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The brief forest valuation description of plants of Pseudotsuga plants which are growing on the
territory of SFR “Prilukski” and CBG of NAS of Byelorussia, and also the characteristic of
allocated in them best quality trees is given.
[Pinaceae Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco ]

Введение. Многолетние испытания псевдотсуги вне естественного ареала показали, что она
является ценным видом, отличающимся высокой устойчивостью в различных регионах и
способностью к формированию высокопродуктивных лесных насаждений [1-7]. В Беларуси
ее разведение возможно на всей территории. Насаждения, созданные в 30 – 40-х годах
прошлого столетия, отличаются высокой продуктивностью и могут служить основой для
организации лесосеменной базы на территории республики [8-11].
Цель исследований – произвести отбор плюсовых деревьев псевдотсуги.
Объекты и методы исследования. Объектами исследования служили насаждения
псевдотсуги Мензиса произрастающие на территории ГЛЗ «Прилукский» и ЦБС НАН
Беларуси. В них был проведен сплошной перечет деревьев и определены состав насаждения,
возраст, средние диаметр и высота, бонитет, запас стволовой древесины на га. Возраст
уточнялся по кернам. Отбор плюсовых деревьев производился с учетом практических
указаний по отбору плюсовых деревьев и насаждений [12-13].
Результаты и их обсуждение. Насаждение псевдотсуги в ГЛЗ «Прилукский» площадью 0,6
га. одно из наиболее старых в Беларуси. Его состав 7Пс2Лц1Е, возраст 73 года, полнота 0,8,
средний диаметр 34,7 см., высота 30,1 м., что соответствует Iа классу бонитета. Запас
преобладающей породы – 630 м3/га. Тип леса кисличный, тип лесорастительных условий
Д2. Подрост представлен елью обыкновенной, в местах с достаточно разреженным пологом
отмечается единичный самосев псевдотсуги. В живом напочвенном покрове преобладают
мхи, кислица, черника, папоротники. Подлесок представлен лещиной, крушиной ломкой,
рябиной и бузиной.
В ЦБС псевдотсуга произрастает в виде групп в ландшафтной части и небольшим массивом
в секторе Северной Америки. Возраст деревьев в ландшафтной части 41 год, средний
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диаметр колеблется от 29,0 до 37,5 см., средняя высота от 15,2 до 22,1 м. Возраст
псевдотсуги в секторе Северной Америки 74 года, средний диаметр 42,4 см., высота 24,1 м.,
бонитет I, полнота 0,7, запас 710 м3/га. Тип леса кисличный, тип лесорастительных условий
Д2. Подрост представлен единичными экземплярами ели обыкновенной и псевдотсуги. В
живом напочвенном покрове преобладают кислица, земляника, ястребинка, папоротники.
В ходе обследования насаждений в ГЛЗ «Прилукский» было выделено 10 плюсовых
деревьев, в ЦБС НАН Беларуси 8. Их характеристика приведена в таблице. По своим
параметрам плюсовые деревья, произрастающие в ГЛЗ «Прилукский», в большей степени
превосходят средние показатели древостоя, чем на территории ЦБС. Отдельные деревья
были отнесены к плюсовым в виду их значительного превышения средних показателей по
диаметру, хотя по высоте от средней они отличались не существенно.
Таблица - Характеристика плюсовых деревьев псевдотсуги Мензиса.

На все деревья заполнены «Паспорта плюсовых деревьев», содержащие подробное описание
насаждения и плюсового дерева, а также внесены в государственный реестр. В натуре на
деревья на высоте 1,5 м. белой краской нанесен пояс шириной 10 см. с указанием номера
дерева.
Заключение. В результате исследований было выделено 18 плюсовых деревьев псевдотсуги
Мензиса, которые служат источником привойного материала при создании семенных
плантаций и плантационных культур.
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