
Электронный архив УГЛТУ

В. Д. ГОЛЕВ

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ, ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
УРАЛЬСКОЙ ЛЕСНОЙ ОПЫТНОЙ СТАНЦИИ ВНИИЛМ

Леса Урала имеют особо важное экономическое, почвоза
щитное и водоохранно-регулирующее значение, определяемое 
географическим положением и народнохозяйственной ролью 
этой обширной, богатой природными ресурсами и высокораз
витой в промышленном отношении части страны. По общему 
объему лесозаготовок Урал занимает ведущее место в СССР, 
поставляя ежегодно около 20% заготовляемой древесины. 
Перспективным народнохозяйственным планом и впредь пре
дусматривается сохранение за Уралом роли крупнейшего пос
тавщика лесных материалов. Это особенно остро ставит за 
дачу экономного использования лесосырьевых ресурсов 
Уральского природно-экономического района, повышения 
производительности лесов и соблюдения принципа оптималь
ной лесистости для отдельных его природных районов, раци
онального освоения лесосечного фонда и полного использова
ния заготовляемых и перерабатываемых древесной массы и 
отходов.

Неравномерность освоения лесов и невнимание к вопро
сам восстановления их в прошлом привели к накоплению 
спелых и перестойных насаждений в слабо освоенных масси
вах северных районов Урала и преобладанию малоценных 
молодняков естественного происхождения на возобновивших
ся вырубках и гарях. Это в определенной мере является при
чиной низкой производительности уральских лесов, в ч сред
нем равной около 1,5 м3 прироста древесины в год на 1га 
покрытой лесом площади. Из ежегодно вырубаемых более 
полумиллиона гектаров ценных насаждений восстанавливается 
посевами и посадками менее пятой части их, а 'естественным 
путем на остальной площади возобновление хвойных древес
ных пород протекает не всегда успешно. Не всегда достигает
ся желаемый результат и созданием лесных культур.

Перспективы развития лесозаготовок и переработки дре
весины в Уральском экономическом районе и планируемые в 
связи с этим лесовосстановительные меры требуют научной
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разработки более совершенной системы ведени^лесного хо
зяйства. Важнейшей частью этой системы должен быть ком
плекс мероприятий по восстановлению лесов, предусматрива
ющий максимальное использование сил природы, механиза
цию всех трудоемких рабочих процессов, широкое примене
ние химических веществ и дифференцированное, с учетом 
конкретных условий, внедрение в производство прогрессив
ных технологий работ и высокопроизводительной техники. 
Для успешного решения этой задачи необходима постановка 
комплексных исследований точными методами с применением 
новейшей научной аппаратуры специалистами разного про
филя: лесоводами, лесоведами, почвоведами, физиологами, 
микологами, микробиологами, энтомологами, механизатора
ми — специалистами в области лесоинженерного производ
ства.

Уже к настоящему времени лесной наукой и практикой 
накоплена достаточная суммй знаний, опираясь на которые, 
практически вполне возможно при современном уровне веде
ния хозяйства в лесах Урала (в том числе таежных) обеспе
чить успешное восстановление хозяйственноценпых древес
ных пород на всех вырубаемых площадях. Возложение на ле
созаготовительные органы обязанностей осуществлять лесо
восстановление на вырубаемых ими площадях, разумное с о 
четание на местах интересов лесного хозяйства и лесной ripo- 
промышленности создают благоприятные условия для р а 
ционального ведения хозяйства. Для технически грамотного 
выполнения связанных с этим работ на Урале имеется доста
точное количесттво квалифицированных специалистов — ин
женеров и техников лесного хозяйства.

В связи с изложенным ощущается острая потребность в 
разработке местных, региональных инструкций и руководств, 
регламентирующих весь комплекс работ в лесу с достаточно 
полным учетом конкретных природно-экономических условий 
отдельных районов Урала и предусматривающих комплексное 
осуществление лесивиссгановительных мероприятий. При этом 
принцип детального планирования работ снизу (предприятия
ми) должен являться основополагающим условием рацио
нального ведения хозяйства в лесу: Вышестоящими инстан
циями должны устанавливаться лишь задания по основным 
показателям производственной деятельности (общие затра
ты на лесное хозяйство, в том числе на лесовосстановитель
ные и лесоохранные мероприятия, подготовка лесосечного 
фонда, величина переводимых в покрытый лесом фонд пло
щадей по хозяйствам, заготовка лесных семян для отгрузки 
другим потребителям и т. п.).

В 1957 г, для расширения научных исследований по лес
ному хозяйству Урала в г. Свердловске организована Ураль
ская лесная опытная станция Всесоюзного научночщеледо-
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вательского института лесоводства и механизации лесного 
хозяйства (УралЛОС ВНИИЛМ ). С 1958 г. станция занима
ется научной разработкой вопросов ведения лесного хозяйст
ва на Урале совместно с другими научными учреждениями 
(лабораторией лесоведения Института экологии растений и 
животных Уральского филиала АН СССР, Уральским лесо
техническим институтом, Свердловским научно-исследова
тельским институтом лесной промышленности и др.). В зону 
деятельности УралЛОС входят Пермская, Свердловская, Че
лябинская, Курганская и Тюменская области; тематика ее 
исследований определяется проблемно-тематическими плана
ми ВНИИЛМ  с учетом запросов лесного производства на 
местах. Ее исследования должны завершаться разработкой 
конкретных, теоретически обоснованных и экономически эф
фективных рекомендаций организационно-технологического 
характера для непосредственного внедрения в лесохозяйст
венное производство.Все рекомендации должны предусматри
вать комплексную механизацию трудоемких работ и наибо
лее полное удовлётворение местных запросов лесного произ
водства в целях осуществления единой государственной тех
нической политики в области лесного хозяйства. Опыт пока
зал, что решение стоящих ^еред станцией задач существенно 
облегчается проработкой научно-исследовательской тематики 
на хоздоговорных условиях или в содружестве с производ
ством в процессе выполнения лесхозами и леспромхозами их 
производственных планов. Этому содействует также согласо
вание программ исследований с лесными административными 
органами, систематическое обсуждение со специалистами ле- 
хозяйственного производства хода и результатов исследова
ний. В целом это дает возможность с меньшими затратами 
средств и в более широких масштабах проводить исследова
ния и в сжатые сроки апробировать полученные выводы и ре
комендации. Облегчается также выполнение одной из важ 
нейших задач станции — изучение, обобщение п'рименитель- 
к конкретным местным условиям и широкое внедрение в 
производство достижений науки, техники и опыта новаторов 
производства.

Станция оснащена в достаточной мере тракторами, авто
мототранспортом, основными лесокультурными и лесохозяй
ственными машинами. На станции работают 35 человек, в 
числе 15 научных сотрудников и 16 научно-технических и про
изводственных работников; В числе научных сотрудников 
несколько кандидатов наук, ряд сотрудников завершают ра
боту над кандидатскими диссертациями, повышается квали
фикация и остальных сотрудников. На станции сложился ра
ботоспособных научный коллектив.

Тематика исследований станции за истекший срок имела 
целью главным образом, разработать рекомендации по вос-
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становлению леса на концентрированных вырубках и гарях 
таежных подзон Урала естественным и искусственным путя
ми на основе механизации работ и применения средств химии. 
В зоне лесостепи Зауралья в основном разрабатывались воп
росы лесоразведения. Была начата проработка тем по охране 
лесов'от пожаров, по механизации лесовосстановительных р а 
бот, организациии экономике лесного хозяйства. Однако 
задерж ка расширения станции привела к временному сверты
ванию этих исследований. Объекты исследований станции 
приурочивались, главным образом, к среднетаежному и ю ж
нотаежному Предуралью и Зауралью, а в последние годы — 
и к горной полосе Урала.

Исследования и разработка практических рекомендаций 
производству выполнялись постоянными группами научных 
сотрудников, специализировавшимися по отдельным профи
лям  лесной науки, комплексно решавшими узловые вопросы 
'общей задачи. Это позволило коллективу сотрудников ^стан- 
ции разработать и предложить для лесохозяйственного про
изводства Урала ряд важных практических рекомендаций. 
К ним относятся следующие: J

1. Районирование лесного фонда Урала по особенностям 
восстановления лесов (на основе схемы лесорастительного 
районирования проф.* 15. П. Колесникова, I960), группировка 
типов леса в /каждом из таких районов по способам лесовос
становительных работ, классификация типов вырубок средне- 
тасжного Зауралья; рекомендации по способам рубок главно
го пользования в таежных лесах Урала (включая вопросы 
оставления системы обсеменителей и способов содействия 
естественному возобновлению) и по технологии механизиро
ванных лесосечных работ с сохранением подроста; оценка 
выживаемости подроста на вырубках в различных типах леса 
при механизированных лесозаготовках, рекомендации по ме
тодике учета самосева и подроста; лесоводственная оценка 
ряаличныу гппгпбпи очистки лрроррк р рркомрнгтяпинй ишепг- 
<>ов для различных технологий механизированных лесозагото
вок в различных типах леса и в зависимости от планируемых 
способов восстановления лесов на вырубках.

2. Характеристика хода возобновления лесов на гарях 
таежных подзон Урала и рекомендации по лесовосстановле
нию на гарях; лесопожарное районирование Свердловской 
области.

3. Характеристика лесорастительных свойств почвы неко
торых типов лесов в посевных и посадочных местах при раз
ных способах механизированной обработки почвы, применя
емых в лесном хозяйстве; рекомендации по технологии меха
низированных работ при создании лесных культур на нерас- 
корчеванных вырубках лесной зоны Урала; рекомендации по 
созданию лесных культур крупномерным (высотой 50—60 см)
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посадочным материалом с комом почвы; предложения по ме
ханизации ухода за лесными культурами на нераскорчеван- 
ных вырубках

4. Группировка некоторых типов леса горных лесов Ю ж
ного Урала (Челябинская область) по признаку рациональ
ных для них способов рубок главного пользования и рекомен
дации по технологиям механизированных выборочных и пер
вого прцема постепеннных рубок в горных лесах Урала.

5. Оценка лесоводственной эффективности ухода с по
мощью химических веществ (арборициды) за составом сос
ново-лиственных молодняков в лесной зоне Урлла, оценка- 
эффективности новых гербицидов при борьбе с сорной рас
тительностью в культурах и питомниках, рекомендации по 
применению химических средств борьбы с нежелательной 
древесной и травяной растительностью в лесном хозяйстве 
Среднего У р а л а '

6. Лесокультурное районирование, лесостепного Зауралье 
(Курганская и Челябинская области) и классификация 
площадей его лесокультурного фойд^ по лесопригодности,. 
рекомендации по способам и технологии создания* лесных 
культур в лесостепи Зауралья.

7. Предложения по ускоренному режиму сушки . шишек 
сосны, ели и лиственницы, принципиальная схема конструк
ции электрической автоматически действующей шишкосу- 
шильни; опытные образцы моторизованных лесокультурных 
орудий и выкопочно-посадочного цилиндра, технологическое 
обоснование конструкции дисковых навесных орудий для 
ухода за культурами на нераскорчеванных вырубках и опыт
ные образцы этих конструкций.

8. Оценка влияния некоторых микроэлементов, стимуля
торов роста, органических, минеральных и бактериальных 
удобрений и различных способов предпосевной обработки 
семян на рост и развитие сеянцев сосны, ели и лиственницы 
в лесных питомниках и культурах.

Большая часть перечисленных рекомендаций включена 
в разработанное (с участием лаборатории лесоведения 
Института экологии растений и животных УФАН СССР, 
Башкирской ЛОС ВНИИЛМ  и Башкирской инспекции 
лесного хозяйства и охраны леса Главлесхоза РСФСР) 
«Руководство по проведению лесовосстановительных ра
бот в Государственном лесном фонде Урала». Часть реко
мендаций включена в разработанные и изданные Уральской 
ЛОС (с участием УНИИ АКХ) «Технические указания по 
применению химических средств борьбы с сорной, травяной 
и нежелательной древесной растительностью в лесном хо
зяйстве» (1964), утвержденные Свердупрлеспромом и пере
данные предприятиям в качестве официального руководства. 
Рекомендации Уральской ЛОС по лесокультурному райони
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рованию и классификации площадей лесокультурного фонда 
по лесопригодности в лесостепи Зауралья приняты при раз
работке генплана—схемы 'развития лесного хозяйства и лес
ной промышленности Курганской области и используются 
лесхозами при планировании лесокультурных работ. Часть- 
рекомендаций Уральской ЛОС включена также в утвержден
ные Главлесхозом РСФСР «Правила рубок главного пользо
вания в горных лесах Урала» (1964).

В целях популяризации разработанных рекомендаций и 
оказания практической помощи производству в их внедре
нии коллективом научных сотрудников станции подготовле
ны и изданы: сборник «Рекомендации по лесовосстановлению* 
в таежной зоне Урала» (1363) и ряд тематических плакатов,, 
опубликовано более 40 научных статей по тематике исследо
ваний станции, передано производству для производственной 
проверки на правах рукбписи несколько кратких руководств,, 
составленных по результатам исследований станции, ежегод
но проводится несколько семинаров с работниками лесхозов 
и леспромхозов по практическому применению рекомендациГг 
станции,принимается участие в работе научно-производствен
ных совещаний по вопросам ведения лесного хозяйства, в. 
том числе в областных, зональных, республиканских и все
союзных.

Экономический эффект от внедрения рекомендациГг 
Уральской ЛОС заключается не только в снижении стоимо
сти работ и повышении производительности труда, но, в пер
вую очередь, в сокращении непроизводительных затрат на* 
лесовосстановительные работы, связанных с шаблонным 
применением приемов и технологий работ, не соответству
ющих конкретным условиям местопроизрастания леса.

Научно-исследовательский коллектив станции исходит из 
того, что успешное выполнение поставленных перед лесной 
промышленностью задач но рациональному использованию^ 
лесных ресурсов требует дальнейшего повышения урпння- 
механизации всех трудоемких работ на лесозаготовках путем 
внедрения высокопроизводительной.лесозаготовительной тех
ники и мощных траспортных машин. Это, в свою очередь, 
вызывает необходимость применения экономичных и высоко
производительных технологий лесосечных работ. Отвечающие 
этому условию сплошные концентрированные рубки при 
современнном характере их выполнения существенно изме
няют лесорастительную обстановку на вырубаемых площа
дях, значительно затрудняя или вовсе исключая возможность 
естественного возобновления хвойных древесных пород на 
вырубках. В то же время в большинстве наиболее распрост
раненных в таежной зоне Урала группах типов леса до- 
50—70% вырубаемых площадей имеют достаточное количе
ство предварительного возобновления хвойных пород, а
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'сплошные концентрированные вырубки цри наличии источ
ников обсеменения хотя и медленно, но все же в конце 
концов возобновляются главными породами. Однако в хозяй
ственно приемлемые сроки последующее возобновление 
главных пород на вырубках появляется сейчас лишь на 
10—20% вырубаемых площадей.

На современном этапе развития лесной промышленности 
и лесного хозяйства, цри практическом решении вопросов 
максимального и наиболее рационального сочетания интере
сов лесоэксплуатации и лесовосстановления, необходимо 
считаться со все возрастающим и всеобъемлющим влиянием 
на возобновление леса механизации всех ,лесосечных работ. 
Поэтому ведение рационального лесного хозяйства на Урале, 
предусматривающего восстановление хозяйственных пород на 
вырубаемых Площадях, должно идти только по пути приме
нения комплекса мероприятий, неразрывно связывающих в 
единый цикл все технологические операции на лесозаготови
тельных и лесовосстановительных работах — от отвода 
лесосек в рубку до передачи возобновления и покрытых 
молодым лесом вырубок и гарей в лесопокрытую площадь 
лесного фонда. Такой комплекс должен включать меропри
ятия по планированию лесозаготовительных и лесовосстано
вительных работ и назначению насаждений в рубку, рубке 
леса, очистке мест рубок от порубочных остатков и по всем 
видам лесовосстановительных работ на вырубаемых площа
дях до стадии сформирования высококачественных молодня- 
ков. При этом интересы экономики обязывают к максималь
ному использованию лесовосстановительных сил самой при
роды, в условиях всех лесных прдзон Урала достаточно мощ
ных. Естественное восстановление леса на вырубках, в пер
вую очередь, путем сохранения предварительного возобнов
ления главных древесных пород при рубке леса, по мнению 
коллектива станции является наиболее рациональным и вы
годным. Выполнение перечисленных условий требует, чтобы 
уровень технической культуры ведения хозяйства в лесах при 
применении сплошных концентрированных рубок был осо
бенно высок, технологическая дисциплина при лесозаготови
тельных и лесовосстановительных работах особенно строгой, 
•вопросы восстановления решались особенно тщательно, тех
нически и лесоводственно грамотно.

Совершенствование системы рубок в лесах Урала в увязке 
с задачей лесовозобновления и повышения их продуктивности 
необходимо осуществлять на основе дифференцированного 
применения способов рубок главного и видов промежуточно
го пользования в зависимости от лесорастительных и эконо
мических условий, состояния насаждений и целевого назначе

ни я  лесов в отдельных районах Урала.
В рекомендациях станции уделяется серьезное внимание
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вопросам проектирования и организации лесозаготовитель
ных и лесовосстановительных работ, в том числе отводу лесо
сек и способам их разработки и лесовосстановления, как од
ному из важнейших организационных мероприятий, определя
ющих успешность восстановления леса на вырубаемых пло
щадях. При проектировании лесовосстановительных меропри
ятий необходим дифференцированный подход к назначению 
тех или иных способов восстановления леса и выбору рацио
нальных способов рубок и технологий лесосечных ра
бот с учетом конкретных условий местопроизрастания 
лесосек и их состояния, биоэкологических особенностей вос^ 
станавливаемых древесных пород, фактическрй оснащенности 
хозяйств и экономической целесообразности назначаемых ме
роприятий. Шаблон при этом недопустим. Выбираемые спо
собы работ должны быть наименее трудоемкими и наиболее 
экономичными при обязательном соблюдении лесоводствеи- 
ных требований, обеспечивающих успешность восстановления 
леса. Одно из Основных условий при этом — не допускать ус
ложнения и удорожания р'абот требованиями, не дающими 
должного лесоводственного эффекта.

При проектировании лесовосстановительных мероприя
тий мы рекомендуем: в подзонах северной и средней тайги 
основными способами восстановления лесов считать сохране
ние предварительного возобновления главных пород, содейст
вие последующему их естественному лесовозобновлению, мес
тами, при определенных условиях, аэросев и наземные посе
вы семян и посадки при минимальной минерализации почвы; 
в подзонах южной тайги и темнохвойно-широколиственных 
лесов — сохранение предварительного возобновления при 
рубках и дополнительные посадки хозяйственно ценных по
род. Целесообразен отказ, где это экономически возможно, от 
сплошных концентрированных рубок в пользу ДЛИТеЛЬНО-ПО-
СТепеННЫХ И ИНТеНСИВНО-РЫ бороцНЫУ У ПНПОПТрирППЯННЫ А, | ||ТТГ
которых обеспечивается сохранение на корню большей час
ти имеющихся под пологом насаждений подроста и тонкоме
ра хозяйственноценных пород, подлеска, а также всех деревь
ев,. заготовка которых не целесообразна или недопустима по 
хозяйственным соображениям в каждом конкретном случае. 
Огромное преимущество этих рубок заключается в том, что 
■они обеспечивают сохранение на вырубаемых площадях з а 
щитных свойств леса, условий лесной среды и надежное их 
обсеменение хозяйственноценными породами.

В этих условиях теряют свое лесоводственное значение 
сроки примыкания и размеры лесосек, не требуется в боль
шинстве случаев проведения каких-либо лесокультурных ра
бот, обеспечивается в кратчайшие сроки естественное возоб
новление хозяйственноценными породами большей части вы-
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рубок и ускоренное накопление на них эксплуатационных 
запасов древесины, значительно сокращаются, в итоге, затра
ты труда и денежных средств на лесозаготовках и лесовос
становлении. На площадях, где исключена возможность ес
тественного лесовозобновления, но лесорастительные уело* 
вия благоприятны для него, мероприятия по искусственному 
восстановлению леса необходимо проводить, применяя допус
тимо упрощенные, технологии работ с сокращенными цикла
ми операций, обеспечивающих максимальное сохранение ес
тественно сложившихся благоприятных условий произраста
ния леса. Это, в частности, достигается /минимальной обработ
кой почвы, посадкой реально потребного количества крупнораз
мерного посадочного материала (в том числе с комом почвы), 
сокращением числа последующих лесокультурных уходов. 
Усложненные способы создания лесных культур (интенсив
ные обработка почвы и лесокультурные уходы за посадками, 
и др.) нужно применять лишь там, где условия создания лес
ных культур наиболее трудны (увлажненные почвы, сильное 
задернение и т. п.).

Усилия коллектива научных сотрудников Уральской JIOC 
будут направляться на дальнейшее уточнение уже разрабо
танных рекомендаций и разработку новых, более эффектив
ных. Предполагается постановка более детальных и глубоких 
комплексных исследований, обеспечивающих объективное вы
яснение количественных и качественных характеристик »  
причинности исследуемых явлений, взаимосвязей и измене
ний Факторов лесной среды и закономерностей в жизни леса 
при хозяйственных воздействиях на него.

Основное внимание будет уделено обоснованию и разра
ботке наиболее актуальных для современной лесохозяйствен
ной практики вопросов: способам и технологии механизиро
ванных рубок главного пользования в горных лесах Урала,, 
роли сохраненного при рубках подроста хвойных пород 
формировании хозяйственноценных молодняков, мероприяти
ям по обеспечению естественного возобновления леса главны
ми породами, усовершенствования способов очистки мест ру
бок, обоснованию и разработке системы механизированной 
обработки почвы под лесные культуры в различных лесорас
тительных условиях лесной и лесостепной зон Урала и раци
ональным способом и технологиям создания лесных культур 
при комплексной механизации работ, а также методами по
вышения эффективности лесокультурных работ путем приме
нения химических веществ, органических и минеральных: 
удобрений и биологической мелиорации. Будут начаты иссле
дования по обоснованию и разработке способов и технологий 
механизированных рубок ухода, продолжены работы по со
вершенствованию способов применения арборицидов и герби
цидов при лесовосстановительных работах.
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По мере роста численности научных сотрудников станции 
и укрепления ее материально-технической базы предполага
ется развернуть исследования по методам химической и био
логической борьбы с болезнями и вредителями леса, органи
зации охраны лесов от пожаров, испытанию и совешенство- 
ванию средств их'тушения, механизации лесовосстановитель
ных работ, экономике и организации лесохозяйственного про
изводства.

Первостеценное значение в настоящее время имеет разра
ботка рациональных методов ведения лесного хозяйства в- 
горных лесах Пермской, Свердловской и Челябинской облас
тей ъ связи с высокой почвозащитой и водоохранно-регулиру- 
ющей ролью этих лесов и их все возрастающим экономиче
ским значением. Неблагополучное положение с лесовозобнов
лением и развитие эрозионных процессов на части вырубок, 
отмечаемое многими исследователями и работниками произ
водства, вызывают необходимость объективной оценки веро
ятности и опасности развития эрозионных процессов в конк
ретных почвенно-климатических и растительных условиях.

Станция предполагает продолжить изучение природы и хо
зяйственного значения горных лесов в отдельных районах 
Урала, влияния различных способов и технологий механизи
рованных рубок на развитие эрозионных процессов и устойчи
вость насаждений, на сохранение их защитных свойств и ле
совозобновительные процессы в различных условиях место
произрастания с учетом зонально-географической приурочен
ности объектов исследований. В итоге имеется в виду разра
ботать. дифференцированные, применительно к лесораститель
ным районам и конкретным условиям местопроизрастания, 
рекомендации по постепенным и выборочным рубкам и совер
шенствованию механизированных технологий их проведения, 
которые должны удовлетворять условиям максимального сох
ранения и повышения водоохранно-регулирующих, почвоза
щитных фукций и продуктивности горных лесов и способство- 
вать разностороннему ИСППП^ПЙЯНТШ my р тпттпрррпу рлплиц.- 
яых отраслей народного^хозяйства Урала.

Широкий размах работ по искусственному восстановлению 
лесов в таежных подзонах Урала в последние годы поставил 
перед лесной наукой неотложную задачу объективной опенки 
хозяйственной и экономической целесообразности естествен
ного или искусственного лесовосстановления в тех или иных 
конкретных лесорастительных и экономических условиях и 
разработки наиболее рациональных для них способов и тех
нологий создания лесных культур на основе комплексной ме
ханизаций трудоемких рабочих операций с широким примё- 
нием химических веществ.

Использование на лесокультурных работах мощных трак
торов и другой лесозаготовительной техники позволяет про-
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изводить обработку с необходимой интенсивностью дли соз
дания наилучших ( в пределах технологичеких возможностей 
и итоговой экономической целесообразности) условий для 
приживания и роста культур древесных пород до степени их 
смыкания. В связи с этим Назрела неотложная необходимость, 
теоретического обоснования системы обработки почвы, под. 
лесные культуры при комплексной механизации трудоемких 
операций ца лесокультурных работах в различных лесорас
тительных условиях Урала. Исследования станции при этом 
будут сосредоточены на следующих основных вопросах: на 
изменении факторов комплекса почвенных условий при меха
низированной обработке почвы (структура, водный, воздуш
ный, температурный режимы, минеральное и азотное пита
ние), имеющих практическое значение для улучшения пока
зателей приживаемости и роста культур до их смыкания в: 
том или ином типе условий произрастания; на разработке 
• наиболее целесообразных технологических схем и агротехни
ческих приемов; на определении параметров рабочих органов: 
почвообрабатывающих машин и орудий, соответсвуюшим ус
ловиям обработки почвы и обеспечивающих ̂ взаимную вписы- 
ваемость маший и их рабочих органов при выполнении после

дую щ их механизированных операций по посадке культур и 
уходу за ними.

В связи с широким распространением при лесозаготов
ках технологий лесосечных работ с сохранением подроста: 
необходима постановка исследований по обоснованию рацио
нальных методов создания частичных культур на вырубках 
и способов и технологий обработки почвы при этом.

Прогрессирующее накопление на вырубках лесной зоны 
Урала молодых насаждений, в составе большей части кото
рых преобладают лиственные породы, требует проведения ру
бок ухода на больших площадях. Современные экономические 
условия и техническая база леспромхозов не позволяют в дос
таточных объемах осуществлять эти рубки. Начатые Ураль
ской JIOC исследования по этому вопросу имеют целью раз
работку биологически обоснованных способов и высокопроизво
дительных технологий механизированных рубок ухода, увя
занных в едином комплекте с рубками главного пользования 
на основе общности основных технологических факторов (за
кладка постоянной сети коридоров-волоков, совмещение по
времени приемов и способов рубок, дифференцированных в 
зависимости от биолого-хозяйственного состояния участков 
леса).

Серьезное значение придается станцией совершенствова
нию технологий применения гербицидов и арборицидов (в со
четании с другими приемами борьбы с нежелательной расти
тельностью) на лесных питомниках, в культурах и сомкнув
шихся молодняках естественного и искусственного происхожу
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дения с целью повышения производительности труда на этих 
работах и снижения их стоимости. Предполагается, что раз
рабатываемые станцией рекомендации по химическим мерам 
ухода за молодняком позволяют успешно влиять на форми
рование и рост хозяйственноценных молодняков в необходи
мых масштабах, в том числе в малонаселенных районах.

Механизация лесокультурных работ и применение средств, 
химии смогут обеспечить в нужных объемах облесение ис
кусственным путем хозяйственноценными породами пустырей 
и редин и исправление низкополнотных и малопродуктивных 
березовых колков лесостепи Зауралья в Курганской и Челя
бинской областях. В этом направлении станцией продолжа
ется разработка рекомендаций по типам лесных культур и аг
ротехническим схемам их создания в основных типах условий 
местопроизрастания на открытых площадях и в низкополнот
ных насаждениях, по ассортименту древесных и кустарнико
вых пород для лесных культур и по типам их смещения, по 
оптимальной густоте культур, характеру и кратности уходов 
зз( ними. Одной из первоочередных задач при этом является 
выявление степени лесопригодности широко распространен-^ 
ных в гослесфонде этого района солонцеватых почв в зависи

мости от химического состава и соотношения содержащихся 
в них солей, а также выбор агротехники основной обработки 
этих почв под лесные культуры и подбор, для этих условий ас 
сортимента древесных пород. Будут даны также агротехни
ческая характеристика работы основных почвообрабатыва
ющих машин и орудий в условиях лесостепного Зааралья и 
обоснованы агротехнические требования для конструирова
ния новых машин и орудий лесокультурного назначения, а 
также рекомендаций по набору машин и орудий для лесо
культурных работ.

Начатые станцией исследования по применению химиче
ских стимуляров роста, органических и минеральных удобре
ний и биологических^ мелиораций в лесных питомниках и 
Культурах имеют целью выяснение условий характера влия
ния на ИНТРНГИННПГТК физип.погитгрг1ШУ прпппргпц м у луцЩрТ-
ние роста сеянцев и саженцев главных пород и разработку 
доступных для широкого применения в лесном хозяйстве 
приемов и методов повышения эффективности лесокультур
ных работ с помощью этих средств.

Разработка эффективных методов предупреждения и борь
бы с лесными пожарами для зоны деятельности Уральской 
Л ОС имеет важное значение.. Лесные пожары на Урале в 
настоящее время наиболее распространены на концентриро
ванных вырубках где они коренным образом меняют ход ес
тественного лесовозобновления. В результате образова
лись сотни тысяч гектаров невозобновившихся или частично 
возобновившихся осиной и березой гарей-вырубок. Охрана
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лесов (в особенности молодых) от пожаров, в том числе про
тивопожарное устройство вЫрубок, имеют важнейшее значе
ние для решения проблемы восстановления и повышения про
дуктивности лесов Урала, так как лесовосстановительные ме
роприятий уже сейчас не восполняют убыли лесопокрытой 
площади в результате пожаров. В отдельные годы площадь 
уничтоженных пожарами молодняков в несколько раз превы
ш ает площадь создаваемых лесных культур. л

Разнообразие природных и экономических условий на 
У рале требует дифференцированного порайонного подхода 
к решению задачи охраны уральских лесов от пожаров. Не
допустим шаблон в ее практическом осуществлении. Поэтому 
исследования станции прежде всего имеют целью определе
ние принципов противопожарного устройства лесов и уточне
ние составленного в первом приближени лесопожарного рай
онирования Урала, разработка местных шкал пожарной опас
ности и комплекса предупредительных противопожарных ме
роприятий по лесопожарным районам, мероприятий по усо
вершенствованию организации службы наблюдения и связи, 
рекомендаций по размещению и оснащению пожарно-химиче
ских станцйй, более совершенных наземных методов и такти
ки тушения пожаров на различных категориях лесных пло
щадей с помощью средств механизации и химии.

Таковы в общих чертах результаты исследований стан
ции, направление и задали ее дальнейшей научной деятель
ности.
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