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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Сосна кедровая сибирская, или кедр 
сибирский (Pinus sibirica Du Tour), может успешно использоваться при 
создании прививочных плантаций, отличающихся повышенной семенной и 
экологической эффективностью, выполняющих фитонцидную, 
пылеулавливающую и другие полезные функции. 

Сосна кедровая сибирская издавна использовалась для сбора орехов, 
которые широко применяются в качестве источника питания, а также для 
улучшения ландшафтов, выполняющих многочисленные оздоровительные 
функции (Крылов, Пряжников, 1965; Каретников, Дмитриченко, 1966; 
Протопопов и др., 1967; Матвеева и др., 1994, 2006; Усольцев, Щерба, 
1998; Титов и др., 1999, 2004; Парамонов и др., 2000 и др.). 

Изучаются перспективы создания плантаций сосны кедровой сибирской 
не только семенного, но и вегетативного происхождений (прививкой или 
черенкованием), что позволяет получить ценный генетически однородный 
посадочный материал, имеющий наследственную информацию, 
тождественную маточному растению, отличающийся интенсивным 
ростом, ранним вступлением в пору семеношения и другими 
хозяйственно ценными показателями. Однако срастание прививаемых 
компонентов не всегда бывает удачным, это зависит от ряда факторов, таких 
как соответствие генотипа привоя подвою, способа прививки, периода её 
проведения, почвенно-климатических условий района создания плантации и 
др. (Докучаева, 1967; Северова, 1968; Твеленёв, 1975; Колегова, 1977; 
Титов, 1977, 2004; Матвеева, 1982, 2003 и др.; Новикова, 2004 и др.). 

Несмотря на имеющиеся работы в этом направлении, многие вопросы 
остаются недостаточно изученными. Не установлены связи между 
биометрическими показателями маточных и привитых растений сосны 
кедровой сибирской разного географического происхождения, не изучено 
влияние вида, высоты подвоя и эффективности срастания прививаемых 
компонентов на рост и семеношение привоя сосны кедровой сибирской. 

Цель работы заключается в разработке научных основ создания 
прививочных плантаций сосны кедровой сибирской на примере роста 
привитых растений 18-27-летнего возраста на опытных участках, 
заложенных в пригородной зоне Красноярска. 

Задачи исследований: изучить особенности роста и репродуктивного 
развития маточных и привитых растений сосны кедровой сибирской 
разного географического происхождения в плантационных культурах, 
установить зависимость роста привитых деревьев от видовой 
принадлежности и высоты подвоя, генотипа привоя, выделить наиболее 
продуктивные экземпляры для размножения. 

Научная новизна. Установлено влияние географического 
происхождения и генотипа привоя на рост и семеношение сосны 
кедровой сибирской, отражены особенности роста привоя сосны кедровой 
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сибирской в зависимости от возраста и вида подвоя в плантационных 
культурах, произрастающих в пригородной зоне Красноярска. 

Практическое значение. Выделены обильно семеносящие и 
экологически эффективные привитые экземпляры с хорошим срастанием 
прививаемых компонентов для использования в качестве маточных растений 
при выращивании вегетативного и семенного потомства. Результаты 
исследований могут быть использованы при создании прививочных 
плантаций сосны кедровой сибирской в пригородной зоне Красноярска 
и подобных лесорастительных условиях. 

Объекты исследований. Объектами исследований явились маточные 
деревья сосны кедровой сибирской разного географического 
происхождения, произрастающие на территории дендрария СибГТУ; 
плюсовые деревья Колыванского лесхоза Новосибирской области; 
плантационные прививочные культуры 18-, 24 -, 27 - летнего возраста, 
созданные прививкой сосны кедровой сибирской на подвой сосны 
обыкновенной и сосны кедровой сибирской. 

Положения, выдвигаемые на защиту: 
1. Генотип привоя в большей степени, чем географическое происхождение, 

оказывает влияние на рост и семеношение привитой сосны кедровой 
сибирской. Лучшим ростом отличаются маточные и привитые растения 
тюменского, томского и ермаковского происхождений. 
Среди других происхождений выделены привитые экземпляры, 
отличающиеся наиболее интенсивным ростом: № 2 (якутское 
происхождение), №8 (бирюсинское) и др. 

2. Наиболее интенсивным ростом и ранним семеношением отличаются 
привитые растения сосны кедровой сибирской, где в качестве подвоя 
использовали сосну обыкновенную в сравнении с сосной кедровой 
сибирской. 

3. Интенсивный рост привоя сосны кедровой сибирской на сосне 
обыкновенной приводит к образованию наплывов по диаметру в местах 
срастания прививаемых компонентов, что ведёт в дальнейшем к их 
гибели. Более долговечные экземпляры получаются при прививке сосны 
кедровой сибирской на сосну кедровую сибирскую. Они отличаются 
замедленным ростом, но лучшим срастанием привоя с подвоем. 

Обоснованность выводов и достоверность результатов 
подтверждаются большим объёмом экспериментального материала, 
полученным при проведении исследований в лабораторных и полевых 
условиях, обработкой данных с использованием современных методов. 
Проведена селекционная оценка 950 маточных и привитых растений. 

Апробация работы. Результаты научных исследований 
представлены в докладах на конференциях различного уровня: 
Регионального - «Непрерывное экологическое образование (Красноярск, 
2004); Всероссийского - «Химико-лесной комплекс: проблемы и решения» 
(Красноярск, 2004, 2005, 2006); Международного - «Плодоводство, 
семеноводство, интродукция древесных растений» (Красноярск, 2006). 
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Диссертационная работа выполнена в рамках программы 
Министерства образования и науки РФ «Развитие научного потенциала 
высшей школы» по теме «Мониторинг воспроизводства лесных 
экосистем Сибири на селекционной основе». 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 8 работ; из них 3 по 
списку ВАК. 

Личный вклад автора. Автор принимал непосредственное участие 
в сборе, обработке, анализе экспериментального материала. 

Объём и содержание диссертации. Диссертационная работа состоит 
из введения, пяти глав, выводов и рекомендаций, библиографического 
списка литературы из 187 наименований, включая 14 источников на 
иностранных языках. Содержит 120 страниц текста, 40 таблиц, 8 
рисунков и 7 приложений. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Размножением сосны кедровой сибирской прививкой занимались 
многие исследователи (Докучаева, 1953; Хохрин, 1957; Северова, 1958; 
Проказин, 1960; Храмова, 1964; Олисоваи др., 1966; Ирошникови др., 1971; 
Титов, 1975, 2004; Колегова, 1977; Дроздов, 1987; Матвеева и др., 1994, 
2004; Кузнецова, 1998 и др.). Отмечено, что сосна кедровая сибирская 
отличается медленным ростом и длительным периодом до вступления в 
репродуктивную фазу: семеношение сосны кедровой сибирской начинается 
на 20-60-м году жизненного цикла (Ирошников, 1973). С целью ускорения 
вступления в репродуктивную фазу испытывали прививку черенков сосны 
кедровой сибирской, заготовленных с семеносящих деревьев. Было 
отмечено, что в этом случае семеношение наступает через 2-10 лет. 
Авторы пишут, что, используя этот метод размножения, можно получить 
повышенные урожаи кедрового ореха и размножить генетически ценные 
экземпляры (Рябчинская, Рябчинский, 1958; Докучаева, 1967; Твеленев, 
1975; Колегова, 1977; Кузнецова и др., 1998, 2001; Матвеева и др., 1991, 
2006; Титов, 1997, 2004; Новикова, 2004 и др.). 

При создании прививочных плантаций исследователи уделяли 
внимание прививкам сосны кедровой сибирской на сосну обыкновенную 
(Олисова и др., 1966; Ирошников и др., 1971; Матвеева и др., 1994; 
Кузнецова, 1999; Титов, 2004 и др.). Они обращали внимание на то, что 
привитые растения, отличаясь наиболее интенсивным ростом и ранним 
образованием шишек, являлись в большинстве случаев недолговечными 
из-за образования наплывов на стволе в местах срастания привоя с подвоем. 
Подчёркивалось также, что привитая сосна кедровая сибирская в 
большинстве случаев перерастает по диаметру ствола сосну обыкновенную, 
и в местах срастания прививаемых компонентов под тяжестью разросшейся 
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кроны привой обламывался (Колегова, 1977; Титов, 1977, 1998; 2004; 
Кузнецова, 1998 и др.). 

Г.В. Крылов, Н.К. Таланцев, Н.Ф. Козакова (1983) считают, что, 
несмотря на это, метод размножения сосны кедровой сибирской прививкой 
на сосну обыкновенную имеет определенные преимущества перед посевом 
и посадкой. Замечено, что применение прививки расширяет границы 
разведения этой ценной орехоносной породы, укорачивает период до 
семеношения и сохраняет в потомстве такие селекционно-важные признаки, 
как масличность, высокоурожайность, крупносемянность и др. (Дроздов, 
2000). 

Н.К. Таланцев и др. (1978), И.И Дроздов (2000) отмечали влияние 
географического происхождения сосны кедровой сибирской на её 
урожайность, а также на такие показатели, как высота, диаметр ствола, 
прирост центрального побега. Исследователи обращали внимание на невы
сокий уровень семеношения растений в первые годы после прививки 
(Северова, 1968; Колегова, 1977, 1983 и др.) и указывали, что хороший 
урожай можно ожидать не ранее чем через 15 лет. На семеношение и 
энергию роста привоя стимулирующее влияние оказывает подвой старшего 
возраста и благоприятные условия их произрастания (Титов, 1999 и др.). 

Размножить ценные генотипы можно семенным и вегетативным 
путём, но при семенном размножении происходит расщепление 
признаков в потомстве с образованием новых генотипов, а при 
вегетативном получаются ценные экземпляры, одинаковые по генотипу с 
материнскими растениями (Матвеева и др., 1984; Титов, 2004 и др.). 

Поэтому, создавая высокоурожайные прививочные плантации сосны 
кедровой сибирской, необходимо учитывать ряд факторов, влияющих на 
совместимость прививаемых компонентов, интенсивность роста, 
семеношение, крупношишечность и др. 

2 ПРОГРАММА, МЕТОДИКА, ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Программа исследований включала: 
1. Проведение селекционной оценки маточных растений сосны 

кедровой сибирской; 
2. Анализ роста привитой сосны кедровой сибирской в плантационных 

культурах в зависимости от географического происхождения, генотипа 
привоя, видовой принадлежности и высоты подвоя; 

3. Сравнение роста привитых и маточных растений семенного 
происхождения, произрастающих в пригородной зоне Красноярска; 

4. Отбор быстрорастущих, урожайных привитых экземпляров сосны 
кедровой сибирской с хорошим срастанием привоя с подвоем для 
последующего размножения. 
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При измерении биометрических показателей использовали 
общепринятые в лесном хозяйстве методики (Молчанов, Смирнов, и др.). 
Измеряли высоту дерева, подвоя и привоя, диаметр ствола на высоте 
1,3 м, диаметр подвоя и привоя в местах срастания, протяженность и 
диаметр кроны. Средний диаметр кроны определяли путём его измерения 
в двух направлениях (вдоль и поперёк ряда). 

Урожайность сосны кедровой сибирской устанавливали по числу 
шишек на дереве (Некрасова, 1972). 

По окраске шишек выделяли: светло-серые, розовые, фиолетовые; по 
их форме: цилиндрические, конусовидные, шаровидные; строению 
апофиза: крючковатый, бугорчатый, плоский (Луганский, 1961). 

Массу кедровых шишек и ореха определяли в воздушно - сухом 
состоянии путем взвешивания. 

Объектами исследований явились деревья сосны кедровой 
сибирской разного географического происхождения, произрастающие на 
территории дендрария СибГТУ, плюсовые деревья № 91/55, 100/64 
Колыванского лесхоза, Новосибирской области, 18-27 - летние привитые 
растения в плантационных культурах пригородной зоны Красноярска. 

Обработку данных проводили с применением программ Statistic, 
CurveExpert и др. Использовали корреляционный, регрессионный 
анализы (Доспехов, 1979; Кузьмичев и др., 1994 и др.). Уровень 
изменчивости признаков оценивали по М.Л. Дворецкому (1971). 

3 АНАЛИЗ РОСТА МАТОЧНЫХ И ПРИВИТЫХ РАСТЕНИЙ СОСНЫ 
КЕДРОВОЙ СИБИРСКОЙ РАЗНОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

Вопросами влияния разного географического происхождения на рост 
и развитие сосны кедровой сибирской занимались О.П. Олисова (1960), 
А.И. Ирошников и др. (1971), Г.В. Кузнецова (1998), Е.В. Титов (2004), 
Р.Н. Матвеева и др. (2006) и др. 

В наших исследованиях был проанализирован рост маточных 
растений, выращенных из семян разного географического 
происхождения и использованных для нарезки черенков. Характеристика 
места сбора семян для выращивания маточных растений в дендрарии 
СибГТУ отражена в таблице 1. 

Из приведенных данных видно, что семена были собраны в 
насаждениях сосны кедровой сибирской, произрастающей в различных 
лесосеменных районах и подрайонах (от 1 а до 26 а). Места 
расположения популяций отличаются по широте (от 50° 22' до 62° 50' 
с.ш.), долготе (56° 30'- 120° 12' в.д.) и высоте над уровнем моря (от 100 
до 1000 м). 
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Таблица 1 - Характеристика места сбора семян сосны кедровой сибирской для выращивания маточных растений в 
дендрарии СибГТУ 

Номер 
лесосеменного 

района, 
подрайона 

Происхождение 
(обозначение) 

Республика 
(край, область) 

Предприятие 
(лесхоз, леспромхоз) 

Координаты Высота 
над 

уровнем 
моря, м 

Номер 
лесосеменного 

района, 
подрайона 

Происхождение 
(обозначение) 

Республика 
(край, область) 

Предприятие 
(лесхоз, леспромхоз) широта, 

град.с.ш. 
долгота, 
град.в.д. 

Высота 
над 

уровнем 
моря, м 

1,а Коми (Коми) Коми Троицко-Печорский 62° 50' 56° 30' 500 

3,в Якутское (Як) Саха (Якутия) Олекминский 61° 00' ' 120° 12' 500 

7,в Тюменское (Тю) Тюменская Кондинский 59° 40' 68° 30' 100 

8,в Ханты-Мансийское 
(Х-М) Тюменская Ханты-Мансийский 60° 30' 71° 12' 200 

9,в Ярцевское (Яр) Красноярский Ярцевский 61° 00' 90° 00' 100 

13,6 Свердловское (Св) Свердловская Верхотурский 59° 00' 61° 00' 800 

16,6 Томское (То) Томская Томский 56° 30' 84° 48' 100 

16,6 Кемеровское (Ке) Кемеровская Мариинский 56° 00' 87° 54' 500 

21,а Бирюсинское (Би) Красноярский Учебно-опытный 56и00' 92° 30' 300 

21,6 Ермаковское (Ер) Красноярский Ермаковский 53° 30' 92° 25' 800 

24,а Тувинское (Тув) Тыва Туранский 52° 11' 93° 53' 800 

25,6 Бурятское (Бу) Бурятия Селенгинский •51° 06' 106° 36' 1000 

26,а Читинское (Чи) Читинская Красночикойский 50° 22' 108° 43' 700 



Маточные растения, произрастающие в дендрарии СибГТУ из семян 
различных популяций, отличались интенсивностью роста. В 42 - летнем 
возрасте наибольшую высоту имели деревья томского, ермаковского, 
тюменского, бирюсинского, читинского происхождений (16,6 - 17,1 м) 
(рисунок 1). 
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Обозначение происхождения 

Рисунок 1-Влияние географического происхождения на высоту 
маточных растений сосны кедровой сибирской 42-летнего возраста 

Ер Тув Бу Чи 

Изучение роста привитой сосны кедровой сибирской 24 - летнего 
возраста с использованием черенков, заготовленных с маточных растений 
вышеперечисленных происхождений, показало, что клоны отличаются 
между собой. Их средняя высота колебалась от 11,1 до 14,7 м (таблица 2). 

Таблица 2 - Влияние географического происхождения на высоту сосны 
кедровой сибирской 24 - летнего возраста, привитой на сосну 
обыкновенную, м 

Происхождение min max X ±m V,% 1ф при 
4)5-2.04 

1 2 3 4 5 6 7 

Коми 7,5 15,1 11,8 0,85 21,6 2,68 

Якутское 6,7 17,4 12,2 0,76 33,1 2,47 
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Окончание таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 7 

Тюменское 7,5 17,0 12,7 0,83 21,8 1,86 

т__ П fit "Ч ft 1 fir 
/ , Л 1 /,U 1^, / 

Ханты-
Мансийское 6,9 14,7 12,2 0,74 27,6 2,50 

Ярцевское 8,7 15,8 12,7 0,76 24,1 2,00 

Свердловское 9,4 15,2 12,0 0,57 13,5 3,06 

Томское 8,2 15,1 12,8 1,07 23,7 1,77 

Кемеровское 10,3 14,8 13,0 0,59 12,9 1,91 

Бирюсинское 8,5 15,1 11,4 0,97 29,7 2,79 

Ермаковское 9,2 14,1 12,8 0,87 13,6 1,71 

Тувинское 13,2 16,3 14,7 0,68 9,3 -

Бурятское 6,4 15,2 12,3 1,01 23,3 1,98 

Читинское 8,0 13,2 ИЛ 0,63 16,1 3,90 

Сопоставление высоты 42 - летних маточных растений и 24 — летних 
привитых растений того же геофафического происхождения 
подтвердило ускоренный рост сосны кедровой сибирской на корнях 
сосны обыкновенной в сравнении с непривитыми (маточными) 
экземплярами. Средний прирост маточных растений составил 35,0 см, 
привитых - 51,6 см. Превышение среднего прироста привитых растений 
сосны кедровой сибирской составило 1,5 раза. 

Следует отметить, что наибольшая высота маточных и привитых 
растений сосны кедровой сибирской совпала в вариантах тюменского, 
томского, ермаковского происхождений. 

В других вариантах данная зависимость не подтвердилась, что 
указывает на большое влияние генотипа и других факторов. 
Изменчивость высоты привитых растений внутри вариантов колеблется 
от умеренной (V=9,3 %) до большой (V=33,l %). 
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Таким образом, кроме географического происхождения маточных 
растений, необходимо учитывать генотипические особенности отдельных 
деревьев и другие факторы. 

4 РОСТ ПРИВИТОЙ СОСНЫ КЕДРОВОЙ СИБИРСКОЙ РАЗНОГО 
ВОЗРАСТА НА ПОДВОЕ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ 

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

Нами была изучена интенсивность роста 18-, 24-, и 27- летних 
растений сосны кедровой сибирской, привитых на сосну обыкновенную. 

Анализ биометрических показателей привитой сосны кедровой 
сибирской в 18-летнем возрасте показал, что деревья отличаются 
хорошим ростом, достигая высоты 6,4 м, диаметра ствола - 12,8 см, 
средний прирост дерева составил 35,5 см. 

Однако уже в этом возрасте наблюдается превышение диаметра 
привоя над подвоем на 1,7 см (таблица 3). 

Таблица 3 - Биометрические показатели сосны кедровой сибирской 
18-летнего возраста, привитой на сосну обыкновенную 

Показатель min max X ±m V,°/o 

Высота дерева, м 4,5 8,5 6,4 0,47 20,8 

Диаметр ствола на 
высоте 1,3 м, см 9,9 15,6 12,8 0,77 17,3 

Длина привоя, м 4,0 8,2 5,9 0,51 24,4 

Диаметр подвоя 
в местах срастания, см 13,1 18,0 16,3 0,86 14,9 

Диаметр привоя 
в местах срастания, см 14,0 24,5 18,0 1,31 20,8 

Диаметр кроны, м 2,3 5,0 3,7 0,38 29,4 

Протяжен ность 
кроны, м 4,1 8,0 6,0 0,46 22,0 

В 24-летнем возрасте привитые растения сосны кедровой сибирской 
достигли высоты 10,4 м, средний прирост дерева составил 43,3 см. 
Установлено, что к 24-летнему возрасту 90 % деревьев имеют наплывы. 
Отселектированы деревья без наплывов: 2-5; 4-7; 5-8; 9-2 и др., которые 
подлежат дальнейшему изучению и размножению (таблица 4). 
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Таблица 4 - Биометрические показатели сосны кедровой сибирской 
24-летнего возраста, привитой на сосну обыкновенную 

Показатель min max X ±m V,% 

Высота дерева, м 5,4 12,6 10,4 0,16 15,8 

Диаметр ствола на 
высоте 1,3 м, см . 12,8 31,4 26,3 0,53 20,1 

Длина привоя, м 4,4 11,8 9,0 0,25 22,3 

Диаметр подвоя 
в местах срастания, см 13,0 35,8 26,1 0,46 17,8 

Диаметр привоя 
в местах срастания, см 15,5 44,5 30,2 0,60 20,1 

Диаметр кроны, м 1,8 7,5 5,1 0,11 22,4 

Протяженность 
кроны, м 4,5 12,0 9,4 0,16 17,8 

В 27 - летнем возрасте высота привитых деревьев варьировала от 
9,5 до 17,8 м, средний прирост дерева составляет 48,1 см. Превышение 
диаметра привоя над диаметром подвоя увеличилось и варьировало от 1,5 
до 10 см (таблица 5). 

Таблица - 5 Биометрические показатели сосны кедровой сибирской 
27-летнего возраста, привитой на сосну обыкновенную 

Показатель min max X ±m V,% 

1 2 3 4 5 6 

Высота дерева, м 9,5 17,8 13,0 0,48 16,3 

Диаметр ствола на 
высоте 1,3 м, см 14,5 42,0 24,9 1,50 29,1 

Длина привоя, м 8,3 17,0 12,0 0,62 27,0 

Диаметр подвоя 
в местах срастания, см 16,0 37,5 26,9 1,38 24,7 
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Окончание таблицы 5 

1 2 3 4 5 6 
Диаметр привоя 

в местах срастания, см 18,5 47,5 29,6 1,63 26,5 

Диаметр кроны, м 2,9 6,9 5,3 0,26 23,4 

Протяженность 
кроны, м 8,0 17,2 11,8 0,47 19,3 

Отмечено, что к 27-летнему возрасту 91 % деревьев имеют наплывы 
в местах срастания прививаемых компонентов. 

Урожайность в 2005 г. варьировала от 1 до 98 шишек, которые 
располагались на побегах в основном по 2-4 шт. 

Установлено, что в этом возрасте начинается отпад деревьев, 
имеющих наибольшие наплывы на стволах, что указывает на их 
недолговечность. Более долговечные экземпляры отличаются лучшим 
срастанием привоя с подвоем, но замедленным ростом. Выделены 
экземпляры, которые в изучаемом возрасте отличались обильным 
образованием шишек (60 шт. и более). 

Определены размеры, окраска шишек, строение апофиза сосны 
кедровой сибирской 24-27-летнего возраста. Средние показатели по 
длине шишек составили 6,8 см, диаметру - 4,4 см, массе -32,5 г, 
количеству семян в шишке - 49,6 шт. Выделены деревья по окраске 
шишек (светло-серые, фиолетовые), строению апофиза (бугорчатый, 
плоский). Установлено, что на прививочной плантации большую 
сохранность и наплывы меньших размеров имеют деревья, образующие 
шишки фиолетовой окраски с плоским апофизом. 

5 ОСОБЕННОСТИ РОСТА СОСНЫ КЕДРОВОЙ СИБИРСКОЙ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА И ВЫСОТЫ ПОДВОЯ 

Сопоставлена интенсивность роста сосны кедровой сибирской 
одинакового генотипа (клон плюсового дерева 91/55) в зависимости от 
вида подвоя: сосна кедровая сибирская и сосна обыкновенная. 

Отмечен так же, как в предыдущих опытах интенсивный рост 
привоя на подвое сосны обыкновенной в сравнении с сосной кедровой 
сибирской (рисунок 2). 
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Рисунок 2- Динамика роста сосны кедровой сибирской 
18-летнего возраста (клон 91/55) в зависимости от вида подвоя 

(1-сосна обыкновенная; 2-сосна кедровая сибирская) 

Анализируя динамику роста клона 91/55 сосны кедровой сибирской, 
привитой на подвой разных видов, установлено, что интенсивность 
роста растений при использовании в качестве подвоя сосны 
обыкновенной существенно увеличилась уже на четвёртый год после 
прививки. Высота привитых растений в возрасте 18 лет на подвое сосны 
обыкновенной составила 6,4 м, на подвое сосны кедровой сибирской -
5,1 м. Отмечено, что уже в 18-летнем возрасте некоторые привитые 
растения на сосне обыкновенной образовали наплывы в местах 
срастания прививаемых компонентов, в то время как у деревьев, где 
подвоем была сосна кедровая сибирская, ствол ровный, без наплывов. 

Установлено, что сосна кедровая сибирская (клон 91/55) в возрасте 
18 лет, привитая на подвой сосны обыкновенной, имеет наибольшие 
показатели по высоте - на 25,4 %, длине привоя - 25,5 %, диаметру 
ствола - 56,7 % в сравнении с использованием в качестве подвоя сосны 
кедровой сибирской. 

Изучено влияние разных генотипов маточных плюсовых деревьев 
(91/55 и 100/64) на рост привитых растений на подвое сосны кедровой 
сибирской. Анализ показателей плюсовых деревьев указывает на 
лучший рост плюсового дерева 91/55, которое имело высоту на 11,8%, 
диаметр ствола на 63,5% больше дерева 100/64. 

Селекционная оценка 18-летней привитой сосны кедровой сибирской 
показала, что существенных различий между средними показателями 
клонов не имеется (таблица 6). 
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Таблица 6 - Биометрические показатели 18-летних привитых 
растений сосны кедровой сибирской 

Клон Высота, м Диаметр ствола, см Клон 

min max X min max X 

91/55 4,7 6,9 5,8 5,7 15,9 10,7 

100/64 4,3 8,8 6,7 5,4 15,9 11,5 

Отселектированы раметы, отличающиеся лучшими показателями 
роста и срастания прививаемых компонентов среди испытанных клонов: 
91/55 (1), 91/55 (5), 100/64 (3), 100/64 (12) и др. 

Проанализирован рост 27-летних привитых растений в зависимости от 
высоты подвоя, равной 0,5-1,0 м и 1,1 - 1,8 м. Установлено, что к этому 
возрасту влияние высоты подвоя на биометрические показатели и 
семеношение привоя сглаживается, различия между ними не достоверны 
(V=tos). 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Основываясь на результатах проведённых исследований, можно сделать 
следующие выводы: 

1. Маточные растения сосны кедровой сибирской, произрастающие в 
пригородной зоне Красноярска (юг Средней Сибири), отличаются 
интенсивностью роста в зависимости от географического происхождения. 
Лучший рост наблюдался у потомств томского, ермаковского, тюменского, 
бирюсинского происхождений, 

2. Интенсивность роста привитых растений сосны кедровой 
сибирской 24 -, 27 - летнего возраста зависит не только от географического 
происхождения, генотипа привоя, но и степени срастания прививаемых 
компонентов. 

3. Привой отличается лучшим ростом при использовании в качестве 
подвоя сосны обыкновенной в сравнении с сосной кедровой сибирской. 
Однако уже в 18-летнем возрасте более интенсивный рост привоя по 
диаметру приводит к образованию на отдельных деревьях наплывов в 
местах срастания прививаемых компонентов. 

4. Образование наплывов более 10 см приводит в дальнейшем к их 
гибели. Долговечные экземпляры отличаются медленным ростом, но 
лучшим срастанием привоя с подвоем. Они, в основном, образуют 
шишки фиолетовой окраски с плоским апофизом. 
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При создании прививочных плантаций сосны кедровой сибирской 
следующих поколений рекомендованы основные мероприятия: 

1. Проводить отбор маточных растений сосны кедровой сибирской 
следует среди потомств разного географического происхождения, 
плюсовых деревьев, отличающихся интенсивностью роста и повышенной 
урожайностью, а также на прививочных плантациях, учитывая 
дополнительно хорошее срастание прививаемых компонентов. 

2. Прививать сосну кедровую сибирскую можно на подвой сосны 
кедровой сибирской и сосны обыкновенной, учитывая при этом, что в 
первом случае мы получаем привитые растения более долговечные, во 
втором случае - быстрорастущие, что позволяет ускорить заготовку 
черенков ценных генотипов в более короткие сроки для создания 
плантационных культур следующих поколений. 

3. Размещать растения, привитые на подвой сосны кедровой сибирской, 
целесообразно на расстоянии 5x5 м, сосны обыкновенной - 8x8 м, 
учитывая разную интенсивность роста привоя. 
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