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(57) 
Способ формирования лесосеменной плантации лиственницы, при котором высажи-

вают саженцы клонов лиственницы, выращенные из привитых подвойных сеянцев, при 
этом клоны с преобладающим женским цветением группируют вокруг одного клона с 
преобладающим мужским цветением и, начиная с 7-8-летнего возраста, обрезают верши-
ны клонов с преобладающим женским цветением, поддерживая их на уровне 6-8 м. 

 
 

Изобретение относится к области лесного семеноводства, в частности к созданию ле-
сосеменных плантаций лиственницы для массового получения улучшенных и гибридных 
семян повышенной полнозернистости. 

Известно, что биологической особенностью лиственницы является формирование 
большого количества пустых семян [1]. Это связано с тем, что пыльца лиственницы до-
вольно крупная (диаметр около 75-96 мкм), тяжелая и к тому же лишена воздушных меш-B
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ков, в результате чего не может распространяться на большие расстояния [2, с. 66]. По 
причине низкой летучести основное количество пыльцы оседает в пределах кроны мате-
ринского дерева (по данным профессора А.Р.Родина - около 60 % [3, с. 7]), что и приводит 
к появлению большого количества пустых семян (до 95 %), так как самоопыление лист-
веннице не свойственно [4, с. 23]. Остальные 40 % пыльцевых зерен в зависимости от ско-
рости ветра, по данным одних авторов, распространяются не более чем на 6 м [5], по 
данным других - чуть дальше [6]. 

Согласно "Рекомендациям по селекции и созданию лесосеменных плантаций интро-
дуцентов" [7], в условиях Беларуси размещение семенных деревьев на плантации лист-
венницы европейской после проведения лесохозяйственных уходов и удаления худших 
фенотипов составляет 8×10 м. Данная схема размещения деревьев является оптимальной 
для создания благоприятного светового режима на плантации, однако, учитывая слабую 
летучесть пыльцы, процесс перекрестного опыления между клонами, без применения до-
полнительных стимулирующих мероприятий, будет в данном случае затруднен. Создание 
лесосеменных плантаций лиственницы путем более густого размещения клонов недопус-
тимо, так как близкое расстояние между деревьями приводит к снижению семеношения 
внутри плантации. Это связано с тем, что количество шишек на дереве у лиственницы об-
ратно пропорционально сомкнутости крон, и уже при полноте 0,7 семеношение может 
полностью отсутствовать [5, с. 23]. 

Для улучшения перекрестного опыления на лесосеменных плантациях лиственницы и 
повышения полнозернистости семян семенные деревья получают путем прививки на осе-
вой побег одного подвоя лиственницы двух различных видов или форм этой породы, при-
чем сверху размещают тот вид, который предусматривают использовать в качестве 
опылителя, а снизу - в качестве семенника, после срастания привитых черенков с подвоем 
у последнего производят своевременную обрезку ветвей и формируют крону, состоящую 
только из привитых компонентов. В этом случае во время цветения пыльца с верхней части 
кроны, которая будет представлять собой опылитель, попадет на расположенные ниже ветви 
с женскими семяпочками другого вида, с которых будет производиться заготовка семян [8]. 

Недостатком этого способа является трудность формирования кроны дерева, которая 
должна состоять только из привитых компонентов, причем опылитель обязательно дол-
жен представлять верхнюю часть кроны, а семенник - нижнюю. 

Наиболее близким к изобретению по технической сущности и достигаемому результату 
является способ массового получения семян лиственницы различной селекционной кате-
гории, разработанный учеными из ЛитНИИЛХ С.А.Туминаускасом и В.И.Раманаускасом, 
включающий использование высокопродуктивного лиственничного древостоя и закладку 
вокруг него лесосеменной плантации, отличающийся тем, что с целью увеличения всхо-
жести и количества семян лесосеменную плантацию закладывают на расстоянии двойной 
высоты древостоя путем посадки привитых саженцев, группируя их таким образом, чтобы 
они получали пыльцу от соседних клонов и насаждений [9]. Согласно их рекомендациям, 
высота клонов на плантации не должна превышать 6-8 м. Во время цветения пыльца с вы-
сокопродуктивного насаждения попадает на женские цветки привитых деревьев и оплодо-
творяет их. Дополнительное переопыление также происходит и между клонами. 
Недостатками этого способа являются: 

а) снижается селекционная категория семян за счет того, что на клоновую плантацию 
попадает пыльца с древостоя, в котором большую часть составляют деревья нормальной 
селекционной категории; 

б) неравномерное распределение пыльцы насаждения по лесосеменной плантации 
(большая часть пыльцевых зерен будет попадать на те клоны, которые находятся в непо-
средственной близости с высокопродуктивным древостоем), и, как результат, неодинако-
вая всхожесть семян на плантации; 

в) ограниченная размерами насаждения площадь самой лесосеменной плантации; 
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г) необходимость наличия высокопродуктивного древостоя лиственницы и свободной 
территории вокруг него. 

Задачей предлагаемого технического решения является формирование лесосеменных 
плантаций лиственницы с целью массового получения улучшенных и гибридных семян 
повышенной полнозернистости. 

Поставленная задача решается в способе формирования лесосеменных плантаций 
лиственницы, при котором высаживают саженцы клонов лиственницы, выращенные из 
привитых подвойных сеянцев, при этом клоны с преобладающим женским цветением 
группируют вокруг одного клона с преобладающим мужским цветением и, начиная с  
7-8-летнего возраста, обрезают вершины клонов с преобладающим женским цветением, 
поддерживая их на уровне 6-8 м. 

Отличительной особенностью изобретения является повышение эффективности опы-
ления клонов с преобладающим женским цветением (семенников) на лесосеменной план-
тации, что позволяет увеличить выход полнозернистых семян лиственницы, а также 
отсутствие всех вышеперечисленных недостатков. 

Посадочный материал для закладки лесосеменной плантации должен быть получен 
путем прививки черенков, заготовленных с взрослых и плодоносящих плюсовых деревьев 
лиственницы, на подвойные сеянцы семенного происхождения. В данном случае каждое 
привитое растение в последующем будет полностью воспроизводить признаки и свойства 
того дерева, с которого был заготовлен черенок для прививки. Для получения опылителей 
привойные черенки необходимо заготавливать с тех плюсовых деревьев лиственницы, ко-
торые характеризуются преобладанием мужского цветения, а для получения семенников - 
с преобладанием женского. 

Схема размещения посадочных мест на плантации - 8×8 м (это одна из рекомендуе-
мых [4, 6, 9] схем, к тому же одинаковое размещение привитых саженцев на площади бу-
дет способствовать равномерному распределению пыльцы от опылителей к семенникам). 
Высота семенников, как и в прототипе, должна находиться в пределах 6-8 м. На лесосе-
менных плантациях такой высоты растения достигают в возрасте 7-8 лет. Поэтому обрез-
ку вершин у семенников нужно начинать именно с этого возраста и на протяжении всего 
срока эксплуатации лесосеменной плантации сдерживать их рост в высоту на заданном 
уровне. Учитывая интенсивный прирост лиственницы за вегетационный период, данное 
мероприятие следует осуществлять раз в два года. 

Первое семеношение у отдельных растений лиственницы может наблюдаться уже  
в возрасте 5-6 лет, однако к 15 годам урожайность семян на плантациях составляет  
25-30 кг/га [6]. К этому возрасту опылители будут превышать семенники по высоте более 
чем в два раза. Благодаря этому основное количество пыльцы с опылителей осядет на рас-
положенных под ними семенниках и оплодотворит их женские цветки. Селекционная ка-
тегория получаемых на таких плантациях семян - улучшенные. Если опылители и 
семенники будут представлены различными видами или формами лиственницы (например, 
опылители - лиственница европейская, семенники - лиственница японская), то в этом слу-
чае можно будет получать гибридные семена, обладающие гетерозисным эффектом. 

Изобретение поясняется фигурой. На фигуре изображена схема размещения посадоч-
ных мест опылителей и семенников, где: 

1 - опылитель; 
2 - семенник; 
3 - фрагмент сформированной лесосеменной плантации лиственницы.  
Формирование лесосеменных плантаций лиственницы по предлагаемому способу по-

зволит добиться значительного увеличения выхода полнозернистых семян с высокими по-
севными качествами за счет эффективного опыления семенников. Данный способ может 
быть применен и для гибридно-семенных плантаций. Получаемые на таких плантациях 
гибридные семена будут обладать гетерозисным эффектом, проявляющимся в усиленном 
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росте потомства и его повышенной продуктивности, а также в устойчивости к абиотиче-
ским и биотическим факторам. 

Предлагаемый способ формирования лесосеменных плантаций лиственницы может 
быть применен различными лесохозяйственными предприятиями и учреждениями с це-
лью массового получения улучшенных и гибридных семян данного интродуцента, харак-
теризующихся повышенной полнозернистостыо и высокими посевными качествами. 
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