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Излагаются результаты многолетних исследований естественного возобновления лиственницы сибир-
ской на вырубках в Байкальском бассейне. Анализируется рост и состояние подроста лиственницы по 
высотным поясам, типам леса, эдафическим условиям в бассейне реки Хилок. Приводится шкала оцен-
ки естественного возобновления лиственницы и планируемые лесохозяйственные мероприятия с уче-
том количества подроста в различных типах леса. 
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Потребность в изучении естественного воз-

обновления лиственницы сибирской (Larix sibirica 
Ledeb.) в горных лесах Байкальского бассейна свя-
зана с широким вовлечением в последние десяти-
летия этих древостоев в эксплуатацию. Однако 
материалов по оценке естественного возобновле-
ния лиственницы на вырубках для проектирования 
лесовосстановительных работ мало. Горные лист-
венничные леса в Забайкалье расположены на вы-
соте 700-2400 м над уровнем моря. Реальная оцен-
ка состояния естественного возобновления на вы-
рубках имеет решающее значение при планирова-
нии лесовосстановительных работ. Значительные 
площади лесокультурного фонда (непокрытые ле-
сом площади) в Забайкалье и большое разнообра-
зие условий местопроизрастаний (вертикальные 
пояса, типы леса, влажность почвы) требуют диф-
ференцированного подхода к оценке лесовозоб-
новления на вырубках. В XX веке в Росси было 
много разработано шкал оценки естественного 
возобновления леса. Значительная часть их была 
сделана для Европейской части России, но, как 
правило, каждая имела свои недостатки. Шкала 
одних авторов [1] построена по покрытой лесом 
площади древесными породами, а не по количе-
ству подроста на гектаре. Эти авторы считают, 
возобновление удовлетворительным, если подро-
стом покрыто 50% площади вырубки. Другие ав-
торы [2, 3] считали подрост, не разделяя его по по-
родам, высоте, а естественное возобновление де-
лили на 4 группы: хорошее, удовлетворительное, 
плохое и отсутствие возобновления. Шкала 
ВНИИЛМ [4] дает оценку для конкретных лесо-
растительных зон, а внутри зоны – по типам усло-
вий местопроизрастания, что является положи-
тельной стороной. Но в шкале объединены в одну 
группу четыре хвойных породы с очень разной 
биологией. Для Западной Сибири [5] разработана 
шкала оценки естественного возобновления по 5 
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группам, а подрост разделен на три возрастные 
категории. В этой шкале не отражены типы усло-
вий местопроизрастания и вертикальная зональ-
ность горных лесов. Общий недостаток всех шкал 
оценок возобновления леса: с их помощью невоз-
можно сделать оценку лесовозобновления на вы-
рубках в горных лесах с их разновозрастной и раз-
новысотной структурой подроста, а также запла-
нировать лесохозяйственные мероприятия.  

Цель исследований: разработать шкалу 
оценки возобновления лиственницы сибирской и 
мероприятий лесовосстановления с учетом геогра-
фии района, высотных поясов, типа леса, породы, 
возраста, высоты подроста и его количества на 1 га.  

В результате проведенных нами многолет-
них исследований появилась возможность соста-
вить дифференцированную шкалу оценки возоб-
новления лиственницы сибирской на вырубках в 
Байкальском бассейне. Шкала нами привязана к 
определенному географическому району, в горных 
условиях выделили вертикальные пояса, типы леса, 
условия местопроизрастания. Шкалу составили для 
одной породы, с одними биологическими свой-
ствами одной ей соответствующей, с учетом воз-
раста и высоты подроста, а также количества жиз-
неспособного подроста на 1 га. Нами была изучена 
сохранность подроста в период роста его до воз-
раста  смыкания, то есть в течение 10-15-летнего 
периода  адаптации его на вырубке. В общий учет 
включены предыдущий и последующий подрост.  

Исследования проводились в период 1972-
2002 гг. в бассейне р. Хилок (правый приток Се-
ленги бассейна озера Байкал). Исследуемый район 
относится к средней тайге к южной горно-таежной 
зоне [6]. В бассейне р. Хилок выделено 4 верти-
кальных пояса: нижнегорный таежный, среднегор-
ный таежный, верхнегорный таежный, гольцовый 
таежный. Общая площадь бассейна 2352,3 тыс. га. 
Лиственница занимает 67%. Лесистость бассейна 
84%. Ежегодно вырубается около 2,0 млн. м3 на 
площади 18,0 тыс. га.  

Нижнегорный таежный пояс расположен 
на высоте 700-900 м над уровнем моря. В этом 
поясе на южных склонах преобладают сосновые 
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насаждения, на остальных склонах произрастает 
лиственница. Здесь встречается большое разнооб-
разие типов леса, рододендроновые разнотравные 
брусничные, багульниковые, приручейные. Изред-
ка встречается береза плосколистная.  

Среднегорный таежный пояс расположен на 
высоте 900-1100 м над уровнем моря, где преобла-
дают лиственничные древостои. По южным скло-
нам этот пояс поднимается до 1300 м над уровнем 
моря. Здесь преобладают зеленомошные, разно-
травные, багульниковые типы леса. В смешанных 
древостоях произрастает сосна обыкновенная, бе-
реза плосколистная, встречается подрост куртина-
ми кедра сибирского.  

В верхнегорном таежном поясе, располо-
женном на высоте 1100-1400 м над уровнем моря, 
преобладают смешанные лиственнично-кедровые 
древостои. Кедровые насаждения высоко подни-
маются в горы, образуют верхнюю границу леса. 
Преобладают здесь кедрачи: зеленомошные, брус-
ничные, ольховниковые и сфагновые типы леса. 

Гольцовый пояс расположен на высоте свы-
ше 1400-1500 м над уровнем моря. Здесь встреча-
ются мохово-кустарниковые, мохово-лишайнико-
вые редколесья кедрового стланика.  

Такое разделение на вертикальные (зональ-
ные) пояса позволяет наиболее полно представить 
экологические условия, в которых произрастает 
лиственница сибирская. Необходимо отметить, что 
каждый тип леса имеет свой бонитет – свою про-
дуктивность. Сейчас основные лесозаготовки ве-
дутся в среднегорном таежном поясе. В верхнегор-
ном таежном поясе лиственничных древостоев ма-
ло, здесь преобладает кедр сибирский, который по 
правилам рубить запрещено.  

В указанных поясах были изучены типы леса 
лиственницы сибирской. Всего в бассейне встреча-
ется 9 групп типов леса. Сейчас лесозаготовки ве-
дутся в основном в высокопродуктивных типах 
леса (II-III классы бонитета) произрастающих на 
свежих и влажных почвах в среднегорном поясе 
(табл. 1). 

 
Таблица 1. Распределение лиственничных  

групп типов леса в бассейне р. Хилок 
 

Почвы Группы типов 
леса 

Бонитет 

сухие лишайниковые V-Vа 
свежие рододендроновые II-III 

брусничные II-IV 
разнотравные II-III 

ольховниковые I-II 
влажные ерниковые III-V 

приручейные II-IV 
мокрые багульниковые III-V 

сфагновые V-Vа 
 
Оптимальные условия для роста и развития 

лиственницы сибирской в Забайкалье являются 
свежие и влажные темно-серые, дерново-
подзолистые супесчаные и суглинистые почвы, на 
которых произрастают в нижнегорном и средне-

горном поясах типы леса II и III класса бонитета. 
На сухих, сырых и мокрых почвах произрастают 
типы леса IV-V класса бонитета. При учете подро-
ста считали только жизнеспособный подрост. Не-
жизнеспособный подрост учету не подлежал, так 
как он отмирает. К жизнеспособному подросту 
лиственницы сибирской относили подрост старше 
двух лет, высотой более 20 см с густым охвоением 
ветвей, зеленой хвоей, с годичным приростом в 
высоту более 10 см, с хорошо развитыми боковы-
ми и верхушечными почками и симметричной 
кроной. К нежизнеспособному подросту относили 
подрост с плохим ростом в высоту до 3 см, бледно-
зеленой укороченной хвоей, с редким охвоением, 
отмершими внизу ветвями и маленькой почкой на 
верху побега или без нее.  

Подрост по возрасту нами разделен на 3 
группы: в первую группу вошел подрост в возрасте 
2-5 лет. Во вторую – 6-10 лет и в третью 11-15 лет. 
Наблюдения за подростом  проводили в течение 15 
лет, то есть в период роста и смыкания. Высота 
подроста в разных типах леса разная. Самый  
большой опад подроста наблюдается спустя 10 лет 
после рубки в первой группе возраста до 45-55%. 
Меньше опад мелкого подроста наблюдается на 
свежих и влажных типах леса. Необходимо отме-
тить, что опад мелкого подроста лиственницы си-
бирской меньше на 30-50%, чем соснового подро-
ста. Во второй группе возраста отпада было мень-
ше около 20-30% от первоначального учета, а в 
третьей группе возраста отпад составил 1-2% от 
первоначального учета подроста.  

Чтобы сделать оценку возобновления леса на 
вырубках весь учтенный подрост переводили к 
одному показателю – к крупному подросту. Учи-
тывая, что подрост третьей группы устойчив и 
надежный для образования нового древостоя, его 
коэффициент принят за 1. У подроста I группы 
возраста к периоду смыкания (10-15 годам) остает-
ся 50%, коэффициент был принят – 0,5; у подроста 
II группы к периоду смыкания оставалось 75-80%, 
коэффициент принят – 0,8. Перемножив результа-
ты учета подроста на вырубках на указанные ко-
эффициенты, получаем общее количество крупно-
го подроста на 1 га. При наличии этих данных 
можно оценить успешность возобновления на вы-
рубках различной давности при разновозрастной 
структуре и различной высоте подроста.  

Оценка возобновления леса проводится в за-
висимости от количества крупного подроста на 1 
га по трем категориям: удовлетворительная, слабая, 
неудовлетворительная. Для каждой категории воз-
обновления вырубки разработаны соответствую-
щие лесокультурные мероприятия. При удовлетво-
рительном возобновлении вырубки оставляются 
под естественное возобновление леса, на ней про-
водятся противопожарные мероприятия и рубки 
ухода. При слабом возобновлении леса на вырубке 
проводится содействие естественному возобновле-
нию леса или проводят посадку частичных лесных 
культур. При неудовлетворительном возобновле-
нии леса на вырубке проводят посадку сплош-
ных лесных культур (табл. 2). В зависимости от 
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качества лесовозобновительного процесса на вы-
рубке в лиственничниках необходимо проектиро-
вать следующие лесокультурные мероприятия: 

1. На вырубках с неудовлетворительным лесо-
возобновлением следует проводить сплошную по-
садку лесных культур. 

2. При слабом возобновлении вырубок следует 
на них планировать содействие естественному  

возобновлению или проводить частичную посадку 
лесных культур. 

3. На вырубках с удовлетворительным возоб-
новлением леса следует проводить противопожар-
ные и лесохозяйственные мероприятия (минполо-
сы, рубки ухода). 

 
Таблица 2. Шкала оценки естественного возобновления лиственницы сибирской  

в Байкальском бассейне 
 

Оценка возобновле-
ния и проектируе-

мые лесовосстанови-
тельные работы 

Основные группы  
типов леса 

Количество жизнеспособного подроста, 
тыс. шт. на 1 га 

пояса 
нижнегорный среднегорный верхнегорный 

удовлетворительно – 
проводятся лесохозяй-
ственные мероприятия 
(охрана, уход) 

рододендроново-
ябрусничная разнотрав-
ная ольховниковая ерни-

ковая приручейная 

4,5 – 5,0 
 
 

3,5 – 4,5 

4,0 – 4,5 
 
 

3,0 – 3,5 

3,5 – 4,0 
 
 

3,0 – 3,5 
слабое – проводится 
содействие или ча-
стичные лесные куль-
туры 

рододендроновая брус-
ничная разнотравная 

ольховниковая 
ерниковая приручейная 

4,0 – 4,5 
 
 

3,0 – 3,5 

4,0 – 4,5 
 
 

2,5 – 3,0 

3,5 – 4,0 
 
 

2,5 – 3,0 
неудовлетворительное 
– проводится посадка 
лесных культур 

рододендроновая брус-
ничная разнотравная 

ольховниковая 
ерниковая приручейная 

2,0 – 3,0 
 
 

2,0 – 2,5 

2,5 – 3,0 
 
 

2,0 – 2,5 

2,0 – 2,5 
 
 

2,0 – 2,5 
 
Выводы: оценка возобновления лиственни-

цы сибирской на вырубках в Байкальском бассейне 
и правильно спланированные лесохозяйственные 
мероприятия позволят сократить сроки возобнов-
ления, и повысят продуктивность лесов.  
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