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В статье представлены результаты исследования географической изменчивости кедровых сосен (Pinus sibirica Du 

Tour и Pinus koraiensis Sieb. et Zucc.) при семенном и вегетативном размножении. Показано влияние видовой принад-
лежности подвоя на интенсивность роста прививочных плантаций. Приводятся данные анализа роста, формирования 
фитомассы и семеношения сосны кедровой сибирской местного происхождения в плантационных культурах зеленой 
зоны Красноярска в зависимости от биометрических показателей всходов и трехлетних сеянцев. 

The investigation results about geographical variability of Pinus sibirica Du Tour and Pinus koraiensis Sieb. et Zucc. in seed 
and vegetative reproduction are described in the article. The influence the species plants for graft it was established. The peculiar-
ities of growing and accumulation of phitomass and reproduction of Pinus sibirica in plantation cultures in green zone of Kras-
noyarsk depend of biometric indexes one- and three-year seedlings. 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 
Одним из путей сохранения генофонда и повыше-
ния биологического разнообразия лесных экоси-
стем является создание насаждений искусственного 
происхождения, максимально соответствующих 
местным лесорастительным условиям и сочетаю-
щих в себе богатство провиниенций древесных по-
род (Веселин, 1994; Царев, 2000; Писаренко, 2003 и 
др.). Все большую актуальность приобретает созда-
ние плантационных лесных культур, высокая про-
дуктивность которых достигается за счет подбора 
наиболее соответствующих поставленным целям 
видов растений, использования специально отсе-
лектированных форм, интенсивной агротехники. 
Большое внимание при создании целевых планта-
ционных культур уделяется кедровым соснам. Кед-
ровые насаждения не имеют аналогов на Земле по 
многообразию ценной продукции и экологической 
значимости. Отмечено, что полученная продукция в 
период онтогенеза кедровых сосен в несколько раз 
превышает стоимость древесины (Таланцев и др., 
1978; Крылов и др., 1983; Игнатенко, 1988; Пара-
монов, 1999; Усольцев и др., 1998 и др.).  

  
ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
Плантационные культуры кедровых сосен: сибир-
ской и корейской созданы в зеленой зоне Краснояр-
ска на территории Караульного лесничества учеб-
но-опытного лесхоза СибГТУ семенным и вегета-
тивным путем, с использованием прививок и че-
ренкования. Посадочный материал (сеянцы, сажен-
цы) и черенки с отселектированных маточных рас-
тений отличались по географической и формовой 
принадлежности. В качестве подвоев использованы 
сосна кедровая сибирская и сосна обыкновенная. 
 
 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
 

При сравнении роста и биологической продуктив-
ности кедровых сосен в условиях лесостепной зоны 
юга Средней Сибири выявлено, что сосна кедровая 
корейская уступает местному виду по показателям 
роста, но имеет хвою повышенной фитонцидной 
активности и формирует низкоопущенную крону, 
что является преимуществом при создании культур, 
защищающих от взвесей, находящихся в воздухе 
(Братилова, 2004). С целью изучения адаптацион-
ной способности интродуцированного вида уста-
навливался возраст его вступления в стадию репро-
дуктивного развития. Образование шишек у неко-
торых экземпляров кедра корейского отмечалось в 
22-летнем биологическом возрасте. К 40-летнему 
возрасту в плантационных культурах выявлено 23% 
семеносящих деревьев сосны кедровой корейской и 
38 % сосны кедровой сибирской местного проис-
хождения. В переводе на 1 га урожай шишек соста-
вил, соответственно, 126,9 кг и 65,9 кг. Сосна кед-
ровая сибирская образует большее число шишек на 
дереве, но меньшей массы, что связано с биологи-
ческими особенностями видов. Масса шишек со-
ставляет небольшой процент от фитомассы кроны. 
Но этот показатель может варьировать и достигать 
больших значений в урожайные годы.  
На рост кедровых сосен оказывает влияние не толь-
ко видовая, но и географическая принадлежность 
(Ирошников, 1977, 1985; Матвеева и др., 2000, 
2006; Кузнецова, 2003 и др.). На наших опытных 
объектах изучение роста, биологической продук-
тивности и семеношения потомств кедровых сосен 
в плантационных культурах показало хорошую 
адаптационную способность иркутского (черемхов-
ский), алтайского (атушкеньский, туштуезеньский, 
курли), хакасского (сонский) и красноярского (би-
рюсинский, шумихинский, танзыбейский) экотипов 
сосны сибирской и сосны корейской приморского 
происхождения (вакский). Отстает в росте в усло-
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макростробилы закладывались в течение 2-3 лет 
подряд в сравнении с 25 % у сравниваемого вариан-
та), образованием более крупной озими с большим 
числом семенных чешуй и имели большую массу 
хвои. 

Для изучения изменчивости кедра сибирского 
по фенологии развития были выделены в однолет-
нем возрасте ранняя форма (фазы набухания почек 
и обособления хвои в чехликах наступали на 7-10 
дней раньше) и поздняя. Установлено, что расте-
ния, позже вступающие в те или иные фенологиче-
ские фазы, накапливают большее количество над-
земной фитомассы. Растения кедра сибирского 
ранней фенологической формы раньше вступают в 
фазу репродуктивного развития. Процент растений, 
сформировавших макростробилы в 21-23-летнем 
возрасте, у ранней формы превышает данный пока-
затель в сравнении с поздней в 1,3-1,4 раза. Число 
особей с регулярным семеношением в 1,9 раза 
больше у ранней формы. Урожайность семенося-

щих растений ранней формы в 21-23-летнем воз-
расте была выше, чем у поздней формы на 26-43 %.  

Таким образом, создавая экологические план-
тационные культуры, кроме других диагностиче-
ских показателей, целесообразно учитывать и пери-
од начала набухания почек и обособления хвои в 
чехликах, отдавая предпочтение растениям поздней 
фенологической формы. При создании целевых 
культур, направленных на раннее получение мак-
симального урожая с единицы площади, целесооб-
разно использовать посадочный материал ранней 
фенологической формы. Плантационные культуры, 
созданные 10-летними растениями, выращенными 
из отсортированных в трехлетнем возрасте сеянцев 
(по высоте и диаметру стволика): с размерами 
меньше средних на σ и более (вариант 1К), имею-
щими среднюю высоту и диаметр (2К) и превы-
шающими средние размеры на σ и более (3К), от-
личались по биометрическим показателям расте-
ний. 

 
Таблица 2 – Биометрические показатели сосны кедровой сибирской в зависимости от категории 
крупности посадочного материала 

Возраст, лет; 
tф (при t05=2,02; t01=1,64) 

Категория крупности 
1К 2К 3К 
Высота, м 

15 1,61±0,07 1,50±0,12 1,82±0,07 
tф 2,02 2,16  - 
20 2,8±0,13 3,0±0,18 3,3±0,14 
tф 2,62 1,32 - 
25 4,71±0,140 4,90±0,150 5,25±0,175 
tф 2,38  1,50 - 

Диаметр на высоте 0,1 м, см 
15 3,7±0,19 3,6±0,30 4,2±0,18 
tф 1,91 1,71 - 
20 6,8±0,35 7,5±0,45 7,9±0,36 
tф 2,19  0,69 - 
25 12,4±0,58 12,6±0,53 12,8±0,50 
tф 0,52 0,27 - 

 
Таблица 3 – Высота и диаметр ствола 15-25-летней сосны кедровой сибирской в зависимости от числа 
верхушечных почек трехлетних сеянцев 

Возраст, лет; 
tф (при t05=2,02; t01=1,64) 

Число верхушечных почек, шт. 
1 2 3-4 
Высота, м 

15 1,60±0,09 1,70±0,12 1,80±0,07 
tф 1,75 0,72 - 
25 4,88±0,150 5,01±0,158 5,29±0,129 
tф 2,07 1,37 - 

Диаметр ствола на высоте 0,1 м, см 
15 3,8±0,23 4,3±0,24 4,7±0,15 
tф 3,48 1,62 - 
25 12,2±0,75 13,6±0,31 13,8±0,34 
tф 0,71 1,86 - 

 
Проведенные исследования показали, что кедр 

сибирский, выросший из трехлетних сеянцев, 
имеющих большую высоту и диаметр, отличается 
в дальнейшем не только лучшим ростом (таблица 
2) и формированием фитомассы, но и более ран-
ним вступлением в репродуктивную фазу. 

В группе растений, выращенных из сеянцев 
большей крупности, отмечается превышение чис-
ла особей с регулярным образованием макро- и 

микростробилов. К 25 годам 82,5 % растений ва-
рианта 3К вступило в репродуктивную фазу, 35 % 
сформировали мужские стробилы (превышение 
над сравниваемыми вариантами составляет 1,8-3,8 
раза).  

Изучен рост сосны кедровой сибирской в за-
висимости от числа верхушечных почек, сформи-
рованных у трехлетних сеянцев. Установлено, что 
на протяжении анализируемого периода роста со-
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храняется превосходство растений, выращенных 
из сеянцев с 3-4 крупными верхушечными почка-
ми по высоте, диаметру ствола (таблица 3) и нако-
плению надземной фитомассы.  

Более ранним генеративным развитием отли-
чаются растения в группе с 3-4 почками: к 23 го-
дам в этом варианте сформировали макростроби-
лы 30 % экземпляров, что больше аналогичного 
показателя у растений с двумя и одной почкой, 
соответственно, в 3,3-4,2 раза. К 25 годам 22 % 
многопочковых экземпляров сформировались как 
однодомные. В вариантах с двумя и одной почкой 
этот показатель ниже в 3,0-3,6 раза.  
Установлено, что интенсивность роста клоновых 
плантационных культур сосны кедровой сибир-
ской, созданных прививкой сердцевиной на кам-
бий на подвои сосны обыкновенной выше, чем 
при использовании в качестве подвоев сосны кед-
ровой сибирской. Так, высота 18-летнего клона 
91/55  на  подвое  сосны  обыкновенной  составила 

6,4±0,47 м, что превышает на 1,3 м высоту сравни-
ваемого варианта. Различия по длине привоя со-
ставили 25,5 %, диаметру ствола – 56,7 %. Часть 
рамет, привитых на сосну обыкновенную, уже в 
18-летнем возрасте образовали наплывы в местах 
срастания прививаемых компонентов, к 24-
летнему возрасту их было 90 %. Данное явление 
не наблюдалось при использовании в качестве 
подвоев сосны кедровой сибирской. К 27-летнему 
возрасту начинается отпад деревьев, имеющих 
наибольшие наплывы на стволах, что указывает на 
их недолговечность. Отселектированы растения, 
имеющие гладкий ствол, без превышения прирос-
тов по диаметру в местах срастания, которые под-
лежат дальнейшему изучению и размножению.  

При создании клоновых плантационных куль-
тур черенкованием выявлено влияние возраста и 
географического происхождения маточных расте-
ний на укореняемость, приживаемость черенков и 
рост культур. 

 
Таблица 4 – Влияние географического происхождения маточных растений сосны кедровой сибирской 
на каллюсо- и корнеобразование 

Географическое происхождение % растений, образовавших 
каллюс зачатки корней итого 

Томское 48 20 68 
Тюменское 52 44 96 
Бирюсинское 44 12 56 
Алтайское 48 28 76 
Коми 36 20 56 

Якутское 64 28 92 
Бурятское 60 40 100 
Читинское 32 12 44 
Ермаковское 32 8 40 
Свердловское 36 36 72 
Тувинское 36 16 52 

 
При использовании в качестве маточников 6-, 

15- и 20-летних растений сосны кедровой сибир-
ской отмечено, что процесс корнеобразования ин-
тенсивнее протекал у черенков, срезанных с более 
молодых растений. Через 2 месяца после нарезки у 
черенков с 6-летних растений отмечено образова-
ние корней, с 15-летних – только зачатков корней у 
некоторых экземпляров, с 20-летних - каллюса. 

Влияние географического происхождения ма-
точников на образование каллюса и корней пред-
ставлено в таблице 4. 

Лучшим укоренением отличались черенки бу-
рятского, тюменского и якутского происхождений. 

Установлена индивидуальная изменчивость 
растений сосны кедровой сибирской по способно-
сти к укоренению черенков. Процент укоренения 
отдельных экземпляров варьировал от 0 до 100. 

Рост и семеношение сосны кедровой сибирской 
черенкового происхождения зависят от ряда факто-
ров, включающих генотип, возрастную, географи-
ческую принадлежность и др. 

 
 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

42-летний опыт выращивания кедровых сосен в 
условиях зеленой зоны Красноярска позволил уста-
новить следующее: 

1) лучший рост наблюдается при использова-
нии сеянцев сосны кедровой сибирской поздней 
фенологической формы, имеющих наибольшее 
число семядолей (14 шт.) серповидной формы, 
длинную первичную хвою, 3-4 крупные верхушеч-
ные почки в трехлетнем возрасте, превышающие по 
высоте (при густых посадках) или диаметру сред-
ние показатели; 

2) географическое происхождение маточных 
растений имеет большое значение при выращива-
нии плантационных культур. В условиях лесостеп-
ной зоны юга Средней Сибири лучшим ростом и 
формированием фитомассы наряду с потомством 
местного происхождения отличается сосна кедро-
вая сибирская иркутского и алтайского экотипов, а 
также сосна кедровая корейская приморского про-
исхождения; 

3) успешность размножения прививкой зависит 
от видовой принадлежности подвоя. При использо-
вании в качестве подвоя сосны обыкновенной на-
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блюдается интенсивный рост привоя, формирова-
ние наибольшей фитомассы, раннее семеношение. 
Но такие привитые экземпляры оказываются не-
долговечными (отпад из-за превышения диаметра 
привоя над подвоем начинается с 18-летнего воз-
раста). Прививка сосны кедровой сибирской на 
подвой того же вида отличается более медленным 
ростом, но лучшим срастанием прививаемых ком-
понентов, что указывает на их долговечность; 

4) черенкование является самым трудным мето-
дом размножения кедровых сосен. Успешность уко-
ренения зависит от возраста, географического про-
исхождения, генотипа маточных растений. Лучше 
укореняются черенки, заготовленные с молодых рас-
тений (до 15-летнего возраста). 

Таким образом, изучение биоразнообразия, про-
ведение отбора и размножение ценных экземпляров 
кедровых сосен в плантационных культурах зеленой 
зоны Красноярска способствует сохранению ценного 
генофонда, формируемого тысячелетиями в различ-
ных лесорастительных условиях, позволяет форми-
ровать коллекции и использовать наиболее продук-
тивные экземпляры для создания культур различно-
го целевого назначения.  
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