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Большие объемы лесозаготовок в 50–80-е гг. прошлого века на Дальнем Востоке при-
вели к истощению лесных ресурсов, особенно уникальных и ценных кедровников. 
Поэтому восстановление утраченных позиций кедра в коренном ареале его местопро-
израстания – одна из наиболее важных и актуальных задач, стоящих перед лесным 
хозяйством и нашим обществом. Предложен эффективный метод активного восста-
новления кедровых лесов путем создания реконструктивно-семенных посадок мелко-
контурными участками (биогруппами), который отличается следующими достоин-
ствами: максимальное использование высокой способности естественных сил приро-
ды к самовосстановлению лесных экосистем; обеспечение надежного восстановления 
кедровых лесов на больших площадях при минимальных затратах ресурсов; незначи-
тельное нарушение естественной лесной среды за счет более низкой вероятности ги-
бели куртин-биогрупп от лесных пожаров и энтомовредителей по сравнению с широ-
ко применяемыми плантационными лесными культурами. Производственная апроба-
ция предложенного метода восстановления кедровых лесов проведена в лесничествах 
Хабаровского края. Крупномерные саженцы (4–5-летние) кедра корейского росли  
и развивались вполне успешно. Сохранность посадок в биогруппах на момент учета – 
свыше 80 %, среднегодовой прирост в высоту – более 25 см. Посадки не требовали 
лесоводственного ухода, к возрасту плодоношения (через 30 лет) биогруппы должны 
обеспечить обсеменение прилегающих территорий.  

  
Ключевые слова: кедровые леса, биогруппы, промышленные рубки, естественное ле-
совосстановление, саженцы кедра, лесные пожары, минимальные затраты.  

Введение 
В решении Томской конференции (сентябрь 2014 г.), посвященной про-

блемам и перспективам комплексного рационального использования, охраны, 
защиты и восстановления кедровых лесов Сибири и Дальнего Востока, изло-
жены причины, определяющие необходимость изменения правил заготовки, 
охраны и восстановления таких лесов с учетом лесоводственно-экономи-
ческой специфики регионов [6]. 

В 50–80-е гг. прошлого века на Дальнем Востоке большие объемы про-
мышленных лесозаготовок привели к истощению лесных ресурсов, особенно 
дальневосточных кедровников, уникальных по своей комплексной продук-
тивности и ценности. В Приморье и южной части Хабаровского края значи-
тельные территории (сотни тысяч гектаров), ранее занятые высокопродуктив-
ными кедрово-широколиственными лесами, в результате интенсивных  
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промышленных рубок и периодически повторяющихся пожаров в настоящее 
время превратились в гари, редины и производные малоценные березняки, 
осинники и древесно-кустарниковые заросли. На многих из этих площадей 
семенники кедра корейского вообще отсутствуют, а стены леса с его участием 
находятся на таком большом расстоянии, что без активного вмешательства 
человека восстановление кедровников на них естественным путем невозмож-
но или растянется на столетия. Поэтому возрождение утраченных позиций 
кедра в коренном ареале его местопроизрастания – одна из наиболее важных 
и актуальных задач, стоящих перед лесным хозяйством и нашим общест- 
вом [9].  

В настоящее время эту задачу пытаются решить путем создания рекон-
структивных культур кедра корейского по производным малоценным лист-
венным насаждениям, что сопряжено с большими затратами средств на про-
кладку технологических коридоров, подготовку почвы, посадку, уход за са-
женцами и т. д. [5]. Эти методы отличаются не только большой трудоемко-
стью, но и рядом существенных негативных лесоводственно-экологических  
и пирологических последствий. В частности, вследствие сильного нарушения 
естественной лесной среды, особенно при создании бульдозерами коридоров 
шириной 4...5 м, происходит их быстрое зарастание травостоем и кустарника-
ми, что сильно снижает приживаемость, последующий рост и развитие лес-
ных культур, а также повышает пожарную опасность лесных участков и часто 
приводит к их уничтожению пожарами. Все это предопределяет сложность и 
низкую эффективность подобных методов создания лесных культур. 

Все чаще в последние годы ставится вопрос о необходимости внедрения 
в лесокультурное производство интенсивных технологий с переводом их на 
широкую промышленную основу. Считается, что создание плантационных 
культур в виде крупных компактных массивов (площадь 5...10 га и более) 
позволит эффективнее использовать систему лесохозяйственных машин  
и орудий, что повысит агротехнику выращивания [1, 11]. Однако многолетний 
производственный опыт однозначно свидетельствует о том, что для условий 
Дальнего Востока такой путь развития лесокультурного дела по восстановле-
нию кедровых лесов на данном этапе зачастую неприемлем, главным образом, 
вследствие гибели лесных культур при пожарах и сильного нарушения лес-
ной экологической среды, а также высокой себестоимости плантационных  
культур.  

В лесопожарном отношении для всех типов лесных культур в Дальнево-
сточном регионе характерно обилие чрезвычайно огнеопасных горючих мате-
риалов (быстро высыхающий и легко воспламеняющийся травяной опад – ве-
тошь) и высококалорийного древесно-кустарникового опада (хвоя, листва).  
В сочетании с периодически повторяющимися засушливыми сезонами это 
приводит к тому, что не менее половины культур, как правило, погибает от 
лесных пожаров в течение первых двух десятилетий. 

Для успешного восстановления кедровников прежде всего необходимо 
максимально использовать естественные силы природы. Кардинальное значе-
ние имеет выбор наиболее оптимальных способов, которые должны обеспе-
чивать надежное восстановление кедра на больших площадях при минималь-
ных затратах ресурсов и средств (трудовых, материальных, финансовых)  
и нарушениях естественной лесной среды [10]. 
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Применительно к биоэкологическим естественным процессам развития 
куртинное расположение кедровников по площади – наиболее эффективный 
путь их восстановления, что предопределяет создание крупномерным поса-
дочным материалом (4–5-летними саженцами) реконструктивно-семенных 
посадок кедра мелко-контурными участками (биогруппами – куртинами) на 
гарях, вырубках, пустырях, рединах и локальных безлесных участках (прога-
линах) в производных березово-осиновых насаждениях, а также в малоценных 
древостоях вдоль лесовозных и лесохозяйственных дорог. Оптимальный раз-
мер семенных кедровых куртин – 0,02...0,04 га (15×15 м или 20×20 м). В каж-
дой из них рекомендуется высаживать по 15...20 крупномерных саженцев  
с закрытой корневой системой. Биогруппы рационально размещать в шахмат-
ном порядке по квартальным просекам (визирам). В зависимости от наличия  
и пространственного размещения локальных безлесных прогалин расстояние 
между ними может быть 0,2...1,0 км, что позволит в последующем обеспечи-
вать надежное естественное обсеменение прилегающих площадей. Для сни-
жения пожарной опасности биогруппы необходимо очищать от захламленно-
сти и вырубать кустарники.  

Активному восстановлению кедровых лесов будет способствовать кед-
ровка, которая является основным биотическим фактором в распространении 
семян корейского и сибирского кедров и кедрового стланика. Она способна пере-
носить орехи на расстояние 3...5 км [8] и равномерно откладывать их в подстилку 
(предпочитая подстилку в сомкнутых мертвопокровных лиственничниках  
и разнотравных типах леса в производных березово-осиновых насаждениях).  

Созданные этим способом на обширных территориях искусственные се-
менные куртины кедра через 30–40 лет начнут активно обсеменять прилегаю-
щие к ним участки и служить долговременным (в течение 400–500 лет) надеж-
ным естественным ядром восстановления кедровых лесов.  

Цель нашего исследования – совершенствование и внедрение современ-
ных методов восстановления кедровых лесов Дальнего Востока. 

Объекты и методы исследования 

В целях производственной апробации предложенного метода восста-
новления кедровых лесов в Мухенском лесничестве Хабаровского края  
(в радиусе 2...3 км вокруг Пучинского месторождения минеральных вод) на 
площади около 2 тыс. га в 1991 г. сотрудниками ДальНИИЛХ были созданы 
реконструктивные семенные посадки кедра мелко-контурными участками 
(биогруппами) на локальных безлесных прогалинах в производных низкопол-
нотных березово-осиновых насаждениях, сформировавшихся на гари после 
интенсивного пожара осенью 1976 г. Кроме того, в 1989 г. в Хехцирском лес-
ничестве лесопаркового лесничества крупномерными саженцами были созда-
ны куртины – биогруппы кедра в разреженных участках (прогалинах) березо-
во-осиновых насаждениий.  

Биогруппы в Мухенском лесничестве (49 площадок) расположены нерав-
номерно по площади (150...350 м друг от друга). Перед посадкой площадки 
тщательно очищались от кустарников и поросли отдельных деревьев. Посадоч-
ные места размещались по площадке в шахматном порядке, на один саженец 
приходилось 15...20 м2. Такой подход обеспечивал солнечное освещение уже на 
начальном этапе создания посадок [3, 13]. Уход за посадками проводился толь-
ко на 3-й год после их создания, вырубалась поросль осины и кустарников. 
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Приживаемость саженцев на 2-й год составляла 96 %. На момент учета на 
площадках появились деревца осины, в основном порослевые, реже клены. 
Травянистая растительность и поросль лиственных пород практически не ока-
зывали негативного влияния на рост кедров, высота которых была на уровне  
с появившейся порослью лиственных пород и варьировала от 4 до 6 м. 

В дальнейшем на участке необходимо проводить рубки ухода, вырубая 
мешающие росту лиственные породы [12, 14]. Кедровые посадки, имея высо-
кую сохранность и хорошие показатели роста, уже через 20–25 лет вполне 
могут войти в верхний полог древостоя и начнут плодоносить. 

В Хехцирском лесничестве биогруппы (37 площадок) располагались как 
в послепожарных березово-осиновых молодняках, так и в спелых осиновых 
древостоях, пройденных интенсивной рубкой в 1985 г. На вырубке сохрани-
лись отдельные куртины крупномерных деревьев осины и густой полог ку-
старников (лещина, жимолость, спирея), которые удалялись при подготовке 
площадок. Посадки создавались более равномерно по специальным визирам 
на расстоянии 250 м.  

Результаты исследования и их обсуждение 

Обследование биогрупп, проведенное в 2016 г., показало, что суще-
ственных отличий хода роста кедра корейского в малоценных молодняках 
Хехцирского и Мухенского лесничеств не наблюдалось. Среднегодовой при-
рост по высоте составил около 25 см (см. таблицу).  

 
Характеристика роста кедра корейского в биогруппах 

Лесниче-
ство 

Коли-
чество 

учтенных 
биогрупп, 

шт. 

Сохран-
ность 

 саженцев 
на 2-3-й 
год, % 

Средняя 
высота, 

м 

Среднегодовой прирост 
в высоту, см 

об-
щий 

в том числе по периодам 
2000–
2005 
гг.  

2006–
2010 
гг. 

2011–
2016 
гг. 

Хехцирское 37 95,6 5,2 25,5 17,2 22,6 36,7 
Мухенское  49 96,2 4,6 24,1 16,4 20,8 35,2 
  

Из данных таблицы видно, что сохранность посадок в биогруппах на  
2-3-й год составляла более 95 %. Уже на 3-й год у саженцев отмечен активный 
рост в высоту, который к моменту учета достигал 20...35 см/год. Они успешно 
противостояли заглушению травянистой растительностью и не требовали по-
следующего агротехнического ухода. Для снижения пожарной опасности 
участки очищали от захламленности. Средняя высота деревьев к 2016 г. – 
4,6...5,2 м. 

Кедр корейский в силу своих биологических особенностей произрастает в 
сравнительно узкой экологической нише, это наглядно видно по средней высоте 
из таблиц хода роста естественных насаждений [4, 7]. При благоприятных усло-
виях произрастания плодоношение (обсеменение) прилегающих к биогруппам 
площадей зоохорным способом может начинаться в 50–70 лет, что вполне будет 
обеспечивать естественное возобновление одной из самых ценных пород Дальне-
го Востока без существенных затрат на ее воспроизводство [2, 12]. 
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Оптимальным транспортным средством, способствующим качеству вы-
полняемых работ и повышению производительности труда при создании био-
групп могут быть квадроциклы (мотовездеходы), оборудованные для перевозки 
саженцев, минеральных и органических удобрений, воды и ручных инструмен-
тов.  

Бригада из 2-3 чел. за один сезон (посадку саженцами с закрытой корневой 
системой можно производить в течение весны, лета и осени) может создать  
биогруппы кедра на площади более 10 тыс. га. В этом мероприятии активное 
участие могут принимать школьные лесничества. По предварительным рас- 
четам себестоимость восстановления кедровых лесов предложенным  
методом на несколько порядков ниже по сравнению с плантационными  
культурами. 

Заключение 
К очевидным достоинствам восстановления кедровых лесов предложен-

ным методом содействия естественному их возобновлению за счет создания ре-
конструктивно-семенных посадок мелко-контурными участками (биогруппами) 
следует отнести максимальное использование высокой способности естествен-
ных сил природы к самовосстановлению лесных экосистем; обеспечение восста-
новления кедровых лесов на больших площадях при незначительных затратах; 
минимальное нарушение естественной лесной среды и более низкая вероятность 
гибели биогрупп от лесных пожаров и энтомовредителей по сравнению с планта-
ционными культурами.  

Столь значимые достоинства позволяют рекомендовать этот метод для 
широкого использования при восстановлении кедровых лесов не только на Даль-
нем Востоке, но и в других регионах Российской Федерации. 
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Large volumes of logging in the 50‒80-ies of the last century in the Far East led to depletion 
of forest resources, especially of unique and valuable cedar forests. The restoration of cedar 
in the indigenous area of its habitat is one of the most important and urgent tasks facing the 
forestry and our society. The paper presents an effective method of active regeneration of 
cedar forests by reconstructive-seed plantings in shallow-contour plots (biogroups). This 
method has the following advantages: the maximum use of nature forces in the forest eco-
systems self-regeneration; ensuring reliable restoration of cedar forests on large areas with 
minimal resource costs; insignificant violation of the natural forest environment due to a 
lower probability of mortality of biogroups because of forest fires and harmful insects in 
comparison with widely used plantation forest crops. The productive evaluation of the pro-
posed method of cedar forest restoration was carried out in the forest districts of the Khaba-
rovsk Territory. Large-sized seedlings (4‒5-year-old) of Korean pine developed quite suc-
cessfully. Preservation of plantings in biogroups at the registration time was over 80 %, the 
average annual height growth was more than 25 cm. The plantings did not require silvicul-
tural attention; and by the age of fruiting (in 30 years), the biogroups should ensure the seed-
ing of the adjacent territories.  
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