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Исследована морфологическая изменчивость количественных и качественных признаков шишек, семян и микро-

стробилов лиственницы сибирской на территории Красноярского края, республик Тува и Хакасия. Выявлены основные 

закономерности изменчивости этих признаков, связанные с высотной поясностью и с широтной зональностью. Установ-

лена наследуемость морфометрических параметров шишек, а также характер распределения дисперсий в общей феноти-

пической изменчивости признаков. 
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The morphological variability of Larix sibirica (Ledeb.) quantitative and qualitative features of generative organs has been 

investigated on Krasnoyarsk region, Khakasia and Tuva republics territories. The main regularities of variability of these features 

concerning with latitudinal and altitudinal characteristics have been obtained. The hereditability of cones morphological features, 

as well as dispersions of investigated features have been obtained.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Лиственница является одной из основных лесо-

образующих пород в бассейне реки Енисей. Разно-

образие физико-географических условий Средней 

Сибири и специфические особенности биологии 

вида Larix sibirica Ledeb. создают своеобразную 

картину изменчивости размеров шишек, семян, 

числа семенных чешуй в шишке, массы и качества 

семян, а также окраски микростробилов. В боль-

шинстве работ по изучению биоразнообразия лист-

венниц (Дылис, 1947,1981; Круклис, Милютин, 

1977; Абаимов, Коропачинский, 1984; Путенихин и 

др., 2004) особое внимание уделяется характери-

стике изменчивости морфологических признаков 

генеративных органов в связи с тем, что данным 

признакам придается важное таксономическое и 

филогенетическое значение.  

На основе изучения изменчивости морфологии 

шишек, семян и семенных чешуй выделены раз-

личные разновидности лиственницы сибирской 

(Сукачев, 1924; Дылис, 1947; 1981) и описано зна-

чительное количество вариаций этих признаков. 

Подробно рассмотрена изменчивость шишек и се-

мян, связанная с гибридизацией сибирской лист-

венницы с лиственницей Гмелина (Милютин 1983; 

Коропачинский, Милютин, 2006 и др.).  

Несмотря на это, в литературе слабо освещены 

вопросы, касающиеся генетической компоненты 

вариации в общей фенотипической изменчивости 

того или иного признака, а также практически не 

рассмотрены вопросы соотношения дисперсий, со-

ставляющих общую вариацию признака. Поэтому, 

дальнейшее изучение изменчивости количествен-
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ных и качественных признаков шишек и семян дан-

ного вида лиственницы является необходимым и 

перспективным. 

Целью данной работы является анализ морфо-

логической изменчивости генеративных органов 

лиственницы сибирской, произрастающей в север-

ных и южных районах Средней Сибири.  

 

ОБЬЕКТЫ И МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Объектами нашего исследования были популя-

ции лиственницы сибирской, произрастающие на 

территории Средней Сибири и расположенные по 

трансекте Республика Тува – Таймыр. Географиче-

ские и лесоводственные характеристики исследо-

ванных популяций представлены в таблице 1. Из-

менчивость изучалась по таким признакам, как: 

длина и ширина шишек, число семенных чешуй в 

шишке, форма края семенной чешуи, размеры се-

мян, масса 1000 семян и показатели их посевных 

качеств, окраска микростробилов. Вариация коли-

чественных признаков определялась методами ма-

тематической статистики и оценивалась по шкале 

С.А. Мамаева (1972). 

Определялись показатели внутрипопуляцион-

ной изменчивости исследуемых количественных 

признаков, выражаемые коэффициентом вариации 

(Cv %). Изменчивость качественных признаков ус-

танавливалась с помощью определения процентных 

соотношений встречаемости признака в популяци-

ях.  

Из-за ограниченности экспериментального 

материала, связанной с неудовлетворительными 

урожаями семян в районе исследования за по-

следние 2-3 года, в некоторых популяциях дан-

ные по качественным признакам семян не были 

получены.  
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Таблица 1 - Характеристика пробных площадей 

Район исследования 
№ 

п/п 

Координаты 
Тип леса Бонитет 

Возраст 

(лет) с. ш. в. д. 

Красноярский край, 

Таймырский лесхоз 

1 67°13´ 87°47´ чернично- зеленомошный IV 150-200 

2 67°13´ 90°32´ голубично-зеленомошный V 110-180 

3 68°26´ 90°19´ зеленомошно-черничный IV 280-300 

Красноярский край 

Тунгуско-Чунский лесхоз 
4 60º19´ 102º15´ разнотравный IV - 

Красноярский край  

Енисейский лесхоз 
5 58°15´ 91°54´ сосняк разнотравный I 150-200 

Красноярский край, 

Ирбейский лесхоз 
6 55°20´ 95°43´ » II 100-150 

Красноярский край, 

Ужурский лесхоз 

7 55°15´ 90°10´ разнотравный 

I 60-100 8 55°20´ 90°15´ » 

9 55°25´ 90°15´ » 

Республика Хакасия, Ок-

тябрьский лесхоз 
10 54°20´ 89°55´ осочково-крупнотравный III 100 

Республика Хакасия, 

Сонское лесничество 
11 54°10´ 90°10´ разнотравный III 60 

Республика Тыва 

Балгазынское лесничество 
12 51º03´ 95º06´ осочково-разнотравный II 100-150 

Республика Тыва 

Бурун-Хемчинское 

лесничество 

13 51º23´ 90º27´ разнотравный I-II 200 

Примечание: п/п – пробная площадь. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Морфометрическая изменчивость генера-

тивных органов. В проведенных исследованиях 

наблюдалась значительная вариация морфометри-

ческих признаков шишек и семян лиственницы си-

бирской как в пределах популяции, так и на межпо-

пуляционном уровне.  

Внутрипопуляционная изменчивость во всех 

исследованных популяциях преимущественно про-

является на низком и среднем уровнях (Cv = 8,8 – 

19,1). При этом выявлено некоторое снижения ва-

риации размеров шишек и числа семенных чешуй в 

них в пессимальных условиях произрастания на 

плато Путорана в северных районах Средней Сиби-

ри и в горах Кузнецкого Алатау в Хакасии, а также 

в южных районах Тувы (Балгазынское лесничест-

во).  

Для оценки генетической обусловленности из-

менчивости морфометрических признаков шишек 

использовался коэффициент повторяемости (Дра-

гавцев, 1969). Этот показатель устанавливает верх-

нюю границу наследуемости признака и рассчиты-

вается с помощью однофакторного дисперсионного 

анализа.  

Значение величины наследуемости позволяет 

сравнить существенность вариации того или иного 

признака в общей фенотипической изменчивости 

популяции и судить о степени различия генетиче-

ской структуры популяций. В большинстве изучен-

ных популяций коэффициент повторяемости при-

знаков морфологического строения шишек превы-

шает 0,35 (табл. 2), что соответствует значительной 

наследственной детерминации.  

Для оценки совокупного вклада дисперсий при-

знаков в их общую фенотипическую изменчивость 

проведен иерархический дисперсионный анализ. 

Результаты вычисления факторных долей изменчи-

вости размеров шишек и числа семенных чешуй у 

лиственницы сибирской показали, что наибольшая 

часть вариации (44–50 %) в общей фенотипической 

изменчивости реализуется в пределах кроны от-

дельных деревьев (табл. 3). Анализ географической 

изменчивости метрических признаков шишек и 

числа семенных чешуй в них показал, что досто-

верные различия в основном проявляются между 

популяциями, которые произрастают в оптималь-

ных и пессимальных условиях. Наиболее крупные 

шишки формируются на деревьях, произрастающих 

в низкогорье Кузнецкого Алатау (Октябрьский лес-

хоз, республика Хакасия и Ужурский лесхоз Крас-

ноярского края) и в равнинных лесах южной тайги 

(Енисейский лесхоз, Красноярский край).  

Деревья с мелкими шишками преобладают в 

северных популяциях лиственницы сибирской 

(Таймырский лесхоз) и горных популяциях (от 800 

м над уровнем моря и выше) Кузнецкого Алатау 

(Сонское лесничество) (табл. 2). Существенной из-

менчивости данных признаков, связанной с широт-

ной зональностью, не установлено. 

Изменчивость формы края семенной чешуи. 
В систематике лиственниц форма края семенной 

чешуи имеет диагностическое значение. В дендро-

логических описаниях видов и форм по очертанию 

верхнего края выделяют чешуи округлые, прямос-

резанные, выемчатые и реже зазубренные. В попу-

ляциях лиственницы сибирской отмечено абсолют-

ное преобладание деревьев с округлой формой края 

семенной чешуи (от 63 до 96 %) (табл. 4). При этом 

наблюдается снижение встречаемости деревьев с 

округлой формой края семенной чешуи в северных 

и северо-восточных популяциях. Например, в горах 

Путорана и в районе поселка Ванавара (Тунгуско-

Чунский лесхоз) наблюдалось до 20 % встречаемо-

сти деревьев с прямой и выемчатой формами края 

семенной чешуи. 
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Таблица 2 - Изменчивость морфометрических признаков лиственницы сибирской 

Администра-

тивный рай-

он 

Лесхоз 

№ 

п/

п 

Длина шишек, мм Ширина шишек, мм Число чешуй в шишке 

Xср±mx 
Cv 

% 
r Xср±mx 

Cv 

% 
r Xср±mx 

Cv 

% 
r 

Краснояр-

ский край 

Таймырский 

1 26,6±0,6 13,0 0,38 22,3±0,6 14,4 0,57 28,1±0,7 14,2 0,38 

2 23,8±0,4 8,8 0,56 20,2±0,5 12,8 0,57 26,2±0,5 11,1 0,66 

3 27,2±0,5 10,0 0,50 27,3±0,5 10,5 0,39 27,4±0,6 1,3 0,51 

Тунгуско-

Чунский 
4 25,7±0,6 12,3 0,35 25,2±0,5 10,6 0,35 26,2±0,6 3,2 0,35 

Енисейский 5 28,8±0,7 13,0 0,58 25,9±0,7 4,2 0,37 29,6±0,8 4,7 0,61 

Ирбейский 6 26,3±0,6 13,2 0,24 25,4±0,6 12,8 0,24 27,6±0,7 12,9 0,41 

Ужурский 

7 28,0±0,7 3,5 0,51 26,3±0,6 13,6 0,43 31,0±0,9 15,6 0,46 

8 26,3±0,7 14,0 0,40 27,0±0,7 13,2 0,36 28,3±0,9 17,8 0,35 

9 26,9±0,8 15,3 0,41 27,3±0,7 13,5 0,38 28,5±0,9 19,1 0,22 

Республика  

Хакасия 

Октябрьский 10 29,3±0,6 12,0 0,47 27,6±0,5 10,0 0,57 31,8±0,8 13,3 0,43 

Сонское  

лесничество 
11 25,1±0,6 13,2 0,36 23,3±0,5 11,9 0,28 29,9±0,8 14,5 0,36 

Республика 

Тыва 

Балгазынское 

лесничество 
12 25,3±0,6 11,9 0,39 24,9±0,4 9,4 0,41 25,8±0,5 10,9 0,47 

Бурун-

Хемчинское 

лесничество 

13 25,1±0,6 13,2 0,38 26,6±0,5 10,2 0,29 27,1±0,7 13,3 0,33 

Примечание: Xср – среднее значение признака на пробной площади; mx – ошибка среднего; Сv – коэффициент вариации 

признака; r – коэффициент повторяемости признака; п/п – пробная площадь. 

 

Таблица 3 - Дисперсия морфометрических признаков шишек, % 

Дисперсия Длина шишек 
Ширина  

шишек 
Число чешуй 

Межпопуляционная дисперсия 10,93 22,57 9,55 

Внутрипопуляционная дисперсия 39,45 32,89 39,64 

Внутрикроновая дисперсия 49,62 44,54 50,81 

Обобщенная дисперсия 100,00 100,00 100,00 

 
Таблица 4 - Встречаемость деревьев с различной формой края семенной чешуи, % 

Административный район Лесхоз 
№ 

п/п 

Форма края семенной чешуи 

округлая прямая выемчатая 

Красноярский край 

 

Таймырский 

1 93,3 6,7 - 

2 63,3 20,7 16 

3 90 6,7 3,3 

Тунгуско-Чунский 4 76 20 4 

Енисейский 5 90 10 - 

Ирбейский 6 95 5 - 

Ужурский 

7 83,3 10 6,7 

8 93,3 6,7 - 

9 80 20 - 

Республика Хакасия 
Октябрьский 10 92 8 - 

Сонское лесничество 11 85 15 - 

Республика Тыва 

Балгазынское лесниче-

ство 
12 92 8 - 

Бурун-Хемчинское 

лесничество 
13 96 4 - 

Примечание: п/п – пробная площадь. 

 

Присутствие в структуре практически всех ис-

следованных популяций сибирской лиственницы 

форм с прямой формой края семенной чешуи ука-

зывает на то, что этот признак сохранился в гено-

типе от древних предков и проявляется у опреде-

ленных особей в популяции. Наблюдаемое увели-

чение встречаемости деревьев с прямой формой 

семенной чешуи в северо-восточных популяциях 

лиственницы сибирской связано, по-видимому, с 

процессом ее интрогрессивной гибридизации с ли-

ственницей Гмелина. По нашим данным (Барчен-

ков, 2007; Орешкова, Барченков, 2009) именно в 

зонах гибридизации различных видов лиственницы 

в популяциях увеличивается встречаемость проме-

жуточных форм деревьев, шишки которых имеют 

прямую форму края семенной чешуи. 

Окраска микростробилов. К сожалению, этот 

признак у лиственниц очень мало изучен, тогда как 

имеется довольно много работ рассматривающих 

изменчивость данного признака у сосны (Некрасо-

ва, 1960; Правдин, 1964 и др.). 

Анализ географической изменчивости листвен-

ницы сибирской по окраске микростробилов пока-

зал, что проявляется широтная зависимость в рас-

пределении деревьев по данному признаку. Так, у 

северо-восточной границы ареала сибирской лист-

венницы (Талнахская популяция) деревья с микро-

стробилами розовой окраски составили 65,7 %, с 
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желто-розовыми – 33,8 %, с зелеными, желтыми и 

зелено-желтыми 0,5 % особей популяции (Ирошни-

ков, Федорова, 1974). По нашим данным, в популя-

циях на юге Красноярского края, зеленых микро-

стробилов с желтоватым оттенком было от 64 до 

70.%. Микростробилы с розоватой окраской встре-

чались в 24 – 36 % случаев. Еще южнее, в популя-

циях лиственницы сибирской в Западном Саяне 

(республика Тува) абсолютное большинство де-

ревьев (90-100 %) имеют микростробилы зелено-

желтой окраски (Милютин, 1983). Полученные ре-

зультаты свидетельствуют о том, что у лиственни-

цы сибирской, как и у сосны (Некрасова, 1960), при 

продвижении на север, в более холодные районы 

увеличивается встречаемость деревьев с розовой 

окраской микростробилов. Можно предположить, 

что эта изменчивость может иметь адаптивное зна-

чение, так как более темная пигментация микро-

стробилов в северных популяциях обеспечивает 

лучшее поглощение тепла ими во время цветения. 

Изменчивость размеров семян. В литературе 

имеется очень мало сведений о размерах, форме и 

строении семян различных видов лиственницы, 

хотя, по мнению В.Н. Сукачева (1924), эти призна-

ки имеют как диагностическое, так и филогенети-

ческое значение. Н.В. Дылис (1947) отметил, что 

вариации размеров семян являются не простыми 

ненаследственными модификациями, обусловлен-

ными различиями в условиях жизни, а уклонения-

ми, довольно строго наследуемыми даже при глу-

бокой перемене условий существования. По дан-

ным В.П. Путенихина (2004), наследуемость длины 

семени с крылаткой составляет приблизительно 

40.%. В проведенных исследованиях установлена 

широтная закономерность увеличения размера се-

мян с севера на юг, что подтверждают и литератур-

ные данные (Дылис, 1947 и др.). В наших исследо-

ваниях на севере Средней Сибири средняя длина 

семени с крылаткой в исследованных популяциях 

лиственницы сибирской изменялась от 9,7 до 11,1 

мм с внутрипопуляционной вариацией 13,3 – 

14,8.%, длина крылатки варьирует от 6,4 до 7,4 мм, 

а длина семени от 3,3 до 4 мм с коэффициентами 

вариации 18,5 – 20 % и 14,4 – 17,1 % соответствен-

но (табл. 5). При продвижении на юг, по енисей-

скому меридиану, значения параметров семян воз-

растают. В районе города Енисейск усредненная 

длина семени с крылаткой составила 12,8 мм, длина 

крылатки – 8,5 мм, а длина семени – 4,3 мм. В юж-

ных районах Красноярского края размер семян уве-

личился до 13,1 – 13,8 мм, где длина крылатки со-

ставляет 8,9 – 9,6 мм, а длина семени 4,2 – 4,3 мм. 

При этом вариация признака уменьшается с севера 

на юг.  

Иерархический дисперсионный анализ показал, 

что наибольшая часть изменчивости (до 76 %) раз-

меров семян реализуется в пределах популяции. На 

межпопуляционную дисперсию проходится пример-

но 20 – 50 % (табл. 6). Таким образом, размер семян 

может служить хорошим диагностическим призна-

ком для дифференциации северных и южных попу-

ляций лиственницы сибирской в Средней Сибири.  
 

Таблица 5 - Размер семян лиственницы, мм 

Административный 

район 
Лесхоз 

№ проб-

ной пло-

щадки 

Длина семени с 

крылаткой 
Длина крылатки Длина семени 

Xср±mx Сv % Xср±mx Cv % Xср±mx Cv % 

Красноярский край 

Таймырский 

1 11,1±0,3 14,8 7,0±0,2 18,5 4,0±0,1 17,1 

2 9,7±0,3 14,1 6,4±0,2 20,0 3,3±0,1 14,4 

3 10,9±0,3 13,3 6,9±0,2 17,9 3,8±0,1 15,4 

Тунгуско-Чунский 4 11,0±0,2 11,4 7,4±0,2 15,3 3,6±0,1 13,9 

Енисейский 5 12,8±0,3 10,6 8,5±0,2 15,1 4,3±0,1 15,4 

Ирбейский 6 11,8±0,3 11,4 7,7±0,2 14,9 4,1±0,1 15,4 

Ужурский 

7 13,7±0,3 12,9 9,4±0,3 16,5 4,3±0,1 12,3 

8 13,1±0,3 11,2 8,9±0,3 15,3 4,3±0,1 10,5 

9 13,8±0,2 9,6 9,6±0,2 12,4 4,2±0,1 11,4 

Республика  

Хакасия 

Октябрьский 10 13,1±0,3 11,1 8,9±0,3 15,3 4,3±0,1 10,5 

Сонское  

лесничество 
11 13,8±0,2 9,7 9,6±0,2 12,4 4,2±0,1 11,4 

Примечание: Xср – среднее значение признака на пробной площади; mx – ошибка среднего; Сv – коэффициент вариации 

признака. 

 
Таблица 6 - Дисперсия морфометрических признаков семян, % 

Дисперсия длина семени с крылаткой длина крылатки длина семени 

Межпопуляционная дисперсия 49,35 44,93 23,77 

Внутрипопуляционная дисперсия 50,65 55,07 76,23 

Общая дисперсия 100,00 100,00 100,00 

 

Изменчивость качества семян. Семена явля-

ются важным средством производства в лесном 

хозяйстве. Изменчивость отдельных признаков и 

свойств семян в различных популяциях или в опре-

деленных экологических условиях может иметь 

значение и при выделении внутривидовых таксо-

номических категорий, а также при разработке 

стандартов на лесные семена. Изменчивость каче-

ства семян лиственницы в связи с физико-

географическими условиями изучалась в различных 

районах ее ареала (Сукачев, 1924; Дылис, 1947, 

1961; Онучин, 1962; Кузьмина Черепнин, 1973; 

Ирошников и др., 1974; Поздняков, 1975; Круклис, 

Милютин, 1977 и др.). В результате установлены 

некоторые пределы варьирования качественных 

признаков семян и закономерности их географиче-
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ской изменчивости. Основными показателями по-

севных качеств семян в семеноводстве и селекции 

являются: масса 1000 семян, полнозернистость, 

всхожесть и энергия прорастания семян. 

Масса 1000 семян. При изучении изменчиво-

сти и систематики лиственниц масса семян имеет 

большое значение. Как и у других древесных по-

род, у лиственницы этот показатель наиболее тесно 

связан с климатическими условиями того или иного 

района. Так, была установлена (Кузьмина, Череп-

нин, 1973) зависимость массы семян лиственницы 

от суммы эффективных температур. Авторы указы-

вают, что с повышением суммы температур на 300º 

масса семян увеличивается на 1 г. Таким образом, в 

условиях холодного климата формируются древо-

стои с мелкими семенами, а по мере повышения 

температуры масса семян увеличивается. Такая за-

висимость массы семян от температурного режима 

является одной из основных причин ее географиче-

ской изменчивости. Поэтому по показателям массы 

семян можно в значительной степени прогнозиро-

вать успех перемещения посевного материала из 

одного района в другой. По сравнению с другими 

показателями качества семян лиственницы масса 

1000 семян в пределах определенного района явля-

ется наиболее стабильным признаком (Ирошников 

и др., 1974). Установлено (Дылис, 1947), что в есте-

ственных условиях многие виды лиственницы об-

разуют большой процент пустых семян, что вызы-

вает некоторое снижение показателей массы 1000 

семян. Поэтому в данной работе представлены по-

казатели, как общей массы семян, так и абсолют-

ной, характеризующей только полнозернистые се-

мена. Для сравнения полученных результатов с ли-

тературными данными использовалась главным 

образом общая масса 1000 семян. В наших исследо-

ваниях в пределах популяции изменчивость массы 

1000 семян характеризуется преимущественно 

средним уровнем (коэффициенты вариации общей 

массы семян равны 15,1 – 19,3.%, а массы полно-

зернистых семян - 13,1 - 22,2.%).  

При этом, по общей массе семян наибольшая 

вариация признака наблюдается в центральных 

районах Красноярского края, а наиболее неста-

бильная масса полнозернистых семян отмечена в 

северной популяции лиственницы сибирской 

(пробная площадь №1) (табл. 7).  

При исследовании географической изменчиво-

сти массы 1000 семян проявляется зависимость 

снижения показателей этого признака с юга на се-

вер и с запада на восток. Данный факт отмечается и 

в литературе (Кузьмина, Черепнин, 1973; Ирошни-

ков и др., 1974). В северных районах Красноярского 

края (плато Путорана) общая масса 1000 семян ли-

ственницы сибирской изменяется от 4,7 до 3,8 г. В 

районе Туруханска данный показатель повышается 

до 5,6 г (Круклис, Милютин, 1977). Значение массы 

1000 семян, близкое к 7 - 8 г, чаще всего встречает-

ся в районах Кеть-Енисейской возвышенной сред-

нетаежной равнины (Енисейский лесхоз) (Ирошни-

ков и др., 1974). На юге Красноярского края (Ужур-

ский район) масса 1000 семян изменяется от 8,6 до 

9,3 г. Наибольшая вариация массы 1000 семян про-

является в южных горных районах ареала. По дан-

ным Е.П. Верховцева (1962), масса 1000 семян в 

горах Восточного Саяна колеблется от 6,3 до 10,6 г.  

 
Таблица 7 - Изменчивость массы 1000 семян лиственницы сибирской на территории Красноярского края, г 

Лесхоз № п/п 
Общая масса 1000 семян 

Масса 1000 полнозернистых 

семян 

Xср±mx Cv(%) Xср±mx Cv (%) 

Таймырский 

1 4,7±0,2 17,0 6,0±0,5 22,2 

2 3,8±0,1 12,0 4,8±0,2 13,1 

3 5,4±0,2 16,5 7,3±0,3 16,1 

Енисейский 5 8,8±0,4 19,3 10,7±0,3 13,6 

Ужурский 

7 9,3±0,3 15,1 10,9±0,3 14,8 

8 8,6±0,3 15,2 10,3±0,3 13,4 

9 9,1±0,3 17,6 10,9±0,3 17,3 

Примечание: Xср – среднее значение признака на пробной площади; mx – ошибка среднего; Сv – коэффициент вариации 

признака; п/п – пробная площадь. 

 

Следует отметить, что по литературным дан-

ным (Телятников, Пристяжнюк, 1999), в отдельных 

местообитаниях на севере Западной Сибири масса 

1000 семян сибирской лиственницы в среднем дос-

тигает 10 г. Возможно, это объясняется тем, что в 

данных районах произрастает не «чистая» листвен-

ница сибирская, а ее гибриды с лиственницей Су-

качева. При продвижении в восточном направлении 

масса 1000 семян лиственницы сибирской заметно 

снижается, что связано, по-видимому, с интрогрес-

сивной гибридизацией лиственницы сибирской с 

лиственницей Гмелина. Например, в Иркутской 

области масса 1000 семян сибирской лиственницы 

колеблется в пределах 7-9 г, еще восточнее, в За-

байкалье (Бурятия и Читинская область) – в преде-

лах 6-7 г (Барченков и др., 2007). 

Посевные качества семян. Посевные качества 

семян: энергия прорастания, жизнеспособность и 

полнозернистость – имеют наименьшее значение в 

систематике рассматриваемого вида лиственницы, 

так как эти показатели чрезвычайно изменчивы и 

зависят от множества самых различных факторов.  

Внутрипопуляционная изменчивость полнозер-

нистости семян лиственницы сибирской составляет 

в разных популяциях от 25,7 до 84,5 %. При этом 

наибольшая вариация признака так же, как и по 

двум другим показателям, отмечена в северных 

популяциях (Cv = 42 – 84,5 %) (табл. 8).  
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Таблица 8 - Показатели посевных качеств семян лиственницы сибирской, % 

Лесхоз 
№ пробной 

площади 

Энергия прорастания Жизнеспособность Полнозернистость 

Xср±mx Cv Xср±mx Cv Xср±mx Cv 

Таймырский 

1 15,2±1,8 41,4 16,1±1,9 41,6 16,5±2,0 42,0 

2 12,0±2,8 100 14,4±3,0 90,2 16,6±3,2 84,5 

3 5,4±0,9 72,8 6,6±0,9 64,3 7,9±1,0 57,9 

Енисейский 4 33,7±3,7 53,5 36,1±3,9 52,6 36,5±3,9 52,3 

Ужурский 

7 45,6±2,9 35,4 46,9±3,0 35,5 47,2±3,0 35,6 

8 46,5±2,8 32,3 47,8±2,8 32,3 47,9±2,8 32,4 

9 48,9±2,3 26,0 50,2±2,4 25,8 50,3±2,4 25,7 

Примечание: Xср – среднее значение признака на пробной площади; mx – ошибка среднего; Сv – коэффициент вариации 

признака. 

 

При изучении географической изменчивости ус-

тановлено улучшение качества семян с севера на юг. 

Так, в северных районах Средней Сибири, полнозер-

нистость семян лиственницы сибирской составила 

6,8 – 14,5 %, жизнеспособность - 5,7 – 12,5.%, энер-

гия прорастания - 4,6 - 9,8 % (табл. 8). При этом не-

обходимо отметить, что наименьшие значения дан-

ных показателей выявлены в самой северной из ис-

следованных популяций (в районе реки Ирбо). При 

продвижении в южные районы Красноярского края 

значения данных показателей возрастают и состав-

ляют 47,2 - 50,3 %, 46,9 - 50,2.%, 45,6 - 48,9 % соот-

ветственно (табл. 8).  

Прежде всего, дифференциация в показателях 

качества семян связана с неудовлетворительным 

протеканием у лиственницы в природных условиях 

перекрестного опыления. Доказано (Дылис, 1961), 

что при гейтеногамии качественных семян или со-

всем не образуется, или они получаются в очень не-

большом количестве. Объясняется это тем, что 

пыльца при гейтеногамии на микропиле семяпочек 

либо совсем не прорастает, либо пыльцевые трубки 

внедряются в ткань нуцеллуса неправильно и быстро 

отмирают, зародышевые мешки дегенерируют и раз-

рушаются. Так как пыльца у лиственницы в отличие 

от многих других хвойных не разносится на большие 

расстояния, ясно, что ксеногамия у нее лучше всего 

может осуществляться в чистых лиственничных ле-

сах, при близком стоянии деревьев. В смешанных 

древостоях, у одиночно растущих деревьев, ксено-

гамия осуществляется в небольшом масштабе или не 

происходит совсем, в результате чего всхожесть се-

мян в этих случаях очень низкая. В то же время 

имеются убедительные экспериментальные данные, 

полученные Л.К. Поздняковым (1975) в Якутии и 

указывающие, что по полнозернистости, всхожести 

и другим посевным качествам семена от самоопыле-

ния не уступают семенам от перекрестного скрещи-

вания. 

По данным И.Н. Третьяковой (2006), одной из 

причин ухудшения качества семян лиственницы яв-

ляется потепление климата, наблюдаемое в послед-

ние годы в Средней Сибири. Осенние оттепели при-

водят к нарушениям в развитии пыльцы, в результа-

те чего качество образующейся пыльцы весной 

очень низкое, что приводит к неудовлетворительным 

последствиям опыления.  

Кроме того, в северных и высокогорных популя-

циях одной из причин низкого качества семян явля-

ется недостаточное развитие зародыша семени. При 

исследовании данных климатипов обнаружен 

(Ирошников и др., 1974) большой процент (30-60.%) 

семян, зародыш которых не достигает нормального 

размера. Недостаточное развитие зародыша в семени 

резко снижает его жизнеспособность. Семена, в ко-

торых зародыш занимает всего ¼ эмбрионального 

канала, вообще являются нежизнеспособными и не 

прорастают (Щербакова, 1965).  

Приведенные данные показали, что у листвен-

ницы сибирской проявляется клинальная изменчи-

вость показателей качества семян, связанная с ши-

ротной зональность. Низкое качество семян в север-

ных популяциях этого вида лиственницы определено 

Н.В. Дылисом (1947) в качестве одного из основных 

признаков, на основе которого он выделил его по-

лярную расу.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, лиственница сибирская обладает 

широким диапазоном изменчивости морфологиче-

ских признаков генеративных органов при продви-

жении с севера на юг по енисейскому меридиану. 

Наибольшая часть вариаций уже закрепилась отбо-

ром и может служить морфологической характери-

стикой популяций. Однако значительная часть из-

менчивости лиственницы носит модификационный 

характер и реализуется в пределах нормы реакции 

растения на условия окружающей среды. Наиболее 

генетически стабильными признаками являются ка-

чественные характеристики шишек (форма края се-

менной чешуи), которые имеют моногенное насле-

дование. Количественные признаки с полигенным 

характером наследования проявляют большую ва-

риацию и обладают большей модификационной из-

менчивостью. 
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