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ИЗМЕНЧИВОСТЬ КЕДРА СИБИРСКОГО В УСЛОВИЯХ
ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ

Приведены результаты селекционной оценки 33-летних кедровых сосен, произрастающих в
географических культурах. 15-летних - на лесосеменной плантации (ЛСП) в учебно-опытном
лесхозе СибГТУ и 5-8-летних - на ЛСП в Западно-Саянском опытном хозяйстве Красноярского
края. На первом участке выделены экотипы и экземпляры, отличающиеся по обилию урожая
(более 10 шишек на дереве), многошишечности (по 3-8 шишек в пучке), крупности шишек (длина
более 7,4 см) и экологической продуктивности (превышение фитомассы составляет более 30 %);
на других участках - по биометрическим показателям и периоду вступления в репродуктивную
фазу (раносеменосящие формы).

Select among of ^5-33-th years old Pinus sibirica Du Tour, growing in geographical culture in
Krasnoyarsk school-experimental forestry, and 5-8-th years old in the silva-seeded plantation of the
West-Sajansky experimental forestry in Krasnoyarsk region was cany out. On the first plot ecotypes and
biotypes which differ from other were selected by productivity (more 10 cones on a tree, three cones
together, cones more 7.4 sm) and by ecological production (phitomass); on other plots - by biometric
signs and by reproduction beginning.

Введение. В естественных популяциях кедра сибирского в процессе эволюции
сформировалось большое количество ценных форм, среди которых встречаются генотипы
с признаками раннего семеношения, повышенной урожайности и .быстроты роста [I].
Изучение полиморфизма кедра сибирского в ареале и в созданных плантационных
культурах позволит установить генетическое разнообразие популяций, форм, биотипов,
сформировавшихся в течение многих поколений; теоретически обосновать проведение
отбора на основе элементов ранней диагностики для выращивания сортов-популяций,
сортов-клонов, полусибов от плюсовых деревьев.

Генетическая оценка популяций и отдельных биотипов, выделение и отбор лучших
форм, создание коллекции потомства плюсовых и элитных деревьев, а также размножение
их вегетативным путем с получением сортов-клонов



дает возможность заложить архивные культуры, которые в дальнейшем могут быть
использованы в качестве маточных растений.

Установлено, что наиболее продуктивное, генетически разнообразное потомство
можно получить из семян, собранных в высокобонитетных насаждениях в годы обильного
урожая [2]. Эти растения отличаются высокой полиморфностью по интенсивности
прорастания семян, быстроте роста, числу, форме семядолей, окраске гипокотилей,
способности образовывать за период вегетации по два годичных прироста, срокам
вступления в репродуктивную фазу, сексуализации и другим признакам [3].
Сохранение генетического потенциала обеспечивается при вегетативном размножении
отселектированных экземпляров (черенкованием, прививкой);
получение генетически разнородных растений - путем выращивания сортов-популяций,
полусибов при семенном размножении.

Экспериментальная часть. Исследования по данному направлению проводятся с
1964 г., созданы плантационные культуры кедровых сосен, (кедр сибирский, кедр
корейский, кедровый стланик) разных экотипов. биотипов на площади 12 га, архивные
культуры сортов-клонов и полусибов плюсовых деревьев на площади 4 га в учебно-
опытном лесхозе СибГТУ, 25 га плантационных культур и Западно-Саянском опытном
хозяйстве. Формируется коллекция потомств плюсовых деревьев кедра сибирского,
произрастающих в Новосибирской, Иркутской, Томской областях, Красноярском крае.

Имеются опытные посадки, где саженцы сгруппированы по определенным
биометрическим и морфологическим показателям, указывающим на повышенную
урожайность, быстроту роста и интенсивное накопление фитомассы для формирования
впоследствии плантаций с заданными хозяйственно ценными признаками.

В 199А-97 гг. была проведена селекционная .оценка кедровых сосен на ГСП
"Метеостанция", "Известковый", в учебно-опытном лесхозе СибГТУ и на лесосеменной
плантации в Западно-Саянском опытном хозяйстве Красноярского края.

Обсуждение результатов. На участке "Метеостанция" произрастают Лениногорский,
Г-Алтаиский (ур. Атушкень, ур. Туштузень), Тисульский, Ярцевский, Абазинский,
Бирюсинский экотипы кедра сибирского и кедр корейский Хабаровского происхождения.
Селекционная оценка по урожайности позволила установить зависимость данного
показателя от географического происхождения, выделить наиболее продуктивные
экземпляры на разных секциях, образовавшие в 1997 г. наибольшее число шишек не
дереве: 8-47 (78 шишек). 8-25 (53 шишки), 8-30 (44 шишки), 8-20 (33 шишки), 2-1 (32
шишки), 8-35 (31 шишка), 8-51 (30 шишек). Отмечены экземпляры, имеющие в пучке по
три и более шишек (гроздешишечные формы): 2-75; 3-6; 3-24; 3-29; 4-87; 4-88; 4-97; 4-140;



4-144; 5-21; 5-28; 5-32; 5-35; 5-36; 5-122; 5-124; 5-143; 6-79; 6-96; 8-30; 8-20; 8-25; 8-34; 8-
35; 8-47; 8-53; 17-Ти; 41-Яр; 7-35; 7-38; 7-45; 7-91. В;1996 г. к гроздешишечной форме
отнесен экземпляр кедра корейского (7-2), имеющий в пучке по 8 шишек средней длины
12,1 см. Отселектированы особи, дающие урожай два года подряд (1996, 1997 гг.): 2-1; 7-
2; 8-30; 8-35; 8-47,

Длина шишек разных экотипов кедра сибирского на данной плантации варьирует
от 3,2 см до 8,3 см; диаметр - от 2,0 см до 5.2 см; количество семян в шишках - от 3 до 78
шт. Наиболее крупные шишки (более 7.4 см) образовались у следующих биотипов кедра
сибирского: 5-108; 6-57; 6-58; 6-79; 6-84; 8-30; 8-48; 8-53; 8-100. По числу семян (более
53 шт. в шишке) отселектированы экземпляры 6-57; 6-58; 6-79; 8-30; 8-48; 8-53; 8-100 и
т.д.

Растения северного происхождения (Ярцевские) имели большее количество
урожайных экземпляров (55,6 %) против местных Бирюсинских (33,3 %). Урожайные
деревья в других секциях распределились следующим образом:
Лениногорские - 25,0 %, Горно-Алтайские - 24,7 %, Тисульские - 43.9 %. У кедра
корейского отмечены урожайные деревья в количестве 13.0 %.

Выделено несколько биотипов (табл.1) по комплексу признаков (повышенная
урожайность, гроздешишечность, крупношишечность).

Таблица 1

Отбор кедра сибирского на ГСП "Метеостанция" по комплексу признаков,
характеризующих урожайность

Номер
секции

8
8
8
8

Номер
дерева

8-47
8-25
8-30
8-20

Количество шишек, шт.
на дереве

78
53
44
33

в пучке
4
4
5
5

Длина
шишек, см

6,2
6,1
8,3
6,2

На участке "Известковый" выделены урожайные экземпляры среди экотипов кедра
сибирского Сонского происхождения - Со-34'(30 шт.); Танзыбейского - Та-57 (21 шт.);
Бирюсинского - Би-76 (21 шт.); Черемховского - Че-2 (20 шт.); Че-51 (12 шт.); Че-57 (10
шт.); гроздешишечные: Ку-52; Со-34; Та-57;
Че-2; Че-57. К гроздешишечной форме среди корейского кедра отнесен экземпляр Ко-4.
Экземпляры, сочетающие признаки, указывающие на повышенную урожайность,
относятся к наиболее ценным и подлежат размножению в первую очередь. К ним
относятся Со-34, Та-57, Че-2. Че-57.

Лучшим ростом и накоплением фитомассы на участке "Известковый»



выделяются растения кедра сибирского Черемховского (Че), Горно-Алтайского (Ку),
Сонского (Со), Танзыбейского (Та) и Бирюсинского (Би) происхождении. Отстают по этим
показателям Читинский экотип (Чи) и кедр корейский. Исследования показали, что
различные экотипы кедра сибирского изменяются не только по биометрическим
показателям и накоплению фитомассы, но и по ее качественному составу. В табл. 2
приведено содержание эфирных масел в хвое
разных экотипов кедровых сосен.

Таблица 2

Содержание эфирных масел в хвое кедровых сосен, мг/г

Кедр
корейский

1,36+0.05

Кедр сибирский разных экотипов
Би

1,08+0.01

Та

1,11±0,01

Ку

1.03 ±0.05

Че

1.12 ±0.01

-Со

1.23 ±0.1

Чи

1.11±0.01

Установлен, что хвоя кедровых сосен отличается как по количеству эфирных масел,
так и по их составу. Например, терпеновый углеводород камфен не найден в эфирных
маслах хвои Танзыбейского и Горно-Алтайского экотипов, в то время как у кедра
сибирского других происхождении его содержание колеблется от 5,38 ± 1.15 % у
Бирюсинского до 9.66 ± 0,65 % у Сонского экотипов. Количество р-пинена варьирует в
эфирных маслах от 4,90 ± 1,70 % у Танзыбейского до 11,32 ± 2,28 % у Читинского
экотипов.

Установлено также, что наибольшую высоту, массу хвои, побегов и ствола имеет
кедр сибирский, обладающий в трехлетнем возрасте более крупными размерами (Н > ср.)
и имевший при пересадке в школьное отделение питомника две-три крупных
верхушечных почки (варианты 2П, ЗП). Разработанная методика определения фитомассы
кедра сибирского в молодом возрасте по пробным ветвям без рубки модельных деревьев
[4] позволила выделить для размножения не только группы растений, отличающиеся
повышенной экологичностью в условиях Восточной Сибири, но и отдельные особи кедра
сибирского. Так, большей экологической продуктивностью в 15-летнем возрасте отлича-
лись биотипы
3-10; 6-23; 4-10; 7-29; 18-25; 19-23; 19-27; 17-12; 20-23.

В Западно-Саянском опытном хозяйстве изучена изменчивость клонов и полусибов
на плантации площадью 25 га, заложенной в 1991-95 г. гг. вегетативным и семенным
потомством плюсовых деревьев Новосибирской области и Ермаковского лесхоза
Красноярского края.

В результате анализа состояния 44-х семей полусибов плюсовых деревьев,
отобранных по семенной и стволовой продуктивности, были выделены наиболее
быстрорастущие, превышающие средние показатели на 29 % (табл. 3).



Таблица 3
Биометрические показатели отселектированных семей полусибов

Номер
семьи

Высота

Хср.±т,м в%к
среднему

Диаметр

Хор. ± т,
СМ

в%к
среднему

Текущий прирост

Хрр. ± т, см в%к
среднему

Семенная продуктивность

103/67
110/74
89/53

1,0 ±0,05

1.1 ±0,08

0,9 ± 0,08

143

157

129

3.3 ±0,38

3,0 ±0.50

2.4 ± 0.23

174

158

126

23.8 ±1.72
24.3±-3..39

14.2 ±,«1.97

179

183

107
Стволовая продуктивность

124/88
13/13
18/18

0.8 ± 0,03

1.0 ±0,08

2.0 0,9

160

200

180

2,2 ±0.10

2,3 ±0.24

2.6 ±0,16

157

164

186

23.1 ±1,65
21.8±4,25

17,5 ±.5,58

194

183

147

Таблица 4

Характеристика семеношения клонов

Номер
клона

Год

прививки

Количество
семеносящих
экземпляров, %

Количество образовавшихся
женских стробил, шт.

1995г. 1996г.
Семенная продуктивность

90/54
96/60
99/63
100/64
106/70
107/71
108/72
276/21
277/22
282/27
283 / 28

1990
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1993
1993
1993
1993

50.0
14,3
14,3
14,3
16,7
14.3
20.0
66.7

6.7
10.7
20,0

2,2,2
-
3
-
-
-
-
-

3
1 33

-

-
1

1
2
1
3
2.1
-
-

1,1
Стволовая продуктивность

20/20 1990 286 2 1




