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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Большое значение имеет создание целевых 
плантационных культур кедра сибирского (Pinus sibirica Du Tour), отли
чающихся повышенной орехопродуктивностью и качеством семян, ха
рактеризующим их пищевую ценность. 

Кедровые семена отличаются содержанием жиров, свободных аминокис
лот и других веществ, участвующих в метаболизме. Кедровые орехи на про
тяжении многих веков используются в пищевой промышленности, медицине 
и ранее являлись предметом экспорта в другие страны (Таланцев, 1981). 

Несмотря на имеющиеся работы по созданию урожайных плантаци
онных культур кедра сибирского некоторые вопросы остаются неизучен
ными. Нет данных о биохимическом составе, семян кедра сибирского раз
ного географического происхождения, не изучена индивидуальная из
менчивость по этим показателям, что может быть использовано при от
боре потомств разных популяций и отдельных генотипов для создания 
целевых культур следующих поколений. 

Цель работы заключается в разработке основ создания плантацион
ных культур кедра сибирского разного географического происхождения 
для получения «товарного» ореха, отличающегося повышенным содер
жанием свободных аминокислот и жиров; проведении отбора маточных 
экземпляров для последующего размножения и создания урожайных 
плантационных культур с лучшим качеством кедрового ореха. 

Задачи исследования. 
1. Изучить особенности семеношения кедра сибирского в географиче

ских культурах пригородной зоны Красноярска. 
2. Сопоставить содержание свободных аминокислот и жиров в семенах 

кедра сибирского в зависимости от географического происхождения и 
индивидуальных особенностей отдельных генотипов, произрастаю
щих в плантационных культурах. 

3. Установить наличие и характер связи между высотой деревьев, их 
урожайностью и содержанием свободных аминокислот. 

4. Провести отбор ценных генотипов кедра сибирского для дальнейшего 
размножения и создания плантационных культур, отличающихся по
вышенной урожайностью, крупностью шишек, семян, содержанием в 
них свободных аминокислот и жиров. 
Научная новизна. Впервые показана возможность создания планта

ционных культур, направленных на получение кедрового ореха, отли
чающегося наибольшим содержанием необходимых для жизнедеятельно
сти веществ (свободных аминокислот, жиров). Установлены различия по 
их накоплению в семенах кедра сибирского разного географического 
происхождения, произрастающего в плантационных культурах в приго
родной зоне Красноярска. Определены наличие и теснота связи показате-
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лей, характеризующих рост и семеношение кедра сибирского с содержа
нием свободных аминокислот в семенах. 

Практическое значение. Проведен отбор потомств кедра сибирского 
разного географического происхождения по урожайности, содержанию 
свободных аминокислот, жиров в семенах. Разработаны рекомендации по 
созданию плантационных культур, отличающихся максимальным полу
чением кедрового ореха повышенной пищевой ценности. 

Объекты исследований. Плантационные культуры кедра сибирского, 
созданные из семян разного географического происхождения: Краснояр
ский край (Учебно-опытный лесхоз СибГТУ, Бирюсинское лесничество; 
Танзыбейский ЛПХ); Иркутская область (Черемховский лесхоз); Респуб
лика Алтай (Каракокшинский ЛПХ, урочища Атушкень и Курли) и кедра 
корейского: Приморский край (Вакский лесхоз), произрастающих в при
городной зоне Красноярска. (Название предприятий приведено в соот
ветствии с паспортами на семена 1964 г.). 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Высокой урожайностью отличается кедр сибирский ярцевского, ти-

сульского и бирюсинского происхождений. 
2. По содержанию в семенах свободных аминокислот кедр сибирский 

разного географического происхождения распределяется в убывающем 
порядке следующим образом: тиСульский, алтайский (ур. Курли), бирю-
синский, черемховский, танзыбейский; жира - танзыбейский, алтайский 
(ур. Курли), тисульский, бирюсинский, черемховский. 

3. Оценку растений по показателям урожайности, содержанию в. се
менах свободных аминокислот и жиров следует использовать при созда
нии высокоурожайных плантационных культур. 

Обоснованность выводов и достоверность результатов базируются 
на большом объеме экспериментального материала, полученного при 
проведении исследований, обработке данных с использованием совре
менных методов. Проведена селекционная оценка 420 экземпляров кедра 
сибирского, произрастающих в плантационных культурах пригородной 
зоны Красноярска. Измерейо 6720 показателей. Определено содержание 
свободных аминокислот и жиров в семенах (90 образцов). 

Апробация работы. Результаты исследований и основные положения 
диссертации докладывались на Международных (Красноярск, 2002-2005; 
Абакан, 2004) и региональной (Красноярск, 2004) конференция*. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 7 работ. 
Личный вклад. Автор принимал непосредственное участие в сборе, 

обработке и анализе экспериментального материала. 
Диссертационная работа выполнена в рамках фундаментальной целе

вой программы «Интеграция» 2002-2004 гг. «Изучение адаптивной спо
собности растений в плантационных культурах, дендрарии, ботаниче
ском саду и лесных популяциях Сибири». 
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Объем и содержание диссертации. Диссертация изложена на 125 
страницах и состоит из введения, 5 глав, выводов, рекомендаций, биб
лиографического списка из 164 наименований, включая 20 источникйв на 
иностранных языках, содержит 33 таблиц, 18 рисунков и 3 приложения. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Исследованиями искусственного лесоразведения кедровых сосен и 
изучением биоразнообразия хвойных на территории Сибири занимались 
В.В. Огиевский (1962), О.П. Олисова и др. (1966, 1972), А.И. Ирошнйков 
и др. (1971), Р.И. Лоскутов (1971), Н.П. Поликарпов (1975), Р.Н. Матвее
ва и др. (1986, 2005), B.C. Паневин (1989), В.В. Шульга, В.В. Пинаев 
(1989), Г.В.. Кузнецова (1997, 2001), Т.Ю- Аксенова (2000), Д.И. Милю
тин (2005) и др. 

Одним из важнейших направлений при создании плантационных 
культур кедра сибирского является получение высоких урожаев. Форми
рование таких культур основано на отборе маточных растений и приме
нении отседектированного посадочного материала. Так, Е.В. Титовым 
(1994) на Алтае выделены много- и крупносеменные формы кедра сибир
ского. Как отмечает ряд авторов, признаками высокоурожайных геноти
пов кедра сибирского являются хорошо развитая, густая крона, канделяб-
рообразная вершина, большая высота и Диаметр ствола в сравнении со 
средними показателями насаждения'(Луганский, 1961; Ирошнйков, 1963; 
Правдин, 1963; Некрасова, Земляной, 1980 и др.). Отмечена зависимость 
Между многошишечностью, диаметром ствола и высотой кедра сибир
ского (Матвеева, 1990; Пастухова, 2003; Братилова, 2005). 

Вопросами изучения не только урожайнбсти, но и качественного со
става семян занимались Н.А. Лугайский (1961), П.В. Каретников (1966; 
1968), М.Ф. Петров (1966; 1982), В.В. Лизунова (1969), А.И. Ирошнйков 
(1974), В.А. Руш (1974), В.Н. Воробьев (1979), М.М. Игнатенко (1989), 
Н.Е. Судачкова, И.Л. Милютина, Г.П. Семенова (2003), Н.С. Зайцева 
(2005), С.А. Будасов (2005) и др. 

В.А. Руш (1974) отмечал, что кедровые орехи отличаются повышенным 
содержанием таких дефицитных аминокислот, как лизин, метионин и 
триптофан, в сравнении с другими растительными продуктами. В.Н. Во
робьев (1979) в семенах кедра сибирского Томской области обнаружил 
высокое содержание некоторых свободных аминокислот - цистина и трип
тофана. Наиболее изученной частью биохимического состава кедрового 
ореха являются жиры (Щербина, Ларионова, 1963; Воробьев, 1965, 1979; 
Некрасова, 1972; Руш, 1974; Таланцев, 1978; Игнатенко, 1988 и др.). По их 



данным, содержание жира в кедровых орехах колеблется от 63,1 (Алтай
ский край) до 71,0% (Читинская область). Изучением состава свободных 
аминокислот в различных частях и тканях хвойных видов занимались Н.Е. 
Судачкова, И.Л. Милютина, Г.П. Семенова (2003, 2005) и др. 

Однако такие вопросы, как содержание свободных аминокислот и жи
ров в семенах кедра сибирского в зависимости от географического проис
хождения потомств, выращиваемых в плантационных культурах, остаются 
неизученными. Не учитывается оценка растений по качественному составу 
кедрового ореха при создании урожайных плантационных культур. 

2. ПРОГРАММА, МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

Программа исследований включала: 
1) изучение урожайности кедра сибирского разного географического 

происхождения в плантационных культурах пригородной зоны Красно
ярска; 

2) определение содержания свободных аминокислот и жиров в семе
нах кедра сибирского потомств разного происхождения и отдельных ге
нотипов, отличающихся интенсивностью роста, обилием семеношения. 

3) установление связей между биометрическими показателями, уро
жайностью и биохимическим составом семян кедра сибирского; 

4) проведение отбора ценных генотипов среди потомств разного гео
графического происхождения для дальнейшего размножения и создания 
плантационных культур, отличающихся повышенной урожайностью и 
содержанием в семенах свободных аминокислот и жиров. 

Биометрические показатели кедра сибирского определяли по обще
принятым в лесном хозяйстве методикам (Молчанов, Смирнов, 1967; Хи-
ров, 1980; Родин, Ремезов, Базилевич, 1985 и др.). Урожайность устанав
ливали по числу макростробилов и массе шишек на дереве (Некрасова, 
1972). Форму шишек классифицировали по С.А. Мамаеву (1973). 

Количественное содержание свободных аминокислот определяли в 
семенах кедра сибирского на аминокислотном анализаторе ААА-881. 
Качественный состав свободных аминокислот устанавливали методом 
ионообменной хроматографии (Козаренко и др., 1981), жира - путем экс
тракции (Блукет, Емцев, 1974). 

Объектами исследования были плантационные культуры, созданные 
по схеме 5x5 м. Они представлены потомством кедра сибирского и кедра 
корейского разного географического происхождения, биологический 
возраст которых в период исследования был равен 39-41 гг. 

При установлении тесноты связи использовали следующую шкалу; г = 
0-0,30 слабая; г = 0,31-0,50 - умеренная; г =0,51-0,70 - значительная; г 
=0,71 - 0,90 высокая; г = 0,91 и более - очень высокая (Доспехов, 1985; 
Кузьмичев и др., 1994). При обработке экспериментального материала 
применяли корреляционный, регрессионный и дисперсионный анализы. 



7 

3. РОСТ И УРОЖАЙНОСТЬ КЕДРА СИБИРСКОГО 
В ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ПЛАНТАЦИОННЫХ КУЛЬТУРАХ 

Для создания географических плантационных культур кедра сибир
ского и кедра корейского были взяты семена из различных мест произра
стания (таблица 1). 

Таблица 1 - Характеристика места сбора семян кедровых сосен при 
создании плантационных культур 

Место сбора семян 

Обозначение 
варианта Республика 

(край, область) Предприятие Широта Долгота 

Вы
сота 
над 

уров
нем 

моря, 
м 

Кедр сибирский 
Алтайское, 

ур. Атушкень 
(Ат) 

Алтай 
Каракокшинский 
ЛПХ, урочище 
Атушкень 

51°50' 8б"54 800 

Алтайское, 
ур. Курли (Ку) Алтай 

Каракокшинский 
ЛПХ, урочище 
Курли • 

5Г50' 86°54' 700 

Бирюсинское 
(Би) Красноярский 

Учебно-опытный 
лесхоз СибГТУ, 
Бирюсинское лес
ничество 

56°00 92°30' 300 

Танзыбейское 
(Та) Красноярский Танзыбейский 

ЛПХ 53°30' 92°25' 500 

Тисульское 
(Ти) Кемеровская 

Тисульский ЛПХ, 
55°55' 88°24' 800 

Черемховское 
(Че) Иркутская Черемховский лес

хоз 5Э"00' 102°3б' 960 

Ярцевское 
(Яр) Красноярский Ярцевский ЛПХ 61 "00' 90°36 100 

Кедр корейский 
Вакское Приморский 

(Ко) (край 
Вакский лесхоз. 49°00 134°50' 200 
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Исследования показали, что в 39-летнем биологическом возрасте вы
сота кедра сибирского варьировала от 5,5 до 7,2 м, диаметр ствола на вы
соте 1,3 м составил 12,4 - 14,5 см (таблица 2). 

Таблица 2 - Биометрические показатели кедра сибирского 39-летнего 
биологического возраста в географических плантационных культурах 

Происхождение Высота, м Ц(при Диаметр 
ствола, см Ч 

Алтайское, 
ур. Атушкень 7,1±0,15 1,95 14,3+0,31 0,20 

Алтайское, 
ур. Курли 7,1±0,15 1,95 14,3±0,94 0,10 

Бирюсинское 6,7±0,14 - 14,4±0,40 -
Танзыбейское 7,0±0,18 1,32 14,4±0,97 0 

Тисульское 5,5±0,18 5,26 13,4±0,41 1,75 
Черемховское 7,2±0,20 2,05 14,5±0,51 0,15 

Ярцевское 5,5±0,13 6,28 12,4±0,32 3,90 

Наибольшая высота, диаметр ствола отмечены у потомств кедра си
бирского черемховского происхождения. Значительно отстают в росте 
растения ярцевского и тисульского происхождений, которые имеют так
же меньшие показатели по среднепериодическому приросту в 35-39-
летнем возрасте. Максимальное значение данного показателя отмечено у 
кедра сибирского алтайского происхождения (ур. Атушкень, ур. Курли), 
наименьшее - ярцевского и тисульского. Как показывают результаты 
исследований, интенсивность роста кедра сибирского алтайского, танзы-
бейского, черемховского и бирюсинского происхождений превышает на 
21,8-29,1 % ярцевского и тисульского. 

В 39-летнем биологическом возрасте семеношение было отмечено у 
56,7-73,7 % растений в зависимости от географического происхождения. 
Максимальное число деревьев с шишками наблюдалось у потомств ал
тайского (ур. Курли) и бирюсинского происхождений. Более низкая ре
продуктивная активность отмечена у потомств алтайского (ур. Атуш
кень) и ярцевского происхождений, у которых семеносящих деревьев 
было значительно меньше в сравнении с другими (таблица 3). 

Кедр сибирский в зависимости от географического проис/.ождения 
отличается по числу и массе шишек на дереве. По этим показателям 
лучшими были растения тисульского происхождения. 

В 41-летнем возрасте показатели семеношения кедра сибирского так
же варьировали в зависимости от географического происхождения (таб
лица 4). 
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Таблица 3 - Показатели семеношения кедра сибирского в плантаци
онных культурах в зависимости от геофафического происхождения 
(урожай 2002 г.) 

Происхождение Семеносящих 
деревьев, % 

Среднее 
число ши

шек на 
дереве, шт. 

Масса шишек 
Происхождение Семеносящих 

деревьев, % 

Среднее 
число ши

шек на 
дереве, шт. 

на дереве, 
г 

на 1 га, 
кг 

Алтайское, 
ур. Атушкень 56,7 12,4 584,7 132,6 

Алтайское, 
ур. Курли 73,7 18,5 727,2 214,4 

Бирюсинское 71,4 12,8 616,0 175,9 

Танзыбейское 68,3 16,0 741,7 202,6 

Тисульское 69,1 16,7 1031,0 285,0 

Черемховское 68,3 14,9 685,9 187,3 

Ярцевское 58,5 10,1 691,7 168,8 

Таблица 4 - Показатели семеношения кедра сибирского в плантаци
онных культурах в зависимости от геофафического происхождения 
(урожай 2004 г.) 

Происхожде
ние 

Семеносящих 
деревьев, % 

Среднее число 
шишек на дере

ве, шт. 

Масса шишек Происхожде
ние 

Семеносящих 
деревьев, % 

Среднее число 
шишек на дере

ве, шт. 
на дере

ве, г 
на 1 

га, кг 
Алтайское, 

ур. Атушкень 61,3 12,8 750,1 183,8 

Алтайское, 
ур. Курли 70,1 13,7 569,9 159,6 

Бирюсинское 66,4 16,4 929,9 247,4 

Танзыбейское 64,3 15,8 662,0 170,1 
Тисульское 72,7 14,9 989,4 288,9 

Черемховское 64,8 15,3 621,2 160,9 

Ярцевское 62,3 15,1 1177,8 , ,293,3 
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В 41-летнем возрасте наибольший процент семеносящих деревьев 
приходится на тисульское, алтайское (ур. Курли) и бирюсинское проис
хождения. Наибольшая масса шишек у кедра сибирского ярцевского, ти-
сульского и бирюсинского происхождений. 

Установлены различия и по размерам шишек (таблица 5). 

Таблица 5 - Размеры шишек кедра сибирского в зависимости от гео
графического происхождения, см 

ПроиЬхождение 
— Длина — Ширина 

ПроиЬхождение X ±т Ц(при 
to,=l,96) X ±т ч 

Урожай 2002 г. 
Алтайское, 

ур. Атушкень 5,4±0,09 1,66 4,5+0,05 0 

Алтайское, 
ур. Курли 5,4±0,08 1,77 4,5±0,05 0,94 

Бирюсинское 5,6±0,08 - 4,5±0,05 -
Танзыбейское 5,7±0,13 0,66 4,8±0,07 3,49 

Тисульское 6,1±0,12 3,47 4,9±0,06 5,12 
Черемховское 5,8±0,12 1,39 4,5±0,13 0 

Ярцевское 6,2±0,10 4,68 4,7±0,05 2,83 
Урожай 2004 г. 

Алтайское, 
ур. Атушкень 5,9±0,09 1,33 4,5+0,04 1,39 

Алтайское, ур. 
Курли 5,8±0,07 0,72 4,5±0,03 1,49 

Бирюсинское 5,7±0,12 - 4,4±0,06 -
Танзыбейское 5,6+0,10 0,64 4,5±0,04 1,39 

Тисульское 6,2±0,13 2,83 4,6+0,05 2,56 
Черемховское 5,8±0,11 0,61 4,5±0,05 1,28 

Ярцевское 6,5±0,07 5,76 4,6±0,03 2,98 

Шишки кедра сибирского в 39-летнем возрасте имели среднюю длину 
5,4 - 6,2 см, ширину от 4,5 до 4,9 см,. Наибольшие размеры шишек отме
чены у кедра сибирского тисульского происхождения (1ф> to5). 

Средняя длина шишек у кедра сибирского в 41-летнем возрасте соста
вила - 5,6 - 6,5 см, ширина 4,4 - 4,6 см. Более крупные шишки сформи
ровал кедр сибирский ярцевского и тисульского происхождений. 

Среднее число семян в шишке в зависимости от географического про
исхождения растений 39-летнего возраста варьировало от 27 до 47 шт. 
Максимальный выход семян из шишек отмечен у кедра сибирского ти
сульского происхождения, наименьший - бирюсинского. В 41-летнем 
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возрасте выход семян из шишек увеличился и варьировал от 49 до 64 шт. 
Наибольшее количество семян в шишках отмечено у кедра сибирского 
ярцевского происхождения, наименьшее - танзыбейского и черемховско-
го. Масса шишек колебалась от 41 г (черемховское происхождение) до 
78 г (ярцевское) (рисунок 1). 

Ат Kv Би 
J& масса, г 

Та Ти Че Яр 

шсемян в шишке, шт. 
Рисунок 1 - Масса шишек в воздушносухом состоянии и 
количество семян в шишках кедра сибирского разного 

географического происхождения (урожай 2004 г.) 

Форма шишек в пределах одного дерева практически одинакова. 
Внутри потомств шишки подразделяются на яйцевидные, шаровидные и 
конусовидные. Форма апофиза различна: бугорчатая, крючковидноотог-
нутая и плоская. 

В плантационных культурах среди, потомств разного географического 
происхождения отобраны деревья, отличающиеся наибольшим количест
вом, размерами шишек, крупностью семян. 
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4 СОДЕРЖАНИЕ СВОБОДНЫХ АМИНОКИСЛОТ И ЖИРОВ 
В СЕМЕНАХ КЕДРА СИБИРСКОГО, ПРОИЗРАСТАЮЩЕГО 

В ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ПЛАНТАЦИОННЫХ КУЛЬТУРАХ 

Исследования показали, что семена кедра сибирского, произрастаю
щего в географических плантационных культурах пригородной зоны 
Красноярска, отличаются содержанием свободных аминокислот и жиров 
в зависимости от происхождения, индивидуальных особенностей и года 
их формирования. Так, при анализе семян в 2002 г. было обнаружено 19 
свободных аминокислот, а в 2004 г. в семенах тех же деревьев их было 
20 В семенах кедра сибирского изученных географических происхожде
ний преобладают заменимые свободные аминокислоты, доля которых 
варьирует от 64 до 77% (рисунок 2) 

Би Ку Та Ти Че 
Географическое происхождение 
Ш заменимые В незаменимые 

Рисунок 2 - Соотношение заменимых и незаменимых свободных 
аминокислот в семенах кедра сибирского разного географического 

происхождения (урожай 2002 г.) 

Наибольшее содержание Незаменимых аминокислот отмечено в семе
нах кедра сибирского танзыбейского и черемховского происхождений; 
заменимых - алтайского (ур. Курли) и тисульского 

В семенах кедра сибирского в группе заменимых свободных амино
кислот преобладает глутаминовая кислота, в минимальном количестве 
содержится глицин (рисунок 3). 
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! - • - Алании - 82,6 
9 1 2 2- О - Аспарагин - 177,8 

• •Иг" 4 
3 • - Аспарагиновая кислота - 128,5 

• •Иг" 4 
4 0-Глицин- 18,9 

Ш я г 5 5-Н-Глутамин - 226,6 

6 6- ЁШ - Глутаминовая кислота - 642,8 

7-В-Пролин- 292,7 

8-0-Серии- 85,0 

9-S-Тирозин- 100,8 

Рисунок 3 - Содержание заменимых аминокислот в семенах кедра си
бирского, мкг/г (урожай 2002 г.) 

Максимальное содержание среди незаменимых аминокислот.состав
ляет аргинин, минимальное - лейцин (рисунок 4). 

1. • -Аргинин- 327,6 
2. П-Валин- 44,3 
3- Я-Гистидин- 19,2 
4- ЕЗ - Изолейцин - 16,7 
5- И - Лейцин - 8,6 
6- И-Лизин- 70,0 

j 7- ЕЭ-Метионин- 22,0 
8- И-Треонин- 63,0 
9- Я-Триптофан- 48,0 

10- 0-Фенилаланин- 19,0 

Рисунок 4 - Содержание незаменимых аминокислот в семенах кедра 
сибирского, мкг/г (урожай 2002 г.) 

В семенах кедра сибирского изученных географических происхожде
ний преобладает глутаминовая кислота (35 - 49 %)• Наибольшее содер
жание этой аминокислоты в семенах кедра сибирского алтайского (ур. 
Курли) происхождения, наименьшее - тисульского. Максимальное со-
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держание аргинина отмечено в семенах танзыбейского происхождения 
(80 %), минимальное - тисульского (51 %). 

Содержание жира изучалось не только в семенах кедра сибирского 
разного географического происхождения, но и для сравнения у кедра ко
рейского, произрастающего в тех же условиях, что и кедр сибирский. В 
результате проведенных исследований было установлено, что содержа
ние жира в семенах кедра сибирского в среднем составило 50±1,1 %, кед
ра корейского - 58±2,2 %. (таблица 6). 

Таблица 6 - Содержание жира в семенах кедровых сосен в зависимо
сти от вида и географического происхождения, % 

Происхождение 
X 

± т V, 
% 

Р, 
% 

to.=2,13 Происхождение 
X 

± т V, 
% 

Р, 
% 

1ф) td>2 

Кедр сибирский 
Алтайское (ур. Курли) 50,9 2,06 7,0 4,0 0,44 2,26 

Бирюсинское 49,0 3,60 12,7 7,3 - 2,05 

Танзыбейское 51,3 4,02 13,5 7,8 0,42 1,39 

Тисульское 50,6 2,33 8,0 4,6 0,37 2,21 

Черемховское 49,0 2,55 9,0 5,2 0,01 2,57 

Кедр корейский 

Вакское 57,6 2,18 6,5 3,8 2,05 -

Среди кедра сибирского независимо от географического происхожде
ния были выделены особи, отличающиеся повышенной жирностью се
мян. Максимальное содержание жира в семенах отдельных экземпляров 
кедра сибирского составляло 59%, кедра корейского - 61%. Эти деревья 
были отобраны в качестве маточных для последующего размножения и 
создания плантационных культур следующих поколений. 

5 КОРРЕЛЯЦИЯ ВЫСОТЫ И УРОЖАЙНОСТИ КЕДРА СИБИРСКОГО 
С СОДЕРЖАНИЕМ СВОБОДНЫХ АМИНОКИСЛОТ В СЕМЕНАХ 

Сопоставляя высоту и число шишек с содержанием свободных ами
нокислот, были определены коэффициенты корреляции, указывающие на 
наличие и тесноту связи. 

Наличие умеренной связи с содержанием свободных незаменимых 
аминокислот с числом шишек на дереве урожая 2002 г. было установлено 
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с метионином; заменимых - пролином, глутамином и серином. Значи
тельная теснота связи в семенах урожая 2004 г. установлена с лизином, 
доля влияния которого согласно дисперсионному анализу составила 35%. 
Значительная отрицательная связь установлена с фениаланином и глута
мином. Между высотой растений и наличием гистидина и триптофана 
отмечена значительная теснота связи, что подтверждает их участие в рос
товых процессах (рисунок 5). 

1 
s 
S 
S < 

2 

Би Та Ти 
Географическое происхождение 

Рисунок 5 - Взаимосвязь высоты деревьев кедра 
сибирского с содержанием в семенах гистидина и 
ШИИгистидин Н ^ триптофан • высота 

В семенах обильно урожайных деревьев наблюдалось повышенное 
содержание заменимых и незаменимых аминокислот, в частности фени-
лаланина и аргинина (таблица 7). 

Таблица 7 - Содержание свободных аминокислот в семенах кедра си
бирского, отличающегося образованием шишек, мкг/г 

Аминокислоты Семеношение шишек на дереве Аминокислоты 
слабое среднее обильное 

Заменимые 1356,55 1940,15 1969,89 
Незаменимые 563,10 534,51 606,88 

в т.ч. фенилала-
нин 12,85 21,27 25,38 

аргинин 326,9 307,77 361,57 

Были отселектированы деревья с высоким содержанием свободных 
аминокислот, коррелирующих с повышенной урожайностью. 
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Основываясь на результатах проведенных исследований, можно сде
лать следующие выводы: 

1. В плантационных культурах кедра сибирского разного географиче
ского происхождения отмечена повышенная урожайность потометв яр
цевского, тисульского и бирюсинского происхождений. Изменчивость 
урожайности внутри потометв каждого происхождения позволила про
вести отбор отдельных генотипов по интенсивности семеношения для 
создания урожайных плантационных культур следующих поколений. 

2. В семенах кедра сибирского изученных географических происхож
дений преобладают заменимые свободные аминокислоты, особенно у 
кедра сибирского алтайского (ур. Курли) и тисульского происхождений. 
Максимальное содержание среди выделенных свободных аминокислот 
приходится на глутаминовую кислоту, S семенах танзыбейского проис
хождения преобладает аргинин из группы незаменимых аминокислот. 

З.Семена кедра сибирского, произрастающего в плантационных куль
турах, в среднем содержат жира 50%, кедра корейского - 58%. При зна
чительном варьировании данного показателя отбор генотипов по содер
жанию жира в семенах кедровых сосен также эффективен. 

4. Установлены зависимости и значительная теснота связи между 
урожайностью и содержанием в семенах кедра сибирского пролина, ме-
тионина, лизина. С ростовыми процессами коррелируют аминокислоты 
гистидин и триптофан. 

При создании плантационных культур кедра сибирского, отличаю
щихся повышенной урожайностью и качеством ореха, целесообразно 
использовать в качестве маточников отселектированные генотипы, у ко
торых отмечено превышение по таким показателям, как: 

а) количество шишек на дереве, 
б) размеры шишек, 
в) размеры семян, 
г) содержание жира в семенах, 
д) содержание в семенах незаменимых и заменимых аминокислот. 
Размещение отселектированного посадочного материала при создании 

урожайных плантационных культур рекомендуется 8-10 х 8-10 м с целью 
реализации генетического потенциала потометв каждого маточного рас
тения. 
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