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В настоящее время лесное хозяйство  чаще использует искусственное ле-
совосстановление не покрытых лесом площадей с использованием посадочного 
материала. В связи с этим обеспечение лесокультурных работ сеянцами высо-
кого качества и в требуемом объеме является одной из важных задач лесоводов. 

Обеспечение  посадочным материалом, выращенным на территории Уль-
яновской области, для лесовосстановления в настоящее время  затруднено. 
Снижаются площади постоянных лесных питомников. На начало 2000 года об-
щая площадь постоянных лесных питомников на территории Ульяновской со-
ставляла -  414га, из них орошаемых – 65 га, с наличием теплиц – 2,2га. За по-
следнее десятилетие площади в среднем сократились на 20%, уменьшились 
орошаемые площади. Наблюдается уменьшение планового выхода посадочного 
материала с единицы площади [3,4].   

Деградация почв лесных питомников, снижение содержания гумуса из-за 
выноса его с урожаем является не маловажной причиной снижения выхода по-
садочного материала. Почвы становятся плотнее, а из-за продолжительного пе-
риода эксплуатации в них скапливаются остатки гербицидов и пестицидов, что 
приводит к снижению продуктивности [1].   

Одной из основных причин деградации почв лесных питомников  явля-
ются недостатки в  применяемой агротехнике выращивания [2].   
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В связи с этим совершенствование агротехники выращивания сеянцев 
сосны на  серых лесных почвах Ульяновской области представляет определен-
ный научный интерес и имеет большое практическое значение. 

Объектами исследования являются действующие лесные питомники на 
территории Ульяновской области. 

 Цель исследований заключалась в обосновании агротехники выращива-
ния сеянцев  сосны обыкновенной  на серых лесных почвах Ульяновской об-
ласти и  разработкой рекомендаций производству. 

Для сбора материалов использовались лесоводственные, фитопатологиче-
ские, таксационные методы исследований. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
- изучить состояние выращивания сеянцев сосны обыкновенной на терри-

тории Ульяновской области. 
- обосновать необходимость совершенствования агротехники выращива-

ния сеянцев сосны обыкновенной. 
- предложить мероприятия по совершенствованию агротехники выращи-

вания сеянцев сосны обыкновенной. 
Материалы и методы. Сбор полевого материала осуществлялся по ме-

тодикам Кальным П.Г. (1973) и  Смирнова Н.А.(1985).  Для агрохимической ха-
рактеристики почв выполнены следующие анализы:  

- определение гумуса по методу И.В. Тюрина; 
- определение рН солевой вытяжки (обменной кислотности) потенцио-

метрическим методом; 
- определение гидролитической кислотности по методу Каппена в моди-

фикации ЦИНАО. ГОСТ 26212-91; 
- определение подвижных соединений фосфора и калия по методу Кирса-

нова в модификации ЦИНАО. ГОСТ 26207-9; 
- математическую обработку данных проводили вариационно-

статистическими методами по общепринятой методике с применением компь-
ютерной программы, адаптированной  к целям исследования. 

Результаты и обсуждение. Анализируя полученные результаты агрохи-
мической характеристики почв, представленных в  таблице 1, следует, что поч-
вы лесных питомников являются слабоокультуренным. Они обладают низким и 
очень низким содержанием гумуса, среднекислой реакцией почвенного раство-
ра, низким содержанием подвижного фосфора и обменного калия. Содержание 
элементов минерального питания составляет: гумус  от 0, 47 до 1,79 %; фосфор    
от 1,79 до 2,5 мг/100гр почвы; калий  от 2,2 до 3,8 мг/100гр почвы. 
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В настоящее время хорошо гумусированные почвы на территориях боль-
шинства питомников отсутствуют. Доля почв с низким содержанием гумуса со-
ставляет  96%.  С содержанием гумуса в почвах, как правило, тесно связывает 
их обеспеченностью элементами минерального   питания.  По содержанию в 
почве обменного калия – от очень низкой до низкой. Содержание подвижного 
фосфора также находится на низком уровне. Почвы имеют близкую к  ней-
тральной реакцию  почвенного раствора. Это указывает на необходимость ка-
чественной мелиорации, внесение органических удобрений в почвы  питомни-
ка. 
Таблица 1 Агрохимическая характеристика почв 
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1 0,47 Низкая 4,7 2,3 Низкая 3,0 Очень 
низкая 

2 0,65 Низкая 6,0 2,1 Низкая 3,8 Низкая 

3 1,79 Средняя 4,3 2,5 Низкая 2,2 Очень 
низкая 

4 0,74 Очень 
низкая 4,6 1,79, Низкая 3,1 Низкая 

За время с последнего исследования отмечается снижение плодородия 
почв. Снизилась доля почв со средним содержанием гумуса. Сильного измене-
ния в содержании питательных элементов в почве не обнаружено. 

Низкое плодородие почв обуславливает низкую грунтовую всхожесть се-
мян сосны (малая влагоемкость, быстрое пересыхание, образование "корки"), 
низкую устойчивость к воздействию неблагоприятных факторов (засухи, воз-
действие фитопатогенных микроорганизмов). 

Для решения вышеуказанных проблем выращивания высокопродуктив-
ного посадочного материала в лесных питомниках Ульяновской области   ре-
комендуется: 

- для общего повышения плодородия почв и для повышения содержания 
гумуса  введение четырехпольного севооборота, в котором первое поле – чис-
тый или черный пар, второе поле – сидеральный пар, третье поле – сеянцы пер-
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вого года, четвертое поле – сеянцы второго года.  Использование сидерального 
пара – один из рациональных способов поддержания почвенного плодородия; 

- применение растений-сидератов (редька масличная, донник, эспарцет), 
что позволит увеличить качество сеянцев и ускорить их рост за счет поглоще-
ния ими питательных веществ после запашки сидератов в почву. При запашке 
всей биомассы сидератов в почву поступит азота и фосфора (редька масличная 
– 113 и 20 кг/га; донник – 249 и 41 кг/га; эспарцет – 185 и 35 кг/га);

- для ухода за почвой использовать культиватор КПШ 1,4 что позволит 
проводить работу в междурядьях без вреда для сеянцев, механизируя производ-
ственный процесс до 95% и снижая денежные затраты. Данный культиватор на 
основе современной ресурсосберегающей технологии и предназначен для ухода 
за почвой на глубину 1,5 – 4 см в посевном отделении питомника. Работа про-
водится в полосах между спаренными строчками шестистрочного  посева пер-
вого и второго года; 

На основании  предложенных рекомендаций можно сделать вывод, что 
предлагаемые мероприятия повысят общее плодородие почв и увеличение со-
держания  гумуса  до нормального количества. Как результат   получение высо-
копродуктивных сеянцев сосны обыкновенной.    
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