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ОПЫТ СОЗДАНИЯ ЛЕСОСЕМЕННОЙ ПЛАНТАЦИИ  

ПОВЫШЕННОЙ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ  

В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 
Рассмотрена проблема отбора плюсовых деревьев сосны обыкновенной для созда-
ния лесосеменной плантации повышенной генетической ценности. Предложен но-

вый подход к ее решению: комплексная оценка семей и клонов по росту и устойчи-

вости к обезвоживанию хвои с использованием кластерного анализа. Даны реко-

мендации по технологии закладки лесосеменных плантаций. 
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В целях обеспечения непрерывности селекционного процесса и ис-
пользования первичного селекционного эффекта «Указания по лесному се-

меноводству в Российской Федерации» [9] рекомендуют создавать лесосе-

менные плантации повышенной генетической ценности (ЛСП ПГЦ).              
На 1 января 2008 г. в России было заложено 6,66 тыс. га лесосеменных 

плантаций, из которых повышенную генетическую ценность имеют только 

2,4 % (161 га) [7]. Более масштабные работы по закладке ЛСП ПГЦ сдержи-
вает проблема отбора плюсовых деревьев. Предлагается использовать веге-

тативное потомство плюсовых деревьев, выделенных по результатам пред-

варительной генетической оценки. Однако далеко не все плюсовые деревья 

проходят проверку по семенному потомству в испытательных культурах 
или последние еще не достигли возраста предварительной оценки (II класс 

возраста). Так, в Чувашской Республике на момент разработки проекта ЛСП 

ПГЦ из 178 аттестованных плюсовых деревьев сосны обыкновенной в состав 
испытательных культур были включены только 68, а их возраст не превышал 

10…11 лет. Исследования ряда авторов показали, что оценка семенного по-

томства плюсовых деревьев в возрасте до 20 лет по прямым признакам (высо-

та, диаметр) не дает надежных результатов из-за сравнительной нестабиль-
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ности рангового положения семей [2, 6, 8]. В этой ситуации для постепенно-

го улучшения генетических свойств семян необходим поиск новых научно 
обоснованных подходов, дающих возможность перейти к закладке планта-

ций повышенной генетической ценности уже в ближайшее время.  

На наш взгляд, выходом может служить использование методов 
ранней диагностики, что существенно повысит надежность оценки молодых 

испытательных культур и отбора перспективных плюсовых деревьев для 

ввода в состав ЛСП ПГЦ. Признаки, по которым необходимо оценивать се-

менные потомства, должны определяться природно-климатическими усло-
виями региона, биологическими особенностями породы, направлениями и 

целями селекции. В Чувашской Республике селекцию сосны обыкновенной 

целесообразно вести на быстроту роста и засухоустойчивость, так как по 
количеству выпадающих осадков эта территория относится к зоне неустой-

чивого   увлажнения.   Достаточно  влажные  годы  сменяются  длительными  

периодами с дефицитом осадков и засушливыми годами. В работе А.Х. Га-
зизуллина [1] показано, что засуха в Среднем Поволжье отрицательно влия-

ет на рост культур сосны обыкновенной. Поэтому для лесного семеноводст-

ва в данном регионе особый интерес представляют методы, позволяющие 

одновременно оценивать быстроту роста и засухоустойчивость. В качестве 
диагностирующего признака засухоустойчивости хвойных пород М.М. Ко-

товым [3] предложена водоудерживающая способность хвои (ВУС), выра-

женная через t50 – время потери 50 % воды, содержащейся в хвое. Результа-
тивность использования этого признака в качестве диагностирующего на 

объектах единого генетико-селекционного комплекса подтверждена много-

численными работами [3–5, 10]. 

Для отбора плюсовых деревьев исследованы три участка испыта-
тельных культур в возрасте 10…11 лет. Установлена существенная измен-

чивость семей по высоте, диаметру и водоудерживающей способности хвои 

[11]. Для выделения лучших плюсовых деревьев использован кластерный 
анализ. Входящими признаками для построения дендрограмм служили 

средняя высота, диаметр и показатель t50 каждой семьи. На рисунке пред-

ставлены результаты кластерного анализа показателей семей на участке 3.  
Все семьи были разделены на три кластера. Далее для каждого из 

них выполняли статистический анализ, результаты которого представлены в 

табл. 1. Семьи с самыми высокими показателями отнесены во второй кла-

стер (6 семей), их средняя высота составила 6,1 м, диаметр 8,7 см, время по-
тери 50 % воды в хвое 147,2 ч. Средние значения показателей данного кла-

стера достоверно выше показателей других кластеров и контроля, о чем 

свидетельствует коэффициент достоверности различия 1,6…12,2. Анало-
гичный анализ выполнен для других участков испытательных культур.  

3* 
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Дендрограмма изменчивости семей по высоте, диаметру и ВУС хвои 

 
 

Т а бл и ц а  1  

Характеристика кластеров семей, выделенных по показателям роста  

и устойчивости 

Номер 

кластера 

Высота, м Диаметр, см ВУС хвои (t50), ч 

хср±Sxср 

Достовер-

ность раз-

личия (td) 

хср±Sxср 

Достовер-

ность раз-

личия (td) 

хср±Sxср 

Достовер-

ность раз-

личия (td) 

1 5,4±0,1 5,2 8,1±0,2 3,1 97,2±2,6 12,2 
2 6,1±0,1 – 8,7±0,1 – 147,2±3,2 – 

3 5,7±0,1 3,2 8,5±0,1 1,6 122,3±3,3 5,5 

Контроль 5,5±0,1 5,1 7,8±0,2 3,6 94,3±7,6 6,5 

 

Всего по результатам изучения испытательных культур отобрано    

13 перспективных плюсовых деревьев сосны обыкновенной. Наряду с семь-
ями в селекционную оценку были также включены клоновые потомства 

плюсовых деревьев на ЛСП первого порядка. Клоны оценивали по той же 

схеме: у каждого из них определяли среднюю высоту, диаметр и водоудер-
живающую способность хвои через показатель t50. Затем данные обрабаты-

вали методом кластерного анализа и выделяли лучшие клоны. Всего по ре-

зультатам изучения роста и устойчивости клонового потомства было ото-

брано 17 плюсовых деревьев.  
Таким образом, комплексная оценка по росту и устойчивости семен-

ного и клонового потомства плюсовых деревьев с использованием кластер-

ного анализа показала, что для ЛСП ПГЦ можно рекомендовать 30 плюсо-
вых деревьев сосны обыкновенной. Однако, согласно «Указаниям…» [9], 

при закладке лесосеменной плантации необходимо использовать потомство 
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не менее 50 плюсовых деревьев. Поэтому было дополнительно выделено 

еще 20 плюсовых деревьев, семья или клон которых имели один высокий 
показатель (либо высоту, либо водоудерживающую способность хвои).  

Включение в селекционную оценку клоновых потомств и отбор 

только по одному признаку были вполне оправданными и необходимыми 
мерами. В связи с тем, что плантации по достижении 25–30-летнего возрас-

та экономически невыгодно эксплуатировать, на смену старым полям необ-

ходимо периодически закладывать новые. При этом возникает следующая 

дилемма: либо продолжать закладывать ЛСП первого порядка, либо делать 
хотя бы небольшой, но шаг вперед. На наш взгляд, для обеспечения непре-

рывности селекционного процесса и повышения селекционной ценности 

семян необходимо при первой возможности переходить к закладке ЛСП по-
вышенной генетической ценности, так как известно, что даже небольшое 

генетическое улучшение может дать значительный экономический эффект, 

если площади ежегодной посадки составляют многие гектары [12].  
Закладка ЛСП ПГЦ в Чувашской Республике начата в 2001 г. Способ 

создания – прививка на специальные подвойные культуры, что обусловлено 

имеющимся опытом и невозможностью выращивания привитых сеянцев в 

теплицах. Территория участка,  подобранная  под  плантацию,  представлена 
не покрытой лесом площадью: сенокосными угодьями (21 га) и вырубкой      

(9 га). Освоение всей площади запланировано в четыре этапа (три по 7 га и 

один 9 га). Запроектирована полосная обработка почвы с расстоянием меж-
ду центрами полос 10 м по промышленной технологии [12]. В 2002 г. на 

площади 7 га были созданы первые подвойные культуры посадкой двухлет-

них сеянцев в площадки на подготовленной полосе. Расстояние между цен-

трами площадок в ряду 8 м, в каждую высажено по 4 сеянца. 
Анализ показал, что трехлетние подвойные культуры в 2004 г. имели 

среднюю высоту 33,7 см, а прирост последнего года 15,8 см, при этом доля 

подвоев, пригодных для прививки (высота более 50 см, прирост последнего 
года не менее 10…15 см, диаметр однолетнего осевого побега не менее              

0,5 см), составляла лишь 13 %. Поэтому первые прививочные работы прове-

дены только в 2006 г.  
Инвентаризация прививок на первом поле в 2006 г. показала, что 

приживаемость оказалась достаточно низкой, существенно различаясь у 

разных клонов (от 5,7 до 52,6 %). Это может быть обусловлено различным 

физиологическим состоянием однолетних побегов у клонов после перези-
мовки и влиянием условий хранения черенков. Было установлено также су-

щественное различие приживаемости по отдельным рядам (от 0 до 77,5 %), 

что объясняется далеко не всегда квалифицированно выполненной привив-
кой. В 2007 г. прививка проводилась и на втором поле площадью 7 га. Сред-

няя приживаемость на обоих полях в 2007 г. тоже оказалась низкой, прижи-

ваемость по отдельным рядам варьировала от 0 до 66,7, по клонам от 0 до  
80 %. Анализ результатов приживаемости показал, что в 2008 г. нужно про-

вести дополнение на 1235 площадках (65 %), так как только на 663 из них 

(35 %) имеются надежные прививки. Опыт прививки 2006 и 2007 гг. позво-
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лил в 2008 г. добиться более высокой приживаемости (61,8 %). По отдель-

ным рядам она варьировала от 22,2 до 90,9 %, что говорит о росте квалифи-
кации рабочих, занимавшихся прививками. В 2008 г. осталось только               

362 площадки (19 %) без прививок, поэтому можно рассчитывать на скорое 

окончание работ на этих полях. 
Способ создания плантации прививкой на специальные подвойные 

культуры предусматривает изреживание в площадках с оставлением одной 

лучшей прививки. Для определения сроков изреживаний изучали рост при-

вивок. Как правило, в первый  год  они имели незначительный  прирост в 
высоту, в среднем 2,3…4,2 см (табл. 2). Но уже на второй год прирост дос-

тигал 19,7…20,3 см, а общая высота 23…24 см. Трехлетние прививки имели 

среднюю высоту 67,9 см, а прирост последнего года 43,2 см.  
Таким образом, уже на второй-третий год прививки имели достаточ-

но большие приросты и  можно выделить перспективные, которые будут 

оставлены в площадке при изреживании. Однако его первый прием (удале-
ние всех непривитых растений из площадок) можно назначить только после 

окончания прививочных работ (в нашем случае не ранее 2010 г.) или проек-

тировать только в тех площадках, где имеются надежные 2–3-летние при-

вивки.  Второй  прием  изреживания,  после  которого  на  каждой  площадке  
Т а бл и ц а  2  

Показатели роста прививок разного возраста на ЛСП ПГЦ, см 

Год 
исследования 

Показатели 
роста 

Среднее значение и его ошибка по годам прививки 

2006  2007  2008  

2006 Общая высота 4,20±0,10 – – 
2007 Прирост по 

годам: 
2006 
2007 

Общая высота 

 
 

4,30±0,12 
19,70±0,75 
23,00±0,80 

 
– 
– 

2,30±0,11 

 
 
– 
– 
– 

2008 Прирост по 
годам: 

2006 
2007 
2008 

Общая высота 

 
 

4,40±0,16 
20,00±0,66 
43,20±1,36 
67,90±1,99 

 
– 

2,70±0,16 
20,30±0,73 
24,00±0,83 

 
 
– 
– 
– 

3,60±0,12 

 

должна остаться одна наилучшая прививка, можно проводить после дости-

жения прививок последнего года 2-летнего возраста (в нашем случае не ра-
нее 2012 г.), так как уже в этом возрасте можно отобрать перспективные 

прививки, которые останутся в качестве семенников.  
Обобщая опыт закладки ЛСП повышенной генетической ценности в 

Чувашской Республике, для отбора плюсовых деревьев можно рекомендо-
вать применение методов ранней диагностики и вовлечение клонового по-
томства в селекционную оценку. Показателем может служить  t50 – время 
потери 50 % воды, содержащейся в хвое. Технология создания плантаций 
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предполагает прививку на специально созданные подвойные культуры в 
возрасте 5 лет. 
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Selection of Scotch pine plus trees selection for creating seed orchards with higher genetic 

value is considered. A new approach towards its solution is offered – a complex                    

assessment of families and clones related to growth and needles dehydration stability 

based on the cluster analysis. The recommendations on technology of seed orchard               

creation are provided. 
 

Keywords: Scotch pine, seed orchard, plus trees selection, creation technology, establish-

ment, growth of ingrafting. 


