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Abstract 
 

It is offered to optimise quantity orest reserves and to leave 62 of them taking into account possible borders of populations. 

Results of test of posterity at the age of 4, 8 and 21 year 12 population-forest stands fur-trees Siberian are analyzed. Influence of 

density parent communities on their posterity with distinctions on height to 14,6 % is revealed. Influence rise a trunk is shown 

and its parametres at «+» trees, raising a share of the best families in posterity in 1,5-2,6 times are defined. Stable groups of pop-

ulation-forest stands-leaders and outsiders with distinction between them on posterity of 10,0-15,2 % are found out. Applied in 

forest reserves leaving cabins contradict logic of their preservation. 
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