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В работе рассмотрены особенности создания искусственных насаждений кедра сибирского в 
лесах Западного Саяна. Разработана технология создания лесных культур на гарях. 

In this work different peculiarities of creation of artificial plantations of Siberian pine in woods of 
the western Sayany have been considered. The technology of creation of forest crops on burnt out place in 
forest has been developed.  

 
Введение 
Процессы лесовосстановления на гарях 

в темнохвойных лесах Западного Саяна 
проходят неудовлетворительно. 
Восстановление погибших в результате 
пожаров темнохвойных насаждений идет по 
длительно-производной схеме 
послепожарных лесовосстановительных смен 
[1], что затягивает процесс на 200-240 лет, 
при условии отсутствия повторных пожаров.  

Такой длительный период 
лесовосстановления не устраивает ни 
экологов, ни лесопользователей. 

В Хакасии небезуспешные попытки 
ускорить процесс восстановления древостоев 
предпринимаются в Бейском лесхозе. Однако 
работы ведутся на основании исключительно 
практического опыта, без какой-либо научно 
обоснованной теоретической базы. В то же 
время территорию этого лесхоза по 
природно-климатическим условиям можно 
рассматривать в качестве типичного объекта 
ведения лесного хозяйства в Хакасии. 

Необходимо также указать, что условия 
региона весьма благоприятны для 
формирования и произрастания древостоев из 
пихты сибирской и кедра сибирского (сосны 
сибирской кедровой). 

Под пологом леса процессы 
восстановления проходят весьма 
удовлетворительно, чего нельзя сказать о 
прилегающих к этим насаждениям гарям, где 
количество подроста, как правило, не 
превышает одной тысячи шт./га, чего явно 
недостаточно для формирования 
полноценных насаждений. В лесной 
подстилке крайне мало семян темнохвойных 
пород и они низкого качества. Задернение 
гарей и их значительные площади, делающие 
малоэффективным обсеменение от стены 

леса, ограничивают естественное 
лесовосстановление. 

Таким образом, в сложившихся условиях 
наиболее эффективным методом восстановления 
древостоев следует признать лесные культуры. 

Можно утверждать, что с учетом 
хозяйственной значимости, наиболее 
приемлемой породой для лесовосстановления в 
Хакасии является кедр сибирский. 

Одним из преимуществ создания культур из 
кедра сибирского является его отношение к 
свету. Хотя кедр сибирский считается породой 
теневыносливой, тем не менее, 
теневыносливость кедра ни в коей мере не 
является показателем его потребности в 
затенении, что упрощает процесс выращивания 
посадочного материала на открытой местности 
[2,3].  

Материалы и методы 
Объектом исследования послужили 

культуры кедра сибирского созданные в Бейском 
лесхозе по общепринятой технологии, а так же 
культуры созданные в последние пять лет по 
разработанной и изложенной ниже технологии. 

Проведенный сравнительный анализ 
показателей роста культур кедра сибирского на 
гарях Бейского лесхоза с показателями 
приводимыми Р.Н. Матвеевой и О.Ф. Буторовой 
[4] для культур в лесхозах Красноярского края  
показал следующее. 

В трехлетнем возрасте лесные культуры 
кедра сибирского в Бейском лесхозе 
незначительно превышают по высоте (на 1-4 см) 
культуры аналогичного возраста 
произрастающие в Манском лесхозе 
Красноярского края. Однако, начиная с 
четырехлетнего возраста в культурах Бейского 
лесхоза наблюдается снижение прироста по 
высоте (более резко выраженное нежели у 
лесных культур созданных на вырубках в 
лесхозах Красноярского края) и в пятилетнем 



возрасте высота культур кедра Бейского 
лесхоза уже значительно уступает высоте 
лесных культур Манского лесхоза (на 10-16 
см). 

Таким образом, напрашивается вывод о 
необходимости разработки более 
совершенной технологии создания лесных 
культур по сравнению с применяемой ранее. 

Такая технология была разработана в 
процессе выполнения данного исследования 
и особенности ее изложены ниже в виде  
основных положениий: 

- в условиях бурного развития 
травянистой растительности на гарях, при 
создании лесных культур, должна 
преследоваться основная цель – быстрое 
выведение высаженных растений из зоны 
влияния этой растительности; 

- достижение этой цели возможно путем 
создания культур кедра сибирского 
крупномерным посадочным материалом 4-5 
летнего возраста; 

- затраты на крупномерный посадочный 
материал и проведение агротехнических 
работ частично восполняются сокращением 
трудозатрат и средств по уходу за 
культурами, а также более высокой 
приживаемостью и сохранностью 
высаженных растений; 

- крупномерный посадочный материал 
должен высаживаться в количестве 2,5 
тыс.шт./га на обработанную площадками и 
полосами бульдозером почву, в два ряда с 
размещением 1 х 1 м, при расстоянии между 
полосами 3-5 м; 

- посадка осуществляется в ручную под 
лопату или меч Колесова, с предварительным 
увеличением щеки меча до 15-18 см; 

- особое внимание должно быть уделено 
подготовке почвы, при которой устраняется 
вся надземная часть травянистой 
растительности, путем снятия верхнего 
дернового горизонта почвы слоем 10-15 см и 
выноса за пределы обработанной части 
поверхности основной массы корневых 
систем; 

- оптимальным сроком обработки почвы 
под лесные культуры является сентябрь-
октябрь – период, когда у всех травянистых 
растений полностью закончен цикл развития 
и не существует угрозы налета семян на 
обработанную площадь; 

- осенняя подготовка почвы 
преимущественна перед весенней в силу 
того, что весной в затененных местах участки 
плохо оттаявшей почвы препятствуют 
обработке; 

- непременным условием, предшествующим 
подготовке почвы должна быть 
заблаговременная подготовка гарей включающая 
уборку сухостоя, валежа, засыпку ям на полосах 
подлежащих обработке; 

- на склонах гор крутизной до 200 обработка 
почвы должна производиться вдоль склона, то 
есть полосы, и площадки длинной стороной 
размещаются по вертикали; 

- расстояние между краями площадок 
составляет 2,0 – 4,0 м, полосы отстоят друг от 
друга на 2,0 – 2,5 м; 

- для предотвращения эрозионных 
процессов, при обработке почвы площадками, 
длина их не должна превышать 4-6 м; 

- оптимальным сроком посадки являются 
вторая половина мая, первая половина июня – в 
эти сроки достигается самая высокая 
приживаемость культур. 

По изложенной выше технологии в 2001 
году были созданы лесные культуры на гарях 
1975 года на площади 50 га в 6 выделе  квартала 
88 Бейского лесничества Бейского лесхоза. 
Посадки велись крупномерным посадочным 
материалом – четырехлетками кедра сибирского 
из Абазинского питомника. 

Начиная с момента создания, рост и 
развитие этих культур находились под 
наблюдением – ежегодно в них проводились 
обмеры. Для этой цели в культурах было 
заложено четыре пробные площади. Для 
сопоставления показателей роста также были 
заложены четыре контрольные пробы в 
культурах кедра, созданных без учета 
положений предлагаемой технологии. На 
пробных площадях производились замеры 
высоты саженцев, величины приростов главных 
и боковых побегов. 

Анализ кривых динамики высоты лесных 
культур и контроля показал на то, что 
сформировались две отличные одна от другой 
совокупности, характер которых говорит о 
наличии существенных различий в процессе 
роста лесных культур на опытных и 
контрольных участках. 

Несмотря на то, что на начальном периоде 
развития темпы роста в обеих совокупностях 
достаточно близки, к трем, четырем годам 
опытные культуры имеют гораздо большую 
высоту. 

Изменение высоты лесных культур с 
возрастом достаточно точно аппроксимируется 
уравнением экспоненциальной степенной 
функции вида  

y = aebx 
Коэффициенты уравнений хода роста по 

высоте приведены в таблице 1. 



Таблица 1 – Коэффициенты уравнений хода роста по высоте. 
 

Возраст, лет Уравнение 
Коэффициент регрессии Коэффициент 

корреляции, r 
Стандартная 
ошибка 

уравнения, sа В 

Опытные культуры 
3 y = aebx 9,9857 0,5152 0,9752 0,671

Контроль
4 y = aebx 8,7053 0,3302 0,9478 0,754

 
Анализ динамики длины главного 

побега позволяет сделать аналогичные 
выводы. 

Подводя итог сказанному выше можно 
утверждать, что приведенные данные 
достаточно убедительно доказывают 
преимущество предлагаемой технологии 
создания лесных культур. 

Двухлетние опытные лесные культуры в 
среднем на 7 см по высоте превышают 
трехлетние и лишь на 2 см отстают от 
четырехлетних, созданных по обычно 
применяемой технологии в Бейском лесхозе 
Хакасии.  

Прирост в высоту у деревьев опытных 
лесных культур превысил 15 см. 
Сохранность опытных лесных культур 
превышает плановый уровень. 
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