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ФОРМЫ ЕЛИ И ИХ ЛЕСОСЕМЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

 
Представлены результаты исследования типов ветвления ели на территории Шен-

курского района Архангельской области. Изучены биометрические показатели ши-

шек, всхожесть и энергия прорастания семян европейской, сибирской и гибридной 

елей с различными типами ветвления. 
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Основным морфологическим признаком кроны является тип ветвле-

ния. Изучением типов ветвления ели в Архангельской области занимались 

П.И. Войчаль [1], В.Я. Попов [8] и Д.С. Мосеев [6]. П.И. Войчаль исследо-

вал механические свойства древесины внутривидовых форм ели и пришел к 

выводу, что наибольшей прочностью обладает древесина зубчатой и щетко-

видной форм. В.Я. Попов и Д.С. Мосеев определили соотношение разных 

форм ветвления ели в различных типах леса. Но при этом П.И. Войчаль и 

Д.С. Мосеев не учитывали видовую принадлежность елей. По данным            

Д.С. Мосеева, на территории Архангельской области ветвление ели неоди-

наково в разных типах леса. Распространены деревья с чистогребенчатым, 

неопределенно-гребенчатым, щетковидным и плоским ветвлением [6]. Ка-

чество семян ели европейской, сибирской и гибридной с различным типом 

ветвления не изучалось. 
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Наши исследования проводились в Шенкурском районе Архангель-

ской области, на пяти пробных площадях, заложенных в одном типе леса – 

ельнике-черничнике травяном (130…140 лет), V класса бонитета в соответ-

ствии с требованиями ГОСТ 16483.6–80 [2] и ОСТ 56-69–83 [7]. Исследуе-

мый район относится к зоне интрогрессивной гибридизации ели, где встре-

чаются гибриды форм с признаками ели европейской и ели сибирской [10]. 

Для изучения формового разнообразия ели на каждой пробной площа-

ди у 100 деревьев определяли тип ветвления по серединам крон, наиболее ха-

рактерным в соответствии с установленными признаками [9, 12]. Выясняли 

изменчивость шишек и семян ели. Для биометрической обработки материа-

ла во время осенних лесозаготовок на каждой пробной площади собирали 

по 30 шишек из крон каждого типа ветвления. Шишки взвешивали на весах 

AND HL-100, электронным штангенциркулем «TOYA» измеряли их длину и 

ширину в закрытом состоянии сразу после сбора. Виды и гибридные формы 

ели определяли по соотношению длины и ширины семенных чешуй [4]. Руко-

водствуясь документами 1998 г., определяли качество семян разных видов и 

межвидовых форм ели путем проращивания без предварительной подготовки 

согласно ГОСТ 13056.6–97 [3]. 

По нашим данным, на территории Шенкурского района произраста-

ют два вида ели: европейская (40 %) и сибирская (30 %), а также гибридные 

формы (30 %). В исследуемых условиях произрастания встречаются четыре 

типа ветвления кроны ели: гребенчатый (10,4 %), компактный (8,3 %), плос-

коветвистый (54,1 %) и щетковидный (27,2 %).  У ели европейской процент-

ное соотношение типов ветвления составляет: гребенчатый, компактный, 

плосковетвистый по 12,5, щетковидный 62,5 %; у ели сибирской: гребенча-

тый 33,3, компактный 50,0, плосковетвистый 16,7 %. Гибридная ель пред-

ставлена гребенчатой (33,3 %), компактной (16,7 %) и плосковетвистой  

(50,0 %) формами. У ели сибирской и гибридной отсутствует щетковидный 

тип ветвления. 

Исследования морфологических признаков шишек и семян ели раз-

ных типов ветвления кроны представлены в табл. 1. 
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Т а б л и ц а  1  

Биометрические показатели шишек и семян ели разных типов ветвления 

Тип ветвления 

Шишки  

Масса 
1000 

семян, 
г 
 

Длина, 
см 
 

Ширина,  

см 
 

Масса, 

 г 
 

Число  

семян 
в одной шишке,  

шт. 

Масса семян  

в одной шишке, 

 г 

Число 

 семенных 
чешуи 

в одной 
шишке, шт. 

Ель европейская 

Гребенчатый 7,1±0,2 2,20±0,03 10,6±0,6 35,9±8,3 0,06±0,01 91,3±3,9 2,1 
Компактный 8,2±0,2 2,30±0,03 14,6±0,6 9,3±1,2 0,02±0,00 92,9±4,4 2,4 
Плосковетвистый 7,8±0,2 2,30±0,03 14,0±0,6 16,6±1,5 0,06±0,01 90,3±3,3 3,5 
Щетковидный 7,9±0,1 2,30±0,02 13,6±0,4 11,5±1,5 0,03±0,00 82,1±2,6 2,7 

Ель сибирская 

Гребенчатый 7,7±0,1 2,40±0,02 15,0±0,5 16,5±2,9 0,05±0,01 95,5±2,3 3,0 
Компактный 6,7±0,1 2,20±0,02 9,9±0,4 8,5±2,4 0,01±0,00 81,9±3,5 2,0 
Плосковетвистый 7,1±0,2 2,40±0,04 12,7±0,7 7,4±1,4 0,02±0,01 86,0±3,6 3,0 

Ель гибридная 

Гребенчатый 7,1±0,1 2,20±0,02 12,1±0,3 10,1±1,6 0,02±0,00 65,5±2,5 1,9 
Компактный 6,6±0,1 2Д0±0,03 8,5±0,4 9,5±1,6 0,02±0,00 68,1±1,7 1,4 
Плосковетвистый 6,6±0,1 2,10±0,03 9,9±0,3 11,1±2,3 0,03±0,01 86,5±3,6 2,3 
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Выход и масса 1000 семян варьируют в зависимости от типа ветвле-

ния. По длине и ширине шишек существенного различия не наблюдается         

(t = 0…0,72). 

Лучшими биометрическими показателями шишек обладают ель ев-

ропейская с компактным и плосковетвистым, сибирская с гребенчатым, гиб-

ридная с гребенчатым и плосковетвистым типами ветвления кроны (табл. 1).  

Ель европейская и сибирская с гребенчатым типом ветвления отличается 

наибольшим выходом семян из шишек, а европейская, сибирская и гибрид-

ная с плосковетвистым – массой 1000 семян (2,3…3,5 г). 
Т а б л и ц а  2   

Распределение, %, семян по окраске у форм ели с разным типом ветвления 

Тип 

ветвления 

Окраска семян 

Темно-

коричневые 
Коричневые 

Светло-

коричневые 

Ель европейская 

Гребенчатый 33,4 21,0 45,6 

Компактный 60,6 9,0 30,4 

Плосковетвистый 65,9 17,5 16,6 

Щетковидный 70,3 19,5 10,2 

Ель сибирская 

Гребенчатый 33,3 36,7 30,0 

Компактный 49,1 40,6 10,3 

Плосковетвистый 32,5 35,4 32,1 

Ель гибридная 

Гребенчатый 56,2 28,5 15,3 

Компактный 49,7 34,8 15,5 

Плосковетвистый 38,7 31,0 30,3 

 

При проращивании семена классифицировали по окраске и выделе-

ны темно-коричневые, коричневые и светло-коричневые [5]. Соотношение 

форм ели по типу ветвления и окраске семян представлено в табл. 2.                 

Как видно из таблицы, темно-коричневый цвет преобладает у семян ели ев-

ропейской с компактным (60,6 %), плосковетвистым (65,9 %) и щетковид-

ным (70,3 %) типами ветвления; у ели сибирской – с компактным (49,1 %), у 

гибридной – для всех типов ветвления (38,7…56,2 %). Наибольший процент 

семян светло-коричневой окраски характерен для европейской ели с гребен-

чатым типом ветвления. 

Приведенные в табл. 3 значения технической, абсолютной всхожести 

и энергии прорастания семян ели с разным типом ветвления свидетельству-

ют об относительно высоком качестве семян темно-коричневого цвета, при-

надлежащих деревьям ели европейской, сибирской и их гибридным формам 

с плосковетвистым типом ветвления. Минимальные показатели характерны 

для светло-коричневых семян, независимо от типа ветвления кроны.
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Т а б л и ц а  3   

Качество семян ели разных типов ветвления 

Тип 

ветвления 

Энергия  

прорастания 

 семян, % 

Техническая  

всхожесть, % 

Абсолютная  

всхожесть, % 

Средний  

семенной  

покой, дн. 

т-к к с-к т-к к с-к т-к к с-к т-к к с-к 

Ель европейская 

Гребенчатый 2,7 – – 2,7 – – 2,7 – – 8,5 – – 

Компактный 6,0 3,6 – 6,0 3,6 – 6,1 3,7 – 8,5 10,0 – 

Плосковетвистый 13,0 1,3 – 13,5 2,6 – 13,7 2,7 – 7,7 11,0 – 

Щетковидный 3,0 – 1,0 3,0 – 2,0 3,0 – 2,1 8,2 – 11,0 

Ель сибирская 

Гребенчатый 4,7 1,5 0,3 4,7 1,5 0,7 4,7 1,6 0,7 7,4 7,0 10,0 

Компактный 2,3 – – 2,7 – – 2,9 – – 7,3 – – 

Плосковетвистый 9,9 1,0 – 9,9 1,0 – 10,1 1,1 – 6,9 7,0 – 

Ель гибридная 

Гребенчатый 0,5 – – 1,0 – – 1,0 – – 11,0 – – 

Компактный 3,0 – – 3,0 – 1,5 3,1 – 1,6 8,7 – 15,0 

Плосковетвистый 4,0 1,5 – 5,0 1,5 0,5 5,4 1,6 0,5 9,6 6,3 15,0 

П р и м е ч а н и е . т-к – семена темно-коричневые, к – коричневые, с-к – светло-коричневые. Тире в графах означает, что семена не обнару-

жены.
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Т а б л и ц а  4   

Расщепление потомства ели по числу семядолей  

у форм с разным типом ветвления 

Тип ветвления 
Процент растений с числом семядолей  

5 6 7 8 9 10 11 8…10 

Ель европейская 

Гребенчатый – – 60,0 20,0 – 20,0 – 40,0 

Компактный – 20,0 60,0 20,0 – – – 20,0 

Плосковетвистый – 38,1 61,9 – – – – – 

Щетковидный – – 16,7 50,0 16,7 16,6 – 83,3 

Ель сибирская 

Гребенчатый – 23,5 47,1 23,5 5,9 – – 29,4 

Компактный 14,3 28,6 57,1 – – – – – 

Плосковетвистый – 11,1 33,4 22,2 22,2 11,1 – 55,5 

Ель гибридная 

Гребенчатый – – 100,0 – – – – – 

Компактный – 60,0 40,0 – – – – – 

Плосковетвистый – 27,3 45,4 18,2 9,1 – – 27,3 

 

В потомстве деревьев ели с разным типом ветвления больше пред-

ставлены всходы, имеющие 6…8 семядолей (табл. 4). Особи с 9…10 семя-

долями встречаются редко, с 5 – совсем редко, а с 11 их вообще нет. Боль-

шее число 8–10-семядольных всходов имеют растения щетковидного типа 

ветвления ели европейской и плосковетвистого ели сибирской. Всходы с 

8…11 семядолями быстро растут и лучше других подходят для создания 

лесосеменных плантаций и участков [11]. 

При ранговой оценке типов ветвления кроны по массе 1000 семян, 

энергии их прорастания и всхожести плосковетвистый тип получил 12 бал-

лов из 12 возможных, гребенчатый и компактный – 7, щетковидный – 4.  

Результаты наших исследований позволяют сделать вывод, что при 

рубках ухода рекомендуется сохранять деревья с плосковетвистой формой 

кроны. При заготовке семян и создании лесосеменных плантаций и участков 

предпочтение следует отдавать ели с таким типом ветвления. 
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Spruce Forms and their Seed Relevance 

 

The investigation results of spruce branching types on the territory of the Shenkursk re-

gion of the Arkhangelsk province are provided. The biometrical characteristics of cones, 

seed germination and germinative energy of the European, Siberian and Hybrid spruce 

with different branching types are investigated.  
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