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Согласно литературным данным изменчивость размеров шишек, семян 
кедра сибирского зависит от многих факторов (Ирошников, 1963; Некрасова, 
1961, 1972; Матвеева и др.,1990, 2000 и др.). Не изученным является влияние 
происхождения маточных растений на эти показатели. 

С этой целью в 2000 году были проведены исследования на плантации 
«Известковый», расположенной в пригородной зоне г. Красноярска, где 
представлено семенное потомство разных  экотипов, биологический возраст 
которых 37 лет. Для исследований взят кедр сибирский следующих 
происхождений: бирюсинское (Красноярский край, Учебно-опытный лесхоз, 
Бирюсинское лесничество, 56о с.ш., 92о 50’в.д.), танзыбейское (Красноярский 
край, Ермаковский лесхоз, Танзыбейское лесничество, 53о с. ш., 92о45” в.д.), 
черемховское (Иркутская область, Черемховский лесхоз, Малокретское 
лесничество, 53о с. ш.,  103о 04” в. д.). Сбор шишек проведен 17-18 июля. 

Исследования показали, что длина шишек кедра сибирского (таблица 
1) варьирует от 5,8 см (бирюсинские) до 5,2 см (танзыбейские). Различия 
достоверны (tф>t05). Диаметр шишек равен 4,6-4,7см без достоверных 
колебаний между сравниваемыми экотипами. Отношение длины шишек к их 
диаметру указывает, что более вытянутую форму имеют шишки местного 
(бирюсинского) происхождения. 

Установлено, что в шишках имеются пустые семена в количестве 4-6 
шт. Жизнеспособность семян разных экотипов высокая и составляет 87,0-
90,5% без достоверных различий между ними. Зрелость семян, то есть 
заполняемость зародышем семенного канала, высокая и составляет 0,56-0,63. 
Это указывает на то, что шишки собранные 17-18 июля, уже формируют 
зародыши, способные после стратификации к прорастанию. 

Изучены формы шишек разных экотипов по строению апофиза. 
Установлено, что у кедра сибирского бирюсинского происхождения имеются 
формы с бугорчатым (86,7 %) и крючковидным (13,3 %) апофизом. Кедр 
сибирский черемховского происхождения имеет бугорчатый (84,6 %), 
крючковидный (11,5 %) и плоский (3,9 %) апофизы, танзыбейского 
происхождения – бугорчатый (69,6 %) и крючковидный (30,4 %). 

Среди трех экотипов выделены крупношишечные формы: Би-55  
(9,0 см), Че-61 (7,6 см), Та-1 (7,1 см); без пустых семян: Би-58, Би-60, Че-31, 
Че-55, Та-78, ТА-55; раннего созревания семян, то есть большей 
заполненностью семенного канала: Би-4, Би-48, Та-73, Та-55, Че-23, Че-42. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 6 

Таким образом, изменчивость, проявляющаяся у кедра сибирского 
разных экотипов, по размерам шишек и семян, их созреванию и 
жизнеспособности может быть использована при оценке, отборе и 
размножении ценных биотипов.    
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Таблица 1– Изменчивость шишек, семян разных экотипов на ЛСП «Известковый» 
 
 

Длина шишки (L), 
см 

Диаметр шишки 
(D), см 

Количество пустых 
семян в шишке, шт. 

Жизнеспособность 
семян, % 

Происхождение 

Х ±m tф  
(t05=1,96) 

Х ±m tф   
(t05=1,96

) 

Отно-
шение 

L/D Х ±m tф  
(t05=1,96) 

Х ±m tф  
(t05=4,30) 

Танзыбейское 5,2±0,07 5,26 4,6±0,03 0 1,13 5,2±1,09 0,40 87,0±1,77 1,78 
Черемховское 5,6±0,07 1,75 4,7±0,08 1,12 1,19 4,1±0,39 2,13 87,0±1,77 1,78 
Бирюсинское 5,8±0,09 - 4,6±0,04 - 1,26 5,7±0,64 - 90,5±0,88 - 
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