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При формировании постоянного лесосеменного участка кедра сибирского в Северосаянском лесосеменном районе 

целесообразно учитывать тип почвы, освещенность, количество деревьев на 1 га. Кедр сибирский 42-летнего возраста 

имеет лучшие биометрические показатели, произрастая на лугово-лесной почве в сравнении с серой лесной почве при 

густоте 418 шт./га против 1176 шт./га при наибольшей освещенности. 
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At formation of constant forest-seed a site of a cedar siberian in North-Sayansk forest-seed area it is expedient to consider 

soil type, light exposure, quantity of trees on 1 hectares. The cedar siberian 42-year-old age has the best biometric indicators, 

growing on meadow-forest soil in comparison with grey forest soil at density 418 pieces/hectares against 1176 pieces/hectares at 

the greatest light exposure. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

С целью разработки рекомендаций по формиро-

ванию ПЛСУ кедра сибирского в лесных культурах в 

Северосаянском лесосеменном районе было изучено 

влияние различных факторов на рост и формирование 

кроны деревьев.  

 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ  

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Исследования проведены на  ПЛСУ кедра сибир-

ского, расположенного на территории Красноярского 

лесничества Красноярского края. С этой целью были 

заложены пробные площади на 9 секциях, отличаю-

щихся типом почвы, экспозицией, крутизной склона и 

количеством деревьев на 1 га. Обследованы 42-летние 

деревья после  проведения шестикратных лесово-

дственных уходов в 1993, 1994, 2000, 2003-2005 гг. 

ПЛСУ был заложен в лесных культурах, созданных в 

1969 г. трехлетними сеянцами под меч Колесова в дно 

борозд, подготовленных плугом ПКЛ-70. Схема раз-

мещения посадочных мест – 5,0 х 0,5 м, густота по-

садки – 4,0 тыс. шт./га. Изменчивость показателей 

устанавливали по шкале С.А.Мамаева, селекционную 

оценку деревьев проводили по биометрическим пока-

зателям  общепринятыми способами. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Установлено, что лучший рост кедра сибирского 

на ПЛСУ отмечен на серой лесной почве в сравнении с 

лугово-лесной (табл. 1). По диаметру кроны у деревьев 

кедра сибирского превышение составило 40,7 %, диа-

метру ствола на высоте 1,3 м – 25,7 %, высоте – 8,2 %. 

Погодные условия также оказали большое влия-

ние на рост кедра сибирского. Наибольшее положи-

тельное влияние оказали температура воздуха во вто-

рой декаде мая (х) и сумма осадков в мае (z). Уравне-

ние регрессии, отражающее эту зависимость, имеет 

вид 

у =  33,464 + 0,263х + 0,039z  (R
2
=0,810). 

Рассмотрено влияние рельефа местности на рост 

кедра сибирского. Установлено лучшее формирова-

ние кроны кедра сибирского на южном склоне в срав-

нении с равниной. Диаметр кроны  первом случае 

составил 3,6 м, во втором – 2,8 м. 

Большое влияние на биометрические показатели 

оказывает освещенность (табл. 2). 

При полной освещенности наблюдаются наи-

большие показатели по высоте, диаметру ствола и 

кроны. 

Густота стояния 42-летних деревьев существенно 

влияет на диаметр ствола и кроны кедра сибирского 

(табл. 3). 

На участке с наименьшей густотой диаметр ство-

ла деревьев был больше на 28,5 %, диаметр кроны – 

на 36,0 %. 

С целью установления возраста деревьев при про-

ведении изреживаний на ПЛСУ изучено развитие 

крон деревьев при редко размещении посадочных 

мест  по литературным данным (Воробьев, 2001; Мат-

веева и др., 2006, 2010). Установлено, что до 10-

летнего возраста диаметр кроны не превышал 35,0 см. 

В 11-летнем возрасте он составил 48,1 см, в 16-летнем 

– 60,6 см, в 24-25-летнем – 2,0 м, 34-36-летнем – 3,2 м. 

На ПЛСУ Красноярского лесничества диаметр кроны 

равен 2,9 м, Манского – 3,1 м.  

Учитывая развитие крон, предлагается при фор-

мировании ПЛСУ изреживанием провести первый 

прием. 
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Таблица 1 – Показатели 42-летних деревьев кедра сибирского на ПЛСУ в зависимости от типа почвы 

Тип почвы Х ±m ±σ V, % P, % tф при  t05= 

Высота, м 

Лугово-

лесная 
9,8 0,21 0,77 18,1 2,1 

 

3,24 Серая  

лесная 
10,6 0,13 1,20 11,3 1,2 

Диаметр ствола, см 

Лугово-

лесная 
14,4 0,50 4,15 28,8 3,5 

 

5,18 Серая  

лесная 
18,1 0,51 4,60 25,4 2,8 

Диаметр кроны, м 

Лугово-

лесная 
2,7 0,06 0,50 18,5 2,2 

 

9,43 Серая  

лесная 
3,8 0,10 0,91 24,0 2,6 

 
Таблица 2 – Показатели деревьев кедра сибирского в зависимости от освещенности 

Освещенность, % Х ±m ±σ V, % P, % tф при  t05= 

Высота, м 

100 11,8 0,26 1,45 12,3 2,2 1,88 

70 12,7 0,40 2,14 16,9 3,2 - 

50 10,8 0,27 1,34 12,4 2,5 3,95 

Диаметр ствола, см 

100 23,5 0,82 4,49 19,1 3,5 - 

70 20,5 0,91 4,83 23,6 4,4 2,46 

50 16,9 1,13 5,54 32,8 6,7 3,14 

Диаметр кроны, м 

100 3,6 0,10 0,57 15,8 2,8 - 

70 3,0 0,11 0,59 19,7 3,7 4,28 

50 2,4 0,14 0,71 29,6 5,8 7,05 

 
Таблица 3 – Показатели деревьев кедра сибирского в зависимости от густоты 

Количество 

 деревьев, шт./га 
Х ±m ±σ V, % P, % tф при  t05= 

Диаметр ствола, см 

418 23,0 0,46 3,68 16,0 2,0 - 

781 20,7 0,47 4,15 20,0 2,3 2,50 

1176 17,9 0,69 5,66 31,6 3,9 6,15 

Диаметр кроны, м 

418 3,4 0,06 0,46 13,5 1,8 - 

781 2,8 0,06 0,51 18,2 2,1 7,07 

1176 2,5 0,08 0,67 26,8 3,2 2,01 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенных исследований был ус-

тановлен лучший рост кедра сибирского на ПЛСУ 

Северо-Саянского лесосеменного района на лугово-

лесной почве при большей освещенности и меньшей 

густоте, что необходимо учитывать при формирова-

нии ПЛСУ в лесных культурах. 
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