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При обеспечении лесопромышленного комплекса высококачественными лесными ресурсами особые 
требования должны быть предъявлены к уходу за лесными культурами, обеспечивающему успешный рост 
культур в условиях вырубки. Наибольшую опасность при формировании лесных культур на вырубках пред-
ставляет самосев и порослевое возобновление лиственных пород и, прежде всего, березы и осины. Созда-
ние лесных культур требует постоянного ухода за ними. Анализ машин и оборудования, используемых для 
данных работ, показал перспективность применения машин непрерывного действия, к которым относятся 
кусторезная и мульчерная техника, применяемая для удаления нежелательной древесной растительности. 
Применение данной техники позволяет, начиная с молодого возраста, правильно формировать состав насаж-
дениий. Представлены технические решения, разработанные в Петрозаводском государственном универси-
тете за последние годы и позволяющие эффективно проводить данные работы. Одним из факторов, который 
ограничивает развитие и рост лесных культур на вырубках в первые годы жизни, является формирование 
живого напочвенного покрова, представляющего собой травянистую растительность и поросль лиственных 
пород. Для ослабления воздействия напочвенного покрова используют агротехнический уход – комплекс 
приемов, направленных на повышение приживаемости лесных культур и улучшение условий их роста: рых-
ление почвы, уничтожение или подавление сорняков, внесение удобрений и т.д. При этом обработка почвы 
на вырубках имеет решающее значение для устранения конкуренции с основными видами травянистой рас-
тительности. В этом случае применение мульчерной техники на вырубках позволяет уничтожить порубоч-
ные остатки, подготовить поверхность перед посадкой. Полученная при подготовке почвы мульча позволяет 
регулировать состав сорной растительности и выполняет роль дополнительного резерва органического ве-
щества, быстро разлагающегося в почве. 
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When providing the forestry complex with high-quality forest resources, special requirements should be 
presented for the care of forest crops, which ensures successful growth of crops in the conditions of cutting down. 
The greatest danger in the formation of forest crops on cuttings is represented by sowing and coppice renewal of 
deciduous species and, above all, birch and aspen. The creation of forest crops requires constant care for them. 
Analysis of machines and equipment used for this work has shown the promise of continuous-type machines, which 
include brush and cutter technology used to remove unwanted woody vegetation. The use of this technique allows, 
starting from a young age, to correctly form the composition of plantations. Technical solutions developed by 
Petrozavodsk State University in recent years and allowing to effectively carry out these works are presented. One of 
the factors that limits the development and growth of forest crops on felling in the first years of life is the formation 
of a living ground cover, which is a grassy vegetation and thickets of deciduous species. To mitigate the impact of 
the soil cover, agrotechnical care is used – a set of techniques designed to increase the survival of forest crops and 
improve their growth conditions: loosening the soil, destroying or suppressing weeds, fertilizing, etc. In this case, 
tillage on logging sites is crucial for eliminating competition with the main types of grassy vegetation. In this case, 
the use of the shredder on felling can destroy felling residues, prepare the surface before planting. Mulch obtained 
during the preparation of the soil makes it possible to regulate the composition of weed vegetation and serves as an 
additional reserve of organic matter that rapidly decomposes in the soil.

Keywords: continuous-type machines, shredding equipment, coniferous crops, cutting down, ground cover

Наибольшую конкуренцию хвойным 
культурам на вырубках составляет самосев 
и порослевое возобновление лиственных 
пород, что зачастую является главной при-
чиной снижения продуктивности и даже 
гибели лесных культур. При полном отсут-
ствии рубок ухода в молодняках береза как 
более конкурентоспособная порода облада-

ет быстрым ростом и может сформировать 
мелколиственное насаждение на вырубке. 
При этом деревца хвойных пород находятся 
в составе лесонасаждения в виде примеси 
или во втором ярусе, что в результате за-
глушает хвойные породы деревьев (сосну 
и ель) и нередко ведет к полной гибели дан-
ных культур [1, 2].
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При анализе средней высоты культур 

относительно примеси пород естествен-
ного возобновления необходимо отметить, 
что проведение лесоводственных уходов 
предполагается выполнять при преоблада-
нии лиственных пород по высоте для сосны 
в 1,5 раза и ели в 2 раза. Ослабление воз-
действия на рост культур хвойных пород 
достигается проведением рубок ухода или 
осветлением. Начиная с возраста 10÷15 лет 
средняя высота ели в 2 раза меньше средних 
высот лиственных пород, а при отсутствии 
прочисток и прореживаний превышение бе-
резы и осины над елью достигает 3÷4 м [3, 
4]. Поэтому первый лесоводственный уход 
в лесных культурах следует проводить уже 
на 5÷6 год [5]. 

Проведение вручную таких работ не-
желательно. При срубании топором или 
срезании бензопилой лиственных пород 
уже на следующий год возбуждается ак-
тивное порослевое возобновление, которое 
через ряд лет приводит к еще большему 
загущению [2]. Применение специальной 
техники позволяет, начиная с молодого 
возраста, правильно формировать состав 
насаждения. Анализ машин и оборудова-
ния, используемых для данных работ, по-
казал перспективность применения машин 
непрерывного действия, к которым отно-
сятся кусторезная и мульчерная техника, 
применяемая для удаления нежелательной 
древесной растительности. В Петрозавод-
ском государственном университете за по-
следние годы созданы технические реше-
ния, позволяющие эффективно проводить 
данные работы. 

Для удаления надземной части древес-
но-кустарниковой растительности (ДКР): 
кусторезная машина RU № 110595; ротор-
ный кусторез RU № 110913; ротор кусто-
реза RU № 141057; роторный кусторез RU 
№ 168570; машина для защиты линейных 
объектов RU № 168576. Для удаления над-
земной части ДКР и подрезания пней: ротор 
кустореза RU № 110912. 

Для удаления ДКР и подготовки по-
чвы: машина для измельчения древесно-
кустарниковой растительности на корню 
RU № 127579; рабочий орган машины для 
срезания древесно-кустарниковой рас-
тительности и предотвращения пожаров 
RU № 162808; рабочий орган машины для 
срезания древесно-кустарниковой расти-
тельности и предотвращения пожаров RU 
№ 163764; машина для измельчения древес-
но-кустарниковой растительности и пре-
дотвращения пожаров RU № 165226.

Для удаления ДКР и химической обра-
ботки расчищаемой площади: машина для 
измельчения древесно-кустарниковой рас-
тительности на корню RU № 123635. Для 
сбора порубочных остатков на вырубках 
и измельчения пней: машина для расчистки 
вырубок перед искусственным лесовоста-
новлением RU № 138170. Рабочий орган 
машины для срезания древесно-кустарни-
ковой растительности и прокладки мине-
рализованных полос RU № 163148. Спо-
соб расчистки вырубок для искусственного 
лесовосстановления RU № 2554447 со сбо-
ром лесосечных отходов для последующей 
переработки на топливную щепу.

Эффективность искусственного ле-
совосстановления остается низкой. Свя-
зано это не только с естественным воз-
обновлением лиственных пород, но и 
с ростом живого напочвенного покрова. 
Создание лесных культур требует посто-
янного ухода за ними. Основными при-
чинами низкого лесовосстановления при 
создании лесных культур являются: на-
рушение технологии создания культур, 
повреждения культур болезнями и вреди-
телями, заглушение культур лиственны-
ми породами и травянистой раститель-
ностью. Существенного влияния на рост 
лесных культур можно достичь обработ-
кой почвы. Обработка почвы позволяет 
активизировать биологические процессы 
в почве, повлиять на ее водный, тепловой 
и питательный режимы [6].

Цель исследования
Изучить рост и развитие лесных культур 

в первые годы жизни на вырубках под влия-
нием живого напочвенного покрова.

Материалы и методы исследования
Одним из факторов, который ограни-

чивает развитие и рост лесных культур на 
вырубках в первые годы жизни, является 
формирование живого напочвенного по-
крова, представляющего собой травяни-
стую растительность и поросль листвен-
ных пород. Посадки саженцев лесных 
культур более устойчивы к заглушению 
травянистой растительностью, чем по-
севы, поэтому лесные культуры рекомен-
довано создавать посадкой [6]. В рабо-
те [5] исследовано воздействие живого 
напочвенного покрова на возобновление 
лесных культур на вырубках и рассмотре-
ны вопросы формирования лесных куль-
тур, созданных различными способами: 
посевом, посадкой сеянцев с открытой 
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корневой системой (ОКС) и посадочным 
материалом с закрытой корневой систе-
мой (ПМЗК). Исследования проводились 
в лесопитомниках южной части Респу-
блики Карелия. В процессе исследований 
ежегодно измерялись линейные показа-
тели роста лесных культур, элементов 
корневой системы и ассимиляционного 
аппарата, изучалась возрастная динамика 
живого напочвенного покрова в течение 
первых пяти лет. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Высота культур является основным 
показателем роста и определяет их раз-
витие. На рис. 1 и 2 представлены изме-
нения высоты культур сосны, созданной 
ПМЗК без обработки почвы и при обра-
ботке почвы перед посадкой, в первые 
пять лет жизни. 

Исследования, проведенные в юж-
ной части Республики Карелия, показа-
ли очевидность вывода о необходимости 
предпосадочной подготовки почвы. При 
создании культур сосны на вырубках 
с подготовкой почвы к четвертому году 
вегетации число травянистых растений по 

видам составило: вейник лесной – 15600 
шт/га, луговик извилистый – 15500 шт/га, 
иван-чай – 97900 шт/га. Проективное по-
крытие травянистой растительностью по 
годам после подготовки почвы достигает 
следующих пределов: первый год 0÷5 %; 
второй год 15÷55 %; третий год 40÷75 %; 
четвертый год 65÷80 % и пятый год 
75÷95 %. На остальной площади вырубки, 
где не была проведена обработка почвы, 
зарастание ее основными видами живого 
напочвенного покрова шло более интен-
сивно, видовой состав был более разноо-
бразен. При всём этом на необработанной 
почве лесосеки отмечено наличие других 
представителей напочвенного покрова, 
таких как полевица, брусника, осока за-
ячья, зеленые и сфагновые мхи.

Таким образом, в культурах сосны об-
работка почвы имеет решающее значение 
для устранения конкуренции с основны-
ми видами травянистой растительности 
вырубок. При создании культур сосны на 
вырубках без подготовки почвы прижива-
емость их составила 68 % и средняя высо-
та культур только на пятый год стала равна 
высоте основных представителей напо-
чвенного покрова. 

Рис. 1. Изменение высоты культур сосны, созданной ПМЗК без обработки почвы  
перед посадкой, представителей напочвенного покрова, процента проективного покрытия  

по годам на конец периода вегетации растений
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Рис. 2. Изменение высоты культур сосны, созданной ПМЗК при обработке почвы  
перед посадкой, представителей напочвенного покрова, процента проективного покрытия 

 по годам на конец периода вегетации растений

Наибольшую опасность при естествен-
ном формировании культур ели на вырубках 
представляет самосев и порослевое возоб-
новление лиственных пород и, прежде все-
го, березы и осины. Однако по результатам 
исследований [7, 8] установлено, что даже 
при обработке почвы перед посадкой выса-
женные культуры ели, достигшие пяти лет, 
не превышают по высоте основных пред-
ставителей травяного покрова вырубок. 
Поэтому вопрос зарастания культур ели ли-
ственными породами также требует реше-
ния проблемы их осветления качественно 
и в полном объеме. В условиях Республики 
Карелия по данным [6] для культур ели, соз-
данных саженцами, наибольший процент 
гибели приходится на 2÷4-й года роста, то 
есть на период максимального развития 
травянистой растительности на злаковых 
типах вырубок. При этом уменьшение про-
цента сохранности культур ели за эти годы 
составило на вейниковой вырубке 10 %, 
вейниково-луговиковой – 23 % и вейнико-
во-широкотравной – 66 %. После 4-го года 
жизни, когда ель начинает выходить из-под 
полога трав, уменьшается интенсивность 
гибели лесных культур. Однако отрицатель-
ное влияние травянистой растительности 

на прирост ели в высоту также продолжа-
ется с 4-го по 6-й годы после посадки, а на 
вейниково-широкотравной вырубке оно от-
мечается и в дальнейшем. 

Таким образом, для ослабления воздей-
ствия напочвенного покрова на рост лесных 
культур в первые годы жизни необходимо 
проведение агротехнических уходов, как 
перед посадкой, так и в первые годы жизни 
лесных культур сосны и ели. Применение 
мульчерной техники с технологией непре-
рывного действия позволяет подготовить 
напочвенную среду и почву на вырубках 
для выполнения лесокультурных и лесовос-
становительных работ и проводить агротех-
нические уходы за лесными культурами. 

Заключение
Применение мульчерной техники на вы-

рубках позволяет уничтожить порубочные 
остатки, подготовить поверхность для ле-
совосстановления, создать противопожар-
ные полосы. При этом полученная мульча 
из щепы обеспечит лучшее снабжение рас-
тений питательными веществами, ускорит 
биологические процессы в почве, что в ито-
ге положительно скажется на росте лесных 
культур. Наличие мульчи из щепы позволит 
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регулировать состав сорной растительности 
и выполнит роль дополнительного резерва 
органического вещества, быстро разлага-
ющегося в почве, что не только будет пре-
пятствовать развитию живого напочвенного 
покрова, но и окажется средством, препят-
ствующим росту естественного возобнов-
ления лиственных пород. По данным [9] 
в лесном хозяйстве мульчирующую технику 
с технологией непрерывного мульчирова-
ния также можно применить для улучшения 
температурного режима почв на вырубках 
и на гарях после пожара с целью активи-
зации процессов их естественного возоб-
новления. Для активизации возобновления 
хвойных пород технология использования 
щепы в качестве мульчи, с одной стороны, 
позволит очистить участки после пожаров 
и вырубки от захламленности, а с другой – 
улучшить их почвенные и температурные 
условия. 
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