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О БЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуа льн о сть  исслед ования.  В  Сибири  сосне   обыкновеннойzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (Pinus  

syhes tris  L.)  принадлежит второе  место  после  лиственницы по  занимаемым 
площадям (66,6  млн. га) и запасу древесины (10,2  млрд. м'). Древесина со -
сны является важным сырьем д ля народного  хозяйства. Мировую  извест-
ность приобрели ангарские  и приобские  сосняки, обладающие наилучши-
ми показателями по  качеству древесины и прод уктивности запасов. Ареал 
сосны располагается в средней и южной подзонах  равнинных лесов, захо-
дит в лесостепную и степную зоны и ограничивается в нижней части гор-
нолесного  пояса. В  горах  сосна  редко  поднимается выше 800 900  м над  у. 
м. в Западном Алтае  и до  1500  м в Саянах. Такое  географическое  распрос-
транение  сосны определяет её  высокий полиморфизм. 

Непреходящее  как экономическое, так и экологическое  значение  приоб-
ретают сосновые насаждения в южных пределах  своего  распространения. 
В  Алтайском крае  ареал сосны простирается далеко  на  юг, вклиниваясь  в 
степную  зону.  Это   так  называемые  ленточные  боры.  Благодаря  наличию 
ленточных боров, протянувшихся вдоль  направления д вижения господ ству-
ющих ветров, влажность  воздуха  и почвы увеличивается  по  сравнению  с 
безводной степью на  20 25%,  а  количество  осадков  возрастает на  50  мм. 
Это   способствует  устойчивому  развитию  сельского   хозяйства   в районах, 
примыкающих к ленточньш борам (Парамонов, 2002). 

Обширный ареал сосны обыкновенной, произрастание  её  в разных кли-
матических  зонах  и экологических  условиях  нашли отражение  в морфоло-
гических  отличиях, что  отмечалось рядом авторов. В  лесовод ческой прак-
тике  давно  подмечено, что  сеянцы сосны, привезенные из питомников, рас-
положенных в более  северных регионах, как правило, погибают, в то  время 
как сеянцы местной популяции сосны приживаются на  60 70% д аже в не -
благоприятные годы. 

В  ближайшие 50  лет прогнозируются изменения границ  климатических  
зон в связи с процессами глобального  потепления (Davis , 1989; Tchebakova  
et  a l. ,  1995). В  связи с этим представляет интерес изучение   экологических  

,  и морфологических   оробенностей сосны обыкновенной в  экстремальных 
^  условиях  пр о из]^ та ния на  южной границе  ареала.  ".  

Цель исслед ования. Изучение  экологических и морфологических  особен-
ностей сосны обыкновенной в юго западной части ленточных боров. 

Зад ачи исслед ования: 
1 . Изучение  экологических  условий произрастания сосны обыкновенной. 
2. Анализ структуры насаждений сосны обыкновенной. 
3. Изучение  морфологических  особенностей сосны обыкновенной в юго

западной и северо восточной частях  популяции AjHuHciniint  лвпточпьт баров. 
РОС МЛЦИОНАЛЫиЯ I 
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4 . Изучение  естественного  восстановления сосны после  пожаров и  воз-
д ействия других  антропогенных факторов. 

Научная новизна  р аботы. Впервые подробно изучены лесорастительные 
условия сосны обыкновенной на  южной границе  ареала. Выявлен  и проана-
лизирован комплекс морфологических  признаков, позволяющих достоверно  
различать южный и северный экотипы.  Прослежено  изменение  формы кро-
ны сосны обыкновенной, продолжительности жизни и строения хвои, ши-
шек, массы семян при д вижении от северной к южной частям ленточных 
боров. Изучена зависимость  естественного   возобновления сосны обыкно-
венной от инсоляции, количества  осад ков, типа  леса, полноты древостоев, 
особенностей рельефа в экстремальных экологических  условиях  южной час-
ти ленточных боров. 

Пра1стическая значимость. Результаты данной работы используются лес-
хозами в проведении лесовосстановления, селекционного  отбора  для созда-
ния высокопродуктивных лесных насаждений, составления плана конкретных 
противопожарных мероприятий с учетом морфологии различных экотипов 
сосны юго западной части ленточных боров Западной Сибири. Материалы 
диссертации используются в учебном процессе  Бийского  лесхоза техникума 
при подготовке  техников лесоводов по  дисциплинам «Дендрология», «Бота-
ника», «Лесовод ство». 

Апробация работы. Результаты исследований докладывались на  I Межд у-
народной конференции «Проблемы лесоводства  и лесовосстановления на  Ал -
тае» (Барнгул, 2526  апреля 2001   г); II Международной конференции «Антро-
погенное  воздействие  на  лесные экосистемы» (Бар н^ л, 1819  апреля 2002  года); 
III  Международной научно практической конференции «Кулундинская степь. 
Прошлое, настоящее, будущее» (Бар н^ л, 2003   г.). 

Публикация результатов исслед ования. По  теме  диссертации опублико-
вано  8  печатных работ, в том числе  6  статей и 2  тезисов докладов 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 6  глав, выво-
дов, списка  литературы и 2  приложений. Диссертация изложена на  156  страни-
цах, работа  проиллюстрирована  18  рисунками и включает 39  таблицы. Список 
литерапуры содержит 120  наименования, в том числе  5  на  иностранных языках. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1 . Экологические  условия произрастания сосны обыкновенной в юго запад-

ной части ленточных боров способствуют формированию степного  экотипа со-
сны обыкновенной. 

2. При проведении лесовосстановительных  мероприятий необходимо учи-
тывать экотипические  особенности сосны обыкновенной. 

■ / « * ■ • & . 
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Глава 1 . Сосна обыкновеннаяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Pinus  sylves tris  L.) в Западной Сибири 

Обширный ареал сосны обыкновенной, произрастание  её  в разных кли-
матических  зонах  и экологических  условиях  нашли отражение  в морфологи-
ческих  отличиях. А.Я. Гордягин (1901), Н.В. Павлов (1925), С.С. Голубинский, 
(1934), И.А. Крупенников (1941), Л.В. Грибанов (1960), Г.В. Крылов (1961), И.Ю. 
Месоед  (1934), Л.Ф.Правдин (1964), В.В. Смирнов (1934), В.Н. Сукачев (1934), А.П. 
Шиманюк(1962), И.Н. Лигачев (1957), С.А. Мамаев (1973), Е.Г  Минина и И.Н. 
Третьякова(1983), А.В. Сунцов (1984), И.В. Тихонова  (2003) отмечали, что  сосна, 
произрастающая в южных островных борах  Казахстана  и Западной Сибири отли-
чается от типичной  Pinus  sylves tris  L. рядом морфологических  и физиологичес-
ких  особенностей. Ботаниками и лесоводами на  этой территории неоднократ-
но  выделялись виды и под вид ы: кулунд инская, алтайская, казахская, мину-
синская, болотная (Крылов, 1962; Правдин, 1964;Бобров, 1978; Минина и др., 
1988; Пугачев, 1994; Орлова, 2000). Отличия различных эколого географичес
ких, эколого климатических  рас сосны обыкновенной чрезвычайно велики и 
значимы для научного  исследования и хозяйственного  использования (Сука-
чев, 1934; Грибанов 1954,1960; Крупенников, 1943; Крылов, 1957; Правд ин, 
1964; Тараканов и др., 2001). 

Изучение  географических  культур  сосны обыкновенной выявило  сохра-
нение  наследственно  закрепленной реакции деревьев сосны на  климатичес-
кие  факторы, свойственные месту их  происхождения (Савва  и др., 2003). 

Глава 2. Объе кты и методика исслед ований 

Объектом изучения явилась ленточно боровая популяция сосны обыкновен-
ной в пределах  юго западной части Алтайского  края. На этой территории рас-
положено 9  лесхозов: Ключевской, Лебяжинский, Тополинский, Партизанский, 
Степно Михайловский, Волчихинский, Новичихинский, Озеро Кузнецовский, 
Ракиговский(рис. 1). 

Для описания лесной растительности использовали пробные площади 25x25  
м (625  м^). Всего  вьтолнено  50  описаний. Вид ы выявлялись как при непосред-
ственном описании^  так и при маршрутном обходе  квартала  и сборе  гербария 
при необходимости. Собрано  500  листов"̂ ер^ария.  "   ' ' '^ "г 

Морфологич'есюУё изучение  сосны (Йьййю'йенной проводили tiytesrвыд еле-
ния модельных деревьев в различных местообитаниях. Исследовано  около  200  мо-
дельных деревьев в возрасте  от 60  до  180  лет. С каждого  дерева  производили сбор  
шишек, по  1020  штук в каждом местообитании. Вместе  с шишками брали образец  
хвои, одновременно записьшали таксационные показатели дерева, с которого  бра-
ли образец: возраст, диаметр, высоту, форму кроны. Образць! собирали и направ-
ляли в обработку только  с совершенно здоровыми и вполне  зрелыми шишками. 



Ри с .  1 . Ле сх о зы юго запад ной ча сти ленточных боров 

Пр од олжительность жизни х во и опред еляли на  кажд ом д ереве. Отбор  образ-

ц ов д ля изуче ния морф ологии и анатомии хвои провод или од новременно с изу-

че ние м  изме нчиво сти  ши ше к  на  од ном и то м же  д ереве, пр и этом  учитыва ли 

след ующ ие па р а ме тр ы: р азмер ы х во и (д лина, то лшина и хшф ина), особенности 

в р асположении тка не й , зубчатость кр ая х во и , вер хушка хво и, число  смоляных 

каналов  на  сред инном  срезе  х во и и особенности  их   расположения  (Ви д яки н , 

1 9 9 1 ; Че р но д убо в, 1994). 

Длину  хвои измер яли миллиметр овой линейкой, шир ину и толщину на  ср е -

зах    окуляр микр ометр ом, цену д еления которого  опред еляли заранее. 

Осо бе нно сти  анатомического   стр оения  изуча ли  на   сред инном  срезе   хво и, 

д ля че го  бр али пять пар  хво ино к, т.е . всего  д елали 10  срезов д ля кажд ого  возр а-

ста  х во и . Ка к правило, ср е зы вьшолняли вр учную на  замораживающем столике. 

С  кажд ого  образца  вьшо лняли по  10  срезов, которые зарисовывали с использова-

ние м масштабно й се то чки . 

В  числе  пр изнаков, хар актер изующих морф ологию шише к, нами изучалась: 

д лина  ш и ш ки , ее   шир ина,  число   парастих   и  семенных  че шуи . Изучение   веса  

се мян провод или  станд ар тными метод ами с уче то м их  цвета. 

Измерение  освещенности производ илось ф отоэкспонометром "Ленингр ад  8 " 



(Ю 1 0 2 ,ГОСТ9 8 5 1  7 9 ) по  метод ическим разработкам o r .  Баринова(1 9 9 2 ). 

Математическая обработка  осуществлялась метод ами, принятыми в биологии 

(Доспехов, 1965) с привлечением программыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Stat is t icafor Wind ows  6  О 

Глава 3 . Хар акгф ис тика района работ 

Ле нто чные бо р ы пр иур о че ны к д р евним ло жбина м стока , о тличающ имся в 

настоящую эпоху тр е мя о сно вными ф ор мами рельеф а: а ) алшовиально аккуму

лятивно й, с эоловой переработкой; б ) равнинно волнистой; в) аллювиально эро

зионной (Гр ибанов, 1960). 

Юго запад ная часть ленточных боров расположена в засушливо степной зоне  

(Зинче ни), Суто р их ин, 2 0 0 1 ). Кл и м а т засушливо степной зо ны резко  ко нтинен-

та льный, с сухим жа р ким летом и сур овой малоснежной зимой. Амплитуд а коле-

баний максимальных и минимальных темпер атур  д остигает 9 2 ,4 ° (о т  5 1 ,4 " д о  

+ 4 1 °). Сред ние  ме сячные колебания температур  о т 3 9 ,7 ° д о  + 38 ,4°. Са мыми х о -

лод ными месяц ами являются д екабрь и  январ ь,  когда  абсолютные  минимумы 

д остигают  4 8 ,7 ° и  5 1 ,4 °. Са мые жар кие  ме сяц ы   июль и август. В  эти ме сяц ы 

температура  возд уха  может д остигать + 38,7° и + 4 1 °С. Среднегодовое  количество  

осад ков за  5  лет исслед ования составляло  274,1   м м . 

В  ленгочных борах  пр ед ставлены, гаавным образом, д ерново под золистые 

по чвы (Ивано ва , 1935). Наиболее  полная их  характеристика  пред ставлена  И.Т. 

Тр оф имовым (2 0 0 3 ). 

Растительность  сосновых  ле со в  Алтайского   кр ая изучалась  неод нократно  

(Вангинц , 1953; Горчаковский, 1949; Грибанов, 1960; Павлова, 1963; Ермаков и д р. 

1 9 9 1 ; Ер маков, 1999; Сила шъе ва и д р., 2000; Малиновских, 2002), в растительном 

покрове  значительна роль степных  и лугово степных элементов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  С О БС ГВЕННЫХИС а ЩД О ВА НИЙ 

Глава 4. Особенносги сосновых насажд ений юго запад ной части 

лшпгочных б ^юв 

Вс е  ле са  юго запад ной ча сти ле нто чных бор ов в соответствии с Ле сн ым ко -

д ексом Российской Фед ер ац ии (ст. 56 ) отнесены к I группе. 

До ля со сны в насажд ениях  са ма я'бо льша я  8 8 ,7 %,'бер ега   сЬсгавляет  8 ,3 %, 

осина   \ ,Ф/ о . Др угие  ле сные пород й'Занимают под чиненное  энаягеЯие  и пр а кти-

че ски в сложении ле сных насажд ений не  уча ствуют. Со сна пред ставлена в о с-

новном сред невозрастными насажд ениями. Это  говор ит о  то м, что  эти леса  под -

вергаются как ча стым пожар ам, та к и интенсивной р убке . Пред ельных возрастов 

со сны (200 250  лет) в границах  изучаемого  района нами не  обнаружено. 

Типология  юго запад ной ча сти ленточных  боров трад иционно стр оится на  

экологических  особенностях  усло вий произрастания  (Месоед , 1934; Гр ибанов, 
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I960; Каменецкая, Гаель, 1962; Смирнов, 1966). В зависимости от экологических  
условий произрастания сосны нами вьщелено  9  основных типов леса. 

Сосняки вершин  бугров лишайниково степные занимают вершины и верх-
ние  части склонов бугров высотой больше 56  м. Грунтовые воды залегают обычно 
глубже 6  м. Максимальная температура  поверхности почвы, превьшхающая + 60°С, 
отмечена в 8  случаях  при замерах  45  июля и 2526  июля в 2002  г, 1617  июля и 56  
августа  2003  г Влажность почвы в июле августе  чрезвычайно низкая и в поверх-
ностных слоях  не  превышает  влажность завядания, 0,7 0,9%. Травостой разре-
женный, проективное  покрытие  от 3  до  8 %. Мхи и лишайники практически не  
встретаются. 

Сосняки склонов бугров лишайниково степные  встречаются на  склонах  
высоких и средних ^ гр о в, а  иногда  и на  равнинных участках  с мощньши песча-
ными почвами. Подстилающие суглинки обычно расположены глубже 2,5  м, грун-
товые воды   на  Шубине  от 4  до  6  м, режим периодически промывной. Влажность 
приповерхностных слоев чрезвычайно низкая 0 ,8  1 ,3 %, но  уже на  глубине  50  см 
2,0    2,9%, что  обеспечивает нормальный рост сосны. Подлесок отсутствует. Тра-
вянистый покров более  густой, проективное  покрытие  может достигать 2 0 %. Мхи 
и лишайники почти не  встречаются. Ввд овой состав травянистого  яруса  богаче. 

Сосняки р авнинные лишайниково степные занимают равнинные участ-
ки, низкие  пологие  бугры и их  склоны, плоские  западины и края более  глубо-
ких  западин. Грунтовые воды расположены на  оптимальной для сосны глуби-
не  24  м. Влажность почвы в летние  месяцы составляет 1,9    2 ,9%.  Подлесок 
отсутствует,  лишь  изредка   встречается  карагана   древовиднаяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (Caragana 

arb orescens ). Травянистый покров имеет проективное  покрытие  35 45%. В 
травянистом ярусе, помимо типичных псаммофитов появляются такие  вид ы, 
как Calam agros t is  ep ige ios , Phragm ites  aus tralis . Вейник, как правило, высту-
пает доминантом. 

Сосняки склонов бугров спирейно степные расположены независимо от 
формы рельефа по  средним буграм и равнинным участкам с близким залегани-
ем суглинков и глубоким (глубже 5  м) грунтовых  вод. Влажность основного  
корнеобитаемого  слоя в летние  месяцы 1,5    3,4%. Кустарниковый ярус образу-
ет спирея зверобоелистная, а  на  участках, граничащих со  степями   спирея го
родчатая. Общее  проективное  покрытие  может достигать 60 85%. Мохово ли
шайниковый покров отсутствует. 

Сосняки равнинные спирейно степные занимают низкобугристые  и рав-
нинные участки и мелкие  западинки с близким залеганием грунтовых вод  (2 5  
м). Влажность почвы в этом типе  соснового  леса  несколько  выше, чем в преды-
дущих и составляет в приповерхностном слое  1,9 4,5%. Кустарниковый ярус 
образует спирея зверобоелистная, а  на  участках, фаничащих со  степями   спи-
рея городчатая. Иногда  в составе  кустарникового  яруса  встречается шиповник 
колючейший. 



Сосняки с осиной плоских  западин спирейно тр21вяные занимают края 
плоских западин среди невысоких бугров и равнин с близким залеганием грун-
товых вод  (1,5 2  м). В  растительном покрове  доминируют корневищные злаки zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Calam agros t is  ep ige ios ,  Elytrig ia rep ens ,  местами  Bro tnus  inerm is . Из кустарни-
ков встречается  Caragana fru tex , Rosa acicu laris ,  Rosa sp inos is s im a.  Sp iraea 

hep yricifo lia 

Сосняки окраин глубоких западин хвощовые расположены по  краям глу-
боких западин среди высоких  ̂ гр о в. Грунтовые воды залегают на  глубине  1,5
2,5  м. Лесорастительные условия обеспечивают развитие  сосны высоких (I II) 
бонитетов, но  ввиду чрезмерной перегущенности молодняков высота  снижена. 
Наблюдения за  влажностью почвы в понижениях  показало, что  в течение  всего  
вегетационного  сезона  в течение  всех  лет наблюдений она  достаточно  высокая. 
Проекгивное  покрытое  травяного  яруса  8595  %. 

Сосняки с березой глубоких западин хвощовые расположены на  более  
низких  центральных частях  межбугровых западин. Грунтовые воды на  глубине  
1,01,5  м. В  подлеске  встречаются ивы (козья и серая), роза  иглистая и изредка  
другие  кустарники. Проективное  покрытие  травяного  яруса  8595  до  100%. 

Осинники с березой заболочено осоковые (согра) встречаются неболь-
шими участками среди солонцеватых лугов. Колебание  грунтовых вод  при-
водит к частой смене  растительного  покрова. Проективное  покрытие  тр авя-
ного  яруса  до  1 0 0 %. Вид овой состав отличается повышенным обилием бо-
лотных растений. 

Глава  5. Морфологические  особенности сосны обыкновенной 
{Pinus  sylves tris  L.)  в юго западной части ленточных боров 

Средняя высота  деревьев, составляет 22±3  м, формы кроны модельных расте-
ний достаточно  разнообразны: 6 0 % имели пирамидальную форму кроны, 2 0 % 
столбовидную, 1 5 % шарообразную, 5 % обратно пирамидальную, овальную и с 
нарушениями роста. 

5 .1 . Прод олжительность жизни и особенности строения хвои. Средний 
возраст хвои в юго западной части края достигает семи лет, а  в северо восточ-
ной максимальное  значение    пять лет. Хвоя дольше всего  держится у растений 
обитакяцих в'нижней части сййонов дюнных всхолмлеЧИй и^  неглубоких  плос-
ких  межд(б11ных понижения^Т 

5.2. Анатомические  особенности хвои сосны. Очертание  поперечного  сре-
за  хвои обычно полукруглое  с плоской верхней стороной (рис. 2 ). В  центре  
находятся только  два  проводящих пучка  (рис. 2г). Клетки эпидермиса очень тол-
стостенные с малой плоскостью и узкими поровыми каналами. Кутикула   тон-
кая. Устьица с обеих  сторон погруженные. Паренхима состоит из складчатых 
клеток. В паренхиме расположены продольно  в виде  одного  кольца смоляные 
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Рис.  2 . Схема  поперечного   разреза  хвои сосны обьпсновенной* А  юго
западная часть ленточных  боров, Ракитовский лесхоз; Б     Средний приобс-
кий бор, Ларичихинский лесхоз; В     Верхний приобский бор, Бобровский 
лесхоз;  а)  кутикула, б)  толстостенные  волокна  вокруг  смоляных  ходов; в) 
смоляные  ход ы;  г) провоящие пучки, д ) мелкоклеточная паренхима 

ходы (рис. 2д), выстланные эпителиальными клетками и окруженные 12рядным 
слоем толстостенных волокон. 

В  редких случаях  (чаще у молодой хвои) имеются канальцы без обкладных 
клеток. Количество  канальцев колеблется от 7  до  18  штук. Центральная часть 
хвои отделена от складчатой паренхимы одним рядом сплюснутых клеток эндо-
дермы. Оба проводящих пучка  (ни на  одном срезе  не  было третьего  проводяще-
го  пучка) расположены в трансфузионной ткани, состоящей из клеток с доволь-
но  крупными окаймленными порами и паренхимы. Ксилема проводящего  пуч-
ка  обращена к плоской поверхности. Между проводящими пучками находится 
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Таблиц а   1 . Мор ф ологическая изменчивость шише к сосны обыкновенной 

в ленточных борах  Алтайского  края (п= 200) 

Район исследований, 
тип местообитаний 

Сосняк вершин бугров 
лишайниковочггепной, 
Ад (юго запад) 

Сосняк веримн бугров 
лишайниково моховой, 
Ад (северо восток) 

Сосняк равнинный 
лишайниково сгепной, 
А,  (юго запад) 

Сосняк равнинный 
лишайниково моховой, 
А,  (северо восток) 

Сосняк равнинный спирейно
степной, Aj  (юго запад) 

Сосняк равнинный 
разнотравный, 
Aj  (северо восток) 

Сосняк хвощевой окраин 
глубоких западин, 
Aj  (юго запад) 

Сосняк хвощавой окраин 
глубоких западин, 
А]  (северо восток) 

Длина, 
см 

5,66± 0,01 

3,78± 0,01 

6,20± 0,01 

4,20± 0,01 

5,20± 0,03 

4,20± 0,03 

7,01± 0,02 

4,01 ± 0,04 

Ширина, 
см 

3,26± 0,01 

2,66± 0,01 

3,31± 0,02 

2,81± 0,01 

3,67± 0,01 

2,78± 0,01 

3,12± 0,02 

2,45± 0,03 

Число 
чеш/ й, шг. 

73,23± 0,24 

61,12± 0,86 

84,09± 0,44 

55,07± 0,24 

86,16± 1,09 

56,17± 1,09 

94,36± 0,72 

63,43± 0,50 

Число 
парастих, 

шг. 

6,93± 0,03 

6,67± 0,05 

6,67± 0,05 

5,78± 0,1 

7,07± 0.02 

6,12± 0,02 

7,10± 0,06 

6,10± 0,12 

мелкоклеточная паренхима. 

На ми не  ббнаружено д остоверных епйигаий количества  канальцев ни в зависи

мости'ет возраста  хвои (количество  и о лй яе тся от 7  до  18),'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA т  от м§рта  произрас-

тания (юго западная часть ленточных боров. Верхнеобской, Ср еянеобсюй бор ы), 

н и о т усло вий произрастания (сух ие    вла жные ме сто о бшання). 

5.3. Особенности стр о е ния ш и ш е к. Ши шки крупные, в среднем 56  см д лины, 

но  нередко  д остигают и 7  с м ; число  че шуи в шишке 75 78, а  иногда  доходит и до  

100  (табл.  1 ). Выд е ляются тр и ф ормы по  окраске  шишек   серая, коричневая и 

бежевая. Наибольшее  уча стие  в популяц ии степного  экотипа со сны принимают 

ши шки коричневой окр аски. 
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Таблица 2. Масса  1000  семян по  лесхозам Алтайского  края (НСР  =  1,05) 

Лесхоз 

Ключев-

ской 

Степно

Михай

ловский 

Парти-

занский 

Озеро

Кузне-

цовский 

Топо

линский 

Раки

товский 

Лебя

жинский 

Вогни

хинский 

Иов»т

хинсют 

Мамон
товский 

Барна

ульск !^  

Панкру

аихин

ский 

Камен-

ский 

Павлов-

ский 

Озер

ский 

Среднее' 

1991 

8,74 

8,65 



8,63 



8,51 

8,08 

8.30 

7,26 











7,14 

8,29 

1992 

8,57 

8,30 

8,04 

8,25 

8,38 

8,33 

8,26 

8,50 

7,66 



6,94 

7,93 

7,01 

7,41 

6,58 

7,86 

1993 

8,43 

8,57 

8,53 

8,36 

9,15 

8,58 

8,27 

8,47 

7,83 

7,64 

7,08 

6,77 

6,82 

7,01 

6,45 

7,86 

1994 

8,51 

8,03 



8,56 



8,87 



8,70 

9,63 

8,1 

6,70 

7,3 

7,48 

7,21 

6,8 

7,99 

1995 

9,09 

9,02 

8,81 

9,18 

8,86 



8,74 

9,05 

7,95 

7,58 

7,33 

7,63 

7,65 



7,3 

8,32 

1996 

8,33 

















7,49 







6,95 

7,77 

7,63 

1997 

9,31 

9,17 

9,35 

9,41 

8,82 

9,66 

9,44 



9,48 

7,13 

7,02 

6,86 

7,00 

6,43 

6,5 

8,25 

1998 

9,6 

9,02 

9,4 



9,25 

9,4 

9,25 

9,78 



9,36 

6,65 

7,2 

6,89 

6,88 

6,51 

8,40 

1999 

9,74 

9,35 

9,28 

8,98 

9,57 

9,24 

9,47 

8,92 

9,52 





6,56 

6,6 



6,81 

8,67 

2000 

8,19 

8,88 

8,81 



8,78 

8,67 



8,85 

9,12 

6,85 

6,5 

6,64 

6,83 

7,41 

6,48 

8,67 

Ср. 

8,85 

8,67 

8,89 

8,77 

8,97 

8,89 

8,78 

8,82 

8,56 

7,70 

6,89 

7,11 

7,04 

7,04 

6,83 
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KISVI  Pr  CK  To  Ra  Le   Bo   No  Ma Ba  Pa   Ka  Pv 

Mean  
■ a + SE 

^ ± SD 

Рис. 3. Распределение   массы семян сосны вдоль лент по  отдельным лесхозам; К1^  

Ключевской, SM   Степно Михайловский, Рг   Партизанский, ОК   Озеро Кузнецовский, 

То     Тополинский,  Ra      Ракитовский,  Le      Лебяжинский,  Во      Волчихинский,  No   

Новичихинский, Ма   Мамонтовский, Ва    Барнаульский, Ра    Панкрушихинский, Ка   

Каменский, Pv Павловский; Mean   средняя арифметическая или медиана;± SEошибка 

средней арифметической «коробочки»; ±  SD   среднеквадратическое   отклонение   засечки 

«усов». По  вертикали   масса   семян, по  гор изонтали  лесхозы 

5.4. Влияние  географического   по ло же ния на массу се мян. Семена, собран-

ные в юго запад ной части ленточных  боров имеют наибольшую  массу (1000  се -

мян    8,97  г ), в центральной  и северной частях     7,04  и 6,83   г. Различия  вполне  

д остоверны (табл. 2 ). 

Диспер сионный  анализ  показал,  что   Ключе вско й,  Степно Михайловский, 

Пар тизанский, Озеро Кузнецовский,  Тополинский, Ракитовский,  Лебяжинский, 

Во лчихйнский'участки,  безусловно, относятся к од ной генеральной совокупнос-

ти , пока5атели  ма ссы семян с этой территории, куд а  вход ят Щсе  изучаемые лесхо-

зы юго западной ча сти ленточных  боров, д остоверно   не  отличаются д руг от д ру-

га  и составляют  8,56      8,97   г/ 1000  се мян. Значения  массы  се мян, собранных  в 

Мамошх)вском и Новичихинском  лесхозах  занимают срединное  положение  межд у 

показателями характерными д ля пред ставителей юго западной и северо восточ-

ной (куд а  входят Ба р н^ льский,  Панкрушихинский, Каменский, Павловский, Озер

ский лесхозы) частей ленточно борововой  популяции со сны. Масса   1000  семян в 

этой  группе  около   7  г. На р исунке   3  показаны  множественные  (или совмещен
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ные) д иагр аммы размаха  («Bo x and  Wh is ke s »), на  которых показано  положение  

средней ариф метической, ошибки сред ней ариф метической (станд . о шибка   SE, 

«кор обочки») и сред неквад ратического  (станд артного) отклонения (SD, засечки 

«усо в») д ля  кажд ой гр уппы наблюд ений. На  граф ике  отключено   отображение  

сильно  отклоняющихся вариант (выбр осов), благод аря чему ясно  вид ен тренд  от 

юго восточных лесхозов к север ным. Вто р о й вариант под обного  анализа  пр ове-

д енный на ми, гце  гр уппы сф ормированы по  год ам, каких то  визуальных законо-

мерностей не  выявил . 

Та ки м  о бр а зо м ,  р е зул ьта ты  д анного   д иссе р та ц ио нно го   иссле д о ва ния 

под твержд ают, что  южне е  5 2 °  с.ш. морф ологические  особенности у  степного  

подвида со сны обыкновенной становятся различимы д остоверно  при д остаточно  

больших  выбор ках .  Пр ежд е   всего   это   касается  высо ты,  прод олжительности 

жизни х во и, размеров шише к и массы 1000  шт. се мян. 

Ка к  показали  наши  исслед ования, приобские   бо р ы  пред ставлены  ле сным 

экотипом, а  южн ые , куд а  о тно сятся сосновые насажд ения примерно  южне е  5 2 ° 

с.ш., сте пным  экотипом, к которому  принад лежит  и  со сна   кулунд инская. Для 

степного  экотипа характерна меньшая высота, сбежистость кр оны, расположение  

ветвей  по   стволу  д о   самой  по чвы, некоторые  анатомические   особенности,  в 

частности количество  смоляных ход ов. Мор ф ологические  отличия межд у юго

запад ной (сте пно й)  и  северо восточной (лесной)  ча стям и популяц ии со сны  в 

ленточных  борах   изучае мо й  тер р итор ии  несомненно  сущ е ствуют.  Од нако  

стышые ча сти популяции не  отграничены от частей, располагающихся севернее, 

вдоль бор овых лент постоянно  ид ет обмен генетическим материалом. 

Гла ва  6. Есте стве нно е  возобновление  со сны о быкно ве нно й 

Фа кто р а ми, обусловливающими успе шно сть естественного  возобновления, 

являются  темпер атур а   п о чвы,  ее  вла жно сть,  тр а вяно й  покр ов,  степень  со л -

нечной  инсо ляц ии, а  та кже  связанный  с  ней те мпе р а тур ный  р е жим  и  вл а ж-

ность п о чвы. 

Ана лиз материалов лесоустр ойства  послед них ле т и многолетние  наблюд е-

ния, провод имые с 1997  г. (Заблоц кий, 1999а; 19996; 1999в; Заблоц кий, Баран

ник, 2 0 0 0 ; Заблоц кий, Купр ияно в, 2 0 0 2 ; Купр ияно в, Заблоц кий, 2003) позволи-

ли устано вить след ующие показатели по  лесовосстановлению: в сосняках  буг-

ров и склонов лишайниково степных под рост о тсутствуе т или очень ред кий на  

3 6 %  площад ей; в лишайниково степных  р авнинных  сосняках     на  2 9 %; в р а в-

нинных  ковыльных  сосняках      на  2 3 %;  в спир ейностепных  склоновых  со сня-

ках  и сосняках  плоских  запад ин   на  2 0 %. 

Общей тенд енцией д ля всех  типов является наличие  основной массы под ро-

ста  под  пологом ле са , пр ичем в типе  А„  максимум возобновления наблюд ается 

при полноте  насажд ений 0,5 0,6, в типе  А.  и А.      при полноте  0,4 0,5, т.е . при 
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усло вии, когда  полог д ревостоя созд ает д остаточное  отенение  под росту и исклю-

чает  возможность  сильного   р азвития травяного   покрова. Для типов А„,  А.  и 

о тча сти А    хар актер ным являе тся заселение  под ростом северных и запад ных 

склонов холмов, где  количество  под роста  д остигает нескольких тысяч штук на  

гекгар . На вершинах  холмов, восточных и южных склонах  подрост, как правило, 

о тсутствуе т или встр ечается ед иничными экземплярами. 

Ко личе ство   возобновления под  пологом леса  в типе  А_  в меньшей степени 

зависит от полноты д ревостоев и экспозиции склонов, че м в пред ыд ущих типах. 

Пр и высоких полнотах  ф ормируется гр упповой под рост, главным образом в о к-

нах  полога  леса. 

Большое  влияние  в юго западной ча сти ленточных боров имеет инсолящм и 

степень  освещения. В  районе  исслед ований освещенность  горизонтальной по -

верхности в серед ине  июля в  13 00  часов при безоблачной погоде  д остигает 80  

тысяч люкс. Полуд енная тень уменьшает яркость освещения в 46  раз. Формирова-

ние  под роста  происход иг главным образом в пределах   полуд енной тени. Зд есь 

концентрируется большинство  подроста  от 3  до  15  лет; в количестве  68  шт/ м '. Ко ли-

чество  подроста  и величина инсоляции связаны отрицательной зависимостью. 

Суммарное  количество  всходов по  пробным площад ям практически не  зависит 

от погод ных усло вий года, но  зависит от климатической зо ны. Че м засушливее  

зона, тем меньше количество  всходов со сны и неравномернее  их  появление. 

В  абсолютных  циф рах  количество   всход ов в контроле  на   мониторинговых 

полигонах   в юго запад ной ча сти ленточных  боров  на  поряд ок меньше, че м в 

Лар ичихинском лесхозе , расположенном в приобских борах. Появления всхо-

д ов на  гарях  в  1998 2001  гг. пр актиче ски не  происход ило. Наблюд ения пр ово-

д ились за  всход ами, которые появились в  1998  г  Та кже неблагополучно  о бсто -

ит д ело  с сохр анностью  всход ов. Ко нтр о льный пересчет  1 3 летнего  самосева  

показал, что  сохранность за  тр и года  составляет на  гребнях  2 6 %, на  юго запад -

ных склонах    2 5 %, на  северо запад ных   2 2 %, в низинах    4 3 %. Гибель связана  

с засухой в августе сентябре  и перезимовкой. Отмечено  несколько  повьппенное  

количество  всход ов 2001  г. на  границе  п о ж^ а . В  Во лчих инско м лесничестве  на  

гари количество  всход ов составляло  около   100  шт./ га, в контрольном варианте  

1800  шт./ га, в переход ной зоне  10  000  шт./ га. 

По луче нные р езультаты вполне  согласуются е данными, п р и во д и м ым и ЛН. 

•  Гр ибано вым (1 9 6 0 ).   zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  .  ^   ,',  , 

Не смо тр я  на  то , что  д ревостой ленточных боров  постоянно   под вергаются 

опустошительным пожар ам, они облад ают значительной позиционной усто йчи-

востью. 
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вывод ы 

1 . Благод аря высокой экологической пластично сти сосна  обыкновенная спо -

собна ф ормировать высокополнотные насажд ения в крайне  экстр емальных д ля 

д ревесной р астительности усло виях  на  границе  лесостепной и степной зо н. Со -

сна  является преоблад ающей пород ой и занимает 8 8 ,7 % лесопокрьггой площад и 

изучаемого   района. 

2 . Сосновые насажд ения юго западной части ленточных боров пред ставлены в 

основном сред невозрастными насажд ениями, что   является результатом  частых 

пожаров и интенсивной р убки. В  северной ча сти бор ов, где  пожары не  столь и н -

тенсивны и опустошительны, преобладают перестойные насажд ения. Пред ельных 

возрастов сосны (200 250  лет) в ф аниц ах  изучаемого  района не  обнаружено. 

3 . Ср ед ний класс бонитета  по  изучаемой тер р итор ии составляет TI.7 , это  на  

поряд ок выше , чем сред ний по  всему  запад но кулунд инскому  лесохозяйствен

ному району. Наиболее  производ ительными являются сосновые насажд ения. 

4 . По лно та  насажд ений в ленточных борах  закономерно  уме ньша е тся с се -

вера  на  юг, что  опред елено  ухуд шением экологических  усло вий пр оизр астания 

со сны. Дл я более  5 0 % всех  насажд ений изучаемого  района характерна ср ед няя 

полнота  0,5 0,6. 

5. На исслед уемой территории в зависимости от экологических  усло вий выд е-

лено   9  типов леса  с уча стие м степного  экотипа со сн ы: со сняк ве р шин бугров 

лишайниково степной, сосняк склонов бугров лишайниково степной, со сняк р ав-

нинный лишайниково степной, сосняк склонов бугров спирейно степной, сосняк 

р авнинный спирейно степной, сосняк с осиной плоских  запад ин; сосняк хвоще

вой окраин глубоких запад ин, со сняк глубоких запад ин хвощевой, осинник с бе -

резой заболоченно осоковый.  Преоблад ающим типо м леса  в юго запад ной ча с-

ти ленточных боров являются со сняки равнинные лишайниково степные, за ни-

мающие 4 7 % площад и. В  тр авянистом яр усе  сосновых ф ормаций южн ых боров 

преоблад ают степные и лугово степные элементы. 

6. В  составе  ленточноборовой популяц ии со сны обыкновенной пр ослежива-

ются д ва  экотипа   степной (преоблад ающий в юго запад ной ча сти) и лесной (в 

северной ча сти), д остоверно  р азличающиеся ряд ом морф ологических   призна-

ков. Для степного  экотипа со сны в возрасте  спелости характерна небольшая в ы -

сота  22± 3  м. У  большинства  экземпляров выр ажена сбежистость кр о ны и мед -

ленное  отмирание  боковых  ветвей, которые  обр азуют шатер  д о  самой п о чвы. 

Хво я сохраняет жизненность до  6 7  лет против 4 6  лет у растений, произрастаю-

щих  севернее, сод ержит  несколько   большее   количество   смоляных  канальцев 

Ма сса   1000  семян значительно   больше, чем у  аналогичных  особей в северной 

части лент, Верхне  и Сред необских борах. 

7. Отсутствие  пространственной изоляции межд у южно й и северной частями 

ленточных боров не  позволяют сф ормироваться че тким морф ологическим от
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ли чи ям , которые служили бы основанием д ля выд еления экземпляров, слагаю-

щих юго запад ную часть популяц ии в отд ельную таксономическую группу. Ис-

след ования показали неправомочность вьщеления южного  экотипа сосны в о со -

б ый вид zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Pinus  k u lund ens is . 

8. Степной экотип сосны обыкновенной обладает высокой позиционной усто й-

чиво стью. Основная масса  под роста  ф ормируется при полноте  насажд ений 0,4

0 ,6 , когда  полог д ревостоя созд ает д остаточное  отенение  подросту  и исключает 

возможность сильного  разрастания травянистого  яруса. Экологические  усло вия, 

возникающие в зоне  сухой степи, находят отражение  в структуре  д ревостоя: разно

возрастность, неравномерная полнота, куртинность лесонасажд ений 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1   Лесхозам  юго запад ной  ча сти  ленточных  боров  Алтайского   кр ая  д ля 

по луче ния  качественного   посад очного   материала   необход имо  использовать 

семена  со сн ы  из  местных  по пуляц ий.  Под   ме стными  понимаются  семена 

собранные в пределах  лесхозов. 

2 . Пр и созд ании лесных культур  использовать сеянц ы со сны из Пр иобских 

бор ов,  центральной  и  север ных  частей ленточных  боров  не  рекоменд уется. 

Процент отпада  д анных сеянцев в след ствии жестких  экологических условий юго

запад ной ча сти буд ет значительный. 

3 .  Пр и  со зд а нии  л е сн ых  кул ьтур   в  п е р вую  о че р е д ь  ц е ле со о бр а зно  

проекгироваггь их  в группе  типов леса  сосняки лишайниково степные. 

4 . Пр и провед ении  мер  сод ействия  естественному  возобновлению леса  на  

гарях  в пер вую  очеред ь необход имо намечать  его  провед ение   в группе  типов 

леса  со сняки   сухокустар никовые и со сняки хвощевые. 

5. Во пр о с о  провед ении мер  сод ействия естественному  возобновлению леса  

д ля кажд ого  лесхоза  юго запад ной части ленточных боров требует отд ельного  

рассмотрения в кажд ом конкретном случае . 
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