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В статье анализируются результаты изучения оптимальных сроков посадки однолетних се-
янцев липы мелколистной с открытой корневой системой в течение вегетационного сезона в 
школьном отделении питомника Негорельского учебно-опытного лесхоза. Установлено, что оп-
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Введение. Введение липы мелколистной в 
лесные культуры можно объяснить тем, что 
данная порода при совместном произрастании 
с дубом черешчатым, сосной обыкновенной, 
елью европейской и другими лесообразующи-
ми породами способствует росту и развитию 
главной породы за счет создания для нее опти-
мальных условий (органический опад листьев 
липы имеет нейтральную реакцию среды, спо-
собствует скорейшему разложению и сниже-
нию кислотности лесной подстилки; выступая 
спутником, липа способствует очищаемости у 
главных пород стволов от сучьев), в результате 
чего увеличивается общая продуктивность на-
саждения. Также липу мелколистную активно 
используют при создании чистых насаждений с 

целью увеличения биоразнообразия и усиления 
рекреационной функции, обеспечения дополни-
тельной кормовой базы для пчеловодства. 

В лесокультурном производстве чаще всего 
создают искусственные насаждения с участием 
липы мелколистной в весенний период. В по-
следнее время в республике увеличиваются 
объемы создания лесных культур с данной по-
родой, поэтому актуальным является вопрос 
изучения оптимальных сроков посадки расте-
ний с открытой корневой системой для дости-
жения максимальной приживаемости, роста и 
развития посадочного материала. 

По мнению Раевских В. М., весеннюю по-
садку необходимо заканчивать с началом роста, 
а осеннюю можно начинать после окончания 
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роста вегетативных побегов [1]. Юркевич И. Д. 
рекомендует посадку растений производить до 
фазы распускания почек [2]. Некоторые ученые 
считают, что посадку лиственных пород можно 
вести при начальном распускании листьев, 
а хвойных (лиственница) – до распускания мо-
лодых пучков хвои [3]. 

Установлено, что лучшими сроками посадки 
лиственных пород является весна и осень, то 
время, когда растение еще не тронулось в рост, 
и в конце вегетационного периода. Это подтвер-
ждается исследованиями Якимова Н. И. и др. 
при изучении оптимальных сроков пересадки 
сеянцев в школьное отделение питомника [4]. 

Оптимальным временем посадки однолет-
них сеянцев липы мелколистной считается 
окончание роста растения (начиная со второй 
декады сентября), соответственно с этого мо-
мента можно производить его пересадку в 
школьное отделение питомника или на лесо-
культурную площадь. Некоторыми учеными 
установлено, что для лучшей приживаемости 
растениям необходимо удалять часть ассими-
ляционного аппарата [4]. 

Также учеными установлено, что рост и 
развитие растения во многом определяется 
биологическими особенностями вида и клима-
тическими условиями [5]. 

Нашей задачей было установить оптималь-
ные сроки посадки однолетних сеянцев липы 
мелколистной с открытой корневой системой в 
течение вегетационного сезона, которые обес-
печат максимальную приживаемость, рост и 
развитие посадочного материала. 

Основная часть. Изучение оптимальных 
сроков посадки однолетних сеянцев липы мел-
колистной с открытой корневой системой в те-
чение вегетационного сезона проводилось в 
школьном отделении питомника Негорельского 
учебно-опытного лесхоза. Обработка почвы 
включала в себя вспашку на глубину 20–25 см. 
Посадка проводилась по следующим вариантам 
в трехкратной повторности:  

Вариант № 1 – осенняя посадка сеянцев с откры-
той корневой системой (вторая декада сентября): 

а) без удаления ассимиляционного аппарата 
(контроль); 

б) с удалением 25% ассимиляционного ап-
парата; 

в) с удалением 50% ассимиляционного ап-
парата; 

г) с удалением 75% ассимиляционного ап-
парата; 

д) с удалением 100% ассимиляционного ап-
парата. 

Вариант № 2 – осенняя посадка сеянцев с 
открытой корневой системой (вторая декада 
октября): 

а) без удаления ассимиляционного аппарата 
(контроль); 

б) с удалением 25% ассимиляционного ап-
парата; 

в) с удалением 50% ассимиляционного ап-
парата; 

г) с удалением 75% ассимиляционного ап-
парата; 

д) с удалением 100% ассимиляционного ап-
парата. 

Вариант № 3 – посадка сеянцев с открытой 
корневой системой во второй декаде ноября без 
удаления ассимиляционного аппарата. 

Вариант № 4 – посадка сеянцев с открытой 
корневой системой во второй декаде апреля без 
удаления ассимиляционного аппарата. 

Статистический анализ полученных резуль-
татов исследования проводился по общеприня-
тым методикам [6] с помощью статистического 
пакета Statistica 6.0. 

Анализ результатов посадки растений 
(табл. 1) во второй декаде сентября показал, что 
лучшей приживаемостью характеризуются се-
янцы, у которых было удалено 50% листьев 
(95,8%), худшая приживаемость оказалось у 
контроля – 87,4% (листья у сеянцев не удаля-
лись). Средняя высота таких сеянцев больше 
контрольных на 3,4 см, диаметр у корневой 
шейки – на 0,93 мм, длина главного корня – на 
4,3 см. Масса сеянцев в абсолютно сухом состо-
янии также оказалась выше на 9,18 г. При удале-
нии 75% листьев средние показатели роста пре-
вышали контрольные по высоте стволика на 2,9 
см, по диаметру у корневой шейки – на 0,67 мм, 
по длине главного корня – на 2,6 см, по массе – 
на 12,39 г. При полном удалении ассимиляци-
онного аппарата средняя высота превышала 
контрольные показатели на 0,6 см, диаметр у 
корневой шейки – на 0,42 мм, длина главного 
корня – на 1,0 см, масса – на 2,12 г. Средняя 
высота и диаметр у корневой шейки сеянцев 
при удалении 25% листьев составили 20,4 см и 
5,18 мм, что больше контроля на 9,1 и 11,6% 
соответственно. Масса сеянцев также превы-
шала контроль на 3,32 г, или 4,8%. 

Прирост по высоте и диаметру у корневой 
шейки составил у контрольных растений 
3,8 см и 1,41 мм, при удалении 25% листьев – 
5,6 см и 1,36 мм, 50% листьев – 4,5 см и 1,08 
мм соответственно. При удалении более 75% 
ассимиляционного аппарата прирост по высо-
те составил 6,7 см (75%) и 5,2 см (100%), по 
диаметру у корневой шейки – 1,54 и 1,03 мм 
соответственно. 

Установлено, что во всех вариантах опыта 
(за исключением варианта с контролем и 100%- 
ным удалением листьев) масса подземной части 
преобладала по отношению к надземной. 
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Таблица 1 
Показатели роста и приживаемости сеянцев липы мелколистной с открытой корневой системой  

при посадке растений во второй декаде сентября 

Показатель роста 

Вариант опыта (процент удаления листьев, %) 
контроль  

(без удаления 
листьев) 

25 50 75 100 

Приживаемость, % 87,4 92,1 95,8 94,3 90,4 
Средняя высота 
стволика, см 

М ± m 
v, % 
Р, % 
t0,95 

18,7 ± 0,48 
17,86 
2,57 

– 

20,4 ± 0,51 
16,24 
2,50 
2,43 

22,1 ± 0,44 
19,04 
1,99 
5,22 

21,6 ± 0,42 
18,62 
1,94 
4,55 

19,3 ± 0,44 
15,21 
2,28 
0,92 

Средний диа-
метр у корне-
вой шейки, мм 

М ± m 
v, % 
Р, % 
t0,95 

4,64 ± 0,24 
20,86 
5,17 

– 

5,18 ± 0,18 
21,19 
3,47 
1,80 

5,57 ± 0,16 
27,02 
2,87 
3,22 

5,31 ± 0,19 
19,26 
3,58 
2,19 

5,06 ± 0,15 
21,44 
3,16 
1,46 

Средняя длина 
главного корня, 
см 

М ± m 
v, % 
Р, % 
t0,95 

22,6 ± 0,74 
19,25 
3,27 

– 

24,5 ± 0,69 
16,88 
2,82 
1,88 

26,9 ± 0,39 
21,09 
1,45 
5,14 

25,2 ± 0,60 
18,46 
2,38 
2,73 

23,6 ± 0,51 
24,15 
2,16 
1,11 

Отношение средней высоты 
стволика к средней длине 
главного корня 

0,83 0,83 0,82 0,86 0,82 

Масса сеянцев (10 шт.) в абсо-
лютно сухом состоянии, г: 68,72 72,04 77,90 81,11 70,84 

– надземной части (в том 
числе листьев) 

35,16 (20,56) 35,92 (22,29) 37,89 (23,06) 37,89 (22,85) 36,15 (20,25) 

– подземной части 33,56 36,12 40,01 43,22 34,69 
Отношение массы надзем-
ной части к подземной  

1,05 0,99 0,95 0,88 1,04 

Распределение 
абсолютно cу-
хой массы по 
частям расте-
ния, % 

надземная 
(в том чис-
ле листья) 

51,2 (29,9) 49,9 (30,9) 48,6 (29,6) 46,7 (28,2) 51,0 (28,6) 

подземная 48,8 50,1 51,4 53,3 49,0 

 
Отношение массы надземной части к под-

земной в среднем составляет 1:1, а отношение 
средней высоты стволика к средней длине 
главного корня – от 0,82 (50%-ное и 100%-ное 
удаление ассимиляционного аппарата) до 0,86 
(удаление 75%-ное листьев). 

Таким образом, при посадке сеянцев во 
второй декаде сентября рекомендуется произ-
водить у них частичное удаление листьев в 
пределах 50,0–75,0%. 

При посадке растений во второй декаде ок-
тября (табл. 2) наилучшие показатели роста. 
Были отмечены у сеянцев с минимальным уда-
лением ассимиляционного аппарата (25%) или 
без его удаления (контроль). 

Средняя высота у контроля превышала высо-
ту растений с удалением листьев в 50, 75 и 100% 
на 2,2, 3,0 и 3,7 см, диаметр у корневой шейки – 
на 0,49, 0,71 и 0,74 мм, а длина главного корня – 
на 0,3, 0,6 и 2,2 см соответственно. Средняя вы-
сота и длина главного корня у растений при уда-

лении 25% листьев превышала контроль на 1,8% 
(0,5 см) и 3,0% (0,8 см), а вот диаметр у корневой 
шейки оказался меньше на 4,1% (0,27 мм). При-
рост по высоте надземной части стволика и диа-
метру у корневой шейки составил у контрольных 
растений 5,7 см и 1,67 мм, при удалении 25% 
листьев – 4,9 см и 1,58 мм, 50% листьев – 4,7 см 
и 1,55 мм, 75% листьев – 5,3 см и 1,44 мм, 
100% – 4,6 см и 1,08 мм соответственно. 

Масса сеянцев в абсолютно сухом состоянии 
оказалась наибольшая у контрольных сеянцев – 
96,51 г и у сеянцев, где было удалено 25% асси-
миляционного аппарата, – 92,13 г. В вариантах с 
50–100%-ным удалением листьев масса расте-
ний была меньше контроля в среднем на 9,82 г. 

При этом масса подземной части преоблада-
ла над надземной (за исключением варианта с 
50%-ным удалением листьев). Отношение массы 
надземной части к подземной в среднем состав-
ляло 0,98, а отношение средней высоты стволика 
к средней длине главного корня – 1,00. 
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Таблица 2 
Показатели роста и приживаемости сеянцев липы мелколистной с открытой корневой системой 

при посадке растений во второй декаде октября 

Показатель роста 

Вариант опыта (процент удаления листьев) 

контроль 
(без удаления 
листьев) 

25 50 75 100 

Приживаемость, %  96,0 94,6 90,8 90,2 84,9 
Средняя высота ство-
лика, см 

М ± m 
v, % 
Р, % 
t0,95

27,6 ± 0,72 
19,85 
2,61 

– 

28,1 ± 0,54 
15,11 
1,92 
0,56 

25,4 ± 0,61 
17,29 
2,40 
2,33 

24,6 ± 0,50 
19,05 
2,03 
3,42 

23,9 ± 0,67 
18,94 
2,80 
3,76 

Средний диаметр у 
корневой шейки, мм 

М ± m 
v, % 
Р, % 
t0,95 

6,81 ± 0,21 
15,11 
3,08 

– 

6,54 ± 0,24 
19,24 
3,67 
0,85 

6,32 ± 0,19 
15,27 
3,01 
1,73 

6,10 ± 0,26 
14,32 
4,26 
2,12 

6,07 ± 0,23 
18,05 
3,79 
2,38 

Средняя длина глав-
ного корня, см 

М ± m 
v, % 
Р, % 
t0,95 

26,4 ± 0,50 
14,21 
1,89 

– 

27,2 ± 0,67 
15,99 
2,46 
0,96 

26,1 ± 0,53 
12,08 
2,03 
0,41 

25,8 ± 0,74 
18,62 
2,71 
0,70 

24,2 ± 0,52 
16,49 
2,15 
3,05 

Отношение средней высоты 
стволика к средней длине глав-
ного корня 

1,05 1,03 0,97 0,95 0,99 

Масса сеянцев (10 шт.) в аб-
солютно сухом состоянии, г: 

96,51 92,13 87,68 87,15 85,24 

– надземной части (в том чис-
ле листьев) 

48,03 (25,62) 44,25 (24,08) 44,90 (25,84) 42,18 (23,48) 42,16 (21,91) 

– подземной части 48,48 47,88 42,78 44,97 43,08 
Отношение массы надземной 
части к подземной 

0,99 0,92 1,05 0,94 0,98 

Распределение 
абсолютно сухой 
массы по частям 
растения, % 

надземная 
(в том числе 
листья) 

49,8 (26,5) 48,0 (26,1) 51,2 (29,5) 48,4 (26,9) 49,5 (25,7) 

подземная 50,2 52,0 48,8 51,6 50,5 

 
При посадке растений во второй декаде ок-

тября показатель приживаемости составлял от 
84,9% (при полном удалении листьев) до 96,0% 
(контроль), причем с увеличением процента 
удаления ассимиляционного аппарата умень-
шалась не только приживаемость, но и показа-
тели роста и массы растений. 

На основании вышеизложенного при посад-
ке растений липы мелколистной во второй де-
каде октября рекомендуется производить по-
садку без удаления или с минимальным удале-
нием (до 25%) ассимиляционного аппарата. 

Также были изучены особенности роста 
растений при посадке их во второй декаде но-
ября и во второй декаде апреля (табл. 3). 

При анализе позднеосенней и ранневесенней 
посадки сеянцев видно, что лучшая приживае-
мость и показатели роста отмечены у растений 
апрельской посадки (приживаемость на 3,4% 
больше по сравнению с осенней посадкой). 

Средняя высота растений при весенней 
посадке больше по сравнению с осенней на 
17,9 см (72,2%), диаметр у корневой шейки – 
на 4,13 мм (66,5%), длина главного корня – на 
2,3 см (9,2%). 

Прирост при ноябрьской посадке растений 
составил 8,1 см по высоте и 1,68 мм по диаметру 
у корневой шейки, при посадке в апреле – 
19,7 см и 4,21 мм соответственно. 

Средняя масса растений при апрельской по-
садке составила 184,21 г, что на 93,6% (89,05 г) 
больше, чем при ноябрьской посадке. 

Таким образом, при выборе сроков посадки 
растений во второй декаде ноября или апреля, 
предпочтение необходимо отдавать весенним 
посадкам, так как сеянцы имеют не только 
лучшие показатели приживаемости (97,9%), но 
и роста: средняя высота больше на 72,2%, диа-
метр у корневой шейки – на 66,5%, длина глав-
ного корня – на 9,2%. 
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Таблица 3 
Показатели роста и приживаемости сеянцев липы мелколистной с открытой корневой системой 

при посадке растений во второй декаде ноября и апреля 

Показатель роста 

Вариант опыта (время посадки) 

вторая декада  
ноября 

вторая декада  
апреля 

Приживаемость, % 94,5 97,9 
Средняя высота стволика, см М ± m 

v, % 
Р, % 
t0,95

24,8 ± 1,16 
18,25 
4,68 
11,25 

42,7 ± 1,09 
19,16 
2,55 

– 
Средний диаметр у корневой шейки, 
мм 

М ± m 
v, % 
Р, % 
t0,95 

6,21 ± 0,14 
11,24 
2,25 
16,36 

10,34 ± 0,21 
10,17 
2,03 

– 
Средняя длина главного корня, см М ± m 

v, % 
Р, % 
t0,95 

25,1 ± 0,81 
17,38 
3,23 
2,38 

27,4 ± 0,53 
21,19 
1,93 

– 
Отношение средней высоты стволика к средней дли-
не главного корня 

0,99 1,56 

Масса сеянцев (10 шт.) в абсолютно сухом состоя-
нии, г: 

95,16 184,21 

– надземной части (в том числе листьев) 43,52 (22,55) 98,24 (53,91) 

– подземной части 51,64 85,97 

Отношение массы надземной части к подземной  0,84 1,14 
Распределение абсо-
лютно сухой массы 
по частям растения, % 

надземная (в том числе ли-
стья) 

45,7  
(23,7) 

53,3  
(29,3) 

подземная 54,3 46,7 

 
Заключение. Анализируя полученные дан-

ные, можно рекомендовать следующие сроки 
посадки сеянцев липы мелколистной с открытой 
корневой системой – лучшие показатели прижи-
ваемости, роста и развития были получены 
при ранневесенней посадке растений (прижива-
емость составляла 97,9%, средняя высота – 
42,7 см, диаметр у коревой шейки – 10,34 мм). 
Также хорошие результаты показала посадка 
растений во второй декаде октября без удаления 

или с минимальным (25%) удалением ассимиля-
ционного аппарата (приживаемость составила 
96,0 и 94,6%, средняя высота – 27,6 и 28,1 см, 
диаметр у корневой шейки – 6,81 и 6,54 мм соот-
ветственно). Возможна посадка растений и во 
второй декаде сентября, при этом рекомендуется 
производить частичное удаление листьев в пре-
делах 50,0–75,0% (приживаемость – 95,8 и 94,3%, 
средняя высота – 22,1 и 21,6 см, диаметр у корне-
вой шейки – 5,57 и 5,31 мм соответственно). 
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