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АГРОТЕХНИКА ВЫРАЩИВАНИЯ СЕЯНЦЕВ  
СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ В УСЛОВИЯХ ЗАКРЫТОГО ГРУНТА 

Микроклиматические условия в теплицах обусловливают более высокую энергию прораста-
ния и грунтовую всхожесть семян древесных видов, обеспечивают более интенсивный рост се-
янцев по сравнению с открытым грунтом. Условия закрытого грунта способствуют достижению 
высокой грунтовой всхожести семян сосны до 90–92%. Всходы сосны в теплице появляются на 
8–9-й день. Проведение комплекса агротехнических мероприятий, включающих регулярные по-
ливы, внесение в субстрат минеральных удобрений, проведение подкормок комплексным удоб-
рением со сбалансированным соотношением макро- и микроэлементов, борьба с болезнями и 
сорняками с использованием современных средств защиты позволяет добиться высокого выхода 
стандартных сеянцев с 1 м2 площади теплицы. Однолетние сеянцы сосны, выращенные в тепли-
це, по средней высоте (18,1 см) и диаметру корневой шейки (2,3 мм) значительно превосходят 
нормативные биометрические показатели. Количество сеянцев на 1 м2 продуцирующей площади 
составляет в среднем 1200 шт., из них стандартных – 90–92%. В целом выход стандартных сеян-
цев с 0,5 га закрытого грунта составляет 5 млн шт. 
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AGRICULTURAL CULTIVATION OF SEEDLINGS OF SCOTS PINE 
IN A GREENHOUSE 

Microclimatic conditions in greenhouses contribute to the higher energy growth and soil seed ger-
mination of woody species, provide more intensive growth of seedlings compared to open ground. The 
conditions of the closed ground promote the achievement of high soil germination of pine seeds to 90–
92%. Pine trees in the greenhouse appear on the 8–9 day. A complex of agrotechnical measures, includ-
ing regular watering, introduction into the substrate of mineral fertilizers, conducting of dressing com-
plex fertilizer with a balanced ratio-the wearing of macro – and micronutrients, diseases and weeds with 
the use of modern means of protection allows to achieve a high yield of standard seedlings with a 1 m2 
area of greenhouse. The pine seedlings in a greenhouse, at an average altitude (18.1 cm) and root collar 
diameter (2.3 mm) significantly exceed the regulatory biometrics. The number of seedlings per 1 m2 of 
producing area is an average of 1200 pieces, of which standard – 90–92%. The yield of standard seed-
lings with 0.5 ha of greenhouses is 5 million pieces. 
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Введение. В настоящее время выращива-
ние посадочного материала для лесовосста-
новления широко распространено в лесхозах 
республики. Исследования и производствен-
ный опыт показывают, что перспективным для 
лесовосстановления является молодой (воз-
растом 1–2 года), но достаточно крупный по-
садочный материал, который хорошо прижи-
вается и лучше противостоит заглушению тра-
вянистой растительностью [1]. Таким требова-
ниям отвечают сеянцы, выращенные в тепли-
цах. Технология тепличного выращивания се-
янцев имеет преимущество в том, что в откры-
тых питомниках на рост посадочного материа-
ла влияют климатические и погодные условия. 
Если c помощью агротехнических мероприя-
тий можно улучшить физические и химиче-
ские свойства почвы, условия питания и вод-
ную обеспеченность растений, то повысить 

температуру воздуха и почвы в открытом 
грунте практически невозможно. Поэтому хо-
роший рост сеянцев древесных растений в за-
щищенном грунте достигается оптимизацией 
светового, водного, теплового режимов и ми-
нерального питания. Условия микроклимата в 
теплицах влияют на протекание физиологиче-
ских процессов растений, в частности на фо-
тосинтез, дыхание и транспирацию. Экологи-
ческие условия в теплицах в сочетании с регу-
лярными поливами обусловливают более  
высокую энергию прорастания и грунтовую 
всхожесть семян по сравнению с открытыми 
питомниками [2, 3]. Однолетние сеянцы сосны 
на открытом участке и в теплицах растут в те-
чение всего вегетационного периода. При этом 
рост сеянцев в теплицах протекает гораздо ин-
тенсивнее, чем на открытом участке, особенно 
в конце вегетации [3, 4]. 
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Вопросы выращивания посадочного мате-
риала лесных пород в закрытом грунте осве-
щены во многих публикациях [3–14], тем не 
менее агротехника и технология выращивания 
требуют постоянного совершенствования в 
связи с появлением новых средств механиза-
ции, новых видов удобрений, стимуляторов 
роста и гербицидов. 

Основная часть. Исследования проводи-
лись в тепличном хозяйстве Глубокского опыт-
ного лесхоза, что позволило обобщить произ-
водственный опыт выращивания сеянцев сосны 
в условиях закрытого грунта и разработать тех-
нологические процессы. 

В лесхозе имеется теплица площадью 1,0 га, 
в которой 0,5 га отведено для выращивания се-
янцев сосны. В середине апреля теплица накры-
вается полиэтиленовой пленкой. Для закалива-
ния сеянцев, начиная с первой декады августа, 
пленка постепенно снимается, сначала с торцов 
и боковых сторон теплицы, а потом с верхней 
части. Работы по раскрытию теплицы ведутся в 
течение месяца и заканчиваются в первой декаде 
сентября, когда однолетние сеянцы сосны начи-
нают закладку верхушечной почки. 

Для выращивания сеянцев в теплицах ис-
пользуются различные субстраты: торф верхо-
вых, переходных и низинных типов болот, 
компосты и смеси почвы с разными компонен-
тами [3–5]. В тепличном хозяйстве лесхоза для 
выращивания сеянцев в качестве субстрата ис-
пользуется верховой торф, который завозится в 
теплицу в марте из расчета 1000 т на 1,0 га за-
крытого грунта. После нанесения слоя торфа в 
20–25 см проводится многократная культива-
ция (5–6 раз) с ручной выборкой крупных рас-
тительных остатков. 

Непосредственно перед посевом осуществ-
ляется фрезерование субстрата с нарезкой посев-
ных лент фрезой ФПШ-1,3, агрегируемой с трак-
тором МТЗ-320. После этого в субстрат вносятся 
минеральные удобрения в дозе N90P120K90. В ка-
честве фосфорного удобрения используется 
двойной суперфосфат, калийного – калийная 
соль, азотного – аммиачная селитра. Для пре-
дупреждения полегания сеянцев равномерно по 
поверхности субстрата разбрасывается трихо-
дермин из расчета 25 г/м2. 

Для повышения грунтовой всхожести, по-
лучения дружных всходов и повышения ус-
тойчивости к болезням в 35–45 дней проводят 
снегование семян. Вначале семена намачивают 
в талой воде в течение 24 ч, затем их насыпа-
ют в мешки из редкой, но прочной ткани сло-
ем 3–4 см и помещают под слой утрамбован-
ного снега (50–60 см) в леднике, выдерживают 
там до посева. 

В день посева семена извлекают из мешков 
и намачивают в водной суспензии бревесина, 
содержащей 10 г препарата в 1 л, из расчета 2 л 
раствора на 1 кг семян. После этого семена 
просушивают на солнечном свете до состояния 
сыпучести и высевают. 

Посев проводится во второй половине ап-
реля сеялкой «Эгедал» с трактором МТЗ-320. 
Семена высеваются вразброс, норма высева со-
ставляет 78 кг/га, глубина заделки – 0,5 см. По-
сле этого посевы прикатывают катком и муль-
чируют торфом слоем 1,0–1,5 см. 

Условия закрытого грунта способствуют 
высокой грунтовой всхожести семян, которая 
для сосны составляет 90–92% [2]. Всходы по-
являются на 8–9-й день. До появления всходов 
уход за посевами заключается в регулярных 
поливах в количестве трех раз в день. После 
появления всходов поливы сокращают до двух 
раз в день, теплицу регулярно проветривают 
для снижения температуры и предупреждения 
полегания всходов. 

Для проведения подкормок используется 
водорастворимое комплексное удобрение 
Кристалон со сбалансированным соотноше-
нием макро- и микроэлементов на хелатной 
основе без содержания хлора. Через 2 нед. 
после появления всходов проводится внекор-
невая подкормка комплексным удобрением 
Кристалон «Особый», которое имеет одина-
ковое содержание основных элементов пита-
ния. Для подкормки используется 1,0%-ный 
водный раствор с расходом 60 мл/м2 из расче-
та 3 кг/га. 

Через 2 нед. после внекорневой подкормки 
проводится корневая подкормка аммиачной 
селитрой в дозе 40 кг/га по действующему ве-
ществу. Далее корневые и внекорневые под-
кормки чередуются с интервалом в 2 нед. 
(табл. 1). Во второй декаде июля для форми-
рования одревесневших стволиков сеянцев 
выполняется корневая подкормка двойным су-
перфосфатом из расчета 45 кг по действую-
щему веществу на 1 га. 

Через 2–3 нед. после этого осуществляется 
внекорневая подкормка комплексным удобре-
нием Кристалон «Желтый» с повышенным со-
держанием подвижных форм фосфора. 

Это способствует развитию корневой сис-
темы растений. Доза внесения в теплице Кри-
сталона «Желтый» составляет 3 кг/га. 

Все виды подкормок проводятся трактором 
МТЗ-320 в агрегате с культиватором «Эгедал». 
За сезон выполняют 3 ручные прополки. Для 
борьбы с болезнями проводится 4-кратная об-
работка раствором препарата «Колосаль-Про» 
из расчета 0,5 л/га. 
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Таблица 1 
Система подкормок при выращивании сеянцев сосны в закрытом грунте 

Возраст 
сеянцев, дни 

Вид 
подкормки 

Применяемые 
удобрения 

Содержание 
элементов питания, %

Концентрация  
раствора,  

по препарату, % 

Расход 
удобрения, кг/га

10–15 Некорневая Кристалон 
«Особый» 

N18P18K18 + МЭ 1,0 3 

30 Корневая Аммиачная 
селитра 

N34 – 40 

45 Некорневая Кристалон 
«Особый» 

N18P18K18 + МЭ 1,0 3 

60 Корневая Аммиачная 
селитра 

N34 – 40 

75 Некорневая Кристалон 
«Особый» 

N18P18K18 + МЭ 1,0 3 

90 Корневая Двойной 
суперфосфат 

Р45 – 45 

110–120 Некорневая Кристалон 
«Желтый» 

N13P40K13 + МЭ 1,0 3 

 
Таблица 2 

Биометрические показатели сеянцев сосны в теплице 

Биометрические показатели Величина показателей 

Средняя высота, см  18,1 ± 0,42 

Среднее квадратическое отклонение, ±δ 3,0 

Коэффициент варьирования по высоте, % 16,5 

Средняя толщина стволика у корневой шейки, мм 2,5 ± 0,03 

Среднее квадратическое отклонение, ±δ 0,25 

Коэффициент варьирования по толщине корневой шейки, % 10,0 

Длина корней, см 19,0 

Масса сеянца в воздушно-сухом состоянии, г 1,3 

 
Однолетние сеянцы сосны, выращенные в 

теплице, по средней высоте (18,1 см) и толщине 
корневой шейки (2,5 мм) значительно превос-
ходят нормативные биометрические показатели 
(табл. 2). 

В соответствии с ТКП 575-2015 двухлетние 
сеянцы сосны должны иметь высоту не менее 
12 см, а толщину корневой шейки не менее 
2 мм [9]. 

В условиях теплицы сеянцы более выровне-
ны по высоте, их варьирование минимальное и 
составляет 16,5%. В открытом грунте вариация 
сеянцев по высоте может достигать 25–30% [15]. 
Средняя толщина стволика у корневой шейки 
составляет 2,5 мм, длина корней сеянцев со-
ставляет 19,0 см, а масса одного сеянца в воз-
душно-сухом состоянии – 1,3 г. 

В тепличном хозяйстве проведены иссле-
дования по применению гербицидов для 
уничтожения сорняков. После посева на 

опытной грядке был внесен почвенный гер-
бицид ГОАЛ-2Е в дозе 3 л/га. Через 3 нед. 
количество сорняков на 10 м2 составило всего 
3 шт., в то время как в контрольном варианте 
на 1 м2 насчитывалось около 620 шт. сорных 
растений. 

По результатам инвентаризации сеянцев, 
которая проводится в начале сентября, количе-
ство сеянцев на 1 м2 продуцирующей площади 
теплицы составляет в среднем 1200 шт., из них 
стандартных – 90–92%. В целом выход стан-
дартных сеянцев сосны обыкновенной с 0,5 га 
закрытого грунта составляет 5 млн шт. При бо-
лее густых посевах ухудшается качество поса-
дочного материала, в то время как норма выхо-
да с 1 га открытого грунта сосны составляет 
2,2 млн шт. [6]. 

Основные технологические операции по 
выращиванию сеянцев сосны в закрытом грун-
те представлены в табл. 3. 
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Таблица 3 
Технологические процессы  

по выращиванию однолетних сеянцев сосны в закрытом грунте 

Вид 
посева 

Норма 
высева 
семян, 
кг/га 

Технологические операции 

Субстрат  
и его подготовка 

Посев 
семян 

Поливы, удобрения и подкормки 
Выкопка 

посадочного 
материала 

Враз-
брос 

78 Верховой торф, 
фрезерование 
МТЗ-320 
ФПШ-1,3 

МТЗ-320
сеялка 
«Эгедал» 

Основное удобрение 

(перед посевом) – N90Р120К90. 

Поливы (стационарная поливная система): 
до появления всходов – 3 раза в день, после 
появления всходов – 2 раза в день. 

Подкормки (МТЗ-320 с опрыскивателем «Эге-
дал») при возрасте сеянцев: 

10–15, 45 и 75 дней – Кристалон «Особый» 

110–120 дней – Кристалон «Желтый» 

30 и 60 дней – аммиачная селитра 

90 дней – двойной суперфосфат 

Осенью перво-
го года выращи-
вания или ран-
ней весной сле-
дующего года 

 
Заключение. Проведение комплекса агро-

технических мероприятий, включающих регу-
лярные поливы, внесение в субстрат минераль-
ных удобрений, осуществление подкормок 
комплексным удобрением Кристалон со сба-
лансированным соотношением макро- и микро-
элементов, борьба с болезнями и сорняками с 
использованием современных средств защиты 

позволяет добиться высокого выхода стандарт-
ных сеянцев сосны обыкновенной с 1 м2 проду-
цирующей площади теплицы. Количество се-
янцев на 1 м2 продуцирующей площади состав-
ляет в среднем 1200 шт., из них стандартных – 
90–92%. В целом выход стандартных сеянцев в 
пересчете на 1 га закрытого грунта составляет 
10 млн шт. 
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