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Морфометрические особенности шишек и семян кедра
сибирского в связи с их изменчивостью по форме апофиза

Сосна кедровая сибирская (кедр сибирский), один из наиболее ценных
лесообразователей бореальных лесов России. Однако ареал породы
сосредоточен большей своей частью в Сибири. Хозяйственное значение
кедровых насаждений многообразно, но традиционным и наиболее
экономически значимым является ореховый промысел – шишкобой.
Заготовка кедрового ореха лимитирует очень длительное естественное
возобновление подобных фитоценозов. Именно эти особенности породы
предопределяют значимость ее интродукции в леса более густонаселенных
регионов Европейской России.

И.И. Дроздов отмечает, что успех интродукции обусловлен
генетическим разнообразием вида. Однако, при введении в культуру экзотов,
автоматически ведется искусственный отбор по признакам, не ради которых
собственно интродуцируется вид, а по обеспечивающим адаптацию к новым
лесорастительным условиям. В этой связи автор рекомендует испытание
интродуцентов ставить на селекционно-генетическую основу [1]. Семенная
продуктивность для этого вида свойство как адаптивное, так и хозяйственно-
значимое. Следовательно, при интродукции кедра сибирского – ценного
орехоноса, особую актуальность приобретает вопрос изучения его
полиморфизма в связи с особенностями репродуктивной способности.

Для кедра сибирского, как и для многих сосен, характерна
полиморфность по элементарному и дискретный фену – типу апофиза
семенной чешуи шишки [2]. Наши исследования также указывают на
целесообразность этого маркера, для фено-генетического анализа популяций
[3]. Для оценки селекционной значимости маркера мы собирали опавшие
шишки без разделения по учетным деревьям. Образцы шишек были
отобраны в Жерноковской кедровой роще Грязовецкого района (Кедровый
питомник имени заслуженного лесовода России Павла Евсеевича Кретова),
созданной в 1977 году.

Образцы шишек высушивали до воздушно-сухого состояния,
определяли их массу на электронных весах (ВЛКТ-500М), измеряли длину и
ширину шишек. Тип апофиза определяли глазомерно, сопоставляя с
эталонными образцами. После дробления шишек подсчитывали количество
семян, определяли их массу и линейные параметры (длину, толщину,
ширину). Для информативности характеристики формы семян
дополнительно рассчитывали отношения толщины и ширины орешка к его
длине.



Таблица – Биометрические параметры семян и шишек внутривидовых форм
по типу апофиза семенной чешуи

Параметры по типу апофиза семенных чешуйБиометрические

признаки плоский бугорчатый крючковатый

Шишки

Масса, г 19,09±1,87 20,26±0,91 21,41±0,94

Длина, см 5,65±0,32 5,43±0,13 5,78±0,13

Диаметр у основания, см 4,47±0,13 4,40±0,04 4,48±0,05

Семена

Количество семян в
шишке 38,87±6,34 40,75±2,99 36,60±2,65

Длина семени 1,15±0,01 1,14±0,01 1,17±0,01

Масса одного орешка 9,05±1,15 10,06±0,65 9,69±0,67

S/L* 0,76±0,05 0,67±0,01 0,71±0,01

T/L** 0,82±0,03 0,82±0,01 0,84±0,01

Примечание: * - отношение толщины к длине семени; ** - отношение
ширины к длине семени.

Наибольшей массой шишек характеризуются образцы с крючковатой
формой апофиза, у которых она достигает 21,41±0,94 г. Промежуточное
значение имеют шишки с бугорчатым апофизом (20,62±0,91 г), наибольшей
длиной шишки обладают образцы крючковатой формы (5,78±0,13 мм), а
наименьшей бугорчатые (5,43±0,13 мм). Анализируя диаметры в средней
части и у основания существенных различий не обнаружено, но большими
показателями характеризуются крючковатой формы (4,42±0,04 и 4,48±0,05
мм соответственно).

Наибольшее количество семян приходится на бугорчатую форму
(40,75±2,99 шт.), а наименьшее на крючковатую (36,60±2,65 шт.). По длине
семени наибольшими показателями обладают образцы с крючковатой
формой (1,17±0,01 мм), а наименьшими – с бугорчатой. Эти данные
статистически подтверждаются (tф>tst). Наибольшей массой семени обладают
бугорчатые образцы (10,06±0,65 г), наименьшей – плоские (9,05±1,15 г).

Отношение ширины семени к его длине варьирует разнонаправлено, и
наименьшим показателем обладают бугорчатые экземпляры. Плоские



формы, хотя и достигают максимального значения (0,76±0,05), особенно по
отношению к бугорчатым (0,67±0,01), но статистически доказанным является
превосходство лишь крючковатой формы над бугорчатой. Анализируя
отношения толщины семени к его длине существенных различий не
наблюдается, но крючковатые формы имеют несколько большее
соотношение (0,84±0,01) в сравнении с плоскими и бугорчатыми (0,82).

Таким образом, обобщая вышеизложенное, следует заключить, что по
большинству параметров определяющих крупность шишек и семян
наблюдается тенденция ранжирования от плоских к крючковатым. Тем не
менее, шишки с переходным – бугорчатым типом апофиза образуют
несколько большее число семян, причем каждое превышает по своей массе
орешки других форм шишек.
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Ретроспективный анализ интродукции кедра
в Вологодской области

Сосна кедровая сибирская или как его еще называют кедр сибирский, в
естественных условиях в лесах Вологодской области не встречается, являясь
здесь интродуцентом, поэтому история разведения этой ценной древесной
породы приобретает огромный интерес, поскольку анализ предшествующего
опыта интродукции – это единственный способ определения степени
адаптивности вида к новым условиям.

Разведение кедра сибирского за пределами ареала в Европейской
России периодизируется И.И.Дроздовым (1991) на четыре этапа:

1 – ритуально-декоративных ограниченных культур (с XVI века);



2 – декоративно-плодовых массовых культур (с 40-х годов XIX века до
1917 г.);

3 – лесных опытно-производственных культур (1917 – 1959 гг.);
4 – лесных промышленных культур (с 1959 года).
Разведение сосны сибирской в современных границах области до

середины ХХ столетия было крайне ограничено, не смотря даже на близость
к пределам его ареала. Вместе с тем, на сегодняшний день сохранились
прекрасные памятники интродукции вида: Катаевская и Петеряевская рощи в
В.-Устюгском и Чагринская роща в Грязовецком районах.

Вблизи старинного города Великого Устюга на самом северо-востоке
области, в пойме реки Шардиньги находится уникальная Катаевская
кедровая роща, названная в честь братьев Катаевых – ее владельцев в XIX
веке. По мнению Л.Ф. Ипатова (2011) возраст старых кедров в ней составляет
около 200 лет. По средним размерам составляющих ее деревьев данная роща
превосходит не только все другие рощи в Вологодской и Архангельской
области, но и на всем Европейском Севере. Не менее старовозрастные и
крупные кедры произрастают в другой роще – Петряевской. Здесь Л.Ф.
Ипатовым (2011) отмечено самое крупное по диаметру дерево – 128 см.
Аналогичный возраст имели и другие ограниченные посадки вблизи
г.Красавино и с.Богородское В.-Устюгского района. В 1873 году В.В.
Спирыным были посеяны кедры в г.Никольск. Отдельные кедры сохранились
и по сей день.

В число старейших рукотворных посадок кедра входит и Чагринская
роща – самая крупная в области, созданная помещиком Н.А. Петровым в
период с 1900-1904 гг. Находится она в Грязовецком районе, возле деревни
Шипяково. Общая площадь посадки составляет 3,1 га. Кроме кедра в роще
также были высажены лиственница, пихта, дуб, а по периметру липа. Первое
описание рощи было приведено П.И. Белозеровым (1950), указавшим, что
она была заложена саженцами в 1900-1901 гг. История создания рощи
выяснялась автором на основанни беседы с участниками посадки в 1949. В
возрасте двадцати лет культуры кедра стали плодоносить, а в год
обследования рощи автором было установлено, что с 220 деревьев кедра
было получено более 800 кг семян.

В 1967 году роща обследовалась Л.И. Крестьяншиным, которым было
учтено 238 деревьев. Автор установил, что возрасте 15-30 лет прирост кедра
составлял до 40 см в год. С 1969 года роща детально изучалась Л.Ф.
Ипатовым (2011).

В истории лесокультурного дела на территории Вологодской области
четко выделяется период производственных посадок кедра лесхозами с 1959-



1991 гг. В то время какого-либо опыта выращивания посадочного материала
и создания культур этой породы в Вологодской области не было. Лесхозы
встретились со многими трудностями, обусловленными как спецификой
вида, так и ограниченностью соответствующего опыта, особенно на
начальной стадии лесокультурного производства – подготовке семян к
посеву. Отсутствие собственной лесосеменной базы, ежегодно
продуцирующей орех, требовало привлечения инорайонных семян.
Поступление семян из зоны ареала лимитировалось сроками окончания
заготовки, установлением зимников, по которым становился возможным
вывоз шишек, периодом их переработки. Поэтому, семена ввозились
преимущественно в конце зимы – начале весны, и их не успевали
полноценно подготовить к посеву на предприятиях. Семена или не
стратифицировали или ее срок существенно сокращался, и это привело к
тому, что семена в первую весну прорастали не полностью, а основное
количество всходов появлялось лишь через год. Отметим, что пободобные
сложности были отмечены и в ряде других регионов, что позволило М.В.
Твеленеву (1968) сделать вывод о доминировании, прежде всего трудностей
организационного характера в процессе выращивания сеянцев кедра,
названного им «школой терпения». Семена, большей частью, использовали
случайные, или сведениям об их происхождении не уделяли должного
внимания. Плановый и централизованный характер переброска семян
приобрела с 1986 года, после организации лесосеменной производственной
станции в г. Вологда. По данным Книги учета лесных семян Вологодской
ЛСПС семена кедра сибирского в 1986-88 гг. в Вологодскую область
поступали из Томской и Иркутской областей через Центральную
производственную лабораторию селекционного семеноводства и химизации.
Всего за этот период в лесхозы области поступило 434,5 кг семян кедра
сибирского. Семена распределялись по лесхозам небольшими партиями по
20-50 кг и высевались в теплицах и на питомниках для обеспечения хозяйств
посадочным материалом.

Точные объемы лесоинтродукционных работ в период с середины 60-х
годов до середины 80-х годов ХХ столетия установить крайне
затруднительно из-за гибели сеянцев, утери документов, реорганизаций
лесохозяйственных организаций и ряда других причин. Л.Ф. Ипатов (2007;
2011), также отмечает, что отчетные данные были часто противоречивыми.
Согласно данных инвентаризации 1982, 1985 и 1987 гг., в области культуры
кедра создавали на площади 187,5 га, как чистые, так и в смешении с сосной,
елью и лиственницей. По данным учета в 2003 г. кедровых культур числится
103,8 га.



В период производственных посадок культуры кедра закладывались по
стандартной, принятой на Европейском Севере агротехнике. Количество
сеянцев кедра, которое высаживалось на лесокультурную площадь
существенно варьировало (от 200 до 5000 шт./га).

Отсутствие лесокультурного опыта, своевременных уходов и
осветлений практически свели на нет все усилия по созданию культур кедра
в период производственных посадок в 1957 – 1988 гг. Однако, в ходе него
был накоплен бесценный опыт агротехники создания культур кедра,
получена достоверная информация об особенностях интродукции этой
ценной древесной породы. Создание культур кедра лесхозами помимо всего
прочего дало мощный толчок посадкам кедра в усадьбах сельских жителей и
на участках садово-огородных товариществ (Ипатов, 2007).

Ценным лесокультурным объектом на территории Вологодской
области является рукотворный кедрач – постоянный лесосеменной участок
устюженского лесовода А.А. Васильева. Посадка пяти и шестилетних
сеянцев в 1962-1963 годах была выполнена по схеме 5 x 4 м на площади 20,7
га. Плодоношение кедра на данных участках впервые было отмечено с 1981
года.

Единичные посадки кедра имеются практически во всех районах
Вологодской области и носят скорее декоративно-эстетический, чем научно-
исследовательский характер.

Таким образом, за всю историю создания культур кедра сибирского в
области был накоплен достаточный опыт работ по интродукции данного
вида. Многие созданные лесные культуры кедра успешно адаптировались и
вступили в стадию плодоношения. Данный факт является неоспоримым
доказательством того, что климатические и почвенные условия Вологодской
области вполне подходят для роста этой ценной породы.
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Сортность древесных стволов ели
в естественных насаждениях

Производство лесоматериалов занимает одно из ведущих мест по
объемам внутреннего валового продукта и экспорта в структуре
экономики северо-запада России. Весомой составляющей их
конкурентоспособности является высокое качество.

В зависимости от качества древесины круглые лесоматериалы
заготавливают 1, 2 и 3-го сортов. Сортность определяется размерами
лесоматериалов, наличием и выраженностью пороков. Основным пороком
являются сучки. Сучки – это неотъемлемая часть всех древесных стволов
и получаемых из них сортиментов. Сучки влияют как на выход,  так и на
качество древесины.

Поэтому определение сортности древесных стволов является
актуальной задачей.

Нами приведены данные о сортности древесных стволов в 120-летних
ельниках естественного происхождения с примесью берёзы до 3 единиц в
составе (кисличный тип условий местопроизрастания,  южная подзона
тайги, Вологодской области).

Данные получены на основе обработки 45 модельных деревьев,
замера 2734 диаметра у основания сучка электронным штангенциркулем
марки ШПЦ - III – 400 с точностью 0,01 см.

Статистическая обработка полученных данных проведена на
персональном компьютере с использованием Microsoft Excel.

В результате анализа древесных стволов не было выявлено наличия
грибных поражений, гнилей, червоточин, трещин, кривизны и табачных
сучков, поэтому основным сортоопределяющим пороком согласно ГОСТ
9463-88 был выбран диаметр у основания наибольшего сучка.

Проведённый регрессионный анализ позволил построить модели
зависимости максимального диаметра у основания сучка от диаметров
ствола на высоте 0,1 м, 1,3 м и ½ (рис. 1,2,3).



Модель диаметра дерева на высоте 1,3 м с
максимальным диаметром у основания сучка
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Рис. 1 – Модель диаметра дерева на высоте 1,3 м с максимальным
диаметром у основания сучка

Модель диаметра дерева на высоте 0,1 м с
максимальным диаметром у основания сучка

y = 0,0004x2 + 0,0736x + 0,5904
R = 0,680
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Рис. 2 – Модель диаметра дерева на высоте 0,1 м с максимальным
диаметром у основания сучка

С учетом допусков по максимальным значениям диаметров у
основания сучков для лесоматериалов различной крупности в
исследованных древостоях на данном этапе возможно получение
сортиментов I и II (рис. 1,2,3).



Установленные модели позволяют технически упростить процедуру
оценки сортности древесных стволов при рубках древесных стволов в
спелых ельниках естественного происхождения.
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Охраняемые насекомые национального парка
«Русский Север»

Одной из форм охраны природы в России является создание сети
охраняемых природных территорий. Такая сеть является обязательным
компонентом управляемой системы природопользования. В настоящее время
в России существует 35 национальных парков, что составляет 0,41% всей
территории РФ. В Вологодской области это национальный парк «Рус-ский
Север», который был создан постановлением правительства РФ в 1992 году в
целях сохранения уникальных природных комплексов и историко-
культурного наследия Вологодского Поозерья. /1/

Площадь парка 166,4 тыс. га, что составляет 1/3 территории
Кирилловского района. В области встречается от 12 до 15 тыс. видов
насекомых.
Исследования и наблюдения за насекомыми проводились на г. Мауре,
г.Сандырево, г.Ципина национального  парка – все эти горы представляет



собой крупные холмы высотой до 80-135 м. Были  зарегистрированы редкие
виды:

Махаон (отр. Чешуекрылые, сем. Парусники) – статус - редкий вид,
требующий внимания на региональном уровне. Размах  крыльев 65-85
мм.,окраска  желтая, жилки  черные. Лимитирующий  фактор – ухудшение
состояния  мест  обитания. В начале 20 в. вид отличается также в
Череповецком районе, в Вологодском районе, Вытегорском районе.
Кормовые растения – различные зонтичные растения (морковь, укроп, тмин,
петрушка) и сложноцветные. Гусеницы  ярко окрашены.

Бронзовка мраморная (отр. Жесткокрылые, сем. Пластинчатоусые)–
статус- редкий, уязвимый вид. Крупный  жук, длиной 20-25 мм, блестящий
черно-бронзовый  с  зеленоватым  оттенком. Обитает в лиственных лесах,
предпочитая осину и иву, а так же в садах (особенно на шиповнике).
Обнаружен в единичных экземплярах на г. Мауре.

Пеструшка таволговая (отр. Чешеукрылые, сем. Нимфалиды)– статус -
редкий, уязвимый вид. Размах  крвльев  40-60 мм, ярко  окрашена. Летает по
разнотравным лугам, лесным опушкам, долинам рек и ручьев.
Лимитирующие  факторы - антропогенная  нагрузка  на  естественные
местообитания: распашка  земель, сенокошение, выпас  скота.

Скакун  лесной (отр. Жесткокрылые, сем. Усачи) – статус – редкий вид,
требующий внимания на региональном уровне. Верх  бронзово-черный  с
металлическим  блеском, надкрылья  с  белыми  перевязями, низ  тела  сине-
фиолетовый. Обнаружены единичные экземпляры. Заселяет хорошо
освещённые и прогреваемые биотопы с сухими песчаными почвами и
скудной растительностью: сосновые леса, сухие луга.

Имаго и личинки – хищники, уничтожают мелких беспозвоночных.
Переливница ивовая (отр. Чешуекрылые, сем. Нимфалиды) – статус -

редкий, уязвимый вид. Размах  крыльев 60-70 мм. Бабочки летают среди ив в
лесах разного типа, по опушкам, лесным дорогам, по долинам рек.

Усач  красногрудый (отр. Жесткокрылые, сем. Усачи) – статус –
редкий, потенциально уязвимый  вид. Длина  тела 18-27 мм, тело и
надкрылья  черные, переднеспинка  красная, широкая. Обнаружен
единичными  экземплярами. Встречается  в  лиственных  лесах, лет  жуков
отмечается в  июне-августе. Имаго  ведут  скрытый  образ  жизни, на
цветках  обычно не  встречаются.
         Все выше изложенные виды занесены в Красную книгу Вологодской
области. Том 3. Животные, которая была издана в 2010 году Департаментом
природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области,
Вологодском государственным педагогическим университетом. Раздел 5.-
Насекомые, в него внесены 56 редких видов Вологодской  области, имеющих
разные статусы.
        Для  разных  биотопов  характерны  свои  специфические  комплексы
видов, требующие   различных  способов  охраны. Большое  значение  для
сохранения  фауны  области  имеет  развитие  сети  охраняемых  природных
территорий, включающая  Дарвинский  государственный  заповедник,



национальный  парк «Русский  Север», заказники. Необходима  охрана
наиболее  уязвимых  местообитаний – пойменных  лесов, лугов, болот, запрет
на  отлов  бабочек и  жуков, природоохранное  просвещение  населения.
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