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Изучен рост и формирование боковых побегов семенного потомства кедра сибирского, 

отселектированного в трехлетнем возрасте по числу верхушечных почек. Установлено, что 

сеянцы, имевшие 3-4 летние верхушечные почки отличаются максимальной 

приживаемостью в опыте, высотой и более ранним началом побегообразования. Отставание 

в росте, по длине хвои и боковых побегов имели однопочечные растения. 
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Одним из современных направлений 

лесокультурного производства является создание 

культур различного целевого назначения. Их 

формирование основано на использовании 

посадочного материала, имеющего высокую 

селекционно-генетическую ценность. Получение 

сортового посадочного материала невозможно без 

изучения изменчивости кедра сибирского и 

проведения испытания в потомстве, отобранных 

генотипов. Учитывая медленный рост кедра 

сибирского, проводятся исследования по разработке 

методики ранней диагностики хозяйственно-ценных 

признаков данного вида [1, 3]. Как отмечает Р.Н. 

Матвеева [2] быстроту роста, раннее вступление в 

репродуктивную фазу, можно спрогнозировать уже 

на ранних этапах онтогенеза. Так, растения кедра 

сибирского, имеющие в однолетнем возрасте девять 

и более семядолей серповидной формы, отличаются 

быстротой роста в 2-3-летнем возрасте. Красный 

цвет гипокотеля позволяет отобрать особи с 

повышенным содержанием кальция в семенах [3]. 

Целью данной работы было изучить рост и 

приживаемость семенного потомства кедра 

сибирского в школьном отделении питомника.  

В трехлетнем возрасте при пересадке были 

выделены опытные варианты по числу верхушечных 

почек (1 п, 2 п, 3 п, 4 п). Максимальный процент 

приживаемости был отмечен в вариантах с 3-4 

верхушечными почками (77,7%) и 1 верхушечной 

почкой (73,8 %). Двух почечные формы напротив по 

данному показателю уступали одно и трех-четырех 

почечным формам (52,8 %).  

Отмечен высокий уровень изменчивости по 

биометрическим показателям (таблица 1), что делает 

возможным отбор быстрорастущих, длинохвойных 

сеянцев. Максимальной высоты в четырехлетнем 

возрасте достигают растения, имевшие 2-4 почки. 

Эти же варианты имеют преимущества и по 

размерам ассимиляционного аппарата (таблица 1). 

 

 

Таблица 1 – Показатели сеянцев кедра сибирского опытных вариантов. Примечание: t05 – 2,02 

 

Число почек, шт. 
X  

±m V, % tф 

 Высота, см 

1 7,4 0,23 26,3 3,53 

2 8,6 0,25 18,4 - 

3-4 8,1 0,44 25,8 0,98 

 Диаметр стволика 

1 0,31 0,012 33,7 0,80 

2 0,30 0,010 21,9 1,24 

3-4 0,33 0,022 33,4 - 

 Длина хвои, см 

1 5,5 0,26 38,9 1,37 

2 6,1 0,26 27,1 0,20 

3-4 6,2 0,44 35,0 - 
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Число верхушечных почек, заложенных в 

четырехлетнем возрасте варьировало в пределах от 1 

до 3 шт. Максимальное среднее значение данного 

показателя можно отметить у вариантов 3-4 П. Число 

боковых побегов варьирует в пределах от 1 до 4 шт. 

без значительных различий между вариантами 

опыта. Длина боковых побегов на раннем этапе 

формирования мутовок отличается небольшими 

размерами. Максимальная длина составила 4,2 см. 

Наиболее длинные боковые побеги в 4-летнем 

возрасте имеют опытные варианты с 2-4 

верхушечными почками. Достоверность различий 

подтверждается данными математической 

обработки (таблица 2).  

 

 

Таблица 2 – Показатели образования почек и побегов. Примечание: t05 – 2,02 

 

Так, сеянцы, имевшие максимальное число 

верхушечных почек, отличаются не только 

активным ростом, но более ранним образованием 

боковых побегов. Число таких растений у 3-4-

почечных в 2,2-10,5 раз выше, чем у других опытных 

вариантов (рисунок 1). 

 

 

 
 

Как показали результаты исследований, более 

активным ростом и ранним началом формирования 

боковых побегов отличаются, имевшие в 3-летнем 

возрасте 2-4 верхушечные почки.  

Таким образом, результаты исследований 

показали наличие зависимости между ростом сеянцев 

и принадлежностью их материнских растений к 

определенной морфологической форме.  
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Studied the growth and formation of lateral shoots of seed progeny of Siberian cedar, been 

accumulated at the age of three in the number of apical buds. It was found that the seedlings had 3-

4 summer terminal buds are different maximum adaptability in the experience, height and earlier 

onset of shoot. Stunting, for needles and the length of lateral shoots were odnopochechnye plants. 
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Вариант 
X  

±m min max tф 

 Число верхушечных почек опытных вариантов, шт. 

1 1,1 0,05 1 3 2,91 

2 1,2 0,08 1 2 2,32 

3-4 1,7 0,20 1 3 - 

 Длина боковых побегов, см 

1 1,3 0,33 1 2 2,38 

2 2,3 0,26 1,3 3,3 - 

3-4 2,0 0,30 1,0 4,2 0,76 
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