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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Дендрология – наука о древесных растениях, изучающая  

их строение, свойства, географическое размещение и использование  
в лесном хозяйстве. Она очень тесно связана почти со всеми раздела-
ми ботаники: морфологией, систематикой, физиологией, анатомией, 
фитоценологией, а также с экологией, фитогеографией, фенологией, 
лесоводством, лесными культурами, лесомелиорацией, полезащит-
ным и почвозащитным лесоразведением, акклиматизацией и интро-
дукцией, селекцией и семеноводством, таксацией и лесоустройством. 

Разные отрасли народного хозяйства накладывают специфиче-
ский отпечаток на требования, предъявляемые ими к древесным  
породам. Так, лесному хозяйству нужны породы для повышения про-
изводительности лесов, их водоохранных функций, для создания  
новых лесов из пород хозяйственно наиболее ценных, быстрорасту-
щих, устойчивых к вредителям. Для агролесомелиорации необходимы 
породы, пригодные для создания полезащитных полос в засушливых 
условиях, укрепления песчаных участков почв, оврагов, горных скло-
нов, осушения болот. 

Целью освоения дисциплины «Дендрология» является ознаком-
ление студентов с современной систематикой древесных растений  
и изучение их морфобиологических и экологических особенностей. 

Задачами курса «Дендрология» являются изучение действующе-
го перспективного ассортимента древесно-кустарниковых видов для 
лесного хозяйства, лесопарков и других объектов зеленого строитель-
ства; формирование у студентов основ естественно-научной картины 
мира; выработка умений по применению полученных знаний в про-
фессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины «Дендрология» у обучающе-
гося формируются следующие общекультурные (ОК) и профессио-
нальные компетенции (ПК): 

ОК-1: владение культурой мышления, способностью к обобще-
нию, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 
путей ее достижения; 

ОК-2: умение логически верно, аргументированно и ясно стро-
ить устную и письменную речь; 

ОК-5: обладание стремлением к саморазвитию, повышению сво-
ей квалификации и мастерства; 

ОК-7: осознание социальной значимости своей будущей про-
фессии, обладание высокой мотивацией к выполнению профессио-
нальной деятельности; 
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ПК-6: знание особенностей систематики, анатомии, морфоло-
гии, физиологии и воспроизводства, географического распространения, 
закономерностей онтогенеза и экологии представителей основных 
таксонов лесных древесных растений; 

ПК-16: умение определять систематическую принадлежность 
названия основных видов древесных растений. 

Представленный лабораторный практикум состоит из четырех 
лабораторный работ, в которых студентам предлагается изучить  
морфологические признаки хвойных растений и определить их по по-
бегам, шишкам, семенам. Каждая лабораторная работа содержит крат-
кие сведения о изучаемых растениях и контрольные вопросы для  
самопроверки. 

Издание снабжено двумя определителями, библиографическим 
списком и приложениями, в которых содержатся перечень ключевых 
слов (прил. 1), перечень изучаемых видов в алфавитном порядке 
(прил. 2) и контрольные вопросы и задания для подготовки к экзаме-
ну (прил. 3). 

Обеспечивающими средствами для выполнения лабораторных 
работ служат гербарный материал, определители, лупа, рабочая тет-
радь. 

Порядок выполнения работ следующий. 
1. Получение гербарного материала. 
2. Определение хвойных пород по побегам, листьям, плодам, 

семенам. 
3. Выполнение зарисовок в рабочей тетради, краткое описание 

каждой изучаемой породы. 
4. Защита лабораторной работы после прохождения каждой темы. 
Дисциплина «Дендрология» читается студентам очной формы 

обучения на втором курсе в третьем семестре. Общая трудоемкость 
дисциплины составляет 180 часов, из которых 90 часов отводится на 
аудиторные занятия. Курс завершается экзаменом. Допуском к экза-
мену является выполнение лабораторных работ. 

Студентами заочной формы обучения дисциплина «Дендроло-
гия» общим объемом 180 часов изучается в течение пятого семестра 
третьего курса и заканчивается сдачей экзамена. Допуском к экзамену 
является выполнение лабораторных работ и сдача двух контрольных 
работ. 
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ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ ХВОЙНЫХ РАСТЕНИЙ  
ПО ПОБЕГАМ И ХВОЕ 

 
1. Листья (хвоя) игловидные одно- или многолетние __________2 

– Хвоя чешуевидная, реже игловидная ____________________17 
2. Удлиненные побеги несут побеги укороченные, от которых от-

ходят 2–5 и много игл, расположенных пучком и окруженных 
пленчатым влагалищем _________________________________3 

– Побеги только удлиненные _____________________________8 
3. Укороченные побеги несут по 2 плоско-выпуклых хвоинки  

в пучке ______________________________________________4 
– Укороченные побеги несут по 5 трехгранных хвоинок в пучке__6 
= Укороченные побеги имеют вид круглых бородавок, несущих 

на верхушке по 20–40 мягких зеленых хвоинок длиной  
1,5–5 см. На удлиненных побегах хвоя одиночная. Хвоя одно-
летняя. Дерево (рис. 1). 
Лиственница сибирская – Larix sibirica Ledeb. 

Лиственница Сукачева – Larix sukaczewii Djil. 

Лиственница Гмелина (даурская) – Larix gmelini Rupr. 

4(3). Хвоя длиной 4–10 см. Плоская сторона ее с сизым восковым 
налетом, выпуклая сторона зеленая. Листовое влагалище дли-
ной до 5 мм. Дерево (рис. 2). 
Сосна обыкновенная – Pinus silvestris L. 

– Хвоя длиной 8–16 см, жесткая, со всех сторон темно-зеленая. 
Листовое влагалище длиной 5 мм. Дерево. 
Сосна крымская (Палласа) – Pinus pallasiana D. Don 

5(3–). Побеги сплошь волосистые _____________________________6 
– Побеги голые или только под листовыми подушками  

волосистые ___________________________________________7 
6(3–). Побеги серовато-бурые, покрыты густым рыжим войлоком. 

Хвоя трехгранная, по краям слегка зазубренная, жесткая,  
длиной 5–15 см, темно-зеленая. Почки 6–10 мм, несмолистые, 
остроконечные. Дерево (рис. 3). 
Сосна сибирская (кедр сибирский) – Pinus sibirica Du. Tour. 

– Побеги коричневатые, покрыты жесткими рыжими волосками, 
хвоя 7–15 см длиной, темно-зеленая. По бокам мелко-
зазубренная, бледно-голубая. Почки длиной 1,0–1,8 см, про-
долговато-овальные, смолистые. Дерево (рис. 4). 
Сосна корейская (кедр корейский) – Pinus koraiensis Sieb.  

et Zucc. 
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– Побеги густо покрыты короткими желто-бурыми волосками. 
Хвоя длиной 4–7 см, прижата к побегу. Хвоинки трехгранные 
жесткие, имеют сизоватый оттенок и слегка изогнутые. Дерев-
це (см. рис. 4). 
Кедровый стланик – Pinus pumila Rgl. 

7(5–). Побеги очень тонкие, зеленоватые с красноватым налетом, гус-
то покрыты короткими желто-бурыми волосками. Хвоя голу-
бовато-зеленая, мягкая, нитевидная, тонкая, длиной 5–10 см. 
Дерево (рис. 5). 
Сосна Веймутова – Pinus strobus L. 

– Побеги голые. Хвоя жестковатая, светло-зеленая, толшиной 
0,5–1 мм, длиной 5–12 см. 
Сосна румелийская – Pinus peuce Gris.  

8(2–). Хвоя расположена спирально ___________________________10 
– Хвоя расположена трехчленными мутовками ______________9 

9. Хвоя отроигольчатая, отстоит под прямым углом от ветви, дли-
ной 8–16 мм, сверху неглубоко-желобчатая, с широкой белой 
полоской вдоль средней жилки, снизу с тупым килем, к осно-
ванию расширенная, островершинная, колючая. Кустарник 
(рис. 6). 
Можжевельник обыкновенный – Juniperus communis L. 

– Хвоя длиной 3–8 мм, жесткая, густая, кинжаловидная. Спинка 
хвои темно-зеленая, блестящая, верхняя сторона имеет ярко-
белую полосу. Кустарник. 
Можжевельник сибирский (карликовый) – Iunipcius sibirica  

Burgst. 

10. Хвоя плоская  ________________________________________11  
– Хвоя четырехгранная  _________________________________16 

11. Хвоя сверху плоская или желобчатая  ____________________12  
– Хвоя сверху килеватая  ________________________________15 

12. Почки залиты смолой. Хвоя шириной до 1,7 мм ___________13 
– Почки не залиты смолой. Хвоя шириной 1,8–3 мм _________14 

13. Хвоя густая, мягкая, сверху темно-зеленая, блестящая, снизу  
с двумя беловатыми полосками, на верхушке тупая, часто  
с выемкой, 1,5–3 см длиной, 1,5 мм шириной. Почки зеленовато-
бурые, округлые, залиты прозрачной смолой. Дерево (рис. 7). 
Пихта сибирская – Abies sibirica Ledeb. 

– Хвоя плоская, грубая, широколинейная, на верхушке заострен-
ная, с верхней стороны зеленая, блестящая с продольной бо-
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роздкой, с нижней светлее, с килем и двумя белыми полосками 
вдоль средней жилки, 2–4,2 см длиной и 0,2 см шириной. Дере-
во (рис. 8). 
Пихта цельнолистная, или маньчжурская – Abies hulophylla  

Maxim. 

= Хвоя расположена густо, на верхушке коротко заостренная или 
заканчивается двумя остриями, сверху темно-зеленая, блестя-
щая, снизу бледно-зеленая или серовато-зеленая с килем,  
3–4 см длиной и до 1,7 мм шириной. Дерево (см. рис. 8). 
Пихта белокорая, амурская (охотская) – Abies nephrolepis  

(Trautv.) Maxim. 

= Хвоя с верхней стороны темно-зеленая с продольной борозд-
кой, с нижней – с двумя белыми полосками, на верхушке  
притупленная, при основании скрученная, шириной до 2 мм, 
длиной 20–34 мм. Дерево. 
Пихта сахалинская – Abies sachalinemis Mast. 

14. Хвоя длиной до 3 см, шириной 2–3 мм, на верхушке выемчатая. 
Пихта белая (европейская, гребенчатая) – Abies alba Mill. 

– Хвоя длиной до 4 см, шириной до 2,5 мм, на верхушке округ-
лая, двураздельная, с верхней стороны темно-зеленая, с нижней 
светло-зеленая (рис. 7). 
Пихта кавказская – Abies nordmaniana Spach. 

15. Хвоинки на побеге располагаются гребневидно, в два ряда. 
Хвоя длиной до 2,5 см, узкая, шириной до 2 мм, на нижней 
стороне с двумя светло-зелеными полосками из двух рядов 
устьиц, на конце с коротким прямым зеленым шипиком (рис. 9). 
Тис обыкновенный (ягодный, европейский) – Taxus baccata L. 

– Хвоя более широкая, 2–3 мм, на конце имеет согнутый бурый 
шипик. 
Тис остроконечный (дальневосточный) – Taxus euspidata 

Sieb. et Zucc. 

16. Хвоя темно-зеленая, голубоватая или серебристо-серая, длиной 
1,8–3,5 см, сильно изогнутая, жесткая. Побеги голые, рыжева-
тые. Дерево (рис. 10). 
Ель сибирская – Picea obovata Ledeb. 

Ель обыкновенная – Picea abies (L.) Karst. 

– Хвоя сизо-зеленая, голубоватая или серебристо-серая, длиной 
1,8–3,5 см, сильно изогнутая, жесткая. Побеги голые, рыжева-
тые. Дерево (рис. 11). 
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Ель колючая – Picea pungens Engelm. 
17(1–). Хвоя чешуевидная, супротивная, накрест лежащая. Побеги 

сплюснутые _________________________________________18 
– Кроме чешуевидных встречаются игловидные хвоинки. Побеги 

округлые, трехгранные и четырехгранные ________________19 
18. Чешуйки на молодых побегах сильно сплюснутые, длиной 3–5 мм, 

темно-зеленые, с выпуклой бугорчатой железкой. Дерево (рис. 12). 
Туя западная – Thuja occidentalis L. 

– Чешуйки с продольной бороздкой.  
Туя восточная – Thuja orientalis L. 

19. Хвоя чешуевидная, темно-зеленая, с неприятным запахом. Че-
шуйки ланцетные или ромбические, длиной 1–2 мм с овальной 
железкой; на степенных ветвях встречаются игловидные хвоинки 
длиной 4–7 мм, расположенные супротивно или по 3 в мутовке. 
Побеги очень тонкие, с сильным запахом. Кустарник (см. рис. 6). 
Можжевельник казацкий – Juniperus sabina L. (Spach.) Kom. 

– Хвоя чешуевидная, черепитчато налегающая друг на друга, 
длиной 1–2 мм. Светлые устьичные полосы имеются с обеих 
сторон на свободных концах чешуйчатых листьев. Молодые 
побеги круглые или четырехгранные (вместе с чешуйками). 
Дерево (см. рис. 12). 
Кипарис обыкновенный – Cupreasue sempervirens L. 

 

 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ ХВОЙНЫХ РАСТЕНИЙ  
ПО ШИШКАМ И ПЛОДАМ 

 
1. Шишки деревянистые __________________________________2 

– Шишки не деревянистые, похожи на ягоды (шишкоягоды) __15 
2. Чешуйки шишек расположены спирально  _________________3 

– Чешуйки шишек расположены супротивно, крест-накрест  __14 
3. Чешуйки шишек в верхней части утолщены и оканчиваются 

щитком (апофизом). Щитки имеют неровную поверхность или 
снабжены придатками __________________________________4 

– Чешуйки шишек без щитка, сравнительно тонкие, на концах 
утолщений не имеют ___________________________________8 

4. Щиток (апофиз) имеет форму более или менее правильного 
ромба или пирамидки с пупком посередине или ниже _______5 

– Пупок помещается на конце чешуйки _____________________6 
5. Пупок на чешуйках на одной стороне шишки часто оттянут  

и имеет вид бугорка и загнут книзу. Чешуйки шишек с внут-



 11 

ренней стороны светло-коричневые с темной каймой на вер-
хушке, с наружной стороны – черноватые. Длина шишек  
2,5–6 см (см. рис. 2). 
Сосна обыкновенная – Pinus silvestris L. 

– Пупок на чешуйках явно выпуклый, часто имеет в середине 
маленький рогообразный отросток. Чешуйки шишек с внут-
ренней стороны светло-коричневые, слегка блестящие, с на-
ружной стороны темно-коричневые или черноватые. Длина 
шишек 5–10 см (рис. 13). 
Сосна крымская Палласа – Pinus pallasiana D.Don 

= Пупок часто находится в одной плоскости щитка, реже – не-
сколько возвышается над щитком. Чешуйки шишек на внут-
ренней стороне имеют щелевидную бороздку. Шишки часто 
сидят по 2–4 вместе. Длина шишек 6–10 см. 
Сосна пицундская – Pinus pithyusa Stev. 

6. Шишки раскрывающиеся. Чешуйки шишек коричневато-
бурые, у раскрытых шишек направлены под острым углом 
вверх. Шишки в закрытом виде тонкие, слегка изогнутые, 
имеют форму сигары. Семена крылатые. Длина шишек 8–15 см 
(см. рис. 5). 
Сосна Веймутова – Pinus strobus L. 

– Шишки нераскрывающиеся. Чешуйки толстые, лотковидной 
формы. Семена бескрылые ______________________________7 

7. Шишки широкояйцевидной формы. Длина шишек 6–13 см, 
ширина 4–6 см (см. рис. 3). 
Сосна сибирская (кедр сибирский) – Pinus sibirica Du.Tour. 

– Шишки цилиндрические, длиной 12–16 см, шириной до 6 см. 
Верхушки семенных чешуек немного отогнуты к наружной 
стороне (см. рис. 4). 
Сосна корейская (кедр корейский) – Pinus koraiensis Sieb.  

et Zucc. 

= Шишки яйцевидно-продолговатые, длиной 3,5–4,5 см шириной 
до 3,5 см. 
Кедровый стланик – Pinus pumila Rgl. 

8. Шишки после созревания рассыпаются. Кроющие чешуйки ко-
роче семенных и снаружи не видны. Семенные чешуйки тупо-
пятиугольные, по краю мелко зазубренные, с бархатистой  
наружной стороной. Шишки светло-бурые, овально-
цилиндрические, длиной 5–9 см, шириной 2–4 см (см. рис. 7). 
Пихта сибирская – Abies sibirica Ledeb. 
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– Шишки после созревания не рассыпаются _________________9 
9. Кроющие чешуйки очень маленькие, снаружи шишки не вид-

ны, а если видны, то только у основания шишки и имеют вид 
узких светлых язычков  ________________________________10 

– Кроющие чешуйки малозаметные, значительно короче семен-
ных, у основания же шишки они длиннее семенных, кроме то-
го, кроющие чешуйки имеют срединную жилку, которая в виде 
иглы выдается над верхушкой семенной чешуйки  _________13 

10. Концы чешуек по краю закруглены, цельнокрайние, копытооб-
разной формы ________________________________________11 

– Концы чешуек по краю нецельнокрайние и иной формы ____12 
11. Семенные чешуйки тонкие, слегка загнуты внутрь, коричне-

вые или коричнево-желтые, блестящие. Шишки направлены 
вниз, яйцевидно-цилиндрической формы, длиной 4–8 см  
(см. рис. 10). 
Ель сибирская – Picea obovata Ledeb. 

– Семенные чешуйки не загнуты внутрь, коричневые, блестящие, 
обратнояйцевидные, с тупо отсеченной вершиной, иногда мел-
козубчатые. Шишки темно-коричневые, продолговато-
цилиндрической формы, длина 6,5–12 см. 
Ель тяньшанская (Шренка) – Picea schrenkiana F. 

12. Шишки желтовато-коричневые или красновато-бурые, лосня-
щиеся, цилиндрической формы. Длина шишек 10–16 см. Се-
менные чешуйки жесткие, выпуклые, по краю мелкозубчатые, 
ромбической формы. 
Ель обыкновенная – Picea abies (L.) Karst. 

– Шишки светло-коричневые, продолговато-цилиндрической 
формы. Длина шишек 5–10 см. Семенные чешуйки тонкие, 
мягкие, изогнутые, по краям волнисто-зубчатые (см. рис. 11). 
Ель колючая – Picea pungens Engelm. 

= Шишки коричневые, эллиптически-продолговатой формы. 
Длина шишек 3–8 см. Семенные чешуйки кожистые, мягкие, 
продолговато-ромбические, с зазубренными краями. 
Ель аянская – Picea ajanensis Fisch. ex carr. 

13. Шишки округло-яйцевидные, удлиненно-яйцевидные, густо 
опушенные. Длина шишек 2,2–3 см. Семенные чешуйки рако-
винообразные, относительно толстые, цельнокрайние, опушен-
ные (рис. 14). 
Лиственница сибирская – Larix sibirica Ledeb. 
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– Шишки яйцевидные, мелкие. Длина шишек 1,5–2,5 см. Семен-
ные чешуйки слегка блестящие, голые, на конце прямо срезан-
ные или с выемкой (см. рис. 14). 
Лиственница Гмелина (даурская) – Larix gmelini Rupr. 

14. Шишки буро-серые, яйцевидные или шаровидные. Длина ши-
шек 3–4 см. Семенные чешуйки морщинистые, попарно на-
крест лежащие, имеющие форму 4–6-угольного щитка, посере-
дине с небольшим заостренным пупком (см. рис. 12). 
Кипарис вечнозеленый – Cupressus sempervirens L. 

– Шишки коричнево-бурые, маленькие, яйцевидно-продол- 
говатые, 1–1,5 см длиной, с плоскими тупоконечными накрест 
расположенными чешуйками, по краю назад отогнутыми. Се-
мена с двумя крылышками (см. рис. 12). 
Туя западная – Thuja occidentalis L. 

= Шишки серые или красновато-коричневые с синеватым нале-
том, яйцевидные, 1,5–2 см длиной, с оттопыренными и на вер-
шине крючкообразно загнутыми чешуйками. Семена бескры-
лые (см. рис. 12). 
Туя восточная – Thuja orientalis L. 

15. Шишкоягоды на побегах бывают одновременно однолетние и 
двулетние. Однолетние – мелкие, зеленого цвета с явно замет-
ным на вершине белым треугольником. Двулетние шишкояго-
ды яйцевидно-шаровидные, 0,6–0,9 см в диаметре, синевато-
черные с голубоватым налетом. При созревании внутри шиш-
коягод образуется буро-зеленая смолистая жидкость сладкова-
того вкуса (см. рис. 6). 
Можжевельник обыкновенный – Juniperus communis L. 

– Шишкоягоды округловато-овальные 0,5–0,7 см в диаметре, бу-
ро-красные или буро-черные, с голубоватым налетом, сидящие 
на коротких, часто согнутых ножках (см. рис. 6). 

= Шишкоягоды зрелые, шаровидные, яйцевидные или ягодовид-
ные, сине-черные, с голубым налетом, до 12 мм длиной. Незре-
лые шишкоягоды (однолетние) мелкие, зеленые. 
Можжевельник казацкий – Juniperus sabina L. 

= Шишкоягоды зрелые, шаровидные, яйцевидные или ягодовид-
ные, сине-черные, с голубым налетом, до 12 мм длиной. Незре-
лые шишкоягоды (однолетние) мелкие, зеленые. Хвоя чешуе-
видная 
Можжевельник сибирский – Juniperus sibirica Burgsd. 
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Рис. 1. Лиственница сибирская: 
1 – побег с опавшей хвоей; 2 – хвоя; 3 – удлиненный и укороченные 

побеги с хвоей; 4 – ветвь с мужскими и женскими стробилами;  
5 – кроющая и семенная чешуйка с двумя семязачатками  
из женского стробила; 6 – микроспорофилл из мужского  

стробила (УдП – удлиненный побег; УкП – укороченный побег;  
КЧ – кроющая чешуя; СЧ – семенная чешуя;  

СЗ – семезачатки) 
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Рис. 2. Сосна обыкновенная: 
1 – ветка с хвоей и мужскими стробилами; 2 – микроспорофилл;  
3 – женский стробил; 4 – чешуи женского стробила; 5 – развитие  

шишек сосны по годам (хвоя удалена); 6 – поперечный разрез  
пучка хвои; 7 – чешуи зрелой шишки с двух сторон; 8 – семена;  

9 – шишки разных экотипов сосны обыкновенной 
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Рис. 3. Сосна сибирская (кедр сибирский): 
1 – ветвь с шишками первого и второго года развития;  
2 – зрелая шишка; 3 – семенная чешуя зрелой шишки  

(вид сверху и снизу); 4 – семя; 5 – редуцированное крылышко  
семени; 6 – поперечный разрез хвои 
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Рис. 4. Кедровый стланик и сосна корейская (кедр корейский): 
1 – кедровый стланик; 2 – сосна корейская (а – шишки; б – семена;  

в – укороченные побеги с хвоей; г – поперечное сечение хвои) 
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Рис. 5. Сосна Веймутова и сосна румелийская: 

1 – побег с незрелой шишкой сосны Веймутова; 2 – зрелая шишка сосны  
Веймутова; 3, 4, 5 – семена сосны Веймутова с крылышком; 6 – поперечный  

разрез шишки сосны Веймутова; 7 – зрелая шишка сосны румелийской 
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Рис. 6. Можжевельник: 
1–8 – можжевельник обыкновенный (1 – побег с шишкоягодой; 2 – хвоя – поперечный 

разрез; 3 – хвоя; 4 – женские генеративные побеги; 5 – женские микростробилы;  
6 – мужские генеративные побеги; 7 – мужские микростробилы; 8 – шишкоягода  

в поперечном разрезе); 9–12 – можжевельник казацкий (9 – побег с шишкоягодой;  
10 – молодые побеги; 11 – сформированный побег; 12 – хвоя) 



 20 

 

 
 
 

Рис. 7. Пихта кавказская и пихта сибирская: 
1–9 – пихта кавказская (1 – женский стробил; 2 – мужские стробилы;  
3 – зрелая шишка; 4 – побег с почками, хвоей и листовыми рубцами;  

5 – мегастробил с кроющей чешуей; 6–7 – семенная и кроющая чешуи 
зрелой шишки; 8 – семя с крылышком; 8а – поперечное сечение  

хвои; 9 – ось шишки; 10–17 – пихта сибирская (10 – зрелая шишка;  
11 – семенная и кроющая чешуи зрелой шишки; 12 – семя с крылышком; 

13 – побег с хвоей; 14 – побег с почками; 15 – поперечное сечение 
хвои; 16 – кроющая чешуя с мегастробилом; 17 – микроспорофилл) 
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Рис. 8. Пихты: 
1 – пихта цельнолистная; 2 – пихта белокорая; 3 – пихта одноцветная 
(а – шишка; б – семенная и кроющая чешуи зрелой шишки; в – семя  

с крылышком; г – поперечное сечение хвои; д – побег с хвоей  
и почками; е – побег с почками и листовыми рубцами) 
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Рис. 9. Тис обыкновенный: 
1 – ветвь с листьями и зрелыми семенами; 2 – ветвь с микростробила-
ми; 3 – микростробил; 4 – микроспорофилл; 5 – ветвь с микростроби-

лами; 6–7 – магостробил (общий вид и продольный разрез); а – семяза-
чаток; б – зачаток кровельки; 8 – семя с кровелькой (общий вид и про-
дольный разрез); 9 – хвоя; 10 – поперечный разрез хвои; 11 – побег с 

хвоей (увеличено) 
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Рис. 10. Ель сибирская и ель европейская: 
1–10 – ель европейская (1 – мужские стробилы; 2 – микроспорофилл;  
5 – семенная чешуя зрелой шишки; 6 – семя с крылышком; 7–8 – зрелая 

шишка; 9 – побег с почками, листовыми подушечками и хвоей;  
10 – поперечное сечение хвои); 11–12 – ель сибирская (11 – зрелая  

шишка; 12 – кроющая и семенная чешуи зрелой шишки) 
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Рис. 11. Шишки елей: 
1 – ель колючая; 2 – ель канадская; 3 – ель тянь-шанская;  

4 – ель аянская; 5 – ель серебристая или балканская; 6 – ель  
восточная (а – зрелая шишка; б – побег с хвоей; в – поперечное  

сечение хвои) 
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Рис. 12. Виды семейства кипарисовых: 
1 – кипарис вечнозеленый (а – общий вид ветки; б – побег  

с хвоей (увеличено); в – зрелая шишка с семенами; г – семя;  
д – проба на сгибание концевой веточки); 2 – туя западная;  

3 – биота восточная (а – общий вид ветки; б – побег  
с хвоей (увеличено); в – шишки; г – семена) 
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Рис. 13. Шишки двухвойных сосен: 
1 – сосна Банкса; 2 – сосна горная; 3–5 – сосна крымская 

 

 

        
 

Рис. 14. Зрелые шишки лиственниц: 
1 – шишка лиственницы европейской (а – зрелое семя; б, в – семенная 

и кроющая чешуи шишки); 2 – шишки лиственницы японской;  
3 – шишки лиственницы даурской; 4 – шишки лиственницы Сукачева 
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Лабораторная работа 1 
ОТДЕЛ ГОЛОСЕМЕННЫЕ. КЛАСС ХВОЙНЫЕ 

 
Цель: изучить морфологические признаки голосеменных дре-

весных растений класса Хвойные. 
Задачи: определить хвойные древесные растения по побегам, 

шишкам, семенам; ознакомиться с биологическими, морфологиче-
скими и экологическими особенностями семейства Тисовые. 

 
Теоретические сведения 

 

Класс Хвойные (Шишконосные) – Pjnopsida 

Отдел Голосеменные (Gimnospermae) – большая группа высших 
растений, характеризующихся наличием семяпочек (семязачатков), 
открыто лежащих на плодолистиках – семенных чешуйках, не заклю-
ченных в пестик.  

К голосеменным относятся несколько классов растений как ны-
не растущих, так и вымерших.  

Наибольшее практическое значение имеют представители клас-
са Хвойные. Видов растений этого класса насчитывается около 500, 
из которых многие являются ценными лесообразующими породами. 

К хвойным относятся семейства Тисовые (род Тис), Сосновые 
(роды Пихта, Ель, Лиственница, Сосна), Кипарисовые (роды Кипарис, 
Можжевельник, Туя, Биота). 

Хвойные – вечнозеленые, реже листопадные однодомные дере-
вья, иногда кустарники (небольшое число из рода Можжевельник – 
Juniperus), с мутовчатым расположением ветвей, отличаются конусо-
образной формой кроны, с игловидной хвоей, расположенной  
спирально на удлиненных побегах у таких сосновых, как ель, пихта, 
тсуга. У других родов – сосны, лиственницы, кедра – кроме удлинен-
ных, имеются укороченные побеги, хвоя на них сидит пучками  
по 2–5. Однодомные или двудомные растения. Хвоя на побегах обыч-
но сохраняется в течение нескольких лет.  

Почти у всех видов хвойных растений имеются два рода листь-
ев: зеленые (фотосинтезирующие) и коричневые (чешуевидные). 
Большинство видов семейства Сосновые имеют зеленые листья.  
Чешуевидные листья свойственны семейству Кипарисовые. После 
опадения листья у пихты оставляют на побегах плоские рубцы,  
а у елей – подушечку. 
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«Цветки» (колоски) хвойных однополые. Мужские и женские 
колоски (стробилы) конечные или пазушные.  

Мужской «цветок» (стробил) представляет собой ось с много-
численными тычинками, каждая из которых имеет по 2 пыльника на 
нижней стороне. Пыльцевые зерна сосновых, за исключением лист-
венницы, тсуги и псевдотсуги, снабжены двумя летательными воз-
душными мешками. 

Женские колоски имеют вид шишечек, состоящих из централь-
ной оси, на которой в определенном порядке по спирали (у сосны, 
пихты, ели, лиственницы) или супротивно (у кипариса, туи) сидят 
кроющие чешуи, которые к периоду созревания разрастаются, дре-
веснеют, образуют крупную шишку. Кроющие чешуи всегда тоньше 
и уже семенных. Они или скрыты под семенными, или выступают на-
ружу, как у некоторых видов пихты, лиственницы и псевдотсуги, 
придавая шишкам оригинальный вид. Семяпочки сидят парами у ос-
нования семенных чешуй. 

Женский «цветок» (стробил) хвойных содержит чаще две семя-
почки (у некоторых хвойных одна или несколько). В семяпочке фор-
мируется яйцеклетка. Опыление происходит с помощью ветра, у не-
которых хвойных (сосны, ели, пихты) пылинки снабжены воздушны-
ми мешками.  

Женский колосок сосновых образован чешуйками двух родов: 
одни бесплодные, кроющие, другие семенные, находящиеся в пазухе 
кроющих и несущие семязачатки (семяпочки) (см. рис. 2). У шишек 
сосен семенные чешуйки от основания клиновидно расширены, а на 
концах значительно утолщаются, образуя так называемые щитки, или 
апофизы. Вершина щитка бывает выпуклой в виде бугорка, крючко-
вато изогнутой или вдавленной, и называется пупком.  

Созревание семян у большинства хвойных (ели, пихты, лист-
венницы) происходит в год цветения, а у сосен семена образуются в 
течение 18 месяцев. 

При созревании шишки у большинства хвойных (сосны, ели, ли-
ственницы) раскрываются, у пихты – рассыпаются, у сонны сибир-
ской (кедровой) зрелые шишки опадают в нераскрытом виде. У тиса 
семяпочки помещаются на концах побега и окружены присемянни-
ком; у можжевельника семенные чешуйки становятся мясистыми, об-
разуется так называемая шишкоягода. 

Семена в большинстве случаев крылатые.  



 29 

Большинство представителей семейства Сосновые развивает 
мощную корневую систему, разветвления корней обычно оплетены 
гифами грибов – микоризой. 

Представители сосновых – обычно крупные деревья, достигаю-
щие в высоту 40–50 м и в диаметре 0,5–1,2 м.  

Древесина хвойных пород характеризуется отсутствием сосу-
дов, состоит из трахеид, в большинстве содержит смоляные ходы. 

Растут сосновые большей частью быстро. Леса с преобладанием 
сосновых наиболее широко представлены в северных районах Евра-
зии и Северной Америки. 

Сосна обыкновенная и лиственница образуют светлохвойные 
леса; ель и пихта образуют темнохвойную тайгу. 

В условиях Сибири произрастают пихта сибирская, ель сибир-
ская, сосна обыкновенная, сосна сибирская, кедровый стланик, лист-
венница сибирская, лиственница Гмелина, можжевельник сибирский. 

Отдельные представители класса хвойных достигают значи-
тельных размеров. Так, секвойя высотой 100 м, диаметром 6–10 м от-
личается большим долголетием и живет 4–6 тыс. лет. 

Многие хвойные имеют большое значение в народном хозяйстве. 
Древесина используется как строительный материал в целлюлозно-
бумажном производстве, при изготовлении музыкальных инструмен-
тов. Из хвойных добывают терпентин (канифоль, скипидар). Семена 
сосны кедровой употребляют в пищу. Кора некоторых хвойных пород 
дает значительный выход дубильных веществ. 

 
Семейство Тисовые 

Отличительными признаками семейства Тисовые является от-
сутствие плодолистика; имеется одна семяпочка, окруженная не-
сколькими парами чешуевидных листочков, находящихся на конце 
побега. 

 
Род Тис – Taxus L. 

Род включает в себя около 8 видов, распространенных  
по всему умеренному поясу Северного полушария. Вечнозеленые де-
ревья и кустарники с многолетними листьями в виде плоской, боль-
шей частью двурядной хвоей. 

Шишек не бывает, семя голое, окруженное снизу мясистым при-
семянником (околоплодником), наверху открытые. Древесина ценная, 
без смолы, с темноокрашенным ядром. 
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Тис обыкновенный (ягодный, негной) – Taxus вaccata L. 

Тис обыкновенный – дерево второй или первой величины, до 25 м 
высоты при диаметре 1,5 м (см. рис. 9). Почки маленькие, шарообраз-
ные короткочерешчатые, голые, с зелеными или коричневыми чешуй-
ками. Побеги немного угловатые, светло-зеленые; ветви блестящие, 
коричневые. Кора тонкая, у молодых деревьев гладкая, позднее от-
слаивается пластинками. У старых деревьев кора красновато-серая. 

Хвоя одиночная, плоская, длиной 16–25 мм, шириной 2–25 мм, 
двурядно расположенная; с верхней стороны темно-зеленая, с вы-
дающимся нервом, с нижней стороны желтовато- или светло-зеленая, 
заостренная, саблевидная, без беловатых полос, чем отличается от 
пихты. Хвоя ядовита, в хвое содержится алкалоид таксин. Хвоя со-
храняется на дереве 6–8 лет. 

Растение двудомное. Семяпочки вначале светло-зеленые, позд-
нее коричневые; сидят поодиночке в пазухах листьев на коротких, 
усеянных чешуевидными листьями черешках. Мужские колоски не-
сут около 6–8 щитовидных тычинок со множеством открывающихся 
продольной щелью пыльников желтого цвета. Встречаются обоепо-
лые растения. Опыляются ветром. Цветут в апреле. 

Зрелые семена покрыты темно-красной мясистой кровелькой  
в виде бокальчика (присеменник); верхняя часть их свободна. Семена 
поедаются птицами; для млекопитающих они очень вредны. Семена 
созревают осенью в год цветения (в сентябре – ноябре, в зависимости 
от высоты над уровнем моря и условий местопроизрастания). Обиль-
ные урожаи бывают через 2–3 года, слабые – почти ежегодно. 

Корневая система глубоко укореняющаяся, образует стержневой 
корень. Корневые волоски в изобилии. На корнях имеется эндотроф-
ная микориза. 

Тис обыкновенный – типичная порода приморского климата.  
К заморозкам и солнцепеку неустойчив. От дыма страдает мало. 

Требователен к влажности воздуха и почвы. Морозоустойчив. 
Древесина плотная, очень твердая, упругая, прочная, красноватого 
цвета, используется как строительный материал, в токарных работах, 
хорошо полируется, что важно для мебельного производства. 

Размножается семенами, черенками, отводками. Семена всходят 
на 2–3 год после посева. 

Тис обыкновенный является ценным растением для садово-
паркового строительства в южных и юго-западных районах России. 
Ценится за темную зелень листвы, хорошо переносит стрижку и фор-
мирование кроны. 
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Тис обыкновенный распространен по всей Западной Европе, в 
Крыму, на Кавказе. 

 
Тис остроконечный (дальневосточный) –  

Taxus cuspidate Sieb. et Luce 

Высокий кустарник или дерево 10–20 м высотой и 1,5 м в диа-
метре. Крона широкая округлая. Кора тонкая, гладкая, красно-бурая  
с желтовато-белыми пятнами. Почки продолговатые. Хвоя 1,5–2,5 см 
длиной, 2,5–3,0 мм шириной, прямая или слабо изогнутая, с загнуты-
ми краями, с коротким шиловидным острием, сверху блестящая,  
темно-зеленая, снизу светло-зеленая с двумя буровато-желтыми по-
лосками, пронизанная жилкой, выступающей сверху более четко, чем 
снизу. Семя 4,5–1–6,5 мм длиной, 3,5–5,0 мм шириной, приостренное, 
оливково-коричневое. Присемянник розовый с беловатым налетом, 
охватывает семя на половину его длины. 

Предпочитает слабооподзоленные гумусированные почвы. Из-
бегает почв кислых и заболоченных. Теневынослив, переносит пони-
жение температуры до –30 °С. Растет медленно, к 10 годам достигает 
высоты до 25 см. Живет до 1500 лет. Встречается в посадках до ши-
роты Москвы и Санкт-Петербурга. Дает ценную древесину. 

Тис дальневосточный является редким растением, его природ-
ные запасы незначительны, объявлен объектом охраны в Красной 
книге, может быть использован в зеленом строительстве. В России  
в естественных условиях растет на юге Приморского края, на острове 
Сахалин и на южных Курильских островах. 

 
Контрольные задания 

1. Опишите систематику отдела Голосеменные. 
2. Дайте общую характеристику хвойных растений. 
3. Дайте сравнительную характеристику видов хвойных расте-

ний. 
4. Опишите биологические, морфологические и экологические 

особенности видов хвойных растений. 
5. Опишите способы размножения хвойных растений. 
6. Приведите примеры использования тисовых в народном хо-

зяйстве. 
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Лабораторная работа 2 
СЕМЕЙСТВО СОСНОВЫЕ.  

ПОДСЕМЕЙСТВО ПИХТОВЫЕ 
 
Цель: изучить видовое разнообразие родов Пихта (Abies) и Ель 

(Picea). 
Задачи: ознакомиться с биологическими, морфологическими  

и экологическими особенностями представителей родов Пихта и Ель. 
 

Теоретические сведения 
 

Подсемейство Пихтовые 
 

Род Пихта – Abies 

Деревья с коническими, узкими, густыми, темно-зелеными кро-
нами, однодомные. Кора тонкая, гладкая или трещиноватая, богатая 
смолой, содержащейся в особых вместилищах – «желваках». Побеги 
только удлиненные, хвоя расположена спирально или гребенчато-
плоская, сверху желобчатая, темно-зеленая, снизу килеватая с двумя 
беловатыми полосками из устьиц, окончание игл тупое или выемча-
тое. Хвоя держится на побегах 9–12 лет. Мужские колоски одиночно 
сидят в пазухах верхушечных листьев с желтыми или красными 
пыльниками. Пыльца с воздушными мешками. Женские шашечки зе-
леноватые или красноватые, одиночные прямостоячие близ конца 
прошлогодних побегов. 

Кроющие чешуйки пленчатые, заостренные, семенные – широ-
коокруглые, с парой семяпочек каждая. Шишки цилиндрические, пря-
мостоячие, созревают в год цветения, после созревания семян рассы-
паются. Семена трехгранные, крылатые, крылышко плотно соединено 
с семенами, в кожуре семян находятся эфирные масла. Корневая сис-
тема пихты хорошо развита, со стержневым корнем длиной до 1,5 м  
и несколькими боковыми корнями, идущими вкось, в глубину. Пихты 
требовательны к почвенным условиям, в большинстве требовательны 
к влажности воздуха. Теневыносливы, растут медленно. Размножают-
ся семенами и отводками. Древесина белая, без ядра, без смоляных 
ходов, низкой прочности, используется в целлюлозно-бумажной  
промышленности, для мелких поделок, изготовления музыкальных 
инструментов. 

Хвоя содержит эфирное масло. Сбор хвои (пихтовой лапки) 
производят или со срубленных (при лесозаготовках), или с растущих 
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деревьев. Пихтовую лапку заготавливают не длиннее 40 см и не тол-
ще 8 мм. Повторная стрижка растущих деревьев производится через 
4–5 лет. Получают 2–3 т веток с 1 га. 

Многие виды пихт долговечны: доживают до 300–400 лет и более. 
Пихты используются в зеленом строительстве загородных парков,  
в аллеях и групповых посадках. В городских условиях пихты плохо 
переносят загрязнение воздуха дымом и газами. Насчитывается  
45 видов пихт, в России дикорастущих пихт 9 видов (см. рис. 8). 

 
Пихта сибирская – Abies sibirica Ldb. 

Дерево до 30–40 м высоты и до 0,6–0,8 м в диаметре (см. рис. 7). 
Крона очень густая, узкоконическая, с заостренной вершиной (рис. 15). 
Ветвление не строго мутовчатое. Кора коричневато-темно-серая, 
гладкая; в коре имеются смоляные ходы и хорошо заметные желваки, 
в которых находится смола. Хвоя мягкая, плоская, длиной 1,5–3 см, 
шириной 1,0–1,5 мм, концы выемчатые или закругленные, с верхней  
стороны темно-зеленые, блестящие; с нижней – с двумя беловатыми 
устьичными полосками. На побегах хвоя сохраняется 7–10 лет. Почки 
мелкие, полушаровидные или обратнояйцовидные, зеленовато-бурые, 
сверху покрытые смолой. Цветет в мае – июне. Возраст возмужалости 
наступает при одиночном стоянии в 30 лет, в насаждении – в 50–70 лет. 
Мужские «цветки» имеют вид овальных шишечек, появляются они из 
боковых почек на одногодичных побегах, располагаются только  
в верхней части кроны. Женские шишечки зеленоватые или красно-
бурые, длиной 1–2 см. 

Шишки длиной 5–8 см, шириной 2–4 см, бурого цвета, смоли-
стые. Семенные чешуи ширококлиновидные, с закругленным верх-
ним краем, кроющие, короче семенных и снаружи не видны. Шишки 
созревают к концу августа, в сентябре рассыпаются. Семена светло-
бурые, 6–7 мм длины, смолистые. 

Крыло клиновидное, со скошенной вершиной. Основанием  
оно охватывает семя и плотно с ним срастается. Вес тысячи семян  
10–712 г. Всхожесть семена утрачивают быстро, для посева пригодны 
только свежие семена. 

Семенные годы повторяются через 2–3 года, в северных районах – 
через 4–6 лет. При весеннем посеве всходы появляются через  
18–36 дней, имеют 4–5 семядолей, с нижней стороны блестящие,  
с верхней – матово-зеленые. Корневая система якорного типа: не-
большой стержневой корень, и несколько боковых, идущих вкось. На 
корнях имеются микоризы. 
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По отношению к свету пихта – одна из наиболее теневыносли-
вых пород. Показателями ее теневыносливости является большая 
продолжительность жизни хвои, плохая очищаемость ствола от вет-
вей, тонкая кора. 

 

 
Рис. 15. Относительные размеры и формы крон  

некоторых видов пихты и тсуги: 
1 – крона пихты кавказской; 2 – крона пихты сибирской;  
3 – крона пихты одноцветной; 4 – крона тсуги канадской;  

5 – крона лжетсуги Мензиса 
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К почве пихта сибирская требовательна. Лучше растет на дерно-
во-подзолистых, суглинистых почвах и там, где в подпочве залегают 
известняки. Застойно-заболоченных и сильноподзолистых почв избе-
гает. На бедных песчаных почвах не растет. 

Размножается пихта сибирская семенами и укоренением нижних 
ветвей, отводками. Продолжительность жизни 150–200 лет. Пихта си-
бирская растет как в чистых, так и в смешанных насаждениях с елью, 
сосной сибирской, березой и осиной. Древесина белая, с желтоватым 
оттенком; со смоляными клетками (без смоляных ходов), безъядро-
вая, обладает высокими резонансными свойствами, используется для 
изготовления музыкальных инструментов, применяется в целлюлоз-
но-бумажном производстве. Из коры добывают пихтовый бальзам, 
используемый в оптической промышленности для склеивания стекол 
и при изготовлении микропропрепатов. Из пихтовых лапок (мелких 
веток) добывают пихтовое масло – сырье для получения камфоры. 

Пихта сибирская заслуживает внимания как декоративная поро-
да для садово-паркового строительства, особенно ценна ее стройная 
узкопирамидальная крона с острой вершиной, низко опушенные вет-
ки с густой ярко-зеленой плотной хвоей. Используется в небольших 
группах и в виде солитеров в тенистых местах парков. Пригодна  
для живых изгородей, так как хорошо переносит стрижку. К газам  
и копоти чувствительна, непригодна для разведения вблизи фабрик  
и заводов. 

Пихта сибирская имеет сравнительно широкий ареал распро-
странения, принимает участие в образовании лесов в северо-
восточных районах европейской части России, в Западной Сибири, на 
Алтае, Саянах, в западной части Восточной Сибири. Ее северная гра-
ница распространения проходит восточнее Вологды по средним тече-
ниям рек Северной Двины, Мезени, Печоры к нижнему течению Оби, 
затем направляется к верхнему течению Алдана, восточнее Читы; 
южная граница – среднее течение Унжи, восточнее Костромы, север-
нее Казани, затем поворачивает на Уpaл и дальше уходит к Западной 
Сибири. Здесь граница проходит недалеко от Тюмени и к востоку под 
57° с. ш. поворачивает на Алтай. 

 
Пихта белокорая (амурская, охотская) –  

Abies nephrolepis (Trautv.) Maxim. 

Дерево до 25 м высоты и 30–40 см в диаметре. Крона густая, 
остроконическая. Кора сначала гладкая, светлая, с беловатыми пятна-
ми, с возрастом темнеет и растрескивается. Молодые побеги желтова-
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тые, с рыжим опушением. Почки тупояйцевидные, красные, верхуш-
ки почек зимой покрыты смолой, летом несмолистые. Хвоя длиной 
30–40 мм, плоская, мягкая, сверху блестящая, темно-зеленая с про-
дольной бороздкой, с нижней стороны с двумя беловатыми полосками 
устьиц, на верхних побегах чаще коротко-остроконечная, на побегах; 
в нижней части кроны хвоя на концах слегка раздвоенная. Хвоя  
на побегах держится до 10 лет. Шишки – стробилы длиной 5–6 см, 
толщиной 2,0–2,5 см, цилиндрические, тупые, вначале малиновые, 
позднее темно-фиолетовые до бурых. 

Шишки созревают и рассыпаются в конце сентября. Семена 
длиной 5–8 мм, с крылышком 10–15 мм, обратнояйцевидные, буро-
охряные. Семенные годы повторяются через 2–4 года. 

Корневая система хорошо развита. Дерево теневыносливо, нуж-
дается во влажном приморском климате. К почве требовательна, 
лучше растет на гумусированных глинистых и суглинистых почвах, 
заболоченных почв избегает. Доживает до 150–160 лет. Древесина бе-
лая, с желтоватым оттенком, безъядровая, хрупкая, непрочная, смоля-
ных ходов не содержит, нестойка против гнили. Древесина использу-
ется как сырье для целлюлозно-бумажного производства и стройма-
териал для тарных изделий. 

Пихта белокорая, как правило, чистых насаждений не образует, 
произрастает с кедром корейским, елью аянской и березой каменной. 
Растет в горах хребтов Сихотэ-Алиня и Буреинского, по Приамурью, 
по побережью Татарского пролива. 

 
Пихта цельнолистная – Abies holophylla Maxim. 

Растет в южной части Приморского края, в Северной Корее. 
Пихта цельнолистная – характерный представитель южно-

уссурийской тайги. В горы поднимается до 500 м. 
Почки яйцевидные или продолговатояйцевидные, бледно-буро-

красные, уже летом залитые смолой. Начинают распускаться во вто-
рой половине мая. 

Побеги продольнобороздчатые из-за выдающихся и низбегаю-
щих листовых подушек, контуры которых сохраняются и на старых 
ветвях, потерявших хвою. Молодые ветви покрыты волосками. Кора 
темная, шершавая, отслаивающаяся. 

Хвоя длиной 20–42 мм, шириной 1,7–2 мм, расположена густо-
гребенчато; линейно-кинжаловидной формы с колючей острой или 
заостренной верхушкой. С верхней стороны блестящая, зеленая,  
с продольной бороздкой, с нижней стороны светлее, матовая. Нерв 
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килеватый. Слева и справа от нерва расположено по 5–7 рядов белых 
устьиц. 

Шишки длиной 75–95 мм, толщиной 30–35 мм, овальноцилинд-
рические, тупые, серо-охряные или желтые. Чешуйки с коротким че-
решком, стоят почти горизонтально; от основания ширококлиновидно 
закругленные; с боков загнуты вниз; кожистые, цельнокрайные или 
слегка тупые, слабозубчатые. Нижняя часть спинки чешуи, скрытая  
в шишке, каштанового цвета, с легким опушением, сгущающимся 
кверху и образующим на верхней части спинки серо-охряно-желтый 
бархатистый пушок. 

Кроющие чешуйки вдвое меньше семенных; сразу от основания 
широкие, округлые, зазубренные, перепончатые; ребро переходит  
в шиловидный кончик. Шишки до созревания зеленые, рассыпаются 
обычно 10–15 сентября. 

Семена длиной 7–9 мм, обратнояйцевидно-клиновидные, с кры-
лышком длиной 9–12 мм, буро-охристого цвета, четырехугольной 
формы. Крылышки составляют 8–10 % веса крылатых семян. В 1 кг 
содержится 25–35 тыс. чистых обескрыленных семян в комнатно-
сухом состоянии. Выход семян из шишек – 20 % по весу. При весен-
нем посеве всходы появляются через 2–3 недели. 

Пихта цельнолистная – наиболее требовательная к свету из всех 
дальневосточных пихт. В целом порода теневыносливая. 

Произрастает на свежих суглинистых и супесчаных довольно 
плодородных почвах. 

Пихта цельнолистная – одно из крупнейших деревьев Северо-
Восточного Китая. Достигает 45 м высоты при диаметре на высоте 
груди 1–1,5 м. Успешно растет в южной части Приморского края. 
Крона густая, раскидистая. Максимальный возраст – 400 лет. 

Древесина однородного белого цвета с буроватым оттенком, 
мягкая, без смоляных ходов. 

Древесина пихты цельнолистной используется наравне с еловой, 
а во Владивостоке ценится даже выше ее. 

Пихта цельнолистная растет с примесью березы желтой и барха-
та в долинных лесах, диморфанта – на юге, с тисом маньчжурским, 
кленом, ильмом, ясенем, орехом маньчжурским, липой маньчжурской 
и дубом монгольским. 

Пихта цельнолистная отличается высокой стойкостью против 
дереворазрушающих грибов и древоточащих насекомых и в этом от-
ношении превосходит кедр, ель и пихту белокорую. 
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Является одной из наиболее декоративных пихт, так как имеет 
густую раскидистую крону. Широкое внедрение ее в зеленое строи-
тельство весьма целесообразно и необходимо. 

 
Пихта кавказская – Abies nordmanniana Spach. (Stev.) 

Встречается в западной части Кавказа и в северной части Малой 
Азии. Произрастает в горах на высоте 800–1900 м. Граничит с высо-
котравной альпийской областью. 

Почки яйцевидно-конические, красновато-коричневые, не зали-
ты смолой. Распускаются на две недели позже, чем у пихты европей-
ской, поэтому не так подвержены весенним заморозкам. 

Побеги голые, блестящие, светло-оливковые, впоследствии  
коричневые, иногда пушистые. Боковые побеги заканчиваются му-
товками примерно из четырех почек, из которых одна конечная. На 
побегах имеется много спящих почек, из которых при выставлении 
деревьев на свет развиваются волчковые побеги. 

Kора серая или черновато-серая, покрыта неглубокими трещи-
нами, содержит много смолистых веществ. По коре можно отличить 
две формы: у одной более светлая кора и очень мало трещин даже  
у старых деревьев. 

Хвоя длиной 14–25 мм и шириной 2 мм, с тупой или округлой 
выемчатой верхушкой. Расположена густо, многорядно. С верхней 
стороны блестящая, темно-зеленая, с продольной бороздкой, с ниж-
ней стороны – с двумя ярко-белыми полосками. Каждая полоска за-
ключает по 8–9, иногда 10–11 рядов устьиц, чем этот вид отличается 
от пихты европейской, имеющей меньшее число их рядов. Пихта кав-
казская отличается от европейской скрученной хвоей на верхней час-
ти боковых побегов и расположением смоляных ходов под эпидерми-
сом с нижней стороны. Хвоя сохраняется на дереве 4–8 лет. 

Цветет пихта кавказская в мае. 
Шишки длиной 150–200 мм, толщиной 40–50 мм, продолговато-

цилиндрические, тупые; вследствие обильно выступающей смолы – 
белые. Семенные чешуйки широкие, вверху покрыты нежным войлоком, 
цельнокрайные. Кроющие чешуйки яйцевидной формы, у основания 
суженные, кверху расширенные, с длинными отростками, заворочен-
ными над семенными чешуями (см. рис. 7). 

Семена длиной 8–12 мм, обратнояйцевидно-клиновидные,  
с широким светло-коричневым пленчатым крылышком. Всхожесть  
65 %. Сохраняют всхожесть 1–2 года. Семена содержат 24,16 % жир-
ного масла. 
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Возмужалость деревьев иногда наступает в возрасте 60–70 лет. 
Обильные урожаи бывают через 2–3 года. Семена созревают в сен-
тябре, а опадают одновременно с раскрыванием шишки: в октябре – 
ноябре. 

Всходы имеют 4–7 линейных семядолей, несколько выемчатых 
на верхушке и с белыми полосками на верхней стороне. 

Корневая система поверхностно-якорная, с укороченным стерж-
невым корнем и мощно развитыми поверхностными горизонтальны-
ми корнями. 

Около ручьев пихта кавказская имеет поверхностные корни  
и ветровальна. 

В связи с поздним распусканием почек пихта кавказская не по-
вреждается весенними заморозками, за исключением молодых  
деревьев. Низкие температуры иногда причиняют вред в сухих неза-
щищенных местах на северо-восточных экспозициях. 

Сухих ветров и вообще сухости не переносит. Требовательна  
к влажности воздуха. 

Теневынослива, но в малоосвещенных местах селится редко.  
В благоприятной обстановке переносит сильное освещение. 

Весьма требовательна к плодородию почвы, что подтверждается 
небольшой длиной корневой системы. Произрастает на высоте  
1000–1800 м на бурых лесных подзолах, где на глубоких почвах дос-
тигает наивысшей продуктивности. Сырых почв избегает. 

Почвоулучшающие свойства пихты кавказской зависят от типа 
леса. В сложных формах леса, при наличии бука, явора, граба и дру-
гих пород, идет успешное разложение подстилки. 

Оптимальные условия роста – между 1200–1800 м над уровнем 
моря. Выше и ниже этих пределов рост ухудшается. Достигает высо-
ты 40–50, редко 50–70 м. До 10-летнего возраста пихта кавказская 
растет медленно, впоследствии рост ее ускоряется, и к 100 годам  
она достигает высоты около 36 м. Имеет полнодревесный ствол. Чем 
круче склон, тем больше протяженность кроны. У взрослых деревьев 
на склонах до 15–20° крона располагается в верхней трети ствола,  
на склонах 15–30° – в верхней половине ствола, на склонах 30–45° –  
в верхних двух третях или трех четвертях ствола. 

Древесина пихты кавказкой благодаря длинным и нежным  
волокнам является наиболее подходящим материалом для целлюлоз-
но-бумажного производства. Она используется также для изготовле-
ния ящичной тары, щепы, для крыш, штукатурной драни, лучины  
из корзин. 
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Род Ель – Piceae 

Высокие стройные деревья, достигающие высоты 60 м и диа-
метра 1,5–2,0 м. Крона конусовидная, узкая, ствол прямой (рис. 16). 

Растение однодомное, цветки однополые. Кора у молодых де-
ревьев гладкая, серая или с буроватым оттенком, у старых тонкая, 
лущащаяся. 

 

 
 

Рис. 16. Относительные размеры и формы кроны некоторых видов ели: 
1 – крона ели европейской; 2 – крона ели тянь-шанской;  

3 – крона ели колючей; 4 – крона ели сибирской 
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Мужские колоски сидят в пазухах хвои на прошлогодних вет-
вях, у реновации окружены чешуйками; тычинки многочисленные, 
спирально расположены вокруг стержня, на конце имеют пыльцевые 
мешки. Пыльцевые зерна с двумя летательными мешками. Женские 
колоски одиночные, конечные, расположены на верхушках прошло-
годних ветвей, у основания окружены чешуйками. Шишки повислые, 
продолговато-цилиндрические. Созревают осенью первого года, опа-
дают целиком после вылета семян. Семена крылатые. 

Хвоя располагается спирально, четырехгранная или плоская,  
на конце заостренная, сидит на продолговатых подушечках (в скла-
дочках коры), остающихся на побегах после опадения хвои. Хвоя дер-
жится на побегах до 7 лет. Древесина ядра не имеет, в древесине 
имеются смоляные ходы. 

Деревья рода Ель теневыносливые, корневая система поверхно-
стная; ель требовательна к почвенным условиям, предпочитает  
свежие почвы. Возмужалость при одиночном стоянии наступает  
в 20–25 лет, в насаждениях – в 40–60 лет. Ели долговечны, доживают 
до 500–600 лет, от заводских газовых копотей страдают, более вынос-
ливы сизые формы. 

Ели весьма декоративны и широко применяются в зеленом 
строительстве. Используются в садах и парках в одиночных и аллей-
ных посадках, легко поддаются стрижке и образуют плотные непро-
ницаемые живые изгороди. 

Ели – растения северные, они распространены в Евразии, Се-
верной Америке; род включает в себя около 50 видов. 

 
Ель сибирская – Piceae obovata 

Дерево до 30 м высотой, диаметром 0,8 м (см. рис. 10, 16). Побе-
ги желто-серые, опушены короткими рыжеватыми волосками. Почки 
яйцевидно-овальные, красно-коричневые, несмолистые или слабо 
смолистые. Хвоя 1–2 см длиной и 1 мм шириной, густая, в попереч-
ном разрезе четырехгранная, колючая, заостренная. 

Мужские колоски фиолетово-красные, овальные. Женские ши-
шечки темно-фиолетовые, красные, находятся на концах побегов. 
Цветет в мае. Шишки яйцевидно-цилиндрические, 6–7 см длиной,  
до 2,5 см толщиной, с выпуклыми широкими по краю закругленными 
семенными чешуйками. 

Возмужалость при одиночном стоянии наступает в возрасте  
20–25 лет, в насаждениях – в 30–60 лет. 
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Семена мелкие, 4 мм длиной, сохраняют всхожесть 3–5 лет, со-
держат 20–25 % масла. Семенные годы повторяются через 3–5–7 лет. 
Первая мутовка, как и у сосны, образуется на третий год. 

Ель сибирская имеет поверхностного типа корневую систему, 
часто ветровальна.  

Растет на свежих суглинистых почвах как в смеси с пихтой си-
бирской, сосной сибирской, лиственницей, березой и осиной, так  
и образуя чистые еловые леса. Почвоулучшающая способность ели 
сибирской незначительна, она холодит почву, разложение подстилки 
идет медленно, 2–3 года. 

Ход роста ели сибирской в молодости медленный, она растет 
медленно до 40–50 лет, после чего прирост начинает увеличиваться. 
Рост в высоту у ели сибирской продолжается до старости, благодаря 
чему у нее сохраняется остроконечная форма кроны. Кора ели содер-
жит 7–15 % таннидов, шишки – около 6–7 %. С 1 га елового леса мож-
но получить 8–10 т коры. 

Древесина ели не имеет ядра, имеет смоляные ходы. Древесина 
ели используется для заготовки строевого леса, пиломатериалов,  
для целлюлозно-бумажной промышленности, изготовления мебели, 
музыкальных инструментов (резонансная ель). Хвоя содержит вита-
мин С. 

В еловых спелых насаждениях скорость ветра уменьшается  
в 7–17 раз. Если на открытом месте скорость 5–7 м/с, то под пологом 
еловых насаждений – не более 0,5–0,6 м/с. Еловые леса с 1 га выде-
ляют 250 кг фитонцидов, выполняют роль фильтров, задерживают  
и осаждают до 70–80 % пыли и копоти. 

Ель сибирская декоративна, используется для зеленого строи-
тельства, в одиночных и аллейных посадках; в промышленных мес-
тах, подверженных задымлению, ель растет плохо. 

Рекомендуется для создания защитных изгородей вдоль желез-
ных дорог. 

Область распространения ели сибирской обширна. На Камчатке 
ели сибирской нет. В Западной Сибири, Саянах, на Алтае ель сибир-
ская – обычный представитель темнохвойной тайги. 

 
Ель европейская, или обыкновенная – Picea abies (L.) Karst 

Дерево до 35 (50) м высотой, до 1 м в диаметре (см. рис. 10). 
Рост в высоту у ели обыкновенной продолжается до глубокой старос-
ти, поэтому вершины ее всегда заострены. Крона широкопирамидаль-
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ная (см. рис. 16). Побеги тонкие, поникшие или почти горизонталь-
ные, коричневые, к осени становятся красно-бурыми, верхушечная 
почка крупнее остальных, боковых почек 2–3, располагаются кольце-
образно. Кора тонкая, в молодом возрасте гладкая, буроватая, позже  
чешуйчатая или бороздчатая, красновато-бурая. Хвоя четырехгран-
ная, блестящая, темно-зеленая, длиной 1,0–2,5 см и шириной 2–3 мм, 
сидит на листовых подушечках, держится на ветвях от 5 до 12 лет,  
в зависимости от условий произрастания и высоты над уровнем моря. 
Пыльниковые колоски красновато-желтые, женские шишечки цилин-
дрические, красновато-бурые, до момента опыления торчат вверх, по-
сле опыления свисают вниз. Цветет ель в мае – июне. Возмужалость 
наступает на свободе в 20–30 лет, под пологом леса в 40–60 лет.  

Шишки свисающие, цилиндрические, 10–16 (20) см длиной  
и 3–4 см толщиной, в молодости светло-зеленые или темно-
фиолетовые, в зрелости светло-коричневые, лоснящиеся. Семенные 
чешуи деревянисто-кожистые, ромбические, сверху суженные, по 
краям выгрызенно-зубчатые. Зрелые шишки свисают вниз, располо-
жены на концах ветвей в верхней части кроны. Созревают шишки  
в сентябре – октябре, в год цветения. Выпадение семян из шишек  
начинается в марте – апреле и продолжается до осени. Семена яйце-
видной формы с острым носиком, бурого цвета, до 4 мм длины.  
Крылышко светло-коричневое, длиной 1,2–1,5 см, легко отделяется от 
семени. Всхожесть семян ели доходит до 95 % и сохраняется 4–5 лет. 
Всходы ели обыкновенной имеют 5–10 узких семядолей с зубчиками 
по краю. 

Развивает поверхностную корневую систему и поэтому подвер-
гается ветровалу. Ель обыкновенная довольно требовательна к плодо-
родию почвы. Произрастает на разнообразных свежих почвах, глини-
стых песках, тяжелых суглинках, черноземах, заболоченных почв  
с застойной влагой избегает. Теневынослива. До возраста 10–15 лет 
ель растет медленно, достигая в возрасте 10 лет 1–2 м, а затем растет 
быстрее и дает годичные побеги длиной до 70 см. Наибольший еже-
годный прирост в высоту наблюдается в возрасте около 30–35 лет  
на хороших почвах. Затем прирост уменьшается, но не прекращается 
до конца жизни. 

Ель обыкновенная живет 250–300 лет, в редких случаях –  
300–500 лет. Образует чистые насаждения и смешанные с сосной, 
пихтой, лиственницей, березой, осиной. В зависимости oт условий 
местопроизрастания образует различные типы леса (ельники-
зеленомошники, ельник-черничник, ельник-брусничник, ельники тра-
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вянистые и т. д.). Древесина ели желтовато-белого цвета, без ядра,  
содержит смоляные ходы. Древесина ели используется как строи-
тельный лес, сырье для целлюлозно-бумажной промышленности, для 
изготовления музыкальных инструментов.  

Ель находит применения при устройстве живых изгородей вдоль 
железных дорог. Ель очень декоративна, используется в зелено-
парковом строительстве, групповых и куртинных посадках. В городских 
зеленых насаждениях для нее губительной является сухость воздуха, 
загрязнение его пылью, копотью и газами. Распространена в европей-
ской части России, на севере – до лесотундры, на востоке – до Урала, 
на юге – до северной границы Центрально-Черноземной полосы.  
Вне России произрастает в Северной и Средней Европе. 

 
Ель Шренка – Picea schrenkiana F. 

Растет в ущельях Джунгарского Алатау и всего Тянь-Шаня. 
Почки яйцевидные или шаровидные. Чешуйки суховато-

кожистые, той же окраски, что и побеги. 
Побеги голые или пушистые, серо-желтые, с листовыми подуш-

ками, очень хрупкие. Ветви слегка свисающие. 
Кора серовато-бурая, с возрастом покрывается отслаивающейся 

бурой коркой. 
Хвоя длиной 30–40 мм, светло-зеленая или голубоватая, острая, 

в поперечном сечении квадратная, с продольными рядами устьиц по 
граням в виде белых точек. 

Шишки крупные, длиной 8–12 см, шириной 2,5 см, коричнева-
тые, к вершине суженные. Семенные чешуйки клиновидные, широ-
кие, выпуклые, с плоско-округлой вершиной, цельнокрайные, глад-
кие, блестящие, коричневые. 

Семена длиной 4–5 мм, яйцевидно заостренные, с одной стороны 
коричневатые с более светлыми крапинками, с другой – серо-бурые; 
крылышко длиной 11–15 мм, продолговато-обратнояйцевидное, про-
зрачное, буроватое, с большим числом мелких бурых или красных 
пятнышек. 

Корневая система поверхностная. Корни причудливо извивают-
ся по крутому склону. 

Ель Шренка устойчива к заморозкам. Нуждается во влажном 
воздухе. Теневынослива. 

Произрастает на свежих суглинистых почвах. Предпочитает 
склоны северной экспозиции, теневые, влажные. 
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Ель Шренка достигает 42 м высоты. Крона узкоцилиндрическая. 
Может размножаться отводками, что имеет существенное зна-

чение для естественного возобновления этой породы. 
Максимальный возраст – 400 лет. 
Древесина ели Шренка служит ценным строительным материа-

лом в республиках Средней Азии. Применяется также в виде топлива. 
Кора содержит танниды. Древесина может быть использована для из-
готовления древесной массы в бумажном производстве. Из ели 
Шренка создают защитные насаждения на крутых склонах, размы-
ваемых ливнями. 

Ель Шренка растет в верхней части лесной зоны, поднимаясь  
в горы до 3000 м. Образует чистые насаждения, иногда смешанные – 
с примесью березы, рябины, осины и других деревьев. В Джунгар-
ском Алатaу к ней примешивается пихта, южнее – арча. В подлеске 
встречается Caragana jubata (местное название «верблюжий хвост»),  
в горах Средней Азии – Linnaea соrymbosa. Чаще растет на отдель-
ных, сравнительно небольших участках. Насаждения носят парковый 
характер. Издали горные леса имеют вид темно-синих густых полос, 
на самом же деле сомкнутых участков очень немного. Лишь в некото-
рых местах в районе Джетысу и в Западном Тянь-Шане попадаются 
участки с настоящим густым лесом из стройных больших елей. Ино-
гда лес спускается с гор длинными узкими языками по речным 
ущельям почти до начала горной степи (Джетысу). 

 
Ель колючая – Picea pungens Engelm. 

Встречается в западной части Северной Америки, в Скалистых 
горах, в штате Колорадо, восточной части штатов Юта и Вайоминг. 

Почки крупные, толстые, немного темнее побега, матовые,  
с широкими, к вершине отогнутыми чешуйками. 

Побеги гладкие, рыжеватые или светло-коричневые, голые. 
Кора толстая, серо-коричневая. 
Хвоя длиной 15–25 мм, шириной 1,5 мм, серебристо-белая или 

зеленая, на молодых растениях четырехгранная, сжатая, отстающая от 
побега под более или менее прямым углом. С шестого года хвоя ста-
новится жесткой и сильно колючей, сидит на выступающих листовых 
подушечках. Цвет хвои изменчив, с возрастом теряет серебристый от-
тенок. Хвоя сохраняется на дереве 8–9 лет. 

Цветет ель колючая в мае. Шишки удлиненные длиной 8–10 см, 
шириной 3 см, ярко-коричневые (см. рис. 11). Семенные чешуйки не-
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правильно ромбической формы: с широким клиновидным основанием 
и более узкой треугольной или двухлопастной вершиной, с волнисто-
выемчатым краем, по спинке рельефно струйчатые. Кроющие чешуй-
ки очень малы. 

Семена созревают в августе – сентябре. Они серовато-бурого 
цвета, крупнее, чем у ели энгельмановой (3,5–4 × 2,5–3 мм), с широ-
кими крылышками. Всхожесть 70–90 %. Вес тесячи семян 3,6–4,8 г. 
Семена перед посевом рекомендуют стратифицировать в течение  
месяца. 

Всходы несут 7 (6–9) семядолей длиной 11–13 мм. Семядоли 
треугольные, приподняты несколько кверху, зеленые с белыми точ-
ками. Подсемядольное колено длиной около 25 мм, сверху зеленова-
того, снизу беловатого цвета. Первичная хвоя светло-зеленая. 

Корневая система поверхностная. Боковые корни сильно разви-
ты. На глубоких почвах укоренение хорошее. 

Ель колючая довольно морозостойка. Не повреждается поздни-
ми и ранними заморозками. Выносит навалы снега. Переносит  
сухость, но рост при этом задерживается. 

Теневынослива. Требует таких же почв, как ель обыкновенная, 
но переносит большее количество влаги в ней. Произрастает по све-
жим, а иногда и по мокрым почвам. 

В молодости растет медленнее ели обыкновенной, с 6–8-летнего 
возраста прирост по высоте увеличивается. 10-летние растения имеют 
высоту 1 м. На родине достигает 50 м высоты. С годами крона приоб-
ретает неправильную форму (см. рис. 16). 

Древесина мягкая, плотно-волокнистая, почти белая, с трудно 
различимой заболонью; легче, чем у ели обыкновенной: объемный 
вес в воздушно-сухом состоянии 0,37 г/см3. 

Для высококачественных авиасортиментов совершенно непри-
годна. Может быть использована для тех же целей, что и древесина 
ели обыкновенной. Имеет снегозащитное значение. Одна из ценней-
ших декоративных пород в зеленом строительстве. 

Ель колючая произрастает в горах, на высоте 2000–3000 м, вме-
сте с елью Энгельмана. Выше встречаются насаждения из одной  
ели Энгельмана. Растет по берегам горных речек и на заболоченных 
местах. 

Хорошо растет по побережью Черного моря. 
До 30 лет сохраняет прекрасный внешний вид, после чего сле-

дует возобновлять посадки. Молодые посадки не повреждаются ско-
том из-за колючей хвои. 
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Ель аянская – Picea ajanensis Fisch. 

На севере встречается на склонах Колымского хребта, но не до-
ходит до Камчатского перешейка; по побережью Охотского моря  
севернее Охотска не встречается, к югу растет по всему Дальнему 
Востоку и Северо-Восточному Китаю, в Корее. Встречается на Кам-
чатке (в долине р. Камчатки, близ с. Щапино). На Сахалине образует 
обширные леса. В Японии растет на острове Хоккайдо. В пределы 
Якутии заходит лишь вдоль границы с Хабаровским краем. Известны 
отдельные группы ее по р. Зее (хребет Тукурингра) и в бассейне  
р. Алдана. 

Почки яйцевидно-конические, смолы не содержат. Чешуйки ту-
пые или с несколько заостренной изорванной вершиной. Трогаются  
в рост раньше, чем у других видов ели. 

Побеги голые, блестящие, бледно-желто-бурые или желто-
зеленые, значительно светлее, чем у ели сибирской. 

Кора гладкая, у старых деревьев с глубокими трещинами, отде-
ляющаяся пластинками. 

Хвоя длиной 10–20 мм, шириной до 2 мм, на ветвях с колосками 
граненая, на остальных плоская, с тупой или острой вершиной,  
повернутая на 180°. Ножка хвои является продолжением листовой 
подушки. Листовые подушки длинные, обратно направленные, вы-
ступающие, без бороздок. На одной стороне хвои имеются две бело-
ватые или синевато-белые продольные устьичные полоски с килем 
посередине, состоящие из 6–8 рядов устьиц. Эта сторона хвои обра-
щена обычно вниз, но морфологически представляет собой верхнюю 
поверхность. По синеватому отливу хвои ель аянскую можно издали 
отличить от ели сибирской. 

Шишки длиной 3–8 см, шириной 1,5–2 см, продолговато-
цилиндрические (см. рис. 11). Раскрытые шишки тупые, с горизон-
тально отстоящими чешуями. Семенные чешуи кожистые, продолго-
вато-цилиндрические, с выемчато-зазубренной вершиной и тонкими 
краями. 

Семена длиной 2–3–3,5 мм, обратнояйцевидно-конические, ко-
ричневатые; крылышко в два-три раза длиннее семени, по краям мел-
ко зазубренное. Всхожесть 70 %. 

Корневая система у ели аянской поверхностная, поэтому она 
ветровальна. 

Ель аянская – типичная порода приморского климата. Трогается 
в рост и цветет в мае, поэтому на родине редко повреждается замо-
розками. Открытых мест, подверженных прямому действию ветров, 
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дующих с моря, избегает. В Европе рано трогается в рост, поэтому 
легко повреждается заморозками. 

Теневынослива. Произрастает на умеренно влажных, хорошо 
дренированных суглинистых почвах. С увеличением влажности поч-
вы рост ухудшается. Может расти и на каменистых горных склонах  
с весьма тонким почвенным слоем. На бедных песчаных и торфяных 
почвах не растет. 

Достигает 40 м высоты при 1,5 м в диаметре. 
Ель аянская плохо очищается от сучьев. 
Древесина ели аянской грубая, легкая, при высыхании коробит-

ся, ломкая, однако спрос на нее в Японии большой. Спелая древесина 
по цвету от заболони не отличается. 

Используется на те же цели, что и древесина ели обыкновенной. 
Местное население делает из нее лодки. На Дальнем Востоке ель  
аянская является одной из главных пород. Древесина ее экспортиру-
ется. 

Ель аянская доживает до 300 лет. Распространена преимущест-
венно на склонах верхней полосы гор, где занимает господствующее 
положение в различных насаждениях. 

Елово-пихтовые насаждения на Дальнем Востоке занимают око-
ло 13 млн га; запас спелых и приспевающих насаждений составляет 
до 37 % общего запаса произрастающих здесь лесов. 

У южной границы, в горах Сихотэ-Алиня, леса из ели аянской 
растут не ниже 500 м над уровнем моря на северных склонах и 750 м 
на южных, что отвечает требовательности вида к пониженным темпе-
ратурам и влажности. 

Растет в высокогорных, трудных для лесоэксплуатации местах, 
поэтому заготовка древесины затруднена. 

 
Контрольные задания 

1. Дайте общую характеристику родов Abies и Piceae. 
2. Опишите биологические, морфологические и экологические 

особенности видов родов Abies и Piceae. 
3. Укажите способы размножения родов Abies и Piceae. 
4. Приведите примеры использования подсемейства Пихтовые 

в народном хозяйстве. 
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Лабораторная работа 3 

СЕМЕЙСТВО СОСНОВЫЕ.  
ПОДСЕМЕЙСТВА ЛИСТВЕННИЧНЫЕ И СОСНОВЫЕ 
 
Цель: изучить видовое разнообразие родов Лиственница (Larix) 

и Сосна (Pinus). 
Задачи: ознакомиться с биологическими, морфологическими и 

экологическими особенностями семейства Сосновые. 
 

Теоретические сведения 
 

Род Лиственница Larix Mill. 

Высокоствольные деревья с опадающей на зиму хвоей. Крона 
конусовидная, но форма ее изменяется под действием ветра. Распо-
ложение побегов рассеянное, поэтому правильного мутовчатого ветв-
ления, как у сосны, нет. Побеги у лиственницы образуются удлинен-
ные и укороченные. На удлиненных хвоя располагается спирально,  
на укороченных – пучками по 20–40 хвоинок и более, т. е. фактически 
собрана на сближенной спирали. Хвоя линейная, мягкая, сплюснутая, 
с нижней стороны с килем и рядами устьиц. 

Растение однодомное. Мужские и женские колоски сидят на 
укороченных побегах. Мужские колоски шаровидно-яйцевидной 
формы, у основания окружены чешуйками. Многочисленные тычинки 
несут по два пыльника, раскрывающихся наискось. Пыльца не имеет 
летательных мешков. Женские колоски появляются одновременно  
с мужскими, у основания окружены хвоей. 

Кроющие чешуйки разной формы, отогнуты наружу, с длинным 
острым отростком (вначале гораздо длиннее округленной и мясистой 
семенной чешуйки), с двумя обратными семяпочками. Шишки не-
большие, яйцевидной формы, созревают в год цветения (см. рис. 14). 
Часто уже осенью вылетают семена. Семена яйцевидной формы, 
светлые, плотно прикреплены к основанию крылышка. 

Род включает до 25 видов, произрастающих в горных лесах 
умеренно теплого и на равнинах умеренно холодного пояса. 

Деревья рода лиственница требовательны к свету, устойчивы  
к весенним заморозкам, хорошо переносят низкие зимние температу-
ры от –42–49 до –62°, т. е. такие температуры, при которых замерзает 
ртуть. Быстрорастущие породы. Успешно растут на свежих дрениро-
ванных суглинистых почвах. Урожайные годы часты. По ценности 
древесины превосходят все хвойные породы. 



 50 

Лиственница сибирская – Larix sibirica Ldb., L. 

Дерево высотой до 45 м, 1–1,5 м в диаметре. Крона яйцевидно-
конусовидная, в молодости – узкая, у старых деревьев – широкая,  
с горизонтальными сучьями (рис. 17). Почки ширококонические,  
желтовато- или красновато-бурые, чешуйки реснитчатые, покрыты 
смолой. Годичные побеги желто-зеленые, двухлетние – серовато-
охряные. 

 
 

 
 

Рис. 17. Формы кроны подсемейства Лиственничные: 
1 – крона лиственницы европейской; 2 – крона лиственницы сибирской;  

3 – крона сосны обыкновенной; 4 – крона сосны сибирской (кедра сибирского) 
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Листья (хвоинки) у лиственницы мягкие, плоские, с беловатыми 
рядами устьиц, заметными снизу. На удлиненных побегах хвоинки 
располагаются спирально, на укороченных пучках по 20–60 шт.  
в каждом (см. рис. 1). В пучках хвоинки достигают длины 2–4,5 см. 
Хвоя лиственницы сибирской держится один вегетационный период.  
В сентябре хвоя начинает желтеть, а с наступлением сильных замороз-
ков опадает. 

Цвести лиственница сибирская начинает ранней весной в пери-
од появления хвои. Период цветения 10–32 дней. Молодые женские 
шишечки различной окраски от бледно-зеленой до красно-
фиолетовой окружены у основания звездчато расположенной хвоей. 
Мужские колоски полушаровидные, желтоватые. Из мужских колос-
ков высыпается желтоватая пыльца, но так как она не имеет летатель-
ных мешков, то это в некоторой степени затрудняет опыление. От 
момента цветения до оплодотворения проходит около одного месяца. 
Шишки созревают в конце августа – сентябре.  

Шишки 2,5–4 см в диаметре, с общим числом чешуек 20–35. 
Семенные чешуйки ложковидные, деревянистые, на верхушке закруг-
ленные, с рыжим пушком. На каждой семенной чешуйке находятся  
по два светло-желтых, часто с темными пятнышками семени 2–3 мм 
длиной, 2–4 мм шириной, с крылышками 9–14 мм. Шишки раскры-
ваются обычно в марте, и семена из них высыпаются. После выпаде-
ния семян их шишки продолжают висеть на дереве 1–3 года. 

Лиственница семяносит почти ежегодно, при свободном стоя-
нии с 15–20 лет, в сомкнутых насаждениях – с 30–50 лет. Всхожесть 
семян обычно невысокая, около 25 %. Деревья в возрасте от 40  
до 120 лет дают семена с наилучшей всхожестью. Семена лиственни-
цы сибирской сохраняют схожесть 2–3 года. Всходы имеют 5–10, ча-
ще 6–7 семядолей. Побег первого года имеет одиночную, спирально 
расположенную хвою. 

Древесина лиственницы сибирской хорошо противостоит воде  
и гниению. Ее используют для гидротехнических сооружений, в до-
рожном строительстве при отделке жилищ, в вагоностроении. 

При подсочке лиственницы сибирской получают живицу, кото-
рая употребляется для производства скипидара и канифоли. В коре 
молодых деревьев лиственницы содержится до 10–12 % дубильных 
веществ, в коре старых (160–200 лет) – 7–8 %. 

Лиственница сибирская является декоративной породой, ис-
пользуется в зеленом и садово-парковом строительстве. Кроме того, 
она имеет водоохранное значение, используется для укрепления овра-
гов и рекомендуется для полезащитного лесоразведения на черноземах. 
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Ареал лиственницы сибирской обширен. Он включает в себя  
северо-восток европейской части страны, Западную и Восточную  
Сибирь. Северная граница ареала проходит по южному побережью 
Белого моря, направляется к низовьям Печоры, далее на Полярный 
Урал и перейдя его у 68° с. ш., спускается к низовьям Енисея 6–9° с. ш.; 
восточная граница проходит по Байкалу и далее уходит в Монголию. 
южная граница – по южным предгорьям Саян, по южным и западным 
предгорьям Алтая, севернее Новосибирска и Омска к Свердловску; 
западная граница проходит у Онежской губы. 

Такой большой ареал, простирающийся с севера на юг почти  
на 23°, свидетельствует о малой требовательности лиственницы  
к климату. 

Как в пределах европейской части своего ареала, так и в сибир-
ской, лиственница часто образует северный предел древесной расти-
тельности, гранича с тундрой. В горных условиях также часто подни-
мается до верхнего предела древесной растительности. 

 
Лиственница Сукачева – Larix sukaczewh Djil., L. 

Произрастает на северо-востоке европейской части России,  
на Урале и в Западной Сибири, занимая площадь от Онеги (38° в. д.) 
до долин Оби и Иртыша. На севере доходит до Печоры, на юге – до 
верховьев Урала. 

Побеги светло-желтые, бороздчатые, голые, блестящие. Ветви 
приподняты кверху. 

Хвоя по 20–60 штук в пучке, узколинейная, длиной 15–50 мм,  
с приподнятой верхушкой. 

Молодые шишки большей частью красноватые или розовые, 
реже зеленоватые и белые, зрелые – в основном темно-коричневые  
и реже желто-коричневые. Шишки 2,9–3,5 см, широкояйцевидные 
или овальные и шаровидные. Раскрывшиеся шишки шириной в сред-
нем 2,7–3,3 см. Семенные чешуи крупные: длиной 12–21 (15–18) мм  
и шириной 12–21 (13–18) мм, толстые, крепкие, деревянистые, на вер-
хушке немного загнуты внутрь и поэтому ложковидные, в очертании 
округлопочковидные или широкояйцевидные со слегка оттянутой  
верхушкой, матовые, на спинке густо опушенные. У лиственницы  
сибирской они мельче (длиной 10–15 мм) и уже (шириной 8–12 мм), 
неясно ложковидные, чаще яйцевидные, с тупоугольной или округлой 
вершиной, слабо налегающие друг на друга, на спинке также густо 
опушенные. У лиственницы Сукачева кроющие чешуйки намного  
короче семенных и в зрелой здоровой шишке совершенно незаметны. 
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Раскрывание шишек и рассеивание семян происходит лишь во второй 
половине зимы: в феврале – марте. 

Семена крупные, длиной 4–7 мм и шириной 3–4 мм, косо-
яйцевидные, преимущественно светло-коричневые, с темными кра-
пинками и прожилками. Крылышко крупное, большей частью длиной 
12–17 мм, шириной 6–9 мм, с одной стороны прямое, с другой выпук-
ло-закругленное.  

В связи с тем что у лиственницы Сукачева чешуи шишек широ-
кие и плотно прилегают одна к другой, шишки раскрываются медлен-
но и семена выпадают из них с трудом. 

Древесина лиственницы Сукачева уступает по физико-
химическим свойствам древесине лиственницы сибирской: она легче 
и имеет меньший удельный вес. 

Лиственница Сукачева достигает 35–40 м высоты и 1–1,2 м  
в диаметре. Ствол обычно сильно утолщен к основанию. Образует 
чистые и смешанные насаждения. 

Успешное разведение лиственницы Сукачева в лесостепной  
и степной зонах будет обеспечено только при наличии свежих почв. 

 
Лиственница даурская – Larix dahurica Turcz., L. 

Распространена в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Се-
верная граница проходит от Анадырской губы к устью Колымы, 
дальше к устьям Лены, Хатанги и Новой на широте ниже 72° 30'. 

Лиственница даурская встречается в центральной части полу-
острова Камчатки, образует островные леса на Сахалине, растет  
в Приморском крае, заходит на север к Охотску и выше. 

По западной границе встречается полоса, на которой листвен-
ница даурская произрастает вместе с сибирской, образуя много гиб-
ридов. 

Лиственница даурская поднимается в горы до 1200 м и часто 
доходит до верхней границы лесов. 

Почки у лиственницы даурской блестящие, темно-охренно-
бурые, с реснитчатыми чешуйками. 

Побеги удлиненные, бледно-охряные, покрыты беловатым нале-
том, усажены редко стоящими волосками. Ветви светло-охренно-
бурые, с возрастом окрашиваются в буро-серый цвет. 

Крона дерева при удовлетворительных условиях роста имеет 
яйцевидно-пирамидальную форму. На сфагновых болотах становится 
туповершинной, с сильно извилистыми корявыми ветвями. 

Кора красноватая, толстая. 
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Хвоя узколинейная, длиной 15–30 мм, с верхней стороны глад-
кая, с нижней – с двумя продольными беловатыми бороздками,  
заключающими каждая по 3–4, реже 2, ряда белых устьиц. Хвоя более 
жесткая, чем у лиственницы сибирской, сидит на укороченных побе-
гах по 12–20–50 хвоинок в пучке. 

Распускается хвоя в первой половине мая, и одновременно на-
чинается цветение. В третьей декаде сентября хвоя желтеет, а к пер-
вым числам октября вся опадает. 

Мужские колоски маленькие, желтоватые, женские – длиной  
8–10 мм, бледно-розовые, тупоцилиндрические, с прямыми растопы-
ренными кроющими чешуйками. 

Шишки длиной 1,5–2 см, почти шаровидной формы, немного-
численные, голые, широкояйцевидные. Семенные чешуйки с выем-
чатой или отсеченной вершиной. Среди них виднеются отростки 
кроющих чешуек, которые имеют вытянутые тонкие кончики,  
преимущественно внизу шишки. Семенные чешуйки расположены  
в 3–4 ряда. 

Шишки созревают в конце сентября, и тогда же высыпаются се-
мена. Пустые шишки иногда висят на дереве 1–2 года. Семена длиной 
3,5–4 мм; крылышко в 1,5–2 раза длиннее семени. 

Урожаи повторяются через 3–4 года. 
Корневая система может быть разная в зависимости от почвен-

ных условий. На торфяниках лиственница даурская развивает по-
верхностную корневую систему, благодаря чему она может произра-
стать даже при наличии вечной мерзлоты. На свежих суглинистых 
дренированных почвах корневая система развивается далеко вглубь 
почвы. На средних по глубине и плодородию почвах сильно разви-
ваются боковые корни и меньше – стержневой корень. На болотах 
лиственница может образовать придаточные корни. Этим и объяс- 
няется высокий возраст (300–400 лет) насаждений лиственницы  
даурской на болотах. Здесь корни у нее расположены в несколько 
ярусов, причем нижние постепенно отмирают. Сосна подобным 
свойством не обладает, поэтому и трудно встретить сосну на болотах 
старше 80–120 лет. 

Исходя из широкого ареала лиственницы даурской можно  
судить о высокой устойчивости ее к низким зимним температурам. 
Лиственница даурская может переносить резкие колебания континен-
тального и особенности приморского климата. Она крайне нетребова-
тельна к теплу. 
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К свету лиственница даурская более требовательна, чем сибир-
ская. Это явление следует поставить в связи с произрастанием ее на 
местах с избыточным увлажнением. 

Успешно произрастает на свежих суглинистых и супесчаных 
хорошо дренированных и содержащих известь почвах. Вообще к поч-
ве нетребовательна, может расти на песчаных и болотистых почвах, 
но имеет здесь меньшую продуктивность. В Забайкалье растет даже  
в сухих степях, что позволяет иногда рекомендовать разводить ее  
в лесостепи на слабосолонцеватых почвах. 

 
Подсемейство Сосновые – Pinaceae  

 

Род Сосна – Pinus 

Вечнозеленые деревья (реже кустарники) с мутовчато располо-
женными побегами. Побеги двух родов: удлиненные и укороченные. 
На удлиненных побегах развивается чешуевидная хвоя, на укорочен-
ных – зеленая, собранная в пучки по 2–3–5 штук. Мужские колоски 
(стробилы) находятся у основания молодого побега. Пыльники мно-
гочисленные, раскрываются продольной щелью. Пыльца снабжена 
двумя летательными мешками. Женские колоски (стробилы) разви-
ваются по 1–2 или нескольку штук на донцах молодых побегов. 
Шишки деревянистые. Чешуйки расположены спирально, на концах 
имеют утолщения, называемые щитком, или апофизом. В центре щит-
ка имеется вдавленный или выпуклый бугорок – пупок. 

Семена различной окраски с крылышком или бескрылые, крыло 
легко отделяется от семени, оно охватывает семена с двух сторон на-
подобие щипчиков. Всходы с 5–12 семядолями. Древесина с ядром. 
Представители рода сосны нетребовательны к почве, светолюбивы, 
отличаются быстрым ростом, развивают мощную корневую систему; 
древесина сосен является основным строительным материалом. Неко-
торые виды сосен имеют большое значение как горноукрепительные 
породы, другие являются ценными орехоплодными породами, даю-
щими съедобные и богатые маслом семена (орешки). 

Сосны объединяются в подроды двухвойных и пятихвойных.  
У двухвойных сосен на укороченных побегах находятся по 2 хво-

инки, хвоя в разрезе полукруглая с двумя сосудистыми пучками  
в центральном цилиндре; на семенных чешуйках шишек хорошо вы-
ражен апофиз с пупком посередине. Семена крылатые. 

У пятихвойных сосен на укороченном побеге сидят по 5 хвои-
нок. Хвоя трехгранная с одним сосудистым пучком в центральном 
цилиндре. Семена без крылышек. 
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Подрод Двухвойные сосны – Dyploxylon  
Сосна обыкновенная – Pinus silvestris 

Дерево высотой от 20 до 45 м и диаметром до 1 м. Крона не гус-
тая, в молодом возрасте ширококоническая (см. рис. 17), у взрослых 
деревьев неправильная, яйцевидная, с закругленной или плоской вер-
шиной, зонтиковидная. Ветвление строго мутовчатое. 

Ствол почти цилиндрический до кроны, в кроне старых деревьев 
разветвляется на толстые ветви. 

Кора у молодых деревьев серая, затем становится буровато-
красной, с длинными продольными трещинами в нижней части, и об-
разует толстый (до 10 см) слой корки; в верхней части ствола  
и на сучьях в кроне – корка гладкая, отслаивается крупными тонкими 
листовидными пленками с неровными разорванными краями. 

Хвоинки сосны обыкновенной располагаются попарно на уко-
роченных побегах. Хвоя крупная, длиной 5–10 см, толстая, жесткая, 
острая, серовато-зеленая. В поперечном разрезе плоско-выпуклая. 
Устьица располагаются рядами в виде тонких полосок на всей по-
верхности. Живет хвоя 2–3 года, у молодых деревьев иногда 4 года; 
опадает постепенно вместе с укороченным побегом. 

Укороченные побеги располагаются спиралью, выходят из пазу-
хи чешуек, представляющих собой редуцированные листья. Укоро-
ченный побег сосны имеет довольно сложное строение, хорошо  
различимое сразу после распускания почек. Состоит из очень корот-
кого (1–2 мм) стебля, двух хвоинок, между которыми на стебле име-
ется маленькая спящая почка. Кроме того, укороченный побег имеет 
еще пленчатые чешуйки двух видов, плотно охватывающие его в виде 
трубки, так называемого влагалища укороченного побега. 

Древесина сосны ядовитая, с узкой заболонью желтовато-белого 
цвета; ядровая часть более темная, розоватая или буроватая. Она смо-
листая, прочная, имеет небольшой удельный вес, легко обрабатывает-
ся, поэтому является лучшим материалом для строительства жилищ, 
изготовления шпал, телеграфных столбов и крепежного материала. 
При подсочке стволы сосен дают ценную смолу, из которой путем 
перегонки получают скипидар и канифоль. 

Цвести сосна начинает сравнительно рано – в 15–25 лет. Цвете-
ние наступает после распускания почек, когда молодые побеги закан-
чивают рост (см. рис. 2). Мужские и женские «соцветия» распускают-
ся равномерно по всей кроне, даже в нижней ее части. Цветет сосна 
каждый год, но наиболее обильное цветение ее повторяется через  
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3–5 лет. Мужские «соцветия» находятся у основания молодых побе-
гов и состоят из большого количества «цветков», расположенных 
спирально вокруг побега. Отдельный «цветок» представляет собой 
небольшую шишечку розовато-желтого цвета длиной 1–1,5 см, со-
стоящую из стержня с прикрепленными к нему тычинками. Женские 
«соцветия» находятся на вершине молодых побегов, около почек, по 
2–3, реже по одному. Они представляют собой маленькие шишечки 
длиной 0,5 см и состоят из небольших семенных чешуек с двумя се-
мяпочками и очень мелких кроющих чешуек, прирастающих с ниж-
ней стороны к семенным. После опыления в течение лета шишечки 
женских «соцветий» немного увеличиваются (раза в два) и зимуют  
в таком состоянии. Только на следующий год весной в них происхо-
дит оплодотворение и в течение второго лета они начинают расти, 
образуя семена. Шишки и семена вызревают осенью на следующий 
год после цветения, но раскрываются постепенно и семена выпадают 
из них только в конце зимы и рано весной. После выпадения семян 
шишки долгое время висят на дереве и опадают постепенно. 

Шишки яйцевидные, с заостренной вершинкой, после раскры-
вания становятся яйцевидно-шаровидными, чешуи их деревянистые. 
На конце утолщены в апофиз ромбической формы, с пупком посере-
дине. 

Всходят семена быстро и дружно. Уже в первый год из почки 
образуется побег длиной 4–10 см, который несет одиночную плоскую 
хвою. На побеге второго года вначале появляется одиночная хвоя,  
затем в пазухе ее возникают укороченные побеги, несущие по две 
хвоинки. Ветвление начинается на третий год. Молодые деревца рас-
тут быстро, в 10 лет они по высоте превосходят ель в два раза, но по-
сле 20–25 лет рост их ослабевает. Общая продолжительность жизни 
сосны составляет 350 лет. 

Корневая система сосны отличается пластичностью: на песча-
ных почвах она бывает глубокой и поверхностной, на почвах с плот-
ным грунтом и на торфянистых – поверхностной. Главный корень 
развивается значительно сильнее боковых. Вегетативно сосна не раз-
множается. 

Область естественного распространения сосны очень велика. 
Она растет в пределах значительной части лесотундры, по всей лес-
ной и лесостепной зонам и даже в некоторых местах степной зоны. 

Является вполне холодостойкой, переносит низкие зимние тем-
пературы и совершенно не повреждается поздневесенними замороз-
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ками, а в южной части ареала легко переносит высокие температуры 
и значительную сухость летом. К влажности воздуха она нетребова-
тельна и может расти в условиях степи. 

Сосна принадлежит к светолюбивым деревьям. Показателем  
ее светолюбия являются прозрачная крона, небольшая продолжитель-
ность жизни хвои, быстрая очищаемость ствола от ветвей, плохая  
возобновляемость под пологом леса при наличии других видов де-
ревьев. 

К почвенно-грунтовым условиям сосна требовательна мало,  
она имеет широкую эдафическую амплитуду и может расти на самых 
разнообразных почвах – от каменистой почвы и сухих песков  
до сфагнового болота. Ее корневая система способна приспосабли-
ваться к самым разнообразным условиям. Выносит она и незначи-
тельное засоление почвы. 

 
Сосна крымская (Палласа) – Pinus pallasiana L. 

Распространена по южному берегу Крыма – от Бахчисарая и 
Инкермана до Судака и скал Эчки-Дага в долине Отуз. На Кавказе 
встречается только по склонам гор к югу от г. Геленджика. 

Почки конические, острые, с коричневатыми чешуйками, скле-
енными смолой. Побеги охряно-желтые или почти оранжевые. 

Кора толстая, темно-бурая, трещиноватая. 
Хвоя парная, жесткая, блестящая, с колючим острым концом, 

длиной 80–150 мм, шириной 1–1,5 мм. Влагалища хвоинок с бахром-
чатым краем, коричневатые, позже сереют. Хвоя сохраняется на дере-
ве 4–5 лет. Разъединение хвоинок до чехлика наступает в Крыму  
в первой половине июня. Рост хвоинок заканчивается к концу июня, 
редко в первой половине июля. 

Цветение наступает в мае. 
Шишки расположены поодиночке или по 2–4 шт., вертикально 

отстоящие, на очень коротких ножках или почти сидячие, длиной  
5–10 см, шириной 3,8–5 см. Щитки лоснящиеся, буро-охряные, жел-
тые, почти ромбические, прорезанные шестью более или менее ясно 
видимыми радиальными ребрышками, из которых два образуют остро 
выступающий поперечный киль. Пупок круглый, сильно выдающий-
ся, красно-коричневый. 

Шишки созревают на второй год после цветения в октябре. 
Семена длиной 5–7 мм, буровато-серые, неправильно овальной 

формы, с черными пятнышками. 
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Возмужалость наступает примерно в возрасте 20, иногда 30 лет. 
Обильные урожаи повторяются через 2–3 года. 

Всходы имеют 6–8 семядолей трехгранной формы, длиной  
35–40 мм, матово-голубовато-зеленого цвета. Первичная хвоя зазуб-
рена. Парная хвоя появляется обычно на второй год. Мутовка форми-
руется на третий год. При весеннем посеве всходы появляются через 
3–4 недели. 

Корневая система хорошо развитая, с большим количеством бо-
ковых корней. На голых известковых и сланцевых обнажениях разви-
вается поверхностная корневая система. На корнях имеется микориза. 
Сеянцы с микоризой растут значительно лучше. 

Исходя из границ ареала и преимущественного расположения 
сосны крымской по южным склонам гор, следует считать ее требова-
тельной к теплу породой. Заморозками и солнцем в Крыму не повре-
ждается. Ветроустойчива. 

Наилучший рост сосны крымской отмечен на тяжелых глубоких 
известковых суглинках, происшедших из выветрившегося глинистого 
сланца и известняков. Особенно хорошим ростом характеризуется  
на высоте 700–900 м над уровнем моря, где почвы хотя и мельче,  
но влажнее, к тому же горный воздух более прохладный и влажный.  
В этом поясе отмечается высший бонитет сосны крымской. Ниже рас-
полагаются насаждения среднего бонитета, а выше, по мелким каме-
нистым почвам, растут насаждения низкого бонитета. 

Опадающая хвоя образует в старых насаждениях нетолстый 
слой подстилки, который высоко ценится при выращивании азалий, 
камелий и других растений, требующих дерново-подзолистой почвы. 
В молодом возрасте почвоулучшающая способность сосны крымской 
значительно выше. 

Древесина сосны крымской используется для строительства  
судов, изготовления водопроводных труб, сооружения зданий, в сто-
лярном производстве и т. д. Стволы сосны крымской часто бывают 
сильно суковатыми вследствие плохой очищаемости от сучьев. Это 
обстоятельство, а также высокая смолистость древесины нередко слу-
жит препятствием для распиловки на доски. Если даже их и выпили-
вают, то используют чаще всего для настила черных полов. 

При подсочке сосны крымской получают живицу. 
Кора содержит около 12,7 % таннидов, хвоя – 9,7 % смол. 
В местах наибольшего распространения сосна крымская пред-

ставлена хорошо развитыми, крупными, редко стоящими деревьями, 
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часто обвитыми до самой верхушки гирляндами плюща, а часто с гус-
тым подростом. 

Сосновые насаждения в Крыму занимают примерно 5 % общей 
площади его лесов, причем на сосну крымскую приходится до 80 %. 

Естественное возобновление сосны крымской вполне удовле-
творительное. 

 
Подрод Пятихвойные сосны – Haploxylon 

Сосна сибирская (кедр сибирский) – Pinus sibirica 

Крупное дерево, достигающее в высоту 35–43 м густой конусо-
видной кроной (см. рис. 17). 

Кора ствола серая, у старых деревьев серо-бурая, бороздчатая. 
Молодые побеги покрыты густым рыжеватым пушком. Хвоя 6–13 см 
длиной и по 5 штук в пучке, плотная, темно-зеленая (см. рис. 3).  
В поперечном разрезе трехгранная, по краям зубчатая, держится на 
побегах 3–6 лет. Цветет кедр сибирский в июне. Мужские колоски 
(стробилы) оранжево-красного цвета собраны у основания молодых 
побегов. Женские шишки (стробилы) в количестве 2–4 и более штук, 
фиолетовые, находятся в хвое около верхушечной почки. Шишки со-
зревают лишь к осени второго года (см. рис. 3). В первом году они 
достигают величины лесного ореха (озимь). До времени полного со-
зревания шишки очень смолисты, поэтому их не трогают ни звери, ни 
птицы. Ко времени полного созревания шишки имеют яйцевидную 
форму, длиной 5–13 см, 3–8 см в диаметре у основания. В сентябре 
семена созревают, шишки буреют и подсыхают, в это время произво-
дится их сбор. В октябре – ноябре зрелые шишки опадают целиком 
имеете с семенами. Чешуйки шишек покрыты жесткими волосками. 
Утолщенные широкие щитки чешуи заканчиваются светлым валиком. 
На внутренней поверхности чешуйки помещаются по два бескрылых 
семени (орешка). Семена кедра сибирского широко известны под на-
званием «кедровых орехов» – яйцевидной формы, 8–12 мм длиной  
и до 8 мм шириной. 

Так как зрелые шишки опадают целиком с семенами, не раскры-
ваясь, то в природе распространение семян кедра происходит  
при помощи кедровки, а также некоторых других птиц и млекопи-
тающих, употребляющих в пищу кедровые орешки (рябчик, белка, 
бурундук и др.). 

Семена, посеянные в ту же осень, когда они созрели, дают вес-
ной дружные всходы; посеянные весною в большей части лежат  
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до следующей весны. Всходы имеют 10 темно-зеленых семядолей 
длиной до 3 см с загнутыми вверх кончиками и почку; на второй год 
появляется короткий побег, несущий одиночную плоскую хвою,  
и только на третий год развивается хвоя на укороченных побегах. Рас-
тет кедр первые 10 лет медленно, в дальнейшем прирост его увеличи-
вается до 50 см в год. 

Кедр сибирский начинает семеносить на свободе в 25–30 лет,  
а в насаждениях – не ранее 50 лет. Наибольшие урожаи дают деревья 
в возрасте 120–160 лет. Нормальное плодоношение продолжается 
около 150 лет. Урожайные годы чередуются через 4–6 лет, но величи-
на урожая в значительной мере зависит от условий произрастания  
и погоды. В среднем с 1 га кедровника собирают около 1 ц семян,  
а в урожайные годы – 5–10 ц. 

Кедровый промысел известен в России давно. И в настоящее 
время кедровые орехи имеют большое значение как пищевой про-
дукт. Они обладают высокой питательной ценностью, так как содер-
жат до 60 % масла от веса ядра. В обширной группе растительных 
жироносов кедровые орехи по количеству содержания жира можно 
поставить в один ряд с грецким орехом и миндалем. 

Корневая система кедра сибирского хорошо развита, в молодо-
сти развивается стержневой корень, после 20 лет наиболее энергично 
растут боковые корни. Кедр не требователен к теплу и менее требова-
телен к свету, чем сосна обыкновенная. Влажность воздуха и почвы 
способствует его развитию. Он хорошо растет на свежих суглинистых 
почвах. На сухих известковых почвах и глубоких песках растет плохо. 
До 60-летнего возраста растет медленно, а потом прирост по высоте 
начинает увеличиваться и продолжается до глубокой старости. Дожи-
вает кедр сибирский до 500–550 лет. 

Кедр сибирский вполне холодостойкое дерево, не повреждается 
ни зимними холодами, ни поздневесенними заморозками. Древесина 
кедра сибирского с желто-коричневым ядром, легкая, мягкая, хорошо 
колется и полируется, используется в мебельном производстве для 
изготовления музыкальных инструментов, карандашной дощечки. 

При подсочке растущих деревьев получают кедровую живицу, 
которая по качеству сходна с живицей сосны обыкновенной и содер-
жит до 19 % скипидара. Кедровые леса обладают высокими почвоза-
щитными, водоохранными и климаторегулирующими свойствами. 
Кроме этого, кедр сибирский незаменим и как элемент ландшафтной 
архитектуры. Его величавая мощь, размеры, долголетие и способ-
ность очищать воздух от загрязнения благоприятствуют использова-
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нию его при озеленении городов, создании парков и организации зе-
леных зон. 

Ареал кедра сибирского велик. Он начинается на северо-востоке 
европейской части страны и простирается почти через всю Сибирь. 
На Алтае и в Саянах кедр редко образует верхнюю границу леса. Кед-
ровые леса Урала, Сибири занимают около 50 млн га, из которых бо-
лее половины – с господством или с преобладанием кедра в составе 
других пород. 

Медленный рост, слабое естественное возобновление, которому 
главным препятствием являются лесные пожары (палы), требуют 
внимательного отношения к сохранению кедровых насаждений. 

 
Кедровый стланик – Pinus pumila Rgl. 

Распространен в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 
Почки красноватые, цилиндрические, острые, сильно смоли-

стые. 
Побеги густо покрыты короткими желто-бурыми волосками. 
Кора старых ветвей темно-серая, сравнительно гладкая, моло-

дые побеги вначале зеленые, позднее красно-коричневые. 
Хвоя длиной 40–70 мм, собрана в пучки по пять хвоинок, при-

жата к побегу (см. рис. 4). Хвоинки трехгранные, по краю гладкие, 
чем отличаются от хвои кедра сибирского. Смоляных ходов два; про-
ходят у эпидермиса спинной стороны. 

Мужские колоски длиной 15 мм, с красноватым концом, жен-
ские – фиолетово-пурпурного цвета. 

Шишки длиной 3,5–4,5 см, шириной 2,5 см, бурого цвета,  
с плотно закрытыми, по краям острыми чешуйками (см. рис. 4). Они 
не раскрываются, но при усыхании чешуек сжимаются, и семена вы-
падают. Созревают в два года. 

Семена длиной 6–9 (10) мм, шириной 4–6 (7) мм, по форме на-
поминают орешки кедра сибирского, окраска более темная. Семена 
рекомендуют стратифицировать, начиная с февраля. Обильные  
урожаи бывают почти ежегодно. 

Корневая система обычно поверхностная, но на свежих глубо-
ких почвах может глубоко укореняться. При вегетативном возобнов-
лении (отводками) имеет типичное поверхностное строение. 

Кедровый стланик – одна из устойчивых к климатическим фак-
торам пород. 

По требовательности к свету занимает среднее место. В север-
ных районах требовательность к свету увеличивается, по направле-
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нию к югу уменьшается. Может произрастать в качестве подлеска  
в насаждениях из ели аянской, лиственницы даурской и др. 

Растет на скалах и на горах. Доходит до границы распростране-
ния хвойных пород. Селится на каменистых, щебенистых склонах  
с малоразвитым почвенным покровом. Кедровый стланик растет  
в таких условиях увлажнения, мерзлоты и температуры почвы, с ко-
торыми не мирится ни один из кустарников тундровой зоны. 

Отличается медленным ростом. В более низких местах образует 
более густые заросли, с повышением местности заросли редеют и де-
ревца становятся приземистее. В горной лесной тундре (Охотский 
район) имеет высоту 0,5–1 м, в холмистой лесотундре достигает 4–5 м 
высоты. На вершинах гор стелется по почве в направлении господ-
ствующих ветров. 

Древесина имеет ядро и заболонь, трудно колется, прочна. 
Из отрезанных ветвей вытекает в изобилии бальзамический ски-

пидарный сок. Хвоя содержит 0,2 % витамина С. Настой хвои исполь-
зуется как противоцинготное средство. Opeшки съедобны. Выход  
сырого масла равняется 52–63 % веса; содержание масла в орешках 
составляет 23–26 % от веса их в воздушно-сухом состоянии (в скор-
лупе). Масло относится к высыхающим маслам: кислотное число 
2,34, йодное число 161,1. 

Кроме масла, в состав ядра входят крахмал, сахар и белок. Об-
щего азота содержится 1,43 %, белкового азота 1,36 %. Местное насе-
ление приготовляет из орешков ореховое молоко. 

Кедровый стланик пригоден для облесения песков, склонов гор, 
для снегозадерживающих посадок, для закрепления каменистых рос-
сыпей в более холодных и сырых местах. 

Кедровый стланик в Восточной Сибири и в Хабаровском крае 
образует обширные, труднопроходимые заросли в подгольцевой (на 
горах) и притундровой зоне. В Охотском районе в горной лесотундре 
произрастает вместе с кашкарой (Rhododend chrysanthum Pall.), в хол-
мистой лесотундре встречается среди разбросанной низкорослой  
лиственницы. На Камчатке обширные заросли его доходят почти до 
снеговой линии. На Сахалине из шести вертикальных поясов пятый, 
считая снизу, состоит из кедровника. В горах Приморского края, на 
Сахалине и в Якутии кедровый стланик растет вместе с лиственницей 
даурской. Иногда кедровники сильно повреждаются пожарами. 

В зарослях кедрового стланика встречаются белки, соболи, зай-
цы. Лакомятся орешками и медведи. 

Разводится кедровый стланик довольно редко. 
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Сосна корейская (кедр корейский) – Pinus koraiensis Sieb. 

Распространена в амурских, а также в северных и южных уссу-
рийских лесах. 

Почки длиной 10–18 мм, продолговато-овальные, с узкими, поч-
ти цельнокрайними чешуйками, смолистые. 

Побеги красновато-бурые, покрыты мягким пушком; ветви ко-
ричневато-серые. 

Кора толстая, гладкая, черно-бурая или розовато-серая. 
Хвоя длиной 70–150 мм, шириной 1 мм, по пять хвоинок в пуч-

ке, прямая, трехгранная, с острыми концами, края мелко зазубренные, 
с продольными синевато-белыми полосками (см. рис. 4). Каждая по-
лоска состоит из 5–6 рядов устьиц, причем число рядов часто умень-
шается к основанию хвоинки. Смоляные ходы находятся в паренхиме. 
Хвоя сохраняется на дереве 2–3 года, сидит не так густо, как у кедра 
сибирского. 

Цветение в июне. Мужские колоски желтые, женские вначале 
красноватые, затем фиолетовые. 

Шишки длиной 10–15 см, шириной 5–9 см, почти сидячие, рас-
положены под прямым углом, яйцевидно-цилиндрической формы, на 
вершине тупые, нераскрывающиеся (см. рис. 4); созревают и опадают 
вместе с семенами на второй год после цветения, в октябре – ноябре. 
Чешуйки деревянистые, широко-клиновидной формы, желто-бурые,  
у основания черные. Вершина чешуйки с загнутым вниз кончиком. 
Щиток ромбический, на спинке выпуклый, заканчивается пупком  
с продольными полосками. Края щитка острые, волнистые, на конце  
с вытянутой и загнутой наружу верхушкой. 

Семена обратнояйцевидные, трехгранные, серо-бурые, длиной 
12–17 мм, шириной до 12 мм, с твердой скорлупой, составляющей 
примерно 66–71 % веса семени. В семенах встречаются иногда  
2–3 зародыша. 

Возмужалость наступает в возрасте 40–50 лет. Обильные уро-
жаи повторяются не чаще одного раза в 3 года. Шишки развиваются 
только в верхней части кроны. Семена сохраняют всхожесть не боль-
ше года. 

Корневая система на мокрых почвах часто поверхностная, по-
этому здесь наблюдается ветровал; на суглинках укореняется сильнее. 

В пределах ареала кедр корейский устойчив против неблагопри-
ятных метеорологических условий. 



 65 

К свету нетребователен. В молодом возрасте растет под пологом 
деревьев. 

В стадии жердняка переносит среднее отенение лиственных по-
род, но с возрастом требовательность к свету возрастает. Менее тене-
вынослив, чем кедр сибирский. 

Наивысшей продуктивности достигает на свежих дренирован-
ных мощных и легких суглинках, подстилаемых гравием или хрящом. 
Может расти на сухих каменистых склонах гор, на слабо заболочен-
ных почвах, где, однако, малопродуктивен. При избыточном увлаж-
нении растет плохо, поэтому в долинах часто отсутствует. 

Достигает 40–42 м высоты при диаметре 1 м. В возрасте  
200–250 лет имеет высоту 30–32 м, диаметр 50–60 см и дает на 1 га 
160–220 м3 древесины. Встречаются 400-летние деревья. 

Древесина имеет желто-красное ядро и беловато-желтую забо-
лонь, малосмолистая, не растрескивается, не коробится, легко обраба-
тывается, принимает окраску и полируется, мало усыхает, легкая. 

Используется в качестве строительных и пиловочных лесомате-
риалов. На мировых рынках ценится очень высоко. На Дальнем  
Востоке применяется в судостроении, столярном производстве, для 
токарных изделий, изготовления фанеры и бочарной клепки, мебели, 
дверей, оконных рам, деревянной посуды, сундуков, гонта, каран-
дашных дощечек. 

Из чистого ядрового жмыха добывается ореховое молоко, из 
скорлупы – буро-дымчатая краска. Скорлупа горит ровным пламенем 
и дает ценный уголь. Хвоя содержит 0,26–0,36 % витамина С и эфир-
ные масла. 

В кедровых лесах живут соболь, белка, горностай, кабан, тигр, 
рябчик, фазан, что говорит о возможности организации там охотничь-
его хозяйства. Кедр также – ценное парковое дерево.  

Кедр корейский является наиболее характерным растением в 
Приморье. Чистые насаждения образует редко, например в северной 
части Приморского края, и то на небольших площадях. 

При опадении шишек из них высыпается лишь несколько семян. 
Остальные семена извлекаются из шишек мышами, крысами, бурун-
дуками, белками, кедровкой и др., которые являются главными раз-
носчиками семян под пологом леса и на лесосеках. 

Из-за медленного роста в молодости и трудности получения  
семян кедр корейский почти не разводится в европейской части  
России. 
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Сосна Веймутова – Pinus strobus L. 

Дерево высотой до 50 м и диаметров до 1,5 м, родом из Север-
ной Америки. 

Почки средней величины – длиной 5–7 мм, конусовидные,  
коротко заостренные, желто-красные, слегка блестящие, сидят  
по 4–5 штук на конце побега, поэтому наблюдается сильное ветвле-
ние. Чешуйки ланцетовидные, по краю беловатые, слегка смолистые. 

Побеги голые, тонкие, блестящие, вначале зеленоватые, впо-
следствии фиолетово-коричневые. Развитие побега начинается при 
температуре свыше 5°. 

Кора зеленовато-буро-серая, долго остается гладкой, затем ста-
новится пластинчатой. 

Хвоя тонкая, нежная, длиной 60–70 мм, острозубчатая. Хвоинки 
с наружной стороны светло-зеленые, с внутренней сизоватые, сидят 
по 5 штук в пучке, выходящем из короткого, вскоре опадающего вла-
галища. Хвоя сохраняется на дереве 2–3 года, разъединение хвоинок 
наблюдается в Крыму в первых числах июля, когда заканчивается их 
рост. 

Мужские колоски длиной 15 мм, яйцевидные, бледно-желтые, 
часто с красноватым налетом. Женские колоски на длинных чере- 
шках – до 10 мм, вытянуто-цилиндрические, сверху голубовато-
зеленые с нежным налетом, снизу желто-зеленые с красноватыми  
чешуйками, расположены одиночно или по 2–5 шт. на концах  
побегов. 

Шишки длиной 12–16 см, шириной 2–4 см, висячие, по 1–3 шт., 
длинно-цилиндрические, светло-коричневые, слегка согнутые, мяг-
кие. Щиток по цвету резко не отличается от нижней части чешуйки. 
Пупок на щитке сдвинут к концу чешуйки. 

Шишки созревают на второй год после цветения, в сентябре – 
октябре. 

Семена яйцевидные, длиной 5–7 мм, с притупленным концом. 
Обе стороны семени почти одинакового коричневого цвета с чернова-
то-мраморным рисунком. Крылышко узкое, длиной 18–25 мм, не-
сколько труднее отделяется, чем у остальных видов сосны. 

Семена сохраняют всхожесть 2–3 года. Всхожесть 85 %. 
Всходы с 7–10 узкими мутовчато расположенными семядолями 

длиной около 25 мм. Семядоли трехгранные, на внутренней стороне 
частопильчатые и с волосками. Подсемядольное колено зеленого, 
иногда красноватого цвета. Первичная хвоя расположена одиночно  



 67 

и по обеим сторонам зазубрена; на второй год появляются иглы в пуч-
ках. Мутовки образуются с третьего года. 

Стержневой корень развит слабее, чем у сосны обыкновенной, 
но зато имеются далеко идущие сильные боковые корни. На корнях 
есть микориза. 

Сосна Веймутова устойчива против поздних весенних и ранних 
осенних заморозков. Высокая температура летом иногда вызывает 
ожог коры в 30–40-летних изреженных насаждениях. Благодаря мяг-
кой хвое и тонким ветвям устойчива к навалам снега. Противостоит 
действию ветра. По требовательности к влажности воздуха прибли-
жается к ели. Повреждается дымом. 

В отношении требовательности к свету занимает среднее место; 
менее требовательна к свету, чем сосна обыкновенная и черная. На 
более свежих почвах теневыносливость ее увеличивается, на сухих 
уменьшается. 

Лучшие условия роста находит на свежих глубоких супесчаных 
и суглинистых почвах. На сухих, малоплодородных песчаных и боло-
тистых почвах насаждения менее продуктивны. 

Порода быстрорастущая. Средний годичный прирост колеблется 
в пределах 6–12 м3. Даже на открытых местах образует довольно пря-
мой и полнодревесный ствол. 

Древесина довольно крупного сложения, слегка блестящая,  
с красновато-желтым, а в верхней части ствола синевато-красным 
ядром, с широкой заболонью. Ядро образуется к 17–18 годам. Годич-
ные слои ясно очерчены и почти круглые. Смоляные ходы неодина-
ковой величины, довольно многочисленные, разбросаны в дружной 
части слоев. По смолистости древесины стоит на первом месте среди 
хвойных пород. 

Наибольшее количество смолы находится на высоте ствола  
до 2 м – иногда в два раза больше указанных величин. 

Высокая смолистость древесины сосны Веймутовой связана  
с более благоприятными климатическими условиями ее произраста-
ния на родине. 

У деревьев, растущих на свежих супесчаных и глинистых поч-
вах, древесина отличается высокими качествами. 

В Северной Америке древесина сосны Веймутовой очень широ-
ко применяется, преимущественно на тару. Используется также для 
изготовления оконных рам, дверей, полов, стен и пр. Раньше в США 
из всего заготовлявшегося хвойного леса 90 % приходилось на древе-
сину сосны Веймутовой. 
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Сосна Веймутова образует чистые, а на плодородных почвах 
чаще смешанные насаждения – с елью, пихтой бальзамической, со-
сной красной, гемлоком, кленом, буком, березой. На севере на бедных 
почвах растет вместе с сосной Банкса. 

Естественное возобновление в лесах США часто бывает затруд-
нено из-за сомкнутости насаждений. 

 
Контрольные задания 

1. Дайте общую характеристику родов Larix и Pinus. 
2. Укажите биологические, морфологические и экологические 

особенности видов родов Larix и Pinus. 
3. Укажите способы размножения родов Larix и Pinus. 
4. Приведите примеры использования подсемейства Листвен-

ные в народном хозяйстве. 
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Лабораторная работа 4 
СЕМЕЙСТВО КИПАРИСОВЫЕ 

 
Цель: изучить видовое разнообразие родов Кипарис (Cupressus), 

Можжевельник (Juniperus), Туя (Thuja), Биота (Biota). 
Задачи: ознакомиться с биологическими, морфологическими  

и экологическими особенностями представителей семейства Кипари-
совые. 

 
Подсемейство Кипарисовые 
Род Кипарис – Cupressus L. 

Деревья вечнозеленые с толстой бурой корой, листья (хвоя) 
мелкие чешуевидные, шишки шаровидные, деревянистые с шипом на 
чешуйках. 14 видов произрастает в умеренно теплой зоне Северного 
полушария. Размножаются семенами. Широко используются для лес-
ных посадок, а за пределами ареала – как декоративные. 

 
Кипарис вечнозеленый – Cupressus sempervirens L. 

В естественном виде встречается в Иране, Малой Азии, Греции. 
Ветви четырехгранные. Крона пирамидальная (рис. 18). 
Кора буро-серая, волокнистая, тонкая. 
Хвоя чешуйчатая, плотно прижатая к побегам, темно-зеленая, 

длиной 1 мм, яйцевидно-ромбической формы, тупая, килеватая с уг-
лубленной железкой, по краям мелкозубчатая (см. рис. 12). 

Шишки яйцевидной или шаровидной формы, длиной 20–30 см, 
состоят из 8–10 щитовидных выпуклых чешуй, снабженных больши-
ми отростками (см. рис. 12). Каждая чешуя содержит несколько 
ceмян. Раскрываются осенью на второй год. 

Семена темно-бурые, блестящие, длиной 4–6 мм, неправильной 
формы, снабжены плотным узким крылышком.  

Возмужалость наступает в возрасте 8–12 лет. Полнозернистых 
семян 3, сохраняют всхожесть до 10 лет. 

Всходы с двумя семядолями, с верхней стороны синевато-
зелеными, с нижней блестяще-зелеными, длиной до 15 мм. Первичная 
хвоя мягкая, гладкая, длиной 7 мм. Хвоинки сидят сначала по 2, затем  
по 4, расположены мутовчато. Побеги красного цвета. С обозначени-
ем боковых ветвей появляется чешуйчатая хвоя. 

Корневая система состоит из стержневого и боковых корней, 
развитие которых у сеянцев происходит одновременно. На корнях на-
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ходили эндотрофную микоризу. Микориза очень ломкая, коричнева-
то-красного цвета. 

Кипарис вечнозеленый требователен к теплу. Повреждается при 
температуре –13,4°. Молодые растения повреждаются сильнее, чем 
взрослые деревья. Типичная порода для сухого климата. 

 

 
 

Рис. 18. Относительные размеры и формы кроны  
некоторых видов семейства Кипарисовые: 

1 – крона кипариса вечнозеленого; 2 – крона кипарисовника Лавсона (в культуре);  
3 – крона туи западной; 4 – крона микробиоты перекрестнопарной; 5 – крона  

можжевельника казацкого; 6 – крона биоты восточной; 7 – крона арчи; 8 – крона 
можжевельника обыкновенного; 9 – крона можжевельника виргинского 
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Теневыносливость средняя. 
Растет на легких сухих глубоких почвах, мирится и с камени-

стым грунтом. 
Дерево однодомное. Достигает высоты 20 м и более. Ход роста 

медленный, но продолжительный; в 6 лет достигает высоты 30–40 см. 
Исключительная долговечность деревьев (свыше 1000 лет). Встреча-
ются иногда деревья с обхватом до 4,23 м. 

Древесина очень прочная, твердая, желто-красная, с коричнева-
тым ядром, душистая. Годичные слои неясные, так как толщина сте-
нок трахеид весенней и летней частей годичного слоя одинаковая. 

Благодаря прочности древесина используется при возведении 
подземных и подводных сооружений, на столярные изделия, на стол-
бы, колья и пр. 

Зеленые шишки содержат вяжущие вещества. В хвое содержит-
ся эфирное масло, применяемое в медицине. 

Дерево устойчиво против вредных насекомых и грибов. 
Разводится в Крыму – от западной его части до Судака – и на 

Кавказе, вне района вредно действующих северных ветров. 
 

Подсемейство Можжевеловые 
Род Можжевельник – Juniperus L. 

Встречается около 70 видов в Северном полушарии, немного  
в горах тропиков. 

Вечнозеленые деревья и кустарники, иногда стелющиеся,  
с игловидными или чешуевидными листьями (хвоей). Шишки ягодо-
образные. Светолюбивы, большинство засухоустойчиво и нетребова-
тельно к почве. Размножаются семенами, черенками, стелющиеся  
виды отводками, а особо ценные, редкие – прививкой. Многие виды 
декоративны; сильно страдают от дыма и пыли. Наиболее стоек  
в этом отношении можжевельник обыкновенный, который имеет 
большое хозяйственное значение. 

 
Можжевельник обыкновенный – Juniperus communis L. 

Область распространения его совпадает с ареалом сосны обык-
новенной. Растет также в Северной Америке и Северной Африке. Де-
рево до 8–15 м в высоту или кустарник. 

Почки покрыты чешуйчатой хвоей, которая отличается от на-
стоящей хвои меньшей величиной; чешуйки отсутствуют. 
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Побеги трехгранные, с выступающими ребрами. Веточки крас-
новато-бурые, прижатые или отстоящие, поэтому форма кроны раз-
личная. 

Кора серо-бурая, отщепляющаяся тонкими продольными пла-
стинками и полосами. 

Хвоя остро-игольчатая (см. рис. 6), расположенная по 3 хвоинки 
мутовками, отстоит под прямым углом от ветви, длиной 8–16 мм, 
сверху неглубоко-желобчатая, с широкой белой полоской вдоль сред-
ней жилки, снизу с тупым килем. Сохраняется на кусте до 4 лет. Эпи-
дермис утолщенный, устьица глубоко погружены, что указывает на 
ксерофитные свойства кустарника. На сухих местоположениях побеги 
и хвоя повернуты, и устьица направлены вниз. Под волокнистым пуч-
ком располагается иногда один смоляной ход. 

Цветение в апреле – мае, в Сибири – в мае – июне. Опыление 
может происходить только в сухую погоду. Двудомное растение. 
Мужские колоски ярко-желтые, женские на прошлогодних ветвях 
светло-зеленые, малозаметные. 

Шишкоягоды созревают на второй год, заключают 1–3 семени. 
На женских экземплярах встречаются однолетние зеленые и сине-
черные с бурой смолисто-мясистой мякотью, диаметром 4–9 мм шиш-
коягоды. На второй год на вершине шишкоягоды образуется трехлу-
чистая звездочка – след срастания трех чешуй. 

Семена продолговато-трехгранные, величиной 4 × 2–3 мм, свер-
ху суженные, со многими смоляными железками, светло-коричневого 
цвета, с очень твердой скорлупой. Возмужалость наступает в возрасте 
5–10 лет. Обильные урожаи наблюдаются через 3–5 лет. 

Всходы с двумя семядолями, растут медленно, появляются при 
весеннем посеве через год-два, при осеннем – следующей весной. 

Вначале развивается стержневой корень, затем боковые. При ве-
гетативном размножении корневая система преимущественно по-
верхностная. На корнях имеется эндотрофная микориза. 

Можжевельник обыкновенный является вполне устойчивой по-
родой как на севере, так и на юге. Заморозками и солнцепеком не по-
вреждается. Трудно переносит восточные сухие и холодные ветры, 
поэтому в степи не встречается. 

Произрастает под пологом соснового леса. Может переносить 
затенение, но успешнее развивается на открытых местах. 

Встречается на разных почвах: песчаных, известковых, суглини-
стых, сухих, влажных, иногда даже на болотах. Вообще довольству-
ется малоплодородной почвой. 
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На севере можжевельник способствует улучшению почвы,  
что говорит о целесообразности его разведения. Подстилка из хвои 
можжевельника быстро минерализуется, что создает благоприятные 
условия для лесовозобновления. 

Текущий прирост по высоте и диаметру достигает максимума  
в возрасте 50 лет, после чего начинает снижаться. Прирост по диа-
метру уменьшается значительно быстрее, чем прирост по высоте. 
Наиболее высокое модельное дерево имело высоту 12,3 м, диаметр 
15,5 см, возраст 115 лет. 

Мужские экземпляры имеют более стройный ствол и крону, то-
гда как у женских экземпляров наблюдается кустистость, отсутствие 
ясно выраженного главного ствола. 

Образует отводки, поэтому кусты располагаются группами. 
Древесина мелкослойная, тяжелая, прочная, трудно колется, 

ароматная, горит ярко, при горении издает приятный запах. Волнооб-
разные годичные слои разграничиваются красновато-бурыми линия-
ми. Ядро красновато-желтого, заболонь беловато-желтого цвета. 
Смола содержится не в смоляных ходах, а в трахеидах летней древе-
сины. Переход от ранней древесины к поздней резкий. 

Используется для изготовления тростей, зонтиков и пр., на юге 
высоко ценится как материал для виноградных тычин. Уголь перера-
батывается на порох. Из спелых шишкоягод получают можжевеловое 
масло. Выход масла составляет около 0,5 % веса шишкоягод. Приме-
няется в медицине. Выход можжевелового масла из хвои и ягод  
в 6 раз меньше выхода пихтового масла, но зато оно дороже в 8–10 раз. 
Из шишкоягод добывают спирт, можжевеловый сахар (около 42 %), 
варят пиво, морс, делают настойки и коньяк; из незрелых шишкоягод 
добывают желтую краску. 

 
Можжевельник казацкий – Juniperus sabina L. 

Побеги облиственные, тонкие. Ветви с красновато-серой корой, 
приподняты. 

Кора красновато-бурая, по мере старения покрывается продоль-
ными трещинами. 

Хвоя длиной 1,5–2 мм, шириной 0,5–0,75 мм, чешуйчатая, рас-
положена черепитчато продольными рядами (см. рис. 6), ромбической 
формы, узкая, чаще тупая, с килем на спинке и с овальной железкой, 
издает весьма неприятный запах (содержит эфирные масла). На оте-
ненных ветвях образуется игловидная хвоя длиной 4–7 мм, располо-
женная по 2–3 хвоинки в мутовке. Форма хвои очень изменчива. На 
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молодых растениях она игловидная. Концы ветвей с шишками покры-
ты чешуевидной хвоей. Хвоя сохраняется 3 года. 

Цветет в апреле – мае. Растение двудомное. 
Шишкоягоды одиночные, обильные, длиной 6–8 мм по одним 

источникам, по другим – 8–12 мм, шириной 5–6 мм, свисающие, смо-
листые; ножки длиной 2–6 мм, большей частью согнутые. 

Семена длиной 5–6 мм, шириной 4 мм, яйцевидные, покрыты 
редкими бородавками, сплюснутые, с мягкой оболочкой, с резко выра-
женным на наружной стороне килем, блестящие, бурые, по 2–4 в шиш-
коягоде, реже по одной. 

Всходы с двумя семядолями и простыми хвоевидными листья-
ми. Корневая система поверхностная, особенно на каменистых почвах. 

Требователен к свету. Встречается в качестве подлеска только  
в изреженных хвойных лесах. На Кавказе доходит до границы дре-
весной растительности. Произрастает также в степях, что характери-
зует его чрезвычайную изменчивость и пластичность. 

Растет на сухих солнечных каменистых и известковых склонах, 
на песчаных дюнах, известковых глинистых почвах и сыпучих песках. 

В Средней Азии достигает 15 м высоты на границе средней  
и нижней арчевых зон (около 2000 м над уровнем моря, на 39-й па-
раллели). В Европе чаще встречается в виде ползучего кустарника 
высотой 3–5 м. Часто сохраняет сучья почти до самой земли. Верши-
на заостренная, но малозаметная. 

Размножается семенами, отводками и черенками, при естест-
венном размножении – отводками. Растет медленно. 

Древесина мелкослойная, очень прочная, но довольно мягкая, 
легко режется. Заболонь узкая, беловатого цвета, ядро голубовато-
красное или светло-желто-коричневое. Цвет ядра под действием света 
быстро изменяется, поэтому точно определить цвет древесины можно 
лишь сразу после срубки дерева. 

В нижней зоне Средней Азии, наиболее доступной для эксплуа-
тации, используется в качестве топлива, для выжига угля, частично 
как строевой и поделочный лес. Из-за сильной суковатости и трудно-
сти распиловки использование древесины в карандашном производ-
стве ограничено. 

Ветви местное население кладет в шкафы для предохранения 
шерстяных изделий от повреждения молью. Шишкоягоды применя-
ются в медицине. 

В хвое и ветках содержится 3–5 % эфирных масел, в шишкояго-
дах – 2,8 %. Шишкоягоды и ветки ядовиты. Наиболее ядовиты зеле-
ные веточки, содержащие сабиноль. Шесть капель чистого масла вы-
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зывают отравление у человека. Ввиду указанных свойств этого кус-
тарника его часто запрещают разводить в общественных садах. В мо-
лодых побегах содержится витамин С. 

Можжевельник казацкий обладает почвозащитными свойства-
ми. Используется на юге для облесения песков, каменистых участков 
склонов, обрывов. 

Является промежуточным хозяином гриба Gymnosporangium sa-
binae в осенней стадии, который переходит на листья и плоды груши 
и яблони (эцидии), вызывая решетчатую ржавчину. Не рекомендуется 
высаживать вблизи розоцветных. 

 
Можжевельник сибирский – Juniperus sibirica Burgsd. 

Приземистый, высотой 0,5–1 м, кустарник с распростертыми над 
землей или направленными вверх ветвями. Кора красновато-бурая, 
шелушащаяся. Хвоя короткая, 3–8 мм длиной, расположена густо, 
мутовчато, по 3, жесткая. Спинка хвои темно-зеленая, блестящая, об-
ратная сторона имеет ярко-белую полосу. Ягодообразные шишки или 
яйцевидные, 6–9–12 мм в диаметре, черные с голубоватым налетом, 
сидят на коротких ножках. Семена (2–3) имеют трехгранную форму и 
буроватый цвет. Двудомное растение. Цветет в июне. Растет очень 
медленно. Шишкоягоды являются лекарственным сырьем, служат 
кормом для промысловых зверей и птиц. 

Можжевельник сибирский к почве малотребователен, морозо-
стоек. Успешно размножается черенками в парниках холодного типа, 
хорошо укореняется 3–5-летними побегами. Развивает мощную кор-
невую систему, в связи с чем может применяться как кустарник скло-
нозащитного назначения. Высокая декоративность и фитонцидность 
позволяет успешно использовать можжевельник сибирский в зеленом 
строительстве, а холодостойкость – далеко на севере и у альпийской 
границы леса. 

Распространен в горах Западной Европы, Сибири, Дальнего 
Востока, Малой Азии, в Средней Азии встречается в лесостепи. На 
Урале распространен у верхней границы леса. 

 
Подсемейство Туевые 

Род Туя – Thuja 

В Северной Америке и Восточной Азии произрастает 5 видов. 
Деревья или кустарники, вечнозеленые с плоскими ветвями, чешуе-
видные, иногда с игловидной хвоей; шишки созревают в год цвете-
ния, семена окрыленные. Размножаются семенами и вегетативно. 
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Туя западная (негниючка,  
жизненное дерево) – Thuja occidentalis L. 

Произрастает на обширной территории в восточной части Се-
верной Америки. 

Ветви располагаются в горизонтальной плоскости, повисшие,  
с двурядно расположенными побегами. 

Кора гладкая, бурая или коричневато-серебристо-серая. 
Хвоя чешуйчатая, расположена крест-накрест, супротивно,  

в 4 ряда; чешуйки черепитчато налегают друг на друга (см. рис. 12). 
При растирании издает неприятный запах. Хвоя на широких сторонах 
ветви обратнояйцевидная, тупая, на спинке с бугорчатой железкой, на 
боковых сторонах ладьеобразная, сжатая с боков, заостренная, длиной  
до 4 мм, шириной 1–2 мм. Молодая хвоя – мягкая, плоская и линей-
ная. На зиму хвоя приобретает грязно-бурый оттенок. 

Цветет в апреле – мае. 
Шишки яйцевидно-продолговатые (см. рис. 12), длиной 10–15 мм, 

состоят из 3–4 (5–6) пар расположенных крест-накрест супротивных 
чешуек. Чешуйки кожистые, несут на вершине маленький или едва 
заметный придаток (свободный кончик прицветника). Шишки созре-
вают в сентябре – октябре в год цветения. Обильные урожаи повто-
ряются примерно через 2 года. 

Семя сплющенное, покрыто смоляными пузырьками, снабжено 
двумя узкими боковыми соломенно-желтыми крылышками. 

Всходы с двумя семядолями длиной 8 мм и шириной 1 мм.  
С верхней стороны из-за белых крапинок беловатые, с нижней зеле-
ные, блестящие, равно как и первичная их хвоя, расположенная чере-
дующимися кольцами. С третьего года начинают появлятся чешуйки – 
выпуклые (без железок) и плоские (с железкой). 

Корневая система чаще всего поверхностная, но на свежих су-
песчаных почвах укореняется глубже. 

Крайности температур туя западная переносит хорошо, продол-
жительную засуху – с трудом. Навалом снега повреждается незначи-
тельно. 

Теневынослива. В тени разрастается в сучья, при освещении 
развивает крону пирамидальной формы. 

В общем нетребовательна к почвенным условиям. В Северной 
Америке растет на влажных, болотистых и торфяных почвах. Наибо-
лее благоприятствуют ее росту свежие супесчаные почвы; на сухих 
почвах развивается плохо. 
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Достигает 20–30 м высоты. Растет медленно. С третьего года 
прирост по высоте начинает усиливаться. В 8 лет достигает при- 
мерно 2,6 м. 

Древесина с красноватым ядром, прочная, ароматная, не коро-
бится, мало усыхает, вязкая, легкая. 

Древесина используется для подземных и подводных построек, 
для шпал, столбов для заборов и др. 

Хвоя содержит 0,4–1 % эфирных масел, древесина и шишки – 
0,39 % эфирных масел с удельным весом 0,899–0,950, корни – 2,75 %. 
Масла используются в медицине. 

Туя западная устойчива против дыма, пыли, поэтому разводится 
в городах и заводских поселках. Образует красивые живые изгороди, 
хорошо переносит подрезку. Имеет большое значение в декоративном 
садоводстве. Может быть использована в качестве подлеска. Ценна 
для облесения заболоченных почв. 

На болотистой почве образует непроходимые леса. Устойчива 
против вредных насекомых и грибов. 

Размножается черенками в теплицах. Используется в качестве 
подвоя для других видов рода. Успешно растет в России во многих 
областях от севера до юга.  

Путем черенкования молоденьких растений можно вырастить 
садовые формы с отстоящей игольчатой хвоей. 

 
Род Биота – Biota Don. 

Биота восточная (туя восточная) – Biota orientalis Endl. 

В естественном виде растет в Китае. 
Дерево на родине 15–18 м в высоту и до 8 м в культуре. Часто 

многоствольное. Светолюбива, засухоустойчива, переносит некоторое 
засоление почвы. 

Почки очередные, сидячие, без чешуек. 
Побеги желто-красные, голые, сжатые. Ветви расположены в 

вертикальной плоскости, благодаря чему этот вид легко отличить от 
туи западной. 

Кора темно-серая или красно-бурая, отслаивающаяся пластин-
ками. 

Хвоя чешуевидная, расположена крест-накрест супротивно,  
с обеих сторон окрашена в зеленый цвет (см. рис. 12). Плоскостная 
хвоя на верхней стороне несет по одной ароматической железке в ви-
де углубленной бороздки. 
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Шишки длиной 10–20 мм, серо-бурые, деревянистые, состоят  
из 3–4 пар крест-накрест супротивно расположенных чешуек, чере-
питчато налегающих одна на другую. Чешуйки утолщенные, на на-
ружной поверхности имеются обращенные назад отростки. При осно-
вании чешуйки одно или два семени. Шишки созревают на второй год 
после цветения. 

Семена бескрылые, яйцевидно-вальковые, длиной 5–6 мм, с бе-
лым пятном при основании; сохраняют всхожесть около года. Всхо-
жесть 80 %. 

Всходы с двумя семядолями длиной 22–25 мм, верхняя сторона 
окрашена в матовый или синевато-зеленый цвет, нижняя – в ярко-
зеленый цвет. Первичная хвоя собрана в одну двухчленную мутовку, 
последующая – в четырехчленные. Молодая хвоя игольчатая. 

Корневая система хорошо развитая, с сильными боковыми кор-
нями. 

Биота – требовательная к теплу порода; хорошо переносит засуху. 
Теневыносливость средняя; может расти в затененных местах, 

успешно развивается и на открытых. 
Селится на сухих, легких, содержащих известь, хорошо прогре-

ваемых почвах. Тяжелые почвы не благоприятствуют ее развитию. 
Достигает 6–10–22 м высоты. Первое время растет медленно, за-

тем прирост по высоте увеличивается. Долговечна. 
Древесина красноватого цвета, очень прочная. В хвое и незре-

лых плодах содержится витамин С. 
Имеет много форм, различающихся по строению кроны, цвету 

хвои и другим признакам. 
Широко разводится в качестве декоративных живых изгородей. 

Хорошо переносит стрижку. 
Легко размножается черенками или путем прививки на кипари-

совике Лавсона. На туе восточной хорошо прививаются виды Thujopsis. 
 

Контрольные задания 

1. Дайте общую характеристику семейства Cupressaceae. 
2. Дайте общую характеристику родов Thuja, Juniperus L. 
3. Опишите биологические, морфологические и экологические 

особенности видов рода Thuja. 
4. Опишите способы размножения рода Thuja. 
5. Приведите примеры использования семейства Кипарисовые 

в народном хозяйстве. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
 

Приложение 1 

Ключевые слова 
 
Акклиматизация 
Ареал 
Вечнозеленый 
Вид 
Возраст 
Высота 
Грунт 
Декоративный 
Дерево 
Древесина 
Древостой 
Дубильные вещества 
Живица 
Заболонь 
Заросли 
Засухоустойчивый 
Зимостойкий 
Интродукция 
Кора 
Корень 
Крона 
Кустарник 
Лес 
Лист 

Озеленение 
Околоплодник 
Плод 
Плодоношение 
Побег 
Подсочка 
Посев 
Почка 
Район 
Растение 
Род 
Рост 
Светолюбивый 
Семейство 
Семена 
Стебель 
Стратификация 
Танниды 
Фитонциды 
Хвоя 
Цветение 
Шишка 
Ядро 
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Приложение 2 

 
Изучаемые виды древесных растений 

в систематическом порядке 
 
 

ОТДЕЛ ГОЛОСЕМЯННЫЕ – Pinophyta (Gymnospermae) 
 
 

КЛАСС ГИНКГОВЫЕ – Ginkgopsida 
СЕМЕЙСТВО ГИНКГОВЫЕ – Ginkgoaceae 

 
1. Гинкго двулопастный   Ginkgobiloba L. 
 
 

КЛАСС ХВОЙНЫЕ – Pinopsida 
СЕМЕЙСТВО ТИСОВЫЕ – Taxaceae 

 
2. Тис ягодный     Taxus baccata L. 
3. Тис остроконечный    T. cuspidata Sieb et Zucc. 
 
 

СЕМЕЙСТВО СОСНОВЫЕ – Pinaceae 
Подсемейство (триба) Пихтовые 

 
4. Пихта белая (европейская)   Abies alba Mill. 
5. Пихта сибирская    A. sibirica Ledeb. 
6. Пихта белокорая    A. nephrolepis (Trautx.) Maxim. 
7. Пихта Семенова    A. semenovii B. Tedisch. 
8. Пихта кавказская    A. nordmanniana (Stew.) Spach. 
9. Пихта цельнолистная   A. holophylla Maxim. 
10. Пихта бальзамическая   A. balsamea Mill. 
11. Лжетсуга Мензиса     Pseudotsuga menziesii (Mirb.) 

(дугласия)     Franco (P. taxifolia) 
12. Ель обыкновенная    Picea abies (L.) Karst (P. excelsa) 
13. Ель сибирская    P. obovata. Ledeb. 
14. Ель Шренка (тянь-шанская)  P. schrenkiana Fisch. et Mey. 
15. Ель восточная (кавказская)  P. orientalis (L.) Link. 
16. Ель колючая     P. pungens Engelm. 
17. Ель аянская     P. ajanensis (Linde et Gord.) 

P. jezonensis 
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Подсемейство (триба) Лиственничные 
 
18. Лиственница европейская   Larix decidae Mill. 
19. Лиственница сибирская   L. sibirica Ledeb. 

(включая л. Сукачева) 
20. Лиственница Гмелина   L. gmelini (Rupr.) 

(даурская)   (L. dahurica) 
21. Лиственница тонкочешуйчатая  L. leptolepis (sieb et Zucc.) 

(японская)   Gord. 
 
 

Подсемейство (триба) Сосновые 
 
22. Кедр гималайский    Cedrus deodora (D. Don.) 
23. Кедр ливанский    Cedrus livani A. Reich. 
24. Сосна кедровая европейская  Pinus cembra L. 

(кедр европейский) 
25. Сосна кедровая сибирская   P. sibirica Du Tour. 

(кедр сибирский) 
26. Сосна кедровая стланиковая  P. pumila (Pall.) Rgl. 

(кедровый стланик) 
27. Сосна кедровая корейская  P. koraiensis Sieb et Lucc. 

(кедр корейский) 
28. Сосна румелийская    P. peuce Gris. 

(балканская) 
29. Сосна Веймутова    P. strobus L. 
30. Сосна желтая     P. ponderosa Dougl. 
31. Сосна Банкса     P. banksiana Lamb. 
32. Сосна пицундская    P. brutia Ten. subsp. pityusa (Stev.)  

Nah. 
33. Сосна эльдарская    P. brutia Ten. subsp. eldarica  

(Medw.) 
34. Сосна Коха (кавказская)   P. kochiana Klotz. et Koch. (P. hamata) 
35. Сосна обыкновенная   P. sylvestris L. 
36. Сосна лапландская    P. sylvestris L. Subsp. lapponica 

(Fries et Hartm.) Hartm et Holmb 
37. Сосна муго (горная)   P. mugo Turra (P. montana). 
38. Сосна крымская    P. pallasiana D. Don. 
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СЕМЕЙСТВО ТАКСОДИЕВЫЕ – Taxodiaceae 
 
39. Болотный кипарис    Taxodium distichum (L.) A. Rich. 
40. Секвойядендрон гигантский  Sequoiadendron giganteum Lindl. 
41. Секвойя вечнозеленая   Sequoia sempervirens Endl. 
42. Криптомерия японская   Cryptomeria japonica Don. 
 
 
 

СЕМЕЙСТВО КИПАРИСОВЫЕ – Cupressaceae 
 
 

Подсемейство Туевые 
 
43. Биота восточная    Platycladus orientalis L. 

Franco (Biota orientalis) 
44. Туя западная     Thuja occidentalis L. 
 
 

Подсемейство Кипарисовые 
 
45. Кипарис вечнозеленый   Cupressus sempervirens L. 
 
 

Подсемейство Можжевеловые 
 
46. Можжевельник обыкновенный  Juniperus communis L. 
47. Можжевельник красный   J. oxicedrus L. 
48. Можжевельник высокий   J. excelsa Bieb. 

(древовидный) 
49. Можжевельник казацкий   J. sabina L. 
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Приложение 3 

 
Контрольные вопросы и задания для подготовки к экзамену 
 
1. Какими основными признаками характеризуются виды лиственни-

цы сибирской, даурской и Сукачева? 
2. В чем состоят биологические и экологические особенности ели 

обыкновенной и сибирской? 
3. Какое ветвление у хвойных и сколько родов насчитывает семейст-

во Сосновые? 
4. Кратко охарактеризуйте основных представителей семейства Ки-

парисовые. 
5. В чем отличие можжевельника обыкновенного от казацкого? 
6. Назовите отличительные признаки семейства Тисовые. 
7. Какие виды хвойных имеют поверхностную корневую систему? 
8. У какой породы и когда рассыпаются шишки? 
9. Назовите ареал распространения ели обыкновенной, дайте харак-

теристику виду. 
10. У какой породы ежегодно опадает хвоя? Назовите характерные 

признаки этой породы. 
11. Укажите особенности, роль в образовании лесов и практическое 

значение сосны сибирской кедровой. 
12. Какие хвойные экзоты произрастают в Крыму, на Кавказе? Опи-

шите их использование. 
13. В чем заключается сущность оплодотворения у голосеменных 

растений? 
14. Опишите систематическое положение, биологические и экологи-

ческие свойства пихты сибирской. 
15. Охарактеризуйте виды растений, имеющих твердую, тяжелую 

древесину. 
16. Укажите особенности строения и жизненного цикла пятихвойных 

сосен. 
17. Охарактеризуйте древесные и кустарниковые растения, имеющие 

шишки в виде ягод, укажите их роль в народном хозяйстве. 
18. Дайте характеристику рода Туя, укажите его представителей  

и значение для зеленого строительства. 
19. Опишите видовое разнообразие двухвойных сосен. 
20. Сколько классов входит в отдел голосеменных? 
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