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Оценка состояния культур кедра в подтаежном поясе предгорий Западного Саяна и их 

сравнение с подростом кедра естественного происхождения на смежном участке моло-

дого березово-соснового леса орляково-разнотравного показали необходимость  

и целесообразность проведения лесокультурных мероприятий в поясе подтайги. Под-

рост кедра 15-летнего возраста под пологом заметно ниже лесных культур того же воз-

раста (1,1 м против 2,6 м), характеризуется меньшими годовыми приростами  

(3,9 см против 27,6 см) и редким охвоением. Согласно данным лесоустройства, числен-

ность подроста под пологом сосново-лиственных насаждений на отдельных участках 

подтаежного пояса варьирует в пределах 300…850 экз./га, достигая 1,0…1,5 тыс. экз./га. 

Периодические низовые пожары, уничтожающие кедровый подрост, конкуренция  

со стороны быстрорастущих сосны обыкновенной и березы повислой, а также несанк-

ционированные рубки и отсутствие ухода за культурами противодействуют успешному 

расширению ареала кедра в этом поясе. Для распространения популяции черневого 

кедра в подтайге необходимы: проведение ухода за кедром в молодняках с его участи-

ем, охрана лесов от пожаров, создание культур кедра и дальнейший уход за ними. 
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возобновление. 

 

Западно-саянская популяция черневого кедра уникальна [2], ее особен-

ности и роль в поддержании биоразнообразия лесных сообществ детально 

освещены в литературных источниках [6, 12]. Вследствие активных рубок 

1930–1980-х гг. площадь черневых кедровников заметно сократилась. Восста-

новить кедровую формацию в прежних границах за счет увеличения доли 

кедра в составе древостоя и формирования высокопродуктивных кедровников 

призваны мероприятия по проведению рубок ухода и санитарно-рекон-

структивных рубок, реализация методов химического ухода за молодняками, 

закладка лесных культур. 

Полоса контакта светло- и темнохвойного поясов в предгорьях Саян яв-

ляется нижней границей ареала кедра в горах Южной Сибири [10]. Недоста-

точная влажность климата в весеннее время и регулярные пожары обуславли-

вают незначительную долю кедра в подтаежных лесах, лимитируют его рас-

селение в окружающие сосново-березовые мезофильно-травяные типы леса. 

Кроме того, пожары могут провоцировать вспышки массового размножения 

насекомых-вредителей, что приводит к ускоренному выпадению пихты и кед-
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ра. Между тем, практика лесного хозяйства свидетельствует о ряде успешных 

экспериментов по созданию искусственных посадок кедра на участках выру-

бок и ныне не использующихся землях сельскохозяйственного пользования в 

предгорьях Саян, за пределами его естественного ареала. Однако исследова-

тели отмечают, что при высокой сохранности саженцев прирост кедра в куль-

турах, заложенных в предгорной подтайге, обычно заметно меньше, чем в 

культурах в горном темнохвойном поясе [3]. 

Цель – анализ состояния культур кедра в подтаежном поясе предгорий 

Западного Саяна, созданных на участках вырубок и сельскохозяйственных 

площадей, а также сравнение его с состоянием подроста кедра естественного 

происхождения на смежном участке молодого березово-соснового леса орля-

ково-разнотравного. Это позволит оценивать эффективность создания культур 

в подтайге и с известной долей вероятности прогнозировать успешность 

дальнейшего развития кедра на нижней границе его ареала. 

Исследования проводили на территории Танзыбейского участкового 

лесничества Ермаковского лесничества, относящегося к Джебашско-

Амыльскому округу черневых и горно-таежных пихтовых и кедровых лесов 

Северной Алтае-Саянской горной лесорастительной провинции, в предгорьях 

хребта Кулумыс (подтаежный высотно-поясной комплекс типов леса) [13]. 

Климат подтаежного пояса характеризуется следующими параметрами: 

сумма активных температур за период с температурами выше 10 C составля-

ет 1800 С, годовая сумма осадков – около 580…700 мм, коэффициент увлаж-

нения (по Мезенцеву) – 1,0…1,2 [7]. Подтаежные леса занимают предгорные 

увалы и пологие шлейфы склонов разных экспозиций. Почвы горные серые и 

темно-серые лесные в сочетании с дерново-подзолистыми развиваются на 

лессовидных суглинках и глинах. Широко распространены в подтайге сосня-

ки, осинники и березняки осочково-разнотравные III класса бонитета, а также 

орляково-разнотравные I-II классов бонитета. На более влажных участках 

произрастают сосняки и березняки орляково-крупнотравные и орляково-

вейниковые I-II классов бонитета, в условиях периодической сухости – сосня-

ки остепненно-разнотравные III-V классов бонитета [13].  

В качестве объектов исследования были взяты культуры кедра, распо-

ложенные на границе 8-го и 9-го кварталов Танзыбейского участкового лес-

ничества (Ермаковское лесничество) вблизи бывшей д. Савельевка. Здесь вес-

ной 2000 г. на площади 18 га в предварительно подготовленные борозды были 

высажены рядами 3-летние кедры, выращенные в Ермаковском питомнике. 

Специальная предварительная обработка почвы не проводилась. Расстояние 

между рядами 3,5 м. В настоящее время расстояние между кедрами в рядах 

варьирует от 0,6 до 6,0 м. 

В 2012 г. у кедров в посадках были измерены высоты и диаметры, отме-

чено их состояние и наличие следов болезней и вредителей, у части экземпля-

ров учтены приросты. При оценке состояния за основу была взята классифи-
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кация Т.А. Москалюк [5], в соответствии с которой были приняты следующие 

критерии:  

«отличное состояние» – подрост густо охвоен, прирост в высоту макси-

мальный для данной группы высот, стволик без изъянов;  

«хорошее состояние» – экземпляры здоровые, нормально развитые, но у 

стволика может наблюдаться смена вершинок, незначительная кривизна; 

«удовлетворительное состояние» – прирост по высоте слабый, кроны 

редкие, нередко состоят из 1-2 ветвей, характерны единичные сухие побеги и 

пучки сухой хвои, смена вершинок;  

«слабо угнетенные экземпляры» – прирост по высоте очень слабый или 

отсутствует, много сухих побегов, характерна частая смена вершинок, охвое-

ние слабое, наблюдаются следы повреждения болезнями или вредителями; 

«угнетенные экземпляры» – прироста текущего года нет, живые ветви 

единичны, вершинки усохшие, кора стволика повреждена, большая часть хвои 

повреждена болезнями или вредителями;  

«погибшие экземпляры».  

Для сравнения была заложена пробная площадь под пологом примыка-

ющего к культурам березово-соснового леса орляково-разнотравного с обиль-

но представленным естественным возобновлением кедра. Выбранный участок 

расположен на северо-западном слегка выпуклом склоне крутизной 3…5. 

Состав древостоя – 7С3Б, сомкнутость – 0,5…0,6. В составе подлеска (проек-

тивное покрытие 35 %) наиболее обильны Padus avium (15 %), Salix caprea  

(10 %), Sorbus sibirica (5 %) и Rosa majalis (3 %). 

На пробной площади выявлено 55 видов травянистых растений. Их 

суммарное проективное покрытие составляет 55 %, средняя высота – 0,3 м. 

Наиболее распространены Rubus saxatilis (30 %), Fragaria vesca (15 %),  

Pteridium pinetorum (7 %) и Viola canina (3 %). 

Учет кедрового подроста производили по методике А.В. Побединского 

[9] и согласно действующих Правил лесовосстановления [11]. При учете 

определяли возраст, высоту и состояние подроста.  

В ходе исследований 15-летних культур в Ермаковском районе было 

измерено 105 экз. молодых кедров. Высота их варьирует от 0,8 до 7,0 м (сред-

няя высота 2,6 м). Высокая вариабельность высоты культур (коэффициент 

вариации 46,3 %) обусловлена конкурентными взаимоотношениями с по-

явившейся сосной, а также внутри самой популяции кедра вследствие его вы-

сокой генетической изменчивости. Для последних 3 лет характерны следую-

щие приросты в высоту, см: 2010 г. – 23, 2011 г. – 29, 2012 г. – 30. Для боль-

шей части культур характерно «хорошее» (51 %) и «удовлетворительное»  

(34 %) состояние. «Угнетенное» состояние проявляется в замедлении роста, 

искривлении ствола, обилии соснового хермеса (54 %). На отдельных экзем-

плярах встречаются раковые образования (3 %). 

Особенности развития культур свидетельствуют о высокой жизненно-

сти кедров, произрастающих на открытых участках. 
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При учете возобновления кедра под пологом примыкающего к куль-
турам березово-соснового леса орляково-разнотравного зафиксировано  
13 650 экз./га мелкого, 5 150 экз./га среднего, 500 экз./га крупного подроста и 
330 экз./га кедрового молодняка (количество подроста сосны составляет лишь 
2 480 экз./га при пересчете в крупный). Подрост кедра 15-летнего возраста 
заметно ниже лесных культур (1,0…1,1 м), характеризуется меньшими годо-
выми приростами (3…6 см против 15…50 см у культур). Кедры в культурах 
отличаются довольно рыхлыми, но оформленными пирамидальными кронами, 
тогда как у подроста под пологом охвоение редкое, представленное единич-
ными пучками хвои, кроны асимметричные. На культурах хвоя сохраняется  
в течение 4…5 лет, у подроста под пологом – всего 1…2 года. При меньшей 
развитости габитуса следов хермеса на подросте под пологом насаждения не 
обнаружено, наблюдаются лишь единичные раковые образования (у 3 % се-
янцев), усыхание вершин и отдельных боковых побегов (у 14 %). 

Отмеченное под пологом сосново-березового древостоя обилие кедрово-
го подроста может считаться предельно высоким для подтайги и в целом не ти-
пично для подтаежного пояса. Так, согласно данным лесоустройства 1970 г., 
его численность в подтайге варьирует в пределах 300…850 экз./га. Обилие 
подроста на конкретном участке описания обусловлено, очевидно, деятельно-
стью кедровки, устраивающей кладовые орехов, принесенных с кедров из 
близлежащих насаждений (кедры в культурах еще не плодоносят). Согласно 
данным лесоустройства 1970 г., в подтаежном поясе Танзыбейского лесниче-
ства были представлены единичные мелкие участки черневых кедровников  
с участием кедра 7…10 ед. в составе насаждения, занимавшие в совокупности 
лишь 1,0 % лесной территории. Об их черневом характере свидетельствует 
наличие в составе древостоя пихты и осины, в травяном ярусе – господства 
крупнотравно-папоротниковой и вейниковой синузий, а также примесь гипно-
вых мхов, подтверждающая повышенную влажность почвы в данных место-
обитаниях. Большая часть кедровников была приурочена к долинам и низинам 
и представлена деревьями 260 лет, высотой 20…28 м (кварталы 13, 14, 32 и др.). 
Расстояние от культур до данных площадей составляет в среднем 9,0 км. 

В целом возобновление кедра в подтайге немногочисленно. Данные ле-
соустройства 1970 г. свидетельствуют о наличии кедрового подроста на  
40,0 % площади подтаежного пояса в границах Танзыбейского лесничества, 
причем, на половине этой территории доля кедра в составе подроста не пре-
вышает 5 ед.  

По материалам лесоустройства 1995 г. выделов с высоким участием 
кедра в составе не зафиксировано. На участках, близких по условиям черне-
вому поясу, они сменились пихтово-осиновыми производными насаждения-
ми, на более сухих – сосново-березовыми. Оставшиеся кедры единичны  
(1-2 ед. по запасу) на участках прежнего произрастания (кварталы 8, 13, 14  
и 32), в 10 км от изучаемых культур (граница с черневым поясом проходит на 
расстоянии 6,5…7,5 км от изучаемых объектов). Данная ситуация характерна 
для 16,0 % площади подтаежного пояса в границах Танзыбейского лесниче-
ства. Кедрового подроста также стало заметно меньше: доля кедра в составе 
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подроста ≥5 ед. характерна лишь для 12,5 % площади подтаежного пояса в 
границах Танзыбейского лесничества, причем часть этой территории пред-
ставляет собой участки лесных культур кедра, впоследствии превратившиеся 
в смешанные насаждения с кедровым подростом и единичными кедрами в 
древесном пологе. Такая судьба типична для культур кедра, оставшихся без 
ухода [1, 4]. Единичные сохранившиеся кедры возраста 80 лет и более на всех 
упомянутых участках выступают основным источником семян для естествен-
ного возобновления кедра. 

Экологические условия подтаежного пояса низкогорий хребта Кулумыс 

достаточно благоприятны для развития кедра, что подтверждается накоплени-

ем кедрового подроста под пологом естественных насаждений и наличием на 

1970 г. выделов с участием кедра в составе более 7 ед. Их отсутствие при по-

следующих учетах лесного фонда объясняется следующими причинами: из-

менение конфигурации и укрупнение выделов, отставание кедра в росте по 

сравнению с сосной и березой в молодом и приспевающем возрасте.  

Изученные культуры кедра превосходят его подрост под пологом примы-

кающего к культурам березово-соснового леса орляково-разнотравного по всем 

ключевым характеристикам: по высоте (в 2 раза), по ежегодным приростам  

в высоту (в 5–8 раз), по оформленности и охвоенности крон (в культурах – 

рыхлые, но оформленные пирамидальные кроны, у подроста под пологом охво-

ение редкое, представленное единичными пучками хвои), по продолжительно-

сти жизни хвои (у культур хвоя держится на 2 года дольше) и пр. По состоянию 

культуры кедра и подрост кедра под пологом 15 лет и старше сопоставимы: для 

половины обследованных экземпляров культур и подроста характерно «хоро-

шее» состояние, для трети – «удовлетворительное». 

Основной причиной отсутствия либо низкой доли кедра в составе под-

таежных сосняков и березняков вблизи границы с черневыми кедровниками  

являются периодические низовые пожары, обусловленные ранневесенней су-

хостью и обилием растительных горючих материалов (соснового опада, тра-

вяной ветоши и веток). В периоды между пожарами под пологом подтаежных 

лесов появляется незначительное количество мелкого и среднего кедрового 

подроста, обусловленное деятельностью кедровки. По мере развития подроста 

возрастает роль конкуренции со стороны быстрорастущих сосны обыкновен-

ной и березы повислой. Помимо этого, за последние 40 лет большая часть мо-

заичных участков черневых кедровников в подтайге была утрачена, в резуль-

тате чего заметно сократилась семенная база для пополнения численности 

подпологового возобновления кедра. Несанкционированные рубки и отсут-

ствие ухода за культурами обусловили уменьшение площади кедровой фор-

мации в подтаежном поясе.  

Для содействия распространению популяции черневого кедра в подтай-

ге необходим комплекс мер:  

создание культур кедра (как на открытых участках, так и под пологом 

насаждений), а также дальнейший уход за ними, включающий регулярное 
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удаление травянистой растительности, прореживание (выбор наиболее жизне-

способных экземпляров и обеспечение им оптимальных условий роста) и хи-

мическую обработку молодых кедров (профилактика и лечение больных эк-

земпляров); 

охрана лесов от пожаров, что позволит естественному возобновлению 

кедра сформировать устойчивое молодое поколение, в дальнейшем перехо-

дящее в состав древостоя; 

проведение рубок ухода и меры по химическому уходу за молодняками 

кедра (обработка крон, базальная и инъекционная обработка стволов), выпол-

нение которых направлено на увеличение доли кедра в существующих лесных 

насаждениях за счет удаления нежелательной древесной растительности. 
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The state estimation of Siberian pine saplings in subtaiga zone of the West Sayan piedmonts 

and their comparison with Sibеrian pine undergrowth on the adjacent lot of young mixed 

pine-birch and bracken-various grass forest show the necessity and the expediency of silvi-

cultural actions in this zone. Sibеrian pine undergrowth  of 15 years old is lower than con-

temporary artificial stands (1,1 m against to 2,6 m). It is characterized by less annual 

growths (3,9 cm against to 27,6 cm) and rare needle coating. According to forest inventory 

data the quantity of Pinus sibirica regeneration in mixed pine-deciduous forests varies with-

in the limits of 300-850 examples/ha, with 1000-1500 examples/ha on some lots in subtaiga 

zone. Periodic ground fires, destroying Sibеrian pine undergrowth, Scotch pine and birch 

competition as well as unauthorized fellings and the absent maintenance of artificial stands 

counteract the successful extension of Siberian pine areal in subtaiga zone. Realization of 

young growth maintenance, fire prevention as well as organization of forest cultures planta-

tions and their further supporting are required to assist the spreading of Siberian pine in sub-

taiga zone.   
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