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СРАВНЕНИЕ СКОРОСТИ РОСТА  
СЕМЕННОГО И АВТОВЕГЕТАТИВНОГО ПОТОМСТВА 

ЕЛИ ЕВРОПЕЙСКОЙ 

Введение. Одним из основных способов решения проблемы повыше-
ния продуктивности и качества создаваемых лесных насаждений в практи-
ке лесного хозяйства является применение различных систем селекции, в 
частности, для ели европейской перспективно использование следующих 
систем: отбор плюсовых насаждений (природных популяций), плюсовых 
деревьев, гибридов, быстрорастущих клонов, а также селекция на высокую 
комбинационную способность [Долголиков и др., 1984]. В настоящее вре-
мя наибольшее распространение имеет система селекции, основанная на 
отборе плюсовых деревьев с последующим их испытанием в специальных 
культурах (испытательные культуры). Тем не менее, уровень наследования 
ценных признаков при cеменном размножении хвойных пород в лучшем 
случае составляет 10–20% [Долголиков, Попивший, 1992]. Использование 
семян плюсовых деревьев для создания искусственных насаждениях дает 
генетический эффект около 6%, более значительные результаты могут быть 
получены при использовании семян, испытанных по потомству плюсовых 
деревьев. Такие исследования были проведены во многих районах Швеции 
и Финляндии. Они показали, что генетический эффект при создании 
насаждений из семян от испытанных по потомству плюсовых деревьев со-
ставляет для ели европейской от 10 до 24% [Lindgren at al., 2008]. Кроме 
того, при семенном размножении получен значительный разброс генетиче-
ского эффекта, а испытание по потомству плюсовых деревьев требует дли-
тельного времени. 

Использование вегетативного размножения ели европейской в настоя-
щее время является перспективным направлением исследований в лесной 
селекции, позволяющим сохранить генетические свойства исходных расте-
ний, что в первую очередь востребовано при создании селекционных объек-
тов и плантационном лесовыращивании [Барнишкис, 1985; Уварова, Фи-
липпова, 1987; Жигунов, Бондаренко, 2004; Kleinschmit, Schmidt, 1977; 
Högberg, 2003]. Отмечается, что для экономически эффективного и устой-
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чивого производства древесины, а также энергетической биомассы перспек-
тивным направлением является использование клонирования селекционно-
отобранного материала с последующим созданием лесосеменных плантаций 
в сочетании с интенсивным управлением этими объектами [Karlsson, 2000; 
Routa at al., 2013]. Тем не менее, исследователи отмечают невысокую интен-
сивность использования клонового материала ели европейской по причине 
высокой стоимости получаемых саженцев [Isik, 2010; Levkoev at al., 2017]. 
При этом рассматриваются различные параметры успешности клонирова-
ния саженцев, влияющие на скорость роста и качество древесины таких рас-
тений, в частности, исходное географическое происхождение и возраст ма-
теринских деревьев [Roulund et al., 1986; Gemmel et al., 1991; Raiskila et al., 
2006], а также генетические составляющие, например, взаимодействия типа 
«генотип-среда» [Lundkvist, et al., 1992; Karlsson, Hogberg, 1997]. Получен-
ные исследователями результаты говорят о том, что возраст маточных дере-
вьев является одним из основных факторов, снижающих возможности при-
менения черенкования [Уварова, Филиппова, 1987]. Это приводит к тому, 
что на практике в качестве маточников могут применяться лишь молодые 
(возраст не выше 10 лет), лидирующие в росте саженцы ели. При обсужде-
нии проблемы ранней диагностики следует отметить, что надежность отбо-
ра быстрорастущих маточников с возрастом естественно повышается [Дол-
голиков, Попивший, 1982]. Применение методов укоренения микропобегов 
ели европейской в условиях in vitro позволило увеличить возраст маточни-
ков до 20 лет, тем не менее, это еще не позволяет размножать проверенные 
по потомству плюсовые деревья [Жигунов и др., 2009; 2010]. 

С точки зрения практической реализации достаточно актуален вопрос 
об использовании смеси клонов и скорости роста такой смеси в сравнении 
с отдельными клонами. Широкое распространение идеи создания полик-
лоновых сортов ели путем укоренения черенков от многих молодых са-
женцев базировалось на том, что ожидаемый селекционный эффект от 
внедрения поликлоновых сортов может составить значительные 20–30%. 
Результат эксперимента по сравнению поликлоновых смесей и отдельных 
клонов на четырёх участках в 5-летнем возрасте черенкованных саженцев 
в условиях Центральной Швеции показал высокую стабильность клоновых 
смесей по скорости роста, но их достаточно посредственную производи-
тельность [Lundkvist, et al., 1992]. Сравнение скорости роста поликлоновой 
смеси ели из укорененных микрочеренков in vitro семенного потомства 
плюсовых деревьев 20-летнего возраста показало, что в культурах до 10-
летнего возраста у таких саженцев нет преимуществ по сравнению с се-
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менным потомством [Бутенко и др., 2016]. Это подтверждает тезис о том, 
что при составлении поликлоновой смеси приходится выбирать либо ста-
бильность результата, либо высокую производительность, одновременная 
реализация двух этих направлений представляется бесперспективной. Тем 
не менее, данных по оценке влияния многоступенчатого отбора различной 
интенсивности при семенном и вегетативном размножении на скорость ро-
ста деревьев ели европейской в культурах старше 10-летнего возраста в 
литературе не имеется. Данное направление селекционной работы и явля-
лось целью нашего исследования. 

Объекты и методы. Для достижения поставленной цели были выпол-
нены полевые обследования с измерением основных биометрических по-
казателей на участке опытных культур ели, расположенном в 4-м квартале 
Орлинского участкового лесничества Гатчинского лесничества Ленинград-
ской области (выделы 10, 11; площадь 2,4 га; возраст 28 лет). Данные 
опытные культуры, включающие в свой состав варианты с гибридными 
саженцами, черенкованными саженцами, поликлоновой смесью и испыта-
тельными культурами (сибсовые и полусибсовые семьи плюсовых деревь-
ев), были созданы посадочным материалом ели европейской, выращенным 
с применением систем многоступенчатого отбора при семенном и вегета-
тивном размножении. 

На участке представлены следующие варианты опыта: 
1. Межвидовые гибридные 4-летние саженцы ели, выращенные из се-

мян межвидового скрещивания ели европейской (Picea abies abies (L.) 
H.Karst.) и ели сибирской (Picea obovata Ledeb.) в посевном отделении пи-
томника в течение 2 лет, затем доращивались в школьном отделении пи-
томника также в течение 2 лет; 

2. Черенкованные 2-летние саженцы ели европейской: черенки, заго-
товленные с 2-летних быстрорастущих (интенсивность отбора 18–20%) 
контейнеризированных сеянцев, выращенных из смеси семян Карташев-
ского семенного заказника Гатчинского лесничества (кв. 26, 32), укореняли 
в теплице с контролируемыми условиями температуры и влажности на пи-
тательном торфяном субстрате в течение двух лет; 

3. Поликлоновая смесь ели европейской: автовегетативное смешанное 
потомство (укоренённые черенки) наиболее быстрорастущих маточников 
(возраст маточников составил 5–10 лет, интенсивность отбора наиболее 
быстрорастущих растений 18–20%). Под автовегетативным потомством в 
контексте данной статьи подразумевается вегетативное потомство, полу-
ченное укоренением срезанных черенков и имеющее собственную корне-
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вую систему (в отличие, например, от вегетативного потомства, получен-
ного на основе прививки черенков на подвои, при котором корневая си-
стема получаемого растения имеет отличный от привоя генотип). Маточ-
ники выращивались из смеси семян, заготовленных с плюсовых деревьев 
Карташевского семенного заказника. Черенки укореняли в теплице с кон-
тролируемыми условиями температуры и влажности на питательном тор-
фяном субстрате в течение четырех лет; 

4. Сибсовые семьи плюсовых деревьев ели европейской: двухлетние 
сеянцы, выращенные из семенного сибсового потомства от контролируе-
мого скрещивания вегетативного потомства (клонов) плюсовых деревьев 
(прививки), представленных в Карташевском семенном заказнике Гатчин-
ского лесничества. Доращивание сеянцев в течение двух лет выполнено в 
школьном отделении питомника; 

5. Полусибсовые семьи плюсовых деревьев: двухлетние сеянцы, вы-
ращенные из семенного полусибсового потомства от свободного опыления 
клонов плюсовых деревьев (прививка черенков верхней части кроны плю-
совых деревьев Карташевского семенного заказника на семенные подвои), 
представленных на лесосеменной плантации Гатчинского лесничества. 
Доращивание в течение двух лет также выполнено в школьном отделении 
питомника. 

Опытные культуры заложены в 1989 г. на раскорчёванной вырубке в 
кв. 4 Орлинского участкового лесничества Гатчинского лесничества, по-
садка произведена по пластам плужных борозд. Тип условий местопроиз-
растания – С2, почвы модергумусные слабоподзолистые суглинистые 
свежие. На опытном участке в 2021 г. были выполнены полевые обследо-
вания со сплошным подеревным измерением диаметра ствола деревьев 
мерной вилкой с точностью до 0,1 см. С целью определения характера 
взаимосвязи между диаметром и высотой были выборочно замерены вы-
соты растений по двухсантиметровым ступеням толщины. По данным 
сплошных измерений диаметра ствола растений выполнен расчёт средних 
значений данного показателя для представленных на участке вариантов 
опыта, а также однофакторный дисперсионный анализ влияния семей-
ственной принадлежности деревьев на значение диаметра ствола для раз-
личных вариантов опыта. Выполнен графический анализ перечисленных 
выше закономерностей. 

Результаты и обсуждение. Основные биометрические показатели по-
лусибсовых семей плюсовых деревьев ели европейской в испытательных 
культурах 28-летнего возраста представлены в табл. 1. 
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Таблица 1 
Биометрические показатели семей плюсовых деревьев ели европейской 

в испытательных культурах 

Biometric indicators of Norway spruce plus tree families in progeny tests 

Номер семьи плюсового 
дерева (полусибсы) 

Кол-во 
набл., шт.

Среднее значение, 
см 

Станд.  
отклон., см 

Коэф. 
вар., % 

510 53 6,7 ± 0,57 4,17 62 
513 62 8,2 ± 0,52 4,08 49 
454 31 9,0 ± 0,79 4,41 49 
514 45 9,2 ± 0,66 4,44 48 
473 87 8,3 ± 0,43 3,99 48 
411 53 8,4 ± 0,55 3,97 47 
406 44 8,4 ± 0,59 3,94 47 
466 83 8,2 ± 0,42 3,81 46 
412 62 8,8 ± 0,52 4,07 46 
515 65 9,4 ± 0,54 4,35 46 
472 42 8,8 ± 0,63 4,07 46 
512 56 7,3 ± 0,45 3,35 46 
449 17 9,3 ± 1,01 4,17 45 
450 93 9,0 ± 0,42 4,03 45 
448 48 10,0 ± 0,64 4,46 44 
453 138 8,8 ± 0,33 3,91 44 
476 55 7,9 ± 0,45 3,35 43 
503 68 10,0 ± 0,52 4,28 43 
9-37 46 8,6 ± 0,53 3,63 42 
501 58 8,8 ± 0,48 3,69 42 
474 125 9,0 ± 0,33 3,69 41 
4-37 117 10,2 ± 0,39 4,20 41 
3-37 56 10,2 ± 0,55 4,12 40 
379 71 9,9 ± 0,47 3,95 40 
461 30 8,7 ± 0,62 3,41 39 
500 54 9,3 ± 0,48 3,55 38 
502 53 9,5 ± 0,50 3,62 38 
507 39 10,3 ± 0,61 3,83 37 
509 53 10,8 ± 0,54 3,94 37 
3-26 33 9,9 ± 0,60 3,47 35 

Итого   1837 9,0 ± 0,09 4,02 44 

Примечание: данные упорядочены по уменьшению среднего коэффициента варьи-
рования полусибсовых семей плюсовых деревьев. 
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Приведённая таблица демонстрирует тот факт, что семенное потом-
ство плюсового дерева 509 имеет наибольший средний диаметр 10,8 см, 
что составляет 119% от контроля. Дальнейшее изучение роста этого 
потомства является перспективным для выделения плюсового дерева 509 в 
категорию элитного. Семенные потомства плюсовых деревьев 507, 5-37, 
448, 503, 379, 3-26, 455 (11-26) показывают высокие результаты по скоро-
сти роста. По диаметру ствола их показатели составляют от 107 до 113% 
по отношению к средним по участку. Необходимо дальнейшее исследова-
ние данных семей в заложенных испытательных культурах. Семенные 
потомства плюсовых деревьев 502, 515, 474, 449, 500, 453, 514 имеют не 
достаточно высокие темпы роста, по отношению к среднему по участку их 
диаметр составляет не выше 105%. Семенные потомства плюсовых дере-
вьев 450, 454, 501, 472, 412, 461, 9-37, 474, 453, 411, 406, 473, 513, 466, 476, 
512, 510 имеют значения биометрических показателей ниже среднего по 
участку и рекомендуются к отбраковке. 

Все потомства контролируемых скрещиваний плюсовых деревьев по-
казывают превосходство среднего значения диаметра ствола над контро-
лем. Основные параметры семей от контролируемых скрещиваний приве-
дены в табл. 2.  

Таблица 2 
Биометрические показатели потомств контролируемых скрещиваний 

плюсовых деревьев ели европейской 28-летнего возраста 

Biometric indicators of progenies of controlled crosses of Norway spruce plus trees 

Вариант схемы скрещивания семей 
плюсовых деревьев  

(сибсовые потомства) 

Кол-во 
набл., шт.

Среднее 
значение, 

см

Станд.  
отклон., 

см 

Коэф. 
вар., %

9-37*3-37 78 12,1 ± 0,58 5,13 42
455*11-26 58 9,7 ± 0,49 3,72 38
3-26*379 90 10,4 ± 0,42 4,01 38
47-37*10-26 147 10,6 ± 0,33 3,97 37
11-26*3-37 116 12,0 ± 0,40 4,34 36
3-26*10-26 65 9,6 ± 0,42 3,37 35
379*3-37 38 14,1 ± 0,79 4,88 34
384*10-26 39 12,0 ± 0,64 3,98 33
9-37*11-26 5 16,4 ± 1,70 3,80 23
Гибридные потомства (Picea abies
(L.) H.Karst.х Picea obovata Ledeb.)

69 8,6 ± 0,42 3,51 41

Итого  636 11,2 ± 0,17 4,35 39
Примечание: данные упорядочены по уменьшению среднего коэффициента варьи-

рования сибсовых семей плюсовых деревьев. 



А.С. Бондаренко, А.В. Жигунов, Я.Е. Мозжерин 

43 

Из числа сибсовых семей плюсовых деревьев наиболее перспективны-
ми являются варианты контролируемых скрещиваний плюсовых деревьев 
9-3711-26 и 3793-37, их среднее значение диаметра ствола превосходит 
значение среднего по участку на величину, превышающую стандартное 
отклонение. Эти семьи демонстрируют достоверно высокие показатели 
скорости роста. Сибсовые потомства вариантов скрещиваний 11-263-37, 
9-373-37, 38410-26, 11-263-37 и 47-3710-26 демонстрируют удовле-
творительные результаты по скорости роста и могут быть рекомендованы 
для получения семян требуемых селекционных категорий. Варианты 
скрещиваний 3-26379, 47-3710-26 и 3-2610-26 не показывают суще-
ственного превосходства над контролем и являются претендентами на от-
браковку. Гибриды ели европейской и ели сибирской показывают худший 
результат по росту потомств от контролируемых скрещиваний. Среднее 
значение диаметра ствола в культурах, созданных посадочным материалом 
поликлоновой смеси, равно среднему значению контроля 9,1 см и состав-
ляет 9,2 и 9,0 см для каждой из двух повторностей (табл. 3). 

Таблица 3 

Биометрические показатели культур ели европейской 28-летнего возраста, 
созданных поликлоновыми смесями при использовании  

исходных маточников разного возраста 

Biometric indices of Norway spruce progeny tests created by polyclonal mixtures 
using original nurslings of different ages 

Возраст отбора маточных 
растений для черенкования 

Кол-во 
набл., шт.

Среднее значение, 
см 

Станд.  
отклон., см 

Коэф. 
вар., %

2 года 32 6,6 ± 0,50 2,84 43 
8–10 лет 129 9,1 ± 0,33 3,77 41 

 

Поликлоновые смеси ели европейской в обоих случаях представляют 
собой автовегетативное потомство (укоренённые черенки) наиболее быст-
рорастущих маточников. Маточники 5–10-летнего возраста выращивались 
из смеси семян, заготовленных с плюсовых деревьев Карташевского семен-
ного заказника Гатчинского левничества Ленинградской области, при этом 
интенсивность отбора наиболее быстрорастущих деревьев для заготовки че-
ренков составляла 18–20%. Поэтому биометрические параметры 28-летних 
культур, созданных посадочным материалом этой поликлоновой смеси, со-
ответствуют средним биометрическим показателям семей плюсовых дере-
вьев по участку. Маточниками для черенков поликлоновой смеси 2-летнего 
возраста служили контейнеризированные сеянцы, выращиваемые из семян 
общего сбора в теплице Карташевского семенного заказника с интенсивно-
стью отбора наиболее быстрорастущих сеянцев около 25%. Биометрические 
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параметры 28-летних культур созданных посадочным материалом этой по-
ликлоновой смеси являются наименьшими по опытному участку. Таким об-
разом, применение только одноступенчатого отбора в молодом возрасте не 
позволяет повысить продуктивность создаваемых насаждений даже при ис-
пользовании высокой интенсивности отбора, в то время как увеличение воз-
раста отбираемых маточных растений даёт заметный выигрыш в скорости 
роста при использовании черенкования. 

Сравнительный анализ скорости роста деревьев в исследуемых вариантах 
посадки показал, что наиболее высокую скорость роста демонстрируют сиб-
совые потомства плюсовых деревьев (рисунок). В частности, средний диаметр 
сибсовых потомств плюсовых деревьев в опыте составил 11,2±0,17 см, в то 
время как диаметр деревьев в других вариантах существенно ниже. В частно-
сти, средний диаметр ствола полусибсовых потомств плюсовых деревьев со-
ставил 9,0±0,09 см, поликлоновой смеси 9,1±0,33 см, гибридных потомств 
(Picea abies (L.) H.Karst. х Picea obovata Ledeb.) 8,6±0,42 см. Наименьшей ско-
ростью роста характеризуются черенкованные саженцы (возраст маточни-
ков – 2 года): средний диаметр ствола деревьев данного варианта опыта со-
ставляет 6,6±0,50 см. Иллюстрация скорости роста перечисленных вариантов 
опыта приведена на рисунке. В соответствии с дисперсионным анализом при-
ведённые варианты опыта достоверно различаются по среднему значению 
диаметра ствола (F-критерий = 37,64; уровень значимости p < 0,05). 

 

 
Среднее значение диаметра ствола по вариантам опыта  

в испытательных культурах 28-летнего возраста 
 – среднее значение;  – среднее значение ± ош. ср.;  

 – среднее значение ± 1,96 • ош. ср. 

Average value of trunk diameter by variants of experiments 
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Необходимо отметить, что при исключении из сравнения крайних вари-
антов, то есть наиболее быстрорастущего варианта (сибсовые потомства плю-
совых деревьев) и медленнорастущего варианта (черенкованные саженцы), 
оставшиеся варианты (гибридные саженцы, поликлоновая смесь и полусибсо-
вые потомства плюсовых деревьев) по результатам дисперсионного анализа 
достоверно друг от друга не отличаются (F = 0,41; p = 0,66). Это подтвержда-
ется и близкими средними значениями диаметров ствола этих вариантов (от 
8,6 до 9,1 см). Таким образом, общие достоверно высокие различия между 
группами обусловлены в значительной мере отличиями по скорости роста 
сибсов (в большую сторону) и черенкованных саженцев (в меньшую сторону). 

Помимо сопоставления средних значений рассматриваемых вариантов 
опыта, целесообразно сравнить уровень варьирования изучаемого биомет-
рического показателя в них. Это позволит оценить степень однородности 
саженцев и, следовательно, показатели стабильности достигнутых результа-
тов. Такое изучение уровня изменчивости показало, что варианты посадки 
характеризуются очень сходными показателями варьирования, в частности, 
наибольшую изменчивость закономерно демонстрирует наиболее быстро-
растущий вариант – сибсовые семьи плюсовых деревьев со средним значе-
нием стандартного отклонения равным 4,35 см. Наименьшее значение стан-
дартного отклонения соответствует наименьшему среднему значению 
(черенкованные саженцы, стандартное отклонение диаметра ствола состав-
ляет 2,84 см). Другие варианты по значению стандартного отклонения за-
нимают промежуточные значения и различаются несущественно: от 3,51 см 
(гибридные потомства Picea abies (L.) H.Karst. х Picea obovata Ledeb.) до 
4,02 см (полусибсовое потомство плюсовых деревьев). 

При общем уровне варьирования сибсовых семей равном 4,35 см для 
стандартного отклонения диаметра ствола дерева данный показатель для 
сибсовых семей изменяется для разных сибсовых семей в диапазоне от 3,37 
см до 5,13 см. В соответствии с результатами дисперсионного анализа сиб-
совые семьи плюсовых деревьев достоверно различаются по значению диа-
метра ствола дерева (F = 7,33; p < 0,01). Среднее стандартное отклонение 
диаметра ствола дерева для полусибсовых семей плюсовых деревьев со-
ставляет 4,02 см и изменяется по отдельным семьям в диапазоне от 3,35 см 
до 4,46 см. При этом в соответствии с результатами дисперсионного анализа 
полусибсовые семьи плюсовых деревьев так же, как и полусибсовые семьи 
достоверно различаются по значению диаметра ствола дерева (F = 3,34; 
p < 0,01). Другие варианты опыта характеризуются несколько меньшими 
уровнями варьирования диаметра ствола дерева в сравнении с сибсовыми и 
полусибсовыми семенными потомствами. В частности, стандартное откло-
нение диаметра ствола дерева для поликлоновой смеси составляет 3,77 см, 
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для гибридных потомств (Picea abies (L.) H. Karst.  Picea obovata Ledeb.) 
3,51 см, а для черенкованных саженцев 2,84 см. 

По результатам анализа возрастной динамики ранговых перемещений 
полусибсовых семей плюсовых деревьев ели европейской получены данные, 
приведенные в табл. 4. Ранжирование в возрасте 4 года выполнено 
по данным измерения диаметров растений, первый ранг присваивается семье 
с наибольшим средним диаметром, самый высокий по порядку номер ранга – 
у семьи с минимальным средним значением диаметра ствола. Таким же обра-
зом семьи ранжируются и в возрасте 28 лет: наибольшие средние значения 
диаметра (приведены в табл. 4) соответствуют первым номерам рангов. 

 

Таблица 4 
Возрастная динамика ранговых перемещений полусибсовых семей  

плюсовых деревьев ели европейской  

Age dynamics of the ranking movements of half-sib families  
of Norway spruce plus trees 

Группа семей по среднему 
значению диаметра ствола в 

возрасте 4 года 

Номер 
семьи

Ранг семьи 
в возрасте 4 года 
(посадочный ма-

териал) 

Ранг семьи 
в возрасте 

28 лет 

Средний диа-
метр ствола 
в возрасте 
28 лет, см 

Значение среднего диаметра 
ствола выходит за границу 
ошибки среднего значения 
в большую сторону (M > Mср+m) 

448 2 5 10,0
454 3 18 9,0
514 4 16 9,2
379 5 7 9,9
509 6 1 10,8
500 7 14 9,3
501 8 19 8,8
4-37 9 2 10,7
502 10 10 9,5
453 11 15 9,2
453 11 25 8,5
450 14 17 9,0
455 15 9 9,7

Значение среднего диаметра 
ствола не выходит за границу 
ошибки среднего значения 
(M = Mср±m) 

513 16 29 8,2
515 18 11 9,4
507 19 3 10,3
472 21 20 8,8

Значение среднего диаметра 
ствола выходит за границу 
ошибки среднего значения 
в меньшую сторону (M < Mср-m) 

3-26 25 8 9,9
3-37 26 4 10,2
503 31 6 10,0
512 22 32 7,3
466 23 30 8,2
449 24 13 9,3
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Окончание табл. 4 

Группа семей по среднему 
значению диаметра ствола в 

возрасте 4 года 

Номер 
семьи

Ранг семьи 
в возрасте 4 года 
(посадочный ма-

териал) 

Ранг семьи 
в возрасте 

28 лет 

Средний диа-
метр ствола 
в возрасте 
28 лет, см 

 9-37 24 23 8,6
412 27 21 8,8
411 28 26 8,4
473 29 28 8,3
474 30 12 9,3
474 30 24 8,6
476 32 31 7,9
510 36 33 6,7
406 38 27 8,4
461 41 22 8,7

Среднее   9,1
Примечание: данные упорядочены по значению ранга семьи в возрасте 4 года. 
 

Таблица 5 
Возрастная динамика ранговых перемещений сибсовых семей  

плюсовых деревьев ели европейской  

Age dynamics of rank movements of sybaceous families of Norway spruce plus tree   

Вариант схемы скрещивания 
семей плюсовых деревьев  

(сибсовые потомства) 

Ранг семьи в воз-
расте 4 года (поса-
дочный материал) 

Ранг семьи 
в возрасте 

28 лет 

Средний диаметр 
ствола в возрасте 

28 лет, см 
9-37  11-26 1 1 16,4 
9-37  3-37 2 4 12,1 
379    3-37 3 2 14,1 

11-26    3-37 4 3 12,3 
11-26  3-37 5 6 11,7 
3-26  10-26 6 10 9,6 
3-26  379 7 8 10,4 

47-37  10-26 8 7 11,3 
47-37  10-26 9 9 10,1 
384  10-26 10 5 12,0 

Среднее   11,2 
Примечание: данные упорядочены по значению ранга семьи в возрасте 4 года. 
 
Данные, полученные в результате анализа ранговых перемещений по-

казывают, что семьи плюсовых деревьев, как полусибсовые, так и сибсо-
вые, в период возрастов с 4 до 28 лет в ряде случаев демонстрируют суще-
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ственное изменение рангового положения. Тем не менее, наблюдается вы-
раженная стабильность рангового положения семей относительно среднего 
дерева насаждения. В частности, из 17 полусибсовых семей плюсовых де-
ревьев, превышающих среднее значение по диаметру ствола к возрасту 
28 лет, сохранили такое превышение 15 семей, то есть 88%! Сходная до-
статочно высокая стабильность наиболее быстрорастущих семей характер-
на и для сибсовых семей плюсовых деревьев. 

Заключение. На основании проведенных исследований можно сформу-
лировать следующие краткие выводы: 

1. Наибольшей скоростью роста в опыте характеризуются сибсовые 
потомства плюсовых деревьев. Учитывая высокую трудоёмкость получе-
ния таких саженцев, связанную с контролем происхождения как подвоя, 
так и привоя, а также необходимость проведения затратных прививочных 
работ, целесообразно использовать такой материал для получения сажен-
цев исключительно быстрого роста и жёстко контролируемого происхож-
дения, прежде всего в работах по селекционному улучшению лесов. 

2. Несколько меньшая по сравнению с сибсовыми потомствами плю-
совых деревьев скорость роста свойственна для полусибсовых потомств 
(полученных в результате свободного опыления плюсовых деревьев), по-
ликлоновой смеси и межвидовых гибридных потомств (Picea abies (L.) 
H.Karst. х Picea obovata Ledeb.). Для целей лесовыращивания, прежде всего, 
имеет смысл использовать полусибсовые потомства плюсовых деревьев. 
Клонирование и межвидовая гибридизация при сопоставимом эффекте в 
отношении скорости роста характеризуются гораздо большими затратами и 
нецелесообразны для получения саженцев с высокой скоростью роста. 

3. Наименьшая скорость роста характерна для черенкованных сажен-
цев, поэтому для целей получения высокой скорости роста использование 
данного метода размножения ценных генотипов представляется нецелесо-
образным. 

4. В период с четырех- до 28-летнего возраста полусибсовые и сибсо-
вые семьи плюсовых деревьев демонстрируют выраженную стабильность 
своего рангового положения; 

5. Применение многоступенчатого отбора при выращивании насажде-
ний (отбор лучших насаждений, отбор лучших плюсовых деревьев, отбор 
лучших полусибсовых семей либо лучших вариантов скрещиваний плюсо-
вых деревьев для сибсовых семей, отбор лучших смесей сибсовых и полу-
сибсовых семей) позволяет достичь максимального эффекта при повыше-
нии скорости роста искусственных насаждений ели европейской. 
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Бондаренко А.С., Жигунов А.В., Мозжерин Я.Е. Сравнение скорости 
роста семенного и автовегетативного потомства ели европейской // Известия 
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Целью исследования является сокращение сроков выращивания древесины на 
лесных плантациях на основе использования многоступенчатого отбора при 
семенном и вегетативном размножении. В испытательных культурах ели 
европейской оценивается возрастная динамика роста деревьев (до возраста 
насаждения 28 лет) по следующим вариантам посадки: межвидовые гибридные 
(Picea abies х Picea sibirica) саженцы ели, автовегетативное смешанное потомство 
быстрорастущих 4-летних сеянцев, поликлоновая смесь (автовегетативное 
смешанное потомство наиболее быстрорастущих маточников возраста 5–10 лет с 
интенсивностью отбора 18–20%), сибсовые и полусибсовые семьи. По результатам 
исследований наибольшей скоростью роста в опыте характеризуются сибсовые 
потомства плюсовых деревьев. Сибсы рекомендуется использовать в работах по 
селекционному улучшению лесов для получения саженцев исключительно 
быстрого роста и жёстко контролируемого происхождения. Меньшая по сравнению 
с сибсовыми потомствами плюсовых деревьев скорость роста свойственна для 
полусибсовых потомств, поликлоновой смеси и межвидовых гибридных потомств 
(Picea abies х Picea sibirica). Для целей лесовыращивания в первую очередь 
рекомендуется использовать полусибсовые потомства плюсовых деревьев. 
Составление клоновых смесей и межвидовая гибридизация характеризуются 
сопоставимой с полусибсами скоростью роста, но значительно большим уровнем 
затрат. Наименьшая скорость роста характерна для черенкованных саженцев, 
поэтому для целей получения высокой скорости роста использование данного 
метода размножения ценных генотипов нецелесообразно. В период возрастов с 4 до 
28 лет полусибсовые и сибсовые семьи плюсовых деревьев демонстрируют 
выраженную стабильность рангового положения. Применение многоступенчатого 
отбора при выращивании насаждений (отбор лучших насаждений и плюсовых 
деревьев, отбор лучших полусибсовых семей либо лучших вариантов скрещиваний 
плюсовых деревьев для сибсовых семей, отбор лучших смесей сибсовых и 
полусибсовых семей) позволяет достичь максимального эффекта при повышении 
скорости роста искусственных насаждений ели европейской. 

Ключе вые  с л о в а :  ель европейская, сибсы, полусибсы, гибриды, 
поликлоновая смесь, скорость роста, многоступенчатый отбор. 

Bondarenko A.S., Zhigunov A.V., Mozjerin J.E. Comparison of the growth 
rate of norway spruce seed and autogenerative progenies. Izvestia Sankt-Peterburgskoj 
Lesotehniceskoj Akademii, 2022, iss. 239, pp. 37–54 (in Russian with English 
summary). DOI: 10.21266/2079-4304.2022.239.37-54 
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The aim of the study is to reduce the timing of timber growth in forest 
plantations based on the use of multistage selection for seed and vegetative 
propagation. In test cultures of Norway spruce, the age dynamics of tree growth (up 
to plantation age of 28 years) is estimated according to the following planting 
variants: interspecific hybrid (Picea abies x Picea sibirica) spruce seedlings, 
autogenerative mixed progeny of fast-growing 4-year-old seedlings, polyclonal 
mixture (autogenerative mixed progeny of the fastest growing nurslings of 5–
10 years old with selection intensity 18–20%), sibling and semi-sibling families. 
According to the research results, sibs progenies of plus trees are characterized by 
the highest growth rate in the experiment. Sibs are recommended for use in works on 
selective forest improvement to obtain seedlings of exceptionally fast growth and 
strictly controlled origin. A lower growth rate as compared to sibs progenies of plus 
trees is characteristic of semi-sibs progenies, polyclonal mixture and interspecific 
hybrid progenies (Picea abies x Picea sibirica). For silvicultural purposes, it is 
primarily recommended to use semi-sib progenies of plus trees. Making clonal 
mixtures and interspecific hybridization are characterized by comparable growth rate 
with semi-sibs, but a significantly higher level of costs. The lowest growth rate is 
characteristic of cuttings, so for the purpose of obtaining high growth rate, the use of 
this method of reproduction of valuable genotypes is inexpedient. During the age 
period from 4 to 28 years, semi-sib and sib families of plus trees show a pronounced 
stability of rank position. Application of multistage selection in growing stands 
(selection of the best stands and plus trees, selection of the best semi-sib families or 
the best crosses of plus trees for sib families, selection of the best mixtures of sib and 
semi-sib families) allows to achieve the maximum effect in increasing the growth 
rate of artificial stands of Norway spruce. 

K e y w o r d s :  Norway spruce, sibs, semi-sibs, hybrids, polyclonal mixture, 
growth rate, multistage selection. 
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