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ВОЗОБНОВЛЕНИЕ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ В АРЧЕДИНСКОМ 

ЛЕСНИЧЕСТВЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

магистр Д.Н. Алимова, доц. А.И. Миленин 
канд. с.-х. наук Н.И. Алимов 

Воронежский государственный лесотехнический университет 
 им. Г.Ф. Морозова,  г. Воронеж, Россия 

Арчединский  лесной колледж 
 Волгоградская обл., Россия, E-mail: lesovod_taks @ vglta. ru 

 
 
Приводятся данные о влиянии освещённости на естественное возобновление со-

сны обыкновенной в степной зоне Волгоградской области. Дано распределение подроста по 
густоте, состоянию, крупности в различных лесорастительных условиях. Вычислены 
уравнения зависимости между высотой подроста  и освещённостью. 

 
Data about influence of luminosity on natural renewal of pine-tree in a steppe zone of 

Volgograd area are given. The distribution of undergrowth on density, state, largeness in dif-
ferent conditions of forest vegetation is done. Depending equations between the height of un-
dergrowth and luminosity are calculated.  

 
   Сосна обыкновенная - одна из главнейших лесообразующих пород 

в России. Непосредственное влияние на распространение, количество и 
рост подроста сосны оказывают возрастная структура насаждения, сомк-
нутость полога, состав насаждения, микрорельеф, тип леса, напочвенный 
покров, а также освещенность. Влияние света на рост подроста сосны в на-
стоящее время мало изучено[1, 2].  

Целью настоящих исследований явилось изучение  влияние осве-
щённости на высоту  и количество подроста сосны обыкновенной. Иссле-
дования проводились в Арчединском лесничестве, которое  находится в 
районе Нижнего Поволжья и среднего течения реки Дон, в зоне сухих сте-
пей. Сосновые насаждения в основном представлены культурами, создан-
ными на площади  около 45 тыс. га за 100-летний период.  Учёт подроста 
проводился на  пробных площадках   по группам высот  и возрасту подрос-
та в различных ТЛУ: А1,, А2, В1, В2. Измерение освещённости проводили 
по методике В.А. Алексеева  люксметром   в  10 часов при абсолютно без-
облачной погоде, для сравнения также замерялась освещённость на откры-
том месте. Замеры делали  на высоте 1,3 м, держа фотоэлемент на вытяну-
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той руке. Статистическая обработка данных проводилась с использовани-
ем программ STAT1, EXCEl, APROKS. 

  
Таблица -1 Освещенность и рост подроста в различных 
                 лесорастительных условиях  
 

 
ТЛУ 

Высота, см Диаметр ствола, мм Освещенность, лк 

 М ± m ±σ V, % М ± m ±σ V, % М ± m ±σ V, % 
А1 143,2 ±5,8 28,9 20,2 32,6 ±2,5 12,5 38,2 4989 ± 

920,9 
4604,3 92,3 

В1 167,4 ±11,2 55,7 33,3 41,4 ±3,8 19,0 46,0 7087,4 ± 
905,4 

4527,0 64,0 

А2 183,1 ±8,5 42,4 23,2 36,1 ±2,0 9,6 26,5 2513,1 ± 
113,3 

566,4 22,5 

В2 297,6 ±14,3 71,7 24,1 47,4 ± 3,9 19,4 41,0 3742,6 ± 
240,0 

1199,6 32,1 

 
Из таблицы 1 видно, что средняя высота подроста увеличивается по 

мере улучшения лесорастительных условий: в условиях А1- 143,2 см, В2 - 
297,6 см. Высота подроста варьирует меньше, чем диаметр: в А1 коэффи-
циент вариации высоты составляет 20,2 %, а в этих же условиях диаметра 
ствола - 38,2 %. 

Из таблицы 2 и рисунка 1  видно, что связь высоты с освещённостью 
во всех группах высот и типах леса носит  нелинейный характер, и эта 
связь характеризуется  высоким показателем коэффициента корреляции  за 
исключением  типа лесорастительных условий А1 (тип леса - сосняк ли-
шайниковый), где связь самая слабая (r=0,42±0,16).  

Таблица 2 - Уравнения зависимости между высотой подроста                                
                    и освещённостью 
 
Но-
мер
ПП 

Тип 
леса 

ТЛУ 
 

Коэффициент  
корреляции (r) 

Уравнение зависимости 

I СЛ А1 0,42 ± 0,160 y = 161,88*10(-109,28/Х) 

II СРЗ В1 0,74 ± 0,008 y=-0,0624X2+0,0172X +89,15 

III СЗл А2 0,71 ± 0,009 y = 0,0727X2+0,0176X+89,70 
IV СТр В2 0,76 ± 0,08 y =-1000,35+365,28lg(X) 
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Связь между освещенностью и высотой увеличивается по мере 
улучшения лесорастительных условий. В лесорастительных условиях В1 
(сосняк ракитнико-злаковый) коэффициент корреляции составляет 
0,74±0,008, в А2 (сосняк злаковый) - 0,71±0,009, в ТЛУ В2 (сосняк травя-
ной) связь оказалась самая сильная (0,76±0,08).  

 

                                                                                                                                
Рисунок 1 -  Зависимость между высотой подроста   

и освещённостью в типах лесорастительных условий В1 и В2 

 

           На основании проведенных исследований можно сделать следую-
щие выводы. 

Самосев сосны обыкновенной в благоприятные годы в достаточном 
по густоте количестве  возникает небольшими куртинами, как правило, на 
открытых участках у стен леса, достигшего репродуктивного возраста. Под 
пологом возобновление сосны обыкновенной неудовлетворительное из-за 
недостатка освещения и плохих условий для прорастания семян. 

Наиболее оптимальными условиями для появления самосева явля-
ются условия свежего бора (А2) и свежей субори (В2). В куртинах подрост 
чаще всего условно разновозрастный (от 3 до 10 лет).  Связь между осве-
щенностью и высотой подроста сосны обыкновенной во всех типах лесо-
растительных условий  имеет нелинейный характер и увеличивается по 
мере улучшения лесорастительных условий. 
 

Уравнение зависимости высоты подроста от 
освещенности в ТЛУ В1 У=А*х^2+B*X+C
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СОСНОВО-БЕРЕЗОВЫЕ КУЛЬТУРЫ В ХРЕНОВСКОМ БОРУ 
 

магистр Н.К. Артемьева, проф. А.И. Чернодубов 
Воронежский государственный лесотехнический университет 

им. Г.Ф.Морозова 
Воронеж, Россия, e-mail: leskulvglta@gmail.com 

 
      Представлены данные по росту и продуктивности сосново-березовых культур в 
условиях сосняка-брусничника Хреновского бора. Наиболее перспективный способ сме-
шения – кулисный с участием березы повислой не менее 20% от общего состава наса-
ждения. 
 
      Data on the growth and productivity of pine-birch cultures in the conditions of the pine-
red bilberry  of Khrenovskoy Bor are given. The most promising method of mixing is rocker 
with not less than 20% of drooping birch from the total stand composition. 
 
     Проблема  формирования высокопродуктивных, устойчивых искусст-
венных насаждений сосны очень актуальна во всех лесорастительных зо-
нах и типах произрастания [1-3]. 
      Нами были изучены 42-летние сосново-березовые культуры в сосняке-
брусничнике Хреновского бора, созданные при различных способах сме-
шения (таблица 1). 
     При анализе данных видно, что наиболее продуктивные сосново-
березовые культуры формируются при смешении восьми рядов сосны и 
двух рядов березы повислой. 
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Таблица 1 – Таксационная характеристика сосново-березовых культур  
           Хреновского бора 
 

Номер 
пробной 
площади 

Состав 
Высота 
сосны, 

м 

Диаметр 
ствола  
сосны, 

см 

Способ 
смешения 

Общий 
запас, 
м3/га 

Полнота 

Класс  
бони- 
тета 

1 9С1Б 17,3 18,4 рядовой 270 0,9 I 
2 10 С 17,8 19,7 чистые 310 1 Ia 
3 8С2Б 18,1 20.1 кулисный 380 1 Ia 
4 9С1Б 17,4 18,5 рядовой 265 0,9 I 
5 10С 17,9 20,3 чистые 300 1 Ia 
6 8С2Б 18,3 19,8 кулисный 375 1 Ia 

 
На рисунке 1 показана зависимость запаса  Pinus sylvestris L. от со-

става древостоя. 
 

 

 
 
 

Рисунок 1 - Запас древостоя при разном составе 
 

Выводы:   
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1) в условиях свежего бора (А2) наиболее перспективным способом 
смешения является кулисный; 

2)  доля березы повислой должна составлять не менее 20 % от обще-
го состава насаждения. 
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УДК 630.181.52 
 

РОСТ СОСНЫ КЕДРОВОЙ СИБИРСКОЙ  
БИРЮСИНСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПРИ ВЫСОКОЙ             

СОМКНУТОСТИ ПОЛОГА ДРЕВОСТОЯ 
 

проф. Н.П. Братилова, доц. А.Г. Лузганов, асп. А.И. Свалова 
 Сибирский государственный аэрокосмический университет  

имени академика М.Ф. Решетнева 
 г. Красноярск, Россия, E-mail: selekcia@sibgtu.ru 

 
Представлены результаты исследований роста сосны кедровой сибирской 57-

летнего биологического возраста в подпологовых культурах участка № 1 городского 
участкового лесничества г. Красноярска при высокой сомкнутости полога древостоя, 
в среднем составляющей 0,74. Выявлена отрицательная умеренная корреляция диа-
метра ствола культур и показателя сомкнутости крон березняка разнотравного. 

 
The results of research of growth of a Pinus sibirica of 57-years biological age, grow-

ing in plot of cultures № 1 of the city local forest area of Krasnoyarsk with a high density of 
tree crowns on the average 0,74, were submitted. The negative moderate correlation between 
trunk diameter of cultures and density index of the crowns of Birch trees was identified. 

 
Зависимость роста и развития кедровых культур от освещенности 

была отмечена в исследованиях ряда ученых. Так, В.И. Юшков, Н.С. За-
вьялова [1988] считали, что снижение освещённости молодых кедровых 
культур приводит к уменьшению радиальных приростов, числа формируе-
мых боковых побегов и массы хвои. По мнению А.М. Данченко, И.А. Беха 
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[2010], разница в росте по высоте и диаметру в культурах сосны кедровой 
сибирской разной степени освещенности увеличивается с 5-летнего воз-
раста. Н.М. Уфимцева и др. [2011] выяснили, что к 38-летнему биологиче-
скому возрасту у деревьев сосны кедровой сибирской при меньшей осве-
щённости отмирают нижние ветви кроны (до 45 % от высоты дерева).              
Э.В. Колосовский и др. [2015] изучили изменчивость показателей сосны 
кедровой сибирской алтайского происхождения в подпологовых культу-
рах. 

Объектом исследований явились культуры сосны кедровой сибир-
ской бирюсинского происхождения, заложенные площадками осенью   
1965 года под руководством доцента О.П. Олисовой под пологом березня-
ка разнотравного. Расстояние между центрами площадок составляло 4 м. В 
каждую площадку высажено по девять сеянцев, выращенных из семян 
1960 г. посева [Матвеева, Буторова, 2013]. На момент исследований терри-
тория данного объекта относится к городскому участковому лесничеству    
г. Красноярска.  

Средняя высота подпологовых культур сосны кедровой сибирской в 
57-летнем биологическом возрасте составила 4,6±0,18 м (при средней 
сомкнутости полога, равной 0,74). Средний прирост – 8,4±0,33 см. По вы-
соте и среднему приросту в высоту отмечен большой уровень изменчиво-
сти. Однако за последний год текущий прирост деревьев выровнялся и 
имеет средний уровень изменчивости (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Показатели роста сосны кедровой сибирской в подпологовых  
                    культурах 

 
Показатель 

Х  ± m ± σ V, % P, % 

Высота, м 4,6 0,18 1,59 34,4 4,0 
Диаметр ствола, см 4,9 0,22 1,86 38,3 4,4 

Текущий прирост, см 12,0 0,25 2,12 17,7 2,1 
Длина хвои, см 11,9 0,11 0,95 8,0 0,9 
 
Деревья сосны кедровой сибирской образовали в 2016 г. хвою дли-

ной 11,9±0,11 см. Следует отметить, что хвоя, сформированная растениями 
бирюсинского происхождения в 2012 г., была достоверно меньших разме-
ров (9,8±0,21 см) [Братилова и др., 2013]. 
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Большее число деревьев сосны кедровой сибирской (57 %) произра-

стает при высокой сомкнутости полога – 0,8-0,9. Диаметр ствола деревьев 
в площадках на высоте 1,3 м в 2016 г. варьировал от 1 до 11 см. Этот пока-
затель находится в умеренной отрицательной корреляции с сомкнутостью 
древостоя (r =- 0,64), которая аппроксимируется уравнением: 

 
У = 1/(-6,49+6,77Х0,026),       R2=0,511 
где У – диаметр ствола на высоте 1,3 м, см;  
Х – сомкнутость полога. 
 
Средний диаметр деревьев в зависимости от сомкнутости полога со-

ставляет 3,7-6,9 см. Достоверность различий показателя диаметра ствола в 
зависимости от сомкнутости полога подтверждена статистически (tф > t05). 
Отмечен большой уровень изменчивости диаметра ствола деревьев в под-
пологовых культурах (таблица 2).  

 
Таблица 2 – Диаметр ствола сосны кедровой сибирской в подпологовых  
                     культурах, см 

 
Сомкнутость  

полога Х  ± m ± σ V, % P, % 
tф (при  

t05=2,04) 
0,9 3,7 0,35 1,39 37,7 9,4 4,97 
0,8 4,5 0,24 1,26 28,3 5,4 4,06 

0,7-0,6 4,9 0,34 1,38 27,9 7,0 3,13 
0,5-0,4 6,9 0,54 2,18 31,5 7,9 - 

 
Приведенные результаты исследований свидетельствуют о том, что 

интенсивность роста сосны кедровой сибирской под пологом березняка 
разнотравного существенно зависит от сомкнутости крон.  

В подпологовых культурах отмечается большой уровень индивиду-
альной изменчивости по высоте и диаметру ствола, что позволяет прово-
дить отбор быстрорастущих экземпляров и в условиях затенения. 
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Проведены исследования сеянцев и саженцев сосны кедровой сибирской в Мос-

ковской области из 17 лесосеменных подрайонов. Расчет показателя успешности кли-
матипов, который является комплексной оценкой саженцев разного географического 
происхождения, позволил определить лучшие климатипы для интродукции в Москов-
скую область. 
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The research of seedlings and saplings of Siberian stone pine in the Moscow region of 

17 areas of forest seed were conducted. The indicator of success climatypes, which is a com-
prehensive assessment of seedlings of different geographical origin, allowed us to determine 
the best climatypes for introduction in the Moscow region. 

 
Сосна кедровая сибирская (или кедр сибирский) выращивается в ев-

ропейской части России на протяжении уже нескольких веков. Это связано 
со многими полезными качествами сибирского кедра: наличием съедобных 
орешков, декоративностью, высокой продолжительностью жизни. Однако 
этот вид имеет протяженный ареал, поэтому важное значение для ее ин-
тродукции имеет выбор районов доноров семян. Хотя существует метод 
климатических аналогов, но получить достоверные результаты можно 
только на основе изучения опыта выращивания этой породы непосредст-
венно в интродукционных условиях [Игнатенко, 1988]. 

Исследования проводились на одно-двухлетних сеянцах и трех-
шестилетних саженцах сосны кедровой сибирской разного географическо-
го происхождения в питомнике Правдинского лесхоза-техникума Москов-
ской области. 

Изучение сеянцев и саженцев сосны кедровой сибирской разного 
географического происхождения показало, что грунтовая всхожесть семян 
у разных климатипов варьировала от 12 до 60 %. Среднее количество се-
мядолей составляло от 9,3 до 11,6 шт. По данным Братиловой [2007], у се-
янцев сосны кедровой сибирской с большим числом семядолей отмечается 
в дальнейшем лучший рост по высоте, диаметру, повышенное накопление 
фитомассы, более раннее репродуктивное развитие и повышенная урожай-
ность. Проведенный нами корреляционный анализ показал слабую связь 
(от 0 до 0,39) между средним количеством семядолей у климатипов и 
средними показателями роста (высота, диаметр) сеянцев и саженцев в од-
но- шестилетнем возрасте. Различия между климатипами по высоте и диа-
метру с возрастом усиливаются и были максимальны у 6-летних саженцев.  

Для того, чтобы определить лучшие районы-поставщики семян для 
интродукции сосны кедровой сибирской в Московскую область, был по-
считан показатель успешности роста климатипов. Для этого была приме-
нена методика,   разработанная М.Д. Мерзленко и П.Г. Мельником [1995] 
на основе методики IUFRO [Giertych,1979]. Она позволяет дать обобщен-
ную характеристику успешности роста климатипов по нескольким показа-
телям (в нашем случае по высоте и диаметру).  
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Результаты расчетов показателей относительной успешности вне-
дрения климатипов по высоте и диаметру свидетельствуют о различии в 
адаптации разных климатипов в условиях Московской области. Климати-
пы, которые показывают в условиях интродукции лучшие результаты, и те, 
которые растут ниже среднего, наглядно видны на рисунке 1, где приведен 
обобщенный по высоте и диаметру относительный показатель успешности 
внедрения испытываемых климатипов. 

 
 

 
Рисунок 1 - Успешность интродукции климатипов сосны кедровой  

сибирской в 6-летнем возрасте 
 
Из рисунка 1 видно, лучшие показатели успешности в 6-летнем воз-

расте были у климатипов из Красноярского края  (лесосеменной подрайон 
20а и 21а), Алтайского края  (18а), Тюменской (14а), Новосибирской (16а и 
39и), Тюменской областей  (8в). Семена из этих лесосеменных подрайонов 
могут быть рекомендованы для интродукции сосны кедровой сибирской в 
Московскую область. 
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Проведено сравнение роста растений 29-34-летнего возраста, произрастаю-
щих в Ботаническом саду им. Вс. М. Крутовского. В биогруппах деревьев уровень варь-
ирования высоты, диаметра ствола и кроны - от низкого до высокого. Проведен от-
бор перспективных в данных экологических условиях видов и биотипов.  

 
The comparison of  29-34 years plants, growing in the Botanical Garden named after 

Vs. M. Krutovsky was held. Trees in biogroups have a level of variation in height, diameter 
and crown - from low to high. The selection of promising species and biotypes in present eco-
logical conditions was conducted. 

 
Ро́зовые (лат. Rosáceae) - семейство двудольных раздельнолепестных 

растений, входящее в порядок Розоцветных. Это многочисленное семейст-
во,  которое представлено ягодными,  фруктовыми, декоративными де-
ревьями и кустарниками [Пчелин, 2007]. В Ботаническом саду им.           
Вс. М. Крутовского произрастают 74 вида 16 родов семейства Розовые. 
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Растения имеют возраст от 9 до 31 лет и представлены по 1-39 экземпляров 
в биогруппе [Матвеева и др., 2012].   

Наибольшую представленность имеет род спирея, к которому отно-
сятся 13 видов. К роду Роза относятся одиннадцать видов, к роду боярыш-
ник – 10, кизильник – 7, пузыреплодник – 6, к остальным – по 1-5 видов. 

В программу исследований входила селекционная оценка деревьев 
шести видов в возрасте 29-34 лет. У каждого растения в биогруппе измеря-
ли высоту, диаметр ствола, кроны. Оценивали зимостойкость по 7-
балльной школе ГБС [Лапин, Сиднева, 1973]. Уровень варьирования опре-
деляли по шкале С.А. Мамаева. 

Исследования показали, что среди деревьев одной возрастной груп-
пы большей высоты достигли растения Pyrus ussuriensis Maxim., превы-
шающие по данному показателю Armeniaca mandshurica (Maxim.), 
Crataegus nigra Waldst. et Kit., Padus virginiana (L.) Mill. на 17,5-42,4 %. 
Различия с растениями Sorbus aucuparia L., Padus maackii (Rupr.) Kom. не-
существенны (tф<t05)  (таблица 1).  

 
Таблица 1 – Высота деревьев, м 
 

Вид  min max x  ± m V,% tф при 
t05= 2,09  

Armeniaca mandshurica  3,3 4,7 4,0 0,16 11,2 2,91 
Crataegus nigra 2,0 4,6 3,3 0,32 25,4 3,81 
Padus maackii 4,2 5,0 4,6 0,10 5,6 0,49 
Padus virginiana 3,3 4,5 3,9 0,14 9,7 3,51 
Pyrus ussuriensis 4,0 5,5 4,7 0,18 10,1 - 
Sorbus aucuparia 4,3 5,0 4,6 0,08 4,7 0,51 
 
 Уровень варьирования высоты – от низкого до высокого. 

Наибольший диаметр ствола (14,0±0,49 см) наблюдался у Pyrus 
ussuriensis, что  в 1,7-2,8 раза больше в сравнении с другими видами. Наи-
меньший диаметр ствола (5,0±0,25 см) отмечен у Padus virginiana (таблица 
2). 
 По диаметру кроны выделяются деревья Padus maackii (3,8±0,07 м), 
достоверно превышая растения других биогрупп на 8,6-80,9 % за исключе-
нием Pyrus ussuriensis.  
         Сравнительный анализ высоты растений в Ботаническом саду и ареа-
ле показал, что только Padus maackii достигла высоты, свойственной в 



16 
 

ареале. Все виды вступили в репродуктивную стадию и плодоносят еже-
годно. 
 
Таблица 2 - Диаметр ствола, см 
 

Вид  min max x  ± m V,% tф при 
t05=2,09   

Armeniaca mandshurica 5,7 11,1 8,4 0,62 20,8 7,09 
Crataegus nigra 5,4 11,0 8,3 0,68 21,4 6,80 
Padus maackii 6,0 9,0 7,5 0,37 13,9 10,59 
Padus virginiana 4,0 6,0 5,0 0,25 13,0 16,36 
Pyrus ussuriensis 12,0 16,0 14,0 0,49 9,2 - 
Sorbus aucuparia 5,0 11,0 8,0 0,75 24,2 6,70 
 
 

Высокой зимостойкостью (I балл)  характеризуются растения Pyrus 
ussuriensis, Sorbus aucuparia. У Armeniaca mandshurica, Crataegus nigra зи-
мостойкость оценивается I-II баллами, Padus maackii - I-III баллами, то 
есть у некоторых растений обмерзают однолетние побеги в разной степени 
(до 50-100 % их длины). 

Проявление межвидовой и индивидуальной изменчивости позволяет 
провести отбор наиболее перспективных видов и экземпляров для после-
дующего размножения и введения в зеленую зону г. Красноярска. 
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В работе отражена изменчивость бархата амурского. Проведен сравнитель-
ный анализ биогрупп, которые произрастают в разных отделениях дендрария. Выде-
лены особи, отличающиеся по высоте, диаметру ствола, размерам листьев. 

 
The article reflects the variability of the Amur velvet. A comparative analysis of the 

biogroups that grow in the different departments of the arboretum was held. Individuals that 
differ in height, trunk diameter, size of the leaves are selected. 

 
Арборифлора Дальнего Востока привлекает внимание разнообразием 

видов  и широкой экологической амплитудой их произрастания [1,3]. Нами 
проведены исследования в дендрарии СибГАУ с целью выявления фено-
типической изменчивости бархата амурского. Возраст растений 30-65 лет.  

Бархат амурский (Phellodendron аmurense) – двудомное листопадное 
дерево высотой до 30 м. Крона у него широкая, раскидистая. Кора на мо-
лодых деревьях светло-серая, а на старых она приобретает темно-серую 
окраску и становится морщинистой, бархатной, с сильно развитым проб-
ковым слоем. Изнутри кора ярко-желтая, а пробковый слой светло-бурый. 
Один сантиметр пробки нарастает (по радиусу) в среднем за 50 лет, но в 
зависимости от условий продолжительность этого процесса колеблется от 
32 до 72 лет. 
  По рисунку коры различают деревья с пластинчатой, ромбовидной 
или ясеневидной корой. Деревья с ясеневидной корой дают самую лучшую 
пробку, а с пластинчатой - являются наиболее продуктивными. Листья у 
бархата амурского сложные, непарноперистые, расположены очередно, со-
стоят из 7-13 овальных, остроконечных листочков и появляются на деревь-
ях в мае. При растирании листья издают неприятный запах. Цветет бархат-
ное дерево в июне-июле, после полного облиствения. Цветки у него раз-
дельнополые мелкие (до 1 см в диаметре), зеленоватые, с двойным около-
цветником. Венчик состоит из 5-6 свободных зеленых, позже буреющих 
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лепестков. Соцветие метельчатое. Опыление происходит при помощи вет-
ра и насекомых, поскольку бархат является хорошим медоносом.  

Плоды – шаровидные костянки с сочным околоплодником, до 1 см в 
диаметре, в спелом виде черные, блестящие, смолистые, с сильным запа-
хом. Созревают они в сентябре и долго остаются на дереве, склевываются 
птицами, которые и распространяют их на далекие расстояния. На откры-
тых местах бархат амурский начинает плодоносить с 7-10-летнего возрас-
та, а в густых насаждениях – гораздо позже. Плодоносит ежегодно и 
обильно, благодаря чему естественное возобновление его на открытых и 
хорошо минерализованных участках (вырубках, гарях, обочинах лесовоз-
ных дорог и т.д.) протекает успешно. 

В дендрарии СибГАУ бархат амурский произрастает в трех отделе-
ниях. Высота растений  (Н) варьирует в биогруппах от 2,3 до 8,0 м при 
средних значениях 3,0-6,7 м (таблица 1).  
 
Таблица 1- Биометрические показатели бархата амурского в различных  
                  отделениях 

 
 
Номер образца 

 
Показатель 

 

 
min 

 
max 

_ 
Х 

 

 
 m 

 
V, % 

А 596 Н, м 5,0 8,0 6,7 0,20 15,2 
D,см 10,0 15,0 12,8 0,32 12,4 
P, м 3,0 4,0 3,5 0,07 11,1 

С 4 Н, м 4,5 6,5 5,2 0,12 12,0 
D,см 8,0 15,0 11,3 0,41 18,7 
P, м 3,0 4,0 3,2 0,05 9,2 

В 356 Н, м 2,3 5,0 3,0 0,31 32,1 
D,см 5,0 12,0 8,8 0,67 23,9 
P, м 2,5 4,0 3,1 0,16 16,8 

 
Наибольших размеров достигают растения  биогруппы А596, пре-

восходя остальные по высоте в среднем на 22,4-55,2 %. Коэффициент из-
менчивости по высоте в биогруппах А596 и С4 составляет, соответственно, 
12,0-15,2 %. Диаметр ствола (D) биогрупп колеблется от 5 до 10 см при ко-
эффициенте варьирования 12,4-23,9 %. По диаметру кроны (Р) биогруппа 
А596 превышает биогруппу  В356 на 12,9 %.  

Состояние листовых пластинок растений является довольно надеж-
ным индикатором, свидетельствующим об общей реакции растений в но-



19 
 

вых экологических условиях [2]. Нами были изучены статистические пока-
затели длины и ширины листа. Длина листьев экземпляра А596-1 в сред-
нем на 41,7 %  выше, чем у С4-1.  Коэффициенты варьирования по длине 
листа   от среднего до высокого; по ширине – от низкого (А596-1) до сред-
него (С4-1) (таблица 2).  

 
Таблица 2 -  Статистические показатели  размеров листьев, см 
 

Номер образца min max Х  m V, % tф при 
t05 

=1,98 
Длина   листа 

А 596 - 1 6,0 12,0 9,5 0,38 22,2 6,66 
С 4 – 1 5,5 8,8 6,7 0,18 14,7 

Ширина  листа 
А 596 - 1 3,5 4,0 3,8 0,03 5,4 1,06 

С 4 - 1 3,0 4,5 3,7 0,09 13,8 
 

          В результате выявлено, что все исследуемые биогруппы бархата 
амурского находятся в дендрарии в удовлетворительном состоянии. Наи-
больших размеров по всем изучаемым показателям достигают растения в 
отделении А (А 596). 
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Представлены обобщенные результаты экспериментальных и теоретических 
комплексных исследований современного состояния искусственных насаждений, соз-
данных с использованием интродуцированной древесной породы – лещины древовид-
ной на территории Лесостепи Украины. Описаны основные варианты наиболее пер-
спективных схем создания искусственных лесных насаждений лещины древовидной в 
зависимости от их функционального назначения. 
 

The results of experimental and theoretical studies of modern state forest cultures cre-
ated by using the introduced woody species - Hazel tree in the forest-steppe of the Ukraine 
territory are given. The basic options for the most promising schemes of creation of forest 
cultures of Hazel tree depending on their functional purpose are described. 
 

Орех медвежий, или лещина древовидная (Corylus colurna L.) в Ук-
раине культивируется с XVIII столетия в дендрологических и ботаниче-
ских садах и зеленых насаждениях различного типа, а с середины ХХ сто-
летия  практикуется использование растений вида при создании чистых  и 
смешанных лесных культур, главным образом в лесостепной части страны.   
В границах лесостепной зоны Украины орех медвежий представляет собой 
натурализованный полифункциональный вид, перспективный для после-
дующего массового использования. В лесорастительных условиях лесо-
степной зоны деревья ореха медвежьего в столетнем возрасте достигают 
высоты 25-28 м и диаметра ствола на высоте груди 80-84 см. Всего в пре-
делах лесостепной зоны нами выявлено около 50 участков чистых и сме-
шанных лесных культур с наличием в их составе лещины древовидной 
различного возраста и таксационных показателей.  

Полифункциональность этого вида заключается в возможности дли-
тельного прижизненного использования деревьев и насаждений  для заго-
товки плодов, возможности получения ценной древесины: использование 
молодых растений в качестве подвоя для различных сортов фундука, вы-
соких фитомелиоративных, водозащитных и декоративных качеств. 
          Несмотря на наличие достаточного количества плодоносящих се-
менных деревьев, последние десятилетия создание новых искусственных 
насаждений ореха медвежьего почти не практикуется. Одной из причин 
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этого, по нашему мнению, является определенные трудности выращивания 
посадочного материала в достаточном количестве, а также отсутствие чет-
ких рекомендаций культивирования искусственных насаждений лещины 
древовидной. 
        Проведенные нами исследования современного состояния большинст-
ва участков чистых и смешанных лесных культур с наличием в их составе 
лещины древовидной в Украине позволили сделать соответствующие 
обобщения производственного опыта различного типа и разработать соб-
ственные рекомендации культивирования данного вида в искусственных 
насаждениях. 
         Учитывая биолого-экологические особенности роста и развития рас-
тений ореха медвежьего, создания лесных культур целесообразно практи-
ковать в  условиях свежих и влажных сугрудов и грудов. Другие типы ле-
сорастительных условий не являются благоприятными для культивирова-
ния насаждений вида. При этом, в зависимости от конечной цели, предла-
гаются следующие возможные варианты создания искусственных насаж-
дений лещины древовидной (таблица 1). 

Таблица 1 - Рекомендованные схемы посадки культур лещины                    
                   древовидной в зависимости от функционального назначения 

 

Номер 
ПП 

Тип 
ЛРУ 

Функциональное  
назначение лесных 

культур 

Рекомендованное 
размещение поса-
дочных мест, м  

Густота 
лесных 

культур, 
тыс. шт./га 

1 
С2 

Получение орехов 10х10 0,1 

2 
Получение древеси-

ны и орехов 
2,5-3х0,75 4,4-5,3 

3 
С3 

Получение орехов 10х10 0,1 

4 
Получение  

древесины и орехов 
3-3,5х0,75 3,8-4,4 

5 D1 Получение орехов 8х8 0,16 
6 

D2 
Получение орехов 10х10 0,1 

7 
Получение  

древесины и орехов 3-3,5х1 2,9-3,3 

8 
D3 

Получение орехов 10х10 0,1 

9 
Получение  

древесины и орехов 3,5-4х1 2,5-2,9 
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Основное использование: 
 

 чистые культуры плантационного типа для получения ценных 
сортиментов древесины в относительно краткие сроки (40-45 лет). Сопут-
ствующее прижизненное использование – заготовка плодов (орехов); 

 орехоплодные лесные плантации (главная цель – заготовка оре-
хов); 

 фитомелиоративные, поле-, почво-, и водозащитные насаждения.       
         Сопутствующее прижизненное использование: 
         – заготовка плодов (орехов); 

 декоративные насаждения. Допускается заготовка плодов в огра-
ниченном количестве в экологически чистых условиях местопроизраста-
ния. 

В насаждениях с основным функциональным назначением заготовки 
ценных сортиментов древесины необходимо формировать древостои с 
ровными хорошо очищенными от сучьев стволами и небольшой кроной. 
Этим условиям соответствует классическое для лесных культур размеще-
ние посадочных мест. В таких древостоях заготовку плодов рекомендуется 
проводить  способом собирания опавших соплодий с орехами с поверхно-
сти  почвы в период их массового созревания. С экономической точки зре-
ния наиболее целесообразным являются два варианта создания лесных 
культур – для получения плодов (орехов) и второй, который предусматри-
вает и получение древесины, и орехов. 

Орехоплодные плантации необходимо создавать с редким располо-
жением посадочных мест, обеспечивающим формирование деревьев с рас-
кидистыми кронами и всесторонним их освещением, что будет обеспечи-
вать высокие урожаи орехов.  

В случае создания различных защитных насаждений целесообразно 
создавать чистые или смешанные 2-3-рядные полосы  с шахматным раз-
мещением посадочных мест лещины древовидной. В этом случае опти-
мальной будет ширина междурядий 3 м, при шаге посадке 1,0-1,5 м. Соз-
данные таким образом насаждения будут надлежащим образом выполнять 
защитные функции, и обеспечивать достаточную урожайность орехов.  

В декоративных насаждениях ореха медвежьего возможно группо-
вое, солитерное и аллейное размещение растений. Интересным вариантом 
таких насаждений являются аллейные посадки, состоящие из ореха  мед-
вежьего и различных хвойных древесных видов. 
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Изучали посевные качества однородных партий семян Pseudotsuga menziesii – 
чистоту, массу 1000 семян, всхожесть, энергию прорастания, заражение фитопато-
генами по результатам анализа средних образцов Львовской государственной зональ-
ной лесосеменной инспекции в течение 1990-2012 гг. Установлено, что в лесных наса-
ждениях западного региона Украины посевные качества семян псевдотсуги сравни-
тельно низки. Расширение и упорядочение объектов лесосеменной базы позволило бы 
заготавливать семена с более высокими посевными качествами, шире использовать 
семенной потенциал этого ценного древесного вида. 

 
The quality indicators of compatible seed lots of Pseudotsuga menziesii were studied 

(purity, weight of 1000 seeds, germination, germination energy, pathogen contamination) 
based on the analysis of medium-sized samples of Lvov State Zonal Forest Seed Inspection 
during 1990-2012. It was found that the quality of Douglas fir seeds in forest plantations of 
the western region of Ukraine is relatively low. The expansion and re-organizing of the forest 
seed base areas would ensure the collection of seeds with higher quality and greater use of 
seed potential of these valuable timber species. 

 
Анализировали образцы семян псевдотсуги Мензиса или дугласии 

(Pseudotsuga menziesii Mirb. Franco), поступивших во Львовскую лесосе-
менную станцию от лесохозяйственных предприятий западного региона 
Украины на протяжении 1990-2012 гг. (всего 33 образца). Обращает на се-
бя внимание значительная вариабельность массы однородных партий се-
мян. Такая изменчивость связана прежде всего с нерегулярностью семено-
ношения дугласии, в связи с чем в разные годы было заготовлено неодина-
ковое количество семян. Так, в течение 1994-2012 гг. масса партий семян, 
от которых отбирался средний образец, составляла от 0,3 до 23,0 кг. Начи-
ная с 2007 г., регулярную заготовку семян дугласии с клоновых лесосе-
менных плантаций осуществляет селекционно-семенное хозяйство Коло-
мыйского лесхоза, причем в сравнительно больших объемах (4-23 кг). 

Качество семян проверяли методом всхожести в течение 30 дней 
при температуре 20-30 0С. При этом лабораторная всхожесть характеризу-
ется значительной вариабельностью – от 4 до 77 %. Семена из отдельных 
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однородных партий (1994, 2003, 2009 гг.) оказались полностью невсхожи-
ми. 

Основных причин значительной вариабельности показателя всхо-
жести семян может быть несколько: а) в связи с ограниченным количест-
вом объектов для заготовки лесосеменного сырья семена заготавливали в 
насаждениях разного возраста; при этом в молодых насаждениях семена 
были очень низкого качества, б) семена заготавливали с отдельно расту-
щих деревьев, высота которых позволяет осуществить заготовку лесосе-
менного сырья, однако семена в данном случае имеют низкую всхожесть; 
в) на качество семян могли существенно повлиять погодные условия в пе-
риод опыления: дождливая погода является причиной возникновения яв-
ления партеноспермии. 

Энергия прорастания семян в течение исследуемого периода доста-
точно низкая: в течение 10 дней в двенадцати исследуемых средних образ-
цах семена не взошли. В 11 образцах энергия прорастания составила 1-7 %, 
в 7-ми – 12-15 %, и только в трех образцах энергия прорастания составила 
более 20 %.  

Всего из 33-х проанализированных средних образцов, отобранных 
от однородных партий, по крайней мере в половине из них семена являют-
ся кондиционными (всхожесть 35 % и более). При этом самое высокое зна-
чение технической похожести семян (77 %) было зафиксировано в 2004 г. 
при среднем значении в 22-43 %. 

Для сравнения, всхожесть семян псевдотсуги в Польше в похожих 
лесорастительных условиях значительно выше и может доходить до 98 % 
при среднем значении 56,3 %.  

По результатам исследований кафедры лесных культур и лесной 
селекции НЛТУ Украины (г. Львов), процент технической всхожести се-
мян псевдотсуги разновидности var. glauca был зафиксирован в пределах 
46-60 % при температуре проращивания 30-32 0С. Энергия прорастания со-
ставила 46-48 %. В этих же условиях для разновидности var. viridis эти по-
казатели составили, соответственно, 22-25 и 23-29 %. Грунтовая всхожесть 
семян невысокая и меняется в пределах 26-29 %. 

Чистота однородных партий семян псевдотсуги достаточно высо-
кая, превышая в среднем 90 %. В отдельных случаях чистота составляет 
100%, что закономерно, поскольку однородные партии семян в основном 
незначительны по массе. В целом, во всех исследуемых вариантах достиг-
нута стандартная чистота партии семян дугласии, которая составляет не 
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менее 71 %. Среднее значение чистоты однородных партий семян изменя-
ется в пределах 93-98 %. 

Еще одним важным показателем качества семян является масса 
1000 шт., которая для семян псевдотсуги в насаждениях Украины колеб-
лется в значительных пределах и составляет, в среднем, 7,5-13,5 г в зави-
симости от их наполненности и формового разнообразия. К примеру, масса 
1000 семян псевдотсуги зеленой составляет 8,6-29,4 г со средним значени-
ем 11,5 г в северной части природного ареала (Британская Колумбия, Ва-
шингтон, Орегон) и 13,9 г – в южной части (Калифорния). Масса 1000 се-
мян псевдотсуги зеленой, которая растет в Польше, составляет 6,0-15,5 г (в 
среднем – 11,0 г). Выход чистых семян из шишек небольшой – 2-4 %. 

По данным кафедры лесных культур и лесной селекции НЛТУ Ук-
раины, масса 1000 семян 50-летних особей Pseudotsuga menziesii var. viridis 
в условиях влажного сугруда Украинского Расточья составляет 10,0 г, вы-
ход семян из шишек – 3,4 %, среднее количество семян в шишке – 53 шт.; в 
условиях свежей дубравы ГП «Бережанское лесоохотничье хозяйство» эти 
показатели для деревьев идентичного возраста составили, соответственно,  
9,54 г, 2,4 %  и 37 шт. 

Масса 1000 семян в течение исследуемого периода (1990-2012 гг.) 
также имеет очень высокую вариабельность (4,96-12,08 г), в значительной 
степени будучи зависимым от тех же факторов, что и всхожесть семян. 
Средняя масса 1000 шт. семян составляет 8-10 г, что является достаточно 
высоким показателем, и подтверждает потенциальные возможности хоро-
шего семеноношения псевдотсуги при соответствующих условиях, прежде 
всего – на клоновых лесосеменных плантациях. 

Мы не обнаружили определенной закономерности по вариабельно-
сти массы 1000 шт. семян: высокие и низкие показатели массы 1000 семян 
дугласии имели место в течение всего исследуемого периода, поэтому ап-
риори основным фактором, который влияет на этот показатель, можно 
считать погодные условия в период опыления, формирования и созревания 
семян. 

Как известно, большие по размерам семена имеют более высокую 
всхожесть, чем мелкие. С этой точки зрения имеет смысл исследовать за-
висимость между массой 1000 шт. семян дугласии и их технической всхо-
жестью. Установлено наличие связи значительной тесноты между этими 
двумя показателями посевных качеств: коэффициент корреляции оказался 
довольно высоким (r =0,62). Однако следует отметить, что семена со зна-
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чительной массой (>10 г) могут отличаться и низкой всхожестью (5-30 %); 
как уже отмечалось, решающими здесь могут быть погодные условия. 

Только в 38 % случаях прослеживается взаимная зависимость меж-
ду этими показателями посевных качеств. В остальных 62 % техническая 
всхожесть не зависит от массы 1000 шт. семян. То есть, высокая всхожесть 
может быть присуща семенам дугласии с относительно низкой массой и 
наоборот. 

Анализ поражения семян псевдотсуги фитопатогенами показал, что 
в 21-м образце семян была зафиксирована сильная, а в 12-ти – средняя сте-
пень поражения. В связи с этим, перед закладкой семян на хранение необ-
ходимо провести их обработку химическими препаратами. 

Анализ результатов соответствия семян псевдотсуги Мензиса стан-
дартам качества на протяжении исследуемого периода показал, что из 33-х 
исследованных однородных партий только в 17-ти из них семена соответ-
ствуют требованиям стандарта, т.е. являются кондиционными. Самая вы-
сокая всхожесть дугласии была зафиксирована в отдельных однородных 
партиях семян в 1999 (50%), в 2000 (59%) и 2004 (77%) годах. 

Таким образом, в лесных насаждениях западного региона Украины 
посевные качества семян псевдотсуги Мензиса невысокие. Слабая лесосе-
менная база не способствует широкому внедрению интродуцента в лесные 
культуры. Расширение и упорядочение объектов лесосеменной базы по-
зволило бы заготавливать семена с высокими посевными качествами, шире 
использовать семенной потенциал этого ценного древесного интродуциро-
ванного вида. 
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Приведены экспериментальные данные по дефициту воды в листьях и жаро-

устойчивости 18 видов боярышника различного географического происхождения, про-
израстающих в полупустынных условиях Иссыкского арборетума опытно-
показательного питомника МОН РК. 
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The article contains the experimental data and results of mathematical processing on 

water regime features of 18 varieties of hawthorn of different origin, which grows in semi-
arid conditions of Issyk arboretum of field station nursery of Ministry of Education and Sci-
ence of KR. 

 
Впервые боярышник ввели в культуру в Англии в 1750 году. Уже в 

XVIII и ХIХ веках боярышники появились в Голландии, Франции, Дании, 
Швеции, но в озеленении использовались только до 40 видов. Во многих 
ботанических садах бывшего СССР в 30-40 гг. ХХ века начались работы 
по введению боярышников в культуру. В Риге в 1877-1878 гг. значилось в 
коллекции 37 видов. В Минске, в ЦБС АН Белоруссии собрана хорошая 
коллекция боярышников, которая по видовому составу является одной из 
крупных в СНГ. В Ботанических садах Средней Азии работы по интродук-
ции начались в 50-60 гг. ХХ века. В г. Фрунзе в 1960 г. произрастало во-
семь видов и одна форма североамериканских боярышников. В Узбекиста-
не коллекция боярышников считалась самой крупной в послевоенные го-
ды, она насчитывала 120-130 видов. В Ботаническом саду Академии наук 
Казахстана коллекция боярышников составляла 32 вида [1]. 

При акклиматизации растений в новых экологических условиях необ-
ходимо изучение физиологии вводимых образцов. Стабильный водный ба-
ланс - показатель адаптации растения, так как он определяет поступление 
и расходование воды листьями, что чрезвычайно важно, особенно в засуш-
ливых условиях. Под воздействием высоких температур равновесие между 
поступлением воды и испарением нарушается, происходит значительная 
потеря воды клетками, в результате чего создается водный дефицит, про-
исходит увядание растения. Обезвоживание хлорофиллоносных клеток ли-
стьев частично или полностью подавляет фотосинтез. Но, несмотря на это, 
увядание нельзя рассматривать как патологическое явление, так как оно 
является действенным средством ограничения испарения в опасные в этом 
отношении периоды. Следовательно, при незначительном завядании рас-
тение не теряет жизнеспособность и при дальнейшем обеспечении влагой 
нормальная жизнедеятельность восстанавливается [2]. 

 Объектом исследований являлись различные виды одновозрастного 
боярышника, произрастающие на выровненном агро- и экофоне в арборе-
туме Иссыкского опытно-показательного лесного питомника МОН РК:  

- среднеазиатские виды: C. almaatensis Pojark., C. altaica Lge.,                    
C. sanguinea Pall., C. songarica C. Koch; 
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- дальневосточные виды: C. schneideri Cin., C. maximowiczii Schneid., 
C. chlorosarca Maxim., C. dahurica Koehne; 

- прибалтийские виды: C. kupfferi Cin., C. curvisepala Lindm.,                          
C. insularis Cin.; 

- европейские виды: C. calicina Peterm., C. nigra W.et.K., C. volgensis 
Pojark.; 

- североамериканские виды: C. douglasii Lindl., C. rivularis Nutt.,                   
C. calpodendron Medic., C. flabellate C. Koch. 

Дендрарий находится на высоте 750 м над уровнем моря в предгорьях 
Заилийского Алатау и относится к IV засушливому предгорному району. Вся 
площадь имеет достаточно выраженный уклон на север до 50. Территория 
дендрария - это покатая слабоволнистая равнина с невысокими холмистыми 
повышениями и неглубокими логами. Предгорные равнины - это сплошные 
конусы выноса, сложенные третичными рыхлыми пролювиальными валунно-
галечниковыми четвертичными отложениями, перекрытыми с поверхности 
толщей лессовидных суглинков различной мощности. В районе дендрария 
равнину слагают лессовидно-пылеватые суглинки мощностью 2-5 м, их под-
стилают гравийные галечники и пески мощностью 3-5 м [3]. 

  Среднестатистические расчеты были произведены согласно обще-
принятым методикам [4] с применением авторских компьютерных про-
грамм [5]. При проведении исследований был полностью соблюден прин-
цип единственности различий, отличия отмечались лишь в видовой при-
надлежности боярышников. 

  Результаты исследований водного дефицита 18 видов боярышника 
приведены в таблице 1. Точность опыта является достоверной и находится 
на 5 %-м уровне. Исследуемые образцы являются довольно устойчивыми к 
дефициту влаги, что можно утверждать, исходя из шкалы уровней измен-
чивости коэффициентов вариации С.А. Мамаева. Степень уровня изменчи-
вости коэффициентов вариации оценивается по дефициту воды как очень 
низкая и низкая. 

  Для изучения и выявления степени акклиматизации растений в усло-
виях, отличных от естественных ареалов произрастания, немаловажный 
практический интерес представляют сведения относительно среднего го-
дичного прироста по высоте и диаметру.  

Указанные таксационные показатели были исследованы у боярышни-
ков в конце вегетационного периода. Возраст растений на 2005 год нахо-
дится в пределах 43-52 лет. Средний максимальный годичный прирост по 
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высоте отмечен у вида среднеазиатского происхождения C. sanguinea Pall., 
возраст которого равен 52 годам. 

Все исследуемые образцы были распределены на три группы по рас-
чету критерия «норма»: 

 I группа - виды с предельным водным дефицитом; 
 II  группа - со средним дефицитом; 
 III группа - с наименьшим.  

Наименьший дефицит воды наблюдается у североамериканского ви-
да C. calpodendron Medic. – 1,89 %, максимум потребности влаги у 
образца среднеазиатского происхождения C. almaatensis Pojark.- 
13,36 %. Размах варьирования внутри признака по всем трем груп-
пам равен 11,47 %.  

Были определены границы водного дефицита обследуемых видов боя-
рышника – верхние (10,09 %) и нижние (5,49 %). Виды, оказавшиеся выше 
верхней границы, являются «худшими» - это пять видов из разных регио-
нов, имеющие самый больший дефицит воды. Образцы, имеющие значе-
ния меньше 5,49 %, считаются «лучшими» - это шесть образцов боярыш-
ника, сохраняющие максимальное равновесие между расходом и поступ-
лением воды. Все остальные образцы следует считать «нормальными».  

Средневзвешенное значение по изучаемым видам боярышника равно 
– 7,79 %. Эталоном по признаку является эстонский вид C. insularis sp. 
Nov. Со средним значением наиболее приближенным к абсолютному 
среднему – 8,51 %. Среди «худших» два местных вида – C. almaatensis и       
C. songarica с высокой потребностью воды – 13,36 % и 10,12 %, соответст-
венно. Наименьший дефицит среди среднеазиатских видов наблюдается у 
C. anguine – 5,46 % (таблица 1).  
 
Таблица 1 – Показатели акклиматизации боярышника 
 

Видовое название 

Средний 
годичный 
прирост в 
высоту, см 

Дефицит воды, % Жароустойчивость, 
% 

M ± m Cv M ± m Cv 
1 2 3 4 5 6 

C. almaatensis Pojark. 10,2 13,36±0,625 11,0 0,80±0,008 2,0 
C. altaica Lge. 13,8 8,90±0,252 7,0 0,76±0,008 3,0 
C. flabellate C. Koch 11,2 6,27±0,240 9,0 0,69±0,007 3,0 
C. volgensis Pojark. 11,4 11,75±0,311 6,0 0,64±0,012 5,0 
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Окончание таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 

C. calpodendron Medic. 19,3 1,89±0,076 10,0 0,64±0,006 2,0 
C. dahurica Koehne 10,8 2,95±0,257 7,0 0,70±0,008 3,0 
C. douglasii Lindl. 15,1 12,55± 0,632 12,0 0,61±0,007 3,0 
C. chlorosarca Maxim 15,1 3,00±0,107 9,0 0,73±0,011 4,0 
C. curvisepala Lindm. 10,3 8,53±0,367 11,0 0,68±0,007 2,0 
C. sanguinea Pall. 21,5 5,46±0,148 7,0 0,77±0,008 2,0 
C.kupfferi sp. nov. 9,4 5,31±0,246 11,0 0,71±0,014 5,0 
C. maximowiczii 
C.K.schneid. 10,9 4,71±0,118 6,0 0,71±0,007 2,0 

C. insularis sp. nov. 24,1 8,51±0,212 6,0 0,69±0,005 2,0 
C. rivularis Nutt. 17,4 6,22±0,206 8,0 0,68±0,009 3,0 
C. songarica C. Koch 20,5 10,12±0,259 6,0 0,76±0,012 4,0 
C. calicina Peterm  16,3 2,93±0,063 5,0 0,73±0,009 3,0 
C. nigra W.et.K. 13,3 9,58±0,439 11,0 0,69±0,020 7,0 
C. schneideri nom. nov. 17,0 12,26±0,176 4,0 0,68±0,012 4,0 
           НСР05 – 1,42 НСР05 – 0,04 

 
Дисперсионный анализ изучаемых видов боярышника выявил наслед-

ственный фактор по водному дефициту.  
Наименьшая существенная разность равна 1,42. Согласно шкале Ма-

маева, степень изменчивости жароустойчивости является очень низкой, 
исключение - C. nigra с низкой степенью изменчивости коэффициента ва-
риации. Точность опыта является достаточно высокой.  

Амплитуда колебания средних значений боярышника равна 0,19, что 
говорит о разнохарактерности изучаемого признака. Максимальный лимит 
коэффициента жароустойчивости принадлежит C. almaatensis (0,80), ми-
нимальный – 0,63 североамериканскому виду C. Douglasii. Были установ-
лены верхние (0,73) и нижние (0,67) границы признака.  

Итак, наиболее устойчивыми к жаре являются образцы, имеющиеся 
величину коэффициента жароустойчивости выше 0,73. Согласно критерию 
«норма» - это «лучшие». В эту группу вошли все среднеазиатские виды, и 
занимают лучшие позиции в ней (от 0,80 до 0,76). Это образцы боярышни-
ка, которые могут выдержать максимальное повышение температуры. Ви-
ды боярышника, имеющие коэффициент ниже 0,67 отнесли к группе 
«худшие», в которую вошли три вида (C. douglasii, C. volgensis,                   
C. calpodendron). Все остальные располагают средними показателями по 
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отношению к жаре. В этой же группе определили эталонный образец -          
C. dahurica, коэффициент жароустойчивости которого совпадает с абсо-
лютным средним по всем изучаемым видам – 0,70.  

Таким образом, можно заключить, что небольшой дефицит влаги в ли-
стьях боярышника от 1,89 до 13,36 % не оказывает значительного вреда, 
растения вполне приспособились к условиям произрастания. Кроме того, 
на небольшой процент дефицита воды у боярышников оказывают полив-
ные условия арборетума. Выявленные различия по коэффициенту жаро-
устойчивости носят скорее наследственно обусловленный характер. Вели-
чины наименьшей существенной разности (НСР05) позволяют считать су-
щественными различия больше 0,04, следовательно, выявленные  различия 
можно считать достоверными.  
 

Библиографический список 
 
1. Циновскис, Р.Е. Боярышники Прибалтики / Р.Е. Циновскис.- Рига: 

Зинатне, 1971. -387 с. 
2. Лир, Х. Физиология древесных растений / Х. Лир, Г. Польстер,              

Г.И. Фидлер.- М., Лесная промышленность, 1974.- 423 с. 
3.  Агроклиматический справочник по Алма-Атинской области. - Л.: 

Гидрометеоиздат, 1961.-  220 с.  
4. Лакин, Г.Ф. Биометрия / Г.Ф. Лакин. - М.: Высшая школа, 1980. - 

293 с. 
5. Кентбаев, Е.Ж. Компьютерные программы «Биометрия», «Диспер-

сия», «Корреляция» на электронных носителях/ Е.Ж. Кентбаев, Б.А. Кен-
тбаева. - Алматы, 2011. – 7 с.  
 
 
УДК 630.232.311:582.475.2(571.51) 
 

ОЦЕНКА СЕМЕНОШЕНИЯ ЛИСТВЕННИЦЫ СИБИРСКОЙ  
(LARIX SIBIRICA LDB.) В ОЗЕЛЕНИТЕЛЬНЫХ НАСАЖДЕНИЯХ  

Г. КРАСНОЯРСКА 
 

доц. О.П. Ковылина, асп. Е.С. Кеня 
Сибирский государственный аэрокосмический университет  

имени академика М.Ф. Решетнева 
г. Красноярск, Россия, selekcia@sibgtu.kts.ru   

 
Изучение семеношения лиственницы сибирской проводилось в искусственных 

насаждениях лесопарковой зоны на острове Татышев. Балльная оценка показала, что 
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наибольшее число деревьев вступило в стадию семеношения в четвертой биогруппе. 
Масса 1000 шт. семян соответствует стандартному значению. Средний выход семян 
составляет 26,9 %. 

 
The study of Siberian larch seeds was conducted in the artificial stands of forested ar-

ea in the Tatyshev island. The number evaluation has shown that the greatest number of trees 
took the seeds stage in the fourth biogroups. Weight of 1000 pieces satisfy the requirements of 
standard value. The average seed yield is 26.9%. 

 
Исследования проводились в лесопарковой зоне на о. Татышев            

г. Красноярска. В крупных промышленных центрах под воздействием тех-
ногенных нагрузок сложилась неблагоприятная экологическая ситуация, в 
результате которой происходят изменения окружающей среды. Это приво-
дит к изменениям свойств отдельных биологических компонентов экоси-
стемы, в том числе и древесных растений. Экологическое состояние город-
ской среды и степень антропогенной нагрузки отражают городской лесо-
парковый фитоценоз. Городские древесные насаждения образуют экологи-
ческий барьер, снижая долю техногенного и антропогенного воздействия 
[3, 4].  

Анализ состояния искусственных насаждений в уже сложившейся 
экологической среде показывает способность растений адаптироваться под 
сложившиеся факторы и сохранять морфологические способности на от-
дельных этапах роста. Степень развития кроны, ее освещенность опреде-
ляют обилие цветения и семеношения деревьев в искусственных насажде-
ниях, которое улучшает их эстетическую ценность и определяет использо-
вание лиственницы сибирской в лесопарковой зоне на о. Татышев. Оценка 
семеношения хвойных пород позволит проанализировать устойчивость ис-
кусственных насаждений к техногенным и антропогенным факторам [1, 2, 
5].  

Основным методом сбора данных для анализа семеношения является 
маршрутное обследование на постоянных и временных пробных площа-
дях, которые закладываются по стандартным методикам. 

Искусственные насаждения лиственницы сибирской 2 класса возрас-
та созданы биогруппами, которые различаются по окраске шишек, сохран-
ности и освещенности кроны. С каждого дерева были собраны шишки по 
сторонам света. В каждой биогруппе оценивали все деревья, определяли 
балл семеношения по шестибалльной шкале.  

В лабораторных условиях также определяли средний выход семян из 
шишек. У каждого дерева в биогруппе отбирали не менее 20 шт. шишек, 
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которые помещали в отдельные пакеты и высушивали при температуре 28-
30 °С до полного раскрытия шишек. Шишки и семена после обескрылива-
ния взвешивались. У каждой шишки определяли количество семян, массу 
семян и шишек. Выход семян из шишек рассчитывали в процентах. 

Установлено, что наибольший балл семеношения наблюдается в чет-
вертой биогруппе (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Распределение деревьев по баллам семеношения, % 
 

Номер 
биогруппы 

Балл семеношения Среднее 
0 1 2 3 значение 

1 - 33,3 66,7 - 10,3 
2 37,5 50,0 12,5 - 27,6 
3 - 85,7 14,3 - 24,1 
4 8,3 62,5 25,0 4,2 38,0 
Среднее 
значение 13,8 51,7 20,7 13,8 100,0 
  

Наибольший процент деревьев относится к первому баллу семено-
шения (51,7 %), наименьший - к третьему (13,8 %). В первой и третьей 
биогруппах основное количество деревьев имеет первый и второй баллы 
семеношения. Наибольшее число деревьев вступило в фазу семеношения в 
четвертой биогруппе. 
 Основным показателем для воспроизводства древесных пород явля-
ется масса 1000 шт. семян, которая позволяет определить норму высева 
семян на 1 погонный метр посевной строки при выращивании стандартных 
сеянцев (таблица 2). 
 
Таблица 2 – Масса 1000 шт. семян, собранных в биогруппах, г 

 
Масса Номер биогруппы Средняя 

1 2 3 4  
Средняя  6,1 6,7 6,3 5,7 6,2 

Максимальная 9,4 9,3 9,0 8,0 8,9 
Минимальная 3,2 4,1 4,1 4,2 3,9 

  
Стандартная масса семян у лиственницы сибирской равна 7,0 г. Мас-

са 1000 шт. семян в биогруппах варьирует от 3,2 г до 9,4 г. Наибольшая 
средняя масса семян наблюдается во второй биогруппе, она меньше стан-
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дартной на 4,5 %. На отдельных деревьях в первой и второй биогруппах 
масса 1000 шт. семян больше 9 г. 
 Выход семян из шишек изменяется от 3,0 до 53,0 % (таблица 3).  
 
Таблица 3 – Выход семян из шишек лиственницы сибирской , % 
 

Выход семян из 
шишки 

Номер биогруппы Среднее 
1 2 3 4 значение 

Средний  26,2 25,6 26,5 29,4 26,9 
Максимальный  53,0 40,0 46,0 47,0 46,5 
Минимальный  14,0 3,0 10,0 12,0 9,8 
 

Наибольший средний выход семян из шишки отмечен в четвертой 
биогруппе (29,4 %). Средний выход семян по всем биогруппам составляет 
26,9 %.  

Созревание семян в условиях г. Красноярска у лиственницы сибир-
ской в отличие от других видов лиственниц, происходит в конце августа - 
начале сентября. Урожай семян в разные годы отличается и формируется в 
зависимости от погодных условий. Поэтому в урожайные годы необходи-
мо собирать семена с расчетом их использования в течение двух-трех лет, 
что позволит выращивать сеянцы, независимо от урожайности. Оценка се-
меношения лиственницы в биогруппах позволяет рекомендовать в них 
сбор семян для воспроизводства искусственных насаждений в лесопарко-
вой зоне г. Красноярска. 

Оценка состояния деревьев в насаждении, выполняющих экологиче-
ские и рекреационные функции, систематический мониторинг и выявление 
причин ухудшения состояния деревьев позволит принять необходимые ме-
ры по их сохранению.   
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В статье приведены данные о проявлении  изменчивости показателей 56-

летней сосны кедровой сибирской, произрастающей под пологом леса в  зелёной зоне 
города Красноярска. Установлено существенное влияние освещенности на высоту, 
прирост центрального пробега, диаметр ствола и кроны, количество живых боковых 
ветвей на нижней мутовке. Лучший рост 56-летних деревьев сосны кедровой сибир-
ской читинского происхождения наблюдался при сомкнутости полога древостоя 0,3-
0,5 против 0,6-0,9. 

 
The article presents data characterizing the variability of 56-year-old Pinus sibirica 

Du Tour, which grows under the canopy of the forest in the green zone of Krasnoyarsk city. 
Determined the essential influence of illumination on height, the growth of the central path, 
trunk diameter and crown, the number of live lateral branches in the lower whorl. The best 
growth of 56-year-old Pinus sibirica Du Tour Chita origin trees was observed when closeness 
canopy stand is 0.3-0.5 against 0.6-0.9. 

 
Созданию культур сосны кедровой сибирской уделяется большое 

внимание в связи с высокой средообразующей ролью данного вида, ареал 
которого сосредоточен, в основном, на территории Сибири. 

Наши исследования проведены в лесных культурах, созданных под 
руководством доцента О.П. Олисовой весной 1966 года 6-летними сеянца-
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ми. Посадка проведена в площадки размером 0,7 × 0,7 м по девять сеянцев 
в каждую. 

Семена для выращивания сеянцев были собраны осенью 1959 г. в на-
саждении читинского происхождения (высота над уровнем моря 700 м,  
50°22´ с.ш. и 108°43´ в.д.). Насаждение было отнесено к IV классу боните-
та, VII классу возраста, тип леса кедрач травяной, состав 6К4С. 

В 56-летнем биологическом возрасте показатели деревьев лидирую-
щих в площадках отличались большой изменчивостью, произрастая при 
разной сомкнутости полога древостоя (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Показатели 56-летних деревьев сосны кедровой сибирской 

читинского происхождения  
 

Сомкнутость ܺ ± m ± σ V, % P, % tф  при 
t05=1,99 

Высота, м 
0,3-0,5 9,0 0,44 2,09 23,3 4,8 - 
0,6-0,9 5,5 0,21 1,51 27,6 3,8 7,31 

Текущий прирост, см 
0,3-0,5 32,1 1,95 9,38 29,1 6,1 - 
0,6-0,9 19,1 1,18 8,61 45,1 6,2 5,71 

Прирост 55-летних, см 
0,3-0,5 25,8 1,37 6,56 25,4 5,3 - 
0,6-0,9 16,7 0,91 6,65 39,8 5,5 5,55 

Прирост за последние 2 года, см 
0,3-0,5 57,9 2,83 12,97 22,4 4,9 - 
0,6-0,9 35,8 2,06 14,10 39,4 5,8 6,31 

Диаметр ствола, см 
0,3-0,5 8,8 0,40 1,91 21,7 4,5 - 
0,6-0,9 5,2 0,20 1,45 27,9 3,8 8,21 

Диаметр кроны, м 
0,3-0,5 2,8 0,07 0,35 12,4 2,6 - 
0,6-0,9 2,2 0,06 0,46 20,7 8,8 2,83 

Длина хвои, см 
0,3-0,5 9,2 0,37 1,66 18,2 4,1 - 
0,6-0,9 8,6 0,20 1,43 16,6 2,3 1,27 

Количество живых ветвей в нижней мутовке, шт. 
0,3-0,5 3,2 0,21 0,98 31,0 6,5 - 
0,6-0,9 2,3 0,13 0,98 41,9 5,8 3,40 
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Достоверность различий, указывающую на превышение показателей 
лидирующих в площадках деревьев при наименьшей сомкнутости полога, 
подтверждается математический (tф > t05). 

Процент превышения по высоте составил 63,6 %, по приросту побега 
за два года – 63,8 %, диаметру ствола - 70,2 %, диаметру кроны – 27,3 %, 
количеству живых боковых побегов в мутовке - 39,1 %.  

Таким образом, полученные данные подтвердили большое влияние 
сомкнутости полога древостоя на интенсивность роста 56-летней сосны 
кедровой сибирской читинского происхождения. О положительном влия-
нии освещенности на рост культур  сосны кедровой сибирской в подполо-
говых культурах отмечается в публикациях Н.В. Габеева [1961], С.В. Зале-
сова [1988], Н.П. Братиловой и др. [2013], Э.В. Колосовского и др. [2015, 
2016]. 
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Рассмотрены вопросы, связанные с влиянием почвенных условий на рост и про-

дуктивность культур дуба черешчатого (Quercus robur L.) в Кубанском лесничестве 
Карачаево-Черкесской Республики. Установлено, что дуб черешчатый на мощных ми-
целлярно-карбонатных черноземах формирует более высокопродуктивные искусст-
венные насаждения, чем на темно-серых лесных почвах, подстилаемых мергелями, из-
вестняками. 

 
Questions, connected with the influence of soil conditions on growth and productivity 

of English oak plantations (Quercus robur L.) in Kuban forestry district of Karachay-
Cherkess Republic, are considered. It has been established that English oak on the powerful 
micellar - calcareous chernozems forms more high productive artificial plantations than on 
dark gray forest soils underlain by marl and limestone. 

 
Дуб черешчатый – типичная порода смешанных насаждений, произ-

растает в поймах рек, на водоразделах, в предгорьях и редко в горах [1]. В 
благоприятных условиях на плодородных, достаточно увлажненных поч-
вах формирует смешанные насаждения высокой продуктивности [2]. 

Наше внимание привлекли культуры дуба черешчатого (Quercus 
robur L.), расположенные на территории Пригородного и Холодно–
Родниковского участковых лесничеств Кубанского лесничества. Заложены 
две постоянные пробные площади по 0,25 га. Квартал №8 (выдел 4) и 
квартал №8 (выдел 67) площадью 33 и 2,3 га. Культуры созданы посадкой 
на вырубке и пашне с размещением 3х0,7 и 4,5х1 м. Состав культур: 
4Дч4Яо1А1Аб+ОРг; 6Дч2Яо2Аб+Со. Возраст - 57 и 61 год. Подрост: ясень 
обыкновенный и дуб черешчатый – густой, высотой 1,2 и 0,2 м, сохран-
ность – 27 и 25 %. Подлесок: клен полевой, лещина обыкновенная, свидина 
кроваво-красная высотой до 2 м. Тип условий местопроизрастания соот-
ветствует свежей дубраве (Д2). Почвы на вырубке: темно-серые лесные, 
подстилаемые мергелями, известняками. На  второй пробной площади - 



39 
 

типичные выщелоченные глубокомицеллярно-карбонатные черноземы. 
Характеристика культур дуба черешчатого приведена в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Таксационная характеристика культур дуба черешчатого 

 
Номер Пл.,  Состав Возраст, Высота,  Диаметр  Класс  ТУМ 

кв. выд. га  лет м ствола, 
см бонитета  

8 4 33 4Дч4Яо1А1Аб+Орг 57 18,5 22,6 III D2 

8 67 2,3 6Дч2Яо2Аб+Со 61 20 24 II D2 

Примечание: Дч – дуб черешчатый; Яо –ясень обыкновенный; Орг – орех грец-
кий; Со – сосна обыкновенная; Аб- акация белая. 

 
Из данных таблицы 1 видно, что культуры дуба черешчатого, соз-

данные по пашне на мощных мицеллярно–карбонатных черноземах, фор-
мируют более продуктивные насаждения II класса бонитета, по сравнению 
с насаждениями, созданными по вырубке на темно-серых лесных почвах.  
Оба типа почв являются достаточно плодородными за счет отсутствия 
вредных солей [2], но мощные мицеллярно-карбонатные почвы характери-
зуются большим содержанием гумуса, минеральных частиц, магния и 
кальция в верхних слоях почвы, что так необходимо древесным растениям. 
Но не стоит забывать о том, что участие ясеня обыкновенного в составе 
дубовых насаждений способствует улучшению водно-физических свойств 
почв, повышает их устойчивость. Рассмотрим, как почвенные условия 
влияют на товарную структуру культур дуба черешчатого (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Товарная структура искусственных насаждений с главной   
                   породой – дуб черешчатый 
 
Номер 

квартала Состав Порода Категория деревьев на ППП Запас, 
м3/га деловые полуделовые дровяные 

8 4Дч4Яо1А1Аб+Орг 
Дч 7 11 12 

232 
Яо - 5 24 

8 
6Дч2Яо2Аб+Со 

Дч 38 14 15 
277 

Яо - - 14 
Всего  45 30 50 476 

 
Анализ товарной структуры в культурах дуба черешчатого, квартал 

№8 (выдел 4) расположенных на темно-серых лесных почвах, показал, что 
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наблюдается явное преимущество дуба черешчатого над ясенем обыкно-
венным. Так, число деловых и полуделовых стволов у дуба черешчатого 
составляет 60 %. У ясеня обыкновенного деловая древесина отсутствует 
полностью, а на долю полуделовой приходится 8 %. Что касается дровяной 
древесины, то на ясень обыкновенный приходится 92 %, а на дуб черешча-
тый – 40  %. 

В квартале №8 (выдел 67) в культурах дуба на мощных мицеллярно–
карбонатных черноземах на долю деловых и полуделовых стволов у дуба 
черешчатого приходится 78 %, а у ясеня обыкновенного деловые и полу-
деловые стволы отсутствуют. При этом на дровяные стволы приходится 
100%. 

Выводы: 
1. На продуктивность искусственных насаждений с участием дуба 

черешчатого существенную роль оказывают почвенные условия. 
2. Культуры дуба черешчатого, расположенные на мощных мицелл-

лярно – карбонатных черноземах, являются более устойчивыми, продук-
тивными с большим выходом ценных сортиментов. 

3. На темно-серых лесных почвах, подстилаемых карбонатными гор-
ными породами, формируются также довольно качественные, устойчивые 
искусственные смешанные фитоценозы. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМНОЖЕНИЯ IN VITRO НЕКОТОРЫХ  
КУЛЬТИВАРОВ TAXUS BACCATA L. 
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Проанализированы литературные источники, касающиеся тематики 

исследований. Охарактеризованы основные этапы примененной методики 
проведенных исследований, схема проведения стерилизации эксплантов, состав 
питательных сред для инициации и укоренения in vitro, субстрат для адаптации 
растений-регенерантов к почвенным условиям. Представлены результаты 
экспериментальных исследований по размножению микроклонированием двух 
декоративных культиваров Taxus baccata L. ('Fastigiata', 'Aurea'). 

 
Literary sources relating to the subject of research are analyzed. The basic stages of 

the applied research methods, scheme of explants sterilization, composition of culture media 
for initiation and rooting in vitro, substrate for plants regenerants adaptation to soil 
conditions are described. The experimental research on reproduction by micropropagation of 
two ornamental cultivars of Taxus baccata L .: 'Fastigiata' and 'Aurea' is summarized. 

 
Тис ягодный (Taxus baccata L.) является достаточно устойчивым к 

условиям урбанизированной среды и имеет ряд декоративных форм 
(культиваров), что делает его незаменимым в озеленении населенных 
пунктов [3]. Поэтому совершенствование технологии размножения in vitro 
культиваров тиса ягодного является актуальной задачей, поскольку этот 
способ обеспечивает воспроизведение генетически идентичных к 
материнскому организму растений. 

Исследования по размножению in vitro декоративных форм тиса 
ягодного были проведены в течение 2013-2015 гг. в лаборатории культуры 
тканей кафедры лесных культур и лесной селекции Национального лесо-
технического университета Украины. Эксперименты проводили по обще-
принятым биотехнологическими методикам [1, 5, 6]. 

В качестве эксплантов были использованы вегетативные почки, ко-
торые заготавливали ранней весной (до начала вегетации) из двух морфо-
логических форм тиса ягодного: 'Fastigiata' и 'Aurea'. 

Деконтаминацию исходного растительного материала проводили с 
помощью подобранной нами методики [2], которая обеспечила 97 % сте-
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рильных эксплантов: проточная вода с детергентом (24 часа); 6 %-й Н2О2 
(15 минут); 70 %-й С2Н5ОН (30 секунд); 20 %-й NaClO (7 минут) 0,2 %-й 
AgNO3 (15 минут). После обработки каждым агентом эксплантаты трижды 
по 5 минут промывали стерильной дистиллированной водой. 

Культивирование эксплантов для инициации проводили на пита-
тельных средах, которые уже были нами апробированы в предыдущих ис-
следованиях [2, 4]: LM (Litvay medium) и MS (Murashige and Skoog 
medium) модифицированные фитогормонами 2,4 D (0,2 мг/л) + БАП             
(0,1 мг/л), где получили 87 и 70 % жизнеспособных эксплантов, соответст-
венно, на 10 день культивирования для типовой формы тиса ягодного. 
Укоренение инициированных растений-регенерантов проводили на тех же 
питательных средах модифицированных различными стимуляторами рос-
та. Для фазы ризогенеза уменьшали вдвое количество минеральных солей. 

Полученные укорененные клоны адаптировали в смеси дерновой 
почвы с песком и торфом (1:1:1) и в готовых торфотаблетках торговой 
марки "Jiffy". В каждом варианте опыта использовано по 50 эксплантов 
каждой исследуемой формы тиса ягодного. 

Инициацию эксплантов исследуемых декоративных форм тиса ягод-
ного проводили в течение 50 суток. Полученные результаты приведены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 - Результаты инициации исследуемых форм Taxus baccata L. 
 

Форма 
Инициированные экспланты, %  

на 25 сутки на 45 сутки 
LM MS LM MS 

'Fastigiata' 78 80 76 68 
'Aurea' 82 76 82 72 

 
Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что интенсивность ини-

циации клонов была несколько выше при применении питательной среды 
LM как на 25, так и на 45 сутки культивирования. Исключение составляла 
форма 'Fastigiata', у которой на 25 сутки культивирования было на 2 % 
больше инициированных эксплантов на среде MS, но на 45-е сутки на этой 
среде наблюдались самые низкие результаты. 

Применены модификации питательных сред для укоренения иссле-
дуемых клонов и полученные результаты приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 - Результаты укоренения эксплантов исследуемых форм Taxus  
                    baccata L. 
 

Номер 
варианта 

Питательная 
среда 

Фитогормоны Показатели укоренения 
2,4-
D, 

мг/л 

НОК, 
мг/л 

'Fastigiata' 'Aurea' 

W, % n, шт. W, % n, шт. 

1 
1/2 LМ 

0,2 0,5 66 2,2 66 2,0 
2 - 0,5 68 1,6 68 1,8 
3 0,2 - 50 1,1 44 1,2 
4 

1/2 MS 
0,2 0,5 68 3,0 80 2,9 

5 - 0,5 66 1,9 70 1,7 
6 0,2 - 52 1,5 50 1,4 

Примечание: W - процент эксплантов, которые образовали корешки; n - 
среднее количество образованных корешков на эксплантах. 

 
Полученные данные свидетельствуют о том, что лучшее корнеобра-

зование наблюдалось в варианте № 4 на питательной среде 1/2 MS, допол-
ненном 2,4 D (0,2 мг/л) и НОК (0,5 мг/л), где получили следующие резуль-
таты: 'Fastigiata' − 68 % укоренившихся эксплантов и 3,0 шт. корешков; 
'Aurea' − 80 % укоренившихся эксплантов и 2,9 шт. корешков. Кроме этого, 
высокие показатели укоренения наблюдались в варианте №1. 

После укоренения эксплантов была проведена их адаптация к поч-
венным условиям. Для этого полученные клоны вынимали из пробирок, 
отмывали стерильной дистиллированной водой от остатков питательной 
среды и пересаживали в предварительно простерилизованный субстрат 
(смесь дерновой почвы с песком и торфом 1:1:1) и готовые торфотаблетки 
торговой марки "Jiffy".  

Наблюдение проводили в течение 35-40 суток. Независимо от мор-
фологической формы исследуемого вида мы получили в среднем 68 % 
жизнеспособных растений в первом варианте и 82 % при использование 
готовых торфотаблеток. 

На основании экспериментальных исследований можно утверждать о 
целесообразности размножения декоративных культиваров тиса ягодного 
микроклональным способом следующим образом: инициацию целесооб-
разно проводить на питательной среде LМ + 2,4 D (0,2 мг/л) + БАП                
(0,1 мг/л); укоренения − 1/2 MS + 2,4 D (0,2 мг/л) + НОК (0,5 мг/л); адапта-
цию − используя готовые торфотаблетки. 

 



44 
 

Библиографический список 
 

1. Калинин, Ф.Л. Технология микроклонального размножения 
растений / Ф.Л. Калинин, Г.П. Кушнир, В.В. Сарнацкая. – Киев: Наукова 
думка, 1992. – 232 с. 

2. Лісовий, М.М. Особливості стерилізації та введення в культуру 
in vitro експлантів Taxus baccata L. / М.М. Лісовий // Науковий вісник 
НЛТУ України. – Львів : РВВ НЛТУ України.– 2015. – Вип. 25.5. – С. 8-13. 

3. Лісовий, М.М. Поліморфізм та особливості автовегетативного 
розмноження Taxus baccata L. / М.М. Лісовий // Науковий вісник НЛТУ 
України. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.1. – С. 57-63. 

4. Лісовий, М.М. Мікроклональне розмноження цінних генотипів 
Taxus baccata L. / М.М. Лісовий // Науковий вісник НЛТУ України.- Львів : 
РВВ НЛТУ України. – 2016. – Вип. 26.1. – С. 20-25. 

5. Філонова, Л.Г. Введення в культуру in vitro тису ягідного 
(Taxus baccata L.) і отримання таксол-продукуючих калюсних ліній: авто-
реф. дисс... канд. біол. наук / Л.Г. Філонова; НАН України. Ін-т клітин. 
біології і генет. інженерії. – Киев, 1999. – 19 с.  

6. Abbasin, Z. In Vitro Micropropagation of Yew (Taxus Baccata) and 
Production of Plantlets / Z. Abbasin [Электронний ресурс]. – Режим доступа: 
http://scialert.net/abstract/?doi=biotech.2010.48.54. 
 
 

УДК 630.311.3 
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Приведены данные о росте и начале репродуктивного развития 37-летних де-

ревьев сосны кедровой сибирской отселектированных в однолетнем возрасте по длине 
семядолей. Установлено что к данному возрасту достоверные различия были только 
по длине хвои. В длинносемядольном варианте длина хвои была на 20,3 % больше в 
сравнении с короткосемядольным. Остальные показатели имели небольшие превыше-
ния в этом же варианте. 
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The article presents data on the growth and reproductive development of  37-year-old 

Pinus sibirica trees, which were selected in annual age by length of cotyledons. It was estab-
lished that to this age, significant differences were only on the length of the needles. In case 
with long cotyledons the needle length was 20.3% longer compared with short cotyledons 
variant . Other indicators have small excess in such variant. 

 
О полезных свойствах сосны кедровой сибирской, одной из основ-

ных лесообразующих пород Сибири, известно давно. Подчёркивается вы-
сокая экологическая эффективность данного вида. Отмечается изменчи-
вость растений по накоплению фитомассы, длине хвои, окраске гипокоти-
лей и др. При создании экологически эффективных культур рекомендуется 
использовать селекционный посадочный материал, отобранный по элемен-
там ранней диагностики [Матвеева, 2002; Братилова, 2005, 2014]. 

 Целью наших исследований явилось провести сопоставление роста 
37-летних деревьев сосны кедровой сибирской, произрастающих на план-
тации «Метеостанция» расположенной в Караульном участковом лесниче-
стве Учебно-опытного лесхоза СибГАУ в вариантах, где однолетние сеян-
цы были рассортированы по длине семядолей: длинносемядольные (4 см и 
более) и  короткосемядольные (менее 3 см). 

Показатели роста деревьев разных вариантов приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Показатели роста деревьев сосны кедровой сибирской             
                     в вариантах с разной длиной семядолей 

 

Вариант തܺ ±m V,% P,% tф при  t1 = 
1,72 

Высота, м 
Длинносемядольные 8,6 0,79 16,6 9,2 - 
Короткосемядольные 8,5 0,55 24,1 6,5 0,10 

Диаметр ствола, см 
Длинносемядольные 16,4 1,61 31,5 9,8 - 
Короткосемядольные 15,8 1,21 28,2 7,7 0,30 

Прирост центрального побега в высоту за 2 года, см 
Длинносемядольные 32,4 3,24 18,0 10,0 - 
Короткосемядольные 29,0 1,74 22,2 6,0 0,92 

Средняя длина хвои на одно-двухлетних побегах, см 
Длинносемядольные 8,3 0,56 21,6 6,7 - 
Короткосемядольные 6,9 0,41 21,7 5,9 2,03 

 



46 
 

Деревья 37-летнего возраста имели среднюю высоту 8,5-8,6 м,  диа-
метр ствола 15,8-16,4 см, прирост центрального пробега в высоту за два 
года 29,0-32,4 см без достоверных различий между вариантами опыта. Су-
щественные различия отмечены по длине хвои. Длина хвои в длинносемя-
дольном варианте - на 20,3 % больше, чем в короткосемядольном. 

В 2015 году единичные экземпляры образовали шишки и пыльцу - 
микростробилы (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Отселектированные деревья раннего репродуктивного  
                     развития 

 

Вариант 
Номер 
дерева 

Шишки, шт. Микростробилы, шт. 
на дере-

ве 
max на 
побеге на дереве на побеге 

Длинносемядольные 
117-10 5 2 - - 
115-7 7 2 - - 

113-11 14 3 - - 

Короткосемядольные 
113-5 18 3 - - 
117-8 - - 144 12 

109-12 - - 42 6 
 
 В 2016 году шишки и макростробилы также образовались на еди-

ничных деревьях независимо от сравниваемых вариантов (таблица 3). 
 

Таблица 3 - Наличие шишек и макростробилов на дереве в 2016 году  
 

Вариант 
Номер           
дерева Шишки, шт. Макростробилы, шт. 

Длинносемядольные 
119-4 21 3 
115-3 22 14 
115-7 8 10 

Короткосемядольные 
119-2 7 - 
117-8 10 - 

109-12 15 8 
 
Отмечено, что дерево 115-7 формирует шишки и макростробилы в 

течение трёх лет, возможно оно будет отнесено к экземплярам раннего  
ежегодного семеношения. Экземпляры 117-8 и 109-12 начинали репродук-
тивное развитие с образования пыльцы в 2015 году, затем шишек в 2016 
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году, что свидетельствует о раннем формировании этих деревьев как одно-
домных. 

Таким образом, отбор однолетних сеянцев по длине семядолей целе-
сообразно проводить с целью выращивания длиннохвойного экологически 
эффективного посадочного материала. Ранее репродуктивное развитие от-
дельных деревьев отмечено как среди длинносемядольных, так и коротко-
мсемядольных экземпляров сосны кедровой сибирской. 
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Проанализировано образование шишек и микростробилов за трехлетний период 
у деревьев сосны кедровой сибирской, произрастающих по периметру  дендрария Сиб-
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ГАУ, в зависимости от географического происхождения. Установлено, что в 2014 г. 
деревья отличались наибольшим образованием шишек в сравнении с 2013 и 2015 гг. 
Лучшие по сумме шишек за три года были варианты бирюсинского, тувинского проис-
хождений в сравнении с томским. Микростробилы в большем количестве образовались 
на деревьях тувинского происхождения. Отмечена большая изменчивость деревьев 
внутри вариантов по репродуктивному развитию. Были отселектированы отдельные 
экземпляры в сравниваемых вариантах, формирующие наибольшее количество шишек 
и микростробилов. 

 
The formation of cones and microstrobiles for a three-year period at Pinus sibirica Du 

Tour trees that grow along the perimeter of the Arboretum of SibGTU, depending on the geo-
graphical origin is analyzed. It was established that in 2014 the trees were characterized by 
maximum formation of cones in comparison with 2013 and 2015. The options of Biryusa, 
Tuva origins compared to Tomsk  ones were the best in the sum of cones for three years. 
Microstrobili in greater numbers were formed on trees of Tuva origin. There was a large var-
iability of trees within the options by reproductive development. Some samples were selected 
in comparable cases, which form the largest number of cones and microstrobiles. 

 
Внутривидовая, географическая изменчивость репродуктивного раз-

вития сосны кедровой сибирской отмечается в научных публикациях 
[Ирошников, 1974; Кузнецова, 2010; Матвеева и др., 2010; Колосовская, 
Кичкильдеев, 2012 и др.]. 

Целью наших исследований явилось изучить изменчивость репро-
дуктивного развития 55-летних деревьев сосны кедровой сибирской разно-
го географического происхождения за последние три года, произрастаю-
щие по периметру дендрария СибГАУ; отселектировать деревья, имеющие 
наибольшее количество шишек и микростробилов. 

Образование шишек и микростробилов на деревьях в зависимости от 
географического происхождения показано в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Среднее количество шишек и микростробилов на дереве в 

2013-2015 годы в зависимости от географического  
                      происхождения  
 

Географическое 
происхождение 

Год Всего  
за три года 2013 2014 2015 

шт. % к xср. шт. % к xср. шт. % к xср. шт. % к xср. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Шишки, шт. 
Бирюсинское 0,5 20,8 13,4 120,7 3,7 115,6 17,6 104,1 

Томское 3,2 133,3 6,9 62,2 4,4 137,5 14,5 85,8 
Тувинское 3,5 145,8 13,5 121,6 1,5 46,9 18,5 109,5 
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 Окончание таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Среднее значе-
ние: 2,4 100,0 11,1 100,0 3,2 100,0 16,9 100,0 

Микростробилы, шт. 
Бирюсинское 198 65,7 530 91,9 142 141,0 870 88,9 

Томское 237 78,6 0 0 25 24,8 262 26,8 
Тувинское 469 155,6 1200 208,1 135 134,1 1804 184,3 

Среднее значе-
ние: 301,3 100,0 576,7 100,0 100,7 100,0 978,7 100,0 

 
По образованию шишек и микростробилов наибольшие значения 

имеют деревья тувинского происхождения. 
В каждом варианте выделены экземпляры по репродуктивному раз-

витию (таблица 2). 
 
Таблица 2 – Отселектированные деревья по образованию шишек  
                     и микростробилов за три года 

 
Географическое 
происхождения 

Номер  
дерева 

Шишки Микростробилы 
шт. % к xср. шт. % к xср. 

Бирюсинское 

30-26 57 323,9 117 13,4 
30-3 43 244,3 1463 168,2 
30-25 35 198,9 646 74,2 
30-22 33 187,5 546 62,8 
30-37 30 170,4 2713 311,8 
30-1 27 153,4 989 113,7 
30-36 20 113,6 1850 212,6 

Томское 

35-4 37 255,2 400 152,7 
34-5 27 186,2 119 45,4 
34-1 25 172,4 518 197,7 
34-42 12 82,8 750 286,2 
34-44 0 0 900 343,5 

Тувинское 38-10 40 216,2 227,7 126,2 
38-4 35 189,2 279,3 154,8 

 
По наибольшему образованию шишек и микростробилов отселекти-

рованы деревья 30-3, 30-37, 30-1, 30-36 бирюсинского, 34-4 и 34-1 томско-
го, 38-4 и 38-10 тувинского происхождений. Только по максимальному об-
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разованию шишек выделены деревья 30-26, 30-25, 30-22 бирюсинского и 
34-5 томского происхождений.  

Дерево 34-44 томского происхождения развивается по мужскому ти-
пу, формируя наибольшее количество пыльцы (343,5 % в сравнении со 
средним значением в варианте) без образования шишек. Следует отметить, 
что в сравниваемых вариантах имеются 55-летние деревья, не вступившие 
ещё в репродуктивную стадию развития.   

Таким образом, результаты исследований показали проявление гео-
графической и индивидуальной изменчивости 55-летних деревьев по обра-
зованию шишек и микростробилов. Отселектированные деревья целесооб-
разно размножить с целью выращивания селекционного посадочного ма-
териала для создания лесосеменных плантаций, где будут представлены не 
только высокоурожайные деревья, но и экземпляры повышенной пыльце-
вой продуктивности. 
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 10-ЛЕТНЕЙ СОСНЫ       
КЕДРОВОЙ СИБИРСКОЙ НА УЧЕБНО-НАУЧНОМ ОБЪЕКТЕ 

«ЛЭП-2» 
 

проф. Р.Н. Матвеева, доц. А.Г. Кичкильдеев, доц. Ю.Е. Щерба, 
 асп. В.В. Нарзяев, асп. Д.А. Гришлов, асп. В.С. Мартынов 

Сибирский государственный аэрокосмический университет имени 
 академика М.Ф. Решетнева 

г. Красноярск, Россия, E-mail: selekcia@sibgtu.ru   
 
Отражена изменчивость показателей сосны кедровой сибирской на учебно-

научном объекте «ЛЭП-2», созданном осенью 2014 года с использованием 9-летних се-
янцев. Приведены показатели характеризующие интенсивность роста сеянцев до пе-
ресадки и значительное уменьшение прироста центрального побега после. Отселекти-
рованы быстрорастущие и длиннохвойные экземпляры, представляющие большой ин-
терес для дальнейших селекционных исследований. 

 
The variability of indicators for the Pinus sibirica Du Tour trees on the education and 

research facility "LET-2", created in the autumn of 2014 with 9-year-old seedlings is reflect-
ed. The indexes characterizing the intensity of the growth of the seedlings before transplant-
ing and significant decrease in gains of central sprig after it are given. Rapidly growing and 
long-needle items interesting for future breeding studies have been selected. 

 
 Изменчивость показателей сосны кедровой сибирской в зависимо-

сти от формового разнообразия, географического происхождения и других 
факторов отражена в ряде публикаций [Пастухова и др., 2010; Соколова и 
др., 2012;  Матвеева, Буторова, 2013 и др.]. 

Целью наших исследований явилось изучить изменчивость показате-
лей роста 10-летней сосны кедровой сибирской и сопоставить приросты 
центрального побега растений до и после пересадки на постоянное место 
«ЛЭП-2». 

Посадка проведена осенью 2014 года с использованием 9-летних се-
янцев, выращенных из семян, собранных с деревьев раннего семеношения, 
произрастающих на плантациях «Метеостанция» и «Известковая», распо-
ложенных на территории Учебно-опытного лесхоза СибГАУ. 

Изменчивость показателей саженцев сосны кедровой сибирской до и 
после пересадки приведена в таблице 1. 

Изменчивость показателей варьирует от 16,9 до 73,3 %. Наибольшее 
варьирование отмечено по приросту центрального побега на следующий 
год после посадки. 
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Таблица 1 - Изменчивость показателей саженцев на «ЛЭП-2» 
 
Показатель ܺ ± m ± σ V, % P, % 

Высота, см 106,7 2,81 26,37 24,7 2,6 
Диаметр стволика, см 1,8 0,06 0,54 30,0 3,3 
Диаметр кроны, см 42,1 1,26 11,96 28,4 3,0 
Количество мутовок, 
шт. 5,9 0,11 1,00 16,9 1,9 

Прирост побега в высо-
ту за 2012 г., см 14,7 0,56 5,31 36,1 3,8 

Прирост побега в высо-
ту за 2013 г., см 18,1 0,45 42,70 23,6 2,5 

Прирост побега в высо-
ту за 2014 г., см 20,5 0,61 5,84 28,5 3,0 

Прирост побега в высо-
ту за 2015 г. (после пе-
ресадки), см 

4,5 0,35 3,30 73,3 7,8 

 
Следует отметить, что пересадка значительно повлияла на величину 

прироста, который был в 4,5 раза меньше предыдущего. 
По высоте, диаметру стволика и сумме приростов за последние че-

тыре года были отселектированы быстрорастущие экземпляры. В таблице 
2 приведены экземпляры максимально превышающие средние показатели. 

 
Таблица 2 - Показатели отселектированных саженцев кедра сибирского 

 

Номер саженца Высота Диаметр стволика Прирост побега за 
4 года 

ряд посадочное 
место см % к хср. см % к хср. см % к хср. 

3 6 182,0 170,6 3,0 166,7 81,6 141,2 
6 6 173,0 162,1 3,3 183,3 73,9 127,8 
6 14 167,0 156,5 2,7 150,0 88,7 153,5 
5 4 156,5 146,7 2,7 150,0 71,7 124,0 
4 5 146,9 137,7 3,1 172,2 69,1 119,6 
5 6 145,9 136,7 2,5 138,9 71,5 123,7 
2 15 141,0 132,2 2,6 144,5 83,1 143,8 

Среднее значение 106,7 100,0 1,8 100,0 57,8 100,0 
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Кроме этого были отселектированы экземпляры по длине хвои: 6-13 
(10,0 см), 6-14 (9,9 см), 2-18 (9,5 см), 5-10 (9,5 см) и др. При среднем значе-
нии  7,0 см.  

Результаты исследований подтвердили проявление большой измен-
чивости показателей у саженцев сосны кедровой сибирской в 10-летнем 
возрасте, что позволило отселектировать быстрорастущие и длиннохвой-
ные экземпляры.  
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ДУБА ЧЕРЕШЧАТОГО В СНЫТЬЕВОЙ ДУБРАВЕ ШИПОВА ЛЕСА 
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Приводятся данные о росте ранораспускающейся и позднораспускающейся  

формах дуба черешчатого  в условиях свежей снытьевой дубравы Шипова леса. На ос-
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новании измерений полученных на постоянных пробных площадях, заложенных в 170-
летних естественных насаждениях дуба черешчатого, получены данные о лучшем 
росте поздней формы дуба в этих условиях. 

 
Data on the growth of early blossoming and late blossoming  forms of oak in conditions 

of new snytev oak Shipov forest are provided. Based on measurements obtained on scientific 
permanent plots laid out in summer natural stands of 170-year-old oak, data about the best 
growth of late oak in these conditions are obtained. 

 
Дубравы Воронежской области характеризуются большим внутриви-

довым разнообразием. Они расположены в двух климатических зонах  в 
степной и лесостепной, в них выделяют  почвенные экотипы: суборевый, 
меловой, солонцовый и др. Дубравы представлены пойменными, байрач-
ными и нагорными экотипами (Шиповская и Теллермановская популяции), 
фенологическими рано- и позднораспускающимися,  зимнеоблиствленны-
ми разновидностями. У дуба черешчатого также выделены многочислен-
ные морфологические формы, отличающиеся по кроне, коре, листьям, 
плодам, типам ветвления и другим признакам [1, 2, 3].  

Для сравнения насаждений с участием ранней и поздней фенологиче-
ской разновидностей (ФР) дуба черешчатого  в наиболее продуктивном 
типе леса – дубняк снытьевый (Дсн, ТЛУ-Д2), в Шиповой дубраве подби-
рались участки одинакового возраста (170 лет) и полноты, близкие по со-
ставу и произрастающие в одних  и тех же условиях. Исследования прово-
дили на постоянных пробных площадях, заложенных в Красном лесниче-
стве Шипова леса (таблица 1).  
 
Таблица 1 - Таксационная характеристика объектов исследования 

 
Т 

ЛУ 
/ 

ФР 

Воз-
раст, 
лет/ 

класс 
бони-
тета 

Я 
р 
у 
с 

Состав 
по эле- 
ментам 

леса 

Сред- 
няя 

высота, 
м 

Сред- 
ний 

диаметр, 
см 

Гус- 
тота, 
шт./ 
га 

Сумма 
площа-

дей 
сечения, 

м2/га 

Пол- 
но- 
та 

За- 
пас, 
м3/га 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Д2 

 
Р+
П 

170 
I 
 

I 
 

II 

8ДНВ 
2Яс 

9Кл.о 
1Кл.п 
ед. Лп. 

31,4 
32,1 
20,2 
14,1 
19,5 

49,0 
51,6 
21,7 
13,9 
20,3 

122 
28 
80 
20 
4 

22,96 
5,87 
4,62 
0,30 
0,13 

0,60 
0,19 
0,19 
0,003 
0,003 

325,7 
77,8 
57,8 
2,64 
1,25 

Итого: 254 33,88 0,986 465,2 
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Окончание таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Д2 

 
Р+П 

181 
I 
 

I 
 

II 
 

8ДНВ 
2Яс 

8Кл.о 
2Кл.п 

ед. Лп., 
Гр 

32,0 
34,0 
24,8 
14,6 

 
24,0 
11,7 

52,4 
55,0 
31,3 
17,7 

 
30,0 
15,2 

108 
22 
76 
36 

 
2 
8 

23,33 
5,22 
5,86 
0,83 

 
0,14 
0,15 

0,67 
0,20 
0,18 
0,03 

 
0,003 
0,007 

341,6 
80,7 
66,9 
5,6 

 
1,5 
0,8 

Итого: 252 35,53 1,09 497,1 
Д2 

 
П+Р 

170 
I 
 

I 
 

II 
 

9ДНВ 
1Яс 

6Кл.п 
4Кл о 

+Лп, ед. 
Кл.т, 

Гр 

33,1 
31,7 
18,0 
20,0 
23,1 

 
18,0 
16,0 

54 
46,3 
17,5 
24,6 
28,0 

 
19,0 
16,0 

114 
14 

132 
60 
4 
 

2 
2 

28,36 
2,06 
3,20 
2,84 
0,25 

 
0,06 
0,04 

0,76 
0,06 
0,12 
0,10 
0,002 

 
0,002 

0,001 

457,5 
26,5 
42,5 
26,9 
2,56 

 
0,50 
0,35 

Итого: 328 36,81 1,04 556,8 
Д2 

 
П+Р 

181 
I 

I 
 

II 
 

9ДНВ 
1Яс 

8Кл.о 
2Кл.п 
+ Лп., 

 +Гр 

35,3 
31,0 
21,1 
15,2 
21,2 
13,2 

60,0 
55,2 
23,9 
17,5 
29,0 
14,4 

106 
14 

124 
82 
4 
8 

30,4 
3,36 
5,57 
1,75 
0,26 
0,13 

0,75 
0,11 
0,19 
0,07 
0,006 
0,005 

484,8 
48,4 
55,0 
12,1 
2,5 
0,8 

Итого 338 41,47 1,13 603,6 
 

   Перед закладкой пробных площадей было предварительно проведе-
но рекогносцировочное обследование дубрав соответствующего района.  
 Пробные площади закладывались в соответствии с ОСТ 56-69-83. 
Размеры пробных площадей устанавливались с таким расчетом, чтобы по-
казатель точности опыта основных морфометрических признаков был не 
более 5 %. Заданная точность определялась с помощью формулы  n = с2/р2, 
где n - необходимое количество деревьев; с - коэффициент вариации;  р - 
показатель точности опыта. Сплошной перечет на пробных площадях де-
лали дважды, после закладки в возрасте 170 лет и через 11 лет в возрасте 
181 год. 

Видно, что в условиях свежей дубравы (Д2) лучшими показателями 
характеризуются насаждения с участием позднего дуба. На постоянной 
пробной площади № 1 в возрасте 181 год в насаждении поздней формы 
дуба средняя высота равна 35,3 м, средний диаметр - 60 см, запас -             
484,8 м3/га. В таких же условиях в насаждении с преобладанием ранней 
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формы  дуба средняя высота составила 32,0 м, средний диаметр - 52,4 см, 
запас - 341,6 м3/га.  

Следовательно, в условиях Д2 в 181-летних насаждениях поздней 
формы средняя высота больше на 3,3 м, средний диаметр - на 7,6 см, запас 
- на 143,2  м3/га. За 11 лет увеличился средний диаметр и средняя высота, 
но больше в насаждении с участием поздней формы (П+Р). Текущий при-
рост за 11-летний период у поздней формы дуба составил 2,48 м3/га, ран-
ней (Р+П) - 1,44 м3 / га, для всего насаждения – 4,2 м3/га и 2,9 м3/га, соот-
ветственно.  

Поэтому можно сделать вывод о лучшем росте в этих условиях на-
саждений с участием позднораспускающейся разновидности дуба череш-
чатого. Одним из важнейших лесоводственных показателей, характери-
зующих реакцию рано- и позднораспускающихся разновидностей дуба на 
изменение условий среды, является форма ствола (таблица 2). 

 
Таблица 2 - Достоверность различий по качеству ствола в популяциях  
                   дуба черешчатого 
 
Тип  
леса   

Доля при-
знака (Р1), % 

Среднее 
квадратическое  

отклонение σ=√p·q, 
% 
 

Ошибка доли 
признака 

mp=√(p·q)/n, % 

tф 

Прямоствольность 
ДСН(П) 68,0 46,49 4,24 2,6 
ДСН(Р) 52,0 49,94 4,55 

Моноподиальность ветвления 

ДСН(П) 52,6 49,93 6,78 3,8 

ДСН(Р) 27,6 41,82 3,90 
 
Наилучшей морфологической структурой  характеризуются популя-

ции поздней разновидности: в них  больше деревьев с прямой формой 
ствола и моноподиальным типом ветвления.  Поэтому в типе леса дубняк 
снытьевый предпочтительно выращивать позднюю разновидность дуба че-
решчатого, это позволит значительно повысить продуктивность и качество 
дубрав. 
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имени академика М.Ф. Решетнева 

г. Красноярск, Россия 
 

Дан анализ плодоношения сортов яблони, произрастающих в Ботаническом са-
ду им. Вс. М. Крутовского, за период с 2011 по 2015 гг. Выделены экземпляры, отли-
чающиеся высокой урожайностью в возрасте 111 лет и ежегодным плодоношением 
(Воронежский воргуль, Титовка, Астраханское белое, Шаропай), которые можно ис-
пользовать в дальнейшей селекции.  

 
The analysis of  fruiting of Apple varieties grown in the Botanical garden named after 

Vs. M. Krutovsky for the period from 2011 to 2015 is given. Samples of high productivity in 
the age of 111 years and annual fructification (Voronezh Worgul, Titovka, White Astrakhan, 
Sarapi) that can be used in further breeding were selected. 
 

Урожайность является очень важным производственно-
биологическим признаком сорта [1, 2]. Для объективного суждения о срав-
нительной урожайности сортов необходимо располагать многолетними 
данными, полученными в одинаковых условиях.   
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В данном случае, большой интерес представляет уникальный гено-
фонд одной из старейших в Сибири коллекции яблони в Ботаническом са-
ду им. Вс. М. Крутовского, которая начала формироваться с 1904 г.  
       Некоторые сорта представлены единичными экземплярами, к ним от-
носятся: Анисик обыкновенный, Антоновка шафранная, Апорт среднерус-
ский, Бабушкино, Воронежский воргуль, Восковое, Красноярская красави-
ца, Красноярское, Кулон-китайка, Ренет бергамотный, Титовка, Теренть-
евка, №22. Другие (Аврора, Антипасхальное, Астраханское белое, Зеленое 
Крутовского, Малиновка, Шаропай) -  в количестве двух-трех экземпляров. 
Все они характеризуются разной периодичностью плодоношения, урожай-
ностью, массой, размерами и окраской плодов, сроками созревания.  

Сравнивая плодоношение за данный период, можно отметить что. 
самыми урожайными были 2011, 2013 и 2015 гг., когда плодоносили 
большинство из представленных сортов (таблица 1).   
 
Таблица 1 – Периодичность плодоношения яблони за период 2011-2015 гг. 

 
Сорт Но 

мер 
2011 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 
Аврора 33 + + + + + 
 17 + + + + + 
Анисик обыкновенный 75 + + + - + 
Антипасхальное 76 + + + + + 

 76а + + + + + 
Антоновка шафранная 77 + + + + + 
Апорт среднерусский 121 + + + + + 
Астраханское белое 13 + + + + + 
 29 + - - + + 
 152а + + - + + 
Бабушкино 123а + + + - + 
Воронежский воргуль 256 + + + + + 
Восковое 143 + + + + + 
Зеленое Крутовского 156 + + + + + 
 208 - - + + + 
Красноярская красавица 30 + - + + + 
Красноярское 254 + + + + + 
Кулон-китайка 255 + + + + + 
Малиновка 183 + + + - + 
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Окончание таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 7 

Малиновка 244 + + + + + 
 249 + + + + + 
Ренет бергамотный 138 + - + + + 
Сибиряк 3 + + + + + 
 10 + + + + + 
Титовка 39 + - + + + 
Тень 47 + + + - + 
 47а + - + - + 
Терентьевка 14 + - + + + 
Шаропай 9 + + + + + 
 27 + + + + + 
 28 + + + + + 
№22 49 + + + - + 

 
Постоянно плодоносили Аврора 17, 33; Антипасхальное № 76 и 76а; 

Антоновка шафранная № 77, Апорт среднерусский № 121, Астраханское 
белое № 13,Воронежский воргуль № 256, Восковое № 143, Зеленое Кру-
товского № 156 и др. Некоторые экземпляры «отдыхали» в отдельные го-
ды. К таким экземплярам относятся: Анисик обыкновенный, Астраханское 
белое № 29 и 152а; Бабушкино, Зеленое Крутовское № 208, Красноярская 
красавица, Ренет бергамотный, Титовка, Терентьевка, № 22 . Причем у од-
них экземпляров наблюдался один неурожайный год, а у других – два. 
 Показатели плодоношения (количество плодов на дереве, их масса и 
урожайность) за 2016 г. представлены в таблице 2.  
 
Таблица 2 – Показатели плодоношения яблони 

 
Сорт Но 

мер 
Количест-
во плодов, 

шт. 

Масса, 
г 

Диаметр, 
см 

Высо- 
та, см 

Урожай 
ность, 

кг 
1 2 3 4 5 6 7 

Аврора 33 108 56,4 4,4 4,3 6,1 
 17 182 52,5 4,7 4,5 9,5 
Анисик обыкно-
венный 

75 144 35,6 4,6 3,4 5,1 

Антипасхальное 76 81 59,0 4,5 4.0 4,8 
 76а 112 66,2 5,0 4,3 7,4 
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Окончание таблицы 2 
1 2 3 4 5 6 7 

Антоновка шаф-
ранная 

77 54 79,0 5,7 5,3 4,3 

Апорт среднерус-
ский 

121 144 114,5 6,6 6,3 16,5 

Астраханское  13 224 84,7 5,5 5,3 18,9 
белое 29 165 89,0 5,3 4,9 14,7 
 152а 234 94,8 6,7 6,2 22,2 
Бабушкино 123а 96 62,7 5,4 4,8 6,0 
Воронежский 
воргуль 

256 462 92,2 6,2 5,7 42,6 

Восковое 143 168 52,0 5,3 5,1 8,7 
Зеленое  156 192 40,4 4,7 4,1 7,8 
Крутовского 208 154 35,6 4,0 3,4 5,5 
Красноярская 
красавица 

30 110 71,1 6,0 4,7 7,8 

Красноярское 254 864 34,3 4,9 4,3 29,6 
Кулон-китайка 255 126 97,4 5,7 5,0 12,3 
Малиновка 183 192 57,0 5,4 4,3 10,9 

 244 162 45,8 5,1 4,0 7,4 
 249 154 47,4 5,2 4,1 7,3 

Ренет бергамот-
ный 

138 176 79,5 5,7 5,3 14,0 

Сибиряк 3 336 155,3 6,5 5,7 52,2 
 10 264 147,9 6,0 5,7 39,0 
Титовка 39 192 205,3 7,9 7,4 39,4 
Тень 47 154 52,9 4,4 4,0 8,2 
 47а 144 83,1 5,6 5,2 11,9 
Терентьевка 14 224 59,0 5,0 4,7 13,2 
Шаропай 9 171 108,4 6,7 6,4 18,5 
 27 187 115,6 6,9 6,1 21,6 
 28 210 94,2 6,2 6,1 19,8 
№22 49 108 61,0 4,9 4,5 6,6 

 
Анализируя данные таблицы, можно отметить, что самая высокая 

урожайность (52,2 кг с дерева) отмечена у сорта Сибиряк. Плоды этого 
сорта самые крупные (155,3 г у экземпляра № 3 и 147,9 г - у № 10). Уро-
жайность дерева № 10 сорта Сибиряк составила 39,0 кг. Возраст этих де-
ревьев на момент исследований составлял 111 лет. У сортов Воронежский 
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воргуль и Титовка урожайность составила 42,6 кг и 39,2 кг, соответствен-
но. Масса плодов у сорта Воронежский воргуль была 92,2 г, Титовка - 
205,3 г.     

Несколько ниже урожайность (от 20 до 30 кг с дерева) отмечена у 
сортов Астраханское белое (22,2 кг), Красноярское (29,6 кг), Шаропай          
№ 27 (21,6 кг). Урожайность от 10 до 20 кг наблюдалась у сортов Апорт 
среднерусский (16,5 кг), Астраханское белое № 13 и 29 (18,9 и 14,7 кг), 
Кулон-китайка (12,3 кг), Малиновка № 183 (10,9 кг), Ренет бергамотный 
(13,9 кг), Тень № 47а (11,9 кг), Терентьевка (13,2 кг) и Шаропай № 9 и 26 
(18,5 и 19,8 кг, соответственно). Остальные сорта имели урожайность ме-
нее 10 кг с дерева.  
 На основе полученных данных были выделены экземпляры, отли-
чающиеся высокой для данного возраста урожайностью и ежегодным пло-
доношением (Воронежский воргуль № 256, Титовка № 39,Астраханское 
белое № 152 а, Шаропай № 27).  
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Представлены параметры плодоношения 11 видов и сортов голубики: масса и 

размеры плодов, количество плодов в кисти. Изученные таксоны голубики разделены 
на крупно- и мелкоплодные.  
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Fruiting parameters of 11 species and varieties of blueberry are presented, such us 
mass and sizes of fruits, fruits number in bunch. Studied ones are divided into groups with 
large and small fruits. 

 
Особое место среди нетрадиционных плодово-ягодных культур за-

нимают представители семейства Вересковые (Ericaceae Juss.) – голубика, 
клюква, брусника, черника, плоды которых имеют пищевое и лекарствен-
ное значение, используются в свежем, переработанном или замороженном 
виде. В Северной Америке и Европе перечисленные ягодные культуры 
широко распространены и выращиваются в промышленных масштабах [1, 
2]. Начинается их возделывание и в странах бывшего СССР [3, 4], а также 
в республике Марий Эл [5].  

Голубика – источник ценных пищевых и биологически активных 
веществ различного фармакологического действия, при этом ягоды низко-
калорийны и гипоаллергенны, имеют превосходный десертный вкус [6]. В 
медицине ягоды голубики используют как противовоспалительное, проти-
воцинготное, противоглистное, общеукрепляющее, жаропонижающее, то-
низирующее средство [2, 7, 8]. 

Цель исследования – изучение показателей плодоношения видов и 
сортов голубики коллекции Ботанического сада-института Поволжского 
государственного технологического университета (БСИ ПГТУ), г. Йошкар-
Ола, Республика Марий Эл. 

Объектами изучения стали растения 11 таксонов рода Vaccinium. 
Растения поступили в коллекцию в 2005–2008 гг., таким образом, их воз-
раст составил более 7–10 лет. V. angustifolium получен из Костромской 
лесной опытной станции, растения V. uliginosum пересажены из природных 
местообитаний в окрестностях г. Йошкар-Олы. Все изученные сорта голу-
бики поступили из ООО «ЦМСПА» (г. Москва).  

Исследования были проведены в 2016 г. Плоды собирали в июле в 
фазу массового созревания. В 30 кистях подсчитывали количество плодов. 
Размеры плодов измеряли штангенциркулем с точностью до 0,1 мм (30 из-
мерений). Массу плодов определяли трехкратным взвешиванием 100 пло-
дов на электронных весах SJCE VIBRA с точностью до 0,01 г. Все данные 
обработаны методами вариационной статистики с помощью пакета анали-
за Microsoft Excel на 95-процентном уровне значимости и с использовани-
ем пакета программ «Statistica 6.0». Уровень изменчивости оценен по         
Г.Н. Зайцеву [9]. 

Полученные данные представлены в таблице 1.  
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Таблица 1 – Показатели плодоношения представителей рода Vaccinium  
 

Наименование  
таксона 

Размеры плодов, мм Масса  
одного 
плода, г 

Количество 
плодов в 

кисти, шт. диаметр длина 
V. angustifolium 9,3±0,17 7,7±0,07 0,4 6,6 
V. corymbosum ‘Bluecrop’ 11,9±0,20 9,6±0,21 0,7±0,01 6,0 
V. c. ‘Bluegold’ 12,0±0,12 8,4±0,10 0,7±0,01 7,3 
V. c. ‘Duke’ 11,1±0,14 8,7±0,10 0,7 6,9 
V. c. ‘Earlyblue’ 10,4±0,26 8,7±0,26 0,6±0,12 5,4 
V. c. ‘Nelson’ 13,1±0,26 10,3±0,19 1,0 6,3 
V. c. ‘Patriot’ 12,8±0,12 10,2±0,12 1,0±0,04 10,0 
V. c. ‘Rancocas’ 9,7±0,30 7,8±0,27 0,4 5,3 
V. c. ‘Toro’ 12,3±0,10 9,7±0,09 0,9±0,04 7,9 
V. c. × V. a. ‘Northcountry’ 8,2±0,08 6,5±0,09 0,3±0,01 6,3 
V. uliginosum 6,4±0,35 – 0,2 3,9 
Среднее 10,6±0,63 8,8±0,39 0,6±0,08 6,5 

Коэффициент вариации, % 19,7 14,0 43,8 24,2 
 
Можно видеть, что среди изученных таксонов наибольшей массой и 

размерами плодов характеризовался V.c. ‘Nelson’, наименьшей –                
V. uliginosum. Коэффициент вариации массы плодов составил 43,8 %, что 
свидетельствует об уровне изменчивости признака в области «верхней» 
нормы. Диаметр и длина плодов характеризовались «нижней» нормой 
варьирования (19,7 и 14,0 %, соответственно) и коррелировали между со-
бой (r=0,94). Среднее значение количества плодов в кисти варьировало от 
3,9 (V. uliginosum) до 10,0 шт. (V. c. ‘Patriot’). Коэффициент вариации дан-
ного показателя равен 24,2 %, уровень межсортовой изменчивости нор-
мальный («нижняя» норма).  

Была построена дендрограмма сходства на основе значений размеров 
(в сантиметрах) и массы плодов (рисунок 1). 

Согласно дендрограмме, среди изученных таксонов выделены две 
группы: с крупными плодами – V. c. ‘Patriot’, V. c. ‘Nelson’, V. c. ‘Toro’,             
V. c. ‘Duke’, V. c. ‘Bluegold’, V. c. ‘Bluecrop’; с мелкими – V. uliginosum,           
V. c. × V. a. ‘Northcountry’, V. c. ‘Earlyblue’, V. c. ‘Rancocas’,                                 
V. angustifolium. 
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Рисунок 1 – Дендрограмма сходства таксонов голубики по массе  
и размерам плодов 

 
Таким образом, изученные виды и сорта голубики в условиях Рес-

публики Марий Эл успешно плодоносят. Их плоды представляют практи-
ческую ценность в качестве пищевого ресурса. Поскольку обследованные 
растения недавно вступили в генеративную фазу, их репродуктивные спо-
собности реализуются неполностью, и в последующие годы изучение их 
параметров плодоношения будет продолжено. 
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Приведены данные по видовому составу, полезным свойствам, распростране-

нию, месту произрастания, урожайности, ресурсам боярышника на российском Даль-
нем Востоке. 

 
The author gives information about species composition, useful  properties, distribu-

tion, productivity, resources of Crataegus, growing in the Russian Far East. 
 

Боярышник – ценное лекарственное, пищевое, медоносное, кормовое 
и декоративное растение. Представляет большой интерес для селекции и 
интродукции. На Дальнем Востоке произрастают шесть видов боярышника 
(Crataegus L.) семейства розовых (Rosaceae Juss.):боярышник даурский – 
Crataegus dahurica Koehne ex Schneid. (Приморье, Приамурье, Западное 
Приохотье, юго-восточная часть Восточной Сибири, Северо-Восточный 
Китай, Северная Монголия); б. Максимовича – C.maximowiczii Schneid. 
(Приморье, Среднее и Нижнее Приамурье, единичные местонахождения - 
в Прибайкалье, Забайкалье, Северо-Восточном Китае, Корее; 
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б.перистонадрезанный – C.pinnatifida Bunge (Приморье, Среднее Приаму-
рье, Северо-Восточный Китай, Корея); б. зеленомякотный – C.chlorosarca 
Maxim. (Сахалин, юг Курильских осровов, Камчатка, Япония); б.иозанский 
– C. jozana Schneid. (юг Сахалина, Япония); б. кроваво-красный –                    
С. sanquinea Pall. (Верхнее Приамурье, Европейская часть России, Сибирь, 
Монголия, Северо-Восточный Китай). Наибольшее промысловое значение 
имеют три вида: б. даурский, б. Максимовича и б.перистонадрезанный [2]. 

Плоды боярышника мучнистые, кисловато-сладкие, вполне съедоб-
ны, приятны на вкус и полезны в свежем, сухом и переработанном виде. Из 
них в домашних условиях можно приготовить различные настойки, напит-
ки, кисели, варенья, джемы, пастилы, приправы к другим блюдам, пюре, 
соки, начинки для пирогов. Высушенные листья и плоды с семенами ис-
пользуют для приготовления суррогата чая, а поджаренные плоды – для 
заваривания кофе. Из ветвей и коры можно приготовить отвар для окраски 
в красный цвет ткани, кроме того, кора используется как дубитель. Древе-
сина желтовато-розовая или светло-красная, плотная, мелкослойная, очень 
твердая, используется для изготовления различных предметов домашнего 
и бытового обихода, токарных и резных изделий. Довольно ценны капы, 
имеющие приятную окраску и красивый рисунок. 

Препараты из плодов и цветков боярышников применяют при гипер-
тонической болезни, стенокардии, ангионеврозах, мерцательной аритмии, 
общем склерозе, климактерическом неврозе. Более эффективны препараты 
из цветков (ВФС 42-1416-84), но сбор и сушка их очень трудоемки, вслед-
ствие чего ощущается дефицит в этом виде сырья. Чаще всего используют 
настойку (ФС 472-1652-81) и жидкий экстракт плодов боярышника. Этот 
экстракт входит также в состав комплексного препарата «Кардиовален», 
применяемого при вегетоневрозах, ревматических пороках сердца и стено-
кардии с явлениями сердечной недостаточности и нарушениями коронар-
ного кровообращения. 

Боярышник успешно выращивается как декоративное растение на 
Дальнем Востоке и за его пределами. Используется для озеленения улиц, 
садов, парков, скверов, создания живых изгородей, хорошо поддается 
стрижке и формовке, образует поросль и корневые отпрыски. Хорошо раз-
водится семенным путем и вегетативно (отводками, корневыми черенками, 
корневыми отпрысками и стеблевыми черенками), растет медленно, но хо-
рошо кустится. Боярышник широко известен в культуре с 1860 г. В Китае 
выведен ряд крупноплодных форм. Известны дикорастущие крупноплод-



67 
 

ные формы боярышника перистонадрезанного на юге Приморского края, 
представляющие особый интерес для селекционеров, садоводов с целью 
введения их в культуру. Иногда боярышник используется в плодоводстве 
как подвой для карликовых сортов яблони и груши. В отдельные годы боя-
рышник поражается насекомыми-вредителями, в частности бабочкой боя-
рышницей. В связи с этим, соседство этого растения с фруктовыми садами 
нежелательно. 

Боярышники Максимовича, перистонадрезанный и даурский отно-
сятся к второстепенным медоносам и хорошим пыльценосам. Медопро-
дуктивность боярышника Максимовича 40-50 кг/га, перистонадрезанного - 
30-40 кг/га и даурского - 20-30 кг/га [1]. Цветки имеют резкий и неприят-
ный запах (несвежей рыбы), но пчелы и другие насекомые-опылители ак-
тивно посещают их и собирают нектар и пыльцу в течение всего периода 
цветения – 10-12 дней. 

Плоды боярышника – ценный корм для лесных животных (пятни-
стых оленей, косуль, изюбрей, кабанов) и птиц. На территории Дальнего 
Востока зарегистрировано 43 вида птиц-карпофагов [2]. В Приморье и 
Приамурье основные потребители плодов боярышника – рябчики, тетере-
ва, обыкновенные и японские свиристели; сизые, бледные, оливковые, бу-
рые, сибирские и пестрые дрозды, дрозды Науманна. 

Боярышники произрастают одиночно или группами по террасам и 
долинам рек и ручьев, на песчаных гривах в ивовых и ильмово-ясеневых 
лесах, на открытых горных склонах в хвойно-широколиственных и темно-
хвойных лесах, реже - в производных от них лиственных насаждениях и 
среди кустарников, разрастается на вырубках и гарях. 

Ягодная продуктивность боярышника колеблется по годам в зависи-
мости от возраста растения, специфики его местообитания и погодных ус-
ловий. Цветение обильное и ежегодное происходит в июне, плоды созре-
вают в конце августа – начале сентября и очень долго остаются на ветвях. 
Плодоношение почти ежегодное. В течение 10 лет отмечаются 7-8 лет с 
промысловыми урожаями плодов. Боярышник по величине и устойчивости 
плодоношения можно отнести к группе ягодных растений с очень устой-
чивым плодоношением и очень частыми хорошими и обильными урожая-
ми плодов. 

Средние многолетние показатели ягодной продуктивности боярыш-
ника составляют 50-100 кг/га (в среднем 70-80 кг/га). Наиболее высокая 
урожайность боярышника (в 2-3 раза) наблюдается на старых вырубках и 
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гарях. В урожайные годы с одного дерева боярышника перистонадрезан-
ного можно собрать от 2 до 10 кг плодов, а боярышника даурского или 
Максимовича – от 1,5 до 5 кг. При выращивании на плантациях урожай 
плодов на одном дереве может достигать в 5 раз больше. 

По нашим экспертным данным, среднегодовой биологический запас 
плодов боярышника (всех видов) на Дальнем Востоке оценивается, как 
минимум, в 100 тыс. т. В производственном фонде он составляет 20 тыс. т, 
а максимально возможный сбор – 14 тыс. т (таблица 1).  

 
Таблица 1 – Биологические запасы плодов боярышника на территории   
                   Дальнего Востока 
 

Субъект  
Российской Федерации 

Биологический запас, тыс. т 
на всей  

территории 
в производственном 

фонде 
Приморский край 25 5,0/3,5 
Хабаровский край 40 8,0/5,6 
Еврейская автономная область 3 0,6/0,4 
Амурская область 20 4,0/2,8 
Сахалинская область 10 2,0/1,4 
Камчатский край 2 0,4/0,3 
Всего 100 20,0/14,0 

 
Из всего биологического запаса плодов боярышника на Дальнем 

Востоке более всего (40 тыс. т) сосредоточено на территории Хабаровского 
края,  наименьший запас (2 тыс. т) – Камчатского края. 
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Приведены данные по полезным свойствам, распространению, месту произра-

стания, урожайности, ресурсам лимонника на Дальнем Востоке. 
 
The author gives information about useful properties, distribution, productivity, re-

sources of Schisandra chinensis, growing in the Russian Far East. 
 
Лимонник китайский – Schisandra chinensis (Turcz.) Baill. –ценное 

лекарственное, эфирномасличное, пищевое, медоносное, пыльценосное, 
кормовое и декоративное растение; крупная ягодная лиана юга Дальнего 
Востока. Представляет большой интерес для селекции и интродукции. 

На российском Дальнем Востоке лимонник китайский встречается в 
Приморье, на юге Приамурья, Сахалина (до 51 0 с. ш.) и Курильских остро-
вов (Итуруп, Кунашир, Шикотан), на острове Монерон. По побережью Та-
тарского пролива продвигается до бассейна р. Тумнин; по Амуру спуска-
ется до нижнего течения р. Амгунь; по р. Бурее поднимается до Усть-
Умальты, по р. Селемдже – почти до поселка Стойбы, по р. Зее – до пред-
горий хребта Тукурингра, вверх по Амуру – до поселка Кумары. Общее 
распространение: Северо-Восточный Китай, Корея, Япония (Хоккайдо, 
Хонсю) [1]. 

Лимонник китайский растет одиночно или группами в изреженных (с 
полнотой до 0,4) хвойно-широколиственных, лиственных, смешанных ле-
сах и их производных, по долинам рек и ручьев, на опушках и полянах 
среди леса, на каменистых склонах и россыпях. 

Плоды лимонника – ценный корм для лесных животных и птиц. На 
юге Дальнего Востока плоды лимонника китайского потребляют и распро-
страняют птицы 21 вида [2]. В Приморье и Приамурье основные потреби-
тели плодов – рябчики, голубые сороки; обыкновенные и японские свири-
стели; бледные, оливковые, бурые, сизые, дрозды и дрозды Науманна. 

Плоды лимонника применяются в медицинских и пищевых целях у 
народов Дальнего Востока с глубокой древности. Семена лимонника ки-



70 
 

тайского включены в Государственную фармакопею СССР ХI издания 
(1990) в качестве тонизирующего и стимулирующего центральную нерв-
ную систему средства. Лимонник китайский применяется в качестве обще-
укрепляющего, сосудорасширяющего, тонизирующего, вяжущего, желче-
гонного, повышающего секрецию желудка, иммуномодулирующего сред-
ства при лечении ряда заболеваний. 

Плоды лимонника используют в свежем, сушеном, замороженном и 
переработанном виде. Сок и мякоть плодов лимонника используются пре-
имущественно в пищевой промышленности для производства вин и безал-
когольных напитков, в качестве добавки к кондитерским изделиям, при-
правы к чаю, для приготовления соков, морса, напитков, сиропов, начинок 
для конфет, специальных сортов шоколада и мармелада, а в домашних ус-
ловиях из плодов варят кисели, варенье, компоты, готовят квас. У народов 
Дальнего Востока листья и стебли с корой используются в качестве заме-
нителя чая, приправы к солениям, корма для свиней. 

В России и ряде стран лимонник китайский широко разводится в 
культуре в качестве плодового, декоративного и лекарственного растения 
и успешно плодоносит. На юге Дальнего Востока лимонник повсеместно 
культивируется в городах и поселках, садах, дендрариях, питомниках, пар-
ках, на дачах. Он пригоден для озеленения различных беседок, покрытия 
каменных стен, изгородей, балконов, для групповых посадок на опушках 
парков и среди деревьев. Лимонник можно возделывать почти во всех ос-
военных земледелием районах России. 

Размножается лимонник семенами и вегетативно (отводками, отпры-
сками от корней, укоренением нижних частей лиан, делением кустов, кор-
невыми черенками). При осеннем посеве семена лимонника успешно всхо-
дят весной, а при весеннем посеве нуждаются в предварительной страти-
фикации. В ряде лесхозов Приморского края в период плановой экономики 
(до 1990-х годов) проводили работы по созданию промышленных планта-
ций лимонника, главным образом, полузакрытых, где он рос под пологом 
разреженных лесных насаждений. 

Наиболее эффективно семенное размножение лимонника в питомни-
ке с последующей пересадкой саженцев в грунт на постоянное место. Для 
посева желательно использовать семена культивируемого лимонника, об-
ладающие более высокой всхожестью.  

Лимонник китайский относится к второстепенным медоносам и хо-
рошим пыльценосам. Медопродуктивность лимонника составляет 20-           
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30 кг/га [1]. Пчелы и другие насекомые охотно посещают цветки лимонни-
ка и собирают нектар и пыльцу в течение дня. После цветения мужские и 
неоплодотворенные женские цветки засыхают и опадают вместе с цвето-
ножкой.  

Всхожие семена развиваются только при перекрестном опылении. 
Самоопыление внутри клона лианы ведет к образованию листовок с не-
жизнеспособными семенами, у которых эндосперм недоразвит или отсут-
ствует. 

Цветет лимонник с конца мая до середины июня, цветение растянуто 
до двух недель. Плоды созревают в сентябре, часть из них остается висеть 
на растениях до глубокой осени и даже до середины зимы. Птицы их скле-
вывают и разносят семена по лесу.  

Плод – сочная многолистовка, напоминающая гроздь винограда. 
Разница в том, что у последнего из каждого цветка образуется только один 
плод (виноградина), а у лимонника же – целая «гроздь» ягодообразных 
листовок или плодиков («ягод»), сидящих на общей плодоножке. Обычно в 
практике ее называют «кистью», а ягодообразную листовку – «плодом» 
или «ягодой». Размером они с бруснику, ярко-красные, горько-кисло-
сладко-терпко-соленого вкуса.  

Для лимонника характерно устойчивое, почти ежегодное плодоно-
шение с относительно частыми хорошими и обильными урожаями плодов. 
В среднем в течение 10 лет отмечается 6-7 лет с промысловыми урожаями 
ягод. Средние многолетние показатели ягодной продуктивности зарослей 
лимонника составляют от 100-200 кг/га (в среднем 150 кг/га) в насаждени-
ях с полнотой 0,3-0,4 и 250-350 кг/га (в среднем 300 кг/га) в ценозах с пол-
нотой до 0,2.  

Наиболее высокая ягодная продуктивность характерна для плотных 
низкорослых зарослей на осветленных участках (старые вырубки, гари, 
каменистые склоны в долинах рек) и может доходить до 350-450 кг/га (в 
среднем 400 кг/га). В лучшие годы с одной крупной лианы можно собрать 
до 4-15 кг плодов. На юге Приморья один сборщик может заготовить за 
день в среднем 20-50 кг ягод в кистях. 

По нашим данным, среднегодовой биологический запас ягод лимон-
ника на Дальнем Востоке оценивается, как минимум, в 30 тыс. т. В угодьях 
производственного фонда он составляет 10 тыс. т, а максимально возмож-
ный сбор – 7 тыс. т (таблица 1).  
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Таблица 1 – Биологические запасы плодов лимонника на Дальнем Востоке 
 

Субъект  
Российской Федерации 

Биологический запас, тыс. т 
на всей территории в производственном  

фонде 
Приморский край 15 5,0/3,5 
Хабаровский край 7 2,3/1,6 
Еврейская автономная область 2 0,7/0,5 
Амурская область 2 0,7/0,5 
Сахалинская область 4 1,3/0,9 
Всего 30 10,0/7,0 

 
Наибольший биологический запас ягод лимонника (15 тыс. т) сосре-

доточен на территории Приморского края, наименьший (2 тыс. т) – Еврей-
ской автономной и Амурской областей. 
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Лучшие показатели роста и семеношения характерны для открытых культур 
кедра корейского (Pinus koraiensis Siebold et Zucc.), заложенных на гарях без естест-
венного возобновления лиственных пород с густотой 3 тыс. шт./га и более. Установ-
лено, что разреживание густых культур кедра при формировании постоянных лесосе-
менных участков неэффективно. 

 
The best indicators of growth and seed bearing are typical for open Korean pine (Pinus 

koraiensis Sieboldet Zucc.) plantations, which were created on the forest fire-site, where the 
deciduous reforestation was absent. The optimal planting density must be not less than            
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3 thousand seedlings per hectare. The thinning of the dense plantation is ineffective for form-
ing seed productivity. 

 
Кедр корейский (Pinus koraiensis Siebold et Zucc.) – лесообразователь 

одной из самых ценных формаций Дальнего Востока России, произрастает 
в Приморском и Хабаровском краях, Еврейской автономной области 
(ЕАО), а также в юго-восточной части Амурской области. Культуры кедра 
корейского создаются в Хабаровском, Приморском краях и ЕАО ежегодно 
на площади около 2 тыс. га, что составляет около 1/3 объема лесных куль-
тур. За последние 7 лет доля культур кедра в Хабаровском крае снизилась 
в 2 раза (с 28 до 14 %) при снижении общего объема культур на 25 %. В 
Приморском крае и ЕАО культуры кедра корейского преобладают. В лес-
ном фонде юга Дальнего Востока учтено 89 тыс. га сомкнувшихся,               
27,5 тыс. га несомкнувшихся и 179 тыс. га подпологовых культур кедра 
корейского. 

Семеношение кедра корейского в посадках начинается в возрасте 13-
15 лет и только при условии нахождения его вершины в верхнем ярусе на-
саждения. Устойчивый рост культур до 30 лет в первом ярусе возможен в 
случае отсутствия естественного возобновления лиственных пород на мо-
мент закладки культур и в благоприятных лесорастительных условиях. 
Быстрота роста кедра корейского зависит от технологии создания культур, 
размеров посадочного материала и густоты посадки. Практически во всех 
обследованных реконструктивных и подпологовых посадках кедр корей-
ский не реализует свои потенциальные возможности роста и, соответст-
венно, семеношения.  

В сходных лесорастительных условиях в Приморском крае кедр ко-
рейский, посаженый под полог низкополнотного лиственного насаждения, 
растет по V-Va классам бонитета по шкале М.М. Орлова, в прорубленные 
при реконструктивных рубках коридоры без последующих уходов или на 
вырубке с остатками древостоя – по III-IV бонитету, в открытых культурах 
– по I-II бонитету. Как показал анализ хода роста модельных деревьев, по-
сле проведенных рубок ухода и увеличения освещенности рост в высоту и 
по диаметру возрастает, но это влияние кратковременно, особенно в моло-
дом возрасте. Обработка почвы перед посадкой и агротехнические уходы в 
первые три года дают преимущество в приживаемости и росте, однако это 
преимущество полностью утрачивается через 10-13 лет. 
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При прочих равных условиях быстрее растут открытые культуры, за-
ложенные крупномерным посадочным материалом с густотой не менее         
3 тыс. шт. на 1 га. Так, один из лучших участков культур кедра корейского 
в Дальнереченском лесничестве Приморского края был заложен с перво-
начальной густотой 4-4,5 тыс. шт. на 1 га на старой вырубке-гари в подго-
товленные плугом ПКЛ-70 полосы 6-летними саженцами. В Облученском 
лесничестве ЕАО хорошим состоянием и ростом характеризуются 2,8 тыс. 
га культур кедра корейского, заложенные на прогоревших вырубках с гус-
тотой 3-5 тыс. шт. на 1 га. Один из лучших участков в возрасте 33 года 
имел бонитет I,7, запас около 200 м3/га. На момент демонстрации участка 
на семинаре Рослесхоза в июне 2010 г. густота культур составляла 2,9 тыс. 
шт. на 1 га, что привело к формированию практически мертвого напочвен-
ного покрова, состоящего из опада кедра корейского, и, следовательно, от-
сутствию конкуренции для целевой породы.  

Согласно докладу Управления лесами правительства ЕАО, в 2004 го-
ду с 88 га постоянных лесосеменных участков (ПЛСУ) Облученского лес-
ничества, выделенных в культурах кедра корейского, было заготовлено 6 т 
семян первого класса качества, или 68 кг/га. Близкий показатель урожай-
ности (53 кг/га) получен нами на лесосеменной плантации семенного про-
исхождения (биологический возраст кедра – 22 года) с изначально редким 
размещением деревьев (400 шт./га) [1]. 

Согласно действующим нормативам [2], ПЛСУ, выделенные в куль-
турах, необходимо формировать путем изреживания. После завершения 
формирования в возрасте 60-100 лет на 1 га должно остаться 150-200 се-
менных деревьев. Это требование противоречит выводам научных иссле-
дований [3-5 и др.], установивших, что урожайность насаждений кедра ко-
рейского зависит от доли участия кедра в составе насаждения, а не от чис-
ла семенных деревьев на 1 га.  

Таким образом, разреживание чистых культур совершенно бесполезно 
с точки зрения стимуляции семеношения. Рубка даже части древостоя в 
условиях дальневосточных муссонов часто ведет к нарушению водного 
баланса и негативному влиянию на оставшийся древостой. А появившееся 
естественное возобновление лиственных пород в окнах сначала замедляет 
рост культур, а при формировании верхнего яруса полностью прекращает 
семеношение кедра корейского.  

Рост и семеношение лесных культур во многом зависят от происхож-
дения семян. Единственный из сохранившихся на Дальнем Востоке уча-
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сток географических культур кедра корейского и кедра сибирского площа-
дью 4,7 га находится в Хехцирском лесничестве Хабаровского края (быв-
ший опытный лесхоз ДальНИИЛХ). Лучший рост в высоту (III бонитет) и 
самая высокая сохранность в 33-летнем биологическом возрасте отмечены 
для Гурского климатипа кедра корейского из Хабаровского края, его гус-
тота  − 1452 шт./га.  

Минимальные показатели сохранности, средней высоты и диаметра у 
кедра корейского характерны для Облученского климатипа из ЕАО, у ко-
торого наблюдается снижение устойчивости и самая низкая густота                 
(387 шт./га), что привело к вываливанию с корнем групп деревьев из-за 
вторичного заболачивания. Семеношение культур ни разу не превысило 
величину «биологических потерь», т.е. все семена съедаются животными. 
Несмотря на периодическую рубку лиственных деревьев в кулисах, куль-
туры быстро опять оказываются под пологом, что тормозит их рост и 
уменьшает семеношение. 

Выводы и предложения: 
1. Наилучшим ростом и семеношением на территории юга Дальнего 

Востока характеризуются открытые культуры кедра корейского, созданные 
на гарях с густотой не менее 3 тыс. шт. /га посадочным материалом мест-
ного происхождения. В случае отсутствия естественного возобновления 
при посадке культур в них наиболее быстро формируется бесконкурентная 
для кедра среда, что позволяет свести к минимуму лесоводственные ухо-
ды. К 30-летнему возрасту чистые культуры дают до 70 кг/га семян. 

2. Такой технологический прием, как разреживание при формирова-
нии постоянных лесосеменных участков в лесных культурах уменьшает 
устойчивость искусственных кедровников, создает благоприятные условия 
для роста естественного возобновления лиственных пород, но не стимули-
рует семеношение кедра. При разреживании ниже 400 шт./га происходит 
распад древостоя и вторичное заболачивание. Предлагаем полностью отка-
заться от практики разреживания чистых густых культур кедра корейского.  

3. Закладку постоянных лесосеменных участков кедра корейского 
улучшенным посадочным материалом целесообразно вести по технологи-
ям, принятым для лесосеменных плантаций с редким размещением расте-
ний (5х5 м, 3х6 м и т.п.). Перекрестное дискование междурядий в первое 
десятилетие позволит устранить конкурирующую растительность и к на-
чалу семеношения сформировать верхний ярус только из кедра корейско-
го. 
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4. При искусственном лесовосстановлении кедра корейского необхо-
димо вернуться к лесосеменному районированию 1982 года, делящему 
весь естественный ареал кедра корейского на пять лесосеменных районов 
и 10 подрайонов [6]. 
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                                                  им. Г.Ф.Морозова 
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      Приведены данные по результатам исследования культур сосны крымской в усло-
виях сухих боров и меловых обнажений Центральной лесостепи.  Установлено, что в 
сравнении с сосной обыкновенной крымская сосна  имеет худшие показатели по росту 
и продуктивности. 
 
     The data on the results of a study of forest plantations of Crimean pine in the dry forest 
and the Cretaceous outcrops of Central forest-steppe are given. It is established that in com-
parison with Scots pine Crimean pine has the worst indicators of growth and productivity. 
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         По мнению некоторых авторов, сосна крымская успешно произраста-
ет на бедных, карбонатных почвах Крыма, Черноморского  побережья 
Кавказа, Ставропольского края [1-6]. 
         Нами были изучены искусственные насаждения сосны крымской и 
обыкновенной на песках левобережья Дона в сухих боровых типах произ-
растания Коротоякского участкового лесничества Острогожского лесниче-
ства Воронежской области. Данные представлены в таблице 1 и на рисун-
ках 1, 2. 
 
Таблица 1- Характеристика культур сосны на песчаных  
                 почвах Коротоякского участкового лесничества  
 

Номер Возраст,  Высота,  Диаметр  Прирост по Класс Запас, 
пробной 
площади 

лет м ствола, 
см 

высоте, 
м 

диаметру 
ствола, 

см 

бони- 
тета 

куб. 
м/га 

Сосна  обыкновенная 
3 30 13,7 14,6 0,47 0,39 Iа 226 
4 21 11,8 13,2 0,56 0,38 Iа 118 

Сосна крымская 
5 35 13,3 14,9 0,38 0,49 II 153 
6 30 11,8 14,6 0,39 0,42 I 171 
7 30 12,4 14,9 0,41 0,43 I 174 
8 35 12,5 15,5 0,36 0,47 II 175 

 
       

Из полученных материалов видно, что в 30-летнем возрасте сосна 
обыкновенная по всем изученным параметрам, кроме диаметра ствола, 
превосходит сосну крымскую, особенно по общему запасу (на 29,9-          
32,2 %). 
         Второй объект был заложен для изучения влияния роста и  продук-
тивности сосны крымской и обыкновенной на перегнойно–карбонатных 
почвах в том же лесничестве. 
        Данные представленные в таблице 2, подтверждают преимущество 
сосны обыкновенной по высоте, диаметру, общей продуктивности в срав-
нении с сосной крымской. 
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Рисунок 1 - Ход роста по высоте культур сосны разных видов  
в Коротоякском участковом лесничестве 

 

 
Рисунок 2 - Ход роста по диаметру культур сосны разных видов  

в Коротоякском участковом лесничестве 
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Таблица 2 - Показатели культур сосны на  карбонатных почвах  
                    Коротоякского участкового лесничества 
 

Но-
мер 

проб-
ной 
пло-
щади 

 

Древесная  
порода 

 
 
 

Глубина 
залегания 

плит. 
мела, см 

Разме- 
щение, 

м 

Воз- 
раст, 
лет 

Средние Класс 
бони- 
тета 

Полно- 
та 

Запас, 
м 3/га 

 
 
 

Н,м Д, 
см 

1 Сосна  
крымская 

15-20 1,0х0,5 44 8,4 5,7 IV 0,5 112 

  2 Сосна  
обыкновенная 

15-20 1,0х0,5 36 9,5 6,2 III 0,7 118 

 
           Выводы  

1.Сосна крымская на песчаных почвах не показала преимуществ по 
отношению к сосне обыкновенной. 

2. На перегнойно-карбонатных почвах также не выявлено явного 
превосходства сосны крымской в сравнении с сосной обыкновенной. 
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имени академика М.Ф. Решетнева 
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 Проведенные исследования показали наличие фенотипической изменчивости по 
морфометрическим признакам 1-летних сеянцев кедра сибирского. Отмечено, что во 
втором поколении быстрорастущим является семенное потомство кедра сибирского 
местного (бирюсинского) и северного (ярцевского) происхождений. Установлено нали-
чие зависимости между высотой и элементами ранней диагностики признаков: длиной 
и числом семядолей, длиной первичной хвои. 
 

The conducted researches have shown the existence of phenotypical variability on 
morphometric signs of 1-year seedlings of Pinus sibirica Du Tour. It is noted that in the se-
cond generation the seed posterity of Pinus sibirica Du Tour of local (biryusinsky) and north-
ern (yartsevsky) origins is fast-growing. Existence of dependence between height and ele-
ments of early diagnostics of signs is established: length and number of cotyledon, length of 
primary needles. 
 
 Актуальной проблемой современного искусственного лесовосста-
новления является повышение качества и продуктивности, создаваемых 
лесных культур. В этой связи могут быть востребованы элементы ранней 
диагностики хозяйственно-ценных признаков, разрабатываемые селекцио-
нерами для ряда лесообразующих видов. Так, Р.Н. Матвеева и др. [2007, 
2014] отмечают, что у кедра сибирского быстроту роста, раннее вступле-
ние в репродуктивную фазу можно спрогнозировать уже на ранних этапах 
онтогенеза. Особи кедра сибирского, имеющие в однолетнем возрасте де-
вять и более семядолей серповидной формы, отличаются быстротой роста 
в 2-3-летнем возрасте.  

Красная окраска гипокотиля позволяет отобрать особи с повышен-
ным содержанием кальция в семенах [Матвеева, Буторова, 2000]. Н.П. Бра-



81 
 

тилова [2007]  отмечает наличие зависимости между числом семядолей       
1-летних сеянцев, числом верхушечных почек и категорией крупности           
3-летних сеянцев кедра сибирского и их фитомассой в 15-, 20-летнем воз-
расте. Высокой продуктивностью по данному показателю отличаются рас-
тения кедра сибирского, заложившие на центральном побеге по три и бо-
лее верхушечных почек, имеющих 14 семядолей.  

Одним из признаков ранней диагностики может служить и отклоне-
ние в фенологическом развитии генеративных почек. По данным Р.Н. Мат-
веевой и др. [2007], растения поздней и ранней форм отличаются семено-
шением и интенсивностью роста. 
 Однако большая часть исследований охватывает только потомство 
первой генерации. Представляет интерес проявление в раннем возрасте 
прямых и косвенных признаков отбора на скорость роста при выращива-
нии посадочного материала, получаемого из семян, собранных в условиях 
более ограниченных генотипов – географических культур, лесосеменных 
плантаций. 
 Целью данных исследований являлось изучение фенотипической из-
менчивости морфометрических признаков у однолетних сеянцев кедра си-
бирского, полученных от свободного опыления материнских деревьев раз-
ного географического происхождения, представленных в плантационных 
культурах зеленой зоны г. Красноярска. Данная территория по лесорасти-
тельному районированию относится к Среднесибирскому подтаежно-
лесостепному району.  
 Изучение роста семенного потомства материнских растений, пред-
ставленных на плантации «Метеостанция», показало наличие высокого 
уровня изменчивости по данному показателю.  Высота варьировала от             
2,2 до 3,4 см, диаметр стволика в среднем составил 0,2 см. Сеянцы ярцев-
ского, бирюсинского вариантов по высоте на 25,9-45,8 % превышают дру-
гие варианты (рисунок 1). 
 В проводимом опыте число семядолей варьировало от 8 до 14 шт. 
Максимальное среднее значение данного признака наблюдается у потом-
ства алтайского (ур. Атушкень) происхождения. Наибольшую длину семя-
долей имеют также растения ярцевского и бирюсинского вариантов. У се-
янцев алтайского происхождения, отличавшихся максимальным средним 
числом семядолей, длина значительно уступает размерам бирюсинского, 
ярцевского потомств (таблица 2). 
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  Наблюдается изменчивость и по числу, размерам первичной хвои. В 
отличие от семядолей, минимальное ее число равно 4 шт., максимальное – 
12 шт. Сеянцы, имевшие высокий показатель по размерам семядолей, от-
личаются и более длинной хвоей.  
 
Таблица 2 – Показатели семядолей 1-летних сеянцев кедра сибирского 
 

Географическое 
происхождение 

      Число семядолей, шт. Длина  
семядолей, см 

X ±m tф min max X ±m tф 
Алтайское (ур. 
Атушкень) 

11,6±0,16 - 10 12 3,0±0,10 2,35 

Бирюсинское 11,4±0,22 0,73 10 12 3,6±0,18 0,30 
Лениногорское 10,6±0,27 3,17 8 14 3,1±0,05 2,11 
Ярцевское 11,1±0,25 1,68 8 12 3,7±0,28 - 
 
 Семенное потомство лениногорского происхождения имеет мини-
мальную длину и число первичной хвои, значительно уступая по данным 
показателям другим растениям (таблица 3). 
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Рисунок 1 - Высота однолетних сеянцев кедра сибирского
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Таблица 3 – Длина и число первичной хвои 1-летних сеянцев                             
                     кедра сибирского 
 
Географическое 
происхождение 

Длина первичной хвои, см Число первичной хвои, шт. 

X ±m V,% tф X ±m min max tф 
Алтайское (ур. 
Атушкень) 

0,7±0,02 16,9 0 11,4±0,18 10 12 1,21 

Бирюсинское 0,7±0,03 20,3 - 11,7±0,17 10 12 - 
Лениногорское 0,5±0,01 14,3 6,32 9,1±0,57 4 12 4,37 
Ярцевское 0,7±0,04 30,5 0 9,6±0,47 6 12 4,20 
 
 Проведенный корреляционный анализ позволил установить наличие 
зависимости между высотой сеянцев и длиной почки (r=0,389), числом 
(r=0,465) и длиной семядолей(r=0,847), длиной первичной хвои (r=0,449). 
Получено уравнение прямой, описывающей связь высоты (Н) семенного 
потомства с числом (N) и длиной (L) семядолей: 
 
 H=-2,455+0,202*N+0,907*L                               R2=0,767. 
 
 Результаты  исследований показали перспективность проведения от-
бора сеянцев, полученных от свободного опыления материнских деревьев 
разного географического происхождения в однолетнем возрасте - числу и 
длине семядолей, длине первичной хвои. Во втором поколении лучшие по-
казатели были у сеянцев алтайского, бирюсинского и ярцевского происхо-
ждений. 
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   Дан анализ особенностям сезонного развития яблони, произрастающей на кол-
лекционном участке Ботанического сада им. Вс.М. Крутовского, в вегетационный пе-
риод 2015 года. Установлены фенофазы, отличающиеся наибольшей индивидуальной 
изменчивостью среди деревьев различных сортов. Отселектированы сорта и биотипы 
с ранним окончанием вегетации. 
 
 The feature analysis of the seasonal development of apple tree grown on the collection 
site of the Botanical garden named after Vs.M. Krutovsky, in the vegetation period of 2015 is 
given. The phenophases differing by the highest individual variation among trees of different 
varieties are set. Varieties and biotypes with the early end of the growing season are selected. 
  
   Благодаря большому сортовому разнообразию, яблоня обладает вы-
сокой изменчивостью и приспособляемостью к самым различным почвен-
ным и климатическим условиям, она лучше других плодовых культур пе-
реносит низкие температуры. Степень морозоустойчивости изменяется в 
зависимости от района произрастания, возраста деревьев, условий вегета-
ционного периода, предшествующего зиме, сортовых особенностей, глу-
бины и продолжительности покоя и других причин. В молодом возрасте 
деревья более морозоустойчивы, чем в период плодоношения [1, 5]. 
          В состоянии покоя надземная часть у сибирских и уральских сортов 
способна выдержать понижение температуры до минус 45-50 0C, в то вре-
мя как южные сорта получают повреждения уже при минус 30 0C.                
Вс.М. Крутовский считал, что низкие температуры (минус 40-60 0C) сами 
по себе не убивают покоящейся ткани многолетних растений, губительным 
для них является резкое колебание температур [3].  

Вегетативные почки более устойчивы к морозам, чем генеративные. 
Заморозки особенно опасны во время фенофазы цветения  и завязывания 
плодов. Цветки плодовых растений гибнут при температуре минус 2 0C; в 
отдельных случаях они переносят кратковременные заморозки до минус            
4 0C. [2]. Возможность успешного выращивания яблони в суровых природ-
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но-климатических условиях Сибири появилась лишь после выведения ме-
стных зимостойких сортов типа ранеток и полукультурок, полученных от 
скрещивания  сибирской  яблони  с  европейскими и американскими  сор-
тами.  
          Особенности адаптации растений к определенным экологическим 
условиям можно оценивать по фенологическим фазам, полноте прохожде-
ния растениями циклов сезонного и онтогенетического развития. Каждая 
фенологическая фаза подготавливается предыдущей и определяет после-
дующую. Сроки начала и окончания  каждой фазы по годам различны: они 
зависят от погодных условий, сортовых свойств, уровня агротехники и 
других причин [4]. 

В Ботаническом саду им. Вс. М. Крутовского на коллекционном уча-
стке начало вегетации (набухание почек) деревьев яблони в 2015 году от-
мечено с 22 апреля по 15 мая. В сравнении  с 2014 г., данная фаза наступи-
ла в период с 14 апреля по 2 мая. По данным А.П. Лосева [2], процесс на-
бухания почек, в зависимости от сорта, происходит при повышении сред-
них суточных температур воздуха до 8-13 ºС. Раннее наступление начала 
вегетации в 2015 году зафиксировано 22 апреля у дерева № 24-3 летнего 
сорта Нобилис; позднее наступление указанной фазы в 2015 г. отмечено       
15 мая у дерева 36-1 летнего сорта Белый налив и у дерева 50-1 полукуль-
турного сорта Воспитанница. 
              Фаза «распускание вегетативных почек» (таблица 1) наступила  в 
2015 г. через 10-13 дней после набухания почек и в 2014 г. – в этот же пе-
риод (через 12 дней).  
 
Таблица 1 – Даты наступления фенофазы «распускание вегетативных                               
                     почек» некоторых летних, зимних, полукультурных сортов 
                      яблони в 2015 г. 
 

Сорт Х±m tф при t05 
=2,10 Ранняя Поздняя 

1 2 3 4 5 
Летние  сорта 

Аркад стаканчатый 12.05±0,6 5,00 11.05 13.05 
Белый налив 13.05±1,3 2,62 3.05 22.05 
Грушовка москов-
ская 11.05±0,6 6,00 10.05 12.05 

Нобилис 6.05±0,9 9,14 3.05 9.05 
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Окончание таблицы 1 
1 2 3 4 5 

Папировка 10.05±1,2 4,85 2.05 17.05 
Зимние сорта 

Аврора  18.05±0,8 - 15.05 20.05 
Антипасхальное 17.05±0,6 1,00 16.05 18.05 
Аркад зимний 14.05±1,1 2,95 8.05 20.05 
Бисмарк 11.05±0,6 7,00 9.05 12.05 
Генерал Орлов 15.05±0,6 3,00 14.05 16.05 
Зеленое Крутовско-
го 12.05±1,2 4,16 5.05 19.05 

Пепин шафранный 13.05±0,6 5,00 12.05 14.05 
Ренет бергамотный 8.05±0,9 8,30 4.05 12.05 
                                         Полукультурные сорта 
Аленушка 6.05±0,9 6,69 2.05 10.05 
Воспитанница 14.05±1,2 0,65 5.05 22.05 
Живинка 15.05±1,0 - 10.05 19.05 
Краса Бурятии 11.05±0,6 3,43 9.05 12.05 
Красноярское слад-
кое 7.05±1,0 5,66 1.05 12.05 

Красноярский сне-
гирек 5.05±0,6 8,58 4.05 6.05 

Любава 12.05±0,5 2,68 11.05 12.05 
Милена 13.05±0,5 1,79 12.05 13.05 
Первенец Бурятии 10.05±0,6 4,29 9.05 11.05 
           
 Более позднее наступление фенологической фазы  объясняется не-
благоприятными погодными условиями. 
          Среди летних сортов самое раннее наступление фенологической фа-
зы «распускание вегетативных почек» было зафиксировано у сорта  Папи-
ровка (2.05), самое позднее - у сорта Белый налив (22.05).  Раннее наступ-
ление фенофазы у зимних отмечено у сорта Ренет бергамотный (4.05), 
позднее – деревьев сортов Аврора, Аркад зимний, Бабушкино (20.05). У 
полукультурных сортов ранним распусканием вегетативных почек отлича-
ется сорт Красноярское сладкое (1.05), а поздним – Воспитанница (22.05). 
 Генеративные почки распустились на 7-11 дней позже вегетативных. 
Распускание генеративных почек в 2015 году началось с 10 по 24 мая, что 
совпадает с данными 2014 года (с 7 по 25 мая). Наиболее ранним распус-
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канием характеризуется дерево 13-1 сорта Базайское; самым поздним - де-
рево 1-1 сорта Аврора и 41-2 Пепин шафранный (таблица 2). 
 
Таблица 2 – Даты наступления фенофазы «распускание генеративных                    
            почек» некоторых летних, зимних, полукультурных сортов в 2015 г. 
 

Сорт X±m tф при  
t05 =2,10 Ранняя Поздняя 

Летние сорта 
 Аркад стакан-
чатый 24.05±0,6 - 23.05 25.05 

Белый налив 18.05±0,5 7,68 17.05 18.05 
Грушовка мос-
ковская 21.05±0,5 3,84 20.05 21.05 

Нобилис 17.05±0,5 8,96 16.05 17.05 
Папировка 14.05±0,8 10,00 11.05 17.05 

Зимние сорта 
Аврора 22.05±0,5 2,82 21.05 22.05 
Аркад зимний 15.05±0,5 12,72 15.05 16.05 
Бисмарк 22.05±0,6 2,56 21.05 23.05 
Восковое 17.05±0,5 9,89 17.05 18.05 
Зеленое Кру-
товского 22.05±0,5 2,83 22.05 23.05 

Пепин шафран-
ный 24.05±0,5 - 24.05 25.05 

Ренет берга-
мотный 17.05±0,9 6,79 13.05 21.05 

            Полукультурные сорта 
Аленушка 13.05±0,5 11,31 13.05 14.05 
Воспитанница 15.05±0,5 8,49 15.05 16.05 
Живинка 15.05±0,5 8,49 15.05 16.05 
Краса Бурятии 19.05±0,5 2,83 18.05 19.05 
Красноярское 
сладкое 

14.05±0,5 9,89 13.05 14.05 

Красноярский 
снегирек 14.05±0,6 8,96 12.05 15.05 

Любава 21.05±0,5 - 20.05 21.05 
Милена 18.05±0,5 4,24 17.05 18.05 
Первенец Буря-
тии 

18.05±0,7 3,49 16.05 20.05 
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 В группе летних сортов самое раннее распускание генеративных по-
чек отмечено у сорта Папировка (11.05),  позднее -  Аркад стаканчатый 
(25.05). У зимних сортов раннее наступление фенофазы (13.05) – у сорта 
Ренет бергамотный, позднее – Пепин шафранный (25.05). У полукультур-
ных сортов данная фенофаза наступила в период с 12 по 20 мая, среди них 
самый ранний (12.05) сорт – Красноярский снегирек, поздний (21.05) - 
Любава.  

Цветение у яблони начинается при среднесуточной температуре воз-
духа 10-12 ºС. Сроки начала цветения имеют для яблони большое значе-
ние. Позднее наступление данной фенологической фазы позволяет избе-
жать повреждения цветков весенними заморозками. На коллекционном 
участке Ботанического сада им. Вс.М. Крутовского в 2015 году начало 
цветения приходится на середину мая - начало июня. Наибольший интерес 
представляют деревья и сорта, отличающиеся поздним наступлением цве-
тения, такие как Аврора (1-1). Самый продолжительный период цветения 
(14 дней) выявлен у сорта Ренет бергамотный (5-1). Некоторые деревья, 
успешно пройдя фазу цветения, не завязали плодов. 
           Самое раннее цветение наблюдается у сорта Белый налив (22.05), 
позднее - у сорта Астраханское белое (30.05).  Раннее наступление фено-
фазы «начало цветения» у зимних сортов отмечено у деревьев сортов Ан-
тоновка каменичка и Бельфлер-китайка (20.05); позднее у деревьев сорта 
Аврора (3.06). 
          За исследуемый период  плоды завязались  только у 21,3 %  деревьев.           
Увеличение плодов в размерах начинается в середине июля – конце авгу-
ста. На продолжительность роста и созревание плодов влияют как биоло-
гические особенности сорта, так и погодные условия. Поэтому даты съема 
плодов у одних и тех же сортов, выращиваемых в Ботаническом саду            
им. Вс.М. Крутовского, колеблются по годам [3]. 

Раннее созревание плодов в рассматриваемый период наблюдалось у 
летних и полукультурных  сортов Алхас, Грушовка московская, Нобилис, 
Подруга (10.07). Позднее созревание было зафиксировано у деревьев сор-
тов Любава (25.07) и Коричное полосатое (26.07) . 
 Фенологическая фаза «начало листопада» по данным наблюдений   
2015 г. приходится на период с 15 сентября по 10 октября, что раньше на 
неделю, чем в 2014 году. Раннее окончание вегетации (15 сентября) на-
блюдалось у деревьев сорта Красноярское сладкое,  позднее  - у сорта Ар-
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кад стаканчатый. Ранним началом опадения листьев характеризуются де-
ревья летних сортов Грушовка московская и Петербургская летняя (25.09).   
 У зимних сортов раннее начало данной фенофазы отмечено у Анто-
новки каменички (25.09). Поздним опадением листьев среди зимних сор-
тов в 2015 году отличились Пепин шафранный и Славянка (6.10), Аврора 
(7.10).  

У полукультурных сортов раннее опадение листьев начинается у 
сортов Светлое и Воспитанница (25.09); позднее – у сортов Любава и Пе-
пинчик красноярский (4.10). 

Фенологическая фаза «окончание листопада» завершается  у изучае-
мых сортов в период с 1 по 17 октября. Позднее всего листопад закончился 
у деревьев зимних сортов Генерал Орлов, Пепин шафранный (18.10), 
Бельфлер-китайка (17.10) и летнего сорта Аркад стаканчатый (17.10), у по-
лукультурных сортов - Аленушка и Слава Бурятии (15.10). 

Большое значение в условиях Сибири имеет изучение степени адап-
тации плодовых культур к неблагоприятным факторам внешней среды, ко-
торая в значительной мере зависит от периода вступления растений в оп-
ределенные фенологические фазы. Последнее позволяет выделить рано- и 
поздно распускающиеся сорта и отдельные биотипы.  

Раннее начало и окончание вегетации являются надежными призна-
ками относительно высокой зимостойкости древесных растений; позднее 
начало и завершение вегетации указывают на их низкую зимостойкость. 
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ОЦЕНКА ПЛОДОНОШЕНИЯ ЯБЛОНИ  
НА КОЛЛЕКЦИОННОМ УЧАСТКЕ БОТАНИЧЕСКОГО САДА 

 ИМ. ВС. М. КРУТОВСКОГО 
 

 доц. М.В. Репях 
Сибирский государственный аэрокосмический университет  

имени академика М.Ф. Решетнева 
г. Красноярск, Россия 

 
 Приведены результаты плодоношения яблони, выделены сорта и экземпляры по 
количеству и массе плодов. Полученные данные используются при выращивании веге-
тативного потомства. 
 
 The results of the fructification of apple-trees are given, the varieties and instances by 
number and weight of fruit are selected. The data obtained are used for growing vegetative 
progeny with the aim of obtaining the most promising sorts. 
 

Большое влияние на плодоношение яблони оказывает сортовая при-
надлежность. Одним из главных свойств, характеризующих сорта плодо-
вых растений, является урожайность. Урожайность – важный биологиче-
ский признак сорта. Она сильно варьирует в зависимости от агротехниче-
ских и почвенно-климатических условий. Одним из актуальных вопросов 
является получение устойчивых урожаев с хорошими качественными пло-
дами, обладающими комплексом хозяйственно-ценных показателей [1]. 

Исследования были проведены в Ботаническом саду им. Вс. М. Кру-
товского на коллекционном участке, который создается с 1993 года на 
площади 1 га. Здесь выращиваются яблони, представляющие уникальное 
собрание сортов европейской, российской и сибирской селекции. Коллек-
ция участка включает крупноплодные и полукультурные сорта яблони из 
коллекции Вс.М. Крутовского, а также полученные с Красноярской, Ал-
тайской плодово-ягодных станций и от садоводов-любителей. Центр евро-
пейской части России представлен сортами: Антоновка обыкновенная, 
Грушовка московская, Коричное полосатое, Папировка, Малиновка, Те-
рентьевка, Шаропай и другие. К сортам южных областей европейской час-
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ти России относятся Бельфлер-китайка, Астраханское белое. К зарубеж-
ным сортам относятся Бисмарк (Новая Зеландия) и Крэб американский 
(Северная Америка).  

Полукультурные яблони представлены сортами: Любава, Милена, 
Аленушка, Вега, Лада, Мана, Краса Бурятии, Красноярский снегирек, 
Красноярское зимнее, Пепинчик красноярский, Подруга, Живинка, Свет-
лое, Доктор Куновский, Дубровинка, Краса Бурятии, Первенец Бурятии, 
Жигулевское, Алхас. Из сортов селекции Вс.М. Крутовского сохранились 
Аврора, Красноярская красавица, Сибиряк, Красноярское. 

При отборе ценных экземпляров по урожайности учитывались раз-
меры, масса плодов, периодичность урожаев, интенсивность плодоноше-
ния. На примере двенадцати сортов (Аврора, Девичья красота, Бисмарк, 
Светлое, Грушовка, Нобилис, Антоновка каменичка, Бельфлер-китайка, 
Зеленое Крутовского, Воспитанница) прослежено варьирование по числу и 
массе плодов в зависимости от периода вегетации.  

Синхронность и высокая амплитуда колебаний урожайности анали-
зируемых сортов связана с погодными условиями, особенно с температур-
ным режимом в период цветения растений и интенсивностью плодоноше-
ния в предыдущие годы [2]. 

Анализируя показатели таблицы 1, можно отметить, что средняя 
масса плодов находится в пределах от 16,0 до 95,2 г. Зимний сорт Бисмарк 
является лидирующим по массе плодов (118,4 г).  

 
Таблица 1 – Плодоношение яблони на коллекционном участке                     
                     Ботанического сада им. Вс. М. Крутовского 

 

Номер  
дерева Сорт 

Масса плодов, г Количество 
плодов на 

дереве, шт. max средняя 

1 2 3 4 5 
1-1, 1-2 Аврора 36,8 24,8 16 
3-2, 3-3 Девичья красота  51,4 40,7 41 

4-2 Бисмарк 118,4 95,2 15 
61-1 Светлое 36,3 33,6 25 

6-1, 6-2,  
 72-1 Грушовка московская 47,8 42,7 65 

24-1 Нобилис 37,9 36,5 550 
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Окончание таблицы 1 
1 2 3 4 5 

28-2,  
28-3 Антоновка каменичка 76,4 47,3 274 

35-3 Бельфлер-китайка 88,9 81,8 34 
36-2 Зеленое Крутовского  51,4 48,3 42 
62-3 Воспитанница 35,3 33,0 72 

 
Наибольшее количество плодов в 2015 году сформировалось на де-

реве летнего сорта Нобилис (550 шт.), наименьшее – зимнего сорта Бис-
марк (15 шт.); из зимних - максимальное плодоношение у сорта Антоновка 
каменичка (274 шт.); из полукультурных - Воспитанница (72 шт.).  

В результате проведенных исследований были выделены биотипы, 
лидирующие по массе и количеству плодов, отличающиеся высокой сте-
пенью адаптации, что может быть использовано при выращивании вегета-
тивного потомства с целью размножения урожайных сортов в резко кон-
тинентальных условиях сибирского региона. 
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Проведена оценка видового ассортимента насаждений, выявлены угнетенные и 
нежизнеспособные экземпляры растений. Рассмотрены причины неоднородного со-
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стояния насаждений. Приведены результаты оценки качества композиций, дана ха-
рактеристика насаждений, нуждающихся в реконструкции. 

 
The estimation of species range areas was done, the oppressed and non-viable samples 

of plants were identified. The causes of the inhomogeneous state of the plants were studied. 
The results of  the assessment of quality compositions, the characteristic of space in need of 
renovation are given. 

 
Перемены в государственной идеологии и смена духовных и нравст-

венных ориентиров в конце ХХ века нашли свое отражение и в духовной 
жизни красноярцев. С 2005 г. при поддержке правительства Российской 
Федерации Русская православная церковь приступила к строительству но-
вых храмов на всей территории страны. В 2012 г. в правобережной части   
г. Красноярска совершено освящение храма Рождества Христова.  

 Храм Рождества Христова расположен в Кировском районе Красно-
ярска. Красноярск - один из крупнейших городов России, культурный, 
промышленный и образовательный центр Средней Сибири. Новый храм 
является самым крупным в городе: высота строения - 47 м, общая площадь 
- 1990 м2, вместимость - около 1000 человек.  

Озеленение культовых территорий является актуальной задачей. В 
настоящее время встала проблема как реконструкции прихрамовых терри-
торий, так и разработки проектов новых участков. Сложность ее решения 
обусловлена отсутствием единых требований к благоустройству данного 
вида территории. Это заметно влияет на качество оформления и эстетиче-
ское восприятие церковных территорий. Единственным конкретным тре-
бованием к озеленению храмовых территорий в настоящее время является 
соблюдение доли озеленяемой территории, не меньшей 15 % от общего 
размера участка [1]. 

Рельеф прихрамового участка ровный, с небольшим уклоном от зда-
ния храма к границам. На территории площадью 2,0 га расположено пять 
капитальных строений: здание храма, храмового комплекса, гаража, будка 
охраны и свечная лавка. Главный вход на территорию размещен со сторо-
ны ул. Менделеева с ориентацией на главный вход в здание храма, распо-
ложенное в центре участка.  

Озеленение прихрамовой территории, как  любого городского объ-
екта ограниченного пользования, должно выполнять ряд важных функций. 
В первую очередь, это санитарно-гигиеническое и эстетическое назначе-
ние насаждений. Решение данных задач может быть выполнено за счет ис-
пользования разнообразных посадок, устойчивых  к данным условиям 
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произрастания видов. Специфика объекта добавляет сложную задачу со-
действия формированию определенного эмоционального воздействия на 
прихожан, которое заключается в создании атмосферы сосредоточенности   
и душевного равновесия. Для этого территория храма должна  изолиро-
ваться периметральными насаждениями, а внутренние посадки – отличать-
ся гармоничностью и композиционной продуманностью. 

Исследования показали, что на обследуемой территории произра-
стают 855 экземпляров растений, из которых 22 % составляют деревья,            
78 % - кустарники. Видовой ассортимент древесных растений представлен 
семью биологическими  видами из трех семейств (таблица 1).  

 
Таблица 1- Видовой состав насаждений 

 

Семейство Род Вид Количество эк-
земпляров, шт. 

Aceraceae Juss. Acer А. negundo L. 27 
А. platanoides L. 38 

Rosaceae Juss. 
Malus М. baccata (L.) Borkh. 2 
Sorbus S. sibirica Hedl. 26 
Spiraea S. japonica L. 671 

Pinaceae Lindl. 
Picea Р. obovata Ldb. 33 

  Р. pungens Engelm. 5 
Pinus  Р. sylvestris L. 53 

 
 Большую часть посадок составляют крупномерные саженцы, выса-

женные четыре года назад. 
Анализ видового состава показывает, что все выбранные для озеле-

нения виды имеют высокую природную декоративность, которая выража-
ется в разнообразии габитусов, размеров, оттенков листвы, сроков и харак-
тера цветения и плодоношения.  Такой ассортимент может выступать ос-
новным материалом для создания полифункциональных насаждений на 
территории храма. Недостатком является скудость видов кустарников, что 
может существенно обеднять художественные возможности композицион-
ных построений  на озеленяемых объектах. 

Изучение состояния растений выявило неоднородность в устойчиво-
сти посадок. Основной проблемой здесь является участие  в композициях 
Acer platanoides и Pinus sylvestris, среди которых ежегодно прогрессирует 
число экземпляров с пониженной жизнестойкостью (таблица 2).  



95 
 

Подавляющее большинство (82,3 %) всех остальных растений на-
ходится в удовлетворительном состоянии. Характер повреждений двух ви-
дов растений отличается друг от друга. 

 
Таблица 2 - Доля поврежденных деревьев, % 

 
Видовое название 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Pinus sylvestris 8,6 35,9 71,4 
Acer platanoides 23,1 86,7 91,6 

 
У Pinus sylvestris они проявляются в увеличении доли усыхающих 

побегов с нежизнеспособной хвоей от 7,8 до 23,7 % общего числа ветвей; у 
Acer platanoides -  в полном отмирании штамба с появлением поросли от 
пня.  Причины данных явлений - низкая газоустойчивость Pinus sylvestris и 
недостаточная зимостойкость Acer platanoides, которые с учетом сложной 
экологической ситуации правобережья сибирского города лимитируют их 
применение.   

Отдельную проблему представляет композиционное решение поса-
док разных типов. Среди созданных на участке 15 композиций преоблада-
ют рядовые, групповые насаждения и бордюры. Периметральная посадка 
из Acer platanoides вдоль южного ограждения,  в случае благополучного 
восстановления растений, может вносить излишнюю контрастность темно-
красных крон с окружающей территорией при внешнем обзоре,  а при 
внутреннем - подавлять восприятие остальных композиций, выступая фо-
ном. Посадка Pinus sylvestris на северной границе участка проведена с на-
рушением нормативных расстояний до ограждения и составляет 1,5 м. За-
щитное насаждение вдоль ул. Добролюбова отсутствует. Основные недос-
татки, выявленные в пяти из восьми групповых посадок – отсутствие ком-
позиционного центра и акцентов, осевое размещение посадочных мест, пе-
рекрытие обзора посадки высокорослыми экземплярами. Бордюры из спи-
реи японской имеют выпады до 12,5 % от своей протяженности. 

Таким образом, установлено, что озеленение прихрамовой террито-
рии в значительной мере не отвечает своему назначению. В характере 
структурного построения насаждений  на территории храма Рождества 
Христова в г. Красноярске выявлены серьезные проблемы, решение кото-
рых требует пересмотра видового состава древесных растений и создания 
нового плана озеленения данной территории. 
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ЦВЕТЕНИЕ ГРУШИ УССУРИЙСКОЙ  

В 2015 Г. НА НИЖНЕЙ ТЕРРАСЕ БОТАНИЧЕСКОГО САДА  
ИМ. ВС. М. КРУТОВСКОГО 

 
доц. О.А. Руденко 

Сибирский государственный аэрокосмический университет  
имени академика М.Ф. Решетнева 

г. Красноярск, Россия, E-mail: selekcia@sibgtu.ru   
 
Проведены исследования по цветению груши уссурийской на нижней террасе 

Ботанического сада им. Вс.М. Крутовского. Установлено, что в 2015 году цвели все 
деревья. Обильно цвело от 28 до 55 % деревьев, средний тип цветения варьировал от 
34 до 59 %, слабый - от 5 до 25 %. При анализе данных за одиннадцатилетний период 
выявлено, что наибольшее число деревьев цвело в 2015 г. – 100 %. И наиболее обильное 
цветение деревьев груши уссурийской отмечено в 2015 г. – 39 %. По среднему типу 
цветения выделяются 2006 и 2015 годы – 44-46  %. В 2009 году слабый тип цветения 
наблюдается у 93 % деревьев, что на 78  % больше, чем в 2015 году. В результате про-
веденных исследований можно отметить, что условия для произрастания груши уссу-
рийской в нижнем отделении Ботанического сада  им. Вс.М. Крутовского благоприят-
ны. Продолжение исследований позволит вести отбор наиболее перспективных экзем-
пляров для выращивания в данных условиях произрастания. 

 
The study of the flowering of the Ussuri pear, planted on the lower terrace of the Bo-

tanical garden named after Vs.M. Krutovsky. The results revealed that in 2015 all the trees 
were in bloom. Blooming abundant had from 28 to 55 % of trees, middle type of flowering 
ranged from 34 to 59 %, weak type from 5 to 25 %. When analyzing data for the eleven-year 
period it was revealed that the greatest number of trees were in bloom in 2015 – 100 %. And 
the most abundant flowering trees of Ussuri pear were recorded in 2015 – 39 %. The average 
flowering type was allocated in 2006 and 2015 – 44-46 %. In 2009 the weak type of flowering 
was observed in 93 % of trees, which is 78 % higher than it was in 2015. As a result of the 
conducted researches it can be noted that the conditions for growing of the Ussuri pear in the 
bottom part of the Botanical garden named after Vs.M. Krutovsky are favorable. The contin-
ued research will allow to make a selection of the most promising instances for growing un-
der these conditions. 
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Ботанический сад им. Вс.М. Крутовского находится в зеленой зоне  
г. Красноярска на стыке Канско-Рыбинской котловины и лесостепной зоны 
Западно-Сибирской равнины в предгорьях Восточных Саян. Он располо-
жен в южной части г. Красноярска, на правом берегу р. Енисея в устье          
р. Лалетиной. Площадь участка разделена железной дорогой на нижний 
участок, расположенный на первой надпойменной террасе, и верхний уча-
сток, расположенный на третьей террасе.  

Груша уссурийская прекрасно себя зарекомендовала в садово-
парковом строительстве. В период своего цветения это дерево очень деко-
ративно, хорошо переносит стрижку и может произрастать в условиях го-
рода. Цветет в течение недели. Плоды диаметром до 5 см, разнообразные 
по форме и окраске, с терпкой мякотью. Несмотря на обилие каменистых 
клеток, плоды съедобны и в свежем виде, но обычно их подвергают бро-
жению. В условиях Сибири груша уссурийская отличается повышенной 
зимостойкостью, перспективна для получения новых сортов [1, 2]. 

Исследования проводились по изучению изменчивости груши уссу-
рийской, произрастающей на нижней террасе Ботанического сада            
им. Вс.М. Крутовского. В результате проведенных исследований было ус-
тановлено, что в 2015 году цвели все деревья. Обильно цвели 39 % деревь-
ев, средняя степень цветения была у 46 %, слабая – у 15 % деревьев (таб-
лица 1).   

 
Таблица 1- Цветение груши уссурийской в 2015 г. 

 
Всего  

деревьев, шт. 
Всего  

цветущих 
 деревьев 

Интенсивность цветения 

обильная средняя слабая 

шт. % шт. % шт. % шт. % 
181 181 100 70 39 83 46 28 15 
 
При анализе данных за период 2005-2015 гг. установлено, что наи-

большее число деревьев цвело в 2015 г. – 100 %. И наиболее обильное цве-
тение деревьев груши уссурийской отмечено в 2015 г. – 39 %: была сухая 
погода при температуре воздуха во второй-третьей декадах апреля выше 
нормы на 2,0-4,7 оС. По среднему типу цветения выделяются 2006 и 2015 
годы – 44-46  % (таблица 2). 
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Слабое цветение в 2005 г. связано, очевидно, с тем, что во второй де-
каде апреля температура воздуха понижалась до минус 1оС при повышен-
ном количестве осадков. В 2009 году слабый тип цветения наблюдался у 
93 % деревьев, большое влияние на интенсивность цветения оказали позд-
ние весенние заморозки. 

 
Таблица 2 – Интенсивность цветения груши уссурийской в 2005-2015 г. 

 
Год Цветущие Тип цветения 

деревья обильный средний слабый 

шт. % шт. % шт. % шт. % 
2005 77 53 27 35 33 43 17 22 
2006 123 87 39 32 54 44 30 24 
2007 117 81 25 21 31 27 61 52 
2008 131 91 46 35 52 40 33 25 
2009 109 76 1 1 7 6 101 93 
2010 117 85 34 29 38 33 37 38 
2011 104 72 7 7 34 33 63 60 
2012 189 89 17 9 65 34 107 57 
2013 174 91 28 16 66 38 80 46 
2014 87 71 9 10 13 15 65 75 
2015 181 100 70 39 83 46 28 15 

 
В результате проведенных исследований можно отметить, что усло-

вия для произрастания груши уссурийской в нижнем отделении Ботаниче-
ского сада им. Вс.М. Крутовского благоприятны. Продолжение исследова-
ний позволит вести отбор наиболее перспективных экземпляров для выра-
щивания в данных условиях произрастания. 
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СЕЗОННЫЕ РИТМЫ ЯБЛОНИ НА НИЖНЕЙ ТЕРРАСЕ  
БОТАНИЧЕСКОГО САДА  

ИМ. ВС. М. КРУТОВСКОГО В 2010-2015 ГГ. 
 

 канд. с.-х. наук Н.Н. Сапрунова, доц. М.В. Репях 
Сибирский государственный аэрокосмический университет  

имени академика М.Ф. Решетнева 
г. Красноярск, Россия, E-mail: selekcia@sibgtu.ru   

 
Приведены результаты сравнительного анализа изменчивости яблони разных 

сортов по фенологии в условиях Ботанического сада им. Вс.М. Крутовского. Установ-
лено, что позднее начало вегетации на протяжении шести лет наблюдалось у сортов 
Грушовка московская, Белый налив, Папировка, Генерал Орлов и Бисмарк. 

 
The results of the comparative analysis of the variability of Apple trees of different va-

rieties on phenology in conditions of the Botanical garden named after Vs. M. Krutovsky are 
given. Later beginning of the vegetation was observed for six years in the following varieties 
Grushovka moscow, White filling, Papirovka, General Orlov and Bismarck. 

 
Фенологические наблюдения являются доступным и эффективным 

методом в изучении особенности развития яблони в определенных эколо-
гических   условиях, и дает возможность установить сроки вегетации и 
продолжительность отдельных фенофаз. Годичный цикл развития пред-
ставляет собой совокупность отдельных фенологических фаз, периодиче-
ски сменяющихся в течение года и ежегодно повторяющихся. Изучение 
фенологических фаз у разных сортов яблони позволяет определить воз-
можности реализации ими своей наследственности и установить начало и 
окончание вегетации [1, 2]. 

Фенологические наблюдения позволяют установить устойчивость и 
продуктивность различных сортов и особей [3]. 

Фенофазы часто накладываются друг на друга, например рост побе-
гов и развитие плодов. Продолжительность их неодинакова. Наиболее дли-
тельны фенофазы формирования генеративных почек и развития плодов. 
Иногда фенофазы повторяются (вторичный рост и цветение). Каждая фе-
нофаза имеет начальное, полное и затухающее развитие. Прохождение 
растением сезонных фенофаз зависит от теплового режима и конкретных 
погодных условий в период вегетации [1]. 

Из плодовых культур яблоня лучше других переносит низкие темпе-
ратуры. Степень морозоустойчивости зависит от районов произрастания, 
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условий вегетационного периода, предшествующих зиме, сортовых осо-
бенностей, возраста дерева, глубины и продолжительности покоя и других 
причин [4]. 

На нижней террасе Ботанического сада им. Вс. М. Крутовского на 
протяжении нескольких лет проводят фенологические наблюдения за яб-
лонями разных сортов с разными сроками созревания. Для более полного 
представления о периодах наступления и прохождения фенологических 
фаз в разные годы данные представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Период наступления фенологических фаз у яблони в 2010- 
                     2015 годах 

 
Фенологическая 

фаза 
Год наблюдения 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Набухание          

почек 
19.05-
20.05 

26.04-
5.05 

8.05-
16.05 

7.05-
11.05 

20.04-
24.04 

26.04-
30.04 

Начало              
цветения 

3.06-
6.06 

23.05-
26.05 

31.05-
3.06 

26.05-
3.06 

25.05-
2.06 

25.05-
03.06 

Созревание 
плодов 

15.08-
9.09 

16.08-
14.09 

7.08-
7.09 

19.08-
7.09 

15.08-
8.09 

15.08-
10.09 

Начало            
листопада 

15.09-
11.10 

19.09-
27.09 

16.09-
18.09 

27.09-
1.10 

23.09-
25.09 

21.09-
26.09 

 
Таким образом, установлено, что набухание почек началось в 2010 г. 

во второй – третьей декадах месяца, в 2011 г. – в третьей декаде апреля – 
первой декаде мая, в 2012-2013 гг. в первой-второй декадах мая, в 2014 г. 
– в третьей апреля, а в 2015 г. -  в третьей декаде апреля; цветение деревь-
ев разных сортов в 2010-2015 гг. пришлось на третью декаду мая – первую 
декаду июня; созревание плодов отмечено в 2010-2015 г. с начала августа 
по середину сентября. Начало листопада пришлось в 2010-2015 г. на сен-
тябрь. 

Кроме того, проведенные наблюдения позволили установить фено-
логические особенности разных сортов яблони в Ботаническом саду              
им. Вс.М. Крутовского, произрастающих на нижней террасе, и выявить 
наиболее перспективные для дальнейшей селекции: характеризующиеся 
поздним началом вегетации, что позволяет избежать обмерзания вегета-
тивных и генеративных побегов весной; ранним созреванием плодов и 
окончанием вегетации. Позднее начало вегетации на протяжении шести 
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лет наблюдалось у сортов Грушовка московская, Белый налив, Папировка, 
Генерал Орлов и Бисмарк. 
 

Библиографический список 
 

1. Айтжанова, С.Д. Плодоводство: учеб. пособие / С.Д. Айтжано-
ва. – Ростов Н/Д: Феникс, 2006. – 397 с. 

2. Байрамов, Л.А. Исследование биология развития некоторых 
аборигенных сортов яблони / Л.А. Байрамов // Актуальные проблемы гу-
манитарных и естественных наук.– М., 2009. - № 7-1. – С. 38-42. 

3. Матвеева, Р. Н. Селекционные исследования в Ботаническом 
саду им.  Bс. M. Крутовского / Р.Н.Матвеева, О.Ф. Буторова, Н.В. Мокси-
на. – Красноярск: СибГТУ, 1998. – 162 с. 

4. Моксина, Н.В. Период созревания и оценка плодоношения яб-
лони в Ботаническом саду им. Вс.М. Крутовского / Н.В. Моксина,              
М.В. Хлебодарова // Плодоводство, семеноводство, интродукция древес-
ных растений.- Красноярск: СибГТУ, 2012.- С. 65-68. 
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КАЧЕСТВО СЕМЯН МОРФОТИПОВ ЛИСТВЕННИЦЫ                      
СИБИРСКОЙ В КОНТРАСТНЫХ ЭКОТОПАХ ЮГА СИБИРИ 

 
д-р биол.наук Т.С. Седельникова, канд. биол. наук А.В. Пименов,  

асп. А.А. Аверьянов 
Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН 

г. Красноярск, Россия, tss@ksc.krasn.ru  
 

Дана оценка качества семян морфотипов лиственницы сибирской в контраст-
ных экотопах юга Сибири – лесоболотных (Томская область) и сухостепных (Респуб-
лика Хакасия). Диагностировано большее морфотипическое разнообразие деревьев в 
популяциях пессимальных местопроизрастаний. У редких и аномальных морфотипов 
деревьев выявлены низкое качество семян и его максимальная вариабельность. Обос-
нована перспективность селекционных исследований формового разнообразия вида на 
уровне грунтовых посевных экспериментов. 
 

The estimation of the quality of seeds of the Siberian larch morphotypes in contrast 
ecotopes of Southern Siberia – bog forest (Tomsk region) and dry steppe (Republic of 
Khakassia) was done. Greater morphotipical diversity of trees was diagnosed in populations 
from pessimal habitats. The low quality of seeds and its maximal variability were revealed in 
rare and abnormal morphological types of trees. Prospects of breeding research of 
intraspecies form diversity at the level of ground seeding experiments were founded. 
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  В условиях сложной структурной организации природных ландшаф-
тов юга Сибири лиственница сибирская (Larix sibirica Ledeb.) характеризу-
ется поливариантностью проявления наследственных свойств в контраст-
ных зонально-климатических, эдафических и ценотических условиях. 
Прежде всего, это касается экстремальных экотопов, где сконцентрирова-
но максимальное внутривидовое морфолого-анатомическое и физиолого-
биохимическое разнообразие, обеспечивающее выживание и дальнейшую 
экспансию вида. В этой связи перспективной является диагностика качест-
ва семян в природных популяциях на уровне эко- и морфотипов как важ-
ного этапа селекционной оценки внутривидового разнообразия лиственни-
цы сибирской [Биоразнообразие лиственниц…, 2010]. 

  Проведенные нами [Седельникова, Пименов, 2006] исследования ка-
чества семян и морфологии семенных крылаток в популяциях лиственни-
цы сибирской, произрастающих на болотах и суходолах южно-таежной 
подзоны Западной Сибири (Томская область) показали, что масса 1000 шт. 
полнозернистых семян суходольного экотипа достигает 12,1 г, что досто-
верно выше массы семян болотного экотипа данного вида, составляющей 
10,2 г. При определении полнозернистости было выявлено, что наиболь-
шее количество пустых семян содержится в образцах из суходольной по-
пуляции лиственницы – 54 %. Семенной материал болотного экотипа ли-
ственницы характеризуется содержанием меньшего количества пустых се-
мян – 40 %. В результате проведенного исследования достоверно более 
высокие значения показателей качества – энергии прорастания и всхоже-
сти семян – получены для болотного экотипа лиственницы (соответствен-
но 35,1±3,80 % и 48,7±3,14 %) по сравнению с суходольным (соответст-
венно 28,1±1,37 % и 32,3±1,62 %). При этом и уровень изменчивости (CV) 
энергии прорастания и всхожести семян выше у болотного экотипа (соот-
ветственно 32,5 и 19,3 %) по сравнению с суходольным (соответственно 
14,6 и 15,0 %). Наибольшее разнообразие цветов и оттенков семенных 
крылаток характерно для болотного экотипа лиственницы, где они диффе-
ренцируются по окраске на серо-зеленые, светло-коричневые с розовым 
оттенком, розовые, темно-оранжевые, коричневые с красным оттенком. 
Семенные крылатки в суходольной популяции лиственницы не отличают-
ся разнообразием окраски, большинству из них присущи более темные то-
на.  

Результаты морфотипической дифференциации деревьев по качеству 
семян получены нами также для естественной популяции лиственницы си-
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бирской, произрастающей в сухостепных предгорьях Кузнецкого Алатау 
на территории Ширинского района Республики Хакасия. Всего было 
сформировано 16 выборок: одна общепопуляционная и 15 индивидуаль-
ных. Последние включали деревья не только типичных для вида, но и ред-
ких форм, различающихся по габитусу и морфологии женских репродук-
тивных структур. Выявлено, что максимальные значения массы 1000 шт. 
семян (11–12 г) характерны для типичных по морфологии деревьев, а ми-
нимальные (6–7 г) – для кустовидных и мелкошишечных форм. Энергия 
прорастания семян у отдельных деревьев варьирует от 0,0 до 16,3 %, при 
этом минимальные значения выявлены у особей с «ведьмиными метлами» 
и у форм с аномальными женскими шишками (со значительно выступаю-
щими кроющими чешуями; с засмоленными, самостоятельно не раскры-
вающимися шишками). Индивидуальные значения лабораторной всхоже-
сти семян находятся в диапазоне от 11,7 % (дерево, несущее «ведьмину 
метлу») до 55,0 % (дерево с классической формой кроны и типичными по 
форме и размерам для лиственницы сибирской шишками).  

Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют, что в 
популяциях лиственницы сибирской в южно-таежной подзоне Западной 
Сибири большее разнообразие деревьев по качеству семян и морфологии 
семенных крылаток характерно для пессимального (болотного) экотипа 
данного вида по сравнению с экологически оптимальным – суходольным. 
В степных районах юга Сибири популяции лиственницы сибирской харак-
теризуются высокой индивидуальной изменчивостью качества семян, при 
этом редкие и аномальные морфотипы деревьев отличаются низкими зна-
чениями энергии прорастания и лабораторной всхожести семян и их мак-
симальной вариабельностью. 

Полагаем, что дальнейшие селекционные исследования функциональ-
ной природы формового разнообразия лиственницы сибирской должны 
быть связаны с проведением посевов в полевых уссловиях, долгосрочной 
оценкой роста и развития сеянцев, включающей анализ морфолого-
физиологических, цитогенетических и эмбриологических признаков се-
менного потомства. Ранее [Пименов, Ефимов, 2015] с помощью метода 
кластерного анализа на примере различных эко- и морфотипов сосны 
обыкновенной (Pinus sylvestris L.) удалось показать высокий уровень со-
пряженности экотопического и формового происхождений семян с их 
всхожестью, сохранностью и морфологией сеянцев.  
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Изучены особенности адаптационных процессов липы мелколистной (Tilia 

cordata Miller)., произрастающей в магистральных посадках г. Красноярска. Установ-
лены изменения в содержании  пигментов в листьях липы мелколистной в зависимости 
от условий произрастания.  

 
The peculiarities of the adaptation processes of Tilia cordata Miller, growing in the 

main landings of Krasnoyarsk are studied. The changes in the content of pigments in the 
leaves of Tilia cordata Miller depending on growing conditions are established. 
 

Использование растений для оптимизации промышленной среды – 
проблема многогранная и заслуживает всестороннего изучения. Процессы 
поглощения растениями экзогенных соединений во многом определяют 
возможность использования растений в качестве биологического фильтра 
в районах с повышенным поступлением токсикантов в атмосферу [1]. С 
другой стороны, растения, проявляющие специфические реакции на при-
сутствие в воздушной среде примесей, могут быть использованы в качест-
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ве биологических индикаторов загрязнения воздуха. Многообразие и сре-
довая обусловленность жизненных функций растений позволяет рассмат-
ривать их как основной объект биологического мониторинга среды [3].  

Повреждение растения начинается с проникновения токсикантов в 
лист и  воздействия их на биохимические клеточные процессы. С этой точ-
ки зрения,  научный интерес представляют исследования органов ассими-
ляции, которые вследствие интенсивного газообмена абсорбируют загряз-
няющие вещества [1, 3, 4]. 

Многими исследованиями  было показано, что загрязнение окру-
жающей среды оказывает существенное влияние на фотосинтетический 
аппарат растений [1, 4, 5]. Большинство загрязнителей аккумулируется в 
хлоропластах, вызывая депрессию фотосинтеза и разрушение фотосинте-
тического аппарата. Рядом авторов установлено, что пигментная система 
растений может являться критерием оценки состояния растений и среды 
[3, 4].  

С этой точки зрения важно было выяснить специфику взаимосвязи 
степени техногенного загрязнения атмосферы с составом пигментного 
комплекса в листьях липы мелколистной. 

Целью настоящей работы явилось изучение влияния условий город-
ской среды г. Красноярска на пигментный состав листьев липы мелколи-
стной (Tilia cordata Miller) для сравнительной оценки ее газоустойчивости. 

Объектами исследования служили модельные деревья Липы мелко-
листной, произрастающие в магистральных посадках по ул. Терешковой 
(Советских район), пр. Мира (Центральный район) и пр. Красноярский ра-
бочий (Свердловский район). Контрольные растительные образцы были 
взяты в условно экологически чистом районе города – дендрарии Институ-
та леса им. В.Н. Сукачева СО РАН (Академгородок). 

Содержание пигментов определялось спектрофотометрически [2]. 
В наших опытах определялось содержание хлорофиллов a и b, их 

суммы (a + b), каротиноидов и соотношение пигментов в начале вегетаци-
онного периода 2015 года. 

Исследования содержания пигментов показали, что в условиях тех-
ногенной среды уже в начале вегетации в листьях Липы мелколистной в 
условиях техногенной среды проиcходит значительное повышение содер-
жания хлорофиллов a, b, их суммы (a + b) и каротиноидов относительно 
контроля. Так, на ул. Терешковой значение показателей Ca, Cb, Ca+Cb и Скар  
увеличилось в среднем на 19, 18, 19 и 28 %, соответственно (рисунок). В 
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свою очередь на пр. Мира значения показателей увеличились на 55, 65, 58, 
60 %, соответственно. Получено, что в условиях антропогенного воздейст-
вия в наибольшей степени изменялась концентрация хлорофилла b.  При 
этом соотношение пигментов а/b в условиях пр. Мира несколько ниже 
контрольных значений. Это связано с повышением концентрации  хлоро-
филла b относительно хлорофилла a. Повышение концентрации пигментов 
в листьях липы мелколистной на ул. Терешковой, пр. Красноярский рабо-
чий и пр. Мира относительно контроля можно объяснить тем, что в усло-
виях антропогенного воздействия стимулируется синтез пигментного ком-
плекса, что повышает устойчивость вида [4]. Так, наибольшее содержание 
пигментов в листьях липы мелколистной наблюдается в условиях пр. Ми-
ра, из чего можно сделать вывод, что экологическая обстановка там для 
данных насаждений более неблагоприятная, чем в на ул. Терешковой и пр. 
Красноярский рабочий (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Содержание пигментов в листьях липы мелколистной 

 (Tilia сordata), выраженное в % к контролю 
 

В процессе адаптации участвуют многие параметры, однако веду-
щим звеном следует считать изменение фотоактивной поверхности, регу-
лируемой либо числом хлоропластов, либо их размерами, а, следовательно, 
и концентрацией пигментов в фотосинтетических мембранах.  

Поскольку содержание пигментов в листьях липы мелколистной на 
пр. Мира и ул. Терешковой значительно выше контрольных значений, то 
можно предположить, что в условиях сильного антропогенного воздейст-
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вия стимулируется синтез пигментного комплекса, что повышает устойчи-
вость вида [1, 4]. Сравнительный анализ содержания пигментов позволил 
сделать вывод, что Центральный район является наиболее экологически 
грязным и неблагоприятным районом г. Красноярска. Это может быть свя-
зано с главным источником загрязнения атмосферного воздуха – выброса-
ми автотранспорта. 

 
Библиографический список 

 
1. Гетко, Н.В. Растения в техногенной среде: структура и функция ас-

симиляционного аппарата / Н.В. Гетко.- Минск: Наука и техника, 1989.- 
208 с. 

2. Методы биохимического исследования растений / А.И. Ермаков [и 
др.]. – Л.: Агропромиздат, 1987. – 430 с. 

3. Неверова, О. А.  Биоэкологическая оценка загрязнения атмосферного 
воздуха по состоянию древесных растений / О. А. Неверова. – Новоси-
бирск: Наука, 2001.– 119 с. 

4. Николаевский, В.С. Биологические основы газоустойчивости расте-
ний / В.С. Николаевский. – Новосибирск: Наука, 1979. – 280 с. 

5. Сунцова, Л. Н. Оценка жизненного состояния насаждений общего 
пользования г. Красноярска / Л. Н. Сунцова, Е. М. Иншаков, Е. В. Козик // 
Вестник КрасГАУ.- 2010.- Вып. 4.- С. 69-73. 

 
 
УДК 630*165,62:630*174.754 
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Излагаются результаты роста 30-летних внутривидовых гибридов кедра си-
бирского, полученных в среднегорье Северо-Восточного Алтая при скрещивании роди-
телей в разной степени неоднородных по высоко генетически обусловленным свойст-
вам. Установлено преимущество по росту семей в комбинациях партнеров, значи-
тельно различающихся по типу сексуализации, урожайности, пыльцевой продуктивно-
сти, показателям генеративных органов, энергии роста. Они выше у растений из се-
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мей, полученных при взаимодействии родителей с близкими биологическими свойства-
ми, на 1,1-1,7 м, или на 15-23 %. 

 
The results of 30-year growth of intraspecific hybrids of Siberian сedar obtained in 

the midlands of the North-Eastern Altai by crossing parents inhomogeneous by highly genet-
ically determined properties in varying degrees are given. The advantages of the growth in 
the partner family combinations, significantly differ in the type of sexualization, yield, pollen 
productivity, indicators of the generative organs, increase energy were set. Plants from fami-
lies derived from parents with similar biological properties have higher advantages to 1.1- 
1.7 m, or 15-23 %. 

 
В конце плиоцена – начале плейстоценового похолодания кедр си-

бирский – вид резко континентального климата и мезофит, произрастал на 
огромной Русской равнине. В связи с потеплением, резким уменьшением 
влажности и распространением широколиственных лесов он исчез с этой 
европейской части России. Желание вернуть уникальную орехопродуктив-
ную породу на родину предков не оставляет ее поклонников со второй по-
ловины XVI века. Одним из путей ее восстановления является получение 
гомеостатичных к измененным условиям среды гибридов. Надежные спо-
собы их выведения до сих пор не разработаны. 

В Воронежской области в течение 30 лет успешно растут внутриви-
довые гибриды кедра сибирского, полученные нами в среднегорье Северо-
Восточного Алтая (1100 м над ур. моря) с использованием основного 
принципа гетерозисной селекции – скрещивания разнокачественных по 
высоко генетически обусловленным свойствам и признакам родителей 
[3,8,9]. Гибридизация проводилась в 1983 г. в кроне 50-55-летних кедров, в 
разной степени различающихся по типу сексуализации, определяющей 
весь характер развития организма [6]: урожайность, быстроту роста, струк-
турные признаки шишек и семян, показатели пыльцевой продуктивности. 
Признаком разнокачественности комбинаций скрещивания являлось также 
опыление смесью пыльцы (в равных объемах) разных генотипов. 

В гибридизации участвовали две неодинаковые по биологическим 
свойствам группы родителей (таблица 1).  

Деревья Н30 и Н33 – женского полового типа, высоко- и среднеуро-
жайные, с невысокой энергией роста, со средними показателями длины 
шишек, количества полнозернистых семян в них, величины и количества 
микростробилов. Деревья Н31 и Н36 – смешанного полового типа, низко-
урожайные, повышенной энергии роста, крупношишечные, с большим ко-
личеством полнозернистых семян, микростробилов; крупнопыльниковые. 
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Таблица 1 – Биологические свойства и признаки скрещиваемых  
          деревьев кедра сибирского (данные 1983 г.) 
 

Но-
мер 

дере-
ва 

Тип  
сексуали-

зации 

Уро-
жай 

семян, 
кг 

Ср. 
при-

рост в 
высоту 
за 20 
лет, 

см/год 

Длина 
шишек, 

см 

Кол-во 
полно-

зер-
нист. 

семян, 
шт. 

Микростробилы  
размер, 

мм 
кол-
во, 
шт. 

Н30 женск. 4,12 26,4 7,0±0,2 90±4 22 х 20 3420 
Н33 женск. 2,89 29,6 7,4±0,3 70± 6 22 х 20 3130 
Н31 смешан. 1,07 34,3 8,6±0,3 107±8 25 х 20 4160 
Н36 смешан. 1,04 33,1 8,3±0,3 110±5 26 х 19 4880 

 
Испытательная плантация гибридов заложена в Правобережном лес-

ничестве Учебно-опытного лесхоза ВГЛТУ на вырубке площадью 0,75 га в 
дубраве снытьевой. Семьи от контролируемого и свободного опыления 
высажены рендомизированно, в двукратной повторности. Растения перво-
начально размещались в рядах через 1,0 м, между рядами – через 1,5 м. У 
всех гибридов в семьях каждые пять лет измеряли высоту с помощью рей-
ки и стремянки соответствующих размеров, диаметр ствола, протяжен-
ность и ширину зеленой части кроны, угол отхождения сучьев от ствола, 
учитывали количество ветвей в мутовках. 

За прошедшие годы со времени посадки рядовых культур часть рас-
тений (30-34 %) погибла или была удалена. У осветленных кедров усилил-
ся фотосинтез, увеличилась площадь питания и активизировался прирост в 
высоту и по диаметру ствола. Для исключения влияния на биометрические 
показатели ствола и кроны различного расстояния между деревьями, объ-
ектом исследования служили особи, находящиеся на одинаковом удалении 
от соседних: в рядах – через 1,6-1,7 м, между рядами – через 1,5 м. В каж-
дой семье изучали 16-18 гибридов. При этом у сравниваемых деревьев 
достоверно одинаковыми были основные показатели, обеспечивающие их 
рост: площадь размещения(9,3-10,2 м2), протяженность зеленой кроны 
(4,8-5,2 м) и ее ширина (4,4-4,8 м). 

Установлено, что рост гибридов зависит от степени различий между 
их родителями по биологическим свойствам и признакам. Наименьшую 
высоту и диаметр имеют растения в семьях при скрещивании партнеров 
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одинакового типа сексуализации, урожайности, пыльцевой продуктивно-
сти, размера шишек и микростробилов, энергии роста (деревья Н30, Н33). В 
комбинациях родителей, резко различающихся по этим свойствам, гибри-
ды обладают повышенной энергией роста. Они превышают растения из 
медленнорастущих семей по высоте на 1,1-1,7 м или на 15-23 %, по диа-
метру ствола – на 1-3 см или на 14-33 % (таблица 2). 
 
Таблица 2 – Биометрические показатели внутривидовых 30-летних  

           гибридов кедра сибирского в Воронежской области 
 

Комбинация  Высота, Диа- Зеленая крона, м Расстояние  
деревьев м метр, см протяжен-  ширина между деревьями, м 

   ность  в ряду между  
рядами 

Н30 х (Н30 +Н31) 9,1±0,4 10,8±3,8 5,3±0,2 4,8±0,2 1,6 1,5 
Н30 х (Н30 +Н36) 8,9±0,4 9,8±3,6 5,0±0,2 4,8±0,2 1,7 1,5 
Н30 хН31 8,5±0,3 9,2±3,3 5,0±0,2 4,8±0,2 1,6 1,5 
Н30 х (Н30 +Н33) 7,4±0,3 8,1±2,7 4,8±0,2 4,4±0,2 1,6 1,5 
Н30, естеств. 
опылен. 

8,0±0,3 8,0 ±2,8 4,8±0,2 4,8±0,2 1,7 1,5 

Н33, естеств. 
опылен. 

7,8±0,3 9,1±3,0 5,2±0,2 4,5±0,2 1,6 1,5 

 
Несколько выше параметры гибридов в быстрорастущих семьях при 

опылении смесью пыльцы разнокачественных родителей, нежели одной 
материнской пыльцой: по высоте – до 7 %, по диаметру – до 17 %. Осо-
бенно заметно их преимущество над полусибами материнских деревьев от 
свободного опыления: по высоте – на 11-17 %, по диаметру – на 22-          
35 %. Появление более продуктивного потомства при использовании 
пыльцесмесей может быть обусловлено избирательностью оплодотворе-
ния, т. е. выбором материнской особью лучшего опылителя среди многих 
[4], или возникновением стимулирующего эффекта при взаимодействии 
составляющих их разнокачественных компонентов. У плодовых косточко-
вых при использовании смесей своей пыльцы с морфологически разнока-
чественным партнером, матерью избиралась преимущественно чужая 
пыльца, хорошо с ней физиологически совместимая, а полученные гибри-
ды отличались быстрым ростом [5,7]. 

Достоверные преимущества в росте быстрорастущих семей перед ос-
тальными проявилось в 5-6 лет и постоянно сохранялись в разном возрас-
те. На данном этапе онтогенеза у растений различного происхождения вы-
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деляются четыре неодинаковые периода по энергии роста в высоту: 1 - 
медленный,  до 10 лет (средний прирост в быстрорастущих семьях –                   
6 см/год, в медленнорастущих – 4 см/год); 2 – ускоренный, 11-15 лет 
(средние приросты – 21 и 25 см/год); 3 – очень быстрый, 16-25 лет (41 и              
51 см/год), 4 – быстрый, 26-30 лет (30 и 41 см/год). 

Средняя высота быстрорастущих гибридов в 10 лет составляла 0,6 м, 
в 15 лет – 1,9 м,  в 20 лет – 4,4 м, в 25 – 6,8 м, в 30 – 8,8 м, что, соответст-
венно, на 44, 27, 34, 22, 25 % больше, чем у остальных. Их показатели рос-
та в условиях европейской лесостепи соответствовали в 18-23-летнем воз-
расте потомствам кедра сибирского из области оптимума вида в сравни-
тельных посадках в предгорьях Западного Саяна [1], а в 30 лет – 35-летним 
отселектированным деревьям дивногорского происхождения на плантации  
юга Красноярского края [2]. 

Полученные внутривидовые гибриды кедра сибирского являются 
уникальным экспериментальным материалом для теории и практики гете-
розисной селекции хвойных, основанной на разнокачественности родите-
лей по высоко генетически обусловленным свойством и признакам, и по-
зволяющей получить быстрорастущие, гомеостатичные растения. 
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Приведен сравнительный анализ сеянцев, выращенных из семян экземпляров, 

отселектированных по биометрическим показателям. Установлено, что семенное по-
томство характеризуется значительной изменчивостью, что отражает его наслед-
ственную неоднородность и может служить решению селекционных задач для оценки 
направленности естественного отбора в определенных условиях. 

 
The article presents a comparative analysis of seedlings grown from seed instances, 

selected by biometric indicators. It is established that seed progeny is characterized by signif-
icant variability, reflecting its genetic heterogeneity and can serve as the decision of the se-
lection tasks to evaluate the direction of natural selection under certain conditions. 

 
Придавая особое значение семенному размножению интродуцентов 

как завершающему этапу интродукции, необходимо углублять теоретиче-
ские исследования и решать практические вопросы. Семенное размноже-
ние обеспечивает закрепление адаптивных признаков, проявляющихся у 
отдельных особей. Оно способствует проявлению их гетерогенности, ко-
торая обуславливает успешную селекцию вида в определенных экологиче-
ских условиях. В связи с этим изучение семенной продуктивности является 
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очень важным. На прорастание семян особое влияние оказывают темпера-
тура, влажность, освещенность и т.д. В ряду семенных поколений проис-
ходит  появление перспективных форм, приспособленных к новым услови-
ям существования, что указывает на значимость  маточного фонда плодо-
вых и декоративных растений [5].  

Дальневосточные древесные виды характеризуются высокими адап-
тационными способностями. Они ценятся  за быстроту роста, устойчи-
вость, высокие эстетические и санитарно-гигиенические свойства, воз-
можность использования ряда видов как плодово-ягодных растений. Даль-
невосточным видам свойственно раннее окончание вегетации при уровне 
хронографической изменчивости от слабого до значительного [1]. 

В данной статье  представлен сравнительный анализ изменчивости 
однолетних сеянцев, выращенных из семян отселектированных  экземпля-
ров. Исследования проводились в дендрарии Сибирского государственного 
аэрокосмического университета, который расположен в зеленой зоне 
г.Красноярска. С материнских экземпляров сливы уссурийской и груши 
уссурийской, которые были выделены по различным биометрическим по-
казателям,  были  собраны семена и посеяны сразу после сбора  в посевном 
отделении дендрария. В конце первого и второго вегетационных периодов 
анализировалась изменчивость показателей сеянцев. При выполнении ис-
следований применяли соответствующие методические разработки. Опре-
деляли высоту, диаметр стволика сеянцев, длину и ширину листовых пла-
стинок [2-4].  

 В таблице 1 приведены данные по изменчивости сеянцев. 
 

Таблица 1 – Биометрические показатели однолетних сеянцев                          
                     дальневосточных видов 
 

Номер  
экземпляра 

Высота, см  Диаметр у корневой шейки, мм 
Х m V,% tф tф1 Х m V,% tф tф1 

Слива уссурийская 
А612-1 13,9 1,07 33,7 2,61 1,48 1,8 0,09 18,9 1,67 0,77 
В 82-1 10,4 0,80 29,9 0,76 1,6 0,08 22,6 2,31 

Общий сбор 11,5 1,22 39,8  - 1,9 0,10 20,1  - 
Груша уссурийская 

А 665-1 13,3 0,63 35,0 1,84 1,25 2,1 0,04 13,0 3,33 - 
А 685-1 14,9 0,60 29,5 0,18 1,9 0,05 18,5 2,50 

Общий сбор 14,7 0,92 30,9  - 2,1 0,06 13,3  - 
        Примечание: tФ - достоверность различий между семьями; tф1-достоверность 
различий с контролем; t05 = 1,98. 
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Анализ замеров показал, что высота сеянцев сливы уссурийской 
варьировала в значительных пределах (от 6 до 20 см) при средних значе-
ниях 10,4-13,9 см. Рост в высоту потомства материнского экземпляра 
А612-1 существенно (на 33,7 %) превосходит семью В82-1 и на 20,9 % - 
контроль. Коэффициент варьирования по высоте, числу, длине и ширине 
листьев в пределах семей -  высокий (29,9-33,7 %). По высоте, диаметру 
стволика, числу  и длине листьев выделяется  потомство материнского эк-
земпляра А612-1, по ширине листьев – В82-1. 

Результаты наблюдений показали, что высота сеянцев груши уссу-
рийской в пределах семей варьировала от 4,9 до 21,0 см.  Потомство  мате-
ринского экземпляра А685-1 на 12 % превосходит семью А665-1, но  диа-
метр стволика у растений этой семьи на 10,5 % меньше.  Лидирует по дли-
не и ширине листовых пластин потомство А685-1. В пределах вида уро-
вень индивидуальной изменчивости  сеянцев по всем показателям – от 
среднего (диаметр стволика) до высокого (высота, число листьев).  
         Таким образом, следует отметить, что в пределах семей выделены 
особи, отличающиеся по высоте, диаметру стволика, числу и размерам 
листовых пластинок, что позволяет вести отбор растений  по конкретным 
показателям на ранних этапах онтогенеза. Полученные данные можно ис-
пользовать для дальнейшего размножения и пополнения коллекции денд-
рария. 
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Изучена изменчивость  интродуцентов дальневосточной флоры для выявления 

степени адаптации в условиях юга Средней Сибири. Была изучена изменчивость               
295 растений (49 видов, 11 семейств) в возрасте от 10 до 51 лет. У растений измеря-
ли высоту, диаметр ствола, кроны, определяли степень зимостойкости по 7-балльной 
шкале ГБС. Уровень изменчивости оценивали по шкале С.А. Мамаева. Отселектирова-
ны лучшие виды и биотипы. генотип 
 

The variability of introduced plants of Far East flora to identify the degree of adapta-
tion in the conditions of South Central Siberia is studied. The variability of 295 plants               
(49 species, 11 families) in the age from 10 to 51 years was investigated. The plants were 
measured by height, trunk diameter, crown, the degree of winter hardiness on a 7-point scale 
GBS was determined. The level of variability was assessed on a scale of S. A. Mamaev. The 
best types and biotype were selected. 
 

Среди разнообразия древесных растений имеются формы, обладаю-
щие ценными хозяйственными признаками - повышенной интенсивностью 
роста, высокими физико-механическими свойствами древесины, выде-
ляющиеся своей устойчивостью к вредителям, болезням и т. д. Вследствие 
своеобразия генетических процессов в различных частях ареалов древес-
ных пород сформировались популяции, различающиеся между собой по 
комплексу признаков [Молотков и др., 1982].  

Однако необходимую привлекательность зеленых насаждений, их 
устойчивость и долговечность трудно обеспечить, используя только огра-
ниченный ассортимент местных видов. Кроме высокой декоративности 
они должны обладать способностью поглощать сернистый газ и другие га-
зообразные примеси, вредные для здоровья человека, отличаться бактери-
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цидными свойствами. Подбор таких растений возможен как за счет мест-
ных видов, так и при использовании ресурсов мировой флоры [Булыгин, 
2001 и др.].  

С помощью адаптированных интродуцентов  можно разнообразить и 
расширить ассортимент растений в озеленение городских улиц и промыш-
ленных территорий  города.   

Объектом исследований являлись деревья и кустарники дальнево-
сточной  флоры 11 семейств и 49 видов 295 штук растений  в Ботаниче-
ском саду им. Вс.М. Крутовского с целью выявления перспективных для 
Сибири древесных видов путем определения степени их акклиматизации в 
данных почвенно-климатических условиях. 

Основная задача состояла в выявление  наиболее зимостойких и 
урожайных экземпляров которые будут использованы для последующего 
размножения и выращивания адаптированного посадочного материала. 

Была изучена изменчивость 295 растений (49 видов, 11 семейств) в 
возрасте от 10 до 51 лет. Наибольший возраст - у кедра корейского, наи-
меньший – у вейгелы ранней. У растений измеряли высоту, диаметр ство-
ла, кроны, определяли степень зимостойкости по 7-балльной шкале ГБС. 
Уровень изменчивости оценивали по шкале С.А. Мамаева. 

Высота деревьев находится в пределах от 1,9 до 5,3 м при низком и 
среднем уровнях варьирования. Наибольшей высоты достигли растения 
черемухи Маака, наименьшей – черемухи Грея. Высота кустарников нахо-
дится в пределах от 0,4 до 4,9 м при высоком, среднем и низком уровнях 
варьирования. Наибольшей высоты достигли растения вишни Максимови-
ча, наименьшей – хеномелеса японской.   

Диаметр ствола деревьев колеблется от 3,0 до 16,0 см, кустарников - 
от 0,4 до 10,0 см при высоком,  среднем  и низком уровнях  варьирования. 
Среди деревьев наибольший диаметр ствола отмечен у груши уссурий-
ской, наименьший – у клена мелколистного. У кустарников больший диа-
метр ствола был у вишни Максимовича, а меньший - у хеномелеса япон-
ской. 

Диаметр кроны деревьев находится в пределах от 1,5 до 4,6 м. Наи-
больший диаметр кроны характерен для груши уссурийской, наименьший - 
черемухи Грея. У кустарников диаметр кроны находится в пределах от 0,4 
до 3,4 м. Наибольшего значения данный показатель достиг у форзиции 
Джиральда, наименьшего – вейгелы ранней.  
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Высокой зимостойкостью (I балл) в данных условиях отличаются че-
ремуха  Грея, груша уссурийская, лещина разнолистная, клен зеленокорый,  
липа амурская, боярышник Максимовича,  жестер диаманский,  смородина 
Комарова, барбарис амурский, бересклет священный, бересклет малоцвет-
ковый, смородина  Комарова, сирень мохнатая, форзиция Джиральда и др. 

Проведенное исследование в Ботаническом саду им. Вс. М. Крутов-
ского, позволило установить степень адаптации интродуцентов, являю-
щихся представителями дальневосточной флоры. Выявленные  по лучшим 
морфологическим качествам с высокой степенью адаптации виды и экзем-
пляры могут быть использованы для озеленения городской территории, 
что позволит расширить и разнообразить ассортимент растений.  
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ИЗУЧЕНИЕ ЗИМОСТОЙКОСТИ ИНТРОДУЦЕНТОВ  
СЕМЕЙСТВА ROSACEAE JUSS. В ДЕНДРАРИИ СИБГАУ 

 
доц. К.В. Шестак, студ. О.О. Пендюкова  

Сибирский государственный аэрокосмический университет  
имени академика М.Ф. Решетнева 

г. Красноярск, Россия 
 

Приводятся многолетние данные оценки зимостойкости 20 видов семейства 
Rosaceae Juss., относящихся к разным флористическим группам. Установлено, что все 
изучаемые виды (за исключением Cerasus japonica (Thunb.) Lois.) проявляют в дендра-
рии СибГАУ высокую зимостойкость. Полученные результаты применяются для ком-
плексной оценки перспективности интродукции изучаемых видов в условиях юга Сред-
ней Сибири.  

 
It presents long-term data of assessment of condition after overwintering of 20 spe-

cies from the family Rosaceae Juss., belonging to different floristic groups. It is established 
that all studied species (except Cerasus japonica (Thunb.) Lois.) are showing high winter 
hardiness in the arboretum of the Siberian State Technological University. The obtained re-
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sults are applied for the integrated assessment of the prospects of introduction of the studied 
species in South Central Siberia. 

 
Одним из основных показателей, определяющих успех интродукции 

вида, является его зимостойкость. От устойчивости растений в позднео-
сенний, зимний и ранневесенний периоды напрямую зависит их генера-
тивная и репродуктивная способность, сохранение жизненной формы и 
типичного габитуса. 
 Целью данных исследований явилась оценка зимостойкости видов, 
относящихся к семейству Rosaceae Juss. и произрастающих в экспозициях 
дендрария СибГАУ. 
 Семейство Rosaceae – одно из крупнейших семейств цветковых рас-
тений, включающее деревья, кустарники, полукустарники и травы [1]. 
Объектом исследований послужили 20 видов древесных интродуцентов, 
представленных в коллекции дендрария биогруппами в количестве от двух 
до 20 экземпляров растений в возрасте устойчивого семеношения. Все 
изучаемые виды были условно разделены на три флоры по области естест-
венного распространения – дальневосточную (10 видов), европейскую 
(пять видов) и североамериканскую (пять видов). 

 Территория исследований, согласно лесорастительному райониро-
ванию, находится в Среднесибирском подтаежно-лесостепном районе. 
Климат района характеризуется годовым количеством осадков 430 мм, 
средней температурой воздуха в январе минус 14,6 С, в июле – плюс              
18,9 С и суммой эффективных температур за период вегетации – от 1400 
до 2000°С [4].  

На протяжении длительного периода (1997-2016 гг.), в течение кото-
рого во всем многообразии проявились неблагоприятные факторы условий 
интродукции, в дендрарии проводилось изучение адаптационных процес-
сов у инорайонных видов [3].  

Зимостойкость определялась на этапе устойчивой вегетации расте-
ний по 7-балльной шкале, разработанной в отделе дендрологии ГБС РАН 
[2].  Лучшее состояние биотипов (абсолютная жизнеспособность) оценива-
лась в I балл, худшее состояние (полное вымерзание и гибель) – в VII бал-
лов. Балльная характеристика присваивалась по результатам глазомерной 
оценки последствий повреждений, полученных в процессе перезимовки 
(таблица 1). 
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Таблица 1 – Зимостойкость интродуцентов 
 

Видовое название Балл 
Дальневосточная флора 

Armeniaca mandshurica (Maxim.) Skvorts. II 
Cerasus japonica (Thunb.) Lois. V 
Cerasus tomentosa Wall. I 
Crataegus chlorosarca Maxim. II 
Padus maackii (Rupr.) Kom. I 
Prinsepia sinensis (Oviv.) Bean. I 
Prunus ussuriensis Koval. et Kostina. I 
Pyrus ussuriensis Maxim. I 
Rosa rugosa Thunb. I 
Sorbaria sorbifolia (L.) A. Br. I 

Европейская флора 
Amygdalus nana L. II 
Malus sylvestris Mill. I 
Prunus  spinosa L. II 
Rosa glauca Pourr. I 
Sorbus aucuparia L. I 

Североамериканская флора 
Amelanchier alnifolia Nutt. I 
Aronia melanocarpa (Michx.) Elliot. I 
Padus pensylvanica L. f. II 
Padus virginiana (L.) Mill.  II 
Physocarpus opulifolius (L.) Maxim. I 
 

Установлено, что все изучаемые виды (за исключением Cerasus ja-
ponica) проявляют в условиях дендрария высокую зимостойкость.   

Без видимых повреждений зимуют семь из десяти видов, область ес-
тественного распространения которых занимает Дальний Восток, Японию, 
Китай, Корею. Больше половины видов из Европы и Северной Америки 
также не повреждаются при перезимовке. 

Обмерзание не более 50 % длины однолетних побегов отмечено у 
двух видов дальневосточной, европейской и североамериканской флор.  

Один вид дальневосточной флоры (Cerasus japonica) отличается ре-
гулярным обмерзанием всей надземной части до уровня снегового покро-
ва.  В связи с сильным ежегодным повреждением этот вид характеризуется 
нерегулярным генеративным развитием и утратой типичного габитуса.  
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Таким образом, независимо от флористических групп, растения се-
мейства Rosaceae в дендрарии СибГАУ проявляют высокие показатели ус-
тойчивости к комплексному воздействию повреждающих факторов. Чет-
кой зависимости жизнестойкости растений при перезимовке от географи-
ческого происхождения не выявлено. 
 Полученные данные применяются для комплексной оценки перспек-
тивности интродукции изучаемых видов в условиях юга Средней Сибири, 
на основании которой разрабатываются рекомендации по их введению в 
культуру.  
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доц. Ю.Е. Щерба, доц. А.Г. Кичкильдеев, магистр В.В. Комарницкий 
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имени академика М.Ф. Решетнева 
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В статье приведены данные характеризующие проявления изменчивости пока-
зателей роста 8-летних сеянцев сосны кедровой  сибирской алтайского происхожде-
ния, выросших из семян, собранных с привитых деревьев, произрастающих на гибрид-
но-семенной плантации в условиях Караульного участкового лесничества Учебно-



121 
 

опытного лесхоза. Отселектированы сеянцы в разных семьях, отличающиеся интен-
сивным ростом,  образованием боковых побегов, длиной хвои. 

 
The article presents the data describing the manifestations of the variability of growth 

8-year-old Pinus sibirica Du Tour Altai origin  seedlings, grown from seeds that were col-
lected from grafted trees growing on the hybrid seed plantation in conditions of district for-
estry of Training and Experimental Forestry. Seedlings from different families, characterized 
by intensive growth, the formation of lateral shoots, needle length have been accumulated. 

 
Индивидуальная, географическая изменчивость показателей сеянцев 

сосны кедровой сибирской отмечается в литературных источниках [Дан-
ченко, Кабанова, 2007; Брынцев, Храмова 2011; Матвеева и др., 2011]. 

Наши исследования направлены на изучение изменчивости 8-летних 
сеянцев алтайского происхождения, выросших из семян, собранных с при-
витых деревьев, произрастающих на гибридно-семенной плантации, соз-
данной под руководством профессора Р.Н. Матвеевой в 1982 году. Для 
создания плантации черенки заготавливали  с растений алтайского проис-
хождения, произрастающих в «геошколе» дендрария. В качестве подвоя 
был использован подрост сосны обыкновенной в возрасте 5-10 лет. 

Изменчивость показателей семенного потомства привитых деревьев  
показана в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Изменчивость показателей 8-летних сеянцев сосны кедровой 

сибирской алтайского происхождения 
 

Показатель max ܺ ± m ± σ V, % P, % 
1 2 3 4 5 6 7 

Высота, см 79,3 52,7 3,03 18,92 35,9 5,7 
Диаметр стволика, 
см 1,7 0,8 0,06 0,30 37,5 7,5 

Прирост побега в 
высоту 7-летних  
сеянцев, см 

14,6 9,5 0,51 3,16 33,3 5,4 

Прирост побега в 
высоту 8-летних 
 сеянцев, см 

22,4 10,1 0,79 4,91 48,6 7,8 

Длина почки на цен-
тральном побеге, см 1,3 0,7 0,04 0,26 37,1 5,7 

Число верхушечных 
почек, шт. 5,0 2,7 0,15 0,93 34,4 5,6 
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Окончание таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 7 

Число боковых по-
бегов, шт. 16,0 6,4 0,56 3,49 54,5 8,8 

Длина хвои на побе-
ге 7-летних сеянцев, 
см 

9,2 6,9 0,18 1,14 16,5 2,6 

Длина хвои на побе-
ге 8-летних сеянцев, 
см 

11,1 7,2 0,30 1,86 25,8 4,2 

 
 Очень высокий уровень изменчивости (54,5 %) отмечен у сеянцев  

по числу боковых побегов: от 16 шт. до 0. Следует отметить, что на неко-
торых сеянцах образования боковых побегов не наступило, на других - бо-
ковые побеги сформировались у сеянцев, имеющих две и более почки в           
1-4-летнем возрасте. Очень высокий уровень изменчивости (48,6 %) был 
по текущему приросту побега.  Высокий уровень изменчивости (23,2-         
37,7 %) отмечен у большинства показателей. Средний уровень изменчиво-
сти был по длине хвои на центральном побеге 7-летних растений (16,5 %). 

 В семьях алтайского происхождения были отселектированы экземп-
ляры, отличающиеся интенсивным ростом (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Отселектированные экземпляры, имеющие наибольшие  
                    показатели по высоте, диаметру стволика и сумме  
                    приростов за два года 

 

Номер Высота Диаметр  
стволика 

Прирост побега 
за 2 года 

клона 
(семьи) полусиба см % к 

Хср. 
см % к 

Хср. 
См % к 

Хср. 

4-5 
3 77,6 132,2 1,2 150,0 30,3 154,6 
8 73,7 125,6 1,0 125,0 30,9 157,6 
5 72,6 123,7 1,1 137,5 23,5 119,9 

6-5 2 79,3 135,1 1,3 162,5 37,7 192,3 
8 74,6 127,1 1,2 150,0 27,9 142,3 

6-5 5 73,6 125,4 1,0 125,0 26,0 132,6 
15-8 6 70,1 119,4 1,1 137,5 29,9 152,6 
Среднее значение 58,7 100,0 0,8 100,0 19,6 100,0 
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Отселектированные сеянцы имеют превышение по высоте на 19,4–
35,1 %, диаметру стволика - на 25,0–62,5 %,  приросту пробега за послед-
ние два года - на 19,9–92,3 % над средним значением. 

Представляют большой научный интерес полусибы раннего образо-
вания боковых побегов и имеющих длинную хвою (таблица 3). 

 
Таблица 3 – Отселектированные полусибы по числу боковых ветвей, почек 

на центральном побеге и длине хвои 
 

Номер  
Число боковых побе-
гов и верхушечных  

почек, шт. 
Номер 

Средняя длина 
хвои за послед-

ние 2 года 
клона 

(семьи) полусиба шт. % к хср. 
клона 

(семьи) полусиба см % к хср. 

12-2 1 16 175,8 12-2 1 9,1 130,0 
6-5 8 13 142,8 12-2 4 8,9 127,1 
4-5 3 12 131,9 4-5 3 9,1 130,0 
6-2 2 12 131,9 12-2 2 9,0 128,6 
15-8 6 12 131,9 6-5 7 8,9 127,1 

Среднее  
значение 9,1 100,0   7,0 100,0 

 
Некоторые сеянцы имеют превышения, как по показателям роста, 

так и по образованию боковых побегов и длине хвои: полусиб № 3 семьи      
4-5. Полусибы № 2, № 8 семьи 6-5 и № 6 семьи 15-8 имеют наибольшие 
показатели по росту и развитию. 

Отселектированные сеянцы будут использованы для создания быст-
рорастущих  и экологически эффективных плантаций.  
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Представлены значения массы и размеров плодов разных видов вишни и черему-

хи в 2014–2015 гг. Проведен сравнительный анализ данных двух лет исследования. Ви-
ды разделены на крупно- и мелкоплодные.  

 
The fruits mass and sizes of cherry and bird cherry species for 2014–2015 years are 

presented. A comparative analysis of the two years research data is carried out. Species are 
divided into groups with large and small fruits. 

 
Все плодовые косточковые  растения входят в подсемейство Сливо-

вые (Prunoideae Focke) семейства Розоцветные (Rosaceae Juss.). Оно под-
разделяется на ряд групп, которые по разным ботаническим системам 
имеют статус подродов в составе единого рода Prunus s. L. или отдельных 
родов в системе подсемейства Prunoideae [2].  

Род вишня (Cerasus Mill.) представляют листопадные деревья и кус-
тарники с очередным листорасположением. Цветки в зонтиках или из             
1–2  сближенных почек. Плод – сочная черная или красная шаровидная 
костянка [5].  

К роду черемуха (Padus Mill.) относятся листопадные деревья второй 
или третьей величины. Цветки развиваются в кистевидных соцветиях из 
боковых почек на годичных побегах. Плод представляет собой черную или 
красную костянку округло-яйцевидной формы [6].  

Виды вишни и черемухи размножаются семенами, дают поросль, не-
которые из них укореняются отводками [4]. 
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Целью исследования являлось изучение параметров плодов видов 
вишни и черемухи, выращиваемых в Ботаническом саду-институте По-
волжского государственного технологического университета (г. Йошкар-
Ола, Марий Эл). Исследования были проведены в 2014–2015 гг. Объекта-
ми изучения стали виды вишни и черемухи в экспозициях «Дендрарий» и 
«Фрутицетум» [1]. Плоды собирали в фазу массового созревания. Массу 
плодов определяли трехкратным взвешиванием 100 плодов с точностью 
0,01 г. Извлеченные семена промокали тканью и сразу взвешивали. Про-
центный выход семян находили отношением их массы к массе навески 
плодов. Данные обработаны с помощью пакета анализа Microsoft Excel и 
представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Показатели плодов видов вишни и черемухи  
 

Наименование вида 
Размеры плодов, мм 
(диаметр / высота) Масса 1 плода, г Выход семян, % 

2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 

Cerasus besseyi Sok. 13,7±0,46 
13,2±0,30 – 1,2±0,02 – 12,0±0,14 – 

Cerasus pumila Sok. 13,4±0,12 
12,9±0,13 

12,3±0,19 
12,1±0,16 1,5±0,01 1,2±0,03 11,5±0,07 10,8±0,13 

Cerasus fruticosa Pall. – 9,9±0,18 
11,7±0,10 0,8 0,9±0,00 12,9 – 

Cerasus pensylvanica 
L.f. 

6,6±0,07 
6,1±0,08 

6,6±0,10 
– 0,2±0,00 0,2±0,01 19,9±0,90 14,6±0,34 

Padus virginiana (L.) 
Mill. 

9,4±0,10 
8,9±0,10 

8,3±0,08 
7,9±0,07 0,5±0,02 0,4±0,01 13,3±0,23 – 

Padus maackii (Rupr.) 
Kom. 

5,8±0,06 
5,4±0,07 

5,5±0,07 
– 0,1±0,00 – 17,5±0,50 – 

Padus avium Mill. 7,6±0,09 
7,5±0,09 

7,5±0,08 
8,2±0,09 0,3±0,00 0,3±0,01 25,5±0,33 19,8±0,06 

Padus serotina  
(Ehrh.) Agardh. 

9,8±0,06 
8,9±0,07 – 0,5±0,00 – 17,7±0,27 – 

 
Согласно приведенным данным, самыми мелкими плодами среди 

изученных видов характеризовалась Padus maackii, крупными  – Cerasus 
pumila. Плоды в 2014 году отличались более крупными размерами по 
сравнению с 2015 годом на статистически достоверном уровне при α=0,05. 
Исключением стала Padus avium, у которой средние значения диаметра 
плодов достоверно не различались, а среднее значения высоты плодов бы-
ло выше в 2015 году. Масса плодов Cerasus pumila и Padus virginiana была 
выше в 2014 году, Cerasus pensylvanica и Padus avium – в 2015 году, разли-
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чие статистически достоверно. Неравнозначное влияние года, вероятно, 
обусловлено различными сроками созревания плодов. Значения выхода 
семян 2014 года превышали значения 2015 года на статистически досто-
верном уровне при α=0,05. 

Коэффициент корреляции (r) между значениями массы плодов и вы-
хода из них семян в 2014 году составил 0,74, в 2015 году – 0,77, что гово-
рит о тесной отрицательной связи между данными показателями [3].  

Таким образом, изученные виды вишни и черемухи в условиях БСИ 
ПГТУ успешно плодоносят, могут быть использованы в пищевых целях и 
размножены семенным путем. В 2014 году плоды характеризовались более 
крупными размерами и выходом семян по сравнению с 2015 годом. 
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