
44  Òðóäû ÁÃÒÓ, 2017, ñåðèÿ 1, № 1, ñ. 44–49 

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 1   № 1   2017 

УДК 630*232 

О. А. Селищева, В. В. Носников 
Белорусский государственный технологический университет 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСКУССТВЕННОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ  
НАСАЖДЕНИЙ ЛИПЫ МЕЛКОЛИСТНОЙ 

Приведена технология искусственного восстановления насаждений липы мелколистной, кото-
рая включает все этапы получения посадочного материала для создания лесных культур – от заго-
товки лесосеменного сырья и до получения стандартных сеянцев или саженцев липы мелколистной. 
Изучены вопросы по срокам оптимального сбора орешков липы, условий хранения, предпосевной 
подготовки семян и их высева, проведения комплекса мероприятий по созданию оптимальных ус-
ловий для роста растений. В современном лесном хозяйстве актуальным является лесовозобновле-
ние липы естественным и искусственным путем. Липа хорошо возобновляется вегетативно – по-
рослью от пней, отводками и корневыми отпрысками. Поросль отличается быстрым ростом и раз-
мерами листьев. Лесосеки липового хозяйства возобновляются липой без смены пород. Липа явля-
ется спутником дуба, клена, ясеня, сосны, ели. Создает благоприятные условия для роста листвен-
ницы и осины. При создании лесных культур наиболее часто создают чистые липняки. При созда-
нии смешанных насаждений липу чередуют с кленом или елью. В качестве посадочного материала 
используют сеянцы 2-летнего возраста или саженцы 3-летки. Насаждения целесообразно создавать 
на богатых почвах – на свежих суглинках и супесях с суглинистыми прослойками.  
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THE TECHNOLOGICAL ASPECTS OF ARTIFICIAL REFORESTATION  
OF LINDEN PLANTATIONS 

The technology of artificial regeneration of linden plants, which includes all the steps of providing 
materials for planting from harvesting of forest seed material to producing standard seedlings or saplings 
of linden. All the questions of the optimal timing for lime nuts collecting, storage conditions, seedbed 
preparation and sowing of seeds and a set of measures to create optimal conditions for plant growth. Are 
studied in modern forestry reforestation of linden in natural way is relevant and artificial. Tilia is well re-
produced vegetatively: shoots from the stumps, cuttings and root suckers. Growth differs in rapid growth 
and size of leaves. Cutting areas of lime linden are reproduced without changing rocks. Tilia is the com-
panion of oak, maple, ash, pine and spruce. It creates favorable conditions for the growth of larch and as-
pen. When most commonly pure linden creat forest plantations. When creating mixed plantations lime al-
ternate with maple or spruce. As seedlings of the age of two or three-year planting material used. It is 
worthwhile to create planting on the rich soils, on fresh loam and sandy loam to loamy interlayers. 

Key words: planting material, regeneration, artificial planting, tree companion, planting scheme. 

Введение. Липа мелколистная является пер-
спективной породой для широкого введения в 
лесокультурное производство. Ценность данно-
го вида заключается в высокой декоративности 
(используется при озеленении городов), широ-
ком применение в народном хозяйстве и меди-
цине [1]. Одно из главных достоинств липы – 
нектароносность. Липа является спутником ду-
ба, клена, выполняя в насаждениях функции 
подгона и активно влияя на почвенное плодоро-
дие. Хорошо произрастает в насаждениях с со-
сной, елью, лиственницей. Известно, что насаж-
дения с участием липы мелколистной в составе 
древостоев отличаются высокой производитель-
ностью, а запас липняков к 40–50-летнему воз-
расту может достигать ≥300 м3/га [2].  

В настоящее время площадь липняков в Бе-
ларуси составляет 4087,6 га (0,04% от общей 
площади лесного фонда) с запасом древесины 
около 281,2 тыс. м3 (0,016% от общего запаса 
насаждений). Но в тоже время перспективность 
введения данной древесной породы в лесокуль-
турное производство ограничивается отсутст-
вием комплексных исследований по ее искус-
ственному восстановлению. 

В современном лесном хозяйстве актуаль-
ным является лесовозобновление липы естест-
венным и искусственным путем [3]. Формиро-
вание насаждений естественным путем проис-
ходит следующим образом – после проведения 
рубки в насаждениях липы вокруг пня форми-
руется поросль, которая впоследствии густо 
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заселяет лесосеку и заглушает собой самосев и 
подрост хвойных пород. 

При создании насаждений искусственного 
происхождения необходимо наличие большого 
количества посадочного материала, выращива-
ние которого возможно только при создании 
оптимальных условий для роста растений.  

Сеянцы липы мелколистной выращивают в 
посевном отделении питомника обычно в тече-
ние двух лет.  

Известно, что липа мелколистная размно-
жается семенным и вегетативным (порослью, 
отводками, корневыми отпрысками, стеблевы-
ми черенками [4]) путем, однако в лесокуль-
турной практике наиболее часто липу мелколи-
стную размножают путем высева семян.  

Основная часть. При заготовке семян липы 
мелколистной, как правило, применяется осен-
ний сбор сырья. Оптимальными месяцами, когда 
происходит полное созревание плодов, являются 
сентябрь – октябрь. Морфологическим призна-
ком, показывающим созревание семян, является 
окрашивание плодов в серый цвет с чуть зелено-
ватым оттенком. По нашим данным, лучший 
срок сбора семян липы – период перехода цвета 
плодов с зеленого в серый, когда они еще не вы-
сохли [5]. Заготовку лесосеменного сырья липы 
мелколистной проводят с растущих деревьев 
при достижении семенами зрелости.  

При закладке на хранение семена липы 
должны иметь влажность 10–12% [6, 7]. Хранят 
семена при температуре 0–5°С в ящиках с пес-
ком [8]. Продолжительность сохранения всхо-
жести орешков – не более трех лет [9, 10]. 

Высев семян липы мелколистной можно 
производить осенью, весной и летом. Средняя 
норма высева на 1 п. м семян 1-го класса – 5,0–
6,0 г, 2-го класса – 6,5–7,2 г, 3-го класса – 8,5– 
9,6 г [11]. Минимальный вес 1000 семян может 
составлять 16–21 г, максимальный – 43–48 г [12]. 
По нашим данным, масса 1000 шт. свежесоб-
ранных в конце октября семян составляет 31,8 г. 
Доброкачественность семян 1-го класса качества 
должна быть не менее 85%, 2-го – 70%, 3-го – 
55%. Чистота семян – не менее 96% [13, 14].  

Ранней осенью высевают свежесобранные 
семена, которые достигли физиологической 
зрелости, поздней осенью – семена, стратифи-
цированные с середины лета в летних транше-
ях, весной – семена, стратифицированные в те-
чение 6 месяцев (60 дней при температуре 5°С, 
затем 90–120 дней при 0°С). В конце лета мож-
но производить высев семян, собранных в про-
шлом году [8]. 

Перед осенним посевом рекомендовано се-
мена сбора прошлого года замачивать 8–10 дней 
и стратифицировать в летних траншеях или по-
гребах в течение 90 дней. Перед весенним по-

севом семена стратифицируют в песке или 
торфе при температуре 0°С 180–200 дней или 
намоченные в воде 8–10 дней семена страти-
фицируют 30 дней при температуре +15–25°С и 
60–90 дней под снегом [13, 14]. 

Мы же рекомендуем следующие способы 
высева семян: высев свежесобранных семян 
липы (сбор на стадии физиологической зрело-
сти при побурении оболочки орешков) с целью 
прохождения ими стадии теплой стратифика-
ции в почве, массовые всходы семян (65–70%) 
появляются весной следующего года; сбор се-
мян весной в первой половине апреля и стра-
тификация их в песке до высева, высев семян – 
в конце сентября – начале октября, массовые 
всходы семян (70–72%) появляются также вес-
ной следующего года. 

Высевают семена липы мелколистной рядо-
вым (рядки делают на расстоянии 15–20 см 
друг от друга), строчным или широколенточ-
ным (с шириной ленты до 20 см) способами [5]. 
На 1 п. м высевают по 100–300 шт. семян. Вы-
сев производят на глубину 1–3 см. 

После высева семян рекомендуется произ-
вести мульчирование посевных лент торфом 
или опилками. В течение вегетационного пе-
риода проводят внекорневые подкормки с ис-
пользованием кристалона.  

При выращивании посадочного материала в 
закрытом грунте рекомендуется высевать пол-
ностью созревшие свежесобранные семена. 
Весной следующего года всхожесть семян со-
ставляет около 70%. При этом сеянцы, выра-
щенные в закрытом грунте, имеют средние по-
казатели высоты около 70 см, диаметра у кор-
невой шейки – около 6,76 мм. Средняя длина 
корневой системы составляет 16,5 см. 

При выращивании посадочного материала с 
закрытой корневой системой рекомендуется так-
же производить осенний высев семян. Кислот-
ность субстрата должна быть 6–6,5. После высева 
семян необходимо производить поливы (не до-
пускается пересыхание субстрата). В течение ве-
гетационного сезона рекомендуем производить 
подкормки водорастворимыми комплексными 
удобрениями со сбалансированным соотношени-
ем макро- и микроэлементов на хелатной основе 
без содержания хлора. По нашим исследованиям, 
это позволит повысить биометрические показате-
ли сеянцев по высоте на 33%, по диаметру корне-
вой шейки – на 12%. В конце вегетационного се-
зона сеянцы имеют среднюю высоту 28,6 см, 
диаметр у корневой шейки – 7,78 мм.  

Стандартный сеянец липы должен иметь 
толщину стволика у корневой шейки не менее 3,0 
и 4,0 мм, а высоту надземной части не менее 12,0 
и 15,0 см для подзон смешанных и широколист-
венных лесов соответственно. Длина корневых 
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систем должна быть не менее 10, 15 и 20 см для 
посадки на почвах с избыточным, нормальным 
или недостаточным увлажнением соответствен-
но. Выход с 1 га площади стандартных сеянцев 
липы мелколистной составляет 450–600 тыс.  

При необходимости получения саженцев 
минимальный возраст их выращивания увели-
чивается до 3–4 лет. Стандартные саженцы для 
подзон смешанных и широколиственных лесов 
должны иметь толщину стволика у корневой 
шейки не менее 9 и 8 мм, высоту надземной 
части не менее 50 и 35 см (для 1-го сорта), тол-
щину стволика у корневой шейки не менее  
5 мм, высоту надземной части не менее 30 и  
25 см (для 2-го сорта). Длина корневых систем 
в условиях с избыточным и нормальным ув-
лажнением должна быть не менее 20 см, а с не-
достаточным – не менее 25 см [13]. 

Липа мелколистная хорошо произрастает в 
условиях свежих и влажных судубрав и дубрав. 
Не растет на заболоченных, холодных, бедных, 
засоленных почвах, почвах с длительным затоп-
лением [15]. По нашим данным, насаждения ли-
пы могут также произрастать и на песчаных поч-
вах, но в более богатых условиях произрастания 
дают больший средний прирост по запасу. 

Основным методом создания искусствен-
ных насаждений липы мелколистной является 
посадка. Как правило, создают лесные культу-
ры сеянцами 2-летнего возраста [8], но также 
используют и саженцы 3-летнего возраста. 

Липу мелколистную рекомендуется вводить 
в состав смешанных лесных культур в качестве 
спутника сосны, дуба, ели. Используют сле-
дующий способ смешения: ряд главной породы 
чередуют с рядом липы. Ширина междурядий 

составляет 2,0–2,5 м, а шаг посадки – 0,5–0,7 м. 
При создании лесных культур липы мелколи-
стной с лиственницей и елью применяют сле-
дующее смешение: ряд лиственницы в ряду с 
липой чередуют с рядом ели. Схема посадки – 
междурядья – 2,5 м, в ряду между лиственни-
цей и липой – 1,0 м, между елями – 0,5–0,7 при 
посадке сеянцев или – 1,0 м при посадке са-
женцев [16]. В составе смешанных лесных 
культур хвойных пород участие липы не долж-
но превышать 30%. При посадке рекомендуют 
использовать 3–4-летние саженцы [17]. В дубо-
вых насаждениях рекомендуется вводить липу 
только в качестве подгона, так как при одина-
ковых условиях произрастания последняя рас-
тет быстрее и может заглушить дуб. Липа хо-
рошо растет при смешении с кленом и ясенем, 
буком и грабом [18].  

Чистые насаждения искусственного проис-
хождения липы мелколистной целесообразно 
проектировать при формировании хозяйствен-
но-целевых нектарных насаждений, в парках 
общего пользования, в городских лесах.  

При озеленении городов липу широко вво-
дят как в групповых, так и в одиночных посад-
ках, при создании живых изгородей. 

Обработка почвы производится полосами с 
использованием плугов сельскохозяйственного 
или общего назначения, специальными орудиями. 
На землях с избыточным увлажнением обработку 
почвы проводят путем создания микроповыше-
ний двухотвальными плугами. Посадку культур 
осуществляют вручную, используя лопату. 

Наиболее распространенные типы лесных 
культур в лесхозах республики приведены в нор-
мативно-технологических картах (табл. 1–3). 

 
Таблица 1 

Нормативно-технологическая карта на создание чистых лесных культур липы мелколистной.  
Тип условий местопроизрастания С2, Д2, категория лесокультурной площади – «а»,  
схема посадки – 2,5×0,75 м, исходная густота – 5333 шт./га. Длина гона – 151–300 м.  

Посадочный материал – сеянцы 2-летнего возраста 

Наименование работ Объем 
работ 

Состав 
агрегата 

Тарифный 
разряд,  

количество 
рабочих

Норма  
выработки

Требуется Норма 
по РНВ-

2000 
маш.-
смен 

чел.-
дней 

Обработка почвы, га 1,00 МТЗ-1221,
Л-134 V – 1 7,5 0,13 0,13 362 

Обработка корневой системы 
сеянцев раствором корпансила 5,33 Вручную ІІ – 1 38,9 – 0,14 1376 

Подвозка сеянцев, тыс. шт. 5,33 УАЗ-3303 VІ – 1 37,20 0,14 0,14 –
Прикопка сеянцев, тыс. шт. 5,33 Вручную ІІ – 1 35,00 – 0,15 1771
Посадка сеянцев, тыс. шт. 5,33 Вручную ІV – 2 0,255 – 10,45 1772
Дополнение культур (20%) 1,07 Вручную ІV – 1 0,618 – 1,73 1789
Агротехнические уходы по 
схеме 1–2–2–1, га 6,00 МТЗ-82.1,

КЛБ-1,7 ІV – 1 7,3 0,82 0,82 845 

Лесоводственный уход, га 1,00 Мотокус-
торез Stihl VІ – 1 0,31 3,23 3,23 935 

Итого – – – – 4,32 16,79 –
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Таблица 2 
Нормативно-технологическая карта на создание смешанных лесных культур липы мелколистной  

с елью европейской. Тип условий местопроизрастания – С2, Д2, категория лесокультурной площади – «б», 
схема посадки – 3,0×1,3 м, схема смешения – 2 р. Е 1 р. Лп, исходная густота – 2564 шт./га.  

Длина гона – 151–300 м. Посадочный материал – саженцы 3-летнего возраста 

Наименование работ 
Объем 
работ 

Состав 
агрегата 

Тарифный 
разряд,  

количество 
рабочих 

Норма 
выра-
ботки 

Требуется Номер 
нормы 
по РНВ-

2000 

маш.-
смен 

чел.-
дней 

Обработка почвы, га 1,00 
МТЗ-1221, 

FC-045 
V – 1 7,00 0,14 0,14 234 

Обработка корневой системы 
саженцев раствором корпансила 

2,56 Вручную ІІ – 1 38,9 – 0,07 1376 

Подвозка саженцев, тыс. шт. 2,56 УАЗ-3303 VІ – 1 37,20 0,07 0,07 – 
Временная прикопка саженцев, 
тыс. шт. 

2,56 Вручную ІІ – 1 3,05 – 0,84 1480 

Посадка саженцев, тыс. шт. 2,56 Вручную ІV – 1 0,255 – 10,00 1772 
Дополнение культур (20%) 0,51 Вручную ІV – 1 0,618 – 0,83 1789 
Агротехнические уходы по схе-
ме 1–1–1–0, га 

3,00 
МТЗ-82.1, 
КЛБ-1,7 

ІV – 1 4,8 0,63 0,63 877 

Лесоводственный уход, га 1,00 
Мотокусто-
рез Stihl 

VІ – 1 0,31 3,23 3,23 935 

Итого – – – – 4,07 15,81 – 
 

Таблица 3 
Нормативно-технологическая карта на создание смешанных лесных культур липы мелколистной 

с кленом остролистным. Тип условий местопроизрастания – С2, Д2,  
категория лесокультурной площади – «б», схема посадки – 3,0×2,0 м,  
схема смешения – 1 р. Кл 1р. Лп, исходная густота – 1667 шт./га.  

Длина гона – 151–300 м. Посадочный материал – саженцы 3-летнего возраста 

Наименование работ 
Объем 
работ 

Состав 
агрегата 

Тарифный 
разряд, 

количество
рабочих 

Норма 
выра-
ботки

Требуется Номер 
нормы 
по РНВ-

2000 

маш.-
смен 

чел.-
дней 

Обработка почвы, га 1,00 
МТЗ-1221, 

FC-045 
V – 1 7,00 0,14 0,14 234 

Обработка корневой системы са-
женцев раствором корпансила 

1,67 Вручную ІІ – 1 38,9 – 0,04 1376 

Подвозка саженцев, тыс. шт. 1,67 УАЗ-3303 VІ – 1 37,20 0,04 0,04 – 
Временная прикопка саженцев, 
тыс. шт. 

1,67 Вручную ІІ – 1 3,05 – 0,55 1480 

Посадка саженцев, тыс. шт. 1,67 Вручную ІV – 1 0,255 – 6,55 1772 
Дополнение культур (20%) 0,33 Вручную ІV – 1 0,618 – 0,53 1789 
Агротехнические уходы по схеме 
1–1–1–0, га 

3,00 
МТЗ-82.1, 
КЛБ-1,7 

ІV – 1 4,8 0,63 0,63 877 

Лесоводственный уход, га 1,00 
Мотокусто-
рез Stihl 

VІ – 1 0,31 3,23 3,23 935 

Итого – – – – 4,04 11,71 – 
 

Заключение. Липу мелколистную размно-
жают семенным и вегетативным путем, однако в 
лесокультурной практике наиболее часто при-
меняют высев семян. При высеве свежесобран-
ных осенью семян их сбор необходимо произво-
дить на стадии физиологической зрелости при 
побурении оболочки орешков (начало сентября). 

При весеннем высеве собирают орешки в конце 
октября – начале ноября и стратифицируют их в 
ящиках с песком до высева. При выращивании 
сеянцев в посевном отделении питомника реко-
мендуется в течение вегетационного сезона про-
водить поливы (чтобы сеянцы не пересыхали) и 
подкормки с использованием водорастворимых 
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комплексных удобрений со сбалансированным 
соотношением макро- и микроэлементов на хе-
латной основе без содержания хлора.  

При создании насаждений искусственного 
происхождения рекомендуется создавать чис-
тые липняки на участках, которые в дальней-
шем будут использованы для формирования 
хозяйственно ценных нектарных насаждений, в 
лесах зеленых зон. При создании смешанных 

лесных культур липу следует вводить с такими 
породами, как сосна, ель, лиственница, клен. 
Также липа хорошо растет при смешении с 
ясенем, буком и грабом. Долевое участие липы 
не должно превышать 50%. При произрастании 
липы с дубом в одинаковых условиях она рас-
тет быстрее и препятствует росту и развитию 
последнего. Поэтому в дубняках рекомендуется 
вводить липу только в качестве подгона. 
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