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С начала 2015 года Областное Государственное Бюджетное Учреждение 
«Костромская база охраны лесов» выполняет ряд работ в области воспроизводства 
лесов. С января 2015 года в пользовании Учреждения находились шишкосушилки 
находящиеся в Солигаличском, Чухломском и Вохомском районах, из них две 
дровяные сушилки «Каппера» и одна электрическая. В общей сложности за зимне-
весенний период 2015 года Учреждением благодаря активному участию работников 
Солигаличского, Чухломского, Вохомского ОГКУ было переработано свыше 80 
тонн шишки и получено 1920 кг семян хвойных растений, из них 177 кг сосны и 
1743 кг ели. 

С мая текущего года Учреждение при активном участии специалистов 
Департамента лесного хозяйства производит работы на питомнике на территории 
ОГКУ «Костромское лесничество» Сущёвское участковое лесничество. 
Произведена подготовка почвы под посев текущего года и посевы ближайших лет, 
подготовка семян к посеву и посев семян ели на площади 1 га. При подготовке 
семян к посеву использовали метод барботирования. Барботирование повышает 
всхожесть, энергию прорастания и жизнеспособность семян, что позволяет получать 
более качественный посадочный материал. Грунтовая всхожесть при этом 
увеличивается на 5-8%, длительность прорастания сокращается на 3-5 дней. В 
качестве рабочей жидкости брали раствор марганцовки и раствор микроэлементов 
(препарат «Аквамикс», производства «Буйского химического завода»), 
барботирование длилось 18 часов. Затем семена просушили, обработали 
фунгицидом фундазол и произвели посев. Особенно перспективна эта технология 
для семян ели, отличающихся более медленным и менее дружным прорастанием в 
открытом грунте по сравнению с сосной 

После посева почву замульчировали. Мульчирование позволяет сохранить влагу, 
предохраняет почву от уплотнения и быстрого заростания сорняками. В качестве 
мульчи использовали торф и опилки, которыми покрывали почву слоем 1-1,5 см. 

Одним из важных факторов уменьшения дефицита посадочного материала 
является своевременный уход за посевами. Он заключается в уничтожении сорной 
растительности, подкормках минеральными удобрениями, рыхлении почвы, 
применение регуляторов роста. 

Через 2 недели после массового появления всходов провели первую 
внекорневую подкормку аммиачной селитрой с добавлением микроэлементов 
«Аквамикс» - для ускорения роста и развития растений. Через 2 недели после 
первой провели вторую внекорневую подкормку аммиачной селитрой с большей 
концентрацией. Внекорневые подкормки –это внесение удобрений в виде водных 
растворов малой концентрации путем опрыскивания наземной части растений. 
Внекорневые подкормки применяют в начальный период развития сеянцев, когда у 
них еще слабо развита корневая система. Всего в первый год выращивания 
необходимо провести 4 внекорневые подкормки. 

Также на пробной площади в Сущевском питомнике заложены опыты по 
применению гербицидов в посевах первого года. Использовали гербицид Гранстар 
Про. Данный гербицид позволяет эффективно подавлять ряд однолетних и 
многолетних сорняков в период активного роста сеянцев и саженцев хвойных 
пород, с нормой расхода 20 г/га. По данным А.Б. Егорова, доктора 
сельскохозяйственных наук ФГУ «Санкт-Петербуржский научно-исследовательский 
институт лесного хозяйства» применение Гранстара Про в оптимальные сроки 



позволяет существенно уменьшить негативное влияние сорняков на сеянцы в 
течение 2-4 недель после обработки. Это важно, так как сеянцы хвойных пород 
наиболее уязвимы к действию большинства гербицидов именно на стадии всходов и 
начала формирования корневой системы. В этот период большинство других 
гербицидов применяться не могут. Результаты применения указанного гербицида 
будем наблюдать через 2 недели. 

Так как посевы первого года выращивания наименее устойчивы к гербицидам, 
то нерациональное использование их может привести к полной гибели посевов. Так, 
например гербицид Анкор-85 применяется в период после посева, но до появления 
всходов древесных пород. Ель наименее устойчива к Анкору -85. Обработка данным 
препаратом может быть проведена 1-2 раза за период выращивания. Препараты на 
основе глифосата (раундап, ураган и др.) также нельзя применять в период 
линейного роста культуры. Только после заложения верхушечных почек и 
частичного одревесневения побегов устойчивость хвойных пород резко возрастает, 
поэтому опрыскивание можно проводить в августе-октябре, а в однолетних посевах 
еще и до появления всходов хвойных пород. Наибольшей устойчивостью к 
препаратам глифосата обладает ель. 

Также препараты на основе глифосата применяют в паровых полях. 
Однократное опрыскивание позволяет добиться эффекта подавления многолетних 
сорняков не ниже 90-95%. В Сущевском питомнике на паровых полях мы 
применяли гербицид «Ураган» с нормой расхода 3 л/га. Эффективность данного 
препарата будем наблюдать в конце июля. 

Одним из факторов уменьшения дефицита является сокращение сроков 
выращивания сеянцев хвойных пород. Решение данного вопроса также ведется. Так, 
на пробной площади в Сущевском питомнике заложены опыты по применению 
регуляторов роста – эпин-экстра, циркон, гумат, питательный раствор 
микроэлементов в хелатной форме цитовит. Циркон предупреждает развитие 
фитопатогенов, в частности возбудителей фузариоза, корневых гнилей, оказывает 
ингибирующее действие на развитие корневой губки. Цитовит ускоряет рост и 
развитие растений, повышает устойчивость к неблагоприятным условиям и 
перезимовке. При наступлении неблагоприятных погодных условий (экстремальные 
температуры, недостаток или избыток влаги, град и т.д.) необходима внекорневая 
обработка сеянцев таким препаратом как эпин-экстра. Это благоприятно влияет на 
рост и развитие сеянцев независимо от условий выращивания. Существуют 
технологии с использованием биорегуляторов роста, которые позволяют сократить 
сроки выращивания стандартных сеянцев и повысить выход их с единицы площади. 
Немаловажным является низкая стоимость применяемых препаратов и простота их 
включения в традиционные технологии.  

В процессе ведения питомнического хозяйства Учреждение оснащается агро-
техническим оборудованием. Проводит востановительный ремонт старого, давно не 
используемого инструмента. В перспективе планируется приобретение нового, 
необходимого для увеличения механизации труда при проведении работ на 
питомнике оборудования. 

 

Доклад закончен. Спасибо за внимание! 


