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ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ РОСТА САЖЕНЦЕВ ЕЛИ ЕВРОПЕЙСКОЙ 
В УПЛОТНЕННОЙ ШКОЛЕ  

Приведены результаты исследований влияния возраста и условий выращивания сеянцев ели 
на показатели роста после пересадки в уплотненную школу. Наиболее высокие биометрические 
показатели имели саженцы в уплотненной школе, созданной посадкой двухлетних сеянцев ели в 
открытый грунт в начале августа. Саженцы августовской посадки имели преимущество в росте 
по сравнению с саженцами сентябрьской посадки. Саженцы ели из посадочного материала с за-
крытой корневой системой (ЗКС) имели более высокие биометрические показатели по сравне-
нию с саженцами, выращенными из однолетних сеянцев из теплицы и двухлетних сеянцев от-
крытого грунта с посадкой в начале сентября. 

Наиболее высокий показатель энергии роста наблюдался у саженцев уплотненной школы, 
заложенной сеянцами с закрытой корневой системой. Это свидетельствует о том, что в этом 
случае наиболее успешно происходит адаптация растений к новым условиям местопроизраста-
ния. В школе, которая создана однолетними сеянцами ели, выращенными в теплице, энергия 
роста саженцев была в 2 раза ниже, чем у саженцев, выращенных из сеянцев с закрытой корне-
вой системой. Двухлетние сеянцы ели открытого грунта имели более высокую энергию роста 
при посадке в августе, по сравнению с посадкой в сентябре, но уступали сеянцам с закрытой 
корневой системой. 
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EVALUATION OF GROWTH PERFORMANCE  
OF NORWAY SPRUCE SEEDLINGS IN NURSERIES 

The results of studies on the effect of age and growing conditions of spruce seedlings on their 
growth after transplanting in nurseries are presented. The highest biometric parameters have two-year 
seedlings of spruce in open ground planted in early August. These seedlings had an advantage in 
growth compared with seedlings planted in September. Saplings of firs, which are created by planting 
material with closed root system had higher biometric parameters compared with seedlings of the one-
year spruce seedlings from the nurseries and two year old spruce seedlings in open ground planted in 
early September. 

The highest rate of energy growth of seedlings with closed root system was observed the nurseries. 
This indicates that in this case, the most successful is the adaptation of seedlings to new conditions of 
habitat. The nurseries, which has created by one-year spruce seedlings showed 2 times lower, energy 
growth of seedlings than that of seedlings with closed root system. Two-year seedlings of spruce in 
open, ground had a higher energy growth when planted in August, compared to the seedlings planted in 
September, but they inferior seedlings with closed root system. 

Key words: densified school, Norway spruce, seedling, biometric indicators, growth energy. 

Введение. В настоящее время большое 
внимание уделяется применению крупного по-
садочного материала при производстве лесных 
культур, что требует более основательного тех-
нологического подхода к закладке школьных 
отделений питомника. Особенно это актуально 
для уплотненных школ, предназначенных для 
выращивания саженцев ели европейской. 

Посадочный материал, применяемый для 
закладки уплотненных школ, оказывает боль-
шое влияние на последующий рост выращи-
ваемых саженцев. Обычно уплотненные школы 

создаются посадкой двухлетних сеянцев ели, 
выращенных в посевном отделении питомника. 
Однако есть примеры, когда для закладки школ 
используется посадочный материал и другого 
возраста [1]. Большое влияние на приживае-
мость сеянцев ели и их рост в уплотненной 
школе оказывают сроки посадки. Наиболее 
благоприятным временем закладки уплотнен-
ных школ является период с начала августа до 
начала сентября [2, 3]. Наряду с наиболее ши-
роко применяемыми биометрическими показа-
телями, такими как высота надземной части и 
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толщина корневой шейки, успешность роста 
саженцев характеризует энергия роста. Этот 
показатель был впервые использован Огиев-
ским В. В. для оценки интенсивности роста и 
состояния лесных культур [4]. Энергия роста, 
наряду с приживаемостью, характеризует адап-
тацию растений к новым условиям местопроиз-
растания после их пересадки [5, 6]. Показатель 
энергии роста выражается в процентах и пока-
зывает насколько интенсивно растут переса-
женные растения. Низкая энергия роста гово-
рит о неблагоприятных факторах, которые по-
влияли на рост растений. Наряду с почвенно-
грунтовыми условиями большое влияние на 
начальном этапе роста саженцев оказывает от-
ношение надземной и подземной фитомассы 
пересаживаемых сеянцев. Превышение массы 
надземной части сеянцев над их подземной бо-
лее чем в 4 раза может негативно сказываться 
на интенсивности роста пересаженных расте-
ний [5, 7, 8]. 

Основная часть. Целью исследований яв-
лялось определить влияние возраста и условий 
выращивания сеянцев ели на их показатели 
роста после пересадки в уплотненную школу. 

Исследования проводились в лесном питом-
нике Глубокского опытного лесхоза. Почвы на 
исследуемом участке сформированы на мореных 
отложениях, представленных связными супеся-
ми, подстилаемыми с глубины более 1 м суг-
линком легким. Верхний пахотный горизонт по 
содержанию гумуса имеет среднюю степень обе-
спеченности (2,15–2,53% гумуса), величина рН 
составляет от 5,18 до 6,08, степень обеспеченно-
сти подвижным фосфором и обменным калием – 

средняя и повышенная. Такие почвенные усло-
вия являются благоприятными для выращива-
ния саженцев ели [9]. На питомнике были за-
ложены уплотненные школы, которые создава-
лись разным по возрасту и условиям выращи-
вания посадочным материалом. Через год после 
их закладки были определены биометрические 
показатели саженцев путем измерения высоты 
и толщины корневой шейки у 200–250 сажен-
цев каждого варианта. Полученные материалы 
были обработаны с использованием методов 
математической статистики [10, 11]. Результа-
ты исследований представлены в табл. 1. 

В соответствии с ТКП 575-2015 «Наставле-
ние по выращиванию посадочного материала 
древесных и кустарниковых видов в лесных 
питомниках республики Беларусь» высота над-
земной части саженцев ели европейской долж-
на быть не менее 25 см, а толщина стволика у 
корневой шейки не менее 5 мм [12]. Указанных 
показателей достигли только саженцы ели, ко-
торые выращивались в школе в течение двух 
или трех лет. Так, саженцы СЖ2+2 имеют сред-
нюю высоту 35,6 см, а саженцы СЖ2+3 – 40,2 см. 
По толщине корневой шейки саженцы в этих 
двух вариантах также превышают требования 
ТКП 575-2015. 

Саженцы, срок выращивания которых в уп-
лотненной школе составляет 1 год, еще не дос-
тигли стандартных размеров, но имеют разли-
чия в биометрических показателях. 

Нами проведена оценка достоверности раз-
личий показателей роста саженцев ели евро-
пейской в уплотненных школах, заложенных 
разным посадочным материалом (табл. 2). 

 
Таблица 1 

Биометрические показатели саженцев ели европейской в уплотненных школах,  
заложенных разным посадочным материалом 

Посадочный материал  
для закладки школ 

Возраст 
саженцев 

Высота надземной части, см Толщина корневой шейки, мм 

M ± m δ ν, % P, % M ± m δ ν, % P, %

Однолетние сеянцы ели 
с ЗКС (посадка в апреле) 

1 + 1 16,7 ± 0,47 3,28 19,7 2,8 3,2 ± 0,04 0,28 8,8 1,3 

Однолетние сеянцы ели, 
выращенные в теплице 
(посадка в апреле) 

1 + 1 13,0 ± 0,41 2,33 17,9 2,5 2,9 ± 0,04 0,30 13,6 1,8 

Двухлетние сеянцы ели 
открытого грунта (по-
садка в начале августа) 

2 + 1 19,1 ± 0,58 4,1 21,5 3,0 3,9 ± 0,14 0,95 18,6 2,7 

Двухлетние сеянцы ели 
открытого грунта (по-
садка в начале сентября) 

2 + 1 15,8 ± 0,64 4,5 28,4 4,0 3,0 ± 0,06 0,45 15,0 2,0 

Двухлетние сеянцы ели 
открытого грунта 

2 + 2 35,6 ± 1,10 7,7 21,6 3,1 8,8 ± 0,26 1,8 20,4 3,0 

Двухлетние сеянцы ели 
открытого грунта 

2 + 3 40,2 ± 1,23 8,6 21,4 3,1 11,8 ± 0,31 2,2 18,6 2,6 
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Таблица 2 
Достоверность различий биометрических показателей саженцев ели европейской  

в уплотненных школах, заложенных разным посадочным материалом 

Значение t-критерия Стьюдента  
при закладке школ посадочным материалом 

Высота  
надземной  
части, см 

Диаметр  
корневой  
шейки, мм

Однолетние сеянцы ели с ЗКС (посадка в апреле)
5,96 5,00 

Однолетние сеянцы ели, выращенные в теплице (посадка в апреле)
Однолетние сеянцы ели с ЗКС (посадка в апреле)

1,13 2,70 
Двухлетние сеянцы ели открытого грунта (посадка в начале сентября)
Однолетние сеянцы ели с ЗКС (посадка в апреле)

3,20 3,50 
Двухлетние сеянцы ели открытого грунта (посадка в начале августа)

 
Таблица 3 

Энергия роста саженцев ели европейской в уплотненных школах,  
заложенных разным посадочным материалом 

Посадочный материал для закладки школ 
Возраст 
саженцев 

Средняя  
высота, см 

Прирост  
по высоте, см 

Энергия 
роста, % 

Однолетние сеянцы ели с ЗКС (посадка в апреле) 1 + 1 16,7 ± 0,47 8,4 ± 0,30 50,3 
Однолетние сеянцы ели, выращенные в теплице
(посадка в апреле) 

1 + 1 13,0 ± 0,25 2,8 ± 0,09 21,5 

Двухлетние сеянцы ели открытого грунта (посадка 
в начале августа) 

2 + 1 19,1 ± 0,58 6,4 ± 0,26 33,5 

Двухлетние сеянцы ели открытого грунта (посадка 
в начале сентября) 

2 + 1 15,8 ± 0,64 4,0 ± 0,10 25,3 

 
Наиболее высокие биометрические показате-

ли имеют саженцы в уплотненной школе, создан-
ной посадкой двухлетних сеянцев ели открытого 
грунта в начале августа. Средняя высота сажен-
цев составляет 19,1 см, а толщина корневой шей-
ки – 5,1 мм. Саженцы в уплотненной школе, за-
ложенной в сентябре, имеют среднюю высоту 
15,8 см и с доверительной вероятностью 0,95 ус-
тупают по этому показателю саженцам СЖ2+1 с 
посадкой в августе. Таким образом, уже на пер-
вом году выращивания саженцы августовской 
посадки имеют преимущество в росте по сравне-
нию с саженцами сентябрьской посадки. 

Саженцы ели, созданные посадочным мате-
риалом с ЗКС, имеют среднюю высоту 16,7 см, 
что на уровне значимости 0,01 является досто-
верно более высоким показателем по сравне-
нию с саженцами, выращиваемыми из однолет-
них сеянцев ели в теплице, средняя высота ко-
торых составляет 13,0 см (t = 5,96). Саженцы в 
школе, созданной двухлетними сеянцами ели 
открытого грунта с посадкой в начале сентября, 
имеют меньшую высоту по сравнению со шко-
лой, созданной материалом с ЗКС, но эта раз-
ница не является существенной (t = 1,13). При 
посадке двухлетних сеянцев в августе саженцы 
СЖ2+1 достоверно превосходят саженцы СЖ1+1, 
которые выращиваются из однолетних сеянцев 
с ЗКС (t = 3,20). 

Нами также проведена оценка роста сажен-
цев ели в зависимости от посадочного материа-

ла для закладки школ, путем расчета показате-
ля энергии роста, которая характеризует быст-
роту роста саженцев при их пересадке в уплот-
ненную школу (табл. 3). 

При пересадке растений с открытой корне-
вой системой часть корней повреждается и по-
этому рост пересаженных растений значитель-
но замедляется. Наивысший показатель энергии 
роста (50,3%) наблюдается у саженцев уплот-
ненной школы, заложенной сеянцами с ЗКС. 
Это говорит о том, что здесь наиболее успешно 
происходит адаптация саженцев к новым усло-
виям местопроизрастания. При создании шко-
лы однолетними сеянцами ели, выращенными в 
теплице, энергия роста саженцев оказалась 
21,5%, что более чем в 2 раза ниже, чем у са-
женцев, выращенных из сеянцев с ЗКС. Двух-
летние сеянцы ели открытого грунта при по-
садке в школу в августе имеют энергию роста 
33,5%, а при посадке в сентябре – 25,3%. Таким 
образом, сроки посадки также оказывают влия-
ние на энергию роста саженцев в школе. Она 
более высокая у саженцев при посадке в конце 
летнего периода. 

Известно, что чем выше темп роста в на-
чальном периоде, тем раньше саженцы прохо-
дят фазу замедленного роста и достигают стан-
дартных размеров [13]. Это явление имеет тот 
биологический смысл, что развитие саженцев в 
лучших условиях внешней среды протекает в 
ускоренном темпе. Поэтому очень важным яв-
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ляется на первых этапах выращивания сажен-
цев свести к минимуму причины замедленного 
роста. В нашем случае это достигается исполь-
зованием при закладке школ однолетних сеян-
цев ели с закрытой корневой системой. 

Заключение. Оптимальным временем за-
кладки уплотненной школы является первая де-
када августа в период интенсивного роста кор-
ней. Пересадка сеянцев в более поздние сроки 
уже не обеспечивает достаточного развития 
корневой системы. Наиболее высокие биомет-
рические показатели имеют саженцы в уплот-
ненной школе, созданной посадкой двухлетних 
сеянцев ели открытого грунта в начале августа. 
Они имеют существенное преимущество в росте 
по сравнению с саженцами сентябрьской посадки. 

Саженцы ели, созданные посадочным мате-
риалом с ЗКС, имеют достоверно более высо-
кие биометрические показатели по сравнению с 
саженцами, которые выращиваются из одно-
летних сеянцев ели в теплице. 

Саженцы в школе, созданной двухлетними 
сеянцами ели открытого грунта с посадкой в 

начале сентября, имеют меньшую высоту по 
сравнению со школой, созданной материалом 
с ЗКС, но эта разница не является существен-
ной. При посадке двухлетних сеянцев в авгу-
сте саженцы достоверно превосходят сажен-
цы, которые выращиваются из однолетних се-
янцев с ЗКС. 

Наивысший показатель энергии роста на-
блюдается у саженцев уплотненной школы, за-
ложенной сеянцами с ЗКС. В этом случае наи-
более успешно происходит адаптация саженцев 
к новым условиям местопроизрастания. При 
создании школы однолетними сеянцами ели, 
выращенными в теплице, энергия роста сажен-
цев оказалась более чем в 2 раза ниже, чем у 
саженцев, выращенных из сеянцев с ЗКС. 
Двухлетние сеянцы ели открытого грунта при 
посадке в школу в августе имеют более высо-
кую энергию роста по сравнению с посадкой в 
сентябре. Таким образом, сроки посадки также 
оказывают влияние на энергию роста саженцев 
в школе. Она более высокая у саженцев при по-
садке в конце летнего периода. 
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