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В настоящее время при создании лесных культур на вырубках в России все шире 

применяется посадочный материал с закрытой корневой системой. В Карелии удель-

ный вес лесных культур, созданных подобным посадочным материалом, в 2004 г. со-

ставлял 24 % общего объема посадок. Цель  работы – оценка эффективности приме-

нения посадочного материала сосны с закрытой корневой системой в различных ти-

пах лесорастительных условий.  Было обследовано 35 участков культур: 8 – в север-

ной, 27 – в средней подзонах тайги. В северотаежной подзоне на вырубках сосняков 

воронично-брусничных и воронично-черничных основной отпад культур отмечен в 

первые три года после посадки. Причинами гибели сосны являлись повреждения 

большим сосновым долгоносиком и снежное шютте (фацидиоз). В среднетаежной 

подзоне на вырубках сосняков брусничных в первое десятилетие культуры сосны 

имели высокую приживаемость и сохранность – более 80 %. На вырубках сосняков и 

ельников черничных снижение приживаемости посадок на дренированных супесча-

ных почвах было вызвано большим сосновым долгоносиком, на суглинистых и влаж-

ных супесчаных – вымоканием культур, посаженных в микропонижения, образован-

ные покровосдирателями. Причиной дальнейшего снижения сохранности в этих усло-

виях являлось заглушение культур травянистой растительностью. На отдельных 

участках до 38 % посадок были повреждены почковым побеговьюном, что повлекло 

существенное снижение прироста сосны в высоту. На одном участке 6-летних культур 

наблюдались саблевидные искривления стволиков. Почвенные раскопки показали, 

что корневые системы растений были сильно деформированы. Это, вероятно, вызвано 

длительным содержанием сеянцев в кассетах на площадке доращивания. Сохранность 

в культурах старше 10 лет варьировала в широких пределах – от 0 до 88 %. В основ-

ном она зависела от почвенного плодородия и качества лесоводственных уходов.  

В составе молодняков сосна искусственного происхождения преобладала только на 

участках, пройденных интенсивным осветлением. Поэтому для выращивания высоко-

продуктивных хвойных древостоев необходим своевременный и качественный уход 

за культурами сосны на всех этапах лесовыращивания. 
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В России технологии создания культур посадкой предусматривают ши-

рокое использование сеянцев и саженцев с открытой корневой системой, ко-
торые в настоящее время стоят дешевле, но обладают рядом недостатков. По-
садочный материал с закрытой корневой системой (ПМЗК) в опытном поряд-
ке начали применять с 1968 г. При данной технологии корни сеянцев с откры-
той корневой системой заделывали в субстрат и доращивали в нем до пере-
садки на лесокультурную площадь. За рубежом широкое распространение по-
лучил способ выращивания ПМЗК из семян в специальных ячейках или 
пластмассовых контейнерах. Этот способ более технологичен, позволяет ра-
ционально использовать семена и значительно сокращает срок выращивания 
посадочного материала. Корни контейнеризированных сеянцев защищены от 
подсушивания в период посадки, что является одной из основных причин сни-
жения приживаемости культур при использовании сеянцев с открытой корне-
вой системой. Применение контейнеризированных сеянцев облегчает посадку, 
снижает утомляемость рабочих, повышает производительность труда. 

В настоящее время технология создания культур ПМЗК на вырубках 
начинает получать распространение в России. В Республике Карелия к 2004 г. 
доля лесных культур, созданных сеянцами с закрытой корневой системой со-
ставила 24 % от площади посадок [14]. Однако лесоводственная оценка эф-
фективности применения ПМЗК в различных типах лесорастительных усло-
вий не проводилась. Объектом исследований в основном являлись посадки  
в условиях сосняков брусничных [16], и очень мало информации по сохранно-
сти и росту культур на вырубках сосняков и ельников черничных в условиях 
среднетаежной подзоны. А именно здесь сосредоточен основной лесокуль-
турный фонд республики. 

Имеются сведения, что ПМЗК, выращенный в теплицах, больше под-
вержен повреждению насекомыми, особенно большим сосновым долгоноси-
ком, чем сеянцы с открытой корневой системой. По информации Т.А. Сема-
ковой [11], в странах Западной Европы этот вредитель ежегодно наносил се-
рьезный ущерб лесному хозяйству. Корневые системы контейнеризированных 
сеянцев имеют мало микоризных окончаний [6]. Это может неблагоприятно 
сказаться на их сопротивляемости корневым гнилям, а следовательно, прижи-
ваемости посадок. Отмечаются случаи деформации корневых систем, что мо-
жет отрицательно повлиять на устойчивость деревьев против ветровала. Все 
перечисленное указывает на необходимость оценки состояния производ-
ственных культур сосны, созданных ПМЗК.  

Объектом исследований были производственные культуры сосны I класса 
возраста, созданные ПМЗК. Было обследовано 35 участков: 8 – в северотаеж-
ной, 27 – в среднетаежной подзоне. Обследования проводили общепринятыми 
методами с закладкой  пробных площадей или учетных отрезков. Производили 
замеры высот,  приростов в высоту, диаметров ствола у корневой шейки или на 
высоте 1,3 м, рассчитывали густоту, приживаемость (сохранность) культур, 
выявляли причины гибели растений. Породный состав и высоту подроста 
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хвойных и возобновления лиственных пород определяли на круговых учетных 
площадках.  

В условиях северотаежной подзоны обследовано восемь участков куль-

тур сосны в возрасте 3…8 лет, созданных ПМЗК. Наиболее высокая их со-

хранность отмечена в 5-летних культурах на вырубке сосняка лишайникового. 

Незначительный отпад сосны (1 %) произошел в результате поражения ее 

снежным шютте (Phacidium infestans Karst). Такой минимальный урон от бо-

лезни в данных лесорастительных условиях связан с тем, что участок распо-

ложен на песчаной гряде, вытянутой с севера на юг. Это способствовало 

быстрому сходу снежного покрова и препятствовало развитию фацидиоза, но 

из-за бедности и сухости почвы культуры росли медленно и в 5-летнем воз-

расте средняя высота сосны здесь составляла около 40 см (табл. 1).  

Т а б л и ц а  1  

Сохранность и рост культур сосны на вырубках  

(северотаежная подзона) 

Бывший тип леса 

Возраст 

культур, 

лет 

Приживаемость 

(сохранность) 

культур, % 

Густота 

стояния, 

тыс. шт./га 

Высота,  

см 

Диаметрк.ш.,  

мм 

Сосняк  

   лишайниковый 5 99 2,9 39±1,4 13,3±1,03 

Сосняк 

   воронично- 

   брусничный 

3 

4 

6 

8 

73 

94 

94 

60 

2,2 

2,8 

2,6 

1,7 

22±0,8   

30±0,9   

47±1,6   

45±0,7 

 4,4±0,85  

 9,9±0,77 

14,4±0,95 

15,2±1,15 

Сосняк  

   воронично- 

   черничный 

5 

7 

8 

55 

87 

22 

1,6 

2,4 

0,7 

49±2,0 

 
 
101±2,8 

 
 
105±4,7 

12,2±0,78 

27,8±1,19 

26,9±1,85 

 

На вырубках сосняков воронично-брусничных и воронично-черничных 

основной отпад культур происходит в первые 3 года. Поскольку объектом ис-

следования были культуры более старшего возраста, причины гибели сосны  

в первые 2 года после посадки установить не удалось. Наиболее вероятными 

причинами, судя по литературным источникам, могли быть повреждения 

культур болезнями (снежное шютте) и вредителями [4]. Это подтверждают 

данные обследования 3-летних культур сосны на вырубке сосняка воронично-

брусничного. При учете культур в них насчитывалось 25 % сухих растений.  

У 17 % обследованных растений имелись следы старых погрызов большого 

соснового долгоносика (Hylobius abietis L.), значительная часть таких сажен-

цев погибла. Причины отпада: 60 % – большой сосновый долгоносик, 13 % – 

снежное шютте (фацидиоз), 27 % – посадка в рыхлый органический субстрат 

(толстый слой лесной подстилки, рыхлые гребни, образованные покровосди-

рателями). Последнее указывает на слабую подготовку исполнителей по про-



ISSN 0536 – 1036. ИВУЗ. «Лесной журнал». 2015. № 6 

 

49 

ведению лесопосадочных работ и недостаточный контроль за качеством  

посадки. 

В северотаежной подзоне численность большого соснового долгоноси-

ка, продолжительность его генерации и наносимый вред во многом зависят от 

погодных условий, прежде всего от температуры воздуха и почвы. На севере 

Карелии из-за недостатка тепла жизненный цикл жука обычно растягивается 

до 3 лет. В теплый летний сезон здесь создаются условия для вылета сразу 

двух поколений молодых жуков, которые повреждают культуры и подрост 

сосны в период дополнительного питания. Видимо, в этом, наряду с фацидио-

зом, одна из причин значительного колебания сохранности культур сосны, 

созданных ПМЗК в разные годы. 

Большое влияние на сохранность культур сосны в северотаежной зоне 

оказывает рельеф местности. В пониженных местах и на северных склонах 

таяние снега задерживается, что способствует поражению сосны снежным 

шютте [4]. Посадки сосны в первые годы растут быстрей, чем посевы, и 

раньше выходят из-под снежного покрова – зоны поражения хвои патогенным 

грибом. Редкое размещение растений, по сравнению с посевами, в посадках 

препятствует появлению очагов болезни. Поэтому посадки меньше подверже-

ны поражению фацидиозом – наиболее распространенным в условиях северо-

таежной подзоны заболеванием [3]. 

По сравнению с сеянцами с открытой корневой системой у контейнери-

зированных сеянцев наличие торфяного субстрата способствует удержанию 

влаги вблизи корней сосны, что очень важно при создании культур на выруб-

ках сосняков лишайниковых с бедными сухими почвами, особенно подверг-

нувшихся сильному огневому воздействию. Для повышения сохранности, 

улучшения роста и физиологического состояния культур сосны в этих усло-

виях рекомендуется проводить санитарные уходы (уничтожение очагов снеж-

ного шютте) и подкормки минеральными удобрениями, а также выполнять 

профилактические мероприятия (обработка сеянцев перед посадкой пиретро-

идными препаратами) по защите от большого соснового долгоносика. 

Опасность заглушения культур сосны травянистой растительностью в 

северотаежной подзоне существует в основном на луговиковых вырубках, 

которые формируются после рубки ельников черничных и елово-сосновых 

черничных лесов, где луговик присутствует под пологом древостоев [10]. По-

садочные места здесь нельзя размещать в микропонижениях (по дну борозд 

или полос), где почва обеднена и может накапливаться избыток влаги. В севе-

ротаежной подзоне при посадке сосны ПМЗК на луговиковых вырубках воз-

никает потребность в агротехническом уходе. 

В среднетаежной подзоне обследовано 17 участков культур сосны (табл. 2) 

в возрасте до 10 лет. Все они созданы на свежих вырубках, в основном в первый 

сезон после рубки древостоя. Площадь вырубок в среднем составляла 4,0 га и 

колебалась в пределах от 1,0 до 18,7 га.  
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На вырубках сосняков брусничных приживаемость 1–2-летних культур 

высокая. Это объясняется хорошим качеством посадочного материала и про-

ведением защитных профилактических обработок перед отправкой ПМЗК  

на лесокультурную площадь. Совместно с естественным возобновлением сосны 

густота 6–10-летних молодняков составляла 5,0…8,5 тыс. шт./га, что достаточ-

но для формирования продуктивных хвойных древостоев. К концу первого де-

сятилетия культуры достигали высоты 2,0…2,4 м (табл. 2) и из-за разницы в 

возрасте превосходили сосну естественного возобновления по высоте в 2,5 раза. 
 

Т а б л и ц а  2   

Сохранность, густота и рост культур сосны в возрасте до 10 лет,  

созданных ПМЗК (среднетаежная подзона) 

Бывший тип леса 

Дав-

ность 

рубки, 

лет 

Возраст 

культур, 

лет 

Приживае-

мость 

 (сохран-

ность) 

культур, % 

Густота 

стояния 

тыс. 

шт./га 

Высота, см 

Диа-

метрк.ш., 

мм 

Сосняк  1 1 97 4,2 12±0,6 4±0,3 

   брусничный 2 2 98 4,4 18±0,6 5±0,3 

 6 6 73 2,7 80±2,6 24±1,6 

 8 8 87 2,6 203±4,7 49±2,2 

 10 10 83 2,5 242±16,3 52±6,0 

Сосняк  6 5 87 2,6 139±3,2 33±2,0 

   черничный 6 6 80 2,4 163±3,7 28±1,6 

 9 9 81 2,4 240±4,7 57±2,6 

Ельник  2 1 45 1,2 15±0,7 4±0,4 

   черничный 2 

3 

2 

2 

45 

87 

1,3 

2,2 

10±0,8 

19±0,9 

5±0,5 

8±0,6 

 4 2 70 2,1 24±0,8 7±0,4 

 4 3 59 1,8 28±1,2 7±0,5 

 5 3 96 2,7 60±1,6 15±0,9 

 5 5 69 2,1 121±1,5 23±1,0 

 6 6 67 2,0 82±3,4 24±1,0 

Березняк  

   травяно-злаковый 

9 9 80 2,4 337±7,2 61±2,6 

 
В черничных лесорастительных условиях приживаемость 1–3-летних 

посадок сосны составляла от 45 до 96 %, что повлияло на густоту культур, ко-
торая находилась в пределах от 1,2 до 2,7 тыс. шт./га. Отпад в посадках сосны 
ПМЗК на обследованных участках в основном шел в указанный период. 

Анализ отпада выявил две главные причины гибели растений: на вы-
рубках с хорошо дренированными песчаными и супесчаными почвами – это 
повреждение большим сосновым долгоносиком, на вырубках с суглинистыми 
и влажными супесчаными почвами – вымокание в результате временного пе-
реувлажнения почв в посадочных местах. В последнем случае посадку прово-
дили в борозды (микропонижения), образованные дисковыми покровосдира-
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телями. Третья по значимости причина – заваливание культур опадом травы. 
Наиболее сильное развитие травостоя происходило на третий год после рубки 
древостоев, что согласуется с наблюдениями за динамикой живого напочвен-
ного покрова на злаковых вырубках [5, 10]. 

На шестой год навал травы наблюдался только в отдельных посадочных 

местах. Следовательно, в черничных типах условий произрастания агротех-

нический уход за культурами сосны, созданными в первый год после рубки 

древостоя, необходимо планировать на 3…5-й годы, а в посадках на вырубках 

двулетней давности – со второго года. На вырубках 3–4-летней давности, где 

травостой достигает максимального развития, целесообразна замена механи-

ческого способа обработки почвы химическим [2, 13]. В культурах, созданных 

ПМЗК, отмечено повреждение сосны почковым побеговьюном (Evetria  

turionana Hb.). В культурах второго и третьего годов оно в среднем составля-

ло 14 % и варьировало по отдельным участкам от 0 до 38 %. Отмирание сосны 

по этой причине отмечено только на одном участке 2-летних культур, где по-

гибло 5 % растений. Обычно повреждение побеговьюнами ведет к образова-

нию многовершинности или потере прироста в высоту. 

На одном участке 9-летних культур, растущих на вырубке березняка тра-

вяно-злакового, наблюдалось повреждение сосны пузырчатой ржавчиной 

(Cronartium flaccidum [Alb. et Schw.] Wint). Заболевание носило очаговый харак-

тер и вызвало гибель 1,6 % растений. Появление болезни, видимо, связано с 

наличием под пологом березняков травянистых растений, в частности марьянни-

ка полевого, являющегося промежуточным хозяином болезнетворного гриба [3]. 
Посадки сосны ПМЗК на вырубках ельников и сосняков черничных  

в большинстве случаев на пятый год достигают нормативной высоты, опреде-
ленной отраслевым стандартом к переводу в покрытые лесом площади [9]. 
Исключением явился участок 6-летних культур (высота 0,8 м), где 75 % рас-
тений имели искривления стволика саблевидной и змеевидной формы. Поч-
венные раскопки показали, что условия для формирования корневой системы 
здесь благоприятны (дренированные песчаные почвы, отсутствие плотных 
прослоек и сильной каменистости). Однако корневые системы у указанных 
растений были сильно деформированы. Наиболее вероятной причиной де-
формации могло быть использование контейнеров небольшого объема [1],  
в которых своевременно нереализованные сеянцы длительный срок содержа-
лись на площадке доращивания. Известно, что деформация корневых систем 
сосны ведет к ухудшению ее роста, а в последующем – к снижению устойчи-
вости культур и массовой гибели деревьев от снеговала и ветровала [12].  
В связи с этим следует обратить внимание на сроки выдерживания сеянцев 
сосны на полигоне доращивания. Своевременно нереализованные сеянцы 
сосны следует использовать для закладки школьных отделений питомников. 
Культуры сосны, созданные саженцами, выращенными из 1-летних теплич-
ных сеянцев в течение 2 лет в школьном отделении открытого грунта, в усло-
виях Карелии обычно не нуждались в агротехнических уходах [15]. Это под-
тверждают данные Б.А. Мочалова [8], полученные в Архангельской области 
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на вейниковой вырубке с дерново-подзолистыми суглинистыми почвами. 
Наличие саблевидной формы ствола (изгиб базальной части) отмечено нами 

на пяти других обследованных участках культур в возрасте 5…9 лет, где оно 
отчетливо проявилось у 1…9 % растений. Изгиб базальной части ствола  
иногда наблюдается при посадке в край борозды или в случае развития асим-
метричной корневой системы вблизи валунов. 

Главной причиной гибели культур в первые 3 года на вырубках ельни-
ков черничных было вымокание и в значительно меньшем количестве выжи-
мание на суглинистых почвах. Объясняется это тем, что для обработки почвы 
повсеместно используются покровосдиратели различных марок, которые со-
здают микропонижения глубиной до 15…20 см, куда, как правило, высажи-
вают сеянцы. Для повышения сохранности и интенсивности роста культур в 
этих условиях необходима обработка почвы микроповышениями и сброс из-
лишков влаги [7]. В крайнем случае допустима посадка крупномерных сажен-
цев по полосам, подготовленным химическим способом [13].  

Результаты обследования лесных культур старше 10 лет (табл. 3) опро-
вергают имеющееся мнение, что применение ПМЗК гарантирует высокую со-
хранность посадок. С улучшением лесорастительных условий прослеживалась  
зависимость снижения сохранности посадок, что связано с усилением отрица-
тельного влияния на культуры сосны травянистой растительности и листвен-
ных пород. Сосна искусственного происхождения преобладала только в со-
ставе молодняков, пройденных интенсивным осветлением. 

Т а б л и ц а  3  

Сохранность и рост 11–19-летних культур сосны, созданных ПМЗК  

(среднетаежная подзона) 

Бывший  

тип леса 

Воз-

раст 

куль-

тур, 

лет 

Приживае-

мость 

 (сохран-

ность) 

культур, % 

Густота 

стояния 

тыс. шт./га 

Высота, м 
Диа-

метр1,3, см 
Состав 

Сосняк 

   брусничный 
11 88 2,6 3,0 2,7±0,09 4Ск1С5Б 

15 62 1,7 5,1 7,0±0,26 8Ск1С1Б+Е 

18 53 1,9 4,4 3,9±0,22 6Ск3Б1Ос+С 

Сосняк 

   черничный 
13 74 2,9 4,8 5,5±0,17 10Ск+Б 

15 80 2,0 4,4 5,7±0,20 9Ск1С+Е+Б 

18 12 0,3 5,9 8,0±0,68 3Ск2Е5Б+Ос 

Ельник 

   черничный 
11 22 0,8 2,4 1,8±0,29 7Б2Ос1Ск 

14 63 1,9 4,8 6,7±0,39 9Ск1Б 

Березняк 

   чернично-   

   травяной 

19 0 0 – – 9Ос1Б+Е 

19 62 1,8 8,2 9,1±0,26 9Ск1Б 

 

Таким образом, основные причины низкой сохранности посадок сосны, 

созданных ПМЗК, кроются в отсутствии или формальном выполнении агро-

технических уходов, а также низкой интенсивности или отсутствии осветле-
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ний, что ведет к отпаду и даже гибели культур. Поэтому для выращивания 

высокопродуктивных сосновых древостоев необходим своевременный и каче-

ственный уход за ее культурами на всех этапах лесовыращивания. 
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Ball-rooted planting stock (BRPS) has been increasingly used in Russia for reforestation of 

felled sites. In Karelia, the forest plantation ratio cultivated by ball-rooted planting stock in 

2004 was 24 % of total planting. The work objective is to assess the performance of pine 

BRPS in different types of forest growth conditions. The surveys covered 35 planted sites:  

8 sites located in the northern taiga and 27 – in the middle taiga. In the northern taiga subzone 

the basic attrition of seedlings was recorded in the sites of felled crowberry-cowberry and 

crowberry-bilberry pine stands in the first three years after planting. The cause of mortality of 

pine seedlings was the large pine weevil, Hylobius abietis L., injuries and snow blight (phacid-

iosis). In the middle taiga in the first decade the pine seedlings in the sites of felled cowberry 

pine stands showed high seedling percent – over 80 %. The establishment rate in the sites of 

felled bilberry pine and spruce stands was lowered by the large pine weevil on drained loamy 

sand soils, and by drowning of the saplings planted in microdepressions left by scarifiers in 

loamy and moist loamy sand sites. Survival under these conditions was further deteriorated by 

suppression by herbaceous vegetation. In some sites there are about 38 % of planted pines 

were damaged by pine shoot moth, Evetria turionana, resulting a lower height increment. One 

of the sites with 6-year-old crops featured crooked trunk. Soil excavation showed the heavily 

distorted root systems of the plants. Presumably, the reason was a long stay of the seedlings in 

the sites of completion of growing. Conservation of plantation older than 10 years ranged 

widely – from 0 to 88 %. It mostly depended on soil fertility and the quality of silvicultural 

tending. Planted pine prevailed in the young stands only at the heavy cleaning sites. Thus, 

timely and proper tending of pine plantations at all stages is a pre-requisite for high-productive 

cultivation of coniferous stands. 
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