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ИСПЫТАНИЕ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ СОРТА «НЕГОРЕЛЬСКАЯ»  
В РАЗЛИЧНЫХ ЛЕСОРАСТИТЕЛЬНЫХ РАЙОНАХ 

Повышение продуктивности лесов и улучшение их качества возможно различными путями, 
однако наиболее эффективным считается внедрение методов лесной селекции в лесокультурное 
производство. Одним из наиболее интересных результатов в области лесной селекции в Респуб-
лике Беларусь является получение гибридного потомства сосны обыкновенной с наличием гроз-
девидного семеношения. Впервые деревья сосны с наличием гроздевидного семеношения были 
найдены в географических культурах второго поколения, созданных на территории Негорель-
ского учебно-опытного лесхоза. Считается, что появление такой формы семеношения – резуль-
тат эффекта репродуктивного гетерозиса либо проявление параллельной изменчивости у близ-
ких видов и родов в соответствии с законом «Гомологических рядов» Н. И. Вавилова. Проверка 
гибридных растений по семенному потомству показала, что признак гроздевидного семеноше-
ния передается по наследству. Также было отмечено, что испытательные культуры превосходят 
по росту потомство от обычных деревьев сосны обыкновенной. Этот результат послужил осно-
ванием для выделения нового сорта сосны обыкновенной, который был назван «Негорельская». 
В настоящее время сорт включен в Государственный реестр сортов растений и требует проведе-
ния исследований по его всестороннему изучению в различных почвенно-климатических зонах 
страны для его районирования. 
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TEST OF THE SORT OF PINUS SYLVESTRIS “NEGORELSKAYA”  
INTO VARIOUS DISTRICTS OF FOREST PLANT DIVISION 

Increasing the productivity of forests and improving their quality is possible in various ways, but 
the most effective is the introduction of forest selection methods in forestry production. One of the most 
interesting results in the field of forest selection in the Republic of Belarus in the field of forest selec-
tion is the production of hybrid progeny of Pinus sylvestris with the presence of grapeslike bunch seeds. 
For the first time, pine trees with the presence of racemose cones were found in second-generation geo-
graphical cultures created on the territory of the Negoreloe forest experimental station. It is believed 
that the manifestation of such a form of seeding is the result of the manifestation of the effect of repro-
ductive heterosis, or the manifestation of parallel variability in close species and genera in accordance 
with the law of “Homological series” N. I. Vavilov. Verification of hybrid plants on the seed offspring 
showed that the trait of the seed-bearing seed is inherited. It was also noted that test cultures exceed the 
growth in progeny from ordinary pine trees. This result served as the basis for the selection of a new va-
riety of Pinus sylvestris, which was named “Negorelskaya”. Currently, the sort is included in the State 
Register of Plant sorts and requires research on its comprehensive study in different soil and climatic 
zones of the country for its zoning. 
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Введение. Повышение продуктивности и 
устойчивости сосновых насаждений, и в осо-
бенности вновь создаваемых, возможно раз-
личными способами, однако наиболее перспек-
тивным является развитие селекционного семе-
новодства и перевод лесокультурного произ-
водства на генетико-селекционную основу.  
В лесном хозяйстве Беларуси, начиная с 1961 г., 
создается и совершенствуется постоянная лесо-
семенная база, которая включает объекты как 
плантационного, так и популяционного семе-
новодства. Основной упор делается на создание 

клоновых лесосеменных плантаций на основа-
нии индивидуального отбора. За более чем  
50-летний период использования в лесном хозяй-
стве «плюсовой селекции» созданы искусст-
венные насаждения, позволяющие оценить ее 
эффективность и разработать пути дальнейше-
го развития селекционного семеноводства. Од-
ним из весьма перспективных направлений яв-
ляется контролируемая внутривидовая гибри-
дизация проверенных родительских форм, по-
зволяющая получать потомство, отличающееся 
ценными свойствами, такими как быстрота роста, 
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устойчивость к неблагоприятным факторам ок-
ружающей среды, а также болезням и вредителям, 
высокими показателями качества ствола, ранним 
и обильным семеношением и многими др. [1–5]. 

Одним из наиболее интересных результатов 
внутривидовой гибридизации в Республике Бела-
русь в области лесной селекции является полу-
чение гибридного потомства сосны обыкновенной 
с наличием гроздевидного семеношения (рис. 1).  

Существует мнение, что появление этой 
формы семеношения есть результат эффекта 
репродуктивного гетерозиса, однако это может 
быть и проявлением параллельной изменчиво-
сти у близких видов и родов в соответствии с 
законом «Гомологических рядов» Н. И. Вави-
лова. Наличие гроздевидной формы обнаруже-
но у близкого вида сосны итальянской (Pinus 
pinea), произрастающей на Апеннинском полу-
острове. Использование такой формы сосны в 
лесном семеноводстве может способствовать 
решению практической задачи увеличения 
урожайности лесосеменных плантаций [6–8]. 

Впервые деревья сосны гроздевидной фор-
мы были найдены в географических культурах 
второго поколения, созданных из гибридных 
семян от географических культур первого по-
коления, заложенных в Негорельском учебно-
опытном лесхозе [7, 9]. Для сохранения полу-
ченного результата в 1986 г. была создана кло-
новая гибридно-семенная плантация на терри-
тории постоянного питомника Негорельского 
учебно-опытного лесхоза. В качестве материн-
ских деревьев для заготовки черенков были 
отобраны деревья гроздевидной формы в гео-
графических культурах второго поколения из 
климатипов Белгородского, Воронежского, Са-
ратовского, Кировского и Минского происхож-
дений, а также лучшие (по фенотипу) деревья 
тех же культур с обычным семеношением, а в 
2004 г. на территории того же питомника зало-
жена клоновая гибридно-семенная плантация 
сосны обыкновенной второго поколения. Для 
ее создания черенки заготавливались на план-

тации 1986 г. создания. История создания гео-
графических культур и клоновых гибридно-
семенных плантаций описана в учебно-методи-
ческом пособии «Генетика и селекция» [10].  

С целью проверки лесосеменных плантаций 
по семенному потомству были созданы испы-
тательные культуры, которые показали, что 
признак гроздевидного семеношения передает-
ся семенному потомству по наследству. Также 
было отмечено, что испытательные культуры 
превосходят по росту потомство от обычных 
деревьев сосны обыкновенной (контроль). Этот 
результат послужил основанием для выделения 
нового сорта сосны обыкновенной, который 
был назван «Негорельская» (свидетельство на 
сорт № 0003707). В настоящее время сорт 
включен в Государственный реестр сортов рас-
тений и требует проведения исследований по 
его всестороннему изучению в различных поч-
венно-климатических зонах страны для его 
районирования [11–12].  

Основная часть. Целью настоящей работы 
является оценка роста сортового потомства со-
сны обыкновенной в испытательных культурах. 
Следует отметить, что работы по созданию ис-
пытательных культур сосны обыкновенной с 
наличием гроздевидного семеношения начаты с 
2002 г. и в настоящее время уже создано 15 объек-
тов во всех трех геоботанических подзонах стра-
ны (табл. 1) на общей площади 12,6 га. 

Наибольшее количество испытательных 
культур, как по площади, так и по количеству, 
создано в Неманско-Предполесском лесорасти-
тельном районе (Негорельский учебно-
опытный лесхоз, ГЛХУ «Ивьевский лесхоз», 
ГОЛХУ «Столбцовский опытный лесхоз» и 
ГЛХУ «Старобинский лесхоз»). В Ошмяно-
Минском лесорастительном районе созданы 
три объекта – два в ГЛХУ «Смолевичский лес-
хоз» и один в ГЛХУ «Червенский лесхоз», еще 
один объект создан в ГОЛХУ «Кобринский 
опытный лесхоз», который относится к Бугско-
Полесскому лесорастительному району. 

       
Рис. 1. Гроздевидное семеношение сосны обыкновенной сорта «Негорельская» 
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Таблица 1 
Распределение испытательных культур сосны обыкновенной по геоботаническим подзонам  

и лесорастительным районам (по состоянию на 01.04.2017 г.) 

Геоботани-
ческая  
подзона 

Лесорас-
титель-

ный район 
Лесхоз 

Количество 
объектов, 

шт. 

Год  
создания

Категория 
лесокуль-
турной 
площади, 

(ТУМ) 

Площадь, 
га 

Тип 
посадоч-
ного 

материала 

Схема 
посадки, 

м 

Дубово-тем-
нохвойных 
лесов 

Ошмяно-
Минский 

Смолевичский 2 2017 б, (В2) 0,6 СН1 
(ОКС) 
СН1 

(ЗКС) 
СН2 

(ОКС) 

2,2 × 0,75

2016 б, (А3) 1,0 СН1 (ОКС) 2,2 × 0,75
Червенский 1 2016 

(осень) 
б, (А2) 1,5 СН2 (ОКС) 2,5 × 1,0 

Г р а б о в о -
д у б о в о -
т е м н о -
х в о й н ы х  
лесов 

Неманско-
Предполес-
ский 

Старобинский 1 2008 б, (А2) 0,3 СН1 

(ОКС) 
2,0 × 1,25

Столбцовский 
опытный 

2 2014, 
 

2015 

б, (А2) 
 

б, (С2) 

1,8 
 

1,0 

СН1 (ОКС) 2,5 × 0,7 
 

3,0 × 1,0 
Ивьевский 1 2012 а, (В2) 0,5 СН1 

(ОКС) 
2,0 × 1,0 

Негорельский 
учебно-опыт-
ный 

7 2002 а, (В2) 1,6 СН1 
(ОКС) 

2,0 × 0,75
2004 а, (А2) 0,7 3,0 × 1,0 
2008 б, (А2) 0,4 2,5 × 0,8 
2009 а, (С2)  0,7 3,0 × 1,0 
2010 б, (В2) 1,0 2,0 × 0,8 
2013 б, (А2) 1,0 3,0 × 1,0 
2013 б, (А2) 0,2 2,5 × 1,0 

Широколи-
ственно-сос-
новых лесов 

Бугско-По-
лесский 

Кобринский 
опытный 

1 2013 а, (А2) 0,3 СН1 (ОКС) 2,5 × 1,0 

Итого 15 – 12,6 – 
 
Участки под испытательные культуры были 

представлены категориями лесокультурных 
площадей «а» и «б», тип условий местопроиз-
растания А2–3, В2, С2. В качестве посадочного 
материала на большинстве участков использо-
вались однолетние сеянцы (СН1) с открытой 
корневой системой (ОКС), выращенные в по-
севном отделении питомника Негорельского 
учебно-опытного лесхоза. 

В ГЛХУ «Червенский лесхоз» испыта-
тельные культуры создавались двулетними 
сеянцами (СН2) осенью 2016 г. на очищенной 
после ветровала и бурелома площади, а весной 
2017 г. в ГЛХУ «Смолевичский лесхоз» соз-
даны испытательные культуры на площади 
0,6 га, где использовалось три варианта поса-
дочного материала – однолетние сеянцы с от-
крытой корневой системой, однолетние сеян-
цы с закрытой корневой системой (ЗКС), вы-
ращенные в Республиканском лесном селек-

ционно-семеноводческом центре, и двулетние 
сеянцы с открытой корневой системой. В на-
стоящей работе в качестве объектов исследо-
вания были выбраны испытательные культуры 
ГОЛХУ «Столбцовский опытный лесхоз» 
(2014 г. создания, рис. 2), ГОЛХУ «Кобрин-
ский опытный лесхоз» (2013 г. создания, рис. 3), 
ГЛХУ «Ивьевский лесхоз» (2012 г. создания)  
и ГЛХУ «Старобинский лесхоз» (2008 г. соз-
дания, рис. 4). Результаты исследований по 
другим объектам опубликованы в более ран-
них работах [13–17].  

Сбор полевого материала осуществлялся 
осенью 2016 г. У каждого испытуемого вариан-
та проводился замер высоты ствола и диаметра 
у корневой шейки. В культурах ГЛХУ «Старо-
бинский лесхоз» диаметр измерялся на высоте 
груди. Обработка полученных результатов, а 
также оценка их достоверности выполнялась с 
помощью программы Excel. 
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Рис. 2. Участок и фрагмент испытательных культур ГОЛХУ «Столбцовский опытный лесхоз» 

    

Рис. 3. Испытательные культуры ГОЛХУ «Кобринский опытный лесхоз» 

       

Рис. 4. Испытательные культуры ГЛХУ «Старобинский лесхоз» 

Результаты исследований и их обсужде-
ние. Испытательные культуры ГОЛХУ «Столб-
цовский опытный лесхоз» среди исследуемых 
являются наиболее молодыми. На момент про-
ведения исследований их возраст составлял 
три года. Объект заложен на территории 
Окинчицкого лесничества (Неманско-Пред-
полесский лесорастительный район) по схеме 
размещения посадочных мест 2,5 × 0,7 м. Ис-
ходная густота посадки растений составила  
5700 шт./га. Участок представлял собой све-
жую вырубку, тип условий местопроизраста-
ния – А2. 

Испытательные культуры представлены пятью 
вариантами: 1 – семенное потомство сосны обык-
новенной сорта «Негорельская»; 2 – семенное по-
томство сосны обыкновенной с лесосеменной 
плантации второго поколения ГЛХУ «Светлогор-
ский лесхоз»; 3 – семенное потомство испыта-
тельных культур гибридного потомства сосны 
обыкновенной 2004 г. создания; 4 – семенное по-
томство испытательных культур гибридного по-
томства сосны обыкновенной 2002 г. создания 
(табл. 2); 5 – контроль (семенное потомство, выра-
щенное из семян нормальной селекционной кате-
гории ГОЛХУ «Столбцовский опытный лесхоз»). 
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Таблица 2  
Результаты измерений испытательных культур  

Вариант 
Высота, см Диаметр, мм 

M ± mM t 
превы-
шение, %

M ± mM t 
превы-
шение, %

Испытательные культуры ГОЛХУ «Столбцовский опытный лесхоз» (возраст 3 года) 
Контроль 42,3 ± 1,8 – – 9,2 ± 0,5 – – 
Потомство сосны обыкновенной сорта 
«Негорельская» 

51,9 ± 2,5 3,1 23 11,1 ± 0,8 2,1 21 

Потомство ЛСП-I ГЛХУ «Светло-
горский лесхоз» 

62,8 ± 3,3 5,4 49 11,9 ± 0,8 2,9 29 

Потомство испытательных культур 
2004 г 

53,8 ± 2,4 3,8 27 12,0 ± 0,5 4,0 30 

Потомство испытательных культур 
2002 г. 

45,5 ± 3,4 0,8 8 10,0 ± 0,6 1,0 9 

Испытательные культуры ГОЛХУ «Кобринский опытный лесхоз» (возраст 4 года) 
Контроль 81,5 ± 5,3 – – 27,0 ± 1,9 – – 
Потомство сосны обыкновенной сорта 
«Негорельская» 

96,2 ± 1,9 2,7 18 30,3 ± 0,7 1,6 12 

Потомство ЛСП-II ГОЛХУ «Кобрин-
ский опытный лесхоз» 

97,0 ± 2,5 2,6 19 29,3 ± 0,9 1,1 9 

Испытательные культуры ГЛХУ «Ивьевский лесхоз» (возраст 5 лет) 
Контроль 121,5 ± 5,7 – – 32,1 ± 1,5 – – 
Потомство сосны обыкновенной сорта 
«Негорельская» 

135,6 ± 1,8 2,4 12 41,2 ± 0,7 5,5 28 

Испытательные культуры ГЛХУ «Старобинский лесхоз» (возраст 9 лет) 
Контроль 291,0 ± 12,2 – – 27,3 ± 1,6 – – 
Потомство сосны обыкновенной сорта 
«Негорельская» 

319,5 ± 3,7 2,2 10 33,8 ± 0,6 4,0 24 

Потомство ЛСП-I ГЛХУ «Калинко-
вичский лесхоз» 

307,1 ± 21,1 0,7 6 28,9 ± 2,4 0,7 6 

 
Проведенные измерения показали, что гиб-

ридное потомство сосны обыкновенной уже в 
3-летнем возрасте (биологический возраст рас-
тений 4 года) достоверно превышает контроль-
ный вариант как по высоте, так и по диаметру 
корневой шейки. Превышение составило плюс 
23% и плюс 21% соответственно. 

Однако следует отметить, что самые луч-
шие результаты на момент проведения иссле-
дований получены в варианте с семенным по-
томством лесосеменной плантации второго по-
коления ГЛХУ «Светлогорский лесхоз». Этот 
вариант превысил контроль по высоте на 49%, 
а по диаметру – на 29%. Потомство испыта-
тельных культур 2004 г. создания также оказа-
лось больше контроля на 27% по высоте и на 
30% по диаметру. Отсутствие достоверных от-
личий было зафиксировано только между кон-
трольным вариантом и потомством испыта-
тельных культур 2002 г. создания.  

Испытательные культуры в ГОЛХУ «Коб-
ринский опытный лесхоз» созданы в 2013 г. на 
территории Засимовского лесничества (квартал 
111, выдел 7, Бугско-Полесский лесораститель-
ный район). Участок представляет собой кате-
горию лесокультурной площади «а» – земли, 

вышедшие из-под сельскохозяйственного поль-
зования, тип условий местопроизрастания – А2, 
схема размещения посадочных мест растений – 
2,5 × 1,0 м. Испытательные культуры представ-
лены тремя вариантами: 1 – семенное потом-
ство сосны обыкновенной сорта «Негорель-
ская» (различные семьи); 2 – семенное потом-
ство сосны обыкновенной с лесосеменной 
плантации второго поколения ГОЛХУ «Коб-
ринский опытный лесхоз»; 3 – контроль (се-
менное потомство, выращенное из семян нор-
мальной селекционной категории ГОЛХУ «Коб-
ринский опытный лесхоз»). На момент прове-
дения измерений возраст испытательных 
культур составлял 4 года (биологический воз-
раст растений – 5 лет).  

Представленные в таблице данные свидетель-
ствуют о том, что гибридное потомство сосны 
обыкновенной сорта «Негорельская» достовер-
но превышает контрольный вариант по высоте 
растений на 18%. Превышение по диаметру 
корневой шейки составило 12%, однако стати-
стический анализ показал, что оно не достоверно.  

В целом можно отметить, что гибридное 
потомство по параметрам роста практически 
не отличается от варианта, где произрастает 
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потомство с лесосеменной плантации второго 
поколения. В обоих случаях растения получены 
из семян сортового уровня. Отдельного внимания 
заслуживает семья № 3-5, так как результаты 
исследований показали, что средняя высота рас-
тений этого варианта составила 101,3 см, что 
достоверно превышает контрольный вариант на 
24%, а средний диаметр корневой шейки – 32,9 мм, 
что также достоверно выше контроля на 22%. 

Следующий объект испытательных культур 
сосны обыкновенной заложен в 2012 г. на тер-
ритории Ивьевского лесничества ГЛХУ «Ивь-
евский лесхоз» (Неманско-Предполесский ле-
сорастительный район) в квартале 94 выдел 4. 
Категория лесокультурной площади «а» – зем-
ли бывшего сельскохозяйственного пользова-
ния, тип условий местопроизрастания – В2, 
схема размещения посадочных мест растений 
2,0 × 1,0 м. 

На участке поставлено на испытание по-
томство от 10 семей гибридно-семенной план-
тации сосны обыкновенной. В качестве кон-
трольного варианта использованы растения, 
выращенные из семян нормальной селекцион-
ной категории, заготовленные на территории 
ГЛХУ «Ивьевский лесхоз». На момент прове-
дения измерений возраст испытательных куль-
тур составлял 5 лет (биологический возраст 
растений – 6 лет). Результаты измерений пред-
ставлены в табл. 2. 

На данном объекте испытательных культур 
гибридное потомство сосны обыкновенной 
сорта «Негорельская» также достоверно пре-
вышает контрольный вариант по высоте расте-
ний на 12%, а по диаметру корневой шейки – 
на 28%. Отдельные семьи (№ 11-1, № 11-7 и  
№ 10-8) достоверно превысили контроль по вы-
соте на 14–19%, а по диаметру корневой шейки – 
на 25–37%.  

Испытательные культуры ГЛХУ «Старо-
бинский лесхоз» созданы в 2008 г. на террито-
рии Краснослободского опытного лесничества 
(квартал 19, выдел 36) и также относятся к Не-
манско-Предполесскому лесорастительному 
району. Участок представлен свежей вырубкой 
и относится к категории лесокультурной пло-
щади «б», тип условий местопроизрастания – 
А2, схема размещения посадочных мест расте-
ний – 2,0 × 1,25 м.  

Испытательные культуры представлены че-
тырьмя вариантами: 1 – семенное потомство 
сосны обыкновенной сорта «Негорельская» 
(всего 20 семей); 2 – семенное потомство сосны 
обыкновенной с лесосеменной плантации пер-
вого поколения ГЛХУ «Калинковичский лес-
хоз»; 3 – контроль (семенное потомство, выра-
щенное из семян улучшенной селекционной 
категории ГЛХУ «Старобинский лесхоз»).  

На момент проведения исследований воз-
раст испытательных культур составлял 9 лет 
(биологический возраст растений 10 лет). Пред-
ставленные в табл. 2 сведения указывают на то, 
что семенное потомство сосны обыкновенной 
сорта «Негорельская» в испытательных культурах 
ГЛХУ «Старобинский лесхоз» также, как и в 
предыдущих вариантах, достоверно превышает 
контроль как по высоте, так и по диаметру. 

В среднем по всем семьям величина пре-
вышения составила 10 и 24% соответственно. 
Из испытуемых семей по быстроте роста выде-
ляются семьи № 12-9 (+16% по высоте и +33% 
по диаметру), № 7-3 (+32% по высоте и +60% 
по диаметру), № 7-6 (+25% по высоте и +47% 
по диаметру), № 3-6 (+17% по высоте и +23% 
по диаметру) и семья № 13-1 (+15% по высоте 
и +20% по диаметру). Потомство с лесосемен-
ной плантации первого поколения ГЛХУ «Ка-
линковичский лесхоз» достоверно не отличает-
ся от контрольного варианта, что можно объяс-
нить одинаковой селекционной ценностью по-
садочного материала этих вариантов. 

Заключение. Таким образом, в результате 
выполненной работы исследованы особенности 
роста семенного потомства сосны обыкновен-
ной сорта «Негорельская» в испытательных 
культурах, созданных в различных лесорасти-
тельных районах. Возраст изучаемых объектов 
составил 3, 4, 5 и 9 лет. 

Испытательные культуры заложены на уча-
стках, которые относятся к различным катего-
риям лесокультурных площадей (два участка 
относятся к категории лесокультурной площа-
ди «а» и два участка – к категории лесокуль-
турной площади «б»).  

Анализ полученных результатов показал, 
что на всех испытательных культурах потомст-
во сосны обыкновенной сорта «Негорельская» 
достоверно превышает контрольный вариант 
как по высоте, так и по диаметру.  

Превышение по высоте, определенное как 
средняя арифметическая величина по всем 
семьям, колеблется от 10% (ГЛХУ «Старобин-
ский лесхоз») до 23% (ГОЛХУ «Столбцовский 
опытный лесхоз»), а по диаметру от 12% 
(ГОЛХУ «Кобринский опытный лесхоз») до 29% 
(ГОЛХУ «Столбцовский опытный лесхоз»). 

Выполненные исследования также позволи-
ли выявить отдельные семьи, потомство кото-
рых отличается более интенсивным ростом. На 
испытательных культурах ГОЛХУ «Кобрин-
ский опытный лесхоз» – это потомство семьи 
№ 3-5, на испытательных культурах ГЛХУ «Ивьев-
ский лесхоз» – потомство семей № 11-1, № 11-7 
и № 10-8, на испытательных культурах ГЛХУ «Ста-
робинский лесхоз» – потомство семей № 12-9, 
№ 7-3, № 7-6, № 3-6 и № 13-1. 
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