Технология выращивания одна- и двулетних сеянцев сосны обыкновенной
Год
1

Срок проведения
Осень-весна

1

Апрель

1

Апрель

1
1

Через 7–10
дней
Май

1
1

Около 15 мая
Около 15 мая

1

22-30 июня

1
1

На 2–4 недели
позже
1–5 августа

1

Август

1

Начало
сентября
Конец
октября

1
2
2
2

Март следующего года
Март–апрель

2
2

После подрезки корневой
системы
Около 15 мая
Около 1 июня

2

22–30 июня

2

На 2–4 недели
позже
Конец октября

2
3

Март–апрель
следующего
года

Мероприятие

Примечание

Определение потребностей в
минеральных
удобрениях;
предпосевное внесение удобрений.
Проведение предпосевной обработки семян, их высев и последующий полив посевов.
Проведение химической обработки почвы против патогенных организмов после высева
Проведение повторной химической обработки почвы
Текущее наблюдение за посевами, химобработка против инфекционного полегания
Проведение первой прополки
Начало проведения внекорневых подкормок
Проведение первой обработки
против шютте
Проведение второй обработки
против шютте
Изменение режима проведения
внекорневых подкормок
Проведение третей и четвертой
обработок против шютте
Окончание проведения внекорневых подкормок
Проведение последней обработки против шютте

Известкование проводить при необходимости, никогда не объединять внесение минеральных удобрений с известкованием.
При оптимальных сроках посева всходы
имеют преимущество перед сорняками

Частота зависит от степени поражения
всходов и погодных условий
Полив в зависимости от потребности
Внесение азотных удобрений
При необходимости проведение следующей
прополки
При дождливой погоде обработку произвести через 2 недели

При теплой осени и начале зимы последнюю обработку против шютте провести в
декабре

Выборка, сортировка и реализация однолетних сеянцев
Подрезка корневой системы се- До начала вегетации
янцев оставленных на 2-летку
Интенсивный полив
Произвести первую прополку
Начало проведения внекорневых подкормок в уменьшенных
дозах
Проведение первой обработки
против шютте
Проведение второй обработки
против шютте
Проведение последней обработки против шютте
Выборка, сортировка и реализация однолетних сеянцев

полив в зависимости от потребности
Только в случае отсутствия подкормок азотом в предыдущем году
При необходимости проведение следующей
прополки
При дождливой погоде обработку произвести через 2 недели
При теплой осени и начале зимы последнюю обработку против шютте провести в
декабре

