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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ДЕКАПИТАЦИИ КРОН НА РОСТ И СЕМЕНОШЕНИЕ СОСНЫ КЕДРОВОЙ 
СИБИРСКОЙ 31-ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА 

В статье представлен анализ результатов исследования влияния первичной декапитации крон на 
показатели роста и семеношения сосны кедровой сибирской 31-летнего биологического возраста в 
плантационных культурах участкового Караульного лесничества учебно-опытного лесхоза СибГТУ. 
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STUDY OF CROWN DECAPITATION INFLUENCE ON GROWTH AND SEEDING OF SIBERIAN CEDAR PINE 
OF 31-YEAR AGE 

The analysis of research results of primary crown decapitation influence on the indicators of growth and 
seeding of Siberian cedar pine of 31-year biological age in the plantation cultures of the local Karaulny forestry in 
the educational and experimental SibSTU forestry is given in the article. 
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Введение. Сосна кедровая сибирская (Pinus sibirica Du Tour) - ценная древесная порода Сибири. 
Создание плантационных культур сосны кедровой сибирской на генетико-селекционной основе является 
одним из перспективных направлений в лесокультурном производстве. Изучение влияния декапитации на 
рост и семеношение кедровых сосен практически не проводилось, имеются лишь единичные исследования 
[Водин, 1999, Щерба, Водин, 2000]. Создание плантационных культур сосны кедровой сибирской с ограни
ченной высотой деревьев актуально, это позволит использовать под лесоразведение неудобные земли (под 
ЛЭП), снизить трудоемкость при сборе урожая и проведении селекционных работ. 

Цель исследований. Изучение влияния обрезки части кроны на рост и генеративную способность со
сны кедровой сибирской. 

Объекты исследований. Плантационные культуры сосны кедровой сибирской, созданные в Кара
ульном участковом лесничестве учебно-опытного лесхоза СибГТУ в зеленой зоне г. Красноярска. Декапита
ция кроны проведена в 2005 г. 

Методы исследований. Для изучения роста сосны кедровой сибирской в плантационных культурах 
применяли общепринятые методики, используемые при проведении лесокультурных исследований [Молча
нов, Смирнов, 1967; Чмыр, Маркова, Сеннов, 2000]. По методике Т.П. Некрасовой (1972) проводили изучение 
семеношения: подсчитывали число макростробилов, определяли длину и ширину шишек, кроющих чешуек, 

орму шишек и апофиза, число семян в шишке с измерением их длины и диаметра, определяли массу ши
шек в воздушно-сухом состоянии. 

Результаты исследований и их обсуждение. Проведенные исследования показали, что к 31-летнему 
биологическому возрасту сосна кедровая сибирская без декапитации достигла высоты 7,1 ± 0,08 м, диаметра 
ствола и кроны соответственно 16,9 ± 0,22 см и 4,1 ± 0,07 м (табл. 1), 

Показатели деревьев сосны кедровой сибирской 
Таблица 1 

Показатель 

Высота, м 
Диаметр ствола, см 
Диаметр кроны, м 
Протяженность кроны, м 
Длина ветвей в средней части кроны, м 
Диаметр модельных ветвей, см 
Текущий прирост ветвей, см 

М 

7,1 
16,9 
4,1 
6,9 
1,9 
2,6 
15,2 

± т 

0,08 
0,22 
0,07 
0,08 
0,03 
0,05 
0,06 

V,% 

12,8 
17,2 
23,1 
13,4 
23,1 
32,9 
3,4 

Р,% 

1,1 
1,3 
1,7 
1,1 
1,4 
2,0 
0,4 
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Экрлогия 

При проведении обрезки части кроны у сосны кедровой сибирской было удалено 7-8 мутовок, что со
ответствует средней длине спиленной части - 3,8 ± 0,23 м (табл. 2). 

Таблица 2 
Показатели спиленной части декапитированных деревьев сосны кедровой сибирской 

Показатель 

Диаметр в основании спила, см 
Длина спиленной части, м 
Число удаленных мутовок, шт. 

М 

10,1 
3,8 
7,9 

± т 

0,83 
0,23 
0,62 

V,% 

25,9 
19,4 
24,9 

Р,% 

8,2 
6,1 
7,9 

После декапитации в 2005 г. высота деревьев составляла 1,8 ± 0,1 м. Через четыре года после обрез
ки высота достигла 4,5 ± 0,14 м (табл. 3). 

Показатели декапитированных деревьев сосны кедровой сибирской 
Таблица 3 

Показатель 

Вьюота, м 
Диаметр ствола, см 
Диаметр кроны, м 
Протяженность кроны, м 
Длина ветвей, м 
Диаметр ветвей, см 
Текущий прирост ветвей, см 

М 

4,5 
14,1 
3,7 
4,2 
2,1 
4,1 
17,1 

± т 

0,14 
1,08 
0,28 
0,18 
0,09 
0,33 
0,79 

V,% 

10,0 
21,5 
21,5 
13,4 
18,4 
27,1 
16,6 

Р, % 1 

3,1 
7,6 
6,8 
4,2 
4,2 
8,2 
4,6 

Отмечено, что у декапитированных деревьев формируются несколько лидирующих побегов, которые 
находятся почти в вертикальном положении по отношению к стволу. Это обусловлено активной реакцией 
этого побега, направленной на замену удаленной вершины. 

Сравнительный анализ роста декапитированных и контрольных деревьев сосны кедровой сибирской 
показал, что по всем показателям, кроме текущего прироста ветвей в длину, контрольные варианты сосны 
кедровой сибирской превосходят деревья, подвергнувшиеся обрезке. По вьюоте протяженности кроны пре
вышение составляет более 50 %. 

В плантационных культурах Караульного участкового лесничества сосна кедровая сибирская в моло
дом возрасте .имеют преимущественно узко-конусовидную форму кроны [Матвеева, Буторова, 2003], после 
декапитации у деревьев формируется яйцевидная форма., 

Изучение текущего прироста ветвей в 2009 году показало, что декапитированные экземпляры прев^-
ходили аналогичный показатель в контрольном варианте. Так, на 5 июня различия по текущему при|:'|Ру 
составили 66,7 %, Подобная тенденция сохранялась и в другие сроки вегетационного периода (рис.). 
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Динамика текущих приростов в длину боковых ветвей 25-летней мутовки декапитированных 
и контрольных деревьев 
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При изучении показателей семеношения выявлено, что в 2009 году деревья сформировали от 1 до 27 
шишек. Среднее число шишек у сосны кедровой сибирской составило 4,7 ± 0,72 шт. Показатели шишек при
ведены в табл. 4 

Показатели шишек сосны кедровой сибирской 
Таблица 4 

Показатель 

Длина шишек, см 
Ширина шишек, см 
Ширина кроющей чешуйки, см 
Масса шишек, г 

М 

5,4 
4,5 
2,2 

30,5 

± т 

0,08 
0,04 
0,03 
0,89 

V,% 

15,0 
8,3 
11,4 
26,4 

Р,% 

1,6 
0,9 
1,2 
2,9 

Вступление декапитированных растений в репродуктивную фазу отмечено в 2008 году, спустя три го
да после обрезки кроны (у экземпляра 9-22 образовалось 2 шишки, 1 1 - 1 0 - 1 шишка). 

В 2009 г. наибольшее число шишек отмечено у экземпляра ПП-31. Максимальное количество шишек в 
пучке (4 шт.) образовали деревья 12-12,14-7, НП-24, ПП-31. Декапитированные деревья {61,5 %) заложили от 

10 макростробилов, в среднем спустя четыре года после обрезки образовали 5,4 шт. макростробилов. 
Заключение. Проведенные исследования показали, что декапитированные деревья имеют более ин

тенсивный прирост боковых побегов, происходит формирование многовершинных деревьев яйцевидной 
формы кроны. Образование макростробилов отмечается спустя три года после декапитации в верхней части 
лидирующих побегов. 

Декапитацию крон можно рекомендовать для создания низкорослых плантационных культур с выпол
нением орехопромьюловой функции. 
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