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Изучены морфометрические показатели (высота, линейный прирост, диаметр, длина хвои, охвоенность) у 
климатипов кедра сибирского высаженных в 1988г. в Ермаковском районе Красноярского края. В данном возрас-
те (20 лет) лучший рост отмечен у потомства Ермаковского климатипа. Показано, что длина хвои генетически 
закреплена у популяций, а охвоенность побега более подвержена влиянию изменений среды. 

Morphological traits (height, linear growth, diameter, needle length, needle density) of Siberian pine climatypes 
were studied. Climatypes were planted in 1988 year in Ermakovsky region. As for now the best growth marked for post-
erity of local Ermakovsky climatype. It was shown that needle length is genetically attached in populations while needle 
density of shoot is more subjected to environment change. 

 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 
Кедр сибирский (Pinus sibirica Du Tour) все 

шире вовлекается в лесные культуры ряда регио-
нов страны, в то же время вопрос о влиянии про-
исхождения семян кедра на рост и устойчивость 
искусственных насаждений этого вида остается 
слабоизученным. 

Основным методом изучения географической 
изменчивости наследственных свойств лесных 
видов является создание географических культур, 
т.е. выращивание и сравнительное изучение се-
менного потомства кедра сибирского разного про-
исхождения в одном пункте испытания, в одина-
ковых условиях произрастания.  

Географические культуры помогают не только 
выявить высокопродуктивные климатипы, но они 
еще имеют существенное значение в деле сохра-
нения биоразнообразия древесных растений. По 
мнению некоторых авторов [9], географические 
культуры - это лесная искусственная лаборатория, 
выполняющая роль генного банка в сохранении 
биологического разнообразия, несущего широкую 
информацию о вариабельности древесных пород 
тех географических зон, из которых транспорти-
рованы образцы семян конкретных популяций и 
особей 

Постоянное изучение показателей роста и со-
стояния потомства кедра разного происхождения в 
различных пунктах выращивания позволило вы-
явить внутривидовую дифференциацию, а также 
некоторые биоэкологические свойства как кедра 
сибирского, так и кедра корейского на территории 
Красноярского края [1-8, 11, 12 и др.]. 

Первые результаты многолетних и системати-
ческих исследований географических и испыта-
тельных культур кедра сибирского в Краснояр-
ском крае отражены в работах А.И. Ирошникова 
[4, 5]. Самыми высокими показателями роста ха-
рактеризуются потомства из оптимума произра-
стания кедра сибирского. Четкие различия по по-

казателям роста (высоте, диаметру, приросту бо-
ковых и лидерных побегов, длине хвои, числу вет-
вей в мутовках) в географических культурах отме-
чаются между популяциями контрастных регио-
нов: низкогорья и высокогорья, южно-таежная и 
северо-таежная подзоны. А.И. Ирошников [4] от-
мечает также, что наряду со значительной нормой 
реакции на изменение экологических факторов, 
кедр сибирский обладает генетически детермини-
рованной адаптацией его популяций к определен-
ным условиям произрастания в пределах ареала 

Исследование роста и сохранности географи-
ческих культур кедровых сосен в новых условиях 
произрастания позволяет внести корректировки в 
их лесосеменное районирование. Также при срав-
нительной оценке потомства четко проявляются и 
некоторые общие биологические и экологические 
свойства вида, учет которых важен при интродук-
ции и разработке мероприятий по повышению эф-
фективности культур кедровых сосен. 

 
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 
Объектом исследования являлись географиче-

ские культуры кедра сибирского, созданные в 
Большереченском лесничестве Ермаковского лес-
хоза в 1988 году. Географические культуры кедра 
сибирского были созданы по методике ВНИИЛМ 
(1972) путем посадки 3-летних сеянцев кедра си-
бирского разного происхождения, выращенных в 
питомнике Ермаковского лесхоза. 

Ермаковский лесхоз находится в условиях оп-
тимума произрастания кедра сибирского в предго-
рье Западного Саяна, в Западно-Саянском округе 
горно-таежных и подгольцово-таежных кедровых 
лесов Северной Алтае-Саянской горной лесорас-
тительной провинции пихтовых и кедровых лесов 
[10]. Среднегодовая температура января - 18,50С, 
июля - +18,80С. Климат достаточно влажный. 
Средняя продолжительность вегетационного пе-
риода 144 дня, сумма tо >5о - 1851оС, годовое ко-
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предгорье Западного Саяна на высоте 500 м над 
уровнем моря (табл.3). 

Данные исследования показали что, в одинако-
вых условиях произрастания наибольшая длина 
хвои (11см) отмечается у местного (ермаковского) 
климатипа, наиболее приспособленного к данным 
условиям произрастания.  

Изучение охвоенности, как и размеров хвои 
имеет важное значение для изучения особенностей 
роста кедра. Густота охвоения побегов – лабильный 
признак развития ассимиляционной поверхности, 
поэтому его можно использовать для изучения мно-
гих свойств. 

Охвоенность закономерно снижается с увели-
чением возраста побегов независимо от других 
факторов. Интенсивность охвоения тесно связана с 
размерами хвои. Эта зависимость носит обратный 
характер: на побегах с большим количеством хвои 
длина ее наименьшая. 

В наших исследованиях наибольшее число 
хвоинок на единицу площади (3,4 шт./см) отмечено 
у потомства более западного климатипа томского и 
наиболее удаленного северо-енисейского 
(3,3шт./см). Из данных таблицы 3 видно, что у кли-
матипов кедра сибирского отмечается средний уро-
вень изменчивости (от 12 до 16%) по длине хвои и 
высокий уровень изменчивости по охвоенности 
побегов (от 24 до 30%). Это связано с тем, что из-
менчивость числа хвоинок на побег в большей сте-
пени зависит от климатических условий в период 
формирования числа хвоинок на побеге. 

Для сравнения исследуемых климатипов был 
вычислен критерий Стьюдента (t). По данным ста-
тистической обработки измерений длины хвои и 
охвоенности при t0,05 сравниваемых климатипов 
были получены следующие результаты (табл.4). 

 
Таблица 3 - Изменчивость длины хвои и охвоенности кедра сибирского разного происхождения в предгорье    
Западного Саяна 

Происхождение, 
климатип 

Длина хвои, см Охвоенность, шт./см 
X±m σ V, % X±m σ V, % 

Красноярский, ермаковский 11,0±0,1 1,5 14 3,1±0,1 0,9 29 
Красноярский, сев. - енисейский 9,9±0,1 1,2 12 3,3±0,1 0,9 27 
Кемеровский, таштагольский 10,5±0,1 1,7 16 3,0±0,1 0,9 30 
Томский, васюганский 10,1±0,1 1,5 15 3,4±0,1 0,9 27 

 
В группах между парами (контроль-опыт): ер-

маковский – кемеровский, ермаковский – томский, 
ермаковский – северо-енисейский по изменчивости 
охвоенности не было выявлено существенных раз-
личий; по изменчивости длины хвои в парах были 
выявлены действительно существенные различия, 
т.к. длина хвои наследственно обусловленный при-
знак.  
 
Таблица 4 - Оценка достоверности различий между 
сравниваемыми происхождениями клонов кедра   
сибирского 

Контроль-опыт Коэффициент Стьюдента 
tфакт tтабл 

Длина хвои 
Ермаковский – 
кемеровский 

4,1 
 1,96 

Ермаковский-
томский 

6,2 
 1,96 

Ермаковский – 
северо-енисейский 

6,2 
 1,96 

Охвоенность 
Ермаковский – 
кемеровский 0,4 1,99 

Ермаковский-
томский 

1,7 
 1,99 

Ермаковский – 
северо-енисейский 

0,9 
 1,99 

 
Анализ роста у различных климатипов кедра 

сибирского показал, что в данном возрасте (20 лет) 
лучшим ростом отличается потомство местного 
ермаковского климатипа. Превосходство в росте 
данного климатипа объясняется тем, что материн-
ские насаждения кедра сибирского произрастают в 
оптимальных для их роста условиях среды. 

Наряду со значительной реакцией на изменение 
экологических факторов, потомство кедра сибир-
ского изучаемых климатипов обладает генетически 
детерминированной адаптацией к данным условиям 
произрастания в Ермаковском лесхозе. Изучение 
роста хвои и охвоенности побегов у разных клима-
типов в географических культурах подтвердило, 
что длина хвои генетически закреплена у популя-
ций, а охвоенность более подвержена климатиче-
ским изменениям среды.  
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