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В статье представлены результаты исследований изменчивости биометри-

ческих и весовых показателей шишек лиственницы сибирской, произрастающих в 

различных условиях г. Красноярска. Проведен анализ длины шишек, ширины шишек, 

числа чешуй, массы шишек, массы 1000 шт. семян. В озеленительных насаждениях 

г. Красноярска шишки и семена повреждаются насекомыми, что снижает каче-

ство семян. Выявлены насаждения, в которых можно собирать семена. Масса 

1000 шт. семян соответствует табличным значениям массы семян. 
 

The article presents the results of the variability of biometric and weights indices of 

Siberian larch cones, which growing in different environments of Krasnoyarsk. It is car-

ried out the analysis of cones’ length, width and mass and the number of scales, mass of 

1000 pieces of seeds. In the landscaping plantings of Krasnoyarsk, cones and seeds are 

damaged by insects, which reduces the quality of the seed. It is revealed plantations, 

where seeds can be collect.  Mass of 1000 pieces of seeds corresponds tabulated value of 

seeds’ mass. 
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В условиях крупных и небольших городов и поселков озеленительные 

насаждения выполняют большую роль в улучшении и формировании эколо-

гических, санитарно-гигиенических и эстетических условий среды. Они 

уменьшают силу ветра, очищают и увлажняют воздух, регулируют тепловой 

режим, а также защищают города и населенные пункты от пыли, дыма, газов, 

загрязнения водоемов и других неблагоприятных для человека природных и 

промышленных факторов [3]. Озеленительные насаждения обеспечивают 

проветривание в вертикальном направлении и перемещению газов, пыли и 

дыма в верхние слои атмосферы. Лиственница сибирская порода крайне не-

прихотливая и может мириться с крайне суровыми зимними холодами и ко-

ротким периодом вегетации [2], используется при озеленении городов и ус-

тойчива к техногенному загрязнению. 

Цель исследования заключалась в обследовании озеленительных насаж-

дений, оценке их семеношения в разных частях г. Красноярска. Пробные 

площади были заложены в Академгородке, в Центральном районе города (на-

бережная р. Енисей) и на о. Татышев. Исследования проводились по обще-

принятым методикам.  С модельных деревьев озеленительных насаждений 

собиралось не менее 20-25 шишек, в дальнейшем отдельно отбирались шиш-

ки по сторонам света. Биометрические и весовые показатели шишек и семян 



определяли отдельно по трем участкам. Уровень варьирования показателей 

оценивали по классификации С.А. Мамаева [1]. 

Определение биометрических и весовых показателей шишек лиственни-

цы сибирской на первом участке (Академгородок) показало, что длина шишек 

изменялась от 25,6 до 30,9 мм, и в среднем составила 27,9 мм, ширина шишек 

изменялась от 16,2 до 24,3 мм, и в среднем составила 20,5 мм, число чешуй в 

шишках изменялось от 25,4 до 38  шт., и в среднем составило 31,2 шт., сред-

няя масса шишки изменялась от 1,1 до 2,2 г, и в среднем составила 1,7 г, мас-

са 1000 шт. семян изменялось от 4,3 до 9 г, и в среднем составила 7,2 г (таб-

лица 1). Наименьший коэффициент варьирования наблюдается у длины шиш-

ки (6,5 %), наибольший у массы шишки (19,7 %). Масса 1000 шт. семян изме-

няется меньше, чем масса шишек. Высокий коэффициент варьирования отме-

чен у массы шишек. 
 

Таблица 1 – Биометрические и весовые показатели шишек и семян на 

первом участке (Академгородок) 

Показатель 
Статистические данные 

Xmin Xmax Xср. ± m ± δ V, % P, % 

Длина шишки, мм 25,6 30,9 27,9 0,52 1,80 6,5 1,9 

Ширина шишки, мм 16,2 24,3 20,5 0,62 2,15 10,5 3,0 

Число чешуй, шт. 25,4 38,0 31,2 1,03 3,56 11,4 3,3 

Масса шишки, г 1,1 2,2 1,7 0,09 0,32 19,7 5,7 

Масса 1000 шт. се-

мян 
4,3 9 7,2 0,28 1,24 17,3 3,86 

 

Размах варьирования биометрических и весовых показателей на первом  

участке, изменяется от 6,5 до 19,7 %.  

Изучение биометрических показателей шишек лиственницы сибирской 

на втором участке (набережная р. Енисей) показало, что длина шишек изме-

нялась от 20,8 до 33,9 мм, и в среднем составила 27,5 мм,  ширина шишек из-

менялась от 13,4 до 23,4 мм, и в среднем составила 19,2 мм, число чешуй в 

шишках изменялось от 21,5 до 44,3 шт., и в среднем составило 31,3 шт., сред-

няя масса шишки изменялась от 1,1 до 2,6 г, и в среднем составила 1,8 г, мас-

са 1000 шт. семян изменялась от 5,2 до 9,7 г, и в среднем составила 7,2 г (таб-

лица 2). Средняя масса 1000 шт. семян соответствует табличной массе семян 

лиственницы. 

 

Таблица 2 – Биометрические и весовые показатели шишек и семян на 

втором участке (набережная р. Енисей) 

Показатель 
Статистические данные 

Xmin Xmax Xср. ± m ± δ V, % P, % 

Длина шишки, мм 20,8 33,9 27,5 0,89 3,99 14,5 3,2 

Ширина шишки, мм 13,4 23,4 19,2 0,62 2,78 14,5 3,2 

Число чешуй, шт. 21,5 44,3 31,3 1,19 5,33 17,0 3,8 

Масса шишки, г 1,1 2,6 1,8 0,08 0,37 20,8 4,7 

Масса 1000 шт. се-

мян 
5,2 9,7 7,2 0,28 1,24 17,3 3,9 

 



Размах варьирование биометрических и весовых показателей на первом  

участке, изменяется от 14,5 до 20,8 %. Высокий коэффициент варьирования 

также отмечен у массы шишек. 

Расчет биометрических показателей шишек лиственницы сибирской на 

третьем участке (о. Татышев) показал, что длина шишек изменялась от 27,8 

до 36,3 мм, и в среднем составила 32,8 мм,  ширина шишек изменялась от 

22,0 до 28,2 мм, и в среднем составила 24,3 мм, число чешуй в шишках изме-

нялась от 28,9 до 38,8 шт., и в среднем составило 33,5 шт., средняя масса 

шишки изменялась от 1,5 до 2,4 г, и в среднем составила 2,1 г, масса 1000 шт. 

семян изменялось от 5,4 до 8,5 г, и в среднем составила 6,9 г (таблица 3). 

Средняя масса 1000 шт. семян незначительно меньше, чем на первом и вто-

ром участках. 
 

Таблица 3 – Биометрические и весовые показатели шишек и семян на 

третьем участке (о. Татышев) 

Показатель 
Статистические данные 

Xmin Xmax Xср. ± m ± δ V, % P, % 

Длина шишки, мм 27,8 36,3 32,8 1,35 3,31 10,1 4,1 

Ширина шишки, мм 22,0 28,2 24,3 0,95 2,32 9,6 3,9 

Число чешуй, шт. 28,9 38,8 33,5 1,48 3,62 10,8 4,4 

Масса шишки, г 1,5 2,4 2,1 0,13 0,32 15,3 6,3 

Масса 1000 шт. се-

мян 
5,4 8,5 6,9 0,43 1,05 15,2 6,2 

 

Размах варьирование биометрических и весовых показателей на первом  

участке, вирируется от 9,6 до 15,3 %.  

Изучение биометрических и весовых показателей показало, что наи-

большая длина и ширина шишек, наблюдаются на третьем участке наиболь-

шая средняя масса шишек,  число чешуй и масса 1000 шт. наблюдается на 

втором участке. Достоверно различаются по длине шишек первый участок и 

третий (tф=3,93>tst=2,04), второй участок и третий (tф =5,22>tst=2,04), первый 

участок и второй  достоверно не различаются (tф =0,55<tst=2,04). Ширина ши-

шек на всех участках достоверно различается при сравнении первого и 

третьего участков (tф=4,79>tst=2,04), при сравнении второго и третьего участ-

ков (tф=6,48>tst=2,04), при сравнении первого и второго участков 

(tф=11,72>tst=2,04). Число чешуй в шишках достоверно не различается при 

сравнении участков. Достоверно различается масса шишек: между первым и 

третьим участками (tф=4,80>tst=2,04), между вторым и третьим участками 

(tф=2,93>tst=2,04), между первым и вторым участками (tф=3,64>tst=2,04) (таб-

лица 4). 
 

Таблица 4 – Сравнение биометрических и весовых параметров шишек 

лиственницы по Стьюденту 
Сравниваемые 

участки 

Длина шишки, 

мм 

Ширина шиш-

ки, мм 

Число чешуй, 

шт 

Масса шишки, 

г 

Академгородок 

о. Татышев 
3,93 4,79 1,71 4,80 

Набережная 5,22 6,48 1,88 2,93 



р. Енисей 

о. Татышев 

Академгородок 

Набережная 

р. Енисей 

0,55 11,72 0,17 3,64 

 

Наибольшие значения биометрических показателей шишек лиственницы 

сибирской наблюдаются на третьем участке (о. Татышев), что связано, по-

видимому с лучшими условиями роста насаждений на этом участке, отсутст-

вием близкого расположения автомагистралей, наличием на острове только 

пешеходной зоны. Изменчивость биометрических и весовых показателей  

шишек лиственницы выше на втором участке (набережная р. Енисей). Низкий 

коэффициент варьирования длины и ширины шишек наблюдается на первом 

и третьем участках (6,5-10,5%). Наибольший коэффициент варьирования  

биометрических признаков отмечен на втором участке (набережная 

р. Енисей), а весовых признаков на третьем участке (о. Татышев). Наблюдает-

ся повреждение шишек и семян энтомовредителями. Так на первом и втором 

участках количество поврежденных семян в шишках составляет 6,9-50,0%, на 

третьем участке  9,2-46,0%. По всей видимости, условия техногенного загряз-

нения ослабляют деревья лиственницы, в том числе и ее генеративную сферу, 

в результате чего семена в шишках повреждаются энтомовредителями. Об-

следованные участки озеленительных насаждений г. Красноярска в настоя-

щее время образуют достаточное количество семян, имеют массу 1000 шт. 

соответствующую табличной массе лиственницы. На третьем участке семена 

в меньшей степени повреждаются насекомыми, могут заготавливаться и ис-

пользоваться для выращивания сеянцев и саженцев лиственницы сибирской. 
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