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В статье представлены результаты изучения изменчивости семеношения деревьев 
сосны обыкновенной на ПЛСУ Гремучинского лесхоза Красноярского края. Установлено, 
что биотипы с шишками зеленовато-серого цвета и крючковидно загнутым апофизом 
имеют большую удельную энергию семеношения и техническую всхожесть семян, чем 
особи с коричнево-серыми шишками и плоским апофизом, что необходимо учитывать при 
проведении изреживаний на ПЛСУ. 

 
The article presents the results of investigation on pinus silvestris reproduction variability 

in Gremuchinski forest seed plot of Krasnoyarsk region. The biotypes with green-gray cones and 
hooked apophyses have large specific energy of reproduction and technical germinating power 
of seeds then examples with brawn-gray cones and flat apophyses. This is to be taken into 
account before woodcutting in permanent forest-seed plots. 
 
 Селекция семенных деревьев на объектах постоянной лесосеменной 
базы имеет большое научное и практическое значение. Выделение наиболее 
продуктивных, устойчивых биотипов, дающих регулярные урожаи семян с 
высокими посевными качествами, будет способствовать повышению 
эффективности использования площади лесосеменных объектов, повышению 
их урожайности. 

М.Н. Егоров (1976) отмечал, что предпочтение с селекционной точки 
зрения следует отдавать вариациям сосны обыкновенной с крючковатой 
формой апофиза шишек коричневого цвета. Он определил, что сеянцы, 
полученные из семян таких шишек, имеют лучший показатель диаметра 
надземной части по отношению к сеянцам, выросшим из семян гладких 
шишек. 

А.Н. Ткаченко, Е.Н. Самошкин (1999) установили, что урожай на ПЛСУ  
сосны обыкновенной в Брянской области состоял в основном из семян 
деревьев с коричневыми шишками средней и лучшей селекционных 
категорий. Они считают, что для обогащения генофонда на ПЛСУ 
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необходимо также присутствие деревьев с серыми шишками, но только 
лучшей селекционной категории.  

Исследования индивидуальной изменчивости семенных деревьев сосны 
обыкновенной проведены на ПЛСУ, сформированном в 1979 г. в 
Красногорьевском лесничестве Гремучинского лесхоза Красноярского края 
на площади 5,0 га. На момент проведения исследований число деревьев на 
одном гектаре ПЛСУ составило 340 шт. Возраст деревьев составил – 40 – 45 
лет, высота – 12,5±0,77 м, диаметр ствола 16,8±0,21 см, диаметр кроны – 
4,7±0,57 м.  

Для изучения изменчивости семеношения сосны обыкновенной  на 
ПЛСУ с модельных деревьев был произведен сбор шишек и озими в ноябре 
2003 г.    
  Были определены биометрические показатели генеративных органов: 
шишек, озими, семян (таблица 1), их форма, окраска, техническая всхожесть 
семян (таблица 2), удельная энергия семеношения.  

 
Таблица 1 - Биометрические показатели генеративных органов  
 
Показатель X  min  max  ± m x V, % P, % 

Длина шишек, мм 38,2 32,0 47,0 1,83 10,7 4,1 
Диаметр шишек, мм 19,1 16,7 21,0 0,65 7,7 3,4 
Длина озими, мм 7,9 7,6 8,3 0,07 3,0 1,0 
Диаметр озими, мм 6,5 5,9 6,9 0,09 4,2 1,3 
Длина семян, мм 4,7 4,2 4,9 0,07 5,0 1,6 
Диаметр семян, мм 2,8 2,5 3,1 0,06 6,8 2,2 

 
 Отмечен слабый уровень индивидуальной изменчивости по размерам 
озими, умеренный – по размерам семян и шишек. Длина шишек модельных 
деревьев варьирует от 32 до 47 мм при среднем значении 38,2±1,83 мм. 
Средний диаметр шишек составляет 19,1±0,65 мм. Размеры озими меньше 
размеров шишек по длине в 4,8; диаметру - 2,9 раза.  

Анализируя показатели генеративных органов, можно отметить 
большую изменчивость по форме шишек - от широко-конусовидной до 
конусовидной, их окраске – от коричнево-серой до зеленовато-серой и форме 
апофиза - от плоской до крючковидно загнутой. Техническая всхожесть 
семян модельных деревьев сосны обыкновенной варьирует от 20 до 98 %. 

Удельная энергия семеношения сосны обыкновенной на ПЛСУ 
изменяется у модельных деревьев от 1,27 до 10,56 шишек/см. 

Установлено, что экземпляры с шишками зеленовато-серой окраски с 
крючковидно загнутым апофизом имеют большую всхожесть семян, 
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удельную энергию семеношения, чем аналогичные показатели у особей с 
коричнево-серыми шишками и плоским апофизом.   
 

Таблица 2 -  Показатели  шишек и семян 
 

Номер 
модельного 
дерева 

Коэффициент 
формы 
шишек 

Окраска  
шишек 

Преоблада-
ющая форма 
апофиза 

Всхожесть 
семян, 

% 

1 0,59 коричнево-
серая плоская 20 

2 0,62 коричнево-
серая бугорчатая 64 

3 0,48 зеленовато-
серая 

крючковидно 
загнутая 98 

4 0,51 зеленовато-
серая 

крючковидно 
загнутая 97 

5 0,54 коричнево-
серая плоская 24 

 
Таким образом, для получения на ПЛСУ хороших урожаев семян с 

высокими посевными качествами необходимо перед проведением 
изреживаний главной породы проводить селекцию семенных деревьев и 
оставлять на корню экземпляры, имеющие шишки зеленовато-серой окраски 
с крючковидно загнутым апофизом. 
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