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 Испытание географических происхождений в новых условиях 
проводятся в основном в одном поколении или с использованием 
вегетативного размножения (Олисова, 1966; Ирошников, 1971; Матвеева, 
Буторова, 2000; Кузнецова Г.В., 2003 и др.). Однако остается слабо 
изученным наследуемость признаков иннорайонных экотипов при их 
свободном переопылении с местными популяциями и представленными в 
географических культурах. С целью испытания полусибового потомства 
кедра сибирского рекомендуется брать семена, как минимум трех 
репродуктивных лет (Федорков, А.Л., 1999), что потребовало от нас 
дополнительных исследований. 
 В 2004 г. изучалась индивидуальная изменчивость репродуктивного и 
генеративного развития у кедра сибирского разного географического 
происхождения и проводился отбор маточных растений для дальнейшего их 
испытания в потомстве. Объектом исследований явились плантационные 
культуры кедра сибирского, созданные в пригородной зоне города 
Красноярска. По лесорастительным условиям данная территория относится к 
югу Средней Сибири. 
    В 41-летнем возрасте семеношение наблюдалось у 64,3-70,9 % 
экземпляров кедра сибирского горно-алтайского, танзыбейского, 
черемховского и бирюсинского происхождений (таблица 1).  Урожайность 
растений варьировала от 0,353 до 0,409 кг. Уровень изменчивости данного 
признака стабильно очень высокий (72,6-80,6 %).  
 Как показали результаты исследований более половины семеносящих 
растений имели до 30 шт. шишек на дереве, на долю урожайных экземпляров  
в 2004 г. (31 шт. шишек и более) приходиться только 5,6-11,1 %. 
Максимальное число шишек отмечено на растениях: Ку-40 (44 шт.), Ку-134 
(39 шт.), Та-14 (53 шт.), Та-21 (46 шт.), Че-2 (63 шт.), Че-57 (35 шт.).  По 
этому показателю они превышают среднее значение на 128,6-311,8 %. По 
числу шишек в пучке были выделены одно - четырехшишечные формы. 
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Таблица 1 – Распределение семеносящих растений по числу шишек 
 

Процент деревьев с 
числом шишек, шт. 

Экотип 

до 
10 

11-
20 

21-
30 

31 и 
более 

Всего 
семеносящих  
деревьев, % 

Урожайность 
дерева, кг 

Карококшинский 
(Горно- 

Алтайский,  
ур. Курли)  

43,9 29,2 19,1 7,8 70,1 0,353 

Танзыбейский 
(Красноярский 

край) 

35,6 33,3 20,0 11,1 64,3 0,406 

Черемховский  
(Иркутская обл.) 

34,4 40,0 20,0 5,6 64,8 0,385 

Бирюсинский 
(Красноярский 

край) 

34,4 37,1 22,8 5,7 66,0 0,409 

 
 У половины семеносящих растений были определены размеры и масса 
шишек. Средняя длина шишек изучаемых экотипов варьировала в пределах 
от 5,8±0,16-5,7±0,19см, диаметр составил 4,5±0,09 см, масса шишки 
25,7±1,16-26,4±1,36, число семян 49,0±3,40-54,0±3,31. Уровень 
индивидуальной изменчивости по данным показателям значительный. К 
мелкошишечной форме отнесены 11,8-25,0 % растений, средний размер 
шишек встречается у 60,0-76,4 %, крупные -  11,8-18,9 %. Среди них можно 
выделить такие экземпляры, как: Ку-1, Ку-16, Ку-17, Ку-31, Та-6, Та-53, Би-6, 
Би-56 длина которых превышает среднею в 1,2-1,4 раза, число семян в 1,3-1,8 
раза.  
 При сравнении генеративного развития деревьев кедра сибирского 41-
летнего возраста, отмечено, что 44,8-63,3 % растений имели от 51-200 шт. 
побегов с пыльниками, слабое мужское цветение отмечено у 6,9-25,8 % 
деревьев (таблица 2). 
 Высокий уровень генеративного развития наблюдался у 9,7-24,2 %     
экземляров, которые могут быть отобраны для дальнейшего размножения, 
как растения опылители. Среди них наиболее развитый пыльценосный ярус 
кроны имеют экземпляры: Ку-16,Ку-63, Ку-66, Ку-97, Че-1, Че-6, Че-7, Че-53, 
че-55, Та-58, Та-66, Би-60 у которых число ветвей первого порядка несущих 
микростробилы составило 27-58 шт. Среднее значение этого признака 
варьирует в пределах от 13,5-19,7 шт. 
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Таблица 2 – Распределение кедра сибирского по мужскому цветению  
 

Процент растений, имеющих побеги с 
микростробилами, шт. 

Экотип 

до 50 51-200 201-350 351 и более 

Карококшинский 
(Горно- Алтайский, 

ур. Курли) 

25,8 54,8 9,7 9,7 

Танзыбейский                
(Красноярский край) 

10,0 63,3 16,7 10,0 

Черемховский 
(Иркутская обл.) 

6,9 44,8 24,1 24,2 

Бирюсинский                 
(Красноярский край) 

10,0 60,0 20,0 10,0 

 
 В результате проведенных исследований отмечен высокий уровень 
индивидуальной изменчивости растений кедра сибирского разного 
географического происхождения. По репродуктивному и генеративному 
развитию отобраны маточные растения с целью их дальнейшего испытания 
по потомству. 
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