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Введение

Леса, как и любое другое растительное сооб-

щество, проходят разные стадии развития, кото-

рые завершаются их гибелью или заменой на

другие сообщества. Иногда такие смены проис-

ходят в течение длительного времени, иногда

они приобретают характер катастрофы, при ко-

торой лесное сообщество погибает. Гибель лес-

ного сообщества может происходить по разным

причинам, зачастую не обусловленным его раз-

витием (например, смыв участка леса в результа-

те наводнения, гибель лесов от пожара, антропо-

генного воздействия и т.п.), т. е. причины гибели

могут быть вызваны экзогенными факторами.

Все не обусловленные развитием лесного сооб-

щества случаи гибели проявляются в виде слу-

чайных «пятен» усыхания и не носят циклическо-

го характера.

Однако гибель лесов может быть и естествен-

ным следствием развития самого древостоя, т. е.

она может быть вызвана развитием внутренних,

эндогенных, процессов в лесном сообществе. К

числу подобных явлений относится и гибель ело-

вых лесов в результате развития вспышек массово-

го размножения короеда-типографа. Такого рода

процессы усыхания лесов почти всегда имеют как

минимум два характерных признака: волновой

характер (при этом могут охватывать не только

отдельные регионы, но и континенты) и опреде-

ленную цикличность развития.

Одним из проявлений эндогенных процессов

является развитие «волн» усыхания ели, которые

неоднократно наблюдались в ареале ели – от За-

падной Европы до Дальнего Востока.

Методика исследований

Работа выполнена на основе анализа литера-

турных источников, в которых приведены факти-

ческие данные по усыханию ельников, произрас-

тающих на территории Московского региона, а

также официальные данные Рослесозащиты. 

Обилие литературы, посвященной описа-

нию процессов усыхания еловых лесов и форми-

рованию очагов массового размножения корое-

да-типографа, позволяет получить объективную

информацию о ситуации в еловых лесах региона

за довольно длительный период времени. Нам

удалось найти данные о развитии усыханий и

очагах типографа, датированные 1881 г. (в XIX в.

границы Московского региона несколько отли-

чались от современных – прим. авт.). Нет сомне-

ний, что усыхание еловых лесов случалось здесь

и раньше. Например, в записи одной из летопи-

сей сообщалось, что на территории Великого

княжества Тверского в начале XV в. [цит. по 1]

отмечен массовый лёт бабочек: «летяше черви

белы, яко мотыль, тоже в полудне гряде к полуно-

щи идяще; преходяще рекы, поля и жита, и на ле-

сы идяше, и пояде и посуши древо елное». Так вы-

глядит первое в России упоминание о вспышке

массового размножения шелкопряда-монашен-

ки. Обращает на себя внимание в этой записи то,

что ель после нанесения повреждений гусеница-

ми погибла, из чего можно заключить, что она

была заселена и отработана короедом-типогра-

фом. Других таких же древних (хотя и довольно

косвенных) сведений об усыхании ельников нам

найти не удалось, но более или менее регуляр-

ные наблюдения с конца ХIХ в. позволяют полу-

чить представление о цикличности усыхания

еловых лесов в Московском регионе.

Результаты и обсуждение

Усыхание еловых лесов в разных частях об-

ширного ареала ели происходило неоднократно,

охватывая древостои в возрасте старше 70–80

лет. Непосредственной причиной развития таких

усыханий оказывались вспышки массового раз-

множения короеда-типографа, которые регуляр-

но охватывали ельники в большинстве стран Ев-

ропы [2, 3] и России [4]. Здесь необходимо особо

подчеркнуть, что речь идет именно о массовых

усыханиях ели, а не о небольших участках погиб-

шего леса, которые выявляются практически

ежегодно. 

Ельники Московского региона, входящие в

зону хвойно-широколиственных лесов, также



неоднократно усыхали. Анализ цикличности усы-

хания ельников показывает, что за 133-летний пе-

риод наблюдений (с 1881 по 2014 г.) в регионе за-

фиксировано 6 «волн» усыхания ели (табл. 1).

За рассматриваемый нами период длитель-

ность развития вспышки варьировалась от 3 до 6

лет, в среднем – 4,7±0,8 лет. Продолжительность

же межвспышечных периодов (их всего 5) оказа-

лась нестабильна: два коротких – 4 и 6 лет и три

длительных – 27, 12 и 55 лет. 

Первый длительный период без массового

усыхания ели (27 лет) пришелся на один из наи-

более драматичных периодов истории нашей

страны. За этот период произошли 3 революции,

Первая мировая и Гражданская войны. В эти

сложные годы «волну» массового усыхания ели

могли просто не заметить. Но есть еще, по край-

ней мере, одно объяснение: значительная часть

этих лет была периодом (прежде всего это годы

между революциями и войнами) почти полной

неуправляемости лесами. В такие годы местное

население, испытывая нужду в дровах, массово

вырубало погибшие деревья, и это не позволило

короеду-типографу нарастить свою численность. 

Второй длительный период без массового

усыхания ели (12 лет) пришелся на период ин-

тенсивного восстановления народного хозяйства

и индустриализации страны. Можно предполо-

жить, что в этот период проводились интенсив-

ные рубки леса, и кормовая база типографа была

просто вырублена.

Третий длительный период без массового

усыхания ели (55 лет) представляет особый ин-

терес. На него пришлась как минимум одна

чрезвычайно сильная засуха – 1972 г. Этот год

характеризуется большим количеством лесных

пожаров, однако вспышка массового размноже-

ния короеда-типографа тогда не реализовалась.

А. Д. Маслов так описывает эту ситуацию «Одна-

ко вспышка размножения короеда-типографа,

как в этой (Московской), так и в смежных обла-

стях, так и не реализовалась, что мы объясняем

отсутствием серьезных повреждений ветром

(которые содействовали бы росту численности

короеда) и недостатком тепла в последующие 2

года» [4].

Чтобы понять цикличность «волн» усыхания

ельников, попытаемся разобраться с ситуацией в

лесах, предшествовавшей каждой из вспышек

усыхания еловых лесов в Московском регионе.

Реализацию вспышки массового размноже-

ния типографа и усыхания еловых лесов в

1883–1885 гг. в Московском регионе обусловила

сильная засуха 1882–1883 гг., которая затронула

территории Московской, Тверской, Смоленской

и др. губерний центральной России [5-7]. Холод-

ные и дождливые весна и лето 1884 г. останови-

ли вспышку типографа, и усыхание ели прекра-

тилось [4].

Следующий период усыхания (1890–1893

гг.) спровоцирован засухой 1891 г., которая охва-

тила леса от Белоруссии до Нижегородской и

Ивановской губерний. Ветровал, вызванный

сильными бурями, обусловил вспышку массово-

го размножения типографа [7, 10].

Следующий засушливый период начался в

центральных регионах России осенью 1920 г.,

что стало причиной очередной волны массового

размножения короеда-типографа и усыхания

еловых лесов (1921–1925 гг.). Тогда впервые по-

явились указания о том, что усыхающие ельники

поражены корневой губкой [4]. 

Катастрофическое усыхание ельников в ряде

регионов центральной части европейской Рос-

сии, в том числе в Подмосковье, произошло в

1938–1943 гг. Причиной усыхания и массового

Показатель 
1883–
1885

1886–
1889

1890–
1893

1894–
1920

1921–
1925

1926–
1937

1938–
1943

1944–
1998

1999–
2003

2004–
2009

2010–
2014

Период усыхания 3 4 5 6 5 5

Период без мас-
совых усыханий

4 27 12 55 6
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Таблица 1. Периоды массовых усыхания еловых лесов Московском регионе



размножения короеда-типографа стала засуха

1938–1939 гг. [4].

После этой сильнейшей «волны» усыхания

установился наиболее длительный межспышеч-

ный период на территории Московского региона

– за 55 лет не зафиксировано ни очагов типогра-

фа, ни усыхания ельников. Даже сильнейшая за-

суха 1972 г. не привела к формированию очагов

типографа и развитию усыхания. Несмотря на то

что она поразила многие регионы центра России,

вспышки размножения типографа и усыхания

ели были отмечены только в ряде восточных ре-

гионов, в частности в Пермской, Кировской, Ни-

жегородской областях и Татарстане. На всей ос-

тальной территории очаги типографа не сфор-

мировались, и усыхания ели не было. Из этого

факта можно сделать один очень важный вывод:

не каждая, даже очень сильная, засуха становит-

ся причиной усыхания ельников. Когда в лесу от-

сутствует необходимый стартовый запас типо-

графа, он не может быстро нарастить числен-

ность; и ослабленные засухой деревья успевают

оправиться от засухи прежде чем его числен-

ность преодолеет опасный уровень.

Этот вывод хорошо иллюстрирует реальную

роль типографа в усыхании ельников. Если в дре-

востоях есть некий стартовый запас вредителя (на-

копившийся на ранее появившемся ветровале или

на ослабленных корневой губкой и диффузно усы-

хающих от этой болезни деревьях и т.п.), то типо-

граф может начать массово заселять обратимо ос-

лабленные деревья. Такие обратимо ослабленные

деревья вполне могли бы восстановиться, если бы

не наличие типографа в древостоях. От засухи и

пожаров 1972 г. усохло незначительное число де-

ревьев, что практически не повлияло на статисти-

ку усыхания. Когда в лесу нет повышенной числен-

ности организмов, которые могут воспользоваться

временным ослаблением деревьев, от засухи поги-

бают только отставшие в росте и развитии, пора-

женные болезнями деревья; и очаги усыхания не

формируются, так как оправившиеся от засухи де-

ревья восстанавливают устойчивость и вновь ста-

новятся недоступными для вредителей.

Это подтверждает ранее высказанное нами

мнение о состоянии туй в городских посадках –

только очень незначительная их часть погибла

от засухи, а поскольку в Москве нет стволовых

вредителей туй, то их очаги не сформировались;

и подавляющая часть деревьев оправилась от

временного обратимого ослабления и, восстано-

вив устойчивость, успешно продолжила свою

жизнедеятельность.

В 2010 г. вновь появились признаки начала

роста численности типографа, и сильнейшая за-

суха 2010 г. привела к формированию очагов

массового размножения типографа в ельниках

старше 70 лет и массовому усыханию еловых ле-

сов Московском регионе. В 2014 г. вспышка ти-

пографа затухла, и усыхание ели прекратилось.

Таким образом, можно с высокой степенью

достоверности утверждать, что усыхание ельни-

ков и формирование очагов массового размно-

жения короеда-типографа тесно связаны между

собой. 

Для понимания причин возникновения

«волн» усыхания ели следует попытаться проана-

лизировать известные факты о начале и оконча-

нии развития этих процессов (табл. 2).

Приведенные данные показывают, что усы-

хание ельников всегда происходит из-за развития

в ослабленных от засух или иных причин еловых

лесах в возрасте старше 70 лет очагов массового

размножения короеда-типографа. За 133-летний

период наблюдений усыхание ельников ни разу

не проходило без развития очагов типографа.

Однако даже когда леса были сильно ослаблены

засухой (1972 г.),  типограф не смог быстро нара-

стить свою численность, усыхание ельников не

происходило. Одной из причин формирования

очагов типографа в ослабленных засухой лесах

является его накопление в пострадавших от

сильных ветровых нагрузок древостоях. Важно

также, чтобы погодные условия позволили реа-

лизоваться не только сестринскому, но и второму

поколению типографа.

Вспышкам типографа в 1890-1893 гг. и 1938-

1943 гг. предшествовали малоснежные, морозные

зимы. По-видимому, неблагоприятные погодные

условия зимы также способствуют ослаблению

ели, и на ослабленных деревьях ели может накап-

ливаться необходимый стартовый запас жуков.
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Исключением из закономерности является

более чем полувековой период – с 1944 по

1998 г., когда в Московском регионе не было ни

очагов массового размножения короеда-типогра-

фа, ни связанного с этим усыхания ели. В этот пе-

риод леса неоднократно испытывали воздейст-

вие засух (особенно в 1972 г.) и сильных ветро-

вых нагрузок. Несмотря на это, очаги типографа

не сформировались.

На наш взгляд, основной причиной отсутст-

вия очагов и усыхания ельников в данном случае

является единственный длительный период в раз-

витии лесного хозяйства России, когда в лесах

систематически проводились лесохозяйственные

мероприятия. В этот период регулярно и качест-

венно осуществляли санитарные рубки, ветро-

вальники расчищали в течение очень короткого

времени. Тогда проводили и такое необходимое

мероприятие, как уборка свежезаселенных дере-

вьев. Грамотное ведение лесного хозяйства не

позволяло накапливаться в лесах региона повы-

шенной численности стволовых вредителей, в том

числе и короеда-типографа.

Этот период в истории российского лесного

хозяйства напоминает время с 1840 г. в истории

австрийского лесного хозяйства. Когда под влия-

нием учения о «чистом» лесе Г. Ю. фон-Услара в

австрийских лесах поддерживали не только хоро-

шее санитарное состояние, но и регулярно

уменьшали численность короеда-типографа с по-

мощью выкладки ловчих деревьев [2], тогда и

«волн» усыхания ели не было длительное время.

И только постепенный отказ от этой практики

привел к развитию новых очагов типографа и

усыханию ельников.

В России период стабильной управляемости

лесами завершился после распада СССР. Разру-

шение действующего лесного законодательства

и последовавший за этим период фактической

неуправляемости лесами привели к тому, что ве-

тровал 1998 г. в лесах Московского региона не

был своевременно расчищен. Поэтому в лесах

постоянно поддерживался повышенный фон чис-

ленности типографа. Ситуация усугубилась тем,

что под давлением общественности в конце

1970-х гг. в Московском регионе были запреще-

ны рубки главного пользования (рубки с целью

заготовки древесины). Это решение, оправдыва-

емое заботой о сохранности лесов, привело к ка-

тастрофе 2010–2014 гг. За несколько десятиле-

тий (с 1970-х гг.) в еловых лесах области на пло-

щади более 240 тыс. га накопились спелые и
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Период
усыхания
ели, годы

Засуха, годы
Предшествующие вет-

ровалы и др. погодные
аномалии

Развитие болез-
ней и иные 

повреждения

Повышенная теплообес-
печенность и развитие

второго поколения 
типографа

Причины 
затухания 
процесса 
усыхания

1883–1885 1882–1883 
Отмечен бурелом в пред-

шествующие годы
Нет данных

Второе поколение реализо-
валось

Холодные весна и лето
1884 г.

1890–1893 1891 
Позднее установление

снежного покрова и силь-
ные морозы зимой

То же То же Нет данных

1921–1925 
Засухи 1917, 1920 и

1921 
Нет данных

Поражение ельни-
ков корневой губкой

Нет данных То же

1938–1943 1938–1939 
Малоснежные морозные

зимы
Нет данных То же –«–

1999–2003 1999 
Сильный ветровал в июне

1998 г.
То же

Второе поколение реализо-
вывалось в течение несколь-

ких лет

Неустойчивая погода
2002 г. и дождливое

прохладное лето 2003 г.

2010–2014 
2010 и повышенная

теплообеспе-
ченность 2011–2012 

Сильные ветровалы 2008 и
2009 гг.

–«– То же
Дождливое 

и прохладное лето 
2014 и 2015 гг.

Таблица 2. Причины возникновения и затухания «волн» усыхания еловых лесов в Московском
регионе (по [4] с доп.)



перестойные леса. Именно они оказались пора-

жены корневой губкой, и в наибольшей степени

пострадали от ветра и засухи 2010 г. Кроме того,

новое лесное законодательство не предусматри-

вало выполнение профилактических мероприя-

тий в лесах, термин «выборка единичных засе-

ленных деревьев» исчез из правового поля лесно-

го хозяйства, и выкладка ловчих деревьев стала

невозможной.

Кроме того, бюрократические сложности не

позволили провести своевременную рубку не

только свежезаселенных деревьев, но и уже по-

гибших. Всё это и стало причиной того, что засу-

ха 2010 г. и последующее массовое размножение

типографа привели к столь катастрофическим

последствиям.

Таким образом, засухи не являются причи-

ной усыхания ельников. Они являются лишь тем

«спусковым механизмом», который запускает

процесс обратимой утраты ельниками устойчи-

вости. Если в таких временно ослабленных лесах

есть необходимый стартовый запас короеда-ти-

пографа, то в них начинают формироваться оча-

ги его массового размножения. Типограф пре-

вращает обратимое ослабление деревьев в нео-

братимое и приводит к гибели целые массивы

еловых лесов.

Итак, какие же условия необходимы для на-

чала процесса усыхания ельников? Самым важ-

ным условием, без которого не может начаться

процесс усыхания – это наличие на той или иной

территории приспевающих, спелых и перестой-

ных ельников, являющихся потенциальной кор-

мовой базой типографа. В этих ельниках сущест-

венная часть деревьев поражена корневой губ-

кой, в результате чего часть их корневой системы

погибает. Такие деревья подвержены ветровалам,

и они в наибольшей степени страдают от засух.

Другим условием для начала процесса усыха-

ния является потеря устойчивости ослабленны-

ми деревьями. Причины такого ослабления мо-

гут быть разными, прежде всего это засухи, но

большое влияние может оказать и воздействие

низких зимних температур в малоснежные годы.

Такое ослабление превращает потенциальную

кормовую базу типографа в реальную.

Следовательно, ослабление старых ельников

создает импульс, который может запустить про-

цесс усыхания еловых древостоев. Если в лесу от-

сутствует повышенная численность короеда-ти-

пографа, то обратимо ослабленные засухой или

морозами деревья могут оправиться. В них по-

гибнет очень незначительная часть деревьев. И

реальная кормовая база типографа исчезнет – он

не сможет заселить восстановившиеся после ос-

лабления деревья.

Однако из-за развития корневой губки в ста-

рых еловых древостоях постоянно есть незначи-

тельное диффузное усыхание деревьев, на кото-

рых поддерживается повышенный уровень чис-

ленности типографа. Сильные ветровые нагруз-

ки могут не привести к возникновению ветрова-

лов, но ветер, раскачивая деревья, у которых

часть корней погибла из-за корневой губки, так-

же создает условия для накопления типографа. 

Важнейшим условием для начала формиро-

вания очагов типографа является теплообеспе-

ченность. Если температурные условия позволя-

ют в течение одного летнего сезона развиться не

только основному, но и 1–2 сестринским и второ-

му поколению типографа, то тогда обратимо ос-

лабленные деревья не успеют оправиться и будут

заселены жуками. В древостое быстро накопится

очень высокая численность вредителя, и он смо-

жет усиливать ослабление деревьев и успешно

заселять всё новые ели. Несовпадение хотя бы

одного из этих условий делает невозможным раз-

витие очагов типографа, и усыхание ели не про-

исходит. 

Ослабление молодых насаждений ели не

приведет к их заселению типографом, так как

из-за незначительной толщины коры у молодых

деревьев типограф не может успешно размно-

жаться на них. Возможна также такая ситуация,

когда леса ослаблены засухой и в них есть повы-

шенная численность типографа, но прохладные

и слишком влажные погодные условия не позво-

ляют развиться второму поколению – и очаги ти-

пографа не образуются. Ситуация 1972 г. пока-

зала, что большое значение имеет также повы-

шенная численность типографа в древостоях.

Наличие реальной кормовой базы и высокая
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теплообеспеченность не привели к формирова-

нию очагов типографа, и усыхание ели не про-

изошло, потому что в результате грамотного ве-

дения лесного хозяйства в лесах поддерживался

низкий уровень численности типографа, и этот

ксилофаг не смог быстро нарастить свою чис-

ленность –  ель оправилась от временного обра-

тимого ослабления.

Итак, усыхание ели начинается, когда ста-

рые ельники или ослаблены засухой (или други-

ми воздействиями), или пострадали от ветрова-

ла, или в них по иным причинам наличествует

повышенный уровень численности типографа,

или хотя бы один сезон после ослабления ельни-

ков имеет повышенную теплообеспеченность,

позволяющую развиться второму поколению

вредителя. После совпадения этих условий начи-

нают формироваться очаги типографа, что и

приводит древостои к усыханию.

Такова, по нашему мнению, основная, базо-

вая, схема развития массовых усыханий еловых

лесов. Но в любых еловых лесах и вне периодов

массовых усыханий можно найти как одиночные

погибшие деревья ели, так и небольшие куртины

или даже участки еловых древостоев, погибшие

от типографа. Они не носят характера массового

усыхания, но создают некий постоянный фон

численности типографа. 

Сейчас трудно найти материалы по ежегод-

ному усыханию ельников. Однако такие данные

есть, и можно рассмотреть ситуацию с неболь-

шими очагами типографа в Московском регионе

в последние 20 лет. Так, вспышка массового раз-

множения короеда-типографа в 2010–2014 гг. ох-

ватила еловые леса на обширной территории ря-

да центральных регионов европейской части

России и приобрела характер экологической ка-

тастрофы. К 2013 г. вредитель уничтожил значи-

тельную часть ели в возрасте старше 70 лет, к

2014 г. погибли еловые леса на общей площади

около 100 тыс. га [8]. 

Предыдущая вспышка короеда-типографа

возникла в Московском регионе после ветрова-

лов 1998 и 1999 гг. и засухи 1999 г. [8, 9]. Послед-

ствия ураганных ветров негативно отразились

на еловом древостое и предшествовали вспышке

массового размножения короеда-типографа. Но

работы по полному уничтожению вредителя про-

ведены тогда не были. Это привело к тому, что в

лесу осталось большое количество погибших

деревьев и в течение всего периода – с

2001–2002 гг. до начала новой вспышки типогра-

фа в 2010 г. – в лесах Московской обл. наблюдал-

ся повышенный уровень действующих неболь-

ших очагов стволовых вредителей (рисунок).

Таким образом, к 2010 г., т.е. перед началом

развития последней по времени вспышки массо-

вого размножения короеда-типографа, в Москов-

ском регионе сложились условия, которые спо-

собствовали быстрому появлению его очагов на

больших территориях. 

Ситуация начала 2000-х гг. в лесах региона

во многом противоположна ситуации с засухой

1972 г. Тогда поддерживаемое хорошее санитар-

ное состояние лесов не позволило развиться усы-

ханию ели. А низкий уровень ведения хозяйства

в лесах в начале 2000-х гг., когда в лесу не были

своевременно убраны ветровальные деревья,

способствовал поддержанию высокого уровня

численности типографа; и его вспышка массово-

го размножения, которая начала реализовывать-

ся сразу же после засухи 2010 г., приобрела ха-

рактер экологической катастрофы.

Надо подчеркнуть, что «волны» усыхания

ельников, которые происходят регулярно, явля-

ются естественным природным процессом, при-

водящим к смене старого поколения ели на
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молодое. Даже очень масштабные усыхания ело-

вых лесов (как это случилось в Московском реги-

оне в 2010–2014 гг.) не ставят под угрозу сущест-

вование еловых лесов. На месте погибших от ти-

пографа ельников через годы сформируются но-

вые еловые насаждения. Говорить о вреде типо-

графа и опасности вспышек его массового раз-

множения можно только с точки зрения челове-

ка, который не смог воспользоваться древеси-

ной, и она погибла вследствие усыхания. 

Таким образом, все известные «волны» мас-

сового усыхания ели формируются потому, что

под воздействием внешнего ослабляющего толч-

ка (например, засухи) происходит обратимая по-

теря устойчивости старыми еловыми лесами на

значительных территориях. Если ко времени та-

кого ослабления в лесу есть повышенный запас

короеда-типографа, поддерживаемый или на ве-

тровале предыдущих лет, или из-за плохого сани-

тарного состояния лесов, а повышенный уровень

теплообеспеченности позволяет развиться сест-

ринскому и второму поколению типографа, то

формируется его вспышка массового размноже-

ния; и вредитель массово размножается на обра-

тимо ослабленных деревьях, уничтожая их. Если

же численность особей типографа в лесу нахо-

дится на низком уровне или погодные условия не

позволяют реализоваться второму его поколе-

нию, то ель оправляется от обратимого ослабле-

ния; и «волна» массового усыхания ельников не

формируется. В таком случае происходит усыха-

ние ели небольшими участками или диффузно.

Такое развитие ситуации в еловых лесах поз-

воляет сделать несколько важных хозяйственных

выводов:

1) накопление спелых и перестойных ельни-

ков, являющихся потенциальной кормовой ба-

зой короеда-типографа, рано или поздно приве-

дет к массовому размножению вредителя; и чем

дольше такие леса сохраняются, тем более силь-

ным  будет усыхание лесов;

2) поддержание хорошего санитарного со-

стояния еловых лесов способно воспрепятство-

вать развитию очагов, и временное обратимое

ослабление еловых древостоев не приведет к их

усыханию;

3) поскольку предотвратить воздействие на

леса засух и ветровых нагрузок невозможно, сле-

дует вести хозяйство в ельниках с учетом двух

обязательных условий – проведение своевремен-

ных рубок лесов в возрасте 80 лет и старше и не-

допущение нахождения в них повышенного

уровня численности типографа.

Выполнение этих важных хозяйственных

принципов позволит длительное время не толь-

ко сохранять здоровые леса, но и получать необ-

ходимую для хозяйственных нужд еловую дре-

весину.

Заключение

Проведенный анализ причин усыхания ело-

вых лесов на территории Московского региона

показал, что волны усыхания, охватывающие

время от времени ельники, связаны с развитием

в них очагов массового размножения короеда-ти-

пографа, формирующихся в спелых и перестой-

ных древостоях.

Такие вспышки приводят к гибели древос-

тои и обусловливают возможность смены поко-

лений в лесах. Причиной формирования очагов

типографа и связанного с этим усыхания ельни-

ков являются эндогенные процессы развития

еловых лесов, вызванные их ослаблением. Они

не угрожают существованию ельников, так как

погибшие от типографа древостои по прошест-

вии некоторого времени всегда восстанавлива-

ются.

Это принципиально отличает последствия

усыхания еловых лесов, вызванных экзогенными

причинами: ельники, погибшие от огня, вымока-

ния, негативных антропогенных воздействий за-

частую не восстанавливаются даже по прошест-

вии многих лет.

Рассмотренная схема развития усыхания

ели позволяет разработать алгоритм ведения

хозяйства в еловых лесах, позволяющий управ-

лять их состоянием и не допускать формирова-

ния очагов массового размножения короеда-ти-

пографа и связанного с этим массового усыха-

ния ели.
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KKeeyy  wwoorrddss:: reversible weakening of forests, bark beet-typographer, degradation of spruce forests, windy,

drought.

In the spruce forests of the Moscow region, during more than 120-year period, there were six waves of mass dry-

ing of spruce. The development cycle of desiccation is considered and it is shown that a temporary weakening of

old spruce stands is the mechanism that triggers the desiccation processes, most often caused by drought effects

on them. If this weakening coincides with a period of somewhat increased number of bark beetle in the forest, which

may be caused by windfalls or unsatisfactory sanitary condition of forests, and increased heat supply of summer

seasons, then the centers of mass reproduction of the printer are formed and it destroys weakened trees, leading

to the development of mass drying of stands .

In the event that during the period of the spruce forest weakening the low level of the typographer's population

was maintained and if the heat supply of the summer seasons did not allow the second generation to be realized,

the temporarily weakened stands recover and there is no mass drying of the forests.

The main objectives of preventing the development of a massive shrinkage of spruce are to prevent the accu-

mulation of spruce trees over the age of 80 years, to maintain the sanitary condition of spruce forests on a regular

basis and to take measures to reduce the number of the printer in the forests.

The considered scheme for the development of shrinking spruce allows us to develop an algorithm for farming

in spruce forests, which allows us to manage their condition and prevent the formation of foci of mass reproduction

of the bark beetle and the associated mass drying of spruce.
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