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Аннотация. Изучен и обобщен первый опыт рекультивации прику-
стовых площадок сеянцами сосны с закрытой корневой системой (ЗКС). 
Было установлено, что приживаемость лесных культур с ЗКС на второй 
год после посадки составила 55 %. Гибель сеянцев произошла из-за пере-
сыхания торфяного стаканчика, так как он не был полностью погружен в 
грунт. 

Ключевые слова: рекультивация, сеянцы сосны обыкновенной, закры-
тая корневая система, приживаемость лесных культур, прикустовая пло-
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Abstract. The first experience of land recultivation of bust area seedlings 
with closed root system is studied and summarized. It was found that adaptation 
of forest plantation with closed root system in the second year after planting was 
55 percent. The death of seedlings occurred due to the drying out of the peat 
cup, since it was not completely submerged in the ground. 

Keywords: land recultivation, scots pine seedlings, closed roots system, ad-
aptation of forest plantation, bust area 

 

Введение. Возвращение нарушенных земель в земли лесного фонда  
одно из основных направлений в политике ведения лесного хозяйства. 
Важнейшей задачей лесного хозяйства является выращивание высокопро-
дуктивных лесных насаждений, особенно в районах интенсивной газо- и 
нефтедобычи [1, 2]. В связи с действующим законодательством рекульти-
вация нарушенных земель вследствие газо- и нефтедобычи должна осу-
ществляться сеянцами с закрытой корневой системой (ЗКС). Однако этот 
вопрос еще недостаточно изучен и существует вероятность большей гибе-
ли таких сеянцев из-за неблагоприятных природно-климатических условий 
по сравнению с сеянцами с открытой корневой системой [3]. 

Целью исследования являлось изучение приживаемости лесных 
культур, созданных сеянцами с ЗКС, на нарушенных землях. 

Объектом исследования служили прикустовые площадки, рекульти-
вированые в 2020 г. сеянцами сосны обыкновенной с закрытой корневой 
системой на территории лицензионных участков ПАО «Сургутнефтегаз». 
Данный участок расположен в Западно-Сибирском северо-таежном рав-
нинном лесном районе [4].  

В основу исследования были положены апробированные методики, 
применяемые в научных исследованиях в области лесного хозяйства [5]. В 
процессе исследований была установлена приживаемость лесных культур 
сосны с ЗКС. Нами были выкопаны несколько живых экземпляров сеянцев 
с целью определения специфики развития корневых систем на второй год 
после посадки. Помимо живых сеянцев, выкапывались погибшие сеянцы с 
ЗКС с целью установления причины гибели. 

Полученные результаты и их обсуждение 

В 2021 г. на территории лицензионных участков ПАО «Сургутнефте-
газ» проводились исследования по эффективности рекультивации прику-
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стовых площадок. Рекультивация проводилась в два этапа: технический и 
биологический. На техническом этапе происходила планировка террито-
рии и внесение торфопесчаной смеси (содержание торфа 1520 %). На 
биологическом этапе высаживались лесные культуры. Особое внимание 
заслуживают площадки, рекультивированные сеянцами сосны с ЗКС. 
Внешний вид лесных культур, созданных в 2020 г. сеянцами с ЗКС, пред-
ставлен на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Внешний вид рекультивированной прикустовой площадки 
 
Рис. 1 наглядно свидетельствует о состоянии посадок в 2021 г. Гибель 

сеянцев, по результатам исследования, составила 55 %. Основной причи-
ной гибели, по нашему мнению, является нарушение технологии посадки, 
при которой торфяной брикет сеянца не полностью погружен в грунт. 
Происходит пересыхание торфа, в котором находится корневая система, и 
сеянец погибает. По нашему мнению, большинство засохших сеянцев по-
гибли в первый год после посадки. 

Состояние корневой системы живых и погибших сеянцев с ЗКС пред-
ставлены на рис. 2 и 3 соответственно.  

Материалы рис. 2 наглядно свидетельствуют о том, что при полном 
погружении торфяного брикета в грунт у сеянцев развиваются корневые 
системы, направленные в глубь грунта, т. е. в горизонт поднятия капил-
лярной влаги. При этом происходит нормальный рост и развитие корневой 
системы и сеянцы не погибают, а прекрасно себя чувствуют. В то же время 
сеянцы с неполным погружением торфяного брикета в грунт (см. рис. 3) не 
развивают корневую систему, не достигают горизонта поднятия капилляр-
ной влаги и, соответственно, пересыхают. 
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Рис. 2. Развитие корневой системы  
у живых экземпляров сосны 

 
Рис. 3. Внешний вид погибшего  

сеянца сосны с ЗКС 
 

Выводы и предложения  

1. Приживаемость лесных культур сосны с закрытой корневой систе-
мой на второй год после посадки составила 55 %. 

2. Основной причиной гибели сенцев, по нашему мнению, является 
нарушение технологии посадки, а именно неполное погружение торфяных 
стаканчиков в грунт, вследствие чего происходило полное высыхание кор-
невой системы сеянцев. 

3. Рассматривая рост и развитие корневой системы и живых сеянцев, 
можно отметить, что корни проникли в грунт и развиваются быстрыми 
темпами. Торфяной стаканчик постепенно разрушается.  

4. Для увеличения приживаемости сеянцев с ЗКС необходимо соблю-
дение технологии посадки. 
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Аннотация. В работе представлены результаты изучения показателей 
надземной фитомассы и урожайности ягодных кустарничков живого 
напочвенного покрова в условиях сосняков Уральского учебно-опытного 
лесхоза УГЛТУ. 
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Abstract. The paper presents the results of studying the indicators of 
aboveground phytomass and the yield of berry bushes of living ground cover in 
the conditions of pine forests of the Ural educational and experimental forestry 
of USFEU. 
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