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А Н Н О Т А Ц И Я 

.Сборник работ по лесному хозяйству* составлен из кратких результате* 
научно-исследовательских работ,научных сотрудников БелНИИЛХ. 

В сборник включено 16 отдельных актуальных статей по вопросам лесных 
культур и их мгхашзации, тиллогии лгса, плодоношения древесных пород 
очистки лесосек, учета в лесном хозяйстве, защиты леса от вредителей и Се
лезней, подсочки леса и о влиянии ее на жизнедеятельность древостоев. 

Книга рассчитана на лесничих, лесотехников и других работников системы 
Главлесоохраны и колхозных лесов НКЗБ. 

П Р Е Д И С Л О В И Е 
... ,3а процветание науки, той науки, 

которая не отгораживается от народа, не 
держит себя вдали от народа, а готова 
служить народу, готова передать народу 
все завоевания науки, которая обслужи
вает народ не по принуждению, а добро
вольно, с охотой". 

(Из речи товарища Сталина на приеме 
в Кремле работников Высшей школы). 

Белорусский Научно-Исследовательский Институт лесного 
хозяйства (БелНИИЛХ) призван разрешать задачи, стоящие перед 
социалистическим лесным хозяйством. 

Основное направление работ Института определено историче
ским постановлением партии и правительства от 2 июля 1936 года 
о выделении лесов водоохранной зоны. Институт разрабатывает 
вопросы о водоохранных и защитных свойствах лесных насаж
дений наряду с повышением производительности их и улучше
нием качественного состояния. 

Правильное решение этих задач возможно только при изу
чении целого комплекса вопросов, касающихся жизни и разви
тия насаждений. 

В публикуемом сборнике научных работ БелНИИЛХ печа
таются работы, выполненные Институтом в период 1936— 
1937 годов. 

Некоторые работы являются предварительными выводами 
и преследуют цель ознакомить производство с их нанравлением 
и помочь также производственникам более правильно проек
тировать свои мероприятия. Такие работы, как „Рубки ухода 
в сосновых и дубовых древостоях', .Массовые таблицы для-
клена и граба", „Универсальная лесная сеялка (ЛЛО—!)', „Пло-



доношение сосны и ели", „Влияние подсочки на свойства дре
весины и прирост", имеют практическое значение, и выводы, 
изложенные в работах, могут полностью внедряться в лесное про
изводство. Такие работы, как „Классификация типов лесов БССР", 
„Биологические методы борьбы с вредителями лесных насаж
дений", „О стимулировании роста и улучшении качества дубо
вых молодняков", и др. должны оказать существенную помощь 
производству, несмотря на то, что они публикуются в порядке 
предварительных сообщений. 

Институт считает, что без тесной увязки с производством 
и помощи со стороны специалистов производства и лучших 
стахановцев не может быть плодотворной научной работы. 

Поэтому, издавая настоящий сборник, БелНИИЛХ обращается 
с просьбой к работникам производства использовать все то 
ценное, что имеется в публикуемых работах, подвергнуть их 
критике и сообщить свои замечания и пожелания о дальнейшем 
направлении работ Института. 

Директор БелНИИЛХ П. М. Осадчай. 

Р А З Д Е Л I 

ЛЕСНЫЕ КУЛЬТУРЫ 
и 

ИХ МЕХАНИЗАЦИЯ 



И. А. Яхонтов 

ВОПРОСЫ ИНТРОДУКЦИИ НОВЫХ ПОРОД В БССР 
(предварительное сообщение) 

Проблема повышении производительности наших лесов не
избежно приводит к необходимости введения в них новых по
род, отличающихся высокими техническими качествами древе
сины или же вообще имеющими в каком-нибудь отношении важное 
промышленное значение. 

В дореволюционное время белорусские леса не только не 
обогащались новыми породами, но, наоборот, во многих местах 
происходило обеднение ими. Так, например, замечается умень
шение в лесах ясеня, липы и груши. Естественная примесь 
этих пород постепенно вырубалась, а в культуры они почти 
вовсе не вводились. • 

Между тем климатические и почвенные условия БССР яв
ляются вполне благоприятными для роста многих новых пород, 
введение которых в наши леса признается в настоящее время 
целесообразным. Климат отличается довольно мягкой зимой, 
умеренным теплым летом и достаточным количеством осадков. 
Это вполне подтверждается цифровыми данными проф. А. И. Кай-
городова, выведенными им за 40-летний период наблюдений на 
местных метеорологических станциях. Так, например, климати
ческие условия южной части Белоруссии, которые очень мало 
отличаются от других частей, характеризуются такими цифрами: 
средняя температура воздуха за январь—7°, за июль + 18—19; 
средняя годовая температура около -f- 6, температура за веге
тационный период, продолжительность которого колеблется 
от 180 до 200 дней (с округлением), равна -f-13,5, сумма годо
вых осадков составляет около 600 мм. Весенние утренники 
оканчиваются обычно в первой половине мая, а иногда затяги
ваются до начала июня. Осенние заморозки начинаются обычно 
в начале октября, а иногда во второй половине сентября. 

Типы условий местопроизрастания также не отличаются 
большим разнообразием, но в этом отношении между южной 
и северной половиной территории БССР имеется больше раз
личия, чем в климатическом отношении. При схематическом 
обобщении можно сказать, что в южной части преобладают 
легкие супесчаные почвы, расположенные в большинстве слу-
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чаев на суглинке, а в северной—более тяжелые суглинистые 
и более оподзоленные. 

Породами, на которых в настоящее, время сосредоточена 
работа по внедрению их в лесах БССР, являются орехи—серый, 
манчжурский и черный (американский), бархатное дерево, ли
ственницы и тополи. Все опыты, производившиеся с этими по
родами на территории нашей республики, делятся на две 
группы: к первой относятся посадки прежних лет и в большин
стве случаев лишенные планомерности и носящие случайный 
характер. Вторая группа представляет собой опыты, проведен
ные всего только два года тому назад по плановому заданию 
со строго регламентированной целевой установкой. 

Использование опыта прежних лет вследствие указанной их 
особенности, конечно, не может дать более или менее полного 
ответа на вопрос о способах разпедения новых пород, но все-
же они указывают на несомненную возможность разведения их 
в лесах БССР. 

Не имея возможности остановиться на подробном описании 
всех случаев внедрения новых пород в прежние годы, упомяну 
только некоторые из них. 

Самой распространенной породой в опытах прежних лет 
и самой интересной в отношении возможности внедрения яв
ляется сибирская лиственница. Наиболее старые деревья этой 
породы имеются в Горецком парке при сельскохозяйственном 
Институте. Здесь она растет небольшими группами и единич
ными экземплярами; особенно обращает на себя внимание 
группа в 5 штук по внешнему виду лет 80—90; деревья стоят 
в ней. друг от друга на расстоянии 1—-2 метров, стволы идеально 
прямые, диаметр равен приблизительно 40 см, а высота—35—40 м. 
Этот пример ясно показывает, что лиственница в условиях се
верной части БССР может вполне удовлетворительно разви
ваться и достигать таких же размеров, как в области своего 
естественного распространения. 

Молодые посадки сибирской лиственницы имеются в неболь
шом количестве во всех трех климатических зонах Белоруссии. 
Состояние их также говорит о том, что одно из основных 
свойств этой породы сохраняется и здесь—быстрота роста, по 
крайней мере в раннем периоде его. Так, например, на Жор-
новском опорном пункте (Осиповичского лесхоза) в средней 
зоне БССР на легких суглинках посадка сибирской лиственницы 
была произведена в 1932 г. на площади в 0,1 га. Двухлетние 
сеянцы размещены чистыми рядами на 2 м друг от друга и 
столько же в ряду между отдельными экземплярами. Уход был 
произведен только в первом году посадки. Пополнений убыли 
саженцев не было, и потому до настоящего времени сохрани
лось их только около 50%, причем размещение получилось не
равномерное. К ней примешивается в большом количестве са
мосевная береза, одинакового с ней возраста и почти такой. 
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же высоты. Местами образовалось столь густое насаждение,. 
что береза начинает охлестывать лиственницу. Высота послед
ней достигает 3-х .и; живые ветки в большинстве случаев спу
скаются до земли; текущий прирост по высоте у наиболее раз
витых экземпляров составляет в среднем 72 см, а за 1936 г. 
длина верхушечного побега равнялась одному метру. 

Из особенностей роста, в которых находится эта листвен
ница, обращают на себя внимание два обстоятельства: во-первых, 
густой почвенный покров из л>говых трав, образующий дер
нину, и, во-вторых, отсутствие вскипания в почве при действии 
соляной кислотой. Образование густого покрова под светолю
бивыми породами, и притом далеко не зезде сомкнутыми, вполне 
понятно, но большой прирост лиственницы как будто гово
рит о том, что она совершенно не реагирует на это. Второе 
обстоятельство также не согласуется с общепринятым мнением, 
что энергичный рост лиственницы можеч происходить только 
при наличии в почве извести. Ксли эти два момента не оказали 
влияния на нее в молодом возрасте, то есть основание думать, 
что они не проявятся и в более позднем периоде роста. 

Такое свойство лиственницы дает некоторую свободу отно
сительно выбора мест для ее разведения, т. е. при ее посадке 
можно не особенно стесняться отсутствием извести в почве. 
Повидимому эта порода, развивая глубокий стержневой корень, 
находит в нижних слоях почвы необходимые для нее вещества, 
недостающие в верхних слоях. 

Нормальное развитие этой породы в окружении луговой 
дернины тоже как будто указывает на особенность ее роста 
в условиях климата БССР. Большое количество выпадающих 
осадков, повидимому, вполне компенсирует ту влагу, которая 
испаряется густой травяной растительностью, и потому это не 
отражается на росте лиственницы. Такое явление несомненно 
имеет практическое значение, потому что оно позволяет не так 
часто прибегать к полке, как в других, более засушливых кли
матических условиях, а это в свою очередь ведет к удешевле
нию культур. 

Похожий на описанный случай посадки имеется в Горецком 
лесничестве, а также и на территории опытного опорного пун
кта, расположенного в северной части БССР на тяжелой су
глинистой почве. Небольшая площадь сибирской лиственницы 
была закультивирована в том же 1932 г. на прогалине среди 
леса, на месте бывшего пожарища. Ухода, кроме неоднократ
ного рыхления в первом году, тоже не было. Убыль листвен
ницы, доходящая к 7-летнему возрасту до 46 %, по словам за
ведующего опорным пунктом т. Кругликова, носит совершенно 
случайный характер. Здесь так же, как и в предыдущем случае, 
почва сильно задернелая и вскипания не дает, но это, повиди
мому, совершенно не отразилось на росте лиственницы: боль
шинство деревьев (не угнетенных) имеет высоту в 3—4 м, а 
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отдельные экземпляры достигают 5 м высоты. Длина верху
шечного побега колеблется от 40 см до 1 м. По внешнему 
виду деревья не носят следов ненормального развития. Таким 
-образом, и этот пример вполне подтверждает замечания, сделан
ные по поводу первого случая. 

Третий момент, с которым приходится считаться при разве
дении лиственницы в лесах БССР, это—избыточное увлажнение 
почвы весною в момент посадки. 

Такое явление встречается во всех типах условий место
произрастания, в которых может здесь расти сибирская лист
венница. В южной части к таким типам относятся места, заня
тые дубово-грабовыми насаждениями, в средней—груды, т. е. 
дубово-елово-грабовые, и в северной—ельники. 

Вследствие тою, что снег весною на свежих вырубках тает 
раньше, чем под пологом леса, то на поверхности скопляется 
такое количество воды, что по микрорельефным понижениям 
невозможно бывает производить работы по посадке. По это чи
сто поверхностное скопление воды, и потому она быстро исче
зает. Тем не менее посадка задерживается, потому что приго
товленные заранее борозды, площадки и ямки наполняются во
дою. Кроме того, корни саженцев предыдущих лет на некото
рое время остаются залитыми водой, что ведет к иодгниванию 
их и отмиранию растений по микропонижениям. 

Казалось бы, что по таким местам культивировать листвен
ницу как породу, плохо переносящую избыточное увлажнение, 
не следует. Но на основании первых опытов, хотя еще не до
веденных до конца, можно думать, что если предупредить ве
сеннее заливание корней водою, то лиственница будет расти 
нормально. А этого можно достигнуть посадкой сеянцев в бу
горок или в опрокинутую дернину. Этот вопрос для лесов Бе
лорусской ССР приобретает особую актуальность вследствие 
того, что описанное явление встречается довольно часто. Уве
ренность в благоприятных результатах таких посадок основы
вается на том", что на подобных площадях совершенно нор
мально развиваются такие породы, как дуб, ясень, граб, клен. 
Кроме того, замечено, что по мере зарастания культивируемых 
площадок разными породами естественного происхождения —ве
сеннее скопление влаги на поверхности почвы делается меньше 
и быстрее исчезает. Использование таких площадей расширило 
бы возможность введения сибирской лиственницы в перечислен
ные типы условий местопроизрастания. Рациональность замены 
ее даурской лиственницей, как более выносливой к избыточному 
увлажнению, пока еще не выяснена в лесорастительных усло
виях БССР. 

Вторая порода высокой технической ценности, рекомендуе
мая для внедрения, это бархат амурский. К главным качествам, 
благодаря которым он вводится, относятся, как известно, бы
строта роста, ценность древесины и пробковый слой. В отно-
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шении первых двух качеств при разведении его в Белоруссии 
большое значение приобретает его способность противостоять 
пониженной температуре, т. е. его морозостойкость. Опыты 
прежних лет, имеющиеся в небольшом количестве на террито
рии Белоруссии и в других местах, и особенно опытные по
садки 1937 года, показали, что в первые годы своего сущест
вования эта порода оказывается очень чувствительной к замо
розкам. Следы повреждения ими имеют деревья 30—15-летнего 
возраста. Так, например, можно указать на группу бархата, 
растущую в том же Горецком парке. От каждой корневой шейки 
дерена идут по 2—4 ствола высотой о\'ОЛо-8 м и диаметром 
в 3—4 см; возраст их, судя по размерам, равен 12 — 15 годам; 
все деревья имеют искривленные стволы. 

Но особенно наглядным в этом отношении является насаж
дение, имеющееся вне БССР, около Киевского лесохозяйствен-
ного Института, п Голосеевской лесной даче. При 10-летнем 
возрасте деревья имеют среднюю высоту около 7 м при диа
метре в 6—-7 см. 

Несмотря на очень густое стояние, деревья отличаются 
сильным искривлением стволов, главным образом в нижней их 
части '. 

Судя по 2—3-летним опытным культурам, причиной этих 
искривлений следует считать отмерзание верхушечного побега 
в первые годы существования саженцев. Искривление ствола 
в нижней части будет сильно понижать ценность качества 
бревна даже и в том случае, если с возрастом оно выравняется. 
Кроме того, отмерзание верхушечного побега в течение не
скольких лет уменьшает прирост в высоту и, следовательно, 
лишает эту породу в первые годы главного ее качества, т. е. 
быстроты роста. Поэтому при разведении этой породы в БССР 
неотложной задачей является изыскание таких способов куль
тур или ухода за ними, которые предупреждали бы поврежде
ние саженцев морозом. 

Двухлетние опыты в южной части БССР, в окрестностях 
Гомеля, показали, что такие средства существуют. 

Обмерзание верхушки саженцев происходит, главным образом, 
от ранних осенних заморозков. Время наступления их вообще 
колеблется в довольно широких пределах; но за последние два 
года, когда производились фенологические наблюдения, разница 
была невелика: в 1937 г. первое понижение температуры до 
—1,6° произошло в ночь с 27 на 28 сентября (в южной части 
БССР), а в 1938 г. понижение до—2—3° произошло в некоторых 
местах 17—19 сентября. 

При предварительном обследовании двухлетних культур 
в Гомельском, лесхозе оказалось, что величина обмерзания на 

1 В работе Н. М. Ягниченко „Амурське коркове дерево (бархат) и раз
ведение його на Укра)Й1* приведена фотография части этого участка; на нем 
ясно видны искривления стволов. 

И 



открытой лесосеке колеблется в очень широких размерах. 
В одних случаях, при общей длине побега саженцев от 28 до 
44см, верхушка пострадала только на 1—Чем; в других при длине 
48—52 см отмерзшая часть колеблется от 4 до 35 см и, на
конец, есть такие экземпляры, у которых молодой побег, 
прикрепляясь у корневой шейки, оказался отмерзшим целиком, 
т. е. на всю свою длину, равную 30—48 см. Это явление, не
сомненно, говорит о том, что способность к одервенению не 

одинакова у разных экземпля
ров, поэтому и сопротивляе
мость заморозкам оказалась 
тоже различной. 

Наблюдения над культу
рами, произведенными в кори
дорах, показали, что здесь 
имеются экземпляры, совер
шенно не тронутые морозом, 
величина обмерзшей верхушки 
которых в большинстве слу
чаев колеблется от 2 до 6 см. 
Такой факт указывает на то, 
что боковая защита до неко
торой степени уменьшает 
вредное влияние заморозков. 

Отсутствие материала 
старше 2-х лет не дало возмож
ности произвести опыт ухода 
в виде обрезки ветвей. Но, 
судя по литературным дан
ным, эта мера является очень 
верным средством для вы
прямления ствола. Н. М. Ягьи-

ченко в своей работе на фотографии показывает положитель
ный1 результат этого ухода. Ввиду того, что искривление ство
лика вследствие обмерзания происходит уже на второй год, 
то обрезка боковых ветвей должна производиться на третий же 
год, т. е. после того, как ветви отрастут и обозначится их 
направление. Но для большей уверенности необходимо просле
дить эту меру ухода на специальных опытах. 

На рис. 1 показан случай прикрепления побега последнего 
года на разной высоте стволика вследствие неодинаковой длины 
обмерзшей части. 

Таким образом, наблюдения над ростом бархата, хотя и очень 
кратковременные, показывают, что в условиях БССР его сле
дует культивировать в коридорах. Это тем более легко осуще
ствить, что в тех типах леса, в которых по почвенным усло
виям можно разводить эту породу, лесосеки быстро покры
ваются порослью и самосевом разных пород. 

Рис. 1. Двухлетние саженцы 
амурского бархата. 

При этом только надо иметь в виду, что слишком густые 
и высокие коридоры могут оказать противоположное действие, 
т. е. при сильном затенении могут получиться вытянутые са-; 
женцы с недозревшей древесиной, а следовательно и более чув
ствительные к заморозкам. 

Из наблюдений при различной высоте прикрепления новых 
побегов можно сделать заключение, что сеянцы бархата в от
ношении морозостойкости сильно различаются между собою: 
одни очень чувствительны к холоду и в первый же год вымер
зают до самой корневой шейки, а у других повреждается только 
верхушечная почка. Это обстоятельство указывает на то, что 
здесь можно применить селекцию с целью получения более 
правильного стволика. Ввиду того, что обмерзание происходит 
уже в первый год на посевных местах, то при выкопке сеян
цев очень легко произвести отбор таких экземпляров, которые 
имеют минимальное повреждение. Их можно высаживать на 
более опасных для вымерзания местах, а более чувствитель
ные—на защищенных и более повышенных, где действие замо
розков слабее. T.iKoe различие в условиях роста довольно 
резко обозначается в лесах БССР в зависимости от микро
рельефа даже на очень небольших площадях, вследствие чего 
выбор места под культуры и сортировка сеянцев по разным 
признакам приобретают здесь особо важное значение. 

Наряду с лиственницей и" бархатом, в производственные 
культуры в настоящее время усиленно вводятся орехи: манч
журский, серый и черный. Опыты прежних лет показывают, 
что они могут расти в климатических условиях всех зон БССР. 
Но техника разведения их и уход за ними были, как и в отно
шении других пород, совершенно не разработаны и потому 
здесь также, как и в отношении бархата, можно сослаться на 
опыты в Горецком парке, где встречается довольно большое 
количество различных видов ореха, из которых три упомяну
тые выше имеют возраст 10—12 лет. Высота их приблизительно 
равна 4—5 м. Общее в их состоянии то, что все они, несмотря 
на тесное размещение или окружение деревьями и кустарниками, 
имеют по несколько стволов, идущих или от одной корневой 
шейки или от одного из стволов несколько большей высоты. 
Последние отличаются ветвистостью и имеют искривления. 
Ствол серого ореха более стройный, но он носит явные следы 
обрезки ветвей. Эти группы орехов показывают, что для фор
мирования ствола недостаточно создавать подгон или тесное 
стояние, а необходимо прибегать к подрезке ветвей. В том же 
парке имеются разные виды орехов более старшего возраста, 
как, например, Зибольдов, сердцевидный, медвежий и др. Эти 
Деревья уже плодоносят. Все они также не растут одним ство
лом, а в виде 2—4 стволов от одной корневой шейки. 

Как показали вышеупомянутые опыты в Гомельском лесхозе, 
«рехи, в данном случае серый и манчжурский, менее чувстви-
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тельны к осенним заморозкам. Понижение температуры 17—19 сен
тября текущего года до —3° совершенно не оказало на них 

действия ни в питомнике, ни на 
.„..,:»«.«-., лесокультурной площади. Но 

тем не менее обмерзание вер
хушечного побега для этой по
роды оказывается обычным 
явлением. 

На рис. 2 показаны саженцы 
манчжурского ореха, взятого 
из весенней посадки Жорнов-
ского опытного участка. Как 
видно, обмерзание саженцев 
произошло у обоих экземпля
ров не в одинаковой степени, 
а потому и начало нового по
бега получилось не на одина
ковой высоте. 

При благоприятных усло
виях развиваются более силь
ные боковые побеги, чем это 
показано на рисунке. 

Разница в величине от
мерзшей вершины у отдельных 
экземпляров ореха более силь
но выражена, чем у бархата. 

На рис. 3 и 4 показаны двухлетние саженцы, взятые из 
опытного питомника в Гомельском лесхозе и выросшие в совер
шенно одинаковых условиях. 
В одном случае (рис. 3) у одно-

Рис. 2. Двухлетние саженцы манчжур
ского ореха. 

Рже. 3. Двухлетние саженцы 
серого ореха. 

Рис. 4. Двухлетние саженцы 
серого ореха. 
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летнего саженца стволик отмерз больше, чем на половину 
своей длины, и побеги образовались из боковых почек; у дру
гой пары (рис. 4) стволик был совершенно не тронут и новый 
побег второго года вырос из верхушечной почки. 

Объяснить разницу в зимостойкости влиянием внешних усло
вий совершенно невозможно. Остается предположить, что это. 
качество получено по наследству, в связи с происхождением 
семян. Поэтому приобретает особый интерес индивидуальный 
отбор таких экземпляров и выведение новой, более устойчивой 
в отношении холода, формы. 

В этом отношении в условиях климата БССР необходимо 
поставить специальные опыты. 

Что касается способа посадки орехов с боковым отенением, 
то из примера Горецкого парка видно, что оно мало помогает 
в отношении очищения стволиков от сучьев. Повидимому 
и здесь как одну из наиболее радикальных мер придется при
менять подрезку боковых ветвей. Но тем не менее для орехов, 
как и для бархата, можно рекомендовать производить посадку 
преимущественно коридорным способом. Опыты, поставленные 
весной 1937 г. специально для выяснения этого вопроса, могут 
дать материал в недалеком будущем. 

На открытых местах все же необходимо высаживать орехи 
в тесном стоянии с другими породами, которые хотя бы отчасти 
могли служить препятствием для разрастания ветвей. 

Кроме введевия перечисленных пород, в настоящее время 
делаются многочисленные попытки введения в леса БССР раз
ных видов тополей. Не касаясь подробностей техники их раз
ведения, что является специальным заданием других исследова
телей, упомяну только, что одним из главных моментов их раз
ведения является более строгий выбор для них места. Большая 
часть попыток введения их в упомянутые выше типы леса дали 
сомнительные результаты. Повидимому, для них требуются 
специфические условия в отношении состава, физических свойств 
и влажности почвы. 

В заключение следует отметить, что особенности климата 
БССР, а отчасти и почвенных условий, требуют очень широкой 
постановки опытов и специального подхода в вопросах введе
ния новых пород. 



Г. Г. Кругликов 

ВЛИЯНИЕ ИЗВЕСТКОВАНИЯ ПОЧВЫ НА РОСТ СЕЯНЦЕВ 
ЕЛИ, ВЯЗА, ЯСЕНЯ, ДУБА И КЛЕНА 

Социалистическое строительство СССР требует от лесного 
хозяйства скорейшего перехода его к более интенсивным фор
мам. При такой форме ведения лесного хозяйства увеличивается 
производительность насаждений, что в значительной степени 
улучшает обеспечение древесиной потребности народного 
хозяйства. Увеличение прироста насаждений зависит как от 
воздействия человека на лес при ведении им хозяйства, так 
и от условий местопроизрастания, которые также коренным 
образом могут изменяться человеком. 

В нашем исследовании, результаты которого будут изложены 
ниже, мы попытались повлиять на условия местопроизрастания 
путем известкования почвы. 

Целью опыта ставилось выявление влияния разной степени 
известкования лесной почвы в природных условиях типа ельник-
черничник (Piceetum myrtillosum) на всходы высеянных семян 
ели, вяза, дуба, ясеня, липы, клена и на рост появившихся 
сеянцев. Методикой предусмотрено известкование: сильное, 
среднее и слабое при тройной повторности. Величина площа
док, на которые вносилась известь,—4 м2. При сильном известко
вании вносилось на площадку 5 кг молотой извести (на 1 га 
12,5 т), при среднем—2,5 кг (на 1 га 6,25 т), при слабом—0,5 кг 
(на 1 га 1,25 т.). Схема опыта имела следующий вид: 

С х е м а 1. 
Виды известкования и породы: 

Сильное 
Ель, липа, клен, 
ясень, вяз, дуб. 

Контрольное 
Е Л К 
Я В Д 

Сильное 
Е Л К 
Я В Д 

Среднее 
Е Л К 
Я В Д 

Слабое 
Е Л К 
Я В Д 

Слабое 
Е Л К 

Среднее 
Е Л К 
Я В Д 

Я В Д 

Среднее 
Е Л К 
Я В Д 

Слабое 
Е Л К 
Я В Д 

Контрольное 
Е Л К 
Я В Д 

Сильное 
Е Л К 
Я В Д 

Контрольное 
Е Л К 
Я В Д 
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Па каждой площадке высевалась одна порода. Вместе 
с контрольными и площадками с посевами липы, не давших 
всходов, всего насчитывается 72 площадки. 

Площадь для заложения опыта выбрана в Горецкой даче на 
сенокосном наделе. С юга и востока она непосредственно при
мыкает к 70-летнему елово-лиственному насаждению, состава 
7 Е, 2 Ос, I Б, ед. Д, полноты 0,7, II бонитета; увлажнение 
избыточное, подлесок редкий—из лещины, рябины, калины. 
С севера и запада имеются культуры ели, посадки 1925 года. 
Выбранная площадка имела сильное задернение. 

Почва—тяжелый, сильно оподзоленный пылеватый суглинок 
на морене. Грунтовые воды на глубине 2,0 м. Реакция на соля
ную кислоту отрицательная во всех горизонтах почвы, а на 
закисное железо—положительная. На контакте лесовидного 
суглинка и морены—оглееннып слой песка.. 

Os^ Механический состав почвы характеризуется следующими 
ч̂ данными анализа по способу проф. А. Н. Сабанина (табл. I). 
-< Т а б л и ц а ! . 

- v J Глуб. 
>*взят. 

обр. 
Гори
зонты 

I аль-
ка 

Механический состав почвы по фракциям в °/0 °/0 

ы П е с о к 

3 мм 3—1 ! 1—0,25 

П л 
Физи-
ческ. 
глина 

0,25-0,1 10,1-0,05|0,05-0.01| 0 1 л л 
мм | мм I мм | ' 

ц 

7 
12 
22 
-35 
85 

А, 
А2 

в, 
в2 

Вд 
С 

0,03 
0,01 

0 
0 
0 

0,15 
0,03 

0 
0 

0,02 

1 

1,68 
1,19 I 
5,99 
4,75 
3,13 

:1а контакте морены 
1,18 
0,72 

5,70 
3,83 

22,86 
14,72 

0,96 
0,99 
1,92 
1,22 
1,37 
сугли 
25,13 
17,86 

5,74 
3,06 
2,П 
2,35 
2,09 

43,58 
35,62 
47,54 
43,80 
52,05 

46,86 
59,10 
42,44 
47,38 
41,34 

Ph в 
водной 
суспенз 

4,6-4,9 
4,0-4,7 
4,2-4,8 
4,2-4,2 

-оглеенный прослоек песка 
^ 1 2 0 Вд 1,18 5,70 22,86 25,13 4,41 11,37 I 29,35 
<4tl50 С 0,72 3,83 14,72 17,86 7,70 14,18 I 40,99 

Привотимые данные показывают, что мелкая пыль и физи
ческая глина в горизонте распространения корневой системы 
сеянцев (горизонт A,-f А„) доходит до 92,58%. Почвы такого 
механического состава при выпадении даже незначительных 
осадков быстро заплывают и на поверхности образовывают 
плотную корку. Это создает неблагоприятные условия для раз
вития и роста сеянцев вследствие быстрого иссушения верх
него горизонта почвы в засушливое время и препятствует нор
мальному обмену воздуха в горизонте распространения корневой 
системы. Для предупреждения этих явлений необходимо свое
временно прибегнуть к рыхлению почвы или улучшить воздуш

н ы й режим почвы путем известкования. 
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Активная кислотность почвы (Ph) в горизонте распростране
ния корневой системы, определенная прибором Тренеля, является 
ниже средней, колеблясь от 4,0 до 4,9. Осенью 1928 года эта 
площадь была вспахана плугом и заборонована, в мае Ы29 года 
она была разбита на 72 площадки, по 4 кв. м каждая, согласно 
приведенной выше схеме. Защитные полосы между площьтками-
в 1—2 м. 30 мая площадки были обработаны мотыгами и очи
щены от сорной растительности. 31 мая было произведено 
известкование, согласно приведенной схеме. Известь ьысепа-
лась через сито равномерно по площадке, после чего а ел '3-
ными граблями была перемешена с верхними горизонтами 
почвы. 

Посев семян на известкованных площадках произведен 6 июня 
1929 г. Ель высевалась в бороздки глубиной в 1,5—2 см. Расстоя
ние между бороздками—18 см. Всего высеяно на 12 площадках 
2,340 кг семян ели, техническая всхожесть которых состав
ляет 80%. Жолуди высеяны в ямки на глубину в 5—7 см. 
Всего на 12 площадках высеяно 6,750 кг желудей (высевались 
наклюнувшиеся жолуди). Стратифицированные семена клена 
и ясеня высевались также в бороздки на глубину в 2—3 см. 
Семена вяза, собранные 20 июня 1929 года, были высеяны через 
два дня в бороздки на глубину в 0,5—1 см. Всего на 12 пло
щадках высеяно 2,195 кг семян вяза. Семена липы в коли
честве 5 кг высеяны 1 ноября 1929 года. Семена собраны 
25|Х—29 года. 

Семена всех пород местного сбора. В пределах породы они 
высевались в равных весовых количествах в борозенки 
площалок. Места посевов ели, ясеня, клена, дуба и вяза по
крывались мхом, а после появления первых всходов покрышка 
снималась. Над временем появления всходов и в дальнейшем 
над сеянцами были организованы наблюдения. 

Климатические условия Горецкой дачи характеризуются 
следующими данными, основанными на полувековых наблюдениях 
Горецкой метеорологической станции. Нормальная средняя 
годовая температура воздуха—4,87°С, абсолютная минимальная 
температура—36,9°С, абсолютная максимальная—35,141 Самые 
ранние осенние заморозки начинаются 20 сентября, самые 
поздние—21 октября, в среднем—6 октября. Конец весенних 
заморозков—самый ранний 29 марта, самый поздний 7 июня, 
в среднем 5 мая. Среднее количество осадков за год 
равно 615 мм. 

Температурные условия для роста растений в основном 
благоприятны, и только поздние весенние заморозки, особенно 
июня месяца, побивают появившиеся молодые побеги и цветы 
ели, ясеня, дуба и др. неустойчивых по отношению к замо
розкам пород. 
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Результаты наблюдений над ростом сеянцев 
на известкованных площадях. 

Всходы ели на всех площадках начали появляться на 14-й день 
после посева, вяза на 4-й день, клена на 16-й день, ясеня 
на 18-й день, дуба на 19-й день. Единичные всходы липы по
явились только через 2 года. Заметной разницы во времени по
явления всходов на известкованных и контрольных площадках 
не наблюдалось, но зато в количестве появившихся всходов 
была заметная разница. Более густые всходы появились на 
контрольных площадках и на площадках слабого известкования. 
Более редкие всходы имели место на площадках среднего 
и сильного известкования. Спустя 7—10 дней после появ
ления всходов на площадках сильного и отчасти среднего 
известкования начался отпад всходов ели. При этом всходы 
желтели, как при ожогах солнца, и выпадали. То же самое 
наблюдалось и у остальных пород, но в меньшей степени 
и только на площадках сильного известкования. На контрольных 
площадках и на площадках слабого известкования высыхания 
всходов не наблюдалось. Дальнейшие наблюдения и перечеты 
показали, что подобный отпад имел место и в следующем 
вегетационном периоде (1930 год), но в разных коли
чествах по площадкам сильного, среднего и слабого известко
вания. 

Перечет всех появившихся на площадках всходов как 
известкованных, так и контрольных, произведен два раза: 
22/VI11 1929 года и 27/V 1931 года. Данные перечета и процент 
отпада приводятся в таблице 2. 

Данные таблицы показывают, что: 1) Наименьшее число 
всходов по обоим перечетам для всех пород имеют площадки 
сильной степени известкования. 2) Наибольшее число всходов 
имеют контрольные площадки, за исключением вяза, который 
дал наибольшее количество всходов на площадках слабого 
известкования. 3) Наибольший процент отпада (по. данным пе
речета 1931 года) имеет сильная степень известкования (для 
ели-13,3; вяза-20,2; дуба—39,4; ясеня—69,2; клена-81,8); 
наименьший—контрольные площадки: для ели—0,2; вяза—8,4; 
дуба—21,9; ясеня—57,4; клена —16,6. 4) Средняя степень извест
кования, в сравнении с сильной, имеет меньший процент отпада 
по всем породам и больший в сравнении со слабой степенью 
известкования. 

В общем, в отношении отпада всходов в данном случае 
мы имеем прямую связь: чем сильнее известкование, тем 
больший отпад всходов и наоборот. Видимо это объясняется 
действием щелочной реакции, образующейся в верхних гори
зонтах почвы после известкования, тем более, что посев про
изведен вскоре после известкования. Надо полагать, что такого 
отпада не случилось бы, если бы известкование было проведено 
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за несколько месяцев до посева, как это делается в сельском 
хозяйстве, тем более, что перечеты 1932 года уже показали 
на незначительный отпад, который по породам и степеням 
известкования колебался в пределах 1—5%. 

Т а б л и ц а 2. 

Степень 
известко

вания 

Число всходов по перечетам всех плоша.юк 
Е л ь В я з Д у б | Я с е i n . | К л е и 

— о^ : —• *-~ 

— ' О SJ1 ! —' 
~1 го ст. — ! о 

i! 3 ! .о 

Сильная . 
Средняя . 
• Слабая -

5984 I 5188 13,3 1121 894 , 20,2 228 138: 
11870 ; 10442 : 12,3 3560 2389: 32,8|250 
16570 16398 1,0 ,5320,43681 17.9J283! 

39,4 130 40 69,2 11' 2:81.8 

193 22,8 243 76 68,7 25 11 56,0 
i i l l 

199 30,2 263 92 65,0 31,18 74,2 

^Контрольная. j 16990 | 16960 ' 0,2 J3670J3360 8,4!297i232i 21,9 282120 57,4 54 45, 16,6 

На протяжении вегетационного периода 1929 года дважды 
произведено рыхление почвы с удалением сорной раститель
ности. В следующем году произведена однократная полка и 
легкое рыхление. В последующие годы никакого ухода не 
было. Более сильное зарастание травяной растительностью и 
мхом имело место на контрольных площадках. Грибного пора
жения сеянцев дуба и других пород не замечалось. 

Данные фенологических наблюдений над временем набухания 
почек, их раскрытием, появлением первых листьев, изменением 
окраски листвы, ее опадением, началом и концом одеревянения 
побегов показывают, что разницы во времени между наступле
нием этих фаз на контрольных и известкованных площадках 
не наблюдается. Правда, на всех площадках встречались сеянцы 
ели, позднее идущие в рост и относящиеся к поздно распу
скающейся форме. 

6 июня понижение температуры (на поверхности земли по 
минимальному термометру было — 1,2°С) не отразилось на поздно 
распускающейся ели, а рано распустившаяся ель, давшая к этому 
времени молодые побеги, была побита заморозками. Проведенным 
подсчетом установлено, что на всех известкованных и контроль
ных площадках находилось 35°/0 всходов поздно распускающихся 
форм ели, не побитых заморозками. Только сеянцы вяза и клена не 
пострадали от заморозков, все же остальные породы были побиты 
ими. Молодая листва ясеня и дуба и раскрывшиеся почки 
сеянцев ели от заморозков почернели, свернулись и впоследствии 
опали. 
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Изменение кислотности и 
других свойств почвы в связи 

с известкованием 
чс» ю t. § о ( о В сентябре 1932 г. и в 
а *? " f t ' f "f t а п Р е л е 1936 г. (через 3 и 4 го-
~ оо т. -̂_ о <-_ ю да после внесения извести) 

"* ю ю «о* "* "* со всех известкованных и кон-
<ч «ч •«•. w « трольных площадок были взя-
I | 1 | X | т ы образцы почвы для опре-

v ° "" ^ 5 деления кислотности и других 
свойств ее. Кислотность опре-

. £ 5- S S й делялась прибором Тренеля. 
" I I l I I I Данные определения приво-

ю- -̂ „.- „.- -̂ дятся в таблице 3. 
Данные таблицы 3 иоказы-

СЧ "Ч" f-~_ CN ^ CJ_ 

из" -т*~ *- -г -«г" вают.* 
« X X о - d ' *• ^ е м в ы ш е Доза извести, 

ч-" -f т* •* -г тем меньше активная кислот-
©. ю - ~ ос ность в горизонте Aj (0 — 
<а ю" ю KS -f . 10см),т. е. тем выше Ph в воде.' 
-̂_ - о о со 2. Сильное известкование 

* л n ^ "" изменило реакцию первоцв
ет да oi оо ю_ чально кислой почвы с 4,7—5,2 
ю л •* Y -* н а слабощелочную с Ph 
« I Ч о о ' 7,5—7,7. 
УЭ ю ч- г» те g Слабое известкование 
j j °i "*- м. °°- почти не отразилось на под-
| "? | i l l щелачивании почвы. 

£ S й £ %• 4- Обменная кислотность 
(Ph в КС1) ведет себя анало-

о ^ ^ гично, причем среднее и силь-
Й 2" - 1 I I ное известкование относи-
"~ тельно мало отличаются. 

5. Сильное известкование 
сказалось на подщелачивании 

* •' ' " подзолистого горизонта с 
глубины 10—20 см. Разницы 

3 между площадкой со слабым 
ч известкованием и контрольной 
g площадкой нет. 

5 ' о 6. Ph в КС1 также увели-
* 1 « ° S I чивается в горизонте 10—20 см 
* | 5 | g „ при сильном и среднем изве-
и и 5 а Я с стковании. Слабое известко-

вание не дало изменений. 
- ( м с о г с ю < в 7-13 иллювиальном гори-
"" зонте („В* 20—30 £.«) от силь-
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ного известкования слегка увеличилось Ph в водной суспензии 
5,2—5,7 против 4,8—5,0 во всех остальных вариантах. Ни сла
бое, ни среднее известкование на этой глубине уже не сказались. 

8. Ph в КС1 на глубине 20—30 см осталось без изменения 
по степеням известкования. 

9. Целинные, необработанные, почвы показывают большую 
кислотность по сравнению с рядом лежащими обработанными 
делянками. 

10. Почва под пологом рядом расположенного леса типа 
ельник-черничник имеет большую кислотность, чем целина. 

П. Действие извести по определению Ph 1936 года в гори
зонте Aj (спустя 7 лет после внесения извести) еще сказывается. 

Из других физических свойств почвы определены влажность, 
влагоемкость, капиллярная и некапиллярная скважность, аэрация 
и проч. Пробы брались на глубине в IQ см. Данные определения 
приводятся в таблице 4. 

Т а б л и ц а 4. 

Степень 
известкования 

Сильная . . . 

Средняя . . . 

Слабая . . . 

Контрольная . 

Влаж
ность 

почвы 
в»/о 

42,80 

45,33 

48,62 

49,07 

Отношение 
влажности 
к общей 

скважности 

61,90 

66,42 

72,21 

73,69 

Влагоем
кость 
почвы 

55,42 

54,33 

53,99 

53,45 

Отношение 
некапилляр
ной скваж

ности 
к общей 

10,38 

10,20 

8,92 

7,28 

Отношение 
капилляр
ной скваж

ности 
к общей 

89,61 

89,80 

91,08 

92,72 

я =r а 
га сз 
O.D" 
< с 

19,98 

17,87 

12,10 

9,91 

Из таблицы видно, что чем выше степень известкования, 
тем меньше влажность, больше влагоемкость, выше аэрация 
и некапиллярная скважность почвы. Сильная степень известко
вания больше чем в два раза увеличила аэрацию почвы, на 2°10 
увеличила ее влагоемкость и т. д. Словом, известкование почвы 
на физических свойствах ее сказалось положительно. 

Влияние известкования на рост сеянцев 

В конце вегетационного периода 1932 г. все сеянцы дуба, 
ясеня и клена непосредственно на площадках были обмерены 
по высоте. Высота измерялась с точностью до 1 см от корневой 
шейки и до почки верхушечного побега. Сеянцы ели и вяза 
(их было много) были срезаны возле шейки корня, взвешены 
в сыром виде и обмерены в лаборатории с той же точностью. 
Вырезка произведена по площадкам целыми рядами, причем из 
10 рядков 5 вырезалось, а 5 оставлялось на месте для даль-
« 

нейших наблюдений. Срезка произведена через рядок. Данные 
обмеров по высоте приводятся в таблице 5. 

Т а б л и ц а 5. 

Порода 

Ель 

Вязь 

Дуб 

Ясень 

Степень известкования 

Сильная 
Средняя 
Слабая 
Контрольная 

Сильная 
Средняя 
Слабая 
Контрольная 

Сильная 
Средняя 
Слабая 
Контрольная 

Сильная 
Средняя 
Слабая 
Контрольная 

Число 
обмеренных 

сеянцев 

1706 
4516 
6488 
6610 

399 
1316 
1363 
1134 

147 
154 
171 
198 

36 
66 

124 
89 

Средняя высота 
М + т 

7,3 i t 0,08 
8,3 : t 0,05 

10,3 ±0,04 
9,9 i t 0,04 

47,4 ± 1,14 
62,6 ± 0,64 
44.4 i t 0,41 
38.4 i t 0,38 

20,5 ± 0,60 
28,3 i t 0,86 
22,8 i t 0,68 
18,5 ± 0.52 

28,5+1,18 
31,6 ± 1,02 
26,4 i t 0,93 
13,3 i t 0,24 

Показатель 
точности P 

1,1.0 
0,60 
0,40 
0,40 

2.41 
1,02 
0,92 
0,99 

2,93 
3,04 
2,98 
2,81 

4,14 
3,22 
3,52 
1.81 

Сильная и средняя степени известкования отрицательно 
сказались на росте ели в высоту, дав на 2,6 см (сильная сте
пень Ph 7,5—7,7) и на 1,6 ел (средняя степень Ph 5,6—5,9) 
меньший прирост в сравнении с контрольной площадкой (Ph 
4,7—5,2). Слабая степень известкования (1,25 тонны на 1 га 
Ph 5,2—5,4) положительно сказалась на приросте, дав увеличе
ние прироста на 4°/0 в сравнении с контрольной площадкой. 
Средняя степень дала уменьшение прироста в сравнении с кон
трольной на 16,2%, а сильная—на 26,3°/0. 

Известкование положительно отразилось на росте вяза в 
высоту и по диаметру. Средняя высота вяза по всем степеням 
известкования больше контрольной. Максимальный прирост в 
высоту лвли сеянцы вяза при средней степени известкования. 
Затем идет сильная степень известкования и, наконец, слабая 

•степень с высотой сеянцев в 44 см. Наименьший прирост по 
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диаметру имеем у сеянцев, выросших на контрольных пло
щадках (0,7 см), а наибольший—у сеянцев сильной степени 
известкования (1,6 см). Если среднюю высоту сеянцев конт
рольных площадок принять за 100°/0, то слабая степень уве
личила прирост по высоте на 15,6%, средняя на 63°/0 и сильная 
на 23,4°/о. Соответственно имеем увеличение прироста по диа
метру для слабой степени на 14,3°/0, для средней 71,4%, для 
сильной на 128,5°/0. 

Из таблицы 5 видно, что рост дуба в высоту по всем сте
пеням известкования увеличился в сравнении с контрольной. 
Наибольшую среднюю высоту (28 см) имеют сеянцы дуба на 
площадках средней степени известкования. Если высоту сеянцев 
контрольной площадки принять за 100%, то слабая степень 
известкования дает увеличение высоты на 23,'i°/0, средняя на 
52,9°/0 и сильная на 10,8"/0-

Известкование на росте ясеня в высоту сказалось положи
тельно. Наибольшую высоту имеют сеянцы на площадках сред
ней степени известкования (31,6 см), наименьшую—на контроль
ных (13,3 см). 

По сравнению со средней высотой сеянцев контрольных пло
щадок слабая степень известкования увеличила прирост на 98,5°/0, 
средняя на 137,6%, а сильная на 114,2°,,. 

Сеянцев клена к периоду обмера (сентябрь 1932 г.) на пло
щадках оказалось очень мало. На всех площадках сильного-
известкования их было 3 штуки (средняя высота 14,8 см), сред
него 5 штук (средняя высота 24,6 см), слабого 9 штук (средняя 
высота 20 см) и на контрольных 26 штук (средняя высота 13,2 см). 
Остальные отпали. 

Все сеянцы ели и вяза, как отмечалось выше, после вырезки 
взвешивались (без листвы) и доводились до воздушно-сухого 
состояния.' 

Средний вес 100 штук сеянцев, ели и вяза при воздушно-
сухом состоянии приводится в следующей таблице: 

Степень иззестко-

вания 

Сильная. . . . 
Средняя. . . . 
Слабая . . . . 
Контрольная. . 

Средний вес 100 штук сеян
цев ели (в г) 

s 

CQ В 

78 
97 

163 
106 

В 
во

зд
уш


но

-с
ух

ом
 

со
ст

оя
ни

и 

12 
13 
25 
15 

X 

а. 
О 5 
С L-
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Вес 100 штук еловых воздушно-сухих сеянцев при слабой 
степени известкования увеличился на 66,6°/о, а средняя и силь
ная степени дали уменьшение веса на 13,3 и 20°/0 по срав
нению с контрольными площадками. Следовательно, сильная и 
средняя степени известкования отрицательно сказались не только 
на росте ели в высоту, но и на весе 100 штук их. Потеря 
влаги сеянцами ели при воздушно-сухом состоянии колеблется в 
пределах 84,0—86,6%. 

В отношении веса ; s i 
100 штук сеянцев вяза 
получается прямая за
висимость: чем больше 
доза извести при дан
ных степенях извест
кования, тем больше 
вес сеянцев. В сравне
нии с контрольными 
площадками вес 100 
штук сеянцев вяза при 
воздушно-сухом состо
янии на площадках 
слабого известкования 
дал увеличение на 
27,9°/0, средняя степень 
увеличила вес на 
170,3°/о и сильная на 
232,8%. Потеря влаги 
сеянцами вяза при воз
душно-сухом состоя
нии колеблется в пре
делах 40,4-41,2°/0. 

Таким образом, сильная степень известкования вяза дала наи
больший прирост по массе (232,8%) и по диаметру (128,5), а средняя 
степень наибольший прирост по высоте(на63% больше) в срав
нении с контрольными площадками. При среднем известковании 
вырастают более прямые стволики с одной вершиной, а при 
сильном-главный стволик заменяется двумя-тремя боковыми 
побегами, т. е. разветвляется на 2—3 верхушечных почти рав
ноценных побега. Подобное ветвление замечалось только'у сеян
цев вяза при сильной степени известкования. 

Смена покрова на площадках в связи с известкованием 

Изменение кислотности и других физических свойств почвы 
на известкованных площадках сказалось также и на изменении 
флористического состава растительного покрова на них. Неко
торые растения, в зависимости от степени известкования, совер
шенно исчезли, а другие вновь появились. Так, до обработки 
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Рис. 5. Вяз, выросший при разных степенях 
известкования. 



почвы на целине господствовал белоус вытянутый. После обра
ботки он исчез. На известкованных площадках совершенно 
исчез кукушкин лен и появились новые виды, как, например, 
печеночница. Над изменением покрова на известкованных и кон
трольных площадках велись наблюдения. Главнейшие виды 
из травяного покрова по учету 1933 года на известкованных 
и контрольных площадках приводятся в таблице 7. 

№№ 
п/п 

Виды травянистой 
растительности 

Та б л и ц а 7. 
Степень известкования и кислотность 

Сильная 
Ph 

7,5-7.7 

Средняя 
Ph 

5,6-5.9 

Слабая 
Ph 

5,2—5.4 

Контрольная 
Ph 

4,7-5,2 

В с т р е ч а е мос т ь но Д р у д е 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

Печеночница . . . . 
Кукушкин лен . . . 
Иван-чай . . • . . . 
Хвощ лесной . . . . 
Сушеница двудомная 
Ситник раскидистый 

Синюха лазуревая . 

Дубровка ползучая . 
Сныть 
Клевер полевой . . 
Черноголовка . . . 

Сор 3 
нет 
Sp 
нет 
нет 
нет 
нет 
нет 
Sp 
Sol 
Sol 
Sp 
Sp 

Sp 
нет 
Sol 
Un 
Sp 
Sol 
Sol 
Sp 
Sp 
Sp 
Sp 
Sp 
Sp 

Sol 
Sol 
нет 
Sol 
Sol 
Sp 
Sol 
Sol 
Sp 
Sol 
Sol 
нет 
Sp 

нет 
Cop 3 

нет 
Sp 
нет 
Sp 
нет 
нет 
Sp 
Sol 
нет 
нет 
Sol 

Из приведенных в списке видов, встречающихся при той или 
другой кислотности почвы, обращают на себя внимание кукуш
кин лен и печеночница. Первый совершенно не переносит изве
сткования и при кислотности Ph 5,6—5,9 исчезает. Печеночница, 
наоборот, не переносит кислых почв и начинает появляться при 
кислотности не ниже 5,2—5,4. Эти два вида вполне могут быть 
индикаторами. Исчезновение кукушкина льна на сырых почвах при 
внесении извести имеет большое значение в смысле улучшения 
роста, особенно в отношении медленно растущих пород, каковой в 
молодости и является ель. На контрольных площадках кукушкин 
лен сильно разрастается и заглушает сеянцы ели. Он сильно 
затрудняет проникновение кислорода воздуха к корням сеянцев 
(аэрация почвы), которые чувствительны к недостатку кислорода 
в почве. Ввиду этого рост культур ели замедляется, стволики 
изгибаются и если во-время не сделать ухода, то последние 
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отмирают. Поэтому при посадке ели в типах леса ельннк-дол-
гомошник необходимо слабое известкование почвы с целью 
уничтожения сфагнума и кукушкина льна. 

При рассматривании приведенного списка растений видно, 
что на известкованных площадках появились печеночница, 
иван-чай, сушеница, земляника, синюха, сныть, клевер, а ку
кушкин лен исчез. Кульбаба осенняя, Черноголовке и др. оди
наково успешно растут как на известкованных, так и на конт
рольных площадках. 

В Ы В О Д Ы 
1. Известкование почвы в типе ельник-черничник (Piceetum 

tnyrtillosum) улучшает физические свойства почвы, уменьшает 
кислотность и положительно сказывается на росте сеянцев вяза, 
ясеня, дуба и ели. 

2. Вяз вынес все степени известкования, дав при сильном 
известковании (12,5 т. на га) наибольший прирост по массе 
(на 232,8% больше контрольных площадок) и при среднем известко
вании (6,6 т на га) наибольший прирост по высоте (на 68% больше 
контрольных). 

3. Дуб также вынес все степени известкования, дав наиболь
ший прирост в высоту при внесении 6,5 т на гектар. В сравне
нии с контрольными площадками прирост при этом увеличился 
на 52,9%. 

4. Ясень также вынес все степени известкования, дав при
рост в высоту при среднем известковании на 137,5% больше 
контрольных сеянцев и при сильном—на 114,2%. 

5. Ель обыкновенная требует меньшей нормы внесения из
вести, чем лиственные породы. Максимальный прирост ели как 
по высоте, так и .по массе получился на площадках слабого 
известкования (1,25 т извести на гектар). Внесение извести 
в количестве 6,25—12,5 т на гектар отрицательно дейстьует 
на рост ели. 

6. Липа на известкованных площадках не взошла, хотя 
и на контрольных площадках появилась в незначительном коли
честве. 

7. Клен не вынес известкования и почти весь отпал. 
Известкование кислых почв лесов БССР в особенности ра

меней типа ельник-долгомошник (Piceetum polytrichosum) 
и ельник-черничник (Piceetum myrtillosum) является одним из ме
роприятий по поднятию их производительности. 



А. И. Савченко 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛЕСНАЯ СЕЯЛКА (ЛСС-I) БЕЛНИИЛХ 

I 

Технико-экономические предпосылки 

Имеющийся в лесхозах ассортимент лесных сеялок (Пла
нет № 4, Сениор, Гаккер, Вальдданк и др.) далеко не обеспе
чивает современных требований механизации посева по качест
венным и количественным показателям. Опыт применения много
рядных сельскохозяйственных сеялок для высева семян дре
весных и кустарниковых породна сплошь обработанных площадях 
(лесокультурная площадь и питомники) показал, что эти сеялки 
недостаточно обеспечивают равномерность высева и заделки, вы
севают ограниченное число видов семян и поэтому не удовлетво
ряют современным требованиям лесного хозяйства. 

Из имеющихся научно-исследовательских работ по механи
зации посева семян твердолиственных и других пород необхо
димо указать на следующие. 

Проведено испытание семирядной сошниковой сеялки с вы
севающими аппаратами конструкции А. И.Якомсева. Результаты 
получены, по литературным данным, удовлетворительные; для 
посева сеялкой необходима сплошная или широкополосная 
обработка почвы. 

Украинским Научно-исследовательским Институтом агроле
сомелиорации разработана конструкция универсальной сеялки 
под маркой ЛСЛ-3. Сеялка рассчитана на пароконную тягу 
и для работы на питомниках площадью в 50 и больше гекта
ров. На лесокультурных площадях эта сеялка может быть при
менима при сплошной или широкополосной (не менее 2 метров) 
обработке почвы. 

Проведена работа БелНИИЛХ по переконструированию-
высевающих аппаратов 2-рядной хлопко-кукурузной сеялки 
для высева семян дуба, крылаток и др. Опыт применения этой 
сеялки с переконструированными высевающими аппаратами по
казал, что. лесокультурное производство она полностью не удов
летворяет. 
ой 

ВНИАЛМИ ведется работа по усовершенствованию много
рядной универсальной сеялки для посева семян разных древес
ных и кустарниковых пород в условиях больших питомников. 

Таким образом мы видим, что лесокультурное производство 
до последнего времени не имеет сеялки, которая обеспечивала 
бы посев семян всех древесных и кустарниковых пород с высо
кой производительной и качественной эффективностью на пи
томниках и лесокультурной площади, где сплошь и рядом 
имеются пни и под культуры производится частичная обработка 
почвы. Потребность же в такой сеялке лесхозами ощущается 
острая. 

Исходя из вышеуказанных предпосылок, БелНИИЛХ 
(ст. научн. сотр. Савченко А. И.) разработана конструкция 
сеялки со следующей целевой установкой: 

а) обеспечить механизацию посева на нераскорчеванных 
вырубках при частичной обработке почв (плужные борозды, 
полосы шириной в 40—70 см), а равно и на питомниках; 

б) обеспечить высев семян всех древесных и кустарниковых 
пород, включая жолудь и крылатки; 

в) обеспечить равномерность высева и заделки семян на ле
сокультурной площади и питомнике; 

г) обеспечить одновременный высев трех пород, высевая 
вместе с жолудем дуба две любые подгонные породы. 

Положив в основу эти требования, БелНИИЛХ разработана 
конструкция универсальной сеялки, рассчитанная на одноконную 
тягу. Конструкция этой сеялки избавляет лесокультурное произ
водство от необходимости иметь набор систем сеялок для посева 
семян различных пород на питомнике и лесокультурной пло
щади. Благодаря этим возможностям, значительно удлиняется 
годовой срок эксплоатации сеялки. 

Для производства посева данной сеялкой на нераскорчеван
ных площадях требуется предварительная обработка почвы в 
виде полос или плужных борозд шириною от 40 до 70 см, про
водимых лесными 2-отвальными плугами-автомат (конструкции 
ВНИИЛХ, инж. Белан и конструкции ЦНИИЛХ, инж. Жигалов), 
плугом Эккерта и сельскохозяйственными плугами. Посев сеялкой 
может производиться еще с большей эффективностью по сплошь 
обработанной почзе, а равно и в питомнике. Кроме этого, се
ялка может быть использована для посева желудей и ряда 
других пород под пологом леса на незадернелых площадях без 
обработки почвы. 

Производительность спроектированной сеялки с одной ло
шадью и двумя рабочими на лесокультурной площади за 
8-часовой рабочий день определяется в 20—25 тыс. по
гонных метров посева (3—5 га) и на питомнике—в 45—55 тыс. 
погонных метров (1,5—2.0 га). 
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и 
Техническое описание сеялки 

Сеялка состоит из следующих основных частей (рис. 6): 
1) из неподвижной рамы (1); 2) подвижной рамы (^9); 3) 2-х 

задних колес (8,9) и одного переднего (18); 4) 3-х бункеров с 
высевающими аппаратами (166,167); 5) 3-х Сошниковых дисков 
(179); 6) заделывающих дисков (103); 7) 3-х прикатывающих 
катков (119); 8) системы передачи (202—203-93—206 ; 9) системы 
регулирования глубины посева семян и перевод в транспортное 
положение и наоборот (69); 10) седла (4); 11) дискового мар
кера (103). 

Габаритные размеры сеялки в миллиметрах: длина основной 
рамы—2200, ширина— 8Ь0; длина подвижной 'рамы—1468, ши
рина—794. 

Рама . Сеялка, как уже указано выше, состоит из двух рам: 
неподвижной и подвижной. Первая изготавливается из углового 
железа 4 0 X 8 0 X 6 мм; форма ей придается обтекающая, что 
обеспечивает наилучший проход сеялки среди пней. Подвиж
ная рама изготавливается из полосового железа 6 0 X 8 мм. 
Она находится внутри основной рамы и соединяется с послед
ней посредством рычагов, которые шарнирно одеты на пальиы 
основной—неподвижной pavu. Благодаря такому соединению 
получена возможность приподымать и опускать подвижную 
раму на 90 мм. На этой раме укрепляются все рабочие детали 
сеялки. Подобного рода конструкция рам обеспечивает полную 
и необходимую регулировку работы сошниковых, заделывающих 
дисков, катков и, вместе с этим, подвижная рама со всеми нахо
дящимися на ней частями предохраняется от различного рода 
деформаций, от возможных ударов при работе на нераскорче-
ванных площадях и под пологом древостоя. 

К о л е с а . Рама (основная) сеялки покоится на 3-х колесах: 
двух задних (д-700 мм) и одном переднем (д-360 мм). 

Задние колеса находятся на оси (д-35 мм), по которой пере
двигаются, благодаря чему они могут устанавливаться на рас
стоянии (но центрам) друг от друга от 40 до 67 см. Левое из 
них передвигается по насаженной на ось шпонке и закреп
ляется на оси упорным болтом и таким образом приводит во 
вращение ось, на которой наглухо закрепляется шестеренка 
(Дн-108) с 36-ю зубцами. Эта шестеренка посредством раздвиж
ного валика приводит в движение высевающие аппараты. 
Правое колесо свободно вращается на оси и закрепляется 
упорными кольцами; оно может также, как и левое, передви
гаться на оси вправо и влево. Указанное крепление задних колес 
дает возможность уменьшать и увеличивать ширину хода 
сеялки, в зависимости от условий посева и способа подготовки 
почвы (борозды, полосы, сплошная). 
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Рис. 6. Общий вид универсальной лесной сеялки;системы Савченко. 



Переднее колесо заключено в изогнутую вилку (22), стер
жень которой проходит через подшипник (21), прикрепленный 
к переднему изгибу рамы. Со стержнем вилки наглухо скреп
лена тяга (25), которая заканчивается прицепным крюком (26). 

Расположение колес в виде треугольника обеспечивает ей 
наилучшую проходимость среди пней и наибольшую устойчи
вость при движении по кочковатой поверхности. 

Б у н к е р а . Объем бункера рассчитан на 42,5 литра, что при 
всхожести в 80% и средней величине жолудя обеспечит посев 
150—200 погонных м в условиях питомника. Объем бункера 
для семян крылаток (ясень, клен, ильмовые и др.) равняется 
19,3 литра, что дает возможность семенами ясеня посеять в 
условиях питомника 1600—2000 погонных м, семенами клена 
остролистного 700—1000 погонных м. 

Что касается посева на лесокультурной плошали, где посев 
производится гораздо реже, семенами дуба в объеме бункера 
можно засевать от 500 до 1000 погонных метров и семенами 
крылатками—в объеме бункера от 4000 до 100С0 погонных мет
ров. 

Таким образом можно видеть, что объемы бункеров не по
требуют частой засыпки семян. 

При сеялке имеется шесть бункеров, из них три устанавли
ваются на сеялке и три запасных. 

Бункера вместе с высевающими аппаратами сконструиро
ваны так, что обеспечена возможность быстрого скрепления 
и разъединения их с семяпроводами. Система крепления во 
всех шести бункерах совершенно одинакова, точно также со
вершенно аналогична конструкция верхней части семяпроводов 
(башмаков), на которых крепятся бункера. Благодаря указанной 
системе соединения, получена возможность устанавливать бун
кера в различных сочетаниях, например: а) одновременно три 
бункера для дуба, б) один бункер для дуба и два для подгон
ных пород (ясень, клен и др.), в) три бункера для высева кры
латок и т. д. 

Замена одного бункера с высевающим аппаратом другим 
потребует не более двух минут. Это значит, что в течение 
1—2 минут сеялку можно переключать на высев семян другой 
породы. 

В ы с е в а ю щ и е а п п а р а т ы . Известные до последнего 
времени высевающие аппараты приспособлены для высева се
мян ограниченного числа древесных и кустарниковых пород, 
исключение представляет ЛСЛ-3. В связи с этим нами разрабо
тано два варианта высевающих аппаратов для высева так на
зываемых сыпучих семян, начиная от шелковицы и кончая ду
бом, и разработан один вариант высевающего аппарата для вы
сева семян крылаток (ясеней, кленов, ильмовых и ряда дру
гих). 
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Разработанная нами универсальная высевная катушка (1-й 
вариант) состоит из следующих главных частей (рис. 7 и 8): 
1) катушки (д-120 мм) с шестью желобками (а), объем кото-

Рнс. 7. Общий вид универсальной высевающей катушки с открытыми 
желобками. 

рых регулируется до полного закрытия их; 2) 6 ограничителей 
высева (б) для регулирования высевного объема желобков; 
3) 2-х дисков—правого и левого (в), которые крепятся к правому 

Рис. 8. Общий вил универсальной высевающей катушки с закрытыми 
желобками. 

И левому торцу катушки и ограничивают высевные желобки 
с указанных сторон; 4) регулировочного диска (г), который при 
помощи рукоятки (ж) поворачивается влево или вправо на вы-
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севном валике, приподымает или опускает ограничители и этим 
самым регулирует высевной объем их; 5) шести шатунов (внутри 
катушки), каждый из которых наглухо скреплен с валиком 
ограничителя; 6) шести пальцев шатуна (внутри катушки), вхо
дящих в овальный вырез диска ограничителя; 7) валика (д), на 
котором закрепляется высевная катушка со всеми деталями;. 
8) трех барашков (е), размещенных со стороны регулировоч
ного диска в виде равностороннего треугольника и служащих 
для закрепления указанного диска; 9) рукоятки (ж), наглухо 
скрепленной с регулировочным диском и служащей для пере
движения последнего при установке ограничителей для высева 
семян той или иной породы; 10) щитка со шкалой регулирова
ния (з); 11) штифта-указателя (и), показывающего, какой объем 
желобков открыт. 

Разработанный нами высевающий аппарат обеспечивает 
высев всех семян, размеры которых находятся в пределах от 
1 до 40 мм. Это значит, имеется возможность высевать семена 
всех древесных и кустарниковых пород, начиная от шелковицы 
и кончая жолудем дуба, что дает основание назвать его уни
версальным. 

Установка высевающего прибора на высев той или иной 
породы производится передвижением рукоятки от „о" шкалы 
регулирования вправо; по мере передвижения в этом направле
нии обеспечивается высев все более и более крупных семян. 
Для того, чтобы передвинуть рукоятку, а вместе с ней диск 
регулировочный, с которым она наглухо скреплена, необходимо 
предварительно ослабить барашковые болты, после чего, пере
двигая рукоятку слева направо, заставить ограничители опу
скаться и открывать высевные желобки до нужных нам размеров. 

При движении рукоятки вправо происходит открытие желоб
ков катушки и влево закрытие их ограничителями. В том 
случае, когда штифт-указатель становится против „о" шкалы 
регулирования, желобки совершенно закрываются ограничите
лями. При таком положении ограничителей можно высевать. 
исключительно мелкие семена (размером в 1 2 мм). Высек 
указанных семян будет происходить благодаря желобкам (раз
меры 2 X 1 X 8 0 мм), находящимся но верхней части ограни
чителей. После установки штифта-указателя на том или ином 
делении шкалы регулирования диск регулировочный закреп
ляется 3-мя барашковыми болтами и этим самым закрепляются 
ограничители, открывая при этом тот или иной объем высев
ных желобков. Каждому делению шкалы регулирования соот
ветствует определенное положение ограничителей и определен
ный объем желобков, что позволяет составить таблицу соот
ношения между показателем шкалы и высевным объемом же
лобков. А это дает возможность, зная объем 1000 штук семян, 
производить сразу установку высевной ка1ушки для "той или 
иной породы на требуемую густоту. 
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Ввиду своеобразной^формы (продолгопатые овальные плас
тинки) семян крылаток ясеней, кленов, ильмовых и др., для 
их высева нами разработан дру| ой высевающий аппарат, кото
рый конструктивно в принципе отличен от вышеописанного. 
Основанием для разработки данного аппарата послужил опыт 
применения переконструированных нами в 1934 г. хлопково-
высевающих аппаратов для высева семян крылаток. Практика 
высева показала, что семена крылатки—ясеня обыкновенного, 
ясеня американского, клена американского, при известном 
конструктивном изменении хлопковысевающего аппарата, высе-
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Рис. 9 Общий вид высекающего аппарата для семян крылаток. 

паю ген достаточно равномерно. Так, средне-квадратическое 
отклонение не превышает 35, тогда как эта величина в ряде 
аппаратов сельскохозяйственных сеялок по высеву овса дохо
дит до 55- 60. Таким образом, на основании опытных данных 
можно сделать вывод о полной возможности получения равно
мерного высева семян крылаток, не прибегая к предваритель
ной очистке крылаток от самих семян, как это ставился вопрос 
в последнее время. 

Разработанный нами высевающий аппарат для семян кры
латок состоит из следующих главных частей (рис. 9): 1) вы
севного поука (а), который устанавливается и скрепляется с дном 
бункера при помощи болта, имея при этом некоторый зазор; 
к пауку прикреплены две мешалки (б) для постоянного воро
шения семян крылаток; 2) высевного мотыля (в), назначение 
которого состоит в том, чтобы захватывать и выносить в семя* 
провод крылатки, пододвинутые пауком к высевному отвер
стию; 3j валика (г), на котором помещается передаточная 
шестеренка (е), приводящая в движение высевной паук и мо-
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тыль; 4) задвижки регулятора (е) для регулиропания величины 
высевного отверстия, которое открывается на большую или 
меньшую величину, в зависимости от густоты и размеров вы
севаемых крылаток. На задвижке регулятора нанесена шкала 
с делениями от 0 до 40 мм. Когда высевное отверстие открыто 
на полную свою величину, то деление шкалы „40" стоит на 
линии внешней вертикальной стенки бункера и когда это по
ложение занимает „0" шкалы, то высевное отверстие закры
вается совершенно. 

Высев семян крылаток производится следующим образом: 
приведенный в движение шестеренкой высевной паук своими 
рожками беспрерывно подносит крылатки к высевному отвер
стию, где они подхватываются и увлекаются в семяпровод мо
тылем, который вертится в противоположную сторону по отно
шению к пауку; по семягфоаоду семена уже поладаюг в по
севную бороздку, гдг засыпаогся землей. Размеры высевного 
отверстия рассчитаны на обеспечение максимальной густоты 
высева в условиях питомника. Наряду с этил, пользуясь за
движкой-регулятором, можно получать самые редкие посевы. 

С о ш н и к о в ы е д и с к и и с е м я п р о в о д ы . Сеялка рассчи
тана на трехстрочный посев. Расстояние между посевными строч
ками может изменяться в пределах от 15 до 65 см по осевым 
линиям, что достигается путем передвижения семяпрово
дов вместе с бункерами и высевающими аппаратами по попе
речным планкам подвижной рамы. 

В связи с тем, что конструкция сеялки в целом ра:считана 
для работы в условиях нераскорчеванных вырубок (под этим 
углом зрения разрабатывались.и отдельные детали), для прове
дения посевных борозд взяты диски (д-330 ми), которые обес
печивают наилучшим образом проходимость и прео юление 
препятствий в виде толстых и тонких корней древесной расти
тельности. 

Диски крепятся к семяпроводам, в которых имеются спе
циальные приливы с пазом, где помещается и закрепляется 
2-мя болтами кронштейн диска. Это крепление дает возмож
ность передвигать диск в вертикальном направлении на 30 мм, 
что сделано с тем расчетом, чтобы обеспечить высов семян 
каждой породы на необходимую глубину. Дело в том, что се
мена каждой породы требуют заделки их на определенную 
глубину и, в том случае, когда нам необходимо одновременно 
высевать, скажем, дуб, ясень и граб, то сошниковый диск, про
водящий бороздку для жолудя, устанавливается с расчетом на 
глубину 60 мм, а ясень и граб на 30 мм. С такой установкой 
производится посев. Если же имеется в виду производить посев 
семян одной или нескольких пород с одинаковой глубиной за
делки, то все диски устанавливаются на одинаковую глубину. 
После такой установки дисков на семяпроводе регулирова
ние глубины может также производиться при помощи махо-
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вичка (69) (рис. 6) рабочим, сидящим в седле сеялки. Для того, 
чтобы обеспечить углубление дисков в почву и получение бороз
ды, они установлены под углом в 18° к линии движения сеялки. 
Глубина проводимой дисками бороздки может регулироваться 
и пределах до 9 см, что обеспечивает глубину заделки для се
мян всех древесных и кустарниковых пород. 

Перевод дисков из рабочего положения в транспортное и 
наоборот производится рабочим, сидящим в седле сеялки, при 
помощи маховичка (69), при этом диски приподымаются на вы
соту в 90 мм. 

З а д е л ы в а ю щ и е д и с к и Для засыпания семян землею 
(заделки) в сеялке поставлены 6 заделывающих дисков (д-200л<ж) 
по два на каждую бороздку; прикрепляются они к вилке (108) 
под углом 14° к линии движения сеялки. Валик вилки проходит 
через прикрепленные к подвижной раме нижний (ПО) и верх
ний (111) подшипники, между ними на оси находится спиральная 
пружина, которая нижней своей частью опирается на упорное 
кольцо, а в верхней ограничивается пайбой. Ось с верхней части 
имеет продольное умубление, которое движется по шпонке, 
закрепленной в верхнем подшипнике. Подобного рода кон
струкция обеспечивает, в случае встречи дисков с твердым пред
метом, подъем их в вертикальном направлении на 40 мм. За
делывающие диски вместе с вилкой и осью могут уста
навливаться на различную глубину, что достигается передви
жением и закреплением оси в вертикальном направлении при 
помощи конического штифта, проходящего через-упорное 
кольцо и отверстие в самой оси. Таким образом, чтобы полу
чить более глубокую заделку семян, ось устанавливается и з 
крепляется штифтом в самом верхнем отверстии. 

Кроме установки заделывающих дисков на нужную глубину 
путем передвижения оси по вертикали, глубина их работы мо
жет регулироваться одновременно с регулированием глубины 
работы сошниковых дисков, что достигается путем подъема 
подвижной рамы махови' ком. При помощи этого же маховичка 
(69) заделывающие диски переводятся из рабочего в транспорт
ное положение и наоборот. 

П р и к а т ы в а ю щ и е к а т к и . В сеялке устанавливается 
3 катка (Цм) д-200 мм, ширина 100 мм. Каждый каток закреп
ляется в вилке 120) с валиком (121). Валик помещается в двух 
подшипниках нижнем и верхнем; подшипники прикрепляются 
болтами к подвижной раме. На валик между подшипниками оде
вается спиральная пружина, которая в нижней части опирается 
на упорное кольцо и в верхней части—на шайбу. В валике 
имеется два конических отверстия, расположенные друг от 
другя HJ расстоянии 20 мм, что дает возможность устанавли
вать каток вы-не и ниже по вертикали на 20 мм и получать 
блаюдаря этому различное уплотнение почвы. Упорное кольцо 
соединяется с валиком при помощи конического штифта. Та
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кого рода конструкция обеспечивает эластичную работу при
катывающего катка. Это значит, что при встрече с твердым 
препятствием каток будет, преодолевая препятствия, приподы
маться по вертикали и, как только перейдет препятствие, 
спиральной пружинкой будет приведен опять в прежнее поло
жение. 

Перевод катков из рабочего положения в транспортное и на
оборот происходит одновременно с сошниковыми и заделываю
щими дисками. 

Для очистки катка от грязи, корней, трав к вилкам катков 
прикреплены скребки. 

Соответственно уменьшению или увеличению расстояния 
между посевными рядами боковые катки могут приближаться 
или удаляться от осевой линии сеялки. 

С и с т е м а п е р е д а ч и . Узел передачи движения высеваю
щим аппаратом состоит из следующих главных частей: 1) ше
стерни (202) (рис. 6), укрепленной на оси задних колес, с чис
лом зубцов 36, модуль 3. Эта шестерня сцепляется с кониче
ской шестерней (203), закрепленной на конце передаточного 
валика, с числом зубцов 18, модуль 3. На переднем конце ва
лика (93) закреплена шестерня, которая имеет 24 зуба, модуль 
3 и сцеплена с однотипной шестерней распределительного валика 
(98); от этого валика посредством шестерни (число зубцов 24, 
модуль 3) указанных размеров приводятся в движение высе
вающие аппараты. В данной системе передачи при одном обо
роте ходового (заднего) колеса катушка или мотыль высеваю-

/ л. 36-24 ч 
щего аппарата поворачивается (по формуле то-oi) д в а Р а з а-
Таким образом, имея диаметр заднего колеса в 70 см, 
при одном обороте его сеялка пройдет расстояние в 2-i0 см, 
а высевная катушка или мотыль сделает два полных оборота. 
Если сеялка будет двигаться со скоростью 1,15 м в секунду, 
или 4,14 км в час, катушка и мотыль будет вращаться со ско
ростью 38 см в секунду (3,14X12), что обеспечит наполнение 
желобков катушки высеваемыми семенами. 

С е д л о , Для лучшего управления сеялкой, лучшего контро
лирования работы отдельных частей ее и облегчения труда 
рабочего к скобе (5), опирающейся на основную раму, прикреп
лено седло (4). 

С и с т е м а у п р а в л е н и я и р а б о т а с е я л к и . Как уже 
отмечалось выше, сеялка рассчитана на производство трехстроч
ного посева, причем посев семян может производиться одно
временно одной породы или трёх пород в различных сочетаниях. 
Последний вариант работы относительно наиболее сложный: 
он требует индивидуальной установки каждого высевающего 
аппарата на необходимую густоту, установки сошниковых и за
делывающих дисков нз нужную глубину посева и заделки се-
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мян и, наконец, установки катка на то или иное уплотнение 
почвы. Разработанная нами сеялка дает широкую возможность 
учитывать биологические особенности семян каждой древесной 
породы в отдельности, что имеет большое значение в деле 
выращивания высококачественных культур. 

После индивидуальной установки высевающих аппаратов 
сеялка готова для производства посева. В процессе сева регу
лировка глубины, заделка семян, перевод сеялки в транспорт
ное положение и из транспортного в рабочее производится 
рабочим при помощи маховика (69). Последний приводится 
в движение рукоягюй, причем предварительно к рукоятке при
жимается ручка рычага, которая выводит тягу из углубления 
редуктора. Маховичок скреплен с валиком „68", на нижнем конце 
которого имеется червячный винт. При вращении маховичка 
червячный винт вращает червячное колесо „67"; последнее, бу
дучи наглухо закреплено на валике, поворачивает его и вместе 
с ним имеющиеся на нем рычаги (51), которые в свою очередь 
приподымают или опускают на ту или иную высоту'подвижную 
раму, а вместе с ней сошниковые, заделывающие диски и катки. 
В том случае, когда подвижная рама будет поднята до край
него верхнего положения, сошниковые, заделывающие диски 
и катки будут приподняты от поверхности земли на 90 мм 
минус та глубина заделки семян, на которую они установлены. 
Когда подвижная рама доходит до крайнего верхнего положе
ния, автоматически выключаются все высевающие аппараты. Это 
обеспечивается благодаря подвижному сцеплению передаточных 
валиков (92,93). На валике (93) имеется три шпоночных углуб
ления, в которые заходят шпонки, укрепленные в муфте (94). 
Когда подвижная рама занимает крайнее верхнее положение, 
шпонки выходят из шпоночных углублений и скользят по утон
ченной круглой части валика (93). При таком положении высе
вающие аппараты будут выключены. Таким образом в сеялке 
просто и легко обеспечивается выключение и перевод из рабо
чего в транспортное положение и наоборот—сошниковых, за
делывающих дисков, катков и одновременно с этим автомати
ческое выключение высевающих аппаратов. 

М а р к е р . Сеялка рассчитана для производства посева 
не только по плужным бороздам и вспаханным полосам в усло
виях нераскорчеванных вырубок, но и для производства рядо
вого трехстрочного ленточного посева на питомниках, где, как 
известно, производится сплошная обработка почвы. Все рядо
вые, ленточные посевы требуют максимальной прямолинейности, 
что облегчает проведение механизированного ухода за выращи
ваемым лесопосадочным материалом. В целях получения линии-
отметки следующего прохода сеялки, будь то питомник или 
сплошь обработанная лесокультурная площадь, к неподвижной 
раме сеялки прикрепляются два дисковых маркера (103). 

Маркеры прикрепляются к продольной стороне (правой 
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и левой) рамы. Это крепление обеспечивает быстрое выключение 
и включение маркера в работу, что делается при заездах на сле
дующий посевной ряд. Для выключения маркера рабочий с седла 
сеялки приподымает на себя за веревку или цепь маркер до тех пор, 
пока последний не ляжет на скобу седла. После заезда насле
дующий посевной ряд опускается второй маркер с противопо
ложной стороны. Таким образом, при одном проходе сеялки 
в условиях питомника будет производиться трех-или двух
строчный ленточный посев по мере надобности, одновременно 
с этим будет производиться маркеровка. 

Р А З Д Е Л II 

ЛЕСОВОДСТВО 



И. Д. Юркевач 

КЛАССИФИКАЦИЯ ТИПОВ ЛЕС\ БССР 

Понятие о типе леса (лесной ассоциации) и литературные 
источники по типам леса БССР 

Из существующих главнейших трех лесотипологических на
правлений (проф. Сукачев, проф. Морозов, прэф. Алексеев,) мы 
будем придерживаться в основном последних взглядов проф. Су
качева В. Н., как наиболее соответствующих интересам социали
стического лесного хозяйства. 

В соответствии с этим и типы леса мы будем понимать 
не с точки зрения Морозова-Крюденера, а с точки зрения 
проф. Сукачева. Эго понятие о типе леса (растительной ассоци
ации) проф. В. Н. Сукачев определяет следующим образом: 
„Растительная ассоциация или тип фитоценоза (тип леса) объе
диняет фитоценозы, одинаково организованные борьбой за су
ществование в соответствии с условиями местообитания, т. е. 
фитоценозы, характеризующиеся однородным составом, строе
нием и в основном одинаковым сложением составляющих ихси-
нузий, а следовательно имеющие одинаковую общую физионо
мию и биологическую равноценность условий местопроизрас
тания, определяющиеся однородным комплексом прямодействую-
щих факторов среды"'. 

При проведении лесоводственных исследований в лесах БССР 
в течение 10 л;т (1929—1939) мы убедились, что более прием
лемыми для лесов БССР являются генетические классификацион
ные схемы эколого-фитоценетических рядов типов леса 
проф. В, Н. Сукачева, установленные (1927—1938 гг.) им дли 
северной половины Европейской части СССР. 

Пользуясь основными принципами и схемами проф. В. Н. Сука
чева, мы на основании своего личного опыта, а также и литератур
ных источников, попытаемся в настоящей статье представить 
схему классификаций типов леса (лесных ассоциаций) БССР 
с весьма краткой характеристикой последних. 

Приступая к построению классификационных схем типов леса 
Белорусской ССР, нужно отметить, что леса БССР еще не-

1 Проф. В. Н. Сукачев—.Дендрология*, 1938 г, 
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достаточно описаны и что по этому вопросу имеется только не
большое количество литературных источников. 

Написанные работы по типам леса касаются лишь некоторых 
районов или же только отдельных лесных дач. Т к, например, 
сосново-еловые древостой (субори)Велятичско i дачи в 19(Ь году 
были описаны Гибшманом; типы насаждений Буда Кошелевской 
дачи в 1913 году описаны А. Никитиным; характеристика „тру
довых" (дубово-елово-грабовых) древостоев Жорновского опор
ного участка в 1925 г. была дана проф. Высоцким; предвари
тельное краткое сообщение о типах насаждений Василевичской 
дачи в 1925 году было опубликовано Новиковым А. Л., а описа
ние дубово-грабовых древостоев южной части БССР было опуб
ликовано в 1933 голу И. Д. Юркевичем.В I9J7 году в БелНИИЛХ 
была начата специальная работа по изучению типэв мест про
израстания лесов БССР для обоснования типов лесных культур 
(Юркевич, Гольдин, Костюкевич). 

Кроме этих типологических работ, имеется несколько геобо
танических маршрутных описаний Адамова и Ярошевича, Полян
ской, Высоцкого, Л. Савич, В. Санич, Михайловской, Ирахина, 
Збитковского и др. (1925 — 1933 гг.). 

Из других специальных геоботанических и ботанических ра
бот БССР следуtT отметить „Геоботаническое описание Полесья" 
Танфильева (1899 г.), капитальный труд Пачоского „Флора 
Полесья* (1901 г.) и работу Полянской „Состав флоры Белорус
сии* (1931 г.}. 

Краткая порайонная климатическая характеристика БССР 

В лесорастительном отношении БССР находится между зо
нами Майра Piceelum и Fagetum. 

На территории БССР проходит южная граница ели (д. Ананичи, 
ст. Старушки, д. Комаровичи, д. Хойно, Буда-Кошелевская, 
Чечерск), северная граница граба (Минск, Кличев, ст. Быхов, 
Чечерск и др.)1. 

Климат БССР характеризуется относительно легкой зимой,. 
сравнительно теплым летом и значительным коли естьом осад
ков. Однако, в отдельных местностях климат Б<"СР имеет це
лый ряд особенностей, оказавших значительное влияние на рас
пределение древесной растительности. По распрчстранению 
дуба, ели и граба БССР можно разделить на 5 районов 2. 

/. Северный район еловых лесов. Дуб в этом районе почти отсут -
ствует, встречаясь иногда единично в еловых древостоях. Клима
тические условия района: температура воздуха за январь—8,2°С, 

1 0 . Полянская—.Склад флоры Беларус!*, Минск, 1931. Госиздат Белоруссии 
* Сосна распространена во Btex 5 районах. 
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за июль-j- 16,9°С, за вегетационный период + 12,6°С, за год 
+4,17°С, тетротерма по Майру-f- 14 6°С, длина вегетационного 
периода 175 дней, сумма осадков за год 648 мм (мет. ст. Новое 
Королево). 

//. Западный район елово-широколиственных лесов. В еловых 
древостоях имеется примесь дуба, ясеня, клена, вяза, ильма. 
Встречаются небольшие участки с преобладанием дуба и с учас
тием других твердолиственных пород, но без граба. 

Климатические условия: температура воздуха за январь—-7,ГС, 
за июль-f-17,8°С, за вегетационный период -f-13,2°С, за год 
-т-б.ЗГС, тетротерма по Майру + 15,6°С, длина вегетационного 
периода 184 дня, сумма осадков за год 613 мм (мет. стан. 
Борисов). 

///. Восточный район елово-дубовых лесов. В этом районе 
дуба значительно больше, чем в предыдущем. В еловых и ду
бовых древостоях встречаются: ясень, клен, вяз, ильм, граба нет. 

Климатические условия: температура воздуха за январь 
7,6JC, за июль -(- 18,1 °С, за вегетационный период-j~ 13,5°С, за 

год-{-5,2сС, тетротерма по Майру4-15,9°С, длина вегетацион
ного периода 184 дня, сумма осадков за год 635 мм (мет. 
-ст. Могилев). 

IV. Центральный район дубово-елово-грабозых лесов. По срав
нению с восточным районом количество дуба еще больше уве
личивается, а ели уменьшается. Появляется новый элемент 
древесной растительности—граб (Carpinus Betulus). 

Климатические условия: температура воздуха за январь 
-6,9=С, за июль -f- 18.2Х, за вегетационный период-{- 13,4°С, за 

год-j-5,63°С, тетротерма по Майру-f- 16°С. длина вегетацион
ного периода 188 дней, сумма осадков за год 562 мм (мет. 
ст. Бобруйск, ингерпелированчые данные). 

V. Южный район дубово-грабовых лесов. Ели здесь нет, за 
исключением некоторых островных местонахождений. Количе
ство дуба, по сравнению с центральным районом, как по пло
щади, так и по массе, возрастает. 

Климатические условия: температура воздуха за январь 
6,7°С, за июль 4- 18,8°С, за вегетационный период -f- 13,8°С, за 

год + 6,17°С, длина вегетационного периода 196 дней, тетро
терма по Майру-}-'16,60С, сумма осадков за год 641 мм (мет. 
ст. Василевичи)1. 

Основные лесные формации БССР и их распространение 
Все основные типы леса, встречающиеся в БССР, можно 

распределить на 5 формаций: 
I. Сосновые леса—боры (Pineta); II. Сосново-еловые леса или 

субори (Pineta piceeta); III. Еловые леса—ельники или рамени 
1 Клилагические данные взягы из работы проф. Кайгородова .Нарыссель-

скагаспадарчых клшатычных умоу БССР*. Минск, 19J5 г. 
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(Piceeta); IV. Дубовые леса—дубравы (Querceta); V. Ольховые 
леса—ольсы (Alneta). 

Боры распределены по всей территории БССР и покрывают, 
главным образом, песчаные, а иногда и супесчаные почвы с раз
личной увлажненностью. Субори встречаются в северном, за
падном, восточном и центральном районах БССР и распола
гаются в основном на супесчаных, подстилаемых песками, су
песками и суглинками, почвах. Ельники (рамени) приурочены 
к тем же трем районам БССР, что и субори. Покрывают супес
чаные, подстилаемые суглинками лесовидные суглинистые почвы 
различного увлажнения. Дубравы распространены и восточном, 
центральном и, главным образом, в южном районах БССР. Дуб
равы покрывают почвы различного механического состава: ило
ватые пески, супески, суглинки и др. Ольсы встречаются во 
всех районах БССР, покрывая в основном трясины с проточ
ными водами. Кроме этих лесов, на территории БССР в значи
тельном количестве имеются производные березовые fBetuleta) 
и осиновые (Tremuleta) леса, а также в небольшом количестве 
грабовые, кленовые, липовые и др. 

По преобладанию пород площадь лесов БССР в процен
тах распределяется следующим образом: сосновые и сосново-
еловые леса—57,2°/0, еловые —13,2°/0> березовые—10,8°/0, дубо
вые— 5,3°/в, ольховые—8Д°;Ц, осиновые—4,4°/0, ясеневые— 0,2°/в, 
грабовые—0,5°/0, кленовые—0,1° „, липовые—6,1°/0 и прочие лист
венные—0,1°/0. 

Необходимо отметить, что часть ольховых лесов представ
лена производными типами леса в результате смены твердо-
лиственных и еловых древостоев. 

В настоящем сообщении мы, за отсутствием места, не бу
дем касаться производных типов леса (березовых, осиновых, 
грабовых и др.), которые также имеют большое значение в. 
лесном хозяйстве БССР. 

Следует лишь указать, что названия этих типов леса, как 
и основных, даются по древостою и растительному покрову. 
Например, Betuletum Myrttilosum, Tremuletum oxalidosum, Саг-
pinetum aegopodiosum и др. 

При описании производных типов леса желательно указы
вать, от каких основных типов леса они произошли, а также 
причины смены пород. 

Сосновые леса—боры (Pineta) 
Все сосновые типы леса БССР разделяются на шесть групп: 
1) боры-беломошники (Pineta cladinosa); 2) боры зеленомош-

ники (Pineta hylocomiosa); 3) боры сложные (Pineta composita); 
4) боры травяные (Pineta herbosa); 5) боры-долгомошники 
(Pineta holytrichosa); 6) сосняки сфагновые (Pineta sphagnosa). 
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/. Боры-беломошники (Pineta cladinosa) 
Представлены в основном следующими типами леса: 
а) бор лишайниковый (Pinetum cladinosum); 
б) бор лишайниково-ракитниковый (Pinetum cliadno-cytiso-

seum); 
в) бор вересково-ли 

тайниковый (Pinetum-
callunosum-cladino); 

г) бор лишайнико-
во-брусничный (Pine
tum cladino- vaccinio-
sum). 

Боры-беломошники 
занимают песчаные, 
бедные, сухие почвы и 
располагаются, глав
ным образом, на воз
вышенных местах. Эта 
группа типов леса 
имеет древостой IV V 
бонитета; она не ши
роко распространена 
в лесах БССР. Смена 
пород бывает редко. 
В покрове в большом 
количестве представ
лены лишайники (С1а-
donia, silvatica, Clado-
nia rongiferina и др.; 

2. Боры-зеленомошни- , 
ки (Pineta hylocomiosa' 

Из встречающихся 
В Б С С Р К ЭТОЙ обшир- Рис. 10. Бор кересково-брусмичный. Ворисовскнн 
НОЙ Группе ОТНОСЯТСЯ лесхоз. tiCC.P. 
следующие типы леса: 

а) бор-брусничник (Pinetum vacciniosumj; 
б) бор вересково-брусничный (Pinetum calluno-vacciniosum); 
в) бор мшистый (Pinetum hypnosum); 
г) бор- вересково-мшистый (Pinetum calluno-hypnosum); 
д) бор зеленомошно-кисличный (Pinetum hylocomioso-oxali-

dosum); 
е) бор-кисличник (Pinetum oxalidosum), 
ж) бор-черничник (Pinetum myrtillosum). 
Боры-зеленомошникн являются широко распространенной 

группой типов в лесах БССР и занимают в основном свежие, 
слабооподзоленные песчаные и супесчаные почвы. На самых 
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*зозвышенных местах располагается бор-брусничник III бонитета 
и производный от него бор вересково-брусничный. Затем, за 
ним размешается на свежих слабооподзоленных песках бор 
мшистый и производный от него бор вересково-мшистый II бо
нитета. Необходимо отметить, что боры мшистые являются 
наиболее распространенными в лесах БССР. Бор-кисличник и 
зеленомошно-кисличный занимают несколько лучшие, свежие, 
богатые песчаные, а иногда и супесчаные почвы. Древостой 
этих типов леса представлены в основном 1а—I боните
том. Бор-кисличник имеет незначительное распространение 
и встречается, главным образом, в южном районе БССР, где 
отсутствует ель. И, наконец, более пониженные и увлажненные 
места на песчаных почвах с признаками заболачивания зани
мает бор-черничник II бонитета. 

Древостой этой группы типов леса слагается из сосны с 
примесью березы и осины. Последние породы в этой группе 
типов леса очень часто дают производные типы леса (березо
вые и осиновые). Подлесок почти отсутствует. В покрове зе
леные мхи, черника, брусника, вереск и другие виды. 

3. Сложные боры (Pineta composite/) 

К этой группе типов леса могут быть отнесены: 
а) бор липняковый (Pinetum liliosum); 
б) бор лещинный (Pinetum coryiosum); 
в) бор дубняковый (Pinetum quercetosum). 
Сложные боры в лесах БССР представлены на небольшой 

площади. В основном они встречаются в южной части БССР 
и занимают свежие богатые песчаные или легкосупесчаные 
почвы. Древостой сосны 1а—I бонитета. Подлесок хорошо 
развит и состоит из орешника, рябины, крушины ломкой и дру
гих кустарников. В покрове помимо боровых трав встречаются 
широколиственные дубравные травы. 

4. Боры травяные {Pineta herbosa) 

Встречаются возле ручьев, в поймах маленьких речек и пред
ставлены I—III бонитетом. При описании лесов были отмечены: 

а) бор приручьево-травяной (Pinetum fontinale-herbosum); 
о) бор папоротниково-травяной (Pinetum dryopterioso-herbo-

в) бор сфагново-травяной (Pinetum sphagnoso-herbosum). 
Почвы сырые с проточными водами, богатые илистыми 

-и перегнойными веществами. Травяной покров сильно развит, 
ИоеС d Н|ере,4КО м ° ж н о встретить и пышноразвитую таволгу (Fi-
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5. Боры-долгомошники (Pineta polytrichosa) 
В лесах БССР встречаются следующие представители этой 

группы типов леса: 
а) бор-долгомошник (Pinetum polytrichosum); 
б) бор чернично-долгомошниковый (Pinetum myrtilloso-polytri-

chosum); 
в) бор хвощево-долгомошниковый (Pinetum eguiseto-polytri-

chosum); 
г) бор осоково-долгомошниковый (Pinetum caricoso-polytri-

chosum). 
Сосняки-долгомошники хотя и покрывают небольшие пло

щади, но встречаются в лесах БССР довольно часто. Занимают 
они песчаные подзолисто-болотистые почвы с близкими грун
товыми водами. Древостой сосны III бонитета. Растительный 
покров состоит из мощно развитых подушек кукушкина льна, 
а на пониженных местах из осок и других растений. В сосняке 
чернично-долгомошниковом имеется и черника. В этой группе 
типов леса в покрове часто встречается и щучка (Ajra caespi-
tosa). 

6. Сосняки сфагновые (Pineta sphagnosa) 
Эта группа в лесах БССР представлена большим количе

ством типов леса. Отметим главнейшие: 
а) Сосняк сфагновый (Pinetum sphagnosum); 

Рис. 11. Собняк богульниково-сфагновый. Борисовский лесхоз. БССР. 

-I. Сб. pi6rr по лесн. хоз., »ып. I. 



б) сосняк осоково-сфагновый (Pinetum caricoso-sphagnosum); 
в) сосняк богульннково-сфагновый (Pinetum-Iedoso-sphagno-sum); 

г) сосняк пущицево-сфагновый (Pinetum vaginoso-sphagno-sum). 
Названные типы леса располагаются на болотистых и бо

лотных, торфянистых почвах с поверхностными водами. 
Древостой сосны низкорослый, IV—V бонитета. 
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Горизонтальный ряд „С" по направлению слева направо харак
теризуется постепенным улучшением почвенных условий без 
излишнего увлажнения, он через дубняковые боры примыкает 
к дубравам. Вертикальный ряд „D" проходит через типы леса 
с излишним увлажнением, но с проточными водами, как напри
мер, возле ручьев и т. п. 

Наклонный ряд „Е", идущий от ряда „D" к левой половине 
ряда „В", представляет собой заболачивание группы типов Pi-
neta herbosa, с застаиванием вод и накоплением торфянистых 
образований. 

Необходимо подчеркнуть, что эти ряды выделяются не 
только на основе косвенно действующих факторов (рельеф, ме
ханический состав почвы, уровень грунтовых води т. п.), а что 
„каждый ряд соответствует изменению целого комплекса прямо 
действующих факторов, но лишь с преобладанием какого-либо 
одного" (Сукачев). 

Рассматривая рис. 1, где дана схема эколого-фитоценотиче-
ской классификации сосновых типов леса БССР, не трудно 
убедиться, что в этой схеме в связи с изменением прямодей-
ствующих факторов изменяется и линия роста сосновых дре-
востоев, т. е. изменяется и класс бонитета. 

Сосново-еловые леса 
С у б о р и (Pineta piceeta) 

Сосново-еловые типы леса БССР распределяются на 
5 групп: 

1) субори зеленомошные (Pineta piceeta hylocomiosa); 
'2) субори сложные (Pineta piceeta-composita); 
3) субори травяные (Pineta piceeta herbosa); 
4) субори долгомошниковые (Pineta piceeta polytrichosa); 
5) субори сфагновые (Pineta piceeta sphagnosa). 
Субори беломошные (лишайниковые) в БССР не встречаются. 

Кроме этого, 5-я группа (субори сфагновые) представлена 
меньшим количеством типов леса. 

/. Субори зеленомошные (Pineta piceeta hylocomiosa) 
Это наиболее широко распространенная группа типов леса, 

встречающихся в лесах БССР. Сюда относятся: 
а) суборь брусничная (Pinetum piceeto-vacciniosum); 
б) суборь вересково-брусничная (Pinetum piceeto-calluno-vac-

ciniosum); 
в) суборь мшистая (Pinetum piceeto-hypnosum); 
г) суборь вересково-мшистая (Pinetum piceeto-calluno-hypno" 

sum); 
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д) суборь зеленомошно-кьсличная (Pinetum piceeto-hylocomio-
so-oxalidosum); 

е) суборь кисличная (Pinetum piceeto-oxalidosum); 
ж) суборь черничная (Pinetum piceeto-myrtiilosum). 
Эта группа типов леса встречается в БССР довольно часто 

и покрывает в основном супесчаные почвы. Она представлена 
сложными сосново-еловыми древостоями. В первом ярусе пре
обладает сосна с примесью мягколиственных пород, во втором 
ярусе ель иногда с примесью дуба. Сосновый древостой в не
которых типах этой группы представлен более высоким бони
тетом, чем в борах-зеленомошниках. Например, в субори брус
ничной сосна бывает не только III, но и II бонитета, в субори 
мшистой и субори черничной I—II бонитета. В суборях кислич
ных и суборях черничных ель и дуб нередко пробиваются н 
первый ярус. В отдельных случаях здесь сосновый древостой 
переходит в еловый. Улучшение почвенных условий положи
тельно отражается и на заселении кустарниковых пород (ореш
ник, бересклет, крушина), особенно в субори кисличной и су
бори черничной. 

2. Субори сложные (Pineta piceeta composita) 
В БССР встречаются: 
а) суборь липняковая (Pinetum piceeto-tiliosum); 
б) суборь лещинная (Pinetum piceeto-corylosum); 
в) суборь дубняковая (Pinetum piceeto-quercetosum). 
Сложные субори покрывают свежие супесчаные почвы, иногда 

с суглинистыми прослойками, на суглинистой морене. Бонитет 
сосны 1а—I, ели I—II, дуба II—III. Очень сильно выражен 
кустарниковый ярус (орешник, бересклет и другие). 

3. Субори травяные (Pineta piceeta herbosa) 
Встречаются в лесах БССР очень редко, из них были от

мечены: 
а) суборь приручьево-травяная (Pinetum piceeto-fontinale-her-

bosum); 
б) суборь папоротниково-травяная (Pinetum piceeto dryopte-

rioso-herbosum); 
в) суборь сфагново-травяная (Pinetum piceeto-sphagnoso-her-

bosum). 
Расположены в поймах речек и ручьев с проточными во

дами. 
Бонитет сосны I—II, ели II—III. Замечается понижение бо

нитета в субори папоротииково-травяной и сфагново-травяной, 
так как там имеется уже некоторое застаивание вод. 
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4. Субори долгомошниковые (Pineta piceeta polytrickosa) 
Встречаются те же типы, что и в борах-долгомошниках: 
а) суборь долгомошниковая (Pinetum piceeto-polytrichosum); 
б) суборь чернично-долгомошниковая (Pinetum piceeto-myr-

tilloso-polytrichosum); 
в) суборь хвощево-долгомошниковая (Pinetum piceeto-equi-

seto -poly trichosum); 
г) суборь осоково-долгомошниковая (Pinetum piceeto-carico-

so-polytrichosum); 
Субори долгомошниковые располагаются на заболоченных 

супесчаных почвах, бонитет сосны II—III, ели III—IV. 

5. Сосняки слово-сфагновые (Pineta piceeta sphagnosa) 
При описании лесов БССР были отмечены: 
а) сосняк елово-сфагновый (Pinetum piceeto-sphagnosum); 
б) сосняк елово-осоково-сфагновый (Pinetum piceeto-carico-

so-sphagnosum). 
Бонитет сосны IV, ели V. Сосняки елово-сфагновые распо

ложены на окраинах моховых болот с близкими грунтовыми 
водами. 

На сосново-еловых типах леса мы меньше всего будем оста
навливаться, так как они в основном схожи с соответствующими 
сосновыми типами леса. 

Генетическая связь сосново-еловых типов леса идентична 
сосновым (схема 1). 

Здесь, по сравнению с сосновыми типами леса, выпадает 
группа .cladinosa" и некоторые типы леса из группы „sphag-
nesa". 

Еловые леса 

Е л ь н и к и - р а м е н и (Piceeta) 

Еловые типы леса БССР разделяются на 5 групп: 
1) ельники-зеленомошники (Piceeta hylocomiosa); 
2) ельники сложные (Piceeta composita); 
3) ельники травяные (Piceeta herbosa); 
4) ельннки-долгомошники (Piceeta polytrichosa); 
5) Ельники сфагновые (Piceeta sphagnosa). 

/ . Ельники-зеленомошники (Piceeta hylocomiosa) 
Из главнейших типов леса к этой группе относятся: 
а) ельник-брусничник (Piceetum vacciniosum); 
6) ельник мшистый (Piceetum hypnosum); 
в) ельник зеленомошно-кисличный (Piceetum hylocomioso-oxa-

lidosum); 
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г) ельн::к-кисличник (Piceetum oxalidosum); 
д) ельник-черничник (Piceetum myrtillosum). 
Группа ельников-зеленомошников широко представлена в 

лесах БССР. Ельники-брусничники встречаются в лесах БССР 
небольшими фрагментами на возвышенных местах и приурочены 
к несколько суховатым супесчаным почвам. Древостой ели 
II—III бонитета, с частичной примесью сосны. Ельник мшистый 
занимает супесчаные, подстилаемые суглинком, сильно оподзо-
ленные почвы. Бонитет древостоя I—II. 

В покрове преобладает Hypnum schreberi и другие мхи. 
Ельник-кисличник располагается на свежих суглинистых поч
вах. Древостой ели 1а—I бонитета. В покрове в значительном 
количестве кислица, майник и др. 

Ельник-черничник покрывает супесчаные, подостланные су
глинками, или же глубоко суглинистые почвы с признаками 
заболачивания. Древостой состоит из ели, с примесью березы, 
осины и даже сосны. Бонитет елш II. Покров состоит из чер
ники, зеленых мхов, кислицы и других видов. 

2. Ельники сложные {Picecta composita) 

В лесах БССР встречаются: 
а) ельник липняковый (Piceetum tiliosum); 
б) ельник лещинный (Piceetum corylosum); 
в) ельник дубняковый (Piceetum quercetosum). 
Эта группа занимает свежие богатые суглинистые почвы. 

Представлена древостоями 1а—I бонитета, с примесью твердо-
лиственных порох (дуба, клена, ясеня), с сильно развитым 
подлеском (орешник, бересклет, свидина, калина, крушина 
ломкая, рябина и др.). 

Моховой покров Слабо развит, в покрове в большом коли
честве представлены широколиственные травы (сныть, медунка, 
ландыш и др.). 

3. Ельники травяные (Piceeta herbosa) 

Встречаются несколько чаще, чем сосняки и субори при-
ручьевые, но занимают небольшие узкие полоски возле малых 
речек и ручьев: 

а) ельник приручьево-трэвяной (Piceetum fontinale-herbosum); 
б) ельник папоротниково-травяной (Piceetum dryopteriosa-

herbosum); 
в) ельник сфагново-травяной (Piceetum sphas;noso-herbosum). 
Травяной покров очень сильно развит. Здесь в покрове 

часто разрастается и Filipendula ulmaria. Лучшими условиями 
роста обладает ельник приручьево-травяной. Древостой ели 
I—II бонитета с примесью березы и ольхи. Несколько дальше 
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от русла речек и ручьев условия роста ухудшаются (бонктет 
ели II), травы редеют, в покрове появляются Phegopteris Dryop-
teris. Такие места занимает ельник папоротниково-травяной. 
Еще дальше воды несколько застаиваются, травы еще больше 
редеют, появляется сфагнум, и лес переходит в сфагново-тра
вяной ельник III бонитета. 

4. Ельники-долгомошники (Piceeta polytrichosa) 

К этой группе, из встречающихся в БССР, принадлежат 
следующие типы леса: 

а) ельник-долгомошник (Piceetum polytrichosum). 
б) ельник чернично-долгомошниковый (Piceetum myrtilloso 

polytrichosum); 
в) ельник хвощево-долгомошниковый (Piceetum equiseto-po-

lytrichosum); 
г) ельник осоково-долгомошниковый (Piceetum caricoso-po-

ytrichosum). 

Psphagnom Ppofytrichosa 

PhyPocomwsa 

Pvac. ' 

щр. ; 
Phuf.OX. L 

4 

P. composita, 
i 
i 

ШгРсог.-ЯуиА 

Схема 2. Классификация еловых типов леса БССР. 

Ельники-долгомошники чаще всего занимают пониженные 
места возле мшар, на подзолово-болотистых, суглинистых поч
вах. Подлесок—ива, крушина ломкая и др. Растительный покров 
состоит из кукушкина льна, с примесью, в соответствующих 
типах черники, хвоща лесного, осок и других трав. Состав дре
востоя—ель с примесью березы и осины. Бонитет древостоя 
s среднем III. 
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5. Ельники сфагновые (Piceeta sphagnosa) 

При описаниях были отмечены: 
а) ельник сфагновый (Piceetum sphagnosum); 
б) ельник осоково-сфагновый (Piceetura caricoso-sphagnosum). 
Рассматриваемая группа типов леса представляет дальней

шую стадию заболачивания ельников-долгомошников. Здесь 
роль ели, как эдпфикатора, ослаблена. Можно сказать, что эта 
последняя группа ельников находится в экологическом ряду. 

Почвы торфяно-глеевые, микрорельеф кочковатый, уровень 
грунтовых вод повэрхностный. Древостой ели IV—V бонитета. 

Для ясного представления 
генетической связи вышепри
веденных групп и отдельных 
еловых типов леса между со
бой служит схема 2, из которой 
видно, что схема эколого-
фитоценотических рядов ело
вых типов леса сходна со 
схемой типов сосновых, пред
ставленной на рис.1.В класси
фикационной схеме типов 
еловых лесов также, как и в 
сосново - еловых, выпадает 
группа типов леса „беломош
ников" и некоторые типы край
него заболачивания в группе 
сфагновых лесов. 

Дубовые леса 

Д у б р а в ы (Querceta) 
Распределение на террито

рии БССР дуба, граба и ели, 
как мы отмечали выше, имеет 
ясно выраженную климати
ческую .зональность". 

В связи с этим распределение дубрав по группам типов-
произведено с учетом климатически-замещающих типов леса. 
При описании дубовых лесов БССР (1931—1936 гг.) мы выделили 
следующие группы: 

1) грабовые дубравы (Querceta carpinosa); 
2) елово-грабовые дубравы (Querceta piceeta carpinosa); 
3) еловые дубравы (Querceta piceetosa); 
4) пойменные дубравы (Querceta fluvialis). 

Рис. 12. Дубняк грабово-киелкчный. 
Речичкий лесхоз. БССР. 
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/. Грабовые дубравы (Querceta carpinosa) 

Эта группа типов леса занимает южный район БССР. Се
верной границей района служит южная граница распро
странения ели. В настоящее время к грабовым дубравам 
относятся: 

а) дубняк грабово-орляковый (Quercetum carpineto-pteridiosum); 
б) дубняк грабово кисличный (Quercetum carpineto-oxalidosum); 
в) дубняк грабово-снытевый (Quercetum carpineto-aego-

podiosum); 
г) дубняк гра-

бово - осоковый 
(Quercetum carpi-
neto-caricosum); 

д) дубняк гра-
бово - ясеневый 
(Quercetum carpi-
neto-fraxinosumj; 

е) дубняк зла
ковый (Quercetum 
airosum). 

Грабовые дуб
равы покрывают 
богатые связные 
пески на супес
ках и суглинках, 
а также супеси и 
СуГЛИНКИ, ПОДСТИ- D IQ гт « - - г . 
„„„. . , .„ „ «„„. . . , Р и с - '3- Дубняк граоово-снытевыи. Речицкии 
лаемые породами Л(£хоз> БССр 
разного механи
ческого состава. 

Дубняк грабово-орляковый занимает возвышенные места, 
примыкающие к сложным борам или ельникам. 

Почва: слабо оподзоленный песок с прослойками суглинка 
или же глубокая супесь. Древостой дуба II—III бонитета, граба. 
и клена III бонитета, с примесью сосны I—II бонитета. В под
леске кое-где встречается орешник, липа и другие кустар
ники. В покрове папоротник-орляк, черника и широкотравные 
виды. 

Дубняк грабово-кисличный располагается на супесчаных 
и суглинистых почвах. В древостое сосна исчезла, во 2-м ярусе 
в значительном количестве находится граб.Дуб I—II бонитета, 
граб И—III бонитета. Подлесок средней густоты (лещина, сви-
дина и др.). В покрове папоротник-орляк и черника также 
почти отсутствуют. Преобладает кислица (Oxalis Acetosella), 
зеленчук, копытень, звездчатка и др. Этот тип при 'заболачи
вании сменяется дубняком грабово-осоковым, с преобладанием 
в покрове в южном районе БССР Carex brizoides. 
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Несколько ниже помещается дубняк грабопо-слытсвын, за
нимающий также супесчаные и суглинистые почвы. Дуб I—II 
бонитета. В покрове сныть (Aegopodium podagraria), зеленчук 
и другие дубравные виды. Сменяется дубняком грабово-
осоковым. 

Дубняк грабово-ясеневый имеет очень много разновидностей. 
Занимает более пониженные места, прилегающие к ольховым 
древостоям. В составе древостоя—дуб, ясень, граб, а также 
в значительном количестве примешивается ольха черная. Граб 
группируется по микровозвышениям и по мере приближения 
к ольхово-ясеневому типу почти выпадает. Бонитет древостоя: 
дуба II, ясеня I—II, ольхи 1а— I. Почвы супесчано-суглинистые, 
со значительным накоплением перегноя. Иногда встречаются 
мергелистые прослойки. На микровозвышениях покров состоит 
из сныти, зеленчука, перелеска и других широколиственных 
трав, на понижениях он принимает болотный характер (сердеч
ник, белокрыльник и др.). 

Дубняк злаковый встречается среди всех дубовых типов 
леса на понижениях, в лощинах, блюдцах. В составе древостоя 
находится дуб II бонитета, с примесью мягколиственных пород; 
граб почти выпадает. Почва—подзолисто-болотистая супесь 
на суглинке. В покрове представлены в большом количестве 
злаки (Aira caespitosa, Molinia coerulea) и осоки. 

2. Елово-грабовые дубравы (Querceta piceeta carpinosa) 

Расположены в центральном районе БССР (южная граница 
ели и северная граница граба). Проф. Высоцкий эти грабовые 
дубравы с примесью ели называет „грудами": 

Встречаются: 
а) лубняк елово - грабово-черничный (Quercetum piceeto-

carpineto-oxalidosum); 
б) дубняк елово-грабово-кисличный (Quercetum piceeto-carpi-

netooxalidosum); 
в) дубняк елово-грабово-снытевый (Quercetum piceeto-carpi-

neto-aegopodiosum); 
г) дубняк елово-грабово-ясеневый (Quercetum piceeto-carpineto-

fraxinosum); 
д) дубняк елово-грабово-осоковый (Quercetum piceeto-carpi-

neto-caricosum); 
е) дубняк елово-злаковый (Quercetum piceeto-airosum). 
Эти типы схожи с ранее приведенными типами грабовых 

дубрав, хотя по механическому составу почвенные условия 
елово-грабовых дубрав несколько отличны от почв грабовых 
дубрав. 

^ 

Елово-грабовые дубравы располагаются на супесках, под
стилаемых валунной суглинистой мореной. 

, В древостоях помимо ели в более значительном количестве, 
чем в грабовых дубравах, представлена липа. 

I 
Схема 3. Классификация основных дубовых и ольховых типо! леса БССР. 

3. Еловые дубравы (Querceta piceetosa) 
Встречаются в небольшом количестве в восточном и час

тично в западном районе БССР. Южной границей распрост
ранения этих древостоев является северная граница граба. 

При описаниях отмечены: 
а) дубняк елов'о-черничный (Quercetum piceeto-myrtillosum); 
б) дубняк елово-кисличный (Quercetum piceeto-oxalidosum); 
в) дубняк елово-снытевый (Quercetum piceeto-aegopodiosum); 
г) дубняк елово-ясеневый (Quercetum piceeto fraxinosum); 
д) дубняк елово-осоковый (Quercetum piceeto-caricosum); 
ж) дубняк елово-злаковый (Quercetum piceeto-airosum). 
В этих типах леса отсутствует граб, но увеличивается коли

чество ели. Иногда ель преобладает, а дуб представлен в виде 
примеси. 

4. Пойменные дубравы (Querceta fluvialis). 
Расположены на поймах рек, периодически заливаемых 

водой, и покрывают иловатые почвы разного механического 
состава. Пойменные дубравы еще мало изучены и не увязаны 
с травянистым покровом. При описании поймы реки Припять 
встречались следующие типы леса: 

а) дубняк пойменный (Quercetum fluvialis);™ 
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б) дубняк ясенево-пойменный (Quercetum fraxineto - fluvialis;. 
в) дубняк ольхово-пойменный (Quercetum alneto-fluvialis). 
Древостой дуба в основном И—III бонитета, хотя вблизи 

рек на перемытых песках произрастает дуб IV бонитета, а на 
дальних террасах, редко заливаемых водой, на суглинистых 

почвах—I бонитета. Ясень и 
ольха I бонитета. 

Ольховые леса 

О л ь с ы (Alneta) 

В условиях БССР еще мало 
изучены. Не разбивая на 
группы, мы отметим отдельные 
ольховые типы леса, встречаю
щиеся в БССР: 

а) ольс с ясенем (Alnetum 
fraxinetofilipendulosum); 

б) ольс таволговый (Alnetu m 
iilipendulosum); 

в) ольс с березой (Alnetum 
betuleto-fliipendulosum); 

г) ольс с елью (Alnetum 
plceeto-filipendulosum); 

д) ольс осоково-таволго-
вый (Alnetum carlcoso-filipendu-
losum); 

е) ольс осоково-тростниковый (Alnetum caricoso-fragmitosum); 
ж) ольс осоково-сфагновый (Alnetum caricoso-sphagnosum). 
Ольсы располагаются на трясинах с проточными водами. 
Схематическая классификация главнейших дубовых и ольхо

вых типов леса показана на схеме З1. Климатически замещающие 
и производные типы леса в этой схеме объединены. Схема по
строена на принципе проф. Сукачева и не требует пояснений. 

Рис. 14. Дубняк пойменный. Туровский 
лесхоз. БССР. 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

Приведенный перечень основных типов леса БССР с их крат
кой характеристикой показывает, насколько богата в типоло
гическом отношении Белорусская ССР. 

Такое обилие самых разнообразных типов леса БССР, соз
давшихся благодаря климатическим, почвенно-гидрологическим 
условиям БССР и влиянию человека, иногда отпугивает лесных 

1 В схему включены только суходольные дубравы. 
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специалистов от практического использования выделенных лес
ных ассоциаций. 

Это обстоятельство подводит вплотную к вопросу о необ
ходимости объединения установленных типов леса в более круп
ные классификационные единицы „серии", что в последнее время 
и было сделано проф. В. Н. Сукачевым, давшим обобщенную 
схему типов леса по „сериям" (1934 г.). 

Нужно подчеркнуть, что выделенные „серии", имеющие 
большое теоретическое и практическое значение в лесокуль-
турном деле, не могут полностью заменить типов леса при 
организации лесного хозяйства в целом. 

Мы считаем, что при проведении лесоустроительных работ 
должны выделяться именно типы леса, где на первом месте 
в качестве основного показателя стоит древостой, а не „серии", 
где древесные породы, являющиеся основной частью леса, 
выпадают. 

Таким образом, вышеприведенная классификация типов леса 
БССР является крайне необходимой для практического при
менения в социалистическом хозяйстве и должна быть исполь
зована при устройстве лесов БССР, а также при планировании 
рубок главного пользования, естественного возобновления, 
рубок ухода и других лесохозяйственных мероприятий. 

Следует отметить, что большое количество выделенных 
типов леса на всей территории БССР для практических целей 
лесхозов и лесоустроительных партий не будет представлять 
больших трудностей, ибо в отдельных лесных дачах будет 
встречаться небольшое количество типов леса. Кроме этого, 
установленные типы леса, в случае необходимости, всегда не
трудно будет объединить в „серии". При использовании клас
сификации типов леса БССР нужно иметь в виду, что нами, 
при краткой характеристике лесных ассоциаций, приводились 
более типичные классы бонитетов древостоев отдельных пород, 
которые в некоторых случаях в природе не будут совпадать, 
так как бонитеты зависят не только от условий мест произра
стания, но и от целого ряда других факторов (полнота древостоя, 
влияние энтомовредителей и др.). 

Также нами приводятся более типичные почвы, которые 
в отдельных случаях будут иметь много различных отклонений. 



И. Д. Юркеван, М. Н. Лубяко, Г. Г. К руг ликов 

ПЛОДОНОШЕНИЕ СОСНЫ И ЕЛИ В ЛЕСАХ БССР х 

Климатические условия 
Исследование плодоношения производилось на Велятичском 

и Горецком опорных пунктах БелНИИЛХ. Климатические усло
вия указанных пунктов следующие: 

Т а б л и ц а 8. 

I 

П у н к т ы 

Велят ичский 

Горецкий 

Средняя температура воздуха 

Вегета-
Январь | Июль ; цион. 

) период 

—7.1 

-8 ,2 

17,8 

17,7 

13,2 

13,2 

Сумма 
годовых 
осадков 
(в мм) 

613 

615 

Метеорологические факторы БССР в основном являются 
благоприятными для плодоношения местных древесных пород. 
Однако, в БССР нередко наблюдаются весенние заморозки, ко
торые отрицательно влияют на цветение некоторых древесных 
видов (дуб, ель и др.) 

Методика исследования плодоношения 
Учет плодоношения сосны и ели производился на стацио

нарных пробных площадях при помощи семенномеров с прием
ной поверхностью в 1 мг. На отведенных пробных площадях 
под пологом леса выставлялись 3 группы семенномеров по 
2 ящика в группе. Расстояние между группами семенномеров 
равно 40—60 м, между семенномерами в группе—3 м. Всего 
было выставлено по сосне 171 семенномер, по ели 153 семек-
номера. 

1 Ввиду ограниченности места мы опустили сравнение наших данных л» 
плодоношению древесных пород с данными по литературным источникам. 

62 

Сбор семян производился ежедневно на протяжении всего 
периода опадения. За урожайный год принято считать год опа
дения семян. 

Точность исследования плодоношения сосны приведена в 
табл. 9, где показаны данные опадения семян в семенномеры 
в среднем за 1 год (за 10-летний период). 

Т а б л и ц а 9. 

•№№ пробных 

площадей 

1 
•) 
3 
4 
7 

Количество 
семенноме

ров 

Среднее 
количество 

опавших се
мян в семен
номеры М 

6 33 
t> 
6 
5 
6 

38 
44 
34 
44 

— — ^ _ 

2,9 
8,5 
8,1 
2,2 
3,1 

- т 

1,2 
3,5 
3,3 
0,9 
1,26 

Р% 

3,6 
, 9,2 

7,5 
2,7 
2,9 

Таким образом, точность исследования удовлетворительная. 
В нашем опыте средний показатель точности равен 5,2%, что 
для биологических исследований вполне допустимо. Нужно от
метить, что точность исследования по вышеуказанному способу 
получается более высокая при однородных полнотах (пробы 
№№ 1, 4, 7). Точность учета также зависит йот интенсивности 
плодоношения (табл. 10). 

Т а б л и ц а 10. 

пробных 
площадей 

! 
3 
4 
7 

Количество 
семенно

меров 

в 
6 
6 
6 

Урожайный 
год (1935) 

Средне-
урожайный 
год (1931) 

Указатели точности (Р% 

4,4 
2,1 
2.5 
2,5 

6,5 
10,2 
9,4 
6,2 

Малоуро
жайный 

год (1933) 

23,0 
16,7 
20,0 
19,2 

Среднее 2,9 8,0 19,6 

В урожайные годы точность учета семян при помощи семен
номеров в среднем равна 2,9°/0, в среднеурожайные годы—8,0°/,, 
а в малоурожайные—19,6°/0. Почти аналогичные результаты 
получаются и при учете опадающих семян ели. Приведенные 
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данные показывают, что для увеличения точности учета семян 
в малоурожайные годы необходимо увеличивать количество 
выставляемых семенномеров. 

Краткая характеристика сосновых пробных площадей 

Стационарные пробные площади №№ 1, 2, 3-а, 4, 5, 7, 19, 13 
заложены в Велятичской даче Борисовского лесхоза, пробная 
площадь № З-б в Горецкой даче Горсцкого лесхоза. 

Таксационные элементы пробных площадей по типам леса 
приведены в следующей таблице: 

Т а б л и ц а 11. 

о 
о. 

1. 

2. 

.'!. 

За 

4. 

5. 

7. 

12. 

!3 . 

36 

Тип леса 

Сосняк елово-кис-
ЛИЧЙЫЙ 

Сосняк елово-лещинный 

Сосняк вересково-
Орусничный 

Тоже 

Тоже 

Сосняк богульниково-
сфагновый 

Сосняк елово-черничный 

Сосняк елово-кисличный 

Тоже 

Сосняк елово-долгомош-
никовый 

| 
i 
1 

Состав 
( древостоя 

, 

-SC, 5Е, ел. Б 

1 
I 
9С, П:, ед. Б 

10 Е 

10 С, ед. Б 

ЮС 

ЮС 

Ю С 

8С, 2Е ,ед .Б 

7С .2Е , 1 Б 

9 С , 1 Е 
10 Е, ед. Ос 

9С, 1 Б, ед . Е 

5 о 

I 

1а 

Ш 

III 

III 

Va 

И 

I 

I 

III 

( 
! га 
1 ° 1" с 

Т. п 

VI 

VI 

VI 

VI 

VI 

V 

VI 

V, 

VI 

V 

1 г-
о 

I ° 
*-

1 о 

! | 

0,8 

1,0 

0,6 

0,1 

0,8 

0,4 

0,9 

0,7 

0,46 

0,73 

Коли-
честно 

стволов 
(на 

2 
о 
О 

О 

80 

га) 

ы 

252 

! 
) 

2031564 
| 

210 _ 

96 • — ; 

1 

4831 — 
| 1 

1415' — ; 

262]255 

128 144 

1 
100Jl212 

1 l 

— ' 

Почва 

Супесчаная, 
с прослой

ками 
суглинка 

Супесчаная 
на 

суглинке 

Песчаная 

Тоже 

Тоже 

Торфяно-
ыеевая 

Супесчаная 
на песке 

Супесча
ная с про-

•• слойками 
суглин-

Суглин. 
заболоч. 
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Из таблицы 11 видно, что исследованием охвачено 6 типов 
леса различных бонитетов и полнот древостоя. Такое коли
чество объектов позволит сделать определенные выводы относи
тельно плодоношения сосновых древостоев. 

Периодичность плодоношения сосны и количество 
опадающих семян 

Как известно, многие древесные породы, в том числе и сосна, 
плодоносят периодически. Так как частота повторности семен
ных лет, кроме биологических особенностей видов, зависит от 
климатических условий и мест произрастания, то очень важно 
для практических целей знать периодичность плодоношения в 
отдельных лесорастительных районах. О периодичности плодо
ношения сосновых древостоев БССР может дать представление 
табл. 12, в которой приведены данные количества опадающих 
семян на 1 м\ 

Т а б л и ц а 12. 

о 
о 

% 
% 

1 

2 

3 

4 

5 

7 

4.<б> 

1927 

39,9 

71.7 

127,8 

114,3 

3,0 

— 

27,8 

1928 

• 

23,1 

19,1 

30,9 

23,0 

3,9 

— 

29,6 

Годы учета опадающих семян сосны 

1929 1930 1931 1932 

Число семян, опавших 

16,5 \ 48,0 { 23,6 84,0 

14,6 ! 65,4 ! 52,6 ' 122,3 

21,3 ; 63,2 ! 47,9 : 69,3 

13,2 53,8 ! 35,4 j 60,8 

1,3 2,7 i 0.2 ! 2,3 

— ' — ; 24,3 I 96,0 

27,4 19,5 — 135,8 

1933 1934 1935 
1 1 

1936 
... _ 

на 1 м- (в штуках). 

| | 
7,0 | 18,3 j 63,7 

11,2 ' 23,2 

5,8 1 32,2 

3,35 \ 22,67 

0,0 I 3,6 

12,4 | 19,5 

4,8 | 30,9 

42,2 

124,7 

97,53 

21,0 

99,1 

97,8 

2.5 

0,5 

0,85 

0,17 

0,0 

1,3 

8,8 

средн. 

32,9 

42,3 

52,4 

42,4 

3,8 

42,1 

42,5 

Из таблицы 12 видно,что в сосновых лесах абсолютно не
урожайных годов нет и что в той или иной степени каждый 
год опадают семена. Если в качестве измерителя урожайности 
среднюю урожайность условно принять за 10 лет, то с очевид
ностью устанавливается, что семенные годы во всех типах леса, 
за исключением сосняка богульниково-сфагнового, повторяются 
через 1—2 года. 

5. Сб. рзбот по лесн. ю з . , шып. 1. 
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Большой интерес представляют данные количества опадающих 
семян в весовом отношении (в кг) на га. 

Т а б л и ц а 13. 

№№ пробных площадей 

_ I 
1927 
1923 
1929 
1930 : 
1931 ! 
1932 ! 
1933 
1934 \ 
1935 i 
1936 | 

Среднее' 

1,860 
1,017 
0,803 
2,549 
1,270 
4,038 
0,293 
0,904 
2,736 
0,116 

1,558 

3,211 
0,960 
0,784 
3,413 
2,288 
5,675 
0,263 
1,106 
2,086 
0,128 

1,991 

5,710 
1,585 
1,030 ' 
3,236 
2,286 : 
3,089 ; 
0,244 , 
1,600 
5,754 ! 

0,042 1 
1 

2,457 ' 

Суходольные сосновые типы леса в сильно урожайные годы 
лают до 5,7 кг семян на гектар. 

В среднем за 10 лет урожай в суходольных типах леса ко
лебался от 1,558 до 2,457 кг на гектар. Очень низкая урожайность 
растущей по болоту сосны (сосняк богульниково-сфагновый), 
где за 10-летний период наблюдался один семенной год (1935). 

Рассматривая урожайность сосновых древостоев БССР по 
годам и сравнивая их с климатическими условиями отдельных 
лет, нетрудно убедиться, что интенсивность плодоношения 
сосны в суходольных типах леса зависит и от комплекса метео
рологических факторов. Особенно большая зависимость плодо
ношения от температурных условий августа, сентября и октяб
ря предшествующего цветению года. По подсчетам, на Веля-
тичском опорном пункте за 10-летний период исследования 
коэфициент корреляции между урожайностью и темпера
турой за вышеуказанные месяцы оказался равным 0,7:t:0,2. 
А между облачностью этих месяцев и цветением сосны установ
лена, наоборот, отрицательная корреляция. 

В. Огиевский при исследовании плодоношения сосны возле 
Киева и Брянска пришел к выводу, „что чем больше выпало 
осадков с октября по февраль, тем больше образуется одно
летних шишек в наступающем году". На нашем материале 
влияние осадков на появление однолетних шишек за пять выше
указанных месяцев и последующее плодоношение не установлено 

Примечание 

5,624 . 
1,287 
0,680 -
2,944 
1,698 
2,907 
0,144 \ 
1,051 j 
4,434 | 
0,009 

0.1 С9 
0,210 ; 
0.061 

о,пб ; 
0,010 j 
0,124 ' 
0,0 

o.i да 
0,975 
0,0 1 

— 

— 
— 
1,066 
5,064 
0,572 
0,980 
4,747 
0,043 

- 3 " ~ 
1 т Z 
v ю * „ 
з- 3 я 
<-. о ж л» 
о I- п :* 

so - <и 
3= Ю 

о 

g i u X '—' 
о П « „ 

<ц -г к 
и о " О. 

CQ О £ 
с ос 5 
UJ з: о 
= х ж 

2,077 I 0,180 2,079 
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Влияние полнот древостоя на плодоношение сосны 
Вопрос о влиянии полнот древостоя на плодоношение имеет 

большое лесохозяйственное значение. Известно, что лучше 
всего плодоносят отдельно стоящие деревья и семенники, 
оставленные на вырубке через определенный промежуток лет 
(И. Огиевский). Но в данном случае нас интересует вопрос о 
выходе семян не с одного дерева, а с определенной площади 
древостоев. Для выяснения этого вопроса в 1935 году нам 
пришлось заложить добавочное количество пробных площадей 
с разными полнотами древостоя. Результаты учета семян сосны 
по полнотам приведены в табл. 14. 

Т а б л и ц а 14. 

проб 'Г II и \л л I' с а Полноты 
древостоя 

Количество 
01ПВШИХ 
семян на 

мг (в шт.) 
Примечание. 

i Нор вересково-брусничный 0.80 
3 . 0,63 

3-а I „ I 0,39 

2 Сосвяк елово-лещиннын 1,00 
12 | 
1 3 i 

! 0,72 
! 0,46 

34,4 
48,5 
34,4 

42,2 
85,4 
68,8 

Средние данные 
за 9 лет. 

Наблюдения 
за 1935 г. 

-

Сосняк елово-лешинный 
12 ; 
13 ! 

1,00 
0,72 
0,46 

0.51 
| Наблюдения 

2,02 j за 1936 г. 
1,34 I 

Обильнее всех на единицу площади плодоносят древостой 
при полноте 0,6—0,7. Среднее количество семян имеют древо
стой низких полнот (0,4—0,5). 

Для увеличения урожайности сосны необходимо производить 
разреживание древостоев до полноты 0,6—0,7, с изъятием всей 
ели, находящейся в верхнем ярусе. 

Время опадения сосновых семян 

Основная масса сосновых семян опадает в мае и июне. 
В среднем, за 10-летний период, в сосновых древостоях Веля-
тичской дачи в мае опадало 62,2% семян, в июне—28,5%, а в 
остальные месяцы опадало совершенно незначительное количе
ство. 
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Интенсивность опадения семян, выраженная в процентах 
по отдельным типам леса, приведена в табл. 15 (средние дан
ные за 10 лет): 

Т а б л и ц а 15. 

Месяцы 

Март . . . 
Апрель . . 
Май . . . . 
Июнь . . . 
Июль . . . 
Август . . 
Сентябрь 

1 

0,0 
4,6 

62,4 
28,4 
3,9 
0,6 
0,1 

100 

2 

0,1 
4,9 

60,4 
29,1 

4,6 
0.7 

0,2 

100 

№JM» п р о б н ы х п л о щ а д е й 

3 4 5 , : 7 

Количество опавших семя» (в "*>%) 

0,0 
3,5 

0,0 
3.0 

55,8 57,1 
35,5 35,3 

4.9 , 4,5 
0,3 0,1 
0,0 0,0 

100 100 

0.0 ; 0,0 
7,8 : 5,2 

08,8 • 68,9 
18,7 \ 23,6 
4,7 2,0 
0,0 
0,0 

100 

0,3 
0,0 

100 

Средн. 

0,0 
4,8 

62,'.' 
28,5 
4,1 
0,3 
ОД 

100 

Указанная закономерность в опадении сосновых семян должна 
быть учтена при сборе шишек для лесокультурных целей, а также 
при выборе времени воспособления естественному возобновлению. 

Необходимо отметить, что в отдельные годы, в зависимости 
от метеорологических факторов, наблюдаются значительные 
отклонения времени опадения семян. Так, в 1927 г. в апреле 
совершенно не было лёта семян; максимум опадения был 
не в мае, а впервой декаде июня, а конец затянулся до первой 
декады октября. В 1931 г. лёт семян начался в мае и закончился 
в июне, продолжаясь всего лишь 3 месяца. 

Средние данные опадения семян по декадам представлены 
в табл. 16. 

Т а б л и ц а 16. 
Месяцы сбора семян сосны 

Декады 

I 
II 
III 

Март Апрель | Май Июнь Июль j Август |Сентябрь 

Опадение семян в семенномеры (в %'!'и) 

0,0 
0,0 
0,0 

0,0 ! 
0,4 
3,9 

10,8 
19,6 
30,5 

15,6 
11,7 
3,0 

2,5 
1.0 
0,5 

0,3 
0,1 
0,1 

0,0 
0,0 
0,0 
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В среднем о радение семян начинается во 2-й декаде апреля 
максимальное в 3-й декаде мая, окончание в 3-й декаде августа. 
Сравнение данных количества опадающих семян с метеорологи
ческими элементами по месяцам и декадам показывает, что время 
опадения семян зависит от состояния погоды. На основании 
наблюдений в Велятичской даче установлено, что интенсивность 
опадения семян (от начала до максимального опадения) нахо
дится в прямой зависимости от температуры воздуха и обратной 
зависимости от относительной влажности. Лёт семян начинается 
при факторе влажности воздуха1 за декаду около 10% (коле
бание 6—22%) и достигает максимума при факторе влажности 
воздуха за декаду в 27% (колебание 22—33%). 

Качество сосновых семян 

Качество сосновых семян во всех типах леса почти одина
ковое (табл. 17). Несколько ниже энергия прорастания семян, 
собранных в сосняке богульниково-сфагновом. 

Т а б л и ц а 17. 

Качество семян 

Техническая всхожесть . 

Абсолютная всхожесть . 

Энергия прорастания 

В;с 1000 шт. (в г) . . 

№№ пробных площадей 

1 2 3 

65,0 

88,9 

51,4 

4,78 

67,7 

88,6 

60,5 

4,61 

74,6 

89,5 

60,9 

4,62 

4 

78,1 

93,9 

63,6 

4,93 

5 

74,4 

88,7 

40,8 

4,81 

7 

70,7 

89,8 

52,4 

4,91 

Примечание 

Средние 

данные за 

10 лет 

Среднее качество семян сосны по всем типам: 
Техническая всхожесть—71,7° 0, абсолютная всхожесть— 

89,9°/0, энергия прорастания—57,8°/0, вес 1000 штук семян—4,78 г. 
Качество семян в неурожайные годы резко снижается 

(табл. 18). Особенно ясно это выражается в сосново-еловых древо-
стоях, где средняя техническая всхожесть в урожайные годы 
была 70,5°/о, а в неурожайные—36,8%. 

Г.100% 1 Фактор влажности воздуха = п— , где t°—температура воздуха; К— 
относительная влажность воздуха. 
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Качество семян 

Техническая всхожесть 

Абсолютная всхожесть 

Энергия прорастания. 

Вес 1000 шт. (в г) 
0 п пустых семян . . 1 

га 

о-з 

67,2 

90,0 , 

50,8 

4,82: 

25.4 

1 

й 
11 
39,3 

76,5 

28,8 

4,40 

Ц Т ) 

ЛгЛя п 

У
ро

ж
ай

-' 
ны

й 

Н
еу

ро


ж
ай

ны
й 

69,4 ; 34,1 

87,6 96,0 

56,8 | 28,9 

4,84 3,25| 

20 4 fi.3 fi 1 

Т а 6 л и к а ». 
робных площадей 

3 

га 
о--= 
0 . 3 

о а 
G.X 
су га 

! 4 | 5 

Ур
ож

ай


ны
й 

Н
еу

ро


ж
ай

ны
й 

Ур
ож

ай


ны
й 

; ; ,' 
75,2 : 70,1 J 78,6 ; 63,3 | 75,0 

о '-. о. S 
>•» 
«J га 

37,0 

89,5 88,8 92,2 80,3 '92.7 J75.9 

61,0 !54,6 63,9 45,8 156,6 13.6 

4,66: 4,60' 4,89 4,75! 5,01!3,75 
lfi п • 01 9 

В урожайные годы, особенно в сосново-еловых тинах леса 
имеется большой процент пустых семян. А именно, средний 
процент пустых семян в урожайные годы равен 2J,9V«, а в неуро
жайные—54,3°/,,. 

Устанавливается, что чем большая примесь в составе древо
стоя ели, тем процент пустых семян выше. Повидимому, это 
зависит от ослабленного светового режима и затруднительности 
опыления сосны, перемежаемой еловыми деревьями. 

По средним данным качество семян сосны в зависимости от 
времени опадения также различное. 

Табл ица 19. 

Качество семян I Апрель i Май \ Июнь Июль, Август ! Сентябрь 

Техническая всхожесть 
Абсолютная всхожесть 
Энергия прорастания . 
«/о пустых (из непроросши 
Вес 1000 шт. (в г) . . 

64,5 
86,1 
45,1 
23,6 
5,17 

73,5 
92,0 
59,2 
19,9 

69,6 
88,5 
55,9 
22,1 { 

4,68 

54,4 
75,0 
41,3 
27,6 

36,0 
47,9 
29,1 
60.9 
3,67 

0 
0 

О 

4,87 4,68 4,28: 

Наилучшее качество семян сосны получается в мае месяце, 
1'»пП1Л Р И ° Д н а и б о л ь ш е г о опадения их. Семена, опадающие 
1.Л1 И ИЮНе> Т а к ж е Д°в о л ьно высокого качества. Низкое 
качество дают семена июльского сбора, которые имеют 54,4»U 
S ^ ^ m H ^ f i S e ^ r n 7 5 * ' * а б с о л ю т н о й ' с о значительным про? центом пустых (27,6%). Совершенно непригодные семена опадают 
ZJSZStv*™*0*' и м е ю щ и е техническую всхожесть 36.0»/,. абсо-
c S " в ы ш е 60о"еРГИЮ П Р°Р а с т а н и я 2 9 - 1 ° о,с количеством пустых 

ТО 

Краткая характеристика еловых пробных площадей 
Плодоношение ели в еловых лесах изучалось в Горецкой 

лесной даче того же лесхоза и в сосново-еловых лесах Веля-
тичской дачи Борисовского лесхоза. 

Характеристика пробных площадей сосново-еловых древостоев 
была дана выше (табл. 11). Дополнительно приведем описание 
пробных площадей, заложенных в еловых древостоях. 

проб 

1 

*2 

9 
10 
11 
12 

13 

1 Типы леса 

Ельник .челеиомош-
но-черннчный 

Ельник лещинный. 

Елышк-кнсличник . 
Елышк-кислпчник . 
ельник-кисличник . 
Ельник-черничник . 

Ельни к-кисличник. 

Состав древо-
! стоя 

9Е, 

9Е 

8Е, 
9Е, 
8Е, 
7Е, 

7Е, 

Юс, Ел. С 

1 Кл 

20с, ед. К л. 
Юс, ед. Д 

20с, сд. Кл. 
20с, 1Б, ед. С 

30с 

Бони
тет 

1-11 

1-а 

1 
I 
1 
1-11 

I 

СО 

н 

5 ° 

V 

V 

V 
V 
v 

V 

V 

Т а б 

П
ол

но


та
 

_. 

0,73 

0,54 

0,95 
0,59 
0,63 
0,73 

0,70 

л и ц а 20. 

Почва 

Суглинок 
влажный 
Суглинок 

свежии 

Суглинок 
влажный 
Суглинок 

свежий 

Изучением охвачено 4 типа леса, располагающихся на свежих 
и влажных почвах, с полнотой древостоя от 0,54 до 0,95. 

Периодичность плодоношения ели и количество 
опадаемых семян 

Фенологические наблюдения над елью в Горецкой даче по
казывают, что цветение ели повторяется через 2—3 года (табл. 21). 

Т а б л и ц а 21. 

Гол ы 1928 ' 1929 1930 | 1931 | 1932 | 1933 1934 1935 1936)1937 1938 

Степень 
цветения 
в баллах 

В «/„% 

5 

100 

0,5 4 I 3 

100 0 ! 10 I 40 80 ! 60 

Однако, за обильным цветением не всегда следует силь
ное плодоношение. Иногда в условиях БССР цветы ели по
вреждаются заморозками (1934 г.), а шишки—фито-энтомовре-
дителяии, а также белкой и дятлом. 
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Для суждения о периодичности плодоношения и о количе
ственных показателях ели приведем данные 12-летних наблю
дений (1926-19^7 г.) по двум основным типам елового леса. 

Та б л и ца 22. 

Годы 

сбора 
семян 

1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 

Ельник-зеленомошно-
черничный (проба № 1) 

Колич. семян I 
на 1 -к2 в | 

штуках 1 

508,1 
10,4 
54,7 

350,7 
7,1 
0 

398,6 
0,6 
0 
7,9 

14,3 
0 

Количество се
мян в кг/га 

24,350 
0,212 
2,530 

12,866 
О.иЗб 
0 

19,503 
0,040 
0 
0,570 
0,617 
0 

Ельник лещинный (проба № 2> 

Количество се
мян на 1 м- в 

штуках 

461,0 
12,0 
57,0 

299,7 
1.2 
0 

428,5 
1,5 
0 
1,0 

Количество се
мян в кг/га 

22,398 
0,294 
2,685 

13,625 
0,060 
0 

21,349 
0,093 
0 
0.033 

1.7 ! 0.098 
0 0 

Из таблицы 22 видно, что 1926, 1929 и 1932 годы были 
урожайными. Несмотря на обильное цветение ели и образо
вание шишек в 1935 году, в 1936 году в семенномеры опало 
ничтожное количество семян (0,617 кг на га), так как шишки 
были уничтожены белкой и дятлом. В результате этого после 
семенного 1932 года в течение пяти лет не было урожаев, и на
метившаяся периодичность плодоношения ели (2-3 года) нару
шилась. 

Плодоношение ели, произрастающей в сосново-еловых древо-
стоях на пробных площадях № 1, № 2 и № 7 Велятичской 
дачи, иллюстрирует таблица 23. 

Т а б л и ц а 23. 

Годы 

1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
19 io 
1936 

Н о м е р а 
№ 1 

Колич 

На 1 м°-

в штуках 

6,8 
81,1 
66,3 
6,0 
0 

664,8 
0.50 
6,02 
0 

25,5 

На га в кг 

0,176 
3,721 
3,074 
0,226 

0 
33,7.50 

0,015 
0,i98 

0 
1,046 

п р о б н ы х и л о щ 
№ 2 

гстао опалаемых семян е; 

На 1 Mi 

в штуках 

°,5 
26,2 
82,3 

1,5 
0 

213,2 
0,17 
3,03 
0,17 

10.5 

На га в кг 

0,014 
1,175 
4,058 
0,057 

0 
10,308 
0,005 
0,216 
0,С05 
0,462 

а д е и 
№ 

1И 

На 1 л -
в штуках 

, 
0 

100.3 
0,17 
0,51 
0 
0,6 

7 

На га 
в кг 

0 
4,665 
0,005 
0,033 

0 
0,012 
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Плодоношение ели в сосново-еловых древостоях Велятичской 
дачи имеет почти туже периодичность, что и ели в еловых древо
стоях Горецкой дачи. Такой же характер периодичности плодо
ношения ели наблюдается и в Жорновской даче (Осиповичский 
лесхоз), где 1929 и 1932 годы отмечены как урожайные. 

Таким образом, в основном ель в условиях БССР плодоносит 
через 2-3 года, но бывают случаи, когда эта периодичность 
нарушается климатическими или биотическими факторами. 

Время опадения еловых семян 

Семена ели начинают опадать в марте. Максимум опадения 
в мае месяце (во второй декаде). Лёт семян заканчивается 
в сентябре. По средним данным за 12-летний период наблюдений 
опадение семян ели в Горецкой даче по месяцам распределялось 
так: март-1,4°/0, апрель—15,9°/0, май—58,2°/0, июнь—18,9%, июль— 
4,7°/0,август—0,6°/р, сентябрь—0,3°/0. По средним данным за Шлет 
опадение семян ели в сосново-еловых древостоях Велятичской 
дачи протекало следующим образом: март—6,4%, апрель—37,8°/0, 
май—50,1 °/0, июнь—3,1°/о, июль—1,8°/0, август—и,7°/0, сентябрь— 
0,1°/о. Замечается, что в Велятичской даче в апрзле и марте имеется 
более интенсивное опадение семян ели, чем в Горецкой даче. 
Это объясняется более теплыми климатическими условиями 
весеннего периода в вышеуказанном пункте. 

Характер опадения семян по месяцам в отдельные годы 
в Горецкой даче имеет нередко большие отклонения от при
веденных нами средних. Так, например, в 1928 г. в ельнике 
лещинном в апреле опало 46,8°/0 семян, а в мае только 39,1°/0, 
в 1929 урожайном году в том же типе леса в мае опало 73,6°/0 
семян (см. подробнее табл. 24). 

Т а б л и ц а 24. 

I оды 

1926 

1926 

1927 

1927 

1928 

1928 

1929 

пробных ! 
площа- I | I 

ден I Март Апрель I Май 

Выпало еловых семян в % % по месяцаи 

Июнь Июль Август Сентябрь 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

0,5 

1,1 

— 
10,2 

5,3 

— 

10,5 

13,7 

26,0 

30,8 

22,4 

46,8 

14,0 

45,0 

53,3 

26,0 

14,2 

4-1,2 

39,1 

61,7 

35,4 

26,7 

25,0 

38,3 

9,3 

3,0 

19,6 

7,9 

5,2 

23,0 

16,7 

11,0 

4,7 

3.1 

0,7 

— 
— 
— 
1,6 

1,1 

0,9 

1,3 

0.7 



1 оды 

1929 

1930 

1930 

1932 

1932 

1935 

1935 

1936 

1936 

Сред
нее 
-

№№ 
пробных 
площа

дей 

2 

1 

2 

1 

* 
1 

2 

* 
2 

i 

1 1 
2 1 

Март 

— 

Т 

— 
3,1 

1.2 

3,8 

— 
15,1 

30,0 

1,8 

1.1 

Выпало еловых семян 

Апрель Май 

6,1 73,6 

100 

— 100 

24,2 62,6 

19,3 67,2 

46,7 46,9 

50,0 

22,1 

30,0 

16,3 
15,5 

30,0 

53,5 

40,0 

54,7 
61,9 

Июнь 

16,4 

— 
— 
5,9 

7,7 

2,6 

20.0 

9,3 

— 

20,8 
16,7 

в ° о% по месяц»1» 

Июль 

2,4 

1 
2,8 

3.8 

— 
--
— 

5,2 i 

4,2 i 

Август 

0,6 

— 
— 

0.8 

0,4 

— 
— 
---

1 
| 

0,8 
0,3 

Сентябрь 

0,9 

— 
— 

0,6 

0,4 

— 
— 
— 
— 

0,4 
0,3 

Исследования показывают, что после созревания в первый 
год выпадает 98—99°/0 всего количества семян, находящихся 
в шишках. Затем в следующем году, т. е. на второй год висе-
ния шишек, выпадает остальное количество семян. Такими 
годами, когда происходило опадение прошлогодних семян, были: 
1927, 1930, 1933 и т. д. 

В 1934 году осенью (сентябрь и октябрь), когда стояла 
благоприятная погода (теплые ясные дни, сухость воздуха), 
в октябре происходило преждевременное опадение семян. Такой 
случай пришлось наблюдать впервые за 12 лет. 

Произведенные сопоставления количества опадающих семян 
за март, апрель и май с метеорологическими элементами пока
зали, что начало и интенсивность опадения семян зависят от 
влажности и температуры воздуха. При наличии семян в шишках 
опадение их протекает более интенсивно при высокой темпе
ратуре и низкой относительной влажности, которые влияют на 
просыхаемость и раскрытие шишек. 

Специальные наблюдения в мае (1932 г.) в 13 часов пока
зали следующую зависимость опадения семян от температуры 
и относительной влажности воздуха: 

Т а б л и ц а 25. 

Относительная влажность воздуха 
Выпало семян (в 0/0°/о) . . . 
Средняя температура воздуха . 
Число дней опадения семян. . 

40—50 
77.2-
20,5 

2 

51—60 
12,5 
19.5 

8 

61—70 
10,3 
17,9 

6 
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Опадение семян в течение суток также протекает неравно
мерно. Если взять май 1932 года, то оказывается, что 95% всех 
семян опадало от 12 до 16 часов при средней относительной 
влажности в 58".„ и температуре воздуха в 18,ГС. 

Качество еловых семян 
Для суждения о качестве опадающих семян по типам леса 

и месяцам приведем данные по пробе № 1—ельнику зелено-
мошно-черничному и пробе № 2—ельнику лещинному за наибо
лее урожайный 1932 г. (табл. 26). 

Сравнение показывает, что значительной разницы в каче
стве еловых семян по рассматриваемым типам леса не наблю
дается, хотя по отдельным показателям имеются некоторые 
отклонения. 

В сосново-еловых типах леса Велятичской дачи, где ель 
находится во II ярусе, качество семян по технической всхожести 
несколько ниже. 

Т а б л и ц а 26. 

Месяцы 
: №,¥> 

{ проб 

Всхожесть 
(в %"/о) 

в 
В к 5 X а а о * 

Я 
о 

< В 

" а 
5 о 
fla:s 

CJ в 

к о 
а о 
" о 
с с 

Число семян 

в 1 кг 

Март 

А прел 

Май 

Июнь 

Июль 
Август 

1 
2 
1 

• > 

1 
2 
1 

. 2 
1 
1 
2 

2,5 
3,0 

4,43 
4,86 
5,39 
5,19 
4,65 
4,52 
4,0 
2,87 
3,58 , 

I 
: 25,0 

0 
61,7 
48,4 
69,1 
69,5 
49,3 
48,1 
10,0 
10,0 
18,9 

100 
0 

85,7 

80,0 
90,5 
95,7 
72,2 
81,3 
66,7 
20,0 
70,0 , 

25 
0 

41,1 
39,3 
45,3 
50,2 
29,5 
32,9 
8,3 , 

20,0 
13,5 , 

7,0 
0 

7,3 
7,4 
7,4 
7,0 
7,6 
7,1 
8,2 
7,0 
7,1 

; i 
: 75 ! 

100 
26,5 
42,5 
23,7 
27,4 
37,7 
40,7 
85,0 
85,0 
72,9 

4000 000 
333 333 
225 733 
205 768 
185528 
192 678 
215 058 
221 238 
250000 
348 442 
279 329 

Наилучшее качество семян еловых получается в период наиболь
шего опадения их, т. е. в мае месяце. Наиболее низкое качество 
имеют семена в начале опадения (март) и в конце опадения 
(август, сентябрь). Такие же результаты по качественной харак
теристике еловых семян в зависимости от времени опадения 
получены и в сосново-еловых древостоях Велятичской дачи, 
которые в целях сокращения здесь не приводятся. 
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Качество семян ели за май месяц в зависимости от урожай
ности годов по Горецкой даче показывает таблица 27. 

Т а б л и ц а 27. 

Годы 

1926 
1926 
1927 
1928 
1930 
1930 
1932 
1932 

проб. 

1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 

Ко
ли

че
ст

во
 

се
мя

н 
в 

(к
г)

 
на

 г
а 

12,316 
12,767 
0,049 
1,256 
0,036 
0,060 

13,37 
15,397 

а 
о 

S i . 
оэ 
5,39 
5,19 
1,82 
5,19 
5,0 
5,0 
5,16 
5,35 

Всхожесть 

V 
Е -

69,1 
69,5 

0 
49,1 
9,1 
0 

59,7 
69,2 

о о >о 
< 

90,5 
95,7 

0 
83,9 
12,1 

0 
89,4 
93,1 \ 

, 

Эн
ер

ги
я 

пр
ор

ас
т 

ни
я 

45,3 
50,2 

0 
45,0 
4,5 
0 

50,4 
59,6 

Ср
ед

ни
й 

се
м.

 п
ок

. 

7,4 
7,0 
0 

6,3 
8,5 
0 

6,5 
6.4 

Не проросло 

о о- .. о * ч 3 
СП to 

0,3 
0,0 
0 
0 
2,3 
0 
0 
0 

щ 
X 

сп а 

6,9 
3,1 

10 
9,4 

,63,6 
76,7 
3,6 
3,1 

3 

С 

23,7 
27.4 
90 
41,5 
25,0 
23,3 
30,2 
27,0 

о 
и 
оа 
30,9 
30,5 

100 
50,9 
90,9 

100 
33,& 
30,1 

Таким образом, в неурожайные годы опадает незначитель
ное количество семян, притом очень низкого качества, совер
шенно непригодных для технического использования. 

Совершенно невсхожими оказались семена, собранные в се-
менномерах в 1927 (проба № 1) и 1930 гг. (проба № 2), вы
павшие из шишек на второй год висения. 

Из рассмотрения качественных показателей семян ели выте
кает, что от сбора шишек ели для лесокультурных целей в не
урожайные годы необходимо отказаться, запасаясь высококаче
ственными семенами в урожайные годы. 

Влияние полнот древостоев на плодоношение ели 
Для выяснения влияния полнот древостоев на плодоношение 

в 1934 году были заложены дополнительные пробные площади 
в соответствущих типах леса при одинаковом возрасте, но с 
различной полнотой—от 0,59 до 0,95. 

Результаты двухлетних наблюдений помещены в таб. 28. 
Нужно считать, что эти исследования влияния полнот на пло
доношение ели являются предварительными и что их необхо
димо ПРОДОЛЖИТЬ. Таблица 28. 

№№ 

проб 

1 
9 

10 
11 
13 

Т и п ы л е с а 

Ельник зеленомошно-черничный 
Ельник-кисличник . . . 
Ельник зеленомошно-черничный 

Полнота 

0,73 
0,95 
0,59 
0,63 
0,70 

Количество семян 
на 1 м2 

1935 г. 

7,9 
5,6 
6.3 
4,1 
2,9 

1936 г. 

14,0 
49,2 
6,7 

42,6 
29,0 

опавших 

Среднее 

10,95 
27,4 
6,5 

2J.35 
15,95 
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Данные наблюдений за два года показывают, что наиболь
шее количество семян, опадающих в семенномеры, имеется на 
пробных площадях, находящихся в более высоких полнотах. 
В ельнике зеленомошно-черничном при полноте в 0,73 в среднем 
за два года опало на 1 м- 10,95 штуки семян, а при полноте 
в 0,63—6,5 штуки. 

В ельнике-кисличнике при полноте в 0,95 опало на 1 м* 
27,4 штуки, а при полноте в 0,63—0,70 несколько меньше—15,95—• 
23,35 штуки. 

Объясняется это тем, что в полных древостоях больше пло
доносящих деревьев и, кроме этого, сомкнутые древостой боль
шого отрицательного влияния не оказывают на плодоношение, 
так как еловые шишки располагаются главным образом на остро
конечных верхушках деревьев, где имеется значительное ос
вещение. 

Приведенные краткие результаты за 10—12-летний период 
исследований плодоношения сосны и ели будут использованы 
в организации лесосеменных хозяйств, в развертывании лесо
культурных работ, а также при проведении мероприятий по 
воспособлению естественному возобновлению в лесах БССР. 



К. Б. Лосицкйй 

РУБКИ УХОДА В СОСНОВЫХ И ДУБОВЫХ ДРЕВОСТОЯХ 
В ВОДООХРАННОЙ ЗОНЕ 

Основными задачами рубок ухода в лесах водоохранной 
зоны являются: 

1. Усиление водоохранных свойств леса. 
2. Увеличение производительности древостоев. 
3. Ускорение сроков выращивания древесины в соответствии 

с потребностями народного хозяйства страны. 
4. Создание благоприятных почвенно-грунтовых условий для 

получения естественного лесовозобновления под пологом при
спевающих древостоев. 

5. Улучшение санитарного состояния леса. 
6. Уменьшение пожарной опасности. 
Необходимость усиления водоохранных свойств леса выте

кает из исторического постановления ЦИК и СНК СССР от 
2 июля 1936 г. „Об образовании Главного Управления Лесо-
охраны и Лесонасаждений при Совете Народных Комиссаров 
Союза ССР и о выделении водоохранной зоны". 

Правильно проводимыми рубками ухода за лесом путем 
создания смешанных многоярусных древостоев со ступеньчатой 
структурой полога можно не только сохранить за лесом его 
водоохранные свойства, но и усилить их. 

Необходимость повышения производительности древостоев 
в условиях БССР подтверждается еще пока низким средним 
годичным приростом. Этот прирост получился в результате 
хищнических дореволюционных рубок, сильно расстроивших 
древостой, и непроведения или проведения в минимальных раз
мерах рубок ухода за лесом. 

На территории Белорусской ССР (по б. 3-м губерниям— 
Минской, Витебской и Могилевской) меры ухода за лесом были 
проведены в 1911 г. на площади 1046 га и в 1914 г. на пло
щади 1504 га с затратой 1153 руб. 

Фактический объем рубок ухода за лесом в БССР за 2-е 
пятилетие составил в среднем за 1 год 78000 га. На 1937 г. 
было запроектировано по площади 96500 га с получением 
массы в 1316,4 тыс. куб. м. На проведение рубок ухода на 
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1937 г. было ассигновано 5 758 000 руб. Приведенные цифры 
показывают, насколько по сравнению с дореволюционным вре
менем увеличился объем рубок ухода и затраты на них по 
БССР. 

Наряду с незначительным объемом работ в период до Ве
ликой Октябрьской социалистической революции, была низка 
и техника ухода за лесом. Она базировалась исключительно на 
низовом способе ухода. 

Несмотря на то, что низовой способ ухода, как способ са
мотека, способ пассивного следования за природой, ни с хозяй
ственной, ни с лесобиологической точек зрения не соответст
вует условиям социалистического лесного хозяйства, им почти 
до последних лет (1934—1935 гг.) практически пользовались и 
в БССР. Это обстоятельство также задерживало повышение 
производительности наших лесов. 

Как показали данные повторных рубок, произведенных Бе
лорусским Научно-Исследовательским Институтом Лесного 
Хозяйства в сосновых древостоях по низовому способу, общая 
производительность древостоев после ухода по сравнению с 
непрореженным участком не увеличилась. 

Наиболее соответствующим условием советского лесного-
хозяйства на данном этапе социалистического строительства. 
является комбинированный способ ухода. 

Сущность его заключается в учете группового сочетания 
деревьев, их качественного состояния, влияния друг на друга 
и на окружающую среду, принимая также во внимание целевую 
установку хозяйства и лесоводственно-биологические особен
ности древесных пород и древостоев. 

Комбинированный способ ухода может быть рекомендован 
для лесов водоохранной зоны, в том числе и для запретных 
полос, так как обеспечивает конструирование таких древостоев,. 
при которых водоохранные свойства леса не только сохраня
ются, но и могут быть усилены. Это достигается: 

1. Образованием в процессе ухода смешанных древостоев, 
в результате чего в хвойных древостоях уменьшается коли
чество задерживаемых кронами осадков, уменьшается испаре
ние под пологом древостоя и образуется смешанная подстилка, 
обладающая наибольшей влагосберегательной способностью.. 
В лиственных древостоях примесь хвойных или пород с разным 
коэфициентом транспирации должна понизить среднюю вели
чину транспирации. 

2. Образованием многоярусных древостоев с построением 
ступеньчатого полога вертикальной сомкнутости, чем обеспе
чивается достаточное затенение почвы, уменьшение испарения 
с поверхности последней и при прочих равных условиях по
нижение средней величины транспирации. 

3. Увеличением снегонакопления под пологом древостоя. 
которое по нашим наблюдениям составляет—для соснового. 



древостоя (30 лет) 117—120в/0 и для дубово-соснового (70 лет) 
109—И7°/0 по отношению к непрореженному участку. 

4. Удлинением периода снеготаяния. 
Комбинированный способ, в отличие от низового, обеспечи

вает увеличение прироста на остающихся лучших деревьях 
<: отложением такового в стволовой части дерева в связи с ос
тавлением вспомогательных деревьев. 

Согласно нашим данным, полученным на основе повторного 
ухода через 4—6 лет в дубово-сосновом и дубово-грабовом 
древостоях, процент текущего прироста по массе увеличивается 
при снижении полноты на 0,2—0,3, в I1 ,—2 раза по срав
нению с непрореженным участком. 

Общая производительность древостоев при уходе по ком
бинированному способу показывает тенденцию к увеличению. 
По данным БелНИИЛХ общая производительность дубово-гра
бового древостоя (90 лет) составляет: для непрореженного 
участка—282,8 кв. м на 1 га (100°/„), при слабом изреживании 
(взято 19° 0 по запасу)—296 кв. м (105° 0) и при среднем изре
живании (взято 35,3°/0)—303,0 кв. м (107%). 

Увеличению прироста и повышению производительности 
древостоев способствует создание комплекса благоприятных 
условий: усиление света, увеличение почвенного питания, улуч
шение почвенного субстрата и пр. 

При применении комбинированного способа ухода рекомен 
дуется пользоваться классификацией деревьев, разработанной 
кабинетом Лесоводства БелНИИЛХ1, которая, применительно 
к лесам водоохранного значения, может быть представлена в 
•следующем виде. 

В процессе ухода за лесом деревья в древостое разделяются 
на следующие группы: 

I. Деревья лучшие. Сюда относятся деревья, выполняющие 
по сравнению с остальными большую положительную роль в 
древостое и являющиеся с точки зрения целевого назначения 
хозяйства относительно лучшими по своей форме и качеству. 

II. Деревья вспомогательные. Они выполняют почвенно-за-
щитную и водоохранную роль в древостое, а также помогают 
росту и формированию лучших деревьев. 

III. Деревья рубки. Сюда относятся: 
1) деревья, имеющие по сравнению с остальными меньшее 

водоохранное значение; 
2) оказывающие вредное затеняющее влияние на рост де

ревьев ухода; 
3) вредные для древостоя по своему состоянию и качеству. 
К I группе деревьев, выполняющих основную гидрологиче-
1 Первоначальный проект классификации был предложен в 1932 г. науч

ным сотрудником Н. И. Костюкевнчем. 
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скую роль в древостое и являющихся лучшими для дальней
шего их выращивания, относятся: 

а) деревья с правильно развитой кроной из основной породы 
в древостое, на которую делается целевая установка в хозяй
стве; 

б) деревья других пород, задерживающие кронами меньшее 
количество осадков; 

в) деревья других пород, имеющие меньший коэфициент 
транспирации. 

Все указанные категории деревьев должны иметь правиль
ную форму ствола, равномерно развитую крону и лучшее очи
щение от сучьев. Наряду с усилением водоохранных свойств 
леса необходимо обеспечить повышение производительности 
древостоев за счет увеличения прироста на лучших по каче
ству деревьях. 

К вспомогательным деревьям (II) относятся: 
а) деревья, защищающие почву от излишней инсоляции и 

испарения; 
б) деревья второго яруса, создающие вертикальную сом

кнутость полога и многоярусное расположение корневой си
стемы; 

в) деревья „шубного яруса" и подгона (граб, липа и др.) 
в дубовых древостоях; 

г) деревья из основной породы или из пород в примеси, 
отеняющие деревья ухода и препятствующие разрастанию их 
в сучья и увеличению сбежистости; 

д) кустарники, образующие подлесок и выполняющие поч-
венно-защитную роль. 

К деревьям, подлежащим рубке (III), относятся: 
а) деревья основной породы и из примеси с сильно развитой 

кроной, увеличивающие благодаря этому задержание осадков 
и усиливающие транспирацию, а также оказывающие вредное 
влияние на рост деревьев лучших, отеняя кроны последних; 
сюда же относятся деревья типа „волк"; 

б) деревья-охлестыватели и терщики; 
в) деревья сухие, усыхающие, больные, свеже-зараженные, 

поврежденные и проч.; 
г) деревья хозяйственно-малоценные: уродливые (с непра

вильным, искривленным стволом, двойчатки, вильчатки и т. п.), 
малоустойчивые (сильно наклонные, согнутые) и сильно угне
тенные. 

Во всех случаях при уходе надлежит стремиться к равно
мерному распределению деревьев по площади. Это положение 
может быть нарушено при необходимости выборки сухих, усы
хающих и свеже-зараженных деревьев, представляющих опас
ность заражения остающихся деревьев фито-болезнями и вре
дителями из мира насекомых, а также опасные в пожарном 
отношении. 

в. Сб. раСот по лесн. хоз., вин. I . 
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За счет деревьев хозяйственно-малоценных производится 
регулирование режима изреживания. Не следует вырубать их 
в том случае, если выборкой их будут создаваться большие 
просветы и прогалины. 

Приведенная классификация является скользящей шкалой, 
позволяющей применять ее к любым конкретным условиям. 

В качестве иллюстрации приведем пример выборки деревьев 
при уходе за лесом в сосновом древостое типа „бор-зелено-
мошник" в возрасте 45 лет. 

Для примера взята полоса через пробную площадь шириной 
к 2 м. Приступая к отбору деревьев в рубку, мы должны после 
изучения характера древостоя и его структуры выделить 
в нем отдельные биологические группы деревьев, исходя 
из пространственного распределения деревьев, взаимного соче
тания их и влияния друг на друга. 

Число деревьев в группе от 3 до 9. Группы должны быть 
связаны между собой, их ни в коем случае нельзя рассматривать 
изолированно. Таких групп на нашем примере можно выделить 
три: 1-я с № 66 по № 4 (включительно), 2-я с № 7 по № 26 
и 3-я с № 29 по № 33. 

Из первой группы подлежат удалению: дерево №66, как со
вершенно безнадежное в смысле улучшения роста в дальнейшем 
(усыхающее дерево, V-a класса по Крафту), дерево № 2, по тем 
же соображениям, дерево № 3, относящееся к III классу по Крафту, 
в целях изреживания полога для освобождения крон полноцен
ных деревьев № 5 и № 11, а также в связи с тем, что оно 
имеет односторонне развитую крону. Из этой же группы под
лежит удалению дерево № 4, принадлежащее к IV-a классу 
по Крафту, как имеющее деформированную, флагообразную 
крону, не могущую обеспечить правильное развитие дерева. 

Из второй "группы удаляются: дерево № 7, имеющее силь
но деформированную флагообразную крону, дерево № 9, как 
совершенно отставшее в росте (V-a класс по Крафту), с ажур
ной кроной и не имеющее условий и данных для улучшения 
роста в дальнейшем и дерево № 28, относящееся к I классу 
по Крафту, как затеняющее деревья №№ 10, 25 и 26. Выборкой 
его мы уменьшаем также среднюю величину транспирации дан
ной группы. 

Из третьей группы удаляются: дерево №29, как сильно отстав
шее в росте (IV-б класса по Крафту) и № 30, как сильно раз
витое дерево (I класса), препятствующее росту деревьев №№31, 
33, 34, 35, 36 и имеющее больший, по сравнению с остальными, 
коэфициент транспирации. Удаляя дерево № 30, мы уменьшаем 
среднюю величину транспирации данной группы и обеспечиваем 
свободное развитие для 6-ти вокруг него расположенных де
ревьев. 

Задачей ухода по отношению к структуре полога, обеспе
чивающей наиболее интенсивное протекание процессов ассими-
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Схема 4. Строение полога до ухода в типе „бор-зеленомошник* в 45 лет; 
комбинированный способ, средняя степень нзреживания. 



ляции, является создание ступеньчатой структуры полога вер
тикальной сомкнутости, при которой получается увеличение зе
леной поверхности крон, доступных прямым солнечным лучам, 
и достигается наибольшая глубина полога. На нашем примере 
мы видим, что после ухода у нас остается полог ступеньчатой 
структуры, глубина которого до ухода составляла 7,6 м, а после 
ухода 8,3 м, т. е. увеличилась на 0,6 м, или на 8%. Еще более 
убедительным становится преимущество такой структуры полога 
в том случае, если учесть, что он составлен из правильно раз
витых, достаточно плотных крон, обеспечивающих усиленное 
продуцирование деревьев. 

Если к сосне примешиваются лиственные породы—береза, 
дуб, то выборка их производится чрезвычайно осторожно 
и то только в том случае, если отдельные деревья лиственных 
пород сильно затеняют или охлестывают сосну или когда они 
являются больными и представляют опасность для древостоя 
в целом. 

Исключением является осина в молодых сосновых древостоях, 
где она является промежуточным хозяином для грибного пара
зита—соснового вертуна, вследствие чего она подлежит полному 
удалению из таких древостоев. 

Оставление в сосновом древостое лиственных пород будет 
способствовать увеличению количества осадков, попадающих 
под полог древостоя, особенно зимних, и будет содействовать 
образованию смешанной рыхлой подстилки. Наличие такой под
стилки обеспечивает удержание влаги в верхних горизонтах почвы 
и образует мягкий гумус, имеющий положительное значение 
в произрастании растительности. Дуб в сосновом древостое 
в основном пополняет группу вспомогательных деревьев, оте-
няя почву и стволы сосны. 

В смешанных дубовых древостоях выборка в основном про
исходит за счет сильно развитых деревьев осины и. березы, 
затеняющих дуб или его спутников и, кроме того, имеющих 
высокий коэфициенттранспирации. Из основных пород удаляются 
деревья больные, сухие, усыхающие и, по мере возможности, 
уродливые, соблюдая во всех случаях равномерное распределе
ние деревьев по площади. При наличии второго яруса из граба, 
последний изреживается весьма осторожно и только за счет 
экземпляров, безнадежных для дальнейшего существования 
и опасных для древостоя по своему состоянию. Второй ярус 
имеет чрезвычайно большое положительное влияние на рост 
деревьев первого яруса и играет в древостое большую поч-
венно-защитную роль. Следовательно, он имеет положительное 
гидрологическое значение. Граб в основном относится к группе 
вспомогательных деревьев. 

Положительную водоохранную и почво-защитную роль играет 
в древостое подлесок. Он же наряду с деревьями второго яруса 
способствует правильному формированию и быстрому очищению 
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от сучьев оставляемых деревьев, что улучшает технические,ка
чества и повышает хозяйственное значение их. 

b связи с этим, как правило, подлесок не подлежит вырубке, 
он может быть омоложен за счет старых кустов или, в случае 
большой густоты его, частично изрежен. 

Размер выборки древесной массы при комбинированном спо
собе определяется процентом изъятия запаса по отношению 
к первоначальному запасу древостоя. 

На основе исследований БелНИИЛХ можно рекомендовать 
следующий размер выборки для сосновых и дубовых древостоев 
при высокой полноте их (0,9—1,0) по типам леса1 : 

Таблица 29. 
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В таблице 29 показана стволовая масса в кубических мет
рах, определяемая на основании данных перечета по массовым 
таблицам. „„„ . . , _ п п р . 

Сосдний размер выборки к первоначальному запасу в дре 
востоях с высокой полнотой составляет: для сосновых древо-
c?oeS 20-25° \ и для дубовых 25-30%. Этот размер является 
в д е р ж к о й м я Древостоев, где уход по комбинированному 
способу проводится впервые. При повторном уходе размер 
выборки должен быть ниже. „„ .„„„т^я 

Приведенная масса является средней, она может изменяться 
в ту или иную сторону в зависимости от состава и состояния 
древостоя на 30—40%. „«ЛИИРГТВО вы-

В древостоях средней полноты (0,6-0,8) количество, вы 
бираемой массы уменьшится в среднем на 50%, а процент 
выборки на 5-10%, т. е. может составлять для сосновых дре 
востоев 15—20% и для дубовых 15—25/4. , _ 1 Данные размера выборки следует считать ориентировочными. 
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Полнота древостоев при рекомендуемом нами режиме изре-
живания снижается: 

Для сосновых древостоев на • 0,15—0,20 
Для дубовых древостоев (при высокой полноте) на 0,20—0,30 
Для дубовых древостоев (при средней полноте) на . 0,10—0,20 

После ухода полнота древостоя не должна быть ниже 
0,6—0,7, а в древостоях, имеющих более низкую первоначаль
ную полноту, где уход фактически проводится в отдельных, 
более сомкнутых группах, полнота не может снижаться более 
чем на 0,1. Снижение полноты на 0,3 может быть допустимо в 
исключительных случаях. Лучше подойти к этому в несколько 
приемов, так как резкое выставление деревьев на свет может 
повлечь за собой усиление суковатости, появление водяных 
побегов на дубе, медленное зарастание сучьев и пр., что по
низит техническое качество выращиваемой древесины. 

В том случае, когда уход проводится в древостоях, орга
низованных для целевого хозяйства (выращивание сортиментов 
специального назначения) необходимо в первую очередь про
водить уход вокруг высококачественных стволов, удаляя де
ревья, сильно затеняющие кроны последних с обязательным 
оставлением деревьев и кустарников, затеняющих стволы их. 
Затем производится уход на всей остальной площади. 

Отбор деревьев при уходе—весьма ответственная задача, 
и к ней надлежит относиться со всей серьезностью. Как пра
вило, отбор деревьев должен производить техник; в отдельных 
случаях эта работа может поручаться лесным мастерам (объ
ездчикам), прошедшим курсы по повышению квалификации, 
с обязательным последующим контролем их со стороны лесни
чего или его помощника. 

Организация работ зависит от местных условий. При про
ведении ухода в молодняках до 15 лет можно рекомендовать 
производить только отвод площадей в натуре. Закладку делать 
перед началом прочистки пробных площадок, по которым 
в присутствии рабочих производится опытная выборка, с уклад
кой вырубаемой продукции в кучи. 

В более старших древостоях обязательна предварительная 
отметка деревьев, намечаемых к выборке, путем затесок то
пором на высоте груди и у шейки пня и маркировкой краской 
с условным обозначением „строя" и „дров". 

В возрасте свыше 30—40 лет, в зависимости от требований, 
делается перечет отобранных в рубку деревьев. При проход
ных рубках в отдельных случаях производится нумерация вы
бираемых деревьев (если предполагается подеревный отпуск). 

Во всех случаях обязательна клеймовка отобранных 
деревьев. После наметки рекомендуется обойти еще раз 
весь участок с обратной стороны и проверить правильность 
произведенного отбора деревьев. 
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На отборе деревьев в рубку участвует бригада в 3—4 че
ловека: техник указывает, какие деревья подлежат удалению, 
он же ведет и перечет деревьев. Один рабочий делает затески 
на деревьях, второй мерной вилкой замеряет диаметр на вы
соте груди, третий краской нумерует деревья, а если нумера
ция не производится, то ставит клеймо и условную отметку 
„строй" и „дрова". 

Когда перечет делать не обязательно, второй рабочий 
использовывается для затесок, от чего повышается производи
тельность труда. 

Одна бригада за 8-часовой рабочий день в состоянии наме
тить к выборке от 2 000 до 2 500 деревьев или, в переводе на 
площадь, от 2-х до 6-ти гектаров в зависимости от возраста 
и полноты древостоя. 

Для проверки правильности примененной техники ухода 
и размера выборки следует практиковать закладку пробных 
площадей размером в 0,25—0,50 га в каждом отведенном под 
рубки ухода большом участке (10 га и выше) с определением 
всех таксационных элементов на пробе и размера выборки 
в абсолютном выражении и в процентах от первоначального 
запаса. На пробе производится валка, раскряжевка и показа
тельная укладка заготовленных лесоматериалов и их учет. 
Данные с пробной площади переводятся на весь отведенный 
участок. Если участок большой или если в отдельных частях 
его имеются различия в таксационных элементах, то берется 
несколько пробных площадок в разных местах участка. 

Рядом с пробными площадками оставляются контрольные 
площадки без ухода, на которых выбирается только сухостой. 

Как пробные, так и контрольные площадки остолбовываются, 
а по возможности и огораживаются и подлежат строгой 
охране. 

При производстве валки намеченных к выборке деревьев 
необходимо соблюдать большую осторожность, чтобы не до
пустить повреждения оставляемых деревьев; для этого следует 
хорошо проинструктировать рабочих и разъяснить им вред от 
несоблюдения правил по валке, при рубках ухода. Деревья 
должны направляться на имеющиеся прогалины или на более 
изреженные участки. Для валки деревьев в требуемом направ
лении нужно правильно делать подруб у пня, а для установ
ления направления употреблять колья или веревки; в отдель
ных случаях рекомендуется делать предварительную обрубку 
сучьев. 

Очистка мест рубок производится путем сжигания лесору
бочных остатков в кучах на прогалинах, а при отсутствии тако
вых остатки выносятся и сжигаются на квартальных просеках 
или дорогах. Кучи не должны быть большими, расстояние от 
них до ближайших деревьев не должно быть менее 5—10 мет
ров. 
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Лучшее время для производства наметки деревьев—период 
облиещения, когда отчетливо обнаруживается затенение де
ревьев кронами соседних. В отдельных случаях для выполнения 
плановых заданий можно производить отбор деревьев и после 
листопада и даже зимой, проявляя при этом большую внима
тельность и осторожность. 

Время рубки—круглый год для проходных рубок и частично 
для прореживания. Что же касается прочисгок и осветления, 
то лучше производить их в летнее время как по соображе
ниям удобства выполнения работ (зимо^ затрудняет снеговой 
покров), так и по лесоводственно-биологическим причинам 
(раннее весеннее осветление может вызвать усиленную поросль 
лиственных в тот же год, что сведет к минимуму эффектив
ность осветления). При прореживании целесообразно отметку 
вырубаемых деревьев производить в тот же период, как освет
ление и прочистки, а вырубку—до выпадения глубокого снега. 

Для подытоживания производственного опыта и исчисления 
эффективности рубок ухода необходимо в особой книге вести 
систематический учет проводимых рубок ухода. 

Размер статьи не дает возможности остановиться на целом 
ряде других моментов, связанных с выполнением работ по руб
кам ухода, в частности на особенностях ухода в древостоях 
различного состава и возраста. Все это предусматривается 
в соответствующих инструкциях. 

Необходимо помнить, что правильное применение комбини
рованного способа ухода за лесом требует полного освоения 
техники его, серьезного и. внимательного отношения к работе 
по отбору деревьев, учитывая в каждом отдельном случае 
целевую установку хозяйства, местные условия4, и лесовод-
ственно-биологические особенности древостоев. 

М. Н. Лубяко> 

ВЛИЯНИЕ ОГНЕВЫХ СПОСОБОВ ОЧИСТКИ МЕСТ РУБОК 
И ДРУГИХ ВИДОВ ПОДГОТОВКИ ПОЧВЫ НА ЕСТЕСТВЕННОЕ 

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ЛЕСОСЕК 
Исследование влияния огневых способов очистки мест рубок, 

рыхления почвы и удаления мохового покрова на естественное 
возобновление вырубок проводилось в сосново-еловых насажде
ниях высших бонитетов (в суборях 1-а, I и II бонитетов) 
с 1933 г. по 1935 г. в Велятичской лесной даче, Борисовского 
района, БССР. 

Всего было заложено 5 серий опытов на общей площади 
в 31,35 га. 

I серия опытов—относится к типу субори черничной. Пло
щадь вырубки 7,25 га. Ширина ее 270 м, длина 269 м. Вырубка-
сплошная, без оставления семенников. 

На вырубке изучались три способа воспособления естествен
ному возобновлению: а) обжигание почвы сжиганием остатков 
от заготовок кучами по 418 штук на гектар, б) рыхление почвы 
на глубину 3—5 см с предварительным удалением мохового 
покрова и мертвой подстилки до минерального слоя; в) сгреба
ние мохового покрова и неразложившейся подстилки. 

Для уравнения всех остальных факторов (кроме изучаемого), 
могущих влиять на возобновление (например, некоторые раз
личия в условиях местопроизрастания и обсеменения), рыхле
ние почвы и сгребание мха и подстилки производилось пло
щадками в 1 кв. м между кучами остатков от заготовок. 

Работа по рыхлению почвы и сгребанию мха и подстилки 
была выполнена 30, IV 1934 года, остатки от заготовок сожжены 
3/V 1934 года. Средний поперечник основания куч—1,9 м, сред
няя высота—0,7 м. 

Для учета возобновления был заложен ряд проб (по 800 кв. м 
каждая) в направлении с востока на запад по срединной части 
вырубки на расстоянии от восточной стены леса: 10, 50, 90, 
130, 170, 210 и 250 метров. На пробе определялась площадь 
каждого кострища или площадки с разной подготовкой почвы,. 
на которых самосев учитывался отдельно по периферии и в 
середине. 

/ / серия опытов—была заложена рядом и в том же типе 
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Т а б л и ц а 30. 

о 
S 

Способы воспособления 

Количество самосева на 1 кв. метр (штук)' 

С о с н ы 

Рыхление почвы 
I Сгребание мха и подстилки . 
I Обжигание почвы сжиганием остат

ков от заготовок кучами по 
418 шт. на 1 га 

Одно
леток 

0,3288 
0,2614 

! 0,2503 

Двух
леток 

Рыхление почвы 3,4747 
Сгребание мха и подстилки 
Рыхление кострища 
Обжигание почвы, сжигание остат

ков от заготовок в кучах но 
460 шт. на 1 га 

Без воспособления 

3,1782 
2,4023 

1,4639 
0,7286 

I Сплошной пал 
2 и 7 Обжигание почвы сжиганием остат

ков от заготовок в валах . 
3 и 8 Обжигание почвы сжиганием остат

ков от заготовок кучами по 
350 шт. на I га . . . . . . 

0,3145 

0,3696 

0,6977 

0,0434 
0,0067 

0,3959 
0,1301 

0,0753 
0,1018 

0,0063 

0,0652 

Ели 

0 
0 
0 

о 
о 

Березы j Осины Клена 
Эффективн. 
возобновл. 

В о/о«/о 

0,1922 
0,2536 

0,1178 
0,0868 

0,0100 

0,1591 
0,2151 
0 

0,0215 
0,0238 

0,0999 
0,0876 
0,0538 

0,0129 
0,0143 

0 0,1258 j 0,0377 j О 

0,0019 0,1023 j 0,0097 I 0,0020 

0,1065 0,0041 0,0920 0,0077 | 0 456 



Ill 
ш 
III 
III 
III 
III 

IV 

IV 

IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 

V 

V 

5 и 10 
4 и 9 
4 и 9 
2 и 7 

6 
3, 5, 

8 и 10 

12 

13 

15 
16 
14 
14 
12 
И 

13и16 

I 

I 

Тоже по 500 куч па гектар . . 
Рыхление кострищ ! 

Сгребание мха и подстилки . . . | 
Разбрасывание остатков от заготовок 
Без воспособления j 

Обжигание почвы сжиганием остат
ков от заготовок в валах . 

Тоже кучами по 400 шт. на 1 га . 

Тоже кучами по 50 шт. на 1 га . 
Тоже кучами по 140 шт. на 1 га . 

Сгребание мха и подстилки . 
Разбрасывание остатков от заготовок 

Зимнее сжигание остатков от заго
товок одновременно с рубкой леса 

0,6558 
0,6390 

0,6128 
0,0714 
0,1082 

1,3498 
2,0901 

2,1918 
2,1285 
2,5993 
2,3649 
1,9880 
0,1354 
0,4143 

2,1495 
0,9930 

<о 1 При перенесении запятой через 4 знака вправо — 

! 
0,0707 ! 
0,1136 | 
0,2643 | 
0,2072 | 
0,0330 ; 
0,0682 ; 

0,0026 
0 
0 
0 
0,11 
0,1323 

0,0120 
0,0749 
0,7415 
1,4056 
0,1538 
1,1587 

0,0099 
0,0200 
0,0893 
0,0486 
0,0055 
0,0937 

0,0029 
0 
0,0137 
0 
0,1813 
0,0491 

440 
427 
463 
465 
59 
100 

0,0598 
0,1178 
0,5320 
0,3651 
0,5094 
0,0260 
0,1025 

0 
0 
0,2155 
0,0166 
0 
0,2448 
0,0268 

0,0522 1,5965 

0 
0,0074 
0,0202 
0,0083 
0,7611 
0,2864 
0,3928 

0 
0,0122 

0 
0 
0 
0 
0,0707 
0,0052 
0,0035 

0 
0,0139 

о 
0 
0 
0 
0,0071 
0, 
0,0018 

0 
0,2191 

436 
435 
606 
528 
483 
31 
100 

216 
100 

учается количество самосева на 1 гектар. 



леса, что и серия I. Площадь вырубки—7,28 га. Ширина и дли
на ее—по 270 м. Вырубка сплошная, с оставлением 45 сосно" 
вых и 2 еловых семенников. 

На этой вырубке изучались те же три способа воспособле
ния естественному возобновлению и по той же методике, что 
и для I серии, с добавлением еще одного способа—рыхления 
кострищ. 

/// серия опытов—относится к типу субори лещинной. Пло
щадь лесосеки—7,5 га. Ширина ее—150 м, длина—500 м. Длин
ной стороной вырубка направлена с севера на юг. Вырубка 
сплошная, без оставления семенников. 

Эта лесосека в направлении с востока на запад была раз
делена на 10 делянок. Длина каждой делянки равна ширине 
вырубки, т. е. 150 м, а ширина 50 м. Площадь каждой делянки— 
0,75 га. 

На этих делянках весною 1934 г. до начала опадения семян 
сосны были заложены опыты по изучению влияния различных 
способов огневой очистки остатков от заготовок и подготовки 
почвы на естественное возобновление. 

IV серия опытов—была заложена в том же типе леса 
и участке и по той же методике, что и описанная для 111 серии 
опытов; но на этой сплошной вырубке оставлялись сосновые 
семенники по 20 штук на га. Ширина вырубки—150 м, направ
ление—с севера на юг. С востока на запад лесосека была раз
делена на 6 делянок по 0,75 га'каждая. 

V серия опытов—зимняя огневая очистка, одновременно с 
заготовкой по 90 кострищ на 1 га. Площадь вырубки 4,82 га. 
Вырубка сплошная, с оставлением 67 сосновых семенников на 
I га. Тип леса—суборь лещинная (I бонитет). Для учета возоб
новления по обожженным местам и без воспособления было 
заложено 15 пробных площадок по 800 кв. м каждая. 

Для установления энергии роста самосева сосны в зависи
мости от способов воспособления естественному возобновлению 
обмерялись высоты и длина хвои у сосновых однолеток и двух
леток на всех 205 заложенных пробах. Результаты изучения 
успешности различных способов воспособления приведены в 
таблице 30, страница 90—91. 

В этой таблице показано количество возобновления на 1 м2 и 
эффективность возобновления сосны в процентах, условно при
няв возобновление по неподготовленной почве за 100%. 

Из таблицы видно, что наиболее эффективными оказались 
следующие способы: рыхление почвы, сгребание мха и под
стилки, рыхление кострища; далее идет обжигание почвы сжи
ганием остатков от заготовок в кучках. Весьма характерно, 
что эффективность возобновления по кострищам, образованным 
от сжигания больших и малых куч, почти одинакова (серия III 
и IV). Это обстоятельство дает нам возможность установить 
среднюю эффективность возобновления по данным всех серий 
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при различных размерах куч остатков от заготовок (от 450 до 
500 штук на гектар). 

Меньшую эффективность показали способы сжигания остат
ков от заготовок в валах, зимнего сжигания, сплошного пала 
без воспособления и разбрасывания остатков от заготовок. 

Эффективность способов воспособления по всем сериям опы
тов следующая: рыхление почвы—499%, сгребание мха и под
стилки—447%, рыхление кострища—432%, обжигание почвы 
сжиганием остатков от заготовок сложенных кучами (от 450 
до 50 шт. на гектар)—385%, сжигание остатков от заготовок 
в валах—260%, зимняя очистка остатков от заготовок одно
временное рубкойлеса(90 кострищ на гектар)—216%, сплошной 
пал—182%, без воспособления—100°,о и разбрасывание остатков 
от заготовок—45°И|. 

Даже при беглом осмотре возобновления по кострищам 
легко заметить, что самосев сосны располагается главным обра
зом по периферии. Последнее обстоятельство значительно ослаб
ляет лесокультурное значение обжигания почвы сжиганием 
остатков и от заготовок в кучах, так как периферические части 
кострища, как менее обожженные в типах субори, также легко 
заселяются травяной растительностью, как и места, не тронутые 
огнем. Поэтому весьма важно установить соотношение между 
количеством самосева по срединной части кострища и его 
периферии. С этой целью учет возобновления проводился в 
первом и во втором случаях отдельно. В таблице 31 приведены 
результаты этого учета. Таблица 31-
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Из таблицы видно, что в среднем около 75°/0 сосновых одно
леток располагается по периферии кострища и только 25*,0 на 
центральной части. Весьма характерно также и то обстоя
тельство, что это соотношение резко возрастает в отношении 
2-леток: в среднем 90% по периферии и 10°/0 по центральной 
части кострища. Повидимому, по средине кострища создаются не 
только мало благоприятные условия для возникновения само
сева, но и для его дальнейшего роста. 

Явление кольцевого размещения самосева по кострищу обычно 
объясняется излишней щелочностью центральной части кост
рища. Однако, из данных С. П. Румянцева и Б. К. Ярмоловича 
по вопросу о кислотности при огневой очистке видно, что 
„влияние выжигания на степень кислотности почвы свелось 
к нулю*1. О. Eneroth считает, что при сильном выжигании 
кислотность почвы понижается, но это понижение сохраняется 
недолго (в течение нескольких месяцев). 

С. Шевляков в своей работе .Очистка мест рубск" отмечает, 
что искусственное повышение щелочности внесением большого 
количества золы на площадки, куда должны попасть семена. 
„не позволили наметить определенных закономерностей". 

Из приведенных литературных данных вытекает, что если в 
результате сильного обжигания почвы и повышается ее ще
лочность, то она через несколько месяцев достигает первона
чального уровня. Почему же на второй год после сжигания 
остатков от заготовок, даже при слабом обжигании почвы, 
когда неразложившаяся подстилка прогорает в центре кострища 
не более чем на половину своей толщины, подавляющая часть 
самосева селится по периферии кострища? 

Главным препятствием естественному возобновлению сосны 
на свежих 1—2-летних вырубках и под пологом леса является 
толстый моховый покров. Неразложившаяся подстилка, повн-
димому, не служит серьезным препятствием для прорастания 
семени и развития самосева. Об этом красноречиво говорит 
самосев по периферии кострища, где моховый покров сгорел, 
а неразложившаяся подстилка чуть задета огнем. Надо пола
гать, что подстилка оказывает благоприятное влияние на про
растание семени и развитие самосева главным образом потому, 
что под нею лучше сохраняется влажность почвы. При полной 
же минерализации почвы или сильном ее обжигании подстилка 
целиком прогорает и влажность почвы середины кострища, 
естественно, должна уменьшиться. Кроме того, прогоревшая 
подстилка образует угольную корку, очень быстро просыхаю
щую даже после обильных дождей. 

В первые 1—3 года после сжигания остатков от заготовок 
в больших кучах центральные части кострища в смысле помощи 

( ,.г •5?п?!:0пЫ о ч и « к и лесосек применительно к типам леса"—М. П. Елнатьев-
•ии, О. [(. Румянцев, Б. К. Ярмолович. Гослестехиздат, 1935 г. 
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естественному возобновлению на вырубках имеют ничтожное 
значение. 

Под пологом леса, где влажность верхних горизонтов почвы 
выше, нежели на лесосеках, возобновление на второй год идет 
почти одинаково как по периферии, так и на середине ко
стрища. 

Таким образом, главнейшими причинами слабого появления 
самосева по средине кострища, повидимому, является понижен
ная в этих местах влажность почвы и образование корки от 
обуглившейся подстилки. 

Для доказательства неблагоприятного влияния сильно обож
женных мест на появление возобновления мною был поставлен 
специальный опыт посева семян сосны по кострищам (без̂  
.заделки семян и с заделкой семян ворошением угольков). На каж
дое кострище высевалось по ПО штук семян. В среднем на 
1 кв. метр кострища получилось в первом случае 0,41, а во 
втором—0,71 штуки сеянцев. 

Одновременно то же количество семян высевалось на рых
ленное кострище (с выворотом минерального слоя). На 1 кв. метр 
взрыхленного кострища получилось 71,84 штуки сеянцев. 

По кострищам, по рыхленным площадкам и площадкам со 
сгребенным мхом и подстилкой, а также по рыхленным кост
рищам основная масса самосева поселяется по периферии. Это 
явление, повидимому, следует объяснить большей влажностью 
периферических мест, находящихся рядом с почвой, защищен
ной от испарения подстилкой и моховой покрышкой. 

Возобновление единицы площади (1 га) зависит как от 
эффективности того или иного способа воспособления, так и or 
величины площади, подвергшейся воспособлению на данной 
вырубке. Поэтому, наряду с количеством возобновления на 
1 кв. метр при том или ином способе воспособления, важно 
знать подвергшуюся воспособлению площадь на гектаре. 

Приводимая ниже таблица 32 характеризует величину пло
щади воспособления на 1 га в абсолютных величинах и в про
центах и возобновление на 1 га сосны, ели, березы и других 
пород, в зависимости от применения разаичных способов вос
пособления по сериям опытов, а в пределах последних—по 
делянкам. 

При сжигании остатков от заготовок в кучах площадь вос
пособления колеблется от 2 до 10% из всей площади вырубки. 
Возобновление по кострищам составляет в среднем 18,7% (с ко
лебаниями от 5 до 31%). 

Из всех способов очистки остатков от заготовок кучами 
наименее трудоемким является способ очистки малыми кучами. 
Весьма важно, что при применении этого способа на обожжен
ных местах поселяются только сосны, в среднем 22,5% всего 
возобновления на вырубке. При сжигании остатков от загото
вок в валах обожженная площадь составляет около 25%, а во-
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зобновленпе на этой площади на 1 га равно в среднем 
45°/0 всего возобновления. Эти данные говорят о том, что огневая 
очистка лесосек в сосново-еловом лесу, кроме зимней, является 
значительным воспособляющим мероприятием для появления 
самосева. 

Средняя эффективность возобновления, в зависимости от 
разных способов, следующая (приняв эффективность возобнов
ления сосны на гектар без воспособления за lOO'/o)1-

1. Разбрасывание остатков от заготовок . . . . 45% 
2. Без воспособления 100% 
3. Зимнее сжигание . • 102% 
4. Сжигание остатков от заготовок большими кучами 

(50—140 штук на гектар) . . . . . . 113% 
5. Сжигание остатков от заготовок малыми кучами 

(460—350 штук на гектар) 117% 
6. Сжигание остатков от заготовок в валах . . . 139% 
7. Рыхление кострищ . . . . . . . 175% 
8. Сплошной пал 182% 
9. Сгребание мха и подстилки. . 187% 

10. Рыхление почвы 200% 

Если считать, что для суборей возобновление обеспечи
вается при наличии на 1 га около 12—15 тыс. штук соснового 
самосева, то ни один из способов воспособления не обеспечи
вает возобновления сосною сплошной вырубки при ширине 
лесосеки в 270 и 150 м. 

Возобновление вырубок в типе субори черничной (при 
оставлении 45 сосновых семенников) в течение трех лет можно 
считать вполне обеспеченным, так как за 2 года (малосеменной 
и семенной) при подготовке 25°/0 поверхности почвы рыхлением 
или сгребанием мха и подстилки имеется 15—16 тыс. штук 
соснового самосева на 1 га. Кроме того, около 1500 штук са
мосева на гектар имеется по кострищам. 

В типе субори I бонитета при ширине вырубки в 150 м 
с оставлением 20 штук сосновых семенников на гектар и при
менением в качестве воспособления сгребания мха и подстилки 
или рыхления почвы на площади, равной 25°/0 поверхности 
почвы, а также обжигания остатков от заготовок в кучах за 
2 года появляется около 11 тыс. штук соснового самосева. 
Для того, чтобы обеспечить при вышеописанном воспособлении 
и ширине вырубки появление соснового самосева в течение 

1 Эффективность возобновления на 1 га для способов рыхления почвы, 
рыхления кострищ, сгребания мха и подстилки исчислена в предположении 
подготовки 25% поверхности почвы. 
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2-х лет в количестве не менее 15 тыс. штук на гектар, необходимо 
увеличить количество семенников на гектар до 30—35 штук. 

Так как сосновый самосев в течение одного года может 
переносить оттенение, то воспособительные мероприятия реко
мендуется проводить за год до рубки насаждения. Если воспо-
собление провести под семенной год, то можно получить 
удовлетворительное возобновление в течение одного года, так 
как в обсеменении подготовленной почвы участвуют все пло
доносящие деревья. Например, в 1937 г. под пологом насажде
ния типа субори лещинной на 1 кв. метр взрыхленной почвы 
появилось 12,46 штук соснового самосева (при крайне неблаго
приятных условиях: за период май—июнь было 44 дня без осад
ков). Следовательно, при подготовке 25°/0 поверхности почвы, 
на одном гектаре только на местах с воспособлением было 
более 30 тыс. штук однолетнего соснового самосева. 

Суборь лещинная (1а бонитета) не образует толстого по
крова из мха и подстилки, поэтому возобновление сосны и ели 
в этом типе леса может итти более успешно. 

При оставлении 67 сосновых семенников на гектар получи
лось возобновление сосны за один год более 10 тысяч штук 
на гектар. Кроме этого, до срубки насаждения произошло во
зобновление (елью) в количестве около 16 тыс. штук на гектар. 
Таким образом, этот участок можно считать возобновленным. 
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Обычно ель плодоносит через 2—5 лет. Так как в типе су-
борн моховая покрышка и неразложившаяся подстилка, будучи 
сравнительно гонкими (В—7 см), не являются сильным препят
ствием для возобновления ели, то почти всегда в этом типе 
леса перед его срубкой мы можем иметь подрост этой породы. 

При оценке способов воспособления естественному возоб
новлению необходимо учитывать целый ряд других моментов 
лесохозяйственной деятельности. Например, увеличение произ
водительности труда при заготовке и вывозке, уменьшение по
жарной опасности и т. д. 

Несмотря на большую эффективность таких сиособов, как 
сплошной пал, сжигание остатков от заготовок в валах, все же 
их нельзя рекомендовать для применения в типах суборн, так 
как они крайне опасны в пожарном отношении, при этих спо
собах уничтожается почти весь подрост ели. 

Таким образом, наиболее эффектными и гибкими способами 
воспособления естественному возобновлению в типах субори 
являются: рыхление почем на глубину в 3—5 см и сгребание 
моховой покрышки и подстилки. Наибольший возобновитель
ный эффект может быть получен при комбинации 2-х способов 
воспособления, а именно: сгребания мха и подстилки (или рых
ления почвы) н сжигания остатков от заготовок небольшими 
кучами (от 450 до 350 шт. на 1 га) ранней весной. 

Анализ развития соснового самосева по высоте и длине 
хвои в зависимости от применения разных способов воспо
собления возобновлению показал, что достоверная разница между 
ростом в высоту имеется только в средней высоте однолет
него самосева. Однолетки по сильно обожженным местам хуже 
развиты, чем на почве, подготовленной рыхлением или сгре
банием мха и подстилки. Сосновые двухлетки достоверной раз
ницы в развитии в зависимости от разных способен воспособ
ления не имеют. 

В типах субори естественное возобновление лиственных 
пород осины и березы всегда происходит весьма успешно. 

Проведя сравнительное изучение влияния различных спосо
бов очистки мест рубок и других видов подготовки почвы на 
естественное возобновление лесосек в сосново-еловых насаж
дениях при сплошной рубке с оставлением и без оставления 
семенников и разной ширине вырубок, приходим к следующим 
основным выводам: 

1. Исследованные способы воспособления естественному 
возобновлению по эффективности возобновления идут в следую
щем убывающем порядке1: 

а) рыхление почвы—499%, 
б) сгребание мха и подстилки—447%, 

1 Количество соснового самосева на участках без воспособления условно 
принято за 100%. 
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в) рыхление кострища—432° „, 
г) обжигание почвы сжиганием остатков от заготовок в ку

чах от 450 до 50 шт. на га—385° ft, 
д) обжигание почвы сжиганием остатков от заготовок в 

валах—260%,, 
е) зимнее сжигание по ходу заготовок—216" ,,, 
ж) сплошной пал—182" ,„ 
з) без воспособления—100%, 
и) разбрасывание остатков заготовок—45" ,,. 
2. В течение первых 2-х лет после сжигания остатков от 

заготовок возобновление по кострищам идет главным образом 
по периферии (сосновых однолеток по периферии кострища 
в среднем 75%, а двухлеток—90%). 

3. Площадь воспособления при сжигании остатков от заго
товок в кучах колеблется от 2 до 10" „, при сжигании в валах 
около 25°/,,. 

4. Огневые способы очистки остатков от заготовок в кучах 
дают значительный лесовозобновительный эффект: возобновле
ние сосны по кострищам в среднем составляет 18,7".'„ с коле
банием от 5 до 31°; „. 

5. Эффективность возобновления в зависимости от способов 
воспособления в порядке убывания следующая1: 

а) рыхление почвы—200°/,,, 
б) сгребание мха и подстилки—187%, 
в) сплошной пал—182%, 
г) рыхление кострищ—175%,, 
д) сжигание остатков от заготовок в валах—139%, 
е) сжигание остатков от заготовок небольшими кучами 

(450-350 шт. на 1 га)—117%, 
ж) сжигание остатков от заготовок большими кучами (50— 

140 шт. на 1 го)-113%, 
з) без воспособления—100" 0, 
и) равномерное разбрасывание остатков от заготовок по 

вырубке—45%,. 
6. При всех способах воспособления развитие соснового 

самосева в высоту и по длине хвои одинаково. Сильное обжи
гание почвы несколько задерживает рост сосновых однолеток в 
высоту. 

7. Сплошные вырубки в типах субори 1-а, 1 и II бонитетов 
в течение 2—3 лет настолько сильно зарастают мощной тра-

1 Принято, что подготовка почвы рыхлением и сгребанием мха и под
стилки произведена на площади, равной 25% поверхности почвы. 
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вяной растительностью, что совершенно исключается после 
этого срока дальнейшее естественное возобновление сосны. 

8. Проведением воспособления естественному возобновлению 
под пологом -насаждения за 1 год до его рубки, методом сгре
бания мха и подстилки или рыхления почвы в размере 25% с 
последующим оставлением 45 — 70 сосновых семенников на 
гектар (для субори II бонитета около 45 шт., для субори I и 1-а 
бонитетов около 70 шт.), при ранней весенней очистке, сжи
ганием остатков от заготовок в кучах по 350—450 шт. на 
1 га, можно обеспечить естественное возобновление субори 
в 1—2 года. 



П. Л. Червяков 

О СТИМУЛИРОВАНИИ РОСТА И УЛУЧШЕНИИ КАЧЕСТВА 
ДУБОВЫХ МОЛОДНЯКОВ 

Развившиеся из проросших желудей однолетние сеянцы дуба 
к концу вегетационного периода имеют вполне сформированные, 

ясно выраженные подземные и надзем-
v . ные свои части. 

Но вот наступает зима. В то время, 
когда для других местных пород этот 
период проходит бесследно, у дуба 
очень часты случаи обмерзания не 
только верхушки, но даже всего годич
ного побега. 

У поврежденных экземпляров весною 
следующего года вместо вершинной 
почки развиваются боковые или про
буждаются спящие. Новые побеги по
являются у вершины или на средине 
частично обмерзшего прошлогоднего 
стволика, п то и у основания послед
него. В большей или меньшей степени 
это (рис. 15) повторяется и в последую
щие годы. 

Культуры дуба страдают также от 
отсутствия или несвоевременного ухода 

за ними. Отсутствие подгона или несвоевременное осветление, 
малоустоичивость против различного рода вредителей—все это 
еще больше понижает качество естественного или искусствен
ного возобновления дуба. 

С развитием корневой системы крепнет и весь раститель
ный организм. Уже в двухлетнем возрасте часты случаи, когда 
побеги у дуба имеют не одну, а несколько почек, из которых 
на следующий год начинают развиваться боковые побеги. 
В результате этого растение получает возможность еще больше 
ассимилировать и развиваться дальше. Увеличивается прирост 
в высоту не только за счет одного весеннего побега, но очень 
часто и другого, летнего, или так называемого Иванова побега. 

Рис. 15. Сеянцы дуба, 
поврежденные морозами. 
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Казалось бы, что при таких условиях успешный рост ду
бовых молодняков обеспечен, но они все же растут медленно. 
Одна из причин этого кроется в биологических особенностях 
дуба и в условиях его местопроизрастания. 

В дубовых молодняках (будь они естественного или искус
ственного происхождения) можно встретить только единичные 
экземпляры с прямым,^развитым из вершинных почек стволом. 
Все же остальные, в зави
симости от условий их 
развития, будут иметь те 
или иные дефекты, пони
жающие прирост и качество 
молодняков. 

К биологической особен
ности дуба относится его 
способность давать по два 
побега в один вегетацион
ный период. Первые ве
сенние побеги заканчивают 
свое развитие в течение 
одного месяца после рас
крытия почек. В июне уже 
происходит новое накоп
ление ростовых гормонов, 
которые, как указывает 
акад. Н. Холодный,стимули
руют деление клеток и вызы
вают новообразование неко
торых органов '. У дуба 
таким новообразоввннем и 
будут вторые, летние по
беги, появляющиеся в на
чале июля. Развиваясь 
обычно из вершинных по
чек, они служат прямым продолжением весенних побегов. Позднее 
появление делает их неустойчивыми против всякого рода по
вреждений. Сюда можно отнести и мучнистую росу, поражаю
щую молодые листья, и первые осенние заморозки с последую
щими морозами зимой, которые побивают не успевшие еще 
одеревянеть побеги. 

Весною следующего года развиваются боковые почки уце
левшей части прошлогодних побегов, и наиболее развитый из 
молодых побегов заменяет вершинный. Отмершие или отстав
шие в росте прошлогодние побеги препятствуют прямому 

Рис. 1 6.Многовершинные экземпляры дуба. 

1 Академ. Н. Холодный. Фнтогормоны. Журнал .Фронт науки и техники* 
№ 7, 1938 г. ' 
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продолжению стволовой части. Такие экземпляры одновершин
ны, но с искривлениями по всей длине ствола. 

Вторая особенность дуба—в развитии почек. Если у дуба за 
вегетационный период рост в высоту заканчивается только 
одним вполне окрепшим побегом, то очень часты случаи, когда 
на вершине его образуются вместо одного—несколько развитых 
побегов. Новые побеги в таких случаях расходятся вилообразно 
или совсем мутовкой. Ни один из них (рис. 16) не является 
продолжением вершинного побега, а при одинаковой их длине 
даже трудно установить, который из них будет вершинным. 

Таким образом, мы имеем еще одну категорию многовер
шинных экземпляров. В процессе дальнейшего роста и здесь 
вершинный побег заменит наиболее развитый, но стволовая 
часть в таких местах будет изогнута, поскольку из одной му
товки отходят все остальные боковые побеги. 

И, наконец, многоствольные экземпляры, имеющие форму 
куста, представляют собою новую категорию, которая еще 
больше понижает качество дубовых молодняков. 

Таблица 33. 
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В том числе по категориям хода роста 
отдельных экземпляров 

1. Прямо
ствольные 
вершинные 

в I С Р-
о / о / ВЫС" 
1° /о '(В СМ) 

4,0 
2,9 
0,7 

10 
168 
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2. Одновер
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бегов 

В 
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59,9 
53,6 
49,6 
34,5 
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146 
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18,5 | 13 
25.0 | 131 
35.1 123 
41,7 264 
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кустообраз
ной формы 

В 
°/си/о 

17,6 
18,5 
14,6 
23,8 

Ср. 
ВЫС 

(в см) 

12 
80 
67 
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Результаты обмера дубовых культур по Жорновской даче, 
Осиповичского лесхоза (табл. 33), показали, что прямоствольных 
вершинных саженцев сохранилось в двухлетнем возрасте 4,0°/0. 
а к 8 годам—2,9°/0. В культурах старшего возраста таковых во
все не оказалось, но зато число экземпляров, продолжающих 
свой рост за счет развития боковых побегов, составляет 59,9°/0. 
Несмотря на отставание в росте и на ничкое качество ствола, 
это относительно лучшие экземпляры, которые характеризуют 
качество дубовых культур первого десятилетия. 

С увеличением возраста процент поврежденных культур па-
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дает. Выходя из сферы действия заморозков, у дуба старшего 
возраста завершают свое развитие и летние побеги. Этим уве
личивается число экземпляров третьей, описанной выше, катего
рии, которые впоследствии будут характеризовать качество 
дубовых молодняков. 

Особенности развития у дуба почек, а равно и побегов, тре
буют применения, кроме обычных, еще и специальных мер ухода, 
стимулирующих рост дубовых молодняков» Работы по организа
ции таких опытов начаты Жорновским опорным пунктом Бел-
НИИЛХ в 1У37 году. 

Целевой установкой было: увеличить прирост молодняков, 
а этим в более короткий срок вывести их из сферы неблаго
приятных условий для их развития и сохранить одновершинные 
прямые стволы. 

В качестве объектов взяты по несколько рядов посадок дуба 
1928, 1930, 1931 гг. и посева 1929 года. Возраст культур—8 и 
11 лет. Средняя высота их показана в таблице 33. 

Весною до раскрытия почек осматривался каждый экземпляр,. 
у которого удалялось все то, что препятствовало дальнейшему 
его росту. На верхушках здоровых и нормально развитых по
бегов (категория 1 и 2) удалялись почки, с оставлением одной 
центральной или наиболее развитой, побег которой будет слу
жить прямым продолжением ствола. В случае же обмерзания 
или другого рода повреждения побега и эта поврежденная часть 
удалялась обрезкой у первой, наиболее развитой боковой почки 
уцелевшей части ствола. 

У двухвершинных саженцев или сеянцев оставлялся только 
один побег с более прямым продолжением ствола, оканчиваю
щийся одной верхушечной почкой. Второй побег удалялся 
путем обрезки у его основания. У многовершинных экземпля
ров, оставив более развитый прямой побег с верхушечной 
почкой, все остальные обрезались, но т о л ^ о не у ствола, 
а у одной из слабо развитых боковых его почек. Оставленному 
побегу этим давалась возможность стать вершинным, а под
резанным развиваться дальше, как боковым. 

Обрезкой худших по своему качеству стволов многостволь
ные экземпляры превращались в одноствольные с последующим 
удааением почек или поврежденной верхушкой побега. Не имею
щие ясно выраженного ствола и безнадежные на дальнейшее 
улучшение его качества были „посажены на пень". Удаление 
стволов, побегов и лишних почек производилось при помощи 
садовых ножниц. 

К концу вегетационного периода опыт дал положительный 
результат. Отдельные ряды исследованных культур после та
кого ухода за ними отличались от соседних усиленным ростом 
в высоту. Кроме того, вершинные побеги являлись более пря
мым продолжением ствола,ча в некоторых случаях даже трудно 
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•было определить, из вершинной или боковой почки образовался 
побег. В течение первого же вегетационного периода не оста
валось и признаков мест удаления прошлогодних побегов, осо
бенно в тех случаях, когда срез производился в косом направ
лении сверху вниз к основанию боковой почки. Способствуя 
образованию ровного штамба, мы повышаем качество дубовых 
культур. Уменьшилось число многовершинных экземпляров, 
образовавшихся в результате появления летних побегон из вто
рично раскрывшихся почек весеннего побега. Посаженные на 
пень в первый же год дали новые прямые побеги, по своему 
размеру превышающие прежний многолетний прирост. 

Результат повторного обмера (табл.34) показал, что средний 
прирост стимулированных культур на 34—60% больше, чем 
у контрольных. 
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Усиленный рост дали культуры 8-летнего возраста, а к 
11 годам, с увеличением общего прироста в высоту, степень влия
ния ухода уже падает. Следовательно, проведение таких меро
приятий по улучшению качества культур ограничено возрастом 
первого десятилетия, когда и высота дубовых молодняков 
с большим успехом позволяет применить описанный выше ме
тод стимулирования. Установить начальный возраст и тот пе
риод, когда стимулирование дает наибольший эффект, является 
задачей дальнейших исследований. 

Остается упомянуть о рабочем времени, затраченном на 
производство работ. Оказывается, что на |уход за 100 экзем
плярами саженцев или сеянцев 8-летних культур понадобилось 
1 час 48 минут рабочего времени, а 11-летнего возраста— 
2 часа 20 минут. Полученная разница относится за счет сгиба
ния отдельных экземпляров с лучшим ростом. 
106 

В заключение нужно сказать, что дубовые молодняки в пер
вые 10 лет своего роста требуют активного вмешательства 
человека. Это вмешательство, направленное на улучшение их 
качества, должно заключаться не только в рубках ухода (освет
ление дубовых молодняков), но и в удалении побегов и лишних 
почек на тех экземплярах, которые являются объектом ухода. 
Такой опыт, для его проверки углубления и широкого приме
нения в условиях нашего социалистического лесного хозяйства, 
можно провести в каждом лесничестве. 



РАЗДЕЛ III 

УЧЕТ В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 



Ф. П. Моисеенка 

МАССОВЫЕ ТАБЛИЦЫ ОБЪЕМОВ ДЛЯ КЛЕНА И ГРАБА 
И МЕТОДИКА ИХ СОСТАВЛЕНИЯ1 

I. Общие сведения 

Массовые таблицы объемов для определения запаса стоя
щего на корню леса по породам имеют большую давность. Так, 
более 90 лет тому назад (1846 г.) были составлены баварские 
массовые таблицы. В России первыми по времени являются 
„Русские временные массовые таблицы", имеющие более чем 
53-летнюю давность (1886 г.). 

Спустя 22—25 лет, т. е. в 1907—1913 гг., Крюденером были 
составлены „Удельные массовые таблицы". 

Несоответствие старых массовых таблиц задачам социали
стического лесного хозяйства побудило отдельные республики 
к составлению новых массовых таблиц. В этой части наука 
по лесному хозяйству в период 1928—1932 гг. охарактеризова
лась выходом из печати массовых таблиц для УССР (1928 г.), 
БССР (1930 г.), ЗСФСР (1932 г.) и других местных таблиц для 
отдельных пород. 

В целях более правильного и однообразного учета древе
сины растущего леса по территории СССР, были составлены 
и изданы в 1931 г. Всесоюзные массовые таблицы для сосны, 
ели, дуба, березы и осины. 

Таким образом, потребность в новых массовых таблицах 
может возникнуть либо в силу отсутствия таблиц для данной; 
породы, либо по причине несовершенства имеющихся массовых 
таблиц для той или иной породы. 

Рассмотрим кратко в таком разрезе имеющиеся массовые 
таблицы объемов в отношении двух пород—граба и клена. 

Массовыми таблицами объемов граб представлен в удельных 
массовых таблицах белорусских, украинских и закавказских. 

Для составления таблиц граба Крюденером было использо
вано около 1700 моделей, главным образом Юго-западного края 

1 Данная статья составлена на основе научного отчета .Массовые таблицы 
ебьемов для граба и клена", выполненного нами в 1935 г. 
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бывшей России. Средний коэфициент формы д2 стволов граба 
толщиною от 16 см и выше принят равным 0,70. 

Белорусские массовые таблицы объемов для граба состав
лены на основе удельных таблиц средней формы, т. е. с коэ
фициентом формы <72 —0,70. 

Закавказские массовые таблицы объемов для граба состав
лены на основе 1057 модельных карточек,-полученных от лесо
устроительных партий всех районов ЗСФСР. В пределах каж
дого бонитета объем дан по трем коэфициентам формы: по 
среднему <72 = 0,60 и двум крайним—0,51 и 0,69. При таксации 
леса рекомендуется пользоваться только одной средней фор
мой, т. е. объемами стволов с ^, = 0,60. 

В русских временных массовых таблицах клен и граб такси
руются по ольхе и липе, а в таблицах Крюденера клен пред
ложено таксировать по дубу. По указанию автора этих таблиц, 
-стволы клена ближе всего подходят ко Н-й группе дуба. Следо
вательно, по данным Крюденера, наиболее распространенным 
коэфициентом формы стволов клена является 0,62—0,66, так как 
ко 11-й группе дуба относятся деревья с </2 = 0,62 — 0,66. 

В украинских массовых таблицах, составленных под руко
водством проф. Б. А. Шустова в 1928 г., клен отнесен к ясеню, 
коэфициент форм которого q2 = 0,685. 

В БССР клен таксируется по массовым таблицам дуба, сред
ний коэфициент формы которого принят в таблицах' равным 
0,70, т. е. на 0,06 выше данных Крюденера. Эта разница в 
форме породы, в переводе на объем, составляет около 10—12%. 

Итак, средний коэфициент формы qt граба в разных мас
совых таблицах, по которым производится ныне таксация этой 
породы, колеблется в пределах 0,60—0,70, что при одних н 
тех же толщинах и высотах вызывает разницу в объеме около 
15-20%. 

Клен таксируется и по дубу, и по ясеню, и по ольхе с ли
пой. Хотя коэфициенты формы указанных пород и не так 
резко различны в таблицах отдельных авторов, как для граба, 
но соотношения между высотами и диаметрами перечисленных 
пород имеют отличия, что еще более должно усугублять 
ошибку в учете клена. 

По нашему материалу, средний коэфициент формы цг граба 
0,593, а по данным Крюденера и массовых таблиц БССР—0,70. 
Средний q2 клена 0,677, т. е. выше на 0,037 данных Крюденера, 
ниже на 0,023 данных массовых таблиц БССР и достаточно 
близок к данным массовых таблиц УССР. 

В силу указанных различий в средней форме стволов граба 
таксация последнего по массовым таблицам БССР производится 
с постоянной средней ошибкой в 20—22%, а по клену—с 
ошибкой значительно меньшей—5—6% . 
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Наше теоретическое обоснование значительной неточности 
массовых таблиц БССР для граба полностью подтверждается 
данными 47 пробных площадей сплошной рубки, произведенной 
БелНИИЛХ в 1935 г. Средняя ошибка этих таблиц по грабу 
определилась к размере плюс 24,8% при колебании от минус 
1,4% до плюс 53%, причем 70% всех проб имели ошибку 
в пределах 16—40%. Столь высокий процент ошибки Белорус
ских массовых таблиц объемов для граба обуславливается 
двумя причинами: преувеличением средней формы и несоот
ветствием соотношений между высотами и диаметрами. 

В связи с вышеизложенным встал вопрос о составлении мас
совых таблиц объемов по грабу и клену, к изложению основ
ного материала которых и методике их составления мы и пере
ходим. 

П. Основной материал 

Материал, на основе которого составлены массовые таблицы 
объемол для граба и клена, получен из разных источников. 
Граб собирался экспедицией БелНИИЛХ. Всего было заложено 
53 пробных площадки сплошной рубки в разных леспромхозах 
БССР. 

Пробы брались по методу типической выборки. В качестве 
типической категории был принят бонитет. Общее число сруб
ленных и разработанных стволов граба—2158 штук. 

Материал по клену получен из двух источников: 9 пробных 
площадей с 543 стволами на них разработаны экспедицией 
БелНИИЛХ, а 28 проб с 869 моделями получены от Белорус
ского Лесотехнического Института. Пробами охвачено 8 лес
промхозов БССР. Следовательно, мы располагаем общим чис
лом разработанных стволов клена в размере 1322 штук. 

Распределение стволов граба и клена по ступеням толщины 
подается в табл. 35. 

Т а б л и ц а 35 

Число стволов в штука* и процентах по 4-сантиметровым 
ступеням толщины 

По рода 
8 
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|13,2 
! 

К л е н 
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с',7 

12 

439 
20,4 

31 

2,2 
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16,7 
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20 

299 
13,9 

193 
13,7 

24 
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11,3 

221 
15,7 
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44 
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5,7 
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15 
0,7 
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2,9 
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0,6 
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i 

4! 2 
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0,2! 0,1 
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64 
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0,2 
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1000/ 
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Характеристика основных таксационных элементов древостое» 
граба и клена, взятых в лесосечном фонде последних 3-х лет 
и легших в основу таблиц, приводится в таблице 36. 

Порода 

Г р а б . . 

К л е н . . 

Диаметр в (см) 
Сред

ний 

23,6 

29,6 

Колеба
ние 

14—40 

18—45 

Высота (в м) 
Сред

ний 

17,3 

20,3 

Колеба
ние 

14—21 

16—24 

Т а б л и ц а 36. 
Возраст Бонитет 

i 

Сред-1 Колеба- Сред
ний 1 ние ний 

96 

95 

1 
50—145 ! III, 5 

60-140 ! Ill 
1 

Колеба
ние 

11—IV 

11—IV 

В общем, деревья клена, по сравнению с грабом, в близка 
равном возрасте толще, выше, стройнее, полнодревеснее. Если 
граб только в виде исключения входит в первый ярус сложного 
древостоя, то для клена эти случаи не так редки. 

Деревья клена имеют обычно высоко посаженную крону и в 
большинстве случаев явно выраженный ствол по всей высоте 
дерева. У граба крона чаще занимает более половины высоты 
дерева—в среднем около 2/3 высоты, в пределах которой ствол 
обычно расходится в сучья. 

Коэфициент изменчивости средней формы (<72) древостоем 
граба 5%, а клена еще меньше _у=3,0%. Следовательно, сред
ний коэфициент формы q^ отдельных древостоев граба, а тем 
более клена, незначительно уклоняется от средней формы ука
занных пород в целом. 

При прочих равных условиях разница в объеме, в зависимо
сти от различий по форме древостоев, в большинстве случаев 
не выйдет за пределы 7—8% для граба и 5—6% для клена. 

Ввиду малой изменчивости средней формы отдельных дре
востоев и трудности ее определения у растущего леса, вполне 
целесообразно составление массовых таблиц по одному сред
нему коэфициенту формы породы. 

III. Изучение соотношений между диаметрами и высотами 
Для составления разрядных массовых таблиц, которые обычно-

принято считать наиболее простыми для практики, требуется 
разоешить три основных вопроса, а именно: 

1) установить соотношение между диаметрами и высотами для 
принятого числа разрядов; 

2) выяснить строение древостоев по основному коэфициенту 
формы д2; 

3) изучить видовые числа. 
На основе исследования этих вопросов в их совокупности 

определяется в деталях структура разрядных массовых таб-
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лиц и исчисляется объем стволов или объем крупной древе
сины дерева1. 

Для разрешения* первого вопроса—установления соотноше
ний между диаметрами (D) и высотами {Н) используем приме
ненный нами для дуба аналитический метод, покоящийся на за
кономерностях в строении древостоев2. 

Роль средней высоты hm и среднего диаметра dm в строе
нии древостоя общеизвестна. Этими таксационными величинами 
определяются границы высот и толщин стволов древостоя. 
Они же позволяют определить диаметр и высоту любого ствола, 
так как, согласно найденным Фекете-Шиффелем закономерностям 
в строении древостоев ели, диаметры и высоты стволов, зани
мающих в древостое одинаковое место, определяемое расстоя
нием в процентах от самой низкой ступени, составляют вполне 
одинаковую долю (процент) среднего диаметра и средней вы
соты, независимо от того, какую абсолютную величину пред
ставляют dm и hm древостоев. 

Исходя из этих закономерностей в строении древостоев ели, 
имеется полное основание думать, что соотношение между Й 
и D, выраженное в относительных величинах, будет одинако
вым для всех древостоев данной породы, независимо от имею
щихся различий в абсолютных величинах их таксационных эле
ментов—диаметра, высоты, бонитета и проч. 

Проделанное н таком направлении изучение соотношений 
между высотами и диаметрами для ольховых насаждений 
Г. С. Азаровым и нами для дубовых древостоев дало положи
тельные результаты. 

Этот метод установления соотношений между Н и D состоит 
в следующем. Если принять средний диаметр древостоя за 
100% и образовать по толщине стволов классы с амплитудой, 
например, в 20%, то, зная средний диаметр отдельных проб, 
можно вычислить для каждого древостоя границы полученных 
классов в сантиметрах по формуле d=dm-p, где dm—средний 
диаметр древостоя, пр" и „d" — границы образованных классов 
по толщине, причем „р" в процентах, а „й" в сантиметрах. 
Например, при dm = 30 см, и величине класса в 20%, границы 
классов в сантиметрах будут следующие: 

Т а б л и ц а 36а. 
Классы По толщине 

(в °/о°;о) 
40 

l 
60 80 100 

Классы по толщине и их 
границы (в см) 12 •• 18 

I I 

15 21 

24 30 

120 140 

36 42 

27 33 39 45 

160 180 

48 54 

51 57 
1 Под крупной древесиной дерева разумеется древесина ствола и сучьев 

толще 4 см. 
2 Ф. П. Моисеенко—Анализ массовых и сортиментных таблиц дуба, ле-

соэкономический сборник. Минск, 1937 г. 
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При другой абсолютной величине среднего диаметра древо
стоя будут иными абсолютные величины классов и их гра
ницы. 

Определив границы классов по диаметру в сантиметрах 
и установив классы по высоте (напр., в один метр), произво
дится распределение по этим классам стволов каждой пробы 
в отдельности. Вслед за этим, по принятым классам толщины 
вычисляется высота в метрах и процент от средней высоты 
древостоя. Последняя принимается за единицу, или 100%. 

Полученные таким способом для граба и клена изменения 
относительных высот по строю относительных диаметров пред
ставлены в табл. 37, будучи сведенными по бонитетам: 

Т а 5 л и г. а 37. 
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Сравнивая между собою относительные высоты одинаковых 
классов толщины по бонитетам, мы находим в них большое 
сходство. На отсутствие надежной зависимости соотношений 
между И и D (выраженных в процентах) от бонитета и возраста, 
указывают ничтожно малые и притом с чередующимися знаками 
по классам толщины коэфициенты корреляции (наибольший 
г = 0,266 r t 0,128, наименьший 0,009 ±: 0,147). Следовательно, 
основные таксационные элементы древостоя—возраст (свыше 
50 лет) и бонитет не оказывают заметного влияния на измене
ние относительных высот по строю относительных диаметров. 
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Полученный вывод позволяет объединить весь материал, 
установить зависимость между относительными высотами и диа
метрами и дать общую эмпирическую формулу для целей уста
новления соотношений между И и D. 

В результате соответствующих вычислений мы получили два 
уравнения следующего вида: 

ля граоа у = 130,7о — ; 

Для клена у= 36,20 -j - 0,8537л — 0,00215x2, 

где у—высота в процентах от средней высоты древостоя, отве
чающая диаметру „л-", тоже выраженному в процентах от сред
него диаметра. 

Пользуясь приведенными уравнениями, имеется возможность 
вычислить относительные высоты по классам толщины и абсо
лютные по ступеням толщины. 

Для получения соотношений между высотами и диаметрами 
по разрядам древостоев, необходимо установить число разрядов 
по породам и параметры для них—высоту и диаметр. 

IV. Число разрядов, их параметры и соотношения между 
высотами и диаметрами 

Средняя высота {hm) древостоев, поступающих ц рубку, ко
леблется в пределах 16—24 м для клена и 14—20,6 ж для граба, 
т. е. в пределах 7—8 м. Поэтому, если принять разность в вы
сотах между смежными разрядами в среднем около 2,5 м, 
то число разрядов по породам определится в количестве трех. 

Исходя из изменчивости средних высот древостоев клена и граба 
и принятого числа разрядов, средние высоты по разрядам 
будут следующие: 
для^ клена I разр. — 23,2 м, II разр. — 20,3 м, III разр.—17,4 м, 
для граба I разр. — 19,6 м, II разр. —17,3 м, III разр.—15,0 м-

Так как средние высоты древостоев находятся в достаточно 
тесной связи со средними диаметрами (коэфициент корреляции 
г = 0,736 ±: 0,075), то имеется полная возможность по первым 
определить вторые. В результате общеизвестных статистических 
вычислений средние диаметры (dm) по разрядам, отвечающие 
установленным высотам, оказались следующие: 
для клена I разр. — 33,6 см, IIразр. — 29,беж, III разр. — 25,5см_ 
для граба I разр.—28,6 см, II разр. — 23,6 см, III разр.—18,5 см. 

Подставляя найденные параметры—hm и dm по разрядам 
в уравнения, характеризующие соотношения между высотами 

№ 



и диаметрами (стр. 117), мы можем получить высоты по ступеням 
толщины в пределах разряда по породам. 

Полученные таким способом высоты по ступеням толщины 
для трех разрядов древостоев клена и граба (с округлением 
до 0,5 м) в сопоставлении с данными материалами представлены 
в табл. 38 и граф. 1 и 2. 
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График 1. Соотношения между высотами и диамет| а ш по разрядам 
грабовых древе стосв. 
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График 2. Соотношения между высотами и диаметрами по разрядам 
древостоев клена. 
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Т а б л и ц а 38. 
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С 

(-. 

8. 
а. 

I 

11 

111 

1 

11 

111 

Способ 
получения 

Табличные . . 

Фактические . . 

Табличные . . 

Фактические . 

Табличные . . 

Фактические . 

Табличные . . 

Фактические . 

Табличные , . 

Фактические . 

Табличные . . 

Фактические . 

8 j 12 
1 

11,5 

П,4 

11,0 

9;9 

10,5 

10,8 

13,5 

13,6 

13,0 

13,2 

12,5 

12,3 
! 

12,8 ! 14,8 
i 

10,7 | 15,1 

11,7 

10,1 

13,7 

12,7 

| 16 

16,0 

16,7 

15,5 

15,5 

14,5 

14,1 

16,7 

17,1 

15,4 

15,4 

14,1 

15,6 

Высоты в метрах 

20 24 

18,0 

18,5 

17,0 

18,2 

15,5 

14,1 

19,0 

19,2 

18,0 

18,5 

16,5 

16,8 
1 1 

18,4 | 20,0 ! 

18,6 20,6 

17,1 

17,2 

15,6 

15,2 

18,5 

16,5 

16,9 

16,5 
i 

28 

20,0 

20,5 

18,5 

18,5 

17,0 

16,7 

21,4 

21,7 

19,6 

19,8 

18,1 

17,4 

по 4-сантиМе 

, 32 

20,5 

21,2 

19,0 

19,6 

17,0 

17,3 

22,7 

23,7 

21,0 

20,8 

19,0 

19,1 

36 

21,0 

21,2 

19,5 

20,2 

17,5 

f7,2 

23,9 

23,8 

22,0 

21,8 

19,8 | 

19,8 

тровым ступеням толщины 

40 

21,5 

21,2 

19,5 

20,0 

17,5 

17,8 

24,9 

24,5 

22,8 

22,8 

20,4 

19,5 

! 44 48 

1 1 
22,0 | 22,5 

22,8 
i 

20,0 

20,4 

18,0 

18,1 

25,8 

25,5 

23,5 

22,9 

20,8 

20,7 

21,3 

20,0 

21,2 

18,0 

18,9 

26,5 

27,1 

24,0 

27,8 

21,0 

22,1 

52 

22,5 

22,6 

20,5 

22,0 

18,0 

18,1 

27,1 

26,0 

24,3 

26,3 

21,0 

21,2 

56 

20,5. 

19,1 

18,0 

21,3 

27,6 

28,8 

24,6 

25,8 

21,0 

23,1 

, « 

20,5 

20,9 

28,0 

30,1 

24,5 

24,9 

21,0 

21,1 i 

64 

28,0 

28,0 

24,5 

22,4 



Как видно из данных табл. 38, полученные «ами соотноше
ния между высотами и диаметрадш по разрядим древостоев. 
клена и граба в достаточной степени отображают действитель
ность и поэтому принимаются для дальнейшего построения мас
совых таблиц. 

V. Изменчивость коэфициента формы ц„ 
Коэфициент формы q2 является основным показателем формы 

ствола, а следовательно и его объема. В силу этого для боль
шинства массовых таблиц зтот таксационный элемент в той и in 
иной мере был использован. 

Шифель впервые предложил и использовал </„ для составле
ния объемных таблиц в целях индивидуальной таксации, т. е. 
для таблиц по трем элементам ствола—D, И и q2. 

В СССР коэфициент формы q., использован многими авторами 
при составлении массовых таблиц для разных пород. Массовые 
таблицы объемов чаще всего составлены по трем коэфициентам 
формы, а именно: по среднему и двум крайним. Последние 
две формы стволов—высокая и низкая принимались условно с 
целью охвата всей амплитуды колебаний qz данной породы. 
Различие в классах формы обычно принималось в ОД1. 

Следовательно, таксация леса по массовым таблицам этого 
типа требует или разделения стволов при перечете по форме 
на три класса, или же отнесения древостоя в целом к тому или 
другому табличному классу формы. 

В силу значительной трудности определения q2 на стоящем 
дереве и к тому же при сомнительности уточнения результатов 
таксации целых древостоев (а не отдельных стволов) практика 
и до сего времени производит учет леса на корню только 
по массовым таблицам объемов средней формы породы. 

Исследования по дубу2 и ольхе3 показали, что коэфициент 
формы q2 стзолов, составляющих древостой, варьирует в зна
чительных размерах, но распределение стволов по д% достаточно 
близкое к теоретическому, отвечающему кривой Гаусса-Лап
ласа как в целом для древостоя, так и по классам толщины. 
Поэтому нами был сделан вывод о целесообразности составле
ния массовых таблиц только для средней формы, так как край
ние формы взаимно уравновешиваются и, следовательно, точ
ность результатов таксации будет зависеть от того, насколько 
таблицы улавливают среднюю форму и соотношения между 
высотами и диаметрами. 

1 Союзлеспром—Массовые таблицы для сосны, ели, дуба, осины и березы. 
1931 г. 

2 Проф. В. К. Захаров—Изучение изменчивости формы древесвыхстволов 
дубовых насаждений и методика таксации леса. Лесное хозяйство и лесная 
промышленность. 1929 г., № 7. 

3 Ф. П. Моисеенко—О строении черно-ольховых древостоев по коэфи-
циенту формы q2. Материал по лесному огштному делу БССР. 1У30 г. 
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Результаты позднейших исследований проф. А. В. Тюрина1 

об изменчивости q2 стволов осины и березы вполне согласны 
с нашими выводами, а именно: фактическое распределение ство
лов по ступеням коэфициентов формы <72 весьма близко к тео
ретическому, отвечающему кривой вероятностей. 

oj j [ 0,40,0,4а | о,до ! о,да | о.ао ; о.ад | о.ю | о?э | о.ео\р,вз | 
фактическое члспреДЕленпг стволов голбл по Оя. 

,а,о , ад | 8,3 хю,4 xig,i j 10,3 t /3,3 , 11,0 [ о,< | з,1 , /,2 , 
Теоретическое рлсшчделение 

I • f,t> | 3,в | 7,7 | /а ,2 | >7,ч \>*,в | / 0 , Д | / / , 3 1 6,4 \В,9 | >,о | 

График 3. Распределение стволов граба в насаждениях по классам 
коэфициента формы цг. 

Данные граба и клена в полной мере согласованы с только 
что сказанным в отношении ольхи, дуба, березы и осины. Коэ
фициент формы q2 отдельных стволов колеблется около средней 
формы, и данные эмпирического распределения стволов по qt-
совпадают с отвечающей этому распределению кривой Гаусса-
Лапласа (графики 3 и 4). 

По высотам и по толщинам коэфициент формы qt стволов 
граба и клена колеблется весьма незначительно, не выходя 
обычно за пределы 0,01 от средневзвешенного q% (табл.39 и 40). 

1 Проф. А. В. Тюрин—Таблица сбега и объема осины и березы по бони
тетам. 1931 г. 
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График 4. Распределение стволов клена по классам коэфициента формы <73 

Т а б л и ц а 39. 

Высоты (в ж) 11 13 15 17 21 

Число стволов 
Средний q* • 

Число стволов 14 
Средний </з . 0,674 

180j 132 
0,58о|о,595 

142 169 
0,6000,598 

141! 95) 51 
0,589|о,6020,596 0,591 

23 i 25 27 2Э g S 

12 
10,593 

42J 62 128 251J 301! 278 195i 104; 25| 12 
О д а О ^ О ^ О . ш ' о . б б О О . б в Э 0,666 0,671[0,66l[0,674Jo,677 

Т а б л и ц а 40. 

Диаметр 
(в см) 

^Г "~ 
I Число 

« стволов 
и Сред-

I ний д2 

12 I 16 20 I I I ' 24 28 32 I 36 40 44 48 i 52 ; 56 60 

194 

0,585 

202j 122 102 

0,607:0,60810,585 

Число 
стволов 

Сред
ний 92 

52 

0,668 

31 135 193 

0,65810,6650,679 0,662 

84 70 56 35 

0,59з!о,589 0,57510,607 

221 

0,662 

178 

0,679 

170 

0,689 

146 

0,692 

29 

0,575 

106 

0,682 

14 14 

0,550 0,575 

81 

0,671 

41 

0,662 

27 18 

0,673 667 

13 

636 

22 

О весьма малой зависимости коэфициента формы q2 от вы
соты и диаметра указывают также и величины коэфициентов 
корреляции. Последние оказались между q2 и Н равными 
0,030Lr_0,043 для граба и 0,130:г.0,025 для клена, а между q» 
и Dr : 00,049:" 0,033 для граба и 0,019 и 0,026 для клена. 

Следовательно, мы имеем полное основание применить 
один и тот же средневзвешенный коэфициент формы </г для 
всех высот и диаметров, равный 0,593 для граба и 0,677 для 
клена. 

VI. Видовые числа 
а) Видовые числа крупной древесины граба 

Изучение видовых чисел должно быть связано с таксацион
ными элементами, характеризующими структуру массовых таб
лиц. При разрядных таблицах такими элементами являются 
диаметр дерева на высоте груди—D и высота его—Н, так как 
третий фактор—средний коэфициент формы q% у клена и граба 
в возрасте от 60 лет и выше остается одинаковым, вне зави
симости от И и D. 

Связь видового числа с таксационными элементами изуча
лась многими, и многое в этом отношении известно. Чаще 
искали зависимость / от двух величин. В период времени от 
1899 до 1908 года Шиффель установил связь видового числа 
с коэфициентом формы и высотою. В зависимости от этих же 
величин проф. М. Е. Ткаченко в 1911 г. дал таблицу все
общих видовых чисел. Эйде выразил зависимость видового числа 
от диаметра и высоты. 

Другие исследователи находили связь с одним каким-либо 
таксационным элементом. Напр., проф. Н. В. Третьяков дал 
общую формулу видового числа в зависимости от коэфициен
тов формы qi и q2, характеризующих форму основной по 
объему части ствола. Видовые числа для дуба Крюденер дал 
в связи с таксационным диаметром, а по общегерманским таб
лицам Шваппаха / дано в зависимости от высоты (1905 г.). 

По нашему материалу теснота связи между видовым числом 
крупной древесины граба и высотою h, а также грудным диа
метром d, характеризуется следующими коэфициентами корре
ляции: 

между / и h—общий коэфициент корреляции r=0,422rr:0,017 
корреляционное отношение ?)—0,447 

между/ и d—общий коэфициент корреляции r^=0,406i;0,018 
корреляционное отношение тр=0,475. 

Ввиду того, что высота и диаметр между собою тесно 
связаны — коэфициент корреляции г 0,760 -±z 0,009, а корре-

123 

file:///a.44
file:///0.0a


ляционное отношение TJ 0,838, то общие коэфициенты кор
реляции не дают ответа на вопрос, от какого же из двух 
этих таксационных элементов had зависит / и в какой 
степени. 

Для разрешения этого вопроса определим частные коэфи
циенты корреляции, показывающие связь между двумя вели
чинами, исключив влияние сопутствующей третьей. Частный 
коэфициент. корреляции между / и // при неизменном d—0,225, 
а между/ и d при постоянной h г 0,120. Следовательно, 
видовое число крупной древесины деревьев граба зависит от к 
и в меньшей степени от d, причем связь с d может считаться 
криволинейной (корреляционное отношение vj- 0,475). 

Формула, отвечающая этой связи и позволяющая опреде
лить / в зависимости от высоты и диаметра, имеет следую
щий вид: 

/ 0 , 2 2 6 + 0 , 0 1 0 3 /г — -0 , 1 5 ,6 8 

Достаточно высокую степень соответствия получаемых видо
вых чисел по приведенной формуле фактическому материалу 
можно видеть из данных табл. 41 и граф. 5. 
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График 5. Средние видовые числа крупной древесины деревьев граба. 

Т аб л и ца 41. 
\ ^ Ступень 

^ ч толщины 

Способ N ^ 
получения ^ ч ^ 

Непосредственно вы
численные . . . . 

По формуле . . . . 

8 

0,279 

0,315 

12 

350 

349 

16 

879 

377 

20 

404 

394 

! i 

24 

405 

403 

28 32 

1 
i 

425 

416 

36 

422; 412 

423 424 

40 

431 

427) 

44 

437 

43/ 

48 

430 400 

438 443 

"Г Пользуясь полученной формулой и установленными ранее-
соотношениями между высотами и диаметрами, определим видо
вые числа крупной древесины деревьев граба по принятым 
трем разрядам древостоев (табл. 42 и граф. 6). 

V 
W 

4, 
-/ 

л '.г /й го гл •Ы 33 J * •io 44 *Л S3 sv 

; 

_ш 

, 

во 

Ф'Т 

frtUf-

gf 

График 6. Видовые числа граба по разрядам древостоев. 
Т а б л и ц а 42. 

ч . Ступень 
N. тол-

^ \ Щ И Н Ы 

Зазряд \ ^ 

1 
1! 
Ш 

i 

8 | 10 
l 
i 
1 

0,324 

0,319 

0,314 

12 14 16 18 

1 ' ! 
339 352!зб6379 |390 

334 
328 

347 
342 

361 
355 

375 
367 

384 
375 

j 
20' 24 

! . 1 
401 
392 
380 

416 
403 
388 

28 

426 
411 
393 

1 

32 36 

434 441 

417 422 

398 402 

40 44 

446|449 

425,428 

4041406 

1 

48 

453 
431 
408 

52 

456 
433 
410 

5б| 60 

458 
435 
411 

460 
436 
412 
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6) Видовые числа клена 
Изменение видовых чисел клена изучалось в зависимости от 

высоты, диаметра и коэфициента формы q.j только на ма
териале БелНИИЛХ в количестве 543 моделей, так как у боль
шинства моделей, полученных от ЛТИ, отсутствовали обмеры, 
необходимые для определения видовых чисел. 

В результате детального анализа пришли к следующему за
ключению: 

1. В пределах каждой ступени высоты с увеличением коэ
фициента формы q„ видовые числа увеличиваются. 

tlia 

4^4 

<? 

#pf •*£**/«• 

& 

График 7. Видовые числа стволов клена но высотам. 

2. При одной и той же форме стволов видовые числа оста
ются близко равными, вне зависимости от высоты. 

3. В силу закономерного (кривая Гаусса-Лапласа) распреде
ления стволов по форме и отсутствия связи между / и h (коэ
фициент корреляции г 0,057^:0,043),/ и d (коэфициент кор-
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График 7a. Видовые числа стволов клена по диаметрам. 

реляции r--0,083:±i0,042), средние видовые числа / и коэфициент 
формы q„ остаются одинаковыми по строю высот и диамет
ров (граф. 7). 

4. Корреляционная связь видового числа стволов клена 
с коэфициентом формы вполне достоверная (r-^0,595 i t 0,033) 
и уравнение, по которому можно определить / п о q2, имеет вид: 

/ - 0 , 1 5 5 + 0,452?,. 
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5. Среднее видовое число стволов клена 0,455 отвечает 
среднему <72=0,665, вне зависимости от h и d. 

При учете дополнительного материала ЛТИ в количестве: 
869 моделей, взятых во всех основных ЛПХ по запасу клена 
на территории БССР, средний коэфициент формы <72=0,677. 
Последний, как полученный на материале, количественно боль
шем и взятом в разнообразных условиях, мы и приняли за сред
нюю- величину формы клева БССР. 

В таком случае видовое число, отвечающее среднему коэ-
фициенту формы q2—0,677, окажется равным 0,461, согласно 
ранее установленной зависимости между / и q2. Это видовое 
число и положено в основу исчисления объема стволов клена.. 

VII. Таблицы объемов и их производственная точность 
Имея высоты и видовые числа по ступеням толщины для 

каждого разряда, объем стволов клена и крупной древесины 
деревьев граба можно определить по формуле v qhf. 

На основе объема стволов клена по разрядам, процента 
сучьев толщиною от 4—5 см и толще и процента вершин, не
пригодных на заготовку дров (тоньше 4 см), были составлены 
таблицы объема крупной древесины деревьев клена. Массовые 
таблицы для граба и клена прилагаются ниже (табл. 43—44). 

В целях уяснения производственной точности составленных 
массовых таблиц для граба и клена, БелНИИЛХ, по поруче
нию треста Лесбел, произвел в 1936 г. их проверку. Материа
лом для проверки послужили данные перечетов сплошной рубки; 
и точного обмера стволов на 17 пробах граба и 18 пробах клена. 

В результате обработки и анализа материалов средняя ошибка-
таблиц оказалась вполне приемлемой для практики, а именно;: 
для таблиц граба 4,4 i 1,0%, а для клена и того меньше— 
минус 2,2:1:1,6%. 

Т а б л и ц а 43. 
Массовые таблицы объемов для граба по разрядам древостоев 

Диаметр 

на высоте 

груди (в см) 

8 
10 
12 
14 
16 
18 
20 
24 

I разряд 

Высота 
(в м) 

Объем 
(в кбм) 

11,5 1 0,018 
12,5 0,033 
13,5 
14,5 
16 
17 
18 
19 

0,054 
0,083 
0,121 
0,167 
0,224 
0,359 

II разряд 

Высота 
(в м) 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 | 

Объем 
(в кб/м) 

0,017 
0,031 
0,051 
0,079 
0,116 
0,158 
0,208 
0,326 

III разряд 

Высота 
(в м) 

10,5 
11,5 
12,5 
13,5 
14,5 
15,5 
16 
16,5 

Объем 
(в кбм) 

0,016 
0,029 
0,048 
0,074 
0,109 
0,146 
0,187 
0,288 
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Диаметр 

28 
32 
36 
40 
44 
48 
52 
56 
60 

V w » ; 

1 

1 I разряд 

! Высота 
(в м) 

20 
20,5 
21,0 
21,5 
22 
22,5 
22,5 
23 
23 

Ооъем 
(в кб,м) 

0,525 
0,724 
0,956 
1,216 
1,501 
1,828 
2,189 
2,572 
2,991 

11 разряд 

Высота 
(в м) 

18,5 
\9 
19,5 
1 9 5 
20 
20 
20.5 
20,.) 
20,-> 

• 

Объем 
(в кб м) 

0,468 
0,637 
0,833 
1.052 
1,301 
1,576 
1,876 
2,207 
2,551 

ш 
Высота 
(в м) 

17 
17 
17.5 
17,5 
18 
18 
18 
18 
18 

разряд 

> Объем 
(в кб\м) 

0,407 
! 0,550 
i 0,716 
1 0,899 
! 1,105 

1,329 
1,576 

| 1,842 
| 2,131 

Т а б л и ц а 44. 
Массовые таблицы объемов для клена по разрядам древостоев 

4,3 

р 
на

 в
 

У
ДИ

 (
В

 

*" о. 
3 

•38 
8 

10 
12 
14 
16 
18 
20 
24 
23 
32 
36 
40 
44 
48 
52 
56 
60 
64 
68 

га н о-Г-
и Ч 
« £ 

12,8 

13,8 

14,8 

15,8 

16,7 

17,6 

18,4 

20,0 

21,4 

22,7 

23,9 

24,9 

25,8 

26,5 

27,1 

27,6 

27,9 

28,0 

28,0 

[ разря 

о 
m 

а-? 5>о 
fi * 

О б 

0,030 
0,050 
0,077 
0,112 
0,155 
0,207 
0,266 
0,417 
0,608 
0,841 
1,122 
1,443 
1,808 
2,211 
2,654 
3,134 
3,636 
4,153 
4,688 

л ! И разря 

кр
уп

н.
 

ны
 

(в
 -

и)
 

« J O ; о 
fi S*\ о 

сад! £ 
0,026 | 11,7 

0,4)46 ! 12,7 

0,073 | 13,7 

0,107 | 14,6 

0,153 

0,206 

0,269 

0,433 

0,639 

0,903 

1,228 

1,609 

2,054 

2,534 

3,071 

3,658 

4,276 

4,893 

5,523 

15,4 

16,3 

17,1 

18,5 

19,8 

21,0 

22,0 

22,8 

23,5 

24,0 

24,3 

24,5 

24,5 

24,5 

24,5 

о 
СП 

!» == 
О б 

0,027 
0,046 
0,071 
0,104 
0,143 
0,192 
0,248 
0,385 
0,562 
0,778 
1,032 
1,321 
1,647 
2,003 
2,379 
2,782 
3,193 
3,633 
4,102 

д 

>s и ^ 
5 £ча 

§ад 
0,024 
0,042 
0,067 
0,100 
0,140 
0,192 
0,251 
0,399 
0,591 
0,835 
1,130 
1,473 
1,871 
2,295 
2,753 
3,247 
3,758 
4,280 
4,832 

III разряд 

со 
га 

и 

ЕС 

10,6 
11,5 
12,4 
13,3 
14,1 
14,9 
15,6 
16,9 
18,1 
19,0 
19,8 
20,4 
20,8 
21,0 
21,0 
21,0 
21,0 
21,0 
21,0 

2 
со 
н 

о , »е> 
!= « 

t^\ СО 
Ч ^ — ' 

0,024 
0,042 
0,065 
0,094 
0,131 
0,175 
0,226 
0,352 
0,514 
0,704 
0,929 
1,182 
1,457' 
1,752 
2,056 
2,384 
2,737 
3,114 
3,516 

1 а 
«г-55-
!" S * 
о ад 
0,021 
0,038 
0,061 
0,090 
0,128 
0,175 
0,229 
0,365 
0,540 
0,756 
1,017 
1,318 
1,655 
2,008 
2,379 
2,782 
3,222 
3,669 
4,142 

Проц. эг объе-
ма ствола для 
всех разрядов 

5 "5 

<и 1 э 
$** S 

CJ о к 

— 
— 
— 
— 

1 
2 
3 
5 
6 
8 

10 
12 
14 
15 
16 
17 
18 
18 
18 

aj . 
о .^ <0 о 

12 
9 
6 
4 
3 

2,2 

1.7 
1,3 
0,9 
0,6 
0,5 
0,5 
0,4 
0.4 
0,3 
0,3 
0,3 
0,2 
0,2 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕКУЩЕГО ПРИРОСТА НАСАЖДЕНИЙ 

Вв е д е н ие 
Для разрешения ряда лесохозяйственных вопросов необхо

димо иметь достаточно точные сведения о текущем приросте 
насаждений. К определению текущего прироста насаждений 
прибегают в следующих случаях: 

1) при лесоустроительных работах, когда требуется более 
полно обосновать размер пользования, выбрать в рубку наи
более ослабленные в росте насаждения, установить наиболее 
производительные формы насаждений; 

2) при определении влияния на производительность леса 
различного рода лесохозяйственных мероприятий, как, например, 
рубок ухода за насаждениями, осушки леса, подсочки, ухода 
за почвой и многих других мероприятий; 

3) при исчислении ежегодных потерь от различного рода 
болезней и вредителей леса и от других факторов, в той или 
иной мере ослабляющих рост леса. 

В 1937 г. БелНИИЛХ выполнена работа по определению 
текущего прироста насаждений, причем работа эта является 
частью комплексной темы „Определение текущего и среднего 
прироста насаждений", проводившейся одновременно ВНИИЛХ 
и БелНИИЛХ под общим руководством проф. А. И. Кондратьева. 
ВНИИЛХ проводил работу по хвойным породам (сосна и ель), 
-а БелНИИЛХ—по твердолиственным (дуб и граб). 

Данной работой ставилась цель на основе анализа текущего 
прироста в дубово-грабовых древостоях предложить метод 
простого и наиболее точного определения текущего прироста 
твердолиственных древостоев. Материал для разрешения по
ставленной задачи получен на 5-ти пробах, взятых в дубово-
грабовых насаждениях Буда-Кошелевского и Речицкого лес
хозов БССР. Все пробы . заложены в возрасте 90—108 лет 
для дуба и 50—68 члет для граба. Полнота первого яруса 
(дуба) колеблется от 0,57 до 0,81, а второго 0,18—0,24, а общая 
полнота насаждений пробных площадей изменяется от 0,79 до 0,99. 

*. Сб. работ по леей, хоз, выа. 1. 129 



На пробах производилось сплошное и выборочное обсле
дование. Сплошное обследование состояло в том, что на всех 
деревьях обмерялись диаметра на вы:оге груди по дчум в ia-
имно перпендикулярным направлениям, высота—общая и высота 
до кроны, и буравом Пресслера бр!лся линепный прирост с 
южной и западной стороны. На высверленных цилиндриках 
лин'йный прирост замерялся по пятилетиям от периферии к 
центру за последние 20 лет. 

Выборочное обследование состояло в срубке и обмере 
модельных деревьев, на высоте груди которых предварительно, 
до срубки их, определялся линейный прирост буравом по 
четырем взаимно перпендикулярным направлениям. Кружки дл>г 
анализа хода роста деревьев вырезались у корневой шейки на 
высоте груди, на четверги, половине и 3/4 высоты дерева и 
дополнительно в верхнем отрезе каждого кряжа, полученного 
при ракряжевке хлыста. Прирост в высоту определялся за 
10 и 20 последних лет жизни модельного дерева. Всего для 
анализа хода роста взяты на 5-ти пробах 120 моделей дуба 
и 96 моделей граба. 

Весь собранный материал использован для изучения сле
дующих вопросов: 

1) анализа точности приростного бурава; 
2) установления наиболее целесообразного периода для 

определения прироста; 
3) влияния стран света на точность определения прироста; 
4) числа измерений, необходимых для определения линей

ного прироста; 
5) изменения коэфициентов формы qx и <7а за последние 

20 лет жизни насаждения; 
6) определения прироста ио высоте на стоящем дереве; 
7) изменчивости прироста по площадям сечений и по диа

метрам; 
8) определения текущего прироста по объему. 
Анализ перечисленных вопросов проводился вариационно-

статистическим методом путем изучения взаимосвязей, установ
ления изменчивости и т. п. 

Точность приростного бурава и условия взятия прироста 
по диаметру 

Изучение точности приростного бурава производилось по 
дубу и грабу путем сопоставления прироста по диаметру, 
измеренного на высверленных буравом цилиндриках с измере
нием его линейкой на кружках, выпиленных точно в том иесге» 
где прошел бурав. Материалом для этого послужичи срублен
ные на пробах модели. Всего было произведено 1992 измере

но 

ния линейкой и сточько же буравом, из числа которых по 
ду.'у—1224 и по грабу—768. По каждому из направлений— 
юг, запад, север и во.ток—произведено по 306 измерений для 
дуба и по 192 для граба, а пс пэриодам (в 5—10—15—г0 лет)— 
по 3̂ г8 измерений для дуба и по 102 длягр-161. Результаты обра
ботки этого количества материалов частично даны в табли
цах 45, 46, 47, 48 К 

Т а б л и ц а 45. 

га 
о о . о 

С 

Дуб 

я в ч> 5 о 
О. 
a 
Ч о s о . <и С 

5 

10 

15 

20 

Прирост по 
радиусу 

Козф. из
менчивости 
прироста по 

радиусу 
При измерении 

5.18 

11,80 

!7,04 

24,44 

га 
О-Я 
т о 

5,19 

11,78 

17,16 

24,29 

я 
s o 
0 я о. я 

С о 

+ 0,2 

+ 0,2 

+ 0,7 

- 0 , 6 

52 

47 

45 

42 

• га 

48 

45 

44 

42 

Коэф. кор
реляции ме
жду измере
нием при-

рос!алиней-
кой и бура

вом 

0.8S3 

0,917 

0,96 

0.924 

Т о Ч Н т Т ь 
исследова

ния прирос
та по ради
усу при из

мерении 

* 

2,8 

2,6 

2,9 

2.3 

те 
о-я 

2,6 

2,5 

2,8 

2,3 

. « а 
Ь- Я о 
и х ш 

а ш •» 
**% £> ч _ 
та о -<й 
т 0 = Я 

0 ь s 

0,05 

0,05 

0,2 

0,2 

Т а б л и ц а 46. 

Порода 

Дуб 

Страны 
света 

С 

Ю 
В 

3 

Средние . . . 

Коэф. изменчивости прироста по радиусу 
за 5—10—16—20 лет. 

При измерении линейкой 

5 

52,95 

£4 67 

.53,40 

48,75 

52,44 

10 

49,3 

50,5 

47,25 

45,95 

48,76 

15 

47,26 

47,73 

44,3) 

43,0 

,45,58 
1 

20 

42,89 

42,25 

41,40 

39,825 

41,£9 

При измерении буравом 

5 

55,15 

49,85 

46,10 

48,55 

49.9! 

10 

42,27 

45,:0 

45,07 

45,17 

44,45 

15 20 

41,53 

42,33 

41,10 

41,53 

! 41,62 

40,97 

38,12 

38,12 

39,92 

39,28 

i В целях сокращения приводим неполные табличные данные и только 
для дуба. 
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Т а б л и ц а 47. 

Порода 

Дуб 

Средн. 
ариф. 

Страны 
света 

С - В 
С—3 

Ю—В 
Ю - 3 
С—Ю 
В - 3 

Прирост по диаметру а мм, измеренный но странам 
света и по периодам1 и процент отклонения от 

средней 
5 л. назад 

При- °/о от
роет клон. 

10,43 
10,64 
10,32 
10,29 
10,52 
10,20 

10,40 

+ 0,3 
+ 2,2 
— 0,7 
- 1 , 0 
+ U 
— 1,9 

10 л. назад 
При- % от
роет клон. 

.22,49 
22,38 
22,47 
22,33 
22,50 
22,35 

22,41 

+ 0,3 
- 0 , 2 
+ 0,2 
— 04 
+ 0,4 
— 0,3 

15 л. 1пзад J 20 л. назад 
При
рост 

33,92 
33,58 
34,47 
31,15 
34,18 
33,18 

34,02 

% от-1 При-
клон. рост 

- 0 , 3 
— 1,3 
+ 1,2 
+ 0,2 
+ 0,3 
— 2,5 

49,22 
48,69 
49,34 
49,06 
49,18 
48,89 

49,00 

°/о °т" клон. 

+ 0,4 
— 0,6 
+ 0,6 
+ 0,1 
+ 0,3 
- 0 , 4 

Сопоставление средних величин приростов, замеренных бу
равом и линейкой по странам света в отдельности, а в преде
лах их—по пятилетиям, изучение изменчивости произведенных 
замеров и вычисленные величины корреляционных связей между 
замерами линейки и бурава, величины точности исследования 
и показатели существенности с полной достоверностью позво
ляют сделать следующие выводы: 

1. Показания линейки и бурава равноценны и поэтому ни
каких поправок на определение линейного прироста буравом 
вводить не следует. 

2. Для определения текущего прироста рекомендуется брать 
период в 10 лет, как это имеет место в широкой практике, а 
для молодых и средневозрастных насаждений следует предпо
честь период в 5 лет. 

3. При определении прироста можно пользоваться с одина
ковой достоверностью любым из двух взаимно перпендикуляр
ных радиусов. 

4. По двум измерениям прирост более правильно отобра
жает действительность, но вполне допустимо определять при
рост по одному радиусу при взятии 20 и более моделей, ибо 
это отвечает средней точности определения линейного приро
ста в 7—10%. 

Изложенные выше выводы касаются методики определения 
линей юго текущгго прироста. Последний обычно широко при
меняется в лэсотаксацнэнной йрактике и поэтому выяснение 
наиболее целесообразных способов взятия текущего прироста 
приростным буравом на несрубленном стволе имеет широкий 
практический интерес. Линейные приросты, выраженные как в аб-
132 

солютной, так и в относительной величине (процент прироста), 
могут быть достаточным критерием для сравнительных сопостав
лений результатов различного рода лесохозяйственных меро
приятий^ насаждении, а подчас и единственным средством оценки 
этих мероприятий в том случае, если срубка моделей по тем или 
иным причинам не может быть произведена. 

Конечно, наиболее полные данные о величине прироста в 
насаждении, т. е. данные об его объемном приросте, мы можем 
получить при срубке и соответствующих обмерах модельных 
деревьев. Здесь мы подходим к неясному до сих пор вопросу 
о способе выборки моделей и, главное, о количестве моделей, 
т. е. о том, как выбирать и сколько нужно выбрать моделей, 
чтобы с удовлетворяющей практику точностью определить 
величину объемного текущего прироста насаждения. 

Эта величина слагается по известной формуле из прироста 
по площади сечения, по высоте и по видовому числу. 

Изменение коэфициентов формы qx и д2 во времени 
Известно, что видовое число с возрастом вообще слабо из

меняется, тем более нельзя ожидать серьезного изменения ви
дового числа сравнительно за небольшой отрезок времени по
следних лет жизни дерева. 

Поскольку видовое число в достаточной степени характе
ризуется коэфициентом формы, то нами изучено на срублен
ных моделях изменение коэфициентов формы ^ и q% за 
последние 20 лет по трем периодам—в 5, 10 и 20 лет. Эти два 
коэфициента формы, охватывающие свыше 75°/0 объема ствола, 
по существу и характеризуют его форму. В итоге обработки 
материалов в количестве 120 анализов стволов дуба и 96 анализов 
стволов граба получены следующие результаты (см. табл. 48 и 49). 

Из данных таблицы 49 можно констатировать, что измене
ние коэфициента формы, а следовательно и видового числа 
насаждения (средней формы полнодревности) во времени выра
жается в весьма малых величинах, не имеющих практического 
значения для прироста в 5 и даже в 10 лет в приспевающем 
и спелом возрастах. Поэтому при изучении текущего прироста 
по объему вполне допустимо пользоваться его определением 
только по двум переменным—по площади сечения и по высоте 
за период 5—10 лет назад. 

Определение текущего прироста по высоте 
Анализ прироста и процента прироста в высоту, произве

денный на том же материале, что и анализ коэфициентов 
формы, выполнен за период в 10 лет. 

Целевая установка при анализе заключалась в выяснении 
изменчивости прироста в высоту и связи этого прироста с дру-
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гими, более легко определяемыми »лементами ствола, как вы
сота, диаметр, возраст, процент протяжения кроны, прирост 
по 1иаметру. 

Выяснилось, что прирост в высоту и процент прироста 
весьма мало свячачы с другими таксационными элементами 
ствола—чоэфициенты корреляции колеблются от 0,03+ 0,20 до 
0,51 it: 0 15. Поэтому определение прироста и процента теку-
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Коэф. корреляции между ныенш-
ними q и л лат назад 

5 лет 
назад 

10 лет 
назад 

20 лет 
назад 

0,828 ± 0,029 0,732 ± 0,042 0,617 ± 0,056 

0,873 ± 0,017 0,727± 0,043 0,598 ± 0,059 

щего прироста по высоте на стоящем дереве не может быть 
рекомендовано ввиду неизбежности крупных ошибок при таком 
определении, вытекающих из недостаточной связи приро:та 
в высоту с указанными выше таксационными элементами, мо
гущими быть измеренными на стоящем дереве. 

Для определения прироста по высоте со средней точностью 
в 10% необходимо заыеригь его на 9—10 срубленных деревьях. 
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Определение текущего прироста по площади сечения 
В целях получения ответа на вопрос о том, какой способ 

может быть рекомендован для определения прироста по объ
ему, нам остается выяснить вопросы, связанные с определением 
прироста по площади сечений, являющегося наиболее важной 
составной частью прироста по объему, а затем уже от приро
ста по площади сечений перейти к объемному приросту, исполь
зуя взаимосвязанность этих двух величин. 

Площадь годичного кольца изменяется пропорционально 
диаметру круга. Поэтому заранее можно утверждать, что те
кущий прирост и, видимо, процент прироста по площади груд
ного сечения находятся в корреляционной связи с грудным 
диаметром. Возможной казалась нам и связь прироста по пло
щади с протяжением кроны. 

Анализом материала выявлена достаточно высокая сопря
женность между текущим приростом по площади сечений и 
диаметром на высоте груди. Коэфициент корреляции между 
этими величинами колеблется: для дуба—от 0,865 до 0,911 и 
для граба—от 0,850 до 0,951. Несколько слабее связь между 
процентом прироста по площади сечения и грудным диаметром 
деревьев, особенно для дуба. Здесь коэфициент корреляции 
по отдельным пробам колеблется в пределах 0,264—0,578, а по 
грабу 0,658—0,765. 

Связь между приростом по площади сечения и процентом 
протяжения кроны оказалась только вероятной. Еще слабее 
связанность между процентом прироста и процентом поотяже-
ния кроны. 

Коэфициент изменчивости прироста по площади сечения 
отдельных моделей оказался в 63—88°/0 для проб дуба и 
в 38—62°/0 для граба. 

Процент текущего прироста по площади сечений изменяется 
меньше: по отдельным пробам коэфициент изменчивости колеб
лется в пределах 31— 39% для дуба и 22—39% для граба. 

Имея данные о тесноте связи и изменчивости, мы сможем 
установить, сколько стволов необходимо замерить в натуре, чтобы 
получить прирост по площади сечений (или процент прироста) 
с желаемой точностью. Для этого, как известно, использовы-
вается формула: 

где «—искомое число стволов (величина выборки); 
г»—коэфициент изменчивости определяемой величины; 
р—заданный процент точности вычисления определяемой 

величины; 
г—связь искомой величины с грудным диаметром. 

Обобщая итоги таких вычислений, мы можем сказать, что* 
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для определения прироста и процента текущего прироста по 
площади сечения с точностью в 7% выборка должна быть рав
ной 30 стволам, средний диаметр которых должен быть равным. 
среднему диаметру изучаемого насаждения. 

Определив теоретически величину выборки (30 стволов), мы 
задались целью проверить этот вывод на нашем материале,. 
где для каждого ствола на пробах прирост был выявлен. По
путно нами проверялись и способы отбора моделей для опре
деления прироста. 

Из лесной таксации известен ряд таких способов. Мы-
остановились на двух из них, а именно: на способе 
пропорционального представительства по ступеням толщины 
(способ Дрзудта) и на способе пропорционального пред
ставительства по классам (группы ступеней) толщины (спо
соб Уриха). 

Имея истинные величины приростов, вычисленные как средние 
из всех стволов пробы, мы сравнивали их с величинами приростов, 
вычисленных на 10, 15, 20, 25, 30 и 40 моделях, взятых выше
указанными способами, причем в модели стволы назначались 
в двух вариантах (при равном числе их)—по среднему диаметру 
класса и механическим отбором в пределах класса. 

Прирост по диаметру моделей определялся при помощи 
приростного бурава, при одном уколе в произвольно взятом: 
направлении за период в 10 лет (согласно нашим предыдущим: 
выводам). 

Результаты проверки полностью подтвердили наши теорети
ческие выводы о числе выборки при наперед заданной точно
сти исследования, т. е. что для средней точности определения 
прироста в 7% необходимо взять не менее 30 моделей. 

Сопоставление разных способов взятия моделей привело к 
выводу, что определение текущего прироста по площади сече
ния и прироста по диаметру способом Уриха с разбивкой всех 
стволов насаждения на 5 классов и при условии взятия моде
лей по среднему диаметру класса дает близко равные по точ
ности результаты со способом Драудта, при условии равного 
количества взятых моделей. 

Способ Уриха в его чистом виде, т. е. при взятии моделей 
механическим отбором в пределах класса, дает значительно 
большие погрешности в определении средней величины приро
ста. Так, при числе моделей в 25 штук ошибка доходит да 
25%, а при меньшем числе моделей—до 40—45%. 

Учитывая вышесказанное по вопросу изменчивости изучае
мых величин приростов, размера выборки и способа выборки, 
приходим к заключению, что: 

1. Для получения результатов таксации текущего прироста 
и процента прироста по площади сечения и по диаметру с точ
ностью в 7%, выборка должна быть в размере не менее 30 мо
дельных деревьев, средний диаметр которых должен соответ-
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стновать среднему диаметру насаждения. Измерение линейного 
прироста ирои води1Чя приростным буравом по одному радиусу 
в случайно взятом наира тении. 

Для точнос1и учета прироста в 10°/0 выборка соответственно 
уменьшается до размера в 15 моделей при тех же услозиях 
и х ВЗЯТИЯ. 

2. Но точности учета и по простоте применения наиболее 
целесообразно определять текущий прирост и процент теку-
щ то прироста по гмощми сечения и по диаметру по способу 
Драудта; в пределах ступеней толщины модели берутся спо
собом случайного отбора. 

Так как прирост по площади сечения тесно связан с груд
ным диаметром (г = 0,83). то для потучения точных резуль

татов необходимо, чтобы сред
ний диаметр молелтьк дер вьев 
точно соответствовал среднему 
диаметру изучаемой породы. 
В противном случае необходимо 
внести поправки на средний 
ДИiMPTp. 

Это достигается составле
нием уравнения, связывающего 
прирост но площади сечения с 
грудным диаметром. Для каж
дого конкретного случая на 
30 стволах о ределяется прирост 
по площади, вычисляется коэ

ффициент корреляции между этой величиной и средним диамет
ром и составляется уравнение. В порченное таким образом 
уравнение, вместо срэд iero дишетра моделей, подставляется 
средний диаметр изучаемого насаждения. 

Значительно прощг исю1ыоаать графический прием для 
внесения по фэвки. Например, имеются 24 определения прироста 
по площади сечения у моделей глаба. Средний диаметр мо
делей—9,5 см, а насаждения—10,2 си. Средний прирост по 
площади сечения равен 19,5 кв. см. Разбиваем все эти модели 
на две группы, отнеся 12 наиболее тонких моделей к первой 
группе, а остальные 12 мо 1елей с большими диаметрами —ко 
второй группе. Пусть средний диаметр первой группы равен 
7,6 см, а второй —11,3 см. 

Откладываем получен ibie средние диаметры I и II группы 
иа оси абсцисс (граф. 8). Для эгих групп вычисляем средний 
прирост по площади zgt и zg.t и откладываем по оси ординат 
«а перпендикулярах, восстановленных в точках средних диаме
тров. Пусть z£j = 15 кв. см, a zgz=2>fi кв. см. Соединяем 
z& и zg2 прямой. 

На оси абсцисс откладываем средний диаметр изучаемой по
роды (Dm= 10,2 см) и с этой точки проводим ординату до пе-
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ресечения с прямой, соединяющей zgl и zgt. Отсчет по полу
ченной ординате и лает прирост по площади сечения, отвечаю
щий среднему диаметру породы, в данном случае 20,6 кв. см. 

Если мы будем текущий прирост по площади сечения опре
делять способом пропорционального представительства, то, со
гласно проведенному нами исследованию, отпадает необходимость 
внесения поправки на несоответствие средних диаметров изу
чаемой породы и взятых моделей, так как модельные деревья, 
взятые способом Уриха по среднему диаметру класса и но способу 
Драудта, вполне правильно передают средний диаметр насаж
дения. Однако, в каждом случае необходимо сопоставить эти 
средние диаметры и в тех исключительных случаях, когда рас
хождение достигает 0,5 см и более, следует внести поправку 
вышеуказанным графическим способом, не прибегая к более 
сложным вычислениям по составлению уравнения. 

Определение текущего прироста по объему 

Из предыдущего нами установлено, что при обмере линейного 
прироста буравом у 30 деревьев, стоящих на корню, прирост 
по площади грудного сечения определяется с точностью в 7°/0. 

В целях выяснения того, как наиболее целесообразно от 
прироста по площади, полученного указанным способом, перейти 
к определению текущего прироста или процента прироста 
по объему, была установлена изменчивость прироста по объему 
и найдена сопряженность между приростом по объему (Zv) и 
приростом по площади сечения (Zg), а также между процентом 
прироста по объему (Ptv) и процентом прироста по площади 
сечения (Pzg). 

Кроме того, выяснена теснота связи между Zv и грудным 
диаметром дерева. Она оказалась порядка 0,89—0,95 для дуоа 
и 0,85—0,95 для граба. При использовании этой связи для 
получения величины текущего прироста по объему (Zv) со 
средней точностью в 10°/0, надо исследовать 14 моделей по дубу 
и столько же по грабу. При точности в Ъ% число моделей 
возрастает до 60 штук. 

Значительно теснее корреляционная связь между Zv и Zg; 
для дуба она равна 0.94—0,98 и для граба 0,82—0,94. 

П; имерно столь же высока связь между процентом прироста 
по объему (Pzv) и процентом прироста по площади сечения 
{Pzg), а именно: для дуба 0,80—0,96 и для граба 0,77—0,96. 

Такую высокую корреляционную связь между указанными 
величинами вполне целесообразно использовать для определения 
•объемного прироста. Для этого, установив связь между Zv и Zg 
или между Pzv и Р^ на некотором числе моделей изучаемого 
насаждения, можно составить уравнения вида: 

Zv = a-\-b-zg или Р^ = а-\-Ь-Р& 
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и в эти уравнения вместо Zg или Pzg подставить достаточно 
точно определенную среднюю величину на большем материале, 
как указывалось выше. 

Сколько же следует срубить моделей для составления 
указанных уравнений? 

Как известно, это зависит от трех факторов: 1) изменчивости 
Zv и Pzv, 2) сопряженности Zv с Zg и P2v с Pzg и 3) от за
данной точности определения искомой величины. 

Определив все эти величины для каждой пробы, мы получили 
следующую величину выборки (табл. 50): т , „ 

Порода 

Дуб 

Граб 

№№ проб 

1 
11 

III 
IV 
V 

I 
II 
ш 
IV 
V 

Определение zv Определение Pxv 

Число моделей при точности опыта 

5°/о 

29 
9 

21 
8 

28 

78 
13 
65 
48 
14 

ю% 

8 
2 
5 
2 
7 

19 
3 

16 
12 
3 

5% | 10% 

8 
7 
3 
6 

12 

5 
10 
6 
4 

13 

2 
2 
I 
2 
3 

1 
3 
1 
1 
3 

Из таблицы видно, что для вычисления процента объемного 
прироста насаждения требуется значительно меньшая выборка, 
чем для получения абсолютного прироста при той же точности. 
Так, для составления уравнения, позволяющего определить 
среднюю величину процента прироста по объему с точностью 
в 5°/о, требуется максимум 12—13 моделей (чаще 5—8) для дуба 
и граба, а при определении абсолютного прироста по объему 
(Zv), число моделей возрастает до 30 для дуба и до 78 для 
граба. Это объясняется тем, что при близко равной сопряжен
ности Zv с Zg и Pzv с Psg варьирование процента текущего 
прироста значительно меньше (коэфициент изменчивости по 
пробам 21—38°/о) варьирования абсолютного текущего при
роста (коэфициент изменчивости 55—95°/0). 

Следовательно, предлагаемый способ определения текущего 
прироста насаждения при однократном обмере слагается иа 
следующего. В изучаемом насаждении срубается 8—10 моделей, 
взятых по способу Драудта, на которых точным обмером (по 
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сложной формуле Губера при взятии буравом цилиндриков по 
двум взаимно-перпендикулярным направлениям) и последующим 
вычислением определяется процент прироста по объему и по 
площади сечения. Процент прироста во всех случаях вычис
ляется по известной формуле Пресслера: 

р _ 2С0 M—jrt^ 

На основе полученных данных составляется уравнение, свя
зывающее процент прироста по объему с процентом прироста 
по площади сечения на высоте груди. 

В полученное таким образом уравнение вместо Pzg подстав
ляется достаточно точный процент прироста по площади груд
ного сечения, вычисленный на основе выборки 30 стволов по 
споссбу Драудта и определения процента прироста по формуле 
Пресслера. 

Процент прироста объема можно получить графическим пу
тем подобно тому, как это показано в предыдущем разделе 
для zg(cTp. 138). Разбиваются модели (8—10) на две равные груп
пы—с меньшими P.g и большими P2g. Вычисляются средние P̂ g" 
по группам моделей и откладываются на оси абсцисс. Вычисленные 
для этих групп моделей средние Pzvx и Pzvt откладываются на 
ординатах и через концы полученных ординат проводится прямая. 

Отложим по оси абсцисс точно определенный Pzg по 30 м®-
делям и восстановим перпендикуляр до пересечения с прямой. 
Отсчет по этой ординате дает искомый процент прироста на
саждения по объему. По полученному проценту прироста и за
пасу определяется объемный прирост насаждения в кубических 
метрах. 

Может быть предложен и несколько иной способ опреде
ления процента текущего прироста по объему, а именно—че
рез сумму процентов текущего прироста по площади грудного 
сечения и по высоте (прироста по видовому числу мы учиты
вать не будем, так как показатели, его характеризующие, коэ
ффициенты формы qx и <72 за последние 5—10 лет практически 
остаются неизменными). 

Прирост по высоте характеризуется коэфициентом измен
чивости для дуба в 30—40% и для граба в 28—35%. Связь при
роста в высоту с грудным диаметром характеризуется коэ
фициентом корреляции, равным 0,4 для дуба, а для граба он 
несколько ниже. 

Учитывая коэфициент изменчивости прироста в высоту 
и связанность его с грудным диаметром (как таксационным при
знаком, наиболее легко определяемым у стоящего дерева), вы
борка для определения прироста в высоту у стоящего дерева 
с точностью в 10% оказалась равной в размере 12 стволов для 
дуба и столько же для граба. 

Обычно при изучении насаждений рубка деревьев произво-
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дится для определения товарности. Для этой цели требуется 
срубка около 12—20 моделей, т. е. в количестве, вполне доста
точном для определения прироста в высоту при указанной 
точности. 

Имея перечет и среднюю высоту данного насаждения, можно 
определять его запас по массовым таблицам соответствующего 
разряда. По полученному запасу данной породы и проценту 
текущего прироста, вычисленному укапанным выше способом, 
определяется текущий прирост по объему. 

Зная, что точность вычисления прироста по площэди равна 
7°/0 по высоте-10°/0. запас по массовым таблицам исчисляется 
с точностью около 370. а прирост по видовому числу совсем 
отсутствует, то средняя точность определения прироста по 
объему указанным способом окажется равной 12—15%. 

В итоге проделанной работы, рекомендуемый способ определе
ния текущего прироста по объему слагается из следующих этапов: 

Работа в лесу 
1. На выбранной и отграниченной пробной площади произ

водится сплошной перечет по ступеням толщины с подразде
лением стволов по породам и ярусам. 

2. Определяется, какой процент составляют 30 моделей 
к изучаемой породе. Вычисленный процент берется от каждой 
ступени толщины. В том случае, когда отдельные ступени по 
малочисленности в них стволов не дают своего представителя 
(меже 0,5), то они объединяются со смежными ступенями. 
Затем модели округляются до целых единиц. 

3. Установленное число модельных деревьев по ступеням 
толщины берется по методу типической выборки. Это значит, что в 
пределах ступени толщины отб» р моделей производится механи
чески (исключаются лишь обезвершиненные, сухостойные и явно 
уродливые). 

4. На отобранных таким способом молельных деревьях 
приростным буравом берется прирост по одному радиусу 
в произвольно взятом направлении за период в 10 лет, а для 
молодых и средневозрастных—за 5 лет. Удваивая его, получим 
прирост по диаметру. 

Линейный прирост берется на высоте 1,3л, причем у граба 
следует избе1ать впадин и выпуклостей pofK, а у дуба обра
зец берется на выступах, образованных трещиноватым строе
нием коры. 

При взятии линейного прироста вполне исправным бура
вом необходимо стремиться к тому, чтобы бурав был на
правлен точно к центру ствола и строго придерживался бы 
в горизонтальном положении. Чтобы избегнуть размельчения 
коры, рекомендуется иметь острый бурав, сверлить без силь
ного нажима до вхождения бурава в древесину и, при 
14-' 

вытаскивании образца, шпильку загонять не на всю длину, 
а с расчетом оставить несколько годичных слоев древесины' 
в бураве. Оставшиеся годичные слои играют роль пробки для^ 
полного сохранения коры при взятии последующего образна.. 

5 Cpaiy же при взятии линейного прироста, на вытащенном 
образчике определяют толщину коры и на месте взятого образца 
измеряют толщину дерева. 

6. Прирост по ради\су, толщина коры и диаметры деревьев 
измеряются с точностью до одною миллиметра. 

7. После обме а толщины коры древесина образца (без коры) 
заворачивается в бумажку (по.способу свертывания папиросы) 
и надписывается порода, номер пробы и номер модели. Отсчет 
годичных слоев за принятый период и их обмер производится. 
в тот же день по вознращгнии из леса. Полученные данные 
заносятся в рабочую ведомость № 1. 

Ф о р м а Л» 1. 

Порода молельньх 
деревьев 

1о |щииа 
коры 

(в мм) 

Лиам T|J на < ысоте гру ж 

В коре Без коры 
Прирост по 
рл 1иусу за 

,п" ле. (в мм} 

8. В изучаемом насаждении срубается 8 моделей, лучше 
всего взячых по способу Драудта. Мо1ел»ные деревья разме
чаются на 2-метровые отрубки и посрелине каждого из них 
ише^яется диаметр по двум взаимно перпендикулярным направ
лениям в коре и бе» ьоры. В этих местах, а также на высоте 
груди моделей, определяется буравом линейный прирост по-
двум взаимно перпендикулярным радиусам. 

Камеральные работы 

1. На основе полученное линейного прироста у 30'моделей 
определяется процент текущего прироста насаждения по пло
щади сечеьия, пользуясь видоизмененной формулой Борггреве: 

р _ J0_) S ADi 

где D-диаметр на высоте груди без коры, г—толщина годич
ных слогв за „й" лет. 

2. У каждой срубленной модели ощ еделяется проценттеку-
щ=то прироста по объе му и по площади грудного сечения по фор
муле Пресслера Р = — • -г~~— и составляется корреляционное 

* r п м-у- т 
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уравнение, связывающее процент текущего прироста по объему 
с процентом текущего прироста по площади сечения, вида: 

Pzv = a-\~b-P,g 
3. В полученное уравнение подставляется процент текущего 

прироста по площади, вычисленный указанным выше способом 
на основе обмера линейного прироста на высоте груди у 25— 
30 стволов (§ 1), и определяется, таким образом, процент теку
щего прироста данного насаждения по объему. 

4. Вместо корреляционного уравнения можно пользоваться 
графическим способом, который состоит в следующем. Сруб

ленные модели разбиваются на 
PtVl, 

График 9. 

две равночисленные группы— 
с меньшими P2g и большими Pzg. 
Для каждой образованной группы 
определяются средние PzgX и Pzir,, 
а также P2v{ и Pzv2. Про
цент прироста по площади нано
сится на ось абсцисс, а процент 
прироста по объему—на соответ
ствующие ординаты (граф. 9). 
Концы ординат соединяются 
прямой. На ось абсцисс отклады
вается P2g, полученный по дан
ным 25—30 обмеров, и из данной 

точки восстанавливается перпендикуляр до пересечения с пря
мой. Эта ордината (пунктирная) и будет показывать искомый 
процент прироста насаждения по объему (Pzv). 

5. Абсолютная величина текущего прироста на'саждения 
определится по формуле z = v.0,0p, где z—искомый прирост, 
V—запас насаждения, р—процент текущего прироста по объему. 

6. Точность определения процента текущего прироста и при
роста насаждения по данному способу равна в среднем 10—12%. 
При большем числе моделей точность повышается. 

7. Прирост насаждения определяется по ярусам, а в пре
делах яруса—по породам. 

Р А З Д Е Л IV 

ЗАЩИТА ЛЕСА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ 
И БОЛЕЗНЕЙ 

id. Сб. работ по лес», хоз., вып. I. 



Г. О. Голято 

ОПЫТЫ ПРИМЕНЕНИЯ МОЩНОЙ НАЗЕМНОЙ АППАРАТУРЫ 
ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ БОРЬБЫ С ПЕРВИЧНЫМИ ВРЕДИТЕЛЯМИ 

ЛЕСА 

I. В в е д е н и е 

Вопрос о механизации борьбы с первичными вредителями 
леса стоит чрезвычайно остро. До настоящего времени борьба 
с ними в значительной мере осуществляется устаревшими и мало 
эффективными ручными способами. В небольшом, сравни
тельно, объеме, обычно в крупных очагах, применяется современ
ный и эффективный авиахимический способ борьбы опиливанием. 

Изготовление наземных опыливателей и их применение полу
чило свое начало сравнительно недавно. Так, Попов С. Д.1 

указывает, что более или менее производительные машины (кон
ные) появились в Америке в 1919 году. 

Но с того момента в производстве и применении опылива
телей произошел большой сдвиг. Это объясняется тем, что 
опыливание, как новейший метод борьбы, имеет ряд преиму
ществ перед опрыскиванием. Американские данные отмечают 
следующее: 

1) опыливатели производительнее. Мощные машины могут 
опыливать площадь в 3—5 раз большую, чем такие же опры
скиватели; 

2) опыливатели требуют меньше затрат ручного труда; 
3) не требуют применения воды и излишних затрат, связан

ных с доставкой ее; 
4) опыливателям требуется меньше двигательной мощности; 
5) опыливатели легче опрыскивателей. 
В. Траппман 2 указывает, что опыливание дает возможность 

быстро отработать большие, зараженные вредителями площади, 
при значительно меньших затратах на гектар. Последнее об-

1 Попов С. ^.—Современные аппараты для борьбы с вредителями и бо
лезнями сельскохозяйственных культур. 

Он же—Опыт исследования работы опыливателей для борьбы с вредите
лями сельскохозяйственных культур. Статьи в сборнике .Труды по защите 
растений" т. 11, вып. 1, 1931 г., Ленинград. 

8 В. Траппман -Борьба с вредителями, основы и методы защиты растений, 
1932 г. Изд. Сельколхозгиз. 
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стоятельство особенно важно при внезапном появлении массо
вых вредителей, когда только быстрое проведение мероприя
тий может обеспечить успех борьбы. 

В настоящее время в Америке и в крупнейших странах 
Европы для сельского и лесного хозяйства производятся и при
меняются моторные опыливатели различной производительности 
и назначения. 

В дореволюционной России собственного производства аппа
ратуры не было. Отечественное производство ручной аппара
туры—опыливателей и опрыскивателей—было налажено только 
в 1924 г. Начиная с 1929 г., в Ленинграде на заводе „Вулкан" 
было налажено производство конной аппаратуры. В 1932—1933 гг. 
стало налаживаться производство мощной конной и тракторной 
аппаратуры для опрыскивания. 

В 1934—1935 гг. разрабатываются образцы и организуется 
производство ряда мощных и совершенно оригинальных машин. 

В данное время для сельского хозяйства помимо ручной 
аппаратуры налажено серийное производство следующих машин: 

Опрыскиватели: пароконный опрыскиватель „Зара", одно
конный виноградный опрыскиватель по типу „Зара", конно-
моторный опрыскиватель „Пионер", тракторный прицепной 
опрыскиватель. Подготовлены к серийному производству: авто
мобильный опрыскиватель завода „Вулкан", автомобильный 
универсальный опрыскиватель „С" по проекту ОМВИЗР и 
тракторный навесной опыливатель, навешиваемый по бокам 
трактора. 

Опыливатели: пароконный опыливатель завода „Вулкан" и 
тракторный навесной опыливатель „ТН—3". 

Изготовлен и испытан опытный образец автомобильного 
опыливателя „Ш—3" конструкции ВИЗР. В данное время заводом 
разрабатывается образец конно-моторного опыливателя. 

Конкретным разрешением вопроса о применении химической 
борьбы с помощью мощной наземной аппаратуры в лесном хо
зяйстве СССР впервые занялись только в 1936 г. 

Отдел лесных культур Всесоюзного Института защиты расте
ний НКЗ СССР (исполнитель инженер-механизатор Г. И. Чайко) 
проводил испытание и изучение мощной аппаратуры в лесо
защитных полосах Куйбышевского края. 

Автором производились испытания применимости конно-мо
торного опыливателя К. Платца в лесах БССР. В 1937 г. удалось 
осуществить также испытание навесного опыливателя „ТН—3". 

II. Испытание тракторного навесного опыливателя „ТН—3" 

Тракторный навесной опыливатель „ТН—3" за №309, вы
пуска 1936 г. серийного производства завода „Вулкан", яв
ляется аппаратом, предназначенным для борьбы с вредителями 
и болезнями садовых и полевых культур. 
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Опыливатель состоит из следующих главнейших частей: 
1) бункера для загрузки порошка; 2) подающего механизма; 
3) заслонки с регулятором; 4) вентилятора; 5) воздухопровода; 
6) коробки передач; 7) карданной передачи; 8) комплекта дета
лей для крепления (см. схему опыливателя). 

Бункер, или загрузочный резервуар (а) емкостью в 160 л, 
является верхней частью (камерой) сплошного цилиндрического 

' ^-TS-^f^TTT^T»' 

Схема 6. Тракторный навесной опыливатель „ТН—3*. 

кожуха (1). Бункер, предназначенный для загрузки яда, сверху 
закрывается крышкой (2) и имеет воронкообразное дно с круг
лым отверстием внизу, заканчивающимся патрубком. 

Снизу патрубок перекрыт заслонкой (3), состоящей из двух 
дисков с двумя радиальными отверстиями и круглым отвер
стием в центре заслонки, сквозь которое проходит вал ме
шалки (4), вращающейся со скоростью в 53 обор./мин. 

На выходящем сквозь отверстие заслонки валу насажен 
питающий шестипальчатый шнек (6) и однолопастная коленчато-
серповидная подгребалка (7), двигающаяся по воронкообраз
ному дну бункера и обеспечивающая подачу яда на шнек. 

К нижнему диску заслонки прикреплен рычаг регулятора 
подачи (8), рукоятка которого выведена через прорезь стенки 
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кожуха наружу. Передвижение рычага увеличивает или умень
шает открытие отверстий заслонки под шнеком и таким 
образом регулирует подачу яда. 

Средняя часть кожуха, или камера всасывания (б), отделяется 
от бункера воронкообразным дном и заслонкой, а от нижеле
жащей камеры—поперечным плоским дном с отверстием 
в 200 мм. 

В стенках средней части кожуха—-камеры всасывания име
ются четыре всасывающих окна, затянутых сеткой. 

Ниже расположена камера нагнетания (в), в которой поме
щается 6-крыльчатый вентилятор (9), насаженный на полый 
вентиляторный валик (10). Вентилятор вращается со скоростью 
в 2460 обор./мин. 

В нижней части стенки камеры имеется выходное отверстие 
с отходящим от него патрубком воздухопровода (11). К па
трубку через посредство зубчатых дисков прикрепляется колен
чатый воздухопровод (12), к которому присоединяется наконеч
ник воздухопровода (13). 

Коленчатый воздухопровод вместе с наконечником, посред
ством присоединенного к нему штурвала (14), может поворачи
ваться из вертикального положения на любой угол. 

К днищу кожуха присоединяется коробка передач (5), в ко
торую вводится нижний конец вала мешалки, с насаженной на 
нем бронзовой шестерней, и нижний конец вала вентилятора 
с конической шестерней. Шестерня вала мешалки соединена 
с червячным валом опыливателя непосредственно, а вентиля
торный вал соединяется с приводным червячным валом коробки 
передач (15) посредством двух пар зубчаток. 

Приводной вал коробки передач соединяется посредством 
муфт и двух пар шарниров Гука (16) с валом карданной пере
дачи (17) и карданным валом трактора. 

Опыливатель монтируется непосредственно на тракторе „У-2", 
с установкой его на прицепной дуге (18) с помощью металли
ческого комплекта крепления. В состав комплекта входят: ко
сынки (19), угольники крепления—растяжки (20) и болты (21). 
Из опыта работ ВИЗР известно, что монтирование опылива
теля возможно также на тракторе „ХТЗ" или „СТЗ". 

Опыливатель приводится в действие двигателем трактора от 
карданного вала через карданную передачу, вращающую в свою 
очередь приводной вал коробки передачи. 

От приводного вала вращение передается валу мешалки, 
питающему шнеку и валу вентилятора. 

Загруженный в бак в просеянном виде порошок (известь 
или яды), благодаря вращению 6-пальчатого питающего шнека 
и подгребалки, поступает из нижней воронкообразной части 
бака через выводные отверстия в воздушную камеру. 

Из воздушной камеры порошок, увлекаемый воздушной 
струей, образуемой вентилятором, по воздухопроводу через 
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наконечник выбрасывается наружу со скоростью в 25 .«/сек. 
Количество распыливаемого порошка регулируется переста
новкой рычага. 

III. Методика лабораторно-полевого испытания 1 

Распиливающие механизмы—вентилятор и воздухопроводы, 
находящиеся в тесной взаимосвязи, испытывались одновременно. 
Испытание сводилось к определению скорости и дальнобой
ности воздушной струи при различном сочетании наконеч
ников-воздухопроводов. Число оборотов вентилятора опреде
лялось по передаточному числу, для чего счетчиком оборо
тов измерялись обороты валика мешалки или приводного шкива. 
Анемометром Фусса по секундомеру определялась скорость 
воздушного потока от вентилятора при среднем числе обо
ротов последнего в зависимости от формы и сечений этих 
пылепроводов и на различном расстоянии от выходных от
верстий. Длительность опыта—1 минута при 2—3-кратной по-
вторности. 

Подающий механизм бункера опыливателя испытывался 
двояким путем:с отъединенным вентилятором и с неотъединен-
ным вентилятором. 

При первом испытании вентилятор снимался с вала, и по
рошок просыпался сквозь отверстия заслонки благодаря собст
венной тяжести и работе подающих механизмов—подгребалки 
и шнека. 

Средний расход порошка, или производительность подаю
щего механизма, определялся для каждого открытия заслонки 
делением всего количества порошка на время, потребовавшееся 
для его высыпания или распиливания. 

Повторное испытание было проведено с неотъединенным 
вентилятором путем распыливания порошка в лесу. Степень 
отклонения от средней по каждому открытию заслонки в ми
нутах или секундах характеризует равномерность подачи. 

Для установления и проверки высоты подъема пыле
видной струи, определения ширины хозяйственного захвата, 
равномерности распределения яда и степени запыленности 
различных зон полога насаждения осуществлялось следу
ющее. 

На трех пробах перпендикулярно ходу машин через 10 мет
ров были намечены учетные линии, последовательно удаленные 
на 10, 20, 30, 40, 50 и т. д. метров от линии заезда. Вне за
висимости от размеров участка, по линии хода машин или за
езда, учетные линии намечались также через каждые 10 метров. 

1 Методика работы по испытаник>;.ТН-3' составлена применительно «ме
тодике сектора механизации ВИЗР. 
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Применительно к пересечениям учетных линий",избирались 
и нумеровались учетные деревья, у которых замерялись диаметр 
на 1,3 м, высота ствола до начала кроны и высота всего ствола. 

В трех зонах кроны каждого учетного дерева для улавли
вания оседающей извести-пушонки горизонтально подвешива
лись полированные дощечки. Заезды практиковались через 20 и 
50 м перпендикулярно направлению воздушного течения. 

После опыливания дощечки снимались с деревьев, и данные 
о степени их запыленности по глазомерной оценке заносились 
в таблицу перечета. 

Шкала глазомерной оценки была установлена 5-бальная, а 
именно: 1—без признаков опыления; 2—слабое опыление; 3— 
удовлетворительное покрытие порошком; 4—хорошее; 5— 
обильное. Из каждой группы учетных дощечек соответственно 
оценке было взято по 10 дощечек и древесных листков для 
микроскопического подсчета числа частиц на 1 кв. мм. 

Ширина хозяйственного захвата при различных открытиях 
заслонки, равномерность распределения порошка по длине и 
высоте волны устанавливались на основе анализа степени за-
пыливания деревьев на различном расстоянии от ходовой линии 
опыливателя и на различной высоте. 

Учет технической эффективности после опыливания ядами 
производился подсчетом мертвых гусениц в течение 3—7 кален
дарных дней с момента опыливания на подготовленных учетных 
площадках под пологом и оставшихся живых гусениц на де
ревьях или учетом коконов и куколок. 

Учетные площадки в Буда-Кошелевском лесхозе применя
лись квадратные, 1X1 метр по 3—4 под одним деревом, с пе
реводом собранных гусениц на всю площадь проекции крон. 
В Гомельском лесхозе учет производился на всей площади 
проекции крон учетных деревьев. Для расчета производитель
ности и установления других показателей, связанных с опили
ванием, в процессе всех работ проводился фотохронометраж 
и наблюдения. Эти же данные послужили материалом для 
окончательной оценки конструктивных недостатков опылива
теля и химической борьбы опыливанием. 

IV. Лабораторно-полевые испытания 

Испытание распиливающих механизмов. Испытанию подвер
гался воздухопровод заводского изготовления в форме рас
труба и изготовленный нами на месте жестяный воздухопровод 
в виде трубы со слабым сбегом к концу, предназначенный спе
циально для условий работы в лесу. 

Применение подобного типа воздухопровода оправдалось 
при испытании нами конно-моторного опыливателя К. Платца 
в 1936 г. Из данных, приведенных в таблице 51, видно, 
что: 
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Т а б л и ц а 51. 
Изменение скорости воздушной струи в зависимости от комбинаций распыливающих частей 
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График 10. Скорость воздушной струи в зависимости от коиСинаци» 
распиливающих частей. 

1) Скорость воздушной струи в коленчатом воздухопроводе, 
проходя дополнительно 0,35 м, резко снижается с 33 до 
24,1 м\сек., т. е. на 7,9 м\сек.\ 

2) в' наконечнике-раструбе заводского изготовления скорость 
еще больше снижается и в особенности по выходе из раструба 
в воздушную среду; 

3) в однозвеньевой жестяной трубе, поставленной взамен 
заводского наконечника, наоборот, скорость резко увеличи
вается, превышая у выход
ного отверстия трубы и во : 
всех точках измерения ско
рость воздуха и заводском . У? 
наконечнике и коленчатом 
воздухопроводе; 

4) затухание скорости 
воздушной струи по вы
ходе из жестяного воздухо
провода (в воздушном про
странстве) менее интен
сивно, чем при выходе из 
наконечника-раструба и ко
ленчатого воздухопровода. 

Таким образом, вполне 
подтверждается целесооб
разность замены заводского 
наконечника воздухопрово
дом-трубой для условий 
работы в средне возрастных 
насаждениях. 

Проверка высоты подачи 
извести-пушонки в уело-
виЯХ леса путем сравнения ЩОпыливание дуба высотой в 24 м 
с высотой деревьев под-" • при „„мощи ,тн-з-. 
твердила полную возмож
ность оныливания деревьев до 25 м высотой даже при отсут
ствии восходящих воздушных потоков. 

Испытание равномерности подачи и производительности по
дающего механизма ставило своей целью: 

1) проверить, насколько данная конструкция подающего ме
ханизма обеспечивает непрерывность и равномерность поступ
ления порошка в воздушную камеру, а следовательно, и пыле
вого облака при выносе из воздухопровода; 

2) установить, каков будет расход порошка в единицу вре
мени при различных открытиях заслонки. 

Стационарные испытания, проведенные с отъединенным вен
тилятором при трех открытиях заслонки, показали следующее: 
при 2380—2400 обор./мин. вентилятора, полном открытии за
слонки, средняя подача извести-пушонки в минуту составляет 
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5,39 литра, или 2,96 кг. Амплитуда колебаний от средней 
ziz 0,74%. При открытии заслонки на ;!/4 в тех же условиях и 
однократности опыта подача извести-пушонки в минуту равна 
3,5 литра, или 1,93 кг. При открытии заслонки на */4 и двойной 
повторности опыта средняя подача в минуту составляет 
2,59 л., или 1,42 кг. Амплитуда колебаний от средней 
± 1 , 2 % . 

Эти данные положительно характеризуют подающий меха
низм в смысле обеспечения равномерности подачи. Однако произ
водительность подающего механизма, или подачи порошка в еди
ницу времени, оказалась при данных условиях весьма низкой. 

На опорожнение бункера при полном открытии заслонки 
было затрачено 27 минут, а по технической характеристике 
завода на это должно уйти 12—15 минут. Учитывая это, была 
произведена проверка производительности путем распыла изве
сти на ходу, т. е. в условиях действительной работы опылива
теля с неотъединенным вентилятором. 

Совершенно естественно было ожидать значительного повы
шения производительности. Помимо того, что при движении 
агрегата от толчков будет лучше осуществляться просыпание 
порошка в отверстие заслонки, к тому же вращающийся вен
тилятор с силой засасывает порошок из бункера. Полученные 
данные это подтверждают. Так, при распиливании порошка на 
первой скорости хода трактора и полном открытии заслонки 
средняя подача извести-пушонки в минуту равна 13,5 л, или 
7,4 кг (при весе 1 литра в 0,55 кг). Амплитуда колебаний в по
даче от средней—от±0,1% до±4 ,1%. 

При тех же условиях и открытии заслонки на 3/4 средняя 
подача в минуту составляет 7,54 л, или 4,15 кг. Амплитуда 
колебаний—от±0,3% до±2 ,3%. . 

Соответственно, для половинного открытия заслонки при 
первом варианте подача в минуту определялась в 4,24 л, 
или в 2,3 кг, а для открытия на 1и—2,7 л, или 1,05 кг. 

Таким образом, равномерность подачи при распылнвании 
порошка с помощью вентилятора на ходу агрегата остается 
удовлетворительной, а производительность в среднем вырастает 
вдвое. Очевидно, эти показатели и являются действительными, 
характеризующими работу опыливателя. Это подтверждается 
данными производительности агрегата, полученными в процессе 
работ по опыливанию насаждений ядами (арсенит-кальция) про
тив первичных вредителей зимней пяденицы, перистоусой хо
хлатки и др. 

В данном случае при той же скорости передвижения и от
крытии заслонки на 3/4 подача яда при первом варианте состав
ляет в минуту 7,4 литра, или 6,65 кг, при открытии заслонки 
на 1ji и 3/4 средняя подача яда в минуту составляет 4,87 лит
ра, или 4,12 кг. Амплитуда колебаний ±0,07%. При открытии 
заслонки на г/г соответственно—4,21 л\м, или 3,79 кг\м. 
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Из приведенных данных видно, что производительность 
агрегата или расход яда в единицу времени в объемных мерах, 
полученных при практическом проведении опыления насажде
ний против вредителей, почти одинаковы, как и при испытаниях 
с известью-пушонкой. В весовых же количествах, благодаря 
значительно более высокому объемному весу яда арсенита-
кальция, производительность повышается приблизительно 
в 1,5—2 раза. 

V. Испытание распределения порошка в насаждении и степени 
запыленности различных зон полога 

Пробное опыливание известью-пушонкой проводилось на 
трех пробных участках. Участки № 1 площадью в 1,58 га и 
№ 2 площадью в 1,52 га имели почти одинаковую таксацион
ную характеристику. Состав древостоя: 10 Д, ед. Гр. Кл., Яс. 
Средний возраст: 45—50 лет+ЮО. Бонитет II, полнота 0,6—0,8; 
средний диаметр 19—20 см. Средняя высота—17 м. Подрост— 
дуб, граб, клен, ясень. Подлесок—лещина, крушина. Рельеф 
с понижением на Ю-3 и микропонижениями. 

Участок № 1 подвергался опытному опыливанию 4 раза, 
участок № 2 - 3 раза' и участок № 3—1 раз. Учет результатов 
на участке № 1 удалось провести два раза, на 2-м—во всех 
трех случаях, на участке № 3 учет не проводился совер
шенно. 

Учитывая опыт авоаопыливания в лесах СССР J, испытаний 
автоопыливателя „Ш—3" ОМВИЗР', конно-моторного опыли
вателя К. Платца в 1936 г.3 и испытаний „ТН—3" сектором 
механизации ВИЗР в условиях полезащитных полос в том же 
1936 г.4, опыливание преимущественно производилось утром 
и вечером, с 4—5 до 8—9 часов в безветренную погоду, при 
наличии медленных горизонтальных потоков. Но в целях изу
чения дневного режима воздушных течений опыливание прак
тиковалось и в другое время дня. 

1 Г. Коротких—Применение самолетов для борьбы с вредителями сельского 
и лесного хозяйства. 1932 г. 

Авиация и борьба с вредителями сельского и лесного хозяйства (Мате
риалы I Всесоюзной авиахимической конференции) 1932 г. 

2 Ф. Е. Путин—Примерная методика лабораторно-полевых испытаний 
мощных машин-опрыскивателей и опыливателей (Рукопись). 1936 г. 

Испытание автомобильного опыливателя »Ш—3* ОМВИЗР. (Рукопись). 
1936 г. 

3 Г. О. Голято—Испытание мощной наземной аппаратуры (конно-мо-
торный опыливатель К. Платца) для борьбы с первичными вредителями леса. 
(Рукопись). 1936 г. 

4 И. Г. -Чайко— Испытание опрыскивателей и опыливателей в полеза
щитных полосах. Сборник. .Итоги научно-исследовательских работ ВИЗР за 
1936 год'. Ленинград. 1937 г. 
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Порядок и результаты одного из опыливания наглядно пред
ставлены в схеме 7. 

Из анализа полученных данных пробного опыливания выяс
нилось, что: 1) максимальная ширина захвата, обеспечивающая 
вполне удовлетворительное опыливание деревьев во всех яру-

-
2 

п 
ч! 
9] 

2 

5* 

п 
?Л 

S5 
&i 

te 
$ L. 
1,*» 41 

г ( 
~5Т 

2 

?i 

Q? 

b ^ 
2Q4 

о ; 

Ц . 
?.!o 

^ 
^ 

is 
a* 
ft) 
3 

5 
0 

/ • 

3 ' 
4 i 
' 1 
4 1 
5 1 

t 
5 1 
' 1 

4 

* i : j 

) 
Й! 

1 
I 

^1, 
f ' 
J I 

- > 

О 3 
SO *• 

* 5 I 

0 » 

4в 5 

o » o 

o ! 
44; ss о 

O s 
45 S 4 

f?H 
«I 

— > 

ij 
?.? 

-?'. . 
/ 

Ljr 
z? 
4° 

rf 
":P 

1 

•*. 

5! 
?| 
Щ 

i 

hi 
? 

ц 
Iх 

M 

4 

о 

i* 
si 
0 ) 1 » { i 

?4 
M! 
°s 

°*ii 
9'i! 
a!; 
s 

-_ V 

и J • 
» » 4 

о * 

i 

o-i , 
«1 

°2 
• • i 

1 [° I 

j* J o ; о 

1 J " 1 3 
А 1 ' О t 

a 
i 
' О 

1 

0< 
39 5 

D * 1 

"J! «_ 

mi 

° ; 

О 
0 

ни 
O/lA 

f 
pi 

4 lO 

», M ^ i 

f\ 
"6 ,1 o ' ; < 

5 4 ' C 

t la. 
p 

_* 

0/^> о i 

5" 
, 

f & 

ь 

Q / 2 * 

<r 

1 

p ! 
i 

. i 

% 
'O 

'о 

^ i 

i 

i 

о % 1 
/jo ! I 

D 
/4» « 

о 
/ 4 9 

8' 

o s 

J s,. 

/44 
О 

0 

0 

0 

Г " 

' 

Ус ловные 

о о 

• < 

Учетные деревья. 

Г Степень опыленности зон кроны. 

Направление воздушного потока. 

Ходовые линии опыливателя. 

Схема 7. Опытное опыливание ",ТН—3* и учет результатов на пробе >& 2 
за 5/Vi 37 г. в Буда-Кошелевском лесхо.'е. 

сах при наиботее благоприятных усюв1ях воздушного режима 
и полном открытии заслонки, равняется 35 м. При этом учи
тывалось, что хотя данные глазомерного учета показывают 
слабую степень опыленности на 35 м (от 1,9 до 2,2), но фак
тическая степень покрытия порошком листвы и учетных до
щечек является удовлетворительной; 2) оптимальной шириной 
захвата является, однако, 20 м, при которой в благоприятных 
условиях воздушного режима обеспечивается более чем хоро
шее опыление и при менее благоприятных условиях—удовлет
ворительное; 3) высота подъема пылевидной струи, без учета 
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действия восходящих токов при опыливании насаждений, прак
тически доходит до 20 м, так как деревья такой высоты ока
зались опыленными также удовлетворительно; 4) при полном 
и •',ч открытии отверстий заслонки и 20 м ширины захвата по
лучается практически избыточное запыливание всех ярусов 
полога и непроизводительный, слишком высокий расход порошка. 
В случае пользования ядами, могущими вызывать ожог 
растительности, наиболее целесообразно работать в лесу при 
половинном открытии отверстия заслонки; 5) лучшие результаты 
дает опыливание на первой скорости, так как меньше сбивается 
конус распыла. 

Зная ширину захвата опыливателя и считая, что отношение 
времени чистой работы ко времени всей работы трактора 
в рабочий день, или так называемый коэфициент уплотнения 
рабочего дня (КУРД) должен быть не менее 0,5, можно рас
считать возможную производительность агрегата в рабочий 
день. 

Применяя рекомендуемую ВИЗР формулу Q =-^7ГпТГ ' г д е 

v—скорость передвижения трактора в ж/час, s—ширина рабо
чего захвата в м, t—общее время рабочего дня в часах и k~коэ
фициент уплотнения рабочего дня, и, подставляя их значения, 
получим производительность: 

п 3400-0,8.0,5 л 
ч = — iQ(wj— =27,2 га в 8-часовой рабочий день при 

первой скорости передвижения трактора. 

VI. Опыт применения „ТН—3" для борьбы с первичными 
вредителями в хвойных и лиственных насаждениях 

Испытание тракторного навесного опыливателя с примене
нием ядов производилось в условиях опытно-производственной 
работы по борьбе с первичными вредителями лиственных на
саждений в Буда-Кошелевском лесхозе и вредителями сосно
вых насаждений в Гомельском лесхозе. 

Как в том, так и в другом лесхозе дозировка применялась 
из расчета подачи яда от 3,8 до 4,0 кг в минуту при х/г от
крытии щели заслонки и 20-метровой ширине захвата. 

Описанный выше квартал № 8 в Буда-Кошелевской даче 
представлял собой действующий в течение 1935—1936 и 1937 гг. 
очаг комплекса вредителей: пяденицы-обдирало, зимней, частично 
северной пяденицы, перистоусой хохлатки, в незначительной 
мере непарного шелкопряда, лишайниковой совки и др. на пло
щади в 50 га. 

К моменту начала работ объедание листвы в этом квартале 
достигало 60%, а местами по опушкам—80°/0 и более (рис. 18). 

В связи с недостаточной организационной подготовкой к про-
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ведению борьбы с вредителями имелись простои. Все это отра
зилось на производительности агрегата по опыливанию. 

Из полученных данных фотохронометража видно, что, не
смотря на относительно невысокий коэфициент уплотнения 
рабочего дня (33), производительность за 8-часовой рабочий 
день оказалась выше проектной—36 га вместо 27,2 га. Расход же 
яда, или дозировка на 1 га, оказалась менее заданной—18,2 кг 

вместо 22 кг. Такое отклонение 
объясняется том, что в процессе 
работы скорость передвижения 
часто была второй, вместо пред
полагаемой первой и, кроме 
того, практически применялась 
ширина захвата большая, чем 
в 20 метров. 

Опыливание производилось 
арсенитом-кальция--Са3 (As03).,, 
действующим началом в котором 
является As,03. Содержание 
его по отдельным бочкам было 
не равным. Во всех случаях 
имелись отклонения от стандарт
ных образцов от 10 до 12°,'0. 

Смешение с инградиентом, 
известью-пушонкой производи
лось в отношении 1 (известь) 
к 6 (яд). В отдельных случаях, 
при недостаточной примеси 

Рис. 18.0бьедание гусеницами пяденицы- ИНградиента, наблюдались слу-
)блирало и др. лиственных насаждений чаи ОЖОГОВ ЛИСТВЫ. 

в Буда-Кошелевском лесхозе. Данные учета смертности гу
сениц на площадках под учет

ными деревьями и живых на модельных ветках показали, что 
средняя смертность гусениц, определенная непосредственно 
после опыливания, оказалась равной 92,3°/,,. 

Через 3 недели в квартале № 8 в целях уточнения были 
произведены раскопки для учета окуклившихся гусениц. Из 
анализа данных о закоконировавшихся гусеницах следует, что 
фактическая сиертность гусениц выше полученной при учете 
под деревьями и живых на деревьях и близка к 100%. 

Надо полагать, что высокая токсичность арсенита-кальция 
в отношении гусениц при данных условиях объясняется пони
женной жизнедеятельностью той части их, которая была пара-
зитирована, так как среди мертвых гусениц находились зара
женные яичками тахин. Отравление паразитированных гусениц, 
повидимому, не вызывает или не во всех случаях вызывает 
смерть паразита. Мы наблюдали случаи нормального выхода 
тахин из гусениц, собранных мертвыми под учетным деревом. 
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При проведении опытно-производственной химической борьбы 
с вредителями попутно был поставлен небольшой опыт по 
испытанию токсичности нового препарата „Б-10" в отношении 
тех же вредителей и майского хруща. 

Препарат „Б-10", опытного изготовления ВИЗР, в качестве 
действующего начала содержащий мышьяк, весьма ядовит и тре
бует исключительной осторожности в обращении. Ничтожней
шие дозы, мельчайшие-пы
линки, попадая на слизистые 
оболочки носовой полосги, 
вызывают слезотечение и 
насморк. Поэтому работа 
с ним проводилась в проти
вогазах. Учет эффектив
ности действия этого яда 
показал, что уже на 3-й день 
смертность гусениц до
стигла 97,8°/0,смертность же 
майского хруща — 69,7°/0. 
Следовательно, без допол
нительной проверки вопрос 
о токсичности препарата 
„Б-10" в отношении май
ского хруща нужно считать 
пока не решенным. 

К моменту производства 
опыливания по Гомельскому 
лесхозу общая заражен
ность площади сосновом пи
лильщиком достигла 3720 га. 
Опыливание тракторным на
весным опыливателем было 
применено в наиболее зара
женном, прогрессирующем 
участке, где объедание к моменту начала работ достигло во мно
гих случаях 70-80°/0 хвои. 

Сосновые насаждения опыливаемого участка представлены 
преимущественно двумя типами: бор-зеленомошник и бор-бело
мошник. Таксационная характеристика отдельных участков зна
чительно отличалась. В основном преобладали I и II бонитеты, 
возраст 35—40 лет, в отдельных участках 60—80 лет. Преоб
ладающая полнота древостоя 0,5—0,6, нередко 0,7 и 0,8. Сред
няя высота 18—20 метров в отдельных участках дохоаиладо 25. 

Проходимость опыливателя в данном случае была лучшей, 
чем в лиственных насаждениях. Работая на первой скорости 
и при безветрии, полача струи в высоту обеспечивала опыли
вание всех частей кроны и хорошее запыливание насаждений 
по ширине волны в 20 метров от ходовой линии. 

II. Сб. работ во пса. хов, «и*. I. 161 

Рис. 19. Опыливание сосновых насаждений, 
пораженных сосновым пилильщиком. 



Рис. 19 иллюстрирует момент обработки зараженных 
пилильщиком насаждений и высоту подачи порошка. 

После прокладки нескольких параллельных ходовых линий 
создается довольно стойкое, медленно оседающее пылевое 
облако (рис. 2J). 

Однако технические указания по производству работ нередко 
нарушались. В первые дни работы, вследствие отсутствия шпор 

на ходовых колесах, коэ-
фициент уплотнения рабо
чего дня был очень низок, 
колеблясь по отдельным 
дням от 9,22 (5/1Х)до 24,44 
(7/IX). Простои по вине дви
гателя доходилиог24до 41°/" 
всего времени. При даль
нейшем опыливании (I2/IX 
и J3/IX), после укрепления 
шпор на колесах,замечалось 
резкое снижение простоев 
по вине двигателя (буксо
вание) и увеличение сред
него коэфициента уплот
нения рабочего дня. Но и 
в данном случае КУРД был 
все же весьма низок из-за 
простоев по метеорологиче
ским условиям, из-за избы
точного расходования ра
бочего времени при под
возке ядов и др. причинам. 
Все же, несмотря на низкий 

„„. ~, п , средний коэфициент за 
нис. Л). Пылевое облако химиката, оку- RJ.P „ П Р М Я ппыливяния ппо-

тавшее лес после прохода агрегата. В С е в Р е м я опыливания, про 
изводительность за о-часо-

вой рабочий день достигает 30,16 га, а расход яда—-14,3 кг, 
извести-пушонки-5,3 кг, а всего 19,6 кг на гектар. 

Таким образом, повышенная производительность является 
результатом увеличения ширины захвата и скорости передви
жения, вследствие отступления от указаний по технике опы
ливания. 

Учет эффективности действия ядов после опыливания арсе-
нитом-кальция производился на учетных площадках под 6 мо
дельными деревьями подсчетом мертвых личинок пилильщика 
в течение 7 дней после опыливания и подсчетом через месяц 
под этими же модельными деревьями закоконировавшихся гу
сениц. Коконы пилильщика собирались не только на самой пло
щадке в пределах проекции кроны, но и в самой подстилке по 
периферии площадки, очищенной в свое время с площадки. 
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Вскрытием коконов устанавливался процент живых, мертвых 
и паразитированных. Количество погибших личинок, учтенных 
после опыливания, суммироналось с количеством найденных 
закоконировавшихся и принималось за 100°/0. 

Данные учета показали, что средний процент смертности 
личинок пилильщика равен 92,7, но имеются все основания 
считать его несколько заниженным, так как средний показатель 
снижен за счет учетного дерева № 1, где процент смертности 
составляет всего лишь 87 и является, видимо, результатом 
сноса порошка ветром. 

Общее количество коконов в подстилке на 1 кв. метр равно 7, 
на коих живых 3. 

Процент паразитированных личинок в коконах из общего 
числа найденных в подстилке составляет 4"/',,. в том числе 1°/0 
паразитированных наездником Microplectron fuscipennisZett. Опы-
ливание в целом несколько запоздало и проводилось в тот 
момент, когда у части личинок заканчивалась последняя линька, 
а часть начала ухоаить в подстилку до опыливания. 

В заключение, на основе анализа фотохронометража опытно-
производственного опыливания в Буда-Кошелевском и Гомель
ском лесхозах, дается средний возможный расход рабочего 
времени. 
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На основании данной сводки можно заключить, что имеются 
все возможности для повышения коэфициента уплотнения ра
бочего дня. В частности, при правильной организации и под
готовке работ могут быть сокращены переезды на другие 
участки. Применение стаханавских метотов работы сможет 
значительно снизить расходы по остальным процессам работы, 
в результате чего производительность агрегата и его исноль 
зование сильно возрастет. 

163 



VII. Конструктивная и хозяйственная оценка „ТН—3" 
Положительной стороной агрегата является то, что он на

весной, притом к тракторам нескольких м<фок, благодаря чему 
возможность использования, применение опыливателя и загрузка 
трактора увеличиваются. 

Сравнительно небольшой вес и габарит опыливателя допу
скают легкую перебгюску и транспортировку. 

Проходимость „ТН—3" в сосновых и лиственных лесах с полно
той в 0,6—0,7 на неболотистых почвах и сравнительно ровном 
рельефе в силу общих, сравнительно небольших габаритов 
и маневренности, вполне удовлетворительная. 

Мощность опыливателя, примененная система передачи, кон
струкция вентилятора и число его оборотов в минуту обес
печивают подъем пылевой струи, позволяющей при благо
приятных условиях опыливание средневозрастных насаждений 
I и II бонитетов. 

Вместе с тем, опыливатель в конструктивном отношении 
имеет ряд недостатков, требующих устранения. 

1. Для осмотра ответственных частей аппарата и необходи
мого ухода требуется съемка кожуха опыливателя, который 
прикрепляется к осноэанию многочисленными простыми болтами, 
отвинчивание и завинчивание коих кропотливо. Крепление кожуха 
ко дну следовало бы сделать на барашковых откидных болтах. 

2. Нижнюю часть кожуха следует усилить, так как крепле
ние поворотного механизма к стенке кожуха весьма ненадежно. 

3. Нижний фланц кожуха в месте соединения с основанием 
узок и непрочен. Нередко отверстия для болгов не разме
щаются по его ширине, и край фланца перерезается. 

4. Соединение основания с фланцем кожуха примитивно, 
и после первой разборки без замазки швов создаются щели 
и появляется обильное пропыливаш!е порошка в месте соедине
ния. Нижний фланц кожуха следовало бы изготовлять из угло
вого железа, причем нижняя его плоскость также, как и верх
няя плоскость кромки основания (днища), должны быть профи
лированы в целях достижения герметичности и недопущения 
пропыливания. 

5. Внутренняя поверхность патрубка—пылеотвода от венти
ляторной камеры имеет неудовлетворительную отделку, отчего 
происходит значительная потеря скорости воздушной струи 
и задержка выносимой пыли. 

6. Крепление кронштейна для вала поворотного механизма 
к боковой поверхности патрубка ненадежно: после некоторого 
времени пользования поворотным механизмом заклепки из 
стенок вырываются. 

7. Соединение зубчатого диска с флянцем коленчатого па
трубка воздухопровода не герметично, вследствие чего наблю
дается значительное пропыливание. 
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8. Соединение коленчатого патрубка с фланцем ненадежно, 
при цепляний наконечника за ветки тонкая жесть коленчатого 
патрубка разрывается в местах клепки. Необходимо усиление 
в месте соединения стенок патрубка или применение бандажа. 
Это же касается и крепления наконечника к коленчатому па
трубку. 

9. Замки к крышке бункера слишком примитивны, слабы 
и быстго ломаются. 

10. Опорный шариковый подшипник в коробке передач 
и в особенности шариковый подшипник над вентилятором 
не обеспечиваются смазкой и вследствие совершенно недостаточ
ной изоляции от порошка быстро засоряются и выходят из строя. 

11. Зазоры между крышкой, изолирующей подшипники, 
и" вентиляторным валом—велики, одинарные войлочные саль
ники не задерживают смазку и пропускают пыль в подшипники, 
что вызывает быструю порчу их и лаже остановку опыливателя. 
Этому способствует то, что отверстие в центре заслонки, сквозь 
которое проходит вал мешалки, значительно шире поперечника 
вала и порошок из бункера, даже при закрытой заслонке, про
сыпается сквозь него по телу вала и попадает прямо в зазор 
между закрепляющей гайкой и валом в верхний подшипник. 

12. Отдельно необходимо отметить как недостаток произ
вольное свинчивание закрепляющей гайки верхнего подшипника 
во время работы. При свинчивании закрепляющая гайка подпи
рает под дно заслонки, чем вызывается остановка опыливателя. 
Анализ причин приводит к мысли, что это происходит вследствие 
неправильной резьбы и вибрации валика вентилятора на боль
ших скоростях1. 

13. Заводской наконечник для опыливания в средневозраст
ном лесу мало пригоден. Необходимо изготавливать наконечник 
типа трубы со слабым сбегом кверху. Недостатки, выявленные 
вами при испытании „ТН—3" в 1937 году и указанные в п. п. I, 4,10, 
отмечались еще в 1935 г. при испытаниях ,ТН—2" проф. Яценко'. 

VIII. Затраты на химическую борьбу опыливанием тракторным 
навесным опыливателем 

Затраты на осуществление химической борьбы слагаются из: 
1) оплаты рабочей силы; 2) стоимости горючего; 3)стоимости 

инградиента и ядов; 4) стоимости амортизации трактора и опы
ливателя. Все расчеты производятся на 1 гектар. 

Для работ требовался один тракторист с поденной оплатой 

1 С 19JS г. заводом .Вулкан* выпускаются опыливатели ,ТН—3* с некото
рыми конструктивными дополнениями, которые должны устранить главней
шие дефекты. 

2 Проф. И. П. fценно—Опыливатели. Статья в сборки е .Механизация 
защиты растений*. Труды по защите растений, 111 сер., вып. 8, ВИЗР. 1936 г. 
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в 10 руб. и один рабочий в помощь трактористу и для засыпки 
ядов, с оплатой в 7 руб. 

Устаннвливая среднюю производительность опыливателя 
за 8-часовой рабочий день в 30 га, находим следующую стои
мость рассмотренных видов затрат на 1 гектар: 

1) оплата рабочем сичы 17 р :30 = £7 коп. 
2) стоимость горючего 34 p. 4S к. : 30 = 1 р. XI к 
3) амортизация опыливателя . . . 5 р. 14 к. : 30 ---- 17 к. 
4) амортизация трактора . . . • . 5 р . 11 к. :.Ч0*= 19 к. 

Исходя из применявшейся дозировки 15 кг арсеиита-кальцих 
и 7 кг извести-п-ушонкн, при цзне первого в 3 руб. кг, а вто
рой в 4 коп., стоимость затрачиваемой на 1 гл смеси составит: 
1 5 X 3 - 4 5 руб. -4-4X7 28 коп. Всего 45 руб. 28 коп. 

Тогда сумма затрат всех видов на опыливание 1 гектара со
ставляет 47 р. 33 к. 

Надо иметь в виду, что освоение и внедрение химической 
борьбы с помощью наземной аппаратуры, при улучшении орга
низации работ и внедрении стахановских методов работы, несом
ненно снизит затраты на 1 гектар. Это будет достигнуто сни
жением расхода ядов до минимальной летальной дозы и повы
шением производительности труда рабочих. Кроме того, замена 
дорогостоящего арсенита другими, более дешевыми преларатами, 
на много снизит общий размер затрат, ибо только яды состав
ляют 9б°/в от затрат всех видов. 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
В результате испытания тракторного навесного опыливателя 

„ТН— 3" установлена полная возможность его применения для 
химичестй борьбы с первичными вредителями леса как лист
венных, так и сосновых насаждений. 

Тракторным навесным опыливателем можно успешно произво
дить отработку очагов значительных размеров культур молод-
няков и средневозрастных насаждений с полнотой до 0,6—0,7 
при высоте до 20—22 метров и при благоприятных условиях. 

Лучшими условиями для наземного опыливания является 
время с 4—5 до 9 часов утра или вечера при штилевой, ясной по
годе и наличии медленных горизонтальных течений воздуха. 
Ширина рабочего захвата при удовлетворительном запыливании 
всех ярусов полога в средневозрастных насаждениях равна 
20 метрам. Производительность опыливателя за 8-часовой рабо
чий день в средневозрастных насаждениях при первой скорости 
движения и ширине захвата в 20 м равна 27—30 га. При опи
ливании насаждений необходимо пользоваться наконечником-
трубой, длиной в 1—2 м при диаметре в нижнем конце в 200ми 
и в верхнем 190—-195 ми, который обеспечивает лучшую вы
соту подачи пылевой струи и в работе себя оправдал. 
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Применявшийся для химической борьбы арсенит-кальция 
в смеси с известью вполне токсичен против гусениц, пяде-
ницы-обдирало и других вредителей в дозировке до 22—27 кг 
на 1 гектар при содержании в нем As2Os от 61 до 64°/,,. 

Смертность гусениц первичных вредителей лиственны* насаж
дений при' опыливании арсенитом достигала 92,3°/0. Препарат 
„Б—10" химсектора ВИЗРеще более высоко токсичен против ука
занных вредителей и, видимо, против имаго майского хруща, 
однако весьма ядовит для человека. Применение его затрудняется 
необходимостью соблюдения исключительно тщательной техники 
безопасности, пользования противогазами, а потому не может 
быть рекомендован для широкой практики. 

Арсениг-кальиия в той же дозировке дает также хорошую 
смертность личинок соснового пилильщика (92,7%). 

Увеличенные дозировки арсенита или недостаточное смешение 
с инградиентом вызывает ожоги листвы. Ожоги в хвойных на
саждениях отмечались редко. 



Б. В. Рывкан 

БИОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД БОРЬБЫ С ВРЕДНЫМИ ЛЕСНЫМИ 
НАСЕКОМЫМИ 

Борьба с вредными насекомыми путем использования их ее 
тественных врагов известна под наименованием биологического 
метода борьбы с вредителями. Из всех методов борьбы с вред
ными насекомыми биологический метол наименее разработан. 
Большая часть того, что сделано в этой области, относится 
к использованию естественных врагов вредителей из мира насе
комых -паразитов и хищников вредителей. 

По вопросу об использовании паразитов вредителей, среди 
некоторых паразитологов долгое время преобладало мнение,что 
биометод может быть применен только против завезенных в дан
ную местность вредителей путем завоза паразитов тех же вре
дителей. Примером может служить начатый с 1905 года завоз 
в Америку из Европы и Азии паразитов и хищников златогуски 
и непарного шелкопряда. Применение же местных паразитов 
против местных вредителей, по их мнению, дело безнадежное, 
так как между местными паразитами и их хозяевами существует 
определенное сложное взаимоотношение, которое надолго изме
нить одним только искусственным разведением местных парази
тов не удается. 

•Однако, работами по биометоду борьбы за последние годы 
доказано, что и местные паразиты и хищники могут быть с ус
пехом использооаны для биологической борьбы с вредителями. 
Блестящим примером возможности использования для борьбы 
с вредителями местных паразитов является успешное примене
ние для этой цели многоядного паразита яиц насекомых— 
трихограммы (Trichogramma evanescens vv'estw). 

Биологический метод борьбы с вредителями посредством 
местных паразитов состоит из 2-х видов работ: 

!) массового разведения паразитов в лаборатории и инсекта
риях и 

2) выпуска паразитов в очаги массового размножения 
вредителей или в места, где ожидается массовое размно
жение вредителей. 
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Основное затруднение с работами по биометоду заключается 
в подборе соответствующего „хозяина"—насекомого для массо
вого разведения паразитов в лаборатории. Проблема массового 
размножения яйцееда трихограммы потому успешно разрешена, 
что удаюсь найти „хоза'ина", яйца которого можно получить 
в лаборатории круглый год. Таким хозяином является зерновая 
моль (Sitotroga cerealella OHv.). Нахождение и разработка метода 
лабораторного разведения „хозяина" —насекомого в неограничен
ном количестве, на котором возможно будет разводить нужных 
паразитов, и является основной задачей биометода борьбы. 

Особо стоят вопросы биометода, выражающиеся ввыяснении 
условий и факторов, повышающих численность паразитов в при
роде, например, в установлении связи определенных паразитов 
с тем или иным растением. 

Работы Белорусского Научно-Исследовательского Института 
лесного хозяйства по примгнению биологического метода борьбы 
с вредителями леса проводились также путем применения мест
ных паразитов. 

В результате указанных работ устанавливается возможность 
лабораторного разведения и выпуска в очаги сосновых пилиль
щиков 2-х видов паразитов сосновых пилильщиков, а также 
выяснена возможность применении трихограммы европейской 
(Trichogramma evanescens Westw.) против некоторых первичных 
вредителей леса. 

В настоящей статье излагается техника и методика лабора
торного разведения двух видов паразитов сосновых пилиль
щиков и результаты их применения против рыжего соснового 
пилильщика (Diprion artifenus Wek.). 

Об использовании паразитов гамбрус и микроплектрон 

Gambrus adustus Grav. и Microplectron fuscipennis Zett. от
носятся -к главным, наиболее часто встречающимся парази
там сосновых пилильщиков рода Dipron. В очагах рыжего 
соснового пилильщика в лесах БССР в 1931—1933 гг. гам-
брус составлял 20,7°/0, а микроплект; он-26,8% от общего 
числа зараженных пилильщиков. Моррис1 указывает, что 
вдоль линии Адриатического побережья в Югославии ми
кроплектрон згражал коконы рыжего пилильщика на 80°/0. 
Мо-ржецкий и Ситовсьий указывают о большом распростра
нении упомянутых двух паразитов на обыкновенном сосновом 
пилильщике (Diprion pinl Z) и рыжем сосновом пилильщике 
в Польше (1925-1927 гг). То же указывают Шонвизе для Ав
стрии (1934 г.), Ратцебург и Шейднер для Германии (1844,1934 гг.), 
проф. Н. Ф. Мейер и проф. М. Н. Римский-Корсаков для раз-

1 Rull. ent. Res. vol. 26 p, 3, sept. 1935. 
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ных районов СССР на обыкновенном и рыжем сосновом пи
лильщике. 

К главным паразитам сосновых пили1ьщи=<ов ОТНОСЯТСЯ также 
Exenterus adspersus Htg., Hxenterus marginotorius F. и Microcryptus 
bazizonis Grav. 

Несколько менее часто встречаются Lophyroplectes luteator 
Thunb. и Cascosomus elongator. 

Опыты по лабораторному разведению паразитов сосновых 
пилильщиков удались пока только в огношенш двух первых— 
микроплектрон и гамбрус. 

Лабораторное размножение этих двух видов паразитов ока
залось возможным и успешным в связи с тем, что 

а) найдена возможность иметь материал, на котором эти 
паразиты разводятся почти круглый год. 

б) они охотно спариваются в неволе и 
в) плодовитость их довольно значительна. 
Оба эти вида разводятся на личинках сосновых пилильщиков 

в коконах—на стадии эонимфы, на которой они и паразити
руют в природных условиях. Сосновых пилитыциков на этой 
стадии не трудно находить в сосновых насаждениях почти на 
протяжении всего года. Также на протяжении года их можно 

. получить в лаборатории. Важным моментом является то, что 
г длительное хранение личинок сосновых пилильщиков в коконах 

не влияет отрицательно на их жизнедеятельность н сохран
ность. 

Известно, что сосновые пилильщики рода Diprion на про
тяжении значительной части своей жизни находятся в стадии 
личинки в коконе. Кроме того, этим же пилильщикам свойст
венно явление диапаузы как для всего поколения пилильщика, 
так и для части его. Для рыжего соснового пилильщика явле
ние расщепления поколения на две части является правилом. 
Примерно, до половины оощгго запаса личинок рыжего пилиль
щика в коконах не вылетаете год закоконирования и остается 
лежчть в лесной подстилке, по меньшей мере, до августа-
сентября следующего года. Нередки случаи перележки сосно
вых пилильщиков в стадии личинки в коконе до одного, двух и 
больше лет. Так, Нюслик указывает, что осенние личинки (имеется 
в виду второе поколение обыкновенного соснов но пилиль
щика, который в Германии, так же как и на юге СССР, имеет 
двойную генерацию) пугеч перележивания могут достигнуть 
годовой, а путем более продолжительного перележивания и мно
голетней генерации. 

Как правило, даже при не массовом перележивании коконов 
некоторая их часть, хотя бы и в незначительном количестве, 
все же диапаузирует. 

Таким образом, личинок сосновых пилильщиков в коконах 
17» 

в их очагах можно находить в течение почти всего года. Кроме 
того, личинки сосновых пилильщиков в коконах могут быть 
накоплены в лаборатории путем разведения самих пилильщи
ков. О'>ычно из коконов, предварительно пролежавших на хо
лоду. при содержании их в течение некоторого времени при 
температуре 2i° С — 25° С и 70—75% относительной влажно
сти, в ллупляюгся пилильщики. Самки пилильщиков в неволе 
(;i лаборатории) откладывают яйца в хвоинки сосды, из которых 
через 15 — 23 дней вьпуп тяготел личинки. Необходимо только, 
чтобы яйна откладывапи;ь H;I живой сосновой ветке. Для этой 
цели свежесрезанные ветки помещаются в сосуды с водой при 
ежедневной смене воды. Пищей для личинок сосновых пилиль
щиков также служат свежие сосновые освоенные ветки. 

Предупреждение вылета пилильщиков из коконов, т. е. со
хранение личинок в коконах до нужного для лабораторных 
работ времени, достигается хранением коконов при низкой 
температуре (минус 2 —8°С) при 75—35'70 относительной влаж
ности воздуха. Жизнеспособность личинок в коконах, однако, 
не теряется даже при температуре минус ЗО'С. 

Как микроплектрон, так и гамбрус непосредственно после 
вылупления приступает к спариванию и к откладке яиц. Вся 
яйцекладка у микроплектрон заканчивается в течение 6—7 дней, 
у гамбрус в 15—20 дней. Каждая самка микроплектрон откла
дывает в среднем до 100 яиц, а в один и тог же кокон пилиль
щика откладывает от 10 до 40 яиц, а иногда и более. Все 
отложенные яйца развиваются, и из каждого кокона вылупля
ются до 40 особей хальцид, которые однако все выходят на
ружу через одно отверстие. В среднем из одного кокона ры
жего соснового пилильщика, зараженного микроплектрон, в БССР 
вылупляется 38 особей этого хальцида. 

Гамбрус откладывает от 32 до 70 яиц, по одному в каждый 
кокон. 

Оба эти паразита не очень требовательны к температуре, 
а их развитие и размножение протекает при любых условиях, 
тем не менее ртзвитие ускоряется с повышением температуры. 
По данным Ullyett1, зона функциональной активности этого 
паразита простирается от 15°С до 35° С и выше, смерть насту
пает при 40"С. 

Полный жизненный никл микроплектрон занимает при тем
пературе 22°С и 70"/о относительной влажности воздуха около 
3-х недель. Пол шй цикл развития гамбруса при тех же усло
виях занимает около 65 дней. 

Воспитание гамбруса для целей массового размножения про
изводилось в обычных деревянных садках с двумя стеклянными 
н дзума кисейными или марлевыми стенками. Корм менял-

> Bull, e.it res. v. 27 p. London, 1936. 
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ся ежедневно и состоял из изюмин или маленьких кусочков 
сахара, а обеспечение волой осуществлялось смачиванием ги
гроскопической ваты,закрытой марлей или кисеей. Наимень
шая смертность паразитов констатировалась при их воспита
нии в садках больших размеров. 

Воспитание микроплехтрон производилось в стеклянных 
колпаках от фонарей .летучая мышь". 

Откладка яиц обоих видов лучше всего протекает при тем
пературе 18°С. Через каждые 2—3 дня из садков выбирались 
зараженные коконы и вносились свежие незараженные. Для 
ускорения развития зараженные коконы выносились из садков 
и помещались в места с температурой не ниже 22—2о°С. 

Для того чтобы ответить, заражают ли эти паразиты все 
предлагаемые им коконы пилильщиков, в 48 садках помещались 
3623 кокона и личинки последнего возраста непосредственно 
перед закоконированием рыжего соснового пилильщика. Как 
коконы, так и личинки взяты заведомо незараженные. Для 
этого личинки до закоконирования воспитывались в садках в от
сутствии пгрззитов. 

В садки впускались имаго микроплектрон от 3 до 25 пар 
и имаго гамбрус от 1 до 5 пар в один садок. Все коко
ны, предложенные для заражения, хранились в садках для 
целей учета результатов заражения до вылупления из них 
насекомых. 

Результаты заражения оказались следующие: в 12 садках 
коконы оказались зараженными паразитами на 100°/„, в осталь
ных садках заражение коконов колебалось от 77 до 96°/0. 
В среднем все 3523 кокона оказались зараженными паразитами 
на 83,1°/0. Меньшее заражение отмечено преимущественно для 
коконов тех садков, в которых помещалось недостаточное ко
личество паразитов. 

Испытания заражения в садках показали, что упомянутые 
два вида в лабораторных условиях заражают почти все коконы 
пилильщиков, предлагаемых им в соответствии с их плодови
тостью. 

Таким образом, лабораторное размножение паразитов микро
плектрон и гамбрус безусловно возможно. Но обеспечивает ли 
выпуск этих паразитов в очаги нужное заражение имеюще
гося запаса вредителя? 

Для разрешения этого вопроса проделано следующее: в Ку-
кореьской даче Березинского лесхоза (БССР) в очагах рыжего 
соснового пилильщика было отведено в натуре 10 пробных 
площадей по 200 кв. м каждая, на которые выпускались упомя
нутые паразиты; 4 пробных площади заложены в типах леса 
сосновых боров с явными признаками заболачивания, а 6 в 
свежем бору. Таксационное описание насаждений, в которые 
выпускались паразиты, следующее: Ю" С, полнота 0,7, IV класса 
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возраста. Средняя зараженность 1 кв. м лесной подстилки ко
конами рыжего соснового пилильщика следующая: 

Т а б л и ц а 53. 

Целые коконы Коконы с правиль
ны ми летн. отверст. 

В свежем бору . . . 
В заболоченных на

саждениях . . . . 

/,86 d-.0,21 | 3,0 ±0,47 
i 

5.53.1:0,86 j 10,0 ±2,20 

На каждой пробе перед началом закоконирования личинок 
выпущено 50 пар паразитов. 

Учет результатов выпуска паразитов произведен в конце 
августа путем подсчета среднего числа зараженных и незара-
женных коконов рыжего соснового пилильщика на пробах и на 
разных расстояниях от них. При учете установлено, что на 
пробах, заложенных в свежем бору, незараженных паразитами 
коконов (здоровых) не оказалось как на пробах, так и на рас
стоянии от них до 500 метров. 

Как на пробах, так и на расстоянии от них до 100 метров 
в сосчовых насаждениях с явными признаками заболачивания 
незараженных паразитами коконов не найдено. На расстоянии 
от 100 до 500 метров от этих проб в среднем на 1 кв. м най
дено 0,43 незараженных паразитами коконов. На контрольных 
площадках в обоих случаях незараженные паразиты составляли 
половину общего запаса коконов. 

Еще более убедительные результаты получены при выпуске 
паразитов в очаги соснового пилильщика Гомельского лес
хоза в 1938 году. 

Эти данные показывают, что насыщением очагов сосновых 
пилильщиков их местными паразитами можно добиться быстрой 
ликвидации очагов. Затраты на бномегод борьбы при помощи 
этих паразитов значительно меньше затрат на борьбу с первич
ными вредителями леса другими способами. 

Хальци.г микроплектрон был ввезен в Канаду для борьбы 
с сосновым пилильщиком (Diprlon polytomum Htg.) из Югославии, 
где он быстро и хорошо акклиматизировался. 

Необходимо также отметить, чго для достижения полного 
успеха по уничтожению запаса личинок сосновых пилильщиков 
в коконах путем массового разведения упомянутых двух видов 
их паразитов, необходимо произвести лотя частичное рыхление 
лесной подстилки. Замечено, что оба эти паразлта, равно как 
и многие другие, больше всего заражают коконы, расположен
ные в верхних слоях лесной подстилки. Более глубоко распо
ложенные коконы несколько меньше заражаются этими пара
зитами. Понятно, что совершенно не потребуется рыхления под-
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стилки по всей зараженной площади. Это нужно только в местах 
наибольшего скопления коконов, т. е. непосредственно вокруг 
стволов на расстоянии, примерно, до 30 см но окружности и то 
только в тех местах, где ело it лесной подстилки плотный и 
толстый. 

Считаем вполне доказанным, что применением биологиче
ского метода борьбы против личинок сосновых пилильщиков 
в коконах посредством паразитов микроплектрон и гамбрус 
возможно обезвредить сосновые насаждении от столь часто 
повторяющихся вспышек массового размножения сосновых пи
лильщиков. 

Применение трихограммы против первичных вредителей леса 

Из всех естественных врагов вредных насекомых наибольшее 
значение имеют паразиты яиц (яйцееды), так как они уничто
жают вредителя в стадии яйца и предотвращают появление 
вредящей стадии (личинки или гусеницы). 

К таковым относится хальцид трихограмма, являющийся 
одним из наименьших по размерам паразитом яиц. Он меньше 
1 мм. Размер самок 0,36--0,90 мм, крылатых самцовО,36—0,75 мм, 
бескрылых самцов 0,42—0,75 мм. 

Трихограмма является чрезвычайно многоядным паразитом. 
Для европейской трихограммы (Trichogramma evanescens Westw.) 
уже зарегистрировано 94 хозяина, т. е. насекомых, в яйцах 
которых паразитируют личинки трихограммы. Для американского 
.трихограмма минутум" (Trichogramma minutum Riley), очевидно 
лучше изученного, Фландерс еще в 1931 году указал свыше 
150 видов. В числе хозяев трихограммы много вредителей 
леса—сосновая пяденица, сосновая совка, сосновый шелкопряд, 
зимняя пяденица и некоторые другие. К. Эшерих' приводит 
данные Вольфа о заражении трихограммой яиц сосновой совки 
в лесничестве Ритель в 1914 году до 60"/,,. Г. Вольтер* указы
вает о заражении трихограммой яиц сосновой совки в Бизентоле 
в 1925 году до 75%. 

Опыты по практическому применению яйцееда против ряда 
вредителей сельского хозяйства дали удовлетворительные ре
зультаты. По данным проф. К. Ф. Мейера, применение три
хограммы против яблоневой плодожорки, проводившееся в ряде 
пунктов в течение последних 4 лет, дало снижение червивости 
яблок на 50—80°;о по сравнению с контролем. В условиях све
кловичного хозяйства применение трихограммы против озимой 
совки дает заражение яиц от 45 до 92°/п и снижение плотности 
гусениц на единицу площади на 30— 80°'„ по сравнению с кон
тролем. 

1 К- Escherich. Die Porstinsekten Mitteleuropas, HI В. 1931. S. 709. 
2 G. Walter. Die Bekampfurd der Forleule und der None, 1926. 
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Применение трихогпаммы против кукурузного мотылька дало 
снижение зараженности растений вредителем на опытных 
участках до 5Ь°/0 и снижение потерь, причиняемых кукурузным 
мотыльком, до 35°/0. 

Впервые работы по применению трихограммы против вре
дителей леса проведены Веленштейном1. Его опыты по при
менению трихограммы против сосновой совки'дали, однако, 
отрицательные результаты. Проф. М. Н. Римский-Корсаков 
считает, что неудачи Веленштейна объясняются тем, что он 
оперировал не европейской трихограммой, а американским 
видом Trichogramma minutum Riley, который в условиях Германии,. 
равно как и в условиях средней полосы Европейской части 
СССР, не подходит. Трихограмма минутум нуждается в более 
высокой температуре и более чувствительна к весенним замо
розкам, нередким во время откладки яиц сосновой совки. 

Лабораторией энтомологии БелНИИЛХ испытывалось при
менение трихограммы против ряда вредных лесных насекомых. 
Удовлетворительные (положительные) результаты получены 
в отношении .следующих видов: соснового шелкопряда (Dendro-
limus pini L), пяденицы-обдирало (Hibernia de folarla cl), рыжего 
соснового пилильщика (Diprion sertifer, Geoffr), дубовой листо
вертки (TorMx viridana L) 

Яйцекладки всех указанных видов удовлетворительно зара
жаются трихограммой как в лаборатории, так и в условиях 
леса. Кроме того, испытаниями в лаборатории доказано, что 
трихограммой заражаются также кладки перистоусой хохлатки 
(РШорпога plumigera L). Отрицательные результаты получены 
для непарного шелкопряда (Lymaniria dispar L), яйцекладки ко
торого вовсе не заражаются трихограммой. 

Для обеспечения опытных работ нужным количеством три
хограммы при БелНИИЛХ в 1935 году была организована 
лаборатория по разведению трихограммы по типу лабораторий 
биометода ВИЗР. В лаборатории БелНИИЛХ ситотрога раз
водится не только на пшенице, но и на ячмене. 

Выпуск трихограммы в очаги производился путем под
вешивания карточек трихограммы (в одной карточке 1000 особей) 
к местам концентрации кладок данного вредителя (к стволу или 
к кроне). Расстояние между колониями (точками выпуска) 
трихограммы в среднем равнялось 10 метрам. На деревцах 
подроста и молодняках вывешивалось по одной карточке, на 
деревьях средне-возрастных и старших классов возраста—по 
несколько карточек. 

Учет эффективности выпуска трихограммы производился 
путем сравнения степени зараженности яйцеедами яйцекладок 
вредителей на опытных и контрольных участках и на разном 
расстоянии от вывешенных колоний трихограммы. Дляустанов-

1 Wellenstein. Mitteilungen fur ForstwirtschaJ» und Forstwissenschaft 1§34. 
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ления процента выведения яйцеедов (с подразделением на три-
хограмму и другие виды) и личинок или гусениц данного вре
дителя через 6—8 дней после выпуска трнхограммы в садки 
помещались 4—5°0 испытуемых яйцекладок. 

Испытание трнхограммы против рыжего соснового пилиль
щика производилось два раза—ранней весной и осенью 
1936 года. 

Весеннее заражение произведено 25 IV. Таксационное опа
сение насаждения очага: 10 С, полнота 0,8, бонитет 11. Средняя 
зараженность насаждения вредителем—18 яйцекладок на одном 
дереве. 

На протяжении месяца со дня вывешивания производились 
ежедневные наблюдения за развитием трнхограммы. 3, V заре
гистрировано первое почернение яйцекладок рыжего пилильщика. 
9—12|V трихограмма начала вылупляться из кладок. 

Анализ кладок показал, что 70°|0 всех яйцекладок пилильщика 
иа деревьях, к которым подвешена трихограмма, оказались зара
женными трнхограммой. Дальше 5 метров от места выпуска три
хограмма не зарегистрирована. На деревьях, отстоящих от 
места выпуска трнхограммы до 5 метров, заражение яйцекладок 
пилильщика трнхограммой отмечено в размере от 25 до 30%. 
Вне места выпуска в очаге трихограмма не найдена. Местные же 
яйцееды, преимущественно Tetracampe diprloni, единично 
встречались как на опытном участке, так и по всей пллцхди' 
очага—не больше чем на 2% кладок. 

Осеннее заражение кладок соснового пилильщика трнхо
граммой произведено 15JIX во время лёта этого пилильщика 
на площади 0,4 га. Метеорологические условия времени лёта 
пилильщика и последующих 20 дней оказались благоприятными 
(средняя температура 12° при наличии частых дождей). Так
сационное описание насаждения: 10 С, полнота 0,9, бонитет II, 
средняя зараженность насаждений вредителем—7 яйцекладок 
на одном дереве. 

Учет результатов осеннего заражения произведен 16|Х1.' 
Анализ клагок показал, что на деревьях, на которых были 
прикреплены карточки трнхограммы, и на деревьях, располо
женных от места выпуска трнхограммы на расстоянии 3—4 мет
ров, яйцекладки пилильщика были заражены трнхограммой 
на 36%. Интересно отметить, что при учете эффективности 
осеннего выпуска трнхограммы кладки оказались целыми (без 
отверстий вылупления яйцеедов). Яйцеед не вылупился осенью, 
а остался зимовать в кладках. 

Из этих данных следует, что яйца рыжего пилильщика, 
хотя несколько и углублены в паренхиму хвои, но не прикры
тые налетом пены удовлетворительно заражаются трнхограм
мой. 

Опыты по применению трнхограммы против пяяеницы-обдн-
рало проведены весной 1936 года. Таксационное описание на-
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саждений опыта следующее: Д (120—140), I Гр (80)+Кл (90) ед. 
Яс (120), Б (70); полнота 0,8, бонитет I. Средняя зараженность 
одного дерева (дуба и граба) 700 яиц. Яйцекладки были распо
ложены преимущественно на стволе и в меньшей степени на 
сучьях и ветках. Вывешивание карточек произведено в два 
срока: Hi и 22 IV. Метеорологические условия весны 1936 года ха
рактеризовались быстрым (дружным) наступлением жарких дней. 
До 29/1V температура в течение декады находилась на одном 
низком уровне. Начиная с 30/IV, температура воздуха резко 
повышается, достигая днем до 20°. Среднесуточная темпера
тура за I/V 1936 г. равнялась 14,8 С, за 2 V—17,7°С, за 3/V—17,7°С. 
Дружное наступление теплого времени вызвало развитие эмбри
она яиц. Трихограмма, вылупившаяся после этого срока, уже 
не застала яиц пяденицы годными для заражения. 

Всего по заражению трнхограммы яиц пяденицы-обдирало 
испытано 14 вариантов. По величине колоний трнхограммы 
испытаны 4 вярианта от 1 до 4 карточек. По высоте 
прикрепления карточек к дереву—3 варианта, на высоте 2,4 
и 6 метров от шейки корня. По числу колоний трнхограммы 
испытано 2 варианта: при прикреплении колонии трнхограммы 
иа стволе в одном месте и при прикреплении их в двух местах. 

Суммарные данные по всем пробам следующие: заражен
ность яиц пяденицы-обдирало яйцеедами на опытном участке 
до выпуска трнхограммы—Г2,63°/0, после выпуска—32,21/о> н а 

контрольной до выпуска—14,7°/0, после выпуска—13,9°/0. Отме
ченная незначительная разница в зараженности кладок пяденицы 
на контроле находится в пределах точности подсчетов. Местным 
яйцеедом пяденицы-обдирало является Phanurus (Telenomus) 
nitidulus Thorns. Увеличение зараженности яйцекладок на 20°/0 
относится за счет трнхограммы. 

По отдельным вариантам процент зараженности яиц колеб
лется от 13,6 до 44,6. Средняя зараженность яиц при выве
шивании карточек на высоте 2 метров от шейки корня равна 
33,1°/о, на высоте 4 метров—31,8%, на высоте 6 метров—29,2°/0. 
Установлена прямая зависимость заражения от размера коло
нии. При вывешивании карточек на высоте 4 л и численности 
колоний в 2 карточки заражение яиц равно 30,5°/0, при числен
ности колонии в 3 карточки—31,5%, в 4 карточки—34,3°/0, 
в 5 карточек—35,2°/0. 

Чем больше насыщение проб трнхограммой, тем больше за
ражение пяденицы. Распространение трнхограммы в вертикаль
ном направлении по оси ствола в теплые дни, когда трихограмма 
пользуется крыльями, удовлетворительное. 

Выпуск трнхограммы в очаги дубовой листовертки дали 
удовлетворительные результаты. Яйца дубовой листовертки 
появляются летом, когда температурные условия благоприят
ствуют развитию яйцееда трнхограммы. Яйца дубовой листо
вертки в течение лета не развиваются. Разрастание эмбриона 
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этих яиц и вылупление их гусениц происходит только весной 
следующего года. Этим объясняется то, что яйцекладки дубо
вой листовертки хорошо заражаются трихограммой. 

Испытание заражения яйцекладок дубовой листовертки три
хограммой произведено 11 —16 VII 1936 г. Таксационное описа
ние насаждения, в котором заложены пробы по применению 
трихограммы, следующее: 5Д (120—140), 2 Яс (1(0-120), 
2 Ос (60—80), 1 Б (50—70), полнота 0,5, бонитет 11. Средняя за
раженность насаждения вредителем—350 яиц на одном дубе. 
Размер каждой колонии колебался от 4 до 8 карточек, 
а число колоний трихограммы на одном дереве—от 1 до Я. 
Так как яйцекладки дубовой листовертки расположены на 
веточках кроны, а не на стволе, то карточки вывешивались 
на большой высоте. 

Учет эффективности был произведен спустя два месяца 
после колонизации. Такой отдаленный срок учета результатов 
принят с той целью, чтобы проследить окончательный результат 
действия яйцееда в предположении, что яйцеед после того, 
как он вылупится из зараженных им яиц дубовой листовертки, 
приступит к заражению оставшихся незараженных яйцекладок. 

Результаты заражения показали, что количество заражения 
яиц на всех анализированных деревьях равнялось 53% с коле
банием для отдельных вариантов от 30 до 67°/0. 

Наилучшие результаты (от 45 до 67°/о) получены при при
креплении 2 или 3 колоний яйцееда к одному дереву и при 
величине колонии не менее 5 карточек. В вертикальном направ
лении эффективное заражение зарегистрировано до 16 метров 
от точки прикрепления колонии. В горизонтальном направле
нии удовлетворительное заражение отмечено только для 
8 метров. Единично кладки дубовой листовертки, зараженные 
трихограммой, зарегистрированы на расстоянии 18 и 23 м. 

На контрольном участке в очаге дубовой листовертки трихо-
грамма вовсе не была обнаружена. 

В 1937 году трихограмма была испытана против соснового 
шелкопрядэ. В 1938 г. она была применена против соснового 
шелкопряда в более расширенных производственных условиях 
(в этой статье приводятся данные, полученные в 1937 году). 
Необходимо отметить, что в отличие от других вредителей, 
против которых нами была применена трихограмма, в яйце
кладках соснового шелкопряда трихограмма отмечена в есте
ственных условиях в очагах этою вредителя. В очагах сосно
вого шеякопряда Мохнатинской дачи Черниговского лесхоза 
трихограмма зарегистрирована в 1938 году, наряду с другим 
местным яйцеедом из рода Telenomus. Но в местах примене
ния трихограммы против соснового шелкопряда в 1937 году 
(Лубчничская и Климовичская дачи) трихограмма не была пред
ставлена среди местных яйцеедов этого вредителя. 

Для заражения трихограммой яйцекладок соснового шелко-
178 

пряда в лаборатории было взято 2 тыс. свежих яиц последнего. 
Часть яйцекладок осталась прикрепленной к веткам, частично же 
яйца отделялись от веток хвои и наклеивались на карточки. 
Все яйцекладки опыта были помещены в виварий, где был 
замечен наиболее СИЛЬНЫЙ лёт трихограммы. Температура 
в вивариях поддерживалась 28—30 С при 80% относительной 
влажное!и воздуха. 

В результате заражения 619 (30,9°;о) яиц, помещенных в вива
рий, оказались зараженными трихограммой, 4,8°/0 яиц усохли, 
а из остальных вылупились гусеницы, что объясняется быст
рым разрастанием эмбриона этих яиц и, как известно, в 
таких случаях яйца насекомых становятся неуязвимыми для 
яйцеедов. 

Таким образом, в лабораторных условиях в связи с сжа
тыми сроками, пригодными для заражения яйцеедами яиц 
соснового шелкопряда, последние оказались зараженными трихо 
граммой только на 30,'.%. 

Яйцекладка соснового шелкопряда совпадает с наиболее 
теплым временем года—концом июня, июля и частично августа. 
Это время чрезвычайно благоприятно для развития трихо
граммы. Но продолжительность стадии яйца очень невелика. 
Уже через 2—3 дня после откладки яиц их эмбрион начинает 
разрастаться, и заражение их яйцеедами исключается. В то 
время лёт соснового шелкопряда довольно растянутый, откладка 
яиц продолжается около месяца. В связи с этим, для пол
ного заражения всех кладок необходимо производить выпуск 
яйцееда на протяжении всего периода лёта шелкопряда. 

По техническим причинам (отсутствие ледника) выпуск три
хограммы в очаги соснового шелкопряда был произведен одно
кратно, а не многократно. Это обстоятельство, понятно, не 
могло не отразиться на результатах его применения. 

Первый выпуск трихограммы произведен 19/VI1937 г. в Лу-
бяничской даче (БССР) во время лёга соснового шелкопряда 
и начала кладок. Опыты проведены на площади в 0,25 га. На 
пробу были выпущены живые яйцееды, выведенные в пробир
ках из тридцати карточек (30 тыс. особей). 

Таксационное описание насаждения пробы: 10 С (70), пол
нота 0,6, бонитет И. Среднесуточная температура в последующие 
дни такова: 19/VI—22,3° 'С, 2u/VI-2±°C, 21/VI-20.40 С, 
22/VI—16,7° С. Относительная влажность—соответственно 62%, 
66,5%, 58%. Зараженность насаждения вредителем небольшая— 
3 -4 кладки на 1 дереве. 

Учетом эффективности колонизации трихограммы установ
лено, что 14% кладок на пробе оказались тряхограммирован-
ными, при полном отсутствии трихограммы на контрольном 
участке. 

В начале августа трихограмма была применена против сос
нового шелкопряда на площади в 0,60 га. Колонизация трихо-
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граммы была произведена в насаждении, чрезвычайно интен 
сивно пораженном сосновым шелкопрядом. Таксационное опи
сание насаждения очага: ЮС (12), полнота 0,8, бонитет II. 
Заселенность одного 12-летнгго деревца колебзлась от 600 
до 2000 яйцекладок. Метеорологические условия дня выпуска 
трихограммы и последующих дней также благоприятствовали 
успешному развитию трихограммы. Учетом эффективности за
ражения установлено, что на пробных площчдях количество 
трихограммировачных яиц достигает 28°/,,. П"/п всех яйцекладок 
оказались зараженными яйцеедом из рода Telenomus. Из осталь
ных кладок вылупились гусеницы шелкопряда. Однако все 
кладки, из которых вылупились 228 гусениц, являются более дав
ними кладками, развитие которых начато еще до начала коло
низации трихограммы. Есть основание считать, что заражение 
трихограммой кладок соснового шелкопряда может быть дове
дено до 100°/0. 

В заключение следует отметить, что биометод является 
менее дорогим методом борьбы по сравнению с некоторыми 
другими. Это относится также и к применению трихограммы. 
Себестоимость 1 карточки (1000 особей) трихограммы—б коп. 
При величине колонии в 2 карточки (чго недостаточно в оча
гах соснового шелкопряда средней зараженности), на 1 га по
требуется 200 карточек и расстояние между пунктами выпуска 
в 10 метров. Общая стоимость обработки 1 га равна 15 руб. 
(12 руб. стоимость трихограммы и 3 руб. оплата рабочей 
силы). Для дубовой листовертки стоимость обработки 1 га 
выразится в 30 руб. Стоимость обработки 1 га, даже наиболее 
дешевыми химическими методами борьбы при дозировке 8 кг 
на 1 га, не ниже 45 руб. Стоимость же обработки 1 га назем
ной химической аппаратурой, требующей ядов в 2—3 раза больше, 
или же применение физико-механических методов борьбы 
еще выше авиахимической. 

Из работы по трихограмме вытекают следующие выводы: 
1. Наилучшая эффективность от применения трихограммы 

для борьбы с вредителями леса получается в отношении вре
дителей, яйца которых лежат открыто и лёт которых совпа
дает с наиболее теплым временем года. К таковым в первую 
очередь относится сосновый шелкопряд. Такие же результаты 
должны быть получены в отношении сосновой пяденицы и сос
новой совки, хотя последние и не испытаны нами. 

2. Полное заражение всех кладок вредителя, стадия яйца 
которых непродолжительна, может быть достигнуто не одно
кратным выпуском, а многократной колонизацией ее на протя
жении всего периода лёта. 

3. Применение трихограммы против вредителей леса, стадия 
яйца которых продолжительна, может быть ограничено разовым 
выпуском яйцееда. 
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4. Для применения трихограммы против вредителей леса, 
яйца которых развиваются раньей весной, решакщее значение 
имеют метеорологические условия. Наилучшими условиями для 
заражения яиц в это время является не резьое наступление жар
ких дней, а постепенное наступление теплого времени. 

5. Расстояние, кежлу точками выпуска трихограммы не 
должно быть Солее 10 метров. 

6. Трихограмма должна быть применена не только в период 
массового размножения, а в начальный период массового раз
множения, выполняя роль профилактического мероприятия, пред
упреждающего появление вредителя в массе. 



В. Н. Шафраненая 

ПОВРЕЖДЕНИЕ ЖЕЛУДЕЙ ДУБА СКЛЕРОТИНИЕЙ 

Возбудителем заболевания желудей, известным под назва
нием склеротинии, мумификации или как еще ее называют, се 
рой плесени, является сумчатый грибок Sclerotinia pseudotu
berosa Rehm. Этот гриб относится к подклассу Discomycetes, 
поряжу Pezizoles, семейству Sclerotinia, роду Stromatinia. 

Исторически это заболевшие впервые было отмечено RJIHII'OM. 
В России оно впервые отмечается в 1914 г. Г. Н. Дорогиным 
в Фащевичском лесничестве Тамбовской губернии. Автором 
было дано краткое описание поврежденных желудей и плодо
вых тел гриба, в дальнейшем приводимое в книге проф. С. И. Ва
нина. 

На протяжении последующих 20 лет других данных об этом 
заболевании на территории СССР не имелось. Только в по
следние годы, в связи с детальным изучением качества лесных 
семян и причин, их снижающих, в работах Татарской, воронеж
ской опытных станций вновь появляются указания и приво
дятся некоторые данные о повреждениях склеротинией. Имеются 
сведения о распространенности склеротинии и в УССР. 

Наши исследования грибных заболеваний желудей в лесах 
и хранилищах БССР показали, что повреждение желудей склеро
тинией на территории БССР имеет широкое распространение. 
Заражая жолуди еще в лесу и развиваясь особенно сильно 
при предварительном и зимнем хранении, заболевание это вы
зывает не только уменьшение количества и снижение качества 
семенного фонда желудей, но может помешать осуществлению 
плана лесокультурных работ. Имеющиеся данные дают полное 
осно ;аниа предпэ ыгать, что это заболевание широко распро
странено и встречается не только в БССР, УССР, Татарской 
АССР, Воронежской области, но и в других республиках и райо
нах. Но ввиду того, что оно мало известно производственникам, 
оно и остается до сею времени не выявленным. 

По данным Л. Ф. Праедина1 заболевание это распространено 
1 В. Ф. Правдин -Разведение промышленных экзотов на черноморском 

лобережьи Кавказа. 1931 г. 
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также и на Кавказе, где им поражаются жолуди пробкового 
дуба Quercus suber Z. 

Кроме желудей дуба черешчатого и желудей пробкового 
дуба, при искусственном поражении грибок производит раз
рушение и семян съедобного каштана Castaneae vesca. По нашим 
наблюдениям, склеротиния является одной из серьезнейших 
болезней желудей, одной из главнейших причин гибели желу
дей при хранении. 

Учитывая значение вредной деятельности грибка Sclerotinia 
pseudotuberosa Rehm для социалистического лесного хозяйства, 
а также принимая во вни
мание недостаточное осве- а , „ч 
щение этого вопроса в оте- ;" ].\ "* * '• 
чественной литературе, мы * 
сочли целесообразным в 
этой статье, являющейся 
результатом наших специ
альных исследований и на
блюдений, вкратце сооб
щить полученные данные 
о морфологии, диагностике 
и биологии грибка. 

Представитель семейства 
Sclerotinia, рода Stromatinia 
гриб Sclerotinia pseudotube
rosa Rehm имеет все при
сущие этому семейству и 
роду стадии. 

Нашими наблюдениями 
установлено, что гриб рас
пространяется и проявляет себя, главным образом, посредством 
грибницы. Весьма важную роль в распространении гриба одно
временно играют аскоспоры, образующиеся в апотециях. Кони-
диальная стадия в распространении заболевания значения 
не имеет. 

При благоприятных условиях, способствующих развитию 
склеротинии, как правило, на зараженных желудях образуется 
мощная воздушная грибница. Разрастаясь и переходя от зара
женных желуд й на здоровые, грибница довольно быстро рас
пространяется и заражает остальные. 

Эта форма заражения грибницей наиболее распространена 
в плохо проветриваемых местах и при неправилы о-организо-
ванном предварительном и зимнем хранении желудей. Именно, 
в условиях значительной влажности и плохой вентиляции при 
хранении мы и наблюдали максимальную (до 60°|0) зараженность 
склеротинией. 

Сумчатая стадия в виде апотециев образовывается из муми
фицированных желудей. По литературным данным (Г. Н. До-

- J 

Рис. 21. Плоловые тела гпиба Sclerotinia 
pseudotuberosa Rehm. 
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Рис. 22. Апотеции Sclerotinia pseudotu-
berosa Rehm на пораженных желудях. 

рогин), указывается, что апотеции Sclerotinia pseudotuberosa Rehm 
появляются из поврежденных желудей весной. Наши наблюдения 

за пораженными желудями, 
находящимися в естественных 
условиях, под пологом леса, 
показали,что образование пло
довых тел из превращенного 
в склероций жолудя происхо
дит не весною, а осенью. 
В 1937 г. образование апоте-
циев наблюдалось с начала 
сентября на протяжении более 
месяца. В это же время про
исходит созревание и выбра
сывание аскоспор, совпадаю
щее по времени с опаде
нием желудей, что имеет 
чрезвычайно большое практи

ческое значение для организации профилактических мероприятий. 
Плодовые тела имеют ^вид небольших чашечек, сидящих 

на ножках. 
Форма и цвет чашечек 

разнообразны. Вначале чашечка 
воронковидная, плодущий слой 
темножелтого цвета. В даль
нейшем, чашечка раскрывается 
и принимает блюдцевидную 
форму, иногда с небольшим 
углублением в середине. К этому 
времени гимениальный слой 
анотеция становится темноко-
ричневым в середине и более 
светлым по краям. В сухом виде 
и зафиксированный в спирту 
цвет гимения сероватый (оливко-
во-коричневый). Сумки цилин
дрические. Сумки и парофизы 
бесцветные. Аскоспоры 2,5 р 
эллипсоидальной формы, одно-
кл1-тные, также бесцветные или 
светлооливкового цвета. 

Прорастают аскоспоры в воде, 
по нашим наблюдениям, через 
10 часов. Искусственными при
вивками аскоспор вызывается типичное для данного грибка 
разрушение семядолей с превращением их в склероций. 

В естественных условиях (под пологом леса) первоначальное 
заражение желудей происходит осенью при помощи аскоспор. 

6 - п..*..,*. 

Рис. 23. Срез через плодовое тело 
Sclerotinia pseudotuberosa Rehm. 
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Длина ножки апотеция колеблется от 2 до 25 см. Нами наблю 
далось, что если склероций в природных условиях лежат на по
верхности почвы, то у приросших из них апотециев ножки 
короткие. Если же склероций прикрыты слоем лесной подстилки, 
что бывает нередко, то ножки у образовавшихся апотециев 
удлиняются до тех пор, пока чашечик апотециев не выбираются 
на поверхность, т. е. к свету. Здесь ясно обозначается явление 
положительного фототропизма. 

Нужно полагать, что это явление служит одной из причин 
отсутствия апотециев на пораженных желудях в хранилищах. 

Характер чистой культуры грибка 
Грибок хорошо культивируется на агаризованном пивном-

сусле. Высеянная спора обычно прорастает одиночной трубоч 

Рис. 24. Гифы воздушного Рис. 25. Гифы погруженного 
мицелия на 2—3-й день роста мицелия. Культура на иекус-

кулыур. ственной питательной среде. 

кой, по длине превосходящей во много раз длину самой споры. 
На третьи, а иногда и вторые сутки, рост грибницы заметен 
даже невооруженным глазом. 

При проращивании мицелия из спор, высеянных в чашки Петри 
на агаре, уже через сутки на поверхности субстрата образовы
вается сплошной кружок радиально расположенной пушистой 
белой грибницы. На следующие сутки происходит образование 
нового кольца воздушной грибницы, причем ранее образованная 
приобретает серый цвет. Получается зональное распределение 
грибницы, которое с возрастом культуры несколько тушуется. 

При оптимальной температуре рост грибницы на агаризован
ном сусле идет очень интенсивно. На 7-е сутки по всей чашке 
Петри разрастается характерная концентрически расположен-
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нак грибница, всегда белая и пушистая по краю. По направле
нию к центру грибница принимает сероватый цвет, а в центре 
чашки, где располагается самая старая культура, грибница спа
дается, принимает сетчатую форму и приобретает темноолив-
ковый цвет. Одновременно происходит и видоизменение окраски 
агара, который становится сначала серовато-молочным. Уже 
на 5-е сутки края агара, примыкающие непосредственно к гриб
нице, темнеют. 

Через 2—3 недели весь агар пронизывается погруженными 
гемнооливковычи гифами, чернеет, сморщивается и по своей 

(V 

Рис. 26. Гифы воздушного мицелия на 4-7-й лень роста культуры. 

форме напоминает склероций жолудя. Спадаясь, воздушная гриб
ница при влажной атмосфере и отсутствии аэрации сохраняет 
жизнеспособность до 3 недель. Погруженная же в агар гриб
ница сохраняет способность к прорастанию еще дальше (в те
чение 2—3 месяцев), пока не высохнет агар. 

В молодом возрасте (на 2-й день) грибница бесцветная, ши
рокая, разветвленная, внутри зернистая. Иногда зернистость 
бывает в два ряда. 

Довольно часто попадаются присоски. Встречаются гифы 
и более узкие, тоже с присосками. Через два дня зернистой 
грибницы уже не видно. Основная масса гиф состоит из распа
дающейся бесцветной грибницы. 

На 7-й день роста культуры гифы спавшейся грибницы при
нимают темнооливковый, почти коричневатый цвет, они стано
вятся сильно членистыми, четковилными. Погруженная грибница 
оливкового цвета, узкая с очерченными краями и присосками. 
Одновре*енно в небольшом количестве появляются утолщенные 
и разветвленные на концах конидиеносы, которые несут неболь
шие округлые споры. 

т 

Влияние температуры на рост грибницы 
Рост мицелия при прочих равных условиях зависит от темпе

ратуры. О действии температуры на рост грибницы лучше всего 
судить но нарастанию последней при разных температурах. 

Нами испытывзлись темпе
ратуры в 0. 3, 7, 10, 15, 20 
и 25° и переменная в 35 40°. 
По каждому варианту в тер
мостат ставилось по 10 чашек 
Петри, куда вносилась чистая 
культура гриба в форме, 
4 мм диска олновозрастной 
грибницы на агаре. Замеры 
грибницы проводились еже
дневно в одно и то же время. 
Наблюдения велись в течение 
12 суток. 

В таблице 54 приводятся 
данные роста грибницы на 
искусственной питательной среде (средние из 10 наблюдений 
для каждой температуры). 

Т а б л и ц а 54. 

Piic. 27. Конидиальное плодоноше ние 
грибка. 

За ка 
кие 

сутки 

Температура при проращивании 

10° 15° 20е 25° 35' 

Диаметр мицелия (в мм) i 

1-е 
2-е 
3-е 
1-е 

5-е 
6-е 
7-е 
3-е 
9-е 

10-е 
П-е 
12-е 

4.0 
4,0 
4,0 
7.0 

7,3 
8,1 
9,3 

10,5 
11.0 
12,3 
14,5 
16,1 

4.0 
4,0 
7.2 
7,8 

8,3 
8,7 

11.2 
12,5 
15,1 
19.5 
21,5 
24,4 

4,0 
6,4 

10,6 
14,7 

18,9 
22,5 
28,1 
35,6 
41,3 
52,5 

8,5 
15,4 
16,2 
19,7 

22,7 
27,5 
33.1 
38,8 
44,6 
54,2 
60,8 
69.7 

10,1 
18,7 
30,3 
42,3 

11,9 
24,9 
39,3 
50,9 

12,6 
14,8 
15,8 
16,4 

Рост 

8,7 
8,9 
9,0 

Рост 
остановился. 
остановился. 54,5 I 65,1 

66.0 • 79,7 
78,7 { 92.6 
92.1 i Разрослась по всей чашке 
Разрослась до краев. 

I 

1 Диаметр первоначального диска грибницы равен 4 мм. 
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Как видно из таблицы, оптимальный рост грибницы проис
ходит при 20° С по всем периодам в отдельности, за исключе
нием первого периода. 

росте, но также хорошо развивается Несколько отстает в 

Рис. 28. Рост грибницы на искусственной 
•птательной среде на 7-е сутки при тем

пературе 20° С. 

грибница при 15'. При 10°С появление грибнииы происходит 
все же на 1-е сутки, но 
рост грибницы протекает 
более мелленно, чем при 
15 и 20°. Прирост гриб
ницы за сутки колеблется 
от 1 до 10 мм, т. е. 
почти вдвое меньше, чем 
прирост грибницы при 
15С. Проращивание гриб
ницы при Т и ниже дает 
уже латентный период, 
т. е. время, в течение 
которого роста грибницы 
на искусственной среде 
не наблюдается. При 
этом, чем ниже темпера
тура, тем больше латент
ный период и тем меньше 
прирост грибницы в 

uonPo£o г р и б н и ц ы "Ри температуре выше оптимальной, напри-
«v£ Z:J первые 3 - 4 дня происходит на очень незначитель
ную величину, затем со
всем приостанавливается. 
Грибница спадается и 
как бы отмирает. Но 
затем, при снижении 
температуры до 20°, 
прирост грибницы вновь 
возобновляется. 

Действие же перемен
ной температуры в 35— 
40° сказывается губи
тельно. На третьи сутки 
рост грибницы приоста
новился и больше не во
зобновлялся. 

Оставление этих под
опытных чашек с гриб
ницей при оптималь
ной температуре роста 
грибницы не вызывало 

Рис. 29. Рост грибницы на искусственной пи
тательной среде на 7-е СУТКИ при темпера

туре 15° С. 

Воздушная грибница погибла. 
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^ -_ . „ . , „ . д->ч^д.1*ушпап iрииница погнила. 
пеооходимо особо отметить влияние низких температур. 

Температура (Г, 3е и 7°"грибницы не убивает, а лишь только за) 
держивает период прорчегаяи* и замедляет ход роста грибницы.] 

Действие тем лературы в—Э,5и —1"С в течение суток несколько) 
приостанавливает рост грибницы, который при повышении) 
температуры опять возоб
новляется. Влияние именно 
этих температур на рост 
грибницы нам особенно 
важно знать, ввиду того, 
что температура в наи
более '• распространенных 
хранилищах, типа ямы, ко
леблется в пределах 0—7е. 

Влияние света на рост 
грибницы 

Проведенные опыты о 
влиянии света на рост гриб
ницы показали, что в пер
вые 2—3 дня рост грибницы 
при отсутствии света (в 
закрытом термостате) при 
оптимальной температуре 
несколько отстает от роста грибницы, находящейся под дей
ствием рассеянного света. Но начиная с 4-го дня, значительно об
гоняет в росте грибницу, произрастающую на свету. Таким об
разом, отсутствие света не только не препятствует, но в из
вестный период даже благоприятно влияет на развитие грибницы. 

Результаты этого опыта видны из следующей таблицы: 

Рис. 30. Рост, грибницы на искусственной 
питательней среде на 7-е сутки при тем

пературе 7° С. 

Т а б л и ц а 55 

Световой 
режим 
опыта 

на свету 

в темноте 

2-е 3-е 4-е 5-е б е 7-е 

Д и а м е т р г р и б н и ц ы в мм 

14,3 

13,8 

37,0 

34,5 

40,0 

47,4 
I 

60,2 

67,4 

69,3 

72,1 

80,0 

86,8 

87,7 

94,0 

При последующем наблюдении за ростом грибнииы на искусст
венной питательной среде было также замечено, что рост грибницы 
лучше и быстрее происходит при отсутствии аэрации (в закры
тых чашках и банках). 
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Опыт искусственного заражения 
По способу заражения желудей грибок ведет себя, как раневой 

паразит, но, как показали наши опыты искусственного заражения. 
не исключена возможность инфекции желудей без ранения. На 
блюдения за повреждениями, вызываемыми склеротинией, пелись 
на желудях с естественной и искусственной инфекцией. 

Жолуди с естественной инфекцией в виде мелкого пятнышка 
на поверхности кожицы семядолей помещались для проращи
вания во влажные и сухие камеры. 

Искусственное заражение прошводнлось следующим образом. 
В колбу Эрленмайера с небольшим количеством агаризован-
ного сусла помещались здоровые, предварительно сверху про 
стерилизованные жолуди, разрезанные на дне семядоли, а также 
целые жолуди с неповрежденной кожурой. В ту же колбу 
вкладывалась половинка жолудя, поврежденного склеротинией 
в 1-й стадии. Преднарительно определялась влажность желудей. 

Заражение здоровых желудей происходило посредством 
грибницы, появляющейся из пораженного жолудя, при темпе
ратуре в 16—20 С и влажности желудей в 70,3% (длительность 
наблюдений 30 дней). 

Результаты наблюдений за пораженными желудями следующие: 
/) С естественной инфекцией. Из пораженных желудей на 

следующий же день появляется пышная воздушная грибница, 
которая быстро разрастается вокруг семядоли, а затем спа
дается. Через 15 дней семядоли были разрушены на 3/ч. К концу 
опыта семядоли оказались полностью разрушенными и преврати
лись в черную пористую массу, представляющую из себя густое 
сплетение гиф и небольшое количество остатков ткани семени. 

2) С искусственной инфекцией. У разрезанных желудей пер
вые признаки пора-Кения становятся заметными на 8—11-й день 
после помещения их во влажную камеру. Полное разрушение 
семядолей происходило за 17—30 дней. Замечено, что быстрее 
разрушались те семядоли, которые ближе находились возле 
пораженных желудей. Жолуди, находящиеся на большом рас
стоянии от поврежденных, до которых грибница не могла до
браться, не повреждались и не разрушались. Жолуди с непо
врежденной кожурой, взрезанные в конце омыта, т. е. через 
30 дней, оказывались в большинстве здорозлми. Однако, наряду 
со здоровыми, было обнаружено повреждение нескольких же
лудей в первой стадии, причем проникновение гриб ищи в этом 
случае обычно происходило через основание жолудя, по сосу
дистым пучкам. 

Признаки пораженного жолудя 

Вскоре после попадания инфекции в жолудь на кожице каж
дой семядоли или одной из них можно наблюдать яркожелтые 
с резко очерченными краями пятна. Пятиа эти располагаются 
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в разных местах кожицы семядоли внутренней плоской или 
периферической поверхности. Это начальная стадия разрушения. 
Микроскопический анализ жолудя показывает следующее: гриб
ница, распространяясь по сосудам, расположенным в ткани 
околоплодника, вместе с ними охватывает все семя. Вся по
лость сосудов заполнена широкой оливковой грибницей, при
чем часто можно наблюдать грибницу не только во внутренней 
полости сосудов, но и в самих клетках. Однако, заметных раз
рушений как наружной, так и внутренней кожицы околоплод
ника грибница не производит. 

Распространяясь в ткани околоплодника, грибница перехо
дит в ткань семени, где сразу же начинает разрушать клетки 
кожицы семени, состоящиа из тонкозернистой плазмы. Затем. 
когда кожица семядоли разрушена, грибница начинает разру
шать остальные клетки паренхимы, содержащие в большом 
количестве крахмал. На поперечном срезе через желтое пятно 
можно обнаружить, что клетки кожицы семядоли в месте жел
того пятна уже разрушены. Нижележащий слой клеток парен
химы, содержащий крахмал, также частично разрушен. В потем 
невших, принявших оливковый цвет клетках хорошо заметны 
широкие многочленистые гифы. За этим слоем располагается 
группа клеток оранжевого цвета с ненарушенной структурой. 
Затем лежит слей совершенно здоровых клеток. 

При дальнейшем развитии грибка во второй стадии отдель
ные пятна сливаются, и вся семядоля приобретает буровато-
оливковый оттенок. При поперечном срезе на бурых семядо
лях можно видеть узорный рисунок тонких черных линий. Во 
круг семядолей под внутренней кожицей околоплодника обра
зуется довольно мощный налет воздушной грибницы серовато-
оливкового цвета. Кожура жолудя имеет крупные трещины, 
сквозь которые при благоприятных условиях влажности вы
бивается наружу серая грибница. 

В это время микроскопический аналиэ семян обнаруживает 
обильное скопление оливковых гиф, придающих поврежденным 
семядолям бурый цвет. Здесь очертания оболочки клеток ста
новятся заметными в большинстве случаев только при окраши
вании хлорцинкиидом, от которого они приобретают фиолето
вый цвет. Вообще же в этой стадии почти все оболочки кле
ток разрушены. Резко выступают окрасившиеся в синий цвет 
крахмальные зерна, которыми богато внутреннее содержание 
клеток семени дуба. 

Непораженных клеток паренхимы при этой степени разруше
ния уже не имеется. 

У пораженных желудей в условиях повышенной влажности 
семядоли сильно разбухают от пронизывающих их гиф, кожура 
разрывается и распадается. В последней стадии разрушения 
семядоли превращаются в черную массу губчатого строения. 
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которая только по своему очертанию напоминает жолудь. Фак
тически это уже не жолудь, а склероций грибка, состоящий 
из плотного переплетения гиф и небольшого количества остат
ков тканей семени. 

При значительно повышенной влажности атмосферы, поч
венного субстрата, а следовательно, и желудей, полное раз
рушение семядолей, при наличии инфекции, может произойти 
в течение 2 - 6 недель. 

Осенью из превращенного в склероций жолудя вырастают 
апотеции. Образование апотециев осенью и вылет аскоспор со
впадает с моментом опадения желудей. 

Не ставя своей задачей дать в этой статье технические 
указания по хранению желудей, мы на основании результатов 
изучения биологии Sclerotinia pseudotuherosa Rehm считаем, 
что изложенные наблюдения хотя еще не полностью освещают 
биологию гриба, однако дают возможность сделать следующие 
заключения, имеющие практическое значение: 

1. Развитие грибницы склеротинии может происходить при 
температуре от 0° до 30°, при оптимуме в 20°С. 

Низкие температуры (от 0° до 7°) приостанавливают рост 
грибницы, но не убивают ее. 

2. Свет заметного влияния на вегетативный рост грибницы 
не оказывает. Отсутствие света несколько замедляет рост гриб
ницы в первые 2 дня, но стимулирует в последующее время. 
В то же время, при образовании сумчатой стадии плодоноше
ния, отмечается явление положительного фототропизма. 

3. Опыты искусственного заражения желудей склеротинией 
показали, что: 

а) повышенная влажность и отсутствие аэрации (во влажной 
камере) способствуют более быстрому распространению скле
ротинии и разрушению семян. Поэтому необходимо обеспечить 
достаточную вентиляцию как при предварительном сохранении 
провяливании, так и при зимнем хранении желудей; 

б) нарушение целостности кожуры желудей, непосредствен
ное соприкосновение их друг с другом способствует более бы
строму распространению болезни; 

в) проникновение грибницы в жолудь происходит главным 
образом через имеющиеся в кожуре трещины. Одновременно 
с этим отмечено, что в условиях избыточного увлажнения целая 
кожура плода, имеющая твердый нерекарпий, все же пол
ностью не предохраняет жолуди от заражения. 

4. Образование апотециев происходит осенью, и вылет аско
спор совпадает с периодом опадения желудей, поэтому можно 
предположить, что протравливание последних после сбора мо
жет явиться одним из профилактических мероприятий. 
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В. Н. Шафранская, В. Ю. Терешко 

МУЧНИСТАЯ РОСА ДУБА И БОРЬБА С НЕЙ1 

В В Е Д Е Н И Е 
Болезнь—мучнистая роса дуба, вызываемая сумчатым гриб

ком Microsphaera alphitoides Griff et Maubl, впервые появилась 
в Европе в 1907 г. На территории б. России мучнистая роса 
была обнаружена повсеместно с 1909 г. Несмотря на большое 
распространение мучнистой росы в лесах СССР, биология 
грибка и меры борьбы с ним в литературе освещены недоста
точно. 

Целью данной работы является: 
1) выявить ареал распространения мучнистой росы на сеян

цах в питомниках БССР и степень их зараженности, 2) устано
вить время появления мучнистой росы и динамику ее развития 
на протяжении вегетационного периода, 3) выяснить цикл и про
должительность развития разных стадий развития грибка, ^про
верить рекомендуемые литературой фунгисиды и испытать 
новые. 

Для разрешения этих вопросов был применен экспедиционно-
стационйрный способ и лабораторные испытания. Было об
следовано 17 питомников БССР общей площадью в 30955 кв. м, 
заложено 282 пробные площадки. Использован также материал 
по зараженности сеянцев дуба в 42 питомниках, собранный 
В. Шафранской в предыдущие годы работы в группе Службы 
учета и борьбы с вредителями и болезнями леса. 

Количество и степень заражения сеянцев мучнистой росой 
в обследованных питомниках устанавливалось перечетом сеян
цев на пробных площадках в 1 кв. м каждая. На расположен
ных по диагонали пробных площадках производился перечет 
всех сеянцев с подразделением их на здоровые и пораженные 
мучнистой росой. Последние в свою очередь делились на 5 ка
тегорий по степени поражения. Срок первичного появления 
мучнистой росы, отдельных ее стадий и динамика развития 

1 Раздел об испытании фунгисидов написан В. Ю. Терешко. Раздел .Влия
ние выпадающих осадков на развитие мучнистой росы*—В. Н. Шафранской 
и В. Ю. Терешко. Остальные разделы—В. Н. Шафранской. 
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мучнистой росы за вегетационный период 1937 года устанав
ливались путем периодических наблюдений и учетов на ста
ционарных площадках в 2-х питомниках Буда-Кошелевского 
и Речицкого лесхозов. Всего было заложено 28 пробных пло
щадок по 1 кв. м каждая. Поврежденные листья разделялись 
по степени покрытия листовой поверхности налетом мучнистой 
росы на следующие группы: 1) с единичными пятнами, 2) с на
летом мучнистой росы до ' 3 поверхности листа, 3) с налетом 
до 2 з поверхности, 4) с налетом свыше -,', поверхности листа. 
Помимо этого, листья подразделялись по местоположению 
на стебле: а) верхней части стебля, б) средней части стебля 
и в) нижней части стебля. Это дало возможность проследить 
влияние возраста листьев на поражаемость их мучнистой 
росой. 

Для уточнения некоторых особенностей биологии грибка 
производилось искусственное заражение срезанных листьев и 
листвы сеянцев, выращенных в глиняных сосудах. 

Испытано действие против мучнистой росы следующих фун-
гисидов: 

1) сублимированной серы, комовой серы, ультрасеры, пре
парата АВ (опыливание); 

2) препарата Сольбар (опыливание и опрыскивание); 
3) мылонафта и соды (опрыскивание). 
На опыленных и контрольных грядках закладывалось по 

3 пробных площадки в 1 кв. м каждая. На них периодически 
по ранее описанному способу производился учет сеянцев. 

Зараженность мучнистой росой сеянцев в питомниках БССР 

На основании данных обследования питомников в 1937 году 
и выводов по материалам о зараженности питомников мучни
стой росой за прежние годы установлено, что мучнистая роса 
вполне приспособилась к климатическим условиям БССР и 
встречается всюду, где произрастает дуб. 

Вместе с тем распространенность мучнистой росы и зара
жаемость не всюду одинакова. В южных районах она встре
чается значительно чаще, чем в северных. Это видно из таб
лицы 56, составленной на основании анкетных данных лесхозов 
за 1931-1934 годы. 

Как видно из таблицы, в питомниках, расположенных в южном 
районе БССР, характеризующемся более длинным вегетацион
ным периодом и более высокой средней температурой, более 
высока и зараженность сеянцев как по количеству, так и по 
степени. 

По данным детального обследования зараженности 17-ти ду
бовых питомников, проведенного с 15/VH по 15/VIII 1937 г. в лес-
Ш 

хозах южного района (таблица 57), средний процент заражен
ности равен 51, т. е. полностью совпадает с анкетными данными 
лесхозов 1931—1933 годов. 
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Как видно из таблицы, средний процент заражения по от
дельным лесхозам колеблется от 41 до 73. Причем четверть 
всех зараженных сеянцев имела уже в июле 100° „ заражения 
листвы, что безусловно не может не отразиться на качестве 
выращиваемого материала. 

Распространение мучнистой росы наблюдается не только на 
сеянцах, поражаются ею также молодняки и более взрослые на

саждения. По данным 10 проб-
.ных площадок Буда-Коше-
левского лесхоза, заражен
ность 6—10-летних молодня-
ков дуба составляет 67,6° „. 

Зараженность мучнистой 
росой взрослых насаждений 
наблюдалась лишь на вторич
ной листве, после объедания 
первичной листвы вредными 
насекомыми- -пяденицей-обди-
рало, непарным шелкопря
дом и др., что имело место в 
Буда-Кошелевском лесхозе в 
1935 и 1937 г.г. Аналогичное 
явление отмечалось Заборов-
ским и Стратановичем для 
Шилова леса. То же самое 
отмечается и Фальком. 

Биология грибка 

Вызывающий мучнистую 
Рис. 31. Искусственно зараженные се- Р°су луба сумчатый гриб Mi-
янцы на 22-й день после заражении, crosphaera alphitoides Gr. отно

сится к порядку Perisporiales, 
семейству Erysiphaceae, мучнисто-росяные. 

Microsphaera alphitoides Griff et Maubl паразитирует глав
ным образом на листьях дуба и иногда встречается на листьях 
каштана и бука. 

Опыты искусственного заражения срезанных листьев и рас
тущих сеянцев, проведенные нами в 1937 г., показали, что: 

1) прорастание конидий, при помощи которых происходит 
заражение сеянцев, совершается быстрее при наличии капельно
жидкой влаги, но наличие последней не является обязатель
ным для прорастания конидий, которое может успешно проис
ходить и при несмоченной поверхности листа; 

2) прорастание и образование конидий происходит при 
разной силе света. Вместе с тем пониженный тургор листьев 
и рассеянный слабый свет способствуют обильному образова
нию конидий. По указанию Гоммарлюнда, более обильному раз-
196 

витию конидий для семейства Erysiphaceae способствует сухость 
окружающей атмосферы и отчасти темнота. Фальк указывает, 
что вирулентность конидий мучнистой росы может изменяться 
в зависимости от внешних условий и физиологического состояния 
самой листвы; 

3) прорастание конидий на влажной поверхности происхо
дит в первые же сутки. Наблюдалось, что образовавшиеся на 
подопытных сеянцах в июле конидии в октябре уже не про
растали. Таким образом, конидии прорастают быстро, но довольно 
скоро теряют всхожесть; 

4) продолжительность инкубационного периода, считая до 
образования конидий, колеблется в пределах 3—10, чаще 4—5 
дней. 

В конце лета на поврежденных листьях появляются пло
довые тела—перитеции (или клейстокарпии), содержащие бес
цветные эллипсоидальной формы сумкоспоры. 

С. И. Ванин указывает, что заражение листьев может про
исходить также и сумкоспорами, образующимися в конце лета 
пли осенью. При наблюдениях за сеянцами в естественных 
условиях замечено, что сроки появления перитециев растянуты. 
Первичное появление плодовых тел на сеянцах в питомниках 
БССР—в конце июля. Массовое появление зарегистрировано 
в сентябре. 

Как показали опыты искусственного заражения аскоспорами, 
заражение происходило (да и то не всегда) лишь при прора
щивании перитециев, взятых в сентябре месяце. 

Микроскопические анализы перитециев, образовавшихся в 
разные периоды, показывают, что при летних сборах (июль— 
август) большей частью попадаются сумки с незрелыми спо
рами (аскоспоры наполнены зернистой массой, вакуоли отсут
ствуют), неспособными производить заражение. 

Таким образом, нужно считать, что в условиях БССР пери
теции в распространении грибка в первый год их образования 
почти не участвуют. 

Как известно, перитеции перезимовывают на опавшей листве 
и следующей весной вылетающие из перитециев аскоспоры 
производят первичное заражение новых листьев. 

Перезимовывают не только перитеции гриба. Как показы
вают исследования Пеглиона и Негера, грибница может пере
зимовывать в почках и при благоприятных условиях вызывать 
на следующий год дальнейшее заражение. 

В 1937 году первичное появление грибка в БССР наблюда
лось с 10 июня. Массовое появление мучнистой росы отмеча
лось в 20-х числах июня. Обычно в последней декаде июня 
поступали сведения о появлении грибка из лесхозов и в 
прежние годы (1933—1936 гг.). Являясь типичным анемофилом, 
т. е. распространяясь почти исключительно воздушным те
чением и имея короткий инкубационный период, гриб, раз 197 



появившись, очень быстро распространяется. Так, на питомнике 
Буда-Кошелевского лесхоза первое появление мучнистой росы 
было отмечено 24 VI. Произведенный учет через декаду пока
зал зараженность 58" 0 сеянцев, а следующий—77" „. 

Влияние выпадающих осадков на развитие мучнистой росы 

Средние проценты зараженности мучнистой росой, исчис
ленные после каждого учета, дали возможность проследить 
ход развития мучнистой росы на протяжении всего вегетацион
ного периода. 

За первую половину августа по всем контрольным площад
кам было обнаружено снижение зараженности дубовых сеянцен 
мучнистой росой. Для выявления причины указанного сниже
ния было проведено сопоставление средних процентов заражен
ности сеянцев за определенные промежутки времени с неко
торыми метеорологическими факторами, полученными от Гомель
ской метеостанции. 

В таблице 58 приводятся результаты этого сопоставления. 

Т а б л и и а .58. 

Период 
наблюдения 

29, VI—16,VII . 
17/VH—31/VII. 
1/VI1I—15/VIiI 
16/VI1I—30, IX. 

! — i - m =( 

Количест
во дней с 
осадками 

^ а 

н * . 

О ~ I 
ч -

О - I 

о 2! 
— га 
а. ч 

О «I 
" я a, t 

m l » S 

18 
15 
15 
45 

18,7 
18,3 
19,0 
16,0 

! 
70 
76 
НО 
83 

23,9 
58,6 
30,1 
146,4 

9 
7 
11 
15 

50 I 63 
46,7 | 73 
73,3 | 61 
33,3 j 69 

, зараженности сеянцеа на 
контрольных пробах 

70 
80 
65 
79 

1 з 

49 
49 
36 
74 

4 

64 
73 
54 
69 

5 

i 

76 
73 
6.3 
76 

6 

50 
63 
50 
8,'i 

Из таблицы 58 видно, что наибольшее количество дней с 
осадками, выраженное в процентах к общему количеству дней 
в промежутке, падает на период наблюдаемого нами снижения 
зараженности мучнистой росой, т. е. на первую половину ав
густа. Абсолютное количество осадков не служит причиной 
снижения зараженности; так, при сравнении абсолютного коли
чества осадков за промежутки второй половины июля и первой 
половины августа, имеющих одинаковое количество дней, мы, 
несмотря на абсолютное преобладание осадков за вторую по
ловину июля, снижения зараженности за этот период времени 
не наблюдали. Таким образом, лишь наличие частых дождей 
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влечет за собой снижение зараженности мучнистой росой. Умень
шение процента зараженности происходит за счет механиче
ского смывания грибницы и конидий гриба с поверхности листьев. 

Кроме того, выпадающие осадки повышают тургорисценцию 
растений, которые вследствие этого становятся более стойкими 
в борьбе с заражением. У Наумова, Фалька и Гоммарлюнда 
имеются указания, что листья, потерявшие свой обычный тур-
гор, заражаются быстрее. 

Нашы опыты искусствен
ного заражения сеянцев, вы
ращенных в глиняных сосудах, 
также показали, что при ча
стых поливках развитие муч
нистой росы задерживается и 
заражение не удается. 

При прочих равных усло
виях на развитие мучнистой 
росы оказывает влияние воз
раст листьев. Более молодые 
листья, имеющие нежную ку
тикулу, быстрее заражаются 
н сильнее поражаются. 

Путем искусственного зара
жения установлено, что в воз
расте до полутора месяцев 
листья заражаются мучнистой 
росой. В возрасте же свыше 
полутора месяцев прораста
ние конидий хотя и может 
происходить, но разрастания 
грибницы по листовой пла
стинке не обнаружено. По
средством повторных учетов 

Рис. 32. Дубовые сеянцы, покрытые 
мучнистой росой. 

средством повторных учетов 
было выяснено, что сильнее заражались листья, расположен
ные в верхней трети стебля, где всегда находятся наиболее 
молодые листья с нежной кутикулой (график 12). 

Результаты испытания химических мер борьбы 
Химикаты, испытанные нами для борьбы с мучнистой росой, 

подразделяются на две группы: препараты, содержащие серу 
(сера, ультрасера и сольбар), и химикаты без содержания серы 
(сода, мылонафт и препарат АБ). 

С е р а . Для испытания была использована, главным образом, 
молотая сера, получаемая путем размола обыкновенной комо
вой серы. Опыливание пробных площадок было проведено 
в два срока--30 июня и 20 июля. К моменту первоначального 
опыливания зараженность сеянцев на опытной гряде достигала 
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42% по количеству больных сеянцев и 24% по количеству 
больных листьев. 

Результаты применения фунгисида против мучнистой росы и 
характер развития мучнистой росы без воздействия фунгисида на 
контрольной площадке представлены на нижеследующем 
графике. 

Как видно из графика, процент зараженности сеянцев 
и листьев снизился под влиянием опыливания с 42 до 3% от 
общего количества сеянцев и с 24 до 1,5% от общего количе-

•/.% олыленА серией КОНГПРОЛЬНАЯ 
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График 11. Изменение зараженности дубовых сгяниен и их листьев мучнистой 
росой за вегетационный период. 

ства листьев. На контрольной площадке кривая, отображающая 
изменение зараженности, име>ет явно возрастающий характер 
на протяжении всего вегетационного периода, кроме первой 
половины августа, когда произошло незначительное снижение 
зараженности по причине большого числа дней с осадками. 

Характер изменения зараженности листьев в пределах ниж
ней, средней и верхней трети высоты сеянцев представлен 
наглядно графиком 12. 

Из приведенного графика следует: 
1) процент зараженности листьев падает от верхней трети 

высоты сеянца к нижней, или от более молодых, позже рас
пустившихся листьев, к более старым; 

2) процент зараженности листьев на контрольной площадке 
по третям значительно выше по сравнению с соответствующими 
третями сеянцев для опыленной пробы; 

3) помимо более высокого процента зараженности, листья 
сеянцев на контрольной гряде имеют и более высокую степень 
поражения. Об этом свидетельствует более значительный рост 
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пунктирной кривой, выражающей суммарный процент заражен
ности листьев от ' 3 поверхности листа и выше. 

Таким образом, анализ кривых, выражающих ход развития 
мучнистой росы без воздействия фунгисида и с воздействием 
такового, свидетель
ствует О ВЫСОКОЙ Эф- ,,„... оленей* -.ее-ьм светоч 
фективности серы. 

Рост зараженности 
на опыленной пло
щадке, наступивший 
с прекращением опы
ливания, есть резуль
тат воздействия окру
жающих пробную пло
щадку сеянцев, зара
женных мучнистой ро
сой. Помимо этого, 
двух опыливаний, по-
видимому, недоста
точно для сохранения 
сеянцев здоровыми на 
протяжении всего ве
гетационного периода. 
И, наконец, для по
лучения более эффек
тивных результатов 
опыливание следует 
производить до появ
ления мучнистой росы 
в качестве профилак
тического мероприя
тия. 

Сольбар является 
механической смесью 
сернистого бария, мо
лотой серы и примесей 
в виде сернокислого 
бария, углекислого ба
рия и угля. Сольбар изготовлен НИУИФ в качестве фунгисида 
для применения в сельском хозяйстве. Широкого применения 
сольбар еще не получил и находится в стадии испытания. 
В борьбе с мучнистой росой этот фунгисид показал довольно 
высокие токсические качества. Сольбар испытан как для опы
ливания, так и для опрыскивания дубовых сеянцев в питомнике» 
Сольбар в чистом виде производит ожоги листьев. Чтобы избе
жать этого, к сольбару добавлялась гашеная известь в отноше
нии 1:1. При этом условии ожогов не было, а эффективность 
действия осталась прежней. 
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График 12. Изменение зараженности листьев ду
бовых сеянцев по третям высоты за вегетацион

ный период. 



Для опрыскивания применялся 3% раствор сольбара. 
В связи с ожигаемостью листьев в 1938 г. были испытаны 
растворы более низких концентраций—в 1,5—2,0%. При испы
тании раствора сольбара этих концентраций ожигаемостн 
листьев более не наблюдалось, а эффективность почти не изме
нилась. 

Для приготовления раствора сольбара поступают следующим 
образом. К отвешенному количеству сольбара добавляется вода 

из расчета одна часть соль
бара на одну часть воды. 
Смесь тщательно переме
шивается до получения 
сметанообразной массы без 
комков и разбавляется во
дой примерно до четырех 
частей воды на одну часть 
сольбара. 

Полученная жидкость 
отстаивается в продолжение 
одного-двух часов, после 
чего вновь разбавляется 
водой до получения нужной 
концентрации (1 !

 2—2%). 
После отстаивания жел

товатый раствор сольбара 
сливается при помощи си
фона или осторожно счер
пывается в опрыскиватель. 
Черный нерастворимый оса
док, состоящий из серно
кислого и уксуснокислого 
бария, закапывается в 
землю. 

Раствор необходимо при
готовлять в деревянной, 

стеклянной или эмалированной посуде. 
После двухкратного олыливанияеольбаром (4 VII, 25 VII 1937 г.) 

процент зараженности снизился до 33 по количеству больных 
сеянцев и до 22 по количеству больных листьев, вместо соот
ветствующих 70 и 32% к моменту опыливания. Необходимо 
отметить, что масштаб опытов был не велик, благодаря чему 
опытные площадки подвергались постоянному воздействию со 
стороны сеянцев, зараженных мучнистой росой, что не могло 
не сказаться на чистоте опыта. Подтвержаением этого являются 
опыты 1938 г., убеждающие в значительной эффективности 
сольбара. При трехкратном опыливании однолетних сеянцев 
дуба смесью сольбара с известью зараженность мучнистой 
росой была прекращена полностью. 

Рис. 33. Дубовые сеянцы после опыливания 
серой. 
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Опрыскивание сольбаром в концентрации 3" 0 дало, как-
видно из графика 13, хорошие результаты. После первого опрыс
кивания процент зараженности сеянцев снизился с 66 до 1. 

Применение сольбара в концентрации 1,5—2° 0 дает резуль
таты не ниже полученных для '6" „ раствора и гарантирует сеянцы 
от ожогов. 

У л ь т р а с е р а представляет собой серный пылевидный пре
парат, предложенный Гонсиоровским. Сера в ее состав входит 
в количестве до 20° 0. Опыление ультрасерой было проведено 

опоыскивдн.,е „COW.tPOv" ЯОНШРОЛЬНДР 

График 13. Изменение зараженности дубовых сеянцев и их листьев мучнистой 
росой за вегетационный период. 

в три срока: 30 VI, 20 VII и 18 VIII. Данные опыта показывают, 
что процент зараженных сеянцев и листьев снижается, дости
гая к моменту IV учета 15° 0 по количеству больных сеянцев 
и 10° 0 по количеству больных листьев, вместо соответствующих 
33 и 15° о до опыливания. 

Опыты, проведенные нами с ультрасерой в более широком 
масштабе (1938 г.), показали, что эффективность ее значительно 
выше полученной в предварительных опытах 1937 г., резуль
таты которых приведены выше. Благодаря простоте применения 
ультрасеры, а также ввиду ее дешевизны при сравнительно 
высоких токсических качествах, ультрасера уже применяется 
в лесхозах БССР. 

Необходимо еще остановиться на второй группе фунгисидов, 
примененных нами для борьбы с мучнистой росой и давших 
отрицательные результаты. 

П р е п а р а т АБ представляет собой углекислую медь, раз
бавленную инертным наполнителем—мелом. Испытанный в 1937 г. 
для борьбы с мучнистой росой, этот препарат положительных 
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результатов не дал и не может быть рекомендован для произ
водства. 

Сода , испытанная в концентрации 0,5° „, снижения заражен
ности мучнистой росой, по сравнению с контрольной грядой, 
не вызвала. При испытании содового раствора более высокой 
концентрации в 1—2" „ уменьшения процента зараженности 
мучнистой росой также не наблюдалось. 

Опрыскивание сеянцев 3° „ раствором мылонафта, который 
является натронным мылом нерастворимых в воде неорганиче
ских кислот, извлекаемых из нефти и нефтепродуктов, сниже
ния зараженности мучнистой росой также не дало. Применение 
раствора более высоких концентраций вызывало значительные 
ожоги листьев. 

В Ы В О Д Ы 

В результате проведенных исследований необходимо отме
тить следующее: 

1. Мучнистая роса в БССР распространена повсеместно, где 
произрастает дуб. 

2. Грибком поражаются не только сеянцы в питомниках, но 
моледняки и спелые насаждения. 

3. Первичное появление мучнистой росы происходит в пер
вой половине июня. Образование перитециев со зрелыми спо
рами, способными производить заражение, происходит в сентябре. 

4. Раз появившись, мучнистая роса в течение вегетацион
ного периода продолжает распространяться и зараженность 
возрастает, если этому не препятствует выпадение частых 
осадков. 

5. Учитывая непродолжительность инкубационного периода 
и способность быстро распространяться, необходимо: 

а) вести наблюдение за питомниками или порослью дуба в 
июне месяце; 

б) в момент первичного появления грибка произвести пер
вое опыливание сеянцев в качестве профилактического средства. 

6. Последующую обработку фунгисидами нужно производить 
не только как профилактическое, но и как лечебное средство. 

7. При обработке фунгисидами особенно тщательно следить 
и не пропускать сроков опыливания в тот период, когда по
является молодая листва, так как последняя очень быстро за
ражается. 

8. Учитывая, что один из источников заражения—перитеции— 
перезимовывают на опавших листьях, следует также рекомен
довать в качестве одного из профилактических мероприятий 
осенний сбор и сжигание опавшей листвы в питомниках. 

9. Наилучшие результаты при химических методах борьбы 
с мучнистой росой дают фунгисиды, содержащие в своем со
ставе серу. 
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10. Из испытанных фунгисидов, имеющих в своем составе серу, 
лучшие результаты дает сера и сольбар. Ультрасера, обладая 
менее токсическими свойствами, в опытах более широкого ха
рактера все же показала себя, как фунгисид, вполне пригодный 
для борьбы с мучнистой росой. 

11. Для достижения полной эффективности от применения 
того или иного фунгисида необходимо производить обработку 
им на протяжении вегетационного периода не менее трех раз. 

12. Применение соды, мылонафта, препарата АБ в целях 
борьбы с мучнистой росой дало отрицательные результаты. 
Снижения зараженности при их применении обнаружено не 
было. 



Р А З Д Е Л V 

ПОДСОЧКА ЛЕСА И ВЛИЯНИЕ ЕЕ НА 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАСАЖДЕНИЙ 



В. В. Ш кате лов 

ВЛИЯНИЕ ПОДСОЧКИ НА КАЧЕСТВО ДРЕВЕСИНЫ 

В строительном и инженерном деле потребление древесины, 
несмотря на введение новых строительных материнлов: железа, 
железо-бетона и различных искусственных древесных материа
лов, не уменьшается. Употребляется же преимущественно дре
весина хвойных, главным образом, сосны. Но в связи с введе
нием подсочки в сосновых древостоях СССР, в строительную 
технику идет лесной материал из подсоченного леса. Потреб
ление подсоченного леса, как материала для смолокурения, у нас 
в северных областях, ведется с незапамятных времен. Заготов
ляемый материал называется смолье-подсочка или смолье-
прямица. Ободранное дерево путем снятия по всей окружности 
ствола коры и нескольких слоев древесины, за исключением 
узкой части или ремня, оставляемого для продолжения жизне
деятельности, постепенно пропитывается смолой в заболони. 
Часть же живицы остается повисшей на поверхности и затвер
девает. Происходит, следовательно, перераспределение смолис
тости и концентрация смолы в заболони, причем даже в сред
нем по всему подсоченному отрезу получается смолистость до 
12°/0 и более. Эту часть, как известно, через несколько лет 
подсочки срубают и употребляют на смолокурение. 

При современных рациональных способах подсочки, ставя
щих целью извлечение живицы по возможности в неизмененном 
состоянии, при одновременном истечении живицы также проис
ходит и обогащение ею оголенной части дерева, хотя и в мень
шей степени. 

Всем известны консервирующие свойства смолы. Ею засма
ливают предметы, подвергающиеся разрушению вследствие 
нахождения их в сырости, как например лодки, водяные баки, 
закопанные в землю столбы и проч. 

Во Франции нижняя часть ствола, просмалившаяся под влия
нием подсочки, идет на крепи в шахты и на шпалы. Благодаря 
яросмолению срок службы этих сортиментов сильно возрастает. 

Итак, подсочка изменяет распределение смолы в части, ко
торая подвергается непосредственно подсачиванию, просмаливая 
* делая ее более стойкой и механически более крепкой, что 
доказано многими работами. Кроме того, просмоленная древе-

14. Св. р»6от по леей. хоз. »ы*. 1. 209 



сина способна Сильнее сопротивляться разрушению от гниения. 
Но вопрос о влиянии подсочки на смолистость всего ствола 
в деловой его части является недостаточно освещенным, и ис
следователи касались влияния, главным образом, способов крат
косрочной подсочки—немецкого и американского (Зогомаз, 
Грачев и Быченко). Мы же занялись исследованием влияния 
длительной подсочки по французскому способу. Вопр>с этот 
может быть разрешен путем исследования распределения смолы 
в подсоченных и неподсоченных деревьях, выросших в одина
ковых условиях произрастания и имеющих аналогичные с пер
выми таксационные признаки. Если распределение смолы по 
всей длине деловой части ствола, в ядре и заболони, не считая 
зеркала карры, не изменяется и если не изменяется процент 
летней древесины и количество смоляных ходов по кряжу, то 
можно сказать, что технические свойств! древесины подсочен
ного дерева очень мало или сочеем не изменяются. 

Относительно прочности (крепости) подсоченной древесины 
данные литературы сходятся (Джонсон, Янк, Нердлингер, Гель-
тер—за границей, Яхонтов и Быченко—у нас). Нигде не указы
вается на уменьшение показателей механических качеств дре
весины, а в отношении просмолившихся частей в районе карр 
имеются у всех вполне согласные данные об увеличении проч
ности и долговечности просмоленной древесины. Правда, такая 
древесина для внутренних столярных поделок в сухом воздухе 
часто бракуется вследствие того, что сильно просмоленная 
древесина плохо удерживает масляную краску, которая со вре
менем отлупляется. Так, например, горный крымский лес, от
личающийся вообще богатством смолы, редко употребляется 
на столярные работы, но зато особенно ценен для балок и дру
гих перекрытий в более влажном воздухе. 

В Белорусском Научно-Исследовательском Институте лесного 
хозяйства мы занимались исследованием смолистости деревьев, 
подсачиваемых 5—10 лет по французскому способу. Смолистость 
определялась у подсоченных и неподсоченных деревьев, попарно 
подобранных, по таксационным признакам в одинаковых усло
виях* произрастания. 

Ядровая часть является особенно способной сопротивляться 
разрушениям и долго сохраняться в сооружениях благодаря 
большей смолистости. Поэтому, наряду с определением смолис
тости заболони, было обращено также внимание и на смолис
тость ядра. Кружки для определения смолистости выпиливались 
на разных высотах ствола. Перпендикулярно волокнам с круж
ков снималась стружка и в аппаратах Сокслета экстрагирова
лась серным эфиром в течение 5 часов. Смолистый остаток 
высушивался в течение. 4-х часов при температуре 110° и 
смолистость исчислялась по отношению к абсолютно сухой 
древесине. 

Перейдем к изложению полученных результатов. 
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а) Пятилетняя подсочка 
Для исследования смолистости деревьев 5-летней под

сочки по французскому способу было срублено 6 подсочен
ных деревьев и 6 неподсоченных, подобранных аналогич
ными парами. 

В I классе Крафта смолистость заболони у подсоченного 
дерева на высоте 0,3 м немного выше, чем у неподсоченного, 
а затем в высоту немного с ним выравнивается, тогда как в 
ядре она мала (7,6% против 16% у неподсоченного), но с вы
сотой ствола разница быстро выравнивается и средние всего 
ствола оказываются близкими (3,8 и 4,5). Очевидно, в подсоч
ное время были какие-то особые условия концентрации смолы 
в ядре неподсоченного дерева. 

Во II классе Крафта смолистость заболони подсоченного 
дерева внизу превышает таковую у неподсоченного, равномерно 
снижаясь с высотой ствола. В ядре же, начиная с высоты 1,05 м, 
смолистость во всех кружках неподсоченного дерева превы
шает смолистость ядра подсоченного. Средняя же смолистость 
всего ствола почти совпадает у подсоченного и неподсочен
ного деревьев (4,4°/0 и 4,2°/0). 

В другой паре деревьев этого класса Крафта смолистость 
заболони и ядра у подсоченного и неподсоченного деревьев 
отличается мало, и общая смолистость всего ствола также со
впадает (6,3% и 6,4°/0). 

Иную картину смолистости мы видим у деревьев III класса 
Крафта. Как в первой, так и во второй паре наблюдается боль
шая смолистость у деревьев подсоченных, но приписать это 
влияние подсочке вряд ли будет правильным, так как у подсо
ченных деревьев сильнее смолистость и ядра, которое образо
валось до подсочки. 

У подсоченного и неподсоченного деревьев IV класса Крафта, 
хотя смолистость заболони и ядра на разной высоте несколько 
колеблется, но в общем разница незначительная, и средние 
данные смолистости всего ствола как подсоченного, так и не
подсоченного близки друг к другу (3,2% и 3,4%). 

6) Десятилетняя подсочка 

Для изучения влияния на смолистость десятилетней подсочки 
были взяты два подсоченных дерева и два аналогичных непод
соченных. В заболони смолистость изучалась отдельно в пери
ферической части, прилегающей к ядру, и в промежуточной 
между этими двумя. Как у подсоченных, так и неподсоченных 
деревьев наблюдалось небольшое увеличение смолистости 
заболони в направлении от периферии к ядру. Смолистость 
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ядра оказалась немного выше у деревьев неподсоченных, на 
что указывает и работа Богомаза и Грачева. Средние данные, 
полученные этим путем от ограниченного количества проб, 
показали, что смолистость по всему стволу немного ниже у 
деревьев подсоченных. 

Чтобы получить более точные средние данные для решения 
вопроса о влиянии длительной подсочки на смолистость, была 
определена смолистость заболони как подсоченных, так и непод
соченных деревьев, образовавшейся за 10 лет до подсочки 
и за И лет подсочки, причем пробы брались буравчиком 
Пресслера у 35 подсоченных стволов и 35 неподсоченных 
на высоте груди и на высоте 6 метров от земли по двум взаимно 
перпендикулярным направлениям. В каждом образчике были от
делены первые II слоев, соответствующие подсочному периоду, и 
последующие 10 слоев—доподсочному. Полученные данные 
занесены в таблицу 59. 

Т а б л и ц а 5У. 

Высота 
взятия 
пробы 

Подсоченные деревья 
С м о л и с т о с т ь (в %) 

) 

1,3 
6 

11 слоев под
сочного перио' 

да 

2,56 
2,73 

10 слоев допои-
сочного перио

да 

2.85 
2,84 

Неподсоченные деревья 

11 слоев под
сочного перио

да 

2,63 
2,59 

10 слоев допод-
сочного перио

да 

3,19 
3,07 

„ и ? ^ 1 а б Л И Ц Ы в и д н о ' ч т о смолистость заболони подсоченных 
" e c S ^ T o J l H ^ r " ^ QMmKOU' ^ « V S S I S I S 

фра"цуз?каУяепоЬ;спД
ч

а,?ЫХ М°ЖН° з а к Л ю ™ т » . -то 5 и 10-летняя 
с°волГи!учен«1^1. ° К а з Ы В а е т в л и я н и я н а смолистость 
показало «тп образования патологических смоляных ходов 
сочки ппо„,т»„пУВеЛИЧеНие ЧИСла с м о л я"ь.х ходов в годы под-
кароой Рно по ЛИШЬ В веР™«альной полосе, проходящей над 
уравнивае" г Р " п о д н я т и я в в е Р х по стволу количество их 
S o r ^ e c L x Ж а л ь н ь ш количеством. Нарастание числа 
всего десятилрТН« "ЫХ ХОДОВ н е происходит в течение 
пять лет ° п е Р и о д а ' ». разным образом, в первые 

сужения о И 2х!""^„ В Л Й Я Н И Я п о ^ ° ч к н на смолистость, для 
чить.влияние 1 С ИХ к а ч е с т в а х Древесины необходимо изу-
весины "ВДсочки на содержание (процент) легней дре-

« » ^ S ^ S S ^ J S ^ ^ m w производилось при 
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Средние данные измерений у двух пар деревьев приведены 
в таблице 60. 

Т а б л и ц а 60. 

Высота 
взятия 

кружка 
(В м) 

0,3 
1.3 

7 
15 

| Процент 
i 

За 11 лет 
Подсочен 

44 
44 
33 
25 

летней древесины у 
дере 

подсочного периода 
Неподсочен. 

39 ! 
40 1 
.33 ! 
26 

подсоченных и 
вьев 

За преды 
Подсочен. 

41 
41 
34 
23 

неподсоченных 

дущие 10 лет 
Неподсочен. 

36 
40 
28 
21 

Среднее 36 3» 35 31 

По отдельным парам деревьев данные получились следующие: 

£№ пар 

1 

2 

Подсочный период 

Подсочен. 

40 

30 

Неподсочен. 

32 

34 

Доподсочный период 

Подсочен. 

37 
1 

2$ | 

Неподсочен. 

29 

31 

В первой паре подсоченные деревья показывают за подсоч
ный период больший процент летней древесины, чем непод
соченные, но такое же соотношение наблюдается при сравнении 
процентов летней древесины доиодсочного периода у под
соченного и неподсоченного дерева. В другой паре деревьев 
наблюдается обратное, т. е. у подсоченного дерева за годы 
подсочки и за предшествующие нодсочке годы процент летней 
древесины меньше, чем у неподсоченного. 

Ход изменения процента летней древесины по высоте ствола 
у подсоченных и неподсоченных деревьев аналогичный. 

Мало наглядные данные ширины летней древесины у двух 
пар деревьев были, как об этом сказано выше, дополнены 
измерениями на образцах, взятых буравчиком Пресслера у 
35 подсоченных и 35 неподсоченных деревьев. Средние данные 
из этих измерений за период подсочки получились для де
ревьев подсоченных в 43% и для неподсоченных в 42°/0, т. е. 
произошло полное совпадение, говорящее о том, что француз
ская подсочка не влияет на содержание летней древесины. 

Таким образом, сопоставляя данные исследования смолистости 
и содержание летней древесины, которые наиболее характери
зуют физико-механические свойства древесины, можно сделать 
вывод, что подсочка по французскому способу в общем не 
ухудшает качеств древесины. 

М* 



И. Н. Рахтенко, В. П. Саницкай 

ВЛИЯНИЕ ПОДСОЧКИ ПО ФРАНЦУЗСКОМУ СПОСОБУ 
НА ПРИРОСТ 

Одним из путей увеличения добычи живицы в лесах водо
охранной зоны является организация длительной подсочки по 
французскому способу, в связи с чем поднимается вопрос об 
изучении влияния такой подсочки на прирост, тем более, что 
все исследования в СССР касаются краткосрочной подсочки. 

Во Франции Удэн, Бике и Сальва' занимались изучением 
влияния французской подсочки на прирост путем измерения 
диаметров и высот до подсочки и после подсочки. Они нашли, 
что подсочка снизила прирост на 10°/0. 

Джерри в Америке пришла к выводу, что с увеличением 
шага и глубины подновки подсочка по американскому способу 
уменьшает ширину годичных колец и их летнюю часть. Уме
ренная подсочка такого влияния не оказала. 

Данные Уимена (США) подтверждают выводы Джерри, что 
при меньших высотах и глубине подновки происходи.- ...еньшая 
задержка прироста, чем при больших. 

Вопросом влияния подсочки на прирост занимались и в Гер
мании, но данные этих исследований не дают возможности 
сделать определенный вывод, так как они противоречивы. 

В СССР большое внимание изучению вопроса о влиянии 
краткосрочной подсочки на прирост, наряду с другими иссле
дователями, уделили проф. Яхонтов и проф. Товстолес. 

Проф. Яхонтов2, исследуя прирост путем анализа 2-мет
ровых отрубков 34 модельных деревьев подсоченных и 15 не* 
подсоченных, взятых в насаждениях с разными сроками под
сочки, пришел к заключению, что при пятилетней подсочке по 
американскому способу, с широкими каррами, прирост не
сколько уменьшился, а четырех-и трехлетняя подсочка, также ин
тенсивным способом, вызвала в одном случае уменьшение при
роста, а в других—прирост остался без изменения. У деревьев 

1 Oudin, Biquet et Salvat:—Premieres etudes sur le gsmmage des pins en France. 
Actes du 1-er Congres Jntern. de C)lvHult Rome, 1У26 r. 

2 И. Яхонтов.—Опыты подсочки сосны и выяснение влияния ее на прирост, 
плодоношение и технические свойства подсачиваемого дерева. 1931 г. 
214 

с нормальными каррами получалось даже некоторое увеличе
ние прироста. 

Проф. Товстолесом1 в 1931 — 1933 гг. были опубликованы 
две работы по изучению прироста у деревьев, подсоченных по 
американскому способу. В первой работе проф. Товстолес изу
чал прирост по диаметру на высоте груди у стоящих деревьев 
высверливанием цилиндриков буравчиком Пресслера, а у сруб
ленных деревьев прирост брался на разной высоте. Во второй 
работе был произведен сокращенный анализ 11 подсоченных: 
и 11 неподсоченных деревьев, причем стволы подбирались 
так, что каждая пара (подсоченный и неподсоченный стволы) 
была совершенно аналогична по своим таксационным элемен
там, вплоть до того, что прирост за последнее десятилетие до 
подсочки у каждой пары был одинаков. 

В результате изучения проф. Товстолес приходит к следую
щим выводам: в области карры подсочка увеличивает ширину 
годичных колец. В средней часги ствола подсочка' немного 
уменьшает прирост (на 5°0), но встречаются деревья, у кото
рых, наоборот, увеличивается прирост под влиянием подсочки. 
В верхней части ствола подсочка на прирост не оказывает 
влияния. 

Изложенные исследования за границей и в СССР касаются 
почти исключительно американского и немецкого способов под
сочки. Результаты этих исследований противоречивы, что можно 
объяснить или несовершенством методики, как, например, срав
нение прироста за период подсочки с приростом до подсочки 
без сопоставления с неподсоченными деревьями, как это делали 
немецкие исследователи, или недостаточным количеством объек
тов исследования, отчего нет уверенности в достоверности по
лученных данных, тем более, что отсутствуют и статистические 
показа 1 ели достоверности. 

Изучение влияния подсочки на прирост производилось нами 
в Быховском лесхозе, где подсочка французским способом ве
лась в производственном масштабе в течение 4-х лет, и на 
Велятичском опорном пункте БелНИИЛХ, где на опытных пло
щадках деревья подсачивались 5—10 лет тоже французским 
способом, но различными техническими приемами, а именно с 
разной шириной карры (7—9—11 см), при шаге подновки в 
1 см. 

Ввиду того, что проведение значительного количества ана
лизов хода роста моделей для определения прироста чрезвы
чайно затруднительно, а малое количество их не дает надеж
ных средних, мы изучали прирост по площади сечения на вы
соте груди и на высоте 6 м на стоящих деревьях при помощи 
бурава Пресслера. 

1 Д. I. Товстолк—Ъплнв височувгння на прир!ст сосни. Журнал био-бот. 
цикла ВУАН № I—2 и Анал1за вп.шву высочування на прир!ст сосни. Жур
нал биа-бог. цикла ВУАН № 7 - 8, 1933 г. 215 



Исследование прироста на высоте 6 м производилось из до
пущения, что подсочка, не понижая прироста на высоте груди, 
уменьшает его на более значительной высоте от земли. Шести
метровая высота доступна для измерения и, кроме того, она 
соответствует длине основного комлевого бревна. 

Цилиндрики для измерения годичных колец брались по двум 
взаимно перпендикулярным радиусам. Деревья для исследования 
прироста отбирались механическим путем по ступеням толщины, 
пропорционально числу деревьев каждой ступени, как на пло
щадке, где велась подсочка, так и на аналогичной неподсоченной. 

В Быховском лесхозе, в Гамарнянской даче, были отведены 
три площадки в подсоченных насаждениях и три в аналогичных 
неподсоченных, расположенных возле первых. 

Состав 10 С, возраст 100 лет, средний диаметр 32 см, 
полнота 0,7—0,8, бонитет II. Тип—бор-зеленомошннк (Pinetum 
hypnosum). 

Общая длина карры за 4 года —2,3 м, ширина—9,8 см, на
грузка каррами—22%. 

Количество стволов на 3-х пробных площадках и число ство
лов, взятых для изучения прироста, а также результаты исследо
вания процента текущего прироста приведены в таблице 61. 
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Из приведенных в таблице данных видно, что 4-летняя фран
цузская подсочка в ЮЭ-летием сосновом насаждении при данной 
технике подсачивания заметного влияния на процент текущего 
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•рироста на высоте груди не оказала. Имеющееся небольшое 
увеличение прироста на подсоченных пробах (в среднем на 4°/0) 
по сравнению с неподсоченными находится в пределах нормаль
ных колебаний. 

Зато другая картина наблюдается на высоте 6 м от земли,. 
где прирост на подсоченных пробах оказался в среднем на 15°/̂  
меньше, чем на неподсоченных, причем достоверность разницы 
средних больше 3-х. Но принимая во внимание, что процент 
текущего прироста на подсоченных пробах был и до подсочки 
меньше на 7,4";0, то снижение прироста иод влиянием подсочки 
следует считать только на 7,6°,'0. 

Отсутствие отрицательного влияния подсочки на прирост на 
высоте груди объясняется откладыванием более широких годич
ных колец между карр, вследствие частичного перерезывания 
тока пластических веществ. 

В дополнение к изучению влияния подсочки на прирост по 
площади сечения был исследован текущий прирост на 8 модель
ных деревьях, четырех подсочных и четырех неподсочных1, анало
гичных по таксационным элементам с первыми. 

Кружки выпиливались по 4,5 м отрубкам. Прирост в области 
карр учтен отдельно. 

Средние данные текущего прироста по массе получились. 
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1 Эти модели предназначались для определения смолистости. 
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Приведенные данные подтверждают наш вывод, что подсочка 
«е понижает текущего прироста в области карр, но снижает его 
в остальной части ствола (на 8%). 

Полученные данные по исследованию текущего прироста по 
площади сечения на высоте груди и на высоте 6 м были ис
пользованы и для выявления влияния подсочки на текущий 
прирост у деревьев разных классов Крафта. Оказалась, что на 
текущий прирост в I классе Крафта подсочка почти не оказы
вает никакого влияния. У деревьев II класса Крафта подсочка 
вызывает снижение текущего прироста на 9% только на высоте 
6 м. В III классе Крафта подсочка, повидимому, оказывает наи
более отрицательное влияние на прирост, но вследствие малого 
количества объектов, сказать определенно, как велико это влия
ние, нельзя. По исследованию Д. И. Товстолеса, наибольшее 
влияние подсочки сказывается на деревьях II и III классов 
Крафта, значительно меньше на деревьях 1 класса и очень малое 
на деревьях IV класса Крафта'. 

Следующим вопросом, поставленным нами, является изучение 
влияния на прирост разной ширины французской карры. Объектами 
исследования, как уже упоминалось, явились опытные площадки 
Велятичского опорного пункта, заложенные в 1931 году в чистом 
сосновом насаждении типа свежая суборь, I бонитета, 80-летнего 
возраста. Полнота 0,7, средний диаметр 26 см, высота 24,5 м. 

Для исследования прироста на площадках с шириной карры 
в 7,9 и 11 см было отобрано по 11 стволов—всего 33, для срав
нения, рядом с этими пробами—33 неподсоченных дерева, ана
логичных по таксационным элементам с первыми. Каждые 
11 подсоченных или неподсоченных деревьев имели одинаковое 
распределение по ступеням толщины и классам Крафта. 

Подсоченные деревья имели по одной карре с использова
нием окружности ствола: при 7-сантиметровой карле в 8,5°/0, 
при 9-сантиметрозой 11,5"/,,, при 11-сантиметровой 13,4%. Под
сочка велась в течение 5 лет. Процент текущего прироста опре
делялся для подсочного периода и для пятилетнего доподсоч-
ного. 

Результаты исследования приведены в таблице 63. 
Данные таблицы показывают, что процент текущего при

роста как на высоте груди, так и на высоте 6 м на подсочен
ных площадках снизился, причем на высоте груди эго снижение 
на всех пробах почти одинаково и составляет около 10%, при 
введении поправки на больший прирост на подсоченных пробах 
до подсочки. На высоте же в 6 м прирост при ширине карры 
в 7 и 9 см уменьшился на 18% по сравнению с неподсоченной 
пробой, и с увеличением ширины карры до 11 см текущий 
прирост снизился на 22%. 

1 Д. I. Тоастол1с:—Атл\за впливу височузання на прир1ст сосни. Жур* 
нал био-бог. цикла ВУАН JV» 7—8, 1933 г. 
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Но эти исследования не устанавливают еще процента, на ко
торый снизился текущий прирост, о чем свидетельствует до
стоверность разницы средних (табл. 63). Однако, процент точ-
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ности нашего исследования дает право заключить, что подсочка 
влияет отрицательно на прирост и это влияние с шириной карры 
увеличивается. 

Так же как в Быховском лесхозе, на площадке с 9-сантимет
ровой каррой и на контрольной неподсоченной было срублено 
по 6 моделей, которые подбирались аналогичными парами— 
подсоченное с неподсоченным—вплоть до того, что прирост 
за 5 лет до подсочки был одинаков. Средние таксационные эле
менты моделей отображают таковые насаждения. 

В результате анализов моделей у подсоченных деревьев 
получилось снижение прироста на 11,7% по сравнению с не-
подсоченными, что подтверждают вышеприведенные выводы. 

Кроме вышеуказанных исследований текущего прироста при 
разных вариантах пятилетней подсочки, на Велятичском опор-
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ном пункте произведено изучение влияния на прирост десяти
летней подсочки по французскому способу. 

Опытная площадка была заложена академиком В. В. Шкате-
ловым в 1927 г. в чистом сосновом насаждении типа свежий 
бор с переходом к субори. 

Средний возраст 73 лет, средний диаметр 26 см, высота 
23,5 м, полнота 0,7, бонитет И. Еловый подрост группами в 
возрасте 15—20 л. В покрове—зеленые мхи. 

Одна треть деревьев от разных ступеней толщины подсачи
валась двумя пятилетними очередями по одной карре с одно
годичным перерывом. Ширина карры 8—9 см, шаг подновки 
1 см, частота —2 раза в неделю. 

Остальные две трети деревьев на площадке оставались не-
подсоченными. 

Процент текущего прироста по площади сечения опреде
лялся у 35 подсоченных сосен и 35 аналогичных неиолсочен-
ных на высоте груди и на высоте 6 м так же, как и в преды
дущих случаях, за 11 лет подсочного периода и 10 лет допод-
сочного периода. Полученные данные приведены в следующей 
таблице: 

Т а б л и ц а 64. 
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Хотя показатель достоверности мал, но, принимая во вни
мание большую точность исследования (6%) и больший при
рост до подсочки у подсоченных деревьев, можно констати
ровать и в данном случае отрицательное влияние подсочки на 
прирост на высоте 6 м (снижение процентов на 10). 

Но нельзя ограничиться изучением прироста на высоте 6 м, 
не учитывая того, что в области заложения карр нарушается 
во время подсочки равномерное нарастание древесины по ок
ружности. 

Поэтому, для представления о том, выйдет ли по верхнему 
диаметру из комлевого бревна правильный шестиметровый ци
линдр, важно сопоставить теперешний диаметр без коры иа. 
22* 

высоте 6 х с диаматром без коры на высоте груди, бывшим до 
подсочки, т. е. 11 лет тому назад. Из 35 деревьев у 17 тепе
решний диаметр на высоте 6 м оказался на 4,5'/0 меньше диа
метра на высоте груди, бывшего 11 лет тому назад, а у 18 де
ревьев, наоборот, первый оказался на 4,4° 0 больше второго. 

Заканчивая этим рассмотрение полученных нами, данных, 
можно, на основании анализа всего собранного материала, сде
лать вывод, что французская подсочка как десятилетняя, так 
и пятилетняя влияет отрицательно на текущий прирост по 
площади сечения на высоте 6 м, уменьшая его процентов на 
10, и не понижает прироста на ремнях в области заложения 
карр. 
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