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В Томской области проанализирована изменчивость фенотипических 
показателей плюсовых деревьев кедра сибирского, которые произрастают, в 
основном, в мшистых и разнотравных кедровниках III класса бонитета 
полнотой 0.6-0.8 (Томский лесхоз) и совхозных лесах полнотой 0.2 
(Шегарский лесхоз) с наличием кедра в составе 7-10 единиц. Запас древесины 
в выделах составляет 100-480 м3, средний возраст плюсовых деревьев - 123 
года (таблица 1). 

 
Таблица 1 - Изменчивость фенотипических показателей плюсовых 

деревьев 
 
Показатель Лимиты М±m V, % 

Возраст, лет 90-150 123±5.3 15.0 
Высота, м 18-30 27.7±0.5 6.7 
Диаметр ствола, см 50-88 63.9±3.3 31.4 
Диаметр кроны, м 4-11.5 7.2±0.4 22.4 
Протяженность кроны, м 13.5-24 18.6±0.6 14.4 
Бессучковая зона, м 1.5-8 5.2±0.8 56.3 
Число шишек в кроне, шт. 264-1020 520±45.3 38.9 
Число шишек на побеге, шт. 1.3-2.4 1.9±0.15 21.4 
Удельная энергия 
семеношения, шишек/см 

3.5-14.7 7.3±0.5 30.5 

Длина шишки, см 6.6-7.7 7.0±0.6 42.2 
Число семян в шишке, шт. 66-109 82.3±2.6 14.0 

 
В Томском, Шегарском лесхозах высота плюсовых деревьев равна  или 

превышает до 36 % среднюю в насаждении, достигая 23-30 м. Наибольшими 
показателями высоты и диаметра ствола отличаются деревья 8/3, 10/5. 
Максимальное превышение по диаметру составляет   116 % у дерева 7/2. 
Преобладающими формами по кроне являются овально-цилиндрическая, 
конусовидная, шаровидная, по коре - трещиноватая, соснововидная серовато-
бурой окраски. 
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В Богашевском лесничестве Томского лесхоза обследованы плюсовые 
деревья в возрасте 100-120 лет, выделенные по семеношению. Высота 
варьирует от 18 (60/5) до 26 м (80/9) при диаметре ствола от 50 (60/5) до 70 см 
(54/9). По строению коры деревья распределились следующим образом: 
глубокобороздчатые - 44 %, мелкобороздчатые и пластинчатокорые - по 22%, 
среднебороздчатая - 12 %. Протяженность кроны почти у всех деревьев 
большая и  составляет 70-95 % длины ствола, кроме дерева № 80/9 (40 %). 
Наибольшими размерами (9.5-11.5 м) отличается крона деревьев 59/4, 56/2, 
64/7 с овальной, канделябровидной и цилиндрической формами. Анализ 
прироста боковых ветвей показал, что его средняя величина составила 7.0-8.8 
см с варьированием у отдельных деревьев от 5.0 (дерево 59/4) до 15.5 см 
(дерево 62/6). 

В Симанском лесничестве Шегарского лесхоза по числу шишек в кроне 
(960-1020 шт.), удельной энергии семеношения (12.5-14.7 шишек/см) 
выделяются деревья 7/2, 8/3, превышающие остальные по этим показателям в 
1.7-4.2 раза. Длина шишек плюсовых деревьев до 15.4 % превышают 
среднюю длину шишек кедра сибирского Алтае-Сибирского региона. У 
дерева 12/7, отличающегося от других отселектированных экземпляров 
наибольшим диаметром (88 см) и меньшей высотой (23 м), оказалась самая 
низкая удельная энергия семеношения (3.5 шишек/см), тем не менее по длине 
шишек и выходу семян оно уступало только одному дереву (8/3).  

В Богашевском лесничестве при  оценке состояния озими и шишек 
была выявлена значительная индивидуальная изменчивость по их числу на 
побеге и  размерам. Одно дерево имеет четыре озими на побеге и отнесено к 
четырехшишечной форме (57/3), шесть деревьев - по три озими 
(трехшишечная форма), два дерева - по две озими. Крупными размерами 
озими отличаются деревья 59/4, 79/1, 56/2 (таблица 2). 

 
Таблица 2 - Изменчивость плюсовых деревьев Богашевского 

лесничества по числу и размерам озими 
 
Признак Значение V, % 
 лимиты среднее  

Число озими на побеге, шт. 2-4 2.9±0.2 20.7 
Длина озими, см 1.6-2.5 2.0±0.07 18.3 
Диаметр озими, см 1.2-1.8 1.6±0.10 34.7 

 
Число шишек на побеге также варьирует от 2 до 4 шт. К 

четырехшишечной форме отнесено  дерево 62/6. Изменчивость размеров 
шишек находится на низком уровне (таблица 3). Шишки длиной более 8 см 
сформировались на деревьях 59/4, 60/5, 64/7, 71/8, 80/9, 79/1. Длина шишек 
превышает среднее значение на величину σ и более только у дерева 59/4, 
диаметр шишек - у дерева 64/7. 
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Таблица 3 - Изменчивость шишек плюсовых деревьев  Богашевского 
лесничества 

 
Признак Значение V, % 
 лимиты среднее  

Длина шишки, см 7.2-9.5 8.5±0.15 8.5 
Диаметр шишки, см 4.3-5.1 4.8±0.06 6.4 
Число витков, шт. 6.0-8.5 7.1±0.3 12.8 
Масса шишки, г 44.0-64.1 55.2±2.3 12.7 
Число семян в шишке, шт. 98-170 124.4±7.5 18.0 
Масса семян, г 23.7-50.1 31.8±2.6 24.4 

 
Число витков чешуй шишки составляет от 6 шт. у деревьев 57/3, 62/6, 

80/9 до 9 шт. у дерева 59/4. Между длиной, диаметром шишек  и числом 
витков прослеживается значительная связь (r=0.663; 0.587). Направление 
витков семенных чешуй шишек  большинства деревьев - правое (67 %). К 
левоспиральным отнесены экземпляры 57/3, 64/7, 78/1. Форма апофиза 
преобладает отогнутая (78 % деревьев), встречаются крючковидно-загнутая 
(11 %) и плоская  (11 %). 

Наибольшие размеры и массу шишек имели деревья 59/4, 64/7. 
Превышение составило  до 45.7 % в сравнении с остальными деревьями. По 
числу семян (не менее 80 шт. или 20 г), полнозернистости (не менее 90 %) все 
аттестованные деревья удовлетворяют требованиям, предъявляемым при 
отборе по семеношению.  

Различие по числу семян в шишке между максимальным и 
минимальным значениями составило 73.5 %. Крупные семена, 
превосходящие среднее значение на 2.4 σ, имеет дерево 59/4. Соотношение 
между массой семян и шишек составляет от 50.4 % (62/6) до 78.2 % (59/4). 
Установлена тесная связь (r=0.784-0.883) между массой шишек (х) и их 
длиной (у1), числом семян в шишке (у2), массой семян (у3). Уравнения, 
отражающие эти зависимости, имеют вид:  

у1 = 15.021 - 0.327x + 0.004x2; 
у2 = 194.587 - 5.556x + 0.076x2; 
у3 = 136.592 - 4.829x + 0.052x2. 
 Величина зародыша (в долях заполненности канала) достигает в 

среднем от 70 % (64/7) до 97 % (71/8), число семядолей варьирует от 10.8  
(62/6)  до 13.0-13.2 шт. (59/4, 80/9). 

Проведенные исследования показали, что в Томской области 
произрастают ценные экземпляры кедра сибирского, которые можно 
использовать при проведении селекционных работ. 
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