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Аннотация. Лесные питомники представляют собой отдельное подразделение или профильную часть, 

которая занимается выращиванием рассады для лесовосстановительных работ. Отмечено, что одной из 
наиболее важных и трудоемких операцией при лесовосстановленииявляется расчистка вырубок для их 
освоения под лесные питомники. Рассмотрены особенности и недостатки примнения различных технических 
средств для удаления пней, корней и порубочных остатков при подготовке площади под питомники на 
нераскорчеванных вырубках. Указано, что средства механизации для расчистки вырубок под лесные 
питомники не в полной мере отвечают предъявляемым к ним требованиям и необходимо проведение 
дополнительных научных исследований и дальнейшей их модернизации. Целесобразна разработка новых 
перспективных технологических приемов и технических средств, которые позволили бы исключить 
лесоводственные недостатки и улучшить качество работ. 

Ключевые слова: лесной питомник, вырубка, посадочный материал, расчистка, корчевка, корчеватели, 
корчеватели-собиратели. 
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Abstract. Forest nurseries are a separate subdivision or profile part, which is engaged in cultivation of seedlings for forest 
regeneration. Clear-cutting of felling areas for their reclamation under forest nurseries is one of the most important and 
labor-consuming operations under reforestation. The article considers peculiarities and drawbacks of using various 
technical means for stumps, roots and felling residuals while preparing the area for nurseries on ungrubbed out clearings. 
It is pointed out that mechanization means for clear cuttings for nursery forests do not fully meet the requirements and 
require further scientific research and their further modernization. It is expedient to develop new advanced technological 
methods and technical means which would allow to exclude silvicultural drawbacks and improve the quality of the work. 
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Введение. Все возрастающие потребности в посадочном материале для 
проведения лесовосстановления требуют организации новых лесных питомников, 
которые возможны на площадях, вышедших из-под леса, т.е. на вырубках. При выборе 
площади под питомник необходимо учитывать природные условия, где в дальнейшем 
будет использован посадочный материал. Поэтому при выборе места под питомник надо 
учитывать, что выращивание посадочного материала является одним из приемов 
создания лесных культур [1,4,8,14]. При этом также необходимо учитывать, что для 
внедрения прогрессивных технологий выращивания посадочного материала, 
обеспечения планового выхода стандартных сеянцев и саженцев, почва должна иметь 
запас гумуса не менее 2,6…3% [3,15]. 
 При выборе участка под лесной питомник на вырубках основным препятствием для 
последующей работы машин и орудий являются пни, корни и порубочные остатки [16]. 
Для предварительной подготовки пощади под питомник необходимо проведение 
лесокультурных мероприятий по удалению этих препятствий. Для выполнения этих 
операций в лесном хозяйстве широко применяются различные корчеватели, корчеватели-
собиратели, вычесыватели и фрезерные машины. 
Материалы и методы исследования.  
В лесном хозяйстве для расчистки вырубок и корчевки пней используют корчеватели типа 
Д-513А, корчевальные машины КМ-1А, машины для расчистки полос МРП-2А и другие [2, 
5,9,12]. Следует отметить, что эти орудия имеют ряд существенных недостатков – низкая 
производительность, высокие затраты труда и средств, многооперационность, большая 
металлоемкость технологического процесса и необходимость проведения 
дополнительных операций позаравниванию подпневых ям и планировки поверхности 
почвы [2, 6,10]. 
Основная часть. Результаты исследования.  
После расчистки порубочных остатков и корчевки пней в верхних горизонтах почвы 
существенно уменьшается содержание гумуса, гидролизованного азота, поглощенных 
оснований, фосфора, калия, что отрицательно сказывается на росте и развитии растений. 
Кроме того, этот плодородный слой почвы распределяется по площади неравномерно.  

При сплошной корчевке пней с 32% всей площади гумусовый горизонт удаляется 
полностью. При заравнивании подпневых ям оставшаяся часть гумуса закапывается на 
большую глубину [7, 8,11]. 

При расчистке вырубки с каждых 250 м2 площади уносится более 12 м3 почвы, 65% 
которой составляет плодородный гумусовый горизонт. Общий запас гумусового горизонта 
на площади 250 м2 в ельниках составляет14…18 м3, а после расчистки остается всего 
лишь 4…6 м3 плодородной почвы, что в 2…4 раза меньше ее первоначального 
количества.  

Оставшийся плодородный слой почвы после расчистки распределяется по 
площади крайне неравномерно. На 44% площади вырубки гумусовый горизонт 
уничтожается полностью, а на 46% площади его мощность снижается в два раза и 
сохраняется около 10% [4, 8]. 
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Следует также отметить, что на расчищенных и раскорчеванных площадях 
происходит значительное уплотнение почвы, которое в последующем отрицательно 
влияет на рост и развитие растений. 

Угнетающее воздействия высокой плотности почвы заключается в том, что по мере 
ее уплотнения снижается эффективность действия почвенных пор. Для тяжелых почв с 
содержанием физической глины в количестве 45…50% и более порог недоступности воды 
для растений начинается при плотности почвы 1,5…1,6 г/см3. При этих показателях 
плотности почвы прирост растений уменьшается в 1,5…2,5 раза [8,13]. 

Для обеспечения более высокой продуктивности корнеобитаемого слоя почвы ее 
плотность должна быть 0,9…1,2 г/см3 и пористость не ниже 15%. При более низкой 
пористости нарушается воздушный режим почвы и возникают анаэробные условия, 
усиливающиеся включениями гниющих остатков лесной подстилки и порубочных остатков 
и при этом снижается естественное плодородие почвы [3, 8]. 

Обнаженные после расчистки и корчевки площади нижние бесструктурные 
горизонты почвы под воздействием атмосферных осадков разрушаются, быстро 
заплывают и не пропускают влагу в почву. Кроме того, удаляемые пни и порубочные 
остатки, сдвигаются в валы, которые в последующие годы увеличивают пожароопасность 
и способствуют размножению болезней и вредителей леса. 
Выводы. 
Таким образом, рассмотренные особенности подготовки вырубок под лесные питомники 
показывают, что применяемые при этом способы и технические средства, позволяют 
удалить с площади древесные включения в виде порубочных остатков и пней. Однако, 
они имеют ряд недостатков, существенно снижающих их эффективность и широкое 
применение. В связи с этим, возникает необходимость проведения исследований по 
обоснованию перспективных технологий и средств механизации для более эффективного 
выполнения этих операций.  
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