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Введение 

 

В учебном пособии по дисциплине «Выращивание селекционного 

посадочного материала» обобщены исследования отечественных и 

зарубежных ученых по интенсификации выращивания семенного и 

вегетативного посадочного материала, отличающегося высокой 

селекционной ценностью. Приведенные материалы показывают актуальность 

и экономическую целесообразность интенсификации выращивания сортового 

посадочного материала.  

Эффективность выращивания ценного селекционного посадочного 

материала зависит от многих факторов: видовой принадлежности, 

генетических особенностей, индивидуальной изменчивости растений, 

проявляющейся в данных лесорастительных условиях, экологических 

факторов, технологии выращивания, включающей обработку семян, 

использования удобрений и других агротехнических приѐмов.  

Учебное пособие способствует формированию у бакалавров, 

обучающихся по направлению подготовки 35.03.10 Ландшафтная 

архитектура и профилю подготовки Ландшафтное строительство, 

профессиональной компетенции ПК-3: готовность реализовывать технологии 

выращивания посадочного материала: декоративных деревьев и кустарников, 

цветочных культур, газонов в открытом и закрытом грунте. 
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Раздел 1. Селекционный посадочный материал 

 

1.1 Виды селекционного посадочного материала  

 

В соответствии с категориями селекционного материала 

репродуктивный материал (семена, черенки и т.п.) может быть отнесен к 

обычному, селекционно-улучшенному и сортовому [Царев и др., 2002]. К 

обычному репродуктивному материалу относят черенки и семена, 

получаемые в нормальных насаждениях, на временных и постоянных 

лесосеменных участках. К селекционно-улучшенному - семена и черенки от 

плюсовых деревьев и насаждений, лесосеменных плантаций первого и более 

высоких порядков, т.е., заготовленных с объектов, отобранных по фенотипу, 

но не прошедших испытание по потомству, или прошедших такое 

испытание, но не достигших стабильности при репродукции. Сортовой 

материал - это семенное и вегетативное потомство сортов, которое позволяет 

сохранить их ценные свойства. 

Сорт лесной породы - совокупность лесных древесных растений, 

отобранных в природе или созданных искусственно, которая отличается 

биологическими и улучшенными хозяйственно ценными признаками, 

сохраняющимися при половом или бесполом размножении [Царев и др., 

2002]. 

Селекционный посадочный материал (селекционно-улучшенный)  

отличается улучшенными хозяйственно ценными особенностями, 

наследование которых неизвестно. К нему может относиться потомство 

плюсовых деревьев, семена, собранные в плюсовых насаждениях и на других 

объектах лесосеменной базы [Царев и др., 2014]. 

Выделяют следующие категории селекционно-улучшенного 

посадочного материала древесных растений: 

- известного происхождения - обычные семена и черенки, 

заготовленные в насаждении, расположенном в пределах отдельного 
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региона; основное требование к этому материалу - известность его 

происхождения. 

- отселектированный репродуктивный материал – семена и черенки 

деревьев, отобранных по фенотипу. Отселектированный материал должен 

быть известного происхождения и собран в здоровых, взрослых 

насаждениях, изолированных от опыления других популяций; в соседних 

популяциях худшие деревья должны быть удалены; посадочный материал 

должен хорошо адаптироваться к преобладающим экологическим условиям 

региона. 

- качественный репродуктивный материал - семена, полученные на 

лесосеменных плантациях (ЛСП) от ценных полусибов или рамет, 

отселектированных в семьях или клонах. Генетическая оценка деревьев по 

семенному потомству не проводится. 

- испытанный репродуктивный материал - материал, полученный 

после сравнительных испытаний потомств, или вычисленный по результатам 

генетической оценки. В качестве контрольного рекомендуют использовать: 

а) семена, собранные в плюсовых насаждениях; б) для гибридов - материал 

от обоих родителей; в) иной ценный материал, показавший в течение 

длительного времени свои положительные качества; г) среднее значение 

испытываемой совокупности. Если материал характеризуется на основе 

предварительной оценки, то он может получить статус условно одобренного 

репродуктивного материала [Царев и др., 2014]. 

По способам выведения и размножения выделяют [Любавская, 2007]:  

- сорт-клон - сорт, размножаемый вегетативным путем, что 

обеспечивает однородность и постоянство биологических и хозяйственных 

признаков сорта. Примерами сортов-клонов могут служить ценные формы 

тополя, ивы, туи, ели. 

- сорт-популяция – сорт, получаемый путем массового отбора 

перекрестноопыляющихся или самоопыляющихся растений. Примерами 

таких сортов могут являться климатипы дуба, сосны, ели и других пород, 
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выделенные в географических культурах, популяции форм карельской 

березы, проверенные по потомству популяции плюсовых насаждений, а 

также интродуцентов различных древесных пород и т.п. 

- сорт-гибрид – сорт, полученный путем скрещивания особей с разной 

наследственностью и отбора из гибридных популяций. А.П. Царев и др. 

[2002] в качестве примеров таких сортов приводят гибриды лиственницы 

европейской и японской, триплоидные формы осины, получаемые в 

результате скрещивания определенных пар диплоидных и тетраплоидных 

родителей. 

- сорт-линия – сорт, выведенный путем индивидуального отбора у 

самоопыляющихся растений. 

По происхождению выделяют сорта местные (возделываемые 

населением в данной местности в течение продолжительного времени), 

селекционные (линейные, сорта-популяции, гибридные, полиплоидные, 

мутантные, полученные с применением генной инженерии), 

интродукционные (культивируемые за пределами своих естественных 

ареалов). 

А.Я. Любавская [2007] считает, что сорта растений могут отличаться 

друг от друга по одному или комплексу признаков, иметь узкую или 

универсальную экологическую приспособленность. Сорта различаются по 

биологическим и хозяйственным признакам. Так, к биологическим 

показателям относятся морфологические и анатомические признаки.  

Сорта декоративных растений выделяют по срокам цветения: ранние, 

средние, поздние; продолжительности цветения: с минимальной или  

максимальной продолжительностью цветения; по срокам зацветания: 

ранозацветающие, зацветающие в средние сроки и позднозацветающие; по 

окраске цветков.  

Первые сорта древесных растений получены на тополях. В России 

создан значительный генетический фонд отечественных и 
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интродуцированных видов, форм, селекционных сортов и гибридов тополя 

[Царев, 1985].  

А.Я. Любавская [2007] писала, что из 28 видов сирени только культура 

сирени обыкновенной переведена на сортоводство. В настоящее время 

известно более 400 сортов сирени обыкновенной. По окраске цветков сирени 

выделяют четыре группы - 1) белая; 2) голубая, лилово-голубая, лиловая; 3) 

розовая, лилово-розовая, пурпурно-розовая; 4) пурпурная, фиолетовая. В 

каждой группе выделяется простая и махровая формы [Полякова и др., 2010].  

Сорта розы ценятся за размеры, окраску, аромат, устойчивость к  

заболеваниям, морозостойкость. Выделяют плетистые розы, которые 

используют при вертикальном озеленения стен, оград, беседок, старых 

деревьев, и кустарниковые (карликовые). Почвопокровные розы (0,3-1,0 м) 

используют для создания ковров на откосах. Сорта розы отличаются по 

окраске цветков (белая, жѐлтая, кремовая, розовая, красная, сиреневая и др.), 

форме цветков (плоская, шаровидная, квадратная, чашевидная и т.д.), 

концентрации аромата (слабодушистые, душистые, очень душистые и без 

запаха). В условиях Урала и Сибири В.П. Путенихин [2007] рекомендует 

сорта роз из группы миниатюрных Baby Bunting (ярко карминово-красные с 

жѐлтым глазком, полумахровые), а из плетистых Excelsa (красные, 

густомахровые) и др. [Матвеева и др., 2011]. 

К хозяйственным признакам относят урожайность, качество 

продукции, скороспелость, устойчивость к неблагоприятным факторам и др. 

[Любавская, 2007]. 

У сортов плодовых растений учитываются размеры, окраска, вкусовые 

качества плодов, период их созревания (ранние, поздние) и т.д. 

При создании парков, скверов, садов используют как местные 

древесные виды, так и интродуценты. В условиях Сибири из местных видов 

рекомендуют применять ель сибирскую, лиственницу сибирскую, кедр 

сибирский, берѐзу повислую, рябину сибирскую, жимолость татарскую, 

рябинник рябинолистный и др. Из интродуцентов - яблоню Сиверса 
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(Недзведского), липу мелколистную, вязы гладкий, шершавый, сирени 

обыкновенную, венгерскую, кизильник блестящий, розу морщинистую, ель 

колючую и др. [Елагина и др., 2002]. 

Для озеленения используют деревья различного габитуса (плакучие, 

колонновидные, шаровидные), контрастной окраски (барбарис пурпурный, 

роза сизая и др.). Большим спросом в садово-парковом строительстве 

пользуются высокие деревья колонновидной формы (ель колючая, ель 

обыкновенная, сосна обыкновенная, туя западная), низкорослые 

пирамидальной формы (ель сизая, ель колючая голубая) и шаровидные 

(можжевельник обыкновенный). Низкую конусовидную форму кроны имеет 

ель сизая, туя западная и др. Выращиваются и шаровидные формы с 

использованием туи западной, сосны горной, сосны обыкновенной и сосны 

Веймутова [Чернышов и др., 2007]. Большую популярность имеют 

экземпляры бонсай. Для культуры бонсай используют около 400 видов 

хвойных (сосна, туя, можжевельник, ель, криптомерия и др.). Для 

вертикального озеленения (оград, стен, беседок и др.) используют до 50 

видов древесных растений - виноград амурский, девичий, жимолость 

каприфоль, лимонник китайский, актинидия Коломикта и др. [Матвеева, 

Буторова, 2004]. 

При выращивании селекционного посадочного материала используют 

раннюю диагностику сортности растений, которая проводится по 

косвенным признакам и их корреляции с прямыми. 

Возможности ранней диагностики ценных форм устанавливаются 

путем сравнительного изучения изменчивости растений, выращенных на 

одинаковом уровне сохранности всходов, сеянцев и саженцев из семян от 

свободного и контролируемого опыления, гарантирующих высокий процент 

выхода особей с ценными признаками. Показателями ранней диагностики 

могут быть: число семядолей, их форма, число почек, их окраска, длина 

первичной и пучковой хвои, площадь окраски листьев и т.д. [Братилова, 2005 

и др.]. 
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Контрольные вопросы: 

 

1. Что называют селекционно-улучшенным материалом? 

2. Какие выделяют категории репродуктивного материала? 

3. Что такое «сорт»? 

4. Какие виды сортов выделяют по способам выведения и 

размножения? 

5. Какие виды сортов выделяют по происхождению? 

6. Элементы ранней диагностики при выращивании сортового 

посадочного материала. 

 

Раздел 2. Способы выращивания селекционного посадочного материала 

 

2.1 Выращивание посадочного материала при семенном  размножении  

 

Посадочный материал, применяемый для озеленения, как правило, 

отличается крупными размерами, что определяет длительные сроки 

выращивания (для кустарников 3-7 лет, деревьев – 7-25 лет и более). 

Особенности выращиваемых для озеленения древесных пород 

обуславливают специфику агротехники выращивания [Соколова, 2012]. 

При выращивании селекционного посадочного материала 

декоративных древесных пород используют семенной и вегетативный 

способы размножения. 

Основные методы искусственного вегетативного размножения 

селекционного материала: черенкование, прививка, культура тканей. 

При половом размножении после оплодотворения из зиготы 

развивается зародыш, из клеток зародышевого мешка - эндосперм, из 

интегумента - оболочка (кожура) семени, из семяпочки - семя, из завязи - 

плод (только у покрытосеменных). 
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У семян дуба, бука, каштана, ольхи, клена, ильмовых, тополей, рябины, 

ореха грецкого, граба, акации белой, лещины, боярышника эндосперма нет, а 

питательные вещества сосредоточены в семядолях. У облепихи, калины в 

семенах небольшое количество эндосперма. Ткани семени состоят из трех 

генетических групп клеток. Клетки оболочки диплоидные, оба генома 

материнские. Эндосперм у голосеменных растений - гаплоидный 

материнский, у покрытосеменных - триплоидный с одним геномом 

опылителя и двумя геномами материнского растения. Зародыш диплоидный, 

включающий по одному геному материнского растения и опылителя.  

При семенном размножении легче обеспечить массовость 

воспроизводства, оно менее трудоемко и дешевле, чем вегетативное. 

Считается, что растения семенного происхождения более долговечны, 

производительны и устойчивы к неблагоприятным факторам, болезням и 

вредителям.  

 Семена – все ботанические формы посевного материала: собственно 

семена, плоды, соплодия, части сложных плодов, луковицы, клубни и т.д. 

 Семя – орган голосеменных и цветковых (покрытосеменных) растений, 

образующийся из семяпочки (семязачатка) и выполняющий функции 

воспроизведения, расселения и переживания неблагоприятных условий 

[Милютин, 2014]. 

Семена кондиционные – семена, посевные качества которых 

соответствуют государственному стандарту. 

В зависимости от происхождения и наследственных свойств 

заготовленные для посевных целей семена древесных растений 

подразделяются на нормальные, улучшенные, сортовые (отборные), 

элитные, гибридные. 

Урожай семян может зависеть как от случайных, так и управляемых 

факторов, изучение которых имеет большое значение для разработки 

методов повышения семенной продуктивности древесных растений 

[Братилова, 2004]. 
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Факторы, влияющие на качество и количество получаемых семян:  

1. Действующие систематически, в том числе внутренние - возраст и 

генотип дерева и внешние - свет, тепло, влага, почва; 

2. Случайные - болезни, вредители, потребители семян, антропогенные 

факторы и др.  

К внутренним (биологическим) факторам относят: 1) генотип растения. 

Установлена корреляционная зависимость урожая семян от диаметра дерева, 

его высоты и объема кроны. Так, в насаждениях наибольшее количество 

семян (до 80 % урожая) дают деревья I и II классов роста по Крафту. 

Растения более высоких классов роста имеют часто также большие размеры 

шишек и семян, лучшие показатели качества [Родин и др., 2011]. 

Деревья с крупными плодами (дуб, каштан, орех) расходуют на их 

образование больше пластических веществ, чем породы с мелкими (тополь, 

береза, ильм). Значительный расход и, как следствие, недостаток 

питательных веществ приводит к тому, что, несмотря на достаточное 

количество сформировавшихся цветочных почек, многие из них погибают на 

разных стадиях развития. Для формирования следующего хорошего урожая 

растению нужно накопить необходимый запас пластических веществ. Этим 

вызвана периодичность семеношения древесных растений, когда года 

обильных урожаев (семенные года) сменяются годами небольших урожаев 

или полных неурожаев. 

Большое значение имеют экологические характеристики древесных 

пород. Установлено, что теневыносливые и медленнорастущие породы 

начинают давать урожай позже, чем светолюбивые и быстрорастущие. 

Одним из основных факторов является физиологическое состояние 

растения, в частности его возраст и характер сексуализации. Возмужалость и 

вступление древесных растений в генеративную фазу наступает в различном 

возрасте [Родин и др., 2011]. Для устойчивого плодоношения необходимо, 

чтобы растение прошло юношеский (ювенильный) этап развития, в период 

которого наблюдается активный вегетативный рост и закладываются 
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генеративные органы. В первые годы после начала плодоношения 

урожайность бывает невысокой. С возрастом этот показатель увеличивается, 

что связано не только с изменением физиологического состояния растений, 

но и с увеличением размеров крон и количества плодоносящих побегов; 

улучшается качество семян. В перестойном насаждении (этап старения) у 

растений снижается общая жизнедеятельность и, соответственно, 

репродуктивная способность. У очень старых растений уменьшаются 

размеры, масса шишек и семян, снижаются их посевные качества - 

выращенное из семян от старых экземпляров потомство развивается хуже, 

чем от молодых.  

Установлено, что многие свойства и характеристики растений (форма 

кроны, динамика роста, сопротивляемость заболеваниям, вредителям и др.) 

определяются наследственностью, отраженной в генетическом коде семян. 

Интенсивность и обилие плодоношения во многом зависят от 

индивидуальных особенностей  растений.  

Группу особей, отличающихся одним или несколькими хозяйственно 

ценными признаками от других особей данного вида, называют формой. 

Растения разных фенологических форм имеют различный ритм сезонного 

развития, это приводит к тому, что период закладки генеративных органов, 

цветения и созревания семян (плодов) у них протекает в неодинаковых 

метеорологических условиях. Это влияет на величину и качество урожая. 

Так, позднораспускающаяся форма дуба черешчатого, у которой цветение 

происходит обычно после поздних весенних заморозков, отличается лучшей 

урожайностью желудей, чем ранораспускающаяся форма [Яблоков, 1965].  

На плодоношение растений большое влияние оказывают внешние 

условия среды, которые характеризуются комплексом внешних 

(экологических) факторов.  К ним  относят: 

Географическое положение, определяющее климатические условия. 

Установлена корреляция между географическим положением и 

особенностями репродуктивной способности растений: чем благоприятнее 
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климатические условия, тем короче межурожайный период, обильнее 

урожай, и наоборот, чем суровее климат (а в горных условиях – чем выше 

над уровнем моря), тем реже урожай, меньше размеры шишек, масса, 

качество семян. Причина этого – различная продолжительность периода 

вегетации, в течение которого происходит не только развитие зародыша 

семени, но и накопление питательных веществ.  

Отмечена также зависимость репродуктивных способностей растений 

от месторасположения в пределах ареала:  на окраинах ареала урожай семян 

ниже, чем в центральных районах – оптимуме произрастания данного вида. 

Наблюдается варьирование урожайности в зависимости от экспозиций 

склонов. 

Большое значение имеет метеорологический фактор (погодные 

условия периода вегетации), особенно во время цветения и созревания 

плодов (семян). Между колебаниями температур, влажности воздуха и 

количеством, качеством сформировавшихся семян имеется тесная связь. При 

неблагоприятных погодных условиях наблюдается пониженная 

интенсивность цветения, образуется много неоплодотворенных цветков, 

цветки засыхают и опадают. У некоторых видов развитие продолжается, но 

образуются плоды без семян или с семенами без зародыша (партенокарпия 

для лиственных и партеноспермия для хвойных). В результате гибели 

генеративных почек на разных этапах развития количество шишек (плодов) 

не соответствует числу женских цветов.  

Низкая летняя температура (ниже средней многолетней), ранние 

осенние заморозки замедляют вызревание плодовых почек. Высокая 

температура и низкая влажность воздуха в период дифференциации 

генеративных почек способствуют усилению мужского цветения. Низкая 

относительная влажность воздуха и ветер в период цветения благоприятны 

для разноса пыльцы, завязывания плодов и шишек. Дождливая безветренная 

погода отрицательно сказывается на образовании урожая. Засуха может быть 
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причиной опадения завязей и снижения массы семян. Недостаток тепла 

приводит к плохому вызреванию сформировавшихся семян. 

Сроки вступления растений в репродуктивную фазу развития, величина 

и повторяемость урожаев зависят и от эдафического фактора, в частности 

плодородия и влажности почв. Недостаток питательных веществ или плохая 

их усвояемость вследствие сухости почв задерживают начало плодоношения. 

Позднее вступают в репродуктивную фазу развития растения и на избыточно 

плодородной почве из-за усиления вегетативного роста. Максимальные 

урожаи наблюдаются на оптимальных по плодородию и влажности почвах. 

Например, урожай семян ели в насаждениях I-II классов бонитета в 2-10 раз 

выше, чем в насаждениях III-IV классов. Повышенная влажность почвы 

способствует большему образованию женских генеративных почек. 

Неблагоприятные условия питания являются причиной усиления мужского 

цветения. Позднее весеннее оттаивание почвы, а также переувлажнение 

приводит к запаздыванию цветения. 

Существенную роль в формировании урожая играет лесоводственный 

фактор. Растения начинают быстрее образовывать плоды (шишки) в 

различном возрасте в зависимости от того, растут ли они одиночно или 

находятся в сомкнутых насаждениях. В первом случае плодоношение 

начинается раньше, во втором - позднее.  

Часто одиночно стоящие деревья с однополыми цветами образуют 

пустые семена вследствие того, что распределение на дереве генеративных 

органов не благоприятствует их самоопылению (сосна, кедр, ель, и др.). В 

целом же свободно стоящие растения дают более обильные урожаи. Семена у 

них формируются более высокого качества, чем в насаждении, что 

происходит за счет лучшего освещения кроны, наличия большей площади 

питания и благоприятного почвенного микроклимата, за счет наибольшего 

прогревания почвы. Освещенность является необходимым условием 

цветения и созревания семян. Большее количество шишек (плодов) 

образуется на освещенных частях крон, что обеспечивает большее 
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накопление запасных питательных веществ, идущих в дальнейшем на 

образование проростка. Однако, деревья, произрастающие на свету, дают 

более высокий урожай семян не сразу, а только через несколько лет (Вересин 

и др., 1985).  

К случайным факторам относятся потребители семян, болезни, 

вредители, антропогенное воздействие, стихийные бедствия.  

В результате действия антропогенных факторов, таких как 

загазованность воздуха от автомобильного транспорта, промышленных 

предприятий - нарушается развитие и происходит засорение стробилов у 

хвойных.   

Потребители семян, болезни, вредители относятся к управляемым 

факторам, для уменьшения неблагоприятного воздействия которых 

применяют различные специальные мероприятия.  

Изучение факторов, влияющих на семеношение древесных пород, 

имеет большое значение для правильного планирования объемов заготовки 

семян, дает возможность разработки методов регулирования репродуктивных 

возможностей растений. 

Для повышения урожайности на селекционно-семеноводческих 

объектах рекомендуются такие методы, как отбор маточных деревьев по 

показателям плодоношения, агротехнические уходы, фитомелиорация, 

искусственное доопыление, механическое воздействие на семенные деревья, 

применение регуляторов роста, защита урожая от вредителей, болезней и др. 

При семенном размножении выращивают сеянцы и саженцы. 

Сеянцы - растения древесных видов, выращенные из семян в посевном 

отделении питомников, в оранжереях, теплицах и т.п.  

Посадочный материал в массовом количестве выращивается на 

временных и постоянных питомниках. Временные организованы на период 

до пяти лет, постоянные - более пяти лет. 

 Посевное отделение питомника предназначено для выращивания 

сеянцев из семян. 



17 

 

 

Ускорению прорастания семян и появлению дружных всходов в грунте 

способствует подготовка их к посеву. Подготовка семян к посеву зависит от 

их видовой принадлежности, т.е. семенного покоя, который подразделяется 

на вынужденный и глубокий. Для прорастания семян с вынужденным покоем 

(актинидии, аморфы, березы, вяза, тополя, сирени, сосны, ели, пихты, 

лиственницы и др.) необходимы тепло и влага. Для семян с глубоким покоем 

требуется стратификация, когда семена в течение нескольких месяцев 

находятся во влажном состоянии при пониженной температуре 0-4 С 

(яблоня, слива, груша, барбарис, клен, липа, ясень, кедр сибирский и др.). 

Стратификацию семян осуществляют в траншеях или ящиках, помещенных в 

подвалы, холодильники. В процессе подготовки семян к посеву в них 

происходят значительные изменения количественного и качественного со-

става запасного питательного вещества. 

С целью повышения всхожести, ускорения роста сеянцев семена  перед 

или после стратификации обрабатывают растворами микроэлементов 

(H3BO3, CuSO4, MnSO4 и др.), стимуляторов роста (гиббереллин, 

гетероауксин и др.) различных концентраций (от 0,0001 до 0,1 %) в 

зависимости от биологического вида, физиологического состояния семян и 

условий произрастания.  

Подготовленные к посеву семена высевают, используя грядковые, 

безгрядковые; узкострочные, широкострочные способы посевов в 

зависимости от вида, гранулометрического состава почвы. Применяют  

разные схемы посева (порядок размещения посевных строк). Наиболее часто 

используют такие схемы: 40-40-70 (3-строчные), 20-20-20-20-70                         

(5-строчные), 10-25-10-25-10-70 (6-строчные), 10-10-10-10-10-10-10-70          

(8-строчные). 

Грядковые посевы применяют при повышенной влажности и плотности 

почвы. Узкострочные посевы - ширина строк не более 5 см (сосна, ель, 

лиственница и др.), широкострочные - более 5 см (кедр сибирский, береза и 

др.). 
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Обработку почвы перед посевом осуществляют в зависимости от 

содержания в ней гумуса (если гумуса более 2,5 %, применяют пар черный 

или ранний, менее 2,5 % - сидеральный). В качестве сидератов в лесной зоне 

высевают однолетний люпин (180-200 кг/га) или горох (130-150 кг/га), в 

лесостепной зоне - горох, кормовые бобы (200-280 кг/га) или донник          

(20-25 кг/га) [Матвеева и др., 2005]. 

Наиболее широко распространены безгрядковые посевы, когда семена 

высевают на выровненную поверхность почвы. Грядковые посевы 

применяют при повышенной влажности и плотности почвы. Чаще всего 

гряды делают шириной 0,9-1,0 м, высотой 10-15 см и выше с междурядьями 

40 см. Узкострочными считаются посевы с шириной строк до 5 см (сосна, 

ель, лиственница и др.). Широкострочные посевы имеют ширину строк от 5 

до   20 см (кедр сибирский, береза и др.). Применяют различный порядок 

размещения посевных строк. Для сеянцев лиственных пород наиболее 

эффективны 2-4-строчные схемы посевов, для хвойных – 6-строчные [Родин 

и др., 2011]. 

При выращивании сеянцев проводят агротехнические уходы: 

мульчирование, поливы, прополки, отенение, внесение удобрений, 

внекорневые и корневые подкормки. Для более эффективного удаления 

сорняков используют гербициды. 

Продолжительность выращивания сеянцев составляет 1-3 года до 

достижения ими стандартных размеров. 

Выкопка посадочного материала выполняется вручную (лопатой) или 

механизировано: выкопочными плугами, скобами или машинами. 

Выкопочные орудия должны обеспечивать обрезание корней без их обрыва; 

срез корней должен быть гладким и ровным; не допускается повреждение 

надземной части подкапываемого посадочного материала [Невзоров и др, 

2016]. 

При сортировке сеянцев учитывают высоту и диаметр стволика, длину 

и характер развития корневой системы, наличие механических повреждений. 
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Для хранения сеянцев используют прикопку, которая бывает 

кратковременной (на период проведения посадки) или длительной (зимнее 

хранение). Прикопка сеянцев - укрытие слоем почвы корней и нижней части 

стволиков.  

Перед пересадкой у сеянцев подрезают корни до 15-20 см, которые 

обмакивают в болтушку. Болтушка – это земляная жижа, приготовленная 

путем размешивания почвы с водой до сметанообразной консистенции 

[Матвеева и др., 2005]. 

Саженцы - посадочный материал, выращенный из сеянцев, 

пересаженных в школьное отделение питомника.  

Схема посадки растений зависит от видовой принадлежности: 

ленточная (20-20-20-20-70, 40-40-70, шаг посадки 20-40 см), рядовая 

(расстояние между рядами 70-150, шаг посадки 40-100 см). 

Агротехнические уходы заключаются в поливах, прополках, рыхлениях 

[Матвеева и др., 2005]. 

Продолжительность выращивания саженцев в школьном отделении 

питомника определяется их целевым назначением. Для лесокультурных 

целей саженцы выращивают в течение 2-4 лет, для озеленения – 6-12 лет, 

кустарники – 2-3 года [Родин и др., 2011]. 

Возможно выращивание посадочного материала в закрытом грунте – 

теплицах, оранжереях или парниках – и создание благоприятных условий 

температуры, влажности, освещенности др. 

Для выращивания посадочного материала можно использовать 

стационарные и переносные теплицы с покрытием из синтетических пленок. 

Необходимое условие организации теплицы - наличие источников 

водоснабжения. Для выращивания сеянцев в стационарных теплицах 

используют рыхлый субстрат, который обладает антисептическими 

свойствами и не имеет инфекционных грибных болезней. Оптимальные 

условия минерального питания сеянцев обеспечиваются за счет пропитки 

субстрата растворами, содержащими необходимые минеральные элементы.  
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Основные работы по уходу за посевами в теплицах - регулирование 

температуры и влажности воздуха, полив и подкормка сеянцев. 

Гидротермический режим регулируется с таким расчетом, чтобы 

температура воздуха не поднималась выше 25-30 °С, а влажность не падала 

ниже 65-70 %. 

Для повышения приживаемости сеянцев и саженцев и удлинения 

сроков посадки можно использовать посадочный материал с закрытой 

корневой системой.  

По мнению А.Р. Родина и др. [2011], выращивание посадочного 

материала с закрытой корневой системой позволяет проводить посадку в 

течение всего безморозного периода года и иметь высокую приживаемость 

культур; корневая система сеянцев и саженцев при их посадке в культуры не 

повреждается; наличие субстрата, обогащенного элементами минеральной 

пищи, повышает жизнестойкость высаженных растений.  

Контейнер для выращивания посадочного материала должен 

обеспечивать  [Маркова, 2008]:  

− соответствие биологическим потребностям вида выращиваемых 

растений, в том числе возможность достижения ими необходимых 

параметров;  

− безвредность для растений материала, из которого он изготовлен, в 

течение всего процесса выращивания;  

− оптимальное развитие растений по высоте, диаметру стволика, 

корневой системы и кроны растений, одревеснение стволика и созревание 

почки;  

− защиту корней от экстремальных условий среды;  

− возможность механизации работ на всех этапах;  

− многократное использование;  

− минимальную себестоимость и материалоемкость. 

В качестве контейнеров применяют торфоперегнойные горшочки с 

комплексом органо-минеральных удобрений, стаканчиких из бумаги, 
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целлюлозы или картона, со временем разлагающихся в почве, брикеты из 

пористых синтетических материалов и др.  

Успех выращивания посадочного материала во многом зависит от 

применяемого субстрата закрытой корневой системы. Состав питательного 

субстрата, используемого для выращивания посадочного материала с 

закрытой корневой системой, а также наружная оболочка брикета, горшочка 

и т. п. не должны препятствовать нормальному развитию корневых систем 

[Родин и др., 2011]. 

Посадочный материал с закрытой корневой системой без наружной 

оболочки субстрата выращивают по методу «Брикет», разработанному 

СПбНИИЛХом. В этом случае получают саженцы с закрытыми в торфяной 

брикет корнями. Технология производства такого посадочного материала 

основана на работе поточно-механизированной линии, где основные 

операции (приготовление субстрата, брикетирования и т.п.) механизированы. 

Для брикетирования используют однолетние сеянцы, выращенные в 

закрытом грунте, или 2-летние сеянцы, выращенные в открытом грунте. 

Брикетирование представляет собой своеобразную посадку в субстрат с 

последующим его уплотнением [Родин и др., 2011]. 

Выращивание саженцев древесных пород может происходить в 

полиэтиленовых рулонах. В этом случае используется полиэтиленовая лента 

шириной 35 см, на которую наносят слой субстрата 1-3 см, состоящий из 

смеси мелкоизмельченного торфа с минеральными удобрениями. На слой 

субстрата через каждые 15 см с двух сторон укладывают сеянцы, а затем на 

них насыпают второй слой субстрата такой же толщины. После этого ленту 

закатывают в рулон, обвязывают шпагатом и разрезают поперек на две 

половины. Готовые рулоны устанавливают в теплице плотно один к другому; 

образовавшиеся между рулонами воздушные пространства заполняют 

торфом или грунтом. При такой технологии выращивания на 1 га теплицы 

размешается 1,2-1,4 млн. саженцев [Родин и др., 1989]. 
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Находят применение также складные бумажные контейнеры (кассеты). 

В этом случае сначала растягивают плоскую заготовку, напоминающую 

гармошку, и получают сотовый блок (кассету), который закрепляют в рамке 

и заполняют сухим субстратом. Затем в каждую ячейку высевают по одному 

сухому семени. Готовые блоки в форме ящиков поступают в теплицу. 

Заполнение блоков субстратом и высев семян могут проводиться в течение 

всего года, после чего их хранят в специальных помещениях при опреде-

ленной влажности и температуре (в условиях, обеспечивающих сохранение 

качества семян) до момента перенесения в теплицу. Под пленкой растения 

выращивают 8 недель, а затем в открытом фунте. 

Транспортировку сеянцев и саженцев с закрытой корневой системой 

осуществляют упакованными в ящики, переносные поддоны, рулоны и др. 

Посадочный материал с закрытой корневой системой «Брикет» перед 

транспортировкой должен пройти специальную подготовку с целью 

повышения прочности брикетов. Для этого за одну-две недели до окончания 

срока доращивания проводят подкормку брикетированных растений калием 

(для ускорения одревеснения побегов), прекращают полив и открывают 

теплицы [Невзоров и др., 2016]. 

Посадки древесных растений вблизи промышленных предприятий, 

выделяющих в атмосферу вредные газы и пыль, проводят с учетом их 

газоустойчивости и пылеулавливающих свойств, а в лесопарковой части 

зеленых зон городов - с учетом формирования ценных ландшафтов и 

декоративного оформления дорог, полян, опушек. При этом учитывают 

взаимовлияние (совместимость) древесных растений [Матвеева и др., 2005]. 

Декоративные посадки проводят на основании дендропроекта и 

посадочной ведомости. Территорию очищают от мусора, делают планировку 

участка (срезают бугры, засыпают ямы, прокладывают водопровод, 

дренажную сеть).  
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Растения высаживают в лунки глубиной до 40 см, обильно поливают из 

расчета 20 л/м
2
, чтобы рыхлая почва осела. Когда вода впитается в почву, 

лунки присыпают рыхлой землей,  мульчируют опилками, торфом и др. 

При посадке следят за тем, чтобы корневая система не загибалась,  а 

корневая шейка растения была вровень или на 2 см ниже поверхности почвы 

(в зависимости от видовой принадлежности растений).  

Оптимальное время для посадки - весна (до распускания почек) и осень 

(в начале листопада).  

Если необходимо получить быстрый эффект, следует в качестве 

посадочного материала использовать крупномерные саженцы с хорошо 

сформировавшейся кроной, которые можно пересаживать с комом земли 

(замороженным или незамороженным). Техника посадки включает 

подготовку посадочных мест, внесение питательной почвы, удобрений, 

привязку стволов  к кольям и др. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. В чем отличие сеянцев и саженцев? 

2. Какие факторы влияют на качество и количество получаемых семян? 

3. Как проводят посев семян древесных пород? 

4. Как проводят выращивание сеянцев и саженцев в открытом и 

закрытом грунте? 

5. Как выращивают сеянцы с закрытой корневой системой? 

6. Какие существуют рекомендации по транспортировке и хранению 

посадочного материала с открытой и закрытой корневой системой?  

 

2.2 Длительное хранение семян ценных сортов древесных растений 

 

 

Необходимость длительного хранения семян связана с периодичностью 

семеношения древесных пород и возможностью получения большого 
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количества генетически ценных семян в урожайные годы. Семена, собранные 

в годы повышенной урожайности, отличаются лучшими количественными и 

качественными характеристиками. 

Разработка методов длительного хранения семян древесных пород 

является первым этапом к созданию семенных банков для сохранения 

растительных генетических ресурсов. 

Известно, что повышение температуры хранения, влажности семян 

приводит к загниванию, понижению жизнеспособности и их всхожести. 

Длительное хранение предполагает обеспечить замедление происходящих в 

них процессов. 

Способы длительного хранения семян с вынужденным и глубоким 

покоем имеют свои особенности.  

Для семян кедра, сосны, ели, лиственницы разработаны способы 

хранения в герметически закупоренной таре при определенных условиях 

температуры и влажности.  

Перспективным способом, позволяющим сохранить посевные качества 

семян, является их капсулирование различными полимерами, при котором 

семена изолируются от воздействия внешней среды. 

Для длительного хранения семян необходима пониженная температура 

воздуха, влажность семян в пределах 4-10 % и их герметизация. При 

хранении семян (плодов) перспективным является применение влаго-, 

газопоглащающих, антимикробных препаратов. 

Для семян сосны кедровой сибирской разработаны следующие условия 

их длительного хранения [Матвеева и др., 2001]: семена подсушивают в 

сушильном шкафу при температуре 30-35 °С до влажности 5-6 %. 

Подсушенные семена насыпают в продезинфицированные стеклянные 10-

литровые бутыли или 0,5-3-литровые банки, пробирки, бюксы. Помещают 

внутрь сосуда с семенами кобальтовую бумагу и химические реагенты в 

зависимости от варианта опыта (активированный уголь, негашеная известь, 

силикагель и др.), плотно закрывают крышками, края которых 
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предварительно смазывают вазелином, заливают парафином и помещают в 

холодильные камеры или складские помещения, где поддерживают 

температуру не выше 8 °С. 

Семена, подлежащие длительному хранению (5-8 лет), должны быть I 

класса качества (чистота – не менее 96 %, жизнеспособность – не ниже 85 %, 

масса 1000 шт. – не менее 230 г), без механических повреждений, плесени. 

Количество реагентов рассчитывают на массу семян: активированный уголь 

добавляют 5 % к массе семян, негашеную известь – 10 %, хлорамин –  1 %. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Какие существуют методики длительного хранения семян? 

2. Какие требования предъявляют к семенам, закладываемым на 

длительное хранение? 

3. Перспективные методы длительного хранения семян. 

4. Влияние длительного хранения семян на их всхожесть и рост 

посадочного материала. 

 

2.3 Вегетативное размножение сортового материала  

 

Вегетативное размножение - это образование нового организма из 

части материнского растения без участия полового процесса. В основе 

вегетативного размножения лежит способность растений к регенерации 

(восстановлению) организма из отдельных частей. Вегетативное потомство 

одной особи называется клоном. Термин «клон» происходит от греческого 

слова «klon», что означает – веточка, побег, черенок. Особей в пределах 

одного клона называют раметами [Милютин, 2014]. 

 В природных условиях вегетативное размножение древесных пород 

наблюдается чаще всего корневыми отпрысками (осина, лещина и др.); 

естественными отводками - укоренившимися нижними ветвями (пихта, ель, 
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липа и др.); пневой порослью после рубки леса (дуб, клен, береза и др.) 

[Братилова, 2010]. 

Поросль - это побеги, образующиеся из придаточных или спящих 

почек. Придаточные (адвентивные) - это почки, возникающие эндогенно из 

внутренних тканей на стеблях, листьях, корнях. Они могут образоваться в 

камбие, паренхиме сердцевинных лучей, мезофилле или эпидерме листа, 

раневой меристеме. Придаточные почки закладываются, главным образом, в 

местах ранения живых тканей. В ходе регенерации поврежденных тканей, в 

местах поранения возникает каллюс, где и закладываются придаточные 

почки. Спящие почки по происхождению могут быть пазушными и 

придаточными. Они в течение нескольких лет могут не превращаться в 

побеги. Иногда они не распускаются за всю жизнь растения и погибают 

вместе с побегом или корнем, на котором образовались. Спящие почки 

закладываются в пазухах семядолей, в пазухах нижних чешуек почек 

возобновления. Они растут вместе с ростом ствола или ветви.  

Для размножения наибольшее значение имеют почки, закла-

дывающиеся у основания ствола, так как из них формируется поросль после 

рубки или повреждения ствола. 

Успешность порослевого возобновления характеризуется спо-

собностью к образованию поросли и формированию жизнеспособных 

растений из нее. 

Порослевая способность зависит от рода и вида растений, а в пределах 

одного вида - от возраста, условий существования и индивидуальных 

особенностей деревьев [Царев и др., 2014]. За счет почек высокую 

порослевую способность имеют липа, каштан (посевной), ольха (черная), 

ивы, клен(татарский); среднюю - дуб, клен (остролистный), ясень, вяз, 

боярышник, береза; слабую - осина, сосна. 

Порослевое размножение может быть рекомендовано для 

возобновления отселектированных маточников вследствие их естественной 

старости.  
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Многие виды древесных растений способны к образованию подземных 

стеблей-корневищ. Они возникают в зоне корневой шейки или на участке 

ствола выше корневой шейки, погруженном в почву. В отличие от корней, у 

корневищ нет корневого чехлика, они заканчиваются почкой, а на боковой 

поверхности у них - редуцированные листья в виде чешуек, в пазухах 

которых закладываются почки. Последние, распускаясь, или дают начало 

корневищам второго и последующих порядков, или, выходя на поверхность 

почвы, образуют надземные побеги. Надземные побеги могут возникать и из 

верхушечной почки корневища. На корневищах образуются придаточные 

корни, что позволяет корневищным растениям питаться самостоятельно 

[Царев и др., 2014]. 

Способность к образованию корневищ у разных видов неодинакова. По 

способности разрастаться с помощью корневищ древесные растения делятся 

на три группы: 

1) интенсивно разрастающиеся: вишня седая, ирга колосистая, 

лещина разнолистная, миндаль низкий и Ледебура, рябинник 

рябинолистный, спирея иволистная, сирень обыкновенная, смородина 

золотистая, снежноягодник кистистый, шиповник даурский, черемуха 

виргинская и др.; 

2) умеренно разрастающиеся: айва японская, лимонник китайский, 

лещина американская, лещина обыкновенная, магония падуболистная, 

сирень китайская, спирея дубравколистная, черника и др.; 

3) слабо разрастающиеся: барбарис обыкновенный, кизильник 

черноплодный, пузырник восточный, фундук, спирея средняя, шиповник 

мягкий, собачий и др. 

Корневые отпрыски - это побеги, развивающиеся из придаточных 

почек корней. Условия для образования придаточных почек и последующего 

формирования из них побегов лучше у тонких корней, располагающихся 

горизонтально вблизи от поверхности почвы. Постепенно у отпрыска 

образуется собственная придаточная корневая система. По 
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корнеотпрысковой способности древесные растения делят на следующие 

группы [Царев и др., 2014]: 

1) дающие обильные отпрыски при неповрежденных корнях здоровых 

стволах (осина, тополь белый, берест, акация белая, вишня, дереза, бархат и 

др.); 

2) образующие отпрыски в норме (без поранения корней), но менее 

обильно, чем у видов первой группы (тополь черный, каштан посевной, вяз 

перистоветвистый, ольха серая, барбарис, боярышник, рябина, малина, 

облепиха и др.); 

3) образующие корневые отпрыски только при повреждении корней, 

срубке маточного дерева или сильного его ослабления (бархат, гледичия, 

яблоня лесная, черемуха, береза, клен полевой, липа и др.); 

4) редко образующие или вообще не образующие корневые отпрыски 

(каштан конский, дуб черешчатый, сосна, лиственница, ель и др.). 

Отводком называется укоренившийся надземный побег, сохранивший 

структурно-функциональную связь с маточным растением. Отводки чаще 

возникают у растений, нижние живые ветви которых опускаются до 

поверхности почвы, соприкасаются с влажной подстилкой, постепенно 

закрываются ею. В этом месте и образуются придаточные корни, а из почек - 

новая надземная часть. Отводковое растение может долгое время не 

отделяться от маточного, но хорошее развитие собственной корневой 

системы со временем может привести к потере связи отводка с маточником. 

В природных условиях отводки чаще образуются у теневыносливых 

видов, нижние ветви которых долго остаются живыми (липа, клен, бук, граб, 

бересклет, жимолость, пихта, ель, туя и др.). Образуются они и у менее 

теневыносливых растений (ива, дуб, черемуха, рябина, ежевика), а также у 

светолюбивых видов (лиственница, яблоня, айва, скумпия и др.). 

Все эти виды естественного вегетативного размножения используются 

и при искусственном размножении отселектированных форм древесных 

растений. 
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Искусственное вегетативное размножение бывает аутовегетативным, 

которое осуществляется органами или частями органов размножаемой особи 

без использования других растений, и гетеровегетативным, происходящее с 

использованием других растений [Царев и др., 2014]. 

Аутовегетативное размножение производится порослью, корневыми 

отпрысками, отводками, делением куста, черенками (стеблевыми, корневыми 

или листовыми) и др. 

Размножение порослью практикуют, если на месте срубленного 

материнского растения хотят оставить омоложенное растение того же 

генотипа. Этот способ применяют для тополей, дуба, березы. 

Разработаны такие способы искусственного размножения отводками, 

как отведение в канавки, или дужкой, раскладка побегов, окучивание 

порослевин, далемский способ, делением и запахиванием куста. 

При отведении в канавку (дужкой) весной вокруг размножаемого куста 

выкапывают канавки глубиной до 20 см. Одно-двухлетние побеги 

пригибают, пришпиливают ко дну канавки деревянной шпилькой, а 

верхушку побега направляют вверх и привязывают к колышку. Канавку с 

побегом засыпают рыхлой влажной почвой. В качестве отводков можно 

использовать многолетние порослевые побеги и нижние ветви. Таким спосо-

бом рекомендуется размножать липу, ясень, бересклет, гордовину и др. 

Придаточные корни образуются быстрее, если с нижней стороны на 

пригнутом побеге кору надрезать в нескольких местах до древесины. 

При способе раскладкой побегов или горизонтальных отводков сначала 

у маточного растения получают многочисленную хорошо развитую поросль. 

Затем вокруг куста расчищают и выравнивают площадку, на которой 

минерализуют почву. Около кустов в радиальном направлении делают 

неглубокие бороздки, по длине равные высоте порослевин. Порослевые 

побеги пригибают и укладывают в эти бороздки, затем их пришпиливают и 

сверху насыпают слой почвы толщиной до 1 см. После того, как из наиболее 

развитых почек появятся побеги и достигнут длины 8-10 см, разостланные 
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побеги по всей длине присыпают рыхлой влажной почвой. Эту операцию в 

течение лета повторяют 2-3 раза, засыпая каждый раз основания 

образовавшихся побегов до 1/2-1/3 их высоты. Придаточные корни в данном 

случае образуются не только на разложенных порослевинах, но и на молодых 

боковых побегах, что особенно важно для пересадки отводков. Этот способ 

приемлем для размножения клена, липы, ольхи, винограда, актинидии, 

сирени и др. 

Далемский способ заключается в окучивании поросли текущего года. 

Перед окучиванием часть наиболее развитых побегов перетягивают мягкой 

проволочкой. Перетяжки накладывают, когда нижняя часть побегов 

полуодревесневает. У основания побега перетяжку накладывают в 2-3 

оборота мягкой проволоки так, чтобы проволока не врезалась в кору и крепко 

держалась на побеге. У быстро утолщающихся растений (орех, клен, сирень) 

ее накладывают более рыхло, чем у медленно утолщающихся (жасмин, 

жимолость). После перетяжки куст 2-3 раза окучивают и поливают. На 

побегах выше перетяжки образуется утолщение, богатое пластическими 

веществами. На этом утолщении и возникают придаточные корни. Таким 

способом целесообразно размножать орех маньчжурский и черный, каштан 

посевной, дуб красный, розы, лещины, ильм, вяз, яблони, вишни и др. 

При окучивании поросли молодую полуодревесневшую поросль 

высотой 15 - 20 см окучивают в виде холмика высотой 8-10 см, В течение 

последующих двух недель окучивание повторяют 1-2 раза так, чтобы холмик 

достиг высоты 25-30 см и почва плотно прилегала к побегам. К осени 

образуются придаточные корни. Таким образом, рекомендуется размножать 

спирею, чубушник, смородину. 

Способ делением и запахиванием кустов применяют для лещины и 

других кустарников. Для этого выкапывают куст, если он большой, то его 

делят на части. На плантации через 5-6 м нарезают маркерные борозды 

глубиной 10-15 см, затем поперек нарезают посадочные борозды глубиной 

40-60 см. В местах пересечения борозд высаживают куст или часть куста. 
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Куст с корнями и полностью сохраненной кроной раскладывают по дну 

борозды. Корни и стволики до кроны засыпают землей. Под крону насыпают 

валик земли высотой 20-40 см. В таком состоянии почки распускаются, дают 

вертикально растущие побеги. Когда побеги вырастают на 25-30 см и 

оказываются выше поверхности почвы на плантации, их запахивают плугом 

так, чтобы были засыпаны основания. В этом месте образуются придаточные 

корни. При осенней или ранневесенней посадке кустов у укоренившихся 

побегов плодоношение начинается с первого же года. К концу первой 

вегетации образуется по 20-30 побегов на одном  посадочном месте. 

На способности к образованию придаточных корней основано 

размножение древесных растений черенками.  

Различают черенки: по месту взятия - стеблевые, корневые, листовые; 

по фенологическому состоянию - зимние (одревесневшие, сбросившие на 

зиму листья) и летние или зеленые (полуодревесневшие с листьями); по 

размерам - в 1-2 междоузлия (как правило, 6-15 см), длиной 25-30 см, 1-2-

летние побеги (ивовый прут), колья длиной 1-2 м [Матвеева и др., 2010]. 

Заложение корней в тканях черенка может происходить только при 

содержании в них определенного минимума воды, при котором ткани 

черенка еще способны к ее насыщению извне. Этот минимум зависит от вида 

и возраста материнских растений и их частей, условий подготовки черенка, 

микроклимата парника. Благоприятный уровень относительной влажности 

воздуха - 86-100 %. В современном парниковом хозяйстве такая влажность 

поддерживается автоматически с помощью установок искусственного 

тумана. Такая насыщенность воздуха водными парами обеспечивает 

сохранение тургора тканей черенка, снижение их транспирации и 

охлаждение листьев. 

Субстрат (чаще всего смесь песка с торфом) для укоренения черенков 

должен быть плотным, не зараженным возбудителями грибных и 

бактериальных болезней, иметь достаточную порозность, обладать хорошей 

аэрацией, высокой водоудерживающей способностью, с достаточным 
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содержанием элементов питания, не иметь семян сорных растений. Для 

микотрофных растений необходимо наличие микоризы в субстрате. 

Укоренение черенков состоит из следующих друг за другом процессов, 

требующих различных температур. Большинство исследователей считает, 

что оно происходит более активно, если температура субстрата несколько 

выше температуры воздуха. Дифференцированная температура воздуха и 

субстрата способствует различной активности физиологических процессов, 

протекающих в основании черенка, листьях и верхней части черенка, что 

способствует более интенсивному процессу укоренения. 

Корнеобразование на черенках протекает в два периода. 

Первый - заложение меристематических очагов и формирование 

зачатков корневой системы во внутренних тканях черенка за счет 

гетеротрофного типа питания. Для этого необходим положительный 

температурный вертикальный градиент, то есть нижняя часть черенка 

должна находиться в субстрате с температурой на 2-3 °С выше, чем верхняя 

часть черенка с листьями. 

Второй период - рост и развитие корневой системы черенка. Способ 

питания автотрофный. Требуется нулевой или отрицательный вертикальный 

градиент. В этот период корневая система нормально выполняет свои 

физиологические функции и участвует в общем обмене веществ. 

Если нарушается такой режим, то сначала наблюдается пробуждение 

почек, рост побегов, а потом слабое появление корней. При использовании 

искусственного тумана возможно укоренение черенков при полном 

солнечном освещении, так как наличие постоянной пленки воды 

предохраняет листья от увядания и ожогов. 

Дренаж может быть из гравия, щебенки, битого кирпича, соломы, мха, 

камыша и зависит от конструкции теплиц, гряд, парников и наличия 

материала. Задача дренажа - убрать излишнюю воду из зоны расположения 

черенков и их корней. 
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Для черенкования подбирают побеги средней силы роста, одного 

порядка ветвления, с определенных участков кроны. Черенки, нарезанные из 

сильно растущих "жирующих" или прикорневых побегов, укореняются хуже, 

чем боковые. Из одного побега можно заготовить от 4-5 (кустарники) до 1 

черенка (хвойные). У лиственных растений срезают побеги с приростов 

прошлого года. У хвойных многолетние ветви срезают, а однолетние 

отдирают, заготавливая их с боковых ветвей первого и второго порядков 

ветвления (с "пяткой"). Побеги туи, можжевельников, кипарисовиков 

срезают или отдирают с кусочком прошлогодней древесины. Не следует 

брать побеги или части побегов с цветочными почками. Сразу же после 

срезки побеги складывают в тени, увлажняют, прикрывают влажной 

мешковиной. При транспортировке черенки перекладывают влажным мхом. 

Для разных видов древесных растений оптимальные сроки 

черенкования определяются степенью их одревеснения. Нельзя брать как 

травянистые, так и одревесневшие побеги, которые укореняются хуже. В 

зависимости от вида и физиологического состояния черенков по 

оптимальным срокам черенкования растения можно объединить в 4 группы 

[Котов, 1997]: 

1) хорошо укореняющиеся зимними черенками, заготовленными до 

начала вегетации: ель колючая и канадская (декоративные формы), туя, 

можжевельник, кипарисовик, пихта и другие хвойные породы; 

2) укореняющиеся черенками, заготовленными в период наиболее 

интенсивного роста в длину или в фазу цветения: лещина, фундук, слива, 

вишня, сирень; 

3) лучше укореняющиеся при заготовке черенков в конце фазы 

интенсивного роста. Эти черенки отзываются на обработку стимуляторами 

роста, формируют хорошую корневую систему: чубушник, слаборослые 

подвои яблони, крыжовник, спирея; 
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4) хорошо укореняющиеся зелеными черенками в течение всего 

вегетационного периода и одревесневшими черенками: смородина, 

бирючина, жимолость, дереза, многие виды ивы и тополя. 

Сроки черенкования определяются не календарными датами, а 

состоянием побегов, фенологический фазой растения. 

Оптимальный размер черенков - 6-15 см, с одним, двумя и более 

узлами, что зависит от вида растений. У растений с длинными междоузлиями 

- 2-3 узла (чубушник, сирень, виноград), с короткими - с 5-8 узлами 

(облепиха, кизильник, крыжовник). Нижний срез - на 4-6 мм ниже почки, 

верхний - на 2-4 мм выше почки. Инструменты (ножи, лезвия опасной 

бритвы) должны быть хорошо отточенными. Листовые пластинки у 

мелколистных растений не уменьшают, а у крупнолистных — укорачивают 

на 1/3-1/2 части. При черенковании в больших масштабах применяют 

механические ножи для нарезки черенков. 

Черенки высаживают в слегка уплотненный сверху субстрат. 

Посадочные места заранее маркируют. Размещение растений определяется 

размерами листьев. Густая посадка ухудшает аэрацию, способствует 

развитию и распространению болезней. Листья разных черенков не должны 

перекрывать друг друга, так как это ослабляет фотосинтез. Черенки 

высаживаются на глубину 1-4 см. Затем вокруг их обжимают субстратом. 

Ряд видов тополя, ивы, смородины, винограда размножают зимними 

стеблевыми черенками. Их нарезают из однолетних порослевых побегов, 

полностью одревесневших, без листьев, с хорошо сформировавшимися 

почками. Заготавливать черенки из ветвей крон не рекомендуется вследствие 

пониженной укореняемости черенков, продуктивности и долговечности 

будущих древостоев. Порослевые побеги можно срезать на специальных 

плантациях осенью, но лучше ранней весной до набухания почек. Прут, 

срезанный осенью, связывают в пучки по 100-150 шт. и закладывают на 

хранение в специальные траншеи глубиной около 1 м. На дно траншеи 

насыпают слой песка, на него размещают ряд пучков, их засыпают слоем 
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песка и укладывают еще ряд пучков. Один пучок ставят вертикально для 

обеспечения вентиляции. Затем верхний ряд пучков снова засыпают слоем 

песка и почвы толщиной до 0,3-0,5 м, а потом еще и снегом. Место под 

траншею выбирают возвышенное с тем, чтобы весной она не заливалась 

талыми водами. 

Прут, заготовленный ранней весной, до посадки укладывают при 

хранении на лед или в снег в специальных помещениях или с северной 

стороны зданий. Пучки прута, уложенные на снежные или ледяные 

площадки, сверху и с торцов укрывают снегом толщиной до 0,5 м, плотно 

утрамбовывают, а сверху укрывают различным материалом (сеном, 

опилками) для предотвращения таяния снега. 

Черенки из прута при любом способе заготовки нарезают 

непосредственно перед посадкой. Длина черенков - 20-30 см, диаметр 

верхнего среза - 0,5-1,5 см, а нижнего - не более 2-3 см. При этом верхний 

срез должен быть над почкой, а нижний - под почкой. Прут не используется, 

если верхняя часть его тоньше 0,5 см, а нижний конец - толще 2,5-3 см. 

Перед посадкой, если черенки несколько подсохли, их ставят нижними 

концами в проточную воду на 1-2 суток. Черенки высаживают во влажную 

почву на всю длину. Над поверхностью почвы оставляют одну почку. 

Некоторые виды ивы и тополя (ива белая, ломкая; тополь 

бальзамический и другие) способны размножаться кольями. 

Известен способ черенкового размножения, заключающийся в 

раскладке прутьев по дну борозды с последующей их засыпкой почвой. Этот 

способ успешно применяется при размножении шелюги на песках и 

называется шелюгованием. В засушливых районах прут шелюги помещают в 

шурфы глубиной до 1,5 м (шурфование). 

Для трудно черенкующихся видов используются приемы, сходные с 

зеленым черенкованием, с той лишь разницей, что в парники или теплицы 

высаживают перезимовавшие черенки.  
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Интересные данные получены при размножении кедра сибирского 

черенкованием [Матвеева, Буторова, 2004]. Было установлено, что 

эффективность размножения черенкованием зависит от возраста маточных 

растений, генотипической предрасположенности, физиологического 

состояния черенков и условий выращивания. Наиболее успешно укореняются 

черенки, заготовленные в возрасте 6-15 лет с боковых побегов верхних 

мутовок. Единичные маточные растения в возрасте 17-23 года были 

размножены черенкованием. Каллюсо- и корнеобразование у черенков 

интенсивнее происходит при использовании зимних черенков с почкой, 

заготовленных в период их нахождении в фазе «набухания почек» с боковых 

побегов 1-ого и 2-ого порядка ветвления. Положительное влияние на 

ризогенную способность черенков оказало использование маточных 

растений, выращенных из семян, обработанных стимуляторами роста или с 

применением внекорневой прикормки. Отмечается индивидуальная 

изменчивость черенкуемых растений на вид стимулятора концентрации 

раствора (от 0,0001 до 0,1 %) и продолжительность обработки (от 0,5 до 6 

часов). При пересадке черенковых саженцев кедра сибирского в школьное 

отделение эффективной явилась обработка корней в течение часа раствором 

сахарозы концентрации 0,01 %. 

Черенкование декоративных хвойных видов (можжевельник, туя, 

криптомерия) в оранжерее при значительном варьировании температуры 

воздуха и субстрата возможно с февраля по сентябрь, что позволяет 

выращивать селекционный посадочный материал и в зимний период, 

используя маточники, адаптированные к определенным условиям 

произрастания [Котов, 1997]. 

Корневыми черенками размножают виды деревьев и кустарников, 

дающие корневые отпрыски (осина, тополь белый и черный, бересклет и др.). 

Заготавливают черенки ранней весной, сразу же после оттаивания почвы. 

Хранят их до посадки во влажном мху или песке. Лучше всего брать 

корневые черенки с молодых растений, растущих на достаточно 
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плодородных почвах, длиной 5-12 см, толщиной не более 6-8 мм. Растения, 

появляющиеся из более толстых черенков и развивающиеся первое время за 

счет запасов питательных веществ черенка, в дальнейшем отмирают в 

значительном количестве вследствие слаборазвитой корневой системы. 

Для укоренения корневых черенков используют постоянные или 

переносные парники. Высаживают таким образом, чтобы нижний конец 

касался плодородного слоя почвы, а верхний (более толстый) был вровень с 

песком или выступал на 2 см. В первое время парники притеняют, затем 

после образования побегов примерно у половины черенков увеличивают 

освещение до полного. Свет на начальных стадиях развития тормозит 

процесс корнеобразования, поэтому парники рекомендуется в это время 

притенять [Котов, 1997]. 

Размножение листовыми черенками рододендрона заключается в 

укоренении листа вместе с пазушной почкой [Котов, 1997]. 

Наиболее распространенное гетеровегетативное размножение 

древесных растений – прививка, под которой понимается совмещение 

вегетативных частей двух организмов. 

Растение, на которое прививают, называется подвоем, а та часть, 

которую прививают - привоем. Подвой и привой, срастаясь друг с другом, 

образуют жизненную связь: подвой с его корневой системой обеспечивает 

дерево питательными веществами и удерживает его в почве, привой своим 

листовым аппаратом способствует притоку органических веществ ко всем 

живым клеткам стеблевых частей и корней.  

Прививка - удобный селекционный прием для сохранения и 

размножения генетически ценного материала [Котов, 1997].  

Используя разные способы прививок, можно получить привитой 

посадочный материал, выращенный в результате прививки почек или 

черенков (частей побегов одного растения) на другое. В том случае, если 

черенки (почки) заготовлены с отселектированных (отобранных) растений, 

полученные клоны будут генетически ценными. 
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Успех прививки зависит от: 

- правильности подбора подвоя и привоя (лучшие результаты 

достигаются при использовании более молодых прививочных компонентов, 

что объясняется их высокой регенерирующей способностью); 

- срока и способа прививки; 

- предохранения привоя от высыхания; 

- уходов за привитыми растениями. 

Для сохранения высокой жизнеспособности привоя его закладывают на 

хранение в специальные хранилища, ледники, снежные кучи.  

Обязательные условия хранения:  

а) доступ воздуха и температура от 0 до 5 °С;  

б) влажность воздуха - около 60 %;  

в) отсутствие света;  

г) предохранение от непосредственного соприкосновения с водой, 

снегом, льдом, чтобы не было вымокания побегов. С этой целью побеги, 

упакованные в ящики, хранят в ледниках или погребах со снегом. 

Черенки для летней прививки заготавливают непосредственно перед 

использованием. При хранении черенков в течение 1-2 дней их тщательно 

предохраняют от излишнего испарения. Ветви, увязанные в пучки, 

перекладывают влажным мхом и завертывают в полиэтиленовую пленку или 

во влажную мешковину. Во время прививки прививочный материал должен 

находиться в тени.  

Существуют следующие способы прививок хвойных растений: 

сердцевиной на камбий по Проказину, камбием на камбий по Гиргидову и 

Доголикову, летняя по Твеленеву, в корневую шейку по Камалтинову и др. 

Для лиственных пород: окулировка, копулировка простая, улучшенная, 

врасщеп и др. 

Лучшие результаты прививок древесных растений получены при 

использовании следующих способов: для хвойных (сосна, ель, лиственница, 

псевдотсуга и др.) - вприклад сердцевиной на камбий, вприклад камбием на 
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камбий; для дуба - за кору, на пень под кору, в мешок, улучшенная 

копулировка; ясеня, осины - копулировка; ореха грецкого - окулировка 

полутрубкой; ольхи, березы - вприклад сердцевиной на камбий, 

модифицированная аблактировка со мхом; лещины, яблони - окулировка. 

При проведении прививок необходимо: 

- пользоваться острыми и чистыми инструментами. Загрязняющиеся 

при работе инструменты необходимо прочищать ваткой, смоченной в спирте; 

- выполнять прививки чистыми руками; 

- не прикасаться пальцами к срезам; 

- срезы должны быть ровными, гладкими, чистыми; 

- не допускать длительного пребывания открытых срезов на воздухе, 

особенно на прямом солнечном освещении, т.е. прививки следует выполнять 

быстро; 

- не делать многократных движений срезов привоя и подвоя; 

- все срезы привоя должны быть закрыты срезами подвоя; 

- обвязку накладывать плотно, но так, чтобы она не врезалась в кору 

подвоя, с целью исключения попадания под обвязку спор грибов, пыли, 

воды. После срастания компонентов обвязку снимают, а если до этого она 

врезается в побег, ее ослабляют. Лучшим обвязочным материалом являются 

ленточки из эластичных пленок; 

- для лиственных пород обязательна обмазка садовым варом поверх 

обвязки и открытых срезов с целью предотвращения излишней транспирации 

и занесения инфекции. Для этого же привой желательно защищать 

колпачками, пробирками, мешочками и т.д. 

Прививки необходимо периодически осматривать и своевременно 

ослаблять или снимать обвязку. Особенно часто это следует делать при 

весенних прививках, так как в этот период побеги интенсивно растут и 

обвязка может сильно врезаться в них.  

Когда привой трогается в рост, надо удалить верхушечную почку и 

верхушки боковых побегов подвоя, иначе они затормозят рост привоя.  
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Обвязку снимают после того, как прививка хорошо срослась, лучше в 

пасмурную погоду. Несколько раньше убирают пакетики, защищающие 

прививку от высыхания. Конкретные сроки проводимых мер ухода 

определяют всегда на месте, исходя из состояния прививок и погоды. 

Перечисленные условия легче выполнить в теплицах, но можно добиться 

этого и в открытом грунте. 

Культивирование in vitro (в культуре ткани). В последнее время 

возрос интерес к использованию культуры тканей для клонального 

размножения культурных и дикорастущих древесных растений. Это 

объясняется несколькими причинами: 

1) при обычном размножении семенами в большинстве случаев 

возникает нестабильное в генетическом отношении потомство;  

2) древесные обладают длительной ювенильной фазой роста, цветение 

и плодоношение у которых наступает нескоро;  

3) обычные методы вегетативного размножения часто малоэффек-

тивны, особенно для особей старше 10-15 лет.  

В настоящее время размножены in vitro более 200 видов древесных 

растений. Благодаря технике in vitro удается клонировать даже 100-летние 

деревья дуба. Разработана техника микроклонирования плюсовых деревьев 

ильма, черешни, робинии, секвойи, осины и др. пород.  

Весь процесс вегетативного размножения в культуре ткани можно 

разделить на 4 этапа: 

1. Эксплантирование исходной ткани растения. На этой стадии 

необходимо получить культуру, свободную от инфекции, добиться ее 

выживания на питательной среде и обеспечить быстрый рост эксплантата. 

2. Собственно микроразмножение, то есть образование побегов на 

эксплантате. 

3. Укоренение размноженных побегов и содержание их в прохладном 

помещении. На этом этапе нужно обеспечить развитие нормальной корневой 

системы, после чего растения хранят при пониженных температурах, что 
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позволяет задерживать рост растений и использовать их длительный период 

времени. 

4. Подготовка растений к посадке в почву. На этом этапе проводят 

закалку растений, повышают их устойчивость к патогенным 

микроорганизмам и неблагоприятным факторам внешней среды. При этом 

обычно повышают влажность воздуха и увеличивают интенсивность 

освещения.    

Посадку растений-регенерантов в субстрат лучше проводить весной. 

Растения с 2-3 листьями и хорошо развитыми корнями вынимают из 

культуральных сосудов. Корни отмывают от питательной среды и 

высаживают в предварительно простерилизованный почвенный субстрат. 

Горшочки с растениями помещают в теплицы. Через 20-30 дней после 

посадки хорошо укоренившиеся растения подкармливают растворами 

минеральных солей. 

Выращивание привитого посадочного материала осуществляют 

подобно семенному посадочному материалу в закрытом (теплицы) или 

открытом грунте. Прививку черенков можно проводить на подвоях, 

выращенных в полиэтиленовых цилиндрах и рулонах, наполненных 

субстратом, в торфоминеральных брикетах или непосредственно в грунте, а 

также на выкопанных сеянцах и неукорененных подвойных черенках. В 

качестве субстрата используют: для сосны и лиственницы хорошо 

разложившийся сфагновый торф с минеральными удобрениями, смесь 

сфагнового торфа с минеральной супесчаной почвой в соотношении 1:1; для 

ели смесь сфагнового торфа с легкосуглинистой почвой и песком (1:1:1), 

фрезерный торф; для дуба - смесь гумусированной почвы с песком и торфом 

(1:1:1); для березы и осины - минеральную почву или смесь фрезерного 

торфа с минеральной почвой (1:1). 

В каждый цилиндр весной высаживают по одному выращенному в 

теплице однолетнему (сосна, лиственница, дуб) или 1-2-летнему (ель) сеянцу. 

Можно высевать в цилиндры по 3-4 семени, оставляя затем по одному 
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исходу. Цилиндры или рулоны с сеянцами плотно устанавливают в слегка 

заглубленные гряды (траншеи) шириной 1-1,2 м. Дно траншеи выстилают 

старой пленкой. На 1 м
2
 помещается 50-70 цилиндров или 10-15 рулонов. 

Если посадку сеянцев осуществляют осенью, что иногда практикуется, 

цилиндры и рулоны утепляют на зиму торфяной крошкой. 

В период выращивания подвоев (в цилиндрах, рулонах, брикетах) 

проводят регулярный полив, подкормку, профилактическую борьбу с 

грибными заболеваниями и закаливание растений. Поливают саженцы 3-4 

раза в неделю в первой половине сезона и 1-2 раза - во второй. В начале лета 

делают подкормку полным удобрением, спустя две недели - азотным 

удобрением (по 50 г на 1 м
2
). Для постепенной подготовки растений к зиме за 

20—30 дней до снятия пленки закатывают боковые покрытия теплицы. 

Пленку снимают в конце августа - начале сентября (в зависимости от 

погодных условий). 

Подвойные саженцы сосны, лиственницы, дуба, березы, осины выра-

щивают в теплице обычно 1 год, ели 1-2 года. В северной и средней тайге 

срок выращивания подвоев хвойных пород увеличивается на один год. 

Показателем пригодности подвоев для прививки является диаметр корневой 

шейки подвоев. У сосны, лиственницы, дуба он должен быть не менее 4 мм, у 

ели 3 мм. Слабо развитые, отставшие в росте подвои в рулонах перед 

прививочными работами удаляют. 

Саженцы со снятым обвязочным материалом, пересаживаемые на 

постоянное место, не должны требовать дополнительного крепления, а их 

прививочные компоненты должны прочно срастись. 

У привитых саженцев должны быть хорошо развитые почки и 

здоровая, неповрежденная хвоя на привое, удален шип и укорочены побеги 

подвоя, корневая система - здоровая, хорошо развитая, не обнаженная и не 

деформированная, длиной не менее 20 см, плотно удерживающаяся в 

субстрате. Корневая шейка привитых саженцев должна находиться на 

поверхности субстрата. Плотность субстрата должна обеспечивать хорошую 
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сохранность его при переноске цилиндров или рулонов. Саженцы со следами 

повреждений (механических, от климатических явлений, нанесенных 

животными и вредными насекомыми, пораженные болезнями) считаются 

нестандартными. 

Перед посадкой в специально подготовленные ямки полиэтиленовую 

пленку разрезают. Посадку привитых саженцев с закрытой корневой 

системой производят весной или осенью. После посадки необходим полив. 

Если подвойный материал выращивались в открытом грунте, то 

привитые саженцы пересаживают на плантацию с открытой корневой 

системой.  

Посадку привитых сеянцев на плантацию производят по возможности в 

течение того же дня, когда проводилась прививка, но не позднее чем на 

следующий день. С целью предохранения привоя от пересыхания в период 

его срастания с подвоем привитой сеянец обкладывают влажным мхом, 

который прижимают к растению слоем земли толщиной 1-2 см. 

Обвязку снимают через 50-60 дней. Обрезку стволика подвоя про-

изводят весной следующего года (без оставления шипа). Необходимость 

дальнейшего ухода за подвоями отпадает.  

Некоторые породы (тополь, ива) можно прививать в помещении на 

подвойных неукорененных черенках. В Центральном научно-

исследовательском институте лесной генетики и селекции разработана 

технология выращивания этим способом привитых саженцев осины, тополей 

белого, сереющего, советского, Яблокова, Болле, осокоря, ивы козьей и 

некоторых других трудноукореняющихся пород. В качестве подвоев 

используют легкоукореняющиеся виды тех же родов. Прививку осуще-

ствляют способом фигурной копулировки. Работу можно проводить в 

течение всей зимы. Во время прививки температура в помещении должна 

быть не выше 18-20 °С. Привитые черенки складывают в ящики размером 

60x50x30 см послойно с вегетирующим сфагновым мхом. Сверху черенки 

также прикрывают слоем мха. При отсутствии мха его можно заменить 
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древесными опилками или хвоей. Каждую партию привитых черенков 

снабжают этикеткой с указанием привоя, подвоя, количества привитых 

черенков и даты прививки. 

Ящики с упакованными черенками помещают в подвал или теплую 

комнату, где необходимо поддерживать температуру 12-15 °С и относи-

тельную влажность воздуха 90-95 %. В течение 2-3 недель происходит 

срастание черенков. В этот период необходимо следить за влажностью мха и 

температурой воздуха. Периодически, по мере необходимости, черенки 

поливают. Если температура воздуха будет ниже 10 °С, срастания не 

произойдет, если выше 15 °С, то могут тронуться в рост почки, а на черенках 

подвоя образуются придаточные почки, что нежелательно. 

Когда черенки срастутся, ящики переносят в ледник или в холодный 

погреб с температурой не выше 10-12 °С. Хранить при отрицательной 

температуре привитые черенки нельзя, так как это может привести к их 

гибели. 

Весной привитые черенки высаживают в закрытый или открытый 

грунт. В качестве субстрата применяют смесь гумусированного чернозема, 

песка и хорошо разложившегося низинного торфа в соотношении 1:2:1. 

Толщина субстрата 30-35 см, на 1 м
2
 высаживают 140-150 черенков. Посадку 

осуществляют на предварительно промаркированной площади с помощью 

посадочного колышка вертикально или под углом 45°. Черенок заделывают в 

субстрат полностью, оставляя на поверхности лишь верхушечную почку 

привоя, благодаря чему образуется двойная корневая система - на подвое и 

на привое (в месте прививки). 

Данным способом можно выполнять прививки и на выкопанных 

сеянцах весной. Посадку привитых сеянцев производят с размещением 10х10 

см; корневую шейку заглубляют в субстрат на 1,5-2 см. После посадки 

участок обильно поливают. В дальнейшем полив осуществляют ежедневно (с 

помощью автоматизированной системы с туманообразующей установкой или 

вручную). Температура в закрытом грунте должна быть не выше 26 °С. В 
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первой декаде августа прививки в теплице постепенно выставляют на 

открытый воздух путем скатывания и последующего снятия пленки, чтобы 

они к началу зимы успели закалиться. 

Выращенные данным способом привитые саженцы пересаживают на 

плантацию осенью того же года или весной следующего года. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Охарактеризуйте способ размножения порослью. 

2. Как проводится размножение отводками? 

3. Какие растения можно размножать корневищными побегами, 

корневыми отпрысками? 

4. Назовите особенности окулировки. 

5. Какими способами предпочтительнее прививать хвойные, дуб, орех, 

ольху, березу, яблоню, осину, ясень? 

6. Какие общие требования необходимо соблюдать при производстве 

прививок? 

7. Что такое микроклональное размножение, какие условия для него 

требуются? 

8. Что Вам известно из опыта микроклонального размножения древесных 

растений? 

9. Какие существуют виды черенков? 

10. Как проводят черенкование древесных пород? 

 

Раздел 3. Интенсификация выращивания селекционного посадочного 

материала 

 

Зависимость роста посадочного материала от применения удобрений, 

микроэлементов, стимуляторов роста, непрерывного освещения, лучей 
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Рентгена, полиэтиленовых покрытий и других факторов отмечается рядом 

авторов.  

 

3.1 Регуляторы роста и их влияние на растения 

 

Динамические процессы роста и развития растений находятся под 

постоянным контролем самих организмов. Механизм саморегуляции 

осуществляется под воздействием внутренних и внешних факторов при 

участии многих веществ (гормональных и негормональных, ферментов, 

витаминов и др.).  

Решающая роль в регуляции роста и развития растений принадлежит 

фитогормонам - природным веществам, образующимся внутри растений. По 

происхождению и эффекту действия регуляторы  роста и развития растений 

подразделяют на три основные группы. 

Основу гормональной регуляции растений составляют фитогормоны 

положительного (ауксины, гиббереллины и цитокинины) и отрицательного 

действия. Это продукты жизнедеятельности самих организмов, выраба-

тываемые в течение всей их жизни. Они оказывают влияние на обмен 

веществ, деление клеток, образование цветков, плодов и семян. 

Фитогормоны в микроколичествах стимулируют или угнетают ростовые 

процессы. 

Ауксины вызывают растяжение клеток, активируют рост стеблей, 

листьев и корней. Гиббереллины стимулируют деление или растяжение 

клеток, индуцируют или активизируют рост стебля, прорастание семян, 

образование партенокарпических плодов, нарушают период покоя и 

индуцируют цветение длиннодневных видов. Цитокинины стимулируют 

деление клеток, прорастание семян, способствуют заложению почек. 

Ингибиторы роста подавляют или тормозят физиологические или 

биохимические процессы в растениях [Соколова, 2012]. 
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В органах растений постоянно присутствуют фитогормоны 

стимулирующего и ингибирующего действия. Их соотношение меняется в 

течение годичного цикла развития и на протяжении всей жизни растения, что 

приводит к усилению, замедлению или приостановке ростовых процессов. В 

период покоя семян и самих растений, как правило, преобладают абсцизины 

(ингибиторы роста), а при прорастании и в начале вегетации резко возрастает 

содержание ауксинов и гиббереллинов.  

Природный уровень фитогормонов может быть изменен при нанесении 

на растения химических соединений, полученных синтетическим путем. К 

таким веществам относят прежде всего аналоги фитогормонов. Чаще всего 

находят применение калийная соль β-индолилуксусной кислоты 

(гетероауксин), α-нафтилуксусная кислота (α-НУК), β-индолилмасляная 

кислота (β-ИМК), 2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота (2,4-Д).  

Стимуляторы корнеобразования применяют при пересадках 

декоративных пород и при уходе за корнями деревьев на объектах 

озеленения. При пересадке корни небольших деревьев обрабатывают 

глиняной болтушкой, содержащей стимуляторы (чаще всего раствор 

гетероауксина в концентрации 0,01 % (100 мг/л воды). Припересадке 

деревьев с комом земли раствором гетероауксина поливают приствольный 

круг или обмазывают пастой корневые срезы. На объектах озеленения 

приствольные площадки поливают из расчета 30-50 л раствора гетероауксина 

концентрации 0,001-0,003 % на 1 м
2
 поверхности приствольной площадки. 

Для усиления цветения кустарники опрыскивают гиббереллином в 

концентрации 0,002 % или 20 мг/л, гетероауксином (0,01 % или 100 мг/л) 

[Соколова, 2012].  

Ростовые вещества способствуют повышению интенсивности 

синтетических процессов, гидролиза сахаров и белковых веществ, 

уменьшению вязкости протоплазмы и увеличению ее проницаемости, 

повышению активности некоторых ферментов, интенсивности фотосинтеза и 

дыхательного газообмена тканей. В обработанном месте черенка происходит 
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усиленное развитие имеющихся корневых зачатков, образование новых 

меристематических очагов, из которых появляются придаточные корни. 

Применяют четыре способа обработки черенков ростовыми 

веществами: 

1) погружение нижних (базальных) концов черенков в водные растворы 

ростовых веществ слабой концентрации на 6-24 часа; 

2) быстрое (от десятков долей секунды до нескольких секунд) 

погружение нижних концов черенков в концентрированные спиртовые 

растворы; 

3) обработка нижних концов ростовой пудрой, порошком KMnO4; 

4) нанесение минимального количества ростовой пасты на нижнюю 

часть черенка. 

Ростовые вещества плохо растворяются в воде, поэтому сначала 

готовят маточный раствор: 1 г ростового вещества помещают в стеклянную 

посуду и добавляют 50 мл 96%-го спирта. После растворения вещества 

добавляют 950 мл дистиллированной воды, получают 1 л раствора 0,1% 

концентрации. При обработке концентрацию доводят до необходимой 

[Матвеева и др., 2010]. 

Ингибиторы роста используют в зеленом строительстве для повышения 

устойчивости растений к неблагоприятным условиям, ограничения роста 

живых изгородей или предотвращения нежелательного цветения, к примеру, 

женских экземпляров тополей. 

Практическое применение для регулирования роста растений получили 

и ретарданты. Под их воздействием происходит перераспределение 

пластических веществ в растении и подавляется рост в высоту, но 

утолщается стебель, увеличивается объем корневой системы, повышается 

продуктивность. У обработанных растений увеличиваются размеры листьев, 

содержание хлорофилла, усиливается процесс фотосинтеза. 
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При воздействии на семена гиббреллином или гетероауксином семя 

получает недостающие элементы, влияющие на рост зародышей, всхожесть 

семян и дальнейший рост сеянцев. 

Наряду с регуляторами роста в жизни растений большое значение 

имеют макроэлементы, которые растения требуют в больших количествах 

(азот, фосфор, калий, кальций и др.), а также микроэлементы (бор, медь, йод, 

марганец, цинк, молибден и др.), которые необходимы в малых количествах.  

Так, бор положительно влияет на развитие стеблей, листьев и корневой 

системы сеянцев. При его недостатке происходит нарушение углеводного и 

белкового обменов, задерживается отток ассимилянтов, ухудшаются условия 

фотосинтеза, ослабляется активность ферментов. Недостаток марганца 

проявляется в развитии хлороза, особенно в верхней части кроны. Кобальт 

повышает содержание хлорофилла и количество коллоидно-связанной воды в 

листьях, усиливает восстановительную активность тканей, повышает 

устойчивость растений к ржавчине. Цинк способствует окислению белков и 

образованию стимуляторов роста (ауксинов), усиливает рост корней, 

положительно сказывается на морозоустойчивости и засухоустойчивости 

растений. Молибден повышает интенсивность дыхания и ассимиляции СО2, 

усиливает активность азотфиксирующих бактерий, способствует 

прорастанию семян, ускоряет начальный рост растений [Маркова, 2008]. Из-

за недостаточного количества серы происходит раннее одревеснение 

побегов, меди - не образуются качественные семена и т.д. [Соколова, 2012]. 

Для выращивания посадочного материала применяют микроудобрения, 

содержащие необходимые микроэлементы. Рекомендуемые концентрации 

препаратов: марганцовокислый калий, КMnO4 – 50-200 мг/л, сернокислая 

медь, CuSO4 – 100 мг/л, борная кислота, Н3ВО3 - 200 мг/л, 

молибденовокислый аммоний, (NH4)2MoO4 – 300...500 мг/л, сернокислый 

кобальт, СоSO4– 400 мг/л теплой воды [Маркова, 2008]. 

Из микроэлементов наиболее эффективным для предпосевной 

обработки семян всех пород является марганец, для лиственницы и ели - 



50 

 

 

медь, сосны - борная кислота и цинк. Высокая эффективность предпосевной 

обработки семян хвойных пород растворами, содержащими бор, медь, 

марганец, цинк, наблюдается при 0,002-0,005 %-ной концентрации каждого 

микроэлемента, однако оптимальной является 0,005 %-ная концентрация, 

если посевы проводят на почвах тяжелого механического состава при 

достаточной обеспеченности растений элементами минерального питания. 

 В разные периоды вегетации предпосевная обработка семян 

неодинаково влияет на грунтовую всхожесть. Если метеорологические 

условия отклоняются от средних, то предпосевное намачивание усиливает в 

растениях те биохимические процессы, проявлению которых способствуют 

изменившиеся условия среды. При высеве семян в наиболее влажные годы 

особенно эффективными оказались растворы KMnO4 (0,1 %) и CoSO4        

(0,01 %). 

Применение активаторов роста (стимуляторов и микроэлементов) 

повышает эффективность лесных питомников за счет улучшения качества и 

увеличения количества выращиваемого посадочного материала.  

Интенсификация ростовых процессов на самых ранних стадиях роста 

растений способствовала также и повышению устойчивости сеянцев к 

неблагоприятным факторам среды, в частности к полеганию. Во всех 

вариантах с обработкой семян микроэлементами сохранность сеянцев была 

выше контрольных - у сосны на 41 %, у ели на 75 %. 

Усиление ростовых процессов под воздействием активаторов роста 

сопровождается более интенсивным поглощением растениями из почвы 

азота, фосфора и калия. Однако соотношение между ними в растительных 

тканях сохраняется примерно на одном уровне. 

Активаторы роста, стимулируя ростовые процессы растений, не 

приводят к существенным нарушениям саморегуляции растительных 

организмов. Благодаря этому минеральные элементы почвы избирательно 

усваиваются ими и в дальнейшем используются с продуктами фотосинтеза 

для построения жизненно необходимых соединений. 
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Исследования показали, что под воздействием стимуляторов роста и 

микроэлементов улучшается качество посадочного материала и повышается 

выход саженцев в питомниках. Так, обработка корневых систем сеянцев 

сосны перед посадкой в школу 0,01 %-ным раствором НУК или 

гетероауксина увеличивает фитомассу корней на 25-34% по сравнению с 

контрольной, в результате чего у саженцев соотношение фитомассы 

надземных органов и корней было в пределах оптимального - 2:1 - 3:1, в то 

время как у контрольных оно составило 4,5:1 и более. Обработка корней 

сеянцев сосны микроэлементами (марганцем и йодом) перед посадкой была 

менее эффективной. Под их воздействием усиливался в основном рост 

надземной части и в меньшей степени корней, что неизбежно приводило к 

некоторой диспропорции фракций фитомассы ассимилирующих и 

всасывающих органов. 

Работая по стимуляции роста сеянцев кедра сибирского было 

установлено следующее:  

- внекорневое воздействие раствором гиббереллина (0,01 %) на почку 

сеянцев стимулировало прирост растений, как в год воздействия, так и на 

следующий год; 

- внекорневая подкормка сеянцев раствором сернокислого никеля 

(0,01%) и сернокислой меди (0,35%) с гиббереллином (0,01%) и без него 

оказалось эффективной [Матвеева, Буторова, 2001]. 

Задержать ростовые процессы в надземной части растений и усилить 

нарастание корневой массы можно путем химического воздействия на точку 

роста главного побега. В растениеводстве получило широкое 

распространение регулирование ростовых процессов с помощью 

физиологически активных веществ. Для лесоводов представляют интерес 

такие активаторы, которые, временно задерживая рост надземной части, 

усиливают приток пластических веществ к корням. В результате на единицу 

фитомассы стволика и хвои приходится большая корневая масса. 
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Применение активаторов роста 2,4-Д и йодэозина при выращивании 

саженцев сосны дало положительный эффект. Высота саженцев, 

обработанных 2,4-Д, была меньше, чем высота контрольных, на 46 % в 3-

летнем возрасте и на 35 % в 4-летнем возрасте, а при обработке йодэозином 

соответственно на 54 и 26 %. Фитомасса надземной части обработанных 

саженцев уменьшилась на 20 %, а масса корней увеличилась в 1,5 раза. 

Улучшилось соотношение надземной и подземной частей фитомассы. 

При обработке растений регуляторами роста важно строго 

выдерживать дозы, иначе растения прекращают расти или гибнут. Например, 

растворяют 0,2-0,4 г йодэозина на 200 мл воды, предварительно растворив 

его в небольшом (5 - 7 мл) количестве спирта. Им обрабатывают растения в 

начальный период роста. Длительность действия 1 - 1,5 месяца. 

Способы применения биологически активных веществ при 

выращивании посадочного материала, эффективность активаторов роста в 

значительной степени зависит от правильности их выбора и применения. 

Стимулирующее действие всех ростовых веществ повышается при 

сочетании с витаминами С (аскорбиновой кислотой) и В (тиамином), которые 

добавляют в растворы стимуляторов из расчета 100-200 мг на 1 л раствора. 

(Отдельно витамины не оказывают стимулирующего действия.) 

Растворы активаторов могут быть использованы дважды в течение 2 

дней, чистые растворы хранят в темном и прохладном месте в стеклянной 

или эмалированной посуде не более 7 дней. 

Калиевая соль ИУК, этиленгликоль, ССС и все сернокислые соли 

микроэлементов хорошо растворяются в воде; ИУК. Г К. НУК, ИМК 

необходимо вначале растворить в небольшом количестве спирта, а затем 

развести водой до нужной концентрации. ПАБК хорошо растворяется в 

теплой воде при температуре 60 70 'Т, для полного растворения можно 

прокипятить раствор в течение 3 -5 мин. ИУК, ИМК, НУК и ПАБК хранят в 

темном и сухом месте в хорошо закупоренной стеклянной  посуде. На  свету 

и во влажном месте препараты быстро теряют физиологическую активность. 
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3.2 Дражирование семян. Рентгеновское излучение. 

Светокультура. Применение полимеров 

 

Процесс точного механизированного посева существенно упрощается 

при использовании дражированных семян. Дражирование - один из 

способов увеличения размеров и массы мелких семян за счет создания вокруг 

каждого семени искусственной оболочки, которая может содержать защитно-

стимулирующие вещества (фунгициды, удобрения, микроэлементы, 

стимуляторы роста, инсектициды), обеспечивающие проростку на ранних 

стадиях развития оптимальные жизненные условия. 

Всхожесть дражированных семян будет определяться условиями среды 

(влажностью, наличием кислорода, кислотностью), возникающими внутри 

гранул, и прочностью оболочки, которая зависит не только от наполнителя, 

но и от состава клеящих веществ, их концентрации [Братилова и др., 2014]. 

Наполнителями могут служить природные или синтетические вещества. В 

качестве органических наполнителей наиболее часто используют торф, 

перегной и дерновую землю, а для создания пористых капсул мелкодис-

персные частицы полимеров: полиэтилена, полипропилена и полиэстера. 

Наиболее часто применяют различные минеральные наполнители. 

Частицы наполнителей могут быть разной формы: сферической, 

сфероидальной, неправильной или волокнистой. Если размеры и форма 

частиц варьируют в значительных пределах, то оболочка получится 

достаточно плотной и прочной, что затруднит поступление воды и кислорода 

к семени. Поэтому для получения пористой оболочки необходимо, чтобы 

составляющие ее частицы имели одинаковую форму и близкие размеры. При 

изготовлении дражированных семян используют как природные связующие 

компоненты (водный раствор коровяка, крахмальный клейстер, декстрин, 

казеин, желатину, глиняную болтушку, растворы сахаров, мелассу, 

сульфитно-спиртовую барду, альгинат натрия, гумат натрия, клей из кожи и 

др.), так и синтетические (этиленгликоль, поливиниловый спирт, 
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метилцеллюлозу, водный раствор силиката натрия и др.). Их физико-

химические свойства и концентрация будут определять прочность гранул. 

Эти связующие вещества обладают различным временем растворимости и 

химическим взаимодействием с другими компонентами дражировочной 

смеси. Так, метилцеллюлоза и карбокси-метилцеллюлоза хорошо 

растворяются в холодной воде, а крахмал и желатин только набухают в ней. 

Введение в водные растворы карбоксиметилцеллюлозы солей тяжелых и 

поливалентных металлов приводит к образованию соответствующих 

труднорастворимых солей. Подобное же действие оказывают на 

поливиниловый спирт оловоорганические галогенсодержащие соединения. 

Поэтому при разработке состава дражировочной смеси необходимо 

учитывать возможность химического взаимодействия связующего вещества с 

наполнителями, удобрениями, фунгицидами, микроэлементами и т. п. 

Для создания оболочки драже, регулирующей доступ влаги к зародышу 

в фазе прорастания, в нее добавляют растворимые в воде соли двух- или 

трехвалентных металлов, которые образуют гидратные оболочки или 

аквакомплексы переменного состава. 

На всхожесть семян и рост сеянцев влияет водородный показатель рН 

среды, который зависит от свойств наполнителей и клеящих веществ, 

образующих оболочку драже. Поэтому прежде чем выбирать компоненты 

дражировочной смеси, необходимо знать, какой показатель рН среды 

наиболее благоприятен для данного вида растения, затем учитывать 

собственный водородный показатель наполнителей и связующих компонен-

тов. Почти у всех растворов полимеров водородный показатель близок к 

нейтральному. Поэтому, чтобы изменить рН среды, необходимо добавлять 

соответствующие химические добавки. 

При дражировании семян необходимо учитывать свойства 

наполнителей и клеящих веществ, используемых для изготовления оболочек 

гранул, и их возможное взаимодействие с элементами почвы.  
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Дражирование семян с микоризой (инокуляция) основана на симбиозе 

грибов и высших растений. Гифы гриба могут проникать между клетками 

корней растения"хозяина (эндомикориза) или образовывать плотный ковер 

нитей поверх корней (эктомикориза). Дерево дает грибам сахар и крахмал (до 

10 %), грибы – влагу и питательные вещества (фосфат). Микориза 

препятствует заражению корней дерева патогенными микроорганизмами, 

аккумулирует большие количества тяжелых металлов, создаѐт буферную 

среду от неблагоприятных воздействий. Типичный грибпитомников – 

Тelephora terrestis. Инокуляция позволяет использовать оптимальное 

количество спор на каждое семя. Количество дражирующей массы на семени 

всегда должно быть минимальным. Можно дражировать споры отдельно, а 

нежелательные виды грибов удалять с помощью фунгицидов. Микориза дает 

наибольший эффект, если среда, в которой осуществляются посадки, 

сопряжена со стрессом для саженца: засуха, недостаток фосфатов, низкое рН, 

высокая концентрация тяжелых металлов и др. Прирост по запасу на таких 

участках возрастает на 50 % и более. Так, ольху заражают бактериями из 

группы Actinomycetes рода Frankia. Механизмы микоризы и фиксации азота 

не только дополняют друг друга, но и оказывают взаимное стимулирующее 

воздействие [Маркова, 2008]. 

Влияние рентгеновских лучей на развитие растений, выражающееся в 

ускорении прорастания семян, более раннем цветении и репродуктивном 

развитии, вызывает большую заинтересованность. 

В Швеции с 1928 г. начали работать Нильсон-Эле, Густафсон. Ими 

было выявлено, что большое количество опытных растений при больших 

дозах облучения оказываются нежизнеспособными, а полученные мутанты 

могут служить исходным материалом для дальнейшей селекции. 

Последующее скрещивание мутантов друг с другом или с другими 

растениями способствует постепенному их улучшению и позволяет путем 

отбора получить новые формы растений.  

Облучая сухие семена, Джонсон [приведено по Р.Н. Матвеевой и др., 
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2001] установил стимулирующие дозы для следующих 

сельскохозяйственных культур: огурцы - 100-300 Р, горох – 350-500 Р, рожь - 

750-1000 Р, капуста - 1000-2000 Р. Эти дозы, по его мнению, способствовали 

увеличению длины и диаметра корня за счет ускоренного деления клеток, 

вызванного облучением. Для огурцов характерен (при дозе 300 Р) 

интенсивный рост первых настоящих листьев и повышение урожая. 

Интересны работы Джонсона с декоративными растениями. Он добился 

более раннего их цветения и созревания под влиянием облучения. 

В своих опытах Джонсон применял разные способы воздействия: 

предпосевное облучение семян, намачивание семян в растворах, содержащих 

естественные и искусственные радиоактивные вещества, внесение в почву 

радиоактивных веществ, облучение растущих сельскохозяйственных 

культур. Из этих видов воздействия Джонсон выделил первое, т.е. 

предпосевное облучение, указав его преимущества: 

а) возможность организации облучения; 

б) облучение материалов заблаговременно; 

в) полное отсутствие в посевном материале и полученном урожае 

радиоактивности. 

Было отмечено, что для работы с каждым видом растительного 

материала необходимо учитывать их видовые особенности и, в соответствии 

с целью опытов, выбирать способ воздействия, облучая семена в разном 

состоянии, почки, пыльцу, целые растения. 

Предпосевная обработка семян приводит к глубоким внутренним 

изменениям в плазме зародыша семени, которые проявляются в 

последующем у взрослых растений. 

На основании исследований, проводимых в Институте генетики и 

цитологии Сибирского отделения РАН, выявлены максимальные дозы при 

облучении семян кедра, сосны, лиственницы, пихты: для сухих семян 

хвойных пород – 500 Р, набухших - менее 500 Р. 
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В опытах по облучению семян кедра сибирского было установлено, что 

облучение набухших семян лучами Рентгена дозой 500 Р и подсушенных до 

влажности 6-7 % оказывается летальным. В варианте с облучением набухших 

семян дозой 400 Р в первые три года отличался замедленный рост сеянцев 

[Матвеева и др., 2001]. 

Регулировать ростовые процессы сеянцев длиннодневных растений 

можно, используя дополнительное ночное освещение. Непрерывное 

освещение, получаемое сеянцами кедра сибирского в период роста побегов, 

способствует увеличению текущего прироста; в период роста хвои – 

увеличению длины хвои; в период заложения верхушечных почек – 

образованию двух приростов за период вегетации; на сформировавшиеся 

почки – увеличению диаметра и прироста растений на следующий год  после 

воздействия [Матвеева и др., 2001].  

Влияние непрерывного освещения на рост всходов кедра сибирского 

изучалось В.М. Леманом в 1950 году. Дополнительное освещение всходов 

кедра сибирского в Клинском питомнике лампами накаливания 100 и 500 вт 

способствовало их лучшему росту и развитию (освещенность сеянцев, 

соответственно, равнялась 500-800 люкс, 1000-1500 люкс) Сеянцы, 

выращенные при непрерывном дне, были на 80-100 % выше контрольных, 

имели крупные семядоли и настоящую пучковую хвою длиной до 9,5 см. 

Отмечена прямая зависимость этих показателей от интенсивности 

дополнительного освещения. 

Для роста сеянцев кедра сибирского имеет значение и спектральный 

состав света. Трехлетние сеянцы кедра в вариантах, где всходы получали 

свет разного спектрального состава, отличались по качеству. Лучшее 

качество сеянцев было отмечено при выращивании под желтым и красным 

светофильтрами и при дополнительном ночном освещении лампами 

накаливания. 

Дополнительное ночное освещение сеянцев, сформировавших 

верхушечные почки, прерывает период покоя и способствует образованию 
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второго охвоенного прироста. У сеянцев данного варианта увеличивается 

диаметр. Увеличение диаметра происходит в основном за счет образования 

второго годичного кольца, состоящего из ранней древесины. По характеру 

роста вторичный прирост не отличается от контрольного. Для прохождения 

каждой фазы требуется такое же количество календарных дней, как и на 

первом приросте. 

Наиболее эффективными являются применение дополнительного 

освещения на однолетние сеянцы кедра сибирского северного 

происхождения (Салехард). Все однолетние сеянцы за вегетационный период 

имели по два охвоенных прироста и по размерам не отличались от 

двухлетних. На следующий год сеянцы дали больший прирост и в 

трехлетнем возрасте все отнесены к 1 сорту. Эффективным является 

применение дополнительного освещения на сеянцы, сформировавшие 

верхушечные почки. Дополнительное освещение в течение 40 дней позволит 

получить первосортный посадочный материал [Матвеева и др., 2001]. 

Применение полиэтиленовых пленок определенного спектрального 

состава света и дополнительного освещения также позволяет улучшить 

качество посадочного материала при сокращении сроков его выращивания. 

Исследования по синтезу полимеров, способных легко деструктироваться 

под действием света, воды и микроорганизмов, открывают новые 

возможности для интенсификации выращивания посадочного материала.  

Выращивание посадочного материала под полиэтиленовым покрытием 

с использованием автоматических систем создания и поддержания 

оптимального микроклимата позволяет значительно расширить ассортимент 

пород, размножаемых вегетативно, снизить затрать; на выращивание и 

перейти к замене для некоторых пород семенного размножения 

вегетативным.  

В последнее время расширен ассортимент полимерных материалов, 

используемых для покрытия теплиц и мульчирования почв. Это открывает 

новые перспективы интенсификации выращивания посадочного материала в 



59 

 

 

лесных питомниках. Для покрытия теплиц и мульчирования почв часто 

применяют полимерные пленки на основе полиэтилена. В лесном хозяйстве 

более пригодны пленки на основе полиэтилена низкой плотности. 

Важнейшие преимущества таких пленок - прозрачность, гибкость, 

механическая прочность, возможность окрашивания при их производстве в 

различные цвета, термостойкость и морозоустойчивость. Полиэтиленовая 

пленка стойка к действию органических растворителей, ряда кислот, 

нетоксична, способна пропускать кислород и углекислый газ, что делает ее 

пригодной для использования, как в северных, так и в южных регионах.  

К пленочным материалам, используемым при выращивании 

селекционного посадочного материала, предъявляют ряд специфических 

требований. Пленки для теплиц должны обладать повышенной механической 

прочностью и прозрачностью, термостабильностью, гидрофильностью, или 

смачиваемостью. При пропаривании почвы в тепличном хозяйстве 

желательна и высокая теплостойкость полимерных материалов. В настоящее 

время можно получать пленки с заранее заданными свойствами в 

зависимости от условий их применения: избирательно пропускающие лучи 

солнечного спектра, свето- и термостойкие, отражающие или рассеивающие 

солнечную радиацию, поступающую в теплицы. 

Изменения свойств традиционных полиэтиленовых пленок, 

используемых при выращивании посадочного материала в теплицах, можно 

добиться введением пластификаторов, стабилизаторов, красителей, 

наполнителей и т. д. Используемая в настоящее время полиэтиленовая 

пленка имеет ряд существенных недостатков: большой коэффициент 

проницаемости по инфракрасному излучению (более 80 %), малый срок 

службы, гидрофобную поверхность, которая сильно запыляется вследствие 

электризации пленки. К наэлектризованной поверхности полиэтиленовой 

пленки притягиваются частички пыли, что и приводит к загрязнению, потере 

прозрачности.  
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Созданы высокоэффективные фотоселективные, гидрофильные и 

теплоудерживающие пленки. Фотоселективные пленки преобразуют 

солнечный спектр в более благоприятный для фотосинтеза. Например, 

полиэтиленовая пленка, названная полисветаном, поглощает 

коротковолновое ультрафиолетовое излучение и переводит его в 

длинноволновое (в красную область спектра) наиболее благоприятное для 

роста и развития растений. Гидрофильные пленки обеспечивают 

конденсацию влаги на внутренней поверхности в виде сплошного водяного 

слоя, что исключает падение на растения горячих капель в теплице. 

Одновременно резко снижается ее запыленность изнутри и снаружи. 

Применение теплоудерживающих пленок позволяет сократить расход тепла 

при отоплении теплиц. Вместе с тем созданы высокоэффективые пленки 

комплексного действия. Например, создана пленка, выполняющая термо-

защитные и фотоселективные действия. Ее применение задерживает 78 % 

инфракрасного излучения. При выращивании под этой пленкой ели голубой 

и черноплодной рябины, в средней полосе европейской части России, 

суточный ход температуры воздуха в жаркое время года более равномерен, 

температура в полдень на    6-8 °С ниже, чем под обычными пленками. 

 

3.3 Механические воздействия на посадочный материал 

 

Метод подрезки корней очень продуктивен и экономически выгоден 

для выращивания саженцев с богатой корневой системой. В месте среза 

образуется наплыв из каллюса и из него развивается много мелких 

дополнительных корней. Этим способом можно выращивать хорошие 

саженцы и у тех древесных пород, которые образуют стержневой корень, 

например, сосны и лиственных пород. 

 При проведении подрезки корней можно выращивать саженцы без 

перешколивания. Главные корни подрезают под растением горизонтальным 

срезом специальными ножами, можно проводить подрезку и сбоку со 
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стороны с расстояния 8-10 см от саженца. Толщина корней в зоне среза не 

должна превышать 6 мм. 

Удаление верхушечной части главного побега ведет к снижению 

интенсивности роста в высоту в первый вегетационный период, в то время 

как рост боковых побегов усиливается, что свидетельствует о возможности 

усиленного роста корней. В результате суммарная длина боковых побегов в 

первый год после подрезки повышается, количество корней (в том числе 

сосущих) и их протяженность увеличиваются. 

В.В. Тараканов и др. [2001] считают, что разные оценки учеными 

декапитации древесных пород связаны с разнообразием используемых 

режимов обрезки (возраст, интенсивность, число приѐмов и т.д.) и 

региональными особенностями развития декапитированных деревьев.  

 Обрезку кроны лучше проводить ранней весной или поздней осенью, 

когда срезаемые ветви можно использовать как привойный материал. Можно 

проводить эту работу летом, сразу после окончания прироста побегов в 

высоту. 

  

Контрольные вопросы: 

 

1. Какие приѐмы стимулируют прорастание семян, в чѐм заключается 

механизм их действия?  

2. Зачем применяется инокуляция семян микоризой? 

3. Какие вещества относятся к регуляторам  роста? 

4. Роль регуляторов роста и микроэлементов в жизнедеятельности 

растений. 

5. Способы применения стимуляторов роста. 

6. Влияние света на ростовые процессы растений. 

7. Рентгеновское излучение при выращивании всходов и сеянцев. 

8. Возможности применения полимеров при выращивании сортового 

посадочного материала. 
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9. В чем состоит целесообразность удаления верхушечной почки 

саженцев? 

10. Для чего проводят обрезку корней у посадочного материала? 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Решение вопросов выращивания селекционного посадочного материала 

древесных пород позволит повысить продуктивность и устойчивость 

искусственных насаждений в зелѐных зонах, способствующих улучшению 

экологии населенных пунктов. 

Основой получения высокопродуктивных или декоративных 

насаждений является использование качественного посадочного материала, в 

генотипе которого закодированы признаки, которые проявятся в будущем.  

Генотип посадочного материала наследуется  от маточных растений. С этой 

целью проводят отбор деревьев, с которых собирают семена, нарезают 

черенки. Отбирая и размножая декоративные, экологически эффективные, 

устойчивые к загазованности формы можно получить посадочный материал с 

этими признаками, который  в первую очередь должен быть использован  для 

проведения посадок в промышленных центрах и зелѐных зонах. 

 Рассмотрены теоретические основы и технологические аспекты 

интенсификации выращивания ценного с селекционной точки зрения 

посадочного материала. Анализируются научные исследования и 

практические рекомендации по предпосевной подготовке семян.  

В настоящее время мало изученными остаются вопросы 

микроклонального выращивания зародышей семян в эмбриокультуре, 

применения светокультуры и рентгеновского излучения для интенсификации 

процессов выращивания селекционного посадочного материала. Однако эти 

вопросы имеют большие перспективы развития на современном этапе. 
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