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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СЕМЕННОГО И ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА  
СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ, ПОЛУЧЕННОГО  
НА ГИБРИДНО-СЕМЕННОЙ ПЛАНТАЦИИ 

В Беларуси в настоящее время лесное семеноводство предполагается развивать по двум на-
правлениям: плантационному и популяционному. Для создания продуктивных и устойчивых сосно-
вых древостоев искусственного происхождения несомненно ценным и актуальным является план-
тационное семеноводство, развитие которого в последующем позволит получать на лесосеменных 
плантациях сортовые семена с ценными наследственными свойствами. Для обеспечения лесохозяй-
ственной отрасли сортовыми семенами большой интерес представляют гибридно-семенные план-
тации сосны обыкновенной. При их создании используют лучшие по продуктивности и уровню се-
меношения клоны различных экотипов. При наличии естественной гибридизации на гибридно-
семенной плантации введенные клоны продуцируют семенной материал нового качества, происхо-
дит образование наиболее ценных в генетическом отношении гибридных семян, применение в ле-
сокультурном производстве которых позволит создавать продуктивные и устойчивые насаждения.  

В данной работе определена урожайность гибридно-семенной плантации, а также проведена 
оценка качества семенного и посадочного материала сосны обыкновенной. 
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ESTIMATION OF QUALITY SEED AND PLANTING MATERIAL 
HARVESTED ON HYBRID-SEEDS PLANTATION OF PINUS SYLVESTRIS  

In Belarus at present, forest seed is expected to develop in two areas: plantation and population.  
To create productive and sustainable pine stands of artificial origin is undoubtedly valuable and rele-
vant is the seed plantation, development of which in the following will allow you to get on forest seed 
plantations of high-quality seeds with valuable on-effect properties. To ensure the forestry sector varie-
tal seeds of undoubted interest hybrid seed plantation of Scots pine. The establishment of such planta-
tions use the best of productivity and level of reproduction clones of different ecotypes. The existence 
of natural hybridization in hybrid-seed plantations of introduced clones produce seed material of a new 
quality, the formation of the most valuable in the genetic relationship of hybrid seed use in silvicultural 
production which will create productive and sustainable plantations. In this work, we determined the 
yield of hybrid seed plantation and also assessed the quality of seed and planting material of Scots pine. 

Key words: Pinus sylvestris, hybrid-seed plantation, estimation of quality. 

Введение. В Беларуси в настоящее время 
развитие лесного семеноводства предполагает 
использование для создания высокопродуктив-
ных, качественных и устойчивых искусствен-
ных насаждений сортовых семян с ценными 
наследственными свойствами [1, 2].  

Для обеспечения лесокультурного производ-
ства сортовыми семенами несомненный инте-
рес представляют гибридно-семенные планта-
ции сосны обыкновенной [3, 4].  

Отличительной особенностью этих планта-
ций является то, что при их создании вводятся 
лучшие по продуктивности и обилию семено-
шения клоны различных экотипов [5, 6]. 

Среди отобранных клонов при наличии есте-
ственной гибридизации происходит образование 
семенного материала нового качества, наиболее 
ценных в генетическом отношении гибридных 
семян, применение в лесокультурном производ-

стве которых позволит создавать высокопродук-
тивные и устойчивые насаждения [7]. 

Основная часть. Целью работы является 
определение урожайности и оценка качества 
посевного и посадочного материала сосны обык-
новенной гибридно-семенной плантации. 

Гибридно-семенная плантация сосны обык-
новенной Негорельского УОЛ создана в 1986 г. 
на площади 0,3 га. Для этого была произведена 
заготовка черенков в 5 вариантах климатипов, 
произрастающих в географических культурах 
второго поколения (Белгородский, Воронеж-
ский, Саратовский, Кировский и Минский кли-
матипы). Заготовка черенков осуществлялась с 
наиболее развитых, высоких и мощных деревь-
ев, отличающихся обильным семеношением. 
При этом в каждом варианте черенки заготавли-
вались с деревьев с обычным семеношением, а 
также с деревьев, шишки у которых располага-
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ются на побегах кучно, т. е. в виде гроздевидно-
го семеношения [8]. 

В 2004 г. по результатам испытания семей 
гибридно-семенной плантации 1986 г. была 
создана плантация второго поколения, на кото-
рую введено потомство 34 клонов, отличаю-
щееся обильным семеношением, в т. ч. грозде-
видной формы. Проведенные станционное, а 
затем и государственное испытание потомства 
гибридно-семенной плантации на интенсив-
ность роста в высоту и хозяйственную полез-
ность позволили зарегистрировать сорт сосны 
обыкновенной «Негорельская». 

Результаты исследований и их обсужде-
ние. Оценку урожайности лесосеменного сырья 
на плантации проводили по специальной шкале 
урожайности деревьев на ЛСП сосны обыкно-
венной в зависимости от возраста. В соответст-
вии с этой шкалой учету урожайности были 
подвергнуты все деревья на плантации с после-
дующим присвоением каждому из них балла 
семеношения. Результаты учета семеношения 
клонов на гибридно-семенной плантации сосны 
обыкновенной второго поколения 2004 г. соз-
дания представлены в табл. 1. Следует отме-
тить, что на гибридно-семенной плантации 
второго поколения встречаются как обильно 
семеносящие клоны, так и клоны с отсутствием 
семеношения, выполняющие роль опылителей. 

Данные по урожайности гибридно-семенной 
плантации сосны обыкновенной второго поколе-
ния 2004 г. создания представлены в табл. 2. 

На гибридно-семенной плантации сосны 
обыкновенной второго поколения проведена 
заготовка лесосеменного сырья и оценка его 
качества. Характеристика лесосеменного сырья 
сосны обыкновенной представлена в табл. 3. 

Важной особенностью семеношения ряда 
клонов на гибридно-семенной плантации второго 
поколения является гроздевидное семеношение, 
при котором шишки расположены на побеге в 
виде грозди с их количеством в мутовке до 8 шт. 
С помощью шкалы хозяйственной оценки уро-

жайности лесосеменных плантаций сосны обык-
новенной в Беларуси рассчитана урожайность 
лесосеменной плантации сосны обыкновенной 
второго поколения Негорельского учебно-опыт-
ного лесхоза, которая составила 16 кг семян с 1 га. 

На плантации также проводился учет зало-
жения шишечек сосны обыкновенной будущего 
урожая, т. е. осуществлялись прогнозирование 
и учет урожайности семенных деревьев на 2017 г. 
Результаты учета показывают, что семенные 
деревья на плантации в будущем году будут 
продуцировать в достаточном количестве се-
мян, примерно на уровне семеношения нынеш-
него года, т. е. около 14 кг семян с 1 га.  

Важной особенностью заложения шишечек 
будущего урожая семян является и то, что у 
семенных деревьев наблюдается гроздевидное 
заложение шишечек, причем их количество в 
одной грозди достигает 11 шт. У отдельных 
клонов гроздевидное заложение шишечек про-
сматривается не только на центральном побеге, 
но и на всех боковых ветвях, что в последую-
щем существенно увеличит урожайность де-
ревьев на гибридно-семенной плантации.  

Все заготовленные на гибридно-семенной 
плантации второго поколения шишки сосны 
обыкновенной сорта «Негорельская» были разде-
лены на две группы – крупные и средние и мелкие 
шишки. Установлено, что среди клонов с обыч-
ным семеношением длина шишек колеблется от 
3,1 до 4,8 см, средняя масса одной шишки варьи-
рует от 3,1 до 8,5 г, среднее количество семян в 
одной шишке по всем клонам составляет 19 шт. 
Средняя масса 1000 семян составляет 6,43 г, выход 
семян из шишек – 1,47%. Цвет семян у всех групп 
шишек черный, апофиз шишек – пирамидальный. 

Среди клонов с гроздевидным семеношени-
ем средняя длина шишек составляет 4,2 см (ко-
леблется от 3,6 до 5,1 см), средняя масса одной 
шишки равна 7,1 г (по клонам – от 5,3 до 8,9 г), 
среднее по всем клонам количество семян в 
одной шишке – 20 шт. Масса 1000 семян – 6,52 г, 
выход семян из шишек – 1,57%. 

Таблица 1 
Результаты прогноза семеношения клонов на гибридно-семенной плантации 

сосны обыкновенной второго поколения 2004 г. создания 

Количество 
деревьев, шт. 

В т. ч. по баллам семеношения Средний балл 
семеношения 1 2 3 4 5 несеменосящие 

78 6 11 33 12 5 11 3,0 
 

Таблица 2 
Фактическая урожайность гибридно-семенной плантации сосны обыкновенной  

второго поколения 2004 г. создания 

Количество 
деревьев, 

шт. 

Среднее 
количество шишек 
на дереве, шт. 

Общее  
количество 
шишек, шт.

Масса 
одной 

шишки, г

Общая  
масса 

 шишек, кг

Выход
семян, 

% 

Масса 
семян  

с плантации, кг 

Урожай 
семян  

с 1 га, кг 
78 390 30 420 11,2 340,0 1,2 4,0 13,5 



22  Òðóäû ÁÃÒÓ, 2018, ñåðèÿ 1, № 1, ñ. 20–24 

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 1   № 1   2018 

Таблица 3 
Характеристика лесосеменного сырья сосны обыкновенной (обычного и гроздевидного семеношения) 

на клоновой гибридно-семенной плантации второго поколения в 13-летнем возрасте 

Номер 
клона 

Характеристика шишек Характеристика семян 

L, см D, см М, г форма 

количество 
полнозерни-
стых семян 

в одной шишке, 
шт./% 

полнозернистость 
семян, % 

выход 
семян  

из шишек, 
% 

масса 
1000  

семян, г 

энергия  
прорастания, 

% 

техническая 
всхожесть, 

% 

средний 
семенной 
покой, 
дней 

Обычное семеношение 

1–6 4,1 ± 0,05 2,1 ± 0,03 6,2 ± 0,11 Широкая 17,1/91,4 91,4 1,31 6,17 84 95 3,83 

1–8 4,0 ± 0,11 2,0 ± 0,03 6,5 ± 0,57 Яйцевидная 19,6/91,2 91,2 1,56 5,76 71 92 3,78 

3–3 4,8 ± 0,05 2,3 ± 0,03 8,5 ± 0,19 Яйцевидная 19,9/90,5 90,5 1,84 6,44 83 98 4,57 

3–5 4,7 ± 0,21 2,2 ± 0,05 7,4 ± 0,37 Яйцевидная 21,7/92,6 92,6 1,75 7,11 88 100 3,31 

5–5 4,3 ± 0,19 2,0 ± 0,03 6,6 ± 0,49 Яйцевидная 17,4/92,6 92,6 1,59 5,98 87 99 3,77 

6–3 4,0 ± 0,17 2,0 ± 0,08 6,2 ± 0,56 Яйцевидная 16,7/92,8 92,8 1,49 6,73 69 96 4,89 

8–8 3,8 ± 0,10 1,9 ± 0,06 4,1 ± 0,34 Яйцевидная 18,4/91,5 91,5 1,17 6,86 76 98 4,52 

10–8 3,1 ± 0,08 1,6 ± 0,03 3,7 ± 0,17 Широкая 19,6/90,3 90,3 1,06 6,37 71 97 4,76 

Среднее 4,0 ± 0,04 2,0 ± 0,02 5,7 ± 0,12 Яйцевидная 18,8/91,6 91,6 1,47 6,43 79 97 4,19 

Гроздевидное семеношение 

1–6 4,5 ± 0,16 2,2 ± 0,06 7,6 ± 0,52 Яйцевидная 21,3/93,8 93,8 1,64 6,89 77 93 4,13 

1–8 4,9 ± 0,15 2,2 ± 0,07 8,5 ± 0,71 Яйцевидная 22,2/93,3 93,3 1,87 6,21 84 97 4,02 

3–3 4,6 ± 0,11 2,1 ± 0,08 7,9 ± 0,39 Яйцевидная 18,6/90,7 90,7 1,55 6,67 87 96 3,67 

3–5 5,1 ± 0,26 2,4 ± 0,06 8,9 ± 0,84 Яйцевидная 27,4/92,3 92,3 2,02 7,34 85 98 3,55 

6–3 4,0 ± 0,18 2,2 ± 0,04 5,7 ± 0,63 Широкая 14,3/91,9 91,9 1,46 6,81 74 93 4,21 

5–5 3,7 ± 0,38 1,8 ± 0,18 6,9 ± 1,05 Яйцевидная 16,8/93,4 93,4 1,34 6,08 73 95 4,36 

8–8 3,5 ± 0,19 1,9 ± 0,23 5,8 ± 0,84 Широкая 17,6/92,7 92,7 1,41 5,63 78 95 4,17 

10–8 3,6 ± 0,27 1,9 ± 0,17 5,3 ± 0,74 Широкая 21,5/94,3 94,3 1,27 6,56 80 99 4,44 

Среднее 4,2 ± 0,05 2,1 ± 0,03 7,1 ± 0,15 Яйцевидная 20,0/92,8 92,8 1,57 6,52 80 98 4,07 

2
2 
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Таблица 4 
Показатели роста и состояния сеянцев сосны обыкновенной 

Вариант 
Высота  

сеянцев, см 

Диаметр  
у корневой шейки 

сеянцев, мм 

Доля сеянцев 
с 6 и более  

семядолями, % 

Охвоение 
стволика, % 

Потомство клонов со слабым 
уровнем семеношения 6,5 ± 0,2 1,7 ± 0,05 61,5 87,0 
Потомство клонов со средним 
уровнем семеношения 6,6 ± 0,2 1,8 ± 0,05 64,0 85,0 
Потомство клонов с обильным 
уровнем семеношения 7,1 ± 0,3 2,0 ± 0,10 67,0 90,0 
Контроль 6,6 ± 0,2 1,7 ± 0,05 59,5 85,0 

 
Семена для посева были заготовлены зимой 

прошлого года на гибридно-семенной планта-
ции второго поколения. Посевы созданы на 
территории питомника Негорельского УОЛ. 

В качестве показателей роста и состояния 
сеянцев сосны обыкновенной нами учитыва-
лись высота сеянцев, диаметр у корневой шей-
ки стволика, долевое участие всходов с 6 и бо-
лее семядолями, охвоенность сеянцев (табл. 4). 

Первый вариант составляют сеянцы, выра-
щенные из семян слабо семеносящих клонов; 
во второй вариант вошли сеянцы, полученные 
из семян клонов со средним уровнем семеноше-
ния; третий вариант сеянцев представлен потом-
ством от обильно семеносящих клонов. Четвер-
тый вариант включает контроль, представлен-
ный семенным потомством клонов лесосемен-
ной плантации ГЛХУ «Слуцкий лесхоз». 

Анализ изучаемых показателей роста и со-
стояния сеянцев сосны обыкновенной показы-
вает, что имеются некоторые различия среди 
исследуемых вариантов. Так, высота сеянцев в 
опыте колеблется от 6,5 до 7,1 см, причем в ва-
рианте с обильно семеносящими клонами дан-
ный показатель стал наибольшим, однако разли-
чия оказались статистически недостоверными.  
В контроле высота сеянцев составляет 6,6 см. 
Практически у всех вариантов оказался одина-
ковым такой показатель, как диаметр у корневой 
шейки стволика, он колеблется от 1,7 до 2,0 мм 

(в контроле – 1,7 мм). Достоверность различий 
также статистически не подтверждается. 

По доле участия сенцев, выращенных из 
всходов с 6 и более семядолями, наибольшее 
количество их (67%) в варианте потомства 
обильно семеносящих клонов. У потомства от 
клонов со средним и слабым семеношением 
долевое участие данных сеянцев составляет 
соответственно 64 и 61,5%, в контроле – 59,5%. 

Охвоенность стволика сеянцев сосны обык-
новенной практически одинаковая во всех ва-
риантах и колеблется в пределах 85–90%  
(в контроле – 85%). 

Заключение. Таким образом, в результате 
проведенных исследований по оценке посевно-
го и посадочного материала сосны обыкновен-
ной установлено: 

– семенная продуктивность (урожайность) 
гибридно-семенной плантации сосны обыкно-
венной Негорельского УОЛХ составляет 13,5 кг 
семян с 1 га; 

– посевные качества сортовых семян сосны 
обыкновенной отличаются высокими показате-
лями (масса 1000 семян – 5,63–7,34 г; энергия 
прорастания семян – 71–88%; техническая 
всхожесть семян – 92–100%); 

– посадочный материал сосны обыкновен-
ной, выращенный из семян гибридно-семенной 
плантации сосны обыкновенной, характеризу-
ется высоким качеством. 
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