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Рассмотрены размеры семян лиственницы сибирской, показатели 
всхожести (техническая, абсолютная, энергия прорастания) разных 
биологических форм шишек. Определены показатели в полосах с разным 
размещением посадочных мест: рядовым и шахматным. 

В возраст половой зрелости лиственница вступает сравнительно р ано: 
одиночно растущие или опушечные особи уже с 8-15 лет, а в насаждениях 
- с 25-30 лет. Опыление происходит одновременно с распусканием хвои 
брахибластов. Опыляется лиственница с помощью ветра, однако пыльца ее 
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лишена воздушных мешков и поэтому в массе опадает под кр оной дерева-
опылителя. Это приводит к тому, что многие семяпочки сосе дних деревьев 
оказываются неопыленными, а содержащиеся в них яйцеклетки – 
неоплодотворенными (между опылением и оплодотворением у 
лиственницы проходит около месяца). Так как лиственница является 
растением ксеногамным (т.е. перекрестноопыляемым), нарушение 
перекрестного опыления часто приводит к массовой партеноспермии, т.е. к 
образованию семян без зародыша. Семена лиственницы сибирской 
заключены в твердоватую оболочку; одна сторона их окрашена в светло -
коричневый цвет с темными пятнышками и прожилками, другая – 
блестящая из-за приросшей части крылышка. Семена 
косообратнояйцевидные, 3-7 мм длиной, с ланцетовидным крылом 8-17 мм 
длиной и 6-9 мм шириной. Масса 1000 семян от 6 до 15 г. Всходы имеют 5 -
6 (10) гладких семядолей [1]. 

Семена имеют плотно приросшие крылышки. Длина семян 2 -5 мм, 
длина крылышка 0,9-1,4 см. Окраска семян светлая. Семена отличаются 
высокой всхожестью (до 60-80 %) и хорошей энергией прорастания. 
Всхожесть 65 % соответствует I классу качества по ГОСТ. Количество 
пустых семян редко превышает 20 %. Количество всхожих семян при 
самоопылении колеблется в пределах 9-20 %, при перекрестном опылении 
– в пределах 44-92 %. Вес 1000 семян 6-10 г [2]. 

Посевные качества семян – совокупность признаков, 
характеризующих пригодность семян лесных растений для посева и 
выращивания из них посадочного материала и лесных культур. К т аким 
признакам относятся всхожесть, доброкачественность, энергия 
прорастания, масса 1000 шт. семян [3]. 

Сбор шишек разных биологических форм проводился в насаждениях 
лиственницы сибирской с рядовым и шахматным размещением деревьев. 
Определялись морфометрические параметры шишек и семян, посевные 
качества семян. 

В рядовых посадках длина семян изменяется от 3 до 6 мм, ширина 
семян варьирует от 2 до 4 мм, средние значения данных показателей выше 
у красношишечной формы. Выход семян из шишек колеблется от 3,3 до 
26,7 % у зеленошишечной формы, и от 3,4 до 14,3 % – у красношишечной, 
в среднем больший процент выхода семян у зеленошишечной формы 
(различия достоверны, tф=7,04>tр=0,001=3,59). Средний выход семян из 
шишек зеленошишечной формы составляет 35 шт., красношишечной 
формы – 24 шт. Масса 1000 семян изменяется от 5,9 до 13,3 г, среднее 
значение данного показателя выше у зеленошишечной формы . 

На первом участке с шахматным размещением деревьев длина семян 
изменяется от 2 до 6 мм, среднее значение данного показателя выше у 
деревьев зеленошишечной формы. Ширина семян варьирует от 2 до 4 мм, 
среднее значение данного показателя выше у красношишечной формы. 
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Различия по длине и ширине семян между красношишечной и 
зеленошишечной формами не достоверны. Выход семян из шишек 
колеблется от 2,9 до 22,1 % у красношишечной формы и от 5,4 до 15,2 % у 
зеленошишечной, в среднем больший процент выхода семян у 
красношишечной формы, различия достоверны (tф=2,32>tр=0,05=2,00). 
Средний выход семян из шишек зеленошишечной формы составляет 32 
шт., красношишечной – 23 шт. Различия достоверны (tф=4,93>tр=0,001=3,46). 
Масса 1000 семян изменяется от 3,2 до 12,9 г, среднее значение данного 
показателя выше у красношишечной формы. Разл ичия достоверны 
(tф=4,3>tр=0,001=3,46). 

На втором участке с шахматным размещением деревьев длина семян 
изменяется от 3 до 6 мм, среднее значение данного показателя выше у 
шишек зеленошишечной формы. Ширина семян варьирует от 2 до 5 мм, 
среднее значение данного показателя выше у зеленошишечной формы. 
Выход семян из шишек колеблется от 6,8 до 33,3 % у красношишечной 
формы и от 9,2 до 25,0 % у зеленошишечной. Средний выход семян из 
шишек зеленошишечной формы составляет 32 шт., красношишечной – 38 
шт. Масса 1000 семян изменяется от 3,6 до 9,7 г, среднее значение да нного 
показателя выше у зеленошишечной формы. Различия между 
красношишечной и зеленошишечной формами достоверны по всем 
перечисленным показателям кроме процентного выхода семян. 

На третьем участке с шахматным размещением деревьев длина семян 
изменяется 2 до 6 мм и в среднем составляет 4,3 мм, ширина семян 
варьирует от 2 до 4 мм, в среднем составляет 2,9 мм. Выход семян из 
шишек колеблется от 3,3 до 21 %. Средний выход семян из шишек 
составляет 32 шт. Масса 1000 семян изменяется от 3,7 до 9,4 г. 

Всхожесть семян лиственницы сибирской определялась в зависимости 
от биологической формы шишек (таблица 1). 

Таблица 1 – Всхожесть семян лиственницы сибир ской 

Форма дерева по Всхожесть 
окраске шишек техническая, % абсолютная, % прорастания, % 

Рядовые посадки 

Всхожесть Энергия 

Красношишечная I 55,9±2,4 
Зеленошишечная | 63,8±6,2 

Зеленошишечная | 26,9±2,3 

88,6±1,8 
90,1±1,3 

Красношишечная I 39,9±2,5 
Шахматные посадки (участок 1) 

72,9±2,9 
83,5±2,9 

Красношишечная | 23,5±1,9 
Шахматные посадки (участок 3) 

77,2±3,7 

23,1 ±2,4 
27,2±2,1 

33,6±3,2 
14,2±1,7 

11,6±2,9 
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Рисунок 1 – Всхожесть семян из шишек красношишечной фо рмы 
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В рядовых посадках техническая всхожесть семян из шишек 
зеленошишечной формы составляет 63,8 %, абсолютная – 90,1 %, энергия 
прорастания – 27,2 %. У семян из шишек красношишечной формы 
техническая всхожесть составляет 55,9 %, абсолютная – 88,6 %, энергия 
прорастания – 23,1 %. Семена из шишек зеленошишечной формы 
отличаются лучшими показателями всхожести. Различия достоверны 
только по показателям энергии прорастания (tф=3,49>tр=0,001=3,42). 

На первом участке с шахматным размещением деревьев техническая 
всхожесть семян из шишек зеленошишечной формы составляет 26,9 %, 
абсолютная – 83,5 %, энергия прорастания – 14,2 % (рисунок 1). У семян 
из шишек красношишечной формы техническая всхожесть состав ляет 39,9 
%, абсолютная – 72,9 %, энергия прорастания – 33,6 %. 

На третьем участке с шахматным размещением деревьев т ехническая 
всхожесть семян составляет 23,5 %, абсолютная – 77,2 %, энергия 
прорастания – 11,6 %. 

Семена из шишек зеленошишечной формы отличаются лучшими 
показателями абсолютной всхожести (рисунок 2). Различия достоверны по 
всем показателям(tф>tр=0,001=3,65). 

Большей длиной и шириной семян отличаются шишки 
зеленошишечной формы на втором участке с шахматным размещением 
посадочных мест. Больший выход семян получен из шишек, собранных с 
деревьев красношишечной формы на втором участке с шахматным 
размещением посадочных мест. Масса 1000 штук семян преобладает у 
деревьев зеленошишечной формы в рядовых посадках. 

Сравнивая показатели всхожести семян на участках с разным 
размещением деревьев можно сделать вывод, что семена, собранные в 
рядовых посадках, из шишек зеленошишечной формы отличаются 
лучшими показателями технической и абсолютной всхожести. Различия 
между всеми участками по технической всхожести и энергии прорастания 
достоверны (tф>tр=0,001=3,65), по абсолютной всхожести достоверно не 
различаются показатели только по красношишечной форме 
(tф=1,97<tр=0,05=1,99) между первым и третьим участками с шахматным 
размещением деревьев лиственницы сибирской. Полученные данные 
позволят определить оптимальные биологические формы шишек и 
насаждения лиственницы сибирской для сбора семян и воспроизводства 
этой ценной породы. 
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Рисунок 2 – Всхожесть семян из шишек зеленошишечно й формы 
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