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Проанализированы особенности семеношения за пятилетний период кедра 
сибирского в вариантах с использованием сеянцев разной категории крупности и 
отличающихся числом верхушечных почек. Процент семеносящих деревьев варьирует по 
годам от 6,5% (2003 г.) до 41,9% (2001 г.). Деревья в варианте с большим числом 
верхушечных почек формируют более крупные шишки и семена.  

  
The work is focused upon Pinus sibirica seminiferous qualities studied in a five-year 

period. The seedlings were of different size classes and the apical bud numbers. The share of 
seminiferous trees varies by years from 6.5 %  in 2003 to 41,9 % in 2001. The biggest cones and 
seeds are to be produced by the trees with the largest number of apical buds. 

 
Решающее значение при формировании плантационных культур кедра 

сибирского, ориентированных на орех, является использование 
высокоурожайных форм и имеющих крупные шишки и семена. 
Предлагаемые показатели отбора таких биотипов относятся к взрослым 
деревьям, произрастающим в естественных насаждениях (Андреевских, 1984; 
Попов и др., 1985 и др.). Остается слабо изученной возможность отбора 
экземпляров высокой семенной продуктивности на ранних этапах 
онтогенеза.  

Цель данных исследований – изучить семеношение 24-28-летнего 
кедра сибирского, отселектированного в трехлетнем возрасте по числу 
верхушечных почек на центральном побеге – 1-4 шт., категориям крупности 
– средние по высоте и диаметру (2 К), превышающие средние показатели 
(3 К) и имеющие меньшие размеры (1 К).   

Объектом исследований являлись плантационные культуры кедра 
сибирского, созданные в 1987 г. посадкой 10-летних саженцев 
перечисленных вариантов по схеме 4 x 4 м. 

Наблюдения показали, что наибольшее число семеносящих растений 
отмечено в варианте 3К (2000, 2002 гг.) и 3-4П (2000 г.). Наибольшей 
урожайностью отличается 2001 г., наименьшей - 2003 г. (таблица 1).   
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Таблица 1 – Динамика семеношения деревьев кедра сибирского  
разных вариантов 

 
Число семеносящих деревьев по годам, % Вариант 

2000 2001 2002 2003 2004 
1-2 К 25,0 55,0 30,0 7,5 32,5 
3 К 31,1 46,7 35,6 11,1 15,6 

1-2 П  5,1 40,7 27,1 6,8 20,3 
3- 4 П 26,1 34,8 17,4 0 26,1 
среднее 20,9 41,9 25,4 6,5 21,5 

 
С 2000 по 2004 гг. среднее число шишек на семеносящем дереве 

варьировало от 8,3 до 12,4 шт., достигая наибольших размеров у 
экземпляров, образовавших шишки в неурожайный год. 

Размеры шишек и семян варьируют у деревьев в зависимости от 
варианта опыта. Наибольших размеров они достигают в вариантах, где 
растения имели в трехлетнем возрасте наибольшее число верхушечных почек 
(таблица 2).  

 
Таблица 2 – Показатели шишек и семян кедра сибирского  

разных вариантов 
 

Вариант Показатель 
1-2 К 3 К 1-2 П 3-4 П 

 Длина шишки, см 
__

X ± m 5,7±0,12 5,4±0,10 5,6±0,11 6,2±0,20 

tф - 1,92 - 2,63 
 Диаметр шишки, см 

__

X ± m 4,4±0,07 4,5±0,06 4,3±0,06 4,8±0,10 

tф - 1,06 - 4,29 
 Длина семени, см 

__

X ± m 1,2±0,04 1,2±0,02 1,1±0,02 1,2±0,04 

tф - 0 - 2,24 
 Диаметр семени, см 

__

X ± m 0,8±0,04 0,9±0,02 0,8±0,03 0,9±0,04 
tф - 2,24 - 2,00 
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Таким образом, уже на первых этапах вступления растений в 
репродуктивную фазу наблюдается изменчивость по проценту растений, 
образующих шишки, крупности шишек и семян, что можно прогнозировать 
по морфологическим показателям трехлетних сеянцев. 
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