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ВВЕДЕНИЕ

Принятое по инициативе товарища Сталина историческое*
Постановление Совета Министров СССР и ЦК ВКЩб) «О пла-
ве полезащитных лесонасаждений, внедрения травопольных
севооборотов, строительства прудов и водоемов для обеспече-
ния высоких и устойчивых урожаев в степных и лесостепных
районах европейской части СССР» представляет собой первый
в мире грандиозный план преобразования природы на огром-
ной территории нашей страны, великий план борьбы с засу-
хой — этим страшным бичом человечества. Успешное осуще-
ствление сталинского плана преобразования природы сделает
нашу Родину'— Союз Советских Социалистических Респуб»
Дик — еще более могучей социалистической державой.

- В борьбу за претворение этого величайшего плана пере»
делки природы степей и полупустынь включились уже мил-
лионы трудящихся нашей страны. Они берут на себя обяза-
тельства выполнить этот план великих работ не в 15, а
в 7—8 лет.

Выполнение этого плана потребует огромного количества
посадочного материала. Только за пятилетие (1951—1955 го-
ды) нужно будет вырастить в питомниках около 28 миллиар-
дов сеянцев. Для выращивания этого количества сеянцев по-
требуется ежегодно около 12—15 тысяч тонн высококачест>
Шейных семян древесных и кустарниковых пород.

Приведенные выше цифры свидетельствуют о том, на-
«колько важна в настоящее время проблема семян древесных
и кустарниковых пород, в особенности дуба как главной по-

Поэтому вопрос организации сбора семян высокого каче*
етва, правильной - их обработки, хранения, перевозки и т. Д.
является вопросом большого народнохозяйственного значения;



В настоящей книге даются необходимые знания работни-
кам полезащитных лесных насаждений. Указывается, как оп-
ределять характерные особенности семян древесных и кустар-
никовых пород, их всхожесть, энергию прорастания, вес, чи-
стоту, как правильно определять лесонасаждения для сбора
.семян, как производить сбор их, хранение, отбор контрольных
-образцов, как производить стратификацию семян и т. д.

Эти знания помогут практическим работникам успешнее
•бороться за досрочное выполнение грандиозного сталинского
плана преобразования природы на громадных пространствах
дашей страны.



ЛЕСНЫЕ СЕМЕНА И ИХ СВОЙСТВА

Характеристика плодов и семян древесных
и кустарниковых пород

Деревья и кустарники размножаются главным образом се-
менами и в меньшей мере — вегетативным путем: черенками,
отводками, отпрысками и порослью от пня. Некоторые породы;
<5овершенно не размножаются вегетативным путем. Поэтому!
исходным материалом для создания насаждений древесных
И кустарниковых пород являются семена.

От качества семян в значительной степени зависят успех
получения посадочного материала в питомниках, рост и разви-
тие насаждений, их технические качества и устойчивость про-
тив неблагоприятных метеорологических условий, грибных бо-
лезней и насекомых.

Для выращивания посадочного материала в лесных питом-
никах и создания лесных культур защитных насаждении,.пу-
тем посева семян — особенно в трудных лесорастительных
условиях степных засушливых районов — нужно применять
семена, отвечающие по своим качествам принятому стандарту
и обладающие высокими наследственными свойствами.

Семя состоит из оболочки, зародыша и запаса питатель^
8ЫХ веществ, находящихся в семядолях зародыша, например.
У', дуба, орешника, желтой акации, или в виде питательной
+кани внутри семени — эндосперме — у липы, сосны, бере-
садета.

Плод развивается из завязи цветка после его оплодотворе-
ния, формируясь из стенок завязи, и состоит из околоплоднн-
*а и заключенных в нем одного или нескольких семян.

<" По строению околоплодника (стенки плода) различают
сочные в сухие плоды. К сочным относятся костянка и ягода.



Костянка содержит одно семя, а околоплодник распадается
на три слоя-, внешний — образующий кожицу, средний —
мякоть и внутренний — косточку. Таковы плоды вишни, абра-
коса, сливы. Внутри косточки находится семя.

Ягода отличается от костянки тем, что она многосеменная
в не имеет косточки (смородина, бирючина, ирга). Среди соч-
ных плодов встречаются так называемые ложные плоды, у
которых мякоть образована не завязью, а другими частями
цветка. Сюда относятся плоды яблони, груши, шиповника, ря-
бины.

Сухие плоды бывают раскрывающиеся и нераскрывающие-
ся. Первые (обычно многосеменные), достигнув полной зрело-
сти, трескаются и содержащиеся в них семена высыпаются,
вторые (односеменные) остаются замкнутыми даже после со-
аревания."

К раскрывающимся сухим плодам относятся: боб одно-
гнездный, многосемейный, распадающийся на две створки
(акация, гледичия), и коробочка—одногнездная и многогнезд-
вая, но всегда многосеменная (тополи, конский каштан, си-
рень).

Нераскрывающиеся сухие плоды следующие: крылатка —
тип семяйки,- причем семя не срастается с околоплодником,
а околоплодник снабжен перепончатым придатком (береза,
вяз, клен, ясень); орех — плод с деревянистым околоплодни-
ком, содержащим в себе одно семя (лещина, жолудь).

К сухим нераскрывающимся плодам относится так называ-
емый дробный плод, который в зрелом виде распадается на
ресколько частей, например двукрылатка у клена.

В практике семенных хозяйств плоды древесных и кустар-
никовых пород называют неправильно семенами.

Так, например, у кленов, ясеней и ильмовых собирают
обычно плоды и их же высевают, а называют эти плоды се-
менами. Собственно семена дают немногие породы: сосна, ли-
ственница, ель, акация, гледичия, яблоня, груша, шелковица.

При заготовке и обработке лесных семян необходимо знать
особенности и свойства плодов и семян различных древесных
а кустарниковых пород. Поэтому ниже даются отличитель-
ные признаки плодов и семян главнейших древесных и кустар-
никовых пород.

Хвойные породы

С о с н а о б ы к н о в е н н а я . Семена развиваются в шиш-
ках, которые созревают поздно осенью следующего года, пос-



ле цветения. Поэтому во время зимних сборов мы встречаем
на деревьях однолетние и двухлетние шишки (рис. 1).

Рис. 1. Сосна обыкновенная (шишки и семена)

Однолетние шишки бывают величиной с горошину, двух-
йетние — 4 — б см. Зрелая сосновая шишка имеет серовато-'

цвет. Под каждой чешуйкой обычно находятся два се*
с крылатками, иногда одно семя.

Длина крылатки сосновых семян 1—1,5 см, в зависимости
Qf размера шишек, ширина около 0,5 см. Крылатки тонки,
Почти прозрачны, бледножелтоватого-бурого цвета.
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Flpit отделений- еемеии от крылатки на месте прикрепления
образуется кольцо. Отделенные от крылаток сосновые семена
величиной в 3—4 мм имеют различную окраску, специфиче-
скую для данного района: совершенно белую, черную, корич-
невую, сероватую.

Семя яйцевидно-овальной формы, с притуплённым кончи-
ком, с обеих сторон выпуклое; со стороны, прилегающей к
крылаке, слегка или сильно блестящее, с противополож-
ной — матовое.

С о с н а к р ы м с к а я . Семена развиваются в шишках,ко-
торые созревают в ноябре на третьем году после цветения и
раскрываются весною. Зрелые шишки буро-желтые, крупнее,
чем у сосны обыкновенной (5—10 см).

Семена длиной около 6 мм, крупнее и светлее, чем у обык-
новенной сосны, но также с щипцеобразными причлененными
крылышками. Сбор производится осенью и зимой.

Е л ь о б ы к н о в е н н а я . Семена развиваются в шишках,
которые созревают в течение одного вегетационного периода
и бывают готовы для сбора в октябре — ноябре. -

Длина шишки 10—15 см и толщина 3 — 4 см. Шишки
имеют форму веретенообразно-цилиндрическую. Под каждой
ромбической формы чешуйкой у основания находится по 2 се-
мени с крылатками.

Крылатки семян кирпично-красного цвета, длиной 1 —
1,5 см, шириной 0,4—0,7 см. При отделении семени от кры-
латки в том месте, где было семя, получается углубление
овальной формы. По крылаткам легко отличить семена ели от
семян сосны (рис. 2).

Семена ели темнокоричневого цвета с кирпично-краснова-
тым оттенком, матовые с обеих сторон, снизу плоские, сверху
выпуклые, граненые, веретенообразной формы.

Л и с т в е н н и ц а с и б и р с к а я . Шишки созревают в те-
чение одного вегетационного периода; бывают готовы к сбору
в Алтайском *крае в августе—сентябре, в более северных райо-
нах ее распространения — в октябре.

Длина шишек 2,5—4 см. Шишки темнокоричневого цвета,
чешуйки шишек в верхней части округленные, цельнокрайние,
спинки чешуек ложковидно-выпуклые, как бы с продольной
штриховкой, край несколько загнут вниз.

Крылатка длиной 10—13 мм, коричневато-красноватого,
кирпичного цвета, неотделима от семени.
8



Рис. 2. Ель обыкновенная (шишки и семена)

Семя 3 — 6 мм длины и 2 — 4 мм ширины, с одной сторо-
и» плоское, с другой выпуклое, серовато-желтого или коричне-
вато-бурого цвета, с плоской стороны блестящее, с выпуклой —
Матовое. Крылатки от семян не отделяются и при заготовках



обьпгаэ обламываются, поэтому у семян видны остатки обло-
манных крылаток.

Оболочка семян твердая и толстая. При очистке их на ве-
ялках пустые семена лиственницы трудно отделяются от пол-
нозерных, вследствие чего всхожесть семян лиственницы бы-
вает пониженная.

П и х т а с и б и р с к а я . Шишки созревают в течение одно-
го вегетационного периода: в сентябре—октябре их уже мож-
но собирать. Зрелые шишки — прямостоящие, овально-цилин-
дрические, светлокоричневого цвета, часто покрыты смолой.
Длина 5 — 9 см, ширина 2 — 4 см. После созревалия шишки
чешуйки опадают вместе с семенами и на дереве остается
один стержень, поэтому сбор шишек производят до наступле-
ния их полной зрелости. Крылатка неправильной четырех-
угольной формы, длиной I—1,5 см, светложелтая, почти пол-
ностью охватывает семя, за исключением узкой полоски. При.
заготовках семян сибирской пихты обычно крылатки обламы-
ваются, но не полностью.

Семена сибирской пихты светложелтого цвета, полностью
освобожденные от крылаток" имеют обратно-яйцевидную или
клиновидную форму с тупыми гранями и скошенной вершин-
кой. Величина 2—7 мм. Свежие семена имеют резкий ски-
пидарный запах; у лежалых (хранившихся 1—2 года) этот за-
пах чувствуется лишь после перетирания семян между паль-
цами.

К е д р с и б и р с к и й . Шишки кедра развиваются в тече-
ние 18 месяцев, как у сосны, и созревают в октябре — нояб-
ре следующего года после цветения. Однолетние шишхи ве-
личиной с небольшой лесной орех, двухлетние зрелые шишки
имеют в длину около 5—8 см, в толщину около 4—6 см. Зре-
лые шишки темнокоричневато-красновато-бурого цвета, широ-
ко-яйцевидной формы. Чешуйки крупные, с продольными бо-
роздками, с коротким треугольным, на вершине несколько'
изогнутым щитком, отграниченным от остальной части чешуй-
ки утолщенным краем. Под чешуйкой в углублениях сидят
два орешка. Орешки 8 — 12 мм длины и 4 — 8 мм ширины, яй-
цевидной формы, темнокоричневого или красно-бурого цвета
с толстой плотной оболочкой, внутри которой находится ядро
белого или слегка желтоватого цвета. Крылышко развивается
слабо и имеет вид пояска, клещевидно охватывающего оре-
шек. После созревания шишки вскоре.опадают, не раскрыва-
ясь, вместе с семенами. К зиме на деревьях не остается ни



Рис. 3. Дуб черешчатый (ветка и жолудв)



одной шишки. Теплый и сухой воздух и ветер способствуют
более раннему опаданию шишек, и, наоборот, сырое, холодное
лето и осень задерживают этот процесс.

Лиственные породы

Д у б л е т н и й , или ч е р е ш ч а т ы й . Плод д у б а — ж о ~
лудь—висит на длинном черенке в плюске, охватывающей
нижнюю часть его. Жолуди созревают в конце сентября —
начале октября и опадают на землю, оставляя плюску на де-
реве. Длина зрелого жолудя 2 — 4 см, толщина 1 — 2 см. Цвет
здорового жолудя темнокоричневый, кожура глянцевитая.
Оболочка твердая. У свежих желудей заметны продольные
зеленоватые полоски (рис. 3).

В юго-западной части УССР, в Крыму и на Кавказе про-
израстает другой вид дуба, а именно — зимний или сидяче-
цветный дуб. Жолуди зимнего дуба несколько меньшей вели-
чины и более округлы, без продольных полосок, имеют на
вершине более толстое и короткое острие.

При заготовке отличить жолуди летнего' дуба от зимнего»
трудно. Поэтому сбор их надо производить под деревьями,,
вид которых заранее определен.

Я с е н и . Плод ясеня о б ы к н о в е н -
н о г о представляет собою односемея-:
ную крылатку продолговатой формы,,
«сверху закругленную, книзу суживаю-
щуюся, желтовато-коричневого цвета^
длиной от 2 до 4 см, шириной до 0,8 см.
Семя широкое, плоское; зрелые кры-
патки в кистях висят на дереве почт»
до весны (рис. 4).

Плод ясеня м а н ч ж у р с к о г о —
крылатка ланцетовидной формы, на
вершине косо или прямо отсеченная,,
иногда с выемкой. Длина 2,5—3,5 см„
ширина 0,6—0,7 см. Созревают в сен-
тябре—октябре.

Плод ясеня п у ш и с т о г о и з е л е -
н о г о — узкая продолговатая крылат-

ка, семя удлиненно-веретенообразной формы, круглое в попе-
речном разрезе. Плоды созревают осенью и висят на деревьях
почти до весны.

К л е н bi. Плоды у кленов—двукрылатки, созревают осенью..
После созревания крылатки клена остролистного опадают на
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Рис- 4. Ясень обыкно-
венный (1) и ясень пуши-
стый (2) (плоди и семена)



землю; у татарского, полевого и явора держатся на деревьях
в течение нескольких месяцев.

У клена остролистного внешние края обеих крьтлатбк об-
разуй* тупой угол, семя коричнево-бурого цвета, сильно
-сплющенное, округлой формц. Внутренняя стенка плода глад-
кая, серебристо-белая.

Рис. 5. Клены: остролистный (4), полевой (5), татар-
ский (1), явор (2) и ясенелистный (3) (крылатки)

Крылатки клена полевого расправлены или под очень ту-
«ым углом, или почти горизонтально, коричнево-бурого цвета;
Семя тоже плоское, округлое. Внутренняя поверхность плода
гладкая, голая, серебристо-белая (рис. 5).

У татарского клена крылатки расположены под очень ту,-
«ым углом, желтовато-красного или красновато-буроватого
Цвета, длиной не более 3 см. Внутренняя стенка плода голая,

•светлокоричневая. Семя не такое плоское, как у предыдущих
кленов.
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Крылатки явора расположены почти параллельно или под
очень острым углом; у самого семени они сужены, и поэтому
на внутренней стороне крылатки образуется заметная выемка.
Крылатка коричневого или бурого цвета. Семя округло-яй-
девидное, выпуклое, почти шаровидное. Семенное гнезда
покрыто густыми серебристо-белыми волосками.

Рис. 6. Плоды ильмовых: ильма (1), береста (2),'
вяза обыкновенного (3) и вяза туркестанского (4)

И л ь м о в ы е . Плод ильмовых — орешек, снабженный по
краю перепончатой крылаткой (рис. 6). Крылатки после созре-
вания желтеют и начинают опадать, поэтому сбор орешка
производится до опадения, как только он пожелтеет.

Различаются крылатки ильмовых по следующим призна-
кам: крылатки вяза непрозрачны, серого цвета, по краям уса-
жены радиально расположенными волосками. Семя находите»
в центре крылатки. Величина крылатки 7—8 мм.

Крылатки ильма величиной 2 — 3 см, гладкие, тонкие, поч;-
ти прозрачные, без волосков по краям; семя находится в цент-
ре крылатки. Выемка у крылатки не доходит до семени.

Крылатки береста занимают по величине среднее положе-
ние между крылатками ильма и вяза, волосков не имеют. Се-
мя придвинуто ближе к верхнему краю ее. Выемка крылатк»
доходит до самого семени. -

Крылатка вяза м е л к о л и с т н о г о , или перистоветвисто-
го, — песочного цвета, овально-округлая, длина 9—14 мм. П&
краям крылатки гладкие, сверху подрезанные до самого ореш-
ка.

Б е р е з ы . Наиболее распространены два вида берез: бере-
за бородавчатая и береза пушистая.

Плод березы — маленькие орешки, типа семянки, с ма-
ленькими крылышками, прикреплены вместе с чешуйками к
стерженьку, образуя собою сережку. Различаются плоды этих
пород по следующим признакам (рис. 7 и 8).
14



Чешуйки булавчатой бере-
зы трехлопастные, с короткой
средней лопастью и большими,
несколько загнутыми вниз бо-
ювыми лопастями. Орешек на-
ходится внутри крылатки, име-
ет яйцевидную форму, в 1,5—
3 раза меньше крылатки.

ки пушистой березы

г ч_х^ з
Рис. 7. Береза бородавчатая: Рис. 8. Береза пушистая:

:ережка (I), чешуйка (2) и семя (3) сережка (1), чешуйка (2) и семя (3}

имеют' менее выраженную лопастную форму. Средняя лопасть
более притуплённая, боковые — более округлые, угловатые.
Крылышко не более чем в 1,5 раза шире орешка.

Сережки бородавчатой березы созревают в конце июля—
начале августа, а пушистой — в сентябре. После созревания
чешуйки и семена березы опадают, стерженьки остаются на
дереве. Поэтому сбор сережек надо производить до опадания
семян, как только сережки примут желто-бурый цвет.

Березы бородавчатая и пушистая дают помеси, вследствие
чего иногда бывает трудно по семенам определить вид березы.

О с и н а . Плод — двухгнездная коробочка, раскрываю-
щаяся наружу двумя свернутыми створками, со множеством
семян. Семена мелкие, желтовато-серого цвета, снабжены
летучкой в виде волосистого хохолка, благодаря чему могут
переноситься ветром на очень далекие расстояния. Ко-
робочки располагаются на сережках длиной до 8 см. ПлйДы
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•созревают в мае. Созревшие коробочки лопаются, и из них
вместе с пухом высвобождаются семена. Поэтому сбор семян
производят, как только начнут раскрываться первые коробочки.
Семена сохраняют всхожесть несколько дней; высевать их на-
до немедленно после сбора, во влажную почву.

Т о п о л и . Плоды—двустворчатые коробочки, расположен-
ные на сережке длиной &-—12 см. Семена мелкие, продолгова-
той формы, желтовато-серого цвета, примерно в два раза
крупнее, чем у осины. Коробочки созревают в июне, лопаются,
и из них постепенно выпадают семена, снабженные летучкой
в виде волосистого хохолка.

Сбор семян производят, как только начнут раскрываться
первые коробочки. Семена тополей, быстро теряют всхожесть
поэтому их надо немедленно после сбора высевать во влаж-
ную и теплую почву.

Л и п а м е л к о л и с т н а я . Плод липы — орешек шаро-
видный йЛИ удлиненный, с 4—5 продольными, еле заметными
ребрышками по поверхности. Длина орешка не более 0,9 см.
Оболочка плода темно-ржаво-бурая. В орешке содержится
1—2 семени коричневого цвета с очень плотной оболочкой.
Орешки созревают осенью и висят на дереве почти всю зиму.

Орешек к р у п н о л и с т н о й л и п ы отличается большей
величиной; длина 0,8—1,2 см. Имеет ясно заметных 4—5 про-
дольных ребра, тупое, короткое возвышение у вершины я
плотную кожуру серого или темносерого цвета.

Г л е д и ч и я . Плод гледичии — изогнутый боб (стручок),
плоский, темнокоричневый, длиной до 30 см и шириной 5 —
6 см; содержит 10—20 семян. Семена сплюснутые, блестящие,
темнокоричневые или коричневые, овальные, до 1 см длиной.
Плоды созревают осенью и висят до поздней осени.

А к а ц и я б е л а я . Плод — боб (стручок), сильно сплюс-
нутый, коричневый, длиной до 5—7 см, содержит 6—12 семян.
Семя сплюснутое, с одного боку выемчатое, матовое, корич-
невое, около 0,5 см длиной. Плоды созревают осенью и дер-
жатся на деревьях до весны.

О л ь х а ч е р н а я . Плоды — маленькие орешки, величи-
ной около 2—4 мм, развиваются в шишечка» длиной 1—2 см
и шириной 1 см, собраны по 3—4 вместе; каждая шишечка —
на длинном стебельке.

Шишки и семена созревают в октябре, но не раскрываются
и висят на дереве до конца зимы. Под каждой чешуйкой
шишечки сидят по два сплюснутых маленьких красно-бурых
орешка с очень узеньким прозрачным ободком. Ранней весной
16



шишки раскрываются, и из них выпадают семена (орешки).
Сбор семян производят в феврале—марте.

О л ь х а б е л а я . Плоды — маленькие орешки, развивают-
ся так же, как у черной ольхи, в шишках темнобурой окрас-
ки; созревают в сентябре, но не раскрываются и висят на де-
реве до весны.

Длина шишки — до 10 мм, ширина — около 7—8 мм. Оре-
шек (семя) обратно-яйцевидной формы; отличается от орешка
черной ольхи большей величиной, более ясно выраженным
тонким ободком, более округленной формой у вершины, более
пестрой окраской — от светлокоричневой до темнокоричневой.

К а ш т а н к о н с к и й . Плод — коробочка, растрескиваю-
щаяся вдоль трех швов тремя створками, круглая, толстая, с
мягкими зеленоватыми крючками; содержит 1—3 шарообраз-
ных, сплющенных с боков безбелковых семян, покрытых бле-
стящей коричневой оболочкой, с круглым, сероватого цвета
пятном на нижней части. Плоды созревают осенью и
опадают то вместе с оболочкой, то отдельно. Конский каштан
широко применяется для озеленения.

О р е х г р е ц к и й . Плод — овально-круглая, почти яйце-
видная костянка, в зрелом состоянии зеленого цвета. Около-
плодник т - голый, зеленый, сперва мясистый, потом высыхаю-
щий, чернеющий, неправильно растрескивающийся. Косточка
(орех) желто-бурого цвета, односеменная, очень твердая,
обычно двустворчатая, яйцевидная, сетчато-морщинистая, с
двумя неполными перегородками. Семя — маслянисто-безбел-
ковое, выемчато-бородавчатое. Зародыш большой, белый,
формы семени. Созревают орехи в сентябре — октябре и опа-
дают на землю.

О р е х м а н ч ж у р с к и й . Плод — костянкообразный,
шаровидный или продолговато-овальный. Наружная оболочка
плода довольно толстая, железистая и кожистая, зеленого или
бурого цвета, волосистая.

Скорлупа ореха толстая, крепкая, на вершине и у основа-
ния часто заостренная, по бокам восьмигранная, между реб-
рами морщинистая. Длина ореха (костянки) 2,7—4,5 см, ши-
РШа 2,2—3,4 см. Созревает осенью и опадает на землю.

О р е х ч е р н ы й . Плод — шаровидный, правильно оваль-
ный, размером около 5X4 см, оболочка мелко-шероховатая,
звлетная, быстро темнеющая, мясистая. Орех округлый, с про*
ддально-однородно-пластинчатой сморщенной поверхностью.
Скорлупа очень твердая, толстая, темносерая, иногда- почтя
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черная. Размер ореха 3X3,5 см. Сбор производят в сентябре-
октябре. Выход семян 35%.

При весеннем посеве требуется стратификация.
Л е щ и н а . Плод — орех, прикрытый плюской, удлиненно-

или широко-овальной формы, с шероховатым белым пятном
у основания, где прикрепляется к плюске. Созревает в авгус-
те—сентябре и опадает на землю. Признаком зрелости ореха
является побурение скорлупы. Сбор производят до опадения.

А й л а н т . Плод — сжатый орешек, лежащий на средине
продолговатой крылатки светлокоричневого цвета, на верши-
не обычно округлен. Длина крылатки 5 см, ширина 1,5 см.
Созревает в сентябре, сбор плодов в сентябре—октябре.

Б а р х"а т а м у р с к и й , или а м у р с к о е п р о б к о в о е
д е р е в о . Плоды — ягодообразные^ с крупную горошину,
шаровидные, блестящие, черные, в кистях. Плод, достигший
зрелости, — с сильным терпентинным запахом; имеет 5 семен-
ных гнезд, в которых помещается по одному полуовальному
серо-черному семени с сетчатым узором. Плоды созревают в
сентябре—октябре, остаются на дереве после листопада и на-
чинают опадать лишь после сильных морозов; собирать можно
и с земли.

Б е р е с к л е т б о р о д а в ч а т ы й . Плод — желто-розо-
вая коробочка, тупоугловатая, четырехугольная, в которой на-
ходится 4 семени, прикрытые,каждое до половины оранжевой
оболочкой; свободная от оболочки часть семени при созрева-
нии принимает черную окраску. После выделения из коробоч-
ки семена становятся черными; созревают в августе—сентябре
и вскоре же опадают.

А к а ц и я ж е л т . а я . Плод акации —боб, при созревании
лопающийся на две створки и содержащий 5—8 шарообразных
семян. Зрелые семена имеют красновато-коричневую окраску,
незрелые — желто-зеленую. Величина семян 4—5 мм. Сбор
плодов производят до полного созревания, как только бобы
пожелтеют, иначе все семена выпадут.

Ж и м о л о с т ь о б ы к н о в е н н а я . Плод — ягода вели-
чиной с крупную смородину, вначале желтоватая, после со-
зревания — желтого цвета. Семя желто-красного цвета,
сплюснутое, с вдавленной серединой и продольным ребром на
обеих плоских поверхностях, овальной формы, до 3 мм длины.
Созревшие ягоды собирают с ветвей руками.

Р я б и н а . Плод — красный, ягодообразный, созревает в
сентябре и остается на дереве почти всю зиму, но его надо
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снимать осенью, так как ягоды охотно поедают птицы. Плод
содержит 2—5 трехгранных коричневых блестящих семян.

Ш и п о в н и к . Плод — ягодосбраэный, красный с . не-
опадающими поднятыми . вверх чашелистиками, созревает в
августе —- сентябре. Семена (орешки) беловато-желтоватого
цвета, морщинистые, продолговатые, кверху заостренные; со-
бираются покрасневшими.

Л ох у з к о л и с т н ы й . Плод — одногнездная костянка,
(«Круженная сухой мучнистой мякотью; продолговатый, снару-
жи красный, но от покрывающих его серебристых чешуек ка-
жется серым, до 20 мм длины. Косточка темнобурая, с про-
дольными светлыми и темными полосками, продолговато-
бвальной формы, на концах заостренная. Плоды созревают
осенью и висят rfa деревьях до весны.

К а р к а с . Плод — костянка одноееменная, сначала зеле-
Я»го, потом черного цвета. Созревает в сентябре—октябре;
тдгда же производят сбор.

Б й р ю т и н а . Плод — шарообразная ягода, блестящего
черного Цвета, с пурпурово-красной мякотью, 6—8 мм в диа-
метру. Ягода одно-двухгнездная, с 1—2 семенами в гнезде.
Семена трехгранные, 5 мм длины и 3 мм ширины. Ягода со-
йрё^ает в сентябре, висит на кусте до весны.

Ам'орфа. Плод — боб удлиненный, согнутый, с красно-
ватыми прозрачными бородавочками на поверхности, одно-,
реже двухсемянный, длиной 10 мм. Созревает осенью и часто
Висит на ветвях до весны.

О б л е п и х а . Плод — ягодообразный, желто-оранжевого
цвета, продолговато;округлый, до 0,8 см длины, мякоть
сильно водянистая, желтая. Семена — косточки темнокорич-
невые, к боковому концу суженные, блестящие, с продольны-
ми ребрышками. Длина семени 4—5 мм.

С м о р о д и н а з о л о т и с т а я . Плод — ягода черно-
фиолетового, желтого или красного цвета, в зависимости от
Сорта. Семена мелкие, коричнево-бурого цвета, быстро опа-
дают.

Ш е л к о в и ц а б е л а я . Соплодия, так называемая «ту-
товая ягода», шарообразные, яйцевидные, беловатые", черные,
тёмнокрасные или лилово-бурые, сладкие, съедобные, разме-
ром 13X8,5 мм.

Семена округлые, обратно-яйцевидные, слегка угловатые,
суженные и сдавленные у основания. Поверхность семян
гладкая, светлобурая, буровато-желтая. Размеры семян
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2,5Х1.5Х1 м м - Выход семян из сырья 3—4%. При весеннем
посеве всходят через 2—3 недели.

С к у м п и я . Плод — обратно-сердцевидный, неравнобо-
коскошенный, длина 0,3—0,4 мм, у основания сужен; несет
остатки чашечки с продольными, хорошо-заметными жилками.

Д ж у з г у н . Плод — прямой или завитой вокруг своей оси
орешек с твердым, почти деревянистым околоплодником. На
ребрах имеет двойчатые перепончатые или кожистые крылья
или усажен многочисленными жесткими нитевидными щетин-
ками, иногда обросшими на концах тонкой пузырчатой
перепонкой или расположенными по краям и на поверхности
уменьшенных крыльев. Зародыш — прямой, окруженный бел-
ком. Плоды до 15—20 мм длины. Имеется много видов. Сбор
плодов в конце мая—июне. «**

Т а м а р и к с . Плод — трехстворчатая одногнездная ко-
робочка, несущая многочисленные семена, сидящие на общем
стержне. При созревании коробочка открывается и освобож-
дает семена, снабженные хохолком волосков, сидящих на
одном стержне. Длина плодов 10—12 мм, ширина в нижней
части 5—6 мм. У большинства видов плоды в зрелом состоя-
нии соломенно-желтые, блестящие.

Число семян в коробочке зависит от вида и колеблется от
10 до 60. Окраска живых семян у большинства видов светло-
бурая, у мертвых — темнобурая. Семена очень мелкие. Самые
крупные достигают 1 мм длины. Цветет тамарикс в конце
марта—апреле и начале мая. Некоторые виды цветут в авгу-
сте. Семена созревают у большинства видов через 2—3 неде-
ли после цветения, а у отдельных видов через 30—45 дней.

При осеннем плодоношении коробочки остаются закрыты?
ми и выбрасывают семена лишь весной следующего года. Се-
мена DO влажной среде прорастают через 2 — 3 дня. Большин-
ство видов сохраняет всхожесть 2—4 месяца, лишь 2 вида —
11 —14 месяцев.

Заготовка семян производится путем обрывания плодов
с кистей или метелок, перетиранием коробочек и просеиванием
семян от примесей на ситах.

Г о р д о в и н а о б ы к н о в е н н а я . Плод — ягодовидная
костянка" яйцевидной формы, слегка сплюснутая, до созрева-
ния — красная, после созревания — черная, приятного вку-
са, размером 10X7 мм. Плод содержит одно семя, плоское,
продолговатое, с 2 — 3 бороздками с обеих плоских сторон;
вершина — часто срезанная, а основание — с коротким
острием.
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Семена серовато-желтые, с буровато-черными пятнами от
черной мякоти плода. Плоды созревают неодновременно, и
сбор их производят в сентябре — октябре в несколько прие-
мов. Выход чистых семян 10 — 20%. При весеннем посеве
требуется стратификация.

К а л и н а о б ы к н о в е н н а я . Плод — ягодовидная ко-
стянка, круглая, сочная, красная, на вкус горьковато-кислая,
размером 12X11 мм. Семена — плоские, круглые, желтовато-
розовые, ве(йпинка широко-округлая, почти срезанная, иногда
С незначительной широкой выемкой; основание — с коротким
острием. Размер семени 7X5 мм. Собирают калину в сентяб-
|№ •*— октябре. Выход семян из сырья 5 — 8%.

При весеннем посеве требуется стратификация. Сохраняет-
ся всхожесть 2 года.

B y з и н а к р а с н а я . Плод — красная ягода шаровид-
ной формы, размер 5,5X5,5 мм, содержит 2 — 3 светложелтых
семени размером 3X2X1 мм. Выход семян 2 — 4%. При вв-
едших посевах требуется стратификация. Сохраняет всхо-
жесть 1 год.

Б * ре к а. Плод — ягодообразный, 1,2—1,8 см длины,
яйцевидной или шаровидной формы, в начале созревания оран-
жевый, затем буровато-желтый с белыми точками. Созрева-
ет в сентябре, тогда же и производят сбор. Семена мелкие,
продолговатой формы, при весеннем посеве требуют стратифи-
кации.

А б р и к о с о б ы к н о в е н н ы й . Плод (костянка) — си-
дячий, 25—35 мм длины, со впадиной при основании, желто-
зеленый, с солнечной стороны красноватый. Косточка очень
твердая, овальная, сплюснутая, остроребристая, гладкая.

А б р и к о с м а н ч ж у р с к и й . Плод (костянка) — про-
долговатый, с обильным, густым желтоватым войлокообраз-
иым слоем волосков. Зрелые плоды ярко-оранжево-красные,
с,, рассеянным слабым пушком на поверхности, неравнобокие,

е брюшной стороны значительно более выпуклые, чем со
Спинной. Косточка с небольшими выдающимися продольными
ребрами у нижнего конца, выше почти гладкая, от 1,5 до 2 см
длины и такой же ширины. Оба края косточки тупые.

А л ы ч а . Плод (костянка) — эллиптический или шаровид-
ный, зеленовато-желтый, реже красный, гладкий. Косточка 12 —
1о мм длины, края сравнительно тупые.

Т е р н . Плод (костянка) — шаровидный или слегка удли-
ненный, 12 — 15 мм длины, черновато-синий с голубым нале-
том. Косточка округлая, 10 мм длины, морщинистая.
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В и ш н я о б ы к н о в е н н а я . Плод (костянка) — плоско-
шаровидный, с впадиной при основании, 12 — 15 мм в диа-
метре, от светлого до черновато-красного цвета. Косточка
округлая, сплюснутая, 7 — 8 мм в диаметре.

В и ш н я с т е п н а я . Плод (костянка) — яйцевидный,
красный, 10 — 12 мм в диаметре. Косточка удлиненно-яйце-
видная, на концах острая, светложелтая.

КАЧЕСТВО СЕМЯН

Основными признаками качества лесных семян являются
происхождение, всхожесть, энергия прорастания, вес 100Q се-
мян и чистота.

Происхождение семян

Большое значение имеет в лесном хозяйстве местопроис-
хождение семян. Произрастая в областях, чрезвычайно раз-
нообразных по климату, почве и рельефу, находясь в
течение длительного периода под влиянием местных ус-
ловий, древесные породы образовали особые формы со свой-
ственными им качествами (быстрота роста, прямоствольность,
форма кроны, длина хвои), которые передаются по наслед-
ству.

Вопросом о влиянии местопроисхождения семян на рост на-
саждений занимались многие отечественные лесоводы. Особо-
го внимания заслуживают исследования профессоров
М. К. Турского и В. Д. Огиевского. Впервые опыты по изуче-
нию влияния происхождения семян на рост насаждений были
проведены в 1883 и 1891 гг. в лесной даче Тимирязевской
сельскохозяйственной академии. Опытные посадки проф. Тур-
ского были обследованы в 1911 г. проф. Н. С. Нестеровым,
который показал, что сосна северных областей в условиях
Московской области и соседних с нею растет хуже, чем ме-
стная сосна. По данным опыта проф. Турского, южные и за-
падные сосны в условиях Московской области растут не ху-
же местной, но вследствие менее благоприятных условий кли-
мата — кривоствольные.

На основе изучения опытных посадок проф. В. Д .Огиев-
ского, Ф. И. Фомин в 1935 — 1936 гг. установил в пределах
европейской части СССР 14 климатических форм сосны, от-
личающихся определенными свойствами: устойчивостью, ро-
стом в высоту, прямоствольностью и длиной хвои. Материалы
этих опытов показали, что при переброске семян из северных
районов в южные и из западных в восточные вырастают луч-
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шяе насаждения, чем после переброски в обратном направле-
нии. Северные и восточные формы хотя растут медленнее, но
отличаются гфямоствольностью и хорошей устойчивостью про-
тив неблагоприятных климатических условий и повреждений
грибами. "Западные же и южные формы дают сильный рост,
но вследствие несоответствия климатических условий их при-
роде развиваются кривоствольными и оказываются неустой-
чивыми против грибных заболеваний.

Как наиболее лучшие формы Фомин выделил: централ'ьно-
руескую (Казанско-Горьковский и Центральный , районы),
к>жно-ру-сскую (Курско-Воронежскую, Пензенскую, Ульянов-
скую и Орловско-Тульскую), северо-восточную (Кировскую)
И -башкирско-татарскую. Эти районы являются базами за-
готовки лучших семян сосны обыкновенной для использова-
ний на месте и для переброски в другие районы.

В пределах климатической области сильное влияние на дре-
весную растительность оказывают почвенно-грунтовые усло-
вия. В результате длительного воздействия они приводят к
формированию в пределах вида различных наследственно-ус-
тойчивых форм.

Эти формы, будучи приспособлены в течение длительного
времени к определенным почвенно-грунтовым условиям, при-
обретают известные наследственные свойства и при перенесек
нин их на другие почвы, менее благоприятные для их роста,
дают худшие результаты. Это подтверждается рядом иссле-
дований. Вот почему при определении происхождения семян
Необходимо учитывать не только климатические районы, но и
условия произрастания данной породы (почву и рельеф). От-
сюда также становится ясным значение типов леса при заго-
товке лесных семян. Все это указывает на то, что для посевов
#ужно применять семена местного сбора или получать их из
районов, которые по климатическим и почвенным условиям
близки к условиям места высева их.

Чтобы не допустить неправильных перебросок семян и не
сделать грубых ошибок в этом отношении, разработано спе-
ВЯ*альное районирование заготовки и переброски семян, кото-
фыц и надлежит пользоваться в работе.

Всхожесть и энергия прорастания семян
Под всхожестью семян понимается способность зародыша

при необходимых для того условиях (тепло, влага, воздух)
нормально развиваться. Всхожесть семян выражается числом
проросших семян в установленные стандартом сроки в про-
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центном отношении к общему количеству семян, взятых для
исследования. Энергия прорастания семян выражается процен-
том семян, проросших за одну треть срока, установленного
стандартом для определения всхожести из общего количества
взятых семян.

Всхожесть и энергия прорастания семян в значительной
степени зависят от их зрелости. Так, по данным С. 3. Курдиа-
ни, семена сосны июльского сбора давали всхожесть в 50 —
70%, а декабрьского — 100%.

Е. Д. Годнее, собирая шишки сосны в Бузулукском бору в
сентябре и ноябре, хранил их до февраля. В феврале семена
были извлечены из шишек и испытаны на всхожесть. Оказа-
лось, что семена ноябрьского сбора имели 92% всхожести, а
сентябрьского — 70%.

Всхожесть и энергия прорастания семян в значительной
степени зависят и от способа добывания. Очень часто получа-
ют семена хвойных пород с пониженной всхожестью вследст-
вие неправильной сушки их. Так, оптимальной температурой
сушки шишек сосны считается 55°; сушка при более высоких
температурах, 65—70°, уже резко понижает всхожесть и
энергию прорастания. Также уменьшается всхожесть семян
при добывании семян из шишек путем сушки их в овинах или
банях.

Особенно сильно понижается всхожесть семян при добыва-
нии их из сочных плодов и ягод, когда семена вместе с раз-
дробленной мязгой держат в кучах более положенного вре-
мени. Так, на Новочеркасской станции Ростовской области
А. М. Анфиногенова исследовала семена шелковицы, извле-
ченные из плодов, находившихся в кучах различное время
после сбора. Семена, извлеченные в день сбора, имели всхо-
жесть 99,2%, а энергию прорастания 96,3%, а извлеченные на
пятой день после сбора дали всхожесть 78,9% и энергию про-
растания 64%; после семимесячного хранения семена пер-
вого сбора имели всхожесть 97,2% и энергию прорастания
80%, а семена второго сбора, соответственно, 66% и 29,2%.

Эти данные показывают, что способы обработки отражают-
ся не только на первоначальной всхожести семян, но и в
дальнейшем, при хранении этих семян.

Вес 1000 семян
Абсолютным весом семян называется вес 1000 штук чи-

тых семян исследуемой породы. Вес семян имеет большое
значение в деле выращивания посадочного материала, так как
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и 3 болев" тяжелых семян получаются и более крупные сеянцы.
y a K f 0ft, данным проф. Г. Р. Эйтингена, полученным им в лес-
ной Д«йР Тимирязевской сельскохозяйственной академии, из
более крупных желудей развивались сеянцы не только более
крупные по длине надземной части, но и с большим диамет-.
рои стебля у шейки корня и с большим количеством ветвей и

М& А м ы знаем, что крупные сеянцы более устойчивы в
с сорняками за влагу и питательные вещества и лучше

тоят грибным болезням и вредителям. Кроме того,
»стание крупных, средних и мелких семян в грунте при

глубине заделки неодинаково. Крупные семена прора^
стаЮТ скорее и дают всходы раньше, чем мелкие.

Поэтому чрезвычайно важно, чтобы производили сортиров-
к|у?с,емян с разбивкой их по весу или величине на группы и в
соответствии с каждой группой крупности производилась за-
делка их при посеве в грунт.

"^акое мероприятие имеет большое значение в лесокультур-
нойпрактике не только с точки зрения техники посева, но и
дая//рационального использования семенного материала и по-
•выщдакия на этой основе выхода стандартных сеянцев в пи-
«шнике.

j$ec 1000 семян изменяется от условий произрастания на-
•врщдений, климата и наследственных свойств данной породы.
Лфмэф. В. Д. Огиевский указывает, что в равнинных условиях
fiajjjoneficKofi части Союза абсолютный вес семян сосны по ме-
Ш Движения с юга на север уменьшается; также он умень-
ш а т с я в горных условиях по мере поднятия над уровнем

00
Семена недоразвитые имеют меньший вес, чем вполне зре-

лые. Наибольший вес семян наблюдается в спелых и приспе-
Пающих насаждениях. Насаждения на лучших почвах дают
•flSwiee тяжелые семена, чем на плохих.

Чистота семян

;_,; Под чистотой семян понимается вес чистых семян исследуе-
Шй Породы в данной партии, выраженный в процентах от веса
$#Й партии семян. Если мы указываем, что чистота данной
1Шртнц семян равняется 98%, то это значит, что из 100 кг
общёгр веса партии семян 98 кг — чистые семена и 2 кг —
различные примеси, к числу которых обычно относятся повре-
жденные семена данной породы, чешуйки, обломки крылаток,,
листья и семена других культур. На чистоту семян следует
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обращать большое внимание, так как она влияет на.
высева семян, на стоимость их, а кроме того, п р и м е с и ; ; f
няют высев семян сеялками. Поэтому при заготЬвкв семян
нужно чистоту их доводить до требований стандарта.

Для получения высококачественных семян, пригодны* для
посева в том или ином районе, необходимо строго соблюдать
порядок выбора насаждений для сбора семян, сроки сбор* их
применять правильную технику обработки и очистки пл©$№*
и семян.

ПЛОДОНОШЕНИЕ ДРЕВЕСНЫХ И КУСТАРНИКОВЫЕ
ПОРОД

Условия и сроки плодоношения

Зрелость деревьев, т. е. способность их давать плоды и се-
мена, наступает у различных пород в разные сроки и зависит
от условий произрастания, климата и биологических особен-
ностей самой породы.

Деревья, растущие на свободе, начинают плодоносить
раньше, чем' в насаждении. В южных и юго-восточных райо-
нах плодоношение наступает раньше, чем в средней полосе.

•Сосна начинает плодоносить в культурах Усманского бора
Воронежской области в 15—20 лет, в Бузулукском бору Чка-
ловской области — в 10 лет, а в естественных насаждениях
средней полосы европейской части «СССР — в 20—30 лет.

Береза начинает плодоносить в средней полосе в 25—30
лет, а на юго-востоке в культурах — в 10—15 лет.

Клены, ясени, ильмовые плодоносят обычно в 10—15 лет,
а дуб — в 25—30 лет.

Периодичность плодоношения

Плодоношение древесных и кустарниковых пород прежд*
всего зависит от того, как происходит процесс опыления цвет-
Ков, Некоторые древесные породы (осина, тополь, ясень пу-
шистый и зеленый, бархат амурский и др) являются двудом-
ными, т. е. на одних деревьях имеются только мужские цве-
ты, а на других только женские. Поэтому опыление их воз-
можно лишь в том случае, когда мужские и женские экзем-
пляры находятся на близком расстоянии друг от друга, в
Противном случае опыления не происходит, и деревья дают
Йлоды безъядерные (пустые семена).
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Многие древесные породы являются однодомными, т* е.
йужские и женские цветы находятся на одном дереве, но рас-
положены в разных частях,, причем мужские цветы обычно
находятся выше женских. Сюда относятся в первую очередь
хвойные: сосна, ель, пихта, лиственница и кедр. У них также
происходит благодаря насекомым (главным образом, пчелам

Из лиственных пород к однодомным и раздельнополым
относятся береза, дуб, ольха, бук, граб, лещина.

У некоторых лиственных -пород, например у липы, клена
остролистного, яблони, вишни и груши, перекрестное опыление
происходит благодаря насекомым (главным образом, пчелам=
и шмелям). Эти насекомые при сборе нектара переносят пыль-
цу с ОДНОРО цветка на другой и тем самым содействуют пере-
крестному опылению.

Перекрестное опыление растений имеет огромное значение
для развития того или иного растения. На это указывал уже
Дарвин, который на основе собранного материала отмечал,
что саи'оопыление растений биологически вредно, а перекрест-
ное опыление биологически полезно.

На биологическую вредность длительного самоопыления и
полезность хотя бы периодического перекрестного опыления
многократно указывал К. А. Тимирязев.

Академик Т. Д. Лысенко, развивая учение Дарвина — Ми-
чурина, доказал, что сорта сельскохозяйственных растений —
самоопылителей при длительной культуре изменяются и от-
сюда нередко ухудшаются, вырождаются и, наоборот, сво-
бодное перекрестное опыление внутри сортов, а также чуже-
опыление при свободной выборности дают семена биологи-
чески более стойкие, более приспособленные к условиям раз-
вития.

В сельском хозяйстве перекрестному опылению придается
•огромное значение, так как от этого улучшаются наследствен-
ные свойства семян и повышается урожай.

Учение Мичурина — Лысенко должно быть использовано
в лесном семеноводстве. При наличии большинства древесных
и кустарниковых пород перекрестно опыляющихся нам ос-
тается только умело использовать эти преимущества древес-
ных пород в своей практической работе в целях получения
наиболее высококачественных семян, с хорошими наследст-
венными свойствами. Первым условием этого является необ-
ходимость производить сбор семян не с отдельных деревьев,
стоящих изолированно, а главным образом в насаждениях,-
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отличающихся хорошим ростом, где наиболее полно-обеспече-
но перекрестное опыление. Одиночно стоящие деревья вынуж-
дены самоопыляться, в результате чего они дают семена с ос-
лабленными наследственными свойствами.

Большинство древесных и кустарниковых пород плодоно-
сит не ежегодно, а через определенные сроки: 2—3—5 лет,
причем на плодоношение оказывают большое влияние метео-
рологические условия. При благоприятных условиях роста
обильные урожаи могут быть 2—3 года подряд, и, наоборот,
при неблагоприятных условиях промежутки между урожай-
ными годами могут увеличиваться.

Плодоношение также зависит от погоды. Сырая и холод-
ная весна (дождь, град) понижает плодоношение, дожди на-
рушают процесс опыления цветков, а град оббивает их; позд-
ние весенние заморозки побивают цветы и завязи, а сильные
ветры обрывают их.

Сухое и жаркое лето ускоряет созревание семян, и они по-
лучаются недоразвитыми. Помимо этого, значительная часть
плодов еще в стадии формирования засыхает на деревьях и
опадает.

У одной и той же породы плодоношение в различных кли-
матических областях может быть разное. Поэтому, когда по-
ступают сведения из какого-нибудь района или области о том,
что там хорошее или слабое плодоношение, то это еще не зна-
чит, что в других областях та же картина, — она может быть
совершенно иной. Чтобы иметь правильное суждение о плодо-
ношении древесных пород в районах заготовки семян, необхо-
димо вести наблюдения за плодоношением во всех этих рай-
онах. Только при таких условиях мы получим полное пред-
ставление об урожайности семян.

Такие наблюдения проводятся лесхозами и научно-иссле-
довательскими опытными станциями Министерства лесного
хозяйства, а также биологами, агрономами, работниками ме-
теорологических станций.

Многолетние наблюдения за плодоношением показали, что
обильные урожаи сосны повторяются в лесной даче Тимиря-
зевской сельскохозяйственной академии через 6 лет, в Брян-
ском массиве Орловской области — через 3 года, в Хренов-
ском бору Воронежской области — через 5 лет и в Бузулук-
ском бору Чкаловской области — через 7 лет.

Повторяемость обильных и хороших урожаев сосны по ме-
ре продвижения с юга на север и с запада на восток вследст-
вие ухудшения условий роста становится реже.
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Обильные урожаи дуба в Теллермановском массиве Воро-
нежской области повторяются через 6—7 лет, в казанских
дубравах — через 6 лет, в Жерновской даче БССР — через
4—5 лет. •

В Куйбышевской области хорошие урожаи клена остроли-
стного и березы повторяются через год. В Ростовской обла-
сти хорошее плодоношение шелковицы белой, скумпии, свиди-
иы, бирючины повторяется ежегодно, яблони дикой и груши
дикой — через 1—2 года.

СБ.ОР И ОБРАБОТКА СЕМЯН

Организация работ по сбору плодов и семян

Выше уже было указано, что семена местного сбора дают
насаждения лучшего качества. Поэтому для лесовосстановле-
ния и защитного лесоразведения надо использовать в первую
очередь семена местного урожая. Лишь в случае неурожая в
местных насаждениях семена следует завозить из соседних
районов, сходных по своим природным условиям (климату и
почве) с местом посева их. Заготовка семян должна произво-
диться в основном в лесных массивах, в полезащитных поло-
сах, а также в аллеях парков и защитных посадках, располо-
женных вдоль железных дорог. Каждый питомник и лесхоз
должны иметь и особые семенные маточники из новых пород.

Прежде чем приступать к сбору семян, надо предваритель-
но осмотреть все участки насаждений, имеющиеся в лесхозе
или на даче, установить в них наличие урожая и определить
«го качество.

Чтобы облегчить эту работу, с весны в каждом лесхозе и
..лесничестве должны быть организованы наблюдения за цве-
тением и плодоношением древесных и кустарниковых пород
по единой программе. Такая программа наблюдений для Со-
ветского Союза предложена проф. В. Г. Каппером.

По этой программе степень цветения и урожайности опре-
деляется шестибальной шкалой:

Д л я о п р е д е л е н и я ц в е т е н и я

0 — цветения нет.
1 — очень слабое цветение: цветы имеются в небольшом

количестве на деревьях, растущих по опушкам, на единично,
стоящих деревьях и в ничтожном, количестве — в насажде-
ниях.
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2 -~ слабое цветение: наблюдается довольно удовлетвори-
теЛьвое и равномерное цветение на свободно стоящих де-
ревьях» деревьях, растущих по опушкам, и слабое цветение
'» насаждениях.

3 — среднее цветение: довольно значительное цветение на
деревьях, растущих по опушкам, на свободно стоящих деревь-
jix и удовлетворительное — в средневозрастных и спелых на-
саждениях,

4 — хорошее цветение: обильное цветение у деревьев, ра-
стущих по опушкам, и на свободно стоящих деревьях и хдро-
ще е — в средневозрастных и спелых насаждениях.

5 — очень хорошее цветение: обильное цветение как на де-
ревьях, растущих по опушкам и свободно стоящих, так и в
Зфёдневозрастных и спелых насаждениях.

Д л я о п р е д е л е н и я у р о ж а й н о с т и

I — неурожай: шишек, плодов, или семян нет.
2 — очень плохой урожай: шишки, семена или плоды име-

ются в небольших количествах на деревьях, растущих п»
|шущкам,и на единично стоящих деревьях и в ничтожных ко-
личествах — в насаждениях.

3 — слабый урожай: наблюдается довольно удовлетвори-
тельное и равномерное плодоношение на свободно стоящих
Деревьях и на деревьях, растущих по опушкам, и слабое — в
насаждениях.

4 — средний урожай: довольно значительное плодоноше»
кие на деревьях, растущих по опушкам, и на свободно стоя-
щих деревьях и удовлетворительное — в средневозрастных и
спелых насаждениях.

5 — хороший урожай: обильное плодоношение на деревьях,,
растущих по опушкам, и на свободно стоящих деревьях и хоь
рбшее — в средневозрастных и спелых насаждениях."~

6 — очень хороший урожай: обильное плодоношение на
деревьях, растущих по опушкам, на свободно стоящих деревь-
ЯХ и в средневозрастных и спелых насаждениях.

При наличии таких наблюдений уже заранее можно под-
считать урожай тех или других пород. Это позволяет более
уверенно распределить задание по заготовке плодов и Семян
Ш отдельным лесничествам или дачам.

В пределах дачи или лесничества участки распределяются
«ежду отдельными бригадами сборщиков.
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К сбору семян необходимо привлечь на договорных нача-
лах местное население — колхозников и колхозниц, комсо-
мольские и пионерские отряды, юннатов, школьников.

Рис. 9. Ножницы-секатор и сучкорез

Выделенный лесхозом или лесничеством ответственный ру-
ководитель по заготовке семян должен перед выходом рабо-
чих в лес провести с НИМИ широкую разъяснительную работу
и дать необходимый инструк-
таж, а именно: ознакомить их с
заданием, организацией работ,
условиями и способами увели-
чения производительности тру-
да, порядком оплаты за труд,
нормами сбора и указать ме-
ста сбора и сдачи семян, по-
мочь заключить социалистиче-
ские договоры между отдель-
ными бригадами или звеньями.

Для успешного проведения
заготовки семян необходимо
заранее додгртовить тару (меш-
ки, корзины, брезенты, ведра),
инвентарь и оборудование для
сбора (крючки, лестницы, садо-

вые ножницы), оборудование
для переработки плодов (корыта, бочки), сита для протирки
сочных плодов и отмывки их, веялки и сортировки для очи-
стки семян (рис. 9, 10).
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Надо заранее организовать пункты приема и переработки
плодов, учесть в местах переработки плодов соответствующие
постройки или навесы, а если их нет — построить заранее.

Выбор насаждений

Для сбора семян надо отводить лучшие насаждения I или
II бонитетов. Как правило, сбор семян хвойных пород, дуб^,
вяза, березы, кленов и ясеней должен производиться со сред-
невозрастных и приспевающих насаждений. В южных и юго-
восточных районах, где древесные породы начинают плодо-
носить в более раннем возрасте, собирать семена можно и с
более молодых насаждений, но при условии, если они хоро-
шего роста, обильно плодоносят и дают полнозернистые
семена.

В лесных массивах сбор семян должен производиться по
типам леса, а в искусственных посадках нужно учитывать ус-
левия местообитания насаждений. В южных и юго-восточных
районах большую ценность представляют для сбора семян су-
ществующие там взрослые насаждения и лесные массивы, так
как эти насаждения уже приспособились к местным условиям
и выращенный из них посадочный материал будет отличаться
хорошими наследственными качествами.

Весьма ценными объектами для сбора семян могут слу-
жить массивы степных лесничеств (Велико-Анадольский мас-
сив Сталинской области, Ленинский и Манычский лесхозы
Ростовской области), широкие водораздельные полосы Куй-
бышевской области. Для разведения сосны на песках хоро-
шими маточниками могут служить Бузулукский бор Чкалов-
ской области, ленточные боры Алтайского края, сосна на чир-
ских песках Ростовской области.

В связи с большим спросом на семена лиственницы необ-
ходимо учесть и использовать все искусственные поеадки си-
бирской лиственницы, имеющиеся в центральной полосе и на
юге, а также максимально развернуть заготовку семян ее в
северо-восточных областях европейской части СССР и на
Алтае. •

При заготовке семян дуба, вяза и клена необходимо раз-
личать пойменные условия от нагорных и различать условия
произрастания сосны в сухих борах и в низинных.

В горных условиях Крыма, Северного Кавказа и Казах-
стана, где наблюдается вертикальная зональность, ясно види-
мая через 300—400 м, сбор семян надо производить по этим
зонам.
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При заготовке семян надо учитывать различные формы
древесных пород. Так, у дуба черешчатого имеются две фор-
мы: поздно и рано распускающиеся. Облиствение поздней фор-
мы происходит на 3 — 4 недели позже ранней, но период ве-
гетации для обеих форм заканчивается одновременно. Жолу-
ди поздней формы дают сеянцы, не побивающиеся весенними
заморозками, в чем одно из главных его преимуществ перед
ранней формой дуба.

Плоды и семена надо собирать только со здоровых и хоро-
шо развитых насаждений и деревьев, не зараженных грибны-
ми болезнями.

Семена, заготовленные в различных участках, нельзя сме-
шивать между собою, а засыпать их в тару отдельно, хотя бы
они и относились к одной породе.

В мешки с семенами необходимо вкладывать этикетки
с указанием названия породы, места заготовки (лесхоз, лес-
ничество, дача, полоса), времени сбора (форму этикетки см.
в приложении 4).

На каждую заготовленную партию семян сразу же после
сбора и обработки их составляется паспорт по форме, указан-
ной в приложении 1.

Семенные участки

Для получения высокосортных семян таких пород, как сос-
на, лиственница сибирская, дуб, клен, ясень, в каждом лесни-
честве выделяются наиболее ценные участки насаждений,
называемые семенными. Они предназначаются для получения
.семян, наилучших по наследственным свойствам.

Под лесосеменные участки отводятся естественные и искус-
ственно созданные насаждения, лучшие по росту и качеству
древостой, относящиеся к наиболее распространенным и в то-
же время хозяйственно ценным типам леса.

Лесосеменные участки нужно закладывать по возможности
крупные, так как это значительно облегчает их отвод, инвен-
таризацию, проведение мероприятий по усилению плодоноше-
ния, фенологические наблюдения, учет и сбор урожая. При
наличии небольших участков с насаждениями высоких качеств
можно отводить под семенные участки группы лучших де-
ревьев, резко выделяющихся своими ценными качествами
(сильный рост, прям'эствольность, хорошее очищение от сучь-
ев, обильное плодоношение и устойчивость против грибных
заболеваний).
3 д. д. Минин. 3S



Акад. Т. Д. Лысенко говорит: «Отбор лучших растений на
семена — вот главный путь, на основе которого выведено
громадное большинство сортов всех культурных растении»
(«Агробиология», стр. 222, 194$).

Под семенные участки дуба, сосны и лиственницы сибир-
ской отводятся насаждения в возрасте 30 лет и выше, но не
перестойные насаждения, негодные для этих целей._ Также
нельзя закладывать семенные участки в порослевых насаж-г
дениях дуба. Лишь в отдельных случаях, когда насаждения
дуба порослевого происхождения выделяются ценными каче-
ствами и отвечают требованиям семенного участка, можно их
использовать как семенные участки.

Под лесосеменные участки отводятся - как чистые, так и
смешанные насаждения, при условии, если участие пород,
семена которых предполагается собирать в данном участке,
достаточно велико для получения значительного количества
семян.

Для повышения урожая лесных семян и улучшения их ка-
чества в семенных участках необходимо изредить верхний
полог до таких размеров, чтобы расстояние между кронами
соседних деревьев равнялось 2—3 м. В первую очередь удаля-
ют мертвые и усыхающие деревья, а также пораженные гри-
бами и насекомыми, суковатые, низкорослые и кривостволь-
ные. В семенных участках необходимо иметь подлесок, кото-
рый не только затенит почву, но будет благоприятно влиять
на рост древостоя и его плодоношение.

Сроки сбора плодов и семян

Семена лиственных пород развиваются в плодах, а хвой-
ных пород — в шишках.

Поэтому о степени созревания семян обычно худят по
спелости плодов и шишек. Поспевание плодов и созревание
семян зависят от биологических свойств пород, условий их
произрастания и климата. Как указано выше, на опушках
и отдельно стоящих деревьях семена созревают раньше, чем
в насаждении.

Также неодновременно будет итти созревание семян в гор-
ных условиях Крыма, Северного Кавказа и Средней Азии.

В зависимости от времени созревания различают следукь
щие сезоны сбора плодов и семян:

а) конец весны и начало лета — собирают семена осины
и ильмовых (в конце мая) и тополей (в начале июня);
гуна в конце мая — июне ц тамарикса в мае;
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б) вторая половина лета — сбор плодов и семян шелко-
вицы и скумпии (в конце июня — начале июля в Краснодар-
ском крае), черешни и желтой акации (в июле), вишни, аб-
рикоса, жимолости, бузины, ирги, смородины (в конце ию-
ля — начале августа), кизила и бересклета (в августе);

в) осень — собирают плоды и семена кленов, ясеней,
айланта, липы, яблони, груши, лещины, орехов грецкого, чер-
ного, серого, манчжурского, гледичии, акации белой, рябины,
береки, бирючины, аморфы, шиповника, облепихи, калины, ду-
ба, лоха, бука, граба, бархатного дерева, каркаса, листвен-
ницы сибирской, ели, пихты сибирской, кедра и сосны-
крымской;

г) зима — собирают семена сосны и продолжают сбор ели,
лиственницы сибирской, белой акации, аморфы, облепихи, ло-
ха, ясеня обыкновенного, ясеня пушистого и зеленого,
липы, клена татарского, ольхи белой и черной.

Техника сбора плодов и семян

У некоторых пород семена и плоды вскоре после созрева»-
ния начинают опадать на землю, у других они висят еще дол-
го на деревьях. Мелкие семена и плоды при опадении с дере*
ва уносятся ветром в сторону и теряются (береза, вяз,
ольха, осина, тополи), тогда как крупные семена опадают на
землю у подножия деревьев. Поэтому к сбору мелких семяв
надо приступать, как только они созреют, но пока опадение
их еще не началось, или же собирать их несколько недозрев-
шими и дать им потом дозреть в лежке после сбора. Сбор
таких семян продолжается в течение сравнительно короткого
срока.

Семена осины и тополей начинают собирать, как только;
начнут раскрываться первые коробочки и в воздухе появятся
семена с летучками. Сережки березы собирают после того,:
как они побуреют, когда при сгибании их пальцами из них
выпадают семена. Плоды ильмовых и бобы акации надо со»
бирать, как только они пожелтеют.

Признаком созревания крылаток кленов, ясеней и ореш-
ков липы является изменение их окраски: плоды становятся
коричнево-бурыми. Крылатки клена остролистного по созрева*
нии опадают на, землю, а остальных пород — держатся на
дереве 2—3 месяца и более.

Плоды дуба, яблони, груши дикой, ореха грецкого, манч-.
журского и серого, каштана конского, бука по созревании опа^
дают, и их собирают с земли осенью.
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Наступление периода зрелости семян у косточковых пород
{вишни, сливы, абрикоса, алычи, кизила, черешни) опреде-
ляется по их цвету, сочности и вкусу. Сбор их производится в
период полной зрелости.

Семена и плоды большинства других древесных и кустарни-
ковых пород по созревании держатся на деревьях 1 — 2 месяца
* более, поэтому сбор их может продолжаться в течение все-
го этого срока. Однако надо иметь в.виду, что лучшей порой
для сбора семян является осень, так как с наступлением мо-
розов плоды многих пород опадают, поедаются птицами (глав-
ным образом ягоды), и сама заготовка семян в зимних усло-
виях значительно труднее.

Исходя из биологических особенностей плодоношения дре-
весных и кустарниковых пород и отделения вызревших семян
от материнских деревьев, применяются следующие способы
сбора семян: 1) с поверхности почвы, 2) с растущих деревьев,
3) с поваленных деревьев и 4) с поверхности воды. С поверх-'
ности почвы собирают опавшие жолуди дуба, плоды каштана,
буковые орешки, плоды орехов черного, манчжурского, грец-
кого, плоды диких яблони и груши.

Мелкие плоды и семена, опадающие вскоре после созрева-
ния (ивы, тополи, береза, ильмовые, пихта), а также плоды и
семена с растянутым периодом созревания (клены, ясени, ко-
сточковые) собирают с растущих деревьев. В первом случае
плоды и семена собирают за несколько дней до их полного
созревания, во втором — в течение всего срока опадения.

Шишки сосны, ели, лиственницы и кедра собирают глав-
ным образом с растущих деревьев. Лишь в тех случаях, когда
рубка леса или отдельных деревьев совпадает с периодом
Зрелости семян, сбор шишек производят с поваленных де-
ревьев ( это бывает главным образом у сосны и ели).

1 При сборе плодов и семян со стоящих деревьев сборщик
Обычно поднимается по лестнице к кроне дерева, пригибает к
себе крючком ветви, руками обрывает плоды и кладет их в
подвешенный у него через плечо мешок. Заготовка семян с
растущих деревьев лиственных пород не трудна, так как мо-
лодые и средневозрастные насаждения этих пород сравни-
тельно невысокие (10—15 м). Заготовка же,шишек хвойных
пород (сосны, ели, лиственницы) значительно сложнее. На-
саждения этих пород достигают большой высоты — 15—25 м
и выше. Чтобы поднятьсй к кроне дерева, сборщику нужны не
только лестнацы, но и различного рода приспособления (ког-



ТЯ н а п о д о б и е ^ , которые применяют при подъеме на теле
графные столбы, .рамы и т. п.). »= «а теле-

В последнее время Министерством лесного хозяйства был
испытан при сборе семян специальный подъемник, смонтиро-
ванный на грузовой машине и применяемый в городском хо^
вяйстве при исправлении электрических, трамвайных и авто-
бусных линий. Испытание дало положительные результаты.
Конструкторская мысль сейчас усиленно работает над воп-
росом рационализации трудоемких процессов сбора и обра-
ботки лесных семян. Повидимому, в ближайшее время будут
предложены для лесного семенного хозяйства соответствую-
щие машины и орудия (рис. 11).

Рис. 11. Усовершенствованный полог

У некоторых пород (белая акация, гледичия, лох) на вет-
вях имеются колючки. Поэтому сборщик должен надевать ру-
кавицы. Сбор плодов и семян с кустарниковых пород не пред-
ставляет большого труда. Сборщик может пользоваться не-
большой лесенкой или же, подостлав брезент под кусты, встря-
хивать ветки.

После заготовки плоды и семена должны быть просушены
я соответствующим образом обработаны.

С поверхности воды собирают семена черной ольхи. Выпав-
шие зимой семена при таянии снега плывут по талой воде,
стекающей к небольшим лесным речкам, и, встречая на пути
препятствия, скапливаются в небольшом количестве, где их
и собирают. Собранные семена немедленно высевают.

Обработка плодов и семян

Свежесобранные плоды (крылатки) ильмовых пород, липы,
кленов, ясеней, айланта, а также дуба необходимо просуцшть
в солнечную погоду на открытом месте, а в сырую — под на-
весом, в хорошо проветриваемых амбарах и сараях.
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При просушке плоды ильмовых насыпают слоем в 3—5 см,
липы, кленов и ясеней — в 10—15 см, дуба — в 15—20 см,
шишки хвойных пород — в 25—30 см.

Просушиваемые плоды в течение суток по нескольку раз
перелопачивают.В сухую погоду просушка ильмовых продол-
жается 2—3 дня, орешков липы, крылаток ясеней и кленов —
5—7 дней, желудей дуба — 10—15 дней.

Необходимо иметь в виду, что пересушка семян ведет к
снижению и даже полной потере всхожести, а недостаточная
дросушка — к самонагреванию семян при хранении, появле-
нию на них плесени, загниванию, а следовательно, и к потере
ими всхожести или полной гибели.

Признаки пересушки семян: ломкость концов крылаток у
ильмовых, кленов, ясеней и айланта, отставание кожуры у
желудей и выпадение семян из шишек хвойных пород.

После сушки семена (плоды) очищают от примесей на
веялках. Сережки березы, осины, тополей просушивают на
брезенте в сухую погоду под навесом, а бобы желтой ака-
ции — на открытом месте, до тех пор. пока сережки и бобы
не раскроются.

Метелки скумпии вместе с семенами (плодами), а также
алоды граба просушивают в сухую погоду на открытом месте,
затем молотят их легкими палками или цепами.

Бобы белой акации и гледичии просушивают на брезенте
на открытом месте, а затем для размельчения и выделения из
них семян пропускают через барабаны молотилок. Можно
также бобы этих пород обмолачивать цепами на брезенте или
в мешке. Семена тополей и осины очищают ручным способом,
а остальных пород — на веялках.

Орехи лещины, плоды каштана и орехов черного, манч-
журского и грецкого просушивают на солнце в сухую погоду,
потом орехи лещины очищают от плюски, а орехи остальных
пород — от околоплодников при помощи сит или же ручным
способом.

Извлечение семян из сочных плодов

Для получения семян яблони дикой, сибирской и китайки,
а также груши дикой плоды этих пород подвергают сначала
дроблению, потом семена отделяют от раздробленной мязги
яутем отхмывки, с последующим просушиванием их.
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Дробят плоды на плодотерках или плододробилках (рис. 12).
Раздробленную мязгу вместе с семенами немедленно отправ-
ляют в отмывку. Последнюю производят в наполнеиных водою
корытах с проволочным си- ^ ^
том, укрепленным на глубине у'.'"?? ~-̂ v
25 см от дна корыта. Сито
должно иметь отверстия
8X8 мм, чтобы через них
яроходили семена, а мелкие
частицы мязги оставались на
сите, откуда ее удаляют
черпаками (рис. 13).

Оставшиеся на дне коры-
та семена с мелкими части-
цами мязги отмывают на
другом сите, с более мелки-
ми отверстиями (2,5X3 мм),
через которые не проходят
семена. На этом сите семена
окончательно отделяют1. За-
тем их просушивают в су-
хую и теплую погоду тонким слоем под навесом, в хорошо
проветриваемом месте, часто перемешивая. Поздней осенью, в
сырые и холодные дни, семена просушивают в сушилках при

450 см

Рис. 12. Плододробилка

ggg||||||||||||

Рис. 13. Аппарат для отделения семян от мязги

температуре 35—40°, после чего очищают от примесей на
сортировках или на веялках.

При небольших заготовках семян плоды насыпают в коры-
та или кадки и растирают их осторожно пестами. Отделение



семян от мязги, промывку и просушку производят указанными
выше способами.

При переработке плодов прессом на соки полуденную мяз-
гу с семенами рассыпают на полотнища и просушивают, а по-
том на решетках отделяют семена. Выход чистых семян у
яблони составляет 0,9%, у груши 1%.

К о с т о ч к о в ы е п о р о д ы (вишня, черешня, слива, аб-
рикос, алыча, терн, кизил).

Извлечение семян (косточек) из плодов производят на пло*
Дотерках или на специальных косточковыбивательяых
машинах; при небольших заготовках косточки выделяют рука-
ми. Если переработка ведется прессами с целью получения
из них соков, то для отделения косточек от мязги выжимки
складывают в баки и.заливают водой на несколько часов, но-
не более чем на сутки, а потом перетирают на решетах, че-
рез которые проходят остатки мязги. Выделенные семена про-
мывают и потом просушивают в тени на сквозняке, если их
предположено хранить; посев же сразу после сбора можно де-
лать сырыми семенами. •

Ошпаривание плодов паром для их размягчения не допу-
скается— семена от этого теряют всхожесть. Выход чистых .
семян составляет: вишни 20%, сливы, алычи.и терна 10%»
кизила и абрикоса 15%. Плоды семечковых и косточковых по-
род должны перерабатываться исключительно холодным спо-
собом. При всех способах переработки полученную мязгу
можно использовать на пищевые продукты или на корм скоту.

И з в л е ч е н и е с е м я н из я г о д шелковицы, жимоло-
сти, смородины, ирги, облепихи, бузины, бирючины, рябины,
береки, шиповника, бархата амурского, гордовины и калины
производят перетиранием их в кадках или корытах деревянны-
ми пестами, с последующей отмывкой в воде. Обычно это дела-
ют так: в кадку или бочку насыпают ягоды и осторожно расти-
рают их пестом, потом добавляют воду, размешивают содер-
жимое и отстаивают. Полнозернистые семена потонут, а пу-
стые и мязга всплывут. Затем воду с всплывшей массой сли-
вают. Так промывают несколько раз, пока на дне кадки не-
останутся только чистые семена. Их просушивают на брезенте
в тени на сквозняке, часто перемешивая, чтобы предотвратить
слипание их в комочки.

Просушенные семена очищают от примесей на веялках.
При использовании ягод (смородины, шелковицы, обле-

пихи, рябины) на соки сырье отжимают на специальных.
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жомах или прессах. Оставшуюся массу разбавляют водой.
Дальнейшую обработку сырья и получение из него семян ве-
дут так же, как и в первом случае .

Держать плоды шелковицы в кучах более суток или добы-
вать семена путем заквашивания плодов в течение 2 — 3 дней
ни в коем случае не разрешается, так жак при этом (Происхо-
дит брожение, семена согреваются и теряют всхожесть. Выход
чистых семян из сырья составляет у шелковицы 3 — 4%, 6И-
рючины 18%, жимолости 5%, облепихи 10%, рябины 3%, ши-
повника 20%. Извлечение семян из коробочек бересклета
производят путем перетирания их в кадках и последующей
отмывки, так, как это делается у ягодных пород. Выход чис-
тых семян из сырья 15%.

Семена (косточки) от сухого околоплодника у лоха и кар-
каса отделяют перетиранием их в кадках или корытах, с по-
следующей отмывкой в воде. Отмытые семена просушивают
на открытом воздухе.

При извлечении семян из сочных плодов надо как можно
меньше держать семена или мязгу вместе с семенами в воде,
так как это снижает качество семян.

Бобы аморфы просушивают и очищают от примеси на
открытом воздухе. Семена ее из бобов не выделяют, так как
посев делают бобами.

Извлечение семян из шишек хвойных пород

Заготовленные шишки сосны, ели и лиственницы до момен-
та переработки нужно хранить в деревянных амбарах и через
каждые 2—3 недели перемешивать, чтобы не портились. Вы-
сота слоя шишек не должна быть больше 1 м.

Созревшие на деревьях шишки постепенно теряют влагу.
Когда влажность их понизится до известного предела, шишки
начинают раскрываться. Обычно у сосны и ели это происходит
в апреле — мае, а у лиственницы в Алтайском крае, вследст-
вие сухости воздуха, — в сентябре — октябре, в европейской
части Союза в марте—апреле.

В практике лесного хозяйства семена из шишек сосны, ел»
и лиственницы добывают сушкой в шишкосушильнях.

Исследованиями установлено, что оптимальная температу-
ра для сушки шишек сосны 50—55° Ц, для еловых шишек
45—50° и для лиственницы сибирской 40—45°. Более высокая
температура вредна,так как сильно понижает качество семян»
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вредное действие высоких температур усиливается с увеличе-
нием влажности шишек, поступающих в сушку.

Извлеченные сухие деме<на выдерживают довольно высо-
кую температуру (70° и более) без понижения всхожести, но
•семена влажные, находящиеся в шишках, при высоких темпе-
ратурах теряют всхожесть. Особенно опасной для семян яв-

ляется не столько высокая температура, сколько высокая тем-
пература, соединенная с большой их влажностью. Поэтому

•чрезвычайно важно, чтобы сушка шишек в шишкосушяльяях
-сопровождалась хорошей вентиляцией.

Рис. 14. Солнечная шишкосушильня

Следовательно, правильное регулирование температуры
воздуха и вентиляции может обеспечить получение высокока-
чественных семян. Значительно облегчается сушка и в том
случае, когда в сушильню поступают шишки, предварительно
просушенные.

Сушка шишек производится в солнечных и огнедействую-
•щих шишкосушильнях. Огнедействующие бывают постоянные
Я передвижные.

Простейшая шишкосушильня, солнечная, применяется толь-
ко весной и летом и может широко применяться в южных и
юго-восточных областях Союза (рис. 14).

Солнечная шишкосушильня представляет собой ящик глу-
биной в 30—35 см. Дно из проволочной сетки имеет такие от-
верстия, которые свободно пропускают семена с крылатками,
но задерживают шишки.

Внутренние стенки ящика окрашивают в черный цвет, по-
глощающий лучи солнца и способствующий повышению темпе-
ратуры. Деревянная крышка ящика окрашена с нижней сто-
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роны белой краской, чтобы при установке ее под углом в 45*
к горизонтальной поверхности солнечные лучи направлялись к
шишкам. Для приема выпадающих из шишек семян под этим
ящиком устраивают второй выдвижной ящик, равный первому
по длине и ширине, высотой около 5 см. Если солнечная шиш-
косушильня длинная, например в 5—6 м, ставят для облег-
чения несколько выдвижных ящиков.

Рис. 15. Шишкосушильня Каппера (продольный разрез)

Шишки насыпают в верхний, ящик небольшим слоем (око-
ло 10 см), иначе они медленно сохнут. Ежедневно их переме-
шивают. При дождливой погоде и на ночь крышку ящика за-
крывают.

Продолжительность сушки шишек в солнечной шишкосу-
шильне зависит от погоды и продолжается обычно 3—7 дней.
Этот тип шишкосушильни имеет то преимущество, что сушка
в ней происходит в условиях, близких к природным, и семена
получаются высокого качества. Недостатком ее является то,
что она работает только весной и летом и сушка идет мед-
ленно.
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Производительность такой шишкосушильни зависит от ее
размеров. На 1 м2 площади слоем в 10 см помещается 1 гек-
толитр шишек, дающих в среднем за 5 дней сушки около
0,5 кг чистых обескрыленных семян.

Из стационарных огнедействующих заслуживает внимания
шишкосушильня системы В. Г. Каппера. Ее преимущество

Рис. 16. Шишкосушильня Каппера (поперечный разрез)

неред другими — наличие на чердаке камеры предваритель-
ной просушки.

Здесь шишки находятся 24 часа, потом поступают в су-
шильные камеры, где столько же времени сушатся. Произво-
дительность за сутки — 4,5 кг чистых семрн (рис. 15 и 16).

Из передвижных шишкосушилен можно указать на шиш-
косушильню системы П. А. Суровцева, которая уже исполь-
зуется в лесхозах Министерства лесного хозяйства. Произво-
дительность ее 2—2,5 кг семян в сутки.
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Семена пихты сибирской извлекаются из шишек механи-
ческим путем, а. не в шишкосушильнях, так как пихтовые
шишки при воздействии на них высоких температур выделяют
смолу и шишки заплыва'ют.

Шишки пихты, как уже упоминалось вначале, собираются
не вполне зрелые. Поэтому после сбора их рассыпают на по-
лу в хорошо проветриваемых амбарах или сараях слоем в
10—20 см, так как пихтовые шишки легко самосогреваются

и плесневеют. Во избежение порчи шишки нужно ежедневно
1—2 раза перелопачивать. При таких условиях шишки пихты
раскрываются через 2—3 дня.

Семена (орехи) кедра сибирского добывают из шишек мо-
лотьбой на оеобом помосте, устроенном из тонких жердей и
установленном на двух козлах. На помост насыпают шишки и-
разбивают деревянными молотилами, имеющими вид серпа,
ударяя выпуклым краем. Шишки разбиваются, из них выпада-
ют семена, которые проходят в щели между жердями помоста
и падают на брезент. Разбитые шишки сбрасывают с помосщ.

Из 100 кг сырья получается примерно 33% чистых орехов.
Шишки лиственницы европейской при высыхании очень

слабо раскрываются и не выпускают семян. Поэтому их из-
влекают механическим путем. Для этого шишки насыпают в
барабан, усаженный железными зубьями с узенькими проме-
жутками между ними. При быстром вращении барабана шиш-
ки дробятся, перетираются, и семена выпадают.

Обескрыливание семян

Семена хвойных пород отделяют от крылаток на специаль-
ных машинах различного типа. На горизонтальных барабанах
машин имеются щетки из жесткой щетины или другого како-
го-нибудь жесткого материала (морской травы). Кожух, в ко-

тором вращается барабан, металлический, с отверстиями,
пропускающими семена хвойных.

Семена насыпают в загрузочный ковш, откуда они посту-
пают в помещение между барабаном и окружающей его сет-
кой. При быстром вращении щетки барабана прижимают се^
мена к сетке и продавливают их через отверстия, одновремен-
но обламывая крылатки.

Простейшие машины для отделения семян от крылаток
были предложены Стоцким и Лопатиным. В последнее время
появилась более совершенная машина системы П. А. Суров-
цева. Более сложная машина для обескрыливания семян
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хвойных пород и одновременной очистки их была предложена
ЦНИИЛХ, однако вследствие дороговизны и сложности
эта машина еще не получила широкого распространения.

Небольшие партии семян обескрыливают вручную: наде-
вают рукавицы и перетирают семена в руках, при этом обла^
иывая крылатки.

Семена от примесей очищаются на веялках .

ХРАНЕНИЕ СЕМЯН

Собранные семена древесных и кустарниковых пород нуж-
но хорошо сохранять до высева в грунт.

Продолжительность сохранения семенами их посевных ка-
честв зависит: 1) от состояния семян, 2) от внешних условий»
хранения и 3) от своевременного и правильного ухода.

Недозревшие семена быстрее теряют свою всхожесть и ча-
ще заражаются грибными болезнями, чем вполне зрелые.
Вполне зрелые семена содержат после сбора большой процент
влаги, поэтому при закладке на хранение без предваритель-
ной просушки они самонагреваются, на них появляется пле-
сень, и всхожесть их быстро снижается. Поэтому перед за-
сыпкой на хранение необходимо семена просушить, но не
пересушить.

Более "или менее нормальной влажностью семян можно-
считать: дуб летний 50—60 %, ясень обыкновенный 7—9 %»
клен остролистный 10—12%, клен полевой 10—12%. клен та-
тарский 10—11%, липа мелколистная 10—12%, айыча 9—
10%» гледичия 5—6%, шелковица 6—8%, желтая акация
10—12%, сосна .обыкновенная 9%, лиственница сибирская
10-^12%, вяз обыкновенный 7^8%, бересклет бородавчатый
8-9%.

Присутствие внутри семян гнили или грибных заболеваний»
а также насекомых и личинок ухудшает качество семян. Из-
Внешних факторов большое влияние на продолжительность
Сохранения семенами всхожести оказывают: 1) влажность окру-
жающего воздуха, 2) температура воздуха, 3) доступ воздуха
И света к семенам и 4) повреждение плодов и семян живот-
ными, насекомыми и грибами.

Во влажной атмосфере семена отсыревают и начинают-
рортиться, поэтому помещение, в котором хранятся семена,
должно быть сухое и иметь вентиляцию. Семена нужно череэ
Определенные промежутки времени перелопачивать для их.
Проветривания.
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Высокие и резкие колебания температур в амбарах и, скла-
дах вредно действуют на семена. Наиболее благоприятной дл»
хранения их является равномерная температура в пределах
от 0 до + 5° Ц.

Многие семена наших древесных и кустарниковых пород
(ясень, клен» липа, лох, сосна, лиственница). выносят зимние
температуры без заметного снижения их всхожести. Однако
опыты показывают, что лучше хранить семена при постоянной
температуре, близкой к 0°. Жолуди, орехи и каштаны не вы-
держивают морозов и сильно понижают свою всхожесть. Поэ-
тому их требуется хранить при температуре + 2+4°Ц.

На продолжительность сохранения семенами всхожести
большое влияние оказывает доступ воздуха к семенам. Всхо-
жие семена, как и всякие живые организмы, дышат, т. е. вы-
деляют углекислоту и поглощают влагу и кислород из окру-
жающей среды, затрачивая на дыхание свои запасные веще-
ства. Чем влажнее и теплее среда, тем энергичнее при нали-
чии кислорода дышат семена. При значительном доступе теп-
ла и влаги они могут прорастать.

С понижением температуры дыхание замедляется, при тем-
пературе 0° дыхание принимается равным нулю. Таким обра-
зом, чем ниже температура и меньше влажность, тем лучше
сохраняются семена. Следовательно, для нормального хране-
ния семян нужно соблюдать следующие условия: семена, за-
сыпаемые на хранение, должны содержать в себе такое мини-
мальное количество влаги, при котором они не теряют своей
первоначальной всхожести; температура хранилища должна
быть ровной и близкой к 0°; в среде, окружающей семена,
должно содержаться возможно меньше кислорода.

Лучшими хранилищами для семян могут быть сухие, хоро-
шо вентилируемые подвалы каменных зданий с цементирован-
ными стенами и полом, а также рубленые подвалы с темпера-
турой, близкой к 0° Ц.

Перед засыпкой на хранение семена нужно предварительно
хорошо просушить и очистить от примесей. Мешки, ящики,
бочки и бутыли, применяемые для хранения, должны быть
чистыми. ,

Хранение семян хвойных пород

Семена сосны, ели и лиственницы сибирской в течение го-
да можно сохранить в сухих проветриваемых подвалах, в
мешках, подвешенных к потолку на железной проволоке (для
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предохранения от мышей). Однако более надежно хранить се-
мена в герметически закрытых бутылях. Для этого большие
{емкостью 20—25 л) бутыли хорошо промывают водой и вы-
сушивают. Семена рассыпают в солнечные дни на брезенте
или полотне под навесом и хорошо просушивают, а в пасмур-
ные и сырые дни помещают в сушилку, при температуре
30—35°, на 1—2 часа и затем насыпают в бутыли, закупо-
ривают пробкой и заливают сургучом, воском или парафином
й ставят в прохладный подвал с температурой от 0,до 5°, а
в крайнем случае — в амбар.

При таком способе семена сосны и ели можно сохранять в
речение 4—5 лет. а семена лиственницы — в течение 2—3 лет,
почти без снижения их первоначальной всхожести.

Хранение семян лиственных пород

Семена желтой акации, белой акации, гледичии', лоха мо-
жно хранить в мешках или деревянных ящиках с крышками,
в сухих амбарах или подвалах. Всхожесть этих семян сохра-
няется 3—4 года. Семена клена (остролистного, полевогоГ та-
тарского, ясенелистного), ясеня пушистого, дикой груши,
лесной яблони можно хранить в мешках, подвешенных к по-
толку на железной проволоке (для предохранения от мышей).
Лучше всего хранить эти семена, в тех случаях, когда они не
идут сразу после сбора в стратификацию, в свежем песке, зо-
ле или мелком толченом угле, а семена косточковых пород
(вишни, сливы, терна), а также лещины, бука, ореха серого,
Черного, манчжурского и грецкого лишь в свежем песке.

Мелкие семена (бересклет, шиповник, жимолость, бирю-
чина) насыпают в ящик тонким слоем, в 2 — 3 см, а более
крупные (лещина, клен) —слоем в 3—5 см и засыпают
слоем песка, равным не менее половины слоя семян. В зависи-
мости от размеров ящика количество слоев семян может быть
разное. Ящики помещают в прохладное и хорошо проветривае-
мое помещение с температурой от 0 до 5°Ц.

Семена березы и ильмовых хорошо просушивают, насы-
пают рыхло в мешки и подвешивают к потолку на железной
проволоке в амбаре или подвале. Семена этих пород можно
Хранить и в ящиках, но также рыхлым слоем. Таким спосо-
бом семена ильмовых можно сохранить до осени того же го-
да, а семена березы — в течение 1—2 лет. Еще лучше сохра-
няют всхожесть семена ильмовых в герметически закрытых
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-бутылях при температуре 4—б°Ц до весны следующего
дета.

Семена шелковицы нужно хранить в герметически закры-
тых бутылях при температуре выше 0°; в этих случаях они не
теряют всхожести в течение трех лет.

Особое внимание надо обратить на хранение желудей, так
как они при высоких температурах (10—12°) могут высохнуть,
при условии достаточной влажности — прорасти, а при темпе-
ратурах минус 1—5° — промерзнуть и потерять .всхожесть.
Большие количества желудей нужно хранить в ямах или в
кучах под пологом леса. В засушливых восточных и юго-вос-
точных районах европейской части СССР, где грунт сухой
и подпочвенные воды находятся глубоко, жолуди можно хра-
нить в ямах.

Для этого выбирают сухое возвышенное место и роют ка-
наву шириной в 1 м и глубиной в 1,5 м с отвесными стенка-
ми. Длина может быть до 5 м, в- зависимости от количества
семян, которое нужно засыпать на хранение. Перед засыпкой
желудей дно и стенки ямы обжигают. На дно для вентиляции
вертикально ставят колья, обернутые соломенным жгутом, или
пучки хвороста, соломы или камыша. Жолуди засыпают позд-
но осенью, предварительно отделив поврежденные и гнилые.

На дно ямы сначала насыпают слой песка в 10— 15 см,
потом слой желудей в 5 — 8 см, затем опять слой песка и т. д.
Верхний слой песка насыпают в 20—25 см, поверх него на-
кладывают листья или солому слоем в 20 см, и сверху при-
крывают ее снова песком в виде холмика. Вентиляторы долж-
ны выходить на поверхность насыпи. Чтобы не попадала во-
да в ямы, вентиляторы прикрывают двухскатными крышами
или согнутым листовым железом. В тех случаях, когда побли-
зости песка нет, его можно заменить сухим листом или супес-
чаной почвой, но не глинистой, так как это ослабляет провет-
ривание желудей. Вокруг ямы, на расстоянии 1 м от нее, де-
лается канавка глубиной и шириной в 0,5 м в целях предо-
хранения желудей от мышей. В яму длиной 1 м можно вме-
стить 500 — 600 кг желудей.

Лесовод Лотоцкий рекомендует хранить жолуди в ямах,
переслаивая их песком, насыщенным до полной влагоемкости
водой. При "этом способе вентиляция в ямах не требуется. По
отзывам некоторых лесхозов, этот способ дает хорошие ре-
зультаты.

В южных и юго-западных районах в условиях теплой зимы
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жолуди нужно хранить в кучах под пологом леса. Выбира-
ют ровное "возвышенное место, не заливаемое весенними во-
дами, и расчищают площадку с таким расчетом, чтобы на 1 м*
оказалось не более 50 кг желудей. Размер этой площадки, та-
ким образом, определяется наличием желудей. Жолуди насы-
пают слоем в 5 — 6 см и перемешивают их с песком в про-
порции 1:2 по объему. При температуре —5°Ц жолуди
накрывают слоем дубовых листьев толщиной в 6 — 10 см;
при морозах 6 — 7°Ц покрышку из листьев увеличивают до
{5 см. Когда морозы начинаются после дождей, покрышку,
чтобы не уплотнилась, разрыхляют вилами/ Если зима бес-
снежная или морозы ниже 20° Ц, покрышку листьев увеличи-

Рис. 17. Хранилище для семян (поперечный разрез)

вают до 25 — 30 см. Для этого необходимо иметь запасную
кучу листьев.

Сверху листья прикрываются выпадающим снегом, кото-
рый остается на куче до весны. С наступлением первых при-
знаков весны снег счищают с кучи, покрышку из листьев для
облегчения доступа воздуха к желудям разрыхляют и посте-
пенно ее уменьшают, доводя толщину покрывающего слоя
до 6 — 10 см.

Для предохранения желудей от осенних осадков над пло-
щадкой с желудями устраивают навес, крышу которого де-
лают из камыша или соломы. Площадку окапывают канавкой
глубиной и шириной в 0,5 м.

При хранении желудей в ямах и кучах в целях заражения
Их микоризой необходимо пересыпать жолуди слегка землей,
Взятой из-под подстилки в дубобых насаждениях.
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Хранение желудей в снегу производится так. До выпаде-
ния снега жолуди хранят в сарае рассыпанными слоем в
15—20 см, при наступлении морозов их прикрывают свежей
соломой или сеном. Как только выпадет снег, выбирают
площадку и на ней' утаптывают снег, потом на эту площадку
насыпают жолуди слоем в 10—15 см,-потом опять снег, и так
делается пять-шесть слоев. Сверху вся куча прикрывается
толстым слоем снега до 1 м, который в свою очередь прикры-
вается соломой.

При заготовке больших партий желудей устраивают специ-
альные хранилища в виде погребов. Такой тип хранилища был
устроен в Шиповом лесу Воронежской области (рис. 17 и 18).

Рис. 18. Хранилище для семян (продольный разрез)

Весною жолуди очищают от песка путем просеивания через
ешето. Потом их тщательно осматривают и гнилые от-
еляют от здоровых. Только после этой сортировки жолуди
югут высеваться в грунт.

Упаковка и транспортировка семян

До упаковки и отправки семена надо предварительно ос-
мотреть и установить степень их сухости. Семена недостаточ-
но просушенные или отсыревшие при хранении в дороге могут
согреться и потерять всхожесть. Такие семена необходимо
перед упаковкой просушить.

Перевозку и пересылку семян производят в мягкой и жест-
кой таре. Мягкой тарой служат плотные мешки. Для мелких
семян следует иметь двойные мешки. Вес упакованных в меш-
ки семян не должен превышать 50 кг. В такой упаковке пере.
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возят семена косточковых, семечковых, орехов, гледичии, ака-
ции, сосны, липы и кустарниковых пород.

Жесткой тарой служат фанерные ящики емкостью не более
50 кг. От стенок ящика семена отделяются мягкой проклад-
кой из бумаги или мешочной материи. В твердой таре перево-
зятся семена клена, ясеня и других подобных пород. Семена,
хранящиеся в бутылях, упаковывают с посудой* в ящики ил?
корзины.

Стратифицированные семена перевозят перемешанными с
влажным песком в ящиках в такое время года, чтобы они в
пути не замерзли.

• Жолуди перевозят в корзинах емкостью до 50 кг в теплую
Погоду, когда температура воздуха не ниже 0°Ц. При пере-
возке желудей в вагонах температура воздуха в них не долж-
на быть ниже + 2°. В вагоне жолуди надо переслаивать мхом
вли камышовыми щитами. Высота слоя — не выше 1 м.
-.• Во всех случаях перевозки, и пересылки семена нужно бе-
речь от промачивания, сдавливания и повреждений грызунами.

ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА СЕМЯН

Качество семян при лесоразведении имеет решающее зна-
чение. Для посевов должны применяться только высококаче-
ственные семена первого или второго сорта по стандарту. По-
этому все партии семян, заготовленные лесхозами и предназ-
наченные для посевов, надо испытать на контрольных се-
менных станциях и иметь сертификат с указанием их пригод-
ности к посеву.
V На испытание семена посылаются тут же по окончании за-
готовки, не откладывая до сроков, близких к посеву, чтобы не
перегрузить станции.

Правила отбора образцов семян и посылки их на анализ
приводятся ниже.

В тех случаях, когда питомник или хозяйство приобретают
семена со стороны, надо требовать, чтобы с семенами были
представлены паспорт и сертификат. В первом должно быть
указано место и время сбора, а во втором — качество лесных
семян, степень их пригодности к посеву и дата выдачи. По-
следнее особенно важно потому, что срок действия сертифи-
ката ограничен. Если срок истекает, непременно надо выслать
семена на повторный анализ.

Сертификаты выдаются контрольными станциями на сле-
дующие сроки действия: для акации, гледичии и других бобо-
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вых — 6 месяцев, для хвойных (сосны, ели и лиственницы) —
5, для лиственных и плодовых семечковых — 4, для плодовых
косточковых (кроме черешни и вишни) — 4, для березы и шел-
ковицы — 4, для вишни, черешни, пихты, кедра, туи, можже-
вельника — 3, для дуба и ильмовых — 2 месяца.

Посевные качества семян определяются по следующим
признакам: всхожести и энергии прорастания, чистоте и абсо-
лютному весу.

Отбор среднего образца

Качество семян каждой партии определяется по данным*
анализа среднего образца. Поэтому отбор его должен произ-
водиться с особой тщательностью и с соблюдением установ-
ленных стандартом правил; только при этих условиях -конт-
рольно-семенная станция или лаборатория может дать верное
заключение о качестве семян.

Отбирать образцы должны лица, уполномоченные админи-
страцией хозяйства, хорошо, знакомые с техникой отбора об-
разцов и порядком оформления этой работы.

Каждый средний образец отбирается от однородной по па- •
спорту партии семян, размеры которой должны быть не боль-
ше приведенных в табл. 1.

Семена остальных пород относятся к той или иной груп-
пе в зависимости от размера семян. За одно место тары при-
нимается количество семян в одном мешке, в одной бутыли, в*
одной бочке или ящике, весом не более 50 кг.

В тех случаях, когда лесхоз заготовил партию семян, пре-
вышающую размеры, указанные в таблице, для отбора сред-
него образца такую партию надо разделить на части, так
чтобы каждая часть по числу мест тары или весу была не
больше указанной в таблице для данной породы. От каждой
такой части берется средний образец.

Большая партия на части делится различно, в зависимо-
сти от условий хранения семян на складе. Если они хранятся
в таре (бутылях, мешках), тогда партия разбивается на от-
дельные части по числу мест тары, так чтобы число мест в
каждой части было не больше, чем указано в таблице для
данной породы. На каждую тару навешивается этикетка с
указанием, к какой партии она относится.

При хранении семян насыпью (в ларях, закромах) партия
глазомерно разбивается на отдельные, примерно равные ча-
сти, не превышающие размеры, принятые в таблице для дан-
ной породы.
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П о р о д ы

Т а б л и ц

Максимальный размер
партии

Пи числу
мест (ecjn

сопела хра-
нятся в та] р)

По весу в кг.
если семена

хранятся на-
сыпью»

Дуб

,ч Каштан, орехи (грецкий, серый, черный, манч-
журский), абрикос, слива, алыча, терн, миндаль,
фисташка, бук, лещина, кедр, вишня, черешня,
лох, кизил

Клены,, ясени, ильмовые, айлант

100

20

30

Айва, яблоня, груша, белая акация, желтая
акация, гледичия, граб, бересклеты, липы, свиди-
на, катальпа,- боярышники, черемуха, горловина,
калина, каркас, софора

Ель, сосна, лиственница, пихта, можжевельник,
облепиха, бирючина, бархат амурский, аморфа,
шиповник, вишня степная, скумпия, сумах . .

Береза, ольха, жимолость, рябина, шелковица,
бузина, сирень, туя . . ,

2

2

3000

moo
400

250

100

50

На стенках ларя или перегородках, вставленных для деле-
ния партии семян, делается надпись, к какой части партии се-
мян относится данное отделение ларя или закрома.

От каждой такой выделенной партии семян берется обра-
зец для исследования посевных качеств семян.

Техника отбора среднего образца
*

Для получения среднего образца соединяют выемки от дан-
ной партии семян, получая таким образом исходный образец,
из которого и выделяется средний, предназначенный для ана-
лиза качества семян.

Выемки от сыпучих семян берут специальными щупами, от
малосыпучих семян (ильмовые, клены, ясени) и крупноплод-
ных (жолуди, орехи, каштаны) только руками, — захватывая
их из разных мест (верхней, средней и нижней части мешка).
Если семена хранятся в бутылях, то для взятия навески семе-
на высыпают из бутылей на ровную, чистую поверхность и
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разравнивают тонким слоем, а потом из разных (10—20) мест
берут выемки ложкой, совочком или руками. От партии се-
мян размером от одного до десяти мешков, бочек или ящи-
ков выемки берут из каждой тары; у партии семян, имеющей
11 мест и больше, выемки берутся из каждого второго места
(мешка, бочки или ящика). Мешки или ящики, из которых бе-
рут выемки, предварительно намечаются мелом или углем. Все
выемки, взятые из одной партии, ссыпают в ведро, ящик или
чистый мешок и кладут туда этикетку установленной формы
(см. приложение 4).

Ссыпанные таким образом выемки составляют исходный
образец, общий вес которого должен быть в 10 раз больше
среднего образца, указанного в приложении 2.

Все выемки тщательно перемешивают в посуде, в которую
они высыпаны, потом семена высыпают на чистый лист кар-
тона, фанеры или на гладкий и чистый стол и разравнивают в
виде квадрата.

Для крупноплодных слой семян должен быть не толще
10 см, для мелких 3 см.

После этого семена делят дощечкой или линейкой по диа-
гонали на четыре треугольника, затем из двух противополож-
ных треугольников семена вместе с сором и разными примеся-
ми полностью удаляют, а из двух оставшихся собирают вме-

сте для последующего деления, тщательно перемешивают их к
снова рассыпают ровным слоем квадратной формы и вновь де-
лят на 4 треугольника, из которых два противоположных идут
для последующего деления, до тех пор, пока в двух проти-
воположных треугольниках не получится примерно такое ко-
личество, которое необходимо для двойного веса среднего об-
разца семян данной породы.

Тщательно перемешанный средний образец еще раз делят
способом крестообразного деления на две части. Обе час'ти
высыпают в чистые матерчатые мешочки, внутрь которых
вкладывают этикетки.

Одну часть образца направляют на исследование, другая
хранится отправителями в запечатанном или опломбирован-
ном мешке в условиях хранения всей партии — для повероч-
ных или повторных анализов в течение срока действия серти-
фиката.

Если требуется определить влажность семян одновременно
с другими показателями посевных качеств их, вес отобранно-
го среднего образца должен быть в полтора раза увеличен в
сравнении с принятым размером.
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На бтобранный средний образец составляют акт в двух эк-
земплярах. Акт подписывают члены комиссии, производившие
отбор среднего образца, и скрепляют печатью той организации,
которой принадлежат семена. Один экземпляр акта вкладыва-
ют в мешочек с образцом семян, оставляемым для повторно-
го исследования, другой экземпляр отправляют на контроль-
ную семенную станцию одновременно со средним образцом се-
мян. Образцы, высылаемые на контрольно-семенную станцию
без актов, этикеток или паспортов или с неправильно и непол-
но заполненными документами, станция для производства
анализа не принимает и сообщает об этом администрации хо-
зяйства, приславшего семена (форма акта указана в приложе-
нии 3).

Упаковка и отправка среднего образца

Во избежание повреждения семян при пересылке средний
образец, предназначенный к отправке на контрольно-семенную
станцию, нужно высыпать в матерчатый продезинфицирован-
ный (выстиранный) сухой мешочек, который в свою очередь
помещают в крепкую закрытую тару (в деревянные, фанер-
ные ящики или. другого рода прочные коробки). Если в посыл-
ку вкладывается несколько образцов, то каждый из них дол-
жен быть помещен в крепком (матерчатом, а не бумажном)-
мешочке, на котором должны быть обозначены порода семян
и номер паспорта, относящийся к данному среднему образцу.

При засыпке в мешочек крылатых семян нельзя их уми-
нать, чтобы не обломать крылатки и не увеличить засорен-
ность образца по сравнению со всей партией семян. Часть

^среднего образца, предназначенную для анализа, насыпают в
стеклянную бутыль или банки, которые закрывают пробками
и Заливают парафином или сургучом, смолой или воском.

При отправке семян на исследование администрация пи-
дрмника или лесхоза должна переслать контрольно-семенной
Станции засвидетельствованные копии паспорта к каждому
образцу семян.

Испытание качества лесных семян в лесхозах

Питомники и лесхозы должны проверять семена доступны-
ми методами до отправки их на контрольно-семенную стан-
цию и, если окажется необходимым, подвергать их дополни-
тельной очистке.



Предварительные анализы особенно важны при заготовке
желудей и семян с длительным периодом покоя, которые вско-
ре после сбора стратифицируются или высеваются в грунт.

Определение' чистоты семян

Отобранный по всем правилам средний образец семян вы-
сыпают на чистую поверхность (бумагу, стекло, фанерный
лист), тщательно перемешивают и рассыпают в виде прямо-
угольника ровным слоем толщиной в 1 — 3 см для мелких се-
мян и 3 — 5 см — для крупных. После этого из 15 — 30 раз-
личных' мест слоя, в зависимости от величины навески, ма-
ленькой ложечкой или совочком небольшими выемками отби-
рают навеску установленной величины, которая предназначена
для определения чистоты семян. Выемки для малосыпучих се-
мян берутся руками. Величина навесок дается в приложении 2.

Полученную навеску взвешивают с точностью до 0,01 г
для мелких семян (шелковица, береза) и до 0,4 г — для круп-
ных (клены, ясени). Вес записывают. Затем навеску высыпа-
ют на стекло или гладкую плотную бумагу и разделяют на-
две фракции (части): 1) чистые семена исследуемой породы и
2) отходы семян исследуемой породы и примеси.

К отходу семян исследуемой породы и примесям относятся:
мелкие и щуплые семена исследуемой породы, явно неспособ-
ные к прорастанию; раздавленные, разрезанные и поврежден-
ные при обработке; с зародышем или эндоспермом, повреж-
денным вредителями; проросшие, за исключением семян дуба;
семена других древесных и кустарниковых пород, не относя-
щихся к исследуемой породе; семена сельскохозяйственных,
культур и трав, сорных растений (повилика и др.); мертвый
сор: листья, хвоя, чешуйки, плодовые оболочки, прицветники,,
крылатки, комочки земли, мертвые насекомые — личинки и
куколки; живой сор: живые личинки, куколки и насекомые.

Отобранные чистые семена взвешивают с указанной точно-
стью. Этот вес, выраженный в процентах к первоначальному
весу навески, дает чистоту семян.

Для контроля надо взвесить также отобранный сор и при-
меси и вес их также выразить в процентах от веса навески.
Сумма процентов чистых семян и сора при отсутствии потерь
должна быть равна 100% или очень близкой к ней. Отобран-^
ные чистые семена сохраняют для взятия из них семян на про-
ращивание и определение веса 1000 штук.
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Определение всхожести семян

Всхожесть семян путем проращивания определяется только
у тех пород, семена которых прорастают в течение первых
•урех недель.

Ниже приводится список этих пород с указанием срока
определения всхожести и энергии прорастания (табл. 2).

Т а б л и ц а 2

Название пород

Сроки в днях для
определения

энергии
прорас-

тания
всхожести

Айлант
Белая акация
Желтая акация
Аморфа
Береза
Ильмовые (вяз, берест, ильм)
Гледичия . . . . . . . .
Татарская жимолость . . . .
Лиственница сибирская . . .
Осина
Тополь
Белая шелковица
Дуб . . .
Облепиха . . •
Обыкновенная сосна . ,
Крымская сосна ,
Обыкновенная ель . . . . ,
Пихта сибирская

15
7
7
7
7
7
7
15
7
3
3
7
15
10
7
7
7
7

45
20
20
20
2о
20
20
45
2J
]0
10
20
30
30
15
20
15
20

Проращивание семян в условиях лесхоза или питомника
может производиться в приборах В. Д. Огиевского и в Шати-

ловской растильне, сконструированной М. К. Гладышевским.
При отсутствии таких приборов можно использовать для про-
ращивания фотографические ванночки или же приготовить
из оцинкованного железа ванны наподобие фотографических;
в крайнем случае можно использовать глиняные чашки, на-
полнив их влажным песком или торфом. Надо иметь в виду,
что результаты испытания семян в таких приборах будут
приближенными/но они дадут вполне определенное представ-
ление о качестве семян (рис. 19, 20).
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Рис. 19. Прибор В. Д. Огиевского

Рис. 20. Шатиловская растильня



Перед проращиванием весь аппарат нужно хорошо про-
мыть горячей водой, а применяемые фланелевые подкладки в
аппаратах Огиевского 'прокипятить в течение 5—10 минут,
чтобы убить споры грибов.

В Щатиловской растильне и ванночках семена проращива-
ют следующим образом. Сначала наливают в аппарат воду,
Йотом кладут стеклянные " пластинки, опирающиеся своими
концами на борты аппарата, и сверху прикрывают их фильтро-
вальной бумагой, концы которой опускают в воду.

Для определения всхожести семян отсчитывают подряд .из
очищенной от примесей навески 400 штук, по 100 семян от-
дельно, раскладывают на аппарате для проращивания и туг
же отмечают простым карандашом номер образца. Перед рас-
кладкой на аппарат семена предварительно намачивают в во-
де в течение суток, за исключением желтой акации, семена
Которой намачивают только в течение 1 часа.

Трудно набухающие семена белой акации и гледичии до
Вроращивания ошпаривают кипятком. Для этого семена насы-
пают в марлевый мешочек и опускают их в 1 литр кипятка
(100°Ц), причем семена белой акации оставляют в кипятке
5 секунд, гледичии 15 секунд. Когда вода остынет до 70°Ц, в
нее опять опускают семена и держат их в этой воде 24 часа.
Вода постепенно остывает до комнатной температуры. Через
сутки разбухшие семена вынимают из мешочка и раскладыва-
ют в аппарате, а ненабухшие еще раз подвергают такой обра-
ботке.

На каждом ложе раскладывают по 100 мелких семян (шел-
ковица, береза) или по 50 более крупных (акация). Семена
должны раскладываться на некотором расстоянии друг от
Друга, чтобы они не соприкасались, во избежание перехода
плесени от зараженных к здоровым.

Проращивание семян в вышеназванных приборах произво-
дится при комнатной температуре, около 20°Ц, на свету. Уро-
вень воды в приборах поддерживается на расстоянии 3—4 см
ОТ: ложа. Воду в аппаратах сменяют один раз в пятидневку.

Началом проращивания семян считается день их расклад-
КЦ да аппарате. Учет проросших семян и их удаление с аппа-
ратов производится на 3-й, 5-й, 7-й и 10-й день и далее — че-
р&з каждые 5 дней до окончания срока проращивания семян.

Проросшими считаются семена, развившие здоровые, нор-
малйные корешки длиной более половины длины семени для
«осиы, ели, лиственницы, гледичии, или не меньше половины
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величины семени у пород с мелкими семенами (береза, шел-
ковица, тополи).

При учете семян нужно записывать отдельно: число про-
росших и удаленных с аппарата семян; число семян, бесспор-
но сгнивших и удаленных до истечения срока проращивания;
чксло семян, оставшихся на ложе в аппарате; появление пле-
сени на семенах.

Если во время проращивания будет обнаружено появление
плесени на семенах, то надо сменить ложе для проращивания
{бумагу, подстилку), вымыть стеклянные пластинки и несколь-
ко раз промыть непроросшие семена в чистой воде. Семена с
«аружной плесенью нельзя считать загнившими, так как внут-
ри они могут быть здоровыми.

По окончании срока проращивания непроросшие семена
разрезают острым ножом вдоль зародыша и записывают от-
дельно количество здоровых, загнивших и пустых, в каждой
сотне отдельно.

Здоровыми считаются семена твердые, со здоровым, нор-
мального цвета для данной породы зародышем, а загнивши-
ми"— семена с мягким, киселеобразным, разложившимся или
твердым, но почерневшим ядром.

По окончании проращивания из полученных данных вычи-
сляют в процентах средние величины энергии прорастания,
всхожести, а также процент отдельно для здоровых непророс-
ших, загнивших и пустых семян. Данные этих подсчетов выра-
жают в целых процентах.

Для медленно прорастающих семян применяют способ
взрезывания. Этот способ дает лишь приближенное представ-
ление о жизнеспособности семян. Жизнеспособность по этому
методу можно определить более достоверно лишь у желудей.
При разрезании жизнеспособными считаются такие семена, у
которых зародыш или зародыш и эндосперм нормально раз-
витые и здоровые.

Более точные результаты при разрезании получают тогда,
-когда семена в течение 30 дней выдерживают предварительно
во влажном песке при комнатной температуре.

Для определения качества берут из очищенной навески
400 или, в крайнем случае, .200 семян, по 100 штук отдельно,
разрезают их ножом и делят на здоровые, гнилые и пустые.
У косточковых пород надо снять предварительно твердую обо-
лочку. Количество здоровых семян, выраженное в процентах
от числа взятых для анализа, показывает величину доброка-
чественности.
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Более надежные и достоверные результаты дает окрашива-
ние семян в растворе краски индиго-кармин. Этот метод осно-
ван на том, что живая плазма клетки не впитывает в себя
анилиновых красок и поэтому не окрашивается; плазма мерт-
вых клеток окрашивается. Окрашиванию подвергают только-
зародыши семян, освобожденные от оболочек и эндосперма.
Раствор краски применяют в концентрации 1 :2000. Зародыши
семян помещают в плоскую стеклянную посуду и заливают
краской в таком объеме, чтобы она покрывала семена слоем
высотой в 4 — 5 см. Зародыши выдерживают в краске 2 часа
(за исключением семян ели, которые выдерживают 3 часа).
По истечении указанного времени краску сливают и зародыш»
несколько раз промывают водой, до тех пор, пока вода станет
Светлой.

К числу жизнеспособных относятся зародыши неокрасив-
шиеся, а также зародыши, имеющие на кончике корешка или
семядолях слабое, поверхностное оирашивание. Все другие ви-
ды окрашивания характеризуют собою мертвые семена. Этог
метод дает хорошие результаты для косточковых и семечко-
вых пород, для липы и ясеней, акации желтой, аморфы, бар-
хатного дерева, бересклета, ильмовых, лоха. Количество жиз-
неспособных семян, выраженное в процентах от общего чи-
сла семян, взятых на исследосание, дает величину всхожести
семян1.

В табл. 3 (стр. 63) приведены стандартные нормы качества
семян.

Грунтовая всхожесть семян

При установлении норм высева семян чрезвычайно важна
знать не только лабораторную всхожесть, но и то количество
всходов, которое от них можно ожидать в грунте, т. е. грун-
товую всхожесть.

Однако этому вопросу не уделялось должного внимания,
и поэтому в настоящее время мы имеем данные по грунтовой
всхожести только для немногих пород и для определенных
почвенно-климатических условий, в силу чего их нельзя рас-
пространить на все районы степного лесоразведения. Получен-
ные данные по грунтовой всхожести показывают, что в грун-
те всегда получается меньше всходов, чем в лабораторных
условиях^ так как в почве условия для всхожести менее бла-

1 Подробно методы исследования семян изложены в Государственном
общесоюзном стандарте № 2937—45.
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Стандартные нормы качества семян
Таблица 3

П О Р О Д Ы

Всхожесть
техническая

Доброка-
чествен-

ное TI
Чистота

в процентах по сортам не ниже:

1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3

Абсолютный вес 1000 семян в г

средний минимальный J ^ V

Акация белая
Акация желтая . . . .
Алыча
Абрикос обыкновенный .
Айлант
Аморфа
Береза бородавчатая . .
Бересклет бородавчатый .
Бересклет европейский .
Бархат амурский . . . .
Берест
Берека
Бирючина
Бузина красная . . . .
Бузина черная
Вяз обыкновенный . . .
Вяз мелколистный . . .
Вишня обыкновенная . .
Вишня степная
Гледичия обыкновенная .
Гордовина
Груша дикая
Дуб черешчатый . . . .
Джузгун
Ель обыкновенная . . .

• Жимолость татарская . .
w Жимолость обыкновенная

80
80

90
85
50

80

85
85

85

75
85

65

65
—
—
70
75
35
—
—
_

60

-

65

65

75

55
70

—

50
50

,
55
55
'2Ъ

—

40
—

—
—

45
45

65
—

—

35
5,5
—
—

_

95
95

—
90
90

75

90
9)
80
80

85
75

70
81
80

£0
80

85
90

75
75
60

75
75
60
60

70
60

61
65
60
_

65

_

75
85

h0
60
45

60
50
40
40

55
45

5")
60
40
—

50
5J

98
98
98
98
93
98
35
98
98
93
£5
98
93
95
95
9'
90
98
98
9S
95
5̂
93
Р5
96
98
93

96

93
97

Ч
93
97
Зп

96
93

93
81)

96
93

93
91
85
8S
96

£6
96
93

so93
95
РЗ
Р5̂
9о

94
91
97

9/
92
97
30
94
94
90
80

94
94
93
93
80
80
94
94
97
90

75
93
95
90

95
95

17,3
27,9

504,0
11F8.0

26,0
8,0

0,17
22,3
43,7
134
7,0

25,0
21,9

*,3
25
6,5
6,4

196,6
80,0

175,"
4 ,̂0
25,6

30£0,!>
70,0
5,1
3,1
3,0

15,0
21,0

,
916,0

23,0
5,0
0,1

17,0
3",0
1(»,2
5,0

12,0
1,5
1,3
5.W
5,6

160,0
67,0

110,0
32,0
19,0

2006,0
42,0
44
?,3
2.5

22,0
34,0

580,0
1683,0

У4.0
12,0
0,25
v8,0
54,0
19,3
10,0

ЗЛ9
3,9
3,2
8,5
7,4

230,0
98,0

260,0
51,0
27,0

467С.0
9f),0
7,4
36
4,2



ft

п о po д ы

Всхожесть
техническая

Доброка-
чествен-

ность
Чистота

в процентах по сортам не,ниже

3 1 1

Абсолютный вес ЮСО семян в г

средний минимальй. макси-
мальный

Ильм обыкновенный .

Ирга обыкновенная . .

Клен остролистный . .

Клен татарский . . •

Клен полевой . . • •

Клен явор . . . . .

Кизил

Каркас кавказский . .

Калина обыкновенная .

Липа мелколистная . .

Липа крупнолистная .

Лещина

Лох узколистный . . .

Лиственница сибирская

Орех грецкий . . . .

Орех черный . . . .

Орех1 серый

Орех манчжурский .

80

60

75

—

—

—

.—

—

—

—

—

—

—

—

45
—

—

—

—

50

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

30

—

—

—

...

85

85

90

70

80

85

9Э

70

65

90

85

90

—

85

85

£5
80

70

65
80

55
70

70

75
60

50

75
70

75
—

70
70

70

65

50
50

60

40
50

55
60
50

35
6)
55
60

—

55
55
55
50

90

96

95

93

93

93

98

95

93

96

98

98

98

93

99

99

99

99

80

93
93
93
93
93
96

95
93
93
96
96
96
95

98

98

98

91

80

93

90

93
93
93
94
.93
90

90

94

94
94
93
98
98

98

99

11,0

3,8

40,0

57,0

120,0

230,0

210,0

43,0

31,0

98,0

960,0

86,8

9,0

9260,0

931,00

8,6

96,0

30,0

40,0

101,0

160,0

1£5,0

30.0

21,0

56,0

850,0

71,0

6,2

8300,0

11030,0

1000,0

7*50,0

14,0

180 0

48,0

85,0

155,0

290,0

225,0

50,0

43.0

168,0

1300,0

93.0

12,0

11000,0

1400 У)

11650,0

11400,0



Облепиха . . . .

Рябина

Сосна обыкновенная

Сосна крымская . .

Свидина . . . . .

Слива

Скумпия

Сирень

Смородина золотистая

Смородина черная .

Смородина красная .

Терн

Черемуха

Черешня

Шелковица белая

Шиповник коричный

Яблоня лесная . .

Яблоня сибирская .

Ясень обыкновенный

Ясень пушистый . .

90

90

80

80

—

£0

75
—
—
—

60

—

—

—

—

—

—

65

—

—

—

—

-

—

6Э

5Э

—

—

—

40

—

—

—

—

—

—

50

—

—

—

—

90

P-S-.

—

—

85

85

95

—

90

85

9J

9Э

85,

90

—

85

S5

85

80

85

75

70

—

—

75

70

85

—

75

70

75

76

7и

75
.._

75

7J

70

60

65

60

55
—

—

65

55

75

—

60

50

6J

60

60

60

—

60

55

55

45

50

S8

96

98

98

98

98

98

96

98

96

98

98.

95

95

98

95

95

95

96

96

96
 :

93

95

95

96

96

96

90

95

94

95

96

90

90

96

60

fiO

90

УЗ

93

94

93

92

92

96

96

95

90

94

92

90

90

9)

90

94

90

85

85

90

90

12,0

3,5

5,6

21,0

49,0

652,0

8,6

5,6

2,5

1,2

202,2

44,0

211,0

1,48

12,3

23,0

5,0

72,0

36,5

9,4
2,7

4,0

18,0

40,0

500,0

7,3

4,6

2,3

1,3

170,0

37,0

164,0

1,2

8,5

17,0

4,7

64,0

24,0



гоприятны, чем в лабораторной обстановке. Например, семена
со слабыми зародышами хотя и прорастают, но не могут про-
биться через покрывающий их слой почвы на поверхность.

Чем ниже лабораторная всхожесть семян, тем слабее их
жизнеспособность, они легче поддаются влиянию неблагопри-
ятных условий. Следовательно, грунтовая всхожесть зависит
не только от качества высеваемых семян, но также от почвен-
ных и климатических условий района, применяемой агротех-
ники и способов предпосевной обработки семян. Правильная и
своевременная подготовка семян к посеву (стратификация, за-
мачивание в воде и ошпаривание) значительно повышает
грунтовую всхожесть семян. Поэтому дальнейшее изучение
грунтовой всхожести по главнейшим породам применительно к
отдельным почвенно-климатическим районам является весьма
важным делом.

В табл. 4 приводятся данные по грунтовой всхожести се-
мян, полученные семенной лабораторией ВНИАЛМИ и его
опытными станциями за ряд лет в условиях: Московской об-
ласти — на легких суглинистых и супесчаных почвах, Рос-
товской области — на тяжелых суглинистых южных чернозе-
мах и Куйбышевской — на суглинистых обыкновенных чер-
ноземах.

Если расположить древесные породы по степени убывания
грунтовой всхожести их семян, то получим следующий ряд:
гледичия обыкновенная, акация желтая, груша дикая, лох уз-
колистный, ясень пушистый, клен татарский, шелковица
белая, акация белая, сосна обыкновенная и ель обыкновенная.

Грунтовая всхожесть у одних пород с уменьшением лабо-
раторной всхожести семян последовательно снижается, у дру-
гих остается более или менее постоянной и колеблется в не-
больших пределах. К первым относятся породы с мелкими се-
менами и незначительным запасом питательных веществ в них:
сосна, ель, шелковица, ясень пушистый, лох узколистный, гру-
ша; ко вторым — породы с семенами, имеющими большой за-
пас питательных веществ для развития зародыша: гледичия,
акация желтая, акация белая, клен татарский.

С понижением лабораторной всхожести до 40 —• 50 % грун-
товая всхожесть у сосны, ели и шелковицы белой настолько
снижается, что использование таких семян в производстве яв-
ляется нецелесообразным. Но если бы мы добились лучшей
грунтовой всхожести, то могли бы очень сильно увеличить вы-
ход сеянцев.
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Т а б л и ц а 4

Грунтовая всхожесть семян на различных почвах в связи с лабо-
раторной всхожестью (в процентах)

Степень лабораторной
\ ^ ^ всхожести в %

Древесные породы ^ ^ ~ \ ^ ^
и пункты исследования ^ "̂-•-.

С о с н а о б ы к н о в е н н а я
Московская область . . .

Е л ь о б ы к н о в е н н а я
Московская область . . .

А к а ц и я ж е л т а я
Московская область . . . .
Ростовская »
Куйбышевская; » . . . .

Ясень пушистый
Куйбышевская область . .
Ростовская » . . . .

Я б л о н я д и к а я
Куйбышевская область . . .
Ростовская » . . .

Г р у ш а Д и к а я
Ростовская область . . . .

Г л е д и ч и я
Ростовская область . , . .

Ш е л к о в и ц а б е л а я
Ростовская область . . . .

Л о х у з к о л и с т н ы й
Ростовская область . . . .

К л е н т а т а р с к и й
Ростовская область
Куйбышевская » . . . .

В и ш н я с т е п н а я
Куйбышевская область . . .

1
0
0
-
9
1

59

50

75
75
74

74
81

62
55

76

83

71

75

70
61

_

9
0
-
8
1

51

42

60
67
72

58
66

48
46

64

71

57

62

59
58

56

8
0
—
7
1

40

36

50
61
70

46
60

52

64

41

50

55
50

44

7
0
-
6
1

32

28

43
50
56

42

,

18

55

33

45

—

—

6
0
-
5
1

—

20

39
39
51

—

14

44

28

—

—

31

5
0
-
 1
1

18

30
40

—

23

16

—

—
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СТРАТИФИКАЦИЯ СЕМЯН

Значение стратификации

При весеннем посеве семена древесных и кустарниковых
пород ведут себя по-разному: семена одних пород (сосны, ли-
ственницы, березы, акации желтой, вяза) прорастают через
2 — 3 недели и дают всходы, семена других пород (клена
остролистного, клена татарского, липы, лешины, яблони) обла-
дают длительным периодом покоя и всходят лишь через год,
т-. е. весной следующего года, а некоторые из них — и через
два года (кизил, боярышник). Поэтому медленно прорастаю-
щие семена высевают чаще всего осенью, однако и в этом
случае не всегда получаются хорошие всходы. Особенно рез-
кое уменьшение всходов наблюдается при осенних посевах,
если стоит сухая погода и почва пересыхает.

Способность семян находиться в покое нужно рассматри-
вать как биологическое полезное свойство, выработавшееся в
результате приспособления к периодической смене температур-
ных условий, предохраняющее семена от несвоевременного
прорастания в те времена года, которые не являются свойст-
венными для развития данных растений. У семян с длитель-
ными периодами покоя большое значение имеют наружные
оболочки. Они защищают семена от неблагоприятных влияний
окружающей среды и тем способствуют большему сохранению
всхожести семян.

Эти же оболочки, трудно проницаемые для воды и воздуха
во' время нахождения семени в покое, препятствуют про-
никновению воды и воздуха к питательным веществам семени
во время подготовки их к посеву, что задерживает прораста-
ние самого зародыша. Продолжительность семенного покоя
различна не только у разных пород, но и у одной и той же
породы она изменяется в зависимости от условий ее произра-
стания. Например, семена ясеня обыкновенного южного проис-
хбждения имеют меньший период покоя, чем в центральной
полосе.

Эти особенности лесных семян представляют боЛьшие
трудности для лесокультурного дела, так как вследствие дли-
тельного покоя семян затрачивается много времени на их под-
готовку к посеву, а следовательно, на выращивание посадоч-
ного материала. Кроме того, пребывание, семян в почве в те-
чение года или двух требует лишних затрат на уход за посе-
вами (полка и рыхление почвы).



Чтобы ускорить прорастание семян и получить всходы
вскоре после весеннего посева, семена стратифицируют. Сущ-
ность стратификации, в соответствии -с учением акад. Т. Д.
Лысенко о стадийном развитии растений, состоит в том, что
семена заставляют, при соответствующих условиях темпера-
туры, влажности и свободном доступе воздуха, пройти началь-
ные стадии развития семени в течение осенних и .зимних ме-
сяцев, с тем. чтобы к весеннему посеву начался рост зароды-
ша, а после высева — развитие семян. Во время стратифика-
ции в семенах происходит превращение питательных веществ
из сложных соединений в простые, доступные для усвоения щ
зародышем семени. Вследствие этого и начинается прораста-
ние семени. г

' Однако следует отметить, что семена некоторых пород
стратифицируют и для осенних посевов. Особенно это часто
применяется в тех случаях, когда высеваемые семена —
прошлогоднего урожая, например, ясеня обыкновенного, липы,
бересклета и клена татарского.

Стратификация семян производится во влажном песке или
торфе. Для лучшего доступа воздуха к семенам песок дрлжен
быть крупнозернистым (0,75—1 мм), отсеянным от мелких
иловых частиц, промытым и прокаленным в течение 2—3 ча-
сов при температуре 150—200°. Вместо песка можно приме-
нять торфяную крошку размерами с гречишное зерно.

Стратификация в ящиках

Техника стратификации семян в ящике следующая. На
1 часть семян берут 3 части просеянного, отмытого и прока-
ленного песка или торфяной крошки. На расчищенной пло-
щадке семена тщательно перемешивают с песком или торфом
и увлажняют из лейки, пока вода не начнет выступать из
смеси.

Чтобы се.мена хорошо набухли, повышенную влажность
песка или торфа поддерживают в течение следующих сроков':
семена ясеня пушистого, клена остролистного и полевого —
одни сучки, оересклета и косточковых пород—3 суток, ясеня
обыкновенного — 4, клена татарского и лоха — 6, яблони и
груши — 2, ореха грецкого — 3 суток. Набухшими семенами
считаются такие, у которых ядро становится упругим и при
изломе не крошится. Если для стратификации берут сырые
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семена (непосредственно после сбора), то сильно увлажнять
их не следует.

После того как семена набухнут, их рассыпают (вместе с
песком) тонким слоем и подсушивают, доводя влажность сме-
си до умеренного состояния. После этого смесь семян с песком
насыпают в ящики и ставят в подвал с температурой пример-
но 2—5° Ц.

Ящики для стратификации должны быть неглубокие (30—
35 см), с отверстиями в дне для дренажа. Сверху ящики по-
крывают металлическими сетками или досками с отверстиями
для воздуха. Размеры ящиков должны быть такими, чтобы
два человека могли их свободно переносить.

Продолжительность стратификации установлена для каж-
дой породы отдельно и приводится ниже. Уход за стратифици-
рованными семенами заключается в следующем. Содержимое
ящиков1 через каждые 10—15 д|ней высыпают, перемешивают и,
если песок высох, увлажняют до умеренного состояния. При
таком перемешивании семян с торфом или песком происходит
как увлажнение смеси, так и -зарядка ее кислородом. При
каждом перемешивании следует выбирать и удалять загнившие
семена. После перемешивания и увлажнения смесь вновь
засыпают в ящики и выносят в помещение для стратифи-
кации.

Такой уход за семенами продолжается до наступления
признаков прорастания (появление корешков). Как только
эти признаки замечены, семена перемешивают, увлажняют в
последний раз и, засыпав в ящики, выносят их и закапывают
в снег, покрывая это место слоем снега ,в 1 м, или же ставят
их в ледник, где хранят до наступления посева.

Чтобы снег не таял, его сверху прикрывают соломой. Если
к началу прорастания семян снег уже растаял, но посев еще
производить нельзя, ящики с семенами надо поставить на лед-
ник или в погреб со льдом или снегом.

С наступлением времени посева ящики с семенами выносят
из подвала или ледника и содержимое их высыпают на гро-
хот с такими отверстиями, чтобы песок или торф проходил че-
рез них, а семена задерживались на грохоте.

Отделившиеся от песка или торфа семена готовы для посе-
ва. Отделение семян от песка производят за день до посева.
Надо следить за тем, чтобы семена не высохли, для чего их
надо хранить в тени влажными .
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Для контроля за состоянием семян в период стратифика-
ции необходимо через каждый месяц, при очередном переме-
шивании, брать до 100—200 семян из ящика, разрезать их
и учитывать процент здоровых, пустых и загнивших семян.
При обнаружении во время анализа загнивания семян, не-
обходимо почаще перемешивать песок для обогащения его
кислородом и понижения влажности. В случае же появления
проростков семян необходимо семена вынести на ледник,
чтобы задержать процесс прорастания. Такой же анализ се-
мян следует производить и. перед самым посевом, чтобы знать
качество высеваемых семян.

Стратификация в траншеях

Большие партий семян можно стратифицировать в тран-
шеях. Этот способ был применен 3. К. Шумилиной в Михай-
ловском питомнике Сталинградской .области, (рис. 21, 22).

Досняты и'
пол

Слой соломеи SO'TScn защи-
ща/ошии сечена от промерэа
мия в зависимости Ът ве-

|/ морозов

ш Спои семян с \
песком so см

/ м
Рис. 21. Траншея непромерзающая

Для стратификации семян, имеющих период покоя в 3—4
месяца, применяют холодные, промерзающие траншеи глуби-
ной в 60 см, шириной в 1 м и длиной 1не бЬлее 2 м, а для
семян с более длительным периодом покоя — теплые, непро-
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мерзающие траншеи. Глубина последних устанавливается до
80 см (в зависимости от глубины промерзания почвы в том
или ином районе), ширина и длина -̂ - такие же, как и для

Слои СОЛОМЫ25-30'С» •^-гт-Ttr. i^-=*
защищающий cHezJ*?Z~ •'» - '.. - ,"

0/77 таяния ST^JS, < i ~" '. • ' '

Слои снега около !н толщиной

Рис. 22. Траншея промерзающая для стратификации семян

промерзающей траншеи. Для обеспечения дренажа на дно
траншеи настилают доски на деревянных подставках высотой
в 15—20 см, а в центре траншеи ставят пучок камыша диа-
метром в 30—40 см. На доски пола траншеи насыпают чистый,
слегка увлажненный песок слоем до 5 см, а затем засыпают
смесь семян с песком или торфом, приготовленную так же,
как и для стратификации в ящиках. Для равномерного увлаж-
нения песка или торфа и обогащения его кислородом содер-
жимое в траншеях один раз в декаду (до наступления моро-
зов) перемешивают.

После засыпки семян непромерзающие (теплые) траншеи
покрывают сверху слоем соломы в 10—15 см, а промерзаю-
щие (холодные). — в 20—25 см, для защиты от испарения и
дождей в теплый период и от пониженной температуры в хо-
лодное время.

В течение летних и осенних месяцев необходимо следить,
чтобы температура в теплых траншеях не поднималась выше
30—35°; в случае повышения температуры за эти пределы
траншеи надо открывать на ночь для охлаждения.



Поздно осенью траншеи покрывают слоем соломы до
70 см. Промерзающие оставляют в таком виде до конца зи-
мы, а на непромерзающих, с наступлением устойчивых моро-
зов, слой соломы постепенно увеличивается до 1 м. Зимой
слой снега на траншеях доводится до 40—50 см.

Чтобы не допустить преждевременного прорастания семян,
солому с траншей (как теплых, так и холодных) в конце зи-
мы снимают и траншеи засыпают слоем снега толщиной око-
ло 1 м. Снег утаптывают и для защиты его от таяния по-
крывают слоем ^соломы в 15—20 см. Теплые траншеи откры-
вают накануне или в день посева, а холодные — за 2—3 дня
до посева, для того, чтобы могла оттаять смесь семян с
песком.

Вынутые из траншеи семена отсеивают на грохотах, так
же, как и при стратификации в ящиках, и высевают в питом-
нике.

Если при вскрытии траншеи окажется, что семена уже
начали прорастать, а посев их по каким-либо причинам еще
нельзя производить, то, чтобы задержать дальнейшее прорас-
тание, семена нужно выбрать из траншей, рассыпать на утоп-
танном снеге и прикрыть сверху слоем снега в 20—30 см.

Траншеи устраивают на возвышенном, хорошо дрениро-
ванном участке и окапывают канавкой с отвесными стенками
для предохранения семян от мышей. Глубина и ширина ка-
навки 0,5 м. Расстояние канавок от траншей должно быть
не менее 1 м; зимой канавки нужно очищать от снега.

В тех случаях, когда намечают летнюю стратификацию-
семян и последующий посев их в грунт осенью, стратифика-
цию семян можно производить не в ящиках, а в неглубоких
траншеях (канавках). Ширина траншеи 50 см, глубина 30 см,
длина 3—5 м. Смесь семян с песком или торфом насыпают
до верха. Сверху канавку закрывают досками, матами или
рогожей, а поверх доски или рогожи слоем земли в 20 см.
В течение лета за семенами ведется наблюдение; смесь се-
мян с песком перемешивают и по мере надобности увлаж-
няют.

Осенью семена выбирают из траншей , отделяют от песка,
просеивая их на сите, и высевают в грунт.

В табл. 5 приводятся данные об условиях и сроках страти-
фикации семян различных пород.

Семена белой акации и гледичии перед посевом ошпари-
вают кипятком. Для этого семена насыпают в ведро с таким
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Т а б л и ц а 5
Стратификация семян отдельных пород

Породы

С е м е ч к о в ы е

Яблоня лесная
Груша дикая
Яблоня китайка
Яблоня сибирка

К о с т о ч к о в ы е

Вишия обыкновенная
Слива садовая
Алыча, вишня антипка,
тернослив и венгерка
Терн
Абрикос обыкновенный и

черешня
Абрмиос сибирский
Кизил

( К л е н ы

Клен остролистный

Клен полевой и клен татар-
ский

Липа крупнолистная

ТТиття

Граб
Ясень пушистый, ясень

зеленый, облепиха и жи-
молость татарская

Жимолость обыкновенная,
ирга обыкновенная и бар-
хат амурский

Смородина золотистая

Скумпия

Калина, горловина
Бузина красная, рябина, бе-

река и каркас

Условия
стратификации

Стратификация в ящике
с песком или торфом,
при температуре 3—
5°Ц

То же
То же

То же
То же

То же
То же
То же

Стратификация в ящике
с песком при темпера-
ггуре 3—5°'Ц или на
поверхности земли под
снегом

Стратификация в ящике
с песком при темпера-
туре 3—5° или в не-
глубоких траншеях

| В ящике с песком при
• температуре 3—5°

1
Ii

То же

То же
В ящике с песком яр/

температуре +2+5°Ц
В ящике с песком при

температуре +3+5°Ц
/
1 То же
1

Продолжитель-
ность стратифи-

кации

90 дней
90 »
70 »
30 »

160—180 дней
150 »

1(20—150 »
170 »

100 »
50—60 »

280-4300 »

90 дней

150 дней

150—180 дней

30 дней

90 дней

140—150 дней

120 дней

200—210 дней
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Окончание таблицы 5

Породы
Условия

стратификации

Продолжитель-
ность стратифи-

кации

Бирючина
Шиповник
Лещина
Орех грецкий
Орех манчжурский
Орех серый
Орех черный
Лох узколистный
Бересклет бородавчатый

Ясень обыкновенный

То же
То же.
То же
То же
То же
То же
То же.

Стратификация при пе-
ременной температу-

ре, сначала 3 месяца,
при температуре + 1 2
+ 15° Ц, а потом 3—
4 месяца при темпера-
туре + 1 +2° Ц.
Стратификация при пе-
ременной температу-

ре , сначала 3 месяца,
при температуре +15
+ 18° Ц, а потом 4—
5 месяцев при темпе-
ратуре 0° Ц.

60 дней
210—240 дней
120 дней
50—60 дней

180—200 дней

90—120 дней

180—210 дней

210—240 дней

расчетом, чтобы они занимали только У» его, потом заливают
их до краев ведра кипятком и быстро помешивают
содержимое в ведре в течение 10—15 минут. После этого се-
мена оставляют в воде на сутки для набухания, затем воду
сливают, а семена проветривают на брезенте, доводя их до
состояния сыпучести, и высевают в грунт, Посев ошпаренных
семян гледичии и акации надо производить в достаточно про-
гретую землю. Семена сосны обыкновенной замачивают при
комнатной температуре в воде леред посевом в течение
8—10 часов, лиственницы сибирской — в течение 24 часов,
вяза — в течение 2—4 часов.

РАЙОНИРОВАНИЕ ЗАГОТОВОК СЕМЯН

Выше указывалось, что лучшим развитием обладают на-
саждения из местных семян. При отсутствии достаточно хо-
роших насаждений или деревьев для сбора семян той или
иной породы, а также в случае неурожая семян в местных на-
саждениях завозить семена следует из районов, сходных по
природным условиям с данной местностью.

Опыт районирования европейской части СССР для органи-
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зации заготовок семян древесных и кустарниковых пород был
произведен в 1936 г. П. Д. Никитиным. На основе этих мате-
риалов позднее было разработано более детальное райониро-
вание.

Согласно этому районированию, европейская часть СССР
разделяется на следующие районы, в пределах которых мо-
жет производиться переброска семян сосны и дуба:

1. Северо-западный хвойно-таежный район — самая во-
сточная часть Ленинградской области, юго-запад Вологод-
ской области, небольшие северные части Калининской и Ива-
новской областей, большая часть Ярославской области.

2. Северо-восточный хвойно-таежный район — юго-во-
сточная часть Вологодской области, северные части Кировской
и Горьковской областей, небольшая часть Удмуртской АССР,
большая часть Молотовской области.

3. Западный хвойно-широколиственный район— северная
часть БССР (до широты Минска), западные части Калинин-
ской и Смоленской областей.

4. Полесский хвойно-широколиственный район — вся юж-
ная часть БССР, северные части Киевской (до широты Кие-
ва), Житомирской и Черниговской областей.

5. Центральный хвойно-широколиственный район — южная
часть Ярославской области, почти полностью Московская и
Ивановская области, восток Калининской и Смоленской, се-
веро-запад Орловской и Тульской областей, северная часть
Рязанской и западная часть Горьковской областей.

6. Восточный хвойно-широколиственный район — восточ-
ная часть Горьковской области, южная часть Кировской обла-
сти и юго-запад Молотовской области, большая часть Марий-
ской АССР, Удмуртской АССР, северо-запад Татарской АССР.

7. Западный лесостепной район — Каменец-Подольская,
Винницкая и Сумская области, южные части Житомирской,
Киевской, Черниговской областей и северные части Полтав-
ской, Харьковской и Кировоградской областей.

8. Центральный' лесостепной район — Курская и Тамбов-
ская области, юго-восточные части Орловской и Тульской об-
ластей, северная часть Воронежской области (севернее ли-
нии Валуйки — Балашов).

9. Приволжский лесостепной район — Пензенская область.
Мордовская АССР, приволжская часть Татарской АССР к
Куйбышевской области, северо-восточная часть Рязанской об-
ласти, юг Горьковской области и север Саратовской области.
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10. Приуральский лесостепной район — предгорная часть
Башкирской АССР. •

11. Заволжский лесостепной район — юго-восточная часть
Татарской АССР и предгорная часть Башкирской АССР, часть
левобережья Куйбышевской области.

12. Юго-западный степной район — Молдавская ССР,
Одесская, Николаевская, Запорожская, Сталинская и Днепро-
петровская области, Ворошиловградская область, юг Кирово- •
градской и Харьковской областей. ,

13. Юго-восточный степной и полупустынный район —
юго-восток Саратовской области и Заволжья Куйбышевской
области, юг Воронежской области, Сталинградская и Ростов-
ская области, северо-запад Ставропольского края.

Переброска семян в пределах этого района с севера на юг
может производиться беспрепятственно; передвижение же се-
мян с южных окраин района возможно лишь до центральной
части района, так как в северной части района южные культу,
ры могут оказаться уже неустойчивыми против неблагоприят-
ных климатических условий.

14. Северный Урал — восточная часть Молотовской обла-
сти и юго-запад Свердловской области.

15. Средний Урал —север горной части Башкирской АССР,
небольшие части Свердловской и Челябинской областей.

16. Южный Урал — юг горной части Башкирской АССР.
При переброске семян в пределах этих районов необходи-

мо учитывать условия произрастания материнских насажде-
ний.

При недостатке семян в пределах района их следует заво-
зить из смежных районов. Более далекие переброски могут
-отрицательно отразиться на росте, качестве и состоянии выра-
щиваемых насаждений.

Для организации заготовок и перебросок семян лиственни-
цы сибирской область ее распространения в европейской части
СССР разделена на следующие районы:

1. Северная окраина области распространения сибирской
лиственницы (севернее 65° с. ш.); район представляет собой
переходную полосу между лесом и тундрой и занимает север-
ные части Архангельской области и Коми АССР. i.

2. Средняя часть области естественного распространения
сибирской лиственницы в европейской части Союза (между
62 и 65° с. ш.); этот район занимает средние части Архангель-
ской области и Коми АССР.
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3. Юго-западная часть области естественного распростра-
нения сибирской лиственницы (между 5б и 62° с. ш.), исклю-
чая Урал. Район занимает южные части Архангельской обла-
сти и Коми АССР, почти полностью Молотовскую и Киров-
скую области, восточную половину Вологодской области и се-
верные части Удмуртской АССР и Марийской АССР.

4. Средняя и южная части Урала, восточная часть Челя-
бинской области.

Для разведения лиственницы сибирской в культурах в
средней и южной полосе европейской части СССР нужно при-
менять семена из третьего района (Молотовская и Кировская
области). Семена лиственницы сибирской, произрастающие в
нижней части склонов Южного Урала, могут быть использова-
ны для разведения этой породы в степных районах левобе-
режья Волги.

Помимо естественных насаждении, семена лиственницы си-
бирской и европейской можно собирать на месте в искусствен-
ных посадках и в парках, если эти древостой отличаются
обильным плодоношением хороших семян, хорошим ростом,
высокой производительностью и устойчивостью против внеш-
них неблагоприятных условий.

При отсутствии урожая семян лиственницы сибирской в
европейской части СССР их можно завозить из Западной и
Средней Сибири (между 56 и 65° с. ш.).

При получении семян со стороны необходимо по возмож-
ности высевать их в таких условиях почвы и грунта, которые
были бы близки к условиям произрастания материнских на-
саждений. Семена из насаждений, произрастающих в условиях
поймы, заливаемой при весеннем половодье водою, нельзя вы-
севать в нагорных территориях и на плато. Семена из сухого
бора (бор-беломошник) необходимо высевать на сухих песча-
ных почвах, семена из боров-брусничников или черничников
должны высеваться в условиях, аналогичных этих борам. Се-
мена сосны, произрастающей на меловых отложениях, при пе-
ренесении в другие районы должны высеваться в условиях,
аналогичных произрастанию материнских насаждений.1

Приведенное районирование разработано' для сосны, дуба
и лиственницы сибирской на основе исследования материалов
по географическим посевам семян этих пород. Оно может слу-
жить также примерной основой для районирования перебросок
семян и других пород, области естественного распространения
которых совпадают с границами вышеназванных пород.
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ПРИЛОЖЕНИЕ t

П А С П О Р Т № '

(составляют по окончании заготовки данной партии семян и хранят его
в делах хозяйства, заготовившего семена. Засвидетельствованные копии
паспорта направляют хозяйствам, получающий данные семена, и конт-
рольным семенным станциям при посылке семян средних образцов на

исследование)

1. Время составления паспорта дня мес. 194 г.

2. Название хозяйства, заготовившего данИую партию семян (трест, лес-

хоз, лесничество, питомник, колхоз в т. п.)

3. Местонахождение хозяйства (республика, область, район) '

4. Почтовый адрес хозяйства

5. Название породы

6. Вес партии кг

7. Время сбора семян и плодов . мес. 194 г.

8. Место сбора семян (лесхоз, лесничество и т. д.), какого района и

области

9. Для каких районов , . указать:

а) высоту над уровнем моря, б) склон

10. В каких древостоях собраны семена: состав древостоя,, возраст, пол-

нота, бонитет, почва, тип леса ; . _

11. Когда и каким способом извлекались семена из плодов или шишек

12. Каким образом обработаны и очищены семеяа.

13. Где хранятся семена и в какой таре

Должность и подпись лица,
ответственного за составление nacnopia

•SO



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Вес образна, посылаемого на контрольную станцию
для анализа, и вес навески для определения чистоты

Н а з в а н и е п о р о д ы

Минималь-
ная величи-
на среднего
образца (в
' граммах)

Величина

навески

(в граммах)

Абрикос обыкновенный .

Абрикос сибирский . .

Акация белая . . . .

Акация желтая . . . .

Алыча . .

Аморфа .

Бархатное дерево .

Береза бородавчатая .

Бересклет бородавчатый

Бересклет европейский .

Бузина краевая . . . .

Берест . . . . л. . .

Бирючина .-.

Бук . .

Виноград амурский . .

Вишня

Вишня магалебская . .

Вишня

Вяз

Гледичия

Граб

5000

.3000

300

300

3000

. 150.

100

50

150

150

50

200

. 300

2000

100

600

500

300

200

1000

500

2000

1000

50

50

750

30

30

2

30

30

5

25

50

500

30

200

150

100

25

250

100

6 д. д. Минин. 81



Сос
Н а з в а н и е п о р о д ы

Минималь-
> ная величи-
на среднего
образца (в
граммах)

Величина

навески

(в граммах)

U2 Гордовииа . s . \ . , . . .
23 Груша дикая
24 Дуб черешчатый . . . ч . .
25 Дуб сидячещветный или зимний
26 Джузгун . . . . . . . . .
27 Ель обыкновенная
28 Жимолость обыкновенная . . .
29 Жимолость татарская . . . .
30 Ирга обыкновенная
31 Ирга канадская ,
82 Кизил
33 Кедр сибирский ,
34 Калина . . . . . - • • •
35 Клен остролистный . . . . .
36 Клея полевой
37 Клея татарский '• •
38 Клен явор
39 Лещина
4ft Липа мелколистная
41 Липа крупнолистная
42 Лиственница сибирская . . .
43 Лох узколистный
44 Облепиха
45 Орех грецкий
46 Орех манчжурский
47 Орех серый
48 Слива
49 Скумпия
50 Смородина красная
51 Смородина золотистая . . . .
52 Сосна обыкновенная
53 Сосна крымская
54 Терн
55 Тамарикс
56 Черешня
57 Шелковица белая
58 Шиповник
Б9 Яблоня> лесная
60 Яблоня китайка
61 Яблоня сибирская
62 Ясень обыкновенный
63 Ясень пушистый

200
ЗсО
5000
50Э0
500
100
30
30
50
30
100
1500
200
1000
500
500
500
5000
5vO
1000
100
500
150

6000
6000
6000
зооо
100
30
30
100
150
500
15

600
25
150
300
100
50
500
300

75
100
200
200
100
15
5
5
15
10

250
500
50
200
100
100
100
1500
100
100
30
200
30

2000
2000
2000
1000
20
5
5
15
30
250

•> 2
200
5
25
50
50
25
100
50



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

АКТ .№ 3

Настоящий акт составлен « » дня месяца 194 . г.

место составления акта (лесхоз, питомник)
комиссией в составе .

цолжностного лица, уполномоченного администрацией хозяйства проиаво-
цить отбор образца, и членов комиссии

в следующем:
1) что средний, образец семян . . . . . . . . . . . . . . .

(название породы) от партии . . . . . в е с о м . . . . кг свора
194 . г., хранящейся (указать место, тару и способ хранения) . . . .

в местах . . . . . : тары и
заготовленной в
(место заготовки семя^н) или полученной от ,
взят с соблюдением правил отбора среднего образца согласно FOOT
2 9 3 7 - 4 5 ;

2) что сведения, помещенные как на этикетках, вложенных в повероч-
•ный' образец и в образец, отправляемый . . . . дня . . . месяца
194 . г. за № . . . * на (название станции) конт-
рольную семенную станцию, так и в копии паспорта № . . . . . на
Данную партию семян, правильны.

Подписи
Почтовый адрес отправителя

ПРИЛОЖЕНИЕМ

Э Т И К Е Т К А

(заполняют при поступлении партия семян на с к л а д и прикрепляют к
Каждому месту тары — к бутыли, бочке, ящику, мешку)
1. Название организации (лесхоз, лесничество, питомник) „•
2. Название породы .
3. Год и время заготовки .
4. Номер паспорта на данную партию
5. Общий вес партии кг :
6. Общее число мест тары в данной партии ., v -V

7 Порядковый номер места тары ^
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