
Ëåñîâîññòàíîâëåíèå è ëåñîðàçâåäåíèå 181

УДК 630*232.1 

А. И. Сидор, старший научный сотрудник (Институт леса НАН Беларуси); 
А. И. Ковалевич, директор (Институт леса НАН Беларуси); 

Н. С. Луферова, научный сотрудник (Институт леса НАН Беларуси); 
Е. А. Фомин, инженер (Институт леса НАН Беларуси) 

ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ЛИСТВЕННИЦЫ ЕВРОПЕЙСКОЙ 

В УСЛОВИЯХ БЕЛАРУСИ 
Проведена селекционно-генетическая оценка партий семян лиственницы европейской из 

различных районов Республики Польша. Проанализировано 45 партий семян разного геогра-
фического происхождения по посевным качествам. При этом установлено, что средняя масса 
1000 шт. семян составила 5,23 г, средняя энергия прорастания – 35,5% и всхожесть – 48,7%.  
Для выявления морфолого-анатомических и физиологических особенностей развития клима-
типов проведены исследования в раннем онтогенезе на стадии всходов и сеянцев в условиях 
питомника. Разработана программа закладки и изучения географических культур с целью 
уточнения лесосеменного районирования лиственницы европейской для условий республики. 

A selection and genetic evaluation was made of European larch seed lots collected from different 
parts of Poland. Analysis was made of seed quality of forty-five seed lots of different provenance. It 
was found that the weight of 1,000 seeds averaged 5,23 g, germination energy averaged 35,5% and 
germination percentage averaged 48,7%. To reveal morphological, anatomical and physiological pecu-
liarities of climatypes research was done on the development of seedlings in early ontogenesis and 
seedling plants growing in a nursery. A program was developed of establishment and study of prove-
nance trials to make forest seed zoning of European larch in Belarus more precise. 

Введение. Проблема сохранения и восста-
новления лесных генетических ресурсов явля-
ется особо актуальной задачей, поскольку воз-
действие комплекса антропогенных факторов 
кардинально изменяет естественную среду оби-
тания видов.  

Для реализации постоянной целостности 
генетической информации в мероприятиях по 
сохранению лесных генетических ресурсов 
намечены два основных направления: сохра-
нение генофонда популяций и видов in situ  
(в естественных насаждениях) и ex situ (за 
пределами естественного произрастания попу-
ляций). Среди мероприятий ex situ большого 
внимания заслуживает закладка специальных 
посадок потомства местных и инорайонных 
популяций, а также ценных акклиматизиро-
ванных пород [1]. 

Многолетними научными исследованиями 
и относительно широкой производственной 
практикой доказано, что лесные культуры ли-
ственницы европейской отличаются хорошей 
продуктивностью, характеризуются быстрым 
ростом и образованием высокопродуктивных 
насаждений [2, 3].  

Отсутствие местного семенного материала 
и постоянной лесосеменной базы лиственницы 
для условий республики требует разработки 
вопросов, связанных с лесосеменным райони-
рованием данной породы [4].  

На основе изучения географической измен-
чивости и группового отбора, могут быть выде-
лены наиболее перспективные по устойчиво-

сти, продуктивности, качеству происхождения 
и разработаны научно обоснованные рекомен-
дации по использованию инорайонных семян 
лиственницы европейской в республике. Пер-
вые результаты интродукции лиственницы ев-
ропейской в леса Беларуси дали удовлетвори-
тельные результаты.  

В сфере лесного хозяйства лиственница 
важна, с одной стороны, как порода, способная 
существенно повышать продуктивность лесов, 
с другой – как порода, обладающая ценной по 
физико-механическим свойствам древесиной.  
В благоприятных лесорастительных условиях 
культуры этой породы отличаются высокими 
показателями роста. 

При практическом применении на террито-
рии республики Беларуси рассматривается ли-
ственница европейская.  

Основная часть. Для исследовательских 
целей Институтом леса НАН Беларуси в 2010 г. 
был получен ценный коллекционный материал 
семян Республики Польша в количестве 45 об-
разцов. По данным поставщика, заготовка се-
менного материала проводилась в хозяйственно 
важных плюсовых насаждениях 1 и 2 категории 
естественного произрастания насаждений лист-
венницы и семенных плантаций в период с 1992 
по 2006 г. Полученные семена лиственницы 
польской имеют разное географическое проис-
хождение, частично соответствующее границам 
ее естественного ареала. На основании видовой 
принадлежности лиственницы, характеристик 
климата районов происхождения семян и с це-
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лью организации исследования описанные 
группы климатипов условно были разделены на 
лесорастительные зоны. 

В южных районах Польши естественные 
насаждения лиственницы европейской занима-
ют преобладающее большинство, что составля-
ет 55%. В центрально-восточной части Польши 
расположено 36% и лишь 9% насаждений лист-
венницы относится к ее северным регионам. 
Таким образом, ее популяции очень неравно-
ценны. 

Семенной материал лиственницы европей-
ской польского происхождения использовали 
для проведения его селекционно-генетической 
оценки, выращивания посадочного материала 
для создания географических культур и лесо-
семенных плантаций.  

Посевные качества семян устанавливались 
по ГОСТ 13056.6-75, 14161-86 – масса 1000 шт. 
семян, энергия прорастания и всхожесть [5–7]. 
Дополнительно посевные качества семян опре-
делялись методом исследования на рентгенов-
ской установке «Faxitron – X – ray». На полу-
ченных рентгеновских снимках высокого раз-
решения определяли процент здоровых и недо-
развитых семян, что подтвердилось и методом 
проращивания семян.  

В последней декаде апреля 2010 г. этот се-
менной материал использовался нами для вы-
сева в разных условиях двух питомников с по-
следующим определением биометрических по-
казателей выращенных из них сеянцев.  

Для выявления морфолого-анатомических  
и физиологических особенностей развития 
климатипов проводили исследования в раннем 
онтогенезе на стадии всходов и сеянцев в усло-
виях двух питомников. В это время устанавли-
вали календарные сроки появления первых  
и массовых всходов. Наиболее кратковремен-
ная стадия проростка, характеризующаяся по-
явлением всходов. На данной стадии развития 
всходов лиственницы европейской проводили 
замеры 30 шт. проростков в каждом варианте 
опыта, где учитывались: количество семядолей, 

их длина, размер гипокотиля, диаметр корневой 
шейки, длина хвои и проводился сплошной пе-
речет всего количества всходов. 

В конце вегетационного периода, определя-
ли изменчивость биометрических показателей 
однолетних сеянцев лиственницы европейской 
по каждому климатипу в отдельности: высота 
стволика, длина корневого пучка, толщина 
стволика у корневой шейки [8].  

Для создания географических культур и ле-
сосеменных плантаций были подобраны в кон-
кретных районах площади, оптимальная техно-
логия закладки объектов. При этом учитыва-
лись климатические и почвенно-грунтовые ус-
ловия, состав и состояние окружающих насаж-
дений, водоемов, потребность в рабочей силе  
и наличие подъездных путей для механизации 
трудоемких работ [9–12]. 

В результате проведения исследований по-
севных качеств семян лиственницы европей-
ской разного географического происхождения 
установлено: 

– средняя масса 1000 шт. семян коллекци-
онных партий лиственницы европейской всех 
географических образцов составила 5,23 г.  
Не наблюдается закономерной связи массы се-
мян с их географическим происхождением, все 
зависит от индивидуальных условий произра-
стания, погодных условий и других факторов; 

– энергия прорастания и всхожесть семян не 
имеют четко выраженной связи с их массой  
и происхождением. При этом установлено, что 
средняя энергия прорастания и всхожесть пар-
тий семян лиственницы европейской составля-
ет 35,5 и 48,7%. Всхожесть семян географиче-
ских вариантов изменяется в пределах от 25 до 
99%. Семена климатипов относятся к трем 
классам качества: 1 класс – 60%, 2 класс – 29, 
3 класс – 11% партий (табл. 1).  

Низкая всхожесть семян лиственницы евро-
пейской обусловлена тем, что биологической 
особенностью данного вида является формиро-
вание большого количества пустых семян, ко-
торое в среднем составило 47,9%. 

 
Таблица 1 

Показатели качества семян лиственницы европейской польского происхождения 

Не проросшие семена, %, в т. ч. Лесорастительные 
зоны 

Масса 1000 шт. 
семян, г 

Энергия 
прорастания, % Всхожесть, %

здоровые загнившие пустые 
Bałtycka 5,10 4,0 13,5 5,0 6,0 75,5 
Mazowiecko-Podlaska 6,09 6,3 17,4 0,0 2,8 79,9 
Śląska 5,21 62,0 75,5 0,0 1,5 23,0 
Małopolska 5,29 26,6 38,6 0,5 2,9 58,0 
Sudecka 5,16 47,2 62,0 0,2 3,3 34,6 
Karpacka 5,08 30,2 42,7 0,0 1,9 55,5 
Среднее 5,23 35,5 48,7 0,4 3,0 47,9 
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Показатели генетической изменчивости се-
менных партий лиственницы европейской име-
ют достаточно высокие значения, и созданные 
культуры лиственницы будут обладать высо-
ким генетическим потенциалом. 

В результате оценки роста и развития лист-
венницы европейской разного географического 
происхождения в течение одного вегетацион-
ного периода установлено: 

– семена лиственницы европейской из раз-
личных популяций образуют всходы с 4–8 се-
мядолями. Основная масса всходов имеет 5–
7 семядолей, всходы с 4 и 8 семядолями встре-
чаются редко. Среднее их количество у всходов 
лиственницы – 6 шт.; 

– длина семядолей варьирует в пределах от 
5 до 28 мм. Средняя длина их остается одина-
ковой в пределах вариантов опыта в разных 
условиях выращивания и составляет 12 мм; 

– длина гипокотиля в среднем составляет 
соответственно 15 мм, а их минимальные и мак-
симальные значения варьируют в следующих 
пределах: от 4 до 26 мм.  

 Изучение биометрических показателей по-
садочного материала климатипов в конце веге-
тационного периода показало: 

– средний диаметр корневой шейки изменя-
ется от 2,0 до 2,2 мм;  

– средняя высота стволика составляет 
6,5 см. Минимальные и максимальные значения 
варьируют в пределах от 2 до 13 см, а измен-
чивость признака колеблется от 30 до 40%;  

– средняя длина хвои составляет 2,3 см. Ми-
нимальные и максимальные значения варьиру-
ют в пределах от 1 до 4 см, а изменчивость при-
знака более 20% (табл. 2). 

К концу вегетационного периода почти  
у половины сеянцев лиственницы завершен 
процесс закладки верхушечных почек.  

В потомстве лиственницы европейской 
весьма определенно прослеживается географи-
ческая изменчивость образования боковых по-
бегов. Данные исследований климатипов по 
формообразовательным процессам показывают, 

что степень образования боковых побегов  
у сеянцев по вариантам опыта в разных услови-
ях выращивания схожая и составляет в среднем 
77%. Коэффициент корреляции показал поло-
жительную зависимость данного признака  
и составил r = 0,59. 

С целью возможности использования гео-
графической изменчивости лиственницы евро-
пейской, разработки лесосеменного райониро-
вания и выявления перспективных климатипов 
для лесохозяйственного производства респуб-
лики разработана программа закладки и изуче-
ния географических культур (табл. 3). 

Основной целью программы является раз-
работка лесосеменного районирования лист-
венницы европейской для условий республики 
и организация постоянной лесосеменной базы 
на генетико-селекционной основе с использо-
ванием инорайонных климатипов и местных 
происхождений [13].  

Для выполнения поставленной цели преду-
сматривается решение следующих задач: 

– изучить возможности использования гео-
графической изменчивости лиственницы евро-
пейской как базы для селекционно-генетичес-
кого улучшения ее семеноводства в республике; 

– установить особенности развития клима-
типов в раннем онтогенезе; 

– провести сравнительное изучение инди-
видуальной изменчивости структурных при-
знаков, прироста в высоту и по диаметру, се-
зонного развития с учетом фенологических 
форм деревьев в потомстве климатипов; 

– изучить изменчивость наследственных 
свойств лиственницы в географическом ас-
пекте, имеющих значение для практики лесо-
водства; 

– определить влияние метеорологических  
и климатических факторов нового местопроиз-
растания климатипов на семенную продуктив-
ность лиственницы европейской; 

– выявить наиболее продуктивные и пер-
спективные климатипы лиственницы для ис-
пользования в Беларуси. 

 
Таблица 2 

Характеристика сеянцев лиственницы европейской польского происхождения 

Лесорастительные 
зоны 

Количество 
семядолей, 

шт. 

Длина 
семядолей, 

мм 

Длина 
гипокотиля, 

мм 

Диаметр 
корневой 
шейки, мм 

Высота 
стволика, см 

Длина хвои, 
см 

Bałtycka  6 12,0 15,0 2,6 8,0 2,7 
Mazowiecko-Podlaska  6 12,3 12,3 2,2 6,3 2,4 
Śląska 6 12,3 14,8 2,2 6,7 2,2 
Małopolska 5 12,3 14,1 2,2 6,5 2,3 
Sudecka 6 12,1 14,8 2,0 6,4 2,3 
Karpacka 6 13,1 14,1 2,1 6,3 2,3 
Среднее 6 12,3 14,8 2,1 6,5 2,3 
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Таблица 3 
Программа закладки географических культур лиственницы европейской 

Пункты закладки 
географических культур 

Пункты заготовки семян 

Порода 
Министерство, 

ГПЛХО 
Лесхоз, 

Лесничество 

Площадь 
участка, га Республика, 

регион происхождения 

Количество 
естественных 

насаждений, шт. 

Волковысский, 
Берестовицкое 

4,7 

Ивьевский, 
Ивьевское 

4,8 

Лиственница 
европейская 

Минлесхоз Рес-
публики Бела-
русь, Гроднен-
ское ГПЛХО 

Щучинский, 
Рожанское 

3,0 

Польша (152, 405, 457, 
503, 555, 604, 605, 606, 
654, 655, 658, 659, 701, 
702, 803, 851, 852, 854) 

45 

 
Заключение. По результатам комплексной 

оценки климатипов лиственницы европейской 
в культурах по пятилетним периодам будут ус-
тановлены наиболее продуктивные, устойчи-
вые и перспективные географические происхо-
ждения для использования в лесном фонде  
и разработано лесосеменное районирование 
лиственницы для условий Беларуси.  

Следует отметить, что программа закладки 
и изучения географических культур лиственни-
цы европейской имеет своей целью гарантиро-
вать возможность восстановления утерянных 
ценных популяций и форм. В ходе ее реализа-
ции на территории республики будет сформи-
рована сеть искусственно созданных культур 
лиственницы, в которых будет представлен 
весь спектр ее генетического полиморфизма. 
Данные участки выделяются в специальную 
группу объектов генетического назначения  
и должны иметь соответствующий статус по их 
охране. В связи с тем, что эффективное сохра-
нение лесных генетических ресурсов требует 
знаний не только об их современном состоя-
нии, но и об изменениях, которые в них проис-
ходят, программой предусматривается органи-
зация мониторинга за состоянием генофонда 
лиственницы европейской, оценка и прогнози-
рование их динамики, определение пределов 
допустимых изменений. 
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