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Исследованы особенности изменчивости морфометрических признаков и формы края семенных чешуй ши-
шек, массы 1000 семян, показателей размеров и посевных качеств семян двух видов восточносибирской листвен-
ницы (L. gmelinii (Rupr.) Rupr., L. cajanderi Mayr). Выявлены основные закономерности внутрипопуляционной и 
межпопуляционной вариации данных признаков. При возрастании географической широты расположения попу-
ляции снижается внутрипопуляционная изменчивость размеров шишек и числа семенных чешуй в шишке и уве-
личивается вариация показателей качества семян. 

Ключевые слова: изменчивость, лиственница, генеративные органы

The features of cones morphological traits, forms of seed scales edge, mass of 1000 seeds, parameters of seeds quali-
ty and size of seeds of two species of larch have been investigated. The main regularities of intrapopulation and interpop-
ulation variability of these features have been obtained. With increasing of geographical latitude of site population the in-
trapopulation variability of cones size and number of seed scale in a cone have been decreased and  the variation of seeds  
quality parameters have been increased.
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ВВЕДЕНИЕ

Основная часть ареала лиственниц Гмелина (L.  
gmelinii (Rupr.) Rupr.) и Каяндера (L. cajanderi Mayr) 
расположена на  территории Эвенкии и  Республики 
Саха (Якутия). В распределении покрытых лесом зе-
мель на формацию лиственничных лесов приходится 
81,3% в Эвенкии и 90% в Якутии (Абаимов, 1999). 
Данное исследование посвящено изучению морфо-
логического разнообразия этих видов лиственницы, 
так как на нем основана как внутривидовая диффе-
ренциация, так  и  межвидовые различия указанных 
таксонов (Дылис, 1961, 1981; Бобров, 1978; Абаимов, 
1980; Абаимов, Коропачинский, 1984).

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В работе исследованы 4 популяции лиственницы 
Гмелина, расположенные в  Эвенкии, Якутии, Буря-
тии и Читинской области и 8 популяций лиственни-
цы  Каяндера,  произрастающие  в  северных,  цен-
тральных и южных районах Якутии. Характеристики 
пробных площадей, на которых взяты образцы ши-
шек и семян лиственниц Гмелина и Каяндера пред-
ставлены в таблице 1.

Исследования проводились по образцам шишек 
и семян, предоставленным нам лабораторией лесове-
дения Института леса имени В.Н. Сукачева СО РАН 
и Институтом биологических проблем криолитозоны 
ЯНЦ СО РАН. Изучалась изменчивость таких при-
знаков, как длина и ширина шишек, число 
_____________________
*Работа выполнена при частичной финансовой поддерж-
ке Президиума РАН (Программа «Динамика генофондов 
растений,  животных  и  человека»),  СО  РАН (проект  № 
5.18.),  РФФИ-ККФН  (проект  №  07-04-96822),  РФФИ 
(проект № 06-04-48052), грант РФФИ № 08-04-00084.

чешуй в шишке, форма края семенной чешуи, масса 
1000 семян, размер семян и показатели посевных ка-
честв семян. Вариация признаков определялась мето-
дами математической статистики и  оценивалась по 
шкале  С.А. Мамаева  (1972).  Показатели посевных 
качеств  семян  определялись рентгенографическим 
методом (Щербакова, 1965).

В  проведенных  исследованиях  определялись 
показатели внутрипопуляционной изменчивости ис-
следуемых количественных признаков, выражаемые 
коэффициентом вариации (Cv%) и оценивалась их 
географическая  изменчивость  путем  сравнения 
средних значений признака в популяциях по  t-кри-
терию достоверности Стьюдента. Изменчивость ка-
чественных признаков устанавливалась с помощью 
определения соотношений встречаемости признака 
в популяциях.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ

Изменчивость морфометрических признаков 
шишек 

Размеры зрелых  женских шишек (длина  и ши-
рина) и число семенных чешуй в шишке являются 
важными признаками при изучении систематики и 
внутривидовой изменчивости лиственницы. В то же 
время эти признаки очень изменчивы, причем фак-
торами их изменчивости  являются не  только гене-
тические  особенности  отдельных деревьев и попу-
ляций, но и экологические условия произрастания.

В  предыдущих  исследованиях  (Дылис,  1961; 
Поздняков, 1962; Карпель, 1975; Абаимов, Коропа-
чинский, 1984; Абаимов, 1997 и др.) были установ-
лены пределы колебания этих признаков в различ-
ных районах Восточной Сибири, выявлены некото-
рые особенности их географической изменчивости, 
однако четкие закономерности их вариации до сих 
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пор не определены. 
Анализ изменчивости размеров шишек и числа 

семенных чешуй в шишке лиственницы Гмелина, в 
южных и северных популяциях Восточной Сибири 
показал,  что  внутрипопуляционная  вариация  этих 
признаков несколько стабилизируется при возраста-
нии географической широты расположения популя-
ции. Например, в Эвенкии и Якутии различия меж-
ду деревьями по длине и ширине шишек в пределах 
популяции проявляются на низком уровне (Cv = 8,9 
– 10,9%) (табл. 2). При продвижении на юг в район 
Западного Забайкалья  вариация  данных  признаков 
увеличивается  и  в  окрестностях  поселка  Майла 

(Республика Бурятия) достигает среднего уровня по 
длине  шишек  (Cv = 13,1%).  По  данным  предыду-
щих  исследований (Круклис, Милютин, 1977),  ин-
дивидуальная вариация размеров шишек в  различ-
ных районах Забайкалья превышает 20%, что соот-
ветствует повышенному уровню изменчивости. Ко-
эффициенты  вариации  числа  семенных  чешуй  в 
шишке также увеличиваются в южных популяциях 
до среднего уровня. Аналогично лиственницы Гме-
лина,  увеличение  внутрипопуляционного разнооб-
разия размеров шишек наблюдается и в южных по-
пуляциях лиственницы  Каяндера  (пробные  площа-
ди № 9 – 12) (табл. 2).

Таблица 1 - Характеристики пробных площадей

Административ-
ный район Лесхоз № 

п/п

Географические 
координаты

с. ш. в. д.
Тип леса Бонитет Возраст 

(лет)

Лиственница Гмелина

Эвенкия Эвенкийский 1 64°19´ 100°07´ бруснично-ли-
шайников. III 170-180

Республика Саха 
(Якутия) Мирненский 2 62°05´ 113°40´ багульниково 

брусничный Vа 160-170

Республика Буря-
тия Хоринский 3 53°25´ 110°10´ разнотравный IV 100

Читинская об-
ласть Читинский 4 51°51´ 113°10´ рододендрово-

разнотравный IV 50

Лиственница Каяндера

Республика Саха 
(Якутия)

Жиганский
5 69°46´ 121°58´ голубично-мохо-

вой Vа 400

6 69°46´ 121°58´ дриадово-аркто-
усовый Vа 200

Колымский 7 68°45´ 151°20´
ерниковый ба-
гульниково-мохо-
вой

Vб 100-200

8 67°20´ 153°55´ багульниковый Vа 70-160
Мегино-Канга-
ласский 9 62°25´ 130°40´ брусничный Vа 100-120

Таттинский 10 62°05´ 129°40´ лимнасово-брус-
ничный V 200-210

Якутский 11 61°40´ 130°00´ брусничный V 160

Алданский 12 59°20´ 126°50´ багульниково-
брусничный IV-V 140-160

Примечание: п/п – пробная площадь

Таблица 2 - Изменчивость размеров шишек и числа семенных чешуй в шишке лиственницы

Администра-
тивный рай-

он
Лесхоз Бонитет, воз-

раст (лет)
№ 
п/п

Длина шишек (мм) Ширина шишек 
(мм)

Число семенных 
чешуй в шишке 

(шт.)

Xср± mx
Cv 
(%) Xср± mx

Cv 
(%) Xср± mx

Cv 
(%)

Лиственница Гмелина
Эвенкия Эвенкийский III, 170-180 1 14,3±0,2 8,9 11,9±0,2 10,1 14,9±0,3 11,5
Республика 
Саха (Якутия) Мирненский Va, 160-170 2 12,9±0,3 9,5 9,4±0,2 10,9 12,5±0,4 14,4

Республика 
Бурятия Хоринский IV, 100 3 17,2±0,4 13,1 12±0,3 12,5 16,7±0,5 18,5

Лиственница Каяндера

Республика 
Саха (Якутия)

Жиганский Va, 400 5 15,7±0,3 7,8 15,2±0,3 7,4 19,4±0,5 10,0
Va, 200 6 15,7±0,3 8,6 14,9±0,3 8,6 18,3±0,4 10,0

Колымский Vб, 100-200 7 18,7±0,4 10,7 18,2±0,5 11,3 20,9±0,6 12,2
Vа, 70-160 8 17,9±0,3 8,1 20,6±0,4 8,5 19,8±0,4 8,9

Мегино-Канга-
ласский Vа, 100-120 9 15,0±0,4 10,8 18,5±0,6 12,1 16,7±0,6 13,2

Таттинский V, 160 10 14,2±0,3 11,4 14,1±0,5 15,3 16,6±0,5 15,1
Якутский V, 200 11 14,5±0,4 10,8 15,6±0,7 17,0 17,5±0,7 15,7
Алданский IV-V, 140-160 12 14,5±0,3 10,0 18,6±0,5 11,1 14,6±0,4 11,7

Примечание: X – среднее значение признака; mx – ошибка среднего; Сv – коэффициент вариации признака
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Можно предположить, что подобная стабилиза-
ция  морфометрических  признаков шишек  в  север-
ных  широтах  обусловлена очень  коротким перио-
дом вегетации и низкой семенной продуктивностью 
произрастающих там генотипов, адаптивный потен-
циал которых слишком мал, чтобы вызывать значи-
тельные  вариации  данных  признаков.  Ф.Д. Авров 
(1996) низкий уровень разнообразия в северных по-
пуляциях связывает с отсутствием межвидовой кон-
куренции в этих районах ареала, что вызывает сла-
бую  семенную  продуктивность  и  слабое  развитие 
органов семеношения. 

Вторым фактором, вызывающим внутрипопуля-
ционную  изменчивость  в  южных  районах  ареала, 
является миграция генов в результате интрогресcив-
ной гибридизации между сибирскими видами лист-
венницы. В северных популяциях границы зоны ги-
бридизации  между  лиственницами  сибирской  и 
Гмелина, Гмелина и Каяндера смещаются на запад, 
поэтому  явного  увеличения  амплитуды  вариации 
признаков в исследуемых нами северных популяци-
ях не прослеживается.

При  изучении  географической  изменчивости 
данных признаков установлено, что размеры шишек 
лиственницы Гмелина существенно изменяются как 
с запада на восток, так и с юга на север. Например, 
в  Эвенкии  длина  шишек  лиственницы  превышает 
значения  данного  признака,  полученные  в 
окрестностях города Мирный в Якутии (tф = 3,5 при 
р = 0,05). Деревья с наиболее крупными шишками 
были обнаружены в окрестностях поселка Майла в 
республике Бурятия. Длина шишек здесь значитель-
но (tф = 5,8; 8,6 соответственно при р=0,05) больше 
значений, полученных в Эвенкии и Якутии. По ши-
рине  шишек  популяция  из  Западной  Якутии  (г. 
Мирный)  достоверно  отличается  от  популяций  из 
Бурятии и Эвенкии (tф = 6,5, 6,3 соответственно при 
р = 0,05). Долготная изменчивость длины и ширины 
шишек,  по-видимому,  определяется  изменением 
континентальности климата. Например,  по данным 
А.П. Абаимова (1980),  в  популяциях  лиственницы 
Гмелина по ряду пунктов можно наблюдать незна-
чительное уменьшение размеров шишек с нараста-
нием континентальности климата в направлении от 
западной  окраины  ареала  на  восток.  Кроме  того, 
происходит уменьшение  числа  семенных  чешуй  в 
шишке при продвижении с юга на север по террито-
рии Восточной Сибири.

У  лиственницы  Каяндера,  наоборот, деревья  в 
северо-восточных  популяциях  (67-  69°  с.ш.  151  - 
153° в.д.) отличаются большими размерами шишек 
по сравнению с северными популяциями, произрас-
тающими в бассейне реки Лена (пробные площади 
№5 и 6) и популяциями, расположенными в  более 
южных широтах (59°- 62° с.ш.) (пробные площади 
№9 – 12). По-видимому, такие  межпопуляционные 
различия обусловлены влиянием гибридизационно-
го процесса с лиственницей Гмелина, размеры ши-
шек которой в северо-западных районах Якутии от-
носительно  невелики.  По  данным  А.П. Абаимова 
(1980), их длина в среднем течении реки Оленек не 
превышает 12-14 мм и ширина - 10-12 мм. Наличие 
зоны интрогрессивной  гибридизации  между этими 

двумя  видами  подтверждается  в  литературе.  По 
данным ряда авторов (Дылис, 1961, 1981; Абаимов, 
Коропачинский,  1984  и  др.),  зона  гибридизации 
лиственниц Гмелина и Каяндера расположена имен-
но  в  долине реки  Лена  и  по  ширине  достигает  от 
200 – 250 км в северных районах Якутии до 500 – 
600 км на юге.

Кроме  того, значительное увеличение  ширины 
шишек в северо-восточных популяциях лиственни-
цы Каяндера подтверждает еще тот факт, что была 
выявлена  (Абаимов, Коропачинский, 1984)  прямая 
корреляционная зависимость  между  шириной  ши-
шек и углом отклонения чешуй от оси шишки при 
раскрывании  шишек,  т.е. большему  углу отклоне-
ния  чешуй  соответствует большая ширина  шишек. 
В результате показана некоторая географическая за-
кономерность изменения угла отклонения чешуй  в 
шишках.  При  продвижении  в  северо-восточном 
направлении угол отклонения чешуй в шишке при 
ее раскрывании увеличивается, при этом увеличива-
ется и ширина шишек. 

Несмотря на это, клинальная закономерность в 
географической  изменчивости  размеров  шишек  и 
числа семенных чешуй в них не проявляется, на что 
указывают как литературные данные (Круклис, Ми-
лютин, 1977; Абаимов, Коропачинский, 1984; Путе-
нихин и др., 2004), так и новые материалы (Барчен-
ков, 2007).  В  большинстве случаев  реакция  расте-
ния на действие экологических факторов (модифи-
кационная изменчивость) перекрывает географиче-
ские различия между фенотипами лиственницы. 

Форма края семенной чешуи
В  систематике лиственниц  форма  края  семен-

ной чешуи имеет диагностическое значение. В ден-
дрологических описаниях видов и форм по очерта-
нию верхнего края выделяют чешуи округлые, пря-
мосрезанные, выемчатые и реже – зазубренные. Из-
менчивость очертания верхнего края чешуй у лист-
венниц не зависит от условий местопроизрастания. 
Как в разных типах леса, так и в различных геогра-
фических  районах  у  обоих  видов  восточносибир-
ской  лиственницы  преобладает  выемчатая  форма 
края  семенной  чешуй,  реже  встречаются  особи  с 
прямосрезанным или  округлым верхним краем, но 
их  присутствие  в  большинстве  популяций не  пре-
вышает  20%.  Существование  индивидуальной  из-
менчивости формы края семенной чешуи в популя-
циях  исследуемых видов  лиственницы  может сви-
детельствовать о наличии переходных форм по дан-
ному признаку.

В  популяциях  лиственницы  Гмелина  особи  с 
выемчатыми чешуями составили 68 – 90%, пример-
но 10 – 30% представлено особями с прямым и 3% - 
с округлым краем семенной чешуи. При этом наи-
большее разнообразие по данному признаку наблю-
дается в южных популяциях (Западное Забайкалье) 
(табл. 3). 

В популяциях лиственницы Каяндера также на-
блюдается преобладание особей  с  выемчатой фор-
мой края семенной чешуи (60 – 90%). При этом в 
северных  приленских  популяциях  встречаемость 
деревьев  с  прямой  формой  края  семенной  чешуи 
резко увеличивается. Например, в бассейне Колымы 
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присутствие  особей  с  прямой  формой края  семен-
ной  чешуи  не превышает  3,7%, а  в  районе  Булун-
ского улуса (Жиганский  лесхоз) их  встречаемость 
увеличивается до 30-40%. В центральных и южных 

районах Якутии от 4,3 до 10% особей в популяции 
имеют прямую форму края семенной чешуи (табл. 
3). 

Таблица 3 - Встречаемость деревьев с различной формой края семенной чешуи, %
Административный 

район Лесхоз Бонитет, воз-
раст (лет) № п/п Форма края семенной чешуи

округлая прямая выемчатая
Лиственница Гмелина

Эвенкия Эвенкийский III, 170-180 1 - 20 80
Республика Саха (Яку-
тия) Мирненский Va, 160-170 2 - 10,5 89,5

Республика Бурятия Хоринский IV, 100 3 2,9 28,6 68,5
Лиственница Каяндера

Республика Саха (Яку-
тия)

Жиганский Va, 400 5 - 36,4 63,6
Va, 200 6 - 28,6 71,4

Колымский Vб, 100-200 7 - 3,7 96,3
Vа, 70-160 8 - - 100

Мегино-Кангаласский Vа, 100-120 9 - 4,3 95,7
Таттинский V, 160 10 - 8,3 91,7
Якутский V, 200 11 - 10 90
Алданский IV-V, 140-160 12 - - 100

Примечание: п/п – пробная площадь

Приведенные  данные  показывают, что  прямой 
край  семенной  чешуи  является  менее  устойчивым 
признаком у изучаемых видов, чем выемчатый. Од-
нако уровень  внутрипопуляционного разнообразия 
по  данному  признаку  в  популяции  лиственницы 
Гмелина, расположенной в Западном Забайкалье и в 
популяциях лиственницы Каяндера в верхнем тече-
нии  Лены,  возрастает,  что  свидетельствует  о  на-
личии  специфических  гибридизационных  процес-
сов  в  этих  районах,  направленных на  образование 
новых внутривидовых таксонов. Как отмечалось ра-
нее (Милютин, 1965), изменчивость формы края се-
менной чешуи увеличивается в зонах гибридизации 
различных видов лиственницы, что связано с пере-
крыванием признаков, характерных для различных 
видов, и образованием новых внутривидовых форм. 
Например, наибольшим разнообразием по данному 
признаку отличается лиственница Чекановского, ко-
торая, как известно,  имеет гибридное  происхожде-
ние  в  результате скрещивания  лиственниц  сибир-
ской  и  Гмелина.  По  данным  А.П. Абаимова  и 
И.Ю. Коропачинского (1984),  в  разном  соотноше-
нии у этого гибридного комплекса встречаются че-
шуи  с  округлой  (6,7  –  84,0%),  прямой  (11,0  – 
63,3%), зазубренной (1,3 – 30,0%), слабовыемчатой 
(до 30%) и выемчатой (до 40%) формой края.

Размеры семян
По  мнению  В.Н. Сукачева (1924),  размеры  се-

мян имеют как диагностическое, так и филогенети-
ческое значение. В качестве примера им были при-
ведены данные об отношении длины крыла к длине 
семени  у  четырех  видов  лиственниц,  причем  под-
черкивалось,  что  слабое  развитие  крыла  является 
признаком более примитивным. Н.В. Дылис  (1981) 
указывает, что различия по размерам семян являют-
ся  не простыми  ненаследственными модификация-
ми, обусловленными различиями в условиях жизни, 
а  уклонениями,  довольно  строго  наследуемыми 
даже  при  глубокой перемене  условий  существова-
ния. 

В  наших  исследованиях установлено,  что вну-

трипопуляционная вариация размеров семян  изме-
няется от низкого до повышенного уровня (Cv = 9,6 
– 27%) (табл. 4). При этом какой либо географиче-
ской  закономерности  в  характере  вариации  этих 
признаков не прослеживается. 

Географическая изменчивость показателей раз-
мера  семян  проявляется  как  в  широтном,  так  и  в 
долготном  направлениях.  Можно  предположить, 
что  основным  фактором,  вызывающим  их  измен-
чивость, как и морфометрических показателей ши-
шек,  является  процесс  гибридизации  лиственниц 
Гмелина  и  Каяндера.  Наибольшие  размеры  семян 
наблюдаются  в  северо-восточных  районах Якутии 
(в  бассейне  Колымы),  где  произрастает  «чистая» 
лиственница  Каяндера.  В  северных  приленских 
популяциях  (зона  гибридизации)  значения  данных 
признаков значительно  снижаются  (tф = 6,3  –  9,7 
при  р  =  0,05),  (даже  ниже,  чем  в  центральных  и 
южных  районах Якутии). Кроме  того, в централь-
но-якутских  и  южных  популяциях  размеры  семян 
также значительно ниже, чем в колымских (tф = 3,3 
– 6 при р = 0,05) (табл. 4). У лиственницы Гмелина 
размеры  семян  увеличиваются  в южном направле-
нии.  Например,  по  данным  Е.П. Заборовского 
(1962), длина  семени  с крылаткой в юго-восточных 
популяциях  Забайкалья  составляет  11-13  мм,  по 
материалам наших  исследований  (табл.  4) в Эвен-
кии  и Якутии  размеры  семян  значительно  меньше 
чем в Читинской области (t = 8 – 11,6 при р=0,05).

Изменчивость показателей качества семян
Как и у других древесных пород, у лиственни-

цы изменчивость  показателей  качества семян  тес-
но связана  с климатическими  условиями  того или 
иного района  произрастания . Так, например, была 
установлена  (Кузьмина,  Черепнин,  1973)  зависи-
мость  массы семян  лиственницы  от суммы эффек-
тивных  температур.  Авторы  указывают, что  с  по-
вышением суммы температур до 300º масса  семян 
увеличивается  на  1 г. Таким  образом,  в  условиях 
холодного климата  формируются древостои с мел-
кими  семенами ,  а  по  мере  повышения  температу-
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ры масса  семян  увеличивается.  Такая зависимость 
массы  семян  от  температурного  режима  является 
одной  из  основных  причин  ее  географической из-
менчивости, хотя, по сравнению с другими показа-
телями  качества  семян  лиственницы,  масса  1000 
семян  в  пределах  определенного  района  является 
более  стабильным  признаком  (Ирошников  и  др., 
1974). Кроме того, на изменчивость массы 1000 се-
мян существенное влияние оказывает их полнозер-
нистость.  Установлено  (Поздняков,  1962),  что  в 
естественных  условиях многие  виды лиственницы 
образуют большой  процент  пустых  семян,  что вы-

зывает  некоторое  снижение  показателей  массы 
1000 семян.  Поэтому  в данной  работе  представле-
ны значения,  как общей  массы  семян,  так  и абсо-
лютной,  характеризующей только полнозернистые 
семена  (табл.  5).  Необходимо  отметить,  что  из-за 
плохой  урожайности  и  низкой  полнозернистости 
семян на некоторых пробных площадях масса 1000 
полнозернистых  семян  и показатели  посевных  ка-
честв  семян не определялись. Для сравнения полу-
ченных  результатов с литературными  данными  ис-
пользовалась, главным образом, общая  масса  1000 
семян. 

Таблица 4 - Размеры семян лиственницы, мм

Административ-
ный район Лесхоз Бонитет, воз-

раст (лет)
№
п/п

Длина семени с 
крылаткой Длина крылатки Длина семени

Xср±mx Cv % Xср±mx Cv % Xср±mx Cv %
Лиственница Гмелина

Эвенкия Эвенкийский III, 170-180 1 7,2±0,2 18,1 4,7±0,2 24,7 2,5±0,1 27,5
Республика Саха 
(Якутия) Мирненский Vа, 160-170 2 7,4±0,2 13,4 4,9±0,2 21,6 2,5±0,1 20,0

Читинская область Читинский IV, 50 4 10,7±0,2 11,6 7,2±0,2 18,3 3,5±0,1 20,9
Лиственница Каяндера

Республика Саха 
(Якутия)

Жиганский Vа, 400 5 7,5±0,3 19,7 4,9±0,2 24,0 2,6±0,1 25,5
Vа, 200 6 7,5±0,2 14,9 4,9±0,2 21,6 2,6±0,1 19,2

Колымский Vб, 100-200 7 10±0,2 9,6 6,2±0,2 17,7 3,7±0,1 16,2
Vа 70-160 8 10,4±0,2 10,3 6,8±0,2 14,9 3,6±0,1 13,9

Мегино-Канга-
ласский Vа, 100-120 9 8,9±0,3 17,6 5,7±0,2 20,4 3,3±0,1 17,6

Таттинский V, 200-210 10 8,6±0,2 10,8 5,3±0,2 15,0 3,3±0,1 15,9
Якутский V, 160 11 8,1±0,3 20,1 5,1±0,2 25,5 3,0±0,1 21,3
Алданский IV-V, 140-160 12 9,4±0,2 13,6 6,1±0,2 15,4 3,3±0,1 18,5

Примечание: X – среднее значение признака; mx – ошибка среднего; Сv – коэффициент вариации признака; п/п – проб-
ная площадь

Таблица 5 - Изменчивость массы 1000 семян, г

Административный рай-
он Лесхоз Бонитет, воз-

раст (лет)
№ 
п/п

Общая масса 1000 се-
мян

Масса 1000 полно-
зернистых семян

Xср±mx Cv % Xср±mx Cv %
Лиственница Гмелина

Эвенкия Эвенкийский III, 170-180 1 1,9±0,1 17,4 2,4±0,1 15,7
Республика Саха (Яку-
тия) Мирненский Vа, 160-170 2 1,2±0,1 19,7 - -

Читинская область Читинский IV, 50 4 3,5±0,1 14,9 4,8±0,1 12,5
Лиственница Каяндера

Республика Саха (Яку-
тия)

Колымский Vб, 100-200 7 2,1±0,1 11,0 - -
Vа, 70-160 8 2,5±0,1 19,2 3,2±0,1 16,3

Мегино-Кангаласский Vа, 100-120 9 2,7±0,1 24,4 3,8±0,2 22,4
Таттинский V, 200-210 10 2,3±0,1 23,9 3,3±0,1 18,5
Якутский V, 160 11 2,1±0,2 28 - -
Алданский IV-V, 140-160 12 2,7±0,1 15,9 3,7±0,2 17,0

Примечание: X – среднее значение признака; mx – ошибка среднего; Сv – коэффициент вариации признака; п/п – проб-
ная площадь

В  пределах  популяции  изменчивость  массы 
1000 семян характеризуется различными уровнями: 
от  низкого до  повышенного  (Сv=11-28%), причем 
особенно  велика  изменчивость  этого показателя  в 
популяциях  лиственницы  Каяндера,  расположен-
ных в центральных и южных районах Якутии. От-
носительно  высокий  уровень  популяционной  из-
менчивости  массы  1000  семян  лиственницы  во 
многом объясняется значительной вариабельностью 
полнозернистости лиственничных семян (Сv = 20,6 
– 41,3%), однако и масса 1000 полнозернистых се-
мян довольно изменчива и достигает повышенного 

уровня  в  центральных  районах  Якутии  (Мегино-
Кангаласский лесхоз) (табл. 5).

Наибольшая  индивидуальная  изменчивость 
проявляется  по  показателям посевных  качеств  се-
мян (энергия прорастания, жизнеспособность,  пол-
нозернистость).  Коэффициенты вариации  этих  по-
казателей  достигают  высокого  и  очень  высокого 
уровней (Cv = 20,6 – 44%) (табл. 6), с увеличением 
в  северном направлении. Основной  причиной низ-
ких посевных качеств семян и высокой внутрипопу-
ляционной  вариации  их  показателей,  по  данным 
различных исследователей (Дылис,1961; Поздняков, 
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1975; Авров, 1996 и др.), является нарушение про-
цесса опыления, в силу различных причин: плохих 
погодных условий  во  время  пыления,  формирова-
ния  некачественной пыльцы,  низкой полноты дре-
востоя и др. Например, по данным И.Н.  Третьяко-
вой  (2006), одной из  причин  ухудшения посевных 

качеств  семян  лиственницы  является  потепление 
климата, наблюдаем ое в последние годы в Си-
бири. Осенние  оттепели приводят к нарушениям в 
развитии пыльцы, поэтому качество образующейся 
пыльцы  весной  очень низкое, что приводит к  неу-
довлетворительным результатам опыления. 

Таблица 6 - Изменчивость посевных качеств семян лиственницы, %

Административ-
ный район Лесхоз

№ проб-
ной пло-
щади

Энергия прорас-
тания Жизнеспособность Полнозернистость

Xср±mx Cv Xср±mx Cv Xср±mx Cv
Лиственница Гмелина

Эвенкия Эвенкийский 1 17,7±1,5 41,2 18,6±1,5 40,7 19,3±1,6 41,2
Читинская область Читинский 4 27,7±1,6 29,6 28,5±1,7 29,4 38,1±2,0 30,8

Лиственница Каяндера

Республика Саха 
(Якутия)

Колымский 8 - - - - 51,8±2,8 27,2
Мегино-Канга-
ласский 9 40,1±3,0 35,3 41,0±3,0 35,2 49,0±3,5 33,8

Таттинский 10 29,9±3,1 46,8 31,7±3,1 44,3 33,0±3,0 41,3
Алданский 12 29,9±2,1 27,6 30,8±2,1 27,3 50,9±2,6 20,6

Примечание: X – среднее значение признака; mx – ошибка среднего; Сv – коэффициент вариации признака

При анализе географической изменчивости наи-
более существенные различия по массе 1000 семян 
(t = 16-23 при р = 0,05) обнаружены между север-
ными и забайкальскими популяциями лиственницы 
Гмелина.  Масса  1000  семян,  собранных  в  Чи-
тинском лесхозе, значительно превосходит показа-
тели,  полученные в  Эвенкии  и  Якутии. Аналогич-
ная ситуация наблюдается и по показателям посев-
ных  качеств  семян.  По  данным  полученным  на 
основании  материалов лесосеменных  станций  Чи-
тинской и Иркутской областей, установлено, значи-
тельное снижение показателей качества семян лист-
венницы Гмелина по направлению с юга на север и 
менее  отчетливое –  при  продвижении с  запада  на 
восток (Милютин, 1980). Поэтому показатели каче-
ства  семян  могут  служить  диагностическими  при-
знаками  при  выделении  северных  и  южных  рас 
лиственницы Гмелина.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследуемые  виды  лиственницы  в  Восточной 
Сибири характеризуются значительным разнообра-
зием морфологических признаков. Основными фак-
торами, вызывающими изменчивость  этих  призна-
ков  у  восточносибирских  лиственниц  являются: 
процесс  их интрогрессивной  гибридизации, проте-
кающий в бассейне реки Лена и приводящий к об-
разованию новых гибридных форм, а также разно-
образие  экологических условий  в  пределах  произ-
растания  лиственницы,  что  связано  с  ее  высокой 
экологической толерантностью. По морфометриче-
ским признакам шишек не проявляется клинальная 
изменчивость,  так  как  часто  географические  раз-
личия между фенотипами перекрываются реакцией 
растения  на  локальные  экологические  условия 
произрастания. 
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