
О Т Р А С Л Е В О Й  С Т А Н Д А Р Т

ЛЕСНЫЕ КУЛЬТУРЫ. ОБРАБОТКА ПОЧВЫ 
НА ВЫРУБКАХ ЗОНЫ СМЕШАННЫХ ЛЕСОВ 

ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РСФСР

Основные требования

О С Т  56— 8 7 — 86

И здание оф и ц иальн ое

справочник цен на проектные работы

https://meganorm.ru/Index2/1/4293802/4293802586.htm


РАЗРАБОТАН Всесоюзным государственным проектно-изыска
тельским институтом «Союзгипролесхоз»

ИСПОЛНИТЕЛИ: Т. В. Андреева, М. Д. Мерзленко, Т. М. Хра
мова

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Государ
ственного комитета СССР по лесному хозяйству от 07.02.86 № 20.



УДК 631,51.01 Группа С-91

О Т Р А С Л Е В О Й  С Т А Н Д А Р Т

ЛЕСНЫЕ КУЛЬТУРЫ. ОБРАБОТКА ПОЧВЫ ОСТ 56—87—86
НА ВЫРУБКАХ ЗОНЫ СМЕШАННЫХ 
ЛЕСОВ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РСФСР.
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ Впервые

Приказом Государственного комитета СССР по лесному хозяйству от 07.02.86 
№ 20 срок введения установлен

с 01.01.87 
по 01.01.92

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт устанавливает основные требования к ме
ханизированной обработке почвы на вырубках зоны смешанных 
лесов европейской части РСФСР для создания лесных культур.

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Обработка почвы должна обеспечивать улучшение водно
физических свойств почвы, способствующих улучшению минераль
ного питания культивируемых пород, а также уничтожение тра
вяной и кустарниковой растительности, угнетающих рост древес
ных пород.

1.2. Обработка почвы должна обеспечивать условия для меха
низации последующих видов лесокультурных работ и способство
вать улучшению приживаемости, сохранности, роста и качества 
лесных культур.

1.3 При создании лесных культур производится сплошная или 
частичная обработка почвы. К частичной обработке почвы отно
сятся: полосная раскорчевка и полосная расчистка с последую
щей обработкой почвы, нарезка борозд, нарезка пластов.

1.4. На вырубках с количеством пней более 600 шт./га с целью 
обеспечения высокой производительности почвообрабатывающих 
орудий должна производиться частичная или сплошная корчевка.
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1.5. Частичная корчевка представляет собой раскорчевку в ви
де полос, осуществляемую на части вырубки со складированием 
пней в валы или кулисы.

1.6. Полосная раскорчевка осуществляется в соответствии с 
требованиями табл. 1.

Т а б л и ц а  1

Вид частичной Вариант подготовки почвы
корчевки

' 11  ̂ | 3

П олосная раскорчев Ширина раскор Ширина раскорче Ширина раскор
ка, чередующ аяся чеванных п о  ванных полос — чеванных по
с валами расти л ос —  от 50 от 10 д о  50 м лос —  20 м
тельных остатков, д о  95 м
пней, корней или 
с  кулисами (под Ширина вала р ас Ширина вала рас Ширина кулис —
валами остается тительных о с  тительных о с  20,0— 40,0 м
нераскорчеванная татков, пней, татков, пней,
часть вырубки) корней —  5,0 м корней —  4,5—  

5,0 м

Высота вала р ас Высота вала р ас Без образования
тительных о с  тительных о с  четкого вала
татков, пней, татков пней, кор 
корней —  до 
2,0 м

ней —  до 1,5 м

1.7. Полосная расчистка производится путем удаления пору
бочных остатков, валежа, отдельных пней и корней из расположе
ния технологических полос.

1.8. Корчевка пней должна обеспечивать максимально возмож
ное сохранение аккумулятивных генетических горизонтов почв.

1.9. На вырубках с количеством пней до 600 шт./га обработка 
почвы производится в обход пней и куртин естественного возоб
новления хозяйственно-ценных пород.

1.10. Частичная обработка почвы на вырубках производится 
полосами, бороздами, созданием микроповышений: пластов, гряд, 
гребней.

1.11. Способ обработки почвы как механическое воздействие 
почвообрабатывающих орудий должен выбираться в зависимости 
от типа лесорастительных условий.
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2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Обработка почвы на вырубках в разных типах лесорасти
тельных условий должна производиться в соответствии с требо
ваниями табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Способы
обработки

Технические требования

Тип лесорасти
тельных условий Почвы наименование величинапочвы параметра параметра

Очень сухие, Песчаные под- 1. Нарезка Глубина бо 0,15—0,20
сухие- боры, золистые. плужных розд, м
субори, суг- 
руды, судуб-

Мех. состав- борозд
Ширина бо 0,4-1,2

равы розд, м
песчаные, лег- Среднее рас- 4,0

косуглини- тояние меж
стые, супес- ду осями
чаные борозд, м, 

не более
Допустимый 10

разрыв бо
розд, %, не
более

2. Полосная Ширина по 2,5-3,0
обработка лосной рас
в техноло чистки, м
гических Глубина обра 0,15
полосах ботки м, не

менее
Ширина обра 1,2-2,5

ботки, м 
Расстояние 3,0-5,0

Свежие: боры,

между осями 
полос, м

Дерновые, дер 1. Нарезка Глубина бо 0,10—0,15
субори, сура- ново-подзо плужных розд, м
мени, судуб- листые борозд Ширина бо 0,7-1,2
равы

Мех. состав:
розд, м 

Среднее рас 4,0
песчаные, су стояние меж
песчаные, ду осями бо
легко-сугли- розд, м, не
нист. более

Допустимый 
разрыв бо
розд, ■%, не 
более

15
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Продолжение табл. 2

Способы
обработки

почвы

Технические требования

Тип лесорасти
тельны х условий Почвы наименование

парам етра
величина

парам етра

Свежие и 
влажные: 
сурамени, 
рамени и 
сложные су- 
бори

Влажные су- 
бори, сура
мени, судуб- 
равы

Дерново-под
золистые 

Мех. состав: 
суглинистые

Дерново-под
золистые, 
серые лес
ные

Мех. состав: 
супесчаные, 
с признаками 
оглеения, 
суглинистые

2. Полосная 
обработка в 
технологиче
ских поло
сах

1. Формирова
ние пластов

2. Полосная 
обработка 
в технологи
ческих поло
сах

Формирование 
микроповы
шений (пла
стов, греб
ней, валов, 
гряд, хол
миков)

Ширина рас
корчеванных 
полос, м, не 
менее

Глубина обра
ботки, м 

Высота пласта 
от уровня 
необработан
ной поверх
ности, м, нс 
менее

Ширина пласта 
на уровне 
необработан
ной поверх
ности, м не 
менее

Допустимый 
разрыв пла
стов, %, не 
более 

Среднее рас
стояние меж
ду осями бо
розд, м 

Ширина рас
корчеванных 
полос, м, не 
менее

Глубина обра
ботки, м 

Высота мик
роповышений 
от уровня 
необрабо
танной по
верхности, 
м, не менее 

Ширина мик
роповыше
ний на уров
не необрабо
танной по
верхности, м, 
не менее

10,0

0,10—0,15

0,10

0,6

15

3,0—4,0

20,0

0,3—0,4

0,2

0,6
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Продолжение табл. 2

Способы
обработки

почвы

Технические требования
Тип лесорасти

тельных условий Почвы наименование
параметра

величина
параметра

Сырые и мок
рые, боры, 
субори, су- 
груды, су- 
рамени

Торфянисто Формирование

Среднее рас
стояние меж
ду осями 
микроповы
шений, м 

Допустимый 
разрыв пла
стов, 1% не 
более

Высота пласта
и торфяно- пластов от уровня
подзолистые* необработан
торфяно-ило- ной поверх
вато-пере- ности, м, не
гнойно-глее- менее
вые Ширина пла

ста на уров
не необрабо
танной по
верхности, м, 
не менее 

Среднее рас
стояние меж
ду осями бо
розд, м 

Допустимый 
разрыв пла
стов, %, не 
более

2,1—5,0

15

0,3

0,6

5,0—6,0

15

2.2. На вырубках в сырых и мокрых типах лесорастительных 
условий борозды должны быть непрерывными и сопряженными с 
осушительной сетью. В местах сопряжения борозд и осушитель
ных канав не допускается образование пробок и завалов.

2.3. При формировании пластов, последние должны оборачи
ваться на 180° и плотно укладываться на поверхность почвы вдоль 
бровки борозды и параллельно ей.

2.4. Обработка почвы должна производиться в летне-осенний 
период года, предшествующего посадке лесных культур. В дрени
рованных условиях на слабозадернелых почвах обработка может 
производиться одновременно с посадкой лесных культур.
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