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вие: листья растений у всех видов буреют, скручиваются, часть их оста
ется на nобегах и ие оnадает. Из таблицы видно, что ·листоnад у обра
ботанных растений всех исnытуемых видов (минеральная nодкормка + 
+дефолиант) заканчивается в среднем через 15 дн. В то же время ли
стоnад у растений, обработанных только дефолиантом, заканчивается в 
более nоздние сроки, и растения не nолностью сбрасывают листья, осо
бенно дерен и кизильник. Контрольные растения оставались зелеными. 

Наблюдения, nроведеиные на следующий год nосле nересадки, nо
казали высокую nриживаемость растений, обработанных внекорневыми 
фосфорно-калийными удобрениями и дефолиантом: сирени и арании-
100 о/о, кизильника- 95, nузыреnлодника- 92, дерена белого- 85 %. 
У контрольных необраоотанных растений тех же видов отnад составил 
в среднем 10-15 % и более. 

Предварительная обработка растений растворами минеральных 
удобрений, а затем дефолиантом nозволяет заблаговременно, на 20-
30 дн раньше срока начать работы по реализации nосадочного мате
риала. Сеянцы выкапывают и перевозят без листьев с вызревшими по
бегами. Они хорошо переносят перезимовку, побеги не обмерзают. 
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Один из методов интенсификации производства посадочного мате
риала в лесных питомниках- выращивание его в укрытиях из синтети~ 

Ческих пленок [1, 5, 7-9]. В nоследние годы в лесном хозяйстве многих 
стран мира находят все большее применение сооружения с пленочными 
покрытиями. Изучение их влияния на рост и развитие древесной расти
тельности в различных почвенио-климатических условиях представляет 

большой теоретический и практический интерес. В Западной лесостепи 
этот воnрос почти не изучен. 

Исследования проводили на территории лесного питомника учебно~производ.ствен
ного лесхоззага ЛЛТИ. Почва дерново-слабоподзолистая супесчаная на песках водно. 
ледникового происхождения, свежая. Климат мягкий, влажный, формируется nод влия
нием морских масс воздуха, nриходящих с запада. Среднегодовая температура +7,5 °С, 
абсодютиый максимум +36 ос, абсолютный. минимум -35 °С. Годовое кОличество 
осадков в среднем составляет 670 мм. Продолжительность вегетационного периода 
215 дн. 
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В конце вегетационного периода из открытого .грунта и теплицы отбирали 50 сеян
дев сосны обыкновенной (Pinus silvestгis L.) по диагональному методу f41. Сеянц'Ы 
выкапывали в нес.кольких местах грядки на участках борозд длиной 5-10 см. Затем 
экспериментальные сеянцы разделяли на части: хвоя, почки, корни, стволик с. подраз

делением на древесину и кору. Все выделенные час.ти растения немедленно взвешива
ли в сыром виде, а затем высушивали при темnературе 105 ос до абс. сухой массы. 

Лабораторные анализы по содержанию биогенных элементов в частях сеянцев 
лроводили по методикам r2, 31. 

В культивационных сооружениях создается особый микроклимат, 
который положительно влияет на рост сеянцев (табл. 1). 

Таблица 

Разность 

Биометрические показатели 
Открытый 

Теnлица абсолют-~ относи-
грунт 

на я 
тельная, 

% 

Высота, см 5,84 12,43 6,59 112,8 
Днаметр корневой шейки, мм 1,12 2,15 1,03 92,0 
Длина главного корня, см 18,33 24,80 5,53 30,2 
Объем стволика, с:-л 3 0,24 0,70 0,46 191,7 

» сеянца » 1,38 2,71 1,33 96,4 
Масса сеянца, г 0,19 0,77 0,58 305,3 

Как видно из табл. 1, биометрические показатели сеянцев, выращен
ных в теплице, значительно выше показателей в открытом грунте. Наи
большее превышение отмечено по массе (305,3 ,Ofo), наименьшее- по 
длине главного корня (30,2 %) . Распределение органической массы по 
частям растения показывает (табл. 2), что хвое принадлежит ведущая 
роль в накоплении общей фитамассы сеянцев. Это говорит о том, что в 
ювенпльном возрасте ассимиляционный аппарат играет большую роль в 
жизнедеятельности растений. 

Таблпца 2 

Открытый грунт Тепдица 
l(ритерий 

Часть 
сущест-

вешюсти 
растения 

1 1 

различия 

г % г % средних 

•Стволик 0,029 14,8 0,185 24,2 3,4 
В том числе: 
древесина 0,012 5,8 0,074 g,б 3,4 
кора 0,017 9,0 0,111 14,4 3,4 

Корни 0,043 22,7 0,171 22,3 10,1 
Почки 0,004 2,1 0,014 1,8 5,0 
Хвоя 0,114 60,4 0,400 51,9 14,7 

Итого 0,190 1 100,0 1 0,770 1 100,0 1 

Тепличные условия оказывают положительное влияние на накоп
.леиие органической массы, сосредоточенной в стволике растения (24,2 % 
протин 14,8 ·% общей массы сеянцев из открытого грунта). 

Относительное содержание почек и корней в сеянцах, выращенных 
в открытом грунте и теплице, примерно одинаково. 

Таким образом, распределение органической массы по частям сеян
цев мало зависит от условий выращивания. К аналогичным результатам 
пришла В. Я. Макаренко [6], исследуя рост и развитие сеянцев сосны 
обыкновенной под полиэтиленовым укрытием в условиях Северного Ка
захстана. 

Данные о содержании сухого вещества и биогенных элементов в 
сеянцах сосны обыкновенной, выращенных в различных условиях, при

ведены в табл. 3. 
2* 
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Таб.пица 3 

Содержание 
сухого ве- Содержание биоген11ых элементов, % 

0TI\.'IOHCHIIC, о/о К ПО-щества, % 
от сырой казателя~1 в откры-

массы том грунте 

Часть Открытый грунт Пленочное 
растения 

в ОТ· 
nокрытие 

кры-
в теп-

1 
Р,О, 1 

1 
P,O.I 

1 
P,O.I 

том 
лице 

rрун- N к, о N к, о N к, о 
те 

Стволик 32,0 34,9 - - - - - - - - -
Древесина 36,4 29,3 6,73 0,39 0,54 4,35 0,37 0,40 -35,4 -5,1 -25,9 
!\ара 28,5 35,4 4,36 0,40 0,85 4,43 0,57 0,90 +1,6 +42,5 + 17,6 
Почки 49,6 40,0 18,37 0,92 2,77 5,92 0,97 0,68 -67,8 +5,4 -75,4 
Хвоя 27,8 52,2 4,43 0,42 0,55 4,39 0,40 0,60 -0,9 -4,8 +9,1 
Корни 37,3 66,6 4,34 0,55 0,60 4,37 0,35 0,45 +0,9 -36,4 -25,0 
Всё расте-

ни е 36,3 59,3 
1 

Из таблицы видно, что в хвое и корнях тепличных сеянцев сосны со
держание сухого вещества на 25-29 ,о;, больше, чем в хвое и корнях 
сеянцев, выращенных в открытом грунте. Аналогичное положение для 
хвойных пород в условиях Латвийской ССР отмечает Г. А. Игаунис [4]. 
Содержание сухого вещества в стволике как в сеянцах тепличных, так 
и отобранных из питомника, примерно одинаково. Это приближенное 
равенство сiVладывается из того, что содержание сухого вещества в ко

ре тепличных сеянцев на 7 % больше, чем в коре сеянцев, взятых из 
питомника. Наоборот, в древесине последних содержание сухого веще
ства на 7 % больше, чем в тепличных сеянцах. 

Содержание сухого вещества в почках сеянцев из открытого грунта 
на 9,6 % больше, чем в тепличных. В целом же в сеянцах, выращенных 
под полиэтиленовой пленкой, процент сухого вещества несколько выше, 
чем в сеянцах, отобранных из открытого грунта. Следовательно, одре
веснение сеянцев сосны обыкновенной в теплице идет более интен
сивно. 

Из трех исследованных биогенных элементов наиболее существен
но содержание азота в различных частях сеянцев (табл. 3). Наиболь
шее содержание азота в сеянцах, выращенных в открытом грунте, зафик

сировано в ПОЧI<ах, затем в древесине, а в коре, хвое и корнях оно при

мерно одинаково. 

В различных частях тепличных сеянцев азот накапливается более 
равномерно, чем в открытом грунте, но все же в почках его содержание 

несколько выше, чем в других органах. 

У сеянцев, выращенных в открытом грунте, в почках и древесине 
азота в 1,5-3,0 раза больше, чем в таких же органах тепличных сеян
цев. Существенных различий между содержанием азота в других частях 
исследованных сеянцев не зафиксировано. Отклонения в ту или другую 
сторону колеблются от 0,9 до 1,6 % (табл. 3). 

Наши исследования по содержанию фосфора показали, что в одних 
частях тепличных сеянцев его больше, в других меньше, чем в сеянцах, 
выращенных в открытом грунте. Так, в коре и почках тепличных сеян
цев фосфора на 42,5 и 5,4 % больше, чем в сеянцах, отобранных из пи
томника. В хвое, древесине и корнях последних фосфора на 4,8-36,4 1% 
больше. 

Наибольшее количество фосфора в сеянцах, выращенных в откры
том грунте, содержится в почках и корнях, в остальных органах при

мерно одинаково. В сеянцах из теплиц и из питомника наибольшее со
держание фосфора зафиксировано в почках, затем в коре, хвое, древе .. 
сине и корнях. 
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В коре и хвое тепличных сеянцев сосны обыкновенной содержание 
калия на 17,6 и 9,1 % больше, чем в соответствующих органах сеянцев, 
выращенных в открытом грунте. В почках, древесине и корнях сеянцев, 
выращенных в питомнике, калия значительно больше, чем в тепличных. 
Наибольшее содержание калия отмечено в почках, затем в коре, мень
ше всего в древесине. 

На основании проведеиных исследован!fЙ можно сделать следую
щие выводы. 

Благоприятное влияНие микроклимата в теплицах с синтетическим 
покрытием проявляется в резком увеличении биометрических пеказате
лей сеянцев сосны обыкновенной. 

Условия выращивания сеянцев не .влияют на распределение сухого 

вещества по органам растений. Хвое принадлежит ведущая роль в на
коплении органической массы сеянцев. 

Содержание сухого вещества в тепличных сеянцах в 1,6 раза выше, 
чем в сеянцах, выращенных в открытом грунте. 

В накоплении биогенных элементов по частям сеянцев не выявлено 
каких-либо закономерностей. Можно лишь констатировать, что содер
жание азота, фосфора и калия в коре тепличных сеянцев больше по 
сравнению с сеянцами, выращенными в открытом грунте. 

Полученные результаты могут быть использованы при разработке 
научных основ ускоренного выращивания сеянцев сосны обыкновенной 
в закрытом грунте в условиях Западной лесостепи. 
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Ленинградская лесотехническая академия 

В соответствии с Основами лесного законодательства Союза ССР 
и союзных республик (1968 г.), организация рационального пользова
ния лесами, их воспроизводства, охраны и защиты, планирования раз

вития лесного хозяйства и размещения лесосечного фонда должна ба
зироваться на государственном лесном кадастре. 

Государственный лесной кадастр- это совокупность достоверных 
и необходимых сведений о природном, хозяйственном и правовам поло-


