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Воспроизводство кедрово-широколиственных лесов Дальнего Востока вследствие их интенсивной трансфор
мации рубками и пожарами становится необходимым условием для сохранения не только ценных древесных
пород, пищевых и лекарственных растений, но и уникального животного мира – с амурским тигром (Panthera
tigris tigris Kitchener) и дальневосточным леопардом (Panthera pardus orientalis (Schlegel)). Наряду с сохране
нием подроста и тонкомера целевых пород при заготовке древесины необходимо широко использовать есте
ственные процессы распространения семян кедра корейского (Pinus koraiensis Siebold & Zucc.) на площадях,
пройденных промышленными рубками. К наиболее важными из них относится создание определенных усло
вий среды, структуры и состава насаждений, привлекательных для животных и птиц, способствующих рас
пространению орехов по площади разрушенных древостоев. Формирование состава деревьев, благоприятно
влияющих на возобновление кедра, а также сохранение оптимальной послерубочной полноты древостоя, поз
воляет практически всегда обеспечить естественное возобновление кедровников на значительных площадях
хвойно-широколиственных лесов. Особенно важно создание привлекательных условий среды для кедровок
(Nucifraga caryocatactes (Linnaeus)) и поползней (Sitta Linnaeus), которые являются основными разносчиками
кедровых орехов (на 90 %) на большие расстояния – до 5 км от источника. При проведение промышлен
ных рубок и рубок ухода за лесом можно вполне успешно планировать и создавать для птиц необходимые
условия среды.
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ВВЕДЕНИЕ

Восстановление кедрово-широколиственных
лесов – одна из приоритетных задач лесного хо
зяйства Дальнего Востока и прежде всего для
воспроизводства самой ценной формации реги
она. Наибольшие площади насаждений с пре
обладанием кедра корейского (Pinus koraiensis
Siebold & Zucc.) – 3 ед. и более – приходятся на
Приморский, Хабаровский края и Еврейскую
автономную область.
По данным учета лесного фонда 1966 г., ког
да все леса в этих субъектах были полностью
приведены в известность, ими было занято око
ло 4.0 млн га с запасом до 1 млрд м3, сейчас на

них приходится лишь 2.8 млн га (Розенберг. Ва
сильев, 1969; Цымек и др., 1969; Кудинов, 2004).
Следует отметить, что кедр корейский встре
чается практически во всех формациях хвой
но-широколиственных лесов на площади около
22 млн га. В практике дальневосточного лесо
водства кедрово-широколиственные леса зача
стую отождествляются с хвойно-широколист
венными из-за сходства условий произрастания,
строения и состава древесных пород.
Снижению площади кедровников во многом
способствовали неурегулированные рубки и
лесные пожары. На огромных площадях сфор
мировались производные хвойно-лиственные
древостои с разными направлениями лесообра
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зовательного процесса. Можно выделить три
основных типа формирования послерубочных и
послепожарных насаждений: первый – без сме
ны главной породы; второй – со сменой главной
породы на одну из сопутствующих, но имеющих
кедр в составе древостоя, в тонкомере и подро
сте; третий – со сменой коренного насаждения
на устойчиво производное.
В первые годы (10–15 лет) после промыш
ленных рубок в кедровниках заготовка древеси
ны была приостановлена, а сама формация отне
сена в фонд рубок ухода за лесом. В дальнейшем
рубки в производных кедровниках возобнови
лись еще с большей интенсивностью, несмотря
на то что срок повторяемости их (25–30 лет) не
закончился. Это существенно замедлило вос
становление кедрово-широколиственных лесов.
Количественные показатели возобновления в
послерубочных насаждениях в основном зави
сят от интенсивности рубки и состояния предва
рительного подроста и тонкомера, сохраненных
при лесосечных работах (Манько и др., 2006;
Ковалев и др., 2020; Gul et al, 2019).
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ

Все исследования проводились в кедро
во-широколиственных и производных от них
хвойно-лиственных формациях на территории
Приморского и Хабаровского краев. Работы
выполнялись на основе комплексных лесовод
ственных и таксационных методов, применяе
мых при изучении насаждений и оценке техно
генного воздействия рубок на компоненты леса
и лесную среду. В основу исследований поло
жен метод пробных площадей, закладываемых
в соответствии с требованиями ОСТ 56-69-83
«Площади пробные лесоустроительные. Метод
закладки» (1982) и методических рекоменда
ций по учету подроста при рубке леса (Будзан,
1978). На пробных площадях определялись все
элементы древостоя (порода, ярус, диаметр, вы
сота). Подрост учитывался под пологом леса и
на пройденных рубкой участках не менее чем
на трех визирах, расположенных перпендику
лярно направлению трелевки. Вдоль визиров
закладывались учетные площадки размером
2 × 2 м, на которых наряду с подростом опре
делялся видовой состав напочвенного покрова
и подстилки. Общее число учетных площадок
составило 150–250 на пробную площадь. Кроме
того, всходы учитывались по древесным поро
дам и местоположению участка (волоки, пасе
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ки, куртины деревьев, открытые пространства).
Подбирались участки рубок давностью от 2 до
6 лет, наиболее привлекательные для кедровок
(Nucifraga caryocatactes (Linnaeus)) и поползней
(Sitta Linnaeus), где в дальнейшем проводились
учетные работы.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Существенных различий в видах и способах
несплошных рубок в хвойно-широколиствен
ных лесах по сравнению с другими формациями
не отмечено, хотя интенсивность рубки в них
может быть значительно завышена – до 70 %,
как при условно-сплошных рубках. Сохран
ность тонкомера и подроста при применении
различных вариантов узкопасечной техноло
гии заготовки древесины обычно составляет
50–80 %. При трелевке в хлыстах она выше на
5–15 %, чем при транспортировке сортиментами
и деревьями с кроной.
В большинстве случаев возобновление леса
под разрушенным пологом с остатками запре
щенных и неиспользуемых пород в ХШЛ проте
кает успешно и представлено подростом предва
рительной и сопутствующей генераций, причем
на сопутствующий подрост приходится до 40 %
его общего количества (Острошенко и др., 2007;
Приходько, 2014).
На отдельных лесосеках, где интенсивность
рубок превышала 70 %, уничтожение подроста
и тонкомера достигало 90 %. Возобновление
хвойных колебалось от 3.0 до 10.0 тыс. шт./га,
доля кедра составляла 10–70 % (см. таблицу).
Как правило, последующая рубка (очередной
прием) в хвойно-широколиственных насажде
ниях незначительно отличалась от предыдущей,
за исключением оставления на корню запрещен
ных к рубке пород, в том числе и кедра. Обыч
но вырубались наиболее крупные и здоровые
деревья хвойных и твердолиственных пород –
ели (Picea A. Dietr.), дуба (Quercus L.), ясеня
(Fraxinus L.), реже – пихты (Abies Mill.), липы
(Tilia L)., березы желтой (Betula costata Trautv.) и
белой (Betula alba L.) Среди сохраненного под
роста преобладают средние экземпляры, высо
той 1 м и более. У кедра наибольшее количество
подроста – деревца до 1.5 м – 65 %.
Наряду с сохранением подроста и тонкомера
целевых пород при рубках существенную роль в
возобновлении кедра корейского играют птицы
и прежде всего поползни и кедровки, которые
во многом обеспечивают практически ежегод
ное появление одиночных и групповых всходов
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До рубки
После рубки
После второго
приема
До рубки
После рубки
После второго
приема
До рубки
После рубки
После второго
приема
До рубки
После рубки
После второго
приема
До рубки
После рубки
После второго
приема

Период исследо
вания

281
130
110

2К1Е2Яс2Ор2Бж1И ед. Бх, Км
3Лп2Км2Бж1Д1Ор1Е ед. Яс, П, К
4Лп3Кл1К1Бж1Ор ед. Д, П, Яс, Е

320
210
150

4К2Е2П1Л1Бж ед. Бш
3Е2К2П1Бж1Лп1Бш
3П 2К1Е2Бж2Лп + Бш, Яс
290
160
120

350
140
130

5К3Лп1Е1Пед.Д, Бж + Яс, Км
3К2Е2Лп2Бж1П ед. Д, Яс
4К4Лп1Е1П ед.Д, Бж, Бп

3К3Яс2Е1Ор1Бж ед. И, Бх
4Яс2Е2Ор1К1Бж1И ед. Бх, Км
2К2Яс2Ор2Бж1Е1И ед. Бх, Км

360
180
135

5К2Е2Лп1П ед. Д, Бж + Яс
2К2П2Лп2Бж1Е1Д + Яс
3К1Е1П3Лп2Бж + Км, Д

Состав насаждения

Запас,
м3/га

0.7
0.4
0.4

0.7
0.5
0.4

0.75
0.5
0.4

0.8
0.45
0.4

0.85
0.5
0.4

Полнота

–
55
30

–
47
35

–
35
28

–
66
30

–
48
35

Интен
сивность
рубки, %

11.8
6.3
10.9

10.0
6.1
11.4

5.4
3.5
5.5

16.5
12.1
17.8

11.4
8.9
9.2

7.6
4.3
7.7

6.9
4.8
6.9

2.0
1.2
2.1

6.7
4.5
10.0

6.7
5.1
5.3

Всего
подроста,
тыс. шт./га листвен
ные

4.2
2.0
3.2

3.1
1.3
4.5

3.4
2.3
3.4

9.8
7.6
7.8

4.7
3.8
3.9

1.2
0.5
1.2

0.9
0.4
1.2

2.2
0.8
1.9

5.0
3.8
4.1

1.5
1.3
1.4

78
51
86

81
51
96

72
59
84

95
85
95

86
80
82

Встреча
емость
хвойные
подроста,
в том числе
%
всего
кедр

Распределение подроста
по группам пород, тыс. шт./га

Примечание. К – кедр корейский; Е – ель; П – пихта; Лп – липа; Д – дуб; Яс – ясень; Км – клен мелколистный (Acer mono Maxim.); Бж – береза желтая; Бп – береза плосколистная
(Betula platyphylla Sukaczev); Бш – береза шерстистая (Betula lanata (Riegel) V. N. Vassil.); И – ива (Salix L).; Бх – бархат (Phellodendron Rupr.); Ор – орех (Juglans L.).

21
(19)

11
(19)

7
(16)

5
(28)

4
(21)

Номер
пробной
площади
(давность
первой
рубки. лет)

Таблица. Характеристика кедровников, пройденных промышленными выборочными рубками

А. П. Ковалев, А. Ю. Алексеенко, Е. В. Лашина, В. А. Ковалев

СИБИРСКИЙ ЛЕСНОЙ ЖУРНАЛ. № 4. 2021

Особенности естественного возобновления кедра корейского в хвойно-широколиственных лесах Дальнего Востока

Рис. 1. Схема участков, пройденных рубкой в ХШЛ для учета всходов кедра.

кедра как на участках при наличии плодонося
щих деревьев, так и на значительном удалении
от них. Другие потребители кедровых орехов –
птицы, мелкие грызуны и крупные копытные
животные – используют орехи кедра только для
питания (Hutchins et al, 1996).
В то же время успешность возобновления
кедра птицами на пройденных рубкой площадях
во многом определяются сложившимися здесь
лесорастительными условиями, наличием опре
деленного состава древесных пород и полнотой
сохранившегося древостоя. Лучшие места соз
даются в разреженных насаждениях c полнотой
0.3–0.4, с рыхлой подстилкой и почвой на сол
нечных склонах, слабо подверженных задерне
нию. Чаще всего птицы прячут орехи по обочи
нам волоков, на верхних складах и погрузочных
площадках, а также вблизи пней и отдельно сто
ящих деревьев (Mattes et al., 1985).
Обычно такие условия сохраняются толь
ко в первые 1–5 лет после вырубки, в даль
нейшем разрастается травяно-кустарничковый
ярус и появление всходов значительно замед
ляется. Количество запасаемых в почве оре
хов может варьировать от 500 до 50 000 шт./га
и достигать 30 кг/га (Бромлей, Костенко, 1974;
Омелько А. М., Омелько М. М., 2017; Жмере
нецкий и др., 2018; Omelko A. M., Omelko M. M.,
2008).
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Крайне редко птицы устраивают запасы оре
хов на участках с хорошо развитым кустарнико
вым и травяным покровом, на задернелой почве
и под темнохвойным пологом из ели и пихты.
Не менее важно для устройства «кладовых се
мян» наличие в составе насаждения древесных
пород, благоприятно влияющих на возобновле
ние кедра. Наиболее охотно кедровки и пополз
ни прячут орехи под пологом дуба, берез, липы,
тополя (Populus L.), осины (Populus tremula L.),
лиственницы и кедра, где формируется рыхлая
подстилка и слабо развит подлесок и напочвен
ный покров (рис. 1).
Для учета всходов кедра подбирались участ
ки в Чугуевском лесничестве Приморского края,
наиболее привлекательные для поползней и кед
ровок при создании кладовых гнезд.
Пробная площадь № 1 размером 100 × 100 м
заложена в лиственнично-еловом древостое на
юго-западном пологом склоне крутизной 9°, в
урочище «Вангу». На данном участке 2 года на
зад была проведена выборочная рубка. Состав
насаждения: 3Л2Е1К1Бж1Бп1Ос1Кл ед.П,Иг, с
куртинным расположением пород, полнота 0.4,
запас 110 м3/га. Средняя высота древостоя –
14.5 м, средний диаметр – 17 см. Возобновление
удовлетворительное – 3.2 тыс. шт./га, из ели, кед
ра, пихты, березы, составом 3Е3П1К1Б1Кл1Ос.
Подрост кедра 45 шт./га, преимущественно
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средний, до 1.5 м высотой. На пробной площади
учтено 98 всходов кедра. Расположение всходов
как куртинное, так и одиночное, с преимуще
ственным преобладанием под пологом листвен
ницы, березы, осины.
Пробная площадь № 2 размером 50 × 100 м
расположена в квартале № 27 Извилинсково
го участкового лесничества на юго-восточном
склоне крутизной 14° в осиновом древостое с
дубом, ясенем и березой желтой. Данный уча
сток леса 3 года назад пройден выборочной
рубкой. Состав насаждения: 3О2Д2Я2Бж1П ед.
К, Е, Лп. Ель и пихта имеют куртинное распо
ложение, остальные древесные породы более
равномерно распределены по площади. Запас
насаждения 128 м3/га, полнота 0.45. Средняя
высота 15.0 м, средний диаметр 18.0 см. Возоб
новление 8.1 тыс. шт./га, из осины, дуба, ясеня,
ели и пихты. Подрост кедра встречается единич
но – 18 шт./га, высотой свыше 1.5 м. Появление
всходов кедра отмечено чаще всего под пологом
лиственных пород куртинами до 25 шт. (рис. 1,
участок 3-летней рубки). Значительная часть
всходов расположена по обочинам волоков.
Пробная площадь № 3 размером 50 × 100 м
заложена в квартале № 311 Соколовского
участкового лесничества на западном скло
не крутизной 11° в смешанном елово-пихто
во-кедровом древостое. Состав насаждения:
3П2К2Е1Бж1Д1Лп ед. Кл, Яс, Ор, Иг. Запас
139 м3/га, полнота 0.5. Данный участок леса
6 лет назад пройден выборочной рубкой. Сред
няя высота древостоя 14.8 м, средний диаметр
20 см. У кедра и березы желтой они достигают
26 м и 34 см соответственно. Расположение по
род по площади равномерное. Возобновление
слабое (2.5 тыс. шт./га), из пихты, липы и дуба.
Кедровый подрост расположен куртинами в ко
личестве до 56 шт./га, средняя высота 1–1.5 м.
Всходы кедра встречаются повсеместно под по
логом дуба, березы, липы, клена и вдоль обочин
волоков в количестве 520 шт./га. Около полови
ны всходов появились в последние 2 года после
рубки.
Таким образом, данные пробных площадей
показывают, что последующее появление всхо
дов кедра корейского приурочено в основном к
породам, не препятствующим его появлению,
росту и развитию. Несмотря на хорошие усло
вия для создания кладовых семян поползнями
и кедровками, количество появившихся всходов
незначительно даже на участке 6-летней рубки.
Слабое возобновление кедра может быть свя
зано с неудовлетворительным плодоношением
кедра в течении 5-летнего изучаемого периода.
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Вполне вероятно, что на 2–3-летних участках
вырубок в дальнейшем положение измениться.
По данным А. Ю. Алексеенко (2009), на от
дельных участках под этими древесными «поро
дами-катализаторами» может появляться свыше
10 тыс. шт./га мелкого подроста кедра.
Отрицательное влияние на возобновление
кедра оказывают такие породы, как тис (Taxus L.),
вяз (Ulmus L.), черемуха Маака (Prunus maackii
Rupr.), ель, пихта, ясень, орех, под пологом ко
торых практически не появляется кедровый
подрост. Это подтверждается данными пробных
площадей, на которых проводился учет всходов
кедра и их расположение под пологом различ
ных древесных пород. Влияние оказывают низ
ко опущенные кроны у многих деревьев и зача
стую переувлажнение почвы. Такие условия для
возобновления кедра можно сравнить с распро
странением женьшеня (Panax L.) в уссурийской
тайге, который практически не встречается под
пологом деревьев, отрицательно влияющих на
появление кедрового подроста (Ковалев, 2007).
Полнота также оказывает непосредственное
влияние на распространение и появление под
роста кедра. Хорошие условия для его возоб
новления складываются на участках с полнотой
0.4–0.6. В дальнейшем повышение полноты на
2 ед. приводит к уменьшению количественных
показателей подроста на 30 %. Под пологом вы
соко сомкнутых древостоев с полнотой 0.9–1.0
встречаемость подроста кедра обычно менее
10 %, даже при наличии пород, в которых высо
кая сомкнутость крон не является препятствием
для появления и роста кедрового подроста.
При полноте ниже 0.4 в хвойно-широко
лиственных лесах в течении 2–3 лет интенсив
но развивается лианно-кустарниковый ярус.
Актинидия (Actinidia Lindl.), виноград амур
ский (Vitis amurensis Rupr.), лимонник китай
ский (Schisandra chinensis (Turcz.) Baill., ара
лия (Aralia L.), элеутерококк (Eleutherococcus
Maxim.) полностью захватывают открытые про
странства и десятилетиями препятствуют возоб
новлению древесных пород. Только после смы
кания крон, оставшихся после рубки деревьев,
этот подлесок постепенно изреживается и дре
востой начинает восстанавливать утраченные
позиции.
Регрессионный анализ показал тесную за
висимость между встречаемостью среднего и
крупного кедрового подроста и количеством
стволов на 1 га пород, не препятствующих росту
и развитию кедра, а также участием этих пород
в составе. Коэффициент детерминации – 0.72
(рис. 2).
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Породы, не препятствующие
росту и развитию
подроста кедра

Породы, отрицательно
влияющие на рост
и развитие кедра
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Орех
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Рис. 2. Зависимость встречаемости среднего и крупного кедрового подроста от участия в составе древостоя
пород, не препятствующих его росту и развитию.

Для другой категории пород зависимость об
ратно пропорциональная.
Проведенный множественный регресси
онный анализ подтвердил, что зависимость
встречаемости среднего и крупного кедрового
подроста от густоты деревьев разных пород на
гектаре, а также от состава древостоя очень вы
сокая – R = 0.88 (Алексеенко, 2005; Грек и др.,
2016). Положительные значения коэффициента
корреляции получены для дуба, тополя, липы.
Нормальный рост кедра под пологом дуба, топо
ля, берез, клена, липы объясняется отсутствием
жесткой конкуренции корневых систем вышепе
речисленных пород с кедром. Можно выдвинуть
гипотезу, что в процессе фотосинтеза подрост
кедра корейского использует другие части спек
тра света, чем перечисленные выше породы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, можно сделать вывод, что
процесс появления и накопления кедрового под
роста предсказуем с высокой долей вероятности.
Основные показатели можно выявить по косвен
ным признакам – условиям мест произрастания
и по внешнему облику растительности, т. е. по
критериям привлекательности участков для
птиц, устраивающих свои кладовые из семян
кедра корейского.
Выявленные факторы появления, роста и
развития кедрового подроста дают возможность
лесоводственными методами, регулируя состав
насаждения и сохраняя минимальную относи
тельную полноту древостоя (сомкнутость), вли
ять на восстановление и формирование кедро
во-широколиственных лесов как при рубках в
спелых и перестойных насаждениях, так и при
уходе за лесом.
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FEATURES OF NATURAL RENEWAL OF THE KOREAN PINE
IN CONIFEROUS-BROAD-LEAVED FORESTS OF THE FAR EAST
A. P. Kovalev, A. Yu. Alekseenko, E. V. Lashina, V. A. Kovalev
Far Eastern Forestry Research Institute
Volochaevskaya str., 71, Khabarovsk, 680020 Russian Federation
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The reproduction of cedar-deciduous forests of the Far East, due to their intensive transformation by logging and fires,
is becoming a necessary condition for the preservation of not only valuable tree species, food and medicinal plants,
but also a unique animal world-with the Amur tiger Panthera tigris tigris Kitchener and the Far Eastern leopard
Panthera pardus orientalis (Schlegel). Along with the preservation of undergrowth and fine-grained wood species,
it is necessary to make extensive use of the natural processes of spreading Korean pine Pinus koraiensis Siebold &
Zucc. seeds in the areas covered by industrial logging. The most important of them will be the creation of certain
environmental conditions, the structure and composition of plantings attractive to animals and birds, contributing
to the distribution of nuts over the area of destroyed stands. The formation of a certain composition of trees that
favorably affect the renewal of cedar, as well as the preservation of the optimal post-harvest completeness of the
stand, allows us to successfully ensure the natural renewal of cedar forests in large areas of coniferous-broad-leaved
forests. It is especially important to create attractive environmental conditions for spotted nutcracker Nucifraga
caryocatactes (Linnaeus) and nuthatches Sitta Linnaeus, which are 90 % of the main carriers of pine nuts over long
distances-up to 5 km from the source. When carrying out industrial logging and logging of forest care, it is possible
to plan and create the necessary environmental conditions for birds quite successfully.
Keywords: Korean pine-broad-leaved forests, commercial logging, composition of wood species, wood harvesting,
renewal, undergrowth.
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