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ВВЕДЕНИЕ 
 
Лесное семеноводство – одно из направлений лесохозяйствен-

ной деятельности, в задачу которого входит массовое производство 
семян лесных растений с ценными наследственными свойствами  
и высокими посевными качествами, их заготовка, обработка, хране-
ние, реализация, транспортировка, использование, а также семенной 
контроль. 

В истории развития лесного семеноводства выделяют три пе-
риода: 1) накопления фактов; 2) закладывания теоретических основ  
и 3) внедрения селекции в лесное хозяйство. 

Первый период продолжался до 90-х гг. ХIХ века. Он характе-
ризовался накоплением первоначальных сведений о плодоношении 
древесных пород и свойствах лесных семян, что вылилось впоследст-
вии в лесное семеноведение. 

Второй период охватывал около 50 лет (с конца ХIХ века  
до 30-х годов ХХ века). В это время резко возросла потребность в се-
менном материале, что стимулировало развитие научных исследова-
ний. Но для второго периода характерен разрыв между теорией  
и практикой. 

Во время третьего периода (с 30-х годов ХХ века по настоящее 
время) произошло слияние лесного семеноведения как учения о семе-
нах с лесным семенным делом. 

В настоящее время лесное семеноводство осуществляется в со-
ответствии с Федеральным законом от 17.12.1997 № 149-ФЗ «О семе-
новодстве» и Лесным кодексом РФ (статья 65). 

Для сбора семян лесных древесных пород с высокими наследст-
венными свойствами в России создана постоянная лесосеменная  
база (ПЛСБ), в которую входят аттестованные селекционно-семено-
водческие объекты: лесосеменные плантации, постоянные лесосемен-
ные участки, плюсовые насаждения, плюсовые деревья, архивы  
клонов плюсовых деревьев, маточные плантации плюсовых деревьев, 
испытательные, географические и популяционно-экологические куль-
туры. 

Все селекционно-семеноводческие объекты постоянной лесосе-
менной базы и лесные генетические резерваты образуют Единый ге-
нетико-селекционный комплекс (ЕГСК). 

Настоящее учебное пособие восполняет недостаточную обеспе-
ченность литературой по вопросам семеноводства основных лесооб-
разующих пород с учетом их биологических особенностей. 



 6

Разработанное учебное пособие позволяет успешно формиро-
вать у обучающихся следующие компетенции: 

ОПК 5 – обладать базовыми знаниями систематики, анатомии, 
морфологии, физиологии и воспроизводства, географического рас-
пространения, закономерности онтогенеза и экологии представителей 
основных таксонов лесных растений; 

ПК 4 – умение пользоваться нормативными документами, опре-
деляющими требования при проектировании объектов лесного и ле-
сопаркового хозяйства; 

ПК 12 – способность воспринимать научно-техническую 
информацию, готовность изучать отечественный и зарубежный опыт 
по тематике исследования; 

ПК 14 – умение использовать знания технологических систем, 
средств и методов при решении профессиональных задач лесовосста-
новления, ухода за лесами, охраны, защиты и использования лесов. 

Материал учебного пособия предназначен для студентов бака-
лавриата, обучающихся по направлению подготовки «Лесное дело», 
при изучении дисциплины «Частное лесное семеноводство». 
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Глава 1 
УРОЖАЙНОСТЬ ДРЕВЕСНЫХ ПОРОД 

 
 

1.1. ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ УРОЖАЙНОСТИ 
 

Урожайность – количество семян лесных древесных пород  
с единицы площади насаждения. 

Семена деревьев и кустарников являются основным видом лесо-
культурного материала. Вместилищем семян у лиственных пород  
(отдел покрытосеменные) является плод, образующийся после опло-
дотворения из завязи. Хвойные виды (отдел голосеменные) форми-
руют шишки с семенами, образующимися из семяпочек. 

Различают потенциальную урожайность – максимальное коли-
чество семян, которое можно получить при полной реализации на-
следственно обусловленных репродуктивных способностей деревьев, 
и возможную (ожидаемую) урожайность – количество семян, про-
дуцируемое насаждением в конкретных условиях1. Возможная  
урожайность ниже потенциальной и приближается к ней лишь в годы 
обильного семеношения.  

Фактическая урожайность семян – собранная и учтённая се-
менная продукция. Возможная и фактическая урожайность зависят от 
сочетания биологических и экологических факторов. 

Начало репродуктивного развития деревьев зависит от биологии 
и условий места произрастания древесной породы: медленно расту-
щие и теневыносливые породы вступают в репродуктивную фазу 
позже, чем быстрорастущие, светолюбивые. В естественных молод-
няках репродуктивная фаза наступает позже, чем в лесных культурах. 
У свободно растущих деревьев начало семеношения наступает рань-
ше, чем в насаждениях, так как на открытом месте деревья находятся 
в лучших условиях светового режима (табл. 1.1)2. 

Установлена корреляционная зависимость урожая семян от диа-
метра дерева, его высоты и объема кроны. Так, в насаждениях наи-
большее количество семян (до 80 % урожая) дают деревья I и II клас-
сов роста по Крафту. Растения более высоких классов роста имеют 
часто также большие размеры шишек и семян, лучшие показатели ка-
чества. 

 
                                                 

1 Лесная энциклопедия. В 2 т. Т. 1. М. : Сов. энцикл., 1985. 
2 Родин А. Р. Лесные культуры : учебник. М. : ВНИИЛМ, 2002. 
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Таблица 1.1 
Семеношение древесных пород 

 

Начало семеношения, лет Биологический вид 
свободно  
растущие 

произрастающие 
в насаждении 

Периодичность 
семеношения, 

лет 
Береза повислая 8–15 20–25 Ежегодно 
Дуб черешчатый 20–30 40–50 4–8 
Ель обыкновенная 15–20 30–50 3–7 
Кедр сибирский 20–30 60–80 5–8 
Лиственница сибирская 15–20 25–30 3–8 
Пихта сибирская 15–20 60–70 3–5 
Сосна обыкновенная 10–15 20–30 3–5 
Тополь дрожащий 8–12 15–25 1–2 

 
Деревья с крупными плодами (дуб, каштан, орех) расходуют на 

их образование больше пластических веществ, чем породы с мелкими 
(тополь, береза, ильм). Масса семян древесных пород представлена в 
табл. 1.21. 

 
Таблица 1.2 

Масса семян древесных пород 
 

Биологический  
вид 

Масса 1 л  
семян, г 

Масса 1 000 шт. 
семян, г 

Число семян  
в 1 кг, тыс. шт. 

Береза повислая 99 0,3 3 110,3 
Дуб черешчатый 625 3 300,0 0,3 
Ель сибирская 510 4,9 204,3 
Кедр сибирский 518 208,3 4,8 
Лиственница сибирская 454 7,0 142,9 
Пихта сибирская 291 12,0 83,3 
Сосна обыкновенная 517 5,9 169,5 

 
Значительный расход и, как следствие, недостаток питательных 

веществ приводит к тому, что, несмотря на достаточное количество 
сформировавшихся цветочных почек, многие из них погибают на раз-
ных стадиях развития. Для формирования следующего хорошего 
урожая растению нужно накопить необходимый запас пластических 
веществ. Этим вызвана периодичность семеношения древесных рас-
тений, когда года обильных урожаев (семенные года) сменяются го-
дами небольших урожаев или полных неурожаев. 
                                                 

1 Бабич Н. А., Набатов Н. М. Лесные культуры : учеб. пособие. Архангельск : 
Арханг. гос. техн. ун-т, 2003. 
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Т. П. Некрасова выделяет следующие факторы, определяющие 
урожай лесных семян: 

– систематические (внутренние – возраст и генотип дерева и внеш-
ние – свет, тепло, влага, почва); 

– случайные – болезни, вредители, потребители семян и др.1. 
 
 

1.2. ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА УРОЖАЙ 
 

Для устойчивого плодоношения необходимо, чтобы растение 
прошло юношеский (ювенильный) этап развития, в период которого 
наблюдается активный вегетативный рост и закладываются генера-
тивные органы. В первые годы после начала плодоношения урожай-
ность бывает невысокой. С возрастом урожайность возрастает  
(до определённого предела), что связано с биологическими процесса-
ми и с увеличением размеров крон деревьев, в перестойных насажде-
ниях репродуктивная способность снижается тем быстрее, чем хуже 
условия произрастания. У очень старых растений уменьшаются раз-
меры, масса шишек и семян, снижаются их посевные качества: выра-
щенное из семян от старых экземпляров потомство развивается хуже, 
чем от молодых2. 

Участие отдельных деревьев в формировании урожая семян на-
саждения неодинаково. Индивидуальная изменчивость деревьев по 
степени семеношения зависит от ряда причин: 

– генетической предрасположенности. Выделяются индиви-
дуумы, превосходящие по урожайности другие экземпляры в иден-
тичных насаждениях в несколько раз. От генотипа дерева зависит не 
только величина урожая, но и выход семян из шишек, их качество. 
Так, А. А. Звиедре установил, что около 30 % клонов сосны обыкно-
венной имеют хорошо раскрывающиеся шишки при температуре  
40 С, 24 % – при температуре 55 С, 26 % – при двукратной  
55-градусной обработке, а у 20 % клонов шишки плохо раскрываются 
даже после повторной рассушки3. Существует научная гипотеза, что 

                                                 
1 Некрасова Т. П. Биологические основы семеношения кедра сибирского. Но-

восибирск : Наука. Сиб отд-ние, 1972. 
2 Родин А. Р., Калашникова Е. А., Родин С. А. Лесные культуры : учебник.  

М. : МГУЛ, 2011. 
3 Звиедре А. А. Исследование раскрываемости шишек разных клонов сосны 

обыкновенной // Всесоюзное совещание по лесной генетики, селекции и семеновод-
ству. Петрозаводск : ВОГиС, 1983. 
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плохо раскрывающиеся генотипы представляют собой приспособи-
тельный резерв популяции на случай пожаров1; 

– сезонного ритма развития. Разный ритм сезонного развития 
влияет на величину урожая: поздно распускающиеся формы цветут 
после периода поздних весенних заморозков, поэтому у них снижает-
ся риск потерь урожая на данном этапе по сравнению с рано распус-
кающимися формами; 

– характера сексуализации. Несмотря на то что многие породы 
деревьев являются однодомными, они тяготеют к определенному по-
лу. Выделяют деревья преимущественно мужского, женского и обое-
полого типов. Хорошие урожаи отмечаются у однодомных особей 
«женского» и «обоеполого» типов. 

Деревья в популяциях различаются не только по урожайности, 
но и по биолого-морфологическим признакам плодов (шишек) и се-
мян, таким как размеры, масса, форма и др.2. 

 
 

1.3. ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ СРЕДЫ 
 

На плодоношение растений большое влияние оказывают внеш-
ние условия среды, которые характеризуются комплексом внешних 
(экологических) факторов3. К ним относят: 

– географическое положение, определяющее климатические 
условия. Установлена корреляция между географическим положени-
ем и особенностями репродуктивной способности растений: чем бла-
гоприятнее климатические условия, тем короче межурожайный пери-
од, обильнее урожай, и наоборот, чем суровее климат (а в горных ус-
ловиях – чем больше высота над уровнем моря), тем реже урожай, 
меньше размеры шишек, хуже посевные качества семян. Причина 
этого – различная продолжительность периода вегетации, в течение 
которого происходит не только развитие зародыша семени, но и на-
копление питательных веществ. 

Отмечена зависимость репродуктивных способностей растений 
от месторасположения в пределах ареала: на окраинах ареала урожай 

                                                 
1 Тараканов В. В. и др. Селекционное семеноводство сосны обыкновенной в 

Сибири. Новосибирск : Наука. Сиб. отд-ние, 2001. 
2 Родин А. Р. Лесные культуры : учебник. М. : ВНИИЛМ, 2002. 
3 Братилова Н. П. и др. Выращивание селекционного посадочного материала : 

учеб. пособие. Красноярск, 2016. 
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семян ниже, чем в оптимуме произрастания вида. Наблюдается варь-
ирование урожайности в зависимости от экспозиций склонов. 

Большое значение имеет метеорологический фактор (погод-
ные условия периода вегетации), особенно во время цветения и созре-
вания плодов (семян). Между колебаниями температур, влажности 
воздуха и количеством, качеством сформировавшихся семян имеется 
тесная связь. При неблагоприятных погодных условиях наблюдается 
пониженная интенсивность цветения, образуется много неоплодотво-
ренных цветков, цветки засыхают и опадают. У некоторых видов раз-
витие продолжается, но образуются плоды без семян или с семенами 
без зародыша (партенокарпия для лиственных и партеноспермия  
для хвойных). В результате гибели генеративных почек на разных 
этапах развития количество шишек (плодов) не соответствует числу 
женских цветов. 

Низкая летняя температура (ниже средней многолетней), ранние 
осенние заморозки замедляют вызревание плодовых почек. Высокая 
температура и низкая влажность воздуха в период дифференциации 
генеративных почек способствуют усилению мужского цветения. 
Низкая относительная влажность воздуха и ветер в период цветения 
благоприятны для разноса пыльцы, завязывания плодов и шишек. 
Дождливая безветренная погода отрицательно сказывается на образо-
вании урожая. Засуха может быть причиной опадения завязей и сни-
жения массы семян. Недостаток тепла приводит к плохому вызрева-
нию сформировавшихся семян. 

Т. П. Некрасова условно разделила Западную Сибирь на сле-
дующие области в зависимости от значения климата для семеношения 
хвойных пород: 1) область недостаточного тепла и избыточного  
увлажнения (зоны северной и средней тайги); 2) область относитель-
ной обеспеченности теплом и влагой (зоны южной тайги и северной 
лесостепи); 3) область недостатка влаги (зоны южной лесостепи  
и степи). Ею установлено отрицательное влияние на урожай избытка 
осадков, особенно в сочетании с холодной погодой в период заложе-
ния генеративных почек1. 

Сроки вступления растений в репродуктивную фазу развития, 
величина и повторяемость урожаев зависят и от эдафического фак-
тора, в частности плодородия и влажности почв. Недостаток пита-
тельных веществ или плохая их усвояемость вследствие сухости почв 

                                                 
1 Некрасова Т. П. Плодоношение сосны в Западной Сибири. Новосибирск : 

Сиб. отд. Академии наук СССР, 1960. 
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задерживают начало плодоношения. Неблагоприятные условия пита-
ния являются причиной усиления мужского цветения1. Позднее всту-
пают в репродуктивную фазу деревья на избыточно плодородной 
почве из-за усиления вегетативного роста. Максимальный урожай на-
блюдается на оптимальных по плодородию и влажности почвах. Так, 
урожай семян в насаждениях I–III классов бонитета в 2–10 раз выше, 
чем в насаждениях III–IV (на примере сосны и ели). Урожай семян 
сосны в сухих борах в 3 раза меньше, чем в свежих2. Повышенная 
влажность почвы способствует большему образованию женских гене-
ративных почек. В то же время переувлажнение приводит к запазды-
ванию цветения. Сосна обыкновенная на болоте «цветет» примерно 
на 10 дней позже, чем на песчаной почве3. 

Существенную роль в формировании урожая играет лесовод- 
ственный фактор. Растения начинают быстрее образовывать плоды 
(шишки) в различном возрасте в зависимости от того, растут ли они 
одиночно или находятся в сомкнутых насаждениях. В первом случае 
плодоношение начинается раньше, во втором – позднее. 

Часто одиночно стоящие деревья с однополыми цветами обра-
зуют пустые семена вследствие того, что распределение на дереве ге-
неративных органов не благоприятствует их самоопылению (сосна, 
кедр, ель и др.). В целом же свободно стоящие растения дают более 
обильные урожаи. Семена у них формируются более высокого каче-
ства, чем в насаждении, что происходит за счет лучшего освещения 
кроны, наличия большей площади питания и благоприятного почвен-
ного микроклимата, за счет наибольшего прогревания почвы. Осве-
щенность является необходимым условием цветения и созревания 
семян. Большее количество шишек (плодов) образуется на освещен-
ных частях крон, что обеспечивает большее накопление запасных пи-
тательных веществ, идущих в дальнейшем на образование проростка. 
Однако деревья, произрастающие на свету, дают более высокий уро-
жай семян не сразу, а только через несколько лет4. 

К случайным факторам относятся потребители семян, болезни, 
вредители, антропогенное воздействие, стихийные бедствия. 
                                                 

1 Ростовцев С. А. К вопросу о плодоношении сосновых молодняков // Лесная 
генетика, селекция и семеноводство. Петрозаводск, 1967. 

2 Некрасова Т. П. Плодоношение сосны в Западной Сибири. 
3 Ефимов Ю. П., Белобородов В. М. Методы повышения урожая семян на ле-

сосеменных участках и плантациях. М. : ЦБНТИлесхоза, 1977. 
4 Вересин М. М., Ефимов Ю. П., Арефьев Ю. Ф. Справочник по лесному се-

лекционному семеноводству. М. : Агропромиздат, 1985. 
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Изучение факторов, влияющих на семеношение древесных по-
род, имеет большое значение для правильного планирования объемов 
заготовки семян, дает возможность разработки методов регулирова-
ния репродуктивных возможностей растений. 

 
Контрольные вопросы и задания 

 

1. Какие выделяют виды урожайности? 
2. Приведите классификацию факторов, влияющих на семено-

шение древесных пород. 
3. Какая зависимость прослеживается между возрастом, местом 

произрастания и семеношением? 
4. Опишите влияние генотипа древесных растений на их уро-

жайность. 
5. Какое влияние оказывают факторы среды на урожайность 

древесных пород? 
6. Перечислите и охарактеризуйте случайные факторы, влияю-

щие на урожайность древесных пород. 
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Глава 2 
МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ УРОЖАЯ 

 
На лесосеменных объектах длительного срока использования 

необходимо создавать оптимальные условия для повышения урожай-
ности деревьев. На селекционно-семеноводческих объектах рекомен-
дуются такие методы стимулирования семенной продуктивности, как 
отбор маточных деревьев по показателям семеношения, предпочтение 
клоновых лесосеменных плантаций перед семенными, агротехниче-
ские уходы, изреживание естественных насаждений до полноты 0,5–0,7, 
фитомелиорация, искусственное доопыление, механическое воздейст-
вие на семенные деревья, применение регуляторов роста, защита 
урожая от вредителей, болезней и др.  

Планируемые мероприятия должны быть направлены на обес-
печение хорошего роста и развития семенных деревьев, их регулярно-
го плодоношения, а также создание оптимальных условий для заго-
товки плодов (шишек)1. 

 
 

2.1 АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
НА ОБЪЕКТАХ ПОСТОЯННЫХ ЛЕСОСЕМЕННЫХ БАЗ 

 

Агротехнические мероприятия включают уход за почвой, улуч-
шение минерального питания растений путем внесения удобрений, 
микроэлементов и др. 

Для улучшения физических свойств, водного режима и повыше-
ния биологической активности почв на лесосеменных плантациях 
(ЛСП) и постоянных лесосеменных участках (ПЛСУ) проводят рых-
ление почвы, скашивание травы, посев почвоулучшающих трав, при 
необходимости – мелиоративные работы. 

Рыхление рекомендуют проводить как на тяжёлых по механиче-
скому составу почвах, так и на лёгких, что способствует улучшению 
плодоношения. Глубина обработки почвы должна быть такой, чтобы 
корни семенных деревьев не повреждались. При механической обра-
ботке почвы в междурядьях оставляют возле растений защитную по-
лосу шириной 0,5–1,5 м (в зависимости от возраста деревьев). В при-
ствольных площадках почву рыхлят вручную или используют куль-
тиваторы с боковой выдвижной секцией. 

Продолжительность периода обработки и система ухода за поч-
вой определяются, в первую очередь, лесорастительными условиями. 
                                                 

1 Вересин М. М. и др. Указ. соч. 
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Одним из основных мероприятий, стимулирующих плодоноше-
ние деревьев, является внесение удобрений, что обогащает почву пи-
тательными веществами. Нехватка фосфора приводит к снижению 
количества шишек и плодов, уменьшению их размеров, ухудшению 
качества семян. Азот обеспечивает ростовые процессы. Его недоста-
точное количество тормозит вегетативный рост у молодых растений, 
а у взрослых – заложение цветочных почек и развитие плодов и се-
мян. Калий способствует повышению морозо- и засухоустойчивости 
растений, его вносят на бедных, известковых почвах. Вследствие вне-
сения удобрений повышается активность обменных процессов и на-
копление в растениях питательных веществ. Это способствует появ-
лению большого количества побегов, несущих генеративные почки, 
изменению количества и соотношения мужских и женских генератив-
ных органов, повышению сохранности плодов (шишек), увеличению 
урожая и улучшению посевных качеств семян. Растениям необходи-
мы также микроэлементы: медь, бор, цинк, марганец и др. Внесение 
микроудобрений способствует повышению сохранности и улучше-
нию созревания семян. Установлено, что каждой древесной породе 
требуется свое оптимальное соотношение минеральных элементов 
(табл. 2.1)1. 

 
Таблица 2.1 

Оптимальное соотношение элементов питания  
в хвое (листьях) древесных пород, % 

 

Элемент Порода 

Азот Фосфор Калий 

Сосна 67 7 26 

Ель 60 9 31 

Берёза 58 8 34 

Осина 54 6 40 

Дуб 60 12 28 

Липа 62 6 32 

 
Отклонение от оптимума свидетельствует о нарушении баланса 

питательных веществ в почве и необходимости внесения удобрений, 
содержащих недостающие элементы, извне. 

В. Ф. Никитенко и А. И. Сидор установили, что внесение полно-
го минерального удобрения (N150-200P150-200K150-200) до начала вегетации 

                                                 
1 Вересин М. М. и др. Указ. соч. 
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на ПЛСУ сосны обыкновенной, формируемых на песчаных и супес-
чаных почвах, значительно стимулирует цветение, на 16–26 % улуч-
шает пыльцевой режим в течение двух последующих лет, а начиная  
с 3-го года после внесения удобрений в 1,4–1,8 раза повышает урожай 
шишек и в 1,6–2,3 раза – семян в течение двух лет1. По данным  
О. С. Мажула совмещение внесения удобрения N100P200K100 с опры-
скиванием 0,06%-м водным раствором борной кислоты или обрезкой 
двух-трёх приростов побегов эффективнее влияет на семенную про-
дуктивность сосны обыкновенной, чем только применение удобре-
ний2. Е. П. Проказин, Ю. А. Данусявичус определили стимулирующее 
действие внекорневой подкормки бором и цинком на сосну обыкно-
венную: на несколько лет приближается начало образования макро-
стробилов, урожай увеличивается в 2,5–3 раза3. 

Для сосны обыкновенной, произрастающей в Сибири, разрабо-
таны рекомендации по внесению удобрений, стимулирующих семе-
ношение: в Новосибирской области на серых лесных почвах рекомен-
дуется вносить 140–280 кг/га д.в. азота, 50–100 кг/га д.в. фосфора  
и калия; в Красноярском крае – по 100 кг/га д.в. азота и калия  
и 200 кг/га д.в. фосфора. На формируемых ПЛСУ и ЛСП обычно 
применяют локальное внесение удобрений в приствольные круги 
вручную вразброс с заделкой или без заделки почвой. На больших 
площадях урожайных лесосеменных объектов целесообразно приме-
нение сплошного механизированного внесения удобрений в сочета-
нии с культивацией почвы4. 

 
 

2.2. ИСКУССТВЕННОЕ ДООПЫЛЕНИЕ  
НА ОБЪЕКТАХ ПОСТОЯННЫХ ЛЕСОСЕМЕННЫХ БАЗ 

 

Искусственное доопыление – один из наиболее простых и пер-
спективных методов повышения урожая, улучшения генетических  
и посевных качеств семян. Применение его эффективно в следующих 
случаях: а) при отсутствии или недостаточном количестве пыльцы  

                                                 
1 Никитенко В. Ф., Сидор А. И. Повышение семеношения сосны на лесосе-

менных участках путем обогащения почвы туками // Лесное хозяйство. 1990. № 12.  
2 Мажула О. С. Влияние комплексных мероприятий на семенную продуктив-

ность сосны обыкновенной // Лесное хозяйство. 1990. № 4. 
3 Проказин Е. П., Данусявичус Ю. А. Способ стимулирования цветения  

и плодоношения хвойных деревьев // Новое в науке и технике лесного хозяйства. 
М., 1982. Вып. 20. 

4 Вересин М. М. и др. Указ. соч. 
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на молодых ЛСП и ПЛСУ, где преобладает женское цветение; б) при 
несинхронности цветения; в) при несбалансированном мужском  
цветении, когда основное количество пыльцы производит лишь  
несколько клонов; г) для улучшения генетических свойств семян  
за счет подбора родителей с других плантаций, обладающих высокой 
комбинационной способностью; д) при опылении деревьев на специ-
альных одноклоновых плантациях. У некоторых видов естественное 
перекрёстное опыление затруднено (лиственница), так как пыльца  
не имеет воздушных мешков. Установлено, что даже при ветре  
до 7–9 м/с 61 % пыльцы лиственницы выпадает под кроной дерева-
опылителя высотой 6 м, а на расстояние 100 м пыльца практически  
не долетает1. 

Доопыление эффективно, если оно проводится в период макси-
мальной восприимчивости пыльцы семяпочками. У хвойных пород 
это фаза открытой шишки. Для определения оптимальных сроков  
доопыления проводят регулярные фенологические наблюдения. 

Для обеспечения генетической ценности семян пыльцу заготав-
ливают с объектов высокой селекционной ценности. Во избежание 
отрицательного влияния на пыльцевую продуктивность уровень изъятия 
мужских побегов при заготовке пыльцы не должен превышать  
20 % (на примере сосны обыкновенной). Чрезмерная или регулярно 
повторяющаяся обрезка может отрицательно воздействовать и на 
жизнеспособность пыльцевых зёрен. Предложены практические ре-
комендации по доопылению ЛСП сосны обыкновенной. Так, сбор 
мужских побегов должен проводиться за 1–2 дня до начала массового 
пыления в сжатые сроки (1–2 дня). После высыпания из колосков 
пыльца отвеивается сначала на крупных ситах (ячея около 5 мм),  
затем на мелких (около 1 мм). Очищенная пыльца подсушивается  
до «сыпучести». Перед использованием пыльцы необходимо убедить-
ся в её жизнеспособности. Пыльцу можно смешивать с тальком в со-
отношении 1:1. На каждом объекте с подветренной стороны на рас-
стоянии не менее 50 м от последнего опыляемого ряда необходимо 
оставлять 4–5 контрольных рядов, в сравнении с которыми оценивать 
эффективность доопыления (при созревании шишек осенью следую-
щего года)2. 

Опыление можно производить вручную или с помощью пульве-
ризатора. В Новосибирской области на ПЛСУ сосны 10–15-летнего 
                                                 

1 Дылис Н. В. Сибирская лиственница. М. : Изд-во МОИП, 1947. 
2

 Тараканов В. В. и др. Селекционное семеноводство сосны обыкновенной  
в Сибири. 
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возраста использовали пылесос, установленный на тракторной садо-
вой вышке1. Для доопыления плюсовых насаждений также рекомен-
дуется создавать дополнительные ветровые потоки во время цветения 
главной породы2. Искусственный ветровой поток в течение 2–3 дней  
в период лёта пыльцы лиственницы сибирской повышает полнозер-
нистость семян в 1,4–1,5 раз, всхожесть с 50 до 70 %. Для этой цели 
можно применять сельскохозяйственный агрегат ОВТ-1С3. 

 
 

2.3. СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ КРОН СЕМЕННЫХ ДЕРЕВЬЕВ  
НА СЕЛЕКЦИОННО-СЕМЕНОВОДЧЕСКИХ ОБЪЕКТАХ 

 

Себестоимость сбора плодов (шишек) возрастает с увеличением 
высоты дерева. Поэтому на селекционно-семеноводческих объектах 
деревья формируют низкорослыми. Для формирования кроны семен-
ных деревьев применяются механический, химический и биологиче-
ский способы. 

Механический способ формирования кроны заключается в огра-
ничении высоты деревьев, главным образом путем удаления у них не-
скольких лидирующих побегов. 

При формировании крон у семенных деревьев необходимо учи-
тывать особенности расположения генеративных органов в кроне. 
Так, у ели шишки образуются преимущественно в верхней части кро-
ны, поэтому регулярная обрезка вершинки ствола и замещающих её 
побегов повлечет за собой снижение урожая. У этой породы форми-
рование крон нужно начинать удалением верхушечной почки или 
части центрального побега при достижении растениями высоты  
0,5–1,0 м. Из замещающих побегов сформируются деревья с 3–4 вер-
шинами. Для снижения высоты деревьев рекомендуется периодиче-
ски удалять верхушечные почки, оттягивать замещающие побеги  
в стороны и закреплять их в таком положении до прекращения верти-
кального роста4. 

Для лиственницы рекомендуется проводить обезвершинивание 
деревьев с 12–16 лет путем удаления 3–4 последних приростов побе-
га. Повторную обрезку целесообразно проводить через 5–6 лет. Про-
ведение 5–6 приёмов обрезки указанной интенсивности позволяет  

                                                 
1 Вересин М. М. и др. Указ. соч. 
2 Котов М. М. Генетика и селекция : учебник для вузов. Ч. 2. Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 1997. 
3 Родин А. Р. и др. Лесные культуры : учебник. М. : ВНИИЛМ, 2002. 
4 Котов М. М. Указ. соч. 
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к возрасту 40–45 лет сформировать деревья высотой не более 9 м, 
урожайность при этом повышается на 16–26 %1. 

Повышение урожайности сосны происходит только при регу-
лярном (1 раз в 2–3 года) удалении верхушечного побега или почек на 
осевом побеге и верхней мутовке, до 10–15 лет деревья сосны обык-
новенной обрезать нецелесообразно. 

В. В. Тараканов считает, что разные оценки способа декапита-
ции связаны с разнообразием используемых режимов обрезки (воз-
раст, интенсивность, число приёмов и т. д.) и региональными особен-
ностями развития декапитированных деревьев. На примере сосны 
обыкновенной отмечается, что наиболее эффективна интенсивная  
обрезка в возрасте устойчивого семеношения. Число оставляемых  
на дереве мутовок после декапитации должно составлять не менее  
8–10 шт. (табл. 2.2)2. 

 
Таблица 2.2 

Сроки и интенсивность обрезки крон сосны обыкновенной 
 

Высота, м Лесорастительная зона  
(класс бонитета) 

Возраст деревь-
ев при обрезке, 

лет ствола среза 

Лесостепная Западной Сибири (I–II) 25–27 11–12 7–8 

Степная Западной Сибири (II–III) 30–32 9–11 6–7 

Лесостепная Забайкалья (III–IV) 35–37 7,5–9 5–6 

 
К механическим способам, снижающим прирост дерева в высо-

ту, относятся также частичное кольцевание, перетяжка ствола (стран-
гуляция), подрезка корней. Кольцевание ствола представляет собой 
снятие полоски коры шириной 0,5–1 см. Оно может быть частичным 
или полным. Отмечается кратковременное усиление цветения (в опытах 
с сосной обыкновенной число стробилов увеличивается в 6–15 раз), но 
впоследствии состояние деревьев ухудшается (вплоть до их гибели). 
Странгуляция (перетяжка стволов мягкой проволокой или алюминие-
вой лентой шириной до 1 см для задержки оттока пластических  
веществ из кроны без повреждения коры) способствует цветению,  
но, по мнению ученых, очень трудоёмка и вряд ли применима на 
практике. Подрезка корней сосны обыкновенной может производить-
ся при пересадке растений на плантацию или у растущих деревьев  

                                                 
1 Родин А. Р., Тимофеев В. В. Указ. соч. 
2 Тараканов В. В. и др. Указ. соч. 
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(до 10-летнего возраста) на глубину 25–30 см в радиусе 50 см от ство-
ла, что стимулирует цветение в течение ряда лет и легко применимо 
на практике. 

К биологическому способу формирования кроны относятся все 
гетеропластические прививки, тормозящие или изменяющие направ-
ление роста привоя, позволяющие создавать низкорослые растения. 
Один из методов – прививка в приклад сердцевиной на камбий или 
камбием на камбий черенков плюсовых деревьев сосны обыкновен-
ной на растущие наклонно ветви сосны горной (или прививка кедра 
сибирского на кедровый стланик), что позволяет сформировать низ-
корослые растения с раскидистой кроной. 

Для формирования кроны и стимуляции семеношения исполь-
зуют химический способ формирования кроны: различные ингиби-
торы – вещества, тормозящие ростовые процессы. В качестве таких 
веществ применяют препараты, уменьшающие длину стебля и увели-
чивающие их толщину, – ретарданты. Для подавления вегетативного 
роста и стимуляции семеношения применяют также гербициды.  
Основной недостаток химических способов формирования кроны за-
ключается в том, что хвоя более чувствительна и погибает раньше, 
чем побеги, приостанавливая развитие шишек. 

Помимо ингибиторов для усиления семеношения деревьев при-
меняют и стимуляторы роста – физиологически активные вещест-
ва: ауксины, стимулирующие рост стеблей, листьев и корней, гиббе-
релины, ускоряющие деление клеток в зоне, непосредственно примы-
кающей к верхушке стебля, и способствующие его удлинению, и ци-
токинины, активизирующие деление клеток, участвующих в образо-
вании стеблей и корней, дифференциации новых органов. 

Ростовые вещества используют в виде водных или спиртовых 
растворов слабых концентраций или в виде ростовых паст. Способы 
применения: опрыскивание растворами крон или отдельных ветвей 
семенных деревьев; инъекциирование ростовых веществ в ствол; на-
несение ростовой пасты на побеги, почки. 

Использование микроэлементов и стимуляторов роста возможно 
лишь тогда, когда на деревьях нет растущих шишек, так как эти пре-
параты могут повысить число деревьев с макро- и микростробилами и 
число стробилов на дереве, но они отрицательно влияют на рост  
и развитие уже завязавшихся шишек, на образование семян и их каче-
ство1. 
                                                 

1 Ивонис И. Ю., Чернобровкина Н. П. Влияние микроэлементов и гибберсиба 
на рост и семеношение сосны обыкновенной // Лесоведение. 2002. № 3. 
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Контрольные вопросы и задания 
 

1. Опишите мероприятия, стимулирующие семеношение на ле-
сосеменных объектах. 

2. Перечислите и охарактеризуйте виды уходов за почвой на 
объектах ПЛСБ. 

3. Какие удобрения применяют на селекционно-семеновод-
ческих объектах? 

4. Назовите механические способы формирования кроны се-
менных деревьев. Перечислите их достоинства и недостатки. 

5. Какие регуляторы роста применяют для формирования крон 
и стимулирования семеношения деревьев на лесосеменных объектах? 

6. Охарактеризуйте биологический способ формирования крон 
семенных деревьев. 

7. В каких случаях на лесосеменных объектах применяют до-
опыление? 
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Глава 3 
СЕМЕНОВОДСТВО ОСНОВНЫХ  
ЛЕСООБРАЗУЮЩИХ ПОРОД 

 
 

3.1. СЕМЕНОВОДСТВО СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ 
 

Сосна обыкновенная (Pínus sylvéstris) – дерево однодомное, вет-
роопыляемое, цветет в начале июня. Мужские стробилы (микростро-
билы) многочисленные, располагаются в средней и нижней частях 
кроны спирально у основания молодого побега и состоят из тычинок 
с двумя пыльниками, в основном светло-желтого цвета. После цвете-
ния стробилы опадают, побег в месте их прикрепления остается го-
лым. Женские стробилы (макростробилы) мелкие (до 6 мм), округлой 
формы, красного цвета, располагаются в основном в верхней части 
кроны, на вершине молодого побега, возле верхушечной почки.  
Во время цветения кроющая чешуйка меньше семенной, почти неза-
метна. Пыльца, попавшая на семявход семяпочки, около двух недель 
остается без изменения, затем прорастает. После опыления семенные 
чешуйки смыкаются, становятся зелеными, стробила увеличивается в 
размере (до 8–10 мм), отгибается вниз и в таком виде зимует. Оплодо-
творение происходит только через 13 месяцев – в июне следующего 
года. Семена созревают еще через 4–6 месяцев. Зрелые шишки имеют 
длину 2,5–7,0 см, хорошо выраженные апофизы на конце семенных 
чешуй (рис. 3.1). 

В течение зимы шишка полностью одревесневает и приобретает 
бурую окраску. Раскрываются шишки и разлетаются из них семена в 
конце зимы или весной (почти через два года после опыления). Таким 
образом, в июне на ветви можно одновременно увидеть шишки трех 
возрастов: молодые, только что опыленные, шишки второго года с зе-
леными чешуями (озимь), шишки старые с бурыми раскрывшимися 
чешуями. 

Масса 1 000 шт. семян составляет 4,5–10 г. Период сбора семян 
у сосны обыкновенной – с ноября по март. 

При создании высокопродуктивных насаждений рекомендуют 
проводить сбор семян с плюсовых деревьев. 

В качестве плюсовых деревьев, отличающихся быстротой роста 
и качеством древесины, у сосны обыкновенной выделяют экземпля-
ры, превышающие средние показатели одновозрастного насаждения 
по высоте не менее чем на 10 %, по диаметру ствола – не менее чем 
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на 30 %. Деревья должны иметь прямой, полнодревесный ствол,  
хорошо очищенный от сучьев. Протяженность бессучковой зоны – не 
менее 35–65 % высоты дерева (в зависимости от возраста). Рекомен-
дуется выделять деревья с островершинной, симметричной кроной, 
протяженностью не более 30–40 % высоты дерева. Плюсовые деревья 
сосны обыкновенной отбирают в возрасте 50–160 лет. 

 

 
 

Рис. 3.1. Шишки сосны обыкновенной 

 
В. В. Тараканов и соавторы разработали рекомендации по отбо-

ру плюсовых деревьев сосны обыкновенной для регионов Западной 
Сибири и Бурятии (табл. 3.1), отмечая, что для других регионов  
Сибири приведённые критерии могут быть приняты в качестве ориен-
тировочных в соответствии с зональными особенностями1. 

В качестве дополнительных признаков при отборе учитывают 
принадлежность дерева к той или иной морфологической форме. 

Выделяют формы, имеющие шишки с плоским, бугорчатым  
и крючковатым апофизом. Особи с крючковатыми и сильно бугорча-
тыми апофизами отличаются повышенной энергией роста. У крючко-
ватых форм отмечен больший выход семян из шишек, семена более 
крупные. 
                                                 

1 Тараканов В. В. и др. Указ. соч. 
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Таблица 3.1 
Критерии отбора плюсовых деревьев сосны обыкновенной 

 

Минимальное превышение над средним, % Регион Класс  
возраста по высоте По диаметру 

III 15 40 
IV 10–15 35 

Западная  
Сибирь 

V 8–10 30 
III 15–20 50 
IV 10–15 40 

Республика  
Бурятия 

V 10 30 
 
При отборе плюсовых деревьев сосны обыкновенной по смоло-

продуктивности учитывают высоту размещения по стволу толстой, 
глубокотрещиноватой коры. 

Для оценки смолоносности сосен применяют метод микропод-
сочки, делая на стволе отверстие глубиной до 10 мм. К плюсовым 
следует относить деревья, у которых выход живицы в 2,5–3,0 раза  
более превышает средний для насаждения. Высокосмолопродуктив-
ные деревья более устойчивы к корневой губке, что позволяет вести 
отбор по комплексу хозяйственно ценных признаков. 

При выделении плюсовых насаждений сосны обыкновенной 
уделяется внимание средней протяженности бессучковой зоны, кото-
рая в средневозрастных насаждениях должна составлять на менее  
31 %, а в приспевающих и спелых – не менее 41 % средней высоты 
насаждения. Насаждения, нетронутые проходными рубками, относят 
к плюсовым в том случае, если доля участия плюсовых деревьев со-
ставляет не менее 18–20 % для горной лесостепи и тайги Республики 
Бурятия и 13–15 % для лесостепи и степи Западной Сибири1. 

В России аттестовано 9 404,4 га плюсовых насаждений  
и 16 310 плюсовых деревьев сосны обыкновенной2. 

Большинство постоянных лесосеменных участков сосны обык-
новенной к настоящему времени сформированы изреживанием ранее 
созданных лесных культур. Также постоянные лесосеменные участки 
закладывают в естественных молодняках в возрасте не более 10 лет  
(в подзоне северной тайги и горных условиях – не более 20 лет)  
с сомкнутостью крон не выше 0,6–0,7 (в подзоне северной тайги  
не более 0,4–0,7). 

                                                 
1 Тараканов В. В. и др. Указ. соч. 
2 Царев А. П., Погиба С. П., Лаур Н. В. Селекция лесных и декоративных 

древесных растений : учебник. М. : МГУЛ, 2014. 
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Изреживания на ПЛСУ сосны обыкновенной проводят от двух 
до пяти раз в лесной зоне и от трёх до шести раз в лесостепной  
и степной зонах. Повторяемость изреживаний составляет 3–5 лет  
в лесной зоне и 2–4 года в лесостепной и степной зонах. Сомкнутость 
крон на ПЛСУ поддерживают в пределах 0,5–0,6. Формирование 
ПЛСУ заканчивают в возрасте 20–30 лет. 

Для сосны обыкновенной большей эффективностью обладает 
способ равномерного изреживания по площади по сравнению с кори-
дорным. При равномерном изреживании урожайность ПЛСУ повы-
шается на 30–40 %1. 

Интенсивность и число изреживаний на постоянных лесосемен-
ных участках сосны обыкновенной приведены в табл. 3.22. 

 
Таблица 3.2 

Число оставляемых деревьев на ПЛСУ  
после разных приёмов изреживания, шт./га 

 

Лесорастительная зона Приём  
изреживания лесная лесостепная и степная 

1 1300–1500 1500–1800 
2 700–1000 1000–1400 
3 400–650 600–900 
4 300–400 400–600 
5 200–250 300–400 
6 – 180–200 

 
При создании лесосеменных плантаций сосны обыкновенной 

наиболее эффективно использовать супесчаные, свежие, слабоопод-
золенные почвы. Рекомендуется рядовое размещение деревьев (с рас-
стоянием в рядах 1 м, между рядами 4–6 м) или прямоугольное (в ря-
дах и между рядами 5–10 м). 

Клоновые ЛСП сосны обыкновенной закладывают привитым 
посадочным материалом или прививками на подвойные культуры. 
Возраст подвоев в теплицах – 2 года, в подвойных культурах – 3–5 лет 
(в условиях северной и средней тайги – 7–10 лет). Лучшие способы 
прививки, обеспечивающие приживаемость 80–90 %, – сердцевиной 
на камбий и камбием на камбий. 
                                                 

1 Матвеева Р. Н., Буторова О. Ф., Милютин Л. И. Лесосеменная база хвойных 
пород Сибири. Красноярск : СибГТУ, 2000. 

2 ОСТ-56-35–96. Участки лесные семенные постоянные основных лесообра-
зующих пород. Основные требования, закладка, формирование. М. : ВНИИЦлесре-
сурс, 1996. 
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В России выделено по сосне обыкновенной 3 320,9 га лесосе-
менных плантаций, из них 2 499,2 га аттестовано; создано 310,8 га ар-
хивов клонов, 128,9 га маточных плантаций, 404,9 га испытательных 
культур этой древесной породы1. 

Прогноз урожая сосны обыкновенной проводят по I и II фазам 
семеношения на основе учета женских стробилов и озими. Долго-
срочный прогноз урожая шишек можно проводить по метеорологи-
ческому методу2, шкале К. В. Краснобаевой3. Учет ожидаемого  
урожая проводят по III фазе. На ЛСП и ПЛСУ применяется методика 
НИИЛГиС, в спелых насаждениях Западной Сибири для оценки се-
меношения отдельных деревьев сосны обыкновенной применяется 
методика Т. П. Некрасовой4. 

На временных лесосеменных участках (ВЛСУ) и лесосеках 
шишки собирают с поваленных деревьев, на лесосеменных объектах 
постоянного использования (ПЛСУ, ЛСП, плюсовых насаждениях) 
сбор лесосеменного сырья ведется со стоящих деревьев с помощью 
лестниц-стремянок, индивидуальных подъёмных приспособлений или 
подъёмных механизмов на автомобильных или тракторных шасси. 

Шишки ранних сборов (сентябрь–октябрь, на севере – ноябрь) 
до полного созревания помещают на хранение (1–2 месяца) в хорошо 
проветриваемые помещения и периодически перемешивают. Перера-
батывают шишки не позднее чем через 1–3 месяца после закладки на 
хранение. Семена извлекают из шишек в шишкосушилках при темпе-
ратуре 50–60 С. Выход семян от массы шишек составляет 1–2 %. 
Семена обескрыливают механическим способом, просушивают и от-
веивают. Хранят семена сосны обыкновенной в течение 5–6 лет при 
влажности семян не более 4,5–7,5 % в герметично укупоренных стек-
лянных бутылях с вложенной внутрь «кобальтовой» бумагой. 

Требования к классам качества семян сосны обыкновенной для 
IV зоны (в которую входят Красноярский край, Новосибирская об-
ласть, Бурятия и др. регионы Сибири) приведены в табл. 3.35. 

Семена сосны обыкновенной обладают вынужденным семенным 
покоем, поэтому перед посевом не нуждаются в специальной подго-

                                                 
1 Царев А. П., Погиба С. П., Лаур Н. В. Указ. соч. 
2 Справочник по лесосеменному делу / Н. В. Кречетова [и др.]. М. : Лесная 

пром-сть, 1978. 
3 Указания по лесному семеноводству в Российской Федерации. М., 2000. 
4 Там же. 
5 ГОСТ 14161–86. Семена хвойных пород. Посевные качества. Технические 

условия. М. : Госкомстандарт, 1986. 
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товке. С целью повышения их всхожести используют намачивание 
семян в воде комнатной температуры в течение 9–12 часов или рас-
творе марганцевокислого калия (0,5 %) на 2 часа; проращивание до 
состояния наклевывания; снегование сухих семян.  

 
Таблица 3.3 

Показатели семян сосны обыкновенной (IV зона)  
разных классов качества 

 

Класс качества Всхожесть, %, не менее Чистота семян, %, не менее 

1 90 
2 80 
3 60 

 
92 

 

 
Возможна обработка семян ультразвуком с частотой 18–20 кГц  

в водном (0,005%-м) растворе парааминобензойной кислоты в тече-
ние 5–7 минут1. 

 
 

3.2. СЕМЕНОВОДСТВО СОСНЫ КЕДРОВОЙ СИБИРСКОЙ 
 

Сосна кедровая сибирская, или кедр сибирский (Pínus sibírica), – 
дерево однодомное, ветроопыляемое. Цветет с середины июня, одно-
временно с появлением молодой хвои. Мужские стробилы распола-
гаются так же, как у сосны обыкновенной, в средней и нижней частях 
кроны, у основания молодых побегов, имеют красноватую окраску. 
После их опадения остается оголенный побег. Женские стробилы во 
время цветения располагаются в верхней чести кроны, на вершине 
молодого побега, возле верхушечной почки. Они имеют овальную 
форму и фиолетовую окраску. После опыления макростробилы оста-
ются прямостоячими и увеличиваются в размере, семенные чешуи 
смыкаются и в таком виде зимуют. Оплодотворение происходит  
на второй год, когда пыльцевая трубка достигнет яйцеклетки. После 
оплодотворения макростробилы начинают быстро расти, окраска ста-
новится буровато-фиолетовой. Семена созревают через 14–16 месяцев 
после опыления. Зрелые шишки опадают, не раскрываясь. Семена 
крупные, треугольно-клиновидной формы, бескрылые. 

Размеры шишек составляют 5–13 см по длине и 4–8 см по диа-
метру в нижней части. В шишке созревают до 80–140 шт. крупных 

                                                 
1 Проказин А. Е. Использование ультразвука и парааминобензойной кислоты 

при предпосевной подготовке лесных семян // Лесное хозяйство. 1990. № 3. 
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семян (7–14 мм по длине и 6–9 мм по диаметру), с плотной кожурой 
(скорлупой) коричневого цвета. 

Семя (орех) состоит из зародыша, расположенного в зародыше-
вом канале эндосперма. Эндосперм маслянистый, кремового цвета, 
окружён двумя оболочками: внутренней (тонкая плёнка золотисто-
коричневого цвета) и внешней (одревесневшей). Зародыш имеет  
зачатки семядолей (6–17 шт.), гипокотиль, корешок, подвесок. 

В пору семеношения деревья кедра сибирского вступают в раз-
реженных местах с 13–15 лет, в сомкнутых насаждениях – с 40–50 лет. 
На единичных экземплярах обнаружено и более раннее образование 
шишек в возрасте 10–12 лет1. Репродуктивное развитие дерева начи-
нается с образования макростробилов, и только через 7–10 лет образу-
ются микростробилы, формируется смешанный генеративный ярус2. 

Шишки и семена сосны кедровой сибирской изображены на 
рис. 3.2. 

 

 
 

Рис. 3.2. Шишки и семена сосны кедровой сибирской 

 
При создании постоянной лесосеменной базы сосны кедровой 

сибирской селекционную оценку деревьев и насаждений проводят  
                                                 

1 Матвеева Р. Н., Буторова О. Ф. Генетика, селекция, семеноводство кедра 
сибирского. Красноярск : СибГТУ, 2000. 

2 Некрасова Т. П. Биологические основы семеношения кедра сибирского. Но-
восибирск : Наука. СО АН СССР, 1972. 
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в основном по стволовой или семенной продуктивности. При отборе 
на стволовую продуктивность отмечают, что высота плюсовых де-
ревьев должна превышать не менее чем на 10 %, диаметр – не менее 
чем на 30 % средние показатели одновозрастного насаждения. Про-
тяженность кроны должна составлять 40–55 %, бессучковой зоны – 
25–40 % высоты дерева в зависимости от возраста. Возраст при выде-
лении плюсовых деревьев – 100–240 лет1. 

При отборе плюсовых деревьев сосны кедровой сибирской по 
семенной продуктивности основными критериями являются: много-
летняя удельная энергия семеношения (этот показатель должен  
превышать среднее значение для данного насаждения не менее чем  
в 1,8 раза); выход семян (для условий Сибири – не менее 80 шт. или 
20 г из одной шишки); качество семян (полнозернистость не ниже  
90 %, масса 1 000 шт. семян не менее 250 г); размеры шишек (длина 
шишек не менее 6,5 см, деревья с очень крупными шишками (10 см  
и более) относят к плюсовым даже при меньших значениях других 
показателей)2. 

Отбор плюсовых деревьев проводится путём сравнения их се-
менной продуктивности со средней продуктивностью насаждения  
в два этапа: 

1) предварительный – по удельной энергии семеношения теку-
щего года (путём деления числа шишек на диаметр ствола); 

2) окончательный – по многолетней удельной энергии семено-
шения путём дополнительного подсчёта числа шишек и следов от них 
за последний десятилетний период и деления этих данных на 10 и на 
диаметр ствола. 

Среднюю семенную продуктивность насаждения (с учётом те-
кущей и многолетней энергии семеношения) определяют с помощью 
закладки пробных площадей, на которых должно быть представлено 
не менее 200 деревьев данного биологического вида. На пробной 
площади проводят сплошной перечёт, выделяют возрастные поколе-
ния, среди которых отбирают 15 средних по семеношению модельных 
деревьев. Этот метод применяют для кедровников высокой селекци-
онной ценности или при очень большой изменчивости деревьев по 
семеношению. В кедровниках III–IV классов бонитета проводят лен-
точный перечёт. При этом измеряют 50 деревьев основного поколе-
                                                 

1 Основные положения по лесному семеноводству в Российской Федерации. 
М. : ФС лесного хозяйства России, 1994. 

2 Матвеева Р. Н. и др. Лесная селекция и семеноводство (на примере хвойных 
пород Сибири) / Сиб. гос. технол. ун-т. Красноярск, 1999. 
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ния и выделяют 3–5 средних по урожайности модельных деревьев.  
По данным о текущей и многолетней энергии семеношения модель-
ных деревьев судят о семенной продуктивности насаждения. Уста-
новлено, что многолетняя удельная энергия семеношения деревьев  
в зависимости от диаметра колеблется от 0,7 до 2,3 и составляет  
в среднем около 1,2 шишек/см1. 

Аттестованные плюсовые деревья сосны кедровой сибирской по 
обилию урожая и качеству семян должны быть представлены гербар-
ными образцами 3–5 типичных зрелых шишек и партией из 300–500 се-
мян, фотографиями ствола и кроны, находящимися на постоянном 
хранении предприятия: лесничества, селекционного центра, институ-
та и др.2 

Е. В. Титов приводит требования к отбору плюсовых деревьев 
сосны кедровой сибирской на продуцирование высокофертильной 
пыльцы. Главными признаками при отборе он считает большую про-
тяжённость кроны с мужскими побегами, или микростробилами (не 
менее 50 % от общей длины кроны), и их обилие. Отобранные по дан-
ному показателю биотипы могут продуцировать от 2 до 9 кг пыльцы3. 

При отборе на высокую смолопродуктивность предлагается вы-
делять деревья с выходом живицы в два и более раза выше среднего. 
При этом оценка смолопродуктивности деревьев ведётся по относи-
тельному и абсолютному выходу живицы с единицы среза (г/см)4. 

К плюсовым насаждениям относят самые высокопродуктивные 
и устойчивые для данных лесорастительных условий. Требования, 
предъявляемые к отбору плюсовых насаждений сосны кедровой си-
бирской, устанавливаются те же, что и для сосны обыкновенной. 

При отводе временных лесосеменных участков сосны кедровой 
сибирской проводят санитарные рубки и удаление минусовых деревь-
ев, ведут систематическую борьбу с вредителями и мышевидными 
грызунами. ВЛСУ данного вида используют на корню в течение  
1–2 ревизионных периодов до наступления устойчивого семеношения 
на постоянных лесосеменных участках и лесосеменных плантациях. 
                                                 

1 Земляной А. И., Некрасова Т. П. Методика отбора плюсовых деревьев кедра 
сибирского по семенной продуктивности. М. : Гослесхоз СССР, 1980. 

2 Рекомендации по отбору и оценке плюсовых деревьев кедра сибирского на 
семенную продуктивность. М. : ВНИИЦлесресурс, 2000. 

3 Титов Е. В. Селекция кедровых сосен : учеб. пособие. Воронеж : ВГЛТА, 
1999. 

4 Ильичев Ю. Н., Демиденко В. П. Рекомендации по созданию постоянной 
лесосеменной базы кедра на селекционной основе в Горном Алтае. Воронеж : Ком-
муна, 1981. 
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ПЛСУ сосны кедровой сибирской формируют в лесных культу-
рах (в возрасте не более 40 лет) или естественных насаждениях (воз-
раст растений не более 160 лет). Сомкнутость крон в насаждениях до-
пускается не выше 0,8. 

ПЛСУ формируют на площади не менее 5 га (ОСТ 56-35–96). 
Основные требования, предъявляемые к ПЛСУ, – формирование дре-
востоя раннего интенсивного регулярного семеношения. Для этого 
проводят изреживание (равномерное или коридорное) в несколько 
приёмов для формирования хорошо развитых крон деревьев. Период 
повторяемости, число приёмов и интенсивность изреживаний на 
ПЛСУ сосны кедровой сибирской приведены в табл. 3.4. 

 
Таблица 3.4 

Повторяемость, число, интенсивность изреживаний  
на ПЛСУ сосны кедровой сибирской в таёжной зоне 

 

Возраст  
насаждения, лет 

Повторяемость  
изреживаний, лет 

Приём  
изреживания 

Число оставляемых 
деревьев, шт./га 

 
20–40 

 

 
6–8 

 

1 
2 
3 

500–800 
300–400 
100–150 

80–160 5–10 1–2 100–150 

 
При создании лесосеменных плантаций учитываются те же ре-

комендации, что и для сосны обыкновенной. 
Формирование ЛСП сосны кедровой сибирской вегетативного 

происхождения рекомендуют проводить прививкой. Наиболее пред-
почтительными способами прививок являются: сердцевиной на кам-
бий по Проказину, камбием на камбий по Гиргидову и Долголикову, 
летняя по Твеленёву и в корневую шейку по Камалтинову. 

Сосна кедровая сибирская на ЛСП вступает в репродуктивную 
фазу в возрасте 11–50 лет и в урожайный год в оптимальных экологи-
ческих условиях может произвести 400–2 000 кг/га, в другие годы – 
150–200 кг/га. 

К настоящему времени в России выделено 3 002 плюсовых де-
рева, 678,9 га плюсовых насаждений кедра сибирского, создано 408,8 
га лесосеменных плантаций (из них 201,9 аттестованы), 87,1 га архи-
вов клонов, 23,2 га маточных плантаций плюсовых деревьев, 40,9 га 
испытательных культур кедра сибирского1. 

                                                 
1 Царев А. П., Погиба С. П., Лаур Н. В. Указ. соч. 
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Прогноз урожая сосны кедровой сибирской можно осуществ-
лять по погодным условиям в период закладки генеративных  
почек, по макростробилам в фазе массового цветения и путём учёта 
озими. 

Учёт урожая семян можно проводить по методике с использова-
нием расчетной массы орехов в шишке1 по формуле: 

 

У = Дп · Шср · 0,02, 
 

где У – относительная урожайность кедрового ореха учётного выдела, 
кг/га; Дп – количество семеносящих деревьев на учётной площади, 
шт./га; Шср – среднее количество шишек на одном дереве, шт.; 0,02 – 
средняя масса орехов в одной шишке, кг. 

По данным на отдельных выделах рассчитывают урожай для 
всего хозяйства. 

Для Западной Сибири, кроме районов Крайнего Севера и высо-
когорий, применяют методику оценки семеношения сосны кедровой 
сибирской по Т. П. Некрасовой для отдельных деревьев. 

Шишки собирают осенью (с 1 сентября) путём подъёма в крону 
либо с земли после отряхивания ветвей или естественного опадения 
шишек. Метод отряхивания деревьев сосны кедровой сибирской ши-
роко распространен в Сибири. Разработаны вибрационные установки 
«Кедровка-Е» и «Кедровка-ЕК», которые навешиваются на экскава-
тор при помощи стрелы. Для горных условий используется перенос-
ной вибратор на базе бензомоторной пилы «Дружба». Собранные 
шишки подсушивают, дробят (с помощью малогабаритной машины 
МК-1М, машин МИС-1, МИС-0,4 и др. или обмолачивают вручную), 
очищают. Выход семян составляет 24–25 % от массы лесосеменного 
сырья. 

Кратковременно (до стратификации) семена хранят в складских 
помещениях. Их можно хранить в мешках или ящиках сроком до од-
ного года, до 2 лет в ямах глубиной 1,5 м с песком (в этом случае се-
мена одновременно проходят стратификацию). 

На длительное хранение закладывают семена первого класса 
качества. Существуют рекомендации и по длительному хранению 
семян сосны кедровой сибирской. Продолжительность сохранения 
семенами жизнеспособности зависит от их влажности и температур-
ного режима при хранении. Длительное время (до 18 лет) семена 

                                                 
1 Указания по лесному семеноводству в Российской Федерации. М., 2000. 
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можно хранить подсушенными до влажности 5–6 %, в герметически 
закупоренной стеклянной таре при температуре воздуха от –11  
до +4 С1. Семенной контроль проводится путём проверки посевных 
качеств семян. 

Требования к посевным качествам семян сосны кедровой сибир-
ской приводятся в табл. 3.52. 

 
Таблица 3.5 

Показатели семян сосны кедровой сибирской  
разных классов качества 

 

Класс качества Жизнеспособность, %, не менее Чистота, %, не менее 

1 85 

2 70 

3 50 

96 

 
Способы подготовки семян сосны кедровой сибирской к посеву 

те же, что и для других пород с длительным (глубоким) периодом  
покоя. 

Стратификация – выдерживание набухших семян во влажной  
и достаточно хорошо аэрируемой среде при определённых темпера-
турных условиях (для сосны кедровой сибирской – 0–5 С в течение 
60–90 дней). Допустима подготовка семян в холодной проточной воде 
в течение 3–4 месяцев. Обработка стратифицированных семян сосны 
кедровой сибирской растворами стимуляторов и микроэлементов  
эффективных концентраций повышает их всхожесть. Обработка  
стратифицированных семян 1 класса качества из Саянского лесхоза 
Красноярского края растворами гибберелина от 0,000 01 до 0,01%-й 
концентрации повышает энергию прорастания на 16,0–22,2 % и лабо-
раторную всхожесть на 7,8–14,4 %. Наиболее эффективными концен-
трациями были 0,0001 и 0,001 %. При обработке семян из Омского 
лесхоза растворами борной кислоты (0,01 %), сернокислого никеля 
(0,005 %), смеси микроудобрений (марганец, цинк, бор, кобальт)  
превышение всхожести семян в сравнении с контролем составило 
6,0–12,8 %3. 

 

                                                 
1 Матвеева Р. Н., Буторова О. Ф. Указ. соч. 
2 ГОСТ 14161–86. Семена хвойных пород. Посевные качества. Технические 

условия. 
3 Матвеева Р. Н., Буторова О. Ф. Указ. соч. 
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3.3. СЕМЕНОВОДСТВО ЕЛИ СИБИРСКОЙ 
 

Ель сибирская (Picea obovata) – дерево однодомное, ветроопы-
ляемое. Цветёт в мае, начиная с 12–16-летнего возраста. 

Мужские стробилы (одиночные или по 3–8 шт.) красные, разви-
ваются из боковых, реже вершинных почек, на прошлогодних побегах 
в средней части кроны, яйцевидной формы, раскрываются продоль-
ной щелью. Женские стробилы во время цветения темно-красные  
с фиолетовым оттенком, имеют цилиндрическую форму, располага-
ются на вершине прошлогоднего побега вертикально в верхней части 
кроны. Края семенных чешуй во время цветения отогнуты наружу для 
облегчения проникновения пыльцы к семяпочкам, лежащим у осно-
вания семенной чешуйки. После оплодотворения семенные чешуйки 
смыкаются, и шишка свешивается с побега отвесно. Семенные че-
шуйки закругленные, их концы загнуты внутрь. Семена с желтоватой 
крылаткой. Семена созревает той же осенью (через 4–6 месяцев),  
к октябрю, но разлетаются они обычно во второй половине зимы. 

Зрелые шишки ели сибирской имеют яйцевидную форму, длину 
5–8 см (рис. 3.3). 

 

 
 

Рис. 3.3. Шишки ели сибирской 

 
В пору семеношения ель сибирская вступает в сомкнутом дре-

востое с 25–30 лет, в разреженном – с 10–15 лет. По семенной про-
дуктивности варьирование у ели очень высокое. Количество шишек 
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на дереве в урожайный год может достигать 2–3 тыс. шт. при общей 
массе 20–22 кг. Среднее количество семян на одном дереве может 
варьировать от 21 до 510 тыс. шт. 

При селекции ели на стволовую продуктивность отбирают плю-
совые деревья с диаметром, превышающим средний диаметр насаж-
дения на 50 % и более. Протяженность кроны должна составлять не 
более 45–65 %, бессучковой зоны – не менее 40–45 % высоты ствола. 
Установленный возраст отбора плюсовых деревьев – 60–140 лет.  
В качестве дополнительного признака В. Я. Попов и др. рекомендуют 
использовать четко выраженную мутовчатость, так как такие деревья 
дают быстрорастущее потомство1. У данного вида выделены формы с 
красными и зелёными шишками. В 105-летнем возрасте деревья крас-
ношишечной формы превышают зеленошишечные по объёму ствола 
на 21,9 %. 

А. С. Яблоков рекомендовал при отборе на стволовую древеси-
ну отдавать предпочтение деревьям продольно-трещиноватокорой 
формы; при отборе на резонансность древесины – гладкокорой  
формы2. У отселектированных на резонансность деревьев проводят 
контроль акустической константы ультразвуком по скорости распро-
странения звука в древесине. Лучшими акустическими свойствами 
отличается равнослойная древесина с большим числом годичных сло-
ев в одном сантиметре. 

В России выделено 5 944 плюсовых дерева ели, 1 723,6 га плю-
совых насаждений ели3. 

Перед созданием ПЛСБ А. П. Царёв и др. рекомендуют выде-
лять ВЛСУ в лучших древостоях ели, что является, по их данным, 
экономически выгодным4. 

При формировании ПЛСУ ели сибирской учитывают, что этот 
вид отличается замедленным ростом, теневыносливостью, малой вет-
роустойчивостью, подвержен заморозкам, солнечным ожогам, сра-
станию корней. В связи с этим изреживание молодняков данной дре-
весной породы проводят менее интенсивно, постепенно формируя 
ветроустойчивые семенники. Для формирования ПЛСУ отбирают на-

                                                 
1 Попов В. Я., Тучин П. В., Жариков В. М. Селекционные основы создания 

ПЛСУ ели // Материалы отчетной сессии по итогам науч.-исслед. работ за 1986 г. 
Архангельск : АИИ, 1987. 

2 Яблоков А. С. Лесосеменное хозяйство. М. : Лесн. пром-сть, 1965. 
3 Царев А. П., Погиба С. П., Лаур Н. В. Указ. соч. 
4 Царёв А. П., Погиба С. П., Тренин В. В. Селекция и репродукция лесных 

древесных пород. М. : Логос, 2002. 
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саждения в возрасте не более 10 лет, полнота – не более 0,8. Период 
повторяемости изреживаний в лесной зоне составляет 5–6 лет. Число 
приёмов изреживаний – от трех до пяти. Сомкнутость крон на ПЛСУ 
ели поддерживают на уровне 0,5–0,6. Формирование ПЛСУ заканчи-
вают в возрасте 30–35 лет (табл. 3.6). 

 
Таблица 3.6 

Число оставляемых деревьев при разных приёмах  
изреживания в лесной зоне 

 

Приём изреживания Число оставляемых деревьев, шт./га 
1 1 700–2 000 
2 1 000–1 200 
3 500–700 
4 400–500 
5 250–300 

 
При изреживании рекомендуют оставлять деревья в виде не-

больших биогрупп из нескольких сближенных деревьев. Это повыша-
ет ветроустойчивость и препятствует солнечным ожогам. При изре-
живаниях рекомендуется в первую очередь удалять деревья со слабо 
выраженной мутовчатостью, так как экземпляры с четко выраженной 
мутовчатостью обладают лучшей репродуктивной способностью.  
Таким образом можно повысить семенную продуктивность ПЛСУ  
на 50–70 %. 

У ели существуют рано- или позднораспускающиеся фенологи-
ческие формы. Предпочтение отдают деревьям позднораспускаю-
щихся форм, которые более продуктивны и устойчивы к неблагопри-
ятным факторам среды. Фенологические формы ели сибирской  
на Среднем Урале различаются по началу вегетации на 22–23 дня. 
Учитывая это, ПЛСУ данного вида закладывают раздельно в насаж-
дениях той или другой формы. 

Лесосеменные плантации ели следует создавать на легко-  
и среднесуглинистых, слабоподзолистых почвах, без возможного за-
болачивания и сильного иссушения. Рекомендуемое расстояние между 
растениями – от 3 до 8 м. Учитывая большую ветровальность ели,  
А. С. Яблоков рекомендовал размещать деревья биогруппами по 3–5 шт. 
в виде равностороннего треугольника или пятиугольника с расстоя-
нием между углами 2–3 м, между центрами биогрупп – 8–10 м1. При 
прямоугольном размещении посадочных мест расстояние между  

                                                 
1 Яблоков А. С. Указ. соч. 
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рядами принимается 4–6 м; в рядах – 4 м, при рядовом рекомендуемая 
схема посадки – 4–6 × 1 м1. 

Клоновые ЛСП закладывают, в основном, посадкой привитых 
саженцев или прививкой черенков на подвойные культуры. Для сти-
мулирования цветения практикуют заготовку черенков в более север-
ных районах. Черенкам ели свойственно явление топофизиса (сохра-
нение характера роста той ветви, с которой взят черенок). Поэтому 
при вегетативном размножении ели черенки следует брать обязатель-
но с верхней или средней частей кроны, так как у потомства, выра-
щенного из ветвей нижнего яруса, наблюдается плагиотропный (гори-
зонтальный) рост. Это свойство проявляется на 2–3-й год после при-
вивки. Такие растения медленно растут, повреждаются снегом, в ре-
зультате их приходится удалять. В качестве подвоев используют рас-
тения 5–7 лет в лесных культурах или 3–4 лет в питомнике. 

Создание ЛСП ели черенкованием ограничено, так как хорошая 
укореняемость черенков ели сохраняется до 10–12-летнего возраста 
маточных растений, а отбор плюсовых деревьев, с которых должны 
нарезаться черенки для создания ЛСП, ведётся с 60-летнего возраста. 

На лесосеменных объектах проводится формирование крон де-
ревьев ели. Весной у деревьев, достигших высоты 0,8–1,0 м, удаляет-
ся верхушечная почка или обрезается 1/3 центрального побега. 

В России создано 1 335,9 га лесосеменных плантаций (из них  
1 029,7 га аттестовано), 289,8 га испытательных культур, 82,9 га архи-
вов клонов, 37,1 га маточных плантаций плюсовых деревьев ели2. 

Учёт урожая на ЛСП и ПЛСУ проводят по методике НИИЛГиС, 
в средневозрастных и спелых насаждениях используют метод мо-
дельных деревьев, предложенный Л. Ф. Правдиным. 

К сбору шишек на лесосеках и ВЛСУ приступают тогда, когда 
на южных склонах шишки начинают приобретать бурую окраску, так 
как при валке деревьев с созревшими шишками от удара ствола  
о землю из шишек выпадает большая часть семян. В плюсовых наса-
ждениях, ПЛСУ, ЛСП семена собирают со стоящих деревьев. 

Заготовленные шишки ели сибирской сразу поступают в пере-
работку, так как их хранение в течение более двух недель приводит  
к снижению посевных качеств семян. Извлекают семена из шишек  
в шишкосушилках при температуре не выше 40 С. Недозревшие 
шишки до переработки держат в продуваемом помещении или под 
                                                 

1 Указания о порядке отбора и учета лесосеменных объектов в Российской 
Федерации. М. : Рослесхоз, 1995. 

2 Царев А. П., Погиба С. П., Лаур Н. В. Указ. соч. 
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навесом слоем 25–30 см в течение 15–20 дней при постоянном их пе-
ремешивании. 

Выход семян от массы лесосеменного сырья составляет 2–4 %. 
Существует способ длительного хранения семян (3–4 года) –  

в герметически укупоренных стеклянных бутылях с вложенной 
внутрь сухой «кобальтовой» бумагой. Рекомендуемая влажность се-
мян при хранении 6,0–7,5 %. 

Семена обладают вынужденным покоем, поэтому специальной 
подготовки для прорастания не требуют. 

С целью повышения всхожести рекомендуют намачивать их  
в течение 9–12 часов при комнатной температуре, затем подсушивать 
до состояния сыпучести и высевать. Можно применять проращивание 
семян до состояния проклевывания. При этом предварительно намо-
ченные семена смешивают с песком или торфом и выдерживают  
при 20–25 С. 

Для ели применяется также обработка семян микроэлементами 
(Mn, Cu, B, Zn, J, N) в течение 12–24 часов в растворах 0,01–0,03%-й 
концентрации. 

Для повышения энергии прорастания и грунтовой всхожести 
семян проводят их снегование в течение 1–2 месяцев в мешках, за-
полненных на 1/3–1/4 объёма слоем не более 3–5 см. Сверху насыпа-
ют слой снега, который постепенно доводят до 50–70 см и покрывают 
опилками для задержания таяния. 

Для семян ели, хранившихся в течение нескольких лет, для раз-
мягчения оболочки и усиления процессов жизнедеятельности приме-
няют намачивание в хлорной воде 2%-й концентрации. 

Требования к показателям семян при определении их качества 
приводятся в табл. 3.7. 

 
Таблица 3.7 

Показатели семян ели сибирской при определении  
класса качества 

 

Всхожесть, % , не менее Класс качества 
1 зона* 2 зона** 

Чистота семян, 
%, не менее 

1 
2 
3 

70 
50 
20 

80 
65 
50 

 
90 

 

Примечания: *1 зона – Красноярский край, Иркутская, Кемеровская, Челя-
бинская области, республика Саха; **2 зона – все республики, края, области ареа-
ла данного вида, кроме отнесённых к первой зоне. 
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3.4. СЕМЕНОВОДСТВО ПИХТЫ СИБИРСКОЙ 
 

Пихта сибирская (Abies sibirica) − дерево однодомное, ветро-
опыляемое, цветет в мае. 

Мужские стробилы овальной формы, в основном желтой окра-
ски, расположены в верхней части прироста прошлого года в пазухах 
хвоинок в средней части кроны. Пыльники раскрываются поперечной 
щелью. Женские стробилы цилиндрической формы, красновато-
зеленой окраски, располагаются вертикально в верхней части прирос-
та прошлого года в верхней части кроны. Кроющие чешуи − зеленой 
окраски, во время цветения длиннее семенных, с узкими язычками, 
придающими стробиле лохматый вид. Семенные чешуи красноватой 
окраски с зеленым ободком. Зрелые шишки буроватые. Они сохраня-
ют почти цилиндрическую форму и вертикальное расположение на по-
беге. Длина нормально развитых шишек может варьировать от 3 до 11 
см. Кроющие и семенные чешуи, срастающиеся в нижней части ши-
шек, несут по два семени, позже рассыпаются вместе с созревшими 
семенами. Семена созревают в год цветения, в сентябре (рис. 3.4). 

 

 
 

Рис. 3.4. Шишки пихты сибирской 
 

После созревания шишки рассыпаются, на побеге остается 
стержень. Семена смолистые, клиновидной формы, плотно сросшиеся 
с крылаткой. С одной стороны крылатка полностью закрывает семя,  
с другой – на 2/3. Семена созревают осенью в год цветения. 
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По сравнению с другими хвойными породами пихта сибирская 
отличается меньшим долголетием, особенно в условиях влажного 
климата, где она подвергается грибным заболеваниям, сопровождаю-
щимися гнилями. Предельный возраст данного вида – 300 лет, а в пой-
мах рек, на участках, периодически затапливаемых, наибольший воз-
раст её достигает 160–180 лет. 

Начало семеношения у пихты сибирской при свободном стоя-
нии – 15–20 лет, в насаждениях у разных деревьев растянуто во вре-
мени (от 22 до 105 лет), но наиболее часто встречаются деревья, всту-
пившие в семеношение в возрасте 41–60 лет. Периодичность семено-
шения – 3–5 лет, на юге ареала – 2–3 года. 

Организация семеноводства пихты сибирской затруднена в свя-
зи со сложностью сбора семян из-за быстрого рассыпания шишек, пе-
риодичности семеношения и низких посевных качеств семян. 

Отбор плюсовых деревьев ведут на быстроту роста и устойчи-
вость против гниения. Возраст отбора составляет 60–150 лет. Плюсо-
вые деревья должны превышать средние показатели насаждения по 
высоте на 20 % и более, по диаметру – на 70 % и более1. Плюсовые 
деревья пихты должны отличаться прямым стволом, симметричной 
островершинной кроной. При отборе не учитывается протяженность 
крон, диаметр кроны, очищенность ствола от сучьев, но определяется 
отсутствие гнилей с помощью возрастного бурава. 

В качестве дополнительных признаков отмечают величину  
и окраску шишек. В крупных шишках насчитывается до 250 шт. семян, 
в мелких – до 100 шт. У светлошишечных форм всхожесть семян вы-
ше на 18 %, чем у темношишечной формы. По структуре поверхности 
коры у пихты выделены гладкокорая и трещиноватокорая формы. 
Гладкокорые деревья превышают трещиноватокорые по объёму ство-
ла в возрасте 80 лет на высоте 700 м над уровнем моря на 70 %, на 
высоте 1 200 м – на 92 %. Гладкокорая форма устойчива к корневой 
губке (в насаждениях гладкокорой формы ею повреждается не более 
20–28 % деревьев, а в насаждениях с трещиноватой корой – 66–68 %). 

При отборе плюсовых насаждений пихты в связи с их разновоз-
растностью рекомендуют проводить первичную оценку древостоев по 
наиболее крупным деревьям, которые лучше отражают особенности 
древостоя. Большинство деревьев в плюсовом насаждении должны 
иметь хороший рост, развитые кроны, равномерно расположенные 
тонкие сучья, ровные стволы с малым сбегом и эластичной корой  

                                                 
1 Матвеева Р. Н., Буторова О. Ф. Указ. соч. 
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зеленоватого или медно-красноватого оттенка. Уделяется большое 
внимание наличию деревьев гладкокорой формы. В плюсовых насаж-
дениях число деревьев, зараженных корневой губкой, не должно пре-
вышать 25 %. 

Для формирования ПЛСУ подбирают чистые насаждения пихты 
или с примесью других пород (не более 20 %), I–III классов бонитета, 
полнотой 0,5–0,7. Возраст насаждений – 50–70 лет. Изреживание  
осуществляют в один прием. После изреживания у всех деревьев про-
водят декапитацию крон на высоте 3–5 м от поверхности почвы,  
оставляя не менее двух–четырёх хорошо развитых мутовок. После 
обрезки на побегах верхней мутовки появляются до десяти вторичных 
вершин, которые через 6–12 лет начинают семеносить и достигают  
в высоту около 2 м. Через 3–4 года после начала семеношения шишки 
образуются примерно на половине вершин, спустя 2–3 года семеносят 
почти все вершины. Многовершинные деревья являются более  
урожайными. Через 6–8 лет после первичной обрезки кроны высота 
деревьев достигает 5–7 м, в это время семеносящие вершины срезают 
на 1/3. Эту операцию повторяют каждые 2–3 года, чтобы высота деревь-
ев не превышала 8–10 м. В табл. 3.7 приведены данные по закладке 
ПЛСУ пихты сибирской. 

 
Таблица 3.7 

Число оставляемых деревьев при формировании ПЛСУ пихты сибирской  
в насаждениях разных классов бонитета 

 

Класс  
бонитета 

Число оставляемых 
деревьев, шт./га 

Расстояние между  
деревьями, м 

I 
II 
III 

150–200 
200–280 

280 

8–7 
7–6 

6 

 
Общая продолжительность периода от начала закладки ПЛСУ 

до регулярного и удовлетворительного семеношения составляет  
15–20 лет, так как мужские стробилы появляются на 7–10 лет позже 
женских. Поэтому первые годы на ПЛСУ и ЛСП проводят искусст-
венное доопыление. 

При закладке ЛСП руководствуются биологическими особенно-
стями пихты сибирской, которая отличается замедленным ростом 
(особенно в раннем возрасте), теневынослива, влаголюбива, ветро- 
устойчива, требовательна к почвенному плодородию, морозоустойчи-
ва (хотя часто повреждается поздними весенними заморозками). 
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ЛСП пихты сибирской закладывают на плодородных почвах, 
возвышенных местах без избыточного увлажнения, так как её семена 
погибают после 10 дней пребывания в воде. 

Клоновые плантации создают посадкой привитых саженцев, 
прививкой черенков на подвойные культуры, посадкой укоренённых 
стеблевых черенков.  

Возраст подвоя в теплице 2–3 года, в подвойных культурах  
7–10 лет. Оптимальные способы прививки – сердцевиной на камбий и 
камбием на камбий (приживаемость не менее 90 %). Для улучшения 
условий опыления на плантации рекомендуется прививать черенки из 
женского (верхнего) яруса кроны и из мужского (среднего) в соотно-
шении 2:11. 

При создании ЛСП семенного происхождения рекомендуется 
схема посадки 7×1,5 м или 8×1,4 м. 

К настоящему времени в России по пихте выделено 436 плюсо-
вых деревьев, 261,3 га плюсовых насаждений, создано 2 га лесосе-
менных плантаций2. 

Прогноз и учёт урожая проводят на ЛСП и ПЛСУ по методике 
НИИЛГиСа; в спелых насаждениях пихты сибирской – по методике 
Т. П. Некрасовой. 

Сбор шишек проводят со срубленных или стоящих деревьев, ко-
гда шишки с южной стороны дерева начинают рассыпаться. При бо-
лее ранних сборах шишек всхожесть семян уменьшается в 2–3 раза. 

Шишки до созревания помещают в хорошо проветриваемом по-
мещении и перемешивают два раза в день. Если шишки лежат тол-
стым слоем, то они быстро поражаются плесенью, и семена теряют 
всхожесть. Семена из шишек извлекают, используя машину МИС-1, 
или раскрывшиеся шишки обмолачивают вручную в мешках, а семена 
отделяют от стержней и чешуек на решетах, обескрыливают и отвеи-
вают. Выход семян пихты сибирской из шишек – 20 %. 

Семена влажностью 11–13 % хранят сроком до двух лет в гер-
метически укупоренных бутылях. 

Семена пихты сибирской отличаются низкой всхожестью (до 65 %). 
Они имеют вынужденный семенной покой и в стратификации не ну-
ждаются. Для повышения всхожести семян при весеннем посеве при-
меняют снегование в течение 30 дней.  
                                                 

1 Вересин М. М. и др. Указ. соч. 
2 Царев А. П., Погиба С. П., Лаур Н. В. Указ. соч. 
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Таблица 3.8 
Показатели качества семян пихты сибирской 

 

Класс качества Всхожесть, %, не менее Чистота, %, не менее 
1 40 
2 25 
3 10 

 
80 

 
Требования к семенам пихты сибирской при определении класса 

качества приведены в табл. 3.8. 
 
 

3.5. СЕМЕНОВОДСТВО ЛИСТВЕННИЦЫ СИБИРСКОЙ 
 

Лиственница сибирская (Lárix sibírica) − дерево однодомное, 
ветроопыляемое. Цветет одновременно с распусканием хвои в мае. 
Женские и мужские стробилы располагаются по всей кроне на одних 
и тех же ветвях. Микростробилы имеют округлую форму, желтую  
окраску. Тычинки с широкими пыльниками, широким гребнем и ко-
роткой тычиночной нитью. Пыльца не имеет воздушных мешков, что 
затрудняет перекрестное опыление и приводит к низкой всхожести 
семян. Макростробилы цилиндрической формы, окраска их варьирует 
от бледно-зеленой до фиолетовой. Кроющие чешуйки во время цвете-
ния значительно больше семенных чешуй, с сильно выступающей 
средней лопастью, отчего стробилы имеют лохматый вид. Зрелые 
шишки бурые, яйцевидной формы. На наружной стороне семенной 
чешуйки имеется рыжеватое войлочное опушение. Семена бурого 
цвета, плотно срастаются с крылаткой, с одной стороны полностью 
закрыты крылаткой, с другой крылатка закрывает лишь небольшую 
часть семени. Семена созревают в сентябре того же года и разлетаются. 

Зрелые шишки 10–50 мм длиной и шириной, состоят из 9–44 се-
менных чешуй, расположенных в 3–7 рядов. По окраске семенных 
чешуй преобладают красношишечные формы (более 90 %), зелёно-
шишечные встречаются редко (рис. 3.5). 

Плюсовые деревья лиственницы рекомендуют отбирать в воз-
расте 50–160 лет. Плюсовые деревья должны превышать по высоте не 
менее чем на 10 %, по диаметру не менее чем на 30 % средние показа-
тели насаждения. Ствол плюсового дерева должен быть хорошо очи-
щенным от сучьев, прямым, полнодревесным, с равномерно развитой 
кроной. Протяжённость кроны – 30–45 %, бессучковой зоны – 65–50 % 
высоты дерева. На стволе должны отсутствовать наросты и повреж-
дения. 
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Плюсовые деревья должны отличаться хорошим семеношением. 
В качестве дополнительных показателей учитывают принадлежность 
деревьев к той или иной морфологической форме. 

 

 
 

Рис. 3.5. Шишки лиственницы сибирской 

 
По времени созревания и вылета семян выделяются скоро-  

и позднеспелые формы. Отмечено, что деревья с мелкобороздчатой 
корой имеют более качественные семена, чем с крупнобороздчатой.  
У лиственницы сибирской обнаружены толстокорая и жесткокорая 
формы, которые в возрасте 206 лет достигли высоты соответственно 
40 и 17 м, диаметра – 73 и 21,3 см1. По окраске коры выделяются ма-
линовокорые, вишневокорые и оранжевокорые формы. Оранжевоко-
рая форма отстаёт в росте от других по высоте на 11–14 %, по диа-
метру – на 18–20 %. 

При формировании ПЛСУ лиственницы отбирают насаждения  
в возрасте не более 10 лет (в подзоне северной тайги – не более 20 лет)  
с полнотой не выше 0,6–0,7 (в подзоне северной тайги – 0,4–0,7). 
Сомкнутость крон на ПЛСУ поддерживают в пределах 0,4–0,5. Изре-
живания на ПЛСУ заканчивают в возрасте 20–30 лет, оставляя на 1 га 
150–200 деревьев (табл. 3.9). 

Интервалы между изреживаниями составляют 3–4 года в лесной 
зоне, 2–3 года в лесостепной зоне. 
                                                 

1 Лесная энциклопедия. В 2 т. Т. 2. М. : Сов. энцикл., 1985. 
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Таблица 3.9 
Число оставляемых деревьев при разных приёмах  

изреживания, шт./га 
 

Лесорастительная зона Приём 
изреживания лесная лесостепная 

1 900–1 100 1 100–1 300 
2 600–700 800–1 000 
3 300–400 400–500 
4 150–200 250–300 
5 – 150–200 

 
Для создания ЛСП лиственницы пригодны супесчаные или лег-

косуглинистые почвы со средним или повышенным плодородием  
без избыточного увлажнения с глубиной залегания грунтовых вод  
не выше 1,5 м. 

При закладке ЛСП учитывают биологические особенности ли-
ственницы: быстрый рост в молодом возрасте, плохую летучесть 
пыльцы (из-за отсутствия воздушных мешков), ширококронность. Ре-
комендуемая схема размещения растений на семенных плантациях: 
между рядами 8 м, в рядах 6–8 м. 

При создании клоновых ЛСП лучшим способом считается  
посадка привитых растений с закрытой корневой системой. Возраст 
подвоев в теплице составляет 1–3 года, в подвойных культурах –  
3–5 лет. 

С. П. Гусев описывает метод заготовки черенков для прививок 
из периферии кроны плюсовых деревьев лиственницы отстрелом из 
охотничьего ружья. Наиболее высокие результаты достигнуты в мо-
розную погоду. 

Прирост подвоя в первые годы после прививки достигает  
80–100 см в год. Для обеспечения сохранности привитых растений их 
подвязывают к кольям. 

Лиственница – трудночеренкуемая порода, хотя отдельные ус-
пешные работы в этом направлении имеются. А. П. Царев и др. счи-
тают, что массовое вегетативное размножение лиственницы пока не 
является экономически эффективным. По их мнению, семенной путь 
размножения ценных форм лиственницы на специальных плантациях 
является основным. 

В России аттестовано 3 945 плюсовых деревьев, 642,1 га плюсо-
вых насаждений лиственницы, создано 712,6 га лесосеменных план-
таций (из них 515,1 га аттестовано), 63,5 га архивов клонов, 27,8 га 
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маточных плантаций плюсовых деревьев, 12,3 га испытательных 
культур1. 

Прогноз и учёт урожая у лиственницы сибирской осуществляет-
ся по методике А. Ф. Лисенкова для насаждений от 40 до 200-летнего 
возраста. 

На пробной площади 0,25–0,5 га отбирают 10–20 средних  
по развитию деревьев лиственницы. На каждом дереве с разных сто-
рон кроны срезают по 2–3 ветви длиной от 1/3 до 1/4 их общей длины. 
Измеряют длину всех срезанных ветвей 1-го порядка, подсчитывают 
на них шишки (или макростробилы) и определяют количество шишек 
(макростробилов) на 1 м ветви. По табл. 3.10 определяют балл или аб-
солютный урожай семян в килограммах на 1 га, который затем пере-
водят на всю площадь насаждения. 

 
Таблица 3.10 

Урожай семян лиственницы сибирской, кг/га 
 

Урожай, определённый Количество макростро-
билов или шишек  

на 1 пог. м ветви, шт. 

Оценка цветения 
(семеношения), 

балл 
по цветению по семеноше-

нию 
До 0,1 0 0–0,5 0–1 
0,1–2,0 1 0,5–1,5 1–3 
2,1–4,0 2 1,5–7,5 3–15 
4,1–8,0 3 7,5–22,5 15–45 
8,1–12,0 4 22,5–45,0 45–75 
Более 12,0 5 более 45,0 более 75 

 
Подъём в крону для сбора шишек с помощью индивидуальных 

средств ограничен, так как лиственница имеет широкораскидистую 
крону и ломкие ветви, поэтому используют телескопические подъем-
ники. Чаще всего семена лиственницы собирают со срубленных  
деревьев. В Республике Тыва семена лиственницы собирают путем 
отряхивания растущих деревьев. 

Шишки лиственницы рекомендуют собирать в насаждениях или 
группах деревьев, так как семена, собранные с одиночно растущих 
деревьев, отличаются плохим качеством. Собранные шишки листвен-
ницы сибирской хранят на складах в течение 20 дней до полного со-
зревания семян, после чего перерабатывают. 

У лиственницы сибирской шишки перерабатывают в шишкосу-
шилках при температуре 45–50 С. Выход семян от массы лесосемен-
ного сырья составляет 4–6 %. 

                                                 
1 Царев А. П., Погиба С. П., Лаур Н. В. Указ. соч. 
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Пустые семена можно отделять намачиванием в воде. Таких се-
мян бывает до 80 %. М. А. Карасёва предлагает отделять полнозерни-
стые семена лиственницы сибирской центрифугированием в водной 
среде с угловой скоростью около 7 тыс. об./мин. При этом масса пол-
нозернистых семян увеличивается, и они быстро тонут. По её мне-
нию, качество полнозернистых семян при этом не ухудшается, а энер-
гия прорастания увеличивается на 25–38 %1. 

Хранят семена в герметично укупоренных стеклянных бутылях 
с вложенной внутрь «кобальтовой» бумагой в течение 3–4 лет для ли-
ственницы даурской (влажность семян не более 8 %) и 4–5 лет для 
лиственницы сибирской при влажности семян 6–8 %. 

Семена лиственницы сибирской при осеннем посеве не требуют 
специальной подготовки, семена лиственницы даурской с целью сти-
муляции намачивают в воде в течение 2 суток; при весеннем посеве 
применяют снегование семян в течение 1–1,5 месяца, намачивание  
в воде в течение 9–12 часов. 

 
Таблица 3.11 

Показатели посевных качеств семян 
 

Класс качества Всхожесть, %, не менее Чистота, %, не менее 
I 60 
II 50 
III 25 

 
93 

 
Требования к определению класса качества семян лиственницы 

приведены в табл. 3.11. 
 
 

3.6. СЕМЕНОВОДСТВО БЕРЕЗЫ 
 

Береза повислая (Bétula péndula) – дерево однодомное, ветро-
опыляемое. Цветет в начале мая, одновременно с распусканием ли-
стьев. 

Цветки собраны в соцветия – серёжки. Мужские (тычиночные) 
сережки – длинноцилиндрические, свешиваются по несколько штук 
на концах ветви. Образуются они в конце лета и зимуют открытыми. 
Цветки в сережках располагаются группами по три в пазухах крою-
щих чешуй, околоцветник редуцирован. Тычинок две, но они раз-

                                                 
1 Карасёва М. А. Рост, семеношение и качество семян лиственницы сибир-

ской в Среднем Поволжье // Лесное хозяйство. 2001. 
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двоены. Женские (пестичные) сережки меньших размеров, узкоци-
линдрические, прямостоячие, зеленые, появляются из генеративных 
почек весной. Цветки расположены по три в пазухах трехлопастных 
чешуй, пестичные цветы имеют по два рыльца. Сформировавшиеся из 
женских серёжек плодовые серёжки разнообразны по величине, фор-
ме и расположению. 

Плод – крылатка – представляет собой мелкий орех с двумя пе-
репончатыми крылышками (рис. 3.6). 

 

 
 

Рис. 3.6. Плоды березы 

 
Масса 1 000 шт. семян от 0,1 до 1,2 г. 
Продолжительность жизни у разных видов составляет от 40  

до 120 лет, отдельные деревья доживают до 300-летнего возраста. 
Цветение одиночно стоящих деревьев начинается с 8–15 лет, в насаж-
дениях – с 20–30 лет. 

Берёза характеризуется двухлетним генеративным циклом:  
в первый год (в июне) закладываются женские и мужские цветки,  
в июле-августе происходит микроспорогенез, и образуются пыльцевые 
зёрна. На второй год происходит опыление, оплодотворение, форми-
рование зародыша и созревание семян. Пыльца берёзы переносится на 
расстояние до 300 м. Плодовые серёжки разнообразны по величине, 
форме и расположению (висячие, отклонённые, прямые). 
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Созревание семян происходит в июле–сентябре. На одном  
свободно растущем дереве 30–40 лет может быть до 80 млн семян, 
всхожесть которых составляет 30–40 %. 

Урожаи семян березы бывают ежегодно, обильные урожаи по-
вторяются через 2–3 года. 

Берёза повислая имеет ценную разновидность – берёзу карель-
скую (Betula pendula var. carelica). Берёза карельская – дерево второй 
величины высотой до 25 м или сильно ветвящийся кустарник с при-
поднимающимися стволиками до 3 м высотой. Характерная особен-
ность берёзы карельской – декоративная текстура древесины. У березы 
карельской отобрана высокоствольная форма, имеющая наибольшее 
хозяйственное значение. 

У берёзы повислой выделено много декоративных форм с раз-
ным типом кроны, коры и качеством древесины. По форме коры  
выделяется ромбовидно-трещиноватая форма, которая отличается  
ускоренным (более чем в 2 раза) ростом; грубокорая (рост замедлен, 
но древесина имеет красивую текстуру). Выделяется декоративная 
форма березы: колонновидная с тонкими висячими ветвями, с пур-
пурными листьями. 

Берёза пушистая (Betula pubescens) – однодомное листопадное, 
анемофильное прямоствольное дерево с распростёртыми вверх ветвя-
ми. На хорошо дренированных и богатых почвах достигает высоты 
15–18 м, на заболоченных участках и плакорах севера формирует кри-
волесье высотой 3–5 м. У берёзы пушистой выделены шероховатая, 
волнистокорая и белокорая формы, отличающиеся быстрым ростом  
в IV классе возраста; декоративная медленнорастущая желтокорая 
форма; а также каповая (капокорешковая и капоствольная) разновид-
ность, образующая на корнях или стволах капы массой до 600 кг (кап – 
наплыв на стволе или у корневой шейки, образованный скоплением 
спящих почек)1. 

Декоративные формы берёзы используются для изготовления 
художественных изделий, мебели и отделки интерьеров. В настоящее 
время промышленные рубки березы карельской в Российской Феде-
рации запрещены, а сохранившиеся насаждения в лесах Карелии,  
Костромской, Смоленской, Калужской и других областей РФ объяв-
лены заповедными. 

А. Я. Любавская указывала возможные пути организации сорто-
вого семеноводства берёзы карельской: 

1) организовать ВЛСУ в естественных насаждениях с преобла-
данием берёзы карельской; 
                                                 

1 Лесная энциклопедия. В 2 т. Т. 1. М. : Сов. энцикл., 1985. 
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2) создать ЛСП путём смешанной посадки корнесобственных 
или привитых растений берёзы карельской ценных форм; 

3) получать гибридные семена первого поколения в массовом 
количестве от наиболее перспективных вариантов искусственного 
опыления ценных форм. 

Аттестацию плюсовых деревьев начинают с 25–30-летнего воз-
раста. В качестве плюсовых отбирают лучшие деревья нужной в хо-
зяйстве формы березы. Стволы должны быть правильной цилиндри-
ческой формы с малым сбегом, кроны таких деревьев должны состоять 
из тонких ветвей с достаточным облиствением, иметь четко выражен-
ную вершину. В качестве плюсовых деревьев у берёзы карельской ре-
комендуется выбирать особи, превосходящие средние показатели на-
саждения по диаметру на 40 % и более, по высоте – на 20 %  
и более. Плюсовые деревья должны иметь мелкобугорчатую поверх-
ность ствола, одинарный ясно выраженный ствол деловой древесины 
до 1/2–2/3 высоты, протяжённость кроны не более 60–80 % высоты 
дерева, крону симметричную, с ясно выраженными скелетными вет-
вями, отходящими от ствола под углом 45–50, кору в нижней части 
ствола груботрещиноватую. 

В качестве плюсовых насаждений А. М. Данченко предлагал от-
бирать насаждения хорошего роста и качества с преобладанием цен-
ных форм берёзы – более 50 % ромбовиднотрещиноватых и гладко-
корых для берёзы повислой и более 50 % бело- и шероховатокорых 
форм для берёзы пушистой. Древостои должны быть без признаков 
повреждения вредителями и болезнями, стволы деревьев преимуще-
ственно стройные, правильной цилиндрической формы с малым сбе-
гом, малосуковатые, высокотоварные. Кроны деревьев должны иметь 
нормальное развитие и состоять из тонких ветвей первого порядка, 
достаточно облиственных и с ярко выраженной вершиной. Такие ото-
бранные плюсовые насаждения берёзы предлагается в течение 5–6 лет 
использовать для получения привойного материала, заготовляемого 
путём прореживания крон. 

Временные лесосеменные участки формируют на годичных ле-
сосеках, в высокопроизводительных спелых и приспевающих насаж-
дениях. На ВЛСУ применяется двухприёмная постепенная рубка;  
в первый приём вырубаются минусовые деревья и часть нормальных 
деревьев так, чтобы оставляемые деревья равномерно распределялись 
на площади и среднее расстояние между ними равнялось диаметрам 
крон деревьев II класса роста. Рубку осуществляют в урожайные  
годы. 
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При закладке ПЛСУ березы учитывают следующие рекоменда-
ции: ПЛСУ березы повислой и пушистой закладывают в лесных куль-
турах 4–5-летнего возраста с сомкнутостью крон 0,6–0,7 и размеще-
нием деревьев 2×2 или 2×1 м. Изреживание проводят в 3–4 приема 
через каждые 5 лет. Первый приём проводят в августе, чтобы поросль 
была уничтожена осенними заморозками. 

При формировании ПЛСУ отбирают естественные насаждения 
полнотой не выше 0,6–0,7 (в подзоне северной тайги – 0,4–0,7), воз-
растом не более 10 лет. Формирование ПЛСУ заканчивается в возрасте 
15–25 лет. Рекомендуемое число оставляемых на 1 га семенных  
деревьев после последнего приёма изреживания в лесной зоне состав-
ляет 200–300 деревьев. 

Способы создания клоновых плантаций березы – прививкой на 
подвойные культуры (возраст подвоев – 2–5 лет при высоте 80–100 см) 
и посадкой привитых саженцев (возраст подвоев – 2 года). Лучшие 
результаты даёт прививка в период полного облиствения берёзы, во 
второй половине мая, когда листья в поперечнике достигают  
1,5–2,0 см. При этом толщина черенка привоя не должна быть меньше 
3 мм. Лучшие способы прививки – вприклад сердцевиной на камбий  
и камбием на камбий (приживаемость до 90 %), врасщеп, за кору, лет-
ней окулировкой. При использовании в качестве подвоев берёзы пу-
шистой на них (под влиянием привоев) идёт обильное образование 
капов. 

Лесосеменные плантации берёзы повислой закладывают на лег-
ких суглинистых и супесчаных свежих слабооподзоленных почвах, на 
возвышенных, непереувлажненных местах. При размещении растений 
рекомендуют учитывать возможность неодновременного созревания 
мужских и женских серёжек у разных деревьев и в пределах одного 
дерева (явление протеандрии). 

Берёза пушистая предпочитает более плодородные почвы, силь-
но гумусированные, влажные, в пониженных элементах рельефа 
(нижние части склонов балок, долины рек). Рекомендуется предвари-
тельно участки год содержать в черном пару для уничтожения корне-
вой губки и личинок майского хруща. 

Плантации создают аллеями с размещением деревьев в ряду  
на расстояние 2–3 м, между рядами от 6 до 10 м, в зависимости от ле-
сорастительной зоны и почвенно-грунтовых условий. 

А. Я. Любавская указывала, что биология цветения берёзы  
оправдывает создание разновозрастных ЛСП, так как на молодых де-
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ревьях больше закладывается женских серёжек, а на старых – муж-
ских1. 

В России аттестовано 405 плюсовых деревьев, 171,3 га плюсо-
вых насаждений березы, создано 51,1 га лесосеменных плантаций  
(из них 15,3 га аттестовано), 5,4 га архивов клонов, 6,5 га испытатель-
ных культур2. 

Прогноз урожая семян проводится в период цветения. 
Заготовку семян производят после того, как плодовые серёжки 

приобретают бурую окраску, а при изгибе рассыпаются, обрывая ру-
ками или срезая секаторами или сучкорезами. Продолжительность 
сбора – не более 2–3 недель. Заготовленные сережки подсушивают, 
разложив слоем по 5 см, периодически ворошат граблями, перетира-
ют или перетряхивают в мешках. От чешуек семена очищают на ситах 
с круглыми отверстиями 2–3 мм. Выход семян от массы лесосеменно-
го сырья составляет 30–40 %. 

Хранят семена берёзы до посева в год сбора в деревянных ящи-
ках слоями по 4 см, переложенными бумагой. При хранении сроком 
до двух лет семена подсушивают до влажности 7–8 %, засыпают в бу-
тыли с герметической укупоркой и помещают в сухое, прохладное 
место. 

Установлено, что при хранении всхожесть одних и тех же семян 
выше весной и осенью и ниже в зимне-летний период. Всхожесть се-
мян варьирует в больших пределах – в среднем от 15 до 90 %3. 

В табл. 3.12 отражены требования, предъявляемые к посевным 
качествам семян берёзы повислой. 

 
Таблица 3.12 

Показатели при определении класса качества семян березы 
 

Класс качества Всхожесть, %, не менее Чистота, %, не менее 
Береза повислая 

I 55 
II 35 
III 15 

 
25 

Береза пушистая 
I 55 
II 35 
III 25 

25 

                                                 
1 Любавская А. Я. Карельская береза. М. : Лесн. пром-сть, 1978. 
2 Царев А. П., Погиба С. П., Лаур Н. В. Указ. соч. 
3 Данченко А. М. Биология плодоношения и основы семеноводства березы. 

Красноярск : ИлиД СО АН СССР, 1992. 
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Семена берёзы имеют вынужденный покой. При осеннем или 
зимнем посеве (по снегу) семена не требуют специальной подготовки, 
так как проходят её в естественных условиях. Для весенних посевов 
применяют намачивание в воде, снегование семян. 

В опытах Г. С. Корецкого посев берёзы семенами, подвергши-
мися в течение двух месяцев снегованию, дал массовые всходы  
на 9–11-й день, а сухими – на 6–12 дней позже; также к концу вегета-
ционного периода увеличилась сохранность семян в 2,5–6 раз. 

Есть рекомендации протравливать семена берёзы гранозаном 
(1–2 г/кг) или раствором марганцевокислого калия (0,5%-й концен-
трации), что повышает сохранность сеянцев. 

 
 

3.7. СЕМЕНОВОДСТВО ОСИНЫ 
 

Осина, или тополь дрожащий (Роpulus tremula), − дерево дву-
домное, ветроопыляемое, цветет в начале мая до распускания листьев. 
Мужские серёжки тёмно-пурпурного цвета. Мужские сережки до цве-
тения толстые, в период цветения повислые, темно-пурпурной окра-
ски, длиной 7–10 см. Женские сережки тоньше, менее яркой окраски. 
Семена созревают в год цветения в июне-июле. Плод – коробочка, 
раскрывающаяся двумя створками. После созревания семена разле-
таются. 

Семя состоит из оболочки и зародыша, не имеет эндосперма.  
В семени заключен очень небольшой запас питательных веществ.  
Семя мелкое, яйцевидной формы, от желто-розового до темно-
коричневого цвета с фиолетовым оттенком. После созревания семена 
разлетаются. Начало прорастания семян в грунте происходит спустя  
8 часов. Длительность прорастания семян – 2–3 дня. 

У осины найдена исполинская форма (Populus tremula f. Gigans 
Nill.) – триплоидная форма, обладающая сильным ростом и устойчи-
востью к гнили, лучшим качеством древесины. Установлено, что  
в одних и тех же почвенных условиях запас гигантской (исполинской) 
осины в возрасте 50 лет составляет 422 м3 (обычной – 214 м3). Сред-
няя площадь листа исполинской формы – 32 см2, обычной – 18,2 см2. 
Насаждения гигантской формы осины остаются здоровыми до 130 лет. 

У осины выделены разные формы по цвету коры. Так, в Латвии 
обнаружены три формы: темно-серокорая, светло-серокорая и зелено-
корая. Светло-серокорая и зеленокорая формы невосприимчивы  
к сердцевинной гнили и образуют ценные древостои, дающие высо-
кий выход деловой древесины. В насаждениях темно-серокорой  
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формы количество здоровых осин в среднем составляет 16 %. Уста-
новлено, что в одинаковых условиях произрастания зеленокорая и свет-
ло-серокорая формы осины в среднем превосходят темно-серокорую 
по высоте на 22 %, диаметру – на 53 %1. 

В южной тайге Новосибирской области у осины выделяют че-
тыре формы: зеленокорую, зеленовато-серокорую, серокорую и свет-
локорую. Наиболее устойчивы к грибным болезням зеленокорая и зе-
леноватокорая формы. Насаждения светлокорой и серокорой форм 
малопродуктивны и сильно поражены сердцевинной гнилью. 

На Среднем Урале выделены четыре формы: желтокорая, зеле-
нокорая, темно-серокорая, светлокорая. Наиболее быстрорастущей 
является зеленокорая форма. 

Выделены поздно- и ранораспускающиеся формы осины. Запас 
деловой древесины у поздней формы на 14–50 % выше, чем у ранней; 
в 1,5 раза меньше процент поражения сердцевинной гнилью. 

Плюсовые деревья осины должны отличаться от нормальных 
деревьев по высоте не менее чем на 20 % и по диаметру не менее чем 
на 20–25 %. Плюсовое дерево должно иметь прямой ствол, хорошо 
очищенный от сучьев, без плодовых тел осинового трутовика и неза-
растающих ран отмерших сучьев; относительно узкую крону, тонкие 
сучья, равномерно распределённые по кроне дерева. 

При отборе плюсовых древьев следует учитывать, что осина – 
дерево двудомное, и мужские экземпляры обычно выше женских  
на 15–20 %. Необходимо отбирать лучшие экземпляры среди женских 
и мужских деревьев. 

В качестве плюсовых отводят насаждения, которые отличаются 
хорошими таксационными показателями с количеством здоровых де-
ревьев в IV классе возраста не менее 90 %, в V классе – не менее 70 %. 

А. С. Яблоков отмечал, что семенные осинники обычно  
к 20–25-летнему возрасту имеют преобладание деревьев мужского пола. 

По данным А. П. Царёва, соотношение женских и мужских осо-
бей составляет 1:4,5 соответственно2. 

Деревья женского пола растут медленнее. Женские экземпляры 
имеют менее грубое ветвление, ветви у них тоньше, почки немного 
меньше. В процессе роста и самоизреживания большая часть деревьев 
женского пола, отстающая в росте от мужских экземпляров, несколь-
ко лет обильно цветёт и плодоносит, а затем засыхает. Лишь неболь-
шое количество деревьев женского пола, которые не уступают по силе 
                                                 

1 Смилга Я. Я. Осина. Рига : Зинатне, 1986. 
2 Царёв А. П. Сортоведение тополя. Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 1985. 
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роста и мощности развития крон или растут по опушкам и прогали-
нам при меньшей густоте стояния, сохраняется в насаждении. Сохра-
нившиеся в древостое к возрасту 20–25 лет среди семенных деревьев 
осины особи женского пола обладают хорошим ростом, большой 
жизнеспособностью и обильно плодоносят в семенные годы. После 
вырубки семенного древостоя, достигшего возраста технической спе-
лости, женские деревья семенного происхождения возобновляются 
корневыми отпрысками. В будущем из них создается корнеотпры-
сковый клон осины женского пола, деревья которого представляют 
особую ценность и должны выделяться в семенные заказники. 

Для улучшения продуктивности и санитарного состояния осин-
ников В. Раманаускас и Р. Муркайте рекомендовали: 

– вырубить все пораженные сердцевинной гнилью и вырожден-
ные осинники, не допускать их отрастания (с помощью арборицидов); 

– стимулировать отрастание корневых отпрысков от вырублен-
ных лучших деревьев обрубкой корней вокруг пня; 

– проводить омоложение осинников – создавать искусственные 
насаждения осины путем закладки культур саженцами быстрорасту-
щих, устойчивых к гнили форм1. 

Лесосеменные плантации осины создают на достаточно плодо-
родных почвах, в лесной зоне – на глинистых, суглинистых или су-
песчаных без избыточного увлажнения (в таких местах осина повре-
ждается корневой гнилью). 

Размещение деревьев на плантации – 5×5 или 6×6 м. На ЛСП 
должны быть представлены как женские, так и мужские клоны (соот-
ношение 2:1, 3:1). Схема смешения клонов может быть рядовой  
(2–3 ряда женских клонов чередуются с 1–2 рядами мужских клонов) 
или шахматной. 

ЛСП можно создавать посадкой привитых саженцев, укоренен-
ных стеблевых черенков, отводков, корневых отпрысков. Подвойные 
саженцы выращивают в теплице или школьном отделении питомника 
в течение 2–3 лет, после прививки доращивают один сезон. 

Способы прививки осины – за кору, улучшенной копулировкой 
(приживаемость – 90–100 %), врасщеп, окулировкой и др. Лучшие 
сроки прививки – весной от начала сокодвижения до распускания по-
чек (апрель–май) и летом после одревеснения побегов текущего года 
(июль–август). В качестве подвоя используют ранораспускающуюся 
форму осины или разные виды тополя. А. П. Царёв и др. рекомендуют 
                                                 

1 Раманаускас В. И., Муркайте Р. И. Выращивание гибридной осины. Каунас : 
Райде, 1979. 
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в качестве подвоев использовать хорошо развитые корневые отпры-
ски с толщиной корневой шейки не менее 1 см1. 

Привои осины в первый сезон растут очень быстро (прирост  
до 2 м), поэтому их необходимо подвязывать к кольям. Уход за под-
воями практически не нужен, так как быстро растущий привой подав-
ляет рост побегов подвоя. 

Сбор семян проводят при открытии первых коробочек. 
Очищают семена вручную, протирая на ситах или сетках. Выход 

семян от массы лесосеменного сырья составляет 4–12 %. 
Всхожесть свежесобранных семян осины – 85–100 %, но она 

быстро снижается, поэтому хранить семена осины не рекомендуется. 
В течение нескольких месяцев семена влажностью 6–8 % можно хра-
нить в герметически закрытой таре при низкой температуре. В опыте 
С. П. Иванникова всхожесть семян к октябрю составила 85 % при хра-
нении их в герметически закрытой таре в почве в лесу. 

Семена осины обладают вынужденным покоем, поэтому к посе-
ву их можно специально не подготавливать. 

 
 

3.8. СЕМЕНОВОДСТВО ДУБА ЧЕРЕШЧАТОГО 
 

Дуб черешчатый (Quercus róbur) − дерево однодомное, ветро-
опыляемое, цветки раздельнополые. Цветет одновременно с распус-
канием листьев. Цветки мелкие, мужские – в длинных свисающих се-
рёжках, зеленоватые, женские – одиночные, невзрачные, располага-
ются на вершине молодого побега, сидячие или на удлинённом цве-
тоносе.  

Плод – орех (желудь), голый, буровато-коричневый (1,5–3,5 см 
длиной и 1,2–2 см в диаметре), на длинной (3–8 см) плодоножке.  
Жёлудь размещён в блюдце, или чашевидной мисочке, – плюске  
(0,5–1 см длиной). Плод созревает к началу осени того же года  
(рис. 3.7). В середине осени желуди опадают. 

У дуба черешчатого выделены фенологические формы. Поздно-
распускающаяся форма быстрее растет и имеет более плотную древе-
сину в сравнении с ранораспускающейся. Отмечены формы по коре: 
глубокопродольно-трещиноватые, узко-мелко-трещиноватые, квадратно- 
поперечно-трещиноватые. Лучшим ростом и хорошим очищением 
ствола от сучьев отличается дуб с глубокопродольно-трещиноватой 
корой. Встречаются деревья с пирамидальной и плакучей формой 

                                                 
1 Царёв А. П., Погиба С. П., Тренин В. В. Указ. соч. 
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кроны, с пестроокрашенными листьями, отбор которых имеет боль-
шое значение в озеленении. Наблюдается большая изменчивость дуба 
по форме листьев, форме и размерам желудей. 

 

 
 

Рис. 3.7. Плоды дуба 

 
Получены ценные гибриды от скрещивания дуба крупноплодно-

го с дубом белым; дуба кавказского с дубом крупнопыльниковым, ду-
ба крупнопыльникового с дубом черешчатым. Гибридные растения от 
этих скрещиваний обладали гетерозисом. 

Плюсовые деревья дуба должны превышать по средним показа-
телям насаждения по высоте более чем на 10 % и по диаметру более 
чем на 30 %, иметь хорошо выраженный до самой вершины полно-
древесный ствол (как у хвойных деревьев). Крона у плюсовых деревь-
ев должна быть шатровидная, симметричная, длина основной живой 
кроны около 40–45 %, ширина кроны около 35 % от высоты дерева. 
Основные сучья в средней части кроны должны отходить от ствола 
под углом в 50º, быть не толще 1/4 – 1/3 ствола в месте отхождения  
от него. Длина бессучковой зоны составляет не менее 20 % высоты 
дерева. Наличие водяных побегов и отмерших сучьев нежелательно 
(возможно лишь незначительное их количество в верхней части ствола 
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на границе с кроной или в кроне). Повреждения ствола недопустимы. 
Косвенными признаками для отбора являются следующие: листья 
крупные, удлиненные, на длинном черешке, с хорошо выраженным 
лопастно-зубчатым краем листовой пластины; кора трещиноватая  
в виде длинных продольных трещин; желуди крупные (отношение 
длины к толщине желудя – более 2,2, масса желудя – более 5 г). 

Возраст отбора плюсовых деревьев дуба – 60–160 лет. Всего  
в России аттестовано 3 396 плюсовых деревьев и 1 532,3 га плюсовых 
насаждений дуба1. 

Изреживание на ПЛСУ проводят обычно равномерным спосо-
бом. В лесной зоне проводят 3–5 приёмов изреживания, через  
5–10 лет (первое десятилетие через 5, потом через 7–10 лет), в лесо-
степной зоне – 4–6 раз через 4–7 лет. Уходы заключаются в защите  
от заморозков в период цветения (дымление шашками, для защиты  
1 га деревьев в течение 4 часов требуется от 100 до 250 дымовых ша-
шек ДМ-11); борьбе с грызунами (очистка площади ПЛСУ от захлам-
ленности, частичное удаление подлеска, размещение отравленных 
приманок) и др. 

В России создано 4,7 тыс. га постоянных лесосеменных участ-
ков дуба, из них плодоносящих – 85 %. 

Под закладку клоновых плантаций рекомендуется отводить 
плодородные участки с хорошими условиями увлажнения (Д2; Д3; С2; 
С3), на серых лесных суглинистых почвах, оподзоленных и выщело-
ченных чернозёмах. Обработка почвы может быть сплошной или час-
тичной. Для дуба рекомендуется размещение на плантации 5×10 м  
с введением в междурядья по одному ряду ценного кустарника. На-
правление междурядий – с востока на запад (для лучшего освещения). 
На менее плодородных и увлажнённых почвах и в условиях степной 
зоны рекомендуется соблюдать расстояние между деревьями в рядах 
и между рядами 5 м. 

Так как цветение на плантациях вегетативного происхождения 
наступает рано, то для повышения урожая целесообразно закладывать 
в первое время более густые плантации (около 400 деревьев на 1 га)  
с последующим изреживанием. Способ закладки клоновых ЛСП пред-
почтителен прививкой черенков на подвойные культуры. Подвойные 
культуры создаются посевом желудей или посадкой сеянцев. Подвой 
дуба используют для прививок в возрасте от 3 до 8 лет. На один под-
вой прививают по 2–3 черенка, впоследствии оставляя один лучший. 

                                                 
1 Царев А. П., Погиба С. П., Лаур Н. В. Указ. соч. 
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К настоящему времени в России создано 335,3 га дубовых план-
таций, из них аттестованных – 76 га, плодоносящих – 64 га. Имеются 
в наличии испытательные культуры (61,8 га), архивы клонов (13,3 га) 
и маточные плантации плюсовых деревьев (3,8 га). 

Сбор плодов дуба проводят в конце сентября – начале октября, 
после первых осенних заморозков, с поверхности земли. Желуди про-
сушивают и очищают от примесей. Оптимальная влажность семян 
при хранении – 55–60 %. При хранении желуди необходимо предо-
хранять от пересыхания, самосогревания и поражения грибными бо-
лезнями. Для быстрого определения влажности плодов дуба заполня-
ют литровую банку (до горлышка) разрезанными поперек половинка-
ми желудей. После этого желуди высыпают и взвешивают с точно-
стью до 0,1 г (табл. 3.13). 

 
Таблица 3.13 

Шкала зависимости массы 1 л желудей от их влажности 
 

Масса 1 л 
здоровых 
желудей, г 

Влажность желудей, % 
от массы абсолютно 
сухой вещества 

Масса 1 л 
здоровых  
желудей, г 

Влажность желудей, % 
от массы абсолютно 
сухой вещества 

620 43 675 58 
625 44 680 59 
630 46 685 61 
635 47 690 62 
640 48 695 63 
645 50 700 65 
650 51 705 67 
655 53 710 68 
660 54 715 69 
665 55 720 71 
670 57 – – 

 
Оптимальный режим хранения желудей – содержание при тем-

пературе от 0 до 3 °С. Большое количество желудей хранят в транше-
ях, ямах, проточной воде, погребах и т. п. Выход семян дуба от массы 
лесосеменного сырья – 95 %. 

 
Контрольные вопросы и задания 

 

1. Охарактеризуйте биологию цветения сосны обыкновенной, 
сосны кедровой сибирской. 

2. Охарактеризуйте биологию цветения ели, пихты, лиственницы. 
3. Охарактеризуйте биологию цветения березы, осины, дуба. 
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4. Назовите особенности отбора плюсовых деревьев и насажде-
ний хвойных пород по стволовой продуктивности. 

5. Назовите особенности отбора плюсовых деревьев и насажде-
ний лиственных древесных пород по стволовой продуктивности. 

6. Назовите критерии отбора плюсовых деревьев сосны кедро-
вой сибирской по семенной продуктивности. 

7. Какие существуют требования к формированию ПЛСУ хвой-
ных пород? 

8. Перечислите требования к формированию ПЛСУ лиственных 
древесных пород. 

9. Перечислите и охарактеризуйте способы создания ЛСП 
хвойных пород. 

10. Перечислите и охарактеризуйте способы создания ЛСП ли-
ственных древесных пород. 

11. Назовите правила сбора и переработки шишек хвойных по-
род. 

12. Назовите правила сбора и переработки плодов лиственных 
древесных пород. 

13. Как хранят семена хвойных пород? 
14. Назовите способы хранения семян лиственных древесных 

пород. 
15. Какие существуют способы подготовки семян с вынужден-

ным покоем к посеву? 
16. Как подготовить к посеву семена с глубоким покоем? 
17. Какие посевные качества семян определяют для установле-

ния класса их качества? 
18. Перечислите методы прогноза и учета урожая семян дре-

весных пород. 
19. Охарактеризуйте формовое разнообразие березы, осины, 

дуба. 
20. Охарактеризуйте формовое разнообразие сосны обыкно-

венной, кедра сибирского, ели, пихты, лиственницы. 
21. Как определить влажность семян дуба? 
22. Перечислите пути организации сортового семеноводства 

берёзы карельской. 
23. Как провести внутрихозяйственную проверку посевных ка-

честв семян березы? 
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Глава 4 
ЛЕСОСЕМЕННОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ 

 
 
4.1. ЗАДАЧИ И ПРАВИЛА ЛЕСОСЕМЕННОГО РАЙОНИРОВАНИЯ  

ДРЕВЕСНЫХ ПОРОД 
 

Лесосеменное районирование представляет собой «порядок ис-
пользования семян разного эколого-географического происхождения 
при лесовыращивании, основанный на разделении территории страны 
на части – лесосеменные районы, где в процессе эволюции сформиро-
вались популяции определённого генотипического состава»1. 

Лесосеменной район – определённая территория со сравнитель-
но однородным генотипическим составом популяций древесных по-
род, характеризующихся ясно выраженными природными и лесохо-
зяйственными особенностями2.  

Лесосеменной район может включать несколько подрайонов, 
характеризующихся большей однородностью популяций и лесорасти-
тельных условий. 

Задачей лесосеменного районирования является выращивание 
высокопродуктивных и устойчивых лесных насаждений в различных 
лесорастительных условиях на основе использования географической 
изменчивости видов3. 

Лесосеменное районирование проводят раздельно по древесным 
породам. 

Для каждого лесосеменного района (подрайона) используют  
в основном местные семена (собранные в пределах этого лесосемен-
ного района) и инорайонные семена смежных популяций, наиболее 
приспособленных к природным условиям района. Семена, заготов-
ленные в отдалённых регионах, рекомендуется использовать, если 
они обеспечивают выращивание высокопродуктивных насаждений, 
не уступающих местным популяциям. 

Лесосеменное районирование разрабатывают на основе изуче-
ния географических культур древесных пород. 

 
                                                 

1 Указания по лесному семеноводству в Российской Федерации. М., 2000. 
2 Лесная энциклопедия. В 2 т. Т. 2. М. : Сов. энцикл., 1985. 
3 Лесосеменное районирование основных лесообразующих пород в СССР.  

М. : Лесн. пром-сть, 1982. 
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4.2. ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ КУЛЬТУР 
ДРЕВЕСНЫХ ПОРОД 

 

Географические культуры – опытные культуры древесных по-
род, созданные посевом или посадкой сеянцев или саженцев разного 
географического происхождения в однородных условиях среды или 
одного происхождения в различных географических условиях. 

Первые опыты по созданию культур из привозных семян были 
заложены во Франции Луи де Вильмореном (1823–1832), М. Кинит-
цем в Германии (1877–1878); в нашей стране изучением состояния 
культур сосны и ели разного географического происхождения впер-
вые занялся М. К. Турский в 1877 г. В начале ХХ века (1910–1916) 
были заложены географические культуры в России по инициативе  
В. Д. Огиевского, позднее (1920–1930) такие культуры стали созда-
ваться и в других странах мира. 

Первые опыты по закладке географических культур в Сибири 
были созданы в 60–70-х годах ХХ века В. П. Демиденко, А. И. Ирош-
никовым, В. Л. Черепниным, О. П. Олисовой и др. С 1973 г. в России 
разработана и внедрена Программа «Изучение имеющихся и создание 
новых географических культур». 

С 1982 г. в России действовало лесосеменное районирование, 
разработанное для восьми лесообразующих древесных пород (сосны, 
кедра, пихты, ели, лиственницы, дуба, бука, саксаула). 8 октября  
2015 года вышел приказ Рослесхоза № 353 «Об установлении лесосе-
менного районирования» (для сосны, ели, лиственницы, кедра, дуба), 
в который позднее внесли изменения приказом № 100 от 28.03.2016. 

В приказе Минприроды России «Об утверждении Порядка ис-
пользования районированных семян лесных растений основных лесных 
древесных пород» от 17.09.2015 № 400 (в ред. от 13.04.2016) сказано, 
что «для целей воспроизводства в первую очередь используются мест-
ные семена. При отсутствии местных используются семена лесных рас-
тений, источник происхождения которых находится в пределах лесни-
чества. А при отсутствии последних используются семена, источник 
происхождения которых находится в пределах лесосеменного района». 

 

Контрольные вопросы и задания 
 

1. Перечислите задачи лесосеменного районирования. 
2. Что такое лесосеменное районирование? 
3. Что понимается под термином «лесосеменной район»? 
4. С какой целью создают географические культуры древесных 

пород? 
5. Расскажите историю создания географических культур дре-

весных пород. 
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Глава 5 
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ  

ЛЕСОСЕМЕННОЙ БАЗЫ 
 
 

5.1. ЗАДАЧИ И ПРАВИЛА ИНВЕНТАРИЗАЦИИ  
ОБЪЕКТОВ ПОСТОЯННОЙ ЛЕСОСЕМЕННОЙ БАЗЫ 

 

Инвентаризации подлежат все отобранные в насаждениях,  
а также заложенные лесохозяйственными предприятиями, научными 
и другими организациями, в том числе зачисленные в постоянную ле-
сосеменную базу (ПЛСБ), селекционно-семеноводческие объекты 
производственного и научного плана1. 

При инвентаризации решаются следующие задачи: 
– выявление в натуре селекционно-семеноводческих объектов, 

установление их площадей и состояния; 
– определение соответствия объектов требованиям «Основных 

положений по лесному семеноводству в РФ», ОСТ-56-74–96,  
ОСТ-56-35–96 и других регламентирующих источников; 

– оформление документов на списание объектов ПЛСБ, не соот-
ветствующих предъявляемым требованиям; 

– выделение кандидатов в сорта-клоны, сорта-популяции, сорта-
гибриды; 

– разработка рекомендаций по дальнейшему использованию се-
лекционно-семеноводческих объектов, включая мероприятия по 
улучшению их состояния с определением объемов работ и необходи-
мых для этого материально-денежных средств. 

Натурное обследование проводится в зависимости от площади 
селекционно-семеноводческого объекта, подлежащего инвентариза-
ции: до 5 га – на всей площади; от 6 до 50 га – 20 %; от 51 до 100 га – 
15 %; от 101 га и более – 5 %. В сомнительных и спорных случаях 
проверке подлежит вся площадь объектов2. 

Обследование плюсовых деревьев проводится путем натурного 
осмотра деревьев в период вегетации. При этом комиссия пользуется 
паспортами на плюсовые деревья. Определяются: оформление дерева 
в натуре, биометрические показатели, урожайность, состояние дерева 

                                                 
1 Методика проведения единовременной инвентаризации селекционно-

семеноводческих объектов. М. : Госкомлес СССР, 1989. 
2 Там же. 
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(наличие поражений болезнями, повреждений вредителями, механи-
ческих и др., характер облиствения, наличие усыхающих ветвей  
в кроне и т. п.). Если дерево погибло, в паспорте указывается причина 
его гибели.  

Комиссия на основании осмотра делает заключение и вносит  
в паспорт рекомендации по дальнейшему использованию плюсового 
дерева, включая мероприятия по натурному оформлению, охране или 
предложения по его списанию. Перечень деревьев, подлежащих спи-
санию, отражается в сводной ведомости. 

Р. Н. Багавеев, В. Е. Кулаков отмечали ряд случаев зараженно-
сти плюсовых деревьев энто- и фитовредителями, появления морозо-
бойных трещин и т. п.1 Л. Ф. Семериков и др. считали, что до 20 % 
аттестованных плюсовых деревьев отобраны в качестве плюсовых 
ошибочно2. 

Обследование плюсовых насаждений, включенных в сводную 
ведомость, проводится путем их осмотра. На каждом участке плюсо-
вого насаждения определяется соответствие фактическим данным за-
писей, произведенных в карточке предварительного отбора. Устанав-
ливается состояние насаждения (наличие больных, ослабленных  
и усохших деревьев, развитие второго яруса и подлеска и т. д.).  

Комиссия на основании осмотра плюсового насаждения дает ре-
комендации по его дальнейшему использованию, в том числе предла-
гает мероприятия по документальному и натурному оформлению, 
улучшению состояния насаждений (вырубка минусовых, больных и 
усохших деревьев, удаление деревьев, мешающих росту плюсовых 
экземпляров, проведение лесозащитных и противопожарных меро-
приятий и т. д.). 

Инвентаризация ПЛСУ и ЛСП производится в конце вегетаци-
онного периода путем их осмотра и закладки пробных площадей. По-
стоянные лесосеменные участки, формирование которых только на-
чалось (проведен 1-й прием изреживания), а также ПЛСУ и ЛСП, 
включенные в постоянную лесосеменную базу в год проведения  
инвентаризации, обследуются визуально без закладки пробных пло-
щадей.  

                                                 
1 Багавеев Р. Н., Кулаков В. Е. Оценка состояния ПЛСБ в Сибири и повыше-

ние её селекционной ценности // Лесное хозяйство. 2001. № 3. 
2 О генетико-селекционном аспекте сохранения и улучшения лесов России 

/ Л. Ф. Семериков и др. // Лесохоз. информация. ВНИИЦлесресурс. 1998.  
Вып. 9–10. 
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Размер пробных площадей зависит от категории объекта и числа 
семенных деревьев на 1 га. На ПЛСУ закладывается пробная площадь 
таких размеров, чтобы на ней было не менее 100 деревьев. На ЛСП, 
созданных прямоугольной посадкой, размер пробной площади должен 
составлять: по ели – 0,4 га, сосне – 0,5 га, лиственнице –  
0,6 га; на ЛСП, созданных рядовой посадкой, – соответственно 0,10, 0,15 
и 0,20 га. 

Число пробных площадей определяется размерами ПЛСУ или 
ЛСП (по одной на каждые 10 га). Пробные площади должны иметь 
форму вытянутого прямоугольника, располагаться вдоль рядов се-
менных деревьев и захватывать не менее 4-х рядов. На пробной пло-
щади, заложенной на ЛСП, должны быть представлены все использо-
ванные для её создания клоны (семьи).  

На пробных площадях производят подсчет семенных деревьев 
(на ЛСП – с разбивкой по клонам и семьям) с занесением данных  
в перечетную ведомость. На каждом участке ПЛСУ и ЛСП устанав-
ливают соответствие фактических данных записям, произведенным  
в карточке учёта. Для ЛСП, созданных прививкой черенков на под-
войные культуры, расстояние между особями в рядах устанавливают 
только для привитых деревьев. Состояние и качество семенных де-
ревьев (наличие болезней и т. д.) определяют в среднем для обсле-
дуемого участка. 

 
 

5.2. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ  
ПО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ПОСТОЯННОЙ  

ЛЕСОСЕМЕННОЙ БАЗЫ 
 

На основании полученных данных комиссия делает заключение 
о соответствии объектов требованиям регламентирующих докумен-
тов, указывает рекомендации по дальнейшему их использованию, 
включая перечень мероприятий по улучшению состояния объектов 
(изреживание, дополнение, формирование крон, защита от вредите-
лей и болезней, огораживание, посадка фильтрующих полос, выруб-
ка минусовых деревьев в окружающих насаждениях и т. п.) и стиму-
лированию их урожайности с указанием объёмов работ и сроков их 
проведения. 

При инвентаризации нужно учитывать, что ПЛСУ площадью 
менее 5 га и ЛСП площадью менее 10 га, заложенные до введения в 
действие документов, устанавливающих данные размеры лесосемен-
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ных объектов (ОСТ 56-35–78 и ОСТ 56-74–84), но отвечающие ос-
тальным требованиям, могут быть аттестованы в установленном по-
рядке. Данные по таким ПЛСУ и ЛСП заносятся в сводную ведо-
мость, а в пояснительной записке к материалам инвентаризации ука-
зывается их площадь. 

Отчетность по итогам единовременной инвентаризации селек-
ционно-семеноводческих объектов включает сводные ведомости, по-
яснительную записку к ним и протоколы рассмотрения материалов 
инвентаризации. 

Комиссия на основании карточек составляет сводные ведомо-
сти. После рассмотрения материалов инвентаризации один экземпляр 
сводной ведомости с пояснительной запиской и протоколом совеща-
ния направляется в вышестоящий орган лесного хозяйства, другой ос-
тается на предприятии. 

В пояснительной записке отражаются сведения, включающие 
площадь раздельно по породам, возраст, способы закладки и форми-
рования; перспективы сборов семян и степень удовлетворения ими 
производственных потребностей; площади маточных плантаций плю-
совых деревьев, пригодных для заготовки привойного материала,  
с указанием ожидаемого объёма заготовки черенков; перечень меро-
приятий по улучшению состояния и стимулированию плодоношения 
селекционно-семеноводческих объектов (с указанием объёмов и сро-
ков их выполнения); перечень предприятий, лесничеств, бригад, до-
бившихся высоких показателей в создании объектов ПЛСБ по объему 
и качеству работ, и фамилий специалистов, под руководством кото-
рых они были созданы; перечень объектов, подлежащих переводу в 
другую категорию в связи с несоответствием требованиям; объекты, 
на которых невозможно установить происхождение исходного мате-
риала; перечень кандидатов в сорта-популяции, сорта-гибриды и сор-
та-клоны с указанием авторов сортов; объектов, подлежащих списа-
нию; предложения по увеличению площадей лесосеменных объектов 
в связи с потребностью в семенах с ценными наследственными свой-
ствами1. 

Все селекционно-семеноводческие объекты, прошедшие инвен-
таризацию и аттестованные комиссией, сдаются под охрану и вклю-
чаются в паспорта лесных обходов. 

Материалы инвентаризации подлежат постоянному хранению. 

                                                 
1 Методика проведения единовременной инвентаризации. 
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Контрольные вопросы и задания 
 

1. Какие объекты постоянной лесосеменной базы подлежат ин-
вентаризации? 

2. Какие задачи решаются при инвентаризации? 
3. Как проводится обследование плюсовых деревьев при инвен-

таризации? 
4. Как проводится обследование плюсовых насаждений при ин-

вентаризации? 
5. Назовите правила инвентаризации постоянных лесосеменных 

участков. 
6. Как проводят инвентаризацию лесосеменных плантаций? 
7. Какие документы заполняют при инвентаризации объектов 

ПЛСБ? 
8. Какие сведения отражают в пояснительной записке? 
9. Какая отчетность ведется по итогам инвентаризации? 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Анализ материалов лесосеменных станций, литературных дан-

ных и результатов собственных исследований позволяет осветить со-
стояние семеноводства основных лесообразующих пород: сосны 
обыкновенной, сосны кедровой сибирской, ели сибирской, пихты си-
бирской, лиственницы сибирской, берёз повислой и пушистой, осины, 
дуба черешчатого. 

В учебном пособии рассмотрены вопросы организации постоян-
ной лесосеменной базы с указанием особенностей отбора плюсовых 
деревьев в зависимости от селекционной направленности. Приведены 
способы формирования лесосеменных объектов для разных древес-
ных пород с учетом их биологических особенностей. 

Перечислены достоинства и указаны недостатки существующих 
методов стимуляции урожая. Выделены наиболее предпочтительные 
способы повышения урожайности семенных деревьев на селекцион-
но-семеноводческих объектах. 

Учтены видовые особенности древесных пород при заготовке и 
переработке шишек (плодов), хранении семян. 

Также указываются современные способы подготовки семян к 
посеву в зависимости от вида семенного покоя и видовой принадлеж-
ности семян. Приведены показатели посевных качеств семян при оп-
ределении класса качества. 

Правильное применение теоретических положений организации 
семеноводства специалистами лесного профиля позволит ускорить 
перевод лесного семеноводства на генетико-селекционную основу, 
что будет способствовать получению семян с улучшенными наслед-
ственными свойствами (улучшенные, сортовые) и высокими посев-
ными качествами, повышению продуктивности объектов ПЛСБ, что 
особенно важно в районах, где ведутся интенсивные лесозаготови-
тельные работы. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
 

Приложение 1 
Термины и определения, используемые  

в лесном семеноводстве 
 
Болезни семян и плодов – наиболее часто встречаются: ржавчина 

шишек, сильно снижающая выход семян; пятнистость шишек; деформация 
плодов; мумификация семян, т. е. появление на семенах склероции гриба. 

 
Влажность семян – содержание воды в семенах, выраженное в про-

центах от взятой для высушивания навески. 
 
Временные лесосеменные участки (ВЛСУ) – участки спелых и при-

спевающих насаждений нормальной селекционной категории, выделенные 
для заготовки семян лесных растений. 

 
Всхожесть семян – способность семян давать нормальные пророст-

ки за определённый, предусмотренный государственным стандартом для 
каждой породы срок проращивания при оптимальных условиях. Различают 
лабораторную всхожесть – процент всхожих семян к общему их количе-
ству в данной пробе, определённый при проращивании в лабораторных ус-
ловиях; полевую (грунтовую) всхожесть – процент всхожих семян в про-
бе, определённый в полевых условиях. 

 
Выход семян – выраженное в процентах от исходного лесосеменного 

сырья количество кондиционных семян, полученное после переработки. 
 
Геокарпия – распространение семян путем зарывания плодов в почву. 
 
Декапитация – удаление верхушечных почек или верхней части 

ствола. 
 
Жизнеспособность семян – свойство семян сохранять способность к 

прорастанию. Один из показателей посевных качеств семян, который опре-
деляется числом живых семян в исследуемом образце, выраженным в про-
центах. 

 
Зародыш – образующийся из делящейся зиготы комплекс диффе-

ренцированных клеток и тканей, дающий начало новой особи. 
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Зрелость семян – состояние урожайной или технической спелости 
семян, когда в них заканчивается накопление запасных питательных ве-
ществ в виде высокомолекулярных соединений: крахмала, жиров, белков. 
В это время в семени заканчиваются процессы роста и развития, и оно пе-
реходит в состояние относительного покоя. 

 
Инбридинг (инцухт) – близкородственное скрещивание, т. е. скре-

щивание особей с тесной степенью родства между ними. 
 
Калибрование – сортировка семенного материала по величине и 

форме с использованием решет различной крупности. 
 
Класс качества семян – условные группы семян, устанавливаемые 

ГОСТ на основе показателей их посевных качеств. 
 
Клон – растение, полученное путем вегетативного размножения од-

ного растения и имеющее идентичный генотип. 
 
Комбинационная способность общая (ОКС) – относительная спо-

собность организма передавать генетическое превосходство потомкам при 
скрещивании с любыми другими особями этого вида. 

 
Комбинационная способность специфическая (СКС) – относи-

тельная способность организма передавать генетическое превосходство 
потомкам при скрещивании только с некоторыми другими особями этого 
вида. 

 
Контроль качества семян – сертификация лесных семян на соот-

ветствие их посевных качеств требованиям государственного (отраслево-
го) стандарта. 

 
Лесное семеноведение – раздел науки о биологии семян лесных де-

ревьев и кустарников. 
 
Лесное семеноводство – отрасль лесного хозяйства, в задачу кото-

рой входит массовое получение и воспроизводство семян лесных растений 
с ценными наследственными свойствами и высокими посевными качест-
вами, их заготовка, обработка, хранение, реализация, транспортировка, ис-
пользование, семенной контроль. 

 
Лесосеменное районирование – порядок использования семян  

разного эколого-географического происхождения при лесовыращивании, 
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основанный на разделении территории страны на части – лесосеменные 
районы. 

 
Лесосеменное сырье – шишки и плоды, непереработанные семена, 

собранные с деревьев и кустарников. 
 
Лесосеменные плантации (ЛСП) – искусственно создаваемые на-

саждения на основе применения методов селекции, предназначенные  
для массового получения семян с ценными наследственными свойствами  
в течение длительного времени. 

 
ЛСП второго порядка – ЛСП, создаваемые на основе использования 

исходного материала, проверенного на комбинационную способность. 
 
Линия – потомство одного гомозиготного самоопыляющегося расте-

ния, размноженного семенным путем. 
 
Масса 1 000 шт. семян – показатель крупности и полнозернистости 

кондиционных по влажности семян, выраженный в граммах. 
 
Озимь – шишка представителей рода сосна в период развития от фа-

зы опыления в весенне-летние месяцы первого года эмбриогенеза до весны 
следующего года. 

 
Онтогенез – индивидуальное развитие организма от момента опло-

дотворения яйцеклетки до естественной смерти. 
 
Оплодотворение – процесс слияния двух гамет (яйцеклетки и спер-

мия) и соединения их ядер, ведущий к удвоению числа хромосом и образо-
ванию зиготы. 

 
Опыление – естественное попадание или искусственное нанесение 

пыльцевых зерен на рыльца цветков у покрытосеменных (или на макро-
стробилы у голосеменных). 

 
Партеногенез – девственное размножение, апомиктическое размно-

жение на основе развития зародыша из неоплодотворённой яйцеклетки. 
 
Партенокарпия – образования плода (без семян) у растений без  

оплодотворения. 
 
Партеноспермия – развитие семени без оплодотворения. 
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Партия семян – определенное по весу и числу мест количество по-
севного материала одной породы, местопроизрастания, собранного в одно-
родных типах леса, заготовленного в древостоях примерно одинакового 
возраста в одинаковые сроки, одинаковыми способами сбора и хранения и 
однообразного по внешним признакам. 

 
Паспорт семян – документ, составляемый после окончания заготов-

ки семян в лесничестве или в ином лесохозяйственном учреждении и удо-
стоверяющий: название лесничества, год и сезон срока сбора семян; харак-
теристику древостоя, в котором собирались семена; способ извлечения се-
мян из шишек или плодов, условия хранения семян. 

 
Период покоя семян – состояние жизнеспособных семян, когда они 

претерпевают процесс послеуборочного дозревания. Выделяют вынужден-
ный и глубокий покой. 

 
Плод – вместилище семян, образовавшееся после оплодотворения из 

завязи. 
 
Плодоношение (семеношение) – процесс развития генеративных ор-

ганов – от цветения до образования плодов. 
 
Плюсовые деревья – деревья, которые в одинаковых условиях про-

израстания обладают повышенной продуктивностью и другими хозяйст-
венно ценными признаками и свойствами. 

 
Плюсовые насаждения – наиболее продуктивные, высококачест-

венные насаждения с максимальным для данных лесорастительных усло-
вий участием в составе древостоя плюсовых деревьев. 

 
Подвой – растение, на которое производится прививка. 
 
Подготовка семян к посеву – мероприятия, направленные на пре-

одоление глубокого и вынужденного семенного покоя, стимулирование 
энергии прорастания семян. 

 
Полиэмбриония – развитие нескольких зародышей в одном семени. 
 
Полные сибсы – растения, имеющие пару одних и тех же родителей. 
 
Полусибсы – растения с одним общим родителем (обычно женским). 
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Посевные качества семян – совокупность показателей (чистота, 
энергия прорастания, всхожесть и др.) семян, характеризующих степень их 
пригодности для посева. 

 
Постоянные лесосеменные участки (ПЛСУ) – созданные или спе-

циально сформированные маточные насаждения для получения нормаль-
ных или улучшенных семян в течение длительного периода. 

 
Предпосевная подготовка семян – мероприятия, направленные на 

преодоление глубокого и вынужденного семенного покоя, стимулирование 
энергии прорастания семян, а также на создание благоприятных условий 
роста для проростков и всходов, на защиту от вредителей и болезней. 

 
Привой – часть растения, которая прививается на другое растение 

(подвой). 
 
Пыльца – совокупность пыльцевых зерен – пылинок, образующихся 

в гнездах пыльника (микроспорангиях) и служащих для полового воспро-
изведения. 

 
Размножение растений – их способность производить себе подоб-

ных потомков, обеспечивая тем самым сохранение вида. 
 
Рамета – особь в пределах клона, выращиваемая в процессе вегета-

тивного размножения материнского растения. 
 
Самостерильность – неспособность растений формировать жизне-

способные семена при самоопылении. 
 
Самофертильность – способность растений формировать жизне-

способные семена при самоопылении. 
 
Сексуализация – способность растений формировать преимущест-

венно мужские (мужской тип) или женские (женский тип) репродуктивные 
органы. 

 
Селекционная инвентаризация – проведение селекционной оценки 

насаждений и деревьев с разделением их по селекционной ценности на се-
лекционные группы (плюсовые, нормальные, минусовые). 

 
Селекционные категории семян – разделение семян на условные 

группы по значимости наследственных свойств: сортовые (семена, соби-
раемые на лесосеменных объектах, прошедших генетическую оценку по 
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потомству, выделенных в качестве сортов-популяций, сортов-гибридов); 
улучшенные (семена, получаемые на лесосеменных объектах, созданных 
или выделенных на основе отбора по фенотипу, но не испытанных по по-
томству); нормальные (семена, заготовленные на ПЛСУ, кроме указанных 
выше случаев, ВЛСУ, с нормальных деревьев в нормальных насаждениях). 

 
Семена – все ботанические формы посевного материала: собственно 

семена, плоды, соплодия, части сложных плодов, луковицы, клубни и т. д. 
 
Семена кондиционные – семена, посевные качества которых соот-

ветствуют государственному стандарту. 
 
Семенной контроль – система мероприятий по проверке посевных  

качеств семян в процессе их производства, хранения, реализации и использо-
вания. 

 
Семенной покой – период от посева семян или от начала их прора-

щивания до появления ростков. Различают короткий (вынужденный)  
и длительный (глубокий) семенной покой. 

 
Семенной фонд – фонд кондиционных семян, предназначенных для 

посева. 
 
Семенной фонд страховой – обновляемые семенные фонды, сохра-

няемые в установленных размерах на случай неурожая. 
 
Семеноведение – наука о семенах, изучающая их строение и разви-

тие от момента оплодотворения яйцеклетки на материнском растении до 
образования из семени нового растения. 

 
Семеноводство (лесное) – отрасль лесного хозяйства, в задачу кото-

рой входит получение семян лесных пород с ценными наследственными 
свойствами и высокими посевными качествами, обеспечение их длитель-
ного хранения и рационального использования для лесовосстановления  
и лесоразведения. Семеноводство включает в себя комплекс мероприятий 
по созданию постоянной высокопродуктивной лесосеменной базы на гене-
тико-селекционной основе, по организации прогноза и учета урожайности 
лесных пород, защите урожая от насекомых-вредителей и болезней, сбору, 
обработке и хранению плодов и семян, переброске семян в пределах науч-
но обоснованных районов, контролю качества семян. 

 
Семеношение – процесс плодоношения у голосеменных растений. 
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Семья – семенное потомство одного перекрёстноопыляющегося 
растения. 

 
Семя – оплодотворённая, созревшая семяпочка цветкового растения, 

содержащая зародыш, эндосперм (не всегда), семенную оболочку и разви-
вающаяся во взрослое растение. 

 
Скарификация – механическое повреждение оболочки твердых се-

мян с целью ускорения их прорастания. 
 
Сорт растений – группа растений, которая определяется по призна-

кам, характеризующим данный генотип или комбинацию генотипов, и от-
личается от других групп растений того же ботанического таксона одним 
или несколькими признаками. 

 
Сорт-гибрид – сорт, полученный путем скрещивания и последую-

щего отбора из гибридной популяции. 
 
Сорт-популяция – сорт перекрёстноопыляющегося вида, получен-

ный путем массового отбора и представляющий собой совокупность на-
следственно неоднородных растений с ценными признаками. 

 
Средняя проба семян – определённая часть исходного образца се-

мян, выделенная для лабораторного анализа. 
 
Стратификация – выдерживание покоящихся семян в условиях 

достаточной влажности и хорошей аэрации при определённой температуре. 
 
Стробилы – у хвойных мужские (микростробилы) или женские 

(макростробилы) соцветия. 
 
Топофизис – явление продолжительного сохранения ненаследуемого 

состояния или возрастных особенностей после прививки или укоренения 
черенков (раннее вступление в плодоношение, сохранение характера роста 
ветви, с которой срезан черенок, и т. п.). 

 
Урожайность – количество семян лесных древесных пород с еди-

ницы площади насаждения. 
 
Фенологические фазы (фенофазы) – фазы онтогенетического разви-

тия растений, фиксируемые по морфологическим изменениям, связанным  
с сезонными. 
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Фенотип – совокупность всех признаков и свойств организма, сфор-
мировавшихся на основе взаимодействия генотипа с условиями внешней 
среды. 

 
Фертильный – плодовитый, способный производить жизнеспособ-

ное потомство. 
 
Физиологическая зрелость семян – состояние, в котором находятся 

семена после окончания дозревания и выхода из состояния покоя. 
 
Экотип – группа особей какого-либо вида растений, характеризую-

щаяся наследственной приспособленностью к определённым экологиче-
ским условиям местообитания. Выделяют группы экотипов: климатипы 
(возникают под влиянием климатических факторов), эдафотипы (форми-
руются под влиянием почвенно-грунтовых условий). 

 
Элитное дерево – плюсовое дерево, устойчиво передающее свои по-

ложительные признаки и свойства потомству при любом виде размножения. 
 
Энергия прорастания – выраженное в процентах число проросших 

семян из первоначально взятого их количества, подсчитываемое через оп-
ределённый по ГОСТ для каждой породы срок. 

 
Эндосперм – ткань зародышевого мешка, выполняющая трофиче-

скую функцию при дифференциации зародыша и прорастания семени. 
 
Чистота семян – содержание в семенном материале семян анали-

зируемого вида, выраженное в процентах от общей массы навески. 
 
Шишка – семенной орган голосеменных растений. Компактное соб-

рание мегастробилов, каждый из которых представляет собой семенную 
чешую с семязачатком, сидящую на центральной оси в пазухе кроющей 
чешуи. 
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Приложение 2 
Задачи по учёту и прогнозу урожая семян  

древесных пород 
 
1. Определите средневзвешенный балл семеношения сосны обыкно-

венной в насаждениях лесничества, если известно, что в первом однород-
ном насаждении на площади 140 га семеношение оценено 3 баллами, а в 
другом, площадью 170 га, – 4 баллами. 

 
2. Определите средневзвешенный балл плодоношения дуба черешча-

того в насаждениях лесничества, если в первом однородном насаждении  
на площади 100 га плодоношение оценено 2 баллами, в другом, площадью 
150 га, – 3 баллами, а в третьем, площадью 170 га, – 4 баллами. 

 
3. Найдите массу ожидаемого урожая семян сосны обыкновенной на 

одном гектаре лесосеменной плантации, если известно, что масса одной 
шишки составляет 9,8 г, выход семян от массы лесосеменного сырья –  
1,1 %, здоровых, неповрежденных семян – 83 %, урожай шишек на одном 
гектаре ЛСП – 38 тыс. шт. 

 
4. Найдите массу ожидаемого урожая семян ели сибирской на лесо-

семенной плантации, если известно, что площадь ЛСП – 12 га, масса одной 
шишки составляет 14,7 г, выход семян от массы лесосеменного сырья –  
2,9 %, здоровых, неповрежденных семян – 78 %, урожай шишек на одном 
гектаре ЛСП – 35 тыс. шт. 

 
5. Подсчитайте балл семеношения ели обыкновенной к осени сле-

дующего года по энтомологическому методу долгосрочного прогноза уро-
жая, если известно, что живых гусениц еловой шишковой листовертки  
в шишках при обследовании обнаружено 57 шт., вылетевших из шишек 
бабочек – 42 шт., число живых и погибших куколок в шишках – 25 шт. 

 
6. Определите урожай семян лиственницы сибирской (по методу 

пробных ветвей) в насаждении площадью 90 га, если известно, что число 
шишек, приходящихся на один метр пробных ветвей, составляет 2,8 шт. 

 
7. Найдите (по методике НИИЛГиС) урожай шишек на всей площади 

постоянного лесосеменного участка пихты сибирской площадью 7 га, если 
известно, что густота ПЛСУ – 280 деревьев на 1 га. Изменчивость деревь-
ев по обилию семеношения высокая. В качестве учетных деревьев ото-
брано 4 % от всех деревьев на ПЛСУ. У 25 модельных деревьев урожай 
шишек следующий: 56, 132, 145, 39, 18, 98, 74, 85, 167, 65, 128, 50, 44, 
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185, 110, 61, 102, 94, 163, 87, 15, 33, 58, 72, 69. При оценке урожая на учет-
ных деревьях их распределение по категориям следующее: к категории с 
единичным количеством шишек (или несеменосящим) отнесено 6 % учет-
ных деревьев, к I категории семеношения – 29 %, ко II категории – 47 % 
учетных деревьев. 

 
8. Подсчитайте число учётных деревьев по каждой категории семе-

ношения, если при оценке урожая по методике НИИЛГиС на ЛСП (площа-
дью 15 га, 200 деревьев на 1 га) сосны кедровой сибирской 40-летнего 
биологического возраста среди учётных деревьев 8 % не семеносили,  
к I категории семеношения (со слабым урожаем) отнесено 29 % учетных 
деревьев, к III категории – 17 %. 

 
9. Определите фактический урожай семян из шишек текущего года 

для ели обыкновенной, если в результате вскрытия шишек установлено, 
что они повреждены еловой шишковой листоверткой на 75 % со средним 
количеством гусениц в одной шишке – 1 шт., еловой шишковой мухой на 
25 % при двух ходах на шишку. 

 
10. Рассчитайте ожидаемый урожай семян в насаждении ели сибир-

ской, если при учете семеношения по методике Л. Ф. Правдина учтено 
следующее число шишек на модельных деревьях: на 1-м дереве – 175 шт., 
2-м – 140 шт., 3-м – 98 шт., 4-м – 152 шт., 5-м – 87 шт. Модельные деревья 
были взяты на пробной площади 0,25 га, где учтено 72 семеносящих дере-
ва ели сибирской. По многолетним данным средняя масса шишки состав-
ляет 15 г, выход семян – 3,0 % от массы шишек. 

 
11. Найдите ожидаемый урожай семян, если при оценке урожая ли-

ственницы сибирской по методике А. Ф. Лисенкова на 30 м ветвей прихо-
дится 140 макростробилов. 

 
12. Определите массу ожидаемого урожая семян сосны обыкновен-

ной с 8 га ПЛСУ, если известно, что урожай шишек на 1 га –  
41,6 тыс. шт., средняя масса шишек по многолетним наблюдениям соста-
вила 10,1 г, выход семян – 1,3 % от массы шишек, здоровых неповрежден-
ных семян – 79 %. 

 
13. Найдите (по методике НИИЛГиС) урожай шишек на всей площа-

ди постоянного лесосеменного участка сосны обыкновенной, если извест-
но, что площадь ПЛСУ – 6 га, густота – 200 деревьев на 1 га, изменчивость 
деревьев по обилию семеношения средняя. В качестве учетных деревьев 
отобрано 2 % всех деревьев на ПЛСУ. У 20 модельных деревьев урожай 



 83

шишек следующий: 52, 127, 153, 28, 15, 105, 77, 89, 178, 63, 124, 55, 41, 
175, 105, 63, 99, 91, 164, 86. При оценке урожая на учетных деревьях  
их распределение по категориям следующее: к категории с единичным ко-
личеством шишек (или несеменосящим) отнесено 5 % учетных деревьев, 
ко II категории семеношения – 22 %, к III категории – 39 % учетных де-
ревьев. 

 
14. Определите количество желудей в 100-летнем низкополнотном 

насаждении дуба черешчатого, если при осмотре учетных деревьев  
на пробной площади установлено, что единичные желуди имеются на не-
которых ветвях верхней и средней части кроны. Площадь насаждения – 
120 га. 
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Приложение 3 
Особенности семеношения, сбора и обработки шишек, плодов, семян 

 

Наименование 
видов лесных 
растений 

Сроки 
(месяц) 
цветения, 
заготовки 

Тип плода 
(соплодия, шишки),
окраска зрелых 
плодов, семян 

Особенности заготовки  
и обработки 

Ель сибирская 
Picea obovata 
Ldb. 

Май–июнь; 
конец 

августа–
сентябрь 

Шишка 
буроватая 

Недозревшие шишки до переработки держат под навесом или в про-
дуваемых помещениях слоем 25–30 см в течение 15–20 дней, пере-
мешивая через 4–5 дней. Перерабатывают шишки в шишкосушил-
ках при температуре не более 30–40 °С. Семена обескрыливают  
и отвеивают 

Лиственница 
сибирская 
Larix sibirica 
Ledeb. 

Май–июнь; 
конец 

августа– 
сентябрь 

Шишка 
светло- 

желтая или 
желто- 

коричневая 

Шишки после созревания раскрываются сразу. Собирают шишки за 
15–20 дней до наступления полной зрелости путем очесывания на 
пологи. Собирают семена отряхиванием с деревьев на пологи в пе-
риод массового раскрывания шишек: ударами по ветвям шестом; 
ударами по стволу дерева с применением резиновых колец или до-
сок, накладываемых на место удара; вибрационными машинами. 
Собранные шишки просушивают в проветриваемых помещениях, 
систематически перемешивая. Перерабатывают шишки в шишкосу-
шилках при температуре не более 45–50 °С. Шишки хранят до пере-
работки не более 4 мес. Семена обескрыливают и отвеивают 

Пихта 
сибирская 
Abies sibirica 
Ledeb. 

Май–июнь; 
сентябрь– 
октябрь 

Шишка 
бурая, светло- 

бурая 

К сбору приступают, когда шишки с южной стороны деревьев начи-
нают рассыпаться. Для дозревания шишки рассыпают в хорошо 
проветриваемых помещениях и перемешивают 1–2 раза в день. При 
отсутствии специальных машин раскрывшиеся шишки обмолачи-
вают вручную в мешках, семена отделяют от чешуек и стержней на 
решетах, обескрыливают и отвеивают 
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Продолжение таблицы 
 

Наименование 
видов лесных 
растений 

Сроки 
(месяц) 
цветения, 
заготовки 

Тип плода 
(соплодия, шишки),
окраска зрелых 
плодов, семян 

Особенности заготовки  
и обработки 

Сосна кедровая 
сибирская 
(кедр сибирский) 
Pinus sibirica 
Du Tour 

Июнь; 
конец 

августа– 
сентябрь 

Шишка 
серовато- 
коричневая 

Собирают созревшие шишки, сбивая их шестами или отряхивая на 
землю ударами колотушки по стволу дерева. В равнинных редко-
полнотных лесах отряхивание шишек может проводиться вибраци-
онной установкой. При больших урожаях проводят сбор шишек с 
земли. Перерабатывают шишки на дробильных машинах 

Сосна 
обыкновенная 
Pinus sylvestris 
L. 

Май– 
июнь; 

сентябрь– 
март 

Шишка 
серая, буро- 
серая, темно- 
коричневая, 
красновато- 
коричневая 

 

Семена извлекают из шишек в шишкосушилках при температуре 
50–60 °С. Шишки ранних сборов (сентябрь–октябрь, на севере – но-
ябрь) для полного дозревания помещают в хорошо проветриваемые 
помещения на 1–2 мес., периодически перемешивают и перерабаты-
вают не позднее чем через 1–3 месяца после закладки на хранение. 
Семена обескрыливают механическим способом или водным опры-
скиванием, просушивают и отвеивают 

Береза повислая 
Betula pendula 
Roth 

Апрель– 
май; 
июль– 
август 

Береза 
пушистая 
Betula pubescens 
Ehrh. 

Май; 
сентябрь 

Плод – 
невскрывающий-
ся маленький 
орех с двумя 
широкими 
крыльями, 
светло- 
желтая 

или светло- 
коричневая 

Собирают сережки со стоящих деревьев, обрывая их руками или 
срезая секаторами и сучкорезами, за 10–15 дней до начала осыпания 
семян (когда при сгибании сережек они начнут частично рассыпать-
ся). Сережки просушивают в хорошо проветриваемых помещениях, 
рассыпав слоем до 5 см или подвесив в пучках вместе с веточками. 
Просушенные сережки ворошат граблями, перетирают или перетря-
хивают в мешках, пучки с сережкам околачивают. Листья, веточки, 
стержни и другие крупные примеси удаляют, просеивая семена и 
чешуйки через решета. От чешуек семена березы очищают на ситах 
с круглыми отверстиями 2–3 мм. При заготовке больших партий 
семян перерабатывают сережки (с обескрыливанием) на семяочи-
стительных машинах 
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Окончание таблицы 
 

Наименование 
видов лесных 
растений 

Сроки 
(месяц) 
цветения, 
заготовки 

Тип плода 
(соплодия, шишки), 
окраска зрелых 
плодов, семян 

Особенности заготовки  
и обработки 

Дуб 
черешчатый 
Quercus robur L. 

Апрель– 
май; 

сентябрь– 
октябрь 

Желудь 
односемянный; 

темно- 
коричневая, 
блестящая, 
глянцеватая 

Собирают желуди с земли в несколько приемов с повторением 
сбора на одном и том же участке через 3–5 дней. Желуди сортиру-
ют вручную, удаляя недоразвитые, больные, поврежденные, затем 
просушивают под навесом или в неотапливаемом, хорошо провет-
риваемом, продезинфицированном помещении. Собранные в 
сухую погоду желуди для просушки рассыпают слоем до 15 см, а 
собранные в дождливую погоду слоем до 5 см, постепенно увели-
чивая слой до 20 см. При наступлении устойчивых холодов от –1 
до 3 °С желуди закрывают на ночь соломой матами, сухой листвой 

Осина  
Populus 
tremula L. 

Март–май; 
май– 
июнь 

Одногнездная 
многосемянная 
двухстворчатая 
коробочка; 

темно-зеленая 

Сережки обрывают вручную. К сбору приступают, когда начинают 
растрескиваться коробочки и в воздухе появляются первые летуч-
ки «пушок». Для дозревания сережки рассыпают в сухом провет-
риваемом помещении на полу, на брезенте или на листах фанеры 
слоем в 2 см. Через 2–3 дня большая часть коробочек раскроется, 
выделяя летучки. Сережки перерабатывают для получения семян 
на семяочистительных машинах, при отсутствии машин протирают 
руками или на металлических ситах с отверстиями 1–1,5 × 1–1,5 
мм. Сережки осины после первой переработки просушивают в те-
чение дня на воздухе и перерабатывают вторично. При перевозке 
сережек к местам обработки их укладывают рыхло в корзины или 
мешки и следят за тем, чтобы они не слеживались и не согревались 
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Приложение 4 
Особенности хранения семян отдельных видов лесных растений 

 

Наименование 
видов лесных 
растений 

Способы хранения семян Рекомендуемая 
влажность семян 
при хранении, %, 

не более 

Срок хранения, 
лет 

 

Ель сибирская 
 

Герметично закрытые стеклянные бутыли или другая тара  
с вложенной внутрь сухой «кобальтовой» бумагой голубого 
цвета 

4,5–7,5 3–4 

Лиственница 
сибирская 
 

Герметично закрытые стеклянные бутыли или другая тара 
с вложенной внутрь сухой «кобальтовой» бумагой голубого 
цвета 

6–8 4–5 

Пихта сибирская Герметично закрытая тара 11–13 До 2 
Сосна кедровая 
сибирская 
(кедр сибирский) 

Сухие прохладные помещения: ящики, закрома, лари, закры-
тые металлической сеткой. В ямах, траншеях между слоями 
песка 

11 До 1 

Сосна 
обыкновенная 

Герметично закрытые стеклянные бутыли или другая тара  
с вложенной внутрь сухой «кобальтовой» бумагой голубого 
цвета 

4,5–7,5 5–6 

Герметично закрытая тара 7–8 1 
Герметично закрытая тара с хлористым кальцием 7–8 2 Береза повислая, 

береза пушистая 
 

В деревянных ящиках рыхлыми слоями толщиной 4 см, пере-
ложенными бумагой 

– До посева в год 
сбора или до сле-
дующей весны 

Дуб 
черешчатый 
 

Зимнее хранение: в траншеях; под снегом; в проточной воде 55–60 До весны сле-
дующего за сбо-

ром года 
Осина 
(тополь дрожащий) 

Герметично закрытые бутыли, эксикаторы с хлористым каль-
цием или негашеной известью 

6–8 До 1 
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Приложение 5 
Способы предпосевной подготовки семян 

 

Стратификация Наименование 
видов лесных 
растений 

Сроки  
посева Способы подготовки семян температура, 

ºС 
длительность, 

мес. 

Без подготовки – – 

Намачивание 9–12 ч – – Ель сибирская 
Осень, 
весна 

Снегование 0 1-2 

Без подготовки – – Лиственница 
сибирская 

Осень, 
весна Намачивание 9–12 ч и снегование 0 1,0–1,5 

Без подготовки – – 

Стратификация в ящиках с песком 0–5 1 
Пихта 
сибирская 

Осень, 
весна 

Снегование предварительно замоченных семян 0 1 

Без подготовки – – 

Стратификация в непромерзающих траншеях с песком 
вскоре после сбора 

2–3 7–18 
Сосна кедровая 
сибирская  
(кедр сибир-
ский) 

Осень, 
поздняя 
весна Намачивание 3–4 дня в растворе марганцевокислого ка-

лия (0,05 %) и стратификация в ящиках с опилками, пес-
ком под снегом 

0 3 

Без подготовки – – 

Намачивание 9–12 ч в воде или в растворе марганцево-
кислого калия (0,5 %) на 2 ч 

– – 

Намачивание, выдерживание семян во влажном состоя-
нии до наклевывания и перенос под снег 

0 1–2 

Сосна 
обыкновенная 

Осень, 
весна 

Снегование сухих семян 0 2–3 
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Окончание таблицы 
 

Стратификация Наименование 
видов лесных 
растений 

Сроки  
посева Способы подготовки семян температура, 

ºС 
длительность, 

мес. 

Без подготовки – – 

Намачивание 2–3 сут. до состояния частичного наклевы-
вания 

– – 

Снегование семян, предварительно намоченных в тече-
ние 2 сут. 

0 1 

Береза повислая, 
береза 
пушистая 

Осень, 
или ранняя 

весна 

Стратификация в помещении в ящиках с песком 0–5 1–2 

Без подготовки – – 
Дуб 
черешчатый 

Осень, 
весна Стратификация в зимних непромерзающих траншеях или 

помещениях в ящиках с песком 
0–5 – 

Осина (тополь 
дрожащий) 

Весна,  
раннее лето 

Без подготовки – – 
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Приложение 6 
Лесоводственно-таксационный метод учета урожая желудей  

в весовых показателях 
 

Количество желудей, шт., 
приходящихся на одно  

дерево в возрасте насажде-
ния, лет 

Балл ин-
тенсивно-
сти плодо-
ношения 

Признаки интенсивности  
плодоношения 

135 100 70 40 
1 2 3 4 5 6 

0 
Желудей в кроне нет или их обнару-
жено очень мало 

65 
75 

57 
66 

48 
54 

53 
42 

1 

В верхней части кроны старших де-
ревьев и в глубине средней части 
кроны более молодых деревьев неко-
торые ветви имеют желуди 

385 
287 

267 
212 

150 
150 

110 
101 

2 
Единичные желуди имеются на не-
которых ветвях верхней и средней 
части кроны 

549 
464 

388 
338 

230 
242 

270 
166 

3 

Единичные желуди имеются на мно-
гих ветвях верхней и средней частей 
кроны и на некоторых ветвях нижней 
части кроны 

1 490
1 195

1 123 
831 

756 
541 

574 
317 

4 

Желуди имеются почти на всех вет-
вях верхней и средней частей кроны. 
На одной ветви располагаются не-
сколько плодов 

2 980
2 380

2 320 
1 887 

1 216 
1 300 

843 
819 

5 
Во всех частях кроны желуди густо 
усеивают все ветви 

5 551
3 625

4 330 
2 928 

3 105 
2 231 

2 570
1 625

 

Примечания. 1. В числителе – данные для относительно низкополнотных 
ширококронных насаждений; в знаменателе – для относительно высокополнот-
ных узкокронных насаждений. 

2. В таблице приведены данные валового урожая без учета поврежденных 
и больных желудей, процент которых определяют в результате анализа незадол-
го до сбора урожая. 

 
В насаждениях дуба черешчатого на каждые 500 га закладывают 2–3 проб-

ные площади размером от 0,1 до 0,25 га с количеством деревьев в среднем  
75–100. Наблюдения за образовавшимися желудями в кронах деревьев проводят 
в первых числах августа. Пользуясь признаками, указанными в графе 2 таблицы, 
оценивают семеношение в баллах. Производят подсчет количества деревьев ка-
ждого балла на пробной площади. По таблице определяют количество желудей, 
приходящихся на одно дерево каждого балла. Находят средневзвешенное коли-
чество желудей каждого балла на одном дереве пробной площади. Исходя из 
этих данных, проводят подсчет количества желудей на 1 га и во всем насажде-
нии. Для получения урожая желудей в весовых показателях умножают количе-
ство желудей на среднюю массу одного желудя. 
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