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Представлены материалы исследований проведенных в коренных разновозрастных лесах еловых формаций 
тайги в пределах Европейской России: в северной тайге — ельников на территориях Архангельской обл. и 
национального парка «Паанаярви» Республики Карелия; в средней тайге — ельников резервата «Вепсский 
лес» Ленинградской обл. и Андомского лесничества Вологодской обл.; в южной тайге — ельников Цен-
трально-Лесного государственного биосферного заповедника Тверской обл. Определены возраст и объемы 
деревьев, произрастающих на постоянных пробных площадях, построены возрастные ряды древостоев, 
установлены динамические характеристики, даны оценки санитарному состоянию деревьев и древостоев, 
пораженности дереворазрушающими грибами биотрофного комплекса, выполнены вычисления объемов 
древесного отпада по стадиям разложения. Выявлена тесная связь возрастания значений пораженности 
деревьев с увеличением возраста поколений в возрастных рядах, которая трактуется как закономерность:  
r = 0,98 при mr = 0,05 и t = 140. Динамика формирования возрастных поколений в еловых древостоях про-
текает значительно медленнее от 4 до 6 раз, чем динамика разложения древесного отпада. Характеристики 
санитарного состояния коренных еловых древостоев имеют балловую оценку в диапазоне между ослаблен-
ными и сильно ослабленными сообществами, с высокими показателями гнилевых фаутов деревьев в воз-
растных поколениях и древостоев и значительными объемами древесного отпада. Высокие показатели гни-
левого поражения деревьев обеспечивают сохранение баланса воспроизводимой и разлагаемой биомассы в 
динамике еловых лесов. Этот баланс формируется различиями временных периодов накопления биомассы 
и скоростью разложения древесного отпада.
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Коренные разновозрастные леса обширного  
региона севера Европейской России отно-

сятся к исчезающим формациям природных 
растительных сообществ, в эволюционной ди-
намике которых сформировалась структурная 
и функциональная оптимальность коадаптации 
автотрофных и гетеротрофных консортов, рас-
сматриваемая в качестве характеристики устойчи-
вости лесов. В связи с этим одной из актуальных 
фундаментальных задач лесной науки является 
изучение тенденций и закономерностей, опреде-
ляющих особенности функционирования различ-
ных консортов коренных разновозрастных лесов 
как эталонов устойчивых лесных сообществ по 
сравнению с лесами других структур. Факторы, 
влияющие на состояние деревьев и древостоев, в 
целом подразделяются на абиотические и биоти-
ческие. Первые — способны изменить состояние 
деревьев и древостоев, т. е. климатогенные, гидро-
генные, разнообразные антропогенные факторы, 
вторые — микогенные, энтомогенные, зоогенные. 
В настоящей работе сделан акцент на влиянии 
микогенных факторов ослабления деревьев и 

древостоев. В частности, рассмотрено влияние 
на состояние деревьев дереворазрушающими гри-
бами (ДРГ) биотрофной группы, являющимися  
первичными агентами микогенного заражения 
деревьев. Они вызывают гнили стволов и корней 
деревьев, снижают их состояние до летального 
и становятся основной причиной перевода их в 
структуру валежа. Таким образом формируется 
древесный отпад, который под влиянием ДРГ 
ксилотрофной группы разлагается до состояния 
гумуса. В сумме грибы дереворазрушающего 
комплекса порядков Aphyllophorales и Agaricalеs 
в огромной степени определяют санитарное со-
стояние лесов.

Санитарное состояние — одна из важнейших 
характеристик структурного и функционального 
устройства лесов, определяющих их устойчи-
вость. В практике детальных наземных обследо-
ваний для определения санитарного состояния 
древостоев используется методика, основанная 
на визуальной оценке крон и стволов деревьев, 
позволяющая выявить повреждения энтомовре-
дителями и грибными болезнями [1]. В последней 
редакции документа [1] санитарное состояние 
лесов определяется как «характеристика леса, 
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содержащая сведения о его захламленности, на-
личии усыхающих и сухостойных деревьев», 
приводится шкала категорий состояния деревьев, 
в которой деревья, стоящие в составе древостоя 
разделены на шесть категорий: 1 — здоровые, 
2 — ослабленные, 3 — сильно ослабленные, 4 — 
усыхающие, 5 — свежий сухостой и 6 — старый 
сухостой. Деревья, отнесенные к категории «усы-
хающие», характеризуются как «деревья, повре-
жденные в сильной степени с максимальной веро-
ятностью их усыхания в текущем вегетационном 
периоде», т. е. обреченные на усыхание. Можно 
утверждать, что в этой формулировке деревья 
категории «усыхающие» уверенно входят в со-
став консорта «древесного отпада» (coarse woody 
debris), составляющего часть общей структуры 
мортмассы лесного биогеоценоза [2, 3]. Таким 
образом, если принимать эту классификацию, то 
в структуру древесного отпада входят деревья 
категорий «усыхающие», «свежий сухостой» и 
«старый сухостой» из состава древостоя, а также 
стволы свежего ветровала, бурелома и старого 
ветровала и бурелома, входящие в состав валежа. 

В отечественной и зарубежной литературе све-
дения об исследованиях в области определения 
состояния деревьев и древостоев многочисленны 
и связаны прежде всего с оценкой состоянии 
лесов после повреждения их хвоелистогрызущи-
ми вредителями или пирогенными воздействи-
ями [4–8] либо последствиями стихийных бед-
ствий — ветровалами, массовыми усыханиями от 
техногенных воздействий и т. д. [9]. Санитарное 
состояние коренных разновозрастных лесов изу-
чено фрагментарно [10–13].

Цель работы
Цель работы — определение с помощью фи-

зических величин характеристик санитарного 
состояния коренных разновозрастных еловых 
лесов различных фаз динамики как эталонов 
устойчивых лесных сообществ по параметрам 
пораженности ДРГ, объемным показателям дре-
весного отпада, категориям состояния деревьев 
и древостоев.

Материалы и методы
В качестве объектов исследований приняты 

коренные разновозрастные леса еловых форма-
ций эволюционного формирования в подзонах 
северной, средней и южной тайги Европейской 
России. В регионах северной тайги: ельники Се-
веродвинского лесничества Архангельской обл. 
(64°49′91″66; 39°83′82″41) и национального пар-
ка «Паанаярви» Республики Карелия (66°9′45″; 
30°32′37″); средней тайги: ельники резервата 
«Вепсский лес» Ленинградской обл. (60°64′70″25; 
34°72′10″37) и Андомского лесничества Вологод-

ской обл. (30°45′82″; 36°80′83″53); южной тайги: 
ельники Центрально-Лесного биосферного запо-
ведника Тверской обл. (56°45′88″40; 32°96′71″30). 
В типичных для подзон тайги условиях произ-
растания ельников наиболее производительных 
типов леса были заложены  постоянные пробные 
площади, на которых проводилась сплошная ну-
мерация деревьев, начиная с диаметра стволов 
6 см и выше, перечет по категориям состояния [1],  
бурение деревьев у шейки корня с установле-
нием их возраста и выявлением наличия гнилей 
разных типов (коррозионных и деструктивных). 
На квадратах 10×10 м выполнено сплошное кар-
тирование расположения деревьев и древесного 
отпада с определением вида, породы, диаметра, 
стадии разложения [14]. В камеральный период 
строились возрастные ряды древостоев с распре-
делением деревьев по возрастным поколениям и 
определялось динамическое положение биогеоце-
нозов [2, 15]. Рассчитывались средние показатели 
состояния деревьев в возрастных поколениях и в 
целом для древостоев [1]. По таблицам объемов 
деревьев вычислялись объемные показатели де-
ревьев в возрастных поколениях и в целом для 
древостоев и древесного отпада (валежа) [16], в 
возрастных поколениях возрастных рядов древо-
стоев — пораженность деревьев ДРГ. 

Автором и В.М. Котковой в древостоях проб-
ных площадей и в прилегающих ельниках были 
собраны плодовые тела, идентифицированы виды 
ДРГ биотрофного и сапротрофного комплексов 
[17, 18]. Санитарное состояние древостоев в 
целом оценивалось по тем же правилам [1] по 
средним величинам ослабления деревьев, выра-
женным в баллах, как произведение суммарного 
показателя количества деревьев каждой категории 
и индекса самой категории, поделенного на общее 
количество деревьев в древостое (табл. 1). 

Результаты и обсуждение
Объекты исследований представляют собой 

типичные для каждой подзоны тайги Европей-
ской России массивы коренных разновозрастных 
ельников, никогда не подвергавшихся антропо-

Т а б л и ц а  1
Шкала определения санитарного состояния 

лесных насаждений
Scale for determining the sanitary condition  

of forest plantations

Лесные насаждения Состояние, баллы 
Без признаков ослабления 1–1,5
Ослабленные 1,51–2,5
Сильно ослабленные 2,51–3,5
Усыхающие 3,51–4,5
Погибшие Более 4,5



Лесной вестник / Forestry Bulletin, 2023, том 27, № 1  19

Санитарное состояние коренных... Биологические и технологические аспекты лесного хозяйства

генным воздействиям, различного динамического 
положения — от демутационного до дигрессив-
ного и климаксного (табл. 2). 

Представленные ельники имеют разные соот-
ношения средних значений возраста, диаметра 
ствола и высоты деревьев, что, в общем, согласу-
ется с их динамическими характеристиками. На-
пример, для ельников дигрессивных фаз динами-
ки показательны повышенные значения запасов 
древостоя, среднего диаметра стволов и высоты 
деревьев и, напротив, в ельниках климаксных и 
демутационных фаз динамики при относитель-
но небольших запасах древостоев — незначи-
тельные величины диаметра стволов и высоты 
деревьев (табл. 2).

В большой степени влияние на состояние де-
ревьев оказывают ДРГ биотрофного комплекса, 
поражающие живые деревья и вызывающие их 
ослабление, снижающие их жизненный потен-
циал, общую устойчивость к проникновению 
патогенов и распространению гнилевых фаутов 
стволов, корней и ветвей (табл. 3).

По данным табл. 3 следует, что изучаемые ель-
ники даже в пределах одной подзоны тайги могут 
иметь различные параметры возрастных рядов по 
числу возрастных поколений и объемам деревьев 
в каждом поколении. Понятно, что эти различия 
связаны, прежде всего, с различными услови-
ями произрастания отдельных ельников, кото-
рые определяют предельный возраст деревьев 
первого поколения и, следовательно, количество 
поколений возрастных рядов. Данные об объемах 

деревьев в возрастных поколениях характеризу-
ют динамическое положение биогеоценозов в 
сукцессионном пространстве [2, 15] (см. табл. 3).  
Преобладание суммарного объема деревьев в 
возрастных поколениях старше среднего зна-
чения возрастного ряда относит биогеоценоз к 
дигрессивным фазам динамики, младше среднего 
значения — к демутационным фазам динамики. 
Относительно равномерное распределение объ-
емов деревьев в возрастных поколениях опре-
деляет биогеоценоз как сообщество климаксной 
фазы динамики [2]. Особое положение занимает 
биогеоценоз ельника подзоны средней тайги за-
поведника «Вепсский лес», в котором в середине 
возрастного ряда почти отсутствует объем стволо-
вой древесины, в то время как в начале и в конце 
него имеет значительные по величине показате-
ли. Биогеоценоз с такими показателями возраст-
ного ряда характеризуется как демутационно- 
дигрессивный.

Пораженность деревьев ДРГ биотрофного 
комплекса в возрастных поколениях возрастных 
рядов фиксируется, начиная с последнего самого 
младшего возрастного поколения (40–80 лет) и 
неуклонно возрастает вплоть до первого самого 
старшего поколения (280–380 лет) предельного 
для ели возраста в конкретных условиях произ-
растания биогеоценоза. На протяжении всего 
временно́го периода формирования возрастных 
структур ельников определенная часть деревьев 
поражается ДРГ биотрофного комплекса с раз-
витием гнилевых фаутов, ослабляется, теряет  

Т а б л и ц а  2
Лесоводственные характеристики коренных ельников зоны тайги Европейской России

Forestry characteristics of native spruce forests in the taiga zone of European Russia

Регион
Состав, тип леса, 
полнота, бонитет, 

запас, м3га
Подрост Подлесок Покров

Средний 
возраст, 

лет

Средний 
диаметр 

ствола, см

Средняя 
высота, м

Северная тайга
Северодвинское лесниче-
ство, Архангельская обл.

8Е1Б1С, чер, 0,6, V, 
112,3 Е, С, Б Рб, Мж, Б чер, мхи, 

бр, лиш 177,0 8,5 10,0

Национальный парк «Паана-
ярви», Республика Карелия

10Е+С, Б. бр-чер, 
0,6, IV, 122,7 Е, Б, С Рб, Мж, 

Ив
чер, бр, 

мхи 222,0 15,2 9,0

Средняя тайга
Заповедник «Вепсский лес», 
Ленинградская обл.

10Е+Ос, кис-май, 
0,8, II, 306,4 Е, Ос Рб, Мж, Б кис, май, 

мхи, пап 121,0 19,7 14,3

Урочище «Атлека», 
Вологодская обл.

8Е1Б1Ос, кис-чер, 
0,7, II, 348,2 Е, Б Рб, Мж, Б кис, чер, 

бр, мхи 196,0 27,8 17,0

Южная тайга
Центрально-Лесной 
биосферный заповедник-1, 
Тверская обл.

8Е2Ос+Б, чер, 0,8, 
I, 408,8 Е, Б Рб, Мж, Б чер, бр, 

кис, пап, 140,2 26,1 19,1

Центрально-Лесной 
биосферный заповедник-2, 
Тверская обл.

9Е1Ос+Б, кис-чер, 
0,7, I, 581,6 Е, Ос, Б Рб, Мж, Б кис, чер, 

бр, мхи 163,3 29,8 24,5

Примечание. Е — ель; Б — береза; С — сосна; Рб — рябина; Мж — можжевельник; Ив — ива древовидная; Ос — осина; 
чер — черничник; бр — брусничник; лиш — лишайник; кис — кисличник; май — майник; пап — папоротник.
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механическую прочность стволов, корней и пере-
ходит в структуру валежа. К возрасту первого по-
коления (280–380 лет), когда деревья теряют фи-
зиологическую устойчивость к проникновению 
грибных патогенов, пораженность деревьев воз-
растает до максимальных значений (см. табл. 3).  
Связь возрастания значений пораженности де-
ревьев с увеличением возраста поколений в воз-
растных рядах описана ранее и представлена 
корреляционной зависимостью: r = 0,98 при  
mr = 0,05 и = 140, где r — коэффициент корре-
ляции, mr — ошибка коэффициента корреляции 
и t — коэффициент достоверности. Связь очень 
тесная и трактуется как закономерность [2]. 

Биотрофный комплекс дереворазрушающих 
грибов лесов еловых формаций, вызывающий 
гнилевые фауты ели, не слишком обширен. В пе-
речне основных видов представлены следующие 
наиболее распространенными являются: 

– Armillaria sp. (в таежной зоне преимущественно 
A. borealis Marxm. еt Korhonen) — опенок северный; 

– Climacocistis borealis (Fr.) Kotl. et Pouzar — 
северный трутовик; 

– Onnia triqueter (Lenz.) Imazeki — еловая 
комлевая губка; 

– Phaeolus schweinitzii (Fr.) Pat. — трутовик 
Швейница (вызывает преимущественно гнили 
корневого и комлевого расположения); 

– Heterobasidion parviporum Niemelä et 
Korhonen — корневая губка (способна распро-
страняться по стволу до уровня живой кроны);

– Porodaedalea chrysoloma (Fr.) Fiasson et 
Niemelä — еловая губка (может располагаться 
на любой высоте по стволу вплоть до нижних 
ветвей кроны). 

Все они относятся к группе факультативных са-
протрофов, в большей или меньшей степени скло-
няющихся к облигатному паразитизму. В корен- 
ных разновозрастных ельниках ни один из пе-
речисленных видов не образует очагового рас-
пространения, находясь в общем пуле гнилевого 
поражения деревьев.

Важным элементом санитарного состояния ле-
сов еловых формаций является древесный отпад, 
в состав которого, как упоминалось выше, входят 
деревья категорий усыхающих, свежего и старого  

Т а б л и ц а  3
Объемы деревьев и пораженность ДРГ биотрофного комплекса деревьев,  

общая для древостоев и в пределах возрастных поколений
The volume of trees and the infestation of the biotrophic trees complex,  

common to stands and within age generations

Регион

Объемы (числитель, м3га) и пораженность (знаменатель, %)
Фаза 
дина-
мики

ДРГ деревьев по возрастным поколениям всего 
древо-
стоев

в том числе 
с гнилями

до 
40

41–
80

81–
120

121–
160

161–
200

201–
240

241–
280

281–
320

321–
360

361–
400 кор. дест.

Северная тайга
Северодвинское 
лесничество, 
Архангельская обл.

Пдр 6,1
13,3

3,8
15,7

15,5
39,3

7,6
42,8

30,3
70,5

22,4
50,0

12,1
76,9

24,9
63,1

122,7
42,6

66,5
54,2

56,2
45,8 Дг

Национальный 
парк «Паанаярви», 
Республика 
Карелия

Пдр 2,0
16,6

8,3
21,4

44,0
20,8

56,9
20,0

1,1
30,3 – – – 112,3

17,2
61,2
54,5

51,1
45,5 Дг

Средняя тайга
Заповедник 
«Вепсский лес», 
Ленинградская обл.

Пдр 18,1
19,4

150,0
7,3

33,1
23,5

1,1
1,0

17,1
40,0

37,7
43,4

49,2
38,5 – – 306,3

18,6
134,2
43,8

172,1
56,2 Дм-Дг

Урочище «Атлека», 
Вологодская обл. Пдр 1,0

0
9,0
5,5

11,6
11,1

6,8
17,0

42,6
17,0

160,6
10,0

87,3
20,0

24,8
67,0 – 348,2

15,2
145,2
41,7

203,0
58,3 Дг

Южная тайга
Центрально-
Лесной биосфер-
ный заповедник-1, 
Тверская обл.

Пдр 3,8
22,0

120,7
30,1

117,0
28,9

65,0
15,0

75,3
42,6

27,0
48,0 – – – 408,8

18,5
215,6
52,0

196,2
48,0 Кл

Центрально-
Лесной биосфер-
ный заповедник-2, 
Тверская обл.

Пдр 7,1
0

100,3
16,2

187,8
24,1

135,7
9,0

100,0
9,0

50,7
33,0 – – – 581,6

15,6
348,9
60,0

232,7
40,0 Кл

Примечание. Пдр — подрост; тип гнили: кор. — коррозионная, дест. — деструктивная; фаза динамики: Дг — дигрес-
сивная, Дм — демутационная, Кл — климаксная. 
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сухостоя, а так же стволы свежего и старого ве-
тровала и бурелома, составляющих структуру 
валежа (табл. 4). 

Данные табл. 4 наглядно демонстрируют зна-
чительные различия объемов древесного отпада в 
биогеоценозах коренных разновозрастных ельни-
ков. В некоторых биогеоценозах он может состав-
лять более половины запаса древостоя (табл. 4).  
По подзонам тайги можно заметить несколько 
более повышенные объемы древесного отпада 
в представленных ельниках северной тайги по 
отношению к запасам древостоев.

Можно также отметить большие объемы вале-
жа в ельниках подзоны южной тайги, однако по 
отношению к запасам древостоев они меньше, 
чем в ельниках подзоны северной тайги. Эти дан-
ные говорят о большом участии в формировании 
структур древостоев и древесного отпада корен-
ных разновозрастных ельников индивидуальных 
особенностей роста и динамики развития.

Сравнительный анализ данных табл. 3 и 4 
позволяет отметить важные особенности в фор-
мировании древесного отпада в динамических 

процессах накопления биомассы древостоями 
по возрастным поколениям и в разложении этой 
биомассы в структурах валежа. Во-первых, дви-
жение во временно́й динамике объемов деревьев 
по возрастным поколениям с одновременным 
вывалом части деревьев в структуру древесного 
отпада (см. табл. 3) определяет и величину валежа 
по стадиям разложения (см. табл. 4). Во-вторых, 
временнáя динамика формирования возрастных 
поколений в древостоях протекает значительно 
медленнее, чем динамика разложения древесного 
отпада. При этом она определяется в ретроспек-
тивной части факторами, влияющими на ско-
рость разложения валежа (породой, положением 
относительно земли, диаметром стволов валежа, 
относящихся к определенной стадии разложе-
ния, лесорастительной зоной и т. д.), в текущем 
временно́м периоде — длинной возрастного ряда 
и объемами деревьев в возрастных поколениях. 
Приблизительно таким образом природе уда-
ется сохранять баланс накопления и разложе-
ния биомассы лесного сообщества. Динамика 
преобразования древесной биомассы от живого 

Т а б л и ц а  4
Объемные показатели древесного отпада в анализируемых ельниках европейской тайги

Volumetric indicators of tree debris in the analyzed spruce forests of the European taiga

Регион

Запас
древо-
стоя, 
м3га

Объемы валежа (м3га) 
по стадиям разложения, лет

Текущий древесный 
отпад (категория 

состояния)

Всего 
древесного 

отпада

Фаза 
дина-
мики

1 2 3 4 5
Всего Ус Св Ст Все-

го м3га 
% от 
запа-

са1–3 4–15 16–25 26–35 36–45 
(50)

Северная тайга
Северодвинское 
лесничество, 
Архангельская обл.

112,3 2,2 10,1 7,8 6,6 9,4 36,1 7,2 1,2 4,4 12,8 48,9 43,5 Дг

Национальный 
парк «Паанаярви», 
Республика 
Карелия

122,7 0,8 16,1 16,8 8,5 5,6 47,8 15,3 – 6,0 21,3 69,1 56,3 Дг

Средняя тайга
Заповедник 
«Вепсский лес», 
Ленинградская обл.

306,4 9,7 25,7 17,6 17,2 – 70,2 1,1 0,4 7,7 9,2 79,4 25,9 Дм-
Дг

Урочище «Атлека», 
Вологодская обл. 348,2 6,6 39,0 15,1 26,2 28,2 115,1 0,9 – 2,1 3,0 118,1 33,9 Дг

Южная тайга
Центрально- 
Лесной биосфер-
ный заповедник-1, 
Тверская обл.

408,8 5,2 24,9 56,5 33,8 19,6 140,0 4,2 – 8,1 12,3 152,3 37,3 Кл

Центрально- 
Лесной биосфер-
ный заповедник-2, 
Тверская обл.

581,6 34,2 22,3 6,8 2,3 9,5 75,1 8,9 0,9 38,6 48,4 123,5 21,3 Кл

Примечание. Категория состояния: Ус — усыхающие, Св — свежий сухостой, Ст — старый сухостой.
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состояния в составе древостоя до полного раз-
ложения древесного отпада в климаксном сооб-
ществе прослеживается примерно за 300-летний 
период, а в некоторых биогеоценозах и до 400 лет 
(Северодвинское лесничество, Архангельская 
обл.). На протяжении всего временного периода, 
по которому определяется санитарное состояние 
биогеоценоза, сначала осуществляется разделе-
ние деревьев древостоя по категориям состояния, 
а затем учет объема древесного отпада по стадиям 
разложения.

Дереворазрушающие грибы биотрофного и 
сапротрофного комплексов являются мощным 
эндогенным «механизмом», активно влияющим 
на изменение состояния деревьев и древостоев, 
сохраняющим баланс воспроизводимой и разла-
гаемой биомассы лесных сообществ и поддер-
живающим устойчивость лесного сообщества.  
В динамике древесных фракций, выражаясь язы-
ком летчиков, «ведущей» является живая часть 
древостоя, его, а «ведомым» — древесный отпад. 

Сапротрофный комплекс дереворазрушающих 
грибов, во-первых, значительно более многочис-
лен по числу видов на разных этапах разложения 
стволов валежа, нежели биотрофный, вызываю-
щий гнили живых деревьев, во-вторых, процессы  
ксилолиза отмершей древесины древесного от-
пада протекают значительно интенсивнее, не 
встречая сопротивления уже отмерших деревь-
ев, что также может быть связано с различными 
временными периодами участия грибов био-
трофной и сапротрофной групп в сохранении 
баланса воспроизводимой и разлагаемой био-
массы лесов. 

Представленные выше моменты относятся 
к одним из основных, но не ко всем факторам, 
влияющим на состояние деревьев и древостоев 
коренных разновозрастных лесов. В процессах 
ослабления деревьев и древостоев принимают 
участие многие как эндогенные (пищевая и свето-
вая конкуренции, зоогенные и микогенные) фак-
торы, так и экзогенные (климатогенные, гидро-
генные, радиационные, аэрогенные), совокупное 
влияние которых отражается на состоянии лесов. 
В табл. 5 представлены параметры средних значе-
ний количества деревьев в категориях состояния 
анализируемых древостоев. 

По данным табл. 5 видно, что три древостоя из 
шести имеют относительно высокие значения в 
категории «здоровые» и превышают 40 % общего 
числа деревьев — биогеоценозы 3, 4 и 6, в осталь-
ных древостоях сумма ослабленных и сильно осла-
бленных деревьев колеблется от 29 % в древостое 6 
до 64 % в древостое 1. Значительную корректиров-
ку в общее состояние всех изучаемых древостоев 
вносят суммарные показатели категорий текущего 
древесного отпада — «усыхающие», «свежий сухо-
стой» и «старый сухостой». Именно они снижают 
общие показатели ослабления древостоев, имею-
щих высокие баллы категорий «здоровые». 

Выводы
В целом по результатам анализа состояния 

коренных разновозрастных ельников зоны тайги 
Европейской России можно отметить значитель-
ные показатели ослабления древостоев, имеющих 
оценку в баллах в диапазоне между ослабленны-
ми и сильно ослабленными сообществами.

Т а б л и ц а  5
Показатели ослабления коренных ельников европейской тайги

Indicators of weakening of the native spruce forests in the European taiga

Регион
Запас 

древостоя, 
м3га

Количество деревьев 
в категориях состояния, %

Средняя 
категория 
состояния 
для древо-

стоя

Фаза 
динамики

1 2 3 4 5 6

Северодвинское лесничество, 
Архангельская обл. 112,3 28 42 22 2 1 5 2,2 Дг

Национальный парк «Паана-
ярви», Республика Карелия 122,7 36 43 10 2 0 9 2,1 Дг

Заповедник «Вепсский лес», 
Ленинградская обл. 306,4 53 16 9 5 1 18 2,4 Дм-Дг

Урочище «Атлека», 
Вологодская обл. 348,2 47 38 13 1 0 1 2,2 Дг

Центрально-Лесной 
биосферный заповедник-1, 
Тверская обл.

408,8 39 31 16 4 0 10 2,3 Кл

Центрально-Лесной 
биосферный заповедник-2, 
Тверская обл.

581,6 46 21 8 6 1 18 2,6 Кл

Примечание. Категория состояния деревьев: 1 — здоровые, 2 — ослабленные, 3 — сильно ослабленные, 4 — усыхающие, 
5 — свежий сухостой и 6 — старый сухостой.
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Подтверждена тенденция увеличения пора-
женности деревьев дереворазрушающими гри-
бами биотрофного комплекса с высокими пока-
зателями гнилевых фаутов деревьев в возрастных 
поколениях от младшего возраста к предельному 
для породы, определяемая как закономерность:  
r = 0,98 при mr = 0,05 и t = 140. 

Древесный отпад, как важная характеристика 
санитарного состояния коренных разновозраст-
ных лесов, имеет различные показатели значе-
ний объема в ельниках разного динамического 
состояния. В некоторых биогеоценозах он может 
составлять более половины запаса древостоя.

Высокие значения пораженности деревьев 
в возрастных поколениях и древостоев в целом 
определяют объем древесного отпада. В то же 
время такие характеристики обеспечивают со-
хранение баланса воспроизводимой и разлагае-
мой биомассы в динамике онтогенеза сообществ.  
В свою очередь этот баланс формируется разли-
чиями временны́х периодов (скоростью) нако-
пления биомассы в процессе построения возраст-
ных рядов древостоев и скоростью разложения 
древесного отпада. Соотношение временных 
периодов (скоростей) обоих процессов может 
достигать четырех- шестикратных значений, т. е., 
динамика накопления древесной биомассы проте-
кает в 4–6 раз медленнее, нежели ее разложение 
комплексами дереворазрушающих грибов поряд-
ков Aphyllophorales и Agaricalts и грибов других 
таксономических группировок, сменяющих одна 
другую в процессе разложения древесного отпада 
до состояния гумуса почвы.
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SANITARY CONDITION OF NATIVE TAIGA SPRUCE  
IN EUROPEAN RUSSIA

V.G. Storozhenko
Institute of Forest Science RAS, 21, Sovetskaya st., 143030, village Uspenskoe, Odintsovo district, Moscow reg., Russia

lesoved@mail.ru

The materials of studies carried out in the primary uneven-aged spruce forests of the taiga within European Russia 
are presented, in the northern taiga spruce forests are studied in the territories of the Arkhangelsk region and the 
Paanajarvi National Park in the Karelia Republic; in the middle taiga  spruce forests are studied in the reserve 
«Vepssky forest» in the Leningrad region and Andomsky forestry of the Vologda region; in the southern taiga  
spruce forests of the Central Forest State Biosphere Reserve in the Tver Region are studied. The age and volume 
of trees growing on permanent test plots were determined, age series of forest stands were modelled, dynamic 
characteristics were established, estimates of the sanitary condition of trees and stands were made, the infestation 
of the biotrophic complex with wood-destroying fungi and calculations of the tree waste volume by stages of 
decomposition were made. A close relationship between the increase in tree damage values and the increase in the 
age of generations in the age series was revealed, which is interpreted as a pattern: r = 0,98 with mr = 0,05 and t = 140.  
The dynamics of the formation of age generations in spruce forest stands proceeds much more slowly from 4 to 6 
times than the dynamics of wood debris decomposition. The characteristics of the sanitary state of native spruce 
stands are in the range between weakened and severely weakened communities, with high rates of rotten faults of 
trees in age generations and stands and significant amounts of tree waste. High rates of rot damage to trees ensure 
the balance of reproducible and degradable biomass in the dynamics of spruce forests. This balance is formed by 
differences in the time periods of biomass accumulation and the rate of decomposition of wood waste.
Keywords: sanitary condition, spruce forests, wood-destroying fungi, infestation of stands, сoarse woody derbis, 
biomass balance
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