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Общая характеристика работы 

Актуальность темы. Большое значение в лесном 
хозяйстве имеет сохранение генетического фонда и создание 
постоянной лесосеменнои базы на генетико-селекционнои 
основе. 

Особое положение в решении этой проблемы занимает 
сосна кедровая сибирская, которая выполняет не только 
экологические, лесоводственные функции, но ее семена, 
имеющие ценное . значение, используются в пищевой, 
фармацевтической промышленностей, медицине и др. 

В кедровых популяциях сконцентрированы различные 
формы и особи, отбор и размножение которых позволит 
сохранить ценные генотипы, формировавшиеся тысячелетиями 
и создать плантационные культуры целевого назначения. 
Известно, что при вегетативном размножении полностью 
сохраняются генетические признаки и свойства отобранных 
растений. Одним из наиболее перспективных, но мало 
изученных методов размножения для данного вида является 
черенкование, с помощью которого можно вырастить 
корнесобственные растения отселектированных экземпляров, 
отличающихся быстротой роста, повышенной урожайностью и 
другими хозяйственно ценными признаками. Черенкование 
имеет ряд преимуществ. Оно не зависит от периодичности 
урожая, которая сильно выражена у данного биологического 
вида, потомство получается генетически однородным без 
расщепления признаков в потомстве, и исключаются 
недостатки, присущие размножению прививкой. Сосна 
кедровая сибирская относится к трудно укореняемому 
древесному виду, что подтверждается многолетними 
исследованиями. 

В СибГТУ занимаются укоренением черенков сосны 
кедровой сибирской и формированием плантации черенкового 
происхождения, однако особенности роста надземной части и 
корневых систем в плантационных культурах не изучены. 
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Цель и задачи исследования. Целью исследований 

явилось установление особенностей роста надземной части и 
корневой системы сосны кедровой сибирской черенкового 
происхождения в сравнении с семенным; отбор и размножение 
вегетативным способом отселектированных растений. 

В задачу исследований входило: 
1.Изучение особенностей роста надземной части и 

развития корневых систем сосны кедровой сибирской 
черенкового происхождения в сравнении с семенным. 

2.Изучение особенностей роста надземной части, 
семеношения черенковых растений разных морфологических и 
фенологических форм в плантационных культурах. 

3.Разработка рекомендаций по созданию плантационных 
культур сосны кедровой сибирской черенкового 
происхождения. 

Научная новизна. Впервые установлены особенности 
роста надземной части и формирования корневых систем 
сосны кедровой сибирской черенкового происхождения в 
сравнении с семенным в плантационных культурах. 

Установлены корреляции между высотой и возрастом 
растений черенкового происхождения разных морфологических 
форм. Выявлены отличительные особенности формирования 
годичных колец у сосны кедровой сибирской черенкового 
происхождения. 

Практическое значение. Практическая ценность 
заключается в подтверждении возможности размножения сосны 
кедровой сибирской , черенкованием и разработке 
рекомендации по созданию плантационных культур сосны 
кедровой сибирской черенкового происхождения в условиях 
пригородной зоны г. Красноярска. 

Объекты исследования. Объектом исследования явились 
растения сосны кедровой сибирской черенкового и семенного 
происхождений, а также привитое потомство 
отселектированных черенковых клонов в учебно-опытном 
лесхозе СибГТУ. 
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Положения, выдвигаемые на защиту 
1. Возможность создания плантационных культур сосны 

кедровой сибирской черенковым посадочным материалом. 
2. Отличительные особенности роста надземной части, 

формирования корневых систем у растений черенкового и 
семенного происхождений. 

3. Особенности роста клонов сосны кедровой 
сибирской разных морфологических и фенологических форм. 

4. Рекомендации по созданию плантационных культур 
сосны кедровой сибирской черенковым посадочным 
материалом. 

Обоснованность выводов и достоверность результатов 
исследований основаны на достаточном объеме 
экспериментального материала, полученного при проведении 
опытных работ в полевых и лабораторных условиях, и 
обработке данных с использованием современных методов 
исследования. Обследованы клоны черенкового 
происхождения, измерено более 10000 шт. биометрических 
показателей, проведено дополнение плантационных культур 
сосны кедровой сибирской, созданных черенковыми 
растениями в пригородной зоне г. Красноярска. 

Апробация работы. Результаты исследований отражены в 
докладах, тезисах региональных научно-практических 
конференций «Проблемы химико-лесного комплекса» (1998, 
1999), «Экологические проблемы Красноярского края» 
(1997), «Непрерывное экологическое образование» (1998, 
1999), Всероссийских научно-практических конференциях 
«Экология и проблемы защиты окружающей среды» (1997), 
«Лесной комплекс - проблемы и решения» (1999), 
«Плодоводство, семеноводство, интродукция древесных 
растений» (1998, 1999, 2000) . 

Диссертационная работа выполнялась в рамках 
госбюджетной темы кафедры селекции, лесных культур и 
озеленения СибГТУ «Разработка рациональных способов 
выращивания посадочного материала, лесных культур и 
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акклиматизации древесных пород в южных районах Средней 
Сибири» (госрегистрационный номер 01830055427). 

Публикации. Материалы работы отражены в 16 
публикациях. 

Личный вклад. Автор является непосредственным 
участником в сборе экспериментального материала, 
проведения исследований, обработке и анализе данных, 
формулировке выводов, разработке рекомендаций. 

Объем и содержание диссертации. Диссертационная 
работа изложена на 150 страницах, состоящих из введения, 
б глав, заключения, списка использованных источников, 
включающего 98 наименований, в том числе 7 - на 
иностранных языках, 3 приложений. Текст включает 95 
страниц, 41 таблицу и б рисунков. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Сосна кедровая сибирская является уникальным 
биологическим видом. Ценные лесоводственные свойства 
кедровых насаждений известны давно. Кроме этого, на 
протяжении тысячелетий используются орехи, древесина, 
живица, хвоя данного вида. В орехах сосны кедровой 
сибирской содержатся высококачественные масла, комплекс 
витаминов, микроэлементов (Гром, 1970; Руш, 1971; 
Воробьев и др., 1976; Лопина, Аврунина и др., 1980; 
Крылов, Таланцев, 1983 и др.). 

Сосна кедровая сибирская аналогично другим древесным 
видам отличается полиморфностью как по количественному 
содержанию химических веществ в семенах, так и по 
биометрическим показателям растений, что позволяет 
проводить отбор фенотипов по хозяйственно ценным 
признакам (Луганский, 1961; Ирошников, 1974; Милютин, 
2000; Титов, 2000 и др.) 
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Отмечая большую изменчивость сосны кедровой 

сибирской, многие авторы рекомендуют учитывать это при 
создании целевых плантационных культур, ориентированных 
на повышенные показатели по стволовой, семенной 
продуктивности, выходу живицы, экологичности и др. 
(Титов, 1983, 1993; Косников, Косникова, 1989; Дроздов, 
1992; Кузнецова, 1996; Нешохин, 1997; Усольцев, Щерба, 
1998; Матвеева, Буторова, 2000 и др.). 

С целью сохранения ценных признаков многие древесные 
виды размножают черенкованием и прививкой (Вехов, 1954; 
Ермаков, 1975; Протопопова, 1978 и др.). 

Успех черенкования зависит от многих факторов, в 
первую очередь от видовой принадлежности и возраста 
маточных растений, на что указывал еще И. В. Мичурин 
(1948) . В работах А. И. Северовой (1951) с сосной 
обыкновенной, Р. Н. Матвеевой (1982) с сосной кедровой 
сибирской отмечалось, что по мере увеличения возраста 
маточных растений снижалась интенсивность 
каллюсообразовательного процесса и способность их к 
регенерации корней. Имеется опыт укоренения черенков 
сосны кедровой сибирской (Комиссаров, 1964; Докучаева, 
1967; Матвеева, 1982; 1994 и др.). Однако нет 
литературных данных о росте, семеношении черенковых 
растений, формировании ими корневых систем в 
плантационных культурах. 

2 ПРОГРАММА, МЕТОДИКА И ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Программа исследований включала: 
1.Изучение индивидуальной изменчивости клонов, 

особенностей роста, семеношения и формирования корневых 
систем черенковых растений сосны кедровой сибирской 
разных морфологических и фенологических форм в сравнении 
с семенными. 

2. Проведение отбора быстрорастущих и раносеменосящих 
экземпляров. 
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3.Вегетативное размножение отселектированных 

экземпляров сосны кедровой сибирской. 
4. Разработка рекомендаций по созданию плантационных 

культур с использованием черенкового посадочного 
материала. 

Для решения поставленных задач были использованы 
общепринятые в лесокультурном производстве методики 
{Огиевский, 1967; Молчанов, Смирнов, 1967; Хиров, 1980; 
Родин, 1985 и др.). 

При обработке материалов исследования применяли 
корреляционный, регрессионный и дисперсионный анализы 
(Доспехов, 1972; Кузьмичев, Смольянов, Павлов, 1994). 

Опытные участки плантационных культур располагаются 
на юге Средней Сибири. Климат резко континентальный, с 
большими годовыми и суточными колебаниями температур 
(Сергеев, 1971) . 

Изучение строения корневых систем проводили в 
монолите размером 40*40*40 см на моделях с использованием 
классификаций, предложенных П. К. Красильниковым (1968) и 
В. А. Колесниковым (1972). Измеряли диаметры главных и 
боковых корней первого-третьего порядков, подсчитывали их 
количество, отмечали форму и расположение, определяли 
типы корневых систем (Калинин 1975, 1983). 

Сравнительный анализ размеров сердцевины, толщины 
коры и годичных приростов по диаметру ствола с 
определением ширины ранней и поздней древесины проведен 
за последние 10 лет. 

Опытные участки представлены плантационными 
культурами, созданными черенковыми растениями разных 
морфологических и фенологических форм под руководством 
Р. Н. Матвеевой. В настоящее время черенковые растения 
имеют 14-22 - летний биологический возраст. Они 
произрастают в вариантах с использованием микроэлементов, 
стимуляторов роста, а также имеют разное географическое 
происхождение и формовую принадлежность. 
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3 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РОСТА СОСНЫ КЕДРОВОЙ 

СИБИРСКОЙ ЧЕРЕНКОВОГО И СЕМЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЙ 

Литературных данных о росте сосны кедровой сибирской 
черенкового происхождения в плантационных культурах не 
имеется. Для установления особенностей роста был проведен 
сравнительный анализ биометрических показателей сосны 
кедровой сибирской черенкового и семенного происхождений 
в 14-летнем возрасте, произрастающих в идентичных 
почвенно-климатических условиях. 

Установлено, что высота, текущий прирост побега, 
диаметр ствола у черенковых растений достоверно больше 
(tj, > t05) в сравнении с семенным (таблица 1) . 

Таблица 1 - Показатели роста 14-летних растений 
черенкового и семенного происхождений 

Происхождение 
Статистические показатели 

Происхождение 
X + m V,% 

tif при 
t05 = 1,96 

Высота, м 
Черенковое 2,2 0,13 27,9 3,33 Семенное 1,6 0,07 30,7 3,33 

Текущий прирост, см 
Черенковое 33,1 1,16 31,4 2,58 Семенное 27,3 1,91 40,1 2,58 

Диаметр ствола, см 
Черенковое 3,6 0,32 37,9 4,57 Семенное 2,1 0,12 41,3 4,57 

Отмечены также наибольшая длина и число пучков хвои 
на центральном и боковых побегах, фотосинтезирующая 
поверхность, масса хвои у растений черенкового 
происхождения (таблица 2). 
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Таблица 2 - Характеристика фотосинтезирующего 

аппарата и боковых ветвей 14-летних растений черенкового 
и семенного происхождений 

Происхождение 
Статистические показатели 

Происхождение 
X + m V,% 

t$, при 
t05= 1,96 

Длина хвои, см 
Черенковое 8,8 0,30 15,4 2,45 Семенное 7,6 0,34 25,1 2,45 
Суммарное число пучков хвои на центральном побеге, шт. 
Черенковое 367,6 24,8 31,7 4,10 Семенное 251,9 13,4 38,0 4,10 
Суммарное число пучков хвои на боковых побегах, шт. 
Черенковое 1910 32,4 7,6 2,05 Семенное 1823 27,4 10,2 2,05 

Ширина хвои, мм 
Черенковое 0,66 0,01 10,7 0,75 Семенное 0,64 0,03 17,9 0,75 

Общая фотосинтезирующая поверхность, см2 
Чередковое 3938 78,0 8,9 6,91 Семенное 3246 62,7 13,1 6,91 

Масса хвои в абсолютно сухом состоянии, г 
Черенковое 446,2 5,50 14,9 6,22 Семенное 367,8 11,34 20,9 6,22 

Анализ поперечного среза центрального побега 
позволил установить, что у черенковых растений 
сердцевина, толщина ранней древесины меньше, а толщина 
поздней древесины и коры больше, чем у растений семенного 
происхождения (таблица 3), что указывает на большую 
прочность древесины (Михайличенко, Садовничий, 1974; 
Уголев, 1975; Бывших, 1977; Харук, 2000) . 



11 
Таблица 3 - Характеристика поперечного среза 

центрального побега растений черенкового и семенного 
происхождений, мм 

Происхождение 
Статистические показатели 

Происхождение 
X + m V,% 

t4, при 
t05 = 2,10 

Сердцевина 
Черенковое 0,9 0,07 69,8 3,52 Семенное 1,3 0,10 36,9 3,52 

Средняя толщина ранней древесины за последние 10 лет 
Черенковое 2,1 0,09 42,1 ш Семенное 2,4 0,13 51,5 ш 
Средняя толщина поздней древесины за последние 10 лет 
Черенковое 1,2 0,05 44,2 2,57 Семенное 1,0 0,06 48,7 2,57 

Толщина коры 
Черенковое 1,5 0,11 43,2 3,60 Семенное 1,0 0,06 33,8 3,60 

Таким образом, в результате проведенных исследований 
было установлено, что в течение 14 лет сосна кедровая 
сибирская черенкового происхождения, произрастающая в 
идентичных условиях с семенным, имеет в основном лучшие 
биометрические показатели. 

4 ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КОРНЕВЫХ СИСТЕМ ЧЕРЕНКОВЫХ 
РАСТЕНИЙ В ПЛАНТАЦИОННЫХ КУЛЬТУРАХ 

Большое значение при выращивании устойчивых 
плантационных культур имеет строение корневых систем 
(Калинин, 1983 и др.)- С этой целью было детально изучено 
строение корней у растений черенкового и семенного 
происхождений. В результате проведенных исследований 
установлено, что растения черенкового происхождения 
имеют, в основном, стержневую горизонтальную и наклонную 
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корневую систему, относящуюся к группе горизонтальных и 
косовертикальных корней. 

Корневые системы сосны кедровой сибирской семенного 
происхождения имеют ярко выраженную стержневую 
вертикальную и косовертикальную (наклонную) корневую 
систему или систему главного корня, согласно 
классификаций П. К. Красильникова (1968), В. А. 
Колесникова (1972). Это растения с хорошо выраженной 
скелетной корневой системой, с высоким порядком ветвления 
боковых корней. Диаметр главного корня у черенковых 
растений больше, чем у особей семенного происхождения, и 
составил соответственно 4,8+0,35 см и 3,9+0,24 см (t$ = 
2,12 > t05 = 2,01) . 

Установлено, что у растений черенкового происхождения 
число боковых корней первого и второго порядков (в том 
числе проводящих корней, диаметром менее 2 мм) в монолите 
(40*40*40 см) значительно меньше (F4= 4,35 > F05 = 1,96), 
чем у растений семенного происхождения (таблица 4). 

Таблица 4 - Результаты дисперсионного анализа влияния 
происхождения посадочного материала на число боковых 
корней первого и второго порядков 

Дисперсия 
Сумма 

квадратов 
Степени 
свободы 

Средний 
квадрат , s2 ГФ Fos 

Общая - Cv 127 ,18 51 
Повторений-Ср 47 ,88 25 

Вариантов - Cv 11 ,74 1 11 ,74 4 ,35 1,96 
Остаток - Сг 67 ,56 25 2 ,70 

Следует отметить, что у растений черенкового 
происхождения число главных корней отличалось (от одного 
до четырех) от корней растений семенного происхождения 
(один главный корень). Растения сосны кедровой сибирской 
черенкового происхождения имели в основном раскидистые 
корни, идущие в разные стороны. У большинства растений с 
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тремя и четырьмя корнями они располагаются 
косовертикально, а с одним и двумя корнями 
горизонтально. У черенковых растений в первые годы 
корневая система располагается в верхних горизонтах 
почвы, в последующем на главных корнях образуются толстые 
боковые корни второго порядка, которые растут 
вертикально, обеспечивая их устойчивость. 

5 ОСОБЕННОСТИ РОСТА И СЕМЕНОШЕНИЯ КЛОНОВ СОСНЫ 
КЕДРОВОЙ СИБИРСКОЙ РАЗНЫХ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ И 
ФЕНОЛОГИЧЕСКИХ ФОРМ 

Согласно литературным данным в клоновом потомстве 
наблюдается большая вариабельность признаков в 
зависимости от генетических особенностей маточных 
растений (Хиров, 1980; Матвеева, 1994; Титов, 1995; 
Котов, 2000 и др.). 

Нами была изучена изменчивость черенковых растений, 
заготовленных с отселектированных экземпляров 
красночехликовой и зеленочехликовой форм. Анализ роста 
показал, что в 22-летнем биологическом возрасте 
черенковые растения красночехликовой формы имеют лучшие 
показатели, чем зеленочехликовой по высоте и диаметру 
стволика, что подтверждается (таблица 5) математической 
обработкой (t4>t0s) . 

Так, высота растений красночехликовой формы в 22 -
летнем возрасте составила 4,6+0,07 м, зеленочехликовой -
4,0+0,18 м; диаметр - 7,5+0,65 см и 5,3+0,59 см 
соответственно. Рост черенковых растений в высоту разных 
форм представлен на рисунке 1. 

У растений красночехликовой и зеленочехликовой форм 
среднее число боковых ветвей в мутовке за последние 
десять лет составило соответственно 6,1+_0,25 шт. и 
6,6+0,28 шт. Длина хвои у растений красночехликовой и 
зеленочехликовой форм была равна соответственно 8,3+0,5 
см и 8,1+0,4 см при ширине 0,7+0,02 мм и 0,8+0,02 мм без 
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Рисунок 1 -Рост черенковых растений красночехликовои и зеленочехликовои форм в 
высоту 
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достоверных различий между сравниваемыми вариантами. 

Таблица 5 - Биометрические показатели 22-летних 
черенковых растений разных морфологических форм 

Морфологическая 
форма 

Статистические показатели Морфологическая 
форма X ± m V,% t4, при t05=2, Ю 

Высота, м 
Красночехликовая 4,6 0,07 14,6 2,88 Зеленочехликовая 4,0 0,18 14,1 2,88 

Диаметр ствола, см 
Красночехликовая 7,5 0,65 27,6 2,66 Зеленочехликовая 5,3 0,51 35,6 2,66 

Некоторые экземпляры красночехликовой и 
зеленочехликовой форм вступили в репродуктивную фазу в 17 
- 18 - летнем биологическом возрасте. В 22-летнем 
возрасте их было 18 - 20%. Шишки имели левое и правое 
направление витков чешуи, апофиз - плоский и отогнутый. 
Существенных различий в анализируемых вариантах по данным 
показателям не наблюдалось. 

Интенсивность роста сосны кедровой сибирской с 14-
летнего возраста для различных морфологических форм 
аппроксимируется следующими уравнениями: 

У! = - 2,50 + 0,32х; R = 0,96; 
у2 = - 3,49 + 0,35х; R = 0,94, 

где yi - высота растений красночехликовой формы, м; 
у2 - высота растений зеленочехликовой формы, м; 
х - возраст, лет. 

Селекционная оценка 19-летнего черенкового потомства 
сосны кедровой сибирской, выращенного с использованием 
маточных растений разных фенологических форм (ранние, 
поздние), показала несущественные различия между 
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биометрическими показателями у растений сравниваемых 
вариантов (таблица б). 

Таблица б - Биометрические показатели черенковых 
растений разных фенологических форм 

Фенологические 
формы 

Статистические показатели Фенологические 
формы X + m V,% 

t4, при 
t05 = 2,26 

Высота, м 
Ранняя 3,6 0,05 14,1 0,59 Поздняя 3,7 0,16 19,0 0,59 

Диаметр ствола, см 
Ранняя 5,0 0,10 19,6 0,34 Поздняя 5,1 0,31 26,4 0,34 

Текущий прирост, см 
Ранняя 37,8 0,74 18,9 2,19 Поздняя 33,3 1,93 24,6 2,19 

Число боковых ветвей в мутовке текущего прироста, шт. 
Ранняя 6,1 0,18 8,2 0 Поздняя 6,1 0,29 12,4 0 

Длина хвои, см 
Ранняя 8,6 0,08 9,2 2,17 Поздняя 9,3 0,28 13,1 2,17 

Ширина хвои, мм 
Ранняя 0,8 0,01 9,0 0 Поздняя 0,8 0,02 9,8 0 

Клоны от маточных растений ранней и поздней форм 
вступили в репродуктивную фазу в 17-18-летнем 
биологическом возрасте. В 19 - летнем возрасте среди 
особей ранней формы отмечено 27% семеносящих экземпляров, 
поздней - только 8,5%. 

Максимальное число шишек в пучке (пять штук) 
отмечено у растений данного возраста ранней 
фенологической формы - (клон № 47-150), у растений 
поздней формы - не больше трех. Направление витка чешуи у 
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ранней и поздней форм как левое, так и правое. Апофиз 
чешуи шишек плоский и отогнутый, без достоверных различий 
между сравниваемыми вариантами. 

Таким образом, при размножении сосны кедровой 
сибирской черенкованием необходимо отдавать предпочтение 
красночехликовой форме как быстрорастущей и ранней -
урожайной. 

6 ОТБОР И РАЗМНОЖЕНИЕ ВЕГЕТАТИВНЫМ ПУТЕМ 
ОТСЕЛЕКТИРОВАННЫХ РАСТЕНИЙ 

Учитывая большую вариабельность хозяйственно ценных 
признаков среди черенковых растений были отобраны 
экземпляры сосны кедровой сибирской, имеющие в первые 
годы семеношения по 12-47 шишек на дереве (таблица 7). 

Таблица - 7 Отселектированные по урожайности 
черенковые экземпляры сосны кедровой сибирской 22-летнего 
возраста в плантационных культурах 

Номер 
клона Происхождение Число шишек, шт. Номер 
клона Происхождение в пучке на дереве 
29-31 Бирюсинское 4 47 
27-23 Бирюсинское 3 28 
29-30 Бирюсинское 1 26 
28-23 Бирюсинское 1 24 
27-28 Бирюсинское 3 21 
28-31 Бирюсинское 3 19 
28-4 Бирюсинское 1 18 
29-37 Бирюсинское 3 14 
31-8 Тувинское 2 12 

Следует отметить, что в этом возрасте уже можно 
проводить отбор многошишечных экземпляров (29-31, 27-23, 
27-28, 28-31, 29-37), у которых шишки на побегах 
расположены по 3-4 шт. 
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Отселектированные по быстроте роста экземпляры имели 

превышение по высоте более чем на 20%, по диаметру - на 
30% (таблица 8). 

Таблица 8 - Отселектированные по быстроте роста 
черенковые экземпляры сосны кедровой сибирской в 
плантационных культурах 

Номер 
клона Характеристика Превышение, % Номер 
клона Характеристика по высоте по диаметру 

4-10-1 Обработка семян раствором 
ZnS04, 0,5% 

37 81 

2-3-1 Обработка семян раствором 
CoS04, 0,01% 

31 51 

3-5-1 Обработка семян раствором 
CoS04, 0,01% 

23 37 

4-10-2 Обработка черенков 
раствором ZnS04, 0,05% 

31 49 

7-5-3 Обработка черенков 
раствором CUSO4, 0,005% 23 32 

21-3-2 Свердловский экотип 25 33 
21-3-3 Свердловский экотип 27 31 
5-2-1 Тюменский экотип 21 31 
47-148 Ранняя форма 31 39 
48-136 Ранняя форма 32 53 
56-67 Ранняя форма 23 51 

Отселектированные растения были размножены 
вегетативным путем. При черенковании наблюдалось 
единичное образование каллюса, без формирования корневой 
системы, что, скорее всего, объясняется возрастом 
маточных растений, превышающим рекомендуемый для 
размножения этим способом (Матвеева, 1994) . 

Прививка при размножении растений данного возраста, 
оказалось более эффективной. Ее проводили на сеянцы сосны 
кедровой сибирской в возрасте 5 лет по методу 
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Е.П.Проказина (I960). Средняя приживаемость прививок 
составила 83%. Лучшей приживаемостью отличались клоны 29-
30 (100%), 27-28 (100%), 28-31 (91%) и др. 

Таким образом, учитывая большую изменчивость сосны 
кедровой сибирской черенкового происхождения в 
плантационных культурах, целесообразно проводить отбор и 
размножение вегетативным путем отселектированных 
экземпляров. 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Изучение особенностей роста сосны кедровой сибирской 
черенкового происхождения в пригородной зоне 
г.Красноярска позволило установить следующее: 

1. Черенковые растения до 22-летнего возраста 
отличаются хорошим ростом, имеют прямой ствол, сохраняют 
форму маточных растений, без проявления топофиза, что 
подтверждает возможность создания плантационных культур 
сосны кедровой сибирской черенковым посадочным 
материалом. 

2. Растения сосны кедровой сибирской черенкового 
происхождения имели превышение по высоте, текущему 
приросту, диаметру, числу пучков хвои на центральном, 
боковых побегах, фотосинтезирующей поверхности, массе 
хвои, толщине поздней древесины и коры в сравнении с 
особями семенного происхождения. Отдельные черенковые 
растения, также как и семенные, в плантационных культурах 
вступают в репродуктивную фазу в 17-18 - летнем возрасте. 

3. Корневые системы растений черенкового и семенного 
происхождений у сосны кедровой сибирской имеют различное 
строение и интенсивность ветвления. У растений 
черенкового происхождения формируется до четырех штук 
главных корней, а у особей семенного происхождения -
один. Растения черенкового происхождения имеют, в 
основном, главные корни, расположенные горизонтально или 
косовертикально, семенного происхождения - вертикально. В 
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последующем у черенковых растений образуются боковые 
корни, расположенные вертикально. 

4. Черенковое потомство сосны кедровой сибирской 
разных морфологических (красночехликовой и 
зеленочехликовой) и фенологических (ранние и поздние) 
форм отличаются по интенсивности роста и семеношению в 
плантационных культурах. Лучший рост отмечен у растений 
красночехликовой формы, наиболее интенсивное вступление в 
пору семеношения - ранней формы. 

При создании плантационных культур сосны кедровой 
сибирской с использованием посадочного материала 
черенкового происхождения рекомендованы следующие 
основные мероприятия: 

1. Проводить отбор маточных растений 
красночехликовой и ранней форм, а также отбор отдельных 
экземпляров, среди черенковых растений имеющих лучшие 
показатели роста и развития. 

2. Размножать отселектированные растения следует в 
молодом возрасте (до 10 лет) черенкованием, в последующие 
годы - прививкой. 

3. Высаживать растения при создании плантационных 
культур следует на расстоянии 8x8 м друг от друга в 
подготовленные площадки размером не менее 1-̂ 2x1-̂ 2 м, 
глубиной 10-15 см для лучшей сохранности влаги. 

4. Проводить мульчирование опилками с целью 
предотвращения высыхания поверхности почвы, так как в 
основном, корневые системы черенковых растений 
первоначально находятся в верхних горизонтах почвы. 
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