
Хвойные бореальные зоны. 2004. Выпуск 2. 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ   СОСНЫ   ОБЫКНОВЕННОЙ   ПО   РОСТУ   И   ВЫЖИВАЕМОСТИ 
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ КУЛЬТУРАХ ПРИАНГАРЬЯ 

© Н.А. Кузьмина, С.Р. Кузьмин, Л. И. Милютин 
Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН, Красноярск, 
Россия 

УДК 630x232; 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке СО РАН (интеграционный проект № 
145), РФФИ (№ 02-04-49423) и ККФН (№12F006C) 

Приведены результаты изучения роста и выживаемости 84 популяций сосны обыкновенной 
географических культурах Богучанского лесхоза Красноярского края. Показаны выживаемость 
климатипов на разных экологических фонах и динамика их линейного роста на серой лесной почве. У 
пяти групп климатипов, выделенных ранее по темпу роста, выявлены изменения, связанные с процессом 
формирования генотипической структуры насаждений. Определены корреляционные связи линейного и 
радиального рост культур с географическими координатами и климатическими факторами мест 
произрастания н материнских насаждений. Проведена селекция климатипов по стволовой 
продуктивности. 

The results of studying growth and survival of 84 Scots pine climatypes in the provenance trial о 
Boguchansky leskhoz of Krasnoyarsk Krai are presented. Survival of climatypes in different ecological growing 
sites and dynamics of their growth are shown. Changes have been revealed in five climatypes which were earlier 
distinguished by growth rate. These changes are related to the formation process of stand genotypical structure, 
Correlation links of linear and radial tree growth with geographical coordinates and climatic factors of provenance 
of their mother stands have been determined. The selection of climatypes due to inventory and forestry 
characteristics is realized. 

Введение 

Географические культуры сосны 
обыкновенной созданы на различных 
континентах. Их исследования выявили 
географические отличия различных 
происхождений и способствовали 
выделению большого числа разновидностей 
вида, генетически различающихся по 
различным признакам [16]. Результаты 
обобщения географических испытаний 
сосны содержатся в работах отечественных 
и зарубежных исследователей [1; 2; 4; 9-14; 
17; 20-25; и др.]. Многолетние 
исследования географических культур 
показали, что сосна различного 
географического происхождения во всех 
пунктах испытаний имеет существенные 
различия в особенностях роста и развития. 
Сосны из семян северных климатипов в 
зоне оптимума имеют наибольшую 
сохранность, но растут медленнее и 
накапливают меньшие запасы стволовой и 
общей массы. Насаждения, выращенные из 
семян южных климатипов сосны растут и 
изреживаются быстрее, менее устойчивы к 
неблагоприятным климатическим условиям 
и патогенам, чаще имеют кривую форму 
ствола по сравнению с насаждениями из 
местных семян. Исследования последних 
лет подтверждают, что рост потомств сосны 
и их фенологическое развитие зависят от 
географического происхождения семян. 
Отмечается преимущество в росте культур 
местного происхождения, а также 
 

происхождений сосны, климатические 
условия которых сходны с условиями 
выращивания. Несомненный интерес 
представляют случаи лучшего роста и 
развития потомств сосны инорайонного 
происхождения. Такие климатипы важны 
да практического использования с целью 
выделения сортов-популяций. 
Географические культуры сосны 
обыкновенной представляют также 
значительный    интерес    с    точки    
зрения прогноза реакций внутривидовых 
таксонов как на региональное, так и на 
глобальное изменение климата [26-27]. 

Объекты и методы 

Материал собран на базе географических 
культур, созданных в 1976 г.в Богучанском 
лесхозе Красноярского края в рамках 
крупномасштабного опыта по созданию 
сети географических культу основных 
лесообразующих видов в нашей стране. 
При создании и изучении географических 
культур придерживались программы и 
методики, утвержденной Проблемным 
советом по лесной генетике, селекции и 
семеноводству [3]. Испытывается 84 
потомства сосны (далее в тексте их 
условно называем климатипами или 
популяциями), пункты заготовки семян 
которых расположены в пределах от 50°10 
до 69°40' с.ш. и от 26°28' до 138° 00' в.д. 
Перечень этих пунктов приводится в 
таблице 1.  
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Таблица   1-  Перечень   климатипов   сосны   обыкновенной,   испытываемых   в   географических 
культурах Богучанского лесхоза Красноярского края 

 

Номер 
�аннс 
типа 

Название климатипа 
(лесхоз, область, край) 

Номер 
�аннс 
типа 

Название климатипа 
(лесхоз, область, край) 

1 Печенегский (Мурманская) 43 Проспихинский Красноярский 
2 Кандалакшский (Мурманская) 44 Абазинский Красноярский 
3 Плесецкий (Архангельская) 45 Минусинский Красноярский 
4 Тотемский (Вологодская) 46 Северо-Енисейский Красноярский 
5 Пинежский (Архангельская) 47 Енисейский Красноярский 
6 Чупинский (Карелия) 48 Балгазынский Тыва 
7 Пряжинский (Карелия) 49 Усть-Кутский Иркутская 
8 Сортовальский (Карелия) 50 Зиминский Иркутская 
9 Пудожский (Карелия) 51 Вихоревский Иркутская 
10 Великолукский (Псковская) 52 Катангский Иркутская 
11 Куровский (Московская) 53 Мамский Иркутская 
12 Ковровский (Владимирская) 54 Заудинский Бурятия 
13 Городецкий (Нижегородская) 55 Кяхтинский Бурятия 
14 Костромской (Костромская) 56 Могочинский Читинская 
18 Никольский (Пензенская) 57 Олёкминский Республика Саха – Якутия 
19 Зеленодольский (Татарстан) 58 Якутский РеспубликаСаха – Якутия 
20 Вольский (Саратовская) 59 Свободненский Амурская 
23 Слободской (Кировская) 60 Урушинской Амурская 
24 Боткинский (Удмуртия) 61 Аянский Хабаровский 
25 Дюрталинский (Башкортостан) 62 Долонский Казахстан 
26 Авзянский (Башкортостан) 63 Корткеросский Коми 
27 Белорецкий (Башкортостан) 64 Эльвасский Эстония 
28 Бузулукский (Оренбургская) 66 Дубровицкий Украина 
29 Ревдинский (Свердловская) 67 Ленинский Беларусь 
30 Тавдинский (Свердловская) 68 Бориспольский Украина 
31 Курганский (Курганская) 70 Солотчинский Рязанская 
32 Заводоуковский (Тюменская) 71 Сурский Ульяновская 
33 Сургутский (Тюменская) 72 Оханский Пермская 
34 Тарский (Омская) 74 Нижне-Енисейский Красноярский 
35 Кыштовский (Новосибирская) 75 Ачинский Красноярский 
36 Сузунский (Новосибирская) 76 Даурский Красноярский 
37 Болотнинский (Новосибирская) 77 Ермаковский Красноярский 
38 Гурьевский (Кемеровская) 78 Канский Красноярский 
39 Колпашевский (Томская) 79 Туруханский Красноярский 
40 Ракитовский (Алтайский) 80 Нерчинский Читинская 
41 Чемальский (Алтайский) 81 Читинский Читинская 
42 Богучанский (Красноярский) 82 Баргузинский Бурятия 

 
 
Культуры созданы        трехлетними 

сеянцами на трех участках. В настоящее 
время сохранились два - на песчаной и серой 
лесной почвах. Географические культуры 
систематически обследуются, один раз в пять 
лет осуществляется инвентаризация. 
Проводится учет сохранившихся деревьев, 
замеряются высота и диаметр у 50 деревьев в 
каждом блоке. В данной работе 
представлены результаты инвентаризации 25-
летних географических культур, проведен 

 
анализ их выживаемости на серой лесной и 
на песчаной почвах, проведен анализ 
динамики линейного роста за этот 
возрастной период у климатипов сосны на 
серой лесной почве. Вычисление основных 
статистических показателей проводилось 
общепринятыми   методами [6]     с 
использованием компьютерной программы 
Excel. Для сравнительной оценки 
показателей определялись критерии 
Стьюдента и Фишера. 
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могочинский, нерчинский (Читинская), 
свободненский (Амурская), оханский (Пермская). 

Таким образом, анализ роста и 
сохранности 84 климатипов сосны 
обыкновенной в географических культурах 
Богучанского лесхоза на участке с серой 
лесной почвой показал, что в 25-летнем 
возрасте лучшим ростом наряду с контролем 
характеризуются 14 климатипов из 
Европейской части России, Урала и Дальнего 
Востока. Это объясняется тем, что 
материнские насаждения этих климатипов 
сосны произрастают в оптимальных для их 
роста условиях среды. В процессе эволюции 
эти климатипы приобрели генетически 
закрепленный быстрый рост в первые годы 
жизни, и поэтому и в новых условиях среды 
норма реакции генотипов их потомства 
позволяет успешно конкурировать с 
местными популяциями. Однако известно, 
что селекция на продуктивность не всегда 
оправдывается [18]. При селекции на другие 
признаки (форму ствола и кроны, качество 
древесины, устойчивость к болезням) 
массовый отбор по фенотипу может быть 
более эффективным. В связи с этим, 
выделенные в 25-летнем возрасте по 
линейному росту и продуктивности 
климатипы требуют дальнейших наблюдений 
в более старшем возрасте по комплексу 
хозяйственно-ценных признаков. 
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