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Введение
Актуальность. Селекционное совершенствование видов и базирующееся
на его эффекте плантационное лесоводство, как декларировано материалами 11
Всемирного лесного конгресса (Итоги..., 2000), способно на современном этапе
удовлетворить всё возрастающую потребность в древесине. Концепция разви
тия лесного хозяйства Р Ф на 2003 - 2010 гг. (2003) предусматривает сохранение
генетического потенциала лесов, внедрение достижений генетики и селекции в
лесное семеноводство, активизацию работ по созданию архивов клонов (АК) и
испытательных культур. Лесное семеноводство отнесено Лесным кодексом Р Ф
(1997) к числу приоритетных направлений, однако в лесном хозяйстве возмож
ности селекции реализованы далеко не полностью, и в составе искусственных
насаждений различного целевого назначения крайне низка доля объектов, соз
данных посадочным материалом селекционного происхождения. Нижегород
ская область богата лесньпли ресурсами: площадь лесного фонда превышает 3,8
млн. га, общий запас древесины - более 500 млн. м^. Здесь сосна обыкновенная
(Pinus sylvestris L.) - важнейшая в хозяйственном отношении порода, перспек
тивная для лесовыращивания и селекционного улучшения.
Цель исследований - выявить селекционный потенциал и наследственно
обусловленную специфику клонов плюсовых деревьев (ПД) сосны обыкновен
ной по комплексу хозяйственно важньк и адаптивных признаков и разработать
на этой основе критерии формирования ассортимента лесосеменных плантаций
(ЛСП), обеспечивающего наивысшую стабильность семеношения.
Задачи исследований.
1. Получить статистически достоверные оценки изменчивости важней
ших морфологических признаков ПД и их потомств, имеющих хозяйственное,
адаптационное и идентификационное значение, и оценить степень их наследст
венной обусловленности.
2. Определить характер корреляции между важнейшими морфологиче
скими признаками вегетативного потомства ПД.
3. Дать обобщенную оценку степени соотносительной статистической
близости клонов ДЦ, по результатам комплексного анализа и выявить иерар
хию связей между элементами структуры по результатам кластерного анализа.
4. Дать оценку фенологической специфике клонов ПД.
5. Выявить специфику динамики физиологического состояния клонов ПД
по жирам, крахмалу и ходу лигнификации ксилемы.
6. Дать сравнительную оценку репродуктивной активности клонов ПД по
показателям семеношения.
7. Вскрыть характер и степень различий в темпах развития сеянцев, вы
ращиваемых из семян, заготовленных на ЛСП и в нормальных насаждениях.
Научная новизна. Получены новые данные о таксационных показателях и
морфологических характеристиках клонов, их специфичности по индуцирован
ному выходу побегов из состояния покоя и темпам фенологического развития;
предложена оригинальная схема их ГРУППИРОВКИ в этом отнорении. Реализован
новый подход к анализу биоритмов pasBiTjigdPfPWflcin^^ltift^OM анализа ди
намики содержания крахмала, жиров и : ода (Slfftetti^^Mi побегов текущего
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года, выявлены ранее не известные особенности этих процессов. Получены но
вые сравнительные оценки клонов по их урожайности, характеристикам ши
шек, темпам развития сеянцев. Выполнена ранее не проводившаяся в зоне ис
следования комплексная сравнительная оценка клонов, на основе кластерного
анализа. Впервые для региона создана база данных о потомствах ПД сосны.
Практическая значимость. Сведения о ПД и их потомствах, используются
Лесосеменной станцией Семеновского специализированного семеноводческого
лесхоза при формировании ассортимента клонов на ДСП в Нижегородской об
ласти. Информация о фенологических и физиологических особенностях клонов
может быть применена для обоснования их адаптированности. Схемы скрещи
вания, предложенные по результатам кластерного анализа клонов по комплексу
признаков, могут быть использованы при выборе родительских пар в работах
по гибридизации и при получении оценок ОКС и СКС. Сформированная база
данных о ПД и их потомстве используется лесхозами Нижегородской области
при проектировании и создании объектов постоянной лесосеменной базы
(ПЛСБ). Получено 4 акта о внедрении результатов работы в производство и 1
акт - об использовании в учебном процессе на факультете лесного хозяйства.
На защиту выносятся следующие положения.
1. Существует наследственно обусловленная неоднородность клонов
плюсовых деревьев сосны обыкновенной по морфологическим признакам,
имеющим хозяйственное, адаптационное и идентификационное значение.
2. Репродуктивность клонов плюсовых деревьев на объектах единого генетико-селекционного комплекса (ЕГСК) неодинакова и определена генотипически, что создает предпосылки для выделения лучших из их числа для вклю
чения в состав ассортимента реконструируемых и вновь создаваемьк ЛСП,
3. Степень адаптированности клонов разных плюсовых деревьев к суще
ствующим экологическим условиям неодинакова и связана со спецификой ди
намики их фенологических процессов и физиологического состояния.
4. Различия между клонами плюсовых деревьев носят комплексный ха
рактер, формирующий иерархическую систему построения их совокупностей
на объектах Е Г С К (ПЛСБ).
Апробация. Материалы диссертации представлены и обсуждены на б-й
международной научной конференции «Плодоводство, семеноводство, интро
дукция древесных растений (Красноярск, 2003); Международной научнотехнической интернет-конференции «Лесной комплекс: состояние и перспекти
вы развития» (Брянск,2003); Международном симпозиуме «Стратегия развития
сельского, лесного хозяйства и сферы услуг в Российской Федерации и в мире»
(Нижний Новгород, 2003); Международной научно-практической конференции
«Леса и лесное хозяйство в условиях рынка: проблемы и перспективы устойчи
вого развития» (Алматы, 2003); Международной научно-практической конфе
ренции «Экология: образование, наука, промышленность и здоровье» (Белго
род, 2004), 4-ой международной научно-технической интернет-конференции
«Лесной комплекс состояние и перспективы развития» (Брянск, 2004), 5-ой ме
ждународной научно-технической конференции «Лес-2004» (Брянск, 2004), а

также на ежегодных научных конференциях факультета лесного хозяйства Ни
жегородской государственной сельскохозяйственной академии (2001 - 2004).
Обоснованность и достоверность результатов работы обеспечена значи
тельным объемом материала, привлечением эффективных методов его обработ
ки, длительным сроком наблюдений и их достаточной повторностью, подтвер
ждена критериями статистической достоверности результатов.
Личный вклад автора состоит в постановке цели и задач исследований,
разработке программы и методик их проведения, сборе первичного материала в
полевых и лабораторных опытах, его математической обработке и анализе.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 7 глав,
выводов, рекомендаций производству, списка литературы, приложений, напи
сана на 366 страницах, содержит 35 таблиц и 105 рисунков. Список литературы
включает в себя 698 наименований, в том числе 56 на иностранных языках.
Глава 1. Аналитический обзор литературы
Отечественными и зарубежными специалистами (Гиргидов, 1948; Вересин, 1967; Мамаев, 1967; 1983; Правдин, 1978; Райт, 1978; Пугач, 1982; Свинцова, 1982; Войтюк, 1989; Видякин, 1991; Ефимов, 1997; Семериков, 1998;
Третьякова, 1998; Царев, 2001; Ирошников, 2002; Лебедева, 2003; Ткаченко,
2003) накоплен богатый опыт создания объектов Е Г С К (ПЛСБ). Вместе с тем,
многие вопросы, связанные с введением сосны обыкновенной в состав ЛСП,
дискуссионны и требуют дальнейшего развития. Недостаточно информации о
зависимости репродуктивной активности клонов ПД от важнейших экологиче
ских факторов в конкретных регионах. Немногочисленны сведения о динамике
запасных веществ и о ходе лигнификации клеток в побегах ПД и их вегетатив
ного потомства, о его фенологии. Весьма ограничены данные о перечисленных
аспектах развития сосны в условиях ЛСП в таком обширном регионе как Ниже
городская область. В этой связи программой наших исследований предусмот
рены работы, позволяющие более полно ответить на поставленные вопросы.
Глава 2. Анализ природных условий
Нижегородская область в меридиональном направлении вытянута более
чем на 400 км, достигая на севере Зв'Об с. ш., на юге 54"'27 с. ш.; протяжен
ность с запада на восток - 300 км от 41''48 в. д. до 47°46 рСаритонычев, 1974).
По лесорастительному районированию (Курнаев, 1973) она лежит в двух зонах:
смешанных и лиственных лесов (северная подзона монодоминантных лесов).
Район исследования расположен в Евразийской области лесов умеренного поя
са, в Скандинавско-Русской провинции. Анализ природных условий района
исследований показал, что они соответствуют биологии сосны обыкновенной.
При общем благоприятном экологическом фоне фиксируются негативные зна
чения факторов среды, приводящие к замедлению темпов развития и снижению
репродуктивной способности. Обширность Нижегородской области обусловли
вает формирование в пределах этой части ареала вида его особей, с разной

нормой реакции. Это предопределяет неодинаковую адаптированность выде
ляемых ПД к условиям мест, в которых создаются архивы их клонов и ЛСП, и
необходимость дифференцированного подхода к их оценке при введении в со
став ассортимента объектов ПЛСБ.
Глава 3. Методика исследований
Исследования проведены в 2000 - 2005 гг. полевым стационарным и ла
бораторными методами в ЛСП и А К лесхозов Нижегородской области на пло
щади 64 га, объекты - клоны ПД. Проанализированы наиболее информативные
признаки, имеющие хозяйственное, адаптивное и идентификационное значе
ние. Статистическая обработка проведена по общепринятым методикам (Плохинский, 1967; Снедекор, 1961; Доспехов, 1985; Зайцев, 1984). Классификаци
онные задачи решены с определением обобщенного расстояния в многомерном
пространстве признаков; оценку соотношения многомерных выборок получили
посредством построения дещфограмм (Никитин и др., 1978; Мандель, 1988).
Изучена специфика клонов по репродуктивной способности (Указания...,
2000). Типичные побеги, шишки и хвоя заготовлены с периферии хорошо ос
вещенного участка кроны (Прохоров и др., 1975). Линейные параметры изме
рены штангенциркулем (до 0,1 мм). Шишки взвешены на лабораторных весах
Scout SC 2020 (до 0,01 г), хвоя - на торсионных весах ВТ-500 (до 1 мг). Инду
цированный выход из состояния покоя изучен на одновременно срезанных по
бегах по соответствующим фенофазам (Бейдеман, 1974; Методика..., 1987; Неволин,2001). Оценка ритмов сезонного развития растений дана по результатам
анализа динамики содержания крахмала, жиров, водорастворимых Сахаров в
побегах и стандартных сеянцах и темпов их лигнификации (Наумов и др., 1954;
Прозина 1960; Гродзинский и др., 1964; Барская, 1967). Препараты исследованы
с помощью микроскопа МИКМЕД-2. Оценка дана в условных баллах по разра
ботанной нами с учетом существующих сведений (Бессчетнова, 1975; Бессчетнов, 1994) шкале. Выполнено 22740 замеров таксационных показателей деревь
ев и 5000 замеров параметров сеянцев, 45000 замеров признаков хвои, 5000 за
меров угла крепления боковых ветвей, 500 учетов качественных признаков
кроны, 10000 замеров параметров шишек. Осуществлено 600 учетов фенологи
ческого состояния, 3500 учетов микроскопических препаратов, 500 учетов ка
чественных признаков пшшек, 1500 учетов семеношения отдельных деревьев,
получено 1500 микрофотографий.
Глава 4. Изменчивость морфологических признаков вегетативного
потомства плюсовых деревьев сосны обыкновенной
Ассортимент ПД и их потомств на ЛСП и в А К , специфичен по парамет
рам хвои, углам крепления ветвей к стволу, высоте и диаметру стволов, разме
рам кроны и др. Эти признаки определяют мощность фотосинтезирующего ап
парата, формирование микро- и макростробилов, созревание шишек, условия
их заготовки, что обусловливает ценность клонов в составе объектов ПЛСБ.
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4.1. Специфика морфологии хвои клонов плюсовых деревьев
Дисперсионный анализ выявил наличие существенных различий по всем
анализируемым признакам хвои клонов ПД. По свежесобранной хвое критерий
Фишера составил: по длине 74,7469 (АК №1) и 161,9415 (АК >И); по массе
46,8851(АК №1) и 140,9861 ( А К №4); по отношению массы хвоинок в пучке к
их суммарной длине 46,9822 ( А К №1) и 134,6189 ( А К №4). По сухой хвое кри
терии Фишера составили: по длине 76,0162 (АК №1) и 160,0174 ( А К №4); по
массе 46,4675 ( А К №1) и 117,3922 (АК №4); по отношению массы хвоинок в
пучке к их суммарной длине 51,8014 (АК №1) и 106,0475 (АК №4). Опытные Fкритерии превышают табличные (Fo5=l,57 и Foi=l,88 в архиве №ЦРо5=1,46 и
Foi=l,70 в архиве № 4), подтверждая наличие существенных различий между
потомствами ЦД. Наибольшую долю влияния организованных факторов на
проявление различий имела длина хвои: в А К №1 — 0,3100± 0,0041 (сырой) и
0,3136±0,0041 (сухой); в А К № 4 - 0,5116± 0,0032 (сырой) и 0,5086±0,0032
(сухой). Меньше оценки по массе хвои: в А К № 1 0,2198±0,0047 (сырой) и
0,2183±0,0047 (сухой); в А К № 4 0,4769±0,0034 (сырой) и 0,4316±0,0037 (су
хой). Сопоставимая величина оценки у отношения массы к длине: в А К № 1
0,2202±0,0047 (сырой) и 0,2374±0,0046 (сухой); в А К № 4 0,4654±0,0035 (сы
рой) и 0,4068 ±0,0038 (сухой). При достаточно заметном влиянии разницы в
происхождении клонов (в основном от 22 % до 51 % ) признаки хвои зависят от
влияния условий среды.
Высушивание хвои привело к незначительному снижению её длины и в
большей степени массы, у клонов ПД оно неодинаково. Наибольший показа
тель в А К № 1 у К-40 в 1,65 раза превосходит наименьший у К-19, аналогичные
оценки в А К Ш 4. Способность клонов, накапливать и терять воду при высуши
вании различна. Наибольшее изменение массы у образцов с большими разме
рами хвои, наименьшее - с минимальными. Относительная потеря массы (% от
исходной) весьма стабильна, образцы мало различались между собой. Измене
ние массы тесно коррелирует с показателем массы в целом. Коэффициенты
корреляции высоки и достоверны. Например в архиве >fe 1 по сырой массе: г =
0,989652 ± 0,032918 (tr = 30,06 при tos = 2,09 и toi = 2,86). Аналогично по другим
признакам и объектам. Эта связь вполне удовлетворительно описывается урав
нениями прямой линии: по сырой хвое у=0,557х+0,0061; R^=0,9794 (архив № 1)
и у=0,8073х-48,489; R^=0,7839 (архив № 4); по сухой хвое у=1,1846х+3,4195;
R M , 8 9 8 5 (архив № 1) и у=1,4816х-8,6158; R^=0,9186 (архив № 4).
4.2. Варьирование параметров ствола и кроны растений
Исследование признаков ствола и кроны были осуществлены на четырех
ЛСП разного возраста, созданных разными способами, с различным размеще
нием и ассортиментом клонов ПД, в разнообразных ТЛУ трех лесхозов. Во всех
случаях был получен однотипный результат. Изменчивость анализируемых
признаков неодинакова, и между раметами ПД в большинстве случаев невысо
ка. Различия между клонами также незначительны, и дисперсионный анализ не

подтвердил их существенность в обследованных ЛСП. Установлена положи
тельная корреляция между признаками клонов. Зависимость между протяжен
ностью кроны и высотой растения наиболее тесная (r±Sr=0,990±0,010; tr=69,70).
Меньше зависимость между высотой растения и расстоянием до первого живо
го сучка (г±8г=0,818±0,043; tr=13,94). Значения коэффициентов корреляции дос
товерны (1о,о5=1.96; to,oi=2,58; to,ooi=3,29).
4.3. Изменчивость клонов по величине угла крепления ветвей
Клоны неоднородны по величине углов крепления ветвей к стволу, и раз
личия между потомствами 48 ПД существенны (табл. 1).
Таблица 1. Результаты дисперсионного анализа по величине угла крепления ветвей
Однофакторный анализ
Двухфакторный иерархический анализ
доля влияния
критерий
доля влияния
критерия
критерии Фишера
различий
фактора
Фишера
фактора
i1±m„
F,
F.
НСР05 Dos
Fb
h^.
Fon
0,96 408,22 1063,48
0,96
0,01 0,03
0,9682±0,0004
0,53
2,45
2369,87

ь\

(Fos) 1,4
(Foi) 1,6

-

1.2
1,3

1,5
1,7

1,2
1,3

ь\

-

Опытный критерий Фишера в однофакторной схеме (Fon=2369,87) пре
вышает табличное значение (Fo5=l,6), различия между больпганством объектов
относятся к существенным. Эти различия преимущественно определены генотипически (0,9682±0,0004). Факторы среды влияют минимально. Двухфактор
ный иерархический дисперсионный анализ (см. табл. 1), в котором фактором
высшей иерархии выступали различия между клонами, а фактором низшей ие
рархии - различия между раметами, установил существенность различий меж
ду объектами по комплексу всех организованных факторов. Действие фактора
высшей иерархии значимо, и различия между клонами существенны (Fa =
1063,48). Влияние различий в происхождении клонов доминирует (h^a= 96 % ) ,
различия между раметами мало ( h \ = 1 % ) . Поскольку эти различия проявились
на выровненном экофоне и обусловлены разницей в генотипах самих плюсовых
деревьев, то это свидетельствует о наследственной обусловленности признака.
Установлена взаимосвязь угла крепления ветвей с формой кроньт и вьфаженная стабильность её проявления у рамет одного ПД; разные клоны заметно
различались в этом отношении. Преобладала яйцевидная форма кроны (58 % ) ,
конусовидные составили (29,16 % ) , остальные - 6,26 % .
Глава 5. Специфика репродуктивной деятельности и свойств сеянцев
плюсовых деревьев при анализе их вегетативного потомства
Репродуктивная активность ПД и характеристики получаемых от них се
янцев выступают важнейшим аспектом оценки эффективности их участия в со
ставе ЛСП. В этой связи нами проводилось изучение клонов ПД по урожайно
сти, параметрам шишек, посевным качествам семян и размерам сеянцев.

S.l. Изменчивость признаков шишек клонов плюсовых деревьев
Дисперсионный анализ подтвердил наличие существенных различий у
клонов в обследованных А К по анализируемым признакам шишек (табл. 2).
Таблица 2. Результаты однофакторног э дисперсионного анализа по параметрам шишек
Доля влияния! Ошибка
Критерий Фишера
Критерий
Шифр
НСР05
фактора
{
Тьюки
признака
F
1 Foj / Foi
Архив >6>1
64,2496
1,57/1,87
0Д890
0,0045
3,2294
5,8369
1
1.57/1,87
62,9444
0,2848
0,0045
2.9373
5,3090
2
1,57/1,87
0,2849
1,5660
62,9603
0,0045
2,8305
3
0,2737
59,5533
1,57/1,87
0,0046
2,7822
1,5393
4
0,3732
1,57/1,87
0,0040
94,1020
0,1093
0,1976
5
1,57/1,87
78,8517
0,3328
0,0042
0.1028
0,1858
6
60,0170
1,57/1,87
0,2752
0,0046
0.0966
0,1745
7
1,57/1,87
0,1364
24,9631
0,0055
0,2454
0,1358
8
1,57/1,87
0,2526
53,4120
0,0047
1.0014
1,8100
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

171,3207

178,7828
236,0188
203,8049
172,1264

144,4213
210,7014

56,1433
167,3656

1,46/1,69
1,46/1,69
1,46/1,69
1,46/1,69
1,46/1,69
1,46/1,69
1,46/1,69
1,46/1,69
1,46/1,69

Архив №4

0,^3778
0,3875
0,4551
0,4190
0,3785
0,3382
0,4271
0,1657
0,3719

0,0022
0,0022
0,0019

0.0021
0,0022
0,0023
0,0020
0,0030
0,0022

2,8207
2.5125
1^211

1,2762
0,0868
0,0813
0,0768
1,6406
0,9215

5,0983
4,5412
2.2071
2,3066
0,1568
0,1470
0,1388
2,9652
1,6655

Примечание; длина (1); боковое расстояние (2); диаметр (3); масса (4); количествен
ные оценки формы шишек - отношение длины к диаметру (5); отношение расстояния до
плоскости максимального диаметра к самому диаметру (6), отношение высоты основания к
максимальному радиусу (7); объемные характеристики, полученные путем вычисления сум
марного объема конуса и шарового сегмента, построенных, на основании круга на плоскости
максимального диаметра (9); показатель плотности - отношение массы к суммарному объе
му указанных выше тел (8).
Доля влияния фактора различий в происхождении ПД достаточно высока:
от 13,64 % до 28,90 % в архиве № 1 и от 16,57 % до 45,51 % - в архиве № 4. Ие
рархический анализ обнаружил существенные различия между сравниваемыми
объектами по комплексу организованных факторов: различия в происхождении
ПД и различия между раметами (Fj). По всем признакам опытные критерии
Фишера Fx = 11,05...42,16 (в архиве № 1) и F, = 48,91...73,74 (в архиве №4)
превышают соответствующие табличные значения (Fos = 1,3; Foi=l,4 в архиве
№ 1 и Ро5 = 1,2; Foi=l,3). Действие фактора высшей иерархии (различия между
клонами) неодинаково по разным признакам. Оценки дисперсионных отноше
ний превышают табличный уровень и позволяют признать наличие существен
ных различий между клонами ПД по всем признакам: F A = 4,60... 13,88 (архив
№ 1) и F A = 7,19...19,81 (архив № 4). Достоверным оказалось и действие факто-
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pa низшей иерархии (различия между раметами дисперсионного комплекса):
h^B = 0,16...0,44 (архив № 1) и Ь^в = 0,25...0,47 (архив № 4). Это можно объяс
нить тем, что на данном этапе анализа фиксируются различия как между раме
тами ПД, так и между клонами. Высока доля остаточной дисперсии: от h \ =
0,29 (признак 5 в архиве № 4) до h \ =0,68 (признак 8 в архиве Ш 1).
5.2. Репродуктивная способность клонов плюсовых деревьев
Большая часть клонов ПД характеризовалась стабильностью оценок уро
жайности: все раметы клонов К-30, К-20, К-39, К-49 и ряда других (архив № 1),
и клонов К-108, К-95, К-98, К-117 и др. (архив № 4) имели балл 1. Наблюдают
ся отдельные расхождения значений при индивидуальной оценке рамет. Уро
жайность клонов неодинакова: от почти полного отсутствия урожая до урожая
средней интенсивности. Большая часть клонов имела оценки 1 - 2 балла, что
соответствует низкой и слабой урожайности. Меньшая их часть — 3 или 4 балла.
Отсутствовали клоны с оценкой 5 баллов. Наиболее обильный урожай у клонов
К-109 и К-172 (III категория), К-39, К-17, К-14 и др. ( I I категория). Ряд клонов
(К-42, К-5, К-21, К-22) не образовал достаточного количества шишек или они
присутствовали единично на единичных деревьях клона (категория - 0) . По
скольку различия между клонами по генеративной способности проявились при
одновременном учете однотипных по происхождению и состоянию объектов на
выровненном экофоне, то их обусловленность можно признать генотипической.
5.3. Изменчивость показателей роста сеянцев в полусибсовых семьях
плюсовых деревьев и семенных генерациях нормальных насаяадений
Дисперсионный анализ (табл. 3) обобщенного (по всем источникам и
группам семян) массива выявил существенные различия между объектами
сравниваемого комплекса по высоте надземной части и диаметру сеянцев.
Таблица 3. Результаты однофакторного дисперсионного анализа по параметрам однолетних
сеянцев (высота стволика, диаметр корневой шейки)
Критерий
№ Признаки
Доля
Ошибка
Критерий Фишера
НСРоз
влияния
доли
Тьюки
Fos/Foi
Fon
фактора
влияния
Do5
Обобщенный массив семенных репродукций
1.
Высота
28,55
1,52/1,79
0,2973
0,0104
0,85 см
1,53 см
2.
Диаметр
37,00
1,52/1,79
0,3540
0,0096
0,18 мм
0,32 мм
Полусибсовые семьи плюсовых деревьев
3.
Высота
17,65
1,57/1,87
0,2745
0,0156
1,06
1,91
4.
Диаметр
10,90
1,57/1,87
0,1895
0,0174
0,23
0,41
Группы сеянцев, происходящих из разных лесхозов
5.
Высота
58,73
1,94/2,51
0,3098
0,0053
0,62
0,96
6.
Диаметр
88,80
1,94/2,51
0,4043
0,0048
0,12
0,19

Показатель силы влияния различий в происхождении сеянцев достаточно
высок. В пределах каждой из двух групп семенных потомств (полусибсовые

11

семьи ПД и представители лесхозов) также установлено наличие существенных
различий. Влияние различий в происхождении сеянцев на проявление неодно
родности в их параметрах достаточно велико.
Выявлены существенные различия между группами сеянцев: полусибсовые семьи ПД и сеянцы из разных лесхозов (табл. 4). Разница средних значений
между ними невелика и по высоте равна 0,5 см, по диаметру - 0,34 мм, но по
зволяет признать преимущество сеянцев селекционного происхождения. Влия
ние действующего фактора в этом случае мало и составляет по высоте надзем
ной части 0,73±0,06 %, а по диаметру корневой шейки - 7,41±0,05 % .
Двухфакторный иерархический анализ (см. табл. 4) не вьювил существен
ных различий по высоте надземной части между группами. По диаметру корне
вой шейки влияние фактора может быть признано достоверным на 5% уровне.
Основное влияние на формирование различий между отдельными семенными
потомствами оказывает разница в их происхождении по источникам семян.
Таблица 4. Результаты дисперсионного анализа по параметрам однолетних сеянцев
Однофакторный анализ
Двухфакторный анализ
доля влияния
критерий
доля влияния
Признак
критерии Фишера
фактора
Фишера
фактора
Т1±1П„
F.
h^
h^
Fon
Fx
Fb
ь\
Высота
13,04
0,0073±0,0006
28,55
0,63
28,96 0,00 0,27 0,73
Диаметр
142,55
0,0741±0,0005
37,00
6,62
30,42 0,12 0,25 0,63
3,84
1,52
3,84
1.52
Fo5
6,64
1,79
6,64
1,79
Foi
-

5.4. Сравнительный анализ сеянцев по физиологическому состоянию
Осуществлялся учет физиологического состояния сеянцев, выращенных
из семян, относящихся к категориям нормальных и улучшенных (рис. 1а, б, в,
г). Максимум крахмала учтен у сеянцев, происходящих из Лысковского и Ми
хайловского лесхозов (30 и 29 баллов соответственно), минимум - из Ветлужского лесхоза и ЛСП № 5 (19 и 20 баллов соответственно). Большинство объек
тов (из Затонского, Семеновского, Краснобаковского и Борского лесхозов)
имело оценки, близкие к среднему (24,5 балла). Семенное потомство из Ветлужского лесхоза, содержало максимум моно- и дисахаридов (8,22 балла), се
янцы из семян, полученных из Лысковского и Краснобаковского лесхозов минимум (6,0 баллов). Отмечена тенденция: семьи, содержащие больше крах
мала, имели относительно низкие оценки содержания Сахаров. Сравнительно
высокие оценки содержания жиров имели образцы из Затонского и Ветлужского лесхозов, низкие - из Михайловского и Семеновского лесхозов, средние Лысковского, Краснобаковского, Борского лесхозов. Содержание жиров у се
янцев, полученных из улучшенных семян (ЛСП № 5), выше среднего. Наи
большую способность формировать зону ксилемы в побегах показали сеянцы
из Краснобаковского лесхоза, а наименьп1ую - из Михайловского. Отмеченная
специфичность сеянцев, полученных из семян различного происхождения, про-
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явилась на выровненном экофоне и может быть обусловлена преимущественно
генотипически.
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Рис. 1. Содержание крахмала (а), жиров (б), Сахаров (в), формирование клеток
ксилемы (г) у сеянцев разного происхождения (лесхозы, объекты ПЛСБ:
1-Лысковский; 2-Михайловский; 3-Затонский; 4-Семеновский; 5-Краснобаковский;
6-Ветлужский; 7-Борский; 8-ЛСП № 5; 9-среднее по объектам)
Глава. 6. Специфика вегетативного потомства плюсовых деревьев по
показателям физиологического состояния
Изучение специфики биологии клонов ПД сосны обыкновенной, в том
числе по показателям физиологического состояния: динамике крахмала, жиров
и ходу лигнификации ксилемы в их побегах выявило их неоднородность.
6.1. Динамика содержания крахмала в побегах клонов
Содержание крахмала в побегах непостоянно, и общая направленность
его динамики (рис. 2) характеризуется минимумом (1,17 баллов) в декабре феврале, незначительным ростом показателя (до 2 баллов) в марте - апреле,
резким увеличением - в период активного роста побегов (май - июнь), некото
рым снижением в июле - августе, достижением второго максимума (17,96 бал
лов) в конце лета - начале осени, заметным уменьшением содержания в сентяб
ре - ноябре, переходящим в очередной зимний минимум содержания.
Для каждого клона характерна специфика данного процесса. Различия
удалось зафиксировать по срокам достижения летнего максимума и зимнего
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минимума, диапазонам предельных значений показателя за год, темпам накоп
ления и расхода крахмала, структуре интегральных оценок, отражающих спе
цифику накопления итоговых значений за год, содержанию крахмала в разных
тканях и специфике его динамики в них.
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Рис. 2. Динамика крахмала и жиров на фоне хода лигнификации ксилемы
6.2. Динамика содержания жиров в побегах клонов
В период покоя (вторая половина ноября - первая половина марта) у всех
анализируемых объектов (см. рис. 2) жиры присутствуют в наибольших коли
чествах (19,0 - 25,3 балла). В апреле - мае (выход из состояния покоя) их со
держание снижается (4,87 - 9,17 баллов), и в июне - июле фиксируется мини
мум (0,0 - 1,13 балла). В августе содержание жиров у всех клонов заметно воз
росло, достигнув в среднем 11,80 балла, а разница в значениях стала наиболь
шей: от 3 (клон К-42) до 20 (клон К-22) баллов. В сентябре вновь было отмече
но снижение содержания до 0,26 балла в среднем. Октябрь, ноябрь и декабрь
характеризуются устойчивым ростом содержания жиров (4,96; 19,0; 24,2 балла
соответственно), что завершается достижением очередного зимнего максимума.
Сохраняя общие тенденции в сезонной динамике жиров, вегетативные потом
ства плюсовых деревьев обладают заметной спецификой ритмов их аккумуля
ции и расхода, максимумов и суммарных оценок за год, характера накопления в
отдельных тканях.
6.3. Лигнификации клеток ксилемы в годичных побегах клонов
В начальной стадии отрастания побегов (май) ксилема развита слабо (см.
рис, 2), не образует сплошного кольца и лигнификации её клеток не происхо
дит. Она начинается в июне, когда количество клеток ранней ксилемы достига
ет 4 - 5 рядов. Её степень быстро возрастает до 77,63%. В период завершения
развития ранней ксилемы наблюдается наиболее высокий уровень лигнифика
ции (около 100%). С момента формирования поздней ксилемы темпы лигнифи
кации уменьшаются, что вызывает снижение общего показателя степени одре
веснения до уровня 79,96 % . В зиму растения уходят с одревеснением 94,08 98,49 % , (в последующем 100 % ) . Притом что общие тенденции в изменении
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степени одревеснения клеток ксилемы у всех объектов сохраняются, каждый из
них обладает своей спецификой ритмов и сроков завершения этих процессов,
уровней, достигнутых на конкретный момент значений лигнификации. Способ
ность к полному и своевременному одревеснению клеток ксилемы определяет
(подготовленность к зиме) зимостойкость растений, и клоны с наивысшими
темпами этого показателя будут более предпочтительными в составе ЛСП. Ме
тод такой оценки рекомендован нами для диагностики зимостойкости клонов.
6.4. Темпы формирования клеток ксилемы в побегах текущего года
Увеличение количества клеток ксилемы у всех изученных объектов в те
чение вегетационного периода происходит как ступенчатое образование их но
вых колец в центральной части побега (рис. 3).
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Рис. 3. Изменения количества и скорости нарастания новых слоев клеток
В среднем клоны за вегетационный период образуют 57,22 слоя клеток
ксилемы, завершение формирования ранней ксилемы происходит при 27,86
слоях. Общий ход изменения количества клеток ксилемы описывается уравне
нием: у=-0,0018х^-|-0,6831х-5,6720 (R^=0,9727). Клоны специфичны в этом от
ношении. Различия контрастно проявились на ранних этапах развития побегов.
В это время наиболее высокими темпами обладали клоны К-18, К-39, К-44, К45, К-47 (10 - 11 слоев клеток). Самые низкие темпы зафиксированы у клонов
К-5 и К-42 (до 5 слоев). Остальные объекты имеют оценки, близкие к средним.
Неодинакова и мощность зоны ранней ксилемы: выделяется клон К-41
(35,00 клеточных слоев) и клон К-49 (20,67 клеточных слоев). Завершение ра
боты камбия по формированию клеток ксилемы у разных объектов происходит
на разном итоговом уровне. Наибольшее количество слоев клеточной массы
ксилемы (63,67 - 68,67) образовали клоны К-3, К-14, К-17, К-30, К-40, К-47,
наименьшее (46,67 - 49,67) - клоны К-6, К-1, К-44. Клоны, способные образо
вывать наибольшее количество слоев клеток ксилемы, представляют наиболь
ший интерес как объекты с наиболее высокими темпами роста, семенное по
томство которых способно унаследовать данные свойства в той или иной сте
пени.

15
6.5. Скороспгь образования клеток ксилемы в побегах текущего года
Отношение количества клеток, образовавшихся в побегах текущего года
за определенный период, к продолжительности этого периода в днях мы рас
сматривали как скорость нарастания новых клеток ксилемы (см. рис. 3). В на
чальный период роста скорость невысока и сравнительно монотонно возрастает
от 0,32 до 0,34 единицы в день. К моменту завершения формирования зоны
ранней ксилемы она заметно повышается (0,48 - 0,49 единицы в день), и дости
гает максимума во время образования наибольшего количества новых неодревесневших клеток поздней ксилемы. Такое состояние соответствует наиболь
шему снижению показателя лигнификации клеток ксилемы. В дальнейшем ско
рость образования новых клеток сравнительно равномерно снижается до 0,32
единицы в день. Завершение образования новых клеток приходится на октябрь.
Характер изменения темпов нарастания новых слоев клеток ксилемы в
течение вегетационного периода адекватно описывается уравнением вида: у= О,00003х^-Ю,00б4х+О,1035 (R^=0,8079). Каждый клон имеет свою специфику в
скорости образования клеток ксилемы, как по итоговым значениям, так и по
динамике показателей. Ряд объектов (К-3, К-14, К-17, К-30, К-40, К-47) проде
монстрировал наиболее высокие показатели (0,44 - 0,46 клеток/день), заметно
превышающие среднее значение (0,39 клеток/день). Часть объектов (К-1, К-6,
К-44, К-45) характеризовалась минимальными значениями (0,31 - 0,34 кле
ток/день). Предложенный нами показатель - скорость образования слоев клеток
ксилемы может служить индикатором при ранней диагностике деревьев по тем
пам прироста древесной массы и при селекционной оценке клонов ПД.
6.6. Взаимозависнмость изменений содержания крахмала, жиров и хода
лигнификации в тканях побегов текущего года
Объяснение многих особенностей в динамике физиологического состоя
ния тканей годичных побегов сосны обыкновенной удалось получить в процес
се анализа взаимозависимости ритмов изменения содержания крахмала и жиров
и хода лигнификации ксилемы (см. рис. 2). Начиная с середины зимы (с состоя
ния крахмального минимума и максимума в содержании жиров), в период сни
жения содержания жиров до нулевого значения количество крахмала возраста
ет практически синхронно. Зависимость содержания крахмала от изменения со
держания жиров в этот отрезок времени может быть представлена аппроксими
рующей кривой у = 0,0006х*-0,0338х'-Ю,5963хМ,2518х+22,804 (R^=l). Отме
ченное на рисунке 2 резкое возрастание летом (234 день учета) количества жи
ров в клетках побегов текущего года полностью совпадает с моментом завер
шения формирования ранней ксилемы и достижением в этот момент показателя
лигнификации близкого к 100 %. Одновременно в динамике крахмала синхрон
но наблюдается некоторое снижение содержания. Начало формирования позд
ней ксилемы сопровождается накоплением в этот период (252 день учета) зна
чительного количества неодревесневших клеток и как следствие ощутимым
снижением показателя лигнификации. Такому состоянию соответствует замет-
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ное возрастание количества крахмала и достижение растениями абсолютного
максимума в его содержании. Одновременно жиры практически полностью ис
чезают из клеток годичных побегов, и в это время фиксируется летний мини
мум в их содержании. При завершении вегетационного периода и переходе в
состояние покоя содержание жиров устойчиво и динамично возрастает от нуля
до возможного максимума, в то время как содержание крахмала сравнительно
равномерно уменьшается. Зависимость между содержанием жиров и крахмала в
этот период описывает полином: у=-0,0051х'+0,2102х^-2,753х+19,911 CR^=1).
6.7. Динамика индуцированного выхода побегов из состояния покоя
Способность побегов выходить из состояния покоя при его искусствен
ном прерывании продемонстрировали все испытываемые растения. Вместе с
тем отмечена их неоднородность в этом отношении. Распределение всего ком
плекса объектов на группы с применением критерия «норма» позволило отне
сти к категории «ранних» (по началу отрастания побегов) клоны К-47, К-1, К19, К-22, к категории «поздних» - клоны К-30, К-40, К-14; остальные - к кате
гории «нормальных». Сравнительная оценка по другим фенофазам также по
зволила получить распределения по группам быстроты выхода из состояния
покоя. Стабильно могут быть отнесены к категории «ранних» только клоны К-6
и К-19; к категории «поздних» - клоны К-30 и К-14; к категории «нормальных»
- клоны К-39, К-49, К-44 и ряд других. Клоны К-22, К-40 и некоторые другие
характеризуются неустойчивостью оценок и в ряде случаев могут быть отнесе
ны к категории «средних», а в других случаях к категориям <фанних» или
«поздних». Отмеченное позволяет сделать заключение о неоднородности ана
лизируемого материала по реакции на искусственное прерывание покоя. Разли
чия по физиологическому состоянию между клонами и соотношения между
ними с той или иной степенью устойчивости сохраняются в течение всего пе
риода наблюдений. Описанная неоднородность клонов ПД проявилась при их
совместном выращивании на одном участке с выровненным экофоном, что ис
ключало влияние факторов среды на формирование различий между растения
ми или сводило его к минимуму. Это позволяет признать генотипическую обу
словленность выявленных различий между клонами ПД, что определяет адап
тационную неоднородность анализируемого материала и его различную цен
ность для каждой ЛСП отдельно. В состав плантации необходимо вводить кло
ны, относящиеся к одной фенологической группе, с целью гарантированного
прохождения опыления, что позволит снизить долю пустых и нежезнеспособных семян. Различия в характере выхода из состояния покоя определяют адап
тационную неоднородность анализируемого материала к условиям среды.
7. Комплексный анализ вегетативного потомства
плюсовых деревьев сосны обыкновенной
Установленные по многим признакам оценки существенности различий
между клонами позволили представить каждый из них как самостоятельный
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многомерный объект. При их сопоставлении по одинаковому набору признаков
обеспечивается условие размещения их в едином многомерном пространстве
признаков и создается возможность применения многомерного анализа. Его ре
зультаты приведены ниже соответственно для ЛСП и для архивов клонов.
7.1. Комплексный анализ клонов в условиях лесосеменных плантаций
Результаты вычисления обобщенных расстояний в 16-мерном простран
стве признаков свидетельствуют о неодинаковой отдаленности друг от друга
различных объектов ЛСП № 2: наибольшее значение И , 147 (между клонами К103 и К-111) в 9,73 раза превосходит минимальную величину 1,145 (между
клонами К-101 и К-106); другие оценки также неоднозначны. По результатам
многомерной оценки была построена дендрограмма, позволившая в пределах
комплекса анализируемых многомерньж объектов выделить несколько отчет
ливо различимых групп - кластеров. Аналогичные заключения были сделаны
по результатам анализа других объектов, в частности ЛСП № 24. Приведенный
материал свидетельствует о том, что представленные в ассортименте ЛСП кло
ны различаются и при этом в неодинаковой степени сходны между собой по
комплексу признаков. Клоны одного кластера обладают сходными профилями
расстояний, относящиеся к разным группам и стоящие обособленно - контра
стно отличаются по данной характеристике от остальных. Каждый клон харак
теризуется специфическим набором статистических расстояний, который мо
жет служить его идентификатором.
7.2. Комплексный анализ ассортимента архивов клонов
Клоны 21 ПД, размещенные в архиве № 1, заметно различаются между
собой по комплексу анализируемых признаков. При этом соотносительная бли
зость между разными клонами неодинакова, и оценки обобщенного расстояния
принимают значения от 0,0509 (между клонами К-20 и К-6) до 0,9129 (между
клонами К-41 и К-1), максимум превосходит соответствующий минимум в
17,92 раза. Относительно близкими между собой оказались объекты К-17 и К19 (0,0568), К-22 и К-6 (0,0612), К-39 и К-20 (0,0644), К-17 и К-21 (0,0676) и ряд
других, для которых характерны наименьшие величины расстояний (0,05 0,07). К наиболее различающимся причислены объекты К-1 и К-6 (0,9020), К-41
и К-40 (0,8949), К-20 и К-1 (0,8923), К-40 и К-6 (0,8811), а также некоторые
другие, чьи оценки больше, чем в остальных случаях (0,88 - 0,91). Значитель
ная часть вариантов сопоставления клонов имела средние величины оценок,
например: К-17 и К-42 (0,5476), К-17 и К-6 (0,5934), К-21 и К-6 (0,6201). Полу
ченная информация позволила признать наличие сложной системы соотноси
тельной близости между клонами - взаимообусловленного расположения многомерньк объектов в пространстве признаков. Характер связи между объекта
ми удалось вскрыть посредством построения дендрограммы. (рис. 4)
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Рис. 4. Дендрограмма соотносительной близости 21 клона в архиве ^f^ 1

Объекты, стоящие обособленно в составе кластеров, как и размещенные в
разных макрокластерах, а также объекты, инищшрующие образование ядра при
начальной кластеризации, представляли наибольший интерес для оценки сте
пени их отдаленности от остальных. Эти сведения были получены посредством
построения профилей расстояний для таких объектов. Аналогичные действия
были предприняты в отношении архива клонов № 4, в котором сосредоточены
клоны 27 ПД. Поскольку и в А К Х» 1, и в А К № 4 проявления признаков зафик
сированы в пределах одного участка с выровненным экофоном, то различия
между объектами могут быть обусловлены преимущественно наследственными
причинами. Тогда, структура соотносительной близости между ними адекватно
отражает характер их генетической близости по всему набору признаков, ис
пользуемых в комплексном анализе.
Это обеспечивает возможность обоснованного подхода к выбору роди
тельских пар для получения перспективньпс гибридов. При реализации страте
гии скрещивания наиболее отдаленных между собой клонов, в состав родитель
ских пар должны входить объекты из разньпс макрокластеров. Для представи
телей архива клонов (АК) № 4 нами в порядке планирования селекционных ме
роприятий предложены комбинации скрещивания (табл. 5.), представляющие
собой варианты объединения наследственности наиболее отдаленных объектов.
Таблица 5. Комбинации скрещиваний клонов в архиве клонов Xs 4
Индексы клонов
К-169 К-95 К-172 К-36 К-206 К-208 К-196 К-171 К-210 К-3 к-109 К-197
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
K-lOBj +
К-97
+
+
+
+
+
+
+
К-117
+
+
+
+
+
+
+
К-199
+
+
+
+
К-215
+
+
+
+
К-173
+
+
+
+

Клоны

19
К «отдаленным» отнесены объекты, расстояния между которыми более
0,8 при общем их диапазоне от 1,312 (К-108 и К-196) до 0,064 ( К-199 и К-215).
По аналогичным критериям предложена схема комбинаций скрещиваний для
архива клонов (АК) № 1 (табл. 6).
Клояы
К-18
К-40
К-1
К-44
К-39

Таблица 6. Комбинации скрещивания для архива клонов Кг 1
Индексы клонов
К-39
К-22
К-41
К-20
К-14
К-42
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

К-6
+
+
+
+

Выводы
1. Неоднородность вегетативных потомств плюсовых деревьев сосны
обыкновенной по параметрам хвои и характеру её изменчивости в значитель
ной степени обусловлена генотипически. Обладая различной по размерам хво
ей, потомки разных плюсовых деревьев демонстрируют разницу в способности
накапливать и терять в ней влагу при высушивании. Установлена тесная зави
симость потери массы хвои при её высушивании, как от исходной, так и от су
хой массы. Специфика клоповых репродукций по параметрам хвои свидетель
ствует об их биологической неравноценности, и предопределяет необходимость
в дифференцированном подходе к ним при формировании ассортимента объек
тов ПЛСБ.
2. Набор клонов, представленный на ЛСП, характеризовался разнообра
зием по морфологическим признакам ствола и кроны, которое в значительной
степени обусловлено наследственно. Вместе с тем у растений, обладающих
одинаково высокими генотипически обусловленными способностями к росту,
сформировались сравнительно одинаковые параметры надземной части. Это
предопределяет ограниченную идентификационную значимость указанных
признаков. Между всеми изученными параметрами кроны и ствола сосны
обыкновенной, произрастающей в условиях ЛСП, существует сильная положи
тельная коррелятивная зависимость.
3. Плюсовые деревья и их вегетативные потомства контрастно различа
ются по углам крепления ветвей к стволу. Данный признак весьма устойчив в
пределах особи и у рамет одного плюсового дерева, обладает хронологической
и экологической стабильностью. Видимая неоднородность сравниваемых объ
ектов преимущественно (до 96 % ) обусловлена разницей генотипов плюсовых
деревьев. Это указывает на высокую идентификационную значимость данного
признака и делает его ценным при решении классификационных задач относи
тельно вегетативного потомства плюсовых деревьев сосны обыкновенной, про
ведении ревизии чистоты ассортимента объектов Е Г С К (ПЛСБ).
4. Неоднородность вегетативного потомства плюсовых деревьев сосны
обыкновенной, по комплексу признаков, определяющих их репродуктивную
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способность: параметрам шишек, урожайности - обусловлена наследственно.
Притом, что раметы одного плюсового дерева весьма однородны в своих оцен
ках, представители разных клонов различались контрастно. Различия в генера
тивной способности являются отражением неодинаковой степени адаптированности растений к существующим условиям их произрастания, различий в нор
мах реакции клонов плюсовых деревьев. Следовательно, существует необходи
мость выбора наиболее продуктивных в данных условиях среды клонов плюсо
вых деревьев для введения их в состав объектов ПЛСБ.
5. Существуют заметные различия в темпах развития сеянцев разного
происхождения: по высоте и диаметру, динамике запасных веществ и ходу од
ревеснения ксилемы. Различия проявились как между представителями разных
полусибсовых семей плюсовых деревьев, так и между семенными генерациями
из нормальных насаждений. Различались между собой и группы сеянцев, отно
сящихся как к потомствам плюсовых деревьев, так и к потомствам нормальных
насаждений из разньпс мест зоны обследования. Преимущественно наследст
венный характер различий подтвердил дисперсионный анализ. Все различия
проявились на выровненном экофоне, что свидетельствует об их наследствен
ной природе. Наследственная обусловленность выраженных различий между
изученными группами сеянцами по темпам начального развития и физиологи
ческому состоянию свидетельствует о неоднородности популяции сосны обьпсновенной, представленной на территории Нижегородской области, по важней
шим показателям, определяющим в конечном итоге продуктивность, адаптированность к существующим условиям среды и другие показатели.
6. Клоны плюсовых деревьев характеризуются наследственно обуслов
ленной спецификой динамики запасных веществ и хода лигнификации клеток
ксилемы, что проявилось как в темпах и характере сезонных изменений анали
зируемых показателей, так и в величинах их максимумов и минимумов. Полу
ченные результаты указывают на различную степень соответствия биологиче
ских ритмов сезонного развития изученных объектов ходу сезонных изменений
погодных условий. Это во многом определяет адаптированность клонов к усло
виям среды, что в конечном итоге и будет определять генеративную активность
каждого из них, а, следовательно, и их ценность как материала для создания
ЛСП, в том числе ЛСП ПГЦ.
7. Степень соотносительной близости изучаемого набора вегетативных
репродукций плюсовых деревьев неодинакова, а различия между ними носят
комплексный характер. Сложная структура взаимообусловленного расположе
ния изучаемых клонов как многомерных объектов в евклидовом пространстве
признаков проявилась на выровненном экофоне и служит адекватной оценкой
характера их генетической близости. Профили статистических расстояний веге
тативного потомства каждого плюсового дерева вполне специфичны и позво
ляют надежно идентифицировать любой изучаемый объект. Данное обстоя
тельство обеспечивает возможность планомерного подхода к выбору родитель
ских пар при скрещивании или к выбору объектов, включаемых в схему диаллельных скрещиваний для получения оценок ОКС и СКС.
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Рекомендации производству
Проектирование и создание объектов ПЛСБ (ЛСП различной генетиче
ской ценности и ПЛСУ, создаваемых семенным потомством ПД) и их реконст
рукция включает формирование ассортимента. Проектными организациями и
специализированными по семеноводству подразделениями могут использовать
ся полученные нами сведения о клонах ПД, выделенных в Нижегородской об
ласти. Масштабы использования семян и вегетативных частей, клонов ПД (соб
ственно ПД) достаточно широко представляют ряд субъектов РФ.
1. Клоны части ПД характеризуются не стандартными (ОСТ 56-23 - 75)
по диаметру шишками, исходя из технологических требований и в соответст
вии с существующими представлениями о связи размеров шишек с размерами и
качеством семян в них. Такие клоны (К-197, К-47) менее желательны в составе
ЛСП и особенно ЛСП 111 Ц, (вместе с тем они могут быть носителями других
ценных признаков в селекционной работе).
2. Клоны отдельных ПД обладают выраженной периодичностью в семеношении и снижении урожайности (вплоть до полного отсутствия) в малоуро
жайные годы. ПД с такими характеристиками (К-42, К-22, К-21, К-170) могут
снизить общий показатель производственной продуктивности ЛСП. Следова
тельно, включение клонов таких плюсовых деревьев в состав ЛСП и особенно
ЛСП ПГЦ менее желательно или даже не целесообразно.
3. При создании ЛСП и, прежде всего ЛСП ПГЦ, ориентированных на
достижение эффекта гетерозиса, целесообразно вводить в их состав клоны,
наиболее различающиеся по комплексу признаков. В этой связи следует со
ставлять их ассортимент (после проверки по семенному потомству) из клонов
тех ПД, которые в наибольшей степени различаются между собой по комплексу
признаков, имеющих хозяйственное, адаптационное и идентификационное зна
чение. Это установлено по величине вычисленных нами обобщенных статисти
ческих расстояний, их профилей и построенным дендрограммам. М ы рекомен
дуем включать в состав ЛСП клоны, которые установлены нами как наиболее
отдаленные и приведены в таблицах 5 и 6.
4. При выборе и обосновании ассортимента для объектов ПЛСБ и, прежде
всего для ЛСП ПГЦ, мы рекомендуем использовать (помимо результатов изу
чения семенных потомств в испытательных культурах) сформированную нами
базу данных о 48 плюсовых деревьях сосны обыкновенной и их вегетативном
потомстве, оснащенную комплексом программ статистической обработки и
анализа, содержащую сведения по комплексу морфологических и физиологиче
ских признаков, имеющих хозяйственное, адаптивное и идентификационное
значение.
5. Сформированные нами схемы скрещиваний наиболее отдаленных меж
ду собой клонов ПД рекомендованы нами к использованию совместно с Семе
новским специализированным лесхозом для проведения скрещиваний по стра
тегии наиболее отдаленных объектов. Это позволит обосновано подходить к
выбору родительских пар при гибридизации. Предложенные нами схемы скре
щиваний представляет собой этап планирования работ по селекции, что являет-
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ся общепринятым подходом при организации селекции методом гибридизации.
Это позволит существенно сократить выбор комбинаций при диаллельных
скрещиваниях, что сопряжено с весьма сложной проблемой выбора наиболее
эффективных из большого числа возможных комбинаций. Кроме того, полу
ченные результаты позволяют обоснованно группировать имеющийся набор
ПД и их клонов для получения семей с близкими характеристиками, что явля
ется необходимым при организации индивидуального отбора с применением
семейно-группового отбора, наиболее применимого к голосеменным видам, к
которым относится сосна обыкновенная.
6. Полученные сравнительные оценки, характеризующие темпы развития
сеянцев по высоте и диаметру, и различия между сеянцами из улучшенных се
мян (заготовленных на ЛСП) и сеянцами из нормальных семян свидетельству
ют о наличии некоторого преимущества в развитии по диаметру сеянцев селек
ционного происхождения. Это делает целесообразным дальнейшее развитие
создания в лесхозах ЛСП.
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