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СОХРАНЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ  

СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ МЕТОДОМ СОЗДАНИЯ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ КУЛЬТУР  
В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ «БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА» 

Представлены результаты проведения селекционной инвентаризации насаждений сосны 
обыкновенной за период 2010–2012 гг. в Национальном парке «Беловежская пуща». Выделено 
два плюсовых насаждения на общей площади 48,8 га и отобрано 79 плюсовых деревьев.  

Средняя масса 1000 шт. семян составила 6,46 г., изменяясь в пределах от 4,40 до 9,04 г.  
Процент выхода семян изменялся от 0,31 до 2,21%.  

Испытательные культуры сосны обыкновенной были заложены весной 2013 г. в Порозов-
ском лесничестве на площади 2,0 га. 

Рresents the results of the breeding inventory of stands of Scots pine in the period 2010–2012 in the 
National Park “Belovezhskaya Pushcha”. A total of two seed stands covering 48.8 hectares and 79 plus 
trees have been selected. 

Average weight of 1,000 seeds was 6.46 g, varying in the range of 4.40 to 9.04 g. The percentage 
of seed yield ranged from 0.31 to 2.21%. 

The test cultures of Scots pine were established on 2.0 hectares in the Porozovskoye forest district 
in spring 2013 year. 

Введение. Особо охраняемые природные 
территории занимают в настоящее время 14,5% 
площади лесов Беларуси, но большинство из 
них выделены на основе эстетических и экоси-
стемных подходов, и использование их в целях 
сохранения генетического разнообразия в су-
ществующем порядке не обеспечивает дости-
жение всех ожидаемых результатов [1]. В рас-
положенных на таких территориях насаждени-
ях необходимо выделять и создавать специаль-
ные участки для сохранения генофонда. 

Особое место в области охраны окружающей 
среды и природопользования занимают нацио-
нальные парки, имеющие международное значе-
ние. Одной из наиболее уникальных особо охра-
няемых природных территорий Беларуси является 
Национальный парк «Беловежская пуща». В силу 
природных особенностей своего расположения на 
границе двух геоботанических зон, Евразиатской 
хвойнолесной и Европейской широколиственной, 
и наличия богатой истории создания она пред-
ставляет собой концентрацию биологического 
разнообразия по количеству древесных видов и их 
качественному состоянию [2, 3]. В связи с выше-
сказанным важно проводить селекционно-генети-
ческие исследования по сохранению и распро-
странению ценнейшего местного генетического 
материала путем организации постоянной лесосе-
менной базы основных лесообразующих пород. 

В области развития лесной селекции одним из 
важнейших направлений исследования является 

изучение и отбор деревьев и популяций мест-
ных видов, обеспечивающих повышение про-
дуктивности и устойчивости насаждений. Зна-
чительное внимание отводится закладке опытов 
по испытанию потомства.  

Основная часть. Объектом исследований 
лесного фонда Национального парка являлись 
наиболее продуктивные естественные насажде-
ния сосны обыкновенной. 

Целью работы было проведение селекцион-
ной инвентаризации естественных насаждений 
сосны обыкновенной с выделением плюсовых 
насаждений и деревьев; заготовка семенного 
материала, его изучение и выращивание поса-
дочного материала с дальнейшим использова-
нием его при создании испытательных культур 
с последующей их генетической оценкой. 

Преобладающей древесной породой Бело-
вежской пущи является сосна, представленная 
устойчивыми насаждениями, где выделялись 
специальные участки для сохранения генофонда. 
Исследования в генетических резерватах пущи 
показали, что они представляют высокопродук-
тивные насаждения I–Iа классов бонитета.  

Первым этапом работ по организации по-
стоянной лесосеменной базы (ПЛСБ) была 
селекционная инвентаризация насаждений и 
деревьев с выделением в них плюсовых насаж-
дений и плюсовых деревьев сосны обыкновен-
ной в соответствии с методическими указа-
ниями [4, 5]. 
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Таблица 1 
Характеристика отобранных плюсовых насаждений сосны обыкновенной в Пашуковском лесничестве 

Квартал / 
выдел 

Насаж-
дения, 
шт./ га 

Распределение  
деревьев  

по селекционным 
категориям, % 

Состав 

Класс 
возраста Полнота

Среднее Класс 
бонитета За-

пас, 
м3/гаВозраст, 

лет 
высота, 

м 
диаметр, 

см 
Тип 
леса 

881 / 6 1 / 12,6 
Плюсовых: 12 
Нормальных: 80 
Минусовых: 8 

9С1Д + Е + Бб + Ос V 
100 0,8 33 36 Ia 

С. кис. 510 

851 / 3 1 / 36,2 
Плюсовых: 15 
Нормальных: 75 
Минусовых: 10 

9С1Е + Бб + Д VIII 
150 0,6 33 52 I 

С. чер. 380 

 
Работы по отбору плюсовых насаждений 

выполнялись в пределах существующих зон с 
соответствующими режимами ведения хозяйств. 
В соответствии с таксационными характеристи-
ками насаждений и критериями отбора осущест-
влялся предварительный набор выделов. В ото-
бранных насаждениях закладывались пробные 
площади в пределах границ существующих так-
сационных выделов с наличием не менее двух-
сот деревьев главной породы, а затем проводи-
лась селекционная инвентаризация деревьев. 

Селекционная инвентаризация насаждений 
сосны обыкновенной проводилась в спелых, 
приспевающих и средневозрастных естествен-
ных насаждениях Королево-Мостовского, 
Ясеньского и Пашуковского лесничеств, нахо-
дящихся в зоне регулируемого использования 
Национального парка (НП). По результатам 
селекционной инвентаризации было выделено 
два плюсовых насаждения в Пашуковском лес-
ничестве (табл. 1). 

Они представляют собой насаждения Iа и I 
бонитетов с полнотой 0,6–0,8, типами леса кис-
личным (С2) и черничным (В3). Анализ распре-
деления деревьев по селекционным категориям 
в разрезе пробных площадей показал, что наи-
больший процент составили нормальные (75–
80%), плюсовые (12–15%) и минусовые –  
(8–10%) деревья. Средние показатели: высота – 
33 м, диаметр – 36 и 52 см. Запас стволовой 
древесины варьировал от 380 до 510 м3/га. 

Отбор плюсовых деревьев производился в 
плюсовых (881 / 6, 851 / 3) и в нормальных 
(867 / 8) насаждениях. 

Возраст отобранных деревьев, произра-
стающих в данных насаждениях, составил 100–
190 лет. В целом высоты варьировали от 32 до 
36 м, а диаметры – от 51,3 до 59,7 см. Средний 
объем ствола плюсовых деревьев сосны обык-
новенной составил 2,3–7,8 м3. Размер кроны 
изменялся в пределах: по диаметру – от 5,8 до 
7,6 м и по протяженности кроны – от 10,5 до 
13,1 м. Протяженность бессучковой зоны ство-
ла варьировала в пределах от 14,9 до 16,9 м. 
Все отобранные плюсовые деревья превышали 
показатели роста насаждения в среднем на 10% 
по высоте и на 50% по диаметру (табл. 2).  

Отобранные плюсовые деревья сосны обык-
новенной по форме кроны в процентном соот-
ношении распределились следующим образом: 
ширококронная (50,6%) и узкокронная (49,4%).  

По типу коры деревья характеризовались 
чешуйчатой (53,2%), пластинчатой (41,8%) и 
воротничковой (5,0%) формами.  

Поднятие грубой корки по стволу составило 
от 5,0 до 20,2 м. Деревья в насаждениях плодоно-
сят, имея 2 балла по шкале Каппера. С плюсовых 
деревьев сосны обыкновенной, произрастающих 
в кварталах 851, 867, 881 Пашуковского лесниче-
ства, был заготовлен семенной материал. Шишки 
сосны обыкновенной заготавливали с 50 плю-
совых деревьев в среднем не менее 100 шт.      

 
Таблица 2 

Средние показатели отобранных плюсовых деревьев сосны обыкновенной в Пашуковском лесничестве 

Квартал / 
выдел 

Коли-
чество 

деревьев, 
шт. 

Средние показатели 

П
ро
тя
ж
ен
но
ст
ь 

бе
сс
уч
ко
во
й 

 
зо
ны

, м
 

Распределение  
по форме коры, % 

Распределение  
по форме кроны, %

Н,  
м 

Д, 
см 

кроны, м 

че
ш
уй
ча
та
я 

пл
ас
ти
нч
ат
ая

 

во
ро
тн
ич
ко
ва
я 

ш
ир
ок
ок
ро
нн
ая

 

уз
ко
кр
он
на
я 

ди
ам
ет
р 

пр
от
яж

ен
-

но
ст
ь 

851 / 3 46 35,6 59,7 7,2 13,1 15,3 39,1 56,6 4,3 52,2 47,8 
881 / 6 28 35,9 51,3 5,8 12,7 16,9 71,5 21,4 7,1 39,3 60,7 
867 / 8 5 31,9 53,8 7,6 10,5 14,9 80,0 20,0 – 100,0 – 
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Изучение количественных и качественных 
показателей шишек проводили сначала в сыром 
виде (длина, толщина, вес, апофиз, цвет). Затем 
шишки сушили в сушильном шкафу при тем-
пературе 45°С, после их раскрытия извлекали 
семена с крылатками с последующим изучени-
ем семенного материала [6].  

Для получения информации о количествен-
ной оценке биометрических показателей се-
менного и посадочного материала сосны обык-
новенной осуществлялся учет образцов, их из-
мерения и окончательная обработка. Получен-
ный массовый материал обрабатывался мето-
дами математической статистики [7]. 

Для сравнения изменчивости изучаемых 
признаков вычислялись: среднее арифметиче-
ское (Х), его ошибка (mх), стандартное отклоне-
ние (δ), коэффициент вариации (С). 

Изучение количественных показателей се-
менного материала плюсовых деревьев сосны 
обыкновенной показало, что длина шишек в 
среднем равна 4,16 см (минимальная – 2,40 см, 
максимальная – 5,80 см), ширина – 2,03 см (ми-
нимальная – 1,30 см, максимальная – 3,20 см).  

Изучение морфологических признаков ши-
шек показало, что строение поверхности семен-
ной чешуи или форма апофиза характеризовались 
сильной изменчивостью. По этому признаку 
наиболее представленными являются пирами-
дальный (49,4%) и крючковатый (41,9%) апо-
физы. Шишки, у которых был гладкий апофиз, 
составили 6,8%, пирамидально-крючковатый – 
1,9%. Окраска зрелой шишки сосны была пред-
ставлена: коричневым – 54,4%, серым – 25,2%, 
серо-коричневым – 20,4% цветом. 

Средняя масса 1000 шт. семян составила 
6,46 г., изменяясь в пределах от 4,40 до 9,04 г.  

В целом процент выхода семян изменялся 
от 0,31 до 2,21%. У деревьев с гладким апофи-
зом шишек он варьировал в пределах от 0,83 до 
1,47%, с крючковатым – от 0,5 до 2,21%, с пи-
рамидальным – от 0,31 до 1,9%.  

Среднее количество семян в одной шишке 
составило 22 шт., изменяясь в пределах от 1 до 
62 шт., в т. ч. среднее количество полнозерни-
стых семян составило 15 шт., варьируя от 1 до 
58 шт. Семена сосны обыкновенной представ-
лены темно-коричневым (35,7%), черным 
(32,4%), коричневым (16,0%), бежевым (9,1%), 
пестрым (3,7%) и светло-коричневым (3,1%) 
цветом. Цвет крылаток изменялся от светло-
коричневого (41,9%), коричневого (35,6%) и до 
темно-коричневого (22,5%). 

С целью создания испытательных культур 
семена сосны обыкновенной были высеяны 
весной в теплице в количестве 50 вариантов. 
Для предпосевной обработки семян использо-
вали препарат Бревисин, который применяется 

для защиты растений от грибковых заболева-
ний и бактериальных гнилей. Норма высева 
семян составила на 1 п. м – 1,5 г. За всходами 
осуществлялся уход, который заключался в 
прополке, рыхлении почвы, поливе (два раза в 
день) [8].  

На стадии всходов и сеянцев проводились 
замеры каждого варианта опыта у 50 растений 
для выявления морфологических и физиологи-
ческих особенностей их развития, при этом 
учитывались количество семядолей, их длина, 
размер гипокотиля, диаметр корневой шейки и 
длина хвои и проводился сплошной перечет 
всего количества всходов. 

В качестве контроля использовали сеянцы 
из семян популяционного сбора нормальных 
деревьев кварталов 851 и 881 и смесь плюсовых 
деревьев. 

В результате оценки роста и развития сеян-
цев сосны обыкновенной в начале вегетацион-
ного периода на стадии всходов отмечено, что: 

– семена плюсовых деревьев по вариантам 
опыта образовали всходы с 3–8 семядолями. 
Основная масса всходов имела 5 и 6 семядолей – 
более 80%, всходы с большим и меньшим ко-
личеством семядолей встречались редко. Среди 
плюсовых деревьев сосны обыкновенной отме-
чался незначительный уровень изменчивости 
по числу семядолей: 

– средняя длина семядолей составила 19,4 мм 
и варьировала в пределах от 9,0 до 35,0 мм при 
уровне изменчивости более 20%; 

– длина гипокотиля в среднем составила 
16,0 мм, а их минимальные и максимальные зна-
чения изменялись в пределах от 9,0 до 24,0 мм. 

Грунтовая всхожесть семян сосны обыкно-
венной в среднем составила 50,7%. Общее ко-
личество сеянцев сосны обыкновенной в конце 
вегетационного периода составило 8000 шт. 

В конце первого года выращивания были 
продолжены работы по изучению биометриче-
ских параметров у сеянцев сосны обыкновен-
ной и установлено, что: 

– диаметр корневой шейки варьировал от 
1,5 до 4,5 мм и в среднем составил 2,7 мм при 
уровне изменчивости около 20%. Следует от-
метить, что более 35% сеянцев плюсовых де-
ревьев имели превышение диаметра над сред-
ним значением; 

– длина подземной части изменялась от 7,5 
до 50,0 см и в среднем составила 24,9 см при 
уровне изменчивости 20%. Такую длину корне-
вой системы можно считать вполне достаточ-
ной для снабжения саженцев водой и питатель-
ными веществами после пересадки; 

– длина надземной части варьировала от 4,0 
до 18,5 см и в среднем составила 11,4 см при 
уровне изменчивости 20%;  
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– длина хвои колебалась от 2,0 до 5,5 см и в 
среднем составила 3,8 см при уровне изменчи-
вости признака более 20%. 

Также завершился процесс закладки верху-
шечных почек и образования боковых побегов 
у более 60% сеянцев плюсовых деревьев, у ос-
тальных сеянцев он был в начальной стадии. 
Количество почек варьировало от 1 до 12 шт. и 
в среднем составило 4 шт. при уровне изменчи-
вости более 40%. Исследования показали, что 
более 20% сеянцев плюсовых деревьев имели 
максимальное количество почек. 

Таким образом, за год выращивания в теп-
лице был получен высококачественный поса-
дочный материал сосны обыкновенной для соз-
дания испытательных культур, достигший мак-
симальных размеров и соответствующий стан-
дартам качества. 

Испытательные культуры сосны обыкно-
венной были заложены в соответствии с реко-
мендациями весной 2013 г. в Порозовском лес-
ничестве НП «Беловежская пуща» в кв. 72 
(выд. 18.2) на площади 2,0 га [9]. 

Категория участка, отведенного под куль-
туры, – вырубка. Исходное насаждение до вы-
рубки представляло собой по типу леса – со-
сняк мшистый, тип условий местопроизраста-
ния – А2. Подготовка почвы на участке прово-
дилась нарезкой борозд плугом ПКЛ-70, также 
проведена очистка площади от порубочных ос-
татков. Почва на участке – дерново-подзолис-
тая слегка оподзоленная, песчаная, развиваю-
щаяся на песке рыхлом, подстилаемая легким 
суглинком. 

Семенное потомство плюсовых деревьев 
сосны обыкновенной высаживалось в трех-
кратной повторности рядами с размещением 
3 × 1 м.  

Заключение. В процессе проведения работ 
по созданию ПЛСБ сосны обыкновенной в НП 
«Беловежская пуща» за период 2010–2012 г. 
была проведена селекционная инвентаризация. 
В естественных насаждениях сосны обыкно-
венной было выделено два плюсовых насажде-
ния и 79 плюсовых деревьев.  

Исследование семенного материала показа-
ло, что средняя масса 1000 шт. семян составила 
6,46 г и изменялась в пределах от 4,40 до 9,04 г. 
Процент выхода семян изменялся от 0,31 до 
2,21%.  

Изучение биометрических показателей се-
янцев выявило, что диаметр корневой шейки в 
среднем составил 2,7 мм; длина подземной час-
ти – 24,9 см; длина надземной части – 11,4 см.  

Испытательные культуры сосны обыкно-
венной заложены весной 2013 г. в Порозовском 
лесничестве на площади 2,0 га.  

Уровень фенотипического разнообразия 
плюсовых деревьев, а также низкая дифферен-
циация исследованных насаждений, позволяют 
использовать их семенной материал для созда-
ния культур без риска снижения генетического 
разнообразия и нарушения генетической струк-
туры будущих насаждений. 
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