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В
ведение. ГОСТ 24835–81 «Саженцы дере-

вьев и кустарников. Технические усло-

вия», который распространяется на сажен-

цы деревьев, выращенные в питомниках и пред-

назначенные для механизированной и ручной

посадки лесных культур на землях лесного фонда

и создания защитных насаждений, устанавлива-

ет минимальный возраст применяемых в лесо-

культурном производстве и защитном лесоразве-

дении растений – 2–3 года и высоту надземной

части – не менее 15–25 см [1]. Использование

при лесокультурных и лесовосстановительных

работах таких саженцев не обеспечивает выпол-

нение важной государственной задачи по сохра-

нению и восстановлению лесов из-за их невысо-

кой приживаемости и крайне ограниченных аг-

ротехнических сроков посадки. Кроме того, зача-

стую высаженные растения вследствие незначи-

тельной высоты и низкой скорости роста быстро

забиваются нежелательной травяной и древесно-

кустарниковой растительностью и погибают. 

C учетом возрастающих объемов лесозагото-

вок и масштабных лесных пожаров лесовосста-

новительные работы требуют интенсивных ме-

тодов производства посадочного материала вы-

сокого качества. 

Основная часть. Крупномерный посадоч-

ный материал имеет ряд существенных преиму-

ществ перед обычными сеянцами и саженцами

[2]: 

✓ хорошо приживается на новом месте

произрастания;

✓ конкурентоспособен в борьбе с травя-

нистой растительностью и нежелательными ма-

лоценными древесными породами;

✓ более устойчив к болезням и вредителям;

✓ позволяет ликвидировать сезонность в

посадочных работах;

✓ сокращает объем работ по подготовке

почвы при посадочных работах и дальнейшим

уходам за растениями. 

Применяемый для озеленения населенных

пунктов и создания ландшафтного дизайна служ-

бами благоустройства и специализированными

организациями посадочный материал –  в основ-

ном крупномерные саженцы, обеспечивающие

возможность «точечного» обновления городских

зеленых насаждений, парков и скверов,  замену

погибших деревьев и реализацию практически

любого замысла дизайнера в рамках использова-

ния в проекте великовозрастных древесных рас-

тений [3].

Однако при использовании крупномерных

растений возникают следующие проблемы – не

до конца отработанная агротехника, и, как след-

ствие, сложность выращивания посадочного ма-

териала данного вида, трудоемкость его получе-

ния и пересадки на постоянное место произрас-

тания, увеличение финансовых затрат на выра-

щивание растений и последующие посадочные

работы.

В лесокультурной и озеленительной практи-

ке нет единого мнения насчет того, что же такое

крупномерный посадочный материал и какие

растения считаются крупномерными, как нет и

единого государственного стандарта их класси-

фикации.

Цель работы – определение общих призна-

ков, характерных для отнесения выращиваемого

посадочного материала к крупномерному. 

ГОСТ 17559–82 «Лесные культуры. Термины

и определения» среди различных видов посадоч-

ного материала выделяет лесной посадочный ма-

териал – древесные растения или их части, пред-

назначенные для посадки на лесокультурной

площади, в лесном питомнике или для озелене-

ния [4]. В стандарте также отдельно выделяется

лесной посадочный материал с закрытой корне-

вой системой, т.е. с корневой системой, находя-

щейся внутри кома почвы, брикета или емкости

с субстратом, и лесные дички – древесные расте-

ния естественного происхождения в возрасте от

3 до 5 лет, используемые в качестве посадочного

материала.

Одним из видов посадочного материала с за-

крытой корневой системой являются саженцы с

комом (глыбкой) почвы – традиционный поса-

дочный материал, получаемый при выкапыва-

нии крупных и очень крупных растений с комом

почвы под пологом леса (естественное возобнов-

ление или самосев) или в лесных питомниках.

При этом к крупным и очень крупным саженцам



относятся растения с высотой надземной части

от 50 до 250 см в возрасте 4 года и более [5, 6].

При выращивании крупномерных саженцев

в лесных питомниках растения пересаживают

1–3 раза, и при каждой пересадке их площадь пи-

тания увеличивается (рис. 1). Для этого в питом-

нике организуют 3 школы. В 1-ю школу высажи-

вают 1–2-летние сеянцы с размещением между

рядами 0,8–1,0 м и шагом посадки в ряду 0,5 м и

выращивают их 3–4 года. Во 2-ю школу высажи-

вают саженцы из 1-й школы с более редким раз-

мещением (1,51,0 или 1,51,5 м), а в 3-ю – 6–8-

летние саженцы с размещением 23 м. 2-ю и 3-ю

школы используют для выращивания саженцев с

целью озеленения [7].

Продолжительность выращивания саженцев

в школьном отделении определяется их целевым

назначением. Для лесокультурных целей сажен-

цы выращивают в течение 2–4 лет, а древесные

растения для озеленения – 6–12 лет. В соответст-

вии с ГОСТ 25769–83 «Саженцы деревьев хвой-

ных пород для озеленения городов» заготавлива-

емый посадочный материал хвойных пород дол-

жен иметь компактную симметричную крону и

сохраняемый при выкопке плотный земляной ком

[8]. При этом норма по высоте растения для са-

женцев первой группы находится в пределах от 40

до 100 см, а размер кома 505040 см. Самые

крупные саженцы 5-й группы имеют высоту до 4 м

со средним размером кома 15015065 см.

Аналогичный стандарт – ГОСТ 24909–81 –

существует и для применяемых на озеленитель-

ных работах деревьев лиственных пород [9]. В

зависимости от биометрических показателей

развития растений – высоты, диаметра штамба,

величины кроны и корневой системы – древес-

ные растения делят на 5 групп. Минимальная вы-

сота саженца 1-й группы при этом составляет 1,5

м, а максимальная высота посадочного материала

5-й группы – более 5 м. Допускаемые размеры ко-

ма почвы варьируются от 0,50,50,4 м (саженцы

1-й группы) до 1,51,50,65 м (саженцы 5-й груп-

пы). В документе отмечается, что выкапываемые

растения должны иметь нормально развитую

симметричную крону и хорошо сформирован-

ную корневую систему.

Для получения саженцев более крупного раз-

мера ученые-лесоводы считают целесообразным

осуществлять дальнейшее доращивание расте-

ний в 3-й школе питомника до возраста 12–15

лет (и более) с целью использования для озелене-

ния основных магистралей городов, устройства

бульваров, а также ремонтных посадок на раз-

личных зеленых объектах [10].

Однако получение крупномерного посадоч-

ного материала в лесных питомниках вызывает

определенные проблемы: изъятие больших объе-

мов почвенного горизонта, неотработанная аг-

ротехника выращивания крупных растений, ис-

пользование значительных площадей и т.д. 

Одним из вариантов решения данной про-

блемы является заготовка посадочного материа-

ла в лесных насаждениях (рис. 2). Для заготовки

рекомендуется использовать древесные расте-

ния в возрасте от 3 до 25 лет из естественных и

искусственных молодняков на супесчаных, пере-

гнойно-карбонатных и суглинистых свежих поч-

вах с близким залеганием грунтовых вод. Такие

растения, произрастающие на хорошо освещае-

мых и прогреваемых вырубках, развиваются так

же, как в лесном питомнике, имеют развитую

крону и компактную корневую систему [11]. 

В качестве рекомендации можно использо-

вать посадочный материал с мест проведения ле-
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Рис.1. Выращивание крупномерного посадочного материала 

в лесном питомнике



созаготовительных работ, а также при изрежива-

нии молодняка лесных культур хвойных и лист-

венных пород вместо рубок ухода. 

Таким образом, в нормативных документах

четкое определение, какие растения относятся к

крупномерному посадочному материалу, отсут-

ствует. К саженцам, используемым в озеленении,

предъявляются лишь требования по высоте (ми-

нимальная высота – 40 см для хвойных саженцев,

максимальная – более 5 м для лиственных по-

род), развитости кроны и корневой системы. Для

лесокультурных целей сеянцы большинства дре-

весных пород используют в возрасте 1–2 года,

медленнорастущие хвойные породы – в возрасте

2–4 года. Растения при этом имеют незначитель-

ную высоту – от 10 до 60 см. 

Выводы. Можно выделить общие признаки,

характерные для крупномерных растений, реко-

мендуемых к использованию в озеленительных

работах. К древесному посадочному материалу

при отнесении к крупномерному в первую оче-

редь необходимо предъявлять требования по вы-

соте – как важнейшему признаку крупности и эф-

фективности использования. Определение дан-

ной характеристики должно быть неразрывно

связано с биологическими особенностями разви-

тия растений. По быстроте роста посадочный ма-

териал можно классифицировать следующим об-

разом: весьма медленнорастущие (можжевель-

ник обыкновенный, тис ягодный, самшит вечно-

зеленый и т.д.), медленнорастущие (сосна пи-

цундская, сосна сибирская, каштан конский и

т.д.), умеренно растущие (сосна обыкновенная,

ель обыкновенная, пихта кавказская, дуб череш-

чатый, липа крупнолистная и т.д.), умеренно бы-

строрастущие (кедр гималайский, лиственница

сибирская, акация белая, ольха черная и т.д.) и

быстрорастущие (кипарис лузитанский, тополь

пирамидальный, ива белая, тополь бальзамичес-

кий и т.д.) [11].

Обобщение имеющейся практической ин-

формации позволяет сделать вывод о том, что в

рамках использования в озеленительных рабо-

тах к крупномерным саженцам целесообразно

относить растения высотой от 2 до 3,5 м. В то же

время различные по скорости роста древесные

виды достигают данной высоты за неодинако-

вый временной период. Так, быстрорастущие

породы достигают ее за 2–4 года, в то время как

медленнорастущие – за 6–20 лет. Поэтому ис-

пользовать в качестве признака крупномернос-

ти возраст растения не всегда эффективно, к то-

му же некоторые виды характеризуются особен-

но медленным ростом в первые годы своего раз-

вития.

При достижении средней высоты 3 м поса-

дочный материал будет иметь уже достаточно

сформированную крону – еще один признак

крупномерности, немаловажный в озеленении и

при создании ландшафтного дизайна. При необ-

ходимости в агротехнических и декоративных

целях проводится формовочная обрезка кроны.

Однако обрезка вершин хвойных пород при их

пересадке не рекомендуется из-за особенностей

развития древесных растений.

Еще одним критерием крупномерности мо-

жет служить диаметр ствола выкапываемого рас-
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Рис. 2. Заготовка посадочного материала с комом

почвы



тения. Для среднесомкнутых насаждений и дре-

весных школ существует равнозначная зависи-

мость между обозначенными величинами диа-

метра ствола и его высоты, но в условиях низкой

и высокой сомкнутости полога леса диаметры

стволов и их высоты значительно изменяются.

На основании ранее определенных значений вы-

соты крупномерным посадочным материалом

целесообразно считать растения с диаметром

ствола от 2,0 до 3,5 см.

Немаловажным вопросом при заготовке

крупномеров является обеспечение сохранности

их корней, так как данные растения имеют более

развитую корневую систему, чем стандартные

сеянцы или саженцы. Диаметр ствола здесь явля-

ется основным параметром определения разме-

ров выкапываемого почвенного кома с целью со-

хранения высокой жизнеспособности корневой

системы пересаживаемого крупномерного расте-

ния [12].
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In article the problem of definition of the concept «large planting material», perspective for use at work on cre-

ation of forest ranges, landscaping and gardening is noted. The author has analysed the existing normative docu-

ments and practical experience of forestry specialists in a case in point. In the existing standards there is no unam-

biguous concept of that what planting material of a species and the size should be carried to large. Documents des-

ignate use for the silvicultural purposes of coniferous and deciduous tree species seedlings aged from one up to

four years with insignificant height of plants from 10 to 60 centimeters. At the same time, among the different types

of planting material used stands out for forest planting material intended for planting in planting areas or for land-

scaping, which is preparation, including with root-balled tree system inside the soil clod, briquettes or capacity

with substrate. The possibility of use as plantlets of forest tree stock – wood plants of natural origin aged from 3 up

to 5 years is separately designated. Taking into account a possibility of preparation of planting material in forest

nurseries or under a forest canopy the author has defined criteria and their values which are expedient for using at

reference of a plant to large. It is established that use as sign of a large plant height of a plantlets ageisn't effective

in connection with differences in conditions of growth of plants and speed of their growth, especially during an

preparatory stage of development. First of all planting material has to have a certain height – from 2 to 3,5 meters.

For effective use in gardening and during landscaping creation wood plantlets have to have rather formed krone.

Stem diameter of the lifting plant which rational values are ranging from 2 up to 3,5 centimeters can act as one more

important criterion of a large plant height.
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