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Ликвидации последствий пожаров и проведение лесовосстановительных работ на го-

рельниках представляет собой сложную проблему для лесного комплекса. Существующие 
рекомендации и технологии для разработки горельников не в полной мере отвечают совре-
менным требованиям, поэтому решение этой проблемы представляет научный и практиче-
ский интерес для специалистов лесной отрасли. В результате анализа способов уборки дре-
востоев на участках как с товарной, так и не товарной древесиной отмечены особенности 
применения наиболее распространенных средств механизации  для заготовки древесины, а 
также даны затраты труда при их эксплуатации. Отмечено, что наибольший интерес для ма-
лолесных районов, представляет способ ликвидации горельников, путем валки деревьев бен-
зопилой и трелевки хлыстов на погрузочный склад с помощью бесчокерных трелевочных 
устройств в агрегате с колесными тракторами. Эта технология позволяет исключить расчи-
стку вырубки от порубочных остатков и проводить обрубку сучьев и разделку хлыстов на 
сортименты в одном месте. Проведенная апробация малооперационной технологии уборки 
древостоев с использованием на валке бензопилы «Хускварна» и трелевке деревьев бесчо-
керным трелевочным оборудованием для рубок ухода за лесом ОРУ-2 в агрегате с трактором 
МТЗ-80/82, подтвердила ее преимущества и позволила установить основные эксплуатацион-
ные показатели. Заложен опытный участок культур сосны с использованием сеянцев с от-
крытой и закрытой корневыми системами и определены показатели их приживаемости и 
роста. Посадка однолетних сеянцев сосны с закрытой корневой системой по не обработан-
ным полосам привела их к гибели. Оценка влияния микоризы при внесении ее в почву на 
приживаемость и рост растений, подтвердила целесообразность ее использования при созда-
нии культур сосны на песчаных почвах. 

Ключевые слова: горельники, валка леса, трелевочное оборудование, технология, по-
садочный материал, сеянцы, лесные культуры, почва, микориза, прирост, приживаемость. 
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Abstract 

Fire-fighting and carrying out reforestation on the burnt forests is a complex problem for the forest 
sector. Current guidelines of technology for the development of burnt forests do not fully meet modern 
requirements, so the solution of this problem is of scientific and practical interest for the forest industry 
professionals. Features of the application of the most common means of mechanization for harvesting, as 
well as labor costs are at their operation are marked as  the result of analysis of method of harvesting 
stands in areas with both commodity and non-commodity timber. It is noted that the greatest interest for 
sparsely areas is way to eliminate burnt forests by chainsaw felling and skidding of stems to the loading 
warehouse using chokerless skid devices in the unit with wheel tractors. This technology eliminates the 
clearing of cutting areas from forest residues and performs branches cutting and stems butchering for as-
sortments in one place. Conducted approbation of low-operation harvesting technology of stands on the 
roll with a chainsaw "Husqvarna" and skidding trees with chokerkess skid equipment for thinning the for-
est ОРУ-2 unit with МТЗ-80/82, confirmed its benefits and made it possible to establish the basic perfor-
mance characteristics. Test plot of pine seedlings is laid, using open and closed root system and indicators 
of their survival and growth are identified. Planting of yearling pine seedlings with closed root system on 
non-treated belts led to their death. Assessing the impact of mycorrhiza in making it into the soil on plant 
growth and survival, has confirmed the feasibility of its use in creating pine plantations on sandy soils. 

Keywords: burnt forests, felling, skidding equipment, technology, planting material, seedl-
ings, forest plantations, soil, mycorrhizae, growth, survival. 

 
Восстановление леса на горельниках 

представляет собой достаточно сложную 
проблему для лесного комплекса вследст-
вие необходимости учета множества раз-
личных факторов, основными из которых 
являются: состав и возраст бывшего наса-
ждения, состояние горельника, тип лесо-
растительных условий, наличие необходи-

мых средств механизации и ряд других. 
Технологии разработки древостоев в 

горельниках существенно отличаются от 
обычных лесозаготовок. Это объясняется 
тем, что лесозаготовки проводят в спелых и 
перестойных насаждениях, а в состав горель-
ников могут входить кроме спелых древосто-
ев средневозрастные, молодняки и даже лес-
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ные культуры. При этом снижается средний 
диаметр древостоя и уменьшается запас дре-
весины на площади, что приводит к увеличе-
нию затрат труда и средств. На практике вы-
деляют две группы поврежденных пожарами 
древостоев: товарные с запасом древесины 
более 50 м3/га и средним диаметром более 16 
см и нетоварные, занятые мелколесьем и мо-
лодняками с незначительным запасом древе-
сины и средним диаметром менее 16 см.   

Разработка участков с нетоварным дре-
востоем проводится путем срезки кустарника 
и мелколесья кусторезами типа Д-514А в аг-
регате с трактором Т-100 (Т-130). Норма вы-
работки в зависимости от характеристики 
кустарника и мелколесья составляет 0,7-1,25 
га в смену. Для этой цели также можно ис-
пользовать различные мотокусторезы, при 
этом норма выработки составит 0,2-0,3 га в 
смену. Срезанный кустарник и мелколесье 
собирают в валы или кучи с помощью кус-
тарниковых граблей К-3 в агрегате с тракто-
ром Т-100 или подборщиком сучьев ПС-2,4 в 
агрегате с трактором ТДТ-55. Производи-
тельность таких агрегатов составляет 2,5-3 га 
в смену. При этом затраты труда незначи-
тельные и составляют 0,8-1,4 чел.дн./га. Ис-
пользование для срезки такого древостоя мо-
токусторезов «Штиль», «Хускварна» и др. 
повышает затраты труда до 3,3-4,0 чел. дн./га.  

На участках с товарным древостоем, 
представляющим хозяйственную ценность, 
проводится заготовка древесины. На валке 
леса из механизированных инструментов 
применяются как отечественные, так и им-
портные бензомоторные пилы. Перемещение 
хлыстов от места валки до лесопогрузочного 
пункта (верхнего склада) обеспечивается гу-
сеничными или колесными тракторами. Наи-

большее распространение на трелевке леса 
получили специальные гусеничные тракторы 
ТДТ – 55А (ТЛТ-100) и ТТ-4А и колесные К-
703 и Т-157. Эти тракторы оборудованы тре-
левочными щитами и лебедками с тросо-
чокерными устройствами[1, 3]. 

Использование агрегатных специаль-
ных машин типа ЛП-19А для разработки го-
рельников позволяет повысить производи-
тельность труда и при этом норма выработки 
достигает 65 м3 в смену. Однако этот способ 
требует больших капитальных вложений на 
приобретение дорогостоящего оборудования 
и кроме того, следует учитывать, что стои-
мость эксплуатации таких агрегатных машин 
достаточно высокая и требует операторов 
высокой квалификации. 

Следует отметить, что все эти маши-
ны широко применяются в лесной зоне, 
где в основном сосредоточены большие 
объемы лесозаготовок. Однако в степной и 
лесостепной зонах, где прошли массовые 
лесные пожары, такой техники практиче-
ски нет. Наиболее распространенным 
энергетическим средством в этих зонах 
являются колесные тракторы МТЗ-80/82 
«Беларусь». Для трелевки хлыстов эти 
трактора необходимо оборудовать различ-
ными трелевочными устройствами, кото-
рые позволят обеспечить их трелевку на 
верхний склад для последующей обрубки 
сучьев и раскряжевки на сортименты. 

Анализ существующих технологий 
разработки горельников с товарным запасом 
древесины показывает, что наибольший ин-
терес с практической (хозяйственной) точки 
зрения и доступности для реализации, осо-
бенно в малолесных районах, представляет 
способ, предусматривающий валку деревьев 
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бензопилой и трелевку хлыстов с помощью 
бесчокерных трелевочных устройств в агре-
гате с колесными тракторами. Это позволит 
исключить расчистку вырубки от порубоч-
ных остатков и проводить обрубку сучьев и 
разделку хлыстов на сортименты в одном 
месте, а также упростить выполнение всех 
технологических операций [6, 8]. 

С целью апробации малооперацион-
ной технологии разработки горельников 
были проведены опытные работы с ис-
пользованием на валке бензопилы «Хуск-
варна» и трелевке деревьев бесчокерным 
трелевочным оборудованием для рубок 
ухода за лесом ОРУ-2 в агрегате с тракто-
ром МТЗ-80/82. Оборудование ОРУ-2 на-
вешивается на заднюю навесную систему 
трактора МТЗ -80/82 и представляет собой 
захват, включающий в себя клыки, гидро-
цилиндр, траверсу и подпружиненный 
шарнир. Это оборудование предназначено 
для сбора, формирования пачки деревьев и 
ее трелевки на верхний (погрузочный) 
склад [3, 9, 10]. 

Исследования процесса уборки сго-
ревшего древостоя с использованием обору-
дования ОРУ-2 проводились на горельнике 
2010 года в Вешенском лесничестве Ростов-
ской области (кв. 36). Бывший древостой 
представлял собой культуры сосны в возрас-
те 45 лет средним диаметром стволов равным 
22 см, и средней высотой – 17 м. Культуры 
были созданы механизированным способом 
посадки сеянцев сосны с расстоянием между 
рядами равном 3-3,5 м и с шагом посадки – 
0,75-1 м. Почвы на участке песчаные с усло-
виями произрастания – А1. Средний запас 
древесины составил около 250 м3/га. 

Особенность этой технологии уборки 

делового древостоя на горельнике заключа-
ется в следующем. Сплошная валка деревьев 
проводится бензопилой «Хускварна» брига-
дой, состоящей из вальщика и помощника. 
Причем валка деревьев начинается с проти-
воположной стороны предполагаемого места 
расположения верхнего (погрузочного) скла-
да с направлением комлевой части деревьев в 
его сторону. Это позволит обеспечить сво-
бодный доступ трелевочному оборудованию 
для бесчокерного захвата деревьев за комель, 
сформировать пачку и провести ее трелевку. 
Технологический процесс работы трелевоч-
ного оборудования заключается в следую-
щем. При заезде задним ходом на пасеку 
тракторист направляет раскрытый захват на 
комель дерева и зажимает его клыками. За-
тем с помощью гидросистемы трактора за-
хват переводится в транспортное положение 
и перемещается к следующему сваленному 
дереву и таким образом формируется необ-
ходимого объема пачка хлыстов. После 
окончательного формирования пачки хлы-
стов клыки сжимаются, захват поднимается в 
транспортное положение и производится ее 
трелевка на погрузочную площадку (рис. 1). 

Проведенные исследования показали, 
что оборудование ОРУ-2 обеспечивает вы-
полнение технологического процесса, 
формирует пачку хлыстов и обеспечивает 
ее трелевку к месту последующей перера-
ботки. Объем трелюемой пачки составляет 
около 2 м3. Производительность за смену – 
35-40 м3, т.е. за 1 час сменного времени 
около 4,2 м3 при среднем расстоянии тре-
левки около 120 м.  

Преимуществами такой малоопераци-
онной технологии уборки древесины на го-
рельниках являются низкие затраты труда и 
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Рис. 1. Оборудование для рубок ухода ОРУ-2 в работе 

 
средств на его реализацию и упрощение в 
последующем агротехники создания лесных 
культур благодаря исключению расчистки 
вырубки от порубочных остатков.  

Следующим важным этапом разработ-
ки горельников является их облесение. При 
этом следует учитывать, что из-за воздейст-
вия на почву высоких температур происхо-
дит ухудшение ее физико-химических 
свойств. Производственный опыт и наблю-
дения за посадками лесных культур на го-
рельниках показывают, что в этих условиях 
происходит существенное снижение как 
приживаемости, так и сохранности созда-
ваемых лесных культур [7]. 

Исследование влияния этих и других 
факторов на рост и развитие растений и 
выбор наиболее эффективного вида (с от-
крытой и закрытой корневым системами) 
посадочного материала для создания лес-
ных культур на горельниках, представляет 
научный и практический интерес для спе-
циалистов лесного комплекса [2]. 

Для изучения этой проблемы в Левобе-

режном участковом лесничестве учебно-
опытного лесхоза «Воронежского государст-
венного лесотехнического университета им. 
Г.Ф. Морозова» в кв. 4 на горельнике 2010 
года с песчаными почвами и лесораститель-
ными условиями В2  был заложен опытный 
участок культур с посадкой сеянцев сосны 
обыкновенной, как с закрытой, так и откры-
той корневыми системами при различных 
способах обработки почвы и внесением в 
корневую систему растений микоризы. 

Участок, пройденный пожаром в 2010 
г., представлял собой свежую вырубку с ко-
личеством пней 280 шт./га, в том числе сосны 
270 шт./га, с подростом  в составе 4Б4Ос2Д 
высотой около 0,3 м и в количестве 1,5 тыс. 
шт./га. На этом участке была проведена 
уборка захламленности и осенью 2013 года 
обработана почва путем нарезки борозд плу-
гом ПКЛ-70. Перед посадкой весной 2014 
года были подготовлены борозды плугом-
рыхлителем ПРЛ-70. В период с 8 по 10 ап-
реля 2014 года была проведена посадка 2-
летних сеянцев сосны обыкновенной с от-
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крытой корневой системой под меч Колесова 
и посадка 1-летних сеянцев сосны с закрытой 
корневой системой с использованием поса-
дочной трубы «Поттипутки». Кроме того, 
была проведена посадка 1-летних сеянцев 
сосны, выращенных с закрытой корневой 
системой и последующим разрушением поч-
венного кома и отряхиванием почвы от кор-
ней перед посадкой на лесокультурную пло-
щадь. Ширина междурядий составила 4-4,5 
м, шаг посадки – 0,7-0,8 м.  

Закладка опытного участка проводи-
лась по следующим вариантам: 

- посадка сеянцев сосны с открытой 
корневой системой; 

- посадка сеянцев сосны с закрытой 
корневой системой; 

-посадка сеянцев сосны с закрытой 
корневой системой и отряхнутой почвой; 

-внесение в корневую систему сеян-
цев микоризы; 

-посадка в дно борозды и без обра-
ботки почвы. 

Количество растений в каждом вари-
анте составило 90-100 шт. 

Характеристика посадочного мате-
риала, применяемого при закладке опыт-

ного участка, приведена в табл. 1.  
Известно, что при воздействии на 

почву высокой температуры, происходит 
ее стерилизация и уничтожение, полезных 
для корневых систем растений микроорга-
низмов. Особенно это проявляется на бед-
ных гумусом песчаных почвах [7].  

Одним из способов активизации разви-
тия микроорганизмов в почве является вне-
сение в нее микоризы. С целью оценки влия-
ния микоризного активатора роста хвойных 
производства ООО «Микобакс» на рост и 
развитие сеянцев сосны обыкновенной на 
горельниках были заложены опытные участ-
ки с внесением в почву микоризы. Этот пре-
парат разработан ООО «Микобакс» в резуль-
тате анализа технологических характеристик 
активных штаммов живых ризосферных 
микроорганизмов и выращивается на основе 
природного материала, взятого с корней кон-
кретной культуры хвойных пород. Штаммы 
грибов продуцируют ауксины и цитокини-
ны, стимулирующие рост и развитие расте-
ний. Применение этого препарата позволяет 
нарастить полезную микоризную среду для 
корневой системы; содержит оригинальные 
отселектированные штаммы грибов- 

 
Таблица 1  

Характеристика посадочного материала 
№ 
п/п 

Вид посадочного ма-
териала 

Средняя 
высота,  

см 

Средний диа-
метр корневой 

шейки, мм 

Средняя дли-
на корневого 

пучка, см 

Средняя мас-
са наземной 

части, г 
1 2-летние сеянцы со-

сны с открытой кор-
невой системой 

13,6 3,2 22,4 7,0 

2 1-летние сеянцы со-
сны с закрытой кор-
невой системой 

10,4 2,6 
4,1х4,1х8,5см 

(размер  
ячейки) 

3,0 
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макромицетов; ускоряет рост поглощающих 
корней и накопление корневой массы; акти-
вирует насыщение растений питательными 
веществами и влагой; повышает приживае-
мость растений хвойных пород в любом суб-
страте [4, 5, 11, 12, 13, 14]. 

На опытном участке 16 мая 2014 года 
в зону размещения корневых систем сеян-
цев была внесена микориза в количестве 
около 40 г на каждое растение. Было зало-
жено четыре варианта опытов с закладкой 
микоризы  при использовании посадочного 
материала с открытой и закрытой корне-
выми системами при посадке по бороздам 
и без обработки почвы следующим спосо-
бом. Вокруг растения на расстоянии 5-10 
см от его стволика с помощью садового 
инструмента готовилась бороздка глуби-
ной 6-8 см и шириной 8-10 см. Затем на 
дно бороздки вокруг стволика сеянца ук-
ладывалась микориза и заделывалась сло-
ем почвы толщиной 2-3 см. После этого 
проводился полив водой в количестве 1 л 
на одно растение.  

Кроме того, с целью изучения влия-
ния микоризы на рост и развитие сеянцев 
сосны при выращивании посадочного ма-
териала с закрытой корневой системой, 
был проведен посев семян сосны обыкно-
венной (24 июня 2014 года) в кассеты с 
торфяным субстратом и внесенной в него 
микоризой. Для этого в Воронежском 
ЛССЦ в предварительно подготовленный 
торфяной субстрат (из расчета заполнения 
двух кассет по 40 шт. ячеек в каждой) бы-
ла внесена микориза и тщательно с ним 
перемешена. 

Затем вручную этим субстратом были 
заполнены две кассеты с незначительным его 

уплотнением и проведен посев семян сосны 
обыкновенной на поточной линии с после-
дующим мульчированием вспученным пер-
литовым песком. Масса субстрата с микори-
зой в кассете составила 1,9 кг, в том числе 0,4 
кг микоризы. Таким образом, масса торфяно-
го  субстрата в одной ячейке составила 47,5 г, 
в т.ч. масса микоризы – 10 г (около 21 %). 
Следует отметить, что такая концентрация 
микоризы в субстрате не достаточно обосно-
вана и необходимы дополнительные иссле-
дования по обоснованию ее рационального 
количества в каждой ячейке (например, при 
ее части равной: 10, 20 и 30 %), которое не-
обходимо для эффективного роста и развития 
сеянцев сосны обыкновенной и лучшей их 
приживаемости. Кроме того, целесообразно 
использовать этот посадочный материал для 
закладки опытного участка с целью его лесо-
культурной оценки на горельниках. 

Кассеты после посева семян были ус-
тановлены в стационарной пленочной теп-
лице Воронежского ЛССЦ для последую-
щего выращивания сеянцев сосны с закры-
той корневой системой. 

В конце вегетационного периода 
(09.09.2014 г.) было проведено обследова-
ние высаженных на опытном участке се-
янцев сосны обыкновенной с определени-
ем их высоты, прироста и приживаемости.  

Анализ полученных данных (табл. 2) 
показывает, что при создании культур со-
сны посадкой 2-летних сеянцев с открытой 
корневой системой и обработкой почвы 
путем нарезки борозд, средняя высота рас-
тений в конце первого вегетационного пе-
риода составила 20,4 см, прирост – 10,0 см, 
а приживаемость – 69,0 % (рис. 2). При 
создании культур сосны на участке без об-
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Таблица 2 
Параметрические показатели растений на опытном участке 

№ п/п 
(№ ряда) 

Вариант опыта Способ обработки почвы 
Средняя  

высота, см 
Средний при-

рост, см 
Приживае-

мость,% 
2-летние сеянцы сосны с открытой корневой системой (ОКС) 

1(1) Без внесения микоризы Нарезка борозды плугом 
ПКЛ-70 

20,4 10,0 69,0 

2(1а) Без внесения микоризы Без обработки 16,5 7,3 25,0 
3(1) С внесением микоризы Нарезка борозды плугом 

ПКЛ-70 
18,7 9,1 75,0 

4(1а) С внесением микоризы Без обработки 19,6 7,6 36,0 
1-летние сеянцы сосны с закрытой корневой системой (ЗКС) 

5(2) Без внесения микоризы Нарезка борозды плугом 
ПКЛ-70  

16,2 7,5 64,0 

6(2а) Без внесения микоризы Без обработки Все погибли 
7(2) С внесением микоризы Нарезка борозды плугом 

ПКЛ-70 
15,5 8,1 93,0 

8(2а) С внесением микоризы Без обработки Все погибли 
1-летние сеянцы, выращенные с закрытой корневой системой и отряхнутой почвой при посадке 

10(3) Без внесения микоризы Нарезка борозды плугом 
ПКЛ-70 

11,5 4,6 86,0 

11(3а) Без внесения микоризы Без обработки Все погибли 

 

 
Рис. 2. Однолетние культуры сосны, выращенные из двухлетних сеянцев с ОКС 
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работки почвы средняя высота растений 
составила 16,5 см, прирост – 7,3 см, а при-
живаемость всего лишь 25,0%, т.е. снизи-
лась на 63,8% по сравнению с вариантом 
посадки сеянцев в дно борозды.  

Средняя высота и прирост растений,  
посаженных в дно борозды с внесением 
микоризы, составили соответственно 18,7 
и 9,1 см, приживаемость увеличилась до 75 
%, т.е. возросла на 8,7 % по сравнению с 
вариантом без внесения микоризы.  

Положительное влияние микоризы  
получено и в варианте без обработки поч-
вы. Приживаемость возросла  на 44,0 %. 

Таким образом, при создании культур 
сосны на горельниках сеянцами с открытой 
корневой системой следует проводить обра-
ботку почвы путем нарезки борозд, которая 
на 36,2 % повышает приживаемость и улуч-
шает (на 19,1-27,0 %) показатели роста. За-
служивают внимания и другие способы ос-
новной обработки почвы, например, глубо-
кое рыхление без оборота пласта. Внесение в 
почву микоризы на участке с обработкой 
почвы путем нарезки борозд на 44,0 % по-
вышает приживаемость сеянцев, по сравне-
нию с вариантом без внесения микоризы. На 
участке без обработки почвы и без внесения 
микоризы отмечена наименьшая (25 %) при-
живаемость сеянцев с открытой корневой 
системой. Показатели роста растений изме-
нялись незначительно (4,1-13,3 %). 

Опыты с использованием для закладки 
лесных культур однолетних сеянцев сосны с 
закрытой корневой системой показали, что 
при их посадке по нарезанным плугом бороз-
дам и без внесения  в почву микоризы сред-
няя высота растений составила 16,2 см, при-
рост – 7,5 см, а приживаемость – 64,0 %. На  

участке с внесением  в почву микоризы сред-
няя высота растений составила 15,5 см, т. е. 
уменьшилась на 4,3 %, прирост - 8,1 см, т. е. 
увеличился на 8,0 %, а приживаемость – 93,0 
% , т. е. возросла на 31,2 %, чем без внесения 
микоризы.  

Установлено, что на участке без обра-
ботки почвы сеянцы с закрытой корневой 
системой как с внесением в почву микоризы, 
так и без нее все погибли. Этот факт требует 
дополнительных исследований, поскольку 
версии могут быть различные.  

Таким образом, при использовании 
для создания лесных культур сеянцев сосны 
с закрытой корневой системой их средний 
прирост составил 7,5-8,1 см и незначитель-
но отличался от среднего прироста поса-
дочного материала с открытой корневой 
системой. Однако приживаемость сеянцев 
сосны с закрытой корневой системой была 
выше, чем при посадке сеянцев с открытой 
корневой системой. Внесение в почву ми-
коризы позволило увеличить приживае-
мость сеянцев сосны с закрытой корневой 
системой до 93,0 %. 

Наблюдения за посадками однолетних 
сеянцев сосны под меч Колесова, выращен-
ных с закрытой корневой системой и отрях-
нутой почвой показали, что их средняя высо-
та составила 11,5 см, т.е. меньше в 1,3-1,8 
раза, а прирост составил 4,6 см, т.е. меньше в 
1,6-2,2 раза, по сравнению с другими вариан-
тами. Однако приживаемость получена дос-
таточно высокая и составила 86 %. Следует 
также отметить, что на участке без обработки 
почвы все сеянцы с отряхнутой корневой 
системой погибли в результате пересыхания. 

На основании проведенных исследо-
ваний процесса разработки горельников и 
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проведения лесовосстановительных работ 
на них апробирована малооперационная 
технология уборки древостоя и проведена 
лесокультурная оценка различного поса-
дочного материала с закладкой опытного 
участка. Установлено, что технология 
уборки делового древостоя на горельнике 
с его валкой бензопилой и трелевкой хлы-
стов бесчокерным оборудованием снижает 
затраты труда и средств и упрощает в по-
следующем агротехнику создания лесных 
культур благодаря исключению расчистки 
вырубки от порубочных остатков.  

При создании культур сосны посадоч-
ным материалом с открытой корневой систе-
мой по подготовленным плугом бороздам 
повышается приживаемость и улучшаются 
показатели их роста, чем без обработки поч-
вы. Внесение в почву микоризы повышает 
приживаемость сеянцев, по сравнению с ва-
риантом без внесения микоризы. 

Установлено, что при использовании 
для закладки культур сеянцев сосны с закры-
той корневой системой  без обработки почвы 
происходит их гибель. При посадке сеянцев 

сосны с закрытой корневой системой по 
плужным бороздам средний прирост расте-
ний сопоставим с приростом посадочного 
материала с открытой корневой системой. 
Внесение в почву микоризы позволило уве-
личить приживаемость сеянцев сосны с за-
крытой корневой системой до 93,0 %. 

Целесообразно продолжить наблюде-
ния за этими посадками и заложить опытный 
участок культур сосны обыкновенной с вне-
сением микоризы при посадке сеянцев с от-
крытой корневой системой путем обмакива-
ния их в «болтушку», содержащую микоризу. 
Кроме того, с целью уточнения способа вне-
сения в почву микоризы необходимо зало-
жить в этих лесорастительных условиях 
культуры сосны с использованием  сеянцев с 
закрытой корневой системой, выращенных с 
внесением микоризы в торфяной субстрат 
при посеве. 

Также большой научный и практиче-
ский интерес представляют исследования 
перспективности посадочного материала с 
закрытой корневой системой с увеличенным 
корнепочвенным комом (за 400-500 см3) [2]. 
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Ограничение доступа к данным лесоустройства приводит к сложностям при осуществлении 

научных разработок в области лесоводства, так как их значительная часть до момента коммерче-
ской реализации проходит путь апробации и доработок, проводимых фактически на энтузиазме 
разработчиков. Учитывая сложности получения данных лесоустройства для проведения научных 
исследований, в статье приводится пример определения информации о лесных насаждениях на 
основе дешифрирования свободно распространяемых данных дистанционного зондирования Зем-
ли со спутника Landsat 8 (OLI). Одним из преимуществ обработки этих данных является их дос-
тупность на любую территорию России, а также наличие значительного количества спектральных 
каналов, что позволяет применять различные методы анализа спутниковых снимков с целью оп-
ределения характеристик лесных насаждений. На основе полученной информации осуществляется 
назначение лесохозяйственных мероприятий по уходу за лесами и проводится оценка доли раз-
личных мероприятий в общей системе ухода за лесами. Полученные результаты показывают воз-


