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ТЕХНОЛОГИИ ПОВЫШЕНИЯ УРОЖАЙНОСТИ  
ЛЕСОСЕМЕННЫХ ПЛАНТАЦИЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД

РЕФЕРАТ
В статье приводятся результаты исследований по повы-

шению урожайности лесосеменных плантаций хвойных по-
род. Установлено, что формирование крон семенных де-
ревьев на лесосеменных плантациях приводит к увеличе-
нию урожайности семян на 20% по сравнению с контролем 
и образованию низкоштамбовых деревьев, обеспечиваю-
щих доступность и удобство сбора шишек. Внесение мине-
ральных удобрений увеличивает мужское и женское цве-
тение в 1,5-1,6 раза. Применение некорневой подкормки 
микроэлементами обеспечивает увеличение семеношения 
в 1,5-2,0 раза по сравнению с контролем и уменьшению от-
пада завязей после цветения. Наилучшие результаты дос-
тигаются при совместном проведении всех мероприятий по 
повышению урожайности на лесосеменных плантациях.

ВВЕДЕНИЕ

В лесном хозяйстве страны 
осуществляется обширный комп- 
лекс различных мероприятий по 
эффективному использованию, 
охране и воспроизводству ле-
сов, повышению их продуктив-
ности и устойчивости. В ряду 
мероприятий лесохозяйствен-
ной деятельности, направлен-
ных на повышение биологиче-
ской устойчивости и продуктив-
ности лесов, одно из важнейших 
мест отводится лесному селек-
ционному семеноводству.

Во всех странах с высокоразви-
тым лесным хозяйством неотъем-
лемым элементом селекционных 
программ являются лесосемен-
ные плантации, как одна из наибо-

SUMMARY
The paper reports the results of investigations 

to increase seed yield of a coniferous seed 
orchard. It has been found that seed tree crown 
formation increases seed yield by 20 percent as 
compared to the control and conduces to the 
production of low-bole trees that provide easy 
access to cones to be harvested. Applications 
of mineral fertilizers increase the number of 
male and female flowers 1.5 to 1.6-fold. Foliage 
micronutrient applications increase the number 
of seed 1.5- to 2.0-fold as compared to the control 
and reduce mortality of fruit set after bloom. The 
combination of all treatments for increasing seed 
yield of a seed orchard gives the best results. 

лее эффективных форм организа-
ции лесного семеноводства.

Первым этапом организации 
лесного семеноводства на селек-
ционной основе в Беларуси явля-
ется закладка прививочных лесо-
семенных плантаций, используя 
плюсовые деревья, отобранные 
в лучших насаждениях. Для это-
го проведена селекционная оцен-
ка лесов, выделен и паспортизи-
рован селекционный фонд, вклю-
чающий плюсовые насаждения и 
плюсовые деревья основных ле-
сообразующих пород. Отобрано 
более 1300 га плюсовых насаж-
дений и свыше 3400 плюсовых 
деревьев. На их основе созда-
но более 1800 га лесосемен-
ных плантаций, из которых боль-

шую часть площадей составляют 
хвойные – сосна обыкновенная 
(более 1200 га) и ель обыкновен-
ная (более 300 га), почти все они 
вступили в пору плодоношения.

Лесосеменные плантации 
предназначены для массового 
производства в течение длитель-
ного времени ценных по наслед-
ственным свойствам семян лес-
ных древесных пород. Создание 
семенных плантаций представ-
ляет качественно новый этап, 
знаменующий переход от стихий-
ного начала при заготовке семян 
к системе мероприятий, направ-
ленных на регулярное производ-
ство высококачественных семян 
с улучшенными наследственны-
ми свойствами.
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По расчетам в настоящее 
время семенные плантации 
хвойных пород, вступившие в 
пору плодоношения, могут удов-
летворить около 50% среднего-
довой потребности лесохозяй-
ственных предприятий в семе-
нах. Однако в настоящее время 
в республике заготавливается 
менее 25% годовой потребно-
сти семян. В связи с этим для 
производства высококачествен-
ных лесных семян необходима 
разработка методов повыше-
ния урожайности и доступности 
заготовки их на лесосеменных 
плантациях хвойных пород. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Плодоношение хвойных по-
род характеризуется периодич-
ностью чередования обильных 
урожаев, причем в различных 
условиях произрастания сроки на-
ступления семенных лет одина-
ковы. Неравномерность плодоно-
шения обуславливается не только 
биологическими свойствами де-
рева, но также условиями среды, 
которые оказывают решающее 
влияние на образование репро-
дуктивных зачатков. Это обстоя-
тельство является весьма важ-
ным, поскольку количество обра-
зовавшихся генеративных органов 
при нормальном последующем их 
развитии определяет урожайность 
семян. Поэтому при закладке ле-
сосеменных плантаций, наряду с 
отбором лучших по росту и плодо-
ношению форм древесных пород, 
целесообразно определять и пути 

повышения генеративного разви-
тия путем химических и физиче-
ских воздействий как на условия 
произрастания, так и на сами рас-
тения. При образовании репродук-
тивных органов растением затра-
чивается значительное количест-
во питательных веществ. Поэтому 
получение обильных и регулярных 
урожаев семян, как указывает А.И. 
Ирошников, возможно только при 
оптимальных условиях питания.

Обследование имеющихся 
ЛСП показало, что урожай семян 
на них зависит от индивидуаль-
ных особенностей клонов и ус-
ловий их роста (площади пита-
ния, освещения, развития кроны 
и т.д.). Установлено, что лесосе-
менные плантации хвойных по-
род наиболее продуктивны в воз-
расте 12-25 лет. В этот период 
урожай семян сосны обыкновен-
ной может достигать 15-18 кг с 
1 га, у ели – до 30 кг. Начиная с 
30-35 лет урожай шишек снижа-
ется на 20-30%, высота деревьев 
достигает 18 м и более, что при-
водит к увеличению затрат на за-
готовку семенного сырья. 

Основными мероприятиями, 
стимулирующими плодоноше-
ние деревьев на лесосеменных 
плантациях, являются: исполь-
зование черенков для прививок 
от обильноплодоносящих плюсо-
вых (элитных) деревьев, осуще-
ствление прививки черенков на 
подвои; создание благоприятных 
световых условий для деревьев 
с соответствующим формирова-
нием крон; улучшение минераль-

ного питания путем удобрения и 
внекорневой подкормки, воздей-
ствие физиологически активны-
ми веществами – регуляторами 
роста и ретардантами [1]. 

Ряд вопросов по повышению 
семеношения плантаций реша-
ются при закладке лесосемен-
ных плантаций. Они изначально 
проектируются и закладываются 
в благоприятных почвенно-кли-
матических условиях и имеют за-
данную схему размещения при-
вивок, обеспечивающую макси-
мально благоприятное световое 
питание кроны. Закладка произ-
водится в наиболее распростра-
ненных типах леса I-II классов 
бонитета, на площадях, имею-
щих ровное местоположение, 
дренированные почвы. Следует 
избегать пониженных местополо-
жений, где возрастает опасность 
повреждения цветков и завязи 
весенними заморозками, учиты-
вая направление господствую-
щих ветров в период лёта пыль-
цы и конфигурацию участка [2].

При дальнейшей эксплуата-
ции лесосеменных плантаций 
необходимо решать вопросы по 
формированию крон семенных 
деревьев, улучшению минераль-
ного питания и внекорневой об-
работке крон деревьев комплекс-
ными и микроудобрениями. 

Объектами исследований яв-
лялись лесосеменные плантации 
хвойных пород Барановичского 
(Брестское ГПЛХО) и Слонимского 
(Гродненское ГПЛХО) лесхозов.

Лесосеменные плантации Ба-
рановичского лесхоза созданы в 
1995, 1997 и 1999 годах путем по-
садки привитых саженцев. Пло-
щади плантаций: 1995 г. – 5,2 га, 
1997 г. – 5,3 га и 1999 г. – 6,6 га. 
Размещение привитых саженцев 
на площади 8 х 8 м. 

В Слонимском лесхозе лесо-
семенные плантации заложены 
в 1997-1998 годах. Плантации 
созданы с использованием при-
витых саженцев из Глубокского 
опытного лесхоза. В 1997 году на 
площади 5,6 га с размещением 
10 х 8 м высажено 122 шт. сажен-
цев на 1 га, а в 1998 году с разме-
щением 8 х 8 м – 150 шт./га.



ХОЗЯЙСТВО
И  ОХОТНИЧЬЕ
ЛЕСНОЕ

19
9/2011

НаучНые публикации

Семенную продуктивность де-
ревьев на плантациях во многом 
определяют такие важные пока-
затели, как соотношение длины 
кроны с длиной ствола и соотно-
шение ширины кроны с диамет-
ром дерева. Главными призна-
ками, определяющими строение 
кроны деревьев, являются: дли-
на и толщина сучьев, угол ветв-
ления и число ветвей в одной му-
товке. Форма кроны прежде всего 
зависит от занимаемой площади 
и от окружающей среды. 

Регулирование роста и плодо-
ношения деревьев на лесосемен-
ных плантациях может быть дос-
тигнуто различными способами ме-
ханического воздействия: обрезкой 
кроны, поранением, кольцевани-
ем или перетяжкой ствола, ветвей 
и т.д. Они приводят к нарушению 
установившихся связей между раз-
личными органами растений и из-
менению характера передвижения 
и расхода питательных и физиоло-
гически активных веществ, следст-
вием чего является снижение веге-
тативного роста и активизация ге-
неративных процессов.

Для хвойных пород рекомен-
дуется три типа крон: одновер-
шинные низкоштамбовые – для 
пород, плодоносящих по всей 
кроне, многовершинные – для 
пород, плодоносящих на привер-
шинных мутовках.

Из многих способов механиче-
ского торможения роста семенных 
деревьев широкое применение 
нашла обрезка крон. Главными 
ее задачами является формиро-
вание низкоштамбовых деревь-
ев с хорошо развитой и низко опу-
щенной кроной, а также снижение 
высоты, на которой формируется 
урожай шишек для удобства сбо-
ра [3]. Формирование крон осуще-
ствляется ранней весной, исхо-
дя из следующих основных прин-
ципов: задержка роста в высоту, 
расширение нижней части кроны, 
уменьшение ветвей в мутовках и 
изреживание вегетативных боко-
вых побегов. Все это способствует 
лучшему проникновению солнеч-
ных лучей внутрь кроны и увели-
чению ее поверхности. При нали-
чии густых крон с большим числом 

ветвей и побегов затрудняется про-
никновение прямых солнечных лу-
чей, вследствие чего уменьшается 
образование стробилов и снижа-
ется семеношение.

Формирование крон семенных 
деревьев проводилось в Сло-
нимском лесхозе путем удаления 
1-2 приростов верхушечной час-
ти деревьев на плантациях, учи-
тывалось количество мутовок до 
и после обрезки, а также количе-
ство стволов-лидеров. Формиро-
вание крон семенных деревьев 
привело к увеличению урожайно-
сти семян на 20% по сравнению с 
контролем и образованию низко-
штамбовых деревьев для доступ-
ности и удобства сбора шишек. 

Обезвершинивание крон се-
менных деревьев на лесосемен-
ных плантациях следует прово-
дить в возрасте от 5 до 15 лет с 
удалением 2-х мутовок, в возрас-
те свыше 15 лет – 3-4 мутовки че-
рез каждые 5-10 лет.

Важным условием получения 
стабильно высоких урожаев хо-
рошего качества является сба-
лансированность питания расте-
ний. Дефицит подвижных соеди-
нений микроэлементов в почве 
является отрицательным фак-
тором, сдерживающим рост де-
ревьев, и ведет к снижению ус-
тойчивости насаждений. Поэто-
му в настоящее время большое 
внимание уделяется такому эф-

фективному способу внесения 
микроудобрений, как внекорне-
вая подкормка семенных деревь-
ев. В результате применения вне-
корневых подкормок снижается 
норма расхода дорогостоящих 
микроудобрений и устраняется 
дефицит микроэлементов в кри-
тические фазы роста и развития 
растений – в период максималь-
ного роста и формирования гене-
ративных органов [4, 5]. 

Эффективность применения 
удобрений определяется многими 
факторами: исходным плодоро-
дием и водно-физическими свой-
ствами почв, климатическими ус-
ловиями, возрастом и состоянием 
семенных деревьев, правильным 
выбором доз и сочетаний пита-
тельных элементов, сроков и спо-
собов их внесения и т.д.

С ухудшением условий место-
произрастания эффективность 
удобрений повышается [6, 7]. 
В опытах с сосной в Литве одно и 
то же удобрение повышало урожай 
семян в свежем бору в 2,6 раза, в 
свежей субори – на 77%, а в све-
жей судубраве – лишь на 20% [8]. 
В благоприятных условиях произ-
растания внесение удобрений ма-
лоэффективно [9]. 

Минеральные удобрения, кроме 
усиления цветения, повышают со-
хранность завязей и увеличивают 
количество полнозернистых семян. 
Влияние минеральных удобрений 
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на семеношение семенных деревь-
ев отмечается на второй год. 

Мероприятия по стимулиро-
ванию цветения и плодоношения 
лесосеменных плантаций путем 
улучшения режима минерального 
питания проведены в Слонимском 
и Барановичском лесхозах. Вне-
сение минеральных удобрений 
проводилось в приствольные кру-
ги (площадки) вручную вразброс 
с заделкой в почву. При внесении 
минеральных удобрений наблю-
далось усиление мужского и жен-
ского цветения в 1,5-1,6 раза. При 
внесении минеральных удобре-
ний (NPK) на лесосеменных план-
тациях сосны обыкновенной по пе-
риметру крон семенных деревьев 
на момент закладки опыта муж-
ское цветение на контрольных и 
планируемых под внесение удоб-
рений делянках было практически 
одинаково. Различие по количест-
ву мужских стробилов составля-

ло от 2,7 до 8,3%. В последующие 
годы отмечено увеличение коли-
чества микростробилов на 60% и 
женских стробилов на 40-50% по 
сравнению с контрольными вари-
антами.

На плодоношение лесосемен-
ных плантаций положительное 
влияние оказывают также мик-
роудобрения – соли бора, цинка, 
меди, марганца, молибдена, ко-
бальта, йода и других элементов, 
кроме основных элементов пита-
ния (макроудобрений). 

Микроэлементы необходимы 
для нормального роста и разви-
тия растений, повышения их ус-
тойчивости к неблагоприятным 
условиям среды и сопротивляе-
мости болезням. 

Доступность микроэлементов 
во многом определяется кислотно-
стью почвенной среды. Дерново-
подзолистые почвы характеризуют-
ся довольно низким содержанием 

бора, меди, кобальта, молибдена и 
ряда других микроэлементов. В то 
же время кислые почвы хорошо 
обеспечены марганцем. Усвоение 
растениями бора, меди, кобальта 
и цинка возрастает на кислых поч-
вах, а молибдена – на щелочных.

Микроэлементы используют 
обычно в виде внекорневых под-
кормок, опрыскивая кроны де-
ревьев растворами слабых кон-
центраций (от 0,01 до 0,1%) не-
сколько раз за сезон (в период 
набухания почек, закладки гене-
ративных почек, цветения, завя-
зывания плодов) [10, 11].

Большая эффективность вне-
корневых подкормок микроудоб-
рениями отмечается даже при 
большом содержании микроэле-
ментов в почве, т.к. большая их 
часть находится в малоподвиж-
ных формах, недоступных для 
растений. Она определяется сни-
жением нормы расхода дорого-
стоящих микроудобрений и воз-
можностью устранения дефици-
та микроэлементов в критические 
фазы роста и развития растений – 
в период максимального роста и 
формирования генеративных ор-
ганов. Некорневые подкормки 
микроудобрениями часто бывают 
эффективными и при сравнитель-
но высоком содержании микро-
элементов в почве, так как повы-
шают их концентрацию в моло-
дых листьях, играющих основную 
роль на завершающих этапах рос-
та и развития растений. 

Возможно применение мик-
роудобрений совместно с основ-
ными удобрениями (NPK), вноси-
мыми в почву. При этом отмеча-
ется существенное повышение 
урожайности шишек на ЛСП со-
сны обыкновенной (121–359%) 
на второй и третий годы после 
внесения удобрений [12]. В год 
внесения удобрений повышение 
урожайности не происходит. 

При внекорневой подкормке 
микроэлементами увеличивается 
количество стробилов и сохран-
ность завязей, повышается про-
цент полнозернистых семян, а тем 
самым и выход семян из шишек. 

Наряду с простыми микроудоб-
рениями, эффективно использо-
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вание микроудобрений Эколист 
и Адоб, которые содержат медь 
и марганец в форме хелатных со-
единений и более технологичны в 
применении. 

На тех же лесосеменных план-
тациях проведены опыты по вне-
корневой обработке крон семен-
ных деревьев комплексным удоб-
рением «Басфалиар» 12-4-6 и 
микроудобрениями «АДОБ» цинк 
и «АДОБ» бор. Рабочие растворы 
для опрыскивания деревьев при-
готавливались путем растворения 
микроудобрений в обыкновенной 
чистой воде. Опрыскивание крон 
деревьев проводилось в безвет-
ренные сухие дни с использовани-
ем ранцевого опрыскивателя. Рас-
твор в виде мелких капель-тумана 
направлялся в кроны деревьев до 
полного смачивания поверхности 
хвои. Крона дерева опрыскивалась 
с двух сторон, следуя по между-
рядьям растущих деревьев. Опры-
скивание крон деревьев произво-
дилось в два этапа: первое – через 
неделю после окончания цветения; 
второе – спустя месяц после перво-
го. Возможные отклонения от ука-
занных сроков обработки составля-
ли не более 4-5 дней.

Применение внекорневой об-
работки крон семенных деревьев 
привело к увеличению семено-
шения в 1,5-2,0 раза по сравне-
нию с контролем и уменьшению 
отпада завязей после цветения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Перспективными способами по-
вышения урожая семян на лесосе-
менных плантациях являются те, 
которые направлены на улучшение 
условий роста и развития генера-
тивных органов. В первую очередь 
к ним относится выбор благоприят-
ных условий местопроизрастания 
плантаций, а также проведение на 
них ряда лесоводственных и агро-
технических мероприятий. Наилуч-
шие результаты достигаются в том 
случае, когда применяются ком-
плексные мероприятия. Например, 
вносятся минеральные удобрения, 
осуществляется внекорневая под-
кормка микроэлементами и прово-
дится формирование крон, улуч-
шающая световое питание.


