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Таежным ельникам присущи большая возрастная изменчивость и разнообразная мор-

фометрическая структура, от которых зависят таксационные характеристики древо-

стоев в определенных лесорастительных условиях.  Цель исследования – изучение 

изменчивости морфоструктурных показателей древостоев ели разного возрастного 

состояния для выявления особенностей их роста и развития на севере Архангельской 

области. Объектами исследований являлись ельники черничные свежие плесецкой 

(63º с.ш., 40º в.д.), пинежской (64…65º с.ш., 43…44º в.д.) и онежской (64º с.ш., 38º в.д.) 

популяций. На пробных площадях были сформированы выборки из 25 вступающих  

в стадию семеношения относительно «молодых» (g1) и «средневозрастных» (g2) дере-

вьев, у которых  определяли размеры ствола и кроны, размеры и число боковых охво-

енных побегов, длину и предельный возраст хвои в нижней части кроны, длину  

и массу у 10 «зрелых» шишек в воздушно-сухом состоянии и коэффициент формы их 

семенных чешуй. Уровни индивидуальной изменчивости признаков оценивали по 

эмпирической шкале С.А. Мамаева. В разных популяциях выявлена тенденция сни-

жения индивидуальной вариабельности высоты и диаметра ствола на высоте 1,3 м, 

абсолютной протяженности и диаметра кроны в старшей возрастной группе деревьев 

(g2) по сравнению с более молодой (g1). Вероятно, это обусловлено более высокой 

чувствительностью молодых деревьев к действию факторов внешней среды. Установ-

лены корреляции диаметра ствола с возрастом в пределах выборок средневозрастных 

(r = 0,82…0,92; p<0,05) и молодых (r = 0,48…0,89; p<0,05) генеративных деревьев. 

Достоверные связи диаметра кроны с возрастом (r = 0,40…0,62) представленных по-

пуляций выявлены только в старшей возрастной группе деревьев (g2). В пинежской 

популяции большее число «межмутовчатых» побегов формируется у молодых генера-

тивных деревьев (g1), в онежской – у средневозрастных (g2). Более длинная хвоя  

в нижней части кроны образуется у средневозрастных деревьев. В онежской популя-

ции у более молодых деревьев ели (g1) длина побегов значительно меньше, а предель-

ная продолжительность жизни хвои – больше по сравнению со средневозрастными 

экземплярами (g2). Уровни индивидуальной изменчивости длины и массы шишки со-

ответствуют лимитам, установленным С.А. Мамаевым для ели на Урале. Выявлено: 

длина и масса шишки в пинежской популяции  в среднем значительно меньше по 

сравнению с онежской и плесецкой популяциями. 
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Введение 

Рациональное использование лесных ресурсов должно основываться на 
всестороннем исследовании закономерностей формирования, роста и продук-
тивности древостоев разного возраста. Вопрос о возрастной изменчивости 
таежных лесов сложен и недостаточно изучен. На Европейском Севере ельни-
ки являются основным зональным типом лесной растительности. Известно, 
что они характеризуются в основном разновозрастной структурой [2, 3, 12, 
16]. Изменение возрастных показателей древостоя является критерием, опре-
деляющим наступление климаксового состояния [6, 19]. Продолжительность 
жизни, возраст вступления в репродуктивную фазу, периодичность и интен-
сивность семеношения определяют естественное возобновление и процессы 
формирования  еловых древостоев в различных лесорастительных условиях 
[1, 5, 15]. Морфоструктурные характеристики отражают динамику развития 
отдельных деревьев и формирования древостоя в целом.  С одной стороны, 
индивидуальная изменчивость является результатом наследственных разли-
чий деревьев, с другой – расхождением в условиях жизни, причем первый 
фактор имеет наибольшее значение.  

Ранее нами установлено [13], что уровни эндогенной изменчивости ко-
личественных признаков вегетативной сферы ели (на организменном уровне), 
например размеры бокового побега в пределах одного и того же года, под-
вержены значительным колебаниям. Следовательно, в один и тот же год эндо-
генная вариабельность морфоструктурных признаков ели зависит от индиви-
дуальных особенностей деревьев и связана с нормой реакции генотипа на из-
менения внешних условий. При этом признаки, имеющие более низкую эндо-
генную изменчивость, например длина хвои, сохраняют свою относительную 
стабильность на разных возрастных стадиях. По мнению авторов [10], это 
может свидетельствовать о функциональной важности признака и указывает 
на довольно жесткую наследственную программу его индивидуального разви-
тия. Морфоструктурные признаки, отличающиеся более высоким уровнем 
эндогенной вариабельности, сохраняют его в разные годы. Ранее было пока-
зано, что диапазоны коэффициентов возрастной вариации морфоструктурных 
признаков меньше (хотя и не каждый год), чем эндогенной, но больше – чем 
индивидуальной. Однако в среднем уровни индивидуальной и эндогенной 
изменчивости ели по типу варьирующего признака довольно близки [13]. Это 
подтверждает результаты, полученные С.А. Мамаевым [4], о сходстве уров-
ней эндогенной и индивидуальной изменчивости морфологических признаков 
видов семейства Pinaceae.   

Цель работы – изучение изменчивости морфоструктурных показателей 
ели разного возрастного состояния в ельниках черничных свежих для выявле-
ния особенностей их роста и развития на севере Архангельской области. 

Объекты и методы исследования 

Объектами исследования являлись ельники черничные свежие на севере 

Архангельской области, произрастающие на подзолистых почвах, верхняя 

часть профиля которых представляет собой супесь, нижняя – суглинок, в том 

числе карбонатный. Ельники представлены древостоями смешанного состава 

(7…9Е 1…2С 1…2Б ед. Ос), IV класса бонитета, полнотой 0,6…0,8. На проб-

ных площадях сформированы выборки из вступающих в стадию семеношения 

относительно «молодых» (g1) и «средневозрастных» (g2) генеративных деревьев 

с более обильными (на год наблюдения и для данных участков) урожаями  
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шишек. В плесецкой популяции (63° с. ш., 40° в. д.) выборки деревьев образо-

ваны в возрасте 45–80 лет (g1) и 140–210 лет (g2); в пинежской (64…65° с. ш., 

43…44° в. д.) – соответственно 40–65 лет (g1) и 100–190 лет (g2); в онежской 

(64° с. ш., 38° в. д.) – 30–60 лет (g1) и 70–110 лет (g2). При определении необ-

ходимого объема выборок руководствовались полученными нами ранее ре-

зультатами по эндогенной и индивидуальной изменчивости морфометриче-

ских признаков с учетом 5 %-го уровня значимости средней величины, хотя 

при высокой вариации допускался и 10 %-й уровень [14]. У 25 деревьев разного 

возрастного состояния (g1 и g2) определяли высоту (H) и диаметр ствола (d) на 

высоте 1,3 м, абсолютную протяженность кроны (Lк) и ее диаметр (Dк).  

На ветвях первого  порядка у 20 однолетних боковых побегов в нижней части 

кроны определяли их длину (Lбп) и диаметр (Dбп), число побегов в «мутовке» 

(Nм ) и «межмутовочных» побегов (N), длину (Lх)  и предельный возраст (Ап) 

хвои. Отбирали по 10 шишек (урожая прошлого года) с 14…25 деревьев каж-

дого возрастного состояния. Определяли длину (Lш) и массу (Mш) шишки  

в воздушно-сухом состоянии, коэффициент «вытянутости» семенных чешуй 

(Cp) [7]. Уровни изменчивости признаков оценивали по эмпирической шкале 

С.А. Мамаева [4]. При сравнении одноименных признаков использовали кри-

терии Фишера F и Стьюдента t [11]. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Полученные результаты показали, что в более молодом ельнике (онежская 
популяция) уровень индивидуальной изменчивости возраста деревьев (в общей 
совокупности) меньше (коэффициент изменчивости С.V. = 27,5 %) по сравнению 
с более старыми древостоями (плесецкая и пинежская популяции), у которых он 
очень высокий (С.V. = 47 %). Коэффициенты вариации индивидуального возраста 
деревьев ели довольно близки по величине к литературным данным для разно-
возрастных древостоев (С.V. = 22…44 %) [3]. В пределах выборок деревьев раз-
ных  возрастных состояний коэффициенты изменчивости возраста значительно 
меньше: С.V. = 13…17 % (g1) и С.V. = 11…20 % (g2) (табл. 1). 

Изменчивость морфоструктурных признаков в процессе онтогенеза 

определяется наследственными свойствами деревьев и влиянием внешних 

факторов среды. Одним из главных факторов является освещенность, которая 

в свою очередь связана со ступенчато-вертикальной сомкнутостью древесного 

полога. Лучшая освещенность способствует процессам сексуализации побе-

гов. Ель вступает в репродуктивную фазу в молодом возрасте, хотя у разных 

деревьев, в связи с их наследственными особенностями, в разных типах леса 

этот период может сильно колебаться. В пределах выборок деревьев по воз-

растному состоянию уровни индивидуальной изменчивости высоты колеб-

лются от низкого (С.V. – менее 12 %) до повышенного (С.V. – менее 30 %), 

диаметра ствола – от среднего (С.V. – менее 20 %) до повышенного (более  

30 %). Параметры кроны характеризуются индивидуальной вариабельностью 

в диапазоне от низкого до высокого (С.V. – более 30 %) уровня (протяженность 

кроны) и от среднего до повышенного уровня (диаметр кроны). Длина и диа-

метр однолетних боковых побегов имеют средний и повышенный уровень ин-

дивидуальной изменчивости. Меньше всего проявляются индивидуальные раз-

личия деревьев ели по длине и предельной продолжительности жизни хвои 

(низкий, средний уровень), а больше всего (более 40 %) – по числу межмуто-

вочных побегов (очень высокий уровень) (табл. 1).  
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Т а б л и ц а  1  

Индивидуальная изменчивость морфоструктурных признаков деревьев  

(n = 25 шт.) и охвоенных побегов ели разного возрастного состояния (g1, g2) 

Возрастное 
состояние 

Показа-
тель 

Ад,  
лет 

Н,  
м 

d,  
см 

Lк,  
м 

Dк,  
м 

Lбп, 
 см 

Dбп, 
мм 

Lх,  
мм 

Ап,  
лет 

Nм, 
шт. 

N,  
шт. 

Пинежская популяция 

g1 

min 40 6,0 10,0 4,1 2,0 2,95 0,97 11,4 6,2 0,4 0,0 

max 65 15,0 21,0 13,3 4,5 7,80 2,94 18,7 11,7 2,7 3,1 

С.V.,% 12,9 24,1 16,8 27,9 20,3 22,8 27,3 12,2 14,2 36,7 88,8 

g2 

min 100 13,0 26,0 11,5 5,0 2,40 1,04 12,0 7,1 0,8 0,1 

max 190 21,5 62,0 19,3 9,0 6,34 2,08 19,9 12,1 2,2 1,2 

С.V.,% 20,0 11,0 25,2 12,7 19,5 22,2 16,3 13,4 12,3 21,5 66,7 

Плесецкая популяция 

g1 

min 45 10,0 10,0 8,5 2,0 3,34 1,08 11,8 4,9 0,7 0,2 

max 80 15,0 23,0 20,8 5,0 6,36 2,18 20,5 11,4 2,1 2,1 

С.V.,% 17,4 11,5 19,8 20,7 18,9 16,0 19,1 12,5 15,9 23,5 57,0 

g2 

min 140 17,5 26,0 14,0 3,0 2,95 1,16 11,6 6,1 0,6 0,1 

max 210 24,5 47,0 21,6 6,0 6,34 2,09 17,6 11,2 2,0 2,0 

С.V.,% 12,1 7,4 16,3 9,9 16,5 19,8 17,9 10,5 15,0 28,8 70,2 

Онежская популяция 

g1 

min 30 5,0 8,0 3,6 2,0 2,78 1,10 12,1 7,3 0,5 0,0 

max 60 17,5 22,0 14,9 6,3 7,33 2,68 17,4 12,8 2,9 1,6 

С.V.,% 16,3 27,8 24,3 34,2 27,4 23,6 22,1 9,9 14,3 28,4 112,7 

g2 

min 70 20,0 31,0 3,2 3,5 3,10 1,39 13,3 5,9 1,2 0,1 

max 110 27,0 62,0 24,2 9,0 8,02 2,39 19,2 12,0 2,2 1,8 

С.V.,% 11,4 9,1 22,1 20,5 23,5 20,2 16,2 10,2 16,2 16,8 74,1 

Примечание. Ад – возраст дерева. 
 

Можно отметить  некоторую тенденцию снижения индивидуальной вариа-
бельности в старшей возрастной группе (g2) по сравнению с более молодой (g1) 
для высоты и диаметра ствола, протяженности и диаметра кроны деревьев (во 
всех изучаемых популяциях), а также морфоструктурных показателей охвоенных 
побегов (в пинежской популяции). По-видимому, в молодом возрасте деревья 
более чувствительны к влиянию факторов внешней среды. Однако в более благо-
приятных климатических условиях эта тенденция не проявляется в отношении 
таких признаков, как длина и число боковых побегов (плесецкая популяция), 
длина и продолжительность жизни хвои (онежская популяция).  

Различия между выборками деревьев разного возрастного состояния  
(g1 и g2) в исследуемых популяциях по высоте, диаметру ствола, протяженно-
сти и диаметру кроны достоверны на 0,1 %-м уровне значимости  
(t = 4,55…20,42;  t0,001 = 3,74) (рис. 1).  

Для познания закономерностей роста  необходимо выявить корреляции ос-
новных таксационных и морфоструктурных показателей с возрастом деревьев.  
В пределах выборок молодых генеративных деревьев (g1) установлены достовер-
ные зависимости высоты (r = 0,53±0,18…0,60±0,17 – плесецкая и онежская попу-
ляции) и диаметра ствола на высоте 1,3 м (r = 0,48±0,18…0,89±0,10 – пинежская, 
плесецкая и онежская популяции) от их возраста. В выборках более старых дере-
вьев (g2) связь высоты и возраста прослеживается только в онежской популяции 
(r = 0,74±0,14). Между диаметром ствола и возрастом деревьев установлена тес-
ная корреляция во всех популяциях (r = 0,82±0,12…0,92±0,08). Таким образом, 
связь высоты ствола и возраста более выражена в выборках более молодых гене-
ративных деревьев ели, а диаметра ствола и возраста – в более старых. 
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Рис. 1. Морфоструктурные показатели (среднее значение с ошибкой) деревьев ели разно-

го возрастного состояния (1 – g1, 2 – g2) в пинежской, плесецкой и онежской популяциях 

Fig. 1. Morphostructural parameters (mean value with an error) of uneven-aged spruce  trees 

 (1 – g1, 2 – g2) in the Pinega, Plesetsk and Onega populations 
 

Ранее установлено [3], что в более молодых древостоях ели преобладают 

деревья с «возрастающей» формой линейного прироста по длине ствола. Начи-

ная с периода интенсивного изреживания и до зрелого древостоя (70–120 лет) 

создаются условия для формирования более широких годичных слоев в ниж-

ней части ствола и увеличения числа деревьев с «вогнутой» и «постоянной» 

формой прироста. Эти выводы подтверждаются полученными нами корреля-

циями высоты и диаметра ствола с возрастом деревьев (в пределах отдельных 

возрастных групп). Достоверные связи диаметра кроны с возрастом установ-

лены для выборок молодых генеративных деревьев (g1) только в плесецкой 

популяции (r = 0,77±0,13), а для выборок деревьев старшего возраста (g2) – во 

всех изучаемых популяциях (r = 0,40±0,19…0,62±0,13). Следовательно, связь 

диаметра кроны с индивидуальным возрастом деревьев в молодом генератив-

ном возрасте присуща не всем изучаемым популяциям. Вероятно, это связано 

с их возрастной структурой, ступенчато-вертикальной сомкнутостью древес-

ного полога, восстановительными процессами, составом древостоя, неравно-

мерностью и густотой стояния деревьев, наличием «окон» и другими факто-

рами, влияющими на освещенность крон деревьев и формирование древосто-

ев, динамичными в пространстве и во времени, в том числе и антропогенных 

факторов (пожаров, рубок и др.). 

Результаты однофакторного дисперсионного анализа подтверждают зави-

симость морфоструктурных показателей от индивидуального возраста деревьев 
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(F = 21…417; p<0,001; ɳ2 = 0,30…0,90).  В пинежской популяции большее число 

межмутовчатых побегов формируется у более молодых генеративных деревьев, 

в онежской – у средневозрастных (t = 2,46…2,59; p<0,05). Более длинная хвоя в 

нижней части кроны образуется у средневозрастных генеративных деревьев.  

В пинежской популяции эти различия достоверны (t = 2,13; p<0,05).  

В онежской популяции у более молодых деревьев ели длина побегов меньше  

(t = 3,06; p<0,05), а предельная продолжительность жизни хвои больше по срав-

нению со средневозрастными генеративными деревьями (t = 2,38; p<0,05)  

(рис. 2). Обращает на себя внимание разное количественное соотношение побе-

гов в мутовке и межмутовчатых побегов на боковых ветвях первого порядка  

в связи с возрастным состоянием ели. Отношение числа побегов в мутовке  

к численности межмутовчатых побегов составляет 0,4…2,9 / 0…3,1 (g1) и  

0,6… 2,2 / 0,1…2,0 (g2).. Средние величины этого относительного показателя 

равны 1,4…5,0 (g1) и 1,8...2,8 (g2), что свидетельствует о более широком диапа-

зоне его изменения в выборках более молодых деревьев. Это обусловлено 

влиянием многих онтогенетических и внешних факторов [15, 17, 18].  

 
Рис.  2.  Морфоструктурные   показатели   (среднее  значение  с  ошибкой)  охвоенных  

побегов ели разного возрастного состояния (1  –  g1, 2  –  g2)  в  пинежской,  плесецкой  

и онежской популяциях 

Fig. 2. Morphostructural  parameters  (mean  value  with  an error) of needle covered  shoots 

of uneven-aged spruce (1 – g1, 2 – g2) in the Pinega, Plesetsk and Onega populations 
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Длина шишки является одним из важнейших параметров, характеризу-
ющих биологические признаки ели [17]. Этому показателю присущ некото-
рый уровень индивидуальной изменчивости, связанный не только с экологи-
ческими условиями, но и с генотипом деревьев, причем последнее часто явля-
ется определяющим [9]. Длина шишек изменяется по годам урожая, однако 
ранги деревьев в погодичной репродукции сохраняются [8]. Длина шишки не 
зависит от степени раскрытости семенных чешуй в отличие от ее ширины, что 
позволяет корректно проводить сравнительные оценки по этому параметру в 
разные временные периоды вне зависимости от температуры, влажности воз-
духа и других факторов. Полученные результаты показали, что уровень инди-
видуальной изменчивости деревьев разного возрастного состояния по длине 
шишки в исследуемых популяциях ели низкий (C.V. – менее 13 %), по показа-
телю «вытянутости» семенных чешуй  (Cp) – очень низкий (C.V. – менее 7 %), 
по массе шишки – довольно высокий (C.V. достигает 30 %) (табл. 2), что соот-
ветствует уровням изменчивости этих параметров между деревьями ели, 
установленным С.А. Мамаевым [4]. 

Т а б л и ц а  2  

Индивидуальная изменчивость морфоструктурных признаков шишек  
деревьев (n = 25 шт.) ели разного возрастного состояния (g1, g2)  

Пока-
затель 

Пинежская популяция Плесецкая популяция Онежская популяция 

Lш, мм Мш, г Cp Lш, мм Мш, г Cp Lш, мм Мш, г Cp 

g1 g2 g1 g2 g1 g2 g1 g2 g1 g2 g1 g2 g1* g2 g1* g2 g1* g2 

min 38,4 48,3 1,6 3,1 55,3 56,2 57,9 56,7 4,6 2,9 49,4 52,6 52,3 59,2 4,2 4,6 59,9 62,0 
max 72,8 75,6 8,3 8,9 70,9 71,2 84,5 83,6 13,3 12,3 65,7 67,9 81,6 78,9 10,2 10,5 71,7 69,8 
С.V.,

% 12,9 10,5 30,5 28,9 5,5 5,8 10,6 10,1 28,0 28,1 7,4 6,2 11,8 7,8 25,0 18,4 5,1 2,9 

*n = 14 деревьев. 
 

Однофакторный дисперсионный анализ не подтверждает влияния воз-
растного состояния деревьев на длину, массу шишек и степень «вытянутости» 
семенных чешуй в разных популяциях ели (F < F0,05). Вместе с тем, в пинеж-
ской популяции длина и масса шишки в среднем значительно меньше  
(t = 4,55…7,48; t0,001 = 3,50 …3,56) по сравнению с онежской и плесецкой по-
пуляциями (рис. 3).  

Рис. 3. Морфоструктурные показатели (среднее значение с  ошибкой)  шишек  деревьев  ели  

в пинежской, плесецкой и онежской популяциях 

Fig. 3. Morphostructural parameters (mean  value  with  an  error)  of  cones  in  the  Pinega,  

Plesetsk and Onega populations 
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Коэффициент вытянутости  семенных  чешуй в плесецкой популяции 
существенно уступает этому показателю в пинежской и онежской популяциях 
(t = 7,31…10,42; p<0,001). 

Заключение 

Изменчивость морфоструктурных показателей как в пределах отдельных 
возрастных групп, так и в популяциях в целом зависит от наследственных 
свойств деревьев и условий произрастания. Проведенные исследования показа-
ли, что более широким диапазоном индивидуальной вариабельности в пределах 
выборок деревьев ели разного возрастного состояния характеризуется протя-
женность кроны (от низкого до высокого уровня). Меньше всего проявляются 
индивидуальные различия деревьев ели по длине и предельной продолжитель-
ности жизни хвои (низкий, средний уровень),  больше всего – по числу межму-
товчатых побегов (очень высокий уровень). Наблюдается тенденция снижения 
индивидуальной вариабельности в старшей возрастной группе (g2) по сравне-
нию с более молодой (g1) для высоты и диаметра ствола, протяженности и диа-
метра кроны деревьев. Можно предположить, что это обусловлено более высо-
кой чувствительностью деревьев ели в молодом возрасте к  действию внешних 
факторов и наряду с наследственными различиями в росте деревьев способ-
ствует их дифференциации по жизненному состоянию.  

Текущий прирост, от которого зависят параметры ствола и кроны дере-
вьев, суммирует воздействие климатических, эдафических, ценотических  
и других факторов внешней среды. В свою очередь, колебания показателей 
роста принято рассматривать как результат адаптации деревьев к изменяю-
щимся экологическим условиям. От этого зависят морфоструктурные пара-
метры деревьев в определенных лесорастительных условиях. В ельниках чер-
ничных свежих более тесные корреляционные связи между возрастом и высо-
той ствола наблюдаются в более молодых группах деревьев (g1), а между воз-
растом и диаметром ствола – в выборках более старых генеративных деревьев 
(g2). В молодом возрасте у ели в пределах выборок g1 отмечается более интен-
сивный рост по высоте, а для деревьев старшего возраста в выборках g2 более 
выражен прирост по диаметру ствола.  

В пинежской популяции большее число межмутовчатых побегов фор-
мируется у молодых генеративных деревьев ели (g1), в онежской – у средне-
возрастных. Более длинная хвоя в нижней части кроны образуется у средне-
возрастных генеративных деревьев. В онежской популяции у средневозраст-
ных деревьев формируются более длинные боковые побеги. Предельная про-
должительность жизни хвои в этой популяции значительно больше у молодых 
генеративных деревьев по сравнению со средневозрастными. 

Определенные нами лимиты индивидуальной изменчивости длины  
(C.V. – менее 13 %) и массы (C.V. – менее 30 %) зрелой шишки для ельников 
черничных свежих на севере Архангельской области соответствуют ранее 
установленным уровням индивидуальной изменчивости этих показателей на 
Урале [4]. В пинежской популяции длина и масса шишки в среднем значи-
тельно меньше, чем в плесецкой и онежской популяциях. Коэффициент вытя-
нутости семенных чешуй в плесецкой популяции существенно уступает этому 
показателю в пинежской и онежской популяциях. Вместе с тем возрастное 
состояние деревьев не влияет на размеры шишки и форму семенных чешуй. 

Особенности роста и развития ели на разных возрастных стадиях необ-
ходимо учитывать при проведении лесохозяйственных мероприятий, направ-
ленных на формирование и повышение продуктивности насаждений в опре-
деленных лесорастительных условиях. 
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Large age variability and diverse morphometric structure are inherent to taiga spruce forests. 

Valuation parameters of tree stands under certain site conditions depend on these characteristics. 
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The research purpose is to study the variability of morphostructural parameters of uneven-

aged spruce stands in order to identify the features of their growth and development in the 

north of Arkhangelsk region. The research objects are fresh blueberry spruce forests of the 

Plesetsk (63ºN, 40ºE), Pinega (64…65ºN, 43…44ºE) and Onega (64ºN, 38ºE) populations 

of Arkhangelsk region. Samplings on the study plots were formed out of 25 relatively young 

and middle-aged trees coming into seeding stage. Sizes of trunk and crown, sizes and num-

ber of needle covered side shoots, length and limit age of needles in a lower part of crown, 

length and weight of 10 mature cones in air dry condition and diameter quotient of their 

seed scales were determined in these trees. The levels of character individual variability 

were estimated using the empirical scale of S.А. Mamaev. A tendency to reduce the individ-

ual variability of trunk height and diameter at a height of 1.3 m, and crown total length and 

diameter in the elder age group of trees (g2) in comparison with the younger one (g1) has 

been found in different populations. Probably, this is due to the higher sensitivity of young 

trees to the action of environmental factors. The correlations between trunk diameter and 

age within the samplings of middle-aged (r = 0.82...0.92; p<0.05) and young (r =  

= 0.48...0.89; p<0.05) generative trees were established. Positive correlation between crown 

diameter and age (r = 0.40...0.62) of the represented populations were revealed only in the 

elder age group of trees (g2). In the Pinega population, a greater number of intraverticillate 

shoots are formed in young generative trees (g1); in the Onega population the shoots are 

formed in middle-aged trees (g2). Longer needles in the lower part of crown are formed in 

middle-aged trees. The length of shoots is significantly less and life expectancy of needles is 

longer in younger spruce trees (g1) in comparison with middle-aged trees (g2) of the Onega 

population. The levels of individual variability of length and weight of cones correspond to 

the limits established by S.А. Mamaev for spruce growing in the Urals. It was found that 

length and weight of cones in the Pinega population are on average significantly less in 

comparison with the Onega and Plesetsk populations. 
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