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Проанализировано естественное возобновление в сосново-еловых насаждениях в Брянском лесном массиве,
пройденных выборочными санитарными рубками в зависимости от полноты древостоя после периодических
засух и поражений короедом-типографом. Исследуя естественное возобновление в различных парцеллах за
период постановки опыта, анализируются признаки самосева и конкурентные взаимоотношения, которые
интерпретируются с эколого-лесоводственных позиций. Отмечено продолжение усыхания деревьев ели европейской и сосны обыкновенной после проведенных выборочных санитарных рубок и необходимость очередных выборочных санитарных рубок. В среднеполнотных сосново-еловых насаждениях в типе леса сосняк
черничный, образованных выборочными санитарными рубками, густота самосева хвойных пород достаточна
для формирования целевого древостоя. В низкополнотных — густота самосева хвойных пород недостаточна.
Для успешного возобновления сосны и ели в данных насаждениях целесообразна огневая минерализация почвы путем сжигания порубочных остатков. На остальной площади лесосеки необходимо сдирание мохового
покрова и лесной подстилки.
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Брянском лесном массиве (БЛМ) ель, произрастающая на южной границе своего ареала,
пребывает под негативным воздействием повторяющихся засушливых периодов, пандемических
размножений короеда-типографа и подвергается
катастрофическому усыханию на фоне усиливающегося загрязнения окружающей среды, проведения различных видов рубок без соответствующего лесоводственного обоснования и увеличения
рекреационной нагрузки [1–4].
На территории БЛМ зафиксировано массовое
усыхание ели после засух и заселения короеда-типографа в периоды: 1836–1848, 1876–1886,
1898–1905, 1939–1945, 1963–1972, 1997–2004 гг.
Усыханию подвержены преимущественно спелые
и перестойные насаждения ели, однако отмечаются участки усыхания и в средневозрастных
древостоях [5].
Последняя волна усыхания ели в Московской,
Брянской, Смоленской и Калужской областях
началась в период засухи летом 2010 г., которая обусловила значительное ослабление ели и
создала обильную кормовую базу для развития
короеда-типографа в двух генерациях вследствие
высокой температуры воздуха [6, 7].
Усыхание наблюдалось в БЛМ не только в
чистых ельниках, но и в смешанных насаждениях с участием ели. Интенсивное усыхание ели
в сосново-еловых насаждениях наблюдалось на
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песчаных почвах. Наибольшую устойчивость
ель проявила на оподзоленных песчанистых суглинках, что объясняет сложившаяся структура
насаждений, в которой ель на два года старше
сосны, поэтому в течение всей жизни составляла
верхний ярус. Сосна использовала влагу и питательные вещества с более глубоких горизонтов
почвы, а ель — с верхних [5].
Согласно действующим Правилам осуществления мероприятий по предупреждению
распространения вредных организмов [8], в
сосново-еловых насаждениях, поврежденных
короедом-типографом, выборочные санитарные
рубки можно проводить со снижением полноты
до 0,3. Пройденные рубками насаждения характеризуются низкой продуктивностью и нежелательной сменой древесных пород.
После проведения выборочных санитарных
рубок в сосново-еловых насаждениях, в частности в сосняках-черничниках, необходимо восстанавливать исходные древостои, обладающие
высокой устойчивостью, хорошей производительностью и успешно выполняющие средообразующие функции [9].

Цель работы
Цель исследования — анализ естественного
лесовозобновления в сосново-еловых насаждениях, пройденных выборочными санитарными
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рубками, в зависимости от полноты древостоя, в
защитных лесах Учебно-опытного лесхоза Брянского государственного инженерно-технологического университета (УОЛ БГИТУ) на территории
Брянского административного района.

Материалы и методы
Объектами исследований служили сосново-еловые насаждения, отличающиеся по полноте, в
сосняках-черничниках после проведения выборочных санитарных рубок, по классификации типов
леса В.Н. Сукачева относящиеся к естественно-исторической группе сосняков-зеленомошников,
которые доминируют в сосняках БЛМ [10, 11].
По лесорастительному районированию
С.Ф. Курнаева, БЛМ расположен в зоне смешанных лесов с равным участием хвойных и лиственных древесных пород. В дробном лесорастительном районировании С.Ф. Курнаева массив
отнесен к подзоне теневых широколиственных
лесов и находится в Скандинавско-Русской провинции Евроазиатской области лесов умеренного
пояса в Брянском округе зоны широколиственных
лесов [12, 13].
Материалы исследований собраны методом
закладки пробных площадей (ПП) и детальной
перечислительной таксации. Для каждого дерева определяли категорию состояния по общепринятой шкале [8, 14]. На ПП проводили описание подлеска, живого напочвенного покрова
(ЖНП), определяли тип леса по классификации
В.Н. Сукачева и тип лесорастительных условий
по классификации П.С. Погребняка [10, 15]. В соответствии с доминирующими растениями ЖНП
и (или) подлесочными породами определялась
парцеллярная структура лесосеки [16, 17].
Обследование хода естественного возобновления под пологом леса проводили на площадках размером 10 м2 в количестве 50 шт. Каждую
площадку относили к конкретному типу парцелл.
Перечет самосева вели по породам, происхождению, высоте, возрасту и состоянию [18, 19].

Результаты и обсуждение
Первый объект. Изучение состояния фитоценозов, сформировавшихся после проведения
выборочной санитарной рубки проводилось в квартале 61, выделе 17 Опытного отдела УОЛ БГИТУ
в сосново-еловом древостое. Выборочную санитарную рубку осуществили в 2012 г. вследствие
повреждения елей короедом-типографом. Интенсивность рубки составила 50 %. Таксационная
характеристика древостоя после рубки следующая:
состав — 8С2Е, возраст — 110 лет, средний диаметр — 42 см, средняя высота — 29 м, класс бонитета — I, полнота — 0,38, тип леса — сосняк-черничник, ТЛУ — В3, запас — 155,2 м3/га (ПП-1).
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Через 3 года после проведения рубки устойчивость оставшегося древостоя значительно снизилась. Количество усыхающих и сухостойных особей сосны составило 19 шт./га (50,9 м3/га). Причем
погибли отставшие в росте деревья (с диаметром
ствола до 26 см) и деревья из высоких ступеней
толщины (с диаметром ствола более 54 см), поврежденные короедом-типографом. Усыхающие
и сухостойные особи ели присутствовали во всех
ступенях толщины от 8 до 28 см — 114 шт./га
(21,2 м3/га). Отметим, что сосны без признаков
ослабления вообще отсутствовали, ослабленные
составили 4 %, сильно ослабленные — 76, усыхающие — 12, свежий и старый сухостой — по 4 %
соответственно. Ели без признаков ослабления
также отсутствовали, ослабленные составляли
3 %, сильно ослабленные — 38, усыхающие — 15,
свежий сухостой — 4, старый сухостой, включая
ветровальные деревья, — 40 %. Это свидетельствовало о том, что в сосново-еловом древостое
процесс отпада продолжается, поэтому необходимо проведение следующей выборочной санитарной рубки для стабилизации состояния и
оздоровления древостоя.
В результате выборочной санитарной рубки
высокой интенсивности сохранился древостой
относительной полнотой 0,38. На данном объекте через три вегетационных периода сформировалась следующая парцеллярная структура
лесосеки: ланцетно-вейниковая парцелла (57 %),
мшисто-черничная (40 %) и с минерализованной
поверхностью почвы (3 %).
Парцеллярная структура лесосеки оказывает
влияние на процесс естественного возобновления
в сосново-еловых насаждениях, пройденных выборочными санитарными рубками.
В ланцетно-вейниковой парцелле произошло
расселение самосева сосны, березы, дуба, клена,
рябины, ольхи черной, крушины общей густотой 6702 шт./га (табл. 1). Среди возобновления
преобладала береза — 60 %. В связи с интенсивным задернением почвы численность хвойного
самосева составила 646 шт./га (10 %), его было
недостаточно для формирования сосново-елового
древостоя.
В мшисто-черничной парцелле произошло
расселение сосны, ели, березы, дуба, клена, из
подлесочных пород — рябины, крушины. Общая
густота естественного возобновления составила
4915 шт./га, преобладали береза — 33 % и рябина — 31 %, меньше была численность самосева
ели — 17 % и сосны — 5 %. Этого количества
недостаточно для формирования сосново-елового
древостоя.
В парцелле с минерализованной поверхностью почвы возобновились сосна, ель и береза
общей густотой 18 000 шт./га с преобладанием
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Таблица 1
Густота естественного возобновления древесных пород на пробной площади № 1, шт./га
The density of tree species natural regeneration in the sampling area No. 1, units/ha
Подлесок

Сосна

Ель

Береза

Дуб

Клен
остролистный

Ольха
черная

Рябина

Крушина

Ланцетно-вейниковая

470

176

4000

176

529

176

705

470

6702

Мшисто-черничная

250

833

1666

83

333

–

1500

250

4915

С минерализованной
поверхностью

6000

9000

3000

–

–

–

–

–

18000

Парцелла

ели европейской — 50 %. При этом численность
сосны составила 33 %, березы — 17 %. Это свидетельствовало о более благоприятных лесорастительных условиях на минерализованной почве
сосняка-черничника для возобновления хвойных
пород с преобладанием ели. Ель в данных условиях уступила сосне по устойчивости и производительности, поэтому в процессе ухода целесообразно формирование сосново-елового древостоя.
Минерализация почвы как мера содействия
способствует возобновлению сосны и ели в сосняках-черничниках и формированию высокопроизводительных хвойных древостоев.
Возрастная структура самосева зависит от
парцеллы, на которой он произрастает. В ланцетно-вейниковых парцеллах хвойные всходы
появились сразу после рубки (сосна — 117,
ель — 176 шт./га), но они не смогли противостоять конкуренции со стороны интенсивно развивающегося ЖНП (2-летний самосев данных пород
отсутствовал).
В мшисто-черничных парцеллах представлены только всходы сосны, так как мощная моховая
«подушка» препятствовала их укоренению. Затем
в результате изменения освещенности и прогрева почвы произошло уменьшение мощности
моховой «подушки» и сформировались более
благоприятные условия. Для возобновления ели
моховая «подушка» не является препятствием —
отмечены одно-, 2- и 3-летние особи.
В парцелле с минерализованной поверхностью
почвы количество однолетних особей сосны составляет 5000 шт./га, ели — 7800, двухлетних особей сосны — 1000, ели — 1200 шт./га. Отсутствие
3-летнего самосева объясняется удалением почвенного запаса семян при минерализации почвы.
Анализ самосева сосны по группам высот показал, что в мшисто-черничных парцеллах все
растения относятся к группе высот 11…20 см.
В парцелле с минерализованной поверхностью
к этой группе высот относится 34 % самосева,
преобладают особи высотой до 10 см (66 %). В
ланцетно-вейниковой парцелле представлен самосев всех групп высот, но преобладает самосев
высотой 11…20 см (50 %).
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В ланцетно-вейниковых парцеллах самосев
сосны имел несколько бóльшую высоту, чем в
других парцеллах. Борьба с травянистыми растениями за свет способствовала ускорению роста
самосева в высоту и несколько тормозила увеличение диаметра ствола.
Распределение естественного возобновления ели
европейской по высоте — достаточно равномерное
по всем изучаемым группам высот в мшисто-черничных парцеллах и в парцеллах с минерализованной поверхностью почвы. Самосев ели высотой до
10 см в мшисто-черничных парцеллах составлял
20 %, высотой 11…20 см — 40 %. В парцеллах с
минерализованной поверхностью почвы количество
самосева ели одинаково — по 22 %: и для растений
высотой до 10 см и для растений высотой 11…20 см.
Особи высотой более 20 см в данных условиях
преобладали (в мшисто-черничных — 40 %, с минерализованной поверхностью почвы — 56 %).
Самосев ели положительно реагировал на отсутствие конкуренции с травянистой растительностью за свет в парцеллах с минерализованной
поверхностью почвы и демонстрировал низкую
напряженность конкурентных взаимоотношений
в мшисто-черничных парцеллах.
Анализ возобновления березы по высоте показал практически идентичное распределение по
всем изучаемым группам высот в мшисто-черничных и ланцетно-вейниковых парцеллах: преобладали особи высотой более 20 см (70,0 и 51,5 %,
соответственно). Количество самосева березы
высотой до 10 см в ланцетно-вейниковых парцеллах составляет 26,5 %, высотой 11…20 см —
22,0 %. В мшисто-черничных парцеллах количество самосева березы одинаково — по 15,0 %:
и для деревьев высотой до 10 см и для деревьев
высотой 11…20 см. Можно считать, что наиболее
высокие особи относятся к возобновлению 3-летнего возраста, т. е. после проведения выборочных
санитарных рубок.
Самосев ольхи черной в незначительном количестве (176 шт./га) присутствовал в ланцетно-вейниковых парцеллах и состоял из особей высотой
более 20 см. Вероятно, данные парцеллы благоприятны для возобновления и роста ольхи черной.
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Таблица 2
Густота естественного возобновления древесных пород на пробной площади № 2, шт./га
The density of tree species natural regeneration in the sampling area No. 2, units/ha
Парцелла

Сосна

Ель

Береза

Дуб

Клен

Мшисто-черничная

4769

153

1461

–

Сфагновая

2000

1250

3125

Волок

1600

1000

800

Огневище

11000

1000

1750

Самосев подлесочных пород рябины обыкновенной и крушины ломкой отмечен в мшисто-черничных и ланцетно-вейниковых парцеллах. Причем среди самосева рябины преобладали
особи высотой более 20 см: в мшисто-черничных
парцеллах их количество составило 94,5 %, в
ланцетно-вейниковых — 92,0 %. Отмечен самосев рябины высотой до 10 см в ланцетно-вейниковых парцеллах (8,0 %) и высотой 11…20 см
в мшисто-черничных (5,5 %). Самосев крушины представлен в этих же парцеллах особями
высотой 11…20 см.
Второй объект. Выборочная санитарная
рубка проводилась в 2012 г. интенсивностью
17 % в квартале 86, выделе 12 Опытного отдела
УОЛ БГИТУ. Таксационная характеристика древостоя после рубки: состав — 10С+Е, возраст —
140 лет, средний диаметр — 40 см, средняя
высота — 30 м, класс бонитета — I, полнота —
0,65, тип леса — сосняк-черничник, ТЛУ — В3,
запас — 339,9 м3/га (ПП-2).
Через 3 года после проведения рубки на объекте устойчивость оставшегося древостоя также
значительно снизилась. Количество усыхающих
и сухостойных особей сосны составила 6 шт./га
(3,5 м3/га). Погибли преимущественно отставшие
в росте деревья с диаметром ствола до 28 см. Усыхающие и сухостойные ели (13 шт./га, или 1,5 м3/га)
также были отставшими в росте. В сосновом элементе древостоя зафиксированы деревья без признаков ослабления; ослабленные и сухостойные
отсутствовали; сильно ослабленные составили
98 %, усыхающие — 2 %. В еловом элементе древостоя деревья также были без признаков ослабления; ослабленные, усыхающие и свежий сухостой
отсутствовали; сильно ослабленные составили
89 %, старый сухостой, включая ветровальные деревья, — 11 %. Таким образом, в сосново-еловом
древостое после низкоинтенсивной выборочной
санитарной рубки отмечен отпад в пределах естественного, при этом устойчивость сохранялась.
На объекте сформировалась следующая парцеллярная структура: мшисто-черничная парцелла (43 %), сфагновая (27 %), волок (17 %) и
огневище (13 %).
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Подлесок

Всего

Лещина

Крушина

307

–

153

6843

1000

–

250

–

7625

1200

–

800

600

6000

–

–

–

–

13750

Мшисто-черничные парцеллы на лесосеке сконцентрированы в юго-западной части ПП-2, примыкающей к вырубке, поэтому они обеспечены интенсивным боковым освещением, способствующим
уменьшению мощности мохового яруса. Зафиксировано возобновление сосны, ели, березы, клена,
крушины общей густотой 6843 шт./га (табл. 2).
Преобладает самосев сосны — 70 %. Самосев
березы составил 21 %, клена —5, ели — 2, крушины —2 %. Таким образом, густоты хвойного самосева в мшисто-черничной парцелле достаточно
для формирования сосново-елового древостоя.
В сфагновых парцеллах произошло расселение самосева сосны, ели, березы, дуба, лещины общей густотой 7625 шт./га. Преобладают
береза — 41 % и сосна — 26 %. Ель составила
16 %, дуб — 13, подлесок из лещины — 4 %. Условия данных парцелл оказались благоприятными для возобновления березы и хвойных пород.
На волоках при трелевке древесины нарушилась целостность подстилки и ЖНП, произошла
частичная минерализация почвы. Здесь преобладает самосев сосны — 27 %, дуба — 20, ели — 17,
березы — 13 %. Имеется самосев подлесочных
пород лещины — 13 % и крушины — 10 %.
На огневищах отмечен самосев сосны, ели, березы. Общая густота естественного возобновления древесных пород 13750 шт./га, преобладают
особи сосны — 80 %. Самосев березы составил
13 %, ели — 7 %. На огневищах сложились наиболее оптимальные условия для возобновления
березы и породы-пирофита — сосны.
Густоты самосева хвойных пород в сосняке-черничнике, разреженном выборочной санитарной рубкой до относительной полноты 0,65,
достаточно для формирования сосново-елового
древостоя без дополнительного содействия естественному возобновлению.
Несмотря на низкую интенсивность проведенной санитарной рубки, в мшисто-черничных
парцеллах происходит уменьшение мощности
моховой «подушки» и улучшаются условия возобновления сосны — отмечается наибольшая
густота 3-летнего и 2-летнего самосева (соответственно, 538 и 1385 шт./га).
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В сфагновых парцеллах сформирован комплекс
неблагоприятных для возобновления древесных
пород факторов: низкая освещенность, повышенная влажность, мощная сфагновая «подушка».
В этих условиях отмечена наименьшая густота
возобновления сосны всех изучаемых возрастов:
количество всходов составляет 1625 шт./га, 2-летнего самосева — 250, 3-летнего — 125 шт./га.
На третий год после выборочной санитарной
рубки наблюдалось увеличение всходов.
На волоках в первый год после рубки также
сложились неблагоприятные условия для возобновления сосны, о чем свидетельствует отсутствие
3-летнего самосева. Сохранившийся моховой покров на большей части волоков препятствовал
ее возобновлению: густота всходов составляла
2200 шт./га, 2-летнего самосева — 400 шт./га.
Повышенная зольность и «спекание» почвенной поверхности на свежих огневищах препятствовали прорастанию семян сосны, поэтому в
сфагновых парцеллах 3-летний самосев отсутствовал. Однако возможно прорастание семян
на следующий год с дальнейшим укоренением
всходов сосны — 2-летний самосев замечен в
количестве 1250 шт./га. В год проведения исследований на огневищах наблюдалось наибольшее
количество всходов — 9750 шт./га.
Согласно детальному анализу, возобновление
в сфагновых парцеллах произошло в первый год
после выборочной санитарной рубки; на огневищах — на второй. Эти парцеллы сохраняют
возобновительную способность как минимум в
течение трех лет (в третий вегетационный период
отмечены всходы ели в количестве 750 шт./га).
В результате анализа самосева сосны по высоте и парцеллярной структуры на втором объекте
выявлено, что на огневищах и в мшисто-черничных парцеллах представлен самосев всех рассматриваемых групп высот, но преобладают особи
высотой до 10 см. Самосев высотой более 20 см
отмечен в мшисто-черничных (21 %), сфагновых
(19 %) парцеллах и на огневище (11 %). Отсутствие на волоке самосева высотой более 20 см является следствием более позднего его появления
в сфагновой парцелле.
Анализ естественного возобновления ели по
высоте и парцеллярной структуре показал, что в
сфагновых парцеллах вследствие достаточного
увлажнения в условиях текущего засушливого
периода самосев ели характеризовался более интенсивным ростом в высоту (доля особей высотой более 20 см составила 40 %). На огневищах
произрастали преимущественно особи высотой
до 10 см — 75 %, а более 20 см всего лишь 25 %.
Такое распределение самосева ели по высоте
связано с его возрастной структурой. В мшисто-черничных парцеллах самосев ели оказался
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более однородным по высоте — значения высоты
варьировали в пределах 11…20 см.
Анализ возобновления березы по высоте и
парцеллярной структуре показал распределение
самосева по всем изучаемым группам высот в
мшисто-черничных, сфагновых парцеллах и на
огневищах. В сфагновых парцеллах самосев березы, так же как и самосев ели, имел бóльшую
высоту, чем в других парцеллах. Самосев березы
высотой 11…20 см в сфагновых парцеллах составил 32 %, высотой до 10 см — 12 %.
На огневище преобладал самосев березы высотой до 10 см и более 20 см — по 43 %. Самосев высотой 11…20 см составил 14 %. Высотная
структура самосева березы свидетельствовала
о благоприятных условиях роста в этой парцелле. В мшисто-черничных парцеллах вследствие
хорошей освещенности преобладал самосев березы высотой 11…20 см — 58 %, высотой более
20 см — 37, высотой до 10 см — 5 %. На волоках
отмечены особи высотой до 10 см — 75 %, а более
20 см — 25 %. Такое распределение самосева березы по высоте связано с его возрастной структурой.
Самосев лещины как подлесочной породы
отмечен на волоках и в сфагновых парцеллах
высотой более 20 см. Самосев крушины на волоках и в мшисто-черничных парцеллах также был
представлен особями высотой более 20 см.

Выводы
Проведенные исследования в смешанных по
составу сосново-еловых древостоях показали,
что, несмотря на принятые меры по стабилизации
санитарно-патологического состояния древостоев, усыхание деревьев ели европейской и сосны
обыкновенной продолжается. Для стабилизации
состояния насаждений необходимо проводить повторные выборочные санитарные рубки, расширять диапазон категорий санитарного состояния
деревьев, отбираемых в выборочную санитарную
рубку. В связи с этим следует внести соответствующие изменения в нормативные документы.
В среднеполнотных сосново-еловых насаждениях в сосняках-черничниках, образованных выборочными санитарными рубками, густоты самосева хвойных пород достаточно для
формирования целевого древостоя, поэтому нет
необходимости в мероприятиях по содействию
возобновлению.
В низкополнотных сосново-еловых насаждениях в сосняках-черничниках, образованных
выборочными санитарными рубками, густоты
самосева хвойных пород недостаточно для формирования целевого древостоя. Для успешного возобновления сосны и ели в данных насаждениях целесообразна огневая минерализация
почвы путем сжигания порубочных остатков в
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пожаробезопасный период. На остальной площади лесосеки в сосняке-черничнике следует
сдирать лесную подстилку ручным способом на
площадках размером 1 м2 или механизированным
способом с использованием покровосдирателя.
Минерализацию почвы по времени года рекомендуется увязывать с периодом налета семян сосны, которые у ели начинают выпадать в марте, а
у сосны — в апреле, наиболее интенсивно — со
второй половины мая и до первой половины июня.
Минерализация почвы ранней весной создает благоприятные условия для прорастания семян и укоренения всходов при достаточной влажности почвы,
которую обеспечивают весенние талые воды. Проведение работ по минерализации почвы осенью,
в расчете на обсеменение в будущем году, менее
рационально, так как за зиму и во время весеннего снеготаяния минерализованная с осени почва
уплотняется, в ней исчезают микропонижения и она
становится менее восприимчивой для обсеменения.
Для повышения пожарной безопасности
создаваемых насаждений и их биоразнообразия целесообразно использовать естественное
возобновление лиственных пород: дуба черешчатого, березы повислой и березы пушистой,
клена остролистного, ольхи черной и подлесочных пород — лещины обыкновенной, рябины
обыкновенной, крушины ломкой [20]. При уходе
за самосевом следует осуществлять смешение
пород с учетом их биологических особенностей
в соответствии с почвенными условиями.
Сочетание мер содействия естественному
возобновлению леса после санитарных рубок
с помощью сохранения подроста, оставления
внутрилесосечных обсеменителей, минерализации почвы, подсадки дичков, применения комбинированного лесовозобновления — наиболее
рациональный и эффективный метод лесовосстановления в исследуемых сосняках-черничниках.
Это позволит сформировать смешанные биологически устойчивые древостои, способные успешно
выполнять средообразующие функции.
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The article analyses natural regeneration in pine-spruce plantations in the Bryansk woodland having been cut by
selective sanitary cuttings depending on the normality after periodic droughts and damage by the bark beetle.
Studying the natural regeneration in various parcellas during the period of the experiment, the signs of selfsowing and competitive relationships are analyzed, which are interpreted from ecological and forestry points. It
is emphasized that drying of the trees of European spruce and Scots pine after selective sanitary felling continued
which leads to the necessity for a regular selective sanitary felling. In medium-dense pine-spruce stands in the
forest type of bilberry pine forest formed by selective sanitary felling, self-seeding density of coniferous species is
sufficient for the formation of the target stand. In low-density ones, the density of self-seeding of coniferous species
is insufficient. For the successful regeneration of pine and spruce in these plantations, a fire mineralization of the
soil is advisable by burning logging residues. In the remaining area of the cutting area, peeling of the moss cover
and forest litter is necessary.
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Изучено влияние предпосевной обработки семян яровой пшеницы сорбционными препаратами (СРП) на основе бентонито-гуматовых смесей на их прорастание в почвах и развитие проростков.
Установлено, что воздействие СРП делит семена на две группы. Одни из них подобная обработка заметно
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биологически-активных веществ (БАВ), поступающих из почв в семена и ускоряющих их развитие. Предложено блокировать активные центры СРП, на которых закрепляются БАВ из почв, используя введение в СРП
автолизата пивных дрожжей. Установлено, что такая модификация СРП приводит к резкому возрастанию эффективности применения гиббереллинов для стимулирующей предпосевной обработки семян. В результате
стимуляция возрастает с 5–7 % до 25–34 %.
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тимулирующая предпосевная обработка семян гиббереллинами известна давно [1, 2].
При этом наблюдаются небольшие эффекты, которые в большинстве случаев не воспроизводятся.
Причины этого не были понятны.
Можно предположить, что небольшая величина эффектов и их невоспроизводимость обусловлены действием гиббереллинов на фоне угнетающего воздействия на семена поступающих в
них из почв аллелотоксинов [3–20]. В результате
в зависимости от угнетающего действия аллелотоксинов стимулирующее влияние гиббереллинов
проявляется в различной степени.
Можно предположить, что защита семян от
ингибирующего действия аллелотоксинов сама
должна стимулировать развитие семян [21], а
также обеспечивать значительное повышение
эффективности использования гиббереллинов.
Известно, что глинистые минералы активно
сорбируют аллелотоксины [3]. Также в литературе
[22, 23] есть информация о том, что глино-гумусовые комплексы в сравнении с гумусовыми веществами (ГВ) и глинистыми минералами обладают
по отношению к органическим веществам большей сорбционной способностью. Исходя из этого,
для снижения влияния почвенных аллелотоксинов
на семена было решено проводить их предпосевную обработку бентонито-гуматными смесями.

Цель работы
Цель работы — проверка перспективности
использования сорбционных препаратов для стиЛесной вестник / Forestry Bulletin, 2019, том 23, № 6

муляции развития семян и оценка возможности
повышения эффективности применения гиббереллинов для предпосевной обработки семян путем
снижения поступления аллелотоксинов в семена.

Материалы и методы
В экспериментах использовали семена яровой
пшеницы (Triticum) урожая 2018 г сортов «Лиза»,
«Злата», «Любава», «Эстер», «Агата» и «РИМА»
через 1–1,5 месяца после уборки и через 2,5–3
(и более) месяцев.
Проращивали семена в субстратах изготовленных на основе сухого отмытого речного песка с
размером частиц 0,5–0,8 мм и образцов дерново-подзолистой почвы из окрестностей поймы
р. Яхрома влажностью 18,1 %.
Сравнение прорастания семян в почве и песке
проводили при влажностях, при которых процессы развития семян в каждом из них протекают
с максимальной скоростью [24]. Оптимальное
количество воды, добавляемое для этого в песок
составило 15 г, дерново-подзолистую почву — 9 г.
Для защитного действия семян от почвенных
аллелотоксинов использовали гумат калия (натрия), произведенный ООО НВЦ «Агротехнологии» из бурого угля, и бентонит кальция по
ОСТ 18–49–71. В качестве источника гиббереллина применяли препарат «Бутон», произведенный
ООО «ПСК Техноэкспорт», содержащий натриевые
соли гиббереллиновых кислот в количестве 20 г/кг.
Также в работе использовали автолизат пивных дрожжей (АПД), произведенный ООО «Биотех плюс».
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