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В работе приведена характеристика роста потомств сосны кедровой корейской хабаровско-

го и приморского происхождения в условиях интродукции в плантационных культурах юга Сред-

ней Сибири. Выявлено, что сосна кедровая корейская отличается удовлетворительным ростом в 

щученных условиях. Превышение в росте отмечено у потомства приморской популяции. 
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The posterity's growth of a cedar pine of the Khabarovsk and the seaside origin in introduction 
conditions into plantation cultures of the south of the Middle Siberia is characterized in this work. It is 
revealed that the Korean cedar pine is distinguished by a satisfactory growth in the studied conditions. Ex-

cess of growth is noted at posterity of the seaside population 
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Сосна кедровая корейская (Pinus koraiensis Sieb. et Zucc.) в естественных условиях 

произрастает на Дальнем Востоке России, северо-восточных районах Кореи, Китая и Япо-

нии (Крылов и др., 1983). Эта древесная порода отличается высокой декоративностью, 

формирует ажурную крону больших размеров и представляет интерес для 

садово-паркового строительства. 

Целью наших исследований явилось изучение роста потомств сосны кедровой ко-

рейской двух популяций (хабаровской и приморской) в условиях интродукции на юге 

Средней Сибири. 

Объектами исследований явились плантационные культуры кедровых сосен, соз-

данные по схеме 5x5 м в зеленой зоне г. Красноярск, по лесорастительному районирова-

нию относящей к югу Средней Сибири. Они находятся в лесостепном равнинном округе с 

резко континентальным климатом, характеризующимся холодной зимой и жарким летом. 

Почвы, характерные для района исследований, серые лесные, легкосуглинистые, 

слабо-оподзоленные. 

Выявлено, что в целом сосна кедровая корейская отличается удовлетворительным 

ростом в изученных экологических условиях, однако отмечено проявление 

межпопуляци-онной изменчивости, что подтверждалось ранее исследованиями Р.Н. 

Матвеевой и др. (2006) для кедровых сосен первого класса возраста. К 44-летнему 

биологическому возрасту сосна кедровая корейская в условиях интродукции достигает 

8,1-8,7 м в высоту и 16,6-19,8 см по диаметру ствола в зависимости от географического 

происхождения популяций (табл. 1). 

Таблица 1 

Показатели роста сосны кедровой корейской 
 

Происхождение М ±т V, % Р,% [ф (при 

tos=2,04) 
Высота, м 

Приморское 8,7 0,20 12,9 2,3 2,51 

Хабаровское 8,1 0,13 10,2 1,7 

  Диаметр ствола, см   

Приморское 19,8 0,96 27,1 4,9 2.77 

Хабаровское 16,6 0,64 23,6 3,8 

Диаметр кроны, м 

Приморское 5,2 0,21 21,1 4,0 3,17 

Хабаровское 4,4 0,14 20,0 3,2 

Из приведенных данных видно, что лучшим ростом в плантационных культура 

юга Средней Сибири характеризуется потомство приморского происхождения в сравнени 

с хабаровским. Различия подтверждаются математической обработкой (1ф > tos)- 

Сосна кедровая корейская в условиях интродукции растет несколько медленне 

чем местный вид - сосна кедровая сибирская, высота которой к 44 годам в плантационнь 

культурах достигает 9,6±0,11 м, диаметр ствола - 22,9±0,49 см. Различие в росте кедровь 

сосен в зависимости от происхождения потомств интродуцента приведено в табл. 2. 

Установлено, что потомство приморской популяции сосны кедровой корейской н 

сколько отстает по росту в высоту и диаметру ствола от сосны кедровой сибирской мес 

ного (бирюсинского) происхождения, однако формирует широкую крону. Потомство хае 

ровского происхождения имеет меньшие размеры всех изученных показателей. 
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Таблица 2 

Сравнительный анализ роста кедровых сосен в плантационных культурах 
 

 Кедровая сосна 

Показатель сибирская корейская 

бирюсинское приморское хабаровское 

М±т % и % и 

Высота, м 9,6±0,11 90,6 3,94 84,4 8,81 

Диаметр ствола, см 22,9±0,49 86,5 2,88 72,5 7,82 

Диаметр кроны, м 5,3±0,08 98,1 0,44 83,0 5,58 

Таким образом, в результате проведенных исследований можно сделать вывод о це-

лесообразности интродукции сосны кедровой корейской на юге Средней Сибири. Для по-

вышения биологической продуктивности кедровых культур предпочтение следует отда-

вать потомству приморской популяции. 
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