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1. ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 
УДК 582.475:630*232 

Б.В. Раевский, М.Л. Щурова, Ф.А. Чепик 

НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
СЕЛЕКЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ  

ПЛЮСОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ  
В ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ КУЛЬТУРАХ КАРЕЛИИ 

Введение. Система так называемой плюсовой селекции основных ле-
сообразующих видов, в том числе сосны обыкновенной, практикуется на 
территории России с конца 60-х гг. ХХ в. Очевидно, исходя из логики раз-
вития указанной системы селекции, в настоящее время абсолютно назрел 
переход к лесосеменным плантациям (ЛСП) I,5 и II порядка, которые 
и должны стать источником существенно генетически улучшенных семян. 

Как известно, генетическая оценка плюсовых деревьев, отобранных по 
фенотипу, а также прививочных лесосеменных плантаций I порядка, соз-
данных их клонами, должна осуществляться по специальной методике 
в течение сравнительно длительного периода [Указания…., 2000]. Соглас-
но данному документу ЛСП повышенной генетической ценности (I,5 по-
рядка) – это плантации, создаваемые вегетативным потомством плюсовых 
деревьев (ПД), выделенных по результатам предварительной генетической 
оценки. Под этим понимается результат оценки семенных потомств ПД 
в испытательных культурах (ИК) по достижении ими второго класса воз-
раста, т. е. не менее 21 года для хвойных видов. Опыт по отбору ПД де-
ревьев для ЛСП повышенной генетической ценности однозначно свиде-
тельствует, что такая работа должна осуществляться на основе 
комплексной методики, включающей как всестороннюю оценку клонов, 
произрастающих на ЛСП I порядка по совокупности габитуальных пара-
метров, показателям вегетативного роста, репродуктивной способности, 
так и оценки успешности роста и развития их семенных потомств в испы-
тательных культурах [Раевский, Щурова, 2016]. 
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Однако в силу известных причин испытательные культуры занимают 
очень незначительную долю в структуре объектов единого генетико-
селекционного комплекса России, в том числе и Карелии. На сегодняшний 
день их общая площадь в республике составляет всего 29,4 га, в том числе 
сосны обыкновенной – 16,1 га, где проходят испытание 228 потомств ПД 
[Раевский, 2013]. 

 В 1970–1980-х гг. Ленинградская лесотехническая академия (ЛТА) 
в содружестве с Министерством лесного хозяйства Карельской АССР (ру-
ководитель темы Ф.А. Чепик) осуществляла проработку темы «Исследова-
ние закономерностей передачи по наследству хозяйственно-ценных 
свойств и форм сосны обыкновенной и установление признаков их ранней 
диагностики». В качестве центральной была поставлена задача разработать 
классификацию одно-двухлетних сеянцев сосны по типам морфогенеза их 
почек и побегов. Планировалось выявить взаимосвязь характера распреде-
ления сеянцев по типам морфогенеза в семенном потомстве в связи с ис-
ходными характеристиками шишек и семян, формируемых на ветвях раз-
ных порядков, а также селекционными категориями материнских деревьев 
и насаждений. Ставились также задачи по выявлению особенностей роста 
и развития растений сосны разных типов морфогенеза и обоснованию ран-
недиагностического значения данных типов при селекции сосны по быстро-
те роста и раннему семеношению. Исследования велись примерно с 1973 г. 
до начала 1990-х гг. В ходе их выполнения на площади около 12 га были 
заложены испытательные культуры сосны, включавшие 169 потомств ПД 
и достигшие в настоящее время 30-летнего возрастного рубежа. Сохра-
нившиеся архивные материалы, а также результаты обследования и иссле-
дования роста экспериментальных культур в 2014–2015 гг. позволяют про-
вести ретроспективный анализ и подвести некоторые итоги данного 
многолетнего эксперимента. Учитывая хорошее состояние исследуемого 
объекта, а также сравнительно многочисленный набор вариантов, пред-
ставленных растениями, выращенными из семян, собранных непосредст-
венно с самих плюсовых деревьев in situ, результаты настоящего исследо-
вания имееют большое значение для дальнейшего развития плюсовой 
селекции в Карелии 

Методика исследования. Испытательные культуры созданы в Заозер-
ском лесничестве Петрозаводского мехлесхоза (ныне Прионежское цен-
тральное лесничество), в непосредственной близости от Петрозаводской 
лесосеменной плантации. Площадь полностью раскорчевана. Первая де-
лянка площадью 1 га такого полигона заложена в 1981 г. с участием се-
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менных потомств 25 ПД. Общую площадь полигона планировалось дове-
сти до 20 га. Всего за период 1981–1989 гг. заложено 13 делянок общей 
полезной площадью 11,7 га (рис. 1). Таким образом, средняя площадь де-
лянки составила 0,9 га. На полигоне представлены семенные потомства 
169 плюсовых деревьев, в том числе 23 ПД из Финляндии и 2 ПД из Воро-
нежской области. Остальные имели карельское происхождение. Также 
присутствовали варианты из семян производственного сбора, из семян 
с постоянных лесосеменных участков (ПЛСУ) и ЛСП. Потомства ПД вы-
саживались на делянке рядами с размещением 31 м и сортировкой расте-
ний по типам морфогенеза. Отдельные морфотипы занимали либо фрагмент 
ряда, либо ряд целиком, в зависимости от количества растений. Таким обра-
зом, потомство одного ПД занимало, как правило, один или 2–3 соседних 
ряда, с числом посадочных мест в ряду 99–100 шт. 

 

 
 
Рис. 1. Испытательные культуры сосны в Прионежском лесничестве  

Республики Карелия (культуры Чепика) 

Fig. 1. Progeny trial in Prionejsky lesnichestvo  
in Karelia Republic (Chepic plantings) 

 
В 2014–2015 гг. проведены подробные учетные работы на 8 делянках 

полигона (7,2 га). Изучены сохранность, рост и развитие потомств 107 ПД 
Республики Карелия. Экспериментальный материал собирался таким обра-
зом, чтобы дать не только селекционно-генетическую оценку того или 
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иного ПД по потомству, но и оценить влияние иных организованных 
в опыте факторов, прежде всего, принадлежность растений к тому или 
иному типу морфогенеза. Определялась категория жизненного состояния 
дерева как альтернативный признак (0 – погибло, 1 – живое). Сохранность 
определялась как отношение учтенных живых растений к общему числу 
высаженных (%). Погибшие экземпляры, в свою очередь, классифициро-
вались: 0 – отсутствует; 1 – сухостой; 2 – снеговал; 3 – снеголом; 4 – вет-
ровал; 5 – бурелом. В качестве ведущего признака замерялся диаметр на 
высоте груди (1,3 м) с точностью до 1 мм. Живые деревья оценивались по 
категориям состояния: 1 – здоровое; 2 – ослабленное; 3 – усыхающее. 
Стройность ствола дерева оценивалась по балльной шкале (1 – ствол 
стройный, без пороков, 2 – слабо-искривленный; 3 – сильно-скривленный; 
4 – раздвоенный; 5 – имеется три и более стволов). Отдельно учитывались 
дефекты ствола, такие как присутствие пасынков, слом вершины и т. п. 
Отмечалось положение особи в пологе – закрытость вершины соседними 
деревьями. Фиксировались внешние проявления болезней и вредителей 
(потеки смолы на стволе, язвы и т. п.) и повреждения абиотическими фак-
торами (наклон ствола как результат снеговой и ветровой нагрузки). Для 
составления графика высот на пяти участках измерена высота около ста 
деревьев в диапазоне всех ступеней толщины с использованием высотоме-
ра Haglof, с точностью ±10 см. Полученные данные обрабатывались с ис-
пользованием общепринятых методов описательной статистики и диспер-
сионного анализа [Плохинский, 1970; Ивантер, Коросов, 2003]. В связи с 
тем, что поля (делянки) исследуемых культур имели различный возраст, 
статистическая обработка и анализ материала осуществлялись отдельно по 
каждому полю. В качестве группировочных переменных (факторов) вы-
ступали тип морфогенеза и принадлежность к семенному потомству того 
или иного плюсового дерева (№ ПД). Для каждой градации группировоч-
ного фактора рассчитывался весь комплекс показателей описательной ста-
тистики, в том числе оценки эксцесса и ассиметрии распределения и его 
соответствия нормальному закону (критерии χ2 и λ). Влияние фактора вы-
являлось и оценивалось в однофакторных дисперсионных комплексах (од-
на делянка – один комплекс). Поскольку в схеме опыта контрольный вари-
ант, как правило, отсутствовал, статистическая оценка достоверности 
различий отдельных градаций фактора (типа морфогенеза или того или 
иного потомства ПД) проводилась по отношению к сумме всех остальных 
градаций комплекса. Достоверность влияния исследуемого фактора в це-
лом, а также различия отдельного варианта по отношению к сумме осталь-
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ных оценивались по критерию Фишера (F). Для семенных потомств ПД 
вычислялась общая комбинационная способность (ОКС): как среднее от-
носительное (в %) превышение показателя исследуемого признака того 
или иного потомства над его средней величиной для всех остальных. В ка-
честве ведущего признака был взят непосредственно измеряемый диаметр 
на высоте груди (в см). Тем не менее, показатель ОКС рассчитывался и по 
среднему объему ствола (м3), который вычислялся по таблицам Казимиро-
ва, Кабанова [1976]. 

Результаты исследования. Поскольку в лесной селекции и семеноводст-
ве преодоление фактора времени было и остается ключевой задачей, всегда 
существует потребность в разработке и совершенствовании методов так на-
зываемой ранней диагностики. Под ранней диагностикой наследственных 
свойств понимается прогнозирование будущих параметров взрослой особи на 
основе ранее выявленных для данного вида статистически достоверных кор-
реляций морфо-биологических признаков семян и сеянцев с показателями 
роста и развития этих же растений в онтогенезе [Попов, Файзулин, 2001]. 

Ф.А. Чепиком в 1980-х гг. предложена классификации одно-
двухлетних сеянцев сосны по типам морфогенеза их побегов [Чепик, 
1982]. Практическое применение данной классификации предполагало ее 
использование как для целевой сортировки посадочного материала и по-
следующего формирования специализированных насаждений, так и для 
ускоренной селекционной оценки потомства и отдельных деревьев (плю-
совых) и популяций. Всего выделено шесть типов морфогенеза сеянцев со-
сны обыкновенной. 

Тип I. Сеянцы имеют хорошо развитую терминальную почку, обособ-
ленную от расположенной ниже ювенильной хвои; покровные чешуи ее 
светло-коричневые (отмершие, лигнифицированные); одна или несколько 
боковых ветвей располагаются в нижней части побега. Сеянцы характери-
зуются быстрым темпом развития, коротким ювенильным периодом, по-
вышенной способностью к ветвлению. 

Тип II. Сеянцы имеют хорошо развитую терминальную почку, обособ-
ленную от расположенной ниже ювенильной хвои; покровные чешуи ее 
светло-коричневые (отмершие, лигнифицированные); боковых ветвей в 
нижней части побега нет. Сеянцы характеризуются быстрым темпом разви-
тия, коротким ювенильным периодом, средней способностью к ветвлению. 

Тип III. Сеянцы имеют не полностью сформированную терминальную 
почку, полускрытую ювенильной хвоей; покровные чешуи ее большей ча-
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стью зеленые, живые; одна или несколько боковых ветвей располагаются в 
нижней части побега. Сеянцы характеризуются средним темпом развития, 
средней продолжительностью ювенильного периода, средней способно-
стью к ветвлению. 

Тип IV. Сеянцы имеют не полностью сформированную терминальную 
почку, полускрытую ювенильной хвоей; покровные чешуи ее большей ча-
стью зеленые, живые; боковых ветвей в нижней части побега нет. Сеянцы 
характеризуются средним темпом развития, средней продолжительностью 
ювенильного периода, пониженной способностью к ветвлению. 

Тип V. Сеянцы имеют слабо сформированную терминальную почку, 
полностью скрытую ювенильной хвоей; между терминальной почкой и 
расположенным ниже побегом невозможно провести границу. Все чешуи 
почки живые, зеленые. В нижней части побега имеется одна или несколько 
боковых ветвей. Сеянцы характеризуются медленным темпом развития, 
продолжительным ювенильным периодом и средней способностью к ветв-
лению. 

Тип VI. Сеянцы имеют слабо сформированную терминальную почку, 
полностью скрытую ювенильной хвоей; между терминальной почкой и 
расположенным ниже побегом невозможно провести границу. Все чешуи 
почки живые, зеленые. Боковых ветвей в нижней части побега нет. Сеянцы 
характеризуются медленным темпом развития, продолжительным юве-
нильным периодом и пониженной способностью к ветвлению.  

Выделенные типы морфогенеза объединялись в группы: 
I–II типы – растения с быстрым темпом развития, коротким ювениль-

ным периодом, высокой и средней способностью к ветвлению; 
III–IV типы – растения со средним темпом развития, средним юве-

нильным периодом, средней и пониженной способностью к ветвлению; 
V–VI типы – растения с медленным темпом развития, длинным юве-

нильным периодом, средней и пониженной способностью к ветвлению. 
Как уже отмечалось, указанная классификация была использована при 

закладке исследуемого объекта. Анализ архивных материалов по исследо-
ваниям роста и развития испытательных культур в течение первого деся-
тилетия с момента закладки можно обобщить следующим образом [От-
чет…,1981, 1986, 1989]. На ранних этапах онтогенеза растения 1–2 типов 
морфогенеза росли и развивались быстрее остальных и раньше вступали 
в репродуктивный период. Однако уже к 8–10-летнему возрасту отмечена 
тенденция к выравниванию высот деревьев разных типов морфогенеза, 
а также смена их рангов по интенсивности роста. 
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В 1990-х гг. и в первом десятилетии следующего века исследователь-
ские работые на объекте носили фрагментарный характер [Царев, Лаур, 
2009], что не позволяет в полной мере охарактеризовать рост и развитие 
вариантов в этот период. 

В настоящий момент испытательные культуры достигли 27–32-
летнего возраста, что создает предпосылки для осуществления надежных 
селекционно-генетических оценок, представленных в них ПД, а также для 
решения некоторых вопросов, которые и послужили причиной данного ис-
следования. 

В частности, характер распределения рядов частных средних (табл. 1) 
по градациям фактора «тип морфогенеза» свидетельствует, что к концу 
третьего десятилетия роста испытательных культур влияние данного фак-
тора практически не проявляется. Из семи исследованных полей, только на 
двух (№ 10 и 12), деревья, принадлежавшие к I и II типам морфогенеза, 
имели статистически достоверное преимущество. 

Как отмечалось, в испытательных культурах представлены семенные 
потомства 169 плюсовых деревьев, в том числе 23 ПД из Финляндии и 2 ПД 
из Воронежской области. На момент проведения исследования потомства 
ПД из Воронежской области погибли полностью. Варианты из Финляндии 
временно были исключены из учетов в связи с отсутствием исходной ин-
формации по самим плюсовым деревьям in situ и тем фактом, что они не 
представлены своими вегетативными потомствами на ЛСП. Ряд делянок 
также исключены из учета вследствие развития на них процессов поверхно-
стного заболачивания с вполне очевидным эффектом на рост вариантов. Из 
обследованных 107 потомств ПД-17 (15,9%) имели статистически достовер-
ное преимущество по показателям роста, в сравнении с общей средней ве-
личиной для всех остальных вариантов делянки (табл. 2). Их общая комби-
национная способность составила по диаметру ствола 13,6% (3,6–28,4%), 
а по объему – 32,8% (8–71,9%). Учитывая, что посадки достигли 30-летнего 
возрастного рубежа, который составляет половину возраста технической 
спелости для плантационных культур сосны, выращиваемых на пиловочник 
(Прогнозные таблицы…,1988), эти оценки можно считать окончательными. 
Данные табл. 2 свидетельствуют, что ряд потомств, отнесенных к числу 
лучших по росту, характеризовались повышенной частотой встречаемости 
таких дефектов, как пасынки, раздвоение ствола, многоствольность. В бли-
жайшей перспективе поиск ответа на вопрос о доле влияния наследственно-
сти в проявлении данных пороков будет осуществляться при изучении веге-
тативных потомств исследуемых ПД на лесосеменных плантациях. 
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Таблиц а  1  

Распределение средних диаметров деревьев сосны  
по типам морфогенеза сеянцев в испытательных культурах 

Distribution pattern of pine mean diameters by morphogeny types  
in the progeny trial 

№ 
п/п 

Пара-
метры 

Тип морфогенеза По  
всему 
участкуI II III IV V VI 

Смесь 
I–VI 

Поле №6 (Посадка 1986 г.   Замеры 2014 г.   Возраст 29 лет) 

1 n 49 91 59 182 58 169 569 1177 

D±md, см 13,9±0,7 14,7±0,4 14,3±0,6 14,7±0,3 14,4±0,6 14,6±0,3 15,1±0,2 14,8±0,1

Поле №7 (Посадка 1987 г.   Замеры 2015 г.   Возраст 29 лет) 

2 n 72 42 134 119 147 170 689 1373 

D±md, см 13,1±0,4 13,8±0,7 14,3±0,4 14,7±0,4 13,7±0,3 14,6±0,3 14,4±0,2 14,3±0,1

Поле №8 (Посадка 1987 г. Замеры 2015 г. Возраст 29 лет) 

3 n 104 42 173 171 181 186 – 857 

D±md, см 13,6±0,4 13,3±0,7 14,4±0,3 14,0±0,3 14,4±0,3 14,3±0,3 – 14,2±0,1

Поле №10 (Посадка 1988 г.   Замеры 2015 г.   Возраст 28 лет) 

4 n – 40 – 76 – 530 137 783 

D±md, см – 13,6±0,6 – 13,0±0,5 – 11,1±0,1 11,6±0,3 11,5±0,1

Поле №11 (Посадка 1988 г.   Замеры 2015 г.   Возраст 28 лет) 

5 n 8 8 43 84 84 360 102 689 

D±md, см 12,1±1,0 13,9±1,3 13,6±0,6 11,5±0,4 11,8±0,4 12,2±0,2 13,2±0,4 12,3±0,2

Поле №12 (Посадка 1989 г.   Замеры 2015 г.   Возраст 27 лет) 

6 n 63 59 170 254 57 224 413 1240 

D±md, см 14,8±0,5 12,7±0,6 13,2±0,3 13,4±0,2 14,4±0,6 13,5±0,3 12,6±0,2 13,2±0,1

Поле №13. (Посадка 1989 г. Замеры 2015 г. Возраст 27 лет) 

7 n 60 15 83 122 138 261 78 757 

D±md, см 11,4±0,5 10,6±1,0 10,8±0,4 11,5±0,4 12,0±0,3 11,5±0,2 8,8±0,2 11,2±0,1

* Жирным шрифтом выделены варианты, имевшие статистически значимое пре-
имущество, курсивом – статистически достоверное отставание. 



Известия Санкт-Петербургской лесотехнической академии. 2018. Вып. 224 

14 

Таблиц а  2  

Показатели роста и развития лучших семенных потомств  
плюсовых деревьев сосны в испытательных культурах сосны 

Best progenies growth parameters in the progeny trial 

№
 п

/п
 

Н
ом
ер

 П
Д

 

Ч
ис
ло

 н
аб
лю

де
ни
й,

 
ш
т.

 

D
±m

d, 
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Н
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С
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ст
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, 
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3  

О
К
С
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о 
об
ъе
м
у 
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ла

, %
 

С
ох
ра
нн
ос
ть

, %
 

Поле № 4 (Посадка 1984 г. Замеры 2015 г. Возраст 32 г.) 
1 853 74 18,2±0,6 14,9±0,1 1,3 7,1 10,7 14,4 0,187 25,1 65,6

Поле № 6 (Посадка 1986 г.   Замеры 2014 г.   Возраст 29 лет) 
2 422 16 17,1±1,1 14,6±0,3 1,6 6,3 11,5 5,4 0,163 37,2 48,5
3 1231 52 17,6±0,6 14,8±0,1 1,1 0 19,1 27,7 0,175 47,1 57,0

Поле № 7 (Посадка 1987 г.   Замеры 2015 г.   Возраст 29 лет) 
4 955 57 15,6±0,5 14,2±0,2 1,1 0 9,1 5,7 0,133 21,3 57,6

Поле № 8. (Посадка 1987 г.   Замеры 2015 г.   Возраст 29 лет) 

5 868 208 14,7±0,3 14,0±0,1 1,3 2,9 3,6 4,3 0,116 8,0 47,0
Поле № 10 (Посадка 1988 г.   Замеры 2015 г.   Возраст 28 лет) 

6 158 110 12,1±0,3 13,2±0,1 1,2 3,6 5,0 4,0 0,077 11,4 76,4
7 329 52 12,9±0,5 13,5±0,2 1,2 0 12,0 9,9 0,088 28,2 66,3
8 371 33 14,8±0,9 13,9±0,3 1,1 0 28,4 34,5 0,118 71,9 41,3
9 1062 60 12,9±0,5 13,4±0,2 1,5 0 11,8 11,3 0,088 27,6 39,1

Поле № 11 (Посадка 1988 г.   Замеры 2015 г.   Возраст 28 лет) 
10 679 60 13,5±0,6 13,5±0,2 1,4 6,6 9,6 5,5 0,096 21,4 64,2

Поле № 12 (Посадка 1989 г.   Замеры 2015 г.   Возраст 27 лет) 
11 1038 124 13,9±0,3 13,8±0,1 2,0 25,0 5,0 4,0 0,103 11,8 44,1
12 1042 52 15,1±0,6 14,1±0,2 1,6 17,3 14,1 12,2 0,123 33,5 52,5
13 1043 276 14,1±0,2 13,8±0,1 2,0 26,4 7,0 19,4 0,107 16,2 55,8
14 1188 43 15,3±0,6 14,2±0,2 1,3 7,0 15,6 12,3 0,127 37,9 43,4

Поле №13 (Посадка 1989 г.   Замеры 2015 г.   Возраст 27 лет) 
15 1024 17 13,9±0,8 13,8±0,2 1,4 11,1 24,0 9,4 0,104 60,8 50,0
16 1025 131 12,9±0,3 13,4±0,1 1,2 3,1 15,1 34,2 0,088 36,2 74,3
17 1026 52 14,0±0,6 13,7±0,2 1,1 1,9 24,9 32,9 0,105 62,8 33,5
Общее 
среднее 

1417   1,5 8,5 13,6  32,8 53,9

Прим е ч а н и е .  Fфакт – критерий Фишера фактический при Fтабл  = {3,8–6,6–10,8}. 
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Рис. 2. Общий вид культур в 2015 г. 
Fig. 2. Progeny trial in 2015 

 

Таблиц а  3  

Таксационные характеристики обследованных в 2014–2015 гг.  
участков испытательных культур сосны 

Generalized survey data for progeny trial plots investigated in 2014–2015 

№ 
п/п 

Номер 
участка 

Год  
заклад-
ки 

Пло-
щадь, 
га 

Число 
потомств 
ПД, шт. 

Таксационные характеристики участка

средний 
диаметр, 

см

средняя 
высота, 

м

запас, 
м3 

относи-
тельная 
полнота 

сохран-
ность, %

1 4 1984 1,0 9 (1) 16,4 14,5 143,5 0,61 61,1

2 6 1986 1,0 22 (2) 14,4 13,9 192,2 0,83 60,2

3 7 1987 1,0 23 (1) 14,3 13,8 192,4 0,82 60,3

4 8 1987 0,7 4 (1) 14,2 13,8 192,6 0,83 55,5

5 10 1988 0,7 14 (4) 11,5 13,0 97,1 0,44 62,1

6 11 1988 0,9 8 (1) 12,3 13,2 155,5 0,68 63,8

7 12 1989 1,0 14 (4) 13,2 13,5 183,5 0,74 54,2

8 13 1989 0,9 13 (3) 11,2 12,8 103,2 0,45 59,8

  Итого 7,2 107 (17)  59,6

Прим е ч а н и е . В скобках указано число потомств, статистически достоверно 
превосходящих средний диаметр по всему участку. 
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Как уже упоминалось, исследуемые испытательные культуры заложе-
ны на территории, непосредственно примыкающей к Петрозаводской лесо-
семенной плантации, в условиях холмисто-грядового ландшафта водно-
ледникового генезиса на сравнительно небогатых средне- и сильно подзо-
листых иллювиально-железистых песчаных почвах, сформировавшихся на 
завалуненных песчаных моренных отложениях (рис. 2). Благодаря свое-
временным уходам, основная часть данных культур развивалась без за-
держки в росте и имела хорошую сохранность на уровне 60% (табл. 3). На 
момент исследования культуры росли по I классу бонитета, что позволяет 
прогнозировать к 60-летнему возрасту их продуктивность на уровне 370 
м3/га деловой древесины [Прогнозные таблицы…, 1988]. 

Выводы. Исследованные испытательные культуры являются лучшим 
объектом такого типа в Республике Карелия. Их уникальность заключается 
еще и в том, что семенной материал для их создания извлекался из шишек, 
собранных непосредственно с плюсовых деревьев, произраставших в сво-
их материнских древостоях. 

Анализ таксационных параметров испытательных культур в 30-летнем 
возрасте не выявил статистически достоверного влияния принадлежности 
одно-двухлетних сеянцев сосны к тому или иному типу морфогенеза почек 
и побегов на вегетативный рост вариантов в старшем возрасте. По всей ви-
димости, классификация сеянцев по типам морфогенеза не сможет быть 
полезной в диагностике наследственных свойств и селекционно-
генетической оценке плюсовых деревьев сосны.  

Из обследованных 107 потомств ПД-17 (15,9%) имели статистически 
достоверное преимущество по показателям роста, в сравнении с общей 
средней величиной для всех остальных вариантов делянки. Их общая ком-
бинационная способность (ОКС – относительная величина превышения) 
составила по диаметру ствола – 13,6% (3,6–28,4%), а по объему – 32,8% 
(8–71,9%). Учитывая, что посадки достигли 30-летнего рубежа, состав-
ляющего половину возраста технической спелости для плантационных 
культур сосны, выращиваемых на пиловочник, данные оценки следует 
считать практически окончательными. Полученные результаты представ-
ляют собой важнейший компонент комплексной селекционно-
генетической оценки ПД с целью их отбора в состав лесосеменных план-
таций I,5 поколения (повышенной генетической ценности).  

Однако в сравнительно густых посадках, какими являются испыта-
тельные культуры, практически невозможно правильно оценить многие 
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важные наследственные особенности габитуса плюсовых деревьев, такие 
как длина и толщина сучьев, склонность к раздвоению ствола и др., а так-
же их семенную продуктивность. Поэтому оценки успешности роста се-
менного потомства плюсовых деревьев обязательно должны быть допол-
нены оценками особенностей габитуса и репродуктивного потенциала 
вегетативных потомств этих деревьев на лесосеменных плантациях. Толь-
ко в этом случае селекционно-генетическую оценку можно считать завер-
шенной. 

Финансовое обеспечение исследования осуществлялось из средств феде-
рального бюджета на выполнение государственного задания КарНЦ РАН (0220–
2017-0003). 
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В настоящее время испытательные культуры сосны обыкновенной в 
Прионежском центральном лесничестве (культуры Чепика) являются самым 
высоковозрастным и хорошо сохранившимся объектом такого рода в Карелии. 
Анализ таксационных параметров лучших делянок испытательных культур 
в 30-летнем возрасте показал, что из 107 потомств плюсовых деревьев сосны 
17 (15,9%) имели статистически достоверное преимущество по показателям роста 
относительно общей средней величины для всех остальных вариантов делянки. 
Их общая комбинационная способность (ОКС) составила по диаметру ствола 
13,6% (3,6–28,4%), по объему – 32,8% (8–71,9%). Полученные результаты 
представляют собой важнейший компонент комплексной селекционно-
генетической оценки ПД с целью их отбора в состав лесосеменных плантаций 
I,5 поколения (повышенной генетической ценности). Тем не менее, сделан вывод, 
что оценки успешности роста семенного потомства плюсовых деревьев 
в испытательных культурах обязательно должны быть дополнены оценками 
особенностей габитуса и репродуктивного потенциала вегетативных потомств 
этих деревьев на лесосеменных плантациях. Только в этом случае селекционно-
генетическую оценку можно считать завершенной. Хотя на ранних этапах 
онтогенеза сеянцы, принадлежавшие к I и II типам морфогенеза, росли 
и развивались быстрее остальных, однако на момент проведенного исследования 
их преимущество в росте не нашло своего статистического подтверждения. По 
всей видимости, классификация сеянцев по типам морфогенеза не сможет быть 
полезной в ранней диагностике наследственных свойств и селекционно-
генетической оценке плюсовых деревьев сосны.  

Ключе вые  с л о в а :  сосна обыкновенная, сеянцы, типы морфогенеза, 
ранняя диагностика, селекционная оценка, плюсовые деревья. 

Raevsky B.V., Schurova M.L., Chepic F.A. Some results of scoth pine plus 
trees breeding assessment in progeny trial in Karelia. Izvestia Sankt-Peterburgskoj 
Lesotehniceskoj Akademii, 2018, is. 224, pp. 6–20 (in Russian with English summary). 
DOI: 10.21266/2079-4304.2018.224.6-20 

Nowadays Scotch pine progeny trial laid down in Prionejskiy central lesnichestvo 
(Chepic plantings) is the oldest and the best one in its way in Karelia. Among 107 
progenies investigated at the age of 30 years – 17 ones (15.9%) had statistically 
significant excess in growth parameters compared with plot’s mean values. These 
progenies had general combining ability (GCA) equal to 13.6% (3.6–28.4%) in stem 
diameter and 32.8% (8.0-71.9%) in stem volume. The results obtained in the progeny 
trial have a crucial value in breeding assessment of plus trees investigated from the 
point of their selection for seed orchards of the I.5 generation. But it was concluded 
that estimations given for seed progenies should be necessarily accompained by 
corresponding grades of habitus features and reproductive ability of the same plus 
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trees vegetative progenies growing at grafted seed orchards. Only in this case breeding 
assessment could be considered as fully completed. It was revealed that in the early 
ontogenesis stages saplings belonging to I and II morphogeny types had more rapid 
growth and development rates concerning vegetative growth and reproductive activity. 
But by the time of our investigation the differences observed were not statistically 
sufficient. So evidently morphogeny type clsassification can’t be usefull for early 
evaluation and breeding assessment purposes. 

K e y w o r d s :  scotch pine, seedlings, morphogeny types, early detection, 
breeding assessment, plus trees. 
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