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Горнотаежные темнохвойные леса Вос-
точного Саяна постоянно подвержены негатив-
ным факторам, вызывающими ослабление ус-
тойчивости лесов. Отрицательное воздействие 
на экологическое состояние лесов оказывает не-
удовлетворительная хозяйственная деятель-
ность: несоблюдение технологии лесосечных 
работ, уничтожение хвойного подроста при руб-
ке и трелевке древесины, невыполнение лесоза-
готовителями требований к очистке мест выру-
бок и как следствие накопление захламленности 
и сухостойной древесины. Большой ущерб лесам 
наносят штормовые ветры, вызывающие ветро-
валы и буреломы и способствующие накопле-
нию поваленных деревьев. Ухудшение санитар-
ного состояния лесных площадей создаёт благо-
приятные условия для размножения вредителей 
и повышения пожарной опасности в лесу. Ис-
ходная обстановка, сложившаяся в этом природ-
ном территориальном комплексе, соответствует 
оптимуму обитания черного пихтового усача. 
Существенное значение приобретает высокая 
теплообеспеченность лесных участков, где фор-
мируются концентрированные очаги усача, и 
абсолютное преобладание пихты в составе дре-
востоев. Площади лесов, уничтоженных пихто-
вым усачом в пределах этой ландшафтной мест-
ности, составляют около 20%. Часть очагов 
пройдена пожарами. В качестве «резерва» для 
последующих вспышек усача здесь сохранилось 
не более 30% площади здоровых насаждений. 

Цель работы: показать особенности 
формирования и сукцессий в насаждениях, 
подверженных воздействию черного пихтового 
усача для целей прогнозирования стратегии 
формирования древостоев  будущего.  
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Объекты и методика исследований. 
Исследования проводились в горно-таежных ле-
сах Кунгусского лесничества Ирбейского лес-
хоза в поясе пихтовых лесов. Эти леса пред-
ставлены крупными цельными массивами пихты 
с примесью кедра 1-2 ед. в составе. Почвы дер-
ново-подзолистые тяжелого и среднего механи-
ческого состава. Наиболее распространенная 
группа типов леса – пихтарники зеленомошники 
111-1У классов бонитета 5. В соответствии с 
районированием Крылова 2 леса относятся к 
Алтае-Саянской лесорастительной провинции. В 
90-е годы в Кунгусском лесничестве Ирбейского 
мехлесхоза в лесах частично поврежденных си-
бирским шелкопрядом зафиксирована была 
массовая вспышка пихтового усача (Monocha-
mus urussovi (Fisch.) В эти же годы значительные 
площади пихтовых лесов были пройдены верхо-
вым пожаром. Остатки горельников в виде 
отдельных сухих и обожженных деревьев 
сохранились до сих пор.  

Работа выполнялась на двух объектах – в 
здоровом пихтовом древостое и в древостое, по-
врежденном черным пихтовом усачом. Учет во-
зобновления, оценка состояния и жизнеспособ-
ность подроста проводились по методике А.В. 
Побединского 3. Оценка категории состояния 
поврежденных усачом деревьев пихты проводи-
лась по шкале А.С. Исаева и др. [1]. Основной 
классификационной единицей принят тип леса 
4. 

Результаты и обсуждение. Состав иссле-
дуемых коренных неповрежденных усачом дре-
востоев представлен пихтой (7-10 ед.) с приме-
сью ели, кедра и осины. Количество хвойных 
деревьев основного полога – 4-6 тыс. шт./га. Бла-
годаря теневыносливости пихта хорошо возоб-
новляется под пологом леса. Состав подроста 
повторяет состав материнского древостоя. В 
подросте доминирует жизнеспособные экземп-
ляры пихты (80% по числу подроста) с приме-
сью ели и кедра. Общее количество подроста 
составляет 3-7 тыс. шт./га (табл. 1).  
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Таблица 1. Таксационная характеристика  неповрежденных пихтовых древостоев  

(в числителе – основной полог, в знаменателе – подрост) 
 

№ 
п.п 

Состав по запасу Состав по 
числу  

деревьев 

Количество 
деревьев, 

шт./га 

Площадь 
сечения, 

м
2
/га 

Запас,  
м

3
/га 

Средние для 
пихты 

Д, см  Н, м  
6а 86П1Е13К  94П3Е3К  

69П15К16Е 
5733 
3301 

30,7 164,2 7,5 7,4 

10 71П29Ос ед.К,Е 86П6Ос4Е4К 
83П10П7К 

3255 
4010 

29,5 257,3 10,0 9,0 

14 49П40К11Е  77П8Е15К  
66П18К16Е 

2615 
6055 

31,4 275,8 10,2 9,3 

17 78П21К1Е 
 

92П6К2Е  
85П12К3Е 

4016 
7255 

28,4 194,9 9,0 8,5 

20 74П26К ед.Б 98П2К ед.Б  
89П10К1Е 

3583 
3266 

29,9 232,8 9,5 8,8 

 

В жизни пихтового леса происходят два 
противоположных и в то же время взаимосвя-
занных биологических процесса: процесс отпада 
деревьев и процесс появления и формирования 
новых поколений деревьев. В силу разновозра-
стности возобновительный процесс происходит 
постоянно во времени. Количество деревьев мо-
лодого возраста, а это в основном подрост, со-
ставляет 40-70%, и соответственно 30-60% об-
щего количества деревьев приходится на  мате-
ринский древостой (табл. 1, рис. 1). 
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Рис. 1. Распределение количества деревьев по 
10-летним классам возраста в пихтарнике зеле-

номошном (пр. пл. 14) 

Для сравнения рассмотрим состояние во-
зобновления в древостое, пройденном массовой 
вспышкой черного пихтового усача. Сохранен-
ные здоровые деревья представлены здесь мало-
мерными стволами. Крупные здоровые деревья 
встречались единично. Площадь выдела состав-
ляет 23 га. Состав бывшего древостоя, взятый из 
лесоустроительного описания, 7П2К1Е, средние 
– возраст 120 лет, высота 23 м, диаметр 24 см, 
тип леса пихтач разнотравно-зеленомошный, 
полнота 0,6, абсолютная полнота 21 м2/га, запас 
230 м3/га, бонитет II, почвы дерново–
среднеподзолистые, влажные. Заселенность уса-
чом деревьев пихты различного диаметра в оча-
гах массового размножения представляется сле-
дующим образом (диаметр стволов – % повреж-
денных усачом деревьев, от общего числа де-
ревьев): 

 

Ступень толщины,  

см 

Поврежденные усачом 

деревья, % 

8 - 

12 5 

16 37 

20 78 

24 94 

28 100 

32 100 

 

 

Как следует из табл. 2, возобновление в по-
врежденном усачом древостое проходит успеш-
но, на момент учета состав подроста – 7П2К1Е, 
густота 5468 шт./га. Формирование яруса темно-
хвойных происходит без смены пород за счет 
подроста предварительного и последующего во-
зобновления. Распределение подроста по площа-
ди куртинно-групповое, всходы в большинстве 
случаев появляются на полуразложившемся    

органическом  субстрате. Преобладает подрост 
последующего возобновления в возрастных 
группах до 10 лет (72,1%). Самосева от 2 до 5 лет 
насчитывается 1900 шт./га, всходов – 454 шт./га. 
Подрост старшего возраста (16 лет и более) со-
ставляет 14,4% от общего количества учтенного 
подроста и встречается преимущественно в про-
светах. Кедра довольно много, общее количество 
его составляет 1115 шт./га. 
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Таблица 2. Распределение подроста по группам высот и возраста в темнохвойном насаждении 

после вспышки черного пихтового усача (числитель – шт./га, знаменатель – %) 
 

Порода Группы высот, м Группы возраста, лет Ито-
го до 

10 
11-25 26-50 

51-
150 

151 и 
более 

всхо
-ды 

2-5 6-10 11-15 
16 и 

более 

Пихта 
568 
15,0 

758 
20,0 

709 
18,7 

811 
21,4 

943 
24,9 

333 
8,8 

1481 
39,1 

940 
24,8 

421 
11,1 

614 
16,2 

3789 
100 

Ель 
74 

13,0 
80 

14,2 
103 
18,3 

150 
26,6 

157 
27,9 

56 
10,0 

99 
17,5 

200 
35,5 

93 
16,4 

116 
20,6 

564 
100 

Кедр 
101 
9,1 

278 
24,9 

298 
26,7 

224 
20,1 

214 
19,2 

65 
5,8 

320 
28,7 

448 
40,2 

226 
20,3 

56 
5,0 

1115 
100 

Итого 
743 
13,6 

1116 
20,4 

1110 
20,3 

1185 
21,7 

1314 
24,0 

454 
8,3 

1900 
34,8 

1588 
29,0 

740 
13,5 

786 
14,4 

5468 
100 

 

Подрост распределён довольно равномер-
но по всем группам высот, за исключением 
группы высот до 10 см, которая представлена в 
основном всходами и частично самосевом. Весь 
подрост пихты, кедра, ели можно признать жиз-
неспособным, поскольку его благонадежность 
составляет в среднем 91,5%, в т.ч. у пихты – 
90,7%, ели – 91,1%, кедра – 94,3%. Соответст-
вующая структура древостоя, распределение 
подроста по категориям жизненного состояния 
создают необходимые и достаточные условия для 
успешного роста и развития нового поколения 

темнохвойных древостоев. Фитоценотическая 
структура оставшейся неповрежденной части 
древостоя уже не соответствует условиям реали-
зации дальнейшего размножения пихтового уса-
ча, т.е. остатки такого древостоя не способны к 
самоподдержанию вспышечной численности 
вредителя. В период разрушения древостоя пих-
товым усачом, как правило, улучшаются фито-
ценотические условия среды, а, значит, для под-
роста создаются оптимально благоприятные 
экологические условия для его жизнедеятельно-
сти (рис. 2). 
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Рис. 2. Динамика прироста в высоту подроста пихты в поврежденном усачом древостое.  

Каждая линия отражает индивидуальный ход прироста в высоту  отдельных  

экземпляров подроста 
 

По усредненным массовым данным (120 
шт.) прирост подроста в высоту до повреждения 
усачом пихтарника колебался в пределах 3-5 см, 
после разрушения верхнего полога, начиная с 
1990 г. прирост увеличился с 4 до 24-26 см. При 
этом амплитуда величин между максимальным и 
минимальным приростами в последние годы  

составила примерно 5-55 см (рис. 2). Более вы-
сокие показатели прироста свидетельствуют о 
существенном повышении жизнеспособности 
подроста в поврежденном усачом древостое, что 
способствует формированию более качественно-
го нового поколения леса.  
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Выводы: в коренных неповрежденных 
усачом пихтовых лесах возобновительный про-
цесс проходит удовлетворительно. Благодаря 
теневыносливости пихта хорошо возобновляется 
под пологом леса. Состав подроста повторяет 
состав материнскоих древостоев. Определяющее 
значение в формировании будущих древостоев 
имеет исходное количество и качество подроста 
под пологом материнских древостоев. В повре-
жденных усачом пихтовых древостоях основу 
лесовосстановления, как и в коренных пихтар-
никах, составляет подрост предварительного и 
последующего возобновления. Это связано с 
тем, что усач практически не повреждает тонко-
мер и подрост, и в поврежденном древостое все-
гда остаются единичные крупномерные деревья, 
способные выполнять роль семенников. Подрост 
темнохвойных пород развивается удовлетвори-
тельно, так как очень высокий процент благона-
дежных экземпляров, а на изменившиеся усло-
вия среды он реагирует интенсивным усилением 
роста. 

Для постоянного и рационального лесо-
пользования в пихтовых лесах Восточного Сая-
на, где черный пихтовый усач способен давать 
вспышки массового размножения, целесообраз-
но проводить постоянный мониторинг динамики 
его численности. Это позволит перед массовым 

нападением стволового вредителя провести пре-
дупредительные меры, изменив параметры био-
топов, обеспечивающих реализацию массовой 
вспышки. Лесохозяйственными приемами, в ча-
стности рубками, можно изменить фитоценоти-
ческую структуру и состояние древостоя, свое-
временно удалив крупномерные спелые и пере-
стойные деревья, и тем самым предотвратить их 
уничтожение пихтовым усачом и сохранить дре-
весину. 
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