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СЕМЕНОШЕНИЯ ХВОЙНЫХ
С

10

рисунками

Применяемые обычно в практике исследовательских работ методы изучения се
меношения хвойных древесных пород (метод семеномеров, метод модельных деревьев)
обладают рядом существенных недостатков.
Метод семеномеров может использоваться лишь в стационарных условиях и тре
бует содержания в течение длительного времени специального штата наблюдателей.
Применение его дает материал, позволяющий судить скорее о количестве семян, опа
дающих в том или ином месте на поверхность почвы, чем собственно о семеношении
древостоев;

полученные

результаты не

дают никакого

представления

о

отдельных деревьев. Немалая доля продуцируемых древостоем семян

семеношении

уничтожается

птицами или уносится ветром на даJ~екое расстояние; они не поддаются учету семено

мерами. Для некоторых древесных пород, у которых семена массово уничтожаются
птицами и грызунами, например для сибирского кедра, этот метод совершенно не
приемлем.

Метод модельных деревьев, при применении которого на пробных площадях сру
бается часть деревьев и на них полностью учитываются имеющиеся' шишки или се
мена, более точен, он, кроме того, дает возможность сопоставить семеношение отдель
ных деревьев, не одинаковых по возрасту и степени развития кроны.

Однако этот

метод в его классической форме не раскрывает динамики семеношенин отдельных
деревьев и древостоев за ряд лет, так как, само собой разумеется, срубленное дерево
в последующие годы плодоносить не может, а удаление части деревьев (моделей) из
меняет сомкнутость древесного полога и, следовательно, отражается на режиме осве
щения

и

семеношении

оставшихся

деревьев.

Поэтому мысль ботаников и лесоводов неоднократно обращалась к идее разработки
такого метода, который позволял бы по данным исследований одного года судить
о семеношении отдельных деревьев и древостоев в целом за ряд прошлых лет, а

также

составить прогноз семеношения на предстоящий год. Этой задаче отвечает новый ме
тод, все шире применяемый в практике научных исследований. Он основан на исполь
зовании морфологических особенностей побегов, несущих генеративные органы хвой
ных древесных пород или их зачатки и поэтому может быть назван м о р ф о л о г и
ч е с к и м

методом.

Возможность определения репродукции некоторых лиственных пород за прошлые
годы по морфологическим признакам отмечал еще Н. С. Нестеров (1914). Это указа
ние в свое время оста.'Iось незамеченным, однако независимо от него морфологический
метод был применен в конце тридцатых годов Л. А. Шарнасом и В. Г. Джебеяном
в горных лесах Алтая для определения урожайности кедра сибирского (Pinus siЬirica [Rupr.] Mayr) за ряд прошлых лет; результаты исследований не были опубли
кованы, но о применявшейся методике и отчасти о полученных результатах мы находим
некоторые сведенин в работах В. В. Попова (1939) и В. А. Поварницына (1944).
Автор этой статьи, занимаясь в 1940 г. изучением горных лесов Восточного Саяна,
проверил_ применение вышеупомянутого метода на кедре сибирском и установил,
что в видоизмененной форме он может быть с успехом использован при иссшщовании
семеношения пихты сибирской (Ables siblrica Ldb.). В опубликованной
статье по
этому вопросу (Горчаковский, 1947) отмечалось, что морфологический метод несом
ненно пригоден и для других видов пихты, а также должен быть испытан по отноше
нию к хвойным породам, относящимся к другим родам.
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После этого появилось несколько работ, освещающих результаты применения
морфологического метода для изучения семеношения пихты белокорой (AЬies nephro-

lepis

Мах.) (Розенберг,

1948),

сосны обыкновенной (Трофимова,

и кедра сибир

1953)

ского (Соловьев, 1955); некоторые из них явились непосредственным откликом на
нашу статью (Горчаковский, 1947).
Если оценке урожайности хвойных за прошлые годы посвящен уже ряд работ,
то вопрос о предсказании урожайности хвойных на предстоящий год по морфологи
ческим признакам значительно менее разработан. Этой проблемы касались в своих
статьях Дж. Аллен (Allen, 1941) и А. А. Молчанов (1949, 1950).
Упомянутые выше авторы дают положительную оценку морфологическому ме
тоду изучения семеношения хвойных, отмечают целесообразность и перспективность
его применения. R сожалению, методика исследований ни в одной из работ достаточно
детально

не

освещена.

Этот метод может успешно применяться лишь тогда, когда исследователь хорошо

знаком с морфологией вегетативных побегов хвойных, закономерностями расположе
ния на них генеративных органов и их зачатков; в противном случае неизбежны серь
езные ошибки, значительно снижающие ценность полученных данных или делаю
щие их совершенно непригодными. R сожалению, даже в специальных дендрологи

ческих сводках сведения о морфологии побегов хвойных, несущих генеративные органы,
чрезвычайно скудны, противоречивы, а иногда и ошибочны. Все это, несомненно,
затрудняет ознакомление широких

ния

динамики

кругов специалистов с новым методом

исследова

семеношения.

Автор разрабатывал и применял морфологический метод исследования семено
шения хвойных на Урале и в Сибири по отношению к пихте сибирской, кедру си
бирскому, сосне обыкновенной (Pinus silvestris L.) и ели сибирской (Picea obovata
Ldb.). Преимущественно на основании результатов личных исследований автора
в этой статье излагается методика использования морфологических особенностей по
бегов пихт, елей и сосен для исследования семеношения деревьев за прошлые годы,
а также для составления прогноза урожая шишек на предстоящий год.

Основные методические положения

Метод основан на использовании ряда охарактеризованных ниже морфологиче
ских особенностей хвойных древесных пород.

Молодые

1.

побеги

большинства

хвойных

(за

исключением

Larix,

Cedrus)

можно точно расчленить на зоны годичного прироста по следам чешуй верхушеч
ных почек; мутовки являются лишь вспомогательным признаком. "У пихт и елей

ветвление не строго мутовчатое:
стах,

отграничивающих

зону

хотя

многие

боковые ветви располагаются в ме

годичного прироста,

по нескольку штук вместе, мутов

ками, однако имеются также беспорядочно разбросанные одиночные боковые ветви
между мутовками. В шишконосной зоне кроны и в ее затененных участках, на
ветвях

второго

и

последующих

порядков

в

отдельные

годы

нередко

развиваются

только главные осевые побеги, а боковые побеги (не только межмутовочные, но и
мутовочные) совсем не образуются из-за оттока ассимилятов к формирующимся
шишкам или из-за недостатка света. Однако сочленения годичных побегов окаймлены
остатками чешуй верхушечных почек; после опадения чешуй на побегах остаются
кольцеообразные рубцы. Побеги пихт в местах годичных сочленений несколько
вздуты. Сосны ветвятся строго мутовачато, межмутовочные побеги отсутствуют.
Но и у них на затененных шишконосных ветвях мутовки в

отдельные

годы не воз

никают. Поэтому у всех этих пород разграничение побегов на участки, соответствую
щие их годичному приросту,

нужно

производить

не

по

мутовкам,

зуются не каждый год, а по сохранившимся чешуям верхушечных
на

месте

2.

их

которые

почек

обра

и рубцам

прикрепления.

Генеративные почки, закладывающиеся в конце вегетационного периода, пред

шествующего
связаны

появлению колосков, располагаются закономерно,

со

строго

определенными

поэтому

участками

и

шиш к и

ежегодного

пр и рост а по бег о в (рис. 1.). Так, например, у пихты женские генеративные
почки боковые, сидящие на годовалых побегах обычно ближе к их основанию; по
этому женские колоски (собрания мегаспорофиллов) и шишки, формирующиеся из
них в течение следующего вегетационного периода, располагаются

на

приросте прош

лого года. У ели женские генеративные почки конечные, шишки сидят на концах по

бегов. Нарастания побега в длину по главной оси в год образования шишки не про
исходит,

следовательно

шишки

располагаются

на

концах

прошлогодних

побегов.

У сосны (а также у кедра сибирского) зачатки женских колосков находятся в верху

шечной почке, содержащей уже в основном морфологически дифференцированный,
но не развернувшийся будущий удлиненный побег, несущий многочисленные зачатки
укороченных побегов - пучков хвои. Когда удлиненный побег начинает разверты
ваться весной, женские колоски становятся заметными; они сидят на концах годо
валых побегов непосредственно под точкой роста. К осени из женских колосков воз-
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года, предшествующего по11влению нолоснов,

прирост первого года (год поflвлени11
прирост третьего года.

4-

нолосиов), а

-

прирост второго года,

шишионоспого побега), С - сосна обыкновенная. А - период образования и опадения шишен. 1 - прирост

и их следов.

Схема нарастания годичных побегов пихт, елей и сосен и закономерности расположения на них жен-
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с и б и р с к о г о
н а я

о с ь

-

н а

к о н ц а х

к о т о р ы х

п р о ш л о г о д н и х

п р о д о л ж а е т

п о б е г о в,

г л а в

у д л и н я т ь с я.

3. '11 ряда хвойных (Pinus, Picea) после опадения шишек на месте их прикрепле
ния к вегетативным побегам остаются ясно заметные следы в виде рубцов, а у пород
с рассыпающимися шишками (Ables) после опадения чешуй и семян на побегах долго
сохраняются ст е р жни шише к или, когда они вспоследствии обламываются,
основания стержней. Количество шишек, естественно, характеризует и урожайность
семян. Подсчет следов и стержней шишек (или остатков стержней) с разнесением их
по

годам

несколько

4.

возникновения

дает

предшествующих

возможность

определить

семеношение

деревьев

за

лет.

Интенсивность семеношения пихт и елей в данном году во многом зависит от

к о л и ч е с т в а

г е н е р а т и в н ы х

почек,

заложившихся

в

конце

предыдущего

вегетационного периода, а у пород с двухлетним периодом формирования шишек
(Pinus) - от к о ли чес тв а озими. Vчет генеративных почек или озими дает
возможность составить прогноз семеношения деревьев на предстоящий вегетационный
период.

Определение урожайности шишек и сем.ни хвойных аа прошлые годы
по морфологическим признакам
Для учета урожайности хвойных за прошлые годы по следам или стержням ши

шек выбираются и отграничиваются в натуре специальные пробные площади, где
проводится таксационный перечет имеющихся стволов и отбор модельных деревьев.
Целесообразно закладывать пробные площади на участках леса, предназначенных
для вырубки в ближайшее время; в этом случае валка
модельных деревьев совмещается с обычными лесоза
готовительными

операциями.

Чтобы решить вопрос о том, нужно ли произво
дить сплошной учет следов шишек на модельных де
ревьях или

скольких,
принять

'\

..." .
....

.:r·:
.._:"...:
.:".~·>·".·
А

•1 ;;;2
Рис.

2.

Схема

генеративных

деревья,

Dз Dч
размещения
органов

в

-

молодое дерево, В -старое

дерево.

1 -

верхний генератив

ный ярус (9 нолосни), 2 - сред
ний,
смешанный генеративный

ярус (9 и о нолосни), 3 -

ниж

ний генеративный ярус, (о но
лос1ш),
4 - ярус вегетативных

достаточно

ограничиться

выбранных

внимание

анализом не

ветвей,

закономерности

необходимо
рю1мещения

генеративных органов в кроне хвойных.
В кроне наших, наиболее распространенных од
нодомных хвойных древесных пород можно выделить
три
гене р ат и в н ы х
я рус а:
в ер хн и й
я р у с
ж е н с к и х
к о л о с к о в,
с р е д н и й
смешанный
яр у с,
где встречаются и жен
ские и мужские колоски совместно и н и ж н и й
я р у с м уж с к и х к о л о с к о в
(рис. 2). Ниже
этих генеративных ярусов обычно выражен ярус веге
тативных ветвей, не участвующих в образовании ко
лосков (Некрасова, 1957). В кронах активно плодоно
сящих деревьев, особенно если они произрастают в
почти

неративные

кроне однодомных хвойных.
А

во

древостое,

Б

же

наудачу

всегда

ярусы.

лишь

прослеживаются

все

Исключением являются

недавно

эти

ге

молодые

начавшие плодоносить;

у них

нередко развит только женский генеративный ярус.
В процессе роста дерева эти ярусы смещаются
пространственно, причем женский генеративный ярус
всегда

остается

связанным с

самыми

молодыми

верх

ними мутовками древесной кроны. По мере нараста
ния на вершине кроны новых мутовок скелетных ветвей
(т. е. ветвей первого порядка, отходящих непосред
ственно от ствола), на более старых ветвях, образовы
вавших

раньше

только

женские

колоски,

женские и мужские колоски вместе, а

появляются

позднее женские

колоски перестают возникать и на ветвях образуются
только мужские колоски. Следовательно, женский ге
неративный ярус оттесняется смешанным ярусом женских и мужских колосков, а
ветвей.

затем мужским генеративным ярусом. Одновременно с этим продвигается вверх и про

странственно расширяется ярус вегетативных
кроны,

ранее

производившие

мужские

ветвей, так как ветви нижней части

колоски,

по

мере

роста дерева

постепенно

утрачивают эту способность.
'11 теневыносливых хвойных пород, образующих густо сомкнутые древостои,
например у пихты сибирской, женский генеративный ярус имеет небольшое протяже
ние и охватывает лишь несколько самых верхних мутовок скелетных ветвей. '11 свето
любивых пород (например, у сосны), образующих сравнительно разреженные древо
стои,

протяженность женского

генеративного

яруса

и смешанного

яруса

женских

и

мужских колосков значительно большая; если дерево растет на открытом месте и
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нижние ветви его достаточно освещены, то смешанный ярус иногда простирается до
основания

кроны.

По мере роста дерева его крона развивается, увеличивается

степень

ее

развет

вленности, а следовательно возрастает количество однолетних и двухлетних побегов,
на которых располагаются генеративные органы. Поэтому обычно с возрастом по
степенно увеличивается продуктивность семеношения дерева, пока его жизнеспособ
ность не ослабнет. Результаты сплошного учета следов шишек дают представление
о реальной урожайности семян модельного дерева за ряд лет; колебания урожай
ности являются функцией как постепенного развития кроны, так и периодического
изменения подуктивности семеношения дерева в связи с условиями среды (метеоро
логические условия в период закладки генеративных почек, опыления и формирования
шишек). Поэтому для суждения о динамике семеношения древостоя в целом необхо
дим анализ достаточно большого количества моделей, пропорционально представляю
щих все разнообразие деревьев по степени развития кроны.
Замена сплошного учета следов шишек анализом отдельных ветвей, выбранных
из разных частей кроны (как это предлагает 3. И. Трофимова, 1953), значительно
снижает точность полученных данных, а подчас и вносит в них большие искажения.
Так, например, наличие на старых частях ветви многочисленных следов шишек и

отсутствие их на молодых частях еще не говорят об ухудшении семеношения дерева;
это может быть следствием смещения генеративных ярусов по мере роста дерева.
Более точен способ отбора ветвей для анализа, предложенный Т. П. Некрасовой
(1957). Она рекомендует из каждой мутовки по всей длине кроны модельного дерева,
начиная с вершины, выбирать по одной скелетной ветви, а затем из каждой мутовки
выбранных скелетных ветвей, в свою очередь, отбирать по одной ветви второго по
рядка,

на которых и производить учет шишек или их следов.

Если исследователь ставит перед собой цель получить сравнительные данные об
изменении семеношения деревьев за ряд лет только в связи с метеорологическими усло

виями, отвлекаясь от возрастных изменений урожайности вследствие развития кроны,
то можно брать для анализа часть ветвей из женского генеративного яруса кроны,
определяя количество следов шишек на побегах разного возраста, взятых обяза
тельно

в

о д и н а к о в о м

Пихты (род AЬies).

с о о т н о ш е н и и.

Женские колоски появляются у пихты весной на побегах

прошлого года, обычно ближе к их основанию.
одного

вегетационного

периода,

созревают

Шишки, развивающиеся в

осенью

и

вскоре

рассыпаются;

течение
вместе

с чешуями, отделяющимися от стержней, осыпаются и семена. У сибирской пихты
шишки рассыпаются обычно в сентябре-октябре. После рассыпания шишек, на по
бегах остаются их массивные, прочно прикрепленные стержни, сохраняющиеся в те
чение многих лет (рис. 3). Впоследствии стержни шишек надламываются под воздей
ствием атмосферных осадков и ветра, но основания стержней сохраняются и отчетливо

видны на побегах не менее

10-12

лет.

По стержням шишек и их остаткам можно с полной достоверностью судить о фак
тическом урожае шишек пихты за 9-10 прошлых лет. На моде.льных деревьях
необходимо учесть имеющиеся шишки урожая данного года, а также подсчитать на
ветвях

все

стержни

шишек,

рассыпавшихся в предыдущие годы, разнося их по годам

возникновения. Время образования стержней определяется по расположению их на
тех или иных участках годичного прироста побегов.
Полученные данные характеризуют фактическую урожайность модельных деревьев
пихты за десять прошлых лет и в год исследования, причем продуктивность семеноше

ния выражается в количестве шишек, образующихся в течение каждого года в от
дельности. Установив среднее количество семян в шишке, можно путем расчетов
определить урожайность, выраженную в количестве семян. Так, например, в горах
Восточного Саяна, по данным наших исследований, в типе леса пихтач-зеленомош
ник в одной пихтовой шишке в среднем содержится 172 семени, а в типе леса пихтач
разнотравный - 184 семени.
Охарактеризованный выше метод изучения динамики семеношения пихты сибир
ской по остаткам стержней опавших шишек был разработан и применен автором этой
статьи в 1940 г. при исследовании пихтовых лесов Восточного Саяна. Краткие све
дения о сущности этого

метода и о

полученных результатах исследования семеноше

ния за десятилетний период, включая год наблюдений, были освещены в печати (Гор
чаковский, 1947, 1948). Этот метод впоследствии неоднократно проверялся и исполь
зовался нами на Урале.

В первой из упомянутых статей, опубликованной в начале 1947 г., указывалось,
что поскольку рассыпающиеся шишки - характерный признак пихт, а стержни их
у многих видов сохраняются длительное время, этот метод, вероятно, вполне прило

жим и к другим видам пихт. Было высказано пожелание испытать указанный метод
применительно к другим представителям рода
СССР.

Ables,

произрастающим на территории

На это предложение откликнулся В. А. Розенберг (1948), с успехом применивший
рекомендуемый нами метод при изучении семеношения пихты белокорой в лесах Майхе
Даубихинского плато Приморского кр11я. Учет семеношения пихты белокорой был
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прои3веден им в год наблюдений по имеющимся шишкам и за девять прошлых лет

по стержннм шишек и их остаткам. В

1953-1955 гг.

-

морфологический метод был при

менен Н. Г. Васильевым (личное сообщение) для другого дальневосточного вида пихты цельнолистной (Ables holophylla Мах .) . Исследования проводились в Примор
ском крае в ряде лесхозов, расположенных в северной, средней и южной частях ареала
пихты цельнолистной. Стержни опавших шшпек или их остатки сохраняются на по
бегах этой пихты в течение 12-14 лет. На модельных деревы1х производился учет

урожая шишек в год исследования и по стержням шишек
основании

полученных

результатов

установлены

-

за

9

закономерно сти

прошлых лет.На
чередования

се

менных лет у цельнолистной пихты в разных частях ее ареала .

Рис. 3. Женский колосок на ветви пихты сибирской и стержни старых, рассы
павшихся шишек. Молодые годичные побеги тронулись в рост (снимок сде
лан весной) .

Положительные результаты применения морфологического метода при изучении
семеношения трех представителей рода AЬies согласно свидетельствуют о длитель
ной сохраняемости у этих древесных пород стержней шишек или их остатков. Теперь
не

приходится

сомневаться

в

широких

возможностях

использования

этого метода

для многих других, а может быть и всех видов пихт.
Ели (род Picea). Генеративные почки с зачатками женсних колосков занлады
ваются в кроне ели осенью на концах ветвей; у основания женских генеративных

почен образуется несколько обычных вегетативных мутовчато расположенных боко
вых почек. Весной следующего года на концах ветвей появляются женские колоски,
направленные вертикально вверх (рис. 4). На образование шишки расходуется большая
часть ассимилятов, поступающих к концу побега, поэтому в подавляющем большинстве
случаев боковых ответвлений в этом году не образуется. Боковые вегетативные почки,
расположенные у основа~1ия женских колосков, в год образования шишки обычно
не трогаются в рост и не дают боковых ответвлений, но некоторые из них не отмирают,
8 · превращаются в спящие почки . Однако в том случае, если женский колосок отом
рет, не развившись в шишку (например, в результате повреждения энтомовредите
лями), боковые побеги могут тронуться в рост в том же году. Иногда же боковые побегп
возникают у основания нормально ра звитой шишки и в год ее образования.
Шишка елей формируется в течение одного вегетационно го периода ; по мере
своего роста она свешивается вниз. Семена ели сибирской созревают осенью; тогда
же

начинается

раскрывание

шишек

и

опадение

семян,

продолжающееся ·

нередко

в течеюJе всей зимы. Прсле опадения семян , шишnи некоторое время остаются ви-
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сеть на дереве, а 3атем отделяются от ветвей и падают на 3емлю . В средней части ле
сной зоны большая часть шишек опадает в течение следующего календарноrо года
после их образования, но некоторые шишки остаются висеть на ветвях до 3-5 лет .
Однако в условиях севера, особенно бли3 северной границы леса , шишки еJ1и сибир
ской и ели европейской (Picea excelsa Link) остаются на деревьях значительно дольше,
иногда несколько десятков лет. V ели финской (Picea fennica Rgl.) в западной части
Кольского полуострова, по наблюдениям Т. П. Некрасовой (1948), отдельные ШИШRИ
держатся па деревьях до 25 лет.

Рис . 4. Женские колоски н а ветви ели с ибирской. и
старая, еще не успевшая опасть, шишка. Видны тро

нувшиеся в рост молодые годичные по беги.

После образования шишки главная ось шишконосной ветви перестает удлиннтъсн.
Ее заменяют в следующем году один или два боковые побега, отходящие резко в сто
роны от главной оси . Они образуются из спящих почек, расположенных у основания
шишки .

Когда шишка опала , на конце ветви в том месте, где он а б ыла прикреплена,
остается ясно различимый след (рис . 5). Характерные признаки следов шишек та
ковы: чешуи женс кой генер ативной почки ро зеткообразно ра здвин уты в стороны
основанием выросшей здесь шишки; выше п о чечных чешуй заметны недоразвитые
семенные чешуи , отделившиеся от основания опавшей шишки.
Иногда женский колосок, оставшийся неопыленным или поврежденный замороз
ками, отмирает, не развившись в шишку. В этом случае остается небольшой след,
который отличается от следа шишки тем, что чеш уи женской генеративной почки ве
раздвинуты розеткообразн о . Учитывать следы отме рших женских колосков не нужно.
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Следы шишек сохраняются на побегах не менее

4-5

лет. В первые З года они

видны очень отчетливо и легко отличимы от следов отмерших женских колосков,

не

развившихся в шишку. Позднее следы шишек заметны, но отличительные признаки
(отличающие их от следов недоразвитых женских колосоков) стираются. Если распоз

нав11ние следов не вызывает больших затруднений, то определение времени образо 
вания шишек, оставивших эти следы, более с1южно. Основная трудность заключается

в том, что хотя нормально в год формирования шишки боковой побег у ее основания не
возникает, в отдельных случаях все же наблюдаются отступления от этого правила .
Учет урожайности шишек на модельных деревьях ели рекомендуется производить
сразу же за 3 года: точно за год, когда проводятся исследования, по имеющимся но
вым шишкам, столь же точно за прошлый год по следам или сохранившимся шишкам ,
и с некоторой долей приближениn еще за один предшествующии год по следам опав
ших

шишек.

Рис. 5. След еловой шишки (Picea obovata) , сформировавшейся год назад. Удлинение
ветви по главной оси закончилось , но образовался годичный побег, отходящий в сто
рону.

Давность следов определяется по их внешнему виду и по возрасту вегетативного

побега, отходящего у его основания. При валке модельного дерева часть шишек, сфор_:11ировавшихся в данном году, опадает. Они оставляют свежие следы светло-желтои
окраски, еще не успевшие засмолиться. В противоположность этому следы прошло
годних опавших шишек - более темной (коричневой) окраски и засмоленные. Если
от основания следа отходит годовалый побег (или два годовалых побега), а след не
свежий, значит это след шишки, сформировавшейся в прошлом году. Если в сторону

отходит двухлетний побег

-

то обычно налицо след шишки, сформировавшейся два

года назад. Нужно иметь в виду, что на образование годичного побега, несущего
шишку на его конце , необходимо 2 года, и в том случае, если от основания следа от
ходит годичн ый побег , заканчивающийся шишкой, рассматриваемый след также
является следом шишки, образовавшейся 2 года назад.
Наряду со следами шишек, необходимо учитывать на модельных деревьях ста

рые шишки, еще не успевшие опасть. Возраст старых шишек определяется по побегам,
отходящим

от их основания.

Методика определения урожайности шишек ели сибирской за прошлые годы по
следам опавших шишек разработ.ана автором этой статьи на Урале в

1957

г. По-ви

димому, опа может быть применена и к другим видам елей.
Сосны (род Pinus). У сосны обыкновенной зачатки генеративных органов закла
дываются в конце лета и уже осенью происходит их дифференциация. Зачатки муж
ских и женских колосков находятся в покоящихся (зимующих) почках , содержащих,
наряду с ними, и зачатки вегетативных побегов . Почки с зачатками женских колосков
имеют следующее строение. В центре почки находится основной стержень , из которого
впоследствии образуется удлиненный побег. На вершине стержня расположен конус
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нарастания удлиненного

побега,

окруженный пленчатыми листочками.

Непосред

ственно под конусом нарастания сидят зачатки женских колосков (обычно в коли
честве одного или двух), обвернутые чешуйками. Ниже по стержню располагаются
бугорки: меристемы, прикрытые чешуеобразными листочками; это - конусы на
растания укороченных побегов, образующих весной хвоинки.

Весной следующего года удлиненный побег развертывается, причем конус на
растания не продуцирует новых

зачатков

укороченных побегов. Поэтому женские

колоски не изменяют своего положения в течение первого вегетационного периода и

остаются на концах молодых удлиненных побегов. Весной происходит опыление,
после чего семенные чешуйки женского колоска начинают разрастаться и смыкаются
друг с другом. В течение первого лета пыльцевая трубка дает боковые отростки, но
растет медленно (к осени она достигает, по наблюдениям Н. В . Котеловой (19566),
лишь 1/4 глубины ядра сем11почки). В конце первого вегетационного периода женский

Рис .

6.

След опавшей шишки на ветви сосны обыкновенной .

колосок с еще не оплодотворенными семяпочками (озимь) имеет незначительные раз
меры. В зимнее время развитие семяпочки и прорастание пыльцевой трубки приоста
навливаются.

В следующем году вегетативный побег удлиняется, нарастает новый годичный
побег. Весной второго года пыльцевая трубка уже не ветвится, и конец ее направляется
к &ндосперму. Оплодотворение совершается в начале лета (в июне), после чего шишка
начинает быстро расти и к осени вполне сформировываетс я; однако постепенное рас
крывание шишек и опадение семян,

начинающееся поздней осенью,

продолжается

обычно почти в течение всей зимы. Со зревающие и зрелые шишки сидят на концах
прошлогодних побегов.
В средней части лесной зоны часть сосновых шишек, рассея вших семена, остается
висеть на деревьях в течение года или 2-3 лет . В северных районах продолжитель
ность сохранения шишек возрастает. В литературе имеются указания, что на север
ной границе леса отдельные шишки остаются на соснах иногда до 35 лет. На Кольском
полуострове почти все шишки лапландской формы сосны обыкновенной (Pinus silve1tris L. f . lapponica Fries) сохраняются на дереве 5-6 лет, а некоторая часть их
до 15 лет. Это дало возможность Т. П. Некрасовой (1954, и личное сообщение) опреде
лять семенные годы лапландской сосны по старым шишкам.
После опадения шишек, на ветвя х сосны долго бывают заметны их следы в виде
овальных рубцов, расположенных немного ниже мутовок (рис . 6). Следы шишек хо
рошо сохраняются в течение 5-6 лет и вполне поддаются учету за этот срок. Наравне
со следами нужно учитывать старые шишки,

п_родолжающие висеть на дереве.

Изучение семеношенил сосны обыкновеннои за прошлые годы по следам опавших
шишек было произведено 3. И. Трофимовой (1953) в борах Зауралья. Нами этот ме-
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тод проверен и более углубленно разработан в горных лесах Урала. Не приходится
сомневаться в том, что морфологический метод изучения семеношения может быть
применен и для других сосен, относящихся к подроду Diploжylon Koehne.
Для кедра сибирского характерны те же особенности нарастания годичных
побегов, расположения зимующих женских колосков с еще не оплодотворенными семя

поЧ"Ками (озими) и зрелых шишек на побегах, что и для сосны обыкновенной. Шишки

Рис.

7.

Озимь,

сформи ро вавшаяся

шишка

и

следы старых, опав

ших в прошлые годы, шишек на ветви кедра сибирского .

кедра располагаются на наиболее длинных и мощных ветвях второго порядка по пери
ферии верхней части кроны . Сидят шишки не тол ько одиночно, но и по две , а иногда
и по три штуки близ одной мутовки. Подавл яющее большинство созревших шишек
снимают с деревьев кедровка, белка бурунду к и другие лесные животные . Те шишки,
которые случайно оказалис ь ими не затрон уты , опадают целиком на землю поздней

осенью или в начале зимы. На месте прикре пления к побегу оборванной или опавшей
шишки остается след ее массивного стержня в виде овального рубца, ориентирован
ного своей длинной осью перпендикулярно оси побега (рис. 7). Такие следы вначале
ярко выделяются белизной обнажившейся древесины, позднее они заливаются смолой
и темнеют, но остаются явственно различимыми по меньшей мере 5 лет, а иногда и зна
чителъно

дольше.
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На модельных деревьях кедра можно учитывать фактический урожай шишек
сразу же за 6 лет. За 5 прошлых лет урожай определяется по следам опавши.х шишек,
а за год наблюдения - по имеющимся свежим шишкам.
Полученные данные характеризуют урожайность кедра количеством шишек,
продуцируемых модельными деревьями в отдельные годы. Зная, сколько в среднем

содержится семян в одной шишке, можно путем расчетов определить урожайность

семян. По нашим данным, в кедровнике-черничнике на Северном Урале в среднем

шишка кедра содержит

83 семени;

вес свежих семян, вылущенных из шишки, равен

а вес воздушно-сухих семян 20 г.
Необходимо выяснить возможность

применения

морфологического

метода

следования семеношения к другим кедровым соснам и в первую очередь

корейскому (Pinus koraiensis

Sieb. et Zucc.),

древесных пород советского Дальнего

27 г,

-

ис

к кедру

относящемуся к числу наиболее ценных

Востока.

Недавно

было

высказано предпо

ложение о том, что для кедрового стланика (Pinus pumila [Pall.) Rgl.) метод учета
урожайности шишек по их следам неприемлем, так как эта порода якобы характе
ризуется «полным отсутствием мутовчатости в расположении побегов и незначитель
ной величиной годичных приростов» (Пивник, 1957 : 745). Это заключение слишком
поспешно и не должно закрывать дороги для дальнейших поисков. Дело в том, что

у кедрового стланика ветвление все же мутовчатое, хотя в отдельные годы боковые
ответвления в мутовках образуются не полностью или не образуются совсем. В су
ровых условиях среды эта особенность свойственна и другим соснам, например кедру
сибирскому. Шишконосные ветви кедрового стланика следует расчленять на у:_астки

годичного прироста не

no

мутовкам, а по рубцам на месте прикрепленин че!;Пуи вер

хушечных почек. Что касается замедленности годичного прироста, дальнеишие ис
следования должны показать, в какой мере она ограничивает возможность учета

урожайности кедрового стланика по следам шишек.

Определение предстоящего урожая шишек и семян
Ноличество вегетативных покоящихся почек на дереве зависит,

в основном, от

степени развития кроны и является мерой ее активности. Что касается генеративных
почек,

то их количество также

во многом связано со степенью развития кроны,

но

колеблется в разные годы, в зависимости от подготовленности дерева к семеношению
в предстоящий вегетационный период. Перед семенным годом в кроне дерева заклады
вается особенно много генеративных почек, но поскольку большая часть ассимилятов

отвлекается на их формирование, в связи с этим обычные вегетативные почки

закла

дываются в меньшем количестве. Так например, у ели женские генеративные почки,

закладывающиеся на концах побегов, образуются в з а м е н
тивных почек,

верхушечных

количество которых соответственно уменьшается.

вегета

У пихты в 01учае

закладки на побеге женских генеративных почек обычно возникает лишь верхушечная
вегетативная почка, а б о к о в ы е
в е г е т а т и в н ы е
п о ч к и
н е
о б р а
з уют с я.
При обильном образовании мужских генеративных почек на побегах
ели и пихты боковые вегетативные почки не закладываются, а возникает только вер
хушечная почка; в год массового «цветения» побеги ели с многочисленными мужскими
колосками

нередко

Ноличество

совсем

не

трогаются

заложившихся

женских

в

рост.

генеративных

почек

определяет интенсив

ность семеношения дерева в предстоящий вегетационный период. Сплошной учет ге
неративных

почек

представляет

очень

трудоемкую

операцию,

даже

в

том

случае,

если пользоваться механическим счетчиком. Выборочный же учет почек на части вет
JВей с последующим распространением полученных данных путем Пересчета на всю
.крону

недостаточно

точен.

Поэтому наиболее надежным показателем ожидаемого урожая шишек и семян
является

с о о т 11 о ш е н и е

р а т и в н ы х

п о ч е к

и

м е ж д у

к о л и ч е с т в о м

к о л и ч е с т в о м

ж е н с к и х

в е г е т а т и в н ы х

г е 11 е

п о ч е к

на

годичных побегах в верхней части кроны (в пределах женского генеративного яруса).
Этот показатель, который может быть назван коэффициентом обилия женских ко
лосков (cone-intencity, по Дж. Аллену), устраняет размер кроны как учитываемый
фактор. Женские генеративные почки достаточно легко распознаются по внешним
признакам. У ели женские генеративные почки отличаются от верхушечных вегета
тивных почек своими большими размерами. У пихты сибирской женские генератив
ные почки широкоцилиндрические с округленной вершиной (рис. 8). Они значительно
крупнее вегетативных почек, сидят на верхней, лучше освещенной, стороне побегов
и направлены вертикально вверх. Подсчет женских генеративных почек и вегетатив

ны_х почек для определения их соотношения нужно производить по периферии верх
неи части кроны на побегах последнего годичного прироста. Для анализа достаточно
брать по одной ветке из нескольких верхних мутовок.
По наблюдениям Дж. Аллена (Allen, 1941) в С. Америке, для псевдотсуги тис
солистной (Pseudotsuga taxifolia [Poir.) Britt.) коэф9~ициент обилия женских колосков
порядка 0.25 предвещает очень хороший урожаи, соотношение от О. 15 до 0.20 -
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хороший урожай и т. д. Аналогичные градации должны быть установлены опытным
путем для наших хвойных древесных пород.

Конечно, таким способом можно определить лишь потенциально возможный
урожай шишек, так как не исключена вероятность, что в результате неблагоприятных
метеорологических условий в весеннее время часть колосков погибнет. Однако этот
способ дает достаточно надежные результаты, так как даже в случае резкого похоло
дания в период цветения основная масса женских колосков сохраняется.

В качестве показателя семеношения ели и пихты в предстоящий вегетационный
период можно использовать и м у ж с к и е г е н е р а т и в н ы е почки. Хотя :мужские
генеративные почки появляются в большем количестве, чем женские, численность их

Рис. 8. Женская генеративная почка (более нрупная, вертикально стоя
щая) у основания годичного побега пихты сибирской и вегетативная
почка на конце

его.

норрелятивно связана друг с другом. Чем больше мужских генеративных почек
имеется на ветвях, тем больше и женских почек, а следовательно, тем обильнее будет
урожай шишек в предстоящем году.
А. А. Молчанов (1949) использовал численность мужских генеративных почек
для предсказания урожая шишек и семян ели. По наблюдениям в Архангельской
области, в январе-феврале мужские генеративные почки еще малы, поэтому для
составления прогноза урожая необходимо срезать несколько периферийных ветвей
и выдержать их при комнатной температуре 3-4 дня, после чего мужские генератив
ные почни становятся хорошо заметными. В конце марта в Архангельской области
(а в Мосновсной области в конце февраля) генеративные почки уже достигают таких

размеров, что в ясную погоду видны на стоящих деревьях не только в бинокль, но и
невооруженным

глазом.

Для составления прогноза vрожая шишек и семян ели А. А. Молчанов пред;1а

гает осматривать в марте-апре"ле на срубленных деревьях в пределах верхней по

ловины кроны 8-10 наудачу выбранных ветвей и в периферической части ветвей
глазомерно определять обилие мужских генеративных почек у начала годичных по

бегов. Количество мужских генеративных почек у начала годичных побегов колеблется.
по его наблюдениям, от О до

10- 15

штук; кроме того, перед семенным годом мужские

почки имеются и у конца годичных побегов.
Предложенная А. А. Молчановым методика отбора ветвей «наудачу)> не может
рассматриваться как обоснованная . Принимая во внимание закономерности топо
графического размещения генеративных органов, следовало бы для подсчета мужских
генеративных почек осматривать периферические ветви только из мужского генера
тивного яруса. Четырехбалльная градация обилия генеративных почек, рекомендован

ная этим автором, еще не достаточно определенна и нуждается в доработке; нетрудно
заметить, что в двух работах, вышедших почти одновременно (Молчанов , 1949, 1950).

1457

МЕТОДИI<А БОТАНИЧJ<ХI<ИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

обнаруживаются существенные противоречия в характеристике некоторых ступеней
градации.

У пихты сибирской мужские генеративные почки обратнояйцевидной формы;
сидят они в пазухах хвоинок преимущественно на нижней стороне годичных побегов,

ближе к их основанию (рис. 9). Зимой мужсние генеративные почки мельче вегета
тивных почен. Нашими наблюдениями установлено, что обилие мужсних генеративных
почен является хорошим поназателем наступления семенного года у сибирсной пихты.
Перед семенным годом мужсние генеративные почки настольно обильны, что облеп
ляют годичные побеги почти сплошь; в мужском генеративном ярусе они имеются
на всех годичных побегах, причем ноличество их на отдельных побегах достигает
18-20 штук.
Определение видов на урожай ели и пихты по мужским генеративным почкам
имеет свои преимущества. Мужские генеративные почки появляются в значительно

Рис. 9. Многочисленные мужские генеративные почки на побеге пихты
сибирской - показатель обильного урожая семян в предстоящем году.
большем количестве, чем женские, располагаются они в средней и даже нижней ча

стях кроны, что облегчает наблюдение на растущих деревьях. Способ этот настолько
прост, что доступен для рядовых работников лесного и охотничьего хозяйств, фено
логов и многочисленных любителей природы. Однако этот способ дает только ориен
тировочный прогноз урожая, так как количество генеративных почек является лишь
косвенным показателем ожидаемого урожая шишек. Пользуясь этим способом, можно
предсказать наступление семенных лет у

ели

и пихты,

но нельзя

определить пред

стоящий урожай шишек или семян количественными поназателями .
У пихты остатни мужских генеративных почек хорошо сохраняются на ветвях
(до 7 лет). В год, следующий за массовым появлением мужских колосков (т. е. в се
менной год), ветви с мужскими колосками всегда дают прирост, хотя хвоя на побегах
образуется более короткая, чем обычно. Рассматривая ветви пихты, взятые из муж
ского яруса, можно легко определить периодичность семеношения этой породы по
имеющимся мужсRИм генеративным почкам и остаткам их на побегах прироста про
шлых лет. Хорошим вспомогательным признаком является сильно уке>рочеиная хвоя

на тех участках побегов мужского генеративного яруса, которые соответствуют се
менному году. А. А. Молчанов (1949) пытался использовать остатки мужских генера
тивных почек для определения семеношения ели за прошлые годы. Однако ель для

этого является менее удобным объектом, так нан у нее в год массового цветения не
которые побеги, несущие многочисленные мужсние нолосни, совсем не трогаются
в рост. Поэтому точно определить возраст остатнов старых мужсних генеративных
почек на побегах ели не всегда удается .
Прогноз урожая шиmен и семян сосны и недра сибирского на предстоящий
год можно составить на основании учета на модельных деревьях имеющейся о зим и.

Следует иметь в виду, что не вся ознмь превращается в развитые mиmни, так как
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часть ее гибнет в ре3улыате 3асухи., 3аморо3ков или повреждается животными. По
этому для составления прогно3а урожая в полученные данные по учету О3ИМИ на мо

дельных деревьях нужно внести некоторые коррективы: В3ЯТЬ определенный процент

озими, примерно соответствующий реальному урожаю шишек. Этот процент не оди
наков для ра3ных древесных пород и для рмличных фи3ико-географических условий.

На 'Урале, например, фактический урожай шишек кедра сибирского соответствует

прибли3ителыю

85-90% 03ими, имевшейся осенью предыдущего года.

В случае, если исследователь не ставит перед собой 3адачи

определить

урожай

шишек и семян сосны или кедра на предстоящий год в количественных пока3ателях,
а желает лишь

предска3ать

относительную интенсивность

урожая,

достаточно опре

делить соотношение между 03имью и вегетативными почками выборочно на годичных

побегах в женском генеративном ярусе кроны.
Для сосен (сосна обыкновенная, кедр сибирский) ориентировочный

прогно3

урожая шишек и семян можно составить и на два года вперед. Для этого на модельных
деревьях

учитываются

почки

с

3ачатками

женских

колосков и определяется их соотношение с обыч
ными вегетативными почками. Осенью почки сосен

достаточно
чаются

дифференцированы

и

хорошо

по внешним при3накам (Котелова,

ра3ли
1956а).

Так, например, у сосны обыкновенной обычные ве
гетативные почки имеют цилиндрическую форму, с
округлой вершиной, плавно переходящей в корот
кое 3аострение. Почки, содержащие зачатки жен
ских колосков, - также цилиндрической формы, но

Рис.
вые

вершина их расширенная

б

а

10.

Внешние ра3личитель

признаки

обыкновенной

почек

(по

сосны

Котеловой,

и притупленная,

с резко

обособленным коротким заострением. Почки с за
чатками мужских колосков - нйцевидные, с заметно
расширенным

основанием

и

длинным

3аострением на верхушке (рис.

коническим

10).

1956а).
а

-

почна с вачатном вегетативного

побега; б

-

почна

сних нолоснов

и

с вачатном жен
вегетативного по

бега; в-почна с вачатнами мужских
нолоснов и вегетативного побега.

За сравнительно короткий промежуток време

ни морфологический метод изучения семеношения
был с успехом применен для ряда хвойных древес

ных пород исследователями, работавшими в ра3ных частях СССР, и получил одобрение. Можно смело рекомендовать его для тех
пород,

на которых он

уже

испытан.

С помощью этого метода удается раскрыть интересные биологические особен
ности некоторых важных в хозяйственном отношении хвойных древесных пород
в различных условиях среды. Он пригоден для и3учения 3акономерностей чередования
семенных лет древесных пород в том или ином районе, для выяснения свя3и семено

шения с возрастом деревьев, их положением в пологе и другими факторами.
Виды на урожай семян некоторых хвойных (пихта, ель) в предстоящем году
могут быть ориентировочно определены по количеству генеративных почек и по их
соотношению с вегетативными почками. Для некоторых других пород (сосна, кедр
сибирский) по имеющейся озими удается достаточно точно в количественных пока3а
телях определить предстоящий урожай семян. Полученные данные облегчают плани
рование заготовки семян древесных пород. Это особенно ценно по отношению к кедру
сибирскому, вкусные и питательные семена которого служат объектом «орехового
промысла». В таежных районах численность некоторых промысловых животных
(белка, соболь) тесно связана с урожайностью семян хвойных древесных пород, осо
бенно кедра. Поэтому прогноз урожая семян представляет интерес и для охотничьего
хозяйства, по3воляя судить о перспективах заготовки пушнины на ближайший год.
Звание 3акономерностей семеношения хвойных древесных пород облегчает планиро
вание и осуществление ра3личных лесохо3яйственных работ. Так, например, лесо
восстановительные рубки в отдельных случаях могут быть приурочены к периоду
обильного семеношения, что будет содействовать успешному возобновлению лесо
сек. Применение морфологического метода облегчит разработку для кедровников
системы рубок, обеспечивающей наибольшую урожайность «кедровых орешков•.
Из скманного следует, что морфологический метод исследования семеношения
имеет не только теоретическое 3начение, но представляет большой интерес для прак
тики лесного и охотничьего хо3яйства. Возможности применения этого метода, по
видимому, еще далеко не исчерпаны, и вероятно найдется немало других хвойных,
для которых он также окажется пригодным. Необходимы дальнейшие поиски и ис
следовате.11ьсная работа в этом направлении.
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