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СОХРАНЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО 

РАЗНООБРАЗИЯ В ДОЛИНЕ РЕКИ СЫРДАРЬИ  

И ГОРАХ КАРАТАУ 

 

Брагина Т.М. 

Национальный координатор проектов Всемирного фонда 

 дикой природы(WWF) в Республике Казахстан, д.б.н. 

 

Природа Сырдарьинской долины и гор Каратау уникальна. В 

Туркестанском регионе Южно-Казахстанской области в конце 2007 г. 

начался проект Всемирного фонда дикой природы (WWF) 

"Сохранение биоразнообразия и комплексное бассейновое 

управление в долине реки Сырдарьи". Он нацелен на сочетание 

устойчивого управления природными ресурсами и охраны природы в 

бассейне реки Сырдарьи.  

Проектом предусмотрено начало практической реализации 

экологической сети (ЭКОНЕТ), концепция которой была предложена 

мировым сообществом. Для Центрально-Азиатского региона в 2003 – 

2006 гг. была разработана схема экологической сети в рамках проекта 

UNEP/GEF/WWF «Создание экологической сети для долгосрочного 

сохранения биологического разнообразия в экорегионах Центральной 

Азии (ЭКОНЕТ - Центральная Азия)», что создало теоретическую 

основу для сохранения природных экосистем в масштабах единого 

Центрально-Азиатского региона. Результаты проекта получили 

законодательную поддержку - в Республике Казахстан в редакцию 

нового «Закона Республики Казахстан  «Об особо охраняемых 

природных территориях» (ЗРК «Об ООПТ», 2006) были включены 

основные понятия об экологической сети и ее элементах. Законом  

предусматривается, чтобы строго охраняемые природные территории  

были связаны друг с другом экологическими коридорами, 

окруженными охранными (буферными) зонами с ограниченным 

природопользованием. Совокупность охраняемых ядер, экологических 

коридоров и охранных (буферных) зон составит экологическую сеть 

каждого региона для обеспечения стабильности условий природной 
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среды. Такой путь экономически выгоден, так как затраты на 

сохранение и содержание охраняемых территорий значительно ниже 

затрат на восстановление утраченных природных элементов. Таким 

образом, в экологическую сеть включаются как строго охраняемые 

природные территории (ООПТ), так и другие природные территории, 

для которых нормативными документами установлены особые 

условия природопользования. 

На основе комплексного анализа были выделены ключевые 

экологические регионы, в которых необходимы неотложные меры по 

сохранению биоразнообразия, в числе которых – долина реки 

Сырдарьи и горы Каратау.  

Выполняемый в Туркестанском регионе проект Всемирного 

фонда дикой природы нацелен на содействие устойчивому развитию 

Туркестанского региона на основе интегрированного управления 

природными, в том числе водными и растительными ресурсами; 

сохранение и восстановление биологического разнообразия в 

бассейне реки Сырдарьи. Это пилотный проект по практической 

реализации экологических сетей (ЭКОНЕТ) в Казахстане. Основная 

цель проекта - обеспечить основу для комплексного управления 

речным бассейном в среднем течении реки Сырдарьи и сохранения 

биологического разнообразия, что должно быть достигнуто путем 

создания модели устойчивого развития, где совмещены интересы 

сохранения и восстановления природных компонентов и устойчивое 

экономическое развитие региона.  

Еще в прошлом веке долина реки Сырдарьи была покрыта 

тугайными лесами, а в горах Каратау произрастали горные леса. В 

последние десятилетия была вырублена большая часть пойменного 

леса, сведены горные леса, что привело к снижению продуктивности 

экосистем и видового разнообразия, усложнило социально-

экономическую обстановку в регионе.  

Проектом предусматривается содействие восстановлению 

горных и тугайных лесов региона, в том числе через поддержку их 

охраны и восстановления, пропаганду охраны природы, создание и 

развитие лесных питомников разного уровня – как 
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специализированных питомников промышленного уровня, так и 

лесных школ детских клубов друзей WWF.  

В руководстве, подготовленном академиком Национальной 

Академии наук Исой Омаровичем Байтулиным, подробно 

рассматриваются вопросы создания лесных питомников и 

доращивания саженцев до высадки их в грунт в места постоянного 

произрастания. 
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СОЗДАНИЕ ЛЕСНОГО ПИТОМНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ 

ВЫРАЩИВАНИЯ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Байтулин И.О.  

Академик Национальной академии наук  

Республики Казахстан 

 

Предлагаемая пользователям  (с надеждой, что в перспективе их 

будет много) работа не является оригинальным научным трудом, а 

составлена на базе имеющихся  руководств. Потребность в 

руководстве  по созданию лесного питомника  возрастет в связи с 

настоятельной необходимостью расширения лесопосадочных работ в 

стране.  

Необходимость составления данного руководства была связана 

с выполнением задач проекта по гранту INTAS «Восстановление 

деградированных пойменных лесов долины реки Сырдарьи», но 

завершение работы и подготовка публикации проведены в рамках 

проекта Всемирного фонда дикой природы (WWF) «Сохранение 

биологического разнообразия и комплексное бассейновое управление 

в долине реки Сырдарьи».  

Лесной питомник является хозяйственной системой по 

выращиванию посадочного материала деревьев и кустарников, 

предназначенных для лесоразведения или лесовосстановления и 

озеленения городов и населенных пунктов. Структура хозяйства 

довольно сложная и состоит из ряда необходимых подсистем и 

элементов, объемы которых определяются  при планировании 

создания питомников, в зависимости от выполняемых ими задач, от 

сбора семян и до выпуска готовых посадочных материалов.  

Сама структура по выращиванию посадочных материалов 

состоит из двух отделов – посевного и школьного. В первом 

осуществляется заготовка, сушка и посев подготовленных 

доброкачественных семян, и выращивание сеянцев, а во втором – 

пересадка одно- двулетних сеянцев в школу и доращивание их до 

посадочной кондиции.  
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1. ПОСЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 

Основными видами работ по выращиванию сеянцев в посевном 

отделении питомника являются подготовка к посеву 

труднопрорастающих семян, устройство гряд, посев и уход за 

посевами. 

1.1. Подготовка семян к посеву 

 

Семена многих пород (липы, вишни, яблони, груши, боярышника, 

клена татарского, остролистного, явора, ясеня обыкновенного, лоха, 

ореха черного и серого и др.), высеянные весной без 

предварительной подготовки, не дают всходов в этот год или 

прорастают только частично и недружно. Это приводит к образованию, 

так называемых, мертвых посевов, к непроизводительному 

использованию площади, излишним расходам. Длительное 

пребывание семян в почве снижает их всхожесть. 

Для получения нормальных всходов в год посева, применяют 

осенний посев свежесобранными семенами или специально 

подготовляют семена к весеннему посеву. Наиболее 

распространенными методами подготовки семян к посеву являются 

стратификация, замачивание в воде или ошпаривание кипятком. 

Стратификация – способ подготовки семян к прорастанию, 

при котором их выдерживают определенное время (для различных 

пород неодинаковое) во влажной среде при определенной 

температуре и достаточном притоке воздуха, в результате чего 

создаются условия для размягчения оболочек, набухания семян и для 

прохождения внутренних биохимических процессов, 

подготавливающих семена к прорастанию. Лучшей средой для 

стратификации семян являются хорошо и равномерно размельченный 

торф (торфяная крошка) и чистый речной или хорошо отмытый песок, 

Стратификацию производят следующим образом: на одну 

объемную часть очищенных семян берут три части песка или 

торфяной крошки, увлажненных водой, и тщательно перемешивают с 

семенами. Если семена сухие, а не свежесобранные 
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(непосредственно после сбора), для лучшего и более быстрого 

набухания семян влажность среды вначале должна быть повышенной. 

Для этого смесь семян с песком или торфом увлажняют до полного 

насыщения (из смеси с песком должна выступить вода, а из смеси с 

торфом вола должна выступить при легком сжатии), ежедневно 

добавляют воду и перемешивают смесь, пока семена не набухнут. 

После набухания (семенам большинства пород требуется 

несколько суток) влажность смеси необходимо понизить, для чего ее 

подсушивают до слегка влажного состояния (40—45% от полной 

влагоемкости), при которой песок сжимается в комок. Смесь должна 

быть слегка влажной в течение всего периода стратификации. Если 

для стратификации семена поступают свежесобранными, сразу после 

сбора, повышенного увлажнения, их только перемешивают с влажным 

песком или торфом. Смесь семян с песком или торфом насыпают в 

имеющиеся отверстия в дне неглубоких ящиков, которые ставят в 

холодный подвал или в погреб. Через каждые две-три недели 

стратифицированные семена перемешивают, а при  недостаточной 

влажности увлажняют.  

Снегование семян. Это наиболее эффективный способ 

предпосевной  подготовки для сосны, ели, лиственницы и других 

пород с вынужденным семенным покоем. Под снегом при температуре 

около 0°С, доступе: влаги и воздуха идет медленный специфический 

процесс прорастания семян. Специфичность этого процесса 

заключается в том, что в семенах повышается активность ферментов, 

они оказываются более устойчивыми к высоким и, особенно, низким 

температурам, при температуре +10°С такие семена прорастают 

раньше и энергия прорастания их выше. 

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  семенами раскладывают на площадке с 

утрамбованным снегом, накрывают еловым лапником и сверху 

набрасывают слой снега толщиной 60— 80 см (мешки с семенами 
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можно раскладывать и на лед в леднике); снежные кучи накрывают 

еловым лапником для предохранения от повреждения семян мышами 

и от быстрого таяния снега весной; срок выдерживания семян под 

снегом 1—2 месяца; в день посева мешки с семенами извлекают из-

под снега и семена проветривают до состояния сыпучести. 

Подвергнутые снегованию семена не ухудшают своих посевных 

качеств, если после извлечения из-под снега и подсушивания они 

хранятся 2—3 дня в помещении. При более длительном хранении 

энергия прорастания семян постепенно уменьшается. Мелкие семена 

березы и шелковицы, смешанные с песком в пропорции 1 : 3 и 

увлажненные, помещают под снег в ящиках. Весенний посев этих 

семян производят вместе с субстратом. В районах с неустойчивым 

снежным покровом снегование семян выполняют не на открытых 

участках, а в погребах, заполненных снегом или льдом. Снегование 

семян хвойных пород дает возможность снизить норму высева на 20—

30 %, при этом выход посадочного материала не уменьшается.  

Стратификацию больших партий семян производят в грунте—в 

траншеях, которые устраивают на возвышенном месте Глубина 

траншей – от 0,6 до 0,7 м, ширина – 1 м, длина зависит от количества 

семян. Через каждые 2 м но длине траншеи оставляют перемычки 

шириной 0,5 м. Для дренажа на дне траншеи делают дощатый помост, 

поднятый от земли на 15 - 20 см. или насыпают слой гальки толщиной 

также 15 - 20 см. На помост или гальку насыпают 10-сантиметровый 

слой влажного песка, а затем – смесь семян с песком. После этого 

сверху снова насыпают слой песка толщиной 15-20 см и закрывают 

траншею соломой или рогожей. 

До наступления морозов смесь семян с песком перемешивают 

через 12 - 15 дней и, если необходимо, увлажняют. Поздней осенью 

траншею закрывают сверху слоем земли в виде холмика. 

Для  предохранения семена от воды и мышей, вокруг траншеи 

прокапывают канаву (глубина и ширина – 0,5 м) с гладкими отвесными 

стенками. С наступлением весны траншеи открывают, смесь 

выгружают, и после просеивания на грохоте или промывки от песка 

семена высевают. 
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Семена, которые при позднем осеннем посеве требуют под-

готовки (вишни, терн, сливы, липы, шиповники, бересклеты, ясень 

обыкновенный) стратифицируют в летних траншеях-канавках 

глубиной 0,3 м и шириной 0,5 м. Стратификацию в летних траншеях 

производят так же, как и в зимних, но особое внимание необходимо 

обращать на предохранение семян от испарения влаги и прогревания 

солнцем. Для этого летние траншеи устраивают в затененном месте и 

закрывают соломой или камышом. Если температура содержимого 

траншей превышает 20°, семена вечером перемешивают деревянной 

лопатой, а траншеи на ночь оставляют открытыми. 

В целях повышения грунтовой всхожести и энергии прорастания 

легко прорастающих семян (различные виды сосны, ель, лиственница, 

туя, береза, клен американский, ясень пенсильванский) 

рекомендуется проводить кратковременную стратификацию перед 

весенним посевом или замачивать семена в воде в течение от одного 

и до семи дней (в зависимости от породы). 

Для ряда древесных пород намачивание семян в воде может, 

хотя и не полностью, заменить кратковременную стратификацию. 

Замачивание в чистой воде трудно прорастающих семян перед 

весенним посевом практически ощутимых результатов не дает и 

стратификации заменить не может. 

Способом ускоренной подготовки к посеву некоторых трудно 

прорастающих семян является теплая стратификация,  результаты 

которой проверены О. И. Подольской для семян лоха и мыльного 

дерева. При теплой стратификации семена (или плоды) лоха 

заливают горячей водой (температура 60-70°) и оставляют в ней на 

сутки. После этого семена смешивают обычным способом с влажным 

песком и стратифицируют при температуре 20-25°.  В период 

стратификации смесь семян с песком поддерживают во влажном 

состоянии. Семена лоха начинают наклевываться через 10-14 дней, а 

мыльного дерева – через 17-20 дней после начала стратификации. 

В последнее время получил широкое распространение метод 

теплового обогрева и проветривания семян.. Этот метод основан на 

том, что тепло, кислород воздуха и удаление лишней влаги 
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способствуют нарушению семенного покоя, повышают энергию 

прорастания и грунтовую всхожесть семян. Обогревать семена можно 

в отапливаемом помещении при температуре 30-35° в течение двух-

пяти суток, в амбаре – в течение 10-12 суток или просто на открытом 

воздухе на солнце в течение двух-четырех дней. 

Способ обогрева семян перед посевом был испытан в Средаз-

НИИЛХ. При обогреве семян айланта на солнце в течение пяти дней, 

грунтовая всхожесть их увеличилась на 60%, а у семян ясеня 

пенсильванского при трехдневном обогреве повышение грунтовой 

всхожести достигало до 130 % по сравнению с необработанными 

семенами. 

По некоторым данным, воздушно-тепловой обогрев семян сосны 

и ели после хранения их в герметически закрытой посуде, оказывает 

положительное влияние на восстановление жизнедеятельности 

зародышей и повышение всхожести, а таже и энергии прорастания 

семян. 

При воздушно-тепловом обогреве семенам, извлеченным из 

герметически закрытой посуды, позволяют „отлежаться" в течение 25 - 

30 дней при температуре для сосны от – 18 до – 20°С, для ели от – 10 

до – 12°С. После этого семена помещают в сушилку, рассыпают на 

стеллажах слоем толщиной 4 - 5 см и выдерживают в течение 24 

часов при температуре 35 - 37°С, часто их перемешивая. 

Хорошие результаты дает обработка семян растворами. 

некоторых химических веществ — серной кислоты, хлористого магния, 

перманганата калия и др. Благодаря обработке серной кислотой 

семян боярышника желтоплодного значительно сокращается срок их 

прорастания. Грунтовая всхожесть семян туи восточной повышается 

на 50 - 60% при обработке их в течение 12 часов янтарной кислотой (3 

г янтарной кислоты на 1 л воды). Раствор перманганата калия (0,01 г 

на 1 л воды, обработка длится в течение 12 часов) увеличивает 

грунтовую всхожесть семян туи на 40%. 

По данным О. И. Подольской, грунтовую всхожесть семян ореха 

грецкого на 40-50% повышает хлористый магний (30 г па 1 л воды, 

обработка длится 12 часов), азотно-кислый калий (10 г на 1 л воды, 
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обработка в течение 12 - 24 часов), перманганата калия (0,01 г на 1 л 

воды, обработка длится 12 часов). 

Семена арчи прорастают наиболее трудно. Однако, по данным 

П. А. Гана, при обработке их хромовым ангидридом, 

концентрированной серной кислотой или марганцевокислым калием 

они дают всходы. Наиболее сильное действие (относительно раннее 

прорастание семян, большее количество всходов и лучшая 

сохранность сеянцев) на семена арчи оказывает раствор хромового 

ангидрида. Обработка марганцевокислым калием (0,5-процентный 

раствор, обработка в течение двух часов) или гранозаном (2 г 

препарата па 1 кг семян) семян сосны, ели, лиственницы ускоряет их 

прорастание и увеличивает грунтовую всхожесть. 

На семена багрянника канадского положительно влияют 

растворы азотнокислого калия (10 г на 1 л воды, обработка длится 12 

часов) и хлористого магния (230 г на 1 л воды, обработка в течение 12 

- 24 часов). После обработки растворами химических веществ семена 

следует промыть чистой водой, проветрить и лишь после этого 

высевать. 

Ошпаривание семян кипятком перед весенним посевом 

применяется преимущественно для бобовых — гледичии, акации 

белой, бундука, багрянника канадского – и, по своей резуль-

тативности, вполне заменяет стратификацию. Ошпаривание 

производят в деревянных кадках или в другой посуде. Сначала 

семена заливают горячей водой (температура около 80°), 

перемешивая их при этом. Затем кадку чем-либо закрывают, и семена 

оставляют в воде на сутки .(в случае повторного ошпаривания,—пока 

вода не остынет). 

При однократном ошпаривании очень часто набухает только 

часть семян. Поэтому, если после первого ошпаривания не набухших 

семян много, их отделяют при помощи грохота и снова заливают 

кипятком, повторяя эту операцию до четырех раз. Повторное 

ошпаривание с отсортировкой набухших семян несколько осложняет 

подготовку семян к посеву, но позволяет экономнее расходовать 
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посевной материал, и посев дает намного лучшие результаты, чем 

при однократном ошпаривании. 

Скарификация - это способ применяется для обработки семян с 

особо твердой оболочкой, плохо пропускающей воду, для 

искусственного нарушения целостности семенной оболочки 

механическим путем. Скарификацию производят перетиранием семян 

особыми терками или перетиранием семян с крупным песком и т. п. 

Зачастую скарификацию применяют перед ошпариванием: например, 

семена фундука скарифицируют перед обваркой. 

Протравливание семян. Кроме снегования и других приемов, 

подготовки семян, перед посевом необходимо обрабатывать семена 

пестицидами в профилактических целях для уничтожения 

возбудителей грибных заболеваний и насекомых. Профилактические 

обработки семян направлены на предупреждение возможного 

полегания всходов сосны, ели, кедра, лиственницы и пихты от 

фузариоза. Повреждение происходит с момента прорастания 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. 

Дезинфекцию почвы проводят раствором формалина (0,2 %) из 

расчета 2-3 т/га за 3-4 дня до посева семян с помощью тракторных 

опрыскивателей (ПОУ, ГАН-8 и др.) Для уничтожения спор грибов на 

семенах их протравливают сухими или жидкими протравителями. Из 

сухих протравптей, наиболее эффективны ТМТД, фентиурам и 

системные препараты БМК, фундазол, беномил. Сухое 

протравливание семян проводят в день посева в полиэтиленовых 

мешках или в бутылях с расходом препарата 4-6 г на 1 кг семян. 

Стратифицированные семена перед протравливанием подсушивают, 

доводя их до состояния сыпучести.  

Из жидких протравителей чаще применяют раствор 

марганцовокислого калия. Сухие семена хвойных пород погружают в 

раствор марганцовокислого калия (0,5 %) на 2 ч, а семена, 

извлеченные из-под снега— в раствор меньшей концентрации (0,2 %-) 

на 10—20 мин. После протравливания семена проветривают до 
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состояния сыпучести и высевают. Мокрое протравливание применяют 

и перед закладкой семян на стратификацию или под снег. 

 

1.2. Устройство гряд 

 

Перед поделкой гряд проводят дополнительную планировку 

участка. Гряды должны быть прямолинейными и параллельными и 

вытянуты в направлении, наиболее удобном для полива медленно 

текущей струѐй. При посеве семян пород, нуждающихся в затенении, 

гряды следует располагать с востока на запад, если это позволяют 

условия полива. Длина гряд примерно 100 –150 м. Расстояние между 

грядами составляет 70 см; ширина гряд по верху – 30 см, высота – от 

20 до 25 см, ширина поливной борозды по верху – 40 см. Если при 

выращивании сеянцев особенно требуется постоянное и равномерное 

увлажнение гряд, надо устраивать низкие гряды – около 10-12 см 

высотой. 

Гряды нарезают тракторным или конным окучником. Отбивку 

первой гряды следует производить по шпуру, а последующих гряд – с 

помощью маркера. После нарезки гряды поправляют кетменями, а 

поверхность их разравнивают граблями, разбивая крупные комья. 

Перед посевом полезно произвести контрольный полив, чтобы 

устранить замеченные при поливе недостатки. 

В горных питомниках основным типом гряд также являются 

гряды (ширина по верху – 30 см) с продольным размещением 

посевных строчек, что позволяет правильно применять 

инфильтрационный полив по бороздам. Гряды европейского типа с 

поперечным расположением борозд и ручным поливом нарезают 

лишь в исключительных случаях на очень маленьких участках, 

которые обрабатываются вручную и не имеют самотечного орошения. 

Гряды располагают поперек склона, придерживаясь горизонталей. 

Вдоль склона гряды располагать ни в коем случае нельзя. На почвах, 

способных к выжиманию сеянцев, высота гряд должна равняться 20—

25 см. Чтобы уменьшить скорость тока воды и избежать размывов, 

необходимо при поливах применять чим (отрезки дернины). 
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На песчаных питомниках поделку гряд не производят, а сеют 

ленточным, четырех строчным способом в бороздки, нарезаемые 

маркером или культиватором. Глубина бороздок для черкеза и 

саксаула – от 2 до 3 см, для кандыма – от 6 до 8 см, расстояние между 

бороздками – 25 см, между лентами – 50 см.  

Тщательная планировка участка песчаного питомника до посева 

имеет очень важное значение, так как на хорошо спланированных 

участках получают более равномерно развитый посадочный 

материал. Поэтому рекомендуется до посева произвести контрольный 

(он же является запасным) полив участка и дополнительно 

спланировать все незалитые или сильно затопленные места.                                                                                                                                       

  

1.3. Посев семян 

 

В поливных питомниках производят двухстрочный посев семян. 

Посевные строчки делают маркером (рис. 1) и располагают на 

расстоянии 10-15 см друг от друга и на 5 см от краев грядки. Для 

пород с мелкими семенами (платан, карагач), а также для посева 

семян хвойных (сосна, ель, лиственница) в горных и долинных 

питомниках применяют посев широкой, в 15 см, лентой, 

располагаемой посередине поверхности гряды. На песчаных 

питомниках применяют четырехстрочный ленточный посев с 

указанным выше размещением строчек и лент. 

 

Рис. 1. Ручной маркер для двухстрочного посева 
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Высевают семена весной и осенью, семена некоторых пород 

(ильмовых, шиповников, по некоторым данным, клена серебристого, 

шелковицы) — летом. В зависимости от погоды в долинных 

питомниках семена можно высевать с конца февраля по первую 

половину апреля и в конце октября – ноябре. Летние посевы сосны 

обыкновенной производят в августе, семена других пород высевают  

по мере созревания: ильмовых – в мае, шелковицы – в мае-июне; 

шиповника – в августе-сентябре.                                    

Породы с мелкими семенами, требующими мелкой заделки и 

дающими нежные всходы, осенью высевать не рекомендуется. 

Осенние посевы следует применять на почвах не особенно тяжелых и 

не образующих мощной корки. На очень тяжелых, бесструктурных, 

сплывающихся почвах осенний посев производить не следует. В 

песчаных питомниках семена высевают весной (не позже 15 марта). В 

горных условиях на хорошо дренированных, легких почвах, где нет 

сильного выжимания, можно применять осенний посев под снег. 

Весной посев проводят в апреле. 

Глубина заделки семян зависит в основном от их величины и в 

среднем равняется 3-4-кратной толщине семени. На легких почвах 

глубина заделки несколько больше на тяжелых почвах — несколько 

меньше; под зиму посевы делают более глубокими, чем весной. 

Нормы высева зависят от биологических свойств выращиваемой 

породы, качества семян, их абсолютного веса и способа посева. 

Норму высева устанавливают из расчета на семена I класса качества. 

При высеве семян II и III классов нормы высева повышаются в 

следующих размерах:        

для хвойных пород:   II класс — на 30%, III класс — на 100% ,                                                                

для лиственных пород: II класс—на 20%, III класс — на 60 %                                                                              

для березы:     II  класс — на 50%, III класс - на 100%. 

Необходимо следить за соблюдением нормы высева, а также за 

тем, чтобы семена высевались равномерно, без пропусков и без 

загущенных мест но всей длине гона. Механизированный посев семян 

производят при помощи сеялок. В лесных питомниках применяют 

главным образом конные однорядные и двурядные сеялки, из которых 
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в неорошаемых условиях наиболее распространенной является 

конная сеялка ЛСЛ-4, производящая двухстрочный посев но схеме 15 

х 60 х 15. Перед пуском сеялку нужно установить на нужную норму 

высева. При этом исходят из следующего расчета: если двурядная 

сеялка ЛСЛ-4 установлена па междурядье 0,7 м, то длина пути сеялки 

на 1 га посева составит 100ЭО: (0,7-2) = 7100 м (округленно). При 

длине обода колеса сеялки 3,83 м колеса сделают 1850 оборотов 

(7100:3,83), причем в это время должно быть высеяно определенное 

количество семян (например, 280 кг семян гледичии). На 0,01 га 

должно быть высеяно, следовательно, 2,8 кг семян, а колесо сделает 

18,5 оборота. 

Определив норму высева, сеялку устанавливают на ровной 

площадке и приподнимают ее на козлах так, чтобы колеса могли 

свободно, не касаясь земли, вращаться; катушки устанавливают на 

произвольную рабочую длину, близкую к необходимой; в ящик сеялки 

засыпают семена, а под сошники подстилают брезент и начинают 

вращать руками приводное колесо сеялки (18,5 оборота). 

Высыпавшиеся через сошники семена собирают и взвешивают с 

точностью до 1,0г. Если вес высыпавшихся через сошники семян 

меньше нормы, то рабочую длину катушек следует увеличить, если 

больше, уменьшить. Регулированием величины рабочей длины 

катушки достигают высева по расчетной норме (отклонение не должно 

превышать 5%). Однорядная ручная сеялка СЛ-1 применяется для 

высева мелких и средних сыпучих семян (ели, сосны, лиственницы). 

Норму высева семян за определенное количество оборотов 

ходового колеса (для всех сеялок) вычисляют но формуле: 

 

 

 

 

где: H – норма высева семян, в кг/га,  

       В—ширина захвата сеялки, в м, 

       l – длина обода приводного колеса, в м, 

      п — число оборотов колеса при опыте.  

        HBln 

q = ----------- 

       10 000 
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До начала посева в поле надо установить сошники на необ-

ходимую глубину высева. Для этого ограничители глубины сошников 

устанавливают на заданную глубину заделки семян и закрепляют их в 

этом положении. Затем следует произвести пробный посев по 

подготовленному полю. Если фактическая глубина заделки семян 

меньше требуемой, то ограничители глубины поднимают выше, если 

глубина заделки больше требуемой, - опускают, а затем снова 

проверяют заделку семян. 

Во время посева необходимо строго следить за работой вы-

севающих аппаратов, сошников и заделывающих органов. При 

нормальной работе сеялки достигаются равномерное распределение 

семян в рядке, равномерная глубина заделки их в посевной бороздке 

и заделка семян влажной почвой. В отдельных случаях семена можно 

высевать в гряды, европейского типа. Отличительной чертой этого 

способа посева является то, что посевные строчки расположены 

поперек гряды, обычно имеющей в ширину 1 м. Таким образом, длина 

каждой посевной строчки также равна 1 м, а расстояние между ними 

составляет 15 см. Этот способ рассчитан исключительно на ручной 

труд и может применяться только для посева небольшого количества 

семян той породы, сеянцы которой выращиваются в данном 

питомнике в небольшом количестве и требуют особого внимания. 

При посеве этим способом можно применять сеяльные доски, 

которые представляет собой деревянную раму (размером обычно 1 х 

1 м) с поперечными планками, устанавливаемыми на ширину 

размещения посевных строк и глубину заделки семян. Намечая 

сеяльной доской места прохождения по гряде посевных строк и 

глубину их, можно достичь равномерного распределения строчек на 

гряде и одинаковой глубины заделки семян. . 

На песчаных питомниках посевные борозды нарезают маркером, 

культиватором или плугом. При ручном посеве семена заделывают 

мелко разрыхленной почвой, взятой с гряд или из борозд. После 

посева поверхность гряд слегка уплотняют для более тесного 

соприкосновения семян с почвой и для лучшего подтока влаги снизу к 

семенам. Для этого рекомендуется употреблять легкие деревянные 
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катки шириной 30 см или доску (ширина – 30 см, длина – 50 см) с 

приделанной сверху ручкой. 

 

1.4. Уход за посевами 

 

Основными видами ухода за посевами являются полив, 

прополка, рыхление гряд и междурядий, удобрение почвы. Для 

отдельных пород применяются стечение и покрышка — 

мульчирование гряд. На питомниках с тяжелыми почвами после 

дождей или неправильного полива на поверхности гряд может 

образоваться плотная корка, препятствующая прорастанию семян и 

появлению всходов и ухудшающая доступ воздуха к корням сеянцев. 

От корки особенно страдают посевные отделения пород с мелкими 

семенами, дающими очень нежные всходы. При появлении корки ее 

необходимо немедленно разрушить металлическими или 

деревянными щетками, легкими каточками с набитыми на них 

гвоздями или специальной ручной фрезой (рис. 2). Корку на грядах 

разрыхлять надо очень осторожно, чтобы не повредить прорастающих 

семян и всходов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Ручная фреза 

 

При появлении слишком густых всходов их необходимо 

прореживать, в, первую очередь, удаляя слабо развитые сеянцы и 
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оставляя здоровые, хорошо развитые сеянцы в количестве примерно 

25 - 35 шт. на 1 пог. м строчки.   

Полив – одна из наиболее важных мер ухода за сеянцами. При 

несвоевременном и недостаточном поливе получается сниженная 

грунтовая всхожесть, замедляется      рост сеянцев, увеличивается 

их летний отпад и в конечном итоге уменьшается выход посадочного 

материала и ухудшается его качество. Излишние поливы не только 

ведут к неэкономному расходованию поливной воды и заболачиванию 

почвы, но и могут отрицательно отразиться на сохранности и росте 

сеянцев. 

Количество и сроки поливов зависят от потребности во влаге 

выращиваемой породы, условий произрастания, высоты над уровнем 

моря, почвы, глубины грунтовых вод, погоды. В долинных орошаемых 

питомниках предпосевной полив (он может быть также контрольным) 

производят за несколько дней до посева нормой от 600 до 800 м^ па 1 

га в зависимости от механическою состава почвы и глубины грунтовых 

вод. В период от посева до массового появления всходов дают 

способствующие прорастанию семян подпитывающие (вызывные) 

поливы, нормой около 800 м3 на 1 га. Количество подпитывающих 

поливов (два-четыре) зависит от свойств почвы, особенностей семян и 

погоды. Для прорастания семян необходимо, чтобы почва была до-

статочно влажной. Для некоторых пород (кипарис болотный, платан, 

ильмовые, шелковица) в период прорастания семян надо, чтобы 

гряды были постоянно влажными, для чего дают постоянный полив 

равномерной топкой струѐй или поливают по мере необходимости. 

После появления массовых всходов начинаются вегетационные 

поливы. Их количество и сроки также зависят от целого ряда условий: 

от свойств почвы, погоды вегетационного периода, биологических 

свойств отдельных пород. По последним опытным данным О. И. 

Подольской и Н. А. Беляева (данные эти могут быть только 

ориентировочными) на незасоленных сероземах в условиях 

Ташкентского оазиса для большинства наиболее распространенных 

древесных пород (акация белая, клен ясенелистный, дуб черешчатый, 

маклюра, аморфа, вяз мелколистные, катальпа сиренелистная) 
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следует давать восемь-девять вегетационных поливов (в мае – один-

два, в июне – два, в июле – два-три, в августе – два-три). 

Для лоха мелколистного, айланта, гледичии количество  

вегетационных поливов может быть сокращено до пяти-семи (в мае –

один, в июне – один-два, в августе – два). На сероземно-луговых 

почвах (Дейнауский питомник Туркменской ССР) для большинства 

исследованных пород (акация белая, айлант, аморфа, клен 

ясенелистный, ясень пенсильванский, софора японская) количество 

вегетационных поливов составляет шесть-семь (в мае – один-два, в 

июне – один, в июле – два, в августе – два). 

На лугово-болотных почвах Ташкентского оазиса при средней 

глубине стояния грунтовых вод около 0,6 м количество вегетационных 

поливов может быть сокращено до четырех-шести (в мае – один-два, 

в июне – один-два, в июле – два, в августе – один). При средней 

глубине стояния грунтовых вод до 1,3 - 1,5 л<число вегетационных 

поливов в посевном отделении увеличивают до пяти-восьми. Норма 

вегетационных поливов – 800 м3 на 1 га, но при плохой 

водопроницаемости почвы норма может быть снижена до 500-600 м3 

на 1 га. В конце лета (в августе) число поливов можно несколько 

сократить для большинства лиственных пород, что особенно важно 

для районов с более ранними осенними заморозками. В этом случае 

последний полив надо провести не позднее второй декады августа, 

чтобы сеянцы прекратили вегетацию и успели одревеснеть до 

похолодания. 

На галечниках число поливов должно быть увеличено примерно 

на 50%, но производить поливы надо меньшими нормами (500-600 м3 

на 1 га) и более часто. В горных питомниках (в условиях влажных гор) 

проводят • шесть-восемь вызывных и вегетационных поливов (в мае – 

один, в июне – два, в июле – два-три, в августе – один-два). Пред-

посевной полив обычно не производят.                                                                                                                                                         

При удачном выборе мест в условиях песчаных почв, соблю-

дении сроков посева и агротехники полив можно не проводить. Если 

весна сухая и жаркая, то для гарантии получения высокой грунтовой 

всхожести семян особое значение имеет запасный – предпахотный 
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или предпосевной – полив, создающий запасы влаги в почве. Его 

следует производить при наличии к этому возможности и напуском, 

нормой не ниже 1500 м3 на 1 га. При недостатке воды, запасный – 

предпахотный или предпосевной – полив может быть единственным, 

но, если имеется возможность, полезно провести  два-три полива в 

июне-августе. 

Перед каждым вегетационным поливом надо нарезать борозды 

тракторным  или конным окучником. 

При поливах необходимо следить за правильностью их про-

ведения, не допускать большого тока воды, переливания через гряды, 

затопления и размыва гряд. Если уклон значительный, а микрорельеф 

недостаточно выровнен, необходимо применять чим , которым удобно 

регулировать расход воды в поливных бороздах. 

Все недостатки планировки микрорельефа и поделки гряд 

выявляются при контрольном поливе и должны быть устранены. При 

контрольном же поливе определяют необходимость применения чима, 

места его раскладки и регулируют величину поливной струи. 

Междурядья обрабатывают тракторным культиватором КД на 

тракторе У-1 или конным культиватором КПК-0,7 на глубину 10-15 см 

через два-четыре дня после каждого вегетационного полива в 

зависимости от механического состава почвы. Прополку и рыхление 

гряд проводят три-четыре раза в течение вегетационного периода. 

При осенних посевах на тяжелых сплывающихся почвах, 

образующих корку, первое ручное рыхление гряд проводят ранней 

весной, как только слегка подсохнет почва, для того чтобы 

предотвратить образование корки. Рыхлить гряды надо очень 

осторожно, чтобы не повредить семян или всходов. 

Затенение гряд применяется при выращивании сеянцев 

некоторых хвойных и лиственных пород, особенно чувствительных к 

ожогу корневой шейки, листьев или хвои (сосна обыкновенная, ель 

тяныпаньская, лиственница, липа, в некоторых случаях платан, 

каштан конский и др.). Для отенения применяют притеночные щиты 

пли покровную культуру. 
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Для пород с нежными всходами (платан, некоторые хвойные) 

иногда, особенно на тяжелых, заплывающих почвах, применяют 

покрышку гряд. Покрышка содействует получению более дружных и 

равномерных всходов, облегчает борьбу с коркой и сорняками, 

способствует сохранению равномерной и постоянной влажности в 

почве. В условиях Средней Азии следует применять покрышку белого 

цвета, отражающую солнечные лучи и предохраняющую корневую 

шейку всходов от ожогов. 

При осенних посевах покрышка предохраняет поверхность гряд 

от размывания дождями и создает более равномерный режим 

влажности. Это имеет очень большое значение для семян, требующих 

длительной стратификации. 

Покрышку делают из соломы, мха, древесных опилок, рисового 

кипака, который может быть засорен семенами сорных трав, поэтому 

предварительно его следует очистить. Материалом для осенней 

покрышки служит обычно солома, которую притуживают камышом или 

прутьями. 

Покрышку укладывают рыхлым слоем, толщиной 3-5 см. Как 

только появятся всходы, покрышку осторожно сдвигают . с посевной 

строки, иначе всходы прорастут в покрышку. Ее оставляют на грядах, 

пока семена прорастут и сеянцы окрепнут. В горных питомниках при 

выращивании сосны обыкновенной, ели тяньшаньской и лиственницы 

сибирской обязательно применяют затенение (для ели и лиственницы 

в течение двух лет). Покрышка в условиях горных питомников 

используется также и как средство борьбы с выжиманием. 

При осеннем посеве, а также когда сеянцы оставляют под зиму, 

покрышку гряд производить обязательно, закрывая поверхность и 

боковые стороны гряды. Толщина покрышки должна быть не менее 5 

см. Покрышку можно использовать для отенения посевов (например, 

ели, лиственницы). В этом случае она должна быть плотной (толщина 

2-3 см), но продуваемой. После дождей и в вечернее время покрышку 

необходимо снять и проветрить сеянцы. Этим способом пользуется 

Киргизская лесная опытная станция при выращивании сеянцев 

хвойных в горных питомниках. В качестве покрышки следует 
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применять разнотравье. Для укрытия посевов под зиму могут быть 

использованы опилки, мох. 

В песчаных питомниках применяют оправку сеянцев от выду-

вания, которую необходимо проводить после каждого сильного ветра. 

Если питомник расположен на участке, подверженном сильному 

выдуванию, после посева производится покрышка рогозом Typha 

minima Funk., который слоем толщиной 2 - 3 см укладывают на 

посевных лентах. Рогоз притуживается камышом. С появлением 

всходов покрышку ослабляют; когда появятся массовые всходы, ее 

удаляют с посевных строк и укладывают в междурядьях. 

Покрышка предохраняет сеянцы от засекания движущимися 

песчинками и от выдувания, уменьшает испарение влаги из 

поверхностных слоев песка. 

Сорняки  уничтожают химическим и механическим способами. В 

последнем случае одновременно проводят рыхление почвы. Для того 

чтобы предупредить появление однолетних сорняков, через 3 - 5 дней 

после посева, заделки и мульчирования семян хвойных (сосны 

обыкновенной, ели обыкновенной, лиственницы сибирской) и других 

пород с крупными семенами, которые заделывают на глубину не 

менее 2 см, посевные ленты обрабатывают гербицидами: симазином 

(на суглинистых почвах) или пропазином (на супесчаных и песчаных 

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 менее 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 

каждое опрыскивание заменяет одну прополку. За сезон проводят 

шесть-семь обработок через 10 -1 2 дней. Гербицид действует только 

на сорняки семенного происхождения в фазе 2 - 4 листков, высотой 2 - 

4 см. Посевы хвойных обрабатывают уайт-спиритом в пасмурную 

погоду или в вечерние часы. Для экономии гербицида опрыскивают 
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только посевные ленты, а междурядья обрабатывают культиватором. 

На втором году выращивания сеянцев хвойных и лиственных пород 

семенные сорняки уничтожают симазином, пропазином или 

атразином. Лучшее время для обработки этими гербицидами – ранняя 

весна до распускания листьев или конец лета второго года, когда 

сеянцы находятся в состоянии покоя. 

Хорошие результаты по улучшению роста и повышению 

устойчивости сеянцев получают в результате применения двухкратной 

корневой подкормки сеянцев в весенний период в начале первого и 

второго года их роста. Первую подкормку проводят в самом начале 

весны азотным удобрением из расчета 20-30 кг/га д. п. для 

лиственных и 30-40 кг/га для хвойных пород. При второй подкормке 

вносят 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 подкормках определяют с учетом механического 

состава и содержания питательных веществ в почве. 

 

1.5. Борьба с грибными болезнями и вредителями 

 

Борьба с грибными болезнями и вредителями включает 

профилактические и истребительные меры. К профилактическим, 

мерам борьбы относятся: 

1) применение агротехники, обеспечивающей получение 

быстрорастущих и устойчивых к неблагоприятным 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.  

К истребительным мерам борьбы относится ликвидация очагов 

повреждений всходов и сеянцев. При обнаружении полегания всходов 

хвойных пород или березы очаги повреждений поливают 0,4 %-ными 

растворами системных препаратов (БМК, фундазол, бенамил) или 

ТМТД из расчета 10 л/м2. Обработку проводят с помощью леек или 
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жижеразбрасывателей с горизонтальной штангой (ЗЖВ-1,8; АНЖ-2 и 

др.). 

К особенностям мер борьбы с полеганием всходов хвойных 

пород относятся протравливание органических удобрений перед их 

внесением, намачивание семян микроэлементами, протравливание 

семян и почвы. Протравливание торфа перед его компостированием 

или других органических удобрений, которые используют для заправки 

почвы или заделки семян, проводится препаратом ТМТД. 

Органические удобрения расстилают тонким слоем, равномерно 

посыпают ТМТД из расчета 60-80 г/м2 и перемешивают. В водных 

растворах микроэлементов сухие или стратифицированные семена 

замачивают из расчета 1 кг в 2 л в течение 18-20 ч. Наиболее 

результативны, следующие микроэлементы: для сосны –  цинк (0,02%-

ный раствор ZnSO4), кобальт (0,05% CoSO4), марганец (0,002% 

КМп04), медь (0,03% CuS04) или смесь (по 0,002% каждого); для 

лиственницы – цинк (0,02% ZnSO4), кобальт (0,03 % CoSO.)) и 

двууглекислый натрий (0,12 % МаНСОз); для 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 системные 

фунгициды БМК, фундазол, беномил и препараты 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 

перемешивают с верхним 10-сантиметровым слоем. Вместо ТМТД 

применяют карбатион в дозировках 50-150 см3 /м2, разведенный 

соответственно в 3 - 8 л воды. После внесения карбатиона почву 

перепахивают. Обрабатывают почву карбатионом весной или осенью 

за 3 - 4 недели до посева семян. 

Для борьбы с болезнью «шютте обыкновенное», приводящей к 

пожелтению и отмиранию хвои, посевы сосны и лиственницы текущего 

года обрабатывают 2 - 3 раза, начиная с середины июля, с 

интервалом между обработками в 3 недели и с расходом 1,5%-ной 

суспензии 90-98%-ной коллоидной серы 400 л/га. Начиная со второй 
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обработки, на посевах сосны концентрацию 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 коллоидной 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 

опрыскивания на первом и втором году выращивания сеянцев: первое 

– в начале октября, второе – через 2-3 недели. Концентрация и расход 

рабочего раствора 90-98%-ной коллоидной серы те же, что применяют 

при борьбе с обыкновенным шютте. Кроме коллоидной серы, в борьбе 

с шютте используют цинеб (0,5-1 %) с таким же режимом обработки 

сеянцев. 

Наиболее эффективные препараты в борьбе с шютте – 

фунгициды системного действия БМК, фундиазол, беномил. Для 

полной защиты сеянцев сосны от шютте достаточно одного 

опрыскивания 50%-ным БМК с концентрацией 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, боярышника, яблони и других лиственных 

пород рано весной обрабатывают нитрофеном (3%) или ДНОК (1 - 

2%). В летнни период сеянцы обрабатывают 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. 
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Для обработки небольших участков используют ранцевые 

опрыскиватели ОРР-1, «Эра-1», ОМР-2 и опыливатель ОРВ-1 

«Ветерок».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 применяют плуг ПКЛ-.4-35 (с безотвальными 

корпусами) и бороны или культиватор-рыхлитель КРГ-3,6. Для посадки 

саженцев во второй и третьей школах почву рыхлят на 45-50 см 

плантажными плугами без отвалов с одновременным боронованием. 

Дополнительная предпосадочная обработка почвы включает 

выравнивание почвы и более тщательное рыхление почвенными 

фрезами (ФП-2. ФПШ-1,3). 

 

2. ШКОЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 

Предназначение школьного отделения заключается в 

доращивании пересаженных сеянцев до состояния 2 - 5 летних 

растений - полноценных саженцев, пригодных для посадки на 

постоянное место. Для этого тоже требуется соответствующая 

подготовка почвы. 

 

2.1. Посадка саженцев 

 

B первую школу и в школу с уплотненным и комбинированным 

размещением сеянцев, укорененные черенки и другой посадочный 

материал высаживают весной или осенью. Исключение – сеянцы 

хвойных пород, осеннюю посадку которых заменяют позднелетней с 

расчетом на успешное укоренение высаженных растений до 

заморозков. При весенних посадках растения высаживают до 

распускания почек у лиственных пород или до начала роста 

центрального побега у хвойных. Осенние посадки проводят после 
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опадения листьев и сформирования верхушечной почки у растений до 

начала зимних похолоданий. 

Для обеспечения хорошей приживаемости размеры посадочного 

материала должны соответствовать показателям Государственных 

стандартов на сеянцы и черенки. Кроме того, у растений, 

предназначенных к посадке, обрезают 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 гетероауксин или другое ростовое вещество. Для 

приготовления смеси перегной просевают на металлической сетке с 

отверстиями 0,5 - 1 см. В болтушку обмакивают корни укорененных 

черенков, отводков и корневых отпрысков, а также корни саженцев 

перед посадкой их во вторую и третью школы. Обрабатывают корни 

около временных или осенних прикопок. После обработки посадочный 

материал укладывают в ящики посадочных машин и увлажняют. 

Посадку растений в школах выполняют по схемам, 

обеспечивающим плановый выход посадочного материала и 

возможность применения механизации 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 высаживают трех-четырехлетние саженцы с размещением 1х1 

м или 1,5х1,5 м, а и третью школу – шести-, восьмилетние саженцы с 

размещением 3х2 м. 

В комбинированных школах растения с длительным сроком 

выращивания (6 - 12 лет) высаживают рядами (кулисные ряды) на 

расстоянии 2,4 - 4 м один от другого. Между кулисными рядами 

закладывают два или четыре ряда кустарника. Число высаженных 
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растений на 1 га в таких школах составляет: деревьев 3—6 тыс. шт., 

кустарников – 40 - 50 тыс. шт.  

Школьное отделение с плотным размещением саженцев 

(уплотненные школы) предназначены для выращивания саженцев для 

создания лесных культур хвойных пород. Применяемые схемы 

размещения растений унифицированы со схемами посевного 

отделения. Они делятся на рядовые, ленточные и комбинированные. 

При рядовом размещении расстояния между рядами одинаковые и в 

большинстве случаев (с учетом применения механизации) равны 0,4 

м, при шаге посадки 0,1-0,2 м. Размещение саженцев при ленточных 

схемах чаще трехрядное (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 пятирядное 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 сроком 

выращивания 2 - 3 года чередуют с одним рядом лиственных или 

хвойных пород со сроком выращивания 6 - 12 лет (рис. 4). В ряду са-

женцы ели размещают через 0,1- I 0,2 м, а породы с длительным 

сроком выращивания – через 0,7-1 м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис. 4. Комбинированная схема посадки саженцев 
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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 трехрядном варианте с шестью захватами на 

посадочных аппаратах, обеспечивающих 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 ИШП-5/3 в трехрядном варианте.                                                  

Закладывать вторую и третью школы с рядовым размещением 

растений можно с использованием сажалок для крупномерного 

материала СПЛК и МПС-1 для ямокопателей КПЯШ-60, КЯУ-100 и др.                              

Сажалки СПЛК и МПС-1 применяют и для закладки в 

комбинированных школах кулисных рядов саженцами высотой до 3 м. 

При закладке кулисных рядов сеянцами используют однорядные 

посадочные машины СЛН-1 и СЛЧ-1. 

Уплотненные школы для выращивания саженцев хвойных пород 

для создания лесных культур (с коротким сроком выращивания) или 

кустарников закладывают сажалкой СШП-5/3. Эта машина в 

пятирядном варианте при шаге посадки 0,1 м обеспечивает густоту 

330 тыс. шт/га. При закладке уплотненных школ используют также 

машины, выпущенные опытными партиями ПРМ-4 и ЭМИ-5. Изменяя 

схему движения агрегата, посадку уплотненной рядовой школы 

проводят сажалкой СШН-3. В этом случае в середину 0,8 м 

междурядий, образованных при первом проходе машины, высаживают 

ряды сеянцев при втором проходе 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 в 

двухрядном варианте (без средней посадочной секции). Две ленты по 

3 ряда получают за 3 прохода со смещением каждый раз на 0,4 м. 

У высаженных растений земля должна плотно прилегать к 

корням. Не должно быть пустот и загибов корней.  
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В питомниках лесной и лесостепной зон сеянцы высаживают на 1 

- 2  см глубже корневой шейки, а в степной 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 

корневой шейки на 5 - 7 см. Неукорененные черенки размещают в 

почве школьного отделения, оставляя на поверхности одну почку.  

Очень важно при посадках сохранять прямолинейность рядов и 

выдерживать ширину междурядий. Это облегчает в дальнейшем 

проведение механизированных уходов без повреждения растений. 

Чтобы соблюдать прямолинейность, при первом проходе трактор с 

сажалкой движется по провешенной линии. Применяют также 

маркировку всего участка грядоделателем ГН-2, маркером на тракторе 

или колеса трактора с колеѐй определенной ширины. 

В питомниках, имеющих слабоокультуренные почвы, 

высаженные в конце лета или осенью растения окучивают, чтобы 

предохранить их от выжимания при промерзании и оттаивании почвы 

ранней весной. Осенью окучивают 1 и однолетние саженцы. Весной 

при первом уходе за почвой саженцы разокучивают.                                                                                       

 

2.2. 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 посадки сеянцев и саженцев, так как во время посадки 

междурядья сильно уплотняются. В дальнейшем междурядья рыхлят 

при появлении сорняков или после образования на поверхности почвы 

уплотненной корки. Рыхление – агротехнический прием, обес-

печивающий сбережение и накопление влаги, улучшение почвенной 

аэрации и микробиологических процессов. Это способствует усилению 

прироста саженцев в школах питомника. 

Для первого рыхления почвы в год посадки сеянцев используют 

вращающуюся мотыгу МВН-2,8, которая обеспечивает сплошное 
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рыхление почвы в рядах и 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 принимают 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 исключением случаев 

выращивания саженцев в засушливых условиях без орошения, 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 симазином в дозе 2 - 4 

кг/га, действующим на прорастающие сорняки через почву. 

Надземные органы деревьев и кустарников, особенно в период покоя, 

не подвергаются отрицательному воздействию гербицидов группы 

симазина. В связи с этим проводят сплошную обработку посаженной 

школы водным раствором симазина (800-1500 л/га) с помощью 

опрыскивателей ПОУ, ОН-400 и др. Что же касается отрицательного 

действия гербицидов через почву на корни саженцев, то после 

установления  глубины проникновения симазина в почву были 

рекомендованы дозы его применения, в зависимости от содержания 

гумуса в пахотном горизонте почвы [16а]. На легкосуглинистой 

черноземной почве с содержанием гумуса - 4 % симазин в дозе 3 кг/га 

проникает на глубину 5 см, а на светлокаштановых почвах, имеющих 

1,7% гумуса,- на всю толщу пахотного  слоя.  

Повреждений древесных пород от гербицидов на достаточно 

плодородных почвах можно избежать при углубленной посадке 

сеянцев, а доза гербицидов должна составлять 1 кг д. в. на каждый 

процент гумуса в почве. 

На дерново-подзолистых суглинистых почвах лесной зоны с 

содержанием гумуса 2 - 3 % семенные двудольные и злаковые 

сорняки уничтожают при уходе за саженцами ели, применяя симазин в 

дозе 2 кг/га. На супесчаных почвах семенные сорняки в школьных 

отделениях лесной зоны уничтожают пропазином (3 - 4 кг/га), который 
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применяют сразу после посадки сеянцев или саженцев. Повторно 

обрабатывают школы симазином или другими три-азичами осенью 

после окончания вегетации на второй или последующие годы роста 

саженцев по чистой от сорняков влажной почве. 

Симазин нельзя использовать на малогумусных песчаных и 

супесчаных  почвах из-за проникновения его в этих условиях в 

область корневых систем саженцев и повреждения их. В 

рекомендуемых дозах симазин инактивируется из почвы в течение 2 

лет. Обработку этим гербицидом следует чередовать в 

севооборотных  полях школьных отделений с уничтожением сорняков 

механическим путем культиваторами или применением других 

гербицидов. При выращивании саженцев из черенков (тополь, 

смородина и др.) при уходе за почвой с применением химических 

средств вместо симазина применяют прометрин 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, используя при этом способ направленного опрыскивания, 

при котором раствор  гербицида попадает на сорняки и почву около 

стволиков, а кроны саженцев остаются необработанными. В этом 

случае для уничтожения корнеотпрысковых сорняков применяют 2,4-Д 

(2 кг/га), корневищных — МГ-Т (20 кг/га), а однолетних сорняков — 

ДНОК (10 кг/га).  

Против широколистных и злаковых сорняков эффективно 

применение грамоксона (3 кг/га), а против просовидных сорняков — 

пропанида (5 кг/га). Направленное опрыскивание этимигербицидами 

сеянцев березы пониклой, вяза приземистого, клена остролистного, 

лиственницы сибирской, ясеня зеленого, яблони лесной и других 

пород можно проводить уже в год посадки в школу. 

При работе с гербицидами, а также при их транспортировке и 

хранении следует соблюдать меры предосторожности, установленные 

Государственной санитарной инспекцией СССР для химикатов, 

применяемых в сельском хозяйстве.                                                                                     
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2.3. Полив и подкормка саженцев 

 

Орошение при выращивании саженцев деревьев и кустарников в 

первую очередь применяют в питомниках, расположенных в районах с 

недостаточным увлажнением (зоны: полупустынная, степная и юг 

лесостепной). В этих условиях первый полив проводят после весенней 

посадки растений с промачиванием почвы на глубину 25 — 30 см в 

первой школе, где высаживают сеянцы и укорененные черенки и на 

глубину 45 — 50 см во второй школе, посаженной саженцами из 

первой, школы. При расчете поливных норм учитывают глубину 

промачивания, плотность почвы, полевую влагоемкость и влажность 

почвы до полива. Послепосадочный полив способствует оседанию 

почвы и обеспечивает высаженные растения влагой, в результате 

чего повышается их приживаемость и ;   улучшается рост. 

Последующие вегетационные поливы проводят с увлажнением 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 и на третий-четвертый год — 3—5 раз. 

При поливе дождеванием используют комплекты передвижного 

дождевального оборудования с дождевальными установками УДС-25, 

дальнеструйные дождевальные машины ДДН-70 и другое 

оборудование, расходуя в среднем 400—500 м3 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, в районах с достаточным увлажнением. 

Необходимость поливов здесь объясняется наличием частых 

засушливых периодов весной и летом, а также и тем, что применение 

полива дает возможность закладывать школы в различные сроки, 

включая начало лета. 

Для ускорения роста саженцев и повышения их сохранности 

применяют корневые подкормки растений минеральными 



38 

 

удобрениями, которые вносят в междурядья на глубину 10—15 см. 

Первую подкормку проводят весной перед началом вегетации, а 

вторую—в первой половине лета. Дозы минеральных удобрений при 

подкормках зависят от содержания питательных веществ в почве и 

выращиваемых пород. На почвах, которые содержат больше гумуса и 

элементов питания, дозы внесения удобрений при подкормках 

уменьшаются. Однако, даже на высокоплодородных почвах корневые 

подкормки оказывают положительное влияние на рост саженцев при 

длительном их выращивании в школьном отделении.                                                  

В лесной зоне при каждой подкормке саженцев в школе вносят 

азотные удобрения из расчета по действующему веществу 40-—60 

кг/га или смеси |^   азотных (30—40 кг/га), фосфорных (50—60 кг/га) и 

калийных (30—40 кг/га) ^fe, удобрений. В лесостепной зоне при 

подкормках саженцев применяют смесь удобрений—азотных (20—25 

кг/га), фосфорных (45—60 кг/га) и калийных (30—40 кг/га), а в степной 

зоне—азотных (20—25 кг/га), фосфорных (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 

аммиачную селитру или мочевину с гранулированным суперфосфатом 

и с хлористым калием или сульфатом калия. Вместо смешанных 

удобрений при подкормках растений применяют комплексные 

удобрения (нитрофос, аммофоску и др.), содержащие два или три 

элемента питания. Дозы внесения таких удобрений определяют по 

содержанию азота. Порошкообразные или гранулированные 

минеральные удобрения вносят между рядами саженцев с помощью 

культиваторов-растениепитателей (КРСШ-2,8А, КРН-2.8М, КРН-2.8ПМ,  

КРХ-4 и др.). 

Применяя корневые подкормки, надо иметь в виду, что они дают 

хорошие результаты только в том случае, если почвы в школьном 

отделении обеспечены влагой. 
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2.4. Борьба с вредителями и болезнями саженцев 

 

В борьбе с вредными насекомыми и болезнями саженцев в 

школьных отделениях применяют систему мероприятий, включающую 

профилактические и истребительные меры борьбы. К 

профилактическим мерам относятся: организация севооборотов с 

чередованием посадок хвойных и лиственных пород; проведение 

контрольных обследований заселенности почв вредными насекомыми 

в период основной обработки почв в полях севооборота; проведение 

еженедельных осмотров всех школ с целью немедленной ликвидации 

появившихся  вредителей и болезней саженцев; поддержание почвы в 

рыхлом состоянии, особенно в период лета хрущей и других 

почвенных насекомых; удаление пропалываемой травы, 

способствующей развитию грибковых болезней; уничтожение 

саженцев, заселенных стеклянницами и златками, а также засохших 

растений; устройство вокруг питомника ловче-заградительной канавки 

шириной 0,7 м и глубиной 0,4 м (с колодцами глубиной 20—30 см), 

предохраняющей территорию питомника от вредных насекомых и 

грызунов.                                                                                                                                                   

Наиболее эффективно для защиты саженцев от личинок хрущей 

сплошное затравливание почвы или обработка корней высаживаемых 

растений дустом. Сплошное затравливание почвы 25- и 12 %-ным 

дустом гексахлорана проводят весной с помощью туковых сеялок или 

опыливателей. Нанесенный на поверхность дуст сразу заделывают в 

почву плугом или культиватором. На песчаных и супесчаных почвах 

при наличии личинок майских хрущей и других пластинчатоусых жуков 

вносят, в зависимости от возраста личинок, от 30 до 60 кг 25 %-ного 

дуста на 1 га. На суглинистых почвах  нормы расхода дуста 

увеличивают в 1,5 раза, а на черноземах и карбонатных почвах — в 2 

раза. 

При посадке  укорененных черенков или саженцев химическая  

защита их от повреждений обитающими в почве личинками хрущей 

осуществляется при помощи дуста гексахлорана путем опудривания 

корней, обработки корней суспензией или опудриванием посадочных 
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щелей. При опудривании корней применяют дуст, содержащий не 

более 12 % гексахлорана. Дуст гексахлорана предохраняет 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 приготовления суспензии на 1000 

сеянцев к 8—10 кг компоста или плодородного слоя почвы добавляют 

200—400 г 12 %-ного дуста гексахлорана и 6—8 л воды. При 

опудривании посадочных щелей на каждую расходуют 0,25—0,5 г 

дуста гексахлорана. Обработку проводят с помощью ранцевых 

опыливателей (ОРВ-1 и др.). 

Против различных насекомых, повреждающих надземные части 

саженцев 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 применяют 0,3 %-ный водный раствор 

80 %-ного технического хлорофоса (30 г на 10 л воды). Расход водных 

растворов инсектицидов составляет 400—1000л на 1 га школьного 

отделения. При повреждении листьев саженцев мигрирующими 

насекомыми применяют опрыскивание 0,1 %-ной водной эмульсией 30 

%-ного концентрата  карбофоса (10 г на 10 л воды). 

В школе сосны, заселенной побеговьюнами, повреждающими 

почки и  побеги, проводят опрыскивание в начале появления гусениц 

1—1,5 %-ным | водным  раствором 80 %-ного технического хлорофоса 

(100—150 г на 10 л воды). 

Для уничтожения тлей и медяниц в летнее время применяют не 

обжигающие 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, направленные на создание в питомниках условий, 

которые повышают устойчивость выращиваемых саженцев и 
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препятствуют появлению и распространению болезней. 

Агротехнические мероприятия дополняют химическими мерами 

борьбы или профилактической обработкой (опрыскиванием и 

опыливанием) саженцев фунгицидами. 

Из грибных болезней наиболее распространены пожелтение и 

опадение хвои у сеянцев и саженцев сосны и лиственницы от шютте 

обыкновенного и зимнего. Для защиты саженцев от заражения 

проводят 3—4-кратное опрыскивание системными препаратами БМК 

(0,4%), фундазолом, беномилом (0,06%). Расход растворов 800—1000 

л/га. Сроки и кратность обработок аналогичны указанным для сеянцев 

(см. 1.5). 

Для предупреждения 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 

болезни тополевые стволы опрыскивают 0,75 %-ной суспензией 

цинеба с расходом раствора 800—1000 л/га. Саженцы березы 3—4 

раза обрабатывают 1 %-ной бордосской жидкостью. Промежуточный 

хозяин ржавчинного гриба, повреждающего хвою ели — багульник. 

Саженцы ели с поврежденной хвоей обрабатывают бордосской 

жидкостью. Для обработки саженцев дуба, клена и других пород 

против мучнистой росы листьев применяют 0,5%-ную коллоидную 

серу или смесью   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 вызывается различными несовершенными и сумчатыми 

грибами. В школах при первом появлении пятен на листьях (примерно 

в начале июля) саженцы обрабатывают 1 %-ной бордосской 

жидкостью. Последующие обработки проводят через 2—3 недели и 

заканчивают к концу августа. Молодые побеги саженцев сосны могут 

сильно повреждаться двудомным ржавчинным грибом - сосновым 

вертуном, вызывающим искривление  и засыхание побегов. Для 
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борьбы с сосновым вертуном выполняют следующие 

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 бордосской 

жидкостью, начиная с весны (первая декада мая). 

 Большой вред школам и плантациям тополей наносят 

цитоспороз, вызывающий куртинное или сплошное усыхание 

саженцев, и парша — болезнь, поражающая листья и одно—

трехлетние побеги белых тополей и их гибридов (особенно 

пирамидальные формы).  

Для предупреждения заболевания спорозом и паршой при 

закладке школ используют только здоровые укорененные черенки, 

места обрезки побегов при формировании крон обрабатывают 

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 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 опрыскивания 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/ra. 

Обрабатывают саженцы в борьбе с болезнями и вредителями в 

школьном отделении ядохимикатами с помощью опрыскивателей 

(тракторных — ПОУ, ОН-400, ранцевых—ОРР-1 «Эра-1», ОМР-2) и 

опыливателей (трак-. торного — ОШУ-50, ранцевого — ОРВ-1 

«Ветерок» и др.). 

 

2.5. Формирование саженцев 

 

Это дополнительная агротехническая операция при 

выращивании саженцев декоративных деревьев и кустарников в 

школьном отделении питомника. Саженцы большинства кустарников 

формируют с образованием кроны шаровидной («кустовой») формы. 
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Для этого кустарники на второй год после посадки сажают на пень, т. 

е. обрезают на высоте 5—8 см от корневой шейки. Обрезку проводят 

весной до начала вегетации. Побеги обрезают над почками. Такая 

низкая обрезка вызывает кустистость вследствие развития 

дополнительных побегов из ниже расположенных ветвей. 

Работы по формированию ствола в первый год сводятся к тому, 

чтобы получить сильный главный побег. Поэтому при отрастании 

нескольких побегов после посадки сеянцев „на пень" или при 

прорастании черенков из появившейся поросли оставляют один, 

наиболее гонкий и сильный, побег; остальные побеги вырезают 

секатором или ножом. 

В июле производят прищипку (пипцеровку) боковых побегов. 

Если саженцы реализуют в однолетнем возрастет, когда главный 

побег достигнет высоты, потребной для образования установленного 

стандартного штамба, в сентябре подрезают боковые побеги „на 

кольцо" до высоты 0,6 — 0,8 м. Боковые побеги обрезают у самого 

основания, где намечается рубчик, не оставляя какого-либо шипа. У 

двухлетних саженцев в конце июля обрезают наполовину боковые 

ветви, а в сентябре их подрезают „на кольцо" до 1 — 1,5 м. 

На третий-четвертый год оставляют только саженцы, пред-

назначенные для озеленения. На третий год закладывают второй ярус 

кроны, а первые ветви кроны подрезают. Если хотят задержать 

развитие кроны и усилить развитие ствола, производят сильную 

подрезку; если ствол достиг достаточной толщины, производят 

слабую подрезку, оставляя длинные боковые побеги. 

Выращивание  черенковых саженцев Черенковые саженцы 

выращивают в специальном отделении питомника, которое состоит из 

участков открытого и закрытого грунта. В этом отделении размножают 

различные виды деревьев и кустарников, а также декоративные 

формы растений, отличающиеся своеобразной кроной, окраской 

цветов, листьев и другими особенностями. В отделении зеленого 

черенкования размножают: ель колючую (форма голубая) и канадскую 

(форма коническая);  тую западную (форма пирамидальная); дерен 

кроваво-красный  (форма пестролистная); гибридные тополя; разные 
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виды и формы березы, можжевельника, жимолости, боярышника, 

лещины и облепихи; различные виды лиственницы, спиреи, калины, 

смородины и винограда; актинидию, крыжовник и вишню; различные 

сорта роз, сиреней, жасминов и другие виды и формы многолетних 

растений.  Используют, как правило, стеблевые черенки—

одревесневшие или зеленные. Одревесневшие черенки, 

заготовленные из вызревших побегов в конце вегетационного периода 

после опадения листьев, укореняют в открытом грунте. Зеленые 

черенки заготовляют в период вегетации с листьями или хвоей и 

укореняют в закрытом грунте.  

Укоренение черенков в открытом грунте. В отделении 

черенковых саженцев, расположенном в открытом грунте, укореняют 

одревесневшие (зимние) черенки многих видов тополей и ив, а также 

таких пород, как платан, жимолость татарская, жасмин, снежник, 

гребенщик, туя, спирея, черная смородина, виноград и многие другие. 

Черенки нарезают из наиболее развитых побегов, так как у таких 

черенков лучше развита проводящая система и они успешнее 

укореняются. При массовом размножении одревесневшими черенками 

их заготовляют в маточной плантации, где порослевые побеги сильно 

развиты.  Побеги на черенки заготовливают  после листопада—

поздней осентью, до наступления сильных морозов. Заготовленные 

побеги закапывают во влажный песок в траншеях или в подвалах. При 

хранении в траншеях на дно насыпают слои песка и вертикально 

устанавливают пучки прутьев, засыпая их землей. Над траншеей 

насыпают слой земли и делают водоотводные канавки. Хранят побеги 

также в снегу. В этом случае побеги переслаивают снегом на 

поверхности почвы или в траншеях. Снежные кучи  закрывают 

опилками или соломой для предупреждения их быстрого таяния 

весной. Перед укладкой на хранение побеги связывают в пучки по 

50— 100 шт. и прикалывают к ним этикетки.                                       

Нарезают черенки из прутьев на специальном станке с 

электрическим или механическим приводом. Длина заготовленных 

черенков тополей и ив 20—30 см. В соответствии с ГОСТ 17267—71 

черенки тополя в лесостепной зоне должны иметь длину 20—25 см и 
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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 и связанные в пучки по 50—100 шт. черенки 

прикладывают во влажный песок в подвале или сохраняют в снегу. К 

пучкам черенков прикрепляют этикетки с указанием количества, 

ботанического вида и сорта. Перед посадкой нижние срезы черенков 

подновляют. Хорошие результаты дает намачивание черенков в воде 

перед посадкой в течение 4—6 ч. В качестве предпосадочной 

подготовки черенков в южных питомниках иногда применяют 

кильчевание. Этот прием заключается в выдерживании пучков 

черенков 2—3 недели в парнике, нижними срезами вверх, прикрытыми 

небольшим 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 % 

гаммоизомер 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 

растворами стимуляторов роста—гетероауксином (0,02%), 

индолилмасляной кислотой (0,005%) и др. Этими же стимуляторами 

роста обрабатывают нижние срезы черенков ивы в течение 18—24 ч. 

После обработки черенки промывают водой. Успех укоренения 

черенков в открытом грунте определяется достаточным количеством в 

почве влаги, воздуха и питательных веществ. Эти условия создаются 

при применении правильной обработки почвы, удобрений 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 
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отвалов на глубину посадки черенков. Черенки высаживают весной и 

осенью. Недостаток осенней посадки—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 обработка почвы включает 

поделку посадочных гряд с помощью грядоделателей (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 растений обеспечивает применение 

механизации на посадке, уходе и выкопке саженцев. Высаживать 

черенки тополя можно и переоборудованной сажалкой СШН-3, 

применяя ручную подачу черенков в машины или воронкообразные 

посадочные аппараты. При посадке черенки заглубляют  в почву, 

оставляя на поверхности одну почку. 

Уход за высаженными черенками в открытом грунте включает 

рыхление, уничтожение сорняков и полив растений. Послепосадочное 

рыхление осуществляют вращающейся мотыгой МВН-2,8. В 

дальнейшем в течение ветационного периода проводят 3—5 

рыхлении почвы в междурядьях . культиваторами КРСШ-2,8А, КРН.-

2,8А и др.                                                                        

Из гербицидов для уничтожения сорняков в посадках черенков 

тополя применяют раствор прометрина ..л расчета 3 кг/га (по д. в.) в 

600—800 л воды. Обработку производят с помощью опрыскивателя 

ПОУ (ГАН-8 и др.). В питомниках степной зоны черенковые 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 посадок по мульчбумаге. В разостланной мульчбумаге 

маркерными зубьями вырезают отверстия, в которые высаживают 
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черенки. Мульчбумага способствует большему нагреванию почвы и 

сохранению в ней влаги, а также подавляет развитие сорняков. 

Саженцы выращивают в черенковом отделении с открытым 

грунтом в течение 1—2 лет. На выкопке таких саженцев используют 

боковые скобы коночной машины ВМКМ-0,6 и плуга ВПН-2, а 

низкорослые саженцы закапывают скобой НВС-1,2 и машиной ВМ-

1,25. Для временного хранения черенковые саженцы прикладывают с 

засыпкой корневой шейки на 5—10 см, а для длительного хранения 

саженцы засыпают землей до половины надземной части.  

Укоренение черенков в закрытом грунте. Из факторов 

внешней среды, лимитирующих корнеобразование у зеленых 

черенков, главными являются температура и относительная 

влажность воздуха, влажность и температура почвенного субстрата, 

степень освещенности, механический и химический состав почвенного 

субстрата, газовый состав воздуха и др. Оптимальной для укоренения 

черенков считается температура среды -30 °С. При этом температура 

субстрата, в основном должна быть такой, как температура воздуха, 

но в разные периоды укоренения требуются различные 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 

начнется рост и развитие корневых систем у черенков, температура 

субстрата должна быть такой же, как температура воздуха. 

При укоренении черенков в пленочных теплицах исключается 

перегрев растений даже при повышении  температуры до 45—47 °С, 

но только в том случае, если применяется мелкокапельное орошение 

и листья черенков покрываются пленкой воды. Второе важное условие 

успешного укоренения черенков — поддержание в укрытиях высокой 

влажности воздуха и самих черенков. 

Наиболее благоприятна для укоренения черенков относительная 

влажность 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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Всемирный фонд дикой природы (WWF) – одна из крупнейших 

независимых международных природоохранных организаций, объединяющая 

около 5 миллионов постоянных сторонников и работающая более чем в 100 

странах. 

Миссия WWF – остановить деградацию естественной среды планеты 

для достижения гармонии человека и природы. 

Стратегическими направлениями деятельности WWF являются: 

–  сохранение биологического разнообразия планеты 

– обеспечение устойчивого использования возобновляемых природных 

ресурсов 

– пропаганда действий по сокращению загрязнения окружающей среды 

и расточительного природопользования. 

 

Контакты проекта:  

Директор Центрально-Азиатской программы WWF 

Переладова Ольга Борисовна 

e-mail: opereladova@wwf.ru 

http://www.wwf.ru 

 

 Национальный координатор проектов WWF  

в Республике Казахстан 

Брагина Татьяна Михайловна 

e-mail: naurzum@mail.ru 
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Создание лесного питомника и технология  
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