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В Программе Коммуни'С1·ической партии Советского 
Союза, принятой на XXII съезде, указывается, что «Большое 
вни~ание будет уделено охране и рационально~у использо
ванию лесных, водных и других природных богатств, их •вос
·становлению и у:vшожению». 

В соответс~вии с эти~и указания~и особое значение при
обретают задачи увеличения продуктивности наших лесов 
на 10-15% при одновре~tенном усилении их водоохранных 
и почвозащитных свойст•в, которые поставлены перед совет
ски:vш лесовода~и. Для выполнения этих задач, наряду с 
други~и мероприятиями, немаловажное значение и~еет прн

~енение селекции "1есных пород. Вместе с вопросами гибри
.'!.'1За•ции, остро 1встает необходи~ость использования отбора 
в природе уже имеющихся фор~. которые отличаются более 
высоки~и хозяйственны~и и другими признака~и. 

В на·стоящее вре~я до некоторой степени изучено фор~о
вое раз·нообразие rаких лесных пород, как лист•венница 
Сукачева и ·сибирская, ·сосна обыкновенная, ель сибирская 
и европейская, дуб летний и др. Выделен ряд ценных фор~. 
отбор которых можно вести в производственных условиях. 

Не будет до•пущена ошибка, если выразить мнение, что 
наиболее слабо изучена 'внутривидовая изменчивость кедра 
сибирского, хотя эта порода имеет очень большое народно
хозяйственное значение и широко распространена 'в нашей 
стране. До сих пор различными дендрологами ныделено 
пять экологических форм: 

1. Pin.us si,вirica Mayr var. humistrata Midd., 
2. Pinus s!вшса Mayr f. coronans (Litw.) Kry1., 
3. Pinus siвirica Mayr f. depressa Кот., 
4. Pinus siвirica Mayr f. паnа Beissn. и 
5. Pinus siвirica Mayr f. turfosa Gorod. {не наследствен

ная форма -экада). 
Почти совершенно не изучено их значение. 
Незна.ние вопроса внутри,видовой из~енчивости кедра 

сибирского нельзя считать нор~альным. Эта древесная по
рода является поставщика~ ·сырья для получения ма·сла, 

сливок, конфет, шоколада и ~ногих других пищевых и хо
зяйственно важнЬiх продуктов. Изучение и выделение наибо
лее ценных фор~ кедра по признакам обилия плодС1Ношения 
и мас"1опродуктивности является первостепеН'ной необходн
:vюстью. Выделение форм по быстроте ро·ста также имеет 
важное значение. У становление внутривидовой из~енчиво
сти кедра сибирского имеет как ботанико-систематический, 
так и чисто nрикладной (производст.венный) интерес. 



Слабая изученность форм{)lвого разнообразия кедра си
бирского, его ·большое народно-хозяйственное значение и 
широкое ра,спространение в нашей стране послужили основ<l
нием для постановки и разработки данной темы на Средне\! 
Урале. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Изучение изменчивости некоторых морфологических прн
зна•коз ·и биологических свойств кедра сибир·ского прово
дилось в 1958-1961 гг. в кедровниках естественного проис· 
хождения на территории ряда бывших лесхозов с,вердо1ОВ
ской области, а также в пределах Уральского учебно·опытно
го лесхоза Уральского лесотехнического института. 

Район nсследо1вания лежит в пределах 59°-62° 50' в. д· и 
59° 33'-57° 50' с. ш. 

Общая площадь кедровников на территории, огра·ничен
ной указанными координатами, составляет 101,2 тыс. га 
(Н. А. Коновалов и М. В. Струков, 1958). Подавляющая 
часть кедровых насаждений· (91% от общей площади) от
носится к спелой и перестойной возрастным группам. 

Объектами изучения служили только кедровники, имею
щие средний возра·ст 200-250 лет, т. е. отно,сящиеся к пер~
стойной группе. Учитывая, что кедр, как правило, живет до 
500-550 лет, в некоторых условиях (например, на Урале) 
иногда доживает до 800 и более лет, то насаждения 200---
250-летнето возраста фактически далеко не перестайные и 
находятся в стадии кульминационного плодоношения. 

Работа лроведена в различных наиболее распространен
ных типах кедровников. 

Основным методом исследований принят метод пробных 
пл.ощадей. Всего заложено 69 проб. Размер пробных площа
дей в пределах 0,25-0,40 га. Описание их производилось 
в соот,ветствии с общепринятой методикой (В. Н. Сукаче,в, 
С. В. Зонн и Г. П. Мотовилов, 1957). 

Древостой кедра 'в пределах пробы расчленялея на две 
группы деревьев, выделенных по типу коры. 

Сплошной перчет древостоя элементов леса сопутствую
щих кедру пород проводился по общепринятой \lетодике. 
Для деревьев кедра пер~ого и второго кла·ссов роста, допол· 
ните.пьно отмечались форма кроны и ее поперечника, а так
же характер трещиноватости корь!. 

Форма кроны деревьев определялась как коническая, ц11-



линдричес!<ая, шаровидная, овальная, яйцевндн.ая и обратно 
яйцевидная при проектир6вании с юга на север. 

От выделенных групп деревьев по коре в пределах каж
дой пробной площади отбира.ТJось по 3-5 экзе\Ш.lяров для 
дальнейшего более подробного изучения. Всего отобрано 11 

подробно изучено 305 деревьев кедра. 
Изучались такие признаки и свойст:ва, как высота до п~р

вых мертвого и живого сучьев, внешнее строение и толщиr~и 

коры, длина хвои и продолжительность ее жизни на дереве, 

число годичных слоев в последнем сантиметре диаУJетра, 

толщина годичного с.1оя. Исследована динамика плодоноше· 
ния за 12 последних лет. 

Возраст деревье1в определен у 143 штук по пням 11 у ос
тальных - по внешним морфологическим признакам. 

В основу работ по исслед01ванию плодоношения кедра 
сибирс.кого был положен метод пробных ветвей, предложен
ный Н. С. Нестеровым (1914) и для хвойных пород разрабо· 
танный П. Л. Горчаков·ским (1947, 1958), Т. П. Некрасовой 
( 1957, 1960а, 1960б, 1960в, 1960г) и другими. Безусловно, 
при таком методе получается относительный показатель уро
жайности - число шишек или следов от них, приходящихся 
на один побег. Но с помощью этого относительного показа
теля :'11ожно судить о плодоношении отдельных деревьев и 

насаждений в цело~! путем сравнения. 

Ч юбы ·иметь какой-то один кр·итерий для оценки урожая 
по относительному показателю, нами составлена шкала уро

жайности кедра сибирского для Среднего Урала. 

В ocнotny составления шкалы положена амплитуда коле
бания урожайности, исчисленная по данным изучения плодо
ношения 305 деревьев. Максимальный урожай состав;.~л 
2,28 следа на один побег ( 1959), миню1альный-0,29 ( 1951). 
Руковод-ствуясь указаниями А. :К. Митропольското ( 1931), 
:'11Ы от максюtального показателя (2,28) вычли минимальный 
(0,29) и разность ( 1 ,99) раздели.1и на 5 (нужное число ка
тегорий урожайно·сти), получив объем разряда (о·коло 0,4 
следа на один побег). ТакИ.\1 образом, если на один побег 
.приходится до 0,4 следа, то урожай характеризуется плохи:.1, 
если от 0,5 до 0,8 - слабым, от 0,9 до 1,2 - средним, от 
1 ,3 до 1,6 - хорошим и, наконец, от личны~1 считается тот 
урожай, при котором на один побег приходится более 1,7 
следа. Каждой категории урожая соответствует бал.1 обилия 
плодоношения. Плохому урожаю - балл 1, слабому 
бадл 2 и т. д. 



Работа над отдельными деревьями в лесу заканчи,валась 
взятием образцов хвои и шишек. Количесrnо шишек в об
разце 10-12 шт. Нсего собрано 211 01бразцов шишек и хвои. 
Из этого числа образцов только 7 было взято в 1958 году, 
все осталь·ные собраны в урожайный 1959 год. Из 204 образ
цов сбора 1959 г. 170 собраны 1в естественном лесу и 34 с 
деревьев припоселкового Нижне-Сал;щнского кедровника. 

Образцы шишек в лабораторных условиях подвергзлись 
подробно~у изучению. Измерены длина, ширина шишек, оп
ределена форма и цвет их, число пара·стих, число чешуй, се
~ян и установлен·а отогнутость апофиз. Для се·мян опреде
лялись такие показа"Гели: длина, ширина, преобладающая 
фор~а. преобладающий цвет, толщина скорлупы, вес семян 
в одной шишке, вес скорлупы, полнозернн·стость и др. 

Все линейные из~ерения лроиз1ведены штанген-циркулем. 
Цвет шншек и се~ян определен по шкале цветов (А. С. Бон
дарце>в, 1964). 

Семена 84 образцов из шишек, коl'орые были собраны в 
конце ангуста 1959 г. ,в лесу (в числе 50 штук) и в Нижнс· 
Салдинско~ припоселковом кедр·овнике (34 штуки), подверт
лись биохимическим анализам на предмет определения ~ас
личности семян и иодного числа масла. Маеличность семян 
определена по методу Рушковского (Н. Н. Ива·нов, 1946), а 
иодное чи•сло - с помощью полумикрометода. 

Для изучения морфолотии сеянцев от различных мате
ринских деревьев были 'высеяны образцы семян в КОJIИчест
ве 66 шт. Семена собраны в двух типах леса: кедровнике 
черничниковом, кедровнике кислично-разнотравно~ и в Ни
жне-СалдинскоЙ' припоселковой кедровой роще (тип леса 
также кислично-разнотравный). Посев произведен 'в Ботани
ческо~ саду Института биологии УралЬ'ского филиала Ака
де~ии Наук СССР !Весной 1960 г. стратифицированными се
~rенами. 

Массовые измерения всех полученных данных обработа
ны биометрическм~ методо~i. 

Изменчивость исследовалась путем сравнения изучаемых 
признаков деревьев кедра, взятых в разных условиях произ

ра·стания, а в однородных условиях - по отдельны:-vr де

ревью.J. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Диссертация состоит из 7 глав. В пер,вой главе по лите· 
~а rурным данным излагаются материалы изучения ,внутри-



видовой из:-.1енчивости г ла,вных лесаобразующих пород. Из

ложение произведено отдельно с учета~ географической, 

экологической, физиологической и анатомо-~орфолоrической 

из~енчиво·сти. Материал об изменчивости кедра сИбир·ского 

по литературным источника~ обобщен в отдельно~ разделе. 

В главе второй по литературным источникам и нашиVI 

да-нны~ приведено описание кедра сибирского в следующеV! 

плане: услов·ия произрастания, анатомо-морфологические 

особенности, .раз~ножение и народно-хозяйственное значение. 

Г ла•ва третья посвящена описанию физико-географиче

ских условий района исследования. Описаны орография, 

геология, рельеф, поч•ва, климат и растительность. 

В четвертой главе излагается экологическая приурочен

ность кедра сибирс·кого на Среднем Урале на основании на

ших ис·следований и данных С. А. Зубова (19:60). Здесь да
на характеристика ведущих типов леса по конкретным проб

ны~ площадям, заложенным нами. Показаню соотношение 
горных и сфагновых кедр·овников в хре·бтоной и ра!Внинной 
ча,стях Среднего Урала, а та·кже произ•водительность кедро
'вых на,саждений по отдельным районам и в целом для всей 
и·сследуемой территории. 

Методика работ помещена в пятой главе. 

Са~ая обширная шестая глава отведена целиком реэуль
татам изучения внутривидовой изменчивости кедра сибир
ского на Средне~ Урале. Материал изложен _в следующем 
порЯдке: изучение фенафазы полного обосо·бления хвоинок 
в пучке; изменчивость деревьев кедра по строению коры, 

а также по другим морфологическим и некоторым анатоми
чесКИVI признака:-.1; изменчивость репродуктИJвных орrа'нон и 
биологических свойств. 

В се,J.ьмой главе даны практические предложения прою
нодспзу 

Выводы из диссертации в сжато:\! ви,J.е помещены в за
ключении. 

Диссертация изложена на 282 страницах :-.1ашинописного 
текст.а, иллюстрир·ована 40 таблицами, 13 рисунками и 23 
фотографиями. Список испольэо1ванной литературы включает 
391 наименование, из них 11 на иностранных языках. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Полуl-!енные матерl!алы локазывают, что кедр сибирский 

в исследуемом районе очень изменчив по ряду морфологиче

ских признаков и биологических свойств как <в зави·си\iости 

от ус.1овий произра·стания, так и в зависимости от индиви

дуальных особенно·стей деревьев. 

ИЗМЕНЧИВОСТЬ ДЕРЕВЬЕВ 
КЕДРА СИБИРСКОГО ПО КОРЕ 

Нашими наблюдениюш установлено, что даже у деревьев 

одного и того же в·озра·ста, растущих в одинаковых усло<ви

ях, ха'Рактер строения коры нельзя апреде.nить одной какой

то категорией, поскольку по этому признаку наблюдается 

большая изменчивость. Изменяю"Гся в сильной степени не 

только размеры площадок, глубина трещин, наличие попе

речных растрескивюшй по диаметру ствола, но и цвет коры. 

На,блюдается целая Гамма оттенков от светложелтого до по

чти черного цвета. Даже в пределах одного дерева цвет ко
ры ИЗМеНЯеТ·СЯ <В ЗаiВИСИМОСТИ ОТ' ЭКСПОЗИЦИИ К СТОРОНаМ СВе
та той или иной части ст•вола. С южной стороны кора ю1еет 
более светлый оттенок, чем с северной. 

Больщое разнообразие деревьев по трещиноватости 11 

цвету коры сведено нами в две группы, которы~л дано соот

ветствующее ·название. К первой группе относятся те экзем
пляр·ы, у которых. кора толстая, трещины глубокие, меж
трещинные пространст1ва (площадки) крупные, цвет коры 
желто-бурый или светложелтый. Данная группа особей по
лучила название деревьев «с ·соснововидной корой» ( сосно
вощщнюкорая форма). Для деревьев второй группы харак
терна бо.Тiее тонкая с мелкими трещинами и небольшими пло
щадками кора'. Цвет ее серовато-черный. Этой группе дано 
назв'ание дере<вье1в «с елововидной корой» ( елововиднокорая 
форма). 

С целью определения удельно·rо уча-стия в насаждениях 
кедра сибирск·ого деревьев с различным типом корьt, на 
пробных площадях производился сплошной перечет. 

Полученные данные показаны в табл. 1. 
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Таблица 

Удельное участие деревьев кедра сибирского 
в зависимости от строения коры 

Тиn леса Бонитет 

Кедронник гольцовый Va 

Кщ:~ро.вни•к каомеН~J~С,тый V 

Ке;:~рооВНИIК чеrрнИJЧниковый lV 

Ке~:фов•НИ!К зеленомошнИоКовый IV 

Кецров11rИ:К .вейнИIIШво-разно-

тра•вный Т 11 
Ке,д:роrвни·к ки•сли;qно-ра.Зiно-

т·раiВный II 

КедрОiВНИК сфаrnювО-'11JJа•ВЯIНОЙ 111 

к~~равншк оооково-;сфагновый 111 

КедровiИiк .с.фа['НЮовю~хвощевый JV 

КеДJрОБН!ИJК хвющево-3елено-

М!ОlП'НИ:.IШТВЫЙ 

Ке::tровник с.фалllОiВЫЙ 

Ke,-t ровних nрипосел-ковый 

Нrrжне-Са.лдинс.rшй 

IV 

v 

Количество деревьев 
(в % от общего числа 

деревьев :кедра) 

о 

=·и oo::!l 
6~""' c:s:o 
<.:>=~ 

50,0 

58,0 

80,0 

78,0 

85,0 

86,0 

80,0 

·65,0 

72,0 

65,0 

55,0 

89,0 

ело во-

видно-

корых 

50,0 

42,0 

20,0 

22,0 

15,0 

14,0 

20,0 

35,0 

2·8,0 

35,0 

45,0 

11,0 

всего 

100 

100 
100 

100 

100 

100 
100 
100 

100 

100 

100 

100 

Из таблицы видно, что о·сновную часть деревьев соста•в

ляет группа с соснОJво•видной корой, за исключением I<едров
ника гольцового, где обе группы представлены поровну. 

Отчетливо усматривается тенденция увеличения уJ.ельного 

веса J.еревьев с ело1вовидной корой по мере ухудшения усло-
вий произрастания. В типах леса кедровник кислично-разно
тра·вный и кедровник вейниково-разнотравный елововидно
корые деревья ·составляют 14 и 15% от общего числа дере
вьев кеJ.ра, тогда как •В сфагновом и гольцовом типах кеJ.
ро•вых насаждений эти по)казатели увеличиваются до 4-5 
и 50%. 



Наименьшее число елововиднокорых деревье•в ( 11 %) на
блюдается •в Нижне-Салдинско:v~ припосе.'!ково::-1 кедровнике. 

Заметная изменчивость деревьев по строению коры про
является с 60-70-летнегО', а по ~.~!Вету - даже .с 40-45-лет
!'fего возрас·та. 

ИЗМЕНЧИВОСТЬ ДЕРЕВЬЕВ КЕДРА ПО ДРУГИМ 
МОРФОЛОГИЧЕСКИМ И НЕКОТОРЫМ 

АНАТОМИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ 

На•блюдения:v~и установлено, что даже у одновозрастных 
деревьев кедра крона не остается постоянной как по форме, 
так и по размера:v~. Со•вершенно невоз:v~ожно охарактеризо
вать все многооrбразие очерта·ниfl кроны какими-то опреде
ленным·я категориями. По•это:v~у, приводимые ниже названия 
я•вляют·ся до некоторой степени условными, но все же даю
щи:v~и определенные представления об из:v~енчи•во~ти разби
раемого признака. 

У 200-250-летних деревьев по форме встречаются кроны 
шаровидные, цилиндрические, конические, овальные, яйце
видные и обратнояйцевидные. 

Из:v~енчивость формы кроны проявляется уже у деревьев 
15-20-летнего возраста. У этой возрастной группы встреча
ются те же очертания, за исключением обратнояйцевидно·го. 

Наиболее часто встречаются деревья с яйцевидной и об
ратнояйцевидной кронами, реже всего - с шаровидной и 
цилиндрической. Удельное участие деревьев с яйцевидной и 
обратнояйцевидной кронами зависит главным образом от 
со·отношения в древостоях соснов01виднокорых и елововидно

корых эк·зем•пляр·ОIВ кедра. У деревьев, имеющих сосновови.J.
ную кору, чаще встречается обратнояйцевидная форма кро
ны, яйцевидная форма характерна для деревыев с елово
•видной корой. 

По площади проекции кроны варьируют от 3,2 до 94,1 м2 • 
Среднее значение 11,7 м2 . В кедровнике сфатново-травяно::-1 
этот приз.на·к ра'вен 21,3 :v~ 2 , в гольцовом - 4,7 и •в хвощево
зеленомошников-ом - 10,3 м 2 • В окультуренном Нижне·Сал
динском припоселково:v~ кедровнике средний размер проек
ций крон составляет 93,5 м2 (крайние 'варианты - 33,0-
212,0 У1 2 ). 

Длfl деревь~в с соснововидной корой характерна более 
широкая крона, по сравнению с елововидными деревьями. 

Средний размер проекций крон для всего района исследова-
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ния по упо:-.tянутым группам составляет, соответственно, 

12.9±0,34 м 2 и 9,6±0,49 м2 • 

Протяженность кроны по стволу в средне'.I для района 
исследо•вания составляет 61,0% от общей высоты дерева. 
Этот признак tB кедровнике каменистом равен 76,0±0,85%, 
в сфагново...!травяно'.I - 63,0± 1 ,О и в х•вощево-зеленомошна
ковом - 55,0±0,65%. 

У соснововиднокорых деревьев в средне'.I для всего райо
на исследоtвания протяженность кроны 57,0±0,23%, у елово
виднокорых - 68,0±0,34%, что состаrвляет разющу в 16,0%. 
След01вательно, у деревьев второй группы проходит более 
слабое очище·ние от сучьев. 

Две формы кедра и'.Iеют разные показатели по высоте 
деревьев, по диаметру, толщине годичного слоя, числу го

;:щчных колец в последне'.I сантиметре диаметра, по толщине 

коры на высоте груди. Это положение раскрыто на примере 
деревьев кедра, растущих в условиях ельника сфаtново
хвощевого и кедровника сфагново-хtвощевого. 

В этих двух типах леса у деревьев кедра различных форм 
разница по высоте составляет 12,5-14,0%, по диаметру 
17,5-20,4%, по толщине годичного слоя 12,5-15,0% в поль
зу деревьев с соснововидной короЦ. 

То.1щюtа коры имеет разные показатели для двух форм: 
у сосновоtвиднокорой она на 32,0-37,4% больше, че'.I у ело
вовиднокорой. 

ТаJ;<им образо'.I, если исхо;J.ить из указания Л. Ф. Прав
дина (1960) о том, что быстрорастущими ·формами считают
ся те, которые ·быстрее растут не менее, чем на 10-15%, то 
группу соснововиднокорых деревьев следует отнести к тако
•вым. Но. эта форма более толстокорая. 

Длина хвои .варьирует от 4,8 до 16 С:\1 (коэффициент ва
риа'ЦИИ 21,4%), ·пр1.1 средней 1величине 9,8±0,11 см. 

В кедровниках хребтоtвой части Среднего Урала (Исов
ские и Ноtво-Лялинские кедровники) этот признак раве:1 
8,6±0,19 C'.I, в гольцово:-.t кедровнике сниж~ясь до 8,2±0,61 .. 
В насажде·ниях, приуроченных к равнинным условиям (Вер
хотурские, Нижне-Салдинские, Махневские и др. кедровни
ки), длина хвои достигает 1 О, 1 ±0,22 см. В пределах кроны 

дерева длина хвои У'Величивается снизу tвверх и от основа

ния ветtви к ее вершине. 

Ошутимой разницы в ДJlине хвои у групп деревьев, вы
деленных по коре, не отмечено. 
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ РЕПРОДУКТИВНЫХ ОРГАНОВ 

Как и у сосны обыкновенной, у кедра на Средне:-.1 
Урале выделяются три формы деревьев по хара,ктеру апофиз 
шишек: крючковатые, бугорчатые и Тiлоские. На трех проб
ных площадях, заложенных в кедровниках черничниково_,, 

и кислично-разнотранно:\1, средняя длина шишек у крючко

ватой формы ра,вняла·сь 7,2±0,03 см, у бугорчатой - 6,4± 
0,02· C\f и у ллос~ой - 5,1 ±0,02 см. В кедровнике черничнп
каво:'lf первая форма представлена 14% от общего числа 
о<б:'lfеренных особей,. вторая - 32 и третья - 54%; в кедров
нике кислично-разнотравно:\1 (Нижне-Салдинская припосел
ковая кедровая роща), соответственно, 47, 35 и 18%. Для 
деревьев с сосново,видной фор:v1ой коры характерны шишки 
с крючковатыми апофизами. 

Наиболее длинные шишки типичны для кедра из кисли;,. 
но-разнотравного кедровника (6,4 cVI), наиболее коро'ткие
для осо,бей из сфатнового кедровника (4,8 см:); в кедровнике 
черниЧ"никовом шишки имеют среднюю длину (6, 1 см). 
В Нижне-Салдинской при'по,селковой роще длина их доходит 
до 6,8 см. Здесь сказываюкя усл01вия болышой разреженно
сти древостоя. 

У деревье1в кедра с соснововидной корой шишки крупнее, 
по сравнению с елововиднокорыми деревьям,и, на 15-25%. 

В прямой зависимости от длины находится ширина ши
шек. Чем длиннее шишка, тем она шире. Хотя эта связь не 
очень тесная и часто нарушается. Средн5Jя в·еличина призна
ка 4,6±0,02 см (коэффициент вариации 11,9%). Для горных 
кедровнико1в она равна 4,4 C:'lf, для равнинных - 4,8 С\1. 
Ко·эффциент корреляции VIежду длиной и шириной шишек 
соста,вляет 0,603. 

Отношение ширины к д:шне шишек в средне\f соста,вляет 
0,73, что свидетельствует о преобладании о~руг.1ых фор:--1. 
По :v1epe улучшения условий произрастания данный показа
тель снижается. Если у шишек кедровника сфагнового он 
равен 0,77, то у шишек кислично-разнотравного - только 
0,68. 

По фор\Iе шишки весы1а разнообразны. Для горных и 
забо.точенных кедровников характерны шишки, глав'ным об
разо:'lf, о'вальной, шаровидно-яйцеВ'И.J.'Н9Й и шаровидной фop:'lf. 
В кедрс,вниках, приуроченных к богаты:-.1 местоположёнияVI, 
нанболее часто встречаются уд.1иненно-яйцевидные, яйцевид
ные, конические и цилиндрические шишки. По окраске шишки 
можно разделить на трязно-бурофио~етовые и песочные. Для 
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песочных шишек характерен зеленоватый оттенок. В кедро,в
никах изучае\1Ого райана преобладают деревья кедра с шиш
кюш грязно-бурофиолетового цвета (60% от общего числа 
образцов). 

Шишки, и~1еЮщие фиолетовый оттенок, несколь·ко боль
ших раз\1еров и харqктерны для соснововиднокорой формы 
кедра. Для деревьев с елововидной корой типичны шишки 
с зеленоватым оттенка:\~. 

Также в зависимости от длины шишек находится число па
растих ·и число чешуй. Приблизительно на 1 01 длины .шишки 
прих·одится одна пар;зстиха. Этот призна'к 1варJ:>ирует от 2 
до 9, при средне~1 з·начении 5,8±0·004. Число чешуй колеб
лется от 22 до 97, средняя величина признака 61 ±0,10. 

Очень сильно варьирует число ·Семян в одной шишке 
(коэффициент вариации 48,5%). Этот призна·к находится 
т<tкже в прююй связи с длиной шишек. Но связь менее тес
ная, чем в ·случае с число~ парастих и чешуй. Средняя вел'f
чина признака 68,9± 1,39 (от 6 до 134). 

Вес одной шишки в средне\1 соста1вляет 26;8±0,52 г 
(крайние варианты 5,2-55,4). Данный признак, естест,венно, 
также зависит от длины шишек, но связь далеко несовершен

ная. Тесная связь наблюдается между весом шишки и ее 
объемом. Вес се:v~ян составляет 52·0±0,40% от общего веса 
шишки, варьируя от 27,0 до 68,0. В связи ~ условиями про
израстання этот признак и:v~еет следующие з·начения: в кед

ровнике сфагновом - 51,0±·0,65 %. 1в черничниково:vt -
53,5±0,78 и в кислично-разнотравно:vt кедраюшке достигает 
59,3±0,90%. . 

Полнозернистость се:v~ян в среднем составля·ет 84,5±0,52%. 
Как правило, число пустых се:v~ян 1в шишке рав·но 0-6 И не
редко ,J;ОХОДИТ ДО 10-12. В пределах ОДНОГО дерева Э'ГОТ 
признак довольно устойчив. В кедровнике черничникавам 
полнозернистость семян равна 85,7±2,5%· 1В кислично-раз·но~ 
травно:vt - 88,8± 1 ,86, а в кедровнике· сфагново\1 тол~;>ко 
75,6± 1,31%. В Нижне-Салдинской припоселковой кедровой 
роще данный признак составляет - ·92,5±0,92%. 

Толщина скорлуnы семян варьи,р.ует от 0,4 до 1 ,О мм при 
средней 'величине 0,64±0,004. При улучшении условий место 
произрастания абсолютная толщина скорлупы несколько 
увеличивается, но по сравнению с paз:vtepo:vt ядра у:vtень

шается. В кедровнике черничниково:vt этот признак соста,вля
ет 0,68±0·016 :vtм, в кислично-разнотравном - 0,70±0,015 ::-.1м. 
У деревьев с соснововидной корой хара·ктерна более тонкая 
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скорлупа семян, чем у елововиднокорой формы. Вес скорлу
пы с пленкой по отношению к весу семян у одной шишкн 
составляет 1В среднем 60%, в кедровнике черничниковом -
62,;1% и ,в кислично-разнотрав'Ном - 58,0%. 

Семена в пределах района исследования по своей· окрас
ке чрезвычайно изменчивы. 

Из встречающихся 11 то,нов (от темно-каштано,воrо до пе
сочного) преобладают темные, такие ка·к темно-коричневый, 
бистровый, коричневый, кашта•новый, темно-каштановый. 
Подобную окраску, имеют 194 образца се-мян из общего чи-
сла 207, т. е. 93,7%. · 

У деревьев с соснововидным строением коры из 149 об
разцов семян 119 (79,8%) имеют темную окра-ску (темно
каштано,вую, те'>шо-коричневую и коричневую). Деревья, ха
ра:ктеризующиеся елововидным строением коры, имеют более 
светлые тана семян. Так, из -общего числа о•бразцо1в елово
видной формы 68,9% относятся к более светлы:-.1 то·нам ('бист
ровому и другим). 

В прещелах отдельных деревьев окраска семян не изме
няется. Иногда только наблюдается на отдельных част'Ях 
семян некаторое уменьшение интенсивности осноrвноrо тона. 

Между цветом семян и их весо:-.1 на•блюдается некоторая 
связь. Ср'едний вес однО'rо семени в зависи:-.1ости от окраски 
следующий: 

Окраска семян Средний вес семени, г 

Темно-каштановая 0,285 
Тем•но-коричневая 0,236 
Коричневая 0,246 
Бистрован 0,228 
В данно:-.1 при:-.1ере ПО!\азан средний вес одного семени 

только образцов тех окрасок, которые т-ипичны для исследу
емог·о района. 

Средн-ий 1вес одного се:-.1ени незаrвисимо от цвета состав

ляет 0,235±0,004. Коэффициент вариации 18,5%. 
Размеры •семян составляют <В среднем 10,7±0,03 мм длr-t· 

ны и 7,8± 0,03 ширины. В зависимости от условий произра
стания длина семян ИЗ\1еняется следующим образом. Если 
этот признак в кедровнике сфагновом принять за 100%, то 
в черничников-ом он составит 106, в кислично-разнотра:вном
l18 и в Нижне-Салдинском припосетювом - 120,5%. Сле
дует от\1етить, что коэффициенты вариации небольшие и 
не выходя! за пределы 5,9-9,1%, что св·идетельствует о зна
читеJJьной устойчи,вости признака. 
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Для более крупных шишек характерны и более крупные 
семена. 

ИЗМЕНЧИВОСТЬ БИОЛОГИЧЕСКИХ СВОйСТВ 

Из изучавшихся биолотических свойств наибольшее з·на
чение имеют nлодоношение деревьев и маеличность семян. 

Изучение nлодоношения за последние 12 лет методом 
пробных веТJвей позволило установить, что дере,вья кедра си
бирского из года в год плодоносят неодинаково. Наи•более 
обилыное плодоношение их наблюдалось в 1959 году. Не
сколько меныший урожай отмечается в 1957 году. Для 1956, 
195'5, 1953, 1950 и 1949 лет характерны довольно высокие и 
почти одинаковые урожаи. В 1960, 1958, 1954, 1952 и 1951 го
дах урожайность семян была на самом низком уровне. 

Анал·из плодоношения кедра и метеорологических факто
ров в сооТJветствующие годы показал, что урожаи зависят от 

суммы эффективных температур и количества осадков tB год 
урожая и за два года, предшествующие ему. Особо большое 
влияние на урожай оказывает еоотношение этих метеороло
гических факторов в год за·кладки кедром генеративных по
чек. Чем более холодная и сырая погода стоит в мае и июне, 
тем меныше закладывается генеративных почек, а, следова

тельно, через два года будет низкий урожай. Данную зависи
мость можно использовать для предсказания урожаев кедра 

сибирского за два •года. 

Наиболее о·билЬ'но во все годы пло:tоносят кислично- и 
,вейник.ово-ра'Знотрав:ные кедровники. Несколько меньшие уро
жаи дают кедровники черничникавые и сфагново-х,вощевые. 
Наиболее низкими урожаями семян характеризуются сфаг
новый ·и кю1енистый кедровники. Если условно плодоноше
.ние кедра за 12 лет 'выразить через сумму баллов ·и среднее 
плодоношение по району (34 балла) взять за 100%, то этот 
показатель в сфагновом кедро,внике составит только 50%, 
в сфагново-травяном - 91, tB кислично-разнотрав·ном 
126, в вейниково-разнотравном - 114, в черничнико,вом и ка
менистом - по 74 и 56%. 

Рассмотрен·ие итогов изучения плодоношения двух форм 
кедра позволило установить, что деревья соснововиднокорой 
формы отличаются ·более •высокими урожаями се:v1ян и для 
них характерна меньшая периодичность в плодоношении, по 

сравнению с деревьями елововиднокорой фор:v1ы. Первая 
форма в 1,4 раза плодоносит обильнее, чем вторая. 
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С целью определения обилия плодоношения у кедра си
бирсiюго для Среднего Урала составлена шкала урожай
ности. 

Количество масла в семенах кедра (по 9тношению к весу 
ядра) в средне'-.1 для всего района исслед01вания составляет 
66,7±0,35% (крайние ,варианты 53,4-75,0%). В зависююсти 
от условий произрастания и ·классов роста дере,вьев маелич
ность почти ·не изменяется. К.ак ·изменяется этот признак в 
зависимости от форм, выделенных по коре, показано в табл. 2. 

Стати с-

тический 

ПОКdЗа-

т ель 

n 
м 

т 

а 

v 
l' 

Таблица 2; 

h\асличность семян кедра сибирского 
в зависимости от формы 

Фор м а к е д р а 

пробпая пл. Ml nробнан п.тr. М '2 пробная п.тr. М 3 

ело во- сосново- ело во- сосново- ело во- сосново-

видно- видно- видно- видно- видно- видно-

корая кopaii коран I(Орая коран коран 

5 1'5 7 23 5 29 

62,8 617,3 63,2 69.0 00,6 69,1 

±0,389 ±0,425 ±0,578 ±0,.533 ±1,886 ±0,233 

±0,872 ±1,646 ± 1,530 ±.2,559 ±4,227 ±1,256 

1,2 2,4 .2,4 3,7 6,9 1,8 

O.G o,.G 0,9 0,7 3,1 0.8 

Из табJшцы видно, что деревья сосн01вовиднокорой фор
мы обладают семенами, в которых количество :v~асла соста·в
ляет 67,3-69,1%. Семена елововиднО'корых деревьев юtеют 
маслично'сть 60,6-63,2·%. Разница показателей по дан·но:v~у 
·свойству у двух фор:v~ кедра сибирского выражается 9,0-
12,0 %. 

Анализ :v~орфологии однолетних сеянцев кедра показал, 
что условия произрастания :v~атеринских деревье'в (кедровни
ки черничниковый, кислично-разнотра,в·ный) ·на размерах 
надземной части не отразились. Средняя высота сеянцев во 
всех случаях ра,вна 4,6 см, а число хвоинок 20,7; однако, 
корневая систе:v~а с улучшеiШе\1 условий про1прастшшя уве
личивается. Сеянцы из се:vtян, взятых в кедро-внике чернич-
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ннковом, имеют длину корневой системы 5,7±0,223 см, ·13 
кедровнике кислично-разнотравно~1 - 6,2 ± 0,200 и из Нюк
не-Салдинского припоселкового кедровника - 6,3±0,205 С\1. 
Соответст,венно вес корневой части равен 0,0404±0,0015 г, 
0,0432±0,0014 и 0,0440±0,0016. Сеянцы, выросшие из семян, 
собранных с сосно,вови,.:щокорых деревьев, оказа.1ись на 
11- Н>% более мощными, чеУI сеянцы, у которых ~lатерин
скиУ~и были деревья с елововидной корой. 

Для более полного сравнения двух фор\1 кедра, выделен
ных по коре, приведем табл. 3. 

Та-блица 3 

Различия признаков и свойств 
двух ·форм кедра сибирского 

Признаки 

Фоtрма кроны 

Ра·змеры кроны: 

Сосно:вовИJ;з;нсжорая 
форма 

чаще обратнояйце-
видная 

Елововидiюкорал 
фо.р•ма 

чаще яйцевид:нал 

пл·ощадь проекции, м2 12,9 9,6 

68,0 
протяженность 

стволу, % 
БЫiсщ:юта роста: 

в высоту 

по диа:меТ!РУ 

Толщина коры 

Цвет норы 

Длина шише.н, см 

Цвет шише.к 

СJ)еiДНий ве•с одного 
семени, г 

по 

57,0 
·на 1.2,5-14,0% более 
быс7,рорастущая 

на 17,5-20,4% более 
быстрора.стущая 

TOJLC'IOWQipaя 

желто-бурый 

6,8 

медленнора.стущан 

медленно.ра:стущая 

тонкокорая 

серова·то-черный 

5,5 
с фиолетовым оттенюш с зе;Jеноватьш 

оттею~ом 

0.241 0,220 

56,() 69,5 

3-5, реже 6 лет 4-6, ре,же 7 лет 

Вес ·скорлупы с плен
·КОЙ в % Ii. ве·су семян 
Прод()"'IЖите;JЫJость 
жизни хвои 

Периодич.носп плодо
ношения 

Обилие п.1оцопошения 

Ма-слпчностr. ce.IOJJH, % 
Быстрота роста сеян-

};енее pe(IJ{o выражена 
1 

более рNшо . ющражена 
более обидьвое менее -обильное 

67,3-69,1 60,6-63,2 

це'В 

Поврежденнасть 
огневкой 

шишек/ 

на 11,0% более быс'!'ро
растущпе 

слабо повреждены 

ме.;.ще-~Iнорастущие 

сп.'!ьно повреждены 
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Из таблицы видно, что по совокупности наиболее важных 
в хозяйственном отношен·ии призна1юв ·и свойств сосно•во
виднокорая форма кедра представляет больший интере{: для 
лесохозяйственной практики. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

1. Общая площадь кедровых лесов на Среднем Урале 
составляет более 100,0 тыс. га. Подавляющая часть кедров
ни·ков (91-о/о от о·бщей площади) относится к спелой и пере
стойной группам. Если учесть, что кедр живет, как правило, 
до 500-550 лет, а в некоторых местах (например, на Урале) 
до 800 и более лет, то насаждения даже 200-250-летнего 
возраста фактически далеко не перестайные и находятся в 
стадии кульминации плодоношения. Средний класс бонитета 
кедров·ников низкий - IV Деревья кедра нормально раз
виты и достигают больших размеров: до 23-28 м в высоту 
и до 26-40 см в диаметре (кедровники вейниково- и ·кислич
но-разнотравные). Исследован·ие плодоношения показала, 
что кедро1вые насаждения плодоносят достаточно обильно 
почти ~жегодно. Подавляющая пJiощадь кедровых лесов на 
Среднем Урале доступна для сбора семян и другого про
мысла. 

1\rедровни·ки Среднего Урала вполне nригодны для орга
низации в них комплексных хозяйств по сбору и переработке 
семян, а также по другим видам пользования. 

2. Изучение плодоношения кедро1вников различных типов 
по;зволило установить, что кедр сибирский на Среднем Урале 
независимо QT условий произрастания дает знач}lтельное 
количество семя•н. Но семенная производительность различ
ных кедровников не является одинаковой. Она изменяется, 
уменьшаясь по мере ухудшения экологическ·ой обстановю1. 
Только в самых неблагаприятных для роста древесных рас
тений условиях - на г.ольцовых россыпях, деревья кедра 
сибирского плодоносят настолЬ'ко необильно, что практиче
с·ки их невыгодно эксплуатировать на предмет обора ·семян. 

Семенной промысел может произ1водиться буквально во 
всех типах кедровников, за исключением гольцового, в кото

ром деревья кедра nочти не плодоносят. 

3. Как уже упоминалось, различные типы кедровников от
личаются между собою семенной продуктивностью. Наибо
лее обиль-но плодоносят такие кедровники, как кислично

раз•нотравный, вейниково-разнотравный, сфагново-тра.вяной. 
Худшей семенной производительностью отличаются кедров-
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ники хвощево-зеленомошниковый, сфагновый, каменистый, 

черничниковый. Если среднее плодоношение по всему райо~ 
ну исследования пр·инять за 100%, то плодоношение в кед
ровнике сфагновом составит только 50%, 'В сфагново-травя
НО:\-1 - 91, в ·кисл·ично-разнотра•В·НОМ - 126, в вейниково
разнотравном - 114, в черничииковам и каменистом - по 
74 и 56%. 

Неравноценны различные типы кедровников и по еже• 
годному обил·ию плодоношения. Анализ динамики семенной 
прсизводительности за 12 лет (1949-1960 rr.) показал, что 
такие кедровники, как сфагновый ·и ка:\1енистый не имели 
лет с отличным урожаем и только по одному тоду отмечает

ся хорошее плодонщuение. Плохих ур:ожаев было 9 и 8 соот
ветстве~:~но. В кедровниках с лучшими условиями произра
ста.ния ('вейниково- и кислично-разнотравные) большая 
часть лет характеризуется отличными, хорошИУIИ и средними 

урожаяУiи. В кислично-разнотравном кедровн'И'ке было 4 го
да с отличным урожаем и только l с плохю1. В кедровнике 
вейниково-разнотравном два года характеризуются от.r!'Ичны
ми, 4 - хорошими и только 2 - плохими урожаюш. 

Таким образом, при оовоении кедровых лесов в пер,вую 
очередь в эксплуатацию следует вовлекать наиболее прои:1-
водительные кедро,вники таких типов леса, как кислично

разнотравные, вейниково-разнотравные, сфатново-травяные. 
4. Для пра1вЙльной организации труда рабочих ·и :vгоби

лизации соответствующих механизмов, а также подготов·ки 

складских помеще.н·ий необходимо предвидеть урожа·и хотя 
бы за несколько месяцев до сбора шишек. С этой целью для 
Среднего Урала составлена шкала урожайности кедра си
бирского, которая показана в табл. 4. 

плохой 
(1) 

Таблица 4 

Шкала урожайности кедра сибирского 

(число шишек, озими или следо•в от них, 

пр·иходящихся на один побег) 

Оценка обилия урожая 

слабыii 
(2) 

средний 
(3) 

хороший 
(4) 

отличный 
(5) 

до 0,4 0,5-0,8 0,9-1,2 1,3-1,6 св. 1,7 

Для пользования данной таблицей необходимо на 40-45 
побегах с 3-4 деревьев подсчитать число шишек и.1и oзи:'IIif, 
затем суммарное коаичество их разделить на чис~о побегов 
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и оnреде.1ить, како\IУ разряду урожая соответс11вует данный 

показатель. Если урожай прогнозируется по озю1и за год до 
сбора ш·ишек, то их общее число должно быть у'.lеньшено 
на 15% 1в ра~чете .на потерю до созревания (отпад, грызуны, 
птицы) 

5. Известно, что чем реже в древостое стоят деревья, те\! 
более оби.1ьно о·ни плодоносят. Данное обстоятельство было 
давно от\lечено народ:о\1 'в своей ·повседневной практике по 
сбору се\lян кедра сибирского. Для усиления плодоношения 
кедра жители отдельных. населенных мест УраЛа и Оибири 
создавали вокруг или в·близИ последних так назЬJiвае\IЬiе 
«nрипосеЛ!iОВЫе кедровые сады». Подобные сады созда,ва
лись разреживание\! естественного кедрового древостоя Ja 
счет уборки, г лавны\1 образом, сопутствующих пород для 
создания на·илучwих услqвий роста деревья\! кедра. 

По овидетельству ряда а1второв припоселковые сады в 
отде.1ьные годы дают урожаи се\lян до 5 тонн на 1 гектар. 

Исслед01ванная нами кедровая роща в г. Нижняя Салда 
является образцо\1 припо·селковых садов. Она И\lеет полно
ту 0,3-0,4. Деревья достигли nышного развития. Проекции 
кро·н колеблются от 33,0 до 212,0 '.1 2, при средней велич·ине 
93,5 \1 2• Ветви начинаются iючти от почвы. Большие раз:v~€ры 
крон и свободное стояние деревьев обусл01вливают ежегод
ное обильное плодоношение. 

Д:1я обеспечения наиболее хороших усло,вий произраста
н·ия деревьям кедра в насажде-ниях след,ует созда1вать 

разреженные древостои типа Нижне-Салдинской припосеJl
ковой рощи nуте\1 уборки при'.lеси других пород. 

6 При изучении внутривидовой из\lенчивости кедра сн
бирского выделены по коре две формы: соснов01виднокорая 
и елововиднокорая, которые неравноценны л1ежду собою по 
ряду признако'в и овойств. Наибольший интерес для лесного 
хозяйства представляет фор'.lа, хараkтеризуюu.iаяся сосново
видной корой. Учитывая данное обстоятельство, при всех 
'восстановительных рубках в насаждениях необходимо остав
лять деревья этой формы и убирать еловов'Иднокорой. 

7. На•блюдения показали, что фор'.lа кроны в сильной 
степени ИЗ\1еняется и 1в молодО\1 'возрасте. Эта из\lенчивость 
проявляется уже с 15-20 лет. РазлИчаются цилиндрические, 
конические, яйцевидные, овальные и, редко, шаровидные 
кроны, т. е. встречаются все формы, за исключением обрат
нояйцевидной, которая характерна только для взрослых де
ревьев. Как показа.1и исследования других авторов, форма 

20 



кроны у сосен признак устойчивый и передается по наслед

ству. Исходя из этого положения, следует при рубках ухода, 
начиная с прочисток, вести отбор деревьев кедра в напраrв
лении увеличения rв насаждениях удельного веса осо·бей 
ю1еющих овальную, шаровидную и цилиндрическую фор
мы крон. 

Деревья с упомянутыми очертаниями крон более широко
кронные и к периоду зрелости будут иметь большую плодо
носящую псrверхность, что для кедра сибирского является 
главным качеством. 

8. Строение и цвет коры у деревьеrв ·кедра сибирского на 
Средне:\1 Урале в возрасте 200-250 .'Iет коррелирует с рядом 
важных в хозяйстве'Н'НО:\1 отношении признаков и свQЙств, 
что следует учитывать в лесохозяйственной практике. 

За:\Iетная ИЗ:\IеНЧИ!ВОсть деревьев по строению коры про· 
яrвляется с 60.-70-летнеrо, а по цвету даже с 40-45-летнего 
возраста. 

Да·нное обстоятельство необходимо учитывать при про
ходных руб'ках. В насаждениях следует увеличивать удель
ное участие дереrвьев, которые фор·мируются в направлении 
соснововиднокорой формы, ведя отбор по цвету коры с 40-
45-летнего и по строению коры - с 60-70-летнего возраста. 

9. В общей задаче повышения продуктиrв·ности лесов в 

б"'lижайшие го;~.ы на 10-15%, не:\1аловажное значе.ние при
обретают вопросы исходного материала при размножении 

древесных пород, в том числе и кедра сибирского. До сrп 
пор в лесохозяйственной практике сбор семян кедра для 
раз~шожения ведется без учета наследстrвенных особенно· 
стей деревьев. Поскольку, как показано, форма кедра, И~1е
ющая соснововидное строение коры, наиболее важна с хо
зяйственной точки зрения, то при создании лесных культур 

и других кедро:вых насаждений семенным путел1, следует 
использовать исходный материал, полученный от этой формы. 

С целью систематическоГо сбора семян с наследс11венно 
хорошими свойствами, целесообразно подобрать и закре; 
пить в качестве лесасеменных участков насаждения кедра 

сибирского, в которых преимущестrвенно представлена сосно

вовиднокорая форма. К таким· насаждениям на Среднем 
Урале относятся кислично- и вейниково-раз·нотравные, сфаr
ново-траrвяные, зеленомошниковые и чернични·коrвые кед

ровники. 

В насаж.::tениях, подобранных для лесосе:-1енных участков, 
нужно оставлять только деревья, характер·изующиеся сос·но· 

ВСJВИдной корой, с целью обеспечения перекрестного опыле-
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ния <В пределах только этой фор~ы кедра. 
Можно полагать, что будущие поколения кедра окажутся 

еще более продуктивными, чем исходные. 

10. В связи с тем, что не всегда можно подобрать нужные 
насаждения для лесасеменных учасnюв, что высохие дере

вья от-носительно труднодоступны для сбора се:.1ян, целе
·соабразно •в лесничествах создать лесосе~енные уча'стки кед
ра сибирского путе·м пршвивки черенков с соснововидноко
рых деревьев на низкорослые подвои сос·ны обыкно•венной и 
кедра сибир'ского. 

Методы прививо'к кедра сибирского довольно подрО'бно 
разработаны в нашей стране. На Урале прививки кедра про
водились студентюш Уральското лесотехнического института 
под руко,водством проф. Н. А. Коновалова. В результате 
разработана ~етод'ика, прю1енительная к местным услов•иям. 
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