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РОСТ СЕЯНЦЕВ СОСНЫ С ЗАКРЫТЫМИ И ОТКРЫ-

ТЫМИ  

КОРНЯМИ В КУЛЬТУРАХ ТАЕЖНОЙ ЗОНЫ 

 
Установлено, что приживаемость и интенсивность роста сеянцев сосны с закрыты-

ми и открытыми корнями в 6-летних культурах имеют довольно близкие и высокие 

показатели и оба вида посадочного материала могут быть использованы при искус-

ственном лесовосстановлении. 
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В последние годы в лесокультурном производстве на Севере стали 

использовать посадочный материал с закрытой корневой системой (ЗК), по-

этому важно знать, насколько успешно он приживается и растет в различ-

ных лесорастительных условиях по сравнению с традиционным, имеющим 

открытые корни (ОК).   

Исследования проводили в средней подзоне тайги (Архангельская 

область) на вейниковой вырубке из-под сосняка брусничного. Почва дерно-

во-слабоподзолистая на тяжелом карбонатном моренном суглинке. Посадку 

1-летних сеянцев с ЗК и 2-летних сеянцев с ОК проводили весной по пла-

стам плуга ПЛП-135. Сеянцы с ЗК выращивали в кассетах «пант» с объемом 

субстрата 4 × 4 × 7 см, с ОК – в теплице первый год под пленкой, второй год 

без покрытия по региональной технологии [3]. 

Приживаемость культур в первый и второй годы у сеянцев с ЗК со-

ставила 99,3 и 93,3 %, с ОК – 95,9 и 91,9 %. Размеры шестилетних культур 

представлены в таблице. 

 
Сеянцы Высота,  

см 

Диаметр у шейки 

корня, мм 

Ширина кроны, 

 см 
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С ЗК 140,7  7,12 32,9  2,08 81,1  5,49 

С ОК 144,8  7,05 32,2  1,95 75,3  4,16 

 

Различия по высоте, диаметру и ши-

рине кроны у обоих видов посадочного ма-

териала имели пределы 2,2 … 7,7 % и были 

недостоверны (tф < tst при Р = 0,95).  

При создании культур важна интен-

сивность роста посадочного материала в 

первые годы после посадки, чем в значи-

тельной мере определяется степень конку-

рентоспособности его с травянистой расти-

тельностью и естественным возобновлением лиственных пород [1, 2, 4]. На 

рисунке показан прирост в высоту сеянцев с ЗК (1) и ОК (2) по годам. 

В первый год он был равен 8,4 … 9,1 см, на второй возрос в 2,2-2,3 

раза, в течение двух последующих лет увеличился незначительно                

(на 6 … 22 %), что обусловлено в основном сильным развитием травянистой 

растительности на пластах. На пятый и шестой годы прирост практически 

достиг уровня интенсивного роста культур этого возраста в данных лесорас-

тительных условиях. 

В целом прирост в высоту у сеянцев с ЗК и ОК в течение шести лет 

имеет близкие значения. Различия по годам составляли от 0,3 до 2,1 см, или 

0,9 … 9,9 %, и были недостоверны (tф = 0,1 … 1,3 при tst = 2 и Р = 0,95). 

Высокая приживаемость и интенсивный рост сеянцев с ЗК в первые 

годы после посадки обеспечиваются двумя факторами: наличием кома суб-

страта и хорошим развитием корневой системы, которая практически не на-

рушается при посадке; у сеянцев с ОК – хорошим развитием корневой сис-

темы и низким отношением массы надземной части к массе тонких, физио-

логически активных корней, что достигается высоким уровнем агротехники 

при выращивании в теплицах и питомниках.  

Приведенные материалы показывают, что в рассмотренных лесорас-

тительных условиях при создании культур могут быть использованы оба 

вида посадочного материала. 
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B.A. Mochalov, A.O. Senkov 

Growth of Bare-root and Containerized Pine Seedlings in  

Cultures of Taiga Zone 
 

It is set that establishment and growth intensity of bare-root and containerized pine  

seedlings in six-year old cultures have rather close and high parameters and both types of 

planting material could be used for artificial reforestation. 

 


