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 В работе отражена изменчивость биометрических показателей сеянцев, 
выращенных из семян длительного хранения, собранных в плантационных культурах 
«Метеостанция», «Известковая», расположенных в пригородной зоне Красноярска. 
Наибольшую высоту, длину и число семядолей имели сеянцы ярцевского и 
лениногорского происхождений (плантация «Метеостанция»),  бирюсинского,  
черемховского и горно-алтайского происхождений (плантация «Известковая»). 
Установлено, что географическое происхождение  семян при их длительном хранении 
влияет на качество сеянцев.   
 

The work shows variability of biometric parameters of seedlings, cultivated from long 
storage seeds collected on Krasnoyarsk suburbs plantations "Meteostantcia" and "Izvestkovaya". 
The greatest height, length and number of cotyledon had seedlings from Yartsevsky and 
Leninogorsky ("Meteostantsia"), Birusinsky, Cheremhovsky and the Altay ("Izvestkovaya"). It is 
established, that in conditions of seed long storage its geographical origin impacts on seedlings’ 
quality. 
  
     Кедр сибирский ценен в первую очередь как орехонос.  Древесина широко 
используется при изготовлении карандашей, музыкальных инструментов, 
мебели и др. Насаждения кедра сибирского выполняют средообразующие, 
почвозащитные функции, оказывают благоприятное влияние на 
микроклимат, воздействуя на ветровой, радиационный, температурный 
режимы, регулируя кислородно-углеродный баланс, увеличивая содержание 
фитоорганических веществ, отрицательных ионов и т. д. (Крылов, 
Пряжников, 1965;     Чемякина 1978; Бабинцева, Поликарпов, Чебанова, 1985; 
Таланцев, 1981; Матвеева, Буторова, Братилова, 2003 и др.) 
     Следует отметить, что кедр сибирский, как и другие лесообразующие 
виды, подвержен пожарам, шелкопряду и другим негативным воздействиям, 
что приводит к сокращению природных популяций, создает угрозу 
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сохранения ценного генофонда этого уникального вида. В связи с этим 
актуальной является проблема активизации их искусственного 
лесовосстановления на селекционно-генетической основе (Воробьев, 1983; 
Титов, 1999 и др.). 
  Целью исследований явилось изучение роста сеянцев, выращенных из 
семян, собранных в плантационных культурах «Метеостанция», 
«Известковая», расположенных в пригородной зоне Красноярска. 
     Семена после длительного хранения замачивали в воде в течение двух 
суток, затем стратифицировали в ящиках чередуя слои по 5 см, состоящие из 
влажного песка и ореха. Посев семян проведен весной 2001 года в открытый 
грунт. 
 Однолетние сеянцы кедра сибирского разного географического 
происхождения, выросшие из семян, собранных на плантации 
«Метеостанция» отличались по биометрическим показателям (таблица 1). 
 
 Таблица 1 – Биометрические показатели однолетних сеянцев кедра 
сибирского, выросших из семян длительного хранения, собранных на 
плантации «Метеостанция» 
 

Статистические показатели Происхождение 

Õ
__

 
 

±m ±G V,% P,% tф при 
t05=2,04 

Высота сеянцев, см 
Бирюсинское  4,1 0,16 0,50 12,0 3,9 - 
Тисульское  4,8 0,25 0,82 17,1 5,2 2,40 
Ярцевское  5,4 0,21 0,96 17,8 3,9 5,70 

Лениногорское  5,0 0,06 1,00 20,0 1,2 5,30 
Длина семядолей, см 

Бирюсинское 2,4 0,21 0,53 22,1 8,7 - 
Тисульское 2,7 0,15 0,49 18,1 5,5 1,15 
Ярцевское 3,1 0,14 0,62 20,0 4,5 2,80 

Лениногорское 3,1 0,12 0,21 6,8 3,9 2,92 
Число семядолей, шт. 

Бирюсинское 10,1 0,47 1,27 12,5 4,6 - 
Тисульское 10,3 0,91 2,92 28,3 8,8 0,19 
Ярцевское 11,3 0,21 0,93 8,2 1,8 4,61 

Лениногорское 12,7 0,66 1,15 9,1 5,2 3,21 
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Наибольшую высоту, длину и число семядолей имели сеянцы 
ярцевского и лениногорского происхождений. Достоверно меньшая высота 
была у сеянцев бирюсинского происхождения, короткие семядоли и меньшее 
их число отмечено у сеянцев бирюсинского и тисульского происхождений. 
Почки у однолетних сеянцев кедра сибирского имеют длину 7-8 мм без 
достоверных различий между сравниваемыми вариантами (tф< t05). По числу 
почек наибольшее значение было у бирюсинского происхождения – 2 шт., 
против 1,5 шт. у сеянцев ярцевского и 1,3 шт. тисульского и лениногорского 
происхождений. 
 Биометрические показатели однолетних сеянцев кедра сибирского, 
выросших из семян длительного хранения, собранных на плантации 
«Известковая», отражены  в таблице 2. 
  
 Таблица 2 - Биометрические показатели однолетних сеянцев кедра 
сибирского, выросших из семян длительного хранения, собранных на 
плантации «Известковая» 
  
 

Статистические показатели Происхождение 
Х
__

 ±m ±G V,% P,% tф при 
t05=2,04 

Высота сеянцев, см 
Бирюсинское 4,5 0,19 0,63 14,0 4,2 - 
Танзыбейское 3,7 0,24 0,90 24,3 6,5 2,58 
Черемховское 3,7 0,25 0,86 23,2 6,7 2,58 

Горно-Алтайское 
(урочище Курли) 

4,3 0,33 0,81 18,8 7,7 0,52 

Длина семядолей, см 
Бирюсинское 3,1 0,16 0,53 17,1 5,2 - 
Танзыбейское 2,6 0,08 0,31 11,9 3,1 2,78 
Черемховское 2,8 0,22 0,73 26,1 7,8 1,11 

Горно-Алтайское  2,9 0,47 1,16 40,0 16,2 0,40 
Число семядолей, шт. 

Бирюсинское 10,5 0,51 1,65 15,7 4,8 - 
Танзыбейское 9,9 0,37 1,38 13,9 3,7 0,95 
Черемховское 11,7 0,54 1,79 15,3 4,6 0,27 

Горно-Алтайское 10,8 0,54 1,33 12,3 5,0 0,40 
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 Из семян, собранных на плантации «Известковая», наибольшую высоту 
имели сеянцы бирюсинского и горно-алтайского происхождений. Длинные 
семядоли имели сеянцы бирюсинского, черемховского и горно-алтайского 
происхождений. Число семядолей у сеянцев сравниваемых вариантов 
колеблется от 9,9 до 11,7 шт. без достоверных различий. Почки у однолетних 
сеянцев имели длину 7-9 мм. Различия по числу почек у сеянцев разного 
происхождения находится в пределах ошибок (tф< t05). 
 По результатам проведенных исследований можно сделать вывод, что 
географическое происхождение  семян при длительном хранении влияет на 
качество сеянцев, что необходимо учитывать при выращивании 
селекционного посадочного материала кедра сибирского.   
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