
В
конце декабря 2018 года Президентом Россий-
ской Федерации был подписан Федеральный
закон № 538-ФЗ «О внесении изменений в Лесной

кодекс Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в части совершенствова-
ния правового регулирования отношений, связанных с обес-
печением сохранения лесов на землях лесного фонда и зем-
лях иных категорий»2, более известный как закон о защит-
ных лесах [1]. Дополнительные ограничения на заготовку
древесины в новом законе вводятся только для одной
из 17 категорий защитных лесов — орехово-промысловых
зон, которые занимают 10,3 млн га, или 3,7 % общей площа-
ди защитных лесов.

Согласно Лесному плану Республики Алтай3 орехово-
промысловые зоны составляют 6,7 % лесов региона,
или 410,1 тыс. га. Основная площадь орехово-промысловых
зон приходится на Турочакское и Чойское лесничества,
меньшие по площади участки имеются и в других районах
(Онгудайский, Улаганский).

Территории орехово-промысловых зон, в первую очередь
расположенных в Иогачском и Пыжинском участковых лес-
ничествах Турочакского лесничества (далее — Прителецкая
ОПЗ), являются исключительно важными рефугиумами
биологического разнообразия. Природоохранное значение
территории Прителецкой ОПЗ подтверждено высоким ста-
тусом объекта всемирного природного наследия ЮНЕСКО,
в границы которого входит Телецкое урочище и частично
Иогачское урочище Иогачского участкового лесничества
(в границах водосборного бассейна Телецкого озера)4.

До недавнего времени режим использования лесных
ресурсов в орехово-промысловых зонах исключал рубки
главного пользования (рубки спелых и перестойных насаж-
дений), но допускал рубки ухода и санитарные. Именно под
видом таких рубок заготавливалась деловая кедровая древе-
сина. Более того, часть орехово-промысловых зон
в Республике Алтай была передана в аренду в целях заготов-
ки древесины.

В связи со вступлением в силу поправок в Лесной кодекс,
предусматривающих введение полного запрета на заготовку
древесины в границах ОПЗ, а также с наличием в пределах
ОПЗ лесных культур, нуждающихся в уходе, и заподсочен-
ных насаждений, санитарное состояние которых неизвест-
но, одним из лесохозяйственных предприятий Турочакского

района подготовлены предложения по исключению из ОПЗ
лесных участков в Пыжинском участковом лесничестве,
Иогачском и Телецком урочищах Иогачского участкового
лесничества и Бийкинском участковом лесничестве общей
площадью 30 163,2 га. Из них в Прителецкой ОПЗ предлага-
ется исключить 27 878,2 га. Схема расположения предложен-
ных к исключению из ОПЗ участков приведена на рис. 1.
Взамен исключаемых участков в границы ОПЗ предложен
участок эквивалентной площади в Улаганском районе
(Балыктуюльская лесная дача).

Таким образом, целью данной работы стала инвентариза-
ция и оценка текущего состояния, а также нарушенности
кедровых насаждений в Республике Алтай в границах
Турочакского лесничества. В ходе работы проведен анализ
лесохозяйственных регламентов, материалов лесоустрой-
ства, карт, схем, предоставленных уполномоченными орга-
нами Республики Алтай, автономными учреждениями
Республики Алтай, общественными организациями и други-
ми заинтересованными сторонами. Также проведены поле-
вая верификация и сбор данных о фактическом состоянии
массивов кедровых лесов (в первую очередь участков, обоз-
наченных в предложениях по исключению из ОПЗ), на осно-
ве которых подготовлены рекомендации, касающиеся кор-
ректировки границ ОПЗ в Турочакском лесничестве.

Материалы и методы

На первом этапе выполнен анализ материалов лесо-
устройства по Турочакскому лесничеству, в том числе такса-
ционных описаний, а также анализ космических снимков
SENTINEL-2 L1C и высокодетальных космических снимков
(ESRI) с сайта ФГБУ «Рослесинфорг»5.

На основе космических снимков SENTINEL-2 L1C
за период зима — весна 2019 года определено актуальное
состояние лесного покрова на исследуемых участках, в част-
ности наличие крупномасштабных нарушений лесного
покрова — сплошных вырубок, гарей, ветровалов и т. п.
(пример дешифровки снимка представлен на рис. 2).

Нарушенность лесного покрова на исследуемой террито-
рии также определена с помощью имеющихся в открытом
доступе материалов глобального мониторинга лесного
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1 Статья подготовлена в рамках реализации проекта «Партнерство WWF —
IKEA по лесам».

2 Принят Государственной Думой 19 декабря 2018 года, одобрен Советом
Федерации 21 декабря 2018 года.

3 https://altai-republic.ru/upload/iblock/59f/gov_decree_267_u_2012.pdf
4 http://whc.unesco.org/en/list/768/multiple=1&unique_number=907
5 http://geo.roslesinforg.ru:8282
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покрова за 2000–2018 годы, публикуемых
Мэрилендским университетом1.

Наличие нарушений на отдельных
участках уточнено визуально по высоко-
детальным спутниковым снимкам ESRI.
В таких случаях для каждого лесного
квартала (из 76 кварталов, указанных
в предложениях по исключению из ОПЗ)
по отдельности оценивалась доля, занятая
нарушениями (вырубки и др.), в его
общей площади. Каждый рассматривае-
мый квартал ранжирован в зависимости
от доли нарушенных участков по шкале
с шагом в 10 % от его площади (например,
вырубки занимают менее 10 % площади,
вырубки занимают 10–20 % площади
и т. д.).

На следующем этапе проведена поле-
вая верификация данных. В ходе экспеди-
ционных работ в июне 2019 года осмотре-
ны лесные участки в Иогачском
и Пыжинском участковых лесничествах.
Задачей полевого исследования стала экс-
пресс-оценка состояния поврежденных
насаждений как в целях экосистемного и
лесопатологического мониторинга, так
и для разработки рекомендаций и приня-
тия решений по обеспечению устойчивос-
ти лесов и экологической безопасности.

В рамках комплексного подхода
использован макроскопический уровень
описания экосистем. В качестве индика-
торов состояния приняты параметры,
позволяющие отразить наиболее сущест-
венные изменения компонентов лесной
экосистемы (древостой, естественное
возобновление, живой напочвенный
покров) под воздействием внешних фак-
торов, вместе с тем удовлетворяющие
общим базовым свойствам индикаторов:
чувствительность, способность к агрега-
тивности, простота интерпретации, науч-
ная обоснованность [5].

В работе использована принятая
Правилами санитарной безопасности в лесах (утверждены
постановлением Правительства Российской Федерации
от 20.05.2017 № 607) шкала категорий жизненного (физиоло-
гического) состояния деревьев: 1 — здоровое; 2 — ослаблен-
ное; 3 — сильно ослабленное; 4 — отмирающее; 5 — свежий
сухостой; 6 — старый сухостой.

Информативным интегральным индикатором состояния
древостоя является виталитетный спектр [3], в графической
форме (на гистограмме) не только показывающий соотно-
шение деревьев разных категорий состояния в момент
исследований, но и позволяющий прогнозировать его изме-
нение.

Интегральным индикатором текущего состояния древо-
стоя также является его количественная оценка по соотно-
шению деревьев разных категорий состояния с использова-
нием средневзвешенной категории состояния деревьев
в древостое2 [2]. При средневзвешенной категории санитар-
ного состояния насаждений до 1,5 древостой считается здо-
ровым, от 1,51 до 2,50 — ослабленным, от 2,51 до 3,50 —
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1 https://earthenginepartners.appspot.com/science-2013-global-forest
2 Порядок проведения лесопатологических обследований и форма акта

лесопатологического обследования (утверждены приказом Минприроды Росссии
от 16 сентября 2016 года № 480).

Рис. 2. Фрагмент космического снимка SENTINEL-2 L1C
(индекс NDVI) от 08.03.2019, Турочакское лесничество, граница
Иогачского (кв. 92, 93, 105, 106) и Пыжинского (кв. 118, 127)
участковых лесничеств:
1 — свежие вырубки; 2 — старые вырубки;
3 — высокополнотный хвойный лес

Рис. 1. Предложения по изменению границ орехово-промысловой зоны
в Турочакском лесничестве, поступившие от лесохозяйственных предприятий



сильно ослабленным, от 3,51 до 4,50 — усыхающим, более
4,50 — погибшим.

Также оценивалась биологическая устойчивость насаж-
дений. Древостои 2 класса биологической устойчивости
являются фондом выборочных санитарных рубок,
3 класса — сплошных (при отсутствии других хозяйственных
распоряжений). Суммарная площадь насаждений 2 и 3 клас-
сов биологической устойчивости составляет площадь насаж-
дений с неудовлетворительным санитарным состоянием.

За основу методики сбора материала взяты положения
действующих нормативных документов в области защиты
леса (Правила санитарной безопасности в лесах; Порядок
проведения лесопатологических обследований и форма акта
лесопатологического обследования) и научно апробирован-
ные методики проведения эколого-лесоводственных иссле-
дований [4].

При проектировании сети пробных площадок учитыва-
лись: площадь кварталов, предлагаемых к исключению
из ОПЗ; ландшафтно-типологическое разнообразие кедро-
вых насаждений; породный состав древостоев; предвари-
тельные данные о заподсоченных древостоях.

С учетом этой информации для оценки современного
состояния кедровых лесов на обследованных в 2019 году
участках заложено 10 пробных площадей в качестве объектов
экологического и лесопатологического мониторинга.
К закладываемым пробным площадям предъявлялись требо-
вания как к постоянным пунктам наблюдения (ППН).
Количество деревьев на пробных площадях, подлежащих
оценке, составляло 30 экз. и более. На этих же пробных пло-
щадях проводилась оценка состояния других компонентов
лесных экосистем — естественного возобновления и живого
напочвенного покрова.

Пробные площади отбивались по буссоли с промером
линий ниткомером Haglof, их размер составлял 50 × 20 м.
В контуре площадки все деревья от 6 см диаметром нумеро-
вались. Мерной лентой измерялся диаметр каждого дерева
на высоте 1,3 м, оценивалось его состояние по утвержденной
6-балльной шкале (с учетом гнили, вредителей, габитуса).
У 10 деревьев измерялась высота электронным высотомером
Nicon Forestry Pro, брались керны буравом Haglof на возраст
и прирост (камеральная обработка выполнена на полуавто-
матической установке Lintab 5), протяженность и ширина
кроны измерялась у деревьев кедра крономером Конд-
ратьева. Кроме того, рассчитывались густота древостоя,
сомкнутость крон, полнота с помощью цепного реласкопа
и другие таксационные показатели.

Протяженность кроны по стволу более 50 % считалась
высокой, 40–50 — средней, менее 40 % — низкой. Ширина

кроны более 3,5 м считалась широкой, 2,5–3,5 — средней,
менее 2,5 м — узкой. При густоте деревьев кедра более
250 шт/га древостой считался перегущенным, 120–250 —
средней густоты, менее 120 шт/га — редким.

Проведенным исследованием была охвачена территория
трех из четырех участков, предлагаемых к исключению
из ОПЗ. Ввиду удаленности от остальных не обследованы
кварталы Бийкинского участкового лесничества Туро-
чакского лесничества.

Информация о привязке заложенных пробных площадей
к местности и участку лесного фонда приведена в табл. 1.

Результаты

Анализ данных глобального мониторинга изменения
лесного покрова применительно к Прителецкой ОПЗ позво-
ляет сделать вывод о том, что основные потери лесного
покрова за период с 2000 по 2018 год приходятся на верховья
р. Иогач и правобережье среднего течения р. Пыжа.

По результатам анализа космических снимков (SEN-
TINEL-2 L1C, ESRI) установлено, что в пределах обследо-
ванных участков имеются масштабные по площади вырубки
(рис. 3). Сравнение космических снимков одних и тех же
участков за разные годы (рис. 4) свидетельствует о том, что
в сплошную рубку отводились в том числе массивы без при-
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№ пр. пл. ВУМ Подпояс Квартал Выдел Уч. лес-во Урочище Долгота Широта

1 1039 Горно-таежный 78 2 Иогачское Телецкое 87,42350178 51,65108376

3 1478 –"– 97 23 Иогачское Иогачское 87,38527783 51,56791805

5 1529 Субальпийский 127 13 Пыжинское Пыжинское 87,19555339 51,54441827

7 899 Черневой 105 36 То же То же 87,24833117 51,52014049

9 769 Черневой 71 2 –"– –"– 87,26464106 51,64033173

Таблица 1. Привязка пробных площадей (объектов мониторинга) к местности

Рис. 3. Вырубки середины 2000-х годов в Иогачском урочище
Иогачского участкового лесничества (снимок ESRI)



знаков массового усыхания или ветровала, мало отличаю-
щиеся от соседних участков. Это еще раз подтверждает, что
существовавший с 1989 года режим, при котором в ОПЗ
допускались только санитарные рубки и рубки ухода, не был
способен обеспечить сохранение ценных в природоохран-
ном и орехопромысловом отношении лесов.

При анализе космических снимков исследуемой терри-
тории отмечены также несколько участков ветровала, самый
крупный из которых имеет площадь около 15 га. Массового
усыхания не зафиксировано, отдельные очаги усыхания свя-
заны с местами проведения рубок. В ряде случаев на высоко-
детальных снимках хорошо видны распадающиеся стены
леса по краям сплошных рубок, которые служат основанием
для продолжения таких же рубок (рис. 5). В целом площад-
ные нарушения (вырубки, ветровалы) присутствуют в 22 %
проанализированных лесных кварталах, остальные 78 %
кварталов представлены малонарушенными лесными терри-
ториями с коренной растительностью, где нарушенность
либо отсутствует, либо составляет менее 10 %.

Анализ таксационных описаний показал, что подсочка
леса имеется в 18 кварталах из 76 на площади 1 269,1 га, что

составляет 4,04 % от общей площади участка, предлагаемого
к исключению из ОПЗ (31 442 га). Из этих 18 кварталов толь-
ко в 10 по документам насаждения заподсочены на площади
10-65 % квартала. По состоянию примерно половина выде-
лов протаксирована с оценкой «удовлетворительно».
Симптоматично, что за небольшим исключением программа
по подсочке не была выполнена: плановый срок окончания
не совпадает с фактическим. На тех участках, где программа
подсочки реализована, длительность подсочки большая —
от 17 до 22 лет. Последнюю подсочку закончили в 2000 году.

Для некоторых кварталов (например, кв. 127, 128, 143
Пыжинского участкового лесничества), предложенных
к выведению из ОПЗ на основании подсочки, наличие запод-
соченных насаждений не подтвердилось ни при анализе
материалов лесоустройства, ни при полевом обследовании.

В ходе натурного обследования подтверждено, что про-
грамма по подсочке не выполнена в полном объеме и обыч-
но длилась 1–3 года. Скорее всего, именно поэтому ни ано-
мальное распространение гнилевых заболеваний, ни повы-
шенная буреломность не отмечены в обследованных запод-
соченных кедровниках.

В половине обследованных заподсоченных насаждений
подсочкой пройдены лишь небольшие по площади участки
по пологим склонам. Вероятнее всего, это можно объяснить
так: поскольку ранее существовало требование отводить
в лесосечный фонд только кедровники, вышедшие из подсоч-
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1 https://earthengine.google.com/timelapse/

Рис. 4. Участок Пыжинского участкового лесничества, верховья
р. Иогач:
слева — 1995 год (видны недавно прорубленные дороги
на участки планируемых лесозаготовок); справа — 2005 год
(рубки в основном завершены)1

Рис. 5. Распадающаяся стена леса по краю сплошной рубки,
служащая основанием для новых рубок, 103 кв. Иогачского
урочища Иогачского участкового лесничества (снимок ESRI)

Заподсоченный кедр

Подсочка выполнена по краю выдела, примыкающему
к дороге. На остальной части выдела следы подсочки
не обнаружены
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ки, то подсочка проводилась «по периметру» выделов, чтобы
создать видимость заподсоченного насаждения и после нор-
мативного срока вырубить псевдозаподсоченное насаждение.
Эта версия правдоподобна и потому, что кедр, полностью про-
шедший цикл подсочки, имел нижний сортимент плохого
качества и не был выгоден лесопромышленникам.

Также представляет интерес развитие вторичной подсоч-
ки. Она в основном распространена в ранее заподсоченных
насаждениях, на наиболее доступных в транспортном отно-
шении участках. Объем живицы, собираемой нелегальными
вздымщиками, невелик и идет на удовлетворение потребно-

стей туристической индустрии. Ущерб от их деятельности
небольшой, зато этот промысел является статьей дополни-
тельного заработка для местного населения.

Таксационные характеристики обследованных древос-
тоев в основном совпадают с имеющимися в материалах
лесоустройства, безусловно, с поправкой на давность инвен-
таризации лесов. Определенные в ходе работы таксацион-
ные характеристики участков насаждений, в которых зало-
жены пробные площадки, приведены в табл. 2.

Древостои на пробных площадях представляют собой
практически чистые кедровники с примесью пихты, реже ели
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№ пр. пл.
Состав

древостоя, ед.
Диаметр, см Высота, м

Полнота,
м2/ед.

Класс
бонитета

Тип леса

Показатели кроны кедра,
м/%

протяженность диаметр

1

9К 62,3 ± 5,1 29,8 ± 2,1

67,48
1,2

II чер-пап
17,1 ± 1,5

58 ± 4
3,4 ± 0,1

12 ± 1
1П 16,3 ± 2,5 —

ед. Б 6,7 —

2

8К 42,0 ± 7,5 25,2 ± 2,5

47,05
0,9

II чер-пап
11,9 ± 1,4

47 ± 3
2,4 ± 0,2

9 ± 1
2П 19,9 ± 1,8 21,0 ± 1,4

ед. Б 29,3 —

3
10К 35,6 ± 2,6 20,7 ± 1,7 63,47

1,3
III бад

9,7 ± 1,1
47 ± 4

2,3 ± 0,2
11 ± 1+П 13,4 ± 1,5 —

4
9К 64,5 ± 5,1 23,6 ± 1,4 64,74

1,3
III рт

11,3 ± 1,1
47 ± 3

3,0 ± 0,5
17 ± 11П 21,9 ± 1,8 23,3 ± 0,3

5
9К 42,9 ± 5,1 19,4 ± 1,1

37,15
0,8

IV чер-рт
10,1 ± 0,9

52 ± 3
3,2 ± 0,4

16 ± 11П 25,3 ± 1,7 22,4 ± 1,0

6

9К 58,2 ± 5,3 30,0 ± 1,1

55,18
1,0

II ос-чер
13,9 ± 1,1

46 ± 3
3,3 ± 0,3

11 ± 1
1П 19,5 ± 1,2 16,3 ± 5,1

ед. Е 18,8 —

7

8К 49,2 ± 3,9 30,3 ± 1,6

46,52
0,8

II чер вл
17,5 ± 1,8

57 ± 4
2,6 ± 0,3

8 ± 1

1П 18,1 ± 1,3 21,6

1Е 16,8 ± 1,7 20,4 ± 3,6

ед. Б 12,0 ± 2,2 8,2

8

9К 44,7 ± 2,8 26,9 ± 1,3

84,18
1,5

III мт-чер
11,8 ± 0,9

44 ± 2
2,3 ± 0,3

9 ± 1

1П 16,5 ± 1,2 22,3 ± 7,3

+Е 24,6 ± 10,0 —

ед. Б 14,0 ± 2,8 —

9

9К 41,6 ± 3,7 26,2 ± 2,1

46,72
0,9

III крт-пап
11,8 ± 2,0

44 ± 6
3,5 ± 0,5

13 ± 1
1П 22,0 ± 1,8 17,2 ± 1,2

ед. Б 19,7 ± 6,0 —

10

8К 45,8 ± 3,6 26,0 ± 1,0

48,46
0,9

II мт-мпап-чер
10,7 ± 0,8

41 ± 2
2,3 ± 0,3

9 ± 1
2П 18,7 ± 1,2 18,1 ± 1,5

ед. Б 16,2 ± 1,3 —

Таблица 2. Таксационная характеристика обследованных древостоев

Примечание: чер-пап — чернично-папоротниковый; бад — бадановый; рт — разнотравный; чер-рт — чернично-разнотравный; ос-чер — осочково-чернич-
ный; чер вл — черничный влажный; мт-чер — мелкотравно-черничный; крт-пап — крупнотравно-папоротниковый; мт-мпап-чер — мелкотравно-мелкопапо-
ротниково-черничный.



и единично встречающейся березой. По количеству деревьев
кедр (58–63 %) доминирует на пр. пл. 3, 5, 9. Пихта численно
(58–61 %) преобладает над кедром на пр. пл. 1, 2, 6, 10.
На остальных площадях (4, 7, 8) наблюдается равная пропор-
ция. Все насаждения являются высокополнотными (более
0,8). Большая часть из них имеет высокий бонитет, среднебо-
нитетные насаждения приурочены либо к горно-таежному
подпоясу на высотных отметках около 1 500 м (пр. пл. 3, 4, 5),
либо к крутосклонам в черневом подпоясе (пр. пл. 8, 9).

Количество деревьев кедра на пробных площадях чаще
всего составляло от 170 до 260 шт/га. Только на пр. пл. 3 и 8
имелось соответственно 510 и 420 шт/га.

Ярусность насаждений выражена хорошо: кедр формиру-
ет первый ярус, пихта, ель, береза — второй. Также выделя-
ется третий ярус (крупный подрост и тонкомер) с доминиро-
ванием пихты и участием кедра, ели и изредка березы.
Высота третьего яруса составляет от 2,2 ± 0,2 до 3,9 ± 0,5
и густота — 70–220 шт/га. В некоторых кедровниках ярус-
ность не выражена (пр. пл. 4 и 5): это субальпийский и похо-
жий на него горнотаежный кедровник. В них слабо выражен
третий ярус, представленный исключительно пихтой высо-
той от 2,6 ± 0,5 до 4,0±0,9 м и густотой менее 50 шт/га.

Возобновление в виде мелкого и среднего подроста
(высотой до 1,5 м) удовлетворительное в половине насажде-
ний (пр. пл. 2, 3, 7, 8, 10), где его количество превыша-
ет 1 тыс. шт/га (в основном в типах леса с участием чер-
ничной синузии). Неудовлетворительное возобновление
(до 0,5 тыс. шт/га) характерно для тех пробных площадей,
где развит напочвенный травянистый покров (1, 4, 5, 6, 9).
Усредненный состав подроста — 6П4К.

С точки зрения орехопродуктивности важно оценить
параметры кроны. Протяженность кроны в большинстве
случаев колеблется от 41 до 47 %, что является средним пока-
зателем. Деревья кедра характеризуются высокой протяжен-
ностью кроны по стволу только на пр. пл. 1, 5, 7. А вот
по ширине кроны варьирование более существенное. Самые
ширококронные деревья встречаются на пр. пл. 1, 4, 5, 6, 9,
т. е. чаще всего в субальпийском и черневом подпоясах.
Насаждения горно-таежного подпояса с широкими крона-
ми, как правило, пройдены подсочкой.

Распространенность гнилей среди обследованных насаж-
дений была довольно высока: практически во всех насажде-
ниях присутствовали хотя бы единичные деревья кедра
с гнилью ствола. При этом внутри насаждения встречае-
мость деструктивной гнили, которая может приводить
к образованию бурелома, составляет в среднем 23 %
(12–37 %). Относительно высокая встречаемость гнили
(25–50 %) отмечена на пр. пл. 1, 2, 8. При этом гниль, как
правило, занимает самую центральную часть ствола (5–15 см
при среднем диаметре ствола 40–60 см), и поэтому
бурелом — явление достаточно редкое в обследованных
насаждениях. Факт подсочки достоверно не влияет на нали-
чие гнили ствола. Это естественный процесс в росте и разви-
тии деревьев в данных условиях. Связь высокой встречаемо-
сти гнили со средневзвешенной категорией состояния
(СКС) также отсутствует: СКС пр. пл. 1 — 1,79 балла (ослаб-
ленное), СКС пр. пл. 2 — 1,47 балла (здоровое), СКС
пр. пл. 8 — 1,08 балла (здоровое).

При анализе возрастной структуры были выделены
условно одновозрастные древостои, у которых наблюдается
колебание возраста деревьев в пределах одного класса возра-
ста (40 лет). К ним относятся пр. пл. 6, 8, 10. У остальных
насаждений варьирование охватывает более двух классов
возраста (от 80 лет), в силу чего их возрастная структура
характеризуется как разновозрастная. Но среди них можно
выделить такие подтипы возрастных структур, как ступенча-
то-возрастная, т. е. имеются два выраженных поколения
с разницей в 80–110 лет (пр. пл. 5, 7, 9). Данный тип воз-

растной структуры классифицируется как прерывистый,
т. е. его динамика идет через среднемасштабные нарушения
выборочного характера. И больше всего встречается насаж-
дений с более-менее постоянным потоком поколений,
в таких древостоях встречаются деревья всех возрастов
и онтогенетических состояний (пр. пл. 1, 2, 3, 4). Например,
на пр. пл. 3 (кедровник бадановый, субальпийский подпояс)
формируется абсолютно-разновозрастная структура (возраст
древостоя — 175–390 лет).

Если абсолютная разновозрастность насаждения
на пр. пл. 3 говорит о девственном характере протекания
лесообразовательного процесса, то обозначенная выше
одновозрастность древостоя на пр. пл. 8 свидетельствует
о посткатастрофичной сукцессии. Вероятно, это все-таки
не ветровальная динамика (отсутствуют существенные запа-
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Абсолютно разновозрастной кедровник, развивающийся
без сильных внешних воздействий

Пирогенный кедровник
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сы валежной древесины или остатки ветровально-почвен-
ных комплексов), а постпирогенное насаждение. В качестве
доказательства можно привести достаточно однородные так-
сационные показатели и узкий возрастной диапазон, кото-
рый характерен для массового заселения гарей. Также он
выделяется тем, что обильно обеспечен подростом предва-
рительных генераций, выходящим за фоновые показатели.

Динамика радиального роста показывает (рис. 6), что,
с одной стороны, наблюдается всплеск роста у всех поколений
примерно с 1960–1970-х годов, связанный с изменением кли-
мата, с другой стороны, наиболее интенсивным ростом отли-
чаются более молодые поколения, свидетельствующим
об отсутствии угнетения со стороны более старших поколений.

Большая часть обследованных насаждений (пр. пл. 2, 4,
5, 6, 8, 9, 10) относится к здоровым, с показателем СКС
от 1,02 до 1,46 балла по кедру. К ослабленным отнесены дре-
востои на пр. пл. 1, 3, 7, где СКС по кедру варьирует от 1,53
до 1,77 балла. При этом количество жизнеспособных
деревьев без признаков ослабления составляет 63–97 %
в здоровых кедровниках и 51–81 % в ослабленных, т. е. раз-

личия небольшие. Это обусловлено тем, что
ослабленные деревья более всего отмечены
среди сопутствующих пород (пихта, ель,
береза). Но в первую очередь снижает общее
состояние насаждений, конечно, пихта.
В здоровых кедровниках доля пихты
без признаков ослабления была 20–58 %
при СКС 1,56–2,52 балла, т. е. она относи-
лась к категории «ослабленное» и иногда
«сильно ослабленное». В ослабленных дре-
востоях здоровые пихты составляли
30–44 % при СКС 1,75–2,27 балла.
Отмечено, что только в половине обследо-
ванных насаждений имелся отпад (деревья
4–6 категорий состояния), в остальных он
полностью отсутствовал. При этом только
в одном насаждении имелось 6 % усыхающих
деревьев кедра. На четырех пробных площа-
дях отмечено усыхание пихты в результате
воздействия уссурийского полиграфа в раз-
мере 11–17 %. Следует отметить, что в целом
вредоносное воздействие этого насекомого
в последнее время снижается.

Статистический анализ с использованием непараметри-
ческого критерия Манна — Уитни показал, что достоверная
связь между категорией состояния деревьев кедра и наличи-
ем у него подсочки отсутствует (p = 0,18 > 0,05), т. е. ослаб-
ление дерева и древостоев не связано с проведением подсоч-
ки (рис. 7). Не подтверждается также мнение об отсутствии
естественного возобновления кедра в заподсоченных насаж-
дениях. По возобновлению обследованные участки заподсо-
ченных кедровников мало чем отличаются от насаждений
без подсочки.

В заключение следует отметить, что по шкале оценки
биологической устойчивости насаждений все обследован-
ные насаждения (с подсочкой и без нее) относятся к 1 клас-
су — устойчивые насаждения.

Таким образом, по нашему мнению, наличие подсочки
не может являться основанием для автоматического выведе-
ния такого насаждения (тем более всего квартала, где имеет-
ся хотя бы одно такое насаждение) из состава ОПЗ.

Орехопродуктивность кедра в обследованных насажде-
ниях, исходя из числа деревьев, параметров кроны (в основ-
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Категория состояния деревьев, балл Категория состояния деревьев, балл

Рис. 6. Динамика радиального прироста кедровников в бассейне Телецкого
озера, мм/год

Рис. 7. Виталитетный спектр кедровых насаждений с подсочкой (слева) и без нее (справа)



ном проекции верхней части), хорошая. Необходимо ска-
зать, что на многих пробных площадях и других осмотрен-
ных в ходе исследования участках кедровых лесов
Прителецкой ОПЗ отмечены сезонные стоянки сборщиков
кедровой шишки и даже полевые базы переработки ореха,
что свидетельствует об очень интенсивном использовании
этих насаждений для орехосбора.
Следовательно, данные участки
кедровников, даже местами фрагмен-
тированные рубками, но с высокой
транспортной доступностью, имеют
высокое социальное значение и со-
ответствуют целям и задачам созда-
ния орехово-промысловых зон.

Участок в Улаганском районе,
альтернативный предложенным
к исключению из ОПЗ участкам
в Турочакском районе, не может слу-
жить адекватной компенсацией
ни в природоохранном, ни в социаль-
ном плане, поскольку представляет
собой в основном малопродуктивные
высокогорные кедровники, не обла-
дающие таким биоразнообразием,
как Прителецкая ОПЗ, и практиче-
ски недоступные для массового сбора
ореха. К тому же большая часть этого
участка в настоящее время распола-
гается в границах природного парка
«Ак-Чолушпа» и не требует установ-
ления дополнительного охранного
статуса.

заключение

Комплексная оценка состояния кедровых насаждений
Прителецкой ОПЗ показала, что в основном они состоят
из двух элементов леса: кедрового и пихтового, в каждом
из которых выделяются от одного до пяти возрастных поко-
лений (чаще всего два-три).

В районе исследования современная возрастная струк-
тура кедровников сформирована как в ходе естественной

постепенной смены поколений
с выраженной оконной динамикой,
так и в результате воздействия ката-
строфических природных факторов
(пожары, ветровалы), проявление
которых на отдельных участках
можно наблюдать и в настоящий
момент. Нужно отметить, что более-
менее разновозрастные насажде-
ния, сформировавшиеся под воз-
действием оконной динамики,
в целом преобладают над одновоз-
растными.

Большая часть обследованных
насаждений относится к здоровым,
с показателем СКС от 1,02–1,46 бал-
ла по кедру. Существенных различий
в санитарном состоянии меж-
ду заподсоченными насаждениями
и насаждениями без подсочки
не выявлено. Состояние таких участ-
ков подтверждает возможность их
самоподдержания без проведе-
ния санитарных рубок. Выведение
насаждений кедра из ОПЗ не реко-

мендуется, так как они в полной мере выполняют свои био-
логические и экологические функции и соответствуют целе-
вому назначению ОПЗ.

Можно рассмотреть варианты выведения из состава ОПЗ
насаждений, представляющих собой лесные культуры,
для проведения последующего ухода за ними.
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