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Аннотация. В статье представлены результаты многолетних наблюдений за ростом 

темнохвойных пород в лесах на территории Восточного Саяна. Обсуждаются темпы 

роста древесных насаждений как основание для разработки лесохозяйственных меропри-

ятий. Обосновывается, что организация комплексного использования и воспроизводства 

лесных ресурсов базируется на основополагающих принципах непрерывного не истощи-

тельного пользования лесом и расширенного воспроизводства лесных ресурсов на основе 

постоянной интенсификации лесного хозяйства. При этом оба принципа должны рас-

сматриваться в единстве. Представлены доводы в пользу того, что, помимо разработок 

и внедрения последовательных систем лесохозяйственных мероприятий на этой основе 

необходимо начать и проведение комплексов мероприятий, направленных на повышение 

продуктивности лесов, без чего немыслимо расширенное воспроизводство лесных ресур-

сов. 
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Представляется вполне естественным, 

что лесное хозяйство, существующее на 

современном этапе развития, равно как и 

управление таковым, нуждаются в том, 

чтобы в их отношении проводили макси-

мально полный учет экономических, равно 

как природных факторов. В свою очередь, 

взаимосвязь целей лесного хозяйства, а 

также средств их достижения с природны-

ми и экономическими условиями, требует 

применения именно системного, но в то 

же время дифференцированного подхода к 

организации лесного хозяйства в тех или 

иных районах лесопользования. Более то-

го, планомерная интенсификация лесного 

хозяйства планомерно формирует все не-

обходимые условия для того, чтобы орга-

низовать хозяйство на базе зонально-

типологической основы, в том числе, с 

развитием комплексов и различных систем 

и мероприятий, направленных на воспро-

изводство лесных ресурсов.  

Известно, что комплексное воспроиз-

водство и использование лесных ресурсов 

с участием предприятий лесного хозяйства 

обеспечивается организацией хозяйства 

при лесоустройстве, которая соответствует 

природным и экономическим условиям. 

Фактическая работа в данном случае мо-

жет выступать в качестве основы в рамках 

организации комплексных лесных хо-

зяйств в лесах, расположенных в Восточ-

но-Саянском горнотаежном районе.  

В качестве цели исследования выступи-

ла разработка ключевых принципов в сфе-

ре организации мероприятий лесохозяй-

ственной направленности на лесных 

участках, которые находятся в районах 

Восточного Саяна, а также в сфере емкого 

и комплексного расширенного воспроиз-

водства и использования лесных ресурсов 

на долгосрочную перспективу.  

Методология исследования. Исследо-

вания были проведены в горно-таежном 

лесу Восточного Саяна в период с 2000 по 

2020 год. Основная часть этой территории 

была представлена северным склоном Во-

сточного Саяна.  

Объект исследований был представлен 

свежими вырубками лесов, равно как вы-

рубками лесов 12, 16 и 23-летней давно-

сти, которые заросли лиственными и 

хвойно-лиственными молодняком. В свою 

очередь, тип леса был представлен зелено-
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мошным пихтарником, расположенным на 

дерново-подзолистой почве, имеющей до-

статочное увлажнение. Рубка леса была 

выполнена сплошнолесосечным методом, 

проходила традиционно. В частности, бы-

ли применены трактор, а также бензопила. 

Суммарно заложено 20 пробных площа-

дей, в рамках которых проведен сплошной 

перечет деревьев, а также замеры высоты 

на основании принципа ступенчатого 

представительства деревьев. В целях ана-

лиза хода роста деревьев в высоту и по 

диаметру были использованы 200 модель-

ных деревьев и подроста. У них были 

определены высота, диаметр, возраст, а 

также радиальный и осевой прирост. Сто-

ит отметить, что прирост осевого побега 

был определен по мутовкам, в то время 

как радиальный прирост был определен по 

комлевым спилам с помощью измеритель-

ной лупы.  

Что касается возраста деревьев, то его 

определяли с помощью нескольких спосо-

бов. Так, у маломерных деревьев и у под-

роста возраст считали на основании муто-

вок (если они были выражены), а также по 

комлевым спилам. В свою очередь, у 

крупномерных деревьев старшего поколе-

ния возраст считали на основании керн, 

которые были высверлены на высоте гру-

ди приростным буравом. Затем их сумми-

ровали со средним возрастом стволов на 

высоте 1,3 м. Анализу подвергали 78 штук 

деревьев. Кроме того, были использованы 

пни уже срубленных деревьев.  

Учёт возобновления проведен на основе 

методики таких авторов, как Е.А. Сурина и 

А.О. Сенькова [7; 8]. Так, на свежей вы-

рубке были заложены учетные площадки 

размерами 2х2 и 3х3 м (или трансекты). У 

подроста и самосева определяли такие по-

казатели, как возраст и высота. Кроме то-

го, проводили распределение по высотным 

и возрастным группам. Все полученные 

данные были определены в программе 

Excel. 

Результаты исследования  

Проведенное исследование позволило 

сделать вывод о том, что состав материн-

ских древостоев широко представлен пих-

той (порядка 8-9 единиц), а также елью, 

осиной и кедром (примеси). Количество 

деревьев из основного полога около 3-4 

тысяч штук, суммарный запас составил 

300 куб. м/га. Средний возраст данных де-

ревьев составил 100-120 лет. Установлено, 

что в связи с теневыносливостью, пихта 

достаточно хорошо возобновляется под 

пологом леса, а состав подроста этого де-

рева полностью повторяет состав материн-

ского древостоя. В подросте основное ме-

сто занимают жизнеспособные экземпляры 

пихты (почти 80% подроста), которые со-

держат примеси кедра и ели. Суммарное 

количество подроста составило 4-7 тыс. 

шт./га. Применив оптимальные методы 

эксплуатации, такой подрост в полной ме-

ре может обеспечить восстановление ле-

са [1, c. 52]. 

Состав, структура, число, жизнеспособ-

ность и распределение по районам погиб-

шего подроста существенно различается 

между собой. Это находится в прямой за-

висимости от качества и количества хвой-

ных пород и от особенностей размещения 

таковых под пологом древостоев, которые 

входят в рубку, равно как от степени их 

сохранности при рубке.  

Проведенное исследование позволяет 

сделать вывод о том, что свежая вырубка 

пихтарника зеленомошного имеет нерав-

номерное произрастание подроста по 

площади, а количество такового изменяет-

ся от 2400 до 9200 шт./га. Встречается 

подрост и свыше 60%, что явно говорит о 

том, что в данном случае имеет место быть 

качественное возобновление. Тот подле-

сок, который остался уже после заготовки 

леса, в различной степени подвержен ко-

ренным изменениям, а зависит это от 

условий окружающего мира. Полагаем, 

что адаптация подлеска к основным усло-

виям непрерывной вырубки находится в 

прямой зависимости от совокупности фак-

торов. В частности, от близости леса к по-

селениям, от условий жизни, равно как от 

степени повреждения подлеска и от мно-

гих других. Отметим, что наиболее жизне-

способным подлеском в рамках обезлесе-

ния выступает подлесок, который растет в 

биогруппах.  

Выявлено, на территории свежей вы-

рубки преобладающим является мелкий 

подрост, который составляет до 90% всего 
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подроста, средний возраст 12 лет, а высота 

до 0,25 м. Отметим, что более высокие эк-

земпляры подроста уничтожены во время 

рубки, которая была проведена летом, так 

как во время летней рубки большая часть 

подроста, как правило, повреждается. На 

практике существует обстоятельство, при 

котором хвоя у подроста желтеет, однако 

многие деревья все равно являются здоро-

выми. В свою очередь, на 5-летней выруб-

ке до 60% подроста хвойных пород было 

представлено группой мелкого подроста, 

высота которого составила до 0,50 м.  Од-

нако в данном случае уже можно было 

наблюдать наличие более крупного подро-

ста, который имеет высоту 0,51-1 и 1,01-

1,5 м. Суммарное количество такого под-

роста меньше, если сравнивать со свежей 

вырубкой и составляет оно порядка 2,4 

тыс. шт./га. Состояние древостоя в целом 

весьма успешно адаптировано к условиям 

вырубки лесов, так как засохший подлесок 

встречался достаточно редко. На поляне 

можно было отмечать рост вегетативных 

побегов березы и осины. Стоит отметить, 

что в данном случае сохранилось много 

больших кедров и мелкозернистых елей. 

Полагаем, что во многом это обусловлено 

тем, что они были оставлены на семенни-

ки, что необходимо для оказания содей-

ствия естественному возобновлению леса 

посредством естественного обсеменения 

области.  

Послеуборочное формирование в рам-

ках вегетационного периода молодого со-

става древостоя находится в прямой зави-

симости от сохранения хвойного подлеска, 

который будет характеризоваться жизне-

способностью после заготовления леса. Во 

многом это предопределено технологией 

заготовки леса и объективной необходи-

мостью в том, чтобы соблюдать требова-

ния к заготовкам леса. Отметим, что зано-

сы, в большинстве случаев, зарастают 

быстрорастущими лиственными деревья-

ми [2, c. 97]. В то же время, если имеют 

место благоприятные условия среды, при 

естественном обсеменении вырубок, до-

статочно часто возникают случаи, при ко-

торых минерализованные участки доста-

точно густо зарастают самосевом пихты. 

Как правило, показатель составляет по-

рядка 40 тыс. шт. на 1 га. На пасечной ча-

сти, которая располагается между волок-

нами вырубок, формируется новое поко-

ление хвойных деревьев, что во многом 

происходит за счет подроста, который 

успел сохраниться.  

После 12-23 года после рубки, на ис-

следуемом участке можно наблюдать 

сформированный подрост с переменной 

долей так называемой «темнохвойной» 

древесины и лиственных пород в ее соста-

ве. На некоторых участках можно было 

наблюдать преобладание молодой ели, ко-

торые образованы из сохранившихся 

плотных засевов биогрупп. Также можно 

было наблюдать тонкие ели, которые за-

тем сменяются смешением осины и бере-

зы. На иных участках, где ели не так мно-

го, основной полог был представлен лист-

венными породами, для которых также ха-

рактерно размещение хвойных пород. До-

статочно часто встречались весьма моло-

дые деревья, среди которых также преоб-

ладали лиственные и хвойные породы.  

Вне зависимости от того, каков состав 

молодняка, под их пологом можно было 

наблюдать подрост пихты с примесью ели 

и кедра. Суммарное количество такого 

подроста варьировалось в количестве от 

0,7 до 12 тыс. шт./га. Отметим, что значе-

ние подлеска при облысении черенков в 

возрасте от 12 до 16 лет не было значи-

тельным. Во многом этому мешал доста-

точно плотных полог сомкнувшихся лист-

венных и хвойных деревьев. Послеубо-

рочное обновление произвели на минера-

лизованной поверхности почвы и на полу-

сгнившей мертвой древесине [10, c. 146] 

В связи с тем, что основу формирую-

щейся части пихты молодых деревьев за-

кладывали за счет первоначального под-

леска, возраст хвойных деревьев был 

намного выше возраста лесозаготовок. 

Стоит отметить, что со временем, процесс 

заселения нового поколения из-за возраста 

сохранившегося подлеска существенно 

растягивается, что отражено на рисунке 1.  
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Рисунок. Динамика роста деревьев темнохвойных пород Восточного Саяна 

 

Как и другие теневыносливые породы 

деревьев, пихта отличается достаточно 

медленным ростом в молодом возрасте. В 

связи с этим, несмотря на свой возраст она 

отставала в росте от деревьев лиственных 

пород. Например, на 16-летней вырубке в 

хвойно-лиственных молодняках средняя 

высота пихты составила 5-6 м, в листвен-

но-хвойных – 3-4 м. В свою очередь, сред-

няя высота березы или осины была в 2 раза 

больше, чем у хвойных деревьев (порядка 

7-9 м). Однако можно было увидеть, что 

наиболее крупные ели постепенно внедря-

лись в лиственный порог, в то время как 

тонкие деревья показывают рост в высоту. 

Как правило, у таких молодых деревьев 

еловая крона была затенена березовыми и 

осиновыми ветвями.  

Процентное распределение числа под-

роста в высотной группе нельзя назвать 

однозначным, так как количество подлеска 

под навесом могло уменьшаться на фоне 

увеличения группы высот или увеличи-

ваться, достигая при этом максимальные и 

минимальные значения в той или иной 

группе высот. В связи с этим, приняв во 

внимание зоны отбора проб, можно гово-

рить о том, что небольшой подлесок под 

навесом молодых деревьев преобладает. 

Более того, есть тенденция к тому, что ко-

личество подлеска будет уменьшено, а его 

высота увеличена [5, c. 486].  

Проведенный анализ возрастных изме-

нений в каждой высотной группе показал 

изменчивость, в то время как на фоне уве-

личения высоты подлеска возрастная ам-

плитуда, равно как и коэффициент вариа-

ции, были существенно увеличены. 

Например, если у подроста высотой до 

0,5 м V=22,4%, то в высотной группе 0,75-

1 м V=37,7% (табл. 1).  

 

Таблица 1. Статистические показатели рядов распределения возраста по высотным 

группам для подроста темнохвойных пород 

Высота, м 
Статистические показатели 

Х Min-max N V P 

До 0,25 9,7 5-17 101 22,4 2,2 

0,26-0,5 14,5 5-26 168 30,5 2,3 

0,51-0,75 18,9 9-29 29 29,8 5,9 

0,75-1,0 20,9 8-40 104 37,7 3,7 

1,3 25,8 14-45 78 34,2 3,8 

 

Амплитуда возраста изменилась соот-

ветственно с 12 лет до 32 лет, а средний 

возраст – от 10 до 21 года. Фиксированная 

отметка возраста на высоте груди (1,3 м) в 

молодняках изменялась от14 до 45 и в 

среднем составила 26 лет. Отметим, что 

выявление возраста на высоте груди в 

данном случае было проведено для того, 

чтобы в полной мере определить возраст-

ные поправки для крупных деревьев, так 

как у них морковь была проколота на вы-

соте груди.  

Также стоит отметить тот факт, что не-

смотря на то, что пихта хорошо выносит 

тень, радикально изменившиеся эколого-

фитоценотические условия окружающей 
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среды в связи с вырубкой весьма положи-

тельно сказались на увеличении диаметра 

и высоты деревьев. Отметим, что увеличе-

ние прироста по диаметру у большей части 

пихт произошло почти сразу после рубки, 

а изменения в высоту произошли только 

на третий год. За весь рубочный период в 

рамках 16-летней вырубки, средний го-

дичный прирост по диаметру у сохранен-

ного подроста увеличился примерно в 4 

раза по сравнению с до рубочными пока-

зателями (соответственно 0,19 и 0,76 мм). 

По усредненным показателям осевой при-

рост до рубки колебался в пределах 3-5 см, 

после рубки прирост увеличился за 16 лет 

с 4 до 24-26 см. 

Полагаем, что более высокие показате-

ли роста указывали бы на увеличение об-

щей жизнеспособности деревьев, а также 

на устойчивость леса нового поколения. 

Многие исследователи из разных регионов 

выращивания также отмечали, что ели 

весьма быстро адаптируются к условиям, 

формирующимся после вырубки. Так, как 

указывал О.С. Попов, «теневыносливые 

породы достаточно хорошо растут при яр-

ком свете, а сильно угнетенные экземпля-

ры дольше приспосабливаются к новым 

условиям» [5, c. 487] 

Самосев елей, который появляется по-

сле вырубки, традиционно характеризует-

ся интенсивным ростом в первые годы 

жизни, что порождает то, что за 5-6 лет 

они в 2-3 раза они превышают рост под-

леска подвида. В соответствии с прове-

денными измерениями 100 модельных де-

ревьев, корреляция между средним осевым 

ростом и высотой за 3 года описывается 

степенным уравнением. В связи с этим, 

прямая зависимость роста от возраста де-

рева не прослеживается, равно как и от-

сутствует связь между возрастом подрост-

ка и ростом. Как справедливо отмечали  

В.П. Шпак и М.В. Шемякина, связь 

между возрастом и ростом имеет место 

только у таких образцов, которые были 

установлены на открытых площадках. У 

подроста, который оказался в тени деревь-

ев, связь такого рода не наблюдается [9, 

c. 147]. Не согласиться с данной точкой 

зрения нельзя, а наличие такой ситуации 

во многом обусловлено фактическим со-

стоянием подроста. Деревья с низкой жиз-

неспособностью имеют более низкий рост.  

Обсуждение результатов  

Установлено, что в горно-таежных ле-

сах Восточного Саяна на непрерывно вы-

рубленных лесосеках формируются моло-

дые лиственные виды и сибирские ели, в 

которых наблюдаются примеси кедра, ха-

рактеризующиеся, в свою очередь, весьма 

широким диапазоном состава древостоя 

начальной стадии преемственности: от 

доминирования лиственных пород до до-

минирования хвойных пород. Выявлено, 

что формирование молодых деревьев осу-

ществляется по трем основным сценариям 

преемственности: преобладание хвои без 

изменения породы, с доминированием 

лиственных и хвойных деревьев и доми-

нированием лиственных деревьев на фоне 

кратковременного изменения породы.  

Сразу после проведения вырубки пих-

товый подлесок активно реагирует на но-

вые условия окружающей среды. В част-

ности, в высоте и диаметре увеличивается 

его рост. В данном случае рост осевого 

побега достаточно тесно взаимосвязан с 

высотой ствола. Установлено, что самосев 

существенно опережает подлесок до об-

новления по интенсивности роста.  

Особое значение в формировании хвой-

ной части молодых деревьев будут приоб-

ретать исходное количество, а также каче-

ство подлеска, который находится под 

навесом материнских насаждений и со-

хранение данного подлеска в рамках вы-

рубки. Установлено, что обновление хвой-

ных насаждений под навесом можно оце-

нить как удовлетворительное, а подлесок в 

данном случае представляет собой доста-

точно большой резерв, необходимый для 

пополнения основного навеса. Полагаем, 

что в молодых хвойных и хвойно-

лиственных деревьях восстановление ели 

будет происходить без изменения вида, а 

для коррекции состава насаждений стоит 

провести уход в виде рубки, при которой 

лиственные породы стоит частично уда-

лить.  

Выводы (заключение). 

Лесное хозяйство в Восточно-Саянском 

горно-таёжном районе находится на этапе 

простого воспроизводства лесных ресур-
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сов, а их использование состоит в приме-

нении лесопромышленного подход. Поте-

ри древесины в рамках лесозаготовок со-

ставляют порядка 58,0+4,9 м3/га. Тонко-

мерная, дровяная и лиственная древесина 

почти не используется, так как массовое 

производство таких вид не налажено. В 

изученном районе активно применятся 

сплошнолесосечный способ рубки, кото-

рый во многих случаях не позволяет ис-

пользовать естественные производитель-

ные силы, а также природу леса для по-

вышения непродуктивности. Отметим, что 

удельный вес несплошных рубок должен 

составлять порядка 22% от суммарного 

объема. Также в рамках исследования бы-

ло определено неодинаковое развитие в 

них отдельных составляющих пород, что 

формирует определенные предпосылки 

для выборки определенной части древес-

ного запаса до наступления спелости ос-

новного кедрового древостоя элемента ле-

са. 

На основании проведенного исследова-

ния были предложены ключевые элементы 

рубки, которые представлены возрастом 

рубки, интенсивностью, а также сроком 

повторяемости и максимально допусти-

мым снижением полноты. Полагаем, что в 

результате применения выборочной фор-

мы, ежегодный размер главной рубки по 

кедровой секции может быть увеличен на 

24. Более того, организация данной формы 

хозяйства на практике позволит суще-

ственно повысить продуктивность кедро-

виков и сможет выступить в качестве спо-

соба интенсификации лесного хозяйства 

на изученной территории.  

Также в рамках проведенного исследо-

вания были детализированы принципы хо-

зяйственной организации многоцелевого 

лесного хозяйства в лесах района с учётом 

взаимозаменяемости функций лесов. Более 

того, были даны определенные рекомен-

дации в сфере систематизации лесов по 

категориям и группам. Нами была пред-

ложена комбинированная система органи-

зации управления комплексным лесным 

хозяйством с учётом природно-экономи-

ческих условий в районе и прогноза их 

развития до 2000 года. 

Можно констатировать, что интенсифи-

кация лесного хозяйства имеет прямую 

связь с развитием научно-технического 

уровня лесохозяйственного производства, 

что выступает в качестве основного усло-

вия в рамках дифференцированной орга-

низации лесного хозяйства, так как тради-

ционных оснований на сегодняшний день 

уже недостаточно. Одновременно с этим, 

установлено, что интенсивность ведения 

хозяйства не является одинаковой на всей 

территории района, что порождает необ-

ходимость в том, чтобы максимально пол-

но использовать системно-дифференци-

рованный подход к выделению организа-

ционно-хозяйственных единиц. В связи с 

этим, в районе предлагается выделить 

хозчасти и хозсекции. Более того, уста-

новлена необходимость в организации 

лесного хозяйства на зонально-типологи-

ческой основе.  

В рамках многоцелевого лесного хозяй-

ства объективной необходимостью являет-

ся учет на всех участках комплекса с 

назначением хозяйственных мероприятий, 

направленных на их использование и вос-

производство. В данном случае, исходная 

лесоустроительная информация, а также ее 

методические основы во многом согласу-

ются с требованиями лесотипологического 

подхода к организации хозяйства. 

В завершении стоит отметить, что орга-

низация комплексного использования и 

воспроизводства лесных ресурсов во мно-

гом основывается на таких принципах, как 

принцип непрерывного и не истощитель-

ного пользования лесом, а также на таком 

принципе, как принцип расширенного 

воспроизводства лесных ресурсов на базе 

постоянной интенсификации лесного хо-

зяйства. Полагаем, что данные принципы 

необходимо рассматривать в определен-

ном единстве.  

При планомерном переходе к ком-

плексному лесному хозяйству, достаточно 

важно наладить максимально четкую ко-

ординацию и взаимосвязи для развития 

лесного хозяйства и для эксплуатации ле-

сов в целом, а сама эта координация долж-

на быть направлено на то, чтобы увели-

чить объем работ в сфере воспроизводства 

лесосырьевых ресурсов и повышения их 
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эффективности. Очевидно, что ведение 

хозяйства целесообразно переводить на 

зонально-типологическую основу. Именно 

данные принципы по организации ком-

плексного лесного хозяйства будут во 

многом направлены на обеспечение раци-

онального и дифференцированного ис-

пользования и воспроизводства лесных 

ресурсов в лесах Восточно-Саянского гор-

но-таёжного района. 
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Abstract. The article presents the results of long-term observations of the growth of dark co-

niferous rocks in the forests on the territory of the Eastern Sayan. The growth rates of tree 

stands as a basis for the development of forest management measures are discussed. It is proved 

that the organization of integrated use and reproduction of forest resources is based on the fun-

damental principles of continuous sustainable use of forests and expanded reproduction of forest 

resources on the basis of constant intensification of forestry. At the same time, both principles 

should be considered in unity. The arguments are presented in favor of the fact that, in addition 

to the development and implementation of consistent systems of forest management measures on 

this basis, it is necessary to start carrying out complex measures aimed at increasing forest 

productivity, without which expanded reproduction of forest resources is unthinkable. 

Keywords: forestry measures, forest areas, dark coniferous trees, forest areas, Eastern Sayan. 




