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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ 
ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР И ИХ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ОЦЕНКА

Технология создания и выращивания лесных культур 
в таежной зоне У рала включает плужную подготовку 
почвы, посадку и уходы вручную. Применение ее не мо
ж ет обеспечить высокое качество работ на больших 
площ адях, так как лесокультурный фонд преимущест
венно представлен захламленными порубочными остат
ками вырубками (холодная очистка) с количеством 
пней более 400—500 ш т/га.

В еловых типах леса необходимо внедрить более 
перспективные в лесоводственном и экономическом отно
шениях технологии с использованием укрупненного по
садочного материала ели, средств химии и механизации 
на всех операциях лесокультурного процесса. Такие 
технологии разрабаты вались нами в таежной зоне Сред
него У рала в 1972— 1975 гг. В результате проведенных 
исследований были выявлены три наиболее перспектив
ные технологические схемы создания и выращ ивания 
лесных культур до 5-летнего возраста (табл. 1) для 
захламленны х вырубок при любом количестве пней. 
Учтены особенности горных почв, которые подразделены 
на 2 категории: А — почвы, содержащ ие щебень в верх
нем 40-сантиметровом слое; Б — без содержания щебня 
в этом слое. Д ля почв категории А посадки по всем схе
мам производят вручную, а категории Б — механизиро- 
ванным способом. После механизированной посадки 
требуется ручная оправка или дополнение культур в 
местах плохого заглубления сошника (10— 15% ). Агро
технические уходы в схемах не предусмотрены. Лесо- 
водственный уход планируется однократный, путем 
опрыскивания междурядий культур 2,4—Д  (бутиловым 
эфиром 3 кг/га) во второй половине лета.

Д ля  экономической оценки новых технологий (табл. 2) 
в качестве базового варианта взята принятая в лесном 
хозяйстве Свердловской обл. технология создания лес
ных культур по бороздам плуга П КЛ -70 с применением 
ручного труда на посадке и уходах (схема 4). В общие
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Т аблица  2. Сравнительные денежные и трудовые затраты 
на создание и выращивание 1 га лесных культур до пятилет него 

возраста по предлагаемым и базовой технологии
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Механизированная посадка (почвы категории Б)

1 Сеянцы 66—76 14— 11 3—14 68—37 152—38 158—29
1 Саженцы 6 6 -7 6 15—65 — 3— 14 143— 1/ 228—72 234—77
2 Сеянцы 18—51 17—95 — 3—14 75—23 114—83 118-67
2 Саженцы 18—51 19—93 — 3— 14 167—33 208—91 212—91
3 35—00 21— 17 — 3— 14 126—23 185—54 190—79

Ручная посадка (почвы категории А)

1 Сеянцы 66—76 34—79 — 3— 14 72—29 176—98 187—79
1 Саженцы 66—76 57—96 — 3— 14 143— 17 271—03 286—41
2 Сеянцы 18—51 46—26 — 3— 14 87—20 155— 11 166—23
2 Саженцы 18—51 79—98 — 3— 14 193—73 295—36 313— 16
3 » 35—00 47—79 — 3— 14 134—78 220—71 230—65
4 » 31—53 46—44 85—05 23—51 4 7 -8 8 234-41 2 6 3 -9 6

затраты  входят: нормативная стоимость содержания
агрегата, зарплата с начислениями, стоимость материа
лов (гербицидов, арборицидов, посадочного материала). 
Н ормативная стоимость содержания агрегата включает: 
текущий ремонт и техуходы, амортизацию тракторов, 
машин, орудий, инструментов и стоимость ГСМ. З ар п л а
та рассчитана по тарифным ставкам с учетом районного 
коэффициента 1,15. Начисления на зарплату включают 
премии и отчисления на соцстрахование в размере 4,7%. 
При расчетах использованы методические указания 
[1—5], а такж е типовые нормы выработки на лесокуль
турные и другие работы [6], тарифные ставки для рабо
чих в лесном хозяйстве.

По сравнению с базовым вариантом экономия 
[табл. 3] по рекомендуемым технологиям на 1 га за 
5 лет составит при механизированной посадке 28— 145 руб 
и 30— 32 чел.-дня и ручной — 7—76 руб и 23—28 чел.-дня. 
При перерасчете на 1 год: в первом случае — 5—29 руб 
и 6— 7 чел.-дня, во втором — 1—20 руб и 5—6 чел.-дня.
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Т а б л и ц а  3. Экономия денежных и трудовых затрат на создание 
и выращивание 1 га лесных культур до пятилетнего возраста 

по предлагаемым и базовой технологии

Вид посадоч
ного мате

риала

Экономия

Кс схемы Затраты
за 1 год за 5 лет

Механизированная посадка (почвы категории Б)

Ручная посадка (почвы категории А)

1 Сеянцы

Саженцы

2 Сеянцы

Саженцы

3 Саженцы

4 Сеянцы

Сеянцы
158—29 21— 13 105—67

3 ,2 6,1 30,5

Саженцы
234—77 5—84 29— 19

3 ,3 6,1 30,4

Сеянцы
118—67

2,3
29—06

6 ,3
145—29

31,4

Саженцы
212—91 10—21 51—05

2,5 6 ,2 31 ,2
190—79 14—63 73— 17

»
3 ,2 6,1 30,5

187—79 15—23 76— 17
9 ,4 4 ,8 24,3

242—39 4 -3 1 21—57
6 ,2 5 ,5 27,5

1 6 6 -2 3 19—54 97—73
11,2 4 ,5 22,5

256—78 1—44 7— 18
8 ,0 5 ,6 25,7

VQ7— 1 а пс аа.- Q1luT—ио UU" 0 1—
5,1 5 ,7 28,6

263—96
33,7

П р и м е ч а н и е .  В числителе — затраты в р уб.—коп. , в знаменателе — в 
чел.-днях.

Снижение затрат  произошло за счет применения механи
зации на посадке, средств химии на подготовке почвы и 
лесоводственном уходе, а такж е за счет исключения
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агротехнических уходов. Пониженные затраты  при по
садке сеянцев объясняю тся меньшей стоимостью поса
дочного материала по сравнению с саженцами.

Д ля  повышения эффективности искусственного лесо
восстановления в таежной зоне У рала необходимо внед
рить в лесное хозяйство предложенные перспективные 
в лесоводственном и экономическом отношениях техно
логии создания и выращ ивания культур хвойных пород 
в еловых типах леса с использованием саженцев и укруп
ненных сеянцев ели, средств химии и механизации на 
всех операциях лесокультурного процесса. В этих целях 
в первую очередь необходимо обеспечить лесное хозяй
ство механизмами для полосной расчистки и раскорчев
ки вырубок.
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