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СОСТОЯНИЕ ХОЗЯйСТВА В КЕДРОВЫХ ЛЕСАХ РСФСР 

Н. С. НЕКРАСОВ 

(Министерство лесного хозяйства РСФСР) 

Во исполнение постановления Совета Министров РСФСР 
об улучшении ведения хозяйства в кедровых лесах (от 22 фев
раля 1966 г.) и других указаний партийных и государствен
ных органов, Министерства лесного хозяйства РСФСР, а так
же Министерств лесного хозяйства автономных республик, 
областные и краевые управления лесного хозяйства осущест
вляют комплекс мероприятий, направленных на упорядО'Iе
ние эксплуатации и воспроизводства кедровых лесов. С 1974 
года почти повсеместно прекращены перерубы расчетной Jiе
сосеки по кедровым хозсекциям, а Советы Министров Бурят
ской, Коми, Тувинской и Якутской АССР, Амурский, Ново
сибирский, Омский, Пермский, Свердловекий и Читинский 
облисполкомы вообще запретили промытленную рубку кедра 
в пределах своих республик и областей. В соответствии с 
предложениями Советов Министров АССР, край и облиспол
комов за последние 10 лет более чем на 2 млн. га увеличи
лась общая площадь орехопромысловых зон. Возрос ')ХВат 
кедровников рубками ухода и санитарными рубками. В пр».
вила рубок лесов Урала, Сибири и Дальнего Востока вк.:1•.о
чены разделы, касающиеся кедровых лесов. 

Министерство лесного хозяйства РСФСР уделяет бо.'lь
шое внимание воспроизводству кедровников. В результате за 
период с 1968 по 1977 гг. культуры кедра на территории 
РСФСР были посажены на площади 214,8 тыс. га. За 3ТО же 
время было сохранено подроста на вырубках и зачис.пено в 
выполнение плана содействия естественному возобновлению 
кедра на площади 344,3 тыс. га. Организо-
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вана сеть постоянных шtтомников, в которых за 1966-1976 IT. 
выращено 703 млн. сеянцев и 11,3 млн. саженцев кедра. За
ложено 8 тыс. га постоянных .11есосеменных участков и более 
650 га лесасеменных плантаций. 

Проводится большая работа по улучшению противопожзр
ной охраны кедровых лесов. Для этого в Свердловекой и 
Томской областях созданы базы авиационной охраны лесов. 
Принимаются меры по оснащению пожарно-химических стан
ций средствами пожаротушения . 
. -Зону кедровых лесов в настоящее время обсJiуживают 

9 станций по борьбе с вредителями и болезнями и свыше 60 
инженеров-лесопатологов. Для борьбы с сибирским шелко
прядом наряду с химическими широко используются биологи
ческие препараты. Это позволило резко понизить численаость 
шелкопряда и спасти от гибели многие массивы кедрово-пих
товых лесов Приморского края и Иркутской области. 

Однако многие вопросы рационального использования и 
·воспроизводства кедровых лесов остаются еще не реш~нны

ми. Все еще применяются условно-сплошные рубки в Том
ской области. При разработке лесосек нарушается техноло
гия. Неудовлетворительно организовано восстановление кед
ра на вырубках в Томском, Тюменском и ряде других управ
лений лесного хозяйства. В этих же областях допускает.:я 
уничтожение кедрового подроста на вырубках. Проведение 
лесавосстановительных работ в Хабаровском крае, Новоси
бирской и Омской областях сдерживается недостатком поса
дочного материала кедра. До сих пор нет единого мнения и 
четкого научного обоснования возрастов и способов рубок 
кедра. 

Органам лесного хозяйства необходимо самым серьезным 
образом пересмотреть свои позиции в отношении требова
тельности к лесозаготовителям и промысловым хозяйствам 
по выполнению Закона об охране природы РСФСР, Основ 
лесного законодательства Союза ССР и союзных республик, 
постановлений правительства и всех других действую1цах 
правил и директивных указаний по ведению хозяйства в кед
ровых лесах. Научно-исследовательским учреждениям также 
следует более оперативно и конкретно решать насущные воп
росы использования и восстановления богатств кедровой 
тайги. 



О СОСТОЯНИИ ИСКУССТВЕННОГО 

ВОСПРОИЗВОДСТВА КЕДРОВЫХ ЛЕСОВ В РСФСР 

В.Ф.ПАРФЕНОВ 

(Министерство лесного хозяйства РСФСР) 

По данным учета лесного фонда на 1 января 1973 г., на 
территории РСФСР насаждения с преобладанием кедра за
нимали 39,4 млн. га. По сравнению с данными учета на 1 ян
варя 1961 г., площадь их увеличилась на 6 млн. га, почти на 
17% увеличился общий запас древесины в них. 

В то же время площади и запасы спелых и перестайных 
насаждений сократились на 8, 7%. Почти втрое стало больше 
молодняков, площадь которых составляет теперь 1,9 млн. га. 
Однако в ряде районов (Дальний Восток, Алтайский край, 
Кемеровская область) площадь кедровников сократилась на 
400 тыс. га за счет их вырубки. 

Общее увеличение площадей кедровников не является ре
зультатом хозяйственной деятельности человека, а объясня
ется отнесением после 1961 г. в категорию кедровых лесов 
насаждений с участием кедра с 3-х единиц в составе, вместо 
4-5 единиц, принимавшихся ранее, а также за счет совер
шенствования методов лесоустрщпельного учета. В свою оче
редь, увеличение площади молодияков является следствием 

учета кедровников не по 20-и, а по 40-летним классам возраста, 
в результате чего молодияками теперь считаются насаждения 

в возрасте до 80 лет, а не до 40, как было ранее. 
По данным министерств лесного хозяйства автономных рес

публик и управлений лесного хозяйства, лесакультурный 
фонд в кедровых лесах РСФСР составляет 68 тыс. га. Однаiео 
сюда не входят намечаемые под реконструкцию площади, 

пройденные условно-сплошными рубками (Томская область, 
Алтайский, Хабаровский и Приморский края). Кроме того, 
ежегодная рубка кедровых лесов на площади 50-55 тыс. га, 
из которых 15-20 тыс. га приходится на сплошную рубку, 
свидетельствует о потенциальных возможностях увеличения 

лесокультурнаго фонда, указывает на необходимость проведе
ния искусственного воспроизводства кедровников. 

Предприятия лесного хозяйства, используя накопленный с 
1966 г. опыт выращивания посадочного материала и кулr"тур 
кедра, создали к настоящему времени надежную базу для 
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проведения комплекса необходимых Jiесовосстановителы-Iых 
мероприятий в кедровниках. 

Динамика посадки кедра прошлых лет свидетельствует о 
возрастающих объемах проИзводства кедровых лесных ку.'IЬ· 
тур. Если в 1966-1970 гг. кедр был посажен на площади 
56,9 тыс. га, то в 1971-1975 гг. уже на площади '109,6 тыс. га, 
т. е. почти в 2 раза больше. 

В десятой пятилетке предполагается создать культуры 
кедра на площади около 120 ты с. га. 

Еж~годно посев кедра в питомниках предприятиями лес· 
наго хозяйства РСФСР производится на площади 185 га. В 
1977 г. в питомниках было выращено 81,5 млн. стандартных 
кедровых сеянцев и 3,3 млн. саженцев, что обеспечило выпо.тr· 
нение установленного на 1978 г. задания по посадке кедра и 
позволило провести дополнение кедровых культур прошлых 

лет. 

Хороший задел имеется также на будущий год. В питом· 
никах оставлено на доращивание 100 млн. штук сеянцев и 
саженцев, которые в 1979 г. будут использованы при заклад· 
ке 30 тыс. га новых и дополнении 6-8 тыс. га культур прош· 
лых лет. 

Основой развития лесакультурного производства являет
ся семенная база. В предприятиях лесного хозяйства имеется 
запас семян кедра сибирского и корейского, достаточный для 
закладки питомников на площади 270 га, т. е. имеется хоро
шая перспектива для развития кедровой питомнической базы 
и увеличения выхода посадочного материала. 

В 1978 г. начато строительство в Кемеровской области 
.Яшкинского базисного кедрового питомника площадью 
250 ra, который позволит выращивать качественный посадоч· 
ный материал с применением комплексной механизации и 
наиболее совершенных агротехнических приемов с учетом 
научного и производственного опыта. Посадочным матер11а· 
лом с этого питомника будут обеспечиваться предприятия 
Кемеровского, Новосибирского, Томского и Алтайского уп· 
равлений лесного хозяйства. 

Современная агротехника и технология выращивания но
садочного материала, помимо комплексной механизации, ба· 
зируется на использовании рациональных схем севооборотов, 
органо-минеральных удобрений, гербицидов, а также на прн-
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менении орошения не только в засушливых зонах, но и в :ю

нах достаточного увлажнения. 

Для кедровых семян исключительно большое значение 
имеет п~дпосевная их подготовка. К сожалению, до сих пор 
не раскрыты с необходимой полнотой процессы, протекающие 
в семенах перед их прорастанием. Это не дает возможноети 
регулировать и сокращать сроки стратификации. В то же вре
мя проведеиная со знанием дела и на высоком уровне nредпо

севная подготовка семян кедра в сочетании с высокой агро
техникой выращивания сеянцев позволит сократить расход 
дефицитного посевного материала и обеспечить высокий аы
ход стандартного посадочного материала. 

Основные работы по выращиванию кедровых сеянцев и 
саженцев в питомниках механизированы с помощью самоход

ного шасси Т-16 М и колесных тракторов типа МТЗ-50. В на
стоящее время широкое применение в питомниках нахо.J.ят 

навесные и прицепные машины и орудия сельскохозяйств-ен
ного назначения, многомарочность которых не всегда позво

ляет выполнить необходимый комплекс работ по выращива
нию посадочного материала кедра. Проблемным остается 
вопрос с механизацией выборки, сортировки, погрузки и тран
спортировки сеянцев и саженцев. 

Большим вопросом является механизация посадки куш .. -
тур кедра и ухода за ними на лесакультурных площадях, осо

бенно в горных районах, где сосредоточены основные объемы 
лесокультурнаго фоRда. 

Решение указанных вопросов позволит ускорить ликвида
цию разрыва между рубкой и восстановлением кедра. 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСRЕКТИВЬI ХОЗЯЯСТВА 
В КЕДРОВЫХ ЛЕСАХ СВЕРДЛОВСКОП ОБЛАСТИ 

А. Г. МИЛОВИДОВ 

(Свердловское управление лесного хозяйства) 

По учету на 1 января 1973 г., в Свердловекой области !{ед
ровые леса занимали 586,.6 ты с. га, или более 4% всей .'Iесо
покрытой площади. Основные массивы этих лесов сосредото
чены в Ивдельском (196,4 тыс. га), Гаринеком (112,0 тыс.1·а) 
и Оусском (83,9 тыс. га) лесхозах, т. е. на севере области. А 
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вообще кедровники встречаются в 24 (из 43) лесхозах, тпо 
свидетельствует о широком их распространении. 

Основная площадь кедровых лесов - 355,9 тыс. га 
входит в первую группу лесов, 51,5 тыс. га - во вторую и 
179,2 тыс. га - в третью группу. На площади 338,5 тыс. га 
выделена орехопромысловая зона, что составляет 95% кед
ровников 1 группы и более 57% общей площади кедровых ле
сов Свердловекой области. 

Для комплексного использования кедровников орехопро
мысловая зона на площади 257,3 тыс. га закреплена за гос
промхозами Главохоты РСФСР и на площади 22,2 тыс. ra за 
предприятиями облпотребсоюза; на площади 59,0 тыс. га ве
дением хозяйства в орехопромысловой зоне занимаются сами 
лесхозы. Наибольшая площадь кедровников закреплена за 
Ивдельским госпромхозом - 184,3 тыс. га. В закреплен~:~ых 
лесах госпромхозами организуются производственные базы, 
проводятся биотехнические и охранные мероприятия. Для 
лучшего использования и воспроизводства охотничье-про

мыеловой фауны каждый кедровый ·участок закреплен за 
конкретным охотником. 

В Свердловекой области рубка кедровников запрещена с 
1961 г. Лесхозами проводится комплекс работ, направлен
ных на улучшение состояния кедровых лесов и их воспроиз

водство. 

Впервые культуры кедра на площади 21 га были посаже
ны в 1961 г. в Верхотуреком и Тавдинском лесхозах. В 1963 г. 
их примеру последовали Камышловекий и Кушвинекий лес
хозы, посадившие 47,5 га культур кедра. Всего за период с 
1966 по 1976 гг. в 29 лесхозах области создано лесных куль
тур с участием кедра около 5 тыс. га, в том числе чистых кед
ровых-1,7 тыс. га. Лесхозы освоили технологию стратифика
ции семян кедра в траншеях и агротехнику выращиванпя 

кедровых сеянцев в открытом грунте и под полиэтиленовой 
пленкой. В 1976 г. выращено более 3 млн. стандартных кед
ровых сеянцев, что позволит в ближайшие годы создать 
культуры с участием кедра на площади 3-3,5 тыс. га. 

Намечается в период с 1979 по 1985 гг. осуществить по
садку кедровых культур на площади 5,2 тыс. га и на площади 
3,5 тыс. га провести лесоводетвенный уход за кедровыми мо
лодняками. !(роме того, планируется организовать элитное 
семеноводство кедра и проводить работу по совершенство~Jа-
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нию несплошных способов рубки кедровников. Для практаче
ской отработки принцилов ведения хозяйства в кедровых ле
сах предусматривается в 1979 г. организовать в одном из лес
хозов опытное кедровое лесничество. Будет также усилен 
контроль за использованием кедровников предприятиями 

Главохоты РСФСР. 

КЕДР СИБИРСКИЯ- ОСНОВНАЯ ПОРОДА 

В ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИИ 

КЕМЕРОВСКОП ОБЛАСТИ 

А. М. КАЛИНИН 

(Кемеровское управление лесного хозяйства) 

Придавая большое значение воспроизводству кедроаых 
лесов, лесоводы Кемеровской области в числе первых в 
РСФСР организовали массовое выращивание посадочного 
материала кедра сибирского, за что Анжерский, Таштаrоль
ский, Промышленновский лесхозы и Гурьевекий леспромхоз 
в 1964 г. были участниками ВДНХ СССР. В настоящее вре
мя в области решена также проблема ухода за кедром в пи
томниках. Применение триазиновых препаратов в борьбе с 
сорняками позволило полностью отказаться от проведею1я 

тру доем к их и дорогостоящих ручных прополок посевов. 

При создании кедровых культур на хорошо дренирован
ных площадях посадка сеянцев производится по дну плужных 

борозд или в площадки, подготовленные бульдозером. 
На участках с избыточным увлажнением сеянцы высажива
ются по пластам. Возраст используемого посадочного матс
риала колеблется от 3 до 4 лет. Используются также 5-6-
летние сеянцы, что позволяет сокращать число посJiедующих 

уходов. На 1 га высаживается от 1,5 до 6 тыс. сеянцев кедра. 
В качестве примеси иногда используются ель, лиственница или 
сосна. 

За период с 1966 по 1977 гг. предприятиями Кемеровского 
управления лесного хозяйства выращено в питомниках 
235,4 млн. кедровых сеянцев и осуществлена их посадка на 
площади 50 тыс. га. Создаются культуры кедра преимущест
венно в районах с годовой суммой. осадков 400 мм и более, 
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па дервово-подзолистых и псевдоподзолистых почвах. Хоро

шо приживаются и растут они в лесостеnи, на серых лесных 

и черноземных nочвах, демонстрируя этим самым большую 
экологическую nластичность кедра. 

На nредстоящие 30 лет (1976-2005 гг.) намечено осуще
ствить nосадку кедра на nлощади 135 тыс. га, или на 30% 
nлощади, предназначенной для за·культивирования в этот пе~ 
риод. Однако принимаются все меры к тому, чтобы наме•Iен
ные рубежи перевыполнить. В результате за 1976 и 1977 rг. 
культуры кедра посажены лесоводами области на 
10,2 тыс. га, что составляет 38% от общей площади создан
ных за эти годы лесных культур. 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЬI ХОЗЯRСТВА 
В КЕДРОВЫХ ЛЕСАХ НОВОСИБИРСКОЯ ОБЛАСТИ 

С. И. КАБАЛИН, Н. С. КОПЫТИНА 

(Новосибирское управление лесного хозяйства) 

Площадь кедровых лесов НовосИбирской области относи
тельно невелика - 38,8 тыс. га. Основная их часть (85%) 
сосредоточена в южнотаежном лесорастительном районе, где 
они представлены в основном березово-елово-кедровыми на
саждениями IV и V бонитета. 

В настоящее время. кедровники Новосибирской: области 
используются главным образом для заготовки орехов (за 
1971-1976 гг. заготовлено 44,3 тонн). С целью увеличения 
численности диких животных проводятся биотехнические ме
роприятия. Принимаются меры для широкого использования 
кедровников в рекреационных целях. Но ввиду прекращения 
с 1967 г. рубок главного пользования в кедровниках, их под
сочка и производство хвойно-витаминной муки и пасты из 
кедровой: хвои не организованы. 

Для повышения доли кедровников в составе лесного фон
да проводятся лесокультурные мероприятия. В частности, эа 
последние 15 лет в питомниках области выращено 30 млн. се
янцев кедра и посажено более 8 тыс. га кедровых культур. 
Создаются культуры как в пределах, так и за пределами ес
тественного распространения кедра. Более широкое исполь
зование этой: Аревесной породы в лесокультурной практике 
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сдерживается неразработанностью технологни дJiиteлыioro 
(в течение5-7 лет) хранения кедровых семян без потери или 
способности к прорастанию (всхожести). Принимаются также 
меры по сохранению возможно большего количества подрос
та кедра в процессе рубки лесов других формаций. 

В числе мер по охране кедровников основными являются 
противопожарные мероприятия и регулярные наблюдения за 
развитием сибирского шелкопряда. 

ОПЬIТ СОХРАНЕНИЯ, ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

И РАЗВЕДЕНИЯ КЕДРА СИБИРСКОГО 

В OMCKOR ОБЛАСТИ 

Л. П. ГАЛИЦКИй, Г. И. ЗАйКОВ 

(Омское управление лесного хозяйства, 

Омский пединститут) 

Площадь кедровников в Омской области за период с 
1956 по 1978 rr. увеличилась со 101,0 до 125,5 тыс. га. Увели
чение площади кедровых лесов достигается тремя способами: 
путем сохранения подроста кедра при разработке лесосек, 
проведением рубок ухода в смешанных молодияках и по
средством выращивания кедровых культур. 

Первому способу уделяется основное внимание, поскоJiь
ку он без больших трудовых затрат обеспечивает возобнов
ление кедра на вырубках в течение 3-6 лет· и сокращ~ет 
сроки выращивания ·древостоев на 20-40 лет. Возможноети 
применения этого способа в Омской области весьма ве.ли;ш: 
спелые кедровые насаждения с удовлетворительным возобнов
лением кедра под пологом насаждений составляют 95%, сос
новые - 90%, еловые - 85%, пихтовые - 80%, береао
вые - 85%, осиновые - 70%. Наиболее хорошо (до 4-5 
единиц состава) представлен кедр в подросте кедровников 
черничниковых, долгомошниковых и осоково-ефагновых 
(от 80 до 90%) ; сосняков долгомошниковых, черничниковых 
и снытьевых (60-85%); ельников кисличниковых и долго
мошниковых (30-50%); пихтарников долгомошниковых 
(30%); березняков лабазниковых, хвощовых, вейниково-зеJiе
номошниковых и долгомошниковых (30-60%); осинников 
осоково-зеленомошниковых (60%). Лучше всего сохраняется 
подрост при разработке лесосек по методу узких лент. 
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Уход за составом, включая х:имйческий, большей часrью 
проводится на вырубках снытьевых, липняковых и разно
травных типов леса, где сохранение подроста не всегда при

водит к преобладанию кедра. На химическом уходе за мо
лодняками с 1966 г. применяется масляный раствор бутило
вого эфира 2,4-Д с дозой действия вещества 2 кг на l га об
рабатываемой с самолета или наземными опрыскивателями 
площади. Растворителем служит соляровое масло из расчета 
25 кг на га. Отпад березы составляет 70-75%, осины -
60-65%. В результате участие кедра в составе малодняков 
увеличивается в два раза (с 24 до 49%), а его прирост в вы
соту в первые после ухода годы - на 20-25%. Осветления 
и прочистки с вырубкой за один прием 5-l О м3 древесины 
лиственных пород также дает положительные результаты. 

Культуры кедра создаются обычно на вырубках и в реди
нах с дренированными почвами и при отсутствии ценных 

хвойных пород. Лучшие результаты показали культуры, .-:аз
данные посадкой 3-летних сеянцев на вырубках березняков 
долгомошниковых, зеленомошниковых, осокововейниковых, 
хвощовых и осинников снытьевых и хвощовых. Приживае
мость таких культур колеблется от 85 до 90%. Опыт посева 
кедра на лесакультурных площадях оказался неудачным. 

Опыт показывает, что в условиях Омской области выра
щивание кедровых культур весьма перспективно как в зоне 

лесов, так и в северной лесостепи. Оптимальное время по
садки - весна, но возможна посадка и летом (после завер
шения роста побегов). Подготовка почвы - сдирание верхне
го слоя подстилки и рыхление полосами шириной 0,7-0,8 м 
при помощи рыхлителей и покровосдирателей, а также на
резка плужных борозд плугами ПКЛ-70 и ПЛП-135. Посад
ка механизированная (машинами ЛМД-1 и СБН-IА) или 
ручная с высадкой 5-6 тыс. хорошо развитых 3-летних ("е
янцев на 1 га. В районах распространения лиственных на
саждений и в северной лесостепи культуры кедра хорошо 
удаются на вырубках и под пологом насаждений разнограв
ных и костяничниковых типов леса. Посадка сеянцев на со
лодях и лесных серых почвах производится в плужные бо
розды лесопосадочными машинами; на 1 га высаживается от 
4 до 6 тыс. сеянцев. На черноземах кедр успешно растет при 
условии предварительной подготовки почвы по системе черно
го пара. Схема посадки здесь 3Х 1 м. Хорошо 

12 



растет кедр и при посадке сеянцев биогруппа
ми (по 7-1 О растений в группе при общем количестве био
групп на 1 га от 700 до 1000). Агротехнические уходы пр~во
дятся в течение 3--5 лет; число их (от 3 до 15) зависит от 
характера лесарастительных условий. Лесоводетвенные ухо
ды проводятся с применением бензопил, кустореза сСекор-2» 
или вручную. Разработаны типы культур и расчетно-техноJiо
гические карты. 

ВОПРОСЫ ОХРАНЫ И ВОСПРОИЗВОДСТВА 
КЕДРОВЫХ ЛЕСОВ ТЮМЕНСКОА ОБЛАСТИ 

А. М. ВЕГЕРИН, Г. А. ГАРКУНОВ 

(Тюменская лесная опытная станция Лен НИИЛХ) 

Насаждения с преобладанием кедра сибирского занима
ют в Тюменской области бoJiee 8 млн. га, но при правильном 
ведении Jiесного хозяйства и лесоэксплуатации их может 
быть значительно больше. Дело в том, что согJiасно много
численным сообщениям (В. А. Поварницын, 1944; Б. п. Ко
лесников, Е. П. Смолоноrов, 1960; Г. В. КрыJiов, 1960, 1961; 
Н. К. Таланцев, М. И. Куликов, 1971; ·И. С. Костюченко, 
Е. П. СмоJiоноrов, 1973 и дР·), а также нашим иссJiедовани
ям, современный период характеризуется прогрессирующим 
естественным расселением кедра, и если все насаждения, в 

подросте которых на 1 га имеется более 1 тыс. экземпляров 
кедра, посредством лесохозяйственных мероприятий перевес
ти в кедровники, то площадь последних в Тюменской облас
ти увеличится в севератаежной подзоне в 2,6 и в южнотаеж
ной --:- 3,1 раза. Однако во всех случаях это делать вряд ли 
целесообразно, поскольку при таком подходе исключаются из 
эксплуатации значительные запасы спелой древесины других 
хвойных или лиственных пород. Подобное мероприятие долж
но проводиться только в таких районах и лесарастительных 
условиях, где кедр дает высокие урожаи орехов и отличается 

общей высокой производительностью. 
В кедровниках должен быть установлен строгий режим 

пользования, за исключением заболоченных условий, гце 
кедр не дает значительных урожаев орехов. Это, естествен
но, не относится к насаждениям севератаежной подзоны и 
более высоких широт (до лесотундры включительно). где 



повыще1;1ные ограничения: лесоэксплуатации должны распро

страняться на все лесаобразующие породы и типы леса. 
Районы наибольшего распространенця кедровых десо!! 

Тюме1:1ской области являютс~ одновременно и районами ра~
положения основных нефтяных и газовых месторожденпй. 
Освоение этих месторождений неизбежно связано с разруб
кой трасс под трубопроводы и транспортные пути, с подrо
товкой участков под буровые установки и другие промыщлсн
ные объекты, с загрязнением почвы нефтепродуктами и бу
ровыми растворами, т. е. с раздроблением лесных массивов, 
ухудшением санитарного их состояния и повышением пожар

ной ощ1.сности. Поэтому необходимо в ближайшее время ор
ганизовать специальные службы и подразделения, призванные 
восстанавливать и поддерживать определенные уровни сани

тарнQго состояния и противопожарной охраны лесных экосис
тем, выполнять рекультивационные мероприятия. 

Суровость климата, повышенная ранимость природы, ус
коренные темпы развития экономики (особенно в районах 
сосредоточения кедровых лесов), отсутствие аналогов совме
ст~:~ого развития нефте-газодобывающей промышленности и 
лесного хозяйства требуют незамедлительного расширения 
исследований и разработки научно обоснованных мероприя
тий по рациональному использованию лесных богатств Тю
менской области и прежде всего кедровников. 

ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ХОЗ.ЯИСТВА 

В КЕДРОВЫХ ЛЕСАХ СВЕРДЛОВСКОП ОБЛАСТИ 

С. А. ЗУБОВ 

(Уральский лесотехнический институт) 

Леса из кедра сибирского занимают в Свердловекой об
ласти 4,8% лесопокрытой площади. Принципиально новыl!: 
подход к таксации этих лесов при лесоустройстве - увеличе
I:IИе продолжительности классов возраста и отнесение к кед

ровникам насаждений с участием кедра в составе от 3 еди
ниц и более- способствовало тому, что их площадь с 1966 г. 
увеличилась с 540,1 тыс. га до 589,6 тыс. га или на 9,2%. 
Повлияло это и на распределение кедровников по возрастным 
группам: доля молодияков возросла с 0,4% до 2,7%, средне
возрастных и приспевающих -с 17,9% до 51,7%, при одно-
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времеimом уменьшении доли сnелых и перестайных на•сажде
ний с 81,7% до 45,6%. Более половины (5:8%) кедровников 
отнесено к о·рехопромысловоИ зоне, но никакого спеЦифичес
кого хозяйства в них не ведется. 

Расчетная лесосека по кедровому хозяйству в СверД.ilов
ской области используется неудовлетворнtельно. Нанбо.;tее 
полно она использовалась в 1969 г. ( 42,2% по nлощади и 
44,2% по запасу). Всего же за 1966-1976 rr. использование 
расчетной лесосеки составило по ш:ющади 20,8% и по заnа
су - 23,1 %. Заготовка древесины до 1974 г. осуществлялась 
путем проведения сплошных санитарных рубок, а с 1975 г. 
прекращена полностью. Никаких постепенных, выборочных и 
реконструктивных рубок за прощедшее вр·емя в кедровых 
лесах не проводилось. 

Культуры кедра сибирского на Урале, в том числе и в 
Свердловекой области, имеют большую историю. Кедр куль
тивировался на Урале как в порядке отдельных опытов, так 
и в производственных масштабах, но результаты этих работ 
часто оказывались неудовлетворительными, вследствие не

обоснованности методов их производства. За 1966-1976 r-r. 
предприятиями управления лесного хозяйства культуры с учи
стием кедра были заложены на площади около 5 тыс. I"a, 
и темпы закладки их возрастают. Создаются культуры кедра 
и на вырубках других древесных пород, что является предпо
сылкой к увеличению общей площади кедровых лесов. В 
1976 г. в лесных питомниках области выращено 3,7 млн. 1-
2-летних сеянцев кедра и О, 1 млн. саженцев. Наличие посадоч
ного материала обеспечит в ближайшие годы посадку куль
тур с участием кедра на 3-3,5 тыс. га ежегодно. 

Хозяйство в кедровниках области остается все еще экстен
сивным. Освоение их ведется разобщенно предприятиями и 
организациями различных ведомств. В закрепленной за rос
промхозами Главохоты РСФСР орехопромысловой зоне ни
каких мероприятий по уходу за кедровниками и улучшению 
их состояния не проводится. Даже весьма невысокие планы 
по заготовке кедровых орехов систематически не выполняют

ся. Кедровники, находящиеся в ведении производственноrо 
объединения «Межколхозлес», в том числе и имеющие веко
вую историю припоселковые, также используются очень слабо. 

Для улучшения хозяйства в кедровниках области необхо
димо: 



1. Организовать на севере области, в Ивдельском лесхозе, 
комплексное хозяйство с включением в круг показателей его 
работы вопросов лесного и охотничьего хозяйства, лесоэк
сплуатации и первичной переработки всех ресурсов кедровой 
тайги. 

2. Установить платное пользование всеми ресурсами кед
ровых лесов, в первую очередь урожаями орехов. 

3. Разработать, обосновать и экспериментально проверить 
эффективность различных способов рубок в кедровниках. 

4. Организовать элитное семеноводство в кедровниках и 
шире использовать кедр в качестве главной породы в лесо

культурной практике. 
5. Обобщить опыт создания припоселковых кедровников и 

организовать их охрану, как объектов особой научной и ле
соводственной значимости. 

ОСОБЕННОСТИ РОСТА КУЛЬТУР КЕДРА СИБИРСКОГО 
НА ТЕРРИТОРИИ СИБИРИ 

в. В. ОГИЕВСКИй 

(Брянский технологический институт) 

Методы и способы создания искусственных насаждений 
кедра сибирского в настоящее время разработаны недостаточ
но полно. Долгое время возможность создания кедровых 
культур сдерживало неумение выращивать посадочный мате
риал кедра сибирского. К 1971 г. эта проблема была, в ос
новном, решена и в настоящее время лесхозы Сибири могут 
обеспечить себя достаточным количеством посадочного мате
риала. Но, несмотря на наличие хорошо разработанных мето
дов выращивания посадочного материала, в значительной ча
сти лесхозов Сибири предпочитают создавать и выращи:r:~ать 
на площадях, вышедших из-под темнохвойных лесов, культу
ры сосны обыкновенной, а не кедра сибирского. 

Почти повсеместно, из-за крайне медленного роста в пер
вые 7-10 лет, культуры кедра сибирского заглушаются тр~i
вяным покровом, что приводит либо к большому отпаду уже 
прижившихся сеянцев, либо к полной гибели культур. Поэто
му интенсивностью роста кедровых культур в высоту в первые 

7-10 лет в значительной мере предопределяется их успеш
ность. 

При изучении опытных и производственных культур, соз
данных посадкой двухлет11их сеянцев, удалось уста11овить, 
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что в первые 10 лет как в ареале темнохвойных лесов, так и 
в условиях подтаежных лесов средняя высота культур кедра 

колеблется в первый год после посадки от 5 до 9 см, на зто
рой - от 6 до 13 см, на третий - от 7 до 17 см, на четвер
тый- от 11 до 19 см, на пятый- от 19 до 31 см, на шес
той - от 28 до 43 см, на седьмой - от 38 до 58 см, на Lюсь
мой - от 58 до 80 см и на девятай - от 73 до 120 см. 

При посадке трехлетними сеянцами средняя высота куJlЬ
тур колеблется в первый год после посадки от 8 до 15 см, на 
второй -от 10 до 22 см, на третий -от 14 до 28 см, на чет
вертый - от 24 до 35 см и на пятый - от 34 до 43 см. 

Существенных различий в росте культур кедра в разных 
районах территории Сибири не обнаружено, но наблюдаеr~~я 
неодинаковая успешность создания культур в зависимости от 

плодородия почв, характера лесокультурной ПJlОщади и каче
ства агротехники выращивания лесных культур. 

Наблюдения, проведеиные на участках опытных культур, 
дают основание утверждать, что на площадях с травяным по

кровом высотой 1,2-1,5 м отпад саженцев кедра прекраща
ется при достижении культурами высоты 60-70 см. Такой 
высоты культуры достигают при посадке двухлетними сеян

цами через 8-9 лет, при посадке трехлетними сеянцами -
через 6-7 лет. Есть основания предполагать, что при посад
ке четырехлетними сеянцами или саженцами, выращенными 

в уплотненных школах, длительность проведения уходов за 

культурами кедра может быть сокращена до 2-3 лет, а при 
посадке тщательно отсортированным посадочным материаJlом 

агротехнический уход за культурами может вообще не потре
боваться. 

Данные о культурах кедра 15-25-летнего возраста отно
сятся, в основном, к культурам, расположенным на террито

рии Томской, Кемеровской и Иркутской областей. Эти дан
ные ясно показывают, что в ареале темнохвойных лесов кедр 
растет медленнее, чем ель сибирская (средняя высота в 21-
летнем возрасте у ели 6,8 м, у кедра - 5,8 м). В лесостеп
ных условиях Иркутской области (вблизи г. Черемхово) куль
туры кедра сибирского по показателям роста не уступают 
культурам в Кемеровской и Томской областях (средняя вы
сота в 15-летнем возрасте 4,5 м, в 21-летнем - 7,4 м). 

Согласно исследованиям Института леса и древесины 
СОАН СССР (Н. П. Поликарпов, 1966). особо перспективно 
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создание культур кедра сибирского в черневом поясе горных 
лесов, где насаждения кедра имеют производительность на 

2-3 класса бонитета выше, чем в других районах Сибири. 

ВЫРАЩИВАНИЕ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА 

КЕДРА СИБИРСКОГО В ЛЕСНЫХ ПИТОМНИКАХ 

Р. И. ЛОСКУТОВ 

(Институт леса и древесины 
им. В. Н. Сукачева СО АН СССР) 

Кедр сибирский мало требователен к теплу и плодородию 
почвы, но очень требователен к влажности климата. Поэто
му наиболее благоприятные условия для выращивания сеян
цев кедра находятся в пределах распространения темнохвой
ных лесов с годовой суммой осадков в Южной Сибири не ме
нее 500 мм, а в более северных районах не менее 400 мм. 

Лесные питомники для выращивания сеянцев кедра лучше 
закладывать на хорошо дренированных легкосуглинистых или 

супесчаных почвах надпойменных террас. 

Основная обработка почвы проводится по системе черного 
пара, предпосевная-включает культивацию и боронование 
для уничтожения всходов сорняков, прикрытия влаги и улуч

шения теплового и воздушного режима почвы. 

Семена кедра имеют длительный семенной покой и беЗ 
специальной подготовки к посеву не прорастают. Наиболее 
простым и доступным в производственных условиях способом 
подготовки семян к посеву является стратификация их в 
траншеях с влажным песком или опилками. Осенью (обычно 
в сентябре-октябре) свежезаготовленные зрелые кедровые 
семена сначала замачивают в течение 1-2 суток в воде ком
натной температуры, затем смешивают их с влажным песком 
или сырыми опилками в соотношении 1 :2 и засыпают в тран
шею, выкопанную на глубину 1,5-2 м на участке с влажной, 
но не подвергающейся подтоплению грунтовыми и талыми 
водами почвой. Верхняя граница смеси семян с влажным 
субстратом должна совпадать примерно с нижней граюшей 
зимнего промерзания почвы. Траншея сверху засыпается 
землей и снегом слоем около 1 м. При таком способе страти
фикации семена находятся в течение всей зимы в условиях 
наиболее благоприятных для успещной подготощщ их к посе-

f8 



ву. Траншея вскрыьается в день посева семян. Смесь семнн 
с субстратом вынимается из траншеи, семена отмываются в 
проточной воде на решетах, подеушиваются до состоянnя 
сыпучести и высеваются в посевное отделение питомника. 

Существуют и другие способы подготовки семян кедра 
сибирского к посеву (в смеси с влажным субстратом в хо
лодильных установках, на поверхности почвы под снегом и 

др.), но при любых способах подготовки семян необходимо 
соблюдать следующие условия: 

температура субстрата с семенами должна быть око.'Iо 
0°-+fO; 

влажность семян не ниже 20% (оптимальная око.11о 
40%); 

срок подготовки - не менее 4 месяцев. 
Кедр нужно сеять в широкую строку ( 12-15 см) на глу

бину 3-4 см. На 1 погонный метр посевной строки высеза
ется 200-250 шт. орешков, что составляет примерно -!0-
60 г. Для семян 11 класса норма высева увеличивается в 
1,3 раза. 

Посев кедра можно проводить весной (стратифицирован
ными семенами) и осен.ью. При осеннем посеве не требу~тся 
специальная подготовка семян. Свежесобранные семена вы
севаются в питомниках за неско~ько дней до наступления 
снегового покрова (обычно в октябре). В течение зимы се
мена подготавливаются к прорастанию и дают весной друж
ные всходы. Но необходимо помнить, что осенний посев на 
почвах тяжелого механического состава может дать худшие 

результаты по сравнению с весенним, из-за образования 
плотной корки на поверхности почвы, мешающей прорасrа
нию семян. Другим отрицательным свойством осеннего посе
ва является СJiишком lSольшой период времени от посева до 
появления всходов, в течение которого семена кедра могут 

быть расхищены многочисленными видами мытевидных гры
зунов и птиц. 

Особо важное значение при выращивании сеянцев кедра 
имеет защита посевов от грызунов и птиц. Несоблюдение мер 
защиты приводит к полному уничтожению посеянных семнн 

на любой площади посевного отделения питомника. 
Одним из главных условий защиты посевов кедра от гры

зунов (мышей, полевок, бурундуков) является очистка от 
всякого :х.пама как самого питомника, так и прИJiегающей к 
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нему территории, так как захламленные участки благопри)1Т

ны для обитания грызунов. Однако эта и другие профилакrи
чсские меры еще не обеспечивают сохранность посевов. Необ
ходимо уничтожение грызунов как на самом питомнике, так 

и на прилегающей территории. Это достигается путем рзс
кладьшания по защищенным местам (в норы, под валеЖник, 
лапы пней, кусты, завалы) отравленной приманки. Ни в коем 
случае нельзя разбрасывать отравленную приманку на от
крытых местах, ибо это может привести к гибели полезных 
птиц и отравлению домашних животных. В качестве прим~н
ки можно брать смесь из зерна (овса, ячменя, пшеницы) дли 
мелко нарезанных и слегка подсушенных кубиков хлеба и 
ореха. Приманка смачивается подсолнечным масЛом (30-
40 г. на l кг приманки) и тщательно перемешивается с .рос
фидом цинка (60-80 г на 1 кг смеси). Расход смеси на <>дну 
«затравку» составляет (в зависимости от площади питомни
ка и обилия грызунов) от 6 до 12 кг. Приманка раскладыва
ется за l-2 дня до посева не только на ·территории питомни
ка, но и на прилегающей к нему полосе шириной 50-100 м. 
Грызуны гибнут обычно уже в течение первых суток. При 
осеннем посеве «затравка» повторяется весной, после стаива
ния снега, потому что к этому времени приурочивается обыч
но начало возможного расселения . грызунов после· перезн

мовки. 

Большой ущерб посевам кедра в питомниках наносят ·rпи
цы Особенно сильно проявляется вредная деятельность птшr 
в период прорастанин семян и появления всходов. Надеж:юй 
защитой посевов от птиц могут служить плетеные маты из 
дранки или ивовых прутьев (с просветами около 2 см.), рас
стилаемые на жердях. Маты снимаются после: полного сбра
сывания всходами скорлупы орешков с остатками эндоспер

ма. Можно также практиковать дежурство сторожей. в ·теqе
ние светлого времени суток, в период от посева семян до по

явления всходов, очистившихся от скорлупы и остатков ореш

ков. При этом питомник оборудуется простейшей звуковой 
сигнализацией (из проволоки, жестяных банок и т. п.) для 
периодического отпугивания птиц. 

Посевное отделение питомника должно находиться посто. 
янно в чистом от сорняков состоянии. 

Сеянцы кедра обычно выращивают в питомнике в теqение 
трех лет. Выход посадочного материала составляет 2,5-::-:-
3 млн. сеянцев с 1 га .. 
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Рекомендации по подготовке семян кедра сибирского к 
посеву, выращива~ию посадочного материала кедра. в питом

никах, разработанные Институтом леса и древесины им. В. Н. 
Сукачева СО АН СССР, проверены в производственных ус
ловиях, обсуждены на научно-технических конференциях и 
семинарах по обмену передовым опытом в Западной, Средией 
и Восточной Сибири, получили одобрение и в настоящее вре
мя внедрены во многих лесхозах и леспромхозах Сибири. Ос
новные положения по подготовке семян кедра сибирского к 
посеву и выращиванию посадочного материала кедра в пи

томниках вошли в «Руководство по проведению лесовосстано
вительных работ в лесах Восточной Сибири» и в проект «Ру
ководства по выращиванию посадочного материала древес

ных пород в питомниках бассейна оз. Байкал». 

ВЫРАЩИВАНИЕ САЖЕНЦЕВ СОСНЫ СИБИРСКОА 

(КЕДРА) НА УРАЛЕ 

Н. М. СОI(ОЛОВА 

(Уральская лесная опытная станция ВНИИЛМ) 

Создание культур саженцами сосны сибирской (кедра) на 
Урале известно давно. Однако сведений о таких культурах сох
ранилось мало. В настоящее время культуры кедра создаются 
в основном посадкой 3-4-летних сеянцев. Объемы их не
большие. По Свердловекой области, например, культуры кед
ра составляют 2,5% от общего объема создаваемых куJIЪтур. 
Основной причиной, сдерживающей производство кедровых 
культур, являются трудности; связа!Iные с выращивани~м 

посадочного материала. Для условий Урала многие вопросы 
выращивания сеянцев кедра, и особенно саженцев, пока еще 
остаются не выясненными-

В открытом грунте сеянцы выращивают 3-4 года. С 1 га 
посевного отделения получают 600-1500 тыс. сеянцев. В 
школах саженцы выращивают 3-4 года с плотностью посад
ки 60,5-165,5 тыс. шт. в переводе на 1 га. При таком редком 
стоянии саженцев участки школьных отделений сильно зарас

тают сорняками, снижается качество .саженцев (табл. 1), не
рационально используются земельные площади, увеличива

ются непроизводительные зат.раты труда и денежных средств 

на выращивание саженцев. 
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Табхица i 
Изменение параметров растений 

в зависимости от nлотности посадки саженцев в школах. 

Возраст 6(3+3) 

Q ~ 

· Плотиость посадки Толщина 
~1:11 

Высота, 
Фlll 

на 1 га, тыс. шт. нориеной Q= 
см 

IQФ 

п схема размещения, см шейки, IIlM Q"" ф~ 
~ ~~ 

60,5 (40Х40) Производствеппые 2,7±0,12 8,8±0,48 5,28 
участки 

165,5 (20Х20) --::.- 4,6±0,22 16,1±0,66 10,89 

530 (10Х15) Опытные 7,1±0,28 30,8±0,98 39,00 

В nоследние годы мы применили следующую технологич~
скую схему выращивания саженцев кедра: стратифицирован
ные (в траншеях) семена рано весной (в конце апреля) высе
вали в теплицах. Состав земляной смеси: верхний слой сл~бо
подзолистой суглинистой почвы - 65%, торф - 30% и пе
сок- 5%. 

На 13-17-й день появлялись дружные всходы. Первая 
подкормка водным раствором полного минерального удобре
ния проводилась в мае, вторая - в июне. До середины июля 
сеянцы обильно поливали. В начале августа пленка снима
лась и прекращались поливы (за исключением периодов с 
очень жаркой и сухой погодой). К: концу вегетационного не
риода сеянцы достигали по высоте 3-4 см. На второй год 
выращивания все агротехнические мероприятия повторялись. 

На второй год сеянцы имели высоту 8,9±0,41 см; в контроле-
4,2±0,13 см. На третий год сеянцы выращивали без пленки. 

Средняя высота 3-летних сеянцев - 17,3±0,78 см; в контро
ле - 7,6±0,29 см. К:онтролем служили сеянцы, выращевные 
в открытом грунте. 

Технологическая схема выращивания саженцев: на выде
ленных для закладки школ участках почва подготавливалась 

по системе 2-летнего черного пара (первый год - пар герби
цидный). Перед посадкой вносили органо-минеральные удоб
рения, добавляли микаризную землю из кедровых иасажде-

22 



ний и проводили глубокую культивацию. На подготовленном 
участке грядаделателем нареззлись однометровые ленты. На 

каждой ленте размещалось 7-8 рядов с шагом посадки 9-
1 О см. Между лентами расстояние 50 см. 

Уплотненная схема размещения позволила на 1 га выра
щивать 400-530 тыс. саженцев. Посадка в школу проводи
лась ранней весной сортированными сеянцами с обрезанной 
корневой системой до оставления пучка длиной 7-9 см. Тех
ника посадки в школы несложная: в нарезанные поперек лент 

щели вручную раскладывали сеянцы, выдерживая между ни

ми заданное расстояние, и землей, взятой из очередной по
садочной щели, засыпали корни, слегка уплотняя почву, и 
обильно поливали. В тех случаях, когда почва быа хорошо 
увлажнена, поливы не проводились. В начале опытных работ 
микаризную землю засыпали в посадочные щели. 

Уплотненная схема посадки при тщательной подготовке 
почвы практически исключала прополки в школьных отдеде
ниях. 

Лучшими биометрическими показатедями отш1чались са
женцы, выращенные из 3-летних сеянцев в течение 3-х лет 
(табл. 2). 

ф 

~ 
ф 

1:::( 

!Е 
о= ~ф 

~~ 
р..ф 
~Q 

Выраще-
ныв теп-

лице 

В грун-

те 

Показатели роста саженцев, 
выраUI,енных в школах таежной зоны 

Толщина Общая высота 
корневой шейки 

интенсив-
.о ,..:_ 

~ gc:. :i ность при-

~ :cas~.~ м, см роста по 
Q 

~ ~t:::.~ годам, (1, <О 
р.. ~ 8.~u 2, 3), по 
"'fo< 
0ф :=i ~~~с~ С. Броди,% IXI"i = '-" 
2+3 6,3±0,26 35,40,50 19,8±0,85 29,24,46 

3+3 10,3±0,33 23,25,48 31,3±1,13 27,24,50 

3+4 14,1±0,70 23,25,50 38,2±1,90 27, 24, 50, 
57 

3+3 6,1±0,28 45,30,44 15,5±0,81 35,25,40 

Таблица 2 

Длина 
вновь от-

росшего 

корневого 

пучка, 

см 

12,3±0,61 

10,9±0,48 

27,8±0,79 

9,0±0,46 

В первый год у саженцев происходит постепенное восста
новление корневой системы, которая развивается преимуще-
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ственно. в глубину. На второй и третий год наблюдается ин
тенсивный рост надземной части и мелких корней. У 5 (2+ 
3) - и 6 (3+3) -летних саженцев количество мелких корней 
увеличивается в 2,5-2,7 раза. В то же время отдельные кор
ни вырастают в длину до 50-70 см, а у 7 (3+4)-летних са
женц~в корней такой длины может быть до 5-7. При выкопке 
саженцев корни обрезаются и восстанавливаются после по
садки в течение довольно значительного периода. Лучшей 
приживаемостью на песокультурных площадях характеризу

ются 5 (2+3)-летние саженцы. Однако созданные из них 
культуры в первые годы нуждаются в проведении более инт~н
сивных уходов. 

ХИМИЧЕСКИй УХОД ЗА ПОСЕВАМИ 
КЕДРА СИБИРСКОГО 

В УСЛОВИЯХ ЮГО-ВОСТОКА ЗАПАДНОИ СИБИРИ 

В. Г. ЛУЗАНОВ. 

(Западно-Сибирская зональная лесная почвенио-химическая 
лаборатория) 

Во многих лесхозах юга-востока Западной Сибири, и пре
жде всего в лесхозах Кемеровского управления лесного хо
зяйства, для прополки посевов кедра сибирского в питомни
ках на протяжении многих лет успешно используются герби
циды. Особенно высокую эффективность при этом показалп 
производные симметричного триазина,-атразин, прометрин, 

пропазин, семерон, симазин, обладающие по отношению к 
кедру высокоизбирательным действием (особенно прометрин 
н пропазин). 

Для борьбы с сорняками производные симметричного три
азина можно применять как до появления, так и после появ

ления всходов кедра. В первом случае, т. е. при обработке: 
посевов до появления всходов кедра, на горно-таежных псев

доподзолистых и дерново-подзолистых почвах внесение 2 кг/га 
действующего вещества пропазина, атразина или симазина, 
а также 2-4 кr/ra прометрина или семерона избавляет посе
вы кедра от последующих прополок на 1 год; 4 кг/га пропа
зина, атразина или симазииа-на 2 года; 6 кг/га пропазина 
или атразина- на 3 года; 8 кг/га пропазипа-на 4 года. Ана
логичным образом на черноземнРJх почвах :анесеняе 6 кr/ra 
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проnазина; а'l'разина или симазина, а 'l'аюке 6-8 кг/га промет
рниз или семерана освобождает посевы от сорняков на 1 год; 
8 кг/га пропазина, атразина или симазииа-на 2 года. Во 
втором случае, т. е. при обработке п~севов после появления 
всходов кедра, для борьбы с вегетирующими сорняками ис
пользуются атразин, прометрин или семерон, а при отсутст

вии вегетирующих сорняков (например, в результате пропол
ки) применяются пропазин или симазин. По мере инактива
ции препаратов, весной или осенью вносятся пропазин, атра
зин, .симазин, прометрин или семерон, причем последние два 

только весной. 

В последние годы прошел успешное испытание еще один 
триазиновый препарат-гардоприм. Применять его рекомеиду 
ется в тех же дозах и в те же сроки, что и атразин. 

Хлортриазины-симазин, пропазин, атразин и гардоприм
при использовании в рекомендуемых дозах могут сохраняться 

в почве несколько больше указанных выше срокоn эффектив
ного действия. Однако остаточные их количества не представ
ляют опасности, если после выкопки сеянцев занимаемая ими 

площадь предназначена для содержания в черном пару или 

повторных посевов кедра. Когда же после выкопки сеянцев 
площадь отводится под чувствительные к гербицидам куль
туры, тогда (особенно в случаях незначительного участия 
многолетников в составе сорной растительно·сти) химические 
уходы за посадочным материалом необходимо Планировать 
так, что в последний год пребывания сеянцев в питомнике 
отработка производилась весной прометрином или семеронам 
(оба указанных преnарата разлагаются в почве в течение од
ного сезона и не представляют опасности для любых после
дующих культур). Эта же цель достигается при обработке се
янцев в последний год их выращивания комбинированными 
препаратами-кампаролом (симазин 15%+прометрин 40%), 
агелоном (атразин Зq% +прометрин 17%) или смесью одного 
из хлортриазиновых препаратов с прометрином или семеро

нам (соотношение 1 :2). 
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ОПЫТ СОЗДАНИЯ ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР 
КЕДРА СИБИРСКОГО 

Р. И. ЛОСКУТОВ 

(Институт леса и древесины им. В. Н. Сукачева 
СО АН СССР) 

Институт леса и древесины им. В. Н. Сукачева СО АН 
СССР в содружестве с лесхозами и леспромхозами Красно
ярского края, Иркутской, Читинской областей и Бурятской 
АССР накопил значительный опыт в деле создания культур 
кедра сибирского различными способами и в связи с этим 
считает целесообразным рекомендовать лесохозяйственному 
производству следующее. 

1. В соответствии с биологическими особенностями кедра 
сибирского культуры его должны создаваться преимуществен
но в условиях влажного климата. 

2. Создавать культуры кедра посевом в таежной зоне не
целесообразно из-за большой повреждаемости их грызунами 
(особенно мышевидными), трудоемкости ухода за посевами 
и большого расхода семян. Культуры кедра необходимо соз
давать исключительно посадкой сеянцев, выращенных в лес
ных питомниках. 

3. В лесах травяных типов (крупнотравная, папоротнико
вая и вейниковая группы) посадка кедра без подготовки поч
вы не дает удовлетворительных результатов. В большинстве 
условий произрастания для посадки кедра следует проводить 
частичную подготовку почвы путем создания на 1 га лесо
культурной площади 350-450 участков минерализованной 
почвы (посадочных мест) размерами 1,5xl,5 м и более. На 
склонах крутизной до 20° почву следует готовить механизиро
ванным путем-бульдозером, корчевателем и, если позволя
ет состояние вырубок, широкозахватными плугами. На скло
нах крутизной более 20° сеянцы кедра можно сажать на ог
невищах. При этом совмещаются две лесохозяйственные опе• 
рации-очистка мест рубок от порубочных остатков путем 
сжигания их в кучах и подготовка почвы под лесные культу

ры огневым методом. Посадка кедра без подготовки почвы 
допустима лишь в зеленомошных и близких к ним типах ле
са со слабо развитым травяным покровом, 
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4. В условиях Сибири посадка кедра практиче~ки может 
производиться в течение всего вегетационного периода, но 

лучше сажать кедр с июля по август, особенно в горных ус
ловиях. 1( июлю сеянцы на питомниках заканчивают рост, 
формируют верхушечные и боковые почки, а, следовательно, 
создаются благоприятные для посадки условия. На это же вре
мя в Сибири приходится максимум (до 50%) годовых осад
ков. 

5. В зависимости от возраста посадочного материала и ус
ловий произрастания в каждое посадочное место необходимо 
высаживать в среднем 4-6 4-летних или 12-16 1-летних се
янцев при норме посадки от 2 до 6 тыс. сеянцев на 1 гектар. 
При посадке на вырубках без подготовки почвы, а также на 
южных склонах расход посадочного материала увеличивает

ся в два раза. 

6. Для создания культур кедра лучше всего использовать 
посадочный материал 2-3-летнего возраста, причем с увели
чением степени развития травяного покрова, то есть по мере 

перехода от зеленомошных типов леса к крупнотравным и 

папоротниковым, должен увеличиваться возраст используе

мого посадочного материала с 2 до 4 лет. Аналогично должен 
изменяться возраст посадочного материала при переходе от 

свежих вырубок к старым и от северных склонов к южным. 

7. При хорошей минерализации посадочных мест в первые 
2-3 года сеянцы практически не нуждаются в уходе. Затем 
уходы проводятся по мере необходимости. Однако почти 
всегда, вследствие зарастания культур мягколиственными 

породами, через 5-7 лет после посадки требуется осветление. 

Рекомендации по искусственному восстановлению кедро
вых лесов на вырубках, разработанные Институтом леса и 
древесины им. В. Н. Сукачева СО АН СССР, проверены в 
производственных условиях, обсуждены на научно-техничес
ких конференциях и семинарах по обмену передовым опытом 
в Западной, Средней и Восточной Сибири, получили одобре
ние и в настоящее время внедрены во многих лесхозах и лес

промхозах Сибири. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ИСКУССТВЕННОГО 

ВОЗОБНОВЛЕНИЯ КЕДРА СИБИРСКОГО 

НА ГАРЯХ ТЕМНОХВОИНЫХ ЛЕСОВ СИБИРИ 

А. А. МЕДВЕДЕВА 

(Брянский технологический институт) 

Площади гарей и гарей по шелкопрядинкам в темнохвой
ных лесах Сибири широко используются для создания искус
ственных насаждений кедра сибирского. Но в ряде случаев 
культуры кедра оказываются неудачными из-за незнания 

экологической специфики таких площадей. 
Для лесакультурных площадей на гарях темнохвойных 

лесов СибИри характерен мощно развитый травяной покров 
достигающий высоты 1,5-2 м. Культуры кедра, растущие 
первые 10 лет очень медленно, угнетаются этим травяным по
кровом и, как правило, в возрасте 3-5 лет погибают. 

Наши исследованиЯ проводились в течение 8 лет в культу
рах кедра, посаженных Ачинским лесхозом Красноярского 
края на месте широкотравно-разнотравного пихтового наса.ж

;.(ения, поврежденного в 1952-57 гг. шелкопрядом, а затем 
в 1961 г. пройденного пожаром. В год посадки культур I'IЫСО
та травяного покров а достигала 1,2 м, проективное покрытие 
было равно 85%, доминировали в покрове иван-чай узколист
ный, сныть обыкновенная, вейник тупоколосковый. Посадка 
двухлетних сеянцев производилась в плужные борозды под 
меч Колесова. Почва была дерново-среднеподзолистая, дли
тельно сезанна-мерзлотная, дренированная, суглинистая на 

глине. Приживаемость культур составляла 83,3%, сохран
ность через 8 лет- 42,6%. Высота травяного покров а к это
му времени достигла 1,5 м, проективное покрытие- 95%. 
Травяной покров на пластах плужных борозд восстановился 
через. два, а в бороздах через четыре года после обработки 
почвы. Уход за культурами проводился в первые два года. 

·Установлены следующие особенности роста и развития 
культур кедра на лесокультурной площади с развитым тра-
вяным покровом. . 

1. Травяной покров ежегодно отмирает и поэтому в первой 
половине вегетации (до начала июля) культуры кедра испы
тывают незначительное затеняющее влияние трав. По сравне
нию с незатененными участками на участках с развитым тра-
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вяным покровом они получают в начале июня около 90%, в 
конце июнЯ-около 50% и в конце июля 4-5% света. Сезон
ный рост кедра в высоту прекращается в начале июля. Поэ
тому угнетающее влияние травяного покрова отрицательно 

сказывается на накоплении кедром запасных питательных ве

ществ и в конечном счете ведет к снижению у него всех ви

дов прироста на следующий год. 
2. В фазе максимального развития травяного покрова, 

как следствие его ярусности, наименьшая освещенность наб
людается на высоте от поверхности почвы 5 см (3-l О%), на 
высоте 20 см увеличивается до 25-50% и на высоте 30 см 
составляет более 60% освещенности незатененного места. 

3. Величина отпада саженцев, попадающих под полог тра
вяного покрова, находится в прямой зависимости от их высо
ты. Наибольший отпад в культурах приходится на 6-ой и 7-ой 
год их жизни (отпадает до 20% прижившихся растений), ко
гда травяной покров полностью восстанавливается, а высота 
подавляющего большинства саженцев бывает менее 20 см. 
Отпад растений в куль:гурах не прекращается и в восьмилет
нем возрасте, но пройсходит он, в основном, за счет ослаблен
ных (имеющих высоту менее 30 см) экземпляров. Отпад пре
кращается только в культурах десятилетнего возраста, когда 

их высота достигает 80-90 см. В целом, за период- с конца 
приживания и до выхода из-под влияния травяного покрова, 

отпад кедра в таких культурах составляет более 40% от чис
ла прижившихся экземпляров. Однако в ряде случаев, осо
бенно в крупнотравных типах леса, мощное развитие травя
ного покрова может приводить культуры кедра к полной ги
бели. 

Проведеиные наблюдения позволяют прийти к заключе
нию, что на гарях темнохвойных лесов успешному росту кед
ровых культур препятствует травяной покров. В этих услови
ях культуры кедра нуждаются в ежегодных уходах до дости

жения ими высоты 60-70 см. 
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ОПЫТ СОЗДАНИЯ КУЛЬТУР КЕДРА СИБИРСКОГО 
В ЗАВОДОУКОВСКОМ ОПЫТНО-ПОКАЗАТЕЛЬНОМ 

МЕХЛЕСХОЗЕ 

Н. И. АБРОСИМОВ 

(Тюменское управление лесного хозяйства) 

Заводоуковский опытно-показательный мехлесхоз распо
ложен на юге Тюменской области, в районе распространения 
Притобольских лесостепных и предлесостепных сосново-бере
зовых лесов. В естественных насаждениях мехлесхоза, даже 
в виде единичной примеси, кедр сибирский отсутствует. Одна
ко, учитывая большое народнохозяйственное значение этой 
древесной породы, мехлесхозом на протяжении последних 
15 лет принимаются меры по искусственному разведению 
кедра. За это время, естественно, накопился опыт как в деле 
выращивания необходимого посадочного материала, так и са
мих кедровых культур. 

Накопленный опыт прежде всего, свидетельствует, что на
илучшим способом подготовки кедровых семян к посеву яв
ляется стратификация их по схеме: замачивание семян снего
вой водой и хранение их в течение 3 суток в помещении с ком
натной температурой; смешивание замоченных семян с пес
ком в пропорции 1:2 и хранение этой смеси в ящиках-снача
ла, в течение 2-3 недель, при температуре 18-20°, а затем 
на протяжении 3-4 месяцев, т. е. до момента посева в пи
томнике, под снегом. Оптимальная глубина заделки семян в 
условиях мехлесхоза колеблется от 5 до 7 см. При защите 
посевов от птиц с положительной стороны зарекомендовало 
себя опутывание грядок обыкновенными нитками на высоте 
1 0-15 см от поверхности почвы. 

Культуры кедра в Заводоуковском мехлесхозе были впер
вые посажены в 1962 г. 4-летними сеянцами. Лесокультурпая 
площадь (7,7 га) представляла собой редину березы IV клас
са возраста, тип леса-березняк разнотравный, почва сугли
нистая. Посадка культур производилась по бороздам, подго
товленным плугом ПКЛ-70 на глубину 10-15 см; расстояние 
между бороздами 3,5 м. Уходы за почвой проводились в тече
ние первых трех лет, а затем были прекращены. В 1970 г. 
проводился первый лесоводетвенный уход-осветление, в про
цессе которого вырубзлись деревья мягколиственных пород 
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(березы, осины). После ухода, начиная с 1971 г., кедровые 
деревца сразу стали давать ежегодные приросты в высоту до 

50-70 см, нисколько не отставая от сосновых молодняков. 
В 1977 г. культуры имели очень хорошее состояние: средний 
диаметр кедра в них достигал 8-10 см, а средняя высота-
5-6 м. Сохранность культур составляла 80%. 

В 1975 г. посадка сеянцев кедра производилась на выруб
ках и по песчаным карьерам (после соответствующей их под
готовки). При этом культуры, посаженные по карьерам, по
казали почти в два раза более лучший рост, чем на вырубках, 
что объясняется неодинаковым зарастанием указанных пло
щадей травяной растительностью. 

Практика выращивания кедровых культур в условиях За
водоуковского мехлесхоза показала, что наиболее высокую 
приживаемость обеспечивает посадка сеянцев с хорошо раз
витой корневой системой. Лучший эффект получается при по
садке сеянцев в почву с достаточным количеством влаги и в 

прохладную погоду. 

Количество уходов зависит от характера почвы и погод
ных условий, возраста посадочного материала и ширины меж
дурядий, определяющих сроки смыкания культур. В услови
ях Заводоуковского мехлесхоза в год посадки культур прово
дится 4 ухода, на второй год-3, на третий-2 и на четвертый 
-1 уход. Первый уход проводится ранней весной, до появле
ния сорняков. В первую половину вегетационного периода 
уходы проводятся чаще, чем во вторую. На уходах использу
ется культиватор КЛБ-1,7. 

Относительно невысокая себестоимость 1 ra культур 
(в среднем 24 руб. при механизированном способе производ
ства) в сочетании с хорошей их приживаемостью и успешным 
ростом свидетельствует о том, что применяемая мехлесхозом 

технология обеспечивает создание в условиях Притоболь
ской лесостепи высокопродуктивных Искусственных насажде

ний кедра. 

зt 



ОПЫТ СОЗДАНИЯ КУЛЬТУР КЕДРА СИБИРСКОГО 
В УСЛОВИЯХ БИСЕРТСКОГО ОПЫТНОГО 

ЛЕСПРОМХОЗА 

Л. И. КРЫХАНОВ 

(Свердловское научно-производственное 
лесозаготовительное объединение) 

Культуры кедра сибирского в Висертеком опытном лес
промхозе создаются на протяжении последних 15 лет. 
С 1975 г. в качестве примеси {в соотношении 1:1 и 1:2) к кед
ру в культурах используется лиственница. На 1 га лесокуль
турной площади высаживается 4-4,5 тыс. сеянцев этих пород. 

Почва готовится под культуры плугами ПЛП-135 и 
ПКЛ-70, а также бульдозером. Посадка сеянцев производит
ся лесопосадочной машиной СБН-1А и под сошник-щелепри
готовитель СЩ-1 и СЩ-2. На химической прополке культур 
используются опрыскиватели ОВТ-1А и ТОЛ-1А. 

Приживаемость культур в год посадки достигает 88-92%. 
Успешность их определяется следующими условиями: почва 
должна быть свежей, дренированной, но достаточно увлаЖ
ненной, рН почвы-5,5 и менее, обеспеченность азотом, фос
фором, калием-средняя и ниже средней; ряды культур дол
жны быть свободными от сорняков и лиственных пород. 

При затенении травяной растительностью в первые годы 
жизни культуры кедра не погибают, но их прирост в высоту 
невелик ( 4-5 см в год). По мере выхода из затеняющего 
влияния травяного покрова рост культур в высоту увеличива

ется. В условиях Бисертекого опытного леспромхоза культу
ры кедра нуждаются в уходе на протяжении первых 4-6 леr 
после посадки. 

Выращивание посадочного материала для кедровых куль
тур в леспромхозе осуществляется как в открытом, так и в 

закрытом грунте базисного питомника. Способ посева-гряд
ковый. Нарезка гряд производится грядаделателем конструк
ции СПНЛО. Ширина гряд-1 м, высота-18-20 см. Для по
сева используются семена, заготовленные в кедровниках 

Свердловекой области. Норма высева семян на один погон
ный метр-20 г. На прополке посевов используются гербици
ды, в основном симазин, атразин, прометрин. Срок выращи
вания сеянцев в открытом грунте-2 года. Сеянцы первого 
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сорта составляют при этом 80-85%, 2-го сорта-10-15% и 
3-го сорта-5-10%. На выкопке сеянцев используется выко
почная скоба 1-IBC-1,2. Себестоимость 1 тыс. сеянцев-
3-3,5 руб. 

При выращивании сеянцев хвойных пород в теплице про
ведено испытание 14 типов почва-грунтов: торф и песок 
(в соотношении 1 :0,5), торф и песок ( 1 :0,25), торф и удобрен
ный перегнивший опил ( 1:1), торф и лесная лиственная под
стилка ( 1 :0,5) и др. Оптимальным грунтом для сеянцев кедра 
оказалась смесь торфа с песком в соотношении 1 :0,5. Посев 
семян ручной, грядковый, глубина заделки семян 3-4 см, 
норма высева 18-20 г на один погонный метр строки. Поли
вы проводятся 3-4 раза в неделю при норме расхода воды 
за один полив-2-3 л/м2• Срок выращивания посадочного 
материала в закрытом грунте-1 год, себестоимость 1 тыс. 
сеянцев так же как и в открытом грунте-3-3,5 руб. 

СОСТОЯНИЕ ЕСТЕСТВЕННОГО ВОЗОБНОВЛЕНИЯ 

И КУЛЬТУР КЕДРА СИБИРСКОГО 

В НИЖНЕСАЛДИНСКОй КЕДРОВОй РОЩЕ 

В. А. ШАРГУНОВА, Т. П. ВАННОВА 

(Уральский лесотехнический институт, 

Нижнесалдинский лесхоз) 

Нижнесалдинская кедровая роща-один из старейших 
припоселковых кедровников Урала-имеет площадь 26,82 га, 
где растет чистый кедровый разновозрастный древостой IV 
бонитета с неравномерной сомкнутостью: в средней части ро
щи достигает 0,6, а по периферии снижается до 0,3-0,2. Воз
раст деревьев колеблется в пределах от 100 до 350 лет, высо
та-от 11 до 17 м, диаметр-от 40 до 120 см. 

В настоящее время в роще имеется 587 деревьев кедра, 
в том числе 259 здоровых, 206 усыхающих и 122 усохших. 
В среднем в год усыхает 8 деревьев. 

Закрытие свободного доступа в рощу способствовало появ
лению разновозрастного подроста кедра. Приурочен он к 
наименее задернелым участкам. 

На восточной окраине рощи на площади 3 га в 1964 г. бы
ла проведена посадка кедра в плужные борозды с числом по
садоt,~ных мест-5 тыс. шт. на 1 га. Приживаемость культур 
в 1965 г. составляла 98%, а по состоянию на 1 октября 1976 г. 
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-в среднем 35%. Лучше всего (до 80%) сохранились куль· 
туры в непосредственной близости от древостоя, а на откры
тых местах-всего лишь на 25% от первоначального количест
ва. 

Состояние кедра в культурах несколько хуже, чем у под
роста. В 12 лет средняя высота кедра в культурах 36,5 см, 
а у подроста в таком же возрасте около 48 см; диаметр кро
ны соответственно равен 18 и 23 см. Продолжительность 
жизни хвои кедра в культурах-4 года, а у подроста в сред
нем-Б лет; средняя длина хвои равна соответственно 5 и 
7 см. Имеют место случаи повреждения верхушечного побе
га при окативании культур. 

Учитывая состояние кедровой рощи, необходимо сохранить 
имеющийся под ее пологом подрост кедра, а на свободной 
площади (около 4,8 га) провести посадку кедра. Для успеш
ного роста культур требуется своевременное проведение ухо
дов с внесением минеральных удобрений. На задернелых по; 
лянках и на участках с изреженным древостоем следует про

водить минерализацию почвы, с целью содействия естествен
ному возобновлению кедра. Вместе с тем необходима посте
пенная уборка погибших и пораженных энтомовредителями 
деревьев. Такой комплекс лесоводетвенных мероприятий поз
волит сохранить ценный древостой. 

МОРФО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

РОСТА САЖЕНЦЕВ КЕДРА СИБИРСКОГО 

В РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ ОСВЕЩЕННОСТИ 

Н. С. ЗАВЬЯЛОВА, В. И. ЮШКОВ 
(Институт экологии растений и .животных УНЦ АН СССР) 

В 1975-1977гг. дендрофизиологической группой лабора
тории лесоведения Института экологии растений и животных 
УНЦ АН СССР проводился опыт по выращиванию саженцев 
кедра сибирского в условиях неодинаковой освещенности: при 
полном естественном освещении-первый (контрольный) ва
риант и при затенении рейками на 20, 60, 80%-(соответст
венно второй, третий и четвертый варианты). Это позволило 
получить следующие результаты. 



Варианты опыта 

КонтролировавiUиеся показатели 1 
1 

2 
1 

3 
1 

4 

Количество саженцев в опыте 234 1$ 160 323 

Приживаемость, % 62 57 84 80 

Средняя высота в 1977 г., см 11616 18,4 15,8 13,1 

Годичные приросты в высоту 
в 1977 г., см 5,5 8,Д 5,8 2,7 

Вес 100 хвоинок, г 1,6 1,4 0,9 0,4 

Интенсивность фотосинтеза, мг 
со2 на 1 г сухого вещества 
в час 3,57 4,02 3,86 2,52 

Сумма хлорофиллов, мг/г сухого 
веса 6,76 7,04 9,90 i\0,17 

Ассимиляционные числа, мr со2 
на мг хлорофилла в час 0,53 0,57 0,39 0,25 

Из приведеиных данных видно, что лучшая приживаемость 
саженцев наблюдалась в третьем и четвертом вариантах опы
та, а не во втором и первом, как следовало ожидать. Основ
ной причиной этого, вероятно, явилась засуха 1975 г., когда 
затенение уменьшало неблагаприятное действие дефицита 
влаги. Наиболее благоприятным для роста и фотосинтеза са
женцев оказалось умеренное затенение, а затенение их на 

60 и 80% сопровождалось уменьшением массы ассрмиляци
онного аппарата и падением приростов в высоту. Кроме того, 
сильное затенение приводило к существенному (в 1,5-2 раза 
по сравнению с умеренным) понижению работоспособности 
хлорофилла. Все это свидетельствует о том, что на ранних 
этапах онтогенеза кедр сибирский умеренно светолюбив. 

К ВОПРОСУ СОЗДАНИ.Я ПРИВИВОЧНЫХ ПЛАНТАЦИЯ 
КЕДРА СИБИРСКОГО 

М. Ф. ПЕТРОВ 
(Институт экологии растений и животных УНЦ АН СССР) 

При организации элитного семеноводства кедра сибирско
го большую роль играют прививочные плантации. Опыт соз-
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дания их в нашей стране, в том числе на Урале, накоплен 
уже достаточный (М. И. Докучаева, 1953, 1958; А. В. Хох
рин, 1957; В. М. Купчинский, 1966; М. В. Твеленев, 1974, 
1977), и свидетельствует он о следующем. 

1. Лучше всего удаются прививки кедра на саженцах сос
ны обыкновенной при выращивании под полиэтиленовой 
пленкой (в теплицах), где достигается оптимальный для при
живаемости привоя режим тепла и влаги. 

2. Оптимальный возраст деревьев, с которых заготавлива
ется прививочный материал, у кедра колеблется от 80 до 120 
лет в насаждениях и от 50 до 100 лет в культурах, причем го
дичный прирост побегов, используемых на черенки, не дол.жен 
быть меньше 5 см. 

3. При отсутствии деревьев с провереиным генотипом за
готовку привоя можно вести в кронах деревьев, срубленных 
на лесосеках. Важно только при этом предварительно опреде
лять половой тип деревьев, что легко устанавливается по на
личию озими и следов плодоношения за последние 9 лет. Че
ренки заготавливаются в основном на деревьях женского ти

па. Однако для лучшего опыления женских цветков необхо
димо иметь в плантациях и некоторое количество прививок 

с мужским типом сексуализации. 

4. Наиболее высокую (до 90%) приживаемость дают при
вивки оприклад (сердцевиной на камбий) и в расщеп верху
шечного побега. 

5. Оптимальное время производства прививок-конец вес
ны-начало лета. Можно делать прививки и во второй поло
вине лета, после завершения сезонного роста деревьев. Но 
тогда черенки заготавливаются непосредственно перед про

изводством прививок. Использование черенков после длитель
ного хранения, как правило, не дает положительных резуль

татов. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ГЕРБИЦИДОВ 

В ПИТОМНИКАХ И КУЛЬТУРАХ 
КЕДРА СИБИРСКОГО 

П. Г. МАСЛЕНКОВ 
(Институт леса и древесины им. В. Н. Сукачева 

СО АН СССР) 

Успешное выращивание кедра в питомниках и на лесо
культурных площадях возможно лишь при условии проведе

ния своевреме_нного ухода, заключающегося, главным обра
зом, в систематическом удалении не.желательной травянистой 
и древесной растительности. Затраты труда и средств на про
ведение ухода часто превышают все прочие затраты на выра

щивание посадочного материала и создание лесных культур. 

В связи с этим в последнее время для борьбы с вежелатель
ной растительностью все большее внимание уделяется приме
нению химических средств-гербицидов. 

Химический уход за посевами и посадками кедра позволя
ет сократить затраты труда в десятки раз по сравнению с 

механическими способами. Вместе с этим использование гер
бицидов может быть эффективным лишь при их плановом 
применении, в определенном сочетании с другими приемами 

агротехники выращивания кедра. 

Основой успешной борьбы с сорняками на лесных питом
никах является своевременное уничтожение многолетних трав 

при паравании полей. Первое внесение гербицидов произво
дится сразу после весно-вспашки. В этот срок для борьбы со 
злаковыми многолетниками используется трихлорацетат 

натрия (ТХАН) в дозах 40-80 кг/га или далапон-60-
100 кг/га (здесь и далее дозы гербицидов указаны по дейст
вующему веществу). Против двудольных сорняков эффектив
ными гербицидами являются натриевые соли 2М-4Х (мета
ксон, дикотекс) или аминпая соль 2,4-Д в дозах 20-40 кг/га. 
После этой обработки гербициды заделываются в почву на 
глубину до 10 см. 

После отрастания сорняков на паровых полях производит
ся их дополнительная обработка гербицидами с относительно 
коротким периодом детоксикации в почве-далапоном в до

зах 20-40 кг/га и аминной солью-6-1 О кг/га. Высота сор-



няков в момент обработки не должна превышать 20 см. Усох
шие сорняки заделываются в почву. При недостаточной очи
щенности паров от многолетних трав поверхность почвы и от

росшие сорняки в начале сентября обрабатываются карба
тионом (вапамом) из расчета 500-700 л/га с последующей 
заделкой его в почву на глубину до 25 см. 

Химическая борьба с сорняками в посевных и школьных 
отделениях кедра производится с использованием гербицидов 
группы триазинов-симазина (радокора), атразина (зеази
на), Прометрина (гезагарда) и пропазина (гезамила). Обра
ботка полей производится по чистой поверхности почвы или 
по сорнякам в фазе всходов. Дозы гербицидов-для ухода за 
посевами и посадками кедра приведены в таблице. Величина 
доз повышается по мере увеличения содержания гумуса и об
щего плодородия почв. Указанные дозы гербицидов при ма
лой засоренности полей можно уменьшать до пределов, обес
печивающих их чистоту. 

Таблица 

Дозы внесения гербицидов, кг/га. 

Сроки внесения гербицидов 

по всхо-
по сеянцам в 

по саженцо~~м 
Гербициды сразу 

дам до 
возрасте 

после 
3-х меся-

1 2 
посева 1 года лет 

после через 
цев 

посадки 1 год 

Симаэин, 
пропазки 4-8 3-6 6-10 10-15 10~15 15-20 

Атраэин, 
U0-15 прометр ин 3-5 2-4 5-7 5-1()! 5---<10 

Для химической обработки паровых полей лесопитомни
ков можно использовать любые сельскохозяйственные опрыс
киватели-Г АН, ПОУ, ОВТ и другие. Для обработки посевов 
и посадок штанги опрыскивателей должны удовлетворять оп
ределенным требованиям: их длина должна быть кратной ши
рине обрабатываемых грядок (но не более 5 м), высота рас
положения над поверхностью почвы-не более 0,6 м. Распы
лители штанг направляются строго вниз, расстояние между 

ними должно быть равно 0,4-0,5 м. При обработке полей 
лесопитомников скорость ветра не должна превышать 3 м/сек. 
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На лесакультурных площадях гербициды используются 
до и после посадки кедра. В первом случае они вносятся под 
пласты плужных борозд или на поверхность минерализован
ной почвы. При создании культур кедра на дерново-подзолис
тых, горных маломощных и других почвах с небольшим гу
мусовым горизонтом, их минерализацию целесообразно заме
нять химической подготовкой. 

Внесение гербицидов под пласты производится лишь при 
посадке кедра в дно плужных борозд. Для этого используют
ся симазин и пропазин в дозах 2-3 г/м2 • После проведения 
посадки борозды и пласты обрабатываются триазиновыми 
гербицидами в дозах, рекомендованных для школьных отде
лений лесопитомников. Если подготовка почвы проводится за 
шесть и более месяцев до посадки кедра, поверхность площа
док и борозд обрабатывается гербицидами по схеме, приве
деиной для паровых полей лесопитомников. Таким же обра
зом производится химическая подготовка почвы без ее мине
рализации. Обработка гербицидами производится полосами 
шириной 2,5-3 м или площадками размером не менее 3Х3 м. 

Для обработки плужных борозд и рядков культур исполь
зуются тракторные лесные опрыскиватели ТОЛ и АЛХА. От
дельные площадки культур можно обрабатывать ранцевой 
моторизованной (ОМР-2) или ручной опрыскивающей аппа
ратурой. Триазиновые гербицид.ы применяются в виде водных 
суспензий, прочие гербициды-в водных растворах. Расход 
жидкости при этом должен составлять 50-100 мл на 1 М1 , 
или 500-1000 л на 1 га сплошной обработки. 

Для уничтожения нежелательной древесной растительнос
ти в рядах и площадках с культурами кедра используются 

препараты 2,4-Д. Для борьбы с осиной применяются масля
ные растворы эфиров (бутиловый, октиловый, хлоркротило
вый и эфиры на спиртах Сб-С9) в дозах 1,5-2,5 кг/га с рас
ходом жидкости (дизельного топлива) около 25-30 л на 1 га 
(2,5-3,0 мл/м2 ), а для уничтожения поросли и семенного во
зобновления ольхи и березы-водные растворы аминной солr1 
из расчета 100 л на 1 га сплошной обработки при дозе. дейст
вующего вещества 3-5 кг/га. Обработка древесной расти
тельности производится в первую декаду августа. Высота 
лиственных в момент обработки не должна превышать 3 м. 

При использовании тракторной аппаратуры (ТОЛ, АЛХА) 
обработка рядков культур кедра производится путем их «сед-
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лания». При обработке культур с помощью ранцевых оnрыс
кивателей ОМР-2 растворы химикатов распыляются над кро
нами деревьев. 

Вопросы борьбы с малоценными древесными породами 
после перевода культур в лесопокрытую площадь рассматри

ваются в специальных руководствах по химическому уходу 

за лесом. 

ХИМИЧЕСКИй УХОД ЗА КУЛЬТУРАМИ 

КЕДРА СИБИРСКОГО 

Б. Е. ЧИ)КОВ, В. Г. ЛУЗАНОВ 

(Тюменская лесная опытная станция Лен НИИЛХ, 
Западно-Сибирская зональная лесная 
почвенио-химическая лаборатория) 

В 1975-1977 гг. Тюменской ЛОС при участии Западно-Си
бирской почвенио-химической лаборатории испытывалась 
эффективность применения триазиновых гербицидов (симази
на, пропазина, атразина и гардоприма) на уходах за культу
рами, созданными посадкой. Исследования проводились в 
Ялуторовеком и Заводоуковском лесхозах Тюменской облас
ти, Промышленновском и Анжерском лесхозах Кемеровской 
области (подзоны южной тайги и северной лесостепи Запад
ной Сибири). 

На вырубках зеленомошных и травяных типов леса, герби
циды испытывались в культурах, посаженных по дну борозд, 
подготовленных плугами ПКЛ-70 и ПЛП-135, а так.же по 
сплошной вспашке. Кроме того, на осушенном низинном бо
лоте проводился уход за культурами кедра, посаженными по 

пластам, подготовленным плугом ПКЛН-500. Гербициды вно
сились в водной суспензии ранцевыми (ОРП-Г) и тракторны
ми (ОН-400) опрыскивателями в различные сроки вегетаци
онного периода. Результаты опытных и производственных ис
пытаний позволяют сделать следующие выводы. 

Кедр сибирский обладает высокой устойчивостью к ряду 
триазиновых препаратов, что позволяет использовать их для 

борьбы с травяным покровом путем сплошного опрыскивания 
рядков культур. 

По токсичности в одинаковых дозах для саженцев кедра 
(а) и травянистых растений (б) испытанные гербициды мож-
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но распоJюжнть в следующие ряды (в порядке уменьшения): 
а) атразин, симазин, гардоприм, пропазин; 
б) атразин, гардоприм, пропазин, симазин. 
По уменьшению избирательности корневого действия к 

кедру препараты образуют следующий ряд: пропазин, гардо
прим, атразин, симазин. Гардоприм экономичнее пропазина 
и nоэтому рассматривается в качестве наиболее персnектив
ного гербицида для уходов за культурами кедра. Атразин и 
симазин, как менее селективные препараты, следует nриме

нять только в случае отсутствия гардоприма и пропазина. 

Таблица 

Максимально допустимые дозы гербицидов для 
раиневесенних и осенних обработок (кг/га действующего 

вещества) 

Содерж. 
Механический 
состав почвы 

гумуса Пропазив Гардо- Симазин Атразин 
в посад. прим 

местах,% 
1 

Супеси и легкие 30 15 20 10 

суглинки 2-3 40 20 25 15 

Средние н тяжелые 30 20 20 15 

суглинки 2-4 50 30 30 20 

Торф низинный 40 20 30 20 

Оптимальными оказались следующие дозы: гардоприм и 
атразин-10-15 кг/га, nропазин и симазин-15-20 кг/га 
д. в. Максимальные из указанных доз рекомендуются для су
глинистых почв, а также в культурах по nластам, минималь

ные-в культурах по дну борозд на супесчаных почвах. 
Разовое внесение гербицидов в рекомендуемых дозах ис

ключает семенное возобновление травянистых растений и 
обеспечивает отмирание более чем на 80% всех видов звезд
чаток, полевиц, мятликов, кипрея болотного и горного, ожики 
волосистой, незабудки полевой, мари белой, щавеля малого, 
ястребинки зонтичной, вейинков Лангсдорфа, незамечаемого, 

.u 



тупоколоскового и тростниковидного, яснотки белой, шлемин
ка обыкновенного, девясила иволистного, горца птичьего и 
шероховатого. 

Иван-чай, тысячелистник обыкновенный, ромашка обре
занная, клевер ползучий, подорожники средний и большой, 
таволга вязолистная, осоты желтый и розовый, ежа сборная, 
пырей ползучий, лапчатка-узик, бодяк разнолистный, чина 
луговая, клевер средний, коротконожка перистая, одуванчик 
лекарственный, вербейник обыкновенный, крапива двудомная, 
ромашка непахучая, папоротники орляк и кочедыжник жен

ский отмирают более чем на 70%, если они произрастают на 
дне плужных борозд. На пластах эти виды могут сохраняться 
от 30 до 50%. 

I< группе слабоповреждающихся видов относятся: медуни
ца неясная, льнянка обыкновенная, бодяк щетинистый, костя
ника, лапчатка серебристая, черноголовка обыкновенная, та
волга шестилепестная, золотарник обыкновенный, горошек 
мышиный, чина гороховидная, клевер люпинолистный, душица 
обыкновенная, луговик дернистый, борец высокий. Отпад их 
в бороздах составляет 50-80%, на пластах-30-50%. 

I< устойчивым видам (отпад не превышает 30%) относят
ся подмаренники, хвощи, осоки, все зонтичные, полыни горь

кая и обыкновенная, василистпики простой и водосборолист
ный, нивяник обыкновенный. 

Наблюдающееся на старых вырубках вытеснение лесного 
разнотравья плотнокустовыми злаками не усложняет агро

технику культур кедра, так как плотнокустовые злаки сравни

тельно легко подавляются плужной подготовкой почвы и три
азивовыми гербицидами. 

Пропазив и симазип сильнее повреждают травяной покров 
при весеннем и осеннем внесении. Эффективность гардоприма 
и атразина слабо зависит от сезонных сроков внесения. Не
сколько худшие результаты дают обработки, выполняемые 
во второй половине июля и в первой половине августа. Подав
ление широколистных видов из групп «слабоповреждающих
ся» и «устойчивых» более сильное при листовом действии 
гардоприма и атразина (вторая половина июня). 

Все ирепараты более эффективны при внесении их по бо
роздам, поскольку в бороздах, как правило, преобладает се
менное возобновление сорняков. После разовой обработки 
борозд гербицидами прополка культур не требуется в тече-
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ние трех лет; только на участках, сильно заросших бодяком 
щетинистым, снытью, иван-чаем, вейником наземным и луго
виком дернистым, проективное покрытие почвы сорняками 

может на третий год достигать значительной величины (до 
75% от контроля). 

На плужных пластах повреждаемость сорняков триазииа
ми ниже, а восстановление их происходит быстрее, чем в бо
роздах. Эффективность химического ухода выше на широких 
пластах, подготовленных плугами ПКЛН-500, ПЛО-400 или 
одноотвальными ПКЛ-70, чем на узких тонких пластах, под
готовленных двухотвальным плугом ПКЛ -70. 

Первую обработку культур гербицидами следует прово
дить осенью первого или весной второго года роста культур, 
а повторные-через один-три года, в зависимости от ско

рости восстановления сорняков. Для обеспечения сохраннос
ти культур требуется две-три обработки. 

С целью экономии гербицидов рекомендуется частичная 
обработка лесокультурной площади. В культурах по дну бо
розд обрабатываются дно и пласты, при посадке в пласт -
только пласты. 

Исследованные ирепараты малотоксичны для теплокров
ных животных, не вызывают необратимого действия на поч
венную микрофлору и, благодаря малой подвижности в rюч
ве, не загрязняют окружающую среду. 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ОПЫТА ВОСПРОИЗВОДСТВА 
КЕДРОВЫХ ЛЕСОВ ПОСРЕДСТВОМ КУЛЬТУР 

Е. П. СМОЛОНОГОВ, В. А. КИРСАНОВ 
(Институт экологии растений и животных УНЦ АН СССР) 

Неудовлетворнтельное естественное возобновление многих 
ценных древесных пород на обеэлесенных площадях с давних 
пор вынуждало работников леса заниматься искусственНЬIМ 
лесовозобновлением. Кедр сибирский-не исключение. К со
жалению, из-за недостаточной разработанности технологни 
предпосевной подготовки его семян и неумения предотвра
щать расхищение их животными после посева долгое время 

сдерживало массовое производство кедровых культур. Напри
мер, по данным Г. В. Крылова и А. Ф. Мукина (1960), к 
1959 г. в нашей стране насчитывалось всего лишь около 300 га 
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искусственно созданных кедровых лесов. Но за последние 
10-15 лет положение изменилось, и теперь культуры кедра 
сибирского у нас создаются из года в год на многих тысячах 
гектаров, что свидетельствует о накоплении необходимых для 
этого знаний и опыта, сущность которых заключается в сле
дующем. 

1. Полноценные культуры кедра сибирского могут быть 
созданы тоЛько посадкой сеянцев или саженцев. Создать их 
посевом практически невозможно, поскольку высеянные се

мена на культивируемых площадях (особенно вырубках) 
полностью (или почти полностью) уничтожаются мышевид
ными грызунами, бурундуком или другими животными, и 
пока не найдено эффективных способов защиты от них по
севов. 

2. Культуры кедра посадкой неизбежно предполагают не
обходимость выращивания в питомниках стандартного поса
дочного материала и заготовку доброкачественных семян. 

3. Выращивание посадочного материала и соответственно 
кедровых культур должно осуществляться на селекционной 
основе, т. е. путем отбора наиболее ценных в хозяйственном 
отношении генотипов. А во избежание образования дефицита 
семян, связанного с периодичностью плодоношения кедра, их 

закладывают на длительное хранение в годы с хорошими уро

жаями или организуют строго районированный обмен семян, 
поскольку хорошие их урожаи (и соответственно плохие) в 
разных частях обширного ареала кедра бывают неодновре
менно. 

4. Семена кедра перед посевом в питомниках обязательно 
стратифицируются. Лучшим способом стратификации является 
хранение семян на протяжении зимних месяцев в траншеях 

в смеси с влажным песком или опилками. Хорошие результа
ты получаются также при осенних (перед образованием ус
тойчивого снегового покров а) посевах свежесобранных семян. 
Этим достигается не только хорошая сохранность семян 
и стратификация их в условиях, близких к естественным, но 
и дружное появление всходов весной. Не препятствуют этому 
и мытевидные грызуны, поскольку после выпадения снега 

они становятся малоактивными и сокращают зоны перемеще

ния по территории. Хорошим средством защиты посевов от 
грызунов является заделка семян в бороздки под прикрытнем 
шлакаваты (предложение Новокузнецкого лесхоза Кемеров-
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екай области). Очень важным условием хорошей сохраннос
ти посевов является содержание питомников и прилегающих 

к ним территорий в очищенном от мусора и сорной расти
тельности состоянии. Для борьбы с мытевидными грызунами 
в годы высокой их численности не исключается применевне 
ядовитых приманок. 

5. Глубина заделки семян может колебаться от 3 до 5 см 
и зависит от механических свойств почвы (на легких почвах 
семена заделываются на большую глубину, чем на тяжелых). 

6. Поскольку всходы кедра весной выносят наружную обо
лочку семян (скорлупу) на поверхность, это привлекзет мно
гочисленных птиц. Для защиты от них посевов организуется 
сторожевая охрана питомников в течение срока, потребного 
для опадения скорлупы с семядолей. 

7. Для борьбы с сорной растительностью, вместо трудоем
ких и дорогостоящих ручных прополок, применяются герби
циды из группы симметричных триазинов (сим аз ин, пропазин, 
прометрин, атразин) в дозах, указанных в соответствующих 
руководствах. 

8. Всходы и сеянцы кедра в питомниках таежной зоны, 
как правило, не нуждаются в притенении и поливе. Лучшим 
временем высадки их на лесакультурные площади является 

весна. 

9. На лесакультурные площади кедровые сеянцы высажи
ваются обычно в 3-летнем возрасте и лучше всего прижива
ются и растут при посадке в бровку плужных борозд под меч 
Колесова и в дно борозд при механизированной посадке. 

10. Удаются культуры кедра лучше всего на суглинистых 
и супесчаных умеренно влажных и свежих почвах. На сухих 
и легких почвах кедр образует слабую микаризу и поэтому 
в этих условиях культуры его нежелательны. 

11. По энергии роста в культурах кедр уступает сосне 
обыкновенной только в первые 7-10 лет, когда пластические 
вещества расходуются у него, в основном, на развитие корне

вой системы. После этого он растет примерно в таком же 
темпе, как и сосна. Наглядным примерам тому может слу
жить Карпинская лиственнично-кедровая роща, созданная 
около 100 лет назад при Богословском горном заводе (ныне 
г. Карпинск) посадкой 5-10-летних дичков кедра и листвен
ницы. Компактный участок посадки кедра площадью 0,25 га 
в настоящее время представлей в роще 71 деревом, которые 
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имею'f/ среднюю высоту 21 м, средний диа.метр-41 см к запас 
древесины в пересчете на один гектар-360 мз. Имеется- так
же много примеров хорошего роста кедра в естественных В'а

са.ждениях после их окультуривания. Таковыми являются·, 
например, кедровники близ с. Базой в Томской области, Ниж
несалдинская и Ивдельская кедровые рощи в Свердловекой 
области. 

12. Культуры кедра практически не повреждаются лосем: 
Однако имеются указания (М. Н. Ширская, 1964), что мара
лы, косули и кабарга нередко скусывают молодые побеги 
кедра и тем самым влияют на рост культур в высоту. 

13. При соблюдении всех требований агротехники прижи
ваемость кедровых культур может быть довольно высокой. 
Известны случаи (Н. И. Бывалец, 1971), когда у кедра она 
была даже выше, чем у сосны, что, по-видимому, объясняется 
более высокой теневыносливостьЮ кедра, позволяющей ему 
лучПiе переносить затенение травянистой растительностью, 
почти всегда сильно развивающейся в культурах. 

14. Для большей надежности культуры кедра целесообраз
но создавать путем равномерной посадки 5± 1 тыс. сеянцев 
на гектар (в худших условиях больПiе, чем в лучПiих). Мож
но создавать и смеПiанные культуры. В качестве примееи в 
них желательны аллелопатически индифферентные к кедру 
лиственница и сосна, но только не ель и пихта, соседство ко

торых кедр не выносит. 

Эти выводы и обобщения базируются не только на матери
алах, опубликованных в разных изданиях и публикуемых в 
настоящем сборнике, но и на материале собственных наблю
дений: за культурами кедра в Кемеровской, Свердловекой и 
Тюменской областях. 

Следовательно, проблему выращивания кедра сибирского 
в питомниках и культурах можно считать принципиально ре

Пiенной. Дело теперь за тем, чтобы их производству придать 
еще более широкий: размах. 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ КЕДРО-САДА 

В СРЕДНЕТАЕЖНЫХ УСЛОВИЯХ НА УРАЛЕ 

Н. А. КОНОВАЛОВ,М.А.МИЛОВИДОВ, В. И. ШАСТИН 
(Уральский лесотехнический институт) 

Кедр сибирский на Урале распространен преимуществен
но в средне- и севератаежных районах. В южной тайге его 
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небольшве по площади насаждения встречаются ва заболо
ченных местоположениях. 

Исследования проводились в равнинных среднетаел<иых 
условиях, где наибольшее распространение имеют заболочен
ные кедровники-осоково-сфагновые IV-V бонитета, хвощо
во-сфагновые IV-V бонитета и долгомошно-сфагновые IV-
111 бонитета. 

Кедро-сады на Урале обычно встречаются вблизи насе
ленных пунктов на суходолах. Впервые организация кедро
сада намечается в кедровнике оеоково-сфагновом, приуро
ченном к торфяно-глеевым почвам с глубинQй торфа до 80 см, 
различной степени разложения. Участие кедра в составе дре
востоя доходит до 6 единиц, полнота 0,4-0,6. 

Кедр сибирский, по данным А. С. Яблокова (1960), 
К. П. Соловьева (1960), М. Ф. Петрова (1966), Т. П. Некра· 
совой ( 1961), дает устойчивые урожаи семян до 280-300-лет
него возраста. В связи с этим создание кедро-сада возможно 
на базе естественных насаждений с возрастом кедра до 150-
200 лет. 

Наиболее эффективным мероприятием для повышения 
урожайности кедра является постепенное изреживание древо
стоя путем удаления сопутствующих пород и перестайных де
ревьев кедра. Известно, что постепенное изре.живание древо
стоев позволяет значительно увеличить световой прирост кед
ра, содействует формированию раскидистой мощной кроны 
с обилием плодоносящих побегов и повышает урожаи орехов 
с 1 гадо80о/о. 

Организация кедро-сада предполагает создание дренаж
ной системы, внесение удобрений, строительство доро.жно
тропиночной сети. 

Периодичность плодоношения кедра отмечается всеми без 
исключения исследователями, занимавшимися проблемой 
кедра. Она обусловлена главным образом повреждением или 
да.же полным уничтожением озими и зачаточных женских по

чек при сбивании шишек с деревьев. Период регенерации по
врежденных плодоносящих ветвей, а также трехлетний срок 
формирования и поспевания семян во многом определяют 
варьирование урожаев. 

Применеине технологии сбора шишек, обеспечивающей 
сохранность озими, должно содействовать стабилизации уро
жайности кедра в создаваемом саду. 
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Экономические расt~еты дают основание утверждать, что 
организация кедро-садов-дело рентабельное. Затраты на 1 га 
кедро-сада (346 руб.) окупаются доходами от реализации 
получаемой продукции (491 руб.) за период работ по форми
рованию сада. Если учесть также увеличение урожайности 
кедра и оздоровительно-эстетическое значение кедрового са

да, то целесообразность его организации вполне очевидна. 
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