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Введение 
 
Одной из важнейших задач, стоящих перед работниками лесного хо-

зяйства является повышение продуктивности и качества  лесов республи-
ки, их устойчивости к неблагоприятным факторам среды. Создание насаж-
дений, отвечающих этим требованиям, может быть достигнуто только при 
использовании в лесовосстановлении и лесоразведении семян с хорошими 
наследственными свойствами.  Обеспечение предприятий такими семена-
ми возможно при организации лесосеменного дела на научной основе с 
применением методов  лесной селекции и при условии высокой квалифи-
кации специалистов лесного хозяйства. 

Выполнение курсовых работ является одной из форм подготовки спе-
циалистов с высшим образованием. Курсовая работа выполняется студен-
том самостоятельно  и представляет собой законченный этап эксперимен-
тального или теоретического исследования.  

Целью курсовой работы по селекции  является закрепление студентами 
теоретических знаний, овладение современными методами и способами 
формирования постоянной лесосеменной базы лесных древесных пород на 
селекционно-генетической основе. 

В практическом руководстве  представлены  нормативные правовые 
документы и справочные материалы, отраслевые нормы выработки на раз-
личные виды работ по созданию лесосеменных плантаций, которые помо-
гают студентам разработать курсовую работу и выполнить необходимые 
расчеты. 
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1 Структура  курсовой   работы  
 
Структурными элементами курсовой работы являются: 
– титульный лист (приложение А);  
– задание по курсовой работе (приложение Б); 
– реферат (приложение В); 
– содержание; 
– введение; 

      – основная часть, представленная разделами, подразделами (словами 
не пишутся); 

– заключение;  
– список использованных источников; 
– приложения. 
   Объем курсовой работы: 
для студентов естественных специальностей – 20–30 страниц машино-
писного текста (формат А4).  
В курсовой работе студент должен показать роль лесной селекции и 

семеноводства в решении проблемы перевода лесовосстановления на гене-
тико-селекционную основу,  повышения продуктивности лесов, улучшения 
их качества и устойчивости.   Обосновывается необходимость  создания 
постоянной лесосеменной базы. 

Курсовая работа излагается кратким и четким литературным языком с 
использованием  общепринятых терминов и определений.  Они должны 
быть едиными по всему тексту, и использоваться в научно-технической 
литературе и соответствовать ГОСТ. 

Курсовая работа (проект) подлежит обязательному нормоконтро-
лю. При проведении нормоконтроля рекомендуется руководствовать-
ся СТО 01-98 и ГОСТ 2.111-68. 

Нормоконтроль соответствия оформления курсовой работы 
предъявляемым требованиям осуществляется  руководителем 
курсовой работы. 

 
2 Требования к оформлению курсовой работы 

 
Титульный лист 
 
Титульный лист является первой страницей курсовой работы и слу-

жит источником информации для обработки и поиска документа. 
На титульном листе (Приложение А) приводят следующие сведения: 
– название министерства; 
– название учебного заведения; 
– название факультета; 
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– название кафедры, на которой выполнена курсовая работа; 
– тема курсовой работы; 
– вид работы; 
– фамилия, инициалы студента исполнителя; 
– фамилия, инициалы научного руководителя, его ученая степень и 

ученое звание; 
– город и год выполнения курсовой работы. 
Исходным материалом  для выполнения курсовой работы является за-

дание (приложение Б), которое подшивается после титульного листа. За-
дание содержит основные данные, необходимые для проектирования лесо-
семенной плантации. 

 
Реферат 
 
Реферат (общие требования по ГОСТ 7.9-95) – сокращенное изложе-

ние содержания курсовой работы с основными фактическими сведениями 
и выводами (приложение В). Реферат содержит: 

– сведения о полном объеме курсовой работы  (в страницах), количест-
ве иллюстраций,  таблиц,  использованных источников, приложений. 

– перечень ключевых слов; 
– текст реферата. 
Перечень ключевых слов включает от 5 до 15 слов или словосочетаний, 

которые в наибольшей мере характеризуют его содержание и обеспечива-
ют возможность информационного поиска. Ключевые слова приводят в 
именительном падеже и печатают строчными буквами в строку через запя-
тые.  

Текст реферата отражает:  
– объект исследования и цель работы;   
– метод исследования (используемую литературу); 
– полученные результаты и их новизну;  
– область применения;   
– практическую значимость. 
Если курсовая работа не содержит сведений по какой-либо из перечис-

ленных структурных частей реферата, то в тексте реферата ее опускают, 
сохраняя последовательность изложения. 

Оптимальный объем текста реферата – 850 печатных знаков, но не бо-
лее одной страницы машинописного текста. 

 
Содержание 

 
Содержание (1-2 страницы). Содержание курсовой работы размещают по 
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сле реферата с новой страницы и, при необходимости, продолжают на сле-
дующих листах. 

Содержание включает в себя названия всех структурных частей курсо-
вой работы, названия всех разделов и подразделов с указанием номеров 
страниц, на которых размещается начало материала соответствующей час-
ти курсовой работы. 

 
Введение 

 
Введение содержит краткую предысторию и состояние изучаемой про-

блемы, актуальность и цель работы, новизну полученных результатов и их 
практическую значимость. Объем "Введения" не должен превышать трех 
страниц текста. 

 
Во «Введении»  дается краткий анализ состояния и основных направ-

лений развития лесного хозяйства Республики Беларусь. Показывается 
роль лесной селекции и семеноводства в решении проблемы перевода ле-
совосстановления на генетико-селекционную основу, повышения продук-
тивности лесов, улучшения их качества и устойчивости. Обосновывается 
необходимость создания  постоянной лесосеменной базы (ПЛСБ), опреде-
ляются цели и задачи курсовой работы. 

 
Основная часть 
 
Основная часть курсовой работы (проекта) (общие требования по 

ТКП 1.5-2004, ГОСТ 2.105-95 и ГОСТ 7.32-2001) содержит данные, 
отражающие выбор направления исследования, методику, теоретиче-
ские и (или) экспериментальные исследования, основные результаты 
выполненной работы, обобщение и оценку результатов исследований. 

 Основную часть курсовой работы (проекта) разбивают по разде-
лам  (разделы, при необходимости, делят на подразделы, пункты или 
подпункты). Расположение основного материала курсовой работы 
(проекта) по разделам и подразделам основной части определяется 
автором курсовой работы (проекта). 

Объем основной части курсовой работы (проекта) не должен пре-
вышать 2/3  (20-25, 15-18 страниц) машинописного текста, исключая 
графический материал и таблицы.  
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Графический материал 
 
Графическая часть в курсовой работе  должна быть представлена схе-

мой расположения плантации (масштаб 1:10000), которая оформляется в 
соответствии с приложением Г. Он вычерчивается на бумаге формата А4 
черным цветом с использованием технического шрифта. 

 
Заключение 
 
Заключение  содержит краткие выводы  по результатам разработанной 

студентом курсовой работы, оценку полноты решений поставленных за-
дач, разработку рекомендаций и исходных данных по конкретному исполь-
зованию результатов курсового проекта, оценку практической значимости. 
Объем «Заключения» не должен превышать двух страниц. 

 
Список использованных источников 
 
Список использованных источников содержит сведения об источни-

ках, использованных при подготовке курсовой работы и оформленных в 
соответствии с ГОСТ 7.11-2004 «Система стандартов по информации, биб-
лиотечному и издательскому делу. Библиографическое описание докумен-
та». 

 Источники располагают в порядке появления ссылок в тексте курсовой 
работы и нумеруют арабскими цифрам.   

 
Приложения 
 
Приложения содержат материалы, которые по каким-либо причинам 

не могут быть включены в основную часть и необходимы для полноты 
восприятия выполненной курсовой работы, оценки ее научной и практиче-
ской значимости или рекомендации по их использованию.    

В приложения включают материалы, дополняющие курсовую работу: 
- паспорт плюсового насаждения; 
- паспорт плюсового дерева; 
- схему расположения плантации. 
- паспорт постоянной лесосеменной плантации. 
На каждую лесосеменную плантацию составляется паспорт. Студенту 

необходимо заполнить паспорт лесосеменной плантации (приложение П). 
В лесхозах при наличии нескольких плантаций составляется сводная 

ведомость лесосеменных плантаций (приложение Р). 

 



 

9 
 

Требования к тексту курсовой работы  
 
Страницы текста курсовой работы, и включенные в курсовую работу 

иллюстрации и таблицы должны соответствовать формату А4 (210х297 
мм, такими форматами также считаются все форматы, находящиеся в пре-
делах от 203х288 мм до 210х297 мм).  

Допускается представлять иллюстрации и  таблицы на листах формата 
А3 (297х420 мм). 

Текст курсовой работы печатают на одной стороне листа белой бумаги, 
соблюдая следующие размеры полей: левое - 30 мм, правое - 15 мм, верх-
нее -  25 мм, нижнее – 20 мм. 

При компьютерном наборе печать производят через одинарный меж-
строчный интервал шрифтом 14 пунктов, абзацный отступ – 1,25 см.  

Шрифт печати должен быть четким. Все линии, буквы, цифры и знаки 
должны быть одинаково черными по всему тексту. Плотность текста 
должна быть одинаковой.  

Допускается вписывать отдельные слова, формулы, условные знаки 
чернилами, тушью, пастой черного цвета, при этом плотность вписанного 
текста должна быть приближена к плотности основного текста 

Рекомендуется использовать компьютерные возможности акцентирова-
ния внимания на определениях, терминах, важных особенностях, применяя 
шрифты разной гарнитуры, выделение с помощью рамок, разрядки, под-
черкивания и др. Допускается (по решению кафедры) рукописное оформ-
ление курсовой работы в объеме, соответствующем машинописном пред-
ставлении. 

 
Нумерация страниц 
 
Страницы курсовой работы нумеруют арабскими цифрами, соблюдая 

нумерацию по всему тексту работы. Номер страницы проставляют на 
верхнем поле в правом углу без точки в конце. 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц курсовой ра-
боты. Номер страницы на титульном листе не проставляют.  

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах вклю-
чают в общую нумерацию страниц. 

При делении текста основной части на пункты необходимо, чтобы каж-
дый пункт содержал законченную информацию. 

Разделы «Реферат», «Содержание», «Введение», «Заключение», «Спи-
сок использованных источников»  не нумеруются. 

При разработке курсовой работы перед студентами стоит задача нау-
читься пользоваться специальной литературой и действующими отрасле-
выми нормативными материалами. 
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Требования к оформлению отдельных разделов 
3 Основная часть 
 

3.1 Основные принципы организации постоянной лесосеменной  
базы на селекционной основе 

В первом разделе общей части дается характеристика объектов посто-
янной лесосеменной базы (лесосеменных плантаций, временных и посто-
янных лесосеменных участков). Отмечается необходимость формирования 
селекционного семенного фонда и дается описание входящих в него объ-
ектов (плюсовых насаждений, плюсовых деревьев, плантаций). Студент 
должен дать оценку всех семеноводческих объектов с точки зрения их се-
лекционной эффективности и использования для получения семян разной 
хозяйственной ценности.Целью лесного семеноводства является реализа-
ция достижений лесной селекции, обеспечивающих перевод лесовосста-
новления на генетико-селекционную основу и создание высокопродуктив-
ных и устойчивых лесных насаждений. 

Важнейшие задачи лесного семеноводства: 
- массовое производство семян лесных растений с ценными наследст-

венными свойствами и высокими посевными качествами, их заготовка, об-
работка, хранение, использование и реализация; 

- семенной контроль; 
- сохранение и изучение ценного генетического фонда лесных расте-

ний. 
Постоянная лесосеменная база должна быть организована с учетом 

обеспечения потребностей лесного хозяйства в семенах с высокими на-
следственными и посевными качествами, т.е. создания семенного фонда, а 
также формирования страхового фонда семян. 

Постоянную лесосеменную базу составляют аттестованные селек-
ционно-семеноводческие объекты:  

1 - лесосеменные плантации (ЛСП); 
2 - постоянные лесосеменные участки (ПЛСУ);  
3 - плюсовые насаждения, плюсовые деревья,  
4 - лесные генетические резерваты;  
Также при организации ПЛСБ создают специальные объекты:  
1 - архивы клонов плюсовых деревьев;  
2 - маточные плантации;  
3 - испытательные культуры;  
4 - географические культуры,  
5 - популяционно-экологические культуры. 



 

11 
 

При создании лесосеменных объектов используют методы лесной се-
лекции, основанные на групповом (популяционном) и индивидуальном от-
боре.  

Плюсовые насаждения, постоянные и временные лесосеменные уча-
стки представляют популяционное  направление лесного семеноводст-
ва, а лесосеменные плантации - плантационное направление, реали-
зуемое с использованием методов индивидуального отбора. 

Организация постоянной лесосеменной базы включает: 
1 - селекционную оценку местных насаждений, в том числе перспек-

тивных интродуцентов, с выделением плюсовых насаждений и деревьев; 
2 - генетическую оценку местных и инорайонных популяций в гео-

графических, популяционно-экологических культурах с отбором сортов-
популяций; 

3 - генетическую оценку плюсовых деревьев или их клонов по семен-
ному потомству с выделением элиты; 

4 - реализацию мероприятий по сохранению генетических ресурсов 
путем выделения лесных генетических резерватов, создания архивов кло-
нов и коллекционных культур, генетических банков лесных семян; 

5 - создание лесосеменных плантаций, закладку или формирование 
постоянных лесосеменных участков. 

Лесосеменные плантации (ЛСП) - специально создаваемые насажде-
ния,  предназначенные для массового получения в течение длительного 
времени ценных по наследственным свойствам семян местных или интро-
дуцированных лесных пород.  

Основными критериями эффективности ЛСП является их урожай-
ность (семенная продуктивность), посевные качества и наследственные 
свойства получаемых семян. ЛСП создают по специально разработанным 
проектам в соответствии с действующими руководящими документами. 

 Лесосеменные плантации разделяют на типы по следующим основ-
ным показателям: целевому назначению, генетическому уровню, способам 
закладки и способу размножения исходного материала. 

По целевому назначению разделение лесосеменных плантаций опре-
деляется направлением селекции. Наиболее распространенным типом 
плантаций по этому признаку являются ЛСП общего назначения, цель соз-
дания которых - массовое получение семян с улучшенными наследствен-
ными свойствами. При этом первостепенное значение для основных лесо-
образующих пород имеют быстрота роста,  повышение продуктивности по 
массе (в том числе сокращение возраста рубки) и улучшение качества дре-
весины. Кроме того, создают ЛСП на урожайность и качество плодов (со-
сна сибирская, ореховые и др.), на текстуру древесины и т.д. 

По генетическому уровню выделяют ЛСП первого (ЛСП-I), ЛСП 
второго (ЛСП-II) и последующих порядков. Плантации, созданные потом-
ством плюсовых деревьев (отбор по фенотипу) относят к ЛСП-I. Планта-
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ции ЛСП-II создают вегетативным потомством плюсовых деревьев, про-
шедших генетическую оценку (элитные деревья). Полученные на них се-
мена относят к селекционной категории «условно сортовые». Сортовые 
семена могут быть получены на ЛСП высших порядков после проведения 
государственного сортоиспытания. 

По исходному материалу семенные плантации могут создаваться с 
использованием потомства материнских деревьев: разных климатипов, 
эдафотипов одного климатипа, взятых из разных популяций одного эдафо-
типа, одной популяции. Также могут быть использованы искусственно по-
лученные формы (мутанты, полиплоиды, гибриды, инцухтные линии) и 
отдельные морфологические формы различного происхождения. 

В зависимости от способа размножения исходного материала выде-
ляют:  

1 - ЛСП вегетативного происхождения, или клоновые, 
2 - ЛСП семенного происхождения, или семейственные. 
По способам закладки различают плантации, которые могут созда-

ваться: прививкой на подвойные культуры; посадкой привитых саженцев; 
посадкой черенков или укорененных саженцев; посадкой сеянцев и сажен-
цев; посевом семян. 

По представительству выделяют многоклоновые, с ограниченным 
числом клонов, биклоновые и одноклоновые плантации. 

Лесосеменные плантации первого порядка создаются вегетативным 
или семенным материалом от плюсовых деревьев, не проверенных по се-
менному потомству в испытательных культурах. 

По способам размножения исходного материала различают следую-
щие категории ЛСП-I: 

а) ЛСП вегетативного происхождения, или клоновые; 
б) ЛСП семенного происхождения, создаваемые посадкой сеянцев или 

саженцев, выращенных из семян плюсовых деревьев, или посевом семян 
этих деревьев (крупноплодные виды).  

Выбор способа закладки ЛСП определяется биологическими особен-
ностями древесной породы, лесорастительными условиями и интенсивно-
стью ведения лесного хозяйства в регионе. Исходя из целей селекции, на 
ЛСП-I группируют потомства плюсовых деревьев, отобранных по одному 
или нескольким селектируемым признакам одной или нескольких популя-
ций данного лесосеменного района.  

Лесосеменные плантации семенного происхождения создают семен-
ным потомством (семьями) плюсовых деревьев, поэтому их называют се-
мейственными плантациями.  

По сравнению с клоновыми плантациями они имеют следующие пре-
имущества:  

- более простой способ получения посадочного материала, меньшие 
трудовые и денежные затраты на закладку и уход за плантациями;  
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- более высокую устойчивость и долговечность семенных деревьев;  
- большее генотипическое разнообразие семенных деревьев и, как 

следствие, производимых на плантациях семян.  
Вместе с тем семейственные плантации заметно уступают клоновым 

по таким показателям, как возраст начала плодоношения, генетическая 
ценность получаемых семян, возможность регулирования плодоношения и 
повышения урожая семян на плантациях соответствующим отбором мате-
ринских деревьев. Семена, получаемые на плантациях семенного проис-
хождения, относят к категории улучшенных. 

Предложено три основных способа создания семейственных ЛСП:  
1 - площадками редкого размещения (по М.М. Вересину);  
2 - одиночной посадкой (по Н.К. Вехову);  
3 - аллеями редкого размещения (по П.И. Дементьеву и Д.Я. Гиргидо-

ву). 
Клоновые лесосеменные плантации создают одиночной посадкой 

привитых саженцев или укорененных черенков с прямоугольным или ром-
бическим размещением. Основной способ создания - посадка привитых 
саженцев с закрытой корневой системой. На ЛСП должно быть представ-
лено потомство не менее 50 плюсовых деревьев.  

Потомства плюсовых деревьев на ЛСП размещают по особым схемам, 
основанным на принципах регулярно повторяющегося (систематического), 
реже - рендомизированного (случайного) смешения, обеспечивающих про-
странственную изоляцию растений одного клона (семьи) с целью ограни-
чения самоопыления. Основными схемами смешения являются: 

1 - линейная (регулярно повторяющаяся),  
2 - рассеянно-сбалансированная,  
3 - спиральная,  
4 - смешение прямоугольными блоками (приложение Д).  
Растения, представляющие потомство данного плюсового дерева, раз-

мещают на расстоянии не менее 30 м друг от друга или как минимум через 
4 растения других клонов (семей) во всех направлениях. По окончании по-
садки на каждый блок (поле) ЛСП составляют схему фактического разме-
щения клонов (с нумерацией рядов и привязками). 

В зависимости от лесорастительных условий, биологических особенно-
стей лесных растений и принятого способа закладки ЛСП расстояние меж-
ду посадочными местами в рядах обычно составляет от 5 до 8 м, в между-
рядьях - от 7 до 10 м. 

Лесосеменные плантации повышенной генетической ценности создают 
вегетативным потомством плюсовых деревьев, выделенных по результатам 
предварительной генетической оценки.  Лесосеменные плантации второго 
порядка создают вегетативным потомством элитных деревьев. Деревья для 
ЛСП данных типов отбирают по результатам комплексной оценки семен-
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ных и вегетативных потомств, включающей комбинационную способность 
по селектируемым признакам и репродуктивную способность клонов. 

Лесосеменные плантации второго порядка бывают следующих типов: 
1 Лесосеменные плантации с высокой общей комбинационной способ-

ностью. 
2 Лесосеменные плантации со специфической комбинационной спо-

собностью. 
3 Лесосеменные плантации популяционного отбора. 
4 Семейственно-клоновые плантации. 
5 Гибридизационные плантации. 
 
Лесосеменные плантации с высокой общей комбинационной способ-

ностью 
В качестве исходного материала для закладки таких плантаций исполь-

зуют плюсовые деревья, характеризующиеся высокой общей комбинаци-
онной способностью. К кандидатам в элиту относят плюсовые деревья, по-
томство которых по объему ствола стабильно превышает контроль на 10 % 
и более.  При этом учитывают также  показатели сохранности, устойчиво-
сти к болезням и вредителям, продуктивности. 

Общее направление селекции при создании таких плантаций - улучше-
ние показателей роста и продуктивности при обычном режиме ведения хо-
зяйства, т.е. производство семян для создания эксплуатационных лесов с 
большим оборотом рубки. 

 
Лесосеменные плантации со специфической комбинационной спо-

собностью 
Специфическая комбинационная способность выражается величиной 

гетерозиса конкретной пары скрещиваемых растений. Для ее определения 
проводят прямые диаллельные скрещивания.  Если при скрещивании гиб-
ридное потомство будет иметь высокие показатели селектируемых призна-
ков, то данная пара растений обладает специфической комбинационной 
способностью. Для закладки плантаций этого типа подбирают пары кло-
нов, которые при скрещивании стабильно обеспечивают гетерозисный эф-
фект. 

 
Лесосеменные плантации популяционного отбора 
Закладка этого типа плантаций основана на использовании превосход-

ства по селекционным признакам перспективных популяций, выявленных 
при сравнительных испытаниях в культурах различных местных насажде-
ний. В перспективных насаждениях отбираются лучшие фенотипы, кото-
рые  в дальнейшем и используют для закладки плантаций.  Достигаемый 
селекционный эффект определяется в основном за счет отбора популяций 



 

15 
 

и дополнительно в меньшей степени за счет отбора лучших деревьев в 
данной популяции. 

Лесосеменные плантации популяционного отбора  предназначены для 
производства семян и создания эксплуатационных лесов с большим оборо-
том рубки. 

 
Семейственно-клоновые плантации 
Для  создания плантаций этого типа используют плюсовые деревья, 

отобранные в испытательных культурах. Первоначально, по результатам 
предварительной селекционной оценки потомства плюсовых и нормаль-
ных деревьев, выделяют семьи с высокими показателями селектируемых 
признаков, а затем в этих семьях производят вторичный отбор по феноти-
пу выдающихся по росту и качеству плюсовых деревьев. Отобранные де-
ревья должны превышать средние показатели данного участка по высоте 
не менее чем на 10% и по диаметру – не менее чем на 20%. С этих деревьев 
заготавливают черенки и создают семейственно-клоновую плантацию. Та-
кая плантация считается улучшенной плантацией первого порядка, а после 
предварительной оценки потомства и удаления малоперспективных клонов 
переводится в лесосеменную плантацию второго порядка. 

 
Гибридизационные плантации 
Создание лесосеменных плантаций такого типа основано на межпопу-

ляционных различиях географического уровня. На основании предвари-
тельной селекционной оценки происхождений в географических культурах  
выявляются наиболее перспективные климатипы.  Учитывается также сте-
пень цветения, показатели урожайности и качества семян. 

В качестве родительских пар используют плюсовые деревья, которые 
отбираются в географических культурах среди лучших климатипов. Для 
синхронизации цветения клонов на плантации плюсовые деревья подби-
раются с близкими сроками цветения. 

При недостатке семян с лесосеменных плантаций, нецелесообразности 
закладки плантаций и для пород с опадающими плодами (дуб, бук, граб) 
формируют постоянные лесосеменные участки. При посеве используют 
семена не менее чем от 50 деревьев, подобранных по фенологическим 
формам и условиям местопроизрастания. Площадь постоянного лесосе-
менного участка (ПЛСУ) должна быть не менее 5 га. Меньшая площадь 
ПЛСУ допускается в случаях ограниченной потребности в семенах или 
высоком выходе семян с единицы площади. Участок должен быть прямо-
угольной (или близкой к ней) формы, с относительно ровным рельефом и 
наличием подъездных путей. 

Для формирования ПЛСУ подбирают участки производительностью не 
ниже II класса бонитета. При этом учитывают использование получаемых 
на ПЛСУ семян в аналогичных типах лесорастительных условий. 
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Постоянные лесосеменные участки (ПЛСУ) - это высокопродук-

тивные и высококачественные для данных лесорастительных условий уча-
стки естественных молодняков или культур известного происхождения (за 
исключением интродуцентов), специально сформированные для получения 
на них семян в течение длительного срока. Основное требование к ПЛСУ – 
представительство ценных по фенотипу деревьев, интенсивное их плодо-
ношение и удобство сбора семян. 

ПЛСУ создают: 
1. Формированием – изреживанием высокопродуктивных и высоко-

качественных для данных типов лесорастительных условий участков есте-
ственных насаждений семенного происхождения или лесных культур из-
вестного происхождения, в том числе улучшенных. Для формирования 
ПЛСУ дуба и бука возможно использование естественных насаждений по-
рослевого происхождения первой генерации. 

2. Закладкой – редкой первоначальной посадкой (по аналогии с се-
мейственной ЛСП-I) стандартных саженцев, выращенных из семян, заго-
товленных с плюсовых деревьев. 

Ко времени окончания формирования ПЛСУ, т.е. вступления их в фа-
зу интенсивного плодоношения, на 1 га оставляют примерно 150-300 се-
менных деревьев в зависимости от вида лесных растений и лесораститель-
ных условий. 

 
Временные лесосеменные участки отбирают в приспевающих и спе-

лых древостоях нормальной селекционной категории. Для улучшения се-
лекционной структуры насаждений и создания хороших условий для семе-
ношения проводят изреживание. В ходе таких рубок убирают минусовые 
деревья. За 5-8 лет до рубки полноту насаждений снижают до 0,5-0,6. Кро-
ме этого применяют и другие методы повышения урожайности: внесение 
удобрений, рыхление почвы. 

Временные лесосеменные участки выделяют с расчетом заготовки ши-
шек со срубленных деревьев. Рубку семенных деревьев производят в уро-
жайный год, в сроки, оптимальные для заготовки шишек с учетом особен-
ностей древесного вида. 

 
3.2 Расположение и площадь лесосеменной плантации 
В данном разделе студенту необходимо дать описание участка под ле-

сосеменную плантацию (лесхоз, лесничество, квартал).   
Расчет площади лесосеменной плантации производится в зависимости 

от ежегодной потребности в семенах следующим образом: 
а) Рассчитываем  ежегодную потребность в семенах в зависимости от 

ежегодной площади создания лесных культур. 
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Сгод.  =  Ск  · П 
 

где Ск – количество семян для создания 1 га лесных культур, кг (табли-
ца 1) 

П  – ежегодная площадь создания л/к, га 
 
Таблица 1 – Количество семян (кг)  для создания 1 га лесных культур 
 

 
Порода 

Количество семян для создания  
1 га лесных культур, кг 

Сосна обыкновенная 0,21 
Ель европейская 0,18 
Дуб черешчатый 23,0 
Дуб красный 25,0 
Береза карельская 0,24 
Пихта белая 1,67 
Сосна кедровая 6,00 
Лжетсуга 0,50 
Сосна веймутова 0,53 
Лиственница европейская 0,15 
 
б) Страховой фонд (Сстр) принимается в размере 20 % от Сгод.. 
 
в) Общая потребность в семенах 

Сгод. + Сстр. = С общ. 
 
Расчетная площадь плантации вычисляется по формуле 

 
 
, 
 

где Упл. – урожайность 1 га ЛСП. 
 
Далее студенту необходимо вычертить схему расположения плантации 

в масштабе 1:10000, которую помещают в приложения (приложение Г). 
 
3.3  Краткая характеристика лесорастительных условий участка, 

отведенного под  лесосеменную плантацию 
Для обоснования проектируемых мероприятий приводятся и анализи-

руются следующие показатели: геоботаническая подзона, лесосеменной 
район и подрайон места закладки ЛСП. Приводится характеристика сле-
дующих климатических особенностей района: среднегодовая температура 
воздуха, средняя температура самого теплого и самого холодного месяцев, 

пл

общ
пл У

С
S 
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абсолютный максимум и абсолютный минимум температуры, дата наступ-
ления поздних  весенних и ранних осенних заморозков, продолжитель-
ность безморозного периода, глубина промерзания почвы, годовая  сумма 
осадков, продолжительность устойчивого снежного покрова, его глубина, 
относительная влажность воздуха (средняя за год, за вегетационный пери-
од), преобладающие ветры. Приводится описание рельефа  местности и 
типа почв. Приводится описание почвенного разреза для участка, на кото-
ром проектируется создание лесосеменной плантации. На отдельном листе 
приводится цветной рисунок почвенного разреза и описание горизонтов с 
использованием книги П.П. Рогового [10] (рисунок 1).На основе общей 
оценки климата определяют приблизительное время проведения разных 
видов работ на лесосеменной плантации.Далее приводится характеристика 
участка под плантацию: категория лесокультурной площади,  количество 
пней на 1 га. Дается описание наличия естественного возобновления,  на-
почвенного покрова и окружающих насаждений.  

Для определения геоботанической подзоны и лесорастительного района 
используют приложение Ж, показатели климата и его общую оценку вы-
писывают из справочной литературы [11]. 

Пример морфологического описания почвы участка плантации: 
Почва: дерноподзолистая , среднеоподзоленная, развивающаяся на суг-

линке легком пылеватом, подстилаемая суглинком средним. 

На рисунках 2-4 показаны лесосеменные плантации  сосны обыкно-
венной, ели европейской и березы карельской. На рисунках 5,6 показано 
плодоношение сосны и ели на лесосеменных плантациях.

 

А0 – 0-4 см. Лесная подстилка коричневого цвета с игол- 
        ками, листвой и остатками напочвенного покрова 
 
А1  - 4-18 см. Перегнойный горизонт серого цвета;  
        суглинок  легкий, пылеватый         
 
А2  - 18-28 см. Подзолистый горизонт светло – желтова- 
         то-серого цвета с пятнами гумуса; суглинок  лег 
         кий,  пылеватый 
 
А2В1 – 28-56 см. Переходной горизонт палевого цвета;  
          суглинок  легкий, пылеватый 
 
В2  - 56-142 см. Иллювиальный горизонт коричневого  
         цвета со светлыми пятнами вверху; суглинок лег- 
         кий  пылеватый 
 
В3  - 142-200 см. Иллювиальный горизонт темно-кори- 
         чневого цвета; суглинок средний,  пылеватый 

Рисунок 1 -  Морфологическое описание почвы 
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Рисунок  2 – Лесосеменная плантация ели европейской 
(Барановичский лесхоз) 
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Рисунок  3 – Лесосеменная плантация сосны обыкновенной 
(Слонимский лесхоз) 
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Рисунок  4 – Лесосеменная плантация березы карельской 
(Кореневская экспериментальная лесная база Института леса НАНБ) 
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Рисунок 5 – Плодоношение сосны обыкновенной  на лесосеменной плантации 
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Рисунок 6 – Плодоношение ели европейской на лесосеменной плантации 
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4  Специальная часть 
 

4.1 Селекционная инвентаризация насаждений 
Согласно задания автором проекта условно проводится инвентаризация 

насаждений на указанной площади и выделяются плюсовые насаждения. 
По результатам инвентаризации составляется ведомость плюсовых насаж-
дений (таблица 2). Площадь отобранных насаждений должна составлять 
20-30 % от всей площади насаждений, подвергшихся инвентаризации. 

 
Таблица 2 – Ведомость плюсовых насаждений _____________ лесхоза 

 
№ 
п/п 

 
Кв. 

 
Выд. 

Пло-
щадь, 

га 

Со-
став 
на-

саж-
дения 

Тип 
леса 

Воз-
раст, 
лет 

Нср. 
м 

Дср. 
см 

Бо-
ни-
тет 

Пол-
нота 

За-
пас, 
м3/га 

 
Гомельское лесничество 

 
1 

 
14 

 
6 

 
5,3 

 
10С 

 
С2

 
 

80 
 

28,4 
 

30,3 
 

Іа 

 
0,8 

 
522 

    
 

        

    
 

        

 
В заключение заполняется и прикладывается в приложение паспорт 

плюсового насаждения (приложение К). 
Базой для организации сортового семеноводства на генетико-

селекционной основе являются лучшие насаждения, выделяемые при се-
лекционной инвентаризации.  

Селекционную инвентаризацию проводят в спелых, приспевающих и 
средневозрастных естественных насаждениях определенных групп типов 
леса, в лесных культурах того же возраста, созданных из семян известного 
происхождения, высокопродуктивных культурах интродуцированных ви-
дов лесных растений и на селекционно-семеноводческих объектах. 

Селекционную инвентаризацию лесных массивов в целях отбора плю-
совых деревьев и насаждений производят преимущественно в древостоях 
естественного происхождения. Такие древостои отличаются высокой сте-
пенью приспособления к местным климатическим и почвенным условиям 
и являются основным генетическим фондом, способным обеспечить вос-
производство высокопродуктивных насаждений.  

В искусственных насаждениях отбор плюсовых деревьев в основном 
проводится для некоторых специфических или частных целей селекции, 
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например для защитного лесоразведения в степях, селекции на декоратив-
ность древесины и др. Отбор плюсовых деревьев и насаждений преимуще-
ственно семенного происхождения производят в лучших по продуктивно-
сти типах леса для данной лесорастительной зоны и лесосеменного района. 
В лиственных лесах можно использовать и лучшие порослевые насажде-
ния.  

Насаждения при селекционной инвентаризации также подразделяют на 
три категории: плюсовые, нормальные, минусовые. 

Плюсовые насаждения – это самые высокопродуктивные, высокока-
чественные и устойчивые для данных лесорастительных условий насажде-
ния. Плюсовые насаждения выделяют как семенные заказники; в расчет-
ную лесосеку их не включают.  

С целью выделения плюсовых деревьев в плюсовых насаждениях про-
водят сплошную подеревную селекционную инвентаризацию или заклады-
вают пробные площади. В порядке ухода в них вырубают минусовые дере-
вья главной породы, а также деревья сопутствующих пород, влияющие на 
рост и плодоношение плюсовых деревьев.  

Основная цель отбора плюсовых насаждений – сохранение лучшего ге-
нофонда. Плюсовые насаждения отбирают в основном в средневозраст-
ных, приспевающих и спелых высокобонитетных древостоях естественно-
го происхождения (реже – искусственного). 

Главными критериями отбора плюсовых насаждений являются высокие 
показатели продуктивности, качества ствола и устойчивости к болезням и 
вредителям в данных условиях местопроизрастания. В плюсовых насажде-
ниях количество плюсовых деревьев при полноте 1,0-0,8 должно быть не 
менее 20 %, при полноте 0,7-0,6  - не менее 25%. 

Степень генетического улучшения следующей генерации (потомство, 
выращенное из семян плюсовых насаждений) зависит в первую очередь от 
того, насколько возможно по фенотипу отличить высокоценные наследст-
венные качества от малоценных.  

Плюсовые насаждения  выделяют при любой площади выдела, в том 
числе меньше 1 га. Плюсовые насаждения  рубке не подлежат, в расчетную 
лесосеку их не включают; в них возможно проведение только селекцион-
ных (вырубка минусовых деревьев) и санитарных рубок.  

Нормальные насаждения – это насаждения высокой и средней про-
дуктивности и устойчивости, хорошего и среднего качества для данных 
лесорастительных условий. 

Минусовые насаждения – это насаждения низкой продуктивности, ус-
тойчивости и плохого качества для данных лесорастительных условий, со-
держащие значительный процент минусовых деревьев. 

Конкретные требования для выделения селекционных категорий де-
ревьев и насаждений могут быть различными в зависимости от лесорасти-



 

26 
 

тельной зоны, лесорастительных условий, биологических особенностей 
древесной породы, возраста, состояния насаждений и целей селекции. 

При оформлении плюсовых насаждений  проводят инструментальную 
съемку участка и привязку к квартальной сети, насаждение ограничивают 
визирами, устанавливают столбы, делают почвенный разрез. Предусматри-
вают противопожарные мероприятия и лесопатологическое обследование. 
На каждое плюсовое насаждение  составляют паспорт, нумерацию их ве-
дут в пределах каждого лесхоза. Данные об аттестованных плюсовых на-
саждениях заносят в материалы лесоустройства.  
 

4.2 Отбор плюсовых деревьев 
По результатам проведенной селекционной инвентаризации насажде-

ний видно, что в лесхозе можно отобрать достаточное количество плюсо-
вых деревьев для закладки семенной плантации. Отбор плюсовых деревьев 
производится как в плюсовых насаждениях при селекционной инвентари-
зации, так и в нормальных. Приводится описание методики отбора плюсо-
вых деревьев. Автором проекта составляется ведомость плюсовых деревь-
ев на количество, указанное в задании (таблица 3). 

 
Таблица 3 – Реестр плюсовых деревьев _______________________ 

                                                            (порода) 
 

Превышение над 
средним дере-

вом, % 

№ 
п/п 

Лесхоз, 
лесничество 

Кв./выд. А, 
лет 

Нср. 
м 

Дср. 
см 

по Н по Д 
 

1 
 
Гомельский,  
Гомельское 

 
14/6 

 
80 

 
31,8 

 
40,5 

 
12,0 

 
33,5 

 
 

        
        
 
Необходимо сделать анализ данных таблицы, указать какие документы 

должны быть оформлены на отобранные плюсовые деревья и как их обо-
значают в натуре. 

В приложении курсового проекта приводится заполненный паспорт 
плюсового дерева (Приложение Л). 

При селекционной инвентаризации деревья подразделяют на три ос-
новные категории: плюсовые, нормальные и минусовые (возможно допол-
нительное выделение лучших нормальных деревьев).  

Плюсовые деревья – это деревья, значительно превосходящие по одно-
му или комплексу хозяйственно ценных признаков и свойств окружающие 
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деревья одного с ними возраста и фенологической формы, растущие в тех 
же условиях. 

Нормальные деревья –это деревья, составляющие основную часть на-
саждения, хорошие и средние по росту, качеству и состоянию. 

Минусовые деревья – это низкокачественные с различными пороками и 
дефектами (кривоствольность, многовершинность, вильчатость, сильная 
сучковатость, фаутность и т.д.) деревья верхнего яруса, а также деревья, 
отставшие в росте и имеющие высоту и диаметр в одновозрастном насаж-
дении менее 80% от среднего или усыхающие. 

Отбор плюсовых деревьев. Выбирают наиболее соответствующие зада-
чам селекции старые деревья, которые также называют отборными, мате-
ринскими, плюсовыми или элитными. Из черенков этих деревьев без пред-
варительной оценки их наследственных свойств создают прививочные 
плантации (так называемые клоновые семенные плантации первого поко-
ления или порядка).  

Ожидается некоторое повышение продуктивности насаждений, создан-
ных из семян, полученных на этих плантациях. Однако эти ожидания осо-
бенно при селекции на продуктивность по массе не всегда оправдываются. 
При селекции на другие признаки (форму ствола и кроны, устойчивость и 
др.) массовый отбор по фенотипу может быть более эффективным. Приме-
рами могут служить массовый отбор на позднее распускание елей в мес-
тах, где часто бывают поздневесенние заморозки; массовый отбор завезен-
ных из средней Европы экологических рас елей на устойчивость к зимним 
морозам в Средней Швеции; массовый отбор сосны веймутовой на устой-
чивость к пузырчатой ржавчине. Во всех этих случаях удавалось достичь 
значительного повышения устойчивости, что говорит о перспективности 
применения массового отбора для этих целей.  

Отбор плюсовых деревьев проводят по фенотипу. Признаки, по кото-
рым их отбирают, определяются конечными целями селекции. Плюсовые 
деревья подразделяют на следующие основные категории:  

а) высококачественные (качество ствола и древесины поставлены на 
первое место);  

б) высокопродуктивные (по массе);  
в) комбинированные (сочетающие быстроту роста, объем и качество 

ствола). 
При селекции на повышение продуктивности и качества лесов деревья 

в категорию плюсовых отбирают в основных типах лесорастительных ус-
ловий, в первую очередь в плюсовых насаждениях. Они должны отличать-
ся хорошим приростом, прямоствольностью, полнодревесностью, хоро-
шим очищением стволов от сучьев, хорошим зарастанием сучьев, отсутст-
вием пороков (вильчатости, многовершинности, пасынков и др.), равно-
мерно развитой кроной со сравнительно тонкими короткими ветвями, ус-
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тойчивостью к неблагоприятным факторам среды, вредителям, болезням и 
отсутствием значительных механических повреждений.  

В одновозрастных, чистых по составу высокополнотных насаждениях 
плюсовые деревья должны превышать средние показатели древостоя (для 
соответствующей фенологической формы) по высоте на 10% и более, по 
диаметру на 30% и более. Деревья с превышением по высоте на 15% и бо-
лее и по диаметру на 40% и более следует в первую очередь использовать 
при создании лесосеменных и маточных плантаций.  

В насаждениях, пройденных постепенными и выборочными рубками, 
допускается выделение плюсовых деревьев, превосходящих средние пока-
затели древостоя по высоте не менее чем на 8%, по диаметру – на 20%, но 
отвечающие всем вышеперечисленным требованиям. 

 В разновозрастных насаждениях, возраст деревьев которых различает-
ся более чем на один класс, отбор плюсовых деревьев производят отдельно 
в пределах каждой возрастной группы (поколения). 

Некоторые селекционно-морфологические показатели плюсовых де-
ревьев  основных лесообразующих пород приведены в таблице 4. 

 
Таблица 4 – Показатели плюсовых деревьев основных лесообразующих 

пород 
 

Селекционно-морфологические 
показатели плюсовых деревьев 
(в процентах от высоты дерева) 

Допустимый возраст 
плюсовых деревьев, лет Порода 

 
 Протяжен-

ность кроны 

Протяженность 
бессучковой зоны 

ствола 
Минимальный Максимальный 

Сосна 
 30-40 65-35 50 120(140) 

Ель 
 45-65 40-15 60 120(140) 

Лиственни-
ца 30-45 65-50 50 160 

Кедр 
 40-55 40-25 100 240 

Дуб 
 30-45 50-40 60 160 

 
При отборе плюсовых деревьев следует учитывать, что очищаемость 

стволов от сучьев зависит не только от породы, но и от возраста и полноты 
насаждения.  
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Средневозрастные и приспевающие деревья в одинаковых условиях в 
среднем имеют меньшую протяженность бессучковой зоны по сравнению 
со спелыми.  

Замечено, что очищение ствола от сучьев у сосны лучше у узко крон-
ных особей, а более обильное плодоношение у ширококронных. Отбор по 
качеству древесины носит несколько условный характер, так как ее техни-
ческие и механические свойства обычно не определяются. 

Конкретные придержки для выделения ПД зависят от биологических 
свойств древесных пород и могут быть уточнены зональными научно-
исследовательскими организациями и специализированными по семено-
водству лесохозяйственными подразделениями. 

Критерии отбора ПД определяются не на основании средних данных о 
породе в выделе (или таксационному описанию), а по той части насажде-
ния, возраст которой соответствует возрасту отбираемого дерева. 

Характеристику кандидата в ПД дают по следующим показателям: 
- происхождению (естественное, искусственное); 
- фенологической (рано-, средне-, позднораспускающаяся) и морфоло-

гической (узко-, ширококронная) форме; 
- возрасту, лет (измеряется возрастным буравом); 
- высоте, м (определяется высотомером с максимальной точностью); 
- диаметру на высоте 1,3 м;  
- объему ствола, м3 (высчитывают по таблицам); 
- классу роста и развития; 
- ширине кроны, м (определяют в двух направлениях); 
- форме кроны (конусовидная, пирамидальная и др.) и ее симметрично-

сти; 
- протяженности кроны, м (измеряется высотомером); выражается в 

процентах от высоты ствола; 
- густоте облиствления (хвои) – густое, среднее, редкое; 
- толщине скелетных ветвей (толстые, средние, тонкие), определяют 

глазомерно; 
- протяженности бессучковой зоны ствола, м (измеряется высотоме-

ром); проценту от высоты ствола; 
- зарастанию отмерших сучьев (хорошее, среднее); 
- форме ствола (прямизна, полнодревесность); 
- приросту в высоту по глазомерной оценке (хороший, средний); 
- развитию водяных побегов по стволу у дуба (сильное, слабое, сред-

нее); 
- характеристике коры (высота поднятия грубой коры, окраска, тип 

трещиноватости и др.); 
- санитарному состоянию дерева и сведениям о цветении, плодоноше-

нии и типе сексуализации (мужской, женский, смешанный); 
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- показателям ПД по сравнению со средними показателями насаждения: 
превышение по высоте, %;  по диаметру, %; 

- краткой характеристике окружающих деревьев; 
- другим показателям (при частной селекции). 
Критерии отбора ПД для специальных целей (особые технические 

свойства древесины, выход определенных сортиментов, содержание тан-
нидов в коре, урожайность и качество плодов и семян, смолопродуктив-
ность, иммунность, устойчивость к неблагоприятным природным и антро-
погенным факторам, долговечность, солевыносливость, энтомо- и фито-
устойчивость, морозо- и засухоустойчивость, декоративность, архитекто-
ника кроны, пробконосность и др.) определяются соответствующими ре-
комендациями научно-исследовательских учреждений. При этом превы-
шения диаметра и высоты отбираемых деревьев над средними показателя-
ми насаждения или другие показатели отбора могут не учитываться. 

У интродуцированных видов лесных растений к плюсовым относят се-
меносящие деревья, отличающиеся высокой устойчивостью в новых кли-
матических условиях, лучшими показателями по росту, качеству ствола и 
другим селектируемым признакам.  

Отобранные кандидаты в ПД нумеруют и указывают данные местона-
хождения дерева (республика, лесхоз, лесничество, квартал, выдел). При-
водят таксационную характеристику насаждений выдела. Аттестованным 
ПД присваивают раздельно по породам реестровые номера по республике.  

Деревья хвойных пород «подрумянивают» – снимают верхний слой 
грубой корки на высоте 1,5 м.  

На ствол белой масляной краской наносят пояс – полосу шириной 10-15 
см. У светлокорых пород цвет краски иной. Реестровый номер ПД подпи-
сывают со стороны привязки (квартальной просеки).  

На каждое ПД составляют паспорт в трех экземплярах: для зональной 
лесосеменной станции, селекционного центра и лесхоза. В паспорт заносят 
характеристику дерева и насаждения, данные о проведенных уходах, на-
блюдениях (плодоношение по годам, урожайность, качество семян, болез-
ни), сведения о заготовках черенков и семян, результаты исследований 
свойств потомства (перевод в элиту, выбраковка). К паспорту прилагают 
схему привязки к квартальной сети. ПД исключены из рубок главного 
пользования; при проведении всех видов рубок (кроме санитарных) вокруг 
каждого ПД оставляют куртину радиусом 20-25 м.  
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5  Проектная  часть 
 

5.1 Организация территории плантации 
Всю площадь плантации по видам пользования распределяют на про-

дуцирующую и вспомогательную (таблица 5). 
Площадь лесосеменной плантации делится на поля (продуцирующая 

часть) и вспомогательную (дороги, защитная лесополоса), можно выделить 
также участки под хозяйственные постройки. Проектируют дорожную 
сеть, состоящую из окружной дороги (ширина  – 8 м) и дорог между поля-
ми (ширина – 6 м). 

Для защиты плантации от нежелательной пыльцы предусматривают 
защитную полосу из лиственных пород, ее ширина  15-20 м. 

 
Таблица 5 – Примерное процентное соотношение площади лесосемен-

ной плантации по видам планирования 
 

 
Площадь плантации 

 

 
% от общей площади 

1. Продуцирующая площадь 75-85 
     1.1. Поля плантации 65-70 
     1.2. Коллекционно-маточный участок 10-15 
 
2. Вспомогательная площадь 

 
15-25 

     2.1. Защитная лесополоса 5-10 
     2.2. Дороги, разворотная полоса 10-15 
 

Всего: 
 

100 
 

Если проектируется коллекционно-маточный участок, то здесь высажи-
ваются привитые саженцы всех плюсовых деревьев, размещаемых на ЛСП. 
Схема размещения на коллекционно-маточном участке - 6х5 м или 6х6 м. 
Клоны смешивают рядами. Представительство каждого клона 15-20 расте-
ний. 

В соответствии с заданием, определяют способ создания  лесосеменной 
плантации, рекомендуют необходимое количество клонов на плантации и 
схему их размещения на участке, определяют период создания плантации. 

Необходимо привести достоинства и недостатки создаваемой лесосе-
менной плантации по сравнению с другими видами плантаций и лесосе-
менными участками. Подробно описать существующие способы создания 
плантаций и обосновать выбор создаваемой плантации. 

В курсовом проекте приводится распределение продуцирующей пло-
щади по полям (таблица 6). 
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Таблица 6 – Распределение продуцирующей площади по полям 
 

Площади Номер поля 
га % 

Год 
закладки 

I    - плантации    
II  - плантации    
II   - плантации    
IV – плантации    
V  - плантации    
VI  - коллекционно-маточный участок    
Итого:    

 
Составляется план организации территории лесосеменной плантации, 

который прикладывается к данному разделу курсового проекта. На нем  на 
каждом поле проставляется формула, в числителе которой римской циф-
рой обозначен номер  поля, в знаменателе – площадь поля. Напротив дроб-
ной черты проставляется год закладки плантации. 

Пример,  вычислим длину и площадь одного  поля. 
Ширина лесозащитной полосы- 20 м, дороги- 8 м, изгородь – 1м, рас-

стояние между полями плантации – 6 м.   
Допустим общая  площадь плантации 36 га (360000 м2) и включает 4 

поля. Если мы создаем плантацию квадратной формы, то одна сторона 
плантации равна 600 м. 

Длина одного  поля  равна   600 - (20 ·2 + 8 · 2 + 1 · 2 + 6) =536 / 2 = 268  
м, ширина – 268 м. Площадь поля = 7182 м2 = 7,2  га)  

План организации плантации приводится на отдельном листе (рис.7). 
Участки под лесосеменные плантации  должны располагаться вне зоны 

воздействия промышленных предприятий, в неморозобойных местах, 
иметь относительно ровный рельеф и хорошие подъездные пути. 

Огораживание площади для защиты посадок от повреждений дикими и 
домашними животными производят за год до посадки или в год закладки 
ЛСП.  

Высота изгороди для защиты от копытных при отсутствии дополни-
тельных приспособлений должна быть не менее 3 м. ЛСП отграничивают 
противопожарными минерализованными полосами шириной не менее 3 м. 

Для защиты урожаев на ЛСП от вредителей и болезней проектируют 
систему профилактических и защитных мероприятий, в том числе: посадку 
клонов и семей, устойчивых к вредителям и болезням, уборку при изрежи-
ваниях больных деревьев и др. 
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ПЛАН 
организации территории лесосеменной плантации  

                        _____________________    порода 
                                          _________________________ лесхоз 
                                           _________________________лесничество 
                                              площадь  ___________ га 
 
 
 

  
          
          
 
 
 
 
2 
 
 
 

 
 
 
 
1 

  
 

              I        2009 
             7,2                   
 

   
 

                II    2010 
7,2 

 

   

          
    

 
III    2011 

         7,2 

   
 

               IV    2012 
               7,2 

   

          
          
          

 
Условные обозначения 
 

   -  поля плантации 
 

1 
    
  - изгородь 

 
2 

 
-  защитная лесополоса 

 
Рисунок 7 
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5.2 Технология закладки лесосеменной плантации 
 

5.2.1 Подготовка участка 
Последовательно приводятся виды работ и механизмы, применяемые 

при первичном освоении территории под лесосеменную плантацию. При 
этом следует учитывать особенности участка, указываемые в задании (ка-
тегория участка, наличие мелколесья, кустарников, пней, тип почвы). 

Расчистка площади от мелколесья принимается в проекте на 15-20 % 
площади плантации и производится агрегатом ДП-24. 

Выкорчеванные мелколесье сгребают в кучи и валы и сжигают. 
Работы по корчеванию пней, вычесыванию корней, обивку земли от 

выкорчеванных пней и перетряхивание валов производят также корче-
вальным агрегатом МРП-2А на тракторе ЛХТ-100. Выкорчеванные пни и 
корни сжигаются. После корчевки производят планировку поверхности 
бульдозером Д-606. Корчевку пней производят в режиме, щадящем почву 
и только в сухое время года.  

Для предотвращения появления пневой поросли лиственных пород ре-
комендуется проводить химическую обработку пней арборицидами (эфир 
2,4 Д в растворе дизельного топлива). 

 
5.2.2 Обработка почвы 
В зависимости от характеристики участка указанного в задании приме-

няют различные системы и приемы обработки почвы, соответствующие 
расчетно-технологической карте. 

Выбор способа подготовки площади и обработки почвы определяется 
комплексом лесорастительных условий. Предварительную подготовку 
площади ЛСП проводят после вырубки лесных насаждений на участке за 
один-два года до посадки. Она заключается в сплошной корчевке пней и 
последующим их вычесыванием и уборкой. 

Лесосеменную плантацию закладывают, как правило, на сплошь обра-
ботанной площади.  

Выбор системы обработки почвы (зяблевая вспашка; ранний, черный 
или сидеральный пар), включая глубину вспашки, сроки и кратность куль-
тивации, внесение удобрений для выравнивания агрофона, обусловлен 
климатическими условиями, почвой и степенью ее окультуренности, раз-
витием сорной растительности и др.  

После подготовки почвы проводят планировку участка, затем, с помо-
щью маркера или иных приспособлений, маркировку площади - устанав-
ливают колышки около будущих посадочных мест. 

В качестве примера можно привести обработку почвы по системе сиде-
рального пара на супесчаных и песчаных почвах. В качестве сидерата ис-
пользуют однолетний люпин (желтый кормовой). 
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Осенью, в год расчистки площади от пней и мелколесья, производится 
основная зяблевая вспашка почвы на глубину 20-22 см. Ранней весной сле-
дующего года вносятся и заделываются дисковой бороной минеральные 
удобрения. 

После предпосадочного боронования почвы высевается люпин и одно-
временно вносится гранулированный суперфосфат. После посева семян поле 
прикатывают, а при появлении двух первых листочков люпина (в фазе розет-
ки) проводят боронование поперек рядов. Запашку зеленой массы производят 
в фазе блестящего боба на глубину 20-22 см с предварительным прикатыва-
нием ее катками и измельчением дисковой бороной. Перед запашкой люпина 
вносят минеральные удобрения. В оставшееся время года проводится обра-
ботка почвы далапоном, 2,4-Д аминовой солью с приготовлением раствора, с 
одновременным 2-х кратным дискованием почвы. Эти работы по обработке 
почвы проводят как на полях ЛСП, так и на коллекционно-маточном участке. 

 
5.2.3  Мероприятия по повышению плодородия почвы 
Указываются мероприятия по повышению плодородия почвы на ЛСП  

(внесение удобрений перед посадкой, во время выращивания и в период по-
лучения семян). 

Среди мероприятий по повышению плодородия почвы перед посадкой 
предусматривается (на супесчаной или песчаной почве): 

- внесение суперфосфата одновременно с посевом люпина (в качестве 
сидерального пара); 

- внесение суперфосфата и хлористого калия одновременно с запашкой 
сидерата; 

- боронование после зяблевой вспашки и дискование после запашки си-
дерата. 

Помимо этого, при создании ЛСП  перед посадкой привитых саженцев в 
посадочные ямы вносятся органо-минеральные удобрения из приготовленно-
го компоста (растительных остатков, суперфосфата, фтористой муки, хлори-
стого калия). 

Во время выращивания — в  первые 3 года ежегодно, а в последующие 27 
лет один раз в 5 лет – производят корневые подкормки полным минеральным 
удобрением из аммиачной селитры, хлористого калия и суперфосфата. 

Во второй и седьмой годы выращивания — посев многолетнего люпина с 
внесением минеральных удобрений в междурядья. 

Расчет необходимого количества  органических и минеральных удобрений 
производят при помощи формулы: 

                                      
                               У = (Н/Д  · 100) · Пгод 

 
где У – масса удобрений, кг; 
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       Н – рекомендуемая норма внесения удобрений по действующему 
веществу, кг; 

       Д – содержание действующего вещества в удобрении, %; 
       Пгод – площадь ежегодной посадки плантации, га.  
При расчетах использовать данные приложения М. 

 
5.2.4  Схема смешения клонов и технология посадки растений на 

плантации 
Дается обоснование выбора способа закладки плантации.  Для создания 

клоновых плантаций приводится описание выращивания подвоев, заготовка 
черенков, способы и сроки прививки, выращивание привитого посадочно-
го материала,  посадка привитых саженцев в грунт. Для создания семейст-
венных плантаций саженцами или сеянцами необходимо привести  описа-
ние заготовки семенного материала, выращивания  и посадки сеянцев или 
саженцев с  закрытой (растут в полиэтиленовых цилиндрах без дна)  или 
открытой корневой системой. 

 
Для создания клоновых плантаций требуется большое количество привой-

ного материала. Потребность в черенках для прививки вычисляют по форму-
ле: 

 
                                   P=ASK / N , 
 
где Р – требуемое количество черенков одного клона (саженцев одной 

семьи), шт.;  
      А –  количество деревьев, шт., на 1 га будущей плантации;  
      S – площадь плантации, га; 
     К– коэффициент, учитывающий выбраковку черенков (саженцев) 

и процент приживаемости;   
       N –  число клонов на плантации. 
 
При прививке в теплице или школьном отделении питомника прини-

мают К=2, при прививке в подвойных культурах К=3, для  непривитых са-
женцев  К=2. 

 
Пример расчета необходимого количества черенков одного клона (са-

женцев одной семьи): 
Для создания  плантации   по заданию необходимо 50 клонов или семей 

плюсовых деревьев, размещение 8 х 8 м. 
А = 10000 м2 : 64 = 156 шт., 
S = 7,2 ·4 = 28,8 га 
Р = (156 ·28,8 ·2) / 50 = 179,7 = 180 черенков.  
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Заготовка ветвей с растущих деревьев связана с определенными труд-
ностями, а количество черенков, единовременно заготавливаемых с одного 
плюсового дерева, довольно ограничено. В зависимости от породы, возрас-
та, состояния, степени освещенности, характера развития крон и других 
факторов с одного растущего дерева можно заготовить 50 — 100, макси-
мум 150 -200 черенков. 

При проектировании далее следует указать способ заготовки ветвей 
для нарезки черенков, сроки заготовки, хранение привойного материала. 
Подробно описывается способ прививки. 

Для создания плантации посадкой привитых растений описывается вы-
ращивание привитого посадочного материала. Если проектируется созда-
ние семейственной ЛСП, описывается агротехника выращивания сеянцев 
(саженцев), а также посадки сеянцев (саженцев) или посева семян на ЛСП. 
Указываются сроки и способы посадки привитых саженцев или сеянцы на 
плантацию.  

Рассчитываются посадочные места, количество растений в ряду и коли-
чество рядов. Приводится  схема смешения клонов или семей на плантации. 

 
5.2.5  Уходы за лесосеменной плантацией 
Уход за почвой в первые 2-5 лет после посадки заключается в пропол-

ке, рыхлении почвы, уничтожении сорняков и т.п. Уход за семенными де-
ревьями на ЛСП проводят на протяжении всего срока выращивания с це-
лью обеспечения максимальной освещенности и свободного развития крон 
деревьев. 

Указываются мероприятия, направленные на ограничение роста де-
ревьев в высоту и на стимуляцию плодоношения. 

Например, для плантации сосны рекомендуется уход за почвой в пер-
вые 2-5 лет после посадки в виде уничтожения сорняков, поросли мягко-
лиственных пород и рыхления почвы путем регулярных перекрестных 
культивации и оставлением защитных зон вокруг растений с последующей 
их прополкой вручную. После достижения деревьями высоты более 1 м в 
междурядьях высевают однолетний люпин. С целью улучшения роста се-
менных деревьев и увеличения их плодоношения, начиная с 3-4 года после 
посадки, вносят органо-минеральные удобрения по нормам и в соответст-
вии с данными лабораторных анализов почв. 

Уходы за создаваемым коллекционно-маточным участком заключают-
ся:  

а) в прополке и рыхлении почвы в приствольных кругах и лунках в 
первые 3 года соответственно 3-2-1 раз в год;  

б) в двукратной перекрестной культивации междурядий в 1-й год; 
 в) в трехкратном за сезон опрыскивании саженцев 2% суспензией кол-

лоидной серы в первые два года после посадки; 
г) в  перекрестной культивации междурядий. 
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Кроме перечисленных мер, уходы за ЛСП заключаются в однократном 
профилактическом опрыскивании посадок -1,5% эмульсией фосфомида – 
2 раза в 5 лет начиная с 11- летнего возраста. 

С разрастанием крон семенных деревьев и снижением ширины техно-
логического коридора для прохода машин и механизмов до 1,5 м преду-
сматривается постепенное изреживание с удалением больных, ослабленных 
и  слабо плодоносящих деревьев. 

Кроме того, на лесосеменной плантации проводят мероприятия, на-
правленные на стимуляцию плодоношения и защиту урожая семян от вре-
дителей (внесение удобрений, внекорневая подкормка, обработка ядохи-
микатами). 

 
5.2.6  Технология создания защитной лесной полосы 
Для снижения заноса фоновой пыльцы по периметру ЛСП рекоменду-

ют создание фильтрующих защитных полос из 5-10 рядов   быстрорасту-
щих  густокронных деревьев других видов, не являющихся промежуточ-
ными хозяевами опасных вредителей и грибных болезней. Фильтрующие 
полосы не предусматривают в случае, если ЛСП создают вблизи плюсовых 
насаждений, в которых удалены минусовые деревья на расстоянии не ме-
нее 300 м. При этом также учитывают направление преобладающих в пе-
риод цветения ветров. 

Кратко описывается технология создания защитной (фильтрующей) по-
лосы (порода, ширина, конструкция, размещение посадочного материала, 
подготовка почвы, уходы). 

Например,  защитную лесную полосу рекомендуется создавать вдоль 
внешней стороны окружной дороги из мягколиственных пород шириной 15 
м, состоящей из 2-х внешних рядов боярышника с размещением 1,5x1,5 м, 
четырех рядов березы, высаживаемых саженцами с размещением 2,5x2,5 м 
в шахматном порядке и отстоящих от рядов боярышника на 1,5 м и двух 
рядов рябины с размещением 1,5x1,0 м, отстоящих от рядов березы на 1,5 
м и закраек на 0,75 м. 

Обработка почвы под создание лесной полосы состоит из вспашки на 
глубину до 25 см, с последующим дискованием, культивацией и одновре-
менным боронованием. 

Посадка производится лесопосадочной машиной, по предварительно 
провешенным и промеренным осям рядов 2-х летними сеянцами с допол-
нением в размере 15% от первоначально высаженного количества. 

В течение 4-х лет после посадки предусматривается десятикратный 
уход (4, 3, 2, 1). При этом в первые два года одновременно проводится ме-
ханизированный уход в рядах, на 3-й и 4-й годы механизированный уход в 
междурядьях и на 3-й год после посадки проводится однократный ручной 
уход в рядах.   
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5.2.7 Потребность в посадочном материале 
Выполнить расчет посадочного материала для плантации, маточного уча-

стка и защитной полосы. 
Для создания клоновой ЛСП и коллекционно-маточного участка (при по-

садке в каждое посадочное место по одному привитому саженцу) расчет не-
обходимого количества посадочного материала производят исходя из проду-
цирующей площади плантации и коллекционно-маточного участка, густоты 
посадки (шт./га) и дополнения в размере 15% от первоначально высаженного 
количества. Для семейственной лесосеменной плантации  10%. 

Расчет количества посадочного материала для защитной (фильтрующей) 
лесополосы производится исходя из периметра участка (длины полосы), коли-
чества рядов по каждой породе и  15% дополнения. 

 
Пример расчета общего количества саженцев на плантации: 
На 1 га высаживаем  156 растений, на всю площадь – 4493 растения, 

плюс дополнение 15 %  - 674 растения.  Всего для создания плантации нам 
необходимо 5167 растений. 

           
Пример расчета общего количества сеянцев для создания защитной 

полосы.  
1 – боярышник или  акация желтая – производим расчет необходимого 

количества посадочного материала исходя из периметра участка. 
 Например, периметр плантации равен 2400 м, 2 – количество рядов, 

1,5 м - расстояние в ряду.  
Расчет = 2400 ·2 / 1,5 = 4816 / 1,5= 3200  шт.+ дополнение 15% = 3200 

+480 = 3680 шт. 
2 – четыре ряда березы с размещением в ряду через 2,5 м  -  2400 · 4 / 

2,5 = 3840 шт. + дополнение 15% = 4416 шт. 
3 –два ряда  рябины с размещением через 1 м в ряду – 2400 · 2 / 1 = 4800  

+ дополнение 15 %  = 5520 шт. 
Общее количество сеянцев для создания защитной полосы составит:  
3680 + 4416 + 5520 = 13616 шт. 
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 6 Расчетно-технологическая  часть 
 

Курсовая работа должна заканчиваться расчетно-технологической кар-
той (РТК), которая включает все операции, предусмотренные курсовой ра-
ботой.  

Определяются необходимые затраты  труда и материалов для создания 
лесосеменной плантации в расчете на площадь ежегодного создания.  

Расчетно-технологическую карту составляют для определения потреб-
ности в рабочей силе, тракторах, машинах, посевном, посадочном и других 
материалах, используемых для закладки ЛСП.  

Для составления расчетно-технологической карты создания конкретной 
ЛСП в качестве примера приведена расчетно-технологическая карта на 
создание клоновой лесосеменной плантации сосны обыкновенной на  пло-
щади 4,0 га (таблица 7).  

Для перечисления запроектированных работ и норм выработки необхо-
димо использовать приложение Н. 

В первой графе приложений указывается номер вида работ по порядку. 
В графе 2 записываются виды работ по закладке плантации, при необхо-
димости дается форма расчета затрат. Рекомендуется указать основные ви-
ды работ (не более 20): подготовка участка, обработка почвы, маркировка, 
прививки, культивация, внесение удобрение и т.п.  

В графе 3 приводятся марки машин и орудий, используемые при вы-
полнении отдельных видов работ. В графе 4 отмечается норма выработки 
за смену в соответствии с видами и условиями работы. В графе 5 указыва-
ется единица измерения по видам работ, а в графе 6 дается потребное ко-
личество машино-смен и человеко-дней на один гектар.  

Автор курсовой работы самостоятельно выбирает виды работ, необхо-
димые для создания ЛСП и заносит их в форму РТК.  

По выбранным видам работ, маркам машин и оборудования, исходя из 
объема работ и норм выработки,  рассчитывается потребное количество 
машино-смен и человеко-дней. 
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Таблица 7 – Пример  заполнения расчетно-технологической карты 
 
Расчетно-технологическая карта на создание клоновой лесосеменной плантации на участке бывшего сельскохо-

зяйственного пользования (4 га) 
 

Порода                         сосна обыкновенная 
Способ создания        посадка привитых саженцев с закрытой корне- 
                                     вой системой, выращенных в теплице 
Почва                          дерново-подзолистая, развивающаяся на связных  
                                     песках, сменяемых супесями, подстилаемыми  
                                     моренными супесями, свежая, содержание гумуса 
                                     1,9 %.  
 

Затраты № 
п/п 

 

 
Наименование  

работ 
 

Марка 
машин 

и 
орудий 

Единица 
измерения 

Объем ра-
бот 

Норма выра-
ботки  

м/см 
 

ч/дн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Обработка почвы по системе черного пара. 

1 Вспашка почвы на глу-
бину 30 см 
 

МТЗ-82 
ПЛН-3-35 

га 4,0 3,3 1,21 1,21 

2 Внесение органических 
удобрений 
 

МТЗ-82 
РОУ-6 

га 4,0 17,9 0,22 0,22 
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Продолжение таблицы 7 
1 2 3 4 5 6 7 8 
3 Трехкратная культива-

ция почвы  с боронова-
нием на глубину 5-12 см 
 

 
МТЗ-82 
КПС-4 

 
га 

 
12,0 

 
12,9 

 
0,93 

 
0,93 

4 Осенняя безотвальная 
вспашка глубину 20 см 
 

 
МТЗ-82 

ПЛН-3-35 

 
га 

 
4,0 

 
5,0 

 
0,80 

 
0,80 

5 Культивация с бороно-
ванием 
 

МТЗ-82 
КПС-4 

га 4,0 12,9 0,31 0,31 

6 Разбивка участка, уста-
новка вешек, маркировка 
и обозначение мест коп-
ки ямок (размещение по-
садочных мест для са-
женцев 8х8м) 

 
ручные работы 

 
га 

 
4,0 

 
0,86 

(2 человека) 

 
- 

 
9,30 

7 Копка ямок для посадки 
саженцев, размер ямок 
30х30х30 см 
на почве: 
средней и  тяжелой 
 

 
ручные работы 

 
шт. 

 
156 · 4 =  

624 

 
268 

 
- 

 
2,33 

 
 
 
 



 

43 
 

Продолжение таблицы 7 
1 2 3 4 5 6 7 8 
8 Прививка черенков  в 

теплицах 
ручные работы  

шт. 
156 · 4 га · 
2 коэф. = 
1248 шт. 

 
75 

 
- 

 
16,64 

9 Посадка привитых са-
женцев в готовые ямки с 
одновременным внесе-
нием торфо-
минеральных смесей 
 

 
ручные работы 

 
шт. 

 
624 

 
72 

 
- 

 
8,67 

10  Дополнение  посадок на 
второй и последующие 
годы (15%) 
 

 
ручные работы 

 
шт. 

 
94 

 
72 

 
- 

 
1,30 

11 Прополка и рыхление 
защитной зоны вокруг 
саженцев диаметром 1 м 
в первые три года посад-
ки по схеме 3-2-1 раз в 
год на почве: 
средней 
 

 
 

ручные работы 

 
 

м2 
 

 
 

624 · 6 · 1 
м2 = 3744 

м2 

 
540 

 

 
- 

 
6,93 

 

12 Трехкратная за сезон пе-
рекрестная культивация 
междурядий  
 

 
МТЗ-82 
КПС-4 

 
га 

 
4 · 2 · 3 = 

24 

 
12,9 

 
1,86 

 
1,86 

 



 

44 
 

Окончание таблицы 7 
1 2 3 4 5 6 7 8 

13 Внесение минеральных 
удобрений 
 

МТЗ-82 
МВУ-0,5 

 
га 

 
4 

 
16,2 

 
0,25 

 
0,25 

14 Посев люпина многолет-
него в междурядья, до 
100 кг/га 
 

 
ручные работы 

 
га 

 
4 

 
0,7 

 
- 

 
5,71 

15 Проведение минерализо-
ванных противопожар-
ных полос каждые 5 лет  
(1, 5, 10, 15, 20, 25, 30  
годы) 
 

 
МТЗ-82 
ПКЛ-70 

 
км 

 
1 · 7 

 
27,9 

 
0,25 

 
0,25 

 Всего: 
 

    5,83 56,71 
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7 Мероприятия по охране труда и безопасности  

работы при выполнении работ по заготовке семенного и 
вегетативного материала и созданию лесосеменных план-
таций 

 
7.1 Заготовка и обработка лесных семян 

Сбор семян со стоящих деревьев связан с подъемом людей на высоту, 
т.е. с повышенной опасностью. Поэтому к таким работам недопускаются 
молодежь до 18 лет и женщины. Сборщики семян обеспечиваются предо-
хранительными поясами и спецодеждой. Запрещается сбор семян и шишек 
в ночное время, при атмосферных осадках и после их выпадения до высы-
хания стволов и сучьев, во время ветра (5 м/с и выше), в случае обледене-
ния стволов, при морозе свыше 15°С. 

Лестницы и стремянки должны обеспечивать полную безопасность на 
высоте. Под нижние концы для придания устойчивости не разрешается 
под-кладывать посторонние предметы, так как при нагрузке они могут вы-
скользнуть. Запрещается одновременный подъем по лестнице двух и более 
человек. Древолазные устройства перед началом работы проверяют на 
прочность и исправность. При сборе лесных семян подъемниками необхо-
димо следить за исправностью всех частей и механизмов. До подъема на 
высоту сборщики обязаны пристегнуть себя к люльке предохранительны-
ми поясами. Категорически запрещается перемещать гидравлические 
подъемники с поднятой мачтой и сборщиками. Машина во время сбора се-
мян должна иметь устойчивое положение. 

Для размещения подъемника выбирают такое место, чтобы он устанав-
ливался с полностью выдвинутыми четырьмя опорами. При работе на мяг-
ких грунтах под подставки укладывают деревянные щиты. Уклон местно-
сти для работы подъемника не должен превышать 3°. Нельзя устанавли-
вать подъемники у края канавы, кювета, обрыва. 

Для нагибания веток сборщики, находясь в люльке, должны пользо-
ваться специальными приспособлениями на шестах. 

Обработка семян производится в специализированных помещениям 
имеющих средства регулирования микроклимата и устройства для удале-
ния пыли. Подача шишек в шишкосушилках в чердачное помещение 
должна быть механизирована или осуществляться с помощью надежных 
ручных приспособлений. Во время работы сушильной камеры продолжи-
тельность пребывания рабочего в ней не должна превышать 5 мин. Не раз-
решается входить в помещение сушильной камеры во время сушки шишек, 
а уборку необходимо производить только после снижения температуры в 
камере до +28оС  и при полной остановке работающих агрегатов.  
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В шишкосушилках необходимо соблюдать строгие меры противопо-
жарной  безопасности. Рабочие, обслуживающие шишкосушилку и другие 
машины для обработки семян, должны знать их устройство и правила экс-
плуатации.  

 
7.2 Обработка почвы 
Перед началом работы необходимо проверить крепление отвалов, ме-

хов, фрез и других рабочих органов и исправность почвообрабатывающей  
машины. 

К работе на почвообрабатывающих машинах допускаются лица, инст-
руктированные, знающие их устройство и правила эксплуатации. 

На вырубках проходы для пахотного агрегата должны быть очищены  
от порубочных остатков. Не разрешается работать пахотным aгрегатам, 
фрезам и культиваторам на площадях с количеством пней, превышающим 
600 шт. на 1 га, без предварительной расчистки проходов. 

Регулировку и очистку рабочих органов следует производить при  пол-
ной остановке трактора и выключенном двигателе. 

Исправление и замену узлов и деталей на машинах осуществляют  
только в том случае, когда они опущены на землю. При необходимости 
вести ремонт машины в поднятом положении применяют подставку, но 
находиться под поднятой машиной не разрешается. 

Присоединение машины должно производиться только после остановки 
трактора и подачи сигнала трактористом. Подъезжать к машине следует 
без рывков, осторожно, при малых оборотах двигателя. Тракторист должен 
смотреть по направлению движения и следить за местонахождением рабо-
чего, производящего сцепку. После присоединения машины к трактору не-
обходимо проверить работоспособность гидравлической системы. Машина 
должна подниматься и опускаться без перекосов и заеданий.  

В случае заякоривания плуга под пень, корневые системы, камни и при 
наезде на порубочные остатки следует поднять его в транспортное поло-
жение, объехать препятствие, очистить корпус и вновь заглубить. Преодо-
левать препятствия рывками нельзя. 

Обработка почвы лесными плугами на нераскорчеванных вырубках 
должна выполняться а агрегате с трелевочными тракторами, оборудован-
ными  навесными системами. Во время работы тракторной лебедки нельзя 
находиться на платформе трактора. 

При работе  с почвенными фрезами приближаться к работающей фрезе 
можно на расстояние  15 м. 

Перегонять почвообрабатывающие агрегаты с одного участка на другой 
разрешается только в транспортном положении. 

Подготовку почвы полосами фрезами, плугами можно на склонах до 
12° при движении агрегата поперек склона по горизонтали. При работе на 
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одном склоне двух и более агрегатов одновременно расстояние между ни-
ми должно быть не менее 50 м. 

Работа почвообрабатывающих агрегатов должна производиться на под-
готовленных участках с разбивкой их на загоны и с обозначенными пово-
ротными полосами. При переездах и поворотах необходимо следить за тем, 
чтобы не задеть машиной находящихся поблизости людей. 

При обработке батарей дисковых борон и культиваторов, фрез, лу-
щильников необходимо работать в спецодежде. 

 
7.3 Внесение удобрений 
Перед работой на тракторных агрегатах для внесения органических, 

минеральных и жидких удобрений следует усвоить правила эксплуатации 
и безопасной работы машин. Работать разрешается только на  исправных 
агрегатах. Обслуживающий персонал должен быть обеспечен спецодеждой 
и индивидуальными средствами защиты. Прежде чем при-ступить к работе 
с удобрениями, ему необходимо пройти медицинский осмотр. 

На гербицидно-аммиачных машинах для внесения удобрений, необ- 
ходимо иметь бочки с водой, чтобы при попадании аммиачной воды на  
кожу можно было немедленно смыть ее чистой водой. 

 Запрещается находиться вблизи разбрасывающих рабочих органов во  
время внесения удобрений. Заправлять разбрасыватели удобрениями и 
устранять возникшие неисправности можно только при полной остановке 
машины. 

 
7.4 Посев и посадка 
Посевной агрегат должен быть исправен, полностью укомплектован 

инструментами и приспособлениями, отрегулирован на заданную норму 
высева, глубину заделки семян и схему посева. 

Во время посева крышки семенных ящиков должны быть плотно за-
крыты. Запрещается прочищать высевающие аппараты руками или метал-
лическими предметами, перемешивать семенной материал в ящиках, кото-
рые оборудованы ворошилками. При забивании высевающих аппаратов 
необходимо остановить агрегат и устранить неисправность. 

Перевод рабочих органов в транспортное или рабочее положение реко-
мендуется производить плавно и без рывков, а разворачивать агрегат сле-
дует только с выглубленными сошниками. 

При обслуживании посевного агрегата нельзя находиться между сеял-
кой и трактором, вскакивать на подножную доску или сходить с нее. 

К работе на лесопосадочных машинах допускаются подготовленные 
рабочие, прошедшие инструктаж по охране труда. При обслуживании ле-
сопосадочного агрегата назначается старший, который следит за выполне-
нием инструкций по охране труда. Работать разрешается только на закреп-
ленной за группой рабочих машине. Трактор и лесопосадочные машины 
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должны быть в исправном состоянии. Движущиеся и вращающиеся части 
машин ограждаются защитными кожухами. Сигнальная система должна 
быть в исправном состоянии и предохранена от повреждений, нагрева и 
замыканий. Рычаги управления рабочими органами машин и орудий долж-
ны иметь надежные фиксирующие устройства. 

К эксплуатации не допускаются переоборудованные лесопосадочные 
машины без предварительных их испытаний. 

На лесокультурных участках устанавливается направление движения 
агрегата, обозначаются поворотные полосы, выявляются и ликвидируются 
препятствия. Опасные места обозначаются вешками. 

Тракторист во время работы должен быть внимательным во избежание 
наездов на высокие пни, крупные камни, оставшиеся на вырубке порубоч-
ные остатки, которые могут явиться причиной несчастного случая. Устра-
нять неисправности разрешается только при полной остановке трактора, 
заглушённом двигателе и на опущенной на землю машине. 

Крутые повороты и развороты в конце гона следует производить при 
транспортном положении лесопосадочной машины. Места для разворотов 
агрегата не должны иметь препятствий. Необходимо внимательно следить 
за безопасностью подсобных рабочих. Преодолевать препятствия можно 
только на первой передаче. 

Перед каждым очередным движением лесопосадочного агрегата пода-
ется звуковой сигнал. Трогаться с места необходимо плавно и без рывков, 
убедившись, что поблизости нет людей и препятствий. 

Агрегат должен быть укомплектован аптечкой доврачебной помощи. 
После завершения лесопосадочных работ машину следует поставить на 
место на хранение, выполнив требования технического обслуживания. 

Лесохозяйственные работы необходимо проводить в соответствии с 
требованиями технологических карт, технических описаний и инструкций 
по эксплуатации машин и оборудования. При работе машинно-тракторных 
агрегатов должна быть обеспечена безопасность обслуживающего персо-
нала. Нахождение в кабине трактора, а также на участке проведения работ 
лиц, не связанных с выполнением технологического процесса, не допуска-
ется. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

49 
 

Литература 
 

1 Положение  по подготовке, оформлению и  защите курсовых ра-
бот (проектов) студентами университета / М-во  образ. РБ, Гомель-
ский госуниверситет им. Ф. Скорины. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скори-
ны, 2008. –  35 с. 

2 Любавская, А. Я. Лесная селекция и генетика : учебник  / А. Я. Лю-
бавская. – М. : Лесная промышленность, 1982. – 285 с. 

3  Царев,  А. П. Селекция и репродукция древесных растений : учебник  
/ А. П. Царев, С. П. Погиба, В. В. Тренин. – М. : МГУЛ, 2002 –  504с. 

4  Пятницкий, С. С. Практикум по лесной селекции / С. С. Пятницкий. – 
М., 1961 – 269 с. 

5  Методические рекомендации по созданию лесосеменных плантаций 
хвойных  второго порядка. – Минск, 1994 – 29 с. 

6 Рекомендации по выделению и сохранению ценного генетического 
фонда основных лесообразующих пород БССР. – Гомель, 1984 – 20 с. 

7 Вересин, М. М. Справочник по лесному селекционному  семеновод-
ству / М. М. Вересин. – М. :  1985  – 245 с. 

8 Генетыка i селекцыя. Метадычныя указаннi да выканання курсавой 
работы для студэнтаý спецыяльнасцi Т.16.01. – Мн., БДТУ, 2000 – 21 с. 

9 Роговой, П. П. Почвы БССР / П. П. Роговой. – Мн. : АН БССР, 1952. 
10 Юркевич, И.  Д. География, типология и районирование лесной рас-

тительности  Белоруссии  /  И. Д. Юркевич, В. С. Гельтман. – Мн. : Навука 
і тэхніка, 1965. 

11 Альбенский, А. В. Селекция древесных пород и семеноводство / А. 
В. Альбенский. – М.–Л. : Гослесбумиздат, 1959 – 306 с. 



 

50 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 
 
 

Министерство образования республики Беларусь 
 

Учреждение  образования 
«Гомельский государственный университет 

Имени Франциска Скорины» 
 
 

Биологический факультет 
Кафедра лесохозяйственных дисциплин 

 
 
 
 
 

 
    название темы 

курсовой работы 
 
 

Курсовая работа 
 
 
 

Исполнитель: 
студент группы        ________________    ________________ 
                                              шифр и номер группы                    подпись             Ф.И.О. 

   
 

Научный руководитель: 
должность, 
ученая степень,  звание                                 _______________ 
                                                                                                         подпись         Ф.И.О. 

 
 
 
 
 

Гомель 200_____ 
Примечание – Выделенный курсивом пояснительный текст не печатают 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

ФОРМА ЗАДАНИЯ ПО КУРСОВОЙ РАБОТЕ 
 
 

Учреждение  образования 
«Гомельский государственный университет 

Имени Франциска Скорины» 
 

___________________________ факультет 
название 

 
Кафедра ___________________________ 

название 
 
 

Утверждаю 
Зав. кафедрой __________________________  Ф.И.О. 

подпись 
«____» _______________________ 200 ___г. 

        число                    месяц                            год 
                                                                   
 

ЗАДАНИЕ №   _____ 
по курсовой работе 

 
 

Студенту   
___________________________________________________________________________ 
                                     (фамилия, имя, отчество) 
 
1 Тема курсовой работы______________________________________________   
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
2 Срок сдачи студентом работы   «_____»  _______  200__ г. 
 
3 Исходные данные к курсовой работе__________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
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5  Перечень подлежащих разработке вопросов___________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
6. Календарный план-график работы с указанием сроков выполнения отдельных этапов 
 
Этап выпол-
нения рабо-

ты 

Содержание вы-
полняемой работы 

Сроки представ-
ления материала 

Отметка о вы-
полнении эта-

па 

Подпись ру-
ководителя 

1     

2  
 
 

   

3  
 
 

   

4  
 
 

   

5 
 

 
 
 

   

 
 
7  Дата выдачи задания          « _____»   _________  200__ г. 
 
 
 
Научный руководитель            ___________________         ______________________ 
                                                              подпись                                       Ф.И.О. 
Принял  задание к исполнению   _________________       ______________________ 
                                                       подпись студента                          Ф.И.О. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
 

Образец оформления реферата  
 
 

Р Е Ф Е Р А Т 
 

Курсовая работа включает _____ страниц, _____ таблиц, _____ рисун-
ков, ________  приложений,  __________ источников. 

 
Ключевые слова:______________________________________________ 

________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
Объект исследования: _________________________________________ 

________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
Предмет исследования:________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
Методы исследования:_________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
Цель курсовой работы: 

________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
Задачами курсовой работы являются: 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
Выводы:  

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
Предложения:___________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
 

Схема расположения плантации сосны обыкновенной 
 на  территории ________________ лесхоза 

  
                                                                                             Площадь  ____ га 
 

 
 
Условные обозначения:                                                              Масштаб 1 : 10000 
                                                                                             
             - лесосека 
 
             - сенокос 
 
         
            - березовый лес 
 
            - еловый лес 
 
            - дорога 
 
 
 
 
 
 
 
 

2008 г. 
  36 га 

 ״

 ״

 ״

 ״

 ״

 ״

∟ 

∟ 

∟ 
∟ 

∟ 

∟ 
∟ 

∟ 

∟ ∟ 

∟ 

 ״
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
 

Схемы смешения клонов на  лесосеменных плантациях 
 
1 Схема линейного (регулярно-повторяющегося) смешения 50 клонов 

(семей) на блоке ЛСП 
 
I     2    3    4    5    6    7    8    9   10   11 ………………...  45  46  47  48  49   50 
I I   12  13  14  15  16  17  18  19  20   21 ………………. ..  5    6    7    8    9   10 
21  22  23  24  25  26  27  28  29  30   31 …………………15  16  17  18  19   20 
31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41 ………………… 25  26  27  28  29   30 
41  42  43  44  45  46  47  48  49  50   1 …………………. 35  36  37  38  39   40 
1    2     3    4    5    6    7    8    9   10  11 ………………….45  46  47  48  49   50 
и т.д. 
 
Примечание: смещение начала чередования клонов (семей) на определенное количест-
во мест во втором и последующих рядах может быть изменено. 

 
 
2 Схема рассеяно-сбалансированного смешения 50 клонов (семей) на 

блоке ЛСП 
 
1 9 7 37 16 1 45 20 33 9 7 35 2 22 19 50 29 9 4 21 
49 10 36 17 47 9 31 44 4 49 11 36 27 9 41 5 12 38 28 46 
16 8 18 4 27 46 10 25 26 29 16 13 8 42 17 37 32 2 43 11 
5 28 39 13 33 6 28 40 19 42 6 39 28 4 44 7 24 23 13 26 
40 42 2 38 48 16 36 2 41 14 24 10 40 31 18 36 10 30 8 49 
22 43 37 26 24 42 22 23 34 47 1 35 15 26 38 1 41 25 44 3 
49 6 20 47 5 30 8 39 13 27 44 12 32 48 13 34 12 6 31 21 
14 44 9 33 50 21 37 18 31 43 20 46 30 5 45 16 37 29 15 24 
45 18 46 15 34 14 48 25 49 4 17 22 41 33 21 39 17 2 38 7 
30 3 32 31 43 35 3 42 15 29 34 37 14 18 36 8 48 28 22 50 
26 24 48 45 11 47 30 9 32 21 11 3 50 38 1 40 11 32 13 1 
12 47 21 23 44 12 36 46 5 38 35 12 16 27 46 20 12 10 43 35 
41 17 34 4 29 50 7 23 43 19 36 7 10 40 23 33 5 31 6 18 
19 38 25 46 37 33 26 42 17 40 20 41 34 4 13 44 24 14 30 27 
29 5 27 10 41 18 34 3 49 24 6 28 45 18 32 2 15 34 39 8 
50 26 36 28 1 38 32 16 27 1 39 33 9 30 17 48 35 19 3 49 
20 47 7 39 35 19 15 10 44 22 11 12 35 3 39 22 11 42 23 28 
30 17 33 21 11 24 45 29 25 8 47 5 23 42 25 6 43 16 29 25 
45 43 3 37 48 20 4 41 7 26 31 40 13 19 27 45 20 31 14 32 
19 49 25 46 6 22 23 14 50 21 2 15 48 14 47 8 40 15 50 2 
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3 Схема спирального смешения 50 клонов (семей) на блоке ЛСП 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 
39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 1 2 3 4 5 6 7 
26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 
14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 50 49 48 47 46 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
2 1 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 

 
4 Схема смешения прямоугольными блоками 

 
Схема смешения 50 клонов (семей) прямоугольными блоками  
 

1 11 21 31 41  1 11 21 31 41 
2 12 22 32 42  2 12 22 32 42 
3 13 23 33 43  3 13 23 33 43 
4 14 24 34 44  4 14 24 34 44 
5 15 25 35 45  5 15 25 35 45 
6 16 26 36 46  6 16 26 36 46 
7 17 27 37 47  7 17 27 37 47 
8 18 28 38 48  8 18 28 38 48 
9 19 29 39 49  9 19 29 39 49 
10 20 30 40 50  10 20 30 40 50 
           
1 11 21 31 41  1 11 21 31 41 

 
Схема смешения 56 клонов (семей) прямоугольными блоками  и проведе-
ние дополнений с введением новых клонов (выделены шрифтом) 
 

1 9 17 25 33 41 49  1 9 17 25 33 41 64 
2 10 18 26 34 42 50  57 10 59 61 34 42 50 
3 11 19 27 35 43 51  3 11 19 27 62 43 51 
4 12 20 28 36 44 52  4 12 20 28 36 44 52 
5 13 21 29 37 45 53  5 58 21 29 37 63 53 
6 14 22 30 38 46 54  6 14 22 30 38 46 54 
7 15 23 31 39 47 55  7 15 60 31 39 47 65 
8 16 24 32 40 48 56  8 16 24 32 40 48 56 
               
1 9 17 25 33 41 49  1 9 17 25 33 41 49 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  Ж 
  
Распределение юридических лиц, ведущих лесное хозяйство, по 

геоботаническим подзонам 
 

Геоботаниче-
ская подзона 

№ название 

 
Наименование организации 

I Дубово- 
темнохвой-
ных лесов 
 
 
 

     Лесхозы Минлесхоза: Бегомльский, Белыничский, Березинский, Бешен-
ковичский, Богушевский, Борисовский, Быховский, Верхнедвинский, Ви-
лейский, Витебский, Воложинский, Глубокский, Горецкий, Городокский, 
Дисненский,  Дретунский, Климовичский, Кличевский, Костюковичский, 
Краснопольский, Крупский, Лепельский, Лиозненский, Логойский, Мин-
ский, Могилевский, Молодечненский, Оршанский, Островецкий, Полоцкий, 
Поставский, Россонский, Смолевичский, Сморгонский, Суражский, Толо-
чинский, Ушачский, Чаусский,  Червенский, Чериковский, Шумилинский. 
     Лесхозы Минобороны: Крупский. 
     Лесхозы Минобразования: Учебно-опытный лесхоз Полоцкого лесного 
техникума. 
     Экспериментальные лесные базы Института леса НАН Беларуси:  
Двинская. 
     Природоохранные учреждения Управления делами Президента Респуб-
лики Беларусь: Государственное природоохранное предприятие (ГПУ) «Бе-
резинский заповедник», ГПУ национальный парк «Браславские озера», ГПУ 
национальный парк «Нарочанский», государственные лесохозяйственные 
учреждения Красносельское и Тетеринское. 
     Мингорисполком: Минское лесопарковое хозяйство. 

II Грабово-
дубово- 
темнохвой-
ных лесов 
 
 

     Лесхозы Минлесхоза: Барановичский, Бобруйский, Буда-Кошелевский, 
Волковысский, Глусский, Гродненский, Дятловский, Жлобинский, Ивьев-
ский, Клецкий, Копыльский,  Лидский, Любанский, Новогрудский, Осипо-
вичский, Пружанский, Пуховичский, Рогачевский, Скидельский, Слоним-
ский, Слуцкий, Старобинский, Стародорожский, Столбцовский, Узденский, 
Чечерский, Щучинский. 
     Лесхозы Минобороны: Ивацевичский, Крупский. 
     Лесхозы Минобразования: Негорельский учебно-опытный. 
     Экспериментальные лесные базы Института леса НАН Беларуси:  
Жорновская. 
     Природоохранные учреждения Управления делами Президента Респуб-
лики Беларусь: ГПУ национальный парк «Беловежская пуща». 

III Широко-
лиственно- 
сосновых  
лесов 

     Лесхозы Минлесхоза:  Брестский, Василевичский, Ветковский, Ганцевич-
ский, Гомельский, Дрогичинский, Ельский, Житковичский,  Ивацевичский, 
Калинковичский, Кобринский, Комаринский, Лельчицкий, Лунинецкий, Ля-
ховичский, Малоритский, Милошевичский, Мозырский, Наровлянский, Ок-
тябрьский, Петриковский, Пинский, Речицкий, Светлогорский, Столинский, 
Телеханский, Хойникский. 
     Лесхозы Минобороны: Ивацевичский, Полесский. 
     Экспериментальные лесные базы Института леса НАН Беларуси:  
Кореневская. 
     Природоохранные учреждения Управления делами Президента Респуб-
лики Беларусь: ГПУ национальный парк «Припятский», Республиканское 
унитарное лесохозяйственное предприятие «Телеханы». 
     Департамент по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС: Полес-
ский государственный радиационно-экологический заповедник. 
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Окончание  приложения  ж 
 

Распределение территории Беларуси по геоботаническим подзонам 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  К 
 

Форма заполнения паспорта плюсового насаждения 
 

Область: Гомельская          
Лесхоз: Рогачёвский  
Порода: сосна обыкновенная. 
 

Паспорт плюсового насаждения №1 
 
1 Местонахождение насаждения: 
Лесничество: Рогачёвское       
Площадь насаждения: 4,8 га  
Квартал № 35 
Выдел № 13 
2 Характеристика насаждения 
1 Рельеф и экспозиция склона: равнинный. 
2 Почва: дерново-подзолистая. 
3 Происхождение насаждения: естественно-семенное. 
4 Состав: 5СЗЕ2Б+Д+Ос. 
5  Возраст: 100 лет. 

4 Средняя высота: 28,0 м        Средний диаметр: 26,0 см 
7 Тип леса: сосняк - орляковый. 

  8 Тип условий произрастания: В2 
9 Бонитет: I 
10  Полнота:  0,6 
11 Запас насаждения по ярусам на 1 га:    1460 м3 

12  3апас на всей площади по породам: С-730, Е-440, Б-290. 
13  Санитарное состояние: удовлетворительное 
14  Подрост: - 6Е2Д2Б 2.0м, 2.0 тыс.шт./га, благонадежный. 
15 Подлесок: - КРЛ, Р, ЛЩ, редкий. 
16 Преобладающая форма крон главной породы: конусовидная. 
17 Средняя протяженность живой кроны у деревьев главной породы:  

6,5 м. 
18  Средняя протяженность бессучковой зоны у стволов главной породы: 

14,5 м 
19  Характер ветвей и их толщина у деревьев главной породы: тонкие. 
20  Преобладающая форма главной породы:  (по срокам распускания для ду-

ба) 
21 Балл плодоношения по шкале Каппера: IV 
22 Распределение деревьев по селекционным категориям (всего): в том 

числе: 
а) плюсовых: 29%       б) нормальных: 70%      в) минусовых: 1% 
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III. Характеристика примыкающих древостоев:  
 

Расстояние до минусового насаждения той же породы (всего):  
а) до ближайшего: 810 м.  
б) до ближайшего с наветренной стороны: 660 м.  
 
Насаждение отобрано и зачислено в категорию плюсовых комиссией 

в составе:  
Дир. Республиканского лесного селекционно-семеноводческого цен-

тра ________________ 
Зам. нач. отдела лесного хозяйства и лесовосстановления Гомельско-

го ПЛХО __________________ 
Зав. лаборатории лесной селекции и семеноводства ИЛ НАНБ 

__________________ 
С.н.с. лаборатории лесной селекции и семеноводства ИЛ НАНБ 

__________________ 
 
 
 
 
 
 
 
Дата зачисления:   
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л  
 

Форма заполнения паспорта плюсового дерева 
 

Область: Гомельская  
Лесхоз: Рогачёвский 
Порода: сосна обыкновенная 
 

ПАСПОРТ 
плюсового дерева    6/1 

 
I Местонахождение дерева: 

 
Лесничество: Рогачёвское 
Квартал №35 
Выдел № 13 
Номер дерева по предприятию: 1 
 

II Таксационная характеристика насаждения 
 

Происхождение:    естественно-семенное 
Тип леса:    сосняк орляковый                                           
Состав:    5СЗЕ2Б+Д+Ос 
Тип условий произрастания:    В2                                            
Возраст:    100 
Класс возраста:    V 
Подрост:    6Е2Д2Б 2,0 тыс. шт./га., благонадёжный.        
Подлесок:    крушина, рябина, лещина,  редкий                  
Рельеф:   ровный                                                                   
Средняя высота:   22 м 
Средний диаметр:   22 см 
Сан. состояние насаждения:    удовлетворительное         
Бонитет:   I 
Селекционная категория:    А                                             
Полнота:    0,6 
Покров:    папоротник - орляк   
Запас на   1 га:    1460 м3 

Почва:     дерновоподзолистая,  оглееная, развивающаяся на песках 
связных, сменяющихся суглинками, влажная, содержание гумуса 1,9% 

 
III Характеристика плюсового дерева  

 
 1  Происхождение:    естественное семенное. 
 2  Фенологическая, морфологическая форма: _______ 
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 3  Возраст:    100 лет. 
 4 Высота:    31,7 м. 
 5  Диаметр на высоте 1,3 м.:    36,5 см 
 6  Объем ствола:   _____ м3 
 7  Класс роста и развития (по глазомерной оценке):   1-й 
 8  Средний диаметр кроны:     3х3 м 
  9  Форма кроны:    конусовидная, симметричная. 
10  Протяженность кроны: ______ 
11 Густота облиствления:    густое 
12  Толщина скелетных ветвей (см):     тонкие 
13  Длина бессучковой зоны ствола:    25,2 м , 79,5% от высоты ствола 
14  Зарастание отмерших сучьев:    хорошее. 
15  Форма ствола:   прямая, полнодревесная. 
16  Прирост в высоту:    хороший 
17  Развитие водяных побегов (у дуба):_______ 
18  Характеристика коры:  чешуйчатая,  коричневато - бурая. 
19  Санитарное состояние, цветение и плодоношение: удовлетвори-

тельное, плодоносит хорошо. 
20  Показатели дерева по сравнению со средними показателями на-

саждения:   по высоте: 13,2% ,    по диаметру: 36,5% 
21  Краткая характеристика деревьев в радиусе 10 м., хозяйственные 

распоря62А62ния:   
 
Дерево отобрано и зачислено в категорию плюсовых комиссией в со-

ставе: 
Директор Республиканского лесного селекционно-семеноводческого 

центра ______________________ 
Зам нач. отдела лесного хозяйства и лесовосстановления Гомельского 

ПЛХО  _____________________ 
Зав. Лаборатории лесной селекции и семеноводства ИЛ НАНБ 

______________________ 
С.н.с.  лаборатории лесной селекции и семеноводства ИЛ НАНБ 

______________________  
Инж. По лесовосстановлению Рогачёвского л-за _________________ 
 
 
Дата: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 
 

Данные для расчета необходимого количества удобрений 
 

Нормы внесения органических удобрений, т/га 
 

Количество гумуса в песчаных и 
супесчаных почвах, % 

Количество гумуса в суглинистых и     
глинистых  почвах, % 

Удобрение 

до 2,0 
 

2,1-3,0 3,1-4,0 до 2,0 2,1-3,0 3,1-4,0 

торф 40-60 30-40 20-30 80-100 40-60 30-40 
компост 20-25 15-20 10-15 25-35 20-25 15-20 
ТМАУ 35-50 20-40 15-20 30-45 15-30 10-15 

 
 

Характеристика минеральных удобрений 
(по количеству действующего вещества) 

 
Удобрения Содержание действующего  

вещества, % 
Аммиачная селитра 34-35 
Мочевина 46 
Сульфат аммония 20-21 
Суперфосфат простой 19,5 
Суперфосфат двойной 43-46 
Калий хлористый 50-60 
Калийная соль 30 

 
 

Нормы внесения минеральных удобрений на плантациях 
 

Удобрения Норма, килограммов действующего вещества 
на 1 га 

Азотные 100-120 
Фосфорные 200-250 
Калийные 100-150 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 
 

Основные виды работ и нормы выработки для составления  
расчетно-технологической карты 

 
№ 
п/п 

Наименование работ Марка машин 
и орудий 

 

Ед. 
измерения 

Норма  
выработки 

1 2 3 4 5 
1 Корчевка пней диаметром 

до 30 см 
ЛХТ-10 
МРП-2А 

 

 
га 

 
1,97 

2 Сбор пней  в кучи  и пере-
мещение их за участок 
 

Д-606 
бульдозер 

га 1,2 

3 Засыпка ям после корчева-
ния 
 

Д-606 
бульдозер 

шт. 100 

4 Удаление подроста и под-
леска кусторезом 
 

ДП-24 га 3,9 

5 Вспашка почвы  на раскор-
чеванной площади 
 

ДТ-75 
ПКС-4-35 

га 1,7 

6 Вспашка почвы на глубину 
30 см 
 

МТЗ-82 
ПЛН-3-35 

га 3,3 

7 Внесение органических 
удобрений 
 

МТЗ-82 
РОУ-6 

га 17,9 

8 Трехкратная культивация 
почвы  с боронованием на 
глубину 5-12 см 
 

 
МТЗ-82 
КПС-4 

 
га 

 
12,9 

9 Осенняя безотвальная 
вспашка глубину 20 см 
 

 
МТЗ-82 

ПЛН-3-35 

 
га 

 
5,0 

10 Культивация с боронова-
нием 
 

МТЗ-82 
КПС-4 

га 12,9 

11 Дискование почвы на вы-
рубке 
 

МТЗ-82 
КЛБ-1,7 

га 3,0 

12 Дискование  целинных и 
залежных земель 
 

МТЗ-82 
КЛБ-1,7 

га 8,5 

13 Дискование  вспаханной 
почвы, лугов и пастбищ 
 

МТЗ-82 
БДН-2 

га 10,3 
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Продолжение приложения Н 

1 2 3 4 5 
14 Разбивка участка, установ-

ка вешек, маркировка и 
обозначение мест копки 
ямок (размещение поса-
дочных мест для саженцев 
8х8м) 
 

 
ручные работы 

 
га 

 
0,86 

(2 человека) 

15 Копка ямок для посадки 
саженцев, размер ямок 
30х30х30 см 
на почве: 
легкой 
средней и  тяжелой 
 

 
ручные работы 

 
шт. 

 
 
 
 
 

393 
268 

16 Прививка черенков  в теп-
лицах 
 

ручные работы  
шт. 

 
75 

17 Посадка привитых сажен-
цев в готовые ямки с одно-
временным внесением 
торфо-минеральных смесей 
 

 
ручные работы 

 
шт. 

 
72 

18 Посадка сеянцев (сажен-
цев) механизированная 
 

МТЗ-82 
СЛНУ-1 

га 3,7 

19  Дополнение  посадок на 
второй и последующие го-
ды (15%) 
 

 
ручные работы 

 
шт. 

 
72 

20 Прополка и рыхление за-
щитной зоны вокруг 
65Аженцев диаметром 1 м 
в первые три года посадки 
по схеме 3-2-1 раз в год на 
почве: 
легкой 
средней 
тяжелой 
 

 
 

ручные работы 

 
 

м2 
 

 
 
 
 
 
 

789 
540 
333  

21 Трехкратная за сезон пере-
крестная культивация меж-
дурядий  
 

 
МТЗ-82 
КПС-4 

 
га 

 
12,9 

22 Внесение минеральных 
удобрений 
 
 

МТЗ-82 
МВУ-0,5 

 
га 

 
16,2 
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Окончание приложения Н 

1 2 3 4 5 
23 Посев люпина многолетне-

го в междурядья, до 100 
кг/га 
 

 
ручные работы 

 
га 

 
0,7 

24 Уходы за лесосеменными 
плантациями на раскорче-
ванных площадях 
 

МТЗ-82 
БДН-3 

га 3,3 

25 Проведение минерализо-
ванных противопожарных 
полос каждые 5 лет  
(1, 5, 10, 15, 20, 25, 30  го-
ды) 
 

 
МТЗ-82 
ПКЛ-70 

 
км 

 
27,9 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 
 

Форма заполнения паспорта  
постоянной лесосеменной плантации 

 
Область _______________________ 
Лесхоз ________________________ 
Древесная порода ______________ 
 

П А С П О Р Т  
постоянной лесосеменной плантации № _____ 

 
Год создания _________ 
Площадь плантации  (га) ____________ 
Категория ЛСП (по целям селекции, по генетической оценке плюсовых  
деревьев) ____________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 

I Местонахождение плантации 
 

Лесничество ____________________ 
Квартал  № ________ 
Выдел № _________ 
Расположение плантации в квартале (прилагается схема) _____ 
 

II Описание участка, занятого плантацией 
 

Категория участка _____________________________________________ 
Рельеф, экспозиция склона ______________________________________ 
Тип условий местопроизрастания ________________________________ 
Почва ________________________________________________________ 
Травяной покров и степень задернения ____________________________ 
Расстояние до ближайшего насаждения той же породы (км)  _________ 
Расстояние до минусового насаждения той же породы (км) __________ 
Краткая характеристика окружающих насаждений _________________ 
 

III Способ создания плантации: 
посадкой привитых саженцев; прививкой на подвойные культуры (указать 
возраст культур и фенологическую форму); посадкой сеянцев (саженцев), 
выращенных из семян плюсовых деревьев (указать возраст растений); по-
севом (дуб) ______________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
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Агротехника подготовки почвы _____________________________________ 
 
Схема размещения растений на участке (расстояние в ряду и между ряда-
ми, число площадок на 1 га, размеры и размещение площадок на участке, 
число сеянцев или посевных мест на площадке и т.д.) __________________ 
________________________________________________________________ 
 
Происхождение исходного материала (черенков, семян плюсовых деревь-
ев, тип леса, условий произрастания материнских насаждений) и время за-
готовки _________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
Схема семей (клонов) прилагается к паспорту ________________________ 
________________________________________________________________ 
 
Рекомендуемые условия местопроизрастания (типы леса) для использова-
ния семян _______________________________________________________ 
 

 
IV Сохранность семенных деревьев на плантации: 

 
Дата 
учета 

Первоначальное ко-
личество  саженцев 
(сеянцев, прививок) 

Количество прижив-
шихся прививок, со-
хранившихся сажен-

цев (сеянцев) 

% приживаемости 
(сохранности) 

    
    
    
    
    
    

 
 
 
Лесосеменная плантация обследована и зачислена в постоянную лесо-

семенную базу комиссией в составе: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

(фамилия, должность, организация, роспись) 
 
«____»___________ 20____ г. 
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V. Мероприятия по уходу за семенной плантацией: 

 
Дата Наименование и краткая характеристика меро-

приятий ( дополнение, уход за почвой, внесе-
ние удобрений: дозы и способы, обезвершини-
вание, борьба с вредителями и болезнями и 
т.д.) 

Запись произвел 
(должность, фа-
милия, подпись) 

   
   
   
   
   
   
   

 
 

VI Данные о заготовке и использовании семян,  
полученных на плантации: 

 
Посевные ка-
чества семян 

Время 
заготов-
ки (год, 
месяц) 

 
Дата 

Получено 
семян из 
шишек, 

кг 
класс всхо-

жесть, 
% 

Данные об ис-
пользовании 
семян (дата, 

область, пред-
приятие, на ка-

кие цели) 

Запись 
произвел 

(должность, 
фамилия, 
подпись) 

       
       
       
       
       
       

 
Примечание: записи в разделах IV (в  последующие после зачисления 

годы), V и VI производятся предприятием. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Р 
 

Форма заполнения сводной ведомости лесосеменных плантаций 
 

Местонахождение план-
тации 

Дре-
вес-
ная 

поро-
да 

Пло-
щадь, 

га лесхоз,  
лесни- 
чество 

квар-
тал 

выдел 

Номер 
планта-

ции  
по  

паспорту 

Дата 
созда-

ния 

Спо-
соб 
соз-
да-
ния 

Ка-
те-го 
-рия 
ЛСП 
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