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их всхшыести, хотя и может наблюдаться иебольшая задержка в прора
станин семян в первые дни. Улучшения посевных качеств семян с низкой 
всхожестыо при этом не наблюдается. 

ЛИТЕРАТУРА 

fll. А л е к с е е в В. А. Эффективная группа регуляторов роста древесных расте
ниif.// Леси. журн.-1984.- N2 5.- С. 17-21.- {Изв. высш. учеб. заведений). f21. 
Б е л я е в а Ю. Е. Содержание жизнеспособных семян древесных растениif. в почвах 
некоторых типов леса// Древесные растения в природе и культуре.- М.: Наука, 
1983.- С. 84-86. [3]. ГОСТ 13056.6--75. Се>~ена деревьев и кустарников. Правила от
бора образцов и методы определения посевных качеств семян.- М.: Изд-во стан
дартов, 1979. f41. Кон драшева Н. Ю., Яценко-Хмелевский А. А. Влия
ние некоторых стимуляторов на рост н дифференциацию проростков сосны обыкновен
ной и накопление эфирарастворимых веществ// Науч. докл. высш. шк. Сер. биол. 
наук.-1977.-N!! 4.-С. 108-111, f51. Лихолат Т. В. Регуляторы роста древесных 
растений.- М.: Леси. пром-сть, 1983.- 240 с. f61. Ткач е н к о М. Е. Общее лесо
водство.- М.; Л.: Гослесбумиздат, 1955.- 599 с. 

у дк 630*385.1 

Поступила 27 октября 1986 г. 

ВЛИЯНИЕ ЗОЛЬНОСТИ ТОРФА 

И ГЛУБИНЫ ПОЧ6ЕННО-ГРУНТОВЫХ ВОД 

НА РОСТ СОСНОВЫХ ДРЕВОСТОЕВ 

НА ОСУШЕННЫХ МЕЛКОЗАЛЕЖНЫХ ТОРФЯНИКАХ 
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Мелкие торфяники- распространенный объект осушения. Так, по 
данным В. К:. Константинова [2], в Ленинградской области в 1955-
1956 ,гг. на объектах лесоосушительной мелиорации плошади с мош
ностыо торфа менее 1 м составили71,5 '% .. Тем не менее лишь в единич
ных работах затронуто изучение лесоводетвенного эффекта осушения 
на таких объектах [7]. В данной статье предпринята попытка количест
венной оценки влияния зольности торфа и глубины почвенио-грунтовых 
вод на производительность хвойных с преобладанием сосны древостоев 
на мелкозалежных торфяниках, подстилаемых глиной и суглинком. 

Исследования были выполнены на 45 nробных площадях в Лисинекои учебно
опытном лесхозе Ленинградской области на объектах, осушенных в 40-90-х rг. При 
закладке пробных площадей исnользовали методические указания по учету эффектив
ности осушения f61. На всех пробных площадях измеряли глубину почвенио-грунтовых 
вод в мае- сентябре один раз в 7 дн. Продолжительность наблюдений на отдельных 
опытных участ1сах 3 .. 1• 5 лет в период с 1976 г. по 1981 г. Зольность торфа опреде
ляли до глубины 40 см по слоям О .•. 5, 5 ... 10, 10 .. , 20, 20 ... 40 см и вычис
ляли средневзвешенную зольность для опытного участка. Глубину торфа измеряли 
металлическим зондом с точностыо 1 см. При установлении повторности измерений на 
пробной площади учитывали варьирование глубины торфа. По нашим данным, коэф
фициент вариации глубины торфа на пробной площади зависит от средней мощности 
торфа (r = -0,56 > г0 01 = 0,39) и изменяется от 31 % на участках с мощностью торфа 
0,2 м до 12 % при м~щности торфа 0,7 м. В зависимости от средней глубины торфа 
на опытном участке для обеспечения точности 1 О % на уровне значимости а = 0,05 
было сделано от 1 О до 38 измерений. 

На большей части опытных участков пропэрастают спелые хвойные древостои с 
преобладанием в составе сосны обыкновенной VII класса возраста. Здесь осушитель
ные каналы размещены одиночно или в виде сетки из квадратов со стороной от 190 до 
220 м. Спелые древостои сформировались в основном после осушения в 40-х гг. щюш
лого столетия. Средневозрастные древостои находятся в зоне действия одиночных ка
налов и сформировались на участках старого осушения после вырубки материнС((ОГО 
древостоя, на них преобладает сосна III класса возраста. В настоящее время глубина 
осушителей составляет 0,4 ... 0,5 м, а проводящих каналов- 0,5 ... 0,7 м. Глубина 
торфа на опытных участках 0,2 ... 0,8 м, зольность торфа 4,8 ... 14,4 %, степень раз-
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лож.ения торфа 20 ... 50 %. средняя за nериод вегетации глубина почвенно~rрунтовых 
вод 15 ... 52 см. 

Для оценки влияния зольности торфа и глубины почвешю~грунтовых вод на рост 
сосновых древостоев в данных условиях использовали метод двухфакторнаго дисnер
сионного анализа. Так Kai\ была установлена достоверная зависимость между классами 
бонитета древостоев и глубиной торфа на объектах исследования (r = 0,66 ... 0,86 > 
>г 0 01 = 0,52 ... 0,56), в дополнение к указанным влияющим факторам включили также 
глуб;шу торфа на участке. В качестве результативного показателя использовали I{ласс 
бонитета сосновых древостоев, установленный по средней высоте и возрасту. Предва
рительная проверка исходных данных nоказала, что можно допустить образование и 
анализ двухфакторных дисперсионных комплексов дщ1 сочетаний факторов: глубина 
воды и зольноеть торфа, глубина воды и мощноеть торфа. Основные результаты дне· 
перенонного двухфакторнаго анализа прнведены в таблице, 

Показатели силы влияния факторов и их сочетаний (%) 
на Jtnacc бонитета древостоев 

Факторы 
Показатель силы 

Критерий достоверности влияния, % 
Бозрдстная rpyпna 

А 1 
1 1 

1 Fo.osl Fв• 1 Fo,osl 
древостоев ' 2 2 FA Fx в '" 'в 'х 

Спелые 1 11 0,2 35,2 38,0 0,1 4,4 5,4 3,5 2,3 
1 111 13,6' 51,0 76,6 4,6 3,6 17,4 3,6 6,6 

Средневозрастные 1 11 7,8 34,0 46,2 2,0 4,6 4,4 3,7 2,4 
1 111 0,8 61,9 72,7 0,4 4,6 15,9 3,7 7,4 

Спелые и средне· 1 11 8,3 33,4 42,6 5,6 4,1 11,3 3,2 5,8 
возрастные 1 111 1,2 51,4 56,9 1,1 4,1 23,2 3,2 10,3 

1 Fo.os 

2,7 
2,6 

3,0 
3,0 

2,5 
2,5 

Пр и меч а н и е. I- глубина почвенно·rрунтовых вод, см; II- зольность торфа, 
0/0 ; III- глубина торфа, см; т1~, Fx- соответственно показатель силы влияния п 
критерий достоверности сочетаний факторов А и В. 

Установлено, что на уровне значимости " ~ 0,05 изменение произ
водительности сосновых древостоев на осушенных мелкозалежных тор

фяниках на 8 ... 14 .Ofo_ объясняется варьированием глубины почвенио
грунтовых вод, на 33 ... 35 % - измененнем зольностп торфа, на 
51 ... 62 % -варьированием глубины торфа. Таким образом, на объек
тах осушения с небольшой мощностыо торфяного слоя глубина торфа 
является важной характерпетикой торфяной залежи, наряду с золь
ностыо торфа и другими показателями. Изменением глубины торфа 
в подобных условиях объясняется большая часть варьирования резуль
тативного признака-класса бонитета древостоя. 

Общим влиянием зольности торфа и глубины почвенио-грунтовых 
вод обусловлено 38 ... 43 ,0/0 варьирования класса бонитета. Общим вли
янием мощности торфа и глубины почвенио-грунтовых вод достоверно 
объясняется 57 ... 77 %_ варьирования класса бонитета сосновых древо
стоев. Это подтверждает целесообразность использования показателя 
(lz), вычисляемого как разность между мощностыо торфа и гЛубиной 
почвенио-грунтовых вод. Между данным показателем и классами бони
тета древостоев установлена тесная связь (r ~ 0,65 ... 0,85 > r 0 ,01~ 
~ 0,51 ... 0,56). Высокая степень влияния сочетания факторов- глу
бина воды и мощность торфа- показывает, что значение глубины поч
венио-грунтовых вод как самостоятельной характеристики без учета 
глубшrы торфа на мелкозалежных торфяниках ограничено. Это обуслов
лено влиянием на рост древостоев физико-химических свойств подспr
лающего торф грунта [4, 5], степень влияния которого может быть кос
венно выражена глубиной торфа на участке. Производительность дре
востоев достоверно повышается во всех случаях с уменьшением 

мощности торфа (r ~ 0,66 ... 0,86 > r o.os ~ 0,44) и с увеличением его 

зольности (r ~ 0,51 ... 0,52 > r o.os ~ 0,44). По нашим данным, зольность 

1 

1 

1 
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торфа достоверно увеличивается с уменьше1шем мощности торфа на 
участке. Видимо, это объясняется включением в торф минеральных ча
стiщ из подстилающего грунта, что ведет к увеличению доли «биоло
гичесюr инертной части золы» [1]. Последнее снижает значение золь
носпi торфа как самостоятельного показателя ·для прогноза лесоводет

венной эффективностп осушения на участках с небольшой мощностыо 
торфяной залежи. 

Снпжение пропзводнтельности древостоев с уменьшением глубины 
почвенио-грунтовых вод наблюдается в группе средневозрастных дре
востоев. Здесь в силу слабой интенспвности осушения уровни воды боль
шую часть времени залегают значительно выше контакта торф- мине
ральный грунт, поэтому влияние подстилающего грунта на рост 

древостоев ослаблено. Однако связь между классами бонитета и глу
биной воды носит качественный характер, недостоверна (r = 
= -0,28 < r о,о; = 0,44). В группе спелых древостоев между данными 

показателями наблюдается даже обратная направленность связи (r = 
= +0,11). Это указывает на необходимость разделения участков по 
мощности торфа при оцеш<е влияния глубины воды на рост леса иа 
участках мелкозалежных торфяников. Для оценки влияния глубины 
почвенпо-грунтовых вод на производит·ельность древостоев с учетом 

мощности торфа использовали комплексный показатель (/!), вычислен
ный как разность между мощностыо торфа и средней за период вегета
ции глубиной почвевне-грунтовых вод на пробной площади. Связь 
между показателем (/!) и классами бонитета древостоев (У) для всей 
совокупности опытных участков может быть выражена уравнением 

у= 0,039h + 1 ,270. 

Из уравнения след_ует, что для обеспечения роста леса по одному 
и тому же классу бонитета на участках с большей мощностыо торфа 
требуется большее понижение уровней почвенио-грунтовых вод. К воз
расту спелости на участках, где после осадки мощность торфа состав
ляет 0,2 ... 0,6 м, а обеспеченность каналами одинакова, бонитет древо
стоев изменяется от I до III класса, а наличный запас древесины- от 
620 до 170 мз/га соответственно. Это, с одной стороны, затрудняет орга
низацию и ведение леснqго хозяйства на таких объектах, а с другой, по
казывает, что на участках с большей мощностыо торфа потенциальное 
плодородие почвЬI, видимо, полностыо не использовано. По нашим дан
ным, здесь средняя за период вегетации влажность почвы на глубине 
10 см и глубже составляла 89 ... 93 %. от полной влагоемкости, т. е. 
была значительно больше верхнего предела оптимальной влажности 
(80% от полной Благоемкости [3]). Очевидно, на участках с большей 
мощностью торфа следовало закладывать более густую сеть осушитель
ных каналов, что обеспечило бы более благоприятный водно-воздушный 
режrнл в верхнах слоях почвы. 
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