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Лаборатория лесного хозяйства

Заведующий лабораторией – Багаев С.С.

Направление работы:

- «Исследование влияния биологически активных веществ на
ростовые процессы посадочного материала, используемого в
лесовосстановлении»
Изучается влияние биологически активных веществ Циркона, Супер
гумисола, Рибав–экстра на ростовые процессы 1–2–летних сеянцев
ели и берёзы.
- «Разработка интенсивных методов воспроизводства таёжных и
хвойно–широколиственных лесов многоцелевого назначения,
обеспечивающих повышение их продуктивности, сохранение
биоразнообразия и других экологических свойств»
Актуальность темы состоит в том, чтобы изучить для Костромской
области успешность различных способов лесовосстановления.



Сотрудники лаборатории лесного хозяйства проводят 
обработку сеянцев березы (слева) и ели (справа) 

биологическими стимуляторами роста.



Двухлетние сеянцы ели слева –
контроль, справа - опытный вариант



Лаборатория недревесной
продукции леса

Заведующая лабораторией Тяк Г.В.

Направление работы:

- «Разработка методических указаний по выращиванию новых для
культивирования в России ценных видов дикорастущих ягодных
растений (княженики арктической, морошки приземистой, голубики
узколистной) на выработанных торфяниках».

Впервые в России начаты исследования по возможности
культивирования княженики арктической, морошки приземистой и
голубики узколистной на выработанных торфяниках.

- ведутся работы по поддержанию существующих 7-ми сортов
клюквы и 2-х сортов брусники, а также по выведению новых сортов
на селекционно-генетической основе.



Плодоношение княженики сорта Астра на 
опытном участке с применением удобрений



Сорт

Сорт 
Сазоновская

Клюква болотная

Алая заповедная
Урожайность – 1,2 кг/кв.м.

Урожайность – 0,9 кг/кв.м.



Сорт

Сорт 
Северянка

Краса Севера
Урожайность – 1,6 кг/кв.м.

Урожайность – 1,4 кг/кв.м.



Сорт 

Сорт

Соминская

Хотавецкая

Урожайность – 1,4 кг/кв.м.

Урожайность – 1,5 кг/кв.м.



Сорт
Дар Костромы

Урожайность – 1,6 кг/кв.м.



Голубика топяная



Лаборатория микроклонального
размножения растений

Проводятся научные исследования, направленные
на изучение и поддержание популяций
хозяйственно-ценных пород древесных растений и
их быстрое возобновление путем использования
биотехнологических методов.

Изучен опыт микроклонального размножения
осины ведущими научно–исследовательскими
институтами страны. Проведено обследование
быстрорастущих клонов в генетическом резервате
осины в кв.кв. 137–139 Шекшемского участкового
лесничества ОГУ «Шарьинское лесничество».



слева исполинский клон № 27, 
справа исполинский клон № 30



исполинский клон № 35



В Костромской области в Шарьинском районе
располагается генетический резерват триплоидной
осины, которая была обнаружена там ещё в 30-40 годы
прошлого века академиком А.С. Яблоковым.
Триплоидная осина – обладает рядом ценных
хозяйственных свойств, качественно отличающих её от
диплоидной осины: устойчивостью к сердцевинной
гнили, ускоренным ростом. Однако растения, имеющие
нечётный набор хромосом, не размножаются
семенами, поэтому для массового воспроизводства
посадочного материала применим метод
микроклонального размножения. Под клональным
микроразмножением растений понимают бесполое
размножение на искусственных питательных средах в
условиях in vitro. Плантационное выращивание
триплоидной осины позволит получать качественную
древесину с большим запасом на гектар в полтора, два
раза быстрее, чем в естественных условиях.



Большое значение имеет создание семенных
плантаций хвойных деревьев. Однако процесс селекции
древесных культур очень долгий и трудоёмкий,
поскольку они имеют продолжительный жизненный
цикл, а на создание высокопродуктивных линий с
ценными признаками, передающимися по наследству,
может понадобиться несколько десятилетий. Семенной
материал, получаемый в настоящее время, имеет
большую генетическую разнокачественность, поэтому
крайне важно получать элитные семена от плюсовых
деревьев. С помощью клонального микроразмножения
можно создавать семенные плантации плюсовых
деревьев. Кроме того, большое значение имеет
сохранение уникальных генотипов хвойных пород,
находящихся под угрозой исчезновения, в Костромской
области это лиственница сибирская, старовозрастные
еловые леса.



Конкурентные преимущества технологий
культуры in vitro растений по сравнению с
традиционными методами получения
посадочного материала:

• 1. Массовое получение здорового 
растительного материала в короткие сроки.

• 2. Круглогодичная работа вне зависимости 
от погодных условий.



Предложения по проведению научных 
исследований совместно с ФГУ ВНИИЛМ
- научное сопровождение создания, организации и функционирования

ЛССЦ.
- Внедрение современных технологий выращивания посадочного

материала для лесовосстановления на базе новых средств
механизации и биологически активных препаратов в лесных
питомниках.

- Внедрение современных технологий создания лесных культур на базе
полной или частичной механизации работ с учетом лесорастительных
условий.

- обоснование предложений по уточнению нормативов сохранения
подроста при разработке лесосек с использованием
многооперационных машин в условиях Костромской области.

- научно-методическое обеспечение и создание картографических баз
данных для ведения государственного лесного реестра, обновления
Лесного плана области и лесохозяйственных регламентов лесничеств.
Создание интерактивных карт для визуализации данных
государственного лесного реестра.



Спасибо за внимание!


