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Аннотация. Исследование разных видов пихт производили в оранжерее ботанического 

сада – института, каждый вид имеет свои особенности выращивания, поэтому были 

измерены такие параметры, как высота и диаметр корневой шейки. Исходя из количест-

ва растений мы смогли определить их всхожесть и сравнить между собой, как показало 

исследование, пихты субальпийская, одноцветная и Фразера по сравнению с другими 

имеют очень хорошую всхожесть. 
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Abies – род вечнозеленых растений се-

мейства Сосновые. Крона пихты выглядит 

как конус и часто опущена до земли. Со-

прикасаясь с почвой, ветки пихты укоре-

няются и дают отводки. Корневая система 

глубоко проникающая с развитым глав-

ным корнем. Пихты бывают карликовыми 

кустарниками, средними деревьями 20-

25 м и великанами до 70 м в высоту и 5 м в 

окружности. Ствол ровный, кора серых 

оттенков, у большинства сортов с про-

дольными трещинками, у некоторых – 

гладкая. Ветки пихты горизонтальные с 

уплощенными листьями – хвоей. У боль-

шинства видов хвоя равномерно зеленая и 

блестящая. Другие сорта серо-зеленого и 

серебристого оттенка. Отличительная осо-

бенность рода Abies – вертикально расту-

щие шишки, разлетающиеся на чешуйки 

после созревания. Это важное отличие 

пихты от ели или сосны. 

Пихта бальзамическая (A. balsamea). 

Дерево 15-25 м высотой, с правильно ко-

нусовидной густой, низкоопущенной кро-

ной. Кора молодых деревьев пепельно-

серая, гладкая, с большим количеством 

бальзамных (живичных) желваков. Хвоин-

ки 15-25 мм длиной, сверху темно-

зеленые, блестящие, на верхушке тупые 

или слегка выемчатые, держатся 4-7 лет, 

при растирании ароматичные. Шишки 

овально-цилиндрические, 5-10 см длиной, 

незрелые темно-фиолетовые, зрелые серо-

бурые, сильно смолистые Теневынослива, 

морозостойка, растет сравнительно быст-

ро, побеги вызревают полностью. Хороша 

в аллейных, групповых и одиночных по-

садках. Очень эффектна с многочислен-

ными молодыми темно-фиолетовыми ши-

шечками. Следует иметь в виду, что при 

наличии поверхностной корневой системы 

– ветровальна. В культуре с 1697 года. 

Пихта Вича (Abies veitchii Lindl.)Одна 

из наиболее декоративных пихт. Дерево до 

25 м высотой с узкоконической кроной, 

низкоопущенной до земли, со сравнитель-

но короткими горизонтально расположен-

ными ветвями. Кора гладкая до старости, 

светло-серая или беловатая. Хвоинки 12-

25 мм длиной, на верхушке тупые или с 

небольшой выемкой, сверху темно-

зеленые, блестящие, снизу с двумя интен-

сивно белыми полосками, мягкие, распо-

ложены радиально с наклоном вперед. 

Шишки цилиндрические, 4,5-8 см длиной 

незрелые фиолетово-пурпурные или редко 

зеленые, при созревании коричневые. Вы-

ращивать на глубоких рыхлых, влажных, 
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суглинистых или супесчаных почвах. Чув-

ствительна к задымлению воздуха. В мо-

лодом возрасте растет очень медленно. 

Представляет ценность для озеленения 

благодаря правильному мутовчатому ветв-

лению и бросающемуся в глаза серебри-

сто-белому цвету нижней стороны хвои. В 

зрелом возрасте декоративность снижает-

ся. Зимостойка и перспективна для широ-

кой культуры в подзоне южной тайги, в 

западной половине европейской части 

России и южнее, однако в более южных 

районах может страдать от засухи и нуж-

дается в регулярном поливе Характерны 

опушенные побеги и сильно смолистые 

почки. В Ботаническом саду БИН с 1887 г. 

Пихта одноцветная (A. Concolor). Дере-

во до 40 м высотой, с конусовидной кро-

ной, густой в молодости и сравнительно 

редкой и низко опущенной в старости. Ко-

ра старых стволов пепельно-серая, про-

дольно-трещиноватая, толстая; у молодых 

деревьев гладкая. Хвоинки 40-70 мм дли-

ной, с закругленной, слегка выемчатой 

верхушкой, с обеих сторон серовато- или 

сизовато-зеленые (одноцветные). Шишки 

яйцевидно-цилиндрические, 8-14 см дли-

ной, в незрелом состоянии оливково-

зеленые или пурпурные, затем светло-

коричневые. По засухоустойчивости стоит  

на одном из первых мест среди пихт, при-

годных для культуры в средней полосе 

России. Ветроустойчива. Благодаря позд-

нему распусканию почек весенними замо-

розками не повреждается. Предпочитает 

свежие, глубокие супеси и суглинки, но 

хорошо растет на различных почвах, 

вплоть до несколько засоленных. Самая 

выносливая по отношению к неблагопри-

ятным факторам внешней среды, но и са-

мая светолюбивая. Хорошо переносит ус-

ловия города. Неплохо выдерживает пере-

садку. Растет быстро. Живет до 350 лет. 

Прекрасное украшение для садов и парков. 

Пихта сибирская (A. sibirica). Стройное 

дерево до 30 м высотой, с узкой, конусо-

видной кроной, тонкими, опущенными до 

земли ветвями, особенно у свободно рас-

тущих деревьев, сохраняет форму до глу-

бокой старости. Ствол покрыт темно-

серой, гладкой корой, которая в нижней 

части ствола слегка трещиноватая. Шишки 

прямостоячие, первоначально от светло-

коричневых до светло-пурпуровых, при 

созревании – светло-бурые. Зимостойка, 

теневынослива. Предпочитает глубокие, 

свежие суглинки, недостаточно устойчива 

к дыму и газам, плохо переносит асфаль-

товое покрытие. Неплохо чувствует себя 

при ранневесенней пересадке. Несмотря на 

требовательность к влажности и богатству 

почвы, за свои высокие декоративные ка-

чества и высокие фитонцидные свойства 

весьма желательна в озеленении, в оди-

ночной и групповой посадке, вблизи водо-

емов и фасадов зданий. Хорошо сочетает-

ся в смешанных посадках с лиственница-

ми, соснами, березами, елью. 

Пихта субальпийская (A. Lasiocarpa).  

Дерево 15-30 м высотой с густой конусо-

видной кроной и серебристо-серой глад-

кой корой. Хвоинки до 25 мм длиной, с 

закругленной верхушкой, сверху матово-

синевато-зеленые, снизу с двумя белыми 

полосками, расположены неправильно 

двурядно и щитковидно вперед направ-

ленные. Хвоя держится 9 лет. Корневая 

система поверхностная, порода ветроваль-

ная. В природе живет 250-300 лет. Исполь-

зуют для одиночных и групповых посадок. 

Введена в культуру в 1863 г. зимостойка. 

Пихта Фразера (A. Fraseri). Считается 

небольшим деревом до 12 м высотой, име-

ет изящную коническую или колонновид-

ную крону. Кора сероватая, гладкая, у ста-

рых деревьев красноватая и чешуйчатая, 

пластинчатая. Хвоинки короткие, до 20 мм 

длиной, на верхушке закругленные или 

слабо выемчатые, скученные на верхушках 

побегов, темно-зеленые, блестящие. Шиш-

ки продолговато-цилиндрические, 3,5-6 см 

длиной, незрелые пурпурные, с желтова-

тыми кроющими чешуями, зрелые пур-

пурно-коричневые с бледно-коричневыми 

кроющими чешуями. Зимостойка, превос-

ходя по этому показателю пихту бальза-

мическую. Вынослива к холодному клима-

ту, низким зимним температурам и про-

хладному северному лету. Требовательна к 

хорошо дренированной плодородной поч-

ве и влажности воздуха. Городские усло-

вия переносит плохо, но прекрасно разви-

вается в парках и лесопарках, садах люби-

телей. Используется в одиночных и груп-
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повых посадках вместе с сосной и лист-

венницей. Культивируется с 1811 года. 

Пихта цельнолистная (A. Holophylla). 

Самое крупное хвойное дерево Дальнего 

Востока России, до 45-60 м высотой с гус-

той широко конусовидной, в старости 

плосковершинной кроной. Главными осо-

бенностями этого вида являются цельные 

и колючие хвоинки и темно-серо-бурая, 

иногда почти черная с крупными продоль-

ными трещинами кора. Хвоинки 20-40 мм 

длиной, располагаются почти под прямым 

углом к побегу, остроконечные, темно-

зеленые, с едва заметными беловатыми 

полосками снизу, держатся до 9-12 лет, на 

зиму слегка буреют. Шишки цилиндриче-

ские, 7,5-12 см длиной, светло-

коричневые, распадаются в ноябре-

декабре. До 6-10 лет растет медленно, за-

тем рост резко усиливается, по темпам 

роста превосходит ряд других хвойных 

пород. Зимостойка. Теневынослива, но 

может развиваться и при полном освеще-

нии. Ветроустойчива, требовательна к бо-

гатству и влажности почвы и воздуха. 

Долговечна, живет 300-400 лет. В культуре 

с 1905 года. 

Целью исследования являлась разра-

ботка агротехники выращивания сеянцев 

разных видов пихты путем изучения био-

метрических параметров. Исследования 

были проведены в сентябре 2020 г. Объек-

том изучения стали однолетние посевы 

разных видов пихты в учебном теплично-

лесопитомническом комплексе БСИ 

ПГТУ. Для анализа было отобрано по три 

образца каждого вида пихты. Количество 

сеянцев в образце 30 шт. В каждой из 3 

кассет, где выращивалось до 81 шт. всхо-

жими были не все. В дальнейшем измеря-

лись биометрические параметры: высота 

стволика и диаметр корневой шейки. Дан-

ные обработаны методом вариационной 

статистики [1, 2] с помощью пакета анали-

за прикладной программы Microsoft Excel 

и представлены в таблице 1. Изменчивость 

признаков определена по 

А.С. Мамаеву [3]. 

 

Таблица. Биометрические параметры саженцев пихты 

Название таксона 
Высота растения, см 

Диаметр корневой шей-

ки, мм Всхожесть семян, % 

Хср ± mx V, % Хср ± mx V, % 

Пихта бальзамическая 2,3±0,43 18,9 1,33±0,28 21,6 0,72 

Пихта Вича 3,17±1,09 34,6 1,75±0,28 16,5 1,03 

Пихта одноцветная 5,96±1,7 29,1 2,21±0,44 20,2 25,0 

Пихта сибирская 2,60±0,66 25,4 1,92±0,29 15,2 6,06 

Пихта субальпийская 2,57±0,96 37,4 1,65±0,45 27,7 10,39 

Пихта Фразера 2,92±0,88 30,1 1,63±0,39 24,0 12,34 

Пихта цельнолистная 3,06±0,58 19,2 1,71±0,25 14,9 9,67 

 

Анализ биометрических параметров 

саженцев разных видов пихт подтвердил 

обособленность изучаемых видов. Так, 

пихта одноцветная отличается большей 

высотой и размером диаметра корневой 

шейки. По высоте стволиков остальные 

виды пихт не имеют существенных изме-

нений. Изменчивость признаков варьиру-

ется от очень низкой до средней.  

Сравнение биометрических параметров 

с действующими стандартами на посадоч-

ный материал для озеленения [4] показало 

не соответствие параметров исследуемых 

саженцев принятым классам товарности. 

По всхожести семян стоит отметить 

наибольшую всхожесть у пихты одноцвет-

ной, субальпийской и Фразера, наимень-

шая у пихты бальзамической и Вича. 

Таким образом, выращивание сеянцев 

разных видов пихт имеет свои особенно-

сти, которые необходимо учитывать при 

составлении агротехники выращивания. 
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Abstract. The study of different types of fir was carried out in the greenhouse of the Botanical 

Garden - Institute, each species has its own characteristics of cultivation, therefore parameters 

such as the height and diameter of the root collar were measured. Based on the number of 

plants, we were able to determine their germination and compare with each other, as the study 

showed, subalpine, monochromatic and Fraser fir have very good germination compared to oth-

ers. 
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