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ПРОИСХОЖДЕНИЕ  И  ПРОИЗРАСТАНИЕ СОСНЫ  
КЕДРОВОЙ СИБИРСКОЙ НА НИЖНЕМ АМУРЕ 

 
В статье представлено исследование сосны кедровой сибирской как интро
дуцента. Выявлено, что на протяжении 4045 лет она адаптировалась к ус
ловиям Нижнего Амура, увеличивая  площадь произрастания за счет есте
ственного возобновления, превратившись из интродукта в полноправного 
представителя флоры нижнеамурской тайги.  
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ская, древесный ствол, естественное лесовосстановление. 
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In the article produce research of siberian stone pine, as introduction. Reveal 
that it adapt in conditions of Lower Amur on the 4045 years ago. Siberian 
stone pine increase planted area at the expense of natural regeneration. Pine 
change from introduction to representative flora of Lower Amur’s forest. 
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В июле 2004 года, выполняя лесопатологические обследования площадей, зара
женных в 20012003 гг. сибирским шелкопрядом в 207 квартале Богородского участко
вого лесничества, на расстоянии 5080 метров от р. Ухта, были обнаружены старые по
садки, по предварительной версии, сосны обыкновенной, которую в больших количест
вах вплоть до 1980 года высаживали на всей территории Ульчского района. В ходе ис
следования определено, что данные посадки произведены не сосной обыкновенной, а со
сной кедровой корейской или сосной кедровой сибирской.  

Опрос старожилов Ульчского лесхоза не позволил получить конкретного ответа о 
происхождении данных лесных культур. Поэтому первоначально была принята версия, 
согласно визуальному осмотру, что это посадки сосны кедровой корейской предположи
тельно начала 60х гг. (рис. 1). 

В январе 2008 года, изучив книгу учета лесных культур по Ульчскому лесхозу 
нижнеамурского областного управления лесами, обнаружены интересные материалы, 
подтверждающие происхождение лесных культур в квартале 207 Богородского участ
кового лесничества. Посев производился в 1961 году вручную площадками по 35 орехов 
в посадочное гнездо, площадки в ряду через 3 метра, ряд от ряда на расстоянии 3 мет
ра, посадочным материалом являлись орешки кедра сибирского II класса, собранные в 
октябре 1960 года, жизнеспособность которых составляла 82 %, загнивание – 5 % [1]. 

 

 
Рис. 1. Лесные культуры кедра на территории КГУ «Ульчское лесничество» 

 
Осенью 1961 года при проведении инвентаризации лесных культур ошибочно бы

ло принято решение, что данные культуры полностью погибли (съедены грызунами). 
Это можно объяснить тем, что всходы появились на второй или третий год после по
садки, пройдя природную стратификацию с 1962 по 1963 год. Исходя из того, что дан
ные лесные культуры в 1961 году были списаны, уход за культурами не производился.  

Согласно таксационным описаниям лесоустройства 19651966 года и планшету 
208 квартала Богородского лесничества, обнаружено, что записи лесных культур кедра, 
хотя бы на сохранившуюся в натуре ее часть, отсутствуют [2].  

Исходя из таксационных описаний лесоустройства 19841985 года, изучаемая 
площадь являлась кварталом 207, выделом 13, с породным составом 7Л2Бб1Ос, имею
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щим в подросте 5Е2Бб3Л в возрасте 5 лет, с высотой 0,7 м. Упоминаний о кедре сибир
ском нет [3]. 

Согласно таксационным описаниям лесоустройства 19981999 года, площадь лес
ных культур в квартале 207 занимала выдел 22 с породным составом 7Л2Б1Ос 6го 
класса возраста, имеющий в подросте 5Е2Бб3Л. Упоминаний о кедре сибирском нет [4].  

Проанализировав книгу учета лесного фонда Ульчского лесхоза, составленную 
экспедицией № 2 Дальневосточного лесоустроительного предприятия по состоянию на 
01.01.1986 г., выявлено, что с 1983 по 1986 гг. в разделе хвойных по кедру отсутствуют 
данные. Из этого следует, что в течение последних пятидесяти лет лесоустройство дан
ного квартала проводилось формально, так как даже при визуальном осмотре можно 
определить наличие данных формаций, имеющих уже внушительные размеры по высоте 
и диаметру. 

В октябре 2010 года проведена привязка площади (рис. 2) с помощью GPS
приемника (GPS map 76CSx) с двух точек (от с. Богородского и от перехода линии свя
зи через р. Ухта до места произрастания кедра), таким образом, получилось 5,2 км и 
1,9 км соответственно. Координаты посадок кедра сибирского следующие: N 52º23'14,3" 
E 140º21'54,9". 

 

 
Рис. 2. Участок произрастания кедра сибирского 

 
Сопоставив данную привязку GPSприемника и записи в книге учета лесных 

культур (1949 г.), в которой указано, что посадки произведены в урочище «Ухта» в 
1961 году, пришли к выводу, что площадь определена верно.  

Участок лесных культур (рис. 3) представляет собой относительно ровную пло
щадку, шириной 80100 метров, в длину 8001000 метров, граничащую с левой стороны 
р. Ухта, с правой явно выраженным СВ склоном. 

Наибольшее количество взрослого кедра находится на границе ровной части 
площадки и резкого подъема СВ склона, где четко просматриваются два ряда лесных 
культур, высота которых колеблется от 8 до 10 метров, с диаметром на высоте груди от 
10 до 14 см (рис. 4). 
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Рис. 3. Участок лесных культур территории КГУ «Ульчское лесничество» 

 

    
Рис. 4. Взрослые культуры кедра 

 
На пологой площадке квартала 207 выдела 22 Богородского участкового лесниче

ства наблюдается большое количество относительно молодых деревьев кедра высотой 
от 0,2 до 6 метров с диаметром от 0,6 до 7 см (рис. 5), разновозрастных. Можно пред
положить, что происходит естественное осеменение данной площади породой кедр 
предположительно сибирский. В ходе исследования также обнаружены орешки в земле 
на глубине 57 см (рис. 6). 
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Рис. 5. Сеянец кедра высотой 1617 см 

 

 
Рис. 6. Орешки кедра, извлеченные из земли 

 

  
Рис. 7. Орех кедра предположительно сибирского: слева – в длину; справа –  

в ширину 
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Подтверждением того, что происходит естественное осеменение кедром, является 
сопоставление размера обнаруженных орехов с орехами кедрового стланика. Таким об
разом выявлено, что обнаруженные орехи имеют яйцевидную форму и размер от 89 мм 
в длину и 66,5 мм в ширину (рис. 7). Орехи кедрового стланика вытянутые, заострен
ные книзу,  размеры составляют от  67 мм в длину и 45 мм в ширину (рис. 8).  

 

  
Рис. 8. Орех кедрового стланика: слева – в длину; справа – в ширину 

 
Следующим этапом исследования стало сравнение коры молодых деревьев обна

руженного кедра с кедром корейским, произрастающим в Ульчском районе. При срав
нительном анализе выявлены явные отличия по структуре и цвету коры (рис. 9). 

В рамках данного исследования выполнено сравнение мутовочных почек на кон
цах побегов (лапах). Установлены различия по размерам и формам мутовчатых почек, 
а также по их количеству и цвету (рис. 10).  

Установлено, что у кедра корейского в мутовках до четырех почек малиново
коричневого цвета с темномалиновыми чешуйками, а у кедра сибирского в мутовке од
на, редко две почки светлокоричневого, зеленовато–белого цвета, чешуйки явно не вы
ражены. 

По цвету и структуре хвоя также имеет различия, у обнаруженного кедра хвоя 
более мягкая и светлая, чем у кедра корейского (рис. 11). 

 

 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 1,  № 2, 2010 

 

 

http://ejournal.khstu.ru/media/2010/TGU_02_05.pdf 32 

 
Рис. 9. Ствол: сверху – кедр корейский; снизу – кедр предположительно сибирский 
 

 
 

 
 

 

Рис. 10. Побег и мутовчатые почки: сверху – кедра корейского; снизу – кедра  
предположительно сибирского 
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Рис. 11. Хвоя кедра: слева – предположительно сибирского; справа – корейского 

 
В ходе исследований одной из частных задач стояло рассмотрение среза древеси

ны (рис. 12), определен цвет древесины, который является желтоватобурым с розова
тым ядром, древесина мягкая, блестящая, легко колется, плохо гнется, годичные слои 
видны отчетливо, ядро четковыраженное, первые 12 годичных колец от ядра имеют хо
роший годичный прирост, последующие (примерно 24 годичных кольца) с малым го
дичным приростом. Поэтому можно сделать вывод, что модельному дереву обнаружен
ного кедра примерно 4045 лет, 12 + 24 + (6 или 9 лет в возрасте сеянца). 

 

 
Рис. 12.  Срез ствола кедра предположительно сибирского 

 
Заключительным этапом исследования явилась сравнительная характеристика 

стволов. Стволы взрослых кедров имеют темный буросерый цвет, образуют трещинова
тую чешуйчатую кору (рис. 13).  
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Рис. 13. Ствол взрослого кедра 
 
У молодых деревьев кора гладкая, блестящая, пепельно–серебристая, на некото

рых формациях на коре проступают белые пятна разнообразной конфигурации. Кора 
молодых кедров сильно похожа на кору кедрового стланика (рис. 14).   

Рис. 14. Стволы молодых кедров 
 
Сопоставив результаты наблюдения по стволам и коре обнаруженных посадок 

кедра с морфологическими описаниями кедра сибирского, можно с полной уверенно
стью сказать, что обнаруженные посадки кедра являются кедром сибирским. 

Совокупность всех вышеизложенных характеристик и описаний дает право счи
тать, что в квартале 207 на выделах 22, 17 Богородского участкового лесничества КГУ 
«Ульчское лесничество» произрастает кедр сибирский (сосна кедровая сибирская). На 
протяжении последних 4045 лет, адаптировавшись к условиям Нижнего Амура, увели
чивает свою площадь произрастания за счет естественного возобновления, превратив
шись из интродукта в полноправного представителя флоры нижнеамурской тайги.  
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