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ВЛИЯНИЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ ПОЛИМЕРНЫХ СОСТАВОВ  
ПРИ ОБРАБОТКЕ КОРНЕВЫХ СИСТЕМ РАСТЕНИЙ НА РОСТ И РАЗВИТИЕ  

ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР  В УСЛОВИЯХ БЕЛАРУСИ И КАЗАХСТАНА 
Приведены результаты лабораторных исследований по получению композиционных поли-

мерных составов для защиты корневых систем сеянцев от иссушения. Изучены физико-химиче-
ские свойства композиционных полимерных составов и определены оптимальные ингредиенты 
и их концентрации. Исследовано влияние композиционных полимерных составов при обработке 
корневых систем сеянцев сосны обыкновенной и саксаула черного на рост и приживаемость 
лесных культур. Показаны перспективы использования композиционных полимерных составов 
для защиты корневых систем растений и сохранения первоначального физиологического со-
стояния сеянцев в различных природно-климатических условиях Беларуси и Казахстана. 

The paper reports the results of laboratory research on the production of polymeric compounds meant 
for protection of root systems of seedlings from exsiccation. The authors explored physicochemical proper-
ties of the polymeric compounds, identified optimum components and their concentrations and studied ef-
fects of the compounds on the development and survival of the Pinus sylvestris and Haloxylon aphyllum arti-
ficial stands. Also, they evaluated prospects for the use of the polymeric compounds for maintenance of the 
initial physiological state of seedlings in different natural and climatic conditions of Belarus and Kazakhstan.  

Введение. Необходимое условие техниче-
ского прогресса в лесном хозяйстве – интенси-
фикация всех производственных процессов, 
направленных на решение основной задачи ле-
сохозяйственного производства – повышение 
продуктивности лесов. Качественная структура 
будущих лесов во многом зависит от достиже-
ний лесовыращивания. Проблема культуры 
производства, повышения производительности 
труда этого вида работ все еще остается акту-
альной и до конца не решенной. К одному из 
таких узких мест относится организация работ 
на стыке двух технологических комплексов: пи-
томник – лесокультурная площадь. 

Имеющаяся технология хранения, транс-
портировки и создания лесных культур требует 
сжатых сроков посадки сеянцев и саженцев  на 
лесокультурной площади.  

Наибольшая жизнеспособность посадочного 
материала от момента выкопки до посадки опре-
деляется степенью иссушения корневых систем 
растений и повреждаемостью надземной и под-
земной частей сеянцев при выкопке и транспор-
тировке. Улучшить жизнеспособность посадоч-
ного материала можно путем обработки корневых 
систем композиционным покрытием и упаковкой 
их в специальной емкости для дальнейшей тран-
спортировки. Сохранность корневой системы 
сеянцев в процессе их транспортировки и хра-
нения, в первую очередь, определяется степенью 
потери влаги тканями растений. Создание тон-
кой полимерной защитной пленки на корневой 
системе растений предотвращает ее иссушение. 

Основная часть. Разработка композици-
онных полимерных составов с различными 

целевыми добавками проводилась путем соче-
тания компонентов различных концентраций и 
природы. Для исследования были использова-
ны экологически безопасные и широко приме-
няемые во многих отраслях промышленности 
водорастворимые полимеры, а также целевые 
добавки. Изучение композиционных полимер-
ных препаратов и их испытание выполняли в 
ИММС НАН Беларуси им. В. А. Белого и ИЛ 
НАН Беларуси.  

Исследования проводили на основе Коре-
невской экспериментальной лесной базы ИЛ 
НАН Беларуси, резервата «Семей орманы» и 
Казалинского лесхоза Кызылординской облас-
ти Республики Казахстан. 

Математическая обработка полученных ре-
зультатов полевых и лабораторных исследова-
ний осуществлялась с использованием стати-
стических методов [1].  

В таблице приведены данные лабораторных 
исследований влияния концентраций пленко-
образующего полимерного раствора на ско-
рость потери влаги в зависимости от вида поса-
дочного материала. Полученные результаты 
лабораторных исследований свидетельствуют о 
том, что потеря воды однолетними сеянцами 
сосны обыкновенной и саксаула черного зави-
сит от длительности эксперимента. 

Однолетние сеянцы сосны обыкновенной 
теряют влажность корневых систем с первых 
часов исследований. На контрольном варианте 
опыта за 3 сут корневые системы сеянцев со-
сны теряют более 50% воды. Такая закономер-
ность наблюдается спустя 24 ч после постанов-
ки эксперимента. 
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Влияние концентрации полимерного пленкообразователя  
на потерю массы корневых систем сеянцев сосны, мас. % 

Длительность эксперимента, ч Вид используемых  
сеянцев и концентрация 
пленкообразующего  
полимерного раствора 0,25 0,5 1 3 6 8 24 48 72 

1. Контроль: однолетние 
сеянцы сосны обыкновен-
ной, отобранные в Бела-
руси 

 
4,91 

 
7,0 

 
10,0 

 
19,3 

 
30,0 

 
40,0 

 
51,0 

 
53,0 

 
54,0 

2. Na КМЦ               3% 
                                  6% 

4,3 
4,5 

9,5 
9,3 

12,0 
11,8 

19,3 
20,1 

29,0 
30,0 

32,0 
31,0 

38,0 
35,0 

41,3 
36,4 

43,2 
40,0 

3. ПВС                      3% 
                                  6% 

5,0 
4,0 

10,0 
8,0 

13,0 
12,0 

20,5 
18,0 

30,0 
28,0 

32,0 
31,0 

44,0 
34,0 

48,0 
36,0 

48,0 
39,0 

4. ПВА                      3% 
                                   6% 

10,3 
11,0 

16,7 
16,5 

24,0 
20,0 

33,0 
30,0 

37,6 
35,0 

42,3 
40,0 

44,1 
42,0 

45,2 
44,0 

46,3 
44,3 

1. Контроль: однолетние 
сеянцы сосны обыкновен-
ной, отобранные в Казах-
стане 

 
4,7 

 
6,9 

 
9,8 

 
19,2 

 
32,4 

 
42,4 

 
52,7 

 
54,9 

 
56,8 

2. Na КМЦ               3% 
                                  6% 

4,8 
4,6 

9,6 
9,4 

12,2 
11,7 

19,5 
20,0 

29,1 
31,4 

33,1 
31,4 

43,2 
39,1 

45,1 
43,0 

46,8 
42,4 

3. ПВС                      3% 
                                  6% 

5,0 
4,2 

10,2 
8,3 

13,2 
12,4 

20,8 
18,4 

31,2 
28,4 

33,2 
31,4 

45,0 
40,1 

49,2 
40,7 

48,9 
42,6 

1. Контроль: однолетние 
сеянцы саксаула черного, 
отобранные в Казахстане 

 
1,2 

 
1,6 

 
1,9 

 
2,5 

 
4,9 

 
8,4 

 
12,9 

 
26,2 

 
30,4 

2. Na КМЦ               3% 
                                  6% 

0,5 
0,3 

0,8 
0,7 

1,1 
1,0 

2,1 
1,9 

3,2 
2,8 

6,8 
6,2 

10,4 
9,3 

14,3 
12,1 

15,7 
15,0 

3. ПВС                      3% 
                                  6% 

0,5 
0,4 

1,1 
0,9 

1,4 
1,2 

2,4 
2,2 

3,8 
3,2 

6,9 
6,4 

10,1 
9,5 

14,3 
13,7 

18,2 
16,3 

 
Проведенные нами ранее исследования  

[2, 3] позволили определить оптимальные кон-
центрации водных растворов полимеров. При 
использовании оптимальной концентрации по-
лимерного состава потеря массы корневых сис-
тем сеянцев сосны для условий Беларуси и Ка-
захстана меньше на 14–15% по сравнению с 
контролем. 

По-другому прослеживается динамика по-
тери воды корневыми системами однолетними 
сеянцами саксаула черного. На контрольном 
варианте опыта потеря массы за 3 сут составила 
30%. В то же время за первые сутки потеря 
массы составила 13%, а за вторые – 26%. 

При обработке корневых систем сеянцев 
саксаула черного композиционным полимер-
ным составом почти вдвое сокращаются потери 
воды. Концентрация водного раствора полиме-
ра оказывает влияние на потерю массы корне-
вых систем. При уменьшении концентрации 
полимерного состава с 6 до 3% увеличиваются 
потери массы корневых систем сеянцев.  

Изучено влияние обработки полимерными 
композиционными составами корневых систем 
сеянцев сосны на величину разрывного усилия. 
Наибольшее разрывное усилие зафиксировано 

на варианте с обработкой корней композици-
онными полимерными составами (2,4–4,3 кгс). 

При использовании для посадки не отсор-
тированного посадочного материала резко сни-
жается приживаемость лесных культур. При 
сортировке посадочного материала сеянцев со-
сны обыкновенной было выбраковано 18–22% 
нестандартного посадочного материала, а при 
сортировке сеянцев саксаула черного – 10–16%. 

Обработка корневых систем водным рас-
твором композиционных составов с последую-
щим размещением сеянцев в кассеты способст-
вовало повышению приживаемости лесных 
культур на 12–24%. 

Разработанный отечественный композици-
онный полимерный состав «Корпансил» [4] 
отличается от разработанного для Республики 
Казахстан состава «Тамыркүш» [5] вводимы-
ми целевыми добавками и степенью полиме-
ризации Nа КМЦ. В качестве целевых добавок 
в белорусский препарат «Корпансил» вводят 
аммоний фосфорнокислый однозамещенный и 
двухзамещенный и субстрат сапропелевый 
(ТУ РБ 03535026.288). В препарате «Тамыр-
күш» в качестве целевых добавок используют 
аммиачную селитру, гидроксиды цинка и ме-



Ëåñîâîññòàíîâëåíèå è ëåñîðàçâåäåíèå 151

ди, а в качестве органоминеральной смеси – 
грунт Terra vita.  

В качестве основного полимера в Беларуси 
вносят 6–12%-ный раствор Nа КМЦ (ТУ РБ 
00204056.150), а для условий Казахстана – ана-
логичный полимер с более высокой степенью 
полимеризации. Вместе с тем техническая ха-
рактеристика двух композиционных полимер-
ных составов имеет следующие общие показа-
тели: массовая доля общих фосфатов – 1,2–
2,1%; массовая доля аммонийного азота – 0,02–
0,03% и массовая доля воды – 88–94%. Следует 
отметить, что данные композиционные поли-
мерные составы разработаны для сеянцев хвой-
ных пород. Целевые добавки определяют водо-
родный показатель (рН) составов. Чтобы полу-
чить препарат для лиственных пород, следует 
модифицировать имеющиеся составы с учетом 
целевых добавок и водородного показателя.  

Заключение. Таким образом, улучшить жиз-
неспособность посадочного материала можно 
путем обработки корневых систем полимерным 
покрытием и укладкой его в специальные кас-
сеты (ящики) для дальнейшего хранения и 
транспортировки. Обработка корневых систем 
сеянцев сосны обыкновенной и саксаула черно-
го предлагаемыми композиционными полимер-
ными составами способствует сохранению влаги 
в лабораторных условиях в течение 120 ч, улуч-
шает их физиологическое состояние и повышает 
приживаемость лесных культур на 12–24%. 

Приживаемость культур наиболее высокая 
при оптимальных сроках посадки и использо-
вании стандартного и отсортированного поса-
дочного материала. Такие культуры лучше 
адаптируются, имеют меньший отпад, успеш-
нее растут и развиваются на лесокультурной 
площади. 

Использование кассет для хранения и тран-
спортировки растений сокращает трудозатраты 
на 0,5 чел.-дня на 1 га за счет исключения из 
технологического процесса создания лесных 
культур двукратной прикопки и выкопки сеян-

цев. При создании лесных культур после двух 
недель хранения сеянцев приживаемость на 
всех вариантах была высокая и составляла 95–
100%. С увеличением срока хранения сеянцев 
от 15 до 25 сут их приживаемость снижается до 
80–85%.  

При обработке корневых систем разработан-
ными составами «Корпансил» и «Тамыркүш» ко-
личество погибших растений уменьшается на 
10–22%, а их повреждаемость – на 8–15%.  
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