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Изложены результаты наблюдений за состоянием культур кедра сибирского при различных способах частичной 

подготовки почвы в травяных типах леса Западного Саяна 
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The results of observation for Siberian cedar in different ways of partial tillage in Western Sayan’s herbage types of forests 

have been stated.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Многочисленные исследования по возобновле-

нию кедра в травяных типах крупнотравной, папо-

ротниковой и вейниковой групп показывают, что в 

таких лесорастительных условиях естественное 

возобновление кедра на вырубках происходит 

крайне неудовлетворительно. Этому процессу пре-

пятствуют травяная растительность, чрезмерно вы-

сокая влажность воздуха, низкая освещѐнность под 

пологом травостоя и физическое воздействие по-

следнего на подрост (Р.М. Бабинцева, 1965). Чтобы 

избежать негативного воздействия этих факторов 

при восстановлении кедра на вырубках кедровых 

лесов, Институтом леса и древесины СО АН СССР 

в 1960-1964 гг. проведены исследовательские рабо-

ты по искусственному восстановлению кедра, в том 

числе и по способам подготовки почвы для произ-

водства культур. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Работы проводились в северо-восточной части 

Западного Саяна на территории Ермаковского гор-

ного стационара Института. Леса этого района 

имеют большое сходство с черневыми (кедрово-

пихтовыми и пихтовыми) лесами Кузнецкого Ала-

тау, Горной Шории, северо-восточного Алтая и 

юго-западной части Восточного Саяна. Общим для 

них является высокая влажность климата, преобла-

дание в составе древостоя пихты и большое рас-

пространение высокотравной и папоротниковой 

групп типов леса, в которых возобновление кедра 

естественным путѐм протекает неудовлетворитель-

но. Леса района исследований являются наиболее 

характерными для северной (влажной) провинции 

Алтае-Саянской горной области и находятся в цен-

тральной еѐ части. Экспериментальные работы 

проводились на сплошных концентрированных вы-

рубках возраста от 1-2 до 12 лет (в пределах абсо-

лютных высот н. у.м. 300-950 м). Опытные участки 

размещены были на склонах разных экспозиций, но 

преимущественно на северных и южных, крутизной 

от 5-7 до 30  и представляли преимущественно ти-

пы травяных кедровников и некоторые типы зеле-

номошных кедровников (Р.И. Лоскутов, 1971). 

Почвы преимущественно горные дерново-

подзолистые и дерново-лесные, переходящие в 

нижней части темнохвойного пояса в светло-серые 

лесные, а в верхней – в торфянисто-подзолистые и 

подзолистые. На теневых склонах относительно 

большое развитие получает подзолообразователь-

ный процесс, а на световых – дерновый. Наиболее 

распространены почвы среднесуглинистые, по ме-

ханическому составу скелетные, маломощные, в 

верхних и средних частях склонов – смытые. Гос-

подствующая материнская порода – элювио-

делювий хлоритовых сланцев (М.П.Смирнов, 1970). 

Поскольку в условиях Сибири возможности 

ухода за лесными культурами при больших объѐ-

мах последних очень ограничены, мы пытались 

найти оптимальный вариант размера обрабатывае-

мой площадки для посадки кедра при частичной 

обработке почвы. В основном объѐме работ выпол-

нены четыре варианта: 1 – крупные площадки раз-

мером 2,5 х 1,5 м со снятой дерниной, выполненные 

бульдозером с расстоянием между ними 4-5 м. При 

этом предполагалось, что довольно большая пло-

щадь минерализации поверхности почвы обеспечит 

продолжительное время благоприятных условий 

роста саженцев без ухода за ними. 2 – крупные 

площадки отвалов из перевѐрнутого пласта дерни-

ны,  образованных при периодическом заглублении 

и быстром подъѐме бульдозерного ножа во время 

хода трактора. При этом предполагалось, что за 

счѐт улучшения минерального питания (двойной 

слой гумусного горизонта) культуры увеличат го-

дичный прирост и быстрее выйдут из под влияния 

на них травяной растительности. 3 – мелкие пло-

щадки со снятой дерниной размером 1,5 х 1,5 м, 

чтобы выяснить, достаточно ли такой площади по-

садочного места для успешного выхода саженцев из 

под влияния окружающего травяного покрова. 4 – 

контроль: посадка саженцев кедра без подготовки 

почвы. 
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Результаты исследований. Исследования показа-

ли, что приживаемость культур, созданных на 12-

летней вырубке, во всех вариантах составляла 95-

100.%. С течением времени сохранность культур в 

течение первых 3 лет понижается: в первом варианте 

– со 100 до 83   при увеличении годичного прирос-

та в высоту с 2,5 до 5,5 см; во втором варианте – со 

100 до 86  при увеличении годичного прироста в 

высоту с 4,4 до 7,5 см; в третьем варианте – со 100 до 

83  при увеличении годичного прироста в высоту с 

2,5 до 5,5 см; и в четвѐртом варианте (контроль) с 98 

до 46   при увеличении годичного прироста в вы-

соту 3,5 до 3,8 см. Следует отметить, что сеянцы 

третьего года выращивания, выкопанные на лесном 

питомнике и посаженные на лесокультурной площа-

ди в первые 2-3 года значительно ослабляют годич-

ный прирост в высоту, пока не восстановится опти-

мальное соотношение нарушенной корневой систе-

мы с надземной частью растения. Крупные площад-

ки со снятой дерниной гораздо медленнее зарастают 

травами и, практически, не нуждаются в агротехни-

ческом уходе в течение 5-6 лет (рис. 2Г, с. 267). Но 

через 10-12 лет после посадки они уже сплошь заня-

ты лиственными древесными растениями, угнетаю-

щими посаженный кедр (рис. 2А, с. 267). Если в это 

время не проводить лесоводственный уход за куль-

турами, то уже к 19-летнему возрасту лиственные 

деревья и кустарники обгоняют в росте кедр, обрекая 

его на медленную гибель (рис. 3Б, с.267). Отвалы и 

пласты свободны от травяной растительности лишь 

первый год. К третьему году они зарастают вейни-

ком, борцом, крапивой, страусником и другими тра-

вами, а на четвѐртый год мало отличаются от необ-

работанных участков (покрытие травами достигает 

100 , а высота травяного покрова – 1,2-1,5 м, хотя 

дернина ещѐ отсутствует). Площадки с удалѐнной 

дерниной размером 1,5 х 1,5 м четыре года сохраня-

ются почти в чистом состоянии и посаженный кедр, 

практически, выходит из под влияния травяного по-

крова. И, самое важное, на крупной дернине вокруг 

площадки не поселяются в таком обильном количе-

стве лиственные породы, как на крупных площад-

ках и отвалах, подготовленных бульдозером. Кедр, 

вышедший из под влияния травяного покрова, сво-

бодно растѐт без обильного его окружения лист-

венными породами (рис. 4В, с. 267). Исследования 

показали, что сохранность культур без подготовки 

почвы в травяных типах крупнотравной, папарот-

никовой и вейниковой групп составляет через два 

года после посадки на склонах теневых экспозиций 

около 50-60 , а на южных склонах – 10-20. . 

Прирост сохранившихся саженцев в несколько раз 

ниже, чем при посадке в подготовленную почву. 

 

ВЫВОДЫ 

 

Таким образом, на вырубках кедровых лесов в 

условиях влажного и тѐплого климата с задернѐн-

ной поверхностью почвы не следует обрабатывать 

почву для создания культур кедра крупными пло-

щадками, рассчитывая на то, что за культурами не 

потребуется уход, т. к. при этом создаются благо-

приятные условия для обильного поселения на них 

быстрорастущих лиственных пород, угнетающих и 

приводящих к гибели посаженный кедр. В этих ус-

ловиях предпочтение нужно отдавать площадкам со 

снятой дерниной 1,5 х 1,5 м равномерно размещѐн-

ным по лесокультурной площади. 
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