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Приведены результаты изучения биометрических показателей материнских деревьев, произрастающих в плантаци-

онных культурах «Метеостанция» и «Известковая» и их двух и трехлетнего семенного потомства при их выращивании 

на питомнике учебно-опытного лесхоза СибГТУ расположенном на территории зеленой зоны города Красноярска. 
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Reduce of study of biometric indexes of the mother trees growing in plantation cultures "Weather station" and "Calcareous" 

and their two and three-year with seeds offspring at their cultivation on nursery area of uchebno-skilled timber enterprise 

SibGТU disposed on territory of a green zone of Krasnoyarsk.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одним из современных направлений лесокуль-

турного производства является создание плантаци-

онных культур различного целевого назначения. Для 

выращивания высокопродуктивных плантаций целе-

сообразно использовать посадочный материал с цен-

ными генетико-селекционными свойствами. В связи 

с этим остаются актуальными исследования, связан-

ные с изучением изменчивости основных лесообра-

зующих пород, проведением отбора высокопродук-

тивных форм с целью их дальнейшего размножения 

и выращивания сортового посадочного материала 

(Гиргидов, 1977; Кривцов, 2001). 

Кедр сибирский является одной из ценных пород 

России. Он отличается целым комплексом полезных 

свойств и качеств, которые начинают проявляться в 

приспевающем и спелом возрасте, поэтому актуаль-

ным является разработка ранней диагностики инте-

ресующих признаков (Олисова, 1974; Ирошников, 

1974; Матвеева, 2003). 

 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Объектом исследований явились плантацион-

ные культуры кедра сибирского, созданные на тер-

ритории Караульного лесничества учебно-опытного 

лесхоза СибГТУ (в зеленой зоне г. Красноярска) 

под руководством профессора Р.Н. Матвеевой. По 

лесорастительному районированию данная терри-

тория относится к югу Средней Сибири. Климат 

резко континентальный, характеризующийся хо-

лодной зимой (средняя температура воздуха января 

составляет минус 14,6 
0 

С) и жарким летом (средняя 

температура воздуха в июле – плюс 18,9 
0
С).. 

Среднегодовая температура воздуха близка к 0 
0
С 

Годовое количество осадков составляет 430 мм, про-

должительность периода вегетации 153 дня. Преоб-

ладают ветры юго-западного направления. Почва – 

серая лесная, легкосуглинистая, слабооподзоленная.  

Плантационные культуры кедра сибирского, бы-

ли созданы крупномерным посадочным материалом 

разного географического происхождения. Схема 

посадки культур составляет 5х5 м. Биологический 

возраст растений на период исследований равен 44 

годам.  

Целью данных исследований является изучение 

изменчивости по репродуктивному развитию, био-

метрическим показателям материнских деревьев и 

сеянцев кедра сибирского различного возраста и гео-

графического происхождения,  выявление тесноты 

связи между отселектированными маточными расте-

ниями и их семенным потомством, выращиваемом 

на питомнике учебно-опытного лесхоза СибГТУ.  

При проведении сравнительного анализа полу-

сибы объединяли в группы согласно географическо-

го происхождения материнских деревьев: алтайское 

(республика Алтай), Черемховское (Иркутская об-

ласть), танзыбейское, бирюсинское (Красноярский 

край).  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 

 

Высота деревьев варьировала от 8,2 до 8,9 м 

(табл. 1). Наибольшую высоту имели деревья черем-

ховского, танзыбейского и алтайского происхожде-

ний. Диаметр деревьев кедра сибирского различного 

географического происхождения варьировал от 19,9 

до 23,5 (табл. 2).  
 

Таблица 1 – Высота материнских деревьев кедра сибирского различного географического происхождения, м 

Происхождение Х  ±m ±σ V,% P,% 
tф при 

t05=2,04 

Алтайское 8,2 0,24 1,63 20,0 2,9 0,99 

Бирюсинское 8,7 0,42 1,89 21,7 4,9 0,30 

Танзыбейское 8,9 0,67 2,33 26,2 7,6 0,00 

Черемховское 8,9 0,78 2,21 24,9 8,8 - 



С.А. Орешенко: Выращивание плантационных культур кедра сибирского 
 

 
260 

Таблица 2 – Диаметр деревьев кедра сибирского различного географического происхождения, см 

Происхождение Х  ±m ±σ V,% P,% 
tф при 

t05=2,04 

Алтайское 19,9 0,47 3,24 16,3 2,4 2,54 

Бирюсинское 20,3 0,75 3,34 16,5 3,7 2,48 

Танзыбейское 23,0 0,77 2,67 11,6 3,3 0,35 

Черемховское 23,5 1,49 4,21 17,9 6,3 - 

 

Наибольшим диаметром отличались деревья 

черемховского и танзыбейского происхождений. 

Коэффициент корреляции между двумя показа-

телями (диаметром и высотой) у деревьев алтайско-

го, черемховского происхождений равнялся 0,69; 

0,62 (связь значительная), бирюсинского, танзыбей-

ского - 0,71; 0,89 (связь тесная).  

Исследования ряда авторов показали, что суще-

ствует определенная зависимость между урожайно-

стью кедра сибирского и таксационными характе-

ристиками деревьев: диаметром, высотой и объе-

мом ствола (Правдин, 1963; Глушенков, Перепечи-

на, 1987).  

В результате проведенных исследований уста-

новлено, что наибольшее процент деревьев с 

обильным семеношением (20-30 %) отмечен у де-

ревьев бирюсинского и алтайского происхождения.  

Большая часть деревьев танзыбейского и че-

ремховского происхождений формируют до 10 

шишек, свыше 30 шишек было в бирюсинском и 

алтайском вариантах . 

Размер шишек у кедра сибирского, изучаемых 

происхождений варьировали по длине от 4,4±0,12 

до 6,6±0,31 см, ширине от 3,6±0,06 до 5,0±0,35 см. 

Были выделены экземпляры, длина шишек которых 

превышала среднее значение на 15 % и более: ал-

тайское происхождение (№145); танзыбейское 

(№51; 52); черемховское (№37); бирюсинское (№6; 

60).  

Длина семени варьировала от 1,2 до 1,4 см, ши-

рина в среднем составляла 0,8 см. Выделены от-

дельные деревья, длина семени которых превысила 

средний показатель на 15 % и более: алтайское 

(№36; 48); танзыбейское (№44); бирюсинское 

(№90).  

Среднее число семян в шишках потомства раз-

ного географического происхождения составляло 

57,0 шт. По массе 1000шт. семян выделены экземп-

ляры бирюсинского (216,4 г) и черемховского 

(170,2 г) происхождений. 

Изучена изменчивость сеянцев кедра сибирско-

го, выращенных из семян собранных с деревьев, 

произрастающих в плантационных культурах.  

Результаты исследований показали, что средняя 

высота двухлетних сеянцев в зависимости от гео-

графического происхождения варьировала от 5,7 до 

7,1 см, трехлетних - от 11,4 до 13,6 см. Лучшими по 

этому показателю являлись сеянцы алтайского  

происхождения (рис. 1).  
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Рисунок 1 – Высота сеянцев кедра сибирского раз-

личного географического происхождения 

 

Наибольшее варьирование данного показате-

ля (24,3 %) наблюдалось у трехлетних сеянцев 

черемховского происхождения.  

Текущий прирост по высоте у трехлетних се-

янцев кедра сибирского различного географиче-

ского происхождения составил 5,6-6,7 см. Досто-

верно большей интенсивностью роста обладали 

сеянцы алтайского и черемховского происхожде-

ний (табл.°3). В двухлетнем возрасте достоверно 

наименьшими диаметрами отличались сеянцы 

черемховского происхождения (1,1 мм), в трех-

летнем возрасте диаметр сеянцев сравниваемых 

происхождений меняется незначительно (рис. 2) . 

Прирост по диаметру сеянцев за 2008 год варьи-

ровал от 1,9 до 2,8 мм. Наибольший прирост име-

ли сеянцы алтайского и танзыбейского происхо-

ждений (табл.°4). 

 

Таблица 3 – Текущий прирост по высоте сеянцев кедра сибирского различного географического происхождения, см 

Происхождение Х  ±m ±σ V,% P,% tф, при t05=2,04 

Алтайское 6,7 0,14 1,36 20,3 2,1 - 

Бирюсинское 5,6 0,15 0,97 17,3 2,7 5,32 

Танзыбейское 5,2 0,12 0,84 16,2 2,3 8,11 

Черемховское 6,3 0,30 1,34 21,3 4,8 1,21 

 

Таблица 4 – Прирост по диаметру сеянцев кедра сибирского различного географического происхождения, мм 

Происхождение Х  ±m ±σ V,% P,% 
tф, при 

t05=2,04 

Алтайское 2,0 0,04 0,42 21,0 2,2 6,25 

Бирюсинское 2,4 0,08 0,36 15,1 3,5 2,72 

Танзыбейское 2,5 0,06 0,44 17,7 2,6 2,20 

Черемховское 2,8 0,11 0,47 16,9 3,8 - 
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Рисунок 2 – Диаметр сеянцев кедра сибирского 

различного географического происхождения 

 

Трехлетнее потомство отобранных для исследо-

ваний деревьев по изученным селекционным показа-

телям (высота, длина верхушечной почки, хвои) отли-

чалось высокой степенью вариабельности. Средняя 

высота трехлетних сеянцев варьировала от 10 см (Че-

11) до 16,2 см (5-31), длина хвои - от 5,2 см (5-44) до 

8,4 см (Би-6), длина верхушечной почки - от 0,8 см 

(Че-11) до 1,3 см (Би-6). При этом в большинстве слу-

чаев по всем изученным показателям при математиче-

ской обработке наблюдалось превышение среднего 

значения более чем на 10 % (табл. 5). 

Корреляционный анализ указал на значительную 

связь между высотой материнских деревьев и высо-

той трехлетних полусибов (r=0,64), текущим прирос-

том центрального побега деревьев и высотой полуси-

бов (r=0,53), длиной хвои деревьев и высотой полуси-

бов (r=0,55).  

 
Таблица 5 – Биометрические показатели трехлетних полусибов отселектированных маточных растений  

Происхождение 
№  

семьи 

Высота, 

см 

% от 

среднего 

Длина верхушечной 

почки, мм 

% от  

среднего 

Длина хвои, 

см 

% от  

среднего 

Алтайское 
145 16,6 133,5 12,4 135,3 7,5 121,8 

48 15,7 126,4 9,4 102,6 6,7 109,1 

Бирюсинское 6 15,1 121,8 12,6 137,5 8,4 136,4 

Танзыбейское 

19 13,8 111,4 9,8 107,0 5,5 90,0 

44 12,5 100,3 8,4 91,7 5,7 92,2 

57 14,3 115,5 10,4 113,5 8,3 134,5 

74 10,7 86,2 8,0 87,3 5,3 85,4 

Черемховское 
2 13,2 106,1 9,8 107,0 6,7 108,8 

11 10,0 80,5 7,6 83,0 5,5 90,0 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, при выращивании плантаци-

онных культур кедра сибирского в условиях зе-

леной зоны города Красноярска необходимо учи-

тывать географическое происхождение, индиви-

дуальную изменчивость маточных деревьев и их 

потомства, что позволяет проводить отбор быст-

рорастущих особей, начиная с первых лет выра-

щивания сеянцев. Значительная теснота связи 

между отдельными биометрическими показате-

лями материнских деревьев и их потомством, а 

также высокая вариабельность показателей по-

зволяют проводить отбор перспективных экземп-

ляров на ранних этапах онтогенеза. 
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