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Введение
В Восточном Казахстане находится единственный участок
естественного ареала произрастания кедра сибирского
(Pinus sibirica Du Tour) в Республике Казахстан, который
приурочен к горным системам Рудного Алтая, Южного
Алтая. Кедр сибирский является одной из наиболее
распространённых хвойных древесных пород РГУ «Западно-
Алтайский государственный природный заповедник»,
произрастающей на общей площади 11313 га, и
занимающей второе место по площади после пихтовых
насаждений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, на начальных этапах лесовосстановления в сообществах с хорошо

развитым моховым покровом семеношение деревьев является одним из основных

естественных факторов успешности возобновления. В дальнейшем этот фактор сменяется

погодно-климатическим в начале вегетационного сезона

В основу исследований положены общепринятые 
методические указания и руководства по изучению 
естественного возобновления леса, методики А.В. 
Побединского [1-2], Я.А Сабан [3]. Для учета численности 
подроста закладывались круговые площадки по 50,24 м2или 
R= 3,99 м. Учётные площадки размещались на ходовых 
линиях, которые располагаются практически на одинаковом 
расстоянии друг от друга, параллельно длинной стороне 
пробной площади. Перечёт подроста на учётных площадках 
производился по породам, происхождению, возрасту, 
высоте и состоянию. 
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На территории заповедника, кедр сибирский образует
смешанные насаждения, произрастая в разнообразных
экологических и климатических условиях. Кедровые леса
имеют важное почвозащитное и водорегулирующее
значение, особенно лиственничники-кедровники,
приуроченные к крутым и очень крутым склонам и
являющиеся сдерживающим фактором эрозионных
процессов в горных условиях, выделено три типа леса.

Преобладаю

щая порода

Группы типов леса 

или типы леса

Индекс типа 

леса

Площадь

га %

Кедр Кедрачи субальпийские КСА 4346,1 38,4

Кедр Кедрачи травяные КТ 6915,2 61,1

Кедр Кедрачи черничниковые КЧ 52,0 0,5

Итого 11313,3 100
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Рис. 2 Процентное соотношение возобновляемых древесных пород
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Рис. 3 Распределение подроста по группам 
высот, %

Рис. 4 Распределение подроста по категориям 
состояния, %

Средние характеристики для подроста по данным учета

Высота средняя  (Нср, см ) 0,64 метра

Возраст средний (Аср, лет ) 13 лет

Прирост средний (Zср, см/год ) 0,05 см

5. Встречаемость подроста % = 18/22 = 82%

6. Общая численность подроста = 2082 штуки

Численность мелкого подроста на гектар = 1636 штук

Численность среднего подроста на гектар = 291 штук

Численность крупного подроста на гектар = 155 штук

Генеративная деятельность деревьев – фактор, имеющий решающее значение для
успешности возобновления [8-9, 11 и др.]. В многолетней динамике энергии
плодоношения деревьев наиболее заметен 3-летний цикл с варьированием от 2 до 6 лет
[5]. В структуре цикличности динамики возобновления также выделяется 3-летний цикл
с варьированием от 2 до 5 лет. Совпадение циклов динамики половой репродукции и
возобновления свидетельствует, вероятно, об определяющей роли первой в
цикличности второй. В целом годам с урожаем выше среднего соответствуют годы с
повышенным количеством самосева на следующий год. Но эта зависимость более чётко
прослеживается в первые 5-7 лет после появления всходов, и ослабевает в дальнейшем.
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Годы с повышенной численностью самосева соотносятся с периодами одновременного

увеличения температуры воздуха и снижения количества осадков начала вегетационного

сезона. Иными словами, успешности возобновления способствовала повышенная

засушливость климата, вызывающая усиленное иссушение переувлажнённого субстрата и

благоприятствующая прорастанию семян и сохранности всходов.
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The regeneration dynamics of Siberian stone pine (Pinus sibirica Du Tour)on the territory of the 

Republican State Institution "West Altai Nature Reserve" and its relations with seed cone 
production and climate are described.
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Кедр 11313,3 2122809 165 4,6 0,51 188 1,2

Рис. 1 Распределение покрытых лесом угодий по группам типов леса

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Du_Tour&action=edit&redlink=1

