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Предисловие 
Высокодоходные и качественные лесонасаждения – такова цель лесовосстановления АО “Latvijas 
valsts meži” (АО “Латвийские государствeнные леса “- LVM). Это достижимо, 
целенаправленно применяя экономически обоснованные и проверенные на практике методы: 
посадка и посев, а также естественное возобновление леса. Посадка является наиболее часто 
используемым методом восстановления леса, который может быть применен практически во всех 
типах условий роста леса. Правильно и качественно проведенная посадка является надежным 
методом восстановления леса, который гарантирует саженцам деревьев оптималные условия роста. 
Посев - это метод лесовосстановления, успешно применяемый в бедных условиях произрастания, 
где конкурирующие травянистые растения не создают угрозу для молодых сеянцев. 
Пополнение – это дополнение возобновлённых, разведённых (засадка с-х.земель лесом) или 
естественым путём восстановленных лесоплощадей саженцами восстанавливаемых 
(допустимых) пород деревьев до установленного на предприятии количества деревьев на еденицу 
площади. 
 

Содержание 
1. Виды лесного репродуктивного материала 
2. Получение саженцев  
3. Транспортировка и хранение до посадки  
4. Посадка  
5. Посев  
6. Пополнение  
7. Внимание – саженцы обрабатывают инсектицидами! 

 

1. Виды лесного репродуктивного материала 
 
Семена –семена деревьев, собранные с растущих или срубленных материнских 

деревьев.  

Преимущества: легче доставить в труднодоступные места, чем саженцы; 
Недостатки: риск того, что восстановление не будет успешным. 
 

Голокорневые саженцы -саженцы с открытой корневой системой, которая не создана 

специально.  

Преимущества: возможность оценить все части растения – его внешний вид, параметры, 
повреждения 
Недостатки: большой риск засыхания корней и ограниченное время посадки 
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Голокорневые саженцы с улучшенной корневой системой -саженцы с открытой, 

вертикально ориентированной, компактной корневой системой (корневой ком). 

Преимущества: снижена возможность засыхания корней, хороший потенциал прирастания 
саженцев и  уменьшены расходы по уходу за саженцами в первом 
году выращивания. 
Недостатки: затруднена посадка из-за хорошо развитой корневой системы и ограниченное время 
посадки. 
 

Kонтейнерные саженцы - саженцы с закрытой, вертикально ориентированной, 

компактной корневой системой, содержащейся в почвенном субстрате (торф). 

Преимущества: период посадки – почти весь вегетационный период;, технология 
посадки повышает производительность труда в лесу;  посадка выполняется удобно и качественно; в 
процессе транспортировки и высадки растения не засыхают; в первый год роста необходимые 
питательные вещества для растения уже частично обеспечены, способствуя таким образом его 
ускоренному росту. 
Недостатки: больший расход времени и финансовых ресурсов, необходимых для транспортировки 
и доставки саженцев к месту посадки. 

 
2. Получение саженцев 
 
Получая саженцы в питомнике необходимо проверить 
• соответствие происхождения саженцев – 

- соответствуют ли данные, указанные в накладной внутреннего перемещения 
информации на этикетке упаковки лесного репродуктивного материала (ЛРМ). 
• соответствие саженцев следующим требованиям качества: 

- соотношение длины надземной части и корневой системы - от 2:1 до 3:1; 
- субстрат контейнерных саженцев влажный; 
- ствол прямой, с выраженным центральным побегом; 
- механические повреждения надземной части и корневой системы отсуствуют; 
- нет видимых признаков заболеваний и повреждений вызванных морозом; 
- достаточные минимальные размеры саженцев (см.таблицу). 
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RE PRODUK TĪVĀ MA 

TERIĀLA VEIDI  

 

 

 

 

3. Транспортировка и хранение до посадки 

 

Tранспортировка  
Подготавливая к транспортировке, голокорневые саженцы и голокорневые саженцы с 
улучшенной корневой системой связывают по несколько вместе и помещают в полиэтиленовые 
мешки, а контейнерные саженцы помещают в картонные коробки. Таким 
образом корневую систему саженцев защищают от засыхания, а все части растений от 
повреждений во время транспортировки. 
 
Во время транспортировки нельзя допустить: 
• обсыхание корневой системы; 
• механическое повреждение саженцев; 
• перегрев саженцев (если темпертура воздуха выше 12-15 ° С, саженцы не должны быть плотно 
сжаты, погружая «мешок - на мешок»). 
 
Покрытые листвой саженцы перевозятся только в закрытом транспортном средстве. 
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Временное хранение , если голокорневые саженцы   и голокорневые саженцы с 
улучшенной корневой системой упакованны в мешках: 
• не более одной недели саженцы можно хранить невынимая из мешков, если температура 

воздуха не превышает +16 °С 
• мешки объязательно должны находиться в тени, вертикально или лежа, но ни в коем случае 

«мешок – на мешок; 
• при хранении обеспечиваются такие условия, чтобы саженцы могли дышать и не засыхали. 

Для этого в мешках делаются отверстия. Постоянно необходимо проверять качество саженцев 

• если организация труда и условия окружающей среды не позволяют хранить саженцы в 
мешках, их прикапывают в месте, защищенном от ветра и солнца, в легкой и влажной почве. 
Прикопанные саженцы можно хранить 3-4 недели.. 

          
 

Размораживание замороженных контейнерных саженцев 
• Перед посадкой контейнерные саженцы должны быть полностью оттаявшими. Отогревание 

должно производиться медленно – приблизительно в течение одной недели 
• Ящики с контейнерными саженцами не должны находиться на поддоне. Они сгружаются и 

устанавливаются так, чтобы их нижняя часть плотно прилегала к почве (или к полу). Если под 
ящиками с саженцами будет продувать ветер, то часть саженцев оттаит и засохнет намного 
быстрее. Перфорированные ручки ящиков нужно открыть; 

• Ящики с контейнерными саженцами помещают в тени или покрывают тканевым покрывалом 
• Не допустимо размещение ящиков с контейнерными саженцами одного над другим. Между 

ними надо оставить щель, способствующую более быстрому и равномерному оттаиванию. 
• Если в ящиках накапливается избыток воды, в нижней части ящиков делаются отверстия для 

дренажа; 
• Оттаявшие контейнерные саженцы должны быть высажены в течение 14 дней.. 
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Контейнерные саженцы (оттаявшие или незамороженные) 
• сразу после получения необходимо открыть перфорированные ручки ящиков с контейнерными   

саженцами, чтобы к саженцам поступал воздух; 
• Ящики с контейнерными саженцами помещают в тени или покрывают тканевым покрывалом 
• Между рядами ящиков с контейнерными саженцами оставляют междурядия, чтобы в случае 
  необходимости по ним была бы возможность передвигаться, открывая ящики и производя полив 

саженцев; 
• Поливают контейнерные саженцы в среднем через каждые 5-6 дней в таком количестве, чтобы 

при сжимании почвенного субстрата саженца, из него выделялось бы 2-3 капли воды; 
• Контейнерные саженцы высаживаются в течение 14 дней. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Посадка 

Выбор места посадки 
Выбор подходящего места посадки очень важен для дальнейшего развития молодого 
дерева. Условия роста различаются в зависимости от типа почвы и влажности, 
поэтому места посадки надо выбирать так, чтобы корни саженцев получали 
оптимальное и сбалансированное количество воды и кислорода. Приспосабливание 
места посадки производят путём минерализации почвы и создания небольших 
возвышений (минерализированные борозды или копицы с вывернутым дёрном). 
Для этой работы используют различные виды техники для подготовки почвы: 
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* “Мостик” - это верхняя часть склона борозды у нижней части дерна в минеральной почве или в 

открытом слое торфа 

 
• Если почва нормальной влажности (после дождя или стаивания снега не образуются 

продолжительные лужи) и имеет лёгкий механический состав (песок и супесь), например, в 
таких типах условий роста, как бор (Sl), брусничник (Mr), черничник (Ln), а также 
зеленомошник (Dm) и кисличник (Vr), место посадки выбирают в средней части 
подготовленной борозды (глубина борозды 5-15 см); 

• во влажной почве или почве тяжелого механического состава (суглинок и глина) осушенная 
минеральная почва, мокрая минеральная почва, торфяная почва, а также в условиях роста типа 
зеленомошникa (Dm), кисличникa (Vr) и пущи (Gr)) место посадки выбирают на “мостике” 
подготовленной борозды. 

• Если почва подготовлена, чтобы сформировать микро увеличениe. Mесто посадка, где почвa, 
подготовленнa c микро увеличениями, место посадки выбирают в сeредине микро увеличениe. 
Если в микро увеличениe является нeполностью уплотненный слой веток , место посадки 
выбираю в области ближе к краю микро увеличениe, но не ближе 20-30 см от него. Если из 
одной лунки  созданы два микро увеличениe, то сажают рассаду нa обеих сторонax.  

 

 Mесто посадка, где почвa, подготовленнa c микро увеличениями 

Выбор количества саженцев, равномерное размещение 
При посадке надо следить, чтобы было обеспечено равномерное размещение посадочных мест и 
оптимальное расстояние между ними в полосах. (см. Таблицу). 
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Общие требования 
• Посадку выполняют, перемещаясь по подготовленной полосе почвы; 
• После посадки собирают всю упаковку (мешки и картонные коробки) и сдают обратно в места 

временного хранения саженцев или в ближайший питомик LVM; 

• Если наступил продолжительный период засухи (3-4 недели), посадка прекращается.. 
 

Как садятся голокорневые саженцы и голокорневые саженцы с улучшенной 

корневой системой 
• Если голокорневые саженцы и голокорневые саженцы с улучшенной корневой системой 

хранились в мешках более недели, перед посадкой они должны быть отпоены водой в течение 
12 часов. Это необходимо для того, чтобы растения набрались влаги для первоначального 
процесса прирастания; 

• Если нет возможности проделать слот посадки глубже, чем 25 см - перед посадкой укорачивают 
корни, которые длиннее 25 см. Это делается путём укорачивания длинных корней острым 
топором или ножом (не короче 20см). Ни в коем случае не допускается обрыв длинных корней; 

 

                                                                                               

 
• Во время посадки, перемещаясь по.cirsmu вырубке с извлечёнными из мешков саженцами, 

саженцы 
должны находиться в ведре или в другой закрытой таре. Недопустимо даже кратковременное 

подвергание корневой системы действию солнца и ветра. 
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• Используйте только соответствующий инвентарь для посадки (например, лезвие лопаты не 
может быть короче 25 см); 

• Голокорневые саженцеы и голокорневые саженцеы с улучшенной корневой системой 
помещаются в созданный слот для посадки до корневой шейки, не допуская, чтобы корни 
оставались вне слота. В местах, где возможно оседание почвы или высыхание, корневая шейка 
должна находиться на 3-5 см ниже поверхности почвы; 

• После посадки почву вокруг саженца обязательно уплотняют, чтобы способствовать лучшему 
контакту корней с почвой и предотвратить сохранность воздушных просторов; 

• Саженцы должны быть посажены прямо (вертикально).. 
 

Как садятся контейнерные саженцы: 
• запрещается посадка саженцев с замороженным почвенным субстратом, так как неоттаявшие 

корни не могут обеспечить снабжение надземной части дерева водой и питательными 
   веществами, в результате чего растение может погибнуть; 
• перед посадкой субстрат контейнерного саженца должен быть влажным. При длительном 

хранении саженцы поливают через каждые 5-6 дней. Влажность перед посадкой проверяют, 
сжимая субстрат почвы саженца в кулаке. Если влажность хорошая, из субстрата выделятся 

   2-3 капли воды. 
• Посадку выполняют специальными посадочными стволами. Диаметр посадочного ствола 

должен быть на 15% больше, чем диаметр почвенного субстрата (контейнера) 
   контейнерного саженца; 
• Посадку проводят на такую глубину, чтобы минеральная почва толщиной 1 - 2 см покрыла 

почвенный субстрат контейнерных саженцев; 

• В местах, где возможно оседание почвы или высыхание, почвенный субстрат контейнерных 
саженцев должeн находиться на 3-5 см ниже поверхности почвы; 

• После посадки почву вокруг саженцев объязательно уплотняют, чтобы способствовать лучшему 
контакту корней (почвенного субстрата) с почвой и предотвратить сохранность воздушных 
просторов; 

• Контейнерные саженцы должны быть посажены прямо (вертикально). 
 

правильно посажены саженцы в зависимости от типа   
                                                                                                          и подготовки почвы 
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Контроль за выполнением работ 
Для контроля за работой, проверяя равномерность расположения посадочных мест 
на возобновляемом участке, можно использовать метод кругового образцового 
участка (R - 2,82 м = 25 м2). Учет проводят, используя шест или веревку длинной 2,82 
м. В круговом образцовом участке, созданного шестом или веревкой, считают все 
посаженные саженцы и умножают на 400. Таким образом получают среднее число 
посаженных саженцев на 1 гектаре. 
  

 

5. Посев 

Выбор места посева 
• Восстанавливая площади на почвах типа бора (Sl), брусничникa (Mr), черничникa (Ln), место 
высеивания выбирают в средней части борозды (глубина борозды 5-15 см). 

Требования к посеву 
• Посев допустим только в подготовленную почву; 
• Семена высевают вразброс, в подготовленную почву, в канавках длиной 10-15 см под углом ~ 

45 градусов к краю борозды (чтобы обеспечить разнообразие микроклимата) на   уплотненной 
почвенной основе. Семена покрывают рыхлым слоем минеральной почвы толщиной 5-10 мм; 

• Норма высева - 2-4 семени в одном гнезде или ≈ 0,350 кг / га. 
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Выбор числа мест посева 
При посеве надо стараться обеспечить равномерное распределения мест посева с оптимальным 
расстоянием между ними в полосах. (см. таблицу). 

 

 
 

6.  Пополнение 
Пополнение - это посадка в местах, где деревца погибли на засеянных или засаженных площадях 
или в молодняке, где естественное возобновление леса не произошло в соответствующем 
объеме и качестве. 

Требования к пополнению 
• Пополнение проводится по направлению подготовленных почвенных полос. На площадях, где 

почва не подготавливалась, места посадки выбираются там, где количество саженцев 
допустимых пород деревьев недостаточно. 

• Для пополнения используются контейнерные саженцы или голокорневые саженцы с 
улучшенной корневой системой; 

• После пополнения собирается вся упаковка (мешки и картонные коробки) и сдаётся обратно в 

места временного хранения саженцев или в ближайший питомник LVM.. 
 

Когда проводят пополнение 
• Если на восстанавливаемой площади (до признания лесоучастка восстановленным); или 2 - 4-

летний лесопосадки количество деревьев допустимых пород меньше установленного на 
предприятии минимального количества деревьев на единицу площади (см. таблицу) 

целевые породы * 

до признания лесоучастка 

восстановленным,  

шт / га 

2 - 3-летний 

лесопосадки,  

шт / га 

4 летний 

лесопосадки,  

шт / га 

Сосна 3000 1600 1300 

ель 2000 1200 1100 

береза или чёрная ольха 2000 1200 1100 

твердые лиственные породы 1500 900 800 

• На плантациях количество деревьев определенной породы недостаточно (для сосны – менее 
1000 шт., для ели и лиственных деревьев - менее 800 шт. на 1 га). 
 

Примечание: Перед пополнением проводится агротехнический уход, если высота конкурирующих 
травянистых растений, полукустарников, побегов деревьев и кустарников превышает две трети длины 
саженцев. 
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7. Работа с растениями, обработанными инсектицидами! 

 
При восстановлении леса используется посадочный материал, который в питомнике обработан 
средствами защиты растений или инсектицидами. Такая обработка необходима, чтобы 
ограничить потенциальный ущерб, наносимый молодому лесу вредителями, что часто 
приводит к серьезным и необратимым повреждениям. При проведении посадочных работ 
(упаковка, разгрузка, перемещение, посадка саженцев), необходимо использовать защитные 
перчатки (с защитой предплечья) - чтобы не поранить руки и чтобы уже полученные ранения 
не попали в тесный контакт с обработанными саженцами, т.к.это может вызвать нежелательное 
раздражение. Перед едой, питьем или курением в перерывах между посадочными работами, 
необходимо помыть руки водой. В противном случае, возможны различные аллергические 
реакции, особенно у чувствительных людей, ибо мелкие частицы инсектицидов от саженцев 
через перчатки могут попасть на руки, затем поступить в рот или на сигарету. Попавшие на 
сигарету частицы инсектицида во время курения сгорают и вдыхаемый дым может вызвать 
непредсказуемое раздражение. Так что – будьте осторожны! 
 

Минимальные требования по защите труда 
• Занятому лицу необходимо удостоверение занятого в лесхозе со следующей информацией – 
имя, фамилия, персональный код, фото, дата заключения договора и номер; название 
работодателя и регистрационный номер налогоплательщика, (в лес необходимо брать 
оригинал). 
• Занятое лицо должно быть обеспечено индивидуальными средствами защиты в соответствии с 

выполняемой работой: 
- защитная обувь; 
- защитные перчатки; 
- рабочая одежда (защитная одежда). 
• На рабочем месте для занятых лиц должен быть доступен комплект первой помощи (аптечка). 
• На рабочем месте для занятых лиц должны быть доступны средства связи (телефон), чтобы в 

случае острой необходимости получить помощь. 
• Соответствие рабочего оборудования (посадочный ствол, лопата): 
- рабочее оборудование имеет все необходимые устройства безопасности и они используются в 

соответствии с указаниями производителя; 
- ручные орудия труда (лопата, посадочный ствол и пр.) не имеют трещин, заноз и деревяные 

(или пластмассовые) части хорошо соеденены с металлическими частями. 
• Требования пожарной безопасности: 
- занятые лица соблюдают требования пожарной безопасности (курение, разведение костров ). 


