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Проблема искусственного восстановления лесов волнует лесоводов не только России, 

но и других стран. Особенно это касается создания культур кедра сибирского Pinus 

sibirica Du Tour. В статье обобщен опыт искусственного воспроизводства кедровых 

лесов в южном и среднем лесных районах Томской области. Установлено, что домини-

рующая на практике подготовка почвы на вырубках бороздами с помощью лемешных 

плугов нецелесообразна, так как при этом удаляется перегнойно-аккумулятивный гори-

зонт почвы, что вызывает задержку роста кедра сибирского на 8–10 лет. Выявлено, что 

посадка кедра сибирского в дно борозды приводит к его вымоканию и заваливанию 

травянистой растительностью. В среднем лесном районе возможна, а во многих случаях 

и необходима посадка культур без подготовки почвы. Для закладки культур кедра 

наиболее приемлемы микроповышения и минерализованные полосы с сохраненным 

верхним горизонтом почвы. Лесные культуры предпочтительнее закладывать крупно-

мерными саженцами, что позволит при невысоком травяном покрове отказаться от аг-

ротехнических уходов. Густота культур может быть небольшой (1,0...1,5 тыс. шт./га), 

причем сохраняется лесная среда за счет сопутствующих пород. На вырубках культуры 

кедра повсеместно зарастают лиственными породами, задерживающими рост и разви-

тие кедра. Рубки ухода высокой интенсивности в культурах кедра сибирского вплоть до 

полной уборки лиственного яруса являются важнейшим и крайне необходимым лесохо-

зяйственным мероприятием для восстановления кедровых лесов. 

Для цитирования: Дебков Н.М., Панёвин В.С. Искусственное восстановление кедро-

вых лесов Томской области // Лесн. журн. 2019. № 2. С. 9–21. (Изв. высш. учеб. заве-

дений). DOI: 10.17238/issn0536-1036.2019.2.9 
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Введение 

Культуры кедра сибирского (Pinus sibirica Du Tour) в Томской области 
начали создаваться с 1947 г., когда впервые на площади 1 га был произведен 
посев семян без подготовки почвы. Опыт оказался неудачным, посевы погибли. 
В последующие 16 лет было заложено еще 393 га культур разными способами. 
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С 1964 г. объемы закладки культур кедра резко возрастают. С этого времени от-
казываются от посева и полностью переходят к посадке сеянцев. Уже в 1965 г. 
создается 2053 га культур кедра, а всего за прошедший период лесокультур-
ной деятельности их накопилось более 40 тыс. га [1]. При этом рост и разви-
тие культур практически не изучались, за исключением нескольких работ  
[4, 7]. В других регионах Сибири этой проблеме уделялось  большее внима-
ние. Некоторые исследователи [3] отмечали хорошую приживаемость и со-
хранность создаваемых насаждений, что подтверждалось материалами еже-
годных инвентаризаций 1–2-летних культур. Однако при анализе материалов 
лесоустройства и натурных наблюдений стали отмечать значительную гибель 
культур старших возрастов, переведенных в лесопокрытую площадь [9].  
В Томской области из культур кедра сибирского до 10-летнего возраста в хо-
рошем состоянии находится 14,3 %, в удовлетворительном – 29,8 %, неудо-
влетворительные и погибшие посадки составляют 55,9 % общей площади. 
Среди культур старше 10 лет – соответственно 9,5; 23,8 и 66,7 %. В первые  
20 лет погибает 65 % культур, и их гибель продолжается в более старших воз-
растах. Значительная гибель культур кедра отмечена и в других регионах За-
падной Сибири. Так, в таежной зоне Новосибирской области 92,0 % культур 
погибли или находятся в неудовлетворительном состоянии [10]. 

Низкая сохранность лесных культур в таежной зоне общеизвестна, этот 
факт освещается в специальной литературе [5]. Анализ современного состоя-
ния искусственного лесовосстановления в таежной зоне свидетельствует, что 
до настоящего времени оно осуществляется по технологиям, не имеющим до-
статочного научного обоснования. Предположение о том, что в лесной зоне 
можно обеспечить искусственное восстановление простейшими способами, 
оказалось несостоятельным. Поэтому вопрос о лесных культурах, в том числе 
и кедровых, вновь актуален как с научной, так и с производственной точки 
зрения. В последнем случае особо важным является вопрос о целесообразно-
сти дальнейшего вложения значительных средств в создание культур кедра 
сибирского. При этом следует понимать, что в условиях меняющегося клима-
та искусственное лесовосстановление становится мероприятием со слабо про-
гнозируемым результатом [14]. 

Цель исследования – обобщение опыта лесокультурного производства 

кедра сибирского в южном и среднем лесных районах Томской области и раз-

работка рекомендаций по оптимизации искусственного восстановления кед-

ровых лесов.  

Объекты и методы исследования 

Исследования проводились на территории Тимирязевского и Верхне-
кетского лесничеств, расположенных соответственно в южном и среднем лес-
ных районах Томской области [6]. 

Для обобщения производственного опыта и сравнительной оценки 
культур кедра сибирского в зависимости от способа их создания использова-
лись общепринятые методики [8]. Лесоводственная эффективность определя-
лась по таксационной характеристике молодняка, формирующегося на выруб-
ке (сроки смыкания, состав, интенсивность роста главной породы). 

При рекогносцировочном обследовании выбирались наиболее характер-

ные участки для детального обследования лесных культур путем закладки 

пробных площадей (ПП) размером от 0,18 до 1,10 га с наличием не менее  
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500 посадочных мест. За основной показатель при перечете деревьев принима-

лась высота, которая измерялась у всех экземпляров данного вида на ПП по 

ступеням высот через 10 см. На ПП отбиралось по 30...40 учетных деревьев,  

у которых измерялись: высота с точностью ±1 см; диаметр на высоте груди 

или у шейки корня штангенциркулем с точностью ±0,1 см; текущие приросты 

у осевого и латеральных побегов соответственно за 5 лет и 3 года.  

Также изучено строение корневой системы у культур, созданных сеян-

цами, по способу П.К. Красильникова [2] с выкопкой деревьев, отмыванием 

корневой системы, зарисовкой и фотографированием. 

Естественное возобновление на площадях лесных культур изучалось 

путем закладки круговых учетных площадок (УП) размером 10 м2 в количе-

стве 25...30 шт. На них проводился сплошной учет самосева и подроста  

с определением их возраста, высоты, диаметра у шейки корня, текущего при-

роста в высоту и давалась общая характеристика их состояния. Поросль лист-

венных пород при высоте менее 3 м учитывалась по ступеням высот через  

0,5 м, а при высоте более 3 м – по 2-сантиметровым ступеням толщины. Од-

новременно на УП описывалось состояние напочвенного покрова и определя-

лось проективное покрытие трав и мхов. 

Всего было обследовано 740 га культур кедра сибирского и заложена  

31 ПП. В целом ПП достаточно хорошо характеризуют состояние культур 

вследствие их большой однотипности. Для изучения хода роста кедровых 

культур в высоту использовано 1700 модельных деревьев.   

Результаты исследования и их обсуждение 

Культуры кедра сибирского в Томской области закладываются сеянца-

ми, в основном 2–3-летнего возраста. Густота кедровых культур не отличается 

от нормативов, принятых для других лесообразующих пород. С учетом того, 

что кедровые насаждения запрещены к рубке, создавать лесные культуры 

орехоплодной породы по нормативам, предназначенным для выращивания 

насаждения на древесину, нецелесообразно. Наш опыт формирования кедров-

ников в Томской области показал, что густоту кедровых культур можно сни-

зить в 2–3 раза (до 1,0...1,5 тыс. шт./га) при условии проведения рубок ухода 

на программной основе, т. е. систематически учитывая состояние кедра и це-

левое назначение кедровников.  

Важным фактором, влияющим на приживаемость и сохранность лесных 

культур, является способ подготовки почвы. Также от него зависит ранний 

рост посадок [16]. Данные по Томской области показывают, что без подготов-

ки почвы создается 5,3 % культур, 2,0 % площади готовится ручным спосо-

бом, 89,3 % обрабатывается плугом ПКЛ-70, 3,3 % – плугом ПЛП-135. 

Сплошная подготовка почвы практически не применяется (составляет около 

0,1 %). На вырубках, гарях и «шелкопрядниках» закладывается 84,4 % куль-

тур. Сравнительно высок их удельный вес на землях, пригодных для сель-

хозпользования, – 15,6 %. Наиболее распространены культуры с широкими 

междурядьями.  

Почвы таежной зоны таковы, что при любом способе подготовки, ведущем 

к уборке верхних горизонтов на глубину 10...15 см, лесорастительные свойства 

их резко ухудшаются. Близкое расположение к поверхности неблагоприятных 

для роста корней горизонтов почвы подтверждается разрезами, заложенными 

на объектах наших исследований. 
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При существующей технологии подготовки почвы перегнойно-
аккумулятивный горизонт практически полностью удаляется в ходе нарезки 
борозд, а растения высаживаются непосредственно в подзолистый или даже 
иллювиальный почвенный горизонт. Кедр сибирский лучше растет, когда его 
корни находятся в перегнойно-аккумулятивном горизонте, где повышенное 
содержание органического вещества, общего азота, подвижных форм фосфора 
и калия, высокая биологическая активность. Эксперимент по оценке влияния 
способа подготовки почвы, проведенный в Польше [11], показал, что для со-
здания лесных культур лучше всего подходят мульчер и дисковый плуг,  
несколько худшие результаты дает лемешный плуг. Особенно важно, что по-
сле мульчера формируется обогащенный органикой перемешанный и относи-
тельно рыхлый слой, который активно впитывает и удерживает влагу [15, 18], 
что немаловажно в условиях южного лесного района. 

С учетом важности подготовки почвы нами был использован прием,  
в котором проводилось чередование посадочных мест, т. е. первый сеянец вы-
саживался в дно борозды, подготовленной плугом ПКЛ-70, следующий –  
в боковую часть отвала, затем – в отвал и т. д.  

 Вместе с этим были обследованы культуры, заложенные по полосам, 
подготовленным корчевателем-собирателем Д-210В, а также по дну борозд, 
проложенных плугом ПЛП-135 (табл. 1). 

 
Т а б л и ц а  1   

Рост 9- и 20-летних культур кедра сибирского в южном лесном районе 

 в зависимости от способа подготовки почвы 

Способ 

подго-

товки 

почвы, 

орудие 

Место 

посадки 

Высота 

культур, см 

Про-

цент 

к кон- 

тролю 

Прирост  

в высоту, см/год 
Верхний ярус древостоя 

теку-

щий 

сред- 

ний 

Состав,  

ед. 

Вы- 

сота, 

 м 

Пол- 

нота,  

ед. 

9-летние культуры  

Бороз- 

дами, 

ПКЛ-

70 

В дно 

борозды 
52,8±3,3 100,0 6,5±0,3 5,9 10Ос 5,0 0,70 

В боко-

вую часть 

отвала 

69,3±3,4 131,2 9,7±0,5 7,7 10Ос 5,0 0,70 

В отвал 137,7±11,2 260,8 
19,0±0,

9 
15,3 10Ос 5,0 0,70 

20-летние культуры 

Бороз- 

дами, 

ПКЛ-

70 

В дно 

борозды 
123,7±3,2 100,0 9,2±0,4 6,2 9Ос1Б 12,5 0,74 

Бороз- 

дами, 

ПЛП-

135 

В дно 

борозды 
136,8±4,0 110,6 8,2±0,4 7,2 10Ос 11,0 1,10 

Поло- 

сами,  

Д-210В 

По поло-

сам 
209,7±4,3 169,5 

19,4±0,

7 
10,5 6Б3Ос1С 9,5 0,74 

Примечание. Контроль – вариант «в дно борозды». 
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Данные обследования показали, что через 9 лет культуры, созданные 
сеянцами, в отвалах имели высоту в 2,6 раза больше, чем посаженные по дну 
борозды. Их текущий прирост в высоту за последние 3 года превышал срав-
ниваемый вариант в 2,9 раза. Аналогичные результаты были получены в Лат-
вии на примере ели, которая имела бóльшие темпы роста на отвалах по срав-
нению с размещением в борозде [12]. Культуры, созданные сеянцами, выса-
женными в боковую часть отвала, занимали промежуточное положение. Хо-
роший рост имели культуры кедра сибирского в полосах. Преимущества по-
лосной подготовки проявляются даже перед скарификацией [19], особенно  
в более богатых типах условий местопроизрастания, где данный вид подго-
товки почвы снижает конкуренцию высаженного посадочного материала  
с живым напочвенным покровом. Проявилась очевидная закономерность – 
чем ниже посадочное место по отношению к генетическим горизонтам почвы, 
тем хуже рост культур. 

Раскопки корневых систем в культурах, созданных сеянцами, показали, 
что до тех пор, пока корни не достигают перегнойно-аккумулятивного гори-
зонта за пределами борозд, рост в высоту и общее развитие растений замедле-
ны. Когда корни достигают этого горизонта, рост культур в высоту резко уси-
ливается. Если же этого не происходит, то они могут много лет не иметь ин-
тенсивного прироста в высоту. При посадке сеянцев у края борозды их корне-
вая система развивается в сторону отвала.  

Приживаемость культур кедра сибирского в первые два года высокая 
(до 90 % и выше), но затем наблюдается большой отпад. Основными причи-
нами гибели сеянцев на лесокультурной площади являются вымокание и зава-
ливание их травой. Борозды от плуга ПКЛ-70 уже на третий год полностью 
перекрываются травами. Основной отпад культур происходит именно вслед-
ствие этого, а также в результате заваливания сеянцев и мелких саженцев тра-
вой и опавшей листвой в осенний период. К 15–20 годам сохраняется 30...40 % 
от первоначального количества. 

Сохранность лесных культур, созданных сеянцами и саженцами, зави-
сит от типа леса и, в частности, от состава древостоя, формирующегося есте-
ственным путем на участках лесных культур. Наиболее отрицательное влия-
ние на культуры кедра оказывает осина. Опавшая листва осины создает вме-
сте с травами плотный слой, который после выпадения снега пригибает моло-
дые растения к земле. Из-за медленной минерализации листьев осины этот 
слой долго не разлагается, и культуры кедра под ним погибают. Сохранность 
высаженного посадочного материала при зарастании культур березой повис-
лой выше по сравнению с зарастанием осиной. 

Вырубки в Томской области на свежих и влажных почвах начинают за-
растать лиственными породами в первый же год после рубки, а через  
4–5 лет после посадки на свежей вырубке сеянцы оказываются под пологом 
лиственных пород. Даже на тех площадях, где до создания культур процесс 
облесения из-за сильного задернения протекал медленно, после нарезки бо-
розд по их отвалам и дну происходит обильное возобновление не только лист-
венных, но иногда и сосны обыкновенной. В итоге на площадях культур кедра 
формируются естественные насаждения высокой полноты. Прокладка коридо-
ров и рубки ухода, проводимые с выборкой части древостоя (интенсивностью 
30...50 %) равномерно по площади или с уборкой части кулис, не дают желае-
мого результата. Оставленные на корню деревья лиственных пород начинают 
интенсивно развиваться и через некоторое время восстанавливают высокую 
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полноту и сомкнутость крон. Например, насаждение на ПП К-4 представлено 
оставленными при уходе узкими кулисами шириной 1,0...1,2 м с расстоянием 
между ними 6 м. Хорошее освещение, достаточная площадь питания за преде-
лами кулис и возможность формирования крон в междурядьях исключили ин-
тенсивное естественное изреживание древостоя, и число стволов на 1 га остава-
лось  высоким. Соответственно, высока и полнота древостоя – 0,92. Такое же 
строение имеет насаждение ПП К-18, где проведены реконструкция осинового 
молодняка коридорами, а в дальнейшем сплошная уборка кулис в каждом  
третьем междурядье бульдозером. Насаждения ПП К-14 и К-15 сформирова-
лись из самосева сосны, появившегося в бороздах и на отвалах после подготов-
ки почвы. Эти древостои по своему строению аналогичны рядовым культурам 
сосны, созданных посевом, имеют высокую полноту и сомкнутость крон.  

Нахождение культур кедра сибирского под пологом лиственных пород 

приводит к замедлению их роста. Сравнение среднего и текущего приростов  

в высоту за последние 5 лет показывает, что только при очень высоких полно-

тах верхнего яруса рост кедра в высоту замедляется настолько, что его теку-

щий прирост снижается до среднего. До полноты 0,6 угнетение кедра невели-

ко, и он развивается удовлетворительно, о чем говорят сравнительно высокие 

показатели годичного прироста. Лучше всего культуры растут при полном 

освещении. Для изучения этого важного вопроса проведены исследования на 

участках, где культуры различаются только полнотой верхнего яруса  

(табл. 2).  

 
Т а б л и ц а  2   

Рост культур кедра сибирского в зависимости от полноты верхнего яруса 

Верхний ярус Показатели роста культур 

Полнота, ед. Состав, ед. Высота, см 
Прирост в высоту, см/год  

текущий средний 

0,99 10Б, ед. Ос 70,5±1,0 6,5±0,3 6,4 

0,89 10Б 103,8±3,9 12,9±0,6 9,4 

0,73 10Б, ед. К 113,5±2,9 12,0±0,9 10,3 

0,46 9Б1С 129,3±3,4 13,1±0,7 11,8 

Отсутствие верхнего яруса 156,9±1,8 20,6±0,5 14,3 

 

Выявлена высокая обратная связь между полнотой древостоя и высотой 

культур кедра (коэффициент корреляции 0,89). 

Опыт по полному освобождению культур кедра от полога осины пока-

зал большую эффективность этого мероприятия (рис. 1).  

Для опыта были выбраны культуры кедра, посаженные в 1968 г. 

3-летними сеянцами в дно борозд, нарезанных плугом ПЛП-135. Первое освет-

ление интенсивностью 50 % проведено на пятый год после посадки путем 

сплошной вырубки осины через междурядье. Осина к этому времени имела  

высоту 2 м. В результате рост культур кедра в высоту увеличился и продолжал-

ся на повышенном уровне в течение 5 лет. Затем лиственный ярус восстано- 

вил свою сомкнутость, и культуры вновь попали в неблагоприятные условия 

роста. Второй прием осветления проведен в 1981 г., когда был полностью  

убран лиственный ярус, достигший к этому времени высоты 8 м и пол- 

ноты 0,8.  
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Рис. 1. Изменение текущего прироста в высоту культур кедра сибирского в результате 

полной уборки верхнего яруса 

Fig. 1. Change in apical growth of Siberian pine crops as a result of overstorey cleanout 

 

Сплошная уборка лиственного яруса через 10 лет после первого ухода 

способствовала резкому усилению роста кедра. Повышение интенсивности 

роста произошло без замедления после рубки. В результате двух осветлений 

высота культур кедра стала более чем в 2 раза превышать контрольные (без 

ухода) экземпляры (рис. 2). 

Таким образом, освобождение культур кедра из-под полога лиственных 

пород с лесоводственной точки зрения крайне необходимо. С экологической 

же оно тоже обоснованно, поскольку на примере сосны белокорой (Pinus  

albicaulis) – аналогичного древесного вида с  североамериканского континен-

та, показано, что лучший рост посадок наблюдается при полном солнечном 

освещении [13]. Практически все культуры кедра сибирского в Томской обла-

сти требуют осветления с уборкой от 10 до 120 м3/га древесины лиственных 

пород. Сплошная уборка лиственных оказывает положительное влияние и на 

почву. 

Характерной особенностью культур кедра в среднем лесном районе яв-

ляется наличие на их площадях естественного возобновления хвойных пород, 

которых может быть более 3,5 тыс. шт./га. Лиственные здесь также формиру-

ют высокополнотные древостои, и культуры кедра обычно находятся под их 

пологом (табл. 3).  
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Рис. 2. Ход роста в высоту культур кедра сибирского под влиянием рубок ухода 

Fig. 2. Yield of Siberian pine crops in height influenced by improvement thinning 

 

Т а б л и ц а  3   

Характеристика естественного возобновления на участках лесных культур  

кедра сибирского в среднем лесном районе 

№ 

ПП 

Дав-

ность 

руб-

ки, 

лет 

Состав, ед. 

Вы-

со-

та, 

м 

Пол-

но-

та, 

ед. 

Густота, тыс. шт./га 
Показатели роста 

культур  

все-

го 

в том 

числе 

хвой-

ных 

из 

них 

кедра 

сибир-

ского 

Высота, 

см 

Теку-

щий 

прирост 

 в высо-

ту, см 

К-27 7 9Ос1Б 3,1 1,0 12,5 0,6 0,30 23,0±0,4 3,1±0,2 

К-29 7 6Ос3Б1С 2,4 0,8 9,9 1,0 0,17 34,6±2,4 3,6±0,2 

К-30 7 5Ос2Б3С 3,3 1,0 12,2 3,6 0,04 6,0±0,1 2,4±0,2 

К-31 7 10Б 2,3 1,0 16,7 0,4 0,38 20,9±2,0 3,6±0,2 

К-32 7 7Б3К 3,0 0,3 2,9 1,2 0,90 46,0±4,0 5,2±0,5 

К-33 7 7Ос3Б 2,5 0,7 8,6 – – – – 

К-26 12 6Б4Ос 5,7 0,6 7,5 0,9 0,32 137±11,6 11,4±0,4 

К-28 30 6Б2Ос2С 13,0 0,7 1,6 0,7 – – – 

 

В среднем лесном районе ход роста культур в высоту и по диаметру ха-

рактеризуется тем, что в целом они растут хуже, чем в южном лесном районе: 

высота одновозрастных культур и их текущий прирост в высоту меньше, чем 

на юге. 

Учитывая однородность участков лесокультурного фонда (погрузочные 

площадки вырубок в кедровниках мелкотравно-зеленомошных), одинаковую 

направленность лесовосстановительного процесса, однотипность почв (под-

золисто-поверхностно-глеевые) и возраст посадочного материала (2-летние 

сеянцы), представляется возможным сравнить культуры по высоте в зависи-

мости от способа подготовки почвы (рис. 3). 
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Рис.  3.  Рост  культур  кедра  сибирского  в  высоту  в  зависимости  от  способа  

подготовки почвы 

Fig. 3. Height growth of Siberian pine crops depending on the soil preparation method 

 
Лучшие результаты получены при посадке сеянцев без специальных ра-

бот при подготовке почвы по сплошь минерализованной поверхности на по-
грузочных площадках. Здесь дифференциация культур, созданных сеянцами, 
по высоте меньше, чем в других случаях. Худший рост имеют культуры, по-
саженные по дну борозд. Сеянцы, высаженные в культурах на полосах, зани-
мают промежуточное положение. При этом если в первые 3 года высота куль-
тур была примерно одинакова, то по окончании периода приживаемости она 
начинает различаться. У сеянцев, высаженных в культурах на полосах и без 
подготовки почвы, интенсивность роста с возрастом заметно увеличивалась,  
а у культур, созданных по бороздам, эта тенденция выражена слабее. 

Наличие на участках лесных культур естественного возобновления кед-
ра сибирского позволяет установить быстроту роста культур, последующего 
естественного возобновления и наличие сохранившегося при рубке подроста. 
Установлено, что между ростом культур и естественным возобновлением 
кедра в первые годы жизни разницы нет. В дальнейшем культуры растут бо-
лее энергично, что объясняется лучшим температурным режимом почвы под 
ними в результате уборки мохового покрова. Аналогичный результат был по-
лучен на примере ели черной (Picea mariana) в лесах Канады, где за 25-летний 
период эксперимента искусственные посадки показали лучший рост по срав-
нению с подростом предварительной генерации и самосевом по скарифициро-
ванной дисками (минерализованной) почве [17]. Хотя в первые 3 года культу-
ры, как правило, не имеют отличий в росте или даже отстают [20]. Но после 
периода приживаемости темпы роста значительно увеличиваются. 

Из-за большого отпада сеянцев культуры не обеспечивают формирова-
ния в будущем сомкнутого древостоя главной породы. Как показало картиро-
вание на ПП К-26, оставшиеся экземпляры неравномерно распределены по 
площади и так же, как и естественное возобновление, имеют контагиозное раз-
мещение. В культурах повысился коэффициент встречаемости кедра с 37 %  
у естественного возобновления до 65 % при УП в 25 м2, но эти показатели 
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оказались хуже, чем на вырубках, где сохранен подрост хвойных пород и не 
проводилось искусственное лесовосстановление. Здесь показатель встречае-
мости для кедра равен 95 % для УП такого же размера, а наибольшая площадь 
«окна», где нет возобновления кедра, составляет 55 м2.  

Анализ хода роста у культур последующего и предварительного возоб-

новления показывает, что последний способ лесовосстановления предпочти-

тельнее. Через 9 лет после рубки средняя высота экземпляров кедра превыша-

ет 1 м, в то время как сеянцы и экземпляры последующего возобновления еще 

испытывают влияние трав. Экземпляры предварительного возобновления 

имеют и более высокий текущий прирост в высоту. Если у культур кедра си-

бирского текущий прирост побега в высоту составляет 8,3±0,5 см/год, а по-

следующего возобновления – 8,4±0,3 см/год, то у подроста – 12,5±0,9 см/год. 

Заключение 

Обобщение опыта лесокультурного производства кедра сибирского в 

южном и среднем лесных районах Томской области показало, что в данных 

условиях произрастания подготовка почвы бороздами не целесообразна. 

Уборка перегнойно-аккумулятивного горизонта вызывает задержку роста на 

8–10 лет и без того медленно растущей в молодости породы. Посадка сеянцев 

в дно борозды приводит к их вымоканию и заваливанию травянистой расти-

тельностью. В среднем лесном районе возможна, а во многих случаях необхо-

дима посадка культур без подготовки почвы. Для закладки культур кедра 

наиболее приемлемы микроповышения и минерализованные полосы с сохра-

ненным верхним горизонтом почвы. Культуры предпочтительнее закладывать 

крупномерными саженцами, что позволит при невысоком травяном покрове 

отказаться от агротехнических уходов. Густота культур может быть неболь-

шой (1,0...1,5 тыс. шт./га), а лесная среда – сохраняться за счет сопутствую-

щих пород.  

На вырубках культуры кедра сибирского повсеместно зарастают лист-

венными породами, задерживающими их развитие на многие годы. Своевре-

менная уборка лиственных способствует интенсивному росту не только куль-

тур кедра, но и подроста предварительных генераций, формирование кедро-

вых насаждений из которого более предпочтительно при его достаточном ко-

личестве. Рубки ухода высокой интенсивности в культурах кедра сибирского 

вплоть до полной уборки лиственного яруса являются важнейшим и крайне 

необходимым лесохозяйственным мероприятием по восстановлению кедро-

вых лесов.  
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The problem of artificial reforestation is widespread both in the world and Russia. This  

applies especially to the development of Siberian pine (Pinus sibirica Du Tour crops). The 

article summarizes the experience of artificial regeneration of Siberian pine forests in the 

southern and middle taiga of Tomsk region. As a research result it has been established that 

predominant soil preparation by furrows in the logging areas with the help of a bottom plow 

is inappropriate; since herewith the topsoil is removed, which causes a delay in Siberian 

pine growth for 8–10 years. It was revealed that the planting of Siberian pine into the furrow 

bottom leads to its rotting and covering up with herbaceous vegetation. In the middle taiga it 

is possible to plant crops without soil preparation; in many scenarios it is essential. The most 

appropriate aids of laying out Siberian pine crops are microhills and fire lines with pre-

served topsoil. It is preferable to plant forest crops with large-sized planters, which will 

make it possible to refuse from agrotechnical tending in case of low grass cover. The density 

of crops can be small (1.2–1.5 thousand pcs/ha); and, moreover, the forest environment is 

preserved due to the associated species. Siberian pine crops in the logging areas are  

overgrown throughout with hardwood species, which delay their development for many 

years. High intensity improvement thinning of Siberian pine crops up to the cleanout of  

deciduous layer is the most important and extremely necessary forest management measure 

for reforestation of Siberian pine forests. 
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