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Определена высокая эффективность применения контейнерного метода при выращивании посадочного 
материала древесных растений в питомниках Саратовской и Брянской областей. Внедрение контейнерного 
метода позволяет получить более высокий выход посадочного материала с еди ницы площади и сократить 
сроки его содержания в питомнике. Применение контейнерного метода при выращивании посадочного ма-
териала способствует фор мированию компактной, хорошо разветвленной корневой системы. Контейнерные 
питомники устраиваются на участках, непригодных для растениеводства, что позволяет сохранить плодо-
родные земли. Растения, выращенные в контейнерах, позволяют увеличить процент приживаемости при 
посадке на постоянное место и сократить расходы, а также создавать сады и парки в течение года. Выращи-
вание новогодних елей в контейнерах имеет определенное экономическое, экологическое и большое эсте-
тическое и воспитательное значение. После новогодних праздников ели в контейнерах можно возвращать 
в питомники или высаживать в заранее (с осени) подготовленные посадочные ямы. 
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Defi ned high effi ciency of application container method for growing planting material of woody plants in nurseries 
Saratov and Bryansk regions. The introduction of the container method allows to obtain a higher yield of planting 
material per unit area and to reduce the period of his detention in the nursery. Use container method for growing 
planting material promotes the formation of compact, well-branched root system. The introduction of the container 
method allows to obtain a higher yield of planting material per unit area and to reduce the period of his detention in the 
nursery. Container nurseries are arranged in areas unsuitable for crop production, which contributes to the preservation 
of fertile land. Plants grown in containers, allow to increase the percentage of survival rate when planting in a permanent 
place, and to reduce costs, and create parks and gardens throughout the year. Growing Christmas trees in containers has 
a certain economic, environmental, aesthetic, and educational value. After the holidays ate in containers can be returned 
to the nurseries or planted in advance (since autumn) prepared planting hole.
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Освоение засушливых регионов, со-
провождающееся строительством городов, 
рабочих поселков, интенсификация про-
мышленности и сель ского хозяйства спо-
собствуют значительному увеличению на-
грузок на природные экосистемы, развитию 
процессов опустынивания и экологи ческого 
кризиса. Наиболее эффективным способом 
восстановления и оздоровления окружаю-
щей среды, предотвращения дальнейшего 
усугубления экологического кризиса яв-
ляется рациональное использование при-
родных ресурсов и создание насаждений 

различного целевого назначения. Для реше-
ния этой проблемы необходимо качествен-
ное выращивание посадочного материала 
разных видов древесных и кустарниковых 
рас тений, основанное на прогрессивных 
технологиях, направленных на увеличение 
выхода сеянцев и саженцев с единицы пло-
щади и сокраще ние сроков их содержания 
в питомниках. Из известных лесоводческой 
практике перспективных методов выращи-
вания посадочного материала наиболее пол-
но отвечает поставленной цели контейнер-
ный метод, основанный на выращивании 
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растений с закрытыми корневыми система-
ми [1, с. 2–5]. Метод выращивания поса-
дочного материала с закрытыми корневы-
ми системами с успехом внедряет ся в ряде 
стран. В практике широко известен фин-
ский способ доращивания саженцев в по-
лиэтиленовых рулонах. Шире масштабы 
и гео графия применения торфяных горшоч-
ков «джиффи-потс». В Японии предложен 
метод выращивания сеянцев в бу мажных 
цилиндрах – стаканчиках «Паперпот». Та-
кая технология получи ла дальнейшее раз-
витие в Финляндии и в настоящее время 
всё шире применяется в скан динавских 
странах. Лесоводами разных стран были 
получены убедительные результаты, дока-
зывающие преимущество вы ращивания по-
садочного материала в контейнерах и исполь-
зования его в лесокультурном производстве 
[3, с. 5–18; 7, с. 235–239; 8, с. 11–13]. 
Многолетние исследования, проведенные 
в чрезвычайно жестких лесорастительных 
условиях пустыни полуострова Мангышлак 
(Казахстан), подтверждают целесообраз-
ность широкого внедрения в питомники 
засушливых регионов контейнерного ме-
тода выращивания посадочного ма териала 
[2, с. 37–46]. Большой экономический 
и воспитательный эффект представляет вы-
ращивание новогодних елей (сосны) с за-
крытыми корневыми системами [3, с. 5–18]. 

Цель исследования – получить доказа-
тельную базу и объективные представления 
о потенциальных возмож ностях экономиче-
ского эффекта от внедрения метода по выра-
щиванию ценных для засушливых регионов 
видов древесных и кустарниковых растений 
с закрытыми корневыми системами. 

Материалы и методы исследований
За основу были приня ты рекомендации по вы-

ращиванию растений с закрытыми корневыми систе-
мами, приведенные в работах Т.Ф. Гуриной, В.Г. Зи-
новьева, В.Б. Любимова, С.В. Кабаниной [1, с. 2–5; 
2, с. 37–46; 3, с. 5–18]. Посадочный материал выра-
щивался с закрытыми корневыми системами не в те-
плицах, а в специальном контейнерном питомнике, 
который был организован на землях, не пригодных 
для расте ниеводства, что важно при решении вопро-
сов, связанных с природо охранной деятельностью. 
Контейнеры изготовлялись из синтетической пленки 
диаметром 15 см и высотой 25 см. Дно и стенки кон-
тейнера имели по 15–20 отверстий диаметром 0,4 см. 
Контейнеры ставились в специально подготовленную 
траншею ши риной 100 см и глубиной 25 см. Про-
странство между контейнерами за полнялось древес-
ными опилками. Полив проводился два раза в неделю, 
одновременно в опыте и контроле. В поливную воду 
из расчета на один кубометр добавлялось 250 г калий-
ной и 500 г аммиачной селитры. Опыт и контроль за-
кладывались в трех повторностях, что обеспечи вало 
возможность сбора информации для статистической 
обработки результатов эксперимента и получения до-

стоверных средних арифмети ческих по приживаемо-
сти, росту и развитию растений. Влажность 20-санти-
метрового слоя почвы в открытом грунте (контроль) 
и почвосмеси в контейнерах (опыт) поддерживалась 
не ниже 75–78 % от полевой влагоемкости. В течение 
вегетации проводился учет расхода воды в контроле 
и опыте на единицу площади. Кроме того, была эм-
пирически изучена возможность пересадки растений, 
выращенных в контейнерах, на по стоянное место 
в течение всего вегетационного периода. Была постав-
лена задача на примере собственных исследований 
разработать ре комендации и показать экологическую 
эффективность контейнерного метода, направленную 
на фактическое сокращение площадей питомни ков, 
расхода дефицитной поливной воды, трудозатрат, 
удобрений, а также на создание насаждений различ-
ного целевого назначения в тече ние всей вегетации. 
Важно также было показать образова тельное и вос-
питательное значение метода при использовании его 
в учебно-опытных и практических занятиях в шко-
лах (выращивание но вогодних елей и сосен, которые 
после новогодних праздников не выбрасываются на 
свалку, как это ежегодно наблюдается, а высажива-
ются в приготовленные с осени посадочные ямы или 
возвращаются в питомники).

Результаты иссл едований 
и их обсуждение

Ежегодно успешно выращивается поса-
дочный материал Ligustrum vulgare L. – Би-
рючина обыкновенная, Cotoneaster lucidus 
Schlecht. – Кизильник блестящий, Sorbus 
aucuparia L. – Рябина обыкновенная, Tilia 
piatyphyllos Scop. – Липа крупно листная 
и Т. cordata Mill. – Л. мелколистная, Pinus 
silvestris L. – Сосна обыкно венная и ряд дру-
гих видов. Для получения ряда показателей 
в качестве объекта исследований была взята 
Ligustrum vulgare L. – Бирючина обыкновен-
ная. В мае всходы Ligustrum vulgare L. пи-
кировались в контейнеры (опыт) и в откры-
тый грунт (контроль). В табл. 1 приведены 
статистические параметры высоты и диа-
метра корневой шейки растений Ligustrum 
vulgare L., выращенных в контроле и опыте.

Полученные параметры по вы соте и ди-
аметру растений Ligustrum vulgare L. за-
служивают доверия во всех повторностях 
и контролях, так как критерий достовер-
ности сред них арифметических (t) больше 
трех, а значения показателя точности опыта 
(Р) меньше пяти процентов. Высота расте-
ний, выращенных в контейнерах, составля-
ет от 17,8 ± 0,6 до 18,3 ± 0,8 см, диаметр со-
ответственно от 2,4 ± 0,1 до 2,5 ± 0,12 мм. 
Высота контрольных растений колеблется 
от 10,0 ± 0,4 до 12,4 см. Диаметр у корне-
вой шейки – oт 1,8 ± 0,09 до 2,1 ± 0,1 мм. 
Растения в контейнерах значительно выше 
контроль ных, что позволяет увеличить вы-
ход с единицы площади стандартных рас-
тений и сократить сроки их содержания 
в пи томнике. Высокий выход стандартного 
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посадочного материала (в кон тейнерном пи-
томнике – до 100 %) позволяет в один год ос-
вободить пло щади питомника, т.е. повысить 
их производительность и оборот пло щадей, 
что важно, особенно для засушливых реги-
онов. Аналогичные результаты были полу-
чены при выращивании поса дочного мате-
риала и других видов древесных растений. 
Раскопки кор невых систем растений в от-
крытом грунте (контроле) и сравнение их 
с корневыми системами опытных растений, 
освобожденных от контейне ра и почвос-
меси, показали, что контейнерный метод 
способствует фор мированию компактной, 
хорошо разветвленной корневой системы. 
Различия между растениями в опыте и кон-
троле по их высоте и диамет ру у корневой 
шейки вполне достоверны на 95 % дове-

рительном уров не. Выращенные растения 
Ligustrum vulgare L. в возрасте двух лет 
пере носились на постоянное место. По-
садка опытных и контрольных расте ний 
осуществлялась в три срока (середина мая, 
конец июня, середина ноября), что позволя-
ло определить влияние контейнерного ме-
тода вы ращивания посадочного материала 
на процент приживаемости растений при 
пересадке их на постоянное место. Резуль-
таты средних значений по трем повторно-
стям в опыте и контроле показывают на то, 
что контейнерный метод оказывает значи-
тельное влияние на повышение процента 
приживаемо сти растений при их пересадке 
на постоянное место, особенно в период 
экстремальных летних температур и сухо-
сти воздуха и почв (табл. 2). 

Таблица 1
Статистические параметры высоты и диаметра корневой шейки растений 

Ligustrum vulgare L., выращенных в контроле и опыте
Показатели М ± m σ Р ν t

Повторность № 1 (опыт)
Высота (см) 18,3 ± 0,8 3,5 4,37 19 22,8
Диаметр (мм) 2,4 ± 0,1 0,45 4,0 18,1 24,0

Повторность № 2 (опыт)
Высота (см) 17,8 ± 0,6 2,68 3,3 15 29,6
Диаметр (мм) 2,5 ± 0,1 0,45 4,0 18,0 25,0

Повторность № 3 (опыт)
Высота (см) 18,1 ± 0,7 3,13 3,8 17,3 25,8
Диаметр (мм) 2,5 ± 0,12 0,54 4,8 21,6 20,8

Повторность № 1 (контроль)
Высота (см) 12,4 ± 0,5 2,23 4,0 17,9 24,8
Диаметр (мм) 2,1 ± 0,1 0,45 4,7 21,4 21,0

Повторность № 2 (контроль)
Высота (см) 10,0 ± 0,4 1,79 4,0 17,9 25
Диаметр (мм) 1,9 ± 0,1 0,45 4,95 23,6 19

Повторность № 3 (контроль)
Высота (см) 11,1 ± 0,5 2,23 4,5 20,1 22
Диаметр (мм) 1,8 ± 0,09 0,4 1 4,96 22,2 20

Таблица 2
Определение влияния сроков посадки на приживаемость растений, 

выращенных в контейнерах и в открытом грунте 

Варианты опыта
первый второй третий

Сроки посадки растений на постоянное место
май июнь ноябрь

Повторности (% приживаемости)
опыт

98 ± 2,1 96 ± 3,1 97 ± 1,9
Контроль

74 ± 7,2 15 ± 1,5 70 ± 2,2



4912

FUNDAMENTAL RESEARCH    № 2, 2015

BIOLOGICAL SCIENCES

Таблица 3
Трудозатраты на выращивание 2-летних саженцев в открытом грунте и в контейнерах

Разряд Открытый грунт В контейнерах
человеко-ч тракторо-ч человеко-ч тракторо-ч

I 587 346
II 5456 607
III 5386 1667
IV 427 84 320 59
V 37 37

Итого 11923 84 2977 59

Если в мае приживаемость растений, 
выращенных в контейне рах и переса-
женных на постоянное место, составила 
98 ± 2,1 %, то рас тений, выращенных в от-
крытом грунте, всего 74 ± 7,2 %. В июне, 
соответ ственно 96 ± 3,1 и 15 ± 1,5 %, в но-
ябре – 97 ± 1,9 и 70 ± 2,2 %. Саженцами, 
выращенными с закрытыми корневыми си-
стемами, можно создавать насаждения раз-
личного целевого назначения в течение всей 
вегетации. Приведем сравнительный анализ 
расчета трудозатрат по выращива нию поса-
дочного материала в школьном отделении 
питомника (тради ционный метод выращи-
вания посадочного материала в открытом 
грун те) и в контейнерном питомнике. Тру-
дозатраты в школьном отделении питомни-
ка приводятся из расчета на 1 га площади 
питомника. При этом берется следующая 
схема размещения посадочных мест: между 
сеянцами через 0,25 м, ширина между ря-
дами 0,75 м. При таком размещении выход 
саженцев составляет 55 тыс. шт. с одного 
гектара. Для сравнения предлагаются затра-
ты на выращивание такого же ко личества 
саженцев в контейнерном питомнике. Рас-
тения Ligustrum vulgare L. в контейнерном 
питомнике размещаются в неглубокие (до 
20 см глубиной) траншеи шириной 0,6 м. 
Ширина междурядий составля ет 0,4 м. На 
один погон ный метр такой траншеи уста-
навливается 24–25 контейнеров, имею щих 
диаметр 0,15 м. Контейнеры с растениями 
устанавливаются плот но. Просветы между 
контейнерами заполняются древесными 
опилками или другим материалом. На од-
ном гектаре контейнерного питомника мо-
жет выращиваться около 264 тысяч сажен-
цев. Количество саженцев, выращиваемых 
в контейнерном питомнике, может варьи-
ровать в зави симости от биологии вида, 
размеров контейнеров, продолжительности 
содержания растений в питомнике и т.д. 
В нашем опыте площадь кон тейнерного пи-
томника сокращается в 4,8 раза, по сравне-

нию с выращи ванием такого же количества 
посадочного материала в открытом грунте, 
т.е. традиционным способом. Сокращение 
площади питомника ведет к сокращению 
многих видов трудоемких работ по уходу 
за посадочным материалом. Значитель но 
сокращается расход дефицитной в аридных 
регионах поливной воды. Отпадает необ-
ходимость выкопки и прикопки посадоч-
ного мате риала, а также полива в процессе 
пересадки растений. Если общая площадь 
школьного отделения питомника составляет 
1 га, то контейнерного питомника для выра-
щивания такого же количе ства посадочно-
го материала – всего 0,21 га. В этом случае 
площадь, занятая контейнерами, составляет 
0,126 га, а площадь между контейне рами – 
0,084 га. Сводная ведомость трудозатрат на 
выращивание саженцев приведена в табл. 3.

Таким образом, если трудозатраты по 
выращиванию саженцев тра диционным ме-
тодом (в открытом грунте) принять за 100 %, 
то затраты на то же количество саженцев, 
выращенных в контейнерном питомнике, 
составят всего 24,9 а тракторо-часов соот-
ветственно 100 и 70 %.

Расход поливной воды на выращивание 
55 тыс. саженцев в течение двух лет в пи-
томниках по традиционному методу состав-
ляет 2∙(12∙250) = 6000 м3 или 100 %. В кон-
тейнерном питомнике, соответственно, 
расход воды составит 2∙(12∙31,5) = 756 м3 
или 12,6 % от расхода воды в питомнике 
с традиционной технологией выращивания 
растений. Внедрение контейнерно го метода 
выращивания посадочного материала при-
несет сокращение трудозатрат на 75,1 %, 
расхода дефи цитной поливной воды на 
87,4 %. Значительно сокращается потреб-
ность в минеральных и органических удо-
брениях. Выход в контейнерном питомнике 
стандартного посадочного материала со-
ставляет 85 %, тогда как в питомнике с тра-
диционным методом выращивания расте-
ний всего 67 % [4, с. 87–93; 5, с. 113–121]. 
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Заключе ние
Применение контейнерного метода 

позволяет получить более высокий вы-
ход качественного посадочного материа-
ла с еди ницы площади и сократить сроки 
его содержания в школьном отделе нии 
питомника. Контейнерные питомники 
устраиваются на участках, непригодных 
для растениеводства, что позволяет со-
хранить плодородную почву и дефицит-
ную для аридных районов воду. Таким 
образом, внедрение контейнерного ме-
тода имеет природоохранное значение. 
Выращивание посадочного материала 
в контейнерах позволяет значительно по-
высить процент приживаемости расте-
ний и сократить затраты на уход за ними 
в первый год после их посадки на по-
стоянное место, создавать и реконструи-
ровать насаждения в течение всей веге-
тации. Выращивание новогодних елей 
и сосен в больших контейнерах с после-
дующим, после проведения новогодних 
торжеств, их возвратом в питомники или 
их посадкой на постоянное место в озе-
ленение имеет определенное экономиче-
ское, экологическое и чрезвычайно боль-
шое воспитательное значение.
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