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Проведены исследования в насаждениях ели обыкновенной, подверженных ветровалу и бурелому 

в Западной Чехии. Установлено, что одной из причин ухудшения санитарного состояния и снижения 
устойчивости еловых насаждений является повреждение их дикими копытными животными. Основные 
повреждения наносятся деревьям ели в молодом возрасте, когда у них тонкая кора. Сокращение кормо-
вой базы оленей и косуль в зимний период при их высокой численности приводит к повреждению прак-
тически всех деревьев ели в естественных и искусственных молодняках. Помимо повреждения коры, 
животные объедают побеги ели, приводя к искривлению стволов деревьев.
Обдир и погрызы коры служат местами для проникновения инфекции, в частности спор грибов и ство-

ловой и напенной гнили. С увеличением возраста деревьев гниль приводит к деструкции древесины и 
потере её механической прочности. В случае усиления ветра деревья, пораженные стволовой, напенной 
и корневой гнилью, либо ломаются (бурелом), либо вываливаются (ветровал) с корнем.
В качестве защиты деревьев от повреждения дикими копытными животными предлагается использо-

вать обработку подроста и ели химическими препаратами – аттрактантами, а также обвязку стволов моло-
дых елей ветвями той же породы.
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Investigations in common sprice stands that are inclined to experience windfall and windbrean have been car-
ried out in the west czesh rep. at has been estableshed that one of the sanitary conditions worsening causes and 
stability of spruce stands decreasing is their damaging by hoofea animals. The most damaged appears to be young 
spruce trees when their barn is zither thin. Forage resources for deer and roc in winter period decreasing and faming 
into account their high numbering results in damaging practically all spruce trees in natural and artifi cial young 
trees. Beside of the baru damaging animals often eat out spruce sprats; the fact that results in tree trunks distortion.

Bara peeling and gnawing serve as a spot or infection introducing in particular it can promote trunk and stump rot 
development. With tree age growth rot results in nood destruction and its mechanic strength loss. With wind streng-
thening the trees suftered from trunk, stump and root rot either are bronen down or fallen out together with roots.

To prevent trees from their damaging by wild hoofed animals it is reasonable to treat young trees and spruce 
with chemiedls attractants as well as to tie brandus of the same sort round the trunk of the young trees.

Введение
Среди значительного количе-

ства факторов, определяющих 
продуктивность и устойчивость 
лесных насаждений, существен-
ное место занимают биотиче-
ские. Нами неоднократно отме-
чалась роль копытных животных 
в лесовозобновлении в различ-
ных регионах РФ [1–5]. Однако 
влияние диких копытных жи-
вотных проявляется не только в 
объедании побегов у подроста и 
лесных культур, а также в изме-
нении состава формирующихся 
молодняков, но и в устойчивости 
будущих насаждений.
Ель европейская (Picea abies 

(L.) Karst.) является одной из 
основных лесообразующих дре-
весных пород в Западной Чехии. 
Она формирует в горных усло-
виях высокопроизводительные 

чистые и смешанные насаждения, 
устойчивые к неблагоприятным 
природным и антропогенным 
факторам. Однако в последние 
десятилетия устойчивость ельни-
ков начала снижаться, и данный 
факт нельзя объяснить только из-
менением климата и участивши-
мися случаями сильных ветров. 
На наш взгляд, в значительной 
степени снижению устойчиво-
сти деревьев ели обыкновенной 
способствуют дикие копытные 
животные.
Доминирование в практике за-

готовки древесины каймовых и 
равномерно постепенных рубок 
привело к улучшению кормовой 
базы и увеличению численности 
диких копытных животных. По-
следнему во многом способство-
вало также проведение работы 
по минимизации браконьерства.

В летний период, когда живот-
ные питаются преимущественно 
травянистой растительностью, 
их высокая численность не соз-
дает существенных проблем для 
лесного хозяйства. Картина рез-
ко меняется в зимний период, 
когда олени и косули переходят 
на питание древесными кор-
мами.
Особенно страдают от живот-

ных еловые молодняки и подрост 
ели в возрасте до 15 лет. При 
этом последствия погрызов де-
ревьев животными проявляются 
не сразу, а как правило, через де-
сятки лет.
Целью наших исследований 

являлось установление зави-
симости между повреждением 
деревьев ели европейской ко-
пытными животными и заражен-
ностью их гнилями.
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Объекты и методика 
исследований

Объектами исследований слу-
жили еловые молодняки, а так-
же спелые еловые насаждения, 
пострадавшие в октябре 2017 г. 
от сильного ветра.
В процессе исследований ис-

пользовались общепринятые ме-
тодики по закладке пробных пло-
щадей [6, 7]. Помимо перечета 
деревьев на пробных площадях 
(ПП), производился учёт ветро-
вала и бурелома с визуальным ос-
мотром сломанных или повален-
ных деревьев и установлением 
повреждения указанных деревь-
ев в молодом возрасте дикими 
копытными животными.

Результаты и обсуждение
Биогрупповой отпад деревьев 

чаще всего объясняется пораже-
нием их корневой гнилью, вы-
зываемой некротрофным грибом 
Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. 
Указанный гриб широко известен 
как корневая губка и встречается 
на более чем 200 видов древес-

ных растений, вызывая пеструю 
ядровую гниль корней и ком-
левой части деревьев хвойных 
пород. Чаще всего указанным 
грибом поражаются сосновые и 
еловые насаждения [8, 9].
Заражение деревьев корневой 

губкой происходит так же, как и 
спорами других грибов, форми-
рующих корневые и стволовые 
гнили, через нанесённые раны. 
Известно [10], что насаждения 
характеризуются огромным ко-
личеством споровой инфекции, 
оседающей на поверхность по-
чвы со скоростью до 1550 спор 
на 1 м2 в час. Кроме того, не сле-
дует забывать о повсеместной 
встречаемости инфекции в поч-
ве [11].
Выполненные нами исследо-

вания показали, что из 135 обсле-
дованных поваленных и сломан-
ных ветром деревьев лишь 6 не 
имеют признаков грибного пора-
жения (таблица).
Материалы таблицы наглядно 

свидетельствуют, что 95,5 % по-
валенных и сломанных ветром 

деревьев поражено корневыми 
(рис. 1) или стволовыми (рис. 2) 
гнилями.
Среди поражённых гнилью 

деревьев доминируют ветроваль-
ные экземпляры. Последнее, на 
наш взгляд, объясняется тем, что 
поражения деревьев дикими ко-
пытными животными приуроче-
ны к нижней части деревьев. Так, 
в частности, из 99 ветровальных 
деревьев с гнилью имеют на ство-
лах травмы, нанесённые живот-
ными, 95 деревьев, или 96,0 %. 
Среди буреломных деревьев доля 
таковых с повреждениями, нане-
сёнными дикими копытными жи-
вотными, достигает 60 %. Особо 
следует отметить, что из 135 по-
страдавших от сильного ветра 
деревьев 113 шт. (83,7 %) имеют 
на стволах травмы, нанесённые 
копытными животными.
Уборка ветровальных и бу-

реломных деревьев на данном 
этапе не приведет к разрушению 
древостоя, поскольку доля таких 
деревьев по запасу не превы-
шает 5,7 %, а по густоте – 4,9 %. 

Доля повреждённых дикими копытными животными 
и поражённых гнилью деревьев ели европейской из общего количества 

обследованных поваленных и сломанных ветром, шт./ %
The share of damaged wild ungulates and rotten spruce trees from the total number 

of surveyed fallen and broken by the wind, pieces/ %

Показатели
Indicator

Ветровальных
Wind

Буреломных
Impassable Итого

Subtotalс гнилью
rotten

без гнили
without rot.

с гнилью
rotten

без гнили
without rot.

Общее количество 
обследованных деревьев

Total number of trees surveyed

99
73,3

4
3,0

30
22,2

2
1,5

135
100

Количество деревьев 
с признаками повреждения 
копытными животными

Number of trees with damage 
signs by torture animals

95
84,0 – 18

16,0 – 113
100
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Рис. 1. Вывал дерева, обусловленный корневой гнилью
Fig. 1. The fallout of the tree due to root rot

Рис. 2. Бурелом, вызванный стволовой гнилью
Fig. 2. Fallen trees, caused by stem rot

Рис. 3. Еловые молодняки, 
травмированные копытными животными

Fig. 3. Fir the young, injured ungulates

Рис. 4. Подрост ели, поврежденный дикими 
копытными животными

Fig. 4. Young growth of spruce damaged 
by wild ungulates animals

Однако следует отметить, что 
повреждение ветром деревьев 
происходит не сразу после нане-
сения им травм дикими копыт-
ными животными. Устойчивость 
деревьев зависит от скорости ин-
фекционного заражения и прежде 
всего от развития гнили [12, 13]. 
Нередко после заражения прохо-
дят многие десятилетия. Послед-
нее объясняется прежде всего 
незначительной долей повреж-
дения деревьев дикими копыт-
ными в прошлом. Картина резко 
изменилась в последние годы и 

связана прежде всего с резким 
увеличением количества живот-
ных. Нами обнаружены еловые 
молодняки, в которых у всех де-
ревьев имеются следы поврежде-
ния животными (рис. 3). Кроме 
того, дикие копытные животные 
обгрызают кору с подроста ели, 
формирующегося под пологом 
еловых насаждений (рис. 4). 
Если учесть, что, помимо корне-
вой губки, в насаждениях, несмо-
тря на своевременную вырубку 
ветровальных и буреломных 
деревьев, имеют место и другие 

виды грибов, вызывающие ство-
ловые и корневые гнили, о чем 
свидетельствует наличие плодо-
вых тел (рис. 5), возникает необ-
ходимость принятия мер по за-
щите подроста и молодняков ели 
от грибной инфекции.
При ведении лесного хозяйства 

в лесах, где регулирование числен-
ности диких копытных животных 
затруднего [14], рекомендуется 
наиболее перспективные экзем-
пляры подроста и молодняка за-
щищать от животных матами из 
ветвей ели европейской (рис. 6).
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Рис. 5. Плодовые тела дереворазрущающих грибов 
на спелых деревьях ели

Fig. 5. Fruit bodies of mushrooms drevorazrushayuschih 
in Mature spruce trees

Рис. 6. Защита подроста от погрызов 
животными

Fig. 6. Protection of the undergrowth 
from animals

Рис. 7. Подрост ели, обработанный аттрактантами
Fig. 7. Young growth of spruce treated with attractants

Мелкий подрост во избежа-
ние повреждения центрального 
побега дикими копытными жи-
вотными обрабатывается специ-
альными препаратами-аттрактан-
тами (рис. 7), а наиболее ценные 
участки подлежат огоражива-
нию. Однако последний способ 
защиты формирующихся молод-
няков от копытных животных 
не только требует значительных 
материальных и финансовых 
затрат, но и не везде приемлем. 
В частности огораживание труд-
но обеспечить в местах активно-
го рекреационного использова-
ния лесов и в горных условиях. 
Кроме того, не следует забывать, 
что огораживание должно про-
изводиться на длительный срок 
и разрушение изгороди даже на 
незначительном участке может 
привести к сведению на нет всех 
предпринятых ранее усилий.

Электронный архив УГЛТУ



 40                                Леса России и хозяйство в них                 № 2 (65), 2018 г.    

Выводы
1. Дикие копытные животные 

являются важным биотическим 
фактором, определяющим про-
дуктивность и устойчивость ель-
ников Западной Чехии.

2. Влияние диких копытных 
животных не заканчивается 
прямым объеданием побегов и 
коры деревьев. Оно проявляется 
в большей степени последова-

тельно за счет заражения через 
поранения, нанесённые живот-
ными, стволов и корней деревьев 
спорами грибов.

3. В результате обдира коры 
у молодых экземпляров ели сни-
жаются выход деловой древеси-
ны, а также устойчивость древо-
стоев против ветра.

4. Минимизация ущерба от 
копытных животных может 

быть обеспечена регулировани-
ем их численности, созданием 
кормовых полей из более при-
влекательных для животных 
растений.

5. В рекреационных лесах 
в качестве меры защиты можно 
рекомендовать обвязку стволов 
наиболее ценных экземпляров 
бандажами из веток ели евро-
пейской.
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