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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В «Основных направлениях экономического и социального 
развития народного хозяйства СССР на 1981-1985 годы и на 
период до 1990 года» перед лесным хозяйством поставлена за
дача перевести воспроизводство лесных ресурсов на индустри

альную основу, пристуnить к созданию в Европейско-Уральской 
части страны в зоне деятельности крупных целлюлозно-бумаж
ных J\омбинатов специализированных плантаций для выращива
ния е.1овой балансовой древесины. Решение этих задач во мно
гом определяется уровнем развития производства посадочного 

материала (сеянцев н саженцев) лесных древесных пород, так 
I<ак посадка сеянцев н саженцев - наиболее эффективный ме
тод лесавосстановления и лесоразведения. 

Для удовлетворения нужд в посадочном материале деревьев 
н кустарников в лесном хозяйстве созданы и функционируют 
около 7 тыс. Jiесных питомников, в том числе около 400 пло
щадью от 25 га и более, специализированных на выращивании 
сеянцев и саженцев для лесовосстановления, лесоразведения и 

озеленения на основе комплексной механизации работ, широ
кого применении химических средств и удобрений. В лесных пи
томниках ежегодно выращивают свыше 6 млрд. шт. посадоч
ного материала более 100 видов деревьев и кустарников. 

Для дальнейшего увеличения производства посадочного ма
териала, улучшения его качества, расширения породного ассор

тимента и повышения эффективности питомнического хозяйства 
проводят большие работы по его концентрации, специализации 
и индустриализации. Постепенно сок!'ащается количество мелких 
временныл питомников, где производство в основном организо

вано на базе ручного труда; увеличиваются площади крупных 
высокомеханизированных питомников. Возрастают темпы строи
тельства в лесных питомниках оросительных систем, теплиц 

с полиэтиленовым покрытием; все более широкое применение 
находят химические средства борьбы с сорной растительностью, 
болезнями и вредителями, минеральные и органические удобре
ния. 

Продолжается проектирование и строительство промышлен
ных I<омплексов по производству посадочного материала с за-. 

крытой корневой системой - «Брика», «Брикет» и теплично-пи
томнических комплексов. 

В настоящем справочнИI<е поставлена задача на основе обоб
щения передового опыта по выращиванию посадочного мате

риала, достижений науки по данному важнейшему разделу лесо
хозяйственной деятельности дать основы современной организа
ции и технологии производства посадочного материала для ле

совосстановления и лесораэnедения. 

Предпеловис н главы 1, IV, Vll, VIII, IX, Х, Xl написаны 
канд. с.-х. наук А. И. Новосельцевой, главы 11, 111, V, Vl и табл. 
G7--73 в главе Xl- канд. с.-х. наук Н. А. Смирновым. 



Глава 1 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕСНЫХ ПИТОМНИКОВ 

§ 1. Типы и структура лесных питомников 

Лесной питомник- это самостоятельное предприятие или его специали

знрованная часть, предназначенная для выращивания лесного посадочного ма

п~рнала (ГОСТ 17559-82). В зависимости от назначения, размеров и сроков 
действия лесные питомники подразделяют на несколько типов. По назначе
нию и продолжительности действия различают временные и постоянные лес· 

ныс питомники. 

Временные лесные питомники закладывают, как правило, с целью выра

щивания посадочного материала для облесения расположенных в непосред

ственной близости лесскультурных площадей. Такие питомники целесооб· 

разно закладывать у вахтовых поселков при вахтовом методе лесозаготовок, 

в районах с редкой транспортной сетью, где доставка посадочного мате

риала с постоянного питомника затруднена в период весенней распутицы. 

Срок действия временных питомников -до 5 лет. Площадь их обычно не

большая - до 1 га. 
Постоянные лесные питомники организуют на более длительный срок 

для ежегодного выращивания посадочного материала. По размерам их раз

деляют на мелкие (до 5 га), средние (5-15 га) и крупные (более 15 га). 

К базисным относят постоянные лесные питомники площадью от 25 га и 

выше, которые обеспечивают посадочным материалом несколько хозяйств 

или являются самостоятельным предприятием, применяют передовую техно

лопlю выращивания посадочного материала на основе комплексной механи

зации произведетвенных процессов и широкого использования средств химии 

н удобрений, а также служат базой распространения достижений лесохозяй
ственной науки и передового опыта. 

По способу организации территории и характеру технологического про
цссса выделяют еще круговые и подпологовые лесные питомники. 

Круговые лесные питомники в отличие от обычных (прямоугольных или 
I<вадратных по форме) имеют площадь в виде эллипса или круга, в центре 
1' 0торого и по краям сохраняется естественное насаждение. Таl<ая организа-
1111Я территории позволяет выращивать посадочный материаJI в условиях бо
.lее близких к лесной среде и избежать трудоемких работ по отенению по
севов. Этот способ организации территории лесных питомников разработан 
тповскими лесоводами. Подпологовые питомники организуют для выращи
nания посадочного материала с улучшенной наследственностью ИJ!Ji редких 
11 CJiaбo плодоносящих видов, заготовка сем н н которых затру диена. В этом 
с.,учае под пологом взрослого разреженного насаждения, где выбраны ми
нусовые деревья и деревья других пород, проводят подготовку почвы, а за
тем осущ 

еств.1яют уходы за всходами, появившимися в результате естествен-
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ного налета семян. Подпологовые питомники эффективны под пологом вы

сокоствольных ПJIЮСОВЫХ насажденнi'J ХВОЙНЫХ ПОрОд, а Таi<ЖС В JIИСТВеННИ'I

НИКаХ Сибири и Дальне1·о Востока, в сосняках на Европейском Севере, где 
наблюдается большан периодичность плодоношения н где трудно провести 

заготовi<у семян 11 обеспечить посевные работы ценнымн местными семенами. 

Кроме уi<азанных типов Jiесных питомников, в последнее время органи

~уют еще теплично-питомни•tеские комплексы, предназначенные для выра
щиванин высокоi<ачественного посадочного материала с улучшенной наслед
спзенностыо (или интродуцентов в ПОJIИЭТИJiеновых теплицах) и с закрытым и 

/lecнou 
питомник 

РИС. 1. Схема структуры лесного питомiНН<а 

корневыми системами. Для обеспечен11я генетичсс1ш УJiучшеннымн семенами 

прн таких комплексах создают постоянную лесасеменную базу на селек

щюнно-r('нстическоiJ оснОВ'-' в внде лесасеменных плантаций и других ма

точных насаждений. 

Структура лесного питомника зависит от породного и качсственно1·о ас

сортимента посадочного материала 11 принятой технологии выращиванин. Ос
новные составные части лесного питомника- продуцирующая и вспомога

тельная (рис 1). Продуцирующая •tасть предназначена ДJIЯ выращивания 

лесного посадочного материала. В нее входят посевное отделение- где вы

ращивают сеянцы деревьев и I<устарников из семян; школьное отделение

где из сеянцев и черенков выращивают саженцы деревьев 11 кустарников; 

мато•tное отделение, которое обеспечивает питомник семенами 11 черенками 
технически ценных и декоративных пород, ценных сортов и форм. 

Посевное отделение может быть открытого и закрытого (полиэтилено

вые теплицы) грунта, а школьное·- включать еще комплекс для производ

ства саженцев с закрытой I<орневой системой. 

Вспомогательная •tасть лесного питомника предназначена дJIЯ обслужи

вания продуцирующей части и выполнения защитных и органиэационно-хо-

6 



rj.J\'III\Illli'i (ГОСТ 17559-82). Н BCПOMOГ<IH'III>IIYifJ часл, IIIITO~IIIiШ:i 
о Т/H'IIiii>IX . 

<ЯИС (JCTIJCHIIЫC y<JaCТI\11 (Пр11КОПОЧНЫ!"J, KOMПOCТIIИI(JJ), /\OpOЖIIaH l'CТI>, 
OJPIT ХОЗЯ 

вх · ороситсльнан сеть, усадьба с постройкамн, защитные лесные по-
досмы 11 

IJO ан изгородь, протиnоэрозионное гидротехническое оборудование, 
ласы жив 

· и ческий опытный, резервный участки (ОСТ 56-57-81). Каждое 
дендролог • 

· ие 11 vчасток имеют определенное назначение в общем технологическом 
отдс.1ен . 

с производства посадочного материала. 
пронссс 

§ 2. Оnтимальные nлощади лесных nитомников 

При определении оптимальных площадей постоянных лесных питомников 

и их технико-экономических показателей по лесарастительным зонам в пре

дс:Jах лесоэJ<ономических районов нужно учитывать следующие исходные 

и расчетные данные: 1. Потребность в посадочном материале основных лесо
образующих пород и расчеты площадей питомников различных производ

стuе1шых мощностсii. 2. Оптовые цены на посадочный материал для опрсде
ле1111я годового объема продукции. 3. Расчетно-технологическпс карты на 

выращивание посадочного материала для определения себестоимости про

дуюtни. 4. Типовые проскты для разJ1ичных лесарастительных условиi"1 и ка

питальньrх вложений на организацию питомников. 5. Транспортные средства 
на надвозку посадочного материала на лесакультурную площадь. 

Критерий оптимальности- минимальные производствениые затраты на 

выращивание посадочного материала и транспортные расходы при одном 

и том же уровне механизации и единой технологии работ, а также рацио

на:н,нос использование производственных фондов, т. е. 

P=C+EK+Tmin, 

г;tl' !'-суммарные затраты на выращивание посадочного материала; С

Cl'Ul'l'TOIIмocть 1 тьrс. шт. выращиваемого обезличенного посадочного мате

рна.•Jа; К-- удельные капиталовложения на 1 тыс. шт.; Е- нормативный 

lifНффнциент эффсJ<пшности капитальных вложений в лесном хозяйстве (0,12); 
т -- прнводимыс транспортные затраты на 1 тьrс. шт. 

Себестоимость продукции (посадочного материала) представляет собой 
тскущне затраты на производство и сбыт продукции, выраженные в денеж

ноii форме. Причем прямые затраты на производство образуют производствен
ную, а затраты на производство и сбыт- полную себестоимость продукции. 

Еднновrсменные затrаты на заr<ладку питомников в себестоимость посадоч
ного материала не включают, так как расчет производится по функционирую-
11111М питомникам. Поскольку при бюджетном финансировании себестоимость 
нро,1уJщнн в практической деятельности питомников не определяют, то за 
OCIIO!Jy измерения себестоимости можно принять классификацию затрат, при
~1~няемую в хозрасчетной деятельности лесхозов. 

П риведенные капиталовложения на 1 тыс. шт. посадочного материала
втор • он основной показатель в расчете суммарных затрат при определении 
OIITIЩa • · льнов производственной мощности и зависящего от нее размера пи-
томника. 

Yn Сумма капитальных вложений слагается из стоимости административно
~0;,1:ВJJснческих и производственных зданий и сооружений, производствен-

и противопожарного оборудования, многолетних насаждений, затрат 
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llй строИтельство uросительной сетИ, на освuешiс iJ.116utit;iH 1iнтомшiк<о~ ii 
JJ(JOl'KTJJO-JJЗЫcкaтcJil•CI\Jll' paGuп.J. Гlрактнчl'СКJJ сумма J\aJJJ:т;I.'JJ,JJJ,JX в:южсниii 

ра~на сумме основных nроизводствснных фондов с доGаl.!леннелJ затрат на 

освоение nлощади nитoмJJHI\OB и nроектно-изысJ<атсльскис работы. Капитало

вложения, nриведсивые к одинаковоii размерности в соответствии с норма

тивом эффсктивносп1 для J<аждой производственной мощности nитомника, 

деленные на количество nосадочного материала, составят стоимость каnн

таловложений на 1 тыс. шт. посадочного материа,lа. 
Транспортные расходы составляют существенную часть в суммарных 

затратах на nроизводство посадочного матернала. В настоящее i.!ремя в деi'J

ствующих питомниках, а также при составлении индивидуальных н типовых 

прое1пов организации nитомннков транспортные затраты по доставке поса

дочного материала на лесакультурную площадь не учитывают, а относят 

либо на себестоимость создания лесных культур, либо по статье общепроиз

водственных расходов, nоэтому на себестоимость выращивания посадочного 

материала и другие технико-экономические nоi<азатели работы nитомников 

они не влияют. Но в операционных расходах в целом по лесному хозяйству 

они составляют значительную часть, так как доставка nосадочного мате

риала из питомника на лесакультурную площадь соnряжена со значитель

ными затратами и трудностями. Она находится в строгой зависимости от 

агротехнических сроков выкоnки посадочного материала в nитомнике, сро

ков посадки на лесокультурной площади и nроходимости лесных дорог. 

Основной удорожающий фактор доставки посадочного материала для 

всех экономических районов и республик страны- разбросанность лесакуль

турных участков и их сравнительно небольшие площади, что не позволяет 

загрузить полностью автотрансnорт и другие средства доставки. 

Общую себестоимость персвозки 1 т/км определяют по формуле 

С= Стр +С д, 

где С- общая себестоимость nеревозки; Стр- транспортная автомобильная 

составляющая себестоимости перевозок; С д- дорожная составляющая себе

стоимости, складывающаяся из отчислений на каnитальный ремонт и пол

ное восстановление дорог и расходов по текущему ремонту и содержанию их. 

Грузовая работа в т/км, умноженная на общую себестоимость перево

зок, составит общую стоимость перевозок. Общая стоимость перевозок, 

разделенная на общее количество посадочного материала, определит 

трансnортные расходы по nеревозке 1 тыс. шт. обезличенного посадочного 

материала для питомников различной производственной мощности. При опре

делении транспортных затрат по nеревозке 1 тыс. шт. обезличенного поса

дочного материала нужно учитывать коэффициент себестоимостн персвозки 

1 т/км для разных территориальных районов страны и коэффициент рейсо

вой загрузки на автомобиль nри nеревозке посадочного материаi;а на мелкие 

разбросанные Jiесокультурные участки. 

Себестонмасть выращивания и капитальные вложения в пересчете на 

1 тыс. шт. посадочного материала по. мере увеличениJJ производственной 

мощности питомника и размера tго будут снижатьс11. Снижение себестои

мости и капитальных вложений происходит nри производственных мощно

стях питомников от 1 до 17 млн. шт. В этом отношении выгодны более 

крупные питомники (от 50 га и более) с мощностью 5-10 млн. шт. 
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ючением транспортных расходов более выгодными становятся мел-
св~ . 
песвые nнтомннiШ, при котор~.х транспортные расходы минимальные. 

кие ' из ннтенсивности лесавосстановительных работ, трансnортных рас
исх~:яи .аруrих ycлoыrii установлены следующие оптимальные размеры лес
ход томинков и их технико-экономические nоказатели для различных эко
ных ЛII 

ских районов и лесарастительных зон (табл. 1, 2). 
HO\!IIЧC 

· Годовой объем продукции- это сумма стоимостей выпускаемой продук-

оптовых ценах (стоимости стандартных сеянцев и саженцев). Годовой 
циii в 

1. Оnтимальные размеры постоянных лесных питомников 
по песорастительным зонам и экономическим районам СССР 

(по данным Союзrипролесхоза) 

-
Э~<n••омический район РСФСР 

11 союзная республика 

РСФСР: 
Северо-Западвый 
Центральвый 
Волго-Вятский 
Центрально-Черноземный 
Уральский 
Северо-Кавказский 
Завадно-Сибирский 
Восточно-Сибирский 
Дальневосточный 
Калининградская 

Белорусская ССР 
обл. 

Украинская ССР 
м олдавская ССР 
Каэахская ССР 
Грузинская ССР 
А 
А 
эерба йджанская ССР 
рл1янская ССР 

Киргизская ССР 
· эбекская ССР 
аджикекая ССР 

уркменская ССР 

у 

т 
т 
л 
т 

л 

итовская, Латвийская и Эс-
он екая 

и к и 
союзные респуб-

Оптимальные размеры noc тоя иных nитом-
инков по лесарастительным зонам, га 

-
Южная Листве н-

Сt.верная тайга и Степь 
ные леса 

и сред-
смешан- и лесо-

и полу-

няя тайга nустыня ные леса степь 

13,6 20,:3 22,8 26,8 
18,7 22 - -
- 23,5 31,2 -

14,2 24,8 28,9 26,4 
- - 35,2 26,4 

17,8 17,3 22,4 23,9 
- - 10 40,9 

11,8 21,6 20,9 26,3 
10,3 12,1 9,4 -
8,9 14,6 19,6 -
- 19,5 - -
- 11,6 9,6 -
- 30 33,5 37,2 
- - 63 66,5 
- - 33,4 16,4 
- - 43 64,7 
- - 88,5 94,8 
- - 42,4 52,9 
- - 50,9 50,3 
- - 96,9 64 
- - - 47,7 
- - - 63,9 
- 19,5 - -

"'" =~ 
r;:~c 
о р.,'- са: 

~ .. 
:C:~:z:= 
:S::::iSo:::c 
:ж: :со~ 
~.tlf-oO 
Vt:;uf-o 
О. са О ::: 

U:>O!:t::. 

20,7 
19,6 
28,1 
24,7 
32,1 
20 
32,9 
17,2 
10,8 
11,1 
19,5 
10,9. 
34,5 
64,2 
17,4 
45,1 
91,7 
50 
50,5 
66,1 
47,7 
63,9 
19,5 

оGъсм 1 . Iродукции в оптовых ценах оnреде,1яет такие технико-экономические 
11 UI\aзaтcm б б 
1 I, как при ыль, уровень рента ельностн, затраты производства на 

. Р. продукции, годовая продукция на 1 р. основных производственных фон
•lов про • ' изводительность труда и эффективность использования площадеи 
пнтомник г . u а. одавон объем продукции, выпускаемои питомниками, в нату-
р;l.lьных 

· показателях и в ценностном выражении в различные годы в основ
нr,ч Gv . 

. • ll'T Ofliiii31\0nЫM. 011 МЕ;'IIИСН'Я TO;II,J<O С JjЗMCIIl'IIIICII.f OUЪCMOn ilpO;tyl<· 
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Q 2. Основные технико-экономические показатели лесных питомников оптимальных размеров (по данным Союзгипролесхоза) 1 

Экономический paiioн 
РСФСР 

и союзная ресnублика 

:РСФСР: 
Северо-Западный 
Центральный 
Центрально-Черноземный 
Волго-Вятский 
Уральский 
Северо-Кавказский 
Западно-Сибирский 
Восточно-Сибирский 
Дальневосточный 
Калининградская обл. 

Белорусская ССР 
Украинская ССР 
Молдавская ССР 
Казахская ССР 
Грузинская ССР 
Азербайджанская ССР 
Ар~1янская ССР 
Киргизская ССР 
Узбекская ССР 
Таджикская ССР 
Туркменская ССР 
Латвийская ССР 
Литовская ССР 
Эстонская ССР 

' ' ' 1 ' - ' ' х :< 1 ' 1 ' • g_::r U g,; 5; . ~ g,:: ::.: х ~ К.аnиталовло· Годовая nродук- ~~с.. 
::: ~ . ~~ ~ ~ t; ::r ~ ~::: ~ ~ := . ~ жени я, р. ция ~::: ~ 
~ 3 (g Е ~Б О. ~ ~ ~ 5 · ~ g; а. . ~ ~ ~~; 

~~- ;;§_ ~о. ~t:( .:= а.с.с ~~U ж о U6,i "'t:t. o.g= 
Ж::Х Xt:;ro 'g ~ g_ :::-Ж ,..t;::! ~ ~С;:а :S:: Оо.::О О~с: t:\0~ 
~~~ ~t:; ~::а:е: t: ~ :;:-.: t~~ .с'6=. а;~ с.; .:::~~~о~ ~о~ 
:Е ~ :S: ~ ~ :;: ш = х ~ ..а с.. ~ ro 5 х :Е М .: ~ i g t:( а. g :>. _ :а ~-& _ ::: :Е с: :.... = ro~ ro ж о=· с::· - f-== 

1 

с-= :::: o 0 ::s: о::а: o.xt-o :...с:;::: w::>St:: 

~ ~ t t- i= ~ ~ ~; t:; t и ::s: ~ ~ ;: ~ 5 Б ~ о t - ~ ~ - ~ ~ g х ,:;: ~ ~- t:( 
t:~o t:QJ:: О>.~ Оо;:а С. ~~>.а.; !-С.О О.о ct!OCO сао. ctiOrr'i:C:. roaJ::s:. CcaCV 

1 О== О:то:: '-ot::f .::::;,. .:: M<Jot::f U<=-6- :»:ж: :ж:о::::; :ж:о:: :>::>:==а. ::S':::co. '-:::1 

1 1 1 1 1 

2,7 19,6 20,4 18,6 1,8 1 91 
3,9 28,1 29,5 26 3,5 88 
2,6 32,1 31,6 27,2 4,4 1 86 
3,1 31,4 32,5 27,9 4,5 86 
3,2 20 1 23,6 21,3 2,3 90 
3,2 32,9 38,7 32,9 5,8 87 
2,3 17,1 21,5 19,5 2 92 
2,1 10,8 15,2 14,4 0,9 94 
1,3 11,1 16,2 15,3 0,9 94 
1 19,5 17,6 16 1,6 91 
2,8 \0,9 18 16,8 1,2 94 
4,9 34,5 37,3 :З1,8 5,5 85 
5 64,2 91,9 76,6 15,3 83 
2,1 17,4 26,8 22,5 2,3 84 
2,6 45,1 35,9 32,8 6,1 84 
3,2 91,7 108,8 90,7 18,1 83 
3,0 50 101,2 84,5 16,7 83 
3 50,5 63,5 53,2 10,3 84 
2 66,1 1 59,4 49,5 9,9 83 
1,5 47,7 73,3 62,9 10,4 87 
1,5 63,9 20 17 86 
1 19,5 1 17,6 16 1,6 91 
1 19,5 17,6 16 1,6 91 
1 19,5 17,6 1 16 1,6 91 

54,8 
71,2 
97,1 
99 
71,3 

100,9 
63 
50,8 
50,3 
53,4 
44,6 
94,2 
126,7 
75 

124,8 
215,9 
150,1 
146,5 
170,4 
112 
163,5 
53,4 
53,4 
53,4 

11,9 
13,9 
16,2 
16,2 
10,9 
15,3 
8,6 
5,6 
5,8 

10 
6,8 

17,3 
19,9 
6,5 

18,3 
20 
19,4 
19,3 
20 
15,5 
16,7 
19 
19 
19 

20,8 
22,2 
37,4 
31,7 
26,6 
35,2 
28,8 
23,9 
39,9 
53,4 
15,5 
18,9 
25,3 
35,9 
44 
67,2 
88,8 
48,8 
82,9 
78,4 

114,3 
53,4 
53,4 
53,4 

2751 
2421 
3122 
3085 
3066 
2921 
3041 
3351 
3442 
3034 
2429 
2531 
1379 
2793 
3255 
1994 
1592 
2308 
2881 
1527 
8187 
3034 
3034 
3034 j 

0,36 
0,53 
0,32 
0,33 
0,33 
0,36 
0,33 
0,3 
0,31 
0,33 
0,4 
0,37 
0,72 
0,23 
0,3 
0,49 
0,64 
0,43 
0,34 
0,64 
0,12 
0,33 
0,33 
0,3 

1042 
1478 
979 

1035 
1191 
1183 
1237 
1357 
1413 
903 

1646 
1064 
1431 
1578 
857 

1184 
2000 
1257 
898 

1536 
313 
903 
903 
903 

92 
177 
137 
145 
116 
176 
117 
74 
79 
82 

110 
159 
238 
134 
133 
196 
334 
204 
150 
205 

47 
82 
82 
82 



·чаемых на плантациях, в маточных садах н при использовании до
.1111 110.1} 
Ц ' . , .11 ной jJезсрвно\1 ПЛОЩадИ. O'li1111l· ' 11 · Ло.lНйЯ себестои;~юсть продуtщuи состоит из себестоимост~ отдеы,ных 

,1011 продукции и зависит от ассортимента пород, применяемои технологии 

ви. . вання 11 размера накладных расходов. В меJiких лесных питомниках 
вЫР· 1 ши 
бестаимость выше, чем в питомниках крупных размеров. 

се Эатратьt производства составляют в среднем 80-94 к. на 1 р. продукции 
OIJIIX ценах. Общий уровень рентабельности (отношение пр116ылн I< се

в опт ' 
бестоимости нродуюtии) 1\ОJiсблетсн в иределах от 5 до 20 %. В питомншнtх 
110 1 :; 011 ы северноii и средней тайги, где в основном выращивают сеянцы хвой· 

·. пород vровень рентабельности 7,2 %, тогда как в питомниках степной 
НЬI.\ ' J 

з0111,1 и зоны полупустынь, где выращивают сеянцы и саженцы лиственных 

пород, рентабе.IJЬиость возрастает до \6 %. Общий уровень рентабельности 
за C'll'T более эффективного использования общей площади питомника, сни

жспия производствснных затрат на выращивание может быть повышен 11 
довсдсн до 30-40 %. 

Стошюсть основных производственн.ых фондов ( фондоем кость) возра

стает по мере увеличения площади питомника, объемов продукции и стонмо

сти орошения в зависимости от лесарастительных и природных условий. Tai<. 
в подзоне северной и средней тайги стоимость основных произ~одственных 

фондов на среднюю площадь питомника 14 га составляет около 51 тыс. р., 

в водзоне южной тайги и зоне смешанных лесов на 21,3 га- 63 тыс. р., 

в зоне лиственных лесов и лесостепной зоне на 32,9 га- \03,5 тыс. р., 

и в степной зоне и зоне полупустынь на среднюю площадь 45 га- 124 ть1с. р. 
При увеличении фондоемкости фондаотдача (годовая проду1щня на 1 р. 

основных нроизводствснных фондов) остается более постоянно1"1 и в разрезе 

вшиеnсрсчiiсж·ииых зон она составляет-- 0,32; 0,43; 0,40; 0,40 р. соотвrт

с Т 11(' IШ О. 

Эффективность использования земель, отводимых под питомнию1, оnре

дtо.·Jнют по дополнительному технико-экономическому показатсто -~- с~ффектив

ности исtzользо11ания площади питомника. Этот показатсль характеризуется 

го;tовой nродукцией в оптовых ценах и размером чистой прибыли, приходя
щимися на 1 га общей площади питомника. Показатель имеет значительные 
ОТI<JIОНеиия в' различных лесарастительных зонах и даже в одном экономи

ЧLтком районе, что объясняется разными нормами выхода стандартного по

С<~:tо'Iного материала с единицы площади, а также ассортимента:~~ выращи
вщ·мых пород и их оnтовой ценой. Резервом увеличения эффективности нс
ПОJiьзования площади питомника является внедрение nередовой тсхнолопiн 
выращивания посадочного материала, получение сверхпланового выхода 
с сдин1щы nлощади 11 рациональное использование резервных площадей, ма-
точных сада " П .. ' в 11 IJJiантации. ри определении технико-экономических поi<аза-
ТL' 'il'll дЛ ( · я ннтомников оптимальных размеров показатсль эффеi<ТIIВносп; 

сч. табл. 2) рассчитан только на выпуск сеянцев и саженцев, а поэтому 
11 Р 11 Учете " дОПОJIНИтелыюн продукции он может быть изменен в большую 
сторону. 

11 Рассчитанный nоказатель эффективности использования nлощади питом-
lil..;а може 

31 т служить прндержкой при проектировании новых питомников и 
<о11омнчес " 

ro, кои оценке деi'!ствующих. Так, в подзоне северной и средней тайги 
>lОВая ГIJJO дующя на 1 га общей площад11 питоминка в среднем должна 

11 



"" 3. Экономическая эффективность от перестройки питомнического хозяйства СССР на питомники оптимальных размеров 

Число питомннкпв 1 Годовая 
Суммарные затраты 

Средняя площадь на l тыс. шт. noca-
Общая в 1980 r. питомника. га потреб-

дачного материала. Экономия Общий площадь н ость 
р.-к. по сум- эконом и-

Экономический район РСФСР 
в noca-и союзная республика nитом-

дачном марным ческий НИКОВ 
по ело- затратам, эффект, в 1980 r. фактиче-

по опти- материа-
жившейся по опти-

р.-к. р.·К. мальному сложив-~ опти- ле, 
средней 

мальному ски 
варианту шаяся мальная MJIII. ШТ. варианту 

площади 

1 

1 
1 

РСФСР: 38 395 4825 1882 8 20,4 5542,6 - - 1-01 5587-40 Северо-Заnадный 2 JOO 429 J07 4,9 19,6 940,4 13-28 12-05 1-23 1156-70 Центральный 5 %9 807 211 7,4 28,1 649,1 12-30 11-64 0-66 428-40 Волго-Вятский 2 467 527 100 
1 

4,7 24,7 411,9 

1 

Ш-80 8-39 1-91 786-70 Центрально-Черноземный \ 2 393 347 74 6,9 32,1 128,1 20-24 19-43 0-81 103-80 Поволжский 8 675 778 342 11,2 25,4 640,7 17-22 16-73 0-49 313-90 Северо-Кавказский 1 3 524 149 107 23,6 32,9 299 19-48 18-25 1-23 367-80 Уральский 4 138 660 207 6,3 20 800,1 13-51 12-50 1-01 808-Ю Заnадно-Сибирский 5 096 585 327 8,7 17,2 800,9 16-70 15-67 1-03 824-90 Восточно-Сибирский 2 420 349 242 6,9 JO,B 585,8 12-70 11-63 1-07 626-80 Дальневосточный 1 523 172 159 8,8 11' 1 274,2 21-28 20-83 0-45 123-40 Калининградская обл. 120 22 6 5,4 19,5 12,4 34-19 30-41 3-78 46-98 Украинская ССР 8 933 1324 254 6,7 34,5 356,7 12-42 10-60 1-82 649,2 Белорусская ССР 959 949 88 2,7 10,9 228,1 10-54 ~-03 1-51 344,4 Молдавская ССР 1 116 31 17 36 64,2 57,3 21-42 20-63 0-79 45,3 Казахская ССР 6 730 341 387 19,7 17,4 776,3 16-14 15-78 0-36 279,5 Грузинская ССР 1 770 738 47 2,4 45,1 74,4 23-77 21-49 2-28 169,6-Азербайджанская ССР 500 41 6 12,2 91,7 58 42-73 39-29 2-44 199.5 Армянская ССР 456 48 9 9,5 50 52,7 30-19 27-14 3-05 160,7 Узбекская ССР 1 732 51 27 34 66,1 67 46-42 43-59 2-83 189,6 Киргизская ССР 510 165 10 3,1 50,5 62 30-77 27-40 3-37 208,9-Таджикская ССР 744 6 16 124 47,7 67,2 61-80 60-31 1-49 100,1 Туркменская ССР 1 428 14 22 102 63,9 225,9 36-07 34-09 1-08 447,3' Литовская ССР 1 085 374 37 2,9 9,3 54,8 31-90 30-49 1-41 77,3. Латвийская ССР 700 38 24 18,4 9,5 46,2 31-10 30-46 0-64 29,6-Эстонская ССР 555 552 
1 

19 1 8,6 60,7 37-42 31-45 5-97 362,4-
1 



не менее I:l4tJ р., а пu 11риuыJIИ- не м~н~е "" р., " llvд->uм<= "'"'-

оставлять 1724 138 с .. . 11 зоне смешанных лесов, соответственно,-- не менее 11 р., 
• Til 111 11 • 

нон . . гвенных лесов 11 лесостепной зоне - не менее 1250 и 152 р. и 
зoiiC .IIIC 

в · зоне и зоне полупустынь- не менее 1044 и 180 р. 
степнон 

в Общий экономический эффект от перестройки питомнического хозяйства 

на питомники с оптимальными размерами (табл. 3) складывается 
страны ном из снижения затрат на выращивание посадочного материала, 

основ 
в ения капитальных вложений и трансnортных расходов. Кроме того, 
уменьш • 

прнбыли может быть nолучена от сокращения общеи nлощади nитом-
часть · • 

11 использования освободившеися nлощади для других лесохозяйствен
нн"ов 

иых целей. 
экономический эффею от снижения затрат на выращивание nосадоч-

ного материала рассчитывают путем сравнения nриведеиных суммарных за

трат на 1 тыс. шт. ~~езличенно.го посадочного материала в питомниках 

с фаl\тнчесi\И сложнвшснся средиен nлощадью н с оптимальными размерами. 

Разница в затратах на 1 тыс. шт., умноженная на годовой объем выnуска 

посадочного материала, составляет сравнитеJiьную ЭIЮiюмичесl\ую эффек

т1шность. 

Конкретные размеры питомников могут отличаться от оптимальных 

в случае увеличения объемов производства саженцев для озеленения, орга

ннзацнii посевных отделений закрытого грунта 11 т. д. Размеры, мощности 

конкретных питомников устанавливают в зависимости от местных условий. 

Но всегда следуст иметь в виду в качестве придержки оnтимальные раз

меры питомников, рекомендованные для данной зоны или района. 

§ 3. Расчет площади конкретного лесного питомника 

Расчет площади конкретного лесного питомника проводят на основе зна

НIIН потребности в посадочном материале по видам, nородам, возрасту и nла

IНJiшму выходу е1·о с 1 га nродуцирующей nлощади пiiтомника. Продуци

рующая площадь- это nлощадь nолей севооборота в nитомнике, занятая 

JJ<:ciiыми сеянцами и саженцами (вместе с междурядьями, межленточными 

11m1 межгрядковыми nространствами). 
Продуцирующую nлощадь, необходимую для выращивания посадочного 

материала каждого вида и каждой nороды, определяют по формуле 

р = аб: в, 

r.1c Р- продуцирующая площадь каждой nороды, га; а- 1юличество выпу
СI\аемого ежегодно посадочного материала, тыс. шт.; б- возраст выnускас
Моl·о посадочного материала; в- плановый выход посадочного материала 
с 1 1 ·а nлощади, тыс. шт. 

Суммируя продуцирующие nJJощади всех пород, nолучают общую npo
llYilitpyющyю площадь отделення. Еслн в nитомШIJ(е в данном отделении 
11 Р 11 М<еllяют севооборот, то общую продуцирующую площадь отде.1сння опрс
Jil'."IЯют по формуле 

n 

Sотд= ~ 
i=l 
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где Snтл- площадь отдслсння, га; n- число nород деревьев и I<устарникоn, 

выращиваемых в от;1,слснин; i ---номер народы; W; --количество сжегодно 
выnускаемого стандартного посадочного материала i-ii породы, тыс. шт/1·од; 

V;- выход с сднницы площадн стандартного посадочного материала i-i'I по

роды, тыс. щт/га; Т;- продолжительность выращивания посадочного мате

риала i-й породы, лет: Кс - принятое для севооборота, в котором выращи

вается посадочный материал i-й породы, соотношение общего числа полей 

и полей, занятых посадочным матерналом. 

Площадь маточного отделсння определяют по формуле 

т 

Sмат = --1 , ~ W· 

V· . 1 
' 

где Sмат- площадь маточного отделения, га; т- число пород; j- номер 

породы; WJ- количество ежегодно заготавливаемых черенков или семян 

j-й породы, тыс. шт/;·од илн кг/год; VJ --выход с единицы площади черенков 
или семян j-й породы, тыс. щт/га или кг/га. 

Продуцирующую площадь питомника устанавливают, суммируя проду

цирующие площади всех отделений. Общая площадь питомника складывается 

из продуцирующей площади и вспомогатеJiьной. ДJIЯ выявления общей пло

щади питомника необходимо I< продуцирующей площади прибавить площадь 
проектируемых маточных насаждений, защитных полос, дорожной и ороси

тельной сети, компостн1шов, прикопочного участка, усадьбы питомника и 

других участков, не включенных в продуцирующую площадь. 

Вспомогательная п.1ощадь в питомниках должна· составлять не более 

25 %. Для питомников, площадь которых менее 2 га (теплица), с учетом 

специфики их организации допускается увеличение площади вспомогатель

ной части (ОСТ 56-57-81). В крупных базисных питомниках полученную 

общую площадь увеJJичивают. добавляя резервную площадь в размере 1-3 % 
от продуцирующей. 

§ 4. Выбор участка nод лесной nитомник 

При выборе участка под лесной питомник принимают во внимание об

щую расче:гную площадь питомнш<а; соответствие лесарастительных услоuнй 

участка (почвенных, гидрологических, рельефа, экспозиции) биологии выра

щиваемых пород; налич11с подъездных нутсй; источники водоснабжения иm1 

возможность создания искусственных источников орошения; соотвстствне 

конфигурации участка эффективному использованию машин и механизмов; 

прирадоохранные н санитарно-гигиенические требования; наличие окружаю

щей растительности; ваJшчие вредителе!! и болезней деревьев и I<устарннков; 

возможность подкточен11я питомниi<а к инженерным коммуникациям. 

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ. Питомник следует располагать в центре об

служиваемой тсррнторни, вбJшзн населсивого пункта. Он доJiжев иметь хо

рошие подъездные пути, обеспечивающие сообщение в любое время года. 

Крупный базисный питомник жеJiательно располагать ближе к пунктам по

грузки посадочного материала. Небольшие лесные питомники, если на их 

территории не проживает административно-управленческий персонал, лучше 

располаrать вблизи лесхоза, лесничества или меrтожительства лесной охраны. 
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ыс питомншш располагают I<ак можно ближе к местам будущих по
Sрсме!НI 

свдо;ЕЛЬЕФ. Участок под питомник должен быть ровным или слегка вол
с равномерным уклоном до 2-3°. В неполивных питомниках на лег-

10ым. 111 чвах можно использовать участки с уклоно:vr поверхности до 5°, 
J\ по 

!П орных условиях -до 15-20° с обязатеJiьным террасированием склона. 
авг б " " · вление склонов должно ыть: в леснон и лесостепи он зонах- запад-
fiапра " 

и юга-западное, в степнон зоне- западное, севера-западное, северное и 
IIOC 
севера-восточное. . 

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. Лесной питомник следует распола-

гат1, вблизи водного источника или в местах, где можно устроить водоем. 

Вода должна быть пресной или с небольшим содержанием воднораствори

мых солей. Не допускается закладывать лесные питомники на участках с за

соленными почвами, в которых содержание ионов СО2 превышает 0,02 %, 
ионов НС03 -0,12%, ионов Cl-0,03%, ионов Na и Mg-0,05%, и на 
учасТI<аХ с солонцеватыми почвами, в которых содержание обменного натрия 

от емкости ноглощения превышает 10% для черноземов и лугово-чернозем
ных почв и 5 % для бурых каштановых и южных черноземов, а также на 

у•1 астi<аХ с минерализацией грунтовых вод, превышающей 3 г/л при содер

Ж<JШIИ ионов С! менее 1. г/л. 
Оптимальная глубина залегания грунтовых 

менее 1-1,5 м, супсс•Iаных- не менее 2,5 
3-4 м. Нельзя закладывать лесные питомншш 

вод для песчаных почв ·- н~ 

м, суглинистых- не мене~ 

на у•1астках с близким (ме-

нес 1 м) залеганием грунтовых вод, на пойменных, затопляемых участках, 

а также на участках с длительным застоем дождевой и талой воды и 

с близким залеганием плотных ортзандоных прослоек (менее 0,5 м от по

верхности). На таких участках рост саженцев нередко затягивается до глу

бокой осени, растения плохо вызревают, что делает их малоустойчивыми 

к повреждениям низкими температурами. На сырых участках задержива

ются проведение раиневесенних посева и посад1ш, а также осенняя выкопка 

и другие работы. Посадочный материал на сырых участках имеет слабо раз

ветвленную корневую систему, плохо приживается при пересадке, чаще по

ражается различными заболеваниями. 

ПОЧВЬ!. Участок, предназначенныii под питомiiИК, должен иметь почвы 
достаточно плодородные (с содержанием гумуса не менее 2 %) , глубокие, 

структурные, хорошо дренированные, свежие, легкие и средние по механиче
скому составу. Непригодны для закладки лесного питомника почвы бедные, 
Песчаные, легко развеваемые ветром, каменистые или подстилаемые на не
боJIЬWой глубине щебенистым или меловым грунтом, почвы с ортштейноным 
горизонтом, заболоченные и торфянистые, а также малоструктурные, оплы
вающие, снльнооподзоленные, глинистые н тяжелые глинистые почвы. Силь
НООIIо '(ЗОЛе ' нные почвы содержат мало пнтатсJiьных веществ н недостаточно 
в 'Iагоем r · ки. линистые н тяжелые глинистые почвы, имеющие большую связ-
Ность 11 в 

лагоемкость, не обеспечивают нормального роста н развития (вы-
3Р<'nания) 
п посадочного материала, затрудняют проведение раиневесенних и 
озднеосенн б 

с 6 их ра от. Следует также избегать пылеватых почв и почв 
Jднзкнм за 

леганием водонепроницаемой подпочвы. 

р я .. Л:дя всех этнх пшов по•1в требуется прсдва рительнос внесение в течение 
.(а ."It!T з · начитс.%ного I<о.rJичеств;' органичС'ского удобрения и окультурн-

lfi 



ванне. Нельзя закладывать питомники на сильнощелочных (рН более 8) поч

вах без предварительного гипсования и на слишком кислых почвах ·(рН ме

нее 4,5) без предварительного известкования. 

Лучшие почвы для выращивания посадо<Jного материала: 1) в лесной 

зоне - слабооподзолениые и дерновоподзолистые свежие супесчаные и легко

суглинистые почвы с содержанием гумуса в верхнем горизонте не менее 

2 %; 2) в лесостепной зоне- серые и темно-серые легкосуглинистые и суг

линистые лесные почвы, черноземавидные супеси, выщелоченные черноземы; 

3) в степной зоне- черноземы и лугово-черноземные почвы легкого механи

ческого состава, а в подзоне сухой степи- южные черноземы, темно-каш

тановые лепюго механического состава без признаков солонцеватости и со

лончаковатости, светло-каштановые слабосолонцеватые и лугово-каштановые 

слабозасоленные почвы; 4) в зоне полупустыни и пустыни- наименее засо

ленные светло·r<аштановые и лугово-каштановые почвы легкого механиче

ского состава с пятнами солонцов не более 3-5 %. 
Во всех случаях при выборе участка под питомник следует помнить, 

что успех выращивания посадочного материала во многом определяется 

в самом начале организации питомника и связан с водным режимом почв 

выбранного участка и их плодородием. 

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ. Окружающая питомник и находящаяся на его тер

ритории растительность также оказывает существенное влияние на эффек

тивность выращивания посадочного материала. Лесные питомники рекомен

дуется закладывать на больших полянах или на вырубках, окруженных ред

ким древостоем. Причем составляющие этот древостой породы не должны 

являться промежуточными хозяевами вредителей и болезнеii, поражающих 

посадочный материа·л, и не должны быть зараженными щитовками и тлей. 

Для защиты лесных питомников от сухих юга-восточных и холодных 

северных ветров необходимы древостой или специальные посадки с этих 

сторон rштомника на расстоянии, равном двойной или тройной высоте де

ревьев. При закладке питомншюв рекомендуется избегать по возможности 

площадей, засоренных злостными корнеотпрысковыми и корневищными сор

няками, такими, как осот розовый, осот желтый, молокан, горчак, вьюнок 

полевой, пырей ползучий, острец, свинорой и др., так как борьба с ними тре

буст много времени и сил. 

ВРЕДИТЕЛИ. Посадочному материалу в лесных питомниках наиболь

ший вред приносят: 1) на оподзоленных и черноземавидных супесях- май

ский, пестрый, июньский и волосатый хрущи и жуки-кузьки; 2) на чернозе

мах и r<аштановых почвах- проволочники, ложнопроволочники, кравчики, 

июньский хрущ и корнегрызы; 3) на влажных почвах вблизи водоемов

медведки, проволочники, личинки комаров-долгоножек и др. Значительный 

вред лесным питомникам во всех зонах приносят мышевидные грызуны и 

подгрызающие совки. На ночвах, вышедших из-под посевов картофеля, на

блюдается массовое поражение всходов древесных пород грибами, вызы

вающими полегание. 

Питомники следует закладывать на не заселенных вредителями и не по
раженных болезнями участках. Для установления степени зараженности вре

дителями и болезнями проводят специальное обследование участков. Для 
определения пораженности растений грибными заболеваннямн закладывают 

снсцнаJIЬ!Jые нробныс площадrш с таким расчетом, чтобы их общ11я ПJIОЩадь 

lfi 



а не менее 0,1 % всей обследуемой площади. В случае зaтpyднe-
'J II:IЯJI • 

сос"Г· оnределении видового состава грибов образцы растении с призна-

н!111 111::болсваний следует перссылать на ближайшую зональную лесосемен
J<311111 с.танцию. Причем в качестве образца нужно брать не менее 100 растс .. 
нУ~ с различной степенью поражения. 
Н1111 почвенных вредителе~ выявляют методом· раскопки. Для этого копают 

ее 10 ям (\ Х 1 м) на 1 га участка до глубины 0,4-0,5 м. Задача 
е \ICH 

н · ок _установить степень поражения и границы очага. Почву при pac
ac"on 

Р . . размельчают, просеивают, выбранные личинки помещают в банки 
r<OПi,J.X 

4. Ширина, мм, rоловной капсулы личинок вредителей 
в зависимости от их возраста 

--------------- ---· - ----------

Хрущ: 
майский 
июльский 
волосистый 
И!ОIIЬСКИЙ 

Вредитель 

Кор 11егрыз весении й 
Ку]Ы<И и личинки других вредителей 
из семейства nластинчатоусых 

Ширина головпоn каnсулы nри возрасте 
личинок, JJeт 

2,5 
2,8 
2,3 
1,5 
2 
1,2 

4 
5,3 
3,8 
2,5 
3 
2,2 

3 

6,5 
8,5 
5,8 
4,2 
4,6 
3,4 

с ф111<сирующим раствором для последующего определения. Возраст личинок 

устаJJав;швают по ширине головной капсулы (табл. 4). 
lla заселенность подгрызающими совками почву обследуют на каждом 

выделе в апреле- начале мая . Глубина ям- 0,2 м, размер- 0,5 Х0,5 м . 

На заселенность кравчиком обследование также проводят ранней весной, 
до нодсыхания ·· ~очвы. Ходы жуков, обитающих в земле, подсчитывают по 
КУ%ам свежевырытой земли. Налиqие в почве медведок устанав.1ивают 
8 мае по нор1<ам и приподнятым валикам, которые образуются над хо
да~"'· По этим признакам выявляют границы заселенной медведками тeppи
TO[Jiill. 

По итогам обследований nринимают решение о пригодности участка под 
пито.~mик или о проведении специальных мер борьбы с вредителями. Если 
ере 1 · няя заселенность вредите.11ями не превышает приведеиную в табл. 5, то 
оrраннчнваются рыхлением и J<улыивацией почвы, а сrли превышает- на-
Мсч;"')Т • 
8 . снсциальныс меры борьбы. Борьба с ме.n:ведкои и крэвч~rКом-голо-
ачu" об • · язательна при тобои степени заселенности почвы. 

Щи 1 lрн обнаружении на 5 % обследованных растений личинок листагрызу-
х " •111 сос • Gол ущих вредителеи, а также при выявлении первых признаков за-

з t·щ11111 ii необходимо проводить мероприятия по защите растений. Многие 
або. l<:на 

и no.. ння " некоторые вредители могут заноситься в питомник с семенами 
' ·11()t(fl( ~ :!ара·. · >IМ материалом, поэтому перед посевом н nQcanкol• e."cнzer' iГ-
' 1' 11ilitTI ,- 11 .. • •)"'~ :{9. 

' ('~мена , а ТЗ К Же ВЬ!СаЖИВаС'МЬiе CCЯIII\1, И ' , ЦN[ ~ ' ·. : • -~ , 1 \ 

. ,._r . ~~; ,) 
~ .. · ·/,· .. :. . _7 
.. /' ~:· ,,. ··~ 



5. Предельно допустимая плотность заселения вредными 
насекомыми почв питомника, шт/м2 

Зона и почвы 

:t 
о 

Лесостепная "' и степ· Сухая степь и 

Вредитель 

х рущ: 
майский 

июльский 

волосистый 

и юньский хрущ и корнегрызы 

к укурузный навозник 

к 
п 
D 
п 

узьки, полевой хрущик 
роволочники и ложнопро-

олочники 

одгрызающие совки 

"' на я :r 

"' " ... Песчаные 
u 

"' "' сухие 1 "''" све-
о., 

жие 
I'Q" 

1 3 6 
2 1 4 
3 0,5 2 
1 2 4 
2 0,5 2 
3 0,2 0,5 
1 5 10 
2 2 7 
3 1 3 
1 8 12 
2 4 8 
3 2 3 
1 - -
2 - -

3 - -

- 5 8 
-

1 

1 10 

- 1 2 

полупустыня 

Песчаные . ., .::.., О :д 
"':z: сухие·! '":а 
"':s све- 3., .,., 

жие "'о ::r.., :.::- .. 

10 - - -
7 - - ~ 

3 - - -

- 1 2 -
- 0,3 0,5 -

- 0,1 0,3 -
- 3 5 -

- 1 2 -
-- 0,5 1 -
18 6 8 10 
10 2 4 6 
4 1 1,5 2 
8 - - 5 
5 - - 3 
2 - - 1 

10 4 5 6 
12 - 6 8 

- - 1 -

§ 5. Составление организационно-хозяйственноrо плана 

Питомник организуют по специальному организационно-хозяйственном 

плану. Перед составлением этого плана обследуют территорию выбранноr 

под питомник участка; проводят угломерную съемi<У его, а в крупных ш 

томинках - и нивелировку; ИЗУ'Iают почвы, гидрологические условия, раст' 

тельность, заселенность почв вредными насекомыми, наличие мышевиднЬI 

грызунов, возможности появления грибных заболеваний посадочного мат~ 

риала. При изучении почв уточняют тип и генезис почвы, плодородие, кн 

лотность, механический состав. В крупных питомниках проводят гидроте 

нические изыскания. И только после этого приступают I< составлению орг 

ннзационно-хозяйственного плана. 

В организационно-хозяйственный план питомника обьl'IНо входнт следу 

щи е части: 1) основные показатели питомника- организация его территори 

проектируемые капитальные вложения, производственная мощность пито 

ни ка, затраты на выращивание посадочного материала: 2) общая часть 

климат, рельеф, почвы, описание участка, выбранного под питомник, мер 

приятия по освоению площади питомника; 3) производствrнная мощное 

питомника и ассортимент выращиваемого посадочного материала; 4) орг 

111133Ц11!1 TCj)fJIITOJ111И ГIIIТOMIIИI(il И его ОТ/1<'Л('11ИЙ; 5) <lГpOTCXIIIIKa Dblp:JЩIIB 
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.\~ лроекта 

411-1-60 

То же 

411-1-61 

То же 1 

» 1 

411-1-58 

411-1-62 

То же 

( п,,щ", 1 питом-

ника, га 

10 

30 

5, 10 и 
15 

100 

30 

30 

50 

30 

1 

б. Типовые проекты лесных питомников, разработанные Союзrипропесхозом 

\ Обща>~ 
1 сметна>1 Оспбен н ости Зон а действия СТОИМОС1Ъ, 

тыс. руб. 

Подзона средней тайги зоны хвойных лесов 1 32,5 
европейской части РСФСР 

С орошением 1 Т о же 

Зона смешанных лесов европейской части 
РСФСР 

С орошением, с отделением зеленого че- 1 Зона смешанных лесов РСФСР 
ренкования и выращивания посадочного 

материала под полиэтиленовой пленкой 

С орошением, специализированный на вы- 1 Лесная зона 
ращивании селекционного посадочного ма-

териала для закладки лесасеменных план-

таций 

С орошением 

То же 

С орошением, специализированный на вы
ращивании саженцев хвойных пород 

Районы лесостепной зоны европейской части 
РСФСР, подверженные водной и ветровой 
эрозии 

Степная зона Западной Сибири 

Подзона средней тайги, зона хвойных лесов 
европейской части СССР 

100,6 

18,4; 32,81~ 
46,0 

361,6 

160,3 

128,44 

265,85 

269,5& 

r.o Примечание. Органи3ация, распространяющая проект,- Сою~гипролесхо:о>. 



ния носадочвио матерШ1м1- - сеnообороты, обработка почвы, удобрсниi 
Gopьua с cnpiiHI<aмн, мсхаi!I!Зашш раuот, орошсш1с, бopJ,t'ia с !!рсдитсJiямн 1 
болезнями 110 вндам I!Осадочного мaТ<.>JHiaJJa н норпдам; б) ~l!юголетнис н. 
сажденин--маточные 11лантации, лесные полосы, живая изгородь; 7) opr 
ннзация тру да, штаты- потребность в рабочих кадрах, машинах н мех 

низмах; 8) строительство зданий н сооруженнй, оснащение питомни 

9) сметы административно-улравленчссю1х и общепронзводственных рас 

до в; 1 О) тсхниi<О-экономи<Jеские показатели. 
В приложен11ях 1< органнзационно-хозяйствешюму плану должны бы 

даны расчетно-технолоi·нчесi(JJе карты по видам работ А питомнике, ВКJIЮЧ 

подготовку площади, приготовление компостов и т. д.; ведомости потреб 

стей а семенах, 110садочном материале, затрат труда, :-1ашино-смен на г 

полного освоения севооборотов, затрат на строитеаьство, освоение площа 

заi<ладку многолетних насаждений и оснащение пнтомниl<а с указанием су 

амортнзацнонных оТtшсленнй, затрат на ремонт зданиlt, сооружений, мноr 

летних насаждений: план освоения площади питомника по годам;· штатн 

расписание н фон.'\ заработной платы; смета расходов по питомнику на г 

иолнога освоения; калькуляция себестоимости продукции, реализуемой 

питомника на год полного освоения; расчет стоимости продукции на r 
полного осnоения. К организационно-хозяйствснному плану нужно прил 

жить план организации территории лесного питомника в масштабе 1 : 20 
а также отдельно пояснитеm,ную записку, сметы и альбом рабочих чертеж 

по орошению. 

Лесные питомни1ш площадью от 15 га и более организуют по индив 

дуальным или по типовым проектам Союзгипролесхоза. При разработке и· 

дивидуальных проеi\ТОВ Союзгипролесхоз выполняет комплексные геодеЗИ'I 

скне, агролесомелиоратнвные, почвенные, геологичесю1е, гидротехническ 

изыскания, агрохимическое обследование почв и др.; при использовании т 

повых проектов (табл. б) - проводит их привязку по заказам предприяти 

Для мелких ш1томников органнзационно-хозяйственные планы состав: 

ляют по упрощенной программе непосредственно на местах инженерно-техi 

ничес1<не работники лесхозов. 1 

§ 6. Организация территории лесного питомника J 
\;j . 
'~ 

Организация территории питомника- это разделение территории пито 
инка на части, имеющие разное хозяйственное назначение (ГОСТ 17559-8 
с целью наиболее эффективного использования площади питомника и обе'' 
печения максимальной механизации работ. 

При зnкJiaдl<e нового питомника сначала устанавJшвают его внешн 

границы. Наиболее оптимальный вариант- это квадратный или прямоугоJI 

ный пtiтомннк с прямымн сгоронами. С внешней стороны ПIITOMHНI< окап 

вают 1·раш1чной 1\анавоii I"Jiyбинoii 1 м и шириной по дну 30 см н поверху 
1,25-1,75 м. Пнтомник, кроме этого, защищают !IЗI"ОJЮдью, жшюii ИJJИ мех 

ни ческой (жердевой, проволочной н т. д.). Затем намечают размещение о 

дельных производственных частей питомника. Отделения размещают с у 

том нанболее целесообразного использования территории по топаграфически 
почвенным и гидрологическим условиям. 

Для посевного отделС'шlя отводят самые ровные учаспш, защищенн · 
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~ ~ , 1 агоnрнятнЬiх ветроl'! и отличающиеся наиболее nлодородными поч· 
~ 1,ro. 
а1· , .,·кого мсхашi'Iсского состава. Ес:ш намсчаетсн орошение, то посевнос 

\111 .н: 
~~~ . ·ние желательно расположить как можно ближе к водоему. Под школь

,. 'jl' [l 
о · · деление и nланrации отводят участки с наиболее глубокими nочвами. 
ос: от 

11 ьiращивания саженцев кустарников можно использовать участки с ме· 
Jl ·JЯ IJ 

· •юдородными почвами. Маточные nлантации ив и тополей лучше pac-
JIC<' Jl • 

. . ·ать в поиижеиных местах, на участках с избыточным увлажнением. 
ПО·'''' 

"' 
о 1 о 

j j 

v --
--~~ -~ _ 1.ьв-=. 

--

1 --- -
--_~ f.бfL_- ~~~-

1_:__ -l 

РИС. 2. Организация территории лесного питомника площадью 30 га с оро-
шением: 

1- нuссв 5 _ 1 ч· ное отделение; 2- школьное отделение; 3- лесополосы; 4- живая изгородь; 
хоэя'iiс~стки для nрикопки посадочного материала, приготовления компоста и других 

оенных целей; б- дороги и полосы с гидрантами. 1-V- поля севооборотов 
1,68 и 5,1 - размер участка, га 

Обы''"О · 
nод маточные насаждения компостнию1, дендрарий и дру1·нс отде-

Jiенiiн 11 •1 ' 
''Р · и участки, не входящие в севооборот, отводят I<райннl', часто не-

ав,,_.,Ыiоi! ,, 
ств <l'ормы участки. Усадьбу nитo~1HIII\a расiЮJiагают вне прошвод-

е1111ы\ от;•" • " " • ll Не. . ,C,ICIIИII, 1\0MПOCTHЬIII Y'l3CTOK- ВД3!111 ОТ XOЗЯIICTBCIII!OГO у~астка 
10" 1111 1\а орошения. 
l!a ПО•!Я 

средu . · и кеарталы nитомник разби11а}; сетью дорог. В небольших и 
" 11 " :Jеснь noJiя . IX питомниках площадь квартал , как правило, равна площади 

( ('Вооборо п 
Разбив· та. оля nроизводственных отделений крупных питомш!l;ов 

,1Jот на н 
eci\OJIЫIO квартаJiов. В цеJiях более эффспивного использо-
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ванни машин 11 механизмов размер полей в крупных питомниках /\Олжен 

состаDлять (30--500) Х (40-\20 м), в средних- ис менее 50Х20 м, u мел

ких, где вес основные работы выполняют часто вру•шую,- (20--40) Х (20-
40 м). Для предотвращения смыва и размыва почвы на склонах поля питом

ника разбивают таким образом, чтобы основная обработка почвы проводи

лась поперек СI\Лона. В районах, подверженных ветровой эрозии, поля сево

оборотов располагают перпендикулярно преобладающему направлению вред• 

ных ветров или с отклонениями от него не более чем на 30°. j 
Назначение "дорожной сети питомника-- обеспечить хорошую СIJЯЗ 

между его хозяиственными частями, а также иметь достаточную ширин 

для разворотов тракторов во время работы. В крупных питомниках дорог 

должны обеспечивать разъезд встречного транспорта. Кроме того, дорожна~ 

сеть должна быть увязана с системой защитных лесных полос и системо1 

7 о 1 рганизация территории типового лесного nитомника 

nлощадью 30 га 

Площадь, га 

Отделения и участки Число полеn 
поля общая 

осевное п 
ш 
и 
л 

КОЛЬНОе 

5 
3 

1 

1,68 8,4 j 5,1 15,3 
того в севообороте 
есополосы 

/Кивая изгородь 
· озяйственный участок х 
д ороги с nолосы с гидрантами 

В с е г о 

23,7 ~ 
1,88 1 
0,22 1 
0,48 i 3,72 

30 'i 
' 

орошения. РазбиВI\У дорожной сети начинают обычно с оснооных дорог--· 

магистральных, 01\ружных и расположенных перпендику,~ярно длшшой сто

роне питомника. Ширина этих дорог- 6-10 м, а ширина дорог, располагае
мых вдоль длинной стороны питомника,- 3-4 м. 

На полях и в кварталах длиной более 50 м устраивают поперек через' 
каждые 50-100 м временные пешеходные дорожки шириной 1 м. В неболь- 1 
ших лесных питомниках ограничиваются обычно устройством ТОJiько пеше-· 

ходных дорожек шириной 1-2 м или поперечных дороt· для разворота ору
дий шириной б м и продо,%ными пешеходными дорожками. 

Дороги основные (nостоянные) необходимо профилнрооать, т. е. устраи· 

вать выnуклое посl'рединс полотно за счет земли из кюветов (нз иебо.1Ьши 

канавок по бОI\ам). Профилирование дороги осуществлнют спениальны 

грейдером. Для уплотнения полотна дороt· их укатывают тяжелыми кат 

1<ам11. Доропt следуст постоянно поддерживать в чистом от сорняков со·. 

стоянии, чтобы они не были неточником распространения семян сорных ра• 

стеннй. 

В настоящее время действует подготовленный Союзгнпролесхозом ОС 

56-57--81 «Питомники лесные постоянные. Выбор участка и организацп 

территории. Общие требования», в t\отором изложены основны~ rребовани 

к opгi!ИII:I<ЩIIII территории питомшtков. Этим ОСТом и надлежит РУI\Овод 
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Ор!'анизация территории тиnового лесного nитомника площадью 
133 ться. " 

ство. . 0 юwением, специализированного на выращивании саженцев ХВО!ШЫХ 
30 1 ,! ~ 1 " " " " " , подзо11 ы средиен таиги зоны хвоиных лесов европенекои части 
oP''t л .. IЯ б 7 

11 ,·, ПОI<азана на рис. 2 и в та л. , 
cccl~' посевном отделении три поля заняты сеянцами, два- под паром; 

ном _два поля под саженнами, одно- под паром. Производствен-
111"оль 

8 ность питомника- 1080 тыс. шт. сеянцев 11 974,4 тыс, wr. саженцев 
ная мoUl .. пород в год. Для прикопки посадочного материала, приготовления 
хВОI!НЫХ " " 

та и других целеи выделяют в конце палеи посевного отделения ха
комnас 

.. енный участок площадью 0,48 га. Здесь же должен находиться и 
зяиств 
скла,1-лсдник для хранения посадочного материала. 

Согласно утвержденному проекту питомник должен быть огражден жер· 

девоii 11 живой изгородью шириной 1 м (из колючего кустарника) и иметь 
зашитную лесную полосу шириной 7,5 м. Полоса шириной 5 м должна про
ход11ть вдоль центральной дороги. Ширина окружающей ~ центральной до
рог_ 8 м, разворотных полос- 6 м, дорог вдоль палеи- 3-5 м, полос 

с ги;ц>антами -- 3 м. 

§ 7. Защитные лесные полосы и живая изгородь лесного 
питомника 

ГJр11 Of11'31111331LIIII JieCHOГO ПИТОМНИКа В Не ЗаЩИЩеННОМ E'CТl'CTBCIIHЬIM .ТIC

CO:.I месте нсобходнмо заложить специальные защитные лесные полосы. За· 

Ш!Пныс лесные полосы- многолетние насаждения, поэтому просктировать 

11х нужно одновременно с организацией территории лесного питомника. При 

просктировании лесных полос следует определить их размещение, конструк

цню, породный состав, учитывая особенность лесарастительной зоны, рельеф 

и J'оифигурацню участков, размещение и размеры полей севооборота, рас

по:!ожеиие разбитых кварталов, направление посадок, дорожную сеть . 
. 'lссныс полосы нужно закладывать в двух взаимно перпендикулярных 

На11раn.r1сниях. Основные полосы располагают перпендикулярно господствую

wич Вl'трам (в степных и лесостепных районах- это восточные и юго-во

сточ!щс nетры). В зависимости от расположения полей севооборота полосы 
мщут иметь оп<лонение до 30° от псрпенднкулярного направления к гос
nо.t,·твующим ветрам. Вспомогательные (поперечные) полосы располагают 
Пl'Jiiil'IIдiшyляpнo к основным. При проектированни полос следует помнить, 
что эффективное их влияние распространяется в пределах 20-25-!<ратной 
:ысоты полос. Чем выше будут составляющие лесные полосы деревья, тем 
0 · 11 ·Шс МОЖl'т быть расстояние между ними. 

С:ог.1асно «Инстру1Пивным указаниям по прое!<тированию н выращнва
Rнн, .1•1 
n · 'Щl!тных лесных насаждений на землях се.%скохозяйственных пред-
Р11>!т11.. (М эа 1!>> ., 1973 г.) расстояние между основными или продОJiьными ПOJie-
li!IJтны 

нь1 , ми полосами на серых лесных почвах, оподзоленных и выщелочен-
Че · черноземах не должно превышать 600 м, на типичных и обыкновенных 
Рнозс 

вь1 , · ·мах - 500 м, на южных - 400 м, на темно-каштановых и каштана-
. 11 "'IВах- 350 м, на светло-каштановых- 250 м, на песчаных почвах 

в .J(•t·ocтe .. 
Вс пнон зоне- 400 м, степной-- 300 м н полупустынной- 200 м. 

llr J\i()J'3T('JII}JIЫC IIJIII ПOПCfJl:'IIIЬIC ПОЛОСЫ нужно расПОЛа!·атiо Ш! pal'CТOHII!!II, 



не превышающем 2000 м, а на песчаных nочвах- 1000 м. Эти придержк 

учитывают и при просl\тнровании основных и вспомогательных полос в пи. 

ТОМНИI<аХ. 

В крупных пrrтомниках лесные полосы рекомендуется закладывать n ' 
границам полей севооборотов, а в мелких- по внешней границе питомника· 
Внутри небольших питомников дополнительно следует закладывать ветро 

ломные полосы из высокоство.~ьных деревьев. В таежных условиях полос 

чаще всего закладывают из березы. Наиболее эффективны в питомниках лес· 

ные полосы ажурной конструкции, так как они обеспечивают лучшую цир 

куляцию воздуха, более равномерное накопление снега зимой. Ажурноет 

полос достигают, в первую очередь, подбором соответствующего породног· 
состава. 

Породы, вводимыс в состав лесных ПOJIOC, должны быть долговечным 

и устойчивыми в данных климатических и почвенио-грунтовых условиях, от, 

личаться быстрым ростом, достаточной высотой, 1<0мпактностью крон, низ 

кой порослевой способностью, не иметь общих с выращиваемым посадочны 

материалом вредителей и болезней. При подборе породного состава можн 

рекомендовать виды деревьев и кустарников, полезные в хозяйственном от 

ношении, т. е. используемые в качестве маточных для заготовки семян, че 

рснrюв, плодов, поделочного материала (лозы для корзиноплетения). 

Лесные полосы закладывают посевом семян и посадкой саженцев. В пи 

томниках полосы закладывают 2-3-летними саженцами деревьев и 1-2-лет 

ними саженцами кустарников. Посадку проводят весной по хорошо обрабо

танной почве. Размещение деревьев (2,5-4 м) Х ( 1-1,5 м), размещение к у-· 

старников- (1-1,5)Х(0,6-0,8 м). Ширина защитных лесных полос в пи

томниках обычно не более 15 м. По границам кварталов, как правило, за 

кладывают 1-2-рядные ветроломные полосы. Ширину защитных разрыва · 
между основными и вспомогательными полосами внутри питомника устанав

ливают от 8 до 12 м. От края лесной полосы до посевов или посадок питом-' 

ника необходимо оставить свободную полосу шириной 15-20 м, чтобы не· 

было конкурирующего 'влияния полосы на выращиваемый посадочный мате

риал, а также обеспечить возможность работы машин и орудий. Дороги· 

располагают с обеих сторон лесных полос и в местах пересечения полос 

оставляют разрывы для проезда техники шириной, равной ширине дороги 

с боковыми канавами. 

За полосами необходим тщательный уход. Вдоль крайних рядов полос 

проводят глубокую вспашку или дискованис почвы. Этим мешают рост . 
корневых систем деревьев в сторону питомника и уменьшают их конкурент-·.' 
ную борьбу за влагу и питательные вещества. Для защиты питомника 

устраивают живые изгороди. Живую изгородь создают из кустарников и де

ревьев, хорошо переносящих стрижку, колючих и образующих плотную ог·. 

раду: боярышника, лоха узколистного, облепихи, вяза, лиnы, ели, r<лена та.· 

rapc~j:OГo, робинии, лжеакации, груши, гледи'IИИ, граба, грабинника, бирю-· 

qины и др. 

Сеянцы сажают в два ряда с размещением 1 Х0,25 м для медленно ра· 

стущих и 1 Х0,5 м для быстрорастущих пород. До смыкания саженцев осу

ществляют уход за почвой, регулярную стрижку, начиная с 3-4-го года· 
nосле посащш, I<IJгдa саженцы достигают высоты 0,5-0,7 м. Стрижку вы·· 

IIOJIНЯIOT C<J,'!OIJЬIMII IIOЖНIЩ3MII nОЗДНеЙ OCCII'•IO ИJIII раннеii BCCI!Oil, сrезаЯ 
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. , 11 боковые побеги на 1/2· - 2/з 1ix ДЛ!il\61. 1~ процессе стр11жкн "·" uр•>дп 
ё ) '(1111( .. 

~ 1 ·. . <I>OfJMY тpaпcl(llll IIJIИ трсугольн1ша. I3 ранонах с достато•шым YLJ.'Iaж-
IL'JIOI J!P1 . ·. ЖJiLJЬ\C HЗI'Of10ДII создают ПО валу канаuы, Ol'fJЗIIII'IIII!aющcil ПIITOM/1111\. 

Jiell'l' >1 

§ 8. Здания и сооружения в лесном питомнике 

13 персчень зданий и сооружений в лесном питомннке входят; контора 

1110 ,1 ннка, гараж для автомашин и тракторов, склад го~юче-смазочных ма-
11 , ~ов склад или навес ДJIЯ хранения машин н орудни, склады для xpa-
тrpi1•1' ' • .. 

ядохимикатов, минеральных удобренин, хозя11ственного инвентаря, 
ненJIН 

. , . 1 есных семян с помешеннем для стратификации, склад-холодильник 
ск.1а"' · 
И:JII :lrдшн< для хран~ния посадочного материала, теплицы с полиэтиленовым 

по"рытием, фумигационная камера, санитарно-бытовые помещения, жилые 

зда 1111 я со с.~ужбами. 
Здания и сооружения размещают на усадьбе питомника с учетом тре

бова!lнi'i противопожарной безопасности и санитарно-гигненичес1шх норм. 

Стро 11 тсл~.оство административно-управленческих, производственных и жилых 

зда 1111 й в питомнике осуществляют по специальным типовым проектам, раз

решенным для использования в лесном хозяйстве. Генеральную схему за

строi'1кн усадьбы с размещением и привязкой запроектированных зданий 

ра:~рабатывают по специальному заданию. В крупных питомниках строитель

ство :Jдаиi!Й и сооружений выполняют по специально разработанному гeнe

paJII,!Ioмy п.~ану питомника. 

Глава 11 
ОРОШЕНИЕ ЛЕСНЬIХ ПИТОМНИКОВ 

§ 1. Способы орошения 

В .·1~сных питомниках, в основном, применяют два способа орошения: 
дождевание и поверхностный полив по бороздам. Важный покаэатель opo
ШCIIJIЯ --поливная норма Н, т. е. количество воды, которое расходуется за 
0д 11 11 полив на 1 га (мЗjга). Поливная норма зависит от заданной глубины 
Про"'lачнвания h в м, плотности почвы а в т/мз, полевой влагаемкости почвы 
R. 11 предполивной влажности r в %. Формула для определения поливной 
Норчы имеет вид 

Н = 100 ha (R- r). 

Сроки поливов устанавливают по морфологическим признакам растений 
IIJtн по ф 
ц нзиологическим показателям н влажносп1 почвы. В течение вегета-
Ионного 

ор периода проводят несколько поливов, которые в сумме составляют 
Ol'IIT~Jib 

М ную норму. Для каждой орошаемой культуры оросительную норму 

ср(·чожно рассчитать по транспирационному расходу воды или по сумме 
-Шссуто n чных температур за вегетационный период ~~ (зная расход е воды, 

Рнходящийс,. на 1") конце 8 , по разнице запасов почвенной влаги в начале в.. и 

" вегетации с учетом выпадающих осадков А, коэффициенту их ис-
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nоЛI,зованнн К и нотреблснию воды из грунтовых вод Br. Расчеты выnu.:J. 

115IIOT но формуле А. Н. Костякава 

М= е~ t- 10 КА- (Вн- Вк)- Вг. 

Для древесных пород коэффициент расхода воды е и.зменяется от 1,3 до 
2,7 м3/га на 1 °С. В усJювиях зоны смешанных лесов сумма среднесуточных 
температур за вегетацию составляет 1400-2400°, осадков за вегетацию-

1100-2000 м3/га и ороситеJIЫJЫе нормы 1000--1900 м3/га прн глубо1<0м зале-

8. Оросительные нормы для питомников лесос1епной и степной зон 

Лесорасти· 
Ороси-

Коли-
Год nыра- тельная 

тельная Порода сеянцев норма, чество 

зона щивания 
ма ,га поливов 

Лесостепь Сосна, лиственница, жимолость, Первый 1300 7 
смородина 

То же То же Второй 600 2 
» Береза Первый 1460 12 
» То же Второй 600 2 
» Клен остролистный, груша, ле- Первый 700 4 

щи на 

» То же Второй 600 2 
» Любая порода В ШКОЛЬНОМ ОТ· Первый 1200 3 

делении 

То же Последую- 800 2 ~ 
щи е 

Стеnь Любая выращиваемая порода Нормы увеличиваются на 30-
50 % по сравнению с нормами , 
для лесостепной зоны : 

J 
i 

га нии грунтовых вод (глубина 2,5 м). Согласно тиnовым nроектам Союз·1 

гипроле~хоза [35] рекомендуются следующие оросительные нормы для усло-1 

вий лесостепной и степной зон (табл. 8). 

§ 2. Устройство оросительных систем 1 

Крупные оросительные системы включают: гидротехнические сооруже·~ 
ния или запруды для забора воды из источника орошения; магистральный~ 

канал или магистральный трубопровод для передачи воды от источника оро 

шения до орошаемых полей; распределительные каналы или трубопровод . 
для подведения воды к орошаемым участкам; оросители или рабочий труба". 

провод, дождевальные 1<рылья: борозды для распределения воды по полив .. 
ному участку и перевода ее в почву. 

В зависимости от климатических и почвенных условий, а также от це~ 

лей орошения оросительные системы в лесных питомниках могут быть еле~ 
дующих видов: 1) с механическим водоподъемом, закрытой водопроводяще· 
сетью и оросителями в виде стационарных напорных трубопроводов; 2) с ме , 
ханическим водоподъемом, с передвижными насосными станциями и водо· 
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•одящей сетью в виде nередвижных наnорных трубоnроводов; 3) caмo-
Jll1n1' • 
л ,11101.0 деиствия или с механическим водоnодъемом, с открытыми водоnро-

. ,111111 ми каналамн и временными оросителями. Кроме того, оросительные 
]!O.l' 

. смЫ могут быть смешанного тиnа (наnример, самотечная оросительная 
Clll 1 u 

cJJl'Tc>~a с открытым магистральным каналом и регуJшрующеи сетью в виде 

,;Jl'ii]JC.'leЛИTCЛbHЫX трубоnрОВОДОВ). 
1 ll.'IЯ орошения дождеванием может быть исnользован тобой вид opo
CII 1 с.· 1 ыюй снетемы при условии, что временные оросители расnолагаются nа

р:1:1.1с:1ыю на расстоянни друг от друга, соответствующем ширине захвата 

. 1 "i";1свальной :11ашины. Однако наиболее эффеiПИВIЮ дождеванис в ороси

:1 ,. 11 ,11 oii системе с наnорной сетью в виде трубоnроводов. Здесь сводится 
" ,111 нимуму неnроизводительный расход воды и nовышается коэффищrент 

11 с 1 ю:1ьзования орошаемой nлощади. 
1 lаnорные трубоnроводы в отличие от оросительных каналов nрименяют 

npli орошении дождеванием сравнительно небольших nлощадей, которыми 

и нв:Jяются лесные питомники. В этом случае nри расnоложении орошаемых 

у• 1 : 1 стJ;ов бтвко от источника воды вся подводящая сеть может быть прсд
ст:m.Jсна наnорными трубоnроводами- главным (магистральным) и pacnpe
дt'. IIIТL'.'IЬIIЫMИ. Так как давление высокое, применяют стальные и алюминие

ВЬIL' тoJII\OCTCIIHЫC трубы, а для nостоянных трубаnроподов- желсзобстон

НЫL' 11:JII асбо11емснтные трубы. Диаметр труб от 100 до 250 мм. 
Каждан дождсваJiьная установка имеет свой комплсrп трубоnроводов. 

HaiiJ>Ilмcp, дождевальная установка К:И-50 имеет магистральный, распрсдс

литс.'IЫIЫЙ и рабочий трубопроводы. Магистральный трубопровод состоит из 

двул :шсньев труб: дJшной 613 м с диаметром 150 мм н длиной 287 м с диа

метром 125 мм. В комплект входят трубы проходвые без гидрантов, трубы
гидранты с опорами, переходинки и заглушки. На трубах-гидрантах с одной 

стороны закреплен раструб с уплотнительной манжеткой, а с другой

сфера с заnорными крючками. К трубе приварен гидрант, состоящий из IIOp
nyca. 1\:Janaнa и винта. 

Распределительные трубы имеют длину 271 м и диаметр 125 мм, при
соединяются к гидрантам магистрального трубопровода с помощью колонки, 
сна6жснной маховичком, nри вращении которого клаnан меняет nоложение 
11 Изщ·няет расход воды. В комплект расnределительного трубопровода вхо
дят· J< · олонка, труба соединительная, трубы-гидранты, заглушка и трубы 
прол,цныс. Рабочий трубопровод длиной 126 м и диаметром 105 мм соеди
няетсн 
11 с гидрантом расnределительного трубопровода с nомощью колонки 

сна6· 1<сн 
че ' nосемыо дождевальными аnпаратами «Роса-3». В комплект рабо-

го тр б 
ны У оnравода входят: колонка, труба соединительная, трубы nроход-

е 11 рабочие· n • В ' ОJJухомуты 11 стоики с треногами. 

тра~ . системе с nередвижной насосной станцией, которая монтируется на 
"1 opL' оро • 

В Рез .. ' шаемыи участок nолностью свободен от оросительной сети. 
).IJ>raтc это 

Чожно . го достигается большая экономия в трубах и имеется воз-
'11' широк llor0 м ого применения механизации при выращивании посадоч-
атериала. 

nрн Поnер 
Распр , хностном орошении в лесных 

eдl'JICIJИЯ 
11 затон· воды по сквозным и тупым 

питомниках применяют способ 

бороздам. Полив по полосам 
!J ·IC'IIIJ('M Не 
Ьiм nодnи nрактикуетсн. Бороздвый полив увлажняет почву бока-

тываннем ' сохраняя ее структуру. При сравнительно небольшом 
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напоре подаваемая для полива вода движется по проточным бороздам 

и скорость движения се уравновешивается скоростью ноглощения почвой. 

При более значительных напорах вода в проточных бороздах не успевает 

поглощаться почвой. В этом случае для уравновешивания скорости движе. 

ния и ноглощения воды применяют полив по тупым бороздам. 

В открытой оросительной системе временные оросители располагают под 

острым углом к горизонталям. 

Стационарное орошение в лесных питомниках осуществляется в соот. 

ветствии с проектом, разработанным проектной организацией. Проект ороше~,4 
ния является составной частью организационно-хозяйственного плана ил~' 

типового проекта лесного питомника и включает расчетную и сметную части' 

Так, в «Типовом просктс лесного питомника площадью 30 га с орошением 

специализированного на выращивание саженцев хвойных пород, для под 

зоны средней тайги зоны хвойных лесов европейской части СССР», разр · 
ботаином Союзгипролесхозом, вопросы орошения изложены во второй част 

(альбомы 1 и 11, 1978, 1980 rr.). В этом проекте предусмотрена закрыта 

оросительная сеть. Способ. полива -дождевание с применением дождевал 

ных насадок ДД-15. В соответствии с расчетами принята передвижная н 

соевая станция СНП-50/80 и асбестоцементные трубопроводы: магистрал · 
ный --диаметром 200 мм (0,6 км) и рабочие- диаметром 150 мм (3,9 км) 
Расстояние между рабочими трубопроводами увязано с техническими да 

ными аппарата ДД-15 и принято 45 м, а между гидрантами-задвижками 

60 м. При орошении площади, составляющей 26, 28 га, общая потребнос 

в воде на орошение составила 10300 м3 , в том числе в посевном отдел 

нии- в мае, по декадам,- 107, 168 и 168 м3 , в июне- 649 м 3 и в июле 

1008 м 3 ; в школьном отделении- послепосадочный полив 1275 м3 , в июне 

1530 м 3 и в июле- 1530 м 3 . В проекте запланировано также орошение с 

деральных паров. : 
Сметная стоимость оросительной сети состввила 36970 р., насесной ста 

ции- 3296 р., сумма годовых отчислений- соответственно 1418 и 672 
Эксплуатационные затраты на орошение составили 2984 р. (включая отчи 

ления от стоимости оросительной сети и насосной станции; зарплату мех 

ник а и поливальщика; стоимость горючих и смазочных материалов). 

Стоимость 1 м 3 воды на орошение 28 к. (2984 р. : 10300 мэ). В проек 

орошения даются указания и по эксплуатации оросительной системы: с 

держать насосную станцию в соответствии с техническими требованиям 

до начала полива опробовать трубопроводы; вести наблюдения за состо. 

ни ем оросительной системы в течение всего поливного периода; в места 

nросадки грунта, по линии закрытого трубопровода, вскрывать и устана 

ливать причину; освобождать от воды все трубы на зимний период и д 

§ 3. Машины и механизмы для полива 

МАШИНЫ ДЛЯ ПОЛИВА. Орошение способом дождевания осущесr 
ляется дождевальными машинами, которые бывают дально-, средне- и К 

роткоструйными. К дальнеструйным относятся дождеватели ДДН-

ДДН-100 и аппараты ДД-30, ДД-15; к среднеструйным-дождевальная 
тановка У ДС-50, I<Омплект ирригационного оборудования КИ-50 «Радуг 
дождевальный колесный трубопровод ДКШ-64 «Волжанка», дождевальн· 
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~11111 
lj ы ДФ-120 «Днепр» и ДМ-100 «Фрегат»; к короткоструйным -двух-

~ 1 ' . rу 1 ный агрегат ДДА-1 ООМА с шириной захвата 100 м. Подача воды 
·ot!LO· > 
~ )l·девальным машинам осуществJ1яется насосными станциями- навес-
. ·lO ' 
~ 11 прицепными тракторными, передвижными с двигателем внутреннего 
tJi•I'III 

. 111 ня или электрическими и плавающими с дизельным двигателем. 
CJ·(J[)' 

На поливе сеянцев и саженцев в лесных питомниках чаще применяют 

ноструйный дождеватель ДДН-70, среднеструйную установку УДС-50, 
Д<l· 11> . • 

1 ,1 скт ирригационного оборудования КИ-50 «Радуга» и дождева.льныи 
~(1\11 . 
• , •. 1 сс 11 ый трубопровод ДКШ-64 «Волжанка». 
~ /Т. ождеватель дальноструйный навесной ДДН -70 с подачей насоса 70 л/с 

, 11111 вается на трактор ДТ-75, Т-74 и работает позиционно с забором воды 
Н:! I>l 
и, неточника или открытой оросительной сети с расстоян11ями между ка-

.1.1,111 90-100 м. Насос перед пуском в работу заполняется водой с пo
Htl·' 
М" 1111 ,ю инжектора, установленного на выхлопной трубе трактор<:~. Во.в:а из 

ис1 oЧIIIIKa по всасывающему шлангу поступает в дождевальный аппарат, где 
paJ:tL':1 яrтcя на две струи. Одна струя выходит из большой насадки диа

мсrJ1"'1 55 м (50, 45 или 35 мм), а другая- из малой насадки диаметром 

16 -,1,t. Струя из большой насадки орошает наружную часть круга, а из ма

лоii нснтральную часть. Обе струи распадаются на капли и падают в виде 

до;1 ;; 1 н на орошаемую площадь. Полив может быть произведен и по сек

торУ. Угол сектора регулируется в пределах 360°, через каждые 20°. Oднo
вpC\IL'IIIIO с поливом дождеванием можно вносить минеральные удобрения, 

котор1.1r загружают в бак-подкормщик перед началом полива. 

Лождевальпая машина может работать также от закрытой оросительной 

сетн. В этом случае ДДН-70 используют в комплекте с передвижной на

сосноii станцией СНП-50/80 или СНП-75/100, магистральным и распредели

телыlы\1 трубопроводами, собранными из разборных труб РТ-180 (РТШ-180) 

длиноii 1200 м и водораспределительной аппаратуры. Полив машиной ДДН-70 
в это\! случае осуществляют позиционно. 

Насосную станцию устанавливают у водоема и на орошаемом участке 
расi.:Jадыоают магистральный трубопровод с гидрантами-задвижками. К пер

вом~- rидrанту подсоединяют распределительный трубопровод, на котором 
также имеются гидранты через 90 м для поочередного подключения к ним 
ДД! 1-70. После окончания полива распределительный трубопровод персме
щают на 80 м к следующему гидранту на магистральном трубопроводе и 
nовторяют подключение дождевателя. 

Рпдиус действия дождевальной машины до 69 м Напор О 52 МПа сред-
няя . ' ' 

1111 тенсивность дождя О 41 мм/мин обслуживающий переопал- тракта-
~~ ' ' 
0 6 .· nроизводительность за 1 ч работы при норме полива 300 м3/rа

' I J. 

fi-'IIIзки с д е результаты по орошению обеспечивает комплект оборудования 
a,JJ,IIOcтpy· 

пара иным дождевальным аппаратом ДД-30 (или ДД-15). Этот ап-
т Устанав 

пров~ · ливают на гидрантах закрытой оросительной сети или трубо-
"'\ах ирр tцен игационных комплексов. Дождевальный аппарат ДД-30 осна-
счещанным 

напор 0 6 и соплами диаметром 25, 30 и 34 мм, расход воды 30 л/с, 
0,25 Мч(' 5 МПа, радиус действия 57 м, интенсивность дождя 0,15-

С мин, масса 16 кг. 
fJсднеструй д 

Новок у Д ная ождевальная установка У ДС-50 состоит из двух уста-
С-25· передвижной насосной станции CI-IП-50/80, а также разбор-
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ных трубопроводов с гидрантами-задвижками, трубами-крестовинами и за .. 
глушками-nатрубками, из которых собирают на поле магистральный и р 

nределительный трубоnроводы. Дождевальная установка У ДС-25 имеет д в 

дождевальных крыла, всnомогательный трубопровод и 

тройники. Дождевальные крылья устанавливают на опорах высотой 

На каждом дождевальном I<рыле дJIИНОЙ 120 м расnоложено 

вальных аnпаратов ХКЗ-4. 

Технический nроцесс работы дождевальной установки з 

11 следующем. Перед началом работы у водного источника устанавлива 

насосную станцию, монтируют магистральный и расnределительный 

nроводы, к которым подсоединяют вспомогательные и дождевальные I< 
установки УДС-25. От насосной станции вода по магистральному и 

делительному трубоnроводам постуnает I< дождевальным аnпаратам. 

временно работают два I<рыла каждой установ1ш. Радиус действия 

вальных аnnаратов 25 м. Расстояние между позициями 

крыльев 30 м. 
Площадь обсJiуживания установкой У ДС-50 за сезон составляет 50 

расход воды 50 л/с, средняя интенсивность дождя 0,5 мм/мин, пр 

тельность за 1 ч чистой работы nри норме nолива 300 м3/га- 0,68 
служивающий nepcoнaJI - 2 чел. 

Комплект ирригационного оборудования КИ-50 «Радуга» 

чен ДJIЯ орошения сельскохозяйсшенных культур и лесных nитомникоп 

щадью до 50 га. Работает позиционно с nодачей воды из открытых 

емов. Состоит из nередвижной насосной станции СНП-50/80 и сред 

ной дождевальной установки У ДВ-0,6С. В комnлект дождевальной уста 

входят: один магистральный и два расnределительных трубоnровода; 

дождевальных крыла с 16 среднеструйными дождевальными 

«Роса-3» и гидроподкормщик. 

Насосную станцию и магистральный трубопровод устанавливают на 

зон стационарно. Распределительный трубопровод, дождевальные 

и другие узлы установки периодически перемешают по полю по мере 

лива отдельных участков. Вся установка может работать стационарно в 

чение всего сезона, если орошаемая площадь состаеляет 2,5 га. 

между каждой парой дождевальных крыльев 36 м. Длина крыльев 126 м. 
Технологический процесс работы оборудования КИ-50 «Радуга» n 

ходит следующим образом. От работающей насосной станции вода по 

стральному и расnределительным трубопроводам постуnает к дождевальн 

аnnаратам. Одновременно работают два дождевальных крыла. После ра 

положенного времени эти дождевальные крылья отключают и 

в работу четвертое и пятое дождевальные крылья. Если орошаемая nл 

более 2,5 га, то освободившисся дождевальные крылья разбирают и 
ключают к следующим гидрантам. Одноструйный дождевальный an 
«Роса-3» имеет радиус действия 23-35 м, обеспечивает интенсивность 
0,25 мм/мин nри расходе воды 2,5-9,5 л/с и напоре 0,25-0,6 МПа. 
аппарата 2,2 кг. Оборудование КИ-50 обслуживается мотористом и 

рабочими. Производительность за 1 ч чистой работы при поливной 
300 м3/га- 0,47 га. 

Дождевальный колесный трубопровод ДКШ-64 «Волжанка» при 
в лесоnитомниках для полива растений высотой до 1,5 м на участках с 
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) IJOBJJЫM рельефом без препятствий (ям, деревьев, столбов). Tpyбo
I·oiJil< 

' 1 . 1'J,KШ-G4 нрсдставJiяст собой самопередвижную устанооку. Она имеет 
(li:O.l' • К 

ЧJI'I расноJюжешiьiх но обе стороны оросительнон сети. аждое 
'1 I~}Ju '' u 

· . состоит из поливного трубопровода, опорных KOJJec, ереднеструиных 
J,l. !О • • • 
ii<.lсuальных аппаратов и всдущеи тележки, расположеннон в средиен 

0 трубопровода с двигателем от мотапилы «Дружба-4». На одном конце 
11cтll • 

, , провода имеется присоединительное устроиство для соединения с гид-
rр~'оо к 

• 1 питающей сети, на другом- заглушка. дождевателю поставляется 

Plli1'1°' 
l()дl(ормщик позволяющий в процсссе дождевания вносить с водой 

rllilP 01 ' 
аст 110римые минеральные удобрения. 

Р 1 !а каждой позиции дождеватель работает следующим образом. После 
... J"дннсния трубопровода к гидранту оросительной сети вода поступает 

ПO,\ll' 
к ;~ождевальным аппаратам и орошает площадь. Окончив полив, закрывают 
эадннжку оросительной сети и, слив воду, отсоединяют от гидранта трубо· 

пронод. После этого заводят двигатель и перскатывают поливное крыло на 

следующую позицию. Оба поливных крыла могут работать одновременно 

с поочередной сменой позиций. Расстояния между позициями 18 м. Длина 

кры. 11 ,св 150, 200, 250, 350, 400 м. Число дождевальных аппаратов на 

крыле 32, радиус действия каждого 13-21 м. Напор на гидранте 0,4 МПа, 
IIHTCJJCIIIJIIOCTb ДОЖДЯ 0,27 ММ/МИН. Расход ВОДЫ 64 Л/С. 

1\о:Jсспый трубопровод ДКШ-64 орошает за сезон до 70 га площади 

пито)IJIИКа. Производительность за 1 ч чистой работы при норме полива 

300 ы::/1·а- 0,77 га. Обслуживающий персонал- 1 чел. 
К числу перспектинных новых средств орошения для лесных питомни

ков опюсится комплект синхронно импульсного дождевания (КСИД-10) и 

nнедрснный в сельское хозяйство двухконсольный дождеватель ДНК-22, ко

торый навешивается на трактор Т-16М. Длина фермы 70 м. Работает агрегат 

позищiоtшо от гидрантов закрытой сети. Диаметр дождевых капель 1,1 мм, 

pacxn:1 воды 20 л/с. Дождеватель не требует большого напора воды в тру

Gопроiiоде. К псрспективным средствам орошения относится и мелкодисперс
ное дождевание. 

/I;ICOCHЫE СТАНЦИИ. Для нормальной работы дождевальных ма
шин II анпаратов требуется подавать необходимое количество воды при вы
соко~' llaiiopc. Это осуществляют насосные станции, входящие в комплект 
дождl·вальных установок и ирригационного оборудования. 

Насосная навесная станция СН П-25/60 работает от вала отбора мощно
сти траi<торов «Беларусь», Т-40 и др. Предназначена для подачи воды от от
крытот ис 

точника I< дождевальным машинам и установкам или для обес
печеi!IIн п 
Раб . оверхносrного полива площади до 25 га. Станция обеспечивает 
пр 01 ! дождевальных машин и установок, имеющих расход воды 25 л/с 

и lial!ope 07 05 МП ко"n ' - , а (например, работу одного крыла ирригационного 
"' Jil'I"Г• J<И 5 «Вол· .. ' '1 • О «Радуга>>, дождевального колесного трубопровода дi\Ш-64 

,J,,JI!Ka>> д • 
Станц ' альноетрунных дождевальных аппаратов ДД-30 или ДД-15). 

11 » вавеши насос 11\ вается на заднюю навеску трактора, имеет центробежный 
Н ·б, комплектуется трубопроводом РТ-180 длиной 300 м. 

А. асосная с 
·41 п танция передвижная СНП-50/80 с собственным двигателем 

Рсдвазваче 
орос11т . . на для подачи воды из водоемов в открытую или закрытую 

(. IJ,ную се М 
Ван11 11 с ддН-7 ть. ожет работать в комплектах ирригационного оборудо-

О, 1\И-50 «Радуга», а также с дождевальным колесным тру-
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бонроводам Д!(Ш-64 «Волжанка». Станция смонtирована на одноосном 
llfHщeпe, марка насоса 8М-9Х2, расход воды 30-105 л/с при нанорс 0,85_ 
U,25 МПа. Всасывающая линия заполняется водоii с помощью ншк~ктора 

расход и напор воды регулируются задвижкой «Лудло». ' 
МАШИНЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПОЛЕй К ПОЛИВУ НАПУСКОМ. 

ВОДЫ В БОРОЗДЫ. Подготовка полей к поверхностному поливу по бо-1 

роздам проводится планировщиками, канавокопателями-заравнивателями, ка,, 

навокопателями-бороздорезами, заравнивателями оросителей и другими м · 
шинами и орудиями. 

Планировщик длиннобазовый автоматический прицепной ПА -3 и сп о 

зуют для планировки полей перед нарезкой оросительной сети, а так· 

в качестве скрепера. Имеет бездонный ковш и механизм автоматическо 

управлени'l ковшом. Ширина захвата планировщика 3,05 м, вместимо 

ковша 0,6 м3 Рабочая скорость 5-6 км/ч, глубина хода рабочего орга 

10 см, производительность в переводе на один след 1,23 га/ч. Агрегатирус 

с тракторами ДТ-75, ДТ-75М, Т-74, ДТ-54А и обслуживается тракториста 

Канавокопатель-заравниватель универсальный КЗУ-03В прсдназна; 
для нарезки и заравнивания временных оросителей и выводных боршд, 

,1,елкв н разравнивания валиков, предпосевного выравнивания орошаем 

участков, глубокого рыхленИя почвы и нарезки щелей для проведения в·. 
гозаря.nковых поливов. Канавокопатель КЗУ-0,3В представляет собой У. 

версальную раму, опирающуюся на два колеса с набором сменных раба 

ерганов, соответствующих применяемым видам работ, с шириной захв 

3 м. Выводные каналы нарезаются с шириной по дну 0,3 м и глуби 

0,25-0,3 м. Производительность на работах (км/ч): прокладка канало . 
4; заравнивание каналов- 5,5; поделка валиков- 6; разравнивание ва 

ков 7. Затраты времени при выравнивании поля 1,8 га/ч. КанавОI<Опат · 
эаравниватель КЗУ-0,3В агрегатируют с тракторами ДТ-75, ДТ-7!iМ, Т, 

и обслуживается трактористом. 

Канавокопатель-бороздорез КБН-0,35 предназначен для нарезки ор 

телеii и вспомогательных борозд и является навесным орудием на трак 

Т-28. В центре орудия расположен канавокопатель (для нарезки орос 

лей), а по обе стороны от него расположены колеса и бороздоделатели. · 
Заравниватель оросителей ЗОР-500 предназначен для заравнивания: ' 

::.l!i 
менных оросительных каналов, навешивается на трактор Т -1 ООМГС. При 1 

равнивании оросительных каналов трактор с орудием движется вдоль 

нала. Захватываемый отвалами грунт из дамб перемешается в канал. [J 
изводительность за 1 ч чистой работы- 3 км при ширине захвата 4,1~ 

При поливе напуском по бороздам для перенода воды из време ·· 
оросите,r~ей в поливные борозды используют трубы-сифоны. Разница у 

ней поддерживается перемычками, устроенными в оросителях. Трубы-сиф 
имеют длину 1,3 м 11 диаметр 20, 25, 32, 40 и 50 мм. 
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Глава III 
ВЬIРАЩИ8АНИЕ СЕЯНЦЕВ В ОТКРЬIТОМ ГРУНТЕ 

§ 1. Севообороты 

Основа севооборотов в посевных отделениях питомников лесной зоны

"'JЫe· nоля, которые могу.т быть представлены чистым или сидеральным 
nаР~роизводствснный опыт питомников, расположенных в степной и 

tfiJpOM. 
~- · -тспной зонах, показал возможность использования в севооборотах за
песос 

. х паров с посевом о;J.нолетних и многолетних трав. Однако здесь надо 
нн1ы. • 
и~rсть в виду, что посевы многолетних трав с запашком их осенью после 

.. пет пользования (без пара) не дают эффекта. Это объясняется тем, что 
ДВ)Х •• . 
многолетние травы сильно иссушают почву и за счет ?Сенне-зимних осадков 

влажность почвы не восстанавливается. Кроме того, поднятый осенью пласт 
к IJL'CHC имеет еще много неразложившихся корней и узлов кущения, кото

рые мешают посеву семян и уходу за посевами, а при отрастании увеличи

вают засоренность почвы. Положительное влияние многолетних трав на на

коп:rс1111с · в ночве органических веществ и восстановление структуры про

исхщ11t при выдерживании пласта под чистым паром (степная зона) или 

под з~rrятым паром- бахчевые культуры (южная лесостепь). 
в питомниках лесостепной зоны в районах с достаточным увлажнением 

можно обойтись и без пара. В этом случае пласт многолетних трав подни

мают не осенью, а в первой половине леtа, после первого укоса трав. После 

енятин трав проводят лущение, а через месяц (или осенью) -основную 

впашку. 

В каждом конкретном случае для питомников севооборот разрабатывают 

на мt·стс с учетом хозяйственной целесообразности и естественных условий 

район:r (климата, физических и химических свойств почвы, ее засоренности, 
cтencr11r увлажнения и др.). Для лесной зоны Наставлением по выращива

н~ 111JС3ДОЧНОГО материала (1979) рекомендуё'Тёi! треХПОЛЬНЫЙ ССВОЬборот 
~r.1ращивании 2-летних сеянцев по схеме: 1-е поле- чистый удобренный 
или сrцсральный пар; 2-е поле- !-летние сеянцы; 3-е поле- 2-летние се
янцы. Четырехпольный севооборот при выращивании 3-летних сеянцев по 
схеме: 1-с по.~с- чистый удобренный или сидеральный пар; 2-е поле- !-лет
ние ссннцы; 3-е поле- 2-летние сеянцы; 4-е поле- 3-летние сеянцы. Анало
гичные севообороты могут быть применсны в небольших посевных отделе
ниях \rслких питомников лесостепной и степном" зон 

и . 
м трех- и четырехпольных севооборотах в ряде случаев паравое поле 
ожно делит 

сид ь пополам и содержать одну часть под чистым, а другую- под 
ера:1ьrrым п в · 

8 3 аром. дальнеишем посевы размещают на паровых участках 
ависимости б • • 

высе от иологических особенностен растении. По чистому пару 
_вают ель 
oбJien~~ocнy, лиственницу, березу, бузину, вяз, жимолость, ЛИП)\ 

кедр д ~-~ сидеральному пару высевают боярышник, клен, 
В У • каштан, лох, лещину и др. 

носевных отд • 
Род11ь елениях питомников леснон зоны с достаточно плодо-

Iчи почва 
д ми в севооборотах применяют ~лько чистый пар. 

-'11! nосто -·--;;;;:;-;::-===="""~,.....,==~,......,=:-: !Цест11 п янных питомников .tiecocтefiнoи. н степной зон рекомендуется 
2 ОJJьный севооб 
·е noJie орот по схеме: 1-е поле- чистый удобренный пар; 

- !-летние се . 3 2 янцы, -е поле - !-летние и 2-летние сеянцы; 4-е поле-

з•IСаз N'o 1944 
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"'" 

Сидерат 

Бобы кормовые: 

1 

мелкосемяиные 

среднесемяиные 

Вика: 

1 яровая 

яровая в смеси 1 
с овсом 

озимая 1 

1 

Горох: 
чистый 

Время 
nосева 

Весна 

То же 

Весна 

Очень 

Весна 

9. Агротехнические указания по возделыванию сидеральных культур 

Норма Глубина 
Время 

Подготовка запашки Лесораститель· 
ВЫС"ева, 

семян к nосеву заделки зеленой ная зона 
кг/га семян. см 

массы 

1-летние культуры 

1 

200-230 

1 

Обработка 

1 

6-8 1 В фазе за- 1 Лесостепная 
нитрагином вязыванн я 

230-280 первых 

бобов 

1 80-100 1 То же 1 3-5 1 То же 1 Лесная 

Лесостепная 

Степная 

60 + 120 То же 3-5 То же В тех же зо-
нах, что и 

вика яровая 

60-80 » 3-5 » Степная (юго-
восток) 

1 130-150 1 » 1 4-5 1 » 1 Лесная 

Лесостепная 

Почвы 

1 Разного механиче-
ского состава 

Песчаные кислые 

известкуют 

Дерново-подзоли-
стые суглинистые 

Серые лесные, черно-
земы выщелоченные 

суглинистые 

1 Черноземы сугли-

ни стые 

Черноземы обыкно-
венные и южные; при 

орошении 

Дерново-подзоли-
стые суглинистые 

Серые лесные, чер-

ноземы выщелочен-

ные суглинистые 

Черноземы сугли-



'а•~" 1 
1 

\ 
с овсом То же JЗО +751 ' 4-5 10 В тех же зонах, что и чистый rojюx 
с горчицей ,. 130 + 4 10 4-5 » 

н истые 
зюrующиii (пелюш- Осень 80--100 Обработка 4--5 » Лесная Дерново-подзоли-
ка) мелко- и круп- нитрагино~1 стые супесчаные и 
носел:янной и микроэле- суглинистые 

ментами (мо- Лесостепная Серые лесные, черно-
либденом) земы выщелоченные 

супесчаные и сугли-

ни стые 

Степная 1 Черноземы типичные 
и обыкновенные; при 

1 
1 

орошении 
Люпин: 
желтый кормовой Ранняя 150-180 1 Скарифика- 3-4 В фазе Лесная Дерново-подзоли-

весна ция, протрав- (для песча- блестящих стые песчаные, су-

ливание ных почв) бобов песчаные, суглини-

стые 

Обработка 2-3 
нитрагином (для су-

синИй узколистный 1 1 1 
глинков) 

То же 180-200 Скарифика- 3-4 То же То же Подзолистые и дер-

ция, протрав- (для песча- . ново-подзолистые 
ливаиие ных почв) песчаные, супесча-

Обработка 2-3 
ные, суглинистые 

нитрагином (для су-

1 1 1 
глинков) 

1 

Сераделла То же 40-60 Термическая 1-2 В период Лесная 1 Дерново-подзоли-
обработка массового стые песчаные 

Обработка цветения 

1 
1 1 

нитрагином 

Соя R:ормовая Начало 120 Обработка 3-4 В фазе бу-~ Лесная 1 Дерново-подзоли-
весны нитраrином тонизации (Дальний стые суг.•шнистые 

и начала Восток) 
<:.:> 1 1 1 цветения t1l 
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т 

Сидерат 

Триrонелла _ 

Чина посевная 

Фацелия: 
чистая 

в смеси с горчицей 

Донник белый и жел
тый 

' .·~~· 

Люпин многолетний 

Время 
посева 

Весна, 
лето 

Осень, 
весна 

Весна 

То же 

Ранняя 
весна 

То же 

Норма 
высева, 

КГ/Га 

25-30 

180 

15 

10 + 15 

20-25 

40-45 

Г.пубина Подготовка 
семян к посеву заде.пки 

семян, см 

- 4-5 

Обработка 2-3 
нитрагином 

- 2-3 

- 2-3 

2-летние культуры 

Скарифика- 1 1,5-2,0 
ция, обработ-
ка нитрагином 

Скарифика
ция, протрав

ливание 

Обработка 
нитрагином 

2-3 
(для пес
чаны-х 

почв) 
2 

(для су-

Время 
запашки-

зе.пеной 
массы 

В фазе 
полного 

цветения 

В фазе за-
вязывания 

первых бо-
бов 

В период 
массового 

цветения 

То же 

На 2-й год 
отрастаю

щую отаву 

после пер

вого укоса 

На 2-й год 
в период 

массового 

цветения 

П р о д о л ж е н и е т а б л. 9 

Лесорастите.пь-
ная зона 

Степная 

То же 

То же 

Лесная 
Лесостепная 
и степная 

Лесная 

Почвы 

Черноземы ЮЖНЫI 

каштановые, пр 

орошении 

То же 

Черноземы раЗНО! 

механического с 

става, непригодн 

тяжелые, заплыва~ 

щи е 

То же 

Дерново-карбонат
ные суглинистые 

о 

ы 

Черноземы сугли-
нистые 

Все почвенные раз
ности, кроме дерново

карбонатных (пес
чаные, супесчаные, 

суглинистые) 
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ный пар; 5-е поле- !-летние сеянцы; 6-е поле- !-летние и 2-Jreт
cu:tcPaль 

сеянцы. · 
ннс для степи~~- ~Ьны рекомендуется четырехпольный севооборот по схеме: 

е ~ черный пар; 2-е nоле -1-летние сеянцы; 3-е поле- 2-летние се
\ е пол 
· . 4 .е поле- сидеральный пар. Паравые поля поливают с целью проrю-
янны. 

ювання появления сорняков. 

ц»!· аля зоны сухой сте!JИ __ с южными черноземами и каштановыми почвами 
,. ошении рекомендуется семипольный севооборот по схеме: 1-е поле -

nрн ор " 
~ьный пар первого года; 2-е поле- сидеральныи пар второго года; 

сидсра. 
1 е _ !-летние сеянцы; 4-е поле- 2-летние сеянцы; 5-е поле- чистый 

З·е но . 
. G-c поле - !-летние сеянцы; 7 -е поле - 2-летние сеянцы. 

nap. 
Псрсчень сидеральных культур для различных лесарастительных зон 

.. занием по их возделыванию приведен в табл. 9. Во всех лесарасти
с } 1"1 

111 Jx зонах в качестве сидера та целесообразно применять вико-овсяные 
теЛ!• ' 
смес 11 с горохом. Кроме того, в зоне хвойных лесов высокие урожаи зеле-

ной ,1 ассы дает люпин узколистный; в лесосте~и- люпин желтый и корм о· 

вые ()обы; в степи- горчица, фацелия; в сухои степи- чина посевная, три

гоие.l.lа и др. 

rз посrвных отделениях питомников, расположенных в ·лесостепной и 

степноi! зонах, севообороты могут включать не только сидеральные, но и за

нятые нары. Ф. А. Павленко [21] для посевного отделения питомника, распо
ложенного в лесостепи, рекомендует применять восьмипольвый севооборот 

при нспользовании многолетних трав: 1-е поле- посев зерновых с подсевом 

много:1rтних бобовых и злаковых трав; 2-е поле- многолетние травы пер

вого года пользования; 3-е поле- многолетние травы второго года пользо

вания с лущением после п~рвого укоса и зяблевой вспашкой с внесением 

удобрений; 4-е поле- сеянцы; 5-е поле- сеянцы; 6-е поле- пар чистый или 

занятыi!; 7 -е поле- сеянцы; 8-е поле- сеянцы. При использовании \-летних 

трав рекомендуется шестипольвый севооборот: 1-е поле- пар занятый, по

сев nнlill с овсом на сено (или люцерны на семена), лущение после укоса 

сена, внесение удобрений под основную вспашку, 2-е поле- сеянцы; 3-е по

.lе- CL'HBI!Ы; 4-е поле- пар сидеральный: посев люпина, гороха и запашка 
на зeJIL'Hor удобрение; 5-е поле- сеянцы; 6-е поле- сеянцы. 

В 110СL'вном отделении питомника, расположенного в степной зоне, при 
НСПОЛI'Ю .. 

' ванин многолетних трав к восьмипольному севообороту, рекоменду
емом'· -1 

· J • :JН .'lссостспи, добавляют одно поле с черным паром (после второго 
rода lll'Jic, 

J.н,зования трав), т. е. применяют девятипольвый севооборот. При 
IICПOJJJ, юва 1 J 
ре ши -летних трав в питомниках степной зоны (как и лесостепной) 

I<OMCII~VCT 
"У"' '· ся nрименять шестипольвый севооборот, но занятый пар (1-е поле) 

"'но :iачснять б • И · черным паром с внесением удо рении. 

nысоl<з .тran n Jrесостепной зоне чаще высевают эспарцет, люцерну, райграс 
ин костс . n смес · · Р nрямой, овсяницу луговую, а в степной зоне- люцерну 
IJ С ЖIITJ!ЯI<OM. 

З7 



с предплужниками и ~озволяет накапливать в почве осение-зимнюю влаГу, 

уничтожать вредителеи, корнсrшщные и семенные сорняки путем запац11<11 
их в глубокие слои и накапливать перегной в нижнем слое пласта, улучщая 

шюдородие посевного участка. Глубина зяблевой вспашки в зависимост11 
от типов почв ко.~еблется в среднем от 18-20 до 27-30 см (табл. 10). 

Основная вспашка с оборотом пласта производится плугами ПЛН-3-35 

ПЛН-4-35, НКУ-3-35 и др. В каждом конкретном случае глубину вспащк~ 
уточняют в зависимости от мощности окультуренного горизонта почвЬi 

'-1 б u ~ • а дерново-подзолистых почвах с не ольшои мощностью гумусового гор11 ~, 

10. Глубина обработки почвы в лесных питомниках ·~ ,, 
-----------------------------.---------------.-------------------~д} 

А 
Почвы 

Дерново-подзолистые 
Серые лесные оподзоленные 
Черноземы: 
типичные тучные 

обыкновенные 
южные 

Приазовские и предкавказские 
Темно-каштановые 
Комплексы светло-каштановых 
почв с солонцами 

Бурые слабосолонцеватые 

Глубина основной 
вспашки с оборо
том пласта, см 

18-20 
20-25 

25-30 
27-30 
23-25 

27-30 
20-25 
18-20 

20-22 

Дополнительнан обработкii,~ 
тяжелых и со.nоtiцсватых:·~ 

ПОЧR . 

Доуглубление паш 
без оборота нласта 
30 см 
То же 

» 
)) 

)) 

зонта применяют комбинированную вспашку с оборотом верхнего гуму 

вого горизонта с рыхлением подзолистого горнзонта без выноса его на 

верхность. Такую комбинированную вспашку производят плугом ПКУ-3; 
или плугами ПЛН-3-35, ПЛН-4-35 с предплужниками и корпусами без ~ 

валов. В Ивантесвеком питомнике (Московская обл.) для комбинирован~ 
вспашки сконструирован спсциа,r~ьный плуг ПКН-1,4, имеющий прсдплу: 
ники для оборачивания гумусового горизонта и скобу для рыхления ни") 

лежащего подзолистого горизонта почвы. 

После зяблевой вспашки пашню, как правило, не боронуют, так к 

гребнистая поверхность лучше задерживает снег и накапливает влагу. 

Боронование выполняют ранней весной в два следа тяжелыми и ер~ 
ними боронами БЗТС-1,0, БЗСС-1,0 и др. В течение лета пар нужно сод 

жать в чистом от сорняков состоянии. Проводят трех-четырехкратную ку 

тивацию на глубину 5-12 см паровыми культиваторами (КПС-4 и д· 
с одновременным боронованием. Осенью безотвальную вспашку почвы d 
ществляют сельскохозяйственными плугами со снятыми предплужник~ 

и отвалами на глубину до 30 см в питомниках лесной и лесостепной 

и до 40 см -в степной зоне. 
Об_f!_аботка почвы по сuстеме раннего паvа отличается от чеоного 11 

тем, что первоначальную вспашку почвы выполняют не осенью, а вес 

с одновременным боронованием, 
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.. , "отка no•tвьt по cucтeAte cuile альнога 11 Занятого пара начинаетсЯ 
Qti ){lt! u r ··'! J.зя JJICIJOИ) ИJIII всссннси пспашкн,. которую проподят п 11Итомни-

' ~111 ' 1 .. ;~ " Jlесостспной зон на ГJiубину до 30 см ллугами IIJIFI-3-35, ,---.. ·1с·<:НО•~·......___ • .. 
1;а~· .3 с ПКУ-3-35. При основнон вспашке в питомниках степнон зоны xo-
JЛI+'· .,, 1 1 сзультаты дает дополнительное рыхление подпахотного слоя до 40 см 

poi1111c,1l ПЛН-4-35 (с корпусами и почвоуглубителями). Весной, перед посе
плуrо ратов или культур, занимающих пар (бахча и др.), почву культи-
м с1ЦС 

во .. 11 боронуют, а тяжелые почвы после зяби предварительно перс-
внрУJ<JI 

XIIIJi110T. 113 В с 11дсралыюм пару зеленую массу IJ период цветения и образования 
, 111JИкатьшают водоналивными или кольчатозубчатыми катками 

111йДОI> 
Зквl 1,4, ККН-2,8 и др.) и измельчают ди~ковыми боронами (БДН-3 

( ) запахивают зеленую массу сельскохозяиственными плугами с пред-
11 др. . б в u б 

111 3 ,111 на максимальную глу ину. занятом пару после осеннеи у орки 
11.1YЖII ' . 
нароза 1111 ,1ающих куJiыур проводят лущение и вспашку по:_вы плугами 

с пред 11 . 1 уi1\11ИКами и почвоуглубителями, после чего вносят удоорения. 

Со•и·тание прие.1юв культивации пара с применением гербицидов дает 

113~;11 ,. паД~)ЮiЫс-резулыаты по уничтожению многолетних сорняков. Для 
.хт!ЯJNсСко!Г о'бработкн nаронЫх участков применяют гербициды спJiошного 
действт1. распад которых происходит в течение одного сезона, и остаточная 

токсичность не представJiяет опасности для выращиваемых в следующем 

году дрсuссных растений. Многолетние з.1аковые сорняки уничтожают дала-

110ном н:ш трихлорацетаном натрия (ТХА), а многоJiетние двудоJiьные

аминноii со.1ью 2,4-Д. Поскольку на пароных полях обычно распространены 

злаковые н широколистные сорняки, то участки обрабатывают _смесью про

тввозлаковых и протнводвудольных гербицидов. 

Да.1:11ю11 поглощают листья и корни растений, он эффективно уничто· 

жает К;11; однолетние, так и многоJiетние злаковые сорняки. Инактивируется 

в nочве через 2-3 месяца. Трихлорацетат натрия поглощает главным обра
JОМ КC>[JIIII растений при внесении его в почву. Он уничтожает злаки. При 

!аделкL· в вочву действует эффективнее, поэтому непосредственно nосле 

хнмичtтl,оi'l обработки необходимо провести дискованис почвы. Три
Х.1Ораш тат ватрия инактивируется в почве медленно, его необходимо вно
сить з; 1 год до посева. Аминнан соль 2,4-Д проникает IJ растения через 
.lистья. llнактивируется в течение одного месяца. 

В 1111 томниках лесной зоны наиболее эффективно действуют на злаковые 
Н IUИр<н О'IИ • ' · стные многолетние сорняки смесь даJiапона (20 кг/га) с аминнон 

~~лью ~.·1-Д (2 кг/га), а также трихJiорацетата натрия (60 кг/га) с аминной 
лью ') 1 д (2 1 

Ной -. - кг га). I-Ia пароных полях в питомниках степной и Jiесостеп-

соль ~0' 1 гербициды применяют в дозах: далапон- 10-15 кг/га, аминная 
Ров с 'I-Д- 1-3 кг/га. На поля гербициды вносят в виде водных раство-

П)J:Iсходом воды 600-800 .~/га. 
no аровые поля нужно обрабатывать растворами гербицидов весной сразу 

CJJe 11<1'1а '1 
Гiоу 011 • а отрастания сорняков с помощью тракторных опрыскивателей 
nap ~у· . -400 (ГАН-8, ОСШ-15 и др.). Через 2-23 недели после обработки 

· 1 ""ивиру Воц111 ют и, если спустя две недеJiи снова появляются сорняки, про-
Новтор 

0сен 11их ную обработку пара гербицидами в тех же дозировках. При 
11 • носсвах п б 011 с0 . 11 овторную о работку пароных участков далапоном и амин-

, •10 2 4 д ' - выпоJiняют не позже середины июня в лесной зоне и не 
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nозже середины июля- в степной зоне. При весенних посевах 
обрабоТJ<у вара трихлорацетатом натрвя дсJJают 11с позже нюня предш 

ющего года, а далановом и аминной солью 2,4-Д- не позже первой 

вины августа. 

В сидеральном пару после запашки зеленой массы и появления 

ков поле обрабатывают аминной солью 2,4-Д (1-2 кг/га по д. в.). 

посев семян возможен через месяц после обработки. 

Вместо гербицидов на паровых полях для 

сорняков, почвенных вредителей и возбудителей 

применять стерилизатор почвы- карбатион. Его вносят под отвалы 

на глубину 15-20 см с последующим прикаты1анием почвы. Норма 

ния 500-600 л/га д. в. Под весенние посе11ы почву обрабатывают 

тионом в начале сентября, а под осенние посевы -за 3-4 недели до в 
семян. 

ПОЛИВ ПАРОВЫХ ПОЛЕй. В ряде районов степной зоны осе 

них осадков недостаточно для накопления в почве достаточного 

влаги. Здесь приходится прибегать к искусственному дополнительному 

лажнению почв. Вспаханные под зябь поля осенью поливают из 

в среднем 500 м3 воды на 1 га путем дождевания или полива по 
После полива почву боронуют. Такой влагозарядковый полив применим 

почв_ах, которые имеют плотный подпочвенный 

воду. 

Сидеральные и занятые пары поливают в летний период для 

роста культур. После запахивания сидератов в сухую погоду 

полив для ускорения разложения зеленой массы. Полив паровых полей 

меняют и для борьбы с сорняками, провоцируя их прорастание. 

ПРИМЕНЕНИЕ УДОБРЕНИй. Система удобрений в лесных п 

ках включает внесение их на паровых полях в качестве основной зап 

почвы. Для того чтобы установить нормы внесения удобрений, надо 

содержание питательных веществ на каждом паровом поле питомника. 

ханический и химический анализы почв питомника выполняют · 
альные почвенио-химические лаборатории Министерства лесного 

РСФСР. Результаты анализав почв наносят на картограммы, которые 

г лядно показывают агрохимическое состоJ!нне паро11ых полей. Степень 

печениости почв питательными веществами определяют путем ер 

данных анализов с данными оценки почв по содержанию подвижных 

питательных веществ, кислотности и микроэлементов (табл. 11-13). 

11. UUкала кислотности почв 

Группа Степень кислотности рН KCI 

1 Очень сильнокислые 
· 2 Сильнокислые 
3 Среднекислые 
4 Слабокислые 
5 Нейтральные и близкие к ним 
6 Щелочные 
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12. Показатели оценки почв по содержанию в них гумуса, 
усвояемых форм и фосфора и калия 

Р205 1 к,о 

CTf'l]('ilb о 
нос 

беспечен· 
Гумус, %, мr.'IOO г почвы по методу 
по Тюри-

т и 

очень низк 
низкая 
Средннн 
ПoBЫIIiE'HIIa 
высоr·:ап 
очень высо 

а я 

я 

ка я 

и у 

<1 
·СГ-2,5 
2,6-3 

>3 

Кирсанова 1 

0-2,5 
2,6-5 
5,1-10 

10,1-15 
15,1-25 
Более 25 

Труога 

1 

Масловой 1 Кирсанова 

0-3 0-5 0-5 
.Д.!-7 ~ 4,1-8 
7.1~Т2 10,1-15 8,1-12 

12,1-18 15,1-20 12,1-17 
18,1-25 20,1-30 17,1-25 

Более 30 Более 25 

Из органических удобрений в питомниках лесной зоны чаще всего при

меняют торф, торфо-минеральные н торфо-дерновые компосты. Торфо-минс-

альные компосты приготовляют на местах заготовки торфа: на 1 га раз

~аботанной торфяной залежи вносят 12-15 т фосфоритной муки и 9-10 т 
калнйноii соли. После этого проводят дискаванне на глубину 14-15 см тя

жслы~rrr боронами. Полученную торфо-минеральную смесь сгребают бульдо

зерамrr н перевозят на поля питомника. Соотношение торфа и минеральных 

удобрсннй может быть и другим: на 1 т торфа- 10 кг суперфосфата, 10 кг 
фосфорrrтной муки и 6 кг калийной соли (ТМУ); то же, с добавлением 20 л 
аммиачной воды (ТМАУ) и др. 

Д:rн получения торфо-дернового компоста подсушенный до влажности 

50-60 % торф смешивают с дерновой землей, которую заготовляют на бро

совых у•rастках дискованнем и последующим сгребанием дернины бульдо

зером. К двум частям торфа добавляют одну часть дерновой земли и одну 

часть 11авозной жижи или фекальной жидкости и 1/ 10 часть извести. Всю 

массу в тсчени~ лета персмешивают 3-5 раз. 
BIIl'ccrrиc компоста, даже на почвах среднеобеспеченных питательными 

вещества\11!, способствует увеличению грунтовой всхожести семян и росту 

13. П оказатели оценки почв по содержанию Jl них подвижных 
форм микроэлементов (по Ринькису) -
~Содержание подвижных форм микроэлементов, мг на 1 кг почвы 

Обесll<'ченность 
nочв Мlll\роэлемен-

T<l~1H 
меди кобальта молибдена бора цинка марганца 

(в 1 н. (в 1 н. (в 0.1 н. (В 1 Н. (n вытяжке (n nодной 
KCI) KCI) Н,О,) HNO,.) оксалата) вытяжке) -

Очень fiедная 
<0,3 <0,2 <1 <0,2 <0,05 <0,1 

Бе;urая 0,3-1,5 0,2-1 1-10 0,2-1 0,005-0,15 0,1-0,2 Средняя '::f~ 
() Богатая · 2-3 2-3 20-50 1,5-3 0,2-0,25 0,3-0,5 
чень fioraтaя 4-7 4-5 60-100 4-5 0,3-0,5 0,6-1 

>7 >5 >100 >5 >0,5 >1 



сеянцев. Нормы внесения органических удобрений в пределах лесора·ст11 ; 

тельной зоны зависят от содержания гумуса в пахотном горизонте и меха 1111 , 

ческого состава почв питомника. При содержании в пахотном горизонте 

суглинистой почвы до 2 % гумуса рекомендуется при основной заправке в110~ 
сить 80-100 т, при содержании гумуса 3 % -40 т, а при 4 % - 20 т торф~ 
на 1 га (табл. 14). i 

При внесении навоза или навозных компостов нормы уменьшаются в 2..,! 
3 раза по сравнению с нормами для торфяных компостов Повторно вноси/~ 
органические удобрения в качестве основных нужно через 3-4 года на С: 

песчаных и через 4-6 лет на легкосуглинистых почвах. ~ 

14. Примерные дозы внесения органических условий удобрений 
в лесопитомниках, т _ 

Торф 
1 

Навозный ко~пост 

Почвы Содержание гумус·а. % ~ 

1 1 1 1 
2-З 

1 

~ 
2 2-3 ~-4 2 2-4' 

Дерново-под:юлистые: 
супесчаные 

суглинистые 

40-60 
80-100 

30-40 20-30 
40-60 30-40 

,, 

20-25 15-20 10-. 
25-35 20-25 15-

Серые лесные: 
супесчаные 

суглинистые 

Оподзоленные и выще-

30-40 20-30 10-20 15-20 10-15 5----; .. 

лоченные черноземы, 

светло-каштановые: 

супесчаные 

суглинистые 

40-60 

20-30 
30-40 

20-40 

20 
20-30 

10-20 

10-20 
10-20 

20-25 

10-15 
15-20 

10-15 

10 
10-15 

5-

5-
5-

Навоз и низинный торф, содержащие семена сорняков, вносят на пар, 

вых полях под зяблевую вспашку или весной под культивацию и посев ( 
дератов. В летний период проросшие сорняки уничтожают при уходе за n 
ром. Компосты и другие органические удобрения, очищенные от семян cd 
няков, лучше вносить весной непосредственно перед дискованнем и посев. 

семян в посевном отделении питомника. В этом случае удобрения мож 

вносить полосами (в посевные ленты). Для внесения органических уд об 
ний используют сельскохозяйственные тракторные прицепы-разбрасыватl 

1-ПТУ-4, РОУ-5 и др. 

МинеР.альные удобрения (табл. 15, 16) применяют при заправке поч 

на паровых полях и при подкормках растений. В лесных питомниках в 

новном применяют фосфорные удобрения: суперфосфат гранулированн 

[19,5% д. в.), фосфоритную муку (19-22% д. в.) и аммиачную сели' 
(34-35% д. в.), мочевину (46% д. в.), сульфат аммонии (20-21% д. 

хлористый калий (50-60 % д. в.), калийную соль (30 % д. в.). Фосфорli, 

н калийные удобрения во всех лесорастительных зонах вносят на пapoti' 
полях под перепашку пара или под культивацию. Азотные удобрения, 

правило, нспот.зуют для водкормок сидсральных паров и пыращиваем, 

культур, 
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ческой промышленностью вьiпускаются как чистые, так и смешан
\н)tН 
· 11 • 1 сксныс минеральные удобрения (нитрофоска, аммофоска, нитро-

, J\0\1 о! 
нЬI' · _1 11 ~ruфoc), дозу внссешrя rшторых с помощью туковых сея,1ок опреде-

фОС. ' · соде])Жанию азота. Нормы внесения минеральных удобрений для 
)1 но 

JIII1' ков различных почвенио-климатических зон разработаны Централь-
JIТ"'rнн 

11 " . , ной почвенно-химической производственной лабораторией Министер-
нон ,t(C ( 

. сного хозяйства РСФСР в 1976 г. табл. 17). 
ТВ'! IC 

с ' {tu"роудобрения с содержанием бора, марганца, молибдена и других 
· то в вносит на пароных полях под зяблеnую вспашку (табл. 18). Ha

элr'l''tl 
11 почве небольшого количества микроэлементов способствует улучше-

111чrtt' 
· оста 11 устойчиnости выращиваемых сеянцев против неблагаприятных 
ннiО Р ' .111--1 Кроме внесения n почву, микроудобрения применяют при nнекор
услоr. · 

. 110дкормi<ах и предпосевной обработке семян. 
невы\ 

Jjа"тсрtшльные удобрения вносят на паравые поля вместе с органиче-

скн~111 робрениями (АМБ) или вместе с семенами бобовых сидеральных 
культ' р (нитрагин). Препарат АМБ содержит бактерии, персрабатывающие 
орга 1111 , 1 ,·скос пещество в доступные для растений соединения. Бактериальные 
yдoбpt'tttiЯ получают, смешивая 1 кг препарата с 1 т торфа и 100 кг извести. 
Hитpnttlll nрименяют из расчета 0,5 кг препарата на 1 га \на 150-200 кг 
люПitlt:t, ropoxa или на 50 I<Г люцерны, донника). 

J!рl'нарат разбавляют водой и смачивают семена непосредственно пе

ред nосевом. 

Друпrе бактериальные удобрения (азотобактерин и фосфоробактерин) 

прИМl'няют на плодородных почвах путем бактеризации семян древесных по

род щ·рсд их посевом. Для заражения почвы микаризой при выращивании 

сеянцеrt хпойных nород и дуба микаризную землю заготовляют nод соот

петстнующими насаждениями и вносят в посевное отделение из расчета 2-
3 т/га 

1/:шесткованuе nрименяют на кислых почвах лесной зоны (частично 
н в .rссостеnной зоне). Для этого исnользуют известь, мел, доломитовую 

муку. 1o:ry и другие известковые вещества (табл. 19). Дозы извести для ней
тралшщиrt кислотности лесных nочв можно рассчитать по гидролитической 

кислотности, дли чего величину гидролитической кислотности в мг-экв. на 
IOO г rючвы умножают на 1,5. Полученное число составляет количество угле
кислоr·о кальция (СаС03) в т на 1 га для внесения в данную nочву 
(таб.1 20). 

fi".tl'<' точные дозы извести можно рассчитать по величине кислотности 
nочв 11 с 

одержанию гумуса в nочве [22] (табл. 21). 
Уr-;·1за вс . ' нные в таблицах дозы рассчитаны на nолную нейтрализацию nоч-

внон I"IIC1 Д 
.lЬJX ' • отностн. ля древесных пород, которые нуждаются в cлaбoкиc-

tro•tlt'IX у 
чат '· • казанвые нормы следует вносить не nотюстью. Известковые 

epн;1:rr 1 u 
с no ' носят в чистые и сидеральные пары nод оснопную всnашку 

MOII(I,IO Т • 
Г ракторного разбрасывателя 1-РМГ-4 и др. 
Unuюaн 

водя 11 ~' COJIOrщciJaтыx rючв n зонах сухой степи и nолуnустыни nро-
т 11 1·т~м 

щь10 . · ' внесении гиnса под зяблевую всnашку в черном пару с nомо-
:rя101 111'1 ~Gрасывателей 1-РМГ-4, НРУ-0,5 и др. Дозу внесения гиnса опреде-

1" сод 
uналнз-1 ержанию n nочве обменного натрия и емкости поглощения, после 

, llочв по формуле 

Д== 0,086 (Na +О, 1 Тi Hd, 
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15. Характеристика наиболее распространенных минеральных удобрений 

Содержание 
На>вание удобрения и его питательного 

внешний вид вещества. . ~о 

Ам~IИачная селитра (бЕ'лая, ино-, 34-35 
гда желтоватая соль) азота 

Сернокислый а&•моний или суль-~ 20-21 
фат аммония (белая слегка серо- азота 

ватая соль) 

Натриевая, или чилийская, се-~ 15-16 
ли1 ра (белая соль) азота 

Мочевина (б~сцветныс ikристал- \ 46 азота 1 
лы) 

Суnерфосфат (светло-серый по-, 16-20 
1 рошок) Р205 

Раствор им ость Пригодность 
n воде для nодкормки 

Азотные удобрения 

Хорошая Пригодна 
для любых 
nодкормок 

То же Менее 

nри годен, 

чем аммиач-

ная селитра 

» Пригодна 

Сильная 1 То же 

Фосфорные удобрения 

Растворим, Пригоден. 
но быстро для сухих 

связывае1ся и жидких 

почвой подкормок 

и переходит 

в малопод-

вижное 

состояние 

Масса 1 м", 
т 

1 0,82 

0,8 

1 0,81 

1 1,3 

1 1,2 

Условия nрименения 

Предпочтительно применять на 
кислых, nодзолистых суглини

стых почвах. Перед внесением 
необходимо измельчать. Вносят 
в виде подкормки на глубину 

10 см 
Предпочтительно применять на 
черноземах (на щелочных и ней
тральных почвах) в виде nод
кормки 

Применяется на любых почвах, 
но в первую очередь на кислых 

в виде подкормки 

Применяется преимущественно 
для внекорневых подкормок 

Пригоден для всех почв, особенно 
нейтральных и щелочных. На 
кислых лучше действуст nри 
известковании. Вносят под ос
новную вспашку и при кормах 



.,. 
"' 

.1войноii С\ II<']J</I()Cфa ;-

Суперфосфат гранулированный 
(светло-серый, в виде зерен ша
рообразной формы величиной 
2-4 мм) 

Фосфоритная мука (порошок от 
светло-серого до темно-коричне

вого цвета) 

43-4G 
P20s 

19,5 
P20s 

19-22 
P20S 

Хлористый калий (мелкие кри- 1 50-60 
сталлы белого цвета) 

Калийные соли (белая и серая) 1 30 или 40-
содержа

ния 

окиси 

калия 

Сильвинит (розовая, краснова
тая, серая или зРленоватая 

круnная соль) 

12-15 
окиси 

калия 

То же 

» 

Трудно 
растворима, 

медленно 

усваивается 

растениями 

То же 

Пригоден 

Мало 
пригодна 

Калuйн~ удобрения 

Хорошая 

То же 

» 

Пригоден 

То же 

Мало 
пригоден 

1,2 

1 • 1 

1,7-1,8 

То же 

Пригоден для всех поч13. При
меняют при внесении в рядки 

при посеве и подкормках 

Вследствие слабой растворимо
сти применяется в двойных до

зах по сравнению с другими 

фосфорными удобрениями. При
годна nля кислых подзолистых 

почв в качеств~ основного удоб

рения. Одновременно с известью 
вносить нельзя 

0,92-0,95 1 Пригоден для всех почв. При
меняется под основную вспашку 

в виде поДкормок 

1,0-1,2 1 Пригодны для всех почв как 
· основное. удобрение и для под

кормок 

1,1-1,3 1 Пригоден ДJIЯ внесения с осени 
как основное удобрение в зоне 
·достаточного увлажнения 



где Д-- доза внесения гипса, т/га; Na- содержание обменного натJ)ИSI, 

М-ЭКВ/100 Г ПОЧВЫ; Т-- ('~!КОСТЬ IIОГЛОЩС!IИЯ М-Э!<В/100 Г IIOЧIJЫ; Н- MOЩ

IIOCTu мелиорируемого сJюя почuы, см; d- объемная масса мелиорируемого 

слоя, г/см 3 • 

16. Допустимость смешения удобрений 

0: 
Суперфосфат 

"' "' "' ·"' ,:. "' :а 0: :с 1-О: :о :а =:.: ... ... 
Удобрения "'"' = "= >:: 

""' "'» " " "'"' "' -&:с о 
~::! =,., -&о: :01- 1- »= 

:!:О "' .а о " :Со> "'= .а :о :r '>::! о "'"' "о: о._ 

"" ::!'> о »::! "' о. О о., ""' >.., 
~~ ::.: u .. " <-О. е :с ;.<,. U:.: 

1 

Аммиачная селитра - н у н у у у у 

Мочевина н - у н у у у у 

Сульфат аммония у у - м м м у м 
Суперфосфат: 

простой н н м - м м у м 
гранулированный у у м м - м ,у м 

Фосфоритная мука у у м м м - у м 
Хлористый калий у у у у у у - м 
с ульфат калия у у м м м м м -

При.иечание. М- смешивать можно; У- смешивать можно перед внесе
нием; Н -смешивать нельзя. 

ПРЕДПОСЕВНАЯ ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ. Направлена прежДе всего 

на создание роuной, разрыхленной поверхности почвы. Она может включать 

весеннюю перепашку почвы без отвалов, боронование, культивацию, шлейфа

ванне, прикатыванис, фрезерование и разделку гряд. 

18. Особенности применения микроудобрений 

1 "'"' Доза 
Почвы, для ="' :с:! внесения 

Микро- которых наиба- Название ~ ~ 'Q 
Способ деЛствую-

элемент 
лее эффек тиn н о м икраудобрений .,.о. внесения щего 

'nр именение "'"' вещества, 
микроудобрениЛ ~"'-о :с"' кг,. га 

U:!~ 

Бор Подзолистые Борная кис- 17,5 Под зяблевую ·1,5-2 
почвы и вы- лота вспашку 0,3-0,5 
щелоченные Бура 11 
чернозе:~1ы 

Марганец Ч ер нозе~1ы Сернокислый 24,6 Под вспашку 5-10 
каштановые марганец 

слабОJШСЛЫЕ', 
подзолистые 

Медь Подзолистые Медный ку- 25,9 Под вспашку 6-8 
пор ос 1 раз в 4 года 

Молибдеl' Кислые дер- Молибденово- 54 Под вспашку 0,1-0,2 
НОIЮ-ПОДЗОЛИ- KIICJ1ЫЙ ам-

стые моний 

Цинк Карбонатные Сернокислый 22,8 Под зябле- 5 
с нейтральной цинк вую вспашку 

и щелочной 
реакцией 

1 
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.... __, 

Лесораститель-
ная зона 

Лесная 

Северная 
лесостепь 

Южная 
лесостепь 

и северная 

степь 

Сухая степь 
и полупу-

сты н я 

17. Нормы внесения минеральных удобрений 

Механиче-
ский Выращиваемые азотных 

ПОЧВьl 
состав nороды 

с учетом 

почв содержа-

ни я 

гумуса 

в почве . 
1 

2-4% 

Подзолистые, дерново-под- Легкие Хвойные 100-120 
золистые, дерновые 

ТяжеЛые То же 140-160 

Светло-серые, серые, теw- Легкие » 90-110 
но-серые 

Лиственные 60-80 

Черноземы оподзоленные Тяжелые Хвойные 100-120 
и выщелоченные 

Лиственные 80-90 

Типичные, обыкновенные, Легкие Хвойные 120-140 
южные черноземы 

Лиственные 100-120 

Тяжелые Хвойные 140-160 

Лиственные 120-140 

Темно-каштановые, каш- Легкие То же 80:.__ 100 
та новые, светло-каштано-

вые, бурые Тяжелые » 100-120 

Дозы удобрений, кr,ra (д. в.) 

фосфорных с учетом калийных с учетом 
обеспеченности обеспеченности 

nодвижным фосфором обменным калием 

низкая 

1 

средняя низкая 1 средняя 

140-180 100-120 120-140 90-100 

160'--~ЮО 120-140 100-120 60-80 

120-150 90-120 90-НО 70-80 

100-120 80-100 90-110 70"---80 

150-180 100-120 80-90 50-60 

120-140 100-120 80-90 50-60 

120-140 90-120 80-100 60-70 

100-120 80-100 80-100 60-70 

140----'160 100-120 70-80 50-60 

120-140 80-100 70-80 50-60 

80-100 60-80 - 70-80 50-60 

100-120 70-90 50-60 30-40 



Весеннюю перепашку почвы без оборота пласта на глубину 15-20 см 
применяют на тяжелых по механическому составу почвах с последующим 

боронованием. На почвах легкого механического состава предпосевную подго-

19. Характеристика известковых удобрений 

Содержание 

Удобрение 
нейтрализую-
щего начала 

(СаО), "ь 

Гашеная известь 
1 

56 

д оломитовая мука 56 

м ел 53 

и звестковые туфы 45-53 

м ер гель 22-28 

т орфотуфы 6-28 

т орфяная зола: 
низинного торфа 20-26 

верхового торфа 8-11 

д ефекат Около 40 

Коэффи· 
(циент 
для~'~ 

расчета 

0,75 

0,75 

1 

1,2 

2-2,5 

2-9 

2-2,5 

5-6 

2-2,5 

Особенности удобрения 

Очень эффективное, действую
щее уже в первый год 
Весьма эффективное, содержа
щее большое количество магния 
Содержат в основном углекис
лый кальций и незначительную 
часть примесей 
Эффективное, с небольшой 
примесью органических веще

ств 

Состоит в основном из углекис
лого кальция в смеси с глиной. 
Часто содержит магний, песок 
и фосфор 
Богаты органическими вещест
·вами 

Быстродействующее, содержит 
около 2-3 % фосфорной кис
лоты и ряд других элементов 

минерального питания 

То же, но с меньшим содержа
нием всех элементов 

Очень эффективное. Отход свек
. ласахарного производства. Со-
держит дополнительный азот, 
фосфор, калий, до 15 % органи
ческого вещества. Азота, фос
фора и калия больше, чем в на
возе 

товку почвы начинают с боронования дисковыми и зубовыми боронами. Из 

дисковых борон для мелких питомников рекомендуются навесные бороны 

БДН-3, БДН-1,3 н прицепная тяжелая борона БДТ-3. Наиболее пригодны, 

зубовые бороны: тяж'елая БЗТС-1 ,0, средняя БЗСС-1 ,0, .теп<ая (прсдпоссв· 
ная) ЗБН-0,6А. Посi<Ольку имсющис·ся дi!СI<овыс и зубовые бороны и пара-· 

вые культнваторы ( КПС-4 11 др.) с лапчатымн рабочими органами в ряде 

случаев не обеспечивают требуемой предпосевной обработки, в лесных пи

томниках с тяжелыми почвами для этих целей рекомендуется применять 

фрезы (ФПШ-1,3; ФП-2 и др.). 

Поверхностный слой почвы выравнивают после боронования шлейф-бо

роной ШБ-2,5. Для уплотнrння н выравнивания почвы перед посевом 

можно применяТI> катки: гладкиii 3КВГ-1,4, кольчато-шпоравый 3ККШ-G и 

кольчато-зубчатый ККН-2,8. Окончател6ную подготовку посепных лент 11 



20. Дозы внесения извести (углекислого кальция (СаСО3) 
в зависимости от кислотности и механического состава почв 

Величина рН в КСI-вытяжке 

Механический состав почвы 
4.5 и 

1 
4,6 

1 
4,8 

1 
5 

1 
5,2 1 5,4-5,5 меньше 

Са СО,, Т,"Га 

Супесчаные и легкосуглинистые 4 3,5 3 2,5 2 2 

Суглинистые и тяжелосуглинистые 6 5;5 5 4,5 4 3,5 

мелких гряд делают фрезой ФПШ-1,3, а высоких гряд- грядоделателями 

УГН-4К, ГН-2 и др. 

21. Дозы внесения извести (углекислого кальция) в зависимости 
от кислотности почвы и содержания в ней гумусов 

Показатели рН в КСI-вытяжке 

Содержание 4,5 и 

1 
4,6 

1 1. 1 
5,2 

1 
5,1-5,5 гумуса в почве, 

меньше 
4,8 5 

% 

Доза СаСО, т га 

1,1-2 6 5,5 5 4 3,5 3,2-3 
2,1-3 7 6,5 5,5 5 4 3,7-3,5 
3,1-4 8 7,5 6,5 6 6 4,5-3,7 
4,1-5 12 10 8 7 6-5,5 

§3. Предпосевная подготовка семян 

Все древесные породы по потребности n подготовке семян мо'жно раз

делить на дnе группы: 1-я- семена имеют длительный семенной покой раз

ной продолжительности и при весеннем посеве не дают всходов без специ

QJiьной подготовки; 2-я -семена имеют вынужденный семенной покой и при 

посеве весной дают nсходы. 

Длительный семенной покой у пород первой группы определяется раз
'IJtчными причинами: недоразвитостью зародышей, плотностью семенных обо

:ючск, наличием веществ, задерживающих прорастание, и др. К приемам 
11 одготовкн семян этой группы пород, направленным на сокращение периода 
11 01\оя, относятся: 1) создание условий, обеспечивающих ускоренное coзpc

llai!IJc зародышей н повышение физиологической активности семян- страти
'i'IJr;ацня; 2) разрушение ПJIOТIIЫX семенных оболочек или увеличение· их 
''Рrтицаемости под давлеинем-замачивание n горячей воде, скарификация, 
llасыщение родой n вакууме. 

СТРАТИФИКАЦИЯ. К породам, семена которых необходимо страти· 
'i' 111 (11ровать, относятся: ясень обыкновенный, липа мелколистная, бересклет, 
11111110BHHI< и др. Продолжительность н усл01щя стратификации различных 
1''1JOit IICOДИHaKOIJЫ (табл. 22). 



22. Сроки заготовки семян и подr?товка их к посеву 

Порода 

Абрикос обыкновен· 
ный 

Арония черноплодная 

Бархат амурский 

Береза даурская, или 

черная дальневосточ· 

на я 

Береза пониклан (бо
родавчатая} 

Заготовка 
семян 

Июль
август 

Август
сентябрь 

Сентябрь
октябрь 

Сентябрь
март 

Июль
август 

Бирючина обыкновен- Сентябрь 
наяJ 

Боярышник однопе

стичный 

Бузина кистистая 
или обыкновенная 

Бук восточный 

Сентябрь
октябрь 

Август
сентябрь 

Октябрь-
ноябрь 

(срок в за
висимости 

от верти

кальной 
зональ

ности) 

1 Посев 1 Подготовка семян к посеву 

Весна Намачивание в воде 1 день и 
стратификация 90-100 дней 

Осень Без подготовки, семенами сбора 
текущего года 

Весна 

Осень 

Весна 

Осень 

Весна 

То же 

Позд-
няя 

осень 

Зима 

Весна 
Осень 

То же 

Весна 

Протравливание в растворе мар
ганцовокислого калия (0,5 %) 
2 ч и стратификация 60 дней 
Без подготовки, семенами сбора 
текущего года 

Намачивание в воде 2-3 дня, 
стратификация 60-70 дней, на
мачивание в растворе гибберел
лина (0,004 % 1-2 дня) 
Без подготовки, семенами сбора 
текущего года 

Протравливание ТМТД или фен
ткурамам 

Протравливание в 0,5 % -ном 
растворе марганцовокислого 

калия в течение 2 ч, снегование 
30-45 дней и протравливание 
Т МДТ или фенткурамам 
Без подготовки, семенами сбора 
текущего года 

То же 

Стратификация 80-90 дней 
Без подготовки. семенами сбора 
текущего года 

Семенами сбора прошлого года: 
намачивание в воде 3-4 дня 
и стратификация 300-360 дней. 
Недозрелыми семенами сбора 
текущего года без подготовки 

Стратификация 150-180 дней 

Ранняя Без подготовки, семенами сбора 
осень текущего года 

Весна В горных районах - протравли
вание и стратификация в ящи
ках с песком под снегом в яме 

или на поверхности с переелаи

ваннем семян песком и снегом 

120-130 дней; в предгорных 
районах - то же, в течение 
60-70 дней 

Зима Протравливанне семян сбора те· 
кущего года 



Порода 

Вяз: 
гладкий 

nриземистый (nери
стоветви сты й) 

долинный, или 
яnонский 

Гледичия трехколюч

коная 

Груша: 
обыкновенная 

уссурийская 

:~ерен: 
мужской, или ки
:шл 

кроваво-красный, 
или енидина 

д\·б: 
·rартвиса, или ар
чннский 

~1011rольский 

Череwчатый 

Заготовка 
семян 

Май
июнь 

То же 
(в сжатые 
сроки) 
Июнь 

(в сжатые 
сроки) 

Октябрь
ноябрь 

Сентябрь
октябрь 

Август
сентябрь 

Август 

Сентябрь
октябрь 

Октябрь
ноябрь 

Сентябрь
октябрь 

То же 

» 

Посев 

Позд
няя 

весна 

Лето 

То же 

Позд
няя 

весна 

Весна 

Осень 

Ранняя 
весна 

Осень 

Весна 

Осень 

Весна 
Осень 

Весна 

Осень 

Весна 

Осень 

Весна 

То же 
Осень 

nр о д о .iJ ж е н и е т а б л. 22 

Подготовка семян к посеву 

Протравливание семян сбора те
кущего года ТМТД или фентиу
рамом 

То же 

То же 

Намачивание в воде комнатной 
темnературы 1 сутки,· намачива
ние в горячей воде (80-90 °С) 
3-4 раза с отделением каждый 
раа набухших семян 

Намачивание в воде 2 дня и стра
тификация 75-90 дней 
Без подготовки, семенами сбора 
текущего года 

Стратификация 90 дней 

Без nодготовки, семенами сбора 
текущего года 

Стратификация 240-250 дней 
сразу nосле сбора или 360 дней 
для семян сбора nредыдущего 
года 

Стратификация 80-90 дней сра
зу после сбора или 150-180 
дней для семян сбора nредыду
щего года 

Стратификация 180 дней 
Без подготовки, сразу после 
сбора или стратификация семян 
сбора прошлого года 90 дней 

Протравливание ТМТД или фен
тиурамом 

Без подготовки, семенами сбора 
текущего года 

Протравливание ТМТД или фен
тиурамом 

Без подготовки, семенами сбора 
текущего года 

Протравливание ТМТД или фен
тиурамом 

То же 
Без подготовки, семенами сбора 
текущего года 
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Порода 

Ель: 
аянская 

обыкновенная 

сибирская 

Жимолость татарская 

Ирга круглолистная 

Карагана древовид
ная, или акация жел

тая 

Заготовка. 
семян 

Сентябрь 

Октябрь 

Сентябрь 

Август
сентябрь 

Июль
август 

То же 

Посев 

Позд
няя' 

весна 

То же 

» 

В~сна 

Осень 

Весна 

Осень 

tl р о д о л ж е н и е т а б л. 22 

Подготовка семsш " 11осеву 

Снегование 30--45 дней и про
травливание ТМТД или фентиу
рамом 

Намачивание в 0,5 %-н ом раст
воре КМп04 в течение 2 ч, сне
гование 30--45 дней, намачива
ние .в водных растворах микро

элементов: сернокислого ко

бальта (0,03 % ), или сернокис
лой меди (0,03 % ), или смеси 
из марганцовокислого калия, 

борной кислоты, сернокислой ме
ди, цинка и кобальта (по 0,002% 
каждого) 12--18 ч, протравли
вание ТМТД, фентиурамом, 
БМК или фундазолом 

Намачивание в 0,05 % -ном раст
воре КМп04 в течение 2 ч, сне
гование 30--45 дней, намачива
ние- в водных растворах микро

элементов: сернокислого кобаль
та (0,03 % ), или сернокислой 
меди (0,03 % ), или смеси из мар
ганцовокислого калия, борной 
кислоты, сернокислой меди, цин
ка и кобальта (по 0,002 % каж
дого) 12-18 ч, протравливание 
ТМТД, фентиурамом, БМК или 
фундазолом 

Снегование или стратификация 
30--40 дней 
Без подготовки, семенами сбора 
текущего года 

Стратификация 90-120 дней 

То же, 60-70 дней 

Весна Снегование 25-30 дней или на
мачивание в воде 5--6 ч, про
травливание ТМТ Д или фентиу
рамом 

Поз д- Б е~ подготовки, семенами сбора 
няя текущего года 

осень 

Кизильник 
щий 

блестя- Сентябрь -- Весна Страти~икация 120 дней при 
20--25 С и 60--90 дней при 3-
5 °С 

октябрь 

Осень Стратификация свежесобран-
ных семян 330--360 дней 
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Порода 

клен: 

Заготовка 
семян 

гиннала То же 

ложноnлатановый, » 
я вор 

остролистный, или 
nлатанавидный 

nолевой » 

татарский Август -
сентябрь 

Конский каштан Сентябрь -
обыкновенный октябрь 

Лещина обыкновен- Август-
нан сентябрь 

Посев 

Весна 

Осень 

Весна 

Осень 

Весна 

Осень 

Весна 

Осень 

Весна 

Осень 

Весна 

Осень 

Весна 

Позд-
няя 

осень 

.'lипа: 
амурская Сентябрь - Ранняя 

J<авказская 

октябрь весна 

Осень 

То же Весна 

Ранняя 
осень 

nр о д о л ж е н и е т а б л. 22 

Подrотоni<а семян к посеву 

Стратификация 90-120 дней и 
протравливание ТМТД или фен
тиурамом 

Без nодготовки, семенами сбора 
текущего года 

Стратифш<ация 45 дней в поме
щении и 45 дней под снегом; про
травливание ТМТД или фенти
урамом 

Без подготовки, семенами сбора 
текущего года 

Намачивание в воде 1 день, сне
гование или стратификация 45-
60 дней, nротравливание ТМТД 
или фентиурамом 
Без подготовки, семенами сбора 
текущего года 

Намачивание в воде 1-3 дня 
и стратификация 100-180 дней 
Без подготовки, семенами сбора 
текущего года 

Намачивание 7-10 дней и стра
тцфикация 120-150 дней 
Без подготовки, сразу после 
сбора 

Протравливание ТМТД или фен
тиурамом 

Без подготовки, семенами сбора 
текущего года 

Намачивание в воде 4-5 ч и 
стратификация 120-150 дней 
Стратификация сразу после сбо
ра до посева или в течение 90 
дней семян сбора прошлого года 

Намачивание в воде 1 день, стра
тификация 30-40 дней при 5-
10 °С и 30-40 дней под снегом 
или в леднике 

Без подготовки, семенами сбора 
текущего года 

Намачивание в воде 8-10 дней 
и стратификация 30 дней при 
15-25 °С и 60-90 дней под сне
гом; протравливание ТМТД или 
фентиурамом 
Намачивание в воде 8-10 дней, 
стратификация семян сбора 
прошлого года в течение 90 дней 
или посев свежими семенами без 
подготовки 
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Порода 

Липа: 
мелколистная, или 

сердцевидная 

Лиственница: 
даурская 

европеЙ\'Кая 

сибирская 

Лох узколистный 

Заготовка 
семян 

Сентябрь
октябрь 

Август
сентябрь 
(в сжатые 
сроки) 

Сентябрь
апрель 

Август
сентябрь 
(в сжатые 
сроки) 

Сентябрь
Декабрь 

Облепиха крушино- Сентябрь -
вая октябрь 

Ольха черная, или 
клейконая 

Октябрь
декабрь 

Посев 

Весна 

Ранняя 
осень 

Ранняя 
весна 

То же 

» 

» 

Осень 

Весна 

Осень 

Ранняя 
весна 

Орех: 
грецкий Сентябрь - Весна 

октябрь 

Осень 

54 

f1 р о д о л ж е н и е т а б л . 22 

Подготовка семян J( носеву 

Намачивание в воде 8-10 дней 
и стратификация 30 дней при 
15-25 ос и 60-90 дней под сне
гом, протравливание ТМТД или 
фентиурамом 
Намачивание в воде 8-10 дней 
и стратификациЯ семян сбора 
прошлого года 90 дней или посев 
свежими семенами 

Намачивание в воде 1 день, сне
гование 90-120 дней, протрав
ливание ТМТД или фентиура
мом 

Намачивание в воде 1 день, сне
гование 30-60 дней; намачива
ние в водных растворах микро

элементов: сернокислого цинка 

(0,02 %), или сернокислого ко
бальта (0,03 %), или двуугле
кислого натрия (0, 1 %) в тече
ние 12-18 ч; протравливание 
ТМТД или фентиурамом 
Намачивание в воде 1 день, сне
гование 30-60 дней; намачива
ние в растворах микроэлемен
тов: сернокислого цинка 

(0,02 % ), или сернокислого ко
бальта (0,03 %), или двуугле
кислого натрия (0, 1 %) 18-20 ч, 
протравливание ТМТД или фен
тиурамом 

Намачивание в воде 4 дня и стра
тификация 90-120 дней, про
травливание ТМТД или фентиу
рамом· 

Без подготовки, сразу после 
сбора 

Намачивание в воде 1-3 дня и 
стратификация 30 дней 
Без подготовки, семенами сбора 
текущего года 

Намачивание в воде 4-5 ч и вы
держивание во влажном субст
рате 12-14 дней 

Намачивание в воде 2-3 дня и 
стратификация 30-45 дней, про
травливание ТМТД или фенти
урамом 

Без подготовки, сразу после 
сбора 



Порода 

Орех: 
маньчжурский 

черный 

Пихта цельнолистная 

Пузыреплодник кали
!юлистный 

Робиния лжеакация, 

или белая акация 
Рябина обыкновенная 

Саксаул черный 

Снрень обыкновенная 

Скумпня кожевенная 

Слива растопырен-
ная, алыча 

Смородина золотая 

Заготоnка 
семян 

Сентябрь
октябрь 

То же 

Сентябрь 

Сентябрь
октябрь 

Октябрь
март 

Сентябрь
октябрь 

Октябрь
ноябрь 

Сентябрь
декабрь 

Июль
август 

Сентябрь
октябрь 

Июль
август 

Посев 1 

Весна 

Осень 

Весна 

Осень 

Весна 

То же 
Осень 

Весна 

То же 

Ранняя 
осень 

Позд
няя 

осень 

Весна 

Позд
няя 

осень 

Ранняя. 
весна 

Осень 

Весна 

Осень 

Весна 

Осень 

Весна 
Осень 

П р о д о л ж е н и е т а б л. 22 

Подготовка семян к посеву 

Намачивание в воде до 10 дней, 
стратификация в глубоких не
промерзающих траншеях 180-
200 дней 
Без подготовки, сразу после 
сбора при условии надежной за
щиты от грызуное 

Стратификация 180-200 дней, 
протравливание ТМТД или фен
тиурамом 

Без подготовки, семенами сбора 
текущего года 

Намачивание в воде 1 день, сне
гование 30-60 дней и протрав
ливание ТМТД или фентиура
мом 

Стратификация 30 дней 
Без подготовки, семенами сбора 
текущего года 

Намачивание в воде (70 °С) 6-
8 ч 
Стратификация 180-200 дней 

Без подготовки сразу после сбо-
ра . 
Стратификация сразу после сбо
ра до посева или намачивание 

в воде 3-4 ч семян сбора прош
лого года и стратификация 90 
дней '·-
Намачивание в 0,5 %·н ом раст
воре марганцовокислого калия 

в течение 0,5 ч, выдерживание 
в смеси с песком ( 1 : 2) 6-8 ч 
Без подготовки, семенами сбора 
текущего года 

Намачивание в воде 10-15·ч и 
выдерживание во влажных опил

ках или в торфе 2-3 дня 
Без подготовки, семенами сбора 
текущего года 

Стратификация 150-180~дней 

"' 
Стратификация после сбора- до 
посева 

Стратификация 150-180 дней 

Стратификация сразу после сбо
ра до посева или 60-90 дней се
мян сбора прошлого года 
Стратификация 90-120 дней 
Стратификация сразу после сбо
ра до посева 
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Порода 

Сосна: 
Палласа, 
крымская 

кедровая 

екая, или 

ский кедр 

кедровая 

екая, или 

ский кедр 

или 

корей
корей-

сибир
сибир-

За готов•< а 
семян 

Ноябрь 

Сентябрь -
октябрь 

То же 

обыкновенная Ноябрь -
март 

Таволга Вангутта Август-
октябрь 

Тополь черный, осо- Май 
корь 

Черемуха магалебка, Июль -
антипка август 

Посев 

Вf!сна 

Ранняя 
весна 

Весна 

Позд
няя 

осень 

П р о д о л ж е н и е т а б л. 22 

Подготовка семян 1< посеву 

Намачивание в воде 1 день и 
протравливание ТМТД или фен
тиурамом 

Протравливание 0,5 % -ным раст
вором марганцовокислого калия 

в течение 2 ч, стратификация 
в зимних непромерзающих тран

шеях 510-540 дней и протрав
ливание ТМТ Д или фентнура
мом 

Намачивание 3-4 дня в раст
ворелимонной кислоты (0,02 %), 
гетероауксина и гиббереллина 
(0,005-0,02 %) и стратифика
ция в ящиках с опилками или 

песком под снегом 70-90 дней 
или намачивание 3~4 дня в рас
творе марганцовокислого калия 

(0,05 % ), борной (0,005 % ), ук
сусrюй (0,02 %) или лимонной 
(0,02 %) кислоты и стратифика
ция в зимних непромерзающих 

траншеях 200 дней, прогревание 
на солнце 1-2 дня до посева 
и протравливание ТМТД или 
фентиурамом 
Намачивание в 0,5 %-н ом раст
воре марганцовокислого калия 

Весна Намачивание в снеговой воде 
1-2дня, снегование30-60дней 
обработка растворами микро
элементов: сернокислого цинка 

(0,02 % ), сернокислого кобальта 
(0,05 % ), сернокислой меди 
(0,03 % ), марганцовокислого ка
лия (0,002 %) или смесью из 
марганцовокислого калия, бор
ной кислоты, сернокислых меди, 
цинка и кобальта (по 0,002 % 
каждого) в течение 12-18 ч, 
протравливание ТМТД, фентиу
рамом, БМК или фундазолом 

То же Намачивание в воде в течение 
1-2 ч 

Осень Без подготовки, семенами сбора 
текущего года 

Позд- Протравливание ТМТД или фен-
няя тиурамом (посев сразу после 

весна сбора) 
Весна Стратификация 150-160 дней 

Осень Без подготовки, семенами сбора 
текущего года 



Порода 

Черешня, вишня пти

чья 

Хеиомелес японский, 
или айва японская 

Яблоня лесная 

Ясень: 
ланцетный 

маньчжурский 

обыкновенный или 
ВЫСОКИЙ 

ЗaгuтoOJ{i.l 
семян 

Июнь
июль 

Октябрь 

Август 
Сентябрь 

То же 

Вторая 
половина 

сентяб
ря

октябрь 

Октябрь
декабрь 

Посев 

Весна 

Осень 

Весна 
Осень 

Весна 
Осень 

Весна 

Осень 

Весна 

То же 

Осень 

nр о д о л ж е н и е т а б л. 22 

Под1·отош< а сем я н к nосев у 

Стратификация 240-260 дней 

Стратификация сразу после сбо
ра 

Стратификация 70-90 дней 
Без подготовки, семенами сбора 
текущего года 

Стратификация 90-100 дней 
Без подготовки, семенами теку
щего года 

Намачивание в воде 3 дня или 
снегование 30 дней, протравли
вание ТМТ Д или фентиурамом 
Без подготовки, семенами сбора 
текущего года 

Стратификация в ящиках с опил
ками или песком при 18-20 ос 
120-150 дней и под снегом 60 
дней или стратификация в глу
боких непромерзающих тран
шеях 510-540 дней; намачива
ние в растворе rиббереллина 
(0,004 %) 1-2 дня, протравли
вание ТМТД 'ИЛН фентиурамом 
Намачивание в воде 3-4 дня, 
стратификация 60-90 дней"при 
18-20 °С и 140-170 дней при 
1-5 °С, протравливание ТМТД 
или фентиурамом 
Стратиф11кация семян сбора про
шлого года 120-150 дней 

При стратификации семена должны находиться во влажной, но хорошо 

аэрируемой среде при пониженной температуре (0+5 °С) или вначале бо

лее высокой, а затем пониженной. Стратификацию проводят в деревянных 

ящиках, устанавливаемых в специальном помещении (подвале, погребе) или 

в траншеях. Прп стратификации в ящиках замоченные семена смешивают 

с мокрым песком или торфом в пропорции 1 : 3 и засыпают в ящики (вы

сотой 0,3 м, шириной 0,4 м и длиной 0,6~0,7 м) с отверстиями для аэрации 

11 стока водь!. Во время стратификации смесь песка или торфа . с семенами 
Г!('риодически перемешивают и увлажняют. 

Траншеи для стратификации семян могут быть зимними (промерзаю

щими и непромерзающими) и летними. В зимних промерзающих траншеях 

стратифицируют ·семена с периодом предпосевной подготовки 3-4 месяца, 
успевающие подготовиться к прорастанию после сбора до наступления мо

ро~ое (лох узколистный, лещина, клен остролистный, яблоня лесная и др.). 

В теплых, непромерзающих траншеях стратифицируют семена со сроком 
подготовки более 4-5 месяцев (липа мелколистная, шиповник, ясень обык
новенный, вишня, бузина, граб и др.). 
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i'.<tубина зимних промерзающих траншеИ 0,6 м, непромсрзающих - 0,8-
1,0 м. Шнрина траншей 1 м, длина не бож~е 2 м. Чтобы избсжать трудоем

кого нроцесса стратнфш<ации, семена целого ряда пород с коротким перио

дом покоя высевают осенью. Семена с длительным семенным покоем перед 

осенним посевом в течение второй половины лета стратифицируют в летних 

траншеях, имеЮщих глубину 0,3 м и ширину 0,5 м. Для стратификации 
в летних траншеях используют семена сбора прошлого года (ясень обыкно

венный, липа, бересклет и др.) или собранные в августе текущего года (бе

ресклет, клен полепой, бузина и др.). 

Осенние посевы дают хорошие результаты на легких по механическому 

составу почвах и применяются в питомниках, где нет опасности поврежде

ния семян грызунами. 

ЗАМАЧИВАНИЕ СЕМЯН В ГОРЯЧЕй ВОДЕ, СКАРИФИКАЦИЯ И 

НАСЫЩЕНИЕ ВОДОй ПОД ДАВЛЕНИЕМ. Перед посевом замачивают 

в горячей воде семена акации белой, гледичии и некоторых других пород, 

имеющих плотную семенную оболочку. Семена при этом заливают водой 

при температурс 80 ос и оставляют на 12 ч. Набухшие семена отделяют, 

а ненабухшис обрабатывают таким же образом вторично. Вместо замачива

ния семян в горячей воде можно применять скарификацию, т. е. нанесение 

механических повреждений оболочкам семян при помощи скарификацион

ных машин. В некоторых случаях обработку горячей водой или скарифика

цию семян акации белой и г ледичии заменяют обработкой крепкой серной 

кислотой с плотностью 1,84. Время обработки кислотой семян акации бе

лой 30-60 мин, гледичии- 120 мин. После обработки семена промывают 

водой и высевают. 

Семена древесных пород, имеющие твердую оболочку, могут. быть под

готовлены к посеву путем насыщения водой под давлением. Этот способ 

предложен Новочеркасским инженерно-мелиоративным институтом и осно

ван на быстрой смене давлений, действующих на семена в вакуумной уста

новке. Семена акации белой, ореха грецкого, абрикоса и некоторых других 

пород при разрежении в вакуумной установке освобождаются от нмеющс

гося в тканях и межклетниках воздуха и после резкой смены давлений на

сыщаются водой. 

Семена второй группы пород, к которой относятся: сосна, ель, лнствен 

ница, береза, сирень и др., имеющие вынужденный семенной покой и прора

стающие при весенних посевах, тоже нуждаются в предпосевной подготовке 

для повышения грунтовой всхожести и получения более устойчивых всхо

дов. Подготовка семян к посеву у этих пород осуществляется выдержива

нием при пониженных температурах («снегованием»), замачиванием в раст

ворах микроэлементов, удобрений, ростовых веществ и гербицидов, обработ

кой ультразвуком, солнечным обогревом, световыми импульсами и др. 

СНЕГОВАНИЕ СЕМЯН. Это наиболее эффективный способ предпосев

ной подготовки для сосны, ели, лиственницы и других пород с вынужден

ным семенным покоем. Под снегом при температуре около О 0С, доступе 

влаги и воздуха идет медленный специфический процесс прорастанин се

мян. Специфичность этого процесса заключается в том, что в семенах по

вышается активность ферментов, они оказываются более устойчивыми к вы

соким и, особенно, низким температурам, при температуре + 10 ос такие се
мена прорастают раньше и энергия прорастанин ихвыше. 
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Техника работ по снегованию семян заключается в следующем: семена 

хвойных пород замачивают в воде комнатной температуры в течение суток; 

извлеченные из воды семена помещают в мешки из редкой ткани или марли 

с таким расчетом, чтобы толщина слоя семян не превышала 3 см; мешки 

с семснами раскладывают на площадке с утрамбованным снего~. накры

вают еловым лапником и сверху набрасывают слой снега толщиной 60-
80 с~ (мешки с семенами можно раскладывать и на лед в леднике); снеж

ные кучи накрывают еловым лапником для предохранения от повреждснин 

семян мышами и от быстрого таяния снега весной; срок выдерживания се

:.~нн под снегом 1-2 месяца; в день посева мешки с семенами извлекают 

из-под снега и семена проветривают до состояния сыпучести. 

«Снегованныс» се~ена не ухудшают своих посевных качеств, сели после 

швлечснi!Я из-под снега и подеушивания они хранятся 2-3 дня в поме

щении. При более длительном хранении энергия прорастанин се".!ян посте

пенно уменьшается. 

Мелкие семена березы и шелковицы, смешанные с песком в пропорции 

1 : 3 и увлажненные, помещают под снег в ящиках. Весенний посев этих 

сс:.~ян производят вместе с субстратом. В районах с неустойчивым снежным 

nО!<ровом снегование семян выполняют не на открытых участках, а в по

грсбах, заполненных снегом или льдом. Снегование се:vtнн хвойных пород 

даст возможность снизить норму высева на 20-30 %. прн этом выход поса
:\очного материала не уменьшается. 

ЗАМАЧИВАНИЕ СЕМЯН И ДОВЕДЕНИЕ ИХ ДО ПРОРАСТАНИЯ. 

Эту обработку проводят в помещении при комнатной температурс путем 

регулярных увлажнений и перемешиваний семян в ящиках или в кучах, 

насыпанных небольшим слоем и укрытых мешковиной. Такав подготовка 

ссмнн перспективна в поливных питомниках. Замачивание семян до появле

ния ростков возможно при условии обеспечения высева проросших семян без 

по:юмки проростков. В опытах это достигалось помещением проросших се

'\!ЯН в жидкую торфяную смесь и разливом смеси с семенами в бороздки. 

ЗАМАЧИВАНИЕ СЕМЯН В РАСТВОРАХ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ, РОС

ТОВЫХ И ДРУГИХ ВЕЩЕСТВ. Такая обработка семян повышает ycтoй

'II!IJOCТJ, сеянцев к неблагаприятным условиям внешней среды и положи

ТС.'!ЫJО сказывается на повышении грунтовой всхожести семян. Из микро

.,Jiсментов длн обработки семян используют сернокислые соли меди, цинка, 

кnбальта и марганца, борную кислоту и молибденавакислый аммоний. Се

мена замачи11ают в водных растворах этих элементов с концентрацией 

0,01-0,03% в течение 18-24 ч. Обработанные в день посева семена под
еушивают в тени до состояния сыпучести. Для хвойных пород наибольший 

эффект даст обработка семян растворами сернокислой меди и кобальта. 
Для намачивания семян в растворах стимуляторов роста применяют 

во.щые растворы гибберсллина, гетероауксина, янтарной и аспарагиновой 

Кi!слот в концентрациях 0,01-0,001 %. Эти ростовые вещества плохо рас

творнются в воде. Сначала их растворяют в небольшом количестве этило

вого спирта, а затем разбавляют водой до нужной концентрации. Растворы 

стнмуляторов роста применяют для замачивания семян хвойных и страти

Фнцированных семян лиственных пород. 
Семена лиственницы сибирской можно замачивать в озвученной воде. 

Воду озвучивают вибрационным генератором в течение 20 мин. Семена 
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замачивают в свежсобработанной воде в течение 12 ч, а затем заменяют 

ювученную воду обычной. После таrшй обработки у семян лиственницы уве

Jrичивается активность фермента амилазы на 0,1 мг (с 0,43 до 0,52 мг через 
5 суток после обработrш) и энергия прорастания- с 20 до 30 %. 

Псрспективно предпосевное замачивание семян хвойных пород в 1-
3 % -ном растворе псрекиси водорода в течение 18-24 ч. 

СОЛНЕЧНЫй ОБОГРЕВ И ДРУГИЕ ПРИЕМЫ ПОДГОТОВКИ СЕ

МЯ Н. Положительное влияние на повышение всхожести семян сосны, осо

бенно имеющих низкую всхожесть, оказывает импульсное воздейстьие на 

них концентрированным солнечным светом. Такое воздействие стимулирует 

в семснах биохимичесrшс процессы и обмен веществ. Импульсный свет со

здастся на рефлекторной установке, которая фокусирует падающие солнеч

ные лучи, увеличивая дневную радиацию в 50-80 раз. Частота световых 

вспышек и теневых периодов ( 48-50 импульсов в минуту) создается вра

щающимся метровым диском на пути фокусированных солнечных лучей. 

Перспектнвна лазерная обработка семян. 

Положительные результаты даст и простой солнечный обогрев, когда 

замоченные в воде семена хвойных пород выдерживают на солнце в тече

ние 1-2 ч. Повышает всхожесть и энергию прорастания облучение сухих 

семян ели ультрафиолетовым светом, а семян сосны- красным светом. 

Увеличивает энергию прорастанин и всхожесть семян ели на 4-5 % 
ультразвуковое облучение их в растворе никотиновой кислоты. Стимулиро
ванию всхожести и увеличению роста сеянцев хвойных пород способствует 

также обработка семян ультразвуком и электромагнитным полем. Увеличе

ние энергии прорастания и активности амилазы наблюдается при воздейст

вии на семсна лиственницы слабым током. В этом случае к замоченным се

менам, к месту расположения зародыша, подводят на 30 мин напряжение 

в 4В. Отмечается также повышение энергии прорастания семян сосны после 

воздсйствш1 н·а них парам и монотерпена (например, а-пинена), преобладаю

щего в терпентинном масле материнского дерева. Однако среди всех пере

численных положительных способов предпосевной подготовки семян древес

ных пород, имеющих вынужденный семенной покой, наиболее эффективно 

снегованис семян, т. е. намачивание и выдерживание их при поиижеиных 

температурах. 

ПРОТРАВЛИВАНИЕ СЕМЯН. Кроме снегования и других приемuв 

подготовки семян, перед посевом необходимо обрабатывать семена пестици

дами в профилактических целях и для уничтожения возбудителей грибных 

заболеваний и насекомых. Профилактические обработки семян направлены 

на предупреждение возможного полегания всходов сосны, ели, кедра, лист

венницы и пихты от фузариоза. Повреждение происходит с момента прора

стания семян до двухмесячного возраста всходов. У всходов, поврежденных 

грибом, образуется перетяжка у корневой шейки, что ведет к их полеганию. 

Источником заражения всходов могут служить почва и семена. Дезин

фекцию почвы проводят 0,2 % -ным раствором формалина из расчета 2-
3 т/га за 3-4 дня до посева семян с помощью тракторных опрыскивателей 
(ПОУ, Г АН·8 и др.). Хорошие результаты дает н обработка почвы карба

тионом с внесением его под осеннюю вспашку (50eJ л/га) с посевом семян 

весной. 

Для уничтожения споров грибов на семенах их протравливают сухими 
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или жидкими протравителями. Из сухих протравителей наиболее эффек

тивны ТМТ Д, фснтиурам и системные препараты БМК, фундазол, беномил. 

~ухое протравливание семян проводят в день посева в полиэтиленовых меш

I<аХ или в бутылях с расходом препарата 4-6 г на 1 кг семян. Стратифи
цированмыс семсна перед протравливанием подсушивают, доводя их до со

стояния сыпучести. Обработанные семена в период прорастания в почве 

благодаря препаратам имеют зону, свободную от возбудителей болезней. 

Из жидких протравителей чаще применяют раствор марганцовокислого 

калия. Сухие семсна хвойных пород погружают в 0,5 % -ный раствор мар

ганцовокислого калия на 2 ч, а семена, извлеченные из-под снега,

в 0,2 % -ный раствор на 10-20 мин. После протравливания семена провет
ривают до состояния сыпучести и высевают. Мокрое протравливание при

меняют и перед закладкой семян на стратификацию или под снег. 

КАЛИБРОВКА СЕМЯН, ИЛИ РАЗДЕЛЕНИЕ СЕМЯН НА ФРАКЦИИ 

ПО РАЗМЕРУ И МАССЕ. Это технический прием, который может быть вы

полнен при заготовке семян после их очистки или после предпосевной под

готовки непосредственно перед посевом. Сеянцы из более крупных и тяже

лых с€мян имеют повышенную энергию роста и достигают больших разме

ров, чем сеянцы из мелких семян. Что же касается дальнейших насажде

ний, то из мелких семян они могут быть более ценными, так как мелкие 

семсна могут обладать лучшими наследственными свойствами. Поэтому ка

либровка -только технический прием, позволяющий дифференцировать 

сроки выращивания посадочного материала и получать более выравненные 

по размерам сеяюiы. При разделении семян на две фракции по размерам 

пользуются металлической · сеткой с диаметром отверстий 2,5-2,6 мм для 
сосны и 2,2-2,3 мм для ели. 

Перспективно сочетание калибровки семян с дражированием, т. е. по

крытием семян, доведенных до состояния наклепывания, оболочкой, вклю

чающей пестициды и питательные вещества для проростков. Такую подго

товку семян хвойных пород выполняет фирма «Хиллесхег» в Швеции. На 

механизированной поточной линии семена очищаются, сортируются по массе 

и размеру на три фракции и дражируются. Применеине дражирования се

мян позволяет упростить техническое решение по разработке сеялки с то

чечным высевом. 

§ 4. Посев семян 

Сроки посева семян деревьев и кустарников зависят от биологических 

особенностей пород (срока созревания семян, длительности семенного покоя, 

устойчивости всходов к неблагаприятным погодным условиям и др.), от 

nочвено-климатических условий и агротехники выращивания сеянцев. , 
Рано весной высевают подготовленные к посеву семена акации белой, 

сосны обыкновенной, шелковицы, дуба, клена остролистного, ясеня обыкнQ

I!l'IПIОго, липы мелколистной и многих других пород (см. табл. 22). Не

сколько позже (в середине- конце весны) высевают семена· ели, листвен

ницы и ольхи черной с таким расчетом, чтобы появившиеся всходы не 

nопали под воздействие весенних заморозков. Летом, сразу после сбора, вы

севают рано созревающие семена ильмовых, ивы, тополя, шелковицы, клена 

серебристого. Осенний посев применяют для пород, семена которых требуют 
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не слишком длительной стратификации (до 3-4 месяцев): клена остро

листного, яблони лесной, облепихи, жимолости татарской и др. Осенью вы

севают также семена, требующие длительной стратификации,- таких пород, 

как ясень обыкновенный, боярышник, липа мелколистная, лещина, бересклет 

бородавчатый и др. Но перед осенним посевом семена этих пород сбора 

прошлого года обязательно нодвергают летней стратификации в течение 

3 месяцев. 
Зимний посев применяют для семян березы, сирени, чубушника. Сроки 

посева в этом случае определяются толщиной снежного покрова, t<oтopыli 

не должен превышать 10 см. В период оттепелей высевают бук. 

Схемы посева во многом определяют выход сеянцев в посевном отде

лении питомника. В питомниках применяют грядковые (с расположение~! 

посевных строчек вдоль гряд) и безгрядковые ленточные посевы. Ширин:1 

ленты или гряды с межленточным междурядьем принимается равной 1,5 м. 

Посевы на грядках обычно проводят в питомниках лесной зоны на почвах 

с близким залеганием верховодки или грунтовых вод. На почвах без избы

точного увлажнения устройство посевных гряд не обязательно, особенно если 

посев семян и дальнейший уход за посевами механизированы. В этом слу

чае при посеве колеса трактора, вдавливая почву в межленточных между

рядьях на глубину 6-8 см, создают достаточный дренаж для посевных 

лент. 

Грядковые и безгрядковые ленточные посевы выполняют по схемам, ко

торые обеспечивают наибольшую протяженность посевных строчек на еди

нице площади, или по схемам с высоким процентом использования площади 

непосредственно под посевные строчки. В том и другом случае схема посева 

должна обеспечить применевне машин и орудий на посеве и уходе при вы

Р.ащивании сеянцев. 

Для хвойных пород (сосны, ели, лиственницы) в настоящее время 

в производстве широко используют шестистрочные трехзвеньевые или двух

звеньевые схемы посева с шириной посевной строчки 1,5-3 см и расетон

ннем между центрами строчек 10-25(30)-10-25 (30)-10-70(60) см HJIII 

10-10-40-10-10-70 см. При таких схемах посева погонная длина по

севных строчек на 1 га составляет около 40 тыс. м. а использование пло

щади под посевные строчки- до 12 %. Для высева семян по таким схемам 
применяют лесные сеялки СЛПМ, СКП-6, и СЛШ-4М. 

Лиственные породы высевают по ленточным шнрокоборозд1швым схе

мам. Применяют широкобороздкавые двух-, трех- н четырехстрочные схемы 

с шириной посевной строчки соответственно 15-20, 10 н 5-6 см. Напри

мер, при четырехстрочных посевах расстояние между центрами посевных 

строчек 25-25-25-75 см, ширина строчки 6 см. При орошении по бо

роздкам четырехстрочный посев проводят по схеме 15-45-15-75 см с ши

риной посевной строчки 5 см. Для обеспечения широкобороздковых посевов 

выпускается сеялка СЛПМ. Можно использuвать также сеялки СПН-4 11 

СЛШ-4М. 

Целесообразно схемы посева для выращивания ссннцев хвойных пород 
унифицировать со схемами посева для лиственных пород и со схемами, 

применяемыми в школьном отделении питомника. Это очень удобно, так 

как культиватор с одной настройкой рабочих органов можно использовать 

для ухода за посевами и посадками в школьном отделении (рис. 3). 
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Гlсрспективны, особенно ..ТI..ПЯ выращивания пЬса;~очного материала хвой

ных !IOJJOд, ленточные многорядные схемы с равномерным размещением уз

юtх строчек в JН.~нте. Например, ленточные десяти- и двенадцатистрочные 

1юсс11ы с шириной посевной бороздки 2-3 см и расстоянием между центрами 
бороздок 1 О см. Ширина посевной ленты с межленточным пространством 

150·-160 см. При таких схемах максимально используется площа,11,ь посев

ного отделения в результате резкого увеличения протяженности посевных 

з 

РИС. 3. Унифицированные схемы посева и посадки: 
и - для посева хвойных пород; б - для посева лиственных пород; в - для посадки 

в школе 

строк. Посев по таким схемам выполняют переоборудованной сеялкой 

СЛШ-4М, у которой раздваивают семяпроводы в нижней части и увеличи

nают количество реборд на катке. Применеине таких схем возможно только 

u сочетании с применением гербицидов по уничтожению сорной раститель

ности при уходах за сеянцами вместо культиваторов. 

НОРМЫ ВЫСЕВА И ГЛУБИНА ЗАДЕЛКИ СЕМЯН (табл. 23). В этой 
таблице нормы высева даны для семян 1 класса качества. При посеве се

чнн 11 и 111 классов качества нормы высева, указанные в таблице, увеличи
вают для семян хвойных пород 11 класса каЧества на 30 %, 111 класса- на 
(iQ %; для семян лиственных пород, кроме березы, 1 класса качества- на 
20 %, 111 класса- на 60 %; для семян березы 11 класса качества- на 50 %, 
111 класса-на 100%. 

Если фактическая масса 1000 семян отличается от массы, приведеиной 
8 таблице, то норму высева определяют по формуле 

А= (А 1 Х В)/81 , 
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23. Нормы высева, глубина заделки и средняя масса 
1000 шт. семян деревьев и кустарников 

Порода 

Абрикос: 
маньчжурский 
обыкновенный 

То же (культурных сортов) 
Айва обыкновенная 
Айлант высочайший 
Аморфа кустарниковая 
Бархат амурский 
Береза попиклая (бородав-
чатая) 
Бересклет: 
бородавчатый 
европейский 

Бирючина обыкновенная 
Боярышник: 
однопестичный 
колючий, или обыкновен-
ный 

Б 
н 

Б 
е 

узина кисти стая, или обык-
овенная, черная 

ук восточный, лесной, или 
вропейский 
в ишни: 
магалебская 
обыкновенная 
обыкновенная на подвои 
пенсильванская 

песчаная 

степная 

в яз: 
обыкновенный, приземи-

стый туркестанский кара-
гач 

шершавый, горный ильм 
ледичия трехколючкован г 

г 
г 
раб обыкновенный 
руша: 

лесная 

лесная для подвоев 

уссурийская 
ерен: д 
белый 
мужской, или кизил 
кроваво-красный, или 

свидина 

д уб: 
красный 
монгольский 
черешчатый 
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Средняя 
масса 

1000 шт. 
семян, 

г 

1 000 
1 400 
2 000 

34 
29 
9 

12,5 
0,17 

22 
44 
22 

275 
50 

2,5 

225 

70 
200 
200 
32 
75 
70 

7 

13,5 
175 
40 

24 
24 
43 

45,4 
237 
49 

2 700 
2 650 
3 000 

Нормы высева семян 
Глубина заделки 1 класса качества 

на 1 га, кг, для зон семян, см, для зон 

1 стеnной l necocтen· песной 

.necнoil нoil и и .песо· 

стеnной стеnной 

1 000 1 206' 3-4 -
- 1600 3-4 4-7 
- 2 200 3-4 4-7 
- 160 2-3 3-4 
- 160 - 4-5 
- 80 2-3 3-4 

60 во 1-2 2-3 
100 140 Слегка присыпать 

землей, опилками 

200 240 1-2 2-3 
240 280 1-2 2-3 
120 160 1-2 2-3 

- 800 2-3 3-4 
480 600 1,5-2 2,5-3,5 

60. во 0,5-1,5 1-2 

- 1 200 - 3 

- 320 3-4 4-5 
600 600 3-4 4-5 
480 480 3-4 4-5 
180 200 2-3 3-4 
320 360 3-4 4-5 

- 240 3-4 4-5 

120 160 0,5-1,5 1-2 

120 160 0,5-1,5 1-2,5 
320 400 3-4 4-5 
160 180 3-4 4-5 

72 во 2-3 3-4 
60 68 2-3 3-4 

200 240 2-3 3-4 

160 200 2-3 3-4 
- 600 3-4 4-5 
- 160 2-3 3-4 

. ~ 

3 400 4 000 5-7 4-10 
4 800 4 800 4-6 -
5 000 2 000. 5-7 7-10 



Порода 

Дугласия (пихта Дугласа) 
Ель: 
аянская 

белая канадская 

колючая 

обыкновенная 
тяньшанская 

жимолость: 
обыкновенная 
синяя 

татарская 

Ива бРлая 
Ирга круглолистная 
Калина обыкновенная и 
Сарджента 
Карагана древовидная, или 
акация желтая 

Катальпа биrнониевидная, 
или обыкновенная 
Каштан: 
конский . ' 
посевной европейский 

Кизильник цельнокрайний 
Кипарис вечнозеленый 
Клен: 
гиннала, или приречный 
остролистный 
полевой 
серебристый 
татарский 
ложноплатановый, явор 

Лещина: 
маньчжурская 

обыкновенная 
Липа: 
крупнолистная 

мелколистная 

Лиственница: 
даурская 

опадающая, или европей
ская 

сибирская 
Сукачева 

Лох: 
серебристый 
узколистный 

Миндаль: 
бухарский 
обыкновенный 

Можжевельник виргинский 
Мушмула 
Облепиха крушиновая 

3 Заказ М 1944 

Средняя 
масса 

1000 шт. 
семян, 

г 

11 

2,4 
3,0 
4,2 
5,1 
5,0 

5,5 
1,6 
2,В 

3,В 
33 

2В 

24 

10000 
5 000 

22 
7,2 

33 
126 
57 
30 
40 

107 

600 
960 

100 
31 

3,2 
6 

7 
9 

90 
В7 

В 50 
2 000 

25 

12 
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Нормы высева семян 
1 класса качРства 

на 1 га, кг, для зон 
Глубина заделки 

семян. см, для зон 

лесной ной и 1 
лесостеп- лесной 1 

и лесо- степной 

120 

60 
60 
во 
72 

100 

во 
20 
4В 
2В 

100 
320 

140 

120 

10 000 

120 

160 
400 

2ВО 
200 
320 

2000 
1600 

320 
240 

120 
120 

120 
160 

4ВО 

320 

120 

степной 

160 

72 
72 

100 
100 
120 

степной 

1-2 

0,5-1,5 
0,5-1,5 
0,5-1,5 
0,5-1,5 
0,5-1,5 

2-3 

1-2 

1-2,5 

100 0,5-1,5 1-2,5 
2В 
60 
40 

0,5-1,5 -
0,5-1,3 1-2,5 

Без заделки 
120 
400 

1-2 2-3 
2-3 3-4 

160 

к-~.14о 
~r.: 

tl" ~ 
1[1: 

12 000 
l5 600 

140 
[400 

11~ 

.Т~-3 
11(2-3J 

''·~· 

r-· 
J .. 6-B ··'! 2-3 
!:t'"
~" 

IBO 3-4 
4ВО 3-4 
320 3-4 
320 ;; 3-4 
200 . 3-4 
400 3-4 

2'400 4-5 
IBOO 4-5 

400 
2ВО 

140 
140 

140 
220 

560 
4ВО 

вво 
200 

240 
140 

2-3 ~ 
1,5-2 

0,5-1,5 
0,5-1,5 

0,5-1,5 
0,5-1,5 

3-4 
3-4 

1-2 

1-2 

3-4 

3-4 

В-10 
6-В 
3-4 
2-3 

4-5 
4-5 
4-5 
4-5 
4-5 
4-5 

6-6 
5-6 

3-4 
2-3 

1-2 

4-5 
4-5 

4-5 
5-6 
2-3 
3-4 
2-3 
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Порода 

Ольха черная 
Орех: 

грецкий 
маньчжурский 
серый 
черный 

Осина 

Персик обыкновенный 
Платан восточный 
Пихта: 
Нордманна, или кавказ-
екая 

цепьполистная 

Пузыреплодник калино-

пнстный 
Роза: 
иглистая 

морщинистая 

обыкновенная, собачья 
Рябина:] 
амурская 

обыкновенная 
Робиния пжеакация, акация 
бепая 
Саксауп бепый и черный 
Сирень обыкновенная 
Скумпия кожевенная 
Слива: 
домашняя 

растопыренная, алыча 

колючая, терн 

Смородина золотая 
нежноягодник бепый с 

с осна: 
веймутова 
кедровая корейская 
кедровая сибирская 
крымская 

Мур рея: 

с 
с 
с 

обыкновенная 
лицувдекая 

эльдарекая 

офора японская 
ли рея 

умах 

Тополь: 
бепый 

черный канадский 
Туя: 
восточная 

западная 
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Средняя 
масса 

1000 wт. 
семян, 

г 

1,5 

вооо 
в 000 

10 000 
14 000 

-
3 500 

3 

65 

32 
0,9 

9 
В,5 

20 

1,5 
3,6 

. IB 

4,5 
6,7 
9 

650 
450 
200 

2 
!7,6 

IB 
500 
217 

---и-

4,3 
5,6 

-
-

100 
-

7,7 

-

-
24 

1,3 
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Нормы высева семян 
Глубина задет<и 1 класса качества 

на 1 га, кг, для зон семян, см, для зон 

1 1 

лесостеп- лесной 

лесноn ной и и лесо- степноА 
степноА степной 

100 100 - -
- 6 воо 6-В В-10 
6ВОО 6 воо 6-8 В-10 
6400 в 000 6-В В-10 
- 10 000 6-8 В-12 
32 40 Слегка присы-

пать землей 
- 3 200 - 5-6 
- 1 400 - 0,5-1 

- 1000 - 2-3 

400 4ВО 0,5-1,5 -
12 16 0,5-1,5 1-2 

52 60 1-2 2-3 
40 4В 1-2 2-3 

140 160 1-2 2-3 

40 48 0,5-1,5 1-2 
72 во 0,5-1,5 1-2 

- 120 2-3 3-4 

- 60 - 2-3 
4В 56 1-2 2-3 

- во 1,5-2 2-3 

1000 1 200 3-5 5-6 
- 6ВО 3-4 5-6 
400 4ВО 3-4 4-6 

16 20 0,5-1,5 1-2 
4В 56 1-2 2-3 

160 20 0,5-1,5 1-2 
1200 1 400 3-4 -
во о 1 000 2-4 -

- 120 0,5-1,5 l-2 
52 60 0,5-1,5 1-2 
60 60 0,5-1,5 1-1,5 

- 200 1-2 1,5-2 
- 240 1-2 1,5-2 
- 400 3-4 4-5 

20 24 0,1-0,2 0,1-0,2 
- 8В 1-2 2-3 

20 24 Слегка присы-
пать землей 

32 40 То же 

- 160 1-2 12-2 5 
во 100 0,5-1,5 1-2' 



Пр о д о л ж е н и е т а б л. 23 
Нормы высева семян 

Глубина заделки 
Средняя 1 класса качества 
масса на 1 га, кг, для зон семян, см, для зон 

Порода 1000 шт. 

1 1 

семян, лесостеп· лесной 
г лесной ной н и леса- степной 

степной степной 

Фисташка настоящая 570 - 800 - 4-5 
Хурма обыкновенная ка в- 120 - 320 - 3-4 
казская 

Черемуха: 
виргниекая 67 280 320 2-3 3-4 
обыкновенная 55 240 280 2-3 3-4 

Черешня, вишня птичья 160 - 400 3-4 4-5 
Чубушник (жасмин) обык- О, 16 40 48 0,1-0,2 0,1-0,2 
новенный крупноцветный 
Шелковица белая 1,48 12 16 0,5-1,5 1-2,5 
Эвкомия: 

крупноплодная 100 - 160 - 1,5-2 
мелкоплодная 65 - 120 - 1,5-2 

Яблоня: 
лесная, дикая 23 52 во 2-3 3-4 
для подвоев 23 60 68 2-3 3-4 
китайская (мелкоплодная) 22 36 40 1-2 2-3 
культурная (на подвои) 27 64 72 2-3 3-4 
ягодная 5 50 25 1-2 2-3 

Ясень: 
зеленый 23 200 240 3-4 4-5 
маньчжурский 58 240 280 3-4 4-5 
обыкновенный 72 320 320 3-4 4-5 

l'де А- норма высева с учетом фактической массы семян; А 1 - средняjj 

норма высева по табличным данным; В- фактическая масса 1000 семян; 

8 1 - средняя масса 1000 семян по табличным данным. 
Чтобы определить норму высева семян на погонной длине 1 м строчки, 

норму высева на 1 га делят на число метров строчек, насчитывающихся на 
1 га' в зависимости от принятой схемы посева. Нормы высева стратифици
рованных ( снегованных) семян сосны, ели, лиственницы, березы, шелковицы 

н других пород, семена которых имеют вынужденный покой., уменьшают 

в среднем на 20-30 % от норм высева, приведеиных в табл. 23. 
«Наставлением по выращиванию посадочного материала ( 1979) реко

Ч('ндуется для определения норм высева с учетом оптимального числа всхо

;юв на 1 м и грунтовой всхожести в условиях конкретного питомника поль

:юваться формулой 

Д= (П·Т·IО)/(Л·К·Ч), 

г;Lс Д- норма высева, г/м; П- оптимальное число всходов, шт/м; Т

Масса 1 тыс. семян, г; Л- техническая всхожесть, %; К- коэффициент 

грунтовой всхожести; Ч- чистота семян, %. 
Масса 1000 шт., техническая всхожесть и чистота семян указаны в удо

стоверении о кондиционности семян, которое выдается контрольно-семенной 

станцией. Оптимальное число всходов и коэффициент грунтовой всхоже(\ТИ 

определяют по опыту работы. 

Поправочные коэффициенты для легких почв по центральным районам 
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европейской части РСФСР приведены в табл. 24. Как видно из показателей 
таблицы, для одного класса качества семян поправочный коэффициент для 

стратифицированных семян выше и, следовательно, норма высева, рассчи

танная по формуле ниже, чем для сухих семян. 

Глубина заделки при высеве определяется размерами семя!{, механиче

ским составом почвы и схемой посева. Как видно из табл. 23, более круп

ные семена дуба, ореха, абрикоса н других пород заделывают на большую 

глубину. Несколько глубже заделывают семена на легких по механическому 
составу почвах. При широкострочных посевах глубина заделки меньше, чем 

при узкострочных. 

В питомниках с суглинистыми почвами для появления дружных всхо

дов семена заделывают рыхлым субстратом (смесью торфа с песком; пес-

24. Поправочные коэффициенты на грунтовую всхожесть сухих 
н стратифицированных семян хвойных пород 

Поnравочные коэффициенты no классам 
качества семян 

Порода 1 
1 

11 
1 

111 111111111 
Сухие Стратифицированные 

Сосна обыкновенная 0,6 0,5 0,4 0,7 0,6 0,5 

Ель обыкновенная 0,5 0,4 0,3 0,6 0,5 0,4 

л иственница сибирская и европейская 0,4 0,4 0,3 0,6 0,6 0,5 

ком; смесью торфа с опилками и др.) и прикатывают гладк~;~ми водоналив

ными катками без воды (КВГ-1,4) или каточками сеялки СЛП-М. 

При посеве семян деревьев и кустарников в посев_ные строчки вместе 

с семенами вносят гранулированный суперфосфат или комплексные удобре

ния в дозе 15-20 кг/га д. в. (по содержанию Р205 ) под хвойные и 20-
30 кг/га д. в. под лиственные породы. Суперфосфат в гранулированном виде 

обеспечивает всходы и сеянцы фосфорным питанием в течение 2 лет. 
Мульчирование посевов применяют в районах, недостаточно обеспечеч

ных влагой, при мелкой заделке семян. На почвах с тяжелым механическим 

составом мульчирующий материал одновременно является и субстратом для 

заделки семян. В качестве мульчирующего материала используют опилки 

и торфокрошку или смесь их в разных соотношениях. Толщина покрытия 

0,5-1 см. Мульчирование посевных лент проводится с помощью навесного 

сетчатого мульчирователя МСН-0,75. 

§ 5. Уход за посевами 
Уход за посевами включает уничтожение сорняков, рыхление почвы, 

подкормку растений, полив, отенение всходов, подрезку корней, борьбу 

с грибными болезнями и вредителями сеянцев. 

Сорняки уничтожают химическим и механическим способами. В послед

нем случае одновременно проводят рыхление почвы. Для того чтобы пре
дупредить появление однолетних сорняков, через 3-5 дней после посева, 

заделки и мульчирования семян хвойных (сосны обыкновенной, ели обыкно· 
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венной, лиственницы сибирской) и других пород с крупными семенами, кото

рые заделывают на глубину не менее 2 см, посевные ленты обрабатывают 

гербицидами: симази_ном (на суглинистых почвах) или пропазином (на су

пе~Чаных и песчiшых почвах). В питомниках для обработки 1 га посевов 
требуется 1-2 кг симазина или 2-4 кг пропазина, которые растворяют 

в 500 л воды. Указанные дозы применяют на почвах, содержащих не ме

нее 2 % гумуса. В питомниках лесной зоны Дальнего Востока употребляют 
завышенные дозы симазина (до 4-6 кг/га) при обработке посевных лент. 

После появления всходов хвойных пород для уничтожения сорняков 

применяют уайт-спирит в дозе 300-500 л/га. В этом случае ~ое опрыс
кивание заменяет одну прополку. За сезон проводят шесть-семь Обработок 

через 10-12 дней. Гербицид действует только на сорняки семенного проис
хождения в фазе 2-4 листков, высотой 2-4 см. Посевы хвойных обрабаты
вают уайт-спиритом в пасмурную погоду или в вечерние часы. Для экономии 

гербицида опрыскивают только пос~~ные ленты, а междурядья обрабатывают 

культиватором. На втором гоДу выраЩИвания сеянцев хвойных и листвен
ных пород семенные сорняки уничтожают симазином, проnазином или атра

зином. Лучшее время для обработки этими гербицидами- ранняя весна до 

распускания листьев или конец лета второго года, когда сеянцы находятся 

в состоянии покоя. 

Рыхление почвы проводят в посевах на тяжелых по механическому со

ставу почвах с целью улучшения аэрации и сбережения почвенной влаги. 

Легкие по механическому составу песчаные почвы не рыхлят. Сплошное 

рыхление посевных лент на суглинистых почвах осуществляют вращающейся 

мотыгой МВН-2,8. На посевах хвойных пород эту мотыгу с глубиной рых

ления 1-5 см nрименяют на втором году выращивания сеянцев, а на по

севах лиственных пород- со второй половины первого года выращивания 

сеянцев. 

Более глубокое рыхление почвы между рядками сеянцев проводят куль

тиватором-растениепитателем КРСШ-2,8А или фрезерным культиватором 

КФП-1,5. В течение вегетационного периода выполняют 4-5 культиваций 
с nостепенным увеличением глубины рыхления от 2-4 до 10-12 см на дер
ново-nодзолистых почвах лесной зоны или с постепенным уменьшением глу

бины рыхления на тяжелых почвах степной зоны. 

Подкормку растений выполняют при помощи культиваторов-растениепи

тателей (КРСШ-2,8А, КРН-2,8А, КРН-2,8М и др.). Осуществляют также 

I<орневую nодкормку сеянцев гранулированными или порошкообразными ми

неральными удобрениями, которые вносят между рядками сеянцев на глу

бину рыхления (5-10 см). 
Хорошие результаты по улучшению роста и повышению устойчивости 

сеянцев получают в результате применения двухкратной корневой под

кормки сеянцев в весенний период в начале nервого и второго года их роста. 

Первую подкормку проводят в самом начале весны азотным удобрением 
из расчета 20-30 кг/га д. в. для лиственных и 30-40 кг/га для хвойных 

пород. При второй подкормке~сят комплексное удобрение (20-30 кг/га 
д. в. по фосфору) или только азотное удобрение в той же дозе, которая 

применялась при первой подкормке. Точные дозы внесения минеральных 

Удобрений при корневых nодкормках определяют с учетом механического 

состава и содержания питательных веществ в почве, но даже па доста-
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точно плодородных почвах корневые подкормки оказываются эффек

тивными. 

Обязательное условие при корневых подкормках- внесение удобрений 

во влажную почву. В первый период выращивания сеянцев, когда всходы 

имеют еще недостаточно развитую корневую систему~- эффективны внекор
невые подкормки, которые осуществляются путем опрыскивания посевов 

слабыми растворами минеральных удобрений с расчетом на то, что пита

тельные вещества попадают в растение через хвою и листья. Для этих це

лей применяют 2-3 % -ный раствор фосфорных удобрений (по д. в.) в ко

личестве 400-600 л/га или этот раствор смешивают с 0,5 % -ными раство

рами азотных и калийных удобрений. Для лучшего смачивания поверхности 

хвои и листьев к растворам добавляют поверхностно-активные вещества 

ОП-7, ОП-10 3 %-ной концентрации. Двух-трехкратную обработку посевов 

с интервалом 10-15 дней проводят с помощью опрыскивателей ПОУ, 

ОН-400 и др. 

Полив посевов- необходимое мероприятие по уходу в питомниках всех 

лесарастительных зон. Основные способы полива: дождевание и полив по 

бороздам. При дождевании наиболее экономно расходуется вода, не тре

буется дополнительной специальной планировки площади. Это основной 

способ полива для питомников, расположенных на легких почвах (песчаных, 

супесчаных и легкосуглинистых). 

Режим полива определяется биологическими особенностями выращива

ния пород, климатическими факторами лесарастительных зон и фенологиче

скими периодами (фазами) развития сеянцев. На первом году жизни се

янцев выделяют три фенологических периода: 1-й период- от посева до 

появления массовых всходов, продолжительность 15-25 дней, толщина 

увлажняемого слоя- до 10 см; 2-й период- от массовых всходов до их 
полного укоренения (у хвойных- до образования настоящих хвоинок), про

должительность 25-30 дней, толщина увлажняемого слоя- до 20 см; 3-й 

период- интенсивного роста и формирования сеянцев, продолжительность 

60-70 дней, толщина увлажняемого слоя- до 30 см. 
В лесной и лесостепной зонах при выращивании сеянцев большинства 

хвойных и лиственных пород в каждом фенологическом периоде их поли

вают в среднем 2-3 раза, а в степной зоне- 9-5 раз. Количество поливов 
увеличивают при выращивании березы в первом фенопериоде до 4-5 в лес
ной зоне и до 6-8 в степной зоне. Посевы тополя поливают в первую де
каду 2-3 раза в день, во вторую- 2 и в третью декаду- 1 раз в день. 

На втором году выращивания сеянцев проводят 2-3 полива. 
Нормы расхода воды при поливах дождеванием зависят от механиче

ского состава почв, влажности верхнего горизонта и фенологического пе

риода развития всходов, определяющего глубину промачивания почвы. 

В среднем поливная норма в период до массовых всходов на легкосугли

нистых почвах лесостепной зоны составляет около 100 м3/га. Достаточно 

точно по.~ивную норму в любой· период вегетации можно рассчитать по 

формуле, приведеиной на с. 25. 
При поливе по бороздам норму полива увеличивают на 25 %. Такой спо

соб полива применяют на суглинистых почвах с подпитываннем посевных 

лент сбоку и снизу во избежание образования почвенной корки. Поливные 

борозды нарезают культиваторами, а подводящую и сбросную оросительную 
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сеть- канавокопателями. При небольших площадях посевов на тяжелых 

почвах с ровным рельефом иногда применяют способ полива напуском, ко

торый заключается в устройстве поливных карт с бортиками 11 наполне

нием этих карт водой. Полив напуском, как и полив по бороздам, требует 

увеличенных поливных норм по сравнению с поливом дождеванием. 

Общий расход воды при поливе дождеванием (оросительные нормы) 

на первом году выращивания сеянцев в питомниках с легкосуглинистыми 

почвами составляет (в м 3/га): в лесной зоне 400-450, в лесостепной и степ
ной- 600-650, в сухостепной - 800-850. Средний расход воды на втором 

году выращивания сеянцев во всех лесарастительных зонах 300-400 м3/га. 
Наиболее целесообразно применять на поливе сеянцев комплект иррига

ционного оборудования КИ-50 «Радуга» с дождевальными аппаратами 

«Роса-2», «Роса-3». В крупных питомниках эффективна также система оро

шения, включающая насосную станцию СНП 50/80, систему трубопроводов 

с гидрантами и дождевальный аппарат ДД-30 или использование дожде

вальной дальноструйной навесной машины ДДН-70 с забором воды из от

крытой и закрытой оросительной сети. 

Зная поливную норму н интенсивность дождя дождевального оборудо

вания, можно определить время работы дождевателя на одной позиции 

по формуле 

Т= 0,1 M/d, 

где Т- время работы дождевателя, мин; М- поливная норма, м8/га; d
интенсивность дождя, мм/мин. 

Кроме стационарного дождевального оборудования, в небольших ло 

площади питомниках для полива применяют мотопомпы, которые nри по

мощи шлангов и брандсnойтов с расnылителями обеспечивают nолив дожде

ванием. Кроме того, для лолива исnользуют жижеразбрасыватели, водо

поливные автомашины и другие nростейшие средства. 

В большинстве случаев сеянцы древесных пород выращивают без оте

нения. Однако в засушливых зонах., а в отдельные годы и в зоне достаточ

ного увлажнения хорошие результаты по уменьшению отnада сеянцев, nо

явившихся в летний nериод, дает отенение всходов. 

Для отенения nрименяют щиты и другие материалы. Деревянные щиты 

размером 1 Х 1 м с nросветами, составляющими 50 % nлощади, расклады

вают над всходами горизонтально на колышках или ставят nод углом 45° 
с южной стороны посевной ленты. Всходы березы, тополя, лиnы, бересклета, 

хвойных и других пород накрывают щитами в сухую и жаркую nогоду на 

срок до 1,5 месяца. Кроме деревянных, применяют более простые щиты 

из толя. 

При выращивании березы для отенения исnользуют свежую солому, ко

торую укладывают слоем 5-10 см сразу после посева и nрижимают жер

дями. По мере появления и роста всходов соломенную локрышку nрорежи

вают и к концу лета удаляют полностью. Для подвозки и раскладки щитов 

или другого отеняющего материала исnользуют тракторные прицеnы. 

Кроме отенения, снизить темnературу nоверхности почвы можно систе
матическими лоливами или nобелкой nочвы в nосевных рядках и самих 

сеянцев. Для этих целей исnользуют 1 О % -ную эмульсию мела ( 100 кг мела, 
Разведенного в 1 т воды, на 1 га). 
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Подрезка корней в процессе выращивания сеянцев направлена на полу

чение более мочковатой корневой системы и лучших соотношений между 

надземной частью и корнсвой системой при более дJштельном выращивании 

сеянцев в питомнике. Для полуЧения более крупного посадочного мате

риала хвойных пород (сосны, лиственницы) с хорошо развитой корневой си

стемой подрезку проводят в начале третьего и четвертого вегетационных 

периодов при четырехлетнем сроке выращивания сеянцев. Одновременно 

подрезают вертикальные корни на глубине 10-12 см (первая подрезка), 

14-15 см (вторая подрезка) и горизонтальные корни на удалении от ряда 

сеянцев на 7-10 см. Подрезка корней с целью получения более крупных 

сеянцев эффективна только при условии более редкого размещения сеянцев 

в узких строчках (до 25 шт. на 1 м строчки). 
У сеянцев бука, дуба, каштана, ореха стержневые корни подрезают для 

улучшения их мочковатости, не увеличивая срока выращивания растений. 

Применяют подрезку корней и в широкобороздковых посевах при вы

ращивании сеянцев лиственных пород, которые в однолетнем возрасте не 

достигают стандартных размеров, а в двухлетнем возрасте оказываются 

переросшими. После подрезки корней уменьшается рост надземной части и 

двухлетние сеянцы оказываются стандартными по размерам с хорошо раз

витой корневой системой. l(орни подрезают механизированным способом 

с помощью корнеподрезчика I(H-1,2. 

§ 6. Борьба с грибными болезнями и вредителями 

Борьба с грибными болезнями и вредителями включает профилактиче

ские и истребительные меры. 1( профилактическим. мерам борьбы относятся: 

1) пр именение агротехники, обеспечивающей получение быстрорастущих 11 

устойчивых к неблагаприятным условиям среды сеянцев; 2) обработка 

почвы, семян и сеянцев фунгицидами и препаратами, предотвращающими 

полегание всходов от фузариоза, повреждение хвои сеянцев от «шютте» и 

от других заболеваний. 1( истребительным. мерам борьбы относится ликви

дация очагов повреждений всходов и сеянцев. При обнаружении полегания 

всходов хвойных пород или березы очаги повреждений поливают 0;4 % -ными 
растворами системных препаратов (БМI(, фундазол, бенамил) или ТМТД 

из расчета 10 л/м2• Обработку проводят с помощью леек или жижеразбра

сывателей с горизонтальной штанr.ой (3ЖВ-1,8; АНЖ-2 и др.). 

1( особенностям мер борьбы с полеганием всходов хвойных пород отно

сятся протравливание органических удобрений перед их внесением, намачи

вание семян микроэлементами, протравливание семян и почвы. П ротравлива

ние торфа перед его компостированием или других органических удобрений, 

которые используют для заправки почвы или заделки семян, проводитс11 

препаратом ТМТД. Органические удобрения расстилают тонким слоем, 

равномерно посыпают ТМТД из расчета 60--80 г/м 2 и перемешивают. В вод

ных растворах микроэлементов сухие или стратифицированные семена зама

чивают из расчета 1 кг в 2 л в течение 18-20 ч. Наиболее результативны 

следующие микроэлементы: для сосны- цинк (0,02 % -ный раствор ZnS04), 
кобальт (0,05% CoSO,), марганец (0,002% I(МпО.), медь (0,03% CuS04) 
или смесь (по 0,002 % каждого); для лиственницы- цинк (0,02% ZnS04), 
кобальт (0,03 % CoS04) и двууглекислый натрий (0, 12 % NaHC03); для 
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ели -кобальт (0,03 % CoS04), медь (0,03 % CuS04) и смесь. Обработка 

семян микроудобрениями сочетается с последующим протравливанием их 

фунгицидами. Для протравливания увлажненных семян применяют систем

ные фунгициды БМК. фундазол, бенамил и nрепараты ТМТД или фентиурам 

из расчета 6 г на 1 кг семян. При протравливании почвы ТМТД рассыпают 
тонким слоем из расчета 50-80 г/м2 и сразу персмешивают с верхним 10· 
сантиметровым слоем. Вместо ТМТД применяют карбатион в дозировках 

50-150 см3/м 2 , разведенный соответственно в 3-8 л воды. После внесения 
карбатиона почву перепахивают. Обрабатывают почву кар(iатионом весной 

или осенью за 3-4 недели до посева семян. 
Для борьбы с болезнью «шютте обыкновенное», приводящей к пожелте· 

нию и отмиранию хвои, посевы сосны и лиственницы текущего года обраба· 

тывают 2-3 раза, начиная с середины июля, с интервалом между обработ

ками в 3 недели и с расходом 1,5%-ной суспензии 90-98%-ной коллоидной 
серы 400 л/га. Начиная со второй обработки, на посевах сосны концен

трацию раствора 90-98 %-ной коллоидной серы увеличивают до 2 %. На 
втором году роста сеянцев хвойных пород проводят 4-кратное опрыскивание 

2 %-ной (сосна, ель) и 1,5 %-ной (лиственница) водной суспензией колло

идной серы с расходом раствора 500 л/га (первая обработка) и 800 л/га 

(все последующие). Обработку проводят в мае, середине июня, июля и ав· 

густа. В раствор добавляют поверхностно-активные вещества ОП-7, ОП-10 

0,3 %-ной концентрации. 
При борьбе со снежным шютте сосны и ели проводят по два опрыски· 

вания на первом и втором году выращивания сеянцев: первое- в начале 

октября, второе- через 2-3 недели. Концентрация и расход рабочего рас· 

твора 90-98 %-ной коллоидной серы те же, что применяют при борьбе 

с обыкновенным шютте. Кроме коллоидной серы, в борьбе с шютте исполь

зуют цинеб (0,5-1 %) с таким же режимом обработки сеянцев. 

Наиболее эффективные препараты в борьбе с шютте- фунгициды си· 

стемного действия БМК. фундиазол, беномил. Для полной защиты сеянцев 

сосны от шютте достаточно одного опрыскивания 50% -ным БМК с концен
трацией 0,4 %, 50 % -ным фундазолом (0,15 %) или 50 % -ным беномилом 

(0,06 %) при расходе рабочего раствора 400-800 л/га в зависимости от 

возраста сеЯнцев. В борьбе с обыкновенным шютте сеянцы обрабатывают 

в середине июля, а в борьбе со снежным шютте- в середине октября. 

Наиболее распространенный вредитель сеянцев лиственных пород- тля, 

которая повреждает листья и молодые побеги, вызывая их скручивание и 

усыхание. В борьбе с тлей двухлетние сеянцы жимолости, смородины, боя· 

рышника, яблони и других лиственных пород рано весной обрабатывают 

нитрофеном (3 %) или ДНОК (1-2 %) . В летний период сеянцы обрабаты· 
вают 2-3 раза раствором анабазинсульфата (0,15-0,2 %) или карбофоса 

(0,3 %). 
Для обработки сеянцев ядохимикатами в случае необходимости борьбы 

с болезнями или защиты растений от вредителей в питомниках применяют 
сельскохозяйственные тракторные опрыскиватели ПОУ, ОН-400 и др., 

а также опыливатель ОШУ-50А. Для обработки небольших участков исполь

эуют ранцевые опрыскиватели ОРР-1, «Эра-1 », ОМР-2 и опыливатель ОРВ-1 
<<Ветерок». 
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§ 7. Защита сеянцев от неблагоприятных погодных условий 

В питомниках лесной зоны с тяжелыми по меха1:1ическому составу поч

вами весной наблюдается выжимание однолетних сеянцев хвойных пород 

в результате частых промерзаний и оттаиваний почвы. Защищают сеянцы 

от выжимания, улучшая физические свойства почвы путем внесения в нее 

органических удобрений. Кроме этого, применяют посев семян на грядках 

и мульчирование на зиму посевных лент с однолетними сеянцами торфяной 

крошкой или опилками слоем 1,5-2 'см. 
В районах с суровыми и малоснежными зимами для защиты сеянцев от 

иссушения их окучивают и с наступлением устойчивых морозов на зимний 

период полностью укрывают опилками. Зимой проводят снегозадержание. 

В районах с резко континентальным климатом в весенний период возможны 

утренние заморозки с температурой ниже О 0С, которые губительно дейст

вуют на появившиеся всходы некоторых древесных пород (дуба, ели обык

новенной, ясеня обыкновенного, клена остролистного и др.). 

Предохраняют всходы от заморозков, создавая дымовые завесы над 

посевными лентами, сжигая кучи мусора или дымовые шашки. Предохране

ние всходов от заморозков возможно путем дождевания участков в течение 

2-3 ч или укрытия посевных лент щитами. 
В питомниках южных областей на легкоразвеваемых почвах защищают 

посевы от ветровой эрозии путем создания полезащитных лесных полос. 

§ 8. Защита посевов от грызунов и птиц 
Защита посевов от грызунов и птиц необходима в питомниках, где вы

ращивают сеянцы кедра, сосны, дуба, бука, лещины, ореха и других пород. 

Если есть опасность повреждения посевов грызунами, то мероприятия по 

защите включают применение отравленных приманок. Для их приготовления 

используют зерно, которое смачивают растительным маслом и обрабаты

вают фосфидом цинка (3 %) или ГЛJ;Iфтором (0,5 %). Расход препарата-

1-4 кг/га. Еще более эффективное средство борьбы с грызунами- приме

нение бактериал!>ных приманок, зараженных мышиным тифом. Такие бакте

риальные приманки приготовляют на сельскохозяйственных станциях защиты 

растений. 

Для защиты посевов от птиц семена деревьев и кустарников обрабаты

вают репеллентами ИJIИ применяют укрытие посевов и отпугивание птиц. Из 

репеллентов используют препараты ТМТД и фентиурам, которыми опудри

вают семена, предварительно смоченные клеящими веществами. Укрывают 

посевы пленочными или деревянными щитами, металлической сеткой или 

еловым лапником. 

Для отпугивания птиц применяют полоски полиэтиленовой пленки (или 

материи), которые прикрепляют к шестам, расставленным в посевном от

делении, или к ниткам, натянутым вдоль посевных лент. Сторожа отпуги

вают птиц холостыми выстрелами. 

§ 9. Особенности выращивания сеянцев деревьев и кустарников 
Абрикос обыкновенный (Armeпiaca vulgaris Lam.) широко используют 

при создании защитных насаждений как сопутствующую плодовую породу, 

а также в I<ачестве подвойной культуры при закладке садов. 
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Плоды абрикоса собирают в июне-июле, после их полного созревания. 

При заготовке семян мякоть плодов не выбрасывают, а используют прежде 

всего для получения сока. Выжимки, полученные после прессования плодов 

для получения сока, заливают на несколько часов водой, после чего отде

ляют семена, протирая мезгу через решета и промывая водой. Промытые 

семена просушивают в затененном месте. Семена из плодов извлекают с по

мощью косточковыбивательных машин. При переработке плодов нельзя до

пускать брожения мезги, оставлять семена в воде более суток и быстро 

сушить отмытые семена. 

Выход чистых семян из плодов у дикого абрикоса колеблется от 3-
10% (крупноплодные сорта) .г,о 12-17% (мелкоплодные сорта). Средняя 

масса 1000 шт. семян 1,4 кг. Семена 1 класса качества имеют жизнеспособ
J!ОСТЬ, или доброкачественность, 95 %, 11 класса- 90 %, 111- 80 % при чи
стоте 99 %. 

Посевы в питомниках проводят осенью свежесобранными семенами или 

весной после стратификации семян в течение 90-100 дней. Норма высева 
семян 1 класса на погонной длине 1 м- 40 г; глубина заделки 4-7 см. 

В орошаемых питомниках полупустынной и пустынной зоны для лесо

культурных целей сеянцы абрикоса выращивают 1 год. При выращивании 

окультуренных сеянцев на первом году проводят окулировку дичков в раз

реженных посевах. Весной следующего года привитые сеянцы пересаживают 

в плодовую школу. 

Бархат амурский (Phellodeпdron amurense Rupr.) произрастает естест

венно в лесах Дальнего Востока, но хорошо растет и плодоносит в культу

рах и озеленительных nосадках в центральных областях европейской ча· 

сти страны. Как и у пробкового дуба, на стволах бархата имеется пробка. 

Древесина прочная и легкая, используется для изготовления фанеры и ме

бели. Кроме создания технических культур, бархат применяют в озелени

тельных посадках как декоративную и фитонцидную породу (листья бар

хата выделяют фитонциды, очищающие окружающий воздух). 

Плоды бархата- ягоды, созревают в сентябре-октябре. Для получения 

семян плоды перетирают на металлических решетках или барабанах, ис

пользуя семеноочистительные машины, после чего семена промывают и про

сушивают. Выход семян 8-14 %. Жизнеспособность, или доброкачествен

ность, семян 1 класса качества- 90 %, 11 класса -70 % и 111- 45 %. Чи
стота- 93 %. Масса 1000 шт. семян- 12 г. 

Посев проводят осенью семенами сбора текущего года или весной после 

стратификации в течение 60-70 дней. Норма высева семян на погонной 

длине 1 м- 1,5 г, глубина заделки семян 1,5 см. В питомниках лесной 

зоны сеянцы выращивают с применением полива в засушливые весение-лет

ние периоды. Стандартных размеров сеянцы достигают в однолетнем воз

расте. 

Береза пониклая {бородавчатая) (Betu\a pendula Roth.) -одна из глав
ных пород при создании защитных насаждений в лесостепной и степной зо

нах. Цветет одновременно с распусканием листьев. Женские сережки созре

вают в июле и уже в августе распадаются на мелкие плоды (крылатки) и 

чешуйки. Собранные сережки расстилают в проветриваемом помещении и 

Через несколько дней пропускают через решето с отверстиями 2Х3 мм для 

отл,еления семян от чешуек. Выход чистых семян составляет 35 %. Высушен· 
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ные семена хранят в герметически закупоренных стеклянных бутылях при 

температуре 0° ... + 5 °С. К 1 классу качества относятся семена, имеющие 

всхожесть 55 %, ко 11 классу- 35 % и к 111- 25 % при чистоте 25 %. Сред
няя масса 1000 шт. семян-0,17 г. 

В отличие от других лиственных пород посевы березы проводят в раз

личное время года- весной, летом, осень\() и зимой. При весенних и ранне

летних посевах, которые практикуются в питомниках степной зоны, исполь

зуют семена урожая прошлого года, подготовленные способом «снегования» 

в снежных буртах, заготовленных в зимний период. Перед помещением под 

снег семена намачивают в течение 2 ч в 0,5 % -ном растворе марганцовокис
лого калия или в течение 24 ч в воде. Под снег семена помещают в марле

вых мешочках или в ящиках, где их смешивают с влажн·ым песком в про

порции 1: 3. Срок выдерживания семян под снегом 1-1,5 месяца. В день 
посева семена извлекают из-под снега и протравливают ТМТД или фенти

урамом. Посев производят по ленточным широкострочным схемам с по

мощью сеялки СЛП-М, переоборудованных сеялок (СЛ-4А и др.) и сетча

тых мульчирователей. Норма высева семян 1 класса качества на погонной 

длине 1 м - 2,5 г. 

Высеянные семена слегка присыпают торфокрошкой или песком (если 

посев проводят без субстрата) и покрывают слоем свежей соломы 4-7 см, 
которую сверху прижимают щитами или жердями. 

Осенние посевы проводят свежесобранными семенами по мерзлой почве 

в заранее подготовленные посевные места. Зимой семена березы сеют по 

уплотненному снегу. Снежный покров уплотняют тяжелыми катками. Посев

ные ленты, так же как и при осенних посевах, укрывают слоем соломы или 

камыша и драночными щитами. 

Обязательное условие выращивания сеянцев березы - применение по

лива. В период прорастанин семян поливы проводят ежедневно или через 

день малыми дозами, а в период укоренения всходов- через 3-4 дня. На 
втором году выращивания проводят корневую подкормку сеянцев азотным 

(20 кг/га) и фосфорным (50 кг/га) удобрениями, культивацию и полив 

( 1-2 раза за лето). Стандартных размеров сеянцы березы достигают 

к осени второго года выращиl!ания. 

Бук восточный (Fagus orientalis Lipsky) -одна из основных пород гор
ных лесов Северного Кавказа. Плоды созревают в октябре-ноябре и опа

дают с деревьев перед листопадом. ~<;::обранные семена хранят в семенохра

нилищах при температуре 0°+3 ос, не допуская их подсушивания. Жизне

способность или доброкачественность семян 1 класса качества- 85 %, 
11 класса -75% и 111- 65% при частоте 95%. Средняя масса 1000 шт.-
225 г. Перед весенним посевом семена протравливают 0,5 % -ным раствором 
марганцовокислого калия и стратифицируют под снегом 60-70 дней (в пред

горных районах) или 120-130 дней (в горных районах). Под снег семена 

помещают в ящиках с песком или стратифицируют, переелаиная семена пес

ком и снегом. 

Осенние посевы проводят протравленными семенами сбора текущего 

года. При зимних посевах в периоды оттепелей используют семена, предва

рительно заложенные на стратификацию. Схемы посева -ленточные, широ

кобороздковые, чаще трехстрочные с шириной бороздки 8-10 см (сеялкой 

СЛП-М). Норма высева семян 1 класса качества на погонной длине 1 м --
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30 г, глубина заделки семян- 3 см. Осенние и зимние посевы мульчируют 

опилками слоем 3-4 см. Поливы применяют только при весенних посевах. 

У сеянцев в возрасте 1,5-2 месяца подреэают корни на глубине 15-18 см. 
Для защиты семян и сеянцев от грызунов раскладывают отравленные при

манки. 

Однолетние сеянцы выкаnывают весной или осенью с перевозкой поса
дочного материала на лесакультурные площади и помещением в зимнюю 

прикопку. 

Дуб черешчатый (Quercus robur L.) -основная лесаобразующая порода 
в лесостепной и степной зонах европейской части СССР. Широко использу

ется для создания защитных насаждений в условиях засушливого климата. 

Массовое созревание и опадение желудей в лесостепи и степи начинается 

в сентябре-октябре, а в полупустынной зоне - в августе-сентябре. Со

бранные желуди сортируют в воде, удаляя всплывающие пустые и повреж

денные вредителями семена. Массовые посевы желудей проводят весной, 

но на юге степной зоны и в полупустынных районах с теплой и продолжи

тельной осенью преимущества имеют раинеосенние посевы свежесобранными 

желудями. Для весеннего посева желуди хранят в подвалах, траншеях или 

в снежных кучах. В подвалах желуди хранят в ящиках, персмешивая их 

с торфокрошкой влажностью 40-60 %, или на стеллажах, чередуя тонкий 

слой желудей со слоем песка. Для хранения в траншеях, которые имеют 

глубину 1-2 м, желуди сразу после сбора перемешивают с увлажненным 

песком и загружают в траншеи, чередуя слои смеси толщиной/ 20-30 см 
со слоями чистого песка толщиной 10 см. Верхние 0,5 м траншеи засыпают 
только песком или землей. Сверху траншеи насыпают слой земли 40-50 м 
и накрывают его соломой или опилками. При хранении в снегу слой желу

дей со снегом в 10 см чередуют со слоем снега в 20 см. 
Сверху набрасывают слой снега 50 см и снежные кучи накрывают со

ломой. 

Желуди I класса качества имеют всхожесть или доброкачественность 

85 %, II класса -70 %. III- 50% при чистоте 97 %. Средняя масса 
1000 шт.- 3-4 кг. 

Перед весенним посевом желуди протравливают ТМТД или фснтиура

мом. Посев проводят сеялкой СЛП-М по ленточной трехстрочной схеме в уз

кие (3 см) бороздки. Норма высева желудей I класса качества на погонной 
длине 1 м 125 г, глубина заделки 5-7 см. В посевные строчки вместе с же
лудями высевают гранулированный суперфосфат из расчета 20-30 кг/га по 
д. в. Для формирования мочковатой корневой системы у всходов дуба после 

образования настоящих листочков подрезают стержневой корень на глу

бине 10-12 см с последующим поливом. Особых мер ухода за сеянцами 

дуба не требуется, за исключением обработки сеянцев 0,5 % -ным раствором 
коллоидной серы или другими препаратами в борьбе с часто встречающейся 

мучнистой росой. Обрабатывают сеянцы опрыскивателей ПОУ, начиная с по

явления первых признаков болезни и повторяя в течение всего лета через 

2-3 недели. 
Стандартных размеров сеянцы дуба черешчатого достигают при выращи

вании их в питомнике в течение одного года. Крупномерный посадочный ма

териал дуба для озеленения получают путем доращивания сеянцев в школь

ном отделении. 
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Ель обыкновенная, или европейская (Picea exelsa Link) ,-основная л с

сообразующая nорода в лесной зоне европейской части СССР. Семена со

зревают в сентябре- начале октября. Шишки собирают с сентября по март. 

Выход семян из шишек 3-5 %. средняя масса 1000 шт. семян 5,1 г. Всхо

жесть семян 1 класса. качества 85 %, 11 класса- 75 % и 111- 60 % при чи
стоте 90 %. Норма высева семян 1 класса на nогонной длине 1 м 1,8 г, сред

няя глубина заделки 1 см. Посев выполняют сеялкой СЛП-М (СЛШ-4М, 

«Литва-25» и др.) по ленточной б-строчной схеме. Посеянные семена заде

лывают рыхлым субстратом и мульчируют. Лучшие почвы для выращива

ния сеянцев ели- легкие суглинки с содержанием гумуса 3-4 %. Перед 

посевом семена намачивают в 0,5 % -ном растворе марганцовокислого калия 
и в течение 1-2 месяцев выдерживают под снегом. Агротехника выращива
ния сеянцев включает применсине системы гербицидов в борьбе с сорной 

растительностью и удобрений при основной заправке почвы и при подкормке 

растений. В засушливые периоды применяют полив и отенение всходов. 

При выращивании сеянцев ели в посевном отделении питомника исполь

зуют комплекс машин на базе самоходного шасси Т-16М, включающий раз

брасыватель удобрений (РУШ-0,8 или РМУ-0,8), почвенную фрезу 

(ФПШ-1,3), сеялку (СЛП-М или СЛШ-4М), культиватор (КРСШ-2,8А или 

КФП-1,5), опрыскиватель (ПОУ или ГАН-8), копач сеянцев (КСШ-0,35). 

Стандартных размеров сеянцы ели обыкновенной достигают в зоне се

верной и средней тайги в возрасте 3-4 лет, в зоне южной тайги, хвойно

широколиственных лесов и лесостепи- 2-3 лет. Стандартные сеянцы ис

пользуют непосредственно для создания лесных культур на вырубках, 

а также для получения укрупненного посадочного материала путем дора

щивания сеянцев в школьном отделении 2-3 года. 
Клен остролистный (Acer p1ataпoides L.) -сопутствующая порода при 

создании защитных насаждений в лесостепной и степной зонах европейской 

части нашей страны. 

Плоды (крылатки) созревают в конце августа и вскоре опадают. Пере

работка собранных плодов заключается в удалении сора и разделении кры

латок. Выход чистых семян около 75 %. Доброкачественность семян 1 класса 
качества- 85 %, 11 класса качества- 75 % и 111- 60 %. Чистота 93 %, 
средняя масса 1000 шт. семян 126 г. 

В питомнике семена высевают осенью или весной с нормой высева на 

погонной длине 1 м 1 О г (1 класса). При осенних посевах используют свеже

заготовленные семена. Для весеннего посева семена клена стратифицируют 

или выдерживают под снегом 45-60 дней. Подготовленные семена протрав
ливают ТМТД или фентиурамом и высевают сеялкой СЛП-М по ленточной 

трехстрочной схеме в широкие бороздки. 

При весенних посевах всходы появляются несколько позже, чем от 

осенних посевов, и имеется меньшая опасность повреждения их весенними 

заморозками. Сеянцы клена остролистного растут довольно медленно и до

стигают стандартных размеров только в двухлетнем возрасте. 

Липа мелколистная (Tilia cordata Mill) -одна из лучших сопутствую
щих пород в насаждениях лесостепной зоны. Плоды (орешки) созревают 

к концу сентября, после чего еще долго висят на дереве, но быстро теряют 

всхожесть, поэтому их собирают сразу после созревания в сентябре-ок

тябре. Переработка плодов заключается в отделении прицветников и цвето· 
\ 
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ножек. Выход чистых семян 80 %. Доброкачественность семян 1 класса ка

чества 85 %, 11 класса- 70 %, 111 класса- 55 % при чистоте 96 %. Средняя 
масса 1000 шт. 31 г. 

Семена липы имеют глубокий семенной покой и перед посевом их под

вергают стратификации. Перед осенним посевом семена сбора прошлого 

года замачивают 8-10 дней и стратифицируют в летних траншеях или 

в погребах в течение 90 дней. Перед весенним посевом семена стратифи

цируют в песке или в торфе при температуре 0°+ 1 °С 180--200 дней или 
намоченные в воде 8-10 дней семена стратифицируют 30 дней при темпера
туре 15-25 ос и 60-90 дней под снегом. 

В питомнике стратифицированные семена высевают вместе с субстратом 

сеялкой СЛП-М по ленточной трехстрочной широкобороздкавой схеме. 

В степной зоне посевы накрывают соломой и щитами. По мере появления 

всходов покрышку разреживают и щиты устанавливают над посевными лен

тами. Сеянцы липы растут медленно и достигают стандартных размеров 

только в двух-трехлетнем возрасте. 

Лиственница сибирская (Larix siblrica Ldb.) -одна из основных пород 

в лесной зоне Сибири, в горных лесах Алтая и Саян. Применяется при со

здании лесных культур в зоне смешанных лесов и лесостепи европейской 

части СССР. Шишки собирают в конце августа и перерабатывают в шишка

сушилках. Выход семян из шишек составляет 4 %. Хранят семена в стек
лянных герметически закрытых бутылях в складах с температурой 0-5 ос. 
Всхожесть семян 1 класса качества -70 %, 11 класса- 55%, 111-40 %. 
Чистота 93 %. Средняя масса 1000 шт. 7 г. 

Лучшие почвы для выращивания сеянцев лиственницы -хорошо дрени

рованные супеси и легкие суглинки с высоким содержанием гумуса. 

Перед весенним посевом семена замачивают и выдерживают под сне

гом 1-2 месяца. Извлеченные из-под снега семена обрабатывают раствором 
микроэлементов, подсушивают, протравливают ТМТД или фентиурамом и 

высевают. Посев проводят по ленточной б-строчной схеме сеялкой СЛП-М 

(СЛШ-4М, СКП-6). Норма высева семян 1 класса качества на погонной 

длине 1 м 3 г. Глубина заделки семян рыхлым субстратом 1-1,5 см. Одно
временно с семенами в посевные строчки вносят гранулированный супер

фосфат (20-30 кг/га д. в.). Посевные ленты мульчируют опилками, прика

тывают и поливают. При выращивании сеянцев лиственницы сорняки унич

тожают, сочетая применение гербицидов и культивацию. Уход за сеянцами 

включает также подкормку растений минеральными удобрениями с помощью 

культиваторов-растениепитателей (КРСШ-2,8А, КРН-2,8МО) и борьбу с бо

JJсзнями и вредителями с помощью опрыскивателей (ПОУ, Г АН-8 и др.). 

Стандартных размеров сеянцы лиственницы сибирской в зоне тайги дости
гают в возрасте 2-3 лет, а в 'зоне смешанных лесов- в возрасте 1-2 лет. 

Лох узколистный (Eiaeagпus angustifolia L.) -засухоустойчивый и со

левыносливый кустарник. Широко применяется в защитных посадках степ

ной и nолупустынной зонах. Плоды созревают в сентябре. Выход семян-

30 % от массы nлодов. Всхожесть семян 1 класса качества- 95 %, 11 клас
са-85 %. III -60%. Чистота 94%. Средняя масса 1000 шт. семян 87 г. 

Семена лоха можно высевать в питомнике осенью после сбора или вec

lloi'r. Для всссшrнх посевов семсна стратифицируют в теченне 90-120 дней. 
1-Iорма высева семян первого класса r<а•rсства на погонной дJшне 1 м 12 г. 
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Семена высевают вместе с субстратом стратификации сеялкой СЛП-М по 

ленточной трехстрочной схеме. Сеянцы растут быстро н особых мер ухода 

не требуют. В однолетнем возрасте достигают стандартных размеров. 

Орех грецкий (Juglaпs regia L.) применяется при создании защитных 

насаждений в степной зоне и как орехаплодная культура. Плоды ореха 

(ложные костянки) созревают в сентябре-октябре. Собранные плоды очи

щают от околоплодников с помощью орехаочистителей и подеушивают до 

влажности 11-12 %. Выход семян из плодов 70-80 %. Средняя масса 

1000 шт. 8 кг. Хранят семена ореха грецкого в ящиках при температуре 

О ос, или в т"аншеях с песком. Всхожесть, или доброкачественность, семяп 

I класса качества 80 %, II класса качества- 70 %, III- 60 % при чистоте 
98%. 

Осенний посев в питомнике проводят свежесобранными семенами без 

их подготовки. Для весенних посевов используют семена сбора прошлого 

года, которые намачивают 2-3 дня и стратифицируют 30-45 дней. Перед 
посевом семена протравливают ТМТД или фентиурамом. При осеннем и 

весеннем посевах семена оберегают от грызунов и птиц путем смачивания 

жидким клейстером и обработки фосфидом цинка в количестве 10% от 

массы сухих семян или другими способами и препаратами. 

Орехи высевают сеялкой СЛП-М по ленточной трехстрочной схеме 

с расстояниями между центрами строчек 40-40-70 см при ширине посев
ной строчки 3-5 см. Н~рма высева семян I класса качества на погонной 

длине 1 м - 170 г. Глубина заделки при весенних посевах 7-8 см, а при 

осенних- до 10 см. Агротехника выращивания включает подрезку стержне

вых корней у всходов через несколько дней после массового появления с по

мощью корнеподрезчика К:Н-1,2 и полив всходов и сеянцев. 

Для лесных посадок используют однолетние сеянцы стандартных разме

ров. Более крупный посадочный материал получают пересадкой сеянцев 

в школу и доращивают в ней 2 года. 
Робиния лжеакация, акация белая (Roblnia pseudoacacia L.) -одна I!З 

наиболее ценных и быстрорастущих пород для условий степной зоны. В лес

ных культурах используется как главная порода. Плодоносит с 4-5 лет. 

Плоды (бобы) созревают в октябре и висят на дереве всю зиму, не рас

трескиваясь. Собирают плоды с октября по март. Выход чистых семян 20 %. 
Семена 1 класса качества должны иметь всхожесть 90 %, II класса - 80 % 
и III -70% при чистоте 96%. Средняя масса 1000 семян- 18 г. 

Посевы в питомнике можно проводить как осенью сухими семенами, 

так и весной, после замачивания семян в горячей воде или после других 

приемов обработки, разрушающих семенные оболочки. Норма высева семян 

I класса качества на погонной длине 1 м- 3 г; глубина заделки- 2-3 см. 
Высевают семена по ленточным четырехстрочным схемам. При выращива

нии сеянцев применяют обычную агротехнику, припятую для питомников 

степной зоны. В однолетнем возрасте сеянцы достигают стандартных раз

меров. 

Саксаул черный (Haloxylon aphyllum Minkw.) широко применяется при 

создании защитных насаждений в полупустынных и пустынных районах 

Прикаспия. Плоды созревают в октябре- начале ноября. Собранные плоды 

просушивают 2-3 дня в затененном, проветриваемом месте, очищают от 

н римесей 11 обескрыливают. Выход чистых семян 46 %. Хранят семена в пе-

80 



отапливаемом проветриваемом помещении, в ящиках и закромах, периоди

чески перемешивая. Всхожесть семян 1 класса качества 70 %, 11 класса-
60 %, 111 класса,...- 50 % при чистоте 55 %. Средняя масса 1000 шт. се

мян 4,5 г. 

Свежесобранные семена высевают в питомнике поздней осенью перед 

заморозками или зимой в период оттепелей. При весенних посевах семена 

намачивают в 0,5 %-но м растворе марганцовокислого калия в течение 0,5 ч 

и выдерживают в смеси с влажным песком (1 : 2) в течение 6-8 ч. Посев 

проводят сеялкой СЛП-М по ленточной трехстрочной схеме с шириной по

севной бороздки 15 см. Норма высева обескрыленных семящ, 1 класса ка

чества на 1 м строчки 2 г. Высеянные вместе с песком семена прикатывают. 

Обязательное условие выращивания сеянцев саксаула- протравливание 

почвы и семян для предотвращения полегания всходов и применение систе

матических орошений, начиная с предпосевного полива. В течение первых 

2 недель после посева лоливы проводят два раза в день по 30-50 м3/га. 

В дальнейшем сеянцы поливают 1-2 раза в месяц (поливная норма от 200 
до 800 м3/га). 

Сеянцы саксаула достигают стандартных размеров в однолетнем воз

расте. 

Сосна кедровая сибирская или сибирский кедр (Pinus siblrica Maur) ши
роко распространена в лесах Западной и Восточной Сибири. Имеется в на

саждениях и используется при создании культур в лесной зоне европейской 

части СССР. Семена кедра созревают в сентябре-октябре. Собранные 

шишки просушивают и орехи извлекают из них обмолачиванием. Выход сы

рых орешков от массы шишек составляет 33 %, а просушенных орешков -
20 %. До осенних посевов или до закладки на стратификацию семена, под
сушенные до влажности 15 %, хранят в ящиках или в мешках. Всхожесть 

семян 1 класса качества 85%,11 класса-70%, 111 класса-50% при 

чистоте 96 %. Средняя масса 1000 шт. 217 г. 

Перед осенним лосевом семена замачивают в 0,5 %-н ом растворе мар

ганцовокислого калия в течение 3-4 дней. Высеянные семена предохраняют 
от грызунов. Подготовка семян кедра для весенних посевов заключается 

в намачивании их в течение 3-4 дней в растворах лимонной кислоты 

(0,02 %) , микроэлементов и ростовых веществах с последующей стратифи

кацией под снегом 70-90 дней в ящиках с сырыми опилками или леском 

( 1 : 2), или стратификацией в зимних траншеях в течение 180-200 дней 

с переелаиваннем семян сырым песком или опилками. Перед лосевом се

мена отделяют от субстрата, просушивают и протравливают ТМТД или 

фентиурамом. 

Посев семян проводят по ленточным широкострочным схемам с нормой 

высева на погонной длине 1 м для семян 1 класса качества 45 г. Глубина 

заделки 3-4 см. Посевные ленты мульчируют опилками слоем 1 см и лри

катывают. Агротехника выращивания сеянцев включает лрименение поливов 

в засушливые периоды, подкормку растений, начиная со второго года вы

ращивания, и борьбу с вредителями и болезнями сеянцев. 

Стандартных размеров сеянцы кедра сибирского достигают в 3-4-лет

нем возрасте. 

Сосна обыкновенная (Piлus silvestris L)- основная лесаобразующая 

порода на песчаных и супесчаных почвах в различных лесораститеJJьных 
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зонах СССР. Шишки сосны созревают к осени второго года, и заготавливают 

их обычно с декабря по март. Персрабатывают шишки в шишкосушилках. 

Выход семян 1-2 %. Хранят семена в герметически закрытых бутылях на 

складах с температурой 0-5 °С. Семена 1 класса качества имеют всхожесть 
90-95%,11 класса-80-85%, III-55-65% при чистоте 92%. Средняя 
масса 1000 шт. 5,6 г. 

Лучшее время посева- весна. Предпосевная подготовка семян включает 

замачивание 1 день в воде или 2 ч в 0,5 о/о-ном растворе марганцовокислого 
калия и выдерживание под снегом 30-60 дней. Вынутые из-под снега се

мена обрабатывают раствором микроэлементов и протравливают сухими про

травителями (ТМТД или фентиурамом). 

При выращивании сеянцев в питомниках применяют ленточные шести

строчные схемы посева с расстояниями между центрами строчек 10--30--
10-30-10-70 см или 10-10-40-10-10-70 см при ширине посевной 

строчки 2-3 см. Норма высева семян 1 класса качества на погонной длине 
1 м 1,5 г. Глубина заделки 0,5-1,5 см. Вместе с семенами в посевные строчки 
высевают гранулированный суперфосфат из расчета 20-30 кг/га по д. в. 

Посев семян вместе с суперфосфатом проводят сеялками СЛП-М, СЛШ-4М, 

СКП-6 и др. Заделывают семена на суглинистых почвах смесью торфа с пес

ком с помощью сетчатого мульчирователя МСН-0,8. Этим же агрегатом 

выполняют мульчирование посевных лент опилками или торфокрошкой 

слоем 0,5-1 см. После прикатывания при необходимости посевы поливают. 

В зависимости от погодных условий на первом году выращивания сеянцев 

проводят 5-13, а на втором году 2-3 вегетационных полива. 
Кроме полива, уход за сеянцами заключается в уничтожении сорной 

растительности химическим и механическим способами, подкормке сеян
цев, рыхлении почвы и борьбе с вредителями и болезнями. С целью пре

дупреждения появления однолетних сорняков, сразу после посева и заделки 

семян посевные ленты обрабатывают гербицидами: симаэнном (на суглини

стых почвах) и пропазином (на песчаных и супесчаных почвах). После по

явления всходов сорняки уничтожают уайт-спиритом. Повторно растворы 

симазина и пропазина (1-2 кг/га по д. в.) применяют на втором году вы

ращивания сеянцев в начале и конце вегетационного периода. Обработку 

выполняют с помощью опрыскивателя ПОУ. Рыхлят почву и уничтожают 

сорняки в междурядьях механическим способом с помощью культиваторов 

КРСШ-2,8А, КФП-1,5 и др. Количество культиваций на первом году выра

щивания 4-6, а на втором - 2-4. На втором году выращивания сеянцев 

при весенних культивациях проводят корневую подкормку высаженных ра

стений. 

Для защиты сеянцев сосны от выжиманин в питомниках лесной зоны 

с тнжелыми почвами осенью перед замерзанием почвы или ранней весной 

после схода снега поверхность посевных гряд накрывают слоем опилок 

1,5-2 см. В районах с суровыми и малоснежными зимами однолетние се

янцы осенью закрывают слоем земли и опилок выше верхушечных почек 

на 3-4 см для предохранения их от зимнего физиологического иссушения. 
Весной сеянцы разокучивают и поливают. 

Всходы и сеянцы сосны порюкаются в основном фузариозом и шютте. 

Хорошие результаты в борьбе с :ними болезнями дает обработка семян 11 

ссннцсв системными иреиаратами БМК. фундазоJJом ИJII! бсномшюм. 
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Стандартных размеров сеянцы сосны обыкновенной достигают в лесной 
зоне в возрасте 2-3 лет, а в лесостепной и степной зоне- 1-2 лет. 

Кроме стандартных сеянцев, в посевном отдеJiении питомника выращи

вают укрупненный посадочный материал сосны. Хорошее соотношение над

земной части и корневой системы у посадочного материала сосны при более 

длительном сроке выращивания получается в результате применения разре

женных посевов и подрезки корней в процессе выращивания сеянцев. В по

севах с количеством сеянцев 20-25 шт. на погонной длине 1 м при равно
мерном их размещении подрезка корней в начале 3-го и 4-го вида при четы

рехлетнем сроке выращивания сеянцев осуществляется корнеподрезчиком 

КН-1,2. 

Смородина золотистая (Ribes aureum Pursh) -засухоустойчивый и со

леновыносливый кустарник. Широко используется в защитных насаждениях 

в степной и полупустынной зонах. Плоды (ягоды) созревают в июле. Их пе

рерабатывают: раздавливают и отмывают семена. Выход семян 5 %. Жиз
неспособность, или доброкачественность, семян 1 класса качества 

95%, 11 класса-80%, 111-60% при чистоте 95%. Средняя масса 

1000 шт. 2 г. 

Заготовленные семена стратифицируют 2 месяца и осенью высевают. Для 
весенних посевов семена стратифицируют 90-120 дней. Посев проводят со 

средой стратификации по ленточной схеме в широкие бороздки с нормой вы

сева семян 1 класса качества на погонной длине 1 м 0,5 г. Посевные ленты 

мульчируют и регулярно поливают. Стандартных размеров сеянцы достигают 

n двухлетнем возрасте. 

Тополь черный (Populus nigra L.) -основная порода в nойменных лесах. 
Широко используется при создании защитных насаждений. Семена собирают 

в конце мая- начале июня, когда замечается единичное раскрытие коробо

чек. Собранные сережки расстилают в помещении на 2-3 дня до массового 
раскрытия сережек. Семена получают протиранием сережек на металличе

ских решетках с отверстием 3 Х 3 мм. Выход чистых семян в среднем 8 %. 
Средняя масса 1000 шт. 0,8 г. Собранные семена уже через месяц полностью 

теряют всхожесть, поэтому в питомнике высевают их сразу после заготовки. 

Протравленные ТМТД или фентиурамом семена высевают в бороздки шири

ной 15 см и г лубиной 1,5-2 см без заделки по ленточной трехстрочной схеме. 
Норма высева на погонной длине 1 м 1 г. Перед посевом почву обильно по
ливают. После посева и укрытия посевных лент соломой систематические 

поливы продолжают в течение месяца до образования у всходов четвертой 

нары листочков. В первую декаду посевы поливают 3 раза в день, во вто

рую декаду- 2 раза и в третью - 1 раз в день. Для полива используют 

дождеваJiьные установки КИ-50 «Радуга», ДДН-70 и др. 

Сеянцы тополя растут быстро и в одноJiетнем возрасте достигают стан

дартных размеров. 

Ясень обыкновенный (Fraxinus exelsior L.) используется при создании 

Jrссных культур и в защитном лесоразведении в различных лесарастительных 

зонах европейской части СССР. Плоды (крылатки) созревают в октябре и 

еще долго Держатся на дереве. Собранные плоды очищают от мусора и цве

тоножек. Выход чистых крыJiаток 75 %. Средняя масса 1000 шт. 72 г. Жизне

способность, ИJ!И доброкачественность, семян 1 класса качества 85 %, 11 клас
са -70 Ofo, 111-50 Ofo ПрИ ЧИСТОТЕ 90 %. 
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Семена ясеня обыкновенного высевают осенью или весной после длитель

ной стратификации. Для осенних посевов используют семсна сбора прошJюго 

года, которые перед посевом подвергают летней стратификации в течение 

120-150 дней. Для весенних посевов семена намачивают в воде 3-4 дня, 
после чего стратифицируют 60-90 дней при температуре 18-20 °С и 140-
170 дней при температуре 1-5 °С. Перед посевом семена протравливают 

ТМТД или фентиурамом (4 г на 1 кг семян). Посевы проводят сеялкой 

СЛП-М по ленточной трехстрочной схеме с шириной посевной бороздки 

15 см. Норма высева на погонной длине 1 м 8 г для семян 1 класса качества. 
Глубина заделки семян 3-4 см. 

Всходы ясеня предохраняют от весенних заморозков, зажигая дымовые 

шашки или специально подготовленные мусорные кучи. Уход за сеянцами 

включает уничтожение сорняков и рыхление почвы в междурядьях культива

тором КРСШ-2,8А, КФП-1,5 или другой марки. 

Стандартных размеров сеянцы ясеня обыкновенного достигают в двух

летнем возрасте. 

Г л а в а IV 
ВЫРАЩИВАНИЕ СЕЯНЦЕВ В ЗАКРЫТОМ ГРУНТЕ 

§ 1. Конструкции теплиц, типы и характеристика покрытий 

Выращивание посадочного материала в закрытом грунте позволяет в 2-
3 раза повысить грунтовую всхожесть лесных семян и уменьшить расход се
менного материала, сократить почти в 2 раза срок выращивания стандарт
ного посадочного материала, улучшить его качество и повысить выход. Для 

выращивания посадочного материала в закрытом грунте используют стацио

нарные и переносные теплицы различных типов. 
Существующие теплицы можно подразделить в зависимости от: 

1) формы перекрытия крыши: односкатные, д.вухскатные, круглые, ком

бинированные; 

2) вида несущих конструкций: однопролетные (оконные, ангарные, ароч· 

ные) и многопролетные (рамочного, арочного и блочного типа); 

3) материала несущих конструкций: деревянные, металлические, железо· 
бетонные, пластмассовые, комбинированные; 

4) ограждающего материала: стеклянные, с покрытием из синтетических 

пленок или стеклопластика; 

5) периода эксплуатации: зимние (используются круглый год) и весен

не-Летние (используются весной, летом, осенью); 
6) способа обогрева: отапливаемые (воздухом, водой, паром, инфракрас

ными лучами или комбинированным способом) и неотапливаемые; 

7) назначения: для овощеводства и цветоводства и для выращивания 

сеянцев, привитых саженцев и черенкования лесных пород; 

8) характера микроклимата: с естественным микроклиматом, искусствен
ным и комбинированным; 

9) степени мобильности: передвижные (разборные, переносные, перевоз
ные) и стационарные. 

Кроме того, выделяют еще надувные или бескаркасные теплицы. 
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Малогабаритные передвижные теплицы- это такие теплицы, в которых 

работы по уходу за посевами и полив выполняют после снятия полиэтилено

вого покрытия. Один из типов таких теплиц- передвижной полиэтиленовый 

шалаш УПР-20 шириной 1,6 м, высотой 0,7 м и длиной секции 6 м. Пленка 
закреплена только в концах шалаша. Для провстривания заворачивают вверх 

боковую стенку. Изготовляют каркас из лоз ивы или из орешника или про

волоки диаметром 5 мм. Форма малогабаритных теплиц может быть округ
лой (аркообразной) и треугольной. 

Крупногабаритные передвижные теплицы тоже можно перемещать, но 

уход и полив в них проводят без снятия пленочного покрытия. Теплицы мо

гут быть тоннельного типа (из отдельных полусферических дуг) из отдель

ных звеньев и секций. Оптимальные размеры (в м): высота 2,5, ширина-
6-7,5, длина- 36. 

В Финляндии широко используют передвижные теnлицы из отдельных 

взаимосвязанных звеньев размером (2-2,5) Х7,5Х44 м. Изготовляют эти теп
лицы из консервированной древесины и фанеры. После монтажа отдельных 

звеньев каркаса на него натягивают пленку толщиной 150 мм. Длительность 
эксплуатации теплиц (каркаса)- 10 лет. Недостатком передвижных теплиц 

является то, что малые их размеры и изогнутые поверхности затрудняют 

крепление пленки; на время подготовки гряд, посева и выкопки каркас при

ходится снимать, после установки каркаса все работы в теплицах выполняют 

вручную. Не совсем благоприятны в этих теплицах условия лроветривания. 

Поэтому наиболее эффективны стационарные теплицы. Они тоже бывают раз

ной конструкции. 

Стационарные теплицы блочного типа состоят из отдельных блоков раз

мером (2,2-4,l)X6X48 м, 2,2 м-высота в карнизе, 4,1 м-в коньке. Пе
регородок между блоками нет. Крыша опирается на деревянные балки дли

ной 2 м, сечением !ОХ 10 см, находящиеся друг от друга на расстоянии 

ЗХ6 м и прикрепленные к бетонным столбикам 20Х20 см, закопанным на 

глубину 70 см. Стены и крыша состоят из рам определенного размера. 

В крыше устроены люки, которые открываются с помощью лебедки. Воз

можно и полотнообразное покрытие этих теплиц. В конусах теплицы и 

к стенкам пленку крепят с помощью дополнительных досок н реек. Нижний 

край пленки, помимо крепления, засыпают слоем земли 15-20 см. 
Арочные теплицы, в отличие от. блочных, имеют несущие конструкции 

в виде арок. Пленку в них крепят непосредственно к каркасу крыши без 

деревяннЫх рам. Концевые стены теплицы изготовляют из деревянных рам, 

обтянутых пленкой. Отдельные полотна пленки для покрытия крыши свари

вают. В такой теплице больше доступа света, она наиболее экономична. 

Имеются еще теплицы с висячим перекрытнем крыши, стационарные теп

лицы тоннельного типа с металлическим каркасом, теплицы из листов стекло

волокна и полиэфирных смол, вертикальные теплицы конвейерного типа, теп

лицы с воздухаопорной оболочкой. Однако наиболее распространены в на

стоящее время стационарные теплицы арочного типа или полусферической 

формы с металлическим или деревянным каркасом и размером (в м): высо

той 2-4, длиной 10-4, шириной 4-8. 
Союзгипролесхозом в 1976 г. разработан проект «Типовых унифициро

ванных секций теплиц площадью 500; 1000 и 1500 м2 с полиэтиленовым по

крытием» (N2 411-1-99). Область применения проекта- лесная зона европей-
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ской части СССР. Теплицы (табл. 25) стационарные, блочного типа, неотап

ливаемые, с покрытием из полиэтиленовой пленки. Ширина блока 6 м, длина 

42 м, высота 2,5 м. Предназначены для выращивания посадочного материала 

основных лесаобразующих пород: ели обыкновенной, сосны обыкновенной, 

лиственницы сибирской. Технологией выращивания посадочного материала 

в теплицах предусмотрено применевне машин и механизмов, агрсгатируемых 

с самоходным шасси Т-16М и трактором МТЗ-82 со снятой кабиной, автома

тическое регулирование микроклимата (температуры воздуха и влажности), 

смешанная вентиляция (с естественным и механическим побуждением). Теп

лицы рассчитаны на 150-160 рабочих дней в году, неотапливаемые. 

25. Технико-экономические показатели теплиц (по nроекту 
411-1-99) 

Значение показателя для типа теплиц 

Покаэатель 

11 111 

Строительный 
Площадь, м2 : 

объем, м3 1636 3372 4918 

застройки 533,4 1048,2 1550,9 
полезная 509,4 1014,6 1519,8 
рабочая 339,8 676,7 1013,8 

Сметная стоимость, тыс. р.: 

общая 6,27 10,65 15,15 
в том числе строительно-монтажных 5,66 9,98 14,43 
работ 

Примечание. I тип- площадь 500 м2 , I1 - 1000 м2 , III- 1500 м2• 

Унифицированные секции теплиц представляют собой прямоугольники 

с размерами в осях 12Х42 м, 24Х42 м и 36Х42 м. Минимальная высота до 

низа выступающих конструкций от уровня грунта 2,5 м. В торцах теплицы 

предусмотрены распашные деревянные ворота, обтянутые пленкой. В проекте 

разработаны теплицы со сборным деревянюJiм каркасом из древесины хвой
ных пород. Жесткость и устойчивость каркаса из стоек и ферм обеспечива

ется прогонами, подкосами и ветровыми связями, а также жестким защем

лением всех стоек в основании. 

Боковое и кровельное ограждение теплицы выполняют из съемной поли

этиле'новой пленки толщиной 0,15-0,2 мм, которую крепят к несущим кон
струкциям каркаса металлическими шпросами. Торцовое ограждение- на 

фронтонах и воротах- тоже из пленки, но с постоянным креплением ее. 

Фундаменты теплиц бетонные. 

Покрытие теплиц полиэтиленовой пленкой (ГОСТ 10354-73) осущест

вляют сплошным по длине полотнищем пленки шириной 3 м для -бокового 
ограждения и 4 м для ограждения кровли. Закрепляют пленку следующим 

образом. На металлический шпрос, закрепле11ный на несущих элементах кар

каса, накладывают края полотнищ пленки. Клинящим элементом края полот

нищ вдавливают в полость шпроса. Клинящий элемент представляет собой 

резиновый шнур круглого сечения диаметром 10 мм. Такое устройство креп
ления пленки позволяет надежно стыковать ее полотнища без применеимя 

сварки и склейки. Демонтируют крепление пленки путем выдергивания из 
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шпроса клинящего элемента. Ослабленная в период эксплуатации пленка мо

жет быть наnряжена путем nодтягивания шпроса и деревянного бруса цепью 

диаметром 5 мм с шагом 20 мм и закрепления цепи на металлическом крюке. 
В теплицах обеспечивается смешанная вентиляция (с естественным и 

механическим побуждением). В средней части каждого блока устанавливают 

осевой вентилятор N2 5 для создания механического побуждения. Полив осу
ществляется дождевальной системой по заданной программе. Поливная си

стема состоит из магистрального трубопровода и оросителей. Полив произво

дится через форсунки мелкого распыла. 

В теплице возможно также автоматическое поддержание температурного 

режима и регулирование его с помощью вентиляторов и дверей, поддержание 

влажностиого режима, имеется сигнализация о повышении или пониженин 

температуры в теплице. Температура воздуха поддерживается с помрщью 

двух датчиков ТР1 и ТР2. При nовышении температуры воздуха в теплице 

выше допустимого предела срабатывает датчик ТР-1 и включается звуковая 

сигнализация. Для понижения температуры в этом случае надо открыть 

двери и включить вентиляторы. При пониженин температуры воздуха в теп

лице ниже заданного предела срабатывает датчик ТР-2 и тоже включается 

сигнализация. Для повышен11я температуры достаточно закрыть двери и вы

ключить вентилятор. Поддержание необходимой влажности в теплице проис

ходит с помощью регулятора влажности типа СПР-1 04, установленного на 

шкафу управления, и датчика ДВ, установленного непосредственно в теп

лице. 

Для полива в теплицах установлены соленоидные вентили, управление 

которыми осуществляется автоматически и ручным сnособом. В автоматиче

ском режиме при пониженин влажности в теплице ниже заданного уровня 

срабатывает датчик влажности и подается команда на открывание соленоид

ного вентиля. Воздух в теплице увлажняется до заданных параметров, а за

тем подается команда на закрытие вентиля. В ручном режиме управление 

работой вентилей производится с помощью кнопок управления, расположен

ных у вентилей. 

Для покрытия теплиц применяют следующие виды синтетических пленок. 

Полиэтиленовая пленка подразделяется на пленку высокого и низкого 

давления, или малой и большой плотности. Пленка высокого давления мягче, 

менее теплостойка, но более эластична. В настоящее время для необогревае

мых теплиц используют пленку низкой плотности. Пленка прозрачная, не

сколько матовая. Прочность на разрыв при температуре +50 ос- 0,06-
0,08 Па, а при -50 °С- 0,3-0,4 Па. · 

Полиэтиленовая пленка эластична и морозоустойчива, свою эластичность 

она не теряет даже при температуре -60 °С. Однако в nроцессе эксплуата
ции под воздействием ультрафиолетовых лучей и высокой температуры за 

1,5-2 месяца пр очиость ее резко снижается, и пленка начинает крошиться 

уже при температуре -2 ... -5 °С. Толщина пленки 125 мк, ширина 240 см, 
масса 1 м2 130-140 г. Толщина пленки может варьировать от 50 до 200 мк, 
максимальная ширина полотна 280-290 см. Гигроскопичность пленки нуле

вая, паропроницаемость 1,6 кг/м 2 в 1 ч. Пленка устойчива к концентрирован
ным минеральным кислотам, окислителям и восстановителям, в нормальных 

условиях на нее не влняют растворители, но она набухает и теряет механи

ческую прочность при длнтсльном воздействии жиров н масел. Пленка устой-
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чива к воздействию плесневелых грибков, не имеет запаха, не ядовита, за

держивает кислород и углекислый газ. 

Светопрозрачность пленки примерно такая же, как и у стекла, а прозрач

ность для ультрафиолетовых и инфракрасных лучей (80 %) -лучше. За 3-
4 месяца эксплуатации прозрачность полиэтиленовой пленки снижается на 

15-20%. Пленка хорошо пропускает накопленное в теплице тепло. Для 

лучшей теплоизоляции теплицы рекомендуется двухслойное покрытие с воз

душной прослойкой между поверхностями пленки. Полиэтиленовая пленка 

легко и прочно соединяется способом термической сварки. 

Под воздействием атмосферных условий она практически не меняет раз

меров, поэтому и применяется в конструкции необогреваемых теплиц. На сте

нах теплицы полиэтиленовая пленка служит 1,5-2 сезона. Основные места 
разрыва- по линиям сгиба (в том числе и при скатывании) и в кровле (от 

вибрации на ветру). 

Полиамидная пленка ПК-4 бесцветна, более прочна по сравнению с дру

гими пленками. В нормальных условиях прочность пленки поперек полот

нища- 0,8 Па, вдоль- 0,24-0,22 Па, толщина 50-120 мк, ширина 100-
130 см, масса 1 м2 60-80 г, длина в рулоне 300-400 м. Склеивается клеем 
«ПI<-5», насыщенным раствором фенола, или сваривается током высокой ча

стоты. 

По сравнению со стеклом лучше пропускает ультрафиолетовые, хуже 

(25-30 %) -инфракрасные лучи. Устойчива к действию жирных кислот, жи
ров, масел, кетонов, спиртов, эфира, бензина, керосина. Гигроскопичность при 

относительной влажности воздуха 80% равна 4,47 %. паропроницаемость-
5,3 г/м 2 в сутки, водопоглощаемость 12 %. Пленка водо- и газопроницаема, 

но растворяется в кислотах и щелочах. Ядовита и набухает в условиях влаж

ного воздуха. При этом длина меняется на 10-15 %. ширина- 3-8 %. Не
много повышенная влажность воздуха, наоборот, повышает ее эластичность, 

в результате пленка изнашивается медленнее. При охлаждении и сильном 

увлажнении пленка прогибается, образуя «мешки», где скапливается вода. 

Из-за набухания и изменения размеров пленка пригодна только для покры

тий более простых конструкций, где ее прикреriляют к подвижной рейке. 
Угол покрытия крыши не менее 35°. Пленка сохраняет прочность лишь в те
чение одного сезона, в жаркие дни лета могут образоваться разрывы вдоль 

полотна. Но при низких температурах зимой и осенью прочность повышается, 

и теплица, покрытая осенью, может простоять без повреждений до весны. 

Полихлорвиниловая пленка В-1 18- прозрачная стабилизированная. Тол
щина ее 100 мк и более, удельный вес 1,3-1,35. Водонепроницаема, паропро
ницаемость в зависимости от толщины-'- 3,11 г/м 2 в сутки. Можно применять 

при температурах от -25 до +50 °С. Пленка не теряет прочности, легко ок
рашивается в любой цвет. Масса 1 м2 130-140 г. Прочность на разрыв оди

накова как вдоль, так и поперек полотнища и составляет: при температуре 

от + 18 до +22 °С- 0,2 Па, при +50 ос- 0,07 Па, при -25°С- 0,4 Па, 
а при -50 ос- 0,5 Па. 

Для покрытия теплиц применяют еще полиэфирную пленку (из поли

эфирных смол с использованием стекловолокна), армированную полиамидно

капроновую пленку (нейлоновая пленка с запрессованной капроновой сет

кой), рулонный стеклопластик (нз стекловолокнистой ткани и эпоксидных 

смол), пластмассовую сетку (из прозрачной и черной полиэтиленовой 
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пленки), полиэфирные листы, армированные стекловолокном. Некоторые из 

этих покрытий могут служить от 3 до 5-7 лет. Срок эксплуатации стабили
зированной полиэтиленовой пленки- 12-18 месяцев, полившшлхлоридной-
18-24, полиэфирной- 36 месяцев. ПоJШЭТИJiеновая пленка, покрывающая 

теплицу в 2 слоя с воздушной прослойкой между ними, служит 2 года. 

§ 2. Выбор места для строительства теплицы 
и расчет ее площади 

Участок для закладки питомника-теплицы должен быть ровным, гори

зонтальным, с почвами легкого механического состава (песчаными, супесча

ными или легкосуглинистым и), так как даже незначительные понижени я при 

интенсивных поливах приводят к застою влаги и вымоканию сеянцев. Под

стилающий слой почвы должен иметь хороший дренаж и полностью погло

щать излишки влаги. Если нет участка с необходимым механическим соста

вом почвы, то под теплицы нужно укладывать дренажную подушку из песка 

nли гравия толщиной 15-20 см. Необходимое условие организации теп

лицы- наличие источников водоснабжения, так как выращивание сеянцев 

в теплице требует регулярного полива. Обязательна ветрозащита теплиц, так 

как полиэтиленовая пленка не отличается высокой прочиостью. Разрыв 

пленки может привести к гибели сеянцев в ясную, сухую погоду. Поэтому 

теплицы следует располагать под защитой стен леса или предусматривать 

посадку ветрозащитных насаждений (полос). Перед закладкой теплицы про

водят тщательную планировку поверхности со снятием верхнего слоя. По

скольку в теплице используют насыпной грунт, предварительную вспашку 

почвы ~ проводят. 
Расчет площади питомника-теплицы производят в зависимости от годо

вой потребности в посадочном материале. Сначала определяют продуцирую

щую площадь теплицы, исходя из того, что выход стандартного посадочного 

материала с 1 га теплицы должен составлять для сосны 6-7 млн. шт., для 
ели- 9-7 млн. шт. Общую площадь теплицы получают, умножая получен
ную продуцирующую площадь на коэффициент 1 ,3, так как 30 % площади 
должны составлять междугрядия и другие необходимые для работы свобод

ные места. Поскольку сеянцы сосны и ели выращивают 2 года, площадь пи
томника-тешiицы затем увеличивают вдвое: в одних теплицах выращивают 

однолетки, в других- двухлетки (можно в открытом грунте). 

§ 3. Выбор и подготовка ~убстрата 

Лучший субстрат для выращивания сеянцев сосны, ели и лиственницы 

IJ питомниках-теплицах- смесь из свежего верхового торфа с комплексом 

минеральных удобрений. Практически во всех регионах в качестве основ

ного субстрата используют фрезерный торф переходиого или верхового типа, 

отличающийся высокой гигроскопичностью и пористостью, хорошими водно· 

воздушными свойствами, слабой засоренностью семенами сорняков и высокой 

стерильностью. Для выращивания сеянцев в теплицах можно использовать 

также торф низинных болот, а в районах расположения лесоперерабаты

вающих и лесохимических предприятий- компостированную кору хвойных 

пород как в чистом виде, так и в смеси с торфом, а также компостиро-
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ванный гидролизный лигнин. Минеральная почва для выращивания сеянцев 

сосны и лиственницы в теплицах менее пригодна. Для выращивания ели 

можно использовать хорошо дренированную почву, но даже после парова

ния в ней остается значительный запас семян сорняков, что усложняет и удо-

26. Агрохимическая характеристика субстратов теплиц 
(по данным ЛОС Калснава) 
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Торф: 
1 

слаборазложивший- 2,5 73,9 5,1 4,1 98,6 1,4 0,5 25,7 15, 1 
сЯ сфагновый 
хорошо разложив- 3,3 52,5 4,4 9,8 
шийся сфагновый 

82,5 17_,5 0,3 7,4 21,8 

травяной 5,5 17' 1 49,5 74,3 88,4 11,6 0,3 63,3 7 
Легкая супесчаная 4,9 6,5 15,1 70,6 10,3 89,7 О, 1 14 41,8 
почва 

рожает уходы за nосевами. Физические и агрохимические свойства nрименяе

мых в теnлицах субстратов характеризуются следующими данными (табл. 26 
и 27). 

По отдельным регионам в настоящее время установлены сnецифические 

нормативные требования к свойствам субстратов (табл. 28, 29). 

27. Физические свойства субстратов в nитомниках-теплицах 
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Торф: 
слаборазложившийся 1,58 100 93,7 - 6,3 14,21 659,4 
сфагновый 
хорошо разложивший- 1,64 220 86 53,5 13,4 7,44 312,5 
ся сфагновый 
травяной 1,57 230 85,35 60 14,65 18,4 308,1 

Легкая супесчаная nочва 2,54 1,120 55,90 9 44,1 1' 15 45,1 

Коровой компост используют в основном в качестве добавки к торфу 

для nовторного исnользования как при равномерном nеремешивании (до 50 о/о 

по объему), так и nри насыпании сверху слоем до 5 см. 
Вывезенный в зимний период к месту закладки nитомника-теплицы торф 

сна•1ала складнруют в штабель. За месяц до посева проводят известкование 
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торфа. При небольших объемах торф перемешивают с известью вручную. 

При значительных объемах для перемешивания торфа с известью применяют 

специальную торфасмесительную машину НСУ-4. Верховой торф имеет очень 

кислую реакцию (рН=2,5-3,5), поэтому важно обеспечить его достаточное 

известкование. Лучший рост сеянцев сосны отмечается при реакции субстрата 

для сосны рН 4,5-5, для ели рН 4-5 и для лиственницы- 6. Сеянцы сосны 
н лиственницы в процессе выращивания несколько нейтрализуют почвенную 

среду, а сеянцы ели подкисляют. При первоначальной величине рН торфа, 

Выращи-
ваемая 

порnда 

Сосна, 
ель 

28. Нормативные показатели физических свойств субстратов 
перед посевом в теплицах 

Физические своnства субстрата 

Обща и Полная 
Вид субстрата Насыпная 

пори- влагоем- Золь-
масса, 

стость, кость, н ость, 

кг/м3 % % % 

Север европейсК()й территории СССР (Архангельская, 

Волагодекая области, Коми АССР) 

Свежий фрезерный 110-210 84-93 360-620 25 и 
верховой или пере- менее 

ходный торф 
Свежий низинный 190-260 86-88 340-450 25 
торф 
Торф повторного 200-300 85-89 200-300 
использования 

Компостированный 170-210 85-90 340-400 
лигнин 

Коровой компост 170-220 85-90 290-350 

Центр европейсК()й части СССР (Московская, Владимирская 
и другие области) 

Сосна 1 Торф переходн.ый 
Ель » низинным 

273 
240 9,8 

Степень 
разло-

жения, 

% 

20-35 

25-40 

Прибалтика (Литовская, Латвийская и Эстонская союзные республики) 

Сосна 1 Торф :Фагновый, 1200-400 1 ~:500-1200:12,5-315-20 
ель фрезерным 

равной 2,5-3,5, дозы внесения извести, по рекомендациям ЛенНИИЛХА, для 
Северо-Запада европейской части СССР будут следующие (табл. 30). 

Дозы· извести необходимо устанавливать на основе химического анализа 

торфа. При этом нужно учитывать нейтрализующее действие на субстрат 

сеянцев сосны и лиственницы (на рН 0,5-1) и подкисляющее действие сеян· 

I\ев ели (на рН 0,5). Необходимо при внесении извести обеспечить равномер
ность и тщательность перемешивания субстрата. 

Минеральные удобрения вносят в субстратную смесь при ее приготовле
пии или в качестве жидких подкормок в период роста сеянцев. Дозы вне-се
ния минеральных удобрений и извести для Севера-Запада, по данным 

ЛенНИИЛХа, при использовании сфагнового торфа с рН = 2,5-3,5 приве
дены в табл. 31. 
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29. Нормативные nоказатели химических свойств субстратов 
nеред nосевом в теnлицах 

свойства субстрата ' Химические 
., .. . 
0« 

Подвижные 
., .. ., ..о., 

рН суспензии = основания, мг а~ 
Вид субстрата ;~ на 100 г почвы I:U 

iE u\0 

1 1 

=>-с>. • u 
~~ :.: 

водной солевой Р,О, 1(,0 00: .. 

8~ с:>.о=С!> 
U:c<; 

Европейский Север СССР (Архангельская, Волагодекая области, 
Коми АССР) 

Породы: сосна, е.11ь 

Свежий фрезерный 3-5 2,5-4,5 3-10 5-20 6 
верховой или пере-

ходный торф 
Свежий низинный 5,5-6,5 4,5-5,5 11-15 25-40 4 
торф 
Торф повторного ис- 5-6,5 4-5 3-10 5-15 2-4 
пользования 

Комnостированный 6,5-7,5 6,4-7,2 1-5 12-50 4 
лигнин 

Коровой комnост 6,5-7,7 6,1-6,7 7-25 20-70 4 

Центр европейской части СССР (Московская, Владимирская 
и другие области) 

Породы: сосна, ель, лиственница 

Торф низинный 6 13,3\ 13,7 1 4,1 4 

Прибалтика (Литовская, Латвийская и Эстонская союзные 
ресnублики 

Породы: сосна, ель 

:5:~ 
<;U 
u • ., .. 
='" ="' :r~ .,u 
~~ 

18-20 

15-17 

15-17 

15-17 

15-17 

15 

Торф сфагновый, 1 
фрезерный 

12,5-5,51-11-2,5 ·115-4312-5110-20 3,5 

Смешивание торфа с доломитовой мукой и су'перфосфатом производят 
полуприцепом-разбрасывателем 1-ПТУ-4 с трактором МТЗ-82. Грузят торф 

на nолуприцеn nогрузчиком ПГ-0,2 на шасси Т-16М. Минеральные удобрения 

загружают вручную. Погрузка приготовленной смеси, завоз ее в теплицу и 

разбрасывание осуществляется этими же механизмами. Субстрат разбрnсы-

30. Доза известкования верхового торфа при исnользовании 
его в качестве субстрата в теплицах (для Северо-Заnада 

eвpoпeiicкoii части СССР) 

рН смеси 
На 1 м' посева при тол- Н а 1 м3 торфа 
щине субстрата 15 см 

Порода в середине 

В удобрении 1 В удобрении 1 
сезона 

По д. в. По д. в. 

Сосна 4,5-5 0,3-0,6 0,2-0,4 2-4 1,5-3 
Ель 4-5 0,6-1,2 0,5-0,9 4-8 3-6 

Лиственница 6 1,2 0,9 в 6 
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вают слоем толщиной 7-15 см (на глубину расnространения основной массы 

корней) и слегка nрикатывают. 

Gеянць1. ВJ>Iращивают на грядках шириной 1 м с расстоянием между 

грядками 0,4 м. Маркировку nлощади на rряды проводят колесами шасси 

Т-16М, nосле чего выборочно выравнивают и оnравляют гряды. Перед noce-

--· 

31. Дозы внесения минеральных удобрениii и извести в субстрат 
теnлицы, кг (для Северо-Заnада eвponeiicкoii части СССР) 

Сосна Ель Лиственница 

Удобрение По 
/ ту~ах По 

1 ту:ах д. в. д. в. 

Для смешивания торфа (на 1 м2 торфа) 

Доломитовая мука 
Суnерфосфат (19 %) 1 о.22 3,0 1 - 6,0 

1,2 0,45 2,4 

Для внесения на гряды перед посевом 

(на 1 м2 гряды) 

По 
д. в. 

0,31 

1 ту~ах 

8,0 
1,7 

Мочевина (46 %) 
Калий сернокислый ( 48 %) 1 

0,0061 0,0131 0,0061 0,0131 0,0171 0,038 
0,016 0,034 0,034 0,07 0,024 0,05 

вом на грядки nодкормщиком ПОУ на Т-16М вносят раствор микроэлементов 

(в концентрации 0,02 %) или минеральных удобрений- мочевины и серно

кислого калия из расчета 1 л/м2 , если они не были внесены nри nриготовле

J!ни смеси ( табл. 32). Кроме этого сnособа, микроэлементы можно вносить 

11утем nредпосевной обработки семян преnаратами или nутем подкормок се-

32. Дозы внесения микроудобрениli при выращивании сеянцев 
хвоiiных nород (для Северо-Заnада европейской части СССР) 

Доза, г/м', для 

Микроудобрение 

сосны ели лиственницы 

Медный купорос 
Gорная кислота 
Марганцовокислый калий 
1 (и н к сернокислый 
:\1олибденовокислый аммоний 

4,1 
1,13 
0,32 
0,32 

4,1 
1,13 
0,32 
0,32 
0,32 

4,1 

0,32 
0,32 

янцев в период роста nосле массового nоявления всходов (в растворенном 

виде из расчета 1 л на 1 м2). 

Для других регионов евроnейской части страны установлены следующие 

нормы внесения удобрений, извести и микроэлементов (табл. 33) и сроки nо

крытия теnлиц и nосева семян (табл. 34). 
В Эстонской ССР вместо извести можно вносить nылевидную сланцевую 

соль (СаСОз) из расчета 3 кг на 1 м3 торфа. 

В зоне хвойно-шир1жолиственных лесов сеянцы ели выращивают 1 год 
f!од nленкой, второй год- в теnлице без nленки. 
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33. Нормы внесения минеральных удобрений, извести 
н микроэлементов в торфяные субстраты 

,:, . Норма внесения 
Норма внесения микро-и= ., .. минеральных удобрений 

элементов, гiм:~ :с'-' по д. в., кr/м3 
Время внесения .,& .,., 

1 
1 Zn 1 1 Мо 1 

удобрениi! 

1 

:11 =~ g.: ·~. N Р,О, к,о Cu в Mn 
:С :с~ 

Европейский Север СССР 

Апрель- май 5 1 О, 1 1 0,3 0,3 1 3 1 - 1 5 1 - 1 2 

Центр европейской части СССР 

Апрель 1 О, 1 1 О, 1 О, 1 1 - 1 - 1 - 1 -

Прибалтика: Литовская ССР 

Март - апрель 5 1 0,15-1 0,5- 1 0,5- 1 15 1 - 110 1 - 1 15 
О, 17 0,6 0,6 

Латвийская ССР 

При подготовке суб
страта 

1 0,22 1 

Эстонская ССР 

Октябрь 3 0,17 1 0,6 0,5 

Субстрат в теплицах можно использовать несколько лет, если при вы

копке исключается вынесение на поверхность гряд минеральной почвы. 

Для улучшения агрохимических и физических свойств почвы в теплице 

необходимо соблюдать севооборот или через каждые 3 года удалять торфя-

34. Сроки покрытия теплиц и посева семян 

Область, регион, Выращи-
Срок 

выращя- Срок накрытия Срок посева 
республика ваемая 

вания. теплиц пленкоn семян 
порода пет 

Европейский Сосна 2 . Апрель- май Май (при тем-
Север Ель 2 То же пературе почвы 

на глубине 5 см 
>7°С) 

Центр евро- Сосна, 1 1-я декада 2'Я декада 
пейской части листвен- апреля апреля, при t 

СССР ниц а почвы >5 °С 
Ель 1 + 1 То же 

Литовская Сосна, ель 1 Март, начало 5-25 апреля 
ССР апреля 

Латвийская То же 1 Начало апреля Вторая половина 
ССР (при среднесуточ- апреля (при тем-

ной температуре пературе почвы 

воздуха около 6 °С) 

Эстонская 
+3°С) 

» 1 1-я половина 25 апреля 
ССР апреля 
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ной слой. При раннем высеве сеянцы нужно выкапывать уже в сснтябрl', 

а подготовлять почву- в октябре. EcJJH это невозможно, в теплицах реали

зуется двухпольный севооборот: 1-с поле- однолетние сся1щы, 2-с- чсrныi"l 
пар. Сеянцы на 2-м поле выкапывают в конце апреля- начале мая, пло

щадь обрабатывают под черный пар, а осенью завозят торф и готовят посев

ные гряды. 

§ 4. Схемы посевов, глубина и способы заделки семян 

Семена для посева в теплицах рекомендуется сортировать по размеру. 

Для этого перед снегованием семена разделяют по крупности на решетах. 

Семена каждой фракции (крупные, средние и мелкие) затаривают в отдель

ные мешочки и в дальнейшем используют их отдельно. Семена готовят к по

севу путем снегования в течение 2 месяцев. Перед посевом их можно за

мачивать в растворе микроэлементов (сернокислой меди или кобальта). 

Продолжительность обработки для ели 24 ч при концентрации раствора 

100 мг/л, для сосны- 24 ч при концентрации 50 мг/л, для лиственницы-
36 ч при концентрации 100 мг/л. --,~ 

Высевают семена при среднесуточной температуре наружного воздуха 

7-8 °С. Температура почвы в этом случае 5-6 °С. 
В полиэтиленовых теплицах создаются оптимальные условия для прора

станин семян. Благодаря повышенной температуре воздуха в теплице в соче

тании с регулярными поливами грунтовая всхожесть семян увеличивается 

в 2,5-3 раза по сравнению с обычными питомниками и колеблется у сосны 

и ели в пределах 75-80 %, у лиственниц'ы - 60-65 %. 
Биологически и экономически вы1 одная густота сеянцев сосны- 120 шт. 

на погонной длине 1 м, или 1100 шт/м2 при посевах в строчках и 1300 шт/м2 

при посевах вразброс. Норма высева для обеспечения такой густоты- 1,2 г 

на погонной длине 1 м, или 11 г/м 2 . Экономически выгодной и биологически 

допустимой нормой высева ели следует считать 110-130 шт. на погонной 

длине 1 м, или 1000-1200 шт/м2 . Норма высева семенами первого класса для 

обеспечения оптимальной густоты- 1,4-1,5 г на погонной длине 1 м, или 

12,6-13,5 г/м2 • Биологически и экономически оптимальная густота посевов 

лиственницы европейской- 80-100 шт. на погонной длине 1 м при посе

вах в строчку, или 700-800 шт/м2 вразброс осенью. Это обеспечивается вы

севом 160-180 шт. на погонной длине 1 м, или 1400-1600 шт/м2 жизнеспо

собных семян. 

Для строчного посева используют сеялку «Литва-25» с самоходным 

шасси Т-16М. Сеялка обеспечивает высев семян по 5·-строчной схеме 25-25-
25-25-50 см при ширине посевной строчки 12 см. Посев может быть узко
строчным (ширина строк 3 см, расстояние между центрами- 1 О см при 

9-строчном посеве). Возможен посев вразброс. Нормы высева как при посеве 
вразброс, так и при строчном посеве одинаковы. Для лиственных пород рас

стояние между строчками увеличивается. Рекомендуемые схемы посева при

педены в табл. 35. 
В последнее время ВНИИЛМом и ЛитНИИЛХом рекомендуется для 

хвойных пород увеличивать число посевных строк до 20 (ВНИИЛМ) с рас
стоянием между центрами строк 5 см и даже до 30 (ЛитНИИЛХ) при со
хранении без изменения рекомендуемой nри 6-9-строчных nосевах нормы 
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35. Схема посева отдельных пород в теплице 

Ширина грядки, м 

1,05 0,9 
Древесная порода 

1 1 

количе- схема количе- схема 

ство посева, с тв о посева, 

борозд см борозд СМ 

1. Сосна обыкновенная, вейму- 9 12,5-10- 8 10-10-
това, кедровая сибирская; ель 10-10- 10-10-
обыкновенная, канадская; ли- 10-10- 10-10-
ственница европейская, Сука- 10-10- 10-10-
чева; пихта бальзамическая; 10-12,5 lO 
дуб черешчатый, красный 
2. Осина; клен остролистный; 8 14-ll- 7 12-11-
ясень пенсильванский; береза ll-ll- ll-ll-
пониклая ll-ll- 11-11-

ll-ll 14 11-12 
3. Ольха черная 6 15-15- 5 15-15-

15-15- 15-15-
15-15- 15-1[.. 

15 

высева на 1 м2 (табл. 36). Это позволяет добиться более равномерного рас
пределения семян по площади Jiенты и, следовательно, более равномерного 

размещения сеянцев, а в результате- улучшить качество посадочного мате

риала. Посев осуществляют специально оборудованными сеялками СЛШ-4М 

и «Литва-25». 

36. Норма высева в теплице в субстрате сфагнового торфа 

Сосна: 
обыкновенная 
веймутова 

Порода 

кедровая сибирская 
Ель: 
обыкновенная 
канадская 

Лиственница: 
европейская 
Сукачева 

Пихта бальзамическая 
Дуб: 

черешчатый 
красный 

Береза пониклая 
Клен остролистный 
Ольха черная 
Осина 
Ясень пенсильванский 
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Норма высева на погонной длине 1 м 

всхожие семена, 

шт. 

200 
120 

100 

200 
200 

180-200 
200 

220-250 

20 
20 

350 
30 

130-150 
375 
65 

г 

1,2 
3,5 

25 

1,4-1,5 
0,6-0,7 

70 
50 
0,3 
7,5 
0,5 
0,03 



Семена после посева покрывают торфяно-опило•11юй смесью (в соот1ю-

111енин 1 : 1) тракторным мульчирователем и при небuлыш1х объемах вруч

ную. Оптимальная глубина заделки семян (см) различных древесных пород 

следующая: 

Сосна обыкновенная, веймутова ..•.......... 1,5-2 
4 » кедровая сибирская 

F:ль канадская 

» обыкновенная 
Лиственница европейская и Сукачева 
Пи хта бальзамическая 
Дуб черешчатый, красный 
Клен остролистньп"1 
Осина ......... . 

Ольха черная, береза пониклан 
Ясень r.енсильванский . . . . . 

Затем поверхность почвы прикатывают и поливают. 

1 
1. 5 
1 

1-1,5 
fi 

2,5-3 
На поверхнос1 ь 
уплотненной 

почвы 

0,3-0,4 
2 

Нормы высева и глубину заделки семян варьируют по отдельным регио

нам (табл. 37). 
Прорастание семян в теплице проходит в течение 2-3 недель. В этот 

период и в течение 10 дней после появления всходов температура в теплице 

37. Нормы высева и глубина заделки семян основных 
лесаобразующих поро,11. в теплицах по регионам страны 

' = :>! 

"' "' Норма высева 
о. о 

"'" 
о. 

Выращи-
.. 

Регион, Вид =~;,я u 

ресnублика ваемая 
посева 

: ::fU "' г.l м 
"' nорода 0>.· = погон-'".r"' г м~ u;Eo о. н оn 

~~~ = 
O..:F.c; а~ длины 

1 

Европейский Север Г::осна Узко- 10 :J 10 1 
строчный 

Ель То же 10 3 12 1,2 
Центр европейской Сосна » 5 1-2 10 0,5 

части СССР Листвен- » 5 1-2 20 1 
ниц а 

Ель То же 5 1-2 10 0,5 
Литовская ССР Сосна )) .1 1 8 0,22 

Ель » .1 1 8 0,22 
Эстонская ССР Сосна Вразброс - - 7,5 -

Ель То же -- - 8 -

Глубина 
заделки 

семян, 

см 

0,5-1 

0,5-1 
0,5 
0,5 

0,5 
0,5-0,7 
0,5--0,7 

0,5 
0,5 

не должна превышать 16-18 °С, относительная влажность воздуха- не 

ниже 60 %. В дальнейшем температура воздуха не должна превышать 30 °С, 
а относительная влажность не должна опускаться ниже 70 %. Температуру 
и влажность воздуха регулируют путем проветривания и полива. 
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§ 5. Уход за nосевами в nитомниках-теnлицах 

Уход за посевами в тешшцах заключается в систематическом поливL>, 

проветривании, уничтожении сорняков и трав на грядках, в рыхлении и уп· 

лотнении почвы. 

С момента высева до середины июля в солнечную погоду проводят еже

дневный полив. Время полива- утро (до 8 ч), расход воды- 2,5 л/м2 . Кон

струкции поливной системы теплицы могут быть различные, однако непремен

ное требование к поливной системе- мелкое разбрызгивание воды (туман). 

Упругие струи воды нарушают мульчу и повреждают всходы сеянцев. Ча

стота и интенсивность полива регулируется визуально или с помощью спе

циальных датчиков. 

Во второй половине июля, когда сеянцы частично или полностыо покры

вают почву, частоту и интенсивность полива сокращают. В середине августа 

влажность почвы не должна превышать 20-40 %. это способствует заверше
нию прироста и лучшему одревеснению. После снятия пленочного покрытия 

полив прекращают. 

llроветривание теплиц в период прорастанин семян для сохранения тепла 

и влажности воздуха проводят в минимальных размерах. После появления 

всходов в летние дни в жар1ше часы теп.~ицы проветривают с таким расчетом, 

чтобы относительнаР влажность воздуха не опускалась ниже 60 %. С 20 июня 
до середины июля, в период формирования корневой системы и ассимиляци

онного аппарата сеянцев, интенсивность проветривания средняя. После 

20 июля до августа, когда начинают принимать меры для ускорения одревес
нения посадочного материала, интенсивность проветривания снижают в це

лях создания оптимальных условий для фотосинтеза, т. е. поддержания СО2 

на наиболее высоком уровне, температуры воздуха на уровне 20-30 "С, 
а относительной влажности воздуха- в пределах 75-85 %. Проветривают 

теплицы для снижения влажности воздуха только при полегании сеянцев. 

Рекомендуется уплотнять субстрат грядок в строчках (со всходами), 

когда наблюдается некоторое вспучивание торфа и корешки всходов могут 

оказаться в пространстве, не касаясь почвы. 

Нормативные показатели влажности субстратов, периодичности и интен

сивности поливов, а также в целом микроклимата в теплицах приводятся 

в табл. 38, 39. · 
llрополку посевов от сорняков проводят по мере необходимости. При 

тщательной подготовке торфа и почвы при закладке грядок прополок не тре

буется. Однако часть корневищ и семян в торфе и почве остается. Поэтому 

посевы на сфагновом торфе требуют одной прополки за вегетационный пе
риод, а на низинном торфе и минеральном грунте- одной- трех прополок. 

Можно применить обработку посевов уайт-спиритом в дозе 500 л жидкости 
на 1 га. Грядки из минеральной почвы в течение лета рыхлят 1-2 раза. 

llодкормку посевов (внекорневую) проводят 3 раза за вегетационный пе
риод. Первую подкормку осуществляют через 2 недели после прорастанин 

семян, вторую и третью- через каждые две недели. Для подкормок приме

няют 0,2 %-ный раствор мочевины и 0,5 %-ный раствор суперфосфата. 
В конце июля для ускорения одревеснения сеянцев проводят подкормку 

0,5 %-ным раствором сульфата калия. Подкормку выполняют опрыскивате

лем ПОУ в агрегате с Т-16М. Нормативы подкормок приведсны в табл. 40. 
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38. Нормативные показатели влажности торфяных субстратов, периодичности и интенсивности поливов 

"' "' 

Выращиваемая порода 

Сосна, ель 
Ель 

Сосна, ель, листвен
ница 

Ель 

Сосна 
Ель 

Сосна, ель 

Сосна, ель 

0: 
0: 

"' и 
.... 
u"' '"t; 
о. • 
"'"' о., 

IXI:o' 

1 
2 

I 

2 

До появления всходов Спустя один месяц после появления 

Влаж-
н ость 

субстра· 
та. % 

1 
40-70 1 
Or пв 

Кратность Норма Влажность 
полива, раз полива, субстрата, 
в неделю лfм• % 

Евроnейсtсий Север СССР 

6-7 1-1,5 1 50-80 
ОТ ПВ 

всходов 

Кратность Норма 
полива, раз nолива, 

в неделю л:'м2 

5-7 1-2 

Центр европейской части СССР ·(Московская, 
области) 

Владимирская и другие 

60-80 1 7 2 1 60-80 
от пв от ПВ 

90-100 
ппв 

1 60-70 1 

65 

П рибалтика: 

3-6 1 2 
3-6 2 

Литовская ССР 

60-'-80 
ппв 

2 

Латвийская ССР 

250-300 

Эстонская ССР 

65 

7 

5 
5 

1. 

2 

1,5 
2 

1' 

Последующие сроки выращи-
вания 

Кратность полива, 
раз в неделю 

3-4 
3-5 

3-4 

В мае, августе 
1 раз, в июне
июле- 2 раза 

3 
3 

Норма 
полива, 

л/м2 

3-6 
5-10 

4 

4 

1,5 
1 ,5 

Во второй половине лета 
снижается 

Зависит от погодных 
условий 



С) 
С) 

Выращиваемая порода 

Сосна 
Ель 

1 

39. Нормативные покаэателн микроклимата в теплицах на торфяном субстрате 

дlо появления всходов 

Максимальная темпера· 
тура, се 

на поверх-

н ости 

субстрата 

35-37 
35-37 

воздуха 

на вы~оте 

100 см 
от субстрата 

-

30-35 
30-35 

В течение месяца после 
появления всходов 

Относитель- Максимальная температура 

на я воздуха, ос 

влажность 

воздуха, % 

иа поверх-
воздуха 

иа высоте 
и ости 100 СМ 

субстрата от субстрата 

--- -----

Европейский Север СССР 

70-90 
70-90 

35 
35 

30 
30 

Отиоситель-
иая 

влажность 

воздуха, % 

60-90 
60-90 

Центр европейской части СССР (Московская, Владимирская и другие области) 

Сосна, епь. пиствен- 1 1 35-37 
ница 

32-34 80-90 35-37 32-34 80-90 

Прибалтин:а: Литовская, ЛаrrUJийсн:ая и Эстонская СОЮЗ1Ше республики 

Сосна, епь 25 30-35 60-95 30-35 30-32 60-95 

Последующие срокн 
выращивания 

Температура 
воздуха 

на высоте 

100 см 
от субстрэта 

24-35 
24-32 

35 

25-32 

1 

Относитель-
на я 

влажность 

воздуха, о~ 

60-90 
60-90 

80-90 

75-80 



4(). Нормативы внекорневых подкормок сеянцев минеральными удобрениями 

Вносится удобрений. 

Выращи· Возраст Порядковый 
г/м' по д. в. К.онцен-

Расход Срок nроведения трация 
ваемая Субстрат сеянцев. номер 

nодкормки 

1 1 

раствора. pac;j~J'a. 
nорода лет nодкормки 

% N р к 

Европейский Север СССР 

Сосна 1 Торф свежий 1 1 1 - 3,5 - - 0,2 3 
2 - 3,5 2,2 1,2 0,3 5 

2 1 - 3,5 - - 0,2 3 
2 - 3,5 ?,2 1,2 0,3 5 

Торф одной и двух ро- 2 1 - 3,5 - 0,2 3 
таций 2 2 - 3,5 2,2 1,2 0,3 5 
Компостированный 1 1 - 7 - - 0,2 5 
лигнин 1 2 - 7 2,2 1,2 0,3 5 

2 1 - 17,5 - - 0,4 5 
2 - 17,5 2,2 1,2 0,5 5 

К:оровой компост 1 1 1 - 10,5 - - 0,3 5 
1 2 - 10,5 2,2 1,2 0,5 5 
2 1 7 . - - 0,2 5 
2 2 - 7 2,2 1,2 0,3 5 

Ель 1 Торф свежий 1 1 - 2,5 - - 0,2 3 
Свежий торф 1 2 - 2,5 2,2 1,2 ' 0,3 5 

2 1 - 3,5 - - 0,2 3 
Ель 1 2 2 - 3,5 2,2 1,2 0,3 3 

Торф одной и двух ро- 2" 1 - 7 - - 0,3 3 
таций 2 2 - 7 4,5 2,4 0,3 5 
Компостированный 1 1 - 13 - - 0,3 5 
лигнин 1 2 - 13 2,2 1,2 0,4 5 

2 1 - 7 - - 0,2 5 
2 2 - 7 2,2 1,2 0,3 5 -о -



о 
t-.:1 

Выращн-
ваемая 

порода 

Ель 

Субстрат 

Коровой комnост 

Сосна, ель, 1 Торф 
лиственница •1 

То же 
1 Ель 1 

Сосна, ель 1 Торф фрезерный 1 

Сосна 1 Торф верховой сфаг- 1 

новый 1 

П р о д о л ж е н и е т а б л. 40 

Вносится удобрений, 

Возраст Порядковый 
гrм2 по д. в. Конв.еw-

Расход Срок проведения траu;nи 
сеянцев, номер 

подкормки 

1 1 

раствора, рас~в~,ра. 
лет подкормки 

~-N р к 

1 1 - 10,5 - - 0,3 5 
1 2 - 10,5 2,2 1,2 0,3 5 
2 1 - 7 - - 0,2 5 
2 2 - 7 4,5 2,4 0,3 5 

Центр европейской части СССР (Московская обл. и др.) 

1 
1 

1 Через 2 недели 1 0,92 1 - 1 - 1 0,2 
nосле массовых 

всходов 

2 Через 4 недели 1 0,92 1 - 1 - 1 0,2 
nосле массовых 

всходов 

1 
3 

1 

Июль 

1 

-

1 

-

1 

2,03 

1 

0,5 

1 

1 
2 1 Май 1,84 - - 0,2 2 

2 Июнь 1,84 - - 0,2 2 
Прибалтика: Эстонская ССР 

1 1 1 1 июня 3,7 - - 0,2 2 
2 15 ИЮНЯ 5,5 - - 0,2 2 
3 30 июня 7,4 - - 0,3 2 
4 15 июля 7,4 - - 0,3 2 

Литовская ССР 

1 
1 

1 После nолных 3,8 - - 0,2 4,1 
всходов 

2 Через 10 дней 3,8 - - 0,2 4,1 
3 То же 3,8 - - 0,2 4,1 



Прододжение табд. 40 

Вносится удобрений, 

Выращи- Возраст Порядковый 
Г/М2 ПО Д. В. !(онцен-

Расход Срок проведения трация 
ваемая Субстрат сеянцев, номер 

подкормки 

1 1 

раствора, раствора, 

порода пет подкормки 
% п/м' 

N р !( 

Сосна Торф верховой сфаг- 1 1 15 июня - - 8,88 0,5 3,7 
НОВЫЙ 2 Через 30 дней - - 8,88 0,5 3,7 

3 То же - - 8,88 0,5 3,7 
Сосна То же 1 1 Август - 1 - 0,5 1 
Ель » 1 1 После полных 4,26 - - 0,2 4,6 

всходов 

2 Через 30 дней 4,26 - - 0,2 4,6 
3 То же 4,26 - - 0,2 4,6 

1 1 15 июня - - 10,64 0,5 4,4 
2 Через 30 дней - - 10,64 0,5 4,4 
3 То же - - 10,64 0,5 4,4 
1 Август - 1 - 0,5 1 

Латвийская ССР 

Сосна 1 Торф 1 1 1 1 После появления 1,75 - - 0,5 
всходов 

2 3,1 - - 0,5 

1 

1,7 
3 3,1 - - 0,5 1,7 
4 С одинаковым 3,1 - - 0,5 1,7 

интервалом 

до июля 

Ель 1 То же 1 1 1 1 То же 2 - - 0,5 1' 1 
2 3 - - 0,5 1,7 
3 3 0,2 - Q,5 1,7 
4 3 - - 0,5 1,7 
5 3 0,9 - i,S 1 '7 
6 3 - - Q,5 1,7 

о То же 1 
,. 

1 1 1 7 На11ало август а - - 15 1,5 2,3 
c:.J 



~ 
41. Нормативы протравпнваиия субстратов с цепью уничтожения грибной инфекции 

Регион (обllасть) 
Выра· 

щвваемая 

порода 

Европейский Сосна, 
Север СССР епь 

Центр евро-
пейской части 

СССР 
(Москов-
екая обл.) 

и др. 

Эстонская ССР То же 

Регион (область) 

Европейский Север 1 
ООСР . 
Центр европейской 
части СССР (Москов
ская обл., др.) 
Прибалтика: 
Литовская ССР 
Латвийская ССР 
Эстонская ССР 

Продолжительность 
Расход химиката при протравливании, использования 

' субстрата Время 
г/м' Расход 

рабочей 
Субстрат 

1 ротаций 
обработки 

1 1 
Бенпат 1 

жидкости. 
субстрата 

тмтд КМпО, 
К арба- л/м2 

пет 
тион 

Торф повтор- 6 3 IV-V 60 40 30 - 5 
НОГО ИСПОJIЬ· (перед посе-

зовании вом) 
Торф 4 4 Сентябрь - - - 100 -
То же 4 4 Апрель 5 - - - -

Торф фрезерный 3 3 - - 24-32 30-40 - 6-8 
42. Нормативы предпосевной обработки семян фунrицидами 

Порода 

Сосна, ель 

Сосна ель, 
лиственница 

Сосна, ель 
То же 

» 

Сухое протравливание с расходом химиката, г кг 

тмтд 

4 

4 

4 
5 
5 

1 
Фенгн
урам 

1 5 

5 
5 

4-5 

1 1 
Фунда- 1 Ткуром-

Бенпат зол фенопят 

5-10 5-10 

3 
4-6 5-10 

Мокрое протравливание семян 

KMnO, 

Расход 1 
химика· 

та, Г/КГ 

3 

5 

Концен
трация, 

% 

0,5 

0,05 

0,5 

Фитобактериомицин 

Расход 1 Концен-
хнмика- трация. 

та, г;кг % 

0,01 



43. Нормативы защиты сеянцев от болезней (опрыскивание сеянцев) 

= Расход 0: Пор яд· Расход 

"' ковы А Срок я хн ми- !(онцентрация рабочей <J 
Выращиваемая Субстрат ..... Болезнь Химикат номер nроведения ката, раствора, % ЖИДКО· 

nорода (nочва) u"' оnрыски· опрыскивания г/м' сти, л/га 

"" ванн я 
Q, -

"'"' "'"' ~;:! 

Европейский Север СССР 

Сосна, ель 1 Торф и др.l 1 1 Фузариоз 1 ТМТД 1 При появле- 25 0,5 50 000 

То же То же Серая плесень 2 нии очагов 25 0,5 5О 000 
Серая плесень тмтд 1 1.08 0,3 0,5 600 

тмтд 2 15.08 0,3 0,5 600 
ТМТД 3 1.09 0,3 0,5 600 
тмтд 4 15.09 0,3 0,5 600 

2 1 То же 

1 

тмтд 1 1.07 0,4 0,5 800 
» тмтд 2 15.07 0,4 0,5 800 
» тмтд 3 1.08 0,4 0,5 800 

тмтд 4 15.08 0,4 0,5 800 
» тмтд 5 1.09 0,4 0,5 800 
» ТМТД 6 15.09 0,4 0,5 800 

Сосна 1 Торф и др. 1 1 

1 

Снежное Цинеб 1 1.10 0,56 0,7 800 
шютте То же 2 15.10 

1 

0,56 0,7 800 
2 То же ТМТД 1 1.10 0,8 1 800 

» тмтд 2 15.10 0,8 1 800 

Центр европейской части СССР (Московская обл. и др.) 

Сосна, елt:., 

1 

Торф 

1 

1 1 Фузариоз тмтд 1 Май 50 0,5 %-на я сус-~100 000 
лиственница 

пензия (10 л/м2) 

Сосна То же 1 Шютте обык- БМК 1 Середина 0,032 0,4 %-ная сус- 100 
иовеиное июля пензия 

Шютте снеж- То же 2 Середина 0,032 То же 100 
ное октября 

о 
Q1 



о 
(j) 

Выра111.иваемая-
порgда 

Сосна, ель 
Сосна 

Сосна, ель 

То же 

Сосна, ель 

Сосна 
То же 

Субстрат 
(почва) 

1 
Торф 

1 То же 

1 
1 1 » 

1 Торф Фее-~ 
зерныи 

1 Торф вер-
ховой 

сфагновый 

1 То же 
)) 

,;, 
0: 

"' и .... Болезнь 
и"' .,.; 
"' . "''" о., 
I'Q:r 

1 1 Полегание 
1 Шютте обык-

иовеиное 

1 1 Серая nлесень 

1 

1 

То же 

1 Фузариоз 

1 Серая плесень 
1 Шютте обык-

новенное 

Пр о д о л ж е н и е т а' л. 43 

Пор яд-
Расход Расход ковый Сроки 
хими- !(он центрация рабочей Химикат номер проведения 
ката. раствора, % ЖИДКО· опрыски- опрыскивания Г/М2 

сти, л/rа ванн я -

Прибалтика: ЛаtтЮuйская ССР 

I(Mn04 По необходимости 

1 

0,3 
1 

0,5 
1 

600 
Цинеб 7 раз начиная 0,3 0,3-0,5 600 

с 16 июня через каждые 
2 недели 

тмтд То же 1 0,3 1 0,5 1 600 

Эстонская ССР 

1 

Фундазол 

1 

По необходимости lдоо,оз 1 0,05 1 600 

по про-

г н озу 

или nри 

появле-

нии 

очагов 

Литовская ССР 

I<Mn04 1 Апрель 2,5 0,5 500 ТМТД 1 То же 2,5 0,5 500 

То же 1 Июль, август 2,5 0,5 500 Хиноин- 1 1-10.07 0,043 0,06 500 фундазол 2 11-10.08 0,043 0,06 500 3 III-10.09 0,043 0,06 500 



44. Нормативные показатели размеров сеянцев и выхода их с единицы площади теплицы 

Средние размеры сеянцев 

Выход 

Выращиваемая Возраст 
толщина стандартных 

Регион порода Субстрат сеянцев, высота 
стволика длина сеянцев 

лет стволика, у корневой корней, с 1 га, тыс. 
см шейки, см шт. 

Европейскиn Север Сосна Торф свежий и nовторного 2 17 3 16 7000 
СССР использования, комnостиро-

ванный лигнин 
Коровий комnост 2 15 2.5 15 7000 

Ель Торф свежий и коровий ком- 2 15 2 15 9000 
пост 

Торф nовторного всnолr.зова-
ния и компостированный лиг-

2 20 2-2,5 16 9000 

НИН 

Сосна (для Торф 1 12 \,5 13 8000 
южных районов) 

Прибаптика: Сосна Торф верховой 1 Не менее Не менее Не менее 8000 
10 1,6 18 

Литовская СССР Ель " сфагновый 1 Не менее Не менее Не менее 9000 
(стандарт РТС 8 1,2 15 
ЛитССР 809-75) 
Эстонская ССР Сосна Торф фрезерный 1 12 1,9 20 6400 

Ель То же 1 10 2 17 7200 
Центр евроnейской Сосна Торф 1 17,2 2.2 19 6000 
части СССР Супесчаная почва 1 13,5 1,6 17 6000 

Лиственница Торф 1 22,6 2,6 22 4000 
Суnесчаная nочва 1 17 1,6 16 4000 

Ель Торф 1 9,4 1,1 13 7000-8000 
Суnесчаная почва 1 7,3 0,9 11 -
Торф 2• 29 

Прибалтика: 
2.2 18 7000-8000 

Латвийская ССР Сосна То же 1 8-14 - Более 12 4500 
1 8-10 1,4 - (С 1 га 
1 10-12 1,6 - полезной 
1 12-14 1.8 ·- !'IЛОЩаДИ) 

Ель " 1 8-14 - Более 12 4500 
1 8-10 1 - -
1 10-12 1.2 - -

~ • 1 ге.t. 11 теnлице с nолиэтиленовой пленкой и 1 год без nленки. 



Особое внимание необходимо уделять профи.1актическим мерам борьбы 

с вредителями и болезнями сеянцев в теплице. Повышенная темnература и 

влажностJ, воздуха, а также большая густота посевов создают более благо· 

приятные, чем в открытом грунте, условия для распространения вредитслей 

и болезней. 

Профилактические меры борьбы с болезнями следующие: против nолега

ния сеянцев- протравливание семян 0,2 %-ным раствором марганцовокис

лого калия; nротив серой дерновинки - обработка сеянцев сосны и листвен

ницы 1 %-ным раствором ТМТД, начиная со второй nоловины июня через 

каждые две недели до середины сентября; против шютте обыкновенного

обработка сеянцев сосны 0,5 %-ной бордосекой жидкостью, 2 %-ным раство
ром коллоидной серы или 1 %-ным раствором цинеба из расчета 600 л/га, 

начиная со второй декады июня до осени- с интервалом обработки 10-
12 дней; nротив шютте снежного- одно-двухкратная обработка сеянцев 

сосны 1 %-ной сусnензией цинеба или 2 %-ной коллоидной серы. Нормативы 
протравливания субстратов, семян и сеянщ'в nриведсны в табл. 41-43. 

Снимают nленку nостеnенно. В середине августа закатывают боковые по
крытия, верх открывают в первой nоловине сентября. При таких ус:ювнях до 

настуnления ранних осенних заморозков ссяшrы усnевают хорошо одревес

неть и сформировап, верхушечную почку. В этот же период демонтируют 

оросительную сеть и другое оборудование. 

Выкоnку сеянцев лучше проводить весной, после оттаивания торфами

неральной смеси. После вы1юnки корни сеянцев обмакивают в болтушку ю 

субстрата теnлицы. До nосадки сеянцы хранят в леднике или в снегу. Наи

лучшие результаты хранения при темnературе О± 2 ос и относительной влаж
ности более 93 %. Торфяную смесь, оставшуюся nосле выковки nосадочного 
материала, лучше собрать и исnользовать в ·качестве у,:,.обрения в паровом 
nоле обычного питомн11ка. Размеры сеянцев, выращенных в теnлицах, дол

жны быть, как правило, не меньше размеров обычных стандартных сеянцев 

по ГОСТ 3317-77 (табл. 44). Затраты на выращивание 1000 шт. сеянцев 

колеблются от 1,5 до 7 р. 

Перед работаJWи по закладке новых nосевов nлощадь теплицы и ее де

ревянные конструкции дезинфицируют известковым раствоJЮМ. 

Глава V 

ВЫРАЩИВАНИЕ САЖЕНЦЕВ В ШКОЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ 

ПИТОМНИКА 

Продолжительность выращивания саженцев в школьном отдеJJении оnре

деляется их целевым назначением. Для лесакультурных целей саженцы выра

щивают в течение 2-4 лет, а для озеленения- 6-12 лет (деревья) н 2-3 
rода (кустарники). Размеры выпускаемого nосадочного материала из школы 

должны соответствовать nоказателям действующих ГОСТов и технических 

условий. 

В nитомниках лесной зоны и лесостепи выращивают саженцы хвойных 

пород- ели, туи, можжевельника, сосны, лиственницы, nихты, и лиственных 

пород- лиnы, клена, ясеня, тополя, дуба, березы, рябины, черемухи, каш

тана, яблони, груши, лещины, смородины, облеnихи, боярышника 11 др. В nи-

108 



томинках степной зоны ассортимент пород, выращиваемых в школьных от

делениях, дополняется рабинней лжеака11Ией, тополем, шелковицей, вязом 

приземистым, орехом грецким, скумпнсй, лохом, тамариксом 11 др. 

§ 1. Севообороты 

При организации севооборотов в школьных отделениях учитывают био

логические особенности выращиваемых пород и прежде всего быстроту их 

роста и, соответственно, продолжительность выращивания саженцев. Чтобы 

не иметь слишком мелких полей, на которых затруднено применевне механи

зании и снижается эффективность использования машин, на одном поле вы

саживают породы, различающиеся по срокам выращивания в пределах 1-
2 лет. 

В крупных постоянных пнтомниках школьные отделения могут включать 

три школы. В первой школе саженцы выращивают 2-4 года. Эта школа 

может быть представлена уплотненной школой, школой по выращиванию са

женцев хвойных пород для лесных культур или школой кустарников. Во 

второй школе выращивают саженцы более крупных размеров - 6-8-летнего 

возраста. Сюда пересаживают саженцы из первой школы и доращивают 2-
4 года. В третьей школе выращивают крупномерные саженцы- 1 1-12-лет
него возраста, пересаживая их из второй школы в возрасте 6-8 лет. 

В условиях лесной зоны 11 лесостепи Ф. А. Павлешю [21] рекомендует 

в каждой школе иметь севооборот с 4-летним сроком выращивания сажен

цев: Поля севооборота должны иметь длину 200-400 м и ширину не менее 

40 м. На таких полях эффективно применение механизации при подготовке 

почвы, внесении удобрений, посадке, уходе за саженцами и выкопке их. Для 

первой школы в условиях лесной зоны и лесостепи рекомендуются следую

щие схемы севооборотов. 
Первый вариант: \-е поле- пар с внесением сидеральных или органиче

ских и минеральных удобрений; 2-е поле- саженцы однолетние; 3-е поле

саженцы двухлетние; 4-е поле- саженцы трехлетние; 5-е поле- саженцы 

четырехлетние. 

Второй вариант: \-е поле- зерновые с подсевом бобовых (люцерны); 

2-е поле- травы первого года пользования; 3-е поле- травы второго года 

пользования, лущение и поднятие пара после первого укоса трав; 4-е поле

саженцы -однолетние; 5-е поле- саженцы двухлетние; 6-е поле- саженцы 

трехлетние; 7 -е поле - саженцы четырехлетние. 

В условиях степной зоны рекомендуются следующие схемы севооборотов. 

Первый вариант: 1 -е поле- пар черный с внесением удобрений; 2-е 

поле- саженцы однолетние; 3-е поле- саженцы двухлетние; 4-е поле- са

женцы трехлетние; 5-е поле- саженцы четырехлетние. 

Второй вариант: \-е поле- посев многолетних бобовых и злаковых трав 

без покровной культуры; · 2-е поле- травы первого года пользования с осен
ней вспашкой; 3-е поле- пар чистый или занятый; 4-е поле- саженцы одно

летние; 5-е поле - саженцы двухлетние; 6-е поле - саженцы трехлетние; 

7 -е поле - саженцы четырехлетние.~ 
В полях севооборота саженцы различных пород размещают группами 

отдельно. Если в первой школе саженцы отдельных древесных пород выра

Щивают не 4, а 2 года, то освободившуюся 'площадь занимают под выращи-
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вание двухлетних саженцев кустарников или nод nосадку черенков на укоре

нение. При выкопке саженцев древесных пород в 3-летнем возрасте освобо

дившуюся площадь занимают под сидеральный или занятый пар. Приведеи

ные схемы севооборотов для первой школы применяют также во второй и 

третьей школе. 

Если в питомнике выращивают только саженцы мелкие и средние по раз

мерам и в небольшом количестве, то выращивают их в одном севообороте 

первой школы. В этом случае четырехлетние саженцы пересаживают на поло

вину (или часть) поля, где выращивают однолетние саженцы, и схема сево

оборота имеет следующий вид: 1-е поле- пар черный с внесением удобре

ний; 2-е поле- саженцы однолетние и саженцы пятилетние; 3-е поле- са

женцы двухлетние и саженцы шестилетние; 4-е поле- саженцы трехлетние и 

саженцы семилетние; 5-е поле -саженцы четырехлетние и саженцы восьми

летние. 

В ряде крупных постоянных питом ник о в саженцы деревьев и кустарни

ков выращивают в комбинированных школах, где ряды саженцев с длитель

ным сроком выращивания чередуют с несколькими рядами саженцев, имею

щих короткий срок вырашивания. Общее количество полей в севообороте 

комбинированной школы определяется продолжительностью выращивания 

саженцев в рядах с длительным сроком выращивания плюс одно поле под 

пар. 

§ 2. Способы подготовки почвы 

В школьном отделении питомника, в отличие от посевного, основную 

вспашку почвы проводят на большую глубину, система же обработки почвы 

на полях севооборота аналогична применяемой в посевном отделении. Глу

бина вспашки почвы в школьном отделении определяется размерами корне

вых систем выращиваемых саженцев. В первой школе основную вспашку 

в лесной и лесостепной зонах выполняют на глубину 30-35 см, а в степной 

зоне- на 35-40 см. Во второй школе, соответственно, на глубину 35-40 и 
40-50 см, 1! в третьей школе- на 45-L>O и 55-65 см. 

Для обработки почвы на глубину до 40 см применяют навесные плуги 
общего сельскохозяйственного назначения: ПН-3-40, ПЛН-3-35 с почвоуг луби

телями, ПЛН-4-35 с корпусами для безотвальной пахоты или почвоуглуби

телями. Для обработки почвы до глубины 50 см используют плантажный 

плуг ППН-40, а для вспашки до 60 см- плантажные плуги ППН-50 и 

ППУ-50А. При вспашке оборот пласта делают на глубину залегания гумус

ного или окультуренного горизонта с дополнительным рыхлением нижележа

щих горизонтов на требуемую глубину вспашки. 

Основную вспашку почвы на указанную глубину проводят после вы

копки посаДочного материала при подготовке полей под пар или под посев 
многолетних трав. Дальнейший уход за почвой на полях севооборота такой 

же, как в посевном отделении. На паровых полях хорошие результаты по 

уничтожению многолетних сорняков получают от применения гербицидов 

в сочетании с механической обработкой. Внесение органических удобрений, 

известкование или гипсование на сидеральных и чистых паровых полях (так 

же, как и в посевном отделении) проводят с учетом биологических особен

ностей выращиваемых пород, механического и химического состава почв. 
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В школьном отделении независимо от глубины обработки почвы удобрение 

вносят в верхний 20-30 см слой, т. е. в зону основной массы корней. 

Предпосадочную обработку почвы выполняют без оборота пласта на 

глубину посадки сеянцев или саженцев. В первой школе для рыхления почвы 

на глубину 25-30 см под посадку сеянцев или укорененных черенков при
меняют плуг ПКЛ-4-35 (с безотвальными корпусами) и бороны или культи

ватор-рыхлитель КРГ -3,6. Для посадки саженцев во второй и третьей шко

лах почву рыхлят на 45-50 см плантажными плугами без отвалов с одно

временным боронованием. Дополнительная предпосадочная обработка почвы 

включает выравнивание почвы н более тщательное рыхление почвенными 

фрезами (ФП-2, ФПШ-1,3). 

§ 3. Посадка 

В первую школу н в школу с уплотненным и комбинированным разме

щением сеянцы, укорененные черенки и другой посадочный материал высажи

вают весной или осенью. Исключение-~!!!li!I хвойНJiХ пород, осеннюю по

садку которых заменяют ~й с расчетом на успецшое укоренение 

высаженных растений до заморозков. При весенних посадках растения выса

живают до распускания почек у лиственных пород или до начала роста 

центрального побега у хвойных. Осенние посадки проводят после опадения 

листьев и сформирования верхушечной почки у растений до на•1ала зимних 

похолоданий. 

Для обеспечения хорошей приживаемости размеры посадочного мате

риала должны соответствовать показателям Государственных стандартов на 

сеянцы и черенки. Кроме того, у растений, предназначенных к посадке, обре

зают поврежденные корни и подновляют или укорачивают корневую систему 

до 15-25 см для условий с нормальным увлажнением и до 20-30 см для 
районов с недостаточным увлажнением. Уровень подрезки корней конкретно 

по породам устанавливают в зависимости от состояния сеянцев. Надземную 

часть укорачивают только у кустарников и переросших сеянцев лиственных 

пород. После обрезки корни обмакивают в болтушку, состоящую из жидкой 

смеси перегноя или торфа с землей. К смеси добавляют гетераауксин или 

другое ростовое вещество. Для приготовления смеси перегной просевают на 

металлической сетке с отверстиями 0,5-1 см. 

В ltолтушку обмакивают корни укорененных черенков, отводков и корне

вых отпрысков; а также корни саженцев перед посадкой их во вторую и 

третью школы. Обрабатывают корни около временных или осенних прико

пок. После обработки посадочный материал укладывают в ящики посадоч

ных машин и увлажняют. 

Посадку растений в школах выполняют по схемам, обеспечивающим 

плановый выход посадочиого материала и возможиосп, применеимя механи

~ации при посадке, уходе и выкопке саженцев. 

Схемы размещения саженцев древесных пород в первой, второй и третьей 

школах следующие. В первую школу древесных пород высаживают сеянцы и 

Укорененные черенки рядами с шириной междурядий 0,8 м и размещением 

в ряду через 0,5 м. Во вторую школу высажива.ют трех-четырехлетние са
женцы с размещением IXI м или 1,5Xl,5 м, а n третi,ю шкоJiу-шести-, 
восьмилетние саженцы с размешеннем 3 Х 2 м. 
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45. Размещение саженцев в школах 
t-) 

Расстояние. м 
Число 

Школа Спщоб размещения 

1 

высаженных 

между растений. 
рядами в ряду тыс. шт{га 

' 
Первая (и кустарники) Рядовой 0,8-1 0,25-0,5 20-50 
Вторая То же 1-1,5 1 6,5-10 
Третья » 2-3 2 1,5-2,5 
Комбинированная Комбинированный: 

а) саженцы с длительным сроком выращивания (1 ряд) 2,4-3 0,7 5-6 кустарники (2 ряда) 0,8 0,2 40 б). саженцы с длительным сроком выращивания (1 ряд) 4-4,5 0,7 3-3,5 кустарники (4 ряда) 0,8 0,2 5О 

Уnлотненная Рядовой 0,4 0,15 165 
Ленточный: 

3-рядный 0,4 0,15 125 4-рядный 0,3 0,15 180 Б-рядный 0,2 0,15-0,1 220-330 
Комбинированный: . 

а) саженцы с длительным~сроком выращивания (1 ряд) 2,4-3 0,7 5-6 То же, с коротким (3 ряда) 0,4 О, 15 80 б) саженцы с длительным_.сроком выращивания (1 ряд) 2,4-3 0,7 5-6 То же, с коротким (5 рядов) 0,2 0,15 140 
в) саженцы с длительным.сроком выращивания (1 ряд) 4-4,5 0,7 3-3,5 То же, с коротким (6 рядов) 0,4 0,15 100 
г) саженцы с длительным сроком выращивания (1 ряд) 4-4,5 0,7 3-3,5 То же, с коротким (10 рядов) 0,2 о, 15 165 



В комбинированных школах растения с длительным сроком выращнва

шrя (6-12 лет) высаживают рядами (кулисные ряды) на расстоянии 2,4-
4 м один от другого. Между кулисными рядами закладывают два или че

тыре ряда кустарника. Число высаженных растений на 1 га в таких школах 

составляет: деревьев 3-6 тыс. шт., кустарников- 40-50 тыс. шт. 

(табл. 45). 
Школьные отделения с плотным размещением саженцев (уп.~отнснныс 

школы) предназначены для выращивания езженнеБ для создання лесных 
культур хвойных пород. Применяе-

мые схемы размещения растений 

унифицированы со схемами посевно-_ 

го отделения. Они делятся на рядо

вые, ленточные и комбинированные. 

При рядовом размещении расстояния 

между рядами одинаковые и в боль

шl!нствс случаеn (с учетом примене

ния механизации) равны 0,4 м, nри 

шаге посадки 0,1-0,2 м. Размеще-

ние саженцев при ленточных схемах 

<rаще трехряднос (в каждой ленте 

3 ряда) с расстоянием между рядами 

0,4-0,4-0,7 (0,8) м; четырехрядное 

по схеме 0,3-0,3-0,3-0,6 м или пя

тирядное с расстояниями 0,2-0,2-
-0,2-0,2-0,7(0,8) м. Шаг посадки 

0,1-0,2 м. При комбинированных 

схемах 3 или 5 рядов саженцев ели 
(или кратное число рядов) со сро

ком выращивания 2-3 года чере

дуют с одним рядом лиственных или 

хвойных пород со сроком выращива

ния 6-12 лет (рис. 4). В ряду са

женцы ели размещают через О, 1--
0,2 м, а породы с длительным сроком 

выращивания- через 0,7-1 м. 

78-t.l 
24-3,0 

а в 

4,0-lf,5 
0,8-1,1 0,8 

РИС. 4. Схема размещения сажен
цев в комбинированных школах 

~·Для рядовой посадки сеянцев в первую школу применяют трехрядную 
посадочную машину СШН-3, которая может работать также и в одно-, двух

рядном вариантах. В первых школах эту машину чаще используют в трех

рядном варианте с шестью захватами на посадочных аппаратах, обеспечи

вающих шаг посадки 0,5 м. При минимальном шаге посадки 0,25 м и ширине 
меЖдурядий 0,8 м плотность посадки примерно 50 тыс. растений на 1 га. 

Такая плотность приемлема для кустарников и некоторых деревьев. Для 
закладки первой школы можно использовать также посадочную машину 

СШП-5/3 в трехрядном варианте. 
Закладывать вторую и третью школы с рядовым размещением расте

ний можно с использованием сажалок дJIЯ !iрупномерного материала СПЛК 
"МПС-1 для юю!iопатrлсй КПЯШ-60, КЯУ-100 н др. 

Сажалки СПЛК н 1\\ПС-1 щшж·шllот н дли закладки в комбrншрован
ных школах "УJшсных рндоn саженцами !Jысотой до 3 м. При закладке 
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кулисных рядов сеянцами исnользуют однорядные nосадочные машины 

СЛН-1 и СЛЧ-1. 

Уnлотненные школы для вырашивания саженцев хвойных nород для 

создания лесных культур (с коротким сроком выращивания) или кустарни

ков закладывают сажалкой СШП-5/3. Эта машина в nятирядном варианте 

nри шаге nосадки 0,1 м обесnечивает густоту 330 тыс. шт/га. При закладке 

уnлотненных школ исnользуют также машины, выnущенные оnытными nар

тиями ПРМ-4 и ЭМИ-5. Изменяя схему движения агрегата, nосадку уnлот

ненной рядовой школы nроводят сажалкой СШН-3. В этом случае в сере

дину 0,8 м междурядий, образованных nри nервом nроходе машины, вы

саживают ряды сеянцев nри втором nроходе агрегата. Получается посадка 

с расстояниями между рядами 0,4 м. Для посадки по ленточной трехрядной 

схеме 0,4-0,4-0,8 м машИну СШН-3 используют IJ двухрядном IJарианте 

(без средней посадочной секции). Две ленты по 3 ряда получают за 3 про
хода со смещением каждый раз на 0,4 м. 

У высаженных растений земля должна плотно прилегать к корням. 

Не должно быть пустот и загибов корней. В питомниках лесной и лесостеп

ной зон сеянцы высаживают на 1-2 см глубже корневой шейки, а в степ

ной зоне- глубже на 3-5 см. Укорененные черенки во всех зонах сажают 
глубже корневой шейки на 2 см. Отводки и корневые отпрыски высаживают 
с заглублением корнеiJой шейки на 5-7 см. Неукорененные черенки разме
щают в почiJе школьного отделения, оставляя на поверхности одну почку. 

Очень важно при посадках соJq>анять прямолинейность рядов и выдержи

вать ширину междурядий. Это облегчает в дальнейшем проDедение механи

зированных уходов без повреждения растений. Чтобы соблюдать прямоли

нейность, при первом nроходе трактор с сажалкой движется по провешенной 
линии. Применяют также маркировку всего участка грядаделателем ГН-2, 

маркером на тракторе или колеса трактора с колеей определенной ширины. 

В питомниках, имеющих слабоокультуренные почвы, высаженные в конце 

лета или осенью растения окучивают, чтобы nредохранить их от выжима

ния при промерзании и оттаивании почвы ранней весной. Осенью окучивают 

и однолетние саженцы. Весной при первом уходе за nочвой саженцы разо

кучивают. 

§ 4. Уход за саженцами 

Основные рабочие операции по уходу за саженцами: рыхление почвы, 

уничтожение сорняков, подкормка растений, полив, защита от болезней 

и вредителей, формирование саженцев. 

РЫХЛЕНИЕ ПОЧВЫ И УНИЧТОЖЕНИЕ СОРНЯКОВ. Рыхление 

почвы начинают сразу после весенней nосадки сеянцев и саженцев, так как 

во время nосадки междурядья сильно уnлотняются. В дальнейшем между

рядья рыхлят nри nоявлении сорнякоiJ нли после образования на nоверх

ности nочвы уплотненной корки. Рыхление- агротехнический nрием, обес

печивающий сбережение и накоnление влаги, улучшение nочвенной аэрации 

и микробиологических процессов. Это сnособствует усилению nрироста са

женцев в школах питомника. 

Для перrюго рыхления rточnы n год носадк11 сеянцеiJ исnользуют Dра

щающуюся мотыгу МВН-2,8, которая обеспечивает сnлошное рыхление 

114 



11 uчпы u рядах н междурядьях. В течение вегетационного периода рыхление 

междурядий проводят культиваторами КРСШ-2,8А, КРН-2,8М, КОН-2,8ПМ, 

КФП-1,5 и др. , 
Глубину рыхления почвы в первой школе примимают от 7 до 12 см, 

а во второй и третьей школах доводят до 15-16 см. Каждый раз глубину 
рыхления меняют (как правило, от меньшей величины к большей, за ис

ключением случаев выращивания саженцев в засушливых условиях без оро

шения), чтобы предотвратить образование уплотненной подошвы. 

Одновременно с рыхлением почвы уничтожают сорняки. Система борьбы 

с сорняками включает в применение химических средств-гербицидов. 

Сразу после пересадки 'сеянцев хвойных и лиственных пород в школу 
их обрабатывают симаэнном в дозе 2-4 кг/га, действующим на прорастаю
щие сорняки через почву. Надземные органы деревьев и кустарников, осо

бенно в период покоя, не подвергаются отрицательному воздействию герби

цидов групnы· симазина. В связи с этим nроводят сплошную обработку по
саженной школы водным раствором симазина (800-1500 л/га) с помощью 
оnрыскивателей ПОУ, ОН-400 и др. Что же касается отрицательного дей

ствия гербицидов через nочву на корни саженцев, то после установления 

глубины nроникиовении симазина в почву были· рекомендованы дозы его 

nрименении в зависимости от содержания гумуса в nахотном горизонте 

почвы [16а]. На легкосуглинистой черноземной пuчве с содержанием гумуса 

4 % симазин в дозе 3 кг/га проникзет на глубину 5 см, а на светло

каштановых nочвах, имеющих 1,7% гумуса,- на всю толщу nахотного 

слоя. 

Повреждений древесных nород от гербицидов на достаточно плодород

ных почвах можно избежать при углубленной nосадке сеянцев, а доза гер

бицидов должна составлять 1 кг д. в. на каждый процент гумуса в почве. 

На дерново-nодзолистых суглинистых nочвах лесной зоны с содержанием 

гумуса 2-3 % семенные двудольные и злаковые сорняки уничтожают при 

уходе за саженцами ели, nрименяя симазин в дозе 2 кг/га. На супесчаных 

nочвах семенные сорняки в школьных отделениях лесной зоны уничтожают 

nроnазином (3-4 кг/га), который nрименяют сразу после посадки сеянцев 

HJIИ саженцев. Повторно обрабатывают школы симаэнном или другими три

азинами осенью после окончания вегетации на второй или последующие годы 

роста саженцев по чистой от сорняков влажной почве. 

- Симазин нельзя исnользовать на малогумусных nесчаных и супесчаных. 

почвах из-за проникиовении его в этих условиях в область корневых систем 

саженцев и nовреждения их. 

В рекомендуемых дозах симазин инактивируется из nочвы в течение 

2 лет. Обработку этим гербицидом следует чередовать в севооборотных 
нолях школьных отделений с уничтожением сорняков механическим nутем 

культиваторами или применением других гербицидов. 

При выращивании саженцев из черенков (тополь, смородина и др.) при 
уходе за почвой с применением химических средств вместо симазина приме

няют nрометрин из расчета 2-3 кг/га. Водным раствором этого гербицида 

обрабатывают школу черенковых саженцев рано весной или осенью. 
Гербициды наземного действия применяют в школьных отделениях, ис

нользуя nри этом способ направленного оnрысюшания, nри котором раствор 

гербицида попадает на сорняки и почву около стволиков, а кроны саженцев 
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остаются необработанными. В этом случае для уничтожения корнеотпрыско· 

вых сорняков применяют 2,4-Д (2 кг/га), корневищных- МГ-Т (20 кг/га), 
а однолетних сорняков-- ДНОК ( 10 кг/га). Против широколистных и зла

ковых сорняков эффективно применевис rрамоксона (3 кг/га), а против про

совидных сорняков- пропанида (5 кг/га). Направленное опрыскивание этими 
гербицидами сеянцев березы пониклой, вяза приземистого, клена остролист

ного, лиственницы сибирской, ясеня зеленого, яблони лесной и других пород 

возможно уже в год посадки в школу. 

При работе с гербицидами, а также при их транспортировке и хране

нии следует соблюдать меры предосторожности, установленные Государст

венной санитарной инспекцией СССР для химикатов, применяемых в сель

ском хозяйстве. 

ПОЛИВ И ПОДКОРМКА СА~ЕНЦЕВ. Орошение при выращивании 

саженцев деревьев и кустарников в первую очередь применяют в питомни

ках, расположенных в районах с недостаточным увлажнением (зоны: полу

пустынная, степная и юг лесостепной). В этих условиях первый полив про

водят после весенней посадки растений с промачиванием почвы на глубину 

25-30 см в первой школе, где высаживают сеянцы н укорененные черенки, 

и на глубину 45-50 см во второй школе, посаженной саженцами из первой 
школы. При расчете поливных норм учитывают глубину промачивания, плот

ность почвы, полевую влагаемкость и влажность почвы до полива. После

посадочный полив способствует оседанию почвы и обеспечивает высажен

ные растения влагой, в результате чего повышается их приживаемость и 

улучшается рост. Последующие вегетационные поливы проводят с увлажне

нием почвы на глубину 35--40 см в первой школе и на глубину 60-80 см 
во второй и третьей школах. 

В первое лето школы поливают 6-8 раз, во второй год - 5-6 раз 

н на третий-~етвертый год- 3-5 раз_.. 
При поливе дождеванием используют комплекты передвижного дожде

вального оборудования с дождевальными установками У ДС-25, дальноструй

ные дождевальные машины ДДН-70 и другое оборудование, расходуя 

в среднем 400-500 м 3 воды/га. При поливе напуском по бороздам расход 

воды в среднем составляет 600-700 м3/га. Борозды для полива устраивают 

в междурядьях с помощью окучников на культиваторах и соединяют их 

с оросительным каналом. После полива борозды заделывают и рыхлят 

междурядья. 

Полив при выращивании саженцев деревьев применяют и в питомниках 
лесной зоны, n районах с достаточным увлажнением. Необходимость поли

вов здесь объясняется наличием частых засушливых периодов весной и ле

том, а также и тем, что применение полива дает возможность закладывать 

школы в различные сроки, включая начало .r1ета. 

Для ускорения роста саженцев и повышения их сохранности применяют 
корневые подкормки растений минеральными удобрениями, которые вносят 

в междурядья на глубину 10-15 см. Первую подкормку проводят весной 

перед началом вегетации, а вторую- в первой половине лета. Дозы мине

ральных удобрений при . подкормках зависят от содержания питательных 

веществ в почве и выращиваемых пород. На почвах, которые содержат 

больше гумуса и ;тементов питания, дозы внесения удобрений при подкорм

ках уменьшаются. Однако даже на высокоплодородных почвах корневые 
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нодкормки оказывают наложительнос влияние 11а рост саженцев при дли

тельном их выращивании в школьном отделении. 

В л~сной зоне при каждой подкормке саженцев в школе вносят азот

ные удобрении из расчета по действующему веществу 40-GO кг/га и.~и смеси 

азотных (30-40 кг/га), фосфорных (50-60 кг/га) и калийных (30-40 кг/га) 
удобрений. В лесостепной зоне при подкормках саженцев применяют смесь 
удобрений- азотных (20-25 кг/га), фосфорных (45-60 кг/га) и калий

ных (30-40 кг/га), а в степной зоне- азотных (20-25 кг/га), фосфор

ных ( 45-60 кг/га) и калийных (20-30 кг/га). При смешивании минеральных 
удобрений учитывают допустимость их смешения при совместном внесении. 

Можно, например, непосредственно перед внесением в почву смешивать ам

чиачную селитру или мочевину с гранулированным суперфосфатом и с хло

ристым калием или сульфатом калия. Вместо смешанных удобрений при под

кормках растений применяют комплексные удобрения (нитрофос, аммофоску 

1, др.), содержащие два или три элемента питания. Дозы внесения таких 

удобрений опрсдеJiяют по содержанию азота. Порошкообразные или гранули

рованные .минеральные удобрения вносят между рядами саженцев с помо

щью культиваторов-растениепитателей (КРСШ-2,8А, КРН-2,8М, КРН-2,8ПМ, 

1\РХ-4 и др.). 

Применяя корневые подкормки, надо иметь в виду, что они дают хоро

шие результаты тот.ко в том случае, если почвы в школьном отделении 

обеспечены влагой. 

БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ И БОЛЕЗНЯМИ САЖЕНЦЕВ. В борьбе 

с вредными насекомыми и болезнями саженцев в школьных отделениях при

~tсняют систему мероприятий, включающую профилактические и истреби

тельные меры борьбы. К профилактическим мерам относятся: организация 

севооборотов с чередованием посадок хвойных и лиственных пород; прове

дение контрольных обследований заселенности почв вредными насекомыми 

в период основной обработки почв в полях севооборота; проведение ежене

дельных осмотров всех школ с целью немедленной ликвидации появнвшихся 

вредителей и болезней саженцев; поддержание почвы в рыхлом состоянии, 

особенно в период л~та хрущей и других почвенных насекомых; удаление 

nропалываемой травы, способствующей развитию грибковых болезней; унич

тожение саженцев, заселенных стеклянницами и златками, а также засохших 

растений; устройство вокруг питомника ловче-заградительной канавки ши

риной 0,7 м и глубиной 0,4 м (с колодцами глубиной 20-30 см), предохра
няющей территорию питомника от вредных насекомых и грызунов. 

Наиболее эффективно для защиты саженцев от личинок хрущей сплош
ное затр~Мливание почвы или обработка корней высаживаемых растений 

;1устом. Сплошное затравливание почвы 25- и 12 %-ным дустом гексахло

рана проводят весной с помощью туковых сеяJюк или опыливателей. Нане

сенный на поверхность дуст сразу заделывают в почву плугом нли кулыи

ватором. На песчаных и супесчаных почвах при наличии личинок майских 

хрущей и других пластинчатоусых жуков вносят, в зависимости от возраста 

"1 НЧинок, от 30 до 60 I<г 25 %-н ого дуста на 1 га. На суглинистых почвах 
Нормы расхода дуста увеличивают в 1,5 раза, а на черноземах и карбонат
ных почвах- в 2 раза. 

При посадке сеянцев, укорснеиных черенков или саженцев химическая 
защнта их от повреждений обитающими в почве личинками хрущей осуще-

117 



ствJiяется при помощи дуста гексахJюрана путем оnудривания корней, обра
ботки корней суспензией или оnудриванием nосадочных щелей. При опудри
вании корней применяют дуст, содержащий не более 12% гексахлорана. 
Дуст гексахлорана nредохраняет корни от повреждений в течение 2-3 лет. 
При опудривании корневых систем сеянцев перед их посадкой в школу 

расходуется 150-300 г дуста гексахлорана на 1000 сеянцев. Для nриготов
ления сусnензии на 1000 сеянцев к 8-10 кг компоста или nлодородного 

слоя nочвы добавляют 200-400 г 12 %-н ого дуста гексахлорана и 6-8 л 

воды. 

При опудривании nосадочных щелей на каждую расходуют 0,25-0,5 г 

дуста гексахлорана. Обработку nроводят с nомощью ранцевых опыливате

лей (ОРВ-1 и др.). 
Против различных насекомых, повреждающих надземные части сажен

цев деревьев и кустарников, нет единых мер борьбы. Обычно проводят 

борьбу путем применения определенных химических средств с отдельными 

видами насекомых или их группами, ведущими сходный образ жизни. При 

обнаружении на саженцах гусениц хвое- или листогрызущих насекомых при

меняют 0,3 % -ный водный раствор 80 %-н ого технического хлорофоса (30 -г 

на 10 л воды). Расход водных растворов инсектицидов составляет 400-1000 л 
на 1 га школьного отделения. 

При повреждении листьев саженцев минирующими насекомыми приме

няют опрыс~<ивание 0,1 %-ной водной эмульсией 30 %-ного концентрата 

карбофоса ( 1 О г на 1 О л воды). 
В школе сосны, заселенной побеговьюнами, повр!ждающими почки и 

побеги, проводят опрыскивание в начале· появления гусениц 1-1,5 %-чым 
водным раствором 80 %-ного технического хлорофоса (100-150 г на 

10 л воды). 
Для уничтожения тлей и медяниц в летнее время применяют не обжи

гающие саженцы препараты: 0,15-0,2% -ный раствор анабазин-сульфата или 
никотин-сульфата с добавлением 0,4% мыла; 0,3 %-ную эмульсию 30 %-ного 
концентрата карбофоса. Расход жидкости до 50-1000 л/га в зависимости 

от количества и возраста саженцев. 

Для защиты саженцев от грибных заболеваний важное значение имеют 

агротехнические приемы по подготовке почвы и уходу за растениями, на

правленные на создание в питомниках условий, которые повышают устойчи

вость выращиваемых саженцев и препятствуют появлению и распространению 

болезней. Агротехнические мероприятия дополняют хим~:~ческими мерами 

борьбы или нрофилактической обработкой (опрыскиванием и опыливанием) 

саженцев фунгицидами. 

Из грибных болезней наиболее · распространены поже.пение и опадение 

хвои у сеянцев и саженцев сосны и лиственницы от шютте обыкновенного 

и зимнего. Для защиты саженцев от заражения проводят 3-4-кратное оп

рыскивание системными препаратами БМК (0,4 %) , фундазолом, беномилом 
(0,06 %). Расход растворов 800-1000 л/га. Сроки и кратность обработок 
аналогичны указанным для сеянцев (см. гл. III). 

Чтобы предупредить повреждения листьев тополя и березы ржавчиной, 
школьные отделения этих пород закладывают на удалении более 200 м от 

насаждений лиственницы - промежуточного хозяина ржавчинных грибов. 

При появлении первых признаков бо.~езни тополевые школы опрыскивают 
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0,75 %-ной суспензией цииеба с расходом раствора 800-1000 л/га. Саженцы 
береЗы 3-4 раза обрабатывают 1 %-ной бордосекой жидкостью. 

Промежуточный хозяин ржавчинного гриба, повреждающего хвою ели

багульник. Саженцы ели с поврежденной хвоей обрабатывают бордосекой 

жидкостью. Для обработки саженцев дуба, клена и других пород против 

мучнистой росы листьев применяют 0,5% -ную коллоидную серу или смесь 

соды с мылом (0,3-0,5 кг каустической соды и_ 0,3-1 кг хозяйственного 

мыла растворяют в 100 л воды). Норма расхода рабочей жидкости 600-
1000 л/га. 

У саженцев многих деревьев и кустарников, особенно у дуба, ясеня, 

клена и акации желтой, встречается пятнистость листьев. Эта болезнь вызы

вается различными несовершенными и сумчатыми грибами. В школах при 

первом появлении пятен на листьях (примерно в начале июля) саженцы 

обрабатывают 1 %-ной бордосекой жидкостью. Последующие обработки про
водят через 2-3 недели и заканчивают к концу августа. 

Молодые побеги саженцев сосны могут сильно повреждаться двудом

ным ржавчинным грибом -сосновым вертуном, вызывающим искривление 

и засыхание побегов. Для борьбы с сосновым вертуном выполняют следую

щие предупредительные мероприятия: сосновые школы располагают не 

ближе 250-300 м от насаждений, в составе которых имеется осина и белый 
тополь; проводят 3-4 опрыскивания саженцев бордосекой жидкостью, на

чиная с весны (1-я декада мая). 

Большой вред школам и плантациям тополей наносят цитоспороз, вы

зывающий куртинное или сплошное усыхание саженцев, и парша - болезнь, 

поражающая листья и одно-·трехлетние побеги белых тополей и их гибри

дов (особенно пирамидальные формы). Для предупреждения заболевания 

споразом и паршой при закладке школ используют только здоровые уко

рененные черенки, места обрезки побегов при формировании крон обраба

тывают антисептиками; ежегодно осенью и весной удаляют пораженные и 

усыхающие саженцы. Для борьбы с цитоспорозом проводят весенние или 

позднелетние опрыскивания школ в очагах цитоспороза 1 % -ным цирамом, 
1-1,5 %-ным t цинебом или 1-1,5%-ным ТМТД+гамма-изомер ГХЦГ один 

раз в год. Расход рабочей жидкости на одну тысячу· 1-3-летних саженцев 

в школах от 150 до 300 л. Для борьбы с паршой проводят защитные опрыс

кивания в начале распускания почек и в летний период 2 %-ной коллоидной 
серой, 1 % -ным фентиурамом или 0,7% -ным фигоном. Расход растворов 600-
1000 л/га. 

Обрабатывают саженцы в борьбе с болезнями и вредителями в школь

ном отделении ядохимш<атами с помощью опрыскивателей (тракторных -
ПОУ, ОН-400, ранцевых- ОРР-! «Эра-!», ОМР-2) и опыливателей (трак
торного- ОШУ-50, ранцевого- ОРВ-1 «Ветерок» и др.). 

ФОРМИРОВАНИЕ САЖЕНЦЕВ. Это дополнительная агротехническая 

оnерация nри выращивании саженцев декоративных деревьев и кустарников 

в школьном отделении питомника. Саженцы большинства кустарников фор

мируют с образованием кроны шаровидной («кустовой») формы. Для этого 

кустарники на второй год nосле посадки сажают на лень, т. е. обрезают на 

высоте 5-8 см от корневой шейки. Обрезку проводят весной до начала ве

r·етации. Побrги обрезают над почками. Такая низкая обрезr<а вызывает r<ус

тнстосп, вследствиt> развития дополнительных побегов из ниже расnоложен-
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ных сnящих nочек. Особенно nолезна она nри формировании крон у кустар

ников, склонных к образованию единичных центральных nобегов (у боярыш

ника, акации желтой, лещины, жимолости и др.). 

Низкая обрезка nоложительно сказывается и nри формировании крон 

у кустарников, склонных к «кустистости» без обрезки (у барбариса, та

волги и др.). При формировании у отдельных видов кустарников штамбовой 

формы (роза, сирень и др.) на пень их не обрезают, а появившисся у них 

нижние боковые ветки и корневую пораель регулярно вырезают. Формиро

вание кустарников в школьном отделении nродолжается 2-3 года. 
Формирование саженцев декоративных деревьев начинается в первой 

школе. В этой школе целью работ по формированию является получение 

у саженцев одного хорошо развитого побега- стволика, имеющего доста

точную высоту и толщину. Получение таких крепких стволиков необходимо, 

чтобы дальнейшее выращивание саженцев в следующей школе было возмож

ным без подвязки к кольям. 

Для утолщения стволика у быстрорастущих лиственых пород на втором 

году выращивания сажен!!,ев обрезают верх у стволика. Это способствует 

развитию боковых веток и утолщению штамба. Когда стволик окрепнет, бо

ковые веточки у.l(аляют. 

У лиственных пород с умеренным ростом (у вяза, липы, яблони и др.) 

!! nервой школе на втором и третьем году достаточно интенсивно разви

ваются боковые nобеги без обрезки вершины стволика. Боковые nобеги 

у этих пород обрезают в середине лета на 1/ 3 длины, а nосле достижения 

штамбом необходимой толщины все боковые побеги срезают «на кольцо» .. 
В первой школе саженцы лиственных пород выращивают с высотой стволика 

не менее 1,5 м н толщиной у основания не менее 2,5 см. 
Во второй школе в год посадки у саженцев продолжают формирование 

штамба, а со второго года приступают к формированию кроны. 

Высота при формировании штамба у саженцев декоративных деревьев 

зависит от назначения посадочного материала. Для уличных и аллейных 

посадок выращивают высокоштамбовые деревья- высота штамба 1,8-2,2 м, 
а для групповых посадок- деревья с высотой штамба 1,2-1,7 м. Во вто

рой школе формируют штамб за счет оставленных на стволе побегов утол

щения. Для этого боковые побеги регулярно укорачивают, превращая их· 

в короткие nобеги утолщения. Одновременно продолжают наращивать штамб' 

в высоту для получения высокоштамбовых форм. 

В случае подмерзания пересаженных саженцев, во второй школе при

ходится проводить формирование штамба с самого начала. Для возобнов 

ления штамба обмерзший стволик низко обрезают, оставляя пенек высо 

той 10-12 см. На следующий год из образовавшихся побегов оставля 

один, из которого формируют штамб саженца. 

Закладка крон у саженцев большинства пород начинается со 

года и является основной целью пересадки их во вторую школу. При 

миравании крон у саженцев для декоративных целей стремятся несколько 

улучшить естественную форму крон. Реже, но уже n третьей школе, форми
руют специальные архитектурные кроны в виде шара, эллипса или куба. 

Среди естественных форм крон выделяют следующие группы: цилиндри

'Iесiше, или ко.1оннообразные (топали итальянский и берлинский, граб, евро

nейский бук, заnадная туя и др.), пирамида.пьные, или конические (ели ко-
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лючая 11 обыкновенная, пихта сибирская и др.), шаровидные (робиния лже
нкация, шаровидная ива и др.), широковетвистые, сферические (дуб, КJ!ен, 
. 111 па, вяз, береза и др.), плакучие (береза, ива, рябина и др.). 

Закладка крон у большинства декоративных древесных пород, имеющих 

широковетвистые кроны, включает следующие приемы. Весной до начала 
сокодвижения (или предыдущей осенью после листопада) у саженцев сре

зают верхушку ведущего побега, оставляя над штамбом 10 почек (или ве
точек) (при формировании более цилиндрической кроны) или 5 почек (для 
образования более шаровидной кроны). Летом по всей высоте штамба уко
рачивают побеги до 8-10 см. Крону во втuрой школе не обрезают, она 
развивается естественным ПУ(Тем, что свойственно ,данной породе. Однако <при 
редком размещении скелетных ветвей у некоторых пород (тополя, клена, 

вяза) обрезают крону, чтобы вызвать дополнительное ветвление. 

Окончательно сформированные саженцы древесных пород при выкопке 

нз второй школы должны иметь штамб установленной высоты с диаметром 

на высот~ груди 2-3 см и 6-8 скелетных веток, расположенных в верхней 
части ствола. 

В третьей школе формирование саженцев направлено на создание ком

пактной кроны с симметрично расположенными сучьями. Компактную и за

гущенную крону получают обрезкой, которую проводят 3-4 раза в период 

выращивания саженцев в школе. Первую подрезку I<роны выполняют при 

пересадке в школу, а последующие- весной каждого года. При формирова

нии конусовидной кроны верхние ветки обрезают коротко, а нижние остав

ляют более длинными и обрезают на внутреннюю почку. При формировании 

шаровидной кроны ветки обрезают на внешнюю почку. Нижние ветки кроны 

подрезают коротко, а верхние- слабо. При выращивании саженцев хвойных 

пород, березы и тополя пирамидального кроны не формируют. 

В год посадки саженцев в школу при засушливой погоде применяют по

лив. Весной на второй год после посадки в междурядья вносят минераль

ные и органические удобрения с последующей их заделкой в почву. Систе

матически проводят культивацию междурядий, поддерживающую почnу 

IJ рыхлом состоянии. 

Для придания кронам специальной формы (эллипс, куб и др.) при по

садке саженцев выполняют сильную подрезку, которая вызывает развитие 

из спящих почек добав~чных боковых побегов. Эти побеги образуются 

только на четвертом году, придавая всей кроне намеченную форму. 

Перечень мер ухода в школах по годам приведен в табл. 46. В деко
ративных питомниках первая, вторая и третья школы имеют отделения при

nитых форм. В первой школе прививки делают на пересаженных сеянцах 1-
3-летнего возраста у корневой шейки, а во второй и третьей школах черенки 
liJiи почки культурных сортов прививают на штамбе саженцев, на высоте 1-
2 м от корневой шейки. 

Самый распространенный способ прививки -окулировка. В зависимости 
от сроков выполнения различают: летнюю окулировку спящей почкой (глаз
ком) и весеннюю- прорастающей почкой. Окулировку спящей почкой про
nодят во второй половине лета (июль) с таким расчетом, чтобы привитый 
r.~азок успел прижиться, но не тронулся в рост до зимы. У основания ство· 
JJнка прививают окулировкой различные сорта роз (подвой- сеянцы ши
nоnника), сортовые сирени (подвой- сирень обыкновенная), махровый 
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46. Уход за саженцамин в школьном отделении 

~----------------------------------------------------------------

1-м 

После посадки рыхление меж
дурядий. Корневая подкормка 
в начале лета. Летом 4-6 
культиваций 
Борьба с болезнями и вреди
телями_ Окучивание саженцев 
осенью 

Культивация после весенней 
посадки или разокучивание са

женцев, посаженных осенью. 

В течение лета регулярная об
резка боковых побегов у са
женцев (пинцеровка), 4-5-
кратная культивация между

рядий с пропопкой и борьба 
с вреднтеJ!ями и болезнями. 
Окучивание саженцев под зи
му 

Уход на году выращивания 

2-м 3-м 

Первая школа 

Весеннее внесение минераль
ных удобрений и разокучива
ние саженцев. Обрезка боко
вых побегов на 1] 3 ддины в 
первой половине пета. Про
ведение 5-7 культиваций и 
пропопок 

Борьба с вредителями и бо
лезнями_ Осеннее окучивание 
саженцев 

Разокучивание и подкормка 
весной. Летом 4-6 культи
вациii: с пропопкоii:, борьба 
с вредителями и болезнями. 
Обрезка боковых nобегов на 
1/3 ддины_ Часть быстрора
стущих саженцев ~ыкапыва

ют, остальные- окучивают 

Brrwpaя школа 

Раннеii: весной обрезка у бы- Весенняя обрезка кроны у 
строрастущих саженцев вер- nород с редкой кроноii:. При 
хуmек стволиков с оставпе- разокучивании саженцев вне

нием над штамбом 5-10 по- сение минеральных удобре
чек или веточек. Разокучива- ниii:. Летом 4-6-кратная ку
ние и внесение минеральных пьтивация с пропопкоii:. борь
удобрениii:. В течение лета ба с вредителями и бопезня
уход за nочвой и укорачива- ми. Осенью часть быстрора-
ине боковых побегов стущих саженцев выкапыва-
у быстрорастущих nород ют, остальные- окучивают 
штамб саженцев очищают от 
nобегов утолщения за 2-3 
месяца до выкопки. Культи-
вация междурядий, nодкорм-
ка, борьба с вредителями и 
болезнями. Осеннее окучива-
ние саженцев 

4-м 

Проведение междурядной обра
ботки, подкормки и борьбы с вре
дителями и болезнями_ Нижние 
nобеги срезают «На копьцо»
Осенью или весной следующего 
года саженцы выкапывают, сор

тируют и отправляют для по

садки во вторую школу 

Рано весной слабая обрезка 
кроны. Летом укорачивание 1-1 

срезка nобегов утолщения. Меж
дурядная обработка, внесение 
удобрений, борьба с вредителями 
и болезнями - аналогично пре
дыдущему году. Осенью (или 
весной следующего года) выкоп
ка саженцев ддя реализации и 

nересадки в третью 111колу 
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боярышник (подвоА -боярышник 

сибирский), дерен кроваво-крас

ныА, форма пестролистмая (под

вой - дерен белый) и другие са

довые формы кустарника. Из дре

весных пород окулировкой у кор

невой шейки сеянцев или сажен

цев размно»<ают культурные сорта 

плодовых, сортовые рябины (под

вой- обыкновенная рябина), са

довые формы липы (подвой

мелколистная липа) и др. де

ревьев. 

Подвойные сеянцы весной 
::: • .. ' 1 15 1:! 6 ~ ~ ~ ~ высаживают в школу с расстоя-
2~~~~~с..~~ 80 :.: ~ с. :s: 2 t>: &. :g_ ~ ниями между рядами см и в 

8.. :Е ~ с.~ t; ряду 25-30 см. Для усиления 
~ r1 ~ i ~ ~~: :i! ~ ~ сокодвижения, способствующего 

t:: 11: 1: ~~ "\: = 
1:1 1 Ш ~ ~ ~ 111 ~ лучшему отставанию коры, за не-
[ а.> ~ ~ ~ ~ ~ g} g:, сколько днеА до окулировки почву 
~:s:a.>OJ~ 0:.:~ б 
0 ; о:; g. 1 111 ~ ~ 0 рыхлят и о ильно поливают . 

111 а.~ ~ :а = ~ Для удобства работы перед оку-
~~: :s: :s: (.) • IQ (.) :s: g; g:, ~ ~ j g S! лировкой у подвойных растений 

~~ = ~ !i ~ t>: с ::J ~ ;; ~ очищают стволики от побегов до 
~g~c..i:ia.~~Ef~~ ~ ~r:Q ~ ~ ~ 0 i=' ~ 8 высоты 1 О см. После проведения 
-------------------работ по окулировке почву рых

лят в междурядьях, а через 

15 дней проверяют приживае

мость привитых глазков. Поздней 

осенью растения окучивают зем

лей для предохранения их от вы

мерзания. Весной следующего 

года саженцы разокучивают и об

резают надземную часть, остав

ляя шип с привитой почкой, или 

срезают весь ствоJIИК до приви

той почки. 

Последующий уход на вто

ром году выращивания привитых 

растений включает уничтожение 

nоявляющейся поросли ниже ме

ста окулировки, подвязку побега 

из привитой почки к шипу, удале

ние шипа в конце лета или вес

ной следующего года, применекие 

подкормки растений, рыхления 

междурядий и борьбу с вредите

.~ями. Осенью привитые кустар

ники реализуют, а деревья пере

саживают во вторую школу. 

123 



В отделении nривитых форм nервой школы, кроме окулировки, nриме

няют nрививку черенком, которую можно выполнять в различное время года: 

зимой- nри размножении садовых форм лиственных и хвойных nород; вес

ной и летом - при размножении хвойных. 

Зимние прививки выполняют в оранжереях, где регулируется темпера

тура и влажность. Для nрививок зимой черенки лиственных пород заготов

ляют осенью, nомещают в ящики с песком и хранят в nодвале. Сеянцы 1-
3-летнего возраста, на которые будут прививать черенки садовых форм, 

выкапывают осенью и временно nрикаnывают в оранжерее. В ноябре сеянцы 

пересаживают в ящики или горшки, поливают и обрезают надземную часть, 

оставляя шип длиной 5-8 см, на который через 1,5-2 месяца прививают 
черенки. 

Выкопанные осенью сеянцы можно хранить и в подвале. В этом случае· 

в феврале сеянцы переносят в оранжерею и прикапывают, а в марте-апрс.~е, 

по мере начала роста подвоев, производят прививку. После того как почки 

на привитых черенках тронутся в рост, растения пересаживают в парники, 

а весной- в отделение привитых форм первой школы. Уход за саженцами 

включает междурядную обработку, подкормку и борьбу с вредителями. Ку

старники реализуют из первой Ш'<()ЛЫ, а саженцы дС'р<'вьев пересаживают 

во вторую школу. 

Весеннюю прививку хвойных пород проводят на саженцах, которые вы

ращивают 1-2 года в отделении привитых форм первой школы. Черенки 

с верхушечной почкой декоративных форм ели, туи, пихты и других хвой

ных пород прививают в центральный побег подвойных саженцев способом 

«вприклад» {сердцевиной на камбий или камбием на камбий) или «В рас

щеп». Привитые саженцы после 2-3 лет выращивания пересаживают в от

деление привитых форм второй школы. 

Прививку саженцев для получения штамбовых форм выполняют во вто

рой школе. В отделении привитых форм этой школы у саженцев в первый 

или второй год после посадки проводят окулировку на высоте 1-2 м двумя 
или тремя глазками с разных сторон центрального побега. На зиму прижив

шисся глазки обвязывают мешковиной или другим материалом, предохраняя · 
от вымерзания. Весной срезают ·верхушки саженцев над прижившейся оку

лировкой и частично обрезают боковые побеги на шамбе. Прививку черен-· 
ками вместо окулировки осуществляют весной. 

Применяя прививки на штамбе, получают плакучие и шарообразные 

формы: рябина плакучая на рябине обыкновенной, яблоня плакучая на яб· 

лоне сибирской; ива плакучая на иве козьей, ильм плакучий на ильме шер·. 
шавом, ива шаровидная на иве козьей и др. 

Через 1-2 года привитые саженцы пересаживают в отделение архитек", 
турных и привитых форм третьей школы для доращивания. Подобное оnиса· 

ние сnособов прививок лесных древесных пород и технологии выращивания 

nривитого посадочного материала см. в гл. VII. 

§ 5. Особенности выращивания саженцев хвойных пород 
для лесных культур 

Для лесакультурных целей саженцы ели, сосны и лиственницы выращи· ·' 
вают в уплотненных школах. Успех выращивания лесокультурнога посадоч· · 
ного материала в школьных отделениях питомника оnределяется применяе· 
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мыми севооборотами и специальной технологией. Наиболее эффективны 

севообороты, включающие паравые поля. Например: 1-е поле- пар; 

2-е поле- саженцы первого года; 3-е поле- саженцы второго года. Пар 

может быть чистым, занятым или сидеральным. Основная задача чистого 

пара- уничтожение многолетних сорняков сочетанием химических и меха

нических средств. В этом случае после весенней вспашки или перепашки и 

дискования почвы 1-го поля обрабатывают гербицидами- смесью далапона 

(10 кг/га) или ТХА (30 кг/га) с аминной солью 2,4-Д (2 кг/га). Через две 

недели после обработки пар культивируют, а еще через две недели, если 

nоявляются сорняки, обрабатывают повторно этими же гербицидами с по

с,1едующей культивацией. 

В питомнике со слабо засоренными, недостаточно плодородными поч

вами в севообороте применяют сидеральный пар. Особенность обработки 

сидерального пара следующая. На паровом поле после вспашки и дискова

IIИЯ весной сеют сидера ты: вику с овсом и горохом (200 кг семян/га). одно
летний люпин или другие травы. Зеленую массу после прикатывания запа

хивают в конце июля. В начале августа почву обрабатывают гербицидами 

(далапоном 10 кг и аминной солью 2,4-Д 2 кг/га) с последующей культива

цией через 2-3 недели. 
Если почвы питомника плодородные и без сорняков, то в севооборот 

включают занятый пар с посевом рано созревающих культур (гороха и др.) 

или зернобобовых трав на сено. 

Перед осенней вспашкой парового поля или перед запашкой трав в пи

томниках с дерново-подзолистыми почвами вносят известь (или доломит) 

в количестве 2--3 т/га. 
Точную дозу внесения извести рассчитывают по величине гидролити

ческой кислотности почв в пахотном слое. 

Техн·ология выращивания саженцев хвойных пород в школьном отделе

нии питомника включает следующие агротехJViческие приемы на базе комп

лексной механизации. 

Посадку проводят с плотным размещением растений, т. е. саженцы вы
ращивают в уплотненных школах с рядовым, ленточным и комбинированным 

размещением растений. В школах с рядовым размещением растений выдер

живают одинаковые расстояния между рядами. Посадку выполняют сажал

кой СШН-3 в агрегате с трактором ДТ-54А или Т-74, оборудованным ходо
уменьшителями. Минимальные расстояния между сошниками у этой ма

шины 0,8 м. Так как ширину междурядий в уплотненных школах в этом 

варианте принимают 0,4 м, то для закладки таких школ схему движения 

агрегата составляют с расчетом вписывания рядов в междурядья шири

ной 0,8 м. При втором и последующих проходах сошник сажалки вписы
вается в середину междурядья, обеспечивая расстояние между рядами 0,4 м. 
Выход саженцев при таком междурядье при шаге посадки 12-15 см со
ставляет 150-200 тыс. шт/га. 

Уnлотненные школы с ленточным размещением закладывают 3-, 4- и 
Б-рядные. При закладке 3-рnдной школы можно использовать ту же са
Жа.~ку СШН-3 с расстоянием между сошниками машины 1,6 м. В этом слу
Чае средний сошник и посадочный аппарат демонтируют. За 3 nрохода са
Жалки, смещая каждый раз агрегат на 0,4 м, закладывают две 3-рядные 
'1енты со схемой размещения растений 40-40-80-40-40 см. Выход езжен-
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цев с 1 га 3-рядной уплотненной школы в этом варианте при шаге посадки 

12-15 см составляет 100-150 тыс. шт. 
Посадку 5-рядной школы с ленточным размещением проводят сажалкой 

СШП-5/3, которую агрегатируют с трактором ДТ-54А, «Беларусь» или Т-40. 

За один проход эта машина высаживает 5 рядов растений с расстояниями 

между рядами 0,2 м, между лентами- 0,8 м. Схема размещения растений 

20-20-20-20-80 см. Выход саженцев 200-250 тыс. шт/га. Этой же ма

шиной можно заложить 3-рядную уплотненную школу по схеме 40-40-
80 см. В этом случае у машины демонтируют две задние секции с сошни

ками и посадочными аппаратами. 

Саженцы хвойных пород можно выращивать и в уплотненных школах 

с комбинированным размещением растений. В этом случае на одной площади 

несколько рядов саженцев хвойных пород с коротким сроком выращивания 

(2 года) чередуют с одним рядом лиственной породы (липа, клен остролист

ный, рябина и др.) с длительным сроком выращивания (6-8 лет). Сначала 
высаживают сеянцы лиственных пород однорядной лесопосадочной машиной 

с расстояниями между рядами 2,4 м и шагом посадки 0,7 м. Затем в между

рядья лиственных пород высаж1~вают 5 рядов сеянцев ели (или другой 

хвойной породы) с размещенеим 0,8-0,2-0,2-0,2-0,2-0,8 м и шагом 

посадки 15 см. Посадку проводят машиной СШП-5/3 в пятирядном вари

анте. Через 2-3 года саженцы ели выкапывают и на их место в междурядья 
лиственных пород, которые продолжают расти, снова высаживают сеянцы 

ели. Выход саженцев ели в таких комбинированных школах 140 тыс. шт/га. 

Уплотнительные школы хвойных пород закладывают весной. Однако 

в питомниках лесной зоны перспективны и позднелетние посадки (в конце 

августа). Уже через 15-20 дней у высаженных растений образуются новые 
корни. За осень растения укореняются и с весны следующего года начинают 

более интенсивно расти, чем при весенних посадках. Увеличивается тем са

мым выход саженцев 1-го сорта. Кроме того, позднелетние посадки целесо

образны и с точки зрения меньшей загрузки работ питомника в этот период. 

Для закладки уплотненных школ используют стандартные (ГОСТ 3317-77) 
сеянцы, которые выращивают в посевном отделении с открытым грунтом 

или в полиэтиленовых теплицах. 

Уход за саженцами включает уничтожение сорняков, рыхление почвы, 
подкормку растений и борьбу с болезнями и вредителями. Для уничтоже

ния однолетних сорняков весной и осенью после посадки растений школу 

обрабатывают раствором симаэина из расчета 2 кг химиката на 1 га с по
мощью опрыскивателей ПОУ, ГАН-8 или ОСШ-15 в агрегате с самоход

ным шасси Т-16М. Такую же обработку симаэнном с расходом раствора 600-
800 л/га проводят в начале и конце второго года роста саженцев. Эти же 
тракторные опрыскиватели применяют для обработки езженцеп раствором 

химиката в борьбе с вредителями и болезнями. На nepnoм году выращива

ния саженцев делают 3-4 рыхления междур11дий на глубину 5-8 см куль
тиватором-растениепитателем на самоходном шасси Т-16М. При nервых 

рыхлениях проводят корневые подкормки саженцев минерал)>t!ыми удобре

ниями. Нормы внесения минеральных удобрений при подкормках зависят 
от плодородия, физических и химических свойств почвы. В среднем· на дер

ново-подзолистых среднесуглинистых nочвах лесной зоны nри каждой nод

кормке на 1 га вносят 80--100 кг (по л. в.) азотных удобрений или смесь 
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nзотных, фосфорных и каJI!tйных удобрений по 40-50 кr/t·a каждого. В этих 
\'СJIОВИЯХ Jtучшие результаты получают при 2-кратной весенней подкормке 

·(1-я и 3-я декады мая). 
Применевне минеральных удобрений в виде корневых подкормок на 

слабоокультуренных су г линистых почвах обеспечивает хороший рост сажен

цев, что дает возможность уменьшить или даже исключить внесение орга

нических удобрений при применении сидеральных паров. Рыхление между

рядий и весеннюю подкормку растений проводят и на втором году выращи

uания саженцев хвойных пород в уплотненных школах. Срок выращивания 

саженцев сосны и лиственницы в уплотненной школе 2 года, ели- 2-3 года, 
:1 сосны кедровой сибирской- 3-4 года. 

На выкопкс саженцев используют выкопочную скобу НВС-1,2 и выко-

11очную машину ВМ-1,25 которые подрезают корни на глубине 18-25 см. 
Выбирают саженцы из почвы вручную. Большой экономический эффект дает 

r~рименение на выкопке саженцев однорядной выкопочно-выборочной машины 

ВВМ-1 в агрегате с трактором «Беларусь» или Т-40. Эта машина подкапы

uает саженцы, извлекает их из земли, очищает от почвы и укладывает 

в контейнер. 

§ 6. Особенности выращивания саженцев деревьев 
и кустарников для озеленения 

Технология работ по выращиванию саженцев декоративных деревьев 

н кустарников во многом определяется применяемой схемой размещения ра

стений в школьном отделении питомника. В крупных по площади постоян

ных лесных и декоративных питомниках при выращивании саженцев все 

чаще применяют комбинированные школы, так как в них более рационально 

f!спользуется площадь и имеется возможность применять комплексную меха

ннзацию, т. е. механизировать все трудоемкие операции по выращиванию 

r1осадочного материала. 

Большая работа по совершенствованию комбинированных школ выпол

нена Ивантеевским лесным селекционным опытно-пеказательным питомни

ком ВНИИЛМ [2]. В этом питомнике деревья и кустарники выращивают 

в комбинированных школах с расстояниями между рядами саженцев де

ревьев 3,2 м. В полосах между рядами саженцев деревьев высаживают три 

ряда кустарников с междурядьями 0,8 м. Расстояние в рядах между сажен

цами деревьев- 0,7 м, а кустарников- 0,2 м. При таком размещении ко

.'IIJЧество посадочных мест на 1 га комбинированной школы составляет: де

ревьев- 4,5 тыс. шт., кустарников- 47 тыс. шт. 
Комбинированную школу закладывают следующим образом. После под

готовки почвы участок маркируют грядаделателем ГН-2, у которого рас

стояние между бороздеобразующими корпусами 1,6 м. Затем по маркерным 
линиям (через одну) с помощью однорядной посадочной машины СПЛI< 
высаживают древесные породы. Между рядами саженцев высаживают се
янцы кустарников (боярышник, кизильник, рябину черноплодную и др.) 
трехрядной сажалкой СШН-3. Недостатком данной схемы является то, что 
При междурядной обработке и выкопке кустарника агрегаты между рядами 
саженцев деревьев располагаются несимметрично. Например, на уходе под 
l!.taccи проходят два ряда кустарника и культиватор I<РСШ-2,8А обрабаты-
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вает три междурядья по 0,8 м, оставляв необработ<Jнным одно. Для обра

ботки этого междурядья агрегат должен вройти еще раз но той же ленте. 

Очень широкие расстояния между рядами кустарника- также недостаток 

этой схемы. 

В последние годы витомник стал переходить от трех рядов насадки ку

старника в междурядьях шириной 3,2 м к четырем рядам с размещением 

0,71-0,52-0,74-0,52-0,71 м. При такой схеме на 1 га площади разме

щается 63 тыс. шт. кустарников с шагом посадки 20 см. Это на 30 % больше, 
чем при трехрядной схеме. Кроме того, исключаются дополнительные про
ходы агрегата на уходе и выкопке саженцев. Посадку четырех рядов кустар

ников в широких междурядьях выполняют переоборудованной болгарской 

четырехрядной рассадапосадочной машиной (СКН-4). 

Еще более эффективны следующие две схемы размещения растений 

в комбинированных школах, где посадка кустаринков производится серийно 

выпускаемой машиной СШП-5/3, работающей в трехрядном варианте. Пер

вая схема- расстояние между рядами саженцев деревьев 4 м. В полосе 

между ними размещают две трехрядные ленты кустарника с расстоянием 

между рядами 0,8-0,4-0,4-0,8-0,4-0,4-0,8 м. Шаг посадки для сажен

цев деревьев 0,7 м, для кустарников- 0,2 м. Количество посадочных мест 

на 1 га: для саженцев деревьев- 3,6 тыс. шт., для кустарников- 75 тыс. шт. 
Вторая схема -расстояние между рJщами саженцев деревьев 2,4 м, в по

лосе между ними - одна трехрядная лента кустарников с расстоянием между 

рядами 0,8-0,4-0,4-0,8 м. Количество посадочных мест на 1 га: для де

ревьев- 6 тыс. шт., для кустарников- 60 тыс. шт. 
Обработка почвы до посадки в комбинированных школах включает 

вспашку, внесение удобрений и дополнительную обработку. В питомниках 

лесной зоны с дерново-подзолистыми почвами почву вспахивают с оборетом 

пласта на глубину гумуснаго или пахотного горизонта с одновременным 

глубоким (до 30-40 см) рыхлением подзолистого и нижележащего гори

зонта плугами ПЛН-3-35, ПЛН-4-35 с корпусами для комбинированной 

IIСПаШКИ. 

Высокое плодородие почвы поддерживают путем внесения органических 

удобрений (навоза, торфяных компостов) с помощью сельскохозяйственного 

полуприцепа-разбрасывателя !-ПТУ -4, агрегатируемого с трактором «Бела

русь», и минеральных удобрений, вносимых разбрасывателем НРУ-0,5, ра

ботающим с тракторами Т-25А, Т-40М «Беларусь». 

После основной вспашки и внесения удобрений предпосадочное рыхле

ние и выравнивание почвы осуществляется дисковыми боронами (БДН-З. 

БДН-1,3А) и почвенными фрезами (ФБ-1,5, ФП-2). На суглинистых почвах 

фрезерная обработка создает лучшие условия для посадки и роста са

женцев. 

Уход за почвой в междурядьях осуществляется культиватором-расте
ниепитателем КРСШ-2,8А с укороченным до 2 м брусом и фрезерным 

культиватором КФП-1,5. В рядах лиственных пород, которые выращивают 6-
8 лет и больше, сорняки уничтожают с помощью гербицидов и путем оку

чивания и разокучивания саженцев. При окучивании сорняки засыпают поч

вой и, когда они появляются снова, их уничтожают разокучиванием. Такой 

прием проводят 2-3 раза летом культиватором КРСШ-2,8А со специаль· 

ными рабочими органами. 
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На уходе за штамбом и кроной саженцев лиственных nород с длите;J,,

ным сроком выращнвания используют реконструированную садовую вышку 

ВГС-3,2, смонтированную на шасси Т-16М. Шасси с вышкой движется 

8 широких междурядьях, седлая кустарники. Двое рабочих, находясь 

на верхней nлощадке вышки, сеJ,аторами обрезают верхнюю часть кроны 

у правого и левого ряда деревьев. Два человека, двигаясь внизу, формируют 

11нжнюю часть кроны и обрезают nораель на штамбе. 
Выкапывают саженцы кустарников через 2 года их выращивания ско

бой НВС-1,2 или машиной ВМ-1,25. За один nроход выкапывается лента 

кустарников, состоящая из двух или трех рядов. При выкоnке кустарника 

скоба подрезает и боковые корни остающихся саженцев деревьев, в резу;Iь

тате у них формируется бoJJee мочко.ватая корневая система. 

Саженцы деревьев выкаnывают боковой скобой выкоnочного плуга 

ВПН-2 или машиной BMI(M-0,6. Выкоnочная машина BMI\M-0,6 nредназна
чена для выкопки саженцев высотой до 5 м. Подрезанный пласт почвы 

с J\U1JНевой системой встряхивается, и саженцы удаляются по транспортерам 

в сторону на 2,5 м с целью освобождения дороги ДJIЯ следующего прохода 

агрегата. При работе с этой машиной не обязательно немедленное удаление 

саженцев, как это необходимо делать nри работе с выкопочным п;1угом 

ВП!-1-2. 

§ 7. Особенности выращивания плодовых саженцев 

Саженцы nлодовых nород выращивают в школ~оном отделении, которое 

называют участком формирования. Он состоит из трех полей. На 1-м nоле 

высаживают nодвойные сеянцы, nолученные из nосевного отделения или из 

специа;шзированного nитомника. Высаженные растения на этом поле nри

внвают (окулируют) культурными сортами. На следующий год это nоле бу

дет называться 2-м nолем, или полем однолеток, а затем 3-м nолем, или 

полем двухлеток. На 2-м н 3-м nолях формируют штамб (стволик) и крону 

саженцев. При выращивании семечковых и косточковых пород 3-е nоле 

по площади обычно меньше 1-го и 2-го, так как саженцы семечковых nосле 

окулировки выращивают один и два года, а косточковых, как правило, 

ОДИН ГОД. 

1\роме этих трех полей, в севообороте участка формирования (nлодовой 

школы) имеется чистый пар или несколько nаровых nолей с многолетними 

травами и nроnашными культурами. В каждом nитомнике севооборот раз

рабатывают с учетом климата и почвенных условий, а также задания по 

оыращиванию саженцев. Наnример, nроnашной севооборот участка форми

рования может состоять из следующих nолей (41]: 1-е nоле- ранние nро

пашные; 2-е nоле - сидера ты; 3-е nоле- черный пар; 4-е nоле- первое 

поле участка формирования; 5-е поле- второе nоле участка формирования; 

G-e поле- третье noJJe участка формирования; 7-е поле- колосовые (или 
пропашные культуры, однолетние травы). 

Jlучший сnособ nодготовки nочвы под nосадку nодвоев на nаровом 

поле -плантажная всnашка. Под осеннюю nосадку плантажную вспашку 

на паровом поле проводят в середине лета, а по nроnашным культурам -
после уборки урожая. Под весеннюю nосадку nочву nашут осенью. Плантаж
ная оспашка на глубину 50-60 см с предплужником улучшает воздушный 
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и водный режим почвы, способствует уничтожению сорняков и почвенных 

вредителей. Под основную всr1ашку IJносят органические удобрения (наrюз, 

компост) из расчета 30-60 т/га и фосфорно-калийные удобрения, 80-90 кг/га 
по д. в. 

Сразу после плантажа почву культивируют и боронуют. 

Посадку сеянцев подвойных культур выполняют сажалками (СШН-3 

и др.) или лесопосадочными машинами (СЛН-1 и др.) с расстояниями 

между рядами 0,8 м и в ряду 0,3-0,2 м. В степной и полупустынной зонах 
посадку плодовой школы лучше проводить осенью. В этом случае до зимы 

посаженные растения успевают образовать новые корни и на следующий год 

растут более интенсивно, чем при весенней посадке. Для уменьшения зим

них повреждений подвоев осеннюю посадку проводят по осевшей почве 

с заглублением корневой шейки на 5-6 см и окучиванием растений. 

В лесной и лесостепной зонах применяют ранневесеннюю посадку под

воев в 1-м поле отделения формирования. Весенняя посадка дает хорошие 

результаты и в питомниках южных областей, имеющих стационарнос оро

шение. В этих питомниках на 1-м поле вместо посадки в ряде случаев при

меняют посев семян, особенно косточковых пород. Применеине посева эко

номит площадь посевного отделения, но возрастают затраты на уход при 

выращивании сеянцев с размещением 0,8Х (0,3-0,2) м. 
После посадки подвойных сеянцев их окучивают на довольно длитель

ное время до проведения окулировки. Окучивание проводят в несколько 

приемов, одновременно уничтожая появляющиеся сорняки. При первом оку

чивании используют бритвенные окучники с образованием валиков высотой 

5-6 см. При следующих уходах применяют отвальные окучники, увели

чивая валики до 10-12 см. Разокучивание (разрушение валиков) прово

дят боронами с коническими зубьями высотой 40-45 см в несколько при

емов. При разокучивании также уничтожают всходы сорняков. Дополни

тельно сорняки уничтожают гербицидами. Применяют симазин из расчета 5-
10 кг/га (по д. в.), растворенный в 600-1000 л воды. 

На 1-м поле за счет орошения в сочетании с осадками поддерживают 

влажность почвы около 80% от полной влагоемкости. В орошаемых питом

никах на 1-м поле плодовой школы обязательны поливы сразу после по

садки подвойных сеянцев, перед окулировкой и после окулировки. Для 

улучшения роста сеянцев применяют корневые подкормки минеральными 

удобрениями в весение-летний период. 

После разокучивания подвоев перед окулировкой нижние части стволи

ков очищают от почвы. Черенки для окулировки готовят из побегоiJ сред

ней и верхней части кроны маточных деревьев. У срезанных побегов уда

ляют невызревшие верхушки и листовые пластинки, оставляя черенки 

листьев. Заготовленные в день окулировки черенки хранят во влажных опил

ках или в мелких стружках. При хранении черенков в течение нескольких 

дней их помещают в холодильник или подвал. Процесс окулировки вклю

чает срезание у черенков ростовых почек со щитками, Т-образный надрез 

коры в нижней части подвойных растений, вставку щитка под кору, обвязку 

места прививки. 

Время окулировки определяется хорошим отделением коры у подвоев, 

т. е. периодом активной деятельности камбия. В большинстве случаев при

меняют позднелетнюю окулировку спящим глазком, который трогается в рост 
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весной СJiедующего года. При обвязывании мест прививок синтетиче'ской 

11 лепкой окулированные растения не окучивают. Через 20 дней после при

вивок проверяют приживаемость окулировок по опадению черешков листьев 

11 отсутствию подсыхания привитых почек. Ранней весной следующего года 

повторно проверяют сохранность окулировок. Подвои, у которых прививка 

не прижилась, прививают снова черенком в боковой зарез, или несколько 

позже прорастающим глазком. Саженцы плодовых, как правило, выращи

вают без шипа. Для этого ранней весной подвои срезают над приживаю

щимен глазком. После того как культурные побеги достигнут высоты 20-
25 см, их окучивают землей, а сильно отклоненные подвязывают к колыш-

1\ЗМ. Это оказьшается дешевле, чем оставлять и срезать в дальнейшем шипы 

у всех саженцев. Уход за почвой на первом году выращивания культурных 

саженцев (во 2-м поле) направлен на создание благоприятных условий для 

роста культур и включает культивацию междурядий, уничтожение сорняков, 

полив и подкормку растений. В первой половине вегетационного периода, 

когда саженцы имеют высоту не более 0,7 м, обрабатывают почву в между

рядьях тракторными культиваторами (КРСШ-2,8А, КРН-2,8М н др.). При 

дальнейшем выращивании саженцев для проведения уходов используют вы

сококлиренсные тракторы (ДТ-20К и др·) или переоборудованные самоход

ные шасси с дорожным просветом 1,2-1,5 м. 
Корневую подкормку .:аженцев проводят весной, внося в между

рядья 100-200 кг/га аммиачной селитры, 100-150 кг/га суперфосфата и 

50-60 кг/га калийной соли. Вторую подкормку выполняют в фазе актив

ного роста саженцев с уменьшенными дозами минеральных удобрений, вно

симых во влажную почву. Орошение в сочетании с подкормкой растений 

особенно благоприятно сказывается на увеличении выхода плодовых сажен

цев семечковых пород. 

Важная операция при выращивании саженцев на 2-м и 3-м полях пло

довой школы- формирование штамба и основ будущей кроны (ветвей пер

вого яруса или ветвей безъярусной формы). Для получения разреженно

ярусной кроны у саженцев в питомнике закладывают нижний ярус из трех 

ветвей при наличии сильного вертикального продолжения. Саженцы куль

турных косточковых пород (абрикоса, сливы и др.), как правило, реализуют 

со 2-го поля в однолетнем возрасте. Саженцы семечковых пород (яблони, 

груши и др.) в южных поливных питомниках также выпускают в однолет

нем возрасте, а в питомниках лесной зоны- в двухлетнем возрасте (с 3-го 

ноля). Формирование наиболее распространенной разреженно-ярусной кроны 

начинают с формирования у саженцев штамба на первом году выращивания 

(на 2-м поле) и кроны- на первом или втором году выращивания. 
Высота штамба у саженцев, т. е. величина ствола от земли до первого 

сучка кроны, для каждой породы и сорта должна соответствовать действую

щим техническим условиям. В среднем величина штамба 60-80 см. Уже 

в начале лета на штамбе удаляют появившисся боковые побеги и срезают 

верхушку на 15-20 см выше высоты штамба, обычно на уровне 70-90 см 
от земли. Верхушки у однолеток срезают весной как можно раньше, чтобы 

быстрее вызвать появление побегов. В связи с этим важное значение имеет 
агротехника, обеспечивающая ускоренный рост однолетних прнвивок, вклю

чая поддержание почвы в рыхлом состоянии, применение удобрений и 

nолива. 
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После формирования штамба или одновременно начинают формировать 

крону. Для закладки кроны используют побеги выше зоны штамба, появив

шисся после обрезки верхушки стволика. 

При формировании разреженно-ярусной кроны оставляют три боковые 

ветви. Выбор этих ветвей у однолеток начинают в начале лета, когда ветви 

достигнут длины 15-20 см и более. Расстояние между выбранными ветвями 
по высоте должно быть меньше 10-15 см. Через 2-3 недели путем под

резки центральных и боковых побегов регулируют рост н формирование 

однолеток. Одновременно удаляют ненужные вновь возникшие побеги на 

штамбе и в пределах кроны. Если к концу вегетации у однолеток не обра

ауется нормальной кроны, то их выращивают еще год и реализуют в двух

летнем возрасте. 

В плодовой школе питомника, где выпускают двухлетние саженцы, на 

поле однолеток только формируют штамб у растений. К формированию 

кроны здесь приступают на следующий год, т. е. на 3-м поле. На этом поле 

в конце зимы или ранней весной обрезают верхушки однолеток, оставляя 

высоту сеянца, превышающую высоту штамба на 20-25 см. Если в это 

время в зоне кроны уже имеются ветви, пригодные для образования кроны, 

то их оставляют, а остальные удаляют, срезая на кольцо. Летом оконча

тельно определяют три основные ветви будущей кроны, а в конце лета 

заканчивают формирование саженце!!, удаляя пораель на штамбе и падре· 

зая ветви для регулирования их роста. 

Выкапывают саженцы осенью, когда точки роста переходЯт в состояние 
покоя, но листья не опали. Перед выкопкой листья на саженцах удаляют 

ошмыгиванием или для ускорения опадения листьев саженцы обрабатывают 

химическими дефолиантами (0,4%-ным хлоратом магния, 7-8 %-ным суль

фатом аммония и другими с расходом раствора 1-2 тыс. л/га). Обработку 

проводят за 15-20 дней до выкопки саженцев. 
Выкапывают саженцы тракторным плугом ВПН-2 в варианте с боковой 

скобой или выкопочным плугом ВМКМ-0,6, имеющим прутковые транспор

теры. Вслед за выкопкой саженцы сортируют по размерам, указанным 

в технических условиях, и временно прикапывают во влажную землю до 

осенней реализации. Если саженцы реализуют весной, то в течение зимы их 

хранят в длительной прикопке на прикопочном участке. Однако надежнее 

хранить саженцы зимой в специальных помещениях с регулируемой темпе

ратурой и влажностью воздуха. В передовых питомнических хозяйствах 

в настоящее время внедрены новые способы выращивания плодовых сажен

цев. К таким способам относится получение привитых саженцев с примене

кием зимних (настольных) приnиnок и прививка у основания ветвей двух

летних подвойных растений при размножении менее зимостойких, ценных 

сортов. 

Для зимней прививки используют сеянцы с хорошо развитой корневой 

системой. У отобранных сеянцев осенью обрезают надземную часть до 5-
I О см, а корни до 12-15 см и хранят прикопанными во влажном песке 

в подвале или в других помещениях с температурой около О ос. Черенки 

культурных сортов заготовляют поздней осенью и хранят также в подвале 

во влажном песке. 

Прививки проводят в течение всей зимы в отапливаемом помещении на

искось срезанными черенками различными способами: улучшенной копули-
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ровt<ОЙ, вnрнклад и др. Прививки обnязымют nолихлорвиниловой nленкой. 

Прнвитыс растения nрикаnывают на 2-3 недели во влажные оnилки или 

11 торф в nомещешш с nовышенной темnературой. После срастания растения 

110 ,1сщают в условия с nониженными темnературами, а затем весной nереса

ilшвают n школу питомника. Зимние прививки можно механизироnать, ис-

110льзуя виноградопрививочные машины (МП-6 и др.). 

Г л а в а VI 

ВЫРАЩИВАНИЕ ЧЕРЕНКОВЫХ САЖЕНЦЕВ 

Черенковые саженцы выращивают в специальном отделении nитомника, 

которое состоит из участков открытого и закрытого грунта. В этом отделе-

111111 размножают различные виды деревьев и кустарников, а также декора-

111пные формы растений, отличающиеся своеобразной кроной, окраской цве

топ, листьев и другими особенностями. В отделении зеленого черенкования 

размножают: ель колючую (форма голубая) и канадскую (форма кониче

ская); тую заnадную (форма пирамидальна я); дерен кроваво-красный 

(форма пестролистная); гибридные тополя; разные виды и формы березы, 

IIBЫ, можжевельника, жимолости, боярышника, лещины и облепихи; различ

IIЫС виды лиственницы, спиреи, калины, смородины и винограда; актинидию, 

''"монник, крыжовник и вишню; различные сорта роз, сиреней, жасминов и 

•tругие виды и формы многолетних растений. 

Исnользуют, как правило, стеблевые черенки- одревесневшие или зе

·,сные. Одревесневшие черенки, заготовленные из вызревших побегов в конце 

нt·J·стационного периода после опадения листьев, укореняют в открытом 

грунте. Зеленые черенки заготовляют в период вегетации с листьями или 

с хвоей и укореняют в заt<рытом грунте. 

§ 1. Укоренение черенков в открытом грунте 

В отделении черенковых саженцев, расположенном в открытом грунте, 

укореняют одревесневшие (зимние) черенки многих видов тополей и ив, 

" также такие породы, как платан, жимолость татарская, жасмин, дерен 

Г>l•лый, снежник, тамарикс, туя, спирея, черная смородина, виноград и мно-
1"11<> другие. Черенки нарезают из наиболее развитых побегов, так как у тa-

1\llx черенков лучше развита проводящая система и они успешнее укоре

llяются. При массовом размножении одревесневшими чер<>нками их заготов

:Jяют в маточной плантации, где порослевые nобеги сильно развиты. 

Побеги на черенки заготовляют nосле листоnада-поздней осенью 
11 n начале зимы, до настуnления сильных морозов. Заготовленные побеги 

нрикаnывают во влажный nесок в траншеях или в подвалах. При хранении 
n траншеях на дно насыпают слои песка и вертикально устанавливают пучки 
11 f1Утьев, засыnая их землей. Над траншеей насыпают слой земли и делают 
водоотводные канавки. Хранят побеги также в снегу. В этом случае побеги 
nеrеслаивают снегом на поверхности почвы или в траншеях. Снежные кучn 
п~крыnают опилками или соломой для предупреждения их быстрого таяния 
nсспой. Перед укладкой на хранение побеги связывают в пучки по 50-
100 шт. и прикрепляют к ним этикетки. 
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Нарезают черенки из прутьев на снециальном станке с ЭJI(~ктрическим 

ИJIИ механическим приводом. Дшша заготовленных чсрешив тополей и ив 

20-30 см. В соответствии с ГОСТ 17267-71 черенки тополя в лесостепной 

зоне должны иметь длину 20-25 см и диаметр в верхней части 0,6-2 см. 

Верхний срез делают горизонтальным над почкой, из которой в дальнейшем 

развивается побег, а нижний срез- под почкой под углом 45°. 
Нарезанные 11 связанные в пучки по 50-100 шт. черенки прикапывают 

во влажный песок в подвале или сохраняют в снегу. К пучкам черенков при

крепляют этикетки с указанием количества, ботанического вида и сорта. 

Перед посадкой нижние срезы черенков подновляют. Хорошие результаты 

дает намачивание черенков n поде перед посадкой в течение 4-6 ч. В ка

честве предпосадочной подготовки черенков в южных питомниках иногда 

применяют кильчевание. Этот прием заключается в выдерживании пучков 

черенков 2-3 недели в парнике, нижиими срезами вверх, прикрытыми не

большим слоем песка. В результате солнечного нагрева песка на нижних 

срезах появляется каллюс и начинают развиваться зачатки корней. 

С целью профилактики и борьбы с болезнью саженцев тополя проводят 

предпосадочное обеззараживание (протравливание) черенков от скрытой 

инфекции цитоспороза. Для этого черенки погружают на 24 ч в 0,3-
0,5 %-ную суспензию 50% ТМТД+20% гаммоизамер ГХУГ или в 0,3-
0,5 %-ный раствор фентиурама или 0,5 %-ный цинеба (0,3-0,5 кг препарата 
на 100 л воды). 

Черенки тополя, не протравленные фунгицидами, обрабатывают раство

рами стимуляторов роста - гетераауксином (0,02 %) , индалилмасляной кис

лотой (0,005 %) и др. Этими же стимуляторами роста обрабатывают ниж

ние срезы черенков ивы в течение 18-24 ч. После обработки черенки про

мывают водой. Успех укоренения черенков в открытом грунте определяется 

достаточным количеством в почве влаги, вовдуха и питательных веществ. 

Эти условия создаются при применении правильной обработки почвы, удоб

рений и полива. 

В отделении черенковых саженцев (так же, как и в других отделениях 

питомника) применяют севообороты, включающие чистый, сидеральный или 

занятый пар. Основную вспашку почвы проводят в лесной зоне на глубину 

30-40 см, а в степной зоне- до 45-50 см. На суглинке перед посадкой 

черенков почву перепахивают плугом без отвалов на глубину посадки че

ренков. Черенки высаживают весной и осенью. Недостаток осенней по

садки- выжимание черенков в зимне-весенний период на тяжелых почвах. 

В этих условиях весной черенки приходится доуглублять, уплотняя землю 

вокруг них. В районах с избыточным увлажнением дополнительная обра

ботка почвы включает поделку посадочных гряд с помощью грядаделателей 

(УГН-4К, ГН-2 и др.). Подготовляют почву под весенние посадки осенью. 

Это позволяет высаживать черенки ранней весной в более благоприятные 

условия для укоренения. 

Черенки высаживают сажалкой СШП-5/3 по ленточной трехрядной 

схеме с расстояниями между лентами 70 см и в лентах между рядами через 
40 см при шаге посадки 10-20 см (0,4-0,4-0,7 м). Такое размещение ра
стений обеспечивает применемне механизации на посадке, уходе и выкопке 

саженцев. Высаживать черенки тополя можно и переоборудованной сажал

кой СШН-3, применяя ручную подачу черенков в сошники машины или 
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n воронкообразные посадочные аппараты. При посалке черенки заглубляют 

IJ ночву, оставлшr на поверхности одну почку. 

Уход за высаженными черенками в открытом грунте включает рыхление 

nочвы, уничтожение сорняков и полив растений. Послепосадочное рыхление 

осуществляют вращающейся мотыгой МВН-2,8. В дальнейшем в течение 

вегетационного периода проводят 3-5 рыхлений почвы в междурядьях 

J(ультиваторами КРСШ-2,8А, КРН-2,8А и др. Из гербицидов для уничтоже

ния сорняков в посадках черенков тополя применяют раствор прометрива 

113 расчета 3 кг/га (по д. в.) в 600-800 л воды. Обработку производят 
с помощью опрыскивателя ПОУ (Г АН-8 и др.). В питомниках степной зоны 

,1 сренJ(овые саженцы выращивают с применением орошения. Поливные 

нормы рассчитывают с учетом увлажнения почвы до глубины 30-40 см. 
Хорошие результаты по укоренению черенков получают с применением 

1 юсадок по мульчбумаге. В разостланной мульчбумаге маркерными зубьями 
:lс:rают отверстия, в которые высаживают черенки. Мульчбумага способет

вуст большему нагреванию почвы и сохранению в ней влаги, а также по

;lавляет развитие сорняков. 

Саженцы выращивают в черенковом отделении с открытым грунтом 

в течение 1-2 лет. На выкопке таких саженцев используют боковые скобы 
r!ыкопочной машины ВМКМ-0,6 и плуга ВПН-2, а низкорослые саженцы 

uыкапывают скобой НВС-1 ,2 и машиной ВМ-1 ,25. 
Для временного хранения черенковые саженцы прикаnывают с зacыn-

1\oii корневой шейки на 5-10 см, а для длительного хранения саженцы за

сыпают землей до половины надземной части. 

§ 2. Укоренение черенков в закрытом грунте 
ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ. Из факторов внешней среды, лимитирующих 

rюрнеобразование у зеленых черенков, главными являются температура и 

относительная влажность воздуха, влажность и температура почвенного суб

страта, степень освещенности, механический и химический состав почвен

ного субстрата, газовый состав воздуха и др. 

Оптимальной для укоренения черенков считается температура среды 

20-30 °С. При этом температура субстрата в основном должна быть такой 
же, как температура воздуха, но в разные периоды укоренения требуются 

свои соотношения температур почвы и воздуха. Когда формируются зачатки 

корневой системы, температура субстрата должна быть на 2-3° выше тем
пературы воздуха в районе листьев (хвои). Во второй период, когда начи

нается рост и развитие корневых систем у черенков, температура субстрата 

llолжна быть такой же, как температура воздуха. При укоренении черенков 
в nленочных теплицах исключается перегрев растений даже при повышении 
температуры до 45-47 °С, но только в том случае, если врименяется мел
кокаnельное орошение и листья черенков покрываются пленкой воды. По
этому второе важное условие успешного укоренения черенков - поддержа
ние в укрытиях высокой влажности воздуха и самих черенков. 

Наиболее благоприятна для укоренения черенков относительная влаж
Ность 85-100 %. Важное значение для укоренения имеет и первоначальная 
влажность высаживаемых черенков, так как заложение корней в тканях 
Черенков находится в прямой зависимости от степени их обводненности. 
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Черенки большинства видов и сортов лучше укореняются при влажно

сти субстрата 60-80 % от нолной влаrоемкости. Оптимальная величина 

влажности субстрата изменяется в зависимости от степени одревеснения 

зеленых черенков. Слабоодревесневшим черенкам с активной транспирацией 

и дыханием требуется меньшая влажность субстрата, но при повышенной 

температуре в теплице надо поддерживать высокую влажность воздуха для 

образования тонкой пленки воды на листьях и черенках. 

Кроме тепла и влаги при укоренении черенков важную роль играет 

пепень освещенности. Свет необходим для образования в зеленых листьях 

в результате фотосинтеза пластических и ростовых веществ, необходимых 

для укоренения черенков. Однако прямые солнечные лучи могут вызвать 

завядание и гибель листьев на черенках. Поэтому укоренение зеленых че

ренков в паринках при обычных поливах проводят при рассеянном свете, 

затеняя пленочные или стеклянные рамы парников мешковиной или забели

вая мелом. Только при использовании искусственного тумана укоренение 

зеленых черенков возможно при полном солнечном освещении. 

В качестве субстрата длн уJ<оренсния черенков исполJ,зуют торф, песок, 

сфагновый мох, опилки, перлит и другие материалы как в чистом виде, 

так и в смесях. Выбор субстрата определяется типом культивационного со· 

оружения, расходом воды, способом увлажнения, наличием дренажа и ви

лам укореняемых растений. 

Наиболее распространенный субстрат, применяемый при укоренении зе

леных черенков,- смесь песка с торфом. Такой субстрат с добавлением пи

тательной смеси при наличии дренажа обеспечивает хорошее укоренение 

зеленых черенков. При последующей пересадке такие саженцы лучше при

живаются, чем черенки, укорененные в чистом песке. Комплекс факторов, 

необходимый для укоренения черенков, взаимозависим. Так, при увеличении 

температуры должна быть увеличена влажность воздуха и интенсивность 

освещения. 

Режим микроклимата, необходимый для укоренения зеленых черенков, 

успешно создается в условиях закрытого грунта (под полиэтиленовой плен

кой или стеклом). 

ЗАГОТОВКА ЗЕЛЕНЫХ ЧЕРЕНКОВ. Побеги для нарезки черенков за

готовляют На матерИНСКИХ раСТеНИЯХ ВЫбОрОЧНО, срезая На КОЛЬЦО ИЛ!! 

оставляя 2-4 почки на пеньке от прироста текущего года. Чем моложе ра
стение, тем успешнее идет укоренение взятых с него черенков. Наиболее вы

сокий процент укоренения бывает при взятии черенков с растений семенного 

происхождения. 

Одновременно с заготовкой побегов формируют кроны у материнских 

растений. С одного срезанного побега у лиственных древесных пород за

готовляют 2-3 черенка, а у кустарников -до 4-5. У лиственных пород 

наиболее активна средняя часть побега, и черенки, взятые из этой части, 

укореняются лучше. 

У хвойных пород побеги (приросты), заготовленные с боковых веток 

первого и второго порядка, используют для укоренения целиком. Заготов

ляют побегн хвойных пород ранней весной до начала сокодвижения, т. е. 

заготовляют приросты прошлого года. У лиственных пород черенки заго

товляют в различные периоды вегетации: в период цветения и интенсивного 

роста побегов (лещина, сирень и др.); в конце интенсивного роста (калина-
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булы1.онеж, спиреи и др.); в течение всего сезона (розы, винuг1нщ 

11 др.). 
у хвойных пород черенком является прирост прошлого года, а у лист-

венных пород- длина черенка составляет одно междоузлие, за исключением 

пород с густосидящими листьями, у которых при длине черенка 3-4 см 

11 меется 2-3 междоузлия. 
Заготовленные зеленые черенки лиственных пород сразу высаживают 

;!ЛЯ укоренения. Однолетние черенки (приросты) хвойных пород, заготовлен

ные в стадии покоя, можно длительно хранить во влажной и прохладной 

среде или перссылать почтовыми посылками в осенние, зимние и ранне

весенние месяцы. Для перссылки черенки укладывают во влажный сфагно

вый мох, обертывают влагонепроницаемой бумагой и обшивают мешко

виной. 
ПОДГОТОВКА ЧЕРЕНКОВ К ПОСАДКЕ. С целью повышения уко

реняемости нижние срезы зеленых черенков обрабатывают ростовыми ве

ществами. В производственных условиях из ростовых веществ для стимуля

rtии корнеобразования у зеленых черенков применяют бета-индолилуксус

ную кислоту (НУК) и бета-индолилмасляную кислоту (ИМК). Эти ростовые 

вещества имеют очень большую физиологическую активность. В зависи

части от концентрации они могут оказывать на рост корней усиливающее 

rrлrr замедляющее BJrшшrre. Стимулирующее влияние на процесс корнеобра

.ювания оказывают растворы ростовых веществ с концеrrтрациеii от 0,005 
:to 0,01 %. 

Оптимальная доза ростовых веществ при обработке зеленых черенков 

I!Jменяется в зависимости от вида растений, степени одревеснения и возра

ста черенков и колеблется в пределах 25-50 мг/л при обработке черенков 

бета-индолилмасляной кислотой и 200-400 мг/л при обработке бета-индо

лилуксусной кислотой (гетероауксином). Эти кислоты плохо растворяются 

в воде. Лучше сначала их растворять в небольшом количестве спирта, а за

тем добавлять воду до нужиой концентрации. Продолжительность замачи

вания нижней части черенков в растворах ростовых веществ от 6 до 24 ч 

нри температуре раствора 20-23 °С. В практике питомников зеленые че

ренки чаще замачивают в течение 15-16 ч в растворе гетероауксина, по

лученном путем растворения 200 мг кислотьr в 1 л горячей водьr. Такой 

раствор можно использовать дважды, сохраняя его в темноте до 7 дней. 

Вместо замачивания черенков в растворах ростовых веществ нижние 

срезы зеленых черенков можно обрабатывать ростовой пудрой, которую 

приготовляют следующим образом. Навеску ростового вещества растворяют 

в 30-50 мл 96 %-наго спирта и добавляют дистиллированную воду. В по

:rученный раствор насыпают наполнитель- тальк или измельченный дре

весный уголь и, перемешивая, доводят до консистенции пасты. Количество 

llанолrrителя насыпают из расчета получения средней концентрации 6-
20 мг/г (с бета-индолилуксусной кислотой) или 5-10 мг/г (с бета-индоJшл
масляной кислотой). Пасту высушивают при температуре не более 50 ос 
и растирают до состояния порошка, который хранят в темноте при пони
женной температуре. 

Перед посадкой нижние срезы черенков обмакивают в ростовую пудру. 
Обработка ростовой пудрой дает хороший эффект при укорснении черенrюв 
хвоiiных пород. 
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ПОСАДКА ЧЕРЕНКОВ. Подготовленные черенки высаживают в слегка 

уплотненный и политый субстрат. Для большинства пород субстрат готовят 

путем смешивания песка и торфа в равных количествах. Сверху такого 

субстрата при укоренении зеленых черенков довольно трудноукореняемых 

пород (ель, лещина, сирень и др.) насыпают небольшой слой (3-4 см) 

чистого крупнозернистого песка. 

Зеленые черенки высаживают с расстояниями между рядами и в ряду 

через 5 см, а черенки растений, имеющих широкие листья, высаживают 

с размещением IOX5 см и !ОХ 10 см. При посадке нижние срезы черенков 

лиственных пород заглубляют в субстрат на 2-3 см, а хвойных пород

на 1-1,5 см, но не более, так как черенки всех хвойных пород очень плохо 
переносят глубокую посадку. 

Уход за посадками включает поддержание в укрытиях определеннот 

микроклимата, уничтожение сорной растительности и регулярный осмотр 

черенков с удалением заболевших и загнивших. 

Для укоренения зеленых черенков применяют различные типы и кон

струкции укрытий, используемые в овощеводстве и цветоводстве. В лесных: 

:штомниках наиболее широко применяют персносные парники и крупнога ба

ритные пленочные теплицы сезонного использования. 

УКОРЕНЕНИЕ ЧЕРЕНКОВ В ПЕРЕНОСНЫХ ПАРНИКАХ. Техноло

гия укоренения черенков с применением персносных парников разработана 

в Ивантесвеком лесном селекционном опыпю-показателыюм питомнике и 

заключается в следующем. Площадь отделения зеленого черенкования раз

бивают на два поля. На одном поле после внесения торфяного компоста и 

весенней перепашки почвы устанавJшвают деревянные сборные парники. 

Коробки парников делают из четырех досок, сколоченных в форме прямо· 

угольника. Длина коробки определяется количеством рам и удобством ра

боты, обычно она равна 4-6 м. Высота стенок 18-20 см, толщина 3-4 см. 
Внутри 1юробок вставляют распорки, чтобы не дефомировзлись стенки 

парников. Сверху парники накрывают рамами, обтянутыми полиэтиленовой 

пленкой. Расстояние между паринками 0,7 м. На дно парников помещают 

смесь торфа с песком ( 1 : 1) или только песок слоем 3-5 см. После этого 
парники поливают для осадки грунта. 

Посредине каждого парника прокладывают железные трубы с распыли· 

телями. Кроме железных труб, применяют также полихлорвиниловые трубки 

с мелкими отверстиями. Эти трубки прокладывают вдоль парников на вы

соте 10-15 см и подключают к источнику водоснабжения. Вода в систему 

полива подастся автоматически по заданной программе при помощи электро

прибора КЭП-12У. В солнечную погоду систему включают на 2-3 мин че

рез каждые 15-20 мин, а в пасмурную погоду- через 30-60 мин. 
Сбор парников, внесение субстрата и проверку системы полива заканчи· 

вают в начале мая под посадку зеленых черенков (побегов) ели колючей 

(голубая форма), пихты белокорой и других хвойных и в начале июня

nод посадку черенков сирени (махровая форма), жасмина крупноцветного, 

тоnоля серебристого и белого (пирамидальные формы), ивы шаровидной, 

туи (пирамидальная форма) и других пород. 

Черенки заготовляют в утренние часы в маточниках и школах питом· 

инка нз побегов, растущих по периферии средней части кроны. Черенки ели 

(щшрост прошлого года) не срезают, а обрывают с нсболыноii «пнтоЧI(()Й». 
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заготовленные черенки складывают в корзины, и, если сразу не высажи

llают, то увлажняют 11 храшп в затененном месте 1-2 дня. Из заготовлен
ных побегов лиственных пород (прирост текущего года) нарезают черенки 

;риной в один-два междоузлия. Нижний косой срез делают под почкой, 

а верхний прямой срез- над почкой. 

Перед посадкой заготовленные черенки обрабатывают стимуляторами 

роста. Раствором гетероауксина обрабатывают зеленые черенки лиственных 

11 uрод, а ростовой пудрой- черенки хвойных пород. 

Обработанные черенки высаживают в паринки с размещением 5 Х 5 см 
(400 шт/м2 ). При посадке черенки заглубляют в верхний слой песка или 

субстрата на 1 см. Нижнюю часть черенков от хвои не очищают. При по

садке же черенков лиственных пород в целях уменьшения травспирации 

"1 нстовые пластинки обрезают наполовину. После посадки черенков паринки 

накрывают полиэтиленовыми рамами облегченного типа и сверху одним 

слоем разреженной мешковины. 

Уход за высаженными черенками в первый год выращивания заклю

чается в поливе, прополке и проветривании парников. Для снижения тем

пературы в паринке до 18-20 °С его проветривают, поднимая край рамы. 

Через 15-30 дней после посадки зеленые черенки начинают укореняться. 

После массового укоренения рамы периодически снимают, а за месяц до 

конца вегетации убирают совсем. С наступлением заморозков гряды муль

чируют опилками. 

Осенью паринки разбирают, а весной следующего года собирают на 

втором поле. Укорененные черенки первого поля на второй год выращивают 

без парников в открытом грунте. Уход за ними включает полив с помощью 

автоцистерн и жижеразбрасывателей (АНЖ-2; ЗЖВ-1,8) и борьбу с фито

вредителями при помощи опрыскивателей (ПОУ, Г АН-8 и др.). Выкапывают 

черенковые саженцы выкопочной скобой НВС-1 ,2. 
Кроме деревянных конструкций, в качестве переносных парников при

меняют малогабаритные пленочные укрытия на проволочном каркасе тун

нельного типа. Приемы укоренения черенков в таких паринках аналогичны 

rrриемам, применяемым в деревянных конструкциях. 

Технология укоренения черенков с применемнем персносных парников 

обеспечивает высокий процент выхода черенковых саженцев (около 70 % 
1\ОJrичеетва высаженных черенков). Однако, несмотря на простоту, эта тех

нология имеет ряд недостатков. Почвенный субстрат в паринках часто пе

рссыщается водой, что ухудшает аэрацию почвы и способствует загниванию 

Чl'ренков. С другой стороны, листья черенков могут перегреваться, усиливая 

Расход питательных веществ на дыхание и уменьшая их количество для 

кориеобразования. 

Оптимальные условия среды для укоренения в последнее время обеспе
чнваются устройством специальных установок, распыливающих воду до со

понния тумана над черенками. В условиях прерывистого искусственного 

тумана снижаются потери воды растениями на· травспирацию и исключаетсн 
licpcrpeв листьев. Наиболее эффективно применемне установок искусствен
Ного тумана, автоматически создающих прерывистый мелкокапельный рас
ныл воды в крупногабаритных теплицах. 

УКОРЕНЕНИЕ ЧЕРЕНКОВ В КРУПНОГАБАРИТНЫХ ПОЛИЭТИЛЕ
l!овых ТЕПЛИЦАХ. Крупногабаритные теплицы могут быть разной кон-
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струкции. Размеры их определяются возможностью применсиня механизации 

на подготовке почвы, внесении субстрата и уходе за черенками. Теплицы. 

изготовляют из металлических или деревянных конструкций. В качестве. 

покрытия используют прозрачные полимерные пленки. Стационарная блоч-. 

ная теплица с полиэтиленовым покрытием наиболее удобна для укоренения 

зеленых черенков. 

Агротехника черенкования в крупногабаритных · теплицах имеет много 

общего с агротехникой укоренения черенков в персносных парниках. Раз-. 

личия заключаются в том, что укорененные в теплице черенки на втором' 

году перссаживают на доращивание в школьнпе отделение питпмника, тогда 

как черенки, укорененные в парниках, продолжают доращивать, а парники_ 

переносят на другое место. В парниках, вследствие меньшего объема воз

духа, наблюдаются более резкие колебания температуры, тогда как в круп

ных теплицах суточная температура воздуха более выравненная, и в ре

зультате установки искусственного тумана создаются микроклиматические 

условия, более благоприятные для укоренения зеленых черенков. 

Установка искусственного тумана состоит из пяти основных элементов:· 

насосно-силового оборудования, системы трубопроводов, электромагнитных 

запорных механизмов, распыливающих устройств, автоматики, регулирую

щей условия микроклимата и обеспечивающей прерывистость распыливания; 

воды. Насосно-силовое оборудование обеспечивает необходимый напор воды 

в системе при малом ее расходе· 

Распыливающие устройства имеют диаметр выходного отверстия около, 

мм, а отражатель расположен на расстоянии 1-1,5 диаметра этого от-· 
верстия, производящего распыл воды 1 л/мин. 

Система труб с распылителями соединяется через магистральные трубы 

большего диаметра с цистернами и насосной станцией. Особенность уста

новки искусственного тумана заключается в том, что вода в распредели

тельную сеть и распылители поступает не по заданной программе, а зави· 

сит от электронного реле, срабатывающего по мере высыхания влаги на . 
искусственном листе, который располагают под пленочным укрытием на вы

соте черенков. В среднем расход воды за сутки на 1 м2 площади состав- . 
ляет 3-4 л. Такое орошение не переувлажняет субстрат, а растения вес 

время находятся в оптимальных условиях увлажнения. В распределительную: 

сеть под давлением 0,6-0,8 МПа вода поступает с помощью центробежного 
вихревого насоса. 

Для бесперебойного получения тумана на разных режимах электродви· 

гатель с насосом включают постоянно на весь день. Баки (цистерны) с во· 

дой и насос помещают на самом низком месте участка. Баки наполняют ; 
из водных источников или из водопроводной сети. Верхний уровень воды 

в баках должен быть ниже оси насоса и системы трубопроводов для того, . 
чтобы обеспечивалея слив воды из системы. 

На укоренение черенки сажают поперек гряд сразу с двух сторон. 

Глубина посадки 1-2 см. Перед посадкой туманообраэующая установка 

увлажняет субстрат. Всю гряду (или несколько грнд) Jiучше занимать че· · 
реиками одной породы, пос1юльку различные породы требуют различ1;ого 

режима орошения. Дальнейший уход за высаженными черенками включает 

проветривание, полку сорннков и контроль за работой туманаобразующей . 
установки. Укоrеш•нне зеленых черенков в пленочных теплицах проводят 
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в течение одного вегетационного периода. В сентябре-октябре или ранней 

весной сле:1.ующсго года укорененные черенки пересаживают в ШI{Ольное 

отделение. 

§ 3. Доращивание саженцев из зеленых черенков 

В полиэтиленовых теплицах зеленые черенки укореняют в течение од

ного вегетационного периода. При более ДJIИтелыюм укоренении ухудша

ртся их качество. Это происходит в результате того, что в теплице с целью 

более рационального использования площади под туманаобразующей уста

новкой черенки высаживают с очень густым размещением в расчете на 

однолетний срок их выращивания. 

Пересаживают укорененные однолетние черенки в школьное отделение 

осенью и весной. Перед посадкой корневые системы черенков обмакивают 

в питательную смесь. При пересадке сильно сказываются различия условий 

:закрытого и открытого грунта. Черенки из условий тепличного микрокли

\rата и почвенного плодородия попадают в гораздо худшие условия откры

того грунта. Различные породы реагируют на эти изменения условий при 

вересадке по-разному. Имеется группа пород, устойчивых к изменению ус

:ювий среды. Укорененные зеленые черенки этой группы в однолетнем воз

расте имеют достаточно развитую корневую систему и хорошо прижива

ютсн при осенней или весенней пересадке в школу. К этой группе относятся 

нвы, калина-бульдонеж, чубушник, дерен, жимолость, крыжовник, спирея, 

актинидия, виноград, смородина, роза и другие породы. 

Зеленые черенки второй группы пород после укоренения в теплице 

нмею>r слаборазвитые корни и плохо приживаются после пересадки в школу 

в однолетнем возрасте. К этой группе пород относятся туя, можжевельник, 

сирень, лещина, облепиха, тополь, вишня, слива, яблоня и др. Черенки этих 

пород приходится укоренять в теплице два года, проводя разреживание по

садок в начале второго вегетационного периода, а такие породы, как ель 

и пихта, доращивают в парвиковых грядах без укрытий четыре-пять лет. 
Вместо двухлетнего выращивания зеленых черенков второй группы 

в теплице их можно пересаживать в однолетнем возрасте, но с комом земли. 

Однако при вьrкопке черенковых саженцев лопатой или другим орудием 
разрушается земля, в которой находятся корневые системы. Для сохранения 

кома земли вокруг корней черенковых саженцев Б. С. Ермаковым [11] пред

:южсн ручной вьrкопочный механизм, вынимающий целый рядок (0,5-0,7 м) 
укорененных черенков с землей. Извлеченные растения переносят в специ

альные лотки и затем в подготовленные борозды на участке школьного 

от деления. 

Наибольшую сохранность при пересадке имеют корневые системы че

rснков, укорененных в контейнерах типа «Пейперпот» или во всевозможных 

стаканчиках, цилиндрах и горшочках. Хорошие результаты были получены 

1! при укоренении зеленых черенков в торфяных брикетах. Брикеты изго

товляют на прессовальном станке из влажного торфяного субстрата, со
•·тоящего и11 двух частей торфа и одной части тяжелого суглинка. Объем 

брикета 100-150 смз (5Х5Х5, 6ХбХ4 см). При черенковании в брикеты 
вставляют обработанные ростовым веществом зеленые черенки с за г лубле
"11L'М на 2-~3 см. После этого брикеты с •rt·рснками персносят в тепЛiщу, где 
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их размещают в траншейки глубиной, равной высоте брикета. Сверху бри

кеты присьrпают тонким слоем оnилок. В дальнейшем технологнн укорененн'l 

черенков обычная для крупногабаритных укрытий. Укорененные однолетние 

черенки в брикетах приживаются в школьном отделении на 80-85 % дажt> 
у тех пород, у которых в период пересадки черенки имеют только каллюс 

(можжевельник, туя, облепиха и др.). Приживаемость в школьном отделе

нии брикетированных черенков, имеющих корни (тополь, жимолость, роза, 

калина-бульдонеж, спирея и др.), более 90 %. 
Высаживают укорененные зеленые черенки сажалкой СШП-5/3 по лен

точной трехрядной схеме с расстояниями между лентами 80 см и между 

рядами- 40 см. Расстояние растений в ряду 12-15 см. Укорененные че

ренки высаживают на 3-5 см глубже, чем они росли в теплице. Лучший 

срок пересадки в школу укорененных черенков- летний период (конец 

июля-август). Такие посадки до осени успевают прижиться и хорошо пе

реносят зиму. Ранние сроки пересадки оказываются возможными при ран

НIIХ сроках черенкования. 

Для повышения устойчивости высаженных черенков к низким зимнн\1 

температурам применяют закаливание при их укоренении в теплице. Зака

ливание осуществляют путем внекорневых подкормок минеральными удоб

рениями и микроэлементами, а также уменьшением поливных норм в конце 

периода укоренения. Повышения сохранности чере:iков в зимний период до

стигают и агротехническим путем, в частности применением мульчирования 

почвы в школьном отделении после посадки растений. Лучший материа.1 

для мульчирования- сухой фрезерный торф, листовая масса и лапник. 

За череюювыми саженцами в школьном отделении проводят более тща

тельный уход, чем за посадками сеянцев, так как укорененные черенки 

имеют менее развитую корневую систему и более требовательны к плодо

родию и влажности почвы. Агротехника выращивания черенковых саженцев 

в ШI<Ольном отделении ВI<лючает применение орошения, подкормку, уничто

жение сорняков, рыхление почвы и борьбу с вредителями и болезнями-

На поливе саженцев используют стационарные дождевальные установки 

(ДДН-70, ДД-30 и др.). Первый полив проводят сразу после посадки уко

рененных черенков, а в дальнейшем саженцы поливают 2-3 раза в течение 

вегетационного периода. 

Подкормку саженцев минеральными удобрениями начинают со второго 

года после посадки. В начале вегетационного периода саженцы подкармли

вают одновременно с культивацией с помощью культиваторов-растениепи

тателей (КРСШ-2,8А и др.). В зависимости от плодородия почвы при каж

дой подкормке в междурядья вносят от 100 до 200 кг/rа азотных, фосфор· 

нь1х и калийных удобрений в порошкообразном или гранулированном виде. 

Подкормки сочетают с орошением. 

При выращивании черенковых саженцев гербициды для уничтожения 

семенных сорняков применяют более осторожно, так как большинство са

женцев имеют поверхностную корневую систему и они очень чувствительны 

к гербицидам почвенного действия группы триазинов. Очень чувствительны 

черенковые саженцы сирени, вишни, сливы, чубушника, розы и др. Симазин 

или пропазив в дозе 2-3 кг/га успешно применяют для уничтожения сор

няков при выращивании черенковых саженцев тун, можжевельника, ели, 

аронни, дерена, смородины н др. 
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Черенковые саженцы часто повреждаются вредителями и особенно бо

лезнями. Наиболее многочисленны болезни, вызываемые грибковыми забо

леваниями ( фузариоз, мучнистая роса, ржавчина листьев и др.). Против 

этих заболеваний ранней весной, до распускания листьев, саженцы обраба

тьiВают 2 %-ным раствором бордосекой жидкости. Расход рабочего раствора 
700-800 л/га. Против тли саженцы опрыскивают 2 %-ным раствором хлоро
фоса со смачивателем ОП-7. 

При появлении очагов болезней и вредителей истребительную борьбу 

ведут, руководствуясь рекомендациями действующего «Наставления по 

борьбе с вредителями н болезнями древесных н кустарниковых пород в лес

ных питомниках и культурах» ( 1970). 

§ 4. Особенности укоренения зеленых черенков хвойных 
пород 

Ель колючая и ее фор.мы (серебристая, голубая и зеленая) хорошо раз

множаются зимними однолетними черенками (приростом прошлого года), 

~аготовленными с молодых растений. Черенки с 4-10-летних растений уко

реняются на 70-80 %, а с 30-летних деревьев- только до 50 %. Оптималь
ная температура в паринках и теплицах при укоренении черенков ели 

16-18 °С. Более высокая температура вызывает слишком ранний прирост 

верхушечной почки у черенка, в результате чего ухудшается корнеобразо

вание. 

При раtшевесеннем черенковании корнеобразование начинается через 

75-80 дней. Через 4-5 месяцев после посадки корни у черенков дости

гают длины 15-20 см, имея второй и третий порядок, и становятся более 

эластичными. В первый год укоренения черенки ели колючей имеют неболь

шой прирост (3-4 см). На второй год черенки образуют верхушечный и 

боковые побеги, а на третьем-четвертом году вырастают хорошо сформиро

оанные черенковые саженцы, которые пересаживают в грунт. 

При размножении различных форм ели колючей зелеными черенками 

признаки материнских растений полностью передаются вегетативному по

томству, тогда как семенное потомство дает только 15-16% саженцев-

типичных по цвету хвои маточных растений. Аналогичные особенности уко

ренения зеленых черенков имеют ель обыкновенная и ее формы (ель змее

видная и карликовая). 

Лиственница (сибирская, европейская и др.). Заготовку и укоренение 

:!еленых черенков проводят в середине июля. По данным М. И. Докучаевой 

r 1 0], лучше укореняются (50-80 %) черенки лиственницы польской, ольгин
l'!\ОЙ, европейской, даурской и приморской. Лиственницы японская и запад

ная укореняются на 30-40 %. сибирская- только на 15-20 %. Оптималь

ная температура для укоренения черенков 12-16 ос (лиственницы сибир

L'!\ан, приморская, ольгинская, даурская) и 14-18 % (лиственницы япон

ская, европейская, польская и западная). Корни на зеленых черенках лист

венницы появляются через 50-60 дней после посадки в теплицу, т. е. во 

оторой половине сентября. 

На втором году жизни черенковые саженцы имеют хороший прирост 
8 высоту и развитые боковые побеги. В этом возрасте в весенний период 
Черенковые саженцы лиственницы пересаживают в грунт. Осенние посадки 
дают отрицательные результаты. 
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1 уя запаоная (форма пирамндальная и др.) и другие виды нз семейства 

кипарисовых хорошо размножаются в теплицах и паринках зелеными черен

ками- зимними и летними. К этой группе относятся туя западная и ее 

формы, можжевельники, кипарнсовик и биота. Зимние черенки заготовляют 

и высаживают ранней весной, а летние- в середине лета. В отапливаемых 

теплицах зеленое черенкование этой группы пород можно проводить и 

в осение-зимний период (с октября до января). Недостаток света зимой 

не ухудшает укореняемость черенков. 

Продолжительность укоренения зеленых черенков семейства кипарисо

вых при различных сроках посадки в среднем 65-70 дней при температуре 
18-22 ос и высокой влажности воздуха. Укореняемость 90-95 %. Двух

летние укорененные саженцы имеют высоту более 20 см и годны для пе

ресадкн в грунт. 

При размножении растений зеленым черенкованием, кроме получения 

исходных форм, для некоторых видов двудомных можжевельников (обыкно

венного, казацкого и др.) ценно получить растения определенного пола. 

Преимущества вегетативного размножения по сравнению с семенным- бо

лее раннес вступление саженцев в пору плодоношения. 

§ 5. Маточные плантации для заготовки черенков 

Маточное отделение питомника имеет несколыю пла1пациi'1: отводковую, 

семеиную и черенковую. В черенковой маточной плантации выращивают 

побеги для заготовки одревесневших и зеленых черенков. 

Одревесневшие побеги и черенки заготовляют в маточных плантациях 

тополя, ивы и тамарикса. В лесостепной зоне тополевые плантации создают 

из тополя белого, черного ( осакар я), бальзамического, лавролистного, Балле 
и других видов и гибридных форм. Заготовляют черенки из крупных, хо

рошо развитых однолетних побегов маточных растений. Это в первую оче

редь относится к трудноукореняемым черенкам тополя белого и черного 

( осакар я). 
Ивовые плантации создают нз древовидных и кустарниковых ив (ивы 

белой, ломкой, прутовидной, козьей, прилистниковой, шелюги красной и др.). 

Плантации кустарниковых ив предназначены также для заготовки прута, 

который используют для изготовления плетеной мебели и корзин. Тамарик

савые плантации (так же, ка1< и тополевые) создают только для заготовки 

черенков. 

Под плантации лучше всего подходят пойменные земли. В питомниках 

степной зоны и южной части лесостепи закладывают орошаемые плантации 

с применением полива дождеванием и по бороздам. 

Важное значение для успешного выращивания маточных растений 

имеют система обработки почвы и применсине удобрений. Основную вспашку 

почвы под плантации проводят на глубину 35--50 см с помощью плантаж

ных плугов. Из органических удобрений в качестве основной заправки 

почвы используют навоз и торфяные компосты. Норма внесения удобрений 

определяется содержанием питателЫ!ых веществ в почве и колеблется от 

20 до 100 т/га. Минеральные удобрения вносят при проведении ухода за 

маточниками. 

Для закладки плантащ1й нспот,зуют сешщы нз посевного отделения и 
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саженцы из школьного отделенив питомника. Плантации закладывают ку

стовой или штамбовой формы. На кустовых ПJiантациях тополя и древовид

ной ивы расстояния между кустами 1 Х 1 м, 1 Х 1,5 м и 1,5 Х 1,5 м, а на 

штамбовых плантациях этих пород- 2 Х2 м и 2Х3 м. Кустарниковые ивы 
11 тамарикс размещают в плантациях с расстояниями между рядами 1-1,2 '1'1 

11 в ряду через 0,4-0,5 м. 
Сразу после nосадки nочву рыхлят с nомощью культиваторов. Осенью 

после nервого года вегетации у растений на кустовых nлантациях срезают 

надземную часть, оставляя пенечки высотой 3 см. В последующие годы nо

беги срезают на 3-5 см выше срезов nредыдущего года. 
При формировании штамбовых nлантаций в nервые годы nосле по· 

садки сеянцев и черенковых саженцев удаляют боковые nобеги, закладывая 

1,рону на высоте 1-1 ,5 м. В дальнейшем побеги кроны срезают, оставляя 

сучки 20-30 см, на которых интенсивно растет nоросль. Эту поросль еже

годно срезают на черенки. 

На штамбовых nлантациях удобнее nроводить агротехнический уход и 

имеется возможность заготовлять nобеги в зимний nериод nри глубоком 

снежном nокрове, но на этих nлантациях nобеги растут медленнее и выход 

•1сренков меньше, чем на кустовых. 

По мере эксnлуатации черенковые маточные плантации тоnоля, ив и 

та:-1арикса nериодически (через 4-5 лет) омолаживают, удаляя наросты, 

обра:Jующиесн в рсзуJ1ьтате оставления nене•1ков во времн резю1 nрута. 

Зеленые •tеренки заготовляют на маточных nлантациях, где имеется 

большой ассортимент деревьев и кустарников. В качестве маточников мо

гут быть исnользованы защитные nолосы и живые изгороди, расnоложенные 

в.щль дорог и по периметру питомника. За ними ведется уход, включающий 

рыхление nочвы, внесение удобрений и nодрезку nобегов. В таких nосадках 

в качестве маточных растений в основном выращивают неnрихотливые ку

старники (боярышник, дерен, сирень, иву и др.). Для получения массового 

1\оличества черенков ценных видов и форм деревьев и кустарников заклады

вают сnециальные маточные черенковые nлантации. 

От nравильной агротехники выращивания маточных растений зависит 

количественный выход черенков и в значительной стеnени их качественное 

состояние, оnределяющее усnешность укоренения. Лучшие участки nод ма

точники- nлощади с дренированными nочвами легкого механического со

става. 

Посадочный материал для закладки черенковых плантаций должен быть 

·з:юровым, не зараженным вредителями и болезнями. 

Размещение саженцев nри закладке плантации зависит от размеров 

"Рон и биологических особенностей высаживаемых растений. При оnределе-

111111 схем nосадки учнтывают также возможность применения механизации 

lla посадке и уходе за растекиями. Ель колючую (форма голубая) и nихту 

Г116ри;щую высаживают с размещением 3Х 1,5 м. Тую, можжевельник, ель 
канадскую (коническая форма), кипарнсовики и многие листвеиные nороды 

Размеща!<Jт с расстояниями 3 Х 0,5 м, а саженцы роз- с расстояниями 
О,7хО,25 м. 

В целях улучшения роста nобегов на маточных растениях регулярно 
Через каждые 2-3 года в междурядья вносят органические удобрения и 
11 РIIменяют минеральные удобрения длн nодкормки растrний. 
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Площадь черенковой плантации и количество на ней маточных расте

ний определяют, исхоДя из заданий по заготовке зеленых черенков и вы

хода продукции с 1 га плантаций (табл. 47). 
Для лучшей кустистости у некоторых пород (вишни, сливы, облепихи, 

чубушника, смородины, сирени, лещины, таволги, дерсна и др.) ежегодно 

поздней осенью или ранней весной оставшиеся несрезанными при заготовке 

побеги срезают на пень. Гибридные тополя, березы и другие древесные по-

47. Потребность в маточных растениях и земельной площади 
для маточников (11) 

Средний 
Необходимое Требуемое выход Площадь 

количество черенков количество маточни-
Порода черенков, с одного 

маточных ков. 

тыс. шт. маточного 
растений, га 

растения, шт. шт. 

Хвойнш 

Ель, лихта, разные виды и 40 20 2000 0,90 
формы 
Туя, разные виды и формы 50 25 2000 0,30 
Можжевельник, разные виды в 20 400 0,06 
и формы 
Киларисовик, разные виды и 2 10 200 0,03 
формы 

Л uc твенные 
Сирень, разные сорта 15 10 1500 0,23 
Облепиха, разные формы 15 20 750 0,1~ 
Крыжовник, разные сорта 20 20 1000 0,15 
Гортензия садовая 5 10 500 0,07 
Яблоня, разные формы и 10 15 666 о 10 
клоны .... 
Вишня, разные сорта и кло- 10 20 500 О,ОВ 
ны 

Слива, разные сорта и клоны 10 20 500 О,ОВ 
Лещина, разные формы и 5 15 333 0,05 
гибриды 
Калина-бульдонеж 15 10 1500 0,23 
Чубушник, разные виды и 50 25 2000 0,30 
сорта 

Дерен белый, декоративные 20 25 воо 0,12 
формы 
Дейция 5 10 500 О,ОВ 
Вейгела 5 10 500 О,ОВ 
Таволга, разные виды 50 20 3000 0,45 
Ива, декоративные формы и 5 40 125 0,02 
виды 

Тополь лирамидальный се- 20 20 500 о,ов 
ребристый, 
формы 

разные виды и 

Смородина, разные виды и 100 40 2500 0,33 
сорта 

Жимолость, разные виды и 25 25 1000 0,15 
формы 
Виноград, разные виды 30 20 1500 0,23 
Актинидия, разные виды 5 15 333 0,05 
Розы, разные сорта 60 в 7500 0,14 
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rо,1ы содержат в кустовой форме путем короткой обрезки или укорачива-

111151 осевого прироста, что способствует пробуждению и росту пазушных 

почек. Около вьющихся растений ставят шпалеры. У двудомных растений 

(актинидии, лимонника, облепихи и др.) на черенковой плантации женские 

11 мужские экземпляры размещают в разных местах. Маточные растения 

роз на зиму укрывают лапником и сверху пленкой. 

Маточную плантацию для заготовки зеленых черенков периодически 

обновляют, и фактически она одновременно служит школой с длительным 

сроком выращивания крупномерного посадочного материала для озелене

ння. В связи с этим черенковые маточные плантации имеют севооборот, 

пключающий резервные паравые поля, на которых выполняют очередные 

насадки маточников взамен реализованных. 

Перспективна закладка маточных плантаций в зимних теплицах. Зеле

ные черенки, заготовленные в таких маточниках, лучше укореняются и бo

.IL'C интенсивно растут. Сроки заготовки черенков здесь более ранние. Это 

uGсспечивает их укоренение в теплицах с применением искусственного ту

\!а11а уже к концу лета и более раннюю пересадку в школьное отделение. 

Г л а в а VII 
ВЫРАЩИВАНИЕ ПРИВИТОГО ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА 

В лесном хозяйстве основной способ размножения лесных деревьев и 

кустарников -семенной. В последние годы в связи с интенсивным разви

гием лесной селекции и организацией семеноводства на селекционно-гене

тнческой основе все большее развитие и применение получили различные 

способы вегетативного размножения: черенкование, размножение отводками 

11 привИвкой. 
Освоенные способы вегетативного размножения применяют в лесовод

стве прежде всего для следующих целей (по А. С. Яблокову); 

для промышленного разведения сортов-клонов, сохранения ценных на

следственных форм по продуктивности, качеству древесины, устойчивости 

1\ вредителям, болезням, неблагаприятным факторам среды, урожайности 

11:юдов, декоративным качествам и т. д.; 

для получения массового количества однородного посадочного мате

рнала с целью создания специальных лесасеменных плантаций для заготовок 

1 \l'нных по наследственным свойствам семян; 

для вегетативной гибридизации и создания лесасеменных плантаций 

,. !(елью получения сортовых гибридных семян древесных пород от направ

.'ll'ННого скрещивания. 

К способам вегетативного размножения древесных пород для организа-
111111 лесного сеJiекционного семеноводства предъявляют следующие требо
вания: 

1. Простота и массовость применяемого способа вегетативного размно
'1'сння. 

2. Хорошая приживаемость и последующий рост полученного посадоч
Ного материала. 

3. Устойчивое сохранение посадочным материалом наследственных 
L'IHJikтв материнских растений при минимальном влиянии подвоев. 
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4. Раннее вступление в плодоношение полученных растений. ·:3 
Из всех способов вегетативного размножения наиболее отвечает этим 1 

требованиям размножение древесных пород способом прививки, который и . 
нашел в настоящее время широкое применение в лесном хозяйстве. Привив- :!i 

кой размножают: сосны -обыкновенную, крымскую, пицундскую, веймуто

ву, австрийскую, кедровую, сибирскую и корейскую; если- обыкновенную, ; 
восточную, сибирскую, тяньшанскую (Шренка), аянскую, колючую, Энгель

мана; лиственницы- сибирсi<ую, европейскую, японскую, даурскую и др.; 

пихты- кавказскую и сибирскую; дугласию; тую; можжевельники; кедры; 

кипарисы; дубы; орех грецкий, пекан 11 другие виды. Разработаны примсви

тельно к особенностям каждой породы и зоны выращивания различные ме- : 
тоды прививок и их сроки. Однако во всех случаях успешность размножения 

прививкой во многом зависит от того, насколько правильно подобраны и· 

подготовлены подвой и привой, насколько технически грамотно выполнены:~ 
припивка и последующий уход за растениями, как удачно выбраны cpoкJt 

работ. 

§ 1. Подготовка подвоев и привоев 

Привой заготовляют из здоровых и развитых однолетних или двухлет-' 
них побегов без боковых ветвлений, но с хорошо развитыми почками. Для:' 
заготовки припоев можно использовать ветви, пневую поросль, корневые. 

отпрыски или отводки. 

Подвой заготовляют из заранее подобранных физиологически совмести .. 
мых с привоями пород. Подвои должны быть здоровыми и хорошо разви

тыми. Если породы хорошо укореняются, то подвои могут быть и без кор

невой системы, но чаще всего в качестве подвоев используют одно-, двух-· 

летние сеянцы, корневые отпрыски или отводки с хорошо развитой корневой 

снетемой или делают прививки на растущих подвоях в открытом или за

крытом грунте. 

Заготовка привойного материала с растущих деревьев чрезвычайно за· 

трудиена вследствие их высоты. Кроме того, на ветках старых деревьев, 

из-за слабого прироста кроны трудно найти достаточное количество черен·,, 

ков, отвечающих всем необходимым требованиям. 

В целях преодоления этих трудностей и получения более качественного: 

исходного материала для прививок рекомендуется закладка специальных 

маточников для заготовки припоев и подвоев. 

Маточные плантации могут быть кустовые или штамбовые. Маточные' 

плантации для заготовки припоев создают только из вегетатионо размно· 

женного материала, потому что только так можно сохранить генетические: 

свойства отобранных в естественных насаждениях или полученных экспери· 

ментальным путем ценных растений, рекомендованных для разведения 

в данном почвенио-климатическом районе. 

Для маточных участков выбирают площади с плодородными, достаточна 

увлажненными, легкими по механическому составу почвами. Почву готовят 

по системе черного или сидерального пара со вспашкой на глубину 35 см .. 
Под вспашку вносят органические и минеральные удобрения (25-30 т. 

навоза, 3-4 ц суперфосфата, 1 ц калийной соли на 1 га). При примене-' 

нии сидераю,ного пара в лесной зоне и перед посевом семян сидсратоВi 
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(люпина) в почву вносят 20 т компоста, 2 ц фосфоритной муки, 0,6 ц хло
ристого калия. При посеве люпина в рядки вносят гранулированный супер

фосфат в количестве 0,5 ц/га, а перед запашкой зеленой массы - 2 т доло

митовой муки, 3 ц суперфосфата и 0,6 ц хлористого калия. Перед посадкой 
почву культивируют, боронуют и маркируют. 

Размещение посадочного материала на кустовых маточных плантациях 

1Х1, 1Х1,5 и 1,5Xl,5 м, на штамбовых-2Х2 и 2Х3 м в зависимости от 

особенностей роста культивируемого вида. В засушливых районах рекомен

;1уется более редкое размещение растений на плантации, а в районах с до

статочным увлажнением - более густое. 

Для закладки плантаций используют привитые саженцы, неукорененныс 

11 укорененные стеблевые черенки, одно-трехлетние черенковые саженцы и 

корневые отпрыски. ПocJJe посадки культивируют и боронуют почву, 

а в дальнейшем выполняют 3-4-кратный уход в виде культивации в меж

дурядьях с одноnременной ручной прополкой или фрезерованием в рядах. 

Осенью вспахивают или культивируют междурядья на глубину 10-12 см 

;1ля накопления влаги (в засушливой зоне). В лесной зоне в маточных 

плантациях хвойных пород междурядья содержат сначала под черным па

ром (3 года), а затем засевают многолетним люпином и содержат под трз

вами четыре года. После этого применнют снова трехлетнее парованис почвы 

11 т. д. Многолетний люпин обогащает почву органическим веществом н 

улучшает азотнос питание растений. Вместо многолетнего люпина рекомен

:1устся через 2-3 года высевать однолетний JJюпин, вико-овснную смесь 

11ли бобово-злаковые многолетние травы (клевер с тимофеевкой). 

Уход за почвой в маточных плантациях заключается в рыхлении почвы 

11 прополке сорняков в приствольных кругах, культивации междурядий. Ре

J(ОМендуется также один раз в год применять вегетационный полив. Перед 

посевом многолетнего люпина вносят минеральные удобрения- фосфорит

ную му1<у и хлористый калий, проводят предпосевной полив. Почву в рядах 

11 защитных полосах ежегодно рыхлят. Многолетний люпин запахивают ле

том в четвертый год пользования с предварительным прикатыванием и из

Мl',lьчением зеленой массы. 

Перед запашкой зеленой массы разбрасывают минеральные yдoбpe

IIIIЯ - суперфосфат и хлористый калий. 

В целях борьбы с сорняками в маточных плантациях, помимо механи

ческих уходов, применяют симазин. Обрабатывают междурядья симаэнном 

(в дозе 2 кг/га) в годы, предшествующие посеву люпина, и после запашки 
:!l'.'Iеной массы. Для борьбы с грибными заболеваниями в маточных план

тациях сосны н лиственницы в период закладки проводят ежегодную обра

Сютку 2 %-ной суспензией коллоидной серы: в плантациях сосны- трех-
1'Ратную, в плантации лиственницы- шестикратную. В маточной плантации 

, ... ,и проводят сжегодно однократную обработку 1 %-ной бордосекой 

'"'lf\Костью. 

В период эксплуатации во всех плантациях хвойных пород ежегодно 
опрыскивают деревья 1 %-ной бордосекой жидкостью. Для борьбы с вред
Iщ\111 насекомыми насаждения на маточных плантациях хвойных пород еже
I'одно опрыскивают также 0,2 % -ным раствором хлорофоса. 

Подвойный материал может бып. сl'меiнюго происхожлсния, а такжl' 
1\:юновJ.н"t, в I!Ндс стсfiлевых укорененных и нсуJ(Орсненных чсрс111юв. 
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Подвои семеиного происхождения выращивают в питомнике как обыч

ный посадочный материал для лесных культур из семян. При этом необхо

димо, чтобы толщина стволиков подвоев на высоте 3-5 см от корневой 

шейки была не меньше 5-6 мм. Поэтому в зависимости от породы или ус

ловий выращивания (полиэтиленовые теплицы или открытый грунт) подвои 

могут быть одно- или двухлетними сеянцами. 

Маточники для подвоев без корневых систем (легкоукореняющихся 

стеблевыми черенками пород) создают в питомниках так же, как и маточ

ники для привоев. С 1 га маточников, в зависимости от их возраста, можно 
заготовить от 250 до 500 тыс. черенков. В маточных плантациях на каждую . 
породу или сорт подвоя или привоя составляют паспорт или гарантийное 

свидетельство о наследственной ценности породы, клона или сорта. 

Заготовляют привойньtй материал для весенних прививок зимой, когда 

деревья еще не тронулись в рост и почки находятся в состоянии зимнего 

покоя. Ветки лучше всего срезать во второй половине зимы, после периода 

холодов: в лесной и лесостепной зоне- в марте, на юге- в феврале, в Си

бири -в марте-апреле, в северных районах- в апреле. 

Срезанные ветки с растущих деревьев с побегами хорошего роста, нор- , 
мально охвоенные здоровой темно-зеленой хвоей, хранят в снегу, покрыва11 .· 
кучи веток со снегом снаружи толстым слоем древесных опилок. Побеги 

также можно хранить в набитых льдом погребах, в холодильниках. В холо- . 
дильниках (в камерах замораживания) во избежание иссушения ветки еле- . 
дует завернуть во влажный мох и в полиэтиленовую пленку. :~ 

Привойный материал для летней прививки заготовляют перед самой 

прививкой, которую проводят после одревеснения молодых побегов и фор

мирования верхушечной почки. На маточных кустовых плантациях черенки 

для прививки заготовляют после первого года вегетации (тополя, ивы 

и т. д.). Побеги срезают, оставляя на пенечке куста 2-3 почки. В после

дующие годы побеги срезают на расстоянии 3-5 см от предыдущего среза. :, 
На маточных штамбовых плантациях первые 2-3 года формируют штамб .. 
высотой 1-1,5 м и на нем закладывают крону. Для этого на заданной , 
высоте срезают осевой побег, а на следующий год - образовавшисся бо- , 
к:эвые побеги, на расстоянии 20-30 см от осевого. Черенки заготовляют i 
в следующие годы на этих боковых ветвях, оставляя пеньки не более 5 см. ,·· 

Заготавливаемый на плантациях подвойный и привойный материал также; 
должен отвечать необходимым качественным требованиям: быть хорошо .. 
развитым, здоровым (не поврежденным болезнями и вредителями), иметь ~ 
сформировавшисся междоузлия (тополь, ивы). Со слабых, длинных побегов ,: 
с невызревшими верхушками черенки для прививок заготовлять нельзя, так . 
как они не обеспечат хорошую приживаемость и рост прививки. Нельзя ' 
брать для прививки водяные побеги. 

Для зимней прививки черенки заготовляют с момента опадения листьев 

и до наступления сильных морозов, их сортируют по длине стеблей, увязы

вают в пучки по 100 шт. и хранят во влажной соломе, в подвалах и тран- ' 
шеях. На зиму пучки хлыстов укладывают в снежные кучи или кладут · 
в ледник. Подвои с корневой системой, предназначенные для зимней при

вивки, выкапывают осенью, увязывают в пучки по 100 шт. и хранят в хо

лодном подвале во влажном песке или в сфагновом мхе. l(аждый пучок_· 

веток, хлыстов или сеянцев обязательно должен иметь бирку, где указыва-"' 
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стен пupuдd, tJQ~nQ'"t~ПfH ... I'JLI11o...tJH ..... •LI , .. ~~··~~•• •••••• ---,-., 

803 раст и время заготовки. 

Сеянцы для подвоев можно выращивать также в теплицах в торфопе

регнойных горшочках или брикетах и использовать их для прививки в лю

бое время года. Можно использовать также саженцы с закрытой корневой 

сllстемой (в полиэтиленовых мешочках). 

§ 2. Способы, техника и сроки прививок 
Для выполнения прививок древесных пород Центральным научно-ис

слс.1овательским институтом лесной генетики и селекции (ЦНИИЛГиС) ре-

!iО'.!СНдуются следующие приспособления: нож 

JIKФ-2; приспособление для заточки режущих 

11 нструментов; устройство для прививки расте-
11ий УПН-2; приспособление для прививки рас

тений ППР-1 и приспособление для сортировки 

, 1 срснков древесных растений по толщине. Для 

11 рививок хвойных пород используют лезвис 

r;рнтвы, остроотточенный нож или скальпель. 

Нож копулировочный фигурный НКФ-2 

(рнс. 5) предназначен для прививки черенков 

о,щнаковой толщины и используется в соот

ветствующих приспособлениях. Нож изготов

:lеН из высококачественной легированной 

стали. Один lюнец лезвия ножа изогнут полу

!iО.IJЬцом влево, а другой конец- вправо. По

копулировочный фигурный 

2 

56 
РИС. 5. Нож копулировоч

ный НКФ-2: 
1-нож; 2- пнння среза 

ножа 

срсл.Jшс лезвин выполнено седло в виде дуги н черенок ножа. Ножом выпол

шllот срез, 1\оторый соединяет предварительно совмещенные камбиальные 

Тl\ани подвоя и привоя. 

По техническим данным ножи изготовляют под тремя номерами для раз

ной толщины черенков: 

М 1 -предназначен для прививок черенков диаметром 5-10 мм; длина 
ножа 50 мм, режущей части- 20 мм; диаметр полукольца 6 мм, седла

.1 мм; толщина металла для изготовления ножа 0,5 мм, марка стали 65Г. 
N2 2- предназначен для прививок черенков диаметром 11-15 мм; длина 

ножа 50 мм, режущей части- 25 мм; диаметр полукольца 8 мм, седла

·1 мм; толщина металла для изготовления ножа 0,7, марка стали 65Г. 
М 3- предназначен для прививки черенков диаметром 16-20 мм; длина 

11ожа 50 мм, режущей части- 30 мм; диаметр полукольца 10 мм, седла
Н мм; толщина металла для изготовленин ножа 1 мм, марка стали 65Г. 

Перед прививкой нож копулировочный тщательно натачивают, а в пpo

Itccce работы его правят. По данным ЦНИИЛГиСа, использование ножа 

в соответствующих устройствах обеспечивает увеличение производительности 

труда прививальщика в 8-10 раз по сравнению с обычной прививкой копу
'l!!ровкой. 

Приспособление для заточки режущих инструментов состоит из неболь
illого электромоторчика, работающего от электросети, и точильного камня 

в виде конуса (рис. 6). Точильный камень посредством муфты крепится на 
''с" электромотора. Для предохранения камня от поломок в нерабочее 
11 Рl'\1я на него надевают металличес1шй колпачоl\. Прнспособленнс псреноснос, 
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масса окоJю 1 кг. При заточке фигурных копуJшровочиых ножей приспособ
ленис или нож необходимо закрепить в тисках. 

Устройство для прививки растений УПН-2 предназначено для прививок 

древесных пород фигурной копулировкой в стационарных условиях (рис. 7). 
Устройство состоит из подставки-площадки для черенков и двух стоек. На ; 
одной из них, изогнутой под прямым углом, смонтирована направляющая ; 
втулка со скользящим ножедержателем, а на второй- рабочая ручка со што- ' 
ком-толкателем и возвратной пружиной. 

Процесс выполнения копулировочного среза на устройстве происходит , 
следующим образом. В ножедержателе закрепляют с помощью двух болтов,, 

РИС. б. Приспосuбленис для заточки режущих инструментов 

РИС. 7. Устройство для прививки УПН-2: 
1. 3- декоративный колпачок; 2- стойка прямая; 4- ручка; 5- шток-толкатель; 6-
возвратная пружина; 7- латунный вкладыш; 8- направляющая втулка; 9- стойка 
изогнутая; 10- шток-ножедержатель; 11- нож фигурный; 12- кожаная прокладка; ', 

13- паиель 

остроотточенный копулировочный нож. Специальным держателем устроiiство' 

крепят к столу с левой стороны так, чтобы рабочая ручка была справа. На: 

площадку под нож кладут резиновую или кожаную прокладку толщиной, 

0,3-0,5 см. Левой рукой берут черенок н кладут на площадку под нож .. 
Чтобы срезы черенков подвоя и привоя совпадали при соединении •1еренков · 
необходимо черенок подвоя класть верхним концом под нож со стороны 

привива.%щика, а черенок привоя-нижним концом с обратной стороны~

Затем правой рукой берут рабочую ручку и опускают нож на черенок так. 

чтобы ровная •шсть его лезвия попала на продольную осевую JIИНИЮ че · 
ренка. Резким нажимом ручкой вниз проводят на черенке срез. Устройств 

обеспечивает высокую производительность. Два прививальщика делают в 1 
на предварительно отсортированных на фракции по толщине черенках в сред 

нем 125 прививок, что в 8-1 О раз быстрее, чем при прививках вручную· 

Приспособление для прививки растений ППР-1 носит универсальный ха;, 

рактер и предназначено для механизированных соразмерных высококачествен• 

ных копулировочных срезов ножом НКФ-2 как в стационарных устройствах, 

так н в кроне дерсвi,св (рнс. 8). Для изготовлення приспособления нспот,зо· 
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~ан кулисно-рычажный механизм пассатижей. На одной губе этого инстру

~1снта выполнен узел для крепления ножа, а вторая -снабжена шющадкоii 

для черенка. 

Принцип работы приспособления следующий. Остроотточенный нож 

НКФ-2 крепят болтом в узле крепления ножа. Приспособление берут в руку 

так, чтобы площадка для черенка была ближе к прививальщику. На пло
!Цадку для черенка, снабженную прокладкой из кожи толщиной 0,3 см, 

!i.'Iадут черенок, опускают нож так, чтобы ровная >Jасть Jiезвия была на про

дольной оси черенка, и легким нажатием на рычаг приспособления проводят 

срез. Чтобы срезы подвоя и привоя совмсщались, черенок подвоя следует 

"ласть под нож верхним концом снизу, а черенок привоя- нижним концом 

DDDDDDDODDDDDDDD 

РИС. 8. Приспособление для прививки ППР-1 

РИС. 9. Приспособление для сортираяки черею<Ов по толщине 

снерху. Необходимо также, чтобы толщина черенков прививаемых компонен

тов в месте прививки была одинаковой. 

Приспособление ППР-1 позволяет двум прививальщикам на предвари

тельно отсортированных на фракции по толщине черенках выполнить в ста

ционарных условиях 120-130, а в полевых -75-80 прививок в 1 ч. При

способление позволяет повысить производительность труда прививальщиков 

~ 8-10 раз. 
П риспособление для сортировки черенков по толщине предназначено для 

ускорения работы по сортировке черенков по толщине в месте прививки 

(рис. 9). Оно состоит из панели, на которой смонтированы сортировочный 
угольник и ящики для отсортированных черенков. Справа устанавливают 

1 О пронумерованных ящиков для черенков подвоя, а слева- для черенков 
11 РИвоя. Ящики с одинаковыми номерами устанавливают строго друг против 

• 1 РУга. Сортировочный угольник обеспечивает сортировку черенков по тол-

11\1Нiе в месте прививки с точностью 1 мм. Для прививки необходимо брать 
'Iсренки толщиной 0,6-1,5 см в месте прививки. Эти размеры устанавливают 
lia концах сортировочного угольника. Черенки тоньше 0,6 см и толще 1,5 см 
<>rбраковывают. 

Порядок работы приспособления следующий. Черенок берут правой ру
I<ой (привойный- нижним срезом, а подвойный- верхним), отпускают 
Че)!<ду направляющими угольника и подвигают его в сторону уменьшения 
YrJia до упора. Затем черенок вынимают и кладут в соответствующий ящик 
110дВоя или привоя. На приспособлении можно отсортировать около 1 тыс. 
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черенков за 1 ч работы. Для прививок берут ящики подвоев и привоев с 
наковымн номерами. 011.\!. 

Для прививок Jiесных древесных пород разработаны следующие cno 
прививок: вприклад сердцевиной на камбий, вnриклад камбием на ка:~~~ 

а 
г 

д е 

РИС. 10. Прививка сосны «вприклад сердцевиной на камбий» (по Е. П. Про· 
казину): 

а - черенок для прививки с удаленной хвоей; б - проведение среза на черенке: 8 : 
на черенке подготовлен срез; г - проведение среза на верхушечном побеге подвояй. ~~~
н а побеге подпоя подготовлен срез; е- черенок положен на обнаженный камбв "вая 
воя; ж- черенок редкими виткам н прижат к срезу на побеге подвоя; s- гото тая 
прививка; С- обнаженная сердцевина; 1(- обнаженный камбий; Н- нитка, заiКа 

между пальцем и черенком; Н1 - конец нитки обвязки 

б • • побег, 
врасщеп, в оковон срез однолетних побегов, в растущий верхушечным 

«МеШКОМ». 
иJI· Кроме этого, для ряда пород, таких, как орех грецкий, фисташка, мвЬI" 

даль, дуб, ясень, •применяют способы прививок, разработанные для плодо 
пород: окулировку, копулировку, прививку черенком за кору. е· 

П рививка вприклад сердцевиной на камбий заключается в том, что че~•
• J{8"' 

нок привоя, разрезанный по сердцевине, накладывают на обнаженным со· 
бий подвоя. Это обеспечивает успешное срастание компонентов, так ка!< 
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11 рикаril""~··и камбий привоя. Быстрому и прочному срастанию способствует 
cн11ila • 

серди ние ран (срезов на компонентах) и проведение прививочнои опера-

расположе рав!iЛО, в верхней части стволика главного побега подвоя, наибо· 
к·J1\ n 

нiiii, • · ченной питательными и физиологически активными веществами. 
бссnс 

лее 0 . 1 прививки вприклад сердцевиной на камбий зависит от ширины 
eUII!OL Т) 

ycn 3 подвое и привое, поэтому при использовании тонких подвоев при-
сзов н • • • 

ер -.lсдуст проводить в нижнеи части подвоя у корнсвои шеики. 

внвкУ ' !Ка прививки вприклад сердцевиной на камбий следующая (рис. 1 О). 
тсхНI 

· ii привоя нарезают черенки длиной 6-1 О см. Для прививок берут 
l lз вствс · носледнего года, но можно прививать и черенки из приростов по-

прнрост rJ,вyx лет. На черенке удаляют хвою, ·за исключением хвоинок на 
1едН!1\ ' 

с. • прхней части. На центральном побеге подвоя удаляют хвою на про-
днои в' · 

0 11 8-12 см иа 2-3 см ниже верхушечных почек, обрывают боковые 
тяжен11 • 

l нс'!НЫС почки и подрезают (а при межвидовои прививке удаляют сов-
верХУ • • 

) побеги верхнеи мутовки, чтобы они не заглушали привои. После этого 
сем 

ы • 1 1 сзвнем бритвы, ножом или скальпелем делают продольный срез на 
остр " · 
черенке так, чтобы срез начинался на 1-3 см ниже верхушечных почек 
(в завнеимости от породы и размеров черенков), проходил через середину 

сердцспнны на протяжении 4-8 см и сходил на нет в нижней части черенка. 
Затем быстрым и плавным движением сверху от хвои отрезают часть подвоя, 

обнажая камбий. При этом лезвие не должно проходить слишком глубоко 

(не задевать матово-белую древесину) или слишком мелко (по зеленоватой 

коре). Правильно сделанный срез (по камбию) имеет водянисто-белый цвет. 

Если сокодвижение еще не началось и провести срез по камбию трудно, то 

лучше срезать небольшой слой (обнажаются луб или жизнедеятельная зеле

ная первичная кора); если срез сделать глубже- обнажится древесина, ме

нее активная при срастании. Длина среза на подвое должна быть немного 

большr, чем на привое. 

Черенок накладывают сердцевиной на камбий подвоя, совмещая нижние 
концы срезов, плотно прижимают большим пальцем левой руки, а правой 

рукой накладывают тугую обвязку. Для обвязки используют пленку, мягкие 
хлопчатобумажные нитки (удвоенную штопку) и другие материалы, обеспе

ЧIIваю!Jщс плотное прилеганис прививочных компонентов. При межвидовых 
11 ме;"ро:\овых прививках целесообразно применять для обвязки тонкую 
эластичную резину, разрезав ее на полоски шириной от 0,8-1 см (для пород 
с TOHKII\111 побегами) до 1,5-2 см. При обвЯзке полоски резины натягивают 
так чтr ' ' их первоначальная ширина уменьшается в 1,5-2 раза. Чтобы об-
вязка н 

3 резины быстро не разрушалась на солнце, ее покрывают пергамент-
ной бу • 
11 \laroи. При весенней прививке обвязку из ниток снимают через месяц, 
в~ плен к н и резины- через 1,5-2 месяца после прививки. При летней при
вр:ке обвязку снимают осенью того же года или следующей весной. Одно-

менно с 0-I 5 Удалением обвязки у прижившихся прививок обрезают на шип 
С С\!) верхушечный побег подвоя. 

в том пособ «вприклад сердцевиной на камбий» дает хорошие результаты 
I<Jieтol( с.,учае, когда сердцевина прявоя содержит много ж:Ивых паренхимных 
nрн)!(и' а прививаемые черенки не очень тонкие. Он обеспечивает высокую 

васмасть б • rнх Пор и ыстрыи рост внутривидовых и межвидовых прививок мно-
од как при весенних, так и при летних сроках прививки. 
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коснопение камбиальных слоев привон 11 подвоя 11 их -б~~~-;~~~--с~р,ас~011 Р~. 
aнlie Подготовка nодвон и привоя к nрнвивке аналогична этим оnерациям nри . 

вивке вnриклад сердцевиной на камбий. Черенки нарезают только нз 11Pif. 
летних nобегов. Срез на привое делают так же, KdK и на nодвое- по oдlio. 

, I<a 
бию, снимая полоску коры и луба. &\. 

Сделать срез на черенке привоя, находящемся в стадин nокоя, 

удается точно по камбию, но nри этом всегда нужно стремиться, 

а {j 

не всегда 
чтобы lie 

РИС. 11. Приюшка «вприклад камбием на камбий» (по Д. Я. Гиргидову): 
а- подвой; б- приво/1; в- nрививка 

сделать слишком глубокнй срез и не задеть древеснну. Нижнюю часть среза 
сводят на клин, чтобы не оставлять обнаженным торец черенка. Обвязка и 
первичный уход аналогичны предыдущему способу. 

Прививки, вьшолненные вnриклад камбием на камбий, быстро и прочно 
срастаются. Но общая проводящая система между привоем и подвоем nри 
применении этого способа прививок образуется медленнее, чем при прививке 
вприклад сердцевиной на камбий. Способ прививки вприклад камбием на 

кед· 
камбий более эффективен для древесных пород с тонкими побегами (для 11 
ров, елей и др.). Хорошие результаты достигают, применяя этот способ ":О. 
прививке толстых черенков на тонкие подвои, так как при этом лучwе aJl 
вмещаются срезы. Лучший срок производства прививок способом вприклбо· 
камбием на камбий- это весна, в период сокодвижения. В другие сроки 
лее эффективна прививi(а вприклад сердцевиной на камбий. тьi 

Уль та П рививка в расщеп (рис. 12) также дает достаточно выеокис рез 
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том ·---
" 11 откr':' т с~лстние сеянцы. Привойный материал также готовят заранее. 

~э qae двУ\" р 180к из веток нарезают черенки длиной 5-10 см. Перед при-
·1'/ нp!IOI ,. 1 ч до ойных черенках удаляют хвою, за исключением 15-20 хвои-
за а нр11в 
· ~oi'i Н< ной почки. На подвое тоже хвою удаляют на длину побега-
,,,,е х\'шсч 

" 
у веР· · т его верхушечную почку и делают расщеп побега по сердце-

но рс1аю 
3__.5 cr.l, ~-4 cr.l. Клиновидно заостренный на 3-4 см черенок привоя встав-

1111е 11а подвоя, совмещая тщательно камбиальные слои привоя и под-
е расшеп 
1 я!ОТ е ививки туго обматывают хлопчато-
. 'v\eCTO пр • 
~оЯ· ' нитками (штопкои) с расстоянием 

·r.ta)!{HЬfMII 
6~ внт"ами 1 мм. 
>tС1КдУ . прасщеп камбием на сердцевину-
. flpUBll''"a 

• 1111 антов способа прививки в расщеп 
из "'' о.1И 11 .0 побега. Но при этом способе чe-

xvweч!lol 
всР · .. 10стряют клином, а снимают с двух 

ю,· не ·'' 
pcl ' !ОЖНЬIХ СТОрОН ПOJIOCI<И !ЮрЫ И луба, 
ротноопо. 11 ,·амбий В самом низу черенка делают 

обна)!{аЯ ' . • 
.. дносторонний клин д.1инои 1 см. Длина 

кoCOII 0 
а 7--10 см среза на черенi<е- 5-7 с\1. 

черенк ' 
Подготовl\а подвоя к прив~вi<е заключается 

3 удален11н хвоинок в верхиен части централь

ного побс1·а, верхушечной и боковых почеi<, за 

исключение\! двух, расналоженных с противопо

.южных сторон. Черенок вставляют в продоль

ный разрс;, который делают между двумя поч

ка~ш; бокопыс почки оставляют открытыми, раз

Вitвшиеся 11; них побеги удаляют после того, как 

приживае·1сн привой. 

При ·ло>~ способе обеспечивается соприкаса

а 

РИС. 12. Схема привив
ки «врасщеп»: 

а - нодвоil; б - черенок 
привоя 

ние 11аибо:1сl' активных ТI<аней растений, камбия и луба привоя с сердцевиной 

'' камбием 11одвоя, тогда I<ai< при других способах у срезанного на клин че
ренка на Г,о.'Jьшом протяжении обнажается инертная к срастанию древесина. 

Отnадает 11 необходимость тщательного совмещения камбиальных слоев при
ноя 11 по;tвон. Способ прившиш врасщеп камбием на сердцевину более трудо
смкllй, ЧL'\t ВII]JШ<Лад, но в отдельных случаях, I<Огда сердцевина черенков 
содержит .1111ого мертвых KJICTOI<, а побеги достаточно толстые, результаты 
llо.1учают · . 

'" ·'УЧШс, чем при применении других способов. Если использовать 
8 качестn. IU . ' 11 РИnоя удлиненную (тронувшуюся в рост) почi<у, а не одревеснсв-
Щt чере11 . 

""· то результаты будут еще эффективнее. 
r.р 118Прuвивка в боковой срез однолетних побегов- также один из вариантов 
· Ивки вр 
nодвое асщеп. Этот способ отличается от прививки врасщеп тем, что на 
IUeч~or всрх:шку побега с почками не срезают, а на боковой стороне верху
тоРЬii\ 0 lli>ocra подвоя деJJают бритвой косой надрез глубиной 3-5 см, в ко-
б и Вставл 

1111 nод яют клиновидно заостренный черенок. После совмещения кам
вон и пр • 

IUтonкoij . . ивоя место прививки туго обвязывают хлопчатобумажном 
бЬiть не· 1 отцина побега подвоя для применении этого способа должна 

П ~ll'l!cc 7-10 мм. 
с Ривиокu 
теА nрив 8 растущий верхушечный побег- также одна из разновидно-

Иnки вр 
асщеп. В качестве привоя в этом случае используют черенки 
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из побегов этого же года или всходы и однолетние сеянцы. Но n 
в зеленый растущий побег этого же года нужно выполнять очень ост Pltвllв~. 
так как зеленые побеги подвоя и привоя хрупки. После прививки ну-.... 0 P0 Ji(lr,· 

""'НО ' 
тельно следить за ходом срастания и своевременно ослаблять обвязк 'l'l.lj;, 

стание припиваемых компонентов при прививке в растущий верху У. Ср, 
побег происходит очень быстро, с хорошей приживаемостью. По этo~eчlfLr; 
собу можно также проводить прививку зимними черенками в спящую у cn,, 
весной. no~~ 

При прививке в растущий побег текущего года зеленым черенком 
б • • вех 

дами или сеянцами после о вязки привон и место прививки одевают 1' 

мажный лакетик для защиты от перссыхания и солнцепека. 8 6! 

Прививка «.мешком»- способ, рекомендованный для лиственных 
nop, 

(в основном для дуба). Выполняют прививку в период сокодвижения ' 
• коr-1 

из почек начинают появляться первые листочки и кора легко отелаива · '' 
етс·r 

от древесины. ' 
Подвоями служат 3-4-летние сеянцы с диаметром стволика у корпев,,,, 

шейки 1,5-3 см. Подвой подготовляют следующим образом: корневую Шей, 
сеянца освобождают от земли, протирают чистой тряпочкой и острым сад~;: 
вым ножом делают срез под углом 45°, чтобы нижняя часть среза была чутr. 
выше корневой шейки, а плоскость его смотрела на север. Кору на пень!\с 

подвоя плавным нажимом пальцами левой руки отделяют от древесины 11 

в образовавшуюся щель между корой и древесиной вставляют черен 1,, 
привоя. 

Черенки привоя нарезают из заранее заготовленных зимой и хранящихся 

в снегу или на леднике веток. Черенок должен иметь 2-3 почки, причс\r 

верхний срез должен быть сделан над почкой, а нижний- под почкой. 

На стороне черенка, противоположной срезу, тупой стороной ножа со· 

скабливают кожицу коры до зеленого луба, а черенок вставляют в щe.rr. 

мешка на подвое таким образом, чтобы зачищенная сторона черенка лубо11 

соприкасалась с древесиной подвоя, а срез черенка - с внутренней часты•' 

коры подвоя. Рекомендуется обвязывать прививку изоляционной лентой 11 

лейкопластырем, а затем насыпать над черенком холмик влажной почвы. 

прикрывающий верхнюю почку. После оседания холмика верхняя почка ока· 
жется над землей. Через 25-35 дней после раскрытия почки привоя нужrr·· 
освобождать прививки от обвязки. 

Прививку копулировкой на растущих подвоях выполняют на одно-двух· 
летних подвоях в открытом или закрытом грунте или в кронах растущих .1''· 

упле»r''' ревьев. Лучшие сроки прививок- с начала сокодвижения до наст ПР·I 

жаркой и засушливой погоды. Прививку делают приспособлением n меТ!· 
с использованием ножа НКФ-2. Для выполнения прививок необходимо 11 ., 

y!D ' секатор, штангенциркуль, нож, ленту изоляционную полихлорвинило:х 1 н. 
УIЭО· 

изоляторы из органической пленки. Размер изоляторов 20Х6Х7 см. 
тор не должен пропускать воздух, иначе прививки не приживутся. ~r~eтr· 

Прививку выполняют два прививальщика. Один из них должен. 11 но11'· 
приспособление ППР-1 и остро отточенный фигурный копулировочнь!И о$ r< 
штангенциркуль и секатор. Второй прививальщик имеет изоляторы. 11

0Jl6orr 
изоляционную ленту шириной 5 мм. Первый прививальщик подбирает ;еэ ~:r 
с толщиной в месте прививки 5-15 мм (в зависимости от породы) f!er· 

листьЯ· 
ких-либо повреждений. На подвое удаляют все побеги, почки и 
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в 1111альшик достает черенок привоя. с 4-5 почками, измеряет его тол-
"''' nP 11 ,снциркулем и отыскивает этим же инструментом такую же тол-

б wта"' 
111пнУ подвое. Затем он делает приспособлением ППР-1 копулирсвечные 

111п11У 113 Jдвое и привое и совмещает их. Второй прививальщик обвязывает 
tJ'l Jll 

среэьi ~· надевает на нее изолятор и обвязывает его нижний край на подвое 

0pnбll8f(·/· к прививке не проникал воздух, вешает на прививку этикетку и 
чтооы 

1ак. IСЬ в журнале прививок. Прививать можно весь день, не допуская, 
ет з~'''' деЛ3 подсыхания черенков привоя. За 8 ч работы прививальщики могут 

однако. зоО-350 прививок. Результаты зависят от тщательности выполне-
олинть 

бь1° нвок и изоляции их от доступа воздуха. Через несколько часов 
я ПР''в ин 118ивки осуществляют визуальный контроль за плотностью обвязки 

ос ~е пр 
n • 1.1 в Если обвязка плотная, то через несколько часов изолятор запо-
30лятор · 

11 11 111 утри а затем в нем накапливается вода. Это обеспечивает прак-
тевает · • 

и 100 % -ную влажность воздуха в изоляторе и высокую приживае
rическ 
.I(OCTb Пp!IJJIIBOK. 

Привнвки приживаются через 10-12 дней, что видно по распусканию 

почек иа привойнам черенке. Когда прирост привоя начинает не помещаться 

6 изоляторе, снимают обвязку его, а затем через 5-6 дней, когда прививка 
акклимат!I:IIIруется на воздухе, снимают изолятор. 

Крож· весенних и летних прививок, которые описаны выше, все боJJьшее 

применевне для лесных древесных пород находит разработанный в плодовод

стве (длн прививки винограда) способ зимней настольной прививки. 

Зи.мння н.астольн.ая прививка заключается в соединении частей растений 

путем реп·нерации тканей. Прививку можно проводить в течение зимы н 

весны, ~ Рсли есть холодильник для хранения черенков, то практически 

круглый го;(. Для примС'нения этого способа необходимо помещение для прн

Вiшок ('IIJL'Т<ISI, с хорошим освещением и температурой воздуха не выше 

+ 18 ... 20 "С комната), подвал или комната с регулируемой температурой 
воздуха в пределах 12 ... 15 ос, а также ледник, яма со снегом или холод

ный noдJia:J с температуроl1 + 1 ... 2 ос. так как прививку и хранение черен
ков до IIX высадки в теплицу или парник производят в условиях регулируе
мой темвературы и влажности для образования каллюса (соединительной 
ткани). 

Зимнюю настольную прививку выполняют высококвалифицированные 
прнвива.II,JЩIКИ следующим образом. Прежде всего необходимо тщательно 
nротерет 
ст 1' спиртом инструменты и оборудование, остро наточить режущие ин-
n PYMeHlJ,J, разрезать изоляционную ленту на полоски шириной 5-6 мм. 
PививCJ'IIILie • ЧТоб устроиства и прнспособления устанавливают на столе так, 

прив Ь1 Упройство для сортировки черенков находилось с левой стороны от 
нва:11.щнка 
llодвоiiнь . • 

тиров re черенки длинои 10 см нарезают секатором, для чего на сор-
очн()ч ст • 

PYкoij б · олике делают упор на расстоянии 10 см от края. Затем левои 
nлоское с· рут 8-1 О стеблей подвоя, выравнивают их нижние края в одной 

тн при 
l!ьrй ма ' кладывают торцами к упору и нарезают черенки. Если привой-

вивки дт~рнал берут с корневой системой, то толщина сеянца в месте при
о 'iКн б III!зкщi 1'1 а ыть не менее 5-7 мм, иначе приживаемость прививок будет 

· РН Сlfстему производстве прививок в этом случае надо оберегать корневую 
Реза!От ':одвоя даже от кратковременного пересыхания. Черенки привоя на

. ' 111110 Й 13-15 см, оставляя на черенке 3-4 почки. Верхний срез 
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черенка привон :1олжсн быть скошенньш и находиться над почкuii 

uчснь большом pal'LТШIIIIIII. 1 IШI\IIIIii cpeJ 'ICJ1L'!II\a Jli>IIIJUH ,~uлжсн uыть ro•~ 

ризонтальным и находиться на небольшом расстоннии под почкой. · 
Нарезанные черенки сортируют по толщине нижнего среза у привоя 

верхнего среза у подводя по градациям, различающимся на 1 мм, на специ~ 
альнам сортировочном устройстве. Черенки привоя тоньше 4-5 мм и толщ 

15 мм отбрасывают, так как тонкис черенки плохо приживаются, а тол..: 

стые- трудно прививать. Отсортированные 110 тuюцине чсренrш прнвнваю· 

с помощью устройства УПН-2 или приспособления ППР-1. На приnивке тоже~ 

работают не менее двух человек- прививал]~.; 
щш< н обвязчик. Они же сортируют н наре 

зают черенки. .· 

РИС. 13. Зимняя настоль
ная прнвивка ореха грец

кого 

Полихлорвиниловая пленка 

разрывастен и спадает. 

На ППР-1 можно прививать черенки то 

щнной до 15 мм, а на УПН-2 любого размера,! 
Технология привrшки следующая (рис. 13)} 

Прививальщик делает rюпулировочные срезЫ,~ 
укладr.1васт р5щом Чl'IН'ИI\И прнво5t и •rуп. по•:; 

ниже- "''Pl'III\И !ЮJlBOH. Оuвнзчик совмt·щас'\') 
чt·рсшш привон и подвон 1\опулнроnочными;· 

срезами. EcJtH вес же имеется несовпадение с 
по толщине, то нало взять лругой черенок 

вривоя и нодuuя, который совмещался бы по 

TUJIЩИIJe, 11.'111 совмсстнть камбиальную ткань 

на одно1"1 стороне нривнваемых компонентов .. 
Совмещение копулировочных срезов по форме 

достигается 1\ОНструrщией копулираночного 

ножа. Обвязывают прививку изоляционноЦ 

лснтоi't плотно по всей длине среза. Обвязы;. 

вать прививки другим изоляционным материаi 
JIOM нельзя, так как при последующем приро~ 

сте черенка по толщине жесткие обвязки.t 
образуют перетяжку, и прививка усыхает'~ 

при утолщении черенка растягивается, а зате~ 
:~ 
:~ 

Привитые черенки складывают в ящики размером 60Х50ХЗО см п 

слойно с вегетируюншм сфагновым мхом. Сверху черенки также прикрыва 

слоем мха. Сфагновый мох очень влагоемкий и обладает бактерицидны 

свойствами. Если мха нет, то его заменяют древесными опиJtками или хвое· 
Каждую партию прививок снабжают этикеткой с указанием подвоя, приво.· 
количества привитых черенков и даты прививки. 

Ящики с упакованными прививками помещают в подвал ИJIИ в тепJtУ 

комнату. Температура + 12 ... 15 ос и относительная влажность 90-95 
стимулируют образование каллюса из камбия на срезах подвоя и прив 

который образуется как реакция на поранення. В течение 2-3 недель нахо , 
дсния прививок в таких условиях в процессе смыкания тканей каллюса 

ренки срастаются. В этот период необходимо постоянно следить, чтобы 

ренки были во влажной ср~де. Необходимо также помнить, что nри темпер 

туре ниже + 1 О ос образование к аллюса не происходит, а при температУ 

+ 15 ос могут тронуться в рост почкн и начнут образовываться 
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,,оrнн. Последнее нежелателыtо, так как nри nосадке в nочву нежные nри-

1аточные корни и тронувшиеся в рост почки можнр повредить. После сра

,·таиня привитые черенки переносят в холодный подвал с температурой 

!-12 ос или в ледник. Хранить прнвитые черенки в условиях с отрицательной 
темnературой нельзя: молодая каллюсная ткань может nовредиться и nри

н11вки не nриживутся. 

§ 3. Уход за привитыми саженцами и их 
последующее выращивание 

Уход за nривитыми саженцами заключается в своевременном удалении 

11 бвязки и nравильной обрезке nодвоя. Обвязку nрививок снимают nосле за-

11сршения nериода срастания, отматывая нитки. При nеререзании обвязочного 

"атериала между наnлывами коры часто остаются остатки ниток, которые 

нарушают нормальный рост nривитого деревца. Обрезают подвой cлeдyю

illiiM образом. Перед прививкой обрезают концы боковых веток nодвоя и 

удаляют боковые nочки осевого побега, верхушку осевого nобега удаляют 

;юсле срастания на 5-7 см выше места nрививки при прививках вприклад 
сердцевиной на камбий или камбием на камбий и ряде других сnособов. 

J{альнейшее выращивание nривитых саженцев не отличается от агротехники 

выращивания обычных саженцев. 

Привитой посадочный материал, nолученный в результате зимней на

стольной nрививки, лучше выращивать в закрытом грунте, nричем в отаnли

ваемые теплицы саженцы высаживают сразу после срастания. Посадку в хо

.юдные nарники, в неотаnливаемые теплицы или в открытый грунт nроизво

дят, ко г да темnература nочвы достигает + 17 ... 20 ос, а воздуха + 23 ... 25 ос 
при относительной влажности его не менее 70-80 %. Субстрат должен быть 
!\Остаточно водо- и воздухоnроницаемым, теnлоемким, без семян сорняков, 

вредителей и болезнетворных микроорганизмов. При темnературе nочвы ниже 

+ 15 ос и отсутствии систематического nолива nрививки плохо приживаются 
11ли гибнут. 

Субстрат для теnлиц, где проходит укоренение прививок, готовят из трех 

•1астей хорошо гумусированной черноземной почвы, двух частей nеска и од

ной части хорошо разложившегося низинного торфа. Почву перед nосадкой 
тщательно планируют и маркируют из расчета 140-150 посадочных мест на 
1 м2 . Посадку nрививок nроизводят nод посадочный колышек вертикально 
II!III под углом 45°. Черенок заделывают в почву nолностью, оставляя на 

,\нсвной поверхности верхушечную nочку nривоя. 

Прививки с корневыми системами высаживают nод лоnатку с размсще
l!!!см посадочных мест !ОХ 10 см. Корневую шейку подвоя заглубляют в nочву 
на 1,5-2 см. После nосадки обязателен обильный полив, каждый день nоли
вают прививки и в последующем. Хорошие результаты в укоренении nриви
tюк nолучают при применении туманаобразующих установок, работающих 

в заданном режиме. При любых условиях выращивания необходимо следить, 
'IТобы температура в теплицах была не выше 20 °С. Высокая приживаемость 
"Рививок обеспечивается также при перепаде суточной температуры в теnли
'Lах в пределах от + 18 ос до + 26 °С и относительной влажности воздуха 
()Коло 100 %. 

В начале августа прививки nостеnенно выставляют на воздух, чтобы ус
Корить подготовку к зиме. В течение лета почва на участке укоренения при-
6 
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вивок nоддерживается в чистом от сорняков и рыхлом состоянии. Уходы за; 
nочвоl1 следует nроводить особенно осторожно, чтобы не nовредить нежные 

и хруnкие nобеги nривоя и корневую систему. Результаты наблюдений за· 

ростом и nриживаемостью nрививок заносят в особый журнал по формам 

указанным в табл. 48, 49. 

48 • ~урвал прививок на расту~Цих подвоях 

.. = = ~. .. 
= :.: о Приживаемость .. = = .. "' 

... 
s~ .. = = 1:: == == .. 

с с "' '""' = .. o:I>.:S .. 
о о 1:: "'= ="' O::s: 

1 

=l:u .. .. "' :S:.: "'"' о,.~ О( ... :s 
~ = О( .... Е::=~ 1:=~ .. 8.~~ = "' == "'= ~о:= :в "'В шт. '" "' t: t: 1%1:.: 1%1,. :S:OI IЖit::- uu., t: 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

49. ~урвал зимней настольной прнвивки 

Показатель технологического процесса прививки 
Варивиты 

1. Подвой 
2. Привой 
3. Вид nрививки 
4. Время прививки (дата) 
5. Количество nрививок в варианте (шт.) 
6. Стимуляция каллюсообразования: 

6.1. Среда (мох, оnилки и т. д.) 
6.2. Начало стимуляции (дата) 
6.3. Темnература среды 
6.4. Окончание стимуляции 
6.5. Состояние почек 
6.6. Состояние корневой системы на подвое 
6.7. Хранение прививокдо высадки в почву (ледник, подвал, снег) 

7 Выращивание nрививок: 
7 .1. Субстрат 
7.2. Время посадки (дата) 
7.3. Темnература субстрата 
7.4. Количество поливов в первый~месяц 
7.5. Приживаемость в конце nервого месяца (шт., %) 
7.6. Сохранность при осенней инвентаризации (шт .• ~%) 
7.7. Средняя высота nрививок, см 
7.8. Состояние корневой системы на nодвое 
7.9. Состояние корневой системы на привое (nри двухъярусной 

корневой системе) 
R. Примечанне 

прививок 

§ 4. Особенности выращивания привитого посадочного 
материала некоторых лесных древесных пород 

' 

СОСНА. В качестве подвоев при прививке сосны обыкновенной исnоль· '1 
зуют 2-3·летние саженцы или сеянцы этой nороды, растущие в закрытоl\t ' 
или открытом грунте, или с закрытой корневой системой. Можно исnольэо· .(. 
вать и nосадочный материал более старшего (на 2-3 года) возраста. .~ 
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Пересаживать nодвои на место nрививки необходимо не менее чем за 

1 0 ; 1 до nрививки. При выборе срока и сnособов nрививок следует иметь 

1, s11ду, что в благоnриятных условиях nроизрастания nодвоев летние nри-

1111вкн nримерно на 2 недели дольше сохраняют сnособность к срастанию. 

1 Jрн исnользовании одновозрастных nодвоев их различие в размерах не ска
Фiвается на nриживаемости nрививки, но от размера nодвоя зависит nрирост 

11 р 11 воя. При nрививке в nобег nредыдущего года на nриживаемость nривоя 

11r влияет состояние nобега текущего года у nодвоя. Приживаемость летних 

111111 вивок в nобег текущего года на 10% выше, чем nри nрививке в nобег 

11 рrдыдущего года. 

Заготовляют nривой для весенних nрививок в nериод вегетационного no-
1,<Jн. Срок заготовки веток nривоя и nродолжитсльносп, нх хранения не ска

;шJаются на nриживаемости nрививок, ecm1 nри храненнн обесnечивается 

111 ,1сокая относительная ВJJажность воздуха nри темnературс около 0°. При 

.IL'Тией nрививке хранение nривоев в nрохладном nомещении nри высокой от

носительной влажности воздуха без снижения nрнживасмости возможно в тe

,1cJ!Jie nримерно 5 дней. Возраст маточных деревьев в nределах 50-195 лет 
11а результативность nрививок не влияет. Возраст nобега, из которого наре

:~ают nривойный черенок, может быть одно-, двух- или трехлетним. Исnоль

ювание тонких (около 2 мм) черенков снижает nриживаемость прививок. 

О11тимальное число хвоинок, оставляемое на nривое nри его nодготовке,-

10-12 пар. 
Из всех сnособов nрививок наиболее часто используют для прививки 

,·осиы сnособ вприклад сердцевиной на камбий. Он проще в технике выпол

IIСШJЯ и дает хорошие результаты. Достаточно высокая nриживаемость nолу

•Iастся и nри исnользовании сnособа вnриклад камбием на камбий. При nри

вiшке сердцевиной на камбий nрививочный срез выnолняют у основания по

бега предыдущего года nри весенних nрививках или текущего года nри 

:1етней прививке. Срез делают длиной 5-6 см на северной стороне подвоя. 
Обвязывают nрививки в полевых условиях хлопчатобумажными нитками и 

1атем обрабатывают их садовым варом. Обвязка полоской nолиэтиленовой 

Jцснки не уменьшает приживаемость, но задерживает рост прививок. В теп

.'iJщах можно nрименять полихлорвиниловую nленку. При выnолнении приви

ВIJJ< следует обращать особое внимание на правильиость и глубину среза на 

11одвое, не доnуская его выnолнения по nробковой зоне, а также на плот-

110сть обвязки, так как в первом случае образуется пробковый слоl1, дслаю-

11l11Й невозможным срастание, а 110 втором- срастание не происходит из-за 

Gщtьших nустот между прививочными комnонентами. 
Выполнение nрививок в закрытом грунте повышает приживаемость на 

10-15 %. Снижение темnературы воздуха до -2 ... -5 ос во время весенней 
11 Рививки и прохладная погода в период летних прививок не оказывают су-
11tсственного влияния на приживаемость привитых растений, как и выпадение 

"садков nри выполнении работ. Решающее условие для получения хорошего 

Ре:> ультата-соблюдение оnтимальных для каждой зоны сроков. Во время 
11 Рнвивки ранней весной можно исnользовать свежезаготовленные привои. 
Высокоэффективны nрививки, выnолненные в nервой nоловине июля до nол
ного одревеснения побегов, а также nрививки в коние июля- начале ав-
1 Уста. 

Уход за привитыми саженцами сосны заключается в своевременном уда-

163 



лении обвязки и обрезке подвоя. Срастание прививочных компонентов пр' 

весенних прививках происходит в течение 1-1,5 месяца. В течение это 

времени в местах соприкосновения образуется общее кольцо древесины, кото 

рое и обеспечивает прочность прививки. Внешние признаки образования та· 

кого кольца- раскрытие почек и появление молодых побегов на пр н во : 
После срастания обвязку снимают. 

При летней прививке срастание компонентов завершается только весна 

следующего года и обвязку снимают лишь в конце мая- начале июн . 
когда появляется побег текущего года. Преждевременное удаление обвязк 

ведет к гибели прививок из-за их неустойчивости. Обвязку снимают тальк· 

сматыванием ниток или пленки. 

В последующем подвой обрезают. Обрезка веток подвоя во время при• 

вивки повышает их приживаемость на 10 %. Но в то же время Сохранени 
части боковых веток подвоя повышает сохранность весенних прививок при 

перезимовке и прирост их в длину. Поэтому перед прививкой сосны обрезают 

концы боковых веток подвоя и удаляют боковые почки осевого побега. Вер.: 

хушку осевого побега удаляют после срастания компонентов прививки;, 
оставляя шип высотой 5-7 см. Если привитое растение развивается нор : 
мально, то часть боковых веток сохраняют в течение 2-3 лет после при-· 

вивки, а если растение слаборазвитое,- то 11 дольше. Пересаживать приви-' 
тые саженцы можно через 1 год после прививкн. 

Приживаемость прививок сосны в условиях открытого грунта может до-:: 

стигать 80 и даже 90-100% в зависимости от степени благоприятности ус-; 
ловий, опыта прививальщиков и тщательности соблюдения технологического 

режима прививки и последующего выращивания привитых саженцев. 

В закрытом грунте технология выращивания привитых саженцев сосны 

следующая. Сеянцы для подвоев выращивают в закрытом грунте в течение;. 

одного года или двух Лет из семян с плюсовых и лучших нормальных де

ревьев. Для их лучшего развития норму высева семян уменьшают на 15-; 
20 %. Выращивают их в теплицах по общепринятой технологии. Весной до . .' 
начала вегетации сеянцы выкапывают и высаживают в наполненные субстра· · 
том (смесью торфа с минеральными удобрениями и почвой или минеральной: 

почвой легкого механического состава) полиэтиленовые цилиндры высотой 

18-20 см и диаметром 12-14 см с открытым дном. Для пересадки пригодны · 
сеянцы сосны с надземной частью от 10 см и более. Цилиндры с сеянцами·~ 
устанавливают на грядки шириной 1-1,2 м 11 доращивают до нужных раз· .. ' 
меров, поливая, подкармливая их и принимая профилактические меры борьбы '· 
с вредителями и болезнями. Полив в первой половине вегетационного пе· 

риода проводят 3-4 раза в неделю, а во второй- 1-2 раза. Подкармли· · 
вают саженцы полным удобрением в начале лета, а через две недели после.: 

внесения полного удобрения- азотом в дозе 50 г/м 2 . Как только диаметр; 

корневой шейки саженца достигает 4 мм, саженцы уже готовы к при· f 
вивкам. 

Прививку выполняют весной в начале вегетации подвоя или летом в мо· 

мент одревеснения верхушки побега. Для весенних прививок черенки с плю· \; 
совых деревьев заготовляют в феврале- апреле до набухания почек. Срезан· ·.~. 
ные ветки связывают в пучки по 10-12 шт. и к пучкам прикрепляют эти· "if 
кетки с указанием номера плюсового дерева и даты заготовки. До начала ·l···.t 

работ ветки хранят в холодильнике при температуре от О до + 1 °С и отно· . 

164 . 



,. 11 тельной влажности воздуха 90-95 %, а также в полиэтиленовых мешках 

,·о сфагнумом или в снежных кучах, укрытых соломой или лапником. Для 

1 стних прививок ветви заготовляют перед работой или ~а 2-3 дня. Ветки 

sранят в затененном месте, укрывая сверху лапником или другими ветками. 

Нарезают черенки в день· привиf'КИ. Лучшие черенки- из ветвей первого 

порядка, из хорошо развитых побегов последнего прироста. Можно использо

нать и побеги 2-3-летнего возраста. Длина черенков для сосны 5-8 см. На
резают черенки на 1 ч работы. Прививку выполняют вприклад сердцевиной 
113 камбий или камбием на камбий с северной· стороны подвоя, чтобы не 

() 1,1.10 солнечных ожогов. Обвязывают прививки штопкой, лентами из поли

s~орвиниловой и полиэтиленовой пленки или латекса. 

Через 3-4 недели после прививки ослабляют обвязку, через 35-40 дней 
се снимают. Подвой выше места произрастания обрезают на шип, затем уко

рачивают боковые побеги подвоя, чтобы не допустить образования нового 

•111дериого побега. На второй год шип удаляют, ветки подвоя обрезают, 

\Iесто срезов обмазывают садовым варом или масляной краской для того, 

•1тобы предотвратить грибную инфекцию. Привитые саженцы поливают и 

подкармливают. 

ЕЛЬ. Это более медленно растущая в первые годы порода, чем сосна. 

В качестве подвоев поэтому используют 1-5-летние саженцы или сеянцы 

с:ш. Диаметр стволика подвоя в месте прнвивки должен быть не менее 4-
;j мм. Привон для весенних прививок заготовляют в период зимнего покоя 

IIЛII во время работ. Исnользование привоев свежей заготовки возможно до 

начала раскрытия почек побегов в мае и после одревеснения побегов теку

щего года при летней прививке. При заготовке привоев следует обращать 

особое внимание на санитарное состояние привоев, на степень поврежден

Iюсти веток привоя насекомыми. Повреждения фиксируются на срезах. 

Прививку выполняют способом вприклад сердцевиной на камбий или 

камбием на камбий. Длина черенка ели 5-8 см. Обвязывают прививку 

штопкой, а затем обрабатывают садовым варом. Сроки прививки: весной

с конца апреля до середины июня привоями зимней заготовки и с конца 

апреля до первой половины мая привоями весенней заготовки (до раскрытия 

почек привоев); летом- с середины июля- до середины августа. 

Уход за привитыми деревцами- снятие обвязки и обрезка подвоев ~·за

ПIIснт от интенсивности срастания прививок. У ели процесс срастания компо

нентов прививки требует более длительного срока, чем у сосны,- 50-
(JO дней. После срастания удаляют обвязку. Частично обрезают боковые 
ветки подвоя во время прививки. В период срастания необходимо своевре

\Iснно удалить вновь образовавшисся побеги. После срастания верхушку под

rюя обрезают на 8-1 О см выше места прививки. 
В тепличных условиях выращивание привитых саженцев ели аналогично 

выращиванию саженцев сосны. Особенность лишь в том, что для пересадки 

n цилиндры сеянцы ели должны иметь высоту более 5 см, а прививку вы

Irtmняют тогда, когда диаметр корневой шейки у саженцев ели будет не ме
нее 3 мм. 

Требования к качеству привитых саженцев еще не разработаны, но Цен
тральным научно-исследовательским институтом лесной генетики и селекции 
подготовлены 11 настоящее время Технические условия «Саженцы привитые 
сосны обыкновенной и ели обыкновенной с закрытой корневой системой для 
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создания лесасеменных плантаций». Основные требования к качеству приви. 

тых саженцев в этих условиях- прочность срастания и отсутствие необходи: 

мости в дополнительном креплении после снятия обвязки. 

Саженцы сосны в возрасте 4-6 лет должны иметь толшину стволика 

подвоя у корневой шейки не менее 5-6 мм, высоту 22-28 см, высоту при. 
воя 4-7 см. Саженцы ели в возрасте 3-5 лет- соответственно 5-6 мм,· 

15-25 см и 4-6 см. Саженцы должны иметь на привое хорошо развитые'. 
почки, нсповрежденную н здоровую хвою, укороченные побеги подвоя и уда., 

ленный шип. Не допускается никаких следов повреждений (механических, от. 

неблагаприятных условий, животными, насекомыми, болезнями). 

Корневая шейка должна находиrься на уровне поверхности субстрата .. 
Корнсвая систl'Ма должна быть здоровой, хорошо развитой, закрытой, неде

формнрованной, длиной не менее 20 см н прочно закреnленной в субстрате. 

Каждыii саженец должен иметь этикетку с указанием номера клона, но

мера nлюсового дерева, года прнвивки. 

ЛИСТВЕННИЦА. Вырашнвание привитых саженцев лиственницы анало

гично вырашиванию саженцев ели и сосны. Особенность- более тонкие nод

вои. Для пересадки в теплице пригодны сеянцы высотой более 15 см. Саже
нец перед прививкой должен иметь толшину корневой шейки 4 мм. Лучший 
сnособ прививки- вприклад камбием на камбий и можно- «врасшсn». 

Длина черенка привоя 10-15 см. Черенок можно брать без верхушечной 

почкн. Обязательно своевременное ослабление обвязки, иначе образуется 

«nеретяжка». Лучший срок прививки- ранняя весна. При летней nрививке 

не образует к осени прироста, и привитые саженцы приходится оставлять 

в теnлице на следуюший вегетационный период. 

ЛЖЕТСУГА ТИСОЛИСТНАЯ. В качестве подвоев пригодны 3-4-лет

ние саженцы с диаметром последнего прироста около 5 мм. Заготовка при

воя ничем не отличается от заготовки привоев сосны и ели. Возможна ран

невесенняя и летняя прививка. Наиболее эффективен способ «Вприклад 

сердцевиной на камбий». Обвязка штопкой с обмазкой садовым варом. В от

л~чие от сосны и ели прирост саженцев лжетсуги тисолистной в толшину и 

одревеснение побегов заканчивается позднее, и, чтобы избежать повреждений 

побегов раинеосенними заморозками, рекомендуется летнюю прививку закан

чивать в первой половине августа. Уходы аналогичны уходам за привитыми 

саженцами сосны и ели. Снятие обвязки возможно при весенней прнвнвкс 

через 30 дней, nри летней- всеной следуюшсго года. Прнрастает очеш, ин

тенсивно. Требует более частой обрезки интенсивно образуюшихся боковых 

н придаточных побегов на подвое. 

Основная проблема при размножении прививкой лжетсугн ТIJсолистной

преодоление явления несовместимости привоя и nодвоя. Несовместимость воз

никает очень часто. Привнвки nри этом живут ряд лет н отмирают в период 

начала 1щетения. 

ДУБ. Эту породу можно nрипивать весной черенками зимней заготовки 

11 летом зелеными черенками nрироста текушего года. Весенние прививки 

проводят в период активного роста побегов у подвоев. Начинают их сразу 

же после распускания листьев у подвоев и начала роста побегов в высоту. 

Этот период наиболее благоприятный для приюшки дуба. Начало и продол

жительность прививочных работ определяют ходом весеннего развития под· 

воев, который зависит от их фенологической формы и метеорологических 
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,ракторов. Если подвои раннсri формы, то .привiшк11 луба на•н11нiют в пel)-
11ui'I декаде ма11 (прп pa11иeii весне- во второi'! по:юrшнс aпpcmr. прн поз;t-

11,-i'!- в середине мая) н продолжают в течение 1-1,5 месяца. Becнoii луч-

11111с результаты по приживаемости получают при использовании в качестве 

110двоя дуба ранней формы, так как при этом прививки можно проводить 

11 более благоприятные по метеоусловиям сроки. При использовании в каче

стве подвоя дуба поздней формы прививки начинают во второй половине 

,1 ая (с некоторыми отклонениями в зависимости от сроков наступления 

весны) и продолжают 3-4 недели. Летние прививки дуба зелеными черен
"амн nроводят после наступления одревеснения первого прироста маточных 

.tсревьев, когда в пазухах листьев сформируются новые почки. Выполнять 

11 рнвивки можно во второй половине июля. Прививки неодревесневшнми че

ренками (в ранние сроки) не удаются, выполненные в августе имеют мень-

1111,й прирост, не успевают подготовиться к зиме и часто вымерзают. Сроки 

11 роведения летних прививок не зависят от фенологической формы привоя н 

11 одвоя, так как летом фенофазы у этих форм в основном совпадают. 

Дуб можно прививать многими известными в садоводстве способами: 

•ш мешок», за кору, в боковой разрез, врасщеп, простой н улучшенной копу

.IИровкой и т. д. Наиболее эффективwый и простой в исполнении при выра

щивании привитого посадочного материала способ «в мешок» на низком 

(0,1-0,2 м) штамбе. Приживаемость при этом способе: весной 80-90 %, ле

том- 60-75 %. При весенних прививках у стволика подвоя садовым ножом 
удаляют все боковые побеги ниже места прививки, при летних- оставляют 

2-3 ветви, чтобы обеспечить ассимилирующую поверхность, так как в пер

вый год крона привоя развивается слабо. Если на штамбе удалить вес по

беги, подвой погибнет из-за недостатка питательных веществ. Остальные 

ветви срезают на второй год. При весенних прививках на черенки отбирают 

вызревшие, хорошо развитые, неповрежденньrе побеги последнего года. П рн 

:1стних прививках зелеными черенками используют нижнюю часть побега те

кущего года, где степень одревеснения наибольшая. 

Черенок должен быть длиной 3-5 см и иметь не менее 2 почек. Верх· 
ннй срез делают прививочным ножом над почкой перпендикулярно побегу. 

Если для прививки используют верхнюю часть побега, верхушечные почю1 
оставляют. Нижний срез делают под почкой, под острым углом к побегу, 

в виде одностороннего клина. Со стороны противоположной срезу лезвием 

прививочного ножа осторожно срезают кожицу до камбня. 

При прививке способом «В мешок» стволик подвоя срезают садовым но· 

жом под углом 45°. После этого нажатием пальцев на пеньке отделяют кору 
'JT древесины, в результате образуется щель- «мешок», в который встав· 

.rяют подготовленный черенок. Чтобы кора у подвоя легче отделялась, осо· 

бС'нно при летних прививках, ее слегка обжимают рукояткой ножа. Черенок 
."\олжен плотно войти в «мешок» и держаться в нем. Разрыв коры нежелате

:rсн. Срастание при этом происходит, но механическая прочность прививки 

снижается. Поэтому, если произошел разрыв коры, на подвое следует сде

.1ать новый срез несколько ниже прежнего и повторить все операции по 
нрививке. 

Приживаемость черенков зависит от характера совмещения их с подвоем. 
llpи весенних прививках, проводимых в благоприятных погодных условиях 
" при высокой активности ростовых процессов, древесина подвоя принимает 
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уЧастИе в процессе срастания. i Iоэтому лучших резут.татоn J\OCTIIГaiOT, ccjjц 
древесину привон сСJвмещают с корой (камбисм) нuд!Jон, ;з камбни:tьный 

слой -с древесиной пе~двоя, так как срастание при этом идет с двух сторо11, 

Летом древесина подвоя играет пассивную роль в процессе срастання, по. 

этому более эффективно совмещение камбиального слоя привоя с корой 

(камбием) подвоя. Место нрививки плотно обвязывают изоляционной лентой 

и замазывают пластилином, что предохраняет от иссушения прививочные 

компоненты. Ленту лучше наматывать клейкой стороной наружу, чтобЬI 

позднее ее легче было снять, не повредив прививку. Чем плотнее совмещение - . 
привоя и подвоя и чем лучше изоляцня среза, тем надежнее результатЬI 

прнвивки. Верхний срез черенка, если он производится, замазывают пласти. 

лином. После этого на прививку надевают полиэтиленовый пакет размером 

(5-8) Х (10-12) см, нижнюю часть которого привязывают к пеньку подвоя. 

Во время прививки черенки держат в ведре с водой. Все операции сле

дует делать быстро, особенно в жаркую погоду, не допуская окисления (по

темнения) срезов. Прививки рекомендуется проводить звеном из двух че

ловек: один (прививальщик) выполн~ет все операции от срезания пенькЕ. 

подвоя и подготовки черенка до обвязки; в обязанность другого входят пред

варительная подготовка подвоя, обмазка места прививки пластилином, изо

ляция черенка полиэтиленовым пакетом, навешивание этикетки с номером 

плюсового дерева. 

Сохранность и рост привоев дуба во многом зависят от своевременного и 

тщательного ухода. Уход начинаю1 через 2-3 недели, когда распускаются 

почки у привоев, и продолжают до полного зарастания срезов древесины 

подвоев, после чего привитой саженец пригоден для пересадки на лесосемен

ную плантацию. После распускания почек у черенков срезают верхнюю часть 

полиэтиленового пакета для свободного роста привоя. 

Через 3-4 недели после приВiшки необходимо снять обвязку, врезаю

щуюся в растущие ткани подвоя. В противном случае возможна гибель 

прививок. Одновременно снимают полnэтиленовый пакет. После снятия об

вязки обнаженные места целесообразно снова замазать пластилином, чтобы 

не допустить иссушения. 

При летних прививках привон к концу сезона достигают высоты в сред

нем 15-20 см, максимум- 50-70 см. Обвязку снимают через 1-1,5 месяца 
после прививки. При слабом росте привоя ее можно оставлять до весны 

Растущие привон подвязывают к высоким кольям, вбитым в землю или при· 

вязанным к подвоям. На подвоях, особенно в первый сезон, образуется 

обильная поросль, которую необходимо регулярно удалять, так как она ме· 

шает росту привоя. В связи с тем, Что прививки дуба n отдельные годы 
сильно поражаются мучнистой росой, проводят профилактические мероприя· 

тия (опыливание серой 2-3 раза в сезон). 

Пересаживать привитые саженцы дуба на семенные плантации необхо· 

димо с комом и последующим поливом. Пересадку выполняют весной чере~ 

один или два года после прививки, в зависимости от степени срастания пр1!· 

воя и подвоя. 

Хорошие результаты получают при применении разработанного В. И. Бе· 

лоусом (Винницкая ЛОС УкрНИИЛХа) способа привнв1ш дуба «в мешок» 

на· высоком штамбе, но с обязательной предварительной посадкой ПОJ\!ЮЯ на 

постоянное место. При этом в способ прививки «в мешок», разработанный 
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J). м. Сидорченко, внесены существенные и~менения. Срезают стволик подвоя 

11 :1 удобной для работы высоте (1,2-1,5 м). На обратной срезу стороне 

11 р 11 воя кору не соскабливают, а срезают тvнкими полесками до камбия и 

1 рсвесины. После совмещения древесины подвоя с древесиной привоя место 

• 1 рнвивки обвязывают прочными нитками, а все оголенные места обмазывают 

cJ}J.OBЫM варом или пластилином. Затем на прививки надевают защитные па-

1,,,ты из синтетических пленок. Все операции по закладке прививки, исключая 

по;1готовительные работы, выполняют за 20-30 с (рис. 14). Внесенные изме-
1;сння позволяют получить прижиааемость 80-93 %. При производстве при-

2 

РИС. 14. Схема прививки дуба «В мешок на высоком штамбе»: 
1 - радиальный разрез прививки; 2- черенок привоя; 3- «мешок» подвоя; 4- поли

этиленовьrА пакет 

внвок дуба этим способом следует иметь в виду, что оставленные без об

внзки, обмазки и защитных пленочных пакетов прививки приживаются 

то:tько единично. Прививку дуба этим способом можно проводить в течение 

kO дней, начиная с момента набухания почек. 
Важный момент в повышении приживаемости прививок- состояние под

воев. Использование для прививки в качестве подвоев дубков, ослабленных 
1 1L'ресадкой,- одна из главных причин низкой результативности работ. В пер-

11LIЙ год после пересадки подвоев прививки не приживаются. В последующем 
11 РIIЖиваемость составляет (в %) : на второй год- 29-30, на третий- 55, 
11 ii четвертый - более 70, на пятый- до 90. Основные преимущества этого 

L'IIocoбa- простота и удобство работы на закладке прививки. Косой срез 

r·тволика подвоя делают одним усилием: высокий штамб обеспечивает луч-

111УIО устойчивость и сохранность прививок и позволяет использовать подвон 
110Вторно в случае дополнений. При зарастании места прививки на косом 
"Резе не задерживается влага и не возникает очаг загнивания. 

Возможна и зимняя настольная прививка дуба способом улучшенной 
11 'JЛулировкн. Но при этом следует учитывап,, что знмшtе прнвивки ранней 11 
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поздней форм дуба требуют различных условий последующего хранения 

чтобы задержать преждевременное набухание почек. ' 
Уход за прививками дуба состоит в предупреждении от охлестывания и 

повреждения птицами, в своевременном удалении водяных побегов на под. 

вое, снятии защитных пленочных пакетов, удалении обвязки, в подвязке зе. 

леных побегов привоя, в защите от вредителей и болезней. Срастание приви. 

вочных компонентов дуба продолжается 30-35 дней. 
БУК. Способы выращивания привитых саженцев бука еще недостаточно 

отработаны. Но в литературе имеются сведения, что наилучшие результаты 

получаются при прививке «врасщеп» и «камбием на камбий» (или «аблак. 

тировкой»). 

БЕРЕЗА. Сеянцы или саженцы березы, применяемые в качестве подвоя, 

должны иметь толщину в месте прививки около 4 мм. Различия в тол

щине подвоев в пределах 0,5-1,2 мм не оказывают существенного влияния на 
приживаемость прививок. Однако более толстые подвои имеют меньший про

цент приживаемости (примерно на 10 %). Для прививок в качестве привой
ного материала лучше использовать однолетние побеги. 

Наилучшие результаты на практике дает способ прививки «JJприклад 

сердцевиной на камбий». Длина среза черенка 4-5 см. Обвязку в открытом 

грунте про13одят мочалом и штоttкой. Приживаемость при обоих видах об

яязочtюго матсриаJtа одинакова, но прирост привияки в дтшу боJtьше при 

использовании мочала, так как, по-видимому, я этом случае обеспечивается 

бoJtec тесное прилеганпе срезов и более прочное срастание тканей. Обяза

тельно применение садового вара для обмазки. Применеине спtпепtческих 

пленок в качестве обвязочного материала рекомендуется только в закрытом 

грунте. Оптимальный срок прививки- после окончания аtпивного соковыде· 

ления у подвоев весной. Календарные сроки прививок зависят от метеороло

гических особенностей весны. Приnивку можно проводить в мае и июне, 

в период образования побегоJJ текущего года на подвоях, но обязательно 

после окончания интенсивного сокавыделения у подвоев. 

В условиях теплицы приживаемость прививок березы достигает 90 %. 
Особенностью уходов за привитыми саженцами березы является то, что при· 

вивки на пеньке с полной обрезкой подвоя не срастаются. В то же время, 

если не выполнять частую обрезку сильно растущих подвоев, то приживши· 

еся прививки гибнут через 7--10 дней. Поэтому рекомендуется перед привив· 
кой у подвоен обрезать все боковые ветки и осевой побег с таким расчетом, 

чтобы над местом прививочного среза остались 2-3 молодых побега, у ко· 
торых удаляют верхушку. В последующем регулярно проверяют прививки 

и удаляют все вновь образовавшисся побеги подвоя, за исключением 2-
3 укороченных побегов, оставленных над местом прививки. После срастания 
прививочных компонентов и появления побега на привое центральный побег 

подвоя обрезается на 5-7 см выше места срастания, к этому отрезку при· 

вязывают привой. 

Срок удаления обвязки зависит от интенсивности роста и степени об· 
резки подвоя (при прививке на слабо растущих и сильно обрезанных под· 

воях врезание ниток может не проявиться в первом вегетационном периоде). 

В целом удалять обвязку можно по окончании периода срастания. Прижи· 

ваемостt, прняпвок 50-78% п выше. 

ОСИНА. В качестве подвоев используют 2-3-.~етнне сiJЖСНцьr или се· 
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,11 оснньt 11л11 1\Орневьtе отпрыски. Успешньtе прививкн возмож11ьt тольt\() 
11 1 [ 1 ~ } 

1 хорошем укоренении подвоев. Для привоев используют как yдлiiiiCIIIIЫC, 
IIP 1 ' 
1 

:J к и укороченные многолетние побеги. Перед прививкой укороченными по-

(,сrами удаляют округлые генеративные почки. Заготавливают черенки для 

1 рнвивки до начала вегетации: в марте-апреле. 
1 Наиболее эффективен способ прививкн «в пенёк» (рис. 15). Это моди
фilкация способа «вприклад сердцевиной на камбий», при котором сеяне11 

11 "111 саженец подвоя срезают на высоте 10-12 см от шейки корня. На та-

Q 

РИС. 15. Схема прививки осины «в пснёю>: 
а -черенок nривоя; б- nодвой 

Pf!C. 16. Схема прививки ольхи «вприклад сердцевиной на камбий с при
кормкой»: 

1 -черенок nривоя; 2- nодвой 

ком подготовленном подвое срез делают на верхней его части по камбиаль

ной зоне. Срез на привое начинается под почкой побега и проходит по его 

вертикальной оси. Обвязку проводят в открытом грунте- хлопчатобумаж

IIЫМи нитками с обмазкой садовым варом, в теплице- синтетической плен

кой. Процесс срастания очень быстрый: за 15-25 дней образуется побег 

11р11ооя, а к 30-му дню срастание заканчивается. 

Оптимальные сроки присивок-до раскрытия почек подuоя. Возможна 

."ll'тняя приuивка, после одревеснения побегов- в конце июля - начаJtе ав-

1 Уста. Но Jlетние прнвиоки часто гибнут зимой. Уход за привитыми сажен-
1\ами при прививке «в пенёк» заключается в своевременном yдaJICHИII uбiJЯ?КII 

" привязке побега привоя к колу, для предотвращения обламывания. Прн

;1\Иоаемость прививок 90-100 %. 
ОЛЬХА. Пронзводственное значение имеют прививки ольхи гибридной, 

'Iepiioй и серой. Для прививки гибридной ольхи можно использовать в ка-
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Чсtтвс подвосn ольху чеrшую и серую. В свою очrредь, ольху черную и с 
рую можно припивать на подвоях той же породы н Шl подвоях гибридн 

ольхи. Ольху черную не следует прививать на подвоях ольхи серой. Прив 

заготовляют до начала вегетации- в марте- первой половине апрел 

лучше с более молодых и с привитых деревьев. Лучший способ прививки 

«Вприклад сердцевиной на J(амбий». Приживаемость прививок в открыт 

грунте при этом способе- до 60 %. Более высокие результаты дает пр· 
вивка с прикормкой, при которой свободный конец привоя помещают в с 

суд с водой, или прививка во мху, когда свободный конец привоя помеща 

в полиэтиленовый мешочек с влажным сфагно;:;ым мхом (рис. 16). 
Оптимальные сроки прививки - от раскрытия почек до начала образ 

вания побегов на подвое. Прививки до раскрытия почек и после 

роста побегов на подвое имеют низкую приживаемость. 

Особенность прививок ольхи - медленное срастание прививочных комп , 
нентов в открытом грунте. Период срастания 40-60 дней. В это времJ\1 
нужно сохранять обвязку прививок. Но в связи с ростом подвоя в толщину,~ 
в период срастания и врезанием ниток обвязку. необходимо ослаблять, меЧ 
няя ее 1-2 раза за период срастания. Обрезают ветки подвоя регулярноi 

в течение всего периода срастания. Центральный побег подвоя удаляютё 

после появления побега привоя в 7-10 см от места срастания. В условиях·. 

открытого грунта приживаемость прививок ольхи способом сердцевиной на 

камбий составляет 60 %. а в теплице- 90 %. Наступление жаркой погоды 

может вызвать гибель уже прижившихся прививок· 

ЯСЕНЬ. Для прививки используют подвои в возрасте 4-6 лет. Привон 
заготовляют в первой половине апреля или в марте и до использования хра

нят в обычных условиях- в ледниках, подвалах и т. д. Биологическая осо

бенность привоев-большая (до 0,5 см) толщина побегов. Большинство че~ 

ренков составляют многолетние изогнутые побеги с одной вегетативной, 

а в годы плодоношения --с двумя генеративными почками на конце. 

Древесина ясеня тверда и хрупка. Поэтому лучший способ прививки -
копулировка со срезом по камбиальной зоне. Над местом прививочного 

среза оставляют два укороченных побега, остальную часть центрального 

побега и боковые ветки срезают. Длина срезов 4 см. Поверхность среза на 

привое должна быть ровной, в противном случае при обвязке ломается дре· 

веси на привоя. Обвязочный материал -короткие хлопчатобумажные или 

льняные нитки, обмазка- садовым варом. 

Оптимальный срок прививки- май, июнь, до образования побега т.:ку· 

щего года на подвое. Сроки срастания - 30-35 дней, после чего обвязку 

снимают. Обязательна регулярная проверка прививок и обрезка придаточ· 

ных побегов подвоя. Приживаемость прививок в открытом грунте 80-100 %. 
ОРЕХ ГРЕЦКИй. Прививку ореха грецкого выполняют на одно- двух· 

летних сеянцах диаметром 8-14 мм на высоте 5-7 см от шейки корня. 

Выкапывать подвои следует очень осторожно, чтобы не повредить корень. 

Особенно опасно повреждение корня в утолщенном месте: там быстро раз· 

вивается процесс загнивания, н растения могут погибнуть даже через не· 

сколько лет после пересадки. Выкапывают подвои осенью после листопада, 

увязывают в пучки по 25 шт. и увозят к месту хранения. Лучше всего эи· 

мой их хранить в глубокой прикоПI(е, укрывая слоем опилок (до 30 см) 
или соломой. 
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Подвойные сеянцы nеред nрививкой берут из nрикоnки или noдtHIJiil, 

,,, 111 щают от Зt:MJIII, промывают водоii н обрезают им корни. Бочковые корни 

11 рн этом срезают, оставляя 1-2 см, а центральный- очень слабо, nод 

,·толшением. Подготовленные таким образом подвои для активизации росто

;н,1х процессов укJiадывают на стеллажах или в стратификационные ящики, 
нересыпая небольшим слоем достаточно увлажненных опилок так, чтобы 

1;орневая система и nоловина стволика были засыпаны оnилками. Оптималь-

11ая температура nериода активизации- 26-28 °С, срок- 10-14 дней. 

IJ течение всего периода корни сеянцев должны быть влажными, для чего 

11 :-.: периодически rю.1ивают водой. Окончание периода подготовки к прививке 

iJПределяют по началу образования каллюса на срезах корней и набуханию 

:<срхушечной почки. 

Привойвый материал заготовляют с маточных деревьев районированных· 
сортов и форм, срезая nобеги длиной 30-50 см. Побеги должны быть одно
:Iспше, хорошо развитые, здоровые, хорошо вызревшие и иметь небольшую 

сердцевину. Диаметр сердцевины должен быть не более 1/3 диаметра че

репка привоя. Толщина побегов привоя 8-14 мм, расстояние между уз

:Iами- не менее 5-6 см. Непригодны длн прививки искривленные, невызрев
шис, пораженвые заболеваниями черенки. Для прививки необходимы одно

.Iстние nобеги с хорошо развитыми женскими почками. Побеги с мужскими 

rючками использовать нельзя. Различают почки визуально: женские- более 

t;руnные, r ладкие, с широким основанием и полностью заnолняют узлы, ко

рнчнево-черноватого цвета, мужские- продолговатые, цилиндрические, уз

кпе, не полностью заполняют узлы, продолговато-конусообразные, покрытые 

зеленовато-серыми или светло-коричневыми точками. 

В благоприятные зимы черенки можно нарезать в маточном саду непо

средственно перед прививкой. Но во избежание повреждения их морозами 

:rучше заготовить черенки до морозов и хранить до прививки во влажном, 

чнстом речном песке в помещениях с температурой 0-5 °С. Прививочный 

'1атериал также подвергают процессу активизации роста, но в течение всего 

:J дней. Более продолжительный период отрицательно влияет на процесс 

срастания прививочных компонентов. 

Прививку выполняют способом улучшенной копулировки с язычком. 

llз побегов черенки заготовляют непосредственно в процессе прививки. Для 

лого хорошо отточенным прививочным ножом делают косой срез на сеянце 

rюдвоя. Длина среза должна быть в 1,5-2 раза больше диаметра штамбика 
rruдвоя. Срез делают на 3-5 см выше шейки корня, одним движением ножа. 

На косом срезе делают язычок: срез начинают, отступив примерно 

rra 1/4 от верхнего конца косого среза, и доводят до половины первого 

среза. Желательно, чтобы ·надрез язычка был почти параллелен плоскости 

I\ocoro среза. На черенке привоя также делают косой срез, на нем тоже на

резают язычок, но надрез делают снизу rшерх. Одинаковые по диаметру и 

д:шне косых срезов подвой и привой соединяют так, чтобы один язычок зa-

1HCJI на другой. Одноглазкавые черенки привоя нарезают, оставляя над глаз
ком 0,5-0,7 см, а под ним -2-2,5 см. Отделять одноглазкавый черенок от 
веточки привоя лучше после того, как уже сделаны косой срез и язычок. 

Прививку можно выполнять и прививочными машинами МП-7 и МП-7М, 

lio при этом необходима калибровка подвоев и привоев по толщине и вы

nолнение торцового среза с наименьшим травмированием тканей. Калибровку 

173 



__ -·г·· ···-~ ...... vn щншiШКС ореха грецкого дает 

способ прививки с использованием металлических скобок, так как пр 11 
этом образуется минимальная раневая поверхность, соединение компонентов 

прививки обеспечивает плотное сопряжение копуляционных поверхностей, что 

способствует нормальному зарастанию ран и лучшему срастанию привоJ\ 

с подвоем. 

Готовые прививки ставят на стратификацию в хорошо пропареиные 

опилки в стратифнкацнонных ящиках. При пропариваннн опилок паром или 

кипятком ушl'IТожаются гнилостные микроорганизмы, лучше удерживается 

влага в период стратификации. Из опилок при сжатии должна выступать 

влага. В один ящик устанавливают до 200 прививок. Для укладки приви

вок снимают боковую съемную стенку у ящика для стратификации вино

градных прививок и устанавливают ящик в наклонном положении открытой 

стороной кверху. На дно ящика насыпают слой влажных опилок толщиной 

5 см, на них укладывают ряд прививок (9-1 О), но чтобы крайние прививки 
находились на расстоянии 5-6 см от боковых стенок ящика. Верхние концы 
прививок должны быть на одном уровне. Каждый ряд прививок пересыпают 

слоем опилок толщиной 2-3 см. Последний ряд пересыпают опилками, 

ставят съемную стенку, устанавливают яшик в вертикальном положении и 

наполняют его доверху опилками. 

Температура внутри ящика (на уровне прививок) при стратификации 

должна быть 24-28 ос, влажность воздуха в стратификационной камере 

около 90 %. В этих условиях полное каллюсообразование заканчивается 

за 10-14 дней. Колебания температуры допускать нельзя, так как сниже

ние ее, даже на непродолжительный период, приводит к гибели прививок. 

После окончания стратификации ящики с прививками до посадки в грунт 

хранят в помещениях при температуре 0-5 ос_ В течение 10-15 дней перед 
посадкой ящики держат на открытом воздухе для закалки прививок, посте

пенно уменьшая слой опилок над прививками. Прививки высаживают в пи

томник в апреле-мае, когда пройдет угроза поздних весенних заморозков, 

с размещением 25-35 см Х 80-100 см. Посадку производят в залитые водой 
борозды глубиной 23-30 см. Место прививки должно находиться на уровне 
поверхности почвы. Борозды засыпают рыхлой землей, хорошо утрамбовы

вают. Прививки окучивают. Высота холмика окучивания- на 7-10 см выше 
верхушек прививок. Прививки поливают (лучше дождеванием). При оголении 

прививок окучивание повторяют. Если нет опасности поздних весенних за· 

морозков, а глазки начинают прорастать, то холмики постепенно снижают 

в несколько приемоn, чтобы молодые побеги приспособились к яркому 

солнцу и колебаниям температуры. Полностью освобождают прививки в те· 

чение месяца после посадки. Поросль, появляющуюся на подвое, удаляют. 

В течение лета растения поливают, почву рыХJIЯТ и удаляют сорняки. 

Такой же уход проводят и на второй год nыращивания. Для борьбы с бу· 

рой пятнистостью проводят 3-4-кратное опрыскивание 1 %-ной бордосекой 
жидкостью, начиная со иторой половины мая. Выкапывают саженцы для 

пересадки осенью второго года выращивания. Хранят до весенней посадки 

в прикопке в защищенных от ветра местах. 

Хорошую эффективность прививок ореха грецкого можно получить при 

окулировке прямоугольным щитком привоя в такой же вырез на подвое 
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j\ т-образный разрез коры подв0я, т. е. применяя способы лрививки, раз-

.,ботанные для плодовых пород. При этом необходимо тщательно следить, 
1'' 
, 1 тобы при вырезке щитков привоя с внутренней стороны щитка не была 

сорвана сердцевина глазка. Техника окулировки и уход за прививками ана-

10гичны приемам прививки ПJ1Одовwх. 

· ФИСТАШКА. Для окулирощш фисташки применяют тот же метод, что 
11 для ореха грецкого. У фисташки окулируют однолетний побег на постоян-

110~1 месте лроизрастания деревьев -подвоев, так как при пересадке они 

гнбнут. На выбранном для окулировки участке фисташки зимой или ранней 

11 cciiOЙ проводят сплошную обрезку деревьев на лень высотой 10-30 см 

(н зависимости от диаметра ствола). На каждые 100 женских деревьев ос

•Jnляют 20-25 деревьев мужских для опыления, размещая их равномерно. 
:3а 10-15 дней до окулировки лораель прореживают, оставляя на пне 3-
l \ющных побега. 

Привойный материал лолучают путем омоложения зимой или ранней 

•rcciiOЙ нужного количества маточных деревьев фисташки, спиливая для 

лоrо 1/з стволовых побегов дерева (кустарниковая форма) или обрезая 

часть кроны. 

Окулировку фисташки проводят со второй декады июни до середины 

rJIO.'IЯ- в паилучшие сроки отставания коры от древесины n утренние и ве

•rсrшие часы. Для предотвращения ожога глазка солнечными лучами щиток 

!IJ111BOЯ лрикладывают с северной стороны подnои и обвязывают полиэтиле

новой пленкой. Через 15-20 дней обвязку снимают и учитывают приживае
чость глазков. Уход за окулянтами заключается в очистке подвоев от дич

~;ов (поросли), срезке на короткий шип подвоев весной и рыхлении при

~тuольных кругов. 

Г л а в а VIII 

ВЫРАЩИВАНИЕ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА 

С ЗАКРЬIТОЯ КОРНЕВОЯ СИСТЕМОй 

§ 1. Виды посадочного материала с закрытой корневой 
системой 

Лесной посадочный материал с закрытой корневой системой- это поса

дочный материал с корневой системой, находящейся внутри кома почвы, бри-

1\ста или емкости с субстратом (ГОСТ 17559-82. «Лесные культуры. Тер

мины и определения»). Различают следующие виды посадочного материала 

с закрытой корневой системой. 

Семена в оболочке- посадочный матерпал в виде заключенных u обо
:ючr<у из прессованного субстрата (иногда с добавлением удобрений и раз

:Iичного защитного материала) семян. К этому виду материала относят 

IIIBCJ\cкиe торфяные пластинки, канадские торфяные таблетки, а также пред

.1оженный свердловским лесоводом Асановым способ посадки сосны кедро

nой сибирской наклюнувшимися семенами, заключенными в торфяной суб

страт в вырезах деревянных выпилов (кружочков). 

Сеянцы с закрытой корневой систпюй- посадочный материал, выращен

IЩii путем посева сс~Iян в субстрат, заключенный в малообъемные оболочкп. 
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Оболочки такого вида посадочного материала могут быть nрорастаемым 11 
частично nрорасtаемыми и непрорастаемыми. К посадочному материал; 
этого вида с прорастаемыми оболочками относят норвежский «Джиффи-7» 

(торфяные горшочки, армированные пластиковой сеткой), бумажные соты 

«neйnepnoт» яnонского и финского nроизводств, малообъемные торфяные гор. 

шочки всех систем. Частично прорастаемые оболочки имеют тюбики 113 
nолистирена, нашедшие применение в Канаде, США, Великобритании; гор. 

шочки Вальтфса из стирена и другие виды оболочек, не имеющие дl!а. 

К непрорастаемым оболочкам относят шведские блоки «Каппарфорс» 11з 

пластика, стироблоки, торфяные сосиски и т. д. 

Сеянцы и саженцы с полуоткрытой корневой системой представляют со

бой посадочный материал, выращиваемый в свернутых рулонах, с нетравми

рованной корневой системой без твердой оболочки, но с комом земли. 

К этому типу посадочного материала относят сеянцы и саженцы, выращи

ваемые по финскому методу «Нисула». 

Саженцы с закрытой корневой системой- это посадочный материал, 

полученный путем доращивания сеянцев с открытыми корнями в оболочках 

среднего размера. Оболочки могут быть прорастаемыми (бумажные соты, 

торфо-целлюлозные горшочки, «Брика» и т. д.), полупрорастаемыми (средне

объемные тюбики, перфорированные тонкостенные оболочки нз пластмасс, 

фанеры н прочих материалов) и неnрорастаемыми (толстостенные, оболочки 

из пластмассы, из обожженной глины, из древесины, ц~м~нта, меташш 

и т. п.). 

Дички с глыбой- традиционный посадочный материал, который nолу

чают при выкапывании растений с комом земли из естественного возобнов

ления или самосева, или в подпологовых питомниках на лесасеменных уча

стках, в плюсовых и лучших нормальных насаждениях. Выкапывают такой 

nосадочный материал полыми лопатами, буравами и мечами разной кон

струкции. 

Саженцы с глыбой- посадочный материал, полученный путем создания 

вокруг корней саженцев с открытой корневой системой кома земли при по

мощи прессовальных машин; путем выкопки саженцев в школьном отделении 

с глыбкой-комом земли с обязательным его предохранением от разрушения 

разными способами (в период заморозков- обвязкой мешковиной и другим 

материалом). К этому виду относят и разработанный Ленинградским на

учно-исследовательским институтом лесного хозяйства посадочный материал 

«Брикет». 

Крупные и очень крупные саженцы с закрытой корневой системой (с вы

сотой надземной части от 50 до 250 см, в возрасте 4 и более лет) выращи
вают путем пересадки сеянцев или саженцев с открытыми или закрытыми 

корневыми системами 13 круnнообъемные оболочки (плетеные корзины и 

ящики). 

§ 2. Агротехника выращивания посадочного материала 
с закрытой корневой системой 

Наиболее распространенные в лесном хозяйстве виды nосадочного мате

риала с закрытой корневой системой: для сеянцев- «Пейперnот»; для са

жrнцев «Нисула>>, а 13 СССР-- «Брика» и «Брикет». Агротехника вырашн

пання этих видов посадочного материала следующая, 
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Сеянцы с закрытой корневой системой типа «Пейперпот» 11ыращивают 

~ торфяном субстрате в бумажных ячейках- стаканчиках. Для производ

rrоа сеянцев этого вида разработана специальная поточная линия. Обору-

100ание линии производится в Финляндии. 

Поточная линия для заделки семян в бумажные ячейки с торфом вклю

чает подающий транспортер, бункер для субстрата с вибратором, конвейер, 

1111евматическую сеялку и бункер для песка. Исходными материалами для 

11 роизводства сеянцев с закрытой корневой системой служат: семена, тор

фяной субстрат, бумажные ячеистые блоки, песок. Оболочка для субстрата 

!Iзготовляется из склеенных в определенном порядке длинных узких бумаж-

11ьrх лент, при растягивании которых образуются сотообразные шестигран-

111,rс контейнеры (без дна), похожие на пчелиные соты. Каждый блок кассет 

1 анимает в растянутом виде площадь 35Х94 см, при этом на 1 м2 помеща

r<JТСЯ 1066 ячеек. Поперечник клеток колеблется от 1,9 до 1 О см, высота -
11т 5 до 13,5 см. Для выращивания сеянцев сосны обычно используют ячейки 
размером ЗХ7,5 см или 3,8Х7,5 см. Поточная линия Пейперпот работает 

r:rсдующим образом. Бумажные блоки вручную растягивают и закрепляют 

rra поддонах. Поддоны устанавливают на конвейер. Проходя под бункером 

r торфом, ячейки в блоках на поддонах заполняются субетратом, который 

нодается о бункер транспортером. Транспортер загружают субстратом доос 

рбочих. Для повышения питательности субстрата 11 торф добавляют мине

ра:н,ные удобрения. 

Семена высевают в ячейки пневматической сеялкой, состоящей из семен

rrого бункера, подвижной прямоугольной плоской формы камеры с отвер

стнями для присасывания семян, неподвижной плиты с ячейками, оборудо

ванными открывающимиен донышками. Количество и расположение отвер

rтий в камере соответствует числу и расположению ячеек на неподвижной 

11:rитс и стаканчикам (ячейкам) из бумаги на поддоне. В работе камера 

nсремещается, занимая положение над бункером с семенами или неподвиж

ной плитой с ячейками. Благодаря разрежению к каждому отверстию камеры 

;rрисасываются 1-2 семечка. К моменту расположения подвижной камеры 
nод неподвижной плитой прекращают отсос воздуха из камеры, и семена 

111 отверстий выпадают в ячейки плиты. Рабочий, обслуживающий машину, 

()Сматривает ячейки и при необходимости с помощью ручного дозирующего 

vстройства заполняет пустые ячейки семени. Затем донышки в ячейках от-

1'РЫваются, и семена выпадают в бумажные стаканчики. В конце поточной 

:rинии поддоны с ячейками попадают под бункер, где семена присыпаются 

r.~оем песка. Обслуживают установку 6 рабочих, сменная производитель

rrость- 290 тыс. ячеек. 
Поддоны с высеянными в них семенами помещают в теплицы с авто

\rатнзированным обогревом, поливом и удобрением на 3-4 месяца. Пoceян
rrr,re рано весной, сосна и ель уже в июле достигают 11ысоты 10-15, лист
венница 20-25 см и пригодны для посадки. Под 11лиянием влаги оболочка 

Расклеи11ается и клетки легко отдеЛJIЮТСJI. 

Перед отправкой в лес сеянцы обрабатывают инсектицидами, так как 
Некоторые заболевания могут проявиться после посадки, когда устойчи
nость растений снижается. У сеянцев сосны довольно часто встречаются за
Gолевания, вызванные грибами, например склерадневый рак. Для поражен-
111•1х раком сеянцев характерен сероватый rщет хвои н пожелтение оснований 
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иголок, хотя внешний вид растений еще не отличается от здоровых. Поздне~ ~ 

когда <:еянец должен начинать рост, верхние хвоинки сгибаются, образу~·.\ 
подобие зонтика, и годичный побег засыхает. Ниже засохшего побега туск

неет и буреет к<Jмбиальный слой. После посадки растение погибает. Другие 

болезни сеянцев сосны характеризуются, как правило, nобурением хвои, рез

ким уменьшением роста иголок на годичном побеге, частичным отмиранием 

корней. Камбиальный слой у отмерших корней темного цвета, светлые во

лоски на корнях отсутствуют. Сеянцы ели реже поражаются грибковыми 

заболеваниями. Повреждения от заморозков, если не nолностью поврежден 

годичный побег, не ведут к отмиранию посадочного материала. Многовер

шиннасть исчезает через несколько лет после посадки. У сеянцев березы 

может встретиться суховершинность, бурая пятнистость или ржавчина. Пят

нистость заметна на стволиках в виде некротических nятен, лишенных харак

терных для березы пониклой клейких точек. При этом заболевании более 
тонкие вершинки nри сгибании легко обламываются. Заболевание ржавчи

ной проявляется осенью частичным пожелтением листьев. Заболевание не 

приводит к гибели растений, но, сохраняясь в течение нескольких лет, за

медляет их рост. 

После обработки поддоны с сеянцами помещают в контейнеры и грузят 

на автомашины. На лесокультурной площади nоддоны разносят nручную. 

Посадку производят посадочной трубой или финским посадочным инстру

ментом «Поттипутки». Сажальщики носят с собой n специальной сумке на 
поясе 80-100 сеянцеn «Пейперпот». При посадке лиш1шс (двойные) ссн1щы 

удаляют лезвием, nрикрепленным к посадочному инструменту. 

Сеянцы «Пейперпорт»- сравнительно мелкий посадочный материаJI -
могут найти применевне n борах брусничниковых, лишайниковых. Из-за ма

лого объема стаканчиков и быстрого пересыхания субстрата они менее при

годны для облесения песков. В СССР поточная линия «Пейперпот» уста нов

лена n Г лубокском опытно-показательном лесхозе Витебского управления 

лесного хозяйства Белорусской ССР. В связи со значительной экономией 

семян при выращивании посадочного материала этот метод особенно эффек

тивен при использовании семян с улучшенной наследственностью- с лесо

семенных плантаций и постоянных лесасеменных участков. 

В СССР также применяют в различных лесорастительных зонах техно

логию выращивания сеянцев с закрытой корневой системой в полиэтиленовых 

пакетах. Так, сеянцы сосны крымской рекомендуется выращивать в полиэти

леновых контейнерах размером 15Х4,5 см (при выращивании в теплице) 

и 18Х4 см (в открытом грунте). В качестве субстрата используют перегной

но-аккумулятивные горизонты лесных почв от легко- до тяжелосуглинистого 

механического состава с содержанием илистых частиц от 27 до 50 %. Плот
ность субстрата n контейнерах должна быть в пределах 1000-1200 кr/м 9 . 
При недостатке или нссбалансированностн элементов питания в субстрат 

вносят минеральные удобрения. Семена высевают в контейнеры во второй 
декаде марта и выращивают сеянцы в теплицах весение-летнего типа. В конце 

вегетационного периода сеянцы с закрытой корневой системой закаливают 

путем постепенного удаления пленочного покрытия теплицы. 

В открытом грунте сеянцы с закрытой корневой системой выращивают 

два года (посев в первой декаде апреля). К месту посадки сеянны транс

портируют в контейнерах, но перед посадкой в грунт их nынимают. 
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ПосаАка сеянцев- осенью (с сентября) и зимой (за искточением наи

,-,0:н:с морозных дней), нocJie осо=шшх дождей_ Особенно важно обеспечить 

, 0рошую заделку посадочного материала. Посадку производят с заглубле-

1111см корневой шейки на 5-7 см ниже поверхности почвы лесопосадочной 
\1 ;~шиной или вручную при помощи бура. Даже при таком способе основан-
110,t на ручном труде, обеспечивается существенная (в 2,3 раза) экономия 

трудозатрат и удлиняется сезон лесопосадочных работ. 

Саженцы «Нисула» (модификация- «лента») изготовляют путем свора

,111ваiiНЯ сеянцев вместе с обогащенным торфом в рулоны (по методу, пред

.1ожснному финским ученым П. Нисулой). На полиэтиленовую пленку ши

р!II!ОЙ 35 см наносится слой торфа, на него через каждые 15 см кладут 

,. обеих сторон сеянцы так, чтобы корни находились на торфе, а стволики
.<а краем ленты. Разложив 50 сеянцев, ленту сворачивают (масса рулона 2,5-
! кг) и перевязьшают. После этого рулоны ножом или пилой разрезают на 

!В<~ одинаковых цилиндра и ставят их вертикально. Для производства упа

L;ованного таким образом посадочного материала (80 тыс. сеянцев в смену) 
создана специальная машина. Сеянцы могут расти в рулонах длительное 

время, хорошо переносят транспортировку и летнюю посадку. Возможно 

гакже выращивание сеянцев в рулонах непосредственно из семян (один се

:юн в теплице или два - под открытым небом). 

На месте посадки рулоны разворачивают. Саженщ.I высаживают вместе 

с прилипшим к корням куском торфа. Если саженцы долго росли в рулоне, 

рекомендуется за 2 недели до посадки развернуть рулон, разделить растения 
ножом, а потом ленту опять свернуть и перевязать. Преимущества изготов

ления посадочного материала «Нисула»- относительная простота изготовле

н н я, нетравмированность корневой системы. Но использование этого метода 

1ребует приготовления специальной смеси торфа с минеральными удобрени

Н),!И, Посадочный материал «Нисула» не имеет армированной корневой си

стемы, поэтому для механизированной посадки с автоматизированной пода

'll'Й саженцы «Нисула» менее пригодны. Их посадка осуществляется так же, 

L;ак и посадочного материала с открытой корневой системой. 

Саженцы «Ерика»- совершенно особый тип посадочного материала, 

технология производства которого и комплекс машин разработаны в Латвий

ском научно-иссJiедовательском институте лесохозяйственных проблем (ныне 

научно-производственное объединение «Силава»). 

Производство посадочного материала «Брика» принципиально отлича

lТся от всех прочих видов посадочного материала с закрытой корневой 

снетемой тем, •1то отпадает необходимость приготовления специального суб

страта (компоста, земли и т. п.), так как корни сеянца просто помещают 

чежду торфяными плитками (50Х 15Х 160 или 100Х 15Х 160 мм), скреплен-

1Щми перфорированной полиэтиленовой лентой или склеенными специальной 

11астой. Плитки пропитываются питательным раствором. Заделываются корни 

l'l'Янцев на специальном конвейере-нолуавтомате. После заделки корней 

в брикеты посадочный материал некоторое время остается в лесном питом-

1111Кс для укоренения и доращивания. Точные размеры и достаточная проч

ность брикетов обеспечивают возможность механизации последующей по

садки саженцев «Брика». Корни у «Брики» не закручиваются, так как растут 

вниз и в стороны, в перфорированные отверстия в пленке. Значительная вы

сота заделывающих плиток (до 16 см) позволяет обеспечить глубокую 
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заделку корней. Заnас влаги в брикетах больше, чем в других тиnах noc 
дачного матсршма, так как брикет не содержит веществ, снижающих вл 

гоемкость,- минеральной почвы, песка. 

Технология nроизводства саженцев «Брика» состоит из следующих 

пов: выращивание исходного материала- сеянцев в полиэтиленовых тепл 

цах или в открытом грунте; nроизводство субстратного материала; подг 

товка перфорированной полиэтиленовой ленты; заделка саженцев в субс · 
ратные брикеты (брикование); проnитка корневого субстрата забрикованнЬ! 

саженцев питательным раствором; трансnортировка; доращивание и хран 

ние саженцев. 

Для nроизводства саженцев «Брика» наиболее nригодны сеянцы, выр · 
щенные в nолиэтиленовых теnлицах. Такие сеянцы в раннем возрасте дост 

гают больших размеров, имеют сравнительно короткие корни, повышенн 

nластичность, что позволяет им быстрее nрисnоеобиться к изменившим 

условиям, и меньшую себестоимость благодаря повышенной грунтовой вех, 

жести и более экономному исnользованию семян. При отсутствии сеянце .. 
выращенных в теnлице, можно исnользовать и посадочный материал, выр 

щенный в открытом грунте. 

Для производства саженцев «Брика» можно использовать только закОJt, 
чившие рост сеянцы с хорошо выраженной верхушечной nочкой (для сосны).:· 
Такие сеянцы хорошо переносят брикование. При исnользовании для эти 

цеJiей незакончивших рост и неодревесневших сеянцев отпад их может д 

стигнуть 70 %. При соблюдении режимов выращивания сеянцев в теnлиц 

однолетние сеянцы сосны заканчивают рост к сентябрю, и их можно иdi · 
пользовать для брикования. Но после заделки корневых систем темnератур ', 
окружающей среды должна быть выше + 10 ос в течение 10-15 дней, чтоб· . 

вереносят перезимовку. ' nересаженные сеянцы успели укорениться. Неукоренившиеся сеянцы плох·J .. ·······• 

Если заделку корней и производство саженцев «Брика» намечают вес.'. 
ной, то выращенные сеянцы оставляют на перезимовку на грядках, в при~ 

копке, в подвалах или в холодильниках. При перезимовке посадочного ма. 

тернала на грядках затягиваются сроки весенних работ в теnлицах, гд~ 

посевы должны проводиться в апреле. Поэтому более желательно хранит 

сеянцы в зимней прикоnке при тщательном соблюдении агротехничесi<И 

требований. , 
При хранении сеянцев в nодвалах темnература воздуха должна быт 

около О 0С. При хранении сеянцев в холодильниках необходимо вести nосто~, 

янный контроль за влажностью воздуха и субстрата, чтобы не доnустит~ 

иссушения сеянцев. Хорошие результаты дает хранение сеянцев небольшим 

партиями (по 200 шт.) в закрытых полиэтиленовых мешках в холодильник 

nри темnературе О ... +3 °С. В мешки помещают свежие, но не мокрые се 

янцы, предварительно обработанные фунгицидами (ТМТД). Мешки за nаИ•; 
вают. Полиэтиленовая nленка не пропускает влаги, но обесnечивает про: 
nуск кислорода и углекислого газа, поэтому сеянцы дышат, но не высЬI; 

хают. В таких условиях сеянцы можно хранить до июля. . 
Учитывая сроки начала роста, весной в первую очередь следует исполь~_l 

зовать для брикования сеянцы на грядках, затем прикоnанные в открытоrl~ 

грунте и лишь nотом -сеянцы из холодильников. Это позволяет nродлит~.·.l~i·. 
nериод заделки корней сеянцев с апреля до июня. Заделку nродолжают дd: 

180 '. 



, 1 робуждения верхушечной почки. Приживаемость сеянцев резко снижается, 

н1гда текущий врирост ГJiавного побега достигает 2-3 см. 
Оптимальными для бr-икова.ния являются сеянцы, имеющие высоту 

''"ало 1 О см и длину корневой системы. около 15 см. Излишние корни обре-

1ают. Сеянцы больших размеров плохо помещаются в брикеты и хуже при

'"иваются. Для изготовления брикетов используют специальные торфяные 

влиты. 

Производство субстратных плит ведется по технологии изготовления 

1·срмоизоляционных плит, разработанной Всесоюзным научно-исследователь

сюrм институтом торфяной промышленности, и основано на введении в тор

фяную массу большой массы воды и удалении ее при формировании плит 

11 процессе сушки. Вода, оказывая влияние на флотацию торфяных частиц, 

сnособствует образованию волокнистого каркаса путем переплетения тор

фяных волокон, экстрагирует воднорастворимые вещества торфа, снижает 

упругость и соответственно повышает пластичность торфяной массы. 

Добывают сырье для производства субстратных плит на предварительно 

осушенном торфяном болоте верхового типа.. Торфяное сырье доставляют 

13 подготовительное отделение на специальных платформах. При разгрузке 

торф разделяют на мелкие фракции и освобождают от посторонних приме

ссй. После окончательной очистки и сепарации торфяное сырье расчесывают 

снециальной машиной для того, чтобы увеличилась поверхность торфяных 

полокон. Затем торф обрабатывают водой. При формировании торфяных 

II.'!ИT (при давлении около 19,6 тыс. Па) объем торфа уменьшается в 3 раза. 
Специальный формовочный станок (конструкции Гипроторфа) состоит 

.1:3 загрузочного транспортера, дозатора, вакуумного щита, формы с гид

равлическим цилиндром, насосной станции и привода. Станок периодичесrюго 

.1сйствия с автоматическим управлением с устройством для загрузки сформо

ванных плит в сушильные вагонетки. В процессе сушки заканчивается фор

чование субстратных плит, они приобретают необходимые физико-механиче

,·Iше свойства, повышаются упругие свойства торфяных волокон. Для сни

жения внутренних напряжений, возникающих при сушке и вызывающих 

"оробление плиты и образование трещин, при достижении абсолютной влаж

lюсти 80-100% плиты пропаривают в течение 2-3 ч при температуре 

около 60 ос. Продолжительность сушки- 42 ч, конечная абсолютная влаж

lюсть плиты- 20-30 %. 
Для предотвращения искривления плит при хранении и транспортировке 

11х складывают в кипы объемом 1/ 2 м 3 , сжимают на гидропрессе между двумя 

щитами и стягивают проволокой. Из этих плит и готовят брикеты для за

.ll':Iки корневых систем сеянцев. Субстратные брикеты изготовляют на cпe-

111IaJrыrыx станках раскроя плит конструкции Латвийского научно-исследова-

1l'Льского института лесохозяйственных проблем. 

Кипу субстратного материала подвозят к станку, распаковывают и плиты 
1 10Wтучно вводят в станок раскроя. Из одной субстратной плиты получается 

(JO брикетов размером 160Х50Х 15 мм или 30 брикетов размером 160Х 100Х 
>с 15 мм. Опилки и пыль отсасывают пневмотранспортером и после очистки 
Наnравляют в бункер сбора торфяных отходов. Отходы используют в теп

:lичном хозяйстве. Разрезанные брикеты тоже направляют в сборные бункеры 

()бъемом 1,5-2 м3 • Каждый станок раскроя плит обеспечивает брикетами 
1\ва станка заделки корневых систем сеянцев. 
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Торфяные птпки, закрьinаюilщс корни саженцев «Брика», скрепляюi· r. · 
тем ciJapюt двух нсрфорнровашtых лент шириной 160 мм и толщиноii 65 · 
100 мtс Псрфорация лент равномерная и составляет 1 О % поверхности лен-г 

Перфорированную ленту изготовляют Из смотанной в рулоны полиэтиленово 

пленки (ГОСТ 10354-73) шириной 900-1400 мм и толщиной 65-100 м 
Специальная разрезающая установка режет пленку на Jtенты и наматывае 

ее на сердечники. Перфорация пленки осуществляется на специальном пе . 
фораторе, работающем штамповочным методом. 

Закрывают корневые системы также на специальном станке. На стан 

заделки корнсвой системы поступают однолетние сеянцы сосны и ели, пер 

форированные, покрывающая и субстратная ленты. Рабочие раскладыва 

брикеты на подстилающую ленту, затем кладут на них сеянцы и закрываю 

их второй частью брикета; покрывающая лента идет сверху. Обе ленты сва:· 
ривают термосваркой. Заделанные в непрерывную ленту саженцы «Брика:. 

поступают в узел намотки, который сматывает саженцы в рулон по 50 шт. 

сосны или по 25 шт. ели. Затем ленту отрезают, конец ее прикрспляют 

термосnаркой и рулоны направляют в пропиточный бассейн. Продолжитель

ность пропитки субстрата 30 мин при температуре питательного раствора 

20 °С. Пропитка субстрата основана на свойстве торфа оставаться на по

верхности жидкости даже при полном намокании. Рулон посадочного ма

териала проплывает от места загрузки до отсека разгрузки благодаря те

чению раствора, создаваемого центробежным водяным насосом. 

Для ускорения пропитки на пути следования рулонов через 0,5 м уста

новлены форсунки, опрыскивающие питательным раствором субстрата са

женцы сверху, что позволяет сократить продолжительность пропитки 

на 20%. 
В состаn питательного раствора входят соли азота, фосфора, калия, 

серы, железа и ряда микроэлементов. Азот вводят в виде аммиачной се

литры; фосфор- в виде одно-, двузамещенных фосфатов кальция, калия 

или аммония; калий- в виде фосфата или сульфата. Применять хлористый 

калий нежелательно, так как ион хлора вреден для хвойных пород. Раст· 

вор должен иметь рН 4,5-5. 
Хорошие результаты получаются при использовании раствора следую

щего состава (в г/л): NH4H2P04- 0,200; КNОз- 0,200; Са (NОз)2 · 4Н20-
0,225; Mg04 · 7Н20- 0,175; NH4NOз-0,150. 

В производственных условиях для приготовления питательного раствора 

можно применять обыкновенные минеральные удобрения: суперфосфат, ам

мофос, аммиачную селитру, сульфат калия. Аммиачную селитру и сульфат 

калия используют для приготовления концентрированных запасных раство

ров, исходя из заданного содержания действующего вещества, так как эти 

удобрения растворяются в воде почти полностью. После приготовления кон.

центрироJJанного pacтJJopa суперфосфата необходимо определять содержание 

n нем фосфора. 
При использовании JJ качестве субстрата сфагнового торфа состаn пита· 

тельного раствора приготовляют из суперфосфата или аммофоса с добавле

нием аммиачной селитры до пропорции N: Р= 100: 13. Оптимальной реак· 
ции питательного раствора (рН 4,5-5) достигают, добавляя раствор аммо· 

ния (для повышения рН) или азотной кислоты (для снижения рН). 

После пропитки субстрата питательным раствором саженцы сосны поме· 
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Jllaют на полигон доращивания, саженцы ели- в теплицу. Полигон доращн-

11311ия должен иметь ровную горизонтальную поверхность н размещаться на 

_ 1 рснированном участке с песчаными или легкосуглинистыми почвами. Пло-

111адь полигона заблаговременно надо прокультивировать, прикатать и очнс-

111ть от сорняков. На 1 м2 полигона помещают 250 саженцев. Посадочный 

)tатериал на полигоне размещают рядами, ширина которых равняется ло

:1овине ширины захвата поливом дождевальной установки. Между рядами 

,сставляют коридоры шириной 1 м для установки дождевальных аппаратов. 
При доращивании саженцы поливают, не допуская снижения влажности 

с,·бстрата ниже 1/ 2 лолной его влагоемкости. При пожелтении хвойные са .. 
1:снцы подкармливают раствором аммиачной селитры или аммофоса. Необ
ходимо тщательно следить за качеством саженцев «Брика» и их соответ

ствием необходимым требованиям (табл. 50). Лесные саженцы «Брика» 

1о:1жны быть здоровыми, без признаков мех.анических повреждений, гриб-

111,1х заболеваний и повреждений энтомовредителями. У саженцев сосны 

:1опускается частичное усыхание и опадение одинарной хвои первого года. 

Саженцы «Брика» должны быть упакованы в рулонах или в пакетах 

110 40-50 шт. саженцев сосны и 20-24 шт. саженцев ели. Саженцы, yпaкo
llaiii!ЫC в рулонах, скрепляются IJ виде непрерывной ленты, в пакетах-

1: отделенном друг от друга виде. Рулоны или пакеты по всему боковому 

IIL'J1ИMeтpy должны быть опоясаны сваренной полиэтиленовой лентой шиpи

lloii 10-15 СМ, ТОЛЩИIIОЙ 120-150 МК. 
Саженцы «Брика», отпускаемые для посадки в лесных культурах в конце 

I>L'I·стационного периода (с 15 сентября), должны иметь хорошо развитую 

11ерхушечную почку. Саженцы, отпускаемые в начале и середине вегетацн

IJIIIIого периода и находящиеся в различных фазах роста, могут иметь ра

стущую и окончательно не сформировавшуюся верхушечную почку. Лесные 

сажеицы «Брика», отпускаемые для посадки в лесных культурах в конце 

l:l'гетационного периода (с 15 сентября) должны иметь закончивший росто

ltщ~ процессы и достаточно одревесневший стволик по всей длине. 

Высаживают саженцы «Брика» ручным посадочным инструментом «Ли

.IIIIIYT» ( 1,5 ты с. саженцев в смену) или лесопосадочной машиной ЛМД -1 
((),8 га в смену). На приживаемость культур, созданных саженцами «Брика», 

основное влияние оказывает качество посадочного материала. Посадка еще 

11с укоренившихся саженцев дает отпад до 20-40 %. Время укоренения -
10-50 дней. Высаживать укоренившисся саженцы «Брика» можно в течение 
11сего безморозного периода года. Влажность почвы во время посадки незна

'lllтсльно влияет на приживаемость саженцев «Брнка», как и способ по

>цки. Но на сухих почвах приживаемость ниже, поэтому в этих уело

nних брикет следуст заделывать несколько ниже уровня почвы. Отрица-

1L':щю влияют на приживаемость саженцев мощный живой напочвенный 

:rокров, дикие копытные животные, а также долгоносики (для сосновых 
1'У.н.тур), так как саженцы «Брика» крупнее, сочнее и имеют более длин

ную хвою, чем саженцы с открытой корневой системой. 

Рост саженцев «Брнка» происходит следующим образом. Выход корней 
11 1 торфяных бриt<етов начинается в лервой половине июля. Интенсивность 
Роста корней и выхода их из брикетов зависит от возраста саженцев, от 
1 'Рсмени посадкн н почвенных условий. У саженцев, посаженных во второй 
rro.r1onннe июля н позднее, корнеnьJе системы не прорастают в почnу n пер-
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вый год. Прн посадке двухлетних саженцев во второй вегетационный период 

nосле nосадки вся активная часть корневой системы выходит из· бриi<ета 

(рис. 17). 
На рост надземной части саженцев влияет срок nосадки. Чем раньще 

посажены саженцы, тем больше nрирост надземной части в нормальных ус. 

50. Основные параметры н показателн качества лесных 
саженцев «Брнка» 

Значения показателей для 

Показатсли 

Высота стволика, см, не менее 
Диаметр стволика на уровне верхнего 
среза субстратного кома, мм, не менее 
Д.1ина сформировавшейся почки у закон
чивших рост саженцев, мм, не менее 

Смещение стволика к краю верхнего среза 
субстратного кома, см. не менее 
Глубина расположения корневой. шейки 
саженца над верхним срезом субстратного 
кома, см 

Размеры корнезакрывающего субстрат
ного кома, мм: 

длина 

ширина 

толщина 

Масса одного саженца с комом в набух
шем состоянии, г 

Содержание воды в субстрате, % к абсо
лютно сухой массе, не менее 
Содержание в субстрате макроэлементов 
минерального питания в легкораствори

мой форме, мг/100 г абсолютно сухой. 
массы, не менее: 

азота в пересчете на NH+4 
фосфора в пересчете на Р20ь 
калия в пересчете на к2о 

Реакция субстрата, рН, в пределах 
Диаметр перфорационных отверстий суб
стратного кома, мм, не менее 

Площадь перфорации к общей площади 
оболочки, %, не менее 
Прижившисся в субстрате саженцы, % 

ОДIIОЛеТ· 

ней 

10 
1,5 

0-2 

165+10 
53+3 
40=t=IO 

240±50 

400 

50 
15 
30 

3-5 
8 

8 

90 

сосны 

1 дuухлстыей• 

15 
2; 5 

5 

0-2 

165+10 
53+3 
40+10 

240±50 

400 

50 
15 
30 

3-5 
8 

8 

90 

* 1 год в теплице, остальные- на полигоне доращивания. 

ели 

двух- и трех-

летней"' 

25 
3,5 

3 

1,5 

0-2 

165+10 
53+3 
40=t=lo 

480±100 

400 

50 
15 
30 

3-5 
8 

8 

90 

ловиях роста. Положительно влияют на рост саженцев «Брика» тщательная 

обработка почвы, удобрения и уходы. 

В первые годы после посадки саженцы «Брика» ·обеспечивают лучшую 

приживаемость и рост культур в сравнении с саженцами с открытой корне· 

вой систем()ii, особенно n неблагаприятных услоnиях местопроизрасптия. 
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Саженцы «ьрикеr» представляют cot'ioli посадочныli материал с закрьt· 
; uii корневой системой, корни которого пр н номощи нрессов закточены 

; г.1ыбу- ком спрессо»анноrо субстрата. Технология производства саженцев 
"Брикет» включает в себя ряд операций: выращивание однолетних сеянцев 

1; полиэтиленовой теплице, хранение и подготовку субстрата, брикетирование 

,·,·fiiЩeв, контейнеризацию и транспортировку саженцев на полигон доращи-

11ания, доращивание их до определенных размеров. Для выполнения каждой 

11 rтерации разработан комплекс машин и механизмов. 

I'HC. 17. I(орневая система брикетированных саженцев на втором году 
после посадки 

Для производства саженцев «Брикет» используют в качестве исходного 

'.lатериала однолетние сеянцы сосны и ели, выращенные в теплице на тор· 

Фнном субстрате. Можно применять и двухлетние сеянцы ели из открытого 
1 РУнта, но они хуже приживаются в брикетах. При весеннем брикетирова

liiiН используют сеянцы до начала периода активного роста, когда резко 

Cllllжaeтcя их приживаемость. 

Выкапывают сеянцы ели для осеннего брикетирования с 15 августа 
11 0 15 октября, когда сеянцы заканчивают рост. Брикетирование сеянцев 

''"сны осенью проводить нельзя, и посадочный материал оставляют зимовать 

II;r грядках. Весной после оттаивания гряд выкапывают и сортируют поса

.:rJ'IНЫЙ материал. Сортировку проводят в специальном помещении, защи-

1111'11Ном от ветра и солнца. Сеянцы в лотках увлажняют и сортируют, удаляя 
111J!Jрежденн!>lе, двойчатки и недоразвитые. Отбирают для брикетирования 
L\·ннцы ели высотой 8 см и более и сеянцы сосны высотой 10 см. 

Отобранные сеянцы УВJ!зывают в пучки по 20-30 шт., укорачивают их 
1'''Imи до 14 см (размеры брикетов) и затем обмакивают в болтушку из 
''УGстрата гряд, где они выращивались. После этого сеянцы укладывают 
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n лотки на IJ.~aжныii торф и отправлЯJdт на храненИе в холодильник 
rсмнсратурс О ... +2 ос и влажности воздуха не ниже 90 %. 

Субстрат ДJШ брикетов приготовляют из смеси сJiаборазложившеr 

(степень разложения не более 20 %) верхового торфа фрезерной загото 

и низинного сильно разложившегася (степень разложения более 35 
Влажность торфа должна быть не более 80 %. Низинный торф можно 

менить теплично-парниковым грунтом, приготовляемым из низинного 

переходиого торфа с добавлением различных фосфорных или калий1 

удобрений. 

Торф для брикетирования подлежит обязательному проветриванию 

нейтрализации токсичных веществ. Для обогащения субстрата элемент: 

минерального питания вносят 5-10% (по объему) торфяно-минерально

миачного удобрения (ТМАУ-1, ТМАУ-2, ТАУ-3). Субстрат для брикетов д 

жен обеспечивать при прессовании достаточную их прочность, но в то 

время благоприятные условия для роста и развития корней сеянцев. Сос 

субстрата подбирают путем лабораторного анализа имеющихся в распоря 

JIИИ предприятия видов торфов. 

Чаще всего для приготовления субстрата берут 60-80 % верхов 
слаборазложнвшегося торфа и 20-40 % сильноразложившегося низинн 

переходнаго торфа или тепличного грунта. Порозность брикетов должна б 

не ниже 60 % и не более 80 %, а прочность на сжатие при влажности 70 с 

не менее 0,15 Па. В слишком плотных брикетах саженцы растут пю 

Прочность брикетов увеличивается при добавлении сильноразложивше1 

торфа, а порозность- при добавJiении слаборазложившегося верхш 

торфа. рН субстрата для сосны должен быть в пределах 4,5-5, а для ел1 
4-5. Верховой слаборазложившийся торф имеет рН 2,8-3, а низинный т' 

и теп.1ичный грунт- 4,5-6. При необходимости повысить рН в субст 

добавляют известь (2-2,5 кг молотого известняка или 1,5-2 кг изв{ 

на 1 м3 субстрата), а для пониженин рН- кислый верховой торф. 

Перед началом брикетирования сеянцев изготовляют партию брИК{ 

и у одной части определяют порозность и прочность (при 50 % пол 
влагоемкости), а другую часть проверяют биологическим тестом на токе 

ность (посевом злака- пустынномятника алтайского) в течение 30-35 д 
(до полного созревания семян). 

В субстрат из смеси торфов добавляют фосфор (0,64 кг д. в./м 3 ) и 

JIИЙ (0,32 кг д. в./м 3 ). Если используют тепличный грунт, то добавляют 

10% ТМАУ. Составляющие субстрат компоненты просеивают через с 

с ячейками 20-30 или 15-20 мм. Длительность персмешивания 7-10 ~ 

При уменьшении времени персмешивания снижается прочность брике· 

а при увеличении -снижается порозность. Влажность готовой смеси 7 
80 %. Норма расхода воды на приготовление 1 м3 субстрата- 80-100 
Очень важно соблюдать эти пропорции, так как недостаток влаги сни:ж 

прочность брикетов, а избыток делает субстрат слишком жидким и т1 

непригодным для заделки корневых систем. 

Приготовляют торфасмесь и брикеты на специальной поточно-мехаНI 

ровэнной линии ЛПБ-16, которая состоит из двух погрузочных устрой 
дозирующего бункера с виброситом, элеватора, дозатора для внесения TN 
и извести, дозатора для внесения туков, смесителя, двух полуавтоматов 

заделки корней сеянцев и пульта уnравления. 
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Техническая характt'ристика линии ЛПБ-16: 

1· 11 н машины .' 
1 Iривод. · .• 

Требуемая мощность, кВт 
r·абаритные размеры, м~: 

;rлина 

!!!ИрИНа 

высота . 
масса, кг . 

(;tенное потребление сырья, мз: 
торф верховоl1 

)) низинный . . 
вода с добавками . 

(16служивающий персовал 
1 I роизводительность 

Стационарная 
От электродвига

телей 
9,8 

4855 
5620 
2860 
7500 

18,35 
6,11 
2,01 

10 чел. 
2,5 млн. сажен

цев в год. 

Линию устанавливают в закрытых помещениях площадью 100-150 м 2 , 

,н)сспечивают водой, тепло- и электроснабжением. Для нормального функ

ItiiОНирования .1инии необходимо также иметь складские помещения для хра· 

lll'IIИЯ торфа (2 ты с. м 2 ), удобрений (75-80 м2 ), тары (250 м2 ), а также 

;,·,rлицы площадью до 2 га. 
Устройство основных частей ЛПБ-16 следующее. 

П огрузочное устройство предназначено для загрузки составляющих су б

с гр а т торфов в отсеки дозирующего бункера и отвоза готовых саженцев 

<<Г>рикет». Устройство состоит из гидроподъемника ЭП-103, смонтированного 

11а шасси Т-16М. При вместимости ковша 0,4 м3 устройство позволяет про

юводить загрузку на высоту до 4 м. На поддонах за один ход устройство 

11озволяет отвозить 700 шт. саженцев. Особенность устройства- возмож

llость увеличить гидросистему шасси Т-16М дополнительным баком вмести

llостью 20 л. 
Дозирующий бункер с виброситом предназначен для просеивания и до

:111ровки составляющих компонентов субстрата. Внутри бункер разделен на 

.tiiC части и регулировкой оборотов швека-дозатора позволяет осущсств

Iнть многовариантное сочетание объемов компонентов субстрата. Вибросито 

ГJункера позволяет отсеивать частицы торфа и посторонние включения разме

['ачи более 15 мм. Полезная вместимость бункера 2,27 м 3 , или на 1,5 ч 

Ill'!Iрерывной работы линии ЛПБ-16. 

Элеватор наклонный ковuювый подает торфяную смесь от дозирующего 

r,I.I!Kepa в смеситеJIЬ. Производи,-ельность элеватора составляет 1 О м3 при 
1'Чсстимости ковша 1730 см3 и скорости несущей цепи 0,51 м/с. Привод осу

!itl'ствляется от электродвигателя мощностью 1,1 кВт через редуктор и цеп-
111·ю передачу. 

Дозатор для внесения Т МАУ и извести представляет собой бункерную 

l'l!стему со шнековой дозировкой и предназначен для раздельного внесения 

Т.'v\ду и извести. Количественный состав удобрения и извести регулируется 
с помощью трехскоростного кликоременного редуктора. Производительность 

· 1 "-1атора при внесении ТМАУ 0,25-0,4 м 3/ч, при внесении извести- 0,003-
00().') м 3/ч. Оперативная дозировка ТМАУ и извести осуществляется посред
ством перемещени11 соединительной муфты. 
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Дозатор для внесения туков позволяет одновременно дозировать 3-
5 видов удобрений. Состоит из системы бункеров с дозирующими шнеками. 

Производительность шнеков регулируется с помощью многоступенчатого 

клиноременного редуктора. Возможные варианты дозирования удобрениij 

см дующие (табл. 51). 
Сиеситель непрерывного действия см~шивает вес компоненты субстрата. 

Смеситель состоит из двух горизонтальных шнеков, расположенных один над 

другим, персмешивающих и транспортирующих субстрат, и двух нижних 

шне1юв, направляющих готовую смесь в накопители полуавтоматов брике. 

тирования. Производительность смесителя 5,5 м 3/ч готового субстрата. 

ПолуавтоАtат брикетирования предназначен для заделrш корневых систем 

сеянцев в бриJ<сты из субстрата. Полуавтомат состоит из стационарной кару. 

51. Варианты дозирования удобрений на 1 м3 субстрата 

Доза удобрений, кг, для бункера N• 
Скорость К.оличество 

1 1 1 1 1 

вращения дозируемых видов 

дозатора, об/мин удобрений, шт. 1 2 3 4 5 6 

1 6 0,3 0,5 0,7 0,7 2,5 2,5 
2 6 1 1 1,4 1,4 3,5 3,5 
3 6 1,5 1,5 2,1 2,1 4,5 4,5 

сельной машины, основные узлы которой смонтированы на станине, опираю

щсйсn на две подставки. Привод карусели осуществляется от электродвиrа· 

теля через клинеременную передачу и редуктор. По периферии планшайбы 

карусели расположены камеры с формующими механизмами. 

Технологический процесс изготовления брикетов с одновременной задел· 

кой корневых систем сеянцев проходит следующим образом. При непрерыв· 
ном вращении карусели каждая камера сначала проходит под первым буи· 

кером-накопителем, где происходит ее частичное наполнение субстратом. При 

дальнейшем движении планшайбы субстрат в камере прессуется механиз· 

мом вдавливателя, на него укладывается корневая сиетема сеянцев через 

прорези наружных стенок камеры, затем происходит окончательное заполне· 

ние камеры субстратом из второго бункера-накопителя, затем формирование 

брикета прижимной плитой, после чего сформированный брикет с сеянцем 

выталкивается из камеры и снимается с карусели. Над каруселью уставов· 

лсны два бункера-накопителя, которые дозируют субстрат под небольшны 

давлением в рабочие ячейки. Линия имеет специальный пульт управления .. 
Поточио-механизированная линия ЛПБ-16 осуществляет брикетирование 

сеянцев в такой технологической последовательности. Погрузочным устрой· 
ством производят загрузку дозирующего бункера компонентами субстрата. 

Затем включают транспортер и дозирующий riшек бункера. По транспортерУ 
компоненты субстрата попадают в смеситель, где смачиваются водой и ne· 
ремешиваются. Готовый субстрат подается в бункеры-накопители полуав· 

томата. Изготовление брикетов на полуавтомате ПЗМ-5 описано выше. ГJpll 
самом брикетировании нужно следить, чтобы корневая система сеянцев npeJ1· 
в а ритель но была обязательно смочена торфяной жижей, так как она предо· 
храняет корни от высыхания и, кроме того,. смачивая и утяжеляя их, npe· 
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.10твращает смещение корней и выnадение сеянца из ячейки nри nоследую-

11111х оnерациях. 

При укладке сеянцев необходимо следить, чтобнi корни не загибались, 

11 r травмировзлись и не nоnадали в соседние ячейки- это приводит к раз

р\·шению брикетов при съеме. Глубина заделки корневой шейки сеянца 

" брикет 1-10 мм (до уровня хвои). Нельзя доnускать чрезмерного увлаж

IIrния смеси: в этом случае происходит ее выдавливание через укладочную 

1 аель вместе с сеянцами, что приводит к повреждению корневых систем и 

11 .1охой приживаемости сеянцев в брикетах. 
Сформированные брикеты снимают с I(арусели полуавтомата лопат

;;ами или специальными съемными устройствами; укладывают в тару и отво

;нт к месту доращивания. Брикет в готовом виде имеет форму усеченной 

011 роiшнутой пирамиды высотой 140 мм и шириной у нижнего основания 

-.;j мм, верхнего 65 мм; толщина брикета 40 мм, объем 336 см3 . 

В обслуживании поточио-механизированной линии ЛПБ-16 заняты 10 че

. юве1с оператор, 2 тракториста, 7 рабочих на полуавтомате брикетирования 
(четверо на раскладке сеянцев, трое на съеме брикетов). Производительность 

IIIIIИИ 2,4-4,8 тыс. брикетов в 1 ч в зависимости от принятого режима ра
Гюты. Доращивают саженцы «Брикет» в теплицах летнего типа, арочных или 

i'i:ючных. Если площади теплиц недостаточно, то можно организовать дора

l!liiВание на открытом полигоне, но обязательно огороженном и защищенном 

от ветра оградой и внутренними перегородками. Ограду и перегородки де

.1ают деревянными или в виде щитов из полиэтиленовой. пленки высотой 

l - 2,5 м. Ширина отдельных площадок полигона должна быть не более 

10 м. Теплица для доращивания должна иметь удельный объем не менее 

;j-6 м 3/м2 площади и обеспечивать свободный проход самоходных шасси, 

1.олесных тракторов с прицепом, грузовых автомашин. 

Покрывают теплицы пленкой весной после прекращения снегоnадов. Сни

\Iают пленку после окончания периода вегетации. Необходимо следить за 

с·охранностью пленки в период вегетации, не допусi(аЯ образования запол

!lснных водой карманов и разрыва пленки, так как вода может вызвать 

размыв брикетов. В теплицах целесообразнее выращивать саженцы ели, 

нvждающиеся в более длительном сроке доращивания. Саженцы сосны 

'УЧШе доращивать на полигоне. Ель можно доращивать на полигоне, но са

женцы в этом случае будут готовы для посадОI( лишь поздней осенью или 

•;ссной следующего года, так как размеры их отстают на 10-20 % от са

'Кrнцев, доращиваемых в теплицах. 

Открытый полигон доращивания можно организовать в промежутках 

((i-8-метровых) между теплицами, закрывая образующиеся коридоры в тор
I!оnой части оградой высотой не менее 2 м. На месте доращивания кон

тсilнеры с саженцами устанавливают на подставки высотой 5-1 О см для 
'Iого, чтобы повысить температуру почвенного субстрата брикетов, предотвра

тнть разрушение деревянных контейнеров и облегчить механизацию работ 
11 РН разгрузке, расстановке и погрузке. 

Контейнеры с саженцами лучше составлять в блоки шириной 2 м и дли
Ной 10-20 м, оставляя узкие (20-25 см) разрывы между ними. Очень 
"i 1Фективна расстановка контейнеров в теплицах в два яруса, так как при 
' 1 ом полезная площадь теплицы увеличиваете~! на 30-40 %. Высота верхнего 
"РУС'а- не более 1-1,2 м. Расстояние между стеллажами не ютее 1 м. 



Влажность брикетов во время доращивания поддерживают на уров 

60-70% с помощью периодических поливов. Норма полива- 5-10 л 
1 м2 , занятый саженцами. При переувлажнении саженцы начинают жслте 

и резко замедляют рост. Влажность брикетов I<онтролируют термавесов 

методом 1 раз в неделю, так как от нее зависит не только рост саженцев, 
и прочность бр1шстов. Необходимо обеспечивать равномерность по:Лива, о 

бенно при подкормке саженцев. 

При появлении сорняков брикеты обязательно пропалывают, но не поз 

•1см через 3-4 недели после брикетирования, пока сорные растения не окре 
нут и не укоренятся. Через 2-3 недели после первоii прополки необходим: 
повторить удаление сорняков. 

Подкармливают саженцы 0,2 %-ным раствором мочевины. При одн ' 
подкормке доза 1 О JI раствора на 1 м2 • Подкармтшают сеянцы сосны 2 ра , 
за весь период доращивания (2 месяца), е.1ь -·· 4 раза, снизив норму расход 
до 5 л/м2 • Ель во второй половине периода доращивания подкармлива 

1<алие1о1 ( 10 л/м2 ) для обеспечения нормальной подготовки саженцев I< зим 
Для приготовлени я 1 л 0,2 %-н ого раствора берут 2 г туков. 1 !а вес · 

растворяют в небольшом количестве воды, а затем полученный концентри- 1 
рованный раствор выливают в емкость с водой, объем которой соответствуе~ 

необходимому количеству питательного раствора. Непосредственно в емкост!f. 

удобрения растворять не рекомендуется, так как комочки удобрений могуТ.: 

попасть в распылительные насадки. В этом случае возрастет концентрации 

питательного раствора, что может вызвать ожог и гибель саженцев. Микро· 

удобрения влияния на прирост саженцев практически не оказывают. Под· 

кормки начинают через 3-4 недели после брикетирования, когда саженцы 
приживаются, и делать их лучше утром или вечером. 

Саженцы «Брикет» лучше не оставлить на длительное хранение и выса

живать в тот же год. Если же нужно обеспечить хранение саженцев, то их 

помещают в стеклопластиковые теплицы или под навес для предохранеюш 

от переувлажнения атмосферными осадками. Регулярно (1-2 раза в не

делю) контролируют влажность брикетов. До начала осенних морозов 

саженцы хранят под навесом, а зимой - на открытом полигоне под 

снегом. 

Для транспортировки саженцев «Брикет» на лесакультурную пJющадь 

требуется их специальная подготовка, чтобы повысить прочность брикетов. 

Подготовка заключается в подкормке саженцев калием за 1-2 недели до 
окончания доращивания и прекращении поливов. Теплицы открывают. BJiaЖ· 

ность брикетов снижается до 40-50 %. их механическая прочно~п. 1J0.1p:1· 

стает. В среднем влажность снижается в сутки на 1 %. Через 1-2 недели 
пocJIC прекращения поливов необходимо начинать контрольные определения 

их влажности по весовому методу. При 50 % вJiажности брикета его масса 
равна 300-350 г, при 40 % - 200-250. ПocJie снижения влажности J\0 50 % 
брю<еты разделяют широким ножом и используют для посадки. При храпе· 

нии на вырубке саженцы можно оставлять без полива не более одного ме· 

сяца при исходной влажности 70 % и не более двух недель- при 50 % -нoll 
влажности. 

Для nеревозки саженцев «Брикет» исnользуют специальные IюнтейнерЬI· 

При температуре воздуха от +5 до +25 °С и влажности не ниже GO % са· 
женцы nеревозят на открытых платформах. В пути при темnературе воздуха 
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:Ю ос и относительнон влажности воздуха ниже 60 % без полива саженцы 
jjрнкет» могут находиться не более 5 сут01с 

Высаживап, саженцы «Брикет» можно в течение всего безморозного 

11 сриода путем установки их в ямы, подготовленные ямокопателем; под меч 

1\олесова, «Лилипут» и лесопосадочной машиной САБ-1. Во всех случаях 

52. Основные параметры н размеры саженцев сБрикет» 

Значение nокаэателя 
для саженцев 

Покаэатель 

высота надземной части, мм 
!lиаметр у корневой шейки, мм 
Размеры брикета, мм: 
высота 

ширина 

толщина 

.\\асса с надземной частью, кг 
Относительная влажность, % 
Порозность, %, не менее 
1 1 рочность на сжатие, Па, не менее 

сосны 

300+100 
3~5 

130±10 
65+5 
БО=i=Б 
0,3-tо,Б 

45+5 
60 

0,008 

ели 

350+ 150 
3~0 

130±10 
65+5 
50=i=5 

0,3±0,5 
45+5 

60 
0,008 

11собходимо тщательно следить, чтобы посадочный материал соответствовал 

11собходимым требованиям (табл. 52). 
Саженцы с разрушенными брикетами для посадки использовать нельзя. 

,"Jесные культуры с применением саженцев «Брикет» рекомендовано созда

~~~ть в лесной зоне европейской части СССР. 

Г л а в а IX 
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА 

§ 1. Инвентаризация посадочного материала 

Качество посадочного материала оценивают при сжегодной инвентариза

lli!И лесных питомников. Ее проводят после окончания периода вегетации, 

110 до начала осенней выкопки сеянцев и саженцев, т. е. с 1 сентября до 
1 ноября, в зависимости от лесарастительной зоны, в которой расположен 
1ссной питомник. При инвентаризации уточняют общую и продуцирующую 

1 ':ющадь лесного питомника; ее распределение по видам пользования (под 

~·('янцами, саженцами, плантациями, маточными садами, погибшими посевами 

11 т. п.); распределение продуцирующей площади посевного отделения, шкод 
11 nлантаций по породам и возрасту посадочного материала; имеющийся 
11Осадочный материал по породам, возрасту и качеству- годный к посадке 
11 оставляемый на доращивание. Инвентаризацию проводит специальная 
1'омиссия, образованная приказом директора лесхоза (леспромхоза), в со

ставе представителя лесхоза (леспромхоза), лесничего или инженера, тех

ннка, представителя профорганиэации и бригадира, за которым закреплены 
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ннвентаризусмые участки. Если питомник находится на самостоятельно 

балансе, то комиссию образуют приказом директора nитомника. 

Материалы Инвентаризации являются основанием для оценки результ 

тов работы по выполнению плана выращивания посадочного материала 

оценки его качества; для составления расчетов по использованию посада· 

наго материала и премирования рабочих и служащих за получение высок 

результатов по выходу стандартного посадочного материала с единицы пл · 
щади питомника. 

В питомниках с небольшим I<Оличеством выращиваемого посадочно · 
материала, а также на участках, имеющих форму неnр:lВильных разноет 

ранних многоугольников, инвентаризацию проводят сплошным перечет 

сеянцев на 2 или 4 % (при неравномерном распределении в посевных стро 
ках) общей длины посевных строк по каждой породе, возрасту и тиnу п' 
садочного материала отдельно. При этом общую длину Посевных строк n. 
каждой породе и возрасту предварительно уточняют. 

Перечет сеянцев проводят по диагональному ходу. Для этого по диаго. 

налям участка провешивают прямую линию, по ней натягивают шнур и от• 

него в одну какую-либо сторону откладывают рейкой вдоль каждого пере· 

секаемого ряда сеянцев учетные отрезки длиной 2 или 4 % от средней длины: 
посевной строки на данном участке. На каждом учетном отрезке пересчи·j 

тывают все сеянцы и результаты перечета отмечают в специальной инвента-:,; 

ризацианной карточке. В ней дают характеристику инвентаризуемых пасе- r• 
во в, указывают количество сеянцев на каждом учетном отрезке (всего,.· 

и в том числе годных к посадке), а затем рассчитывают общее количество 

выращенного на данном участке посадочного материала, и в том числе год· 

нога к посадке. 

При различной густоте и состоянии посевов на участке его при инвен· 

таризации разбивают на однородные части, по которым проводят весь учет 

раздельно. 

Количество годных к посадке сеянцев устанавливают путем сравнения 

части сеянцев на учетных отрезках с шаблоном, соответствующим требова· 

ниям ГОСТа. Количество измеряемых сеянцев зависит от общего количе· 

ства выращенного посадочного материала на участке. Измерения выполняют 

у 100 сеянцев при общем количестве их на участке до 10 тыс. шт.; 

у 250 сеянцев- если их на участке от 10 тыс. до 50 тыс. шт.; у 350 сеян· 

цев- если их на участке от 50 тыс. до 100 тыс. шт., у 500- если сеян· 

цев на участке более 100 тыс. шт. Измерение проводят на учетных отрезках 
в характерных местах участка. Полученный nроцент выхода годных к по· 

садке сеянцев распространяют на все учетные отрезки. 

В nитомниках с большим посевным отделением в целях уменьшения за

тра:J: труда и времени рекомендуется выполнять инвентаризацию в два 

приема. Первый прием- пробную инвентаризацию- проводят для установ· 

ления минимального числа учетных отрезков, необходимого для получения 

достаточно достоверных данных при основной инвентаризации. Длину учет- . 
нога отрезка принимают при этом способе постоянной- 0,5 м. 

Пробную инвентаризацию осуществляют на 20 отрезках n, незави~имо 
от п:Лощади участка. Учетные отрезки размещают по 5 или по 4 на 5 или на 
4 посевных строЧI{ах. Причем для определения, на какой строке размещать 
учетные отрезКl!, нужно общее число строк N разделить на 5, а для опреде· 
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: 1 rния расстояния между учетными отрезками-- среднюю длину посевной 

,·траки l разделить на 4. Для выявления, на ка1юй посевной строке распо

_10жить первый учетный отрезок и на I<аком расстоянии от края строки, 

с.1едует N и l разделить на 2. Тогда в результате получим, что первый учет
ный отрезок необходимо разместить на каждой N : 5 строке, начиная от 

,\': 2 строки- на расстоянии l: 2 от края строки. Отрезки на строке будут 
размещаться через l: 4 м. При всех расчетах производят округление до це

:tЬIХ чисел. 

Пример. Общее число посевных строк N равно 400. Учетные отрезки 

в этом случае размещают на каждой 80-й строке (N: 5=400: 5=80). Длина 
110ссвной строки l равна 240 м. Расстояние между учетными отрезками в этом 
c.1Y'Iae равно 60 м, а именно: l : 4 = 240 : 4 = 60. Первый учетный отрезок 

будет располагаться на 80: 2=40-й строке и на расстоянии, равном 60: 2= 
=30 м от края строки. Следующие учетные отрезки будут располагаться 

Карточка .М! 1 
пробной инвентаризации посевов 

год---, месяц,------, число---

Участок ~2------

1. Порода---- возраст---

2. Схема посева, СМ------ вид посева: грядковый, ленточный, 
рядовой (подчеркнуть) 

3. Время посева: год месяц число·------

4. Площадь участка га 

ii. Общее число посевных строк N --------
6. Длина посевной строки l, м--------
7. Размещение контрольных посевных строк с учетными оtрезками на каждой 

(N : 5) строке 
В. Размещение учетных отрезков по длине посевных строк (l : 4), м 
9. Местонахождение первого отрезка от края строки (l : 4) : 2--- м. 

' 
Число сеянцев 

Среднеарифметиче-на учетном отрезке, шт. 
ское число всех 

Номер или стандартных 
учетного сеянцев на одном 

отрезка Nn в том числе 
учетном отрезке 

всего Св стандартных 

сет Сер= 1:Сст: N n 

1 2 3 4 

1. 
2. 

20. 
Bcerv Св Сr.т 

Среднеквадратическое отклонение а= Vc~: 02)/(п- 1) 

Коэффициент изменчивости С= (а 100)/Сср· 

Отклонение 
от средне- !(вадрат 

арифметиче-
отклоне~ 

ского числа ния 0' 
О=Сст-Сср 

5 б 

Число учетных отрезков для основной инвентаризации шт. 

Средний выход стандартных сеянцев (% общего ко"шчества). 
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на расстоянии 90 м (30+60), 150 м (90+60), 210 м (150+60) от переднего~ 
края строки, а затем учетными строками будут 120-я (40+80), 200-я (120+ •.. 
+80), 280-я (200+80), 360-я (280+80) строки. ;,· 

После определения местонахождения учетных отрезков их размечают на·:: 
площади. На участке находят посевные строчки, на которых будут распола. ": 
гаться учетные отрезки, и отмечают их посредине вешками. На J<райних по. Ji 

севных строчках отмечают места для обозначения визиров, на пересечения.} 
которых с отмеченными посевными строками будут располагаться учетные{ 

отрезки. Между колышками протягивают шнур, и учетные отрезки распола.J: 
гают по одну сторону от шнура. Учетные отрезки не псреносят, даже если'У 
они попадают на пропуск (пустое место) в строке. На учетных отрезках про-;1i~ 
водят перечет всех сеянцев. Стандартные выделяют глазамерно по эталон;•r, 

ному сеянцу, диаметр корневой шейки и высота надземной части которого.:;; 
соответствуют требованиям действующего ГОСТа. Все данные об участке) 
и материалы перечета заносят в карточку .N'2 1 пробной инвентаризации.'. 

Если сеянцы на участке нестандартные и оставляются на доращивание, ', 
то данные инвентаризации обрабатывают по графе 2; если же сеянцы стан-·:· 
дартные- то по графе 3. Во втором случае при обработке суммируют число " 
стандартных сеянцев на всех учетных отрезках (~Сет) и делят на число·. 

учетных отрезков N n. Частное от деления - среднеарифметическое число 

стандартных сеянцев на учетном отрезке Сер с точностью до 1. Затем : 
в графе 5 определяют разность между числом стандартных сеянцев на дан
ном отрезке и средним значением О=Сст-Сср, возводят в квадрат (графа 6) 

и суммируют (~02 ). По формуле а= -vf<~ 02)/(n _ 1) определяют средне
квадратнческое отклонение, а затем коэффициент изменчивости числа сеян

цев на учетном отрезке по формуле С= (а100)/Сср %. 
По величине коэффициента изменчивости С устанавливают число учет

ных отрезков N, необходимых для определения количества посадочного ма
териала на участке с достаточной точностью. Если коэффициент изменчи

вости меньше 22 %. то второй прием- основную инвентаризацию- не про

водят и полученные результаты считают окончательными. По результатам 

пробной инвентаризации определяют средний процент выхода стандартных 

~с 
сеянцев на данной площади --8- 100 и распространяют этот процент на 

~Сет 
весь участок. Если 1юэффициент изменчивости больше 22 %. то число необ-
ходимых учетных отрезков определяют по табл. 53 . 

. :~иные основной инвентаризации заносят в специальную карточку и об
рабатывают, подсчитывая общее количество сеянцев на учетных отрезках. 

Полученную сумму делят на число учетных отрезков и получают среднее 

количество сеянцев на одном 0,5-метровом учетном отрезке посевной 
стро1ш. Затем по общей погонной длине строк определяют число сеянцев на

участке. Разделив полученное число сеянцев на участке на его площадь, по· 

лучают 1юличество посадочного материала на 1 га площади. По среднемУ 

выходу стандартных сеянцев, полученному по пробной инвентаризации, рас

:читывают количество стандартных сеянцев на участке и на 1 га посевов· 

При грядковых посевах, когда посевные строчки размещены поперек 

грядки, местонахождение учетных отрезков определяют так же, как и пр!! 

рядовых и ленточных посевах, но для расчета берут не число посевных 

строк и длину посевной строки, а число и длину гряд. Поскольку на гряд· 
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"овых посевах с поперечным расположением строк шнур будет паралле.~ен 

строчкам, то учетные отрезки откладывают на ближайших к нему строках, 

расположенных по одну сторону. При сплошных посевах сеянцы учитывают 

на каждой ленте или на грядке по диагональному ходу на учетных площад-

1,ах, ограниченных рамкой 1 Х0,5 м, укладывая ее длинной стороной поперек 

53. Число учетных отрезков N в зависимости от ко3ффициента 
изменчивости С числа сеянцев на учетном отрезке 

с, ~о 

1 
N С, ?о 

1 
N С, ?О 

1 
N 

22 21 49 113 76 300 
23. 23 50 118 77 308 
24 25 51 123 78 318 
25 28 52 128 79 328 
26 30 53 134 во 338 
27 33 54 140 81 347 
28 35 55 146 82 357 
29 38 56 151 83 366 
30 40 57 157 84 377 
31 43 58 164 85 388 
32 46 59 170 86 400 
33 49 60 176 87 411 
34 52 61 182 88 422 
35 56 62 189 89 435 
36 59 63 196 90 445 
37 62 64 204 91 457 
38 66 65 211 92 370 
39 70 66 218 93 481 
40 73 67 225 94 494 
41 77 68 233 95 505 
42 82 69 241 96 518 
43 86 70 249 97 531 
45 94 72 264 99 558 
46 99 73 273 100 573 
47 103 74 283 
48 109 75 291 

:1сН1 ы или грядки. Учитывают сеянцы внутри рам1ш на площади 0,5 м2 . За

тем по карточке инвентаризации посевов пересчитывают на 1 м2• 

Саженцы в ШI<Ольном отделении пересчитывают сплошь при небольшо!'i 

площади. Если школьное отделение более 3 га, а такЖе в комбинированных 
11 уплотненных школах при инвентаризации закладывают пробные площадки 

параллельна длинной стороне участка с таким расчетом, чтобы на них бьто 

учтено не менее 4 % посадочных мест при площади от 3 до 5 га, не менее 

3 % - при 5-1 О га, не менее 2 % -до 1 О-50 га и не менее 1 % посадочных 
мест - при площади более 50 га. В первый и второй год после посадки учи

тывают приживаемость саженцев и годность их к посадке на лесакультурную 

площадь в соответствии с требованиями действующих стандартов. Резуль

таты инвентаризации заносят в специальную карточку. 

Инвентаризацию посадочного материала на маточных плантациях тополей 

11 ив выполняют на каждом участке на учетных ряДах. На участках пло
щадью до 3 га учитывают каждый 5-й ряд, более 3 га- каждый 10-й. 
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Определяют длину учетного ряда. В каждом 5-м кусте учетного ряда счи-· 

тают количество хлыстов, пригодных на черенки, определяют среднюю длину! 

пригодного на черенки хлыста и общую длину таких хлыстов в кусте, уста-( 
навливают количество сохранившихся кустов в учетном ряду. По каждомус 

учетному ряду подсчитывают количество учтенных кустов, количество и об.-i 
щую длину хлыстов, пригодных на черенки, длину учетного ряда и количе, 

ство сохранившихся кустов в ряду. Затем на основании данных по всем 

учетным рядам определяют общую площадь участка, количество кустов на> 
1 га участка, среднее количество годных на черенки хлыстов в одном кусте;: 
среднюю длину хлыста. Общее количество черенков на 1 га участка уста-· 

навливают, умножив количество хлыстов на 1 га на среднюю длину хлыста' 
и разделив произведение на необходимую длину черенка. Затем это колич~ 

ство черенков переводят на площадь участка. 

На основании инвентаризационных карточек по каждому участку состав•: 
ляют сводные отчеты по результатам инвентаризации посадочного материала: 

в лесных питомниках по формам, указанным в приложениях 24, 25, 26, 2i 
к «Инструкции по проведению ежегодной инвентаризации лесных культур, 

gащитных лесных насаждений, питомников и площадей с проведеиными ме-' 

рами содействия естественному возобновлению леса» (М., Гаслесхоз СССР, 

1979), а в конечном итоге- «Отчет о наличии посадочного материала в пи-. 

томниках, школах и плантациях» по форме N2 8-.~х. утвержденной ЦСУ~ 
СССР. Этот отчет, в котором указывают необходимые итоговые данные п · 
породному составу, количеству и качеству выращенного посадочного мате. 

1риала, представляют вышестоящим организациям «Отчет о наличии поса-'' 
дачного материала ... » в целом по стране, союзным республикам и ряду об·' 

пастсй, краев и автономных республик обобщается вычислительными цен-: 
трами на основе специальной программы для обработки материалов с мест· 

на ЭВМ. Поэтому при заполнении Отчета необходимо тщательно соблюдать·. · 
требования вышеуi<азанной инструкции по индексации пород, единицам из~·. 

мерений и округлению чисел. 

§ 2. ГОСТы и ОСТы на сеянцы и саженцы 
t·-. 

Качество выращиваемого посадочного материа.1а оценивают по действую-.·~ 
щим Государственным и отраслевым стандартам и техническим условиям. }: 
Для оценки качества сеянuев деревьев и кустарников разработан и с 1 ян- '~. 
варя 1978 г. введен в действие ГОСТ 3317-77 «Сеянцы деревьев и кустар- ~~ 
шшов. Технические ус.~овия». Стандарт распространяется на сеянцы деревьев Й 
и 1\устарников. выращенные в открытом грунте и предназначенные для ме- ·r: 
ханнзированной и ручной посадки лесных культур в лесах государственного ;· 
значения, и защитных лесных насаждений европейской части СССР, Урала, ··; 
Заnадной Сибири, Казахстана, Средней Азии и Да.1ьнего Востока. Для всех 

видов и регионов общими являются такие требования: 1) семена, из ко

торых выращен посадочный материал, должны быть местными или из райо

нов, определенных лесасеменным районированием; 2) высота сеянцев всех 

яидоF должна быть не менее 10 см и не более 60 см, превышение высотЫ 

сеянцев допускается лишь для видов, удовлетворительно переносящих об

резку надземной части; 3) сеянцы должны иметь ровные стволики, полностыо 
;:;евесневшие верхушки побегов, сформировавшиеся окончательно почки ~ 



,, стадии nокоя; 4) для деревьев не доnускаются двойчатки и разветвления 

1·:1авного nобега; 5) корневая система сеянцев должна быть здоровой, хо, 

рошо разветвленной, с большим количеством мочковатых корней; длина ее 

с1 граничивается в nределах: 10-20 см- для условий с избыточным, 15-
25 см- с нормальным и 20-30 см -с недостаточным увлажнением; 

5) сеянцы не должны иметь механических nовреждений- размочаливания 

1;онцов nобегов и корней, ошмыгивания коры, nовреждений от морозов, вре

.tнтелей или болезней; 7) не доnускается nодсушка корневых систем. 

Помимо указанных выше общих требованиii для разных регионов, лесо

растительных зон и видов установJtсны конкретные требования по толщине 

54. Толщина стволика сеянцев у корневой шейки по основным 
регионам и лесорастительным зонам 

Равнинные районы 

Толщина стволика, мм 

,. 
Евроnейская часть, о !(азахстан, 

"""' 
... 

зоны 
:а"' " зоны 

о 

Порода "'"' ~ 

"'" .: о"' "" .: 
D: 

., D: .::." "' 
., "' "' 

... "' ~i- :t ... "' " :t "' " "' :t о с: .,о., 
с; о с: u ""' ., 

"'"" :t "' ""' ., ., '.,"' ... ;.,"'О 1:! 
.,., ... 

с; C::t u "'"' t;:t " 
Абрикос обыкновенный - - 3 - - - -
Аморфа кустарниковая - - 2 - - - -
Арония черноплодная 2 - - - - - -
Бархат амурский - 2,5 - - 4 - -
Береза пониклан 3 2 3 - - 2,5 3 
Бирючина обыкновенная 2,5 - 3 - - - -
Боярышник однопес- 3 - 2 - - - -

тичный 
Бузина кистистая 3 3,5 - - - - -
Вяз: 
гладкий - 3 3 - - - -
ДО.1ИННЫЙ - - - - 4 - -
nриземистый - - 2 - 4 - 3 

дуб черешчатый 4 3 3 - - - -
Ель: 
обыкновенная 1 2 - - - - -
сибирская - - - 1,5-2,5 - - -

Карагана древовидная 2 2 3 - - - -
1\.1ен остролистный 3 3 3,5 - - - -
Лиnа мелколистная 3 4 3 - - - -
Лиственница: 
даурская - - - - 3,5 - -
евроnейская 2,5 - - - - - -
сибирская 1,5-2,5 2 - - - 2,5 2,5 

О.1ьха черная 2,5 - - - - - -
Пихта цельнолистная - - - - 2,5 - -
Рябина обыкновенная 3 2 - - - - -
Сосна: 

кедровая корейская - - - - 4 - -
кедровая сибирская 3 - - - - - -
обыкновенная 2-2,5 2 3 2,0-2,5 3 2,5 2,5 

Ясень обыкновенный 4 4 - - - - -
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Порода 

Абрикос обыкновенный 
Бирючина обыкновенная 
Бук: 
восточный 
лесной 

Вяз: 
граболистный, берест 
приземистый 

Гледичия трехлисточковая 

Груша обыкновенная 
Дуб: 
Гартвиса 
грузинский 
каштанолистный 
скальный 

Ель: 
восточная 

обыкновенная 
сибирская 
тяньшанская 

Каштан посевной 
Клен ложноплатановый 
л 
м 
иственница о;бирская 

о 
о 
п 

ожжевел ьн и к: 

высокий 
зеравшанский 
блепиха крушиновая 
рех грецкий 
ихта: 

белая, европейская 
Нордманна 
сибирская 

р 

с 
обиния лжеакация 

осна: 

обыкновенная 
Палласа, или крымская 

Сосиовекого 
эльдарекая 

Горные районы -:!1 ·= ... :о., х 

" "'" 
х 

" 
:Е "'"' "'"' ;;(о: о; .. 

с. :!1 "'"' """ " " "'"' "'" .. 
" с. "'" "" "'"' с. о; 

:t: :t: l$:t: 0'):< u-o: » -о: 

- - - - 5 - -
- - - - 3 - -
- - - 3 - - -
3,5 - - - - - -
- - - 3 - - -
- - 2 - - - -
- - - 3 - - -
- - 3 - - - -

- - 3 - - - -
- - - 2 - - -
- - - 4 - - -
- 3 - - - - -
- - - 2,5 - - -
2 - - - - - -
- - - - - - -
- - - - 2,5 - -
- - - 3 - -
- - 4 - - - -
- - - - - 2,5 2,5 

- 2 - - - - -
- - - - 2 - -
- - - 3 - - -
- - - 10 7 - -

2 - - - - - -
- - - 2 - - -
- - - - - - 1,6 
- - - 3 - - -

- - - - - 2,5 -
- ::1 - - - - -
- 3 - - - - -
- - - - 3 - -

стволика у корневой шейки и возрасту посадочного материала. Сеянцы бо.1ь
шинства видов деревьев и кустарников используют в возрасте 1-2 лет. 
В 2-3 года достигают стандартных размеров сеянцы ели обыкновенной 
и сибирской, лиственницы сибирской, сосны обыкновенной, пихть1 белой или 
европейской. Сеянцы наиболее медленно растуших видов - сосны кедровой 
сибирской, ели тяньшанской, а также ели обыкновенной в подзоне северной 
и средней тайги- достигают стандартных размеров лишь в 3-4 года. Тре
бования ГОСТ 3317-77 по толщине стволика у I<Орнсвой шейки по отдель
ным регионам и зонам следующие (табл. 54). 

В ГОСТ 3317-77 установлены также показателн качества сеянцев 32 ви
дов деревьев и кустарников для поливных районов Средней Азии, Закав
казья и Черноморского побережья Кавказа (табл. 55). 
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55. Технические требования к стандартным сеянцам в районах 
l(авказа, Закавказья и Средней Азии, обеспеченных 
достаточным количеством осадков или поливом 

Порода 

\брикос обыкновенный 
\йлант высочайший 
\.1ьбиция ленкоранекая 
!jиота восточная 

Вяз приземистый 
Гледичия трехлисточковая 

-'1уб: 
пробковый 
черешчатый 

Железное дерево 
1\атальпа прекрасная 

Каштан посевной 
Кедр гималайский 
Кипарис: 
болотный 
вечнозеленый 

к.1ен ясенелистный 
Лавр благородный 
.1ох узколистный 
.\\аклюра оранжевая 
Орех грецкий 
Платан: 
восточный 
пальчатолистный 

Робиния лжеакация 
Сосна: 
пицундская 

э.1ьдарская 

Хурма обыкновенная 
Ясень пенсильванский 

Толщина стволика у корневой шейки, 
не менее. мм 

Черноморское 
побережье 
Кавказа 

2 

4 
4 

3 
4 

3 

4 

2 

Закавказье 1 

5 
6 
4 

4 
5 

5 

6 

8 

4 
6 

Средняя 
Азия 

4 
4 

4 
3 

4 

4 

4 
3 
7 

3 

4 
3 

Д.1я сеянцев, выращенных в подзоне южной тайги Западной Сибири, 

1-становлены следующие размеры толщины стволика у корневой шейки 

(в мм) в возрасте 2-3 лет: для ели сибирской- 2; лиственницы сибир-

1\ОЙ- 1,5; сосны обыкновенной- 2,5. Всего в ГОСТ 3317-77 установлены 
11о1\азатели J(ачества более чем 100 видов деревьев и кустарников для лес-

11ой, .1есостепной, степной зон равнинных районов европейской части СССР, 

\'ра.1а, l(азахстаиа, Дальнего Востока, для горных районов европейской 

11 азиатской частей СССР и Урала, для Черноморского побережья Кавказа 

11 по.1nвных районов Средней Азии и Закавказья. 
Саженцы ели обыкновенной по ГОСТ 16269-70 подразделяют на три 

1·оварных сорта. Саженцы 1 сорта должны иметь следующие размеры (в мм:): 

но то.1щине стволика у корневой шейки- ие менее 6, по высоте стволика
:ЮО-500, по длине корневой системы- не менее 250, по днаметру кроны
lie менее 250. Саженцы II сорта- по толщине стволика у корневой шейки-
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не менее 5, по высоте- 200-300, по длине корневой системы - не менее 250 
по диаметру кроны- не менее 150 мм. Саженцы 111 сорта- не менее 3,5; 
150-300; 250 и 100 мм соответственно. 

Черенковые саженцы тополей для степной и лесостепной зон европеjj. 

ской части СССР должны (по ГОСТ 17266-71) иметь в однолетнем возрасте 
высоту в лесостепной зоне не менее 100 (первый сорт) и 80 см (второй сорт)·. 
в степной зоне- не менее 80 и 60 см; в двухлетнем возрасте- не менее I5f) 
и 120 см для первого и второго сортов в лесостепной зоне и не менее IЗQ 
и 100 см в степной зоне. В настоящее время на территории ряда республи~ 
помимо указанных выше стандартов, действуют республиканские нормативtf, 

на качество посадочного материала. К их числу относятся: j'• 
РСТ Литовской ССР 809-76 «Сеянцы сосны обыкновенной и ели oбыJJt .. i. 

новснной, выращенные в теплице», действуеТ' с 1.04.1977 г.; 

РСТ Литовской ССР 734-75 «Саженцы деревьев, кустарников п вь ',' 
щихся древесных растений»- с 1.01.1976; .: 

РСТ Таджикской ССР 508-73 «Сеянцы и саженцы древесно-кустарни~. 
ковых пород»- с 1.07.1973 г.; ,· 

РСТ Украинской ССР 925-73 «Саженцы и сеянцы древесных и кустар: 

IIИКОВЫХ ПОрОд»- С J.0J.J974 Г. 

Однако с введением ГОСТ 3317-77 «Сеянцы деревьев и кустарника~ 
Технические условия», а с 1 января 1983 г. ГОСТ 24835-81 «Саженаы де~ 
ревьев и кустарников. Технические условия» многие из этих рсспублш<ански~ 
стандартов преi<ратят свое действие. Новый стандарт на саженцы дерсвь:1 
и кустарников устанавливает технические требования к качеству сажснцевf 

предназначенных для механизированной и ручной посадки при лесовосст~. 
новлении и создании защитных лесных насаждений. ·.~ 

Стандарт установлен на 69 видов деревьев и кустарников, произрастаю5; 
щих на территории всей страны в 11 лесарастительных зонах и подзона~ 
и 27 природных регионах. В качестве основных показателей саженцев в стан~ 
дарте приняты толщина стволика у корневой шейки, высота надземной частиi'{. 
возраст. Дается характеристика надземной части и корневой системы сажеи·~, 
цев, правила приемки, упаковки, маркировки, перевозки и хранения, метод~; 

испытаний. Саженаы по техническим показателям делятся на два сорта~ 

(табл. 56). :~ 
Кроме указанных технических парамстров, по ГОСТу саженцы до.lЖН~I· 

иметь ровные стволики, полностью одревесневшие верхушки побегов и окон. 

чатсльно сформировавшиеся почки, находящисся в состоянии покоя. Не до 

пускаются саженцы с двойными стволиками и раздвоением главного побег 

за исключением кустарников, а также с механическими повреждениями и за, 

раженные вредителями и болезнями. У видов, удовлетворительно перснося. 

щих обрезку, допускается укорачивание главного и боковых побегов послед' 
него года до размеров, обеспечивающих механизированную посадку са~-.. 

женцев. ·''$ 
Саженцы должны иметь здоровую, хорошо разветвленную корневую clf;,'g 

стему с достаточным количеством мочковатых корней. Корни, длина которьit'f 
прсвышает размеры, необходимые для механизированной или ручной посадк~ .• ~ 
саженаев, а также корни, поврежденные при выкопке, должны быть под";J 

резаны. Корневая система саженцев 1 сорта хвойных пород, выращенньrt~.>.f. 
в условиях избыточного и нормального увлажнения, а также ~<:ех саженuе•:!j 
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56. Технические требования к качеству саженцев 

Толщина Высота 
стволика надземноil 

Лесораститель- Воз-
у корневой части, см, 

ные зоны. 
шейки, мм, не мене~. 

Порода Регион подзоны и 
раст, не менее, V сорта 

районы 
лет V сорта 

1 
1 

11 1 
1 

11 

Альбиция Закавказье Горные леса 3 15 10 90 55 
ленкоранекая Поливные 3 14 10 100 бО 

условия 

Арония черно- Европейская Лесостепная 2-2 - - бО 40 
плодная часть 

Береза: 
карельская То же Южная тайга 3-4 10 б 40 5О 
плакучая » Широколист- 3-4 8 5 5О 35 

венные леса 

» Лесостепная 2-3 8 5 5О 35 
Урал То же 3-4 7 4 50 30 
То же Степная 3-4 7 4 45 25 

Казахстан Лесостепная 3-4 8 5 5О 35 
и степная 

Средняя Азия Горные леса 3-4 10 8 80 50 
Биота ВОСТОЧ· Закавказье То же 4 12 7 бО 40 

на я То же Поливные 2-4 11 7 б О 40 
условия 

Бирючина То же Горные леса 2-3 9 б 80 б О 
обыкновенная 

Бук Северный То же 3-5 12 б 5О 30 
восточный Кавказ 
Вяз призе- Европейская Степная 2-3 8 б 60 40 
м истый часть 

Казахстан Лесостепная 2-3 8 6 60 40 
Степная 

Средняя Азия Поливные 2-3 8 6 80 60 

Груша обык- Закавказье 
условия 

Горные леса 2-3 7 5 45 30 
иовеиная 

Дзельква То же То же 3-4 6 4 50 35 
граболистная 

Дуб: 
восточный » » 3-4 10 6 5О 35 
грузинский » » 4-5 12 8 60 40 
д,lИННОНОЖ· » » 3-4 12 7 60 40 

ко вый 
изменчивый Черноморское Дубовые леса 2-3 7 5 25 20 

побережье 
Кавказа 

красный Европейская Лесостепная 2-3 9 6 45 25 
часть 

То же Горные леса 2-3 8 6 40 25 
Карпат 

Северный Горные леса 2-4 10 5 70 40 
Кавказ 

скальный То же То же 3-4 9 5 50 30 
черешчатый Европейская Смешанные 3-4 7 5 50 25 

часть леса 

То же Лесостепная 3-4 9 6 50 30 
» Горные леса 2-4 9 7 40 30 
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Продолжение табл.51 

Толщина Выrота 
стволика надземной 

Лесораститель-
Воз-

у корневоl\ части, см, 
ные зоны, шейки. мм, 

не менее. 
Порода Регион nодзоны 

раст. не менее. V сорта 
и районы 

лет V сорта 

1 
1 

11 1 
1 

11 

Дуб: 
Северный Горные леса 3-4 9 6 45 30 
Кавказ 

Средняя Азия Поливные 3-4 10 в 50 35 
условия 

Ель: 
аннекая Дальний Смешанные 6-7 6 5 20 15 

Восток леса 

обыкновенная Европейская Северная и 5-6 5 4 20 15 
часть средняя тайга 
То же Южная тайга 4-6 7 4 35 20 

» Смешанные 3-5 7 5 30 20 
леса 

Широколист- 3-5 7 5 30 25 
венные леса 

» Горные леса 4-5 в 5 30 25 

сибирская 
Карпат 

Урал Южная тайга 5-6 6 4 30 25 
То же Лесостепная 4-5 6 4 25 15 

Западная Южная тайга 5-6 6 4 30 20 
сибирь 

Казахстан Лесостепная 4-5 6 4 25 15 
тяньшанская То же Горные леса 5-6 6 4 25 15 
(Шренка) 
Ива: 

белая, плаку· Европейская Лесостепная 2 - - во -40 
чая часть Степная 2 ~ - - во 60 

южная Средняя Азия Поливные 2 10 во во 60 
(каратал) условия 

Ирга кругло- Европейская Лесостепная 2-3 - - 40 25 
листпая часть 

Карагана То же Широколис1- 3-4 6 4 35 25 
древовидная венные леса 

Каркас Закавказье Горные леса 2-3 6 4 45 35 
кавказский 
Каштан Черноморское Дубова-каш- 2-3 15 10 50 45 
nосевной побережье тановые леса 

Кавказа 
Закавказье Горные леса 2-3 10 7 45 35 

Кедр гима· То же То же 4 9 6 50 30 
лайский 
Кипарис » » 2-3 10 60 40 

вечнозеленый 
Клен: 

бархатный » » 2-3 10 6 50 40 
остролистный Европейская Смешанные 3-4 в 6 35 25 

часть леса 

То же Лесостепная 2-3 10 7 60 35 
Закавказье Горные леса 2-3 10 6 55 40 

я вор Европейская Горные леса 2-3 11 7 40 30 
часть Карпат 

Закавказье Горные леса 2-3 10 6 55 40 
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n р о д о л ж е н и е т а б л. 56 

Толщина Высота 
стволика надземной 

Лесораститель-
Воз-

у корневой части. см, 

ные зоны, 
шеАки, мм, 

не менее, 
Порода Регион подзоны 

раст. не менее, V сорта 
и районы лет V сорта 

1 
1 

11 1 
1 

11 

Конский То же То же 2-3 
1 

15 10 40 25 
каштан 

обыкновенный 
Криптомерия )) )) 3 9 7 40 30 
японская 

Лещина дре- Европейская Степная 3-4 20 10 60 35 
вовидная часть 

Закавказье Горные леса 2-3 15 10 65 40 
Лжетсуга Европейская Смешанные 3-4 6 4 30 20 

тисо.~истная часть леса 

Липа: 
кавказская Северный Горные леса 2-3 8 5 35 25 

Кавказ 
Закавказье То же 2-3 9 6 45 30 

МеЛК0.1ИС1НаЯ Европейская Смешанные 3-4 9 5 45 30 
часть леса 

То же Широколист- 3-4 8 5 35 25 
венные леса 

)) Лесостепная 3-4 9 6 40 25 
)) Горные леса 2-3 7 5 30 20 

Лиственница: )) 

Карпат 
Южная тагйа 3-4 6 4 40 25 

европейская )) Смешанные 3-4 6 4 40 25 
леса 

Европейская Широколист- 2-3 9 5 30 20 
часть венные леса 

То же Горные леса 2-3 7 4 30 20 
Карпат 

курильская )) Смешанные 3-4 6 4 40 25 
леса 

Лиственница: 
сибирская Европейская Южная тайга 3-4 8 6 35 25 

часть 

То же Смешанные 3-4 7 4 40 25 
леса 

Урал Южная тайга 3-4 7 4 40 25 
То же Лесостепная 3-4 7 4 35 20 

Западная Южная тайга 3-4 8 4 35 20 
Сибирь То же 

Восточная То же 4-5 11 8 40 25 
Сибирь Лесостепная 4-5 11 8 40 25 

Казахстан Лесостепная 3-4 9 5 40 25 
и степная 

японская Европейская Смешанные 3-4 6 4 40 25 
часть леса 

Лох крупно- Средняя Азия Поливные 2 8 6 5О 40 
п.тодный условия 

Об.тепиха Европейская Широко.~ ист- 3-4 9 7 35 25 
крушиновая часть венные леса 

203 



Продолжение табл.56 

1 Воз-
Толщина Высота 
стволика надзе:\iной 

Лесораститель-
у корневой части, см, 

ные зоны, 
шейки, мм, не ~енее, 

Порода Регион подзоны 
раст. не менее, V сорта 

И paJ'iOHЬI 
лет V сорта 

1 
1 

11 1 
1 

11 

Ольха черная Европейская Смешанные 2-3 7 4 50 30 
часть леса 

Орех грецкий Европейская Лесостепная 3-4 15 10 60 35 
часть Горные леса 4-5 95 9 55 35 

Северный То же 2-3 12 8 40 25 
Кавказ 

Черноморское Дубовые леса 3-4 30 25 130 100 
побережье 
Кавказа 

Закавказье Горные леса 3-4 15 10 60 35 
Пихта: 
белая Карnаты То же 4-5 6 4 20 15 

сибирская Западная Южная тайга 6-8 6 4 20 15 
Сибирь 

Казахстан Горные леса 6-8 7 4 25 15 
Платан Закавказье То же 2-3 10 7 60 40 

восточный То же Поливные 2-3 10 7 50 35 
условия 

Средняя Азия То же 2-3 12 10 70 50 
Пузыре- Европейская Смешанные 2-::1 9 6 60 40 

плодник кали- часть леса 

нолистный 
Робиния Средняя Азия Поливные 2-3 8 6 70 50 

лжеакация условия 

Рябина обык- Европейская Смешанные 3-4 9 7 35 25 

новенная часть леса 

То же Широколист- 3-4 10 7 40 25 
венные леса 

)) Лесоrтепная 2-3 10 7 40 25 
» Степная 3-4 15 10 60 40 

Сосна: 
кедровая Дальний Смешанные 4-6 8 6 30 20 

корейская Восток леса 

кедровая Европейская Южная тайга 6-7 10 6 30 20 

сибирская часть Смешанные 5-7 10 5 30 15 
леса 

Урал Южная тайtа 6-8 9 5 30 15 
Западная То же 6-8 9 5 30 15 
Сибирь 

15 Восточная » 6-8 8 6 25 
Сибирь 

15 
крымская Крым Горные леса 4-5 8 6 . 20 

Северный То же 3-4 10 6 40 25 
Кавказ 

Черноморское Дубовые леса 4-5 15 10 55 40 

nобережье 
Кавказа 

Закавказье Горные леса 3-4 9 6 35 20 

быкиовеиная Европейская Северная и 4-5 6 4 20 15 

часть средняя тайга 
о 
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Толщина Высота 
стволика надземной 

Лесораститель· Воз· 
у корнево11 части. см. 

ные зоны. 
шейки, мм, не менее. 

Порода Регион подзоны 
раст, не менее. V сорта 

и районы 
лет V сорта 

1 
1 

11 1 
1 

11 

Сосна: 
обыкновенная Евроnейская Южная тайга 4-5 9 6 25 20 

часть 

То же Смешанные 3-4 в 5 25 20 
леса 

Урал Южная тайга 4-5 в 5 25 15 
То же Лесостеnная 3-4 7 4 20 15 

» Степная 3-4 7 4 20 15 
Западная Южная тайга 4-5 в 6 25 20 
Сибирь 

Восточная То же 4-5 9 7 25 15 
Сибирь Лесостеnная 4-6 9 7 25 15 

Казахстан Лесостепная 3-4 в 5 25 2() 
и rтепная 

nицундская Черноморское Дубовые леса 4-5 15 10 60 45 
nобережье 
Кавказа 

приморская Закавказ~:ое Горные леса 2-3 7 5 40 30 
черная То же То же 3-4 10 7 30 20 

австрийская 
эльдарекая » » 3-4 в 6 35 20 

» Поливные 3-4 10 в 50 35 
условия 

30 Средняя Азия То же 3-4 10 в 50 
Софара Закавказье » 2-3 10 7 во 70 
яnонская 

Топо.1ь: 
канджильский Средняя Азия » 3 в 6 75 50 
бальзами- Казахстан Лесостеnная 2-3 10 7 100 70 
ческий и стеnная 

Балле Средняя Азия Поливные 2 10 в во 60 
условия 

волосисто- Европейская Смешанные 2-3 в 6 50 30 
плодный часть .1еса 

nирами· Закавказье Горные леса 3 10 7 110 70 
дальный Евроnейская Стеnная 2 7 6 во 60 
черный часть 

Средняя Азия Поливные 2 10 в во 60 
условия 

Яблоня Евроnейская Лесостеnная 2-3 в 6 45 60 
лесная часть 

Ясень: 
обыкновенный То же Смешанные 3-5 9 7 35 25 

.1еса 

» Широколист- 3-4 9 7 40 25 
венные леса 

Карnаты Горные .1еса 3-4 11 7 40 30 
Закавказье То же 2-3 10 7 60 40 

пенсильван- Средняя Азия Подивные 2-3 6 5 60 40 
с кий уС.10ВИЯ 
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57. Технические требования к саженцам деревьев и кустарников дnя озепенеиия городов и других 
насеяенных мест 

Характеристика саженцев 

Высота штамба 
Диаметр штамба 

Размер кориевоi! 

Высота, м 
или начала Число 

ветвления кустовых на высоте 1,3 ~' скелетных 
системы, см 

форм, м см ветвеil, wт. 
Длина 1 Днаметр 



tv 
о 
~ 

Характеристика саженцев 

Повышенный стандарт (с комом земли 
О, 7Х 0,4 м), сорт: 

1 
II 

Средних размеров: 
«Экстра»: 

штамбовые 
низкоштамбовые 

1 сорт: 
штамбовые 
низкоштамбовые 
кустовой формы 

11 сорт: 
штамбовые 
низкоштамбовые 
кустовой формы 

Садовые формы 
nирамида.1ьные, сорт: 

1 
II 

шаровидные, сорт: 

1 
II 

nлакучие, сорт: 

1 
II 

с ориr.инальной формой кроны и ок-
раскои листьев, красиво цветущие, 

с декоративными nлодами, сорт: 

1 
11 

Высота штамба 
или начала 

Высота, м 
ветвления кустовых 

форм, м 

3-3,5 1,8-2 
3-3,5 1,3-1,8 

3-3,5 1,8-2 
2,5-3 0,8-1,5 

3-3,5 1,8-2 
2,5-3 0,8-1,5 

2-2,5 -
2,5-3 1,6-2 

2-2,2 0,8-1,2 
1,8-2 -

- 0,2 и менее 
- То же 

- 1,6-2 
- 1,,5~1,8 

- 2-2,5 
- 2-2,5 

1,5-3 0,8-2 
1,5-2,5 0,8-2 

Продолжение табл. 57 

Диаметр штамба Число 
Размер корневоii 

системы, см 
на высоте 1,3 м, скелетных 

см ветвей, шт. 

1 
Длина Диаметр 

4-4,5 6-7 40 70 
3,5-3,9 6-7 40 70 

3,6-4 6-7 35-40 50-60 
3,1-3,5 8 и более 35-40 50-60 

3-3,5 6-7 35-40 50-LO 
2-3 6-7 35-40 50-60 
- 3-4 35-40 50-60 

2,6-2,9 5-6 35-40 50-60 
2-3 4-5 35-40 50-60 
- 2-3 35-40 50-60 

2,5-3 - 35-40 50-60 
2,25-2,4 - 35-40 50-60 

2,5-3 - 35-40 50-60 
2,25-2,4 - 35-40 50-60 

2,5-3 3-4 35-40 50-60 
2,25-2,4 2-3 35-JO 50-60 

1,8-3 5-7 35-40 50-60 
1,5-2 3-4 35-40 50-60 
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Характеристика саженцев 

Саженцы кустарников лиственных по-
род крупномерные: 

высоко- и среднерослые, сорт: 

1 
11 

низкорослые, сорт: 

1 
11 

средних размеров высоко- и средне-

рослые, сорт: 

«Экстра» 
1 

11 
Саженцы кустарников лиственных по-
род низкорослые, сорт: 

«Экстра» 
1 

11 
Саженцы вьющихся, вечнозеленых и 
хвойных кустарников: 
вьющиеся, сорт: 

«Экстра» 
1 

11 
Хвойные, сорт: 
«Экстра» 
1 

11 

Высота штамба 

Высота, м 
или начала 

ветвления кустовых 

форм, м 

Кустарники 

1,25-1 1,5-1,25 
- -

0,75-1 -
0,5-0,75 -

1 1 

0,6-10 -
0,6-10 -
0,6-0,8 -

1 

0,4-0,5 

1 

-
0,4-0,5 -
0,3-0,4 -

0,4-0,6 -
0,4-0,6 -
0,3-0,4 -

0,7-0,8 -
0,6-0,7 -
0,4-0,6 -

П р о д о л ж е н и е t а б л. 57 

Днаметр штамба 
Размер корневой 

Число 
на высоте 1,3 м. скелетных 

системы, см 

см ветвей, шт. 
Длина 

1 
Днаметр 

- 6 30-35 40-45 
- 4 30-35 40-45 

- 6 30-35 40-45 
- 4 30-35 40-45 

1 1 1 1 

- 5 25-30 25-30 
- 4 25-30 25-30 
- 2 25-30 25-30 

1 1 

5 

1 

25-30 

1 

- 25-30 
- 3 25-30 25-30 
- 2 25-30 25-30 

- 4 и более 25-30 25-30 
- 3 и более 25-30 25-30 
- 2 » » 25-30 25-30 

- 5-8 30 30 
- 5-8 30 30 
- 8-10 30 30 
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Высота штамба 
Диаметр штамба Число 

Размер корневой 
l или начала системы, см Характеристика езженцеn 1 Высота, м .ветвления кустовых на высоте \,3 м, скелетных 

форм, м см ветвей, шт. 

1 Диаметр Длина 

1 1 1 1 1 1 

Сортовые розы и сирени: 

розы кустовые, сорт: 

«Экстра» 

1 

0,3-0,4 

1 

-

1 

-

1 

4 

1 

25-30 

1 

20-25 
1 0,3-0,4 - - 3 20-25 20-25 

11 0,2-0,3 - - 2 20-25 20-25 
розы полуштамбовые, сорт: 

1 
1 

-
1 

0,5-0,7 
1 

-
1 

3 
1 

25-30 
1 

25-30 
1 1 - 0,5-0,7 - 2 25-30 25-30 

розы штамбовые, сорт: 

1 

1 

-
1 

0,8-1,3 
1 

-
1 

3 
1 

25-30 
1 

25-30 
11 - 0,8-1,3 2 25-30 25-30 

сирени кустовые, сорт: 

«Экстра» 

1 

0,65-0,7 1 О, 1-0,15 и менее 1 -

1 

5 

1 

25-30 

1 

25-30 
1 0,65-0,7 О, 1-0,15 и менее - 2 25-30 25-30 

11 0,5-0,65 - 2 25-30 25-30 
сирени полуштамбовые, сорт: 

«Экстра» - 0,5-0,7 - 5 25-30 

1 

25-30 
1 - 0,5-0,7 - 3 25-30 25-30 

11 - 0,5-0,7 - 2 25-30 25-30 
сирени штамбовые, сорт: 

1 

1 - 1-1,2 - 5-6 25-30 25-30 
11 - 0,75-1 - 3-4 25-30 25-30 

сирень выгоночная, сорт: 

«Экстра» 1-1,3 
1 

0,1-0,15 
1 

-
1 

10 
1 

25-30 
1 

25-30 

"' 1 0,9-1 0,1-0,15 - 6-9 25-30 25-30 
о 
~ 



11 сорта должна быть не менее 20 см, длина 1юрневых систем саженцев 

1 сорта лиственных пород и саженцев хвойных пород, выращенных в ус,lо

виях с недостаточным увлажнением, должна равняться 25 см; у саженцев 

11 сорта длина корневой системы должна быть не менее 20 см. 
Возраст саженцев определяют со времени появления растений из семян 

ИJIИ со времени образования побега, от которого взят черенок. 

Качество саженцев лещины устанавливают по ОСТ 46-15-77 «Саженцы 
фундука (лещины). Сортовые и посадочные качества. Технические условия», 

качество посадочного материала с закрытой корневой системой- 11:>· 

ТУ 56-94-77 «Саженец «Брикет». Качество саженцев, предназначенных д.1я 

озеленения, определяют по особым техническим условиям (табл. 57). 

§ 3. Нормы выхода стандартных сеянцев и саженцев 

Для определения эффективности использования площади питомников. 

уровня агротехники выращивания посадочного материала, премирования ра

бочих и расчета необходимой площади посевов устанавливают нормы выхода 

стандартного посадочного материала с единицы продуцирующей площади пи

томников (табл. bl!-62). 
Для горных районов Украинской ССР установлены следующие нормы 

выхода (в тыс. щт/га): по дубу скальному- 450, можжевельнику высокому-
350, сосне Палласа- 1400, сосне Соснавекого- 1000. 

Для районов Казахстана установлены нормы выхода (в тыс. шт/га): по 

березе пониклой- 400 для лесостепной зоны и 350- для степи; по вязу прн
земистому- 500 для степи; по лиственнице сибирской - 600 для лесостепной 
зоны, 500- для степной и 650- для горного Алтая; по пихте сибирской-
750 для горных районов; по сосне обыкновенной- 1000 для лесостепноЙ' 

зоны и 1200- для степи. 
При установлении показателей качества стандартных сеянцев и езжен· 

цев принято следующее районирование (табл. 63). 
В основу норм выхода стандартных сеянцев положены технологнчесtше 

схемы выращивания посадочного материала. Они характеризуются опреде

ленной погонной длиной nосевных строк (обеспечивается серийно выпускае

мыми сеялками) на 1 га посевной площади. 
При этом сея.пкой СЛПМ обеспечиваются схемы 40-40-70; 25-25-

75-75; 20-20-20-20-70 и 10-30-10-30-10-60; сеялкой «Листва-25»
схема 25-25-25-25-50; сеялкой СПН-4- схемы 25-45-25-55 и 60-60-
60-60. Применяя для питомника иные схемы посева, следует иметь в виду. 

что уменьшение погонной д.пины посевных строк по сравнению с рекомендо

ванными схемами может привести к снижению фактического выхода сеянцев 

с 1 га площади против нормативного. При увеличении погонной дтtны по

севных строк, в случае сохранения той же нормы высева на 1 га, ~<JОЖНО· 

рассчитывать на улучшение качества nосадочного материа.~а за счет бо,1ее 

равномерного распределения семян и, следовательно, на повышение выхода 

стандартных сеянцев. 

Положенные в основу определения норм выхода схемы посевов в зави· 

симости от выращиваемой породы и лесарастительных условий nрнв~деньr 

в табл. 64. 
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58. Нормы выхода стандартных сеянцев деревьев н кустарников 
в лесных питоминках по лесорастительным зонам и подз(lнам 

Нормы выхода, TbiC. ШТ/ГЗ 

Лесная зона 

;..., "' Север-! Сред-! Юж- "' Порода 
<J<J "' ная няя на я :2! "'"' 0: 

0: t;t; " 0: о "' "' "'"' .. 
3., о:2! <J 

"'"' о., 

тайга "'и "'"' "о: 
;Е., 

а~ "'о Uc; ~::;., 

Европейская часть Р~СР 

Абрикос обыкновенный 
Аморфа кустарниковая 
Арония черноплодная 500 
Бархат амурский 400 
Береза пониклая v 100 400 450 
Бирючина обыкновенная 

т 
400 

Боярышник однопестичный 400 
Бузина кистистая 500 500 
Вяз: 

"' 0: 
о 

"' 
0: 

"' 0: 

" "' .. 
u 

400 
500 

400 
450 
300 

г.~адкий 600 600-550 
приземистый 500 

г.~едичия трехлисточковая 300 
Граб обыкновенный 500 
Груша обыкновенная 400 400 400 350 
Дерен: 

кроваво-красный 500 
мvжской 350 

Дуб: \, 

красный 400 
черешчатый 500 450 350 

E.1n обыкновенная ' 1000 1200 1400 1-1_5Cf' 850 
Жимо.1ость татарская 500 
Ирга круглолистная 500 400 
Карагана древовидная 500 500 500 400 
Кизн.1ьник блестящий 500 
Клен: 
.'!ожноплатановый 500 
остролистный 450 400 450 400 
по.1евой 400 350 
татарский 400 350 
ясенелистный 600 

Конский каштан обыкно- 300 
венный 
Лещина обыкновенная v 300 300 300 
Лжетсvга тисолистная 1200 
Лиnа ~rелколистная 350 350 350 300 
Лис1 венница: 
евроnейская ,9.0!> 800 
сибирская 700 800 900 '1000~ 700 

О.1ьха черная -· 450 500 
Орех: 

грецкий 250 
черный 250 

Пузыреп.1одник кали нолист- 450 
HЬII! 
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Порода 

Робиния лжеакация 
Рябина обыкновенная '.1 
Саксаул черный 
Сирень обыкновенная \i 
Скумnия кожевенная 
Слива растоnыренная 
Смородина золотая 
Сосна: 

кедровая сибирская \.' 

обыкновенная 

т 
т 

Палласа, или крымская 
аволга Вангутта 
оnоль черный, осокорь 

Хеиомелес яnонский 
ч 
я 
я 

еремуха магалебка 
блоня лесная 
сень: 

ланцетный 
обыкновенный 

Ель сибирская 
Лиственница сибирская 
Сосна обыкновенная 

Береза nониклая 
Вяз nриземистый 
Ель сибирская 
Лиственница сибирская 
Сосна обыкновенная 

Бархат амурский 
Береза даурская 
Вяз: 
долинный 
nриэемистый 

Груша уссурийская 
Дуб монгольский 
Ель аянская 
Клен Гиннала 
Лиnа амурская 
Лиственница амурская 
Орех маньчжурский 
Пнхта uельноJJистная 
Сосна: 

кедровая корейская 
обыкновенная 

Ясень маньчжурский 

212 
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Нормы выхода, ты с. шт/га -
Лесная зона 

t..~ 0: "' Север·! Сред·! Юж· " "" "' z 
ная няя H3SJ :а "'"' :с '"' :с о; О: с 

:с о., " "' ~:а 
.. "' 3., " :с 

с. :с 2~ 

" тайга "" ::= .,:с 
:Е О> 

а~ <:;:; .. 
uo: u 

- - - - - 400 350 
- - - - 400 450 -
- - - - .. - - 350 
- - - 400! - - - ·" - - -

..._ __ .· - - 300 ~ - - - - - - 300 
- - - - - - 500 } 

J 
- - - 800 - - -

1000 1100 1300 1650 1550 1200 1000 
- - - - - - 800 
- - - 400 - - -
- - - - - - 400 
- - - 400 - - -
- - - - - - 350 
- - - - - 350 300 

- - - - - 600 500 
- - - 700 600 600 -

Урал 



59. Нормы выхода стандартных сеянцев 
в республиках Прибалтики 

Нормы выхода, тыс. шт/rа 

Порода 

Арония черноплодная 
Береза лониклая 
Боярышник однопеrтичный 
Груша обыкновенная 
Дуб черешчатый 
Ель обыкновенная 
Карагана древовидная 
Кизильник блестящий 
Клен остролистный 
Лжетсуга тисолистная 
Лила мелколистная 
Лиственница даурская 
Лиственница европейская 
Лиственница сибирская 
Ольха черная 
Пузыреплодник калинолистный 
Сирень обыкновенная 
Сосна кедровая сибирская 
Сосна обыкновенная 
Таволга Вангутта 
Хеиомелес японский 
Ясень обыкновенный 

Литовская 
ССР 

700 
500 
550 
400 
550 

1900 
800 
600 
500 

1200 
450 

1100 
1100 
1100 
600 
600 
500 
800 

2200 
400 
550 
800 

Эстонская 
ССР 

550 
400 
400 
400 
500 

1900 
700 
500 
450 

1200 
400 
900 
900 

1000 
450 
600 
450 
800 

1900 
400 
500 
700 

Латвийская 
ССР 

4000 

3000 

60. Нормы выхода стандартных сеянцев в республиках Закавказья 
и на Черноморском побережье Кавказа 

Порода 

йлант высочайший 
льбиция ленкоранекая 
нота восточная 

ирючина обыкновенная 
ук восточный 
яз граболистный 

А 
А 
Б 
Б 
Б 
в 
г 
л 
ледичия трехлисточковая 

у б: 
грузинский 
каштанолистный 
пробковый 
рок испанский д 

Е ль восточная 

Черномор· 
ское 

побережье 

" "'"' "" "'"' "' oto. u g,. "' = "·= ~а. "'= ~5 o.U 
t-U 

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

- -
- -
300 350 
- -
- -

Нормы выхода, тыс. шт га 

Грузинская 
Азербай· 

Армянская джанекая 
ССР ССР ССР 

"' "' "' u u u 

" Q) 
Q) 

Q) 
Q) 

"' " " " :;; :;; 3 

" "':а Q) "':О Q) =:а :;; "'"' ~ "х :;; "'-
"' ~~~ =о "' =о 
о. о. ""' о. з ~= 
о о., о о., о 

r::~ t- r::o. t- r::o. t-

- - - 500 - -

- - - 450 - -

- - - 1000 - -
450 400 400 - 400 300 
350 350 350 - 300 300 
350 350 300 - 300 300 
350 400 300 - 300 350 

400 350 350 2 350 350 
400 450 400 - 400 400 
- - - - - -
350 400 350 - 350 350 
900 800 800 - 800 750 
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Пр о д о л ж е н и е т а б л. 60 

Нормы выхода, тыс. шт/rа 

Черномор-
Грузинская 

Азербай-
Армянская ское джанекая 

побережье ССР ССР ССР 

Порода " " " "' '"' '"' '"' """' " "' "' "' "' "' ., 
"" "' " :;; " :;; " :;; ot.,. '"' ~:( "' 

., 
"':О 

., "':;; "' "':О 
= :l! "'"' :;; "'= :;; "'о: 

~~ ~с.. :t =о = =о = =о 
с.= с. ""' с. """ с. ""' c.U о о" о о" о о" ~~ 1-U 1- С::: с. 1- С::: с. 1- С::: с. 

)Келезное дерево - - - - - 500 - -
Катальпа прекрасная - - - - - 400 - -
Каштан посевной 350 350 300 250 250 - 300 250 
Кедр гималайский 300 300 - - - - - -
Кипарис: 
болотный 300 350 - - - - - -
вечнозеленый 400 400 - - - 500 - -

Криптомерия японская 300 350 - - - - - -
Лавр благородный 300 300 - - - - - -
Лириодендрон тюльпанный 300 300 - - - - - -
Лох узколистный - - - - - 300 - -
Облепиха крушиновая - - 400 400 400 - 350 350 
Орех грецкий - - 250 250 250 - 250 250 
Пихта Нордманна - - 700 600 600 - 650 600 
П.'!атан: 

восточный 350 400 - - - - - -
пальчатолистный - - - - - 350 - -

Понцирус трехлисточковый 500 500 - - - - - -
Робиния лжеакация - - 400 450 350 - 300 350 
Скумпия кожевенная - - 350 350 300 - 300 300 
с осна: 

пицундская 1000 900 - - - - - -
Сосиовекого - - 1000 900 900 900 1000 900 
эльдарекая - - 800 900 - 800 800 800 

Хурма обыкновенная - - - - - 450 - -
э вкалипт прутьевидный 800 800 - - - - - ~ 

Яблоня лесная - - 360 350 350 - 300 350 
Ясень: 

.'!анцегный - - 500 450 450 - 400 400 
обыкновенный - - 450 450 450 - 400 400 

61. Нормы выхода стандартных сеянцев в питомниках 
Средней Азии 

r!орода 

Абрикос обыкновенный 
Айлант высочайший 
Береза пониклая 
Вяз приземистый 
Гледичия трехлисточко
вая 
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Узбекская 
ССР 

350 
500 

500 
400 

Нормы выхода сеяцев, тыс. шт/rа 

Киргизская Таджикская 1 Туркменская 
ССР ССР ССР 

300 

400 

300 

350 

350 
500 

500 
400 



Продолжение т а б л. 6I 

Нормы выхода сеянцев, тыс. шт.fга 

Порода Узбекская 1 ,Киргизская Таджикская 1 Туркменскан 
ССР ССР ССР ССР 

Дуб черешчатый 400 400 
Ель тяньшанская 900 900 
Клен ясенелистный 500 600 
Лох узколистный 350 350 
Маклюра оранжевая 500 550 
Можжевельник: 
зеравшанский 600 600 
полушаровидный 600 550 
туркестанский 550 600 

Орех грецкий 250 250 250 250 
Платан восточный 400 400 
Робиния лжеакация 400 400 
Софора японская 350 350 
Хурма обыкновенная 400 400 
Ясень: 
пенсильванский 500 550 
согднанский 500 550 

Слива ферганская 300 300 
Яблоня киргизов 300 350 

62. Нормы выхода стандартных сеянцев в лесных питомниках 
Украинской и Белорусской ССР 

Нормы выхода сеянцев, тыс. шт{га 

Украинская ССР Белорусская ССР 

Порода 

Лнствен-1 Лесостеп-1 Степная Смешан- 1 Листвен-
ные леса ная зона зона ные леса ные леса 

Абрикос обыкновенный - - 450 - -
Аморфа кустарниковая - - 600 - -
Арония черноплодная - - - 60 -
Бархат амурский - 500 - - -
Береза пониклая 600 550 450 450 500 
Бирючина обыкновенная 550 - 550 - 500 
Боярышник однопестичный - - 550 600 -
Бузина кистистая 600 550 - - 550 
Вяз: 
гладкий - 600 550 - -
приземистый - - 550 - -

г.~едичия трехлисточковая - - 350 - -
Граб обыкновенный - 550 - - -
Груша обыкновенная 500 500 400 400 400 
Дерен: 

кроваво~ красный - - 600 - -
мужскои, или кизил - 400 - - -

Дуб: 
600 красный 550 - - -

черешчатый 550 550 450 600 600 
Ель обыкновенная - 1000 - 1800 -
Ж11молосн татарская -

1 

500 - - -
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Порода 

Ирга круглолистная 

Карагана древовидная 

Кизильник блестящий 

Клен: 

ложноплатановый 
остролистный 
полевой 
татарский 
ясенелистный 

Конский каштан обыкновен-
ный 

л 

л 

л 

л 

ещина обыкновенная 

жетсуга тисолистная 

ипа мелколистная 

иственница: 

даурская 

европейская 
сибирская 

ОХ УЗКОЛИСТНЫЙ л 

м 

о 
о 

ожженельник высокий 

льха черная 

рех: 

грецкий 
черный 

узыреП.'!ОДНИК калиноли-

тный 
п 
с 

р обиния лжеакация 
р 

с 

с 

с 

с 

с 

ябина обыкновенная 

ирень обыкновенная 

кумпия кожевенная 

лива растопыренная 

мородина золотая 

осна: 

кедровая сибирская 
обыкновенная 
Палласа 

аволга Вангутта т 

т 

х 

ч 

я 
я 

ополь черный, осокорь 

еномелес японский 

еремуха магалебка 

блоня лесная 

сень: 

ланцетный 
обыкновенный 
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Пр о д о л ж с н и е т а б л. 62 

Нормы выхода сеянцев, тыс. шт{га 

Украинская ССР Белорусская ССР 

Листвен-1 Лесостеn-1 Стеnная Смешан-~ Листвен-
ные леса ная зона зона ные леса ные леса 

- 550 400 - -
750 600 500 800 800 
- - - 600 -

600 - - - 550 
500 500 400 500 500 
- 400 300 - -
- 500 450 - -
700 - - - 600 
- 40 - - -

400 350 300 - 400 
- - - 1200 -

400 400 350 450 450 

- - - 900 -
900 - - 900 800 
- 750 - 1000 -
- - 500 - -
- - - - -
600 - - 600 600 

- - 250 - -
- 300 - - -
- - - 600 -

- 450 - - -
450 500 - - 450 
- - - 500 -
- - 400 - -
- - 350 - -

- 600 - -

800 ' - - - -
1600 1500 1200 2200 2200 

- - 1250 - -
- - - 400 -
- - 500 - -
- - - 500 -
- - 400 - -
- 400 350 - -

- 650 550 - -
700 650 - 700 600 



63. Лесорастительное районирование территории СССР, 
принятое при установлении качественных показателей 

посадочного материала 

Лесорастительная зона 
и nодзона 

Лесная зона: 
северная тайга 

средняя тайга 

южная тайга 

смешанные леса 

J\l!ственные леса 

Административные районы, территориально входящие 
в песорастительную зону и nодзону 

Европейская часть СССР и Урал 

Южная rюловина Мурманской обл., северная часть 
Архангельской обл., Карельской АССР и Коми АССР, 
Свердловекой и Пермекай областей 
Южная часть Архангельской обл., Карельской АССР, 

Коми АССР, северные районы Ленинградской и Ки
ровской областей, северная половина Ярославской обл., 
северная часть Свердловекой обл., северная и северо
восточная части Пермекай обл. 
Центральная и южная части Ленинградской об.1., се

верная половина Новгородской обл., южная половина 
Вологодекой обл., северная часть Калининекой оба., 
северная половина Ярославской обл., северная и цен
тральная части Костромской обл., Центральная часть 
Кировекой обл., северная часть Удмуртской АССР, юrо· 
восточная часть Пермекай обл., южная часть Свер
дловекой обл. 
БССР- Витебская обл., северная и центральная 

части Минской обл., Моги.~евская, Гродненская об.lа
сти, северная половина Брестской обл., Латвий
ская ССР, Литовская ССР, Эстонская ССР 
РСФСР- Калининградская, Псковская, Смолен

ская, Владимирская, Ивановская области, южная по
ловина Новгородской обл., иентральная и южная части 
Калининекой обл., северная и центральная части Мос
ковской обл., северо-западная половина Кемеров
ской обл., южная половина Ярославской обл., южная 
часть Костромской обл., северная и центральная части 
Горьковской обл., южная часть Кировекой обл., Марий
ская АССР, северные районы Татарской АССР, вос
точные районы Башкирской АССР, южная часть Перм
екай обл., западные районы Свердловекой и Челябин
ской областей, центральная и южная части Удмурт
ской АССР 
БССР - южная половина Брестекой и Гамельекой 

областей, южная часть Минской обл. 
УССР - ееверные районы Сумской и Хмельницкой 

областей, северные и неитральные части Житомирской, 
Киевской, Черниговской областей, Волынская, Львов
ская, Ровенская, Тернепольская области 
РСФСР- Врянекая обл., северо-восточная поло

вина Рязанской обл., юга-восточная половина Ка.1уж
ской обл., западная половина Орловской обл., северо
западная половина Тульской обл., южная часть Мос
ковской и Горьковской областей, северо-восточная по
ловина Мордовской АССР, западная половина Уль
яновской обл., Чувашская АССР, центральная и юга
восточные части Татарской АССР, восточная половина 
Пензенской обл., горно-лесная часть Башкирской АССР 
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Лесарастительная зона 1 
н подзона 

Лесостепная зона 

Степная зона 

Горные районы 
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П род о л ж е н и е т а б л. 63 

Административные районы, территориально входящие 
n лесарастительную зону и подзону 

УССР - Винницкая, Черкасская области, северная 
nоловина Полтавской и Харьковской областей, цен
тральная и южная части Сумской и Хмельницкой обла
стей, южные части Житомирской, Киевской и Черни
говской областей 
Молдавская ССР - северная и центральная части 
РСФСР - Курская, Липецкая области, северная и 

центральные части Белгородской обл., восточная по
ловина Орловской обл., юга-восточная половина Туль
ской обл., юго-западная половина Рязанской обл., се
верная и центральные части Тамбовекой обл., северная 
лоловина Воронежской обл., восточная половина Уль
яновской обл., северо-заладная половина Мордовской 
АССР, северная и центральная части Куйбышевекой 
обл., северная часть Саратовской обл., южная часть Та
тарской АССР, западная лоловина Пензенской обл., 
север Оренбургской обл., северная и южная части 
Башкирской АССР, районы Свердловекой обл., север
ная лоловина Челябинской обл., северная часть Орен· 
бургской обл. 

/УССР- южные лоловины Полтавской и Харьков
ской областей, Кировоградская, Днепропетровская, 
Ворошиловградская, Донецкая, Одесская, Херсонская, 
Николаевская, Залорожекая области, равнинная часть 
Крымской обл. 
Молдавская ССР - южная часть 
РСФСР - южные и юга-восточные районы Белго

родской обл., юго-восточная лоловина Воронежской 
обл., Волгоградская, Ростовская области, Ставрополь
ский край, северная половина Краснодарского края, 
иентральная и юга-западные части Саратовской обл., 
южные районы Тамбовекой обл., южная часть Куйбы
шевекой обл. и западная часть Калмыцкой АССР, пре
дуральская и зауральская части Башкирской АССР, 
южная половина Челябинской обл., центральная и 
южная части Оренбургской обл. 

УССР- Карпаты, Закарпатская, Ивано-Франков
ская, Черниговская области, Львовская обл. (горная 
часть) 

Крым: Крымская обл. (горная часть) 
РСФСР - Северный Кавказ: южная часть Ставро· 

польского и Краснодарского краев, Кабардино-Бал· 
карская, Чечено-Ингушская, Северо-Осетинская и Да· 
гестанская автономные республики 

Черноморское побережье Кавказа 

РСФСР - побережье Черного моря в пределах Крас
нодарского края 

Грузинская ССР - Абхазская АССР, Аджар-
ская АССР 



Лесорастительная 
и подзона 

Лесная зона: 
северная тайга 

средняя тайга 

южная тайга 

смешанные леса 

Лесостеnная зона 

Степная зона 

зона 1 

Горный, Казахстан
СКJ.JЙ Алтай 

Продолжение табл. 63 

Административные районы, территориально входящие 
в песорастительную зону и nодзону 

Западная Сибирь 

Тюменская, Новосибирская, Омская, Томская, Кур
ганская, Кемеровr'<аЯ области, Алтайский край, в том 
числе Кулундинская стеnь 

Дальний Восток 

Магаданская обл. - Ольский, Хасынский, Тель
кинский районы; Камчатская обл. - Усть-Большерец
кий, Соболевский, Тигильский, Карагинский, Бы
стринский районы 

Камчатская обл.: Елизовский, Мильковский, Усть
Камчатский районы; Сахалинская обл.: Охи некий, 
Ногликекий районы; Хабаровский край: Охотский, 
Аяно-Майский, Тугуро-Чумиканский районы; Амур
ская обл.: Тыrдинский, Зейский, Джелтулакский, 
Сковородинский, Семиджинекий районы 

Хабаровский край: Севера-Гаванский, Верхне-Буре
инский, Полины Осиnенко, Николаевский, Ульчский 
районы; Амурская обл.: Мазановский, Шимаковский, 
Свободненский, Серышевский, Ромиенекий районы; 
Сахалинская обл.: Поронайский, Тымовыский, Мака
ровский, Александровск-Сахалинский, Смарныхов
ский, Углеrорский, Хамнекий районы; Приморский 
край: Дальнеrорский, Терnейский, Красноармейский, 
Кавалеравекий районы, восточная nоловина Пожар
ского района 
Амурская обл.: Архангельский, Бурейский районы; 

Хабаровский край: Еврейская АО, Вяземский, 
им. Лазо, Бакинский, Хабаровский, Амурскю"1, Нанай
ский, Комсомольский районы; Сахалинrкая обл.: Анив
ский, Невельский, Томаринский, Корсаковский, До
минский районы; Приморский край: Сенучинский, 
Дальнереченский, Кировский, Лазовский, Надеждин
ский, Ольшинский, Партизанский, Сnасский, Уссурий
ский, Хасанский, Хороявский, Черниговский, Шкотов
ский, Яковлевекий районы и западная лоловина По
жарского района 

Казахстан 

Северо-Казахстанекая обл., северные районы Куста
найской обл., северо-восточные районы Павлодар
ской обл. 

Кустанайская обл. (за исключением северных райо
нов): Павлодарская об:т. (кроме северо-во"точных рай
онов), Кокчетавская, Целиноградская, Семиnалатин
ская, Уральская, Актюбинская области, северная часть 
Карагандинской обл. 
Восточно-Казахстанская, Алма-Атинская, Талды

Курганская области 
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64. Технологические схемы посевов при выращивании сеянцев 
деревьев и кустарников в открытом грунте, положенные в основу 

норм выхода стандартных сеянцев 

Порода 

Погонная 
д.пина 

посевных 

строк 

на 1 га, 
тыс. м 

66 
со. ... 
.,и ., .. ~ 
"си 

"""' " ., . 
а .,о: 

""' 
РСФСР 

Европейская часть 

Лесная зона 

Ель обыкновенная, лжетсуга ти
солистная, лиственницы: сибир
ская,европейская,даурская,сосна 
обыкновенная 
Бузина кистистая, груша обыкно
венная, карагана древовидная, кле

ны: ложноплатановый, остролист
ный, ольха черная 
Прочие 

40 

26,7 

20 

3-5 

3-5 
3; 8 

3-15 

Лесостепная зона 

Ель обыкновенная, сосна обыкно- 40 
венная 

Бузина кистистая, вяз гладкий, ле- 33,3 
щина обыкновенная 
Бархат амурский, береза ПОНИ К· 20 
лая, дуб черешчатый 
Прочие 26,7 

Степная зона 

Саксаул черный, слива растопы
ренная, сосна Палласа, тополь 
черный 
Прочие 

20 

26,7 

3-5 

3-5 

3-15 

3-5 
3; 8 

3-15 

3-5 
3; 8 

Технологическая схема 
nосева по центру 

nосевных строк, см 

10-30-10-30-10-60 

25-25-25-75 
25-45-25-55 

40-40-70 

10-30-10-30-10-60 

20-20-20-20-70 

40-40-70 

25-25-25-75 
25-45-25-55 

40-40-70 

25-25-25-75 
25-45-25-55 

Горные районы Северного Кавказа 

Вяз приземистый, клен ложнопла- 26,7 3; 8 25-45-25-55 
тановый, .~ипа кавказская 3-5 25-25-25-75 
Груша обыкновенная 33,3 3-5 20-20-20-20-70 
Прочие 20 3-15 40-40-70 

Е.ть сибирская, лиственница 
бирская, сосна обыкновенная 

Урал 

40 

Западная Сибирь 

Лесная зона 

3-5,10-30-10-30-10-60 

Ель сибирская, лиственница си-~ 
бирская, сосна обыкновенная 

33,3 13-5 120-20-20-20-70 
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Пр о д о л ж е н и е т а б л. 64 

Порода 

Погонная 
длина 

посевных 

строк 
на l га, 
тыс. м 

66 
t=c. .. 
.,и 

"'""::Е :Сои 
а. :с 
:с .. • 
"'.,:с 
;:>и"' 

Лесостепная зона 

Технологическая схема 
посева по центру 

посевных строк. см 

Береза пониклая 
Сосна обыкновенная 

20 
33,5 1 

15 1 40--40--70 
3--5 20--20--20--20--70 

Степная зона 

Берез(пониклая, вяз приземистый 1 20 
Лиственница сибирская, сосна 40 
обыкновенная 

1 
15 

3--5 

Дальний Восток 

Подзоны тaiirи 

40--40--70 
10--30--10--30--10--60 

Ель аянская, лиственница даур-~ 
екая, сосна обыкновенная 

40 1 3--5 11 0--30--1 0--30--1 0--60 

Смешанные .'!еса 

Береза даурская 
Ель аянская, лиственница даур
ская, пихта цельнолистная, соrна 

обыкновенная 
Прочие 

20 
\О 

26,7 

15 
3--5 

3--5 
3; в 

Украинская ССР 

Ель обыкновенная, лиственницы: 
европейская и сибирская, можже
вельник высокий, сосны: 
обыкновенная, Палласа, Соснов
скоrо 

Прочие 

33,3 

26,7 

3--5 

3--5 
3; в 

Белорусская ССР 

Береза пониклан 20 15 
Ель обыкновенная, лиственницы: 40 3--5 

даурская, европейская, сибир-
екая 

Лжетсуrа тисолистмая, сосны: 33,3 3--5 
кедровая сибирская, обыкно-
венная 

Прочие 26,7 3--5 
3; в 

Узбекская ССР 

40--40--70 
10--30--10--30--10--60 

25--25--25--75 
25--45--25--55 

20--20--20--20--70 

25--25--25--75 
25--45--25--55 

40--40--70 
10--30--10--30--10--60 

20--20--20--20--70 

25--25--25--75 
25--45--25--55 

Все породы 16,7 1 3; в 1 60--60--60--60 
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П р о д о л ж е н и е т а б л. 64 

Порода 

Погонная 
длина 

nосевных 

строк 

на 1 га, 
тыс. м 

Казахская ССР 

Лесостепная зона 

Технологическая схема 
посева по центру 

посевных строк, см 

Береза пониклан 
Лиственница сибирская 
Сосна обыкновенная 

20 
26,7 
33,3 

1 
15 1 40--40--70 

3--5 25--25-25-75 
3--5 20-20--20--20-70 

Степная зона 

Береза пониклая, вяз приземистый 1 
Лиственница сибирская 
Сосна обыкновенная 

20 
33,3 
26 7 

1 
15 140-40-70 

3-5 20-20-20--20-70 
3-5 25-25-25-75 

Горный Казахстанский Алтай 

Лиственнииа 
бирская 

сибирская, пих1а си-, 40 / 3-5 /10-30-10-30-10-60 

Грузинская ССР 

Черноморское побережье l(авказа 

l(аштан посевной, платан восточ
ный, понцирус трехлис1очковый 
Прочие 

20 

26,7 

3-15 

3-5 
3; 8 

40--40-70 

25-25-25-75 
25-45-25--55 

Горные леса и поливные районы 

Ель восточная, пихта Нордманна, 33,3 3--5 20-20-20--20-70 
сосны: Сосновского, эльдарекая 
Вяз граболистный, гледичия трех- 26,7 3-5 25--25-25--75 
листочковая, дубы: грузинский и 
каштанолистный, робиния лжеака-
ция, облепиха круш11новая 
Прочие 20 3-15 40--40--70 

Азербайджанская ССР 

Горные леса 

Бук восточный, вяз граболистный, 20 
гледичия трехлисточковая, дрок 

испанский, дуб каштанолистный, 
каш1ан посевной, облепиха круши-
новая, пихта Нордманна, робиния 
лжеакация, скумпия кожевенная, 

ясени: ланцетный и обыкновенный 
Прочие 26,7 

3--15 

3--5 
3; 8 

Поливные районы 

Биота восточная, сосна .:ольдарская 33,3 3-5 
Лох узколистный, платан пальча- 16,7 3; 8 
толистный, хурма обыкновенная 
Прочие 
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' 26,7 3--5 
3; 8 

40--40-70 

25-25-25-75 
25--45-25--55 

20-20-20-20-70 
60--60-60--60 

25-25-25-75 
25-45--25-55 



П р о д о л ж е н и е т а б л. 64 

Порода 

Погонная 
длина 

посевных 

строк 

на 1 га, 
тыс. м 

Литовская ССР 

Груша обыкновенная, дуб череш
чатый, липа мелколистная, ясень 
обыкновенный 
Береза пониклая, ель обыкновен
ная, лжетсуга тисолистная, лист

венницы: даурская, европейская, 
сибирская, ольха черная, сосна 
-<>быкновенная 
Прочие 

26,7 

33,3 

20 

3-5 
7-8 

12 

3-15 
Молдавская ССР 

Лесостепная зона 

Бархат амурский, береза поник
.лая, ясень обыкновенный 
к.~ен остролистный, сосна обыкно
венная 

Ель обыкновенная, липа мелко
.листная, лиственница сибирская 
Прочие 

20 

33,3 

40 

26,7 

Степная зона 

Вяз гладкий, тополь черный 
Робиния лжеакация, слива расто
пыренная, смородина золотая, со

сна обыкновенная 
Прочие 

20 
33,3 

26,7 

3-15 

3-5 

3-5 

3-5 
3; 8 

15 
3-5 

3-5 
3; 8 

Киргизская ССР 

Береза пониклая, ель тяньшанская 20 3-15 
Орех грецкий, слива ферганская 26,7 3-5 

3· 8 
Прочие 40 3....:_5 

Береза пониклая 
Прочие 

Все породы 

Таджикская ССР 

20 
16,7 

15 
3; 8 

Туркменская ССР 

1 16,7 1 3; 8 
Эстонская ССР 

Дуб черешчатый, ольха черная, 26,7 3; 8 
ясень обыкновенный 
Ель обыкновенная, лжетсуrа ТИ· 33,3 3-5 
солистная, лиственницы: даурская, 

европейская, сибирская, сосна 

обыкновенная 

Прочие 20 3-1S 

Технологическая схема 
посева по центру 

nосевных -строк, см 

25-25-25-75 
25-45-25-55 

25-25-25-25-50 

40-40-70 

40-40-70 

25-25-25-25-50 

10-30-10-30-10-60 

25-25-25-75 
24-45-25-55 

40-40-70 
25-25-25-25-50 

25-25-25-75 
25-45-25-55 

40-40-70 
25-25-25-75 
24-45-25-55 
10-30-10-30-10-60 

40-40-70 
60-60-60-60 

60-60-60-60 

25-45-25-55 

25-25-25-25-50 

40-40-70 
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Нор~IЫ выхода саженцев для лесакультурных целей в соответствии с но

вым действующим ГОСТ 24835-81 в настоящее время только разрабаты. 

ваются. Поэтому в республиках, краях и областях действуют региональные 

местные временные нормы, определяемые принятой схемой посадки и техни

ческой характеристикой машин. 

65. Примерные нормы выхода с 1 ra школьного отделения 
укорененных зеленых черенков и саженцев, предназначенных 

' для озеленения 

Вид и возраст nосадочного материала 

Зеленое черенкование: 
высадка летних черенков 

прижившиеся черенки 1-го года вы
ращивания 

Выращивание укоренившихся черен
ков: 

высадка укоренившихся черенков 

Годные для посадки саженцы 
Выращивание саженцев лиственницы и 
быстрорастущих лиственных пород 
При трехлетнем сроке выращивания: 

густота посадки 

саженцы 1-го года выращивания 
то же, 2-го года 

» 3-го » 
При четырехлетнем сроке выращива
ния: 

густота посадки 

саженцы 1-го года 
то же 2-го года 

:З-го » 
» 4-го » 

Выращивание саженцев хвойных пород 
густота посадки 

саженцы 1-го года 
то же, 2-го года 

» 3-го » 
» 4-го » 

Выход, тыс. шт/га, по груnпам 
областей 

I и II 

4 000 
2 800 

290 000 
260 000 

22 000 
21 000 
20 500 
19 500 

20 000 
19 000 
18 500 
18 000 
18 000 

22 000 
20 000 
19 000 
18 500 
17 500 

III 

40 000 
2 800 

290 000 
230 000 

22 000 
20 000 
19 500 
18 500 

20 000 
18 000 
17 500 
17 000 
16 500 

22 000 
18 000 
17 000 
16 500 
15 500 

IV и V 

4 000 
2 800 

290 000 
200 000 

22 000 
19 000 
18 000 
17 000 

20 000 
17 000 
16 000 
15 000 
15 000 

22 000 
17 000 
16 000 
15 500 
14 500 

При выращивании саженцев для целей озеленения действуют следующие 

примерные нормы выхода (табл. 65). 
При определении норм выхода укорененных зеленых черенков и сажен

цев в лесных питомниках принято следующее разделение республик и об

ластей: 

1 группа- Эстонсi<ая ССР, Латвийская ССР, Литовская ССР, Белорус

ская ССР, Калининградская, Ленинградская, Псковская, Новгородская, Во

лоrо,~I.ская, Калининская, Ярославская, Костромская, Кировекая и Смоленская 
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области, северная часть Врянекой обл., КалужсJ<ая обл., северо-заnадная часть 

Тульской обл., Московская обл., северо-восточная часть Рязанской обл., 

Владимирская и Ивановская области, северная и западная части Горьков

екай обл., Марийская АССР, Пермекая обл., северная часть Татарской 

АССР, Удмуртскан АССР, горно-лесная часть Башкирской АССР, южная 

часть Свердловекой обл., часть Тюменской обл., Приморский край РСФСР, 

северо-восточная часть Волынской обл., Ровенекая обл., северная часть Тер

нопольской, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской 

областей, Закарпатская и Черновицкая области, западная часть Львовской, 

Дрогабычекой и Ивано-Франковекай областей УССР. 

11 группа- северная часть Молдавской ССР, восточная часть Дрого

бычской, Львовской и Ивано-Франковекай обл., юга-западная часть Волын

ской обл., южная часть Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Киев

ской, Черниговской и Сумской областей, Винницкая и Черкасская области, 

северная часть Одесской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской обла

стей Украинской ССР, Краснодарский край, южная часть Врянекой обл., 

Курская, Орловская, Липецкая, Тамбовская, Певзенекая и Ульяновская об

Jщсти, южная часть Тульской, Московской и Рязанской областей, Северная 

часть Белгородской, Воронежской, Саратовской, Куйбышевекой и Оренбург

ской обJiастсй, Мордовсi<ан АССР, Чувашская АССР, юга-восточная часть 

Горыювс1юй обл., южная часть Татарской АССР, лесостепная и Заураль

ская часть Башкирской АССР, северная часть Челябинской и Курганской 

областей, Карельская АССР, Архангельская обл., Коми АССР, северная 

часть Свердловекой обл., Тюменская обл., севернан часть Омской обл., север

ная и восточная части Новосибирской обл., Томская и Кемеровская области, 

Красноярекий край, кроме , акасской АО и Минусинского района, Приобские 
боры Алтайского I<рая, Го ю-Алтайская обл., Иркутская обл. (к югу от 

55 параллсли), Амурскан о 1., Хабаровский край (к югу от 55 параллели), 
южный Сахалин, Еврейская О. 

111 группа- южная ча ь Молдавской ССР, основная часть Одесской 

обл., Николаевская, Днепр петровская, Донецкая и Луганская области. 

южнан часть Кировоградско1, Полтавской и Харьковской областей, северная 

часть Херсонской и Запоро кой областей, южная часть Крымской обл., 

Украинской ССР, Северо-Ос тинекая АССР, Кабардино-Балкарская АССР, 

южная часть Че<Jено-Ингушск й АССР, юга-западная часть Ставропольского 

края и западная часть Росто ской обл., южная часть Белгородской и Воро

нежской областей, севсрнан 1асть Волгоградской обл., центральная часть 

Саратовской обл., южная част Куйбышевекой oбJJ., цснтральнан часть Орен

бургской обл., засушливая це траJiьная и ЗаураJiьская степная части Баш

кирской АССР, средняя часть Челябинской обл., южная часть Курганской 

обл., часть Омской и Новосиб1 рекой обJ1астей, Алтайского края (кроме При

обских боров), северная часть Бурятской АССР и Читинской обл., северная 

часть Хабаровского края, Маг данекой обл., севернан часть Сахалина, Мур
манской обл. 

IV группа- южная часть Одесской, Херсонской и Запорожской обла

стсii, северная часть Крымск 'i обл., центральная часть Ставропольского 

!<рая, восточная часть Ростове й обл., часть Бошоградекой обл., централь

ная часть Саратовской обл., ожная часть Оренбургской, Челябинской, 

Омской и Новосибирской облас ей, западная часть Алтайского края, Хакас-
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екая АО и Минусинский район Красноярского края, Тувинская АО, южные 

части Бурятской АССР и Читинской обл. 

V группа- Дагестанская АССР, часть Че•Iсно-Ингушской АССР к северу 

от р. Терек, восточная часть Ставропольского края, Калмыцкая АССР, Астра

ханская обл., восточная часть Волгоградской обл., южная часть Саратов

ской обл., Якутсi<ая АССР. 

Границы районов, принятые при установлении норм выхода саженцев 

и укорененных черенков, могут уточняться на местах органами лесного хо

зяйства областного, краевого и республиканского значения. 

Глава Х 

ВЫКОПКА, ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕВОЗКА ПОСАДОЧНОГО 

МАТЕРИАЛА 

§ 1. Выкопка и сор_тировка посадочного материала 

ВЫКОПКА. Посадочный материал вьшапывают чаще всего весной до 
начала вегетации растений. Посадочный материал многих лиственных пород, 

особенно плодовых, выкапывают часто осенью после одревеснения побегов 

и прекращения вегетации растений. Осенью выкапывают посадочный мате

риал хвойных пород только в районах с малоснежными зимами и сильными 

ветрами, где возникает опасность зимнего иссушения сеянцев. В этом случае 

необходимо организовывать зимнес хранение сеянцев до весны в специальных 

хранилищах. 

Выкапывают сеянцы и саженцы специальн ми выкопочными машинами 

и орудиями: выкопочной скобой НВС-1,2, копа ом сеянцев КСШ-0,5, выко

почной машиной ВМ-1 ,25, выкопочно-выбороч ыми машинами ВВМ-1 и 

АВС-0,5, выкопочным плугом ВПН-2. 

Навесная скоба HBC-1,2r' предназначена выкопки сеянцев хвойных 

и лиственных пород и саженцев кустарников, р стущих в ленточных посевах 

и на грядах. Рабочий орган- прямоугольная коба из двух вертикальных 

ножей-стоек и горизонтального ножа-лемеха ириной захвата 1,2 м. Глу-

бина подкопки до 30 см, производительность 0,4 га за 1 ч чистой работы. 
Аrрегатируется на легких почвах с трактора и Т-40М, МТЗ-80, на тяже

лых- с тракторами Т-74, ДТ-75. 

Выкопочная машина ВМ-1,25, имеющая то же назначение, наряду с под

капывающей скобой оборудована прутковым элеватором для разрушения 

почвенного пласта и облегчения выборки по адочного материала. Ширина 

аахвата машины 1,25 м, глубина подкопки О см. Производительность-

0,4 га за 1 ч работы. Агрегатируется с тра торами МТЗ-80, Т-74, ДТ-73. 

Копач сеянцев КСШ-2,5 укомплектован вумя сменными скобами; для 

сеянцев- шириной захвата 105 см и саженце -шириной 55 см с глубиной 
подкопки 30 и 40 см соответственно. Произ одитсльность (в га): при вы

копке сеянцев- до 0,3, саженцев- до 0,1. Агрегатирустел с тракторами 

Т-74, ДТ-75. 

Выкопочный агрегат АВС-0,6 предназна' н для выкопки сеянцев и са

женцев деревьев и кустарников. При движс и агрегата АВС-0,6 почвенный 
пласт с саженцами и сеянцами подрезается скобой и подается на 
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nстряхnвающиl'! наклонный транспортер, где почва разрЫХJJяется n отдеJJЯется 
от корней растений, в результате значительно облегчается выборка сажен

цев из почвы. АВС-0,6 агрегатируется с тракторами класса 30-;-40 кН. Ма
шина имеет два варианта сборки- для выкопки сеянцев и выкопки са-

женцев. 

Выкопочно-вьtборочная машина ВВМ-1 предназначена 

женцев хвойных пород с выборкой их и укладкой в тару. 

вает растения с равномерным 

для выкопки са-

Машина выкапы-

размещением рядов с шириной 

посевных строчек 3-5 см. После 
выкопки саженцы поступают на 

ленточный транспортер, где они 

отряхиваются от почвы, а затем 

в приемочные контейнеры. Произ

водительность- 0,07-0,08 га/ч. 

Агрсгатируются с тракторами 

Т-40М, «Беларусь». 

з lf 5 6 7 8 

~ 
РИС. 18. Шаблон для сортировки поса

дочного материала 

После большинства выкопочно-выборо•шых орудий посадочный материал 

выбирают вручную. Затем его сразу же укладывают в ящики или в корзины 

и относят к затененному месту сортироВJш. 

СОРТИРОВКА. Для сортировки используют специально изготовленный 

шаблон (рис. 18) или заранее подобранное модельное растение, размеры 

которого проверсны линейкой или штангенциркулем. 

РИС. 19. Переносной навес для сортировки посадочного материала: 
1- алюминиевые трубки каркаса; 2- полиэтилено"ое покрытие; 3- проушины 

Саженцы сортируют непосiредствснно на месте ВЫJ(опки. В безветренную 
обла<шую погоду с повышен1оii влажностью воздуха сортировать сеянцы 

можно непосредственно на гр~дках. В сухую, солнечную, ветреную и дожд

.1ивую погоду сортировку след)•ст выполнять в затененном месте, лучше под 

специальным персносным н-авесрм (рис. 19) из полиэтиJJеновой пленки, уста

навливаемым на грядках (лент~х) или на прикопочном участке. Навес делают 
из нескольких легких металличtских трубок, изогнутых в виде дуги и соеди
ненных между собой. Каркас о~тягивают полиэтиленовой пленкой. Для удоб
ства желательно иметь нес1шлы<о секций навеса. 
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Основнос требование к выкопочным орудиям при выкопке посадочного 

материала- это острая заточка режущих частей, чтобы избежать размоча

ливания корневых систем растений. Выбирать посадочный материал после 

орудий со встряхивающим устройством необходимо в день выкопки, так как 

встряхивающее устройство интенсивно разрыхляет почвенный пласт и осво

бождает корни растений от почвы. 

Выкопанный и отсортированный посадочный материал увязывают в пучки: 

сеянцы при высоте стволиков до 40 см- по 100 шт., бoJicc 40 см- по 50 шт.; 
саженцы- по 50, 25 и 10 шт. в I<аждом пучке, в зависимости от размера, 

чтобы масса пучка не преnышала 10 кг. Пучки сеянцев и саженцев сразу же 

прикапьшают во влажную почву, укладывают в ящики или упаковывают 

в тюки. 

При прикопке сеянцев на осенис-зимнее хранение ИJШ для использования 

в сnоем хозяйстве сеянцы в пучки не связывают. К пучкам или группе 

одинаковых пучков прикрепляют этикетки, в которых указывают: наименова

ние породы, возраст, количество сеянцев, номер партии и дату выкопки. При

чем партией считают любое количество сеянцев данной породы одного воз

раста и происхождения, выращенное в одинаковых условиях и оформленное 

одним документом о качестве- паспортом по форме приложевин N2 2 ГОСТ 
3317-77. В паспорте приведены показатели качества посадочного материала: 
происхождсние семян, из которых выращен посадочный материал, и основ

ные условия выращивания сеянцев или саженцев в питомнике. 

§ 2. Способы хранения посадочного материала 

Способы хранения посадочного материала зависят от его типа (с закры

той или открытой корневой системой) и срока хранения. Основные способы 

хранения сеянцев и саженцев- прикопка и хранение при поиижеиных тем

пературах (в ледниках, на складах-хранилищах и т. д.). Прикопку используют 

для хранения сеянцев с открытой корневой системой, для растений с начав

шимен вегетационным периодом и посадочного материала, предназначенного 

для посадки в ближайшие сроки. В питомниках и на лесоi<ультурных уча

стках часто используют кратковременную прикопку сеянцев и саженцев, при

капыnая их в канавки на 1/4 высоты стволика. 

При кратковременной прикопке в период лесакультурных работ необхо

I!.ИМО соблюдать следующие агротехнические требования: 

1) место пршюпки должно находиться на участке, не затопляемом во

дой, защищенном от ветра и прямых солнечных лучсii; 2) корневая система 

сеянцев должна постоянно находиться во елажной почве, но помещать 

в воду корни недопустимо; 3) при наступлении теплой погоды сеянцы необ

ходиме предохранять от преждевременного н~чала вегетации (роста), укры-

8311 сверху опилками, соломой, хвойной лап.ой или отеняющими щитами; 
4) должны быть приняты меры по охране сkянцев от повреждения грызу
нами, вредителями и болезнями. 

При кратковременном хранении сеянцы Г/РИКапыnают в пучках. Обвязку 

пучков немного расслабляют и пучки прикапJ>шают в бороздки или канавки 

чуть выше шейки корня. Бороздки располагрют на расстоянии 50 см друг 
ат друга. Чтобы лучше сохранить влажность ,почвы, промежутки между пуч

камк прккрывают дерном или мхом. На 10 tыс. шт. сеянцев сосны или ели 
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при прикопке пучками требуется ПJющадь примерно 20-25 и 30-40 мz со

ответственно. В прикопке пучками сеянцы сосны без потери 1шчества сохра

няются не более 2 недель, ели- 3 и березы- 1 недели. Если посадочный 

материал тронулся в рост, то хранить его в прикош<е пучками допускается 

не более 1-1,5 недели. 
Правильно выполненная прикопка дает возможность и более длительно 

сохранить посадочный материал. При необходимости сохранения сеянцев или 

саженцев в прикопке длительнос время следует особенно тщательно выбрать 

место прикопки. Оно должно быть прохладным, затененным и влажным, 

чтобы сеянцы получали достаточно влаги и дJIЯ растений, высаживаемых 

весной, задерживалось наступленце вегетационного периода. Благоприятны 

для прикопки сеянцев сосны и ели края мелиорированных болот по север

ным склонам высот, влажные откосы мелиоративных канав, влажные и пло

nородные участки в лесных массивах. При прикопке в отвалы мелиоратив

ных канав площадка должна быть выше уровня грунтовых вод не менее 

чем на 10 см. 
Лучше всего сеянцы и саженцы сохраняются при прикопке рядами. По

садочный материал прнкапывают в канавки или борозды глубиной 30-
45 см для сеянцев и 50-60 см дJIЯ саженцев. Растения укладывают тонким 

слоем на косую (под углом 45 °) стенку канавы и присыпают слоем земли 

25-30 см у сеянцев и 45-60 см у саженцев. Слой земли уплотняют, вырав
нивают и на него снова укладывают слой посадочного материала и т. д. Ка

навки располагают псрпендш<улярно господствующим ветрам, а вершинки 

растений- по направлению ветров. Расстояние между рядами сеянцев или 

саженцев можно ПОI<рывать дерном или мхом. 

При длительной зимней прикопке сеянцы и некрупные саженцы засы

пают землей до половины надземной части, а крупные - на 30-35 см выше 
шейки корня. После прикопки на зиму растения наливают, укрывают рыхлым 

слоем лапника, мха, ветвей, I<амыша, соломы. Зимой покрышку снимают и 

насыпают на посадочный материал слой снега толщиной 70-90 см, прикры
вая снег сверху опилками, лапником, сеном или соломой для задержки сне

готаяния и распускания почек весной. При прикопке рядами ДJIЯ хранения 

10 тыс. шт. сеянцев требуется площадь 30-60 м2 для ели и сосны и 60-
120 мz- для березы. Сохраняется посадочный материал, находящийся 

в состоянии покоя, в такой прикопке OIIOJIO 3-4 недель весной. Сеянцы, на
чавшие вегетационный период, могут сохраняться 1,5-2 недели. 

Для удлинения срока хранения посадочного материала его помещают 

весной на лед или в снег- Для 2-3-недельной сохранности сеянцев требу

ется температура: у сосны- не выше +3 ос, у ели- не выше +6 °С. При 
холодном хранении сеянцы хорошо сохраняются в пучках на мокром осно

вании. 

Снежные хранилища-холодИJiьники организуют путем уплотнения снега 

толщиной до 1 м. Устраивают их в конце зимы, до наступления оттепелей, 
на тенистом, защищенном склоне. Снег тщательно утрамбовывают и зю<ры

вают слоем соломы или сена толщиной 0,5 см. С наступлением весны или 

началом оттепелей посадочный материал укладывают рядами на снегу и 

укрывают слоем соломы или лапника толщиной не менее 20 см. Хранилища
ледники устраивают в камеН!jЫХ сараях или в погребах, построенных в порн

етем грунте. Зимой в помещение завозят лед или снег и уплотняют его на 
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полу слоем до 40 см. Сеянцы укладывают на лед ИJШ ушютненный снег и 

тщательно изолируют от наружного воздуха. Лучше укладывать сеянцы 

в пучках, но при выборке посадочного материала с.1едует иметь в виду, что 

пучки могут примерзнуть к основанию и при отрывании могут рассыпаться. 

В хранилище-леднике при хорошей теплоизоляции низкая температура сохра

няется до конца июня. Для кратковременного хранения посадочного мате

риала можно использовать и обьi'IНЫЙ хозяйственный по греб (рис. 20), если 
проморозить его хорошо в зимние морозы. Погреб нужно укрыть тепJюизо-

РИС. 20. Схема строения хранилища для сеянцев: 
1- вытяжная труба: 2- вытяжной термометр; 3- термограф, гигрограф, термометр; 
4- сеянцы в прикопке; 5- сеянцы в ящиках; 6- сеянцы в мешках или в другой таре; 
7- стеллаж; 8- электроосвещение; 9- опилки; 10- насыпной грунт; //-тамбур; 

/2- навес перед входом в хранилище 

Jtяционным материалом (соломой, сеном, лапником, опилками), дно устлать 

мокрым торфом, и тогда весной можно хранить в нем сеянцы, начавшие 

вегетацию. 

Для хранения в холодильниках-ледниках в пучt<ах 10 тыс. сеянцев 

сосны требуется 3-5 м 2 , ели- 7-10 м2 , березы- 15-25 м2 помещения. 

При хранении в ледниках и на снегу качество посадочного материала хорошо 

сохраняется в пуч1<ах у сосны 34 недели, у еJш- 4-5 недель, у березы -
не более 2 недеJIЬ. При хранении в мешках и другой упаt<Овке- не более 

1-2 недель. Сеянцы, тронувшисся в рост, в ледниках и снежных хранили

щах хранить не рекомендуется. 

Мелкие сеянцы с закрытой корневой системой на местах посадки обычно 

долго не хранят. Их доставляют из питомнш<а по мере потребности, поэтому 

время хранения обычно не превышаст двух недеJJЬ. Основные требования при 

хранении- не допусJ{ать перссыхания субстрата и попадания прямого сол

нечного света. В то же время посадочный материал должен получать до

статочно рассеянного света. Нельзя храннть сеянцы с закрытой корнсвой 

системой в поддонах или в ящиках, поставленных друг на друга. Посадоч

ный материал с закрытой 1<0рневой системой, находящийся в стадии покоя, 

можно хранить в ледниках или в холодильниках аналогично сеянцам с от· 
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крытой корневой системой. С началом вегетационного перио/\а и в местах 

посадки ящики с открытыми крышi<амн и но;щоны устанавюшают в теш! на 

ОТI\рытом воздухе на мннераJшзованный 1·рунт в виде грЯJ\ОI< шириной до 

1 м. Края «грядок» присыпают грунтом, затем растения поливают из лейки 
для равномерного увлажнения субстрата 1-3 раза в неделю, чтобы не допу
скать пересыхания. Торфо-перегнойный субстрат должен быть настолько 

влажным, чтобы при сильном сжатии из него выступали капельки воды. При 

прикопке в сырых местах (но не переувлажнснных) потребность в поливе 

сокращается. 

Более крупный посадочный материал с закрытой корневой системой (на

пример, саженцы «Брикет» и «Брика») складируют на открытом воздухе 

в сыром, но достаточно освещенном месте. Во время хранения нельзя допу

скать длительного пересыхания торфо-перегнойного субстрата. Пакеты с са

женцами устанавливают на минерализованный грунт в затененном месте. 

Полив- не реже чем через 5-1 О дней, в зависимости от влажности воз

духа и почвы. При дождливой погоде саженцы можно хранить в течение 

одного месяца и более. При зимнем хранении в теплицах влажность брике

тов поддерживается на уровне 50-60 %. 

§ 3. Упаковка и транспортировка посадочного материала 
При продолжительности перевозки посадочного материала менее 6 ч 

выбранные из прикопки пучки сеянцев кладут в кузов автомашины или в по

возку на слой чистого упаковочного материала (солому, опилки, мох) кор

нями друг к другу. Каждый слой пучков перскладывают упаковочным мате

риалом, сверху накрывают брезентом, мешковиной, рогожей или синтетиче

ской пленкой и увязывают. Допускается перевозить сеянцы в корзинах, ящи

ках, мешках, тщательно обкладывая пучки упаковочным материалом. 

При проАолжительности перевозки более 6 ч выбранные из прикопки 

пучки сеянцев упаковывают в рогожные или в соломенные тюки или уклады

вают в ящики раздельно по породам, используя упаковочный материал. 

Корни сеянцев и саженцев переслаивают влажным мхом или соломой, а чтобы 

растения в тюках не согревались, листья с них ошмыгивают. Чтобы не допу

стить пересыхания, сеянцы в тюках и ящиках поливают. Масса ящиков и тю

ков не должна превышать 30 кг. В один тюк поэтому должно быть упако

вано 2-2,5 тыс. однолетних сеянцев лиственных и двухлетних хвойных пород; 
двухлетние сеянцы лиственных пород упаковывают в тюки по 1000-1200 шт. 
Каждое место тары маркируют по ГОСТ 14192-77, указывая дополнитель
ные реквизиты; наименование и адрес получателя и отправителя, название 

вида, возраст и количество посадочного материала, номер паспорта, номер 

стандарта на качество. До отправки упакованный посадочный материал хра

нят в тени и при необходимости поливают. Тюки и ящики ставят в один ряд, 

rкладывать тюки друг на друга не допускается.) 
Транспортируют сеянцы и саженцы с закрытой корневой системой 

упакованными в ящики разового пользования, в персносные поддоны, в ру

лоны, в большие транспортные поддоны. При этом сеянцы в бумажно-со

rовых контейнерах, как правило, укладывают в ящики и поддоны сотовыми 

блоками («пейперпот» и др.), а сеянцы и саженцы в торфяных брикетах и 

горшочках- блоками или поодиночке, саженцы «брика» транспортируют упа

кованными в рулонах. 

231 



При развитой сети питомнических хозяйств посадочный материал 

транспортируют, как правило, из питомника непосредственно на лссокуль

турные участки. Иногда (при длительных перевозках, особенно за пределы 

района, области) организуют перевозки посадочного материала на проме

жуточные склады хранения. Во всех случаях до начала перевозок необхо

димо тщательно продумать маршруты транспортировки посадочного мате

риала, выбрать наиболее мобильные транспортные средства соответственно 

состоянию дорожио-транспортной сети, запастись необходимым упаковоч

ным материалом, наметить и подготовить места временного хранения поса

дочного материала на лесокультурных участках. Если необходимо, следует 

предварительно привести в порядок подъездные пути. 

Посадочный материал, особенно сеянцы с открытой корневой системой, 

нельзя хранить в упаковочной таре или в транспортных средствах (в ку

зове автомашины и т. n.). 
При отпуске посадочного материала за пределы хозяйства осуществ

ляют дополнительный контроль качества отпускаемого посадочного матери

ала. Контроль выполняют в питомнике-поставщике в присутствии предста

вителя получателя. Из разных мест каждой предназначенной для отправки 

партии посадочного материала делают специальную выборку. При размере 

партии 500 шт. проверяют все пучки сеянцев, от 500 до 1000 шт.-5 пуч
ков, ОТ 1 000 ДО 10 000-1 0 ПУЧКОВ, ОТ 10 000 ДО 50 000-25, ОТ 50 000 ДО 

100 000-35, от 100 000 до 500 000-50, от 500 000 и более- 75 пучков. От 

каждого пучка, попавшего в выборку, отбирают по 10 сеянцев и по шаб

лону или штангенциркулем проверяют их соответствие стандарту по диа

метру корневой шейки и линейкой- по высоте и длине корневой системы. 

Работы по контролю качества выполняют в затененном и защищенном от 

ветра месте, под навесом, чтобы не допускать подеушивания корневых си

стем. 

При приемке партии допускается не более 10% сеянцев, имеющих от

клонения по толщине корневой шейки, и не более 4 % с отклонениями по 

высоте стволика. Если партия не отвечает необходимым требованиям стан

дарта, то питомник-поставщик обязан провести дополнительную сорти

ровку, а затем повторный контроль- приемку по новой выборке. 

Приемка партий саженцев осуществляется аналогичными методами. 

Количество отбираемых для контроля пучков также зависит от размера 

партии и количества саженцев в пучке. При размере партии 500 шт. для 

контроля отбирают 5 пучков по 25 или 50 сеянцев или 1 О пучков по 
10 саженцев, при партии 500-1000 шт.-10 или 20 пучков соответственно; 
при партии от 1000 до 10 000 саженцев -25 или 50 пучков; от 10 000 до 
50 000-35 или 70 пучков; от 50 000 до 100 000-50 или 100 пучков; от 

100 000 до 250 000-75 или 150, более 250 000-100 или 250 пучков. По ре
зультатам приемки делают заключение о качестве всей партии. При этом 

в партии саженцев 1-го сорта допускается не более 1 О % саженцев 2-го 

сорта, а в партии саженцев 2-го сорта- не более 1 О % нестандартных са

женцев. Партии посадочного материала, предназначенные для отправки 

в другие республики, края и области, кроме паспорта, обязательно должны 

сопровождаться также разрешением карантинной инспекции. 

Транспортировка посадочного материала осуществляется всеми видами 

транспорта- автомашинами, тракторами, по железной дороге. При пере-
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возке на дальние расстояния необходимо пользоваться вагонами-ледни

ками, вагонами н автомобилями-рефрижераторами. 

Крупные саженцы с закрытой корневой системой «Брикет» перед 

транспортировкой нуждаются в специальной подготовке, цель которой -
повысить прочность брикетов, недостаточно высокую из-за повышенной 

влажности при доращивании. В этих целях за 1-2 недели до окончания 
доращивания подкармливают растения калием (для ускорения одревесне· 

ния побегов), прекращают полив и открывают теплицы. Влажность брике

тов снижается до 40-50 %, примерно на 1 % в сутки. Так как влажность 

брикетов снижается неравномерно, уже через 1-2 недели после прекраще
ния поливов необходимо регулярно (1-2 раза в неделю) проводить конт

роль за влажностью брикетов весовым методом. Масса брикета находится 

в тесной корреляции е его влажностью. При влажности 50 % она равна 

300-350 г, при 40 %-200-250 г. При снижении влажности до 50% бри· 

кеты разделяют острым ножом и транспортируют на лесакультурную пло

щадь. 

Для перевозки брикетов на расстояние до 100 км используют грузовые 
автомашины. В кузове автомашины ЗИЛ-131 при многоярусном размеще

нии можно поместить до 6 тыс. саженцев, а с прицепом-до 10 тыс. Пе

ревозка саженцев при температуре от +5 до +20 ос и влажности воздуха 
не ниже 60 % может осуществляться на открытых платформах или в ку· 

завах. Контейнеры с саженцами размещают на стеллажах при расстоянии 

между их верхними полками не менее 0,5 м. При температуре воздуха 

выше +20 ос и влажности ниже 60% брикеты могут tJаходиться в пути 

без полива не более 5 суток. 
Для транспортировки, саженцев с закрытой корневой системой типа 

«Брикет» в настоящее время разработан специальный контейнер ЦПС-4000 

на базе автомашины Зf!Л-131. Саженцы на контейнере размещаются 

в 3 яруса в пакетах по ;670 шт. (шесть па кетов). Погрузка и разгрузка 

пакетов установi<ой на rifатформу лесопосадочного агрегата САБ-1 про· 
изводится с помощью меха шческого подъемника. 

Г л а в а XI 
ОРГАНИЗАЦИ ТРУДА В ЛЕСНЫХ ПИТОМНИКАХ 

§ 1. Планиров не, техническое проектирование, 
орrанизац я и учет работ в питомнике 

Основной плановый по азатель для лесных питомников - объем произ

водства стандартного паса очного материала. Этот показатель рассчиты

вают на основании общей потребности в посадочном материале тех или 

иных пород и сроков его в ,1ращивания в данной зоне. Как правило, план 

производства посадочного тrриала в текущем году соответствует общей 

потребности в нем на еле ующий год. Объем производства посадочного 

материала согласуют с Госп аном СССР. 

В целях обеспечения в едрения передовых, более эффективных спосо

бов лесавыращивания в на таящее время предприятиям системы лесного 

хозяйства устанавливают е плановое задание по производству крупно· 
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66. План агротехнических мероприятий в постоянном лесном питомнике и сроки их проведения 

" 1- Потребность Распределение объемов работ по месяцам 

:11 о 

"' .. "' 0: 

"' о "' ., 
"' 

а. :11 Наимено· 

"' "' :а .. ь u .о Примечанис 
ванне работ :r а. 10 ., 

а. ь .о а. .о .о = .о t; .о а. .о а. 
"'о: :11 "' "( о .. "' ., :11 .. 

" 
а. "' "' .о .о u 0: "' а. \0 

=:с 

"' а. .; ""' 3 "' а. .. ., = t; >. .. 0: "' "' "= "'"' 10 10 а. а. "" ... 0: .. "' " "1:., "' о., ., а.:>! "' = ., 
"' t: "' 2 2 10 ., 

" о ., 
Ща. о :х:,. .. ..u :Е "' -& :Е "' :Е "' = "' u о 0: "( 

«---» 19--r. 
Инженер (мастер) питомника-----------------------

Примечание. При необходимости точного контроля за агротехническими сроками работ объемы работ распределяют по декадам 
месяцев. 

67. Технологическая карта JQ 1 
Выращивание 2-летних сеянцев ели в посевном отделении питомника 

= Состав агрегата Прямые затраты, р. 
= j· Каnи-:r "[.О 

"' ~[;>- Затраты Эксплуа- Итого, тальные а. 
Наименование работ Трактор, rr)o::: труда, 

тация 
Зарnлата Мате- nрямые вложе-

Орудие ""'"' чел.-дни с начи- затраты о о"'::Е механиз- риалы ния, р. ---- c.t;u 
мов слениями 

~ t::~.a:: 

1-е поле-чистый пар (1 га) 

1 \ Выкопка сеянцев, га 1 Т-16М 

1 
КСШ-0,35 

111,2 1 
1 

1 

16,23 1 9,19 
1 

- 1 25-42 1 63,6 
2 Выкопка сеянцев, сорти- Вручную 151,51 - 696,94 - 696,94 

ровка, увязка в пучки и при-

копка (2 млн. шт/га)*, 
тыс. шт. 

3 1 Вспашка почвы, га 1 МТЗ-80 

1 

ПКС-3-35 

1 

4,3 
1 

0,23 
1 

5,63 
1 

1,84 
1 

-
1 

7,47 1 27 
4 Дискованне и боронование, МТЗ-80 БДН-3, 7 0,14 2,66 0,95 - 3,61 10,15 

га БЗСС-1,0 



5 Обработка пара гербицида- Т-16М ПОУ 6,3 0,32 2,94 2,1 14,16 19,20 15,24 
ми (10 кг далапона + 2 кг 
2,4-Д), га 

6 Культивация пара, га МТЗ-80 БДН-3, 7 0,14 2,66 0,95 - 3,61 10,15 
БЗСС-1,0 

7 Обработка пара гербицида- Т-16М ПОУ 6,3 0,32 2,94 2,1 14,16 19,20 15,24 
ми (10 кг далапона + 2 кг 
2,4-Д), га 

8 Культивация пара, га МТЗ-80 БДН-3 7 0,14 2,66 0,95 - 3,61 10,15 
БЗСС-1,0 

И т о г о 1-е nnш• '-~- .---- - 1 1 153,80 1 35,72 1 715,02 1 28,32 1 779,06 1 151,53 

2-е поле -сеянцы ели первого года (1 га) 
9 Перепашка пара, га - МТЗ-80 ПКС-3-35 4,3 0,23 5,63 1,84 - 7,47 27 10 Дискованне и боронование, МТЗ-80 БДН-3 7 0,14 2,66 0,95 - 3,61 10,15 

га БЗСС-1,0 
11 Погрузка торфа на РМУ-0,8 Т-16М ПШ-0,4 40 2,50 19,77 20,05 - 39,82 422,07 (100 т/машину), т 
12 Внесение торфа (100 т/га), Т-16М РМУ-0,8 40 2,5 41,55 20,05 400 461,6 162,5 

га 

13 Внесение тукосмеем по тор- МТЗ-80 НРУ-0,5 18 0,05 0,62 0,36 41,6 42,58 3,57 
фу (Р4оо К2оо кг/га), га 

14 Фрезерование с поделкой Т-16М ФПШ-1,3 1,5 0,66 44,07 5,33 - 49,4 256,03 
град, га 

15 Подготовка семян (72 кг/га) 
к посеву: 

снегование, кг 1 Вручную 

1 1 

75 1 0,96 
1 

-
1 

4,72 
1 

-
1 

4,72 
проветривание до состоя- Вручную 100 0,75 - 3,71 0,18 3,89 
ния сыпучести и сухое 

протравливание 

(4 кг/га), кг 
тмтд 

1 

1\:1 
V> * В скобках здесь и далее в табл. 67-73 прьведены нормы. с.л 



1:-.:) 
с.> 
С1> 

"' "' ::f .. 
"'" ., 
t:: 
о 

~ 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

Наименование работ 

Посев семян (72 кг/га) с гра-
нулированным суперфосфа-
том Р20 (100/га), га 
Погрhэка торфа в РМУ-0,8 
(20 т машину), т 
Засыпка посевов торфом ело-
ем 0,75 см (20 т/га), т 
Погрузка опилок в РМУ-0,8 
(20 т/машину), т 
Мульчирование nосевов дре-
весными опилками слоем 

О, 75 см (20 т/га), т 
Прикатыванне посевов, га 

Обработка посевов гербици-
дами (симазином- 1 кг/га), 
га 

3-кратное рыхление почвы 
между посевными строчка-

ми, га 

3-кратная прополка в строч-
ках (при слабой засоренно-
сти), м2 

Полив посевов (3 раза по 
100 м3/га), га 
Полив сеянцев в очагах по-
легания (на 6 % площади) 

Состав агрегата 

= ..-
о » 
"' Трактор, "' = 

Орудие "' 
., 

машина о :е 

"'" 
и 

t:: "' 

Т-16М СЛШ-4М 1 

Т-16М ПШ-0,4 -

Т-16М РМУ-0,8 40 

Т-16М ПШ-0,4 -

Т-16М РМУ-0,8 40 

Т-16М 3КВГ-1,4 4 
(односек-
ционная) 

1-lбМ - --- f'!OY--- . 6,3 

Т-16М КФП-1,5 2,6 

Вручную 330 

СНП-50/80 УДС-25 3,2 

Вручную 1250 

Пр о д о л ж е н и е т а б л. 67 

Прямые затраты, р. 

Капи-
Затраты Итого. Эксплуа- тальные 

Зарплата труда, тация Мате- прямые вложе-
с начн- затраты чел.-дни меха низ· риалы ния. Р-

мов еленними 

2 27,75 14,1 696,2 740,45 300,64 
+2,4 

1 7,91 7,26 - 15,17 168,83 

1 16,62 8,17 80 104,79 62 

1 7,91 7,26 - 15,17 168,83 

1 16,62 8,17 - 24,79 62 

0,25 7,22 1,56 - 8,78 19,2 

0,32 2,94 2,1 3 8,04 15,25 

1,15 7,89 8,02 15,91 24,02 

4,35 - 20,01 - 20,01 -

2,79 20,56 14,13 - 34,69 1822,15 

2 - 9,2 7,86 17,06 -



I'V 
с.> .... 

0,5 
(10 
кr/ 

%-ной суспензией ТМТ Д 
л/м2, ТМТД- 12,5 
а), ra 

27 1 Обр 
дам 

аботка сеянцев rербици-
~ (симазин-1 кr/ra), га 

28 1 Обр 
дам 

ra 
29ln 

не в 

п 

с 

в 

м 

с 

в 

с 

7 
30 1 Обр 

дам 

ra 

и 

И т о r о 2-е поле 

аботка сеянцев rербици-
! (симазином 2 кrlra), 

'Зтiiое рыхление с кор-
о!МИ ПОДК~МКаМИ, га: 

!рвая - ~5 (аммиачная 
·литра - 100 кг/га) 
·орая - N3;,P25/K25 (ам-
~ачная селитра - 70, 
rперфосфат rранулиро-

шный - 130 и калийная 
1ль смешанная -
) кг/rа) 
аботка сеянцев rербици-
~ (симазином - 1 кr/ra), 

И т о r о 3-е поле 

т о r о по технолоrиче-

ской карте N2 1 

В том числе на 1 ra 

Т-16М ПОУ 6,3 0,32 2,94 2,1 3 8,04 15,25 

1 1 1 24,65 1 232,66 1159,09 1 1234,24 1 1625,99 1 3599,4 

3-е rюле - сеянцы ели второго rода ( 1 ra) 

Т-16М ПОУ 6,3 0,32 2,94 2,1 6 11Д4 15,24 
. - ---

Т-16М КРСШ-2,8А 4,5 0,44 8,11 3,52 11,87 23,5 43,05 

Т-16М ПОУ 6,3 0,32 2,94 2,1 3 8,04 15,24 

1,08 13,99 7,72 20,87 42,58 73,53 

179,53 282,37 881,83 1283,43 244,63 3824,48 

59,84 815,54 
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68. Технологическая карта Ji 2 

Выращивание 2-летних сеянцев сосны в посевном отделении питомника 

"' "' ::f .. 
с. 

"' " о 
~ 

2 1 

Наименование работ 

Выборка сеянцев после выкопки, 1 
сортировка, увязка в пучки и при

копка (2,4 млн. шт/га), тыс. шт. 
~;:;· 
· Остальные операции -------------

И т о г о 1-е поле 

15 1 Подготовка семян (60 га) к ПJсе
ву: 

снесование 

проветривание до состояния сы

пучести и сухое протравлива

ние ТМТД (4 г/кг), кг 

Состав агрегата 

Произво-
Затраты 

дитель-
труда. 

н ость 

Трактор, в смену 
чел.-дни 

Орудие машина 

1-е поле- чистый пар (1 га) 

Вруч
ную 

13,2 181,91 

Прямые затраты, р. 

Эксплуа-
тация Зарплата Матери а-

с начи-механиз- лы 

мов слепнями 

1 836,5 

проводят по технологической карте N2 1 (1-е поле- чистый пар) 

184,2 35,72 

2-е поле -сеянцы первого года (1 га) 

Вруч
ную 

То же 

75 

100 

0,8 

0,6 

3,92 

2,96 

28,32 

0,15 

Итого. 
Капи· 
тальные 

прямые 
вложе-

затраты иия. р. 

1 836,5 

1 918,62 1 751,53 

3,92 

3,11 
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16 

31 

Состав агрегата Прямые затраты, р. 

Произво-
Затраты 

Наименование работ 
дитель~ 

труда. 
н ость Эксплуа-

Трактор, в смеиу 
чел.-дни 

тация Зарплата Матери а-
Орудие машина механиэ· с начи-

лы 

мов слепнями 

Посев семян (60 кг/га) с гранули- Т-16М 

~~·t~ 
27,75 

14,1 t'" рованным суперфосфатом р20 

~ОУ -~~1 1,88 
(100 кг/га), са -

Т-16М 5,16 16,61 2,88 2-кратное опрЫскивание сеянцев 
0,4 %-ной суспензией БМК 
(375 л га), га 

Остальные операции проводят по технологической карте ~2 1 

(2-е поле - сеянцы ели первого года) 

Прод.олжен\\е 

Итого, 
Кап и-
тальные 

прямые в ложе~ 
затраты ния, р 

2153,85 300,64 

23,65 89,59 

И т о г о 2-е поле 1 1 1 1 23,57 1 237,82 1 173,14 1 2652,92 1 3003,88 1 3989,08 

2-е поле- сеянцы сосны второго года (1 га) 

32~2-кратное опрыскивание сеянцев 1 Т-16М 1 ПОУ 

1 

2,1 

1 

1,88 1 5,16 1 15,61 1 5,76 1 23,65 1 89,59 
0,4 %-ной суспензией БМК 
(750 л/га, БМК-6 кг/га), га 

Остальные операции проводят по технологической карте ~2 1 (3-е поле - сеянцы ели второго года) 

И т о г о 3-е поле 2,96 19,15 23,33 29,51 66,23 163,12 
Ито го по технологиче- 210,73 292,69 1051,05 2710,75 4048,73 4003,73 
ской карте ~g 2 
В том числе на 1 га 70,24 1349,58 
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"' "' ., Наименование работ 

= о 

:,:; 

1 Выкопка 11 выборка са-
женцев (240 тыс. шт/га), 
га 

2 Вспашка почвы, га 
3 Дискованне и бороно-

ванне, га 

4 Обработка пара герби-

5 

цидами (10 кг далапо-
на+ 2 кг 2,4-Д), га 
Культивация пара, га 

6 Обработка пара герби-
цидами (10 кг далапо-
на+ 2 кг 2,4-Д), га 

7 Культивация пара, га 

8 Посадка 2-летних сеян-
цев (240 тыс. шт/га), га 

И т о г о 1-е поле 1 

9 \Обработка школы гер- \ 
бицидами (симазином 
2 кr/ra), ra 

69. Техиопогическая карта Ji 3 
Выращивание саженцев ели (2 + 2) в уплотненной школе 

Состав агрегата 
Прямые затраты, р. 

Произво-
Затраты Итого дитель- Эксплуа-

1 

н ость 
труда, 

тация Зарплата Мате- прямые 

Трактор, в смену чел.-дни меха- с начн-
риалы 

затраты 

машина Орудие 
низмов слениямн 

1-е поле - чистый пар ( 1 га) 
МТЗ-80 НВС-1,2 2 241,2 8,98 849,62 - 858,6 

МТЗ-80 Пl(С-3-35 4,3 0,23 5,63 1,84 - 7,47 
МТЗ-80 БНД-3, 7 0,14 2,66 0,95 - 3,61 

БЗСС-1,0 
Т-16М ПОУ 6,3 0,32 2,94 2,1 14,16 19,2 

МТЗ-80 БДН-3, 7 0,14 
БЗСС-1,0 

2,66 0,95 - 3,61 

Т-16М ПОУ 6,3 0,32 2,94 2,1 14,16 19,2 
"--~--

--~----- ------ -• -- --r-

МТЗ-80 БДН-3, 
БЗСС-1,0 

7 0,14 2,66 0,95 - 3,61 

МТЗ-80 СШП-5/3 0,33 33,3 94,22 161,37 326,4 581,99 

1 1 1 
275,79 1 122,69 11019,88 1 354,72 11497,291 

2-е поле - саженцы первого года (1 га) 

Т-61М 

1 

ПОУ 

1 

6,3 

1 

0,32 1 2,94 1 2,1 

1 

6 

1 
11,04 J 

Капи-
тальные 

в ложе-

ния, р. 

26,87 

27 
10,15 

7,62 

10,15 

7,62 

10, 15 

220,85 

320,41 

15.25 



tv 

""' 

"' "' ::$ 

"' а. .. 
t: 
о 

:ii: 

10 

11 

12 

13 

Наименование работ 

4-кратное рыхление с од-
нократной корневой 
подкормкой (NIOO• ам-
миачная селитра-

300 кг/га), га 
Обработка школы гер-
бицидами (симазином-
2 кг/га), га 

И т о г о 2-е поле 1 

Обработка школы гер-
бицидами (симазином -
2 кг/га), га 
3-кратное рыхление 

с \-кратной подкормкой 
N1oo Р8о Kso (аммиачная 
селитра - 300. суп ер-

фосфат гранулирован-

ный 400, калийная соль 
смешанная- 150 кг/кг), 
га 

И т о г о 3-е поле 
И т о г о по техноло-

гической карте ~2 6 
В том числе на 1 га 

П р о д о л ж е н и е т а б л. 69 

Прямые затраты, р. 
Состав агрегата 

Проиэво-

1 

Трактор, 
машина 

Т-16М 

Т-16М 

Т-16М 

Т-16М 

дитель· Затраты Эксnлуа-
н ость труда, тация 

в смену чел.-дни меха-
Орудие низмов 

2-е поле - саженцы первого года (1 га) 

КРСШ-2,8А 4,5 0,88 16,22 

-------

ПОУ 6,3 0,32 2,94 

1,52 1 22,1 

3-е поле- саженцы второго года (1 га) 

ПОУ 6,3 0,32 2,94 

КРСШ-2,8А 4,5 0,66 12,15 

0,98 15,09 
278,29 159,88 

96,76 

l(anи· 
Итого тальные 

Зарnлата Мате· nрямые в ложе· 
с начи- риалы затраты ни я. руб. 
слепнями 

7,04 15,9 39,18 R6,1 

. - ·-----

2,1 6 11,04 15,25 

11,24 1 27,9 61 ,24 1 116,6 

2,1 6 11,04 15,25 

5,28 27,15 44,58 64,56 

7,38 33,15 55,62 79,81 
1038,5 415,77 1614,15 516,82 

538,05 



!>:) 
.:.. 
!>:) 

= .. 
:f .. 
с. .. 
1: 
о 

~ 

1 

2 
3 

4 

5 

6 

\ 

70. Технологическая карта .М 4 

Выращивание саженцев деревьев и кустарников в комбинированной школе 

Прямые затраты, р . 
Состав а гр е га та 

Итого Каnи-Произво-
Затраты ЭКсnлуа- nрямые тальные Наименование работ дитель-

Зарплата 

1 

н ость труда, 
тация Мате- затраты, вложе-

Трактор, чел.-дни меха- с начи-
риалы р. иия, р. в смену 

машина Орудие 
низмов еленними 

1-е поле- чистый пар (1 га) 

Выкопка и выборка са- Т-74 ВПН-2 0,9 5,98 41,07 25,95 - 67,02 205,15 
женцев, га: 

древесных (4,87 тыс. 
шт/га) 
кустарниковых Т-16М КСШ-0,35 1 57,5 18,99 203,51 - 222,5 26,98 
(57 тыс. шт/га) 

Вспашка почвы, га МТЗ-80 ПКС-3-35 4,3 0,23 5,63 1,84 - 7,47 27 
Дискованне и боронова- МТЗ-80 БДН-3, 7 0,14 2,66 0,95 - 3,61 10,15 
ние, га БЗСС-1,0 
Обработка пара герби- Т-16М ПОУ 6,3 0,32 . . ·-.2.9t .. t- _2JL_ - _!4,16 19,21 15,24 
цидами (10 кг далапона 
+2 кг 2,4-Д), га 
Ку.~ьтивация пара, га МТЗ-80 БДН-3, 7 0,14 2,66 0,95 - 3,61 10,15 

БЗСС-1,0 
Обработка пара герби- Т-16М ПОУ 6,3 0,32 2,94 2,11 14,16 19,21 15,24 
цидами (10 кг дала-

пона + 2 кг 2,4-Д), га 

и,.,. 1-е .... 1 64,63 76,89 237,42 1 28,32 1 342,63 i 309,9\ 
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~ 

7 Перепашка пара, га 
8 Дискованне и бороно-

ванне, га 

9 Посадка сеянцев, га: 
деревьев (4,87 тыс. 

шт/га) 
кустарников (57 тыс_ 
шт/га) 

10 3-кратное рыхление с 1-
кратной корневой под-
кормкой N100 (аммиач-
ная селитра-300 кг/га) 
га 

11 Обработка школы гер-
бицидами (симазином -
кг/га), га 

И т о г о 2-е поле 

12 1 Обработка школы гер
бицидами (симазином-
2 кг/га), га 

П р о д о л ж е н и е т а б л . 70 

Прямые затраты, р. 
Состав агрегата 

Итого l(апи-Праизво-
Затраты ,11.итель- Эксплуа- nрямые тальные 

Зарплата 

1 

н ость труда, 
тация Мате- затраты, вложе~ 

Трактор, в смену ч~л.-дни 
меха- с начн-} 

риалы р. ния, р. Орудие слениями машина низмов 

- -

2-е поле -саженцы деревьев и кустарников первого года (1 га) 

МТЗ-80 ПКС-3-35 4,3 0,23 !),63 1,84 - 7,47 27 
МТЗ-80 БДН-3, 7 0,14 2,66 0,95 - 3,61 10,15 

БЗСС-1,0 

Т-74 МПС-1 0,5 8 109,66 38,02 6,62 154,6 547,3 

МТЗ-80 СШП-5/3 0,5 20 88,28 81,98 77,52 247,78 161,9& 

Т-16М КРСШ-2,8А 4,5 0,67 12,37 5,37 15,9 33,64 65,59о 

Т-16М ПОУ 6,3 0,32 2,94 2,1 6 11,04 15,25 

29,36 1 221,84 1 130,26 1 106,04 1 458,14 1 827,25 

3-е nоле- саженцы деревьев и кустарников второго года (1 га) 

Т-16М ПОУ 6,3 0,32 2,94 2,10 6 11,04 15,25 



ю .... .... П р о д о л ж е н и е т а б л. 70 

= Прямые затраты, р. 
= Состав агрегата :r Произво- Итого Каnи-

"' Затраты 

"' дитепь- Эксnпуа- nрямые тапьные ., Наименование работ 

1 

ность 
труда, 

тация Зарnлата 1 Мате- затраты. вложе-

" о Трактор, в смену чеп.-дни !меха- с начн- риалы р. ния, р. 

:;; машина Орудие низмов спеииями 1 

13 3-кратное рыхление с Т-16М КРСШ-2,8 4,5 0,67 12,37 5,37 27,15 44,89 65,59 
!-кратной корневой под-
кормкой N100PsoK50 (ам-
миачная селитра -300, 
суперфосфат грану ли-

рованный - 400, калий-
ная соль смешанная -
150/га), га 

---- --------- --------- ------

И т о г о 3-е поле 1 1 1 1 0,99 1 15,31 1 7,47 1 33,15 1 55,93 1 80,84 

4-е поле - саженцы деревьев третьего года и кустарников первого года (1 га) 

14 1 Выкопка и выборка са- 1 Т-16М 1 КСШ-0,35 1 1 1 57,5 1 18,99 1 203,51 1 - 1 222,5 1 26,98 
женцев кустарников 

~7 тыс. шт/га), га 

1 

1 1 1 

151 искование и бороно-~ МТЗ-80 БДН-3, 7 0,14 2,661 0,951 - 1 3,61 1 
10,15 

ванне, га 

1 16 Посадка сеянцев кустар- МТЗ-80 СШП-5/3 0,5 20 88,28 81,98 77,52 247,78 161,96 
НИКОВ (57 ТЫС. шт/га), 
га 

17 1 Обработка школы rep- 1 Т-16М 1 ПОУ 1 6,3 1 0,32 1 2,94 1 2,1 1 6 1 11,04 1 15,25 
бицидами (симазином -
2 кг/га), га 
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Пр о д о л ж е н и е т а б л. 70 

Прямые затраты, р. 
Состав агрегата 

Произво- Итого Капи-
Затраты 

дитель- Эксплуа- прямые тальные 
Нанменананке работ 

1 

н ость 
труда, 

тация 
Зарплата Мате- затраты, вложе-

Трактор, в смену 
чел.-днн меха-

с начи-
риалы р. ния, р. 

машина Орудие низмое слениями 

3-кратное рыхление с Т-16М КРСШ-2,8 4,5 0,67 12,37 5,37 15,90 33,64 65,59 
1-кратной корневой 
подкормкой N100 (амми-
ачная селитра-

300 кг/га), га 

1 

Обработка школы гер- Т-16М ПОУ 6,3 0,32 2,94 2,1 6 11,04 15,25 
бицидами (симазином-
2 кг/га), га 

И т о г о 4-е поле 1 78,95 1 128,18 1 296,01 1 105,42 1 529,61 1 295,18 

5-е поле- саженцы деревьев четвертого года, кустарников- второго года (1 га) 

Обработка школы гер- Т-16М ПОУ 6,3 0,32 2,94 2,1 6 11,04 15,25 
бицидами (симазином -
2 кr/ra), га 
3-кратное рыхление Т-16М КРСШ-2,8 4,5 0,67 12,37 5,37 27,15 44,89 65,59 
1-кратной корневой 
подкормкой N1oo Рвu Kso 
(аммиачная селитра-

300, суперфосфат rpa-
нулированный - 400, 
калийная соль смешан-

1 
ная 150 кг/га), га 

И т о г о 5-е по.~е 0,99 15,31 7,47 33,15 55,93 80,84 
И т о го по техноло- 174,92 457,53 678,63 306,08 1442,24 1594,02 
гнческой карте ~2 4 288,45 

В том числе на 1 ra 34,98 



~ 
О> 71. Технологическая карта J& 5 

Подготовка nлощади nод полиэтиленовую блочную теплицу (1 га) 

Состав агрегата 
Прямые затраты, р. = = Произ-

Итого 
:r 

водитель- Затраты 
nрямые 

"' Наименование работ 
труда, 

с. 

н ость Эксплуа-
затраты~ 

., 
Трактор, в смену ЧеЛ.·ДНИ 

тация Зарплата Мате- р. " Орудие о 
машина 

меха- с начн-
риалы ~ 

ннзмов слениями 

1 Планировка поверхности nочвы, га Бульдозер на МТЗ-82 0,25 4 46,4 36,76 - 83,16 
2 Всnашка почвы, га МТЗ-80 ПЛН-3-35 1,76 0,57 6,17 5,23 - 11,4 
3 Дискованне и боронование, га МТЗ-80 БДН-3, 7 0,14 1,51 1,01 - 2,52 БЗСС-1,0 

4 Обработка почвы гербицидами (10 кг Т-16М ПОУ 2,1 
далапона + 2 кг 2,4-Д), га 0,94 2,3 7,33 14,16 23,79 

5 Насыпка пес.ка из карьера слоем 15 см ДТ-75 Д-569 144 10,42 203,23 95,75 - 298,98 (1500 м3/га), м3 

И т о г о по технологической 16,07 259,61 146,08 14,16 419,85 карте N2 5 



72. Технологическая карта ~ 6 

Выращивание !-летних сеянцев сосны в полиэтиленовой блочной теплице (1 га) 

= Состав агрегата 
Прямые затраты, р. 

= :f Пронзво- Итого .. Затраты 

"' днтель- Эксплуа- прямые 

"' Наименование работ 

1 

н ость труда, тация Зарплата Мате- затраты, .. ., Трактор, в смену чел.-дии меха· 
С НЗЧИ· 

риалы р. 

~ 
машина Орудве 

низмов 
сления ми 

1 Погрузка торфа на 
(750 мЗfмашину), мз 

1-ПТУ-4 МТЗ-80 ПЭ-0,8 - 4,8 57,22 39,25 - 96,47 

2 Завоз торфа в теплицу и его на- МТЗ-80 1-ПТУ-0,8 0,104 4,8 60,25 44,15 1500 1 604,4 
сыпка слоем 7,5 см (750 м3/га, 
375 т/га), га 

3 QРрезерование субстрата с подел- Т-16М QРПШ-1,3 0,8 1,25 7,53 11,48 - 19,01 
кой гряд, га 

4 Обработка субстрата карбатионом Т-16М ПОУ 2,1 0,94 2,3 7,33 200 209,01 
(1 т/га), га 

5 Заделка карбатиона на глубину Т-16М QРПШ-1,3 0,8 1,25 7,53 11,48 - 19,01 
до 10 см, га 

6 Прикатыванне гряд, га МТЗ-80 ЗКВГ-1,4 14,5 0,06 0,61 0,43 - 1,04 
7 Склеивание (сварка) полиэтиле- Вручную 300 19,5 - 89,7 - 89,7 

новой пленки (5840 пог. м/га), 
пог. м 

8 Очистка площади теплицы от сне- Бульдозер на МТЗ-82 0,1 10,1 116 81,7 - 197,7 
га, га 

9 Покрытие каркаса теплицы поли- Вручную 94 176 - 865,92 4890 5 845,92 
этиленовой пленкой (16 600 м2/га) 
м2 

10 Разбрасывание по поверхности » 1 1 1 - 5,29 57 62,29 
гряд минеральных удобрений 
N:;оРаоКзо (нитроаммофоска -
600 кг/га, на 1 га теплицы-

~ 300 кг/га), га ..., 
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Наименование работ 

Разбрасывание по поверхности 
грм ТМТД (5 кг/м2), га 
Заделка минера.%ных удобрений 
и фунгицида на глубину до 10 см, 
га 

Подотонка семян (50 кг/га) к по-
севу: 

снегование, кг 

проветривание до состояния сы-

пучести и сухое протравливание 

ТМТД (4 г/кг), кг 
Посев семян (50 кг на 1 га теп-
лицы), га 
Погрузка опилок в РМУ-0,8 
(12 т/машину), т 
Засыпка посевов опилками слоем 
0,5 см (25 м3/га, 12 т/га), т 
По.1ив сеянцев в очагах полегания 
(на 5 % площади) 0,5 %-ной сус-
пензией ТМТД (10 л/м2, 
ТМТД-12,5 кг/га), л 
Протравливание теплиц (45 раз), 
га 

Полив посевов (70 раз, в среднем 
по 2 мм в день), га 
2-кратная прополка сорняков, м2 

Состав агрегата 
Проиэво· 
дитель-

1 

н ость 

Трактор, 
Орудие 

в смену 

машина 

Вручную 1 

Т-16М ФПШ-1,3 0,8 

Вручную 15 
» 100 

Т-16М СЛШ-4М 1 

МТЗ-80 ПЭ-0,8 -

Т-16М РМУ-0,8 40 

Вручную 1250 

» 4 4 

Поливная система 4 

Вручную 

1 

250 

П р о д о л ж е н и е т а б л. 72 

Прямые затраты, р. 

Итого 
Затраты Эксплуа-
труда, Зарплата 

прямые 

тация Мате- затраты, 
чел.-дни с начи-меха- риалы р. 

низмов слепнями 

1 - 5,29 15,62 20,91 

1,25 7,53 11,48 - 19,01 

0,66 - 3,24 - 3,24 
0,5 - 2,46 О, 13 2,59 

2 6,03 14,06 1760 1 780,09 

0,60 7,2 4,9 - 12' 1 

0,6 3,12 6,12 - 9,24 

2 - 9,2 7,86 17,06 

11,25 - 55,35 - 55,35 

17,5 199,5 142,97 - 342,47 

40 - 184 - 184 
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Наименование работ 

2-кратная внекорневая подкормка 
0,2 % -ным раствором мочевины 
~ л/м2, мочевина- 20 кг/га), га 
некорневая подкормка 0,5 %-

ным раствором сульфата калия 
(1 л/м2, сульфат калия -
50:; кг/га), га 
2-кратное опрыскивание сеянцев 
0,4 %-ной суспензией БМК 
~75 л/га, БМК - 3 кг/га), га 
нятие пленки с каркаса тепли-

цы, м2 

Выкопка сеянцев, га 
Выборка сеянцев, сортировка, 

увязка в пучки и прикопка 

(6,6 млн. шт/га), тыс. шт. 
Удаление использованного суб-
страта из теплицы (слой 15 см, 
1500 м3/га, в конце четвертого 
года), м3 

Итого по технологиче-

ской карте N2 6 

Состав агрегата 
Произво-
дитепь-

1 

и ость 
Трактор, в смену 
машина Орудие 

Т-16М ПОУ 2,1 

» ПОУ 2,1 

» ПОУ 2,1 

Вручную 470 

МТЗ-80 НВС-1,2 2 
Вручную 13,2 

ДТ-75 Д-569 144 

П р о д u л ж е н и е т а б л. 72 

Прямые затраты, р. 

Итого 
Затраты Эксnлуа- прямые 
труда, 

тацня Зарnлата Мате- затраты. 
чел.-дии 

меха· С НЗЧИ· 
риалы р . 

низмов слениями 

1,88 5,16 15,61 9,1 29,3 

0,94 2,3 
1 

7,8 18 28,1 

1 

1,88 5,16 15,61 2,88 23,6 5 

35 - 150,5 - 150,5 

1 5,54 6,89 - 12,4 
499,4 - 2288,44 - 2 088,4 

3 

2,6 

1 

50,82 23,93 - 74,7 6 

1 1 

1 

839,76 

1 

543,8 14104,58 18550,591 13 198,9 7 
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g: 73. ТехвОJЮrичес:кu карта .М 7 

Выращивание 2-летиих сеянцев ели в полиэтиленовой блочной теплице 

Состав агрегата Прямые затраты, р . .. 
Произво- Итого 1!1 

Затраты 1:1 
Наименование работ дите.аь- прямые • и ость труда, Эксппуа· затраты, С>. 

Зарппата .. Трактор, в смену чеп.-дии тация Мате- р. 1::: Орудие с иачи-о машина меха- рвапы 

~ иизмов спеииямв 

1-е поле- сеянцы ели первого rода (1 ra) 

И т о г о 1-е поле 1 339,36 1 538,26 11809,25 1 7274,09 1 9621,6 

2-е поле- сеянцы ели второго rода (1 ra). Теплица не покрыта пленкой 

27 Полив посевов (24, раза, по 4 мм Поливная система 4 6 49,02 196,08 - 245,1 
за полив), га (СНП-50/80) 

28 1-кратная прополка сорняков, м2 Вручную 250 20 - 92 - 92 
29 2-кратная внекорневая подкормка Т-16М ПОУ 2,1 1,88 5,16 15,61 9,1 29,32 

0,2 %-ным раствором мочевины 
(1 л/м2, мочевины- 20 кr/ra) 

5,54 зо Выкопка сеянцев, га МТЗ-80 НВС-1,2 2 0,5 6,89 - 12,43 
31 Выборка сеянцев, сортировка, Вручную 13,2 583 - 2681,8 - 2681,8 

увязка в пучки и прикопка 

(7,7 млн. шr/га), тыс. mт. 
1 

Итого 2-е поле 610,44 59,17 2992,38 18,8 3 070,35 
И т о r о по технологической карте N! 7 949,8 597,43 4801,63 7292,89 12 691,95 

В том числе на 1 ra 471,9 б 345,96 
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Марки машин дпя тракторов 

Провзводствениаи операция 

Т-16М Т-25А, T-25Al( 1 Т-28Х4М, МТЗ-80Х 1 М~~~д'. ~~~:о~· 1 ДТ-75, Т-74, ДТ-54А 

Вспашка почвы 

Боронование зубовыми и дис
ковыми боронами 

Поrруэка компоста и минераль- 1 
ных удобрений 

"" Внесение орrавичесхнх удобре- j 
ел виА 

ПГ-02 

Ппуrи 

ПН-30Р 
ПОН-30 

Бороны зубовые 

БЗТС-1,0 
БЗСС-1,0 
ЗБП-0,6 
ШБ-2,5 

Бороны дисковые 

БДН-1,3А 

Поrруэчикн 

ПГ-0,2 

ПЛН-3-35 
ПН-2-30Р 

БЗТС-1,0 
БЗСС-1,0 
ЗБП-0,6 
ШБ-2,5 

БДН-1,3<\ 

ПУ-0,5 

Прицепы-разбрасыватели 

1-ПТУ-4 
РТО-4 

ПЛН-3-35 
ПКУ-3-35 
ПН-2-30Р 
ПОН-2-30 

БЗТС-1,0 
БЗСС-1,0 
ЗБП-0,6 
ШБ-2,5 

БДН-3 

ПЭ-0,85 
ЭО-2621 
(ЮМ3-6Л) 

1-ПТУ-41 

ПЛН-4-35 
ПКУ-4-35 

БЗТС-1,0 
БЗСС-1,0 
ЗБП-0,6 
ШБ-2,5 

БДН-3 
БДТ-3 

ПБ-35 



1-,:) Продо.'!жение табл. 74 
~--------------------------~---------------------------------------------------------------------------------

Провэводственная операция 

Поверхностное внесение мине
ральных удобрений перед по
севом и посадкой 

Транспортировка жидких орга
нических удобрений, гербици
дов, ядохимикатов, заправка 

или опрыскивание 

Культивация пара 

Предпосевная обработка почвы 
на глубину 12 см 

Устройство посевных гряд 

Нарезка поливных борозд 

Марки машин дJiя тракторов 

Т-16М Т·25А, Т·25АК. 1 1 
МТЗ·52, МТЗ-80, 

Т·28Х4М, МТЗ-80Х Т-40М, Т·40АМ 

Разбрасыватели минеральных удобрений 

ФПШ-1,3 

ФПШ-1,3 

НРУ-0,5 
РТТ-4,2А 

Жижеразбрасыватели 

НРУ-0,5 
РТТ-4-2А 
1-РМГ-4 

ЗЖВ-1,8 

Культиваторы паровые 

КПС-4 

Фрезы почвенные 

Грядкаделатели 

1 

Культиваторы с приспособлением для нарезки поливных гряд 

КРХ-4 
КРТ-4 

НРУ-0,5 
РТТ-4,2А 
1-РМГ-4 

ЦЖВ-1,8 

КПС-4 
КШ-3,6А 

ФП-2 

1 ДТ-75, Т-74, ДТ-54А 

li 

ЧКУ-4 
РТТ-4,2А 

ЧКУ-4 

УГН-К 

ГТУ-4 



Пронэводствеииая операция 

Посев лесных семян 

Мульчирование 

Уход за почвой в посевном и 
шкмьном отделениях с одно

временным внесением минераль

ных удобрений 

Подача воды в оросительную 1 
систему. Пмив лесных питом
ников 

Прикатыванне почвы перед по- 1 
севом или посадкой 

...:~ Обработка сорняков раствором 1 
~ гербицидов 

Продолжение табл. 74 

Марки машин дпя трак'торов 

Т-16М Т-25А. Т·25АК 1 
МТЗ-52. МТЗ-80, 1 

Т-28Х4М, МТЗ-80Х Т-40М, Т-40АМ ДТ-75, Т-74, ДТ-54А 

СЛШ-4М 
СЛПМ 

Сеялки лесные 

СПН-4 

сЛиства-25:. 

Мульчирователи 

Культиваторы для ме~рядной обработки 

КРСШ-2,8А 1 КРН2,8МО 1 КРХ-4 
КФП-1,5 МВН-2 fM КРТ-4 

МВН-2,8М 

Машины для полива, насосные станции 

СНН-25/60 

ПОУ 

Катки 

Опрыскиватели 

ОН-400 

ЗККШ-6 
ЗКВГ-1,4 

ОВХ-14 

СПН-4 

МНС-0,75 

КОН-2,8ПМ 
КРН-2,8МО 
МВН-2,8М 

СНН-25/60 

ЗККШ-6 
ЗКВГ-1,4 

ПОУ 
ОМБ-400 

СНН-50/80 
ДДН-70 

ЗККШ-6 
ЗКВГ-1,4 



~ 
~ Продолжение табл. 74 
~--------------------------~---------------------------------------------------------------------------------

Проиэводствеииая операция 

Обработка сеянцев яходимика-~ 
тами в целях борьбы с вредите
лями и болезнями 

Выкопка сеянцев 

Посадка сеянцев и черен ков 1 
в школу 

Выкопка саженцев: 
НИЗКО)ЮСJJЬIХ 

крупномерных 

Перевозка удобрений, посадоч
ноrо материала и других гру

зов 

Марки машин дJIЯ тракторов 

Т-IбМ 1 1 
МТЗ-52, МТЗ-80, 1 

Т-25А. T-25AI( Т-28Х4М, МТЗ-SОХ Т-40М, Т-40АМ ДТ-75, Т-74, ДТ-54А 

ПОУ 

Опрыскиватели и опыливатели 

ОН-400 1 ОВХ-14 
ОПХ-14 
ОШУ-50А 

Выкопочные орудия для сеянцев 

l(СШ-0,35 1 - 1 НВС-1,2 

Машины для посадки сеянцев и черенков в школы 

Ямокопатели 

l(ПЯШ-60 I<ЯУ-100 

Выкопочные орудия для саженцев 

Самосвальный 
кузов 

Прицепы тракторные 

ТПТС-2 
2ПТС-ЧМ785А 

ПОУ 
ОМБ-400 
ОШУ-50А 

НВС-1,2 

СШН-3 
СШН-5/3 

I<ЯУ-100 

НВС-1,2 
НВС-1,2 

ТПТС-2 
2ПТС-ЧМ785А 

НВС-1,2 
ВПН-2 
ВМ-1,25 

СНШ-3 
СШН-5/3 



75. Перечень химических средств цяrборьбы с сорной раститет.ностью в .nесных питомниках, 
с вредите.пями и бо.nезнями сеянцев и саженцев 

Препарат 

, 1 Атразин, 5О %-ный смачиваю
щийся пороmок 

!-:) 
С11 
Q1 

Гардоприм, 80%-ный смачи
вающийся пороmок 

Да.nапон, 85 %-ный раствори
мый порошок 
2,4-Д-аминная со.пь, 40 % -ный 
водорастворимый концентрат 

Нормы расхода, кг/га 

Обрабатываемый объект 

1 

действую-
препарата щего 

вещества 

Гербициды для борьбы с сорНЯ/аlМи 

Посевы сосны н е.nи 

Посевы дуба и кедра 
Посевы и посадки сосны ко
рейской на Да.пьнем Востоке 

Посадка сосны обыкновен
ной, кедровой сибирской, е.nи, 
пихты в шко.nьных отделе

ниях 

Посев ели 

Посевы сосны 
Посевы дуба н сосны кедро
вой сибирской 
Посадки сосны, е.nи, пихты, 
сосны кедровой сибирской 
в школьных отде.пениях 

Па ровые поля 

То же 

1-2 

6-8 
12-20 

4-8 

0,6-1,2 

1,2-2,5 
2,5-5 

2,5-5 

12-35 

2,5-5 

0,5-1 

3-4 
6-10 

1 2-4 

1 0,5-1 

1-2 
2-4 

2-4 

1 

10-30 

1-2 

Способ и цель обработки, 
ограничения в применении 

Посnеnосевное !-кратное весеннее 

оnрыскивание nротив сорняков 

То же 
Оnрыскивание nочвы nосле посева 
и nосадки 1 раз в rод nротив сорня-
ков 

1 Опрыскивание nочвы осенью в rод 
посадки или весной следующего 
года, 1 раз в год против сорняков 

1 Оnрыскивание nочвы осенью в год 
посадки или весной с.'Jедующего 
года, 1 раз в год nротив сорняков 
То же 

» 

Однократное оnрыскивание почвы 
nocne nосадки весной или осенью 
nротив сорняков 

1 Оnрыскивание веrетирующих зла-
ковых сорняков 1 раз в 3--4 года 
Оnрыскивание веrетирующих дву-
дольных сорняков 1 раз в 3-4 
года 



ю 

~ Пр о д о л ж е н н е т а б л. 75 

' ' Нормы расхода, кг/га 1 

1 

Препарат Обрабатываемый объект 

Карбатион, 40 %-ный водный 1 Паровые поля 
раствор 

Касорон, 5О % -ный смачиваю
щийся порошок 

Префикс, 75 %-ный смачиваю
щийся порошок 

Посадки хвойных и листвен
ных пород в школьных отде
лениях 

То же 

j Пропаэин, 5О % -ный смачива- 1 Посевы лиственницы 
ющийся порошок 

Посевы сосны, ели, бука, 
пихты, сосны кедровой си
бирской 

Посевы дуба 

Посевы сосны корейской в пи
томниках: Дальнего Востока 

препарата 

1 1000-2000 

8-12 

2,6-5,2 

2-4 

4-8 

10-12 

1-20 

действую
щего 

вещества 

400-500 

4-5 

2-4 

1-2 

2-4 

5-6 

6-10 

Способ и цель обработки, 
ограничения в применении 

Внесение в почву в конце лета или 
осенью под плуг или фрезу на г лу 
бину 10-20 см с последующей при 
каткой, против корней и корневищ 
сорняков и их семян 

Опрыскивание почвы ранней весной 
или поздней осенью на второй год 
выращивания 1 раз в год против 
травянистых сорняков 

Опрыскивание почвы ранней весной 
или поздней осенью на следующий 
год после посадки против двудоль

ных и однодольных сорняков 1 раз 
в гсд 

Опрыскивание почвы весной пос,lе 
посева против двудольных и злако
вых сорняков 1 раз в 2 года 

Опрыскивание почвы весной после 
посева или осенью первого года вы

ращивания или весной следующего 
года против двудольных и злаковых 
сорняков 1 раз в год 

То '" 
Опрыскивание почвы после посева 
против двудольных и злаковых сор
няков 1 раз в год 



Препарат 

,/Си мази н, 5() % -ный смачиваю
шийся порашок 

Обрабатываемый объект 

Посадки хвойных н листвен
ных пород в школьных отде

лениях 

Посевы сосны, ели, пихты, 
сосны кедровой сибирской, 
бука, дуба 

Посевы сосны корейской на 
Дальнем Востоке 
Посевы лиственницы 

Посадки хвойных н листвен
ных пород в школьных отде

лениях 

Нормы расхода, кг/га 

препарата 

4-8 

2-4 

10-20 

2-4 

4-8 

действую
щего 

вещества 

2-4 

1-2 

5-10 

1-2 

2-4 

Инсектицидьl 

ГХЦГ, 12 %-ный дуст 1 Посевы н посадки хвойных н 
лиственных пород 

То же 
ГХЦГ, 25 %-ный порошок на 1 » 

t.:~ фосфоритной муке 

"' -..;j 

25 

50 
12 

3 

6 
3 

Пр о д о л ж е н н е т а б л. 75 

Способ и цепь обработки. 
ограничения в применении 

Опрыскивание почвы сразу после 
посадки или осенью после оконча 

ння роста древесных растений прJ 
тнв двудольных н злаковых сор 

н яков 

Опрыскивание почвы весной после 
посева или осенью первого года вы 

ращнвання против двудольных и 

злаковых сорняков 1 раз в год 
То же 

Опрыскивание осенью первого года 
выращивания или весной второго 
года против двудольных и злаковых 

сорняков 1 раз в год 
Опрыскивание почвы после посадки 
до начала распускания листьев 

у лиственных пород или осенью про 

тнв двудольных н злаковых сорня 

ков 1 раз в год 

Рядовое внесение в nочву в Питом
никах nротив вредителей корней на 
участках nлощадью не более 25 га 
То же 

» 



~ 
~ 
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Препарат 

Гамма-изомер ГХЦГ, 12 %-ный 
гранулированный мелкозерни
стый, гамма-изомер ГХЦГ, 
2 %-ный гранулированный 
крупнозернистый 

ПНОК, 40 %-ный растворимый 
порашок 

Зеленое мыло 

Известково-серный отвар (ИСО) 

Нитрафен, 60 % -ная паста 

Препараты N'e 30, ЗОа, ЗОм, 
ЗОе, ЗОсс, нефтемас.~яные эму
льсии. 

Трихлороль, 5 % э. к. (92 % 
минерального масда + 5 % 
трихлорметафоса-3) 

Хлорофос, 7 %-ный гранули
рованный 

Обрабатываемый объект 

Посадки хвойных и листвен
ных пород в школьных отде

лениях 

Посевы и посадки в питом

нике 

Посевы хвойных и листвен
ных пород, посадки в школь

ном отделении 

То же 

» 

То же 

Посевы хвойных 

Посевы и посадки в школь

ном отделении 

нормы расхода, кг/га 

препарата 

15-40 

10-20 

15-30 

6-8 
35--45 

40-100 

30 

24-40 

1 
действую· 

щего 

вещества 

0,3-0,8 

4-8 

21-27 

1,5 

1,75-2,8 

Способ и цепь обработки, 
ограничения в применении 

Внесение в почву питомников при 
посадке в школу против личинок 

хрущей на участках площадью не 
более 25 га 

Опрыскивание против кокцидов, 
яиц тлей, пядениц, клещей до на
чала распускания почек при темпе 

ратуре воздуха не более +20 °С 

Опрыскивание против тлей, трипсов 

Опрыскивание против клещей 

Опрыскивание растений против щи 
товок, яиц тлей и клещей 

Опрыскивание растений до распу 
скания почек против зимующих 

стадий вредителей 

Опрыскивание против кокцидов 

Внесение в почву против личинок 
майского хруща 



t.:) 
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Нормы расхода, кг/га 

Препарат Обрабатываемый объект 

1 

действую-
препарата щего 

вещества 

Фунгициды 

Бе'!_омил, 5О % -ный смачиваю- 1 Посевы сосны и посадки 
щиися порошок в школьном отделении 

БМК, 50 %-ный смачивающий- 1 То же 
ся порошок 

Б ордосекая жидкос1 ь Посевы и посадки сосны, ли
ственницы, пихты, тополя, 

осины, березы, ивы и других 
пород 

То же 

0,5-0,8 

1,6-3,2 

6-15 
по медному 

купоросу 

30-60 
по медному 

купоросу 

0,25-Q,4 

0,8-1,6 

П р о д о л ж е н и е т а б л. 75 

Способ и цель обработки, 
ограничения в применении 

1-3-кратное опрыскивание назем
ных частей растений против обык
новенного и снежного шютте. Пре
парат разрешен к применению в 

опытно-производственном порядке 

То же 

Опрыскивание наземных частей ра
стений в период вегетации 0,5-
-2 % -ным раствором по медному 
купоросу с кратностью: 

3-4 раза - против ржавчины 

4-5 раз - против шютте лист
венницы 

1-2 раза - против ботритиса. 
пятнистости и других болезней 
хвои и листвы 

Однократное ранневесеинее опры
скивание подстилки и растений про
тив ржавчины тополя, парши то

поля и осины, шютте лиственницы 

до или в период распускания почек 



"' а> 
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Препарат 

Железный купорос, 53 % -ный 
растворимый порошок 

Известково-серный отвар 
(И СО), 0,5-1 %, не более 

Карбатион, 40 %-ный водный 
раствор 

Нитрафен, 60 %-на я паста 

Поликарбацид, 75 % -ный сма
чивающийся порошок 

Обрабатываемый объект 

Посевы тополя, березы и дру
гих лиственных, а также 

хвойных пород 

Посевы дуба и других лист
венных пород, посевы сосны 

Пароные поля, посевы хвой
ных 

Посевы и посадки осины, то
поля, березы, ивы, листвен
ницы 

Посевы и посадки сосны, оре
ха грецкого 

Нормы расхода, кг/га 

препарата 

15-40 

о 5-1° 
по'Болле 

2-5° 
по Болле 

500-1500 

30-45 

1,5 

деАствую
щего 

вещества 

8-21,2 

18-27 

1,1 

П р о д о л ж е н и е т а б .~. 75 

Способ и цепь обработки, 
ограничения в применении 

Опрыскивание подстилки и молодых 
растений 5 % -ным раствором про 
тив ржавчины тополя, осины, бере 
зы и других лиственных пород 

против парши тополsr, осины, рако 

вых и бактериальных заболеваний 
лиственных и хвойных пород 1 раз 
в год до распускания почек 

Опрыскивание растений 1-2 раза 
в период вегетации против мучни 

стой росы дуба и других пород 
Опрыскивание посевов в питомни
ках по снегу ранней весной или 
поздней осенью (1 раз) против 
снежного шютте сосны 

Внесение в почву при инфекцион
ном полегании хвойных только при 
высоком инфекционном фоне 

Однократное опрыскивание до рас
пускания почек 2-3 % -ным рас
твором против ржавчины осины, 

тополя, березы, ивы и других пород, 
шютте лиственницы, парши тополя 

и осины, пятнистости листьев 

Опрыскивание растений в период 
вегетации, против соснового вер

туна 1-3 раза в год 
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Препарат 

Поликарбацид, 75%-ный 
смачивающийся порошок 

Сера коллоидная и смачиваю
щийся порашок 

Тигам, 70 %-ный смачиваю
щийся порошок (50 % ТМТД + + 20 % гамма-изомера ГХЦГ) 

Топсин, 70 %-ный смачиваю
щийся порошок 

Фундазол, 5О % -ный смачива
ющийся порашок 

Обрабатываемый объект 

Посевы и посадки . сосны, 
ореха грецкого 

Посевы и посадки сосны, ли
ственницы, тополя, осины, 

дуба 

Посадки тополя 

Посевы хвойных пород 

Посевы сосны 

П р о д о ,, ж е н и е т а б л. 75 

Нормы расхода, кг/га 

препарата 

1,6-4,8 

7,5-12,5 

6-25 

0,3--0,5 кг на 
100 Л ВОДЫ 

2--0-4 

1,2-2,4 

действую
щего 

вещества 

1,2-3,6 

Способ и цель обработки. 
ограничения в применении 

4-5 раз - против шютте обыкно 
венного сосны 

5,6-9,5 1 Однократное опрыскивание в пе 
риод вегетации против марсонкоза 

ореха грецкого 

6-25 

1,4-2,8 

0,6-1,2 

4-5-кратное опрыскивание сосны 
против шютте обыкновенного, 1-2 
кратное -против шютте снежного 

4-6-кратное против шютте лист 
венницы, парши топо.1я и осины, 

1-2-кратное- против мучнистой 
росы дуба и других пород 

Предпосадочная обработка черен 
ков против цитоспороза 

Наземное опрыскивание растений 
1-3 раза в год против сне~ого и 
обыкновенного шютте. Разрешен 
для опытно-производственного не 

пользования 

1-3-кратное опрыскивание расте 
ний против обыкновенного и снеж· 
ного шютте, разрешен в опытно 

производственном порядке 
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Нормы расхода, кгjга 

Препарат Обрабатываемый объект 

1 

действую-

препарата щего 

вещества 

Цинеб, 80 %-ныА смачиваю- Посевы и посадки сосны, ли- 2-8 1,6-6,4 
щийся порошок ственницы и других хвойных, 

а также лиственных пород 

1 

Протравители 

БМ_К, 5О %-ный смачиваю-~ Семена хвойных пород 
щиися порошок 

Беномил, 50 %-ный смачиваю- То же 
щийся порошок 

Гранозан, 1,8-2,3 % -ный дуст 1 » 
(СДЯВ), только с красителем 

Гексатиурам, 80 %-ный смачи- J Семена хвойных пород 
вающийся порошок 

5-10 г/кг 

4-6 г/кг 

0,5-2 г/кг 

5-10 г/кг 

П р о д о л ж е н и е т а б л. 75 

Способ и цель обработки, 
ограничения в применении 

е 

а 

'д, 

о

д-

в 

е 

Протравливание семян против по
легания сеянцев 

То же 

» 
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Препарат Обрабатываемый объект 

Марганцовокислый калий 1 Посевы хвойных пород 

Т и гам, 70 % -ный смачиваю- 1 Семена хвойных пород 
щийся порашок (50 % ТМТД 
+ 20 % гамма-изомера ГХЦГ) 

ТМТД, 80 %-ный смачиваю- 1 То же 
щийся порашок 

Топсин, 70 %-ный смачиваю- 1 » 
щийся порошок 

Фентиурам, 65 %-ный смачи
вающийся порашок (40 % 
ТМТД+ 10% ТФХМ+ 15% 
гамма-изомера ГХЦГ) 

~ 

Формалин, 40 % -ный водный 1 То же 
раствор 

Фундазол, 50 %-ный смачива
ющийся порашок 

,. 

Нормы расхода, кг/га 

препарата 

0,3-0,5 %
ный раствор 
20-50 кг/га 

5 г/кг 

5 г/кг 

5-10 г/кг 

5-lо..:г/кг 

1,5-4 г/кг 

5-10 г/кг 

действую
щего 

вещества 

П р о д о л ж е н и е т а б л. 75 

Способ и цель обработки, 
ограничения в применении 

Частичный или сплошной полив 
почвы в очагах полегания 

Протравливание семян как профи
лактика против инфекционного nn 
легания сеянцев 

То же 

,. 

То же 

» 



мерного посадочного материала -саженцев (в том числе из общего объ

ема производства посадочного материала), объем выращивания посадоч

ного материала с закрытой корневой системой (по плану внедрения новой 

техники и технологии), а также объем производства посадочного матери

ала в теплицах с полиэтиленовым покрытием. 

Распределяют установленные плановые задания по породам и возра

сту, определяют необходимую площадь посевов и закладки школьных от

делений в лесных питомниках органы лесного хозяйства областей, краев 

и автономных республик и предприятия лесного хозяйства на основе по

родного состава насаждений каждого региона, лесарастительной характе

ристики поступающих nод облесение лесакультурных площадей, применяе

мой технологии и сроков выращивания сеянцев и саженцев и достигнутых 

норм выхода стандартного nосадочного материала с единицы площади пи

томника. Во всех случаях породный состав выращиваемого nосадочного 

материала должен в полной мере соответствовать условиям лесакультур

ных nлощадей и обеспечивать создание высокопродуктивных и устойчивых 

насаждений. 

В целях рационального использования трудовых ресурсов и своевре

менного выnолнения всех агротехнических мероnриятий осуществляют тех

ническое проектирование работ по выращиванию посадочного материала, 

I<оторое заключается в ежегодном составлении особого плана агротехниче

ских мероnриятий. План агротехнических мероnриятий составляет инженер 

(или мастер) nитомника, лесничий или инженер лесных культур лесхоза, 

леспромхоза (в зависимости от структуры предnриятия) и утверждает ди

ректор питомника, если питомник находится на самостоятельном балансе, 

или главный лесничий, если литомник входит в состав лесхоза, леспром

хоза, в срок до 1 января года лроизводства работ. 
Агротехнические мероnриятия (табл. 66) планируются в разрезе от

дельных лроизводственных частей nитомника и включают в себя все оле

рации в соответствии с nрименяемой технологией выращивания nосадоч

ного материала, действующими техническими · указаниями, достижениями 

nередового опыта и науки. Помимо наименования работ, в nлане оnреде

ляют объем работ по видам, нормы выработки, потребность в рабочих 

(в человека-днях), тракторах ( тракторо-смен ах), машинах (машина-сме

нах) для выполнения каждого вида работ, распределяют объемы работ 

по месяцам года. Рассчитывать локазатели nлана агротехнических меро

приятий можно на основе нижеследующих технологических карт на от

дельные виды работ в питомнике, составленных зональными научно-иссле

довательскими и проектными организациями, н комплекса серийно выпу

скаемых машин и орудий для лесных питомников (табл. 67-74). 
При nланировании химических средств борьбы с сорной растительно

стью в лесных nитомниках и с вредителями и болезнями необходимо руко

водствоваться «Списком гербицидов и арборицидов для борьбы с сорня

ками и нежелательной древсено-кустарниковой растительностью, разрешен

ных для применения в лесном хозяйстве» (1981 г.) и «Списком химических 

и биологических средств борьбы с вредителями и болезнями растений, раз

решенных для лрименения n лесном хо:зяйстnе>> ( 1981 г.). Персчень препа-

ратов, р;~зрt'mенных к применснню 

А табл. 75. 
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Кроме плана агротехни•1еских мероприятий, при необходимости еже

годно уточняют потребность обслуживаемой зоны в посадочном материал(' 

11 )'I<азыnают планируемый выпуск посадочного материала в разрезе пород. 

Закладывают плантации (ив, тополей и других пород) в питомнике по 

11роектам лесных культур. 

Выполненные в питомнике работы учитывают в Книге лесного питом

ника, которую выдают ответственному за ее ведение специалисту- заве

дующему питомником, лесничему или главному лесничему лесхоза (лес

промхоза, лесхоззага, лесокомбината). В книге ведут регистрацию лиц, от

ветственных за ее ведение, и записывают замечания проверяющих. Книга 

лесного питомника состоит из трех частей. В первую часть вносят общие 

сведения о питомнике, во вторую- работы, выполненные в посевном отде

лении, и в третью- работы, проведеиные в школьном отделении. 

Общие сведения о питомнике включают в себя данные о точном ме

стонахождении питомника и характеристику занимаемой им площади: пер

воначальную категорию лесной площади, которую занимает питомник (ле

сосека, поляна, прогалина и пр.); рельеф, направление и величину склона 

поверхности; подробную характеристику почвы- тип, степень влажности, 

механический состав, обеспеченность элементами питания; окружение пи

томника и таксационную характеристику окружающих насаждений и ре
зультаты исследований почвы на зараженность вредителями. В общих све

дениях о лесном питомнике приводят распределение площади питомника 

по видам пользования- посевное отделение (сеянцы, чистый или занятый 

пар), школьное ( сажrнцы, укорененные черенки, чистый или занятый пар), 

плодово-ягодное, площади, не входящие в севооборот (плантации тополя, 

иnы, новогодних елей и др.), плодовый сад, ягодники, виноградники, за

щитные полосы, дендросад, водоемы, оросительная система, дороги, ка

навы, теплицы, селекционный участок, парники, усадьбы, запасная площадь. 

При этом распределение общей площади питомника по хозяйственным частям 

указывают на год полного освоения севооборотов, а в последующие годы 

заносят новые данные лишь при изменении хозчастей. 

Вторую часть Книги лесиого питомника заполняют по двум разделам: 

А - выращивание сеянцев в открытом грунте; Б- выращивание сеянцев 

в теплицах с покрытием из полиэтиленовой пленки: 

В разделе <~"А» по порядку указывают: название породы, сеянцы кото

рой выращивают; места питомника, где расположены посевы (N2 квартала 

н полей севооборота); способ подготовки почвы (какая система, глубина 

обработки, сроки и дозы внесения удобрений и гербицидов при обработке 

почвы); площадь, способ и вид посева (ручной, механизированный, грядко

вый, ленточный); схему посева; погонную длину (в м) посевных строк на 

1 га; происхождение и селекционную категорию семян; класс качества; 

способы и сроки подготовки семян к посеву; норму высева семян (в г) на 

nогонную длину 1 м или кг/га по действующим инструкциям; расход се

мян на всю площадь, виды, сроки и способы уходов за посевами. При 

этом отражают все nиды уходоя в течение вегетационного периода- на 

nсновании актоn приемки выполненных работ, применяемые машины и ору

.1ня. Отмечают nиды, сроки н дозы внесения гербицидов и удобрений, про

Iюди\lые меры борьбы с вредитt>лями и болt>знями, итоги осенней инnента

rнзацни посевов, реализацию стандартных однолt>пшх сеянцев и остатnк 
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однолетнего посадочного материала на второй год. В последующие годы 

выращивания отмечают все виды уходов, включая гербициды, удобрения. 

полив, меры борьбы с вредителями и болезнями, результаты инвентариза

ции, реализацию и переходящий остаток посадочного материала. 

В разделе fr5», кроме названия породы, отмечают N2 блока теплицы, 

где выращивают сеянцы; описывают техническую характеристику исполь

зуемой для покрытия пленки, конструкцию и вид теплицы, вид и сроки 

первичной обработки минерального грунта в теплице; приводят подробную 

характеристику применяемого субстрата (место и сроки заготовки, назва

нне, агрохимическую характеристику, виды, сроки и дозы внесения удобре

ний, извести и протравителей, сроки и способы нанесения на поверхность 

почвы в теплицах; отмечают время установки пленочного покрытия, время 

посевов, площадь посевов, способ, вид и схему посевов, погонную длину 

посевных строк; указывают характеристику происхождения, селекционную 

ценность, кондиционность, сроки и способы подготовки к посеву, норму 

высева, расход семян, виды, сроки уходов, nоливы, дозы гербицидов и 

удобрений и сроки их внесения, профилактические мероприятия против 

вредителей и болезней, время снятия nленки, результаты инвентаризации, 

данные реализации и остаток nосадочного материала. Записывают также 

характер одревеснения сеянцев к концу вегетационного периода. 

В третьей части книги по аналогичным nоказателям учитывают все ра

боты в школах древесных nород, nЛодовой школе, на nлантациях новогод

них елей, в отделении зеленого черенкования, в садах, ягодниках, в денд

росадах. Заnиси в третьей части книги лесного nитомника nроизводят по 

отделениям, nородам и годам выращивания. Сначала заносят сведения 

о школе древесных nород, затем- о плодово-ягодной школе, маточных 

nлантациях, отделении зеленого черенкования, садах и дендросадах и т. д. 

После каждой nороды оставляют столько nустых строк, сколько лет ее вы· 

ращивают в школьном отделении (для заnиси уходов и других работ, nро

водимых в nоследующие годы) -до nолного отnуска всего посадочного 

материала. 

§ 2. Организация труда 

Научная организация труда в лесных nитомниках направлена на nо

вышение эффе1пивности nроизводства nутем рационального исnользования 

имеющихся трудовых и материально-технических ресурсов, разделения и 

''ооперации труда, создания благоnриятных условий для работающих в nи

томнике. nовышения квалификации сnециалистов и рабочих, укреnления 

трудовой дисциnлины и развития творческой инициативы работающих. 

В круnных базисных nитомниках для решения этих задач организуют сnе

циалнзированные nроизводственные отделения, каждое нз которых nозглав

лист инженерно-технический работник. Рабочих каждого пронзводственного. 

отделения, в завнеимости от их численности н сnецифиi<~ции отдельных 

частей отделения, организуют в одну или несколько nроизводственных бри

гад, которые, в свою очередь, nодразделяют на звенья по 2-6 человек. 

В небольшнх nитомниках все работы выnолняют комnлексные бригады ра

бочих, разделенные на звенья. Формируют бригады и звенья с учетом имс

ющихся паnыков в работе, кв11лификации. совместимости характеров, общ-
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p<:ДCJIШIIЫЙ участок работы, нроизrзодственныс площади и н<:обходимый 

ннструмент, машины и механизмы на весь период работы. 

l3 связи с сезонным характером работ в лесных питомнш<ах рабочие 

трудятсн не только н том отдеJiении, в котором они постоянно закреплены, 

но и н других отделениях. Поэтому наряду со специаJшзацией необходимо 

шнрокос совмещение _ нрофессий, что снособстrзует более эффективному не

пользованию трудовых ресурсов и повышению производительности труда. 

ь зимний период рабочих переводят на производство товаров народного 

нuтребления или другие виды работ с сохранением установленного зара

ботка. При крупных питомниках целесообразна организация цехов тоrзаров 

11ародного потребления, где можно занять рабочих плетением корзин, про

шuодством веников из сорго, метел. Для обеспечения равномерной заня

' uсти рабочих целесообразна также организация Jiесопитомнических комп

;tсксов, т. е. сочетание крупного питомника с лесасеменными плантациями. 

13 осение-зимний период рабочие лесапитомнического комплекса могут быть 

заняты сбором и обработкой лесосемениого сырья. В состав комплекса 

входят также шишкосушиJiка и склад дJiитеJiьного хранения семян. Меха

низаторы лесного питомника u осевне-зимний период занимаются ремонтом 
"ашин, механизмов, тракторов, автомобилей. 

При организации дополнитеJIЫIЫХ нроизводств в лесных питомниках 

uчень важно правильно ностроить взаимоотношения между различными 

нроизводственными отделениями. Так, при организации в питомнике цеха 

нроизводства товаров народного потребления отношения между ним и от

делением производства посадочного материала должны строиться в интере

сах последнего и выполнения главной задачи лесного питомника- произ

водства сеянцев н саженцев. Цех принимает и обеспечивает работой в зим

ний пернад рабочих основного отделения. По завершении осенних работ 

руководитель отделения производства посадочного материала за 2-3 не

дели до направления рабочих представляет начальнику цеха производства 

товаров народного потребления сnисок рабочих с указанием, в каком ме

сяце и на какой срок они будут отозваны для выnолнения работ в основ

IIОМ отделении в зимний nериод. С начаJiом nолевых работ рабочие воз-

1!ращаются в свои nодразделения. О времени возвращения рабочих руко

водители nодразделений ставят в известность начаJiьника цеха за 3-4 дня. 
Кроме этого, руководитель отделения nроизводства nосадочного материала 

дает за 5 дней заявку начаJiьнику цеха о необходимом доnолнительном 

•шсле рабочих (в человека-днях) в период массовых полевых работ. С мо

:vlснта перехода рабочего из nодразделения в подраздеJiение он переходнт 

и в подчинение соответствующих руководитеJiей. Четкие взаимоотношения 

между подраздеJiениями позволяют питомнику усnешно сnравиться с по

ставленными задачами и nланами и добиваться высоких резуJiыатов про

нзrзодства. 

В nомощь руководитеJiям и сnециалистам лесных nитоминков Центры 

научной организации труда и уnравJiения производством разрабатывают 

специальные рекомендации по воnросам организации труда в лесных пи

томниках: «Типовой проект организации труда в базисном Jiесном питом

НИI<е nлощадью 15 га» (Минлесхоз РСФСР, Центрнот, 1976 г.), «Типовой 

проект организации труда на рабочем месте лесокультурной бригады на 
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uьшопке посадочиого материаJJа в нитомнике выко1ючной скобой IШС-1, 2 
на базе трактора МТЗ-80(50)» (Мннлесхоз РСФСР, Центрнот, 1976 г.) 

и т. д. Рабочие постоянных лесных питомников обеспечиваются необходи

мой спецодеждой и горячим питанием IJ течение рабо•Iсго дня. Необходимо 

иметь также душ, раздевалi\у, кипяченую воду для питья. 

Повышение кваJшфикации рабочих осуществляется в школах по изуче

нию передовых методов труда, на курсах повышения квалификации, орга

низуемых предnриятиями или учебными заведениями, в школах научной 

организации труда, экономических знаний, на производственно-технических 

К) рсах. Инженерно-технические работники nитомников повышают свои на

учно-технические знания путем занятий в системе Нессоюзного института 

повышения квалификации руководящих кадров. 

§ 3. Контроль за качеством работ в лесных питомниках 

Для контроля за качеством работ в лесных питомниках, nомимо по

~тоннного контроля специалистами питомника, после завершения посевов 

11 закладки школ производят специальную техническую приемку. Техниче

СI(УЮ приемку работ по закладке посевных, школьных отделений питомни

ков, плантаций ив, тополей, лещины, новогодних елей и т. п. производят 

в целях уточнения объемов выполненных работ, их качества и соблюдения 

предусмотренной проектами агротехники. На основании материалов техни

чесJ(ОЙ приемки дают оценку выnолненным работам, выявляют новые, про

грессивные приемы труда с целью распространения их и внедрения в про

изводство, а также намечают мероприятия по устранению выявленных не

достатков и недопустимых отклонений по агротехнике и технологии работ. 

Техническая приемка работ в nостоянном nитомнике предприятия осуще

ствляется назначенной nриказом специальной nриемочной комиссией под 

руководством главного лесничего лесхоза, а в лесничествах- подкомиссией 

лесничества в составе представители лесхоза, лесничего, участкового тех

ника, лесника обхода, где проводились работы (или бригадира лесопитом

нической бригады) и представители профорганизации. 

Техническую приемку nосевов в питомниках производят после появле

ния всходов, но не nозднее одного месяца со дня проведения посевов, 

а техническую приемку работ по закладке школьных отделений- не позд

нее 10 дней со дня окончания работ. 
При технической приемке работ в посевном и школьном отделениях 

nитомников обращают внимание на соблюдение рекомендуемых действую

щими наставлениями, правилами, инструкциями схем посевов и размеще

ния саженцев в школе, нормы высева и глубины заделки семян; опреде

ляют качество предпосевной и предпосадочной обработки почвы (сnособ 

обработки, глубину, количество внесенных удобрений и гербицидов), состо

яние посевов и посадок в день приемки; уточняют причины неудовлетво

рительного состояния nосевов и nосадок и намечают мероприятия по ис

правлению допущенных недостатков. 

К погибшим nосевам относят посевы, имеющие в почве менее 25 % 
здоровых семян от установленной нормы выхода сеянцев или менее 1 О % 
всходов от установленной нормы выхода сеянцев при одновременном на

личии в почве менее 20 % здоровых семян. 
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76. Акт технической nриемки работ в nосевном отделении лесиого nитомника «-»---19-г. 
Мы, нижеподnисавшиеся (должность, фамилия, инициалы лиц, производивших приемку), nроизвели nриемку 

работ (в nостоянном, временном) nитомнике в квартале---лесничества---лесхоза---области. При этом обнаружено: 
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ЗаКАючение: Оценка выnолненных работ (хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно), обеспеченность nитомника необходимыми трак
торами, машинами, орудиями. песокультурным инвентарем. 

77. Акт технической nриемки работ в школе древесных и кустарниковых пород, nлодояrодном отделении, на маточной 
nлантации и плантации на укоренение, промышленных nлантациях ив, лещины, новогодних елей 19--г. 

Мы, нижеподnисавшиеся , произвели приемку работы в nитомнике, 
(должность, фамилия, инициалы лиц) (nостоянном, временно~!) 

находящемся в квартале лесничества лесхоз области. При этом обнаружено: 

Подготовка nоч- Схема разме- Количество Характер и-
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~ гербицидов тыс. шт/га 

Заключение комиссии по нхнической приемке работ в школьном отделении (хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). Указы
ваются nрнчнны неудовлетвсрнн.·льного состояния посадок, меры по устранению выявленных недостатков. 



К носевам, не давшим всходов, относят посевы с коJшчеспюм Сохра

нившихея в почве здоровых семян более 25 % от установJiенной нормы 

выхода сеянцев, не давшие всходов в текущем году. 

Приемка погибших и не давших всходов посевов заключается в рас

копке посевных строк на однометровых отрезках, располагаемых по диаго

нальному ходу; определении состояния семян путем взрезывания и учете 

имеющихся всходов на этих отрезках, Количество пробных отрезков на 

1 га посевов доJiжно быть не менее 20, а общее количество семян для 

исследования на каждом участке посева одной породы -не менее 200 шт. 

Учитывают всходы теми же способами, что и сеянцы. 

При технической приемке выполненных работ по посеву семян и за

кладке школ в лесных питомниках составляют акт технической приемкп 

"' о 
"' "' .. .. 

.!':. с 
с с .... 
"' ~ .... 

78. Сводная ведомость технической приемки лесных культур 
(плантаций), произведенных в 19--г. 

(.nесничество, .nесхоэ, управ.nение) 
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(табл. 76, 77) в двух экземплярах. Один экземпляр акта оставляют в лес

ничестве (если питомник находится в ведении лесничества), в лесхозе (лес

промхозе, лесхоззаге, лесокомбинате), если питомник находится в ведении 

предприятия, или в питомнике, если он находится на самостоятельном ба· 

лансе. Второй экземпляр акта направляют вышестоящей организации. 

При технической приемке плантаций ив, тополей и других пород про· 

веряют правильиость подбора участков для закладки плантаций указан· 

ных пород, соблюдение предусмотренной проектами технологии и агротех

ники создания плантаций, размещение культивируемых растений в ряду 

и между рядами (густоту посадки), качество выполненных работ и состо· 

яние плантаций на день приемки. 

Техническую приемку работ но закладке плантаций нроводят не 

позднее 10 дней со дня окончания работ. На каждый участок составJiяют 

акт технической приемки по форме, указанной в табл. 77. Количество по· 

садочных мест (высаженных растений) определяют путем сплошного пере· 

чета. В акте отмечают все отступления от технического проекта. Участки, 

не удовлетворяющие требованиям проекта по размещению растений, тех· 

нологни и агротехнике создания плантаций, подлежат исправлению и до 

исправления не включаются в выполнение плана. 

На основании актов технической приемки составляют сводную ведо· 

мость технической приемки плантаций по лесничеству и лесхозу, которую 

направляют вышестоящей организации (табл. 78). 

270 



§ 4. Охрана труда и техника безопасности в лесных питомниках 

Ответственность за общее состояние охраны труда в лесном питом

нике возлагается на главного инженера питомника или главного лесничего 

предприятия. Руководители работ в питомнике контролируют исправность 

машин, механизмов, инструментов, состояние рабочих мест и проводят ин

структаж о безопасных методах работы на рабочем месте с ведением не

обходимой технической документации (журнала техники безопасности). 

Рабочих, занятых на механизированных работах, обучают безопасным 

методам работы на данных орудиях и машинах в соответствии с действу

ющими инструкциями и правилами техники безопасности. Между тракто

ристами и рабочими на машине (орудии) устанавливают звуковую сигна

лизацию .... 
Все выступающие части вращающихся валов, шпонок в местах, обслу

живаемьiх рабочими, а также зубчатые, цепные, ременные, фрикционные 

передачи машин и орудий должны иметь защитные ограждения. 

Рабочих, занятых на ручных работах, обеспечивают исправным инстру

ментом. При перевозках вместе с рабочими инструменты следует разме

щать в специально отведенном месте. 

Не разрешается во время работ ремонтировать поливочную систему. 

В случае повышения давления в поливочной системе выше допустимого 

по паспорту, появления течи в швах и соединениях, разрывов и вьшучки 

шлангов, выхода из строя манометра, неисправности предохранительных 

крапанов и блокировочных устройств насосы поливочной системы следует 

немедленно выключить. Не разрешается поливать и одновременно выпол

нять другие работы на данном участке. 

При работе агрегатов с выкопочнь1ми скобами не разрешается нахо

диться ближе 5 м от движущейся скобы, поворачивать агрегат и при за

глубленных рабочих органах, сходить и садиться на рабочее место при 

движении агрегата, регулировать рабочие органы во время движения. 

Для удержания поднятых рам в теплицах и паринках необходимо пре

.'l.усмотреть специальные подставки. Рамы должны иметь специальные 

ручки для поднятия. Для очистки рам от снега необходимы специальные 

трапы. 

При выполнении работ по набивке парников биотопливом и очистке 

IIJC от него рабочие обеспечиваются средствами индивидуальной защиты -
резиновыми сапогами, водонепроницаемыми фартуками. При проведении 

неханизированных работ теплица должна быть оборудована вентиляцией. 

Применять механизированные средства в теплицах, габариты которых до 
опор крыши менее 0,7 м, не разрешается. 

Работы с ядохимикатами осуществляются под руководством назна

ченного приказом по предприятию специалиста, ответственного за правиль

ное и безопасное использование ядохимикатов. При наличии в области 

специализированных почвенио-химических станций работы по применению 

ядохимикатов в лесных питомниках проводят под руководством специали

стов этих станций. Работы выполняют с соблюдением требований «Сани

тарных nравил по хранению, транспортировке и применению пестицидов 

(ядохимикатов) в сельском хозяйстве» ( Минздрав СССР, 20 сентября 
1973 г. NQ 1123-~73) н «Инструкции по технике безопасности при хране-
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нии, транспортировке и применении пестицидов в сельском хозяйстве» 

(МСХ СССР, 2.02.1976 г.). 

К работе с пестицидами допускаются лица, прошедшие предварите.1ь

ный медицинский осмотр и обученные методам безопасной работы. Рабо

чие должны знать токсические свойства используемых ядохимикатов и 

применять средства индивидуальной защиты- респираторы, комбинезоны, 

халаты, перчатки, специальную обувь и защитные очки. На местах работы 

с пестицидами необходимо оборудовать умывальники с водой, иметь мыло, 

аптечки первой помощи, снабженные необходимыми противоядиями в до

статочном количестве. Нельзя допускать попадания пестицидов на одежду, 

обувь и открытые части тела. При попадании на тело пестицидов их не

обходимо удалить ватным тампоном, затем место попадания обмыть во

дой или слабощелочным раствором. 

Работающие с пестицидами должны строго соблюдать правила личной 

гигиены. Не разрешается во время работы курить, пить, принимать пищу. 

Это допускается только во время отдыха в специально отведенном месте, 

расположенном не ближе 200 м с наветренной стороны от обрабатываемой 

площади, мест приготовления растворов и погрузочных площадок, после 

снятия спецодежды, тщательного мытья рук с мылом, лица и прополаски

вания рта чистой водой. Присутствие посторонних лиц в местах работы 

с пестицидами не разрешается. Продолжительность рабочего дня при ра

ботах с пестицидами 4-6 ч в соответствии с постановлением Государ

ственного комитета Совета Министров СССР по вопросам труда и зара

ботной платы и Президиума ВЦСПС. При работе 4 ч должна быть преду

смотрена доработка (2 ч) на других работах, не связанных с пестицидами. 

В помощь руководителям питомников разработана «Типовая инструк

ция по безопасности труда в лесных питомниках» (Гослесхоз СССР, 

1977 г.), в которой отмечены необходимые элементы техники безопасности 

на всех видах работ в лесных питомниках. 

§ 5. Нормы выработки и условия премирования 

ОПЛАТА ТРУДА. Оплата труда рабочих в лесных питомниках стро

ится на основе тарификации работ, нормирования труда, тарифных ставок, 

систем оплаты, надбавки и доплат. 

Тарификация работы- это определение ее разряда в зависимости от 

сложности или квалификации, требующейся от исполнителя. Тарификация 

работ в лесных питомниках проводится по специальным тарификационным 

справочникам: «Справочник по тарификации механизированных работ 

в совхозах и других государственных предприятиях сельского, водного, 

лесного хозяйства, «Союзсельхозтехники» (утвержден постановлением Гас

комтруда и ВЦСПС 5 июля 1971 г.) и «Справочник по тарификации кон-

но-ручных работ 

государственных 

«Сельхозтехники» 

1972 г.). 

в растениеводстве и животноводстве совхозов и других 

предприятий сельского, водного, лесного хозяйства и 

(утвержден постановлением Гаскомтруда 26 ,11екабря 

Тприфные разряды (табл. 79) на механизированные работы днфферен

ннрованны по трем группам факторов: 1 -колесные тракторы класса тяги 

до 1,4 т с двигателем мощностью до 58,8 кВт (80 л. с.): JI- тракторы 
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класса тяги 2---3 т с двигателем мощностыо до 73,5 I<Вт (100 Jl. с.) гусе

ничные и 58,8-95,6 кВт (80-130 л. с.) колесные; 111- тракторы класса 

тяги 4-6 т с двигателем мощностью 73,5 кВт и более ( 130 л. с. и более) 

колесные. 

79. Тарификация основных механизированных работ 
в лесных питоминках 

Вид работы 

Тарифный фазряд 
по группам акторов 

11 III 

Пахота старопахотных земель (без nредnлужника) 3 4 5 
Культивация сnлошная и безотвальная обрабоrка, 3 4 5 
дискование, лущение навесными и nрицепными ору-

днями, чизелевание и фрезерование 
Посев и nосадка 5 5 6 
Выкоnка сеянцев и саженцев 4 5 
Прикоnка nосадочного материала 3 4 
Рыхление nочвы в рядах полос и грядах nитомни- 4 
ков 

Трансnортировка семенного, nосадочного матери- 2 3 4 
ала, торфа, комnостов, Мllнеральных удобрений и 
других материалов тракторными nрицеnами и са-

ИЯМИ 

Погрузка и разгрузка экскаваторами и тракторами, 4 5 5 
nогрузчиками навоза, торфа, комnостов, минераль-
ных удобрений, ядохимикатов 

Ниже дано извлечение из Сnравочника no тарификации конно-ручных 

работ. 

Ручные работы 

Заготовка черенков для окулировки, nрививки и посадки плодо
вых, ягодных, декоративных и других культур . . . . . . . 
Сортировка и подготовка посадочного материала . . . . . . 
Приготовление смесей и растворов ядохимикатов, гербицидов . . 
Опыливание и опрыскивание ядохимикатами и гербицидами . . . 
Работа на лесопосадочных машинах . . . . . . . . . . . . . . . 
Заправка сеялок и сажалок семенами и минеральными удобре
ниями, подноска посадочного материала . . . . . . . . . . . • 

Тариф
ный 
разряд 

з 
3 
4 
5 
5 

2 

Нормирование- составная часть организации и оnлаты труда. В nрин

ципе оно сводится к установлению необходимых затрат времени на выnол

нение той или иной работы. Для нормнрования работ в лесных nитомни

ках nрименяют следующие тиnовые нормы выработки, утвержденные 

в централизованном nорядке: на лесокультурные, лесозащитные и nротиво· 

nожарные работы (1973 г.); на лесокультурные, лесозащитные и nротиво

пожарные работы для лесхозов Средней Азии (1971 г.); на комnлекс ме

ханизированных работ в лесных nитомниках (1972 г.). Тиnовые нормы 

являются рекомендательными и утверждаются директором nредnриятия no 
согласованию с рабочим комитетом. Если они для данных условий не nод

ходят, утверждают местные нормы. 
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Тарифная ставка (табл. 80) --это выраженный в денежной форме аб

солютный размер оплаты труда в единицу времени. Она является исход

ной величиной, определяющей размер оплаты труда. 

С распределением областей, краев и республик по группам тарифных 

ставuк механизаторов можно ознакомиться в Справочнике по заработной 

80. Дневные тарифные ставки рабочих, занятых 
в питомниках, при 7-часовом рабочем дне 

Группа Ставка, р, -к., по разряду 

тарифных 
11 111 IV факторов v Vl 

Трактористы-машинисты 

tЗ-23 3-64 4-09 4-60 5-18 5-82 ---
2-99 3-36 3-78 4-26 4-78 5-38 
3-64 4-09 4-60 5-18 5-82 6-55 

11 
3-36 4-09 4-10 4-78 5-38 6-06 

lii 
3-93 4-43 4-98 5-60 6-30 7-08 
3-64 4-09, 4-60 5-18 5-82 6-55 

Конно-ручные работы 

2-95 3-15 

1 

3-37 

1 

3-67 4-06 4-65 ---
2-76 2-95 3-15 3-43 3-80 4-34 

плате на предприятиях лесного хозяйства (М.: Лесная промышленность, 

1977 г.). 
Трактористам-машинистам, рабочим на конно-ручных работах при ра

боте с ядохимикатами на период проведения работ тарифные ставки по· 

вышаются на 10 %. 
Трактористам-машинистам 1 и 11 классов квалификации установлена 

надбавка к заработной плате в размере соответственно 20 и 10 о/о. Атте· 

стация механизаторов осуществляется на предприятии, где они работают. 

На предприятиях, расположенных в районах, подверженных водной 

и ветровой эрозии почв (перечень районов приведен в Справочнике по за· 

работной плате на предприятиях лесного хозяйства. М.: Лесная промыш

ленность, 1977 г.), трактористам-машинистам в зависимости от стажа ра

боты на предприятии выплачивают надбавки к заработной плате в раз

мере от 8 до 25 о/о. Надбавку начисляют на всю заработную плату, полу· 

ченную механизатором в данном году. 

Трактористы-машинисты, квалифицированные рабочие, выполняющие 

работы 111 разряда и выше, занятые в лесных питомниках, имеют право 

на получение ежегодного отпуска продолжительностью 24 рабочих дня и 

после 3 лет непрерывной работы -дополнительного отпуска той же про· 

должительноств. 

Бригадирам на работах в лесных питомниках, в том числе трактори

стам-машинистам, не освобожденным от основной работы, за руководство 

бригадой выплачивают надбавку в размере до 25 % сдельного заработка 

в зависимости от объема работы и численности работников в бригаде. 
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На работах в лесных питомниках применяют сдельную {прямую сдель

ную, сдельно-премиальную, аккордно-премиальную) и повременную (про

стую повременную, повременно-премиальную и др.) формы оплаты труда. 

ПРЕМИРОВАНИЕ. Каждый лесной питомник или лесохозяйстАенное 

предприятие, в составе которого находится питомник, разрабатывает и 

утверждает на основании типового положения по согласованию с комите

том профсоюза Положение о премировании рабочих на различных уча

стках производства, и в том числе на работах по выращиванию посадоч

ного материала. В этом Положении предусматриваются показатели и ус

ловия премирования и размеры премий. На участках, где вводят премиро

вание, выдают наряды-задания на производство работ и подсчитывают 

выполнение показателей и условий премирования. 

Премирование рабочих на работах в лесных питомниках может осу

ществляться за выполнение и перевыполнение технически обоснованных 

норм выработки, выполнение в срок или сокращение срока выполнения 

аккордного задания, выполнение и перевыполнение производственного зада

ния или личного плана. Обязательное условие премирования- качествен

ное выполнение всех технологических операций. Максимальный размер пре

мий не должен превышать 40 % сдельного заработка в расчете на месяц. 

На сезонных работах по выращиванию посадочного материала размер пре

мий рабочим может быть повышен до 80 % сдельного заработка в расчете 

на месяu, но с тем, чтобы средний размер премии в данном году не пре

высил 40 % сдельного заработка в расчете на месяц. 
Для рабочих, занятых на выращивании посадочного материала, в со

ответствии с Типовым положением о премировании работников производ

ственных объединений и предприятий системы Гаслесхоза СССР за основ

ные результаты хозяйственной деятельности может вводиться дополнитель

ное (к ежемесячному) премирование за выполнение и перевыполнение 

плана выхода стандартных сеянцев и саженцев на закрепленных за ними 

участках питомников. В этом случае на предприятии до начала работ 

в питомнике издают приказ {или в общем приказе до начала лесакультур

ных работ), где указывают цель премирования; участки, закрепляемые за 

бригадами и звеньями; норму выхода, при превышении которой выплачи

вается премия; размер премии и т. д. Премирование за превышение норм 

выхода производят независимо от выполнения nоказателей премирования 

1а выполнение планов в течение года. Максимальный размер премий -до 

1 '5 % сдельного заработка, начисленного в текущем году на закрепленном 

участке. 

За высокие количественные и качественные показатели в труде луч

ших рабочих питомников премируют: награждают ценными подарками, 

льготными путевками, заносят на доску Почета, отмечают в приказах. 
Бригадиру лесокультурной бригады Петровского питомника Переяслав

ского леспромхоза Ярославской обл. Бобровой Валентине Яковлевне за 

выдающиеся результаты в выращивании посадочного материала в 1978 г. 

была присуждена Государственная премия СССР. 

В РСФСР лучшим лесным питомникам, которые систематически доби

ваются высоких результатов производства на основе внедрения достиже

ний науки и техники, присваивается почетное звание еЛееной питомник 

высокой культуры». Основные показатели для присвоення этого звания: 
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выполнение установленного плана выращивания стандартного посадоч

ного материала; 

достижение сверхпланового (сверхнормативного для местных условий) 

выхода стандартного посадочного материаJJа с 1 га по основным песообра

зующим породам; 

высокое качество выращив~:емого посадочного материала (сеянцев 

и саженцев) с учетом требований производства к породному ассортименту 

посадочного материала; 

применемне рациональных схем посевов в посевном и посадки 

в школьном отделениях питомника, использование передовых агротехниче

ских приемов выращивания, соблюдение севооборотов, содержание паров 

в чистом от сорняков состоянии, применевне комплексной механизании, 

внесение удобрений и гербицидов. 

Площадь аттестуемого питомника в многолесной зоне должна быть 

не менее 1 О га, в малолесной и степной зонах- не менее 20 га. 

Дополнительные условия, учитываемые при аттестации питомника: ра

циональное использование площадей питомников для выращивания сеянцев 

и саженцев древесных пород для лесовосстановления, защитного лесораз

ведения и озеленения, образцовое благоустройство территории питомников 

(наличие этикеток, ограждение, дорожная сеть, вспомогательные помеще

ния, навесы и т. д.), хорошая организация хранения техники, инвентаря 

и ядохимикатов, внедрение научной организации труда. 

Звание «Лесной питомник высокой культуры» присваивает аттестаци

онная комиссия Министерства лесного хозяйства республики по представ

лению областных, краевых управлений лесного хозяйства и министерств 

лесного хозяйства автономных республик по итогам осенней инвентариза

ции питомников. Звание ежегодно подтверждается на тех же условиях. 

«Лесной питомник высокой культуры» оформляется на месте памятным 

знаком. l(оллектив nитомника награждается Почетным дипл·омом Мини

стерства лесного хозяйства и Цl( профсоюза рабочих лесной, бумажной и 

деревообрабатывающей промышленности и денежной премией. Лесные пи

томники, удерживающие это звание не менее 3 лет, награждаются Почет

ной грамотой и заносятся в книгу Почета Министерства лесного хозяй

ства и Цl( профсоюза рабочих лесной, бумажной и деревообрабатываю

щей nромышленности. 
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