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Большое разнообразие природных условий в пределах ареала обуславливает значи
тельную дифференциацию генофонда основных лесообразующих пород, в частности, кед
ра сибирского, и, соответственно, разный лесоводственный эффект при использовании 
семенного потомства. Создание кедровых плантаций принципиально отличается необхо
димостью селекции на семенную или стволовую продуктивность. Отбор экземпляров, от
личающихся ранним репродз^тивным развитием, высокой урожайностью, и их размноже
ние позволит получить сортовой посадочный материал, использование которого ускорит 
период вступления кедровой плантации в стадию семеношения. 

Опытная плантация кедра сибирского, ще собрана коллжция вегетативного и се
менного потомства плюсовых деревьев, отобранных по стволовой и семенной продуктив
ности в Новосибирской, Иркутской областях, бьша заложена в Западно-Саянском опыт
ном лесном хозяйстве (Танзыбейское лесничество Ермаковского лесхоза Красноярского 
края) в 1991-1993 гг. Участок, выбранный под плантацию, находится в оптимальных ус
ловиях произрастания кедра сибирского и входит в горно-таежно-черневой подрайон Се
веросаянского лесосеменного района. Схема размещения растений - 8x8 м. 

Возраст плюсовых деревьев кедра сибирского, отобранных по стволовой продук
тивности, с которых были заготовлены семена, черенки для создания лесосеменных план
таций, равен 220-260 лет. Е^цент превьппения плюсовых деревьев составил по высоте 
до 25 %, диаметру ствола - до 69 % в сравнении со средними таксационными показателя
ми насаждений. Наибольшим превышением по высоте отличались гшюсовые деревья но
восибирского происхождения № 13/13, 132/96; по диаметру ствола - 114/78, 132/96, 
140/104. 

Плюсовые деревья, вьвделенные по семенной продуктивности, отличались высокой 
многолетней удельной энергией семеношения, определенной как отношение среднего 
числа шишек на дереве за последние десять лет к диаметру ствола. Высокоурожайными 
являются плюсовые деревья 90/54, 109/73 Новосибирской области и 55-19, 56/20 Иркут
ской области. Сравнительно крупные шишки (средняя длина 7,6-8,3 см) с количеством 
семян в шишке 103-122 шт. формируются на деревьях № 92/56, 96/60, 100/64, 101/65 Но
восибирской области. 

Исследования показали, что высота 21-25-летних семей полусибов варьирует от 
3,0 до 4,4 м, диаметр ствола - от 4,6 до 10,4 см, кроны - от 1,4 до 2,6 м. Начало семеноше
ния отмечено в 21-летнем возрасте. Высота 24-летних клонов разных плюсовых деревьев 
составила 2,5-3,3 м, диаметр ствола - 3,6-6,7 см, кроны - 1,4-2,1 м. Первые шишки сфор
мировались в 11-летнем возрасте. К 24-летнему возрасту шиппси и макростробилы были у 
7,1-35,7 % рамет 14 клонов. Выдедены некоторые раметы и полусибы, отличающиеся ин
тенсивным ростом и ранним вступлением в репродуктивную стадию, которые целесооб
разно использовать для размножения вегетативным способом при создании плантаций 
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следующих поколений, отлячаюпщхса быстрьш ростом и ранним репродуктивным разви
тием. 


