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У

словия Костромской обл. являются опти-

но 36 временных пробных площадей не менее

мальными для произрастания ели, что

50 м2 каждая, учтено и измерено около 500 дере-

подтверждается высокой продуктивнос-

вьев.

тью еловых насаждений (средний класс боните-

ОПО 1. Групповые культуры ели 1991–1992 гг.

та – II,1 с варьированием по лесничествам от I,2

на площади 6 га в кв. 6 Ломковского участкового

до II,4) [1]. Восстановление ельников происхо-

лесничества ОГКУ «Островское лесничество».

дит, в основном, за счет естественного лесо-

Культуры заложены под методическим руковод-

возобновления. Доля лесных культур составляет

ством Е. И. Антонова на свежей вырубке березня-

23 %.

ка кисличного, условия местопроизрастания –

В 1960–1980-е гг. Костромской ЛОС совмест-

C3. Почва – дерново-подзолистая, поверхностно

но с лесхозами создано не менее 100 опытно-про-

слабоглеевая, среднесуглинистая на ленточной

изводственных объектов (ОПО), преимущест-

глине. Число пней – 601 шт./га. В микроповыше-

венно на почвах с временным переувлажнением.

ния дискретного типа вручную высажены 2–3-

Для оценки состояния культур, эффективно-

летние сеянцы (от 3 до 9 растений). На большей

сти использованных технологий искусственного

части площади почва обрабатывалась «прерыви-

лесовосстановления на вырубках и разработки

стыми пластами» – бульдозерной лопатой на ба-

предложений по их оптимизации с учетом регио-

зе гусеничного лесохозяйственного трактора

нальных особенностей исследовали 20–50-лет-

ЛХТ-55. Размеры микроповышений – 0,8–1,2 ×

ние насаждения.

1,0–1,3 м. На примыкающей к ОПО части выруб-

Рассмотрим результаты, полученные на 5-ти

ки одновременно проводили коридорную расчи-

ОПО в Островском и Судиславском лесничест-

стку площади. Варианты создания культур при-

вах. Количественные и качественные показате-

ведены в табл. 1.

ли насаждений определяли при обмере и перече-

На ОПО 1 проводили дополнения лесных

те деревьев на временных пробных площадях по

культур, агротехнические (1992–1995 гг.) и лесо-

методике В. И. Суворова [2]. Всего было заложе-

водственные (1999, 2002 и 2008 гг.) уходы с час-

Таблица 1. Варианты создания лесных культур ели на ОПО 1

№ ваПодготовка лесоСпособ обрарианта культурной площади ботки почвы

Посадочное
место

Способ
посадки

Посадочный
материал

Схема
посадки

Густота
посадки,
тыс. шт./га

Групповые культуры ели
1

Прерывистыми
Сбор порубочных остатпластами –
ков в валы
бульдозерной
лопатой ЛХТ-55

Микроповышения дискретного типа

Ручной под
лопату

510 площадок
(в среднем) площа2–3-летние сеяндью 1,2 м2 с посадцы
кой от 3 до 9 сеянцев в каждой

2,5
(в среднем)

Плантационные культуры ели (базовая технология СПбНИИЛХ) – производственный контроль

2
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Расчистка коридорами
шириной 8–10 м с корчевкой пней по обеим
сторонам коридоров
Плугом ПКЛНкорчевальным агрегатом МП-2Б на базе трак- 500 по раскортора «Комацу» и среза- чеванным полосам
нием пней в центральной части коридоров
шириной 3,5 м машиной
для удаления надземной
части пней МУП-4

Пласты

Механизированной лесопосадочной
машиной СЛ-2

2–3-летние
сеянцы

2,3 × 0,9 м
7,0 × 0,8 м

4,5
3,2
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тичным удалением лиственных пород мотокус-

участкового лесничества ОГКУ «Островское лес-

торезами вокруг биогрупп вдоль рядов, а в меж-

ничество». Культуры заложены под методичес-

дурядьях – катком-осветлителем КОК-2.

ким руководством С. П. Смирнова на свежей вы-

ОПО 2. Рядовые культуры ели 1983–1984 гг.

рубке березняка кисличного, условия местопро-

на площади 13 га в кв. 25 Ломковского участко-

израстания – C3. Почва – дерново-подзолистая,

вого лесничества ОГКУ «Островское лесничест-

суглинистая. Число пней – 1 010 шт./га. Саженцы

во». Культуры заложены под методическим руко-

4(2+2) и 5(2+3) лет высажены в пласты, микро-

водством С. П. Смирнова на 6-летней вырубке

повышения по расчищенным и нерасчищенным

ельника кисличного, условия местопроизраста-

полосам. Варианты создания культур приведены

ния – C3. Почва – дерново-подзолистая, средне-

в табл. 3.

суглинистая. Число пней – 750 шт./га. По расчи-

В 1985, 1986, 1989, 1990 и 1995 гг. проводи-

щенным и раскорчеванным полосам высажены

ли лесоводственные уходы с применением кусто-

3-летние сеянцы и саженцы 4(2+2) и 5(3+2) лет.

резов, осветлителей, мотокусторезов и химичес-

Варианты создания культур приведены в табл. 2.

ких средств.

На объекте проводили однократные агротех-

ОПО 4. Рядовые культуры ели 1975 г. на пло-

нические уходы (1988 г.) с использованием хи-

щади 4,7 га в Воронском участковом лесничестве

мических средств и лесоводственные уходы

ОГКУ «Судиславское лесничество». Культуры за-

(1990 и 2003 гг.) с применением мотокусторезов

ложены

и катков-осветлителей КОК-2.

С. П. Смирнова на свежей вырубке ельника кис-

под

методическим

руководством

ОПО 3. Рядовые и групповые культуры ели

личного, условия местопроизрастания – C3. Поч-

1980 г. на площади 19,2 га в кв. 41 Дымницкого

ва – дерново-сильноподзолистая, легкосуглинис-

Таблица 2. Варианты создания плантационных лесных культур ели на ОПО 2

№ ваПодготовка лесорианта культурной площади

Посадочный
Схема
материал
посадки, м

Густота
посадки,
тыс.шт./га

Способ обработки почвы

Посадочное
место

Способ посадки

Широкозахватным плугом ПШ-1
по раскорчеванным полосам

Пласты

Механизированной
лесопосадочной
машиной СЛ-2

3-летние
сеянцы

4,0 × 0,7
7,0 × 0,8

3,6
4,2

4,0 × 0,7
3,0 × 0,8

3,6
4,2

1

По базовой технологии
СПбНИИЛХ

2

Машиной для расчистки
Плугом ПЛМ-1,3
полос МРП-2. Ширина
полос – 2,0 м, расстоя- по расчищенным
полосам
ние между центрами полос – 4–5 м.

Микроповышения

Механизированной
лесо-посадочной
машиной МЛУ-1

3-летние сеянцы, саженцы
4(2+2)-, 5(3+2)летние

3*

Расчистка коридорами
шириной 8–10 м с корчевкой пней по обеим
сторонам коридоров
корчевальным агрегаПлугом ПКЛН-500
том МП-2Б на базе тракпо раскорчевантора «Комацу» и срезаным полосам
нием пней в центральной части коридоров
шириной 3,5 м машиной для удаления пней
МУП-4

Пласты

Механизированной
лесопосадочной
машиной СЛ-2

4,0 × 0,7
3-летние сеян3,0 × 0,8
цы, саженцы
4(2+2)-летние 6,6(1,7) × 1,0

3,6
4,2
3,0

* Базовая технология СПбНИИЛХ – производственный контроль
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Таблица 3. Варианты создания лесных культур ели на ОПО 3

№ варианта

Подготовка лесокультурной
площади

Способ обработки почвы

1

Полосная расчистка с удалением пней
машиной для расчистки полос МРП-2.
Ширина полос – 2 м, расстояние между центрами полос – 4 м

Одноотвальным
плугом ПКЛ-70-1
по расчищенным
полосам

2

3

Полосная расчистка с удалением пней
Плугом ПЛМ-1,3 по
машиной для расчистки полос МРП-2.
расчищенным поШирина полос – 2 м, расстояние межлосам
ду центрами полос – 4 м
Полосная расчистка с удалением пней Фрезерование почмашиной для расчистки полос МРП-2. вы фрезой ФЛШШирина полос – 2 м, расстояние меж- 1,2 по расчищенду центрами полос – 4 м
ным полосам

Густота
посадки,
тыс.шт./га

Пласты

Ручная

Саженцы (2+2),
(2+3)

4,0 × 1,0

2,5
2,5–3,0

Микроповышения

То же

То же

То же

То же

То же

-»-

-»-

-»-

-»-

4

Полосная расчистка с удалением пней
машиной для расчистки полос МРП-2
и машиной для удаления пней МУП-1.
Ширина полос – 2 м, расстояние между центрами полос – 4 м

Без обработки
почвы

-

-»-

-»-

-»-

-»-

5

Сплошная расчистка с удалением
пней машиной для расчистки полос
МРП-2 (контроль)

То же

-

-»-

-»-

-»-

-»-

6

Расчистка полос от порубочных остатков сучкоподборщиком ПС-5. Ширина
полос – 3 м, расстояние между центрами полос – 4 м

-»-

-

-»-

-»-

-»-

7

Полосная расчистка с удалением пней
Прерывистыми
Микроповымашиной для расчистки полос МРП-2.
пластами – бульдо- шения дисШирина полос – 2 м, расстояние межзерной лопатой кретного типа
ду центрами полос – 4 м

-»-

-»-

-»-

-»-

тая, влажная на средней глине. В весенний пери-

ные (1969 и 1973 гг.) уходы, в том числе химиче-

од отмечается временное избыточное увлажне-

ским способом.

ние. Число пней – 928 шт./га. 2-летние сеянцы и

В разные годы опытно-производственные

саженцы 4 (2+2) и 5 (2+3) лет высажены в плас-

объекты обследовали научные сотрудники ЛОС и

ты и микроповышения по расчищенным и нерас-

ВНИИЛМ [4–13].

чищенным полосам. Варианты создания культур

Лесоводственно-таксационная характерис-

приведены в табл. 4. До 7-летнего возраста уходы

тика лесных культур ели, заложенных по разным

в культурах не проводились.

технологиям на 5-ти ОПО, представлена в

ОПО 5. Рядовые культуры ели 1966 г. в кв. 65

126

Схема
Посадочное Способ Посадочный
посадки,
место
посадки
материал
м

табл. 6.

Воронского участкового лесничества ОГКУ «Су-

На ОПО 1 в фазе формирования древостоя

диславское лесничество». Культуры заложены

[14] средний диаметр и запас древесины в опыт-

под методическим руководством Л. С. Ковалева

ном варианте превышал контрольные значения

на свежей вырубке березняка кисличного в усло-

на 10 и 30 % соответственно, а средняя высота

виях местопроизрастания C3. Почва – дерново-

была меньше на 20 %. Различия по запасу древе-

подзолистая, тяжелосуглинистая, влажная. Чис-

сины существенные.

ло пней – 1 020 шт./га. В микроповышения (со-

На ОПО 2 28-летние культуры имели высоту,

зданных вручную), полосы, пласты высажены 4-

диаметр и запас древесины в среднем – 10,5 м,

летние сеянцы ели (табл. 5). Проведены агротех-

10,3 см и 130 м3/га соответственно. Лучшие по-

нические (1966, 1967 и 1968 гг.) и лесоводствен-

казатели у культур на микроповышениях, со2016 № 3
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Таблица 4. Варианты создания лесных культур ели на ОПО 4

№ ва- Подготовка лесокультурной
рианта
площади

1

Способ обработки
почвы

Посадочное место

Полосная расчистка с удалением
пней и порубочных остатков корчевателем-собирателем Д-210В. Фрезерование почвы
МикроповыСохранение верхнего (5–8 см)
фрезой ФЛШ-1,2 по
шения
слоя почвы на полосах. Ширина расчищенным полосам
полос – 2,4 м, расстояние между
центрами полос – 4–5 м

Способ Посадочный
посадки
материал

Ручная

Схема
посадки, м

2-летние сеянцы, саженцы 4–5 × 1,0–1,2
(2+2), (2+3)

Густота
посадки,
тыс.шт./га

2,0

2

То же

Плугом ПСН-140 по расчищенным полосам

То же

То же

То же

То же

То же

3

-»-

Одноотвальным плугом
ПКЛ-70-1 по расчищенным полосам

Пласты

-»-

-»-

-»-

-»-

4

Без полосной расчистки и корчевки

Одноотвальным плугом
ПКЛ-70

Пласты

-»-

-»-

5,0 × 1,0 м
4–5 × 1,0–1,2

-»-

5

То же

«Нулевая» обработка
почвы – лопатой

-

-»-

-»-

То же

-»-

6

-»-

Без обработки почвы

-

-»-

-»-

-»-

-»-

зданных с помощью плуга ПЛМ-1,3. Различия по

ни повреждены лосями. Значения таксационных

запасу древесины с контролем существенны. Со-

показателей на них сильно варьируются. Наи-

стояние культур – хорошее.

лучшие результаты получены на площадях, где

На ОПО 3 в 32 года наибольшие запасы дре-

проведена полосная корчевка пней с сохранени-

весины зафиксированы в вариантах 1 и 2, зало-

ем дернины, верхнего слоя почвы с рыхлением

женных по расчищенным полосам с последую-

бороной БДТ-2,2 в 3, 2 или 1 проход, худшие – от-

щей обработкой почвы плугами ПЛМ-1,3, ПКЛ-

мечены на контрольном участке и на раскорче-

70 с одноотвальным корпусом, фрезой ФЛШ-1,2

ванных полосах с удалением верхнего почвенно-

и на прерывистых пластах (см. табл. 6). Разли-

го слоя в сочетании с рыхлением бороной БДТ-

чия по запасу древесины в сравнении с контро-

2,2 за 3 прохода.

лем существенны. Состояние культур в целом
хорошее.

Результаты исследований состояния и роста
культур на опытно-производственных объектах

На ОПО 4 к 37-летнему возрасту сформирова-

позволяют сделать следующие выводы.

лись насаждения, имеющие в составе 8–10 единиц

При выращивании высокопродуктивных ис-

ели, среднее количество стволов – 1 848 шт./га, за-

кусственных насаждений особое внимание сле-

3

пас – 187 м /га (см. табл. 6). Лучшие показате-

дует уделять подготовке лесокультурной площа-

ли отмечены у культур, заложенных по пластам

ди, обработке почвы, качеству посадочного мате-

одноотвального плуга ПКЛ-70 (без корчевки).

риала, проведению агротехнических уходов, ре-

Различия по запасу древесины между варианта-

жиму формирования, оптимизации густоты, ус-

ми, заложенными по разным технологическим

ловий роста, а также защите от повреждений ди-

схемам, существенные.

кими животными и пожарами.

На ОПО 5 к 45 годам сформировались сме-

Правильный выбор способа обработки поч-

шанные хвойно-лиственные насаждения с учас-

вы – одно из важнейших условий, позволяющих

тием ели в составе 3-4 единицы, сосны – 1–3 еди-

добиться высокой сохранности и интенсивного

ницы, с количеством стволов от 750 до 1 351

роста лесных культур в первом (рис. 1) и втором

шт./га (см. табл. 6). Культуры в заметной степе-

(табл. 7) десятилетиях.
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Таблица 5. Варианты создания лесных культур ели на ОПО 5

№ варианта

Подготовка лесокультурной
площади

1

Полосная корчевка с удалением
пней и порубочных остатков корчевателем-собирателем Д-210В. Удаление верхнего (5–8 см) слоя почвы за
пределы полос. Ширина полос – 2,4
м, расстояние между центрами полос – 5–6 м

2

То же

3

-»-

4

-»-

5

-»-

6

-»-

7

Способ обработки
почвы

Без обработки

Посадочное
место

Способ
посадки

Полоса

Ручная под сажальный меч МК,
лопату и механизированная лесопосадочной машиной ЛМД-1

4-летние
сеянцы
ели

5,2 × 0,6
5,0–6,0 ×
0,45–0,83

3,2

То же

То же

То же

То же

Рыхление почвы бороной
Полоса
БДТ-2,2, один проход

ПосадочСхема
Густота
ный ма- посадки, посадки,
териал
м
тыс.шт./га

Рыхление почвы бороной
БДТ-2,2, один проход, насыпка вала лопатой
Рыхление почвы бороной
БДТ-2,2, три прохода
Рыхление почвы бороной
БДТ-2,2, три прохода, насыпка вала лопатой

Вал

-»-

-»-

-»-

-»-

То же

-»-

-»-

-»-

-»-

-»-

-»-

-»-

-»-

-»-

Рыхление почвы бороной
БДТ-2,2, два прохода

-»-

-»-

-»-

-»-

-»-

Пласт

-»-

4-летние
сеянцы
ели

5,2 × 0,6,
5,0–6,0 ×
0,45–0,83

-»-

Полосная корчевка с удалением
пней и порубочных остатков корчевателем-собирателем Д-210В. УдаНарезка пластов одноотление дернины и верхнего (5–8 см)
вальным плугом ПКЛ-70
слоя почвы за пределы полос. Ширина полос – 2,4 м, расстояние
между центрами полос – 5–6 м

9

То же

Без обработки

То же

То же

То же

То же

-»-

10

-»-

Рыхление почвы бороной
БДТ-2,2, два прохода

Вал

-»-

-»-

-»-

-»-

11

-»-

Рыхление почвы бороной
Полоса
БДТ-2,2, один проход

-»-

-»-

-»-

-»-

12

-»-

Рыхление почвы бороной
БДТ 2,2, один проход, насыпка вала лопатой

Вал

-»-

-»-

-»-

-»-

13

-»-

Рыхление почвы бороной
БДТ-2,2, три прохода

То же

-»-

-»-

-»-

-»-

14

-»-

Рыхление почвы бороной
БДТ-2,2, три прохода, насыпка вала лопатой

-»-

-»-

-»-

-»-

-»-

15

-»-

Нарезка пластов плугом
ПЛП-135

Пласт

-»-

-»-

-»-

-»-

16

Без полосной расчистки и корчевки

То же

То же

-»-

-»-

-»-

-»-

Примечание. Создание культур в варианте № 8 не было запланировано.
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Таблица 6. Лесоводственно-таксационные показатели лесных культур ели, заложенных
по разным технологиям на ОПО 1–5 (учеты 2011 г.)
Сохранность

диаметр (D 1,3), см

Запас
древесины,
м3/га

Средние

№ варианта

Состав
шт./га

%

высота (Н), м

ОПО 1, возраст культур – 19 лет
1

2273

91,0

10Е

7,0

8,0

40,0

2

1895

69,0

10Е

9,0

7,0

30,0

ОПО 2, возраст культур – 28 лет
1

2307

70,0

9Е1Ос

10,0

10,0

90,0

2

2923

82,0

8Е1Б1Ос

11,0

11,0

150,0

3

2333

71,0

9Е1Б

9,0

10,0

75,0

ОПО 3, возраст культур – 32 года
1

1800

72,0

8Е1Б1Ос

12,0

12,0

120,0

2

2200

88,0

9Е1Б

13,0

11,0

150,0

3

2500

95,0

7Е2Б1Ос

10,0

10,0

100,0

4

1800

72,0

4Е3Б3Ос

6,0

6,0

20,0

5

2364

92,0

6Е4Б

5,0

6,0

20,0

6

2164

87,0

5Е4Б1Ос

8,0

8,0

65,0

7

1120

44,8

9Е1Б

14,0

13,0

120,0

1

1470

64,5

8Е1Б1Олс

13,0

12,0

110,0

2

1780

89,0

10Е

13,0

13,0

180,0

4

1780

89,0

10Е

14,0

15,0

270,0

ОПО 4, возраст культур – 37 лет

ОПО 5, возраст культур – 46 лет
4

925

29,0

4Е1С3Ос2Б

9,0

10,0

30,0

7

1351

42,0

3Е3С2Б2Ос

13,0

11,0

90,0

9

909

28,0

3Е2С3Б2Ос

10,0

9,0

35,0

10

765

24,0

3Е2С3Б2Ос

17,0

17,0

155,0

11

767

24,0

3Е2С3Б2Ос

16,0

15,0

110,0

13

1208

38,0

4Е1С3Б2Ос

16,0

16,0

210,0

15

750

23,0

4Е1С3Б2Ос

15,0

15,0

95,0

В 17-летнем возрасте на площади с заложенными культурами насаждение имело таксационную характеристику, приведенную в табл. 7.

почвах – отказ от удаления дернины и гумусового горизонта в процессе расчистки полос.
Качественная подготовка почвы в течение

При недостаточном дренаже подготовку

нескольких лет способствует ослаблению выжи-

почвы осуществляли пластами (в том числе дис-

мания и вымокания сеянцев. В табл. 9 приведены

кретными), при этом создаются благоприятные

данные о доле сеянцев, подверженных выжима-

условия в посадочных местах. Кроме того, они

нию и вымоканию на тяжелых суглинках в зави-

слабо зарастают травянистой и древесной расти-

симости от способов подготовки почвы в вариан-

тельностью (табл. 8). Результативность качест-

тах опыта ОПО 5 (данные 1970 г.).

венной обработки почвы проявляется в течение

Наибольший отпад ели в культурах отмечен

первого и второго десятилетий. Необходимое ус-

в полосах, где после корчевки не проводили до-

ловие подготовки почвы под лесные культуры на

полнительное рыхление. По мере увеличения

временно избыточно увлажненных суглинистых

высоты микроповышений и интенсивности рых-
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ления почвы отпад сеянцев уменьшается. Сохранение верхнего почвенного слоя на полосах при
подготовке почвы заметного влияния на выжимание и вымокание не выявило. Большее влияние на эти процессы оказывает возраст посадочного материала. Так, выжимание 7-летних сеянцы на пластах, созданных плугом ПКЛ-70 с одноотвальным корпусом, происходило в 7,4 раза интенсивнее, чем 4-летних.
На суглинистых почвах стартовая подкормка
деревьев хвойных пород органоминеральными
удобрениями позитивно влияет на их рост
(табл. 10).
Крупномерные саженцы в фазе приживания
на лесокультурной площади значительно уступают сеянцам в интенсивности протекания обменных процессов и накоплении органического вещества (табл. 11).
Увеличение биомассы в значительной степени зависит от интенсивности течения биохимических процессов в органах растений. Из всех

Рис. 1. Ход роста в высоту 10-летних культур ели
на ОПО 4 в зависимости от способов обработки
почвы

элементов питания поступление и накопление
азота наиболее тесно коррелирует с накоплением сухого вещества в различных органах сеянцев

Таблица 7. Таксационная характеристика 17-летних опытных культур ели на ОПО 5 (данные 1982 г.)

Посадочное место,
орудие

Высота, м

Диаметр на высоте
1,3 м, см

Достоверность влияния
по критерию Фишера (F)

Среднегодовой
прирост в высоту
за 5 лет, см

Насыпное микроповышение

4,0±0,02

4,2±0,01

41,3±0,3

Пласт, плуг ПКЛ-70

3,8±0,04

3,8±0,05

40,0±0,8

Пласт, плуг ПЛП-135

3,1±0,02

3,6±0,03

31,2±0,4

Полоса, Д-210 В

1,7±0,01

0,8±0,01

15,5±0,5

F

Fst

6,3

7,1–4,7–3,0

Примечание. Fst – стандартные значения критерия Фишера

Таблица 8. Высота возобновившихся лиственных пород в 5-летних опытных культурах ели
(данные 1970 г.)
Средняя высота возобновившихся древесных пород, по годам
см

Вариант

130

% контроля

1966

1967

1968

1969

1970

1966

1967

1968

1969

1970

Без обработки почвы

112,1

116,7

133,0

140,8

142,4

100

100

100

100

100

С обработкой почвы

17,0

30,1

24,8

75,1

38,8

15,1

27,5

18,7

53,3

27,3
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Таблица 9. Влияние способов подготовки почвы на выжимание и вымокание сеянцев ели на тяжелых
суглинках в 5-летних опытных культурах на ОПО 5
№ варианта

При полосной корчевке
и удалении верхнего
почвенного слоя

Доля сеянцев ели, подверженных выжиманию и вымоканию, % общего количества

1

13,2

2

9,9

3

1,1

4

1,4

5

0,0

6

5,2

7

2,4

Среднее

При полосной корчевке
и сохранении верхнего
почвенного слоя

4,7
9

4,9

10

3,6

11

3,8

12

0,0

13

1,7

14

0,5

15

4,6

16

Нет данных

Среднее

2,7

Среднее по ОПО 5

3,7

Таблица 10. Влияние органоминеральных удобрений на приживаемость и прирост в высоту 1-летних
культур ели, произрастающих на тяжелосуглинистых почвах на ОПО 5
Прирост в высоту в 1966 г
Приживаемость,
%

M±m, см

Показатель точности
опыта P, %

Контроль (без подкормки)

96,2

2,83±0,037

1,3

100

Корневая подкормка

95,3

3,07±0,030

1,0

108,5

4,8

Суперфосфат

93,9

3,07±0,070

2,2

108,5

3,0

Калийная соль

74,5

3,04±0,075

2,4

107,4

2,4

Сульфат аммония

84,6

2,97±0,070

2,3

104,9

1,8

Комплексное удобрение

95,5

3,11±0,081

2,6

109,9

3,1

Сернокислый марганец

95,6

3,43±0,063

1,8

121,2

8,2

Удобрение

% контроля

Критерий существенной
разности t

Таблица 11. Накопление органического вещества сеянцами и саженцами ели в 1-летних культурах
на свежей вырубке на ОПО 4 в зависимости от условий корневого питания
Годичный прирост биомассы
Способ посадки культур

Возраст посадочного материала

В пласт плуга ПКЛ-70 по раскорчеванной полосе
В пласт плуга ПКЛ-70 без раскорчевки

3-летние сеянцы

В необработанную почву
В пласт плуга ПКЛ-70 по раскорчеванной полосе
В пласт плуга ПКЛ-70 без раскорчевки

Саженцы 4 (2+2) лет

В необработанную почву
В пласт плуга ПКЛ-70 по раскорчеванной полосе
В пласт плуга ПКЛ-70 без раскорчевки
В необработанную почву

Саженцы 5 (2+3) лет

г

%

4,1

253

4,5

280

1,8

109

36,4

151

36,6

152

12,5

52

40,7

58

98,3

140

40,7

58
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и саженцев. В интенсивности накопления орга-

культурах происходит в зависимости от особен-

нического вещества сеянцами и саженцами в фа-

ностей посадочного места [11].

зе приживания на лесокультурной площади под-

В пластах корневая система распространена

твердились выводы, полученные в результате

в слое почвы 0–45 см, якорные корни чаще отсут-

анализа углеводного и азотного обмена.

ствуют. Основная масса корней сосредоточена в

Интенсивность накопления органического

пластах и междурядьях, в борозду они проника-

вещества определяли весовым методом [10]. Со-

ют плохо (рис. 2а). Корни тонкие, богатые корне-

гласно полученным данным, лучший из исследо-

выми мочками; радиус распространения их в

ванных способов обработки почвы – нарезка пла-

сторону междурядья – 100–160 см, в сторону бо-

стов плугом ПКЛ-70 по нераскорчеванным поло-

розды – 30–50 см, вдоль пласта с запада на восток

сам. Интенсивность накопления сухого вещества

– 60–90 см.

в этом варианте выше в 2,6 раза, у 4-летних са-

При посадке в насыпные микроповышения

женцев – в 3 раза, у 5-летних саженцев – в 2,4 ра-

наиболее характерно формирование симметрич-

за, чем у сеянцев, высаженных в необработан-

ной корневой системы, интенсивно ветвящейся,

ную почву. В вариантах с посадкой в пласт по

с большим количеством обрастающих корней,

раскорчеванной полосе интенсивность накопле-

равномерно распределенных по всему посадоч-

ния органического вещества растениями в пери-

ному месту (рис. 2б). Корневая система 2–3-ярус-

од приживания в пластах выше, чем при высадке

ная, корни идут вдоль борозды по микроповыше-

в необработанную почву. Так, 5-летние саженцы

нию, в междурядья выходят мало, проникают на

имеют самую низкую интенсивность накопле-

глубину около 50 см. Толстых корней («корневых

ния биомассы: в 5–6 раз ниже в сравнении с сеян-

лап») здесь образуется меньше, чем в пластах.

цами и в 2–2,5 раза – с 4-летними саженцами.

Средний диаметр корней – 15 см, радиус распро-

Механическая обработка почвы приводит к
ослаблению конкурентных взаимоотношений в

роповышения в обе стороны – 120 см.

условиях корневого питания. Нарезка пластов и

На минерализованных полосах корневая си-

создание микроповышений обеспечивают улуч-

стема развита значительно слабее, чем в преды-

шение лесорастительных свойств почвы в корне-

дущих вариантах (рис. 2в): вглубь проникает до

обитаемом слое. Это оказывает благотворное

30 см, максимальный диаметр корней – 18 мм,

влияние на рост и развитие искусственных на-

средний – 7 мм. Радиус распространения вдоль

саждений. В культурах первого года перестройка

полосы – 20–35 см, к междурядьям – 50–100 см.

метаболизма происходит быстрее за счет боль-

Ветвление слабое, обрастающих корней мало.

шей мобильности внутренних систем.

Четко выражена ориентация корней поперек ря-

Различия в росте и развитии надземной ча-

да, в сторону междурядий. Основная масса скелет-

сти ели в культурах сочетаются со значительны-

ных и обрастающих корней сосредоточена в са-

ми отличиями в развитии корневых систем в

мом верхнем слое (0–10 см) и составляет 71,3 %.

зависимости от способа обработки почвы. Неод-

Лучший рост корней в насыпных микроповыше-

нородность эдафических условий, возникающая

ниях связан с агрохимическими свойствами поч-

в результате механической обработки почвы,

вы в посадочных местах.

приводит к формированию асимметричной

При создании быстрорастущих культур ис-

корневой системы, что снижает устойчивость к

пользуют различные виды посадочного материа-

неблагоприятным воздействиям внешней сре-

ла. Предпочтительнее применять саженцы с от-

ды, и может оказать отрицательное влияние на

крытой корневой системой (табл. 12).

последующих возрастных этапах развития насаждений.
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странения в сторону борозды – 60 см, вдоль мик-

В 3-летних культурах значения прироста по
высоте 4(2+2)-летних саженцев существенно

Изучение горизонтальных корней показало,

превышали показатели 2-летних сеянцев (на

что формирование корневой системы у ели в

20–30 %) во всех опытных вариантах, тогда как
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а

б

в

Рис. 2. Развитие корневой системы ели в 17-летних культурах на ОПО 5 при разной агротехнике
их создания: а – пласт, созданный одноотвальным плугом ПКЛ-70; б – насыпное микроповышение;
в – минерализованная полоса, созданная корчевателем Д-210В

Таблица 12. Влияние способов подготовки почвы и вида посадочного материала
на биометрические показатели 3-летних опытных культур ели на ОПО 4
Саженцы
№ варианта

1
2
3
4
6

2-летние сеянцы
Показатели

4(2+2)-летние

5(2+3)-летние

M±m

% контроля

M±m

% контроля

M±m

% контроля

Высота (Н), см

36,7±0,9

139,5

45,2±1,3

98,9

58,5±1,6

109,8

Прирост в высоту, см

8,9±0,4

109,8

10,4±0,6

131,6

8,9±0,7

90,8

Высота (Н), см

34,2±0,8

130,0

50,8±1,3

111,2

59,3±1,5

111,3

Прирост в высоту, см

9,3±0,6

114,8

12,4±0,5

157,0

12,1±0,8

123,5

Высота (Н), см

35,5±1,0

135,0

51,4±1,1

112,5

51,3±1,4

96,2

Прирост в высоту, см

11,4±0,5

140,7

15,1±0,8

191,1

10,2±0,6

104,1

Высота (Н), см

31,2±0,9

118,6

45,2±0,9

98,9

52,8±1,2

99,1

Прирост в высоту, см

8,8±0,5

108,6

12,7±0,4

160,7

10,5±0,5

107,1

Высота (Н), см

26,3±1,7

100

45,7±1,3

100

53,3±1,9

100

Прирост в высоту, см

8,1±0,9

100

7,9±0,4

100

9,8±0,6

100

5(2+3 года)-летние саженцы – лишь в половине

Коэффициент корреляции рангов Спирмена

случаев. На контрольном участке только 5-лет-

рассчитывался для выявления степени сопря-

ние саженцы превзошли по этому параметру 2-

женности между средними значениями таксаци-

летние сеянцы. Поэтому использование сажен-

онных показателей по вариантам с обработкой

цев при создании культур целесообразно.

почвы в разном возрасте [15]:

Наибольший эффект от ранних лесоводственных уходов за культурами достигается при осветлении механическим (коридорным или
сплошным) и химическим методами (табл. 13).
Наибольший эффект при химической обработке от использования нитосорга достигнут при
дозе 3 кг/га. Участие ели в составе по сравнению
с контролем увеличилось до 3 ед.

✓ для ОПО 3 по высоте ствола в возрасте 5
и 32 лет – r = 0,75;

✓ для ОПО 4 по диаметру ствола в возрасте
10 и 37 лет – r = 0,90;

✓ для ОПО 5 по высоте ствола в возрасте 5
и 24 лет – r = 0,50.
Главенствующую роль по возрастным стадиям
в культурах после смыкания приобретает режим
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Таблица 13. Таксационная характеристика 4-летних культур ели на ОПО 3 после химической
обработки (по данным 1985 г.)
Вариант химического ухода

134

Площадь участка, га

Состав культур

Контроль (без обработки)

0,25

9Б1Ив+Ос,Е

Нитосорг, 1 кг/га

То же

4Б4Ив1Е1Ос

Нитосорг, 2 кг/га

-»-

6Б2Е1Ив1Ос

Нитосорг, 3 кг/га

-»-

3Е3Ив3Б1Ос+Рб

Порода

Б
Ив
Ос
Е
Итого
Б
Ив
Ос
Е
Итого
Б
Ив
Ос
Е
Итого
Б
Ив
Ос
Е
Рб
Итого

Количество, шт./га Средняя высота, м

31 700
3 700
1 400
1 500
38 300
7 800
7 800
1 300
1 600
20 000
11 700
2 500
1 600
4 200
20 000
3 000
3 100
700
3 400
700
10 300

1,3
1,3
2,0
0,8
1,6
2,5
1,5
0,6
1,4
1,2
1,2
0,8
1,6
1,6
1,3
0,5
1,2
-

регулирования густоты своевременными разрежи-

ренции за световое и корневое питание, увеличе-

ваниями. Удаление деревьев лиственных пород,

нию среднего диаметра и количества крупномер-

мешающих росту культур, а также отстающих в

ных стволов, равномерному размещению их по

росте, угнетенных, поврежденных, фаутных сухо-

площади. Прирост по объему на разреженных уча-

стойных особей способствует улучшению санитар-

стках (ОПО 3 и 5) в 20-летнем возрасте в среднем в

ного состояния насаждения, уменьшению конку-

1,4–2,2 раза выше, чем на контрольных.
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Currently, the activities area of the European Central Forest Experimental Station has more than hundreds of
experienced objects on different issues of forestry. After the study of research topics for various reasons, experimental plots are left without proper supervision. This highlights the need to assess the state of development of production facilities with formed stands between the ages of 30 and 50 years with forest management actions.
The article presents the data describing the impact of technology on growth rates, development and productivity of artificial plantations in several pilot production facilities laid down at clearcuts to temporarily waterlogged soils
in the Kostroma region.
Quality tillage, planting material age, care intensity and timing, modes of formation, growth conditions optimizing, power and density contribute to the preservation, growth and intensity of forest crop productivity
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