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«Одно дерево срубил, посади сорок» 

народная пословица 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

От чего страдают леса по всей нашей планете? Главным вредителем, 

который варварски использует лесные богатства, при этом, не заботясь об их 

восстановлении, является человек. Ещё с древних времён лес являлся особой 

ценностью для человека. Он был, практически, единственным источником 

для питания. Строительство убежища, которое впоследствии изменилось до 

уровня современных небоскрёбов, так же зависело от наличия достаточных 

объёмов лесных ресурсов. Строительство городов постепенно вытесняют 

леса, богатые природными ресурсами. Люди, из-за своего постоянного 

стремления к наживе и получению прибыли забыли о том, что природа – это 

лучшее богатство, когда-либо существовавшее на нашей планете. 

Хвойные леса относятся к числу наиболее ценных. В настоящее время 

хвойные леса в значительной степени истреблены в результате 

лесозаготовок, лесных пожаров, а также вследствие строительства железных 

и шоссейных дорог, промышленных предприятий, городов. Немаловажную 

роль в сокращении площади лесов играют осушение болот, затопление, 

добыча нефти, угля, других полезных ископаемых. Потеря лесных богатств – 

одно из экологических бедствий. К примеру, в нашей стране за 20 с 

небольшим лет сосна вырублена на площади почти 15 млн. га. В Иркутской 

области лесному фонду в следствие активных незаконных вырубок леса за 

полгода наносится ущерб почти в 1,5 млрд рублей. 

Поэтому целью моей исследовательской работы стало выяснение, какой 

вклад мы можем внести в природоохранную деятельность по сохранению 

хвойных лесов нашего заповедного края.  

 

Задачи:  

 выявление видового разнообразия хвойных растений; 

 знакомство со свойствами хвойных деревьев; 

 углубление и расширение знаний о значении хвойных растений в 

природе и жизни человека; 

 формирование агротехнических приемов выращивания хвойных 

растений; 

 привлечение внимание общественности к проблеме сохранения 

хвойных лесов; 
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 воспитание бережного отношения к хвойным насаждениям; 

 формирование нормы поведения в природе. 

 

Актуальность исследовательской работы. 2017 год проходил в 

Российской Федерации под знаком охраны окружающей среды, а потому 

задачи улучшения экологической сферы становятся основными для 

государства и общества. Поэтому в год экологии решила стать волонтером в 

мероприятиях по лесовосстановлению, вырастив саженцы хвойных деревьев.  

 

Объект исследования – лесовосстановление хвойных лесов. 

 

Предмет исследования – отдельные представители хвойных растений, 

произрастающих в Иркутской области. 

 

Методы исследования: работа с литературными источниками, 

наблюдение за ростом и развитием хвойных растений. 

 

Место проведения исследования – отдел «садоводство» 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

города Иркутска «Станция юных натуралистов». 

 

Время проведения исследования – 10.09.2016 г. – по настоящее время. 
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ГЛАВА 1. РОЛЬ ХВОЙНЫХ ЛЕСОВ 

 

Прогуливаясь по хвойному лесу, каждый человек испытывает восторг и 

удовольствие. В этих местах приятно находиться благодаря чистому воздуху 

и живописным деревьям. Но какую пользу приносят хвойные леса для 

человека, и какую роль они играют в экосистеме? (рис.1) 

Деревья очень важны для обеспечения нашей планеты здоровым 

воздухом. Огромный вклад в очищение кислорода вносят именно хвойные 

деревья. Они способны вырабатывать такие активные вещества, как 

фитонциды, которые угнетающе действуют на болезнетворные 

микроорганизмы. Так, они могут победить туберкулезную палочку. Так, 

каждый, кто прогуливался в бору хотя бы в течение часа, сам смог убедиться, 

какую пользу приносят хвойные леса. Кратко можно заключить: состояние 

кислорода в этих местах таково, что они просто необходимы людям для 

сохранения жизни. 

Хвойные леса являются самыми главными поставщиками древесины и 

других материалов. Так называемые корабельные сосны, имеющие длинный 

прямой ствол, в прежние времена использовались в кораблестроении. Весь 

парусный флот построен в основном из сосны. Одно из самых долговечных и 

прочных хвойных деревьев - лиственница. Все, что сделано из нее – сделано 

на века. Наглядные тому примеры: 

 Венеция, выстроенная на сваях из сибирской лиственницы; 

 Большой Шигирский идол – самая старая в мире деревянная 

скульптура (по средним оценкам экспертов ей 10 тысяч лет), найденная 

на Урале – она тоже из лиственницы; 

 до 1858 года в России лиственницу даже не продавали частным лицам, 

а использовали только в государственном строительстве, в основном в 

кораблестроении.   

 дальневосточные партизаны в годы гражданской войны делали из 

лиственницы пушки. 

Кроме того, из сосны получают бумагу, картон, скипидар и много 

других ценных для человека продуктов. К таковым относятся шишки и 

хвойные иголочки, которые широко применяются в медицине и 

косметологии. Польза, приносимая хвойным лесом, касается не только 

человека, но и животного мира. Здесь живет много зверей и грызунов. 

Питаются они семенами шишек, которые щедро дарят именно хвойные 

деревья. В этих местах нашли свое прибежище птицы, многие из которых 

считаются редкими видами.  
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Польза от хвойных лесов связана и с климатом нашей планеты. 

Благодаря фотосинтезу поглощается большое количество углерода. Кроме 

этого, хвойные леса важны для экологии. Например, земля в хвойных лесах 

поглощает огромное количество осадков, тем самым предотвращая эрозию 

почвы. Дождь, проходя через все лесные слои, фильтруется и впадает в 

подземные потоки, пополняя планету питьевой водой.  

Но какую пользу приносят хвойные леса здоровью человека? Если вы 

ощущаете сильное напряжение, усталость или депрессию, вам необходимо 

отправиться на прогулку в хвойный уголок. Воздух хвойного леса 

благотворно действуют на центральную нервную систему человека.  

 

 

Рис. 1.  Польза хвойных деревьев 
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ ХВОЙНЫХ РАСТЕНИЙ 

 

2.1 Биологические особенности хвойных растений 

 

Хвойные – одна из наиболее древних и самая многочисленная группа 

среди современных голосеменных растений. К ним относятся вечнозеленые 

деревья и кустарники. Такое название они получили из-за игольчатых 

листьев, которые называют хвоей. Все наши хвойные растения, кроме 

лиственницы, сохраняют листву круглый год. 

Хвойные достигают 100-120 м высоты и до 10-16 м в диаметре, могут 

жить 2000-3000 лет и более. Однако длинный возраст (до 5000) имеет сосна 

долговечная, которая растет в горных лесах Калифорнии. Ветки у хвойных 

растений растут как будто ярусами, каждый такой ярус называется мутовкой. 

В течение одного года на дереве отрастает одна мутовка, так что, посчитав их 

число, можно определить, сколько лет прошло с момента образования первой 

мутовки. На старых участках ствола веточные следы затягиваются корой и 

перестают быть заметными. Хвоя бывает длинной (сосна) и короткой (ель), 

размещенная по одной или собрана в пучки. (см.таблицу 1)  

Таблица 1 

Основные характеристики хвойных растений,  

используемых в исследовательской работе 

Наименование Основные характеристики Длина иголок / расположение 

шишек на ветке 

Ель голубая Вырастает до 25-30 метров в 

высоту, диаметр ствола 

достигает 1,5 метров. Цвет 

хвои варьируется от сизо-

зеленого до ярко-голубого. 

Молодые шишки 

красноватого цвета, зрелые - 

светло-коричневые, длиной 

5-10 см. 

2-3 см 

 
Сосна 

обыкновенная 

Дерево до 20-30 (40) м 

высотой. Растет быстро. 

Долговечна. 

Морозоустойчива. К почвам 

нетребовательна, 

чувствительна к загрязнению 

воздуха. Очень светолюбива. 

Рекомендуется для 

одиночных, групповых, 

смешанных посадок, а также 

для посадок массивами. 

По 2 хвоинки в пучке, длина 6-9 см 
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Сосна 

сибирская 

(кедр) 

Дерево 20-25 (40) м высотой 

и 2 м в диаметре ствола. 

Максимальная 

продолжительность жизни - 

500 (по некоторым данным 

800-850) лет. 

По 5 хвоинок в пучке, длина 6-14 см 

 
 

 

Размножаются хвойные растения семенами, которые образуется в 

шишках. Мужские и женские шишки образуются, как правило, на одном 

растении, поэтому хвойные обычно однодомные растения. Шишки 

образуются весной на верхушках побегов. Шишки первого года жизни до 

опыления имеют красноватый цвет и мягкие на ощупь. После того, как с 

помощью ветра пыльца попадает на шишку, чешуйки шишки закрываются. 

Шишка деревенеет, становится зеленой и загибается к оси побега. Семена 

созревают в конце второго лета после опыления. По мере созревания шишка 

разрастается. В зрелой бурой шишке зимой или в начале весны семена 

высыпаются. Благодаря крыловидным выростам они хорошо 

распространяется ветром. Высыпание семян происходит на третий год после 

опыления.  

 

2.2 Агротехника выращивания хвойных растений 

 

В природе хвойные произрастают в разных условиях, поэтому и в 

культуре предъявляют различные требования к выращиванию. Однако 

северные виды очень выносливы и неприхотливы, что позволяет выделить 

для них более или менее общие приемы агротехники, которые можно 

условно уложить в 10 пунктов, составляющих «10 заповедей» агротехники.  

1. Не сажай тесно – будь предусмотрителен. Не следует высаживать 

растения плотными группами, так как хвойные растут быстро.   

2. Не сажай стелющиеся хвойные на газоне. Стелющиеся по газону 

ветви путаются в траве и мешают ее косить.  

3. Не сажай под лиственными деревьями. Листья, упавшие в крону 

хвойного растения, приводят к выпреванию.  

4. Не спеши с пересадкой – готовь  растения загодя. Хвойные способны 

перенести безболезненную пересадку только при наличии корневого кома. 
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Для образования плотного кома корни глубоко надрезают, окапывая растение 

по окружности кроны.   

5. Не трать компост зря. Хвойные – нетребовательные растения, 

способные самостоятельно обеспечить себя питанием. Они любят рыхлую 

плодородную слабокислую почву, но прекрасно растут и на бедном рыхлом 

суглинке.  

6. Не допускай собак и кошек. Едкая моча собак и кошек вредна для 

хвои и молодых ветвей. Она вызывает появление черно-бурых язв и может 

привести к полной гибели растений.  

7. Не навреди подкормкой. Хвойные не нуждаются в обильном питании. 

Свежий навоз категорически недопустим, так как «сжигает» растение.  

8. Не лей воду попусту. Хвойные – засухоустойчивые растения с 

мощной самодостаточной корневой системой.  

9. Не забудь связать на зиму. Компактные сорта хвойных могут быть 

«развалены» тяжелым снегом, отчего они потеряют характерную форму 

кроны, поэтому  перед зимой обязательно обвязывают или фиксируют 

сеткой. Однако слишком плотно стягивать ветви нельзя – это приводит к 

выпреванию хвои в центре кроны.  

10. Не допускай солнечных ожогов весной. Многие виды и сорта 

хвойных страдают от весеннего солнца. Особенно опасны лучи, отраженные 

от чистого снега. Для спасения растений их обвязывают с солнечной стороны 

марлей или лапником. Лучшей рекомендацией является высадка «неженок» в 

тень под прикрытие более крупных хвойных растений.   
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

  

3.1 Сбор и посев семян  

 

Для размножения хвойных деревьев в своей исследовательской работе я 

использовала семена ели голубой, сосны обыкновенной и сосны сибирской 

(кедра). Семена голубой ели заказала в интернет-магазине. Семена сосны 

обыкновенной и сибирской собирала самостоятельно.  

При размножении хвойных семенами шишки следует собирать с начала 

осени, поэтому в конце октября произвела сбор шишек сосны на своем 

садовом участке. Закрытые шишки сосны обыкновенной подержала в теплом 

сухом месте до полного раскрытия, а затем высыпала семена. Так как семена 

сосны были свежими, стратификация перед посевом не потребовалась.  

Семена ели голубой перед посевом разделили на две части: одну 

посеяли  без предварительной обработки, вторую – предварительно замочили 

в холодной воде. 

Для выяснения лучшего способа выживаемости сеянцев посев семян 

хвойных растений производила тремя способами: 

 посев семян в торфяные горшочки; 

 посев семян в торфяные таблетки; 

 посев семян в почвенную смесь в цветочные горшки. 

Для посева в торфяные и цветочные горшки приготовила почвосмесь из 

садового грунта с добавлением перегноя, сильно увлажняя. Семена 

высаживала на глубину 0,5 см, так как при более глубокой посадке 

посадочный материал может не взойти. До появления всходов  поддерживала 

постоянно высокую влажность почвы. 

Для посева в торфяные таблетки приготовила мини-теплицу, в которую 

расположила торфяные таблетки и хорошо их промочила до полного 

набухания. Затем по одному семени в центр каждой таблетки произвела 

посадку. 

Всходы появились довольно  быстро. В зависимости от вида хвойного 

растения в пределах 3-4 недель. На начальном этапе наблюдался быстрый 

рост сеянцев. Сеянцы, посеянные в торфяные таблетки, взошли 100% и при 

пересадке их в рассадный горшок приживались почти все. А вот сеянцы, 

посеянные в почвенную смесь, после пикировки почти все погибли. 

Дальнейший уход за сеянцами заключался в поливе, прополке и 

рыхлении. Заметила, что при обильном поливе сеянцы погибают. 
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3.2 Кремлёвская ёлочка 

 

В 2017 году стартовал всероссийский экологический проект «Детки 

Кремлёвской ёлки», приуроченный к году экологии. Экологическими  

активистами были собраны семена из шишек Кремлевской елки, которые 

планировалось высадить во всех регионах России. Семена прошли проверку 

и были отнесены к высшей категории всхожести. Первые эко-кубы получили 

финалисты Всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, культура, 

этнос» из 31 региона Российской Федерации. Участником этого конкурса 

стал ученик моей школы Петров Егор, который обратился к нам за помощью 

в посадке Кремлевской елочки.  

Так как мы выявили лучшую всхожесть семян при посеве их в торфяные 

таблетки, семена Кремлевской елочки были решено посеять именно этим 

способом. (приложение 6)  

Семена быстро набухли и уже через 11 дней после посева начали 

появляться первые всходы. Сеянцы быстро прибавляли в росте, и два самых 

сильных сеянцы было решено пересадит в эко-кубы. После пересадки рост 

немного замедлился. Через два месяца, когда все оставшиеся сеянцы 

подросли, пересадили их в цветочные горшки. Регулярно наблюдали за 

ростом и развитием всех саженцев, фото-фиксировали, опубликовывали все 

фото на сайте экологического проекта. 

В декабре 2017 года нашим проектом заинтересовалось телевидение. 

Мы участвовали в съемках телекомпании «Аист» для программы «Вести-

Иркутск». (приложение 7) 

 

3.3 Дневник наблюдений 

 

Для систематизации полученных данных на протяжении всей 

исследовательской работы вела дневник наблюдений (см.таблицу 2). 

 

Таблица 2 

Дневник наблюдений 

Дата Проделанная работа Примечание 

16.09.2016 г. Знакомство с хвойными 

растениями 

Изучение пользы хвойных 

растений 

23.09.2016 г. Знакомство с хвойными 

растениями 

Изучение лекарственных 

свойств хвойных растений 

30.09.2016 г. Знакомство с хвойными 

растениями.  

Изучение биологических 

особенностей хвойных 

растений 
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07.10.2016 г. Знакомство с хвойными 

растениями 

Изучение агротехники 

выращивания хвойных 

растений 

14.10.2016 г. Посадка семян голубой ели 

1. Приготовление почвенной 

смеси 

2. Посадка осуществлялась 

тремя способами: 

 посев в емкость; 

 посев в торфяные 

таблетки; 

 посев в торфяные горшки. 

Количество 300 штук 

21.10.2016 г.  Посев семян голубой ели Предварительно  замоченные в  

холодной воде 

28.10.2016 г. Сбор шишек сосны 

обыкновенной 

 

11.11.2016 г. Получение семян сосны 

обыкновенной 

Количество 40 штук 

18.11.2016 г. Появились первые всходы 

голубой ели 

Активно взошли сеянцы в 

торфяных таблетках и 

предварительно замоченные 

Заготовка почвенной смеси и 

посев семян сосны 

обыкновенной  

 

25.11.2016 г. Заготовка почвенной смеси и 

посев семян сосны сибирской 

(кедра) 

Количество 60 штук (посев в 

ящик) 

02.12.2016 г.  Пикировка сеянцев голубой ели  

09.12.2016 г.  Появились первые всходы сосны 

обыкновенной 

Всхожесть семян хорошая 

16.12.2016 г.  Уход за сеянцами голубой ели и 

сосны обыкновенной 

От чрезмерного полива сеянцы 

погибают, поэтому дальнейший 

полив сделала умеренным 

23.12.2016 г. Пикировка сеянцев сосны 

обыкновенной 

 

30.12.2016 г. Уход за сеянцами (прополка от 

сорняков и полив) 

 

13.01.2017 г.  За новогодние каникулы 

появились сеянцы сосны 

сибирской (кедра) 

Сеянцы сильные, по сравнению 

с сеянцами сосны и ели росток 

намного мощнее 

Уход за сеянцами Большое количество сеянцев, 

распикированных ранее, 

погибло 

20.01.2017 г. Пикировка сеянцев сосны 

сибирской (кедра) 

 

27.01.2017 г. Уход за сеянцами  

03.02.2017 г. Посев семян сосны 

обыкновенной в торфяные 

таблетки 

Вследствие наблюдений 

сделала вывод, что сеянцы, 

посеянные в торфяные 

таблетки, хорошо приживаются 

при пересадке в горшок с 
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почвенной смесью 

10.02.2017 г. Появились первые всходы сосны 

обыкновенной, посеянной в 

торфяные таблетки 

Всходы появились быстро (за 

неделю) 

17.02.2017 г. Сеянцы сосны сибирской (кедра), распикированные ранее, тоже 

стали гибнуть, поэтому приняла решение сеять по одному семечку 

в горшок, чтобы в дальнейшем их не пикировать, а доращивать в 

цветочных горшках до момента пересадки в открытый грунт 

03.03.2017 г. Пересадка сеянцев сосны 

обыкновенной, посеянных в 

торфяные таблетки, в цветочные 

горшки с почвенной смесью 

 

10.03.2017 г. Уход за сеянцами 

Сеянцы, посеянные в торфяные таблетки, при пересадке в 

почвенную смесь не болеют, приживаются хорошо 

17.03.2017 г. Появились всходы кедра, 

посеянные по одному 

 

24.03.2017 г.  Уход за сеянцами 

С установлением теплой погоды в теплице повысилась 

температура, поэтому в дневное время притеняла всходы и 

проветривала помещение теплицы 

31.03.2017 г. Заготовка семян хвойных 

растений для дальнейшего их 

посева в открытый грунт 

 

07.04.2017 г. Выбор места на учебно-опытном 

участке для посева в открытый 

грунт 

 

14.04.2017 г. Посев семян хвойных растений в 

открытый грунт 

 

18.05.2017 г. Участие в экологическом проекте 

«Детки Кремлевской елки» 

 Посев семян в торфяные 

таблетки. Два эко-куба, в 

каждом по 9 семян 

29.05.2017 г. Появились первые всходы 

Кремлевской елочки 

(4 штуки, остальные семена 

набухли) 

03.06.2017 г. Появились первые иголочки  

12.06.2017 г. Два самых сильных сеянца 

пересадили в эко-кубы 

 

13.07.2017 г. Наблюдение за ростом и 

развитием саженцев  

(фото-фиксация, замеры) 

21.07.2017 г. Пересадка в цветочные горшки 

оставшихся кремлевских елочек 

 

13.12.2017 г. Подготовка к видео-интервью 

для программы «Вести-Иркутск» 

 

15.12.2017 г. Съемка для программы «Вести-

Иркутск» 

 

29.12.2017 г. Наблюдение за ростом и 

развитием саженцев  

(фото-фиксация, замеры) 

18.01.2018 г. Перевалка самого сильного 

саженца Кремлевской елки в 

цветочный горшок большего 

объема 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Совершенно ошибочно считается, что лесовосстановлением должны 

заниматься только лесные хозяйства и  организации, которые осуществляют 

непосредственную вырубку лесов. В Российской Федерации проводится 

множество всевозможных акций по лесовосстановлению, участие в которых 

может принять каждый житель. 

С помощью семян можно размножить множество хвойных культур (в 

первую очередь это относится к растениям, взятым в лесу). При 

выращивании саженцев из семян, полученные сеянцы полностью 

воспроизводят характеристики родителей. Так можно вырастить 

необходимое количество качественных саженцев при минимальных 

расходах. Важен и такой момент, что при выращивании хвойных из семян 

растения получаются нетребовательными к условиям выращивания, лучше 

выдерживают низкие температуры и отличаются долговечностью. И поэтому, 

все вышесказанное подтверждает, что каждый может оказать помощь в деле 

лесовосстановления. 

По результатам исследовательской работы можно сделать следующие 

выводы: 

1. При выращивании из семян получают материал, более устойчивый к 

местным условиям, так как все сеянцы с низкой жизнеспособностью 

выпадают. 

2. Выращивание сеянцев хвойных древесных пород занимает, как 

правило, один-два года. 

3. Среди сеянцев, полученных от голубой ели, наблюдаются как зеленые, 

так и голубые всех оттенков.  

4. Технология выращивания сеянцев и саженцев хвойных пород в 

теплице, где обеспечиваются необходимый микроклимат, 

своевременные полив и подкормки имеет большие преимущества 

перед выращиванием саженцев в открытом грунте. 

5. Высаживать саженцы следует ранней весной или в августе-сентябре, 

чтобы растения успели подготовиться к зиме. 

6. Саженцы должны быть взяты для пересадки с достаточно большим 

комом земли, что предполагает лучшую сохранность корневой 

системы. 

7. Обрывание и обдирание корней не допустимо. 

 

Если вы хотите оставить память о себе, то значительно лучше посадить 

молодое дерево, чем оставить надпись на коре взрослого! 
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Приложение 1 

Заготовка семян хвойных растений 

 
                              Фото 1. Семена голубой ели 

 

 
                  Фото 2. Заготовка семян сосны обыкновенной 

 

 
                                                                 Фото 3. Семена сосны сибирской (кедра) 
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Приложение 2 

Посев семян хвойных растений 

 
Фото 4. Посев семян сосны обыкновенной в контейнер 

 

 
Фото 5. Посев голубой ели: 

а) посев в торфяные горшочки; б) посев в торфяные таблетки 

а) б) 
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Приложение 3 

Появление первых всходов 

 
Фото 6. Всходы голубой ели 

 

 
Фото 7. Первые всходы: 

а) сосны сибирской; б) сосны обыкновенной 

а) б) 
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Приложение 4 

Пикировка сеянцев хвойных растений 
 

 
                                     Фото 8. Пикировка сосны обыкновенной 

 

 
                       Фото 9. Пикировка сеянцев кедра 



 
20 

Приложение 5 

 

Наблюдения за ростом и развитием саженцев 

 

 

  



 
21 

Приложение 6 

 

Экологический проект «Детки Кремлёвской ёлки» 
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Приложение 7 

Участие в съемках для программы «Вести-Иркутск» 

 

 

 


