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ДИНАМИКА СОХРАННОСТИ КЛИМАТИПОВ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ 
В ГЕОГРАФИЧЕСКИХ КУЛЬТУРАХ 

В данной статье рассмотрена сохранность географических культур сосны обыкновенной на 
Двинской и Кореневской экспериментальных лесных базах. Изучена сохранность культур на 
площади 19,7 га, в которых представлены климатипы из 83 областей, расположенных в пределах 
ареала распространения сосны обыкновенной. Установлены климатипы, которые обладают вы-
сокой сохранностью в условиях Беларуси. Также определена динамика отпада путем сопостав-
ления с данными по учету сохранности прошлых лет. 

The paper focuses on differences in the survival rates of provenances of Scots pine at Dvina and 
Korenevka Experiment Forest Stations. The provenances established using seeds collected from spe-
cific stands in 83 regions throughout the natural range of Scots pine cover 19.7 ha. The provenances 
were identified that show the highest survival rates in Belarus. Also, the dynamics of mortality was 
traced by comparison with the survival rates over the past years. 

Введение. Одним из методов повышения 
качества семян, улучшения лесосеменного дела 
является использование генетической разнока-
чественности географических климатипов дре-
весных пород. Наиболее надежным и достовер-
ным методом исследования изменчивости на-
следственных свойств лесных пород считается 
создание культур в условиях одинакового про-
израстания, т. е. выращивание и сравнительная 
оценка семенного потомства разного географи-
ческого  происхождения. 

Практическим результатом анализа геогра-
фической изменчивости древесных пород 
должно быть выявление климатипов разной 
селекционно-семеноводческой ценности и раз-
работка лесосеменного районирования, преду-
сматривающего селекционные возможности 
географического перемещения семян. Одним из 
важнейших показателей качества культур явля-
ется сохранность. Этот признак характеризует 
приспособляемость растений различного про-
исхождения и отражает их реакцию на новые 
условия среды. 

Основная часть. Исследование географи-
ческих культур проводилось на объектах, рас-
положенных в Двинской и Кореневской экспе-
риментальных лесных базах (ЭЛБ) Института 
леса НАН Беларуси. 

Географические культуры сосны обыкно-
венной на Двинской ЭЛБ заложены в 1968 г. на 
площади 4,7 га. Культуры сосны созданы по-
садкой однолетних сеянцев весной на свежей 
вырубке из-под сосняка мшистого, тип условий 
местопроизрастания А2, в подзоне еловых дуб-
рав (дубово-темнохвойных лесов).  

Почва участка развивается на супеси легкой 
пылевато-песчанистой, подстилаемой песком 

рыхлым мелкозернистым. Уровень грунтовых 
вод ниже 2 м.  

Подготовка почвы выполнена проведением 
борозд плугом ПКЛ-70 на глубину 10–15 см. 
Расстояние между рядами 2,0 м. На участке от-
дельными секциями высажены сеянцы сосны, 
выращенные из семян 71 климатипа. Размер 
секций 20×25 м (площадь 0,05 га). Географиче-
ские координаты контрольного климатипа – 
55°10′ с.ш., 25°45′ в.д. 

Весной 1975 г. по единой программе и ме-
тодике, разработанной ВНИИЛМом, на Коре-
невской ЭЛБ созданы географические культу-
ры сосны обыкновенной на площади 15 га, тип 
условий местопроизрастания A2. Культуры со-
сны заложены в подзоне грабовых дубрав (со-
сново-широколиственных лесов) с повышенно-
теплым и умеренно влажным климатом. Сред-
негодовая температура воздуха 6,2°С, сумма 
осадков за год 570 мм. Вегетационный период 
продолжается 194 дня, период активной веге-
тации – 153 дня. 

Обработка почвы осуществлена путем 
сплошной вспашки с последующим боронова-
нием. Посадка однолетних сеянцев произведе-
на вручную в трехкратной повторности с раз-
мещением 2,5×0,75 м. Потомство 41 географи-
ческого экотипа высажено на отдельных бло-
ках размером 25×40 м. Географические коор-
динаты контрольного климатипа – 52°14′ с.ш., 
31°40′ в.д. 

Районы заготовки семян сосны расположе-
ны на огромном протяжении как по широте (от 
40 до 62°), так и по долготе (от 23 до 122°). 
Климат изменяется от умеренно континенталь-
ного для западных областей заготовки семян до 
резко континентального для восточных. 
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Средняя годовая температура воздуха по-
нижается с юго-запада на северо-восток с коле-
баниями от 9,6–6,2 (Украина, Прибалтика) до 
2,2–0,2°C (Карелия, Новосибирская область). 
Континентальность климата возрастает с запада 
на восток. Средняя температура самого теплого 
месяца (июля) равна 17,1°С на севере и 20,5°С 
на юге. Абсолютный максимум температуры 
воздуха 32–42°С. 

Вегетационный период продолжается 138–
235 дней, а период активной вегетации состав-
ляет 116–183 дня. Теплообеспеченность рай-
онов заготовки семян различная. Сумма поло-
жительных температур за вегетационный пери-
од равна 1524–3065°C. 

Годовое количество осадков на территории ко-
леблется в больших пределах (от 335 до 752 мм). 
Повторяемость дней с осадками и количество 
осадков убывает с севера на юг и с запада на 
восток. 

Из вышеприведенного вытекает, что рай-
оны заготовки семян сосны резко отличаются 
по тепло- и влагообеспеченности, что опреде-
ляет разные экологические вариации климати-
пов сосны. 

Нами в конце вегетационного периода 2012 г. 
произведен учет сохранности культур на дан-
ных объектах. Для оценки сохранности куль-
тур подсчитывали на момент обследования 
число живых и усохших деревьев, число пней 
и число пустых посадочных мест. Эти данные 
сравнивались с числом сеянцев, высаженных 
при создании культур, а также устанавлива-
лась динамика отпада путем сопоставления с 
сохранившимися деревьями по учету в преды-
дущие годы. 

Динамика отпада географических культур 
сосны обыкновенной на Двинской ЭЛБ в зави-
симости от географического происхождения 
представлена на рис. 1. 

а 

б 
Рис. 1. Динамика отпада географических культур сосны обыкновенной на Двинской ЭЛБ: 

а – в зависимости от географической широты; 
б – в зависимости от географической долготы 
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Географическая долгота, ° 
–  – сохранность в 5 лет; – сохранность в 10 лет; – сохранность в 15 лет; – сохранность в 44 года; – контроль
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Из представленных данных видно, что зна-
чительный отпад растений наблюдается в первое 
5-летие и составляет в среднем 18,5%. У отдель-
ных климатипов (Ровенская, Павлодарская, 
Ставропольская, Семипалатинская области) ве-
личина отпада доходит до 30,1–46,5%. В после-
дующее 5-летие отпад сеянцев в географиче-
ских культурах снижается. При этом возрастает 
отпад растений у климатипов крайних южных и 
восточных областей (Читинская, Амурская, Кра-
сноярская, Оренбургская), показавших высо-
кую сохранность в первое 5-летие. К 15-лет-
нему возрасту уже начинает проявляться тен-
денция влияния происхождения семян на изре-
живание древостоев у южных и восточных кли-
матипов. Наиболее высокий процент отпада за 
последние 30 лет наблюдается у климатипов 
северных, южных и юго-восточных областей 
(Карелия, Коми, Ленинградская, Владимирская, 
Львовская, Тамбовская).  

Влияние географического происхождения се-
мян на сохранность культур значительно усили-
вается к 44-летнему возрасту. На момент обсле-
дования сохранность колебалась в пределах 6,4–
50,4%. Наибольшая сохранность характерна для 
климатипов северо-западных, западных и юж-
ных областей, расположенных ближе к контро-
лю. Сохранность местных сосен 25,9%. Наилуч-
шую сохранность имеют климатипы из Литвы 
(50,4%), Кировской, Горьковской, Рязанской и 
Волынской областей (40,0–43,2%). Худшая со-
хранность характерна для климатипов, наиболее 
удаленных от места испытания на север (Каре-
лия – 8,4%), юг и юго-восток (Амурская, Иркут-
ская, Черниговская, Львовская, Хмельницкая, 
Карагандинская, Семипалатинская – 6,4–15,2%). 

Динамика отпада географических культур 
сосны обыкновенной на Кореневской ЭЛБ в 
зависимости от географического происхожде-
ния представлена на рис. 2. 
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Рис. 2. Динамика отпада географических культур сосны обыкновенной на Кореневской ЭЛБ: 
а – в зависимости от географической широты;  
б – в зависимости от географической долготы 
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Значительный отпад здесь наблюдается 
также в первые 5 лет произрастания и колеб-
лется в пределах 2,9–23,6%. В последующие 
2 года отпад растений в географических куль-
турах незначителен и достигает 4,2% у Калуж-
ской области. В возрасте 7 лет сохранность 
культур сосны, выращенных из семян различ-
ного географического происхождения, сущест-
венно не различается и составляет 76,4–97,1%. 
Сохранность контрольного климатипа 89,4%. 
Большинство климатипов, происходящих из 
областей, расположенных севернее места испы-
тания, имеют более высокую сохранность.  

Процент отпада за последние 30 лет нахо-
дится в пределах 36,8–72,0%, в среднем он со-
ставляет 59,7% от числа особей, высаженных 
на лесокультурную площадь. Больший процент 
отпада характерен для южных и юго-восточных 
областей. Отпад у контрольного климатипа не-
сколько выше среднего – 61,1%, при сохранно-
сти в 28,3%. Сохранность географических 
культур в 37-летнем возрасте изменяется от 
16,6 до 41,9%. Высокая сохранность наблюда-
ется в культурах, выращенных из семян север-
ных, северо-западных и северо-восточных кли-
матипов – Литва, Карелия, Витебская, Горьков-
ская, Калужская области (35,0–41,9%). Низкая 
сохранность характерна для южных и юго-
восточных климатипов – Пензенская, Ровен-
ская, Оренбургская, Киевская (16,6–23,9%). 
Следует отметить высокую сохранность наибо-
лее удаленных северных климатипов – лесхозы 
Карелии и Вологодская область (27,9–35,8%), 

показавших невысокую сохранность на стацио-
наре, расположенном на Двинской ЭЛБ. Одна-
ко при высокой сохранности данные климати-
пы имеют низкую продуктивность. 

Ниже приведена средняя сохранность кли-
матипов сосны обыкновенной на двух объектах 
в различном возрасте в разрезе лесораститель-
ных подзон (таблица). 

Данные таблицы показывают, что в 5-летнем 
возрасте у географических культур, заложенных 
на Двинской ЭЛБ, средняя сохранность изменя-
ется от 74,5 до 88,2%. Сохранность контроля 
86%. На данном этапе роста культур географи-
ческая изменчивость выражена незначительно.  

Довольно высокий процент отпада культур 
наблюдается и на втором 5-летии выращивания, 
в среднем 13,3% за 5 лет. Здесь усиливается от-
пад климатипов из степной зоны и зоны полу-
пустыни. После 10 лет выращивания темп изре-
живания культур снижается в 2 раза и составляет 
в среднем 7,2% за 5-летний период. Продолжает-
ся уменьшение сохранности наиболее удаленных 
климатипов степной зоны и зоны полупустыни, 
снижается сохранность климатипов южной части 
зоны лиственных лесов и крайних, северных 
климатипов зоны хвойных лесов. Высокая со-
хранность присуща большинству испытываемых 
потомств из зоны смешанных лесов и северной 
части зоны лиственных лесов. Хотя следует от-
метить, что у некоторых происхождений из этих 
зон (Красноярская, Владимирская, Башкирская, 
Томская области) сохранность растений в  
44-летних культурах падает до 16,0–18,6%. 

 
Средняя сохранность климатипов сосны обыкновенной в различных лесорастительных подзонах 

Сохранность (%) в возрасте 
Двинская ЭЛБ Кореневская ЭЛБ Лесорастительные зоны и подзоны 

5 лет 10 лет 15 лет 44 лет 3 лет 5 лет 8 лет 37 лет 
Зона хвойных лесов 

Подзона средней тайги 78,6 74,3 73,3 16,5 95,6 94,0 93,6 33,5 
Подзона южной тайги 88,2 76,9 75,1 24,2 94,7 90,8 90,5 30,7 

Зона смешанных лесов 
Южная подзона с одинаковым участием 
хвойных и широколиственных лесов 83,1 70,6 67,6 26,4 94,6 91,7 91,2 31,4 
Контроль 86,0 81,9 78,8 25,9 – – – – 

Зона лиственных лесов 
Северная подзона монодоминантных 
лесов 84,9 78,4 76,9 29,1 91,9 89,0 87,5 29,6 
Контроль – – – – 94,9 89,4 89,4 28,3 
Южная подзона полидоминантных 
термофильных лесов 79,6 67,9 66,3 22,8 92,9 89,9 88,8 28,2 

Степная зона 
Подзона северных степей 78,2 66,5 64,1 20,1 90,4 90,1 90,1 28,2 
Подзона южных степей 74,5 45,1 42,6 14,2 95,2 85,2 82,7 23,9 

Зона полупустыни 
Подзона северной полупустыни 79,8 41,3 40,6 15,8 – – – – 
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Для географических культур Кореневской 
ЭЛБ, на начальных этапах развития, также ха-
рактерна высокая сохранность климатипов из 
крайних северных и южных регионов. При 
дальнейшем развитии снижается сохранность у 
климатипов из южных регионов. В 37-летних 
испытательных культурах сохранность умень-
шается от северных лесорастительных зон к юж-
ным. Следует отметить высокую сохранность 
относительно контроля у некоторых климати-
пов из южных лесорастительных зон (Сумская, 
Черкасская, Орловская области) до 30,4–41,7%. 

В условиях Беларуси более высокая сохран-
ность, одновременно на двух стационарах, от-
мечена у климатипов сосны обыкновенной из 
Литвы (41,9–50,4%), Горьковской (42,4–40,8%), 
Калужской (29,2–40,5%), Рязанской (43,2–33,4%), 
Брянской (39,2–37,4%) и других областей, пре-
имущественно из зон смешанных и листвен-
ных лесов. 

Заключение. Анализ данных о сохранности 
свидетельствует о тесной связи сохранности и 
устойчивости культур с географическим про-
исхождением семян. Исследования, проведен-
ные в географических культурах на различных 
этапах их развития, выявили большой разброс 
показателей сохранности у потомств географи-
ческих популяций, выращенных в одних и тех 
же условиях при одинаковой технологии созда-
ния. Что, в свою очередь, может свидетельст-
вовать о наследственно-генетических факторах, 
влияющих на сохранность сосны обыкновенной 
в новых для нее условиях.  

В начальный период до смыкания культур 
достаточно трудно выделить перспективные кли-
матипы, так как отпад в них обусловлен, глав-
ным образом, степенью обработки почвы, раз-
витием сорной растительности, повреждением 
растений вредителями, болезнями, животными. 

В этот период происходит наибольший процент 
отбора лучших климатипов, наиболее устойчи-
вых к различным видам повреждений. 

После смыкания культур роль внешних 
факторов в процессе отпада снижается. Боль-
шее значение приобретает влияние растений 
друг на друга. В насаждениях усиливается про-
цесс естественного отбора и влияние географи-
ческого происхождения семян, используемых 
для закладки культур. Так, результаты исследо-
вания 5-летних культур на Двинской ЭЛБ пока-
зали высокую сохранность климатипов из зоны 
хвойных лесов, степной зоны и зоны полупус-
тыни. Исследования этих культур в 44 года вы-
явили высокий процент отпада у климатипов из 
данных лесорастительных зон. На стационаре, 
заложенном на Кореневской ЭЛБ, также отме-
чалась высокая сохранность несомкнувшихся 
культур из степной зоны и высокий процент их 
отпада к 37 годам. 

Климатипы из областей с суровыми усло-
виями произрастания, как северными, так и 
южными, показывают высокую устойчивость к 
неблагоприятным факторам среды в период 
приживания, но при естественном отборе ока-
зываются менее устойчивыми в данных усло-
виях произрастания. Так, в 44-летних культурах 
Двинской ЭЛБ на первое место выходят мест-
ные происхождения и климатипы из областей, 
близких по экологическим условиям произра-
стания (южная подзона зоны смешанных лесов 
и северная подзона зоны лиственных лесов).  
В 37-летних географических культурах Коре-
невской ЭЛБ продолжается дифференциация 
древостоя. Здесь высокую сохранность имеют 
климатипы из зоны лиственных лесов (кон-
троль) и климатипы из лесорастительных зон, 
расположенных севернее контроля. 
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