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РЕЗУЛЬТАТЫ КРАТКОСРОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

И ОСОБЕННОСТИ СЕМЕНОШЕНИЯ СОРТА СОСНА НЕГОРЕЛЬСКАЯ 
В данной работе изучались особенности роста сорта сосна Негорельская в испытательных 

культурах, созданных в 1999, 2002, 2008–2010 гг. на территории ГЛХУ «Старобинский лесхоз» 
и Негорельского УОЛХ. Установлено, что сорт сосна Негорельская характеризуется интенсив-
ным ростом в высоту и по диаметру по сравнению с семенным потомством, выращенным из се-
мян производственного сбора. На протяжении 12-летних краткосрочных испытаний данный сорт 
сохраняет присущую ему высокую энергию роста. В настоящее время государственным учреж-
дением «Государственная инспекция по испытанию и охране сортов растений» сорт сосна Него-
рельская включен в «Государственный реестр сортов древесных и кустарниковых пород» и за-
ложен в государственном конкурсном сортоиспытании на хозяйственную полезность в ГСХУ 
«Мозырская сортоиспытательная станция» с 19 апреля 2009 г. 

In the given work features of growth of sort of a Pinus sylvestris Negorelskaya in the test cultures cre-
ated in 1999, 2002, 2008–2010 in territory Starobin timber enterprise and Negorelsky educational-skilled 
timber enterprise. It is established, that the sort a Pinus sylvestris Negorelskaya is characterised by intensive 
growth in height and on diameter in comparison with the seed posterity which has been grown up from seeds 
of industrial gathering. Throughout 12-year-old short-term tests the given test keeps high energy of growth 
inherent in it. Now «the State inspection on test and protection of sorts of plants» the sort a Pinus sylvestris 
Negorelskaya is included by official body in the State register of sorts wood and bushes breeds and put in 
pawn in state competitive test on economic utility in Mozyr sort-test station since April, 19th, 2009. 

Введение. В соответствии с «Программой со-
хранения лесных генетических ресурсов и раз-
вития селекционного семеноводства Республи-
ки Беларусь на период до 2015 года» в области 
развития лесной селекции одним из приоритет-
ных направлений является изучение и отбор 
деревьев и популяций местных видов, обеспе-
чивающих повышение продуктивности насаж-
дений до 10–15% [1, 2]. Помимо проведения 
отбора высокопродуктивных деревьев и популя-
ций, современный этап развития лесного селек-
ционного семеноводства Республики Беларусь 
предусматривает использование в лесосемен-
ном и лесокультурном производстве сортовых 
семян с ценными наследственными свойствами 
и высокими посевными качествами [3]. 

В Республике Беларусь нами впервые заре-
гистрирован и включен в «Государственный ре-
естр сортов древесных и кустарниковых пород» 
сорт сосна Негорельская (заявка № 2009015 от 
27 марта 2008 г.), отличающийся интенсивным 
ростом в высоту и ранним вступлением в ста-
дию семеношения, т. е. обладающий эффектом 
гетерозиса [4–8]. Превышение показателей рос-
та сорта сосна Негорельская по высоте и диа-
метру деревьев в 10-летнем возрасте в сравне-
нии с одновозрастными культурами составляет 
10–16%. Первое семеношение данного сорта за-
фиксировано в испытательных культурах в 4-лет-
нем возрасте [9–12]. 

Цель работы – изучение особенностей роста 
и семеношения сорта сосна Негорельская, а так-
же определение посевных качеств формируемых 
семян у гибридов. 

Основная часть. Исследования по изуче-
нию особенностей роста и семеношения сорта 
сосна Негорельская проводились в испытатель-
ных культурах 1999, 2002, и 2008–2010 гг. соз-
дания на территории Негорельского УОЛХ  
и ГЛХУ «Старобинский лесхоз». 

На участках испытательных культур 1999  
и 2002 гг. создания определяли долевое участие 
деревьев, вступивших в стадию семеношения, 
подсчитывали количество шишек в кроне и за-
готавливали их в полиэтиленовые пакеты от-
дельно по каждому семеносящему дереву.  
В лабораторных условиях длину и ширину ши-
шек измеряли штангенциркулем, форму шишек 
устанавливали в соответствии с рекомендация-
ми Л. Ф. Правдина [13]. 

Определение посевных качеств семян про-
водили в соответствии с ГОСТ 13056.6–97 [14]. 
Для извлечения семян из шишек, а также опре-
деления воздушно-сухой массы шишек их суш-
ка осуществлялась в электропечи СНОЛ-М1 на 
протяжении 4–5 дней при 53°С. 

Показатель силы семян рассчитывали путем 
подсчета количества проросших семян на 5-й день 
учета, у которых длина корешка составляла бо-
лее 5 мм [15]. 

Проведенные исследования на участке ис-
пытательных культур 1999 и 2002 гг. создания 
показали (табл. 1), что испытуемые деревья 
сорта сосна Негорельская имеют на статисти-
чески достоверном уровне более высокие пока-
затели роста по сравнению с контролем, в каче-
стве которого использовалось потомство, выра-
щенное из семян производственного сбора. 
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Таблица 1 
Показатели роста сорта сосна Негорельская в испытательных культурах 1999 г. создания 

Возраст 
испытательных 
культур, лет 

Высота 
деревьев, см t-критерий 

Прирост в высоту
за вегетационный

период, см 
t-критерий Диаметр деревьев 

на высоте 1,3 м, см t-критерий

Испытательные культуры 1999 г. создания 
379,6 ± 13,3 47,7 ± 1,8 6,7 ± 0,2 11 
331,1 ± 9,5 

2,97 
41,4 ± 1,7 

2,54 
6,1 ± 0,2 

2,12 

423,8 ± 17,7 46,4 ± 1,9 8,0 ± 0,2 12 
374,9 ± 12,5 

2,26 
40,7 ± 1,7 

2,23 
7,3 ± 0,2 

2,48 

Испытательные культуры 2002 г. создания 
371,9 ± 12,9 70,7 ± 3,4 5,9 ± 0,2 7 
327,7 ± 10,8 

2,63 
62,6 ± 1,9 

2,08 
5,0 ± 0,2 

3,18 

432,8 ± 14,1 77,1 ± 4,9 7,3 ± 0,3 8 
394,2 ± 12,5 

2,05 
65,2 ± 3,2 

2,03 
6,4 ± 0,3 

2,12 

Примечания: 1. Для испытательных культур 1999 г. создания в таблице над чертой приведены показатели роста сорта 
сосна Негорельская, под чертой – контроля (семенное потомство, выращенное в аналогичных условиях из семян произ-
водственного сбора); для испытательных культур 2002 г. создания в таблице над чертой приведены показатели роста се-
меносящих деревьев сорта сосна Негорельская, под чертой – несеменосящих деревьев. 

2. Стандартное значение коэффициента Стьюдента t0,05 = 1,96. 
 

Вступившие в пору семеношения деревья 
сорта характеризуются более интенсивным рос-
том (t = 2,00–4,23), приростом в высоту (t = 2,05–
3,99) и диаметром (t = 2,12–4,00). 

В 2008–2010 гг. (табл. 2) нами также были 
созданы испытательные культуры сорта сосна 
Негорельская в ГЛХУ «Старобинский лесхоз» 
и Негорельском УОЛХ. 

 
Таблица 2 

Показатели роста сорта сосна Негорельская в испытательных культурах 2008–2010 гг. создания 

Показатели роста растений Месторасположение 
объекта, год создания 

Возраст 
культур, лет высота стволика, см t-критерий диаметр у корневой 

шейки стволика, мм t-критерий

(5,4 ± 0,1)–(9,4 ± 0,3) (2,5 ± 0,1)–(4,1 ± 0,1) 1 
6,9 ± 0,1 

3,16 
2,9 ± 0,1 

2,83 

(13,7 ± 0,2)–(16,9 ± 0,3) (4,4 ± 0,3)–(6,1 ± 0,4) 2 
15,2 ± 0,1 

1,27 
4,9 ± 0,2 

3,18 

(24,3 ± 0,4)–(29,5 ± 0,4) (7,1 ± 0,5)–(10,1 ± 0,6) 

Краснослободское лес-
ничество ГЛХУ «Старо-
бинский лесхоз» (кв. 19, 
выд. 36), 2008 г. 

3 
26,7 ± 0,2 

2,24 
8,1 ± 0,3 

1,90 

(3,9 ± 0,2)–(7,4 ± 0,4) (1,7 ± 0,1)–(3,5 ± 0,1) 1 
5,9 ± 0,1 

0,0 
2,6 ± 0,1 

0,71 

(11,1 ± 0,1)–(15,3 ± 0,3) (3,7 ± 0,2)–(5,8 ± 0,3) 2 
14,3 ± 0,1 

1,58 
4,3 ± 0,1 

1,34 

(22.8 ± 0,1)–(26,3 ± 0,4) (6,5 ± 0,4)–(9,2 ± 0,5) 

(кв. 145, выд. 4), 
2008 г. 

3 
25,5 ± 0,1 

0,49 
7,7 ± 0,1 

1,41 

(6,1 ± 0,1)–(10,3 ± 0,2) (2,7 ± 0,1)–(4,3 ± 0,2) 1 
7,2 ± 0,1 

4,11 
3,1 ± 0,1 

4,24 

(12,6 ± 0,2)–(16,2 ± 0,3) (4,5 ± 0,2)–(6,3 ± 0,3) 

(кв. 94, выд. 14), 
2009 г. 

2 
14,8 ± 0,1 

0,0 
5,1 ± 0,2 

3,89 

(6,9 ± 0,1)–(8,3 ± 0,1) (2,1 ± 0,1)–(3,3 ± 0,1) 

Н
ег
ор
ел
ьс
ки
й 
У
О
Л
Х

, 
Н
ег
ор
ел
ьс
ко
е 
ле
сн
ич
ес
тв
о 

(кв. 48, выд. 1), 
2010 г. 

1 
7,4 ± 0,1 

4,74 
2,7 ± 0,1 

1,41 

1 5,9 ± 0,3 – 2,5 ± 0,1 – 
2 14,8 ± 0,3 – 4,0 ± 0,2 – 

Контрольный вариант 

3 25,7 ± 0,4 – 7,5 ± 0,1 – 

Примечания: 1. В таблице над чертой приведены минимальные и максимальные показатели роста испытуемых семей, 
под чертой – средние показатели роста, полученные по всем испытуемым семьям. 

2. В качестве контрольного варианта для сравнения показателей роста использовалось семенное потомство плюсовых 
деревьев сосны обыкновенной Негорельского УОЛХ (Негорельское лесничество Негорельский УОЛХ, кв. 145, выд. 4). 

3. Стандартное значение коэффициента Стьюдента t0,05 = 1,96. 
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Таблица 3 
Семеношение и характеристика шишек сорта сосна Негорельская 

Средние показатели шишек по годам исследований Возраст 
испытательных 
культур, лет 

Доля 
семеносящих 
деревьев, % 

Количество 
шишек 

на 1 дереве, шт. длина, см ширина, мм воздушно-сухая 
масса, г 

отношение длины
к ширине, % 

Испытательные культуры 1999 г. создания 
6 2,5 12,3 ± 1,7 4,22 ± 0,09 2,01 ± 0,07 5,22 ± 0,21 110,0 
7 14,8 23,7 ± 3,6 4,51 ± 0,06 2,19 ± 0,05 5,96 ± 0,15 105,9 
8 33,4 31,9 ± 5,1 4,73 ± 0,02 2,36 ± 0,03 6,02 ± 0,31 100,4 
9 44,8 48,7 ± 7,2 4,42 ± 0,05 2,17 ± 0,02 5,51 ± 0,23 103,7 

10 55,7 78,3 ± 12,3 4,79 ± 0,02 2,37 ± 0,01 7,43 ± 0,10 102,1 
11 73,5 87,8 ± 18,4 4,27 ± 0,04 2,11 ± 0,04 7,02 ± 0,17 102,4 
12 86,2 102,3 ± 21,3 4,83 ± 0,03 2,41 ± 0,01 7,82 ± 0,12 100,4 

Испытательные культуры 2002 г. создания 
4 1,5 3,6 ± 0,3 4,04 ± 0,02 2,01 ± 0,03 6,52 ± 0,19 101,0 
5 5,5 5,8 ± 0,9 4,21 ± 0,04 2,10 ± 0,02 7,93 ± 0,16 100,5 
6 7,2 10,7 ± 1,4 4,33 ± 0,02 2,14 ± 0,06 7,54 ± 0,13 102,3 
7 7,5 6,8 ± 1,1 4,45 ± 0,05 2,21 ± 0,04 7,79 ± 0,09 101,4 
8 8,1 7,3 ± 1,5 4,65 ± 0,04 2,27 ± 0,03 8,11 ± 0,07 104,8 

 
Поставленный на испытание сорт сосна 

Негорельская в 1–3-летнем возрасте имеет 
показатели роста на уровне контроля или же 
превосходит его. Также установлено, что 
вступление в стадию семеношения отдельных 
деревьев сорта сосна Негорельская зафикси-
ровано на участке испытательных культур 
2002 г. создания в 4-летнем возрасте, причем 
доля таких деревьев составила 1,5% (табл. 3). 
В этом возрасте на каждом семеносящем де-
ревце насчитывалось в среднем по 3 шишки. 
В последующие годы количество семенося-
щих экземпляров на данном участке посте-
пенно увеличивалось и к 8-летнему возрасту 

число продуцирующих шишки деревьев дос-
тигло 8%. 

На участке испытательных культур 1999 г. 
создания у 2,5% деревьев отмечено образова-
ние зрелых шишек в 6-летнем возрасте, а в воз-
расте 12 лет семеносящими оказались 86% эк-
земпляров с количеством шишек на каждом  
в среднем свыше 100 шт. 

Анализ лесосеменного сырья показал (табл. 4), 
что общее количество семян в одной шишке 
является довольно высоким и варьирует по го-
дам исследований от 21 до 40 шт., долевое уча-
стие полнозернистых семян составляет 94,8–
99,1%, выход семян из шишек – 1,67–2,41%. 

 
Таблица 4 

Полнозернистость, выход и посевные качества шишек сорта сосна Негорельская 

Среднее количество семян 
в одной шишке Возраст 

испытательных 
культур, лет всего, шт. полнозернистых, %

Выход 
семян 

из шишек,
% 

Масса
1000 

семян, г

Энергия 
прорастания, 

% 

Техническая 
всхожесть, 

% 

Средний 
семенной
покой, дней

Испытательные культуры 1999 г. создания 
6 28,2 96,8 1,67 5,77 91 95 3,27 
7 33,3 97,5 1,92 6,12 93 97 3,71 
8 40,3 99,1 2,38 5,36 99 99 3,56 
9 21,1 95,7 2,07 6,45 92 92 3,32 

10 30,5 96,2 2,25 6,87 95 99 3,19 
11 29,6 97,1 2,17 6,93 92 97 3,67 
12 33,5 98,2 2,41 7,11 93 98 3,38 

Испытательные культуры 2002 г. создания 
4 23,4 96,1 1,86 5,71 94 98 3,53 
5 25,7 94,8 1,91 5,86 93 97 3,42 
6 22,4 98,7 1,77 5,98 95 99 3,39 
7 25,8 96,3 2,06 6,34 92 98 3,61 
8 22,8 95,1 2,17 6,61 94 99 3,45 
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Высокими оказались также показатели посев-
ных качеств семян. Масса 1000 семян изменяется 
в пределах от 5,36 до 7,11 г, энергия прорастания 
во все годы исследований превышает 90%, тех-
ническая всхожесть семян составила 92–99%  
и средний семенной покой семян – 3,19–3,71 дня. 

Заключение. Проведенные в испытатель-
ных культурах исследования позволяют заклю-
чить, что новый сорт сосна Негорельская ха-
рактеризуется интенсивным ростом в высоту  
и по диаметру. На протяжении 12-летних крат-
косрочных испытаний у данного сорта сохра-
няется высокая энергия роста. 

Также сорту сосна Негорельская присущи 
раннее вступление в пору семеношения (пер-
вое семеношение деревьев в испытательных 
культурах отмечено в 4-летнем возрасте) и вы-
сокие показатели посевных качеств семян 
(масса 1000 семян составляет 5,36–7,11 г, энер-
гия прорастания – 91–99%, техническая всхо-
жесть – 92–99% и средний семенной покой – 
3,19–3,71 дня). 
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