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В работе приведены результаты обследования очагов усыхания ели восточной (Picea orientalis (L.)
Link.) в Тебердинском государственном природном биосферном заповеднике на Западном Кавказе.
Массовое усыхание ели от короеда-типографа отмечено как в чистых ельниках, так и в смешанных
древостоях с Abies nordmanniana (Stev.) Spach и Fagus orientalis Lipsky. В очагах усыхания ели в насто-
ящее время в подросте преобладают темнохвойные породы, а участие лиственных мало. Широко-
лиственные породы присутствуют во II ярусе на половине пробных площадей в небольшом количе-
стве, и заметного влияния на численность хвойного возобновления не оказывают. Отмечено более
равномерное и стабильное возобновление пихты, по сравнению с елью, – на большинстве пробных
площадей численность возобновления пихты закономерно убывает по мере его взросления, в то
время как у ели имеют место “взрывы” возобновления. Обсуждаются приросты подроста пихты и
ели в высоту и по радиусу, а также их численность и размещение по площади. Показано, что через
7 лет после начала массового усыхания ели в Тебердинском заповеднике благонадежным подростом
темнохвойных пород обеспечено не более 1/5 площади участков усыхания. В ближайшие годы воз-
обновление темнохвойных пород будет пополняться только за счет пихты, так как плодоносящих
елей практически не осталось. В дальнейшем, при условии сохранения от пожара, часть крупного
подроста ели может стать источником елового возобновления, а упавшие сушины – пригодным для
его поселения субстратом.
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