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Приведены особенности роста и семеношения полусибов плюсовых деревьев кедра сибирского на опытной планта-

ции Западно-Саянского опытного лесного хозяйства. Отселектированы экземпляры, характеризующиеся интенсивным 
ростом, ранним семеношением. 
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Features of growth and crop of  plus trees halfsibs of Pinus sibirica on a experience plantation of the West Sayan Experience 

forestry are resulted.  The copies  are characterized by intensive growth, early crop are selected. 
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ВВЕДЕНИЕ* 
 

В организации лесного семеноводства большое 
значение имеет создание плантаций кедра сибир-
ского (Pinus sibirica Du Tour), отличающихся по-
вышенной семенной или стволовой продуктивно-
стью. В этом направлении актуальны работы, свя-
занные с изучением изменчивости, проведением 
отбора маточных растений, созданием лесосемен-
ных плантаций на селекционной основе (Титов, 
2004; Данченко, Бех, 2010 и др.). С.Н. Горошкевич 
(1996) считает, что лучшими объектами  для оценки 
семенного потомства плюсовых деревьев на ранних 
этапах онтогенеза являются плантационные куль-
туры с редким размещением деревьев и близким к 
исходному уровнем генетического полиморфизма. 
Разнообразие природных условий в пределах ареа-
ла обуславливает значительную дифференциацию 
генофонда основных лесообразующих пород, в ча-
стности, кедра сибирского, и, соответственно, раз-
ный лесоводственный эффект при использовании 
семенного потомства. 

Создание орехопродуктивных кедровых план-
таций принципиально отличается необходимостью 
селекции на семенную продуктивность, включая 
раннее репродуктивное развитие, высокую урожай-
ность. Размножение отселектированных экземпля-
ров позволит получить сортовой посадочный мате-
риал. 

 
ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ  
ИССЛЕДОВАНИЙ 
 
На территории Западно-Саянского опытного 

лесного хозяйства (Танзыбейское участковое лес-
ничество Красноярского края) создана опытная 
плантация кедра сибирского, где собрана коллекция 

                                      
* Работа поддержана Минобрнауки (грант 2.2.3.1/11681) 
 

семенного потомства плюсовых деревьев, отобран-
ных по стволовой  и семенной продуктивности. 

Возраст плюсовых деревьев кедра сибирского, с 
которых были заготовлены семена для создания 
лесосеменных плантаций, был равен 220-260 лет. 

Процент превышения  в сравнении со средними 
в насаждении составил по высоте до 25 %, диамет-
ру ствола – до 69 %. Наибольшим превышением по 
высоте отличались деревья 13/13, 132/96; по диа-
метру ствола - 114/78, 132/96, 140/104. Плюсовые 
деревья, выделенные по семенной продуктивности, 
отличались высокой многолетней удельной энерги-
ей семеношения, определенной как отношение 
среднего числа шишек на дереве за последние де-
сять лет к диаметру ствола. 

Высокоурожайными были деревья 90/54, 
109/73, происходящие из Новосибирской и 55-19, 
56/20 из Иркутской областей. Сравнительно круп-
ные шишки (средняя длина 7,6-8,3 см) с количест-
вом семян в шишке 103-122 шт. формировались на 
деревьях № 92/56, 96/60, 100/64, 101/65 из Новоси-
бирской области. 

Полусибы плюсовых деревьев были высажены 
на участке в 1991-1993 гг., который находится в 
оптимальных условиях произрастания для кедра 
сибирского (горно-таежно-черневой подрайон Се-
веросаянского лесосеменного района). Схема раз-
мещения растений – 8 х 8 м. 

Были изучены особенности роста и начала се-
меношения полусибов в 21-25-летнем возрасте. Для 
решения поставленных задач были использованы 
общепринятые в лесном хозяйстве методики (Мол-
чанов, Смирнов 1967; Родин, Ремезов, Базилевич, 
1968; Земляной,  Некрасова,  1980; Хиров, 1980 и 
др.). При селекционной оценке каждого дерева бы-
ли определены высота, диаметр кроны, ствола на 
высоте 1,3 м, приросты центрального побега за по-
следние три года, наличие  макростробилов и ши-
шек, размеры и масса шишек в воздушно-сухом 
состоянии.  

Для обработки экспериментального материала 
использованы корреляционный, регрессионный 
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анализы (Доспехов, 1985; Кузьмичев и др., 1994). 
Меру изменчивости показателей определяли по       
М.Л. Дворецкому (1971).  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 
В 21-летнем возрасте средняя высота сравни-

ваемых деревьев в семьях варьировала от 2,2 до    
5,9 м. Различия семей по средней высоте составили 
до 21,9 %. Максимальную высоту имеют семьи 
плюсовых деревьев 128/92, 131/95. Наибольшее 
варьирование показателя (21,5 %) отмечено в семье 
123/87.  

Средний диаметр ствола растений разных се-
мей колебался от 4,6 до 5,2 см. Коэффициент варь-
ирования по диаметру ствола составил 21,2-56,3 %, 
что указывает на большой уровень изменчивости 
показателя внутри семей. Наибольший диаметр 
ствола отмечен в семье 146/110, что на 13,0 % пре-
вышает минимальное значение (семьи 133/97 и 
131/95). 

Диаметр кроны деревьев в семьях составил 1,6-
1,9 м. Сопоставление деревьев разных семей по 
длине хвои показало различие между крайними 
значениями до 19,0 %. Длиннохвойные экземпляры 
(12,0 см) преобладают у полусибов семей 123/87, 
147/111 при умеренном и значительном уровнях 
варьирования данного показателя.  

Средние показатели прироста сравниваемых 
семей в 19-21-летнем возрасте составляют 32,3-  
37,4 см. Были выделены полусибы, имеющие в 
данном возрасте ежегодный прирост за этот пери-
од, равный 45,0-53,3 см. 

Наибольшая высота отмечена у полусиба № 15-
25 семьи плюсового дерева 131/95, превышающая 
среднее значение в группе на 52,9 %. Самое боль-
шое превышение по диаметру ствола (на 104,1 %) 
отмечено у дерева 4-20-8 семьи 146/110. У данного 
полусиба больше и диаметр кроны, который пре-
вышает среднее значение в 1,6 раза.  

Известно, что размеры хвои имеют немаловаж-
ное значение в процессах метаболизма растений, 
оказывая существенное влияние на их экологиче-
скую эффективность и декоративные качества. При 
средней длине хвои 9,2 см имеются полусибы, пре-
вышающие среднее значение на 20-31 %. У экземп-
ляров № 15-9, 15-11 хвоя волнистая. 

В данном возрасте микростробилы у полусибов 
не образовались. Макростробилы на центральном 
побеге сформировались только у полусиба 15-30 
семьи 147/111.  

В 22-летней возрастной группе вариация высо-
ты составила 9,0-18,5 %, диаметра кроны – 14,1-
23,1 % (табл. 1).  

Средний диаметр кроны в 22-летних семьях 
варьировал от 1,9 до 2,2 м. Существенных различий 
между семьями не наблюдается. Наибольшая высо-
та (на 27,0 % больше среднего значения) отмечена у 
полусиба 4-1-20 семьи 83/47. Также у этого дерева 
диаметр ствола на 65,6 % превышает среднее зна-
чение.  

По длине хвои различие между крайними зна-
чениями семей незначительное – до 11,4 % (tф=0,27-
0,79). Тем не менее, можно выделить полусибы се-
мей 92/56, 148/112, у которых длина хвои достигает 
12,0 см при средних значениях 9,2-9,4 см. Внутри-
семейное варьирование показателя находится на 
умеренном и значительном уровнях (10,3-18,2 %). 
С голубым оттенком хвои имеются два экземпляра:   
4-1-12 (семья 83/47) и 61-14 (семья 92/56). 

Проанализированы приросты центрального по-
бега за последние три года (табл. 2). Наибольший 
суммарный прирост центрального побега за по-
следние три года отмечен в семье 148/112, превы-
шая минимальное значение (семья 83/47) на 28,7 %. 
У полусиба 17-16 семьи 92/56 в 22-летнем возрасте 
было отмечено образование шести макростробилов 
с расположением по 1-2 шт. на побегах. Этот эк-
земпляр отнесен к растениям раннего репродуктив-
ного развития.  

 
Таблица 1 - Показатели 22-летних семей,  м 

Высота Диаметр кроны Номер семьи  
 (плюсового 
дерева) 

Хср. ± m V, % tф при 
t05=2,04 

Хср. ± m V, % tф  

83/47 3,6 0,27 18,5 1,67 1,9 0,17 23,1 1,60 
92/56 3,7 0,20 15,9 1,63 2,0 0,10 15,2 0,98 
148/112 4,1 0,14 9,0 - 2,2 0,12 14,1 - 
Среднее 
 значение 3,8    2,0    

  
Таблица 2 - Прирост побега деревьев в 22-летних семьях, см 

Прирост в возрасте,  лет Прирост за три года 
Номер семьи (плю-
сового 
 дерева) 20 21 22 суммарный средний 

83/47 36,3 34,5 30,3 101,2 33,7 
92/56 40,9 36,8 33,6 111,2 37,1 
93/57 37,5 40,0 36,5 114,0 38,0 
148/112 47,4 42,7 38,6 128,7 42,9 
149/113 35,0 33,3 31,7 100,0 33,3 
Среднее 
 значение 40,7 37,7 34,1 112,5 37,5 
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Таблица 3 - Показатели деревьев 23-летних семей, м 

Высота Диаметр кроны 
Номер семьи  

(плюсового дерева) 
Хср. ± m V, % tф при 

t05=2,04 
Хср. ± m V, % tф  

55/19 3,0 0,23 24,2 3,23 1,5 0,14 30,9 3,05 
56/20 3,4 0,28 21,9 1,81 1,8 0,12 17,9 1,81 
96/60 3,7 0,16 15,4 1,21 1,9 0,11 20,6 1,25 
97/61 3,8 0,19 17,0 0,64 2,2 0,20 30,1 - 
98/62 3,6 0,34 18,9 0,99 1,7 0,16 18,6 2,05 
101/65 3,8 0,18 14,9 0,43 2,0 0,09 13,7 0,89 
102/66 3,8 0,24 12,6 0,68 1,7 0,16 18,6 1,95 
107/71 3,4 0,19 18,0 2,07 1,7 0,09 16,1 2,49 
108/72 3,8 0,16 13,0 0,65 1,9 0,14 22,5 1,26 
114/78 3,4 0,16 17,0 2,11 2,0 0,12 20,6 0,84 
132/96 4,0 0,17 16,0 - 2,0 0,15 27,0 0,71 
143/107 4,0 0,21 15,7 0,0 2,2 0,17 23,7 0,00 
144/108 3,9 0,17 17,1 0,29 2,1 0,12 22,3 0,34 
Среднее  
значение 3,7 0,06 17,9 1,54 1,9 0,04 25,1 1,35 

 
В семьях 23-летних полусибов средняя высота 

варьирует  от 3,0 до 4,0 м при значительном и 
большом уровнях изменчивости (табл. 3). 

Наибольшая высота полусибов отмечена в 
семьях плюсовых деревьев 132/96, 143/107, наи-
меньшая - в семьях 55/19, 56/20, 107/71 и 114/78. 
Средний диаметр ствола на высоте 1,3 м колебался 
от 4,8 до 7,0 см. В потомстве семи плюсовых де-
ревьев (96/60, 97/61, 101/65, 102/66, 132/96, 143/107, 
144/108) диаметр ствола превышал данный показа-
тель остальных семей на 10,9-45,8 %. Варьирование 
показателя составило 13,7-54,6 % при уровне из-
менчивости от значительного до очень большого. 

Наибольшее развитие кроны отмечено у расте-
ний в семьях 97/61, 132/96, 143/107 при максималь-
ных значениях у некоторых полусибов до 3,0-3,4 м. 
Достоверно меньшие размеры кроны были у де-
ревьев семей 55/19, 98/62, 107/71, что подтвержда-
ется t-критерием. Варьирование показателя нахо-
дится на значительном и большом уровнях. Боль-
шой уровень изменчивости  (30,1 - 30,9 %) отмечен 
в семьях 55/19, 97/61. 

Изменчивость длины хвои полусибов 23-
летнего возраста в пределах семей характеризуется 
умеренным и значительным уровнями. Длина хвои 
варьирует от 6,0 до 13,0 см. Коэффициент изменчи-
вости показателя составил 9,9-19,3 %. К семьям, 
включающим деревья с короткой хвоей, отнесены: 
55/19, 102/66, 144/108, достоверно отличающиеся 
от семьи 132/96, в которой средняя длина хвои по-

лусибов составила 9,8 см. Хвоя с голубым оттенком 
отмечена у полусиба 4-2-11 в семье 56/20.  

Средний прирост в 21-летнем возрасте составил 
42,4 см, в 22-23-летнем -  37,8 и 35,0 см, соответст-
венно. Наибольший годичный прирост у 21-летних 
растений составил 65 см. При средней длине хвои 
9,0 см имеются длиннохвойные экземпляры в вось-
ми семьях. Наибольшей длиной хвои (13 см) отли-
чается полусиб 4-2-9 в  семье 132/96. Дерево 17-12 
имеет хвою извилистой формы. 

В 22-летнем возрасте макростробилы образова-
лись у трех полусибов, в 23-летнем – у шести. У 
полусиба 7-13 семьи 143/107 макростробилы сфор-
мировались в 22- и 23-летнем возрасте по 12 и 20 
шт., соответственно.  У других полусибов, всту-
пивших в репродуктивную стадию, макростробилов 
было по 1-10 шт. Шишки в количестве 4-12 шт. 
образовались на двух деревьях (7-13, 60-30). При 
этом на дереве № 7-13 семьи 143/107 шишки были 
как в 22- летнем, так и 23-летнем возрасте. Шишки 
отличались размерами и массой (табл. 4). 

Среди 23-летних полусибов наибольшее пре-
вышение над средним значением имели показатели 
шишек полусиба № 60-30. Отмечена очень высокая 
связь между произведением длины и ширины ши-
шек с их массой (r=0,97). Полусибы в 24-летних 
семьях достигли средней высоты 3,3 м (141/105) - 
4,2 м (140/104). Наибольшее варьирование высоты 
(20,3 %)  отмечено в семье 100/64, наименьшее (9,0 
%) - в семье 140/104 (табл. 5). 

 
Таблица 4 - Размеры и масса шишек у полусибов 22-23-летнего возраста 

Длина Ширина Масса Номер  
полусиба        см % к Хср. см % к Хср. г % к Хср. 

22-летние 
7-13 5,7 111,8 5,0 106,4 58,1 123,8 

23-летние 
7-13 3,5 68,6 3,9 83,0 22,7 48,4 
60-30 6,2 121,6 5,2 110,6 63,7 135,8 
Среднее  
значение  

5,1 100,0 4,7 100,0 46,9 100,0 
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Таблица 5 - Показатели 24-летних полусибов, м 

Высота Диаметр кроны 
Номер семьи  
(плюсового дерева) Хср. ± m V, % tф при t05=2,04 Хср. ± m V, % tф  
100/64 3,8 0,31 20,3 1,23 2,0 0,20 24,4 0,95 
106/70 3,8 0,13 12,2 1,83 2,1 0,12 19,8 1,14 
140/104 4,2 0,15 9,0 - 2,3 0,17 18,0 - 
141/105 3,3 0,12 12,5 4,50 1,9 0,11 20,0 2,08 

124/88 3,4 0,31 20,1 2,36 1,5    
Среднее значение 
24-летних полусибов 3,6 0,09 17,5 3,30 1,9    

  
Таблица 6 - Размеры и масса шишек 23-24-летних семей полусибов 

Длина Ширина Масса 
Номер семьи               см % к Хср. см % к Хср. г % к Хср. 

23-летние 
88/52 4,2 79,7 4,3 89,6 40,1 75,8 
124/88 5,0 94,1 4,6 96,7 45,3 85,6 
140/104 6,7 126,9 5,4 112,0 73,3 138,7 
Среднее значение  
в 23-летнем возрасте 

5,3 100,2 4,8 99,4 52,9 100,0 

24-летние 
88/52 3,9 81,3 4,3 97,7 25,4 65,6 
106/70 5,4 112,5 4,4 100,0 47,2 122,0 
140/104 5,5 114,6 4,7 106,8 52,4 135,4 
141/105 4,3 89,6 4,0 90,9 29,7 76,7 
Среднее значение 
в 24-летнем возрасте 4,8 100,0 4,4 100,0 38,7 100,0 

 
Семья 140/104 достоверно превышает по высо-

те полусибы семей 141/105, 124/88 (tф=2,36-
4,50>2,04). 

Средний диаметр ствола на высоте 1,3 м у      
24-летних семей варьировал от 4,6 до 8,0  см. Наи-
больший диаметр ствола отмечен у полусибов се-
мьи 140/104, что на 73,9 % больше минимального 
значения (семья 124/88). Коэффициент варьирова-
ния показателя составил 19,7-50,7 %. 

  Средний диаметр кроны деревьев 24-летних 
семей варьирует от 1,5 до 2,3 м. Наибольшим диа-
метром кроны отличаются семьи 140/104, 106/70 и 
100/64. Различия подтверждены статистически. 
Наибольшее варьирование (29,1 %) отмечено у по-
лусибов семьи 100/64.  

Средняя длина хвои составила 8,4-10,3 см. 
Варьирование длины хвои в пределах семей равно 
17,1-23,2 %, то есть уровни изменчивости значи-
тельный и большой. У полусиба № 4-4-21 семьи 
88/52 хвоя имеет голубой оттенок. 

Средние значения годичных приростов у  22-
24-летних полусибов колебались от 29,4 до 52,5 см. 

Макростробилы и шишки в 23-24-летнем воз-
расте имелись у полусибов пяти семей. В 23-летнем 
возрасте 16 % деревьев образовали по 1-21 шт. 
макростробилов, максимальное их количество от-
мечено у полусиба 61-11 семьи 88/52.   У 24-летних 
полусибов макростробилы были у 14 % растений в 
пяти семьях. Их количество варьировало от 3 до   
10 шт.  Максимальное количество макростробилов 
было также у полусиба 61-11.  

Шишки в количестве 1-12 шт. сформировались 
у пяти и семи полусибов в 23- и 24-летнем возрасте, 
соответственно. Наибольшая длина и масса шишек 
отмечены в семье 140/104, превышающие средние 
значения на 14,6–38,7 % (табл. 6). 

Установлена очень высокая связь между произ-
ведением длины и ширины шишек с их массой 
(r=0,93), что позволяет определить массу шишек в 
полевых условиях без проведения взвешивания по 
уравнению:  

y = 0,550x1,390    (R = 0,94). 
Были изучены показатели 25-летних полусибов, 

произрастающих в тех же лесорастительных усло-
виях (табл. 7). 

Наблюдения за ростом 25-летних полусибов 
показали, что наибольшая средняя высота была в 
семьях 89/53 и 90/54, хотя достоверность различий 
по высоте с другими семьями статистически под-
тверждается только с семьей 13/13, высота которой 
на 16,6 % меньше высоты полусибов лучшей семьи. 
Коэффициент варьирования внутри семей составля-
ет от 14,4 до 20,1 %, что указывает на значительный 
уровень изменчивости. 

Средний диаметр ствола 25-летних полусибов 
составил 7,1 см. Наибольший диаметр ствола отме-
чен в семьях 89/53, 103/67, 90/54 и 86/50. Достовер-
но от максимального значения отличаются семьи 
полусибов 13/13 и 17/17, имеющие наименьший 
диаметр. Варьирование показателя составило 26,4-
39,2 %. Наибольший уровень варьирования (39,2 %)  
отмечен в семье 86/50.  
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Таблица 7 - Показатели 25-летних семей, м 
Высота Диаметр кроны 

 Номер семьи  
(плюсового дерева) Хср. ± m V, % 

tф при 
t05=2,04 Хср. ± m V, % tф  

13/13 3,6 0,14 15,9 2,40 1,8 0,12 28,2 3,03 
17/17 3,8 0,19 15,6 1,50 2,0 0,15 22,8 1,68 
18/18 4,1 0,18 14,4 0,35 2,1 0,14 21,8 1,23 
86/50 3,9 0,17 18,7 1,02 2,0 0,14 28,5 1,69 
89/53 4,2 0,21 19,1 - 2,4 0,16 25,7 - 
90/54 4,2 0,23 19,6 0,00 2,2 0,17 28,6 0,87 
99/63 4,0 0,17 20,1 0,61 2,1 0,14 32,4 1,54 
103/67 3,9 0,17 17,6 1,11 2,1 0,10 19,3 1,60 
109/73 3,9 0,14 15,1 1,01 2,0 0,10 20,9 1,84 
110/74 4,0 0,13 15,0 0,79 2,0 0,09 20,5 1,90 
Среднее значение  
25-летних полусибов 4,0 0,05 17,4 1,08 2,1 0,04 25,6 1,93 

 
Диаметр кроны полусибов находится в преде-

лах 0,7-3,3 м.  Показатель варьирования внутри се-
мей значительный и большой (19,3-32,4 %). Наи-
больший уровень изменчивости отмечен у полуси-
бов семьи 99/63, наименьший - у 103/67. Различия 
между семьями недостоверно (tф=0,87-1,90), кроме 
полусибов семьи 13/13, диаметр кроны которых на 
33,3 % меньше, чем у полусибов семьи 89/53.  

  Средняя длина хвои полусибов в 25-летних 
семьях изменялась от 8,8 до 9,9 см, достигая у не-
которых экземпляров до 13,6 см.  Наибольшую 
среднюю длину хвои (9,9 см) имеют полусибы се-
мей 89/53 и 110/74, наименьшая длина – у деревьев 
семьи 13/13. Варьирование показателя составило 
12,4-19,7 %. У растений 10-14 (семья 103/67), 10-24 
(семья 86/50) хвоя имеет голубой оттенок. 

Средние значения годичного прироста за по-
следние три года варьируют от 32,8 до 42,8 см, дос-
тигая максимального значения в семье 18/18. Длин-
нохвойные экземпляры выделены в семи семьях из 
десяти. Полусибы № 10-34, 25-20 имеют длинную 
повислую хвою. 

В 24-летнем возрасте у 11 % у деревьев восьми 
семей из десяти образовались макростробилы. Наи-
большее количество макростробилов (22 шт.) отме-
чено у полусиба 10-24 семьи 86/50, с расположени-
ем по 1-3 стробилы на побеге; четыре полусиба об-
разовали по 10-12 макростробилов: 10-10, 61/10 
(семья 86/50), 10-13 (семья 99/63), 33-30 (семья 
110/74). 

В 24-летнем возрасте процент деревьев с мак-
ростробилами увеличился до 16 % при количестве 
макростробилов от 1 до 20 шт. На 12 деревьях      
(7-35, 7-16, 7-25, 60-35 и др.) отмечено образование 
макростробилов в 24- и 25-летнем возрасте. Шишки 
сформировались у 8 и 9 % деревьев в возрасте 24 и 
25 лет. В 24-летнем возрасте деревья образовали по 
1-8 шт. шишек, в 25-летнем – по 1- 22 шт. Наи-
большее количество шишек было у дерева 10-24 
семьи 86/50. Максимальное количество шишек на 
побеге (3 шт.) отмечено у 10 полусибов.  

Крупные шишки (в сравнении со средним зна-
чением) в 24-летнем возрасте сформировались  у 

полусибов семьи 89/53, в 25-летнем - семьи 17/17 
(табл. 8). 

Установлена также высокая (тесная) связь меж-
ду произведением длины и ширины шишек          
25-летних полусибов с их массой (r=0,89). Связь 
данных показателей характеризуется линейным 
уравнение следующего вида:                      

y = 2,188x - 7,551 (R2 = 0,79), 

 где y – масса шишек, г;  x – произведение дли-
ны и ширины шишек, см2. 

Поскольку плюсовые деревья были отобраны 
по двум направлениям: на быстроту роста (стволо-
вая продуктивность) и семеношение (семенная про-
дуктивность), был проведен анализ роста их по-
томств в зависимости от принципа отбора. В табли-
це 9 приведена высота полусибов плюсовых де-
ревьев разных селекционных категорий.   

Установлено, что в данном возрасте (23-25 лет) 
высота полусибов плюсовых деревьев, отобранных 
по разному принципу, не имеет существенных раз-
личий (tф<t05). Уровень вариации высоты полусибов 
от плюсовых деревьев, отобранных по семенной и 
стволовой продуктивности, значительный.  

  Проанализирован диаметр ствола у полусибов 
в вариантах, отличающихся принципом отбора ма-
точных деревьев (таблица 10). 

Достоверные различия по диаметру ствола на-
блюдаются у полусибов 25-летнего возраста, пока-
затель больше у деревьев, отобранных по семенной 
продуктивности.  Вариация признака у полусибов, 
отобранных по семенной продуктивности, состави-
ла 33,6-39,1 %, по стволовой продуктивности - 29,7-
36,2 %.  

Средний диаметр кроны 24-, 25-летних полуси-
бов плюсовых деревьев, отобранных по семенной 
продуктивности, равен 2,0-2,1 м, по стволовой - 1,9-
2,0 м без достоверных различий между сравнивае-
мыми вариантами.  

При сравнении средних значений длины хвои 
полусибов плюсовых деревьев, отобранных по 
стволовой и семенной продуктивности существен-
ных различий не выявлено. 
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Таблица 8 - Размеры и масса шишек 24-25-летних семей полусибов 

Длина Ширина Масса 
Номер семьи 
(плюсового дерева) 

см % к Хср. см % к Хср. г % к Хср. 

24-летние 
18/18 5,9 96,7 5,0 98,0 57,9 93,2 
86/50 5,5 90,2 5,1 100,0 57,7 93,0 
89/53 7,6 124,6 5,6 109,8 95,0 153,0 
90/54 6,2 101,6 4,9 96,1 54,2 87,3 
99/63 5,9 96,7 5,1 99,0 49,9 80,3 
109/73 6,1 100,0 5,0 98,0 58,8 94,7 
110/74 5,7 93,4 5,2 102,0 61,4 98,9 
Среднее значение 
в 24-летнем возрасте 

6,1 100,0 5,1 100,0 63,0 101,4 

25-летние 
13/13 4,5 82,7 3,8 86,4 34,4 79,0 
17/17 6,5 120,4 5,3 120,5 65,6 150,3 
86/50 4,6 85,8 4,2 95,5 39,1 89,6 
89/53 5,9 108,9 4,8 110,0 48,7 111,7 
99/63 5,3 97,8 4,0 90,5 28,0 64,2 
109/73 5,6 103,1 3,9 89,4 43,4 99,5 
110/74 5,3 97,4 4,5 102,7 46,1 105,7 
Среднее значение  
в 25-летнем возрасте 

5,4 100,0 4,4 100,0 43,6 100,0 

 
Таблица 9 - Высота полусибов разного возраста от плюсовых деревьев, отобранных по семенной или стволовой 
продуктивности, м 

 
Возраст, лет 

 
Принцип   отбора (продуктивность) 

 
Хср. 

 
± m 

 
V, % 

 
tф при 

t05=1,98 

семенная 3,6 0,07 18,2 23 
стволовая 3,8 0,09 17,0 

1,95 

семенная 3,7 0,13 17,4 
24 

стволовая 3,5 0,12 17,3 
1,00 

семенная 4,0 0,06 17,7 
25 

стволовая 3,8 0,10 16,0 
1,95 

семенная 3,8 0,05 18,5 
23-25 

стволовая 3,7 0,06 16,9 
1,18 

 
Таблица 10 - Диаметр ствола у полусибов разных вариантов, см 

 
Возраст, лет 

 
Принцип   отбора (продуктивность) 

 
Хср 

 
± m 

 
V, % 

 
tф при t05=1,98 

семенная 5,9 0,22 33,6 23 
стволовая 6,4 0,27 29,7 

1,25 

семенная 6,5 0,50 39,1 
24 

стволовая 5,9 0,42 36,2 
0,98 

семенная 7,4 0,22 33,6 
25 

стволовая 6,0 0,29 29,7 
3,82 

семенная 6,8 0,16 35,8 
23-25 

стволовая 6,1 0,18 31,1 
2,73 

 
  Была установлена связь высоты и диаметра 

ствола (r=0,82) у 23-25-летних полусибов. Зависи-
мость между показателями аппроксимируется сте-
пенным уравнением:  

 

  у = 1,725х0,425        (R2=0,705). 
 
Связь между диаметрами ствола и кроны высо-

кая (r=0,80). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Наблюдения за ростом и семеношением по-

лусибов плюсовых деревьев, отобранных в Колы-
ванском лесхозе Новосибирской области и в 
Слюдянском лесхозе Иркутской области, позво-
лили установить интенсивность роста полусибов 
разных семей и провести отбор деревьев по высо-
те, диаметру ствола, кроны, среднему годичному 
приросту центрального побега за последние три 
года, длине хвои. Единичное вступление в фазу 
семеношения отмечено с 21-летнего возраста. 
Максимальное количество шишек (22 шт.) обра-
зовало дерево 10-24 семьи 86/50. 

Наибольшие размеры и масса шишек отмече-
ны у полусибов семьи 89/53. При сравнении по-
лусибов плюсовых деревьев, отобранных по 
стволовой и семенной продуктивности, выявлено, 
что диаметр ствола 25-летних полусибов, ото-
бранных по семенной продуктивности, превыша-
ет диаметр ствола полусибов по стволовой про-
дуктивности.  При сравнении остальных показа-
телей у полусибов плюсовых деревьев принцип 
отбора в анализируемых возрастах не оказал су-
щественного влияния.  
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