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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Устойчивость природных биосистем и эффективность 

их функционирования определяются разнообразием на биосферном, ценотическом, 

видовом и популяционном уровнях (Динамика популяционных…, 2004; Павлов, Букварева, 

2007). При этом большая часть реально существующего биоразнообразия сосредоточена на 

уровне внутривидовых единиц различного таксономического статуса – экотипов, форм и 

вариаций, что позволяет позиционировать сохранение адаптивной изменчивости и 

популяционной структуры видов в качестве основной природоохранной задачи 

современности (Forest conservation…, 2000; Исаков, 2003; Падутов и др., 2003а; Путенихин, 

2006; Шигапов, 2006; Altukhov, 2006; Коропачинский и др., 2013).  

В данном контексте наибольший интерес представляют полиморфные виды с 

обширным географическим ареалом и широкой экологической амплитудой условий 

произрастания. Характерным представителем этой группы является сосна обыкновенная 

(Pinus sylvestris L.), отличающаяся многообразием эколого-географических разностей 

различной систематической принадлежности (Правдин, 1964; Мамаев, 1972; Бобров, 1978; 

Козубов, Муратова, 1986; Исаков, 1999; Путенихин, 2000; Farjon, 2001; Санников, Петрова, 

2003; Милютин и др., 2010). С адаптивно-эволюционной точки зрения наиболее 

перспективными для изучения внутривидовой изменчивости и полиморфизма сосны 

обыкновенной являются насаждения пессимальных экотопов, реликтовые изоляты, 

краевые и маргинальные популяции (Мамаев, Махнев, 1996; Крутовский, 2006). К числу 

таковых, очевидно, относятся популяции сосны обыкновенной на юге Сибири, 

ареалогически близкие к вероятному центру происхождения вида, одному из его 

плейстоценовых рефугиумов – горным районам Северной Монголии (Санников и др., 

2012). В насаждениях Южной Сибири могут сохраняться до настоящего времени 

реликтовые морфо- и генотипы Pinus sylvestris.  

В условиях сложной структурной организации природных ландшафтов юга Сибири 

сосна обыкновенная характеризуется высокой поливариантностью проявления 

наследственных свойств в конкретных, нередко экстремальных, зонально-климатических, 

эдафических и ценотических условиях. Естественно-экстремальные экотопы региона 

обладают полным набором факторов, обеспечивающих активное протекание процессов 

формообразования: хорологической цикличностью, при которой периоды длительной 

стабильности чередуются флуктуациями катастрофического характера (иссушением, 
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вымочкой, вымораживанием, выгоранием); высокой мозаичностью пространственного 

распределения популяций, дистанцированных друг от друга антропогенно 

трансформированными территориями; замедленными темпами роста деревьев в 

экстремальных экотопах, обусловливающими низкую скорость конкурентного исключения 

особей, а, следовательно, высокую вероятность развития не только доминирующих 

быстрорастущих форм, но и редких второстепенных вариаций, не сохраняющихся, как 

правило, в оптимальных для вида условиях произрастания. Совокупность вышеназванных 

факторов определяет тот факт, что именно в экстремальных болотных, горных и 

сухостепных насаждениях юга Сибири наблюдается максимальный для сосны 

обыкновенной спектр адаптивных вариаций, и позволяет рассматривать эти насаждения в 

качестве действующих «очагов» формообразования, своеобразных микроэволюционных 

(«точечных») полигонов.  

Предыдущие исследования дифференциации популяций Pinus sylvestris, 

проводившиеся с использованием морфофенотипических признаков, биохимических и 

молекулярно-генетических маркеров (Правдин, 1964; Мамаев, 1969, Gullberg et al., 1982; 

Krzakowa, 1982; Kinloch et al., 1986; Абатурова, 1988; Видякин, 1991; Wang et al., 1991; 

Гончаренко и др., 1993; Шигапов, 1995, 1997, 2005; Шигапов и др., 1995; Dvornyk, 2001; 

Ларионова, 2002; Gömöry et al., 2003; Потенко, 2004; Коршиков и др., 2005; Марущак, 2007; 

Naydenov et al., 2007; Pyhäjärvi et al., 2008; Sevik et al., 2010; Экарт и др., 2014), позволили 

выявить клинальную, географическую изменчивость феногенофонда в разных частях 

ареала. Однако большинство этих работ выполнялись на уровне географических популяций 

безотносительно к их формовой и экотопической специфичности, что не позволило в 

полной мере раскрыть экологическую пластичность и адаптивный потенциал вида.  

В свете вышеизложенного возникла необходимость проведения исследования, 

иерархически сочетающего принципиальные аспекты изучения биоразнообразия хвойных 

– явную (морфотипы и морфогенез) и скрытую (хромосомные и геномные мутации) 

поливариантность насаждений различного генезиса (естественных популяций и лесных 

культур), структуры (сомкнутых и разреженных древостоев, рядовых посадок и гнездовых 

посевов) и возраста (ювенильных и взрослых особей). Именно эти аспекты явились 

основанием для выполнения настоящей работы и определили ее содержание. 

Цель работы заключается в выявлении и ботанико-лесоводственной оценке 

внутривидового разнообразия (поливариантности) Pinus sylvestris в пессимальных (гидро-, 

ксеро- и петрофитных) и оптимальных (суходольных и лесостепных) экотопах юга Сибири 

на уровне естественных популяций и искусственных насаждений.  
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Задачи: 

1. Охарактеризовать формовое разнообразия Pinus sylvestris по структурным 

признакам кроны, окраске и морфоструктуре коры и корки деревьев. 

2. Оценить полиморфизм Pinus sylvestris по признакам мужской генеративной сферы: 

морфологии мужских шишек, метрическим и качественным параметрам пыльцы.  

3. Провести анализ полиморфизма Pinus sylvestris по признакам женской 

генеративной сферы – морфоструктуре женских шишек, морфологии и качеству семян, 

семенного потомства.  

4. Осуществить генетико-селекционную оценку экотипического и формового 

разнообразия Pinus sylvestris по данным кариологического анализа и цитогенетического 

изучения типов и встречаемости хромосомных мутаций, нарушений митоза. 

5. Экспериментально диагностировать поливариантность роста и развития эко- и 

морфотипов Pinus sylvestris по признакам всхожести семян, сохранности и морфологии 

сеянцев в рядовых и гнездовых посевах. 

6. Обосновать основные экотопические тренды в адаптивной изменчивости и 

микроэволюции Pinus sylvestris на юге Сибири. 

Защищаемые положения: 

1. Максимальное внутривидовое биоразнообразие Pinus sylvestris на юге Сибири 

сосредоточено в популяциях пессимальных экотопов, включающих болотные, сухостепные 

и петрофитные местопроизрастания вида. 

2. Внутривидовые формы Pinus sylvestris, дифференцируемые по признакам 

генеративной сферы, являются уникальными адаптивными компонентами генетического 

разнообразия вида. 

3. Поливариантность морфогенеза – онтогенетический аспект разнообразия Pinus 

sylvestris – обусловлена экотипической и формовой спецификой всхожести семян, 

конкурентоспособности и морфологии сеянцев. 

Научная новизна. Впервые для вида проведено комплексное исследование 

внутривидового биоразнообразия Pinus sylvestris, учитывающего его формовую 

(интразональные морфотипы), экотопическую (почвенно-гидротермические экотипы) и 

генезисную (естественные популяции и искусственные насаждения) поливариантность. В 

результате диагностированы закономерности, определяющие не только морфологическую 

специфичность внутривидовой таксономии сосны обыкновенной, но и обеспечивающие 

функциональную (генетико-физиологическую) природу выживания вида в экстремальных 

условиях произрастания. 



8 

 

Выявлены достоверные различия между краснопыльниковой (f. erythranthera) и 

желтопыльниковой (f. sulfuranthera) формами сосны обыкновенной по кариологическим 

признакам, морфологии и качеству пыльцы. Установлено, что качественные 

характеристики микроспорогенеза диагностируют экотопические оптимумы изученных 

морфотипов: краснопыльниковая форма имеет очевидные преимущества на болотах, а 

желтопыльниковая – на суходолах.  

Установлено, что в болотных популяциях Pinus sylvestris, испытавших резкое 

изменение условий произрастания – мелиоративное стресс-воздействие, существенно 

возрастает уровень индивидуальной изменчивости качества семян, увеличивается и 

расширяется спектр хромосомных мутаций и аномалий митоза у семенного потомства. 

В качестве значимого элемента биоразнообразия у Pinus sylvestris диагностирована 

поливариантность ростовых процессов в условиях «социальной» структуризации 

гнездовых посевов разного уровня плотности. Дана оценка информативной значимости 

морфологических признаков сеянцев сосны обыкновенной в контексте их использования 

при индикации селекционного потенциала внутривидового разнообразия вида. 

Экспериментально и теоретически обосновано, что гетерогенность условий 

произрастания и низкие темпы конкурентного исключения способствуют усилению 

мутагенеза и формообразования – формированию в пессимальных местопроизрастаниях 

Pinus sylvestris на юге Сибири повышенного внутривидового разнообразия.  

Практическое значение. Результаты лабораторных исследований и посевных 

экспериментов по диагностике качества семян, показателей роста и развития сеянцев 

различных экотипов и форм сосны обыкновенной могут рассматриваться в качестве 

методической (для Pinaceae) и фактологической (для Pinus sylvestris) базы при 

технологической оценке флористического биоразнобразия на внутривидовом уровне 

организации с целью повышения эффективности искусственного воспроизводства 

хозяйственно наиболее ценных генотипов и форм.  

Полученные данные о расширении спектра и повышении частоты встречаемости 

хромосомных мутаций и аномалий митоза в семенном потомстве Pinus sylvestris на 

осушенных евтрофных болотах представляют несомненный интерес для ботанико-

лесоводственной оценки последствий осушительной мелиорации торфяных болот. 

Выявленные в результате морфологической и дендрохронологической индикации 

производственных гнездовых посевов Pinus sylvestris пороговые значения численности 

гнездовых групп, соответствующие оптимальным уровням плотности для «точечно» 
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загущенных посевов сосны обыкновенной, могут быть использованы при создании лесных 

культур различного целевого назначения. 

Результаты генетико-селекционных исследований, выявившие, что популяции Pinus 

sylvestris из естественно-экстремальных экотопов концентрируют уникальное формовое 

разнообразие, целесообразно учитывать при проведении мероприятий по сохранению 

биоразнообразия вида путем «консервации» наиболее ценных болотных, сухостепных и 

петрофитных насаждений. 

Результаты работы были включены в лекционные курсы «Экология», 

«Популяционная экология», «Ботаника», разработанные и прочитанные автором на 

эколого-биотехнологическом факультете Красноярского государственного аграрного 

университета, а также использованы при подготовке учебного пособия: Пименов А.В. 

Популяционная экология. Красноярск: КрасГАУ, 2004. 115 с. 

Апробация работы. Материалы диссертации были доложены и представлены на 

Всероссийских и международных научных конференциях, симпозиумах, совещаниях и 

школах: «Леса Беларуси и их рациональное использование» (Беларусь, Минск, 2000); 

«Флора и растительность Сибири и Дальнего Востока» (Красноярск, 2001); «Лесная 

генетика и селекция на рубеже тысячелетий» (Воронеж, 2001); «Лесные стационарные 

исследования: методы, результаты, перспективы» (Москва, 2001); «Классификация и 

динамика лесов Дальнего Востока» (Владивосток, 2001); «West Siberian Peatlands and 

Carbon Cycle: Past and Present» (Ноябрьск, 2001; Ханты-Мансийск, 2007); «Biotechnology 

approaches for exploitation and preservation of plant resources» (Украина, Ялта, 2002); «Boreal 

forests and environment: local, regional and global scales» (Красноярск, 2002); «Окружающая 

среда и экология Сибири, Дальнего Востока и Арктики» (Томск, 2003); «Проблемы 

ботаники Южной Сибири и Монголии» (Барнаул, 2003); «Контроль и реабилитация 

окружающей среды» (Томск, 2004, 2006, 2010); «Плодоводство, семеноводство, 

интродукция древесных растений» (Красноярск, 2004, 2014); «Проблемы сохранения 

разнообразия растительного покрова внутренней Азии» (Улан-Удэ, 2004); «Структурно-

функциональная организация и динамика лесов» (Красноярск, 2004); VIII молодежной 

конференции ботаников (Санкт-Петербург, 2004); «Лесопользование, экология и охрана 

лесов: фундаментальные и прикладные аспекты» (Томск, 2005); «Болота и биосфера» 

(Томск, 2005); «Природная и антропогенная динамика наземных экосистем» (Иркутск, 

2005); «Ритмы и катастрофы в растительном покрове Дальнего Востока» (Владивосток, 

2004, 2005, 2006); «Лесные экосистемы Северо-Восточной Азии и их динамика» 

(Владивосток, 2006); «Рациональное использование природных ресурсов и комплексный 
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экологический мониторинг окружающей среды» (Томск, 2006); «Дендроэкология и 

лесоведение» (Красноярск, 2007); «Фундаментальные и прикладные проблемы ботаники в 

начале XXI века» (Петрозаводск, 2008); «Генетическая типология, динамика и география 

лесов России» (Екатеринбург, 2009); «Эколого-географические аспекты 

лесообразовательного процесса» (Красноярск, 2009); «Проблемы современной 

дендрологии» (Москва, 2009); Сибирских совещаниях по климато-экологическому 

мониторингу (Томск, 2009, 2011, 2013); «Проблема и стратегия сохранения 

биоразнообразия растительного мира Северной Азии» (Новосибирск, 2009); «Проблемы 

изучения растительного покрова Сибири» (Томск, 2010, 2015); «Фактори 

експериментальноï еволюцiï органiзмiв» (Украина, Алушта, 2010, 2011, 2013); «Сохранение 

лесных генетических ресурсов Сибири» (Красноярск, 2011); «Ботанические сады в 

современном мире: теоретические и прикладные исследования» (Москва, 2011); 

«Проблемы охраны флоры и растительности на Кавказе» (Абхазия, Сухум, 2011); 

«Болотные экосистемы: фундаментальные аспекты охраны и рационального 

природопользования» (Йошкар-Ола, 2012); «Лесные биогеоценозы бореальной зоны: 

география, структура, функции, динамика» (Красноярск, 2014); «Перспективы 

интродукции декоративных растений в ботанических садах и дендропарках» 

(Симферополь, 2014). 

Личный вклад автора заключается в постановке цели и задач, сборе, обработке, 

анализе, интерпретации и обобщении полевых и экспериментальных данных. 

Диссертационная работа выполнена на основе 15-летних (2000–2015 гг.) исследований 

автора, которые проводились по плану научно-исследовательских работ Института леса им. 

В.Н. Сукачева СО РАН. На разных этапах она сопровождалась участием в проектах, 

поддержанных грантами РФФИ № 05-04-48517-а «Типологические спектры заболоченных 

лесов Западной Сибири и их роль в зональной системе торфонакопления» (2005–2007 гг.); 

РФФИ № 06-04-63051_к «Организация и проведение комплексной экспедиции по изучению 

экосистемного разнообразия заболоченных лесов Западной Сибири и адаптации хвойных к 

условиям длительной корневой гипоксии» (2006 г.); РФФИ № 08-04-92501-НЦНИЛ_а 

«Экосистемная индикация углеродного пула болотных вод Западносибирской равнины» 

(2008–2010 гг.); ККФН № 12F0006С «Генетико-селекционная оценка естественных и 

искусственных насаждений сосны обыкновенной в антропогенно нарушенных экосистемах 

Сибири» (2005 г.); Программами фундаментальных исследований Президиума РАН: № 23 

«Живая природа» – проект СО РАН № 2 «Инвентаризация и динамика лесных и болотных 

экосистем юга Сибири» (2009–2012 гг.); № 30 «Биологическое разнообразие» – проект СО 
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РАН № 11 «Оценка биогеоценотического разнообразия и его функциональных эффектов в 

зональной системе болот Западной Сибири» (2013–2014 гг.); Интеграционным проектом 

СО РАН (№ 49) – УрО РАН (№ 09-С-4-1011) «Эколого-географические закономерности 

морфолого-генетической структуры, дифференциации и продуктивности популяций 

хвойных в лесоболотных экосистемах Западной Сибири и Урала» (2009–2011 гг.); 

Интеграционными междисциплинарными проектами СО РАН: № 66 «Разработка научных 

и технологических основ мониторинга и моделирования природно-климатических 

процессов на территории Большого Васюганского болота» (2009–2011 гг.); № 69 

«Интегрированные исследования климатических, гидрологических и экосистемных 

процессов на территории болот Западной Сибири» (2012–2014 гг.); международными 

проектами: INTAS-CIRCA № 99-01718 «Климат в отношении к аккумуляции углерода: 

пространственный и временной анализ болотных экосистем Западной Сибири» (2000–2002 

гг.); МНТЦ № 4079 «Идентификация, описание и функциональная оценка изолированных 

болот на территории бывшего Советского Союза» (2010–2013 гг.). 

Автор выражает глубокую благодарность д.б.н., проф. С.П. Ефремову за неоценимый 

вклад в подбор и описание уникальных объектов исследования, постоянный интерес и 

участие в обсуждении изучаемых научных проблем. 

Автор благодарит д.б.н. Т.С. Седельникову за проведение многолетних совместных 

исследований по теме диссертации, а также ценные советы и замечания, которые были 

учтены при ее написании. 

Автор признателен к.б.н. Д.Ю. Ефимову за содействие в проведении экспедиционных 

работ и ценные советы, связанные со статистической обработкой результатов 

исследования. 
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ГЛАВА 1 ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1.1 Природно-климатическая характеристика районов исследования 

 

1.1.1 Поливариантность условий произрастания Pinus sylvestris на юге Сибири 

 

Значительная часть ареала Pinus sylvestris, простирающегося в Евразии от 70° до 37° 

с.ш. и от 7° з.д. до 126° в.д. (Крылов, 1961; Правдин, 1964; Таран, 1973; Бобров, 1978), 

приходится на территорию Сибири, где сосновые леса доходят до северной границы 

распространения древесной растительности (низкие рямы на болотах Западносибирской 

равнины), зоны сухих степей на юге региона (островные боры Алтая, Хакасии, Тывы и 

Бурятии), каменистых горных склонов Кузнецкого Алатау и Саян (Горчаковский, 1949; 

Санников, Петрова, 2003; Милютин и др., 2013). Основную лимитирующую роль в 

определении северной и южной границ распространения сосны обыкновенной в Сибири 

играют вечная мерзлота и пирогенный фактор (Шумилова, 1960; Прокушкин, 1992). При 

этом влияние пожаров имеет не только негативные, но положительные последствия, 

поскольку обеспечивает удаление напочвенного покрова, препятствующего прорастанию 

семян сосны, а также минерализацию песчаных и щебнистых почв (Грибанов, 1957; 

Бойченко, 1973; Санников, 1992). 

Сосновые леса не имеют сплошного распространения, формируя сложную 

пространственную мозаику, которая определяется адаптивным компромиссом между 

фитоценотической конкуренцией сосны обыкновенной с другими лесообразующими 

видами и ее эдафическими предпочтениями (Сукачев, 1972; Рысин, Савельева, 2008). 

Основная область распространения в Сибири сосновых лесов, где они образуют сплошную 

зону, это – бассейн Ангары (Шумилова, 1962). Здесь сосняки занимают разнообразные 

почвы – от тощих подзолов до дерново-карбонатных почв на известняковых обнажениях 

(Побединский, 1965). В целом на юге Сибири к числу оптимальных для Pinus sylvestris 

условий произрастания можно отнести суходолы южной тайги и подтайги, где на песчаных 

и подзолистых почвах формируются сосновые древостои I-II классов бонитета зонального 

типа (Бобров, 1978; Ефремов, 1987).  

Насаждения сосны обыкновенной характеризуются также значительным 

экстразональным рассеиванием в разных частях лесной области Сибири, выходя далеко за 

пределы собственно бореального климата (степные и предтундровые боры), развиваясь на 
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речных и ледниковых песчаных отложениях (Шумилова, 1960). Сосна обыкновенная 

обладает исключительными, по сравнению с другими видами древесных растений, 

способностями формировать древостои на бедных песчаных почвах и кислых торфяных 

субстратах олиготрофных болот (Орлов, Кошельков, 1971). Это позволяет Pinus sylvestris 

выполнять не только эдификаторную роль в смешанных древостоях южной тайги и 

подтайги, но и формировать устойчивые моновидовые насаждения в степных и болотных 

экотопах. 

В качестве экстразональных местопроизрастаний сосны обыкновенной на юге Сибири 

широко представлены гидроморфный (рямовые древостои IV–V и ниже классов бонитета 

на торфяных болотах Западносибирской равнины) и ксероморфный (островные боры 

сухостепных котловин Алтае-Саянской горной системы и петрофитные редколесья 

низкогорий и среднегорий Кузнецкого Алатау и Саян). На характеристике природно-

климатических особенностей этих экотопов, квалифицируемых нами как естественно 

экстремальные (пессимальные) для Pinus sylvestris, и остановимся в разделах 1.1.2 и 1.1.3. 

 

1.1.2 Болотные и суходольные экотопы 

 

Анализированные в настоящей диссертационной работе местопроизрастания Pinus 

sylvestris гидроморфного и, принятого в качестве экотопического контроля, суходольного 

рядов развития административно-территориально приурочены к Томскому, Шегарскому, 

Бакчарскому, Парабельскому и Каргасокскому районам Томской области в природно-

географических границах южно-таежной подзоны Западной Сибири (Кац, 1971). 

Томская область (координаты – 55.7–61.0о с.ш. и 75.0–89.4о в.д.; площадь – 314.4 тыс. 

км2), расположенная в юго-восточной части Западносибирской равнины, в южной 

внеледниковой зоне характеризуется плоским равнинным рельефом со слабым наклоном в 

северо-западном направлении, сформировавшимся в четвертичный период в результате 

меандрирования речной сети, которое привело к образованию аллювиально-

аккумулятивной равнины с плоским или полого-волнистым типом поверхности (Земцов, 

1966; Орлов, 1968; Архипов и др., 1970; Архипов, Волкова, 1994). Положительные 

элементы рельефа на плакорах (суходолы) заняты коренными и производными лесными 

формациями, в понижениях рельефа и озерных котловинах, как правило, расположены 

заболоченные лесные, слабооблесенные и безлесные пространства (Платонов, 1963; 

Пьявченко, 1965). 
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Климат Томской области – континентально-циклонический, определяемый 

перманентным влиянием арктической, атлантической и среднеазиатской воздушных масс, 

характеризуется очень холодной зимой и сравнительно сухим жарким летом (Коженкова, 

Рутковская, 1966). Высокая циклоническая активность нередко приводит к резким 

краткосрочным изменениям элементов погоды, ее неустойчивости в пределах области и 

значительным погодичным колебаниям. Существенное влияние на продолжительность 

безморозного периода оказывают особенности рельефа, облесенности и заболоченности 

территорий. Так, в заболоченных понижениях южно-таежной подзоны суммы температур 

выше +10ОС на 50–100 ОС меньше по сравнению с суходолами, где они составляют 1600–

1750ОС (Иоганзен, 1963). По количеству атмосферных осадков значительная часть Томской 

области относится к зоне достаточного и избыточного увлажнения (540–700 мм в год), при 

этом избыток осадков над испарением (в среднем 170 мм), обеспечивает заболачивание 

территорий и питает сети грунтовых вод (Иоганзен, 1963; Шашко, 1967; Швер, 1976;). В 

результате общая заболоченность и заторфованность Томской области приближается к 50% 

(Елисеева, Львов, 1966), в южнотаежной подзоне площадь болот достигает по разным 

оценкам от 32% (Лисс и др., 2001) до 44% (Глебов, Ускова, 1984). Всего на территории 

Томской области сосредоточено свыше 15,5 млн. га торфяных болот, из них более 7,5 млн. 

га приходится на безлесные и малозалесенные низинные и переходные болота (Ефремов и 

др., 1994).  

Высокое разнообразие геоморфологических, природно-климатических, почвенных и 

фитоценотических параметров определяет наличие на территории Томской области 

контрастных механизмов заболачивания (Дюкарев, 2005; Лапшина, 2010), из которых 

наибольшее распространение получили: олиготрофное и мезоолиготрофное заболачивание 

плакорных лесов на песчаных грунтах с образованием оруденелого горизонта; 

мезоолиготрофное и мезотрофное заболачивание плакорных лесов на суглинисто-песчаных 

почвах; мезотрофное заболачивание лесов на суглинках; евтрофное заболачивание лесов на 

темноцветных карбонатных почвах тяжелого механического состава; евтрофное 

заболачивание лесов на пойменных суглинках и глинах; евтрофное заболачивание лугов в 

поймах рек. Вместе с тем, в южно-таежных районах Томской области, где расположены 

объекты наших исследований, в последние десятилетия наблюдается неуклонное 

сокращение гидроморфных экотопов за счет высыхания болот и деградации торфяников 

(Львов, 1976). К числу основных причин этого явления (нарушения баланса влагооборота в 

системе «почва-фитоценоз-атмосфера») относятся: неотектонические подвижки земной 
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поверхности, общее возрастание сухости климата и антропогенная деятельность (Базанов и 

др., 1987).  

Почвенный покров Томской области, генезис которого определяется в основном 

покровными лессовидными породами, ледниковыми и речными аллювиальными 

отложениями, составляют восемь основных типов почв, наибольшее распространение из 

которых имеют серые лесные, подзолистые, подзолисто-болотные и торфяно-болотные 

почвы (Пологова, 1992; Дюкарев, 1994, 2005; Дюкарев, Пологова, 2002).  

На суходолах преобладают серые лесные почвы, развивающиеся обычно на 

лессовидных карбонатных породах при сочетании дернового и подзолообразовательного 

процессов в условиях хорошего дренажа и несколько расчлененной поверхности, а также 

подзолистые почвы, формирующиеся под лесной, прежде всего хвойной растительностью, 

на ледниковых отложениях сложного механического состава – от песков до суглинков. В 

условиях избыточном увлажнении развиваются болотные почвы: торфяно-болотные, 

перегнойно-болотные. Торфяно-болотные почвы, обладающие низкими значениями 

зольности и кислотности, подавляющими процессы разложения органических остатков и 

способствующими торфонакоплению, формируются на олиготрофных (верховых) болотах 

с атмосферным типом заболачивания. Перегнойно-болотные почвы, характерные для 

евтрофных (низинных) болот с грунтовым типом водно-минерального питания, напротив, 

обладают высокой зольностью, нейтральной либо слабощелочной реакцией, 

способствующими осаждению гумуса и благоприятствующими произрастанию 

продуктивных лесных насаждений, особенно под влиянием осушения (Иоганзен, 1963; 

Ефремова, 1975, 1992).  

В подзоне южной тайги – регионе наших исследований – к числу зональных типов 

лесов относятся: пихтовые и кедрово-елово-пихтовые зеленомошно-мелкотравные, 

мелкотравно-осочковые и разнотравно-вейниковые. На песчаных суходолах 

распространены сосняки лишайниково-зеленомошные и травяно-зеленомошно-

брусничные. На водораздельных болотах господствуют олиготрофные сосново-

кустарничково-сфагновые и грядово-озерково-мочажинные комплексы; в долинах и 

поймах рек – осоково-сфагновые и осоково-гипновые топи, а также полидоминантные 

лесные болотнотравно-сфагново-кочкарноосоковые болота (Лапшина, 2010).  

К числу специфических условий болотных ландшафтов, определяющих уникальность 

их биологического разнообразия, относятся: резкие границы и топо-экологическая 

вариативность болотных массивов, общий избыток влаги при высоких уровнях верховодки, 

низкое содержание кислорода в почвенных растворах и накопление закисных соединений 
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в торфе (т.е. режим анаэробиозиса), затрудненный доступ растений к усвоению биогенных 

элементов и других питательных веществ, существенные колебания температуры 

корнеобитаемых субстратов, мозаичная структура фитогенного рельефа поверхности болот 

(Пьявченко, 1965, 1973; Ефремов, 1987). Совокупность этих и ряда других факторов 

обусловливает высокую внутри- и межвидовую конкуренцию растений за пространство и 

питательные вещества, результатом которой является их вполне очевидная 

морфологическая изменчивость (особенно качественных признаков) на фоне активизации 

симбиотических связей с почвенными нитрофицирующими микроорганизмами (Минаева, 

Сирин, 2011). Разнообразные условия существования растительности на болотах вызывают 

появление на них своеобразных ассоциативных комплексов, а также уникальных эко- и 

морфотипов лесообразующих видов хвойных (Ефремов, 1987). 

 

1.1.3 Петрофитные и сухостепные экотопы 

 

Исследованные в настоящей работе ксероморфные насаждения Pinus sylvestris в 

административно-территориальном отношении находятся в Алтайском, Бейском, 

Боградском, Орджоникидзевском, Усть-Абаканском и Ширинском районах Республики 

Хакасия, в которых сосредоточены типичные для юга Сибири петрофитные и сухостепные 

экотопы, тяготеющие к высотным поясам гор и межгорным котловинам, со свойственными 

для таких ландшафтов мозаичностью и резкими градиентами всех факторов среды 

(Санников, 1993). 

Территория Республики Хакасия весьма неоднородна по рельефу вследствие того, что 

характерные для региона ландшафты входят в общую структуру Алтае-Саянской горной 

системы. Группы сопок со скалистыми обнажениями, невысокие кряжи и небольшие 

возвышенности, высота которых может достигать 800-900 м, чередуются с пространствами 

пологих речных долин и приозерных котловин. Все это обусловило высокую мозаичность 

ландшафтов и чрезвычайное разнообразие естественных фитоценотических комплексов. 

Основные исследования проводились на территории Июсо-Ширинского (Северо-

Хакасского) степного округа, расположенного в пределах Чулымо-Енисейской впадины, 

ограниченной с запада и юга горными поднятиями Кузнецкого Алатау и Батеневского 

кряжа, с востока – Красноярским водохранилищем. Общий рельеф территории округа 

холмисто-равнинный, абсолютные высоты колеблются в пределах 250–750 м, но на 

большей части преобладают отметки 300–400 м. Гидрографическая сеть представлена 

низовьями рек Черный и Белый Июсы, при слиянии формирующими р. Чулым, и 
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небольшими реками бессточной зоны крупных реликтовых озер Шира, Беле и др. 

(Растительный покров Хакасии, 1976). 

Регион располагается в дождевой тени Кузнецкого Алатау, что определяет основные 

параметры резко континентального климата, для которого характерны значительные 

колебания не только месячных, но и суточных температур (Мильков, 1964). Особой 

суровостью отличается засушливый климат степных районов Хакасии с постоянными и 

довольно сильными ветрами юго-западного направления, приводящими к пыльным бурям 

в зимне-весенний период, неустойчивым атмосферным увлажнением и неравномерным по 

сезонам распределением осадков. Весенние засухи усугубляются резким переходом от 

низких температур воздуха к высоким при еще замерзших почвах, полное оттаивание 

которых происходит только в конце июня. Радиационный баланс территории Хакасии 

составляет 28,0–35,0 ккал/см2, сумма активных температур (выше 10°С) – 1550–1800°С, 

Продолжительность безморозного периода не более 110–120 дней. Годовое количество 

осадков составляет 240–310 мм, возрастая в предгорной лесостепи до 360–500 мм 

(Биоразнообразие…, 2006). Несмотря на выраженную экстремальность, климатический 

режим данной территории, которая является составной частью лесостепного биома 

Евразии, обеспечивает сосредоточение максимума видового богатства биоты в градиенте 

экологических условий от экватора к Северному полюсу (Тишков, 2005; Мордкович, 2012). 

Горные породы Хакасии представлены, главным образом, сланцами и песчаниками 

девона и карбона, прикрытых небольшим слоем третичных соленосных глин, 

делювиальных и аллювиальных отложений, среди почвообразующих пород 

распространены красноцветные породы. Почвенный покров территории достаточно 

пестрый: выщелоченные и деградированные черноземы сочетаются с дерново-

подзолистыми и серыми лесными почвами. Преобладают обыкновенные и южные 

черноземы, значительные площади на пониженных сухих участках занимают каштановые 

почвы, а также щебнистые слаборазвитые почвы на крутых каменистых южных склонах. 

Понижения заняты солонцеватыми черноземами, черноземовидными луговыми и лугово-

солончаковыми почвами. Имеются иловато-болотные, болотно-солончаковые и слоисто-

пойменные почвы, а также солонцы и солончаки (Растительный покров Хакасии, 1976). 

В контексте настоящего исследования необходимо подчеркнуть, что именно 

особенности субстрата имеют определяющее значение для распространения сосны 

обыкновенной в азональных условиях южной границы ареала, где ее популяции 

приурочены к почвам горным щебнистым дерново-карбонатным, темно-серым или 

черноземовидным темноцветным лесным (Растительный покров Хакасии, 1976). Важную 
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роль при формировании локальных местопроизрастаний Pinus sylvestris приобретают такие 

эдафические характеристики, как степень трещиноватости скальных пород, структура 

продуктов их выветривания и способность трещиноватых структур конденсировать 

атмосферною влагу. Приуроченность аридно-петрофитных сосновых редколесий к 

скальным обнажениям и каменистым склонам со слабо развитым почвенным покровом и 

неустойчивым увлажнением во многом определяется также минимизацией конкуренции 

всходам и подросту сосны со стороны степной растительности. Возобновление 

петрофитных сосняков сопряжено с накоплением мелкоземистых продуктов выветривания 

в углублениях и расщелинах – оптимальных участков для формирования подроста сосны. 

Распределение таких участков неравномерно, что определяет редкостойный характер 

древостоев (Горчаковский, Лалаян, 1982).  

Растительный покров Хакасии имеет выраженную высотную поясность (от 

котловинно-степной до высокогорной), включает широкий спектр степных, лесных, 

луговых и болотных фитоценозов. В пределах Июсо-Ширинского степного округа, где 

расположена основная часть наших объектов исследования, структура растительного 

покрова представляет собой сочетание луговых степей, настоящий степей и фрагментов 

подтайги в низкогорном рельефе. Склоновые участки занимают светлохвойные и 

мелколиственные леса, в долинах распространены ивняки, тополевники, локально ельники, 

II-IV классов бонитета. Состав экобиоморф нижних ярусов: лугово-лесные и луговые 

травы, злаки; кустарники (Caragana, Cotoneaster, Spirea spp.). Доминирующие серии типов 

леса: спирейно-разнотравная, караганово-осочковая, лугово-разнотравная, орляково-

осочковая, ирисово-осочковая. Наибольшее видовое и ассоциативное разнообразие 

характерно для степной растительности, представленной опустыненными, настоящими 

(мелкодерновинными и крупнодерновинными), луговыми, каменистыми и солонцеватыми 

степями. Флористическое богатство региона связано с разнообразием экологических 

условий, геологической древностью территории, преобразованием растительности в 

ледниковый период, а также с близостью горных систем. Кроме того, за последние столетия 

в результате хозяйственной деятельности широкое распространение получили не 

характерные для природного фона типы растительного покрова – сорные и залежные.  

Существенное влияние на растительный покров Хакасии оказывают лесные и степные 

пожары, инициируя пирогенные сукцессии, связанные с формированием остепненных 

кустарниковых зарослей и ксерофитных лугов, редин с участием лиственных и 

светлохвойных пород (Растительный покров Хакасии, 1976; Поликарпов и др., 1998; 

Биоразнообразие…, 2006; Назимова и др., 2010). 
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Значимой компонентой лесостепных ландшафтов юга Сибири являются сосновые 

фитоценозы, представленные тремя основными типами леса: сосняки остепненные, 

брусничные и травяные (Побединский, 1965). На территории Хакасии Pinus sylvestris 

распространена в основном в подтаежном поясе, заходя по южным склонам из 

гранитоидных пород и в нижнюю часть таежного пояса, растет в лесостепном поясе, 

встречается в степи на древнеаллювиальных песчаных отложениях (Растительный покров 

Хакасии, 1976).  

В методическом отношении важно отметить экологическую тождественность степных 

и горных популяций сосны обыкновенной, поскольку для тех и других характерна резкая 

дизъюнктивность ареала с его строгой приуроченностью к хорошо инсолируемым, крайне 

сухим и олиготрофным местопроизрастаниям (Санников, 1993).  

Основными лимитирующими факторами для сосны обыкновенной в Хакасии, 

определяющими гибель значительной части всходов, являются недостаток влаги и низовые 

пожары. Формирование устойчивого подроста наблюдается лишь в редкие периоды 

повышенного на протяжении нескольких лет количества осадков в июне-июле, результатом 

чего является циклично-разновозрастная структура сухостепных и петрофитных сосняков 

(Горчаковский, Лалаян, 1982).  

 

1.2 Характеристика ключевых объектов исследования – естественных 

популяций и искусственных насаждений Pinus sylvestris 

 

1.2.1 Болотные и суходольные сосняки 

 

Маршрутные и стационарные работы проводились в 2000–2014 гг. на территории 

южно-таежной подзоны Западносибирской равнины в административных границах 

Томской области. На рисунке 1.1 представлено географическое расположение объектов 

исследования – насаждений сосны обыкновенной общей площадью около 40 тыс. га., 

включающих наряду с экотопически ненарушенными популяциями естественного 

происхождения (24 объектов), около 7,5 тыс. га сосняков на осушенных болотах (7 

объектов), а также 450 га насаждений искусственного генезиса, выращенных из семян 

местного происхождения (5 объектов). Наиболее интенсивные исследования (28 объектов) 

проводились в междуречье Томи и Оби в районе Томского стационара Института леса им. 

В.Н. Сукачева СО РАН, где сконцентрировано огромное разнообразие лесоболотных 

экосистем, репрезентативных для всего региона (рисунок 1.2).  
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Рис. 1.1 Географический планшет координатной привязки ключевых объектов 

лесоболотных исследований на территории Томской области (цифровые обозначения 

соответствуют номерам объектов в таблице 1 Приложения 1; красным кольцом обозначен 

район наиболее интенсивных исследований, проводившихся на междуречье Томи и Оби, 

визуально конкретизированный на рисунке 1.2) 

 

Краткая таксационная характеристика и координатная локализация ключевых 

объектов исследования – древостоев сосны обыкновенной на болотах различных типов 

водно-минерального питания и на сопредельных суходолах представлена в таблице 1 

Приложения 1.  

Пространственное размещение изученных суходольных и болотных сосняков 

характеризуется их значительной вертикальной дифференциацией в пределах следующих 

диапазонов высот над ур. м.: 110–140 м на Томь-Обском междуречье, 115–120 м на Бакчаро-
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Иксинском междуречье, 55–60 м в нижнем течении р. Васюган. Приуроченность объектов 

исследования к различным гипсометрическим уровням (мезоэлементам) рельефа 

обусловливает определенный тип водно-минерального питания: атмосферный (застойный) 

на олиготрофных (верховых) болотах; грунтовый (проточный) на евтрофных (низинных) 

болотах; атмосферно-грунтовый (слабопроточный) на мезотрофных болотах; комплексный 

на гетеротрофных (разнотипных) болотах – когда в пределах одного массива, но на разных 

гипсометрических местоположениях функционируют биогеоценозы отдельно с 

проточным, слабопроточным и застойным режимами увлажнения; промывной на песчаных 

и супесчаных суходолах (Пьявченко, 1965, 1973; Ефремов, Ефремова, 2007)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2 Географический планшет координатной привязки ключевых объектов 

лесоболотных исследований на междуречье Томи и Оби в районе Томского стационара 

Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН (цифровые обозначения соответствуют номерам 

объектов в таблице 1 Приложения 1). 
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Анализированные болотные экотопы заняты чистыми по составу и разновозрастными 

по структуре сосновыми насаждениями, в которых переувлажнение почвенной среды 

сохраняется практически в течение всего периода вегетации. При этом содержание 

элементов минерального питания в торфяных почвах олиготрофных болот ниже в 5–23 раза 

по сравнению с их оптимальными для произрастания Pinus sylvestris запасами: зола 30 т га-

1; азот – 4,9; фосфор – 1,4; калий – 26; кальций – 6,8 т га -1 (Ефремова и др., 1993). В почвах 

мезотрофных болот запасы элементов минерального питания в по сравнению с 

олиготрофными местообитаниями повышаются в 1,4–2 раза, что не является, вместе с тем, 

достаточными для успешного произрастания сосновых насаждений. На евтрофных болотах 

запасы в почве золы и кальция уже приближаются к пороговому уровню обеспеченности 

сосновых древостоев, а концентрации азота и фосфора находятся даже выше пороговых 

показателей (Ефремова, Аврова, 2014). 

Следствием значительной экотопической поливариантности лесоболотных 

ландшафтов является высокое ассоциативное разнообразие болотных и суходольных 

сосняков, отраженное в таблице 1 Приложения 1. В качестве наиболее значимых 

элементов биоразнообразия каждой из групп объектов исследования можно выделить 

следующие фитоценотические комплексы.  

Сосняки на олиготрофных болотах (рисунки 1–13 Приложения 2). Группа 

олиготрофных болот, мощность торфяной залежи на которых варьирует в диапазоне – 3,5–

5,0 м, представлена неосушенными сосняками Vа–Vб классов бонитета кустарничково-

сфагнового типа, включающими пушициевые, осоковые, черничные, морошковые, 

брусничные и лишайниковые ассоциации. В травяно-кустарничковом ярусе доминируют: 

кустарнички – Ledum palustre L., Chamaedaphne calyculata (L.) Moench, Vaccinium vitis-idaea 

L., Vaccinium uliginosum L., Andromeda polifolia L., Oxycoccus quadripetalus Gilib., 

травянистые растения – Eriophorum vaginatum L., Rubus chamaemorus L., Drosera 

rotundifolia L. Мохово-лишайниковый ярус образован главным образом: в мочажинах – 

Sphagnum magellanicum Brid. и Sphagnum angustifolium (C. Jens. ex Russ.), на повышениях 

микрорельефа – Sphagnum fuscum (Schimp.) Klinggr., Pleurozium schreberi (Вrid.) Mitt., 

Dicranum undulatum Schrad. ex Brid., Cladonia alpestris (L.) Rabenh., Cladonia  rangiferina 

(L.) Web., Cladonia sylvatica (L.) Hоffm. 

Сосняки на мезотрофных болотах (рисунки 14–16 Приложения 2). На мезотрофных 

болотах, с мощностью торфяной залежи от 2 до 6 м, наиболее широко распространены 

сосняки с березой травяно-сфагновые. В подросте наряду с сосной обыкновенной и березой 

пушистой представлены также ель сибирская и сосна сибирская кедровая. В подлеске 
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доминируют – рябина обыкновенная, спирея иволистная, крушина ломкая, ивы и черная 

смородина. Доминанты травяно-кустарничкового яруса: Calamagrostis langsdorfii, 

Menyanthes trifoliata, Comarum palustre L., Carex appropinquata Schum., Majanthemum 

bifolium, Pirola rotundifolia, Equisetum fluviatile L., Chamaedaphne calyculata, Vaccinium vitis-

idaea. В моховом покрове доминируют: Sphagnum centrale C. Jens., Sphagnum wulfianum 

Girg., Sphagnum warnstorfianum Du Rietz., Sphagnum squarrosum Crome, Sphagnum 

girgensohnii Russ., Pleurozium schreberi, Aulacomnium palustre (Hedw.). 

Сосняки на евтрофных болотах (рисунки 17–21 Приложения 2). Евтрофные болота, 

мощность торфяной залежи на которых достигает 7–9 м, характеризуются формациями 

неосушенных и осушенных (1961–72 гг.) сосняков III–IV классов бонитета. Типологическая 

структура неосушенных сосняков определяется господством травяных и травяно-моховых 

сообществ, среди которых доминируют осоково-разнотравные, осоково-вахтовые, осоково-

гипновые, осоково-вейниковые, осоково-лабазниковые ассоциации и их пространственные 

вариации. В ходе постмелиоративных сукцессий, включающих осоково-гипновую, 

кипрейную, крапивно-лабазниковую, вейниковую стадии, на участках с эффективным 

осушением, которое производилось с помощью систем открытых каналов с расстоянием 

между ними в 25–50–100–200 м, произошло замещение исходных ассоциаций крапивно-

кипрейными, крапивно-вейниковыми, мелкотравяно-зеленомошными и некоторыми 

другими, характеризуемыми в целом, как болотно-мезофитное разнотравье. Характерной 

особенностью сосняков на осушенных евтрофных болотах является образование 

моновидовых ценотических группировок c площадью выявления от 15–20 м2 и более. В их 

сложении чаще всего отмечаются: Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt, Rubus arcticus 

L., Rubus saxatilis L., Pyrola rotundifolia L., Linnaea borealis L., Calamagrostis neglecta (Ehrh.) 

Gaertn., Mey. et Scherb., Calamagrostis langsdorfii (Link) Trin., Lycopodium clavatum L. К 

числу постоянно встречающихся видов, одиночного типа произрастания относятся: 

Epilobium palustre L., Orthilia secunda (L.) House, Menyanthes trifoliata L., Moneses uniflora 

(L.) A. Gray. Для мохово-лишайникового яруса характерны тенденции по замещению 

сфагновых мхов на зеленые лесные мхи родов Dicranum Hedw., Aulacomnium Schwägr., 

Tomenthypnum Loeske, Polytrychum Hedw., Pleurozium Mitt., Climacium (Hedw.) F. Weber & 

D. Mohr, Ptilium (Sull.) De Not. и увеличению проективного покрытия лишайников рода 

Peltigera Pers.  

Сосняки на песчаных и супесчаных суходолах (рисунки 22–24 Приложения 2). На 

суходолах формация сосняков I–II классов бонитета, принятая в работе в качестве 

экотопического контроля по отношению к соснякам гидроморфного ряда развития, 
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представлена лишайниковым и зеленомошным типами, включающими брусничные, 

черничные и разнотравные фрагменты ассоциаций. В подлеске доминируют рябина 

обыкновенная и карагана древовидная. В травяно-кустарничковом ярусе растительности 

выделяются моновидовые группировки площадью до 3–5 м2: Antennaria dioica (L.) Gaertn., 

Vaccimum myrtillus L., Chimaphila umbellata (L.) Nutt. В его формировании принимают 

также участие: Vaccinium vitis-idaea, Rubus saxatilis, Pyrola rotundifolia, Orthilia secunda, 

Maianthemum bifolium, Viola uniflora L., Linnaea borealis, Меlampyrum cristatum L., Senecio 

nemo-rensis L., Equisetum hiemale L., Diphasiastrum complanatum (L.) Holub. Мохово-

лишайниковый ярус растительности на склонах и в понижениях мезорельефа представлен 

зеленомошными группировками, в которых доминируют Dicranum polysetum Sw., 

Pleurozium schreberi, Polytrichum commune Hedw. с включениями Ptilium crista-castrensis 

(Hedw.), Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst, Polytrichum strictum Brid. На вершинах 

бугров преобладают синузии кустистых лишайников рода Cladonia Web. 

Наряду с древостоями естественного генезиса, в разделах работы, связанных с 

оценкой качества пыльцы и семян, анализируются искусственные насаждения (лесные 

культуры), созданные в 1962–1976 гг. семенами местного суходольного происхождения на 

отдельных массивах осушенных евтрофных болот и на плакорных участках, 

предварительно подвергшихся сплошным вырубкам материнских древостоев. В 

структурном отношении данные насаждения представляют собой рядовые посадки (3–5-

летними саженцами) сосны, часть из которых формировалась с учетом экспериментально 

обоснованных схем, а часть имела производственное назначение, не предполагающее 

строгого соблюдения методических норм. В настоящее время анализируемые насаждения 

сосны характеризуются поливариантностью растительного покрова (травяные, моховые, 

мертвопокровные), микрорельефа (ровные, грядовые в бороздах и на пластах) и 

гидрологического режима (проточные, бессточные, дренируемые). 

В целях морфологической и дендрохронологической индикации процессов 

«социальной» дифференциации сосны обыкновенной анализировались 50-летние 

гнездовые посевы сосны (объекты № 40, 41 в таблице 1 Приложения 1) общей площадью 

около 5 тыс. га, созданные на междуречье Томи и Оби в 1948–1952 гг. семенами местного 

происхождения на песчаных и супесчаных почвах, занятых ранее сосняками 

лишайниковой, бруснично-зеленомошной и зеленомошной серий типов леса, пройденных 

рубками главного пользования. Поскольку лесокультурные работы носили 

производственно-масштабный характер по пересеченной слабохолмистой местности, при 

их закладке не всегда соблюдались единые строго регламентируемые методические схемы 
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и нормы высева семян. Посев производился вручную «щепотью» под меч Колесова, в 

результате чего количество семян в захватах составляло от 20 до 40 шт. на лунку, последние 

располагались на расстоянии 0,7–2,0 м в рядах и 1,3–3,0 м между ними. Таким образом, 

начальная густота культур варьировала в широком диапазоне: от 1500 до 3000 и более 

гнездовых мест/га.  

Основные исследования осуществлялись в масштабе общепопуляционных и 

формовых выборок, вместе с тем, в сосняках вейниково-мелкотравяно-крапивных, 

произрастающих на осушенных в 1961–63 гг. участках глубокозалежного (7–9 м) 

евтрофного болота «Большое Жуковское» в сентябре 2000 г. при сборе полного урожая 

макростробилов был проведен индивидуальный анализ на уровне 6 модельных деревьев, 

представляющих как естественную популяцию (3 особи), произраставшую на данном 

болоте до осушения и испытавшую мелиоративное стресс-воздействие, так и 

лесокультурное насаждение постмелиоративного происхождения (3 особи).  

Деревья из естественной популяции на момент проведения осушительных 

мероприятий имели 20–25-летний возраст, их высота не превышала 1,5–2,0 м. 

Искусственное насаждение представляет собой рядовые культуры, созданные в 1964–1966 

гг. 3–5-летними саженцами из семян местного суходольного происхождения. В настоящее 

время естественные и искусственные насаждения сосны обыкновенной соответствуют I–II 

классам бонитета, высота и диаметр деревьев варьируют в пределах 12–15 м и 20–27 см.  

Наряду с материалами, собранными в болотных и суходольных сосняках Томской 

области, в цитогенетических (определение числа хромосом) и экспериментальных (оценка 

посевных качеств семян и морфологии сеянцев) разделах работы были задействованы 

суходольные популяции Pinus sylvestris из Красноярского края (Енисейский, 

Емельяновский, Манский, Курагинский и Мотыгинский районы), в которых 

осуществлялись разовые популяционные сборы семян. 

 

1.2.2 Петрофитные и сухостепные сосняки 

 

Маршрутные и стационарные работы проводились в 2002–2015 гг. на территории 

Хакасско-Минусинской котловины в административных границах Республики Хакасия. На 

рисунке 1.3 представлена географическая локализация объектов исследования – 

насаждений сосны обыкновенной, включающих петрофитные популяции естественного 

происхождения (8 объектов), сухостепные (5 объекта) и предгорные насаждения 

искусственного генезиса (3 объекта), выращенные из семян, собранных в Минусинских 

борах.  
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Рис. 1.3 Географический планшет координатной привязки ключевых объектов 

исследований на территории Республики Хакасия (цифровые обозначения соответствуют 

номерам объектов в таблице 2 Приложения 1) 

 

Краткая таксационная характеристика и координатная привязка объектов 

исследования представлена в таблице 2 Приложения 1. Пространственное размещение 

изученных сосняков имеет вполне определенную высотную локализацию над ур. м.: 550–

650 м – для петрофитных популяций естественного происхождения, 400–450 м – для 

предгорных и 350–370 м – для сухостепных искусственных насаждений. Постоянную 

угрозу сохранения анализируемых насаждений сосны представляют пожары, поэтому 

наилучшее состояние характерно для популяций, произрастающих в местах выхода 

гранитоидных пород на труднодоступных каменистых склонах южных экспозиций 

крутизной 20–35° с минимальным количеством травяно-подстилочного «горючего» 
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материала. Для сосны в таких насаждениях вследствие хорошей инсоляции характерна 

достаточно обильное и регулярное семеношение. Несмотря на это, возобновление слабое, 

жизнеспособный подрост встречаются лишь в расщелинах скал и на немногочисленных 

выположенных участках с выраженным гумусовым горизонтом. 

Эдафические и гидротермические особенности диагностированных экотопов 

обусловили значительное ассоциативное разнообразие исследованных насаждений Pinus 

sylvestris, отраженное в таблице 2 Приложения 1. В качестве наиболее значимых 

элементов биоразнообразия объектов выделяются следующие группы лесных фитоценозов.  

Петрофитные сосняки (рисунки 25–33 Приложения 2). По своей структуре это 

разновозрастные, как правило, редкостойные насаждения с примесью лиственницы и 

березы. Преобладают световые формы Pinus sylvestris с низкой кроной и сильно сбежистой 

формой ствола. Напочвенный покров развит слабо, доминируют мертвопокровные участки 

с мощным слоем опавшей хвои и шишек. Подлесок редкий, представлен: Spiraea trilobata 

L., Spiraea chamaedryfolia L., Cotoneaster melanocarpus Fisch. ex Blytt, Caragana arborescens 

Lam., Caragana frutex (L.) C. Koch, Rosa acicularis Lindl. Основу разреженного травянистого 

яруса составляют ксерофитные и мезоксерофитные виды: Iris ruthenica Ker-Gawl., Pulsatilla 

patens (L.) Mill., Carex macroura Meinsh., Calamagrostis arundinacea (L.) Roth, Calamagrostis 

epigeios (L.) Roth, Poa stepposa (Kryl.) Roshev., Stipa capillata L., Helictotrichon schellianum 

(Hack.) Kitag., Woodsia glabella R. Br., Woodsia ilvensis (L.) R. Br., В мохово-лишайниковом 

ярусе доминирует Aulacomnium turgidum (Wahlenb.) Schwägr., в дерновинках которого 

рассеяно встречаются Polytrichum gracile Sm., Polytrichum strictum Sm., Cladonia deformis 

Hoffm., Cladonia fimbriata (L.) Fr., причем латки последних видов отмечены и на свободных 

каменисто-дресвяных субстратах. 

Предгорные насаждения сосны (рисунок 34 Приложения 2). Анализированные 

рядовые культуры Pinus sylvestris были созданы в начале 1970-х гг. 3–5-летними саженцами 

в нижних частях склонов южной экспозиции на участках, занятых ранее 

высокопродуктивными лиственничниками, вырубленными в середине XX века. Расстояние 

между рядами – 2,5–3 метра, между деревьями в ряду – 50–70 см. Следствием такой 

достаточно высокой плотности посадки является значительная размерная дифференциация 

особей сосны. В подлеске доминируют: Caragana arborescens, Cotoneaster melanocarpus, 

Rosa acicularis. Травяной покров сформирован, главным образом, степными, отчасти 

луговыми и лесными видами: Phleum phleoides (L.) K., Festuca pseudovina Hack., Oxytropis 

strobilacea Bunge, Stipa capillata, Aster alpinus L. и др. Доминирующая группа ассоциаций – 

разнотравная.  
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Сухостепные насаждения сосны (рисунки 35–41 Приложения 2). Анализированные 

искусственные насаждения Pinus sylvestris в сухостепных районах Хакасии имеют научно-

экспериментальный характер, отличаются высоким структурным разнообразием 

технологий создания, включающими рядовые и групповые посадки разной плотности и 

пространственных композиций. Большая часть этих насаждений создавалась в 1960–70 гг. 

3–5-летними саженцами, выращенными в научно-производственных питомниках. В 

настоящее время такие работы продолжаются лишь на территории «Смирновского бора» 

(холмистые участки центральной части Койбальской степи на границе Алтайского и 

Бейского районов Хакасии). По этому объекту в исследование, наряду с 35-летними 

насаждениями, были включены 10-летние посадки, использованные для отбора семенного 

материала. В целом для всех анализированных сухостепных насаждений сосны характерно 

доминирование рядовой структуры с расстоянием деревьев в ряду – 1–1,5 м (местами до 

50–70 см) и между рядами – 2,5–3,5 м. На отдельных участках культур сохранены более 

широкие (от 4 до 10 м) разрывы, в которых сформированы сомкнутые полосы из Caragana 

arborescens, Ulmus pumila L. и Hippophae rhamnoides L. Следствием значительной 

экотопической и морфоструктурной неоднородности сухостепных насаждений сосны 

является их высокое ассоциативное разнообразие, включающее мертвопокровные, 

разнотравные, вейниковые, ковыльные, моховые и другие вариации.  

Исследования осуществлялись не только в масштабе общепопуляционных и 

формовых выборок, но также на уровне модельных деревьев (в таблице 2 Приложения 1: 

объекты исследования № 5 – 6 деревьев; № 9 – 4 дерева; № 12 – 7 деревьев). 

 

1.3 Методология и методы изучения биоразнообразия Pinus sylvestris 

 

1.3.1 Методологические аспекты исследования 

 

Основной акцент при выборе объектов исследования в работе сделан на популяциях 

экстремальных условий произрастания. Именно в экстремальных экотопах генетические 

процессы становятся наиболее «выпуклыми», максимально доступными для изучения 

(Правдин, Духарев, 1984). В таких популяциях чаще происходит образование новых 

свойств у индивидуумов, которые в дальнейшем могут дать начало формам, экотипам и 

другим внутривидовым единицам (Синская, 1948; Правдин, 1967). В частности, именно 

ксероморфные экотопы – типичные местопроизрастания Pinus sylvestris в ее 

дизъюнктивном ареале на южной границе распространения, по всей видимости, явились 
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центрами происхождения вида, а в ледниковый период – его рефугиумами (Санников, 

Петрова, 2003).  

Методологически принципиальным является отношение к объему термина 

«популяция», потенциально имеющему несколько понятийных уровней: географический 

(Грант, 1991), генетический (Тимофеев-Ресовский и др., 1977) и ценотический (Сукачев, 

1953, 1972; Правдин, 1967). В нашем исследовании мы придерживаемся ценотического 

подхода, проводя границы популяций не по степени репродуктивной изоляции или 

потенциальной генетической связи особей, категориям более теоретическим, чем реально 

определяемым, например, по распространению пыльцы (Санников и др., 1976), а по 

адаптивно более значимой составляющей – экотопической (эдафо-ценотической) 

приуроченности насаждений. Разумеется, экологически обусловленные различия в 

фенологии и физиологии между контрастными ценопопуляциями сопровождаются также и 

их определенной генетической дифференциацией, что создает возможности для 

микроэволюционной интерпретации визуально диагностируемого биоразнообразия.  

Изучение структуры популяций предусматривает необходимость классификации 

внутривидовых категорий – ключевого методологического аспекта таксономических и 

генетико-селекционных исследований (Правдин, 1967). Исходя из этого, в основу нашей 

работы положена общепринятая система внутривидовой ботанической иерархии 

(Международный кодекс…, 2009): вид (species) → подвид (subspecies) → разновидность 

(varietas) → подразновидность (subvarietas) → форма (forma). В соответствии с 

утвердившейся в русскоязычной ботанической (прежде всего, дендрологической) 

литературе системой внутривидовых единиц (Правдин, 1967), в ранге категорий 

«разновидность» и «подразновидность» синонимично используются, соответственно: 

климатический экотип (климатип) и почвенный экотип (эдафотип).  

Таким образом, принятая в нашей работе внутривидовая иерархия выглядит 

следующим образом: 

«Подвид». Данная категория представляет собой дискретную составляющую 

географической изменчивости, синонимичную географической расе (Грант, 1991), главным 

диагностическим критерием которой является географическая обособленность (Комаров, 

1940; Завадский, 1961). Очевидно, что категория «подвид» для экологически 

эвривалентных видов с континуальной природой изменчивости в значительной мере 

является лишь формализацией реально существующего биоразнообразия, не учитывающей 

вклад интразональных эко- и морфотипов в титульную «физиогномику» вида, в угоду 
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объективной (геоморфологической) или субъективной (административно-

территориальной) таксономической дифференциации. 

«Экотип». Неоднородность в пределах подвида обычно интерпретируется через 

категорию «экотип», трактуемую в соответствии с Г. Турессоном (Turesson, 1922), как 

приспособительные формы вида, обладающие комплексом наследственно обусловленных 

признаков и адаптированные к определенным условиям обитания (Синская, 1948; Лавров, 

Мавродиев, 2003). В столь широкой формулировке выделяют в качестве основного – 

климатический вектор (фотопериодическую или фенологическую реакцию), который 

позволяет дифференцировать климатические экотипы. В пределах каждого климатического 

экотипа, в зависимости от условий обитания, формируются почвенные (эдафические) и 

фитоценотические экотипы (Правдин, 1967). При этом соответствие тому или иному 

уровню детерминации определяется тем, какой фактор является лимитирующим – 

субстратно-абиотический (для эдафотипов) или конкурентно-биотопический (для 

фитоценотипов). 

«Морфотип». В пределах каждого из экотипов диагностируются интразональные 

формы (морфотипы), имеющие разную степень выраженности. У древесных растений 

выделено множество различных форм, уровень стабилизации которых нередко генетически 

никак не обосновывается, позволяя рассматривать большую часть элементов формового 

разнообразия в качестве модификационной изменчивости. Формы выделяют как на 

основании таксономически общепризнанных морфологических признаков (Правдин, 1967), 

так и субъективных качественных оценок – скорость роста, смолопродуктивность, 

декоративность, устойчивость к тем или иным стрессирующим воздействиям и др. 

(Мишуков, 1966; Чудный, 1976; Егоров, 2006; Машкина и др., 2009а; Кузнецова, 2010; 

Тарханов, Бирюков, 2011). Сложности выделения форм во многом обусловлены 

градиентным (наряду, разумеется, с альтернативным) характером проявления признаков, 

без четко диагностируемых «разрывов» в их изменчивости (например, форма и окраска 

различных структур). 

Полагаем, что с эколого-ботанических позиций все многообразие внутривидовых 

таксонов (фенотипическое разнообразие) целесообразно рассматривать на трех уровнях 

организации: 1) географическом с выраженной территориальной изоляцией (подвиды); 2) 

экологическом с эдафоценотической приуроченностью (экотипы); 3) онтогенетическом с 

дискретной морфологической, фенологической, физиологической и др. надежно 

диагностируемой специфичностью (формы или морфотипы). Последний, самый нижний, 

уровень дифференциации наиболее сложен для унификации, но и наиболее интересен с 
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точки зрения функционально оценки внутривидового разнообразия и генетико-

селекционных исследований. Именно на нем мы и фокусируем свое внимание в рамках 

настоящей работы. 

Структура нашего исследования внутривидового биоразнообразия сосны 

обыкновенной, предусматривающего анализ нескольких уровней биологической 

организации вида, объясняется тем, что удаление наиболее «слабых» генотипов на каждом 

из этапов онтогенеза зависит от текущего уровня разнообразия, играющую роль буфера при 

изменении вектора отбора (Кузнецова, 2003). В частности, установлено, что 

генотипическое разнообразие зародышей по сравнению со взрослыми растениями 

значительно расширяется, а затем по ходу онтогенеза сеянцев вновь сужается 

(Животовский, Духарев, 1985). Поскольку формовое разнообразие позволяет 

оптимизировать каждый из этапов онтогенеза, то невозможно судить о функциональной 

роли внутривидового полиморфизма, оставаясь на одном уровне оценки (обычно 

анализируется полиморфизм взрослых растений). Совершенно очевидно, что 

целесообразно рассматривать формовое разнообразие (как результирующее внутривидовой 

конкуренции) отдельно на уровне пыльцы (мужских гаметофитов), зародышей семян 

(адаптивная среда – эндосперм) и собственно растений (адаптивная среда – почвенный 

субстрат). 

При оценке уровня внутрипопуляционного биоразнообразия мы используем наряду с 

традиционными понятиями «изменчивость» и «полиморфизм» (Ford, 1940; Мамаев, 

Махнев, 1996), термин «поливариантность». Понятие поливариантности, или 

многовариантности онтогенеза, отражающее пластичность растительных организмов, 

используется начиная с 1980-х годов в ценопопуляционных исследованиях травянистых 

растений (Заугольнова и др., 1988; Жукова, Комаров, 1990; Нухимовский, 1997). Выделяют 

два уровня оценки поливариантности: структурный и динамический. Первый включает три 

типа: размерную, морфологическую и репродуктивную поливариантность. Ко второму 

относятся ритмологическая и временная (по темпам развития) поливариантность (Жукова, 

2001). Полагаем, что именно этот универсальный термин – поливариантность – в полной 

мере отражает суть представленных в настоящей работе популяционных исследований 

внутривидового разнообразия (биоразнообразия) сосны обыкновенной.  
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1.3.2 Морфология вегетативных структур 

 

Анализ формового разнообразия Pinus sylvestris по морфологическим признакам 

кроны и ствола проводился в ходе маршрутных обследований естественных и 

искусственных насаждений и на заложенных в них пробных площадях с использованием 

общепринятых методов оценки таксационных параметров древостоя (Сукачев, Зонн, 1961; 

Кобранов, 1973; Методы изучения…, 2002). На уровне формовых выборок и отдельных 

выдающихся особей инструментально с использованием мерной вилки, мерной рейки и 

высотомера были измерены основные морфологические показатели деревьев: диаметр 

ствола на высоте груди (130 см); общая высота дерева; соотношению светло- и 

темноокрашенной частей ствола; общая протяженность кроны (по высоте прикрепления 

первого живого сучка); ширина кроны по долям ствола (верхняя 1/3, нижняя 1/3, середина 

ствола); угол прикрепления сучьев к стволу в различных частях кроны по долям ствола 

(верхняя 1/3, нижняя 1/3, середина ствола). Диагностика возраста деревьев осуществлялась 

по вертикальным приростам (у молодых особей) и радиальным кернам, извлекаемым из 

стволов особей старших возрастов с использованием возрастного бурава (Молчанов, 

Смирнов, 1967). Исходя из полученных значений морфометрических признаков и 

глазомерной оценки деревьев определялись: форма образующей кроны и тип ветвления в 

различных частях кроны, а также выявлялись аномальные морфозы: «ведьмины метлы», 

перевершинивания и нарушения геотропизма. Экспертно-визуально диагностировались: 

окраска коры и корки (Бондарцев, 1954), структурные особенности слущивания коры и 

трещиноватости корки (Эсау, 1969; Тутаюк, 1980).  

 

1.3.3 Морфология мужских шишек и качество пыльцы 

 

Оценка морфометрических параметров мужских шишек и их окраски производилась 

согласно рекомендациям Т.П. Некрасовой (1983) и И.Н. Третьяковой (1990). Размеры 

собраний мужских шишек (длина и диаметр) и числа в них мужских шишек (рисунок 1.4) 

определялись по образцам, зафиксированным в спиртово-уксусной смеси (3:1) 

непосредственно в полевых условиях (по одному собранию мужских шишек со 100 

деревьев в каждой популяции). Идентификация мужских шишек по окраске 

осуществлялась глазомерно в ходе маршрутных и стационарных исследований в 

соответствии со «Шкалой цветов» А.С. Бондарцева (1954). При этом фиксировалось все 

многообразие вариантов окраски мужских шишек – зеленая, желтая, розовая, красная, 
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фиолетовая и др., генерализуемое в большинстве случаев для статистически обоснованной 

интерпретации в формате красно- и желтопыльниковой форм Pinus sylvestris согласно 

рекомендациям Г.М. Козубова (1962). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.4 Измеряемые 

параметры собраний 

мужских шишек:  

Х1 – длина; Х2 – диаметр;  

Х3 – число мужских шишек 

 

 

Изучение пыльцы осуществлялось по образцам, отбиравшимся в сухую солнечную 

погоду из естественно раскрывшихся мужских шишек деревьев световых форм в пакетики 

из кальки с последующим помещением их в эксикатор с CaCl2. В течение двух недель после 

отбора пыльцы в лабораторных условиях анализировались ее морфометрические 

параметры и качественные характеристики. В соответствии со стандартной методикой М.Х. 

Моносзон-Смолиной (1949) на препаратах, окрашенных ацетокармином, под 

микроскопами МБИ-6 (Россия) и Axiostar plus (Carl Zeiss, Германия) с помощью окулярной 

микролинейки производились измерения размеров пыльцевого зерна: общая длина 

пыльцевого зерна, длина тела и высота пыльцевого зерна, длина и высота воздушного 

мешка (рисунок 1.5), определялись частота встречаемости и типы аномалий пыльцевых 

зерен. Для определения жизнеспособности пыльцу проращивали в 10%-ном растворе 

сахарозы при температуре 25ºС методом «висячей капли» в 3-х повторностях. Через 6 дней 

считали количество проросших пыльцевых зерен, оценивали число зерен, сформировавших 

X1 X1 

X2 

X3 
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аномальные пыльцевые трубки и типы аномалий. В каждой из выборок у 100 нормальных 

пыльцевых трубок измеряли длину (рисунок 1.5). 

 

 

 

 

 

Рис. 1.5 Измеряемые параметры пыльцевого зерна и пыльцевой трубки: Х1 – общая длина 

пыльцевого зерна; Х2 –длина тела пыльцевого зерна; Х3 – высота пыльцевого зерна; Х4 – 

длина воздушного мешка; Х5 – высота воздушного мешка; Х6 – длина пыльцевой трубки 

 

Содержание крахмала в пыльце определяли с помощью раствора Люголя по 

интенсивности окрашивания и занимаемому им объему внутреннего пространства 

пыльцевого зерна по 3-балльной шкале (Барыкина и др., 2004). 

Основные работы по изучению качественных характеристик пыльцы Pinus sylvestris в 

лесоболотных сосняках Томской области осуществлялись в первой декаде июня 2006 г. 

(Пименов и др., 2011). Сравнительная оценка различий в морфологии и качестве пыльцы 

желтопыльниковой и краснопыльниковой форм сосны обыкновенной проводилась в 

контрастных условиях произрастания – на олиготрофном болоте «Бакчарское» и 

прилегающих к нему минеральных суходолах. Как в болотных, так и в суходольных 

сосняках объем выборки по каждой из форм составил 30 деревьев (пыльца стряхивалась в 

единый пакетик с нескольких десятков собраний мужских шишек на каждом из 30 

деревьев). Таким образом, всего было сформировано 4 выборки: две – желтопыльниковой 

формы и две – краснопыльниковой формы с болот и суходолов. 

Основные исследования в петрофитных и сухостепных сосняках Хакасии были 

проведены в первой декаде июня 2007 г. в типичных для региона экотопах: сухостепном, 

лесостепном и низкогорно-лесном (Пименов и др., 2014). В каждом из них были подобраны 
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эдафически сходные пары различного генезиса: естественная популяция и искусственное 

насаждение сосны обыкновенной. При выборе искусственных насаждений соблюдалось их 

соответствие между собой по возрасту и технологии создания. Отбор пыльцы с красно- и 

желтопыльниковых форм сосны проводился в 4-х насаждениях низкогорно-лесного 

экотопа, где доля участия их в составе древостоя была примерно одинаковой. В 4-х 

насаждениях сухостепного и лесостепного экотопов доля деревьев краснопыльниковой 

формы была незначительна, поэтому ее отбор не производился. Таким образом, всего было 

сформировано 12 выборок: 8 – с желтопыльниковой и 4 – с краснопыльниковой формами. 

Как в естественных, так и в искусственных насаждениях сосны каждая из выборок 

формировалась с 30 деревьев.  

Для определения морфометрических параметров пыльцы в каждой из 12 выборок 

просматривали по 10 препаратов в 120 повторностях, полях зрения. Полученные данные 

анализировались по трем уровням оценки: 1) экотопический (сухостепные, лесостепные и 

низкогорно-лесные дендроценозы); 2) генезисный (естественные и искусственные 

происхождения) и 3) формовой (краснопыльниковая и желтопыльниковая формы), с 

разделением на 3 этапа: морфометрия пыльцевых зерен; частота встречаемости и структура 

аномалий пыльцы; показатели качества пыльцы. 

 

1.3.4 Морфология женских шишек 

 

Оценка морфологичеких признаков женских шишек (или просто – шишек) Pinus 

sylvestris производилась согласно методическим рекомендациям Л.Ф. Правдина (1964) и 

С.А. Мамаева (1972). Определялись: линейные размеры (длина и диаметр) шишки, строение 

поверхности семенной чешуи (форма апофизов), общее количество семенных чешуй в 

шишке, число семянесущих семенных чешуй в шишке, окраска шишек (рисунок 1.6). Длина 

и диаметр (в самой широкой части) шишек измерялись до начала их раскрывания с 

помощью штангенциркуля. Форму апофизов определяли по степени их выраженности в 

каждой шишке, выделяя 3 морфотипа – f. plana – поверхность семенной чешуи гладкая, f. 

gibba – поверхность семенной чешуи выпуклая или приподнятая (в виде пирамидки), f. 

reflexa – поверхность семенной чешуи сильно выпуклая, загибающаяся в виде крючка. 

Общее число семенных чешуй (включая самые маленькие, расположенные у основания и 

верхушки шишки) и число семянесущих семенных чешуй (находящиеся, как правило, в 

средней части шишки) подсчитывалось после их естественного раскрытия в результате 

высушивания шишек при комнатной температуре в течение 3–5 месяцев. Окраска шишек 
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диагностировалась визуально по доминирующему цвету с преобладающим оттенком в 

соответствии со «Шкалой цветов» А.С. Бондарцева (1954).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.6 Измеряемые параметры женской шишки: Х1 – длина; Х2 – диаметр; Х3 – общее 

количество семенных чешуй  

 

Ежегодные общепопуляционные, популяционно-формовые (по форме апофиза; по 

окраске женских шишек; по окраске мужских шишек) и индивидуальные (с модельных 

деревьев) сборы шишек осуществлялись на протяжении всего периода исследований. При 

этом использовались следующие методические приемы отбора образцов: 1) ручной сбор 

шишек с ветвей нижней части кроны деревьев световых форм; 2) срезание кончиков ветвей 

с шишками из средней части кроны у деревьев в сомкнутых насаждениях с использованием 

секатора на телескопической штанге; 3) ручной сбор полного урожая шишек со спиленных 

модельных деревьев (6 особей на евтрофном болоте «Большое Жуковское»). При 

проведении многолетних мониторинговых исследованиях (сбора шишек) на одних и тех 

деревьях осуществлялась их маркировка металлическими бирками. Этот же подход 

применялся и для идентификации в осенний период деревьев красно- и желтопыльниковых 

форм, маркировка которых осуществлялась в конце мая – начале июня, когда можно 

диагностировать дифференциацию мужских шишек по окраске. 

В зависимости от годичной изменчивости урожайности шишек, комплектование 

популяционных выборок осуществлялось путем сбора в разные годы 1, 3, 5 или 10 шт. 

шишек с каждого из анализированных деревьев, таким образом, чтобы суммарный объем 

X1 

X2 

X3 
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каждой из выборок составлял не менее 120 шт. шишек. Суммарное количество деревьев, 

включенных в формирование общепопуляционных выборок, составляло не менее 120 шт. – 

выборка рассматривалась в качестве репрезентативной для популяции в целом и 

использовалась при описании ее структуры. Количество деревьев в популяционно-

формовых выборка варьировало от 30 до 120 шт. в зависимости от частоты встречаемости 

в насаждении той или иной внутривидовой формы Pinus sylvestris.  

 

1.3.5 Морфология и лабораторная диагностика качества семян 

 

В исследовании использовались семена Pinus sylvestris, высыпавшиеся из естественно 

раскрывшихся при комнатной температуре в течение нескольких месяцев женских шишек. 

В отдельных случаях, например, у модельного дерева № 7 из искусственного насаждения в 

районе пос. Соленоозерное Ширинского района Хакасии, семена из сильно засмоленных, 

самостоятельно не раскрывающихся женских шишек извлекались принудительно. Далее 

семена отделялись от крылаток, при этом осуществлялась отбраковка пустых семян (они 

лопались при легком нажатии пальцами). Таким образом, в последующих этапах 

исследования использовались очищенные от крылаток полнозернистые семена.  

В числе признаков, характеризующих морфологию семян оценивались окраска 

семенной кожуры (в качестве индикатора формового разнообразия) и масса семян (в 

качестве интегрального показателя размеров и полнозернистости семян). Диагностика 

окраски семенной кожуры производились глазомерно в соответствии со «Шкалой цветов» 

А.С. Бондарцева (1954). При этом определялись доля участия семян каждого варианта 

окраски в популяционной выборке (черные, коричневые, темно-коричневые, светло-

коричневые, светло-пестрые, темно-пестрые, бежевые и др.), а также процентное 

соотношение светло- и темноокрашенных семян.  

Согласно В.Л. Черепнину (1980), к темноокрашенным семенам условно относились 

черные, темно-коричневые и темно-пестрые вариации, к светлоокрашенным – коричневые, 

светло-коричневые, светло-пестрые и бежевые. Масса семян (в расчете на 1000 шт.) 

определялась в 3-х повторностях путем взвешивания полнозернистых семян с помощью 

весов ВКЛ–500г–М. 

Лабораторная оценка посевных качеств семян Pinus sylvestris производилось в 

соответствии с ГОСТ 13056.6–75. Предварительно обработанные на протяжении 2 часов 

0,5% раствором KMnO4 образцы семян в 3-х повторностях помещали в чашки Петри (по 

100 шт. в каждой из 3-х чашек соответствующей выборки семян) на выложенную в 3 слоя 
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влажную фильтровальную бумагу, проращивали в термостате (ТС-1/80 СПУ) при 

температуре +24°С. Энергия прорастания определялась как процентное отношение числа 

семян, образовавших проростки за 7 дней, к общему количеству проращиваемых семян. 

Техническая всхожесть определялась как процентное отношение числа семян, проросших 

за 14 дней, к общему количеству проращиваемых семян. Семена не образовавшие 

проростки в течении 14 дней относились к категории нежизнеспособных. В большинстве 

случаев это были пустые семена, семена с аномальными или дефектными проростками, 

диагностированные в соответствии с рекомендациями М.А. Щербаковой (1965) и М.Г. 

Николаевой с соавторами (1985, 1999).  

 

1.3.6 Кариологический анализ семенного потомства 

 

Для кариологического анализа использовались ткани корневых меристем, 

отличающиеся большим числом делящихся, в том числе метафазных, клеток, содержащих 

крупные, хорошо окрашивающиеся хромосомы. Меристематические ткани (корневые 

проростки семян Pinus sylvestris длиной не более 5-10 мм) отбирались в ходе определения 

качества семян при их проращивании в чашках Петри. В соответствии с методическими 

разработками Л.Ф. Правдина с соавторами (1972), K.K. Nkongolo (1999) и некоторыми 

собственными модификациями проростки подвергали предфиксационной обработке 1%-

ным раствором колхицина в течение 4–6 ч, промывали в дистиллированной воде, 

фиксировали спиртово-уксусной смесью (3 : 1). Затем проростки окрашивали 1%-ным 

раствором ацетогематоксилина после их предобработки 4%-ным раствором 

железоаммонийных квасцов в течение 10–15 мин.  

Для просмотра использовали «давленые» препараты, приготовленные стандартным 

способом. Препараты просматривали в проходящем свете под микроскопами МБИ–6 

(Россия) и Axiostar plus (Carl Zeiss, Германия) с использованием системы формирования 

изображений AxioVision (Германия). Подсчет числа хромосом проводился в метафазных 

клетках. Метафазные пластинки с полным набором хромосом, их хорошим разбросом и 

сходными степенями спирализации фотографировали в иммерсионной системе (объектив 

×90).  

Классификацию хромосом и сравнительный анализ хромосомных наборов проводили 

в соответствии с методикой В.Г. Грифа, Н.Д. Агаповой (1986) по наиболее существенным, 

традиционно применяемым в кариологии растений, характеристикам: числу хромосом, а 

также их размерам (в абсолютных и относительных единицах) и морфологии 
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(центромерному индексу, особенностям локализации и частоте встречаемости вторичных 

перетяжек). В связи с этим для каждой хромосомы измеряли абсолютную длину (La, мкм) 

как сумму длин обоих плеч хромосомы (рисунок 1.7). Суммарную длину диплоидного 

набора хромосом (∑La, мкм) вычисляли как сумму абсолютных длин всех хромосом, 

относительную длину (Lr, %) – как отношение длины хромосомы к суммарной длине 

диплоидного набора хромосом, центромерный индекс (Ic, %) – как отношение длины 

короткого плеча к длине хромосомы. У хромосом, имеющих вторичные перетяжки (sc), 

определяли их локализацию на плечах хромосомы как отношение расстояния от перетяжки 

до центромеры к длине плеча хромосомы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.7 Метафазная пластинка желтопыльниковой формы сосны обыкновенной с болота с 

указанием измеряемых морфометрических параметров хромосом. 1–24 – номера хромосом. 

На примере хромосомы 1 показана схема измерения абсолютной длины хромосомы с 

учетом локализации вторичных перетяжек на плечах хромосомы: Х1 – абсолютная длина 

хромосомы (La, мкм), как сумма длин ее плеч; Х2 – длина короткого плеча хромосомы; Х3 – 

длина длинного плеча хромосомы от центромеры до вторичной перетяжки; Х4 – длина 

длинного плеча хромосомы от вторичной перетяжки до теломеры. Масштаб 10 мкм. 

 

Идентификация отдельных хромосом или группы хромосом по значениям их 

центромерного индекса и относительной длины осуществляли с применением метода 

поликариограммного анализа (Павулсоне, Иорданский, 1971), по результатам которого 

строились систематизированные кариотипы, где хромосомы располагаются по 
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идентифицируемым группам или индивидуально в порядке уменьшения их длины. При 

идентификации хромосом учитывались особенности локализации вторичных перетяжек и 

частота их встречаемости в анализируемых хромосомных наборах. При этом к постоянным 

(регулярным) перетяжкам относили те из них, частота встречаемости которых превышала 

15%. К нерегулярным относили вторичные перетяжки, выявляемые с частотой менее 15%. 

По результатам поликариограммного анализа, изучения локализации и встречаемости 

вторичных перетяжек с использованием разработанной авторской методики построения 

идиограмм в программе Excel (Седельникова, Пименов, 2003, 2005а, 2015; Седельникова и 

др., 2004) формировались схематические изображения кариотипов Pinus sylvestris.  

Учитывали количество и типы хромосомных нарушений, а также частоту и спектр 

патологий митоза (Бочков и др., 1972; Буторина, Калаев, 1999). Мутации изучали на стадии 

метафазы с предварительной обработкой кончиков корешков 1% р-ром колхицина в 

течение 4–6 ч при комнатной температуре, а также на стадии ана-телофазы без 

предобработки.  

В процессе кариологического анализа применяли следующие реактивы: колхицин 

C22H25NO6 (Fluka AG, Швейцария); железоаммонийные квасцы FeNH4(SO4)2  12H2O (ЗАО 

МОСРЕАКТИВ, Россия); гематоксилин C16H14O6 (Hopkin & Williams LTD, 

Великобритания); хлоралгидрат C2H3Cl3O2 (Новокузнецкий химфармзавод, Россия). 

 

1.3.7 Таксационно-биоморфологическая и дендрохронологическая оценка 

насаждений 

 

Общая лесоводственная оценка объектов исследования – естественных популяций и 

искусственных насаждений Pinus sylvestris, представленная в таблицах 1, 2 Приложения 

1, производилась в соответствии с общепринятыми методами лесной таксации (Методы 

изучения…, 2002) и таблицами хода роста (Захаров и др., 1962; Третьяков и др., 1965).  

Детальные таксационно-биоморфологические и дендрохронологические 

исследования с элементами авторской нюансировки методики исследований, требующими 

подробного изложения, осуществлялись в гнездовых посевах сосны обыкновенной 

(Пименов, Ефремов, 2009, 2011). Данные объекты исследования – гнездовые посевы сосны 

обыкновенной общей площадью около 5 тыс. га, – создавались в 1948–1955 гг. на 

территории Тимирязевского лесхоза Томской обл. семенами местного происхождения на 

песчаных и супесчаных почвах, занятых ранее сосняками лишайниковой, бруснично-

зеленомошной и зеленомошной групп типов леса, пройденными рубками главного 
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пользования (рисунок 24 Приложения 2). Поскольку лесокультурные работы на этих 

объектах носили производственно-масштабный характер по пересеченной слабохолмистой 

местности, при их закладке не всегда соблюдались единые строго регламентируемые 

методические схемы и нормы высева семян. Посев производился вручную «щепотью», в 

результате чего количество семян в захватах составляло от 15–20 до 35–40 экз. на лунку, 

последние располагались на расстоянии 0,7–2,0 м в рядах и 1,3–3,0 м между ними. Таким 

образом, начальная густота культур варьировала в широком диапазоне: от 1500 до 3000 и 

более гнездовых мест на 1 га. Обычно ряды располагались без определенной ориентации 

на местности, нередко имея зигзагообразную вытянутость. Очевидно, что в данных 

культурах производственного типа невозможно осуществить классические 

лесоводственные исследования полномасштабного уровня, проводимые на специально 

создаваемых опытных объектах (Ган, 1987; Бузыкин и др., 2002; Ипатов, 2003). Поэтому 

обследованные культуры сосны обыкновенной представляют интерес, прежде всего, как 

модельные объекты изучения процессов социальной структуризации одновозрастных 

особей данного вида. 

Таксационно-биоморфологическая оценка деревьев и отбор кернов древесины 

проводились в 2000-2001 гг. на трех лесокультурных участках, созданных в 1953 г. и 

расположенных в 9–17 км друг от друга. Данной территории свойственна гипсометрическая 

неоднородность мезорельефа, проявляющаяся в системном сочетании бугров и вытянутых 

гряд с выположенными вершинами, а также широких понижений между ними. Общий 

перепад высот колеблется в диапазоне 4–8 м. На вершинах, склонах и в понижениях было 

заложено по три пробные площади (0,25 га), которые индицируют различный характер 

увлажнения. На них проводился учет числа и пространственного размещения гнездовых 

групп, осуществлялся анализ состояния наземного яруса растительности. В пределах 

каждой из пробных площадей методом сплошного перечета по зигзагообразным рядам 

были взяты 20 гнездовых групп, в которых подсчитывались растущие и сухостойные особи. 

Оценивались морфометрические показатели растущих особей с выделением 

господствующих (максимальных по высоте и диаметру) и угнетенных (минимальных по 

высоте и диаметру) экземпляров. В целом статистически обработаны данные по 180 

гнездовым группам, включающим 869 деревьев: 570 растущих и 299 сухостойных. 

В дендрохронологический анализ были включены господствующие деревья 60 

гнездовых групп на пробных площадях выположенных полигонов: по 20 с каждого из трех 

участков. Керны древесины отбирали возрастным буравом из комлевой части ствола (17–

20 см от поверхности почвы) по радиусу со стандартным учетом экспозиции (восток-запад). 
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Дополнительно, с целью детального изучения динамики развития, в трех модельных 

гнездовых группах были спилены все растущие и сухостойные особи (рисунок 1.8). В 

дальнейшем по спилам стволов с точностью до года для них был реконструирован процесс 

конкурентного исключения. Ширина годичных колец измерялась с использованием 

микроскопа МБС–1 с точностью 0,05 мм.  

 

 

 

 

Рис. 1.8 Керн и радиальные спилы всех 

растущих и сухостойных особей сосны 

обыкновенной в одной из 3-х гнездовых 

групп, использованных для реконструкции 

процесса конкурентного исключения 

 

 

 

Работа проводилась в одновозрастных насаждениях, поэтому каких-либо методов 

специальной стандартизации не применялось. При статистической обработке полученных 

данных формирование выборок проводили, исходя из общего числа растущих и 

сухостойных деревьев в гнездовой группе. Данный подход определялся тем, что без 

дендрохронологического анализа всех сухостойных деревьев не представлялось 

возможным установить временные отрезки, на протяжении которых они, будучи 

растущими, оказывали конкурентное влияние на продолжающих расти особей. 

Объединение в поливариантные выборки (7–8, 9–24 экз.) реже встречающихся вариантов 

(7 и более деревьев в гнездовой группе) осуществляли с целью их статистической 

сравнимости с большими по объему моновариантными выборками (1, 2, …6 экз.), 

включающими чаще встречающиеся варианты (1–6 деревьев в гнездовой группе). Все 

продукционные характеристики рассчитывали применительно к одной гнездовой группе. 

Объем стволовой древесины растущих особей вычисляли с использованием таблиц 

маломерных стволов (Захаров и др., 1962). Суммарную площадь сечения стволов 

рассчитывали на основании ширины годичных колец древесины по формуле площади круга 

без учета коры.  

 



43 

 

1.3.8 Диагностика качества семян, особенностей роста и развития сеянцев в 

грунтовых посевах 

 

Для оценки посевных качеств семян и особенностей развития сеянцев различных 

экотипов и форм Pinus sylvestris были проведены два полевых эксперимента. 

Первый эксперимент, осуществленный на 2-х участках Тимирязевского лесхоза 

Томской области, был спланирован и технически реализован д.б.н. С.П. Ефремовым в 1988–

1990 гг., полученные в ходе его выполнения первичные данные в последующем были нами 

структурированы, статистически обработаны и проинтерпретированы (Ефремов, Пименов, 

2004; Пименов и др., 2004; Ефремов и др., 2007).  

Первый участок был подготовлен на месте крапивной ассоциации осушенного в 1971 

г. евтрофного болота «Клюквенное» между водоотводными бороздами глубиной 35–40 см, 

расстояние между которыми составляло 8 м. Площадка для гряд была очищена от дернины 

и корневищ крапивы и взрыхлена на глубину 12–15 см без оборота пласта. Березняк, 

окаймлявший участок по периметру, был вырублен с целью исключения затенения посевов. 

Семена сосны высевали в углубленные (1–1,5 см) строки на торф. Сверху они присыпались 

слоем торфа 0,5 см толщиной. Затем посевы мульчировались слоем песка толщиной до 1 

см для исключения или снижения перегрева и переохлаждения всходов, соответственно, 

днем и ночью Второй участок был оборудован на суходоле по вырубке молодого березово-

соснового древостоя вейниково-разнотравного, возникшего на месте лесопромышленных 

разработок сосняков бруснично-зеленомошных в период 1945–1955 гг. Посев семян сосны 

проводили в строки на глубину до 1,5 см, мульчированные торфяной крошкой.  

При закладке рядовых посевов использовались семена сосны обыкновенной, 

собранные в 1986 г. в древостоях южно-таежной подзоны Томской области на суходолах и 

болотах разных типов водно-минерального питания. В каждой из популяций, в зависимости 

от ее формового разнообразия, было взято по одной шишке со 120–500 деревьев. Число 

семян в различных вариантах варьировало от нескольких десятков до нескольких тысяч, в 

зависимости от частоты встречаемости той или иной формы и урожайности семян. 

Поскольку все семена были собраны в различных экологических условиях одного 

географического района, то результаты данного исследования можно рассматривать в 

качестве обосновательного подхода к созданию в будущем экологических культур. Оценка 

посевных качеств семян осуществлялась на уровне популяционной выборки и на уровне 

модельных деревьев. На уровне популяционных выборок каждый из вариантов опыта был 

выполнен в трех повторностях, а на уровне модельных деревьев – в четырех или пяти. 
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Анализ посевных качеств семян с модельных деревьев проводился независимо от 

популяционной выборки с целью селекционной оценки «плюсовых» генотипов. К числу 

таковых относили, как правило, деревья световой формы, имеющие широкие, низко 

посаженые кроны с большим количеством шишек, превосходящие по своему габитусу 

остальные особи того же возраста в среднем в 1,5 раза.  

В рамках эксперимента определялись следующие показатели: грунтовая всхожесть 

семян (динамика в июне-июле и эпизодические замеры в августе-октябре), высота сеянцев, 

характер и степень их зоогенной поврежденности, текущая и итоговая сохранность по 

состоянию на первую декаду октября. Энергия прорастания семян оценивалась по 

показателю всхожести на 30 и 37 дни опыта. Высота сеянцев замерялась от поверхности 

почвы до верхушечной почки или конца поврежденного стволика. Наблюдения проводили 

в течение 3-х лет с июня по октябрь. В течение первого года опыта измеряли температуру 

на поверхности почвы и в горизонте 0–20 см.  

Второй эксперимент по диагностике экотопической и формовой поливариантности 

грунтовой всхожести семян и ювенильных этапов развития сеянцев сосны обыкновенной 

был разработан и осуществлен нами в 2007–2009 гг. на полевом участке в Манском районе 

Красноярского края (55°48´18.56´´ с.ш. 93°31´23.88´´ в.д.; высота над ур. м. – 363 м; почва 

– дерново-подзолистая). Рядовые и гнездовые посевы семян производились 12 мая 2007 г. 

на ровные гряды шириной 70 см (рисунок 1.9). Семена сосны высевались на глубину около 

1,0 см и мульчировались торфо-перегнойной крошкой. Рядовые посевы осуществлялись в 

3-х повторностях по каждому образцу (150 семян в каждом из 3-х рядков). Гнездовые 

посевы производились в 10-ти повторностях по каждому из уровней плотности: 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 30 шт. семян в гнезде (то есть, 10 гнезд – с 1 семенем, 10 гнезд – с 2 

семенами и т.д.). При этом закладка гнездовых групп высоких уровней плотности (15 и 

более шт.) осуществлялась в зависимости от количества собранных семян в той или иной 

выборке. Всего в эксперименте были использованы 8 выборок семян (урожай 2003 г.): одна 

популяционная (суходольное насаждение в Мотыгинском районе Красноярского края) и 

семь индивидуальных (с 3-х модельных деревьев на осушенном евтрофном болоте 

«Большое Жуковское» в Томской области и с 5-ти модельных деревьев из искусственного 

насаждения в Ширинской степи Республики Хакасия). 

В рамках эксперимента определялись грунтовая всхожесть семян и сохранность 

сеянцев (всего было проведено 6 учетов: через 35, 42, 49 и 79 дней после посева в первый 

год эксперимента, по одному – в конце 2-го и 3-го годов роста сеянцев). По завершению 

посевного эксперимента (18–19 сентября 2009 г.) все сеянцы были извлечены из почвы, 
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систематизированы и высушены. В последующем в лабораторных условиях у 3-летних 

сеянцев (всех сохранившихся к концу посевного эксперимента сеянцев по всем 

индивидуальным выборкам и плотностным вариантам) определялись морфологические 

параметры, оценивались частота встречаемости и спектр морфогенетических аномалий. 

Всего было проанализировано 2411 сеянцев (725 шт. – в рядовых и 1686 – в гнездовых 

посевах).  

 

Рис. 1.9 Посевной эксперимент по диагностике экотопической и формовой 

поливариантности грунтовой всхожести семян и ювенильных этапов развития сеянцев 

сосны обыкновенной (фото – июнь 2007 г.) 

 

У сеянцев, сформировавшихся в рядовых посевах, оценивались 1 качественный 

признак – тип корневой системы и 23 количественных (метрических) признака: длина 3-

летнего стволика, мм; прирост стволика 1-го года роста, мм; прирост стволика 2-го года 

роста, мм; прирост стволика 3-го года роста, мм; длина стержневого корня, мм; количество 

боковых корней первого порядка, шт.; количество боковых побегов 3-го года роста, шт.; 

общая длина боковых побегов 3-го года роста, мм; диаметр стволика на уровне корневой 

шейки, мм; диаметр стволика 1-го года роста, мм; диаметр стволика 2-го года роста, мм; 

количество боковых почек на стволике 1-го года роста, шт.; количество боковых почек на 

стволике 2-го года роста, шт.; количество боковых почек на стволике 3-го года роста, шт.; 
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масса хвои на стволике и боковых побегах 3-го года роста, г; масса хвои на стволике 3-го 

года роста, г; масса хвои на боковых побегах 3-го года роста, г; масса корневой системы, г; 

масса стволика 1-го года роста, г; масса стволика 2-го года роста, г; масса стволика и 

боковых побегов 3-го года роста, г; масса стволика 3-го года роста, г; масса боковых 

побегов 3-го года роста, г. 

У сеянцев в гнездовых группах оценивались 6 количественных (метрических) 

признаков: длина стержневого корня, мм; прирост стволика 1-го года роста, мм; прирост 

стволика 2-го года роста, мм; прирост стволика 3-го года роста, мм; количество боковых 

побегов 3-го года роста, шт.; диаметр стволика 2-го года роста, мм 

 

1.3.9 Методы статистического анализа 

 

Статистическая обработка первичных данных производилась с использованием 

общепринятых статистических методов (Корн, Корн, 1974; Зайцев, 1984), при этом 

рассчитывались стандартные описательные статистики: диапазон, минимум, максимум, 

среднее значение, стандартная ошибка, стандартное отклонение, дисперсия, асимметрия и 

эксцесс с помощью пакетов анализа в EXCEL и SPSS. Все выборки, независимо от объема, 

анализировались на соответствие закону нормального распределения случайных величин 

(Вентцель, 2005). Соответствие данных нормальному закону распределения 

устанавливалось на основе критерия Шапиро-Уилка (Shapiro, Wilk, 1965). Для оценки 

достоверности различий в большинстве случаев применялся t-критерий Стьюдента (Лакин, 

1990). Изменчивость признаков оценивалась в соответствии со значениями коэффициента 

вариации (Мамаев, 1972): очень низкий (CV < 7%); низкий (CV = 7–15%); средний (CV = 

16–25%); повышенный (CV = 26–35%); высокий (CV = 36–50%); очень высокий (CV > 50%). 

При статистической обработке результатов посевного эксперимента 2007–2009 гг. 

использовались дополнительные методы. Так, попарное сравнение средних значений 

исследуемых выборок по показателям признака и группы одновременно (при оценке 

изменчивости морфологических признаков сеянцев в гнездовых посевах с различным 

количеством семян в гнезде) осуществлялось с помощью однофакторного дисперсионного 

анализа (Шеффе, 1963; Смирнов, Дунин-Барковский, 1969). В случае, если выборки данных 

сравниваемых групп по одному признаку подчинялись закону нормального распределения 

случайных величин, то для сравнения средних использовался параметрический критерий 

Фишера (Кобзарь, 2006). Если сравниваемые выборки данных в группах по одному 

признаку, или часть их, не подчинялась закону нормального распределения случайных 
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величин, то для сравнения средних, использовался непараметрический критерий оценки – 

критерий Краскала-Уоллиса (Kruskal, Wallis, 1952). Для выявления функциональной связи 

между переменными (случайными величинами) использовался коэффициент 

сопряженности Пирсона (C), основанный на вычислении статистики хи-квадрат (Siegel, 

1957). Коэффициент освобожден от влияния объема выборки и обеспечивает возможность 

рассчитывать тесноту взаимосвязи между сопряженными признаками (Максимов и др., 

2000). Для выявления групп сходства/различий при дифференциации объектов 

(морфотипов) использовался метод кластерного анализа данных (Мандель, 1988). 

Расстояния между кластерами рассчитывались методом невзвешенной средней связи 

(UPGMA) с использованием в качестве метрики сходства/различия базового Евклидова 

расстояния. С целью выявления связи между изменением показателей признаков 

(всхожести семян и сохранности сеянцев) совокупно по группе признаков (количеству 

семян в гнезде) и морфотипами использовался непрямой градиентный анализ (DCA) 

(Jongman et all., 1995). Для выявления разнообразия и скоррелированности значений 

морфологических признаков по фактору выборки (морфотипу) использовался анализ 

главных компонент как эффективный метод анализа многомерных массивов данных (Davis, 

1986; Harper, 1999). На основе собственных значений и графика ScreePlot выяснялось число 

главных компонент, содержащих существенную информацию о распределении. Для 

графического отображения переменных в виде линейных векторов использовалась функция 

Biplot (Gabriel, 1971). 
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ГЛАВА 2 ИЗМЕНЧИВОСТЬ И ПОЛИМОРФИЗМ PINUS SYLVESTRIS 

 

2.1 Внутривидовая дифференциация Pinus sylvestris 

 

Среди всех видов семейства Pinaceae, произрастающих на территории России, 

наиболее высоким уровнем индивидуальной изменчивости характеризуется Pinus sylvestris 

(Мамаев, Махнев, 1996). Он существенно превышает уровень межпопуляционных 

различий (Правдин, 1964; Санников и др., 2002), внося основной вклад во внутривидовую 

дифференциацию – функциональную основу биоразнообразия на видовом (сосна 

обыкновенная) и ценотическом (сосновые фитоценозы) уровнях организации лесных 

экосистем. По мнению М.В. Сурсо (2007, с. 131) сосна обыкновенная вообще представляет 

собой «…комплекс однотипных составляющих неопределенного таксономического 

положения». 

Сосна обыкновенная в ходе своей эволюции – ярко выраженной адаптивной 

экспансии на крайне разнообразные по своим экологическим характеристикам 

пространства Евразии сформировала большое число форм, рас и разновидностей (Правдин, 

1964; Мамаев, 1972; Бобров, 1978; Черепнин, 1980; Козубов, Муратова, 1986; Санников, 

Петрова, 2003; Шигапов, 2005; Марущак, 2007 и др.). Весь спектр внутривидового 

разнообразия Pinus sylvestris L., как правило, объединяют для территории бывшего СССР в 

рамках 5 подвидов: subsp. sylvestris L. – обыкновенная лесная; subsp. hamata (Steven) Fomin 

– крючковатая; subsp. lapponica Fries – северная или лапландская; subsp. sibirica Ldb. – 

сибирская; subsp. kulundensis Sukaczew – кулундинская или степная.  

В качестве основных диагностических признаков данных подвидов постулировались: 

продолжительность жизни и сезонная модификация окраски хвои, особенности ее анатомии 

(Правдин, 1964). При этом Л.Ф. Правдиным не учитывалось, что для данных признаков 

свойственна чрезвычайно высокая не только географическая, но также экологическая и 

даже онтогенетическая изменчивость (Петренко, 1967; Черепнин, 1980; Абдуллина, 2009; 

Чернодубов, 2009). Данное обстоятельство определенно ставит под сомнение 

состоятельность традиционной схемы подвидовой дифференциации сосны обыкновенной. 

В частности, анализ результатов, полученных на уровне географических культур по 

изменчивости продолжительности жизни хвои сосны (Кузьмин и др., 2004; Новикова, 

Милютин, 2006), свидетельствует о том, что все различия между подвидами не более чем 

отражение широкой экологической пластичности вида, поскольку они нивелируются при 
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произрастании подвидов в сходных экологических условиях. Аналогичная ситуация 

наблюдается и с числом смоляных ходов в хвое различных подвидов сосны обыкновенной: 

выявлена тесная корреляция этого показателя с условиями экотопа, возрастом дерева, 

экспозицией кроны (Петренко, 1967; Новикова, Милютин, 2006). Использование 

изоферментного метода также не выявило значительных генетических различий между 

«подвидовыми» популяциями (Семериков и др., 1993), в частности, «при анализе 

различных форм сосны обыкновенной ("sibirica", "sylvestris", "cretaceae", "lapponica", 

"hamata"), генетически обособилась только "hamata" (= сосна крючковатая), 

произрастающая в Крыму и на Кавказе» (Падутов и др., 2003б, с. 229).  

К числу последних работ, содержащих аргументированную критику традиционной 

схемы внутривидовой систематики сосны обыкновенной, относится статья Л.И. Милютина 

с соавторами (2010), в которой проведен анализ оснований выделения подвидов и 

некоторых экологических форм данного вида. Вместе с тем, в итоге обсуждения авторы 

делают вывод об адекватности традиционной схемы Л.Ф. Правдина (1964) реальной 

структуре вида и необходимости лишь некоторых дополнений и уточнений. Действительно, 

Л.Ф. Правдиным была разработана достаточно объективная для таксономической 

парадигмы своего времени схема выделения подвидов (географических рас), климатипов и 

форм сосны обыкновенной. И если выделение форм до настоящего времени не потеряло 

своей актуальности и отражает реальную картину, то выделение подвидов и климатипов 

вызывает много вопросов. 

На наш взгляд, при внутривидовой классификации Pinus sylvestris корректно вести 

речь не о подвидах (морфологически единообразных популяциях во всех вариантах 

местопроизрастаний географически четко дифференцированных частей ареала), а о 

фоновых (типичных) для данной территории экотипах. Такая позиция во многом 

согласуется со взглядами И.В. Петровой (2002, с. 45–46): «…сделан вывод об отсутствии 

достаточных оснований для выделения в его структуре ряда подвидов, основанного лишь 

на фенотипических (главным образом морфологических) признаках». Так, лапландский 

подвид (ssp. lapponica Fries) – по-сути, является болотным экотипом, единым для всех 

гидроморфных местопроизрастаний от Карелии (по образцам из которой он и был описан) 

до Западной Сибири. Также невозможно отличить подвиды: сосна обыкновенная лесная 

(ssp. sylvestris L.) в суходольных насаждениях Европейской части России и сосна 

обыкновенная сибирская (ssp. sibirica Ldb.) – в Сибири. Что касается степного подвида (ssp. 

kulundensis Sukaczew), то, по мнению ряда исследователей (Дворецкий, 1997; Орлова, 2001; 
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Тихонова, 2003), он весьма неоднороден и сосна во всех южносибирских островных борах 

не может быть объединена в один подвид.  

В настоящее время наиболее убедительным является представление о таксономии 

сосны обыкновенной С.Н. Санникова и И.В. Петровой (2003), как об относительно молодом 

виде, микроэволюционные процессы в котором протекают в рамках широкой общевидовой 

нормы реакции (высокой генетической пластичности) не на макрорегиональном (т.е., 

подвидовом), а на экотопическом уровне. В итоге анализа средних генетических дистанций 

между группами популяций Pinus sylvestris L. в 18 филогеографических регионах всего 

ареала на базе оригинальной геносистематической шкалы С.Н. Санниковым с соавторами 

(2012) обоснован их таксономический ранг и разработана гипотетическая картосхема 

генотаксономической структуры вида. 

Высказанные критические замечания в отношении подвидов сосны обыкновенной 

также, но в еще большей мере, применимы к климатипам – категории внутривидовых 

единиц, выделение которой, на наш взгляд, не адекватно реальной популяционной 

структуре вида. Суть в том, что в качестве климатипов Л.Ф. Правдиным и его 

последователями (Булыгин, 1978; Божок, 1979; Шутяев, 2000; Юрченко, Иозус, 2003; 

Галдина и др., 2012 и др.) используются «титульные» для данной территории экотипы, 

экстраполируемые на весь регион (причем, как правило, административный), без учета 

экотипического разнообразия экстразональных местопроизрастаний, мезоклимат которых 

может принципиально отличаться от макрорегионального. Выделение же климатипов по 

названию административных единиц (краев, областей) с биологической точки зрения 

представляется неправомерным, и такой подход странным образом сохраняется в 

профильных публикациях уже на протяжении нескольких десятилетий. К их числу 

относятся, прежде всего, многолетние исследования географических культур сосны 

обыкновенной, созданных в различных районах бывшего СССР (Войчаль, 1961; Булыгин, 

1978; Уварова и др., 1978; Манцевич, Сероглазова, 1979; Нарышкин и др., 1983; Шутяев, 

2000; Наквасина и др., 2001; Чернодубов и др., 2005; Марущак, 2007; Галдина и др., 2012; 

Кузьмин и др., 2013). На базе этих объектов проводятся исследования по таким 

экономически важным признакам, как выживаемость, скорость роста, качество древесины, 

устойчивость к засухе, заморозкам, болезням и вредителям. Получены, безусловно, ценные 

результаты, свидетельствующие о адаптивной изменчивости вида, имеющей нередко 

широтную или высотную клинальность.  

К сожалению, выявленные в ходе этих исследований различия в росте и развитии 

семенного потомства сосны обыкновенной из разных частей ареала не позволяют делать 
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обоснованные выводы об экотипической дифференциации вида, поскольку работа 

проводилась на уровне макрорегиональных популяционных выборок (климатипов), при 

формировании которых не учитывали мезоклиматические, эдафические и ценотические 

особенности локальных местопроизрастаний. Кроме того, географические культуры 

анализируются исключительно на фенотипическом уровне – подходе, который не дает 

знаний ни о конкретных адаптивно значимых генах, ни о количестве визуально 

диагностируемой изменчивости, которое может быть объяснено изменчивостью данных 

генов (Крутовский, 2006). Также при оценке экспериментов по созданию географических 

культур сосны обыкновенной наряду с сомнительной научной составляющей, не 

учитывающей генэкологичекую изменчивость вида (Черепнин, 1999), вызывают 

озабоченность и экологические риски, связанные с генетическим «загрязнением» местных 

популяций и нарушением их микроэволюционной уникальности (Тараканов и др., 2001). 

Вместе с тем, проведено немало методически адекватных исследований 

экотипического разнообразия сосны обыкновенной (Петров, 1961; Шутяев и др., 1980; 

Особенности формирования…, 1984; Буторина, 1989; Седельникова, Муратова, 1991; 

Путенихин, 2000; Стрелковский, 2005; Шигапов, 2005; Седельникова, 2008; Чернодубов, 

2009; Санников, Петрова, 2010). Принципиально, что экотипическая дифференциация 

определяется не только абиотической нюансировкой, но и «…действием одного из четырех 

основных типов изоляции – фенологической, дистанционной, горно-механической и 

гидрохорной – или их сочетаний» (Санников, 1993, с. 10). При анализе экотипического 

разнообразия особое внимание было уделено трем внутривидовым разностям: сосна 

болотная (var. turfosa Woerl.), сосна степная (var. stepposa Sukachev) и сосна меловая (var. 

cretucea Kal.) – экотипам в классическом понимании этого термина, имеющим устойчивые 

фено- и генотипические особенности.  

Болотный экотип. Морфологическое своеобразие «болотной» сосны определяется не 

только экстремальным уровнем абиотических факторов (анаэробно-олиготрофно-

криогенной направленности), но также способностью сфагновых мхов к механическому 

перемещению, вызывающему минимизацию прироста и появление системы изгибов 

(вращений) тканей относительно оси ствола и корня. По мнению В.В. Панова (2007) именно 

олиготрофно мотивированный малый прирост в длину и интенсивное вращение тканей 

играют решающую роль в формировании облика «болотной» сосны. Принципиальное 

значение для идентификации болотного экотипа сосны обыкновенной имеет вопрос 

наследования его морфологических особенностей (Сукачев, 1973). Однако до настоящего 

времени однозначного ответа на него до сих пор не получено. В пользу наследования этих 
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особенностей (по основным показателям роста и развития) свидетельствует большая часть 

проведенных исследований (Поджарова, 1970; Ågren, Zackrisson, 1990; Ohlson, 1995; 

Петрова, Санников, 1996; Санников, Петрова, 2003, 2010). Вместе с тем, в отдельных 

работах (Päivänen, 1989) констатируется, что из семян сосны болотного происхождения 

получается потомство с признаками, характерными для популяций сосны обыкновенной 

аборигенного происхождения на минеральных почвах. С.П. Ефремов (1980) исходя из того, 

что на болотах Западной Сибири в пределах участков, не дифференцируемых по почвенно-

гидротермическим условиям и микрорельефу, наблюдается совместное произрастание 

различных морфотипов сосны обыкновенной, предполагает, что высота ствола, его 

диаметр, строение и форма кроны, степень погруженности корневой шейки в мох связаны 

не только с внешними условиями, в частности, с густотой насаждения, но и в значительной 

мере с фактором времени. Действительно, габитус деревьев в болотных насаждениях, 

изменяющийся в связи с онтогенетическим снижением темпов роста особей, хорошо 

диагностируется на уровне структуры годичных колец (Ваганов, Качаев, 1992). Очевидно, 

если морфологические особенности «болотной» сосны не наследуются, то их следует 

рассматривать как онтогенетические модификации, связанные по своей физико-

механической природе со скоростью нарастания и структурой торфяной залежи. В пользу 

этого свидетельствует, кстати, и близость форм болотных, скальных и дюнных экотипов 

сосны обыкновенной (Алеев, 1986), определяемая аналогичным действием мха, щебня и 

песка на сосну, однозначно приводящим к множественным наклонам (искривлениям) 

ствола. «Болотная» сосна обладает не только высоким габитуальным «колоритом», но 

имеет и целый ряд специфических особенностей генеративных органов, семян и 

структурных параметров хромосом (Буторина и др., 1985; Седельникова, Муратова, 1991). 

К числу характерных особенностей болотного экотипа сосны также относится 

экологически высоко лабильная динамика полового состава популяций, с доминированием 

меняющих пол и женских особей (Хромова и др., 1987).  

Степной экотип. В классическом варианте данный экотип описан на южном пределе 

распространения вида в жестких лесорастительных условиях (засушливый климат, 

каменистые почвы, сильные ветры) Казахского мелкосопочника в 1948 году В.Н. 

Сукачевым и в 1957 году Г.В. Крыловым (Петров, 1961). К числу характерных 

особенностей степного экотипа сосны относятся: низкорослость, толстокорость, 

поверхностный тип корневой системы, широко распространенная двудомность, высокое 

формовое разнообразие. 
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Меловой экотип. Реликт доледниковой эпохи «меловая» сосна – почвенный экотип 

сосны обыкновенной (Правдин, 1964; Бобров, 1978) формирует пограничные для видового 

ареала островные боры на возвышенностях, сложенных древними осадочными породами 

(мел, мергель, известняк) на Украине и юге Европейской части России (Чернодубов, 1992, 

2009). Отличаясь высоким уровнем изменчивости морфологических признаков и 

формовым разнообразием (главным образом, по окраске семян), «меловая» сосна, как 

правило, имеет зонтикообразную крону, подобную итальянской сосне – пинии, 

укороченную хвою и яйцеобразные шишки. Меловой экотип сосны имеет и выраженные 

цитогенетические особенности, касающиеся, прежде всего, различий по норме реакции 

ядрышковой активности (Гришаева, 2004).  

Проведенный выше анализ внутривидовых разностей сосны обыкновенной является 

далеко не полным. К настоящему времени выделено и описано большое количество 

эколого-географических разновидностей этого вида, достаточно указать только, что еще 40 

лет назад примерно 60-ти из них уже были присвоены собственные латинские названия 

(Райт, 1978).  

 

2.2 Формовое разнообразие Pinus sylvestris 

 

2.2.1 Историко-методологические аспекты изучения формового разнообразия 

Pinus sylvestris 

 

Принимая во внимание высокий уровень внутривидовой дифференциации сосны 

обыкновенной на межпопуляционном уровне (подвиды и экотипы) необходимо все же 

признать, что основная часть биологического разнообразия этого вида сосредоточена 

внутри популяций на уровне морфотипов и индивидуумов (Правдин, 1964; Мамаев, 

Махнев, 1996; Санников и др., 2002). Кроме того, имея дело со столь сложным в 

таксономическом отношении видом как Pinus sylvestris, корректно вести речь (выделять, 

описывать) именно о безразмерных таксономических единицах – формах (Сурсо, 2007), 

наиболее мелких единицах внутрипопуляционного разнообразия, выделяемых по 

результатам анализа их изменчивости (Милютин, 2014). «Формы отмечают в зависимости 

от признаков, по которым их выделяют (морфологические, фенологические и др.), а также 

от целей селекции (быстрорастущие, смолопродуктивные, декоративные и др.). 

Морфологические формы выделяют по окраске, размерам и конфигурации листьев (хвои); 

окраске шишек; характеру роста, ветвления и типу коры» (Милютин, 2014, с. 79). 
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Активные работы по изучению формового разнообразия сосны обыкновенной 

проводились на территории современной России и других республик бывшего СССР в 30–

60 гг. XX века, в последующем акценты сместились на анализ эколого-географической 

изменчивости отдельных морфологических признаков и генетических показателей с 

использованием широкого арсенала новых информационно-статистических методов 

(Тарханов, Бирюков, 2013). На наш взгляд, такое изменение направления исследований 

объясняется изначальной необходимостью в экономических условиях бывшего СССР 

комплексного использования растительного сырья в лесохимии, организации 

плантационного лесовыращивания, зеленого строительства и иных долгосрочных 

мероприятиях, реализуемых в рамках плановой экономики «доуглеводородно-

синтетического» этапа развития промышленности. Также очевидно, что качественная 

оценка формового разнообразия сосны имеет смысл только при наличии условий для 

длительных (на протяжении несколько поколений ученых) селекционных исследований.  

К сожалению, во второй половине XX века ставка была сделана на экстенсивный 

вариант развития лесного хозяйства в его наиболее примитивном – заготовительном 

ракурсе, предусматривающем быструю отдачу и постоянное пространственное расширение 

сырьевой базы. В рамках такой парадигмы лесная селекция фактически потеряла 

прикладное значение и переключилась на фундаментально-теоретические исследования 

филогенетической и экологической направленности.  

В настоящее время наблюдается реанимация интереса к формовому разнообразию 

сосны обыкновенной уже на новых позициях: на фоне катастрофического уменьшения 

площади естественных лесных экосистем возникла необходимость выявления, 

комплексной оценки и сохранения природного генетического разнообразия – как основного 

невозобновимого природного ресурса человечества. В бореальных экосистемах, 

характеризующихся относительно невысоким видовым богатством, реальное 

биоразнообразие сосредоточено именно на формовом уровне. К сожалению, не будучи в 

должной мере функционально-технологически, географически и генетически изученным, 

формовое разнообразие сосны обыкновенной неуклонно редуцируется под влиянием 

широко используемой при искусственном лесовосстановлении плюсовой селекции (Авров, 

2001). В частности, к непредвиденным генетическим последствиям, связанным с 

сокращением внутривидового разнообразия, может привести интенсивное ведение 

селекционных работ с целью улучшения качества древесины и уменьшения сроков ее 

выращивания (Алтухов, 1989). 
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Сосна обыкновенная, представляя собой классический вариант сборного 

полиморфного вида (Правдин, 1964), демонстрирует чрезвычайно широкий спектр форм, 

сосуществующих, как правило, в пределах одной и той же популяции. В классической 

монографии Л.Ф. Правдина (1964) представлена развернутая картина формового 

разнообразия данного вида. Выделяются следующие «формовые блоки»: по форме ствола 

и кроны; по строению корки; по размерам и окраске хвои; по качеству древесины; по 

окраске репродуктивных органов (шишек, семян, пыльников); по строению шишек. 

Каждый из этих «формовых блоков» включает от 3 до 32 формовых вариаций (всего 82 

единицы). Разумеется, данная схема, не претендуя на филогенетически выверенную 

систему, представляет собой, скорее, актуальную на тот период времени базу данных. Об 

этом свидетельствует и ее критический анализ, проведенный Е.Г. Бобровым (1978). Однако, 

это нисколько не умаляет высокой значимости схемы внутривидовой структуризации 

сосны обыкновенной Л.Ф. Правдина, которая до настоящего времени является отправной 

точкой исследований биоразнообразия не только сосны обыкновенной, но и других видов 

рода Pinus. 

«Блоково-морфологический» анализ формового разнообразия, безусловно, ценен, но 

традиционно значительно больший интерес представляет качественно-функциональная 

оценка формовой дифференциации, и, прежде всего, с позиций использования ценных 

форм сосны обыкновенной в практической селекции (Гаврись, 1938; Василевская, 1962; 

Мишуков, 1966; Ирошников, 1978; Тараканов и др., 2001; Егоров, 2006). Так, в работе В.И. 

Долголикова и Р.Ф. Осьмининой (1978) отмечается, что формы сосны, выделенные по 

строению и окраске репродуктивных органов, в спелом возрасте не обнаруживают каких-

либо преимуществ в росте, напротив, формы сосны с пластинчатой корой, высокоподнятой 

грубой коркой и относительно широкой кроной отличаются повышенной энергией роста. В 

одной из работ, выполненных в последние годы (Тарханов, Бирюков, 2013), на основании 

сравнительной оценки основных морфометрических показателей роста внутривидовых 

форм сосны установлено, что наиболее перспективными в хозяйственном отношении 

являются узкокронная, длиннохвойная, «треххвойная» и желтопыльниковая формы.  

Помимо традиционной селекции на интенсивность роста и качество стволовой 

древесины (Тараканов, 2003), хозяйственная ценность внутривидовых форм сосны 

обыкновенной рассматривается, как правило, в трех основных аспектах: 

Смолопродуктивность. Традиционно большое внимание уделялось выявлению 

формовых различий у сосны обыкновенной по смолопродуктивности (Василевская, 1962; 

Мишуков, 1966; Божок, 1979; Буторина и др., 1982; Высоцкий и др., 1994; Егоров, 2006; 
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Петрик, 2006). Актуальность формовой селекции на смолопродуктивность определяется 

тем, что сосна обыкновенная на территории России имеет в среднем значительно более 

низкую смолопродуктивность по сравнению с другими видами сосен, а, следовательно, 

необходимо создание искусственных насаждений целевого назначения с учетом специфики 

внутривидовых форм. Показано (Егоров, 2006), что по количеству выделяемой живицы 

различаются не столько насаждения, произрастающие в неодинаковых экологических 

условиях, сколько деревья в пределах насаждений. Различия при одинаковых таксационных 

показателях достигают нескольких десятков раз: от 150–200 г до 8–10 кг живицы с кары за 

сезон. У высокосмолопродуктивных сосен преобладают шишки со слабо выпуклым 

апофизом, и они крупнее по сравнению с низкосмолопродуктивными. В свою очередь, для 

низкосмолопродуктивных сосен характерна крючковатая и сильновыпуклая структура 

поверхности семенной чешуи, и по размерам они уступают высокосмолопродуктивным. 

Имеются сведения о том, что повышенной смолопродуктивностью обладает темнокорая 

форма сосны, у которой грубая темная корка достигает кроны (Василевская, 1962). 

Различия по смолопродуктивности имеют не только количественный, но и качественный 

характер: выделяются формы с белой и зеленовато-желтой живицей (Мишуков, 1966). 

Пожароустойчивость. Обладая высокой устойчивостью к засухам и хорошо 

адаптируясь к произрастанию в степных районах, сосна обыкновенная, вместе с тем, 

отличается крайней чувствительностью к низовым пожарам, что является основным 

лимитирующим фактором при создании искусственных насаждений вида в аридной зоне 

(Ерусалимский, 2010). В рамках селекционной оценки внутривидового разнообразия сосны 

еще в 1948 г. В.Н. Сукачевым в пределах степного экотипа сосны обыкновенной (P.s. ssp. 

stepposa), была выделена толстокорая форма, у которой толщина коры достигает 20% от 

общего объема ствола. Это позволяет деревьям данного морфотипа сохраняться после 

пожаров. Высокая пирогенная устойчивость толстокорой ширококроной формы сосны 

подтверждается также исследованиями И.Н. Лигачева (1962) в Забайкалье. Проводившиеся 

в дальнейшем исследования доказали перспективность формовой селекции по параметрами 

ствола, признакам толщины и высоты поднятия грубой корки для создания искусственных 

насаждений в аридных районах (Петров, 1961; Поджарова, 1970; Котов, 1997).  

Стрессоустойчивость. В целом, сосна обыкновенная на формовом уровне 

демонстрирует оба потенциально возможных варианта стрессоустойчивости (Усманов, 

1991; Суходолец, 1999): 1) онтогенетическая адаптация и удержание экологической ниши 

(проявляется на уровне вегетативной сферы); 2) активизация репродуктивного потенциала 
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и смена экологической ниши (проявляется на уровне генеративной сферы). При этом можно 

выделить три группы стрессирующих факторов: абиотическая, биотическая и техногенная.  

В отношении абиотического лимитирования, по-видимому, основное значение имеет 

формовая селекция сосны на засухоустойчивость, осуществляемая как по признакам 

генеративной, так и вегетативной сферы. Первая группа признаков включает: размеры 

шишек, коэффициент самофертильности, полнозернистость семян и среднее число семян в 

шишке (Кузнецова, 2010). Вторая – габитуальные характеристики, реализуемые, как 

правило, в виде карликовых и аномальных морфотипов (Ирошников, 1978; Сунцов, 1984а; 

Васфилов, 2005; Тихонова, 2013).  

Формовая дифференциация сосны обыкновенной в отношении биотических стресс-

факторов показана на уровне хемотипов, определяемых составом терпентинных масел, 

имеющих прерывистый, полиморфный характер (Чудный, 1977). В частности, А.В. Чудным 

(1976) установлена поливариантность биосинтеза монотерпенов (ά-пинена и Δ3-карена), 

обеспечивающая, в зависимости от их содержания, альтернативные варианты 

устойчивости: либо к повреждениям пилильщиками (Diprion pini L., Neodiprion sertifer 

Geoffr.), либо к поражению корневой губкой (Fomitopsis annosa (Fr.) Karst.). 

Чрезвычайно актуальной является в настоящее время формовая селекция сосны 

обыкновенной на устойчивость к техногенным стресс-воздействиям (Аникеев, 2000; 

Тараканов, 2003). Показано, что в условиях активного аэротехногенного загрязнения 

повреждаются в меньшей степени деревья желтопыльниковой и узкокронной форм 

(Тарханов, Бирюков, 2011), а к воздействию супермутагенов большей устойчивостью 

обладает семенное потомство самофертильных форм сосны обыкновенной (Машкина и др., 

2009б). В зонах радиационного поражения на Чернобыльской АЭС был выявлен 

аномальный морфогенез: увеличение размеров хвои в 1,5–2 раза по сравнению с обычной, 

сопровождающееся изменением ее окраски (с зеленой на голубовато-зеленую) и 

формированием на ней интенсивного воскового налета (Козубов, Таскаев, 1994). В зонах 

сильного загрязнения фторидами по комплексу признаков женской генеративной сферы 

выявлены устойчивые формы сосны, характеризующиеся значительным выходом семян и 

их высокими посевными качествами (Аникеев, Бабушкина, 1997). В популяциях сосны, 

подверженных воздействию выбросов магнезитового и медеплавильного комбинатов, 

также была выявлена генетическая и морфотипическая дифференциация деревьев по 

чувствительности к промышленному загрязнению (Бахтиярова, Янбаев, 1996; Кучеров, 

Мулдашев, 2003).  
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2.2.2 Полиморфизм Pinus sylvestris по признакам вегетативной сферы 

 

Pinus sylvestris обладает одним из наиболее высоких среди всех видов Pinaceae 

уровнем вегетативной пластичности и габитуальным полиморфизмом (Сукачев, 1973; 

Ляэнелайд, 1984). Хотя использование признаков кроны при изучении внутривидового 

разнообразия у сосны обыкновенной (в отличии от генеративных структур) далеко не 

бесспорно, поскольку длительность фаз заложения и закономерности развития ветвей 

определенного типа характеризуются выраженной онтогенетической изменчивостью 

(Антонова, Тертерян, 2000). 

Наиболее четко визуализируемым критерием формовой дифференциации сосны 

обыкновенной является форма кроны: конусовидная, овальная, округлая, цилиндрическая, 

значительно реже встречаются пирамидальная, шаровидная и плакучая формы (Петров, 

1964; Божок, 1979). В Приобских борах Новосибирской области Н.П. Мишуковым (1966) 

также выделены: колоновидная, ажурная, грубосуковатая и многосуковатая формы. 

Очевидно, что характеристика формы кроны и, в целом, общего габитуса дерева является 

весьма субъективной. Историко-географический анализ работ по формовой 

дифференциации кроны у сосны обыкновенной представлен в статье И.Н. Лигачева (1962). 

Так, им отмечается, что одна из первых формовых классификаций крон сосны 

обыкновенной К. Тюбефа в 1902 году включала 8 вариантов. В монографии Л.Ф. Правдина 

(1964) формовой реестр по данному признаку насчитывает уже 31 вариацию, куда наряду с 

приведенными выше входят еще колоновидная, кустарниковая, стелющаяся и т.д. 

Традиционно анализируются и два крайних морфотипа: узкокронный с углом 

прикрепления боковых ветвей к стволу – 10–30° и ширококронный с ветвями, 

прикрепляющимися к стволу под прямым и даже тупым углом (Василевская, 1962; Лигачев, 

1962; Козубов, 1963; Шульга, 1974; Азниев, 1976; Голиков, 1978; Божок, 1979; Савич, 1996; 

Новикова, Назимова, 2007; Тарханов, Бирюков, 2013). При этом в ряде работ (Лигачев, 

1962; Якимов и др., 2003) именно дифференциация на широко- и узкокронную формы 

используется как системообразующий признак при анализе других вариантов 

внутривидовой изменчивости сосны обыкновенной. Действительно, конструктивные 

различия кроны коррелируют с рядом других признаков: строением корневой системы, 

морфологией и анатомией хвои, типом сексуализации, количеством и качеством 

продуцируемых семян, продолжительностью жизни семенного потомства, а также с таким 

продукционно значимым физиологическим параметром как интенсивность фотосинтеза 

(Савич, 1974, 1996; Голомазова и др., 1978).  
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По сведениям И.Н. Лигачева (1962) ширококронная и узкокронная формы сосны 

характеризуются также различной экотопической приуроченностью: первая из них тяготеет 

к южным склонам и к более низким местоположениям над уровнем моря; вторая, напротив, 

селится на склонах северной экспозиции и поднимается выше.  

Межформовые различия имеют и выраженный селекционный аспект: узкокронная 

форма отличается большей полнодревесностью (Божок, 1979), но одновременно и низкой 

семенной продуктивностью – следствием ее уклонения в мужскую генеративную сферу 

(Петров, 1961). 

Традиционно облик кроны и ствола используется для формовой дифференциации 

болотного экотипа сосны, в рамках которого «…все перечисленные выше формы можно 

встретить на коротком отрезке при переходе от верхового болота к высокопродуктивному 

сосняку» (Сурсо, 2007, с. 171). Подробный историографический анализ по этому вопросу 

представлен в работе С.П. Ефремова (1980). К приведенным автором материалам сложно, 

что-либо, добавить, поэтому в настоящем обзоре будет уместно отразить лишь основные 

нюансы этого вопроса. Итак, при описании болотной растительности традиционно 

используются (Аболин, 1915; Тюремнов, 1949; Особенности формирования…, 1984) 

следующие формы зрелой Pinus sylvestris: f. uliginosa Abol. (с кроной в виде уплощенного 

снизу эллипса или купола), f. litwinowii Sukacz. (с кроной в виде вертикально вытянутого 

эллипса с оголенным снизу стволом), f. willkommii Sukacz. (с кроной в виде пирамиды без 

оголенного ствола), f. pumila Abol. (кроны распластаны по поверхности субстрата, ствол 

большей частью погребен в торфе). В последующем были выделены (Сукачев, 1973): f. 

lapponica Sukacz. (с зонтиковидной формой кроны) и f. sphagnicola Sukacz. (с 

коленообразным стволом и спиралевидными ветвями). В работах западноевропейских 

авторов традиционно выделяется одна форма сосны обыкновенной на болотах – f. turfosa 

(Панов, 2007).  

Формирование того или иного морфологического варианта болотной сосны может 

быть связано с изменением плоскости симметрии и других конфигурационных параметров 

кроны в зависимости от возраста деревьев и густоты насаждения, в котором они 

развиваются (Ефремов, 1980). При этом следует учитывать, что развитие кроны сосны 

обыкновенной в условиях оптимума (например, на суходолах) проходит следующий 

онтогенетический ряд: веретеновидная, конусовидная, куполообразная, плосковершинная 

(Серебряков, 1962; Сурсо, 2007). Форму крон можно объяснить и функциональной 

дифференциацией ветвей, как отражения конкуренции за количество солнечной радиации, 

а также типом их роста и скоростью роста ствола (Антонова, Тертерян, 2000). 
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Наряду с особенностями строения кроны при формовой дифференциации сосны на 

уровне вегетативной сферы широко используют типы грубой корки: пластинчатокорая, 

узкопластинчатокорая, чешуйчатокорая и др., частота встречаемости которых связана с 

экологическими особенностями местопроизрастаний (Василевская, 1962; Лигачев, 1962; 

Мишуков, 1966; Шульга, 1974; Азниев, 1976). Изменчивость формы коры сосны 

обыкновенной, скорее всего, объясняется неодинаковым ростом деревьев в толщину: 

быстрое утолщение коры сопровождается и ее более интенсивным растрескиванием 

(Лигачев, 1962). У медленно растущих особей, в частности, на олиготрофных болотах, кора 

обычно гладкая с редкими неглубокими трещинами. В популяциях сосны Львовской 

области Украины А.А. Божок (1979) выделил слаботрещиноватую, трещиноватую, 

груботрещиноватую и воротничковую формы, последняя из которых отличается лучшими 

ростовыми качествами. Для верхней части ствола характерна поливариантность по окраске 

тонкой (листоватой) корки: от зеленовато-серой и желто-серой до оранжевой и красноватой 

(Правдин, 1964). Известно, что структура и окраска грубой корки индицируют качество 

древесины сосны обыкновенной (Василевская, 1962). Например, лучшую по качеству 

авиадревесину получают из деревьев сосны, корка которых слагается из толстых 

прямоугольных форм чешуй (Василевская, 1962). Технологическая формоспецифичность 

по структуре коры диагностирована также у интродуцированной в Россию из Северной 

Америки сосны Муррея (Pinus murrayana Balf.), оказалось, что наименьший процент 

сухостойных и фаутных деревьев, а также наиболее высокое качество получаемой из 

древесины целлюлозы, характерны для гладкокорой и еловокорой форм (Куцевалов, 1977). 

Карликовые (на 60–70% меньше по величине по сравнению с типичными деревьями 

того же возраста) и полукарликовые (меньше на 20–30%) формы сосны традиционно 

привлекают пристальное внимание ученых не только как объект фундаментальных 

исследований генетико-микроэволюционного профиля, но и как первичный материал для 

прикладных и генетико-селекционных исследований (Ирошников, 1978). Карликовость как 

формовой критерий, отличительными чертами которого являются снижение прироста 

побегов, короткохвойность, компактизация формы кроны (яйцевидная, куполообразная, 

шаровидная), может являться как результатом модификационной изменчивости вида в 

пессимальных условиях произрастания, так и наследственным новообразованием 

адаптивного характера. В пользу наследственной (генотипической) природы карликового 

формообразования у сосны обыкновенной свидетельствуют результаты исследований В.В. 

Шульги (1979), А.И. Федоровой, Г.К. Зражевской (1983), Е.Н. Муратовой, А.В. Сунцова 

(1988), А.И. Ирошникова (2001). Вместе с тем, в работах А.Я. Ларионовой (1988) и И.В. 
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Тихоновой, В.Л. Семерикова (2010) не выявлено существенных генетических различий 

между карликовыми и типичными деревьями.  

Необходимо заметить, что данный (отрицательный) результат может быть обусловлен 

недостаточно объективным (формализованным) подходом к отнесению той или иной особи 

к карликовой форме. Проверить это часто не представляется возможным, поскольку авторы 

зачастую не указывают точную географическую локализацию исследованных популяций. 

Например, одним из объектов исследования в работе И.В. Тихоновой и В.Л. Семерикова 

(2010) является Ширинская популяция сосны обыкновенной из Республики Хакасия, в 

которой описаны и включены в изоферментный анализ 47 карликовых деревьев. Вместе с 

тем, в ходе проводимых нами на протяжении последних 10 лет исследований формового 

разнообразия сосны в петрофитных (вероятно, тех же) популяциях Ширинского района 

Хакасии, столь массового наличия карликовых морфотипов обнаружено не было. При 

тотальном обследовании островных насаждений сосны в остепненном мелкосопочнике к 

югу от пгт. Шира нами было описано лишь несколько деревьев, имеющих классические 

черты карликового морфогенеза. 

Нередко карликовые морфотипы сосны представляют собой не что иное, как 

корнесобственные «ведьмины метлы», выросшие, вероятно, из семян внутрикроновых 

«ведьминых метел» (Петренко, 1959; Коровин, Курносов, 2009; Коровин и др., 2003). В 

целом, мутационное побегообразование по типу «ведьмина метла» (в англоязычном 

варианте – «witches brooms») являясь одним из наиболее эффектных вариантов 

формообразования у хвойных в целом и сосны обыкновенной, в частности, представляет 

собой близкое к шаровидному скопление часто ветвящихся равноценных в отношении 

ростовых процессов побегов (Коровин, Курносов, 2009). По-сути, деревья, имеющие 

наряду с основной кроной мутантные «ведьмины метлы», представляют собой химеры – на 

одной корневой системе находятся два конкурирующих между собой генотипа.  

Мутационные «ведьмины метлы» у сосны обыкновенной встречаются, хотя и крайне 

редко, по всему ареалу, однако, наиболее высока частота их обнаружения в естественно 

экстремальных экотопах географических и экологических границ распространения вида, а 

также техногенно нарушенных территориях (Петренко, 1959, 1960; Седельникова и др., 

2000; Коровин и др., 2003; Ямбуров, 2010). Так, на южной границе ареала сосны – в 

ленточных борах Казахстана – до 5% деревьев имеют ведьмины метлы (Шульга, 1974). 

Вдоль автомобильных дорог с интенсивным движением, а, следовательно, и высокой 

концентрацией выхлопных газов, частота их встречаемости увеличивается по сравнению с 

фоновыми участками в 8 раз (Ямбуров, 2010). В степном Заволжье на территории 
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Бузулукского бора А.А. Хировым (1973) выявлено возрастание частоты встречаемости 

«ведьминых метел» на сосне обыкновенной с увеличением сухости лесорастительных 

условий. В результате многолетних экспериментальных исследований А.А. Хировым 

(1973) диагностировано, что в семенном потомстве «ведьминых метел» у 1/3 сеянцев 

сохраняются типичные признаки кустовидности и низкорослости; доказана селекционная 

перспективность использования в качестве привоя черенков с «ведьминых метел». К числу 

весьма интересных биологических особенностей «ведьминых метел» сосны обыкновенной 

относится их устойчивость по отношению к сосновому шелкопряду: хвоя этих аномальных 

структур остается неповрежденной на фоне массового объедания хвои в кронах обычного 

генезиса (Петренко, 1960). 

Установлено, что в болотных экотопах «ведьмины метлы» у сосны обыкновенной 

имеют интенсивную зеленую окраску хвои, а семенное потомство таких деревьев 

характеризуется высоким уровнем миксоплоидии (Седельникова и др., 2000). В результате 

исследования карликовых форм сосны обыкновенной и «ведьминых метел» на уровне 

семенного потомства и прививок был выявлен высокий уровень наследования этих 

аномальных морфозов (Ирошников, 1978; Шульга, 1979). Вместе с тем, в ряде 

биохимических работ по белковому составу хвои мутационная природа «ведьминых метел» 

не подтверждается (Авраменко, Исаков, 1982).  

Подобные «ведьминым метлам» варианты аномального формообразования – 

«сувели» (рисунок 2.1) – гладкие, шаровидные наросты на стволах и ветвях (в 

англоязычном варианте – «burls»), представляющие собой морфоструктурные последствия 

соматических мутаций в клетках камбия (Коровин, Курносов, 2009) и «наплывы» – 

односторонние или окольцовывающие разрастания ствола (Коровин и др., 2003). Н.И. 

Дворецким (1997) установлено, что у сосны обыкновенной в Восточном Забайкалье 

лучшими посевными качествами обладают семена с деревьев, имеющих опухоли на стволах 

и ветвях. По данным В.В. Коровина с соавторами (2003) в пределах видового ареала 

особенно велика частота встречаемости аномальных морфотипов сосны обыкновенной в 

ленточных борах Алтая, а экотопически – в наиболее ксерофитных и инсолируемых 

участках (вершинах грив, дюн), неблагоприятных условиях, низкобонитетных и 

низкополнотных древостоях. При этом полнота насаждений играет роль фактора, 

снижающего внутривидовую конкуренцию, обеспечивающую выживание 

низкоконкурентных аномальных генотипов. В качестве одной из версий, объясняющих 

чрезвычайно высокий уровень аномального морфогенеза сосны обыкновенной в ленточных 

борах Алтая, авторы приводят устное сообщение проф. Я.Н. Шойхета, научного 
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руководителя программы «Семипалатинский полигон – Алтай», о том, что локализация 

боровых лент на Алтае совпадает с разломами земной коры, характеризующими выходами 

радона. Таким образом, причиной аномального морфогенеза может служить мутагенез, 

отражающий высокий уровень естественной радиации (Коровин и др., 2003).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1 Шаровидные наросты («сувели») на стволе Pinus sylvestris на вершине 

олиготрофного ассиметрично-выпуклого болота «Киргизное» в северной части междуречья 

Оби и Томи 

 

На основе карликовых природных форм сосны обыкновенной, большая часть которых 

была найдена в горных районах, получено более 120 декоративных сортов или культиваров, 

большая часть которых имеют карликовый морфотип, дифференцируемый по форме 

кроны, морфологии и окраске хвои (Шевырева, Коновалова, 2012). Наиболее известные 

карликовые сорта c малым ежегодным приростом (4–10 см): 'Albyns' – с подушковидной 

или стелющейся кроной; 'Chantry Blue' – с кроной в виде кочки; 'Compressa' – с 

колоновидной кроной, короткой хвоей (1–2 см); 'Glauca Nana' – с округлой, очень плотной 

кроной, голубой хвоей; 'Jeremy' – с кроной в виде кочки, густыми тонкими ветками, 

короткой зеленой хвоей; 'Moseri' – с плотной, овальной или яйцевидной кроной, очень 

густой жесткой извилистой желтеющей зимой хвоей; 'Viridid Compacta' – с пирамидальной 

кроной, зеленой длинной, закрученной вокруг почек хвоей; 'Westonbirt' – кустарник с 
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округлой сильно ветвистой кроной, зеленой хвоей. Карликовые сорта – «ведьмины метлы»: 

'Beuvronensis' – с округлой, приплюснутой, с возрастом копнообразной кроной, сильно 

смолистый, короткохвойный; 'Frensham' – с яйцевидной плотной кроной, голубоватой 

хвоей; 'Sandringham' – сеянец ведьминой метлы с очень плотной круглой кроной, зеленой 

хвоей. Сохраняя уникальные особенности морфогенеза при вегетативном и семенном 

размножении, «ведьмины метлы» являются перспективным объектом декоративной 

селекции (Ямбуров, Горошкевич, 2007; Ямбуров, 2010). 

 

2.2.3 Полиморфизм мужской генеративной сферы Pinus sylvestris 

 

Изучение состояния пыльцы и ее жизнеспособности особенно актуально при 

существовании у вида различных внутривидовых единиц – экотипов, половых форм и т.д. 

(Кузнецова, Лапшин, 2008). Последние могут иметь различия в системе размножения и 

быть репродуктивно изолированными друг от друга, в том числе за счет различий по 

биологическим особенностям пыльцы (Грант, 1980).  

На уровне мужской генеративной сферы формовое разнообразие сосны 

обыкновенной проявляется в поливариантности окраски мужских шишек, выражающейся, 

обычно, в виде двух морфотипов (Козубов, 1962: Правдин, 1964): желтопыльникового (f. 

sulfuranthera Kozubow) и краснопыльникового (f. erythranthera Sanio). Процент участия 

этих форм в различных частях ареала, в тех или иных экотопах неодинаков. Так, в 

популяциях из Казахстана, Тывы, Западной Сибири встречаемость краснопыльниковой 

формы редко превышает 12–17%. По мере продвижения на север ее встречаемость 

постепенно увеличивается, достигая в Северном Приангарье 27–31% (Ирошников, 1978), а 

в северной подзоне тайги Архангельской области 28,6% (Сурсо, 2007). На северном пределе 

распространения в Европейской части России (Кольский полуостров) частота 

встречаемости желто- и краснопыльниковых форм примерно одинакова (Некрасова, 1959). 

В Восточном Забайкалье доля краснопыльниковой формы сосны в популяциях 

увеличивается от 20% на юге региона до 58% на севере (Дворецкий, 1993). Что касается 

смежных экотопов, то, например, болотные популяции сосны характеризуются высокой 

встречаемостью деревьев краснопыльниковой формы (до 50%), по сравнению с 

суходольными насаждениями, где доля таких особей не превышает 10%. Этот факт, по всей 

видимости, может рассматриваться как проявление формоспецифичных экологических 

стратегий, обеспечивающих устойчивую репродукцию вида как в болотных, так и в 

суходольных условиях произрастания (Седельникова и др., 2007).  
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С краснопыльниковой формой сосны ассоциируются некоторые биологические 

признаки – состав и свойства пигментов, особенности прорастания пыльцевых зерен, 

строение апофизов шишек, своеобразная форма кроны и густота охвоения побегов, более 

низкая масса семян (Некрасова, 1960; Козубов, 1962; Правдин, 1964; Мамаев, 1965; 

Черепнин, 1980; Гришина, 1985; Кузьмина, 1990). Показано, что краснопыльниковая форма 

сосны слабоустойчива к условиям техногенного загрязнения (Бабушкина и др., 1997). 

Краснопыльниковая форма сосны содержит значительное количество антоциана в мужских 

шишках, в то время как в мужских шишках желтой окраски содержатся хлорофилл и 

каротиноиды (Козубов, 1962). Предполагается, что антоцианы имеют большое адаптивное 

значение для растений в условиях засухи и при заморозках. Т.П. Некрасова (1960) выявила, 

что оптимальная температура прорастания «краснопыльниковой» пыльцы ниже, чем 

пыльцы из желтых мужских шишек. Согласно экспериментальным данным, 

красноокрашенные мужские шишки сосны поглощают большее количество зеленых лучей 

солнечного спектра и нагреваются на 1–2оС сильнее, чем мужские шишки желтой окраски 

(Козубов, 1962). Существование двух феноформ у сосны обусловлено, по-видимому, тем, 

что таким образом обеспечивается наличие зрелой пыльцы, несмотря на колебания 

температуры в период неустойчивой весенней погоды. Если во время «цветения» 

устанавливается теплая погода, «цветут» одновременно обе формы сосны. В холодную же 

весну, вся «ответственность» ложится на краснопыльниковую форму, при этом выход 

пыльцы у нее ниже (порядка 10%) по сравнению с желтопыльниковой (Некрасова, 1959, 

1983; Наквасина, Бедрицкая, 2002). Можно предположить, что признак окраски пыльников, 

будучи связан с функциональными генами, может рассматриваться в качестве маркера 

формового разнообразия на биохимическом уровне. 

Наряду с ярко выраженными краснопыльниковой и желтопыльниковой формами 

сосны в экстремальных условиях нередко наблюдается высокая частота встречаемости 

особей с переходной окраской пыльников: от зеленовато-желтой до красно-малиновой, 

почти бордовой (Петров, 1964; Бабушкина и др., 1997; Сурсо, 2007). В частности, на 

олиготрофных болотах наблюдается большое разнообразие окраски пыльников, 

диагностирующее, по всей видимости, длительное совместное произрастание различных 

генотипов без жесткого, присущего суходольным экотопам, конкурентного исключения, 

сохраняющего лишь крайние варианты (Пименов и др., 2011).  

В этой связи уместно обратить внимание на то, что в отличие от Pinus sylvestris у 

большинства других сосен окраска мужских шишек носит специфичный для вида характер 

(у большинства видов они желтого цвета). У кедровых сосен – красного цвета, у видов из 
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ряда Sinenses, в том числе у P. funebris, – розовато-светло-коричневые с темно-

фиолетовыми крапинками, а у некоторых североамериканских и мексиканских сосен (P. 

palustris, P. elliottii, P. engelmannii) – голубые или серо-голубые (Орлова, 2000). Хорошим 

диагностическим признаком являются также разные сроки созревания мужских шишек. 

Так, у выделенной Л.В. Орловой (2000) разновидности P.pityusa Stev. var. compacta L. 

Orlova c куполовидной кроной пыльники созревают на 2–3 недели позже, они крупнее и 

имеют в зрелом состоянии зеленовато-желтую окраску (у типовой разновидности они ярко-

желтые). 

У аномальных морфотипов сосны обыкновенной (деревьев, имеющих отклонения в 

росте и развитии), произрастающих в экстремальных условиях на северной и южной 

границе ареала, в районах геофизических аномалий, отмечена повышенная встречаемость 

изменений морфоструктуры тела пыльцевого зерна и доли стерильной пыльцы (Третьякова, 

Носкова, 2004). Например, у узкопирамидальной формы, полукарликов женского типа и 

особей с большими опухолями наблюдается большое число аномалий в развитии 

эмбриональных структур на этапах генеративного цикла, приводящих к деградации 

гаметофитов (Третьякова, 1987, 1988). Установлено, что у форм сосны с мужским типом 

сексуализации доля аномальных пыльцевых зерен значительно (18–21% по сравнению 1,4–

5,0%) превышает данные по контрольным рядом растущим деревьям (Бударагин, Бреусова, 

1973). 

Полагаем, что повышение формового разнообразия сосны обыкновенной в 

естественно экстремальных экотопах (на болотах, в горах и степях) во многом обусловлено 

мутагенными трансформациями на уровне мужской генеративной сферы. Так, для болот 

Воронежского государственного заповедника выявлено более позднее и длительное 

прохождение мейоза по сравнению с суходолами. Очевидно, что это повышает вероятность 

воздействия на клетки повреждающих факторов, таких, например, как резкие перепады 

температуры. В результате увеличивается процент цитогенетических аномалий при мейозе 

(до 20–30%), особенно связанных с отклонением от обычного числа хромосом. В итоге 

около 5% семенного потомства болотных популяций составляют полиплоиды и 

миксоплоиды – потенциально мутантные, образованные de novo внутривидовые формы 

(Буторина и др., 1985). Аналогичная ситуация складывается и в аридных экотопах, где при 

редкостойном и «островном» размещении деревьев в сухостепных и петрофитных 

местопроизрастаниях создается специфический пыльцевой режим, обусловливающий 

недостаток пыльцы и повышение уровня самоопыления. В результате до 40% деревьев 

имеют в хромосомах парацентрические инверсии, вызывающие частые нарушения в мейозе 
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в материнских клетках пыльцы, в результате чего формируется 20–40% пыльцы с 

пониженной фертильностью, доля недоразвитой пыльцы достигает 25% (Сунцов, 1985). 

Более позитивно, с точки зрения возможности длительного сохранения изолированных 

популяций с минимальной численностью, выглядят результаты исследований по 

контролируемому опылению в сопоставлении со свободным опылением сосны 

обыкновенной, проведенными М.Г. Романовским и Л.В. Хромовой (1992). Авторами сделан 

вывод о том, что самоопыление не оказывает негативного влияния на завязываемость семян 

при одинаковой жизнеспособности пыльцы. 

 

2.2.4 Полиморфизм Pinus sylvestris по признакам женских шишек и семян 

 

Основные характеристики женских шишек (размеры, форма, окраска шишек; форма 

апофизов) традиционно являются важными таксономическими и селекционными 

признаками, определяющими формовую дифференциацию сосны обыкновенной 

(Мишуков, 1966; Шульга, 1974; Мамаев, 1972; Божок, 1979; Особенности формирования…, 

1984; Видякин, 1991, 1995; Тарханов и др., 2014). К настоящему времени выявлена связь 

между частотой встречаемости крупно- (var. macrocarpa Schröder) и мелкошишечных (var. 

nana Carriere) форм с климатическими и эдафическими условиями, возрастом древостоев 

(Правдин, 1964; Поджарова, 1970; Мамаев, 1972; Ирошников, 1978; Кузьмина, 1978; Котов, 

1997). По признаку местозаложения шишек выделяют «гроздешишечную» 

(скученношишечную) форму – f. conis aggregates Syreitschikov (f. conglomeratа Carriere), 

природа образования которой остается не совсем понятной (Правдин, 1964, Божок, 1979; 

Сурсо, 2007), хотя А.А. Листовым (1971) и отмечается преимущественно травматическая 

(энтомовредители, пожары) природа гроздевидного «плодоношения». Выявлен высокий 

уровень полиморфизма потомства «гроздешишечной» формы, включающий такие 

морфологические изменения, как дерево с разнолистной хвоей (от 5 до 60 мм), 

карликовостью и вильчатостью ветвления, особь с ярко голубой хвоей, вильчатостью и 

фасциацией ветвей (Ирошников, 2001). Описаны формы по направлению закручивания 

рядов кроющих чешуй (парастих) шишек (типу филлотаксиса): «правые» и «левые» 

изомеры (рисунок 2.2), частота встречаемости которых примерно одинакова (Сурсо, 2007). 

Установлено, что правая форма является более продуктивной, достоверно отличающейся 

от левой по урожайности, охвоенности, росту и ряду других признаков (Хохрин, 1970).  
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Рис. 2.2 Женские шишки Pinus 

sylvestris, имеющие «левое» и 

«правое» направление 

закручивания кроющих чешуй 

(фото д.б.н. С.П. Ефремова) 

 

 

 

 

Формовое разнообразие по окраске молодых женских шишек у сосны обыкновенной 

в отличие от других видов хвойных наблюдается лишь в течении очень 

непродолжительного периода времени (1-2 недели), непосредственно совпадающий с 

периодом «цветением» (Сурсо, 2007). Окраска «цветущих» женских шишек варьирует от 

серовато-коричневой до светло-красной (Правдин, 1964), включая кровяно-красные, 

травяно-зеленые, каштановые и оливково-зеленые вариации (Егоров, 2006). Более надежно 

формовое разнообразие диагностируется по окраске зрелых шишек. Обычно она варьирует 

от зеленовато-серой до серовато-коричневой, с произвольными у различных авторов 

оценочными градациями (Мишуков, 1966; Мамаев, 1972; Сурсо, 2007). Например, Л.Ф. 

Правдин (1964) выделяет по этому признаку всего три формы: серошишечную (f. 

polioconus), коричневошишечную (f. erythroconus) и бежевошишечную (f. 

cinnamomeoconus). В сосняках Нижнего Приангарья выявлен широкий спектр вариаций 

окраски от серого до темно-коричневого с многочисленными «окаймленными», «с 

подпалинами» и другими сложными вариантами (Кузьмина, 1978). Установлено, что 

семена из темно-коричневых шишек отличаются не только большим весом, но и сеянцы, 

выращенные из них, обладают повышенной устойчивостью к таким неблагоприятным 

факторам как засуха и высокие температуры (Черепнин, 1964; Побединский, 1965).  

По строению семенных чешуй (форме апофизов) выделяются три основные 

морфотипа (Правдин, 1964): с гладкой поверхностью семенной чешуи (f. plana Christ); с 

поверхностью семенной чешуи в виде пирамидки (f. gibba Christ); с поверхностью семенной 

чешуи в виде крючка, загнутого к основанию шишки (f. reflexa Heer). В большинстве 
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случаев по всему ареалу встречаются деревья, формирующие шишки с апофизами f. gibba, 

реже и преимущественно в северных местопроизрастаниях – f. plana, с наименьшей 

частотой и, главным образом, в южных частях ареала – f. reflexa. Как правило, 

максимальными линейными размерами и весом обладают шишки с апофизами f. reflexa, 

минимальными – шишки с апофизами f. plana, промежуточными – с апофизами f. gibba 

(Божок, 1979; Путенихин, 2000). З.С. Поджаровой (1970) показано, что во всех типах леса 

f. reflexa отличается повышенным выходом семян, большей их крупностью и 

максимальными параметрами всхожести, относительно худшие показатели свойственны f. 

plana.  

Традиционным показателем формовой дифференциации сосны обыкновенной 

является окраска семян, отличающаяся большим разнообразием моно- и поли- цветовых 

вариантов (Курдиани, 1908; Правдин, 1964; Пугач, 1976; Кузьмина, 1978; Черепнин, 1978; 

Видякин, 2001; Чернодубов, 2001; Егоров, 2006; Новикова, Назимова, 2007). Именно 

окраска семян может служить надежным маркером для идентификации клонов на 

лесосеменных плантациях и паспортизации плюсовых деревьев (Федорков, 2004; Сурсо, 

2007). К числу основных форм относятся (Правдин, 1964): черносемянная (f. melanosperma 

Kurdiani); пестросемянная (f. baliosperma Kurdiani); коричневосемянная (f. phaeosperma 

Kurdiani); желтосемянная (f. leucosperma Kurdiani) и бежевосемянная (f. cinnamomeosperma 

Mihi). Характер окраски семян – темная, светлая, пестрая – определяется количеством и 

локализацией фенол-содержащих пигментов в кожуре. Установлено, что пигментные 

гранулы, определенным образом расположенные на поверхности различно окрашенных 

семян, служат фильтрами при трансформации падающего на них светового потока. Для 

темноокрашенных семян отмечены более глубокий физиологический покой и повышенная 

устойчивость к инфекциям (Tillman-Sutela, Kauppi, 1995), а также более высокие показатели 

энергии прорастания и всхожести по сравнению с коричнево- и светлоокрашенными 

семенами (Udval, Batkhuu, 2013). В онтогенезе окраска семенной кожуры не изменяется, 

хотя недоразвитость семян может снижать ее интенсивность. Несмотря на то, что нередко 

прослеживается связь между окраской семян, весом тысячи штук, всхожестью и энергией 

прорастания, сохранностью культур и ростом сеянцев (Колегова, 1984), единого мнения о 

взаимосвязи между окраской семян и биологическими особенностями деревьев не 

существует (Некрасова, 1960; Мамаев, 1972). Вместе с тем, показано, что формы сосны с 

темной окраской семян преобладают в евтрофных и гидроморфных экотопах, деревья 

светлосемянных форм приурочены, главным образом, к олиготрофным и ксерофитным 

местопроизрастаниям (Лопатин, 1947; Особенности формирования…, 1984; Петрова, 
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Санников, 1996). В частности, В.Л. Черепниным (1980) в результате широкомасштабных 

исследований изменчивости окраски семян сосны обыкновенной установлено, что в 

различных условиях произрастания формируются насаждения с уникальным 

соотношением деревьев со светло- и темноокрашенными семенами. В общем виде 

экологическая составляющая данного соотношения выглядит следующим образом: «…чем 

влажнее условия местопроизрастания материнских древостоев, тем больше процент 

участия в них деревьев с семенами, окрашенными в темные тона. В бедных сухих и 

засушливых условиях (лесостепи) или физиологически сухих (заболоченные районы) доля 

участия светлоокрашенных семян в популяциях сосны всегда выше. …повышение 

процента светлоокрашенных семян наблюдается и в сосняках лесной (таежной) зоны, если 

условия произрастания сосны соответствуют сухим (или физиологически сухим) и бедным 

местообитаниям» (Черепнин, 1980, с. 28). Из данной цитаты вполне очевидно, что окраска 

семян сосны рассматривается В.Л. Черепниным как адаптивный тест-признак, 

индицирующий устойчивость к трофическим и гидротермическим параметрам среды лишь 

на основании корреляции между условиями роста материнских древостоев и окраской 

формируемых ими семян. При этом остается открытым вопрос о механизме 

функционирования данной «адаптации». 

Попытка ответа на этот вопрос, наряду с аргументированной критикой взглядов В.Л. 

Черепнина, содержится в работе Е.М. Синицына (1987). Остановимся на некоторых, 

разделяемых нами, положениях. Во-первых, разумеется, все объяснение можно свести к 

сцеплению генов окраски семян с какими-либо функциональными генами, определяющими 

метаболические процессы на биохимическом уровне. И это освобождает нас от дальнейших 

интерпретационных усилий, поскольку сцепление генов – явление практически не 

диагностируемое, работающее по принципу «черного ящика». Но если все-таки попытаться 

объяснить адаптивность окраски семян сосны с общебиологических позиций, то придется 

ответить на вопросы: 1) на каком этапе «онтогенеза» семени и как проявляется 

адаптивность окраски семян? 2) почему в пределах одной и той же популяции встречаются 

десятки вариантов окраски семян, если можно ограничиться перебором двух-трех 

контрастных типов окраски (например, черным, коричневым и серым)? В работе Е.М. 

Синицына (1987) сделана попытка дать ответы на эти вопросы. В частности, автор 

объясняет адаптивную целесообразность поливариантной окраски семян сосны 

обыкновенной через явление покровительственной (скрывающей) окраски по отношению 

к разнообразным субстратам, что обеспечивает большую вероятность сохранения семян от 

поедания животными: «на подстилке меньше заметны бурые семена, на оголившемся песке 
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– желтовато-светло-бурые, на торфе – коричневые… На темном послепожарном субстрате 

лучше сохраняются темноокрашенные семена» (Синицын, 1987, с. 7).   

Масса семян у сосны обыкновенной относится к числу высокоинформативных 

признаков, используемых как для формовой, так и для экотипической идентификации 

внутривидового разнообразия, поскольку связана как с условиями произрастания 

популяций, так и с биологическими особенностями отдельных деревьев (Кузьмина, 1978; 

Черепнин, 1978; Коршиков и др., 2010). При этом отмечается общая закономерность – масса 

семян постепенно повышается с севера на юг. Высокие значения имеет коэффициент 

корреляции между массой семян и суммой эффективных температур, а также широтой 

местности и длиной вегетационного периода. Отмечается связь массы семян с 

морфологическими параметрами шишек и их положением в кроне, возрастом дерева и 

структурой насаждений (Полозова, Абатурова, 1976; Черепнин, 1980; Sahlen, Abbing, 1995; 

Harju et al., 1996; Дворецкий, 1997). Вместе с тем, по мнению С.А. Мамаева (1972), 

основным фактором, определяющим индивидуальную изменчивость массы семян у сосны 

обыкновенной, является все же генотипическая специфичность, а значение других 

факторов весьма неопределенно. 

Качество семян – комплексный показатель, не имеющий, на первый взгляд, очевидной 

формовой специфичности, а определяемый, скорее, экологическими параметрами 

материнских насаждений. Это действительно так, но воздействие неблагоприятных 

факторов на деревья в ходе формирования семян повышает амплитуду варьирования 

показателя их всхожести, выявляя скрытую изменчивость (Мишуков, 1966; Мамаев, 1972; 

Особенности формирования…, 1984), диагностируя в определенной мере и уровень 

формового разнообразия. Например, И.Н. Лигачевым (1962) выявлено, что всходы из семян 

сосны, полученных с ширококронных деревьев, а также из темно-коричневых шишек, 

обладают большей устойчивостью к неблагоприятным условиям среды. В целом, сосне 

обыкновенной свойственна высокая внутрипопуляционная изменчивость семенной 

продуктивности, сохраняющаяся у растений в разные по урожайности годы (Духарев и др., 

1987; Некрасова, 1986). При этом в древостоях встречаются постоянные «самоопылители» 

и «перекрестники» (El-Kassaby et al., 1993) и даже в наиболее благоприятные годы у 

отдельных деревьев в избытке образуются пустые и недоразвитые семена (Некрасова, 

1986). Кроме того, наблюдается широкое распространение диморфизма по так называемой 

череззернице – смертности неоплодотворенных семяпочек (Романовский, 1989). Малые 

урожаи шишек и низкое качество семян является одним из основных лимитирующих 

факторов для сосны на границах ареала (Бойченко, 1970). Так, А.В. Сунцовым (1986) на 
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южной границе видового ареала в заповеднике Богдо-Ула (Монголия) на высотах 1500–

1700 м над уровнем моря отмечался очень низкий выход семян при их крайне высокой (до 

93%) полиэмбрионии.  

В естественно экстремальных экотопах юга Средней Сибири И.В. Тихоновой с 

соавторами (2014) было выявлено высокое формовое разнообразие сосны обыкновенной по 

дискретным вариациям окраски семян (серая и коричневая) и форме шишек 

(узкоконусовидная, конусовидная и ширококонусовидная), при этом, уровень 

межпопуляционных различий оказался сопоставимым с крупными региональными 

макропопуляциями. Аналогичные очень высокие фенотипические различия между 

островными популяциями на южной границе ареала были зафиксированы ранее А.И. 

Ирошниковым (1978) и С.Н. Санниковым с соавторами (2002). Высокий уровень 

самоопыления, свойственный островным популяциям сосны, способствует образованию 

широкого спектра редких рецессивных генотипов: полукарликовости, пирамидальности 

кроны, гроздешишечности и зеленопыльниковости (Ирошников, 2001).  

Проведенный в настоящем разделе анализ позволяет констатировать, что по своей 

природе широкий спектр морфотипов сосны обыкновенной можно свести к 3 вариантам: 1) 

естественно-экстремальный с трофической и гидротермической «мотивацией» 

морфогенеза (болотные формы и карлики); 2) аномальный с физиологической мотивацией 

(«ведьмины метлы», опухоли и т.п.); 3) «конституционно-таксономические» 

(внутривидовые формы по Л.Ф. Правдину, 1964). При этом, наибольшую сложность в 

таксономическом и селекционном отношениях представляют формы 3-го варианта, 

поскольку для них характерно независимое сочетание большинства признаков друг с 

другом (Долголиков, Осьминина, 1978). При взаимном «перекрывании» форм, когда, 

например, дерево краснопыльниковой формы одновременно может являться 

ширококронным, темносемянным, коричневошишечным и т.д., пока не очень понятно, как 

проводить независимый анализ формовой специфики. И в этой связи совершенно очевидна 

необходимость выработки соответствующего методического подхода. Ряд авторов решает 

проблему анализа спектра формового разнообразия «через призму» какого-либо одного 

системообразующего (макроинформативного, наиболее скоррелированного) признака, 

например, формы кроны (Лигачев, 1962; Мишуков, 1966; Голиков, 1978; Якимов и др., 

2003). 

Очевидно, что при изучении формового разнообразия популяций решающее значение 

имеет фитоценотический аспект, поскольку необходима смена 2–3 поколений 

лесообразующих пород, чтобы популяционная структура древесного яруса приобрела 
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свойства климаксового сообщества с соответствующим уровнем морфологического и 

возрастного (т.е., формового) разнообразия. Для сосны обыкновенной этот процесс очень 

длительный, так для второй генерации время вхождения в верхний полог – 280–300 лет 

(Зябченко, 1984). Заключительная стадия развития сообщества – климакс продолжается по 

времени до следующего разрушения древостоя, как естественной (пожар, ветровал, 

бурелом и т.п.), так и искусственной (сплошная или выборочная рубка) природы. 

Ненарушенные зрелые (климаксовые) сообщества обладают наиболее совершенными 

средообразующими механизмами (Павлов, Букварева, 2007). Поэтому максимальное 

формовое разнообразие может быть реализовано, а, следовательно, и анализировано 

именно в климаксовых популяциях. В настоящее время в оптимальных для сосны 

обыкновенной экотопах, где она достигает наибольшей продуктивности, но при этом 

подвергается и максимальному хозяйственному воздействию, мы можем наблюдать в 

большинстве случаев лишь короткопроизводные серии первых этапов антропогенных 

сукцессий. Большая часть популяций климаксовых местопроизрастаний приурочена сейчас 

к естественно экстремальным и, как правило, хозяйственно слабо эксплуатируемым, 

экотопам – торфяным болотам, сухостепным каменистым склонам и т.п. Именно эти 

местопроизрастания наиболее перспективны для оценки максимально возможного спектра 

естественного формового разнообразия сосны обыкновенной.  

 

2.3 Эколого-географические аспекты генетической изменчивости Pinus sylvestris 

 

Очевидно, что обсуждавшиеся в предыдущих разделах визуально диагностируемые 

экотипическое и формовое разнообразие сосны обыкновенной определяются, а, 

следовательно, могут быть и адекватно интерпретированы только с позиций генетической 

изменчивости, как показателя скрытого (потенциально возможного к реализации) 

биоразнообразия вида. Выявление существующего в природных популяциях генетического 

полиморфизма позволяет осуществлять как филогенетические реконструкции, так и 

диагностировать преадаптивные возможности внутривидовых единиц. 

Уровень генетического полиморфизма хвойных зависит главным образом от площади 

ареала, уровня разнообразия и степени экстремальности экотопа (экологической 

пластичности вида), сукцессионной стадии анализируемой ценопопуляции, а также 

наличия в истории вида стадий «бутылочного горлышка» – резкого сокращения 

численности вплоть до нескольких десятков особей (Падутов и др., 2003а). Имеет значение 

также и ареалогическая приуроченность популяций. В частности, Л.И. Милютин (1991) 
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различает два типа краевых популяций: краевые экологические, т.е. существующие в 

крайне пессимальных условиях среды, и краевые популяции в географическом смысле, т.е. 

находящиеся на границе ареала вида. В первом случае полиморфизм популяций чаще всего 

обеднен, а во втором случае такого обеднения может и не наблюдаться. Например, 

популяции сосны скрученной (Pinus contorta Dougl. ex Loud) с северной границы ареала 

значительно менее изменчивы, чем находящиеся в его центре (Yeh, Layton, 1979). По 

данным Г.Г. Гончаренко и др., (1993) в краевых популяциях P. sylvestris также наблюдается 

меньшая изменчивость, чем в центральных. Вместе с тем, у ряда видов хвойных – 

псевдотсуги Мензиса (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) и сосны жесткой (Pinus rigida 

Mill.) не наблюдается существенного уменьшения изменчивости в маргинальных 

популяциях (Yeh, O’Malley, 1980; Guries, Ledig, 1982). Данная ситуация, по мнению К.В. 

Крутовского и др., (1989) может объясняться тем, что крайние условия среды способствуют 

отбору на гетерозиготность и сохранению генетического разнообразия. 

Учитывая эколого-биологические особенности Pinus sylvestris, нетрудно объяснить 

кратное различие в средней гетерозиготности популяций данного вида (достигающее 30%) 

и других видов Pinus (Гончаренко и др., 1989; Сурсо, 2007). Например, у эндемичного вида 

– сосны Торрея (P. torreyana Parry) генетический полиморфизм практически отсутствует 

(Ledig, Conkle, 1983), а у североамериканского вида с достаточно широким ареалом – сосны 

смолистой (P. resinosa Ait.) уровень гетерозиготности не превышает 1% (Fowler, Morris, 

1977). Аналогичная картина наблюдается и на кариологическом уровне: для большинства 

видов Pinus свойственна высокая стабильность хромосомного набора и низкая частота 

перестроек, частота структурных мутаций обычно не превышает 1% (Pederick, 1968; 

Муратова, 1983). При этом, сосна обыкновенная обладает конститутивно значительно 

более высокой мутагенной активностью: в норме верхней границей спонтанных 

цитогенетических нарушений некоторые авторы считают 5%-ное значение аномалий 

митоза (Буторина и др., 2001). 

Показательно, что у ареалогически смежных с Pinus sylvestris кедровых сосен уровень 

генетически полиморфизма значительно ниже. Так, по результатам электрофоретического 

анализа популяций сосны кедровой сибирской (Pinus sibirica Du Tour) (от Восточного 

Казахстана до Бурятии) и кедрового стланика (Pinus pumila (Pall.) Regel) (Чукотка и 

Сахалин) не выявлено серьезных генетических различий между разноудаленными и 

экологически контрастными (равнинными и горными) популяциями (Гончаренко и др., 

1992а, 1992б). Близкие результаты были получены К.В. Крутовским с соавторами (1989) 

для популяций Pinus sibirica из Западного Саяна, Горного Алтая и Томской области. Вместе 
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с тем, дальнейшие исследования выявили экотопические различия в аллозимной и 

кариологической изменчивости кедровых сосен. В частности, показано, что, в краевых 

популяциях Pinus pumila уровень генетической изменчивости приближается к 

максимальному для вида (Наконечная и др., 2010). Установлено, что в Украинских 

Карпатах суходольные популяции сосны горной (Pinus mugo Turra) отличаются от 

болотных большим аллельным и генотипическим разнообразием, а также уровнем 

гетерозиготности (Коршиков, Пирко, 2002). Выявлено, что в популяции Pinus sibirica с 

евтрофного болота Томской области число нуклеолярных районов хромосом, 

ассоциированных с белоксинтезирующей системой клетки, а также спектр хромосомных 

аномалий существенно выше по сравнению с популяциями из гидротермически менее 

экстремальных условий произрастания (Седельникова и др., 1999; Седельникова, 

Муратова, 2002). 

В отношении самой Pinus sylvestris следует обратить внимание, прежде всего, на то, 

что исследования ее генетической структуры в непрерывной бореальной части ареала с 

помощью аллозимных маркеров обнаружили весьма слабую дифференциацию популяций, 

соответствующую средним значениям для рода Pinus (Потенко, 2004). Так, генетические 

расстояния между популяциями из Скандинавии и Северного Китая не превышали 0,02 

(Wang et al., 1991). На Русской равнине, в Скандинавии и в предгорьях Карпат генетические 

дистанции также были меньше 0,02, со слабо выраженной тенденцией к дифференциации 

популяций востока Русской равнины и более западных областей (Санников, Петрова, 2003). 

З.Х. Шигаповым с соавторами (1995) выявлены высокий уровень внутрипопуляционной 

генетической изменчивости и низкая степень дифференциации природных популяций 

сосны обыкновенной из разных частей ареала (Южный Урал, Латвия и Германия). При этом 

наиболее генетически дифференцированной от всех оказалась горная популяция из 

Германии. В некоторых исследованиях последних лет (Naydenov et al., 2007; Pyhäjärvi et al., 

2008; Видякин и др., 2012) сибирские популяции сосны обыкновенной также 

характеризуются как мономорфные (генетически однородные на всем пространстве от 

Русской равнины до р. Енисей) с общим происхождением из рефугиумов на Урале и в 

Алтайских горах. Вместе с тем, В.В. Потенко (2004) в результате анализа аллельных частот 

в дальневосточных популяциях сосны обыкновенной установлено, что именно 

географическая изоляция является основным фактором, увеличивающим подразделенность 

и дифференциацию популяций. 

К числу наиболее полных исследований генетической структуры Pinus sylvestris на 

значительных выборках относятся также работы B.B. Kinloch et al. (1986) по шотландским 
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и Г.Г. Гончаренко с соавторами (1993) по восточноевропейским и западносибирским 

популяциям сосны обыкновенной. В последнем из указанных исследований, в частности, 

выявлено существенное генетическое сходство между популяциями, несмотря на 

географическую удаленность и различия в экологических условиях произрастания, что 

указывает на существование в изученной части ареала единого генофонда. В то же время 

авторами отмечается наличие большого количества уникальных (присущих только одной 

единственной популяции) и редких (с частотой менее 1%) аллелей. По итогам работы 

авторами сделан вывод о том, что Pinus sylvestris обладает огромным запасом генетической 

изменчивости, которая, по-видимому, объясняет высокую экологическую пластичность 

данного вида и говорит о его большом эволюционном потенциале (Гончаренко и др., 1993).  

Более резкая, по сравнению с оптимумом, смена вектора отбора и проявление редких, 

обычно скрытно протекающих, эволюционных механизмов возможна в экологически 

периферийных популяциях (Яблоков, 1987), поскольку вероятность возникающих мутаций 

увеличить приспособленность особи выше в популяциях, осваивающих новые 

местообитания или претерпевающих резкое изменение условий существования (Айла, 

Кайгер, 1988). Данное положение наглядно иллюстрируется результатами кариологических 

исследований сосны обыкновенной в различных частях ареала (от Норвегии и Швеции до 

Якутии и Амурской области), выявившими значительную кариотипическую изменчивость 

как между популяциями, так и внутри популяций (Бударагин, 1973; Ильченко, 1978). При 

этом повышенные значения цитогенетической мутабельности, а также изменчивости 

морфологии хромосом и числа вторичных перетяжек зафиксированы в популяциях сосны 

на границах ареала, в экстремальных экотопах и географических изолятах (Правдин, 

Духарев, 1984; Сунцов, 1984б; Муратова, Сунцов, 1988; Буторина, 1989; Милютин, 1991; 

Муратова, 1991; Муратова, Седельникова, 1993; Петрова, 2002; Седельникова, 2003; 

Калашник, 2008; Фарукшина, 2009; Belousov et al., 2012). В этих районах отмечено также 

увеличение абсолютной длины хромосомных наборов и количества ДНК на ядро 

(Муратова, Круклис, 1981). И дело здесь не только в непосредственном абиотическом 

лимитировании, ярко выраженном, например, на торфяных болотах Западной Сибири 

(Седельникова, 2008), но и в инбредной депрессии, нарушающей сбалансированность 

полигенных систем контроля в результате самоопыления и гомозиготизации потомства 

(Егоркина, 2010). Хотя и это положение нельзя принимать как абсолютное, поскольку к 

настоящему времени накоплено достаточно доказательств того, что далеко не всегда 

инбридинг приводит к уменьшению генетического полиморфизма (Малецкий, 1995), 

касается это, в том числе, и сосны обыкновенной (Исаков, 1999). В частности, в островных 
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популяциях Тывы выявлен высокий генетический потенциал, проявляющийся у семенного 

потомства сосны уже в первом поколении географических культур (Роговцев и др., 2008). 

Вместе с тем, нередко высокогетерозиготные деревья продуцируют значительно больше 

нежизнеспособных семян, чем деревья с более низкой гетерозиготностью, что связывают с 

переходом леталей родителей в гомозиготное состояние в потомстве (Hosius еt al., 2000). 

Принципиально важные, в контексте нашего исследования, результаты, 

показывающие структуру генетических различий между экотипами, были получены Л.Ф. 

Правдиным и В.А. Духаревым (1984): при сравнительном анализе генетической 

изменчивости болотной и суходольной популяций сосны обыкновенной наименьший 

уровень гетерозиготности был зафиксирован у деревьев, произрастающих на суходоле, а 

наибольший – на верховом болоте. При этом уровень гетерозиготности у болотных сосен с 

возрастом значительно повышается, в то время как у суходольных практически не 

изменяется. Авторами была выдвинута гипотеза неодинакового направления отбора в 

данных экотопах, формирующего различную генетическую структуру болотных и 

суходольных популяций сосны обыкновенной. Суть в том, что в экстремальных условиях 

среды отбор формирует структуру популяций с более высоким средним уровнем 

гетерозиготности по сравнению с популяциями, находящимися в относительно 

благоприятных условиях среды. Тем самым повышается уровень генетического груза, 

приводящий, с одной стороны, к увеличению числа жертв в популяции, а с другой, 

обеспечивая «экспериментальную базу» адаптации популяций сосны в экстремальных 

условиях среды.  

Что касается генетической изменчивости сосны обыкновенной на южной границе 

ареала в Сибири, то в ленточных борах Алтайского края доля аберрантных клеток в 

проростках семян варьирует на уровне 20–30%, в отдельных случаях (экотопы с вероятным 

выходом радона по разломам горных пород) достигая 50% (Егоркина, 2010). При этом 

дополнительным стрессирующим воздействием на популяции вида в алтайско-

казахстанском секторе этой части видового ареала является радиационное загрязнение в 

результате ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне (Кальченко и др., 1995). 

Популяции сосны обыкновенной, произрастающие на юге Красноярского края, в Хакасии 

и Тыве также демонстрируют высокий уровень генетической дифференциации, 

сопоставимый по своим значениям с более удаленными насаждениями в Монголии и 

Бурятии (Экарт и др., 2014). При этом популяции из засушливых районов юга Сибири 

отличаются более высоким аллельным разнообразием по сравнению с популяциями из 

оптимальных местопроизрастаний (Тихонова и др., 2011).  
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В пессимальных экотопах южной границы распространения сосны обыкновенной в 

Европейской части России (Хреновский бор) выявлена более высокая, по сравнению с 

оптимальными условиями произрастания, частота встречаемости микроядер – показателя 

цитологической нестабильности (Буторина и др., 2005). Диагностировано также 

увеличение числа вторичных перетяжек в популяциях сосны на южной границе ареала на 

Украине (Кириченко, 1983). При этом неординарная ситуация наблюдается в реликтовых 

популяциях сосны обыкновенной из Украинских Карпат: они характеризуются 

наименьшим уровнем генетического разнообразия в пределах ареала вида на Украине. 

Вероятно, в реликтовых популяциях сосны в большей степени присутствует элемент 

стабильности, а в краевых изолированных популяциях – элемент динамичности 

структурной организации (Коршиков и др., 2005). В этой связи весьма актуальным является 

заключение Л.И. Милютина (1991, с. 94), сделанное по результатам анализа профильных 

публикаций, посвященных, в том числе и Pinus sylvestris, о том, что «…краевые и 

периферийные популяции видов древесных растений характеризуются высокой 

изменчивостью, обусловленной рядом генетических и экологических факторов». Это 

обусловлено фитоценотическими и экотопическими «преференциями» локально 

оптимальных местопроизрастаний. К сожалению, в настоящее время наблюдается 

широкомасштабное изменение генетического разнообразия малочисленных, прежде всего 

изолированных горных и степных, популяций сосны обыкновенной, связанное с прямыми 

и опосредованными формами антропогенного воздействия – вырубками, рекреацией, 

промышленным загрязнением, пожарами, искусственным лесоразведением (Коршиков, 

Горлова, 2006). 

По сравнению с анализированным выше представительным пулом исследований 

эколого-географических закономерностей генетической изменчивости сосны 

обыкновенной, исследования генетических особенностей формового и индивидуального 

уровня организации вида, судя по немногочисленным имеющимся публикациям, носят в 

большинстве случаев пионерный характер (Новиков, Шейкина, 2012; Коршиков и др., 2013; 

Седельникова, Пименов, 2013). При этом, в России, по данным ФБУ «Рослесозащита», 

проводится активная работа по выявлению в природных популяциях и последующий 

селекции перспективных форм и уникальных генотипов хвойных: на начало 2012 года доля 

сосны обыкновенной по плюсовым деревьям (16310 экз.) максимальна по сравнению со 

всеми другими видами древесных растений (Царев, Лаур, 2013). 

В частности, установлено, что для высокосмолопродуктивных форм сосны в большей 

степени по сравнению с обычными деревьями характерны миксоплоидия типа диплоид – 
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тетраплоид, а также увеличение числа членов в сериях множественных аллелей, 

контролирующих данный признак на уровне диплоидов. При этом высокая 

смолопродуктивность деревьев часто положительно коррелирует с их устойчивостью к 

вредителям и болезням (Буторина и др., 1982, 1985; Буторина, 1989). В целом А.К. 

Буториной (1989) констатируется, что наблюдаемая при миксоплоидии частичная 

полиплоидизация клеток диплоидных, неспециализированных тканей может 

способствовать проявлению соматического гетерозиса и лучшей выживаемости при 

неблагоприятных условиях среды. При этом миксоплоиды имеют преимущество над 

чистыми полиплоидами: миксоплоиды, обладая достаточно стабильной генетической 

системой (за счет резерва полиплоидных клеток), в то же время пластичнее, так как 

представлены и диплоидными клетками (Буторина, 1989). Возникая чаще на границе ареала 

вида и обладая большей устойчивостью по сравнению с диплоидами к действию 

неблагоприятных факторов внешней среды, миксоплоиды продуцируют широкий спектр 

гамет. Воспроизводя, хотя и малочисленное, но разнообразное потомство, поскольку 

нередко мутабельные формы, например, с концевыми делециями и образующимися в 

результате этого кольцевыми хромосомами, отличаются крайне низкой 

жизнеспособностью, миксоплоиды увеличивают возможности для естественного отбора, а, 

следовательно, повышают адаптивную ценность популяций (Буторина, 1989). 

Имеются сведения о полиморфизме деревьев сосны по реакции на инбридинг, при 

котором высокосамофертильные деревья при самоопылении формируют семена на уровне 

или больше, чем при свободном опылении (Исаков, 1999; Исаков и др., 2000). При этом в 

аномальные (холодные, засушливые) годы уровень самофертильности в популяции 

повышается, т.е. преобладающей системой размножения становится инбридинг 

(Кузнецова, 2003). В потомстве таких высокосамофертильных деревьев в большей мере 

сохраняется стабильность генома – минимальное количество нарушений в митозе, узкий 

спектр патологий митоза, нормальная ядрышковая активность (Машкина и др., 2009б). Все 

это позволяет рассматривать поливариантность сосны по уровню самофертильности в 

качестве резервного варианта адаптивных механизмов, способствующих выживанию вида 

в неблагоприятных условиях. 

В результате изоферментного исследования десяти природных популяций Pinus 

sylvestris Украины установлено, что наибольшее число редких аллелей и генотипов, а также 

наиболее высокая гетерозиготность свойственны растениям с максимальным количеством 

пустых семян в шишках (Коршиков, Калафат, 2004). Также на Украине (Донбасс) в 

популяциях мелового экотипа сосны обыкновенной выявлено, что старовозрастные 
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деревья, как и зародыши их семян, отличаются более высоким, по сравнению с молодыми 

растениями, уровнем внутрипопуляционной генетической дифференциации. Также 

семенное потомство старых генеративных особей, по сравнению с молодыми и 

средневозрастными растениями, в большей мере сохраняет генетические особенности, 

свойственные материнским деревьям (Коршиков, Мудрик, 2006). 

В отношении южно-сибирских популяций сосны обыкновенной, целесообразно 

упомянуть о результатах изучения аллозимного разнообразия популяций на болотах Томь-

Обского междуречья (Ларионова, Экарт, 2010). Диагностировано, что болотные популяции 

сосны имеют низкий уровень межпопуляционных генетических различий, обладая при этом 

уникальной генетической структурой. Очевидно, что это свидетельствует в пользу наличия 

в южнотаежных болотных популяциях сосны обыкновенной высокого уровня генетически 

обусловленного формового разнообразия. 

В практической плоскости смысл изучения генетической изменчивости сосны 

обыкновенной, особенно на формовом и индивидуальном уровнях оценки, состоит в 

раскрытии реальной, далеко не всегда визуально диагностируемой, картины 

биоразнообразия вида – информационной основы для проведения селекционных 

мероприятий. Действительно, наряду с традиционным отбором плюсовых деревьев по 

фенотипу (Сахаров, 2006; Царев, 2006), нередко используется также отбор по комплексу 

биохимических показателей, например, содержания запасных веществ (крахмалов, жиров, 

сахаров) в тканях побегов (Бессчетнов, Бессчетнова, 2012), а также по показателям водного 

баланса в хвое (Бессчетнова, Бессчетнов, 2014). Показано, что качество формируемых 

насаждений можно прогнозировать на основе результатов цитогенетического исследования 

семенного материала (Буторина, 1989). При этом варьирование цитогенетических 

показателей семенного потомства отдельных деревьев сильно зависит от генотипа 

материнских особей – плюсовой, нормальный, минусовой (Буторина и др., 2001). 

Интересно, что, судя по опубликованным в последнее время (Новиков, Шейкина, 2012) 

результатам ISSR-анализа, у сосны обыкновенной наиболее высокая генетическая 

изменчивость характерна для нормальных деревьев, значительно ниже она у плюсовых 

особей и минимальна – у минусовых. Целесообразность повсеместного использования 

плюсовой селекции совершенно не очевидна, поскольку неоднократно отмечалось как 

снижение генетического разнообразия на клоновых плантациях сосны обыкновенной по 

сравнению с природными популяциями (Гончаренко и др., 1989; Шигапов, 1995, 1997; 

Путенихин, 2006; Путенихин, Фарукшина, 2007), так и отсутствие существенных различий 

по этому признаку между насаждениями естественного и искусственного генезиса (Бычков, 
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2000). Имеются даже сведения о том, что искусственные насаждения Pinus sylvestris могут 

характеризоваться и существенно более высоким уровнем генетической изменчивости, чем 

близлежащие реликтовые популяции (Коршиков и др., 2011). 

Также возникает много обоснованных вопросов к традиционной форме сохранения 

генофонда сосны обыкновенной в форме генетических резерватов – как правило, наиболее 

высокобонитетных насаждений и даже отдельных деревьев («плюсовых генотипов»). Дело 

в том, что при таком подходе сохраняется лишь часть генофонда вида (виолентная), 

которой может быть недостаточно для адаптации вида в иных экологических условиях, где 

потребуются уже генотипы с эксплерентной и даже патиентной жизненными стратегиями. 

Кроме того, высокобонитетные насаждения – генетические резерваты, как правило, 

одновозрастны, а, следовательно, необратимо распадаются (Исаков, 2003). Выход из 

ситуации вполне очевиден: целесообразно создание лесных генетических резерватов в 

природных популяциях с учетом их ландшафтно-географической поливариантности и 

сохранения всего пула генетической изменчивости вида (Мамаев, Махнев, 1996; 

Путенихин, 2006, 2010).  

По всей видимости, в таежных районах оптимальным будет простейший подход, 

заключающийся в семеноводстве на базе лучших местных насаждений (популяционная 

селекция). В экстремальных экологических условиях (например, в степной зоне), 

первостепенное внимание следует уделять сохранению генетического полиморфизма 

популяций, а приоритетным направлением селекции следует считать отбор на устойчивость 

к лимитирующим факторам (Тараканов, 2003). Дело в том, что засуха расширяет диапазон 

изменчивости признаков у сосны обыкновенной, формирует новую моду, 

соответствующую силе погодного стресса, провоцирует ускоренное адаптивное 

формообразование (Кузнецова, 2010). В неблагоприятных сухостепных условиях 

произрастания и, прежде всего, в семенном потомстве кустарниковидных и карликовых 

форм, а также старовозрастных особей сосны обыкновенной, сохраняющихся именно в 

пессимальных экотопах, где меньше уровень конкуренции, наблюдаются максимальные 

структурные перестройки хромосом и геномные мутации (Сунцов, 1984б). Представляется 

актуальным, по мнению А.И. Ирошникова (1978) и В.В. Тараканова (2003), также 

выделение и использование в селекционных программах древних изолятов («рефугиумов») 

и островных насаждений сосны, обладающих, весьма вероятно, повышенным уровнем 

генетического разнообразия. 
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2.4 Онтогенетические аспекты в оценке биоразнообразия Pinus sylvestris 

 

Традиционно используемый при оценке биоразнообразия сосны обыкновенной – 

популяционный уровень организации вида, с одной стороны, и онтогенетический – с 

другой, по определению являются принципиально различными, традиционно эти два 

направления исследований развивались автономно (Захаров, 2001). В то же время 

становится все более очевидным, что специальный анализ особи с позиций онтогенеза 

необходим не только для корректной оценки популяций и их динамики во времени и 

пространстве, но и для понимания механизмов популяционных процессов (любой 

популяционный анализ есть не что иное, как срез траекторий индивидуального развития). 

Также не вызывает сомнений, что фенотипическое разнообразие древостоев, частота 

встречаемости тех или иных морфотипов определяются не только генетическим 

разнообразием популяций, но также скоростью роста и развития особей в условиях разной 

густоты и характера размещения – параметрами, имеющими очевидную онтогенетическую 

природу (Кузьмичев, Савич, 1979; Шавнин и др., 1992; Salminen, Varmola, 1993; Евстигнеев, 

2014). По сути, древостой представляет собой совокупность габитуальных форм, 

развивающихся на фоне конкуренции и «переломов» онтогенеза, а классы роста деревьев 

по Крафту выступают в одновозрастных насаждениях как генетически обособленные 

формы. Дифференциация же особей в сомкнутом древостое являет собой не что иное, как 

конкурентную модификацию и дифференцированный отпад наличных морфотипов 

(Романовский, 1994). 

Важную роль в селекционных и генетико-эволюционных исследованиях формового 

разнообразия сосны обыкновенной играет оценка посевных качеств семян и роста сеянцев 

(Правдин, 1964; Пак, Бобринев, 2004; Sivacioglu, Ayan, 2008; Милютин и др., 2013). К 

ранней диагностике относится установление корреляций между морфологическими 

признаками семян и последующим ростом выращенных из них растений. При выращивании 

на выровненном фоне уже в первые 3 года у сосен определяются генетически 

обусловленные «лидеры», сохраняющие в дальнейшем свое ростовое преимущество. При 

этом, растения – «лидеры» формируются как из крупных, так и из мелких семян. Небольшое 

стартовое преимущество крупносемянных растений нивелируется, как правило, уже к 3–4 

годам (Некрасов, 1968). М.В. Рогозиным (2013) установлено, что энергия прорастания 

семян возрастает в ряду: темная окраска → пестрая окраска → коричневая окраска; 

относительно светлых семян показано, что время их прорастания наиболее изменчиво: от 

самого длительного до почти самого короткого; диагностировано, что до возраста 7–9 лет 
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лидирует в росте потомство крупносемянных форм сосны, начиная с 10 летнего возраста 

преимущество получают уже потомства из семян среднего размера. Значительный 

селекционный интерес представляет и формоспецифичный морфогенез сеянцев. Так, 

согласно данным Е.Г. Орленко (1972), сеянцы сосны обыкновенной с сильной 

антоциановой окраской гипокотилей, а также длиннохвойные саженцы, имеющие более 

пяти верхушечных почек с ранним периодом их разверзания, поздними сроками заложения 

и длинными боковыми побегами, характеризуются наиболее высокой скоростью роста. 

Ю.Н. Исаковым с соавторами (1981) в результате анализа ростовой дифференциации 

сеянцев сосны обыкновенной в первые 3 года развития были выявлены спонтанные 

гаплоиды, значительно уступающие по своим морфометрическим показателям 

диплоидным растениям.  

Рассматриваемый вопрос напрямую связан с одной из проблем современной 

плюсовой селекции, состоящей в том, что отбор ведется с потомством, выращенным из 

семян, обладающих наиболее высокими посевными качествами, и направленным, как 

правило, на получение быстрорастущих клонов (Шейкина, Гладков, 2013). Остальные 

показатели, обычно, не отслеживаются, поэтому получаемое потомство, как правило, 

обладает высокими ростовыми характеристикам, но во всем остальном оно однородно и 

ничего экстраординарного с биологической точки зрения найти не удается. Иная картина 

наблюдается в партиях низкокачественных семян из пессимальных экотопов. При низкой 

скорости прорастания, повышенном отпаде сеянцев, меньшей сохранности такие семена 

одновременно отличаются высокой вариабельностью по физиологическим и 

морфологическим признакам, а также повышенной мутабельностью. Очевидно, что именно 

такое потомство, выращенное к тому же в стрессовых условиях и на разного рода 

провокационных субстратах (торф, шлам, зола) позволяет выявить генетический 

полиморфизм вида и его максимально возможный селекционный потенциал (Ростова, 1999; 

Тихонова, 2005; Егоркина, 2010). Так, И.В. Тихоновой с соавторами (2013) показано, что 

основной эффект от влияния химических мутагенов на прорастающие семена сосны 

обыкновенной заключается в существенных колебаниях средних значений приростов 

ранней и поздней древесины, повышении уровня индивидуальной и погодичной 

изменчивости приростов. 

Особую актуальность такие работы приобретают в экстремальных условиях, в том 

числе на избыточно увлажненных территориях, где ростовые процессы в древостоях 

протекают на фоне существенного снижения количественных и качественных показателей 

продуцируемых семян. Поскольку исследования подобного рода весьма трудозатратны, 



84 

 

известно лишь несколько публикаций, посвященных изучению качества семян и 

параметров сеянцев в низкобонитетных гидроморфных насаждениях сосны (Кушников, 

Гаврилов, 1958; Поджарова, 1970; Романовский, Морозов, 1991; Петрова, Санников, 1996). 

В ходе проведенных указанными авторами исследований были выявлены 

ценопопуляционные (обусловленные типологией материнских древостоев) и формовые 

(обусловленные строением апофиза семенных чешуй и размерами шишек) аспекты, 

определяющие различия в посевных качествах семян. Показано, что лучшим ростом 

обладает потомство f. reflexa, худшим – f. plana, также выявлена связь между ростовыми 

характеристика потомства деревьев разного положения в древостое и в зависимости от 

крупности шишек. Установлено, что сеянцы болотного экотипа сосны склонны к 

поверхностному развитию корневой системы и повышенному ветвлению корней, 

суходольные же, наоборот, активно формируют далеко уходящие от стволика скелетные 

корни.  

Важным критерием, повышающим эффективность плюсовой селекции, является 

площадь питания (конкурентоспособность) лидеров и относительные размеры их 

конкурентов, при этом наибольшую ценность представляют плюс-деревья из загущенных 

микрокуртин, значительно превышающие по скорости роста и очищаемости от сучьев 

соседние экземпляры (Тараканов и др., 2001). В этой связи представляет интерес мнение 

А.В. Чудного (1976, с. 68) о том, что «групповое расположение деревьев, различающихся 

по наследственной обусловленности синтеза монотерпенов, является, по-видимому, 

основной причиной того, что естественные молодняки более устойчивы к корневой губке, 

чем культуры, где вследствие многократного перемешивания семян и саженцев при 

лесокультурном процессе размещение деревьев равномерно случайное». Следует 

учитывать также, что при рядовом типе посадки, характеризующемся низкой начальной 

густотой и равномерным размещением деревьев на площади, достигается оптимизация 

водно-минерального и светового режимов, способствующая более интенсивному росту и 

высокой продуктивности насаждений, особенно на начальных этапах их развития. Вместе 

с тем, данные стартовые условия нередко приводят к задержке начала конкуренции и 

совпадению ее с периодом максимального прироста древесных растений – фазой жердняка. 

Результатом же более поздней повышенной конкуренции является усиленный отпад, 

сопровождающийся и значительным ослаблением оставшихся экземпляров, неспособных в 

дальнейшем сформировать устойчивый древостой (Кузьмичев, 1977). Действительно, с 

биологической точки зрения конкурентное исключение в одновозрастных насаждениях, где 
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все организмы имеют практически одинаковые стартовые условия, неизбежно приводит к 

общему ослаблению, хотя и в разной степени, и «победителей» и «побежденных». 

В значительно меньшей степени подобные негативные тенденции проявляются у 

культур, созданных посевом. В частности, Г.Ф. Морозов (1950) преимущество посевов 

видел в большей естественности этого метода, который обеспечивает получение здорового 

и устойчивого леса. Он указывал, что посевы раньше смыкаются, лучше очищаются от 

сучьев, дают более полнодревесные стволы. Имеющийся в лесном хозяйстве опыт 

показывает, что посев семян представляет более простую и менее трудоемкую операцию, 

чем посадка саженцев. А в определенных условиях, например, на вырубках с песчаными и 

супесчаными почвами (лишайниковые, брусничные типы леса), все преимущества 

находятся за посевом: культуры не только более устойчивы к распаду, но и более 

продуктивны (Огиевский, 1966; Мерзленко, Бабич, 2002). По-видимому, гнездовые посевы 

в максимальной степени соответствует биогрупповому типу сложения древостоя – 

оптимальному с точки зрения его устойчивости (Ган, 1987; Бузыкин и др., 2002). В 

частности, при куртинном размещении деревьев к ним направляется подток грунтовых вод 

со стороны открытых участков и корням достается больше влаги, чем в сплошном лесном 

массиве (Рожков, Козак, 1989). 

Анализ развития гнездовых посевов позволяет определять оптимальные 

технологические схемы создания культур и судить об их лесоводственной эффективности 

на основе эколого-биологических особенностей вида. В частности, это касается таких 

аспектов роста и развития древостоев, как морфологическая дифференциация деревьев в 

процессе конкурентного исключения и естественная оптимизация плотности 

одновозрастных группировок. В Российской Федерации, наряду с получившими 

наибольшее распространение лесными культурами рядового типа размещения саженцев, 

значительные площади занимают культуры, созданные методом посева (Мерзленко, Бабич, 

2002). Масштабные работы по созданию гнездовых посевов хвойных проводились в первой 

половине – середине ХХ века преимущественно в лесостепных и северо-таежных районах 

Европейской части России. Проведенные в последующем лесоводственные исследования в 

большинстве случаев однозначно свидетельствуют в пользу посадок перед посевами 

(Попов и др., 1961; Поляков и др., 1986). Однако в естественных условиях возобновление 

леса происходит не иначе, как через рассев семян. Поэтому посев семян – достаточно 

простая и менее трудоемкая операция, более приближенная к естественному способу 

лесовозобновления, чем посадка саженцев. В определенных условиях, например, на 

вырубках с песчаными и супесчаными почвами в лишайниковых и брусничных группах 



86 

 

типов леса, у посева больше преимуществ; созданные таким образом культуры не только 

устойчивее к распаду, но и более продуктивны (Огиевский, 1966; Габеев, 1982; Мерзленко, 

Бабич, 2002). Одним из вариантов посевных культур являются гнездовые посевы – метод, 

по-видимому, максимально соответствующий биогрупповому типу сложения древостоя, 

оптимальному с точки зрения его устойчивости (Ган, 1987; Бузыкин и др., 2002). В 

частности, было выявлено существенное влияние густоты на основные таксационные 

(биометрические) показатели, морфоструктуру и продуктивность ценозов (Шарый, 1994; 

Бузыкин, Пшеничникова, 1999; Шутов и др., 2002). К сожалению, исследования гнездовых 

посевов хвойных старших возрастов почти не проводилось. Исключение составляют, 

пожалуй, лишь работы по изучению культур, заложенных в 1949 г. в Архангельской 

области С.В. Алексеевым (Ипатов, 2003). Проводимые здесь мониторинговые 

исследования показали, что в старших возрастах средний запас сосны обыкновенной в 

культурах посадкой и посевом одинаков. В Западной Сибири культуры хвойных, созданные 

посевом семян, сравнительно редки, хотя, по инвентаризационным материалам лесхозов, 

большинство культур были успешными (Огиевский, 1966). Технологически важным при 

оценке гнездовых культур является то, что прочностные характеристики сосны во многом 

зависят от процентного содержания в ней поздней древесины (Мелехов и др., 2003), доля 

которой, а, следовательно, и плотность зрелой древесины у свободно растущих деревьев 

ниже, чем у деревьев в густом насаждении. 

Анализ развития гнездовых посевов позволяет определять не только оптимальные 

технологические схемы создания культур и судить об их отдаленной лесоводственной 

эффективности, но и представляет немалую ценность для решения ряда теоретических 

вопросов биогеоценологии (Завадский, 1954; Титов, 1978). Поэтому вопрос о причинах 

выпада растений в насаждениях различной густоты был поставлен на экспериментальную 

основу и начал изучаться ботаниками еще в 20-х годах XX века (Завадский, 1954). Однако 

эти важные работы не получили большого размаха ввиду их трудоемкости. Большая часть 

работ была выполнена с использованием травянистых растений, в основном однолетников. 

Вопросы дифференциации деревьев в процессе «социальной» структуризации насаждений 

ранее были проанализированы в трудах Г.Ф. Морозова (1950) и В.Н. Сукачева (1953), а 

также в ряде других работ лесоводственного направления (Недвецкий, 1973; Кузьмичев, 

Савич, 1979; Маслаков и др., 1993; Маслаков и др., 1999). Установлено также, что 

социальная структура древостоя определяется в основном в фазе индивидуального роста, 

когда конкурентные отношения между деревьями еще явно не выражены и решающую роль 

играют генетические особенности особей (Маслаков и др., 1999). При этом у большинства 
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деревьев онтогенетический ранговый статус намечается еще на 1–2 годах жизни и 

окончательно оформляется к 5–7 летнему возрасту (Кравченко, 1971). При изучении этапов 

роста и развития в онтогенезе древесных растений, наряду с таксационными, широко 

применяются дендрохронологические методы исследования, позволяющие в определенной 

мере разграничить и оценить влияние экзогенных факторов на скорость ростовых 

процессов, а также судить об изменчивости этих явлений во времени (Гортинский, 1969; 

Пугачевский, 1983; Николаева и др., 2006; Вайс, 2014). 

Можно предположить, что при гнездовых экспериментах с семенами модельных 

деревьев в дифференциации роста максимально проявляются генотипическая структура 

потомства. Исследование же механизма формирования древостоя в процессе естественного 

отбора при гнездовом типе возобновления, усиливающем естественный отбор 

наследственных признаков по быстроте роста в раннем онтогенезе, позволяет обеспечить 

методическое обоснование селекции нужных форм сосны обыкновенной. На примере Pinus 

sibirica показано (Шишикин, Шишикина, 2008), что наблюдающиеся при гнездовом 

возобновлении ранняя дифференциация и отпад рецессивных особей, обеспечивают 

формирование древостоев, состоящих из теоретически более конкурентноспособных 

генотипов. В пользу этого предположения авторами приводится тот факт, что в лесных 

культурах P. sibirica по сравнению с питомниками доля лидеров возрастает, очевидно, за 

счет выбраковки слабых экземпляров.  

Проведенный анализ работ, связанных с онтогенетическим аспектом оценки 

биоразнообразия Pinus sylvestris, показал, что перспективным направлением исследований 

является создание посевов и мониторинг дифференциации потомства экотипов, форм и 

отдельных генотипов. При этом особый интерес, как с хозяйственно-технологической, так 

и с фундаментально-биологической точек зрения, представляют гнездовые посевы, 

играющие роль своеобразных полигонов по оценке степени генетического разнообразия 

вида. Актуальным является вопрос о поисках рациональных плотностей стояния растений 

и их размещения (оптимальное число семян на одно гнездо, в сочетании с оптимальным 

размещением гнезд по площади), при которых можно добиться максимальной 

продуктивности и качества древесины. Представляются также весьма интересными 

исследования связанные с взаимодействием особей и функциональным распределением их 

ролей в процессе социальной структуризации древостоя (Назаров, 2007), 

микроэволюционной актуализации механизмов конкуренции и адаптации.  
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ГЛАВА 3 ПОЛИВАРИАНТНОСТЬ ДЕРЕВЬЕВ PINUS SYLVESTRIS ПО ФОРМЕ 

КРОНЫ, ОКРАСКЕ И СТРУКТУРЕ КОРЫ И КОРКИ 

 

3.1 Сосняки в болотных и суходольных экотопах 

 

Подробный анализ формового разнообразия сосны обыкновенной по структурным 

признакам кроны деревьев был проведен на болотах и прилегающих к ним суходолах в 

пределах южно-таежной подзоны Западносибирской равнины (в границах Томского и 

Бакчарского районов Томской области). Экстраполяция выявленных закономерностей, 

судя по результатам маршрутных исследований в других районах, показала их взаимную 

характеристическую аналогию с лесоболотными экосистемами юга Западной Сибири. 

Детальное морфометрическое изучение деревьев сосны обыкновенной было 

проведено на двух евтрофных (Клюквенное и Большое Жуковское) и двух олиготрофных 

(Цыганово-1 и Киргизное) болотах. Диагностика формы кроны осуществлялась по 

совокупности представленных в таблице 3.1 измеряемых параметров (высота 

прикрепления первого живого сучка относительно высоты дерева; ширина кроны по зонам 

ствола; угол прикрепления сучьев по зонам кроны) и субъективно-ассоциативного 

восприятия габитуальных особенностей дерева. Данный подход позволил нам, опираясь, но 

не ограничиваясь набором «классических» болотных форм Pinus sylvestris (f. uliginosa, f. 

litwinowii, f. willkommii, f. pumila, f. lapponica, f. sphagnicola), описанных в работах Р.И. 

Аболина (1915), С.Н. Тюремнова (1949), В.Н. Сукачева (1973) (рисунок 3.1), более детально 

охарактеризовать формовое разнообразие крон сосны обыкновенной. Полученные данные 

представлены в таблице 3.1. 

 

       

              а                                                                      б 

Рис. 3.1 «Классические» болотные формы Pinus sylvestris на вершине олиготрофного 

болота: f. litwinowii (а), f. uliginosa (б) (фото д.б.н. С.П. Ефремова)  
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Таблица 3.1 Морфологическая характеристика деревьев сосны обыкновенной на евтрофных и олиготрофных болотах Томской области 

№ 

дерева 

Высота, 

(м) / 

диаметр, 

(см) 

ствола 

Возраст 

дерева, 

лет 

Форма кроны 

Высота 

прикрепления 

первого 

живого сучка, 

м 

Ширина кроны по 

зонам ствола1, м 

Угол прикрепления 

сучьев в зонах кроны2, 

градусы 

Возраст 

хвои3, 

лет 

Обилие шишек в 

кроне / 

количество 

шишек в грозди, 

шт. 
1/3 2/3 3/3 1/3 2/3 3/3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Евтрофные болота* 

1 6,0 / 12,0 21 яйцевидная 0,7 2,0 3,5 1,5 90° 30–60° 30–45° 4 среднее / 1–2 

2 7,6 /15,5 24 асимметричная 1,7 4,0 4,5 1,7 45° 30–45° 20–30° 5 среднее / 2 

3 7,0 / 15,5 27 широкояйцевидная 1,2 2,0 3,5 1,5 90° 60–90° 45–60° 6 высокое / 2 

4 6,5 / 12,5 24 яйцевидная 0,5 3,0 2,0 1,5 90° 30° 30° 4 единичное / 1 

5 7,5 / 18,0 22 широкояйцевидная 0,4 4,0 4,5 2,0 90–110° 30–60° 20–30° 4 высокое / 3–4 

6 8,0 / 21,0  30 трапециевидная 1,0 3,5 4,0 2,5 90° 60–80° 45–55° 4 высокое / 2–3 

7 7,5 / 18,5 21 асимметричная 1,7 2,5 3,0 1,8 45–60° 45° 20–30° 4 среднее / 1–2 

8 8,0 / 20,0  30 трапециевидная 0,8 2,0 2,5 3,0 90–120° 60–90° 15–30° 4 высокое / 2–3 

9 9,0 / 20,0  30 куполообразная 1,0 3,5 4,0 2,0 60° 60° 30–45° 4 среднее / 1–2 

10 7,0 / 18,0 28 яйцевидная 1,0 2,0 2,5 1,0 45–60° 45° 20–30° 4 низкое / 1–2 

11 7,5 / 20,0 25 асимметричная 0,9 3,0 3,5 1,5 90° 60–90° 45° 4 высокое / 1–3 

12 7,5 / 18,0  30 яйцевидная 1,0 2,0 3,0 1,0 60° 45–60° 30–45° 3–5 низкое / 1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

13 7,0 / 18,0 28 трапециевидная  0,7 1,8 2,5 1,5 60° 45° 30° 3–5 среднее / 1–2 

14 7,5 / 17,0  40 овальная 2,0 2,5 3,0 2,5 90° 60° 30–45° 4–5 высокое / 1–2 

15 7,0 / 16,0  25 куполообразная 0,6 3,0 2,5 2,0 80–90° 60° 45° 4–5 низкое / 1–2 

16 6,0 / 11,5 19 яйцевидная 0,9 1,8 2,3 1,0 60–90° 45° 30° 4–5 среднее / 1–2 

17 5,0 / 12,0 20 яйцевидная 0,4 1,5 2,0 1,0 60° 45° 10–20° 4 среднее / 1–2 

18 6,0 / 16,5  30 цилиндрическая 0,5 2,0 2,5 1,0 60° 60° 30–45 4 высокое / 2–3 

19 3,0 / 8,5 20 яйцевидная 0,5 2,0 2,0 0,8 90° 45–60° 45–60° 3–4 высокое / 2–3 

20 4,0 / 8,0 18 яйцевидная 0,2 2,0 2,5 1,0 60–90° 45–60° 30° 3–4 единичное / 1 

21 3,5 / 7,0 17 яйцевидная 0,3 1,5 2,0 1,0 90° 45–60° 45° 4 среднее / 1–2 

22 7,5 / 15,0 23 асимметричная 0,8 2,0 3,0 1,8 60–90° 45° 45° 3-4 высокое / 2–3 

23 7,5 / 14,0 30 грушевидная 1,7 4,0 2,5 2,5 90° 60° 60° 3 среднее / 1–2 

24 7,5 / 12,0 20 яйцевидная 0,9 3,0 2,0 1,0 45–90° 45° 45° 5 высокое / 1–2 

25 6,5 / 10,0 22 яйцевидная 1,0 1,5 2,0 1,0 45–90° 45° 45° 4 среднее / 1 

26 7,0 / 12,0 20 яйцевидная 1,2 2,0 3,0 1,5 60–90° 45° 30° 3 среднее / 1–2 

27 6,0 / 12,0 19 асимметричная 0,7 2,0 2,5 1,0 60–90° 45-60° 45° 4 среднее / 1–2 

28 4,5 / 12,0 13 яйцевидная 0,3 1,0 2,0 1,0 30–90° 45° 30° 4–5 высокое / 1–2 

29 5,5 / 10,5 20 цилиндрическая 0,3 1,8 1,8 2,0 90° 60° 45° 5 среднее / 1 

30 5,0 / 12,0 24 коническая 0,5 3,0 2,0 1,0 90° 60° 60° 4 высокое / 1–2 

31 4,5 / 9,5 16 асимметричная 0,3 1,5 3,0 1,0 45–90° 45–60° 60° 5 среднее / 1–2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

32 5,5 / 10,5 18 цилиндрическая  0,5 2,0 1,5 1,0 60–90° 45° 30° 4 высокое / 1–2 

33 5,5 / 10,0 18 коническая 0,9 2,3 3,0 1,0 60–90° 45° 30° 4 низкое / 1 

34 6,5 / 12,5 18 яйцевидная  0,9 2,0 3,0 0,8 90° 45° 30–60° 4 высокое / 2 

35 5,0 / 10,0 14 яйцевидная  1,0 2,5 3,0 0,8 60–90° 45° 45° 3–4 высокое / 1–2 

36 7,0 / 11,5 15 коническая 0,4 3,5 3,0 1,0 60–90° 45° 45° 4 среднее / 1–2 

37 5,5 / 8,5 16 куполообразная 0,9 2,5 2,0 1,1 60° 45° 45° 4 среднее / 1–2 

38 5,0 / 7,5 18 коническая 0,9 3,0 2,0 0,8 60–90° 60° 45° 4 среднее / 2 

39 7,5 / 18,0 25 копьевидная 0,9 3,5 1,1 1,1 90° 45° 30° 4 высокое / 1–2 

40 6,0 / 10,0 19 коническая 1,5 3,5 3,0 1,0 45° 45° 45° 4 единичное / 1 

41 7,5 / 13,5 23 коническая 1,7 3,0 2,5 1,0 90° 60° 30–45° 4–5 высокое / 1–2 

42 7,5 / 15,0 25 ромбовидная 1,0 1,0 3,5 1,0 60–90° 45° 45° 4 высокое / 1–3 

43 7,5 / 11,5 23 коническая 0,5 3,0 2,5 1,0 60–90° 45° 45° 4 высокое / 1–3 

44 7,5 / 16,5 23 пагодообразная 1,0 3,5 3,5 1,0 60–90° 45° 30° 4-5 высокое / 1–3 

45 6,5 / 11,0 19 овальная 1,2 1,0 2,0 1,0 60° 45° 30° 3 низкое / 1 

46 7,5 / 13,5 19 яйцевидная 1,0 3,0 3,5 2,5 60–90° 45° 45° до 6  высокое / 1–2 

47 7,5 / 17,5 30 широкояйцевидная 1,0 нет 3,0 1,0 90° 60–90° 60° 3 высокое / 1–2 

48 7,5 / 16,0 23 яйцевидная  0,6 2,0 3,0 0,7 45–90° 45° 30° 4 высокое / 2 

49 8,0 / 19,5 25 асимметричная 1,5 3,0 3,0 4,0 60–90° 45° 45° 4 высокое / 2–3 

50 9,0 / 20,0 24 овальная 1,7 1,0 3,5 2,5 45–90° 45° 45° 4 среднее / 1–2 

51 9,0 / 20,0 27 асимметричная 2,0 2,5 3,0 1,5 90° 60° 45° 4 высокое / 1–2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

52 8,5 / 14,0 27 куполообразная 0,9 3,5 3,0 2,0 90° 60° 45° 4 низкое / 1 

53 8,5 / 22,0 25 коническая  1,0 3,5 2,5 1,0 60–90° 45–60° 30–45° 5 высокое / 1–2 

54 10,0 / 23,0  30 ромбовидная 2,2 2,0 4,5 1,0 90° 60° 30–45° 4 высокое / 2–3 

55 6,5 / 15,0 27 яйцевидная 1,5 2,0 2,5 1,0 60–90° 45° 30° 4–5 низкое / 1 

56 8,5 / 17,5 26 цилиндрическая 1,0 2,0 2,0 1,0 90° 45–60° 30–45° 3 высокое / 2–3 

57 8,0 / 18,0 35 яйцевидная 1,4 1,0 2,2 1,2 90° 60° 30–45° 4 высокое / 2–3 

Олиготрофные болота** 

1 2,5 / 6,0 30 куполообразная 1,5 1,5 1,0 1,0 90° 60° 45° 5 отсутствует 

2 3,5 / 6,0 38 коническая 1,0 2,0 1,5 1,0 90° 45–60° 45° 6 отсутствует 

3 4,0 / 8,0 26 цилиндрическая 0,0 1,3 1,3 0,7 90° 90° 90° 5 среднее / 1 

4 5,0 / 8,0  50 зонтиковидная 1,2 2,0 2,0 1,5 90° 90° 90° 6 единичное / 1 

5 3,0 / 6,0 35 коническая 1,0 1,5 1,5 0,5 90° 60° 45° 5 низкое / 1 

6 7,0 / 10,0  90 зонтиковидная  6,0 нет нет 2,0 90–100° 90° 90° 5 низкое  / 1 

7 3,0 / 6,0 35 цилиндрическая 1,0 0,7 0,7 0,7 90° 90° 90° 5 среднее / 1 

8 3,0 / 6,0  40 куполообразная  1,0 1,5 1,05 1,0 90° 45° 45° 5 низкое / 1 

9 6,0 / 8,0 38 коническая 2,0 1,0 2,0 1,0 90° 60° 45° 5 отсутствует 

10 2,0 / 8,0 35 овальная 0,2 1,0 1,0 1,0 90° 65° 45° 5-6 единичное / 1 

11 4,5 / 12,0  60 овальная 3,0 нет нет 2,0 90–120° 60–90° 45–60° 9 единичное / 1 

12 2,5 / 6,5  50 куполообразная 1,0 1,3 2,3 1,0 90° 90° 45–60° 7 среднее / 1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

13 5,0 / 10,0  60 овальная 3,0 1,0 2,0 1,5 90-120° 90° 60 -90° 5 низкое / 1 

14 2,0 / 7,5  40 овальная 1,5 нет 2,0 1,0 120° 90° 90° 6 высокое / 1–2 

15 2,5 / 5,5  40 яйцевидная 0,9 1,8 1,5 0,8 90° 60–90° 60° 5 низкое / 1 

16 4,0 / 6,0  60 куполообразная 2,0 1,0 1,0 0,5 90° 90° 90° 5–6 низкое / 1 

17 3,0 / 5,0  50 пальмовидная  2,5 1,0 1,2 0,7 90° 90° 90° 5 низкое / 1 

18 5,0 / 7,0  65 куполообразная  2,0 1,9 2,0 1,0 90° 90° 60–90° 5 низкое / 1 

19 5,0 / 8,0  70 цилиндрическая 2,5 1,0 1,0 1,0 90° 90° 90° 4-5 единичное / 1 

20 4,5 / 10,0  70 пальмовидная  4,0 нет нет 2,0 90° 90° 90° 5 низкое / 1 

21 5,5 / 10,0  65 зонтиковидная 2,3 1,5 2,0 2,0 90° 90° 90° 5 высокое / 1 

22 5,0 / 10,0  70 пальмовидная 3,5 1,0 1,0 2,5 90–120° 90–120° 90–120° 5 низкое / 1 

23 4,5 / 7,5  60 коническая 2,0 2,0 1,0 0,5 90° 60° 45° 5 низкое / 1 

24 5,0 / 8,5  60 куполообразная 4,0 1,2 1,0 1,0 90° 90° 90° 5 низкое / 1 

25 5,5 / 12,0  70 куполообразная 3,0 2,0 2,5 1,0 90° 90° 90° 5 низкое / 1 

26 4,0 / 15,0  60 куполообразная 1,5 3,0 1,0 2,0 60–90° 45° 40–45° 5 низкое / 1 

27 3,0 / 10,5  60 куполообразная 1,5 1,0 2,0 1,0 90° 90° 90° 5 среднее / 1 

28 4,5 / 12,0  60 куполообразная 1,5 3,0 2,0 2,0 90° 45° 90° 5 низкое / 1 

Примечание: * Евтрофные болота: Клюквенное (деревья №№ 1–17); Большое Жуковское (деревья №№ 18–57); 

                        ** Олиготрофные болота: Киргизное (деревья №№ 1–10); Цыганово-1 (деревья №№ 11–28). 

                        1 – зоны ствола (визуальное разделение на 3 равные части): 1/3 – нижняя; 2/3 – средняя; 3/3 – верхняя; 

                        2 – зоны кроны (визуальное разделение на 3 равные части): 1/3 – нижняя; 2/3 – средняя; 3/3 – верхняя; 

                        3 – возраст хвои приводится по доминирующему побегу нижней части кроны. 
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Анализ таблицы 3.1 показывает, что всего на обследованных участках указанных 

евтрофных болот у сосны обыкновенной выявлено 12 вариантов формы кроны: яйцевидная, 

широкояйцевидная, трапециевидная, куполообразная, овальная, цилиндрическая, 

грушевидная, коническая, ромбовидная, пагодообразная, копьевидная, асимметричная. 

Наиболее распространена (33%) яйцевидная форма. Значительно также присутствие (по 

14% каждой) конической и ассиметричной форм. Устойчиво диагностируются (на уровне 

5–7%) куполообразная, цилиндрическая, овальная, трапециевидная и широкояйцевидная 

формы. Единично встречаются деревья с грушевидной, копьевидной, ромбовидной и 

пагодообразной формами кроны. Протяженность кроны (рассчитываемая как соотношение 

высоты прикрепления первого живого сучка к высоте дерева) у сосны на евтрофных 

болотах варьирует незначительно, обычно в пределах 75–90% от общей высоты дерева. При 

этом абсолютное значение данного показателя зависит, в основном, не от формы кроны, а 

от возраста дерева: наименьшая (73% от общей высоты дерева) протяженность кроны 

отмечена у наиболее возрастного ( 40 лет) экземпляра в выборке. 

Более низкое и качественно иное формовое разнообразие (всего 7 вариантов: 

яйцевидная, куполообразная, зонтиковидная, овальная, цилиндрическая, коническая, 

пальмовидная) зафиксировано на обследованных участках олиготрофных болот. 

Преобладают (36%) деревья с куполообразной формой кроны (рисунок 3.2). Остальные 

морфотипы по форме кроны (коническая, овальная, цилиндрическая, зонтиковидная, 

пальмовидная) представлены относительно равномерно, встречаемость каждого из них 

составляет 11–14%. Характерно, что доминирующая на евтрофных болотах яйцевидная 

форма кроны на олиготрофных болотах встречается лишь единично.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2 Наиболее распространенная на 

олиготрофных болотах – широко-куполообразная 

форма кроны Pinus sylvestris 
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Заметные отличия от древостоев евтрофных болот отмечаются в сосняках 

олиготрофных болот и по протяженности кроны: данный показатель максимально 

изменчив, варьируя от 100% от общей высоты дерева (крона цилиндрической формы 

начинается прямо от поверхности почвы) до 11–15% (пальмовидные и зонтиковидные 

формы кроны). Протяженность наиболее распространенной на олиготрофных болотах 

куполообразной формы кроны составляет 40–60%.  

Некоторые формы кроны (в частности, пагодообразная) у сосны обыкновенной могли 

возникнуть как вторичные морфоструктуры в результате смены экологической ситуации, 

например, вследствие проведения в болотных сосняках осушительных мероприятий, 

провоцирующих активизацию ростовых процессов в кроне деревьев (Ефремов, 1980). В 

результате формируются несколько «насаженных» друг на друга дискретных участков 

кроны различного морфогенеза (Ефремов, Седельникова, 1989). 

Приведенные в таблице 3.1 данные свидетельствуют, что форма кроны у сосны 

обыкновенной может определяться как экотопическими параметрами (рисунок 3.3), так и 

возрастом деревьев (рисунки 3.4, 3.5). Так, на евтрофных болотах более молодые деревья 

(15–20 лет) имеют преимущественно яйцевидную форму кроны. У особей старших 

возрастов (30 и более лет) спектр форм кроны шире, возрастает доля куполообразной и 

трапециевидной форм. Аналогичная ситуация наблюдается и на олиготрофных болотах: 

более молодые экземпляры (до 40 лет) характеризуются цилиндрической и конической 

формами кроны, деревьям более старших возрастов (50 и более лет) присущи 

зонтиковидная, пальмовидная и куполообразная формы кроны.  

 

    

а                                                                           б 

Рис. 3.3 Разнообразие форм кроны Pinus sylvestris на олигорофном болоте Цыганово-1: на 

вершине болотного массива (а) – куполообразная, зонтиковидная, цилиндрическая, 

коническая, пальмовидная; по берегам внутриболотного озера (б) – овальная, 

цилиндрическая, коническая. 
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           а                                                                           б 

Рис. 3.4 Формы кроны Pinus sylvestris на олиготрофном болоте Бакчаро-Иксинского 

междуречья: разновозрастный древостой рямового типа на неосушенной части болотного 

массива (а) – зонтиковидная, пальмовидная, куполообразная; молодой сосняк на 

осушенном участке (б) – цилиндрическая, коническая. 

 

    

        а                                                                            б 

Рис. 3.5 Возрастной спектр крон Pinus sylvestris на бугорковых (а) и грядовых (б) 

мезорельефных комплексах олиготрофного болота Кирсановское: в центральных зонах 

положительных форм мезорельефа локализованы системообразующие особи старших 

возрастов с зонтиковидной, пальмовидной и куполообразной формами кроны; в 

периферийных частях старых бугров и в инициальных зонах вновь образуемых бугорков 

сосредоточены более молодые особи с цилиндрической и конической формами кроны. 

 

При диагностике формы кроны учитывался и тип ветвления. Оказалось, что данный 

показатель имеет не столько формовую, сколько экотопическую и возрастную специфику. 

Так, у сосны на евтрофных болотах и на суходолах, независимо от формы кроны, четко 
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выражен моноподиальный тип ветвления. Другая картина наблюдается на олиготрофных 

болотах: большинство деревьев характеризуются сложным сочетанием типов ветвления: в 

нижней части кроны это, как правило, моноподиальный тип, в верхней – варианты 

симподиального, ложносимподиального, ложнодихотомического типов ветвления 

(рисунок 3.6). Возрастная составляющая в морфогенезе кроны выражается через характер 

ветвления: моноподиальный, преимущественно, – у молодых особей и 

ложносимподиальный – у старовозрастных (Ефремов, Седельникова, 1989; Евстигнеев, 

2014).  

Полагаем, что низкие темпы конкурентного исключения и длительное сохранение в 

составе древостоя особей старших возрастов являются одной из основных причин 

визуализации максимально возможного для вида разнообразия формы кроны у сосны 

обыкновенной именно на олиготрофных болотах. В.М. Соловьев (1989) в качестве причин 

более высокой изменчивости морфометрических признаков кроны деревьев в сосняках 

сфагновых по сравнению с суходольными древостоями на Среднем Урале определяет 

медленные темпы роста, повышенную густоту и значительную вариабельность условий 

микросреды в болотных экотопах.  

 

 

Рис. 3.6 Структура кроны Pinus sylvestris в болотных экотопах, сочетающая 

моноподиальный (в нижней части кроны) и ложносимподиальный (в верхней части кроны) 

типы ветвления. 

 

При морфологической характеристике деревьев учитывали также два показателя, 

которые функционально, как нам кажется, должны быть ассоциированы с формой кроны: 

возраст хвои и обилие шишек (таблица 3.1). Однако оказалось, что оба эти параметра 

имеют, главным образом, экотопическую доминанту. Так, возраст хвои сосны на 
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евтрофных болотах варьирует на уровне 3–5 лет, на олиготрофных – 5–6 лет (иногда хвоя 

держится до 9 лет). Что касается урожайности шишек, то на евтрофных болотах большая 

часть (51%) деревьев сосны характеризуется высоким уровнем их обилия, 32% особей – 

средним, 12% – низким, а у 5% особей отмечаются лишь одиночные шишки. На 

олиготрофных болотах ситуация иная: большинство деревьев отличаются низким (54%) 

обилием, долевое участие остальных групп примерно одинаковое (11–14%), при этом 

минимально (7%) присутствие деревьев с высоким обилием шишек. Количество шишек в 

грозди также имеет очевидную связь с условиями экотопа: на евтрофных болотах шишки 

сосны обыкновенной, как правило, формируют грозди по 2–3 шт., в кроне сосны на 

олиготрофных болотах шишки обычно одиночные (по 1 шт.). 

Представленные в таблице 3.1 данные по обилию шишек позволяют сделать также и 

определенные заключения по связи этого признака с формой кроны дерева. Так, в 

насаждениях сосны на евтрофных болотах на фоне в целом довольно высокого обилия 

шишек, наибольшей урожайностью отличаются деревья с тремя формами кроны: 

широкояйцевидной, цилиндрической и конической. У сосны на олиготрофных болотах 

обилие шишек достаточно низкое, при этом средней и высокой урожайностью отличаются 

единичные деревья с цилиндрической и овальной формами кроны, а минимальные значения 

урожайности присущи деревьям с куполообразной и пальмовидной формами кроны. 

Очевидно, что формовая специфика обилия шишек имеет возрастную доминанту: 

широкояйцевидная, цилиндрическая и коническая формы кроны соответствуют, как 

правило, средневозрастным, а куполообразная и пальмовидная – стареющим особям. 

Наряду с охарактеризованными выше «конституционными» (формирующимися в 

условиях естественного экологического фона) формами кроны, нередко встречаются и так 

называемые «неконституционные» формы, являющиеся результатом аномального 

морфогенеза (как правило, множественного перевершинивания и перехода от 

моноподиального к ложносимподиальному и ложнодихотомическому типам ветвления).  

Природа возникновения таких структур различна (Молотков и др., 1989). В болотных 

сосняках нами отмечены два варианта: мутагенная инициация формообразования по типу 

«ведьминых метел» (рисунки 3.7, 3.8) и аномальный морфогенеза побегов при субстратном 

евтрофировании на осушенных болотных массивах (рисунок 3.9). Кроме того, на отдельных 

участках осушенных болот выявлены уникальные морфозы, характеризующиеся 

нарушением геотропизма (рисунок 3.10) – результат сочетания субстратного 

евтрофирования и микроэлементного лимитирования, вызывающих у сосны обыкновенной 

активизацию ростовых процессов без соответствующего метаболического обеспечения. 
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Рис. 3.7 Аномальный морфогенез центральных частей кроны Pinus sylvestris по типу 

«ведьминых метел». 

                

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.8 Аномальный морфогенез верхней 

части кроны Pinus sylvestris по типу 

«ведьминых метел». 
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Рис. 3.9 Аномальный морфогенез Pinus sylvestris на осушенном участке евтрофного болота 

«Клюквенное»: вторичный рост боковых верхушечных почек, центральная почка 

находится в состоянии покоя (фото д.б.н. С.П. Ефремова). 

 

    

Рис. 3.10 Нарушения геотропизма в кронах молодых особей Pinus sylvestris, провоцируемые 

нехваткой микроэлементов в высококарбонатных торфах на осушенном участке 

евтрофного Суховского болота в междуречье Бакчара и Андармы. 
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Охарактеризованный в настоящем разделе высокий уровень формового разнообразия 

крон сосны обыкновенной, диагностируемый в болотных экотопах, принципиально 

отличается от того, что можно наблюдать на сопредельных с ними суходолах (рисунок 

3.11). Какого-либо заметного разнообразия по структуре кроны в высокобонитетных 

насаждениях не наблюдается. На протяжении всей жизни деревьев у них сохраняется 

моноподиальный тип ветвления, форма кроны, как правило, яйцевидная или овальная. По 

мере роста дерева и очищения ствола от сучьев, доля кроны, разумеется, уменьшается, но 

ее структура, в отличие от болотных форм сосны, принципиально не видоизменяется. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.11 Типичное суходольное насаждение Pinus 

sylvestris в южно-таежной подзоне Западной 

Сибири (песчаные суходолы вокруг 

олиготрофного Киргизного болота в северной 

части междуречья Оби и Томи. 

 

 

Одновременно с оценкой формы кроны (таблица 3.1) проводился анализ формового 

разнообразия сосны обыкновенной по окраске коры и корки. Установлено, что для сосны 

на олиготрофных болотах свойственно небольшое разнообразие вариантов окраски коры и 

корки. Всего было диагностировано 4 варианта их окраски: серо-коричневая (преобладает), 

серая, дымчато-серая и серо-оранжевая. У сосны на евтрофных болотах отмечается 

большее разнообразие вариаций окраски, включающее сложные сочетания серого, 

коричневого, оранжевого и желтого цветов различной интенсивности (рисунок 3.12). 

Аналогичная картина наблюдается и на суходолах. При этом на евтрофных болотах так же, 

как и на олиготрофных, у сосны в целом преобладают серо-коричневые варианты окраски 

коры и корки: нижняя часть ствола, как правило, серая, верхняя – коричневатая. Вероятно, 

это объясняется устойчивым и более разнообразным микроэлементным обеспечением 

метаболизма сосны за счет фактора грунтовой подпитки, отсутствующего на олиготрофных 

болотах, имеющих атмосферный тип питания. Косвенно подтверждает это факт 
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преобладания у сосны обыкновенной на олиготрофных болотах серых (т.е., 

непигментированных) вариаций окраски коры. 

 

    

                    а                                                                 б 

Рис. 3.12 Основные варианты окраски корки у Pinus sylvestris: серая на олиготрофных 

болотах (а); коричневая на евтрофных болотах и суходолах (б) 

 

Выявлена дифференциация деревьев по протяженности темно- и светлоокрашенных 

зон в, соответственно, нижней и верхней частях ствола (рисунки 3.13, 3.14). 

Темноокрашенная зона составляет обычно 20–30%, в отдельных случаях (на олиготрофных 

болотах) увеличиваясь до 50 и даже 70%. Нередко на отдельных участках болот 

большинство деревьев вообще не имеют дифференциации стволов на темно- и 

светлоокрашенную части. Такая картина, в частности, наблюдается на евтрофном Большом 

Жуковском болоте. При этом взаимосвязи между протяженностью контрастно окрашенных 

зон и параметрами кроны выявлено не было. 

Оценка формовой структуры болотных и суходольных популяций по окраске коры и 

корки осуществлялась также в ходе маршрутно-экспедиционных исследований. 

Установлено, что по сравнению с суходолами, где надежно диагностируются оранжево- и 

желтокорая формы, на болотах окраска коры и корки у сосны более бледная и не столь 

контрастная. При этом под слущивающимся коричневатым верхним слоем коры находится 

фотосинтезирующий зеленый слой, выполняющий, в дополнении к хвое, ассимиляционную 

функцию. Очевидно, что это является одной из адаптаций к выживанию вида в 

экстремальных условиях болотных экотопов. В отношении дифференциации ствола на 
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темно- и светлоокрашенную зоны установлено, что максимальная (7–12%) среди всех 

изученных экотопов доля деревьев, обладающих полностью темной окраской ствола 

(фактически корка покрывает весь ствол и основания скелетных ветвей) характерна для 

сосны на олиготрофных болотах. 

 

   

        а                                                                              б 

Рис. 3.13 Поливариантность соотношения темно- и светлоокрашенной частей ствола Pinus 

sylvestris на олиготрофном Киргизном болоте (а) и на прилегающем суходоле (б). 

 

    

             а                                                                       б 

Рис. 3.14 Характер окраски ствола Pinus sylvestris на олиготрофном болоте Бакчарский 

рям: без разделения на зоны (а), с зонированием на темно- и светлоокрашенную части (б).  
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В исследованных популяциях сосны обыкновенной диагностировано также формовое 

разнообразие по характеру слущивания коры и структуре трещиноватости корки. 

Наибольшая поливариантность этих признаков зафиксирована на евтрофных болотах, 

наименьшая – на суходолах. На рисунках 3.15, 3.16 представлены наиболее характерные 

морфотипы, произрастающие на евтрофных болотах Трошинское и «66-й квартал» в 

северной части междуречья Оби и Томи. 

 

      

                       а                                                                б     

    

                        в                                                              г     

Рис. 3.15 Формовое разнообразие Pinus sylvestris по окраске и характеру слущивания коры: 

крупнопластинчатая (а); среднепластинчатая оранжевая (б); среднепластинчатая 

зеленовато-желтая (в); мелкопластинчатая зеленовато-светлооранжевая (г). 
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         а                                                  б                                                  в 

 

          г                                                  д                                                  е  

Рис. 3.16 Формовое разнообразие Pinus sylvestris по структуре корки: мелкошероховатая с 

потековидными трещинами (а), гладкая продольно-трещиноватая (б), гладкая 

крупносегментная (в), глубокотрещиноватая черепаховидная (г), широкотрещиноватая (д), 

гладкая слабосегментированная (е). 

 

Выявленное в болотных экотопах формовое разнообразие сосны обыкновенной по 

структуре коры и корки имеет не только научное значение в контексте инвентаризации 

биоразнообразия, но важный прикладной аспект: известно (Поджарова, Василевская, 1982), 

что деревья с темной коркой, покрывающей большую часть ствола, обладают большей 

смолопродуктивностью.  
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3.2 Сосняки в петрофитных и степных экотопах 

 

Формовое разнообразия сосны обыкновенной по структурным признакам кроны 

деревьев оценивалось в естественных популяциях вида на Восточном макросклоне 

Кузнецкого Алатау и прилегающего к нему Батеневского кряжа (петрофитные сосняки) и в 

искусственных насаждениях Ширинского и Бейского районов Хакасии (степные сосняки). 

Первая группа насаждений находится на южном экологическом пределе естественного 

распространения вида. В экстремальных условиях сухой степи имеются уже только 

искусственные посадки сосны обыкновенной (вторая группа насаждений), способность 

длительного «самоподдержания» которых вызывает еще много вопросов. По сути, 

культуры сосны в сухой степи можно рассматривать как тест-объекты, демонстрирующие 

реакцию вида на интродукцию за пределы его экологической нормы реакции. По аналогии 

с болотными сосняками, в петрофитных и степных насаждениях также выявлены 

«конституционные» и «неконституционные» варианты формы кроны. 

В петрофитных сосняках выявлено более десятка видов «конституционного» 

варианта развития формы кроны. Наиболее часто встречающиеся формы кроны 

представлены на рисунках 3.17–3.19. 

    

           а                                                                           б  

Рис. 3.17 Характерные для разреженных петрофитных насаждений формы кроны Pinus 

sylvestris: вееровидная (а), прутьевидная (б). 
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Рис. 3.18 Характерная для каменистых склонов – интенсивно-суковатая форма кроны Pinus 

sylvestris. 
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           а                                                                            б  

  

           в                                                                             г  

Рис. 3.19 Типичные для петрофитных сосняков формы кроны одиночно стоящих деревьев 

Pinus sylvestris: баобабовидная (а), компактно-трапециевидная (б), эллипсоидальная (в), 

шаровидная (г). 
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Большое разнообразие форм кроны характерно не только для петрофитных сосняков 

Хакасии. Также очень широко представлены «конституционные» формы кроны сосны 

обыкновенной в южных частях азиатской части видового ареала – в островных борах 

Казахстана (Мосин, 1997), Бурятии и Тувы (Ирошников, 1978; Сосна обыкновенная…, 

1988; Дворецкий, 1997; Милютин и др., 2013). 

Наряду с указанными, достаточно часто встречающимися формами кроны и типами 

ветвления, выявлены и уникальные варианты, характеризующиеся необычно густым 

побегообразованием на концах скелетных ветвей (рисунок 3.20). Редкая встречаемость 

таких форм, по данным А.И. Ирошникова (1978), может определяться крайне низким 

качеством семян. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а 

 

 

 

 

Рис. 3.20 Уникальные (с точки зрения  

побегообразования на скелетных ветвях)  

формы кроны Pinus sylvestris:  

коралловидная (а), комковидная (б). 

 

 

 

б 
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В сухостепных искусственных насаждениях сосны также наблюдается определенное 

(но, учитывая их небольшой возраст, все же меньшее по сравнению с естественными 

петрофитными сосняками) разнообразие форм кроны (рисунок 3.21), которое по данным 

И.В. Тихоновой (2004) может быть связано и со снижением генетического разнообразия по 

сравнению с материнскими насаждениями Минусинских боров. 

 

     

                                 а                                                    б  

     

           в                                                              г  

 

Рис. 3.21 Типичные формы кроны в 

искусственных насаждениях Pinus sylvestris в 

Ширинской степи Хакасии: яйцевидная (а), 

трапециевидная (б), ассиметричная (в), 

вееровидная (г), зонтиково-дланевидная (д). 

 

д 
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При изначально одиночном произрастании в отсутствие внутривидовой конкуренции 

сосна обыкновенная, как правило, образует пространственно оптимальные – шаровидные – 

варианты формы кроны (рисунок 3.22). 

 

  а 

  б 

Рис. 3.22 Шаровидные варианты формы кроны Pinus sylvestris в рядовых посадках 

Ширинской степи (а) и у самосева в сопредельных участках Койбальской степи с 

искусственными насаждениями Смирновского бора (б). 
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Выявленное многообразие «конституционных» форм кроны у сосны обыкновенной, 

очевидно, является результатом не только экотопической и конкурентной составляющих 

онтогенеза того или иного дерева, но имеет и физиолого-генетическую природу. В 

частности, наблюдается связь формы кроны дерева с его принадлежностью к 

определенному половому типу (Минина, 1975). В насаждениях Хакасии крона особей 

женской сексуализации сформирована интенсивно растущими побегами и имеет 

коническую, яйцевидную или шаровидную формы; у особей мужского типа сексуализации 

крона состоит из медленно растущих побегов с признаками ложносимподиального 

ветвления и имеет вееровидную, прутьевидную или флаговидную формы. Наиболее 

выражена двудомность (четкое разделение деревьев на «мужские» и «женские») в 

искусственных насаждениях, что, по мнению И.В. Тихоновой (2004), объясняется 

возрастанием роли сцепленных с полом признаков сосны обыкновенной и половой 

структуры насаждения в целом. 

«Неконституционные» формы кроны в петрофитных сосняках широко представлены 

структурами, имеющими, весьма вероятно, травматическую природу (рисунок 3.23), часто 

встречаются также крупные «ведьмины метлы» (рисунок 3.24). Высокая встречаемость 

таких новообразований в целом характерна для насаждений сосны на южном пределе ее 

распространения. Так, в ленточных борах Алтая выявлена чрезвычайно высокая 

встречаемость деревьев с типичными «ведьмиными метлами», имеющими густую темно-

зеленую хвою, компактное ветвление и короткие междоузлия (Коровин, 1977).  

 

     

             а                                                                      б  
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Рис. 3.23 Формы кроны, имеющие 

травматическую природу: 

продольное рассечение и вторичное 

срастание ствола (а); коленовидная 

форма ствола (б) и «ходульные» 

корни (в). 

 

в 

 

 

    

        а                                                                           б  

Рис. 3.24 Трансформация половины кроны (а) и одного из скелетных сучьев (б) Pinus 

sylvestris в «ведьмину метлу» (островная популяция сосны на склонах горного обрамления 

долины р. Карыш в Ширинском районе Хакасии). 
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Причинами аномального развития кроны по типу множественного перевершинивания 

или ложной дихотомии являются ускоренное побегообразование при субстратном 

евтрофировании (рисунки 3.25–3.27) и механическом удалении верхушечных побегов, 

предположительно птицами и ветром (рисунок 3.28). 

    

                  а                                                                      б  

Рис. 3.25 Формирование кроны Pinus sylvestris по типу перевершинивания.  

 

    

               а                                                                        б  

Рис. 3.26 Множественное (скученное) побегообразование по типу «ведьминых метел» в 

культурах Pinus sylvestris (Ширинский район Хакасии). 
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       а                                                                          б  

Рис. 3.27 Ложнодихотомическое ветвление Pinus sylvestris как результат разделения 

верхушечной почки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.28 Массовая элиминация 

верхушечных побегов у Pinus sylvestris в 

самосеве на границе леса и сухой степи 

(южные склоны Батеневского кряжа, 

Усть-Абаканский район Хакасии). 
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Особое внимание было обращено на наличие так называемых карликовых деревьев и 

природу их образования. Существует формализованный подход к выделению таких 

морфотипов, в рамках которого основным показателем является значительно меньшая 

высота ствола в одном и том же классе возраста. В соответствии с этим подходом выделено 

немало «карликовых» деревьев и в сухостепных (рисунок 3.29) и в петрофитных (рисунок 

3.30) насаждениях сосны обыкновенной (Тихонова, 2011; 2013). Полагаем, что в таком 

случае теряется генетико-селекционный, да и вообще всякий научный смысл в выделении 

карликовых морфотипов. Если следовать такой логике, то и любая обрезка древесных 

растений формирует карликовые формы. Очевидно, что это не так. 

 

 

Рис. 3.29 Кустовидная (формально может рассматриваться как карликовая) форма кроны 

Pinus sylvestris в искусственных насаждениях в районе озера Шира (Хакасия), являющаяся 

на самом деле результатом механического удаления главного побега. 

 

К числу «настоящих карликов», безусловно, относятся так называемые 

корнесобственные «ведьмины метлы» – образования мутантной природы (Хиров, 1973; 

Молотков и др., 1989) с выраженными фитогормональными нарушениями (Федорова, 

Зражевская, 1983). Такие особи, имеющие пониженную жизнеспособность, изредка 

встречаются в ленточных и островных борах Алтая и Казахстана (Коровин, 1977; Мосин, 

1997). 
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Рис. 3.30 Особи в петрофитной популяции Pinus sylvestris, имеющие псевдокарликовую 

(травматическую) природу (горное обрамление долины р. Карыш в Ширинском районе 

Хакасии). 
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В петрофитных насаждениях сосны нами отмечена лишь одна особь, 

соответствующая классическому представлению (Ирошников, 1978; Милютин и др., 2013) 

о карликовых генотипах (рисунок 3.31). Форма кроны этого дерева имеет правильную 

(«конституционную») структуру, ветвление моноподиальное, ствол сбежистый, 

травматических изменений не наблюдается. При этом возраст данной особи сопоставим с 

деревьями из сомкнутой части насаждения, высота которых в 1,5–1,7 раза больше. Ранее 

необычно высокая встречаемость карликовых морфотипов – карликов, полукарликов, 

кустарниковидных форм – была установлена в островном Балгазинском бору в 

Центральной Туве (Сунцов, 1984а) и в ряде островных боров Бурятии (Сосна 

обыкновенная…, 1988). 

 

 

 

Рис. 3.31 Экземпляр Pinus sylvestris на границе «островного» петрофитного сосняка со 

степью в долине р. Карыш (Ширинский район Хакасии), имеющий черты полукарликового 

морфогенеза (высокая сбежистость ствола, небольшие годичные приросты побегов, 

«миниатюризация» генеративных структур при сохранении видового габитуса). 
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Выявленные для лесоболотных экотопов особенности окраски коры и корки сосны 

обыкновенной оказались характерны также для петрофитных и степных сосняков (рисунок 

3.32). В наиболее олиготрофных и ксероморфных местопроизрастаниях диагностировано 

увеличение доли сероокрашенных и слабо дифференцированных по окраске стволов. 

 

 

Рис. 3.32 Поливариантность соотношения темно- и светлоокрашенных частей ствола Pinus 

sylvestris в петрофитной популяции (горное обрамление долины р. Карыш, Ширинский 

район Хакасии). 

 

Краткое заключение по Главе 3. Анализ признаков разнообразия сосны 

обыкновенной по форме кроны, окраске, структуре коры и корки ствола, проведенный в 

популяциях вида на примере гидротермически контрастных экотопов юга Западной и 

Средней Сибири, показал, что наибольшая поливариантность этих признаков наблюдается 

в экстремальных условиях произрастания – болотных, сухостепных и петрофитных. 
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ГЛАВА 4 ПОЛИМОРФИЗМ PINUS SYLVESTRIS ПО ПРИЗНАКАМ МУЖСКОЙ 

ГЕНЕРАТИВНОЙ СФЕРЫ 

 

4.1 Полиморфизм мужской генеративной сферы и качество пыльцы Pinus sylvestris в 

лесоболотных экосистемах 

 

4.1.1 Экотопическая обусловленность морфологических признаков  

мужских шишек и пыльцы 

 

В результате многолетних маршрутных и стационарных исследований 

морфологических особенностей мужских генеративных структур в болотных и 

суходольных популяциях сосны обыкновенной южно-таежной подзоны Западной Сибири 

в пределах Томского, Бакчарского и Шегарского районов Томской области нами 

(Седельникова и др., 2004; Ефремов и др., 2005; Пименов, Седельникова, 2008; Пименов и 

др., 2009; Пименов и др., 2010; Ефремов и др., 2011; Пименов, Седельникова, 2012б) 

установлено, что внутривидовая структура болотных и суходольных популяций сосны 

обыкновенной по окраске мужских шишек представлена краснопыльниковой (f. 

erythranthera Sanio) и желтопыльниковой (f. sulfuranthera Kozubow) формами деревьев 

(рисунок 4.1).  

 

   

        а                                                                                б 

Рис. 4.1 Краснопыльниковая (а) и желтопыльниковая (б) формы сосны обыкновенной на 

олиготрофном болоте Бакчарский рям. 
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Во всех изученных болотных и суходольных популяциях сосны обыкновенной в 

целом преобладают желтопыльниковые особи (рисунок 4.2). При этом наибольшее участие 

краснопыльниковой формы (25–45%) свойственно популяциям сосны на олиготрофных 

болотах. Несколько меньшую долю (20–40%) составляет краснопыльниковая форма на 

осушенных евтрофных болотах и минимальную (обычно не более 10%) – на суходолах. 

Столь существенные различия по частоте встречаемости краснопыльниковой формы между 

болотными и суходольными насаждениями сосны обыкновенной определяются, очевидно, 

принципиально иным гидротермическим режимом почвенных субстратов. Так, согласно 

данным Т.П. Некрасовой (1959) ежесуточные различия температуры почвы в болотных и 

суходольных сосняках Зауралья составляют 8–15оС.  

 

 

Рис. 4.2 Структура популяций сосны обыкновенной по окраске мужских шишек: 1–4 – популяции 

олиготрофных болот (1 – Бакчаро-Иксинское, 2 – Круглое, 3 – Киргизное, 4 – Цыганово-1); 5–7 – 

популяции осушенных евтрофных болот (5 – Таган, 6 – Клюквенное, 7 – Большое Жуковское); 8 – 

популяция неосушенной части евтрофного болота Суховское; 9–12 – популяции суходолов (9 – 

вокруг болота Клюквенное, 10 – вокруг болота Таган, 11 – вокруг болота Киргизное, 12 – вокруг 

болота Цыганово-1).  

А – желтопыльниковая форма; Б – краснопыльниковая форма. 
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Среди изученных нами популяций сосны обыкновенной максимальное участие 

краснопыльниковой формы отмечено в экотопически наиболее экстремальных экотопах: на 

олиготрофных болотах Бакчаро-Иксинского и евтрофных болотах Бакчаро-Андарминского 

междуречий, относящихся к Васюганскому лесоболотному комплексу. В некоторых 

изученных суходольных насаждениях, например, в популяции вокруг болота Цыганово-1 

также наблюдается увеличение доли краснопыльниковых особей по сравнению со средним 

для суходолов уровнем, что обусловлено пирогенным генезисом данных суходольных 

насаждений, восстановившихся во многом за счет инвазии семян болотных форм сосны 

(рисунок 4.2). 

В исследованных популяциях сосны выявлены существенные различия в 

морфометрических параметрах мужских шишек. На олиготрофных болотах средние 

значения длины и диаметра собраний мужских шишек составляют, соответственно, 12,8  

0,28 и 6,4  0,11 мм, среднее количество мужских шишек в одном собрании – 22,8  0,41 

шт. На евтрофных болотах средняя длина собраний мужских шишек составляет 18,1  0,72 

мм, диаметр – 8,6  0,27 мм, количество мужских шишек – 32,0  1,05 шт. На cуходолах 

средние значения линейных параметров следующие: длина – 16,0  0,86 мм; диаметр – 7,9 

 0,25 мм; количество мужских шишек в собрании – 25,0  1,31 шт. Таким образом, 

минимальные значения морфометрических параметров мужских шишек характерны для 

сосны на олиготрофных болотах, более высокие значения – на суходолах и максимальные 

– на осушенных евтрофных болотах (Седельникова и др., 2004; Пименов и др., 2010). Ранее 

в публикациях ряда исследователей (Мамаев, 1965; Рождественский, 1974) также 

отмечалось уменьшение количества собраний мужских шишек на дереве и числа мужских 

шишек в собрании для болотных популяций сосны обыкновенной на Урале.  

Суходольные популяции сосны обыкновенной отличаются достоверно меньшими 

размерами пыльцы (общая длина – 24,8  0,32 мм), по сравнению с болотными: на 

олиготрофных болотах – 30,6  0,26 мм, на евтрофных болотах – 31,7  0,17 мм. При этом 

болотные популяции сосны отличаются достоверно более высокими значениями 

параметров пыльцы по сравнению с суходольными насаждениями. Различия проявляются 

как по длине и высоте тела пыльцевого зерна, так и по размерам его воздушных мешков. 

Размеры тела пыльцевого зерна у сосны на евтрофных болотах достоверно выше, чем на 

олиготрофных, что, вероятно, связано со значительно более благоприятным трофическим 

режимом первого типа местопроизрастаний (Седельникова и др., 2004; Пименов и др., 

2010). Выявленная тенденция к увеличению размеров пыльцы на болотах по сравнению с 

суходолами согласуется с представлением о том, что в Западной Сибири формирование 
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более крупных пыльцевых зерен связано с возрастанием влажности воздуха и почвы 

(Некрасова, 1983). Можно также предположить, что увеличение размеров пыльцы у сосны 

в гидроморфных условиях произрастания является следствием оптимизации 

микроспорогенеза в условиях анаэробиозиса в весенний период, вызванного сезонным 

повышением уровня грунтовых вод.  

В целом, для болотных экотипов сосны, очевидно, представляющих собой 

совокупность интразональных высокоадаптированных генотипов, характерен ряд 

отличительных особенностей мужской генеративной сферы. При этом основной 

репродуктивной особенностью сосны обыкновенной в низкотемпературных условиях 

болотных экотопов, имеющей, очевидно, адаптивную природу, является достоверно более 

высокое участие краснопыльниковой формы по сравнению с суходолами. Выявленное 

уменьшение линейных размеров собраний мужских шишек и числа мужских шишек в 

собраниях у сосны на олиготрофных болотах, вероятно, обеспечивает фенологически 

своевременное и «экономичное» развитие мужских генеративных структур в условиях 

укороченного вегетационного периода и трофического лимитирования. 

 

4.1.2 Морфометрические особенности мужских шишек различной окраски 

 

Более детальная оценка морфометрических особенностей мужских шишек у внутривидовых 

форм сосны обыкновенной, дифференцируемых по характеру окраски мужских генеративных 

структур (так называемых «цветопыльниковых» форм) проводилась на трех болотах – евтрофном 

Обском, олиготрофном Иксинском, олиготрофном Бакчарском (осушенный участок) (таблица 4.1), 

а также на супесчаных суходольных участках, прилегающих к евтрофному болоту «Большое 

Жуковское» (Седельникова и др., 2004; Пименов, Седельникова, 2008; Пименов и др., 2009; 

Пименов и др., 2010). 

На всех трех анализированных болотных массивах выявлен схожий спектр внутривидовых 

форм сосны, дифференцируемых по окраске мужских шишек. Всего диагностировано 6 форм: 

краснопыльниковая, розовопыльниковая, бледно-розовопыльниковая, фиолетовопыльниковая, 

желтопыльниковая, зеленопыльниковая (рисунки 4.3–4.8). При этом на каждом из болотных 

массивов набор этих форм специфичен (таблица 4.1). Так, на всех болотах встречаются 

розовопыльниковая и желтопыльниковая формы. Фиолетовопыльниковая форма оказалась 

характерной для  
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Таблица 4.1. Морфометрическая характеристика мужских шишек внутривидовых форм сосны обыкновенной на болотах южно-

таежной подзоны Западносибирской равнины (Шегарский и Бакчарский районы Томской области) 

Внутривидовые формы 

(варианты окраски мужских 

шишек) 

Морфологические признаки 

Длина собрания мужских 

шишек, мм 

Количество мужских 

шишек в собрании, шт. 

Длина  

мужской шишки, мм 

Диаметр  

мужской шишки, мм 

x ± Mx / 

Limit 
n / σ / CV 

x ± Mx / 

Limit 
n / σ / CV 

x ± Mx / 

Limit 
n / σ / CV 

x ± Mx / 

Limit 
n / σ / CV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Евтрофное болото «Обское» 

Краснопыльниковая 
17,8 ± 0,60 

13,9 – 24,8 

21 / 2,73 / 

15,3 

31,6 ± 1,07 

24 – 41 

21 / 4,91 / 

15,5 

4,4 ± 0,04 

3,1 – 6,1 

210 / 0,56 

/ 12,7 

3,4 ± 0,02 

2,7 – 4,2 

210 / 0,28 

/ 8,2 

Розовопыльниковая 
19,3 ± 1,29 

12,3 – 29,8 

16 / 5,16 / 

26,7 

36,7 ± 2,26 

23 – 52 

16 / 9,04 / 

24,6 

3,8 ± 0,08 

2,5 – 6,0 

160 / 0,93 

/ 24,5 

3,0 ± 0,04 

2,3 – 4,0 

160 / 0,45 

/ 15,0 

Бледно-

розовопыльниковая 

20,8 ± 1,34 

13,4 – 31,1 

16 / 5,37 / 

25,8 

32,9 ± 2,43 

15 – 50 

16 / 9,70 / 

29,5 

5,2 ± 0,04 

4,1 – 6,3 

160 / 0,49 

/ 9,4 

3,4 ± 0,02 

2,9 – 4,1 

160 / 0,25 

/ 7,3 

Желтопыльниковая 
14,5 ± 0,49 

9,5 – 22,2 

49 / 3,43 / 

23,6 

27,6 ± 0,98 

19 – 43 

49 / 6,83 / 

24,7 

4,4 ± 0,03 

2,7 – 7,0 

490 / 0,71 

/ 16,1 

3,2 ± 0,02 

2,0 – 4,1 

490 / 0,37 

/ 11,6 

Зеленопыльниковая 
18,7 ± 1,53 

9,3 – 27,4 

14 / 5,74 / 

30,7 

29,8 ± 2,46 

16 – 44 

14 / 9,19 / 

30,8 

4,7 ± 0,06 

3,5 – 6,6 

140 / 0,67 

/ 14,2 

3,4 ± 0,03 

2,7 – 4,6 

140 / 0,35 

/ 10,3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Олиготрофное болото «Иксинское» 

Краснопыльниковая 
18,1 ± 0,69 

11,0 – 26,3 

30 / 3,77 / 

20,8 

29,9 ± 1,10 

18 – 43 

30 / 6,05 / 

20,2 

4,4 ± 0,04 

2,7 – 6,4 

300 / 0,65 

/ 14,8 

3,3 ± 0,02 

2,3 – 4,4 

300 / 0,36 

/ 10,9 

Розовопыльниковая 
17,3 ± 0,76 

14,6 – 27,7 

20 / 3,42 / 

19,8 

29,3 ± 1,39 

19 – 43 

20 / 6,23 / 

21,3 

4,6 ± 0,04 

3,4 – 6,3 

200 / 0,52 

/ 11,3 

3,4 ± 0,02 

2,6 – 4,4 

200 / 0,35 

/ 10,3 

Бледно-розовопыльниковая 
17,2 ± 0,52 

12,9 – 23,5 

32 / 2,95 / 

17,1 

29,1 ± 1,10 

19 – 42 

32 / 6,22 / 

21,4 

4,1 ± 0,02 

2,8 – 5,3 

320 / 0,41 

/ 10,0 

3,2 ± 0,02 

2,4 – 4,2 

320 / 0,25 

/ 9,1 

Фиолетовопыльниковая 
14,9 ± 0,38 

10,8 – 20,5 

35 / 2,24 / 

15,0 

27,1 ± 0,95 

18 – 42 

35 / 5,63 / 

20,8 

4,4 ± 0,03 

3,2 – 5,7 

350 / 0,48 

/ 10,9 

3,2 ± 0,01 

2,5 – 4,3 

350 / 0,27 

/ 8,4 

Желтопыльниковая 
17,5 ± 0,48 

13,1 – 24,4 

33 / 2,77 / 

15,8 

28,8 ± 0,88 

22 – 39 

33 / 5,08 / 

17,6 

4,6 ± 0,03 

3,3 – 5,7 

330 / 0,48 

/ 10,4 

3,3 ± 0,02 

2,5 – 4,2 

330 / 0,30 

/ 9,1 

Олиготрофное болото «Бакчарское» (осушенный участок) 

Розовопыльниковая 
23,2 ± 0,89 

17,3 – 31,8 

16 / 3,56 / 

15,3 

38,2 ± 2,47 

18 – 57 

16 / 9,89 / 

25,9 

4,2 ± 0,03 

3,3 – 5,8 

160 / 0,42 

/ 10,0 

3,1 ± 0,02 

2,3 – 3,9 

160 / 0,25 

/ 8,1 

Фиолетовопыльниковая 
18,1 ± 1,02 

13,2 – 29,8 

18 / 4,32 / 

23,9 

28,3 ± 2,04 

18 – 46 

18 / 8,68 / 

30,7 

3,9 ± 0,03 

3,0 – 5,6 

180 / 0,47 

/ 12,0 

3,0 ± 0,02 

2,4 – 3,8 

180 / 0,30 

/ 10,0 

Желтопыльниковая 
21,7 ± 1,66 

13,4 – 36,8 

13 / 5,99 / 

27,6 

35,5 ± 1,99 

20 – 43 

13 / 7,18 / 

20,2 

4,3 ± 0,05 

3,1 – 5,8 

130 / 0,55 

/ 12,8 

3,1 ± 0,03 

2,4 – 4,0 

130 / 0,32 

/ 10,3 

Зеленопыльниковая 
21,1 ± 0,88 

12,9 – 32,1 

33 / 5,04 / 

23,9 

34,2 ± 1,49 

18 – 48 

33 / 8,55 / 

25,0 

4,0 ± 0,04 

3,0 – 6,4 

330 / 0,66 

/ 16,5 

3,1 ± 0,02 

2,3 – 4,5 

330 / 0,38 

/ 12,3 
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олиготрофных болот, на евтрофном болоте она отсутствует. Наименьшее (4 формы) и более 

контрастное (без выраженных вариаций окраски) разнообразие характерно для осушенного 

участка олиготрофного Бакчарского болота. На антропогенно не модифицированных 

участках Обского и Иксинского болот выявлено по 5 форм окраски мужских шишек, 

включающих переходные варианты и спектральные разности.  

Оценка морфометрических особенностей мужских шишек у выявленных форм 

проводилась по 4 признакам: длине собрания мужских шишек, количеству мужских шишек 

в собрании, длине и диаметру мужской шишки. Первоначально рассматривалась 

изменчивость перечисленных признаков у внутривидовых форм сосны в пределах каждого 

из трех изученных болотных массивов (таблица 4.1). 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.3 Краснопыльниковая 

форма сосны обыкновенной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.4 Розовопыльниковая 

форма сосны обыкновенной. 
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Рис. 4.5 Бледно-

розовопыльниковая форма  

сосны обыкновенной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.6 Фиолетовопыльниковая 

форма сосны обыкновенной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.7 Желтопыльниковая 

форма сосны обыкновенной. 
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Рис. 4.8 Зеленопыльниковая 

форма сосны обыкновенной. 

 

 

 

 

 

 

Евтрофное Обское болото. Установлено, что по длине собраний мужских шишек 

только желтопыльниковая форма, характеризующаяся минимальными значениями этого 

признака, достоверно отличается от всех остальных вариантов, различия между которыми 

не существенны. По количеству мужских шишек в собрании различия более выражены, 

достоверного уровня различий они достигают в следующих формовых парах: 

краснопыльниковая – желтопыльниковая, краснопыльниковая – розовопыльниковая, 

розовопыльниковая – желтопыльниковая, розовопыльниковая – зеленопыльниковая. При 

этом максимальное количество мужских шишек в собрании формируется у 

розовопыльниковой формы, а минимальное – у желтопыльниковой. Длина мужской шишки 

оказалась для насаждений сосны на данном болотном массиве наиболее 

дифференцирующим показателем анализируемых форм: равные значения этого признака 

характерны только для краснопыльниковой и желтопыльниковой форм, различия во всех 

остальных формовых парах достоверны. Наибольшая длина мужских шишек у бледно-

розовопыльниковой формы, наименьшая – у розовопыльниковой. Для розовопыльниковой 

формы оказался характерен и минимальный диаметр мужских шишек – 3,0 ± 0,04 мм. 

Значительно меньше типичного для насаждения данный показатель также у 

желтопыльниковой формы – 3,2 ± 0,02 мм, в то время как у трех форм – 

краснопыльниковой, бледно-розовопыльниковой и зеленопыльниковой диаметр мужских 

шишек одинаков – 3,4 ± 0,02 мм. 

Олиготрофное Иксинское болото. Оценка изменчивости признака длины собрания 

мужских шишек показала, что он слабо варьирует на формовом уровне и только одна из 

форм – фиолетовопыльниковая – отличается от всех остальных существенно меньшими 
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значениями данного признака (рисунок 4.9). Впервые фиолетовопыльниковая форма сосны 

обыкновенной бала идентифицирована И.В. Гришиной (1985) при изучении болотных и 

суходольных популяций сосны в южнотаежной и предлесостепной подзонах Западной 

Сибири. В изученной нами популяции сосны не наблюдается каких-либо различий между 

формами по количеству мужских шишек в собрании. Основная морфометрическая 

дифференциация форм проявляется по длине и диаметру мужской шишки. Она отсутствует 

только в следующих формовых парах: краснопыльниковая – фиолетовопыльниковая и 

розовопыльниковая – желтопыльниковая по длине мужской шишки; краснопыльниковая – 

желтопыльниковая и бледно-розовопыльниковая – фиолетовопыльниковая по диаметру 

мужской шишки.  

 

 

 

 

Рис. 4.9 Фиолетовопыльниковая 

форма сосны обыкновенной на 

олиготрофном Иксинском болоте.  

 

 

 

 

 

Осушенный участок олиготрофного Бакчарского болота. Установлено, что по 

признаку длины собрания мужских шишек достоверный уровень различий наблюдается 

только между фиолетовопыльниковой формой (характеризующейся так же, как и на 

олиготрофном болоте «Иксинское», минимальными значениями данного признака) с 

розовопыльниковой и зеленопыльниковой формами. Схожая тенденция проявляется и по 

признаку количества мужских шишек в собрании: минимальное его значение отмечается у 

фиолетовопыльниковой формы, достоверно отличающейся от других, между собой уже не 

различающихся, форм. Длина мужской шишки – единственный признак в данном 

насаждении, по которому наблюдается значительный уровень различий между всеми 

формами. При этом минимальные значения данного признака оказались характерны для 

фиолетовопыльниковой формы, а максимальные – для желтопыльниковой. По признаку 

диаметра мужской шишки минимальные значения также диагностированы у 
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фиолетовопыльниковой формы, достоверно отличающейся от трех остальных, между собой 

не различающихся по этому признаку, форм. 

При изучении морфологии краснопыльниковой и желтопыльниковой форм сосны на 

суходольных участках в окрестностях евтрофного болота «Большое Жуковское» в Томском 

районе Томской области (Седельникова и др., 2004; Пименов, Седельникова, 2008; 

Пименов и др., 2009; Пименов и др., 2010) установлено, что средние значения длины и 

диаметра собрания мужских шишек и числа мужских шишек в собрании у 

краснопыльниковой формы составляют, соответственно, 12,7  0,3 мм; 6,3  0,12 мм; 22,2 

 0,56 шт. У желтопыльниковой формы значения этих признаков достоверно выше, 

соответственно, 15,1  0,37 мм, 7,2  0,13 мм, 25,9  0,55 шт.  

Исходя из установленных особенностей изменчивости морфометрических признаков 

мужских шишек в отдельности для каждой из изученных популяций сосны обыкновенной 

можно сформулировать ряд формовых и экотопических закономерностей.  

Во-первых, в оптимальных для сосны обыкновенной экологических условиях 

суходола более крупные собрания мужских шишек формирует желтопыльниковая форма. 

Напротив, в пессимальных условиях торфяных болот максимальные значения 

морфометрических параметров собраний мужских шишек характерны для 

краснопыльниковой формы. Данная закономерность, очевидно, свидетельствует об 

адаптивном характере полиморфизма окраски мужских генеративных структур у сосны 

обыкновенной. 

Во-вторых, в болотных экотопах значительные различия в морфометрии собраний 

мужских шишек наблюдаются не только между внутривидовыми, наиболее контрастными 

– желтопыльниковой и краснопыльниковой формами сосны, но и между другими визуально 

выделенными формами с более редкими вариантами окраски мужских генеративных 

структур. При этом наиболее специфичной для болотных экотопов является 

фиолетовопыльниковая форма сосны обыкновенной, характеризующаяся достоверно более 

мелкими собраниями мужских шишек относительно других «цветопыльниковых» форм и 

практически не встречающаяся в суходольных местопроизрастаниях вида. 

В-третьих, морфометрические параметры собраний мужских шишек сосны на 

осушенном участке олиготрофного Бакчарского болота существенно превышают 

аналогичные значения у сосны на топо-экологически родственном неосушенном 

олиготрофном Иксинском болоте, свидетельствуя о влиянии мелиоративной модификации 

экотопа на размерную составляющую мужской генеративной сферы сосны обыкновенной.  
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В-четвертых, максимальный уровень морфометрического своеобразия 

«цветопыльниковых» форм сосны – размерных параметров собраний мужских шишек – 

наблюдается в популяции с центрального участка евтрофного Обского болота, 

фитоценотически изолированной от других насаждений вида, а минимальный – в сосняках 

на осушенном участке олиготрофного Бакчарского болота, территориально смежных с 

суходольными древостоями. Очевидно, это свидетельствует о неблагоприятных аспектах 

антропогенного влияния (осушение лесных болот, деинсуляризация болотных популяций) 

на сохранение внутривидового разнообразия вида в естественно экстремальных экотопах. 

 

4.1.3 Морфология и качество пыльцы желто- и краснопыльниковой форм в 

болотных и суходольных условиях произрастания 

 

Проведена оценка морфометрических характеристик пыльцевых зерен желто- и 

краснопыльниковой форм сосны обыкновенной в наиболее контрастных экотопах – на 

олиготрофном Бакчарском болоте и прилегающем к нему суходоле (таблица 4.2). 

Установлено, что изменчивость общей длины пыльцевого зерна у желто- и 

краснопыльниковой форм сосны как на олиготрофном болоте, так и на суходоле 

характеризуется низким и очень низким уровнями. Значения общей длины пыльцевого 

зерна изученных форм сосны обыкновенной достоверно различаются между болотными и 

суходольными популяциями данного вида. Иными словами, на суходоле у сосны 

обыкновенной формируются более крупные пыльцевые зерна по сравнению с болотом. 

Различия по общей длине пыльцевого зерна между желто- и краснопыльниковой формами 

сосны на суходоле достоверны: краснопыльниковая форма отличается более крупной 

пыльцой. Различия по общей длине пыльцевого зерна между желто- и краснопыльниковой 

формами сосны, произрастающими на болоте, недостоверны: обе формы продуцируют 

пыльцу одинакового размера. 

При исследовании элементов пыльцевого зерна выявлено, что уровни изменчивости 

высоты тела, высоты и длины воздушного мешка у желто- и краснопыльниковой форм 

сосны в обоих происхождениях различаются незначительно, при этом первые два 

показателя варьируют на низком, а третий – на среднем уровнях изменчивости (таблица 

4.2). Иная закономерность выявляется в изменчивости длины тела пыльцевого зерна, по-

видимому, наиболее информативного из анализируемых показателей для оценки 

внутривидового полиморфизма. Уровень изменчивости длины тела пыльцевого зерна у 

желтопыльниковой формы сосны, характеризующийся как средний, более или менее 
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выровнен как на болоте, так и на суходоле. В то же время у краснопыльниковой формы 

сосны уровень изменчивости длины тела пыльцевого зерна существенно выше на суходоле 

по сравнению с болотом.  

 

Таблица 4.2 Морфометрическая характеристика пыльцевых зерен желто- и 

краснопыльниковой форм сосны обыкновенной на олиготрофном Бакчарском болоте и 

прилегающем к нему суходоле 

Показатели, мкм 

Форма 

желтопыльниковая краснопыльниковая 

суходол болото суходол болото 

Длина пыльцевого зерна 
60,9 ± 0,44 

8,0 

59,7 ± 0,44 

8,0 

62,3 ± 0,37 

6,5 

58,9 ± 0,39 

7,3 

Длина тела пыльцевого зерна 
39,7 ± 0,72 

19,8 

35,5 ± 0,68 

21,0 

36,3 ± 0,84 

25,2 

43,4 ± 0,35 

9,0 

Длина воздушного мешка 
35,8 ± 0,31 

9,5 

35,1 ± 0,30 

9,7 

34,4 ± 0,29 

9,3 

33,9 ± 0,31 

10,2 

Высота тела пыльцевого зерна 
20,1 ± 0,30 

16,4 

17,4 ± 0,27 

17,0 

18,5 ± 0,24 

14,3 

16,2 ± 0,22 

14,7 

Высота воздушного мешка 
28,9 ± 0,32 

12,3 

28,5 ± 0,31 

12,1 

28,4 ± 0,32 

12,3 

25,7 ± 0,28 

12,0 

Примечание. В числителе – среднее и его ошибка (x ± Mx); в знаменателе – коэффициент 

вариации (CV, %). 

 

Оценка размеров элементов пыльцевого зерна свидетельствует, что на суходоле все 

эти значения – длина и высота тела, длина и высота воздушного мешка – достоверно выше 

у желтопыльниковой формы сосны по сравнению с краснопыльниковой (таблица 4.2). На 

болоте наблюдается более сложная картина: значения высоты тела, длины и высоты 

воздушного мешка достоверно выше у желтопыльниковой формы, а значение длины тела, 

наоборот, значительно выше у краснопыльниковой формы.  

Проведенный анализ показывает, что, несмотря на продуцирование 

краснопыльниковой формой сосны обыкновенной на суходоле более крупной пыльцы, она 

отличается малой длиной тела и повышенной изменчивостью данного показателя по 

сравнению с краснопыльниковой формой на болоте. Желтопыльниковая форма сосны на 

суходоле также формирует более крупные пыльцевые зерна, но характеризуется большей 
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длиной тела по сравнению с этой формой, произрастающей на болоте. Таким образом, при 

образовании в целом более крупной пыльцы у сосны обыкновенной на суходоле по 

сравнению с болотом длина тела пыльцевого зерна на суходоле выше у желтопыльниковой 

формы, а на болоте – у краснопыльниковой формы данного вида. 

Определены частота встречаемости и спектр аномалий пыльцевых зерен у красно- и 

желтопыльниковой форм сосны обыкновенной (таблица 4.3).  

 

Таблица 4.3 Встречаемость аномальных пыльцевых зерен у желто- и краснопыльниковой 

форм сосны обыкновенной на олиготрофном Бакчарском болоте и прилегающем к нему 

суходоле 

Показатели 

Форма 

желтопыльниковая краснопыльниковая 

суходол болото суходол болото 

Общее число изученных 

пыльцевых зерен, шт. 
5199 5009 4461 4621 

Доля аномальных пыльцевых 

зерен, % 
2,66 ± 0,223 4,33 ± 0,288 8,07 ± 0,408 7,14 ± 0,379 

Т
и

п
ы

 а
н

о
м

ал
и

й
 п

ы
л
ь
ц

ев
ы

х
 з

ер
ен

, 
%

 

1 воздушный мешок 0,74 ± 0,119 0,57 ± 0,106 0,13 ± 0,054 0,73 ± 0,125 

3 воздушных мешка 0,12 ± 0,048 0,08 ± 0,040 0,25 ± 0,075 0,11 ± 0,049 

4 воздушных мешка - 0,12 ± 0,049 0,13 ± 0,054 0,22 ± 0,069 

воздушные мешки разной 

величины 
0,63 ± 0,110 0,78 ± 0,141 0,02 ± 0,021 - 

редуцированное тело 0,95 ± 0,134 1,96 ± 0,196 6,84 ± 0,378 5,39 ± 0,332 

редуцированные 

воздушные мешки 
0,18 ± 0,059 0,56 ± 0,105 0,52 ± 0,108 0,61 ± 0,146 

«воротничковая» форма 

пыльцевого зерна 
- 0,10 ± 0,045 0,16 ± 0,060 0,06 ± 0,036 

диады пыльцевых зерен - 0,04 ± 0,028 - - 

гигантские пыльцевые 

зерна 
0,04 ± 0,028 0,12 ± 0,049 0,02 ± 0,021 0,02 ± 0,021 

 

Как на болоте, так и на суходоле у обеих форм сосны наблюдаются аналогичные типы 

нарушений развития пыльцевых зерен (рисунок 4.10). При этом в обоих экотопах более 

высокая встречаемость аномальных пыльцевых зерен выявляется у краснопыльниковой 
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формы, главным образом за счет пыльцевых зерен с редуцированным телом. Обращает на 

себя внимание тот факт, что частота встречаемости аномальных пыльцевых зерен выше, а 

их спектр шире у желтопыльниковой формы на болоте, а у краснопыльниковой формы – на 

суходоле.  

 

     

                        а                                                          б 

     

                        в                                                           г 

     

                         д                                                            е 

Рис. 4.10 Типы аномалий пыльцевых зерен сосны обыкновенной: пыльцевые зерна с 

редуцированным телом (а); пыльцевое зерно с 1 воздушным мешком (б); пыльцевое зерно 

с 3 воздушными мешками (в); пыльцевое зерно с 4 воздушными мешками (г); диада 

пыльцевых зерен (д); пыльцевое зерно с воздушными мешками разной величины (е). 

Масштабная линейка – 20 мкм. 
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Во всех выборках обнаружены гигантские, предположительно диплоидные, 

пыльцевые зерна (рисунок 4.11). Образование гигантских пыльцевых зерен у некоторых 

видов голосеменных и, в частности у сосны обыкновенной, является аномалией 

микроспорогенеза во время мейоза (Солнцева, Глазунова, 2010). Имеются данные, что 

опыление пыльцой с нередуцированным числом хромосом у древесных растений может 

приводить к образованию триплоидов (Chira, 1973; Mashkina, 1997). 

 

   

   

Рис. 4.11 Гигантские пыльцевые зерна сосны обыкновенной. Масштабная линейка – 20 

мкм. 

 

Работы, в которых показаны различия между красно- и желтопыльниковой формами 

сосны обыкновенной по встречаемости и спектру аномалий пыльцевых зерен, в литературе 

отсутствуют. Вместе с тем, выявленные в результате настоящего исследования значения и 

характеристики данных показателей соответствуют ранее установленным для вида 

значениям (Некрасова, 1983; Третьякова, 1990). Ранее при сравнении качества пыльцы 

сосны обыкновенной из суходольных и заболоченных местообитаний на Урале было 

показано, что при заболачивании возрастает процент аномалий у пыльцевых зерен: в 
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среднем наблюдается до 3,1% недозрелых зерен, до 6,6% – со слившимися протопластами 

нескольких клеток и до 1,3% – гигантских клеток. В совокупности доля аномальных 

пыльцевых зерен у сосны на болотах составляет иногда более 40% (Рождественский, 1974). 

Рассматривались также качественные характеристики пыльцы красно- и 

желтопыльниковой форм сосны (таблица 4.4). Для болотной и суходольной популяций 

сосны обыкновенной в целом отмечен очень высокий уровень наполняемости пыльцевых 

зерен крахмалом, с заметным увеличением доли максимально заполненных пыльцевых 

зерен у обеих форм сосны на болоте. Оценка доли проросших пыльцевых зерен и числа 

пыльцевых зерен, сформировавших аномальные пыльцевые трубки, свидетельствует, что 

эти значения у краснопыльниковой формы в обоих экотопах существенно не различаются, 

а у желтопыльниковой формы они значительно выше на суходоле.  

 

Таблица 4.4 Качественные характеристики пыльцы у желто- и краснопыльниковой форм 

сосны обыкновенной на Бакчарском болоте и прилегающем к нему суходоле 

Показатели 

Форма 

желтопыльниковая краснопыльниковая 

суходол болото суходол болото 

Количество 

пыльцевых 

зерен с 

различным 

содержанием 

крахмала, %  

заполненные 

более чем на 1/3 
91,4 ± 1,18 96,3 ± 1,07 89,5 ± 1,79 96,9 ± 1,05 

заполненные  

до 1/3 
4,4 ± 0,52 2,2 ± 0,30 9,0 ± 0,76 1,7 ± 0,21 

крахмал 

отсутствует 
4,2 ± 0,46 1,5 ± 0,39 1,5 ± 0,42 1,4 ± 0,19 

Доля пыльцевых зерен, 

сформировавших нормальные 

пыльцевые трубки, % 

26,1 ± 2,69 13,7 ± 1,17 23,8 ± 2,35 22,2 ± 2,84 

Доля пыльцевых зерен, 

сформировавших аномальные 

пыльцевые трубки, % 

6,0 ± 1,62 2,5 ± 0,49 1,7 ± 0,69 1,5 ± 0,46 

Длина нормальных пыльцевых 

трубок, мкм 

65,1 ± 2,24 

31,3 

56,1 ± 1,55 

22,2 

60,7 ± 1,40 

23,1 

68,5 ± 1,55 

22,6 

Примечание. В числителе – среднее и его ошибка (x ± Mx); в знаменателе – коэффициент 

вариации (CV, %). 
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Наблюдались различные отклонения пыльцевых трубок от правильной формы: 

вздутия, искривления, ветвления. При этом у желтопыльниковой формы наиболее часто 

наблюдалось двустороннее прорастание пыльцевых зерен с формированием двух 

пыльцевых трубок, а у краснопыльниковой – ветвление пыльцевых трубок, а также их 

прорастание через воздушный мешок.  

Для нормально развитых пыльцевых трубок выявлен различный характер 

изменчивости их длины у красно- и желтопыльниковой форм сосны в гидротермически 

контрастных экотопах. У краснопыльниковой формы изменчивость длины пыльцевых 

трубок одинакова, соответствуя среднему уровню как на болоте, так и на суходоле 

(таблица 4.4). В то же время у желтопыльниковой формы уровень изменчивости этого 

показателя различается – на суходоле он существенно выше, соответствуя повышенному 

уровню.  

Значения длины пыльцевых трубок достоверно различаются как на формовом, так и 

на экотопическом уровнях, при этом максимальные значения на суходоле отмечены у 

желтопыльниковой, а на болоте – у краснопыльниковой формы сосны обыкновенной 

(таблица 4.4).  

Такие показатели жизнеспособности пыльцы, как содержание крахмала, количество 

проросших пыльцевых зерен, длина и уровень аномальности пыльцевых трубок широко 

используются в качестве тест-критериев состояния генеративной сферы сосны 

обыкновенной при экологических исследованиях (Козубов, Таскаев, 1994; Осколков, 

Воронин, 2003; Третьякова, Носкова, 2004; Глазун, 2006). Доказано, что в условиях 

техногенного и радиационного стрессов существенно снижается качество пыльцы, 

наблюдаются многочисленные аномалии пыльцевых трубок: разрывы, искривления и 

утолщения, ветвления, увеличение числа трубок и уменьшение их длины. Все это приводит 

к формированию мелких недоразвитых семян – пустых или содержащих только эндосперм 

(Некрасова, 1976), а, в конечном счете, к старению и деградации популяции.  

Значительно меньшее внимание уделяется формоспецифичности качества пыльцы 

сосны обыкновенной, хотя именно этот аспект имеет решающее значение при проведении 

селекционных мероприятий и формировании искусственных насаждений данного вида, 

способных к репродуктивному самоподдержанию в тех или иных экологических условиях. 

В частности, И.Н. Третьяковой (1988) показано, что у сосны обыкновенной деревья 

узкопирамидальной формы, полукарлики женского типа и особи с большими опухолями по 

сравнению с обычными растениями характеризуются стерильностью мужских 
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генеративных структур, выражающейся в слабой функциональной активности пыльцевых 

зерен.  

По данным В.А. Бударагина и А.И. Бреусовой (1973), у дерева сосны обыкновенной с 

мужским типом сексуализации доля аномальных пыльцевых зерен достигает 18-21%, что 

значительно превышает данные по контрольным деревьям (1,4-5,0%). Показано, что 

деревья сосны обыкновенной с «ведьмиными метлами» мутационного типа продуцируют 

до 23% аномальных пыльцевых зерен (Ямбуров, 2010). Имеются немногочисленные 

публикации о качестве пыльцы «цветопыльниковых» форм сосны обыкновенной, 

свидетельствующие, что желтопыльниковая форма, по сравнению с краснопыльниковой 

отличается более интенсивным ростом пыльцевых трубок (Некрасова, 1959; Наквасина, 

Бедрицкая, 2002).  

Полученные нами результаты существенно дополняют и уточняют имеющиеся 

данные, посвященные выявлению формовых различий сосны обыкновенной по 

особенностям мужской генеративной сферы. В частности, в рамках настоящего 

исследования впервые выявлены достоверные различия между желто- и 

краснопыльниковой формами сосны обыкновенной по морфологии и качеству пыльцы в 

типичных для Западносибирской равнины экотопах – на олиготрофных болотах и 

минеральных суходолах. Установлено, что качественные характеристики экологически 

наиболее чувствительного этапа онтогенеза – микроспорогенеза диагностируют 

экотопические оптимумы изученных морфотипов: краснопыльниковая форма имеет 

очевидные преимущества на болотах, а желтопыльниковая – на суходолах.  

 

4.2 Морфология и качество пыльцы Pinus sylvestris в петрофитных и сухостепных 

экотопах Республики Хакасия 

 

Изучение биологических особенностей желто- и краснопыльниковой форм сосны 

обыкновенной в пессимальных для вида – петрофитных и сухостепных условиях 

произрастания представляет большой интерес. В наибольшей степени это актуально для 

искусственных насаждений сосны обыкновенной, обладающих, как считается некоторыми 

исследователями (Авров, 2001), низким уровнем формового разнообразия по сравнению с 

естественными популяциями. 

Сравнительная оценка морфологии и качества пыльцы внутривидовых форм сосны 

обыкновенной проводилась в природных популяциях и искусственных насаждениях 

контрастных экотопов Алтайского, Боградского, Орджоникидзевского и Ширинского 
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районов Республики Хакасия – региона Южной Сибири, характеризующегося высоким 

уровнем экосистемного разнообразия (Пименов и др., 2014). Дифференциация насаждений 

сосны по окраске мужских шишек осуществлялась на уровне желтопыльниковой и 

краснопыльниковой форм, включающих иные близкие варианты окраски. Такие элементы 

внутривидового биоразнообразия вида, как, например, зеленопыльниковый и 

розовопыльниковый варианты окраски мужских шишек (рисунки 4.12, 4.13), в 

петрофитных и сухостепных экотопах Хакасии не отличаются высокой частой 

встречаемости по сравнению с болотными экотопами Западносибирской равнины и 

рассматриваются нами как вариации в пределах желто- и краснопыльниковой форм. 

 

 

Рис. 4.12 Зеленопыльниковая 

вариация сосны обыкновенной в 

петрофитно-сухостепных 

насаждениях Ширинского 

района Республики Хакасия. 

 

 

 

 

Рис. 4.13. Розовопыльниковая 

вариация сосны обыкновенной в 

петрофитно-сухостепных 

насаждениях Ширинского 

района Республики Хакасия. 

 

 

 

 

 

Была проведена оценка морфометрических характеристик пыльцевых зерен. 

Установлено, что изменчивость анализируемых показателей пыльцы в каждой из выборок 

характеризуется низким уровнем, что диагностирует их структурное единообразие 
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(таблица 4.5). При сравнительном анализе абсолютных значений морфометрических 

показателей пыльцевых зерен выявлено, что на экотопическом уровне оценки достоверные 

отличия наблюдаются между насаждениями сосны из сухой степи, с одной стороны, 

лесостепными и низкогорно-лесными насаждениями, с другой. Значения всех 

проанализированных показателей пыльцы из сухостепных насаждений существенно ниже.  

На уровне оценки происхождений выявляются другие закономерности. В сухой степи 

значительно более крупная пыльца формируется в искусственном насаждении. В 

лесостепи, напротив, более высокие значения всех морфометрических показателей пыльцы 

отмечаются в естественной популяции (таблица 4.5). По результатам ранее 

проводившихся в Ширинском районе Хакасии исследований также было отмечено, что в 

искусственных насаждениях сосны обыкновенной по сравнению с естественными 

популяциями формируется более мелкая пыльца, но значительно повышается 

индивидуальная и эндогенная изменчивость ее параметров (Тихонова, 2005). 

В отличие от степных экотопов, где анализировалась лишь желтопыльниковая форма 

сосны, в низкогорно-лесных насаждениях желто- и краснопыльниковая формы 

рассматривались отдельно.  

Установлено, что в естественных популяциях пыльца у краснопыльниковой формы 

значительно крупнее (на 1,5–2,5 мкм по различным анализируемым показателям), чем у 

желтопыльниковой формы. В искусственных насаждениях различия между красно- и 

желтопыльниковыми формами сосны по размерам пыльцы несущественны (таблица 4.5). 

Анализ размеров пыльцы желто- и краснопыльниковой форм в происхождениях различного 

генезиса показал, что у желтопыльниковой формы различия в размерах пыльцы из 

естественных и искусственных насаждений в большинстве случаев незначительны. 

Существенны они только в происхождениях из бассейна р. Белый Июс: более высокие 

значения длины тела пыльцевого зерна отмечаются в искусственном насаждении (44,2 ± 

0,50 мкм – искусственное насаждение; 41,2 ± 0,81 мкм – естественная популяция). 

Значительно выше уровень различий по размерам элементов пыльцевых зерен у 

краснопыльниковой формы: достоверно более крупная пыльца формируется в 

естественных популяциях (на 1,5–2,0 мкм по различным анализируемым показателям). При 

этом наиболее выражены различия размеров пыльцевых зерен между естественной 

популяцией и искусственным насаждением сосны из бассейна р. Черный Июс (до 2,5–3 мкм 

по отдельным показателям). 

В проводившихся ранее исследованиях, как правило, не обнаруживали существенных 

различий в размерах пыльцы между внутривидовыми формами сосны  
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Таблица 4.5 Морфометрическая характеристика пыльцевых зерен в насаждениях сосны обыкновенной 

Популяционные выборки Морфометрические показатели пыльцы, мкм 

тип экотопа происхождение 
окраска 

пыльников 

длина 

пыльцевого 

зерна 

длина тела 

пыльцевого 

зерна 

высота  

тела 

пыльцевого 

зерна 

длина 

воздушного 

мешка 

высота 

воздушного 

мешка 

Сухостепной 

естественное желтая 
48,5 ± 0,86 

9,7 

36,3 ± 0,90 

13,6 

27,8 ± 0,50 

9,8 

14,7 ± 0,36 

13,5 

22,2 ± 0,51 

12,6 

искусственное желтая 
58,7 ± 0,60 

5,6 

38,9 ± 0,42 

5,9 

34,2 ± 0,47 

7,5 

16,6 ± 0,34 

11,4 

26,5 ± 0,46 

9,4 

Лесостепной 

естественное желтая 
63,5 ± 0,80 

6,9 

45,3 ± 0,66 

8,0 

36,7 ± 0,47 

7,0 

17,8 ± 0,38 

11,6 

29,1 ± 0,43 

8,2 

искусственное желтая 
61,3 ± 0,47 

4,3 

43,8 ± 0,39 

5,6 

35,4 ± 0,51 

7,6 

17,2 ± 0,28 

10,2 

26,8 ± 0,45 

10,5 

Низкогорно-

лесной (бассейн 

р. Белый Июс)  

 

естественное 

желтая 
60,9 ± 0,46 

4,1 

41,2 ± 0,81 

10,8 

34,9 ± 0,57 

8,9 

17,5 ± 0,29 

9,1 

27,8 ± 0,40 

8,0 

красная 
62,3 ± 0,68 

6,0 

43,3 ± 1,02 

13,0 

36,4 ± 0,47 

7,1 

18,1 ± 0,30 

9,2 

28,2 ± 0,45 

8,6 

искусственное 

желтая 
60,6 ± 0,63 

5,7 

44,2 ± 0,50 

6,2 

33,5 ± 0,43 

7,1 

16,6 ± 0,34 

11,4 

26,4 ± 0,39 

8,1 

красная 
61,0 ± 0,65 

5,8 

44,3 ± 0,62 

7,7 

34,5 ± 0.61 

9.6 

16,4 ± 0,37 

12,4 

26,5 ± 0,50 

10,3 

Низкогорно-

лесной (бассейн 

р. Черный Июс) 

естественное 

желтая 
62,6 ± 0,70 

6,2 

42,8 ± 0,95 

12,2 

35.4 ± 0,53 

8,1 

18,5 ± 0,41 

12,1 

28,7 ± 0,60 

11,2 

красная 
64,8 ± 0,77 

6,5 

44,2 ± 0,67 

8,4 

38,1 ± 0,71 

10,2 

19,7 ± 0,34 

9,3 

31,0 ± 0,56 

10,0 

искусственное 

желтая 
63,6 ± 0,46 

4,0 

43,9 ± 0,65 

8,1 

36,2 ± 0,48 

7,2 

18,7 ± 0,34 

10,1 

28.5 ± 0.37 

7,1 

красная 
62,1 ± 0,63 

5,6 

42,6 ± 0,51 

6,5 

34,9 ± 0,42 

6,6 

17,8 ± 0,32 

9,8 

28,4 ± 0,65 

12,7 

Примечание. В числителе – среднее и его ошибка (x ± Мx); в знаменателе – коэффициент вариации (CV, %). 
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обыкновенной. Однако в отдельных работах такие отличия были диагностированы. При 

исследовании сосны в Южном Забайкалье было показано, что значительно более мелкая 

пыльца продуцируется деревьями с аномальным габитусом (Сосна обыкновенная…, 1988). 

В ходе селекционных работ на клоновых плантациях сосны в Алтайском крае было 

установлено, что краснопыльниковая форма характеризуется более мелкими пыльцевыми 

зернами по сравнению с желтопыльниковой (Киров и др., 2007). Исследованиями, 

проведенными в Томской области, показано, что размеры собраний мужских шишек и 

число мужских шишек в собрании у краснопыльниковой формы сосны достоверно ниже, 

чем у желтопыльниковой. При этом на суходоле более крупные пыльцевые зерна 

формируются у желтопыльниковой формы, а на болоте – у краснопыльниковой 

(Седельникова и др., 2004; Пименов и др., 2011). Таким образом, результаты наших 

собственных исследований и данные других авторов свидетельствуют о наличии 

определенных формоспецифичных различий в размерах пыльцы у сосны обыкновенной. 

Проанализированы частота встречаемости и структура аномалий пыльцы (таблица 

4.6). Установлено, что максимальная встречаемость аномальной пыльцы (21,5%) 

характерна для естественного сухостепного насаждения, произрастающего в наиболее 

экстремальных условиях. Во всех остальных вариантах доля аномальной пыльцы варьирует 

в диапазоне 2–6%. При этом не наблюдается закономерных различий по встречаемости 

аномальной пыльцы между естественным и искусственным вариантами насаждений и 

между желто- и краснопыльниковой формами сосны. Ранее было показано (Тихонова, 

2005), что в искусственных насаждениях сосны в Ширинской степи Хакасии по сравнению 

с экотопически близкой естественной популяцией в 2 раза выше число деформированных 

пыльцевых зерен.  

Что касается структуры аномалий пыльцы, то здесь можно выделить ряд 

особенностей, объединив различные варианты аномалий в три группы (таблица 4.6). В 

большинстве изученных выборок основную часть нарушений составляют аномалии 

размеров и структуры пыльцевых зерен, наиболее часто встречается недоразвитие тела 

пыльцевого зерна. Аномалии размеров и структуры воздушных мешков и нарушения числа 

пыльцевых мешков встречаются, как правило, с меньшей частотой. Однако в естественном 

сухостепном насаждении наибольшую частоту встречаемости имеют аномалии размеров и 

структуры воздушных мешков, а именно, – недоразвитые пыльцевые мешки. У 

краснопыльниковой формы из естественного насаждения низкогорий бассейна р. Черный 

Июс увеличивается вклад аномалий числа пыльцевых мешков (пыльца с 3 и 4 пыльцевыми 

мешками). Особо необходимо отметить достаточно высокую встречаемость у краснопыль-  



143 

 

 

Таблица 4.6 Встречаемость и структура аномалий пыльцы в насаждениях сосны обыкновенной 

Популяционные выборки Встречаемость и типы аномалий пыльцы, % 

тип экотопа происхождение 
окраска 

пыльников 
всего 

в том числе 

по размерам и 

структуре 

пыльцевого зерна 

по размерам и 

структуре воздушных 

мешков 

по числу 

пыльцевых мешков 

Сухостепной 

естественное желтая 21,5  6,2 13,1 2,2 

искусственное желтая 4,5  3,3 0,8 0,4 

Лесостепной 

естественное желтая 1,9  1,0 0,4 0,5 

искусственное желтая 6,1  4,3 1,1 0,7 

Низкогорно-

лесной (бассейн 

р. Белый Июс) 

 

естественное 
желтая 3,9  2,3 1,3 0,3 

красная 4,2  3,2 0,8 0,2 

искусственное 
желтая 5,4  2,8 1,9 0,7 

красная 3,4  2,5 0,7 0,2 

Низкогорно-

лесной (бассейн 

р. Черный Июс) 

естественное 
желтая 3,3  2,5 0,6 0,2 

красная 2,1  0,7 0,2 1,2 

искусственное 
желтая 3,6  3,1 0,5 - 

красная 4,2  3,4 0,3 0,5 
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никовой формы сосны в искусственных насаждениях низкогорно-лесных условий 

произрастания гигантских, вероятно, диплоидных, пыльцевых зерен, нехарактерных для 

других выборок. По результатам проведенных нами исследований форм сосны с различной 

окраской микростробилов в болотных и суходольных местопроизрастаниях Томской 

области (Пименов и др., 2011) уже отмечалось наличие гигантских пыльцевых зерен. 

Наиболее часто встречаемость и структура аномалий пыльцы у сосны обыкновенной 

рассматриваются в качестве тест-критериев при изучении техногенного влияния на лесные 

экосистемы. Показано, что в условиях промышленного загрязнения в древостоях сосны 

обыкновенной увеличивается процент аномалий пыльцевых зерен и наблюдается более 

широкий их спектр (Третьякова, Носкова, 2004; Калашник и др., 2008). Аномалии 

пыльцевых зерен могут использоваться также для диагностики естественной 

экстремальности экотопов. Так, в Балгазинской островной популяции сосны в Центральной 

Тыве на южной границе распространения вида выявлена очень высокая частота 

встречаемости аномальной пыльцы (Сунцов, 1982а). 

Рассматривались также качественные показатели пыльцы сосны обыкновенной. 

Именно этому направлению в изучении пыльцы хвойных уделяется внимание 

большинством исследователей. Показана чрезвычайная гетерогенность размеров, 

жизнеспособности и роста пыльцевых трубок, а также их физиологической активности. 

Констатируется, что на качество пыльцы влияют погодные условия года, естественный и 

техногенный фон экстремальности условий местопроизрастания, индивидуальная 

изменчивость деревьев, их возраст, обилие семеношения и иные факторы (Рождественский, 

1974; Некрасова, 1976, 1981; Буторина и др., 1985; Абатурова, 1987; Кузнецова, 1991; 

Наквасина, Бедрицкая, 2002; Тихонова, 2005, 2011). В исследованных нами насаждениях 

сосны обыкновенной выявлено потенциально высокое качество пыльцы: во всех выборках 

доля пыльцевых зерен с крахмалом более чем на 3/4 варьирует на уровне 85–95%, остальные 

зерна, как правило, заполнены крахмалом более чем на 1/3. Лишь в единичных пыльцевых 

зернах крахмал полностью отсутствует, доля таких зерен в большинстве выборок не 

превышает 2–3% и лишь в естественном сухостепном насаждении достигает 8,1%.  

Особое внимание было уделено непосредственному определению жизнеспособности 

пыльцы (таблица 4.7), по результатам которого можно выделить ряд экотопических и 

формовых тенденций. Так, максимальный эффект расхождения между насаждениями 

различного генезиса по доле пыльцевых зерен, сформировавших нормальные пыльцевые  
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Таблица 4.7 Качественная характеристика пыльцы в насаждениях сосны обыкновенной 

Популяционные выборки Доля пыльцевых 

зерен, 

сформировавших 

нормальные 

пыльцевые трубки, % 

Длина 

нормальных 

пыльцевых 

трубок, мкм 

Доля пыльцевых зерен, сформировавших 

аномальные пыльцевые трубки различного 

типа, % 

тип экотопа происхождение 
окраска 

пыльников 
всего 

в том числе 

с двусторонним 

прорастанием 

с 

ветвлением 

Сухостепной 

естественное желтая 11,2  86,5 ± 5,62 32,4  9,1 23,3 

искусственное желтая 42,6  125,4 ± 4,11 8,8  3,9 4,9 

Лесостепной 

естественное желтая 22,2  105,8 ± 6,53 52,6  28,9  23,7 

искусственное желтая 19,0  107,5 ± 5,45 21,7  17,6 4,1 

Низкогорно-

лесной 

(бассейн р. 

Белый Июс) 

естественное 
желтая 36,2  101,5 ± 4,56 36,0  11,2 24,8 

красная 35,1  109,4 ± 4,98 16,4  3,6 12,8 

искусственное 
желтая 37,3  104,1 ± 2,86 39,8  19,1 20,7 

красная 34,8  109,2 ± 4,28 35,6  8,5 27,1 

Низкогорно-

лесной 

(бассейн р. 

Черный Июс) 

естественное 
желтая 24,5  98,2 ± 2,84 23,5  13,6 9,9 

красная 22,9  108,7 ± 4,74 22,9  5,7 17,2 

искусственное 
желтая 24,9  85,7 ± 5,98 17,4  12,5 4,9 

красная 35,7  100,6 ± 2,41 18,7  5,6  13,1 
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трубки, и по длине нормальных пыльцевых трубок зафиксирован в наиболее экстремальном 

экотопе – сухостепном. В этих условиях наиболее высокие значения по сравнению со всеми 

изученными выборками наблюдались в искусственном насаждении. Как в естественных, так 

и в искусственных насаждениях, длина нормальных пыльцевых трубок была значительно 

выше у краснопыльниковой формы сосны по сравнению с желтопыльниковой. В целом же 

доля пыльцевых зерен, сформировавших нормальные пыльцевые трубки, варьирует в 

изученных насаждениях сосны в пределах 25–35%. Столь низкое качество пыльцы во 

многом определяется значительной (до 52,6% в лесостепной популяции) долей пыльцевых 

зерен, образующих аномальные пыльцевые трубки. При этом максимальный уровень 

межвыборочных различий по встречаемости таких пыльцевых зерен наблюдается в 

экстремальных для вида лесостепном и сухостепном местопроизрастаниях: в естественных 

популяциях по сравнению с искусственными насаждениями их доля выше, соответственно, 

в 2,5 и 4 раза.  

В широком спектре аномалий пыльцевых трубок доминируют два типа: двустороннее 

прорастание и многократное ветвление (рисунок 4.14). При этом первый из них – 

двустороннее прорастание пыльцы – во всех вариантах значительно чаще встречается у 

желтопыльниковой формы сосны по сравнению с краснопыльниковой. В свою очередь, у 

каждой из этих форм более высокая доля двусторонне прорастающей пыльцы отмечается в 

искусственных насаждениях. 

 

 

 

 

Рис. 4.14 Систематизированные 

аномалии пыльцевых трубок сосны 

обыкновенной, диагностированные в 

хакасских популяциях вида. 
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Полученные нами результаты по оценке качества пыльцы сосны обыкновенной в 

пессимальных для вида – сухостепных – условиях произрастания соответствуют ранее 

выявленным закономерностям, согласно которым экстремальные факторы среды приводят 

у хвойных к снижению качества и количества полноценной пыльцы (Рождественский, 

1974). Например, резкое повышение температуры (в момент микроспорогенеза) и резкое ее 

понижение (в момент прорастания пыльцы) определяют нежизнеспособность пыльцы, в 

первом случае – из-за нарушения мейотического деления, во втором – из-за отмирания 

пыльцевых трубок (Голубинский, 1974). Критическим для сосны обыкновенной является 

понижение температуры до -10ºС в течении 2–3 часов (ночной минимум), но уже и при -

5ºС в течении нескольких часов жизнеспособность пыльцы падает на 31–35% (Яковлев, 

1978). Для сосны обыкновенной в экстремальных условиях произрастания характерны 

многочисленные аномалии пыльцевых трубок: их разрывы, многократное ветвление, 

образование вздутий, развитие искривлений и утолщений, увеличение числа трубок 

(Козубов, Таскаев, 1994). Аномалии в развитии пыльцевых трубок блокируют процессы 

оплодотворения, провоцируя раннюю гибель семяпочек, что, в свою очередь, приводит к 

формированию мелких пустых семян (Хромова, 1985, 1986). В целом, частота нарушений 

мейоза у особей сосны обыкновенной, произрастающих в неблагоприятных условиях, 

возрастает по сравнению с деревьями из оптимальных местообитаний в 3–5 раз (Буторина 

и др., 1985).  

В ряде работ отмечаются различия внутривидовых форм сосны обыкновенной в 

изменчивости качества пыльцы. Так, при анализе сроков пыления и качества пыльцы 

красно- и желтопыльниковой форм сосны на Кольском полуострове сделан вывод о 

неодинаковом температурном оптимуме прорастания пыльцы различных форм: пыльца из 

желтых пыльников лучше прорастает при более высокой температуре, а пыльца из красных 

– при более низкой. Экспериментально было доказано, что проращивание пыльцы 

краснопыльниковой формы при 25–30ºС сопровождалось неправильным развитием 

пыльцевых трубок (двурогостью, вздутиями и др.), при 15ºС проращивания большая часть 

пыльцы формировала нормальные трубки (Некрасова, 1959). Исследования в Южном 

Забайкалье показали, что у узкопирамидальных особей сосны жизнеспособность пыльцы 

значительно ниже по сравнению с обычными деревьями, а у особей с выраженной плакучей 

и ширококронной формами кроны жизнеспособность пыльцы, как правило, выше, чем в 

среднем в популяции (Сосна обыкновенная…, 1988). В некоторых работах (Тихонова, 2011) 

также констатируется, что в Республике Хакасия жизнеспособность пыльцы у карликовых 

морфотипов сосны обыкновенной почти в два раза ниже по сравнению с обычными 
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деревьями. Относительно форм сосны с различной окраской мужских шишек имеются 

сведения, что пыльца желтопыльниковой формы отличается более интенсивным ростом 

пыльцевых трубок (Некрасова, 1959; Наквасина, Бедрицкая, 2002), а краснопыльниковой – 

большей чувствительностью к аэротехногенному загрязнению (Тарханов, 2011). 

В результате изучения морфологии и качества пыльцы сосны обыкновенной из 

природных популяций и искусственных насаждений в экологически контрастных 

местопроизрастаниях Республики Хакасия выявлены следующие особенности. 

Во-первых, среди изученных экотопов особой специфичностью отличаются 

сухостепные. В условиях сухой степи в насаждениях сосны обыкновенной формируются 

наименьшие по своим размерам пыльцевые зерна и наиболее часто встречаются аномалии 

их развития. В сухостепных условиях у сосны обыкновенной наблюдается максимальный 

уровень различий по качеству пыльцы (прорастанию и длине пыльцевых трубок) между 

насаждениями естественного и искусственного происхождений. 

Во-вторых, между естественными и искусственными насаждениями сосны 

обыкновенной не наблюдается закономерных различий по встречаемости морфологически 

аномальной пыльцы. В естественных популяциях по сравнению с искусственными 

насаждениями доля пыльцы, формирующей аномальные пыльцевые трубки, в 

экстремальных для вида лесостепном и сухостепном местопроизрастаниях значительно 

выше. В оптимальных условиях низкогорной подтайги различия по этому показателю между 

насаждениями естественного и искусственного генезиса несущественны. 

В-третьих, у краснопыльниковой формы сосны во всех рассмотренных экотопах в 

естественных популяциях формируется достоверно более крупная пыльца по сравнению с 

искусственными насаждениями, для желтопыльниковой формы такая тенденция не 

характерна. При этом в естественных популяциях пыльца у краснопыльниковой формы 

значительно крупнее, чем у желтопыльниковой. Для краснопыльниковой формы в 

искусственных насаждениях низкогорно-лесных экотопов свойственна высокая 

встречаемость гигантских, предположительно диплоидных, пыльцевых зерен, 

нехарактерных для других выборок. Во всех изученных насаждениях длина нормально 

развитых пыльцевых трубок значительно выше у краснопыльниковой формы сосны по 

сравнению с желтопыльниковой. Выявлены два основных типа аномалий пыльцевых трубок 

– многократное ветвление и двустороннее прорастание. Во всех исследованных вариантах 

двустороннее прорастание значительно чаще встречается у желтопыльниковой формы 

сосны по сравнению с краснопыльниковой. 



150 

 

Краткое заключение по Главе 4. У сосны обыкновенной дифференциация мужских 

шишек по окраске диагностирует образование онтогенетически стабильных морфотипов: 

желто- и краснопыльниковой форм, включающих различные вариации окраски. Окраска 

мужских шишек является важным тест-признаком, определяющим физиолого-

фенологическую поливариантность вида. Данные особенности, обусловленные наличием 

или отсутствием антоцианов, могут сопровождаться определенными качественными 

отличиями пыльцы, обеспечивающими функциональное, а, следовательно, адаптивное 

преимущество альтернативных форм в контрастных экологических условиях. Очевидно, 

что желто- и краснопыльниковая формы сосны обыкновенной и их вариации являются 

самостоятельными компонентами биоразнообразия хвойных, микроэволюционной «точкой 

роста», обеспечивающей селективное преимущество внутривидовых таксонов в 

контрастных экотопах юга Сибири. 
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ГЛАВА 5 ПОЛИМОРФИЗМ PINUS SYLVESTRIS ПО ПРИЗНАКАМ ЖЕНСКОЙ 

ГЕНЕРАТИВНОЙ СФЕРЫ, КАЧЕСТВУ СЕМЯН И СЕМЕННОГО ПОТОМСТВА 

 

5.1 Особенности болотных и суходольных сосняков 

 

5.1.1 Формовое разнообразие по структуре женских шишек и качеству семян 

 

В результате исследований на междуречье Оби и Томи (Ефремов и др., 2005; 

Седельникова и др., 2007; Пименов, Седельникова, 2008; 2012а, 2012б) было установлено, 

что элементы формового разнообразия сосны обыкновенной, то есть, основные морфотипы, 

едины для всего спектра местопроизрастаний вида на болотах различных типов водно-

минерального питания и окружающих их суходолах. Это позволило сделать вывод об 

общих микроэволюционных «корнях» популяций сосны обыкновенной в контрастных 

экотопах. Экологическая же специфика этих насаждений сосны определяет метрические и 

качественные признаки женской генеративной сферы. В отношении размерной 

дифференциации речь идет, прежде всего, о популяциях сосны на олиготрофных болотах, 

для которых по сравнению с насаждениями суходолов и иных типов болот характерна 

общая морфологическая «миниатюризация» шишек и семян – скоррелированное 

уменьшение их абсолютных размеров без изменения относительных структурных 

параметров. Эффекты морфологической «миниатюризации» наиболее контрастно 

проявляются в болотных экотопах у деревьев сосны обыкновенной, образующих 

«ведьмины метлы» (рисунок 5.1). 

 

 

Рис. 5.1 Женские шишки и 

побеги, формирующиеся 

на основной кроне (слева) 

и внутрикроновой 

«ведьминой метле» 

(справа) у сосны 

обыкновенной на 

олиготрофном болоте. 
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Уровень индивидуальной изменчивости признаков женской генеративной сферы 

сосны на олиготрофных болотах заметно превышает другие экотопы, свидетельствуя в 

пользу более высокого формового разнообразия, несмотря на крайне пессимальные для 

вида значения абиотических факторов. Так, значения коэффициента вариации размеров 

шишек находятся в следующих пределах: в популяциях сосны на олиготрофных болотах – 

11–20%, евтрофных болотах – 9–15%, суходолах – 10–16%.  

Более важная в рамках настоящего исследования дифференциация качественных 

признаков сосны обыкновенной проявляется в изменении процентного соотношения форм 

того или иного признака в насаждениях болотных и суходольных экотопов (Седельникова 

и др., 2007). Это касается, например, трех форм шишек по строению апофизов (рисунок 

5.2), встречающихся с разной частотой в болотных и суходольных популяциях сосны. На 

олиготрофных болотах максимально число деревьев с шишками f. plana (65–70%), на 

евтрофных болотах доля деревьев этой формы существенно уменьшается и одновременно 

увеличивается число особей с шишками f. reflexa (до 6–12%) и f. gibba (до 40–42%).  

 

   

         а                                                                            б 

 

 

Рис. 5.2 Внутривидовые формы сосны 

обыкновенной, дифференцируемые по 

форме апофиза семенной чешуи: f. gibba (а); 

f. plana (б); f. reflexa (в). 

 

в 
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Подобные закономерности выявлены и по окраске семенной кожуры, широкий 

диапазон оттенков которой зафиксирован в болотных и суходольных популяциях сосны 

обыкновенной. Для каждой из трех основных форм – f. leucosperma, f. melanosperma и f. 

baliosperma Kurdiani в насаждениях болот и суходолов выявлено неодинаковое участие 

темно-коричневой, темно-пестрой, светло-пестрой, светло-коричневой, серой, оранжевой и 

бежевой вариаций (рисунок 5.3). В интегрированном виде наиболее четко экотопическая 

специфика проявляется по группе светлоокрашенных семян: наибольшее количество таких 

деревьев (до 50%) наблюдается на олиготрофных болотах, на евтрофных болотах и 

суходолах их доля обычно не превышает 30%.  

    

          а                                                                         б 

    

            в                                                                       г 

Рис. 5.3 Внутривидовые вариации окраски семенной кожуры у сосны обыкновенной: 

светло-коричневая (а); серо-коричневая (б); черная (в); серая (г). 
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В целом, полученные результаты позволили нам сделать вывод о том, что 

индивидуальные особенности форм сосны обыкновенной могут рассматриваться как 

проявления различных экологических стратегий, обеспечивающих устойчивую 

репродукцию вида в контрастных условиях произрастания (Ефремов и др., 2005; 

Седельникова и др., 2007; Пименов, Седельникова, 2008, 2012а, 2012б). На основании 

итогов данного этапа исследований был проведен дальнейший детальный анализ формовой 

составляющей внутривидового разнообразия сосны обыкновенной. 

Эндогенная изменчивость морфологических признаков женских шишек. С 

методической точки зрения представлялось важным до начала анализа популяционных 

выборок (индивидуальной изменчивости) оценить характер варьирования признаков в 

пределах особи (эндогенной изменчивости). Результаты исследования представлены в 

таблице 5.1. В соответствии с полученными данными, уровень изменчивости длины и 

диаметра шишек сосны обыкновенной незначительно зависит от объема выборки. Так, 

количество учтенных шишек по отдельным деревьям варьирует от 3 до 59 штук, а значения 

коэффициента вариации от 6,4 до 20,2% по длине шишки и от 2,4 до 11,9% по диаметру 

шишки (таблица 5.1). Диапазон значений соответствует низкому и среднему уровням 

изменчивости, что позволяет адекватно характеризовать морфометрические признаки даже 

на минимальных выборках. Данный результат является принципиально важным для 

дальнейшего сравнительного анализа формовых выборок, имеющих неизбежно разные 

объемы.  

 

Таблица 5.1 Морфометрическая характеристика женских шишек у модельных деревьев 

сосны обыкновенной на суходоле 

№ 

дерева* 

Длина женской 

шишки, мм 

Диаметр женской 

шишки, мм Форма 

апофиза 

Окраска 

женских 

шишек 

Окраска 

мужских 

шишек x ± Mx / 

Limit 

CV / σ x ± Mx / 

Limit 

CV / σ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 (31) 
50,0  0,83 

18–41 
9,2 / 4,60 

25,7  0,47 

12–23 
10,3 / 2,64 gibba 

темно-

коричневая 
желтая 

2 (6) 
40,2  1,05 

35–42 
6,4 / 2,56 

22,3  0,61 

21–25 
6,8 / 1,51 gibba 

зеленовато-

коричневая 
желтая 

3 (5) 
47,4  1,83 

43–54 
8,6 / 4,10 

22,0  1,09 

19–25 
11,1 / 2,45 gibba коричневая желтая 

4 (30) 
48,3  0,84 

33–54 
9,5 / 4,60 

26,2  0,43 

21–29 
9,0 / 2,36 reflexa 

темно-

коричневая 
желтая 

5 (25) 
44,6  1,58 

26–32 
17,7 / 7,89 

23,3  0,47 

19–27 
10,1 / 2,35 reflexa 

темно-

коричневая 
желтая 



155 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6 (13) 
49,9  2,22 

37–62 
16,0 / 7,99 

24,3  0,80 

18–28 
11,9 / 2,90 reflexa 

темно-

коричневая 
желтая 

7 (13) 
45,5  1,80 

37–57 
14,3 / 6,50 

23,8  0,53 

22–27 
8,0 / 1,91 reflexa 

зеленовато-

коричневая 
желтая 

8 (59) 
39,7  0,56 

30–47 
10,8 / 4,27 

19,6  0,22 

16–23 
8,5 / 1,66 gibba 

зеленовато-

коричневая 
красная 

9 (20) 
39,1  1,17 

28–47 
13,4 / 5,25 

20,7  0,37 

18–24 
8,0 / 1,66 gibba 

зеленовато-

коричневая 
красная 

10 (9) 
36,4  2,15 

27–44 
17,7 / 6,44 

22,2  0,72 

19–25 
9,8 / 2,17 plana 

зеленовато-

коричневая 
красная 

11 (4) 
34,0  3,29 

27–41 
19,3 / 6,58 

20,7  0,25 

20–21 
2,4 / 0,50 plana коричневая красная 

12 (3) 
35,7  4,18 

31–44 
20,2 / 7,23 

20,0  1,00 

19–22 
8,6 / 1,73 reflexa 

зеленовато-

коричневая 
красная 

13 (4) 
39,2  1,89 

35–44 
9,6 / 3,77 

21,5  0,64 

20–23 
6,0 / 1,29 reflexa 

зеленовато-

коричневая 
красная 

* в скобках: количество женских шишек в выборке, шт., 

 

Второй важный результат настоящего раздела исследований касается диагностики 

взаимосвязи формовой принадлежности дерева и размерами его женских шишек. 

Установлено, что из трех рассмотренных формоспецифичных показателей – формы 

апофиза, окраски женских шишек и окраски мужских шишек, достоверно значимую связь 

с размерами женских генеративных структур имеет лишь один показатель – окраска 

мужских шишек (таблица 5.1). У всех деревьев краснопыльниковой формы (№ 8–13) длина 

и диаметр женских шишек оказались достоверно меньше по сравнению с деревьями 

желтопыльниковой формы (№ 1–7). Полученный результат может свидетельствовать в 

пользу интерпретации функциональной роли желто- и краснопыльниковой форм сосны 

обыкновенной в репродуктивной стратегии вида, представленной в предыдущей главе.  

Индивидуальная изменчивость морфологических признаков женских шишек у 

желтопыльниковой и краснопыльниковой форм. С целью выявления возможных различий 

в размерах женских шишек между формами сосны обыкновенной уже на индивидуальном 

уровне оценки, в популяциях сосны с олиготрофных болот (Бакчарское, Цыганово-1 и 

Киргизное) осуществлен анализ длины и диаметра женских шишек по формам апофиза 

(рисунок 5.2) и окраске женских шишек (рисунок 5.4) раздельно в соответствии с их 

принадлежностью к желтопыльниковой и краснопыльниковой формам (таблицы 5.2–5.4).  
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Рис. 5.4 Формовые варианты 

окраски женских шишек в 

популяционной выборке сосны 

обыкновенной. 

 

 

 

 

Полученные данные свидетельствуют о том, что в популяционных выборках с 

олиготрофного Бакчарского болота существенных различий в размерах женских шишек с 

различной формой апофиза и в уровне их внутрипопуляционной изменчивости между 

желтопыльниковой и краснопыльниковой формами не выявлено (таблица 5.2). 

Достоверное различие в линейных размерах зафиксировано для желтопыльниковой формы: 

женские шишки с апофизами f. reflexa значительно крупнее f. gibba и f. plana. У 

краснопыльниковой формы данная особенность выражена лишь на уровне тенденции.  

 

Таблица 5.2 Изменчивость размеров женских шишек с разной формой апофиза семенной 

чешуи у желтопыльниковой и краснопыльниковой форм сосны обыкновенной на 

олиготрофном Бакчарском болоте  

Признаки 
Статистические 

показатели* 

Популяционные выборки 

f. gibba f. plana f. reflexa 

1 2 3 4 5 

Желтопыльниковая форма 

Длина женской 

шишки, мм 

x ± mx 28,8 ± 0,47 28,6 ± 0,52 33,3 ± 0,46 

Limit 17 – 42 15 – 54 20 – 49 

CV, % / σ 17,7 / 5,09 19,9 / 5,69 15,3 / 5,09 

Диаметр 

женской 

шишки, мм 

x±mx 15,5 ± 0,21 15,1 ± 0,20 17,3 ± 0,18 

Limit 11 – 21 11 – 23 14 – 23 

CV, % / σ 14,8 / 2,29 14,3 / 2,17 11,7 / 1,93 

Краснопыльниковая форма 
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1 2 3 4 5 

Длина женской 

шишки, мм 

x±mx 29,1 ± 0,52 29,9 ± 0,39 30,9 ± 0,46 

Limit 15 – 48 22 – 41 20 – 44 

CV, % / σ 19,7 / 5,74 13,3 / 3,97 14,8 / 4,6 

Диаметр 

женской 

шишки, мм 

x±mx 16,0 ± 0,21 15,7 ± 0,23 17,1 ± 0,22 

Limit 10 – 22 12 – 24 12 – 23 

CV, % / σ 14,4 / 2,30 14,8 / 2,32 12,9 / 2,22 

Примечание: * – объем каждой из выборок составил 120 шт. женских шишек 

 

Для насаждений сосны на олиготрофных болотах Цыгановом-1 и Киргизном 

(таблицы 5.3, 5.4) установлено, что уровень изменчивости длины женских шишек по всем 

популяционным выборкам (за исключением f. gibba на Цыгановом-1 болоте) выше у 

краснопыльниковой формы. В отношении диаметра женских шишек наблюдается обратная, 

но значительно менее контрастная, зависимость: изменчивость значений данного признака 

выше в популяционных выборках желтопыльниковой формы. Это, вероятно, может 

свидетельствовать о наличии разнонаправленных тенденций в морфогенезе женских 

шишек у внутривидовых форм сосны, дифференцируемых по окраске мужских 

генеративных структур. 

В отличии от насаждений сосны на значительно более крупном Бакчарском болоте, 

на болотах Цыгановом и Киргизном зафиксированы достоверные различия в размерах 

женских шишек между желтопыльниковой и краснопыльниковой формами по целому ряду 

популяционных выборок (таблицы 5.3, 5.4). Так, на Цыгановом-1 болоте достоверно более 

высокие значения размеров женских шишек у желтопыльниковой формы отмечены по 

выборкам шишек темно-коричневой окраски (длина и диаметр) и f. gibba (диаметр). 

Напротив, более высокие значения размеров (длины) женских шишек у краснопыльниковой 

формы характерны для шишек коричневой окраски и f. reflexa. На наиболее древнем из трех 

болот – Киргизном – полученные результаты по размерной дифференциации женских 

шишек между желтопыльниковой и краснопыльниковой формами однозначны: по всем 

выборкам более высокие значения длины и диаметры свойственны желтопыльниковой 

форме. При этом достоверный уровень различий выявляется по шишкам коричневой 

(длина) и темно-коричневой (длина и диаметр) окраски, а также по f. plana (длина и 

диаметр). 
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Таблица 5.3 Изменчивость размеров женских шишек различной формовой принадлежности 

(по окраске и форме апофиза) у желтопыльниковой и краснопыльниковой форм сосны 

обыкновенной на олиготрофном Цыгановом-1 болоте  

 

Популяционные 

выборки 

Объем 

выборки,  

шт. 

Длина женской шишки, мм Диаметр женской шишки, мм 

x ± Mx / Limit CV / σ x ± Mx / Limit CV / σ 

Желтопыльниковая форма 

коричневая окраска  60 26,1  0,56 

19 – 40 
16,5 / 4,32 

14,5  0,22 

10 – 18 
11,6 / 1,69 

темно-коричневая 

окраска  
38 28,7  0,93 

19 – 45 
20,0 / 5,73 

16,6  0,41 

13 – 24 
15,2 / 2,53 

светло-коричневая 

окраска  
21 25,5  0,97 

20 – 37 
17,4 / 4,43 

14,5  0,44 

11 – 18 
14,1 / 2,04 

f. gibba 62 28,0  0,72 

19 – 45 
20,2 / 5,67 

16,1  0,28 

12 – 24 
13,8 / 2,22 

f. plana 46 26,0  0,53 

19 – 33 
14,0 / 3,63 

13,8  0,23 

10 – 17 
11,5 / 1,59 

f. reflexa 11 23,5  1,06 

19 – 32 
14,9 / 3,50 

15,7  0,59 

13 – 20 
12,4 / 1,95 

Краснопыльниковая форма 

коричневая окраска  81 28,8  0,66 

16 – 43 
20,8 / 5,98 

15,1  0,21 

11 – 19 
12,7 / 1,92 

темно-коричневая 

окраска  
22 26,4  1,24 

18 – 40 
22,0 / 5,80 

14,9  0,47 

11 – 19 
14,8 / 2,20 

светло-коричневая 

окраска  
7 25,1  1,92 

19 – 32 
20,2 / 5,08 

15,0  0,53 

13 – 17 
9,4 / 1,41 

зеленовато-

коричневая окраска  
26 29,1  0,86 

21 – 37 
15,0 / 4,37 

15,0  0,32 

13 – 18 
10,7 / 1,61 

f. gibba 103 27,4  0,48 

18 – 39 
17,7 / 4,84 

14,9  0,16 

12 – 19 
11,1 / 1,66 

f. plana 12 25,4  1,56 

16 – 38 
21,3 / 5,40 

13,2  0,49 

11 – 17 
12,9 / 1,71 

f. reflexa 21 34,2  1,34 

21 – 43 
17,9 / 6,14 

16,8  0,38 

14 – 19 
10,3 / 1,73 
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Таблица 5.4 Изменчивость размеров женских шишек различной формовой принадлежности 

(по окраске и форме апофиза) у желтопыльниковой и краснопыльниковой форм сосны 

обыкновенной на олиготрофном Киргизном болоте  

Популяционные 

выборки 

Объем 

выборки,  

шт. 

Длина женской шишки, мм Диаметр женской шишки, мм 

x ± Mx / Limit CV / σ x ± Mx / Limit CV / σ 

Желтопыльниковая форма 

коричневая окраска  180 25,8  0,38 

16 – 43 
19,7 / 5,09 

15,0  0,15 

11 – 20 
13,6 / 2,04 

темно-коричневая 

окраска  
24 28,7  1,18 

20 – 39 
20,2 / 5,80 

16,1  0,48 

12 – 20 
14,6 / 2,35 

светло-коричневая 

окраска 
31 25,0  0,72 

18 – 32 
16,2 / 4,04 

14,7  0,39 

11 – 20 
14,6 / 2,15 

f. gibba 160 25,3  0,39 

16 – 43 
19,7 / 4,99 

15,2  0,18 

11 – 20 
14,7 / 2,23 

f. plana 75 27,4  0,59 

17 – 43 
18,7 / 5,13 

14,9  0,21 

11 – 19 
12,1 / 1,81 

Краснопыльниковая форма 

коричневая окраска  161 23,9  0,47 

14 – 46 
24,8 / 5,94 

14,5  0,14 

11 – 20 
12,5 / 1,82 

темно-коричневая 

окраска  
8 23,4  2,05 

17 – 33 
24,8 / 5,80 

14,7  0,56 

12 – 17 
10,7 / 1,58 

светло-коричневая 

окраска 
17 23,5  0,98 

19 – 31 
17,1 / 4,03 

14,3  0,38 

12 – 17 
11,0 / 1,58 

f. gibba 111 24,2  0,58 

14 – 46 
25,3 / 6,12 

15,0  0,17 

11 – 20 
11,8 / 1,77 

f. plana 72 23,2  0,61 

15 – 38 
22,3 / 5,18 

13,5  0,16 

11 – 17 
10,3 / 1,35 

f. reflexa 4 24,5  3,33 

19 – 34 
27,2 / 6,66 

15,7  0,75 

14 – 17 
9,5 / 1,5 

 

Таким образом, популяционный анализ размеров женских шишек различных форм 

сосны обыкновенной в насаждениях трех разновариантных олиготрофных болот – крупном 

водораздельном Бакчарском, поверхностно-слабостоковом Цыгановом-1 и ассиметрично-

выпуклом Киргизном – свидетельствует о наличии экотопической составляющей в 

процессах формовой дифференциации сосны обыкновенной. Основную роль в них, по всей 

вероятности, играют не только типологическая принадлежность, но и исторический возраст 

болотных массивов, определяющие степень репродуктивной изоляции той или иной 

болотной популяции сосны обыкновенной от смежных древостоев на суходолах и 
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сопряженных типов болот. Очевидно, что в популяционных формовых выборках женских 

шишек сосны с олиготрофных болот сохраняется та же тенденция, что была четко 

диагностирована в предыдущем разделе «Эндогенная изменчивость морфологических 

признаков женских шишек» на уровне модельных деревьев в суходольной популяции: 

более крупные женские шишки всех вариантов окраски и формы апофиза формируются на 

деревьях желтопыльниковой формы. Все это свидетельствует о большей ценности 

ботанико-селекционных работ на уровне модельных деревьев, а не на популяционных 

выборках, где формовые различия в значительной степени нивелируются. 

Индивидуальная изменчивость морфологических признаков женских шишек f. gibba, 

f. plana, f. reflexa. С целью определения степени количественных и качественных различий 

между внутривидовыми формами сосны обыкновенной, дифференцируемыми по структуре 

апофиза: f. gibba, f. plana, f. reflexa, был проведен анализ морфологических признаков 

женских шишек данных трех форм на уровне популяционных выборок в сосняках 

олиготрофных болот южно-таежной подзоны Западной Сибири (Бакчарский и 

Каргасокский районы Томской области). 

Анализ популяционной структуры сосняка на олиготрофном Бакчарском болоте, 

включавший 369 деревьев, показал, что наиболее часто встречаются деревья с шишками f. 

gibba – 80%, значительно реже встречаются деревья с шишками f. plana – 11% и f. reflexa – 

9%. Максимальными линейными размерами обладают шишки с апофизами f. reflexa, 

минимальными – f. plana, а промежуточными – f. gibba (таблица 5.5). При этом 

достоверный уровень различий наблюдается только по f. plana по отношению к двум 

другим формам. Полученные нами данные соответствуют результатам исследований 

других авторов в том числе по болотам (Поджарова, 1970; Божок, 1979; Путенихин, 2000; 

Седельникова, 2008), в ходе которых было установлено, что шишки с апофизами f. reflexa 

имеют максимальные линейные размеры во всех типах леса.  

 

Таблица 5.5 Морфометрическая характеристика женских шишек сосны обыкновенной на 

олиготрофном Бакчарском болоте  

Статистические 

показатели 

Популяционные выборки 

Общая f. gibba f. plana f. reflexa 

1 2 3 4 5 

Длина женской шишки, мм 

n 369 295 41 33 

x±mx 34,9 ± 0,26 35,0 ± 0,29 33,1 ± 0,76 36,4 ± 0,86 



161 

 

1 2 3 4 5 

Limit 22 – 57  22 – 57 23 – 45 26 – 48 

CV, % / σ 14,5 / 5,07 14,5 / 5,06 14,7 / 4,87 13,9 / 4,94 

Диаметр женской шишки, мм 

n 369 295 41 33 

x±mx 18,4 ± 0,12 18,4 ± 0,14 17,4 ± 0,29 19,2 ± 0,37 

Limit 12 – 25  12 – 25 14 – 20 16 – 24 

CV, % / σ 12,8 / 2,35 13,0 / 2,39 10,5 / 1,83 11,2 / 2,14 

Число семянесущих семенных чешуй в женской шишке, шт.  

n 120 120 120 120 

x±mx 30,2 ± 0,73 29,3 ± 0,83 31,7 ± 0,65 31,1 ± 0,69 

Limit 14 – 55 14 – 61 17 – 49 16 – 51 

CV, % / σ 26,6 / 8,02 31,1 / 9,09 22,6 / 7,15 24,4 / 7,58 

Общее число семенных чешуй в женской шишке, шт. 

n 120 120 120 120 

x±mx 66,7 ± 0,88 64,9 ± 0,86 65,0 ± 0,81 69,3 ± 0,78 

Limit 44 – 89 45 – 88 43 – 84 48 – 89 

CV, % / σ 14,5 / 9,65 14,6 / 9,48 13,6 / 8,85 12,4 / 8,56 

 

В результате подсчета общего числа семенных чешуй установлено, что достоверно 

больше их формируется в шишках с апофизом f. reflexa, т.е. в наиболее крупных, что вполне 

закономерно (таблица 5.5). Иная ситуация выявлена по числу семянесущих семенных 

чешуй. Оказалось, что наибольшее их число формируется у достоверно более мелких 

шишек с апофизами f. plana. Наименьшее же число семянесущих семенных чешуй 

характерно для шишек с апофизами f. gibba. Полученный результат, по-видимому, 

позволяет рассматривать форму f. plana, по сравнению с другими двумя, как наиболее 

«экономичную» с точки зрения «структурных вложений» в семенную репродукцию 

(образуется максимум семянесущих семенных чешуй при минимальных размерах шишек). 

Анализ длины и диаметра женских шишек был проведен также на северной границе 

южно-таежной подзоны в сосняках олиготрофных болот Каргасокского района Томской 

области (таблица 5.6). Установлено, что также, как и на олиготрофном Бакчарском болоте, 

на обоих обследованных болотах Каргасокского района достоверно меньшими линейными 

размерами обладают шишки с апофизами f. plana. Размеры шишек f. gibba и f. reflexa 



162 

 

достоверно не отличаются, хотя в целом шишки f. reflexa все же несколько крупнее, что 

подтверждает результат, полученный в сосновых рямах Бакчарского болота. 

 

Таблица 5.6 Изменчивость размеров женских шишек с разной формой апофиза семенной 

чешуи у сосны обыкновенной на олиготрофных болотах Каргасокского района Томской 

области (бассейн р. Васюган) 

Признаки 
Статистические 

показатели 

Популяционные выборки 

f. gibba f. plana f. reflexa 

Популяция на олиготрофном Сильгинском болоте 

Длина  

шишки, мм 

x ± mx 34,2 ± 0,53 30,0 ± 0,46 33,8 ± 0,48 

Limit 23 – 48 20 – 42 22 – 49 

CV, % / σ 17,1 / 5,85 15,6 / 4,67 15,5 / 5,26 

Диаметр 

шишки, мм 

x±mx 17,7 ± 0,22 15,6 ± 0,20 17,9 ± 0,23 

Limit 13 – 24 12 – 23 12 – 25 

CV, % / σ 13,5 / 2,39 13,3 / 2,07 13,9 / 2,49 

Популяция на олиготрофном Каргасокском болоте  

Длина  

шишки, мм 

x±mx 34,6 ± 0,47 31,7 ± 0,44 35,0 ± 0,64 

Limit 23 – 48 20 – 47 26 – 46 

CV, % / σ 15,0 / 5,18 15,3 / 4,85 14,1 / 4,93 

Диаметр  

шишки, мм 

x±mx 17,8 ± 0,21 16,1 ± 0,18 18,4 ± 0,30 

Limit 12 – 25 12 – 21 14 – 23 

CV, % / σ 13,1 / 2,34 12,4 / 2,01 12,8 / 2,35 

 

Экотопические аспекты формовой изменчивости морфологических признаков 

женских шишек и семян. С целью выявления индикационной чувствительности формового 

уровня организации сосны обыкновенной к гидротермическим разностям в пределах 

одного болотного массива был проведен морфологический анализ популяционных выборок 

женских шишек и семян с двух экстремальных участков выпуклого олиготрофного болота: 

предельно обводненного на склоне и относительно сухого на вершине массива. В качестве 

контроля были использованы образцы шишек и семян с близлежащего суходола. Данные 

местопроизрастания сосны обыкновенной представляют собой полюса экотопического 

градиента распространения вида в южно-таежной подзоне Западной Сибири: суходольный 

оптимум и абсолютный болотный пессимум. 
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Анализ размеров женских шишек (таблица 5.7) подтвердил сформулированное выше 

положение о «миниатюризации» генеративных структур сосны в экстремальных условиях 

произрастания. Наблюдается градиентное уменьшение размеров шишек: суходол → 

вершина олиготрофного болота → склон олиготрофного болота. При этом одновременно с 

уменьшением размеров шишек, увеличивается уровень их внутрипопуляционной 

изменчивости.  

 

Таблица 5.7 Морфометрическая характеристика женских генеративных структур в 

популяциях сосны обыкновенной на олиготрофном Киргизном болоте и на суходоле «109-

й квартал» 

Местопроизрастание 

популяции 

Длина женской шишки Диаметр женской шишки 

x ± Mx, мм Limit, мм CV, % x ± Mx, мм Limit, мм CV, % 

Суходол  41,6 ± 0,41 24,6 – 55,3 13,2 21,9 ± 0,22 14,8 – 31,4 13,5 

Вершина 

олиготрофного болота  
34,4 ± 0,47 23,3 – 50,5 15,3 17,9 ± 0,22 12,1 – 24,9 13,7 

Склон олиготрофного 

болота  
30,4 ± 0,36 19,7 – 46,8 15,7 15,6 ± 0,17 10,5 – 23,5 14,6 

 

Соотношение деревьев с различной формой апофиза женских шишек у сосны на 

вершине и склоне олиготрофного болота между собой заметно не различается (рисунок 5.5). 

При этом оба местопроизрастания хорошо дифференцированы от суходольного: в целом 

для сосны на олиготрофном болоте характерна более высокая частота встречаемости 

деревьев с апофизами f. gibba за счет снижения доли деревьев с апофизами f. reflexa. 

Следует отметить, что выявленное единообразие структуры популяций по форме апофиза 

шишек в двух независимо сформированных выборках, очевидно, свидетельствует в пользу 

правильности использования данного признака в качестве макроэкотипического маркера у 

сосны обыкновенной.  

При анализе окраски женских шишек увеличение количества ее вариантов с двух – на 

суходоле до четырех – в выборках олиготрофного болота (рисунок 5.6). При этом 

насаждение сосны с относительно сухой вершины олиготрофного болота по частоте 

встречаемости основных типов окраски женских шишек – коричневого и зеленовато-

коричневого – оказалось даже несколько ближе к суходольному минеральному, чем к 

экотопически родственному склоновому насаждению. 

 



164 

 

      а                                                    б                                                 в 

   

 

Рис. 5.5 Структура популяций сосны обыкновенной по форме апофизов женских шишек на 

суходоле (а), вершине (б) и склоне (в) олиготрофного болота, %.  

 

 

       а                                                  б                                                     в 

  

 

Рис. 5.6 Структура популяций сосны обыкновенной по окраске женских шишек на суходоле 

(а), вершине (б) и склоне (в) олиготрофного болота, %.  

 

Установлено, что в болотной и суходольной популяциях сосны встречаются одни и те 

же пять форм окраски семенной кожуры (рисунок 5.7). При этом наблюдается высокое 

сходство структуры популяций по окраске семян на суходоле и на сопредельном с ним 

склоновом участке олиготрофного болота. В насаждении сосны с вершины олиготрофного 

болота выявлено лишь три варианта окраски семян. Отличие от двух других выборок 

заключается в увеличении доли темно-коричневых семян и отсутствии пестрых вариаций 

окраски. Выявленное сходство структуры популяций по окраске семенной кожуры между 

насаждениями предельно экстремальных условий склонового участка олиготрофного 

болота и экотопически оптимальных условий прилегающего к нему песчаного суходола 

может свидетельствовать об обмене семенным материалом между ними. Полученный 

результат свидетельствует, что насаждения сосны на выпуклых олиготрофных болотах не 

всегда являются единой генетической популяцией, а могут представлять собой и 

совокупность относительно автономных популяционных разностей, уровень 

экотопических различий между которыми определяют степень их фенологической, а, 

следовательно, и репродуктивной изоляции друг от друга.  
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Рис. 5.7 Структура популяций сосны обыкновенной по окраске семенной кожуры на 

суходоле (а), вершине (б) и склоне (в) олиготрофного болота, %.  

 

По данным, приведенным Т.С. Седельниковой (2008), доля светлоокрашенных семян 

на олиготрофных болотах Томской области достигает 50%, на суходолах доля таких семян 

не превышает 30%. В.М. Орлова (1958) констатирует, что доля деревьев с семенами светлой 

окраски в сфагновых сосняках Брянской области достигает 80%. Эта особенность, по 

мнению В.Л. Черепнина (1980), связана с «физиологической сухостью» сфагновых торфов. 

Полагаем, что данная «генеральная линия» формирования структуры болотных и 

суходольных популяций сосны обыкновенной в отношении признака окраски семенной 

кожуры (Черепнин, 1980; Особенности формирования…, 1984; Седельникова, 2008) может 

значительно модифицироваться на олиготрофных болотах с высоким уровнем мозаичности 

мезорельефа, выраженными трофическими и гидротермическими разностями эдафотопа. В 

частности, Т.С. Седельниковой (2008) показано, что отклонения от типичного соотношения 

вариантов окраски семенной кожуры на отдельных участках олиготрофных болот может 

определяться пирогенным фактором, обеспечивающим долговременное евтрофирование 

(минерализацию) торфяных субстратов.  

При оценке массы 1000 шт. семян результат оказался ожидаемым: в суходольной 

популяции сосны – 7,4 г, в популяциях вершины и склона олиготрофного болота, 

соответственно, 4,0 и 4,2 г. Таким образом, у сосны обыкновенной на олиготрофном болоте 

наблюдается значительное трофически обусловленное снижение массы семян. Выявленные 

закономерности изменчивости массы семян и параметров женских шишек у сосны 

обыкновенной в различных экотопах сходны. 

Эндогенная изменчивость морфологических признаков женских шишек и качества 

семян в насаждениях естественного и искусственного генезиса. Для определения роли 

генезиса (происхождения) насаждения в реализации формовых признаков проведена 
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оценка эндогенной изменчивости женских шишек и семян у модельных деревьев в 

естественной популяции и искусственном лесокультурном насаждении сосны 

обыкновенной, совместно произрастающих на осушенном евтрофном болоте «Большое 

Жуковское». Представленные в таблице 5.8 морфометрические характеристики 

свидетельствуют о том, что деревья из естественной популяции имеют близкие значения 

урожайности женских шишек. При этом уровень повреждения шишек личинками 

конобионтов прямо пропорционален количеству сформировавшихся шишек. У деревьев в 

естественной популяции также наблюдается единообразие размеров шишек на фоне 

выраженной поливариантности их окраски и формы апофиза.  

 

Таблица 5.8 Морфометрическая характеристика женских шишек у модельных деревьев в 

естественной популяции и искусственном насаждении сосны обыкновенной на осушенной 

части евтрофного Большого Жуковского болота 

№ 

дерева* 

Длина женской 

шишки 

Диаметр женской 

шишки Форма 

апофиза 

Окраска женских 

шишек 

 x ± Mx, 

мм 

Limit, мм 

CV, % 

x ± Mx, 

мм 

Limit, мм 

CV, % 

Естественная популяция 

1  

(467 / 23) 
48,0  0,20 

27,7 – 58,6 

7,9 
24,2  0,08 

18,7 – 28,4 

6,3 
reflexa 

зеленовато-

коричневая 

2  

(286 / 4) 
48,2  0,34 

22,8 – 59,2 

11,6 
22,0  0,16 

16,2 – 29,4 

11,7 
reflexa 

рыжевато-

коричневая 

3  

(275 / 1) 
47,9  0,31 

28,3 – 58,9 

10,6 
22,2  0,15 

14,9 – 34,7 

11,0 
plana 

зеленовато-

коричневая 

Искусственное насаждение 

1  

(602 / 3) 
46,2  0,20 

18,8 – 58,8 

10,7 
21,6  0,08 

14,6 – 26,5 

8,6 
gibba темно-коричневая 

2  

(306 / 4) 
38,0  0,23 

18,0 – 47,0 

10,2 
18,6  0,11 

12,4 – 28,0 

10,5 
gibba 

зеленовато-

коричневая 

3  

(42 / 7) 
46,1  0,67 

37,6 – 47,0 

9,1 
25,5  0,31 

21,6 – 29,5 

7,5 
gibba 

зеленовато-

коричневая 

* в скобках: в числителе – общий урожай женских шишек, шт., в знаменателе – доля 

женских шишек, пораженных личинками конобионтов, % 

 

Иные, во многом противоположные, закономерности наблюдаются у деревьев в 

искусственном насаждении. Длина и диаметр шишек у отдельных особей сосны в 

лесокультурном насаждении различаются более существенно, свидетельствуя о 

«пионерной разбалансированности» репродуктивной сферы. Качественные показатели – 

форма апофиза и окраска шишек напротив, отличаются единообразием, отражая эффект 

основателя – воспроизводства в потомстве первого поколения формовой структуры 
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материнской популяции с суходола. Очевидно, что полученный результат свидетельствует 

о неблагоприятной, с точки зрения сохранения естественного биоразнообразия древесных 

растений, составляющей искусственного лесовосстановления. 

Не менее интересные и во многом аналогичные результаты были получены при 

качественной оценке семян модельных деревьев (таблица 5.9). Оказалось, что энергия 

прорастания и техническая всхожесть семян у всех деревьев в естественной популяции 

сосны имеют очень близкие значения. Напротив, значения этих показателей у деревьев в 

искусственном насаждении значительно различаются, особенно это характерно для энергии 

прорастания семян. Примечательно, что минимальные значения качества семян в 

искусственном насаждении характерны для особи, продуцирующей максимальные по массе 

семена. В естественной популяции, наоборот, максимальная техническая всхожесть 

отмечается у наиболее крупных семян модельного дерева № 3. В целом же, среднее 

значение массы 1000 шт. семян сосны на осушенном евтрофном болоте (7,3  0,27 г), 

практически соответствует аналогичному показателю для сопредельных суходольных 

сосняков (7,4  0,21 г), отражая, тем самым, близость видоспецифичных для сосны 

обыкновенной лесорастительных условий в данных экотопах.  

 

Таблица 5.9 Качественная характеристика семян у модельных деревьев в естественной 

популяции и искусственном насаждении сосны обыкновенной на осушенной части 

евтрофного Большого Жуковского болота 

№ 

дерева 

Энергия 

прорастания, % 

Техническая 

всхожесть, % 
Масса 

1000 шт. 

семян, г 

Доля семян, 

поврежденных 

личинками 

конобионтов, % 

Окраска 

семенной 

кожуры 
x ± Mx 

Limit 

CV, % 
x ± Mx 

Limit  

CV, % 

Естественная популяция 

1  20,3  3,84 
22 – 31     

32,8 
42,7  2,90 

38 – 48     

11,8 
6,6 30 черная 

2  24,3  2,60 
20 – 29   

18,6 
44,0  1,00 

42 – 45     

3,9 
6,5 35 

корич-

невая 

3  23,7  4,05 
17 – 31   

29,6 
47,7  2,4 

43 – 51     

8,7 
8,5 18 

корич-

невая 

Искусственное насаждение 

1  71,7  3,76 
65 – 78     

9,1 
85,3  5,21 

76 – 94    

10,6 
6,5 11 черная 

2  51,7  8,09 
38 – 66   

27,1 
86,7  0,33 

86 – 87     

0,7 
6,4 34 черная 

3  26,0  3,21 
21 – 32    

21,4 
56,7  2,19 

54 – 61     

6,7 
7,9 28 черная 
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Доля семян, поврежденных личинками конобионтов (разумеется, такие семена 

учитывались, но не использовались при определении массы и проращивании) в обоих 

насаждениях имеет близкие значения без выраженной формовой специфики. Между 

зафиксированными в насаждениях двумя вариантами окраски семенной кожуры: черной 

(характерной для всех деревьев в искусственном насаждении и одного в естественной 

популяции) и коричневой (у 2-х деревьев в естественной популяции) различий в качестве 

семян не выявлено. Ранее отсутствие связи между окраской семян и их качеством у сосны 

обыкновенной в Приобских борах было установлено также Н.П. Мишуковым (1974). 

Таким образом, в результате анализа эндогенной изменчивости женских шишек и 

семян сосны обыкновенной на уровне модельных деревьев из естественной популяции и 

искусственного насаждения осушенной части евтрофного болота выявлены значительные, 

очевидно, генезисные, различия по морфологии и качеству женской генеративной сферы.  

Изменчивость качества семян внутривидовых форм сосны обыкновенной. В 

селекционных целях на экотопически объединенных популяционных выборках болот и 

суходолов были проведены лабораторные опыты по проращиванию семян наиболее 

характерных внутривидовых форм сосны обыкновенной, выделяемых по признакам 

генеративной сферы (таблица 5.10).  

 

Таблица 5.10 Качественная характеристика семян внутривидовых форм сосны 

обыкновенной в суходольных и болотных популяциях южнотаежной подзоны Западной 

Сибири 

Формовая выборка семян 
Показатели качества семян, % 

энергия прорастания техническая всхожесть 

1 2 3 

Суходолы 

желтопыльниковая 52,0 ± 2,76 62,2 ± 2,26 

краснопыльниковая 12,5 ± 0,78 23,8 ± 1,86 

черносемянная 34,0 ± 1,52 64,0 ± 2,50 

коричневосемянная 25,4 ± 2,34 49,6 ± 3,18 

пестросемянная 23,5 ± 2,16 43,4 ± 3,45 

Олиготрофные болота 

желтопыльниковая 27,9 ± 2,76 34,4 ± 1,57 

краснопыльниковая 20,2 ± 1,15 28,9 ± 3,30 

светлосемянная 27,0 ± 14,30 65,7 ± 10,90 
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1 2 3 

темносемянная 31,0 ± 5,77 76,7 ± 1,45 

пестросемянная 42,0 ± 10,8 74,3 ± 9,30 

Осушенные евтрофные болота 

светлосемянная 55,0 ± 24,00 69,3 ± 19,72 

темносемянная 42,7 ± 3,93 71,7 ± 5,84 

пестросемянная 39,3 ± 6,12 61,7 ± 8,10 

 

При анализе качества семян в первой из сравниваемых формовых групп (по окраске 

мужских шишек) установлено, что как на суходолах, так и на олиготрофных болотах 

достоверно более высокими значениями энергии прорастания и всхожести семян 

характеризуется желтопыльниковая форма сосны. При этом наиболее велики различия 

между формами из оптимальных для вида условий суходола. При рассмотрении каждой 

формы отдельно в экотопическом ракурсе установлено, что для них характерны 

совершенно противоположные экологические тенденции в качестве семян. У 

желтопыльниковой формы с олиготрофных болот абсолютные значения энергии 

прорастания и всхожести семян значительно (примерно в 2 раза) выше, чем у данной формы 

с суходолов. У краснопыльниковой формы с олиготрофных болот, напротив, показатели 

качества семян существенно выше по сравнению с суходолами.  

Полагаем, что выявленная дифференциация в качестве семян между 

краснопыльниковой и желтопыльниковой формами сосны обыкновенной, собранных с 

болот и суходолов, позволяет рассматривать последнюю в качестве доминантного генотипа 

оптимальных условий произрастания, обеспечивающего в них семенную репродукцию 

вида. Вероятно, роль краснопыльниковой формы значительно возрастает на олиготрофных 

болотах, где она продуцирует не только пыльцу, но и семена более высокого качества. 

Во второй формовой группе (по окраске семенной кожуры) различия между формами 

оказались менее выраженными (таблица 5.10). В качестве тенденций можно выделить 

следующее.  

Во-первых, в целом более высокой энергией прорастания характеризуются семена 

сосны, собранные на осушенных евтрофных болотах, итоговая же всхожесть оказалась 

несколько выше у семян с олиготрофных болот. Это может свидетельствовать о большей 

глубине покоя семян, продуцируемых в более экстремальных условиях произрастания.  

Во-вторых, наиболее высокой лабораторной всхожестью обладают 

темноокрашенные (на суходолах – черноокрашенные) семена, их отличает также менее 
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выраженная внутрипопуляционная изменчивость качественных показателей по сравнению 

со светло- и пестроокрашенными. Это подтверждает обозначенную в разделе 2.2.4 точку 

зрения о том, что темноокрашенные семена сосны обыкновенной являются наиболее 

полноценными и экотопически резистентными. 

В проводившихся ранее тематически близких исследованиях не учитывалась 

формовая структура насаждений, и результаты однозначно свидетельствовали о более 

высоком качестве семенного потомства сосны с суходолов по сравнению с болотами 

(Орлова, 1958; Романовский, Морозов, 1991). Проведенный нами анализ качества семян 

болотного и суходольного происхождений с дифференциацией на формы позволил 

конкретизировать природу репродуктивных различий у экотипов сосны обыкновенной.  

 

5.1.2 Экотопические и формовые различия грунтовой всхожести семян, 

ювенильных этапов развития сеянцев 

 

5.1.2.1 Экотопический анализ качества семян 

 

В настоящем разделе представлены экотопические аспекты сравнительного анализа 

посевов семян сосны обыкновенной, произведенных на осушенном евтрофном болоте и на 

сопредельной с ним супесчаной почве суходола. Результаты эксперимента по посеву 

отражены в двух журнальных публикация (Ефремов, Пименов, 2004; Ефремов и др., 2007).  

Задачами эксперимента являлись, во-первых, оценка грунтовой всхожести семян 

различного происхождения на торфяном субстрате; во-вторых, анализ состояния всходов 

на наиболее ответственном этапе ювенильной фазы их развития; в-третьих, посевы на 

суходоле проводились с целью изучения целесообразности использования семян из 

болотных экотопов в качестве производственного посевного материала на минеральных 

почвах. При этом предполагалось, что в оптимальных для вида условиях, присущих 

минеральным почвам суходола, должно проявиться максимальное формовое разнообразие 

– спектр генотипических вариаций, не проявляющихся внешне у растений в 

неблагоприятных условиях произрастания. 

Объем полученных результатов в значительной степени оказался предопределен 

микроклиматическими особенностями участков, на которых были заложены посевы на 

болоте и суходоле. В результате эксперимента выявлено, что на болоте развитие сеянцев 

протекало в более жестких температурных условиях, поскольку торфяные почвы медленнее 

прогреваются весной и быстрее (уже в середине августа) начинают охлаждаться в верхнем 
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5-сантиметровом горизонте, сокращая тем самым продолжительность периода вегетации. 

Вместе с тем, в середине июня – начале июля в условиях осушенного евтрофного болота в 

силу темного цвета торфяной почвы у всходов сосны наблюдался высокотемпературный 

стресс. Так, среднесуточные температуры поверхности почвы на 6–10оС превышали 

аналогичные показатели в посевах на супесчаном суходоле, а в отдельные полуденные часы 

температура на поверхности торфяной почвы поднималась до 60–66оС. В итоге 

температурный стресс в июне-июле и эффект криогенной «выжимки» корневых систем 

сеянцев на торфяном субстрате в начале сентября привели в конце первого года развития 

практически к полной гибели посевов на осушенном болоте. В этих условиях доступными 

для анализа оказались лишь результаты по динамике грунтовой всхожести (таблица 5.11).  

 

Таблица 5.11 Результаты популяционного анализа грунтовой всхожести семян сосны 

обыкновенной, высеянных на болоте 

Экотопы отбора семян 
№ пробной 

площади* 

Грунтовая всхожесть при числе дней, % 

30 дней 37 дней 53 дня 

1 2 3 4 5 

Олиготрофные болота 

1 6,5 35,9 39,5 

2 7,8 29,7 33,5 

3 5,0 33,7 35,8 

4 2,7 11,2 26,0 

5 4,0 35,5 35,5 

6 4,9 28,7 33,9 

среднее 5,2  0,7 29,1  3,8 34,0  1,8 

Мезотрофные болота 

7 0,0 0,0 13,4 

8 2,0 8,7 20,7 

9 13,5 35,0 38,0 

среднее 5,2  4,2 14,6  10,5 24,0  7,3 

Евтрофные болота 

10 4,0 33,5 47,5 

11 13,5 48,0 48,0 

12 13,0 37,0 37,0 

13 2,5 35,5 35,5 

14 16,5 58,5 64,0 

среднее 9,9  2,8 42,5  4,7 46,4  5,1 
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1 2 3 4 5 

Суходолы 

15 54,5 67,2 67,2 

16 51,5 70,5 70,5 

17 6,5 48,0 48,0 

18 3,5 42,0 50,5 

среднее 29,0  13,9 56,9  7,0 59,1  5,7 

Примечание. * 1 – Цыганово-1 болото (неосушенная часть); 2 – Круглое болото 

(неосушенная часть); 3 – Киргизное болото (неосушенная часть); 4 – болото Погодинский 

рям (неосушенная часть); 5 – Газопроводное болото (неосушенная часть); 6 – Бобровское 

болото (осушенная часть); 7 – Бессточное болото (неосушенная часть); 8 – Большое 

Еловочное болото (неосушенная часть); 9 – Межгривное болото (неосушенная часть); 10 – 

Клюквенное болото (неосушенная часть); 11 – болото Таган (осушенная часть); 12 – 

Большое Жуковское болото (осушенная часть); 13 – Малое Жуковское болото (осушенная 

часть); 14 – Клюквенное болото (культуры на осушенной части); 15 – лесной пояс вдоль 

Киргизного болота; 16 – лесной пояс вдоль Большого Еловочного болота; 17 – лесной пояс 

вдоль Клюквенного болота; 18 – лесосеменной участок между болотами Клюквенное и 

Погодинский рям. 

 

Установлено, что наименьшим уровнем внутригрупповых различий по грунтовой 

всхожести семян отличаются сеянцы из семян с олиготрофных болот. По-видимому, 

единообразие качественных характеристик семян, формирующихся в этом типе 

местопроизрастаний, отражает свойственную экотипам пессимальных условий 

относительно более узкую норму реакции. Уровень внутригрупповых отличий во 

всхожести семян с суходолов и евтрофных болот оказался значительно выше, с 

максимальной разницей значений в начале периода прорастания, свидетельствуя, тем 

самым, о поливариантности глубины покоя и реактивности физиологических процессов у 

семян из оптимальных для вида условий произрастания. Что касается абсолютных значений 

грунтовой всхожести, то сохранявшиеся в течение всего периода наблюдений тенденции 

соответствуют особенностям экологического диапазона сосны обыкновенной: 

максимальным уровнем всхожести отличаются суходольные семена, значительно ниже он 

у семян с евтрофных болот и минимален у семян с олиготрофных и мезотрофных болот. 

Более полная информация была получена в посевах на суходольном участке (таблица 

5.12). В процессе эксперимента было диагностировано, что сеянцы первого года развития 

подвергались заметным зоогенным повреждениям: птицами (рябчики, молодые глухари, 

сойки), мышевидными грызунами, зайцами и насекомыми. Некоторые растения была 

практически полностью уничтожены (скусывалось в среднем 10–12 мм стволика),  
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Таблица 5.12 Результаты популяционного анализа посевных качеств семян сосны обыкновенной, высеянных на суходоле 

 

 

 

Экотопы отбора семян* 

 

Грунтовая всхожесть, % 

Сохранность сеянцев  

1 года, % 

Сохран-

ность 

сеянцев  

3 года, % 

Высота сеянцев, мм 

 

1 года 3 года 

 

30 дней 

 

37 дней 

 

53 дня 

 

общая 

в том числе 

поврежден-

ных 

 

хсрmx 

 

Limit 

 

хсрmx 

 

Limit 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Олиготрофные 

болота 

1 9,6 60,0 65,0 90,0 3,5 71,3 19,9  0,6 5 – 43 24022 152 – 363 

2 5,2 44,2 52,5 87,3 9,2 58,1 18,8  0,9 3 – 52 24821 153 – 373 

3 1,5 14,2 33,0 100,0 5,3 76,5 14,5  0.8 5 – 35 24519 165 – 330 

4 1,5 18,2 28,7 100,0 6,1 72,2 17,7  1,1 5 – 39 28023 185 – 420 

5 8,5 27,2 33,7 40,7 0,0 27,4 21,3  2,2 5 – 40 27522 185 – 330 

6 2,8 27,4 29,4 40,7 2,3 25,3 19,4  1,6 5 – 46 28319 210 – 356 

Среднее 4,9  1,4 31,9  7,0 40,4  6,1 76,5  11,5 4,4  1,3 55,1  9,5 18,6  0,9 5 – 42 262  8 175 – 362 

Мезотрофные 

болота 

7 2,0 9,0 13,0 100,0 0,0 100,0 15,2  1,3 8 – 35 19014 110 – 300 

8 0,0 12,0 27,5 100,0 18,2 85,4 17,0  0,8 5 – 30 27021 150 – 360 

9 21,2 61,7 64,7 90,0 10,4 70,3 26,3  0,7 10 – 50 21020 145 – 305 

Среднее 7,7  6,8 27,6  17,1 35,1  15,4 96,7  3,3 9,5  5,3 85,2  8,6 19,5  3,4 8 – 38 223  24 135 – 322 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Евтрофные  

болота 

10 0,0 20,5 29,5 71,2 1,7 25,4 17,4  1,2 5 – 30 240  23 130 – 300 

11 49,0 65,5 65,5 82,4 58,0 64,1 26,3  0,7 8 – 43 250  23 160 – 300 

12 10,0 59,0 67,0 95,5 22,4 86,6 25,8  1,0 5 – 41 250  22 140 – 330 

13 8,2 43,2 51,2 93,2 5,4 66,8 25,6  0,8 7 – 48 270  26 135 – 370 

14 9,0 59,5 61,5 58,5 8,1 30,1 31,8  1,0 10 – 50 240  21 130 – 320 

Среднее 15,2  8,6 49,5  8,1 54,9  6,9 80,2  6,9 19,1  10,3 54,6  11,6 25,4  2,3 7 – 42 250  6 139 – 324 

Суходолы 15 55,0 67,2 67,2 37,5 4,1 30,8 29,1  1,3 10 – 62 305  24 240 – 395 

16 20,7 81,0 81,7 81,3 46,8 17,4 20,4  0,5 5 – 40 220  14 145 – 290 

17 3,5 35,0 37,5 34,7 1,3 32,0 18,5  1,5 5 – 33 400  26 370 – 450 

18 5,0 37,0 44,5 73,6 5,6 36,5 22,3  0,9 5 – 40 255  21 205 – 325 

Среднее 21,1  12 55,1  11,4 57,7  10,2 56,8  12,0 14,4  10,8 29,2  4,1 22,6  2,3 6 – 44 295  39 240 – 365 

Примечание. * 1 – Цыганово-1 болото (неосушенная часть); 2 – Круглое болото (неосушенная часть); 3 – Киргизное болото (неосушенная 

часть); 4 – болото Погодинский рям (неосушенная часть); 5 – Газопроводное болото (неосушенная часть); 6 – Бобровское болото (осушенная 

часть); 7 – Бессточное болото (неосушенная часть); 8 – Большое Еловочное болото (неосушенная часть); 9 – Межгривное болото 

(неосушенная часть); 10 – Клюквенное болото (неосушенная часть); 11 – болото Таган (осушенная часть); 12 – Большое Жуковское болото 

(осушенная часть); 13 – Малое Жуковское болото (осушенная часть); 14 – Клюквенное болото (культуры на осушенной части); 15 – лесной 

пояс вдоль Киргизного болота; 16 – лесной пояс вдоль Большого Еловочного болота; 17 – лесной пояс вдоль Клюквенного болота; 18 – 

лесосеменной участок между болотами Клюквенное и Погодинский рям. 

 

 



 

175 

 

 

однако чаще склевывалась лишь верхушечная почка, и рост сеянцев в большинстве случаев 

восстанавливался за счет пазушных почек. Общий уровень поврежденности был 

незначителен, обычно он не превышал 10%; лишь у сеянцев семян с евтрофного болота 

Таган и из лесного пояса вдоль Большого Еловочного болота он был существенно выше. 

Вместе с тем, какой-либо закономерности в повреждении сеянцев от экотопических 

условий материнских популяций (продуцентов семян) не выявлено. 

Результаты по сохранности на суходоле сеянцев первого и третьего годов развития 

отражают следующие тенденции: по сравнению с остальными происхождениями, 

наибольшей сохранностью отличаются всходы семян с мезотрофных болот, а наименьший 

– с суходолов. Очевидно, что в данном эксперименте наблюдается обратно 

пропорциональная зависимость между всхожестью и сохранностью семенного потомства у 

сосны обыкновенной (таблица 5.12). Таким образом, подтверждается известная 

общебиологическая закономерность о приоритете «качественной» составляющей в 

генеративном размножении у растений из экстремальных местопроизрастаний. 

Интерпретация динамики роста сеянцев в высоту представляется не менее 

интересной. Так, по итогам первого года развития максимальные высоты были 

зафиксированы у проростков семян с осушенных евтрофных болот (таблица 5.12). Было 

показано, что в сосновых древостоях осушенных евтрофных болот формируются наиболее 

крупные семена, главным образом за счет увеличения объема эндосперма (Седельникова, 

1995). К концу третьего года развития наибольшей высотой начинают отличаться уже 

сеянцы из суходольных семян. Рост сеянцев из семян с евтрофных болот существенно 

замедляется не только по сравнению с суходольным, но и с олиготрофным 

происхождениями. Очевидно, на начальном этапе развитие сеянцев в большей степени 

определяется трофическими условиями, в которых произрастают деревья – продуценты 

семян. В последующем более значимым фактором становится приспособительный эффект 

экологического соответствия условий развития сеянцев условиям произрастания 

материнских древостоев. 

В целом, динамика грунтовой всхожести семян, высеянных в контрастных 

эдафотопах, свидетельствует о достоверно более низкой всхожести семян в условиях 

осушенного евтрофного болота. Уровень варьирования абсолютных значений (согласно 

величине ошибки среднего) в пределах четырех исследованных экотипов существенно 

выше в посевах на суходоле, индицируя тем самым оптимальные условия, при которых 

прорастание семян происходит равномерно по мере их выхода из состояния покоя. На 

болоте же развитие сеянцев протекает в более жестких условиях, и семена прорастают 
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«когортами», приуроченными по времени к периодам максимального благоприятствования 

в микроклиматических колебаниях. Необходимо отметить, что основные тенденции в 

посевных качествах болотного и суходольного экотипов сосны обыкновенной, выявленные 

в настоящей работе, в основном соответствуют тем особенностям, которые были 

установлены для аналогичных экотипов сосны в условиях Русской равнины (Кушников, 

Гаврилов, 1958; Романовский, Морозов, 1991).  

На наш взгляд, в экотопическом контексте проведенный эксперимент достаточно 

убедительно демонстрирует влияние гидротермического и эдафического фона в 

материнских древостоях на посевные качества продуцируемых семян. Как и следовало 

ожидать, наиболее высокие качественные характеристики свойственны суходольным 

семенам. Вместе с тем, семена болотных экотипов сосны обыкновенной обладают также 

достаточно высокими посевными качествами и, безусловно, могут при необходимости 

использоваться при закладке плантационного посадочного материала. Особую ценность 

представляет семенной материал из древостоев на осушенных евтрофных болотах. 

Незначительно уступая по итоговым показателям семенам из суходольных происхождений, 

семена с евтрофных болот отличаются крупными размерами и более высокой энергией 

прорастания. Вызывает интерес и высокий уровень сохранности сеянцев из семян 

экстремальных экотопов, в частности, с олиготрофных болот. В неурожайные на суходолах 

годы они могут рассматриваться, по-видимому, в качестве резервного посадочного 

материала. 

 

5.1.2.2 Формовой анализ качества семян 

 

Осуществлен анализ результатов впервые проведенного в 1988–90 гг. под 

руководством С.П. Ефремова эксперимента по созданию посевов различно окрашенных 

семян сосны обыкновенной на осушенном евтрофном болоте и на сопредельной с ним 

супесчаной почве суходола (Пименов и др., 2004). В контексте формового анализа задачами 

эксперимента являлись, во-первых, оценка грунтовой всхожести семян различной окраски 

из контрастных условий произрастания на торфяном субстрате и минеральной почве; во-

вторых, анализ состояния всходов на ювенильном этапе их развития. 

Анализ посевных качеств семян популяционных выборок на осушенном евтрофном 

болоте. Как было показано в предыдущем разделе, температурный стресс (перегрев) в 

начале лета и осенняя криогенная «выжимки» корневых систем сеянцев на торфяном 

субстрате привели практически к полной гибели всходов на осушенном болоте к концу 
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первого года развития. Поэтому о посевных качествах семян в этих условиях можно судить 

лишь по данным грунтовой всхожести. 

В большинстве случаев достоверных различий в грунтовой всхожести семян на 

осушенном евтрофном болоте между вариантами опыта не было выявлено (таблица 5.13). 

Энергия прорастания семян на 37-й день опыта с неосушенной части евтрофного болота 

(популяция 1) практически во всех вариантах опыта была значительно ниже, чем у семян с 

осушенных участков болот (популяции 2–5). Однако уровни итоговой всхожести семян в 

этих вариантах опыта достоверно не отличались. В группе семян суходольного 

происхождения были достоверно более высокие энергия прорастания и грунтовая 

всхожесть семян из редкостойного спелого древостоя, включающего значительное число 

деревьев световой формы (популяция 6).  

 

Таблица 5.13 Грунтовая всхожесть семян Pinus sylvestris различной окраски на осушенном 

евтрофном болоте, % 

Номер 

популяции 

Вариант 

выборки* 

Объем выборки 

семян, шт. 

День опыта 

30-й 37-й 53-й 

1 I 300 10,0  5,7 38,0  2,2 69,0  3,5 

II 300 3,0  1,8 33,0  2,0 57,3  1,6 

2 I 300 23,3  6,5 66,5  7,9 66,5  7,9 

II 300 31,2  9,0 57,5  3,2 57,5  3,2 

3 II 180 19,0  4,2 57,5  4,6 64,0  5,0 

4 I 300 19,7  4,2 52,0  6,8 64,3  4,1 

II 390 16,9  8,4 55,1  3,8 59,7  4,1 

5 I 390 16,0  3,0 76,0  4,4 76,0  4,4 

II 390 28,0  7,3 75,2  5,9 76,5  4,3 

6 I 150 26,0  5,1 63,3  4,3 63,3  4,3 

II 180 38,5  9,1 61,0  5,5 64,5  3,5 

7 I 180 9,5  1,1 45,8  3,7 46,4  3,1 

II 150 3,3  0,9 46,4  4,0 46,4  4,0 

8 I 180 6,84,9 48,42,3 56,8  3,0 

II 480 9,6  2,1 42,3  3,8 46,4  3,6 

Примечание: I – темные семена; II – пестрые семена. 
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По результатам среднеэкотопического анализа грунтовой всхожести (таблица 5.14) 

можно отметить лишь тенденцию более высокого качества семян сосны обыкновенной из 

насаждений на осушенных евтрофных болотах по сравнению с суходольными популяциями 

при отсутствии достоверных различий по имеющимся выборкам. Наиболее высокий 

уровень изменчивости показателя грунтовой всхожести характерен для пестрых семян, а 

также для семян суходольного экотипа. 

 

Таблица 5.14 Грунтовая всхожесть семян Pinus sylvestris на осушенном евтрофном болоте, 

собранных на суходолах (I) и осушенных евтрофных болотах (II), % 

Экотоп отбора 

семян 

День опыта 

30-й 37-й 53-й 

Темные семена 

I 14,1  6,0 (73,7)* 52,5 5,4 (18,0) 55,5  4,9 (15,3) 

II 21,5  1,8 (11,9) 59,2  7,2 (18,3) 65,4  1,1 (2,4) 

Пестрые семена 

I 17,1  10,8 (109,8) 49,9  5,7 (19,7) 52,4  6,0 (19,9) 

II 22,4  4,5 (34,5) 56,7  0,8 (2,4) 60,4  1,9 (5,5) 

Примечание: * – в скобках приведены значения коэффициента вариации, % 

 

Анализ посевных качеств семян популяционных выборок на суходольных участках. 

Более полная информация о посевных качествах семян различной окраски была получена в 

опыте на суходоле (таблица 5.15). По энергии прорастания, грунтовой всхожести и высоте 

3-летних сеянцев сосны обыкновенной наиболее низкие значения свойственны семенам, 

собранным с неосушенного евтрофного болота (популяция 1). При этом различия по 

энергии прорастания и грунтовой всхожести достоверны только для темноокрашенных 

семян и по высоте сеянцев для семян всех вариантов окраски. Среди трех суходольных 

популяций наиболее высокие посевные качества были свойственны семенам из 

редкостойной популяции 6. При этом достоверные различия установлены по энергии 

прорастания и итоговой всхожести семян, а также выживаемости сеянцев. По окраске хвои 

сеянцы первого года жизни разделились на 2 цветовые категории – зеленую или темно-

зеленую и фиолетовую или фиолетово-зеленую (главным образом у сеянцев, выросших из 

темноокрашенных семян).  

Анализ среднеэкотопических значений показателей качества семян различной 

окраски (таблица 5.16) оказался возможен лишь на уровне тенденций, поскольку различия 
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между вариантами опыта в большинстве случаев недостоверны. Вместе с тем для семян 

всех трех форм окраски, собранных с осушенных евтрофных болот, показатели 

сохранности однолетних сеянцев и их высоты выше. Однако достоверность различий 

зафиксирована только по высоте и сохранности однолетних сеянцев из светлых семян и 

сохранности трехлетних сеянцев из темных семян. По всем трем вариантам окраски семян 

наиболее высокий уровень изменчивости большинства оцениваемых показателей 

характерен для суходольного экотипа. 

При рассмотрении посевных качеств семян различной окраски можно выделить ряд 

особенностей, касающихся, прежде всего, светлосемянной формы (таблица 5.16). 

Отличаясь в целом более низкой энергией прорастания, светлые семена по итоговой 

всхожести не уступают семенам темной и пестрой окраски. Для сеянцев светлосемянной 

формы свойственна тенденция к более высокой сохранности как на первом, так и на третьем 

годах развития, но вместе с тем, бóльшая подверженность зоогенной повреждаемости. 

Достоверный уровень различий наблюдается лишь по зоогенной поврежденности сеянцев 

семян суходольного происхождения: минимальное ее значение у темносемянной формы 

достоверно отличалось от пестро- и светлосемянной форм.  

Анализ посевных качеств семян с модельных деревьев. Наиболее низкой энергией 

прорастания на 30-й и 37-й дни опыта и итоговой всхожестью по сравнению с остальными 

особями характеризовалось модельное дерево № 5 с темно-серыми семенами (таблица 

5.17). Наиболее высокой (и практически одинаковой) энергией прорастания (на 37-й день 

опыта) и итоговой всхожестью по сравнению с большинством других особей отличались 

дерево № 2 (светло-коричневые семена) и дерево № 3 (коричневые семена). 

Степень зоогенной повреждаемости сеянцев последовательно снижалась от 

семенного потомства деревьев со светлыми семенами к деревьям с темными, по этому 

показателю модельное дерево № 1 достоверно отличалось от деревьев №№ 3–6. Уровень 

сохранности сеянцев первого года жизни из семян всех модельных деревьев находился 

примерно на одном уровне (56–65 %), за исключением сеянцев из семян дерева № 6 

(примерно 80%). Они характеризовались наиболее низкой повреждаемостью, и их 

выживаемость оказалась достоверно выше по сравнению с сеянцами из семян модельных 

деревьев №№ 1–3.  

К концу третьего года достоверно более низкая выживаемость по сравнению с 

большинством других сеянцев была зафиксирована у сеянцев из семян модельных деревьев 

№№ 1 и 3. Высота сеянцев из семян с деревьев №№ 2 и 4 (32–34 см) в конце первого года 

роста была достоверно выше, чем у сеянцев из семян модельных деревьев  
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Таблица 5.15 Грунтовая всхожесть семян и характеристика сеянцев Pinus sylvestris на суходольных участках 

 

Попу-

ляции 

Вариант 

выборки* 

Объем 

выборки 

семян, 

шт. 

Грунтовая всхожесть, % Сохранность сеянцев, % Высота сеянцев, мм 

день опыта 
однолетних / в том 

числе поврежденных 
трехлетних однолетних трехлетних 

30-й 37-й 53-й 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 I 300 0,0 7,0  3,4 10,0  3,0 75,0  12,0 / 30,0  9,2 35,0  6,2 24,7  1,7 190  7 

II 300 0,0 26,5  14,8 36,0  9,1 69,4  14,1 / 23,6  4,1 30,6  8,5 24,8  1,1 220  5 

III 60 0,0 25,0  9,5 35,0  6,9 85,7  10,3 / 71,4  8,8 28,6  8,1 17,3  3,0 215  5 

2 I 420 41,2  8,3 60,2  10,3 60,2  10,3 47,3  8,3 / 31,5  6,1 28,6  4,0 28,3  0,7 245  9 

II 420 39,0  13,1 63,5  8,9 63,5  8,9 52,4  12,1 / 15,7  3,0 35,8  9,4 29,2  1,0 255  6 

III 90 37,5  8,3 75,0  7,3 75,0  7,3 95,8  13,1 / 70,8  9,3 79,2  9,2 26,9  1,6 260  9 

3 I 300 8,0  3,7 53,0  8,5 64,5  7,0 86,0  24,1 / 11,6  3,7 70,5  9,7 25,7  0,8 280  9 

II 300 16,5  6,1 46,0  6,0 57,0  4,2 78,9  3,5 / 6,1  3,8 49,1  7,1 27,0  0,9 270  8 

III 120 7,5  4,1 47,5  8,9 60,0  7,0 99,4  12,0 / 20,8  7,2 41,7  7,7 21,4  1,8 260  7 

4 I 300 14,5  4,0 50,5  7,3 57,5  7,1 87,0  13,5 / 6,1  1,4 77,4  8,1 28,1  0,7 270  7 

II 420 10,7  5,0 51,5  5,1 57,5  4,6 94,3  12,6 / 5,2  3,1 68,7  7,3 24,1  0,7 242  6 

III 120 2,2  1,0 42,2  6,9 46,7  5,7 95,2  15,0 / 28,6  8,2 57,1  6,0 25,1  1,5 200  7 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 I 300 16,5  6,0 64,0  8,1 64,0  8,1 39,1  5,8 / 3,9  2,1 25,0  7,1 32,0  1,0 260  6 

II 300 31,5  9,3 70,0  7,3 70,0  7,3 55,0  6,8 / 6,4  2,1 40,7  8,2 30,0  1,0 230  4 

III 60 11,1  3,7 44,4  7,0 66,7  6,4 91,7  10,2 / 8,3  4,1 50,0  7,1 24,9  3,3 210  5 

6 I 180 25,5  7,7 88,0  11,0 88,0  11,0 80,7  11,2 / 3,4  1,2 36,9  6,8 27,5  0,6 240  8 

II 180 34,0  10,5 74,0  5,9 74,0  5,9 85,1  10,2 / 6,7  0,6 28,4  4,9 27,0  0,7 230  8 

III 90 10,5  2,9 73,7  8,6 77,2  4,8 95,4  9,3 / 36,4  8,3 72,7  8,7 21,5  1,2 260  6 

7 I 180 10,5  3,5 33,5  5,7 33,5  5,7 20,9  5,5 / 0,0 14,9  5,1 23,1  1,7 310  9 

II 180 0,0 47,0  13,0 49,5  6,4 62,6  7,4 / 4,0  1,1 43,4  9,2 21,8  0,9 180  3 

III 60 0,0 34,3  11,7 42,9  9,0 46,7  6,6 / 13,3  3,1 26,7  5,2 19,7  2,8 260  5 

8 I 180 7,0  2,8 38,0  8,2 45,5  7,9 45,0  8,8 / 1,1  0,4 17,6  5,9 18,7  1,1 300  7 

II 180 9,0  3,1 37,0  4,7 37,0  4,7 48,6  5,8 / 6,8  2,8 28,4  4,4 22,2  0,7 250  7 

III 60 2,0  0,6 22,0  6,8 66,0  7,3 60,9  8,6 / 8,7  2,0 30,4  6,9 12,0  1,3 240  8 

Примечание: I – темные семена; II – пестрые семена; III – светлые семена. 

 

Таблица 5.16 Грунтовая всхожесть семян Pinus sylvestris, собранных в различных экотопах, и характеристика сеянцев на суходольных 

участках 

Экотоп 

отбора 

семян 

Грунтовая всхожесть, % Сохранность сеянцев, % Высота сеянцев, мм 

день опыта однолетних / в том числе 

поврежденных 
трехлетних однолетних трехлетних 

30-й 37-й 53-й 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Темные семена 

I 14,3  5,7 

(68,7)* 

53,2  17,5 

(56,9) 

55,7  16,5 

(51,4) 

48,9  17,4 / 1,5  1,0 

(61,5) / (115,3) 

23,1  6,9 

(51,9) 

23,1  2,5 

(19,0) 

283  22 

(13,4) 

II 21,2  10,2 

(83,0) 

54,6  2,9 

(9,2) 

60,7  2,0 

(5,8) 

73,4  13,1 / 16,4  7,7 

(32,2) / (81,5) 

58,8  15,2 

(44,9) 

27,4  0,8 

(5,3) 

265  10 

(6,8) 

Пестрые семена 

I 14,3  10,2 

(123,2) 

52,7  11,1 

(36,3) 

53,5  10,9 

(35,2) 

65,4  10,6 / 5,8  0,9 

(28,1) / (27,4) 

33,4  5,0 

(25,9) 

23,7  1,7 

(12,2) 

220  21 

(16,4) 

II 22,1  8,6 

(67,6) 

53,7  5,2 

(16,7) 

59,3  2,1 

(6,1) 

75,2  12,2 / 9,0  3,4 

(28,2) / (64,7) 

51,2  9,5 

(32,3) 

26,8  1,5 

(9,5) 

256  8 

(5,5) 

Светлые семена 

I 4,2  3,2 

(132,6) 

43,3  15,6 

(62,4) 

62,0  10,1 

(28,2) 

67,7  14,5 / 19,5  8,6 

(37,0) / (76,1) 

43,3  14,7 

(59,0) 

17,7  2,9 

(28,5) 

253  7 

(4,6) 

II 15,7  11,0 

(121,3) 

54,9  10,2 

(32,1) 

60,6  8,2 

(23,4) 

96,8  1,3 / 40,1  15,5 

(2,3) / (67,1) 

59,3  10,9 

(31,8) 

24,5  1,6 

(11,4) 

240  20 

(15,3) 

Примечание. I – суходолы (популяции 6-8); II – осушенные евтрофные болота (популяции 2-4). * – в скобках приведены значения CV, %. 
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Таблица 5.17 Грунтовая всхожесть семян, собранных с модельных деревьев, и характеристика сеянцев Pinus sylvestris 

Объем 

выборки 

семян, шт. 

Число 

повтор-

ностей 

Грунтовая всхожесть, % Сохранность сеянцев, % 
Высота сеянцев, мм 

день опыта однолетних / в том 

числе поврежденных 

трех-

летних 30-й 37-й 53-й однолетних трехлетних 

Дерево 1 (светлые семена) 

1000 4 19,6  4,9 49,7  3,5 50,0  3,5 56,3  6,8 / 31,3  6,8 26,1  6,8 29,8  1,1 185  10 

Дерево 2 (светло-коричневые семена) 

1200 5 27,3  5,1 68,6  4,3 69,8  4,5 62,1  6,9 / 14,7  2,2 45,9  7,7 34,3  0,9 212  13 

Дерево 3 (коричневые семена) 

800 4 21,5  5,5 63,9  7,4 64,1  7,3 62,2  2,4 / 10,1  1,4 15,2  7,2 30,7  1,1 – 

Дерево 4 (пестрые семена) 

1600 5 18,1  1,9 47,4  7,4 51,9  6,8 64,8  4,4 / 5,1  0,6 47,7  4,2 31,9  0,8 222  12 

Дерево 5 (темно-серые семена) 

1000 4 1,1  0,8 25,4  2,6 34,2  0,7 65,3  13,4 / 5,9  1,7 55,6  9,9 24,7  1,1 215  6 

Дерево 6 (черные семена) 

800 4 7,1  3,3 41,4  4, 54,2  4,2 79,4  4,2 / 2,7  1,2 54,2  4,5 25,6  0,9 155  15 

Примечание. Прочерк означает отсутствие данных. 
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№№ 5 и 6, отличавшихся наименьшими значениями высоты (примерно 25 см). Среди 

трехлетних сеянцев достоверно меньшими значениями высоты по сравнению с 

большинством других отличались только сеянцы из семян модельного дерева № 6. 

Анализ результатов заложенного в 1988–90 гг. эксперимента по определению 

посевных качеств семян сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) с различной окраской 

семенной кожуры, собранных в древостоях евтрофных болот и суходолов южно-таежной 

подзоны Томской области, позволил сделать ряд важных обобщений. 

Во-первых, популяция сосны обыкновенной с неосушенной части евтрофного болота 

характеризуется достоверно более низкими значениями энергии прорастания семян и 

высоты 3-летних сеянцев, чем популяции с осушенных евтрофных болот (соответствующее 

различие величины итоговой грунтовой всхожести семян проявляется только при их посеве 

на суходольных участках). Во-вторых, популяции сосны обыкновенной с осушенных 

евтрофных болот по сравнению с суходольными обнаруживают тенденцию к более 

высоким значениям энергии прорастания семян и выживаемости сеянцев. В-третьих, среди 

суходольных популяций наиболее высокими значениями энергии прорастания, грунтовой 

всхожести, выживаемости сеянцев характеризуются семена, собранные в популяции с 

преобладанием деревьев световой формы. В-четвертых, сравнительный анализ грунтовой 

всхожести семян с модельных «плюсовых» деревьев и выращенных из них сеянцев 

свидетельствует о наличии достоверных различий между ними по большинству изученных 

показателей: энергии прорастания, грунтовой всхожести, зоогенной повреждаемости, 

выживаемости и высоте сеянцев. При этом, наблюдается закономерное соответствие 

величин энергии прорастания, грунтовой всхожести и высоты однолетних сеянцев у особей 

с наиболее высокими и наиболее низкими показателями. 

 

5.1.2.3 Анализ индивидуальной изменчивости семян 

 

В дополнении к проведенному в 1988–90 гг. эксперименту по оценке экотопической 

и формовой поливариантности грунтовой всхожести семян и ювенильных этапов развития 

сеянцев сосны обыкновенной, в 2007–2009 гг. автором был разработан план и осуществлен 

опыт по диагностике индивидуальной изменчивости показателей роста и развития сеянцев, 

выращенных из семян 3-х модельных деревьев с Большого Жуковского болота. Данные по 

размерам и формовым особенностям женских шишек, а также лабораторно 

диагностированным показателям качества семян этих деревьев представлены в таблицах 

5.8, 5.9. Основной акцент в данном опыте, по сравнению с предыдущим, был сделан на 



 

185 

 

 

апробации большого числа морфометрических показателей сеянцев с целью выявления из 

них наиболее информативных, то есть, максимально дискретных по характеру 

изменчивости на индивидуальном и формовом уровнях оценки.  

Результаты эксперимента 2007–2009 гг., касающиеся грунтовой всхожести семян и 

сохранности сеянцев, отражены в таблице 5.18. Совершенно очевидно, что в грунтовой 

всхожести семян 3-х анализируемых деревьев наблюдаются те же, имеющие, вероятно, 

формовую и генезисную природу, различия, что проявились и при лабораторной 

диагностике качества семян, представленные в таблице 5.9. А именно: максимальные 

значения всхожести семян и сохранности сеянцев характерны для семенного потомства 

модельного дерева № 3 из искусственного лесокультурного насаждения. Полагаем, что 

наряду с наследственными причинами, эта особенность может определяться и более низкой 

поврежденностью семян личинками конобионтов (11% у дерева № 3) по сравнению с 

деревьями из естественной популяции (30 и 35%). В естественной популяции достоверно 

более высокие значения грунтовой всхожести семян и сохранности сеянцев (до 2-летнего 

возраста) оказались характерны для дерева № 2 (коричневосемянная форма). Однако, в 

конце 3-го года роста различия в сохранности сеянцев, выращенных из семян черно- 

(дерево № 1) и коричневосемянной (дерево № 2) форм из естественной популяции, уже не 

существенны.  

 

Таблица 5.18 Грунтовая всхожесть семян и сохранность семенного потомства модельных 

деревьев Pinus sylvestris на Большом Жуковском болоте (Томская область) 

Модельные 

деревья* 

Грунтовая всхожесть семян и сохранность сеянцев, % 

35 дней 

16.06.2007 

42 дня 

23.06.2007 

49 дней 

30.06.2007 

79 дней 

30.07.2007 

2-й год 

13.09.2008 

3-й год 

18.09.2009 

№ 1 (ест.; 

черн.) 

x ± mx 26,9 ± 1,82 27,8 ± 2,23 27,9 ± 2,6 27,1 ± 2,9 21,5 ± 4,33 19,8 ± 3,72 

CV / σ 11,7 / 3,16 13,9 / 3,87 16,2 / 4,51 18,5 / 5,02 34,9 / 7,51 32,6 / 6,44 

№ 2 (ест.; 

коричн.) 

x ± mx 34,5 ± 4,18 38,4 ± 5,26 38,9 ± 5,1 36,0 ± 5,29 30,9 ± 3,64 21,3 ± 0,38 

CV / σ 23,1 / 7,96 23,7 / 9,11 22,9 / 8,91 25,5 / 9,16 20,4 / 6,30 3,0 / 0,65 

№ 3 (иск.; 

черн.) 

x ± mx 48,2 ± 2,89 50,2 ± 3,1 52,9 ± 2,3 53,6 ± 2,75 46,2 ± 2,36 25,1 ± 1,23 

CV / σ 10,4 / 5,0 10,7 / 5,37 7,6 / 4,01 8,9 / 4,76 8,8 / 4,08 8,4 / 2,14 

* по каждому модельному дереву указаны генезис (ест. – естественная популяция; иск. – 

искусственное насаждение) и окраска семенной кожуры (черн. – черная; коричн. – 

коричневая). 
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Аналогичные результаты, отражающие различия в глубине покоя семян с коричневой 

и черной окраской кожуры, были получены по болотным популяциям сосны обыкновенной 

в Европейской части России (Абатурова, 1981; Особенности формирования…, 1984). В 

результате эксперимента по оценке качества семян деревьев сосны различной формовой 

принадлежности из болотных и суходольных фитоценозов Брянской области В.М. Орловой 

(1958) было показано, что в посевных качествах различно окрашенных семян, вероятно, 

присутствует и фитоценотическая составляющая: в сосняках зеленомошных и лещиновых 

выше качество у коричневых семян, в остальных типах леса максимальные, близкие между 

собой, значения всхожести характерны для черных и коричневых семян, а минимальные – 

для семян светлых вариантов окраски.  

Значительный уровень различий в конце эксперимента по сохранности сеянцев 3-го 

года роста наблюдается только по семенному потомству модельного дерева № 3 из 

искусственного лесокультурного насаждения: 25,1% по сравнению с 19,8 и 21,3%, 

соответственной у модельных деревьев № 1 и № 2 из естественной популяции (таблица 

5.18). 

С селекционной точки зрения важным представляется наличие существенных 

различий между деревьями черно- и коричневосемянной форм сосны по изменчивости 

грунтовой всхожести семян и сохранности сеянцев. Установлено, что за период 

наблюдений с 16 июня по 30 июля 2007 г. для семян черной окраски (модельные деревья № 

1 и № 3) характерен значительно более низкий уровень изменчивости всхожести по 

сравнению с коричнево окрашенными семенами модельного дерева № 2 (таблица 5.18). 

Однако на 3-й год при завершении эксперимента (18 сентября 2009 г.), напротив, 

минимальный уровень изменчивости (CV = 3,0%) сохранности сеянцев зафиксирован у 

потомства коричневосемянной формы (дерево № 2). Уровень изменчивости сохранности 

сеянцев черносемянной формы составил: CV = 32,6% (дерево № 1) и CV = 8,4% (дерево № 

3). Ранее более высокая вариабельность качества семян с коричневой кожурой – одного из 

вариантов светлоокрашенных семян – была выявлена для болотных и суходольных 

популяций сосны обыкновенной в Томской области Т.С. Седельниковой (2008). 

Анализ морфометрических показателей у 3-летних сеянцев сосны обыкновенной 

(таблица 5.19) показал, что большинство учтенных признаков, обладая значительной 

индивидуальной изменчивостью, имеют близкие средние значения по каждой из 3-х 

выборок (семенное потомство деревьев №№ 1–3).  

Это позволяет рассматривать данные морфологические признаки в качестве 

видоспецифичных для сосны обыкновенной. К числу таких «стабильных» признаков 
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относятся: прирост стволика 1-го года роста (признак 1.1); количество боковых корней 

первого порядка (3); диаметр стволика на уровне корневой шейки (6); диаметр стволика 1-

го года роста (6.1); диаметр стволика 2-го года роста (6.2); количество боковых почек на 

стволике 3-го года роста (7.3); признаки, характеризующие массу хвои и стволиков (7.1-

12.2). На их фоне выделяются 4 признака, имеющие, очевидно, наследственно-формовую 

специфику: длина 3-летнего стволика (признак 1); прирост стволика 2-го года роста (1.2); 

длина стержневого корня (2); количество боковых почек на стволике 1-го года роста (7.1).  

 

Таблица 5.19 Морфометрия 3-летних сеянцев, выращенных из семян, собранных с 

модельных деревьев Pinus sylvestris на Большом Жуковском болоте (Томская область) 

Показа-

тели* 

Модельные деревья** 

№ 1 (ест.; черная) № 2 (ест.; коричневая) № 3 (иск.; черная) 

x ± mx 

Limit 

CV / σ 

n 

x ± mx 

Limit 

CV / σ 

n 

x ± mx 

Limit 

CV / σ 

n 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
271,4 ± 6,27 

100 – 405 

21,8 / 59,16 

89 

315,0 ± 6,74 

155 – 515 

21,0 / 66,11 

96 

346,5 ± 5,83 

220 – 570 

17,9 / 61,9 

113 

1.1 
34,9 ± 0,59 

20 – 50 

16,1 / 5,61 

89 

33,4 ± 0,49 

25 – 55 

14,3 / 4,78 

96 

35,1 ± 0,45 

25 – 50 

13,8 / 4,84 

113 

1.2 
65,9 ± 2,43 

20 – 125 

34,8 / 22,95 

89 

95,6 ± 2,80 

20 – 145 

28,7 / 27,46 

96 

113,0 ± 1,96 

55 – 165 

18,4 / 20,81 

113 

1.3 
170,5 ± 4,42 

45 – 260 

24,5 / 41,72 

89 

187,0 ± 4,78 

70 – 330 

25,1 / 46,85 

96 

195,9 ± 4,20 

110 – 290 

22,8 / 44,68 

113 

2 
192,7 ± 4,41 

108 – 300 

21,6 / 41,65 

89 

164,9 ± 4,68 

80 – 300 

27,8 / 45,90 

96 

180,0 ± 4,34 

80 – 320 

25,6 / 46,17 

113 

3 
13,0 ± 0,32 

5 – 21 

23,4 / 3,05 

89 

13,2 ± 0,31 

1 – 20 

23,2 / 3,06 

96 

12,6 ± 0,31 

7 – 21 

26,3 / 3,31 

113 

4 
1,3 ± 0,10 

0 – 4 

74,4 / 0,97 

89 

1,9 ± 0,11 

0 – 4 

56,0 / 1,05 

96 

1,7 ± 0,10 

0 – 4 

62,1 / 1,04 

113 

5 
153,3 ± 10,82 

25 – 405 

58,2 / 89,26 

68 

186,9 ± 12,66 

10 – 465 

63,2 / 118,08 

87 

184,4 ± 11,32 

10 – 540 

59,5 / 109,80 

94 

6 
3,0 ± 0,09 

1,5 – 5,8 

28,3 / 0,85 

89 

3,0 ± 0,10 

1,4 – 5,9 

30,9 / 0,94 

96 

3,0 ± 0,08 

1,5 – 5,5 

29,2 / 0,88 

113 

6.1 
3,0 ± 0,09 

1,4 – 5,6 

27,9 / 0,84 

89 

3,1 ± 0,09 

1,7 – 5,9 

28,5 / 0,89 

96 

3,1 ± 0,08 

1,6 – 6,4 

27,0 / 0,84 

113 
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1 2 3 4 5 6 7 

6.2 
3,2 ± 0,10 

1,5 – 5,7 

30,6 / 0,98 

89 

3,3 ± 0,10 

1,8 – 6,1 

29,8 / 0,98 

96 

3,3 ± 0,08 

1,6 – 5,7 

27,7 / 0,91 

113 

7.1 
0,8 ± 0,10 

0 – 5 

125,6 / 0,97 

89 

1,1 ± 0,12 

0 – 6 

112,6 / 1,22 

96 

0,4 ± 0,07 

0 – 4 

185,4 / 0,74 

113 

7.2 
2,3 ± 0,10 

1 – 5 

42,1 / 0,97 

89 

2,9 ± 0,11 

1 – 5 

35,9 / 1,04 

96 

2,7 ± 0,10 

1 – 5 

38,9 / 1,04 

113 

7.3 
3,5 ± 0,14 

1 – 6 

39,1 / 1,36 

89 

3,5 ± 0,17 

1 – 10 

46,5 / 1,63 

96 

3,3 ± 0,16 

0 – 7 

53,5 / 1,74 

113 

8 
1,0 ± 0,08 

0,1 – 3,5 

72,8 / 0,72 

89 

0,9 ± 0,08 

0,1 – 3,3 

87,0 / 0,78 

96 

0,8 ± 0,07 

0,1 – 3,9 

93,8 / 0,75 

113 

8.1 
0,8 ± 0,05 

0,1 – 2,1 

62,4 / 0,47 

89 

0,7 ± 0,05 

0,1 – 2,4 

74,8 / 0,49 

96 

0,6 ± 0,04 

0,1 – 2,6 

76,8 / 0,48 

113 

8.2 
0,3 ± 0,04 

0,1 – 1,5 

93,6 / 0,33 

60 

0,3 ± 0,04 

0,1 – 1,9 

119,5 / 0,36 

74 

0,2 ± 0,04 

0 – 1,6 

141,1 / 0,34 

78 

9 
0,3 ± 0,02 

0,1 – 0,9 

63,4 / 0,21 

89 

0,3 ± 0,03 

0,1 – 1,6 

83,1 / 0,27 

96 

0,3 ± 0,02 

0,1 – 1,5 

100,4 / 0,26 

113 

10 
0,2 ± 0,01 

0,1 – 0,8 

65,5 / 0,11 

89 

0,2 ± 0,01 

0,1 – 0,8 

69,5 / 0,12 

96 

0,1 ± 0,01 

0,1 – 0,5 

69,1 / 0,10 

113 

11 
0,3 ± 0,03 

0,1 – 1,2 

74,2 / 0,24 

89 

0,5 ± 0,03 

0,1 – 1,6 

65,5 / 0,32 

96 

0,5 ± 0,03 

0,1 – 1,4 

59,9 / 0,30 

113 

12 
0,5 ± 0,04 

0,1 – 1,9 

75,4 / 0,41 

89 

0,6 ± 0,05 

0,1 – 2,7 

79,2 / 0,50 

96 

0,6 ± 0,04 

0,1 – 2,1 

77,9 / 0,45 

113 

12.1 
0,5 ± 0,03 

0,1 –1,5 

71,2 / 0,33 

89 

0,5 ± 0,04 

0,1 – 2,0 

77,2 / 0,38 

96 

0,5 ± 0,03 

0,1 – 1,6 

73,7 / 0,35 

113 

12.2 
0,1 ± 0,01 

0,1 – 0,5 

79,3 / 0,11 

55 

0,2 ± 0,01 

0,1 – 0,6 

88,36 / 0,14 

83 

0,1 ± 0,01 

0,1 – 0,6 

92,3 / 0,13 

82 

* 1 – длина 3-летнего стволика, мм; 1.1 – прирост стволика 1-го года роста, мм; 1.2. – 

прирост стволика 2-го года роста, мм; 1.3. – прирост стволика 3-го года роста, мм; 2 – длина 

стержневого корня, мм; 3 – количество боковых корней первого порядка, шт.; 4 – 

количество боковых побегов 3-го года роста, шт.; 5 – общая длина боковых побегов 3-го 

года роста, мм; 6 – диаметр стволика на уровне корневой шейки, мм; 6.1 – диаметр стволика 

1-го года роста, мм; 6.2 – диаметр стволика 2-го года роста, мм; 7.1 – количество боковых 

почек на стволике 1-го года роста, шт.; 7.2 – количество боковых почек на стволике 2-го 

года роста, шт.; 7.3 – количество боковых почек на стволике 3-го года роста, шт.; 8 – масса 

хвои на стволике и боковых побегах 3-го года роста, г; 8.1 – масса хвои на стволике 3-го 



 

189 

 

 

года роста, г; 8.2 – масса хвои на боковых побегах 3-го года роста, г; 9 – масса корневой 

системы, г; 10 – масса стволика 1-го года роста, г; 11 – масса стволика 2-го года роста, г; 12 

– масса стволика и боковых побегов 3-го года роста, г; 12.1 – масса стволика 3-го года роста, 

г; 12.2 – масса боковых побегов 3-го года роста, г. 

** по каждому модельному дереву указаны происхождение (ест. – естественная 

популяция; иск. – искусственное лесокультурное насаждение) и окраска семенной кожуры. 

 

Главным образом по этим 4-м признакам диагностируются следующие основные 

закономерности: 1) максимальные по высоте сеянцы формируются из черноокрашенных 

семян, продуцируемых модельным деревом № 3 из искусственного насаждения, при этом 

данное преимущество в росте достигается в основном на втором году роста сеянцев; 2) для 

сеянцев, выращенных из коричневоокрашенных семян модельного дерева № 2 в отличие от 

черносемянных сеянцев – потомства модельных деревьев №№ 1 и 3, характерна меньшая 

длина, ди- и трихотомия стержневого корня с общим уклонением корневой системы к 

мочковатому типу, а также более выраженная «кустистость» (ложносимподиальность) 

кроны за счет более активного формирования боковых побегов 2-го и 3-го годов развития. 

Ранее аналогичные особенности в морфологии сеянцев, выращенных из семян «болотной» 

сосны, были диагностированы З.С. Поджаровой (1970) и С.Н. Санниковым, И.В. Петровой 

(2003). В семенном потомстве 3-х анализированных модельных деревьев выявлен также ряд 

различий аномального характера, статистически не отраженных в таблице 5.19. К их числу 

относятся:  

формирование корневой системой коричневосямянных сеянцев (потомство 

модельного дерева № 2) обширной микоризы, совершенно не характерной для смежно 

произрастающего потомства черносемянных деревьев №№ 1 и 3; 

наличие у коричневосямянных сеянцев (потомство модельного дерева № 2) более 

высокого уровня морфологических аномалий кроны, составляющего 9, 16, 16 % (по трем 

экспериментальным повторностям данной выборки); доля морфологически аномальных 

сеянцев черносемянной формы (модельные деревья №№ 1 и 3) составила, соответственно: 

0, 10, 5 % и 0, 7, 15%; 

проявление, на фоне внешне близкого облика кроны – кустовидного – различий в 

характере его морфологических аномалий: у коричневосемянных сеянцев доминирует 

аномалия вторичного прироста («Ивановых побегов»), а у черносемянных – 

перевершинивание (смена доминирования с верхушечной почки на боковые почки). 

Полученные результаты коррелируют с ранее полученными данными о формовой 

специфике женской генеративной сферы сосны в сфагновых сосняках Европейской части 

России и Белоруссии (Кушников, Гаврилов, 1958; Орлова, 1958; Поджарова, 1970; 
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Абатурова, 1981; Особенности формирования…, 1984), расширяя представление о природе 

формового разнообразия сосны обыкновенной в Азиатской части ее ареала. В указанных 

работах диагностированы такие принципиально важные, в целом совпадающие с нашими 

заключениями, особенности, как: 1) наибольшая сохранность и ростовые характеристики 

свойственны сеянцам, выращенным из семян крупношишечных форм сосны (Кушников, 

Гаврилов, 1958; Поджарова, 1970); 2) наиболее крупные семена с высокими посевными 

качествами формируются в шишках f. reflexa (Поджарова, 1970); 3) максимальная энергия 

прорастания отмечается, как правило, у семян с коричневой кожурой, минимальная – с 

черной кожурой, светлоокрашенные и пестрые семена отличаются средними значениями 

энергии прорастания, значения же абсолютной всхожести семян у всех форм сосны, 

дифференцируемых по окраске семенной кожуры, близки (Абатурова, 1981).  

В ходе лабораторных и грунтовых экспериментов по оценке качества семян болотных 

экотипов сосны (Особенности формирования…, 1984) было установлено, что абсолютная 

всхожесть в лабораторных условиях максимальна у коричневоокрашенных семян, а в 

природной среде – у черноокрашенных семян. Авторы эксперимента полагают, что, 

основная масса коричневых семян, по всей вероятности, имеет преимущество при 

прорастании перед черными семенами в теплое солнечное лето. При затяжной, холодной 

весне возобновление, напротив, происходит главным образом за счет медленно 

прорастающих черных семян (Особенности формирования…, 1984). Действительно, 

длительное сохранение жизнеспособности у долго не прорастающих семян черной окраски 

можно рассматривать как очевидную адаптацию вида к произрастанию в гидроморфных 

экотопах, посредством формирования длительно сохраняющегося в подстилке банка семян, 

обеспечивающего устойчивое возобновление сосны обыкновенной даже при недостатке 

семенного материала в неурожайные годы. 

 

5.2 Особенности петрофитных и степных сосняков 

 

5.2.1 Экотопическое и формовое разнообразие по структуре женских шишек 

и окраске семенной кожуры 

 

Изучение формовых особенностей женской генеративной сферы сосны обыкновенной 

в петрофитных и сухостепных условиях произрастания было проведено на примере 

естественных популяций и искусственных насаждений восточного макросклона 

Кузнецкого Алатау, а также Ширинской и Койбальской степей (Республика Хакасия).  
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На первом этапе исследования оценивались экотопические аспекты изменчивости 

длины и ширины женских шишек (таблица 5.20). Данные показатели представляют 

интерес поскольку отражают семенную продуктивность деревьев: как правило, растения, 

формирующие более крупныешишки, продуцируют и большее количество крупных семян 

(Лигачев, 1962; Мишуков, 1974). «Миниатюризация» шишек– уменьшение их размеров – 

является также важной особенностью генетической уникальности особи (Сунцов, 1984а). 

 

Таблица 5.20 Морфометрическая характеристика женских шишек сосны обыкновенной в 

петрофитных и сухостепных насаждениях Республики Хакасия 

Насаждение 
Год 

отбора 

Объем 

выборки, 

шт. 

Длина женской 

шишки, мм 

Диаметр женской 

шишки, мм 

x ± mx CV, % / σ x ± mx CV, % / σ 

Естественная 

популяция  

(Кузнецкое Алатау) 

2007 299 34,8 ± 0,33 16,5 / 5,7 18,7 ± 0,15 14,6 / 2,7 

Искусственное 

насаждение 

(Кузнецкое Алатау) 

2007 138 35,5 ± 0,47 15,6 / 5,5 19,6 ± 0,20 12,0 / 2,4 

Искусственное 

насаждение 

(побережье оз. Шира) 

2007 158 38,6 ± 0,50 16,2 / 6,3 20,3 ± 0,24 15,3 / 3,1 

Искусственное 

насаждение (окр. пос. 

Соленоозерное) 

2003 245 52,3 ± 0,51 15,3 / 8,0 25,4 ± 0,23 14,0 / 3,6 

2004 470 44,6 ± 0,34 16,4 / 7,3 21,4 ± 0,14 14,2 / 3,0 

2005 120 40,1 ± 0,63 17,3 / 6,9 21,2 ± 0,31 16,3 / 3,4 

Искусственное 

насаждение 

(Смирновский бор,  

35-летние деревья) 

2006 395 47,4 ± 0,30 12,4 / 5,9 23,3 ± 0,14 12,0 / 2,8 

2007 299 41,8 ± 0,32 13,3 / 5,6 21,2 ± 0,16 13,8 / 2,9 

Искусственное 

насаждение 

(Смирновский бор,  

10-летние деревья) 

2007 300 44,3 ± 0,36 14,5 / 6,4 22,4 ± 0,15 12,0 / 2,7 
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В результате исследования установлено (таблица 5.20), что наименьшие по размерам 

шишки формируются в естественной петрофитной популяции сосны из Кузнецкого Алатау. 

Несколько, хотя и не достоверно, крупнее они в искусственном насаждении из предгорной 

части Кузнецкого Алатау. Значительно более крупные шишки формируются в 

искусственных насаждениях степной зоны Хакасии. При этом наблюдается значительная 

(векторизованная на снижение после очередного максимума) сезонная изменчивость длины 

и диаметра шишек, имеющая, судя по искусственным насаждениям в районе пос. 

Соленоозерное и «Смирновском бору», как минимум 2–3-х летний морфометрический 

цикл.  

Сравнение двух возрастных популяционных выборок (35-летних и 10-летних 

деревьев) Смирновского бора показало (таблица 5.20), что значительно более крупные 

шишки формируются у только что вступивших в стадию семеношения 10-летних особей. 

Уровень индивидуальной изменчивости длины и диаметра шишек во всех насаждениях 

соответствует среднему уровню (12–17%), свидетельствуя о структурном единообразии 

исследованных насаждений по размерам женских шишек. 

Ранее подобный эффект более высокого качества семян у более молодых деревьев 

сосны обыкновенной был выявлен в Центральном Полесье Украины по массе, энергии 

прорастания и всхожести семян в культурах 8-летнего и 11-летнего возраста (Решетняк, 

1999). Высокое качество семян у молодых особей сосны обыкновенной в сухостепных 

условиях Хакасии свидетельствует в пользу выявленной ранее И.Е. Малюгиным (1978) 

закономерности более раннего (на 10–15 лет) вступления степных насаждений в стадию 

семеношения по сравнению с лесными популяциями.  

Во всех исследованных насаждениях сосны обыкновенной встречались, хотя и с 

различной частой, внутривидовые формы, дифференцируемые по форме апофиза шишек. 

На рисунке 5.8 представлено долевое участие f. gibba, f. plana и f. reflexa в четырех наиболее 

детально исследованных сосняках, являющееся типичным и для других насаждений 

естественного и искусственного генезиса степной зоны Хакасии.  

Характерным является значительное увеличение в искусственных насаждениях по 

сравнению с естественным доли f. gibba за счет уменьшения встречаемости f. plana. 

Выявленное распределение свидетельствует о том, что в естественных популяциях сосны, 

адаптированных к петрофитно-сухостепному пессимуму, так же как и в экстремальных 

болотных экотопах, наблюдается значительное участие f. plana. Вероятно, f. plana является 

наиболее характерной для «экстремальных» экотопов южной границы ареала сосны 

обыкновенной (Мосин, 1997).  
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Рис. 5.8 Структура популяций сосны обыкновенной по форме апофиза женских шишек в 

Республике Хакасия: естественная популяция в предгорьях Кузнецкого Алатау (а), 

искусственное насаждение на побережье оз. Шира (б), искусственное насаждение в районе 

пос. Соленоозерное (в), искусственное насаждение «Смирновский бор» (г), %. 

 

Что касается увеличения в искусственных насаждениях сосны доли деревьев f. gibba, 

то оно отражает, вероятно, высокий уровень наследуемости формы апофиза, 

сохраняющейся в первом поколении культур, созданных семенами из оптимальных 

лесостепных местопроизрастаний, где доминирует данная форма апофиза. Значительный 

селекционный интерес представляет высокая изменчивость частоты встречаемости (от 3 до 

26%) в искусственных насаждениях сосны f. reflexa, свойственной, как правило, плюсовым 

деревьям с наиболее крупными размерами шишек. По данным А.В. Сунцова (1984а) и Н.И. 

Дворецкого (1997), долевое участие f. reflexa в структуре популяции на южной границе 

ареала сосны обыкновенной значительно возрастает. Аналогичные сведения приводит и 

А.А. Божок (1979): на территории Украины f. reflexa значительно чаще встречается в 

наиболее прогреваемых и остепненных экотопах. 

В обследованных насаждениях сосны выявлено большое разнообразие вариантов 

окраски семенной кожуры с доминированием коричневой и серой цветовых гамм (рисунок 

5.9). Преобладание светлой окраски семян в целом характерно для разреженных 
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маргинальных популяций сосны обыкновенной в условиях засушливого климата южной 

части видового ареала (Черепнин, 1978; Новикова, 2007).  

 

   

       а                                                                               б 

Рис. 5.9 Доминирующие в сухостепных насаждениях Хакасии варианты окраски семенной 

кожуры у сосны обыкновенной: коричневая (а); серая (б).  

 

На рисунке 5.10 разнообразие вариантов окраски семенной кожуры представлено в 

интегрированном виде: все вариации окраски объединены в 3 типа: темные; темно-пестрые 

(доминирует темный фон); светло-пестрые (доминирует светлый фон). Такой прием 

позволил визуализировать важные, на наш взгляд, закономерности. Выявлено, в частности, 

что максимальная доля темных семян формируется в естественной петрофитной популяции 

сосны из Кузнецкого Алатау. Произрастающие в непосредственной близости друг с другом 

естественные и искусственные насаждения сосны в Кузнецком Алатау имеют различную 

структуру по окраске семенной кожуры. При этом по размерам женских шишек (таблица 

5.20) существенных различий не наблюдаются.  

Вероятно, сходство условий произрастания, значимое для метрических параметров 

женской генеративной сферы сосны, не оказывает значимого влияния на качественные 

признаки, в частности, на окраску семенной кожуры – признак, отражающий структуру 

материнской популяции со своим спектром окраски семенной кожуры. Действительно, 

искусственные насаждения сосны в Кузнецком Алатау созданы семенным материалом не 

из местных петрофитных сосняков, в которых промышленная заготовка семян затруднена 

или вообще не проводится, а из сеянцев, выращенных из семян, собранных в равнинных 

лесостепных борах. Об этом свидетельствует и высокое сходство структуры всех 

обследованных искусственных насаждений сосны по окраске семенной кожуры (рисунок 

5.10).  
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Рис. 5.10 Структура популяций сосны обыкновенной по окраске семенной кожуры в 

петрофитных и сухостепных насаждениях Республики Хакасия: естественная популяция в 

Кузнецком Алатау (а), искусственное насаждение в Кузнецком Алатау (б), искусственное 

насаждение на побережье оз. Шира (в), искусственное насаждение «Смирновский бор» в 

Койбальской степи (г), %. 

 

Данные особенности отражают генетическое родство сосняков, созданных семенами, 

собранными в Минусинских борах (Тихонова, 2004). Ранее для экотопически схожих 

условий Казахстана было показано, что в более сомкнутых насаждениях ленточных боров 

на севере Республики преобладают семена с черной кожурой, а в островных борах южных 

районов – с кожурой коричневой и пестрой окраски (Мосин, 1997). На значительное 

увеличение доли деревьев с коричневыми семенами в островных борах на юге Забайкалья 

указывает и Н.И. Дворецкий (1997). 

Формоспецифический анализ метрических характеристик женских шишек сосны 

обыкновенной был проведен на уровне модельных деревьев в трех насаждениях (таблицы 

5.21–5.23). В результате оценки размеров женских шишек в естественной популяции сосны 

на остепненных каменистых отрогах Кузнецкого Алатау между пос. Шира и пос. Туим 

(таблица 5.21) установлено, что преобладающие в структуре насаждения деревья f. gibba 

характеризуются низким уровнем индивидуальной изменчивости длины и диаметра 
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шишек. Из 5 деревьев данной формы лишь одно (дерево № 6) достоверно отличается 

меньшими размерами шишек. Достоверно более крупные шишки формируются у редко 

встречающейся в данном насаждении f. reflexa.  

 

Таблица 5.21 Морфометрическая характеристика женских шишек у модельных деревьев 

сосны обыкновенной в естестественных петрофитных насаждениях на границе с сухой 

степью (Ширинский район Республики Хакасия) 

Модельные деревья* 

Объем 

выборки, 

шт. 

Длина  

женской шишки, мм 

Диаметр  

женской шишки, мм 

x ± mx CV, % / σ x ± mx CV, % / σ 

№ 1 (f. gibba) 35 37,3 ± 0,68 10,7 / 4,00 19,9 ± 0,35 10,3 / 2,06 

№ 2 (f. gibba) 45 38,6 ± 0,68 11,8 / 4,57 19,2 ± 0,33 11,6 / 2,23 

№ 3 (f. gibba) 12 39,7 ± 1,15 10,0 / 3,98 18,5 ± 0,50 9,3 / 1,73 

№ 4 (f. gibba) 25 36,8 ± 0,77 10,5 / 3,85 19,2 ± 0,35 9,1 / 1,74 

№ 5 (f. reflexa) 23 44,1 ± 0,74 8,0 / 3,54 21,6 ± 0,30 6,7 / 1,44 

№ 6 (f. gibba) 46 32,6 ± 0,62 12,9 / 4,21 16,0 ± 0,25 10,7 / 1,72 

* по каждому модельному дереву указана форма апофиза семенных чешуй шишек 

 

Также максимальные размеры шишек именно у f. reflexa зафиксированы в 

искусственном насаждении «Смирновский бор» (таблица 5.22), где были выбраны для 

анализа морфологически наиболее контрастные особи f. plana и f. gibba с соответственно, 

широкояйцевидной и узко-конической формой шишек.  

 

Таблица 5.22 Морфометрическая характеристика женских шишек у модельных деревьев 

сосны обыкновенной в искусственных сухостепных насаждениях «Смирновского бора» 

(Бейский район Республики Хакасия) 

Модельные деревья* 

Объем 

выборки, 

шт. 

Длина  

женской шишки, мм 

Диаметр 

женской шишки, мм 

x ± mx CV, % / σ x ± mx CV, % / σ 

№ 1 (f. reflexa) 64 51,2 ± 0,47 7,4 / 3,77 27,1 ± 0,27 7,9 / 2,14 

№ 2 (f. reflexa) 61 54,5 ± 0,74 10,6 / 5,77 26,9 ± 0,34 9,8 / 2,63 

№ 3 (f. plana) 120 40,7 ± 0,28 7,5 / 3,06 23,3 ± 0,17 7,8 / 1,83 

№ 4 (f. gibba) 120 52,5 ± 0,49 10,3 / 5,41 22,5 ± 0,18 8,7 / 1,96 

* по каждому модельному дереву указана форма апофиза семенных чешуй женских шишек. 
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В проведенных ранее исследованиях также выявлялись экотопические 

закономерности в размерах женских шишек у сосны обыкновенной. В частности В.И. 

Мосиным (1997) было показано, что на южной границе распространения вида в островных 

борах Казахского мелкосопочника шишки значительно крупнее, чем в ленточных борах 

Приобья. На восточной границе распространения вида – в Забайкалье – наиболее крупные 

шишки также формируются в островных борах степной зоны (Дворецкий, 1997). 

В таблицах 5.21, 5.22 представлены значения лишь по одному году, оставляя 

открытым вопрос об онтогенетическом (годичном) постоянстве межформовых различий в 

размерах женских шишек. С целью ответа на него у 7 деревьев в искусственном 

сухостепном насаждении Ширинского района на протяжении 3-х лет проводилось 

исследование размеров шишек (таблица 5.23), учитывающее разнообразие их окраски 

(рисунок 5.11).  

Результаты свидетельствуют (таблица 5.23), что для деревьев всех трех морфотипов 

свойственна значительная годичная изменчивость размеров шишек, в несколько меньшей 

степени выраженная у f. plana. При этом изменение размеров шишек у всех трех форм 

однонаправлено в годичном цикле и выражено в приблизительно равноценном по всем трем 

формам снижении размеров шишек: 2003 г. → 2005 г. Констатирована годичная 

синхронность (согласованность) размерной составляющей женской генеративной сферы у 

всех трех форм сосны обыкновенной с различной формой апофиза. По совокупности 3-х 

летнего мониторинга модельных деревьев наблюдается устойчивая формовая 

закономерность в размерах шишек сосны обыкновенной: f. plana (мелкие) → f. gibba 

(средние) → f. reflexa (крупные). 

 

Таблица 5.23 Морфометрическая характеристика женских шишек у модельных деревьев 

сосны обыкновенной в искусственных сухостепных насаждениях (окр. пос. Соленоозерное, 

Ширинский район Республики Хакасия)  

Модельные 

деревья* 

Год отбора 

шишек 

Объем 

выборки, 

шт. 

Длина шишки, мм Диаметр шишки, мм 

x ± mx CV, % / σ x ± mx CV, % / σ 

1 2 3 4 5 6 7 

№ 1 (f. gibba, 

серо-зеленая 

окраска) 

2003 124 63,8 ± 0,52 9,0 / 5,74 28,7 ± 0,25 9,7 / 2,79 

2004 31 54,1 ± 0,98 10,1 / 5,47 25,0 ± 0,56 12,5 / 3,13 

2005 40 50,5 ± 0,93 11,6 / 5,86 21,0 ± 0,30 9,1 / 1,91 
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1 2 3 4 5 6 7 

№ 2 (f. gibba, 

коричневая 

окраска) 

2003 99 44,2 ± 0,41 9,2 / 4,08 22,2 ± 0,15 6,8 / 1,51 

2004 40 37,1 ± 0,70 12,0 / 4,44 18,8 ± 0,29 9,6 / 1,81 

2005 67 54,5 ± 0,58 8,6 / 4,71 24,5 ± 0,31 10,2 / 2,51 

№ 3 (f. plana, 

коричневая 

окраска) 

2003 142 48,3 ± 0,53 13,2 / 6,36 21,8 ± 0,20 10,8 / 2,35 

2004 51 48,8 ± 0,64 9,3 / 4,56 21,0 ± 0,28 9,4 / 1,97 

2005 25 31,6 ± 0,93 14,7 / 4,65 16,5 ± 0,39 11,8 / 1,94 

№ 4 (f. gibba, 

серо-зеленая 

окраска) 

2003 120 58,3 ± 0,38 7,2 / 4,19 27,4 ± 0,19 7,7 / 2,12 

2004 48 50,0 ± 0,63 8,7 / 4,36 24,7 ± 0,32 9,1 / 2,25 

2005 107 47,9 ± 0,47 10,2 / 4,90 23,9 ± 0,24 10,3 / 2,46 

№ 5 (f. plana, 

коричневая 

окраска) 

2003 120 47,8 ± 0,46 10,6 / 5,05 25,7 ± 0,25 10,9 / 2,79 

2004 47 45,3 ± 0,55 8,3 / 3,76 23,5 ± 0,34 10,0 / 2,35 

2005 нет данных (гибель дерева при пожаре) 

№ 6 (f. reflexa, 

коричневая 

окраска) 

2003 120 62,0 ± 0,49 8,7 / 5,37 30,0 ± 0,16 5,9 / 1,77 

2004 47 55,9 ± 0,92 11,3 / 6,30 26,5 ± 0,34 8,7 / 2,31 

2005 55 52,8 ± 0,98 13,8 / 7,27 26,4 ± 0,32 8,9 / 2,35 

№ 7 (f. reflexa, 

коричневая 

окраска) 

2003 113 64,9 ± 0,52 8,5 / 5,51 33,8 ± 0,23 7,3 / 2,47 

2004 37 54,6 ± 1,01 11,3 / 6,16 30,2 ± 0,29 5,9 / 1,78 

2005 28 49,7 ± 1,04 11,1 / 5,50 26,2 ± 0,55 11,1 / 2,91 

* по каждому дереву указана форма апофиза семенных чешуй и окраска шишек.  

 

     
        а                                                                          б 

Рис. 5.11 Наиболее распространенные у сосны обыкновенной в сухостепных насаждениях 

Хакасии формовые варианты окраски женских шишек: серо-зеленая (а); коричневая (б). 
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Параллельно с обследованием модельных деревьев проводился и популяционный 

анализ формовой специфики размеров женских шишек (таблицы 5.24, 5.25). Несмотря на 

различный объем выборок по каждой из форм, не отразившийся на значениях 

коэффициента вариации, выявлены те же тенденции, что и по модельным деревьям.  

Отмечается не столь значительный уровень отличий между формами, а в 2003 г. 

наибольшая длина шишек оказалась характерна даже не для f. reflexa, а для f. gibba 

(таблица 5.24). Однако очевидно, что в 3-х летнем цикле функционирования женской 

генеративной сферы сосны обыкновенной диагностируются две тенденции: 1) наличие 

цикличности в размерном морфогенезе шишек, имеющем как минимум 3-х летний период 

(снижение размеров шишек на протяжении 3-х лет с 2003 г. к 2005 г.); 2) ежегодное 

сохранение различий по величине шишек между формами (увеличение размеров: f. plana 

→ f. gibba → f. reflexa).  

 

Таблица 5.24 Морфометрическая характеристика женских шишек сосны обыкновенной в 

искусственных сухостепных насаждениях (окр. пос. Соленоозерное, Ширинский район 

Республики Хакасия) 

Год отбора 

шишек 

Популяцион-

ная выборка 

Объем 

выборки, 

шт. 

Длина шишки, мм Диаметр шишки, мм 

x ± mx CV, % / σ x ± mx CV, % / σ 

2003 

f. gibba 137 53,0 ± 0,73 16,0 / 8,50 25,6 ± 0,29 13,3 / 3,40 

f. plana 56 50,6 ± 0,94 13,9 / 7,04 24,5 ± 0,45 14,1 / 3,45 

f. reflexa 24 51,5 ± 1,69 16,1 / 8,28 26,1 ± 0,90 17,0 / 4,44 

2004 

f. gibba 322 44,5 ± 0,41 16,7 / 7,42 21,4 ± 0,17 14,1 / 3,01 

f. plana 81 42,7 ± 0,73 15,4 / 6,57 20,1 ± 0,31 13,8 / 2,78 

f. reflexa 39 49,3 ± 1,01 12,8 / 6,29 23,9 ± 0,35 9,2 / 2,21 

2005 

f. gibba 55 39,4 ± 0,87 16,4 / 6,45 20,8 ± 0,44 15,9 / 3,30 

f. plana 28 37,3 ± 1,53 21,7 / 8,09 19,6 ± 0,73 19,7 / 3,87 

f. reflexa 37 43,4 ± 0,88 12,4 / 5,38 22,8 ± 0,43 11,6 / 2,64 

 

Ранее наличие 3-х летней цикличности в функционировании женской генеративной 

сосны обыкновенной было показано для болотных сосняков Европейской части России 

(Особенности формирования…, 1984). Т.П. Некрасовой (1957) по результатам изучения 

репродукции сосны в Приобских и ленточных борах Алтайского края было сделано 

заключение о том, что в основе цикличности семеношения сосны обыкновенной на ее  
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Таблица 5.25 Морфометрическая характеристика различно окрашенных женских шишек сосны обыкновенной в искусственных 

сухостепных насаждениях (окр. пос. Соленоозерное, Ширинский район Республики Хакасия) 

Признаки 
Статистические 

показатели* 

Популяционные выборки 

зеленовато-коричневые  

шишки 

темно-коричневые  

шишки 

f. gibba f. plana f. reflexa f. gibba f. reflexa 

Длина шишки, мм 

x ± mx 42,2 ± 0,60 39,1 ± 0,47 44,8 ± 0,52 39,5 ± 0,46 45,2 ± 0,49 

Limit 28 – 56 26 49 25 – 60 25 – 53 29 - 57 

CV, % 15,5 13,1 12,8 12,7 11,9 

Диаметр шишки, мм 

x ± mx 21,8 ± 0,27 20,7 ± 0,25 24,8 ± 0,22 20,4 ± 0,21 23,5 ± 0,21 

Limit 15 – 28 15 – 26 16 – 31 15 – 26 17 – 30 

CV, % 13,4 13,0 9,8 11,1 10,0 

Число семянесущих 

семенных чешуй в шишке, 

шт. 

x ± mx 28,76 ± 0,37 29,24 ±  0,41 29,83 ± 0,31 22,5 ± 0,29 27,8 ± 0,32 

Limit 16 – 39 18 – 44 22 – 43 12 – 30 17 – 36 

CV, % 14,4 15,3 11,3 14,4 12,8 

Общее число семенных 

чешуй в шишке, шт. 

x ± mx 67,42 ± 0,65 66,83 ± 0,65 72,04 ± 0,55 68,9 ± 0,47 70,2 ± 0,55 

Limit 49 – 83 47 – 88 56 – 86 53 – 85 47 – 84 

CV, % 10,6 10,7 8,5 7,6 8,7 

 

* Объем каждой из выборок, для которой приводятся статистические показатели, составляет 120 шишек. 
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южном пределе распространения лежит не снижение энергии семеношения отдельных 

деревьев, а уменьшение доли семеносящих деревьев в насаждении.  

Аналогичный результат был получен и при формовом анализе метрических 

характеристик женских шишек сосны обыкновенной, учитывающем не только форму 

апофиза, но и окраску шишек (таблица 5.25). Установлено, что максимальными 

линейными размерами (длиной и диаметром) обладают шишки с апофизами f. reflexa, 

минимальными – f. plana, промежуточные значения характерны для f. gibba. Различия 

между размерами шишек данных форм статистически достоверны. Наиболее низкой 

вариабельностью характеризуются значения длины и диаметра шишек f. reflexa, как 

зеленовато-коричневой, так и темно-коричневой окраски. В целом общее число семенных 

чешуй максимально у шишек f. reflexa, минимально – у шишек f. рlanа, промежуточным 

числом семенных чешуй характеризуются шишки f. gibba. 

Максимальное число семянесущих семенных чешуй формируется у достоверно наиболее 

мелких шишек f. рlanа, а также у шишек f. reflexa зеленовато-коричневой окраски (таблица 

5.25). Шишки f. рlanа и f. reflexa, имеющие зеленовато-коричневую окраску, формируют 

достоверно большее число семянесущих семенных чешуй, по сравнению с шишками этих 

форм, имеющими темно-коричневую окраску. Наибольшей вариабельностью отличаются 

значения общего числа семенных чешуй и числа семянесущих семенных чешуй в шишках 

f. рlanа, по сравнению с двумя другими формами шишек. Наиболее низкая вариабельность 

характерна для значения числа семянесущих семенных чешуй шишек f. reflexa.  

И.В. Тихоновой (2004) было диагностировано снижение формового разнообразия в 

искусственных насаждениях Хакасии по сравнению с экотопическими схожими 

естественными популяциями, сопровождающееся уменьшением размеров женских шишек, 

возрастанием доли светлоокрашенных шишек, снижением встречаемости f. reflexa и 

полным отсутствием шишек ширококонусовидной формы. Выявленные в результате 

настоящего исследования особенности полиморфизма естественных и искусственных 

насаждений сосны обыкновенной в Ширинском районе Хакасии по признакам женских 

шишек и семян свидетельствуют о значительном вкладе формовой компоненты в структуру 

внутривидового биоразнообразия сосны в данном регионе Южной Сибири. 

 

5.2.2 Экотопические и формовые особенности качества семян 

 

Основной акцент в исследованиях качества семян сосны обыкновенной в аридной 

зоне юга Сибири сделан на экотопическом уровне оценки, прежде всего, в искусственных 
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насаждениях сосны в сухой степи, представляющих собой к настоящему времени уже 

сформировавшиеся лесные экосистемы, потенциально способные к длительному 

функционированию за пределами экологического ареала вида. Ответ на вопрос о 

длительности сохранения лесных сообществ в условиях сухой степи во многом зависит от 

их способности к семенному самоподдержанию, то есть от качества семян, которое, по 

данным А.И. Ирошникова (1978), у сосны обыкновенной в островных борах юга Сибири в 

1,5–2 раза ниже по сравнению с насаждениями из лесостепи и подтайги.  

Проведена оценка качества семян в наиболее крупных искусственных насаждениях 

сосны обыкновенной в сухостепных экотопах Хакасии, а также в сопредельных предгорных 

насаждениях естественного и искусственного генезиса, принятых в качестве контрольных 

вариантов. Установлено (таблица 5.26), что наименьшей массой обладают семена в 

естественной петрофитной популяции сосны в Кузнецком Алатау. Заметно выше масса 

семян в низкогорном искусственном насаждении. В искусственных насаждениях сухой 

степи значения массы семян оказались более высокими, достигая максимальных значений 

в насаждениях «Смирновского бора», расположенного в центральной части Койбальской 

степи. При этом масса семян в 35-летних и 10-летних насаждениях «Смирновского бора» 

существенно различается: достоверно более высокие значения данного показателя 

свойственны 10-летним деревьям. Ранее увеличение массы семян в степных насаждениях 

сосны обыкновенной было выявлено для насаждений южной границы ареала сосны в 

Европейской части России (Тольский, 1950) и в Алтайском крае (Некрасова, 1957). 

 

Таблица 5.26 Качественная характеристика семян сосны обыкновенной в петрофитных и 

сухостепных насаждениях Республики Хакасия 

Насаждение 

Масса 

1000 шт. 

семян, г 

Энергия прорастания, 

% 

Техническая 

всхожесть, % 

x ± mx CV, % / σ x ± mx CV, % / σ 

1 2 3 4 5 6 

Естественная популяция 

(Кузнецкое Алатау) 
3,9 22,6 ± 1,66 12,7 / 2,9 73,6 ± 2,33 5,5 / 4,0 

Искусственное насаждение 

(Кузнецкое Алатау) 
4,7 21,6 ± 7,42 59,5 / 12,8 56,6 ± 4,33 13,2 / 7,5 

Искусственное насаждение 

(побережье оз. Шира) 
5,4 10,3 ± 1,45 24,4 / 2,5 31,6 ± 4,33 23,7 / 7,5 
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1 2 3 4 5 6 

Искусственное насаждение 

(окр. пос. Соленоозерное) 
6,3 69,0 ± 2,31 5,8 / 4,0 70,0 ± 3,21 8,0 / 5,6 

Искусственное насаждение 

(«Смирновский бор»,  

35-летние деревья) 

6,6 22,3 ± 2,90 22,5 / 5,0 52,6 ± 2,02 6,7 / 3,5 

Искусственное насаждение 

(«Смирновский бор»,  

10-летние деревья) 

7,5 49,6 ± 5,04 17,6 / 8,7 72,6 ± 0,88 2,1 / 1,5 

 

Проанализированы параметры качества семян: энергия прорастания и техническая 

всхожесть, отражающие, соответственно глубину покоя и жизнеспособность, в 6-ти 

популяционных выборках (таблица 5.26). Минимальные значения энергии прорастания 

семян (10,3%) зафиксированы в искусственном насаждении сосны на засоленных почвах 

побережья озера Шира. Максимальный же уровень энергии прорастания семян (69,0%) 

характерен для деревьев из сухостепных искусственных насаждений, расположенных 

рядом с поселком Соленоозерное. Для данного насаждения, имеющего экспериментально-

селекционное происхождение, характерно преобладание световых форм в групповом и 

разреженно-рядовом вариантах посадки, с явным присутствием плюсовых генотипов. 

Высокий в рамках настоящего эксперимента уровень энергии прорастания семян (49,6%) 

характерен также для 10-летних особей сосны в «Смирновском бору», который более чем в 

2 раза превышает аналогичный показатель (22,3%) у рядом произрастающих 35-летних 

деревьев сосны. 

Максимальные (70-%) значения технической всхожести семян отмечены сразу в трех 

насаждениях: естественной популяции из Кузнецкого Алатау, культурах в районе пос. 

Соленоозерное и в 10-летних культурах «Смирновского бора», а минимальные – в 

искусственном насаждении на побережье озера Шира (таблица 5.26). Особый интерес 

представляет сравнительная оценка энергии прорастания и технической всхожести семян в 

естественной популяции из Кузнецкого Алатау, культурах в районе пос. Соленоозерное и в 

10-летних культурах «Смирновского бора» – насаждениях-«лидерах». При одинаково 

высокой технической всхожести, наблюдаются значительные различия по энергии 

прорастания: в естественной популяции Кузнецкого Алатау ее значение ниже более чем в 

2 раза. Вероятно, семена сосны из естественной петрофитной популяции, обладая столь же 
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высокой жизнеспособностью, как и семена искусственных насаждений степи, значительно 

медленнее по сравнению с ними выходят из состояния покоя. 

В большинстве рассмотренных популяционных выборок уровень изменчивости 

энергии прорастания семян оказался существенно выше по сравнению с их итоговой 

всхожестью, т.е., в изученных насаждениях сосны обыкновенной индивидуальная 

специфичность в отношении качества семян проявляется в большей степени не в их 

жизнеспособности, а в глубине покоя. Более высокие значения качества семян в рядовых 

посадках «Смирновского бора» у 10-летних особей по сравнению с 35-летними могут 

свидетельствовать о наличии у сосны обыкновенной «акселерационных эффектов» 

репродукции, а, следовательно, о селекционной целесообразности доступной «ручной» 

заготовки семенного материала с недавно вступивших в стадию семеношения невысоких 

молодых деревьев. 

При оценке формовых особенностей качества семян в сухостепных насаждениях 

сосны обыкновенной внимание было акцентировано на два признака: окраску женских 

шишек и окраску семенной кожуры. 

Окраска женских шишек. В сухостепных насаждениях сосны обыкновенной 

представлены редко встречающиеся в других экотопах варианты окраски шишек, 

например, темно-коричневый (Дворецкий, 1997). Так, в Балгазинском бору в Центральной 

Туве, по данным А.В. Сунцова (1984а), доля деревьев с темно-коричневыми шишками 

достигает 82%. В оптимальных же для вида условиях произрастания, например, в Нижнем 

Приангарье деревья с шишками такой окраски встречаются лишь единично (Кузьмина, 

1990). На северо-восточном пределе распространения сосны в Якутии доля деревьев 

коричневошишечной формы, изредка встречающихся на склонах южных экспозиций и 

южных опушках сосновых лесов, не превышает 2% (Бутаев, 1976). С целью определения 

селекционной значимости данной внутривидовой формы на уровне общепопуляционных 

выборок с учетом дифференциации по формам апофиза проводилась оценка технической 

всхожести семян из шишек темно-коричневой окраски в сравнении с семенами из шишек 

типичной зеленовато-коричневой окраски. Наиболее контрастные результаты, отражающие 

общую тенденцию в выборках всех форм апофиза, были получены по качеству семян из 

шишек f. reflexa (таблица 5.27). В проведенном ранее эксперименте Н.П. Братиловой и 

В.И. Федоровой (2004) также было установлено, что семена из шишек f. reflexa зеленовато-

серой окраски имеют более высокую всхожесть по сравнению с семенами из шишек f. plana 

коричнево-серой окраски. В популяциях сосны из Якутии, напротив, наиболее низкое 

качество семян было диагностировано в шишках f. reflexa всех вариантов окраски, а 
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максимальное – в шишках серой и коричневой окраски независимо от формы апофиза 

(Бутаев, 1976). 

 

Таблица 5.27 Качественная характеристика семян у деревьев f. reflexa с разной окраской 

женских шишек в искусственном насаждении сосны обыкновенной в районе пос. 

Соленоозерное Ширинского района Республики Хакасия 

Признаки 
Статистические 

показатели 

Окраска шишек 

зеленовато-коричневая темно-коричневая 

Масса 1000 шт. 

семян, г 
x 6,9 6,0 

Энергия 

прорастания, % 

x ± mx 55,7 ± 3,18 27,0 ± 5,00 

Limit 52 – 62 22 – 37 

CV, % / σ 9,9 / 5,51 32,1 / 8,66 

Техническая 

всхожесть, % 

x ± mx 57,0 ± 2,65 29,3 ± 3,84 

Limit 53 – 62 25 – 37 

CV, % / σ 8,0 / 4,6 22,7 / 6,66 

 

Оказалось, что семена из шишек темно-коричневой окраски имеют меньшую 

минимальную массу, достоверно более низкие значения энергии прорастания и 

технической всхожести, по сравнению с семенами из зеленовато-коричневых шишек. При 

этом для качественных параметров семян из темно-коричневых шишек характерен 

значительно (в 3 раза) более высокий уровень индивидуальной изменчивости, что 

позволяет все же рассматривать данную форму сосны обыкновенной как перспективный 

объект селекционных исследований в качестве компонента биоразнообразия, характерного 

для сухой степи. В пользу этого свидетельствуют и результаты исследований Н.И. 

Дворецкого (1997), показавшего, что шишки коричневой окраски имеют меньшую толщину 

семенных чешуй и больший выход полнозернистых семян по сравнению со 

светлоокрашенными шишками. 

Окраска семенной кожуры. Из широкого спектра окраски семенной кожуры сосны 

обыкновенной в сухостепных экотопах юга Сибири наиболее часто встречаются два 

варианта: черный и коричневый. Именно этим вариантам окраски семенной кожуры также 

уделялось основное внимание в ранее проведенных работах (Абатурова, 1981; Колегова, 

1984; Особенности формирования…, 1984; Дворецкий, 1997; Новикова, 2007) по формовой 

диагностике качества семян сосны обыкновенной.  
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С целью определения различий в качестве семян между формами сосны с коричневой 

и черной окраской семенной кожуры в сухостепных насаждениях естественного и 

искусственного генезиса были определены энергия прорастания и техническая всхожесть 

на уровне популяционных выборок. Установлено (таблица 5.28), что в естественной 

популяции сосны достоверно более высокие значения энергии прорастания и технической 

всхожести характерны для семян с черной окраской семенной кожуры. В искусственном 

насаждении наблюдается обратная, хотя и не достигающая значимого уровня различий, 

зависимость: показатели качества выше у семян коричневой окраски.  

 

Таблица 5.28 Качественная характеристика семян с различной окраской семенной кожуры 

в естественной популяции и искусственном насаждении сосны обыкновенной в 

Ширинском районе Республики Хакасия 

Признаки 
Окраска семенной 

кожуры 

Естественная 

популяция 

Искусственное 

насаждение 

Энергия 

прорастания, % 

черная 85,6 ± 1,15 54,6 ± 3,16 

коричневая 68,7 ± 4,42 62,4 ± 9,56 

Техническая 

всхожесть, % 

черная 93,4 ± 1,32 80,5 ±1,65 

коричневая 83,6 ± 4,15 83,8 ± 5,65 

 

Обращает на себя внимание также значительно более высокий уровень изменчивости 

посевных качеств семян в выборке коричневых семян. Можно предположить, что также как 

в лесоболотных сосняках южной тайги, в сухостепных насаждениях сосны именно 

черносемянная форма является доминантной с точки зрения ее адаптивно-конкурентных 

преимуществ по отношению к другим «цветосеменным» формам сосны обыкновенной. В 

искусственном насаждении, вероятно, наблюдается интродукционная разбалансировка 

популяционного генофонда. 

При обсуждении качества семян коричневой и черной окраски нельзя не упомянуть о 

результатах фундаментального эксперимента по изучению развития потомства форм сосны 

обыкновенной с черными, коричневыми и серыми семенами, заложенного в Красноярской 

лесостепи в 1961 г. Судя по его результатам, представленным в работах Н.Ф. Колеговой 

(1984) и Т.Н. Новиковой (2007), потомство черных и коричневых семян по всхожести, 

сохранности и вертикальному приросту между собой существенно не различается, но 

значительно превосходит по этим показателям потомство серых семян. Различия во 

всхожести семян с различной окраской семенной кожуры и сохранности сеянцев могут 
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объясняться и спецификой светового режима. В ходе полевых экспериментов показано 

(Дворецкий и др., 1991), что в условиях затенения, характерных для северных и 

высокополнотных насаждений, значительно более высокие показатели отмечаются у семян 

темной окраски, а при хорошем освещении, наблюдаемом в горных и разреженных 

насаждениях, – у семян светлой окраски. 

 

5.2.3 Индивидуальные различия грунтовой всхожести семян, ювенильных этапов 

развития сеянцев 

 

Эксперимент по оценке индивидуальных различий в грунтовой всхожести семян и 

ювенильных этапов развития сеянцев для 5-ти модельных деревьев сосны обыкновенной из 

искусственных насаждений Ширинского района Республики Хакасия был разработан и 

проведен нами в 2007–2009 гг. Данные по размерам и формовым особенностям женских 

шишек этих деревьев представлены в таблице 5.23. Установлено, что для потомства всех 

изученных деревьев характерны низкий и средний уровни изменчивости грунтовой 

всхожести семян, а также повышенный уровень изменчивости сохранности сеянцев 2-го и 

3-го годов развития (таблица 5.29). В целом максимальный уровень изменчивости 

грунтовой всхожести и сохранности оказался характерен для наибольших по массе светло-

коричневых семян (дерево № 5), а минимальный – для меньших по массе семян, 

продуцируемых деревьями №№ 3 и 6. Аналогичная зависимость всхожести от массы семян 

сосны также была диагностирована в посевных экспериментах М.В. Рогозина (2013).  

Для абсолютных значений грунтовой всхожести семян и сохранности сеянцев 

минимальные величины в ходе всего эксперимента выявлялись по семенному потомству 

дерева № 7, продуцирующего сильно засмоленные, самостоятельно почти не 

раскрывающиеся шишки f. reflexa (таблица 5.29). Максимальные значения грунтовой 

всхожести семян и сохранности сеянцев 2-го года оказались присущи потомству дерева № 

6, формирующему шишки f. reflexa с сероокрашенными семенами средней массы. В итоге 

эксперимента максимальные, достоверно между собой не различающиеся значения 

сохранности сеянцев 3-го года отмечены у семенного потомства сразу 3-х деревьев (№№ 3, 

5, 6). Примечательно, что эти деревья формируют семена неодинаковой массы по данной 

выборке (от максимальной до минимальной) и различных вариантов окраски кожуры. По 

всей видимости, это свидетельствует о выравнивании к концу ювенильного этапа развития 

сеянцев их «стартовых» индивидуальных и формовых различий. Аналогичные 

закономерности (выравнивание «стартовых» различий) в качестве семян внутривидовых 
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форм сосны обыкновенной ранее были выявлены в экспериментах по грунтовой всхожести 

семян, продуцируемых сосняками сфагновыми в Европейской части России (Абатурова, 

1981; Особенности формирования…, 1984). М.В. Рогозиным (2013) установлено, что до 7-

9 летнего возраста лидирует в росте потомство наибольших по массе семян, а с 10 лет 

лидерство переходит к потомству семян средней массы. 

 

Таблица 5.29 Грунтовая всхожесть и сохранность семенного потомства модельных 

деревьев Pinus sylvestris в искусственном насаждении сосны обыкновенной в районе пос. 

Соленоозерное Ширинского района Республики Хакасия  

Модельные 

деревья* 

Грунтовая всхожесть и сохранность сеянцев, % 

35 дней 

16.06.2007 

42 дня 

23.06.2007 

49 дней 

30.06.2007 

79 дней 

30.07.2007 

2-й год 

13.09.2008 

3-й год 

18.09.2009 

№ 1 (12,3; 

коричн.) 

x ± mx 19,4 ± 1,76 35,1 ± 1,73 36,2 ± 1,36 71,1 ± 3,13 48,9 ± 2,25 15,5 ± 2,51 

CV / σ 15,8 / 3,05 8,6 / 3,0 6,5 / 2,36 7,6 / 5,41 8,0 / 3,89 28,0 / 4,35 

№ 3 (9,6;  

т.-пестр.) 

x ± mx 31,3 ± 1,93 49,3 ± 0,38 50,9 ± 0,59 54,9 ± 6,31 40,9 ± 1,92 23,5 ± 3,26 

CV / σ 10,7 / 3,35 1,3 / 0,65 2,0 / 1,01 19,9 / 10,9 8,1 / 3,30 24,0 / 5,65 

№ 5 (13,6; 

св.-кор.) 

x ± mx 26,7 ± 2,5 46,4 ± 3,44 49,6 ± 3,57 59,3 ± 6,43 41,1 ± 7,31 21,1 ± 3,97 

CV / σ 16,3 / 4,34 12,8 / 5,95 12,5 / 6,18 18,8 / 11,1 30,8 / 12,66 32,6 / 6,88 

№ 6 (11,5; 

серые) 

x ± mx 38,7 ± 0,67 62,2 ± 2,77 64,9 ± 5,33 72,2 ± 4,47 53,1 ± 3,90 23,3 ± 1,15 

CV / σ 3,0 / 1,15 7,7 / 4,8 14,2 / 9,24 10,7 / 7,73 12,7 / 6,76 8,6 / 2,0 

№ 7 (10,6; 

т.-серые) 

x ± mx 14,4 ± 0,59 21,3 ± 1,37 23,1 ± 1,59 24,2 ±2,32 16,4 ± 3,64 11,3 ± 1,39 

CV / σ 7,1 / 1,03 11,1 / 2,37 12,0 / 2,76 16,6 / 4,02 38,4 / 6,31 21,3 / 2,41 

* по каждому дереву указаны масса (г.) 1000 шт. семян и окраска семенной кожуры; 

 

В завершение посевного эксперимента при анализе 23-х морфометрических 

показателей у 3-летних сеянцев, выращенных из семян 5 деревьев сосны обыкновенной 

сухостепного насаждения Хакасии (таблица 5.30), диагностированы в целом те же 

тенденции, что и в смежном эксперименте с сеянцами, выращенными из семян 3 деревьев 

«болотной» сосны (таблица 5.19). Выявлены две закономерности (таблица 5.30): во-

первых, большая часть учтенных признаков – прирост стволика 1-го года роста (признак 

1.1), количество боковых корней первого порядка (3), количество боковых побегов 3-го  
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Таблица 5.30 Морфометрия 3-летних сеянцев, выращенных из семян, собранных с модельных деревьев Pinus sylvestris в искусственном 

насаждении сосны обыкновенной в районе пос. Соленоозерное Ширинского района Республики Хакасия  

Показа-

тели* 

Модельные деревья** 

№ 1 (12,3; коричн.) № 3 (9,6; т.-пестр.) № 5 (13,6; св.-кор.) № 6 (11,5; серые) № 7 (10,6; т.-серые) 

x ± mx 

Limit 

CV / σ 

n 

x ± mx 

Limit 

CV / σ 

n 

x ± mx 

Limit 

CV / σ 

n 

x ± mx 

Limit 

CV / σ 

n 

x ± mx 

Limit 

CV / σ 

n 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
327,6 ± 8,15 

160 – 460 

20,8 / 68,16 

70 

306,3 ± 6,24 

150 – 520 

20,9 / 63,95 

105 

299,3 ± 6,32 

140 – 450 

20,3 / 60,67 

92 

321,5 ± 6,63 

115 – 470 

20,6 / 66,32 

100 

372,3 ± 12,5 

145 – 510 

23,7 / 88,33 

50 

1.1 
35,9 ± 0,76 

25 – 60 

17,6 / 6,33 

70 

35,0 ± 0,62 

25 – 65 

18,2 / 6,37 

105 

33,5 ± 0,60 

25 – 55 

17,1 / 5,72 

92 

35,6 ± 0,43 

25 – 45 

12,2 / 4,34 

100 

35,4 ± 0,67 

25 – 45 

13,3 / 4,72 

50 

1.2 
108,5 ± 3,25 

30 – 155 

25,0 / 27,18 

70 

96,1 ± 2,68 

30 – 160 

28,6 / 27,48 

105 

87,0 ± 3,08 

10 – 150 

34,0 / 29,55 

92 

105,9 ± 3,12 

30 – 160 

29,4 / 31,19 

100 

95,9 ± 4,70 

10 – 155 

34,7 / 33,25 

50 

1.3 
183,1 ± 5,90 

70 – 285 

26,9 / 49,34 

70 

175,0 ± 4,58 

85 – 340 

26,8 / 46,98 

105 

178,8 ± 4,52 

0 – 280 

24,3 / 43,40 

92 

179,9 ± 4,51 

0 – 290 

25,1 / 45,10 

100 

241,0 ± 9,64 

0 – 330 

28,3 / 68,18 

50 

2 
172,9 ± 5,43 

55 – 280 

26,3 / 45,42 

70 

192,4 ± 5,07 

0 – 310 

27,0 / 51,93 

105 

193,4 ± 5,20 

105 – 320 

25,8 / 49,87 

92 

207,6 ± 5,77 

85 – 320 

27,8 / 57,72 

100 

225,9 ± 8,15 

100 – 320 

25,5 / 57,60 

50 

3 
12,0 ± 0,31 

6 – 19 

21,5 / 2,58 

70 

13,6 ± 0,31 

4 – 22 

23,4 / 3,18 

105 

14,7 ± 0,33 

7 – 24 

21,8 / 3,21 

92 

13,3 ± 0,36 

5 – 21 

26,6 / 3,56 

100 

14,8 ± 0,47 

5 – 23 

22,5 / 3,32 

50 

4 
2,4 ± 0,14 

0 – 5 

49,1 / 1,19 

70 

2,3 ± 0,12 

0 – 6 

55,0 / 1,28 

105 

2,3 ± 0,12 

0 – 6 

51,0 / 1,17 

92 

2,3 ± 0,12 

0 – 5 

50,7 / 1,18 

100 

2,8 ± 0,31 

0 – 13 

78,7 / 2,17 

50 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5 
233,0 ± 18,5 

10 – 730 

63,7 / 148,4 

64 

192,2 ± 13,4 

10 – 543 

68,8 / 132,3 

97 

188,5 ± 12,3 

25 – 600 

60,3 / 113,8 

86 

226,9 ± 13,2 

30 – 515 

56,1 / 127,4 

93 

356,9 ± 36,6 

15 – 1500 

68,1 / 242,0 

44 

6 
3,2 ± 0,14 

1,5 – 6,9 

35,2 / 1,14 

70 

2,9 ± 0,09 

1,2 – 6,7 

31,4 / 0,90 

105 

3,0 ± 0,09 

1,3 – 5,7 

27,8 / 0,83 

92 

3,1 ± 0,10 

1,4 – 6,2 

31,5 / 0,98 

100 

4,6 ± 0,19 

2,2 – 7,4 

29,3 / 1,35 

50 

6.1 
3,5 ± 0,13 

1,8 – 6,7 

31,8 / 1,10 

70 

3,0 ± 0,08 

1,5 – 7,2 

29,0 / 0,87 

105 

3,1 ± 0,08 

1,9 – 6,0 

26,1 / 0,81 

92 

3,2 ± 0,09 

1,9 – 5,8 

27,1 / 0,87 

100 

4,8 ± 0,20 

2,0 – 7,8 

29,4 / 1,43 

50 

6.2 
3,7 ± 0,14 

1,9 – 7,3 

32,2 / 1,19 

70 

3,3 ± 0,10 

1,5 – 7,3 

31,0 / 1,02 

105 

3,3 ± 0,09 

1,8 – 5,7 

27,3 / 0,92 

92 

3,6 ± 0,10 

1,9 – 6,2 

26,8 / 0,96 

100 

5,0 ± 0,22 

2,1 – 7,8 

30,7 / 1,53 

50 

7.1 
0,7 ± 0,13 

0 – 5 

151,3 / 1,10 

70 

0,7 ± 0,09 

0 – 4 

142,9 / 0,94 

105 

1,0 ± 0,10 

0 – 4 

97,8 / 1,01 

92 

0,8 ± 0,11 

0 – 5 

138,8 / 1,11 

100 

1,8 ± 0,21 

0 – 7 

82,8 / 1,51 

50 

7.2 
3,4 ± 0,14 

1 – 6 

34,8 / 1,18 

70 

3,3 ± 0,13 

1 – 7 

40,1 / 1,32 

105 

3,3 ± 0,12 

1 – 6 

35,4 / 1,16 

92 

3,4 ± 0,12 

1 – 6 

34,8 / 1,17 

100 

3,7 ± 0,29 

1 – 13 

55,6 / 2,08 

50 

7.3 
3,5 ± 0,23 

0 – 10 

55,4 / 1,95 

70 

3,6 ± 0,15 

1 – 8 

43,2 / 1,56 

105 

3,9 ± 0,17 

0 – 7 

40,9 / 1,60 

92 

3,8 ± 0,18 

0 – 7 

47,8 / 1,80 

100 

5,4 ± 0,30 

0 – 9 

39,4 / 2,13 

50 

8 
1,2 ± 0,16 

0,1 – 7,3 

108,0 / 1,35 

70 

0,9 ± 0,10 

0,1 – 7,4 

114,4 / 1,06 

105 

1,0 ± 0,08 

0,1 – 3,8 

77,8 / 0,80 

92 

1,1 ± 0,09 

0,1 – 4,5 

84,5 / 0,95 

100 

3,1 ± 0,32 

0,2 – 9,1 

73,7 / 2,27 

50 

8.1 
0,8 ± 0,09 

0,1 – 3,6 

84,8 / 0,72 

70 

0,7 ± 0,06 

0,1 – 3,8 

91,4 / 0,60 

105 

0,8 ± 0,05 

0 – 2,6 

63,5 / 0,49 

92 

0,8 ± 0,06 

0,1 – 2,9 

72,2 / 0,61 

98 

2,1 ± 0,20 

0 – 5,9 

69,2 / 1,44 

50 

8.2 
0,5 ± 0,10 

0,1 – 4,2 

153,9 / 0,77 

56 

0,4 ± 0,06 

0,1 – 3,6 

157,1 / 0,57 

77 

0,3 ± 0,05 

0,1 – 1,8 

132,9 / 0,44 

69 

0,3 ± 0,05 

0,1 – 1,9 

123,1 / 0,42 

87 

1,1 ± 0,21 

0,1 – 7,4 

119,0 / 1,37 

44 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

9 
0,3 ± 0,05 

0,1 – 2,1 

124,6 / 0,42 

70 

0,3 ± 0,03 

0,1 – 2,3 

111,2 / 0,35 

105 

0,3 ± 0,03 

0,1 – 1,9 

88,4 / 0,29 

92 

0,3 ± 0,03 

0,1 – 1,5 

86,4 / 0,29 

100 

0,9 ± 0,09 

0,1 – 2,8 

75,4 / 0,65 

50 

10 
0,2 ± 0,02 

0,1 – 1,2 

93,5 / 0,18 

70 

0,1 ± 0,01 

0,1 – 1,0 

91,9 / 0,14 

105 

0,2 ± 0,01 

0,1 – 0,8 

70,2 / 0,12 

92 

0,2 ± 0,01 

0,1 – 1,0 

73,1 / 0,14 

100 

0,4 ± 0,03 

0,1 – 0,9 

57,7 / 0,25 

50 

11 
0,6 ± 0,05 

0,1 – 2,4 

71,1 / 0,45 

70 

0,5 ± 0,03 

0,1 – 1,6 

68,0 / 0,32 

105 

0,5 ± 0,03 

0 – 1,4 

59,4 / 0,27 

92 

0,6 ± 0,04 

0,1 – 2,1 

62,7 / 0,40 

100 

1,1 ± 0,11 

0,1 – 3,2 

70,3 / 0,80 

50 

12 
0,7 ± 0,08 

0,1 – 3,5 

96,3 / 0,71 

70 

0,6 ± 0,05 

0,1 – 3,6 

98,1 / 0,56 

105 

0,6 ± 0,05 

0,1 – 2,0 

70,4 / 0,45 

92 

0,7 ± 0,05 

0,1 – 3,0 

73,1 / 0,55 

100 

1,8 ± 0,17 

0,2 – 4,8 

67,3 / 1,19 

50 

12.1 
0,5 ± 0,06 

0,1 – 2,1 

86,0 / 0,47 

70 

0,4 ± 0,04 

0,1 – 2,4 

92,0 / 0,41 

105 

0,5 ± 0,03 

0,1 – 1,6 

64,7 / 0,32 

91 

0,6 ± 0,04 

0,1 – 2,3 

69,7 / 0,39 

98 

1,4 ± 0,13 

0,1 – 3,4 

67,3 / 0,92 

49 

12.2 
0,2 ± 0,04 

0,1 – 1,4 

118,4 / 0,28 

59 

0,2 ± 0,02 

0,1 – 1,2 

113,3 / 0,20 

79 

0,2 ± 0,02 

0,1 – 0,8 

96,7 / 0,17 

74 

0,2 ± 0,02 

0,1 – 1,0 

85,9 / 0,19 

91 

0,5 ± 0,08 

0,1 – 3,2 

108,9 / 0,53 

44 

* 1 – длина 3-летнего стволика, мм; 1.1 – прирост стволика 1-го года роста, мм; 1.2. – прирост стволика 2-го года роста, мм; 1.3. – 

прирост стволика 3-го года роста, мм; 2 – длина стержневого корня, мм; 3 – количество боковых корней первого порядка, шт.; 4 – количество 

боковых побегов 3-го года роста, шт.; 5 – общая длина боковых побегов 3-го года роста, мм; 6 – диаметр стволика на уровне корневой 

шейки, мм; 6.1 – диаметр стволика 1-го года роста, мм; 6.2 – диаметр стволика 2-го года роста, мм; 7.1 – количество боковых почек на 

стволике 1-го года роста, шт.; 7.2 – количество боковых почек на стволике 2-го года роста, шт.; 7.3 – количество боковых почек на стволике 

3-го года роста, шт.; 8 – масса хвои на стволике и боковых побегах 3-го года роста, г; 8.1 – масса хвои на стволике 3-го года роста, г; 8.2 – 

масса хвои на боковых побегах 3-го года роста, г; 9 – масса корневой системы, г; 10 – масса стволика 1-го года роста, г; 11 – масса стволика 

2-го года роста, г; 12 – масса стволика и боковых побегов 3-го года роста, г; 12.1 – масса стволика 3-го года роста, г; 12.2 – масса боковых 

побегов 3-го года роста, г. 

** по каждому модельному дереву указаны: масса (г.) 1000 шт. семян и окраска семенной кожуры. 
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года роста (4), диаметр стволика на уровне корневой шейки (6), диаметр стволика 1-го года 

роста (6.1), диаметр стволика 2-го года роста (6.2), признаки, характеризующие массу хвои 

и стволиков (8-12.2) – демонстрируют близкие, по-видимому, видоспецифичные значения; 

во-вторых, для сеянцев, выращенных из семян коричневой окраски (модельное дерево № 1) 

характерна наименьшая длина стержневого корня с общим уклонением корневой системы 

к мочковатому типу, а также более выраженная «кустистость» (ложносимподиальность) 

надземной части за счет большей длины боковых побегов. 

Ранее высокая информативность параметров корневой системы 2-летних сеянцев 

(длины главного корня, общей длины боковых корней) при диагностике экотипических 

особенностей сосны обыкновенной была выявлена у семенного потомства сосны из 

Бузулукского бора (Сельчуков, 1958). Высокая информативность – значительный уровень 

различий между анализируемыми выборками – выявлена также по высоте и диаметру 

стволика 3-летних сеянцев в результате посевного эксперимента с семенным потомством 

сосны различного географического происхождения (популяции из 22 областей бывшего 

СССР), проведенного А.И. Видякиным и Н.Х. Хасановым (1975) в Предуралье. 

В ходе нашего эксперимента установлено также, что семенное потомство одного из 

шести включенных в выборку смежно произрастающих модельных деревьев (дерево № 7) 

по большинству анализированных параметров, прежде всего, по габитуальным признакам 

(ростовые и весовые характеристики), явно проявляет «плюсовые» акселерационные черты 

(таблица 5.30). 

Примечательно, что материнское дерево № 7 выделялось на фоне других особей 

насаждения своей крупносуковатостью, ширококронностью, очевидным уклонением в 

сторону женской сексуализации, высокой урожайностью, крупными размерами женских 

шишек, а также засмоленностью, слабой самораскрываемостью шишек и пониженным 

качеством семян. В семенном потомстве дерева № 7 наблюдается сохранение и, вполне 

возможно, усиление наметившихся «плюсовых» эффектов. Прежде всего, это касается 

длины 3-летнего стволика (признак 1). При этом в первые два года роста различия по 

вертикальному приросту не проявляются, и семенное потомство всех 5 деревьев 

демонстрирует близкие значения (на второй год достоверно выше прирост лишь у 

коричневосемянных сеянцев, выращенных из семян дерева № 1). Преимущество сеянцев, 

выращенных из семян дерева № 7, сказывается в высокой меристематической активности 

3-го года, выраженной в значительном вертикальном приросте и закладке большого 

количества боковых почек (признак 7.3). Вместе с тем, семенное потомство этого дерева 

уже в первые два года роста значительно отличается в большую сторону по сравнению с 
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другими четырьмя выборками по количеству закладывающихся на центральном побеге 

почек (7.1, 7.2) и радиальному приросту стволика (6, 6.1 и 6.2). 

В проведенных ранее исследованиях уже было показано (Поджарова, Василевская, 

1982), что семенное потомство таких ширококронных форм действительно отличается 

большей скоростью роста. В ряде работ (Дворецкий, 1997; Рогозин, 2013) также были 

диагностированы заметные различия в качестве семян между формами сосны, 

дифференцируемыми по окраске шишек и семенной кожуры.  

Так, М.В. Рогозиным (2013) показано, что энергия прорастания семян увеличивается 

в ряду окраски семенной кожуры: черная → пестрая → коричневая. Наиболее изменчивы, 

по данным М.В. Рогозина (2013), значения энергии прорастания у светлых семян: она 

варьирует в разных популяциях от минимальных до максимальных величин по сравнению 

с выборками семян другой окраски. Вместе с тем, в ряде работ существенных различий в 

посевных качествах семян и ростовых характеристиках сеянцев у цветосеменных 

(Колегова, 1984; Новикова, 2007) и половых (Ефимов, Осипова, 1997) форм сосны ранее 

выявлено не было. 

В семенном потомстве 5-ти анализированных модельных деревьев выявлены также 

особенности аномального развития сеянцев, статистически не отраженные в таблице 5.30. 

Выражаются они, прежде всего, в значительных различиях доли аномальных сеянцев в 

семенном потомстве каждого из 5-ти деревьев.  

Наиболее высокой долей аномальных сеянцев (24, 25, 29% в каждой из повторностей) 

характеризуется семенное потомство модельного дерева № 7, выделяющееся на фоне 

остальных вариантов «плюсовым» габитусом нормально развитых сеянцев. Средний 

уровень аномалий (5, 13, 17% и 8, 11, 16% аномальных сеянцев в каждой из повторностей) 

зафиксирован, соответственно, у семенного потомства модельных деревьев №№ 5 и 6. 

Наиболее низкая частота встречаемости морфологически аномальных сеянцев (0–8% и 0–

3% аномальных сеянцев в каждой из повторностей) оказалась характерна, соответственно, 

для потомства модельных деревьев №№ 1 и 3.  

Кроме того, наблюдаются различия по структуре морфологических аномалий. В 

большинстве случаев (у семенного потомства деревьев №№ 1, 3, 5, 6) отклонения от 

нормального развития, определяющие кустовидный облик сеянцев, обусловлены 

множественным перевершиниванием (сменой доминирования с верхушечной почки на 

боковые). В потомстве модельного дерева № 7 наблюдается более широкий спектр 

«кустовидных» аномалий: наряду с перевершиниванием отмечаются эффекты вторичного 
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прироста («Ивановы побеги») и «мультихотомии» (формирования множества габитуально 

равноценных побегов, приводящих в многоствольности особей). 

Краткое заключение по Главе 5. В результате исследования формовой специфики 

признаков женских шишек и семян болотных/суходольных (Томская область) и 

петрофитных/сухостепных (Республика Хакасия) экотопических комплексов сосны 

обыкновенной выявлены селекционно значимые различия между внутривидовыми 

формами сосны обыкновенной, дифференцированными по признакам женских шишек и 

семян, которые допускают возможность ранней диагностики качества взрослого потомства 

вида по результатам экспериментальных оценок грунтовой всхожести семян и ювенильных 

этапов развития сеянцев. 
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ГЛАВА 6 ГЕНЕТИКО-СЕЛЕКЦИОННАЯ ОЦЕНКА ЭКОТИПИЧЕСКОГО И 

ФОРМОВОГО РАЗНООБРАЗИЯ PINUS SYLVESTRIS 

 

6.1 Поливариантность числа хромосом у внутривидовых форм Pinus sylvestris 

 

Определение числа хромосом – одного из диагностических признаков вида, является 

важным аспектом изучения внутривидового разнообразия Pinaceae с точки зрения решения 

вопросов систематики и эволюции хвойных, а также разработки научных основ их селекции 

и интродукции. Хотя большинство представителей данной группы растений и отличаются 

постоянством числа хромосом и стабильностью кариотипа, в последнее время появляются 

данные о том, что среди отдельных разновидностей, рас и форм хвойных встречаются 

растения с нарушениями числа хромосом (Ahuja, 2005;  Седельникова и др., 2010б).  

В контексте развития данного направления исследований у наиболее полиморфного 

вида хвойных на территории Российской Федерации – Pinus sylvestris, в 11 происхождениях 

вида из Томской области и Красноярского края впервые исследованы внутривидовые 

формы, различающиеся по строению апофизов шишек, по окраске семян и пыльников 

(Пименов, Седельникова, 2002, 2003; Седельникова, Пименов, 2013). Изучены деревья с 

плоскими (P. sylvestris f. plana), выпуклыми (P. sylvestris f. gibba) и крючковатыми (P. 

sylvestris f. reflexa) апофизами; с коричневыми (P. sylvestris f. phaeosperma), черными (P. 

sylvestris f. melanosperma) и пестрыми (P. sylvestris f. baliosperma) семенами; с желтыми (P. 

sylvestris f. sulfuranthera) и красными (P. sylvestris f. erythranthera) пыльниками (таблица 

6.1).  

 

Таблица 6.1 Числа хромосом у внутривидовых форм Pinus sylvestris 

Внутривидовая 

форма 

Число 

хромосом  
Эколого-географическая локализация популяции 

1 2 3 

P. sylvestris  

f. gibba 

2n = 24 Томская обл., Тимирязевский лесхоз, 2 км южнее пос. 

86-й квартал, вершина олиготрофного болота; там же, 8 

км южнее пос. 86-й квартал, рядовые культуры на 

осушенном евтрофном болоте. 

P. sylvestris  

f. plana 

2n = 24 Томская обл., Тимирязевский лесхоз, 8 км южнее пос. 

86-й квартал, осушенное евтрофное болото. 
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1 2 3 

P. sylvestris  

f. reflexa 

2n = 24 Томская обл., Тимирязевский лесхоз, 8 км южнее пос. 

86-й квартал, осушенное евтрофное болото. 

миксоплоиды 

(2n = 24, 48) 

Томская обл., Тимирязевский лесхоз, 8 км южнее пос. 

86-й квартал, осушенное евтрофное болото. 

P. sylvestris  

f. baliosperma 

2n = 24 Красноярский край, Енисейский лесхоз, суходол; 

Красноярский край, Курагинский лесхоз, суходол; 

Томская обл., Тимирязевский лесхоз, 2 км южнее пос. 

86-й квартал, вершина олиготрофного болота. 

P. sylvestris  

f. melanosperma 

2n = 24 Красноярский край, Енисейский лесхоз, суходол; 

Томская обл., Тимирязевский лесхоз, 8 км южнее пос. 

86-й квартал, осушенное евтрофное болото; там же, 

рядовые культуры. 

P. sylvestris  

f. phaeosperma 

2n = 24 Красноярский край, Енисейский лесхоз, суходол; 

Томская обл., Тимирязевский лесхоз, 2 км южнее пос. 

86-й квартал, вершина олиготрофного болота; там же, 8 

км южнее пос. 86-й квартал, осушенное евтрофное 

болото. 

миксоплоиды 

(2n = 24, 48), 

Томская обл., Тимирязевский лесхоз, 8 км южнее пос. 

86-й квартал, осушенное евтрофное болото. 

P. sylvestris  

f. erythranthera 

2n = 24 Томская область, Тимирязевский лесхоз, 2 км южнее 

пос. 86-й квартал, вершина олиготрофного болота; там 

же, окр. пос. 86-й квартал, суходол.  

миксоплоиды 

(2n = 24, 36) 

Томская обл., Тимирязевский лесхоз, 8 км западнее пос. 

86-й квартал, склон олиготрофного болота; там же, окр. 

пос. 86-й квартал, суходол. 

миксоплоиды 

(2n = 24, 36, 

48) 

Томская область, Тимирязевский лесхоз, 2 км южнее 

пос. 86-й квартал, суходол. 

P. sylvestris 

f. sulfuranthera 

 

2n = 24 Томская обл., Тимирязевский лесхоз, 2 км южнее пос. 

86-й квартал, вершина олиготрофного болота; там же, 8 

км западнее пос. 86-й квартал, склон олиготрофного 

болота; там же, окр. пос. 86-й квартал, суходол. 

Красноярский край, Манский район, 20 км западнее с.  
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1 2 3 

  Шалинское, суходол;  

Красноярский край, Емельяновский р-н, окр. пос. 

Удачный, рядовые культуры и естественные 

насаждения на суходоле; там же, окр. пос. Колягино, 

суходол. 

миксоплоиды 

(2n = 24, 26) 

Томская обл., Тимирязевский лесхоз, 8 км западнее пос. 

86-й квартал, склон олиготрофного болота. 

миксоплоиды 

(2n = 24, 27) 

Томская обл., Тимирязевский лесхоз, окр. пос. 86-й 

квартал, суходол; 

Красноярский край, Емельяновский р-н, окр. пос. 

Колягино, суходол. 

миксоплоиды 

(2n = 24, 36) 

Томская обл., Тимирязевский лесхоз, окр. пос. 86-й 

квартал, суходол; там же, 8 км западнее пос. 86-й 

квартал, склон олиготрофного болота; 

Красноярский край, Емельяновский р-н, окр. пос. 

Колягино, суходол. 

миксоплоиды 

(2n = 24, 48) 

Томская обл., Тимирязевский лесхоз, окр. пос. 86-й 

квартал, суходол; там же, 8 км западнее пос. 86-й 

квартал, склон олиготрофного болота; 

Красноярский край, Емельяновский р-н, окр. пос. 

Удачный, суходол; там же, окр. пос. Колягино, суходол. 

миксоплоиды 

(2n = 24, 36, 

48) 

Томская обл., Тимирязевский лесхоз, 8 км западнее пос. 

86-й квартал, склон олиготрофного болота; 

Красноярский край, Емельяновский р-н, окр. пос. 

Удачный, суходол. 

 

Наряду с характерным для вида диплоидным набором хромосом (2n = 24), в семенном 

потомстве деревьев f. reflexa, f. phaeosperma, f. sulfuranthera, f. erythranthera выявлена 

миксоплоидия (2n = 24, 26; 2n = 24, 27; 2n = 24, 36; 2n = 24, 48; 2n = 24, 36, 48) (рисунки 6.1-

6.4). При этом наиболее часто встречаются миксоплоиды, содержащие, кроме диплоидных, 

тетраплоидные клетки (2n = 24, 48). Доля миксоплоидов в потомстве деревьев 

увеличивается в экстремальных болотных экотопах Томской области, а также в условиях 

техногенного загрязнения окрестностей г. Красноярска. 
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Явление миксоплоидии – присутствие в одной ткани клеток разного уровня 

плоидности и анеуплоидных, обусловленное соматической редукцией, неразъединением, 

элиминацией или удвоением хромосом, асинхронным делением центромеры и т.д., 

относится к числу основных факторов эволюции древесных растений, в котором 

сочетаются стабильность (за счет резерва полиплоидных клеток) и пластичность 

(обеспечиваемая диплоидными клетками) генома (Буторина, 1989). Возможное адаптивное 

значение миксоплоидии связано, прежде всего, с тем, что она приводит к значительному 

увеличению количества ДНК, вызывающему повышение уровня генетической 

изменчивости и гетерозиготности (Гриф, 2007). Возникающие в природных популяциях 

Pinaceae полиплоиды, анеуплоиды и миксоплоиды могут рассматриваться в качестве 

генетической основы при формировании новых форм, рас и даже видов (Муратова, 

Круклис, 1982; Седельникова и др., 2010б). В связи с этим отдельные морфотипы хвойных, 

характеризующиеся вариабельностью хромосомных чисел, успешно используются в 

селекционных целях. Так, среди декоративных форм туи гигантской (Thuja gigantea Nutt. 

var. gracilis Beissn.) выявлены гаплоидные и миксоплоидные деревья, а многие расы и сорта 

можжевельника китайского (Juniperus chinensis L.), отличающиеся широким спектром 

окраски хвои и форм кроны, являются триплоидами или тетраплоидами (Муратова, 

Круклис, 1982). В сочетании с гибридностью миксоплоидия может провоцировать 

соматический гетерозис. В частности, гетерозисный экземпляр естественного гибрида 

Pinus densiflora x Pinus sylvestris отмечен в культуре при интродукции (Коропачинский, 

Милютин, 2006). 

 

 

 

Рис. 6.1 Диплоидная (2n = 24) клетка у 

P. sylvestris f. sulfuranthera на 

олиготрофном Цыгановом-1 болоте. 

Масштабная линейка 10 мкм. 
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Рис. 6.2 Анеуплоидная (2n = 26) клетка 

у P. sylvestris f. sulfuranthera на 

олиготрофном Цыгановом-1 болоте. 

Масштабная линейка 10 мкм. 

 

 

 

 

 

 

В природных популяциях хвойных, произрастающих в экстремальных экотопах, 

отклонения от диплоидного числа хромосом нередко сопровождаются морфологическими 

аномалиями и изменениями роста и габитуса растений. Так, у деревьев сосны 

обыкновенной с нарушениями роста и развития («ведьмины метлы», карликовость, 

наросты, «плакучесть» кроны), произрастающих на олиготрофных болотах в Западной 

Сибири и на южной границе видового ареала в Южном Забайкалье, наблюдается крайне 

высокий уровень миксоплоидии семенного потомства, при котором встречаемость 

триплоидных и тетраплоидных клеток достигает 83% на проросток (Муратова, 1991; 

Седельникова, Муратова, 2001). Изменение числа хромосом в семенном потомстве 

деревьев сосны обыкновенной обнаружено также в искусственных насаждениях сосны 

обыкновенной, созданных за пределами видового ареала в Ставропольском крае и 

Волгоградской области (Седельникова, 2003).  

 

 

 

Рис. 6.3 Триплоидная (2n = 36) клетка 

у P. sylvestris f. erythranthera на 

олиготрофном Киргизном болоте. 

Масштабная линейка 10 мкм. 
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Рис. 6.4 Тетраплоидная (2n = 48) 

клетка у P. sylvestris f. sulfuranthera на 

олиготрофном Цыгановом-1 болоте. 

Масштабная линейка 10 мкм. 

 

 

 

 

 

В результате многолетних кариологических исследований хвойных (семейства 

Pinaceae, Cupressaceae Gray) анализированы 3 микроэволюционных вектора, природа 

которых непосредственно связана с миксоплоидией (Пименов, Седельникова, 2002, 2003; 

Седельникова, Пименов, 2005а, 2007, 2013; Седельникова и др., 2005, 2008, 2010б, 2011, 

2013, 2014; Пименов и др., 2012). 

Первый из них определяется естественной экстремальностью местопроизрастаний, к 

которым относятся: гидроморфные пессимумы, границы ареалов и техногенно нарушенные 

экотопы. Высокая частота встречаемости миксоплоидии выявлена нами у Larix sibirica и 

Larix gmelinii в лесотундре Таймыра (Седельникова и др., 2005; Седельникова, Пименов, 

2007), у Larix sibirica и Abies sibirica в болотных сограх Томской области (Пименов, 

Седельникова, 2002; Седельникова, Пименов, 2005а), Picea abies (L.) Karst., Pinus mugo 

Turra, Pinus nigra Arnold и Pinus sylvestris в горных массивах Болгарии (Пименов и др., 

2012). 

Второй вектор, совершенно очевидно, связан с адаптивными стрессами при 

интродукции. Высокая вариабельность хромосомных чисел диагностирована нами 

(Седельникова и др., 2008) у Picea abies, ряда видов и гибридов Pinus: Pinus pinaster Ait, 

Pinus mugo Turra, Pinus uncinata Mill. ex Mirb., Pinus contorta Dougl. ex D. Don x Pinus 

banksiana Lamb. в искусственных насаждениях Франции и Чехии. Широкое 

распространение миксоплоидии выявлено также у видов семейства кипарисовые 

(Cupressaceae) – туи восточной (Thuja orientalis L.), кипариса аризонского (Cupressus 

arizonica Greene), кипарисовика Лаусона (Chamaecyparis lawsoniana (A. Murr.) Parl.) в 

парковых насаждениях и дендрариях Ставропольского края, Волгоградской области, 

Киргизии и Болгарии (Седельникова и др., 2005, 2008, 2011, 2013).  

Третий вектор может быть интерпретирован как селекционный (Ahuja, 2005), 

распространяющийся на внутривидовые формы, аномальные морфотипы, сорта и 
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культивары естественного и антропогенного генезиса. Так, наряду с охарактеризованными 

в начале настоящего раздела естественными внутривидовыми формами Pinus sylvestris, 

дифференцируемыми по признакам генеративной сферы (f. plana; f. gibba; f. reflexa f. 

phaeosperma; f. melanosperma; f. baliosperma; f. sulfuranthera; f. erythranthera) (Пименов, 

Седельникова, 2002, 2003; Седельникова, Пименов, 2013), миксоплоидия выявлена у 

различающихся по морфологическим признакам вегетативной сферы культиваров туи 

западной (Thuja occidentalis L.) – T. occidentalis ‘Lutea’, T. occidentalis ‘Wareana’, T. 

occidentalis ‘Wareana Lutescens’, T. occidentalis ‘Globosa’, произрастающих в Национальном 

дендрологическом парке «Софиевка», Украина (Седельникова и др., 2014) 

Таким образом, учитывая полученные результаты по миксоплоидии внутривидовых 

форм Pinus sylvestris, другим видам, гибридам и культиварам Pinaceae и Cupressaceae, а 

также имеющиеся по этому вопросу литературные данные, можно утверждать, что эко- 

морфотипическая изменчивость хромосомных чисел, связанная с повышением 

генетического разнообразия, особенно в условиях естественной и антропогенной 

экстремальности, является одним из действенных факторов микроэволюции у сосны 

обыкновенной. 

 

6.2 Кариологические и цитогенетические особенности  

красно- и желтопыльниковой форм Pinus sylvestris 

 

Впервые для внутривидовых форм видов семейства Pinaceae проведено 

сравнительное исследование желтопыльниковой (f. sulfuranthera Kozubow) и 

краснопыльниковой (f. erythranthera Sanio) форм сосны обыкновенной, произрастающих в 

экстремальных (болотных) и оптимальных (суходольных) местопроизрастаниях, по числу 

хромосом, их размерам и морфологии, а также уровню и характеру хромосомных мутаций 

(Седельникова, Пименов, 2015). Экспериментальный материал был собран в 

Тимирязевском лесхозе Томской области на олиготрофных болотах «Киргизное» и 

«Цыганово» (далее по тексту – объединенная выборка «болото») и прилегающих к этим 

болотам суходолах (далее по тексту – объединенная выборка «суходол»). 

Установлено (таблица 6.1), что в диплоидном наборе как желтопыльниковой, так и 

краснопыльниковой форм сосны обыкновенной, произрастающих на суходоле и на болоте, 

имеется 24 хромосомы (2n = 24). В отдельных случаях отмечена миксоплоидия – нарушение 

числа хромосом, при котором в проростках наряду с диплоидными содержатся 

анеуплоидные (2n = 26, 2n = 27) и полиплоидные клетки (2n = 36, 2n = 48) (рисунки 6.3-6.6). 
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Рис. 6.5 Тетраплоидные 

(2n = 48) клетки у P. 

sylvestris f. sulfuranthera 

на олиготрофном 

Киргизном болоте. 

Масштабная линейка 10 

мкм. 

 

Рис. 6.6 Тетраплоидные 

(2n = 48) клетки у P. 

sylvestris f. erythranthera 

на олиготрофном 

Киргизном болоте. 

Масштабная линейка 10 

мкм. 

 

На суходоле встречаемость полиплоидных и анеуплоидных клеток у 

желтопыльниковой формы сосны составляет 1,5%, у краснопыльниковой формы – 2,1%. На 

болоте полиплоидные и анеуплоидные клетки встречаются у желтопыльниковой формы 

сосны с частотой 6,0%, у краснопыльниковой – с частотой 2,5% (таблица 6.2). Очевидно, 

что отклонения числа хромосом от нормального наиболее распространены у обеих форм 

сосны на болоте. При этом в болотном экотопе процент клеток с нарушениями числа 

хромосом выше у желтопыльниковой формы. На суходоле, напротив, нарушения числа 

хромосом встречаются несколько чаще у краснопыльниковой формы.  

Наряду с анеуплоидными и полиплоидными клетками в анализированных выборках 

желто- и краснопыльниковой форм сосны обыкновенной выявлены хромосомные 

нарушения в метафазах (таблица 6.2). Более часто встречаются такие типы перестроек, как 

фрагменты, кольцевые хромосомы и ацентрические кольца (рисунок 6.7). При этом 

наиболее широкий спектр и максимальная встречаемость хромосомных нарушений 

наблюдается у желтопыльниковой формы на суходоле, а у краснопыльниковой формы на 

болоте хромосомные перестройки не выявлены. 
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Таблица 6.2 Частота встречаемости хромосомных нарушений в семенном потомстве 

желтопыльниковой и краснопыльниковой форм сосны обыкновенной 

Показатели 

Выборки 

желтопыльниковая 

форма 

краснопыльниковая 

форма 

суходол болото суходол болото 

Число изученных корневых меристем, шт. 57 26 20 15 

Число корневых меристем с нарушениями, 

шт./% 
13 / 3,95 10 / 4,63 4 / 2,09 3 / 2,52 

Число изученных клеток, шт. 329 216 191 119 

Число клеток с нарушениями, шт./% 16 / 4,86 15 / 6,94 5 / 2,61 3 / 2,52 

Нарушения 

числа 

хромосом и 

хромосомные 

перестройки 

анеуплоидные и 

полиплоидные клетки 
5 / 1,52 13 / 6,02 4 / 2,09 3 / 2,52 

фрагменты 5 / 1,52 1 / 0,46 1 / 0,52 - 

кольцевая хромосома 2 / 0,61 - - - 

ацентрическое кольцо 1 / 0,30 1 / 0,46 - - 

дицентрическая хромосома с 

фрагментом 
1 / 0,30 - - - 

остаточное ядрышко 1 / 0,30 - - - 

аномально утолщенная 

хромосома 
1 / 0,30 - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (а)                                                                                   (б) 

 

Рис. 6.7 Ацентрическое кольцо (а) и хроматиновый фрагмент (б) (указаны стрелками) в 

метафазных клетках P. sylvestris f. sulfuranthera на олиготрофном Киргизном болоте. 

Масштабная линейка 10 мкм. 

 

Хромосомы сосны измеряли на 22 и 29 метафазных пластинках желто- и 

краснопыльниковых форм соответственно с суходола, на 25 и 19 метафазных пластинках 
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желто- и краснопыльниковых форм соответственно с болота. Изменчивость суммарной 

длины диплоидного набора хромосом желто- и краснопыльниковых форм сосны на болоте 

и на суходоле представлена на рисунок 6.8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.8 Изменчивость суммарной длины хромосомного набора желтопыльниковой и 

краснопыльниковой форм сосны обыкновенной на суходоле (а) и на болоте (б). Пунктирной 

линией обозначены интервалы, в которых отбирались метафазные пластинки для 

статистического анализа. По оси абсцисс – суммарная длина диплоидного набора 

хромосом, мкм; по оси ординат – частота встречаемости, шт. 

 

Для построения поликариограмм и вычисления средних параметров хромосом 

отбирали 13 и 14 пластинок желто- и краснопыльниковых форм соответственно с суходола, 

15 и 10 пластинок желто- краснопыльниковых форм соответственно с болота, согласно 

значениям общей длины исследуемых хромосомных наборов в интервале спирализации х ± 

1 σ (х – длина хромосомного набора, σ – среднее квадратичное отклонение). Этот интервал 

составляет для желто- и краснопыльниковых форм с суходола 340–400 и 380–440 мкм 

соответственно, желто- и краснопыльниковых форм с болота – 320–380 мкм (рисунок 6.9). 

С помощью метода поликариограммного анализа в суходольной и болотной 

популяциях как желто-, так и краснопыльниковых форм сосны обыкновенной выделяется 

большая группа, состоящая из девяти пар (I–IX) длинных равноплечих хромосом. При этом 

индивидуально идентифицируются три пары (X, XI, XII) более коротких неравноплечих 

хромосом. Морфометрические параметры хромосом желто- и краснопыльниковых форм 

сосны, произрастающих на болоте и на суходоле, приведены в таблица 6.3.  
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Рис. 6.9 Поликариограммы сосны обыкновенной: желтопыльниковая форма на суходоле 

(а); краснопыльниковая форма на суходоле (б); желтопыльниковая форма на болоте (в); 

краснопыльниковая форма на болоте (г). По оси абсцисс – центромерный индекс, %; по оси 

ординат – относительная длина хромосом, %. 

 

Таблица. 6.3 Морфометрические параметры хромосом желтопыльниковой и 

краснопыльниковой форм сосны обыкновенной  

Номера 

хромосом 

Абсолютная  

длина 

Относительная  

длина 

Центромерный  

индекс 

х±mx, мкм CV, % х±mx, % CV, % х±mx, % CV, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Суходол (желтопыльниковая форма) 

I- IX 16,6±0,11 10,6 4,4±0,03 10,2 47,9±0,13 4,0 

X 13,4±0,24 9,1 3,6±0,06 8,9 45,2±0,44 4,9 

XI 12,3±0,28 11,5 3,3±0,07 11,2 42,3±0,49 5,9 

XII 10,7±0,18 8,8 2,9±0,05 8,3 41,4±0,45 5,5 

Суходол (краснопыльниковая форма) 

2

3

4

5

6

35 40 45 50

2

3

4

5

6

35 40 45 50

2

3

4

5

6

35 40 45 50

2

3

4

5

6

35 40 45 50

(а) (б) 

(в) (г) 

XII XII 

XII XII 

XI 
XI 

XI 
XI 

X 
X 

X 
X 

I-IX I-IX 

I-IX I-IX 
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1 2 3 4 5 6 7 

I - IX 17,9±0,12 10,6 4,5±0,03 9,6 47,8±0,12 4,1 

X 14,4±0,24 9,0 3,6±0,06 8,3 46,0±0,51 5,8 

XI 13,2±0,24 9,7 3,3±0,05 8,5 45,1±0,39 4,6 

XII 12,0±0,23 10,0 3,0±0,05 9,7 41,6±0,51 6,4 

Болото (желтопыльниковая форма) 

I- IX 15,3±0,09 10,2 4,4±0,02 8,9 48,0±0,11 3,7 

X 12,6±0,21 9,0 3,7±0,05 7,0 47,0±0,33 3,8 

XI 11,7±0,24 11,4 3,4±0,07 11,2 43,5±0,47 5,9 

XII 9,8±0,16 9,0 2,9±0,04 8,3 41,6±0,42 5,6 

Болото (краснопыльниковая форма) 

I- IX 15,6±0,12 10,8 4,5±0,03 9,6 48,1±0,12 3,3 

X 12,7±0,26 9,1 3,6±0,05 6,4 45,8±0,39 3,8 

XI 11,8±0,27 10,2 3,4±0,07 8,8 43,2±0,60 6,3 

XII 10,1±0,23 10,1 2,9±0,06 9,3 41,9±0,49 5,2 

 

В соответствии со значениями центромерного индекса все хромосомы относятся к 

метацентрическому типу. Суммарные длины диплоидного набора хромосом сосны с 

суходола у желто- и краснопыльниковых форм в среднем составляют 371,3 ± 4,22 и 402,1 ± 

4,49 мкм соответственно. На болоте средние суммарные длины диплоидного набора 

хромосом сосны у желто- и краснопыльниковых форм составляют 342,8 ± 4,71 и 350,4 ± 

5,48 мкм соответственно. Кариотипы желтопыльниковой и краснопыльниковой форм 

сосны обыкновенной с болота и суходола, систематизированные по данным 

поликариограмного анализа представлены на рисунках 6.10-6.13.  

Достоверность различий морфометрических параметров хромосом красно- и 

желтопыльниковых форм сосны обыкновенной, произрастающих на болоте и суходоле, 

приведена в таблице 6.4. Сравнительный анализ показывает, что суммарная длина 

хромосом диплоидного набора сосны на суходоле достоверно выше, чем на болоте, что 

согласуется с результатами проведенных ранее исследований (Седельникова, Муратова, 

1991). Красно- и желтопыльниковые формы сосны достоверно различаются между собой 

по суммарной длине диплоидного набора хромосом в суходольных условиях 

произрастания. В болотной популяции сосны суммарная длина хромосом также несколько 

выше у краснопыльниковой формы по сравнению с желтопыльниковой, но эти различия 

недостоверны. 
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Рис. 6.10 Систематизированный кариотип желтопыльниковой формы сосны 

обыкновенной с олиготрофного болота. Хромосомы расположены в порядке уменьшения 

их длины. I – XII – номера хромосом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.11 Систематизированный кариотип краснопыльниковой формы сосны 

обыкновенной с олиготрофного болота. Хромосомы расположены в порядке уменьшения 

их длины. I – XII – номера хромосом. 

I - IX 

X XI XII 

I - IX 

X XI XII 
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Рис. 6.12 Систематизированный кариотип желтопыльниковой формы сосны 

обыкновенной с суходола. Хромосомы расположены в порядке уменьшения их длины. 

I – XII – номера хромосом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.13 Систематизированный кариотип краснопыльниковой формы сосны 

обыкновенной с суходола. Хромосомы расположены в порядке уменьшения их длины. 

I – XII – номера хромосом. 

I - IX 

X XI XII 

I - IX 

X XI XII 
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Таблица. 6.4 Достоверность парных различий по t-критерию Стьюдента морфометрических 

параметров хромосом желто- и краснопыльниковых форм сосны обыкновенной в 

экотопических выборках 

Номер 

хромосомы 

Абсолютная 

длина 

Относительная 

длина 

Центромерный 

индекс 

Суммарная 

длина 

диплоидного 

набора 

n tst n tst n tst n tst 

Суходол (желтопыльниковая форма) × суходол (краснопыльниковая форма) 

I–IX 486 7,83 486 2,5 486 0,23 

27 4,99 
X 54 2,91 54 0 54 1,19 

XI 54 2,46 54 0 54 4,48 

XII 54 4,42 54 1,37 54 0,29 

Болото (желтопыльниковая форма) × болото (краснопыльниковая форма) 

I–IX 450 1,95 450 2,56 450 0,61 

25 1,04 
X 50 0,3 50 1,38 50 2,32 

XI 50 0,04 50 0 50 0,39 

XII 50 0,16 50 0 50 0,46 

Суходол (желтопыльниковая форма) × болото (желтопыльниковая форма) 

I–IX 504 8,7 504 0 504 0,6 

28 4,42 
X 56 2,51 56 1,37 56 3,33 

XI 56 1,62 56 0,99 56 1,74 

XII 56 3,66 56 0 56 0,32 

Суходол (краснопыльниковая форма) × болото (краснопыльниковая форма) 

I–IX 432 12,78 432 0 432 1,64 

24 7,41 
X 48 4,73 48 0 48 0,29 

XI 48 3,86 48 1,25 48 2,78 

XII 48 5,8 48 1,25 48 0,42 

Примечание. n – общее число анализированных хромосом (хромосомных наборов) в 

сравниваемых выборках, tst – t-критерий Стьюдента. Серым цветом выделены достоверные 

значения tst. 

 

Между болотной и суходольной популяциями сосны выявлены достоверные различия 

по абсолютной длине хромосом, за исключением пары XI хромосом желтопыльниковой 
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формы, не различающейся по данному признаку в исследованных экотопах (таблица 6.4). 

Красно- и желтопыльниковые формы сосны достоверно различаются между собой по 

абсолютной длине хромосом в суходольных условиях произрастания. Различия между 

красно- и желтопыльниковыми формами сосны достоверны также по относительной длине 

пар I–IX хромосом в суходольных условиях произрастания. Достоверные различия между 

популяциями сосны, произрастающими в болотном и суходольном экотопах, установлены 

также по центромерному индексу пары X хромосом желтопыльниковой формы и пары XI 

хромосом краснопыльниковой формы. Краснопыльниковая форма сосны достоверно 

отличается от желтопыльниковой по центромерному индексу пары XI хромосом на 

суходоле и пары X хромосом на болоте. 

При идентификации отдельных пар хромосом в качестве дополнительных маркеров 

использовались вторичные перетяжки (при этом к постоянным были условно отнесены 

вторичные перетяжки, частота встречаемости которых превышала 15%, остальные 

перетяжки рассматривались как непостоянные). В зоне вторичной перетяжки обычно 

локализованы ядрышковые организаторы, которые содержат многократные повторы генов, 

кодирующих рибосомальные РНК (Кикнадзе, 1972). Особенности локализации вторичных 

перетяжек, их расположение на плечах хромосомы и частота встречаемости показаны в 

таблице 6.5. 

 

Таблица 6.5 Характеристика вторичных перетяжек в хромосомах желтопыльниковой и 

краснопыльниковой форм сосны обыкновенной 

Номера 

хромосом 

Локализация вторичной перетяжки  

на плечах хромосомы, % 

Частота 

встречаемости, % 

sc1 sc2 sc1 sc2 

1 2 3 4 5 

Суходол (желтопыльниковая форма) 

II 45,9±1,28 длинное - 18,2 - 

III 56,4±0,72 длинное - 40,9 - 

IV 64,7±0,74 длинное - 45,4 - 

I, V-XII перетяжек нет 

Суходол (краснопыльниковая форма) 

I 35,3±0,81 длинное - 4,0 - 

II 44,0±2,08 длинное - 8,0 - 
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1 2 3 4 5 

III 56,2±0,53 длинное - 56,0 - 

IV 62,8±0,57 длинное - 48,0 - 

V-XII перетяжек нет 

Болото (желтопыльниковая форма) 

I 35,5±2,49 длинное - 8,0 - 

III 57,5±0,37 длинное - 80,0 - 

IV 62,9±0,55 длинное - 64,0 - 

V 56,7±1,74 длинное 62,5±1,52 короткое 8,0 16,0 

II, VI-XII перетяжек нет 

Болото (краснопыльниковая форма) 

I 32,9±2,04 длинное - 10,5 - 

III 57,5±0,48 длинное - 52,6 - 

IV 63,7±0,54 длинное - 57,9 - 

V 72,9±2,08 длинное 63,6±1,33 короткое 15,8 21,1 

II, VI-XII перетяжек нет 

 

Установлено, что в болотном и суходольном экотопах у обеих форм сосны с 

наибольшей частотой встречаются постоянные вторичные перетяжки в медиальной и 

дистальной зонах плеча пар III–IV хромосом. Общее число вторичных перетяжек в 

хромосомах деревьев, произрастающих в болотном экотопе, выше такового в суходольном. 

Увеличение числа вторичных перетяжек в хромосомах, свидетельствующее о более 

интенсивном функционировании рибосомных генов, а также наличие хромосом с двумя и 

более перетяжками, диагностирующее возможные структурные перестройки ядрышковых 

организаторов, в целом свойственны видам семейства Pinaceae на болотах и 

интерпретируются в качестве адаптаций, регулирующих процессы метаболизма в 

стрессовых для растений условиях произрастания (Седельникова и др., 2010а). 

Локализация перетяжек в соответствующих парах хромосом желто- и 

краснопыльниковых форм сосны в основном совпадает. Однако выявляются и некоторые 

различия. Так, на суходоле пара I хромосом краснопыльниковой формы сосны содержит 

вторичную перетяжку, а у желтопыльниковой такая пара перетяжек не имеет. В болотном 

экотопе пара V хромосом содержит две вторичные перетяжки, встречающиеся с невысокой 

частотой как у желто-, так и у краснопыльниковых форм сосны. Эти перетяжки 
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характеризуются одинаковой локализацией у обеих форм на коротком плече и различной 

на длинном. 

С учетом морфометрических параметров хромосом и данных, полученных при 

изучении локализации вторичных перетяжек и частоты их встречаемости, построена 

сравнительные идиограммы желтопыльниковой и краснопыльниковой форм сосны 

обыкновенной, произрастающих в болотном и суходольном экотопах (рисунок 6.14).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.14 Сравнительные идиограммы желтопыльниковой (1) и краснопыльниковой (2) 

форм сосны обыкновенной на суходоле (а) и на болоте (б). I–XII – номера хромосом; 

пробелами обозначены постоянные вторичные перетяжки, пунктирной линией – 

непостоянные вторичные перетяжки. 

 

Проведенное исследование показало, что желтопыльниковая и краснопыльниковая 

формы сосны обыкновенной, произрастая с различной частотой встречаемости в болотных 

и суходольных экотопах, имеют ряд значимых различий по кариологическим признакам, 

вероятно, отражающие адаптивные стратегии данных внутривидовых форм. Нарушение 

числа хромосом (миксоплоидия) наиболее характерно для желтопыльниковой формы 

сосны на болоте и для краснопыльниковой формы на суходоле. У краснопыльниковой 

формы на болоте хромосомные перестройки не выявлены. В болотных и суходольных 

экотопах краснопыльниковая форма сосны обыкновенной отличается от 

желтопыльниковой большими размерам хромосом, определяемыми такими параметрами, 

как суммарная длина диплоидного набора, абсолютная длина, относительная длина. Общее 

число вторичных перетяжек в хромосомах деревьев, произрастающих в экстремальных 

болотных условиях, выше по сравнению с суходольными. 

  

(а) 
1     2   

IIIIII IV V VI VII VIII IX X XI XII

1     2   

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

 
(б) 

1  2 1  2 
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6.3 Влияние мелиоративного стресс-воздействия на цитогенетические параметры 

семенного потомства болотного экотипа Pinus sylvestris 

 

Цитогенетические особенности семенного потомства модельных деревьев сосны 

обыкновенной изучены в естественной популяции и искусственном насаждении на 

осушенном евтрофном болоте «Большое Жуковское», междуречье Томи и Оби, Томская 

область (Пименов, 2005а; Пименов, Седельникова, 2006; Пименов и др., 2009; 

Седельникова, Пименов, 2010). Всего в анализ были включены 6 модельных деревьев, 

которые представляют как естественную популяцию (3 особи), произраставшую на данном 

болоте до осушения и испытавшую мелиоративное стресс-воздействие, так и 

лесокультурное насаждение постмелиоративного происхождения (3 особи). 

Морфометрические характеристики модельных деревьев и показатели их генеративной 

сферы приводятся в таблице 6.6.  

Известно, что проведение осушительных мероприятий на евтрофных болотах 

таежной зоны Западной Сибири приводит к их быстрому облесению за счет суходольной 

инвазии семян и значительного усиления ростовых процессов и семеношения у ранее 

произраставших на болоте деревьев (Ефремов, 1987). На обследованном нами евтрофном 

болоте «Большое Жуковское» после осушения действительно наблюдалась резкая 

активизация роста «аборигенных» болотных особей сосны обыкновенной. Установлено, 

что в настоящее время по своему габитусу и параметрам генеративных органов они 

практически не отличаются от деревьев в искусственном насаждении. Вместе с тем, 

лабораторная всхожесть семян оказались существенно выше у всех изученных деревьев из 

искусственного насаждения по сравнению с «аборигенными» деревьями. Так, у модельных 

деревьев №1 и №2 из искусственного насаждения всхожесть семян почти в 2 раза 

превысила этот показатель у «аборигенных» особей (таблица 6.6). Возможно, тот факт, что 

в одних и тех же условиях произрастания деревья со сходными фенотипическими 

характеристиками продуцируют семена столь разного качества, является отдаленным 

последствием мелиоративного стресс-воздействия, затронувшего репродуктивную сферу 

растений. 

Для проверки данного предположения проведен анализ встречаемости и спектра 

ана-телофазных нарушений у семенного потомства деревьев сосны обыкновенной, 

переживших резкую смену гидротермического режима в результате осуществления 

мелиоративных работ, а также у особей в искусственном насаждении (Пименов, 

Седельникова, 2006). Установлено (таблица 6.7), что в среднем у семенного потомства  
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Таблица 6.6 Морфометрические характеристики и показатели генеративной сферы модельных деревьев сосны обыкновенной на осушенном 

евтрофном болоте «Большое Жуковское» 

Показатели 
Искусственное насаждение Естественная популяция 

модель 1 модель 2 модель 3 модель 1 модель 2 модель 3 

Возраст дерева, лет 38 38 38 61 67 65 

Высота дерева, м 14,9 12,7 13,6 13,6 14,4 14,5 

Диаметр ствола, см 23,0 20,0 24,0 24,0 26,5 21,0 

Протяженность кроны, м  11,5 9,1 8,9 9,2 11,0 9,4 

Диаметр кроны, м 4,0 3,7 4,0 4,5 6,0 4,5 

Зона мужской сексуализации кроны, м 4,0 – 7,5 3,8 – 8,0 4,7 – 7,2 4,4 – 6,4 3,4 – 9,2 5,1 – 11,4 

Зона женской сексуализации кроны, м 7,5 – 13,3 8,0 – 11,9 7,2 – 12,8 6,4 – 12,1 9,2 – 13,8 11,4 – 13,3 

Полный урожай шишек, шт. 602 306 42 468 286 275 

Длина шишек, мм 47 ± 4,9 38 ± 4,2 46 ± 4,2 48 ± 3,8 48 ± 5,4 47 ± 4,9 

Ширина шишек, мм 22 ± 2,0 19 ± 2,1 25 ± 1,9 24 ± 1,5 22 ± 2,8 22 ± 2,0 

Форма апофизов шишек f. gibba f. gibba f. gibba f. reflexa f. reflexa f. plana 

Масса 1000 шт. семян, г 6,5 6,5 7,9 6,6 6,5 8,5 

Окраска семян черная черная черная черная коричневая черная 

Энергия прорастания семян, % 71,7 ± 3,76 51,7 ± 8,09 26,0 ± 3,21 20,3 ± 3,84 24,3 ± 2,60 23,7 ± 4,05 

Лабораторная всхожесть семян, % 85,3 ± 5,21 86,7 ± 0,33 56,7 ± 2,19 42,7 ± 2,91 44,0 ± 1,00 47,7 ± 2,40 
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Таблица 6.7 Встречаемость и спектр ана-телофазных нарушений в семенном потомстве модельных деревьев сосны обыкновенной на 

осушенном евтрофном болоте «Большое Жуковское» 

Показатели 
Искусственное насаждение Естественная популяция 

дерево № 1 дерево № 2 дерево № 3 дерево № 1 дерево № 2 дерево № 3 

Число изученных корневых меристем, шт. 40 40 40 40 40 9 

Число корневых меристем с нарушениями, шт./% 17 / 42,5 18 / 45,0 23 / 57,0 26 / 65,0 22 / 55,0 8 / 88,9 

Число изученных клеток, шт. 301 310 213 244 189 32 

Число клеток с нарушениями, шт./% 34 / 11,3 42 / 13,5 47 / 22,4 78 / 32,0 34 / 18,0 14 / 43,7 

Типы ана-

телофазных 

нарушений, 

шт./% 

один или несколько фрагментов 2 / 0,7 2 / 0,6 2 / 0,9 3 / 1,2 - - 

многополюсный митоз 2 / 0,7 2 / 0,6 6 / 2,8 6 / 2,4 1 / 0,5 - 

мост одиночный 4 / 1,3 - 2 / 0,9 2 / 0,8 4 / 2,1 1 / 3,1 

мост парный - 2 / 0,6 1 / 0,5 1 / 0,4 2 / 1,1 1 / 3,1 

С-митоз 1 / 0,2 - - 1 / 0,4 - - 

забегающие хромосомы 5 / 1,7 8 / 2,6 8 / 3,8 8 / 3,2 8 / 4,3 2 / 6,2 

отстающие хромосомы - 1 / 0,3 1 / 0,5 5 / 2,0 1 / 0,5 - 

выбросы за пределы пластинки 4 / 1,3 4 / 1,2 1 / 0,5 14 / 5,7 7 / 3,7 4 / 12,5 

неправильное расхождение хромосом 10 / 3,4 20 / 6,4 25 / 12,0 34 / 13,9 9 / 4,8 6 / 18,7 

агглютинация хромосом 4 / 1,3 - - - - - 

остаточное ядрышко - 2 / 0,6 1 / 0,5 - 1 / 0,5 - 

комплексные нарушения 2 / 0,7 2 / 0,6 - 5 / 2,0 1 / 0,5 - 



 

236 

 

деревьев в естественной популяции частота встречаемости аномальных корневых меристем 

составляет 69,6 ± 10,06%, клеток – 31,2 ± 7,43%, что значительно выше, чем в 

искусственном насаждении (соответственно, 48,2 ± 4,47% и 15,7 ± 3,93%). Выявленная 

нами частота встречаемости аномалий митоза в целом согласуются с ранее 

опубликованными результатами исследований других авторов. Считается, что у сосны 

обыкновенной в норме уровень патологических митозов не должен превышать 5% 

(Буторина и др., 2001). Действительно, в европейской части России у сосны обыкновенной 

даже в экстремальных эдафических условиях (на меловом субстрате) и на южной границе 

ареала в островных борах частота нарушений не превышает этот уровень (Буторина, 

Мозгалина, 2004; Буторина и др., 2005). Более высокие значения отмечались лишь в зоне 

Чернобыльской АЭС – до 8% и в загрязненных районах г. Воронежа – до 17,4% (Буторина 

и др., 2001; Кальченко, Федотов, 2001). Иная картина наблюдается в азиатской части ареала 

сосны обыкновенной. Так, в островных борах Тывы (наиболее южная точка произрастания 

вида) уровень аномальных митозов достигает 17,4%, а в ленточных борах степных районов 

Алтайского края – 51,4% (Муратова, Сунцов, 1988; Егоркина, 2003). В Челябинской 

области в условиях промышленного загрязнения уровень нарушений соответствует 17–20% 

(Шафикова, Калашник, 2000). 

В ана-телофазных клетках исследованных нами корневых меристем представлен 

широкий спектр «типичных» нарушений (таблица 6.7), регистрируемых у сосны 

обыкновенной в естественно-экстремальных условиях произрастания (Седельникова, 

2003). Кроме того, в делящихся клетках нескольких проростков семян одного из деревьев 

лесокультурного происхождения зафиксированы аномалии «жесткого типа» – 

агглютинация хромосом и С-митоз. Как правило, эти нарушения наблюдаются у семенного 

потомства в насаждениях, находящихся в условиях химического и радиационного 

загрязнения (Butorina, Evstratov, 1996). Кроме перечисленных нарушений, в изученных 

клетках обнаружены комплексные мутации – мост одиночный и забегающие хромосомы; 

мост парный и отстающая хромосома; неправильное расхождение хромосом и остаточное 

ядрышко. 

На рисунке 6.15 представлены микрофотографии аномалий митоза в семенном 

потомстве сосны обыкновенной на осушенном евтрофном болоте «Большое Жуковское». 

Выявленные нарушения можно дифференцировать на две группы. Первая включает 

одиночные и парные мосты, представляющие собой дицентрические хромосомы, 

появление которых диагностирует асимметричную транслокацию, приводящую к 

перераспределению генного материала между хромосомами. Вторая группа, включающая 
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неправильное расхождение хромосом, многополюсный митоз, выбросы хромосом за 

пределы пластинки, отстающие и забегающие хромосомы, индицирует аномалии 

центромерного участка или нарушения функции сократительных белков веретена деления 

(Алов, 1972; Бочков и др., 1972). 

 

   
        a                                                           б   

   
        в                                                            г  

   
        д                                                           е  

 

Рис. 6.15 Аномалии митоза в семенном потомстве в естественном и искусственном 

насаждениях сосны обыкновенной на осушенном евтрофном болоте «Большое 

Жуковское»: парные мосты (а, б); хаотическое расхождение хромосом (в); многополюсное 

расхождение хромосом (г); фрагменты (д); агглютинация хромосом (е). Об. 90х, ок. 10х. 
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В изученных препаратах преобладали аномалии митоза, характерные для второй 

группы. Известно, что расхождение неодинакового числа хромосом нередко приводит к 

миксоплоидии, рассматриваемой как один из важных факторов эволюции древесных 

растений, который способствует реализации их адаптивных возможностей и повышению 

жизнеспособности. Преимущества миксоплоидных особей функционально обеспечиваются 

резервом полиплоидных клеток, обусловливающих в некоторых случаях гетерозисный 

эффект (Буторина и др., 1987; Буторина, 1989; Сиволапов, 1997). Действительно, ранее при 

анализе метафазных клеток семенного потомства данных деревьев было установлено, что 

отдельные проростки с дерева № 2 из естественной популяции являются миксоплоидными 

(Пименов, Седельникова, 2002). При этом для материнского растения (дерево № 2) 

характерны признаки гетерозиса - максимальные значения диаметра ствола, протяженности 

и диаметра кроны (таблица 6.6). 

В семенном потомстве 6 изученных деревьев выявлена также высокая частота 

встречаемости хромосомных мутаций (Пименов и др., 2009; Седельникова, Пименов, 2010). 

Установлено, что встречаемость корневых меристем и метафазных клеток с изменениями 

числа хромосом и хромосомными перестройками в потомстве деревьев из естественной 

популяции сосны, испытавшей мелиоративное стресс-воздействие, выше по сравнению с 

искусственным насаждением, созданным после осушения (таблица 6.8).  

Спектр мутаций, выявленных в семенном потомстве изученных деревьев, включает 

различные типы нарушений. В проростках семян всех деревьев из естественной популяции 

сосны наблюдалась миксоплоидия, при этом корневые меристемы содержали клетки 

разного уровня плоидности – диплоидные, триплоидные и тетраплоидные. В 

искусственном насаждении миксоплоидия зафиксирована только в потомстве дерева № 1, 

у которого встречались одновременно диплоидные и триплоидные клетки. В потомстве 

этого же дерева обнаружена «надетая» кольцевая хромосома. Кольцевые структуры, 

выявленные в клетках остальных деревьев, представляют собой кольцевые хромосомы и 

ацентрические кольца с фрагментами или без фрагментов. Кольцевые хромосомы и 

ацентрические кольца возникают в результате внутрихромосомных обменов, 

соответственно, между двумя плечами или в пределах одного плеча. При этом наличие 

фрагментов диагностирует «свежий» разрыв в хромосоме. Обмен участками между 

хромосомами приводит к возникновению асимметричных транслокаций с образованием 

дицентриков, которые встречались в метафазных клетках деревьев как с фрагментами, так 

и без фрагментов. Наблюдалось также появление одиночных и парных фрагментов  
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Таблица 6.8 Встречаемость и спектр метафазных нарушений в семенном потомстве модельных деревьев сосны обыкновенной на 

осушенном евтрофном болоте «Большое Жуковское» 

Показатели 
Искусственное насаждение Естественная популяция 

дерево № 1 дерево № 2 дерево № 3 дерево № 1 дерево № 2 дерево № 3 

Число изученных корневых меристем, шт. 30 30 30 30 30 30 

Число корневых меристем с нарушениями, шт./% 11 / 36,7 4 / 13,3 6 / 20,0 8 / 26,7 12 / 40,0 14 / 46,7 

Число изученных клеток, шт. 431 302 189 275 232 347 

Число клеток с нарушениями, шт./% 27 / 6,3 4 / 1,2 13 / 6,9 8 / 3,0 16 / 6,9 25 / 7,2 

Типы метафазных нарушений, шт./%:       

Тетраплоидная клетка - - - 2 / 0,7 3 / 1,3 5 / 1,4 

Триплоидная клетка 5 / 1,2 - - 1 / 0,4 - 2 / 0,6 

Кольцевая хромосома с фрагментом или 

без фрагмента 
7 / 1,6 2 / 0,6 1 / 0,5 2 / 0,7 - 2 / 0,6 

Ацентрическое кольцо с фрагментом или 

без фрагмента 
- - 6 / 3,2 - 1 / 0,4 - 

Надетая кольцевая хромосома 1 / 0,2 - - - - - 

Дицентрическая хромосома с фрагментом 

или без фрагмента 
3 / 0,7 - - 1 / 0,4 - - 

Один или два фрагмента 11 / 2,6 2 / 0,6 6 / 3,2 2 / 0,8 6 / 2,6 16 / 4,6 

Фрагмент с центромерой - - - - 5 / 2,2 - 

Гигантская хромосома - - - - 1 / 0,4 - 
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различных размеров и морфологии, включая центрические фрагменты, содержащие 

центромеру. Наличие фрагментов диагностирует потери (делеции) участков хромосомы. 

В потомстве дерева № 2 из естественной популяции Pinus sylvestris найдена 

гигантская, предположительно политенная, хромосома (рисунок 6.16), размеры которой 

существенно превышают параметры хромосом диплоидного набора (Седельникова, 

Пименов, 2010). Так, абсолютная длина (La) гигантской хромосомы составляет 24,3 мкм, 

относительная длина (Lr) – 6,6%. Значения абсолютной и относительной длины гигантской 

хромосомы на 50% выше по сравнению с соответствующими показателями нормальной 

хромосомы. Следует отметить, что подобные размеры хромосом нехарактерны для 

кариотипов представителей семейства Pinaceae. По своей морфологии гигантская 

хромосома относится к метацентрическому типу, ее центромерный индекс (Ic) составляет 

48,9%. В проростке, содержащем гигантскую хромосому, выявлена миксоплоидия – наряду 

с диплоидными, в нем содержались тетраплоидные клетки (таблица 6.8). Вызывает 

интерес тот факт, что для дерева № 2 характерны признаки гетерозиса – наиболее высокие 

значения диаметра ствола, протяженности и диаметра кроны, по сравнению с другими 

деревьями одинакового класса возраста из естественной популяции (таблица 6.5). 

 

 

 

Рис. 6.16 Гигантская хромосома 

у сосны обыкновенной в 

гидроморфных условиях 

произрастания. Масштабная 

линейка 10 мкм.  

 

 

 

 

 

Гигантская хромосома в соматических клетках Pinus sylvestris обнаружена впервые не 

только для видов семейства Pinaceae, но и для остальных представителей голосеменных 

растений в целом. Можно предположить, что хромосома гигантских размеров отличается 

от нормальных хромосом более высоким содержанием ДНК. Увеличение объема хромосом 

зиготы наблюдалось у P. sylvestris в ядре созревающей яйцеклетки (Nagl, 1967). Анализ 
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процесса созревания яйцеклетки другого вида сосен – Pinus sibirica Du Tour показал 

накопление значительного количества ДНК в ядре и цитоплазме (Ермаков и др., 1981). При 

этом авторы не исключают вероятность проявления у данных видов скрытой политении. 

Нагль (Nagl, 1976) установил обратную корреляционную связь между содержанием ДНК и 

уровнем политении и полиплоидии у различных видов. Самый высокий уровень 

полиплоидии найден у видов, содержащих в гаплоидных наборах менее 6 пг ДНК, 

уменьшаясь при увеличении размера генома до 7–20 пг и почти не встречаясь у видов с 

содержанием ДНК более 30 пг. Поэтому формирование политении и соматической 

полиплоидии рассматривается как стратегия вида, связанная с компенсацией недостатка 

ДНК при ее малом количестве в геноме (Nagl, 1976; Жимулев, 1992). Вероятно, отсутствие 

политении и ограниченное распространение полиплоидии у голосеменных объясняется 

высоким содержанием ДНК в геномах представителей данной систематической группы 

растений. Так, количество ДНК на геном у видов семейства Pinaceae составляет 24,5–63,4 

пг, у P. sylvestris оно варьирует от 27,6 до 55,6 пг (Муратова, Круклис, 1981; Murray, 1998).  

Анализ опубликованных к настоящему времени данных свидетельствует о том, что 

усиление метаболической активности клеток в неблагоприятных условиях существования 

связано с различными механизмами увеличения генетического материала, что имеет 

важное адаптивное значение (Кунах, 1978; Страшнюк и др., 1995; Carvalheira, 2000; Гриф, 

2007). Исследования свойств политенных и полиплоидных клеток показали их 

функциональньную полноценность. Синтез РНК и белка в таких клетках возрастает в 

соответствии с дозой гена (Бродский, Урываева, 1981; Жимулев, 1992).  

Высокая встречаемость полиплоидных клеток и хромосомных перестроек, 

обнаруженные у семенного потомства P. sylvestris на осушенном евтрофном болоте 

«Большое Жуковское» (Пименов и др., 2009; Седельникова, Пименов, 2010), наблюдались 

нами и у других представителей семейства Pinaceae – Abies sibirica, Larix sibirica, Picea 

abies, произрастающих в экстремальных условиях болот (Седельникова, Пименов, 2003, 

2005; Седельникова и др., 2004).  

Полученные результаты по качественным характеристикам семенного потомства 6-ти 

модельных деревьев сосны обыкновенной позволили также осуществить сравнительный 

анализ встречаемости хромосомных аномалий в семенном потомстве материнских деревьев 

в зависимости от массы и всхожести продуцируемых ими семян (Пименов и др., 2009). 

Такой анализ представляет особый интерес с генетико-селекционной точки зрения, 

поскольку позволяет выявлять значение внутривидовых форм и отдельных особей в 

формировании будущих поколений древостоев. Для Западной Сибири изучение 
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индивидуальной изменчивости качественных характеристик семенного потомства 

болотных экотипов сосны обыкновенной ограничено работой Т.С. Седельниковой и Е.Н. 

Муратовой (2001), в которой для особей с «ведьмиными метлами» на олиготрофных 

болотах выявлена значительно более высокая частота встречаемости хромосомных 

нарушений, по сравнению с потомством обычных деревьев.  

На примере 6 модельных деревьев с осушенного евтрофного болота «Большое 

Жуковское» установлено (таблица 6.6), что качественные характеристики семян сосны 

обыкновенной в искусственном насаждении и естественной популяции значительно 

различаются (tst = 7,24 – по массе семян; tst = 4,47 – по их лабораторной всхожести). При 

этом масса семян оказалась в среднем выше у деревьев из естественной популяции (7,2 ± 

0,65 г), по сравнению с искусственным насаждением (7,0 ± 0,47 г). Лабораторная всхожесть, 

наоборот, была выше у всех изученных деревьев из искусственного насаждения (76 ± 9,7 

%), по сравнению с естественной популяцией (45 ± 1,5 %).  

При оценке встречаемости и спектра метафазных нарушений установлено, что у 

семенного потомства деревьев в естественной популяции частота встречаемости корневых 

меристем с хромосомными нарушениями значительно выше, чем в искусственном 

насаждении (таблица 6.8). Так, частота встречаемости аномалий из естественной 

популяции составила: в корневых меристемах – 36,7 ± 5,77%, в метафазных клетках – 5,9 ± 

1,12%. Встречаемость аномалий у семенного потомства деревьев из искусственного 

насаждения, соответственно, ниже: в корневых меристемах – 24,4 ± 6,78%; в метафазных 

клетках – 4,8 ± 1,77%. При этом уровень индивидуальной изменчивости рассматриваемых 

цитогенетических показателей оказался значительно выше у семенного потомства деревьев 

из искусственного насаждения (CV = 48,1 и 64,1%), по сравнению с естественной 

популяцией (CV = 27,2 и 32,9%). В обеих выборках наблюдаются сходные типы 

метафазных нарушений. Вместе с тем, у семенного потомства естественной популяции, 

наряду с типичными, встречаются редкие, трудно классифицируемые комплексные 

аберрации (отнесены в таблице 6.8 к группе «комплексные нарушения»). 

Результаты корреляционного анализа (таблица 6.9) свидетельствуют, что в 

естественной популяции сосны обыкновенной проростки более крупных семян, отличаясь 

максимальной всхожестью, характеризуются более высоким уровнем встречаемости как 

корневых меристем с хромосомными аномалиями, так и метафазных клеток с 

нарушениями. В искусственном насаждении отмечается иная особенность: максимальная 

всхожесть характерна для более мелких семян, встречаемость метафазных клеток с 
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нарушениями имеет обратную связь с всхожестью семян, а уровень корневых меристем с 

хромосомными аномалиями не зависит ни от массы, ни от всхожести семян. 

 

Таблица 6.9 Коэффициенты корреляции между качественными характеристиками 

семенного потомства деревьев сосны обыкновенной на осушенном евтрофном болоте 

«Большое Жуковское» 

Характеристики Выборки 
Масса 

семян, г 

Всхожесть 

семян, % 

Встречаемость 

корневых 

меристем с 

нарушениями, % 

Всхожесть семян, % 
I - 0,998   

II 0,973   

Встречаемость 

корневых меристем с 

нарушениями, % 

I - 0,084 0,024  

II 0,843 0,945  

Встречаемость 

метафазных клеток с 

нарушениями, % 

I 0,582 - 0,630 0,762 

II 0,528 0,711 0,902 

Примечание. I – искусственное насаждение, II – естественная популяция. 

 

Проведенный анализ индивидуальной изменчивости качественных характеристик 

семенного потомства 6-ти модельных деревьев сосны обыкновенной на осушенном 

евтрофном болоте «Большое Жуковское» позволяет сделать следующие заключения.  

Во-первых, в популяциях сосны обыкновенной из подвергшихся осушению экотопов 

в зависимости от времени (до осушения или после) и характера происхождения насаждения 

(естественного или искусственного) наблюдаются существенные различия в качественных 

характеристиках семенного потомства, отражающие, по-видимому, отдаленный эффект 

мелиоративного стресс-воздействия.  

Во-вторых, для семенного потомства деревьев из искусственного насаждения сосны 

обыкновенной, созданного на евтрофном болоте после его осушения, характерно 

нарушение обратной взаимосвязи между качеством семян и встречаемостью хромосомных 

мутаций в семенном потомстве, отражающее адаптивные процессы в древостоях 

лесокультурного генезиса из антропогенно нарушенных экотопов. 
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В-третьих, у семенного потомства сосны обыкновенной из естественной популяции, 

существовавшей на евтрофном болоте до его осушения и испытавшей резкое изменение 

условий произрастания, возрастает уровень индивидуальной изменчивости качества семян 

и расширяется спектр хромосомных мутаций. 

Краткое заключение по Главе 6. Установлено, что для южно-сибирских популяций 

Pinus sylvestris характерен высокий уровень миксоплоидии в семенном потомстве 

отдельных внутривидовых форм из естественно экстремальных (болотных) условий 

произрастания. Показано, что желтопыльниковая и краснопыльниковая формы сосны 

обыкновенной являются фенотипически дифференцированными компонентами 

внутривидового генетического разнообразия, адаптивный потенциал каждого из которых 

реализуется в гидротермически контрастных экотопах болот и суходолов. В гидроморфных 

условиях специфика микроэволюционных преобразований у сосны обыкновенной 

определяется активизацией белкового синтеза, усилением процессов мутагенеза, 

изменчивостью уровня плоидности клеток, что обеспечивает генетическое разнообразие 

потомства и повышает его адаптивность. В качестве элемента адаптации, вероятно, 

связанного с увеличением количества ДНК у Pinus sylvestris в гидроморфных экотопах, 

может рассматриваться образование гигантской хромосомы, обнаруженной впервые для 

голосеменных растений. Полученные данные по хромосомным мутациям и аномалиям 

митоза в семенном потомстве модельных деревьев сосны обыкновенной (с учетом их 

габитуса и происхождения) на осушенном евтрофном болоте вполне корректно 

аргументируют наличие цитогенетических механизмов адаптации вида к флуктуациям 

экстремальных условий произрастания. 
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ГЛАВА 7 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ПОЛИВАРИАНТНОСТИ 

РОСТА И РАЗВИТИЯ ЭКО- И МОРФОТИПОВ PINUS SYLVESTRIS 

 

7.1 Морфологическая и дендрохронологическая индикация процессов «социальной» 

дифференциации в гнездовых посевах Pinus sylvestris 

 

Онтогенетические аспекты биоразнообразия Pinus sylvestris, представляющие 

несомненный ботанический и лесоводственный интерес, анализируются по результатам 

комплексной оценки состояния 47-летних гнездовых посевов сосны обыкновенной в 

Тимирязевском лесхозе Томской области. Данный объект рассматривается нами в качестве 

своеобразного полигона по изучению поливариантности морфогенеза Pinus sylvestris – 

одного из важнейших элементов биоразнообразия вида, при этом основной акцент сделан 

на выявление механизмов процесса конкурентного исключения в гнездовых группах с 

разным числом особей методами таксационной, габитуально-морфологической и 

дендрохронологической реконструкций (Пименов, Ефремов, 2009, 2011). 

Поскольку рубок ухода в исследованных культурах не проводилось, при 

интерпретации полученных данных сделан ряд допущений. Во-первых, все особи, 

прошедшие фазу выживания в течение первых нескольких лет жизни, когда отпад наиболее 

высок, сохранились в гнездовой группе на момент учета и, таким образом, участвовали в 

конкуренции в фазе смыкания крон. Во-вторых, все особи, произраставшие в гнездовых 

группах к началу фазы смыкания, сохранились к моменту учета в растущем или в 

сухостойном состоянии. В-третьих, конкурентное взаимодействие особей сосны 

обыкновенной в гнездовых группах в течение первых нескольких лет жизни (которое по 

объективным причинам мы не можем реконструировать) не оказало значимого влияния на 

дальнейший 40-летний период роста и развития деревьев, в ходе которого и происходили 

основные события «социальной» структуризации. 

При проведении учетных обследований культур сосны обыкновенной установлено, 

что в условиях разных форм мезорельефа выживаемость гнездовых группировок варьирует 

от 30 до 100%. Самые низкие показатели зафиксированы на пробных площадях в 

отрицательных элементах мезорельефа: 960 ± 47; 624 ± 30 и 548 ± 35 гнезд/га, с расстоянием 

между гнездами около 5–6 м. На отдельных выпуклых участках, склонах бугров и грив 

сохранность иногда возрастает до 80%. Однако здесь же заметную роль играют площадки 

(«плешины») с полным отсутствием древостоя, в связи с чем среднее число гнезд 
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составляет 896 ± 109; 978 ± 94 и 1190 ± 116 на 1 га. Наиболее высокая сохранность 

гнездовых посевов отмечена на выположенных вершинах бугров и грив: 1152 ± 43; 1688 ± 

61; 2976 ± 85 гнезд/га. Очевидно, что сохранность гнездовых группировок на, казалось бы, 

хорошо дренируемых песчаных почвах во многом определяется степенью экстремальности 

криогенного и гидрологического режимов: сезонным вымоканием в понижениях и 

усыханием на склоновых участках бугров, криогенным травмированием всходов на 

ювенильной стадии развития насаждений. Аналогичная, крайне высокая вариабельность 

приживаемости посевов вследствие криогенного выжимания сеянцев отмечается и в 

опытных гнездовых посевах сосны в Архангельской области: 21–94% (Ипатов, 2003). 

В зависимости от мезорельефа, почвенно-гидрологических условий и начальной 

густоты основные таксационные показатели 47-летних гнездовых посевов сосны 

варьируют в следующих пределах: запас – 70–150 м3, полнота – 0,4–0,7, класс бонитета – 

от V до III. Общее число деревьев в гнездовых группах, благополучно преодолевших 

начальный этап конкуренции на стадии выживания и сохранившихся к настоящему 

времени либо в сухостойном, либо в растущем состоянии, варьирует в широком диапазоне: 

1–24 шт. Среднее их число, как правило, не превышает 5 шт., что ненамного больше 

среднего числа растущих деревьев, которое составляет 3,3 шт. (таблица 7.1). Учитывая 

данное соотношение, а также тот факт, что при посеве в каждую гнездовую лунку 

вносилось в среднем 30 семян, можно утверждать, что 80–85% сеянцев погибает в течение 

первых лет жизни. В дальнейшем средний отпад на стадии жердняка не превышает 5% от 

начального числа особей в гнездовой группе.  

К 47-летнему возрасту число растущих деревьев в рассмотренных гнездовых группах 

сосны обыкновенной варьирует от 1 до 11 экз. Наибольший интерес представляет анализ 

сохранности в гнездовых группах, имевших различное «стартовое» число деревьев к началу 

этапа жердняка: 1–24 шт. Логично предположить, что уровень конкурентного исключения 

прямо пропорционален числу конкурентов. Действительно, в целом наблюдается именно 

такая закономерность – сохранность постепенно снижается с 96% в гнездовых группах с 2 

экз. до 72% в гнездовой группе с 24 экз. Вместе с тем, в этой тенденции проявляется и 

определенная нелинейность на уровне гнездовых групп с 4 и 7 экз. Так, общая сохранность 

в гнездовых группах с 4 экз. составляет 84,5%, а в 66,7% гнездовых групп сохраняется 

начальное число особей. При этом аналогичные значения для гнездовых групп с 3 и 5 экз. 

составляют, соответственно, 79,8, 53,6 и 77,3, 31,8%. В гнездовых группах с 7 экз. общая 

сохранность составляет 69,4%, что значительно выше, чем в гнездовых группах с 6 и 8 экз.: 

58,3 и 60,4% соответственно. 
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Таблица 7.1 Морфометрические характеристики деревьев в гнездовых посевах сосны 

обыкновенной (в пересчете на одну гнездовую группу) 

Характеристика Категория деревьев 
Статистические показатели 

x ± Mx  Limit CV, % 

Число деревьев, 

экз. 

Всего, включая сухостой 4,9  0,25 1 – 24 68,5 

Всего растущих 3,3  0,13 1 – 11 54,1 

Высота 

деревьев, м 

Всех растущих 11,5  0,22 3,7 – 19,5 25,7 

Господствующих  14,1  0,24 5 – 19,5 22,6 

Угнетенных 8,8  0,28 2 – 19,5 43,1 

Диаметр 

деревьев, см 

Всех растущих 10,0  0,34 2,2 – 25,0 45,9 

Господствующих  14,5  0,39 3,0 – 25,0 36,5 

Угнетенных 6,4  0,40 1,0 – 25,0 83,4 

 

Индивидуальная изменчивость высоты и диаметра господствующих деревьев 

находится на уровне 20–30 и 35–45% соответственно. Аналогичные показатели у наиболее 

угнетенных особей заметно выше: 40–42 и 60–70% (таблица 7.1). При этом у обеих 

категорий деревьев выделяется определенный уровень плотности (густоты), 

характеризующийся минимальной изменчивостью высоты и диаметра. Так, у 

господствующих деревьев минимальный уровень индивидуальной изменчивости 

наблюдается в гнездовых группах с 4-мя экз.: 11 и 23% по высоте и диаметру, 

соответственно. У наиболее угнетенных деревьев такой уровень характерен для гнездовых 

групп с 7–8 экз.: 22,3% по высоте и 45% по диаметру, что позволяет рассматривать его в 

качестве конкурентного максимума, при котором увеличение числа конкурентов 

сопровождается снижением изменчивости наиболее угнетенных особей.  

Логично предположить, что гнездовые группы, включающие 4 и 7–8 особей, 

соответствуют неким критическим уровням плотности. С целью возможной 

функциональной интерпретации этих уровней плотности обратимся к абсолютным 

значениям высоты и диаметра деревьев (рисунок 7.1). Первое, что обращает на себя 

внимание – явно выраженная у угнетенных деревьев тенденция к постепенному снижению 

их высоты и диаметра по мере увеличения общего числа деревьев в гнездовой группе. У 

господствующих деревьев наблюдается более сложная картина, включающая два 

максимума на уровнях 4 и 9–24 особей. Последнее может быть интерпретировано как 

наглядное проявление у сосны обыкновенной группового и массового эффектов 

внутривидовой конкуренции (Бигон и др., 1989).  
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Рис. 7.1 Значения высоты (а) и диаметра (б) угнетенных (1), всех растущих (2) и 

господствующих (3) особей в гнездовых группах с разным числом деревьев. 

 

Максимум низкого уровня плотности (4 экз.), вероятно, есть результат главным 

образом положительно направленных взаимодействий, обеспечивающих так называемый 

«состязательный групповой эффект», при котором преимущество господствующих особей 

постепенно реализуется на этапе жердняка. Максимум высокого уровня плотности (≥ 9 

экз.), по-видимому, является следствием «уравнительного массового эффекта», при 

котором наблюдается всеобщее взаимное угнетение и ослабление особей. 
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Господствующими становятся деревья, получившие преимущество в силу каких-либо 

причин еще на начальном этапе развития гнездовой группы, и в дальнейшем лишь 

увеличивающие его на фоне продолжающегося взаимного угнетения конкурентов.  

Выявленное на основании анализа высоты и диаметра господствующих деревьев 

наличие у сосны обыкновенной при гнездовом варианте развития двух 

плотностнозависимых продукционных максимумов подтверждается данными по объему 

стволовой древесины, рассчитанному с учетом не только господствующих, но и остальных 

растущих деревьев (таблица 7.2). Очевидно, что на фоне двух продукционных уровней (1–

3 и 5–8 экз.) четко проявляются максимумы низкого (4 экз.) и высокого (9–24 экз.) уровней 

густоты. Характерно, что образование продукционных максимумов обеспечивается за счет 

резкого повышения объема стволовой древесины в наименее продуктивных гнездовых 

группах с 0,002–0,008 до 0,052–0,056 м3. А это как нельзя лучше свидетельствует в пользу 

наличия у сосны обыкновенной при гнездовом варианте развития на определенных уровнях 

густоты положительно направленного группового эффекта.  

 

Таблица 7.2 Объем стволовой древесины растущих особей сосны обыкновенной в гнездах 

с различным общим числом деревьев (растущие и сухостой), м3 /одна гнездовая группа 

Общее число деревьев в 

гнездовой группе, экз. 

Статистические показатели 

n x ± Mx Limit σ 

1 20 0,167  0,0296 0,002 – 0,410 0,132 

2 25 0,187  0,0314 0,005 – 0,650 0,160 

3 28 0,171  0,0292 0,002 – 0,608 0,151 

4 21 0,313  0,0404 0,052 – 0,645 0,181 

5 22 0,213  0,0403 0,031 – 0,833 0,189 

6 20 0,234  0,0465 0,006 – 0,594 0,203 

7 – 8 20 0,250  0,0546 0,008 – 0,903 0,244 

9 – 24 24 0,325  0,0381 0,056 – 0,804 0,187 

Примечание. n – число деревьев в выборке. 

 

С целью всесторонней оценки продуктивности гнездовых групп с различным числом 

деревьев мы использовали еще один способ группировки данных, при котором учитывалось 

лишь число растущих деревьев (таблица 7.3). Вполне естественно, что при таком варианте, 

снимающем «шумовой» эффект сухостоя, с увеличением числа растущих деревьев в 

гнездовых группах наблюдается общий тренд роста объема стволовой древесины. При этом 



 

250 

 

наблюдаются два качественных перехода. Первый, вполне ожидаемый и менее 

значительный, между гнездовыми группами с 1 и 2 экз., и второй, более существенный, на 

уровне 4–5 экз. Все это дополнительно свидетельствует в пользу того, что именно 

последнее значение соответствует оптимальному уровню плотности для сосны 

обыкновенной в гнездовых посевах.  

 

Таблица 7.3 Объем стволовой древесины растущих особей сосны обыкновенной в гнездах 

с различным числом растущих деревьев (без учета сухостоя), м3  

Число растущих деревьев в 

гнездовой группе, экз. 

Статистические показатели 

n x ± Mx диапазон σ 

1 30 0,130  0,0230 0,002 – 0,410 0,126 

2 39 0,184  0,0239 0,005 – 0,650 0,148 

3 34 0,186  0,0253 0,006 – 0,608 0,148 

4 35 0,289  0,0302 0,020 – 0,645 0,173 

5 25 0,342  0,0495 0,041 – 0,903 0,242 

6 – 11 17 0,344  0,0520 0,080 – 0,849 0,214 

Примечание. n – число деревьев в выборке. 

 

Подводя итоги анализа морфометрических показателей, необходимо отметить, что 

полученные нами результаты в целом согласуются с данными других исследователей, 

расширяя интерпретацию биологических механизмов процесса дифференциации стволов в 

гнездовых посевах. Так, для посевов сосны на боровых песках Тюменского лесхоза, 

соответствующих по ходу роста III–IV классам бонитета, было показано, что оптимальное 

число семян в одной биогруппе составляет 30–40 шт., из которых к стадии жердняка 

сохраняется в среднем 3–5 деревьев. При этом независимо от первоначального числа 

сеянцев в биогруппе обособляется 1, редко 2 дерева I класса (Огиевский, 1966). В 50-летних 

культурах сосны на Тянь-Шане в гнездах встречалось преимущественно от 3 до 6 деревьев, 

со средним числом 4,5 (Ган, 1987). Аналогичные значения (4–5 экз. в гнезде) были 

получены для сосны из Ленинградской области (Попов и др., 1961). Примечательно, что с 

экспериментальными данными хорошо согласуется теоретически рассчитанная функция 

суммарной экологической полезности, принимающая для сосны обыкновенной свое 

максимальное значение, когда число деревьев в гнезде равно 4,7 (Бузыкин, 2002). 

Нами проведен также анализ возрастной динамики роста сосны обыкновенной в 

гнездовых группах с разным числом особей (рисунок 7.2). Для этого использовались 40-
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летние хронологии абсолютных значений радиального прироста господствующих деревьев, 

сгруппированные в зависимости от числа конкурирующих особей, начиная с 1960 г. (7-

летний возраст культур).  

Установлено (рисунок 7.2), что в гнездовых группах с различным числом особей 

прослеживается целый ряд как общих, так и разграничивающих закономерностей. Прежде 

всего отметим, что годичный радиальный прирост, варьирующий на протяжении 

анализируемого отрезка времени в широком диапазоне (0,5–4,5 мм), в среднем составляет 

1,5–2 мм и имеет выраженную тенденцию к возрастному снижению значений. При этом 

наблюдается высокий уровень совпадения структуры хронологий (соответствие по 

максимумам и минимумам) у деревьев из гнездовых групп с различным числом особей. 

Очевидно, это свидетельствует о том, что характер динамики радиального прироста сосны 

обыкновенной в гнездовых посевах слабо зависит от плотности, различаясь в гнездах с 

неодинаковым числом конкурентов лишь уровнем абсолютных значений.  

Особенности структуры хронологий радиального прироста позволяют условно 

разделить 40-летний период развития культур на 3 этапа. Начальный этап продолжается до 

15-летнего возраста деревьев, характеризуется 2–3-летним колебательным периодом со 

значительными максимумами в 7–8 и 11–13 лет. Второй этап (15–30 лет) включает два 

продолжительных периода с максимумами в 19- и 26–27-летнем возрасте. На 

заключительном этапе значения радиального прироста варьируют так же, как и в начале 

анализируемого периода, то есть с периодичностью 2–3 года, но уже с существенно 

меньшей амплитудой. Считаем, что данные этапы гнездового развития посевных культур 

сосны обыкновенной в предварительном варианте могут быть интерпретированы как 

последовательные ростовые фазы стадии жердняка: постепенно формирующегося сигнала 

на «возникновение», закрепление и окончательную реализацию конкурентного 

преимущества господствующих деревьев. 

Логично предположить, что, наряду с общими, не зависящими от плотности 

закономерностями радиального прироста, в гнездовых группах сосны обыкновенной с 

различным числом особей возможно проявление специфических особенностей. Учитывая 

это и условно выделяя низкий, средний и высокий уровни плотности (густоты), рассмотрим 

на радиальном приросте господствующих деревьев проявления внутригруппового 

конкурентного взаимодействия при внутри- и межуровневом вариантах сравнительной 

оценки. 
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Рис. 7.2 Динамика абсолютных значений радиального прироста господствующих особей в 

гнездовых группах с разным числом деревьев на низком (а), высоком (б), среднем/высоком 

(в) уровнях плотности. Усредненные выборки по числу деревьев в гнездовой группе, экз.: 1 

– 1; 2 – 2; 3 – 3; 4 – 9; 5 – 10; 6 – 11; 7 – 4–8; 8 – 9–16. 
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На низком уровне плотности наибольший интерес представляют хронологии 

господствующих деревьев в гнездовых группах с 2 и 3 экз., приведенные на рисунке 7.2а в 

сопоставлении с хронологией одиночно растущих деревьев («гнездовые» группы с 1 экз.). 

Как и следовало ожидать, максимальные значения радиального прироста на протяжении 

практически всего анализируемого периода характерны для одиночных деревьев, при этом 

наиболее значительное превышение наблюдается на временном отрезке 16–21-летнего 

возраста деревьев. Что касается значений радиального прироста господствующих деревьев 

в гнездовых группах с 2 и 3 экз., то они оказались стабильно выше в гнездовых группах с 3 

экз. Очевидно, это свидетельствует о наиболее сильном взаимном угнетении деревьев при 

двучленной конкуренции, тогда как в гнездовых группах с 3 экз. господствующее дерево 

получает более заметное преимущество на фоне взаимного ослабления двух других 

отстающих в росте конкурентов.  

В гнездовых группах высокого уровня густоты на протяжении всего анализируемого 

периода значения радиального прироста господствующих деревьев, как правило, обратно 

пропорциональны числу конкурентов. Графически данная тенденция представлена на 

рисунке 7.2б хронологиями радиального прироста господствующих деревьев в гнездовых 

группах с 9, 10 и 11 экз. Обращают на себя внимание также крайне высокие, даже по 

сравнению с гнездовыми вариантами низкой плотности, значения радиального прироста 

первых лет роста деревьев (до 1968 г.) в гнездовых группах с 9 экз. Столь значительный 

уровень радиального прироста господствующих деревьев в гнездовых группах с высокой 

плотностью, очевидно, отражает большую, по сравнению с гнездовыми группами низкой 

плотности, напряженность конкурентного взаимодействия начальных этапов развития.  

Для проверки данного положения в более генерализованной форме значения 

радиальных приростов господствующих деревьев были сгруппированы в две совокупности: 

среднего и высокого уровней плотности, включающие, соответственно, диапазоны 4–8 и 9–

16 особей (рисунок 7.2в). Граница между ними была установлена с учетом статистической 

сопоставимости выборок по объему. Данная процедура позволила четко визуализировать 

ранее сформулированную закономерность, согласно которой на первых этапах развития (до 

17-летнего возраста) радиальный прирост стабильно больше у господствующих деревьев в 

гнездовых группах с высоким уровнем плотности, затем ситуация меняется и неизменно 

более высокий прирост наблюдается в дальнейшем в гнездовых группах со средним 

уровнем плотности. При этом уровень различий между сравниваемыми выборками на 

протяжении всего анализируемого периода сохраняется постоянным, соответствуя 0,1–0,2 

мм. Очевидно, что для получения статуса господствующей особи деревьям в гнездовых 
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группах высокого уровня плотности необходимо обладать более выраженными 

«спринтерскими» способностями для формирования подавляющего конкурентного 

преимущества на «стартовом отрезке дистанции» (до 17–18 лет). В дальнейшем его 

удержание требует от господствующих особей меньших затрат по сравнению со своими 

статусными аналогами в гнездовых группах низших уровней плотности, где процессы 

взаимного ослабления и отпада протекают менее интенсивно. 

Полная дендрохронологическая реконструкция процесса внутригрупповой 

дифференциации особей была осуществлена в трех гнездовых группах, включавших к 7-

летнему возрасту в 1960 г. различное число особей: 17 экз. (I группа), 13 экз. (II группа) и 

10 экз. (III группа). Представленные на рисунке 7.3 хронологические кривые отпада 

деревьев отражают альтернативные варианты динамики численности.  

 

 

Рис. 7.3 Динамика численности особей сосны обыкновенной в модельных гнездовых 

группах. 1–3 – номера гнездовых групп. 

 

Первый из них, проявляющийся на высоких уровнях плотности (I гнездовая группа), 

характеризуется постепенным ускорением элиминации особей, результирующей их 

взаимное угнетение. Схожая динамика, отличающаяся лишь тем, что более низкая 

стартовая численность особей сохраняется неизменной значительно дольше, наблюдается 
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во II гнездовой группе. При этом в обеих вариантах снижение конкурентной напряженности 

и определенная стабилизация численности (на уровне 3 экз.) происходит к 35-летнему 

возрасту деревьев. Иной тип динамики характерен для III гнездовой группы, где после 

достаточно быстрой (к 15-летнему возрасту) элиминации части конкурентов наступает 

длительная стабилизация численности (на уровне 7 экз.) с последующим ее плавным 

сокращением. Очевидно, что чем выше число особей в гнездовой группе, тем быстрее идет 

процесс конкурентного исключения. 

Продукционная динамика модельных гнездовых групп, оцениваемая по сумме 

площадей сечения стволов для трех категорий особей: господствующие, остальные 

растущие, сухостой, представлена в таблице 7.4. Наиболее значительные (более чем 3-

кратные) различия в продуктивности господствующих деревьев наблюдаются между I и II 

гнездовыми группами. При этом для них характерны и общие тенденции: близкие 

абсолютные значения суммы площадей сечения стволов у сухостойных особей, а также 

синхронное снижение (с 1980 г.) и увеличение (в 1995 г.) этих значений в категории 

«остальные растущие деревья», отражающие специфику развития сосны обыкновенной в 

гнездовых группах высокого уровня плотности. В частности, можно предположить, что в 

«точке перегиба» 1980 г. конкурентное ингибирование со стороны господствующих особей 

превысило некий критический уровень, спровоцировав ускоренный отпад низкостатусных 

особей.  

В III гнездовой группе среднего уровня плотности наблюдается более сложный 

вариант продукционной динамики, наглядно проявляющийся, прежде всего, у 

господствующей особи (рисунок 7.4). Характерная для нее хронологическая нелинейность 

возрастания продукционной доли (со снижением в 1965 г. и стагнацией 1980–2000 гг.) 

свидетельствует о формировании многочленной структуры, в которой часть 

низкостатусных особей («субдоминантов») из разряда крайне угнетенных и усыхающих 

(как в I и II гнездовых группах) переходят в число вполне жизнеспособных деревьев с 

относительно низкими темпами роста.  

Выявленные в результате дендрохронологической реконструкции развития гнездовых 

посевов сосны обыкновенной закономерности возрастной динамики в целом согласуются с 

данными проведенных ранее многолетних таксационных исследований лесных культур 

сосны обыкновенной (рядовые посадки различной густоты) из Европейской части России 

(Маслаков и др., 1993, 1999; Мерзленко, Бабич, 2002; Ипатов, 2003). В частности, Е.Л. 

Маслаковым с соавторами (1993, 1999) было показано, что ранговое положение 

(лидирующие и отстающие) отдельных деревьев проявляется в возрасте 5–7 лет, в 
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последующих стадиях онтогенеза оно устойчиво сохраняется (на уровне вероятности 0,8–

0,9 и выше). При этом быстрорастущие деревья-лидеры, как правило, растут в 2–3 раза 

быстрее остальных и к возрасту 40–50 лет производят не менее 70–80% древесной 

продукции насаждения. 

 

Таблица 7.4 Динамика абсолютных значений суммарной площади сечения стволов (см2) 

господствующих (I), остальных растущих (II) деревьев и сухостоя (III) в трех модельных 

гнездовых группах сосны обыкновенной  

Календарные 

годы 

1-я гнездовая группа 2-я гнездовая группа 3-я гнездовая группа 

I II III I II III I II III 

1960 0,10 0,33 0,00 0,23 0,39 0,00 0,12 0,72 0,00 

1965 2,01 6,30 0,00 6,24 11,35 0,00 1,70 13,79 0,01 

1970 5,60 12,49 0,20 19,00 25,77 0,00 11,51 27,27 0,40 

1975 10,40 17,05 0,95 36,62 36,88 0,98 20,26 43,55 0,40 

1980 16,68 21,01 2,76 58,06 41,12 5,90 59,42 59,79 0,40 

1985 25,33 19,73 7,98 90,88 38,80 15,31 71,74 77,00 0,40 

1990 35,24 12,83 16,28 128,81 35,71 19,95 85,72 88,74 0,40 

1995 51,38 14,05 16,28 182,56 36,85 19,95 105,81 94,70 7,37 

2000 67,46 0,00 30,33 218,67 30,07 27,39 126,81 102,38 7,37 

 

В целом, обследованные гнездовые посевы сосны обыкновенной на супесчаных 

почвах южно-таежной подзоны Западной Сибири могут рассматриваться как успешно 

развивающиеся, приближенные по своим фитоценотическим характеристикам к аналогам 

естественного ряда развития. Выявленные закономерности морфологической 

дифференциации деревьев свидетельствуют о наличии оптимальных и критических 

уровней плотности в гнездовых посевах сосны. Поскольку обособление и рост лидирующих 

экземпляров одинаково успешно происходит в гнездах с разным числом деревьев, 

необходимость проведения тотальных рубок ухода в таких насаждениях отпадает.  

Проведенными исследованиями на фактическом материале, очевидно, отражающем 

особенности биологии сосны обыкновенной, обосновывается справедливость ряда 

принципиальных положений о природе конкурентных взаимодействий у древесных 

растений, ранее постулировавшихся, как правило, на основании логических заключений и 

редко подкреплявшихся экспериментальными доказательствами вследствие их 

длительности и трудоемкости получения. 
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Рис. 7.4 Соотношение сухостоя (а), господствующих (б) и остальных растущих (в) деревьев 

по сумме площадей сечения стволов в модельных гнездовых группах. 1–3 – номера 

гнездовых групп. 
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Во-первых, максимальная сохранность в гнездовых группах, включавших к началу 

этапа жердняка 4 и 7 экз., позволяет с определенной вероятностью рассматривать их в 

качестве неких пороговых значений, соответствующих оптимальным уровням плотности 

для «точечно» загущенных посевов сосны обыкновенной, при которых в наибольшей 

степени проявляются положительно направленные внутригрупповые взаимодействия – 

«состязательный групповой эффект» и реализуется внутривидовой биотический потенциал; 

Во-вторых, структура радиального прироста господствующих деревьев сосны 

обыкновенной в гнездовых посевах слабо зависит от густоты гнездовых группировок, 

определенные различия наблюдаются лишь в абсолютных значениях этого показателя в 

гнездовых группах с большим числом особей, где величина радиального прироста, как 

правило, обратно пропорциональна числу конкурентов; 

В-третьих, у сосны обыкновенной при гнездовом варианте развития проявляются два 

варианта структурной динамики: с ранним выделением господствующей особи, в 

последующем неуклонно наращивающей свое преимущество, с дальнейшим переходом к 

одиночному типу роста; с более поздним обособлением господствующей особи, 

сопровождающимся перманентной сменой «лидера», стабилизацией в дальнейшем ее 

продукционной доли при сохранении и устойчивом росте особей низших статусов, с 

последующим формированием иерархически структурированной группировки, 

сохраняющей максимально возможное при групповом варианте развития внутривидовое 

разнообразие. 

 

7.2 Грунтовая всхожесть семян, сохранность и морфология сеянцев в гнездовых 

посевах эко- и морфотипов Pinus sylvestris 

 

Охарактеризованные в предыдущем разделе 7.1 процессы «социальной» 

структуризации гнездовых посевов сосны обыкновенной, разумеется, не учитывают те 

принципиальные аспекты внутривидового взаимодействия особей, которые протекают в 

гнездовых группах в течение первых нескольких лет жизни и по объективным причинам не 

могут быть реконструированы таксационными и дендрохронологическими методами. 

Вместе с тем, именно первые годы жизни сеянцев, когда реализуется конкурентный 

потенциал тех или иных генотипов, форм и экотипов, имеют определяющее значение для 

дальнейшего развития посевов.  

Для понимания этих процессов нами был спланирован и реализован в 2007–2009 гг. 

эксперимент по оценке грунтовой всхожести семян, сохранности и морфологии сеянцев в 
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гнездовых посевах разного уровня плотности (количестве семян в гнезде от 1 до 30 шт.) 

суходольного, болотного и сухостепного экотипов сосны обыкновенной (рисунок 7.5). 

Подробное описание и схема эксперимента приведены в разделе 1.3.8 Главы 1 «Объекты и 

методы». В эксперименте использованы 8 выборок семян: 1 популяционная (суходольное 

насаждение в Мотыгинском районе Красноярского края) и 7 индивидуальных (с 3-х 

модельных деревьев на осушенном евтрофном болоте «Большое Жуковское» в Томской 

области и с 4-х модельных деревьев из искусственного насаждения в Ширинской степи 

Республики Хакасия).  

 

 

Рис. 7.5 Один из экспериментальных вариантов (формовых выборок) гнездовых посевов 

сосны обыкновенной в конце 1-го года роста (август 2007 г.) 

 

В качестве основного тест-признака формовой специфики модельных деревьев 

использована окраска семенной кожуры. Данные по размерам и формовым особенностям 

макростробилов, лабораторно диагностированным показателям качества семян, грунтовой 

всхожести семян и сохранности сеянцев, а также морфометрии 3-летних сеянцев в рядовых 

посевах для 3-х модельных деревьев с болота «Большое Жуковское» приведены, 

соответственно, в таблицах 5.8, 5.9, 5.18, 5.19, а для 4-х модельных деревьев из 
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искусственного насаждения в Ширинской степи Республики Хакасия – соответственно, в 

таблицах 5.23, 5.29, 5.30.  

Результаты 3-летнего эксперимента по оценке грунтовой всхожести семян и 

сохранности сеянцев различных форм и экотипов сосны обыкновенной в гнездах с 

различным числом семян представлены в таблице 1 Приложения 3. Выявлено, что 

значения всхожести семян и сохранности сеянцев в каждой из выборок имеют свою 

специфику. Прежде всего, это касается среднего (независимо от числа семян в гнезде) 

уровня значений. Например, по всхожести (35 день роста) он варьирует от 70–80% у 

семенного потомства суходольной популяции, что соответствует типичным для вида 

значениям оптимума произрастания (Кузьмина, 1990; Мордась, Раевский, 1992), до 15–20% 

у потомства модельного дерева № 7 из искусственных сухостепных насаждений Хакасии, 

для которого характерны крупные, сильно засмоленные, самостоятельно 

нераскрывающиеся шишки.  

Оказалось, что качественные характеристики семенного потомства суходольной 

популяции значительно превосходят показатели по другим выборкам также на протяжении 

дальнейших 3-х лет эксперимента на всех уровнях плотности (количеству семян в гнезде). 

При этом качественные характеристики семенного потомства модельных деревьев не 

только ниже (в 1,5–2 раза), но и характеризуются более выраженным разбросом значений в 

гнездах с различным числом семян (таблица 1 Приложения 3).  

На низких уровнях плотности (до 10 семян в гнезде) различия во всхожести семян и 

сохранности сеянцев между вариантами опыта (гнездами с различным числом семян) по 

всем 8-ми анализируемым выборкам значительно меньше, чем на высоких уровнях (15, 20, 

25, 30 семян в гнезде). В частности, для семенного потомства суходольной популяции и 

модельного дерева № 3б лесокультурного происхождения с осушенного евтрофного болота 

характерно значительное снижение сохранности сеянцев 3-го года роста в гнездах со 

стартовым числом семян в гнезде 15–30 шт.  

Также существенное снижение сохранности сеянцев в гнездах с 15 и 20 семенами 

наблюдается у потомства деревьев из сухой степи (коричневосемянной и темно-

пестросемянной форм) на протяжении всего эксперимента, начиная с конца первого года 

роста (83 день). Вместе с тем, у семенного потомства черносемянной формы с осушенного 

евтрофного болота снижения всхожести семян и сохранности сеянцев на высоких уровнях 

плотности не отмечается.  
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Статистическая визуализация особенностей развития эко- и морфотипов сосны на 

разных уровнях плотности гнездовых посевов представлена в виде результатов 

корреляционного анализа в таблице 7.5.  

 

Таблица 7.5 Значения коэффициента корреляции между количеством семян в гнезде и 

всхожестью семян (сохранностью сеянцев) сосны обыкновенной – потомства суходольной 

популяции из Приангарья, модельных деревьев с Большого Жуковского болота (Томская 

область) и из искусственных насаждений в Ширинской степи (Республика Хакасия) 

Выборки* 

Сроки учета 

35 дней 

(16.06.2007) 

49 дней 

(30.06.2007) 

83 дня 

(04.08.2007) 

2-й год 

(13.09.2008) 

3-й год 

(18.09.2009) 

суходольная 

популяция 
-0,391 -0,145 -0,209 0,252 -0,715 

болото, № 1б 

(ест. черн.) 
-0,082 -0,196 -0,249 -0,230 -0,404 

болото, № 2б 

(ест. кор.) 
0,715 0,758 0,702 0,713 0,619 

болото, № 3б 

(иск. черн.) 
0,092 0,214 0,170 0,025 -0,541 

степь, № 1с 

(кор.) 
0,501 0,172 0,416 -0,150 -0,583 

степь, № 3с (т.-

пестр.) 
0,092 -0,455 -0,716 -0,613 -0,737 

степь, № 6с 

(сер.) 
0,431 -0,203 0,180 -0,401 -0,779 

степь, № 7с (т.-

сер.) 
-0,443 -0,010 -0,192 -0,215 -0,2516 

* по каждому модельному дереву указаны: местопроизрастание (болото – евтрофное 

Большое Жуковское болото; степь – Ширинская степь), генезис (ест. – естественная 

популяция; иск. – искусственное лесокультурное насаждение) и окраска семенной кожуры 

(черн. – черная; кор. – коричневая; т.-пестр. – темно-пестрая; сер. – серая; т.-сер. – темно-

серая). Достоверные значения коэффициента корреляции выделены серым цветом. 

 

Наблюдается высокая поливариантность анализируемых выборок в отношении 

уровня внутривидовой конкуренции: в трех из восьми выборок эта реакция неординарна. 
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Так, в двух выборках – потомствах модельных деревьев № 1 (черносемянная форма из 

болотной популяции) и № 7 (крупношишечная темно-серосемянная форма из сухой степи) 

на протяжении всего эксперимента отсутствует корреляция между всхожестью семян и 

сохранностью сеянцев, с одной стороны, и количеством семян в лунках – с другой. 

Уникальная зависимость отмечена у коричневосемянной формы из болотной 

популяции: в ходе всего эксперимента сохранялась положительная корреляция между 

всхожестью семян (сохранностью сеянцев) и количеством семян в гнезде. Это может 

свидетельствовать о доминировании у данной формы сосны группового эффекта 

(положительной реакции на увеличение плотности) над массовым (отрицательной реакции) 

на ювенильном этапе развития (Бигон и др., 1989). Данную особенность можно 

рассматривать в качестве одной из адаптаций болотного экотипа сосны обыкновенной, 

репродукция которого нередко связана с «консервацией» в моховой подушке шишек с 

жизнеспособными семенами, которые при прорастании реализуют гнездовой вариант 

развития сеянцев.  

Ожидаемый, с точки зрения общебиологических представлений о природе 

внутривидовой конкуренции, результат наблюдается по остальным 5-ти выборкам: 

значимый уровень корреляции отмечается на 3-й год эксперимента, когда отрицательная 

зависимость сохранности сеянцев от плотности посевов (стартового числа семян в гнезде) 

становится наиболее очевидной.  

В ходе эксперимента диагностированы и некоторые формовые различия качества 

семенного потомства в пределах каждого из экотипов: болотного и сухостепного (таблица 

1 Приложения 3). Так, из двух деревьев, представляющих естественную болотную 

популяцию – коричневосемянного и черносемянного, более высокие посевные качества 

характерны для потомства дерева, продуцирующего коричневые семена (всхожесть – 40–

50%; сохранность 3 года – 25–30%). У черносемянной формы эти показатели существенной 

ниже, составляя, соответственно 20–25% и 10–20%.  

Вместе с тем, семенное потомство черносемянного дерева лесокультурного 

происхождения с этого же болотного массива отличается значительно более высокими 

посевными свойствами (всхожесть – 45–50%; сохранность 3 года – 25–30%) и их меньшей 

вариабельностью в гнездах с разным числом семян. Среди деревьев сухостепного 

происхождения минимальными значения качества семенного потомства характеризуется 

модельное дерево № 7 продуцирующее темно-серые семена и отличающееся также 

крупными засмоленными самостоятельно нераскрывающимися шишками (всхожесть – 25–

30%; сохранность 3 года – 15–20%).  
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Значительное более высокие, близкие между собой значения всхожести семян и 

сохранности сеянцев (всхожесть – 60–75%; сохранность 3 года – 30–50%) свойственны 

остальным деревьям, дифференцируемым лишь по окраске семенной кожуры (серая, 

коричневая, темно-пестрая). 

В целях визуализации и более четкой интерпретации диагностированных 

особенностей была проведена кластеризация 8-ми изученных выборок на основе 

Евклидового расстояния. Установлено, что из 5 сроков учета состояния посевов: 35 дней, 

49 дней, 83 дня, 2-й год, 3-й год, интерпретационно наиболее значимые результаты 

получены на 35-й (грунтовая всхожесть семян) и 83-й (сохранность сеянцев 1-го рода роста) 

дни эксперимента. На 49-й день (промежуточное значение между всхожестью семян и 

сохранностью сеянцев) и на 3-й год (сохранность сеянцев на фоне неизбирательного отпада 

загущенных посевов) эксперимента наблюдается «хаотичная» группировка сравниваемых 

выборок как при кластеризации, так и при DCA-ординации. 

Первый информационно значимый временной отрезок – 35-й день роста, 

представляющий собой, в сущности, аналог лабораторно определяемой энергии 

прорастания семян, отражает глубину покоя семян и их физиологическую синхронизацию. 

Единственной выборкой, значительно дистанцируемой от остальных, между собой слабо 

дифференцируемых совокупностей, является потомство суходольной популяции (рисунок 

7.6).  

Это объясняется значительно более высокой (в 1,5–2 раза) всхожестью семян и 

меньшей вариабельностью этого показателя в гнездах с различным стартовым числом 

семян, отмечаемыми у семенного потомства суходольного высокобонитетного насаждения 

из оптимальных условий произрастания по сравнению с потомством модельных деревьев 

из пессимальных экотопов: болотного и сухостепного (таблица 1 Приложения 3). 

Информационно более сложная кластеризация выборок отмечается на 83-й день 

развития сеянцев, остающаяся, впрочем, неизменной и по итогам 2-го года развития 

сеянцев (рисунок 7.7). Полагаем, что наиболее адекватной будет следующая интерпретация 

полученного распределения: 1) первая группа, образованная потомством суходольной 

популяции и модельного дерева из искусственного насаждения с осушенного евтрофного 

болота, свидетельствует о вероятном сохранении «экотопического родства» исходных 

(суходольных) насаждений с формируемыми из собранных в таких насаждениях семян, 

искусственными насаждениями сосны на болотах; 2) вторая группа включает семенное 

потомство двух модельных деревьев из естественной болотной популяции, а также 

потомство наиболее «контрастной» из сухостепных форм, отличающейся крупными 
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засмоленными шишками и низкими посевными качествами семян, т.е., «экстремальные» 

генотипы пессимальных условий произрастания; 3) промежуточное положение занимают 

остальные, по всей видимости, менее уникальные сухостепные морфотипы, различающиеся 

лишь окраской семенной кожуры.  

 

 

Рис. 7.6 Дифференциация морфотипов сосны обыкновенной по всхожести семян (35-й день 

посевного эксперимента) совокупно по всем анализированным уровням плотности (от 1 до 

30 шт. семян в гнезде). Условные обозначения: Сух_ест – суходольная популяция; Б_е_ч – 

дерево № 1б (черносемянная форма из естественной болотной популяции); Б_е_к – дерево 

№ 2б (коричневосемянная форма из естественной болотной популяции); Б_и_ч – дерево № 

3б (черносемянная форма из искусственного насаждения на болоте); Ст_к – дерево № 1с 

(коричневосемянная форма из искусственного насаждения в сухой степи); Ст_тп – дерево 

№ 3с (темно-пестросемянная форма из искусственного насаждения в сухой степи); Ст_с – 

дерево № 6с (серосемянная форма из искусственного насаждения в сухой степи); Ст_кр – 

дерево № 7с (темно-серосемянная крупношишечная форма из искусственного насаждения 

в сухой степи). 

 

Таким образом, при оценке грунтовой всхожести проявляется, прежде всего, 

экотипическая компонента в дифференциации семенного потомства сосны обыкновенной. 

Так, при DCA-ординации в плоскости осей (рисунок 7.8), интерпретируемых в 

соответствии с приведенными в таблице 1 Приложения 3 значениями как вектора 

«уменьшение всхожести семян» (Ось 1) и «снижение сохранности сеянцев» (Ось 2), 

потомство сухостепных форм объединяется в единую группу. Напротив, потомство трех 

болотных деревьев максимально дистанцировано друг от друга, что свидетельствует об их 

значительно более высоком формовом (генотипическом) своеобразии по сравнению с 
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деревьями из сухостепных условий произрастания. По всей видимости, можно говорить о 

доминировании в ростовой дифференциации экотипов у сосны обыкновенной на 

ювенильном этапе развития сеянцев физиологической составляющей (поскольку всхожесть 

можно интерпретировать как отражение именно этого уровня функционирования 

организма) над морфоструктурной, ассоциируемой в настоящем эксперименте с окраской 

семенной кожуры. 

 

 

Рис. 7.7 Дифференциация морфотипов сосны обыкновенной по сохранности сеянцев (83-й 

день и 2-й год посевного эксперимента) совокупно по всем анализированным уровням 

плотности (от 1 до 30 шт. семян в гнезде). Условные обозначения: Сух_ест – суходольная 

популяция; Б_е_ч – дерево № 1б (черносемянная форма из естественной болотной 

популяции); Б_е_к – дерево № 2б (коричневосемянная форма из естественной болотной 

популяции); Б_и_ч – дерево № 3б (черносемянная форма из искусственного насаждения на 

болоте); Ст_к – дерево № 1с (коричневосемянная форма из искусственного насаждения в 

сухой степи); Ст_тп – дерево № 3с (темно-пестросемянная форма из искусственного 

насаждения в сухой степи); Ст_с – дерево № 6с (серосемянная форма из искусственного 

насаждения в сухой степи); Ст_кр – дерево № 7с (темно-серосемянная крупношишечная 

форма из искусственного насаждения в сухой степи). 

 

По окончании посевного эксперимента 3-х летние сеянцы анализировались по 6 

морфометрическим признакам (таблица 2 Приложения 3). Рассмотрим основные 

закономерности в изменчивости каждого из признаков в зависимости от плотности 

(количества семян в гнезде), а также экотопической и формовой специфики 8 сравниваемых 

выборок.  
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Рис. 7.8 Результаты непрямой ординации болотных и сухостепных морфотипов сосны 

обыкновенной по показателям всхожести семян и сохранности сеянцев совокупно по всем 

анализированным уровням плотности (от 1 до 30 шт. семян в гнезде). Условные 

обозначения: Б_е_ч – дерево № 1б (черносемянная форма из естественной болотной 

популяции); Б_е_к – дерево № 2б (коричневосемянная форма из естественной болотной 

популяции); Б_и_ч – дерево № 3б (черносемянная форма из искусственного насаждения на 

болоте); Ст_к – дерево № 1с (коричневосемянная форма из искусственного насаждения в 

сухой степи); Ст_тп – дерево № 3с (темно-пестросемянная форма из искусственного 

насаждения в сухой степи); Ст_кр – дерево № 7с (темно-серосемянная крупношишечная 

форма из искусственного насаждения в сухой степи). 

 

Первый аспект, касающийся поливариантности морфогенеза сеянцев сосны на разных 

уровнях плотности гнездовых посевов, анализирован по результатам корреляционного 

анализа (таблица 7.6). Обращает на себя внимание слабая связь между морфологическими 

признаками и числом конкурентов (количеством семян в гнездах) у сеянцев, 

сформировавшихся из семян двух деревьев из сухой степи: № 6 (серые семена) и № 7 

(темно-серые семена). Положительная корреляция зафиксирована в этих выборках лишь по 

одному из шести анализированных признаков: приросту стволика 1-го года роста 

(потомство дерева № 6) и приросту стволика 3-го года роста (потомство дерева № 7). Во 

всех остальных выборках значимый уровень корреляции наблюдается по 3–4 признакам. 

При этом, во всех случаях, за исключением прироста стволика 2-го года роста у потомства 

темно-пестросемянного дерева № 3 из сухой степи, взаимосвязь между значениями 

морфологических признаков и количеством семян в гнезде носит отрицательный характер. 

Такая зависимость между ростовыми параметрами сеянцев и их числом в гнезде 
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биологически совершенно очевидна, как прямое проявление реакции конкурентного 

исключения.  

 

Таблица 7.6 Значения коэффициента корреляции между количеством семян в гнезде и 

морфометрическими признаками сформировавшихся в соответствующих гнездах 3-летних 

сеянцев сосны обыкновенной – потомства суходольной популяции из Приангарья, 

модельных деревьев с Большого Жуковского болота (Томская область) и из искусственных 

насаждений в Ширинской степи (Республика Хакасия) 

Выборки* 

Признаки 

длина 

стержневого

корня 

прирост 

стволика 

1-го года 

роста 

прирост 

стволика 

2-го года 

роста 

прирост 

стволика 

3-го года 

роста 

количество 

боковых 

побегов 3-го 

года роста 

диаметр 

стволика 

2-го года 

роста 

суходольная 

популяция 
-0,783 -0,032 0,382 -0,464 -0,514 -0,508 

болото, № 1б 

(ест. черн.) 
-0,694 0,301 0,087 -0,683 -0,402 -0,794 

болото, № 

2б (ест. кор.) 
-0,368 -0,176 -0,867 -0,924 -0,775 н/д 

болото, № 3б 

(иск. черн.) 
-0,660 0,035 0,320 -0,796 -0,611 -0,587 

степь, № 1с 

(кор.) 
-0,628 0,326 0,144 -0,806 -0,618 -0,411 

степь, № 3с 

(т.-пестр.) 
-0,458 -0,200 0,841 -0,393 -0,597 -0,624 

степь, № 6с 

(сер.) 
-0,417 0,771 0,461 0,302 -0,480 -0,191 

степь, № 7с 

(т.-сер.) 
0,094 0,095 0,478 0,683 -0,250 -0,181 

* по каждому модельному дереву указаны: местопроизрастание (болото – евтрофное 

Большое Жуковское болото; степь – Ширинская степь), генезис (ест. – естественная 

популяция; иск. – искусственное лесокультурное насаждение) и окраска семенной кожуры 

(черн. – черная; кор. – коричневая; т.-пестр. – темно-пестрая; сер. – серая; т.-сер. – темно-

серая). Достоверные значения коэффициента корреляции выделены серым цветом. 

 



 

268 

 

Значительно больший интерес вызывают положительные корреляции между 

приростами стволика у сеянцев, сформировавшихся из семян трех деревьев сухостепного 

происхождения (№ 3, 6, 7). Вполне вероятно, что в этом проявляются индивидуальные (в 

целом, редкие для вида) особенности этих форм, обеспечивающие их конкурентное 

преимущество в загущенных посевах.  

Информационная значимость отдельных признаков (если судить по уровню их 

скоррелированности) также не одинакова (таблица 7.6). Наиболее информативны 

(«плотностнозависимы») два признака: прирост стволика 3-го года роста и количество 

боковых побегов 3-го года роста. Минимальную ценность с точки зрения оценки влияния 

внутривидовой конкуренции на морфогенез сеянцев сосны имеют приросты стволика 1-го 

и 2-го годов роста. Иными словами, существенное влияние на морфогенез успешно 

развивающихся сеянцев сосны внутривидовая конкуренция начинает оказывать только на 

3-й год роста, на протяжении же первых двух лет, по-видимому, происходит лишь отпад 

наименее конкурентоспособных экземпляров, не сопровождающийся заметным 

сдерживанием развития лидирующих особей.  

Второй аспект, связанный с оценкой изменчивости морфологических признаков 

сеянцев различной экотопической и формовой принадлежности, анализирован методами 

биометрической статистики (таблица 2 Приложения 3). Первоначально рассмотрим 

каждый из 6-ти признаков отдельно. 

Длина стержневого корня. Абсолютные значения признака варьируют от 141,8 до 300 

мм, достигая максимальных значений у сеянцев черносемянной формы из болотной 

популяции. По остальным выборкам значения данного признака близки как по абсолютным 

значениям, так и по их «плотностнозависимому» распределению (взаимосвязи с 

количеством семян в гнезде). Исключение составляет лишь потомство крупношишечного 

дерева № 7 из сухостепного насаждения, для которого характерны необычно высокие (в 

1,2–1,4 раза), по сравнению с остальными выборками, значения длины стержневого корня 

у сеянцев в гнездах с большим количеством семян: 10 шт. – 236,6 мм; 15 шт. – 222,9 мм. 

Что касается значений коэффициента вариации, то они составляют 20–30%, соответствуя 

повышенному уровню, с общей тенденцией к увеличению у сеянцев из гнезд с большим 

количеством семян. При этом наименьшая «плотностнозависимая» (от количества семян в 

гнезде) флуктуация коэффициента вариации характерна для популяционной выборки с 

суходола (рисунок 7.9).  
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Рис. 7.9 Значения коэффициента вариации длины стержневого корня 3-х летних сеянцев, 

выращенных гнездовым методом посева семян контрастных эко-, морфотипов (А-Е) сосны 

обыкновенной. Ось абсцисс – количество семян в гнезде, шт. Ось ординат – значение 

коэффициента вариации, %. А – суходольная популяция; Б – дерево № 1б (черносемянная 

форма из естественной болотной популяции); В – дерево № 3б (черносемянная форма из 

искусственного насаждения на болоте); Г – дерево № 1с (коричневосемянная форма из 

искусственного насаждения в сухой степи); Д – дерево № 3с (темно-пестросемянная форма 

из искусственного насаждения в сухой степи); Е – дерево № 7с (темно-серосемянная форма 

из искусственного насаждения в сухой степи). 

 

Прирост стволика 1-го года роста. Значения данного признака, независимо от 

количества семян в гнезде, во всех выборках варьируют на уровне 30–35 мм (максимальное 

значение – 40 мм, минимальное – 27,5 мм). Коэффициент вариации соответствует среднему 

уровню изменчивости (9–15%). Каких-либо достоверных различий в экотопическом и 

формовом аспектах между выборками не наблюдается.  

Прирост стволика 2-го года роста. По сравнению с 1-м годом роста проявляются 

значительные различия между выборками как по абсолютным значениям признака, так и 

по значениям коэффициента вариации. Во всех анализированных выборках на фоне 

отсутствия векторизованной реакции прироста на увеличение уровня конкуренции (числа 

семян в гнезде) минимальные значения прироста (60–80 мм) зафиксированы у сеянцев 

суходольной популяции (рисунок 7.10). В остальных выборках они значительно выше, 

достигая максимального уровня (120–140 мм) у сеянцев черносемянной формы из 

искусственного насаждения на болоте. Обратная тенденция свойственна значениям 

коэффициента вариации: они максимальны (30–40%) у низкорослых сеянцев суходольной 
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популяции, минимальны (15–20%) – у более крупных сеянцев болотного происхождения, 

промежуточные значения изменчивости (20-30%) характерны для сеянцев сухостепного 

происхождения. 

 

 

Рис. 7.10 Абсолютные значения прироста стволика 2-го года роста у сеянцев, выращенных 

гнездовым методом посева семян контрастных эко-, морфотипов (А-Д) сосны 

обыкновенной. Ось абсцисс – количество семян в гнезде, шт. Ось ординат – значение 

прироста стволика 2-го года роста, мм. А – суходольная популяция; Б – дерево № 1б 

(черносемянная форма из естественной болотной популяции); В – дерево № 3б 

(черносемянная форма из искусственного насаждения на болоте); Г – дерево № 1с 

(коричневосемянная форма из искусственного насаждения в сухой степи); Д – дерево № 7с 

(темно-серосемянная форма из искусственного насаждения в сухой степи). 

 

Прирост стволика 3-го года роста. Значения прироста стволика за 3-й год в целом 

демонстрируют те же тенденции, что и за 2-й год роста, но уже в более «контрастном 

исполнении» (рисунок 7.11), отражающем усиливающееся влияния конкуренции на 

морфогенез сеянцев. Суть в следующем: стимулирующий эффект конкурентного 

взаимодействия выражается в увеличении прироста стволика и проявляется до уровня 

плотности 3–4 сеянца в гнезде, дальнейшее увеличение плотности вызывает поэтапное 

снижение прироста, который на больших уровнях плотности (20–30 шт.) не только 

стабилизируется, но даже увеличивается. Минимальные значения прироста стволика по-

прежнему, как во втором году роста, характерны для потомства суходольной популяции 

(170–200 мм), а в целом максимальные – для потомства черносемянной формы из болотной 

популяции (260–320 мм). На высоких уровнях плотности наиболее высокие значения 
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прироста характерны для сеянцев крупношишечного темно-серосемянного дерева № 7 из 

сухостепного насаждения: 280–290 мм начиная с 7 шт. семян в гнезде. Значения 

коэффициента вариации во всех выборках и на всех уровнях плотности соответствуют 

среднему уровню изменчивости (15–25%).  

 

 

Рис. 7.11 Абсолютные значения прироста стволика 3-го года роста у сеянцев, выращенных 

гнездовым методом посева семян контрастных эко-, морфотипов (А-Д) сосны 

обыкновенной. Ось абсцисс – количество семян в гнезде, шт. Ось ординат – значение 

прироста стволика 3-го года роста, мм. А – суходольная популяция; Б – дерево № 1б 

(черносемянная форма из естественной болотной популяции); В – дерево № 3б 

(черносемянная форма из искусственного насаждения на болоте); Г – дерево № 1с 

(коричневосемянная форма из искусственного насаждения в сухой степи); Д – дерево № 7с 

(темно-серосемянная форма из искусственного насаждения в сухой степи). 

 

Количество боковых побегов 3-го года роста. Значения данного признака, 

отражающего в перспективе степень моноподиальности роста и суковатости ствола, в 

анализируемых выборках существенно различаются, отражая очевидную наследственную 

природу анализируемого показателя (рисунок 7.12). Так, минимальное количество боковых 

побегов 3-го года роста (1–2 шт.) формируют сеянцы, выращенные из семян суходольной 

ангарской популяции – высокобонитетного насаждения, деревья в котором 

характеризуются низкими уровнями сбежистости и суковатости ствола. Максимальные 

значения признака (3–5 шт.) характерны для потомства крупносуковатого 

крупношишечного дерева № 7 из сухостепного насаждения. Количество боковых побегов 

3-го года роста в среднем во всех выборках имеет определенную связь с плотностью 
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посевов: максимумы в гнездах с 3–6 шт. семян; выраженная тенденция к увеличению в 

гнездах, содержащих 15 и более семян. Для анализируемого признака свойственен высокий 

уровень изменчивости: значения коэффициента вариации достигают 80–90%, с тенденцией 

к повышению изменчивости на высоких уровнях плотности (10 и более семян в гнезде).  

 

 

Рис. 7.12 Абсолютные значения количества боковых побегов 3-го года роста у сеянцев, 

выращенных гнездовым методом посева семян контрастных эко-, морфотипов (А-Д) сосны 

обыкновенной. Ось абсцисс – количество семян в гнезде, шт. Ось ординат – значение 

количества боковых побегов 3-го года роста, шт. А – суходольная популяция; Б – дерево № 

1б (черносемянная форма из естественной болотной популяции); В – дерево № 3б 

(черносемянная форма из искусственного насаждения на болоте); Г – дерево № 1с 

(коричневосемянная форма из искусственного насаждения в сухой степи); Д – дерево № 7с 

(темно-серосемянная форма из искусственного насаждения в сухой степи); 

 

Диаметр стволика побега 2-го года роста. Для признака характерен 

плотностнозависимый (от числа семян в гнезде) характер изменчивости (рисунок 7.13): 

высокие значения на низком уровне плотности, их снижении на среднем (начиная 4–5 семян 

в гнезде), стабилизация и даже некоторый подъем на высоком уровне (с 15–20 шт.) 

плотности. Наибольшие значения диаметра стволика побега 2-го года роста характерны для 

сеянцев черносемянной формы из болотной популяции (5–6 мм) и крупношишечного 

дерева № 7 из сухой степи (4,5–5 мм), минимальны значения (2,5–3,5 мм) – у сеянцев 

суходольного происхождения. Анализируемый признак отличается высоким уровнем 

изменчивости: значения коэффициента вариации составляют в среднем 25–35%, достигая 

максимальных значений (до 40–45%) у сеянцев суходольной популяции.  
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Рис. 7.13 Абсолютные значения диаметра стволика побега 2-го года роста у сеянцев, 

выращенных гнездовым методом посева семян контрастных эко-, морфотипов (А-Д) сосны 

обыкновенной. Ось абсцисс – количество семян в гнезде, шт. Ось ординат – значение 

диаметра стволика побега 2-го года роста, мм. А – суходольная популяция; Б – дерево № 3с 

(темно-пестросемянная форма из искусственного насаждения в сухой степи); В – дерево № 

1с (коричневосемянная форма из искусственного насаждения в сухой степи); Г – дерево № 

7с (темно-серосемянная крупношишечная форма из искусственного насаждения в сухой 

степи); Д – дерево № 1б (черносемянная форма из естественной болотной популяции). 

 

В целях статистически более детального анализа формовой (генотипической) 

обусловленности морфометрических признаков у сеянцев сосны, формирующихся в 

условиях различного уровня внутривидовой конкуренции, был проведен факторный 

анализ. В качестве анализируемого фактора, влияющего на полиморфизм признаков, 

рассматривается эко-морфотипическая выборка. «Нулевая» гипотеза принята о том, что 

средние значения признаков различаются не существенно, т.е. фактор не влияет на 

признаки.  

Предварительно для всех выборок значений проверялся характер распределения 

рядов данных (таблица 2 Приложения 3). Соответствие данных нормальному закону 

распределения случайных величин позволило использовать параметрический критерий 

проверки влияния фактора – критерий Фишера. Различия в средних значениях 

сравниваемых признаков считается зависимым от рассматриваемого фактора, когда 

расчетное значение критерия превышает критическое значение, которое, в свою очередь, 

зависит от объема выборки и числа степеней свободы. В случае, когда набор данных не 
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подчиняется нормальному закону распределения случайных величин, используется 

непараметрический критерий оценки – критерий Краскала-Уоллиса. Расчетное значение 

критерия сравнивается с критическим значением на уровне p = 0,05. Превышение 

критического значения в данном случае является основанием принять нулевую гипотезу.  

Установлено, что использованные нами признаки, отражающие ключевые аспекты 

морфогенеза сеянцев – длину корня, годичные приросты стволика и побегообразование, на 

всех четырех анализированных уровнях плотности статистически достоверно различаются 

у сравниваемых формовых выборок (таблица 7.7). Исключение составляет лишь один 

признак – прирост стволика 1-го года роста, отличия по нему не достоверны в 4-х и 10-ти 

семянных гнездах.  

 

Таблица 7.7 Результаты однофакторного дисперсионного анализа (значения критериев 

достоверности различий) и расчета силы связей (значения коэффициента сопряженности 

Пирсона), отражающие формовую (выборочную) специфичность абсолютных значений 

морфометрических признаков 3-летних сеянцев сосны обыкновенной в гнездах с 

различным числом семян 

 

Признаки1 

Фактическое 

значение 

критерия 

достоверности 

различий средних 

значений в 

выборках, (F, H)2 

Критическое 

значение 

критерия 

достоверности 

различий, p 3 

Коэффициент 

сопряженности 

Пирсона, С 

Критическое 

значение 

коэффициента 

сопряженности, 

p 4 

1 2 3 4 5 

4 семени в гнезде (для выборок: суходольная популяция; болото, № 3б (иск. черн.); 

степь, № 1с (кор.); степь, № 3с (т.-пестр.); степь, № 7с (т.-сер.) 

длина 

стержневого 

корня 

F = 12,373 2,515 0,794 0,333 

прирост стволика 

1-го года роста 
H = 0,065 0,05 - - 

прирост стволика 

2-го года роста 
F = 21,117 2,515 0,798 0,021 
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1 2 3 4 5 

прирост стволика 

3-го года роста 
F = 15,366 2,515 0,826 0,173 

количество 

боковых побегов 

3-го года роста 

H = 0,000 0,05 0,707 0,000 

7 семян в гнезде (для выборок: суходольная популяция; болото, № 1б (ест. черн.); 

болото, № 3б (иск. черн.); степь, № 1с (кор.); степь, № 3с (т.-пестр.); степь, № 7с (т.-сер.) 

длина 

стержневого 

корня 

F = 6,547 2,299 0,730 0,138 

прирост стволика 

1-го года роста 
H = 0,010 0,05 0,555 0,001 

прирост стволика 

2-го года роста 
F = 13,859 2,299 0,738 0,002 

прирост стволика 

3-го года роста 
F = 21,410 2,299 0,811 0,035 

количество 

боковых побегов 

3-го года роста 

H = 0,010 0,05 0,557 0,089 

10 семян в гнезде (для выборок: суходольная популяция; болото, № 1б (ест. черн.); 

болото, № 3б (иск. черн.); степь, № 1с (кор.); степь, № 3с (т.-пестр.); степь, № 7с (т.-сер.) 

длина 

стержневого 

корня 

F = 6,784 2,293 0,799 0,018 

прирост стволика 

1-го года роста 
H = 0,145 0,05 - - 

прирост стволика 

2-го года роста 
F = 14,112 2,293 0,766 0,089 

прирост стволика 

3-го года роста 
H = 0,000 0,05 0,853 0,000 

количество 

боковых побегов 

3-го года роста 

H = 0,000 0,05 0,525 0,025 
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1 2 3 4 5 

15 семян в гнезде (для выборок: суходольная популяция; болото, № 1б (ест. черн.); 

болото, № 3б (иск. черн.); степь, № 1с (кор.); степь, № 3с (т.-пестр.); степь, № 7с (т.-сер.) 

длина 

стержневого 

корня 

H = 0,002 0,05 0,747 0,102 

прирост стволика 

1-го года роста 
H = 0,000 0,05 0,536 0,004 

прирост стволика 

2-го года роста 
F = 13,027 2,295 0,769 0,049 

прирост стволика 

3-го года роста 
H = 0,000 0,05 0,840 0,000 

количество 

боковых побегов 

3-го года роста 

H = 0,000 0,05 0,616 0,000 

Примечание. 1средние значения морфометрических признаков по каждой из 

анализируемых выборок приведены в Приложении, табл. 2; 2использованы критерии 

достоверности различий: параметрический – Фишера (F) и непараметрический – Краскала-

Уоллиса (H); 3различия достоверны при F > p (приведенного для соответствующего 

количества измеренных сеянцев, указанного в Приложении, табл. 2.), H < p (приведенного 

для 5% уровня точности); 4значения коэффициента сопряженности достоверны при уровне 

значимости p < 0,05; серой заливкой выделены позиции, по которым различия не 

достоверны; в позициях с прочерком ( - ) значения коэффициента сопряженности не 

приводятся, поскольку средние значения признака не различаются между собой.  

 

Информативная ценность каждого из признаков определялась в соответствии с 

коэффициентом сопряженности Пирсона, абсолютные значения которого прямо 

пропорциональны диагностической «силе связи» признака с формовой (выборочной) 

уникальностью. Заметим, что в отдельных случаях (выделены в таблице 7.7 серым цветом) 

значения коэффициента сопряженности оказались недостоверны, хотя по критерию 

Фишера дифференциация морфотипов по данным позициям значима. Такая 

закономерность наиболее характерна, по-видимому, для методически наиболее «сложного» 

в такого рода анализах признака – длине стержневого корня (в выборках 4-х, 7-ми и 15-ти 

семянных гнезд). При анализе позиций с достоверными значениями коэффициента 

сопряженности становится совершенно очевидно, что наименьшая сила связи характерна 

для прироста стволика 1-го года роста, несколько выше она у признака – количество 

боковых побегов 3-го года роста, а максимальна – по приростам стволика 2-го и, особенно, 
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3-го года роста. При этом уровень значений коэффициента сопряженности по каждому из 

признаков в гнездах с разным числом семян примерно одинаков, что свидетельствует о 

слабом влиянии внутривидовой конкуренции на формовую составляющую морофогенеза 

сеянцев сосны обыкновенной.  

На заключительном этапе анализа результатов посевного эксперимента был 

осуществлен сравнительный анализ полиморфизма (совокупной изменчивости 5-ти 

морфологических признаков) семенного потомства наиболее контрастных эко-морфотипов 

сосны обыкновенной в гнездовых группах различного уровня плотности (4, 7, 10, 15 шт. 

семян в гнезде). На рисунках 7.14-7.17 представлено индивидуальное распределение 3-

летних сеянцев сосны обыкновенной в поле двух первых главных компонент, объясняющих 

во всех вариантах эксперимента более 90% суммарной морфологической изменчивости.  

 

 

Рис. 7.14 Распределение 3-летних сеянцев контрастных эко-морфотипов сосны 

обыкновенной из 4-семянных гнездовых групп в поле двух первых главных компонент, 

объясняющих 96,4% (компонента 1 – 75,7%; компонента 2 – 20,7%) суммарной 

изменчивости 5 морфологических признаков. Условные обозначения: ДК – длина 

стержневого корня; ДП1 – прирост стволика 1-го года роста; ДП2 – прирост стволика 2-го 

года роста; ДП3 – прирост стволика 3-го года роста; КБП – количество боковых побегов 3-

го года роста. 1 – суходольная популяция; 2 – дерево № 3б (черносемянная форма из 

искусственного насаждения на болоте); 3 – дерево № 1с (коричневосемянная форма из 

искусственного насаждения в сухой степи); 4 – дерево № 3с (темно-пестросемянная форма 

из искусственного насаждения в сухой степи); 5 – дерево № 7с (темно-серосемянная 

крупношишечная форма из искусственного насаждения в сухой степи). 
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Интерпретация функциональной нагрузки каждой из компонент визуализирована 

векторами, направление и длина которых отражают силовой вклад соответствующих 

признаков в дифференциацию особей (полиморфизм семенного потомства анализируемых 

выборок). Обращает на себя внимание тот факт, что во всех вариантах опыта компонента 1 

определяется приростами стволиков 2-го и, главным образом, 3-го годов роста, что 

позволяет интерпретировать ее как «вертикальный прирост ствола». В основе компоненты-

2, вклад которой существенно (в 2–3 раза) меньше по сравнению с компонентой-1, 

находится один признак – длина стержневого корня, следовательно, она вполне может быть 

интерпретирована как «рост корневой системы». Что касается еще двух включенных в 

анализ признаков – прироста стволика 1-го года роста и количества боковых побегов 3-го 

года роста, то, судя, по отсутствию в разногустотных вариантах опыта их выраженного 

участия в формировании главных компонент, вклад этих признаков в суммарных 

полиморфизм сеянцев незначителен. 

 

Рис. 7.15 Распределение 3-летних сеянцев контрастных эко-морфотипов сосны 

обыкновенной из 7-семянных гнездовых групп в поле двух первых главных компонент, 

объясняющих 93,3% (компонента 1 – 65,6%; компонента 2 – 27,7%) суммарной 

изменчивости 5 морфологических признаков. Условные обозначения: ДК – длина 

стержневого корня; ДП1 – прирост стволика 1-го года роста; ДП2 – прирост стволика 2-го 

года роста; ДП3 – прирост стволика 3-го года роста; КБП – количество боковых побегов 3-

го года роста. 1 – суходольная популяция; 2 – дерево № 1б (черносемянная форма из 

естественной болотной популяции); 3 – дерево № 3б (черносемянная форма из 

искусственного насаждения на болоте); 4 – дерево № 1с (коричневосемянная форма из 

искусственного насаждения в сухой степи); 5 – дерево № 3с (темно-пестросемянная форма 

из искусственного насаждения в сухой степи); 6 – дерево № 7с (темно-серосемянная 

крупношишечная форма из искусственного насаждения в сухой степи). 
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Целесообразно отметить также следующие, вероятно, плотностные особенности 

вклада морфологических признаков в суммарную изменчивость выборок. Так, если на 

низком уровне плотности в 4-семянных гнездовых группах (рисунок 7.14) векторы 

признаков находятся под большим (≈ 45°) углом к осям компонент, а длина векторов длины 

стержневого корня и прироста побега 3-го года роста примерно одинаковы, то на более 

высоких уровнях плотности (7, 10, 15 шт. семян в гнезде) векторы признаков почти 

параллельны осям компонент, а длина вектора прироста побега 3-го года роста значительно 

выше, чем длины корня (рисунки 7.15–7.17). Это свидетельствует о том, что при малом 

числе семян в гнезде морфогенез сеянцев сосны не столь жестко детерминирован на 

вертикальный прирост ствола и стержневого корня, как при значительной внутривидовой 

конкуренции в гнездах с большим числом семян. 

 

 

Рис. 7.16 Распределение 3-летних сеянцев контрастных эко-морфотипов сосны 

обыкновенной из 10-семянных гнездовых групп в поле двух первых главных компонент, 

объясняющих 94,5% (компонента 1 – 62,3%; компонента 2 – 32,2%) суммарной 

изменчивости 5 морфологических признаков. Условные обозначения: ДК – длина 

стержневого корня; ДП1 – прирост стволика 1-го года роста; ДП2 – прирост стволика 2-го 

года роста; ДП3 – прирост стволика 3-го года роста; КБП – количество боковых побегов 3-

го года роста. 1 – суходольная популяция; 2 – дерево № 1б (черносемянная форма из 

естественной болотной популяции); 3 – дерево № 3б (черносемянная форма из 

искусственного насаждения на болоте); 4 – дерево № 1с (коричневосемянная форма из 

искусственного насаждения в сухой степи); 5 – дерево № 3с (темно-пестросемянная форма 

из искусственного насаждения в сухой степи); 6 – дерево № 7с (темно-серосемянная 

крупношишечная форма из искусственного насаждения в сухой степи). 
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Для разных уровней плотности (4, 7, 10, 15 шт. семян в гнезде) характерны 

интерпретационно значимые особенности эко-морфотипического (внутривыборочного) 

полиморфизма сеянцев, поэтому целесообразно рассмотреть отдельно каждый из этих 

уровней (рисунки 7.14–7.17.). 

 

 

Рис. 7.17 Распределение 3-летних сеянцев контрастных эко-морфотипов сосны 

обыкновенной из 15-семянных гнездовых групп в поле двух первых главных компонент, 

объясняющих 94,4% (компонента 1 – 69,1%; компонента 2 – 25,3%) суммарной 

изменчивости 5 морфологических признаков. Условные обозначения: ДК – длина 

стержневого корня; ДП1 – прирост стволика 1-го года роста; ДП2 – прирост стволика 2-го 

года роста; ДП3 – прирост стволика 3-го года роста; КБП – количество боковых побегов 3-

го года роста. 1 – суходольная популяция; 2 – дерево № 1б (черносемянная форма из 

естественной болотной популяции); 3 – дерево № 3б (черносемянная форма из 

искусственного насаждения на болоте); 4 – дерево № 1с (коричневосемянная форма из 

искусственного насаждения в сухой степи); 5 – дерево № 3с (темно-пестросемянная форма 

из искусственного насаждения в сухой степи); 6 – дерево № 7с (темно-серосемянная 

крупношишечная форма из искусственного насаждения в сухой степи). 

 

В гнездовых группах низкого уровня плотности (4 шт. семян в гнезде) четко 

выделяются 3 кластера (рисунок 7.14.). Первый кластер, объединяющий сеянцы двух 

выборок – суходольной популяции и модельного дерева темно-пестросемянной формы из 

сухой степи, характеризуется наиболее низкими значениями годичных приростов стволика. 

Внутренняя структуризация выборок в первом кластере, особенно суходольной, 

определяется изменчивостью длины стержневого корня (компонентой 2). Второй кластер 
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сформирован двумя сухостепными формами: коричневосемянной и темно-серосемянной 

крупношишечной, а третий – черносемянной формой из искусственных насаждений на 

болоте. Оба эти кластера объединяют сеянцы с большими по сравнению с сеянцами первой 

совокупности значениями годичных приростов стволика (компонентой 1), которые 

определяют и внутреннюю структуризацию выборок. Характерно, что между собой второй 

и третий кластеры абсолютно не перекрываются. В основе этого разделения – длина 

стержневого корня, которая меньше у сеянцев болотного происхождения. В целом для всех 

выборок на данном, наиболее низком из анализируемых, уровне плотности, свойственно 

значительное рассеивание в поле двух первых главных компонент (полиморфизм) сеянцев. 

В гнездовых группах со стартовым числом семян 7 шт. в целом наблюдается та же 

пространственная локализация выборок в поле двух первых главных компонент 

относительно друг друга, что и по 4-семянным гнездовым группам, однако здесь уже вряд 

ли корректно говорить о кластеризации, скорее выделяются секторы той или иной выборки 

в общем «облаке» особей (рисунок 7.15). При этом в большинстве выборок увеличилось 

пространственное рассеивание (полиморфизм) особей. Высокая «компактизация» особей 

осталась характерной лишь для темно-пестросемянной формы из искусственного 

сухостепного насаждения. Наиболее существенно изменила локализацию 

коричневосемянная форма из искусственного сухостепного насаждения, сместившись в 

область меньшей длины годичных приростов стволика и длины стержневого корня. 

Значительно повлияло на изменение распределения особей в поле двух первых главных 

компонент и включение в анализ (в настоящем и двух последующих плотностных 

вариантах эксперимента) еще одной выборки – черносемянной формы из естественной 

болотной популяции. Для этой формы оказалось характерно высокое рассеивание 

(полиморфизм) особей. Значительно оно также у крупношишечной формы из сухой степи, 

заметно увеличившееся по сравнению с 4-семянными гнездовыми группами, главным 

образом, по годичным приростам стволика. Важным аспектом в анализируемом 

распределении является и то, что выборки двух черносемянных форм с болота – потомства 

деревьев естественного и искусственного генезиса почти не перекрываются между собой, 

прежде всего, вследствие большей длины стержневого корня у потомства дерева из 

естественной популяции. 

В 10-семянных гнездовых группах (рисунок 7.16) в целом сохраняются те же 

тенденции локализации выборок в поле двух первых главных компонент, что 

охарактеризованы ранее для 4- и, главным образом, 7-семянных гнездовых групп. Вместе с 

тем, в большинстве выборок наблюдается усиление пространственной «компактизации» 
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особей, значительное рассеивание сохраняет лишь крупношишечная форма из сухой степи, 

имеющая уклонение в сторону максимальных годичных приростов стволика (компонента 

1). В качестве значимых аспектов данного уровня плотности следует отметить сильное 

перекрывание областей распределения особей сухостепных форм и суходольной 

популяционной выборки, а также сохранение пространственной обособленности 

черносемянной формы из искусственного насаждения на болоте. 

В максимальных по плотности – 15-семянных гнездовых группах, в отличие от 

предыдущих уровней плотности, наблюдается усиление «хаотизации» распределения 

особей различных выборок между собой, прежде всего, это касается сухостепных форм 

(рисунок 7.17). По-прежнему почти не перекрываются друг с другом лишь болотные и 

суходольная выборки, при этом область болотных форм сокращается со смещением в зону 

максимальных годичных приростов стволика и меньшей длины стержневого корня. 

Наибольший интерес представляют значительные «выбросы» в поле двух первых главных 

компонент отдельных особей за периметр основной локализации их выборок, прежде всего, 

это касается: сухостепной крупношишечной формы, черносемянной формы из 

естественной болотной популяции и суходольной популяции. Такие сеянцы, очевидно, 

можно рассматривать как уникальные (выдающиеся) морфотипы – перспективный 

материал для практической селекции.  

Проведенный отдельно для каждого уровня плотности (4, 7, 10, 15 шт. семян в гнезде) 

анализ эко-морфотипического (внутривыборочного) полиморфизма сеянцев выявил целый 

ряд значимых закономерностей, характерных, по-видимому, в целом для ювенильного 

этапа развития сосны обыкновенной. Так, на всех уровнях плотности сохраняется 

обособление (морфологическое своеобразие) выборок в пространстве двух первых главных 

компонент, при этом максимальные отличия наблюдаются между сеянцами суходольного 

и болотного происхождений. Эко-морфотипическая дифференциация выборок между 

собой наиболее четко проявляется на минимальном уровне плотности (4 семени в гнезде), 

когда влияние внутривидовой конкуренции на развитие сеянцев минимально. Напротив, 

при высокой плотности гнездовых групп (10, 15 шт. семян в гнезде), групповые аспекты 

(положительное взаимовлияние сеянцев) ослабевают, а интенсивная индивидуальная 

конкуренция провоцирует поливариантность морфогенеза отдельных сеянцев в пределах 

каждой из сравниваемых выборок. Вероятность образования уникальных (редких) 

морфотипов максимальна в семенном потомстве выдающихся (плюсовых) деревьев из 

экологически пессимальных экотопов (в настоящем эксперименте – с болота и сухой 

степи). На всех уровнях плотности гнездовых групп максимальная ростовая активность 
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(наибольшие значения годичных приростов стволика) на ювенильном этапе развития 

свойственна семенному потомству трех выборок: двух деревьев черносемянной формы из 

естественной популяции и искусственного насаждения на болоте, а также 

крупносуковатого дерева темно-серосемянной крупношишечной формы из искусственного 

насаждения в сухой степи.  

Полученные нами в эксперименте по оценке грунтовой всхожести семян, сохранности 

и морфологии сеянцев в гнездовых посевах разного уровня плотности суходольного, 

болотного и сухостепного экотипов сосны обыкновенной результаты, всесторонний анализ 

которых осуществлен в настоящем разделе, с одной стороны, очевидно представляют собой 

новые знания о природе биологического разнообразия сосны обыкновенной, с другой 

стороны, развивают и дополняют ранее проводившиеся исследования других авторов 

(Кушников, Гаврилов, 1958; Некрасов, 1968; Кравченко, 1971; Исаков и др., 1981; 

Наквасина, 1982; Мордась, Раевский, 1992; Петрова, Санников, 1996; Рогозин, 2013). Так, 

при оценке биометрических показателей 3-летних саженцев сосны обыкновенной в 

Олонецком районе Карелии (Мордась, Раевский, 1992) было показано, что именно 

ювенильная стадия развития у сосны является критически важным этапом морфогенеза, 

когда молодые деревца дифференцируются по энергии роста и общей фитомассе, 

определяется тип кронообразования.  

Экспериментально было доказано также, что именно в первые 3 года у сосны 

определяются генетически обусловленные «лидеры», сохраняющие в дальнейшем свое 

ростовое преимущество (Некрасов, 1968; Кравченко, 1971; Маслаков и др., 1999). 

Аналогично нашим результатам было выявлено, например, что максимальная энергия 

прорастания присуща именно коричневоокрашенным семенам сосны (Рогозин, 2013), что 

сеянцы болотного экотипа сосны склонны к поверхностному развитию корневой системы, 

суходольные же, напротив, формируют длинные скелетные корни (Петрова, Санников, 

1996), что наибольшую ценность для плюсовой селекции представляют деревья-лидеры из 

загущенных микрокуртин, значительно превышающие по скорости роста и очищаемости от 

сучьев соседние экземпляры (Тараканов и др., 2001). Вместе с тем, именно нам впервые 

удалось, параллельно используя широкий спектр современных аналитических методов, 

репрезентативно доказать и статистически надежно визуализировать экотипические и 

формовые эффекты конкурентного исключения и морфогенеза у сосны обыкновенной при 

разных уровнях плотности гнездовых групп. 
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Краткое заключение по Главе 7. Существенно значимый элемент внутривидового 

биоразнообразия сосны обыкновенной диагностирован в ходе анализа поливариантности 

развития  гнездовых посевов разной густоты в условиях так называемой «социальной» 

структуризации. В частности, в результате морфологической и дендрохронологической 

индикации процессов дифференциации в 47-летних гнездовых посевах сосны 

обыкновенной фактически обоснована справедливость ряда принципиальных положений о 

природе конкурентных взаимодействий у хвойных растений. Выявлены пороговые 

значения численности гнездовых групп, соответствующие оптимальным уровням 

плотности для «точечно» загущенных посевов сосны обыкновенной, при которых в 

наибольшей степени проявляются положительно направленные внутригрупповые 

взаимодействия – «состязательный групповой эффект» и реализуется внутривидовой 

биотический потенциал. Диагностированы два исхода структурной динамики гнездового 

варианта развития сосны обыкновенной: 1) с ранним выделением господствующей особи и 

переходом к одиночному типу роста; 2) с более поздним обособлением господствующей 

особи, сопровождающимся периодической сменой «лидера» и последующим 

формированием иерархически структурированной группировки, сохраняющей 

максимально возможное при групповом варианте развития внутривидовое разнообразие. В 

результате спланированного и осуществленного 3-летнего эксперимента по оценке 

грунтовой всхожести семян, сохранности и морфологии сеянцев в гнездовых посевах с 

разным количеством семян в гнезде (от 1 до 30 шт.) суходольного, болотного и 

сухостепного экотипов сосны обыкновенной выявлено наличие плотностнозависимой 

специфики всхожести семян и сохранности сеянцев сосны обыкновенной на экотипическом 

и формовом уровнях организации. Экспериментальные гнездовые посевы разной густоты 

позволили выявить сопряженность экотопического и формового происхождений семян с их 

всхожестью, сохранностью и морфологией сеянцев на ювенильных этапах развития. Это 

позволило оценить диапазон информативной значимости морфологических параметров 

сеянцев сосны в контексте их использования при индикации селекционного потенциала 

внутривидового разнообразия вида.  
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ГЛАВА 8 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

ИЗМЕНЧИВОСТИ И МИКРОЭВОЛЮЦИИ PINUS SYLVESTRIS 

 

Оценка биологического разнообразия видов семейства Pinaceae, определяемого 

генетическим разнообразием особей в «формате» индивидуальной изменчивости, 

позволяет рассматривать виды хвойных как динамические системы морфологических 

вариантов (форм), по сути, иерархических естественных групп, распознаваемых в качестве 

объективно существующих таксонов разного ранга (Мамаев, Махнев, 1996; Павлинов, 

2001). Внутренняя структуризация вида свидетельствует о его «пригодности» для отбора и 

«вертикальной» эволюции, где полиморфизм (групповые вариации строения особей) и 

«полиреактивность» (системная неоднозначность реакций) задают направления адаптаций, 

селекционных и эволюционных преобразований (Вавилов, 1967; Берг, 1977; Путенихин, 

2006). По мнению Е.Л. Нухимовского (1997), именно разнообразие внутривидовых 

биоморфотипов, в том числе габитуальных, свидетельствует об эволюционной 

перспективности вида. Приведенная аргументация в полной мере относится к Pinus 

sylvestris, являясь теоретической основой проведенного исследования, в котором ключевую 

роль играют экотопические аспекты формирования внутривидового разнообразия. Вместе 

с тем, до настоящего времени нет четкого понимания того, где формируется наиболее 

высокое биологическое разнообразие сосны обыкновенной – в оптимальных 

местопроизрастаниях центральных частей ареала или в естественно экстремальных 

экотопах географической и экологической периферии его распространения (Милютин, 

1991; Мамаев, Махнев, 1996; Санников, Петрова, 2003; Robledo-Arnuncio et al., 2005; Sevik 

et al., 2010; Санников и др., 2011). 

С общебиологических экспериментально подтвержденных позиций кажется 

совершенно очевидным, что генетический пул малочисленных изолированных поселений 

вида на границах ареала существенно обеднен вследствие инбридинга и гомозиготизации 

(Дубинин, 1931; Mayr, 1963; Dobzhansky, 1970; Тимофеев-Ресовский и др., 1977; Ли, 1978; 

Алтухов, 1989). Однако в периферийных популяциях, действительно генетически 

существенно отличающихся от популяций в центре ареала, увеличивается частота 

встречаемости адаптивных биоморфологически новообразованных редких форм, что 

позволяет рассматривать такие популяции как зарождающиеся новые виды либо экотипы, 

толерантные к будущим глобальным изменениям окружающей среды (Морозов, 1978; 

Kullman, 1992; Luomajoki, 1993; Safriel et al., 1994; Furlow, Armijo-Prewitt, 1995; Lesica, 
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Allendorf, 1995; Longton, Hedderson, 2000; Захаров, 2001; Челомина, 2006; Москалюк, 2008; 

Потемкин, 2009). 

Очень высокий уровень мутагенеза диагностирован в популяциях Larix sibirica и 

Picea abies (L.) Karst., соответственно, на северо-восточной (п-ов Таймыр) и южной 

(Западные Родопы) границах видовых ареалов (Седельникова и др., 2005, Седельникова, 

Пименов, 2007; Пименов и др., 2012; Tashev et all., 2014). При этом впервые для этих видов 

были выявлены добавочные, или В-хромосомы, имеющие, предположительно, адаптивное 

значение и характеризующие один из вероятных векторов микроэволюции хвойных 

(Седельникова и др., 2010б; Пименов и др., 2012).  

Высокая генетическая изменчивость на границах ареала вида наблюдается и у Pinus 

sylvestris (Шигапов и др., 1995; Путенихин, 2000; Ларионова, 2002; Санников и др., 2002; 

Rehfeld et al., 2002; Garcia-Gil et al., 2003; Потенко, 2004; Savolainen et al., 2004; Varis et al., 

2009). При этом одной из основных составляющих генетического полиморфизма 

популяций сосны обыкновенной на границах и за пределами ее естественного ареала 

являются геномные и хромосомные мутации (Ирошников, 1978; Сунцов, 1982б, 1984б; 

Правдин, Духарев, 1984; Муратова, Сунцов, 1988; Муратова, 1991; Петрова, 2002; 

Седельникова, 2003; Фарукшина, 2009). В частности, на южной границе ареала сосны 

обыкновенной в Болгарии (горные массивы Пирин, Рила, Западные Родопы) была выявлена 

изменчивость хромосомных чисел – миксоплоидия (2n = 24, 36; 2n = 24, 48; 2n = 24, 36, 48) 

и широкий спектр хромосомных мутаций (кольцевые хромосомы, фрагменты, нарушения 

спирализации, пульверизация хромосом) у семенного потомства (Пименов и др., 2012). 

Широкий размах изменчивости, часто превосходящий не только видовые, но и 

родовые пределы, характерен также для популяций экстремальных местопроизрастаний, 

где доминирует отбор на повышение экологической устойчивости, определяющийся 

крупными мутагенными изменениями исходной биологической организации (Красилов, 

1992; Суходолец, 2000, 2001; Солнцева, Глазунова, 2010; Ветрова, Ростова, 2012; Санников 

и др., 2012). Можно предположить, что внутрипопуляционное разнообразие является 

основой адаптации популяций и сообществ к нестабильной среде. В соответствии с 

результатами моделирования (Букварева, Алещенко, 2010), природные сообщества, 

существующие в «богатых» и стабильных средах, должны состоять из большого числа 

видов с низким уровнем внутрипопуляционного разнообразия, в «бедных» нестабильных 

средах – из малого числа видов с высоким внутрипопуляционным разнообразием. 

Действительно, сравнительные исследования болотных и суходольных популяций 

Abies sibirica, Picea obovata, Larix sibirica и Pinus sibirica показали, что в естественно-
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экстремальных условиях произрастания (болотных экотопах) наблюдается значительно 

более высокая вариабельность хромосомных чисел, повышается встречаемость мутаций в 

метафазных (дицентрические, кольцевые, «надетые» хромосомы, фрагменты) и ана-

телофазных (многополюсные митозы, забегающие и отстающие хромосомы, мосты, 

неравномерное и хаотическое расхождение хромосом, остаточные ядрышки) клетках по 

сравнению с экологически оптимальными местопроизрастаниями этих видов на суходолах 

(Седельникова и др., 2003, 2004, 2010а; Седельникова, Пименов, 2003, 2005а, 2005б). В 

результате исследования полиморфизма ДНК болотных и суходольных популяций Pinus 

sibirica нами выявлены также значительное генетическое разнообразие этих экологически 

контрастных насаждений по ядерным микросателлитным локусам и высокая степень 

генетической дифференциации с максимальным уровнем своеобразия у популяции с 

олиготрофного болота (Орешкова и др., 2014). На типизированных нами природных 

объектах (Яшунский и др., 2014) при изучении содержания фенольных соединений, 

обладающих разнообразной биологической активностью, в древесине сучковых зон Larix 

sibirica обнаружено повышенное содержание (–)-секоизоларицирезинола в образцах из 

сухостепной популяции Республики Хакасия по сравнению с образцами, собранными в 

экологически оптимальных насаждениях Емельяновского района Красноярского края. 

Сохранение в пределах одной популяции одновременно большого числа генотипов, 

по-видимому, определяется также уровнем гетерогенности экотопов, который на единицу 

площади, как правило, выше в пессимальных местопроизрастаниях, где адаптивная 

«стоимость» лимитирующих факторов среды значительно больше, чем в условиях 

оптимума. Действительно, согласно проведенным исследованиям (Пименов, Седельникова, 

2007, 2008, 2012а, 2012б) высокая гетерогенность экологических условий произрастания и 

низкие темпы конкурентного исключения способствуют сохранению в популяциях Pinus 

sylvestris на олиготрофных болотах аномальных особей, то есть закреплению мутантных и 

рекомбинантных аллелей. Так, в результате цитогенетического изучения внутривидовых 

форм Pinus sylvestris выявлен высокий уровень миксоплоидии (2n = 24, 27; 2n = 24, 36; 2n = 

24, 48; 2n = 24, 36, 48), который наиболее характерен для потомства деревьев (независимо 

от их формовой принадлежности), произрастающих в экстремальных болотных экотопах 

Томской области по сравнению с суходольными (Пименов, Седельникова, 2002, 2003). В 

условиях суходола мутантные формы чрезвычайно редки, поскольку в силу низкой 

конкурентоспособности, как отстающие в росте, они элиминируются отбором уже на 

начальных этапах развития. Иными словами, чем выше уровень биоклиматической 
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экстремальности экотопов, а, следовательно, ниже интенсивность ростовых процессов, тем 

выше биоразнообразие популяций сосны обыкновенной. 

Мутагенные факторы провоцируют разрыв сцепленно наследуемых признаков, 

позволяют преодолеть нескрещиваемость между отдельными формами и стерильность 

собственной пыльцы, что, в свою очередь, индуцирует микромутации, затрагивающие 

изменение отдельных признаков продуктивности, качества, раннеспелости, некоторых 

биохимических показателей особей (Грант, 1980). Действительно, при изучении 

морфологии и качества пыльцы сосны обыкновенной в лесоболотных (Томская область) и 

лесостепных (Республика Хакасия) экотопах установлено, что наибольший уровень 

морфологических аномалий пыльцы и пыльцевых трубок характерен для популяций из 

наиболее экстремальных вариантов местопроизрастания – олиготрофных болот и сухих 

степей (Пименов и др., 2011, 2014). 

Дополнительными стимулами для микроэволюционных преобразований могут 

служить внезапные мощные воздействия естественного и антропогенного характера, 

принципиально изменяющими условия произрастания. Происходящее при этом цикличное 

увеличение и падение численности популяций сопровождается отбором на повышение 

экологической устойчивости с образованием редких мутантных форм, а в последующем – 

более жизнеспособных гибридных форм и специализированных экотипов (Суходолец, 

2001; Падутов и др, 2003б). 

К числу таких «действенных» стрессирующих факторов, безусловно, относится 

осушение болот, которое способствует усилению неконституционного морфогенеза и 

формообразования в результате аномально высокой меристематической активности в 

центральных и периферических точках роста деревьев сосны обыкновенной (Ефремов, 

1977). Кроме того, оно провоцирует мутагенные изменения у семенного потомства 

деревьев: в популяции Pinus sylvestris, существовавшей на евтрофном болоте до его 

осушения и испытавшей резкое изменение условий произрастания, диагностировано 

возрастание уровня индивидуальной изменчивости качества семян, увеличение частоты 

встречаемости и расширение спектра аномалий митоза и хромосомных мутаций (Пименов, 

Седельникова, 2006; Пименов и др., 2009; Седельникова, Пименов, 2010).  

Значимым фактором модификации естественных микроэволюционных процессов 

является и создание лесных культур, позволяющее оптимизировать лесообразовательные 

процессы в нарушенных экосистемах (Огиевский, 1966; Muona, Harju, 1989; Габеев, 1992; 

Мерзленко, Бабич, 2002; Путенихин, 2006). Вместе с тем, искусственное воспроизводство 

насаждений на принципах плюсовой селекции, игнорирующей генетическую 
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структуризацию видов, является одним из основных факторов сокращения 

биоразнообразия хвойных (Сычев, 1974; Авров, 2001; Видякин, 2007; Путенихин, 

Фарукшина, 2007). Полагаем, что использование плюсовой селекции в комплексе с 

активным перемещением семенного материала между разными частями ареала сосны 

обыкновенной неизбежно приведет к сокращению уникальных элементов генетического 

разнообразия, сосредоточенных, главным образом, на уровне минусовых генотипов, 

популяций пессимальных экотопов и краевых зон ареала – именно тех объектов, которые 

не вовлекаются в лесосеменные проекты. Как результат – необратимое нарушение 

микроэволюционных процессов и потенциальных адаптивных возможностей вида. 

Очевидно, что искусственно создаваемые насаждения целесообразно рассматривать как 

самостоятельный технологически целевой тип лесных экосистем, принципиально 

отличающихся от своих естественных аналогов, прежде всего по стартовым популяционно-

генетическим параметрам, определяющим качественно иные функциональные особенности 

и микроэволюционные перспективы (Пименов, 2005б).  

Модифицирующее влияние на генотип хвойных оказывают также интродукция и 

декоративная селекция (Ahuia, 2005). В частности установлено, что у представителей 

семейств Cupressaceae и Pinaceae процесс интродукции сопровождается повышением 

изменчивости и нестабильности числа хромосом (миксоплоидией), что, вероятно, является 

следствием акклиматизации и может иметь адаптивное значение. Диагностировано также, 

что декоративные формы и сорта различных видов хвойных, в отличии от автохтонных 

популяций этих видов, характеризуются значительно более высокой вариабельностью 

хромосомных чисел и высоким процентом хромосомных мутаций (Седельникова и др., 

2008, 2011, 2013, 2014; Седельникова, Пименов, 2012). 

Рассмотренные выше экотопические аспекты внутривидового разнообразия Pinus 

sylvestris в методологическом отношении базируются на изучении изменчивости и 

полиморфизма популяций, с традиционным акцентом на эколого-географическую 

изменчивость (Мамаев, 1972; Шигапов и др., 1995; Мамаев, Махнев, 1996; Morgenstern, 

1996; Путенихин, 2000; Шигапов, 2005). При этом, сам термин «изменчивость» трактуется 

широко и неоднозначно, под ним понимается и «многообразие», и «пределы варьирования 

признака», и «разнообразие вариантов», нередко «изменчивость» используется и 

практически как синоним термина «полиморфизм» (Лигачев, 1962; Божок, 1979; Шульга, 

1979; Сунцов, 1986; Дворецкий, 1997; Ветрова, Ростова, 2012; Милютин, 2014). Вместе с 

тем, изменчивость морфологических признаков в ряде случаев может интерпретироваться 

и как некий «онтогенетический шум» или спонтанная изменчивость развития, которую 
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некорректно использовать в качестве надежного таксономического критерия (Zakharov et 

al., 1997; Чернодубов, 2009; Захаров, 2001). Эволюционно более значимым элементом 

внутривидового биоразнообразия являются фенотипические модификации, слагающие 

формовую структуру (полиморфизм) популяций (Ford, 1940; Тимофеев-Ресовский и др., 

1977; Грант, 1991; Горошкевич, 1994, 2004, 2008; Малецкий и др., 2004; Иорданский, 2009).  

Учитывая приведенные выше аргументы, а также результаты собственных 

исследований (Пименов, Седельникова, 2007, 2008, 2012а, 2012б; Пименов и др., 2009), 

вероятно, следует считать более корректным, или понимать под «изменчивостью» – 

диапазон варьирования количественных, линейных, весовых и др. значений того или иного 

признака, а под «полиморфизмом» – дискретные экотопически согласованные 

модификации одного или комплекса признаков, выраженные в сохраняющихся во времени 

и пространстве морфотипах. По всей видимости, именно экотопическая обусловленность 

формообразования лежит в основе того, что основную долю в суммарной изменчивости 

видов Pinaceae составляет внутрипопуляционная компонента и географически удаленные 

популяции оказываются более сходными по генетической структуре, чем близко 

расположенные, но экологически контрастные насаждения (Проказин, Бопп, 1976; Падутов 

и др., 2003а). 

Исходя из этого полагаем, что совершенно не обязательно снижение (повышение) 

уровня изменчивости отдельных признаков сопровождается уменьшением (увеличением) 

полиморфизма популяции и наоборот. Так, в популяциях Pinus sylvestris из трофически 

пессимальных (олиготрофных) условий произрастания размерная миниатюризация особей 

и (или) их отдельных морфоструктур может сопровождаться некоторым снижением 

амплитуды колебаний отдельных морфометрических признаков, визуализирующих 

трофическую составляющую морфогенеза, однако уровень формового разнообразия 

(адаптивно векторизованной, либо мутагенно определяемой дискретной изменчивости 

одного или нескольких признаков) при этом увеличивается по сравнению с близлежащими 

оптимальными (евтрофными) местопроизрастаниями (Седельникова и др., 2004, 2007; 

Пименов, Седельникова, 2007, 2008; Пименов и др., 2009, 2010). Данное положение хорошо 

согласуется с современными представлениями о типах естественного отбора (Altukhov, 

2006): стабилизирующий отбор, характерный для оптимальных экотопов, сопровождается 

снижением полиморфизма популяций; для негативного и дивергентного типов отбора, 

распространенных в пессимальных зонах, свойственно повышение общей (по совокупности 

количественных и качественных признаков) дифференциации особей. 
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Одним из наиболее показательных тест-признаков, определяющих физиолого-

фенологическую поливариантность Pinus sylvestris является окраска мужских шишек, 

проявляющаяся в виде онтогенетически стабильных морфотипов: желто- и 

краснопыльниковой форм, обладающих морфометрическими и качественными отличиями 

пыльцы (Пименов и др., 2011, 2014). Между желто- и краснопыльниковой формами сосны 

выявлены также определенные различия по частоте встречаемости нарушений числа 

хромосом, размерам хромосом, центромерному индексу, локализации вторичных 

перетяжек в хромосомах, а также по содержанию ядерной ДНК (Седельникова, Пименов, 

2015). Все это позволяет рассматривать желто- и краснопыльниковую формы сосны 

обыкновенной в качестве самостоятельных компонентов биоразнообразия хвойных, 

микроэволюционной «точки роста», обеспечивающей селективное преимущество 

альтернативных форм в контрастных экологических условиях юга Сибири. 

В наиболее выраженной форме потенциально возможный для Pinus sylvestris набор 

микроэволюционых факторов (мутационный и рекомбинационный процессы, 

популяционные волны, изоляция, естественный отбор) проявляются в болотных 

метопроизрастаниях – экосистемах естественно экстремального ряда развития, 

обладающих уникальным, с точки зрения изучения биологического разнообразия, набором 

свойств (Пименов, Седельникова, 2007, 2012б; Пименов и др., 2009). В насаждениях сосны 

на болотах, по сравнению с экотопически оптимальными суходольными борами, 

наблюдаются более высокие уровни мозаичности микро- и мезорельефа, 

гидротермического фона и фитоценотической обстановки (Ефремов, 1980; 1987). 

Относительная инертность к изменениям внешних факторов и сукцессионная 

длительнопроизводность болот, позволяет рассматривать их как своеобразные зоны покоя, 

где находят кратковременные и долговременные (рефугиумы) убежища многие виды, 

включая азональные, интразональные, реликтовые, а также виды на краю ареала. В итоге 

относительно низкое таксономическое разнообразие болот, в условиях их высокой 

внутренней неоднородности и относительной изолированности друг от друга, восполняется 

активным формообразованием (Минаева, Сирин, 2011).  

Экотипическое своеобразие болотных популяций Pinus sylvestris во многом 

определяется также эффектами «физиологической сухости» (Ефремов, 1980; Черепнин, 

1980; Прокушкин, 1992), обусловливающими адаптивно-функциональную 

тождественность болотных популяций с иными региональными аналогами естественно 

экстремального ряда развития – сухостепными и петрофитными насаждениями сосны 
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обыкновенной, на которые в полной мере распространяются интерпретационные аспекты 

анализируемой нами системы «болото – суходол».  

Исходим из того, что для Pinus sylvestris в целом характерна импульсная 

стабильность, присущая видам эксплерентной конституции, способным к ценотическому 

доминированию лишь при условии повторяющихся резких экзогенных возмущений 

внешней среды и нарушений структуры экосистемы (Санников, 1991, 1992; Санников, 

Петрова, 2003).  

Действительно, в оптимальных условиях суходолов сосна обыкновенная ведет себя 

как «циклический» эксплерент, формируя, в частности, пирогенные волны древостоев, 

имеющие ступенчатую возрастную структуру. При этом, в каждом из циклов отбор ведется 

на репродуктивный успех и скорость роста, зачищая «микроэволюционное поле» от 

потенциальных продуктов иных векторов отбора. В результате высокой внутривидовой 

конкуренции и периодически повторяющихся катастрофических воздействий (пожары, 

инвазии энтомовредителей) в суходольных популяциях сосны наблюдаются более раннее 

вступление в репродукцию и усиленное семеношение.  

Напротив, в пессимальных экотопах болот сосна проявляет другой тип стратегии – 

патиентный, связанный с формированием разновозрастных древостоев, способных к 

непрерывному возобновлению и постепенному изменению своей структуры. Разумеется, 

болотные популяции сосны также могут испытывать резкие катастрофические воздействия 

(например, в ходе циклов «заболачивание ↔ разболачивание»), но их повторяемость 

значительно реже по сравнению с катастрофическими нарушениями, например, пожарами, 

на суходолах. В результате таких периодических подъемов и спадов численности при 

изменении экологических условий, в сочетании с возникающими изоляционными 

барьерами, в болотных насаждениях Pinus sylvestris в течении длительных 

межкатастрофических периодов могут формироваться генетически более сложные, по 

сравнению с суходолами, зоны повышенного внутривидового разнообразия. При низких 

темпах конкурентного исключения в стабильно пессимальных условиях олиготрофных 

болот, где основным лимитирующим фактором является не внутривидовая конкуренция, а 

абиотическое лимитирование, отбор в популяциях сосны идет на экологическую 

устойчивость, обеспечивающую адаптацию к неблагоприятным факторам среды, 

безотносительно способности к размножению. 

К числу значимых факторов, определяющих микроэволюционные изменения в 

болотных популяциях Pinus sylvestris, относится также «возрастной кросс» (Тимофеев-

Ресовский и др., 1977; Грант, 1991) – репродуктивное взаимодействие между значительно 
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различающимися по возрасту особями (разными поколениями). В разновозрастных 

болотных сосняках, как правило, одновременно встречаются все возрастные морфотипы, в 

отличии от одновозрастных насаждений сосны на суходолах, где повторяющиеся с высокой 

частотой катастрофические нарушения не позволяют достигать деревьям сенильных стадий 

онтогенеза. Действительно, проведенные нами исследования формового разнообразия 

сосны обыкновенной в лесоболотных комплексах междуречья Томи и Оби выявило 

высокое разнообразие форм кроны, типов ветвления (включая аномальные варианты – 

перевершинивание, нарушение геотропизма, «ведьмины метлы»), характера слущивания 

коры и структуры трещиноватости корки. Наибольшая поливариантность этих признаков 

зафиксирована в разновозрастных сосняках олиготрофных и осушенных евтрофных болот, 

наименьшая – в одновозрастных борах на суходолах. 

В контексте раскрытия природы формообразования принципиальным является 

понимание того, что механизм эволюционной трансформации не всегда начинается с 

мутаций (Dobzhansky, 1970; Ли, 1978; Грант, 1980; Алтухов, 1989), в его основе могут 

лежать и онтогенетические изменения (Кунах, 2011), обеспечивающие разнообразие 

эколого-фитоценотических стратегий внутривидовых форм – адаптивный потенциал вида 

(Захаров, 1987, 2001; Миркин, Наумова, 1998). Отсюда и более высокая вероятность 

обнаружения нарушений стабильности развития (онтогенетических модификаций) у Pinus 

sylvestris именно на периферии ареала и в экстремальных экотопах (Ирошников, 1978; 

Правдин, Духарев, 1984; Сунцов, 1984б; Милютин, 1991; Муратова, 1991; Ярмишко, 1997; 

Седельникова и др., 2000; Седельникова, 2003).  

Исходя из этого, перспективной является диагностика онтогенетических флуктуаций 

на ювенильных этапах развития эко- и морфотипов сосны обыкновенной, которая может 

проводиться на уровне посевных экспериментов, позволяющих выявлять 

видоспецифичные закономерности формовой дифференциации и конкурентного 

исключения (Пименов и др., 2004). В частности, в результате морфологической и 

дендрохронологической индикации производственных гнездовых посевов Pinus sylvestris 

выявлены пороговые значения численности гнездовых групп, соответствующие 

оптимальным уровням плотности для «точечно» загущенных посевов сосны обыкновенной, 

при которых в наибольшей степени проявляются положительно направленные 

внутригрупповые взаимодействия и реализуется внутривидовой биотический потенциал 

(Пименов, Ефремов, 2009, 2011). Также в результате эксперимента по оценке грунтовой 

всхожести семян, сохранности и морфологии сеянцев в гнездовых посевах с разным 

количеством семян в гнезде для суходольного, болотного и сухостепного экотипов сосны 
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обыкновенной установлено наличие плотностнозависимой специфики всхожести семян и 

сохранности сеянцев сосны обыкновенной на экотипическом и формовом уровнях 

организации; дана оценка информативной значимости морфологических признаков 

сеянцев сосны обыкновенной в контексте их использования при индикации селекционного 

потенциала внутривидового разнообразия вида (Пименов, Ефимов, 2015). 

Одной из основных целей экотопического анализа изменчивости признаков и 

полиморфизма популяций является выработка научно обоснованных принципов 

сохранения внутривидового биологического разнообразия. Совершенно очевидно, что 

основные усилия должны быть направлены на сохранение максимально больших 

территорий с естественной растительностью, являющейся источником генетического 

разнообразия на популяционном уровне (Алтухов, 1995; Forest conservation…, 2000; 

Longton, Hedderson, 2000; Vellend, Geber, 2005). Существует точка зрения, что 

природоохранная ценность вида напрямую зависит от степени его филогенетической 

раздробленности и важно определить единицу генетического сохранения (подвид, экотип 

или форма), которая была бы и надежно идентифицируема, и имела бы очевидную эколого-

биологическую значимость (Бигон и др., 1989; Crozier, 1997; Boshier, Young, 2000; 

Милютин, 2006; Челомина, 2006). Решение этих задач связано с необходимостью 

формирования системы генетических резерватов, учитывающих фенетическую структуру 

и видоспецифичные особенности структуры популяций: достаточную площадь, 

обеспечивающую полиморфизм; допустимый уровень нарушенности экотопа; вероятность 

попадания чужеродной пыльцы; достаточно высокое качество семян и т.д. (Путенихин, 

2006, 2010; Путенихин, Фарукшина, 2007; Санников и др., 2015; Тараканов, Кальченко, 

2015).  

Приведенная аргументация имеет самое непосредственное отношение к Pinus 

sylvestris – высокополиморфному виду, представленному в южно-сибирской части своего 

ареала популяциями в разнообразных, нередко экстремальных условиях произрастания. 

Такие экотопы в наибольшей степени чувствительны к климатическим и техногенным 

трансформациям: в результате пожаров, рубок, осушения и химического загрязнения болот 

площади ненарушенных сосняков ксеро- и гидроморфного рядов развития неуклонно 

сокращаются. Вместе с тем, такие насаждения являются своеобразными рефугиумами для 

редких адаптированных генотипов, в них наблюдается наибольшая концентрация 

селекционно значимых форм с измененным морфогенезом (от плюсового до карликового). 

Такие выдающиеся по своей морфологии деревья характеризуются более высоким, по 

сравнению с популяционными выборками в оптимальных условиях произрастания, 
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расщеплением семенного потомства, по сути, представляя собой потенциальные 

микроэволюционные «точки роста». Поэтому с позиции сохранения биоразнообразия Pinus 

sylvestris «консервация» популяций из естественно экстремальных экотопов, 

концентрирующих уникальное формовое разнообразие чрезвычайно значимо наряду с 

охраной больших площадей высокопродуктивных генетически унифицированных 

популяций из оптимальных экотопов. 

Краткое заключение по Главе 8. Основной результат выполненных исследований 

заключается в том, что диагностирована и доказана экотопическая обусловленность 

биологического разнообразия сосны обыкновенной на юге Сибири. Теоретическое и 

экспериментальное обоснование идеи базируется на том, что экологическая гетерогенность 

условий произрастания и низкие темпы конкурентного исключения в популяциях сосны 

обыкновенной способствуют усилению мутагенеза и формообразования – формированию 

повышенного внутривидового разнообразия вида именно в естественно экстремальных 

экотопах. Аргументирована целесообразность сохранения уникальной формовой 

вариативности сосны обыкновенной путем «консервации» наиболее ценных болотных, 

сухостепных и петрофитных насаждений. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. В гидротермически контрастных экотопах юга Сибири наибольшая изменчивость 

сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) по форме и типу ветвления кроны деревьев, 

окраске, структуре их коры и корки характерна для пессимальных местопроизрастаний 

вида – болотных, сухостепных и петрофитных, по сравнению с оптимальными – 

суходольными и лесостепными. Высокое формовое разнообразие сосны по признакам 

вегетативной сферы определяется, прежде всего, низкими темпами конкурентного 

исключения – длительным сохранением в составе древостоев особей старших возрастов. 

Встречаемость аномальных морфотипов деревьев значительно возрастает в условиях 

пессимума, а также в результате резкой смены экологической ситуации вследствие 

проведения в болотных сосняках лесоосушительной мелиорации.  

2. Максимальный уровень формового разнообразия по признакам мужской 

генеративной сферы (окраске и размерам собраний мужских шишек) на юге 

Западносибирской равнины характерен для популяций сосны обыкновенной на 

олиготрофных болотах и на участках евтрофных болот, изолированных от оптимальных для 

вида суходольных экотопов. Наличие достоверных различий между краснопыльниковой (f. 

erythranthera) и желтопыльниковой (f. sulfuranthera) формами сосны по размерам и 

строению собраний мужских шишек, морфологии и качеству пыльцы диагностирует 

экотопическую обусловленность данных морфотипов. При этом краснопыльниковая форма 

имеет преимущества на торфяных болотах, а желтопыльниковая – на минеральных 

суходолах. 

3. В экологически контрастных местопроизрастаниях сосны обыкновенной на юге 

Средней Сибири наиболее высокая изменчивость признаков мужской генеративной сферы 

наблюдается в экстремальных сухостепных экотопах. Максимальная частота 

встречаемости аномальных пыльцевых зерен и нарушений развития пыльцевых трубок 

типична для естественных петрофитных популяций по сравнению с искусственными 

сухостепными насаждениями. Значительно более крупная пыльца и большая длина 

пыльцевых трубок свойственны краснопыльниковой форме сосны по сравнению с 

желтопыльниковой. 

4. Различное долевое участие внутривидовых форм сосны обыкновенной, 

дифференцируемых по признакам женской генеративной сферы (размерам и окраске 

шишек, форме апофиза семенных чешуй, окраске семян) в популяциях контрастных 



 

297 

 

условий произрастания, позволяет рассматривать морфотипы как проявления 

экологических стратегий, обеспечивающих устойчивую репродукцию вида в занимаемых 

экотопах. При чем максимальная морфологическая изменчивость шишек и семян сосны 

характерна для наиболее экстремальных местопроизрастаний – олиготрофных болот и 

каменистых горных склонов. 

5. Энергия прорастания и всхожесть семян, сохранность и ростовые параметры 

сеянцев сосны обыкновенной определяются не только условиями произрастания 

материнских древостоев, но также генезисом и формовой спецификой отдельных деревьев. 

Наиболее высокие значения качественных показателей семян и сеянцев характерны для 

сосняков, прежде всего, лесокультурного происхождения, произрастающих на осушенных 

евтрофных болотах и морфотипов с крючковатой формой апофизов женских шишек (f. 

reflexa), черной (f. melanosperma) и коричневой (f. phaeosperma) окраской семенной 

кожуры. 

6. Встречаемость и спектр хромосомных мутаций и аномалий митоза в семенном 

потомстве деревьев сосны обыкновенной различного происхождения, габитуса и формовой 

принадлежности, произрастающих на осушенных евтрофных болотах, отражают 

цитогенетические механизмы адаптации вида к экстремальным условиям произрастания. 

Более высокие уровни индивидуальной изменчивости качества семян, встречаемости 

корневых меристем и метафазных клеток с изменениями числа хромосом и хромосомными 

перестройками характерны для популяций сосны, испытавших резкое изменение условий 

произрастания вследствие мелиоративного стресс-воздействия, по сравнению с 

искусственными насаждениями, созданными в постмелиоративный период. 

7. Желтопыльниковая и краснопыльниковая формы сосны обыкновенной, обладая 

рядом значимых различий по кариологическим признакам, являются фенотипически 

дифференцированными адаптивными компонентами внутривидового генетического 

разнообразия. Краснопыльниковая форма сосны отличается от желтопыльниковой 

большими размерам хромосом – суммарной длиной диплоидного набора хромосом, 

абсолютной и относительной длинами хромосом. Нарушение числа хромосом 

(миксоплоидия) наиболее типично для желтопыльниковой формы сосны на болотах, 

краснопыльниковой формы – на суходолах. 

8. Поливариантность морфогенеза – онтогенетический аспект биоразнообразия 

сосны обыкновенной – диагностируется при комплексном совмещении методов 

таксационной, габитуально-морфологической и дендрохронологической реконструкций 

этапов конкурентного исключения в гнездовых группах с разным числом особей. 
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Выявленные закономерности морфологической дифференциации деревьев 

свидетельствуют о наличии оптимальных уровней плотности (4 и 7 экз.) в гнездовых 

посевах сосны, при которых в наибольшей степени проявляются положительно 

направленные внутригрупповые взаимодействия и реализуется внутривидовой 

биотический потенциал. 

9. Целевые экспериментальные посевы сосны обыкновенной с вариацией числа 

семян в гнезде от 1 до 30 шт. позволили диагностировать густотные закономерности 

экотопической (для суходольного, болотного и сухостепного экотипов) и формовой (для 

различных вариантов окраски семенной кожуры) специфики всхожести семян, сохранности 

и морфологии сеянцев на ювенильных этапах их развития. Наиболее высокая 

морфологическая изменчивость свойственна сеянцам из семян болотного происхождения – 

они существенно расходятся с гнездовыми группами всех густотных уровней из 

суходольных семян. Вероятность образования уникальных морфотипов максимальна в 

семенном потомстве деревьев черносемянной (f. melanosperma) и крупношишечной (f. 

macrocarpa) форм из пессимальных экотопов – евтрофных болот и сухой степи – в 

гнездовых группах высокого уровня плотности (10 шт. и более семян), где интенсивная 

конкуренция провоцирует поливариантность морфогенеза отдельных сеянцев. 

10. Разнотипность условий произрастания и низкие темпы конкурентного 

исключения в сочетании со стресс-воздействиями (осушение болот) способствуют 

усилению мутагенеза и формообразования – формированию в болотных популяциях сосны 

обыкновенной повышенного внутривидового разнообразия. Напротив, выровненный 

экологический фон и интенсивные ростовые процессы определяют более низкое 

биоразнообразие популяций вида в оптимальных суходольных местопроизрастаниях, где 

вновь образующиеся формы в силу низкой конкурентоспособности элиминируются 

отбором уже на начальных этапах развития. 

11. Пессимальные условия произрастания сосны обыкновенной на юге Сибири, 

идентифицируемые как экотопы гидро-, ксеро- и петрофитной факториальной доминанты, 

являются своеобразными «рефугиумами» редких генотипов, в них наблюдается 

наибольшая концентрация и широкий диапазон селекционно-значимых форм деревьев. 

Выдающиеся по своей морфологии деревья отличаются более высоким, по сравнению с 

популяционными выборками в оптимальных условиях произрастания, расщеплением 

признаков в семенном потомстве, представляя собой микроэволюционные «точки роста», 

которые обеспечивают сохранение реального биоразнообразия сосны обыкновенной как 

ботанического вида в азиатской части его ареала.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Таксационная характеристика древостоев сосны обыкновенной на 

ключевых объектах исследования 
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Приложение 1 

Таблица 1 Таксационная характеристика древостоев сосны обыкновенной на ключевых объектах  

южнотаежной подзоны Западносибирской равнины (Томская область) 

 

Географическое 

местоположение 

ключевых 

объектов 

Краткая ситуационная характеристика 

пробных площадей (номер, 

наименование, тип леса, вид 

субстрата, координатная привязка) 

Состав 

Число 

стволов  

на 1 га 

Сумма 

площадей 

сечений, 

м3/га 

Пол-

нота 

Общий 

запас, 

м3/га 

Средние показатели 
Класс 

бони-

тета 
диаметр, 

см 

высота, 

м 

возраст, 

лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Олиготрофные (верховые) болота 

Междуречье 

Бакчара и Иксы 

1 – Гавриловский рям с 

дистрофными озерками (сосняк 

сфагново-кустарничково-

шейхцериевый), торф (2,8 м) 

(56°50´46´´ с.ш. 82°43´04´´ в.д.) 

10С 

едК 

1048 4,40 0,29 13 7,3 4,6 68 < Vа 

2 – Бобровский миксотрофный рям 

(сосняк сфагново-кустарничково-

вахтовый с осоками), торф (3,6 м) 

(56°48´51´´ с.ш. 82°46´33´´ в.д.) 

10С 1310 4,72 0,32 17 6,8 5,2 76 < Vа 

3 – Бакчарский рям (сосняк 

сфагново-кустарничково-

пушицевый, осушенный в 1976 г.), 

торф (3,2 м) 

(56°53´03´´ с.ш. 82°40´36´´ в.д.) 

10С 

едК 

2166 5,63 0,39 14 5,7 4,2 84 < Vа 

Междуречье 

Иксы и 

Шегарки 

4 – Иксинский рям (сосняк сфагново-

кустарничково-морошковый 

бугорково-мочажинный), торф (4,2 

м)    

(56°54´17´´ с.ш. 83°16´54´´ в.д.) 

10С 2014 4,43 0,28 13 5,3 4,8 78 < Vа 

5 – Нижнеяринский миксотрофный 

рям (сосняк сфагново-  

10С 1917 3,45 0,27 11 4,8 3,7 72 < Vа 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

кустарничково-пушицевый с 

осоками и росянками), торф (4,4 м) 

(56°58´17´´ с.ш. 83°06´41´´ в.д.) 

         

Правобереж-

ный сектор 

бассейна р. 

Васюган 

6 – Сильгинский рям (сосняк 

сфагново-кустарничково-осоковый с 

мелкобугорково-мочажинными 

комплексами), торф (3,8 м) 

(58°54´54´´ с.ш. 80°13´51´´ в.д.) 

10С 878 4,22 0,28 12 7,8 5,6 92 < Vа 

7 – Каргасокский миксотрофный рям 

(сосняк сфагново-кустарничково-

пушицевый бугорково-

мочажинный), торф (4,9 м) 

(59°02´08´´ с.ш. 80°48´42´´ в.д.) 

10С 1712 5,14 0,29 12 6,2 4,1 88 < Vа 

Левобережный 

сектор 

бассейна р. 

Шуделька 

8 – Инкинский миксотрофный рям 

(сосняк сфагново-кустарничково-

пушицевый с густым подушково-

бугорковым микрорельефом), торф 

(4,1 м)  

(58°27´12´´ с.ш. 82°05´09´´ в.д.) 

10С 

едК 

2316 3,24 0,28 7 4,3 3,2 73 < Vа 

9 – Инкинский рям (сосняк 

сфагново-кустарничково-осоковый с 

озерково-мочажинно-бугорковым 

комплексом), торф (5,7 м) 

(58°26´44´´ с.ш. 82°05´30´´ в.д.) 

10С 

едК 

2176 2,39 0,21 6 3,8 3,4 67 < Vа 

Северная часть 

междуречья 

Оби и Томи 

10 – Вершина ассиметрично-

выпуклого Киргизного болота 

(сосняк сфагново-кустарничково-

брусничный с черникой, морошкой и 

лишайниками), торф (5,7 м) 

(56°21´42´´ с.ш. 84°34´17´´ в.д.) 

10С 1798 28,41 0,93 188 14,2 12,8 134 Vа 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

11 – Миксотрофный 

мелкобугорковый комплекс на 

северо-западном склоне 

ассиметрично-выпуклого 

Киргизного болота (сосняк 

сфагново-кустарничково-осоковый 

с вахтой и пушицей), торф (3,8 м) 

(56°21´53´´ с.ш. 84°33´55´´ в.д.) 

10С 1067 4,80 0,27 16 7,6 5,8 107 < Vа 

12 – Круглое болото, низкий рям 

(сосняк сфагново-голубично-

морошковый с осоками и пушицей 

по блюдцеобразным мочажинкам), 

торф (6,6 м) 

(56°17´18´´ с.ш. 84°22´13´´ в.д.) 

10С 2248 2,92 0,27 8 4,1 3,6 72 < Vа 

13 – Цыганово болото-1, средний 

рям (сосняк сфагново-

кустарничково-осоковый с 

мочажинно-бугорковым 

микрорельефом), торф (3,4 м) 

(56°22´15´´ с.ш. 84°26´36´´ в.д.) 

10С 2496 14,60 0,98 51 8,7 4,7 87 < Vа 

14 – Газопроводное болото, высокий 

рям (сосняк сфагново-

кустарничково-осоковый с густым 

бугорковым микрорельефом), торф 

(3,2 м) 

(56°23´20´´ с.ш. 84°38´02´´ в.д.) 

10С 

едКЛ 

746 35,40 1,26 246 24,6 11,2 264 Vа 

15 – Погодинский средний рям 

(сосняк сфагново-кустарничково-

брусничный с пушицей и 

лишайниками), торф (2,2 м) 

(56°23´48´´ с.ш. 84°37´49´´ в.д.) 

10С 892 21,94 0,94 98 17,7 8,2 223 < Vа 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

16 – Кирсановское болото, участок 

миксотрофного ряма (сосняк 

сфагново-кустарничково-осоковый с 

вахтой, ринхоспорой и росянками), 

торф (3,1 м) 

(56°21´32´´ с.ш. 84°30´59´´ в.д.) 

10С 2096 43,19 1,34 137 16,2 7,3 178 < Vа 

Мезотрофные (переходные) болота 

Северная часть 

междуречья 

Оби и Томи 

17 – Большое Еловочное болото 

(сосняк осоково-сфагново-

кустарничковый с латками 

вейников), торф (4,7 м) 

(56°23´13´´ с.ш. 84°32´30´´ в.д.) 

10С 

едБ 

443 11,78 0,39 58 18,4 14,4 112 V 

18 – Малое Еловочное болото 

(сосняк осоково-сфагново-

кустарничковый с пушицей и 

вахтой), торф (2,8 м) 

(56°22´59´´ с.ш. 84°32´51´´ в.д.) 

10С 554 10,86 0,36 68 15,8 13,3 104 V 

19 – Бессточное болото «76-й» 

квартал (сосняк осоково-сфагново-

кустарничковый с плотными 

дерновинками политрихумов по 

микроповышениям), торф (2,1 м) 

(56°22´57´´ с.ш. 84°34´46´´ в.д.) 

8С2Б 416 2,25 0,12 9 8,3 6,8 67 Vа 

20 – Межгривное болото с 

транзитным стоком талых вод с 

гипсометрически вышележащего 

выпуклого Киргизного болота 

олиготрофного типа (сосняк 

осоково-сфагново-вейниковый с 

кустарничками), торф (3,4 м) 

(56°22´04´´ с.ш. 84°35´24´´ в.д.) 

9С1Б 906 19,12 0,62 127 16,4 14,1 128 V 
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Евтрофные (низинные) болота 

Северная часть 

междуречья  

Оби и Томи 

21 – Клюквенное болото, осушенная 

в 1971 г. часть, естественная  

популяция (сосняк крапивно- 

вейниковый), торф (6,2 м) 

(56°23´33´´ с.ш. 84°39´19´´ в.д.) 

10С 2120 45,79 1,45 319 16,6 15,2 68 IV 

22 – Клюквенное болото, осушенная 

в 1971 г. часть, рядовые культуры по 

прижатым пластам вдоль плужных 

борозд (сосняки крапивно- 

вейниковые), торф (6,6 м) 

(56°23´42´´ с.ш. 84°39´15´´ в.д.) 

8С2Б 1866 22,21 0,96 97 12,3 8,1 33 III 

23 – Большое Жуковское болото, 

осушенная в 1962 г. часть, 

естественная популяция (сосняк 

вейниково-крапивно-кустарниковый 

= береза низкая), торф (7,8 м) 

(56°20´30´´ с.ш. 84°35´15´´ в.д.) 

10С 686 31,83 0,96 265 24,3 18,2 72 III 

24 – Большое Жуковское болото, 

осушенная в 1962 г. часть, рядовые 

культуры по прижатым пластам 

вдоль плужных борозд (сосняки 

крапивно-вейниково-осоковые с 

разреженным ярусом березы 

низкой), торф (8,4 м) 

(56°20´23´´ с.ш. 84°34´58´´ в.д.) 

9С1Б 1708 40,14 1,23 317 17,3 16,8 41 I 

25 – Малое Жуковское болото, 

осушенная в 1962 г. часть, 

естественная популяция (сосняк 

вейниково-крапивно-гипновый с 

разреженным ярусом березы 

10С 

едБ 

774 31,04 0,94 260 22,6 17,6 83 III 
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низкой), торф (6,6 м) 

(56°20´49´´ с.ш. 84°35´21´´ в.д.) 

         

26 – Трошинское болото (сосняк 

осоково-вейниково-гипновый), 

торф (3,8 м) (56°20´25´´ с.ш. 

84°33´16´´ в.д.) 

10С 912 18,33 0,60 124 16,0 13,9 96 V 

27 – Болото «66-й квартал» (сосняк 

вахтово-осоково-вейниковый со 

сфагново-кустарничковыми 

приствольными подушками и 

небольшими мочажинами между 

ними, торф (2,9 м) 

(56°23´27´´ с.ш. 84°35´19´´ в.д.) 

9С1Б 1446 31,2 0,97 216 16,6 13,7 110 V 

28 – болото Таган, осушенная в 

1974 г. часть, естественная  

популяция редкостойных сосняков 

из маячковых деревьев световых 

форм (сосняк крапивно-кипрейный с 

вкраплениями остаточных 

карликовоберезковых и гипновых 

фрагментов болотных ассоциаций), 

торф (5,7 м) 

(56°20´20´´ с.ш. 84°46´20´´ в.д.) 

10С 132 3,25 0,11 23 17,7 13,6 76 IV 

Левобережный 

сектор 

притеррасно-

центральной 

части поймы 

Оби – Обское 

болото 

29 – Урочище Новоуспенское 

(сосняк осоково-вахтово-гипновый с 

разреженным ярусом ив и березы 

низкой, торф (5,9 м) 

(56°37´37´´ с.ш. 84°11´27´´ в.д.) 

10С 

едБ 

344 9,56 0,32 60 18,8 12,4 88 V 

30 – Урочище Новоуспенское 

(сосняк осоково-гипново-вахтовый с 

кустарниковым ярусом  

10С 719 34,73 1,10 245 24,8 15,2 118 V 
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 крупнокочкарный, приствольно-

бугорково-мочажинный), торф (6,2 

м) (56°37´45´´ с.ш. 84°11´04´´ в.д.) 

         

Междуречье 

Бакчара и 

Андармы 

31 – Суховское болото, неосушенная 

часть крупного лесоторфяного 

массива площадью около 32 тыс. га, 

сформировавшегося в вытянутой 

депрессии левого коренного берега 

р. Бакчар (сосняк осоково-гипново-

вахтовый с вейниковыми 

синузиями), торф (5,5 м) 

(57°09´00´´ с.ш. 82°12´01´´ в.д.) 

8С 

1К1Б 

669 34,45 1,04 287 25,6 17,8 105 IV 

32 – Суховское болото, осушенная в 

1934-1936 гг. Усть-Галкинская часть 

(сосняк крапивно-зеленомошно-

гипновый на 100-метровой 

межканавной полосе), торф (3,1 м) 

(57°08´19´´ с.ш. 82°12´15´´ в.д.) 

10С 544 30,68 0,94 246 26,8 17,2 74 III 

Суходолы 

Северная часть 

междуречья 

Оби и Томи 

33 – Склоны супесчаных и песчаных 

грив, окаймляющих южный борт 

Большого Еловочного болота (сосняк 

зеленомошно-бруснично-

низкотравный с багульником и 

караганой древовидной), супесь 

(56°23´21´´ с.ш. 84°33´07´´ в.д.) 

9С1К 652 53,72 1,48 598 32,4 24,7 112 III 

34 – Боры по супесчаным гривам и 

межгривным западинам «109-й» 

квартал (сосняк зеленомошно-

лишайниково-брусничный), супесь 

(56°21´39´´ с.ш. 84°29´50´´ в.д.) 

10С 579 41,75 1,14 479 30,3 26,0 127 III 
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35 – Боры по супесчаным гривам и 

межгривным западинам вокруг 

Клюквенного болота (сосняк 

лишайниково-зеленомошно-

низкотравный), супесь  

(56°23´52´´ с.ш. 84°38´36´´ в.д.) 

10С 517 53,20 1,45 609 36,2 25,5 106 III 

36 – Боры по супесчаным гривам и 

межгривным западинам северного 

борта вытянутой депрессии болота 

Таган (сосняк зеленомошно-

бруснично-низкотравный), супесь 

(56°20´55´´ с.ш. 84°44´43´´ в.д.) 

10С 382 44,92 1,21 530 38,7 27,2 119 II 

37 – Боры по супесчаным гривам и 

межгривным западинам вокруг 

ассиметрично-выпуклого 

Киргизного болота и его отрогов 

(сосняк зеленомошно-бруснично-

лишайниковый), супесь 

(56°21´52´´ с.ш. 84°33´30´´ в.д.) 

10С 423 38,62 1,04 455 34,1 26,6 114 II 

38 – Боры по сглаженным 

супесчаным гривам вокруг 

Цыгановых болот (сосняк 

лишайниково-бруснично-

низкотравный, супесь 

(56°21´58´´ с.ш. 84°25´52´´ в.д.) 

10С 618 40,54 1,16 404 28,9 21,7 106 III 

39 – Лесосеменной участок «41-й» 

квартал, созданный в период 1962-

1964 гг. на предварительно 

раскарчеванной и бороздованной 

вырубке с полого-холмистой 

10С 

едК 

519 22,68 0,71 171 23,6 16,3 54 II 
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морфоскульптурой почвенной 

поверхности (сосняк низкотравно-

зеленомошный), супесь 

(56°25´17´´ с.ш. 84°41´14´´ в.д.) 

         

40 – Гнездовые культуры по 

вырубкам со сглаженной и полого-

волнистой почвенной поверхностью 

в районе Цыгановых болот (сосняк 

зеленомошно-низкотравный), супесь 

(56°22´16´´ с.ш. 84°27´07´´ в.д.) 

10С 833 17,00 0,53 127 16,1 15,9 62 III 

41 – Гнездовые культуры по 

вырубкам со сглаженной и полого-

волнистой почвенной поверхностью 

в районе пос. «86-й квартал» вдоль 

дороги на Жуковское болото (сосняк 

зеленомошно-низкотравный), супесь 

(56°22´17´´ с.ш. 84°35´25´´ в.д.) 

10С 718 11,85 0,39 82 14,5 14,3 60 III 

Междуречье 

Бакчара и Тиги 

42 – Подольский бор (сосняк 

травяно-зеленомошно-черничный с 

багульником, ивами и шиповником), 

тяжелый суглинок 

(57°13´49´´ с.ш. 82°11´18´´ в.д.) 

8С 

1К1Е 

308 27,63 0,74 337 33,8 27,7 146 III 

Междуречье 

Бакчара и 

Андармы 

43 – Усть-Галкинский бор (сосняк 

зеленомошно-папоротниково- 

хвощевый), тяжелый суглинок 

(57°08´40´´ с.ш. 82°13´52´´ в.д.) 

9С1К 274 37,24 1,02 428 41,6 25,8 166 III 

Левобережный 

сектор 

бассейна р. 

Шуделька 

44 – Инкинский бор (сосняк 

зеленомошно-бруснично-

лишайниковый с хвощами), супесь с 

тонкими прослоями глин 

(58°26´59´´ с.ш. 82°06´21´´ в.д.) 

10С 337 43,41 1,19 478 40,5 25,4 155 III 
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 45 – Нижнечигарский бор (сосняк 

зеленомошно-хвощево-

низкотравный), супесь с тонкими 

прослоями глин 

(58°34´56´´ с.ш. 81°45´56´´ в.д.) 

10С 244 40,89 1,10 482 46,2 26,6 148 III 

Примечание:1) сухостой, живой тонкомерный и низкорослый подъярусы в перечет не включались; последние отнесены к категории  

разновозрастного подроста. 2) для гнездовых посевов расчет выполнен по параметрам лидирующего ствола в гнезде. 

 

 

 

Приложение 1 

Таблица 2 Таксационная характеристика древостоев сосны обыкновенной на ключевых объектах 

юга Средней Сибири (Республика Хакасия) 

 

Географическое 

местоположение 

ключевых 

объектов 

Краткая ситуационная характеристика 

пробных площадей (номер, 

наименование, тип леса, вид 

субстрата, координатная привязка) 

Состав 

Число 

стволов  

на 1 га 

Сумма 

площадей 

сечений, 

м3/га 

Пол-

нота 

Общий 

запас, 

м3/га 

Средние показатели 
Класс 

бони-

тета 
диаметр, 

см 

высота, 

м 

возраст, 

лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Естественные (коренные) петрофитные популяции 

Сопрягающиеся 

при слиянии 

межгорные 

долины рек 

Черного Июса и 

Саралы 

1 – Саралинские высоты, нижний 

полого-склоновый пояс (сосняк 

разнотравно-редкомшистый с 

кустарниками), горный мелкозем 

пылевато-икряного и 

мелкощебнистого мехсостава 

(54°51´38´´ с.ш. 89°11´32´´ в.д.)  

8С2Л 334 14,36 0,45 108 23,4 15,7 98 IV 
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 2 – Саралинские высоты, верхний, 

местами отвесный и крутосклонно-

скалистый пояс (сосняк 

низкотравно-мшистый с 

террасированными латками 

(пятнами) обнаженной поверхности 

почвы пылевато-икряного и 

мелкощебнистого мехсостава 

эрозионно-эолового генезиса) 

(54°51´44´´ с.ш. 89°11´33´´ в.д.) 

10С 216 7,00 0,23 48 20,3 13,8 126 V 

Междуречье 

Белого Июса и 

Тунгужуля 

3 – Белоиюсо-Тунгужульские 

высоты, участок берегового склона 

ступенчато-выпуклой формы 

(сосняк разнотравно-кустарниковый  

с распределенными по склону 

синузиями петрофитных и 

мезофитных групп растений), 

горный крупчато-щебнистый 

мелкозем 

(54°15´31´´ с.ш. 89°37´13´´ в.д.) 

9С1Л 323 15,12 0,47 113 24,4 16,2 141 V 

4 – Белоиюсо-Тунгужульские 

высоты, участок берегового склона 

прямой формы, включающий звенья 

продольной ложбино-овражной 

системы с крутосклонными и 

отвесными каменистыми бортами, 

«укрепленными» лесной 

растительностью (сосняк мшисто-

низкотравный с камнеломками, 

латками горноколосника колючего  

10С 209 5,69 0,20 35 18,6 12,4 132 Vа 
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и очитка гибридного), 

террасированные пятна щебнистого 

мелкозема 

(54°15´35´´ с.ш. 89°36´55´´ в.д.) 

         

Горное 

обрамление 

долины р. 

Карыш при 

впадении в 

озеро Итколь 

5 – Левобережный сектор долины, 

склон ступенчато-выпуклой формы 

(сосняк низкотравно-мшистый 

пятнисто-метвопокровный), горный 

щебнисто-крупчатый мелкозем 

(54°24´33´´ с.ш. 89°59´11´´ в.д.) 

9С1Л 188 6,64 0,21 47 21,2 15,0 109 V 

6 – Правобережный сектор долины, 

скалистый гребень и бровка 

крутосклона (сосняк низкотравно-

кизильниковый с камнеломками и 

очитком гибридным), горная  

мелкощебнистая дресва 

(54°25´19´´ с.ш. 89°59´51´´ в.д.) 

10С 137 6,45 0,21 48 24,5 14,7 116 V 

Батеневский 

кряж 

7 – Участок контрастно-контурной 

границы Батеневского кряжа и 

Абаканской степи (сосняк 

разнотравно-мшисто- 

кустарниковый), горная щебнисто-

крупчатая дресва с пылеватой 

слабогумусированной присыпкой 

(53°59´37´´ с.ш. 90°52´19´´ в.д.) 

9С1Л 314 10,68 0,34 76 20,8 14,6 124 V 

8 – Больше-Ербинские высоты, 

низкогорный участок с 

куполообразно-сглаженными 

формами вершин и слабо 

выраженной ступенчатостью 

пологих склонов (сосняк злаково- 

10С 87 4,91 0,16 33 26,8 14,4 117 V 
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разнотравно-низкокустарниковый 

с одиночно-рассеянным 

размещением деревьев), горная 

щебнисто-мелкоикряная дресва с 

тонким слоем пылеватой 

гумусированной присыпки 

(54°15´59´´ с.ш. 90°41´15´´ в.д.) 

         

Искусственные насаждения (лесные культуры) 

Койбальская 

степь 

9 – «Смирновский бор» – участок 

полого-холмистой территории, 

бороздованной в конце 50-х – 

начале 60-х годов XX века с 

одновременным созданием 

рядовых культур с кулисами 

кустарников в междурядьях  

(сосняк зеленомошно-

разнотравно-кустарниковый), 

степной мелкозем с примесью 

щебнистой дресвы 

(53°22´08´´ с.ш. 91°22´20´´ в.д.) 

10С 796 51,82 1,56 410 28,8 17,6 68 III 

10 – «Смирновский бор» – 

бороздованный участок 

протяженно-пологого склона 

холма в направлении Трехозерки, 

рядовые культуры середины 60-х 

годов XX столетия с кулисами 

кустарников в междурядьях 

(сосняк зеленомошно-

разнотравно-кустарниковый 

мозаично-остепненный), степной  

10С 1219 37,18 1,18 263 19,7 14,8 44 III 
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мелкозем с примесью щебнистой 

дресвы 

(53°21´13´´ с.ш. 91°20´45´´ в.д.) 

         

11 – «Смирновский бор» – 

бороздованный участок пологого 

склона нижнего пояса крупного 

холма, эрозионно-

сегментированного на 

отдельности пальчато-вытянутой 

формы, рядовые культуры конца 

80-х – начала 90-х годов XX века 

(сосняк вейниково-разнотравный, 

мозаично-остепненный), степной 

мелкозем с примесью щебнистой 

дресвы 

(53°21´11´´ с.ш. 91°20´20´´ в.д.) 

10С 1438 11,50 0,56 47 10,1 6,6 23 III 

Ширинская 

степь 

12 – Пасечно-Соленоозерный 

опытный полигон – 

бороздованный слабохолмистый 

участок, рядовые культуры начала  

60-х годов XX века с кулисами 

кустарников в междурядьях 

(сосняк разнотравно-

пятнистомшистый, мозаично 

остепненный), степной мелкозем с 

участием щебнистой дресвы 

(54°46´31´´ с.ш. 89°55´24´´ в.д.) 

10С 238 16,59 0,50 138 29,8 18,2 58 II 

13 – Участок бороздованных 

прибрежных склонов вокруг озера 

Шира, рядовые культуры 60-х 

годов XX столетия с кулисами 

10С 312 11,76 0,42 66 21,9 10,8 52 IV 
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кустарников в междурядьях 

(сосняк вейниково-полынно-

разнотравный), степной мелкозем 

с участием щебнистой дресвы 

(54°30´53´´ с.ш. 90°08´35´´ в.д.) 

         

Междуречье 

Белого Июса и 

Большой Сыи  

14 – Бороздованный участок вдоль 

подошвы полого-волнистого 

горного склона, рядовые культуры 

начала 80-х годов XX века (сосняк 

разнотравный пятнистомшистый), 

горный щебнистый мелкозем 

(54°23´00´´ с.ш. 89°25´54´´ в.д.) 

10С 466 5,64 0,27 23 12,4 7,0 38 V 

Водосборный 

бассейн р. 

Черный Июс – 

междуречье 

Сабулы и  

Печища 

15 – Агаскыр-Саралинский 

среднегорный участок, 

бороздованная подошва вдоль 

полого-волнистого склона, 

рядовые культуры 1974 года  

(сосняк разнотравный 

редкомшистый), горный мелкозем 

с участием щебнистой дресвы 

(55°00´07´´ с.ш. 89°25´58´´ в.д.) 

10С 718 11,85 0,47 57 14,5 8,8 41 IV 

Батеневский 

кряж 

16 – Сонский участок Сухо-

Ербинских среднегорных высот, 

бороздованная подошва вдоль 

склона слабоступенчатой формы, 

рядовые культуры начала 80-х 

годов XX века (сосняк 

разнотравный), горный мелкозем с 

примесью щебнистой дресвы 

(54°11´54´´ с.ш. 90°22´02´´ в.д.) 

10С 806 8,79 0,43 36 11,8 7,2 36 IV 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Фотоиллюстрации ключевых объектов исследования 
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Приложение 2 

Фотоиллюстрации ключевых объектов исследования в южнотаежной подзоне Западной 

Сибири, таксационная характеристика которых приведена в таблице 1 Приложения 1 

 

 

Рис. 1 Сосняк сфагново-кустарничково-шейхцериевый на олиготрофном болоте 

«Гавриловский рям». 

 

 

Рис. 2 Сосняк сфагново-кустарничково-вахтовый с осоками на олиготрофном болоте 

«Бобровский миксотрофный рям». 
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Рис. 3 Сосняк сфагново-кустарничково-пушицевый на осушенном в 1976 г. участке 

олиготрофного болота «Бакчарский рям». 

 

 

Рис. 4 Сосняк сфагново-кустарничково-морошковый бугорково-мочажинный на 

олиготрофном болоте «Иксинский рям». 
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Рис. 5 Сосняк сфагново-кустарничково-осоковый с мелкобугорково-мочажинными 

комплексами на олиготрофном болоте «Сильгинский рям». 

 

 

Рис. 6 Сосняк сфагново-кустарничково-пушицевый бугорково-мочажинный на 

олиготрофном болоте «Каргасокский миксотрофный рям» 
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Рис. 7 Сосняк сфагново-кустарничково-пушицевый с густым подушково-бугорковым 

микрорельефом на олиготрофном болоте «Инкинский миксотрофный рям». 

 

 

Рис. 8 Сосняк сфагново-кустарничково-брусничный с черникой, морошкой и 

лишайниками на вершине ассиметрично-выпуклого олиготрофного Киргизного болота.  
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Рис. 9 Сосняк сфагново-кустарничково-осоковый с вахтой и пушицей на северо-западном 

склоне ассиметрично-выпуклого олиготрофного Киргизного болота.  

 

 

Рис. 10 Сосняк сфагново-кустарничково-осоковый с мочажинно-бугорковым 

микрорельефом на участке олиготрофного Цыганова-1 болота. 
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Рис. 11 Сосняк сфагново-кустарничковый с густым бугорковым микрорельефом  

в центральной части олиготрофного Газопроводного болота. 

 

 

Рис. 12 Сосняк сфагново-кустарничково-осоковый в краевой части олиготрофного 

Газопроводного болота. 
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Рис. 13 Сосняк сфагново-кустарничково-осоковый с вахтой и росянками на олиготрофном 

Кирсановском болоте.  

 

 

Рис. 14 Сосняк осоково-сфагново-кустарничковый с латками вейников на мезотрофном 

участке Большого Еловочного болота. 
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Рис. 15 Сосняк осоково-сфагново-кустарничковый с плотными дерновинками 

политрихумов по микроповышениям на бессточном мезотрофном болоте «76-й квартал». 

 

 

Рис. 16 Сосняк осоково-сфагново-вейниковый с кустарничками на мезотрофном болоте 

Межгривное с транзитным стоком талых вод с гипсометрически вышележащего 

выпуклого Киргизного болота олиготрофного типа. 
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Рис. 17 Сосняк вейниковый на осушенной в 1971 г. части евтрофного Клюквенного 

болота.  

 

 

Рис. 18 Панорама лесной части евтрофного болота Обское в левобережном секторе 

притеррасно-центральной части поймы Оби. 
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Рис. 19 Сосняк осоково-вахтово-гипновый с разреженным ярусом ив и березы низкой в 

урочище «Новоуспенское»е втрофного Обского болота.  

 

 

Рис. 20 Сосняк осоково-гипново-вахтовый с вейниковыми синузиями на неосушенной 

части евтрофного Суховского болота. 
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Рис. 21 Сосняк крапивно-зеленомошно-гипновый на 100-метровой межканавной полосе 

осушенной в 1934-1936 гг. части евтрофного Суховского болота.  

 

 

Рис. 22 Сосняк зеленомошно-бруснично-низкотравный на супесчаных суходольных 

гривах северного борта вытянутой депрессии евтрофного болота Таган. 
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Рис. 23 Нижнечигарский бор на супесях с тонкими прослоями глин.  

Сосняк зеленомошно-хвощево-низкотравный. 
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Рис. 24 Сосняк низкотравно-лишайниково-зеленомошный (гнездовые культуры по 

вырубкам на супесчаных суходолах) в районе пос. «86-й квартал». 
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Приложение 2 

Фотоиллюстрации ключевых объектов исследования на юге Средней Сибири, 

таксационная характеристика которых приведена в таблице 2 Приложения 1 

 

 

 

Рис. 25 Петрофитные сосняки на Саралинских высотах в районе «слияния» межгорных 

долин рек Черного Июса и Саралы. 
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Рис. 26 Сосняки разнотравно-лишайниково-мертвопокровные на крутых склонах и 

коренных берегах р. Сарала (Саралинские высоты). 
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Рис. 27 Сосняк мертвопокровный (опад шишек, хвои и мелких ветвей) на крутосклоновом 

участке Саралинских высот. 

 

 

Рис. 28 Вершина одной из Саралинских высот: на южном склоне – сосняки лишайниково-

мертвопокровные; на северном – сосняки разнотравно-редкомшистые с кустарниками. 
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Рис. 29 Один из типичных для петрофитных сосняков Кузнецкого Алатау экземпляр Pinus 

sylvestris с модификацией кроны по типу «ведьминой метлы» на склоновом участке 

Саралинских высот.  
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Рис. 30 Сосняки разнотравно-кустарниковые с синузиями петрофитных и мезофитных 

групп растений, мертвопокровными участками на склонах Белоиюсо-Тунгужульских 

высот. 
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Рис. 31 Петрофитные сосняки на скалистых гребнях и крутосклоновых бровках долины р. 

Карыш при ее впадении в озеро Итколь. 
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Рис. 32 Сосняки низкотравно-мшистые пятнисто-метвопокровные на каменистых склонах 

ступенчато-выпуклой формы левобережного сектора долины р. Карыш. 
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Рис. 33 Петрофитные сосняки на контрастно-контурной границе Батеневского кряжа и 

Абаканской степи. 
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Рис. 34 Сосняк разнотравно-редкомшистый (рядовые культуры 1974 года) в нижней части 

полого-волнистого склона Агаскыр-Саралинского среднегорного участка восточного 

макросклона Кузнецкого Алатау. 
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Рис. 35 Панорама отдельных секторов «Смирновского бора» (рядовые культурыPinus 

sylvestris, поэтапно создаваемые в Койбальской степи начиная с конца 50-х гг. XX века). 

 

 

Рис. 36 Разновозрастные (10-летние на переднем плане и 35-летние на заднем плане) 

рядовые посадки Pinus sylvestris в центральном (равнинном) секторе «Смирновского 

бора». 
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Рис. 37 Сосняк вейниково-ковыльно-разнотравный в краевом секторе «Смирновского 

бора». 

 

 

Рис. 38 Сосняк зеленомошно-разнотравно-кустарниковый на полого-холмистом участке 

«Смирновского бора». 
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Рис. 39 Сосняк разнотравно-пятнистомшистый, мозаично остепненный (рядовые 

культуры, созданные в начала 60-х годов XX века на Пасечно-Соленоозерном опытном 

полигоне Ширинской степи). 
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Рис. 40 Панорама рядовых культур Pinus sylvestris (на заднем плане), созданных в 60-х 

годах XX столетия на западном побережье озера Шира. 

 

 

Рис. 41 Опушечная часть сосняка вейниково-полынно-разнотравного, мозаично мшистого 

(рядовые культуры Pinus sylvestris с кулисами кустарников в междурядьях) в прибрежной 

зоне озера Шира 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Грунтовая всхожесть, сохранность и морфометрия семенного 

потомства Pinus sylvestris в экспериментальных посевах 

 

 

.
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Приложение 3 

Таблица 1 Грунтовая всхожесть и сохранность семенного потомства Pinus sylvestris в экспериментальных гнездовых посевах 

 

Кол-во 

семян в 

гнезде, шт. 

Сроки учета 

35 дней (16.06.2007) 49 дней (30.06.2007) 83 дня (04.08.2007) 2-й год (13.09.2008) 3-й год (18.09.2009) 

x ± mx CV / σ x ± mx CV / σ x ± mx CV / σ x ± mx CV / σ x ± mx CV / σ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Популяционная выборка в естественном суходольном насаждении (Красноярский край, Мотыгинский район) 

1 80,0 ± 13,33 52,7 / 42,16 70,0 ± 15,27 69,0 / 48,30 70,0 ± 15,27 69,0 / 48,30 30,0 ± 15,27 161,0 / 48,30 30,0 ± 15,27 161,0 / 48,30 

2 70,0 ± 13,33 60,2 / 42,16 60,0 ± 14,53 76,6 / 45,95 60,0 ± 14,53 76,6 / 45,95 45,0 ± 11,67 82,0 / 36,89 45,0 ± 11,67 82,0 / 36,89 

3 76,8 ± 7,11 29,3 / 22,49 76,8 ± 7,11 29,3 / 22,49 70,0 ± 9,27 41,9 / 29,31 50,0 ± 13,40 84,7 / 42,37 46,7 ± 12,40 84,0 / 39,21 

4 80,0 ± 7,26 28,7 / 22,97 72,5 ± 9,46 41,3 / 29,93 67,5 ± 9,17 42,9 / 28,99 57,5 ± 11,81 65,0 / 37,36 52,5 ± 10,83 65,3 / 34,26 

5 74,0 ± 10,35 44,2 / 32,73 72,0 ± 11,23 49,3 / 35,53 68,0 ± 10,41 48,4 / 32,93 60,0 ± 9,89 52,1 / 31,27 52,0 ± 9,98 60,7 / 31,55 

6 79,8 ± 9,22 36,5 / 29,16 74,8 ± 9,36 39,6 / 29,60 61,6 ± 11,10 57,0 / 39,10 50,1 ± 10,82 68,3 / 34,23 38,3 ± 9,31 76,9 / 29,44 

7 70,0 ± 12,14 54,9 / 38,40 60,1 ± 14,11 74,2 / 44,62 51,5 ± 13,33 81,9 / 42,16 44,4 ± 12,14 86,4 / 38,38 37,2 ± 9,79 83,2 / 30,96 

8 76,1 ± 7,34 30,5 / 23,20 68,7 ± 10,73 49,4 / 33,95 61,2 ± 12,69 65,6 / 40,12 57,4 ± 11,64 64,1 / 36,80 31,1 ± 9,18 93,3 / 29,03 

9 78,0 ± 5,44 32,0 / 17,20 76,9 ± 5,55 22,8 / 17,55 75,7 ± 6,15 25,7 / 19,44 68,9 ± 6,22 28,6 / 19,68 50,1 ± 6,33 39,9 / 20,01 

10 74,0 ± 8,59 36,7 / 27,16 72,0 ± 9,40 41,3 / 29,74 69,0 ± 9,24 42,4 / 29,23 63,0 ± 8,95 44,9 / 28,30 31,0 ± 8,88 90,5 / 28,07 

15 80,0 ± 4,10 16,2 / 12,98 75,4 ± 5,12 21,5 / 16,20 68,8 ± 5,37 24,7 / 16,99 59,4 ± 5,00 26,6 / 15,81 20,1 ± 5,30 83,3 / 16,75 

20 74,0 ± 8,39 35,9 / 26,54 75,0 ± 8,72 36,8 / 27,59 68,0 ± 9,13 42,5 / 28,89 60,0 ± 8,66 45,6 / 27,39 22,0 ± 3,74 53,8 / 11,83 

25 79,2 ± 3,81 15,2 / 12,04 74,8 ± 5,96 25,2 / 18,86 70,0 ± 6,43 29,0 / 20,33 62,0 ± 6,51 33,2 / 20,59 20,0 ± 3,21 50,7 / 10,15 

30 62,0 ± 7,44 37,9 / 23,51 56,3 ± 8,82 49,6 / 27,90 51,1 ± 9,26 57,3 / 29,27 44,2 ± 7,68 55,0 / 24,30 23,6 ± 4,58 61,3 / 14,47 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Модельное дерево № 1б (черносемянная форма из естественной популяции на евтрофном болоте «Большое Жуковское», Томская обл.) 

1 60,0 ± 16,33 86,1 / 51,64 60,0 ± 16,33 86,1 / 51,64 60,0 ± 16,33 86,1 / 51,64 60,0 ± 16,33 86,1 / 51,64 20,0 ± 13,33 210,8 / 42,16 

2 20,0 ± 8,16 129,1 / 25,82 20,0 ± 8,16 129,1 / 25,82 20,0 ± 8,16 129,1 / 25,82 20,0 ± 8,16 129,1 / 25,82 20,0 ± 8,16 129,1 / 25,82 

3 16,5 ± 5,50 105,4 / 17,39 13,2 ± 5,39 129,1 / 17,04 13,2 ± 5,39 129,1 / 17,04 9,9 ± 5,04 161,0 / 15,94 9,9 ± 5,04 161,0 / 15,94 

4 10,0 ± 4,08 129,1 / 12,91 10,0 ± 4,08 129,1 / 12,91 7,5 ± 3,82 161,1 / 12,08 5,0 ± 3,33 210,8 / 10,54 5,0 ± 3,33 210,8 / 10,54 

5 12,0 ± 4,42 116,5 / 13,98 12,0 ± 4,42 116,5 / 13,98 10,0 ± 3,33 105,4 / 10,54 6,0 ± 3,05 161,0 / 9,66 4,0 ± 2,67 210,7 / 8,43 

6 31,7 ± 6,30 62,9 / 19,93 28,4 ± 6,10 67,9 / 19,28 28,4 ± 6,10 67,9 / 19,28 13,5 ± 4,86 113,8 / 15,36 11,8 ± 5,01 134,4 / 15,86 

7 28,6 ± 6,41 70,9 / 20,27 28,6 ± 6,41 70,9 / 20,27 27,2 ± 5,85 68,0 / 18,50 24,3 ± 5,70 74,1 / 18,01 21,5 ± 4,93 72,5 / 15,59 

8 21,0 ± 5,28 79,5 / 16,70 19,8 ± 5,63 89,9 / 17,81 19,8 ± 5,63 89,9 / 17,81 16,0 ± 4,55 89,9 / 14,38 14,8 ± 4,81 102,8 / 15,22 

9 26,5 ± 5,57 66,4 / 17,61 24,4 ± 7,22 93,6 / 22,84 19,9 ± 5,93 94,3 / 18,76 16,5 ± 4,99 95,6 / 15,77 12,1 ± 4,16 108,8 / 13,17 

10 15,0 ± 4,53 95,6 / 14,34 16,0 ± 4,52 89,4 / 14,30 14,0 ± 4,76 107,5 / 15,05 12,0 ± 4,90 129,1 / 15,49 9,0 ± 4,82 169,3 / 15,24 

15 17,9 ± 4,83 85,3 / 15,27 16,5 ± 4,95 94,8 / 15,64 16,5 ± 4,95 94,8 / 15,64 11,3 ± 4,17 116,8 / 13,20 7,3 ± 3,32 143,8 / 10,50 

20 27,5 ± 3,44 39,5 / 10,86 24,5 ± 4,31 55,6 / 13,63 22,0 ± 4,10 58,9 / 12,95 18,0 ± 3,27 57,4 / 10,33 11,5 ± 3,25 89,5 / 10,29 

25 28,0 ± 4,84 54,7 / 15,32 20,4 ± 4,40 68,2 / 13,91 18,4 ± 4,27 73,3 / 13,49 16,4 ± 4,02 77,5 / 12,71 8,8 ± 3,14 112,9 / 9,94 

30 21,8 ± 2,75 39,9 / 8,70 18,8 ± 2,98 50,2 / 9,43 15,1 ± 3,40 71,3 / 10,76 12,6 ± 2,88 72,1 / 9,09 6,1 ± 1,74 90,3 / 5,51 

Модельное дерево № 2б (коричневосемянная форма из естественной популяции на евтрофном болоте «Большое Жуковское», Томская 

область) 

1 30,0 ± 15,27 161,0 / 48,30 30,0 ± 15,27 161,0 / 48,30 30,0 ± 15,27 161,0 / 48,30 30,0 ± 15,27 161,0 / 48,30 10,0 ± 10,00 316,2 / 31,62 

2 40,0 ± 12,47 98,6 / 39,44 30,0 ± 11,05 116,5 / 34,96 35,0 ± 13,02 117,6 / 41,16 35,0 ± 13,02 117,6 / 41,16 5,0 ± 5,00 316,2 / 15,81 

3 43,3 ± 7,19 52,5 / 22,73 43,3 ± 7,19 52,5 / 22,73 46,7 ± 7,45 50,4 / 23,55 40,0 ± 8,37 66,2 / 26,48 33,3 ± 8,65 82,1 / 27,35 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

4 40,0 ± 5,53 43,7 / 17,48 45,0 ± 5,00 35,1 / 15,81 42,5 ± 5,34 39,7 / 16,87 42,5 ± 5,34 39,7 / 16,87 27,5 ± 8,70 100,0 / 27,51 

5 48,0 ± 4,42 29,1 / 13,98 46,0 ± 5,21 35,8 / 16,46 44,0 ±4,99 35,9 / 15,78 42,0 ± 5,54 41,7 / 17,51 26,0 ± 8,46 102,9 / 26,75 

6 45,1 ± 6,63 46,5 / 20,98 45,1 ± 6,63 46,5 / 20,98 43,5 ± 7,13 51,8 / 22,55 43,5 ± 7,13 51,8 / 22,55 18,4 ± 5,22 89,6 / 16,49 

7 50,0 ± 4,78 30,2 / 15,12 50,0 ± 4,78 30,2 / 15,12 50,0 ± 4,78 30,2 / 15,12 48,6 ± 4,76 31,0 / 15,05 28,6 ± 7,95 87,9 / 25,14 

8 42,4 ± 6,20 46,2 / 19,61 42,4 ± 6,20 46,2 / 19,61 42,4 ± 6,20 46,2 / 19,61 38,6 ± 5,71 46,8 / 18,05 31,0 ± 6,80 69,3 / 21,50 

Модельное дерево № 3б (черносемянная форма из искусственного насаждения на евтрофном болоте «Большое Жуковское», Томская обл.) 

1 30,0 ± 15,27 161,0 / 48,30 20,0 ± 13,33 210,8 / 42,16 20,0 ± 13,33 210,8 / 42,16 20,0 ± 13,33 210,8 / 42,16 0 0 

2 70,0 ± 11,05 49,9 / 34,96 70,0 ± 11,05 49,9 / 34,96 70,0 ± 11,05 49,9 / 34,96 55,0 ± 13,84 79,6 / 43,78 45,0 ± 13,84 97,3 / 43,78 

3 56,7 ± 7,19 40,1 / 22,73 53,4 ± 8,94 53,0 / 28,28 50,0 ± 9,01 57,0 / 28,50 46,7 ± 10,23 69,2 / 32,34 36,6 ± 10,51 90,8 / 33,23 

4 50,0 ± 9,86 62,4 / 31,18 50,0 ± 9,86 62,4 / 31,18 50,0 ± 9,86 62,4 / 31,18 50,0 ± 9,86 62,4 / 31,18 30,0 ± 9,72 102,4 / 30,73 

5 38,0 ± 10,09 83,9 / 31,90 34,0 ± 10,77 100,2 / 34,06 32,0 ±10,83 107,0 / 34,25 30,0 ± 10,43 110,0 / 33,00 24,0 ± 7,77 102,4 / 24,58 

6 40,1 ± 9,35 73,7 / 29,56 30,1 ± 8,55 89,9 / 27,05 33,3 ± 9,28 88,2 / 29,36 28,5 ± 8,64 95,9 / 27,33 20,0 ± 8,55 135,1 / 27,03 

7 49,8 ± 7,41 47,1 / 23,44 49,9 ± 8,57 54,3 / 27,10 49,9 ± 7,75 49,1 / 24,51 44,2 ± 9,14 65,4 / 28,91 24,3 ± 6,77 88,1 / 21,41 

8 44,7 ± 4,66 33,0 / 14,75 28,6 ± 9,34 103,3 / 29,54 27,3 ± 8,69 100,7 / 27,48 23,6 ± 9,01 120,8 / 28,50 12,4 ± 6,41 163,5 / 20,28 

9 47,6 ± 3,00 19,9 / 9,48 48,7 ± 3,86 25,1 / 12,22 48,7 ± 3,86 25,1 / 12,22 40,8 ± 2,92 22,6 / 9,23 25,3 ± 5,20 65,0 / 16,44 

10 58,0 ± 3,27 17,8 / 10,33 62,0 ± 3,59 18,3 / 11,35 60,0 ± 2,58 13,6 / 8,16 52,0 ± 2,91 17,7 / 9,19 18,0 ± 6,29 110,5 / 19,89 

15 52,7 ± 6,47 38,8 / 20,47 54,5 ± 6,32 36,7 / 20,00 51,2 ± 5,89 36,4 / 18,62 44,0 ± 5,88 42,2 / 18,59 6,7 ± 3,16 149,1 / 9,99 

20 46,0 ± 5,91 40,6 / 18,68 47,0 ± 6,24 42,0 / 19,75 45,5 ± 5,89 40,9 / 18,63 36,0 ± 6,05 53,1 / 19,12 10,0 ± 3,80 120,2 / 12,02 

25 51,2 ± 3,57 22,0 / 11,28 50,4 ± 6,26 39,3 / 19,79 45,6 ± 5,31 36,8 / 16,78 38,8 ± 5,30 43,2 / 16,76 5,6 ± 1,81 102,1 / 5,72 

30 51,0 ± 3,50 21,7 / 11,07 51,6 ± 3,93 24,1 / 12,42 51,4 ± 4,13 25,4 / 13,06 39,8 ± 3,04 24,2 / 9,62 10,0 ± 2,29 72,6 / 7,26 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Модельное дерево № 1с (коричневосемянная форма из искусственного насаждения в сухой степи, Республика Хакасия, Ширинский р-он) 

1 20,0 ± 13,30 210,8 / 42,16 30,0 ± 15,30 161,0 / 48,30 50,0 ± 16,70 105,4 / 52,70 30,0 ± 15,30 161,0 / 48,30 20,0 ± 13,30 210,8 / 42,16 

2 20,0 ± 8,20 129,1 / 25,82 45,0 ± 11,70 82,0 / 36,89 60,0 ± 10,00 52,7 / 31,62 55,0 ± 11,70 67,1 / 36,89 50,0 ± 10,50 66,7 / 33,33 

3 23,3 ± 8,70 118,1 / 27,52 33,2 ± 7,06 67,3 / 22,33 49,9 ± 10,29 65,2 / 32,53 43,3 ± 7,19 52,5 / 22,73 29,8 ± 6,00 63,6 / 18,95 

4 35,0 ± 9,28 83,8 / 29,34 52,5 ± 9,46 57,0 / 29,93 60,0 ± 8,50 44,8 / 26,87 50,0 ± 9,86 62,4 / 31,18 40,0 ± 6,67 52,7 / 21,08 

5 16,0 ± 5,81 114,9 / 18,38 50,0 ± 9,07 57,3 / 28,67 64,0 ± 11,85 58,6 / 37,48 58,0 ± 11,33 61,8 / 35,84 32,0 ± 9,04 89,4 / 28,60 

6 25,1 ±7,56 95,3 / 23,91 40,0 ± 5,09 40,2 / 16,10 71,7 ± 6,59 29,1 / 20,85 48,5 ± 7,67 50,0 / 24,27 13,4 ± 4,13 97,5 / 13,07 

7 31,6 ± 5,13 51,4 / 16,23 42,9 ± 7,29 53,8 / 23,07 85,8 ± 6,38 23,5 / 20,19 71,4 ± 6,74 29,9 / 21,32 22,8 ± 5,33 74,0 / 16,87 

8 36,0 ± 4,73 41,5 / 14,94 48,4 ± 5,09 33,3 / 16,10 81,0 ± 8,63 33,7 / 27,30 58,4 ± 9,72 52,6 / 30,74 18,4 ± 3,83 65,9 / 12,12 

9 28,7 ± 5,29 58,3 / 16,74 47,7 ± 3,44 22,8 / 10,88 82,3 ± 5,32 20,4 / 16,81 61,2 ± 7,32 37,8 / 23,15 22,0 ± 4,02 57,7 / 12,70 

10 30,0 ± 6,50 68,5 / 20,55 48,0 ± 5,73 37,8 / 18,13 86,0 ±2,67 9,8 / 8,43 63,0 ± 6,15 30,9 / 19,46 19,0 ± 5,26 87,5 / 16,63 

15 32,7 ± 5,32 51,5 / 16,83 40,7 ± 6,91 53,7 / 21,85 68,6 ± 8,56 39,5 / 27,07 34,5 ± 5,76 52,7 / 18,20 10,1 ± 3,87 121,0 / 12,22 

20 30,0 ± 2,47 26,1 / 7,82 42,5 ± 3,82 28,4 / 12,08 66,5 ± 5,73 27,2 / 18,11 37,5 ± 4,55 38,4 / 14,39 17,5 ± 4,30 77,7 / 13,59 

Модельное дерево № 3с (темно-пестросемянная форма из искусственного насаждения в сухой степи, Республика Хакасия,  

Ширинский р-он) 

1 40,0 ± 16,33 129,1 / 51,64 70,0 ± 15,27 69,0 / 48,30 80,0 ± 13,33 52,7 / 42,16 60,0 ± 16,33 86,1 / 51,64 60,0 ± 16,33 86,1 / 51,64 

2 40,0 ± 12,47 98,6 / 39,44 60,0 ± 10,00 52,7 / 31,62 85,0 ± 10,67 39,7 / 33,75 70,0 ± 11,05 45,7 / 34,96 65,0 ± 10,67 51,9 / 33,75 

3 35,3 ± 8,98 80,4 / 28,40 64,9 ± 6,63 32,3 / 20,98 74,8 ± 8,60 36,4 / 27,21 71,5 ± 8,15 36,1 / 25,78 64,8 ± 10,86 53,0 / 34,36 

4 40,0 ± 8,50 67,2 / 26,87 65,0 ± 7,64 37,1 / 24,15 85,0 ± 5,53 20,6 / 17,48 77,5 ± 5,83 23,8 / 18,45 42,5 ± 11,21 83,4 / 35,45 

5 52,0 ± 5,33 32,4 / 16,86 76,0 ± 5,81 24,2 / 18,38 86,0 ± 4,27 15,7 / 13,50 80,0 ± 4,22 16,7 / 13,33 48,0 ± 7,42 48,9 / 23,48 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

6 48,3 ±9,44 61,8 / 29,84 58,4 ± 9,68 52,4 / 30,60 74,9 ± 9,02 38,1 / 28,52 66,7 ± 8,59 40,7 / 27,15 36,7 ± 8,13 70,1 / 25,72 

7 59,9 ± 6,60 34,8 / 20,87 71,4 ± 6,39 28,3 / 20,19 87,2 ± 3,37 12,2 / 10,66 78,5 ± 4,93 19,9 / 15,59 28,7 ± 6,74 74,3 / 21,32 

8 33,6 ± 6,18 58,2 / 19,56 61,0 ±7,08 36,7 / 22,38 68,7 ± 5,70 26,2 / 18,02 61,0 ± 5,44 28,2 / 17,19 27,3 ± 6,91 80,0 / 21,85 

9 54,5 ± 5,93 34,4 / 18,74 75,7 ± 5,20 21,7 / 16,44 87,9 ± 1,97 7,1 / 6,24 76,9 ± 2,57 10,6 / 8,12 28,9 ± 7,51 82,1 / 23,74 

10 43,0 ± 6,15 45,3 / 19,46 64,0 ± 4,00 19,8 / 12,65 79,0 ±3,79 15,1 / 11,97 66,0 ± 4,52 21,7 / 14,30 27,0 ± 4,23 49,5 / 13,37 

15 36,8 ± 3,14 27,0 / 9,94 56,7 ± 6,94 38,7 / 21,95 64,7 ± 9,23 45,1 / 29,17 47,9 ± 7,00 46,2 / 22,15 21,4 ± 5,75 84,9 / 18,17 

20 46,0 ± 3,56 24,5 / 11,25 55,5 ± 7,62 43,4 / 24,09 57,5 ± 9,26 50,9 / 29,27 51,5 ± 7,96 48,9 / 25,17 31,0 ± 6,09 62,1 / 19,26 

Модельное дерево № 6с (серосемянная форма из искусственного насаждения в сухой степи, Республика Хакасия, Ширинский р-он) 

1 40,0 ± 16,33 129,1 / 51,64 90,0 ± 10,00 35,1 / 31,62 80,0 ± 13,33 52,7 / 42,16 80,0 ± 13,33 52,7 / 42,16 60,0 ± 16,33 86,1 / 51,64 

2 65,0 ± 10,67 51,9 / 33,75 85,0 ± 7,64 28,4 / 24,15 85,0 ± 7,64 28,4 / 24,15 80,0 ± 8,16 32,3 / 25,82 65,0 ± 10,67 51,9 / 33,75 

3 66,8 ± 7,06 33,4 / 22,33 80,1 ± 7,37 29,1 / 23,30 83,4 ± 7,45 28,3 / 23,57 63,5 ± 6,03 30,1 / 19,09 53,3 ± 7,45 44,2 / 23,55 

4 55,0 ± 11,67 67,1 / 36,89 75,0 ± 6,45 27,2 / 20,41 77,5 ± 7,86 32,1 / 24,86 67,5 ± 11,21 52,5 / 35,45 37,5 ± 9,32 78,6 / 29,46 

5 74,0 ± 5,21 22,2 / 16,46 80,0 ± 9,43 37,3 / 29,81 78,0 ± 9,64 39,1 / 30,48 78,0 ± 9,64 39,1 / 30,48 54,0 ± 11,94 69,9 / 37,77 

6 76,7 ±3,61 14,9 / 11,41 91,6 ± 3,73 12,9 / 11,79 96,7 ± 3,30 10,8 / 10,43 83,2 ± 3,48 13,2 / 11,00 41,7 ± 9,04 68,6 / 28,59 

7 68,5 ± 5,14 23,7 / 16,25 80,2 ± 5,32 21,0 / 16,83 74,5 ± 7,01 29,7 / 22,16 53,0 ± 10,89 65,0 / 34,45 27,2 ± 9,87 114,7 / 31,21 

8 61,1 ± 8,18 42,3 / 25,87 78,5 ±7,01 28,2 / 22,17 73,6 ± 6,84 29,4 / 21,63 59,8 ± 8,89 47,0 / 28,12 37,2 ± 9,08 77,2 / 28,72 

9 62,4 ± 4,78 24,2 / 15,12 84,6 ± 3,74 14,0 / 11,82 86,8 ± 4,58 16,7 / 14,48 73,4 ± 7,49 32,3 / 23,68 39,9 ± 6,91 54,8 / 21,86 

Модельное дерево № 7с (темно-серосемянная крупношишечная форма из искусственного насаждения в сухой степи, Республика Хакасия, 

Ширинский р-он)  

1 20,0 ± 13,33 210,8 / 42,16 20,0 ± 13,33 210,8 / 42,16 20,0 ± 13,33 210,8 / 42,16 20,0 ± 13,33 210,8 / 42,16 20,0 ± 13,33 210,8 / 42,16 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2 30,0 ± 11,05 116,5 / 34,96 40,0 ± 10,00 79,0 / 31,62 40,0 ± 10,00 79,0 / 31,62 30,0 ± 11,05 116,5 / 34,96 20,0 ± 8,16 129,1 / 25,82 

3 20,0 ± 8,92 141,0 / 28,20 23,3 ± 8,70 118,1 / 27,52 20,0 ± 8,92 141,0 / 28,20 16,6 ± 7,45 142,0 / 23,57 13,2 ± 5,39 129,1 / 17,04 

4 12,5 ± 5,59 141,4 / 17,68 25,0 ± 8,33 105,4 / 26,35 25,0 ± 8,33 105,4 / 26,35 22,5 ± 7,86 110,5 / 24,86 12,5 ± 5,59 141,4 / 17,68 

5 16,0 ± 7,18 141,9 / 22,71 28,0 ± 6,80 76,8 / 21,50 30,0 ± 5,37 56,7 / 17,00 28,0 ± 6,11 69,0 / 19,32 14,0 ± 3,05 69,0 / 9,66 

6 13,4 ±4,13 97,5 / 13,07 16,6 ± 6,06 115,4 / 19,15 18,3 ± 4,56 78,8 / 14,43 11,8 ± 3,56 95,4 / 11,26 6,8 ± 2,78 129,1 / 8,78 

7 22,7 ± 4,90 68,2 / 15,48 34,3 ± 7,49 69,0 / 23,67 35,7 ± 7,51 66,5 / 23,74 34,3 ± 8,07 74,4 / 25,51 27,0 ± 7,20 84,4 / 22,78 

8 16,1 ± 3,27 64,3 / 10,35 31,0 ±4,29 43,8 / 13,58 28,5 ± 5,29 58,7 / 16,74 23,6 ± 5,07 67,9 / 16,03 17,2 ± 4,95 91,0 / 15,65 

9 16,5 ± 4,10 78,5 / 12,96 26,5 ± 4,76 56,8 / 15,06 25,4 ± 5,26 65,5 / 16,64 23,2 ± 5,37 73,2 / 16,98 13,2 ± 2,74 65,8 / 8,68 

10 17,0 ± 3,67 68,2 / 11,59 32,0 ± 3,27 32,3 / 10,33 27,0 ± 4,73 55,3 / 14,94 23,0 ± 4,48 61,6 / 14,18 16,0 ± 3,05 60,4 / 9,66 

15 14,6 ± 2,91 63,0 / 9,20 23,4 ± 3,19 43,1 / 10,09 19,3 ± 3,49 57,2 / 11,05 14,6 ± 2,41 52,2 / 7,62 11,2 ± 2,21 62,4 / 6,99 

 

 

Приложение 3 

Таблица 2 Морфометрия 3-летних сеянцев Pinus sylvestris в экспериментальных гнездовых посевах 

 

Кол-во 

семян в 

гнезде, 

шт. 

Кол-во 

измерен-

ных 

сеянцев, 

шт. 

Признаки 

длина 

стержневого 

корня, мм 

прирост стволика 

1-го года роста, 

мм 

прирост стволика 

2-го года роста, 

мм 

прирост стволика 

3-го года роста, 

мм 

количество 

боковых побегов 

3-го года роста, 

шт. 

диаметр стволика 

побега 2-го года 

роста, мм 

x ± mx CV / σ x ± mx CV / σ x ± mx CV / σ x ± mx CV / σ x ± mx CV / σ x ± mx CV / σ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Популяционная выборка в естественном суходольном насаждении (Красноярский край, Мотыгинский район) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 3 200,0 ± 

25,17 

21,8 / 

43,6 
40,0 ± 2,89 

12,5 /  

5,0 

40,0 ±  

5,8 

25,0 /  

10,6 

175,0 ± 

18,90 

18,7 /  

32,8 

1,3 ±  

0,33 
43,3 / 0,6 

3,0 ±  

0,58 

33,3 /  

1,0 

2 9 202,2 ± 

14,79 

21,9 / 

44,9 
35,6 ± 1,55 

13,0 /  

4,6 

53,9 ±  

9,08 

50,6 /  

27,2 

198,3 ± 

21,40 

32,4 /  

64,3 

1,3 ±  

0,33 
75,2 / 1,0 

4,2 ±  

0,49 

35,1 /  

1,5 

3 14 204,3 ± 

11,42 

20,9 / 

42,7 
31,1 ± 0,77 

9,3 /  

2,9 

83,6 ±  

6,68 

29,9 /  

25,0 

241,8 ± 

11,73 

18,1 /  

43,9 

2,1 ±  

0,19 
35,2 / 0,7 

4,4 ±  

0,25 

21,2 /  

0,9 

4 20 205,5 ± 

12,17 

26,5 / 

54,4 
35,0 ± 1,31 

16,7 /  

5,8 

67,5 ±  

3,5 

23,2 /  

15,7 

202,2 ± 

10,65 

23,5 /  

47,6 

1,9 ±  

0,21 
48,4 / 0,9 - - 

5 26 197,5 ± 

8,03 

20,7 / 

41,0 
33,1 ± 1,21 

18,7 /  

6,2 

71,3 ±  

5,30 

37,8 /  

27,0 

202,5 ± 

9,07 

22,8 /  

46,3 

1,8 ±  

0,20 
54,6 / 1,0 

3,1 ±  

0,22 

36,5 /  

1,1 

6 22 217,7 ± 

10,30 

22,2 / 

48,3 
33,6 ± 1,24 

17,3 /  

5,8 

78,6 ±  

6,06 

36,1 /  

28,4 

195,7 ± 

8,43 

20,2 /  

39,5 

1,5 ±  

0,26 
81,6 / 1,2 

3,0 ±  

0,25 

38,2 /  

1,2 

7 26 218,6 ± 

8,79 

20,5 / 

44,8 
35,0 ± 0,88 

12,8 /  

4,5 

77,5 ±  

4,95 

32,5 /  

25,2 

197,7 ± 

8,39 

21,6 /  

42,8 

1,9 ±  

0,16 
43,3 / 0,8 

3,2 ±  

0,20 

31,0 /  

1,0 

8 26 178,6 ± 

9,01 

25,7 / 

45,9 
31,9 ± 0,74 

11,8 /  

3,8 

73,6 ±  

4,67 

32,3 /  

23,8 

183,8 ± 

6,87 

19,0 /  

35,0 

1,5 ±  

0,22 
73,6 / 1,1 

2,8 ±  

0,15 

27,1 /  

0,7 

9 44 201,9 ± 

6,47 

21,3 / 

42,9 
30,6 ± 0,63 

13,8 /  

4,2 

82,4 ±  

3,41 

27,5 /  

22,6 

184,3 ± 

5,30 

19,1 /  

35,2 

1,7 ±  

0,16 

62,9 / 

1,1 

2,8 ±  

0,13 

30,1 /  

0,9 

10 32 189,7 ± 

9,48 

28,3 / 

53,6 
33,7 ± 0,95 

16,0 /  

5,4 

68,3 ±  

5,28 

43,7 /  

29,8 

161,7 ± 

6,37 

22,3 /  

36,0 

1,2 ±  

0,17 
82,5 / 0,9 

2,5 ±  

0,18 

41,3 /  

1,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

15 34 192,1 ± 

9,12 

27,7 / 

53,2 
34,4 ± 0,84 

14,2 /  

4,9 

67,1 ±  

4,47 

38,9 /  

26,1 

147,9 ± 

8,68 

34,2 /  

50,6 

1,0 ±  

0,14 
82,1 / 0,8 

2,1 ±  

0,16 

46,0 /  

0,9 

20 44 164,7 ± 

6,06 

24,4 / 

40,2 
34,1 ± 0,68 

13,1 /  

4,5 

78,3 ±  

4,80 

40,6 /  

31,8 

167,4 ± 

6,22 

24,7 /  

41,3 

1,1 ±  

0,16 
96,0 / 1,1 

2,3 ±  

0,15 

43,3 /  

1,0 

25 50 175,8 ± 

6,62 

26,6 / 

46,8 
35,8 ± 0,61 

12,1 /  

4,3 

90,3 ±  

4,76 

37,3 /  

33,7 

184,6 ± 

5,61 

21,5 /  

39,6 

1,5 ±  

0,14 
64,5 / 1,0 

2,8 ±  

0,14 

34,5 /  

1,0 

30 71 166,5 ± 

5,72 

28,9 / 

48,2 
34,2 ± 0,53 

13,0 /  

4,4 

68,2 ±  

4,21 

52,0 /  

35,5 

177,5 ± 

5,48 

26,0 /  

46,19 

1,1 ±  

0,12 
87,4 / 1,0 - - 

Модельное дерево № 1б (черносемянная форма из естественной популяции на евтрофном болоте «Большое Жуковское», Томская область) 

1 2 225,0 ± 

25,00 

15,7 / 

35,3 
30,0 - 

95,0 ±  

25,00 

37,2 /  

35,3 

317,5 ± 

42,50 

18,9 /  

60,1 

3,0 ±  

1,00 
47,1 / 1,4 

5,0 ±  

1,00 

28,3 /  

1,4 

2 4 230,0 ± 

28,58 

24,8 / 

57,1 
32,5 ± 1,44 

8,9 /  

2,9 

115,0 ±  

11,36 

19,8 /  

22,7 

332,5 ± 

40,28 

24,2 /  

80,6 

2,5 ±  

0,96 
76,6 / 1,9 

6,7 ±  

0,75 

22,2 /  

1,5 

3 3 273,3 ± 

18,56 

11,8 / 

32,1 
30,0 - 

115,0 ±  

10,41 

15,7 /  

18,0 

343,3 ± 

43,33 

21,9 /  

75,0 

3,7 ±  

0,67 
31,5 / 1,1 

6,0 ±  

0,58 

16,7 /  

1,0 

4 1 300,0 - 30,0 - 105,0 - 370,0 - 2,0 - 6,0 - 

5 2 250,0 ± 

50,00 

28,3 / 

70,7 
27,5 ± 2,50 

12,9 /  

3,5 

105,0 ±  

5,00 

6,7 /  

7,1 

260,0 ± 

60,00 

32,6 /  

84,8 

4,0 ±  

3,00 
106,1 / 4,2 

6,5 ±  

0,50 

10,9 /  

0,7 

6 7 268,6 ± 

20,05 

19,7 / 

53,0 
34,3 ± 0,71 

5,5 /  

1,9 

117,1 ±  

7,14 

16,1 /  

18,9 

290,7 ± 

25,85 

23,5 /  

68,4 

3,9 ±  

0,51 
34,9 / 1,3 

5,9 ±  

0,46 

20,7 /  

1,2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

7 15 250,7 ± 

10,02 

15,5 / 

38,8 
35,3 ± 1,14 

12,5 /  

4,4 

115,0 ±  

9,50 

32,0 /  

36,8 

316,0 ± 

15,71 

19,2 /  

60,8 

3,6 ±  

0,57 
61,0 / 2,2 

5,5 ±  

0,36 

25,7 /  

1,4 

8 12 205,8 ± 

16,40 

27,6 / 

56,8 
31,7 ± 0,94 

10,3 /  

3,3 

134,6 ±  

5,42 

13,9 /  

18,8 

308,7 ± 

15,23 

17,1 /  

52,7 

2,9 ±  

0,62 
73,8 / 2,1 

5,1 ±  

0,31 

21,3 /  

1,1 

9 11 246,4 ± 

6,36 

8,6 /  

21,1 
33,6 ± 1,66 

16,4 /  

5,5 

95,0 ±  

10,83 

37,8 /  

35,9 

289,5 ± 

18,73 

21,4 /  

62,1 

2,4 ±  

0,16 

21,3 / 

0,5 

5,1 ±  

0,37 

24,4 /  

1,2 

10 9 206,7 ± 

18,20 

26,4 / 

54,6 
30,0 ± 1,18 

11,8 /  

3,5 

129,4 ±  

9,30 

21,5 /  

27,9 

265,6 ± 

16,02 

18,1 /  

48,0 

2,4 ±  

0,44 
54,5 / 1,3 

4,2 ±  

0,43 

30,8 /  

1,3 

15 11 206,4 ± 

17,39 

27,9 / 

57,7 
32,3 ± 1,24 

12,7 /  

4,1 

131,8 ±  

7,72 

19,4 /  

25,6 

307,7 ± 

14,88 

16,0 /  

49,4 

3,2 ±  

0,50 
52,2 / 1,7 

4,9 ±  

0,31 

20,8 /  

1,0 

20 23 170,0 ± 

10,02 

28,3 / 

48,1 
31,7 ± 0,60 

9,0 /  

2,9 

111,7 ±  

5,99 

25,7 /  

28,7 

252,8 ± 

11,760 

22,3 /  

56,4 

2,3 ±  

0,31 

63,7 / 

1,5 

3,7 ±  

0,29 

37,5 /  

1,4 

25 22 181,8 ± 

10,56 

27,2 / 

49,5 
32,3 ± 0,85 

12,4 /  

4,0 

102,3 ±  

7,23 

33,1 /  

33,9 

237,3 ± 

12,07 

23,9 /  

56,6 

2,4 ±  

0,23 
46,2 / 1,1 

3,5 ±  

0,22 

29,9 /  

1,0 

30 18 201,1 ± 

12,54 

26,5 / 

53,2 
33,3 ± 0,81 

10,3 /  

3,4 

114,7 ±  

6,24 

23,1 /  

26,5 

265,8 ± 

14,09 

22,5 /  

59,8 

2,4 ±  

0,35 
61,5 / 1,5 

4,2 ±  

0,35 

36,1 /  

1,5 

Модельное дерево № 2б (коричневосемянная форма из естественной популяции на евтрофном болоте «Большое Жуковское»,  

Томская область) 

1 1 200,0 - 40,0 - 160,0 - 350,0 - 4,0 - - - 

2 1 200,0 - 30,0 - 150,0 - 350,0 - 3,0 - - - 



 

 

 

400 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

3 10 184,5 ± 

12,66 

21,7 / 

40,0 
32,5 ± 1,12 

10,9 /  

3,5 

115,5 ±  

7,43 

20,3 /  

23,5 

291,5 ± 

13,56 

14,7 /  

42,9 

2,8 ±  

0,33 
36,9 / 1,0 - - 

4 11 141,8 ± 

8,40 

19,6 / 

27,9 
35,0 ± 1,35 

12,8 /  

4,5 

124,5 ±  

5,24 

14,0 /  

17,4 

276,8 ± 

15,26 

18,3 /  

50,6 

2,4 ±  

0,28 
38,1 / 0,9 - - 

5 13 158,8 ± 

16,00 

36,4 / 

57,8 
32,7 ± 1,08 

11,9 /  

3,9 

116,5 ±  

6,75 

20,9 /  

24,4 

289,2 ± 

15,09 

18,8 /  

54,4 

2,8 ±  

0,32 
42,1 / 1,2 - - 

6 11 153,2 ± 

18,69 

40,5 / 

62,0 
33,2 ± 1,22 

12,2 /  

4,0 

125,4 ±  

7,12 

18,8 /  

23,6 

283,6 ± 

13,57 

15,9 /  

45,0 

2,6 ±  

0,24 
30,7 / 0,8 - - 

7 20 173,7 ± 

8,29 

21,4 / 

37,1 
36,2 ± 1,14 

14,1 /  

5,1 

101,2 ±  

9,81 

3,8 /  

43,9 

256,5 ± 

11,74 

20,5 /  

52,5 

2,6 ±  

0,15 
25,3 / 0,7 - - 

8 25 190,0 ± 

10,20 

26,8 /  

51,0 
33,0 ± 0,82 

12,4 /  

4,1 

102,8 ±  

5,78 

28,1 /  

28,9 

219,8 ± 

8,47 

19,3 /  

42,3 

2,3 ±  

0,22 

48,2 / 

1,1 

3,9 ±  

0,21 

26,4 /  

1,0 

Модельное дерево № 3б (черносемянная форма из искусственного насаждения на евтрофном болоте «Большое Жуковское», Томская область) 

1 - - - - - - - - - - - - - 

2 9 251,1 ± 

18,12 

21,6 / 

54,4 
34,4 ± 1,30 

11,3 /  

3,9 

155,0 ±  

8,16 

15,8 /  

24,5 

360,6 ± 

26,54 

22,1 /  

79,6 

4,1 ±  

0,48 
35,3 / 1,4 

6,2 ±  

0,36 

17,6 /  

1,1 

3 11 225,4 ± 

16,75 

24,6 / 

55,6 
34,5 ± 1,06 

10,1 /  

3,5 

135,9 ±  

8,79 

21,4 /  

29,1 

308,2 ± 

15,17 

16,3 /  

50,3 

3,3 ±  

0,33 
34,0 / 1,1 

4,9 ±  

0,31 

20,8 /  

1,0 

4 12 221,2 ± 

14,85 

23,2 / 

51,4 
35,8 ± 1,04 

10,0 /  

3,6 

122,1 ±  

4,98 

14,1 /  

17,2 

325,8 ± 

14,57 

15,5 /  

50,5 

3,7 ±  

0,39 
36,2 / 1,4 

5,2 ±  

0,38 

25,0 /  

1,3 



 

 

 

401 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

5 12 182,5 ± 

12,42 

23,6 / 

43,0 
32,9 ± 1,14 

12,0 /  

4,0 

132,5 ±  

3,92 

10,2 /  

13,6 

276,7 ± 

14,52 

18,2 /  

50,3 

2,2 ±  

0,35 
54,0 / 1,2 

4,0 ±  

0,34 

29,7 /  

1,2 

6 12 212,5 ± 

11,29 

18,4 / 

39,1 
32,9 ± 0,74 

7,8 /  

2,6 

132,9 ±  

5,79 

15,1 /  

20,0 

310,4 ± 

18,83 

21,0 /  

65,2 

3,6 ±  

0,36 
34,6 / 1,2 

4,7 ±  

0,28 

21,1 /  

1,0 

7 17 195,9 ± 

8,00 

16,8 / 

33,0 
35,0 ± 0,61 

7,1 /  

2,5 

136,2 ±  

6,70 

20,3 /  

27,6 

284,7 ± 

11,98 

17,3 /  

49,4 

2,4 ±  

0,23 
38,9 / 0,9 

3,8 ±  

0,21 

22,6 /  

0,9 

8 10 194,5 ± 

20,12 

32,7 / 

63,6 
36,5 ± 0,76 

6,6 /  

2,4 

133,0 ±  

6,59 

15,7 /  

20,8 

309,0 ± 

13,47 

13,8 /  

42,6 

3,7 ±  

0,42 
36,1 / 1,3 

4,9 ±  

0,41 

26,3 /  

1,3 

9 23 182,2 ± 

7,33 

19,3 /  

35,2 
35,0 ± 0,99 

13,6 /  

4,8 

135,4 ±  

7,13 

25,3 /  

34,2 

302,2 ± 

9,32 

14,8 /  

44,7 

2,8 ±  

0,21 

36,4 / 

1,0 
- - 

10 18 153,9 ± 

9,22 

25,4 / 

39,1 
32,5 ± 0,83 

10,9 /  

3,5 

130,0 ±  

5,69 

18,6 /  

24,1 

262,5 ± 

6,90 

11,1 /  

29,3 

1,9 ±  

0,23 
51,0 / 1,0 

3,4 ±  

0,13 

16,8 /  

0,6 

15 11 144,5 ± 

11,11 

25,5 / 

36,8 
40,0 ± 1,65 

13,7 /  

5,5 

124,1 ±  

10,20 

27,3 /  

33,8 

243,2 ± 

17,24 

23,5 /  

57,2 

2,0 ±  

0,43 
70,6 / 1,4 - - 

20 20 172,0 ± 

8,02 

20,8 / 

35,8 
35,5 ± 0,88 

11,1 /  

3,9 

140,2 ±  

5,65 

18,0 /  

25,3 

261,0 ± 

9,25 

15,8 /  

41,4 

2,2 ±  

0,18 

34,9 / 

0,8 
- - 

25 14 143,6 ± 

15,33 

39,9 / 

57,4 
35,4 ± 1,22 

13,0 /  

4,6 

144,6 ±  

4,87 

12,6 /  

18,2 

228,6 ± 

7,35 

12,0 /  

27,5 

2,1 ±  

0,16 
29,7 / 0,6 - - 

30 30 181,0 ±  

8,20 

24,8 /  

44,9 

32,5 ±  

0,71 

11,9 /  

3,9 

147,5 ±  

3,09 

11,5 /  

16,9 

249,8 ±  

8,49 

18,6 /  

46,5 

2,3 ±  

0,21 

49,5 /  

1,1 

3,8 ±  

0,17 

25,2 /  

1,0 



 

 

 

402 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Модельное дерево № 1с (коричневосемянная форма из искусственного насаждения в сухой степи, Республика Хакасия,  

Ширинский район) 

1 2 275,0 ± 

25,00 

12,9 / 

35,3 
37,5 ± 2,50 

9,4 /  

3,5 

102,5 ±  

42,5 

58,6 /  

60,1 

322,5 ± 

42,50 

18,6 /  

60,1 

4,5 ±  

0,50 
15,7 / 0,7 

6,0 ±  

1,00 

23,6 /  

1,4 

2 10 186,5 ± 

16,73 

28,4 / 

52,9 
32,5 ± 0,83 

8,1 /  

2,6 

69,5 ±  

10,50 

47,6 /  

33,1 

261,5 ± 

21,70 

26,2 /  

68,6 

2,7 ±  

0,49 
58,0 / 1,6 

4,4 ±  

0,46 

32,8 /  

1,5 

3 9 228,9 ± 

14,48 

19,0 / 

43,4 
32,8 ± 1,69 

15,5 /  

5,1 

90,0 ±  

10,99 

36,6 /  

33,0 

285,6 ± 

20,27 

21,3 /  

60,8 

3,3 ±  

0,60 
54,1 / 1,8 

5,0 ±  

0,55 

33,2 /  

1,7 

4 16 218,7 ± 

12,52 

22,9 / 

50,1 
32,2 ± 1,02 

12,6 /  

4,1 

105,9 ±  

8,52 

32,2 /  

34,1 

279,7 ± 

14,67 

21,0 /  

58,7 

3,7 ±  

0,48 
51,1 / 1,9 

4,6 ±  

0,46 

40,0 /  

1,8 

5 16 189,7 ± 

10,43 

22,0 / 

41,6 
31,2 ± 1,16 

14,9 /  

4,6 

102,5 ±  

5,63 

22,0 /  

22,5 

276,9 ± 

6,84 

9,9 /  

27,4 

3,6 ±  

0,45 
50,2 / 1,8 

4,2 ±  

0,24 

22,5 /  

0,9 

6 10 155,0 ± 

17,59 

35,9 / 

55,6 
36,0 ± 2,08 

18,3 /  

6,6 

97,0 ±  

14,36 

46,8 /  

45,4 

229,5 ± 

25,12 

34,6 /  

79,4 

2,7 ±  

0,49 
58,0 / 1,6 - - 

7 16 170,6 ± 

10,03 

23,5 / 

40,1 
35,6 ± 1,64 

18,4 /  

6,5 

111,6 ±  

7,40 

26,5 /  

29,6 

244,4 ± 

12,31 

20,1 /  

49,2 

3,0 ±  

0,42 
55,8 / 1,7 

3,9 ±  

0,39 

40,1 /  

1,6 

8 15 152,0 ± 

8,85 

22,5 / 

34,3 
35,7 ± 1,37 

14,9 /  

5,3 

125,7 ±  

9,17 

28,2 /  

35,5 

261,0 ± 

15,42 

22,9 /  

59,7 

2,5 ±  

0,39 
61,0 / 1,5 - - 

9 20 178,0 ± 

11,58 

29,1 / 

51,8 
36,5 ± 0,97 

11,8 /  

4,3 

118,5 ±  

8,94 

33,8 /  

40,0 

246,0 ± 

14,31 

26,0 /  

64,0 

2,9 ±  

0,35 

53,5 / 

1,5 

4,4 ±  

0,34 

34,6 /  

1,5 



 

 

 

403 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

10 19 192,6 ± 

11,29 

25,5 / 

49,2 
35,0 ± 1,38 

17,2 /  

6,0 

95,8 ±  

9,81 

44,6 /  

42,8 

210,5 ± 

9,78 

20,2 /  

42,6 

1,8 ±  

0,28 
65,9 / 1,2 

3,3 ±  

0,23 

30,2 /  

1,0 

15 14 173,9 ± 

11,95 

25,7 / 

44,7 
36,1 ± 1,07 

11,1 /  

4,0 

87,9 ±  

9,30 

39,6 /  

34,8 

203,6 ± 

14,28 

26,2 /  

53,4 

2,2 ±  

0,38 
64,3 / 1,4 

3,1 ±  

0,31 

36,6 /  

1,1 

20 35 150,7 ± 

9,44 

37,1 / 

55,8 
35,3 ± 0,94 

15,7 /  

5,5 

101,7 ±  

4,83 

28,1 /  

28,6 

214,0 ± 

9,09 

25,1 /  

53,8 

2,6 ±  

0,21 
46,8 / 1,2 - - 

Модельное дерево № 3с (темно-пестросемянная форма из искусственного насаждения в сухой степи, Республика Хакасия,  

Ширинский район) 

1 6 275,0 ± 

17,84 

15,9 / 

43,7 
34,2 ± 2,01 

14,4 /  

4,9 

62,5 ±  

6,29 

24,7 /  

15,4 

271,7 ± 

15,37 

13,8 /  

37,6 

3,8 ±  

0,70 
44,9 / 0,7 

6,0 ±  

0,58 

23,6 /  

1,4 

2 13 220,4 ± 

16,86 

27,6 / 

60,8 
33,1 ± 1,33 

14,5 /  

4,8 

47,3 ±  

4,86 

37,0 /  

17,5 

218,1 ± 

17,13 

28,3 /  

61,8 

3,1 ±  

0,47 
55,4 / 1,7 

3,8 ±  

0,41 

39,3 /  

1,5 

3 20 199,7 ± 

8,37 

18,7 / 

37,4 
33,5 ± 0,97 

12,9 /  

4,3 

50,2 ±  

4,42 

39,3 /  

19,8 

197,0 ± 

9,15 

20,8 /  

40,9 

2,9 ±  

0,38 
58,0 / 1,7 

3,2 ±  

0,22 

30,2 /  

1,0 

4 16 166,9 ± 

8,35 

20,0 / 

33,4 
32,2 ± 1,29 

16,0 /  

5,1 

62,8 ±  

5,66 

36,1 /  

22,6 

198,4 ± 

15,62 

31,5 /  

62,5 

2,9 ±  

0,29 
39,9 / 1,1 

3,1 ±  

0,30 

38,5 /  

1,2 

5 24 168,5 ± 

10,37 

30,2 / 

50,8 
31,2 ± 1,14 

17,8 /  

5,6 

72,3 ±  

4,77 

32,3 /  

23,4 

186,0 ± 

6,38 

16,8 /  

31,3 

2,5 ±  

0,28 
54,9 / 1,3 

2,7 ±  

0,24 

43,9 /  

1,2 

6 22 157,7 ± 

6,51 

19,4 / 

30,5 
31,6 ± 0,89 

13,3 /  

4,2 

84,8 ±  

5,48 

30,3 /  

25,7 

203,2 ± 

8,19 

18,9 /  

38,4 

2,9 ±  

0,26 
42,3 / 1,2 

3,3 ±  

0,20 

28,6 /  

0,9 



 

 

 

404 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

7 20 216,7 ± 

9,26 

19,1 / 

41,4 
31,5 ± 0,97 

13,7 /  

4,3 

83,5 ±  

4,29 

23,0 /  

19,2 

193,0 ± 

7,37 

17,1 /  

33,0 

2,5 ±  

0,36 
64,2 / 1,6 

3,0 ±  

0,22 

32,5 /  

1,0 

8 22 196,4 ± 

11,14 

26,6 / 

52,3 
31,6 ± 0,89 

13,3 /  

4,2 

84,1 ±  

4,53 

25,3 /  

21,2 

183,4 ± 

9,34 

23,9 /  

43,8 

2,0 ±  

0,34 
80,2 / 1,6 

2,7 ±  

0,18 

31,6 /  

0,9 

9 26 206,0 ± 

10,78 

26,7 / 

54,9 
33,3 ± 0,96 

14,7 /  

4,9 

95,2 ±  

5,17 

27,7 /  

26,4 

201,9 ± 

7,95 

20,1 /  

40,5 

2,7 ±  

0,30 

56,3 / 

1,5 

3,3 ±  

0,23 

36,3 /  

1,2 

10 27 160,9 ± 

7,89 

25,5 / 

41,0 
33,7 ± 0,73 

11,3 /  

3,8 

94,8 ±  

4,34 

23,8 /  

22,5 

189,1 ± 

8,94 

24,6 /  

46,4 

2,3 ±  

0,22 
51,5 / 1,2 - - 

15 32 165,2 ± 

6,99 

23,9 / 

39,5 
31,9 ± 0,70 

12,4 /  

4,0 

102,5 ±  

4,07 

22,4 /  

23,0 

189,2 ± 

5,67 

16,9 /  

32,1 

2,4 ±  

0,23 
53,7 / 1,3 

2,5 ±  

0,11 

24,6 /  

0,6 

20 62 180,3 ± 

5,76 

25,2 / 

45,4 
32,6 ± 0,41 

9,9 /  

3,2 

99,2 ±  

3,51 

27,9 /  

27,6 

204,9 ± 

5,53 

21,3 /  

43,6 

2,5 ±  

0,17 
54,0 / 1,4 - - 

Модельное дерево № 6с (серосемянная форма из искусственного насаждения в сухой степи, Республика Хакасия,  

Ширинский район) 

1 6 200,0 ± 

28,75 

35,2 / 

70,4 
30,0 - 

70,0 ±  

6,45 

22,6 /  

15,8 

206,7 ± 

11,15 

13,2 /  

27,3 

3,2 ±  

0,48 
36,9 / 1,2 

3,2 ±  

0,31 

23,8 /  

0,7 

2 13 219,2 ± 

13,32 

21,9 / 

48,0 
33,1 ± 1,21 

13,1 /  

4,3 

96,9 ±  

10,25 

38,1 /  

36,9 

219,6 ± 

14,65 

24,0 /  

52,8 

2,5 ±  

0,42 
59,3 / 1,5 

4,0 ±  

0,34 

30,7 /  

1,2 

3 16 202,2 ± 

11,84 

23,4 / 

47,4 
32,2 ± 1,02 

12,6 /  

4,1 

97,2 ±  

5,26 

21,7 /  

21,0 

231,2 ± 

13,15 

22,7 /  

52,6 

3,4 ±  

0,33 
38,2 / 1,3 

3,7 ±  

0,27 

28,6 /  

1,1 



 

 

 

405 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

4 15 178,7 ± 

12,61 

27,3 / 

48,8 
32,3 ± 0,83 

9,9 /  

3,2 

80,0 ±  

6,67 

32,3 /  

25,8 

189,0 ± 

11,73 

24,0 /  

45,4 

2,3 ±  

0,37 
63,4 / 1,4 

3,3 ±  

0,32 

37,9 /  

1,2 

5 27 187,6 ± 

8,02 

22,2 / 

41,7 
33,5 ± 0,75 

11,6 /  

3,9 

114,1 ±  

3,70 

16,8 /  

19,2 

230,6 ± 

6,80 

15,3 /  

35,3 

3,4 ±  

0,27 
41,3 / 1,4 

3,8 ±  

0,16 

21,8 /  

0,8 

6 24 179,8 ± 

8,26 

22,5 / 

40,4 
32,1 ± 0,79 

12,1 /  

3,9 

103,3 ±  

5,10 

24,2 /  

25,0 

212,3 ± 

7,35 

17,0 /  

36,0 

2,5 ±  

0,23 
45,7 / 1,1 

3,0 ±  

0,15 

24,9 /  

0,7 

7 19 182,9 ± 

14,71 

35,0 / 

64,1 
33,9 ± 1,05 

13,5 /  

4,6 

111,3 ±  

6,21 

24,3 /  

27,1 

228,4 ± 

10,96 

20,9 /  

47,8 

2,3 ±  

0,29 
56,7 / 1,3 

3,5 ±  

0,26 

32,1 /  

1,1 

8 30 191,2 ± 

7,56 

21,6 / 

41,4 
33,2 ± 0,78 

12,8 /  

4,2 

117,2 ±  

5,31 

24,8 /  

29,1 

215,0 ± 

6,91 

17,6 /  

37,8 

2,8 ±  

0,26 
50,8 / 1,4 

3,4 ±  

0,18 

28,0 /  

1,0 

9 36 200,3 ± 

8,00 

24,0 / 

48,0 
36,7 ± 0,60 

9,8 /  

3,6 

83,3 ±  

4,58 

33,0 /  

27,5 

228,9 ± 

8,51 

22,3 /  

51,1 

2,2 ±  

0,18 

51,2 / 

1,1 

3,5 ±  

0,20 

33,7 /  

1,2 

Модельное дерево № 7с (темно-серосемянная крупношишечная форма из искусственного насаждения в сухой степи, Республика Хакасия, 

Ширинский район) 

1 2 185,0 ± 

5,00 

3,8 / 

7,1 
27,5 ± 2,50 

12,9 /  

3,5 

95,0 ±  

5,00 

7,4 /  

7,1 
205,0 ± 5,00 

3,4 /  

7,1 
4,0 - 5,0 - 

2 4 217,5 ± 

11,81 

10,9 / 

23,6 
36,2 ± 2,39 

13,2 /  

4,8 

72,5 ±  

19,42 

53,6 /  

38,8 

202,5 ± 

26,57 

26,2 /  

53,1 

2,5 ±  

0,64 
51,7 / 1,3 

4,2 ±  

0,25 

11,8 /  

0,5 

3 4 192,5 ± 

40,49 

42,1 / 

81,0 
33,7 ± 1,25 

7,4 /  

2,5 

91,2 ±  

3,15 

6,9 /  

6,3 

237,5 ± 

18,87 

15,9 /  

37,7 

4,2 ±  

0,85 
40,2 / 1,7 

5,0 ±  

0,41 

16,3 /  

0,8 



 

 

 

406 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

4 5 282,0 ± 

20,35 

16,1 / 

45,5 
36,0 ± 1,87 

11,6 /  

4,2 

125,0 ±  

5,48 

9,8 /  

12,2 

288,0 ± 

13,93 

10,8 /  

31,1 

5,8 ±  

1,07 
41,2 / 2,4 

6,4 ±  

0,60 

21,0 /  

1,3 

5 7 210,0 ± 

17,99 

22,7 / 

47,6 
30,7 ± 1,30 

11,2 /  

3,4 

104,3 ±  

15,25 

38,7 /  

40,4 

250,0 ± 

23,30 

24,7 /  

61,7 

3,9 ±  

0,80 
54,8 / 2,1 

4,6 ±  

0,61 

35,4 /  

1,6 

6 4 226,2 ± 

34,72 

30,7 / 

69,4 
31,2 ± 1,25 

8,0 /  

2,5 

133,7 ±  

12,81 

19,1 /  

25,6 

242,5 ± 

29,54 

24,4 /  

59,1 

4,7 ±  

1,25 
52,6 / 2,5 

5,0 ±  

0,71 

28,3 /  

1,4 

7 19 196,8 ± 

11,75 

26,0 / 

51,2 
32,1 ± 0,70 

9,4 /  

3,0 

122,1 ±  

6,59 

23,5 /  

28,7 

280,5 ± 

11,45 

17,8 /  

49,9 

3,2 ±  

0,43 
58,3 / 1,9 

4,5 ±  

0,28 

27,0 /  

1,2 

8 14 187,5 ± 

16,38 

32,7 / 

61,3 
32,9 ± 0,69 

7,8 /  

2,6 

110,0 ±  

10,12 

34,4 /  

37,9 

277,9 ± 

17,31 

23,3 /  

64,8 

3,1 ±  

0,42 
49,7 / 1,6 

4,4 ±  

0,40 

34,7 /  

1,5 

9 12 195,8 ± 

13,84 

24,5 / 

47,9 
31,2 ± 0,65 

7,2 /  

2,3 

113,3 ±  

8,65 

26,4 /  

29,9 

280,8 ± 

15,90 

19,6 /  

55,1 

2,9 ±  

0,64 

76,6 / 

2,2 

4,0 ±  

0,31 

26,6 /  

1,1 

10 16 236,2 ± 

14,20 

24,0 / 

56,8 
34,7 ± 1,07 

12,3 /  

4,3 

118,7 ±  

7,18 

24,2 /  

28,7 

290,6 ± 

18,06 

24,9 /  

72,2 

3,0 ±  

0,32 
42,2 / 1,3 

4,6 ±  

0,41 

35,2 /  

1,6 

15 17 222,9 ± 

15,38 

28,4 / 

63,4 
32,9 ± 1,05 

13,2 /  

4,3 

112,1 ±  

10,12 

37,2 /  

41,7 

271,5 ± 

25,97 

39,4 /  

107,1 

3,7 ±  

0,42 
46,5 / 1,7 

5,0 ±  

0,47 

39,4 /  

2,0 

Примечание: прочерком (-) обозначены позиции, по которым отсутствуют данные (в отношении отдельных особей и признаков), либо 

они не могут быть определены (в отношении статистических показателей).



 

 

 

 


