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Предисловие
XVIII съезд ВКП(б) поставил перед социалистическим 

сельским хозяйством задачу: обеспечить в третьем пятиле
тии ежегодный сбор 8 миллиардов пудов зерна при дости
жении средней урожайности в 13 центнеров с гектара.

Обеспечение высоких урожаев социалистических полей 
прежде всего зависит от применения всего комплекса агро
технических мероприятий, использования стахановского 
опыта и всех достижений науки и техники.

Большое значение как агротехническое мероприятие в 
повышении урожая в степных районах СССР будут иметь по
лезащитные лесные полосы. Совет Народных Комиссаров 
СССР и Центральный Комитет ВКП(б) своим постановлением 
от 27 октября 1938 г. обязали МТС и совхозы выполнять 
своевременно, наравне со всеми сельскохозяйственными ра
ботами, разведение лесных защитных полос, обеспечив их 
надлежащей охраной. Правлениям колхозов предложено 
выделить специальных звеньевых по уходу за лесопосад
ками.

Эта брошюра и будет служить необходимым руководя
щим пособием звеньевым, бригадирам, активу колхозов и 
практикам лесоводам.

Вырастить лес в засушливых степях, отвечающий требо
ваниям повышения урожаев, — это весьма ответственная 
задача, поставленная партией и правительством перед кол
хозниками, всеми работниками сельского хозяйства и в пер
вую очередь перед лесоводами. Чтобы выполнить это ответ
ственное и почетное задание, необходимо использовать пол-
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ыостью агротехнику, вооружив колхозников техническими 
знаниями по лесовыращиваншо. Настоящая брошюра и 
будет служить им пособием.

В этом пособии весьма нуждаются работники, загото
вляющие лесосемена н выращивающие посадочный материал.

В брошюре разработаны следующие разделы:
1) заготовка и хранение древесных семян;
2) выбор места под питомник и метод посева;
3) обработка почвы;
4) выращивание посадочного лесоматериала и уход за 

таковым.
Брошюра написана при непосредственной помощи про

фессора Г. Р. Эйтипгеяа — заведующего кафедрой лесовод
ства Тимирязевской сельскохозяйственной академии.

5 января 1939 г.
И. Ярлыченков

Заготовка и учет урожая семян
Заготовка семян определенных качеств, годных для 

посева, состоит из ряда операций: сбора семяп или плодов, 
очистки их, сортировки, хранения, исследования их каче
ства, стратификации. В зависимости от породы эти операции 
могут, как мы увидим дальше, иметь свои особенности и 
отличия.

Древесные породы начинают плодоносить с определен
ного возраста. У пород, дающих крупные или тяжелые плоды 
(например, дуб, бук, кедр), плодоношение наступает позже, 
у  пород, дающих мелкие и легкие семена (например, бе
реза, ольха, осина, сосна, ель) — раньше.

Многие древесные породы плодоносят не ежегодно, дру
гие породы плодоносят ежегодно, но урожай семян бывает 
неодинаковый: один год урожай большой, другой — сла
бый. Тот год, когда наблюдается максимальный урожай 
семян у  породы, принято называть семенным годом. Эти 
семенные годы обычно наступают через определенный про
межуток лет, различный для различных деревьев; перио
дичность семенных годов зависит также и от почвенно-кли
матических условий.

Если расположить древесные породы по величине пе
риода между семенными годами, то получим следующее:

1) ежегодно или через 1 год плодоносят: береза, ольха, 
граб, клеи, липа, вяз, ясень, акация, тополь, ива;

2) через 2— 3 года — каштан, грецкий орех, лещина;
3) через 3—б лет —  сосна, сибирская пихта;
4) через 5—6 лет — ель;
5) через 6—8 лет — дуб, сибирская лиственшща, сибир

ский кедр;
6) через 8— 12 лет —  бук (полные семенные годы).
Лиственные породы обильно плодоносят гораздо чаще,

чем хвойные; кустарники ^обильно плодоносят почти еже
годно.
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Кроме семянных годов, у многих древесных пород на
блюдаются еще промежуточные годы, в которые плодоно
шение достигает более или менее значительных размеров.

Неблагоприятные условия погоды во время цветения, 
например дожди, смывающие пыльцу, заморозки, приводят 
иногда к полной гибели урожая.

Повторяемость урожаев семян зависит в значительной 
степени от климатических условий произрастания той пли 
другой породы.

Чем холоднее климат, тем реже наблюдаются урожаи и 
ниже качество семян.

М е т о д  п р о ф .  Н.  С. Н е с т е р о в а  состоит в учете 
урожая плодов на погопный метр длины ветви. До созре
вания семян с 10—20 деревьев господствующего в насажде
нии класса или со свободно стоящих деревьев при помощи 
ножниц со шпуром, насаженных на длинный шест, срезают 
по одной или несколько веток, длиной 40—70 см, с 3—5-лет- 
ними побегами. На срезанных ветвях подсчитывают все 
плоды и измеряют длину каждой ветви. Сосчитанное коли
чество ̂ плодов делят на длину ветви и получают средний 
урожаи на 1 пог. м ветви. Так, например, еслн длина всех 
срезанных 15 ветвей у деревьев составляет 10 м, а количество 
желудей на них 400 шт., то средний урожай на 1 пог. м ветви 
составит 40 желудей.

_ Для более точного определения среднего урожая делят 
оощее число плодов не на длину всех ветвей, а лишь на дли
ну всех молодых побегов данного года, для чего их необ
ходимо измерить.

Этот метод можно применять при учете урожая листвен
ных пород, в том числе н кустарниковых. Он позволяет 
изучить оиологпческую еторопу плодоношения.

хлазомернын урожай семян выражается в определенных 
ствд^у’рожая631 За НУЛЬ приит1ается совершенное отеут-
»eJ k ,  0 а л л 1 — очень плохой урожай: шишки, плоды.

‘ имеются в небольшом количестве на опушках и в 
незначительных количествах на единично стоящих деревьях 
в древостоях.

За б а л л  2 слабый урожай: наблюдается довольно удо
влетворительный урожай и равномерное плодоношение’ на 
свободно стоящих деревьях и по опушкам и слабое в древо- стоях.

а* 6 а л л 3 ~  средний урожай: довольно значитель
ное плодоношение на опушках и свободно стоящих деревьях 
6

и удовлетворительное в средневозрастных и спелых древо
стоях.

За б а л л  4 —  хороший урожай: обильное плодоно
шение па опушках и свободно стоящих деревьях и хорошее 
в средневозрастных и спелых древостоях.

За б а л л  б — очень хороший урожай: обильное пло
доношение как на опушках и свободно стоящих деревьях, 
так и в средпевозрастпых и спелых древостоях. К этим отмет
кам о степени урожая добавляют сведения о количестве пло
доносящих деревьев (в процентах), о степени их плодоноше
ния, о погоде за время цветения п созревания семян и све
дения о развитии последних.

Заполненный бланк об учете урожая семян отсылают 
в вышестоящие учреждения, ведующие учетом и сбором 
древесных семян.

Созревание и срок ебора семян
Зрелость семян у  различных пород наступает в разное 

время года, в зависимости от особенностей породы, климати
ческих условий и погоды во время созревания семян.

Полное созреванне семян происходит у  дуба в сентябре, 
у березы в июле, у ели в октябре, у сосны в декабре. В за
висимости от местности и условий погоды созревание семян 
ускоряется или замедляется. Так, например, сухая, жаркая 
погода способствует раннему созревапню семян.

Семена многих пород после созревания опадают на землю. 
С земли можно собирать только крупные семена, как, на
пример, жолуди дуба, плоды каштана, орехов, бука. Мел
кие и легкие семена (например, березы, осины, тополя) 
собирать с земли затруднительно, поэтому их собирают до 
отделения от материнского дерева, т. е. до наступления их 
спелости. Чем ближе к сроку созревания будут собраны се
мена, тем лучше их качество.

У некоторых пород (например, американского клена, 
американского ясеня, граба, ольхи, белой акации, ряда ку
старниковых, а также у хвойных: елн, сосны, лиственницы, 
кедра) семена долго остаются на дереве, и их обычно собирают 
до опадания на землю.

Шишки сосны и ели можно собирать и до созревания 
семян, примерно за месяц, затем дать семенам дозреть в 
шишках в течение двух месяцев. Шишки пихты собирают 
перед самым их рассыпанием.
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Сроки сбора семян некоторых древесных п кустарнико
вых пород примерно бывают следующие.

В е с н а  (март—май): ива, вяз, берест.
Л е т о  (июнь—август): ильмовые, береза, желтая ака

ция, шелковица, лох, жимолость, тополь, черемуха, вишня, 
черешня, абрикос.

О с е н ь  (сентябрь—ноябрь): дуб, граб, клен, ясепь, 
липа, груша, яблоня, косточковые, орехп, белая акация, 
ель, кедр, лиственница сибирская (на юге), пихта, можже
вельник н кустарниковые.

З и м а  (декабрь—февраль): сосна, ель, сибирская лист
венница.

Производить заготовку семян в дождливую погоду 
не рекомендуется, лучше выбирать сухие, солнечные дни. 
На выбор деревьев для сбора семян надо обращать большое 
внимание. Лучшим семенным материалом будут семена 
древесных пород, которые собраны в своем хозяйстве или в 
смежных с ним. Значение происхождения семян для каче
ства будущих насаждений выяснено достаточно. Древостой 
некоторых пород, выросших из семян другой климатической 
области, имеет стволы неправильной формы, деревья часто 
подвергаются всевозможным заболеваниям, действию за
морозков. Поэтому семена желательно приобретать из 
близких лесхозов, т. е. из тех районов, которые имеют сход
ные почвенно-климатические условия с лесопосадками1.

Сбор семян следует производить с вполне здоровых де
ревьев, без фаутов, пороков и ненормальностей в росте. 
При сборе семян следует избегать очень старых деревьев 
(хвойных, например, в возрасте свыше 150 лет), так как 
такие деревья дают обычно мелкие семена. Предпочти
тельно собирать семена с средневозрастных и приспевающих 
деревьев (в возрасте до 100— 120 лет для хвойных и дуба и 
до 60 лет для других лиственных пород).

В насаждениях, где перед сбором семян было массовое 
размножение вредителей, заготовку семян производить не 
следует.

Участки, на которых предполагается сбор семян, должны 
быть предварительно обследованы. При сборе семян для

1 Но это не значит, что лесоводы южных районов не должны раз
водить денные породы севера, как, например, ценнейшую породу — 
сибирскую лиственницу, а также лесоводы севера, районов Л и ван » 
выращивать деревья юга, в особенности ценнейшие породы, как туго»* 
вое дерево, которое хорошо уже растет в пределах Курской о б л а е т .
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каждой партпп указывается их происхождение, характе
ристика того участка, где они собраны, место н время сбора, 
условия местопроизрастания (типы леса). При приеме 
нельзя смешивать партии семян различного происхождения. 
Паспортизация семенного материала должна быть непре
менным условием заготовки семян.

Прпежн сбора семян
Сбор семян производят: 1) с поверхности земли (опав

ших семян); 2) с растущих деревьев; 3) со срубленных де
ревьев во время лесозаготовок.

С земли собирают плоды 
дуба, бука, каштанов, орехов 
и других крупных и тяжелых 
нлодов, в том числе яблони и 
лесной груши.

Сбор семян с растущих 
деревьев производится двумя 
способами.

При н е р в о м  с п о с о б е  
рабочий влезает на деревья с 
помощью специальных когтей, 
лестниц, или с помощью спе
циальной рамы, которая при
меняется при обрезке сучьев 
в насаждениях. Находясь в кро
не дерева, работой при помощи Рцс р  ножшщы-сукоревы. 
крюка с веревкой пригибает 
ветви и срезает секатором или
резаком части веток с плодами или лучше одни плоды, 
соплодия, шишки, которые падают на землю, где нх н 
собирают, освобождая от частей веток.

При в т о р  о м  с п о с о б е  сбор производится с земли 
при помощи секатора нля щзебней (рис. 1) на длинных 
шестах. Этот прием применим при сборе семян в основ
ном с невысоких деревьев с низкой кроной.

Эти приемы сбора с растущих деревьев применяются 
главным образом при заготовке семян ценных пород, с редко 
встречающихся в данной местности экземпляров.

С невысоких кустарников семена собирают руками, в 
редких случаях применяют секаторы, резаки для срезания 
плодов и садовые ножницы. Семена с подостланных пологов 
собирают в корзины и мешки.



Сбор со срубленных деревьев применяется главным обра
зом у хвойных пород, у  которых шишки остаются после со
зревания семян висеть долго на дереве, не раскрываясь. 
ЕКгот же способ практикуется при заготовке в лесу семян 
лиственных пород, у  которых семена длительное время не 
опадают. Во время лесозаготовок рабочие-сборщики обхо
дят все поваленные деревья или обрубленные ветви, которые 
находятся в кучах, собирают шишки и семена в мешки. Та
кие семенозаготовки обходятся дешевле, чем сбор с расту
щих деревьев.

Просушка семян. Независимо от условии погоды и по
роды, собранные семена до их очистки требуют обязатель
ной проеушкп в течение нескольких дней в хорошо про
ветриваемом помещении, где устраиваются полки, или, если 
погода стоит ясная и сухая, на открытом воздухе. Для этой 
цели семена рассыпают топким слоем и перелопачивают их 
по нескольку раз в сутки; после того как они просохнут, 
их ссыпают в небольшие кули в помещении склада. Просуш
ка семян обязательна, так как непроеушенные семена, сло
женные в кучи, при хранении зимой нагреваются, загни
вают, покрываются плесенью, приобретают затхлый запах 
и в большинстве случаев становятся непригодными для по
сева.

Получение семян из сочных плодов и сережек. Семена, 
заключенные в мясистые • сочные плоды, как, например, у 
яблони, груши, добывают взрезыванием плодов. Отходы пло
дов могут быть использованы в пищевой промышленности. 
При другом способе плоды укладывают в кучи, в которых 
происходит их разложение, а разложившиеся плоды размель
чают н отмывают в чанах с водой от мязги. Отмывку про
изводят на протирочных и промывочных решетах; первое 
решето имеет диаметр около 6 мм, через которое проходит 
масса, потом масса поступает на второе решето с отверстиями 
диаметром 2,5 мм, на котором она постоянно перемешивается 
и промывается водой. Семена остаются в решете, а мякоть 
проходит сквозь него и уносится водой. Кроме этого способа, 
применяют еще дробление плодов на дробилках с последую
щим пропуском массы через решета, прессованием или от- 
мучиванием в кадках.

Прессованием и протиркой сквозь сита добывают семена 
косточковых: вишен, сливы, терна, алычи с  абрикоса и др.

Семена других пород, имеющих сочные мелкие плоды, 
например, рябина, черемуха, шелковица, жимолость, бере
склет, бирючина, лох, гордовива, калина, кизил, ирга,

облепиха, боярышник, бузина и крушина, добывают из
мельчением плодов в кадках при помощи деревянных пестов 
с последующей отмывкой мязги водой, после чего их про
сушивают на брезентах и отвеивают. В больших размерах 
очистку семян от мякоти производят при помощи машин.

Сбор и очистка желудей дуба. Жолуди созревают осенью. 
Массовое опадание их начинается в середине сентября и 
продолжается до половины октября. Раньше всего опадают 
жолуди, недоразвитые и поврежденные слоником, поэтому 
сбор желудей следует начинать тогда, когда начинается 
массовое их опадание. Сбор производят в сухую погоду 
с земли. Собранные жолуди очищают от посторонних при
месей путем просеивания их на ситах.
Для отделения гнилых, недоразвитых 
и поврежденных желудевым слоником 
(такие жолуди имеют небольшие круг
лые отверстия) жолуди насыпают в 
кадки с водой и быстро мешают, вслед
ствие чего здоровые семена тонут, а 
поврежденные и недоразвитые всплы- 2 Семеца ба
вают, и их при помощи черпака сни
мают и выбрасывают. До засыпки в 
зимнее хранилище жолуди необходимо просушить. Про
сушку производят в хорошо проветриваемых сараях или 
на земле под навесом. Придержкой, определяющей доста
точную степень просушки, можно считать потерю их в 
весе *5—8% .'При просушке в сараях жолуди рекомендуется
пасыпать толщиной в 10 см.

Вес 1 ООО желудей в среднем равен 4,1 кг, средняя всхо
жесть 80%, чистота 96%. Всхожесть жолуди сохраняют до 
весны. Желательно их высевать осенью.

Сбор и обработка семян ясеней (обыкновенного и амери
канского). Плод ясеня обыкновенного — длинная тупая, а 
ясеня американского—длинная шилообразная однокрылатка.

Семена созревают в конце сентября начале октяоря 
и долго держатся на дереве. Сбор семян нужно производить 
осенью, можно производить и зимой. При сборе ветви де
ревьев пригибают вниз крючками и семена срывают руками. 
Собранные семена просушивают и очищают на веялках пли 
ситах от примесей и высевают осенью в питомнике. Если 
же посев будет сделан веской, тогда семена я с е н я  о б ы 
к н о в е н н о г о  нужно срочно застратифицировать, а 
американского за 1—2 месяца до посева (без стратификации 
они прораетают плохо). До стратификации семена ясеня
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американского хранят в мешках в холодном месте. В тех 
случаях, когда семена высевают через год или два после 
сбора, их нужно хранить в прохладном поме
щении. „ jv

Вес 1000 семян ясеня обыкновенного ра- /Г]1\ 
вен 72 г, американского — 37 г; всхожесть i |
(для обоих видов) в среднем равна 85% и ни- ( ' ' ■. 
стота 90% Всхожесть семена сохраняют в i 
течение 2—3 лет.

I,
I:Ь\14

I

Рис. 3. Семена; I и 2 -к л е н а , 3 и 4 -я с е н я  обыкновенного, 6 и 
о —  ясеня американского.

Сбор семян ляпы. Семена липы -  круглые орешки. 
Семена созревают в конце сентября—-начале октября.

Для сбора подставляют лестницу к дере
ву, пригибают ветки крючком п семена обры
вают руками или обрезают секатором.

Собранные семена очищают на ситах или 
веялках от цветоножек- и листьев и сразу вы
севают нх в сыром виде на питомнике. Если же 
посевы намечено сделать поздно осенью, перед 
началом морозов, или весной, семена после 
соора должны быть застратифицпрованы. Осен
ние посевы просушенными семенами дают
худшие результаты, чем посевы сырыми се- 
менами. При подготовке семян к весеннему 

Рис. 4. Семе- посеву в стратификацию могут нтти как толь- 
Ш1ы- к0 ™  заготовленные, так и просушенные.

31 г епопаап т>п 1 000 с! ? ян лппы мелколистной равен
мена » Т JCTb 1*' чистота 90% - Всхожесть селена сохраняют в течение 2— з лет
12

Сбор и обработка семян белой шелковицы. Плоды (со
плодия) белой шелковицы белого, черного или светлофиоле
тового цвета. Они созревают в июне—июле, тогда и произ
водят их сбор руками с дерева или под дерево подстилают 
полог, затем встряхивают ветви, вследствие чего ягоды обры
ваются и падают па разостланный полог. Собранные плоды 
насыпают в кадки и раздавливают пестамп, потом в кадку 
наливают воды (на1 ведро плодов 6—-7 ведер воды), все пере
мешивают и жидкости дают отстояться. Затем сливают воду 
и наливают вновь свежен возы, пока на дне посуды не оста
нутся чистые семена. Перемытые семена сушат рассыпанным 
топким слоем па брезенте, в тепп на сквозняке. Высушенные 
семена пасыпают в мешки и хранят в прохладных помеще
ниях1. Свежие семена всходят через 10— 15 дней. Вес 1 ООО 
семян равен 1,18 г, средняя всхожесть 50% (в отдельных 
случаях доходит до 95%), чистота 96%. Семена сохраняют 
всхожесть в течение одного года.

Сбор семян бересклета бородавчатого и европейского. 
Плоды бересклета — коробочка, заключающая в себе 4 се
мени, каждое отдельно, окруженные мясистым околоплод
ником. У европейского бересклета весь околоплодник оран
жевой окраски, а у  бородавчатого — яркокрасной, при
крывающий семя только до половины. Семена бересклета 
бородавчатого созревают в конце авгугста начале сентя
бря п вскоре же по созревании опадают. Поэтому сбор нх 
нужпо производить в момент созревания, как только коро
бочки пожелтеют п начнут растрескиваться. Сбор семян 
в этой стадии при посеве обеспечивает лучшую всхожесть. 
Семена бересклета европейского созревают в конце сентября 
начале октября и висят на дереве значительно дольше, чем 
v бересклета бородавчатого.

В тех случаях, когда посевы предположено производить 
поздно осенью или весной будущего года, семена из плодов 
нужно очистить. Для ранних осенних посевов семена и* 
коробочек не извлекаются и высеваются сырыми. Для из
влечения семян плоды протирают в кадках деревянными пе
стами, затеи насылают сырье в решето, которое опускаю; 
в бочку с водой (диаметр бочки должен быть сантиметров на 
20 больше диаметра решета) п встряхивают, прп этом семена

1 Выделение семян из плодов путем заквашивания их в кадках в 
течение 3—4 дней сильно отражается па качестве семян, так как ври 
брожении мякоти развивается высокая температура, которая гуоит 
семена. Поэтому извлечение семян таким путем производить не сле
дует (семена теряют всхожесть).
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тонут в воде, а размельченный околоплодпик всплывает и 
удаляется руками. Выделенные семена просушивают и не
медленно подвергают стратификации с тем, чтобы их высеять 
поздно осенью или весной.

Семена поздгего сбора, когда коробочки уже раскро
ются, надо очис шть от околоплодника и немедленно вы
сеять сырыми или же просушить и хранить до посева летом 
будущего года. При таком посеве семепа всходят через год. 
Осенние и весенние посевы стратифицированными семенами 
позднего сбора всхода не дают.

Вес 1 ООО семян бересклета бородавчатого равен 22,3 г, 
средняя всхожесть 85%, чистота 95%. Вес 1000 семян 
бересклета европейского 43,7 г, средняя всхожесть 80%, 
чистота 92%. Всхожесть семепа сохраняют два года.

Сбор семян гледичии. Семена гледичии заключены в бобах, 
которые созревают осенью и висят на дереве до весны. Сбор 
и обработку семян производят так же, как и белой акации. 
„  о/ 1 000 семян Равен 175 г, средняя всхожесть 80 — 
о /о ,  чистота 98%. Семена при обработке кипятком всхо

дят через 10— 15 дней. Всхожесть семян сохраняется в те
чение 3—5 лет.
m ®е®ян бе'10й акации. Семена белой акации заклю- 

- ы в бобах. Созревают осенью (сентябрь— октябрь) и 
остаются долго висеть на дереве. Сбор производят руками 
СшгЖг осеньк>’ ЗИМ0Й и весной в апреле. После просхшки 
из™ ™лкуг в кадках Деревянными пестами или обмолачи- 
ают цепами в мешках, а потом отвеивают на веялках. По

лученные семена хранят в мешках в прохладном помещении.
п о е ™ Г еВа СеМ6На всходят чеРез 1()— 15 дней. Перед посевом семена насыпают в деревянные кадки, обливают
кипятком при 9о— 100 Ц и оставляют мокнуть в воде иа 
;  часа,̂  после чего пх высевают. Вес 1 000 семян в средпем 
равен 1 , г, средняя всхожесть 80%, чистота % о/ Всхожесть 
семена сохраняют в течение 3 - 5  лет. /0‘

Сбор семян лещины. Плоды лещины (опешппка! гмпе- 
вают в сентябре. Признаком наступающей зрелости о не ха 
является побурение скорлупы, причем орех хопошо о т е 
ляется от обертки, хотя прп сотрясепни кх ста сам пз нее пе 
c e ^ L 003*  ПЛ0ДЫ о В Д т н а  з е м ^  поэтому сбщ 
m l  Е е° бХ0ДИ,[°  производить с ветвей руками в

= Н ~  ^
солнечную су х ™ п о НгеодТЛЬКИХ ДНеЙ 0ТКРЬ1ТОМ MeCT* в 
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В пасмурную погоду просушивают в хорошо проветри
ваемом помещении. При просушке плоды необходимо пе
ремешивать граблями. Высушенные семепа отделяют от 
примесей на решете. Орехи высевают осенью или весной; 
в последнем случае их необходимо сразу же после сбора 
застратифицировать. Средний вес 1 000 семян равен 960 г, 
средняя доброкачественность 70%, чистота 97%. Всхожесть 
сохраняется в течение одного года (рис. 5).

Сбор семян скумпии. Семена скумпии созревают в июле 
и пачале августа, тогда и производится их сбор путем ошмы- 
гивания семян с ветвей или обрывания ме
телок с семенами. Собранные семена пере
тирают в мешках и потом отвеивают иа 
ситах пли веялках от посторонних приме
сей. Для отделения здоровых семян от 
пустых их опускают в кадку с водой. При 
этом семена полнозернистые опустятся на 
дно, а пустые всплывут на поверхность.
Воду с пустыми семенами сливают, а пол- "лещиньь'6" 3 
нозернистые семена высыпают на полотни
ще и просушивают в тени на сквозняке. При 
осенних посевах семена всходят весной следующего года, 
при весенних — семена надо предварительно стратифи
цировать.

Вес 1 000 семян равен 8 г. средняя всхожесть 80%, чи
стота 95%.

Сбор семян лоха. Плод лоха — костянка, вызревает в 
августе—сентябре. Сбор плодов с ветвей производят руками. 
Семепа от мякоти не очищают, а высевают плодами. При 
весенних посевах семена стратифицируют за 4 ,> месяцев 
до высева.

Вес 1 ООО семян равен 07 г, средняя доброкачественность 
90%, чистота 96%. Всхожесть семена сохраняют 1 2 года.

Сбор семян желтой акации. Семена желтой акации за
ключены в бобы (стручья). Семена созревают в ко̂ дце 
июля. В это время бобы начинают растрескиваться и выбра
сывать семена на землю, поэтому сбор семян^яадо произво
дить за несколько дней до раскрывания бобов, когда они 
пожелтеют. Бобы срывают руками с кустов и рассыпают 
тонким слоем на брезенте или в япшках для просушки па 
солнце. Бобы высыхают, раскрываются и освобождают се
мена. Просохшие, но не раскрывшиеся бобы надо молотить 
или тереть граблями (обратной стороной). Полученную смесь 
просевают через сито или на веялке.
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Чистые семена еще просушивают на-'-солиЦо I петом оШ- 
пают в мешок, который подвешивают на проволоке к Шо- 
толку, или насыпают в ящики п хранят в прохладном по
мещении. После посева семена всходят через 10— 15 дней. 
Вес 1 ООО семян в среднем равен 28 г, средняя всхожесть 
80%, чистота 98%. Всхожесть семена сохраняют в течение 
5 и более лет.

Сбор семян рябины. Плод рябины — красная ягода, 
созревает в сентябре—начале октября и остается висеть на 
дереве до зимы. Сбор ягод производят путем срезания кистей 
секатором пли срывания руками. Для выделения семян яго
ды нужно вначале проморозить осенними утренниками, по
сле чего ягоды размягчают пестами в кадках или корытах, 
-затем семена отмывают от мякоти на решетах, носле чего 
просушивают.

Для весенних посевов семена необходимо стратифици
ровать за 2— 3 месяца до посева. Вес 1 ООО семян равен 
3,5 г, средняя всхожесть 80%, чистота 80%. Всхожесть 
•сохраняют 1— 2 года.

Сбор и обработка семян косточковых (вишни, черешни, 
сливы, алычи, кизила и терна). Плод этих пород — костян
ка, семя —  косточка. Созревание черешни н вишни проис
ходит в конце июня —  начале июля; терна, сливы, алычн 
а кизила — осенью. Сбор плодов производят с деревьев в 
период их созревания. Семя-косточку при крупных заго
товках выделяют на специальных косточковыбивальных 
машинах, при небольших иге заготовках семена отделяют 
руками или путем растирания плодов деревянными пестами 
в кадках или корытах.

Обваривание плодов горячим паром для косточковых 
вредно так же, как и для семячковых.

При переработке семян на соки путем давления нх прес
сами для отделения косточек от мязгп, выжимки заклады
вают в баки и заливают водой для размягчения. В таком виде 
мя-згу держат сутки (больше держать рискованно), а потом 
се отделяют от косточки путем протирания через решето. 
Если косточки предназначаются к посеву, нх необходимо 
немедленно высевать в почву (летний посев вишни) или же
стратифицировать, после чего высевают поздно осенью или 
весной.

В тех случаях, когда семена подлежат пересылке или 
хранению до следующего года, косточки по отделении от 
мязгп и носле промывки высушивают на солнце, рассыпая 
их топким слоем. После этого их сортируют, насыпают в
16

метки и храпят в прохладных амбарах или подвалах. Очи
стку и промывку семян от мязги плодов косточковых про
изводят так же,' как н при получении семян яблони и 
грутп.

Всхожесть семян вишнп должна быть пе менее 70%, сли
вы — до 95%, терна — до 80%, алычи — 90% н кизила — 
95%. Чистота для всех пород должна быть ые ниже 95%. 
Вес 1 ООО семян вппши 200 г, сливы —G60 г, терна — 200 г, 
алычи — 1 000 г н кизила — 200 г.

Семена косточковых сохраняют всхожесть от 1 до 2 лет.
Сбор и обработка семян семечковых (дикой сибирской 

аблони и дикой груши). Плоды яблони и груши созревают 
овЬныо —  в сентябре. Сбор плодов производят с земли после 
рх опадания. Если же плоды еще держатся па дереве, то 
их стрясают. Опавшие.плоды собирают в корзины или мешки 
а доставляют к месту переработки, которое должно нахо
диться вблизи озера, ручья нли колодца. Для отделения от 
мякоти и промывки плоды дробятся дробилкой. Дробилка 
состоит из дубового прочного станка, с одной стороны кото
рого вставлен дубовый вал, диаметром в 426 мм и длиной 
46 см. Вал обит листовым железом. В него во всех направле
ниях вбиты правильными рядами 12-сантиметровые гвозди, 
у которых сняты шляпки. К одной стороне вала прикреплена 
передвижная дека изогнутая по форме вала, обитая таким 
же железом и гвоздями, расположенными с таким расчетом, 
чтобы при вращении они попадали между рядами гвоздей 
вала; дека сделана подвижной, чтобы можно было при
ближать ее к валу и удалять, в зависимости от величины 
яблока. К валу прикреплено маховое колесо, на которое 
надевают ремень от двухкопного привода. Над валом устроен 
ковш с отверстием по типу ковшей у веялок и сортировок. 
В ковш насыпают яблоки," попадающие затем между валом 
и декой.

Плододробилку устанавливают па ровном месте. Под 
дробильный вал ставят плотно сбитый пз теса (толщиной 
1,25 см) ящик, который по шириф-Й^кеп равняться дро
бильному валу. Высота ящйка* 40—оо°сй- Внутри ящика, 
на высоте 20 см от дна. рзртш  ремнйу на которые кладут 
проволочное сито с ячейкам^в 8 мм, о£швн^ч|вающпми сво
бодный проход семян, но т  нроп^^ттдияи обломков се- 
неппых камер и мязги. рч-|нй1|(Р1*?роны внизу около
дна прорезывают отверстий, '-которое с внутренней стороны 
забивают проволочной сш ^йх^бодее,, iietjraoffl ячейками, 
не пропускающими семена, х  . п-;
I Лесные семена ' i 1



Рис. 6. Аппарат для отделения семян.

сп1ска в°Ды с наружной части этого отверстия 
плотно приделывают поднимающуюся заслонку Когда все

г моюм,° -в ®D Устанавливается на должное расстояние от
™ о т о м  Лт 1 '.п ? °Д11ТСЯ В двнжение К0!1ИШ[ или тракторным 

валом и t  за| ватываготся гвоздями вала, проходят 
вожЗГ Я  я ш п »  °  а Б Разоитом виДе падают в ящик с 
или т о т т п Т  L  Згу беспрерывно перемешивают граблями 
леляю ^п пт ' р?  Р6МЯ ТаК0Г°  перемешивания семена от-

ГП63Д Н через сито’ помещающееся 
Я в НИЖНЮ1° пасть ящика. После хоро-
у”“ шая иа" год юда * * & -

При работе необходимо следить, чтобы ящик был все 
время доверху наполнен водой. Поэтому сбоку со сторопы 
вала, надо установить бак с водой, имеющий к в а н ч ен е  
который вода беспрерывно поступает в ящик Поступление

KPSBOa П|Я m ,« ™  » > » i  iao?»
ме МЯЗГоа и сменными гнездами, 

мякота Г о б п Г м в Г " НаВЛИВаЮТ’ ящик освобождают от
наполняют йотой и спускают воду. После этого ящик наполняют водой и продолжают работу
и р а ш ^ н Г о ^ П  С СвМеШШи нужн0 немедленно на- 
ние несколвь-итг Л  Как лри выДе1)Живанни ее в тече- 
развитаем втлро^й В Куче’ в пей начинается брожение с 

температуры (40-50°Ц ), при которой 
жизнеспособность семян почти полностью пропадает,
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Отмывку семян производят в специальных корытах, 
наполненных водой и имеющих по всей своей длине прово
лочное снто с соответствующими отверстиями. Длина ко
рыта 2 м, высота 1 м, ширина вверху 80— 90 см, на дне 60— 
70 см. Проволочное сито укрепляют на глубине 26 см от дна. 
Величина отверстия сит, применяемых при первойпромывке, 
должна быть равна 8 х  8 мм (сито должно пропускать семена 
и не пропускать крупных частей вытерок), а для второй 
промывки — 2 ,5x3  мм.

Корыто наполняют водой на 10— 15 см выше сита. Вы- 
терки для промывания помещают на снто корыта с одного 
конца и перегоняют при постепенном перемешивании дере
вянной лопатой к другому концу. При этом семена н мелкие 
частицы вытерок проваливаются сквозь отверстия и осе
дают на дно корыта. Использованную воду удаляют через 
отверстие, находящееся на высоте 20—25 см от дна корыта. 
Оставшиеся на дне корыта семена, вместе с мелкими части
цами мякотж плодов, при помощи ведра переносят на дру
гое сито с отверстиями, через которые не проходят семена. 
На втором сите производят дальнейшую очистку семян. 
При первом промывании из 500 кг вытерок получается около 
150 кг семян вместе с значительной частью мязги. При вто
ром промывании из 100— 110 кг вытерок получается 12 кг 
свободных от примеси сырых семян.

Отмывку семян производят и более простым способом. 
В 15-ведерную кадку, наполненную водой, погружают 
специально сделанное из листового железа сито с высокими 
бортами, снабженное двумя скобообразными ручками. Диа
метр сита примерно на 20—27% меньше диаметра кадки. На 
сито помещают 4—5 кг вытерок и их встряхивают в воде, 
при этом семена с мелкими частицами плодовой мякоти 
свободно проходят сквозь сито и падают на дно кадки. Мел
ких частиц плодовой мякотн проходит в 3—5 раз больше, 
чем семян. Спустя некоторое время воду спускают, а остав
шиеся на дне семена вместе с мелкими частицами перекла
дывают на сито с отверстиями в 3 x 3  мм для дальнейшей 
отмывки.

Когда заготовка семечковых ведется в небольших коли
чествах, извлечение семян из плодов производится более 
простым способом. Плоды насыпают в кучи и оставляют их 
лежать до наступления первых заморозков. Промороженные 
плоды вносят в теплое помещение и быстро оттаивают, после 
чего они становятся мягкими и легко перетираются пестами 
в кадках или корытах. Промывку ведут указанным выше
2* 19



способом. Для удаления избытка воды из семян их нужно 
просушить.

Сушку семян производят па брезентах, подстилках в 
солнечную ветреную погоду, часто, перемешивая, что спо
собствует быстрейшей сушке пе только семян, по н мелких 
частиц плодоножки и мязгп. При таких у с л о в и я х  семена 
просыхают через 4—5 дней.

При большой заготовке семян могут быть использованы 
сушилки с температурой в 35—40° Ц, так как при более вы
сокой температуре семена пересыхают п теряют всхожесть, 
а низкая^ температура ведет к загниванию семян ввиду нх 
медленной сушки. После сушки семена нужно отсортировать
2- 3 раза. Для этого обычно используется сортировка типа 
Клейтон, которая очищает семена до 95—96% чистоты.

При хранении и транспортировке семена яблони и груши 
должны иметь влажность не выше 15%. При использовании 
мякоти плодов для кондитерских изделий, на многих круп
ных плодоперерабатывающих пунктах производят размяг
чение плодов путем окуривания их сернистым газом («сухая» 
сульфитация). При такой обработке плодов семена пригодны 
к высеву. Размягчение плодов путем отпаривания горячим 
паром не допускается, так как при этом способе семена 
полностью теряют всхожесть.

При осенних посевах семена яблони и груши всходят 
есной, при весенних посевах их необходимо стратифи

цировать за 2 месяца до высева. Просушенные семеиа хра
нят в мешках, подвешенпых к потолку на проволоке, в про
хладном помещении при температуре 0—5° Д.

Семя яблони ребристое, светлое, коричневое.
«схожесть семена сохраняют 2— 3 года. Вес 1 ООО семян 

РавеЕ 23 г > средняя всхожесть 80%, 
/о‘ Семя грут{ темное, с одной стороны плоское, 

пыцуклое. Вес 1 ООО семян грушп равен 24 г, 
всхожесть 75%, чистота 90%.
ГьЛО?? семян березы. Семена созревают в середине августа. 
» находятся в сережках березы. Сбор семян необхо- 

ДО полного созревания, так как сережки быстро 
р пР°изв°Дят, когда семена побуреют и

Сйпг,ТСЯ РЫХЛШШг а ПР0 разламывании рассыпаются. 
„ юот%;Р семяи производят только со здоровых, хорошо 

Деревьев. Почерневшие сережки в большинстве 
повреЖдеииыми грибком, и сбор семян с таких 

nrvfitnto Нб ПР°ВЗВ°ДЯТ(; Для сбора семян березы необходимо 
. зеваться лестницей, но которой сборщик поднимается,

т

пригибает крючком вниз ветви и обрывает небольшие ветва 
с сережками. Собранные сережки насыпают в мешки и до
ставляют на место просушки.

В защищенном от ветра и дождя месте расстилают бре
зент или полог и сережки рассыпают тонким слоем. Просуш
ка продолжается до тех пор, пока сережкп не начнут рассы
паться, после чего их 
перетирают руками пли 
ворошат граблями, еще 
просушивают и потом 
просеивают на ситах или 
веялках для отделения 
семян от чешуек и при
месей.

Чпстые семена насы
пают рыхлым слоем в 
мешки и хранят в про
хладных помещениях до 
осени, когда их и высе
вают в землю.

В тех случаях, ког
да производится обрез
ка ветвей, последние 
связывают пучками и 
подвешивают в сухих 
затененных местах, под
стилая под них на 
землю брезент. Сереж
ки высыхают, раскры
ваются, и семепа пада
ют па брезент. Дальней
шая обработка идет так 
же, как и при сборе 
одних сережек. Вес 1 ООО семян 17 г, средняя всхожесть 
40%, в отдельных случаях достигает до 80%, чистота Зо% 
(при хорошей очистке 80%).

Клены (клен остролистный). Растет повсюду в европей
ской части СССР, на севере распространен до широты Пе
трозаводска, на юге в горах Крьша, Кавказа поднимается 
до высоты 1 800 м над уровнем моря* Насаждается в парках, 
садах, в стенных лесных посадках. Плод — двукрылатка. 
Время созревания в сентябре первого года после цветения. 
Сбор производят вручную и при помощи секаторов. 
Допустимый предельный срок хранения семян не дольше
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двух лет. Время высева осенью во время сбора. В кило
грамме до 10 ООО шт.

Айлант. В СССР завезен из Китая. Разводится в южной 
полосе европейской части СССР. Имеет мощную корневую 
систему, благодаря чему айлант следует разводить на почвах, 
подвергающихся размыву. Его листья пригодны для скар
мливания шелковичным червям. Имеет плод — односемян
ный, крылатка. Семя в центре крыла — плоское, до б мм 
в поперечнике. Время созревания: сентябрь — октябрь. 
Семена с деревьев не осыпаются до весны. Предельный 
срок хранения на складе один год. Лучшее время высева — 
во второй половипе весны. В килограмме до 50 ООО шт.

Сбор и обработка семян тополя и осины. Семена тополя 
созревают в середине июня, осины — в конце мая. Осина и 
тополь растения двудольные, поэтому семена у них дают 
лишь женские экземпляры, которые нужно заранее выбрать 
и наблюдать за ходом созревания их плодов. Семена осины 
и тополя заключены в коробочках, собранных в длинную 
сережку и снабженных пушком. Как только начнут раскры
ваться отдельные сережки и в воздухе появляется пух (се
мена, снабженные волосками, разносятся ветром), необхо
димо сейчас же приступить к сбору, так как коробочки 
могут раскрыться и семена разнесутся ветром; кроме того, 
сбор семян в этот период необходим и потому, что семена 
этих деревьев быстро теряют всхожесть.

Сбор семян у тополей и осип производят при помощи 
секатора (у низких деревьев) и сучкореза, которыми срезают 
небольшие ветки с сережками.

Срезанные ветви в тот же день доставляют на питомник, 
расставляют их по краям гряд в наклонпом положении в 
торону грядок, сережки раскрываются. Семена опадают на 
емлю и через 2— 3 дня прорастают. Перед втыканием веток 

гряды обильно поливают водой.
„ . Т° М _?л- ча0’ когда ветви нельзя срезать с деревьев, 
сережки обрывают руками и просушивают в закрытом, хо- 
^ 1 ВеПТПЛИруемом помеЩении (сарае). Высохшие сережки 
мет молотят тонкими прутьями, а затем отделяют от се- 
гпГ™ Гр лями кРУпные части сережек и пушок. Для окон- 
™ „Л Ь,ЮИ оппстки семена просеивают через сито. Зрелые 

ВИД сеР0Ват°-зеленых цилиндриков и при раз- 
?> ' ™  на ногте дают бурый белок и маслянистый след,

о по/МЯ?> Т01Юлей ° ’76 Щ средняя всхожесть 92%,
о т  К О  п о  А О / '  с  1000 С е м я и  О С И Н Ы  —  0,12 г, всхожесть ОТ 52 до 90%, чистота 5,7%.

Сбор семян ильмовых (вяза, ильма и береста). Созре
вание ильмовых обычно происходит в середине мая. По мере 
созревания крылатки ильмовых изменяют свою окраску. 
Сначала они имеют зеленый цвет, потом становятся желтыми, 
и, наконец, бурыми. Как только крылатки побуреют, на
чинается массовое опадание семян. Сбор семян начинают 
как только пожелтеют крылатки, так как опытами устано
влено, что в этой стадии созревания семена ильмовых имеют 
лучшие качества.

Необходимо иметь в виду, что прежде иа землю опадают 
пустые семена, которые хорошо отличить от нормальных 
путем прощупывания пальцами; созревшие здоровые семепа 
опадают поздпее. Для сбора под деревья подстилают по
лога, встряхивают ветви, вследствие чего семена опадают 
вниз. Для сбора семян ильмовых применяют тачку-зонтик
Джонсона (рис. 8).

При отсутствии пологов сборщик взбирается по лестнице 
к ветвям дерева, пригибает их крючком и семена обрывает 
руками. Собранные семена насыпают рыхло в мешки н до
ставляют в сухое и защищенное от ветра место, где пх рас
сыпают тонким слоем для окончательной просушки,^ Затем 
семена очищают на веялках от посторонних примесей и ш - 
стых, после чего высевают в*нитомннке пли же сохраняют 
в мешках, подвешенных в сухом месте, до осеннего посева.

В пойменных местах семена опадают на поверхность^воды 
и скопляются большими массами у преград, встречающихся 
по течению воды (деревья, кусты), или же прибиваются к 
берегу.

Рис. 8. Тачка-зонтик.



В этих случаях сбор производят путем вылавливания их 
из воды сачком. Собранные семена просушивают ц быстро 
высевают в питомнике, так как они бистро теряют всхо
жесть.

Семепа ильмовых плоские ореткп, снабженные топ
кой перепончатой крылаткой; различаются между собой 
по величине и форме крылаток. У хорошо просушенных 
семян крылаткп прп растранип руками ломаются, а не 
свертываются. Всходы появляются через 10— 12 дней после 
посева. Вес 1 ООО семян вяза 6 г, ильма — 11 г, береста — 
fno’/ средшм всхожесть вяза 80%, ильма — 45%, береста — 
60/о, чистота соответственно 80, 75, 55%. Семена ильмовых 
сохраняют всхожесть до весны следующего года.

Coop семян жимолости татарской и обыкновенной. Плот— 
ягода, созревает в августе, тогда же и производят сбор пло
дов путем срывания руками с кустов.

У татарской жимолости ягода желто-красного цвета a v 
обыкновенной — темнокрасного. Собранные ягоды перети
рают пестами в деревянных кадках или корытах, затем от
мывают на решетах и просушивают. При весеипих посевах 
жимолость обыкновенную нужно стратифицировать 1— 2 ме
сяца до посева.
х.,1ттСеме" а жимолости татарской высевают без стратифи-
ч и ^ 'Л ^ о /1 в00 сешш равен 3 г> средняя всхожесть 65%, стота 8о /0, Всхожесть семена сохраняют 2 года
и р т * м е1 ! Т  бирючины. П л од -чер н ая  ягода, созре- 
^  ® Септябре н долго висит на ветвях, с которых плоды 

Руками. Выделение семян из ягод при осенних сбо- 
ОПП т п плодов над° производить обязательно. Делается 
т о п ы 1 и г ^ К И У 5КИМ0Л0СТН- При поздних сборах, когда 
ижотитга т /  Сухими’ извлечение семян из них не нро- 
химн ТТпст попПЛ0ДЫ используются непосредственно cv-
ЛУ1лего го-гп г т 1ИХ посевах ВСХ°ДЫ ПОЯВЛЯЮТСЯ весной 6v- 
S 2  семяия иесенних посевах за 3— 4 месяца до вы- 
сева семяна нужно стратифицировать.
всхожесть 85о/МЯНитаСТШ 22 оГ/  сухих ЯГ0Д 70 Г: средняя 

Л /ок ш  т  70%' “ « «  со-

Я иуг'1/','11'Ш' ? лоды облепихи яркоорацжевые.
Для выле’тмптя п0 сентябре, когда и производят их сбор, 
а  потом отаывпют и ?  ЯГ°т  перетирают пестами в кадках, 
пятомннк/ н т ^ ^ ; ?  решетах’ просушивают и высевают в
прохладном помете ШЖТ Л°  весны- Хранят в мешках в Р адном помещении при температуре от 0 до - f  5°Д. Семена
Ш

всходят через 20— 30 дней после посева. Вес _1 000 семян 
равен 11 г, средняя всхожесть их равна 85%, чистота 
00%. Всхожесть семена сохраняют 1—2 года.

Обор семян сирени. Плоды снрени — двухстворчатые 
(раскрывающиеся двумя створками) коробочки; созревают 
в августе—сентябре и вскоре после этого опадают, поэтому 
сбор плодов надо производить до их опадания. Собранные 
коробочки просушивают, потом слегка обмолачивают. Се
мена от коробочек отделяют на сптах. Семена не стратифи
цируют. Вес 1 000 семян равен б г, средняя всхожесть 7о /0- 
чистота 90%. Всхожесть, семена сохраняют 1—2 года.

Сбор семян евидины 
(глога). Плод евидины — 
костянка двухгпездая, ша
рообразная, черная, бле
стящая, в диаметре 6—7мм.
Плоды созревают осенью 
и в виде кистей остаются рп0 g семена хвойных,
висеть на ветвях до снега.
Семена-косточки выделяют
и з  п л о д о в  путем перетирания их в кадках деревянными песта
ми и последующей отмывки на решетах в бочке с водой. При 
этом мязга всплывает па поверхность воды, а семена тоихт. 
Мязгу удаляют с поверхности воды руками, а отмытые семена 
слегка просушивают н высевают в питомнике. Прн осенних 
посевах всходы появляются весной будущего года, при ве
сенних —  пх нужно предварительно стратифицировать сразу 
же после сбора. Вес 1 000 семян равен 27 г, средняя всхо
жесть 80%, чистота 96%. Всхожесть семена сохраняют 1 
2 года.

Сбор семян сосны. Семена сосны заключены в шишках, 
которые созревают осенью на второй год после цветения. 
Сбор шишек необходимо производить с декабря по апрель,, 
так как с наступлением солнечных весенних дней шишки 
раскрываются и семена из них высыпаются. Шишки сни
мают с дерева при помощи лестниц или специальных когтей, 
по которым сборщик влезает на дерево, пригибает крючком 
ветви и обрывает шишки. Сбор шишек производят и со сру
бленных деревьев на лесосеках (рис. 9).

Извлечение семян производят при помощи пганшосупшл- 
ки, представляющей собой ящик, длиной до 2 м, шириной 
до 1,5 м и глубиной до 35 см, устанавливаемый на ножках. 
Дном ящика служит проволочная решетка с отверстиями 
такого размера, чтобы через них не проваливались шишки.
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Внутренние стенки ящика окрашиваются в черный цвет- 
сверху ящика устанавливается крышка под углом 45° ее 
внутренняя поверхность окрашена в белый цвет для отра
жения солнечных лучей. Под решетчатым дном ящика имеет
ся выдвижной ящик для сбора семян. Шишки насыпают
л о 7РеШеттЧаТ00 ДН0 ящнка (нз Расчета на 1 м2 поверхности 

кг). Через 2 3 дня, в зависимости от погоды и породы 
под влиянием солнечных лучей шишки начинают раскры
л а * 3 Дождливую погоду и на ночь крышку ящика за

рывают. Шишки в ящике через некоторое время перево
рачивают, а семена высыпаются в нижний ящик, приспо
собленный для сбора семян. Такая шпшкосуищльия ста-
т ™ ^ Вп3«ЩИЩе™ °М М6СТе на южной стороне. Для сушки шпек сибирской лиственницы устройство ящика еледую-

ДЛИН0Й до 8 м’ у  которого верхнее дно покатое, 
rm ZZ, а 0ш ? нее горизонтальное. Шишки высыпают из 
mtfnrnl поверхности 5 кг, слоем в 5 см. Сушку

начинают ранней весной и продолжают все лето. 
Срмрття П1Т0М до ьша10т семена сосен, елей и лиственниц.
вы со^ ’тп ГЛуЧеННЬ1е из солне,ШЬ1х шишкосушилок, имеют высокую всхожесть.

Огнедействующие передвижные, 
или стационарные, шишкосушильни

тог™ вотт^;т ш1Ь'[Я ПР0ИЗВ°ДИТ сушку при помощи нагре- 
четом чт!би шк ос у ш 1 [.г и  {; [ проектируется с таким рас-
нZ  призводительность обеспечивала получе-
времени ТГтЛЛЛ°ЛИЧССТШ СеМЯП в течение определенного 
имевшее тшчЛе ШИЛЫ1!1 лРеДставля(?т собой помещение, 
J S  H a r n S  .  ВТ?ЛШ- Ноами' череа которые поступает воз- 
приспособлениях nt г °  ' Шишки Располагаются в особых 
н о "  о з т яТ п п  СТ° Р0НЫ Печн‘ Для УДаленпя влаж- 
нагретого в о ч ? ™ r f  ® Ю1еЮТСЯ 0ТДУШИЯЫ- П°Д влиянием 
м ш Г Г о п Г Д.1 ХЛь ШИШКИ раск1,ЬП|аются, освобождая се- 
п ш 4 Г з а г т 4 я т т !  - На ДП0 решеткн- в  сушильных камерах 
быть иепотвпдат.т^ оаРаоапы или на решета, которые могут 

I  T  И съемпьши- Барабан имеет в диа- 
с о б З  C i „  ППДЛИНУ Д° *’5 м и более; 00 представляет 
nP0H y c S S ’, n° BepXH0CTb К0Т0Р°Г0 покрыта сеткой, не 
Доль1ых 7^ ™ п ! Ш Мелкие ™ ки> или состоит из про- 
устоаввают. планок. На поверхности барабана
Разгружают 0pbrm5H’ через которые загружают и

пгшпки. Барабан разделяется перегородками
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па 2—4 сектора. Барабан вращается вместе со своей осью, 
а рукоятка барабана помещается вне сушильни—в служеб
ном коридоре. Барабаны размещают в верхней части камеры, 
шишки загружают в них из верхнего этажа потолка, при 
помощи воронок. Барабан загружается на одну треть, так 
как объем шишек увеличивается после их раскрытия и они 
легче перемешиваются при небольшой загрузке. Шишко- 
сушплеп существует ряд типов: 1) Перимопда, с 14 бараба
нами и двумя сушильными камерами; 2) В. Г. Каппера- 
Галиципа — четы’рехбарабанная шишкосушнльня (шишки 
находятся в сушильне 24 часа) и 3) передвижная система 
П. А. Суровцева.

Чем шишки суше, тем скорее происходит процесс раскры
вания их в сушильнях. Не следует допускат*ь сушку шишек 
выше определениой температуры, так как при температт ре- 
выше 55° энергия прорастания семяп уменьшается почти 
вдвое, а всхожесть падает на 9%; при температх ре 85 
и выше семена совсем теряют всхожесть. Семена сосны те
ряют всхожесть при нагревании шишек до 70 80 . По
этому температуру для сосновых шпшек не следует подни
мать выше 50—55°, а для лиственницы и ели 40 4о .

Выход семян из шишек зависит от различных условии 
местопроизрастания, влияющих на размеры шишек, от 
количества незрелых, пустых семян, их веса, а также от 
того, насколько тщательно извлечены семена из шишек. 
Выход семян из 100 кг шишек можно в среднем считать 
равным 12— 14 кг (минимум 11 и максимум 16 кг), или 1-  
2%, ели 4— 7%. лиственницы 5— 12%. пихты 4—о о-

Рие. 10. Солнечная шишке сушилка;
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Семена сосны всходят через 1 5 -2 0  дней после посева. Вес 
1 ООО семян 0,6 г, всхожесть 80%, чистота 95%. Всхожесть 
сохраняется в течение 5— 6 лет, при хранении в бутылях 
Ш е е ^ ™ 0СНЫ’ 6ЛИ’ листве1ШИЧЬ1 ц пихты имеют крылатки, 
тарошами пР°нзводят специалышми машвнами-сор-

КЯ* ? Р?» °Лсутствии ыашпп обескрылпвание производят ру-
S S l worn ЫХ рукавпцах^ перетирая семена в неболь-
ве1ваютТаКапХ; яКаДКаХ- П°Сле обеспрыливапия семена провеивают на веялках-сортпровках.
в шиж-пу™  еЛИ обыкповенной- Семена ели заключены
цветение Гбпп°3пеВаЮТ °CCIIbK> Т0г0 жо года’ когда было мяптО ггn 1, Шек производят зимой (с декабря но
noliJtvtn, семян, извлечении их из шишек и очистке
KaK w rm дакими же орудиями, приемами и машинами 
мни'Л добывании семян сосны. Необходимо только по-
ш ^ н я Г п и П аШИШеК ели в огпеДействующих шишкосу- Л производится при температуре 40— 45° Ц Из 10 кг
™ ^ я ? к Г ™ аМИ П0СЛе ^ ш ш ш н и я  и Очистки получается ь кг чистых семян.

1000?ем ®  т в е н  Ч6ре3 1 5 -2 0  Дпей после посева. Вес 
Семена S 1 Г’ СреДНЯЯ всхожесть 70%, чистота 95% . 

не хранящиеся в герметически закрытых бутылях
не теряют всхожести в течение 4—5 лет. ’

Сбор семян лиственницы сибирской. Семена лиственницы 
сибирской заключены в шишках и созревают осенью того 
же года, когда было цветение. Сбор шишек производят в 
период с сентября по декабрь (в Западной Сибири и на Алтае 
в сентябре). Семена нз шпшек добывают таким же образом, 
как у сосны. Сушку шишек производят при температуре 
40—45°Ц. После посева семена всходят через 15—20 дней. 
Из 10 кг семян с крылаткамп после обескрыливания полу
чается 8 кг чистых семян.

Средппй вес 1 ООО семян равен 9 г, средняя всхожесть 
40%, чпстота 96%. Семена сохраняют всхожесть при хране
нии в бутылях 2—3 года.

Кедр сибирский растет в лесах Сибири, Урала п по реке 
Печоре. Цветет кедр в нюне, семена созревают осенью вто
рого года (через 18 месяцев после цветения). Семенные годы 
повторяются через 6—8 лет. Плодоношение начинается в 
возрасте 60—70 лет. Семена — орешки размещены в шишках 
н находятся под прикрытием чешуек. Сбор шишек произ
водится с растущих деревьев и с земли. G растущих деревьев 
сбор производят при помощи обиванпя шишек шестом и обре
занием секатором. Собранные шишки укладывают на дере
вянный решетчатый помост, на котором они обмолачиваются. 
Семена высушиваются, отделяются от чешуек, провеиваются 
и насыпаются в мешки. Орешки имеют товарную ценность, 
употребляются как лакомство и идут на выработку масла. 
Хранение семян следует производить в хорошо проветри
ваемых складах. Предельный срок хранения семян на складе 
не более 2 лет. Лучшее время высева — ранней весной. При 
позднем посеве семена стратифицируются.

Упаковка и транспорт семян
Упаковка древесных и кустарниковых семян при транс

порте бывает следующих видов:
а) мягкая — в двойных мешках нли плотных одинарных 

емкостью в 50 кг. В такой упаковке можно пересылать все 
семена косточковых, семечковых, орехи, семена гледнчпп, 
акации белой, акации желтой, соспы, ели и лиственницы 
сибирской;

б) жесткая — в бумажных пакетах емкостью в 5 кг, 
с укладкой Ю пакетов в фанерный ящик. В такой упаковке 
пересылаются семена пихты кавказской, пихты сибирской, 
мушмулы, шелковицы, облепихи и других более ценных 
пород;
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в) жесткая — в фанерных ящиках по 25 н 50 кг. В такой 
упаковке можно пересылать семена сосны, ели, сибирской 
— иды, белой И желтой акации, шиповника и би-

г) если семена хранят в герметически закрытых бутылях 
то их перевозят в корзинах или в ящиках. '

Жолуди, каштаны, семена яблони, груши и вишни поп 
пересылке партиями до 10— 20 кг, при небольшом времени

В ДОр°ге ( 10-12 Дцей)’ перед пересылкой пе
ресыпают зернистым углем, увлажненным водой (на лито 
2  столовая ложка воды). Такую смесь пасыпают в мешок 
который после этого обертывают плотной бумагой и упако
вывают в ящик. ' “  п • ldlv '
.... же Упаковке нужно производить пересылку
, мяп технических и других цепных древесных и
кустарниковых пород.
с п ? Г тГ РаВЬ; е больших партий семян дуба и каштана, 
с расчетом пребывания в дороге 1&—20 дней, семена юе- 

Упаковывать с влажным сфагновым мхом. При 
у жпя®т ПРП помощи пара или горячей воды так, 

ся?тии его °Н Ранпомерно влажный, по при крепком 
кала 6 В°Да И3 НеГ°  пе ВШКШ1алась бы и не сте-

в " РИ ТаК°М способе отправки насыпают слоямив ящики или непосредственно в вагон и пенектатыпют
МХа 66РУТ В ДВа рааа б о л ь ^  чем се^яи

их в вагоиах°1тШт МХа пеРекладкУ желудей при перевозке
слоями в 2 0 - 1  смВ0ДЯТ ИВ0ВЬМИ ПРУТЬЯМИ ИЛИ камыш0м
не нижееР2ВТцРа ВаГ° На ПР“  пеРевозке семян должна быть 

Перевозить жолуди и каштаны в сильные морозы нельзя.

Хранение древесных семян и плодов
случаевТослеВсбоп!Х и к- ста?итковых пород в большинстве 
бых noMemeniTHY просушки хранятся до посева в Geo

s' многих ттпп,’. назь1Ваемых семенохранилищами, 
годно- это созтяог п ВаК известпо, урожаи бывают не еже- 
для б’еепепебойипт-п е° ° Х0ДИМОСТЬ иметь всегДа запасы семян 
к ^ д ы й  год °  пР°изв°Дства лесокультурных работ на

семшаПобламттЩ,!М гбольшянстве случаев свежесобранные емена обладают наибольшей всхожестью. Однако всхожесть

семян с течением времени под влиянием внутренних физио
логических процессов начинает падать и через известное 
время, различное у  разных пород, семена теряют способ
ность к прорастанию.

Дольше всего всхожесть сохраняется у сосны и ели, 
меньше у лиственных пород, особенно тополей и ив, имею
щих чрезвычайно мелкие семена. Опыты многолетнего хра
нения показали, что семена сосны и елй, в зависимости от 
условий хранения и происхождения семян, теряют способ
ность к прорастанию через 4— 7 лет. У таких пород, как 
тополи, ивы, при обычных условиях хранения (в помещениях) 
всхожесть семян падает очень быстро, н через месяц семена 
могут оказаться невсхожими.

Убывание всхожести у семян в значительной степени за
висит от условий среды, в которых сохраняются семена. 
В некоторых случаях, применяя различные искусственные 
меры, можно задержать падение всхожести у семян па более 
или менее значительное время. Так, например, семена бе
резы, часто сохраняющие всхожесть не более года, если 
принять меры против их пересыхания и самонагревания, 
можно сохранять без значительной потерн всхожести до 
4— 5 Лет. Семена осины, обычно теряющие всхожесть через 
месяц, можно сохранять в герметически закупоренных со
судах без потери всхожести на три года (для уменьшения 
влаги из воздуха на дно сосуда кладется, например, хло
ристый кальций). В таких же условиях всхожесть семяи 
бальзамического тополя сохранялась без значительной
потери 9 месяцев.

Плохая просушка после сбора семян многих лиственных 
пород ведет к самонагреванию и загниванию семяп, в ре
зультате чего их всхожесть значительно падает. Поэтому 
непременным условием хранения семян является хорошая 
их просушка после сбора.

Семена лучше сохраняются, если температура помещения 
находится в пределах от 0 до Д-50 Ц, если это помещение пе 
слишком сырое и семена хранятся без значительного до
ступа наружного воздуха.

"Хранение семян в герметически закупоренной посуде 
(бутылях, банках) наиболее обеспечивает сохранение их 
всхожести в течение продолжительного времени. Хранение 
большого количества семян требует соответствующим обра
зом оборудованных помещений, складов, амбаров, погребов.

Хранение семян хвойных. Семена хвойных пород в шиш
ках могут сохраняться несколько лет без потерн всхожести.
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Поэтому в тех случаях, когда из-за незначительной произ
водительности шишкосушильни и невозможности перерабо
тать все заготовленные шишки, их можно сохранять в спе
циальных помещениях (амбарах) без ущерба для качества 
семян.

Чистые семепа хвойных пород лучше сохранять в боль
ших стеклянных бутылях, емкостью 20 л, в которых по
мещается около 10— 11 кг семян. Эти бутыли должны быть 
снабжены притертыми пробками; в крайнем случае можно 
воспользоваться обыкновенной пробкой, залив ее парафином, 
воском или смолой. Перед засыпкой семян бутыли должны 
быть хорошо вымыты и высушены. В бутылях с плотной 
закупоркой, не пропускающей наружный воздух, семена 
хорошо сохраняются и не теряют всхожести в течение мно
гих лет.

Бутыли устанавливаются в помещении с температурой 
от 0 до-|-50Ц. Хранить семена в жилых помещениях не сле
дует. За неимением бутылей семена можно сохранить в лю
бой стеклянной посуде, но обязательно плотно закупори
вающейся. Для хранения большого количества семян 
устраивают специальные погреба.

Семена пихты лучше хранить вместе с чешуйками от 
шишек. Плоды кедра сохраняют в стеклянных бутылях 
или в ящиках, переслаивая их сухим песком. Ящики и 
бутыли хранят в прохладных помещениях.

Семена лиственницы сохраняют так же, как и сосны.
Хранение семян лиственных пород. Приемы храпения 

семян лиственных пород отличаются большим разнообра
зием. Семена многих лиственных пород, собранные осенью 
и сохраняющиеся зимой в обычных условиях, при посеве 
весной сразу дают всходы, не требуя стратификации. У дру
гих пород семена при посеве весной нуждаются в стратифи
кации, так как иначе они прорастают только на второй год.

К семенам, не требующим стратификации, относятся 
семена дуба, березы, бука, акации, американского клена, 
американского ясеня, осины, ольхи, аморфы и др. Эти се
мена можно хранить в прохладных помещениях, в которых 
устранена возможность пересыхания и влияния резких 
колебаний температуры и влажности.

При таких условиях семена, собранные осенью, хранятся 
до весны. Хорошо просушенные семена могут храниться 
в ящиках, в которых они переслаиваются сухим песком, 
оухими опилками или золой или в небольших мешках, 
подвешиваемых- к потолку во избежание повреждения их
т

грызупамп. Набивать мешки туго не следует, а лучше на
сыпать в них семена вместе с частями веточек, листьев, пло
доножек и т. п.

Очищенные, хорошо просушенные семена храпят в плот
но закупоренных стеклянных бутылях, в прохладных по
мещениях. Семена бука, клена и ясеня можно хранить 
и вне семенохранилищ. Для этого их смешивают с 
сухим песком или опилками, рассыпают в неглубоких ка
навках па сухом возвышенном месте нетолстыми слоями, че
редующимися с сухой листвой, соломой, п сверху их покры
вают СОЛОМОН.

Поступают так: выбирают чистую площадку в питомнике, 
посыпают ее песком, а затем рассыпают слой семян толщи
ной до 10 см, покрывают его соломой, а позже и снегом. В та
ком виде семена сохраняются до весны. Этп приемы приме
няются в тех случаях, когда заготовленные семена высе
ваются в своем же питомнике. Для защиты от мышей такие 
места хранения семяи должны быть обрыты канавой.

Хранение желудей дуба. Хранение желудей дуба пред
ставляет трудную задачу. Жолудь дуба содержит от 60 до 
100%  воды от веса сухого вещества, и потеря им 25— 30% 
воды делает его невсхожим. При хранении желудей надо 
обеспечить такие условия, чтобы жолуди не были пересу
шены и чтобы температура помещения не имела резких 
колебаний и составляла -f-1— 2°. Жолуди перед хранением
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должны быть отсортированы при помощи воды, для чего их 
засыпают в кадку с водой, и все всплывшие жолуди удаляют. 
Ввиду того, что среди всплывших желудей часто оказывается 
до 30% здоровых, рекомендуют сортировку желудей погру
жением в воду производить только в том случае, когда по
врежденных и больных больше 10%. После сортировки 
жолуди должны быть просушены, для чего пх рассыпают 
тонким слоем под навесами, в ригах, сараях, проветриваемых 
амбарах и ведут перелопачивание. Существуют следующие 
приемы хранения желудей дуба: 1) храпеппе в земле, 2) на 
поверхности земли в кучах, 3) в воде, 4) в снегу и погребах.

Для хранения 
желудей и земле 
выбирают сухое 
дренировапное ме
сто с низким уров
нем грунтовых вод 
и выкапывают яму 
глубиной до 1,5— 
2 м. Вокруг ямы 
роют канаву для 
защиты от мышей. 
Такие ямы устра
ивают в лесу. Раз
ведением костра в 
яме просушивают 
ее стейки. На дно 
ямы кладут слой 
мертвой листвы. 
Степки ямы выкла-
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Рис. 14. Хранение желудей в кучах.

леблются в зависимости от количества заготовленных желу
дей. Иногда поверх ямы устраивают двухскатную крышу. 
При храпении небольшого количества желудей размер ямы 
доводят до 0,75— 1 м и насыпают один слой желудей в 30— 
40 см Стенки ямы выкладывают досками.

Для хранения на земле в лесу выбирают ровную пло
щадку (2 м х 2 м) и очищают ее от подлеска, сучьев и т. д.; 
на очищенную площадку кладут мертвую листву, а на пее на
сыпают собранные жолуди слоем до 5 см (в 2—3 жолудя); 
поверх них снова кладут листву слоем не меньше 10 см; 
чтобы он не сдувался, набрасывают хворост, ветви. Иногда 
число слоев желудей дуба доводят до 5— в. Поверх хвороста 
и ветвей набрасывают снег. Это делается для того, чтобы 
замедлить прорастание желудей весной. Слой снега с соло
мой доводят до 1 м; впоследствии, перед наступлением от
тепели, бугор снега снова покрывают соломой. Весной снег 
утаптывают. В отдельных случаях над такими площадками 
устраивают двухскатные крыши.

Иногда на ровном месте в лесу устанавливают невысокий 
плетень или сруб, в который с выпадением обильного снега 
насыпают жолуди на подостланные доски; поверх слоя желу
дей набрасывают снег, затем снова слой желудей и опять 
снег, поверх которого кладется солома.

Чтобы задержать прорастание желудей, ранней весной, 
пока в лесу еще не стаял весь снег, роют яму глу
биной до 2 м, с основанием вн нзу4м х2м ,на дно насыпают 
слой снега толщиной до 15 см, затем рассыпают жолуди, 
потом снова набрасывают снег и т. д., попа поверх ямы не 
образуется конусообразная куча из чередующихся слоев
з* 3»



желудей и снега. Поверх кучи кладут солому. Жолуди берут 
с находящихся по соседству площадок, где они хранились 
в течение зимы. Перед засыпкой в яму жолуди сортируют, 
отбирая здоровые, с лопнувшей кожурой, сквозь трещины 
которой видны здоровые семядоли. Такой прием задерживает 
преждевременное прорастание желудей и сохраняет их до
брокачественность .

Жолуди хранят также в специально устроенных погре
бах. Такие погреба устраивают на возвышенных сухих ме
стах.

Температура в них поддерживается в пределах от 0 до 
4-5° Ц. Температуру регулируют открыванием и закрыва
нием вентиляционных труб. Для таких погребов обычно ро
ют котлован глубиной до 1,5—2,5 м, в котором устраивают 
сруб. Чтобы предохранить сруб от загяиваппя и изолиро
вать помещение от сырости, с внешней стороны сруб про
смаливают, а с внутренней обивают кровельным толем н 
хорошо проконопачивают. Крышу делают с крутыми ска
тами и покрывают толстым слоем земли.

В погребе устраивают пол. Внутри погреба идет коридор, 
но обе стороны от него располагают в несколько ярусов ре
шетчатые полки, на которые рассыпают жолуди слоем в 
20 см. Вход в такое хранилище делают с тамбуром; иногда 
для загрузки и выгрузки желудей устраивают люк с лебед
кой. В таких погребах жолуди хорошо сохраняются первую 
зиму, теряя 15— 20% всхожести. Если жолуди перелопа
чивать через 15— 20 дней и не допускать сильного прогрева
ния помещения в течение лета, то жолуди можно сохранить 
и на второй год, но с более низкой всхожестью — не выше 
30%. При повторных осмотрах желудей удаляют те из них, 
которые начали загнивать.

Хранение желудей в течение 3—4 лет возможно в дере
вянных ящиках размером 1,3 м х 0 ,7  м. Слой желудей тол
щиной в 6—8 см должен чередоваться со слоем влажных 
опилок толщиной в 5—7 см. Такие ящики на зиму ставят 
в ногреба, описанные выше.

Весной ящики с желудями переносятся в ледник, где 
температура летом не должна быть выше -j-5° Ц Осенью 
жолуди снова переносятся в погреб.

При хранении таким образом через 3 года жолуди дуба 
понижают всхожесть с 90 до 60%. Хранение желудей в про
точной воде дает хорошие результаты, если их поместить в 
плетеные корзины с крышками или, еще лучше, в бочки, кото
рые устанавливают на такую глубину, чтобы они не вмер
т

зали в лед. Таким путем жолуди могут храниться до 6—7 
месяцев.

Хранение после сбора хорошо просушенных желудей 
дуба в герметически закупоренных сосудах, без доступа 
наружного воздуха, при низкой температуре (немного выше 
0°) также дает хорошие результаты.

Вынутые после хранения из ям, погребов, воды или куч 
жолуди необходимо сразу же высевать, особенно если они 
уже начали прорастать. Хранение в снегу состоит в том, 
что после выпадения достаточного количества снега в лесу 
выбирают площадку, на которую насыпают слой снега вы
сотой в 20—30 см и утрамбовывают его. В один из дней с от
тепелью или с температурой не ниже 5° на снег насыпают 
слой желудей толщиной до 10 см, на них слой снега, затем 
опять желудей и т. д. Всего насыпают трн слоя желудей. 
Поверх такого хранилища насыпают снег в внде холма и 
закрывают листьями и соломой.

До помещения в снегу хорошо просушенные жолуди со
храняют в ригах, амбарах, под навесами, покрывая их лист
вой, соломой.

Если при хранении желудей в воде есть опасность 
уноса корзин паводком, то весной, с наступлением оттепелей, 
через проруби достают корзины с желудями н последние 
продолжают хранить в снегу так, как описано выше.

Наилучшие результаты дало хранение желудей в снегу, 
в воде и в погребе (всхожесть 70—80%), на поверхности 
земли (65%); при хранении в ямах всхожесть желудей по
низилась до 50%.

Стратификация семян
Семена большинства лиственных пород (клена остро

листного, клена татарского, клена полевого, лнпы, ясеня 
обыкновенного, вишни, сливы, яблони, груши, лещины, 
рябины, бересклета бородавчатого, шиповника, бузины, 
абрикоса, лоха и др.) при посеве весной дают всходы лишь 
на следующий год. Для того чтобы получить всходы в год 
их посева, применяют стратификацию. Для этого семена 
при засыпке нх в ящики, бочки, кадки, горшки переслаи
вают влажным чистым песком или тщательно смешивают с 
тремя объемами влажного песка и затем насыпают в сосуды. 
Эту смесь держат в погребе или жилом помещении, примерпо 
10— 15 дней, смачивая время от времени песок, чтобы он 
всегда был влажным. После этого смесь закапывают в землю
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или держат в подвале, погребе и с наступлением зимы зака
пывают в снег.

Иногда семена оставляют в погребе на всю зиму, выдер
живая при температуре от 0 до+ 5° Ц. Если семена хранятся 
с мякотью плодов, то количество песка обычно увели
чивается. Увлажненпе песка рекомендуется производить 
так: высыпать смесь семян с песком, равномерно политьих, 
а затем снова всыпать в сосуды. Семена косточковых — виш
ни, сливы, черешни, терна, абрикоса, алычи, лоха, кизила — 
увлажняют с самого начала стратификации; при этом к стра
тификации следует приступать немедленно после сбора 
плодов и извлечения из них семян еще в начале осени. Се
мена других, быстрее прорастающих пород, например, 
яблони, грушн, пщповпнка, жимолости, ирги, рябины, 
увлажняют за 2— 3 месяца до посева.

Стратификация семян клена, липы, ясеня, боярышника, 
лоха, бирючины, лещипы, бересклета производится сразу 
же после отбора: семена рассыпают слоем в 15—20 см, в 
неглубокие канавки, устраиваемые на сухом месте в питом
никах. Сверху семена забрасывают сначала землей, а потом 
снегом, затем соломой и снова снегом и в таком виде оста
вляют до весны. Высеянные тотчас же после взятия их из 
таких «хранилищ» семена дают всходы в тот же год. Чтобы 
задержать прорастание семян весной, их забрасывают сне
гом, покрывают соломой, щитами. Сохраненные таким обра
зом семена часто прц таянии снега дают ростки. Для защиты 
от мышей необходимо устраивать вокруг площадок ка
навы.

Семена этих же пород можно стратифицировать еще таким 
образом: сразу же после сбора семена, смешанные с влаж
ным песком, насыпают в ящики, которые до поздней осени 
хранят в подвале при температуре около+ 5° Ц. С наступле
нием зимы ящики закапывают в снег.

Для успеха стратификацию семян липы необходимо 
производить тогда, когда околоплодник еще зеленовато
серой окраски (в октябре), а бересклета бородавчато
го ■ когда коробочки пожелтели, но еще не раскрыты 
(в августе).

Вместо песка при стратификации можно пользоваться 
измельченным торфом. Стратификация обеспечивает носле- 
соорочпое дозревание семян, во время которого в них про
исходит переход одних веществ в другие, необходимые для 
развития зародыша. Эти процессы еще недостаточно 
изучены.

Стратификацию могут заменить осенние посевы семян, 
сразу же после сбора нли после непродолжительной стра
тификации осенью.

Позднеосенпие посевы нестратифицированными семе
нами бересклета бородавчатого, липы и других дают плохие 
результаты.

Для получения дружных всходов семена косточковых, 
особенно вишнп, необходимо по извлечении косточек из 
плодов высеять в почву сырымп (если лето сырое) или же 
подвергнуть их стратификации в песке пли торфе. В послед
нем случае семена держат в ящиках при температуре 4—5° Ц 
до поздней осени, после чего их высевают в питомнике. Еслп 
посев косточковых предположено сделать весной, их семена 
нужно после сбора немедленно застратифицировать и дер
жать до наступления зпмы в прохладном подвале. Через
3—4 недели необходимо осматривать и перемешивать и по 
мере надобности поливать водой, доводя песок до влажного 
состояния (песок должен быть наощупь сырой и прп пе
ремешивании легко распадаться на крупинки). С насту
плением зимы ящики выносят из подвала и закапывают 
в снег.

Семена прошлогодние необходимо стратифицировать ле
том (июль, август) и высевать осенью.

Таким же образом стратифицируют семена слпвы и терна. 
Торф дает значительно лучшие результаты стратификации, 
чем песок. Большие массы семян косточковых нужно стра
тифицировать в траншеях размером в 70 см глубины, 1 м ши
рины п произвольной длины, в зависимости от количества 
семян. В траншее смесь песка или торфа с семенами насы
пают слоем не более 60—65 см и тщательно перемешивают. 
При стратификации необходимо поддерживать нормальную 
влажность заложенной в траншее массы.

Для предупреждения высыхания верхиего слоя песка 
или торфа траншею сверху прикрывают рогожами или 
соломой. На зиму эту покрышку снимают и заменяют ее 
слоем земли в 25— 30 см, насыпанной небольшим холмиком. 
Над траншеей делают навес во избежание большого нагре
вания ее солнцем летом и осенью и быстрого таяния снега 
весной.

В целях сохранения семян от мышей траншей не следует 
рыть вблизи жилых построек, скирд или сараев. Траншею 
роют на высоком месте и окапывают ее канавой, чтобы в 
траншею не могла попасть вода. Канаву роют в 50 см 
глубины и ширины. Зимой ее очищают от снега.
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Оценка качества семян
Качество заготовленных семян имеет большое значение 

при выращивании посадочного лесоматериала в питомни
ках. Поэтому необходимо качество всех семян, поступивших 
в местные питомники, обязательно контролировать.

Все заготовляемые семена в обязательном порядке под
лежат испытаниям и оценке нх качества на контрольных 
семенных станциях. Такие станцпи имеются в Пушкине 
при Научно-исследовательском институте лесного хозяйства, 
ВНИЛАМИ, в селе Богородском (Московская область), 
в Ленинграде при Центральном научно-исследовательском 
институте лесного хозяйства, в Белоруссии, Казани, Уфе, в 
Харькове, Одессе, Днепропетровске, Виннице, Киеве. Кро
ме этого, в каждом крупном лесопитомнике должны быть 
первичные приборы для исследования семян на месте, 
хотя бы части семян, не требующих сложных исследований— 
проращивание, взрезывание и т. д.

Качество семян характеризуется внешними признаками 
и внутренними свойствами. К внешним признакам семян 
относятся их чистота, абсолютный вес, величина, окраска, 
запах, форма; к внутренним свойствам относятся всхожесть, 
энергия прорастания, семенной покой.

Чистота семян. Заготовленные партии семян бывают 
неоднородны, часто содержат весьма мелкпе семепа, раз
личные примеси: чешуйки, остатки крылышек, частицы 
веточек, плодоножек, кусочки земли, пустые, поврежденные 
семена и семена других пород п т. п., что понижает хозяй
ственную годность семян.

Для определения чистоты берут небольшую пробу, 
от 1 до 2 ООО г (у сосны, ели 12 г) в зависимости от величины 
семян. Эту пробу рассыпают на гладкую бумагу и при помощи 
пинцета или рогового шпателя разделяют пробу па чистые 
семена и примесь, затем взвешивают примесь и выражают 
ее в процентах от величины пробы.

П р и м е р .  Для определения чистоты была взята про
ба в 12 г, и вес примеси оказался равным 0,4 г, тогда засорен
ность семян равна:

MJ<_100
12,0 Iо»

а процент чистоты 100— 3,3=96,7% . Чем выше процент 
чистоты, тем выше качество семян, Большое количество

примеси указывает на недостаточную очистку и сортировку 
семян. Вследствие недостаточного отвеивания процент пустых 
семян иногда оказывается значительным. Пустые семена 
при отборе примеси обычно обнаруживаются при надавли
вании роговым или металлическим шпателем. Чем толще 
и тяжелее оболочка семян, тем меньше разница в весе между 
полнозернистыми семенами и пустыми и тем менее совершен
ной бывает очистка семян при применении сортировок с го
ризонтальной струей воздуха. Из хвойных наиболее тяже
лую оболочку (около 70% от веса всего семени) имеют семена 
сибирской лиетвешшцы, меиее тяжелую (40—50%) — кедра 
сибирского, пихты, наиболее легкую (около 30%) — сосны, 
ели.

А б с о л ю т н ы й  в е с  с е м я н  определяется взве
шиванием 1 000 семян, отсчитанных без выбора из данной 
пробы, исключая поврежденные и разбитые. Обычно чем 
крупнее семена, тем они тяжелее, поэтому вес 1 000 шт. 
может в известной степени характеризовать их размеры. 
У одной и той же породы вес семян может сильно изме
няться в зависимости от климатических условий место
произрастания, возраста деревьев, времени сбора. По мере 
продвижения на север и ухудшения условий местопроизра
стания вес семян уменьшается. Так, например, вес 1 000 со
сновых семян, собранных на юге Украины, доходит до
7,0 г, а в северной области — 3,8 г. Чем старше дерево, тем 
вес семян меньше. Сеянцы, выращенные из крупных семян, 
обладают и наибольшими размерами. Наиболее крупные 
семена в большинстве случаев дают наибольший процент 
всхожести. При помощи сортировки семена можно разделить 
на ряд сортов по величине и весу.

О к р а с к а  с е м я н  может служить признаком не
которых их свойств.

Созревание семяп, как уже указывалось выше, проходит 
через известные стадии, характеризующиеся определенным 
цветом плода. Зрелый жолудь дуба имеет буровато-зеленую 
окраску, а несозревший — зеленую. Желтая окраска иль
мовых характеризует приближение зрелости семян. Каждое 
дерево обычно имеет семена одинаковой окраски. Так, встре
чаются деревья сосны, которые имеют черную окраску семян 
или, наиборот, светлую.

Светлые (белые) семена сосны имеют большой процент 
пустых, меньшую всхожесть, меньший вес и, таким образом, 
уступают по своим свойствам черным семенам. Белые семена 
могут оказаться и в одной шишке с черными, в этом случае
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оци служат признаком неполного развития всех семян у де
рева. Поэтому в практике часто судят о качестве семян сосны** 
по соотношению количества черных и белых семян.

Здоровые семена хвойных пород имеют глянцевитую 
поверхность, а старые нлп испорченные — матовую. Смор
щенная поверхность семенн свидетельствует о его высыха
нии, потере всхожести. Здоровые семена хвойных пород 
должны иметь терпентинный запах, не отдавать затхлостью, 
не иметь прогорклого привкуса и плесени.

При взрезывании семян дуба, бука, граба, хвойных 
эндоспермы или семядоли их должны иметь белую пли жел
товатую окраску, у ясеня — голубоватую, у клена — зе
леную. Наконец, при наружном и внутреннем осмотре сле
дует обращать внимание на повреждение семян вредителями— 
грибами, насекомыми, обнаружить которые можно по нали
чию отверстий в кожуре (у дуба желудевый долгопоспк).

Указанных внешних признаков часто бывает недостаточно 
для суждения о пригодности семяп для посева. Необходимо 
еще определить их внутренние свойства: всхожесть, энергию 
прорастания, семенной покой.

Главной частью семени является зародыш, состоянием 
которого определяется жизнеспособность семепн. Годность 
семян к посеву прежде всего определяется способностью 
зародыша к развитию и образованию впоследствии нового 
растения. Семена, невсхожне или с крайне низкой всхо
жестью, не пригодны для посева.

Способность семени прорастать при наличии соответ
ствующих условий называется всхожестью. Всхожесть се
м и  выражается процентом проросших в течение установ
ленного срока семян от общего числа семян, взятых для 
исследования.

Необходимыми условиями для прорастания созревших 
семян являются вода, тепло, воздух. При паличпи этих 
условий семя переходит из состояния покоя в деятельное 
и дает начало новому растению.

Под влиянием воды семена набухают и их оболочка 
лопается, нерастворимые соединения запасных питатель
ных веществ переводятся в растворимые и используются 
зародышем; кислород воздуха необходим для дыхания
цшЯНсемяпЫШеНИе темпеРатГРы ускоряет процесс прораста-

Для каждой породы существует своя оптимальная тем
пература, при которой происходит наиболее энергичное 
прорастание семян (например, 25° для сосны, 20—25° для
т ,

Рис. 15. Взвешивание семян на пробу.

ели), выше и ниже которой процесс прорастания замедляется. 
Переменная температура (20—25°) в течение суток по сравне
нию с постоянной (20°) оказывает положительные резуль
таты на прорастание семян сосны.

Определение всхожести семян проращиванием произ
водится различно, в зависимости от свойств семян н наличия 
приборов для проращивания. Семена крупные, как, напри
мер, дугба, бука, обычно проращиваются в неглубоких ящи
ках или глиняных горшках, во влажном чпетом кварцевом 
песке или опилках. В песке устраивают неглубокие борозд
ки, высевают в них определенное количество семян н ставят 
в теплое помещение, следя, чтобы среда, в которой паходятся 
семена, всегда была равномерно увлажнена. Наиболее про
стой способ проращивания мелких семян состоит в том, что 
берут глубокую тарелку, на -которую кладут стеклянную 
пластишгу шириной 5 см; на пластинку кладут фильтро
вальную белую бумагу или кусок материи. Края бумаги 
опускают в сосуд с прокипяченной водой. Необходимо
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следить, чтобы при смачивании бумаги ие образовались 
вздутия и чтобы поверхность ее па стекле была совершенно 
ровной. На увлажненную бумагу выкладывают семепа пра
вильными рядами, десятками, н ставят в теплое помещение 
(около 20°).

Ежедневно пли через день семена осматривают, регистри
руют проросшие семена и полученные данные записывают 
в особый бланк по нижеприводимой форме.
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U

Рис. 16. Аппарат Якобсона.

Для проращивания семян применяют и специальные 
приборы и аппараты.

Проращивание семян ив, тополей продолжается 10 дней. 
Для сосны, ели, березы принят срок по ОСТ-177 в 15 дней; 
для лиственницы, акации, ильмовых — 20 дней; позже этого 
срока семена почти не прорастают.

Семена различных пород имеют различную энергию про
растания; у семян сосны, елп она обычно наступает на
4—5-й день, у таких пород, как оепиа, тополи, береза, 
прорастание начинается на 2—3-й день и раньше, у ив 
почти все семена могут прорасти в течение первых двух 
дней.

Показатели качества селян
По окончании испытания, пользуясь данными бланка 

учета проросших семян, вычисляют следующие элементы, 
характеризующие свойства семян:

а) всхожесть семян,
б) энергию прорастания,
в) средний семенной покой,
г )  хозяйственную годность семян.
Различают хозяйственную, или техническую, всхо

жесть и абсолютную. Число проросших семян, выраженное 
в процентах от общего количества, взятого для проращи
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вания, называется технической, или хозяйственной, всхо
жестью..

Техническая всхожесть определяется по следующей фор
муле:

техническая всхожесть — ,

где п — число проросших семяп;
N  — число всех семян, взятых для проращивания. 
Абсолютная всхожесть характеризует всхожесть полно

зернистых семяп. Для этой цели определяют количество 
всех пустых семян в данной пробе и вычитают это число из 
общего количества семян. Предположим, что в пробе ока
залось 5 пустых семяп, тогда полнозернистых будет 495; 
всего проросло из этого количества 485; определив, какой 
процент составляет это количество от 495, получаем ио 
формуле:

абсолютная всхожесть =  10° ,(N — а)

где п число проросших семян;
^г число семян, взятых для проращивания: 
а — число пустых семян.
Подставляя в эту формулу цифровые значения, получаем:

485 X 100 
495 - 9 8 % ;

При наличии пустых семян абсолютная всхожесть всегда 
Судет выше технической.

Определение всхожести ведут сбычно сразу для всей 
пробы. Кроме определения всхожести, вычисляют энергию 
прорастания и средний семенной покой.

Взятие образца селян для испытания
Для определения качества семян нз заготовленной партии 

врется образец. Образец должен характеризовать всю 
ртню заготовленных семян. Если семена хранят в бутылях 

или мешках, то пробы надо взять, па крайней мере, в трех 
еетах: вверху, в средине и внизу. Образцы берут руками 
ли при помощи специальных приборов, так называемых 

щупов, которые бывают различных конструкций. Щуп для 
взятия проб из мешка представляет собой заостренною ме-
т

таллическую трубку, которую пропускают в мешок в наклон
ном положении, семена по трубке осыпаются в подставлен
ный приемник. У щунов для взятия проб из ларей имеется 
на конце штанги полый конус, закрывающийся сбоку подвиж
ной крышкой. Конус с закрытой крышкой при помощи штан
ги вводят в ссыпанные семена и поворачивают; при этом- 
крышка открывается, и семена стекают в конус. Повора
чивая штангу в обратную сторону7, закрывают крышку ко
нуса и щун вынимают.

Каждый образец должен быть снабжен соответствующей 
этикеткой.

О взятии среднего образца составляется акт, который 
вместе с паспортом и этикетками направляется на семен
ную контрольную станцию.

Минимальный вес образца должен быть следующий: для 
березы, ольхи и дру7гнх мелких семян 50 г; для сосны, 
ели, лиственницы — 100 г; для ясеня, лнпы, клена — 500 г; 
для бука, кедра — 1 000 г; для желудей дуба — 5 000 г; 
для орепишка — 3 ООО г и других крупных семяи — 
3 000—5 ООО г.

Пз этого тщательно перемешанного образца отбирают 
небольшую пробуг-павеску в количестве 5 г для семяи березы, 
ольхи, 15 г для еоспы, ели, лиственницы, 30 г для пихты, 
100 г для клена, ясеня, 2 ООО г для дуба, 1 ООО г для ореш
ника.

Эта навеска исследу7етея на чистоту и всхожесть. Для 
определения всхожести отсчитывают без выбора 500 семян, 
исключая явно поврежденные. На семенных контрольных 
станциях перед проращиванием семена кладут па один 
депь в стаканчики с водой, после чего нх выкладывают в ап
парат.

Соотношение между процентом всхожеети 
семян и количеством всходов

Большое значение в лесоку7льтугрной практике имеет 
так называемая грунтовая всхожесть семян, т. е. количество 
взошедших семяп (в процентах от общего числа посеянных 
в почву). Эта грунтовая всхожесть, как показали наблюде
ния, всегда бывает меньше всхожести, получаемой при 
проращивании семян в аппаратах. Это объясняется тем, 
что в аппаратах семена находятся в более благоприятных 
■условиях прорастания, чем в почве, где слабо развитые 
семена загнивают, всходы не в состоянии пробиться наружу
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и, оставаясь в земле, погибают. Различные по характеру 
почвы оказывают неодинаковое влияние на величину грун
товой всхожести.

Знание соотношения между количеством всходов при 
проращивании в аппаратах и количеством всходов при посеве 
семян в почву имеет большое практическое значение, так 
как определяет норму высева на единицу длины бороздки 
или всей площади.

При различной всхожести семяп сосны в аппаратах 
получаются следующие количества всходов (в процентах 
от количества высеянных семян):

Условия прорастания
Количество всходов при всхожести семян 

(в процентах)
50 55 00 65 70 75 80 85 90 95

Благоприятные . . . .
Средние........................ ]
Неблагоприятные . . .

и
5

15
7

20
11
2

25
14
4

30
18
7

35
22
9

41
26
12

47
31
16

54
37
20

61
44
27

Отсюда мы видим, что чем ниже всхожесть семян, тем 
меньше они дают всходов при посеве в почву: при всхо
жести ниже 50% могут совсем не дать всходов. Исполь
зование семян со всхожестью 60% может быть уже хозяй
ственно невыгодным, так как такие семена потребуют 
очень большой нормы высева па единицу площади; в неблаго
приятных условиях (па почвах плотных, глинистых) надо

« Р ™  отказаться от семян со всхожестью ниже 60 /0.
При всхожести семян белой ц желтой акации 97% (в ла- 

Условиях) грунтовая всхожесть составляла для 
Re ™ aKa4ra 65 70% ’ для белой 60—65%; у сосны при 
я семян в 97 н 7 2% получилось всходов 64 и 38%,
ьч J  ото?11 всхожеств семян 93 н 73% грунтовая всхожесть 

/о- Посев был произведен на суглинке.

Способ окрашивания семян
ватлта-пШ1ЗИ!, СдТем’ что многие древесные семена проращн- 
оппР, .  а „Лаб0раТОр!1ых Условиях крайне медленно, для 
семяи Я ИХ всхожес,ги применяется метод окрашивания

Проф. Д. Н . Нелюбовым был предложен способ опреде-
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лення качеств сельскохозяйственных семяи, основанный на 
окрашивании нх зародышей индиго-кармином.

Этот способ основан на том, что мертвая плазма прони
цаема для краски, живая в тех же условиях не проницаема 
н не окрашивается.

В настоящее время указанный способ широко разработан 
другими авторами как для сельскохозяйственных растений, 
так н для семян древесных пород (Кравченко, Исаченко, 
Дорошенко, Шефер-Сафопова и др.).

Прорастание семян после периода покоя у различных 
видов происходит в определенных условиях и обязательно 
сопровождается расходованием запасных веществ в эндо
сперме нлн семядолях. Последнее связано с усиленным

Рис. 17. Зародыши семян после окраски.

действием ферментов, энергичным ходом растворения запас
ных веществ и переселением нх к точкам роста зародыша. 
Перед началом исследования отсчитанные семена замачи
ваются на 18—24 часа в зависимости от темнерату ры воды, 
от жесткости воды (водопроводной, речной или колодезной). 
После намачивания вода сливается. Для определения ка
чества зародыши извлекаются целиком из набухших семян, 
острым копьем надрезается эндосперм вдоль семени, надре
занные половинки эндосперма раздвигаются, после чего 
зародыш легко извлекается. На освобождение 100 зароды
шей требуется 25—~30 минут. Извлеченные из каждой сотни 
семян зародыши в маленькой чашечке или на часовом 
стекле заливаются раствором иода в поднстом калин на 
15—20 минут. При этом все зародыши должны быть 
погружены в жидкость (раствора берется около 3 см3). 
После окраски зародыши промываются 2 3 минуты в воде 
н распределяются на группы в зависимости от их окраски.

К здоровым семенам следует относить: 1)  ̂ зародыши, 
окрашенные целиком в черный цвет различной интенснв-
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ности (от черпого до серого цвета) (а а б); 2) зародыши, у ко
торых осевые части корешков окрашены в черно-серый цвет 
а семядоли — в желтый (в) (см. рис. 17).

К нежизнеспособным следует относить: 1) зародыши, 
целиком окрашенные в яркожелтыи цвет (б); 2) зародыши, 
семядоли которых окрашены в серо-черный, а осевые части 
корешка в желтый (г); 3) зародыши, у которых только 
кончик корешка окрашен в черный цвет, а остальная часть 
желтая.

Всхожесть семяп березы можно определить методом 
просвечивания. При этом способе отсчитывают 500 семян 
и помещают пх в спирт; через сутки к спирту прибавляют 
равный объем глицерина; спустя 18—-20 часов семена выни
мают из раствора; к этому времени семепа становятся про
зрачными, и под лупой на предметном стеклышке можно 
отличить пустые семепа от нормально развитых. Все опера
ции отнимают 2 3 дня, тогда как проращивание семян 
березы длится 15 дпей. Этот метод лучше применять в отно
шении свежесобранпых' семяп.

Стандартизация лесных семян
Под стандартизацией лесных семян разумеют устано

вление качественных показателей и технических условий, 
которым должны отвечать семепа.

Стандарты на семепа представляют собой сумму 
определенных показателей, характеризующих свойства 
семяи. J

Введение^ стандарта па семепа должно стимулировать 
качество раооты по их подготовке, совершенствовать тех- 

ику добывания, очистки и сортировки семян и способство
вать лучшим результатам посева последних.

орт семян устанавливается по наименьшему показа- те лю.
п .^ ПрИМеР: если всх°жесть семяп соспьт опреде- 

а '<>’ а чистота 94%, семена относятся ко II сорту, 
и ”  семена от примеси, можно их перевести в I сорт, 
в котором чистота не должна быть ниже 96%.

* ^ арты Уста1Г°влеиы на семепа сосны, ели, листвен- 
^  ’ срезы, акации и др. В эти стандарты введены 

Гп™ показателп> как техническая всхожесть и чистота.
Установлешше стандартами, и их качественная 

характеристика приведены в следующей таблице.

Качественные показатели семян
Качественные показатели

О. I сорт 11 сорт III сорт
ОС
о

Наименование породы . о
й S ~о к  £

ейьоЕ-
. юа о ^

О  « в

аЕ*
О

. о
£ g  у 
2 *

свъ*онс и s  а О х s  х О х в к о ' &
%

О р; о 3  S С-
S £  4 °  И s с. D5 Я ч с-й  S Сц

1 Алыча ............................ 95 98 85 97 75 97
ч Акация б е л а я ................ 80 98 65 95 50 94
3 Акация желтая . . . . 80 91 65 95 50 94
4 А й л а н т ............................ 90 96 70 93 55 92
5 Береза бородавчатая . 50 35 35 30 25 30

946 Бересклет бородавчатый 90 93 75 96 60
7
8 
0

Бересклет европейский
Бирючина ........................
Вишня обыкновенная .

90
85
85

93
93
93

75
70
70

95
95
95

60
55
55

94
94
94

10 Вишня степная . . . . 85 98 70 95 55 94
11
12

В я з .................................... 70 90 60 85 40 85
Гордовина ........................ 70 93 60 90 50

50
90

13 Груша лесн ая ................ 80 95 65 90 85
9614 Гледичия ........................ 90 93 80 93 70

15 Дуб обыкновенный . . 80 96 60 96 40 96
16 Ель обыкновенная . . . 80 95 65 93 55 90
17 Жимолость татарская . 80 95 60 93 40 93
18 И л ь м ................................ 70 90 60 80 40 80
19 Калина ............................ 70 93 60 93 50 90
20 Каштан конский . . . 95 93 90 98 85 93
21 Кедр сибирский . . . . 85 98 70 96 55 96
22 К и зи л ................................ 80 98 65 93 50 96
23 Клеи американский . . 80 96 65 93 50 93
24 Клен остролистный . . 75 96 60 93 45 90
25 Клен п ол евой ................ 75 93 60 93 40 90
26 Клен татарский . . . . 90 96 80 93 60 93
27 Клен я в о р .................... 80 96 70 93 60 93
28 Л ещ ина................ ... 85 91 70 96 55 94
29 Лиственница сибирская 60 96 45 95 30

35
93

30 Липа мелколистная . . 65 95 50 93 90
31 Лох узколистный . . . 90 98 75 96

95
60
50

94
32 Облепиха ........................ 80 95 65 94
33
34

Орех грец ки й ................
Рябина ............................

85
85-

93
95

70
70

96
93

55
55 96

93
35
36

С и р е н ь ............................
Скумпия ........................

80
70

96
93

60
55

96
95

40
40 90

95
37 С л и ва................................ 85 93 70 95 55 96
38 Сосна обыкновенная . . 90 95 75

70
93 60 90

39 Ч ер ем ух а ........................ 85 95 90 60
60 90

40 Шиповник . .................... 85 95 75 90 90
41 Яблоня лесная . . . . 85 95 70 90 55 85
42 Яблоня . . . . . . . . 85‘ 95 70 90 55 85
43 Ясень американский. . 85 95 65 93 50

45 90
44 Ясень обыкновенный . 80 96 60 93 90



Ускорение прораетания семян
Для ускорепия прорастания семяп прибегают к раз

нообразным мерам физического и химического воздей
ствия.

Предварительное намачивание в воде семяп сосны, ели, 
лиственницы, кедра, бука, дуба, березы, ольхи сокращает 
период покоя семяя прн их прорастании н ускоряет момент 
появления всходов. Чем тоньше оболочка семени, тем ско
рее оно набухает н тем короче cpoic намачивания семяп; 
так, предварительное намачивание семян сосны в течение 
1 дня сокращает период покоя семяп при прорастании на 
о 7 дней. Чем выше температура воды (до известного пре
дела), тем скорее семена прорастают. Переменная темпе
ратура воды укорачивает семенной покой у семян хвойных 
по сравнению с постоянной температурой.

Семена белой акации и гледичии перед посевом обвари
вают кипятком и оставляют па 24 часа в этой воде. В этом 
случае они быстро набухают и дают дружные всходы на
5 6-й день; без обваривапия они всходят иногда только 
через год.

Известковая вода, при действии ее в течение 36—48 часов 
на семена лиственницы, способствует появлению дружных 
всходов.

Хлорная вода (1 часть хлорной извести па 99 частей 
воды) ускоряет прорастание лежалых семян сосны, ели. 
При действии концентрированной серной кислоты в течение
6 часов на семена, имеющие очень плотные ободочкн (на
пример белой акации, гледичии), набухание п прорастанпе 
семян заметно ускоряется. После воздействия кислоты семена 
следует промыть в воде.

Наблюдения указывают не только на сокращение пе
риода покоя семян хвойных, но и на некоторое повышение 
их всхожести под влиянием различных химических веществ 
(солей, некоторых кислот). Подобные возбудители семен
ного материала называют стимулянтами. В этой области 
продолжается опытно-исследовательская работа. Ускорение 
прорастания семян веймутовой сосны достигается предва
рительным их промораживанием и последующим оттаива
нием. Как установлено в последнее время, лучи Рентгена 
стимулируют прорастание семяя березы.

механическое повреждение твердой оболочки семян бе- 
z ?  икадии, например надрезыванием, ускоряет процесс 
Набухания и прорастания семян. '
Ш

Выращивание лесопосадочного материала
Лесные культуры древесных и кустарниковых пород 

производят двумя основными методами: посевом и посадкой. 
Для носева пользуются семенами, а для посадки — сеян
цами, саженцами, черенками. Сеянцы, саженцы и черенки 
называются лесопосадочным материалом.

С е я н ц е м  называют молодое раетепне 1—2 лет дре
весных п кустарниковых пород, выращенное из семян (без 
пересадки); этот вид посадочного материала имеет наиболь
шее применение и употребляется при всех массовых облеси
тельных работах.

С а ж е н ц ы  — молодые растеньица, которые были пе
ресажены в школу. Они выращиваются из пересаженных 
сеянцев пли черенков. Этот вид посадочного материала 
употребляется главным образом для озеленительных поса 
док- при этом назначении деревца должны быть хорошо 
развиты, иметь густую и сформированную крону и высоту 
не меньше 1,5 м. Саженцы отпускают из школы в возрасте 
двух и выше лет (от начала посадки в школу) в зависимости 
от быстроты роста той или иной породы и предъявляемых
требований по высоте.

Ч е р е н к и  — части однолетних или двулетних по
бегов в большинстве,случаев длиной 30— 35 см, срезаемые 
с маточных кустов. Площади в питомнике, занятые 
маточными кустами, называются плантациями. Разведение 
тополей, ив, тамориксов и смородины производят почти 
исключительно при помощи черенков, вследствие чего этот 
вид посадочного материала при культуре указанных пород 
имеет основное значение.

Типы питомников
Питомники бывают постоянные н временные. Постоян

ные питомники закладываются на продолжительный срок,
а временные на 1— 3 года.

В завиенмостн от назначения и целеустремленность 
питомники бывают лесные, агролесомелиоративные и пло 
довые. Они главным образом н снабжают посадочным мате
риалом колхозы и совхозы для проведения посадок полеза
щитных полос, озеленения усадеб, защитных культ\ р на
приовражиях и т. п.

Для производства лесопосадочных работ в совхозах,
гл



колхозах СССР организованы государственные, колхозные 
и совхозные лесопитомники.

Г о с у д а р с т в е н н ы е  п и т о м н и к и  — специаль
ные хозяйства, выращивающие в больших количествах 
разнообразный древесно-кустарниковый и плодовый поса
дочный матерпал (сеянцы и саженцы).

Площадь государственного питомника в большинстве 
случаев бывает от 100 150 га и выше. Такие питомники 
рассчитапы иа длительный период существования, поэтому 
организация их связана с проведением орошения, строи
тельства необходимых помещений, приобретения оборудо
вания, машин и орудий.

К о л х о з н ы е  н и т о м н и к н закладываются в кол
хозах для снабжения посадочным материалом лесопосадки 
непосредственно в данном колхозе, а также могут обслужить 
и соседние колхозы. Площадь таких питомников колеблется 
от 0,5 до 3 4 га и обычно отводится на огородных землях 
или на орошаемых участках.

Организация колхозных питомников уменьшает транс
портировку посадочного материала, так как он непосред
ственно из питомника через 2— 3 часа может быть подвезён 
к месту посадок, что способствует сохранению жизнедея
тельности сеянцев и саженцев и удешевляет стоимость лесо
посадочных работ.
n 1 по! В Хг? з н 1̂е п и т о м н и к и  были организованы 
в 1936 г. Нто небольшие питомники с площадью 10— 20 га, 
которые снабжают лесопосадочным материалом преимуще
ственно свой совхоз. Б а з и с н ы е  лесопитомники снаб
жают лесопосадочным материалом группу соседних совхо
зов. 1акие питомники организуются в местах с наличием 

дных Источников, удобным местом расположения, удоб
ной дорожной сетью, системой орошения, притенения и ухо- 
д . площадь базисных питомников определяется в 30— 60 га. 

4>оме питомников указанных систем, существуют еще пн-
mmn!™ желс3!ШХ дорогах, у организаций, занима- 

, зеленением городов и новостроек, и садовые вино- 
кие организации; последние занимаются выращи

ванием плодово-ягодных пород.
„ ы Участка под питомник. Питомник следует закла- 

по возможности на ровном месте. Лучшие почвы для 
: ‘ ™ зика супесчаная, чщ щ ощ ^ щ дная супесь, легкий 
су)[ лшюк, черноземовидный суглинок? Солойщгатые почвы 

од питомник непригодны. Из этих почв предпочтение 
следует отдавать супесчаных, избегая слишком богатых, 
U

плотных, вязких, также и чрезмерно бедных, сухих, рых
лых. При выращивании сосны следует избегать- суглинистых 
почв и предпочитать супеси, в крайнем случае глинистые 
пески; при выращивании дуба, ели, лиственных пород 
следует предпочитать легкие суглинки.

Плотные вязкие глинистые почвы трудно обрабатыва
ются, на пих сильно разрастаются сорняки, ухудшается 
аэрация, образуется корка, происходит выжимание сеян
цев при оттаивании почвы. Иногда при невозможности 
подыскать большую ровную площадь питомник закладывают 
на пологих (не круче 3°) склонах. В этом случае следует 
избегать южных склонов. На этих склонах, особенно в за
сушливом климате, может быть выгорание сеянцев и силь
ное просыхание верхних горизонтов почвы. Восточные скло
ны также невыгодны, так как на них растения пробуждаются 
к жизни очень рано весной, в то время как корни их нахо
дятся еще в мерзлой земле; кроме того, весной сеянцы под
вергаются действию суховеев. В умеренном климате лучше 
всего закладывать питомники на западном и юго-западном 
склонах, в жарком климате — на северо-западном, север
ном, северо-восточном склонах.

Необходимо, чтобы вблизи питомника была вода (коло
дезь, ручей или речка) для полнва посевов, отмывкп корней, 
сортировки желудей, снабжения водой рабочих н т. п.

Питомники не следует з а к л а д ы в ат ь_№ л и пн 
избежание “оттеняющего влияния _на__Лй.Ш2Ы, а также па 
почвах зараженных личинками хруща. Граница питомника 
должна быть не ближе 20 и от стены леса. Питомник огора
живается и окапывается канавой глубиной 50 см.

При организации питомника необходимо учитывать сле
дующие особенности:

1 Питомник должен быть расположен по возможности 
в центре обслуживаемой им территории по снабжению по
садочным материалом.

2. Участок питомника должен быть ровным ое-з овраг- * 
промоин и бутров или с легким склоном но свыше 3 .

3. Почвенные условия участка должны быть достаточно 
благоприятные для выращивания всех пород, намечаемых 
вырастить. Почвы засоленные, каменистые и солончаковые 
под питомники непригодны. Следует избегать и почв с тя 
желым механическим составом.

4. При организации крупных питомников наличие вод
ных источников должно обеспечивать возможность оро 
шшшя.
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5. Участок должен быть связан дорогами, дающими воз
можность производить переброску посадочного материала 
в осенний и весенний периоды, т. е. в самое тяжелое время 
для передвижения по грунтовым дорогам.

6. Питомник должен быть расположен поблизости к на
селенным пунктам. Это обстоятельство способствует луч
шему обслуживанию питомника рабочей силой и сокращает 
размер капиталовложений на строительство.

Организацпоиио-хозяйстиенный план 
питомника

После того как место для питомника выбрано, приступают 
к составлению организационного плана. Организационный 
план служит основанием для ведения хозяйства в питомнике; 
в нем должно быть предусмотрено, какие растения должны 
выращиваться, до какого возраста, какое количество, каких 
пород и в каком возрасте должно ежегодно отпускаться 
из питомника, порядок породосмена, расположение по 
территории, обработка почвы, способы выращивания сеян
цев, уход за ними, определение числа постоянных и вре
менных рабочих, основные правила организации труда 
и внедрение стахановских методов работы, расчет необхо
димой потребности в машинах, оборудовании и инвентаре, 
определение количества жилых домов, производственных 
построек и служб, размер потребных капиталовложений и 
операционных средств по годам, определение себестоимости 
продукции.

В зависимости от выращиваемого посадочного материала, 
приемов и уходов за ним, характера породосмена в питом
нике могут быть организованы: лесное посевное отделение, 
древесная школа, плодово-ягодное отделение, отделение 

0 Размножения растений и школа декоративных

Организация территории питомника является одним из 
r„^0BfpIX в Деле организации механизированного ^озяй-

а’ территория питомника разбивается па кварталы таких 
р меров, при которых есть возможность с большей пользой 

римеиять соответствующие машины и механизмы. Большая 
* i - Г ^ еЛЬН0СТ1* машии будет при длине рабочего участка 
нов сап т1ьше метРов, и °на резко падает на участках дли
ной в зоо м. Наряду с длиной рабочего участка немаловажную 
роль играет и ширина участка, которую в питомнике можно 
принять равной 50 ЮО м. Следовательно, для наиболее



целесообразного использования механизмов (машин) тер
ритория крупных питомников должиа быть разбита на 
рабочие участки с длиной гона в пределах 300—500 м и ши
риной участка в 50—100 м.

При проектировании дорожной сети питомников необ
ходимо иметь в виду, что центральные дороги, перпенди
кулярные длинной стороне рабочих участков, .должны иметь 
ширину около 10 м для поворота агрегатов во время работы.

При организации территории более мелких питомников 
кварталы могут иметь размеры: по длине 100 м, ширине 
25 50 м; причем кварталы в этом случае в пределах хозяй
ственных частей отделяют друг от друга двухметровыми 
дорожками п располагают таким образом, чтобы при поль
зовании тракторов длина гона была бы пе мепее 300 м. 
Посевы на кварталах производят с таким расчетом, чтобы 
направление рядков было параллельно длинной стороне 
кварталов и рядки отдельных культур совпадали бы в местах 
их перерывов или дорожек. Делается это для того, чтобы 
было более удобно применять машины при уходе и выкопке 
сеянцев. В этом случае машины во время работы проходят 
вдоль всего квартала н, не делая поворотов, переходят на 
следующий квартал. '

При определении полезной площади питомника исходят 
из количества растений, получаемых с 1 м2 питомпика, 
и количества материала, предполагаемого к отпуску'. Для 
этой цели пользуются для ориентировочных подсчетов табли
цей проф. Степанова. В этой таблице приведены выходы 
сеянцев с 1 м полезной площади при грядковом посеве и 
расстоянии между бороздками в 20 см. Эти данные должны 
корректироваться в зависимости от местных условий пи
томника, гу стоты и способа посева, ухода за ними и качества 
семян (см. табл. на стр. 50).
_ После ™го как участок под питомник выбран, нодсчи- 
™ “ 0ТребШШ площаДь Для питомника, закреплены его 
^ 7 “  и пР°изведена съемка и нивелировка, составляют 

t L ^ ra“ Н2ацип теРР®ории. При размещении хозяй- 
частей по территории питомника учитывают почвен

ные условия и рельеф местности.
■е ™ Т 0е 0ТДрлеыие всегда располагают на лучших почвах 

вблизи водоема; под древесную и плодо- 
ую школу отводят места с почвами среднего качества; под 

плантации ив и тополей обычно используют склоны (берега
отрезки территории, мало удобные для 

посевного отделения и школ.

Выход сеянцев с 1 м2

Количество сеянцев на 1 м2 гряд

П о р о д а в северной поло в южной полосе
се СССР СССР

однолет двулет однолет двулет
них них них них

Сосна обыкновенная . . . . . 500—600 300—-400 300— 400 200—300
Ель обыкновенная ................ 600—700 500—6С0 400—500 300-400
Л иствен н ица........................... 350—400 250—300 250—300 150—200
Дуб обы кновенны й................ 100— 150 125—250 150—200 125— 150
Ясень обыкновенный . . . . 300—400 250—350 200—250 150—200
Ясень американский . . . . 400—500 350— 400 200—250 150—200
Клен остролистный................ 150—200 125— 150 150—200 125— 150
Л и п а ........................................... 200—250 150— 200 100— 150 70— 100
Б е р е з а ....................................... 200—250 150—200 150—200 100— 150
В я з ............................................... 30С— 400 250—300 300—400 250—300
Б е р е с т ....................................... 300—400 250— 300 300—400 250—300
Акация б е л а я ........................... — — 350—400 300—350
Акация ж елтая......................... 400—500 3001 '400 300—400 200—250
Бересклет...................................
Бирючина ...................................

300—350 200—250 300—'350 
300—350

250—300 
250—300

Ж и м о л о сть ............................... 200—250 150—200 150—200 100—150
Клен татарский........................ 250—300 200—250 200—250 150—200
Клен американский................ 200—250 150—200 150—200 100—150
Л ещ ина....................................... 100—150 ЮС— 125 100—150 70—100
Л о х ............................................... — .— • 150—200 100— 150
Ш елкови ца............................... — — 150—200 100—200
Груша ....................................... 150—200 100—150 150—200 100— 150
Я б л о н я ....................................... 150—200 100— 150 160—200 100— 150

После составления проекта организации территории 
приступают к разбивке площади питомника в натуре, при
чем при разбивке площади питомника на месте лучше поль
зоваться точными геодезическими инструментами (теодо
литом или астролябией).

При разбивке территории необходимо определить поло
жение главных дорог, затем второстепенных и квартальных 
и их угловые точки закрепить на месте колышками. По окон
чании разбивки всей территории и поверки работы колышки 
заменяют квартальными столбиками, которые обычно де
лают дубовые длиной 1 м и толщиной 15—20 см. Столбики 
закапывают в землю на 65— 75 см, а оставшуюся над землей 
часть столбиков окрашивают в белый цвет и на них черной 
краской пишут номера кварталов.
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Необходимо в план организации питомника включить 
изгородь. Изгороди вокруг питомника делаются разнообраз
ные: проволочные, деревянные, плетневые. За пределами 
питомника рядом с мертвой изгородью иногда производят 
вдоль всей границы канаву, а на валу из земли, выброшен
ной из канавы, сажают живую изгородь из боярышника, 
лоха, бирючины, ели, гледичии, терна, акации и других 
пород.

Обработка почвы
Задачей обработки почвы является создание благоприят

ных условий для развития молодых растений, улучшение 
физических и химических свойств почвы, удаление сорной 
растительности, увеличение запасов влаги в почве, придание 
ей мелкокомковатой структуры, что вызывает более энер
гичное протекание биологических процессов в почве.

При закладке питомника до разбивки площади в натуре 
необходимо произвести сплошную обработку почвы всего 
участка. Перед этим желательно провести в течение года 
временное сельскохозяйственное пользование на этой почве, 
для чего, например, сеют вику с овсом, корнеплоды или 
другие пропашные культуры. Для весенних посевов обра
ботку почвы производят осенью предыдущего года, при
мерно в начале сентября. Вспаханная почва с осени должна 
остаться без боронования на зиму для большего накопления 
снега, влаги и лучшего выветривания почвы. Весною, как 
только позволит влажность почвы, производят дискование 
пластов (если почва обрабатывалась впервые или она была 
сильно задерцелой) поперек их и затем вторичную вспашку. 
Вели почва, предназначенная под питомник, раньше обра
батывалась и была под сельскохозяйственным пользованием, 
весной дискования пластов не ведут, а приступают прямо 
к перепашке. Затем всю площадь боронуют в несколько следов 
для перемешивания верхних пластов почвы, уничтожения 
комков, глыб и выравнивания поверхности почвы. После 
боронования ее подвергают каткованию для окончательной 
подготовки пашни к посеву.

При осенних посевах перйую вспашку производят весной, 
2 в«яком случае не позже июня. В течение лета почву 
рабатывают неоднократно культиватором. Перед посевом 

осенью производят вторичную вспашку, боронование и кат- 
кование. Лучшим способом обработки почвы в степных 
питомниках юго-востока является ранний чистый и черный

Рис. 19. Предпосевная вспашка.

Р а н н и й  ч и с т ы й  п а р  первый раз пашется в ап- 
реле_ мае на глубину 18—20 см, при этом вслед за плугом 
должны быть пущены бороны в один или два следа. Запаз- 
дыввть с боронованием нельзя, так как неровная поверх* 
ность вспаханного ноля способствует быстрому иссушению 
почвы. В течение всего лета почву пара надо содержать 
рыхлой и чистой от сорняков. Для этого пар несколько 
раз обрабатывают культиваторами, причем первый раз 
через 2—3 неделн после вспашки, а затем по мере зараста 
ния почвы сорняками. Вторичную вспашку делают не менее 
чем за три недели до посева (август—сентябрь), при этом 
глубина вспашка для посевного отделения должна быть не 
меньше 25 см, а для школьного — 30 см. При осеннем посеве 
этого года пар после вторичной вспашкп тщательно боро
нуют, выбирают с поверхности почвы корневища сорной 
растительности и разбивают на нем комья земли. Если же 
по такому пару будут сеять весной следующего года, то 
почву после вторичной вспашки не боронуют и оставляют 
ее на зиму в гребнистом виде для задерживания снега и луч
шего впитывания талых вод. Пашню в этом случае боронуют 
весной как можно раньше, не допуская иссушения поверх
ности слоев почвы.

Ч е р н ы й  п а р  в отличие от раннего пашут с осени 
на глубину 18—20 см и оставляют на зиму незаборонованиьм.
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Ранней весной черный пар боронуют и в течение всего лета 
так же, как и ранний пар, содержат в рыхлом и чистом 
виде.

Посев
Посев семян производят несколькими способами: 

1) сплошной, 2) посев в бороздки грядок, 3) рядовой, 4) лен
точный.

С п л о ш н о й  п о с е в  древесно-кустарниковых пород 
чаще всего производится при посеве мелких п легких семян 
в гряды и полосы. Для этой цели поверхность гряды или 
полосы укатывают катком и семепа высевают па поверхность 
почвы. После чего слой высеянпых семян притрушивают 
рыхлой, мелкопросеянной землей и поливают водой через 
чистое сито.

Сплошной посев можно применять при посеве березы, 
ольхи, тополей, осины, сосны, ели и других пород, имеющих 
сравнительно мелкие семепа.

Семена оснны, тополей высеваются без заделки, прямо 
яа влажною поверхность гряды, защищенной с боков и сверху 
Щитами. Иногда применяют такой способ: втыкают по краям 
гряды ветки с сережками; семена из раскрывающихся коро
бочек вылетают и падают иа влажную поверхность гряды.

Сплошной посев производят вручную или специальными 
сеялками. Для посева семян березы и ольхи может служ ить 
сеялка Годнева, для посева семян хвойных — сеялка" Гак- 
кера

Для посева поперек гряды устраивают борозды, для чего 
применяют сеяльные доски, ееяльные рамы, катки с брус
ками, «бороздники»; в бороздки высевают семена из какого- 
либо сосуда, предварительно вымеренного.

Для равномерности высев производят в два-три приема.
каждую метровую поперечную бороздку высевают опре

деленное количество семян по весу или по количеству, если 
семена крупные. Семена высевают в бороздкн рукой, а если 
мелкие, иногда применяют сеятельные бруски и сеятельные 
рога, а также пользуются сеятельной доской.

И py4H(nf посеьв бороздки закрывают землей, которая 
ТУТ же> или заделывают другим более рыхлым мате- 

ч и г™  ™еЧНЬ\М 5LecK0M (в случае устройства гряд на сугли- 
катком ' ле посева поверхность гряды укатывают

посева вдоль гряды при помощи бороздника про
водят бороздки, в которые и высевают семена. Этот способ
« I

Рис. 20. Посев семян.

имеет то преимущество, что при уходе за сеянцами 
позволяет более полно применить различные рыхлители, 
ручные культиваторы. При посеве вдоль гряд можно при
менять обычные рядовые сеялки, приготовляющие бороздки 
при помощи сошников п одновременно высевающие семена. 
Применение рядовых сеялок удешевляет стоимость работ 
по посеву и значительно сокращает затрату на рабочую силу . 
Бороздки располагаются на расстоянии: 10 15 20 см 
друг от друга, в зависимости от быстроты роста сеянцев и 
времени, до которого их предполагают держать в семейной 
гряде. Ширина бороздок колеблется от 2 до 5 см в зависимо
сти от величины семяп и густоты посева.

Р я д о в о й  п о с е в  состоит в том, что семена высе
вают яри помощи рядовых одно- и многорядных сеялок, 
без предварительного приготовления гряд.

Посев п р о I г з в од я т_ щь'щу гт—окончания боропотшщр _и 
кятковядтя ттдота.пп. Посев производят при помощи одно
рядных сеялок, а также при помощи многорядных сельско
хозяйственных сеялок — сошниковых и дисковых, напри
мер завода «Красная звезда».

Ширина междурядий устанавливается в 30— 45—60 см, 
в зависимости от быстроты роста пород, от характера орудий, 
применяемых для ухода за сеянцами в междурядьях, и от 
вида тяги. Расстояние между рядами в 60 см позвшщ д  
механизировать ух от за .сеянцами, применяя для оораооткя 
почвы междурядий различные птмшатпннки. культиваторы, 
рыхлителц уоппой и тпактоппой тяги, а выкодку. сеянцев 
производить ПРИ домопш. копяльных плугов.

Рядовой посев применим для семян большинства пород, 
за исключением очень мелких и легких семян, например:
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березы, ольхи, осины, крылатки, кленов, ясеней и каш
тана.

Л е н т о ч н ы й  с п о с о б .  Наиболее выгодными по
севами являются выращивания сеянцев лиственных пород— 
четырех- и двухстрочные ленточные посевы.

В Куйоышевской области применяют чстырехстрочныо 
посевы с расстоянием между лентами в 60 см л менаду строч
ками  ̂в 25^см, плп же менаду 1-ц и 2-й строкой” 20 см, 2-й 
и 3-й 35 см, 3-й п 4-н — 20 см. Такой способ посева,
наряду с возможностью механизации работ по уходу, до
пускает выкопку сеянцев тракторными и конными плу
гами.

Стриэдыр— выпащцвапия отптотцру сеягтттев желтой 
акации, американского клена, облепихи при применении 
рядового посева (через 35 см) сеялкой «Планет» но сравне- 
нню с грядковым способом посева ниже в 2,8 раза. Качество 
сеянцев при безгрядковом посеве было выше. Прп ленточном 
посеве выход продукции с единицы площади по сравнению 
с рядовым, при одинаковом расстояпип между лентами 
и рядами, увеличивается.

На Украине разработапы следующие способы ленточ
ного посева: одполенточный (ширппа борозды 10 см и интер
вала 60 см) и трехленточный с тремя бороздками шириной 

см каждая с промежутками 5 см менаду пими и интервалом 
60 см (4 + 5 + 4 + 5 + 6 0 ...  см). Вследствие увеличения ширины 
оороздок и такового их расположения увеличивается пло
щадь чистого засева.

При посеве в широкие бороздки и прп увеличепнп 
нормы высева па 1 пог. м достигается значительное увели
чение выхода посадочного материала по сравнению с другими 
способами его выращивания.

Рядовой^  ленточный посев применяется в крупных 
на почвах, но страдающих от избытка влаги, 

пособы можно применять и в маленьких питомниках 
вместо грядкового посева. Применение гряд необходимо на 

олудренированных, сравнительно влажных и плотных 
почвах, а также прп посеве мелких семян березы, осины, 
ольхи и др.

Дырочного посева необходимо иметь хорошо вырав- 
ра- ^ ыхлеЦ н У ^ ЫШадш-ГПЙрипа междурадЯГ 

межДУ строками в лентах должны допускать 
°РУДий конной или тракторной тяги для ухода 

аа ®я“ цами- ИР® Работе этих орудий колеса и рабочие части 
должны проходить по междурядьям, не задевая растений. 
U

Сеялки. Н больших Питомниках Пользуются производи* 
тельными многорядпыми сельскохозяйственными сеялками, 
имеющими катушечный высевающий аппарат Гузнера. Из 
таких сеялок лучше пользоваться дисковой сеялкой завода 
«Красная звезда», рассчитанной на тягу 2—3 лошадей. 
Эта сеялка может высевать семсиа сосны, ели, лиственницы, 
кедра, акации, липы, шелковицы, яблони, груши, вишпи, 
бересклета, боярышника, жимолости и другие семена, по 
размерам не крупнее семяп вишни. Производительность 
такой 13-рядной сеялки при трехстрочном посеве в питом
нике за 8 часов работы может достичь 2,5 га.

Убрав лишние сошники и закрывая лишние отверстия 
в семенном ящике, можпо такой 13-рядной копной сеялкой 
производить четырехрядный посев, с расстояниями между 
рядами 50 см, ленточный трехстрочный (60 см между
лентами и 35 см между строками в ленте) и лен
точный четырехстрочный (60 см между лентами и 25 см 
между строками в ленте); в последнем случае за прямой 
и обратный проход сеялки засевается три ленты. Воз
можны и другие комбинации расстановки и выключения 
сошников.

Для посева перечисленных выше семян используют 
трехрядную кукурузную сеялку «Армалнт», применяя со
ответствующий набор дисков с отверстиями.

Для посева в маленьких питомниках применяют одпо- 
рядную сеялку № 4 (завода «Красный пахарь») и др.

Перечисленные сеялки не могут высевать жолуди дуба, 
орехи, крылатые семена ясеней, кленовых и ильмовых.

После высева и заделки семян почву уплотняют катками 
и обильно поливают.

Заделанные бороздки тщательно покрывают соломой, 
осокой, еловым лапником, мхом и, чтобы их не снесло 
ветром, поверх кладут жердн. Покрышки делают из соло
менных матов, плетеные покрышки из ивовых прутьев, 
которые служат ряд лет.

Чем мельче семена, чем меньше глубина нх посева и чем 
засушливее климат, тем толще должна быть покрышка. 
Покрышку оставляют до тех пор, пока в почве не появятся 
трещины от пробивающихся ростков. Необходимо следить 
за посевами, чтобы не пропустить этот момент и сразу же 
освободить рядки от покрышки. При позднем открывании 
бороздок всходы частично врастают в покрышку и после 
снятия ее погибают от ожога солнцем шейки корня. Покрыш
ку необходимо снимать в пасмурную погоду н в вечерние
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Часы. Можно покрышку снимать пе всю, есЛп она не мешает 
развитию всходов, потом ее удаляют постепенно. Прп посеве 
осенью покрышку можно не применять.

Подготовка семян к посеву. Семена для посева должны 
быть вполне доброкачественными, с высоким процентом 
всхожести, хорошо отвеянными, отсортированными, осво
божденными от мякоти плодов.

Для ускорения прорастания семена лиственницы выма
чивают в известковой воде 36—48 часов, семена белой акации 
и гледичии обваривают кипятком; лежалые семена сосны, 
ели предварительно намачивают в хлорной воде (1 часть 
хлорной извести и 99 частей речной воды) илн в обыкновен
ной воде в теченье 2—3 дней и затем после обсушки высе
вают. Семена хвойных полезно подвергнуть в течение 2 часов 
протравливанию в растворе формалина крепостью 0,15% 
(1 часть продажного формалина на 300 частей воды) в целях 
предупреждения впоследствии грибных заболеваний сеян
цев. В отдельных случаях применяют посев проросших 
семян. Для этого мешки с семепами соспы, ели, акации, 
березы предварительно ставят в воду. Продержав их в воде 
до тех пор, пока семена дадут ростки, их рассыпают и обсу
шивают в тенн, перемешивая с рыхлым песком, после чего 
производят их высев.

При машинном высеве у  части семян повреждаются 
росткн (хвойные), что вызывает гибель всходов. Проросшие 
семена ускоряют всходы у сосны п ели на 10— 12 дней, 
что весьма ценно.

Очень часто весдой высевают проросшие жолуди-дуба, 
хранившиеся в лесу, в ямах и погребах. Эго позволяет ото- 
орать всхожие жолуди и удалить непроросшие.

Часто при отборе илн ссыпании желудей кончики ко
решков обламываются, а вместо них получается новая, 
разветвленная корневая система.

Обламывание ростков у желудей дуба ведет к появле
нию от двух до пяти новых боковых ростков, и, таким 
ооразом, у  всходов дуба не развивается длинный стержне
вой корень, а вместо этого получается новая разветвленная 
корневая система.

Для предохранения от склевывания птицами семян и се
мядолей хвойных пород семена окрашивают свинцовым 
уриком в красный цвет, для чего их смачивают водой и, 

после того как из сосуда будет вылита вся вода, насыпают 
порошок сурика, из расчета 100— 150 г сурика на 1 кг семян, 
ьмесь тщательно перемешивают, затем просушивают, вы-
т

сыпая семена на брезент, после чего немедленно вы
севают.

Время посева. Семена большинства древесных и кустар
никовых пород следует высевать с осени, особенно те, ко
торые для своего прорастания требуют стратификации. 
Осенние посевы большинства древесных пород дают более 
дружные всходы, которые значительно раньше появляются 
(иногда на 7— 10 дней), чем при весеннем посеве. Последнее 
обстоятельство для жестких климатических условий степей 
очень важно, так как всходы к моменту наступления губи
тельного действия солнцепека и сухих ветров успеют 
окрепнуть.

Дружное и раннее появление всходов при осенних посе
вах дает возможность не применять дорогостоящей меры 
прикрытия посевов соломой (клен американскпй, ясень 
американский, лох, акация желтая).

Отрицательной стороной осенних посевов является об
разование ранней весной на поверхности почвы корки, 
которую необходимо немедленно разрыхлять, так как иначе 
часть всходов не пробьется через нее и погибнет. Ряд семяп 
древесных пород с длительным периодом дозревания, как, 
например, ясень обыкновенный, клен татарский, бересклет 
бородавчатый и терн, нужно высевать ранней осенью сразу 
же после сбора семян, так как более поздние осенние посевы 
не обеспечивают появления их всходов в первую же весну. 
Если же такой возможности не представляется, то лучше 
всего семепа указанных пород застратифицировать сразу 
после сбора и высевать их весной.

Посев семян в весеннее время нужно проводить как можно 
раньше, не растягивая срок более 5 дней.

Густота посева имеет важное значение, так как от этого 
зависит производительность посевных площадей питомни
ков, техническая годность выпускаемого посадочного ма
териала и, наконец, наиболее целесообразное расходование 
семян при посеве. Прп малой густоте посева выход сеянцев 
с единицы площади будет незначительный, а прн большой 
густоте будут выращены слабые растения с большим про
центом сеянцев III сорта. Семена, поступающие для посева, 
должны иметь паспорт (сертификат) с указанием процента 
чистоты, всхожести и хозяйственной годности. В зави
симости от хозяйственной годности семян н устанавли
вают норму высева на гектар по нижеприведенным дан
ным Главного управления по лесонасаждению НКЗ СССР 
(ем. табл.),



Норма высева семян на 1 га (в килограммах)

Наименование пород

Процент 
всхожести 
или добро
качествен, 

семян

Требуется семян

па 1 пог. м 
(в г)

на 1 га 
(в кг)

Е л ь ......................................... 70 4
Сосна обыкновенная................ 80 ..... 60
Лиственница сибирская . . . чтг 10
Ясень американский . . . . 60 7 210
Клен американский................ 60 7 210
Клен татарский ........................ 60 7 210
Клен остролистны й................ 60 8 240
И льмовые.................................... 40 6 180
Дуб летни й ................................ 80 115 3 500
Липа мелколистная................ 40 7 210
Яблоня дикая ............................ 80 2,5 75
Випвшлгбьщновеиная . . . . 50 15 450
Т е р н ............................................ 60 20 600
Л о х ................................................ 90 20 600
Акация ж е л т а я ........................ S0 4 120

"ЖВиолость татЭрская"'  7~. Т ------ger — =*з*- 60
И р г а ............................................ 60 9 270
Л ещ ина........................................ 55 50 1500
Бересклет бородавчатый . . . 80 3 90
Белая акация и гледичия . . 70 4 120
Шелковица . . . .................... 8 3 30
Рябина ........................................ 70 8
Бирючина ................................... 50 9 __
Ш иповник................................... 50 7
Облепиха . ч , , . _______ _ ;Г> . . .— „
Ч ерем уха.................................... 60 16 _
Б у к ................................................ 80 25 _
K^ip сибирский........................ 75 30
Пихта си б и р ск а я .................... 60 20^
Яблоня и г р у ш а .................... 70 5 _
Береза, сплошной посев . . . 20 30
Ольха » » . . . 25
Каштан к о н с к и й ....................
Грецкий орех . . . . . . . . 55 160

Время посева на лесных, степных питомниках. Семена 
большинства древесных и кустарниковых пород имеют дли
тельный семенной покой. Эта их особенность создает глав
ную трудность выращивания посадочного материала в пи
томниках. Особенно трудно удаются в питомниках весенние 
посевы. Семена большинства пород, требующих стратифи
кации, только в редкие, наиболее благоприятные, годы дают
м

Рис. 21. Прорастание семян при глубокой заделке.

удовлетворительные всходы в год посева. С другой стороны, 
семена некоторых пород со сравнительно коротким семен- 
пым покоем в степных питомниках также не всегда дают 
всходы в год посева. В результате чего в питомниках обра
зуются «мертвые посевы». При этом не только непродуктивно 
используется земельная площадь питомника в течение года, 
но и нарушается севооборот, засоряется почва, создается 
излишняя работа по уходу за посевами, что значительно 
повышает себестоимость посадочного материала.

В тесной связи с вопросом о времени посева стоит вопрос 
и о сроках посева.

Для весны срок посева вполне определенный. В е с н о й  
семена большинства пород должны высеваться в сжатые 
сроки, непосредственно после схода снега.

Установление сроков о с е н н е г о  посева в разных 
случаях решается различно.

Имеется целый ряд пород с длительным семенным по
коем, семена которых зачастую высеваются через 1—3 меся
ца после сбора, а отдельные породы высеваются и во время 
сбора. За короткий период времени семена подсыхают, обо
лочка их уплотняется, иногда промасливается эфирными 
маслами (бересклеты, лох, бирючина и др.), что способствует 
удлинению семенного покоя и даже вызывает потерю всхо
жести семян.

Глубина заделки семян зависит от их крупности, а также 
от рыхлости и влажности почвы. Так, например, крупные 
семена, обладающие большей силой роста, чем мелкие, 
надо заделывать глубже. На рыхлых и легких почвах (су
песчаных, легких суглинках и др.) вследствие того, что их 
верхний слой быстро просыхает, необходимо производить 
более глубокую заделку еемян, чем на тяжелых связных 
почвах. Если почва сухая, то семена заделывают также 
глубже, чем при сырой почве. - -

т



В условиях степных питомников юго-востока, где весной 
происходит быстрое иссушение поверхностных слоев почвы 
и где нередки случаи выдувания посеяниых семян ветром, 
предпочтение необходимо отдавать более глубокой заделке 
семян.

Для степных питомников Заволжья припяты следующие 
придержки глубины заделки семян (в сантиметрах):

Акация желтая........................................................ 3—4
Яблоня (и другие, имеющие такой же раз

мер) .................................................................... 3—4
Лох узколистный ................................................  4—О
Ясень американский............................................ 4—б
Клен ам ери кан ски й ............................................ 4—6
Клен остролистный................................................ 4—6
Вяз обыкновенный................................................  0 ,5—Л
Вяз туркестанский................................................  0, 5— t
Дуб, орех, каш тан................................................ 5—8
Сосна, лиственница н е л ь ................................  1,5—2
Кедр, бук, л и п а ....................................................  _2—4
Рябина, жимолость, шелковица, ирга . . . .  0,5— 1

Выращивание сеянцев отдельных древесных 
пород

Дуб. Посев семян дуба производят ранней весной, так 
как осенние посевы часто повреждаются мышами и, кроме 
того, рано появившиеся всходы в большинстве случаев по
биваются весенними заморозками.

Норма высева семян дуба 115— 120 г на 1 пог. м. 
При посеве. их заделывают на глубипу 6—8 см, причем 
в степных районах семена можно заделывать несколько 
глубже (до 10 см). Всходы дуба появляются через 25— 30 
дней после посева семян. При этом здоровые, наиболее раз
витые сеянцы обычно имеют на корнях микоризу (белый 
налет в виде муки — род особого полезного грибка). Уход 
за посевами дуба состоит в регулярной полке сорняков и 
рыхлении поверхности почвы. При нормальпом росте одно
летние сеянцы дуба развивают стебель длиной в 13— 15 см. 
Выкапывают дуб в однолетнем возрасте, так как у  двухлет
них сеянцев развивается слишком длинный стержневой 
корень, который при выкопке сильно повреждается.

Ясень обыкновенный. Семя — длинная тупая одно- 
крылатка. Посев семян обычно делают осенью; если же 
имеется запас семян прошлого года, то лучше всего их вы
севать в августе, тоща весной следующего года получатся

Дружные йсХоДы. При Поздних осеинйх посевах нередко 
бывают случаи, когда всходы появляются только весной 
на следующий год.

Однолетний ясень достигает высоты до 20 см и бывает 
вполне пригоден для посадки на лесокультурную площадь.

Уход за сеянцами ясеня заключается в полке сорняков 
и рыхлении поверхности почвы. Ясень американский выра
щивают так же, как и обыкновенный, с той лишь разницей, 
что его семена при весеннем посеве не стратифицируют, но 
лучшие результаты все-такп дают его осенние посевы.

Клены. Различают следующие виды кленов: остролист
ный, американский н татарский.

Посев семян кленов необходимо производить осенью, 
за исключением клена татарского, семена которого лучше 
высевать летом (июль—август). При весеннем посеве семян 
клена остролистного и татарского их надо стратнфпцпро- 
вать. Семена при посеве в средней полосе СССР заделыва
ются в почву до 4 см, в степных районах до 5—6 см.

Клен татарский и остролистный обычно высаживают 
на культурную площадь в двухлетнем возрасте, а клен 
американский — в однолетнем. Уход за посевами состоит 
в полке сорняков и регулярном рыхлении поверхности поч
вы. В случае длительно установившейся засухи клеи татар
ский и остролистный поливают.

Береза. Выращивание березы в питомнике требует особо 
внимательного и тщательного ухода.

Лучшим временем для посева семян березы будет глубо
кая осень, даже после первого снега. Посев семян производят 
при тихой погоде вразброс на заранее приготовлепные гряды. 
При весеннем посеве семена березы смешиваются с песком, 
а гряды предварительно слегка увлажняются.

На 1 ма высевается до 30 г семян, которые не заделы
вают в почву, а только слегка присыпают землей.

Посевы березы покрывают соломой слоем до 8 см, при 
этом, чтобы солому не раздувало, поверх ее кладут прнту- 
жииы.

Всходы березы появляются в конце апреля; примерно 
за неделю до их появления толстую соломенную покрышку 
надо ослабить. Как только всходы появятся, покрышку 
снимают и вместо нее гряды присаривают мелкой соломой 
или половой и, кроме этого, всходы сразу же отеняют дра- 
ничяыыи или хворостяными щитами и затем делают полив. 
Первое время всходы березы поливают примерно через 
день, расходуя около ведра воды иа 1 м\ в дальнейшем
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Же полив производят по мере необходимости, пока исходы 
не окрепнут (примерно до августа).

Наряду с поливкой производят тщательную полку сор
няков, следя при этом за тем, чтобы вместе с сорняками не 
выдергивались слабо укоренившиеся всходы. Однолетние 
сеянцы березы к концу лета достигают высоты примерно 
в 9— 18 см. Посадку сеянцев на культурную площадь обычно 
делают в двухлетнем возрасте; уход за сеянцами заключается 
в полке сорняков и рыхлении почвы.

Ильмовые (вяз, ильм и берест). Посев семяи ильмовых 
производят в конце мая и лучше всего тотчас яге после сбора. 
На 1 пог. м высевают до 6 г семяп с заделкой их на глубину 
0,6—'1 см. Засеянную площадь покрывают соломой, и до 
появления всходов почвуjj в течение 5—-7 дней ежедневно 
(по вечерам) поливают водой, так как только при влажном 
поверхностном слое почвы можно рассчитывать на дружные 
всходы посеянных семян.

По мере появления всходов соломенную покрышку 
ослабляют и в дальнейшем ее совершенно удаляют. Поливку 
почвы также постепенно уменьшают и, когда всходы окреп
нут, ее уже не производят. Дальнейший уход за сеянцами 
ильмовых заключается в полке сорняков и рыхлении почвы.

Для посадки используют двухлетки, но при хорошем 
уходе можно получить развитые сеянцы, годные к посадке 
и в однолетнем возрасте.

Осина и тополь. Выращиваппе сеянцев осины и тополя 
связано с большими трудностями, так как семена их имеют 
низкую всхожесть и, кроме того, всходы бывают слабыми и 
нежными. Сбор семян приурочивают к началу раскрывания 
семенных коробочек. В это время с дерева срезают ветви 
С семенными сережками (длина ветвей 50— 70 см) и в тот же 
День перевозят их в питомники к месту посева. Здесь заранее 
приготовленные гряды обильно поливают водой и по их 
краям расставляют ветки с семенными сережками в наклон
ном положении на расстоянии 40— 50 см одна от другой. 
Семенные коробочки раскрываются в течение 2— 3 дней, семе
на из них вылетают и падают на влажную поверхность гряды. 
Тотчас же при опадании семян гряды притеняют щитами 
с южной стороны, ветви убирают и посев слегка присаривают 
соломой. Дня через два после этого уже появляются нежные 
всходы. В течение первой недели после посева почву гряд 
поддерживают влажной, для чего ее поливают водой два 
раза в день. В дальнейшем поливку уменыпают, и уход за 
сеянцами сводится к полке сорняков.
т

Сеянцы однолетки достигают высоты 5—6 см, поэтому 
в посадку идут в двухлетнем возрасте.

Липа. Посев семян липы почти всегда производят осенью. 
При весенних посевах семена необходимо стратифицировать 
в течение зимы. На 1 пог. м высевают до 7 г семян, укладывая 
нх почти одно около другого п заделывая на глубину до 
2 см. После посева площадь покрывают соломой, причем 
при появлении всходов соломенную покрышку надо осла
бить. Прп наступлении сухой и жаркой погоды всходы 
отеняют щитами и делают поливку почвы по мере надоб
ности. Липа растет первое время медленно, поэтому на 
культурную площадь высаживаются двухлетние сеянцы.

Сосна. Посев семян производят весной или осенью, при- 
чем*перед посевом верхний слой почвы надо тщательно про
боронить. При посеве семян на грядах бороздки пригото
вляют на расстоянии 15—20 см друг от друга. На 1 пог. м 
высевают 2 г семян, которые заделывают в почву на глубину 
до 2 см.

Почву по окончании посева доливают водой и докрывают
_срламод1 После появления всходов, "что обычно бывает1
недели через три после посева, покрышку снимают и солому 
укладывают в междурядья, а всходы притеняют щитами. 
Примерно йерез' 7 дней всходы сосны сбрасывают чехлики 
и уже становятся пемного окрепшими. С этого времени начи
нают обычный уход за сеянцами — полку сорняков, рыхле-; 
ние поверхности почвы. В момент рыхления почвы покрышку 
из междурядий временно удаляют, а после укладывают на 
старое место. Если сеянцы взойдут очень густо, то их надо 
проредить, оставляя около 100 шт. па 1 пог. м.

Поливку сосновых сеянцев, когда они окрепнут, делают 
только при значительном высыхании почвы. В начале авг 
густа поливку однолеток прекращают н, кроме этого, уда
ляют затеняющие щиты.

Лиственница сибирская. Семена лиственницы обладают 
всхожестью в 25—40%, Для ускорения прорастания семена 
рекомендуют вымачивать в течение 36—48 часов в известко
вой воде (на одно ведро воды кладется 400 г извести). Луч
шим временем посева является ранняя весна. Норма высева 
семян 3— 4 г на 1 пог. м; заделывают семена в почву на глу
бину до 2 см. После посева ночву покрывают мхом или соло
мой. Всходы после посева появляются недели через две.

В древесную школу сеянцы лиственницы высаживают 
в однолетпем возрасте, а на культурную площадь в двухлет
нем. Однолетки лиственницы достигают высоты 6—10 см.
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Уход за сеянцами .лиственницы такой же, как и за 
сосной.

Гледичия и белая акация. Распространены в южной 
полосе СССР. Семена их созревают поздней осенью и доволь
но долгое время висят на дереве, будучи заключенными в 
плоды. Урожай семян бывает почти каждый год. Посев их 
обычно производят весной.

Для получения дружных и равномерных всходов семепа 
перед посевом насыпают в ведро на х/3—х/4 его емкости и об
ливают кипятком. Затем семена начинают сильно переме
шивать и делают это до тех пор, пока не остынет вода (при
мерно 15—20 минут). После этого воду сливают и семена 
высыпают па брезент. При таком способе обработки семян 
они сильно разбухают, увеличиваясь в объеме примерно в два 
раза.

Семена акации белой высевают до 4 г на 1 пог. м, заделы
вают семена на глубину 3— 4 см. Почву после посева покры
вают соломой слоем до б см. Всходы появляются через 
б—6 дней после посева. Сеянцы растут очень быстро, в один 
год достигают высоты 25— 30 см и почти всегда высажива
ются на культурную площадь в однолетнем возрасте.

Шелковица. Различают два вида шелковицы — черную 
и белую. Особое значение из них имеет белая шелковица, 
листья которой идут в корм шелковичным червям.

Семена шелковицы созревают летом, причем сразу же 
после созревания их нужно освободить из плодов. Посев 
семян лучше всего делать осенью с глубиной заделки семян 
До 1,5 см и нормой высева до 3 г на 1 пог. м. Почву 
после посева покрывают соломой слоем до 8 см. Однолет
ние сеянцы достигают высоты 15—20 см. На культурную 
площадь сеянцы пересаживают в однолетнем или двух
летнем возрасте.

Плодовые (дикая лесная яблоня, китайская яблоня и 
Дикая груша). Посев семян зерноплодных производят для 
получения днчков (подвоев), для прививки и выращивания 
облагороженного дерева или же для облесительных работ 
в лесомелиоративных целях.

Семена плодовых обычно высевают осенью во влажную 
землю, недели за три до наступления морозов. Если же 
приходится сеять весной, то семена их необходимо страти
фицировать. Норма высева семян 2— 3 г. Семена в бороздках 
заделывают мелкой землей и затем прикрывают рядки соло
мой слоем до 6 см.

Почву после посева надо регулярно поливать. В момент
П

появления всходов соломенную покрышку необходимо осла
бить, а впоследствии снять с гряд. Последующий уход 
при выращивании сеянцев заключается в полке сорняков, 
рыхлении почвы и редком поливе.

Сеянцы воспитывают в посевном отделении питомника 
до однолетнего или двухлетнего возраста, а затем их пере
саживают в школу или на культурную площадь.

Косточковые (вишня, терн, черешня, слива).
Норма высева семян на 1 пог. м следующая: вишня 

обыкновенная 12— 15 г, слива 35—40 г, черешня 25—28 г 
и теря—20 г. Глубина заделки семян вишни, терна и черешни 
до 4 см, а слнвы до 6 см. После посева почву покрывают 
соломенной нокрышкой толщиной до 6 см, которую по мере 
появления всходов ослабляют, а в дальнейшем совсем уда
ляют. В случае наступления засушливой погоды посевы 
косточковых надо затенить и поливать водой.

Уход за всходами косточковых обычный — полка сорня
ков и рыхление почвы.

Сеянцы выкапывают в однолетнем или двухлетнем воз
расте, причем лучшие экземпляры отбирают для плодовой 
школы, а остальные используют на посадку в лесокультуры.

Рябина. После сбора семена немедленно освобождают 
от мякоти и высевают из расчета 12 г на 1 пог. м при глу
бине заделки в почву до 1 см. Сеянцы растут довольно быстро, 
на культурную площадь их высаживают в двухлетнем 
возрасте.

Бузина (красная и черпая) является хорошим почво- 
отеняющим кустарником, способствуя в то же время улуч
шению условий разложения отпада хвойных пород, особенно 
еловой подстилки. Посев семян бузины лучше всего произ
водить осенью (сентябрь) при норме высева до 2 г на 1 пог. м. 
Семена при посеве должны бйть заделаны в почву в пределах 
0,5— 1 см. Сеянцы бузины развиваются довольно быстро, 
поэтому на культурную площадь их высаживают в однолет
нем возрасте.

Желтая акания. Посев производят осенью или летом 
сразу же после сбора семян, высевая примерно около.5 jr 
на. 1 пог. м. В средней полосе СССР семена заделывают в 
почву на глубину до 3 см, а в степной — до 4 см. Уход за 
сеянцами заключается в полке сорняков и регулярном 
рыхлении поверхностного слоя почвы. При длительной 
засухе посевы надо обильно поливать.

При благоприятных условиях роста однолетки достигают 
дц 35 см высоты и могут быть использованы для посадки.
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Бересклет бородавчатый. Посев бересклета бородавчатого 
ооычно производят ршшсй весной, но лучшие результаты 
дают его летние посевы (август). При посеве на 1 пог.* м вы- 
севают 3—5 г семян, с заделкой пх в почву на глубипу 2— 3 см. 
Почву после посева покрывают соломенной покрышкой, 
которую по мере появления всходов ослабляют. Дальнейший 
уход за сеянцами заключается в полке сорняков и рыхлении 
почвы. Всходы развиваются довольно медленно, поэтому 
посадку сеянцев производят в двухлетнем возрасте.

Ьирючина относится к группе наиболее распространен
ных южных кустарников, применяемых прп создании живых 
изгородей.

Посев семян бирючины производится осенью из расчета 
примерно около 4 г на 1 пог. м. Семепа заделывают в почву 
на глубину 2—3 ем. Однолетние сеянцы достигают высоты 
10—12 см, и в этом возрасте их высаживают на культурную 
площадь. 3

Лещина относится к группе ценных кустарников. Семена
ее высевают осенью из расчета 50 г на 1 пог. м. Глубина
заделки семян в почву колеблется в пределах 4—б см. На
культурную площадь сеянцы высаживают в двухлетнем 
возрасте.

Лох всегда высевают осенью при норме посева до 20 г 
семян на 1 пог. м. В средней полосе СССР семепа заделывают 
в почву на глубину 4 см, а в степной — до 6 см. Сеянцы 
растут быстро, поэтому для посадки они могут быть исполь
зованы в однолетнем возрасте.

Плоды у обыкновенной жимолости при 
п„ „ ^ аяии желтого Двета, а у татарской розового. При 

веннвх посевах ВСХ0ДЫ жимолости татарской появляются 
недели, а обыкновенной только через год, поэтому 

^ в е н н у ю  жимолость лучше всего высевать осенью. 
а “  ^ мян жимолости высевают до 2 г при глубине

покпылатт гп ^  вйпР5делах °>5— 1 см. После посева почву 
и к п и т ,  сол°мой. Сеянцы развиваются довольно быстро 
посадки " етнем возрасте могут быть использованы для

Уход за посевами
rrnZ ^ f iL 3a посеваМн в питомниках делится на 2 вида: до 

всходов и после появления всходов. Уход за 
^ п л ^ ™ ^ Л10Чается в совании благоприятных условий, 
П п в т п м Г 0^  прорастанию семян и развитию всходов, 

риме иие того или другого вида ухода или сочетания
76

Рис. 22. Покрышка междурядий.

различных видов ухода зависит от особенностей древесной 
породы и почвепно-климатнческих условий района. При 
выращивании сеянцев большинства древесных и кустарни
ковых пород, в целях получения более дружных всходов, 
площадь посева покрывают ржаной соломой или мхом (где 
он есть). При весенних посевах толщина покрышки должна 
быть 5— 6 см, а при осенних ее увеличивают до 8 см.

За посевами, прикрытыми соломой, ведут ежедневное 
наблюдение и особенно в весеннее время, причем в начале 
появления всходов покрышку ослабляют, т. е. удаляют 
постепенно частями.

Ослабление шжпшньчт нужно производить своевременно, 
дабы не допустить ппопастания всходов через покрышку, 
так" КйК такие всходы не надежны и быстро гибнут от сол
нечных ожогов. Необходимо внимательно следить за ослаб
лением покрышки при холодной и дождливой весне, в этом 
случае покрышка может задержать своевременное появление 
всходов, что отразится на дальнейшем развитии растений.

После того как всходы окрепнут, покрышку из между
рядья убирают и приступают к регулярному рыхлению 
почвы, одновременно выпалывая сорную растительность.
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Рис. 23. Полив.

Некоторые древесные породы имеют весьма нежные 
всходы (сосна, лиственница, бересклет, липа), поэтому по
крышку после ее ослабления укладывают временно в меж
дурядья для предохранения молодых растений от. губитель
ного действия солнцепека и сухих ветров.

Полив. В условиях степных питомников юго-востока, 
при недостатке почвенной влаги, особо важной мерой ухода 
является полив посевов (березы, сосны, шелковицы, иль
мовых, бересклета и др.). Полив посевов в питомпиках 
засушливых районов играет решающую роль в получении 
дружных всходов и успешном развитии сеяпцев в засушли
вый период лета. Посевы рекомендуется поливать не часто 
и небольшим количеством воды. Поливная норма пресной 
воды должна быть в пределах около 300 м3 па 1 га, за 
исключением березы и сосны, неокрепшие всходы которых 
нуждаются в больших поливах при сравнительно меньшей 
поливной норме. Полив рекомендуется производить в вечер
нее время, после 6 часов. При таком поливе влага в течение 
ночи хорошо усваивается и почти не испаряется (испаряется 
меньше против утреннего полива). В дневные часы поливать 
всходы не следует, так как от такого полива может быть 
только один вред. Нельзя поливать всходы холодной коло
дезной водой, надо применять для полива нагретую воду 
солнцем в особо устроенных чанах.
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В конце лета, примерно к августу, поливку всходов 
необходимо прекратить, вследствие того, что более поздние 
поливы благоприятствуют развитию растений и задержи
вают их подготовку к зимнему покою. Такие растения, имея 
пеодеревеневшие побеги, могут пострадать от осенних за
морозков. После полива на поверхности почвы образуется 
корка, которую прп помощи рыхлящих орудии нужно не
медленно разрыхлить.

Борьба с заморозками в питомнике может быть органи
зована при помощи «дымовых» куч. Для получения дыма 
используют солому, сорную растительность н торф. При
чем вппз кучи кладут сухой, а сверху сырой сжигаемый 
материал, чтобы он сразу хорошо загорелся и давал много 
дыма. Как только температура воздуха опустится до двух 
градусов тепла, сейчас же надо зажечь кучп, в противном 
случае дымовая завеса не будет приготовлена к моменту 
наступления заморозков. Для того чтобы дымовая завеса 
направилась на посевы, кучи зажигают с подветренной 
стороны.

Можно еще сохранять всходы от утренних заморозков 
и при помощи прикрытия соломой. Утром с восходом солнца

Рис. 24. Притененне всходов.
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всходы слегка освобождают от прикрытия, а к вечеру, если 
ожидается заморозок, снова прикрывают.

Отенение всходов и сеянцев. После появления всходов, 
при ясной солнечной погоде для защиты от сильного солнце
пека и от излишнего испарения влаги на почвы, некоторые 
породы отеняют, устанавливая для этой цели специальные 
щиты из теса пли плетеные из соломы и ракиты. Щпты 
расстанавливают иод углом в 45° или горизонтально на 
кольях.

Прптенепия больше всего требуют более нежные всходы 
растений: березы, осины, тополей, лиственницы, липы, 
ольхи и др. Всходы притеняют до тех пор, пока они пе 
окрепнут настолько, что могут нормально развиваться и без 
прптенепия. Этот срок может колебаться от 15 до 30 дней, 
в зависимости от климатических условии и породы.

Рыхление почвы и прополка. Почва, занятая выращива
нием посадочного материала, с течением времени уплотняется, 
испарение влаги увеличивается, па поверхности образуется 
плотная корка. Чтобы улучшить рост сеянцев, необходимо 
уменьшить испарение. Это достигается междурядной обра
боткой почвы (рыхлепием) и полкой сорной растительности. 
Сорная растительность, разрастаясь быстрее, чем всходы, 
глушит посевы; испаряя в большом количестве влагу, она 
иссушает почву, чем затрудняет развитие молодых сеянцев. 
Рыхление и полку следует повторять в зависимости от 
степени зарастания почвы травой, характера почвы, ее 
уплотнения, а также климата.

Прополку производят обыкновенными мотыгами, по и 
данном случае необходимо хорошо инструктировать рабо- 
чих-пололыцпков о том, чтобы ими но повреждались деревца.

При рядовых и ленточных посевах вполне возможно 
заменить ручной труд''^Аашш|юва1шымГ применяя дЭЛ~ 
■РЬЕЩЩИЯ и и р о п О л к и паз л и 41 Гыо культиваторы конп(ТЙ~ТТ 
сщ щ р .ш ай-т а ги.» автокультиваторы, пропашники, ручные 
^5М5§1П*^К0абипируёмые для конной тяги, что иозволяет 
вести_работу сразу в нескольких межтгрядьях. повышая этим 
Д0.2.М-?.°ДИ.ТсДЬ[грсдщ труда. При работе этих орудий пеоб- 
ходимо соблюдать иНвестйЬге меры предосторожности, защи
щая предохранительными дисками молодые сеянцы от за
валивания землей и ие допуская повреждения сеянцев 
машиной. Вслед за работой этих орудий рабочие должны 
пройти по рядам и произвести прополку вдоль рядов около 
сеянцев. Первую прополку производят, когта всходы только 
появились и недостаточно окрепли,
т

Рис. 25. Рыхление и прополка всходов.

Прореживание всходов. Удаление частн растений (про
реживание) производится в тех случаях, когда посевы не
равномерны или очень густы, что приводит местами к из
лишней густоте стояния сеянцев.

При прореживании прежде всего удаляют менее разви
тые всходы, оставляя на единицу длины бороздки определен
ное число их. При более сильном прореживании оставляют 
на 1 пог. м всего 6—7 шт., заменяя таким образом пере- 
школивание, т. е. пересадку в школу. Чаще всего прорежи
вание требуется при оставлении сеянцев в посевяом отделе
нии на 2— 3 года п более, в зависимости от породы.

Прореживание представляет трудоемкую работу и обыч
но при массовом выращивании посадочного материала пе 
применяется.

Пикировка (подрезка корней). Подрезку корней произ
водят у  всходов с целью задержать развитие вглубь стерж
невого корня и способствовать развитию вместо него боковых 
корней, расположенных выше среза, снабженных мелкими 
корневыми окончаниями. У молодых всходов с неодеревенев
шими корнями вскоре носле появления первой пары листоч
ков срезают часть корня на расстоянии около 8—10 см от
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поверхности земли. Подрезку производят лопатой и косым, 
остро отточенным длинным пожом-корперезом.

Подрезку корней производят обычно у дуба. Производят 
подрезку в указанный выше срок; более поздняя подрезка 
ведет к отрицательным результатам.

Пикировка заключается в пересадке всходов на новое 
место, обычно в школу, где они рассаживаются па расстоя
нии примерно 10 см х 10 см, 20 смх20 см и т. д., в зависи
мости от породы н возраста, до которого пх предполагается 
держать в школе.

Пикировку производят до одеревепешш всходов, при 
появлении первых двух-трех листочков. Эта пикировка 
носит название зеленой. Таким путем иногда пикируют дуб, 
березу, яблоню, грушу и некоторые декоративные кустар
ники. После пересадки растения обильно поливают. При пи
кировке растения выкапывают лопатами или при мелких 
всходах особыми небольшими совочками, при помощи 
которых вынимают всходы вместе с глыбкой земли на кор
нях и в таком виде пересаживают в школу.

Охрана сеянцев. Под охрапой сеянцев подразумевают 
их защиту от различных внешних неблагоприятных усло
вий: заморозков, солпцепека, повреждения различными 
вредителями — птицами, насекомыми, грибами.

Для защиты от поздних весенних заморозков, побиваю
щих всходы многих наших пород, посевы укрывают дра
ночными щитами, соломенными матами, рогожами, что 
уменьшает излучение тепла почвой и предупреждает пони
жение температуры пинге 0°. Щиты и соломенные маты 
должны быть поставлены горизонтально на особых подстав
ках. Важно при^ этом вести регулярные метеорологические 
наблюдения, чтобы заранее знать о возможном ночью пони
жении температуры, опасном для всходов.

В больших питомниках могли бы найти применение 
другие способы: образование дымовых завес путем сжигания 
растительных остатков в кострах и при помощн особых 
дымовых шашек, отопление специальными грелками, напри
мер нефтяными, широко применяемыми в США для защиты 
плодовых садов от заморозков. При установке на 1 га 300 
таких грелок температура воздуха повышается на 6°. На
конец, возможны и другие физико-химические способы 
борьбы с заморозками, например создание специальной 
туманной завесы с помощью самолета.

Для защиты от солнцепека применяют драночные или 
плетеные щиты, устанавливаемые наклонно, или втыкают
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по бокам гряды ветви. Для защнты от суховеев устраивают 
живые изгороди пе только вдоль границы питомника, но и 
вдоль всех больших дорог; рядом с питомником иногда 
закладывают защитную лесную полосу.

Для защиты сеянцев от выжимания морозом на влажных 
плотных почвах не следует оставлять на зиму посевы непро- 
полотыми; необходимо стремиться к отводу излишка воды, 
устраивая для этого канавки; на поверхности гряд жела
тельно насыпать древесную труху, . опнлки, торф.

Для борьбы с мышами питомник пли посевное ̂ отделение 
п гряды окапывают ловчей канавой, глубиной 0,5 м и ши
риной 0,5 м с гладкими вертикальными стопками. Попавших 
в канавы мышей истребляют. Кроме того, устанавливают 
ловушки, разбрасывают отраву (например мышиный тиф), 
помещая ее в мышиные поры или в средину искусственно 
сооружаемой кучи (высотой до 1 м) из хвороста и соломы, 
однако не давая последним загнивать. В качестве отравы 
пользуются также пшеницей, отравленной стрихнином: 4 г 
стрихнина растворяют в 0,1 л 95% спирта и этим раст
вором обливают пшеницу; для приманки пшеницу окра
шивают зеленым анилином и добавляют пять капель укропно
го масла. Кроме того, пользуются так называемым фосфор
ным тестом и кусками заварного хлеба, смоченными в раст
воре мышьяковистокислого натра (1:25). По некоторым на
блюдениям мыши не трогают желудей, смоченных предва
рительно в воде нлн керосине, а затем протравленных фосфор
нокислым цинком (1 кг на 120 кг желудей).

Для защиты от птиц применяют сетки.
Для борьбы с личинками хрущей иа песчаных и супесча

ных почвах применяется^ дезипфукдця. почвы парадихлор- 
бензолом (ПДБ), которьнГвносптся в почву из расчета 
300—400 кг на 1 га; затравку почвы производят в шопе 
августе. Для этого выкапывают ямки глубиной в 10 20 см 
и на дно каждой рассыпают ПДБ по 7—9 г; ямки засыпают 
и придавливают ногой. Ямки размещаются на расстоянии 
0,5х 0,5 м (не ближе 10 см от сеянцев).

У"Для борьбы с болезнью ппотт&-Д также с вертуном, от 
которых страдают посевы согни,, однолетние сеянцы опры
скивают бпрттпсской щилкостью. Эту жидкость готовят так: 
1 кг медного купороса, растворенного в б ^ л^водц^смеши- 
вают с 1 jgr снежегашеной известн^^рзш^дорвШ^и в 
грдьь Двухлетние сеянцы опрыскиваются двухпроцентным
раствором. л „„„„

На 1 га расходуется около 500 — 1 ООО л жидкости.
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Заготовка сеянцев
В зависимости от временя посадок и других условий 

сеянцы заготовляют осенью п весной. Не следует запазды
вать с их выкопкой, которую нужно производить до набу
хания почек у сеянцев. Сеянцы выкапывают лопатой пли 
специальными орудиями. Последние применяют при рядовых 
и ленточных посевах. При выкопке лопатой из гряды на рас- 
стояппп 10— 15 см от первой бороздки роют канаву длиной 
в нщрипу гряды и глубнпой 25— 30 см. Землю нз канавы 
складывают рядом на дорожку. После приготовления ка
навы корни сеянцев подрезают острой лопатой на глубине 
20—25 см, во избежание обрыва корней при отваливании 
пластов с сеянцами. Затем той же лопатой прорезают почву 
на глубину 25— 30 см поперек бороздки в двух местах. 
После этого ставят лопату отвесно между первым п вторым 
рядами сеянцев, отваливают пласты земли вместе с сеянцами 
на руки рабочему, который принимает глыбу п передает 
другим рабочим. После Этого канаву очищают от осыпав
шейся земли и снова отваливают новый пласт. Рабочие, 
разбивая постепенно глыбы на части, осторожно пучками 
выбирают сеянцы, беря их за шейку корня, и отряхивают 
от земли. Освобожденные от земли сеянцы доставляются 
к месту сортировки, где рабочие сортировщики разделяют 
их по сортам. Необходимость сортировки сеянцев вызы
вается тем, что обычно не все они развиты одинаково, н 
поэтому они неодинаково успешно развиваются после пе
ресадки на новое место.

Стандарты на посадочный материал еще не разработаны. 
До настоящего времени при сортировке сеянцев обычно 
устанавливались три сорта сеянцев: I сорт — лучшие сеян
цы, II сорт — средние и III сорт — худшие.

К I сорту относят сеянцы, обладающие хорошо развитой 
корневой системой с большим количеством мочек, доста
точно разветвленной, имеющей боковые корнп первого, 
второго и следующих порядков. У дубовых сеянцев, кроме 
того, корневая система должна иметь микоризу (грибок, со
жительствующий с корнями и обнаруживаемый по белому ми
целию: корни как бы осыпаны мукой). Стволик этих сеянцев 
должен быть ровным, без каких-либо повреждений, иметь 
наибольший диаметр и хороший годичный прирост, нор
мально развитую почку; у дубков должен быть ясно выра
жен стебель первого порядка без боковых побегов. Однако 
самые высокие экземпляры сеянцев е сильно вытянутым и
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тоннам стволиком пе йойадаЮт в эту Категорию по той 
™  0»«™ > У Н И  больше развита в длин / и

корневая система, луч
шая часть которой при 
выкопке нередко остает
ся в земле.

^Ко П сорту относят 
сеяпЦы,^хорошо разви
тые, по имеющие не
сколько меньший диа
метр и высоту стволи
ков, с менее мочкова
той корневой системой. 
Дубки имеют, помимо 
стебля первого поряд
ка, еще побеги второго 
и следующих порядков, 
резко отличающиеся от 
него по диаметру. Сеян
цы этого сорта меньше 
облиствениы, имеют не
сколько меньший го
дичный прирост л ме
нее развитую почку по 
/Сравнению с сеянцами 
I сорта. Такие сеянцы 
могут составлять от 60 
до 70% общего пх ко
личества.

IL J H  сорту отно
сят обычно мелкие се
янцы, с плохо разви
той корневой системой, 
неправильным и сла
бым ^развитием над
земной части, мелкой 
почкой и небольшим 
годичным приростом, 
слабо облиственные; 
Дубки имеют стебли 
первого, второго и 
следующих порядков, 

каче- Все больные, недо
развитые, поврежден-

Рис. 26. Качественность сеянцев:
а и б  —  некачественные, в и 

ствевные.

Рис. 27. Выкопка плугом сеянцев.

ные сеянцы (шютте, вертуном, хрущом и др.), с неразви
той почкой, пожелтевшей хвоей, с резко ненормальным 
развитием стволика и корней должны быть удалены как 
негодный для пересадки материал.

Обычно сеянцы I ii II сорта употребляют для лесокуль
турных работ; иногда наиболее крупные экземпляры (пере
ростки) используют для посадки в школу. I сорт как лучший 
материал идет для посадки в наиболее неблагоприятных 
условиях, III сорт не годится для пересадки на культурную 
площадь и может быть в случае недостатка в материале 
использован для посадки в школу.

Копальные плуги. Современные копальные плуги не 
производят выкопку сеянцев в полном смысле этого слова: 
они подрезают снизу н сбоку пласт земли, в котором распо
лагаются сеянцы, слегка его приподнимают при своем дви
жении и разрыхляют. После этого рабочие выбирают (выдер
гивают) руками сеянцы с подрезанными корнями из разрых
ленного пласта земли, отряхивают и сортируют. Рабочими 
органами плуга служат остро режущие лемехи или ножи 
различной формы. Эти рабочие органы крепятся к грядилю 
или к раме орудия и могут изменять угол наклона. Плуги 
снабжены колесами, которые катятся по междурядьям
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посева, пропуская между собой одни илп несколько рядов 
сеяпцев, подлежащих выкопке.

В копальпом плуге Тихонова стальные иожи крепятся 
при помощи двух скоб к грядилю от плуга-самохода типа 
Сакка. Горизонтальная реж}чцая часть ножей может быть 
поставлена под различным углом к горизонту — как путем 
установки самых ножей, так и путем подъема подушки 
с горизонтальной плапкой па передке плуга. Глубина хода 
регулируется поднятием или опусканием конца грядиля 
на рамке передка. Расстояние между ножами (30 см) позво
ляет подрезать пласт земли при рядовом или ленточном 
посеве. Применение этого плуга при одном плугаре, двух 
коневодах и  рабочих-выбиралыциках удешевляет бы копку 
в 4 раза против ручной при помощи лопаты.

У копального плуга Барановского рабочим органом 
служит стальной широкий лемех, имеющий вид г у с и н о й  
лапы; при этом лезвия лемеха образуют прямой угол. 
Лемех крепится к стойке, к задней части которой укрепляет
ся пятка. Пятка и лезвие лемеха должны находиться в од
ной горизонтальной плоскости. Впереди лемеха к грядилю 
плуга прикрепляется нож.

Для регулирования глубины хода (от 15 до 30 см) пере
ставляют горизонтальную планку па двухколесном немецком 
передке тнпа Сакка.

Лемех имеет ширину захвата в 60 см, что дает возмож
ность плугу подрезать два ряда сеянцев при рядовом посеве 
через 30 см; при этом лемех идет по середине междурядья, 
й  з з в н и м а д  от характера почвы и возраста сеянцев 
лобовая часть лемеха может быть поднята па 5—9 см. Тяго
вое сопротивление такого копальпого плуга на средпесугли-
■ « л Ж  Почвах составляет около 540 кг, прп глубине 15 см, 

требует применения трактора.
пип ЛЯ выкошш сеянцев может быть приспособлен трактор
ный двухкорпусный плуг марки ДК-ЗО-П. Для этого у него 
™ МаЮТ корпуса и вместо них к грядилям с помощью 
1Гтй„_.7К?.еп~Я1,)Т "Темехп длиной 60 см для подрезания снизу 
пласта. Стоики изготовлялись из полосовой стали сечением 

я *  ММ И кРепшшсь к грядилю четырьмя болтами, 
для выковки сеянцев можно также приспособить карто- 

™ 7!!«011аТелЬ швыРяльяого типа (завода «Рязсельмаш»), 
отняв швыряльный апварат и всю систему передачи от 
ходовых колес; оставшийся лемех служит для подрезания 

сторон пласта с сеянцами. Существуют и другие 
канальные плуги.
т

Рис. 28. Прикопка сеянцев.

После выкопки и сортировки сеянцы упаковывают для 
отправки или, чтобы их сохранить, прикапывают в канавки. 
Перед упаковкой и прикопкой отсортированные сеяицы 
обычно отсчитывают сотнями и связывают в пучки мочалом 
и л и  шпагатом. Чаще всего единицей учета сеянцев, отпу - 
скаемых из питомников, является тысяча.

Прикопка материала производится следующим образом: 
выкапывают широкую канавку глубиной до 25 см с одной 
наклонной стенкой, на которую кладут пучки сеяпцев в один 
ряд; после этого последние засыпают землей приблизительно 
до половины стебля, затем снова кладут ряд^нучков и снова 
забрасывают землей и т. д., следя за тем, чтобы земля плотно 
облегала корни, для чего иногда требуется ее притаптыва
ние. Притоптанные сеянцы покрывают _ рогожей, соломой. 
Таким же образом для весенней посадки прикапывают 
осенью сеянцы тех пород, которые очень рано распускаются 
весной.

Для перевозки на дальнее расстояние сеянцы упако
вывают следующим образом: по средине рогожи расстилают 
сырой мох или сырую солому шириной до 0,5 м; поверх 
кладут сеянцы в два ряда так, чтобы корни одного ряда 
ложились на корни другого ряда, а вершинки были обра
щены в противоположные стороны.. Далее, на корни клада 
слой сырого мха или соломы и снова раскладывают сеянцы 
так, как указано выше. После того как сеянцы уложены 
в два-три яруса, рогожу вместе с сеянцами свертывают
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Рис. 29. Упаковка сеянцев.

в трубку и туго перевязывают посредине ептиияст шпагатом. Р ДИ1е, сшивая по краям

на дно ^ ы р Т м ^ с о л о м у ^ К  ^  К0рзинах’ваюг в рогожи Для v L - r Z ! , 0 солому. Корзины заши-
ор» £ м,  с ? е Й — a = S “  5 ™  т ™ ™ М

Упаковочном стайке ВНИтгл\ггт 
садочного материала служит п о л у к т г т ™ r r f ?  ДЛЯ П° ' 
на которое поперек уктччггттлт - л‘[0 пз илапок,
с петлями или крючками на колпах Р г ? СПЬК° ВЫХ веревки  
прикрепляют к барабанам  m e  ям? l '!!lbl ЭТ1ГХ веревок
валы расположены ^  вер\л1ей ч^т11ЫЫ' Г иа Два Вала Эти
в подшипниках поперечных onvr'.m! СТ£Шка и вращаются 
Дятся в движение через цепь зубч?™ СТапка- Валы приво- 
с рукоятками у к р е п л е н н ы м и f  °Т ?гольшого колеса 
веревки укладывают сначала сож ш ?” 1* ‘ разложенгше 
затем сырой мох и повет-* мага камыш для рогожу,
45 до 60 кг). Закрывают тюк ТемПжеДмааЫЙ Матернал (отэтого поверх тюка кладут е матеРиалом и после
закрепляющимися концами вГ ® Веревки’ ряД°м с первыми, 
«аны, , «  стя?я м ЛЮ' Вращая "W*1

“ » ™ л н ь^ Г ж ““ i . " ,,°BШ'̂ , ”рутьяю’

Z ^ Z -

Рис. 30. Упаковка сеянцев.

териала) как с единицы, так и со всей площади посева по 
каждой породе отдельно.

Для этого па площади, на которой предположено про
вести учет, замечают учетные ряды или бороздки в коли
честве 5— 10% от общего числа рядов бороздок, занятых 
данной породой данного года и способа посева. По этим 
рядам ведется сплошной перечет сеянцев (в случае неодно
родного состояния посевов учетные ряды бороздки заклады
ваются в разных участках с разной густотой). На основании 
этого перечета вычисляют количество сеянцев на 1 пог. м, 
а затем па 1 га и па всю площадь посева данной породы. 
При сплошных посевах закладывают пробные площадки 
в 1 м2 в разных условиях для получения наиболее точной 
средней величины.

Древесная школа
Для воспитания более крупного посадочного материала 

с хорошо развитым стволом и сильной корневой системой 
или кроной определенной формы сеянцы пересаживают 
в школу питомника, где происходит их дальнейшее выращи
вание. Срок пребывания их в школе зависит от требований, 
которые предъявляются к саженцам.

Сеянцы, пересаженные в школу, называются саженцами.
Кроме саженцев, в школе выращивают также ценный 

материал вегетативного происхождения путем отводок, че
ренков, прививок.

В школах, благодаря редкому стоянию, увеличиваются 
размеры растений, по сравнению с саженцами, оставшимися 
в гряде. Это видно из следующего сопоставления высот сеян
цев и саженцев (в сантиметрах) на черноземном суглинке 
питомника Воронежского сельскохозяйственного института.
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Сеянцы Саженцы

Дуб трехлетний.................................... G3 114
Ясень американский, трехлетний . . . . 105 1%
Клен остролистный, четырехлетний . . . 178 252

В школе почву обычно обрабатывают несколько глубже, 
чем в посевном отделении, гряды не устраивают, а сеянцы 
сажают правильными рядами. Посадку сеянцев в школу 
-производят несколькими способами: в ямку п в канавку.

Посадка в ямку. На выровненной площади после ее 
маркеровки при помощп лопаты, земляного бура пли щип
цов-бурава приготовляют ямку, в которую н высаживают 
сеянец. При посадке надо тщательно расправить корни 
сеянца, чтобы предупредить их переплетение, подверты
вание, засыпать землей и затем притоптать ее. Шейка 
корня (граница между корнями и стеблем) должна быть 
при посадке на 1 см- ниже поверхности почвы. Глубина 
ямок должна быть всегда несколько больше длины корневой 
системы. Посадка производится по шнуру.

При посадке мелких сеянцев ямку приготовляют колыш
ком.

Посадка в канавку. Вдоль намечеппого ряда роют ка
навку, глубина которой должна несколько превышать длину 
корней сеянцев. Перез равные промежутки к степке канавки 
прикладывают сеянцы, корни которых плотно засыпают 
землей из канавки соседнего ряда. Этот способ чаще всего 
применяют в тех случаях, когда растения высаживают 
через небольшие промежутки в Ю— 15 см, например при 
пикировке.

При пикировке мелких сеянцев можно ускорить посадку, 
применяя сажальные доски длиной 1—2 м с прорезями 

краях, в которые предварительно вставляют сеянцы и за
жимают нажимным бруском, чтобы последние не выпали. 
Дббку с сеянцами кладут на край канавки таким образом, 
чтобы корни растений соприкасались с ее стенкой, После 
этого канавку засыпан»1 землей из соседней канавки, брусок 
снимают, а доску выдвигают в сторону.

Для большего удобства работы до пикировке и ее уде
шевления применяется специальный прибор, имеющий сто-
т

лик, планиетки (сажальные доски) и грабли. Планиетка 
представляет собой доску длиной 108 см, шириной 7,5 см 
и толщиной 3 см. На край планиетки накладывают полосу 
железа толщиной 1 мм, ширипой 6 см и такой же длины, 
как и доска. Один край железной полосы имеет через 4 см 
прорезы для вкладывания сеянцев. Полоса плотно прикре
пляется к доске, выступая за ее край на 2 см. Это делается 
для того, чтобы в угол, образованный доской и краем желез
ной полосы, можно было вложить брусок (шпонку), равный 
по длипе и толщине доске.

Столик служит для укладки растений на две планиетки. 
Сеянцы укладывают в прорезы планиетки, затем наклады
вают брусок и прижимают его при помощи резиновых ремней.

Планиетку с сеянцами переносят па место посадки. 
При помощи граблей с зубьями длиной до 15 см рабочпн 
устраивает ровик, двигая грабли на себя; пикировщик 
кладет планиетку горизонтально на край ровика, а рабочий, 
двигая грабли от себя, засыпает корни землей. После этого 
снимают брусок, зажимающий сеянцы, п планиетку уби
рают.

При помощи двух таких приборов, при расстоянии 
в ряду между растениями в 4 см, можно за 8 часов работы 
при 9 рабочих посадить до 80 тысяч сеяпцев.

Для проведения узких и неглубоких канавок иногда 
пользуется специальными орудиями, называемыми трен- 
черами, а также вращающимися дисками определенной ши
рины, прикрепляемыми к фрезеру, которые оставляют в 
почве след глубиной до 15 см.

В школу высаживают хорошо отсортированные сеянцы 
одинакового размера, первый и второй сорта отдельно. 
Перед посадкой обрезают корни, в первую очередь все 
поврежденные, оборванные, а также те, длина которых 
превышает глубину ямки или канавки. При этом для умень
шения размеров кроны у лиственных пород подрезают бо
ковые побеги. У хвойных надземную часть не обрезают. 
Сеянцы кустарников иногда «садят на пень», т. е. срезают 
стебель, оставляя пенек высотой 3—5 см. Посадки в школу 
производят ранней весной и осенью, после начала опадания 
листьев. Сеянцы лиственных и быстро растущих хвойных 
пород пересаживают преимущественно в одно-двухдетнем 
возрасте, медленно растущих хвойных — в двух-трехлет- 
нем возрасте.

Продолжительность воспитания саженцев в школе за
висит прежде всего от требований, предъявляемых к мате-
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риалу. Для лесокультурных работ саженцы обычпо выдер
живают в школе ие более 2—<> лет, для декоративных целей 
иногда выращивают более крупный материал (до 10— 
15 лет).

При длительном воспитании в школе ценного декора
тивного посадочного материала в целях получения более 
разветвленной корневой системы иногда прибегают к пере- 
школивапию саженцев, т. е. к повторной пх пересадке, при 
которой для лучшего развития надземной ц подземной частей 
их размещают на большом расстоянии как в ряду, так и между 
рядами.

Расстояние между рядами и между растениями в рядах 
зависит от свойств данной породы, от времени, на которое 
растения высаживаются в школе, и от того, какпе орудия 
будут применяться для рыхления междурядий. Теневы
носливые и медленно растущие породы высаживают гуще, 
а быстро растущие и светолюбивые — реже. При воспита
нии саженцев в течение 2— 3 лет в школе при условии ухода 
за почвой при помощи ручных орудий чаще всего применяют 
размещение 15x20, 25x30, 30x30, 35 см х40 см; при более 
длительном выращивании эти расстояния доводят до 
70см х50 см и более. При условии рыхления междурядий 
конной^ мотыгой или фрезером расстояние должно быть не 
менее 50 см х  75 см. Посадку производят таким образом, 
чтобы растения одного ряда располагались против проме
жутков между растениями соседнего ряда.

После посадки необходимо разрыхлить утоптанную пло
щадь рыхлителем или культиватором. При узких междурядь
ях применяют ручные рыхлители, например «планеты». 
В дальнейшем ведется уход за почвой, а прп выращивании 
декоративного материала — п за кроной молодых деревьев. 
Уход за почвой заключается в рыхлении ее и удалении сор
ной растительности. В зависимости от ширины междурядий 
применяют различные ручные рыхлящие орудия: культи
ваторы, конную мотыгу № 8, фрезеры, автокультиваторы. 
Уход за почвой зависит от ее свойств, степени зарастания 
ее сорняками, уплотнения ее и может повторяться от трех 
до пяти раз в год; уход продолжается до смыкания крон де
ревьев. До работы орудий или машин необходимо произвести 
прополку вокруг растений.

Хорошие резултд^гы дает покрытие междурядий в шко
ле мульчбумагой. жГготэвляется она шириной от 0,5—до 
1 м в виде рулонов длиной до 1 ООО м. Такую бумагу усти
лают да поверхность почвы, края закрепляют деревянными

КрЮйкаМн и йо краям НасШаЮт землю. Ё приготовленные 
в бумаге отверстия производит посадку сеянцев. Устилание 
бумагой поверхности почвы сохраняет влажность, влияет 
на температурный режим н фнзпко-химпческие процессы в 
почве.

Как показала практика сельского хозяйства, мульчи
рование значительно повышает урожай (на 100—200% п 
более) и препятствует развитию сорной растительности.

Применение мульчбумаги в школе уменьшает затрату 
рабочей силы на уход за саженцами в 4 раза, по сравнению 
с обычными ручными способами полки н мотыжения между
рядий. Жимолость к концу первого года посадки на муль
чированной почве достигла высоты 42 см, тогда как на от
крытой площадп она равнялась 24 см.

Иногда уже с первого года посадкп в школу некоторые 
породы, как американский клеи, береза, тополи, белая ака
ция, требуют удаления боковых побегов в качестве первой 
меры по уходу за стволом (штамбом).

У большинства же пород эту меру применяют на второй 
и в последующие годы. Удаление боковых ветвей и лишних 
почек на стволе способствует образованию равного штамба, 
без боковых ветвей, и усилению роста саженцев в высоту. 
Систематической обрезкой кроны получают желательные 
формы при выращивании декоративных деревьев или кустар
ников. Удаление боковых побегов и обрезка крон невысоких 
экземпляров производятся при помощи садовых ножниц. 
При уходе же за кроной высоких экземпляров применяют 
секаторы.

Выращивание посадочного материала 
вегетативного происхождения

Кроме выращивания посадочного материала из семян, 
существуют и другие способы размножения древесных н 
кустарниковых пород. Они основаны на способности расте 
ний размножаться вегетативно. В этих случаях в образо
вании новых особей растений принимают участие отдели 
ные вегетативные органы древесных и кустарниковых пород 
или их части, например, ростовые побеги, корни.

Вегетативное размножение растений состоит в том, что 
отделенный от материнского экземпляра и посаженный в 
почву вегетативный орган, например, ветвь или часть побега 
(ветви) или корня, обычно называемщ>^ренком, укореняет
ся, развивает собственную корневую «истему, надземну
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Часть и превращается я днурдоо растеИьпДо. Такой способ 
вегетативного размножения носнт название размножения 
от материнского растения целыми органами (ветвь) или их 
частями (черенок). В широкой практике пользуются глав
ным образом размножением черенками.

Существуют и другие способы вегетативного размноже
ния, при котором вегетативный орган, например ветвь, не 
отделяют от материнского растения, а пригибают к земле, 
где происходит ее укоренение и развитие молодого растения 
(размножение отводками).

К способам вегетативного размножения относят и при
вивку делением кустов, обычно разрезаемых па части, каж
дая из которых продолжает самостоятельно развиваться.

Вегетативное размножение древесных и кустарниковых 
пород имеет большое значение в практике, лесокультурного 
дела и садово-паркового строительства. Вегетативным раз-" 
мпоженцем удается легко, быстш и-дешево развести такие 
поводы, посев которых сопряжен с затруднениями (ивы, 
тополи, некоторые кустарнЖй)7ТШсадочньй материал вёге- 
тативного происхождения имеет много преимуществ перед 
материалом семенного происхождения. При вегетативном 
размножении потомству можно передавать печные свойства 
махщщщшх̂ аерйвьив. ~

В практике вегетативным размножением пользуются 
преимущественно при разведении лиственных пород и лишь 
в некоторых случаях, для особо ценных пород, прибегают 
к вегетативпому размножению хвойных.

Для воспитания посадочного материала вегетативного 
происхождения в питомнике выделяют особое отделение 
или закладывают отдельные плантации.

Удобрение почвы ниточника
Растения, воспитываемые в питомнике (сеянцы или са

женцы), ежегодно извлекают из почвы значительные коли
чества различных минеральных веществ: калия, фосфора,< 
азота, кальция и др. В раннем возрасте многие лесные по
роды извлекают из почвы этих веществ не меньше, чем не
которые сельскохозяйственные растения. Поэтому при про
должительном воспитании какой-либо одной породы на од
ной и той же площади в питомнике может со временем на
ступить истощение почвы, вредно отражающееся на состоя
нии молодых раст^йгй и способствующее ослаблению их 
роста.
т

Средствами, повышающими плодородие почвы в питом
нике, являются парование, породосмен и внесение удобре
ний.

Парование состоит в том, что площадь посевного от
деления или школы после выкопки посадочного материала 
оставляют один или два года под черным паром или она 
поступает под пропашные сельскохозяйственные культуры. 
Чаще всего, за недостатком площади, в посевном отделении 
применяют однолетнее парование, иногда е внесением удобре
ний. Однако такой «отдых» почвы во многих случаях не 
представляет радикальной меры, особенно на почвах, под
вергающихся сильному истощению. Плодосмен, точнее по- 
родосмен, заключается в том, что на одной и той же пло
щади в питомнике все время воспитывается не одна и та же 
порода, а несколько, чередующихся во времени с различной 
потребностью в питательных веществах почвы и влаге. Так, 
для песчаных и супесчаных почв, бедных калием, фосфором 
п азотом, в условиях нашего юго-востока, рекомендуется 
следующий севооборот в посевном отделении питомника: 
после выкопки сеянцев сосны или лиственницы почва па
рует, после чего на ней производится посев семян белой 
-акации (азотособиратель), затем посев семяи лоха или жел
той акации, затем снова пар, после чего сеют сосну или 
лиственницу и т. д. Почва (сильно гумусированный дилю- 
ниалъный песок) посевного отделения может от 4 до 5 лет 
находиться под лиственными породами, после чего 4—5 лет 
занимается хвойными породами, а затем уже на б лет по
ступает под пропашные сельскохозяйственные культуры 
(бобы, свеклу, картофель) с внесением удобрений: навоза 
пли компоста, а также извести, фосфорнокислых и калийных 
удобрений. Последние вносятся через 2 года в количестве 
от 100 до 200 кг на 1 га.

Для различных почв питомников еще не имеется доста
точно- разработанных севооборотов или породосмена. Приз 
меиение севооборота с участием пород и травянистых растеэ 
ний —  азотособирателей во многих случаях может способ
ствовать значительному повышению плодородия почвы, 
улучшению ее физических свойств.

Удобрения восполняют недостающие в почве минераль
ные вещества и улучшают ее биохимические свойства. Раз
личают удобрения минеральные, органические и смешанные.

Е  минеральным удобрениям относятся зола, известь, 
мергель, селитры, суперфосфат, томасшлак, каинит и вше* 
гае другие. До сих пор для удобрения почв питомников паи*
Л Лесные «емка -



более широко применялась зола, получаемая от сжигания 
дерна, дерева, торфа, каменного угля и пр. Эта зола содер
жит такие необходимые для растения вещества, как калий, 
фосфор, кальций, магнезия и др. Золу в количестве до 1,5 ма 
на 1 га вносят в почву осенью. Зола обладает щелочными 
свойствами, поэтому ее не следует вводить в почву в боль
ших количествах. Внесение золы благоприятно отражается 
на росте сеянцев ели, сосны, дуба. Особенно полезно внесе
ние золы па плотных, связных, холодных и кислых почвах. 
Известь рассыпают на поверхности почвы иногда вместе о 
другими видами удобрений. Известь улучшает биохимичес
кие свойства почвы и обогащает последнюю кальцием.

В глинистые почвы полезно вносить мергель: известь с 
глицой, песком, из расчета на 1 га 50— 100 м3. Суперфосфат 
содержит фосфор, кальций, томасшлак (томасова мука) 
содержит фосфор, калий, магний, железо и др.

Минеральные удобрения в больших питомниках могут 
быть высеяны при помощи туковой сеялки «Вестфалия- 
прима», а известь — при помощи сеялки Боткинского завода.

К органическим удобрениям относятся навоз, торф,, 
хвоя, листва, навозная жижа, зеленое удобрение.

Навоз употребляют в полуперенревшем виде; он пред
ставляет хорошее удобрение, при неоднократном внесении 
которого плодородие почвы поддерживается долгое время. 
Торф и опилки могут способствовать улучшению неблаго
приятной структуры почвы, например, связной, глинистой. 
Зеленое удобрение — преимущественно азотистое. Обога
щение почвы азотом достигается посевом мотыльковых азо- 
тособпрающих растений (люпина, гороха, бобов, вики) и 
запахиванием их в почву после цветения, по до созревания 
семян. Перед самым посевом в почву вносят известь, калий 
а фосфор и заражают ее клубеньковыми бактериями; для чего 
берутт землю из-под бобовых и рассыпают ее по полю. Зеле
ное удобрение не только увеличивает количество азота в 
почве, но и значительно улучшает ее физические свойства.

К смешанным удобрениям относят компост. Компост — 
самый, доступный и распространенный в питомниках вид. 
удобрения. Он получается в результате разложения различ
ных растительных отбросов, выполотой сорной травы, пе
регноя, листвы и прочих остатков. Для получения компоста 
в питомниках отводят специальные площадки — комност- 
ники; в засушливых районах на площадках роют котло
ваны глубиной до 0,5 м.

На площадку или на дао котлована складывают различ
а в

ные растительные отбросы в измельченном виде слоем до 
15 см; на этот слой насыпают слой земли до 5 см, снова слой 
отбросов и так до тех пор, пока не образуется над котлова
ном куча, покрываемая сверху землей. В компост добавляют 
негашеную известь, навоз, золу, различные минеральные 
удобрения, торф и пр. Эту массу поливают через полтора- 
два месяца после заложения компоста; последний перелопа
чивают несколько раз в течение лета. Подготовка компоста 
продолжается от 1 до 3 лет. Компост является прекрасным 
удобрением для песчаных почв н питомников.

После того как компост превратится в вполне разло
жившуюся рыхлую массу, его используют для посевных пло
щадей, для чего разбрасывают по поверхности почвы и за
пахивают.

Периоды наибольшего потребления азота, калия, фос
форной кислоты у сеянцев разных пород различны; так, 
например, сеянцы ели больше всего потребляют азота за 
время от половины мая до половины июля, сосновые и лист
венница — от половины июля до половины сентября; калий 
потребляется еловыми в половине мая — половине июня, 
а сосновыми и лиственничными — в половине июля — 
половине сентября; фосфор потребляется еловыми в половине 
мая — половине сентября, а сосновыми в то же время, что 
и азот и калий. Поэтому удобрения следует вносить с таким 
расчетом, чтобы до потребления они не были вымыты в глубь 
почвы.
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П  родолжепие

Название древесных пород
Время П лодонош е

ние (семей
ные годы )

Способ хранения
цветении созревания сбора

1 2 3 4 5 0

Жимолость обыкновенная................ Май Август,
сентябрь

Сентябрь,
октябрь

Через 
1— 2 года

В ящиках

Лина крупнолистная........................... Июнь,
июль

Октябрь Осень,
зима

То же То же

Липа мелколистная............................ Нюнь,
июль

Октябрь Осень,
зима

» |)

Яблоня дикая ........................................ Май Август,
сентябрь,
октябрь

Сентябрь,
октябрь

» В ящиках с песком; 
стратификация» за 2— 3 
месяца до посева

Яблоня сибирская................................ Май Сентябрь,
октябрь

Сентябрь,
октябрь

а То же

Г р у ш а ................................................... Май Сентябрь,
октябрь

Сентябрь,
октябрь

» В ящиках с сухим 
песком; стратификация 
за 2— 3 месяца до по
сева весной

Велая акация ........................................ Май,
июнь

Октябрь Осень » В ящиках или стек
лянных бутылях

Желтая а к а ц и я .................................... Май,
нюнь

Июль,
август

Июль,
август

Через 
1 год

То же

Гледичия ................................................ Нюнь Сентябрь,
октябрь

Осень,
'зима

То же »

Продолжение

Название дреиесных пород Время Плодоноше
ние (семен
ные годы)

Способ хранения
цветения созревания сбора

1 2 3 4 » 5 6

Т е р н ....................................................... Апрель,
май

Август,
сентябрь

Август,
сентябрь
*

Через 
1 год

Стратификация в ящи
ках с песком за 4—5 
месяцев до посева вес
ной

Вишня обыкновенная........................ Апрель,
май

Июнь,
июль

Июнь,
июль

Ежегодно В ящиках с песком; 
стратификация за 5—6 
месяцев до посева вес
ной

Алыча ................................................... Апрель Август,
сентябрь

Август,
сентябрь

Через 
1—3 года

Стратификация в ящи
ках с песком за 6 месяцев 
до посева весной

Л ещ ина................................................... Март,
апрель

Август,
сентябрь

Август,
сентябрь

Ежегодно В ящиках с сухим 
песком или стратифика
ция

Береза бородавчатая ........................ Апрель Июль,
август

Июль,
август

Через 
3 года

В ящиках

Береза п у ш и ста я ...........................  . Апрель,
май

Сентябрь^
октябрь

Осень,
зима

Через 
2—3 года

То же

Берест . ................................................ Апрель,
май

Май Май Ежегодно »

Вяз . ....................................................... Апрель,
май

Май,
июнь

Май,
июнь

» »



Название древесны х пород Время П лодонош е-
Способ хранения

цветения созревания сбора ные годы )
t о 3 4 5 1 6

О си н а................ Апрель Май Май Ежегодно В герметически за
крытых бутылях

Тополь . . . . » » » То же То же
Ивы . ........................ » » » t ь
И л ь м ............................

май
Май,
июнь

Май,
июнь

В ящиках

Клен американский . . Апрель,
май

Сентябрь,
октябрь

Осень,
зима

» То же

Ясень американский . . Май Сентябрь,
октябрь

Осень,
зима

* В ящиках, стратифи
кация

Клен остролистный . . . .
май

Сентябрь,
октябрь

Осень » То нее

Я в о р ................................................ Май Сентябрь,
октябрь

» » То же

Клен п ол евой ........................ » Сентябрь,
октябрь

» » То же

Клер татарский ................................ » Сентябрь,
октябрь

» 1) То же

П родолмсти*

Название древесных пород
Время П лодонош е

ние (семен
ные годы)

Способ хранения
цветения созревания сбора

1 2 3 4 5 в

Ясень обы кновенны й........................ Апрель,
май

Сентябрь,
октябрь

Осень,
аима

Через 
1—2 года

В ящиках для весен
него посева; необходимо 
стратифицировать позд
ней осенью

Сосна обыкновенная........................... Май На второй 
год после 
цветения; 
ноябрь, 
декабрь, 
январь

Зима Через 
4—5 лет

В ящиках или стек
лянных бутылях

Иль обыкновенная ........................... а Октябрь,
ноябрь,
декабрь

Конец осе
ни, начало

8ИМЫ

Через 
3—4 года

То Hie

Лиственница си би рская .................... » С 15-го
сентября,
октябрь

С 15-го 
сентября, 
октябрь, 
ноябрь

Через 
4— 5 лет

То ж *

Пихта си б и р ск а я ............................... а Октябрь,
ноябрь

Октябрь,
ноябрь

— В бутылях или ящи
ках

Дуб обыкновенный е . Апрель,
май

Сентябрь,
октябрь

Осень Через 
5—6 лет

В кучах, ямах, под 
пологом леса, в по
гребах



Продолжение

Название древесных пород Время Плодоноше
ние (семен
ные года) Способ храненияцветения созревания сбора

1 8 3 4 5 6

Б у н ............................................................ Май Октябрь Осень Через 
5— 10 лет

В кучах, ямах, под по
логом леса, в погребах

Г р а б ........................................................ Апрель » » Ежегодно В ящиках, стратифи
кация с зимы

Каштан конский ................................ Май Сентябрь,
октябрь

» То же Как для дуба

Каштан съ е д о б н ы й ............................ Июнь,
июль

Сентябрь,
октябрь

>> Через 
2—3 года

То же

Рябина обыкновенная........................ Май Сентябрь Конец
осени

Через 
2—3 года

В ящиках с песком; 
стратифицировать

Жимолость та та р ск а я ........................ » Август Сентябрь Через 
1— 2 года

В ящиках

Лох узколистны й................................ » Сентябрь Осень Через 
1— 2 года

В ящиках

Бузина к р асн ая .................................... » Август Август То же В ящиках или буты
лях; стратифицировать

Ш елкови ца............................................ i> Июнь,
июль

Июнь,
июль

» В ящиках или буты
лях

Облепиха ................................................ » Сентябрь,
октябрь

Осень,
зима

» То же

Продолжение

Название древесных, пород
Время П лодонош е

ние (семен
ные годы)

Способ хранения
цветения созревания сбора

1 2 3 4 5 6

Можжевельник обыкновенный , . . Май,
июнь

Осень 2-го 
года цве

тения

Осень Через 
2—3 года

В ящиках или буты
лях; стратифицировать

С и р е н ь ................................................... Май,
ИЮНЬ

Сентябрь Осень,
зима

Ежегодно В ящиках, стратифи
кация с осени

Бересклет бородавчатый.................... Май Август,
сентябрь

Август,
сентябрь

» То же

Гордовииа................................................ Апрель,
м ай

Сентябрь Осень Через 
1—2 года

В ящиках или буты
лях; стратификация

К а л и к а ........................................... .... . Май,
июнь

» » Через 
1—2 года

То же

П р и м е ч а н и е .  Сведения по фенологическим наблюдениям о созревании и сборе семян, плодов и 
м  шишек должны в каждом отдельном случае корректироваться, в зависимости от климатических условий дан- 
$  ной местности.



Приложение 2

ПАСПОРТ
на средний образец семян.................  (порода), взятый согласно техни
ческим правилам отбора образца семяи и отправленный.....................
»кем)..................  Дня  „ . .  месяца 194 г. за J£............ кон

трольной семенной станции
1. Наименование породы (русское, латинское).
2. -Наименование республики, области, края, района.
3. Название треста, лесхоза, питомника, семенного склада.
4. Почтовый и телеграфный адрес отправителя.
5. Географическое положение лесхоза или питомника, в котором 

собраны семена (сев. широты и цост. долготы).
6. Для горных районов указать:

а) высоту над уровнем моря;
б) склон (вост., зап., сев., южн.).

7. Вес среднего образца в килограммах.
8. К какому количеству относится образец.
9. Время взятия образца и Л» акта, составленного на него.

10. Год, месяц и число сбора шишек, семян или плодов.
11. Где собраны семена: в каких лесхозах и какие именно.
12. Если семена собраны в своем лесхозе, то нужно указать состав 

насаждений, полноту, возраст, средн. диаметр и высоту, бонитет, 
добротность, запас, почву и тип леса.

13. Когда (год, месяц и число) и каким способом извлечены семена 
из шишек и плодов и при каких условиях (солнечные или огнедействую
щие шишкосушилки, тип их, при каких температурах); для плодовых 
указать способы извлечения семян.

14. Если семена получены или куплены на стороне, то приложить 
копию полученного паспорта, когда они получены и адрес поставщика.

15. 1 де и как хранились семена: в холодных или теплых помеще
ниях, в земле, в погребе, под пологом леса и в какой таре, в гермети
чески закупоренных бутылях, железных ящиках, мешках, закромах, 
деревянных ящиках.

16. Если семена до отправки на контрольную станцию исследо
вались другой семенной станцией, то нужно указать:

а) на каком приборе проращивались семена;
б) при какой температуре и в течение какого срока;
в) как обрабатывались семена перед проращиванием;
г> какие получены результаты (всхожесть и энергия прорастания 

еемян), указать за сколько дней, чистоту.
. Если отправитель желает получить данные*

а) о влажности,
б) натуре семян,
в) зараженности насекомыми, грибами,

т е  эти требования должны быть подтверждены в паспорте.
П о д п и с ь:

АКТ
Приложение S

Настоящий составлен.............. дня.............  месяца 194 г...
.........................  (место составления акта) в присутствии 1

..........................................  (фамилия, имя, отчество) ..................................
в том, что средний образец семян...............................(порода) взят с со
блюдением правил отбора среднего образца согласно техническим 
правилам, пункта № ......................  и что сведения, помещенные в эти
кетках, вложенных в контрольном образце и образце, отправленном
....................................  дня  месяца 194 г. за №   на ...........
контрольную станцию семян, правильны.
Подписи .............................

Приложение 4

ЭТИКЕТКА ОБРАЗЦА СЕМЯН

(наклеивается или вкладывается в мешочек)

1. Л есхоз ........................................................................................................
2. Л есн и чество .............................................................................................
3. Лесозащитная полоса, сад, парк и др................................................
4. П ор од а .................................................... ... ...............................................
5. № образца и паспорта, к которому относится образец................ ;
6. Вес образца . .  ......................................................     •
7. Вес партии семян, к которому относится образец . . .  - ! • *
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