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Изучены показатели роста и репродуктивного развития 35-летних деревьев со-

сны кедровой сибирской, выращенных из отселектированных по формовому разнообра-
зию всходов, на плантации «Известковая» Караульного участкового лесничества 
Учебно-опытного лесхоза СибГТУ. Выявлено, что растения, имеющие серповидные 
семядоли при отборе, отличаются большими показателями диаметра кроны в сравне-
нии с прямосемядольными особями и превышают в 1,5 раза по количеству деревьев, 
образовавшим шишки. 

 
Indicators of grow and reproductive development of different forms of 35-year trees of 

pine cedar Siberian on the plantation «Izvestkovaya» of the Karaulny local forest area of the 
Educational-experimental forestry of SibGTU are studied. It was revealed that the plants hav-
ing crescent cotyledons differ at selection by bigger indicators of diameter of crone in com-
parison with individuals with direct cotyledons and exceed the number of trees with formed 
cones by 1,5 times. 

 
Проведение ранней диагностики посадочного материала для повы-

шения эффективности создаваемых искусственных насаждений советуют 
осуществлять многие авторы [Матвеева, 1994; Усольцев, Щерба, 1997; По-
пов и др., 1998; Титов, 2004; Братилова, 2005 и др.]. В работе  Р. Н. Мат-
веевой [1994] имеются сведения о влиянии количества крупных верхушеч-
ных почек и размеров трехлетних сеянцев на их рост до 10-летнего биоло-
гического возраста. Р. Н. Матвеева и О. Ф. Буторова [2002] отмечали, что 
при отборе сеянцев сосны кедровой сибирской предпочтение следует отда-
вать растениям, имеющим при появлении всходов красноватую окраску 
гипокотилей, девять и более семядолей серповидной формы, большие раз-
меры первичной хвои.  

Отбор посадочного материала на ранних этапах онтогенеза позволит 
увеличить биологическую и семенную продуктивность создаваемых план-
таций, приблизить срок вступления растений в репродуктивную фазу. 

Наши исследования проводились на плантации «Известковая» Кара-
ульного участкового лесничества Учебно-опытного лесхоза СибГТУ, за-
ложенной в 1990 г. под руководством проф. Р. Н. Матвеевой. Для их соз-
дания был использован посадочный материал сосны кедровой сибирской, 
выращенный из семян дивногорского происхождения и отселектирован-
ный в однолетнем возрасте по форме семядолей (серповидная и прямая).  



Были изучены показатели роста и репродуктивного развития деревь-
ев разной формовой принадлежности в 2013 г. Установлено, что растения, 
имеющие серповидную форму семядолей при отборе, к 35-летнему биоло-
гическому возрасту при плантационном выращивании имеют высоту 
8,8±0,39 м, диаметр ствола - 22,4±1,16 см, диаметр кроны - 4,9±0,20 м. Де-
ревья с прямой формой семядолей несколько уступают по диаметру ствола 
и кроны (таблица 1). 

 
Таблица 1 - Показатели роста деревьев, отселектированных по форме 
                   семядолей 
 

Форма  
семядолей 

Х ± m V, % P, % tф (при t05=2,04; 
 t10 = 1,70) 

Высота, м 
Серповидная 8,8 0,39 16,7 4,4 

0,13 
Прямая 8,7 0,39 20,5 4,5 

Диаметр ствола, см 
Серповидная 22,4 1,16 19,3 5,2 

1,78 
Прямая 19,6 1,02 23,7 5,2 

Диаметр кроны, м 
Серповидная 4,9 0,20 15,4 4,1 

2,35 
Прямая 4,2 0,22 23,4 5,1 

 
Результаты дисперсионного анализа подтверждают превышение 

диаметра кроны у деревьев с серповидной формой семядолей при отборе      
(F =4,98, что больше F критического, равного 4,14). 

При сравнении показателей репродуктивного развития у сосны кед-
ровой сибирской в зависимости от формовой принадлежности  установле-
но, что у 68 % деревьев, имеющих серповидную форму семядолей при от-
боре, в 2013 г. было отмечено образование шишек, из них 35,5 % отнесено 
к многошишечным (имеющим 3 шт. шишек и более на побеге «в пучке»). 
На 16 % деревьев не наблюдалось генеративных органов (макро- и микро-
стробилов).  

Показатели репродуктивного развития деревьев сосны кедровой си-
бирской, имеющих при отборе серповидную форму семядолей, превышают 
аналогичные значения показателей у сравниваемого варианта по количест-
ву деревьев с шишками в 2013 г. в 1,5 раза, по количеству растений, обра-
зовавших микростробилы - в 1,2 раза.  

У деревьев, имеющих в однолетнем возрасте семядоли прямой фор-
мы, в 35-летнем возрасте шишки сформировали 45 % деревьев, к много-



шишечной форме отнесено 30 % деревьев; 29 % растений не вступили в 
стадию репродуктивного развития (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Показатели репродуктивного развития сосны кедровой 
                   сибирской разных форм на участке «Известковая» в 2013 г. 
 
Форма семя-

долей 
Деревья, %, образовавшие 

только 
шишки 

только микро-
стробилы 

шишки и мик-
ростробилы 

без генера-
тивных орга-

нов 
Серповидная 16 16 52 16 

Прямая 13 26 32 29 
 

Таким образом, результаты исследований показали, что к 35-летнему 
биологическому возрасту различия по росту между деревьями сосны кед-
ровой сибирской, отселектированных по форме семядолей, сглаживаются, 
однако отмечается достоверное превышение по диаметру кроны и количе-
ству деревьев, образующих шишки, у растений с серповидными семядоля-
ми. 
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