
да достоверно отличалось от контроля; только инокулирование мицелием
O. nikkoense приводило к  образованию некрозов со средней длиной -  30 мм.

Опыты по «смеш анному инокулированию» -  внесение в одну лунку 
мицелиев G. aoshimae и другого вида гриба -  не выявили синергетическо
го эффекта. Реизоляция подтвердила, что в наблюдаемые некрозы вызваны 
мицелием G. aoshimae, но их размеры уменьш ались на 10-20 %.

Вы полненные исследования показали, что гриб G. aoshimae является 
наиболее важным фитопатогеном, связанным с уссурийским полиграфом 
в его инвазийном ареале.

Работа поддержана грантами РФФИ №  17-04-01765 и №  15-04-06575.
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ВЛИЯНИЕ СПОСОБОВ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ НА РАДИАЛЬНЫЙ 
РОСТ И ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ДРЕВЕСИНЫ КУЛЬТУР ЕЛИ

Пеккоев А.Н., Соколов А.И., Харитонов В.А.
Институт леса Карельского научного центра РАН, Петрозаводск, 
pek-aleksei@list.ru, asokolov@krc.karelia.ru, haritonov@krc.karelia.ru

Обработка почвы при создании лесных культур является одним из фак
торов, влияю щ их на приживаемость, сохранность и дальнейш ий рост на
саждения. Оказывая непосредственное влияние на свойства почвы и ее
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структуру, данное мероприятие способствует оптимизации почвенного 
микроклимата: улучш ения водного, воздушного, теплового и питательного 
режимов; активизации микробиологических процессов; подавления сор
ной растительности [1, 2, 3].

Ц ель работы  -  оценить влияние способов обработки почвы  при соз
дании лесны х культур ели на ее радиальны й рост и качественны е харак
теристики древесины.

Объектами исследования являлись 24-летние культуры ели обы к
новенной, созданные сотрудниками И нститута леса КарНЦ РАН на све
жей вырубке смешанного елово-лиственного насаждения. Подготовка по
чвы вклю чала следующ ие варианты: 1 -  без обработки почвы (контроль); 
2 -  создание микроповыш ений высотой 10-15 см из перемеш анных гуму
сового и минеральных горизонтов; 3 -  удаление подстилки покровосдира- 
телем  ПДН-1 полосами ш ириной 0 ,7-0 ,8  м. П ри посадке использовались 
5-летние саженцы ели (3+2) с открытой корневой системой [3].

Результаты исследования показали, что к  24-летнему возрасту сред
ний диам етр культур ели в вариантах с посадкой саж енцев по необрабо
танной почве и по м икроповы ш ениям  не имею т достоверны х различий 
(таблица). Однако создание микроповы ш ений обеспечило лучш ий рост 
культур в высоту, где она составляла 11,0 м, в то время как в других вари
антах данны й показатель бы л равен  9,5 м (посадка по полосам  с удален
ной подстилкой) и 9,9 м (посадка без обработки почвы). А нализ динам и
ки радиального прироста выявил, что создание микроповы ш ений оказы 
вало влияние на ш ирину годичного слоя на протяж ении первого десяти 
летия, но в дальнейш ем  прирост по диам етру несколько снизился и далее 
лимитировался густотой древостоя. Данные согласую тся с исследования
ми И.А. М арковой [1], где показано, что в культурах хвойны х пород п лан
тационного типа обработка почвы  отраж алась на росте древостоя в тече
ние первы х 15-30 лет.

П роцент поздней древесины  в годичном слое является довольно ин
формативным показателем, функционально связанным с объемным весом 
и плотностью  древесного сырья. И зменение условий роста оказало влия
ние на вариабельности данного признака. У  культур, посаженных по м и
кроповыш ениям, доля поздних зон древесины  (23,8 %) мало отличалась от 
контроля (24,2 %), в то время, как в варианте, где полосами удалялась под
стилка, данный показатель составил 26,6 %. Замедление роста и увеличе
ние процента поздней древесины  ели могло возникнуть из-за высокой кон
куренции за почвенную влагу [4], питание и свет, которая наблюдается при 
высокой густоте культур.
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Таблица. Количественные и качественные показатели 24-летних культур ели, 
заложенных с применением различных способов обработки почвы

Вариант обработки 
почвы

Количественные показатели Качественные
показатели

Густота 
стояния, 

тыс. шт./га

Средние
Запас,
м3/га

Ширина 
годичного 
слоя, мм

Процент 
поздней 

древесины, %
диаметр,

см
высота,

м

Без обработки 
(контроль) 2,87 11,4 9,9 155 3,5 24,2

Создание
микроповышений 3,85 11,5 11,0 231 3,4 23,8

Удаление
подстилки 4,62 9,4 9,5 168 2,8 26,6

Таким образом, при создании культур ели обработка почвы оказывает 
влияние на радиальный рост насаж дении преимущ ественно до начала вто
рого десятилетия, а на рост в высоту -  более длительное время. В дальней
ш ем формирование древесины определяется густотой древостоя. Н а поло
сах с удаленной подстилкой, вследствие высокой густоты культур, древе
сина имеет более узкие годичные кольца и высокое содержание поздней 
древесины, по сравнению с вариантами без обработки почвы и при созда
нии микроповышений.

Работа выполнена в рамках государственного задания ИЛ КарНЦ РАН 
№  0220-2014-0011
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