос
лабле
ния

Лиственница си
бирская
Береза пушистая
Ель сибирская

15,3
16,7
52,4

22,3
33,6
33,3

С ил ьн о
ослаб
ленны е

8,6
10,7
5,4

Усы
хаю
щие

С ве ж ий
сухо
стой

С тар ы й
сухо
стой

3,7
9,0

1,2
1,1
0,2

48,9
28,9
7,1

1,6

Воспользоваться относительной разницей в устой
чивости хвойных пород в большинстве случаев трудно
в связи с приуроченностью их к определенным усло
виям местопроизрастания. Поэтому для замены погиб
ших насаждений не следует пренебрегать лиственными
породами, отдавая предпочтение самым устойчивым
из них, лишь бы они выполняли роль зеленого фильтра.
Данные об устойчивости лесообразующих пород,
полученные в лесу, существенно могут дополнить
перечеты и визуальная оценка состояния древесных
пород в черте города в непосредственной близости
от источников загрязнения. Выявленные устойчивые
породы могут быть рекомендованы для озеленения
мертвой зоны (техногенной пустоши) и зоны сильного
влияния выбросов.
Устойчивость лесов к выбросам в зависимости от
возраста насаждений.(ДЗо всех известных нам случаях
подрост и молодняки проявляли более высокую устой
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чивость к воздействию промышленных выбросов
разного химического состав а ^ Разница в устойчивости
молодняков по сравнению со средневозрастными и
спелыми насаждениями в конкретных случаях может
колебаться в широких пределах, но тенденция обычно
сохраняется. Например, состояние спелых сосновых
на£аждений и молодняков, испытывающих на больших
площадях сильное воздействие выбросов с преобла
данием фтористых и сернистых соединений, значи
тельно отличалось (табл. 27).
27. Устойчивость к выбросам насаждений сосны разного возраста
в условиях Средней Сибири
Р а с п р е д е л е н и е д е р е в ь е в по ка т ег ория м
сост оя н и я , %
Возраст насаждений

Молодняки
Спелые насаждения

Ослаб
л е нн ы е

С и л ьн о ос 
лабленные

Усыхаю
щие

Погиб
шие

81,5
52,6

16,8
42,7

1,5
4,2

0,2
0,5

Несмотря на относительно высокую устойчивость
хвойного подроста и молодняков, рассчитывать на
них как на замену материнских насаждений в зонах
сильного и среднего воздействия промышленных
выбросов, если их концентрация остается прежней,
нереально: через несколько лет их постигнет участь
верхнего полога.
{ДЕЛЕНИЕ ЗОН ВРЕДНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
[ОМЫШЛЕННЬИХ ВЫБРОСОВ
|1Я ПЛАНИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ
^ ОСЛАБЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЯХ

(

Неодинаковая степень поврежденности деревьев и
насаждений в зависимости от удаленности от источ
ника промышленных выбросов требует дифференци
рованного подхода к назначению и проведению рубок
и лесовосстановительных работ. В западноевропейских
странах [10] и в нашей стране признано эффектив
ным выделение зон вредного воздействия выбросов
(зон угрозы). Критериями для их выделения обычно
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служат количество сильно поврежденных, усыхающих
и Погибших деревьев, а такж е продолжительность
жизни хвои.
Практически работа по выделению и картированию таких зон
сводится к следующему. При лесопатологической таксации в каждом
выделе глазомерно определяют процентное соотношение деревьев
разного состояния по официально действующей шкале. Степень
ослабления на выделе в целом или каждой древесной породы
определяется как средневзвешенная величина. Если ее значение
не превышает 1,5— насаждение относят к здоровым, 11,5— к
ослабленным, III,5 — к сильно ослабленным, IV,5 — к усыхающим,
более IV,5 — к усохшим. Выделы на картографической схеме
раскрашивают соответственно в зеленый, желтый, синий, красный
и черный цвета, после чего она представляет собой мозаику различ
ных степеней повреждения древостоев в зависимости от породного
состава, рельефа и удаленности от источника выбросов. На равнин
ной местности одноцветные выделы «выстраиваются» в одноцветные
ленты. В гористой местности одноцветность таких лент нарушается
вкраплением участков с лучшим состоянием древостоев на противо
положных к источнику выбросов склонах. То или иное количество
зон выделяется в ' каждом конкретном случае в зависимости от
принятой стратегии ведения лесного хозяйства в лесах, испытываю
щих отрицательное воздействие выбросов крупных промышленных
предприятий.
Стратегия ведения лесного хозяйства определяется лесоустрой
ством с учетом краткосрочных и долгосрочных прогнозов. В про
стейших вариантах для лесного хозяйства может оказаться удобным
выделение зоны, в которой состояние древостоев требует проведения
сплошных рубок, зоны для проведения выборочных санитарных
рубок и зоны, включающей ослабленные древостой, не нуждающиеся
в санитарных рубках. По отношению к объектам со стремительной
динамикой процесса усыхания лесов такую картографическую
схему используют для разового назначения лесохозяйственных
мероприятий, а в дальнейшем хранят и используют как документ
контурной информации о повреждении лесов по состоянию на
конкретный год.

При лесопатологических обследованиях продолжи
тельность жизни хвои сосны как индикатора отклика
древесной растительности на воздействие выбросов
применяется с 1974 г. Первая выделенная нами зона
располагалась в непосредственной близости от источ
ника загрязнения; на сосне были охвоены только
побеги текущего года, погибшие деревья встречались
единично по опушке насаждения со стороны источника
выбросов. Ко второй зоне была отнесена лента де
ревьев, у которых были охвоены побеги только двух
последних лет (за пределами второй зоны у деревьев
визуально определяемые признаки ослабления в то
врем я еще не проявились).
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Используя продолжительность жизни хвои сосны
как индикатор состояния насаждений, поврежденных
промышленными выбросами, следует помнить, что в
разных регионах страны она различна: в западных
районах европейской части страны 1—2 года, Мурман
ском Заполярье 4, в центральных районах европейской
части страны и Бузулукском бору 3—4 года [121],
Печорском Заполярье 5—6 лет [68], на Южном
Урале 4—5, в Средней Сибири 6 и на о. Ольхон (Б ай
кал) 5 лет.
Из приведенного перечня регионов видно, что
продолжительность жизни хвои увеличивается по мере
увеличения континентальности климата.
С ухудшением состояния дерева продолжитель
ность жизни хвои снижается. Так, в Средней Сибири
(обследовано 771 модельное дерево) у здоровых
деревьев хвоя в среднем живет 6,1 года, у ослаблен
ных — 5,5, сильно ослабленных — 4,3 и у усыхаю
щих — 2,9 года. Таким образом, для хвойных древо
стоев этого региона, отличающихся большей продол
жительностью жизни хвои, критическим уровнем
может считаться охвоение 3—4 побегов последних лет.
Установлено, что сосна проявляет высокую чувст
вительность и к радиоактивному загрязнению [116].
При его воздействии, как и при воздействии двуокиси
серы, у нее обнаруживаются сходные зависимости по
морфологическим нарушениям. В этой связи сосна
рекомендуется в качестве биоиндикатора широкого
спектра техногенных загрязнений. Ее реакции на
различные по природе антропогенные воздействия
однотипны.
В последние годы большое внимание уделяется
биологическим или биоиндикационным методам изуче
ния и оценки окружающей среды. Их преимущество
по сравнению с приборами в том, что они реагируют
на весь комплекс загрязняющих веществ, что не в
состоянии сделать самые совершенные приборы.
При определении состояния и устойчивости лесов
Ясной Поляны в 1983 г. мы использовали заключения
экспертов орнитологов и энтомологов, специализирую
щихся по жужелицам, шмелям и чешуекрылым. Нами
сРавнивалась плотность птиц и насекомых в исследуе
мом объекте с плотностью тех же видов в нарушенных
и ненарушенных рекреацией и загрязнением ланд
183

шафтах. Метод «работает» хорошо, благодаря ему
нам удалось развеять миф о распаде древостоев в
Ясной Поляне, но для широкого применения он нуж
дается в конкретизации и разработке оценочных шкал.
* * *
В современном мире для решения глобальных
проблем требуются объединенные усилия в междуна
родном масштабе. По инициативе СССР Генеральная
Ассамблея ООН на своей 36-й сессии приняла резо
люцию «Об исторической ответственности государств
за сохранение природы Земли для нынешнего и бу
дущих поколений». На VII заседании Международной
комиссии по окружающей среде и развитию, состояв
шейся в 1987 г. в Москве, говорилось о необходимости
соединения экологии и экономики, которые еще недавно
рассматривались изолированно друг от друга. Страны
должны уделять больше внимания источникам проб
лемы, а не только реагировать на симптомы. Подчер
кивалось, что нужна своеобразная экологическая
модернизация индустриального общества. Нет смысла
«убегать» от индустрии, надо пытаться усовершенст
вовать экономику, делать ее все более экологически
чистой. Говорилось о том, что экономия на экологии
себя не оправдала и пора, наконец, понять, что деньги,
вкладываемые в экологию, в создание защитных
систем, в конечном счете приносят большую прибыль.
Ставились и обсуждались вопросы об источниках
энергии, используемых в настоящее время, и о необ
ходимости поиска новых. Подчеркивалась роль науки
в борьбе за чистоту природы. Ученые не только могут
прогнозировать развитие тех или иных процессов на
долгую перспективу, но и обязаны стоять выше ведом
ственности, выше сиюминутных интересов.
В СССР Закон о государственном предприятии
повысил степень ответственности предприятий за сохра
нение окружающей среды. Очевидно, что в расчеты
рентабельности и эффективности создаваемых про
мышленных предприятий следует включать ущерб при
родной среде в период их строительства и эксплуатации.
Промышленные предприятия нельзя создавать в райо
нах расположения заповедников, особо ценных и уни
кальных лесных массивов, исторических памятников
природы, потеря которых невосполнима.
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Регулирование качества природной среды должно
начинаться с определения предельно допустимых кон
центраций (П Д К ) загрязняющих веществ, предельно
допустимых нагрузок (П ДН ) для организмов и Для
системы в целом и определения нормы предельно до
пустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ в
окружающую среду. Разработка таких норм потребует
анализа большого количества факторов: гидрометеоро
логических, рельефа, чувствительности организмов к
воздействию и др. [48]. Необходима организация мо
ниторинга за состоянием насаждений. В этой связи не
терпят отлагательств доведение до прикладного уровня
технологии слежения за состоянием насаждений по
аэро- и космическим снимкам, разработка и промыш
ленный выпуск портативных анализаторов загрязнения
воздуха для взятия проб в лесу, разработка критери
ев оценки состояния среды по биоиндикаторам, чув
ствительным к ее загрязнению, поиск возможностей
повышения устойчивости насаждений методами селек
ции и др.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ
И УСТОЙЧИВОСТИ ЛЕСОВ

Служба надзора, охраны
и защиты лесов. Самые

продуктивные насаждения
и лесные экосистемы мо
гут потерять устойчивость
или преждевременно по
гибнуть от отравления
промышленными выброса
ми, лесных пожаров, мас
сового нападения хвоеи листогрызущих насеко
мых и других вредных
воздействий. В этой свя
зи главнейшими задачами
лесной отрасли являются
постоянный контроль за
состоянием лесных ресур
сов и их сбережение [42].
Круглогодичное слеж е
ние за состоянием лесов и
проведение необходимых
мероприятий по предот
вращению и устранению
влияния вредных воздей
ствий на леса осуществля
ются под руководством
Государственного комите
та СССР по лесу, а кроме
того, органами
управ
ления лесным хозяйством
союзных и автономных
республик, краев и облас
тей, подведомственными
им
лесохозяйственными
предприятиями, а такж е
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министерствами, ведомствами и организациями, за
которыми леса закреплены в долгосрочное пользова
ние. Состояние лесного фонда находится в центре вни
мания работников лесной охраны, численность которой
превышает 160 тыс. чел.
Непосредственное руководство и исполнение лесо
защитных работ на предприятиях лесного хозяйства
осуществляют межрайонные инженеры-лесопатологи,
инженеры охраны и защиты леса, работники станции
по борьбе с вредителями и болезнями леса, а также
работники пунктов учетов и прогнозов. Они ежегодно
проводят рекогносцировочный и детальный надзоры,
учет очагов вредителей и болезней леса, мероприятия
с целью предупреждения их вредоносной деятельности.
В пожароопасный период года организуется авиа
ционная охрана лесов хозрасчетными авиабазами,
находящимися в ведении Министерства лесного хозяй
ства РСФСР. Работники авиалесоохраны призваны
своевременно обнаруживать и тушить возникающие
лесные пожары, своевременно выявлять очаги мас
сового размножения вредных лесных насекомых,
следить за санитарным состоянием лесов в многолесных
удаленных районах, где осуществление лесопатологи
ческого надзора силами лесхозов невозможно или
затруднено. Охрана лесов от пожаров проводится на
территории общей площадью 1230 млн га, в летний
период для целей охраны используется свыше 500 са
молетов и вертолетов.
Один раз в десятилетие всестороннюю оценку лес
ным ресурсам дает лесоустройство. Лесоустроитель
ными предприятиями относительно широко освоены
методы оценки лесов с использованием аэро- и косми
ческих цветных спектрозональных фотоснимков [35,
79]; технология основана на сочетании натурных работ
и камерального дешифрирования цветных спектрозо
нальных аэрофотоснимков. Значительный объем нату
ральных работ (от 40 до 80 % ) заменяется определением
таксационных показателей насаждений приемами
измерительного и аналитического визуального дешиф
рирования аэрофотоснимков на стереоприборах в каме
ральных условиях. Масштаб аэрофотоснимков для дешифровочных целей при лесоустройстве по la —II раз
рядам — 1:10000 (для особо ценных л е с о в — 1:5000),
а по III и IV разрядам — 1: 15000. Технология отлича
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ется высокой точностью: ее применение повысило про
изводительность инженеров-таксаторов в 1,5—2 раза.
Общий годовой объем лесоустройства достиг 45—
48 млн га. Разработан и внедрен метод фотостатистической инвентаризации резервных лесов, сочетающий де
шифрирование космических и аэрофотоснимков масш
табов 1:8000— 1:10000, полученных при съемке с само
лета на отдельных маршрутах. Метод позволяет с
минимальными затратами произвести инвентаризацию
лесов на больших площадях и обеспечивает получение
учетных, картографических и проектных материалов
для организации лесохозяйственной деятельности, пла
нирования лесозаготовительных и других работ, реше
ния комплекса природоохранных задач.
Разработан и внедряется новый метод освидетель
ствования мест рубок главного пользования лесом,
основанный на камеральном измерительном дешифри
ровании крупномасштабных (1:1500— 1:5000) аэро
фотоснимков — «фотопроб», получаемых при выбороч
ной аэрофотосъемке вырубок с вертолета. Метод обес
печивает эффективный контроль за рациональным
использованием лесосечного фонда лесозаготовителя
ми, соблюдением лесоводственных требований при р а з
работке лесосек, поскольку на таких снимках все лесонарушения (недорубы, рубка за пределами отведенной
лесосеки, брошенная древесина, уничтожение под
роста) фиксируются документально.
В случаях, когда по своим масштабам или сложности
работы по определению состояния лесов не могут быть
выполнены силами местных работников службы лесо
защиты, авиабаз и лесоустроительными предприятиями,
Госкомлесом СССР организуются экспедиционные
лесопатологические обследования, выполняемые Мос
ковским специализированным лесоустроительным пред
приятием. Это предприятие участвует в решении всех
наиболее сложных проблем, возникающих в связи с
защитой лесов от вредителей, болезней и других не
благоприятных факторов. Предприятие разрабатывает
проекты защитных мероприятий, а такж е интегриро
ванные системы мероприятий, направленные на сохра
нение и повышение устойчивости лесов. Экспедиционные
лесопатологические обследования ежегодно проводятся
на площади около 12 млн га. Выполняются обследова
ния наземное, авиадесантное и лесопатологическое
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дешифрирование аэрофотоснимков с элементами на
земных работ, а такж е экспертизы.
Наземные экспедиционные лесопатологические об
следования проводят, как правило, в зоне интенсивного
ведения лесного хозяйства при наличии в лесах слож
ной лесопатологической обстановки.
Авиадесантные лесопатологические обследования
проводят в труднодоступных лесах с целью своевре
менного выявления очагов наиболее опасных вреди
телей и болезней, выявления площадей массового
ослабления или усыхания лесов под влиянием других
факторов, разработки проектов защитных мероприятий,
назначения надзора за вредителями (болезнями), вы
полнения санитарных рубок и других оздоровительных
мероприятий. При авиадесантных обследованиях про
водят авиаразведку, авиалесопатологическую таксацию
(с помощью легких типов самолетов и вертолетов) и
наземные маршруты.
Авиалесопатологическую таксацию проводят с
высоты 400—500 м. Расстояние между маршрутами
полетов 4— 10 км в зависимости от рельефа местности,
местонахождения древостоев и лесопатологической
ситуации.
Степень повреждения полога древостоя хвоеи листогрызущими вредителями определяется с гра
дацией в 25 % , а степень усыхания древостоев оцени
вается по проценту усыхающих и сухостойных деревьев
с точностью' ± 2 0 %.
Десантные группы лесопатологов забрасывают на
пункты высадки вертолетами. Лесопатологическая
таксация и детальные работы выполняются в пунктах
учета через 0,5—2 км, в среднем через каждый кило
метр маршрута в зависимости от состава древесной
растительности и лесопатологической обстановки.
Объем десантно-маршрутных обследований (наземных
работ) планируется из среднего расчета на 1 млн га:
25 высадок, 1000 км маршрутного хода, 2000 модельных
деревьев для обнаружения хвое- и листогрызущих
вредителей (преимущественно околотом, безопасным
Для жизни дерева), 75 пробных площадей для оценки
состояния насаждений. Технология авиадесантного
метода чрезвычайно проста, основой ее служат доста
точно точные расчеты и многолетний опыт работ в
таежных лесах. Применение авиации, особенно верто
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летов, увеличило производительность труда лесопатологов в 5 раз.
Аэровизуальный метод обнаружения и определения
степени повреждений крон деревьев хвоегрызущими
насекомыми в настоящее время считается эффективнее
аэрофотосъемки. Визуально повреждение крон опреде
ляется увереннее и точнее по сравнению с дешифриро
ванием аэрофотоснимков самого крупного масштаба.
Второе преимущество — оперативность. Выигрыш во
времени дает возможность принимать решения в полете
и тем самым* обеспечивает быструю их реализацию.
Аэровизуальные обследования возможны при облачной
погоде, в утренние и вечерние часы, когда аэрофото
съемка малоэффективна. Динамика поврежденности
или усыханий требует, как правило, повторных полетов
и они при необходимости проводятся, однако повторная
аэрофотосъемка малореальна по организационным
причинам и экономическим соображениям. К такому
же выводу пришли фенологи [41]. Преимущества
авиалесопатологической таксации не означают отказа
от аэрокосмических снимков, их применение обязатель
но во всех случаях, если они выполнены для лесо
устройства.
Лесопатологическое дешифрирование аэрофото
снимков с элементами наземных работ назначается в
лесах, подвергающихся длительным неблагоприятным
воздействиям (промышленных выбросов, корневой
губки) или воздействию разового характера, способ
ного вызвать массовую гибель древостоев на больших
площадях (лесные пожары, ураганы и т. д ) . Исполь
зование аэрофотоснимков с этой целью результативнее
традиционных наземных методов, потому что фото
снимки содержат большой объем контурной информа
ции, имеющей в этих случаях определяющее значение.
Хорошие результаты дает цветная спектрозональная
аэрофотосъемка насаждений с кронами деревьев, пес
трящих яркими рыжими пятнами погибших побегов и
ветвей. Такие повреждения могут быть вызваны боль
шим черным хвойным усачом, красноголовой пихтовой
листоверткой, грибной инфекцией, а такж е весенней
засухой или летними заморозками.
Лесопатологическую экспертизу проводят при не
обходимости получения срочного заключения об очагах
вредителей и прочих причинах ослабления или усыха
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ния лесов. При этом на той или иной площади обсле
дуется часть насаждений, определяемая самим экспер
том. Продолжительность экспертизы с выдачей за к а з
чику заключения зависит от сложности поставленной
задачи, но не превышает 2 мес. Проведение экспертизы,
&ак правило, поручается специалистам высокой квали
фикации.
Лесоустроительные предприятия, в том числе Мос
ковское специализированное лесоустроительное пред
приятие, проводят большую природоохранную работу:
обследуют заповедники, заказники, леса и парки музеев-заповедников, особо ценные леса и памятники при
роды, составляют проекты, обеспечивающие их сохран
ность и долговечность. Полевые материалы лесоустрой
ства и экспедиционных лесопатологических обследова
ний обрабатываются на ЭВМ.
В целом службу охраны и защиты леса можно
рассматривать с позиций сегодняшнего дня как до
бротную, впитавшую в себя все лучшее из отечествен
ной науки и практического опыта лесоводов, однако
недостаточно мобильную с точки зрения политики
ускорения и технического прогресса, а такж е задач,
которые поставлены в этой связи перед лесным хозяй
ством [43]. Эти задачи особенно актуальны в отноше
нии повышения эффективности средств и методов сле
жения за состоянием лесов. В последнее десятилетие
воздействие хозяйственной деятельности человека на
природную среду настолько усилилось, что существу
ющие методы слежения за ее состоянием, опирающиеся
главным образом на наземные наблюдения, перестали
соответствовать современным
требованиям оценки
лесов. Как альтернатива этим методам развивается
концепция мониторинга. Эта концепция многогранна и
затрагивает самые различные аспекты природополь
зования [53].
Служба слежения за изменениями в биосфере.

Состояние биосферы, меняющееся под влиянием естест
венных причин, как правило, вскоре возвращается к
исходному. Перепады температуры и давления, сезон
ные изменения биомассы растений и животных — это
естественные вариации в состоянии биосферы. Средние
же ее характеристики могут заметно изменяться лишь
за тысячи или миллионы лет. В противоположность
этому перемены в состоянии биосферы, вызываемые
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деятельностью человека (антропогенные изменения),
идут чрезвычайно быстро. В этой связи возникла
необходимость в организации специальных наблюде
ний за изменениями в биосфере, вызванными челове
ческой деятельностью. Появился термин «мониторинг»,
обозначающий систему повторных наблюдений за одним
или несколькими элементами окружающей среды в
пространстве и во времени с определенными целями
в соответствии с заранее подготовленной программой.
Подробный анализ концепции мониторинга сделан в
основополагающей монографии Ю. А. Израэля [48], а
результаты исследований регулярно публикуются в
сборниках научных трудов Лаборатории мониторинга
природной среды и климата Госкомгидромета СССР
и АН СССР.
Мониторинг получил широкое международное рас
пространение и признание; существуют крупные меж
дународные проекты по организации и развитию регио
нальных и глобального мониторингов.
Первые предложения по организации системы мо
ниторинга были разработаны экспертами специальной
комиссии СКОПЕ (Научный комитет окружающей
среды) в 1971 г.; термин «мониторинг» появился перед
проведением Стокгольмской конференции ООН по ок
ружающей среде (5— 16 июня 1972 г.). Первое меж
правительственное совещание по мониторингу было
созвано Советом управляющих по проблемам окруж а
ющей среды (Ю НЕП) в феврале 1974 г. в Найроби
(Кения). На совещании были изложены основные по
ложения и цели программы глобальной системы мони
торинга окружающей среды (ГСМ ОС), определены
уровни организации этой системы, которая должна
базироваться на подсистемах национального монито
ринга (разных стран), включать элементы этих под
систем. В этом случае мониторинг превращается в
многоцелевую информационную систему, оповещаю
щую о состоянии биосферы, степени антропогенного
воздействия на среду, факторах и источниках этого
воздействия. Приоритетным направлением в системе
глобального мониторинга были признаны наблюдения
за загрязнением окружающей среды на импактном
уровне (сильное локальное загрязнение), а такж е реги
ональном и фоновом уровнях.
Фоновое глобальное состояние биосферы изучается
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на так называемых фоновых, или «базовых», стан
циях, которые организуются в ряде стран, в том числе
и в СССР (с 1975 г.), в основном на базе биосферных
заповедников.
Д ля оценки состояния и прогноза выделяются под
системы наблюдений за абиотической частью биосфе
ры (геофизический мониторинг) и биотической (био
логический мониторинг).
Круг геофизических наблюдений весьма обши
рен — от реакции на то или иное воздействие в микро
масштабе до реакций глобальных, например погодных
и климатических изменений. Д ля этого необходимы
сведения о загрязнении, мутности атмосферы и ряда
других метеорологических и гидрологических характе
ристиках среды. С особым вниманием необходимо сле
дить за переносом загрязняющих веществ из одной
среды в другую. В эту подсистему мониторинга входит
и регистрация антропогенных воздействий на прочие
неживые компоненты биосферы, в том числе создан
ные человеком (здания, сооружения).
Главная задача биологического мониторинга —
выявление отклика биосферы на антропогенное воз
действие на самых разных уровнях живого: молеку
лярном, клеточном, организменном и популяционном.
Экологический мониторинг объединяет геофизичес
кий и биологический мониторинги, т. е., по существу,
является комплексным мониторингом биосферы. Его
главная задача — обнаружение в экосистемах измене
ний антропогенного характера на фоне естественных
флуктуаций и прогноз экологического равновесия в
природе.
Структура системы мониторинга антропогенных
изменений аналогична структуре геофизических служб
и разделяется на те же блоки: наблюдение; оценка
фактического состояния; прогноз состояния; оценка
прогнозируемого состояния.
На основе получаемой мониторингом информации
заинтересованными ведомствами и службами с учетом
эколого-экономических оценок принимаются меры по
ограничению или прекращению антропогенных воз
действий, по профилактическому «укреплению» или
последующему «лечению» элементов биосферы.
Таким образом, мониторинг — это система наблю
дений, оценки прогноза состояния природной среды,
,3 ~ Рожков
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не включающая управление качеством окружающей
среды. Она служит лишь одним из основных источни
ков информации для правильной организации управ
ления качеством природной среды.
В СССР создана и функционирует Государствен
ная служба наблюдений и контроля за уровнем за г
рязнения внешней среды, которая, по существу, и
является национальной системой мониторинга. Она
вошла составной частью в универсальную систему
наблюдений и контроля за состоянием природной
среды (гидрометеорологические и метеорологические
службы), которую возглавил Государственный коми
тет СССР по гидрометеорологии.

По инициативе Научного совета АН СССР по
проблемам леса, Института леса и древесины
им. В. Н. Сукачева СО АН СССР и Советского коми
тета по программе ЮНЕСКО «Человек и биосфера»
в сентябре 1985 г. в Красноярске проводилось Всесо
юзное совещание «Система мониторинга в защите
леса». В работе совещания приняли участие предста
вители 7 академических и 11 отраслевых институтов,
13 вузов, 8 опытных станций и производственных
организаций из 10 союзных и 5 автономных респуб
лик.
На этом совещании были рассмотрены научные ос
новы организации контроля за активностью дендрофильных насекомых, определяющей их роль в лесных
биогеоценозах. Совещание отметило, что лесоэнтомо
логический мониторинг будет функционировать как со
ставная часть мониторинга лесных экосистем, что
соответствует задачам научно-технического прогресса
в лесном хозяйстве. Решение задач лесоэнтомологи
ческого мониторинга связано с изучением специфики
популяционных процессов, характерной для различных
уровней численности дендрофильных насекомых. В
связи с этим необходимы длительные наблюдения по
унифицированным программам за отдельными видами
и группами насекомых с различными типами динамики
численности. При этом должны использоваться как
существующие методы, получившие широкую апроба
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цию в системе надзора, так и принципиально новые
методы получения и анализа информации — аэрокос
мические, биофизические, физиолого-биохимические,
эколого-математическое моделирование и др. Это тре
бует существующего улучшения квалификации спе
циалистов служб защиты леса, целенаправленной под
готовки ученых и производственников по программе
лесного мониторинга.
Программа лесоэнтомологического мониторинга
предусматривает: анализ состояния насаждений и по
пуляций лесных насекомых в конкретной экологичес
кой обстановке; прогнозирование динамики числен
ности насекомых и степени их воздействия на лесные
биогеоценозы; принятие оптимальных решений по сох
ранению стабильности лесов с учетом их средообразующих функций и хозяйственного значения.
Экологическую основу для лесоэнтомологического
мониторинга составляют оригинальная методика коли
чественного анализа популяций лесных насекомых,
основанная на новой классификации типов динамики
их численности (52, 53], методик анализа взаимо
действия насекомых и их кормовых пород [52] и ланд
шафтный подход [51, 55].
Объектами лесоэнтомологического мониторинга
служат не только виды, дающие периодические
вспышки массового размножения, но и потенциально
опасные виды, а такж е виды-индикаторы, которые
остро реагируют на изменение экологической об
становки в лесных экосистемах и соответственно
реализуют свою численность, постоянная регистрация
которой во многих случаях может обеспечить достовер
ность прогнозов. Прогнозирование примет более со
вершенную форму. Предусматривается 4 вида прогно
зов:
сверхдолгосрочные (многолетние, на 10 и более
лет) для выбора оптимального режима лесозащиты в
крупных лесохозяйственных регионах;
долгосрочные, определяющие вероятность развития
вспышек массового размножения с заблаговремен
ностью не менее 3 лет; эти прогнозы обеспечивают
разработку оптимальных вариантов стратегии лесо
хозяйственных мероприятий, направленных на своев
ременное выявление вспышек массового размножения
насекомых;
13*
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среднесрочные (годовые), устанавливающие ож и
даемую фазу вспышки в границах конкретного района
и потенциальную угрозу насаждениями в очагах р а з
ного типа; по этим прогнозам определяют объем и так
тические варианты лесозащитных мероприятий;
краткосрочные (до 2 месяцев) по погодной и эколо
гической ситуации текущего года, с помощью которых
уточняют долгосрочные и годовые прогнозы и обеспе
чивают внесение изменений в оперативные планы лесо
защитных мероприятий.
Кроме дендрофильных насекомых, не меньший вред
лесному хозяйству наносят эпифитотии грибных болез
ней, которые могут охватывать большие территории и
носить глобальный характер [16], а такж е стихийные
бедствия, промышленные выбросы, массовые повреж
дения лесных культур грызунами и копытными. Все
это должно быть в поле зрения единой службы охраны
и защиты леса, сложившейся традиционно.
Возможность использования дистанционных ме
тодов для осуществления лесного мониторинга увели
чивается благодаря расширению масштабов иссле
дований и непрерывному повышению разрешающей
способности изображений, получаемых с помощью
аэрокосмической аппаратуры. Но эта возможность мо
жет быть эффективно реализована лишь при наличии
целенаправленной и хорошо продуманной технологии,
в полную меру использующей информацию, которую
несут в себе эти изображения.
Глобальные, региональные, локальные космические изображ е
ния образуют непрерывный иерархический ряд масштабов, который
можно продолжить разномасштабными аэрофотоснимками и закон
чить сверхкрупномасштабной регистрацией с малых высот, прово
димой с вертолетов. Благодаря этому природные комплексы земли
можно достоверно изучать и оценивать с любой степенью деталь
ности, что позволит резко сократить объем натурных работ и основ
ную часть их осуществлять камерально на основе анализа аэрокос
мических материалов. Эффективность такого подхода доказана
разработкой и опробированием структурно-экологического метода
выявления и классификации природно-территориальных комплексов
(ПТК) на основе дешифрирования и интерпретации аэрокосмических
изображений [55]. Метод базируется на научной концепции ПТК,
созданной в 60-е гг. школой Н. А. Солнцева. Суть метода заклю ча
ется в последовательном многоступенчатом изучении структуры
ландш афта с помощью системы разномасштабных и разновеликих
ключевых участков. Последовательное многоступенчатое изучение
ландшафтов совмещается с ландшафтным картированием. На клю
чах I порядка (масштабы 1:5000000— 1:7500000) изучаются и кар

196

тируются ландшафты, на ключах II порядка (1:1000000 -1:500000) —
виды местностей и сложных урочищ; на ключах III порядка
(1 : 100000— 1 : 50000) в пределах видов местностей изучаются урочи
ща и подурочища; в пределах видов урочищ на ключах IV порядка
(масштабы 1:10000— 1:2500) изучается и картируется фациальная
структура. На ключевых участках III порядка уже возможно проек
тирование мест закладки ландшафтных профилей для наземного
изучения строения и экологии фаций.

Из многочисленных исследований по самой разно
образной тематике следует, что ландш афтная структура
определяет многие стороны динамических процессов,
происходящих в лесах, и может служить надежной
основой для их изучения, в том числе и экологической
основой лесоэнтомологического и прочих видов лесного
мониторинга. Ландшафтный подход оказался весьма
перспективным и при создании устойчивых к корневой
губке насаждений сосны в зоне водно-ледниковых от
ложений (Белорусская, Брянская обл.), характеризу
ющихся в разных ландш афтах большой пестротой
почв. Эффект обеспечивает создание насаждений,
аналогичных коренным типам леса, породный состав
которых формируется в зависимости от глубины под
стилающей породы — глинистой морены [78].
Ландшафтный подход может стимулировать приме
нение в лесном и охотничьем хозяйствах методов по
пуляционной экологии. Ареалы популяций и микропо
пуляций многих видов животных и растений, а также
стациальная структура мест обитания могут соответ
ствовать и вписываться в определенные элементы
ландшафтной структуры. Следовательно, ландш афтная
структура может служить ориентиром для поиска гра
ниц популяционных ареалов. К сожалению, даж е у
самых широко распространенных и общеизвестных
видов животных не определены границы популяций на
относительно небольших и обозримых территориях [115].
В лесном хозяйстве еще слабо используются и другие
новейшие направления популяционной экологии — фенетика и феногеография.
Внедрение в практику лесного хозяйства целенап
равленного использования космических средств решит
одну из самых серьезных проблем лесного хозяйства
и охраны природы в целом — оперативную защиту
лесов от лесных пожаров. Установленная на борту
спутников телевизионная и другая специальная ап
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паратура позволяет получать информацию о форме,
распределении и развитии облачности, а также о
температуре подстилающей поверхности Земли, т. е.
те данные, которые могут быть положены в основу
современных способов определения пожарной опас
ности в лесу по элементам погоды. Строгая докумен
тальность изображения земной поверхности на косми
ческих снимках позволяет достоверно установить гра
ницу схода снежного покрова и более обоснованно
планировать сроки проведения авиалесоохранных работ
в весенний и осенние периоды. Возможность обнару
жения со спутника верхней границы облачности откры
вает перспективу для достоверной оценки основных
параметров ресурсной облачности, используемой для
тушения лесных пожаров искусственно вызываемыми
осадками. С помощью современных космических мето
дов можно обнаружить и грозовые очаги — один из ис
точников возникновения лесных пожаров.
Оперативная оценка метеорологической и пожарной
ситуаций по космическим изображениям на всей охра
няемой лесной территории, дополняемая сведениями,
получаемыми с мест, позволит своевременно меневрировать авиационными средствами в целях сосредоточе
ния их в наиболее пожароопасных районах страны.
Материалы многозонального космического фото
графирования позволяют оперативно выявлять площа
ди лесного фонда, пройденные лесными пожарами.
Участки свежих гарей хорошо заметны на синтезиро
ванных цветных многозональных снимках по темному
тону и расчлененному характеру границ. Специфичность
изображения горельников позволяет автоматически
картировать их контуры и определять площадь.
Эффективное использование космоса в интересах
лесного хозяйства коренным образом изменит лесо
устройство. В перспективе на основе получаемой из
космоса по радиоканалам сканерной информации
высокого разрешения и автоматизации процесса ан а
лиза и обработки информации будет вестись ежегодный
контроль за лесопользованием, лесовосстановлением,
за состоянием особо ценных лесов, состоянием лесов в
зонах промышленных выбросов, в районах нефте- и
газообрабатывающей промышленности, поврежденных
при пожарах и прочих стихийных бедствиях. Это даст
возможность своевременно вносить изменения в данные
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учета лесного фонда, корректировать картографичес
кие и проектные лесоустроительные и лесопатологичес
кие материалы, выявлять неблагоприятные тенденции
в лесоиспользовании и ведении лесного хозяйства, пла
нировать аэрофотосъемку, наземные обследования и эк
спертизы. Методологически все названные задачи в
основном решены [113]. В будущем они будут выпол
няться в автоматизированном режиме в условиях
фунционирования совмещенного банка картографи
ческих и статистических (таксационных, лесопатологи
ческих) данных о лесном фонде. В принципе будет
решена возможность непрерывной инвентаризации
лесного фонда и тогда ценность лесоустроительной
информации как основы для решения лесопатологичес
ких задач по обеспечению сохранности лесов несоиз
меримо повысится.
Широкое внедрение аэрокосмических методов сле
жения за состоянием лесных ресурсов не снизит зна
чения наземных исследований, обследований и учетов.
Наоборот, их значимость повысится, поскольку воз
растет потребность в знании экологических закономер
ностей, значительно повышающих информативность
аэрокосмических изображений.
Создание материально-технической базы по приему,
анализу и преобразованию информации о состоянии
лесов, получаемой дистационными и наземными мето
дами, потребует проведения значительной научно
организационной работы.
^ВОСТОЧНЫЙ МАЙСКИЙ ХРУЩ
[к а к ОРИГИНАЛЬНАЯ МОДЕЛ'
ЛЕСО
1ЧЕСКОГО МОНИТОРИ::. А

Майский хрущ заслуживает особого внимания потому,
что на протяжении последнего столетия служил мери
лом мастерства выращивания лесных культур сосны
лесоводами России и западноевропейских стран. Нами
хрущ изучался в течение многих лет в уникальном
варианте — на обширных вырубках послевоенного вре
мени в Тюменской и частично Свердловской областях.
В этом регионе после вырубки Притобольских боров
возникла самая крупная из известных когда-либо
вспышка массового размножения хрущей.
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Майский хрущ — исключительно удобная модель
для изучения популяционной структуры, так как у него
имеется полный ряд внутрипопуляционных и надпопуляционных группировок.
Методами фенетики, феногеографии и изучения
истории вырубки сосновых боров в указанном регионе
расшифрована популяционная структура восточного
майского хруща на территории, лишенной барьеров,
которые могли бы служить естественными границами
ареалов популяционных группировок разного ранга.
Установлена закономерность образования этих груп
пировок, что позволило определять границы популяций
не прибегая к фенетике в случаях недостаточного
проявления полиморфизма жуков или отсутствия взрос
лой фазы хруща. Изучена динамика численности попу
ляций и ее зависимость от экологических свойств аре
алов популяций и фактора времени, получена матема
тическая модель. Разработана техйология управления
свойствами популяций в направлении снижения чис
ленности и сокращения периода вредоносности хрущей
посредством определенной организации лесозаготовок
и через ключевые факторы, влияющие на численность
хрущей; разработан и аэрокосмический вариант.
Результаты исследований позволили выработать
практические рекомендации, связать воедино хозяй
ственные процессы — лесоэксплуатацию, лесовосста
новление и лесозащиту — с целью быстрого и эффектив
ного облесения концентрированных вырубок в зоне
сильной вредоносности хрущей. В итоге было обеспече
но лесовосстановление сосной на площади около
1 млн га. Лесопатологическим обследованием в 1985 г.
подтверждены устойчивость и перспективность насаж 
дений. Материал демонстрировался на ВДНХ СССР,
удостоен медали.
Отработанная нами методология изучения популя
ционной структуры хрущей, математического модели
рования и эффективного внедрения разработок в про
изводство может быть использована при решении
аналогичных задач, связанных с другими видами ж и
вотных, а такж е растений.
Биоэкологические особенности восточного майского
хруща. Майский хрущ тюменской группы популяций

имеет пятилетнюю генерацию. В одной и той же мест
ности параллельно развивается 5 колен, каждое из
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которых представляет цепь сменяющихся через пяти
летие поколений. По численности резко выделяются 2
колена, жуки которых летали в 1963 и 1964 гг., а такж е
в кратные им годы. Численность этих колен составля
ла 95,5 % общей численности всех поколений в момент
учета (данные приведены по варваринской популяции,
их достоверность обеспечена тем, что личинки м ас
совых по численности колен в момент учета находи
лись в третьем возрасте).
Лёт жуков наблюдается во второй половине мая
и в июне, питаются они листвой березы, ивы козьей и
осины. Дополнительное и восстановительное питание
жуки завершают нежной листвой осин. Отсутствие
осины, характерное для очень сухих условий место
произрастания, снижает плодовитость и продолжи
тельность жизни жуков.
Большинство самок откладывают яйца в три приема,
средняя плодовитость — около 50 яиц. Развитие отло
женных в почву яиц длится 6—7 недель. Личинки вы
ходят из 'яиц с середины июля до середины августа,
продолжительность их жизни 4 года. З а это время
они проходят три стадии разви ти я— I, II и III воз
расты. В III возрасте личинки пребывают 2 года. Л иня
ют с конца июня до первой половины июля, во время
линьки не питаются. Наиболее продолжительный пери
од питания у трижды перезимовавших личинок. Они
не линяют, потребляют много пищи и поэтому особен
но вредны. Таким образом, на протяжении своей
жизни личинки хруща вредят неодинаково. Более
всего растений гибнет при преобладании в почве триж 
ды и дважды перезимовавших личинок.
Заселенность майским хрущом различных стаций
рассматривается на массовом материале почвенных
раскопок, произведенных в 1963, 1967 и 1972 гг. в ареа
лах лесновской, заводоуковской, варваринской и аракчинской популяций (рис. 16). Ниже приведен средне
взвешенный возраст насаждений в ареалах популяций
(в скобках указан год учета).
Популяция

Лесновская
Заводоуковская (падунская часть)
Варваринская
Аракчинская

Во зраст , лет

7,4
17.3
16,9
14,5
19,1
23.4

(1963)
(1972)
(1963)
(1967)
(1967)
(1972)
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Среднесуточные температуры
в период лёта жуков
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Рис. 16. Распределение плотности поколений майского хруща по
стациям за ряд лет, отличающихся среднесуточной
температурой в период лёта жуков; нули обозначают
отсутствие личинок, пустые места — отсутствие раскопок
или насаждений данной возрастной группы

Учет хрущей проводили в основном в насаждениях
до 20-летнего возраста, исключение составляют ареалы
варваринский и аракчинской популяций, в которых
насаждения обследовались до 30-летнего возраста.
Анализ касается поколений массовых по численности
колен, жуки которых летали в 1959, 1963, 1964, 1968 и
1969 гг. В момент учета эти поколения были представ
лены в основном личинками III возраста, что обеспе
чило надежность результатов. Плотность личинок в
стациях определялась в процентах от суммарной плот202

ности этого поколения в год учета во всех стациях,
принятой за 100 %. Анализ заселенности хрущами
различных стаций позволяют сделать выводы.
1. Освоение территории майским хрущом начинает
ся с заселения свежих вырубок. В первое десятилетие
хрущи концентрируются в насаждениях до 10-летнего
возраста (учет 1963 г., вариант «а»). По мере увели
чения возраста культур и молодняков естественного
происхождения плотность хрущей в различных ста
циях приобретает тенденцию к выравниванию.
2. Зависимость плотности личинок в стациях от
среднесуточной температуры в период лета жуков не
прослеживается; 1959 г. характеризовался относитель
но высокой среднесуточной температурой, 1963 г. —
низкой, 1964 г. — высокой, 1968 и 1969 гг. — низкой.
В 1964 г. в теплую погоду жуки варваринской и аракчинской популяций проявили индифферентность при
выборе мест откладки яиц (вариант «в»); в 1959 г.
жуки заводоуковской популяции предпочли молодняки
до 10-летнего возраста (вариант «а»). В годы с отно
сительно прохладной погодой (1963 и 1969) жуки
аракчинской популяции проявили индифферентность
в выборе мест откладки яиц (варианты «б» и «д»),
а в 1968 г. (вариант «г») предпочли более молодые
насаждения средней сомкнутости; жуки варваринской
популяции в 1963 г. (вариант «б») предпочли молод
няки до 10-летнего возраста, однако разница в плот
ности несущественна и ее нельзя использовать в прик
ладных целях.
Современная популяционная структура у майского
хруща сформировалась в период рубки леса на боль
ших площадях. Под термином «популяция» мы пони
маем микроэволюционные структуры, представляющие
совокупность особей восточного майского хруща, на
селяющих определенную территорию, на которой сох
раняют в течение нескольких поколений фенотипичес
кое постоянство.
Все тюменские популяции диморфны. Диморфизм
характеризуется двумя цветовыми абберациями: крас
ные жуки — с рыжей переднеспинкой и ногами (абберация «гех») и черные — с черной переднеспинкой и
ногами (абберация «nigripes»). В каждой популяции
частота (процентное соотношение) красных и черных
жуков постоянна у всех колен и сохраняется у дочер
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Рис. 17. Распределение фенотипов восточного майского хруща
в ареале тюменской группы популяций

них поколений (Новоженов, 1966); имеются в виду
средние данные по ряду выборок. Следовательно, это
свойство популяций передается по наследству. У всех
пяти колен хруща осуществляется обмен особями,
а следовательно, и генами, очевидно, за счет удлине204

Рис. 18. Формирование популяций майского хруща в период рубки
Притобольских боров

ния или сокращения развития (Березина, 1955; Головянко, 1910; Циновский, 1958).
Д ля составления картографической схемы распре
деления фенотипов восточного майского хруща в аре
але тюменской группы популяций (рис. 17) проводил
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ся массовый сбор жуков (22 790 особей). Жуков от
лавливали в период лёта или собирали в процессе
почвенных раскопок в насаждениях 12 лесхозов. М а
териал характеризовал поколения, жуки которых ле
тали в 1964, 1967, 1968, 1972 и 1973 гг. Установлено,
что частота красных жуков увеличивается с юга на
север в диапазоне от 5 до 60 % и более.
Прикладное значение фенетических исследований
по восточному майскому хрущу пока ограничивается
возможностью установления границ популяций на
концентрированных вырубках. Но эта возможность
позволила нам в относительно короткий срок решить
целый ряд экологических задач научного и приклад
ного значения.
Популяционная структура хруща на вырубках. Бы
ла установлена сопоставлением данных о направлении
рубки и продвижении ее в насаждениях (по годам)
с лётными годами хруща и заселенностью вырубок.
Связь рубок с формированием популяций хруща наи
более интересно рассмотреть на примере юго-западной
части крупнейшего массива Притобольских боров, где
в настоящее время располагаются Заводоуковский,
Юргинский, Ярковский и частично Байкаловский лес
хозы. Лесопромышленное освоение этого массива на
чалось с конца 30-х гг. и закончилось в первой поло
вине 60-х гг. На рис. 18 кругами обозначены центры
генеральных зарубов, удаленные друг от друга на 30—
70 км. Лучевыми линиями от них схематично показано
направление и охват территории рубкой, дана ее ин
тенсивность (в млн м3) и продолжительность в годах,
в кругах указан средний процент красных жуков (с
округлением до 5). Если на рисунке оконтурить вы
рубки, тяготеющие к генеральным зарубам, получим
границы популяций, характеризующиеся определенны
ми свойствами; в данном случае показана -частота
красных жуков.
Исходным генофондом каждой формирующейся
популяции служили жуки из эпицентров зарубов.
Преимущество в численности жуков из эпицентра
обеспечило в границах популяции относительную од
нородность ее фенотипического состава — определен
ного соотношения «красных» и «черных» жуков.
Процесс продолжался до встречи с особями соседней
популяции через 10—20 лет или выхода вырубок на
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опушку леса. Таким образом, ареал популяции — это
территория бывших насаждений, вырубленных лесо
заготовительным предприятием из одного пункта (ге
нерального заруба). В прикладном значении попу
ляция является основным объектом ориентации мероп
риятий по лесовосстановлению и борьбе с хрущом.
Все тюменские популяции восточного майского
хруща объединяет общее свойство — совпадение
предлётного и лётного годов — 1988, 1989 и кратных
им через пятилетия. Этими популяциями заселен юг
Тюменской обл., Тавдинский бор Свердловской обл.
и, вероятно, север Курганской обл. — массив, служ а
щий продолжением Исетского лесничества Ялуторов
ского лесхоза Тюменской обл. Протяженность занятой
ими территории с юга на север около 500 км в преде
лах от 56° до 60° 30' с. ш. По лесорастительному рай
онированию эта местность входит в лесную и лесо
степную зоны, представленные тремя подзонами (с се
вера на юг): южнотаежных лесов; лесостепных сос
ново-березовых лесов; северной лесостепи. Южнее тю
менских обитают курганские популяции с летными го
дами — 1986, 1987 и кратными им через пятилетия.
Поскольку группа родственных популяций объеди
няется общей периодичностью массового лета жуков,
и, следовательно, периодичностью слабой и сильной
вредоносности личинок по мере их роста, она может
служить объектом планирования защитных меропри
ятий в масштабе региона.
В большинстве изученных популяций отмечены
группировки, резко отличающиеся по плотности
(в 4—6 раз) и численности (в 4— 13 раз) — микро
популяции. Площадь их ареалов составляла от 5
до 20 тыс. га (цифры приведены по заводоуковской
и лесновской популяциям). Образование микропопу
ляций объясняется биоэкологическими особенностями
хруща — его привязанностью к определенной терри
тории (в течение 5 лет проходит развитие в почве),
наличием у него двух (из пяти) летных (массовых)
колен и возможностью расселения только в период
лёта (1—2 мес). Ареалы микропопуляций представ
ляют собой внутрипопуляционные структуры, резко
отличаются по плотности и, как правило, по числу
образовавших их поколений; они занимают вырубки,
появившиеся от одного 2-летнего цикла массового
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Рис. 19. Заселение жуками майского хруща вырубок 1946— 1959 гг.
и формирование на них популяции (по состоянию на
1964 г.):
/ — эпицентр главного заруба; 2 — направление рубки; 3 —
вырубка, появивш аяся в период от одного двухлетнего цикла
м ассового лёта жуков до следующего включительно (ареал
микропопуляции); 4 — массовый лёт жуков; 5 — число двух
летних циклов массовой откладки яиц хрущ ами; 6 — Граница
популяции

лета жуков до следующего включительно. Процесс
заселения жуками вырубок в 1946— 1959 гг. и форми
рования на них микропопуляций и популяции хруща
показан на рис. 19. При медленной рубке и нефрон
тальном ее продвижении в насаждениях, формирова
ние микропопуляций может проходить в замедленном
темпе. В прикладном значении микропопуляция явля
ется основным объектом определения плотности и
вредоносности хруща.
Ареал микропопуляции заселяется хрущами нерав
номерно и представляет собой мозаику из разноза
селенных участков. Эта мозаичность существенно уп
рощается, если участки (выделы) распределить по
экологически равноценным группам — стациям, одно
родным по возрасту и сомкнутости древесной расти
тельности участков.
Нами были выделены 5 групп стаций: культуры и молодняки
естественного происхождения до 10-летнего возраста; культуры
и молодняки в возрасте 11—20 лет; насаждения 21—30 лет; насаж 
дения старше 30 лет; невозобновившиеся вырубки. В пределах пер
вых трех групп выделялись стации по сомкнутости крон: 0,1—0,3;
0,4—0,5; 0,6—0,7; 0,8— 1,0, в четвертой группе — 0,1—0,3 и 0,4—0,5.
Невозобновившиеся вырубки подразделялись на свежие (лес выруб
лен после массового лета жуков) и старые (лес вырублен до мас
сового лета жуков), которые могли заселяться одним или несколь
кими поколениями господствующих колен хруща. Сокращение ко
личества стаций, если это целесообразно, рекомендовалось делать
за счет укрупнения градации по сомкнутости крон с сокращением их
числа до двух: 0,1—0,7 и 0,8— 1,0.

Стациальные группировки особей в отличие от
микропопуляций более условны и динамичны во вре
мени: могут преобразоваться в другие стации, увели
чиваться или сокращаться по площади под влиянием
естественного и искусственного лесозаращивания, рос
та древесной растительности, лесных пожаров и дру
гих факторов. Тем не менее их полезно выделять как
первичные объекты учета плотности в пределах ареала
микропопуляции — в этом их основное прикладное
значение.
Плотность хрущей в стации определяется делением количества
особей каждого поколения на все количество учетных ям, залож ен
ных в данной стации (результаты переводятся на 1 м2).
Исходными данными для вычисления средневзвешенной плотно
сти каждого поколения хрущей в микропопуляциях служит плот
ность хрущей и площадь стаций, а в популяциях — плотность и пло
щадь микропопуляций. Абсолютные показатели средневзвешенной
1 4 -Р о ж к о в
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плотности, выраженные в процентах, будут характеризовать соотно*
шение поколений хруща. Соотношение поколений достоверно опре
деляется лишь при наличии в почве трехлеток, четырехлеток, куко
лок и жуков господствующих колен. При других сочетаниях воз
растов определение менее достоверно или недостоверно.
Относительная заселенность стаций, микропопуляций и популя
ций вычисляется как процент заселенных ям от всего количества
ям, заложенных в тех же экологических категориях.

Определение плодовитости и половой структуры
майского хруща. Плодовитость и соотношение полов

у восточного майского хруща в пределах ареала р аз
личны, даж е у конкретных популяций по мере измененения их состояния эти показатели меняются [15]. Д ан 
ные о плодовитости и половой структуре используются
при назначении и определении эффективности борьбы
с хрущом в стадии имаго и прогнозах плотности вре
дителя.
Плодовитость и половую структуру жуков мы изуча
ли на массовом материале в Тюменской и Свердловской
областях в 1963, 1964, 1967, 1968 и 1972 гг. Ежедневно
или через небольшие периоды мы отлавливали жуков
и определяли процент самцов и самок от общего коли
чества отловленных особей. Самок вскрывали и сор
тировали по степени созревания яиц (незрелые, полу
зрелые и зрелые). У зрелых и полузрелых самок подс
читывали яйца. Просматривали выборки по коли
честву яиц за весь период лёта жуков и находили гра
ницы первой, второй и третьей яйцекладок, резко от
личающихся количеством яиц. Надежным признаком
окончания первой яйцекладки служит массовое появ
ление самок с блестящими надкрыльями (это признак
пребывания их в земле). Границы яйцекладок условны
и частично перекрывают друг друга (рис. 20). Для
каждой яйцекладки вычисляли среднее количество
яиц, отложенное одной самкой, и соотношение полов,
находили максимальные и минимальные значения этих
показателей.
Соотношение полов достоверно определяется лишь
по куколкам и молодым жукам до их вылета из почвы
или в период лёта до начала массовой откладки яиц.
В разные годы в 7 случаях самки составляли от 40
до 45 %. Учеты, производимые в период откладки яиц,
дают иное соотношение полов в связи с начавшейся
естественной смертностью самцов (продолжительность
жизни у самцов короче, чем у самок) и периодическим
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Рис. 20. Интенсивность вылета жуков из почвы и откладка ими яиц
в зависимости от среднесуточной температуры

уходом самок в почву для откладки яиц. В период
первой яйцекладки в 1964 г. в Тюменском и Ярковском
лесхозах средний процент самцов за 14 дней учета
составил 56,2 ± 4,3, максимальный 87,5 и минималь
ный 33,2; в период второй яйцекладки за 8 учетных
дней — соответственно 34,1 ± 6,3, 64,5 и 19,1, а в пери
од третьей за 9 дней — 20,6 ± 7,3, 43,8 и 3,4.
Средняя плодовитость самок в 1964 г. — 50 яиц,
в том числе в первой кладке их было 24,8 ± 0,4, макси
14*
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мум 39 и минимум 9, во второй — соответствен
но 14,9 ± 0,5, 25 и 5, в третьей — 9,5 ± 0,3, 24 и 2. Близ
кие результаты были получены и в Юргинском лесхозе:
в 1963 г. для третьей кладки — 8,4 ± 0,6 и в 1972 г. для
первой — 25,6 ± 0,8. Есть основание предполагать
меньшую плодовитость жуков северных популяций. Так,
в 1968 г. в Тавдинском лесхозе Свердловской обл. пер
вая кладка имела в среднем 16,7 ± 0,6 и вторая —
11,7 ± 0,6 яиц.
Продолжительность яйцекладок примерно одина
кова. К аж дая из них продолжалась 15—20 дней, иног
да дольше в зависимости от погодных условий.
Процент самок с полузрелыми и зрелыми яйцами
при первой яйцекладке составил 45,6 ± 0,7 от общего
числа учтенных, максимальный 62,8 и минималь
ный 20,5, при второй — соответственно 59,2 ± 2,4, 100
и 23,4, при третьей — 42,2 ± 0,6, 64 и 19,6. Процент са
мок со зрелыми яйцами всегда невелик: при первой
яйцекладке — 3,2 ± 0 ,1 , максимальный 15 и минималь
ный 2,6, при второй — соответственно 13,8 ± 0,7, 41,9
и 2,6, при третьей — 2,7 ± 0 ,1 , 13,3 и 0,5. .
Численность жуков в период лёта, а следовательно,
и количество яиц, которые они отложат в почву, регу
лируется массовыми видами энтомофагов — сквор
цами, галками, ежами, землеройками, тахиной Рехорsis aprica Meig. и др. Яйца тахины жуки заглатывают
с листьями во время питания. Продолжительность
личиночной фазы паразита 12— 15 дней. Последние
1—5 дней личинки питаются тканями мертвого жука.
Заметный процент гибели жуков от тахины мы наблю
дали в Юргинском лесхозе в 1972 г. Отмечены слу
чаи гибели жуков от огня на участках, пройденных
лесными пожарами, и, как следствие, — полное от
сутствие в почве личинок соответствующего поколе
ния.
Определение, прогноз и картирование вредоноснос
ти хрущей в культурах разных возрастных групп.

Вредоносность в зависимости от плотности хрущей оп
ределялась для зеленомошниковой группы типов леса в
пределах подзон предлесостепных сосновых и березо
вых лесов и северной лесостепи (табл. 28, 29, 30).
При расчетах обрабатывали средние данные по 279
пробным площадям и 2910 учетным ямам, характери
зующие отпад и заселенность почв хрущами в разных
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28. Средний отпад и плотность хрущей в культурах сосны
Возраст
кул ьтур,
лет

Учтено
участков
культур,
шт.

Средний от
пад от хру
щей, %

Средняя
продол
ж итель
ность уч
тенного
отпада,
лет

Г одичный от
пад от
хрущей,
°/
/о

Средняя плот
ность хрущей в
переводе на
трехлетку май
ского, ш т/м 2

Предлесостепные сосновые и березовые леса
1— 2
3— 6
7 — 10

54
144
28

7,4 -+- 1,2
10,3 + 1,3
12,1 -+- 2,5

1— 2
3 -6
7 — 10

9
28
16

3,0 ± 1,2
14,6 -+- 3,6
20,8 ± 5,9

1,5
2,5
3,0

4,9
4,0
4,0

3,5 ± 0,4
5,3 ± 0,5
7,0 ± 0,7

2,0
5,4
6,9

3,7 ± 0,8
7,5 ± 1,6
11,2 ± 2,4

Северная лесостепь
1,5
2,5
3,0

29. П ер ев о д н ы е к о э ф ф и ц и е н т ы д л я л и ч и н о к х р у щ ей р а зн ы х ви дов
и в о з р а с т о в в д о л я х от т р ех л ет к и м а й ск о го , п р и н ято й з а ед и н и ц у
Возраст личинок
Вид хрушей

М а й ски й
И ю н ьски й
К у з ь к а металлический, р ы ж и й ночной
хр ущ ик и др.

I

II

III

ОД
0,05

0,3
0,2

1,0
0,3

--

0,1

--

30. С р е д н я я п л о тн о сть л и ч и н о к х р у щ ей (в переводе на трехлетку
майского), в ы з ы в а ю щ а я го д и чн ы й о т п а д в к у л ь т у р а х
Воз
раст
куль
тур,
лет

с л абы й

(до
з% )

Отпад

Воз-

средний
(4-10% )

ра ст
куль
тур,
лет

сильный
(>Ю % )

Пред лесостепные сосновые
и березовые леса
1—2
3—6
7— 10

до 2,2 2,3—7,2
до 4,0 4,1 — 13,2
до 5,3 5,4— 17,5

Отпад
сл аб ы й

(до
з% )

средний
(4-10% )

сильный
(>Ю % )

Северная лесостепь

> 7,2
1—2 до 5,6
> 1 3 ,2
3—6 до4,2
> 1 7 ,5 7— 10 до4,9

5,7— 18,6 > 1 8 ,6
4,3— 14,0 > 1 4 ,0
5,0— 16,2 > 1 6 ,2

возрастных группах культур, созданных посадкой в
дно плужных борозд, подготовленных плугом ПКЛ-70.
Размещение посадочных мест 2,5—5,0 X 0,6—0,7 м,
густота ручной посадки 4—7 тыс. шт. и механизирован
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ной — 2,8—4,5 тыс. шт. 2—3 летних сеянцев на 1 га.
В Тюменской и Свердловской областях эта технология
была основной.
В табл. 30 отличаются только показатели первой
возрастной группы, которые характеризуют главным
образом качество посадки и защиты лесных культур
инсектицидами, определяющие устойчивость культур
против хрущей в первые годы жизни.
Полученные шкалы для указанного региона (З а 
уралье) будут показательны до тех пор, пока не из
менится технология создания и защиты лесных куль
тур.
Картирование вредоносности личинок хрущей осу
ществляют следующим образом. В пределах ареалов
микропопуляций определяют плотность хрущей в пере
воде на трехлетку майского, затем величину соответст
вующего отпада (по табл. 30), которую наносят на
контурную картографическую схему лесничества, ок
рашивая различными цветами участки лесных культур
соответствующего возраста, в которых в предстоящие
1—2 года прогнозируется слабый, средний или силь
ный отпад. Красный цвет, символизирующий сильный
отпад, будет акцентировать внимание лесничего на
участках, требующих первоочередного внимания. К ар
тографическая схема такого типа служит лесничему
тактическим документом для обеспечения сохранности
лесных культур.
Д ля управления лесного хозяйства и заинтересо
ванных лесхозов по материалам обследований состав
ляется картографическая схема с нанесением зон, в
границах которых хрущи при благоприятных для них
условиях могут достигать высокой численности и вре
доносности (рис. 21). Такая схема служит стратеги
ческим документом на длительный срок при решении
вопросов, связанных с вырубкой лесов и их восста
новлением.
Динамика численности популяций майского хруща.
Мы рассматриваем ее как автоматически регулиру
емый процесс, зависящий от ряда взаимосвязанных
факторов. На больших площадях концентрированных
вырубок динамику численности хрущей целесообразно
рассматривать по следующим фазам.
1.
Ф аза нарастания численности: у первой по оч
редности формирования на вырубках микропопуляции
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Рис. 21. Зоны, в границах которых майский хрущ при благоприят
ных для него условиях может достигать высокой плот
ности и вредоносности

она продолжается 5— 10, у последующих — 5 лет;
2. Ф аза высокой численности: продолжается 10—
20 лет, наиболее продолжительная — у ранее сформи
ровавшихся микропопуляций, самая короткая — у
сформировавшихся в последнюю очередь;
3. Ф аза падения численности: продолжается до
5 лет, вредитель «исчезает» во всем ареале популя
ции;
4. Ф аза рассеивания хруща: длится 50— 100 лет, до
очередной рубки древостоя, в этой фазе популяцион
ная структура, характерная для вырубок, разрушается
и возвращается к исходной.
Резкое увеличение численности хрущей вызывается
вырубкой лесов или другими аналогичными воздейст
виями, способствующими появлению открытых площа
дей.
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Продолжительность фазы высокой численности ре
гулируется в основном пятью факторами. Они харак
теризуют продолжительность рубки насаждений, вре
мя, прошедшее от начала рубки, и успешность об
лесения вырубок. Значимость анализируемых ф ак
торов, влияющих на численность животных, достаточ
но хорошо выражают корреляционные уравнения.
Нами получена математическая модель по методу
Чебышева: X ^ X j — 0,325 (Х2 — 15,6) — 12,37 (Х3 —
0,555) — 0,049 (Х4 — 36,5) — 0,061
(Х5 — 23,73) +
0,322 (Хб — 11,55), где Xi — средняя плотность микро
популяции (популяции) хруща на 1 м2; Xi — средняя
плотность хруща на 1 м2 (по 20 тюменским природным
вариантам популяций и микропопуляций она была
равна 3,47 эк з/м 2, при практическом применении фор
мулы эта величина может быть определена неболь
шим количеством почвенных раскопок в среднезасе
ленной стации); Х2 — возраст древесной раститель
ности, лет; Х3 — сомкнутость древесной раститель
ности; Х4 — молодняки и культуры до 10 лет и невозобновившиеся вырубки, % всей заселенной площади
ареала популяции; Х5 — количество лет от начала ру
бок до момента учета; Хб — продолжительность рубки,
лет.
Д ля расчета формулы выбрано самое большое по
численности колено хруща — поколения 1959, 1964 и
1969 гг. Поколения учитывались в фазе личинок III
возраста, куколок и жуков, что обеспечило надеж 
ность результатов. Всего в 20 популяциях и микро
популяциях хруща было проанализировано 26 713 учет
ных ям размером IX 1X0,7 м.
Анализируемые показатели в 20 вариантах варьировали в
следующих пределах: плотность — от 0,42 до 12,40 экз/м 1*; возраст
древесной растительности — от 5,46 до 23,40 лет, сомкнутость —
от 0,41 до 0,72; молодняки до 10 лет и невозобновившиеся выруб
ки — от 3 до 94,6 %; период, прошедший с начала рубки, —
от 8 до 37 лет; продолжительность рубки — от 4 до 25 лет.
Возраст и сомкнутость древесной растительности в ареалах
популяций (микропопуляций) определялись глазомерно для каждой
стации, корректировались материалами лесоустройства, а в целом для
популяции (микропопуляции) вычислялись как средневзвешенные
величины через площадь стаций.
При получении корреляционного уравнения такого типа опре
деляется взаимосвязь анализируемых факторов (зависимость к аж 
дого от всех прочих) и вычисляется процент объясненной диспер
сии причин, влияющих на численность, у нас он оказался равным
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эт0 очень высокая степень объяснения дисперсии, если принять
во внимание сложность анализируемой системы. Успех можно объяс
нить выбором для анализа емких экологических и временных
факторов. Мы исходили из предпосылки, что условия среды и вре
мя
главные «архитекторы» всех динамических процессов, проис
ходящих на вырубках, оценить которые порознь исследователь прос
то не в состоянии, хотя бы потому, что их великое множество и
каждый из них, в свою очередь, также представляет систему.
Вот некоторые из динамических процессов: изменение освещенности,
температуры и влажности почвы по мере роста молодняков; агро
техника выращивания лесных культур во всем ее многообразии;
воздействие на хруща энтомофагов и болезней; погода с ее много
факторным влиянием на среду, хрущей; прочие, исследовать и
обобщить которые в короткий срок практически невозможно. Все эти
и другие, неназванные динамические процессы на вырубках на 88 %
аккумулировались в 5 емких факторах. Емкие экологические и вре
менные характеристики ареалов популяций (микропопуляций), вы
бранные нами в качестве ключевых факторов динамики числен
ности, удобны тем, что они сравнительно просто могут контроли
роваться специалистами лесного хозяйства и определяться ими на
любой прогнозируемый период. Анализ формулы подтверждает
известную истину, что лучшее средство для избавления от хруща —
быстрое облесение вырубок, а такж е следующее положение: чем
быстрее будет вырублен лесной массив, тем ниже будет численность
хрущей. В данном случае это положение оправдывает концентри
рованные рубки и подтверждает их хозяйственную рациональность,
обусловленную согласованностью требований лесозаготовок с требо
ваниями лесоводства (Мелехов, 1959).

Данную формулу можно использовать для прогно
зирования и управления численностью хрущей, а так
же для быстрого определения биомассы популяций
хрущей при оценке общей продуктивности лесных эко
систем, для ориентировочных расчетов и выводов в
связи с большой трудоемкостью учетов плотности
хруща методом' почвенных раскопок.
Более продолжительный период высокой числен
ности и вредоносности отмечен у популяций, формиро
вание которых начиналось на благоприятной для
хруща территории — в зеленомошниковой группе ти
пов леса, и менее продолжительный — у популяций,
начавших формирование на территории с пониженным
рельефом и вкраплением заболоченных участков или с
преобладанием бедных сухих песков.
Фаза падения численности наступает при достиже
нии древесной растительностью порогового для хрущей
возраста и сомкнутости хотя бы в одном из ареалов
микропопуляций, сформировавшихся ранее других, на
пример в \айоне эпицентра генерального заруба. Чис
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ленность резко падает на всем ареале популяции, сле
довательно, период процветания микропопуляций,
сформировавшихся позже остальных, короче (разница
может составлять 5 и более л е т ). Эффект «исчезнове
ния» хруща наблюдался нами в ареале заводоуковской популяции. В июне 1972 г. мы не смогли обнару
жить личинок майского хруща на всей территории
заводоуковской популяции даж е в самых благоприят
ных для обитания стациях, где ранее средняя заселен
ность достигала 10 личинок на 1 м2, а в отдельных
ямах насчитывалось до 200 личинок на эту же единицу
площади. Хруща удалось обнаружить лишь в пятики
лометровой пограничной зоне с лесновской популя
цией, численность которой оставалась относительно
высокой. Чем объясняется этот феномен? Согласно
нашей гипотезе, сигналы бедствия (информационные)
могут передаваться жуками посредством феромонов
или других пахучих веществ.
Исследователями хрущей (Положенцев, 1939; Пршемецкий, 1909) давно замечена способность жуков во
время их кормления и отдыха на деревьях держаться
группами, отдавая предпочтение тому или иному дереву.
Предлагались три гипотезы, объясняющие причину
скученности жуков: либо листья различных экземпляров
деревьев качественно (химически) неодинаковы, либо
деревья с жуками расположены вблизи их массового
размножения, либо имеет значение нежность распус
кающихся листьев. Мы обратили внимание, что скопле
ния жуков на деревьях (особенно это хорошо видно на
молодой поросли) обычно принимают очертания плот
ных пятен (рис. 22). Эта характерная особенность в
поведении жуков, по нашему предположению, дает им
возможность усиливать действие феромонов за счет
концентрации их излучения из отдельных точек — эф 
фект «прожектора». Вполне вероятно, что сигнальной
системой решается несколько задач: она обеспечивает
большую вероятность встреч самцов и самок, исключает
возможность затеряться отдельным особям среди не
обозримых вырубок, предотвращает заселение вырубок,
уже освоенных соседней популяцией (тем самым исклю
чается перенаселенность одних территорий и неосвоенность других, обеспечивается относительная изоляция
/ популяций на сплошных участках ареала даж е без
наличия естественных барьеров). И наконец, система
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Рис. 22. Скученность жуков, питающихся на березовой поросли
(рисунок сделан с фотографии)

может обеспечивать передачу сигналов бедствия. Такая
ситуация может возникнуть у микропопуляции хрущей
при критической ситуации зарастания ее ареала древес
ной растительностью, что вызывает низкую выживае
мость личинок и снижение плодовитости жуков от уве
личения паразитизма тахиной Pexopsis aprica Meig.
Предположение, что скученность жуков на отдельных
деревьях объясняется различным химизмом листвы,
маловероятно. Мы наблюдали большие скопления ж у
ков по границе больших болот, где они питались на всех
березах одновременно без всякой избирательности.
Наша гипотеза основана лишь на наблюдениях и
логических выводах с учетом современных понятий
о сигнальных системах у животных. Однако мы сочли
уместным высказать свои соображения, надеясь, что
они окажутся полезными при исследовании данного
вопроса на физиологическом уровне.
В фазе рассеивания хруща в древостоях заселен
ными остаются лишь прогалины, редколесья и другие
благоприятные для жизни стации. Численность хрущей
в этих разрозненных пятнах находится под постоянным
контролем энтомофагов и не бывает высокой. Под прес
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сом изменившейся среды и врагов у хрущей активизи
руются изменчивость и естественный отбор, которые
в конечном итоге приведут к исходной частоте (процент
ному соотношению) «красных» и «черных» жуков, кото
рая была на этой территории до рубки леса. Согласно
географической изменчивости, распределение фенотипи
ческого признака примет более мелкоступенчатую, по
сравнению с прежними популяционными ареалами,
структуру, носящую характер равномерных градиентов.
Популяционная структура, характерная для вырубок,
упростится, границы популяционных ареалов исчезнут.
В фазе рассеивания численности группы родственных
популяций сами, по существу, представляют собой ги
гантские популяции и обычно занимают такие географи
ческие области, как юго-запад Зауралья, Среднее По
волжье, крупные островные боры и т. п. Четким призна
ком для выделения таких популяций, как и прежде,
может служить определенная периодичность лётных
лет, обычно сохраняющаяся очень продолжительное
время (Ильинский, 1956).
Формирование популяций с коротким периодом
высокой численности и вредоносности. В разделе, посвя

щенном лосю, мы уже говорили, что в отличие от цик
личности изменения численности животных, определя
емой природными факторами, цикличность, связанная
с деятельностью человека, управляема и ее можно прог
нозировать. Разумеется, управление возможно при ус
ловии хорошей изученности популяционной структуры
вида, динамики численности и прочих биоэкологических
особенностей вида. Задача упрощается использованием
вместо плана лесонасаждений или наряду с ним аэро
космических снимков. Уже имеется опыт использования
сильноувеличенных многоканальных космических сним
ков для контроля за соблюдением правил рубок леса
в местах промышленных заготовок для проверки соот
ветствия фактических мест рубки проекту эксплуатации
лесов. Точность измерения длины, ширины и площади
лесосек производится с ошибкой менее 20 %, т. е. вполне
приемлемой для нашей цели. Решение задачи начина
ется до начала рубки лесного массива. С целью сокра
щения периода высокой численности и вредоносности
хрущей на космических или мелкомасштабных аэро
снимках, интерпретированных по рельефу и составу
древесной растительности, намечают эпицентры зару
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бов, располагая их через 30—70 км на неблагоприятной
для хруща территории. Затем намечают направления
рубки и границы ареалов микропопуляций, террито
риально совпадающих с вырубками, которые появятся
в период от одного двухлетнего цикла массового лёта
жуков до следующего включительно, так, чтобы ареал
последней по времени образования (периферийной)
микропопуляцйи приходился на благоприятную для
развития хрущей территорию. Уточняют количество
микропопуляций и границы их ареалов с учетом рельефа
и почвы, оконтуривают ареалы популяций. Фенотипи
ческий портрет, характеризующийся разной частотой
рыжих и черных жуков, совпадет с частотой фенотипов
в эпицентрах генеральных зарубов. На снимках после
дующих космических фотосъемок, проводимых после
окончания массового лёта жуков, осуществляют конт
роль за точным выполнением проекта рубок в простран
стве и времени, намечают территории под лесные куль
туры и естественное заращивание вырубок.
Стации — территориально разобщенные, но эколо
гически однородные участки — выделяют по аэрофото
снимкам или наземно с привлечением материалов лесо
устройства.
Почвенные раскопки по стациям для определения
средней плотности хрущей в каждой микропопуляции
целесообразно делать раз в пятилетие при нахождении
в почве личинок III возраста у господствующих по чис
ленности колен майского хруща. Д ля тюменской группы
родственных популяций это годы 1987, 1992 и кратные
им через пятилетия.
Еще проще реализовать пассивный вариант слеже
ния, при котором, не вмешиваясь в процесс рубки, по
аэрокосмическим снимкам лишь следят за ней, отмечая
границы ареалов микропопуляций и популяций.
Обеспечив относительно низкий темп нарастания
численности хруща на вырубках путем предваритель
ного выбора оптимального варианта рубки, эффект уп
равления численностью хрущей усиливают за счет быст
рого облесения вырубок в сочетании с лесозащитными
мероприятиями.
Управление процессом лесовосстановления на вы
рубках с учетом популяционной структуры хруща. Боль

шие трудности в лесокультурном деле и борьбе с хру
щом в прошлом и в настоящее время возникают в связи
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с рассредоточением культур по всей территории лесхо
зов и неполным использованием возможностей естест
венного возобновления на вырубках. Наносимый хру
щами вред на больших площадях по своим масштабам
равноценен стихийному бедствию — хрущи кажутся
неодолимой силой. В этом случае безусловную пользу
специалистам лесхозов могут оказать строго ориентиро
ванные на объекты схемы, рассчитанные по длитель
ности выполнения на весь период лесовосстановления
на концентрированных вырубках. Такие схемы должны
включать стратегические мероприятия, обязательные
для выполнения в течение всего периода лесозаращивания вырубок, и тактические, реализация которых з а 
висит от прогноза вредоносности хрущей.
Нами разработаны два варианта подобной схемы,
ориентированные на популяции и микропопуляции хру
ща; в одном случае вырубки назначаются под искус
ственное, в другом — под естественное лесозаращ ивание. К стратегическим мероприятиям отнесены эффек
тивная охрана лесов от пожаров, покровительство
полезным животным и ориентация на способ лесовос
становления. Все остальные мероприятия тактические.
На схемах стрелками показана взаимосвязь и очеред
ность выполнения (рис. 23).
Осуществление мероприятий рекомендуется начи
нать одновременно с вырубкой лесов, когда численность
хрущей находится на низком уровне, а лесные культуры
еще не созданы. Эта рекомендация, разумеется, не ис
ключает использование схем и на любом другом этапе
лесохозяйственного освоения вырубок. При решении
вопроса, что принять за исходную единицу — популя
цию или микропопуляцию, исходят из конкретной обста
новки. Под лесные культуры целесообразно выделять
более доступную для транспорта территорию с лучшими
лесорастительными условиями. Концентрация лесных
культур в определенных ареалах популяций (микропо
пуляций) вместо рассредоточения их по всей территории
лесхозов снижает стоимость их создания, упрощает
уход, учет приживаемости и сохранности. В случае не
обходимости борьба с хрущом в период лёта жуков
проводится лишь в этих ареалах. Вырубки в ареале
других микропопуляций (популяций) оставляют под
естественное заращ ивание — это позволяет в полную
меру использовать возможности естественного возоб222

ПРИ ОРИЕНТАЦИИ
НА ИСКУССТВЕННОЕ
ОБЛЕСЕНИЕ

Рис. 23. Стратегия (жирным контуром) и тактика облесения вы
рубок в ареалах популяций майского хруща, отведенных
под лесные культуры или естественное заращивание

новления. Особое значение здесь приобретают осветле
ния и прочистки в смешанных молодняках с целью ухода
за составом. На этой территории, если есть гарантия
успеха, могут культивироваться лишь.вырубки лиш ай
никового типа, которые длительное время не возобнов
ляются естественным путем, — их заселенность хру
щами бывает минимальной даж е при самой высокой
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плотности в соседних выделах. Но этот минимум всегда
опасен для культур сосны на бедных сухих почвах,
и они нуждаются в периодической защите инсектици
дами при любой заселенности почвы личинками хруща.
Естественно, возобновившиеся вырубки в специальной
защите от майского хруща не нуждаются, здесь отпа
дает и надобность в трудоемких учетах численности
вредителя, достаточно лишь небольшого количества
ям в культурах сосны, чтобы убедиться в наличии или
отсутствии личинок.
При установлении ежегодного объема лесных куль
тур принимают во внимание оснащенность лесхоза тех
никой и рабочей силой, необходимость ежегодного ре
монта ранее созданных культур, неодинаковую вредо
носность личинок по годам.
Следует признать большую роль агротехники в сни
жении вредоносности хрущей. Оптимальная агротехни
ка выращивания сосны на супесчаных и суглинистых
почвах могла бы позволить значительно сократить при
менение инсектицидов, в защите которыми естественные
молодняки в тех же условиях местопроизрастания не
нуждаются. В этом направлении целесообразно вести
научный поиск и пересмотреть порядок и нормы расхода
инсектицидов при посадке и уходах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
-----------------------------

Небывалый темп роста промышленной индустрии и
интенсификации лесного хозяйства во второй половине
текущего века привели к снижению устойчивости лесов^
участились случаи их ослабления и усыхания от засух,
морозов, промышленных выбросов, усилилась вредонос
ность насекомых, грибных болезней, грызунов и копытн ы ^ М а с со в о с ть этих явлений вызывает тревогу не
только у служб, ответственных за сохранение лесов и
природы в целом, но и у общественности.
В соответствующих разделах книги мы стремились
показать наличие разной устойчивости насаждений по
отношению к негативным природным и антропогенным
воздействиям в зависимости от степени их естествен
ности и расстроенности, от условий местопроизраста
ния, породного состава, возраста, густоты и других
особенностей. Лесоводы до сего времени придают боль
шее значение изучению факторов воздействия и меньше
уделяют внимания объектам воздействия и их устой
чивости.
, Девственные и естественные леса по сравнению с
антропогенными лесами к большинству факторов обла
дают значительно большей устойчивость^. Девственные
леса, сохранившиеся на относительно небольших пло
щадях, нуждаются в охране как ценнейший генофонд
лесов планеты. Всестороннее изучение девственных и
естественных лесов как природных моделей устойчивых
насаждений поможет уйти от массового шаблона в лесо
хозяйственной деятельности, нередко приводящего к
необратимым ошибкам, которые оборачиваются мил
лионными убытками, пустыми затратами труда и време
ни, моральным ущербом и ущербом для лесных экосис
тем, который не всегда учитывается.
Задача приблизить по устойчивости антропогенные
леса к естественным в целях снижения доли опеки (ухо
дов, защиты и охраны) перед лесоводами ставилась
еще Г. Ф. Морозовым [80], который завещ ал вести дело
так, чтобы постоянство пользования было налицо, но
чтобы лес не терпел заметного ущерба в своей биологи
ческой устойчивости, по возможности был и самостоя
15 — Рожков
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телен в смысле возобновления и отличался от стихий
ного большей производительностью. «Наша задача, —
говорил он, — ведет к умению сохранить в должной
мере стихийное начало, дополнив его такими актами
с нашей стороны, которые ослабляли бы вред от умень
шения подвижного равновесия».
Наиболее полным использованием возможностей
естественного лесовозобновления можно решить мно
жество задач, касающихся снижения вредоносности
хрущей, соснового подкорного клопа, корневой губки,
снежного шютте, копытных животных, мышевидных
грызунов, водяной крысы и др. Естественное лесовос
становление — наиболее легкий путь к возрождению
коренных типов леса и получения таким образом устой
чивых к большинству воздействий насаждений.
Одним из условий устойчивости лесов является их
целостность. Наивно думать, например, что можно со
хранить ценное насаждение, предположим кедра сибир
ского или корейского, при вырубке вокруг него на боль
ших площадях древостоев менее ценных пород. Практи
ка показывает, что чаще всего опекаемое насаждение
в первые же годы теряет устойчивость, появляются
признаки его распада вследствие многочисленных изме
нений экологических параметров, которые влечет за
собой вырубка лесов. С этим условием, которое природа
предъявляет человеку, нельзя не считаться при разра
ботке природоохранных законодательств и постановле
ний, а такж е при организации заповедников и нацио
нальных парков. Недостаточная устойчивость большин
ства дубрав, периодически подвергающихся ослаблению
и усыханию, связана, очевидно, с их расчленен
ностью с исторических времен на относительно неболь
шие урочища, особенно в густонаселенных района^)
Лесные массивы, целостность которых нарушена лесо
эксплуатацией, в значительной мере теряют ветроустой
чивость
(Если рассматривать устойчивость лесов в зависимосттгот породного состава, то наиболее устойчивыми
по отношению к большинству негативных факторов
окажутс^лиственные породы, а среди них — мягколиственньле'. Двойные породы и дуб со своими спутниками —
ясенем и клежэд более ранимы и требуют большего
к себе внимания}
Каждой возрастной категории насаждений свой
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ствен определенный набор типичных вредителей и бо
лезней. Большинство из них наиболее опасны для
молодняков. Период аритмии развития крон и корней
деревьев, обычно наблюдаемый в возрасте 10—30 лет,
является настоящим экзаменом для насаждений. При
родными маркерами (индикаторами) нежизнеспособ
ности культур хвойных пород в последние десятилетия
зарекомендовали себя корневая губка и дендроктон.
По отношению к засухе (по крайней мере в горных
условиях) и промышленным выбросам подрост и мо
лодняки более устойчивы, чем средневозрастные и
спелые насаждения. Молодняки дуба проявляют боль
шую устойчивость на фоне массового усыхания дубрав
к воздействию экстремально низких температур.
Густота насаждений отрицательным образом ска
зывается на бедных боровых почвах (и в прочих усло
виях, ограничивающих рост корней в глубину). На
таких почвах в густых посадках сильно ограничена
возможность развития горизонтальных корней, поэто
му растения испытывают дефицит почвенного питания
и, как следствие, теряют устойчивость к засухе, под
вержены снеговалу и снеголому. Кризис обычно на
ступает в возрасте 10—30 лет — в период аритмии
крон и корней деревьев, о чем говорилось выше. При
рода обсеменяет лесные площади значительно обиль
нее, чем это делают лесоводы, но насаждения дости
гают оптимальной густоты и в конечном итоге приоб
ретают устойчивость посредством естественного отбора.
На лесокультурной площади естественный отбор сведен
к минимуму и лесоводу остается лишь восполнить этот
пробел качеством агротехники и своевременными руб
ками ухода.
Оптимальная густота культур на протяжении всего
периода выращивания — одна из актуальнейших проб
лем лесоведения и лесоводства. Сложность ее решения
заключается в том, что здесь не должно быть шаблон
н о подхода. В каждом лесохозяйственном предприя
тии имеется определенный набор нивелирующих нега
тивных факторов, поэтому следует ориентироваться
на ряд самых экстремальных из них или потенциально
опасных с учетом динамики вредоносности в зависи
мости от возраста культур.
Усыхание лесов в районах расположения промыш
ленных предприятий-гигантов в нашей стране впервые
15*
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было зарегистрировано в начале 60-х гг. С этого времени
периодически назначаются и проводятся экспедицион
ные лесопатологические обследования наиболее круп
ных очагов усыхания. Кроме того, имеется множество
мелких, еще не взятых под контроль локальных очагов.
Госкомлесом СССР на ближайшую перспективу пла
нируется организация мониторинга — слежения за со
стоянием лесов СССР в рамках программы Европей
ской экономической комиссии (ЕЭК) ООН. Предполага
ется подключение для участия в программе лесных пред
приятий. В этой связи работники лесного хозяйства,
специализирующиеся по лесозащите, должны владеть
минимумом знаний по визуальной лесоводственной ди
агностике состояния лесов, находящихся под воздей
ствием промышленных выбросов, и оценке состояния
лесов, знать закономерности отклика древесной расти
тельности на воздействие выбросов в зависимости от
породного состава, возраста и рельефа местности, знать
принципы выделения и картирования зон различного
влияния выбросов (зон опасности) для установления
в каждой из них определенного режима лесохозяйствен
ной деятельности, уметь рассматривать повреждение
лесов по фазам и осуществлять прогноз на ближайшую
перспективу или по крайней мере определять тенденцию
изменения состояния насаждений.
Промышленные предприятия, отопительные системы
и автотранспорт — не единственные источники загряз
нения окружающей среды. Большую опасность пред
ставляет такж е использование удобрений и пестицидов.
^Применение удобрений с целью повышения урож ай
ности сельскохозяйственных культур уже в значитель
ной мере увеличило нарушение биогеохимических кру
говоротов, в том числе круговорота азота и фосфора.
Этот тревожный и одновременно предупреждающий
сигнал должен быть правильно понят лесоводами. (Цестициды вносят в лесную среду для уничтожения вред
ных, с точки зрения человека, насекомых, грибной ин
фекции, грызунов, а также сорной растительности'.
Поскольку расход пестицидов и обрабатываемые ими
площади постоянно увеличиваются, становится очевид
ным, что отсутствие ограничений на их применение мо
жет привести к экологической катастрофе. Осознание
последствий применения удобрений и пестицидов при
водит к логическому выводу о необходимости крайне
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ограниченного использования химических удобрений,
умеренного использования инсектицидов и жесткого
ограничения применения гербицидов и арборицидов на
лесных площадях. Применению пестицидов можно про
тивопоставить совершенную агротехнику выращивания
устойчивых насаждений на экологической основе, в том
числе и экологические приемы сохранения и повышения
плодородия лесных почв — смену пород, оптимизацию
структуры, породного состава и густоты насаждений,
использование порубочных остатков, люпинизацию,
использование торфяных запасов. Необходимость со
хранения биоэкологического равновесия в лесных био
геоценозах, а следовательно, сохранения способности
биогеоценозов к саморегуляции не имеет альтернати
вы. Лесная среда должна оставаться экологически
чистой.
Необходимость сохранения и повышения устойчи
вости лесов требует общих усилий всех служб лесной
отрасли, особенно служб охраны и защиты, лесовос
становления, лесопользования, лесоустройства. Для
решения ряда проблем требуются совместные усилия
лесного хозяйства, лесной промышленности, агролесо
мелиорации и охотничьего хозяйства. Сохранение чис
тоты окружающей среды в глобальном масштабе воз
можно лишь объединенными усилиями многих промыш
ленно развитых стран. В условиях перестройки и научно-технического прогресса большинство лесных служб
нуждаются в существенной реорганизации и техничес
ком перевооружении. В качестве примера в книге рас
сматриваются вопросы организаций слежения за состо
янием лесов на базе широкого применения прикладной
экологии, аэрокосмических методов и ЭВМ. Мониторинг
повысит оперативность поиска и принятия решений,
повысит качество лесозащитных мероприятий, обеспе
чит снижение ущерба от воздействия неблагоприятных
факторов. Постоянное наращивание статистической и
контурной информации Банком данных лесопатологи
ческой информации (Б Д Л П И ), сопряженным с повыдельным Б Д «Лесной фонд СССР», станет основой
службы прогнозов большинства негативных воздей
ствий, влияющих на устойчивость и сохранность лесов.
Решение задач по сохранению и повышению устойчи
вости лесов повысит рентабельность лесного хозяй
ства.
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Перестройка лесного хозяйства и его техническое
перевооружение находится в самом начале пути. Боль
шинство новых теоретических разработок не доведено
до прикладного уровня и не готово к внедрению в
производство. Многое еще предстоит переосмыслить.
Должна меняться стратегия лесозащиты. Стремле
ние поднять ее уровень посредством увеличения обра
батываемых пестицидами площадей и повышения эф 
фективности борьбы с вредителями и болезнями леса
не имеет экологической основы и поэтому малопер
спективно даж е при условии применения самой совер
шенной и оперативной технологии обнаружения очагов
массового размножения дендрофильных насекомых.
Будущее — за лесоводственными методами. При усло
вии их оптимизации они могут стать эффективным
средством снижения числа проблем в лесозащите. Под
оптимизацией лесоводственных методов прежде всего
подразумевается переход лесного хозяйства на эколо
гическую основу. Наиболее правильный и быстрый
путь к экологизации лесного хозяйства — сделать пра
вильные выводы из ошибок прошлого и настоящего.
Большую роль в экологизации лесного хозяйства,
по понятным причинам, должна быть отведена проект
ным организациям отрасли. Нуждается в пересмотре
круг решаемых ими задач. Так, при лесоустройстве,
например, не определяется состояние насаждений
(частота деревьев разного состояния) и, следователь
но, не могут достоверно прогнозироваться их продук
тивность и сохранность. По этой же причине лесное
хозяйство не располагает полными статистическими
данными о состоянии лесного фонда, а это означает,
что оно ведется бесперспективно.
Экологической основой мониторинга состояния ле
сов, т. е. главным объектом слежения, должен стать
сам лес, его состояние, устойчивость и экологические
показатели последних. Источникам неблагоприятных
воздействий на леса должна быть отведена роль ак
тивных участников динамических процессов, формиру
ющих состояние лесов.
На больших площадях экологические категории
«состояние лесов» и «устойчивость лесов» сближаются
и по существу становятся синонимами, так как в их
основе леж ат одни и те же динамические процессы.
К числу основных экологических показателей этих
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процессов, а следовательно, состояния и устойчивости
лесов можно отнести следующие: 1) степень естест
венности лесов, % девственных и естественных лесов
от лесной площади; 2) целостность лесов, % от лесной
площади
(остальное — гари, вырубки, ветровалы
и др., а также молодняки и культуры моложе 11 л е т );
3) средний возраст насаждений, лет; 4) средняя
сомкнутость (в десятых долях единицы); 5) площадь
хвойных насаждений, % лесопокрытой площади. Эти
показатели устойчивости лесов достаточно емкие: их
параметры определились влиянием климатических от
клонений, лесных пожаров, вспышек массового раз
множения дендрофильных насекомых, эпифитотий
грибных болезней, повреждений грызунами и копыт
ными, а также лесохозяйственной и прочей деятель
ностью человека.
Зависимость устойчивости (состояния) лесов от ос
новных экологических показателей, значимость пока
зателей и процент объясненной дисперсии можно по
лучить составлением корреляционного уравнения
(см. стр. 216—217). Разумеется, математический ана
лиз может быть иным, важнее количество и качество
обрабатываемого материала. Поскольку у устойчи
вости нет цифровых обозначений, ее целесообразно
оценивать в баллах, выражающих частоту (% )
деревьев различного состояния. Д ля лесов она вычис
ляется как средневзвешенная величина через индексы
состояния насаждений и их площади. Пример вычис
ления баллов см. на стр. 7—9. Устойчивость лесов
должна определяться для относительно крупных эле
ментов ландшафтного распределения местности. Чем
больше площадь (разумеется, до определенного пре
дела), тем теснее сближаются понятия «устойчивость»
и «состояние».
Параметры показателей устойчивости могут опре
деляться дистанционными методами и служить эколо
гической основой мониторинга состояния (устойчи
вости) лесов. Лесное хозяйство в этом случае получит
возможность управлять устойчивостью лесов целена
правленным приближением параметров ее экологиче
ских показателей к оптимальным их значениям.
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