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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Сосна  обыкновенная  обладает  широким 
спектром фенотшгаческой и генетической изменчивости, что позволяет ей 
занимать огромный ареал в северной части Евразии  Отдельные популяции 
вида тесно адаптированы к местным почвенноклиматическим  условиям и 
формируют  более  крупные  и  устойчивые  внутривидовые  таксоны — 
климатические  экотипы  (климатипы),  знание  особенностей  которых 
является  основой  для  организации  лесосеменного  хозяйства  (Правдин, 
1960) 

Одним из основных методов изучения географической  изменчивости 
лесных  пород, в том числе сосны, является выращивание  и сравнительная 
оценка  семенного  потомства  деревьев  разного  географического 
происхождения в определенных условиях произрастания  Изучение роста и 
развития  климатипов  сосны  обыкновенной  актуально для  Казахстана,  где 
была  принята  программа  по  улучшению  естественных  насаждений,  и 
создание продуктивных  фитоценозов сосны занимает важное место в этой 
программе  Актуальность  проведенных  нами  исследований 
подтверждается  включением  их  в  планы  НИР  Гослесхоза  СССР, 
Минлесхоза  Казахской  ССР,  Республики  Казахстан  и  КазНИИЛХА 
(НПЦЛХ)  с  1981  по  1995  гг  Номера  госрегистрации  тем  IV 3 1,  II 3 2; 
IV 2 3,1V  08 01 

Цели и задачи исследований. Целью исследований было выявление 
и  отбор  перспективных  экотипов  сосны  в  искусственных  фитоценозах 
Казахстана  и уточнение  схемы районирования  ее семян  В соответствии  с 
этим были поставлены следующие задачи 

  изучить  рост  и  развитие  искусственных  фитоценозов  разного 
возраста в различных районах произрастания сосны в Казахстане, 
  изучить в искусственных  фитоценозах  накопление биомассы  хвои 
и содержание пигментов в ней, 
  изучить  влияние  географического  происхождения  сосны 
обыкновенной на физикомеханические свойства древесины, 
  выявить  и  отобрать  наиболее  перспективные  экотипы  по 
комплексу  биометрических  и  физиологических  показателей  для 
уточнения  лесосеменного  районирования  сосны  обыкновенной  в 
Казахстане 
Научная  новизна.  Впервые  изучен  рост  и развитие  искусственных 

фитоценозов в четырех основных районах произрастания Pinus sylvestris  в 
Казахстане  Сравниваются  результаты  роста  и  развития  одних  и  тех  же 
экотипов  в  различных  лесорастительных  условиях  Казахстана 
Сравниваются  различные  методические  приемы  исследования  роста 
различных экотипов  Показана разная степень накопления биомассы хвои 
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и  содержания  хлорофилла  и  каротина  в  хвое  сосны  различного 
географического  происхождения  Установлена  количественная 
зависимость  между  биометрическими  показателями  деревьев  и  массой 
хвои  Изучены  физикомеханические  свойства древесины  перспективных 
для  Казахстана  происхождений  сосны  в  искусственных  фитоценозах 
Кустанайской  и  Кокчетавской  областей  Выявлены  географические  и 
климатические  факторы, влияющие  на рост  и развитие  сосны  различного 
происхождения,  на  степень  изменчивости  признаков  Уточнена  схема 
лесосеменного  районирования  сосны  в  различных  районах  ее 
произрастания  в  Казахстане  и  выделены  перспективные  происхождения 
сосны для местных условий 

Практическая  ценность  и  реализация  работы.  Результагы 
исследований  могут  быть  использованы  для  уточнения  лесосеменного 
районирования  сосны  обыкновенной  в  Казахстане  и  для  повышения 
качества создаваемых насаждений этой породы 

Защищаемые положения. 
1.  Закономерности  географической  изменчивости  происхождений 

сосны  обыкновенной  по  признакам  роста  и  его  производным  в 
искусственных фитоценозах Казахстана 

2  Влияние  происхождения  семян  на  биометрические  показатели 
искусственных фитоценозов сосны обыкновенной в Казахстане 

3  Обоснование  перечня  экотипов  сосны  обыкновенной, 
перспективных  для  создания  продуктивных  и  устойчивых 
фитоценозов в Казахстане 

Апробация  работы.  Результаты  исследований  докладывались  и 
обсуждались на всесоюзных и республиканских конференциях  Различные 
положения  диссертационной  работы  докладывались  на  XVIй  научно
методической  конференции  молодых  ученых  и  аспирантов  (Волгоград, 
1988),  конференции  молодых  ученых  и  специалистов,  посвященной  60
летию  образования  Казахского  ордена  Трудового  Красного  знамени 
сельскохозяйственного  института  (АлмаАта,  1990),  конференции 
„Научные аспекты развития сельского хозяйства в Северном  Казахстане в 
новых условиях хозяйствования" (Кокшетау,  1994), конференции „Среда и 
жизнедеятельность  Кустанайская  область  республики  Казахстан" 
(Кустанай,  1994),  конференции  „БП  Колесников    выдающийся 
отечественный  лесовед  и  эколог  к  90летию  со  дня  рождения" 
(Екатеринбург,  1999),  конференции  „Перспективы  развития  лесного  и 
строительного  комплексов; подготовка  инженерных  и научных  кадров на 
пороге  XXI  века"  (Брянск,  2000);  конференции  „Физиология  растений  и 
экология  на  рубеже  веков"  (Ярославль,  2003),  конференции 
„Биоразнообразие степных сообществ" (Костанай, 2006), лесное хозяйство 
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и  зеленое  строительство  в  Западной  Сибири  Материалы  Шго 
международного интернетсеминара (Томск, 2007) 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  17 
печатных работ 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
семи глав, выводов, списка литературы и приложений  Работа изложена на 
185 страницах  машинописного  текста,  содержит 31 таблицу,  7 рисунков и 
9  приложений.  Список  литературы  включает  283  наименований,  в  том 
числе 47 на иностранных языках 

Глава 1. Состояние вопроса 
Рассмотрена  история  создания  и  изучения  географических 

искусственных  фитоценозов  сосны  обыкновенной  Анализируются 
возможности  применения  исследований  географических  искусственных 
фитоценозов при создании  наиболее продуктивных насаждений  Решение 
этих задач  невозможно  без знания  научно  обоснованного  лесосеменного 
районирования  Более  подробно  рассмотрена  история  создания  и 
состояние  географических  искусственных  фитоценозов  сосны 
обыкновенной  в  основных  лесорастительных  районах  Казахстана 
(Дворецкий,  1965,  Сидорова,  1974,  Мосин,  1981,1989,  Марущак,  2002, 
2007) 

Глава 2. Характеристика объекта и района  исследований 
2.1.  Объектом  исследования  служила  государственная  сеть 

географических  культур  сосны,  созданная  в  19621978  гг  во  всех  4х 
районах  произрастания  этой  породы  в  Республике  Казахстан  Посадки 
сосны  создавались  после  сплошной  подготовки  почвы  при  12летнем 
паровании  Повторность представленных в посадках образцов сосны была 
16  кратной  Размер  делянок  был  обусловлен  наличием  посадочного 
материала  и  составлял  0,010,06  га  Самым  северным  из  испытываемых 
образцов  были  образцы  из  Чупинского  лесхоза  Республики  Карелия, 
самым южным   из Гунибского лесхоза Дагестана, самым западным    из 
Самборского лесхоза Львовской области Украины, самым восточным   из 
Аянского лесхоза Хабаровского края (рис 1) 

2.2.  Характеристика  района  исследований.  Район  исследований 
включает  природные  ландшафты  Кустанайской,  СевероКазахстанской, 
Кокчетавской,  Павлодарской,  Семипалатинской  и  Восточно
Казахстанской областей Казахстана 

Климат  всех  этих  областей    резко  континентальный,  с  холодной 
продолжительной  зимой,  относительно  коротким,  но  жарким  летом, 
недостаточным  увлажнением  Абсолютный  максимум  температуры 
составляет по разным районам от +35°С до +43°С, абсолютный минимум  



*•—•. а л .  /  .  >   v /  •    ,   ' v 

;•  jv:.  ;' Й  :.'  fcW^&U 

и 
X 

s 
X 
C3 

I 
к 

S

3 

Ј 
1) 
to 
:
и 
о 
>> 
i : 
О 
s 

s 

g  i : 

г 

g 
4 

:Ј 
О 

X  * 

1 
u 

s 

a 

cs 

btf 

о 
s 
a. 



7 
от  48°С  до  56°С  Таким  образом,  климатические  условия  района 
исследований  характеризуются  наличием  жестких  лимитирующих 
факторов, влияющих на рост и развитие древесных растений,  в том числе 
интродуцированных образцов сосны обыкновенной  Особенно негативно 
способны  воздействовать  на  рост  испытываемых  образцов 
поздневесенние  заморозки,  сильные  морозы  и  продолжительные  засухи, 
сопровождаемые  суховеем 

Глава 3. Программа, методика и объем выполненных  работ 
В программу исследований были включены 
  изучение  роста  и  состояния  происхождений  сосны  в 

искусственных фитоценозах, 
  изучение  накопления  биомассы  хвои  и  содержание  пигментов  в 

ней у разных происхождений, 
  изучение  физикомеханических  свойств  древесины  сосны  в 

искусственных фитоценозах; 
  на  основании  полученных  данных  количественное  определение 

адаптивной ценности испытываемых образцов для условий Казахстана 
Работа  в  целом  базировалась  на  методике  изучения  древесных 

пород  в  искусственных  насаждениях,  разработанной  во  ВНИИЛМе  под 
руководством  ЕП  Проказина  (1972)  Культуры  изучались,  в основном, в 
34х  повторностях  в учетных рядах, снимались показатели  50 деревьев в 
каждой  повторности 

Учет  органической  массы  у  9  выделенных  в  качестве 
перспективных образцов проводился по методике В В  Смирнова (1971) и 
АС  Аткина  (1974,  1978),  содержание  пигментов  в  хвое    по  методике 
А А  Шлыка (1971), А М ,  Д М  Гродзинского (1973) 

Зимостойкость  образцов  сосны  оценивалась  по  послезимнему 
состоянию с использованием  методик А В  Гурского (1957), В И  Мосина, 
В Н  Марущака  (1980)  Средневзвешенный  балл  зимостойкости 
определялся как отношение суммы произведений   балл х число растений 
  к общему числу наблюдений 

Изучение  репродуктивной  способности  экотипов  проводилось  по 
методике  С А  Мамаева  (1956),  АП  Горина  (1968),  М П  Александера 
(1969)  и  с  использованием  ГОСТа  141 59 (Семена  хвойных  древесных  и 
кустарниковых пород,  1969) 

Исследования  физикомеханических  свойств  древесины  сосны 
выполнены на кафедре древесиноведения и строительного дела Уральской 
государственной  лесотехнической  академии  по  разработанным  и 
применяющимся  здесь  методикам  с  использованием  соответствующих 
ГОСТов 
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При личном участии автора работы были заложены  географические 

культуры  сосны  в  1977  и  1978  гг  на  площади  7,7га  в  Аракарагайском 
лесхозе  Кустанайской  области  Общая  площадь  искусственных 
насаждений, где проводились исследования, составляла 65,1 га 

За время исследований  взяты биометрические  показатели у 49 тыс 
деревьев,  замерены  30  тыс  хвоинок,  13,2 тыс.  ежегодных  приростов  по 
высоте, масса хвои определена у 9 происхождений, содержание пигментов 
в  хвое  определялось  у  9  Макроскопическое  строение  древесины 

  изучалось  у  40  происхождений,  при  этом  было  выпилено  1,5  тыс 
образцов 

Собранный  цифровой  материал  обработан  с  применением 
статистических компьютерных программ 

Глава  4.Рост и состояние происхождений  сосны обыкновенной  в 
географических  культурах 

4.1.  В  Бармашинском  лесхозе  Кокчетавской  области 
искусственные  насаждения  на  одном  и  том  же  участке  прогалины  были 
созданы  в  1963  и  1971  гг  Это  позволяет  проследить,  как  зависит 
адаптированность  сосны  различного  происхождения  к  экологическим 
условиям  Казахского  мелкосопочника  от  возраста  деревьев  В 
искусственных  фитоценозах  Бармашинского  лесхоза  в  большинстве 
случаев  испытывались  образцы,  которые  считались  наиболее 
перспективными для Казахстана по данным предыдущих наблюдений 

На  наш  взгляд,  лучшими  показателями  адаптированности  образцов 
сосны  к  местным  условиям,  в  частности  Казахстана,  является  рост  в 
высоту  и  успешность  перезимовки  Как  показали  проведенные 
наблюдения,  между  образцами  различного  происхождения  имеется 
значительные различия по этим показателям (табл 1) 

Лучшим  ростом  в  высоту  в  условиях  Казахского  мелкосопочника 
отличаются  сосны  казахстанского  происхождения,  а  из  инорайонных  
сосны  из  Амурской  области  и  Алтайского  края  (табл  1)  Зимостойкость 
также была выше у местных и восточных образцов сосны 

Нами  проведен  корреляционный  анализ  основных  признаков 
образцов  сосны  в  культурах  Бармашинского  лесхоза  Кокчетавской 
области  Показатели  роста  в  высоту,  повидимому,  не  коррелируют  с 
зимостойкостью  (г  =  +  0,083)  Отсутствует  корреляция  между  обоими 
этими  показателями  и  северной  широтой  происхождений  Это,  скорее 
всего,  объясняется  тем,  что  в  культурах  Бармашинского  лесхоза  в 
основном испытывались происхождения, материнские популяции которых 
находятся  в  районах  со  сходными  климатическими  условиями 
вегетационного периода  В то же время показатели  зимостойкости 
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положительно  коррелируют  с  восточной  долготой  происхождений  (г = + 

0,603) 

Таблица 1 

Высота деревьев и их зимостойкость в искусственных  фитоценозах 

Бармашинского лесхоза посадки  1963 и 1971 гг 
№ 
п/п 

Происхождение 
административный 

район, область
лесхоз 

1 

2 

3 

4 

5 

Карагандинская  
Каркаралинский 
Кокчетавская  
Урумкайский 
Кустанайская  
Аракарагайский 
Целиноградская  
Оградненский 

Семипалатинская  
Канонерский 

Центральны! 
6  Московская  

Раменский 
Юге 

7  Ростовская  
Мигулинский 

8  Алтайский край  
Озерский 

9 

10 

Красноярский  край  
Канский 
Тува
Балгазынский 

11  Амурская  
Белогорский 

12  Челябинская  
Чебаркульский 

13  Свердловская  
Красноуфимский 

Географические 
координаты образцов 

с ш  с д 

Казахстан 
49й 00' 

52и30' 

52й 30' 

52и10' 

50" 15' 

76и00' 

69° 50' 

63° 50' 

70й 20' 

8 Г 00' 

i район европейской част 
55и 30'  38й 10' 

вропейской части Росси 
48° 00'  41й 00' 

Западная Сибирь 
52и45'  79° 30* 

Средняя Сибирь 
55" 10' 

51и 00' 

96" 00' 

95й 12' 

Восточная Сибирь 
51° 30'  128й 50' 

Зауралье 
55° 00'  60° 15' 

Предуралье 
56° 50'  58" 10* 

Общая 
высота, м 

3,07* /2,80 

3,05/2,94 

3,40 / 3,26 

3,25/3,08 

3,07/3,11 

ги России 
2,37 / 3 08 

и 
2,55/2,99 

3,13/2,99 

2,89 / 2,78 

3,11/2,87 

3,21/3,06 

2,79 / 2,89 

2,81/2,92 

Средняя 
зимостой

кость, 
балл 

2*/2 

2 /2 

2 /2 

2 /2 

2,5/2 

1/1 

1/1 

3/2,5 

3/2,5 

3/2 

1,5/2 

2 /2 

2/1,5 

* в числителе   посадки  1963 г , в знаменателе   посадки  1971 г 
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Оказалось,  что  год  закладки  культур  также  влияет  на  степень 

сходства между происхождениями по совокупности признаков (рис  2 а, б) 
Например,  одну  устойчивую  группу  по  основным  признакам  образуют 
популяции  сосны  из  Целиноградской  (4),  Амурской  (11)  и 
Семипалатинской  (5)  областей  в культурах  посадки  1971г  А в культурах 
посадки  1963 г  на  дендрограмме  сходства  по  основным  показателям  они 
соседствуют с совсем другими популяциями (рис  2 а, б) 

Обнаруженные  закономерности  позволяют разделить  биологические 
  показатели деревьев на изменчивые и стабильные  Зимостойкость является 

очень  стабильным  показателем,  мало  изменяется  по  годам  и  почти  не 
зависит от года закладки культур  Значительные отличия между образцами 
сосны, связанные с годом  закладки культур, наблюдается,  в основном, по 
показателям роста деревьев в высоту (табл  2) 

На  основании  проведенных  наблюдений  мы  разделили 
испытываемые  происхождения  по  скорости  роста  на  три  категории 
стабильные,  лабильные  и  медленно  растущие  Стабильными  мы  назвали 
происхождения,  которые  сохраняют  относительно  постоянную  скорость 
роста  при  разных  почвенных  и  погодных  условиях.  К  таким  образцам 
относятся  происхождения  сосны  из Целиноградской,  Семипалатинской  и 
Амурской  областей  Происхождения  со  стабильными  показателями  роста 
являются наиболее перспективными для создания продуктивных культур 

У  части  происхождений  скорость  роста  сильно  отличалась  в 
культурах  закладки  1963  и  1971  гг  (Московская  и  Ростовская  области), 
или в разные периоды развития (Карагандинская область, Тува)  Очевидно, 
на них сильнее действуют  лимитирующие  экологические  факторы  района 
испытаний  Эту группу происхождений мы назвали лабильными 

Наконец, некоторые  происхождения  демонстрировали  устойчивость 
темпов  роста  при  его  общих  низких  показателях  Такие  мы  назвали 
медленно  растущими  В  силу  их  медленного  роста  внешние  условия 
относительно  слабо  влияют  на  темп  роста  этих  экотипов  К этой  группе 
относится, например, красноярское  происхождение 
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Рис  2  а,  б  Дендрограммы  сходства  по  успешности  роста  и  зимостойкости  сосны  обыкновенной  в 
искусственных  фитоценозах  а    опытные  посадки  1963 года,  б   опытные  посадки  1971 года  По  оси 
абсцисс  отмечены  номера  пунктов  происхождения  сосны  По  оси  ординат  евклидово  расстояние 
Происхождения  (область    лесхоз)  1  Карагандинская    Каркаралинский,  2    Кокчетавская  
Щучинский,  3    Кустанайсках    Аракарагайский,  4    Целиноградская    Отрадненский,  5  
Семипалатинская  —  Канонерский,  6    Московская    Раменский,  7    Ростовская    Мигулинский,  8  
Алтайский  край    Озерский,  9    Красноярский  край    Канский,  10    Тува    Балгазынский,  11  
Амурская — Белогорский,  12   Челябинская — Чебаркульский,  13   Свердловская ~ Красноуфимский 
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Таблица 2 

Показатели роста в высоту и зимостойкости некоторых происхождений 
сосны обыкновенной в зависимости от срока закладки опытов* 

Происхождение 
административный 

район, область  
лесхоз 

Средняя 
высота 
деревьев 
в 7 лет, м 

Средняя 
высота 
деревьев 
в  10 лет, 
м 

Зимо
стой
кость 
в 7 
лет, 
балт 

Зимо
стой
кость 
в  10 
лет, 
балл 

Общая 
высота, 

м 

Общая 
зимо
стой
кость, 
балл 

Стабильные  экотипы 
Целиноградская  
Отрадненский 

Семипалатинская  
Канонерский 

Амурская  
Белогорский 

1,06/ 
1,10 

0,95/ 
1,17 

1,00/ 
1,07 

2,19/ 
1,98 

2,12/ 
1,94 

2,21/ 
1,99 

2/2 

2/2 

1/2 

2/2 

3/2 

2/2 

3,25/ 
3,08 

3,07/ 
3,11 

3,21/ 
3,06 

2/2 

2,5/2 

1,5/2 

Лабильные  экотипы 

Карагандинская  
Карагандинский 

Московская  
Раменский 

Ростовская  
Мигулинский 

Тува
Балгазынский 

0 95/ 
1,08 

0,76/ 
1,12 

0,84/ 

1,13 

0,99/ 
1,05 

2,12/ 
1,72 

1,61/ 
1,96 

1,71/ 
1,86 

2,12/ 
1,82 

2/2 

1/1 

1/1 

3/2 

2/2 

1/1 

1/1 

3/2 

3,07/ 

2,80 

2,37/ 
3,08 

2,55/ 
2,99 

3,11/ 
2,87 

2/2 

1/2 

1/1 

3/2 

Медленно растущие  экотипы 

Красноярский  край   I  089/ 
Канский  1,01 

2,00/ 
1,77 

3/3  3/2  !  2 89/  |  3/2 
)  2,78  | 

* В числителе  опытные посадки 1963 г , в знаменателе   1971 г 

4.2. Оценка роста и зимостойкости экотипов сосны в различных 
пунктах испытания в Казахстане 

Приводятся  данные  о  росте  и  зимостойкости  экотипов  сосны  в 
различных  областях  Казахстана  в  пределах  района  исследований 
Наилучшими  показателями  роста  в  высоту  в  Кустанайской  области 
отличалась  сосна  из  Амурской  области,  местная  сосна,  сосна  из 
Семипалатинской,  Оренбургской  и  Свердловской  областей  В  Северо
Казахстанской  области  на  участке  испытаний  наиболее  хорошо  росла 
сосна из Кокчетавской области  Немного отставали от нее по росту 
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образцы  из  Кустанайской,  Целиноградской,  Павлодарской, 
Семипалатинской  областей,  а  также  с  юга  Свердловской  и  Омской 
областей. 

Хорошим  и  устойчивым  ростом  в  высоту  на  участке  испытаний  в 
Кокчетавской области отличалась сосна из кустанайских островных боров, 
несколько  уступала  ей  сосна  из  Амурской  области  и  Алтайского  края 
Сосны  из  других  областей  Казахстана,  Тувы,  Красноярского  края  росли 
здесь на уровне местных популяций 

В  культурах  Семипалатинской  области  (ленточные  боры 
Прииртышья)  наиболее  успешно  росла  сосна  из  Алтайского  края, 
Кокчетавской, Кустанайской и Павлодарской  областей 

Во  всех  пунктах  испытаний  высокой  зимостойкостью  отличались 
происхождения сосны из Восточной Сибири и Северного Казахстана 

4.3. Репродуктивные особенности  сосны 
Цветение  и  плодоношение  сосны  изучалось  в  19861989  гг 

Наибольший  балл  цветения  как  мужского,  так  женского  был  отмечен  у 
сосны  кокчетавского  происхождения,  чуть  меньше  балл  цветения  был  у 
сосны  кустанайского  происхождения  Балл  цветения,  повидимому, 
коррелирует с максимальными температурами в мае, в то же время погода 
в  июне  не  связана  с  интенсивностью  цветения  образцов  сосны 
Дисперсионный  анализ  выявил  достоверные  различия  между  мужским  и 
женским  цветением  по  реакции  на  погоду  в  маеиюне  в  посадках 
Щучинского района (табл  3)  По результатам этого анализа, сила влияния 
погодных условий  на мужское цветение составляет  от 33,5 до 84,4%, а на 
женское  цветение   от 69,3 до 95,5%  Различий  в фертильности  пыльцы у 
различных  происхождений  не  обнаружено  Наибольшей  урожайностью 
шишек  в  период  наблюдений  отличалась  сосна  из  Тувы,  хотя  следует 
отметить, что все годы наблюдений были годами низкой урожайности 

Глава  5. Особенности накопления фитомассы  и содержание 
пигментов в хвое сосны разного  происхождения 

5.1. Масса хвои и ее связь с биометрическими  показателями 
Изучение  фитомассы  хвои  проводилось  в  искусственных  насаждениях 
посадки  1971  г  в  Бармашинском  лесхозе  Существует  очень  хорошая 
корреляция  между  массой  хвои  и  высотой  дерева  (г  =  0,991    0,998). 
Корреляция  между  массой  хвои  и  диаметром  ствола  гораздо  слабее  (г  = 
0,192   0,943)  и зависит от происхождения  образца  Между массой хвои и 
шириной  кроны  наблюдается  особенно  тесная  связь  (г  =  0,708    0,945) 
Масса  хвои  закономерно  возрастает  с  увеличением  высоты  и  диаметра 
ствола, ширины и протяженности кроны  Масса свежей хвои в расчете на 1 
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га была наибольшей у образцов из Аракарагайского лесхоза Кустанайской 
области (11,2 т), несколько меньшую массу хвои имели происхождения из 
Амурской  и  Карагандинской  области  Кокчетавское,  целиноградское, 
павлодарское,  семипалатинское  и  тувинское  происхождения  имели 
приблизительно  на  10%  меньшую  массу  хвои  по  сравнению  с  тремя 
первыми, наилучшими 

Таблица 3 

Результаты дисперсионного анализа влияния внешних факторов на 
цветение сосны в искусственных насаждениях Щучинского района в 

19861989 гг 

Лесхозы, 

год закладки 

1 Бармашинский, 
1962 
2 Бармашинский, 
1963 
3 Бармашинский, 
1963 
4 Боровской, 1963 
5 Урумкайский, 
1965 
6 Бармашинский, 
1971 
7 Урумкайский, 
1978 

Цветение 

Мужское 

Рфакт 

3,15 

27,00 

10,07 

9,30 
6,83 

47,20 

8,75 

Foos 

2,8 

2,6 

2,8 

2,8 
2,9 

2,6 

2,6 

% 

33,5 

75,5 

61,7 

59 8 
57,7 

84,4 

50,0 

Степень 
свобо

ды 

25/4 

35/4 

25/4 

25/4 
20/4 

35/4 

35/4 

Женское 

Рфакт 

17,97 

108,27 

131,76 

14,12 
27,93 

308,34 

44,09 

Foos 

2,8 

2,6 

2,8 

2,8 
2,9 

2,6 

2,6 

„2 

% 

74,2 

92,5 

95,5 

69,3 
84,8 

92,5 

83,4 

Степень 
свобо

ды 

25J4 

35/4 

25/4 

25/4 
20/4 

35/4 

35/4 

Foe   стандартное значение критерия Фишера при 5%  ном уровне значимости, 
Рфакт   отношение основного показателя к его ошибке, т]   сила влияния изучаемого 
фактора от общего влияния всей суммы факторов, % 

5.2. Содержание хлорофилла и каротина в хвое 
Изучение  содержание  пигментов  в  хвое  проводилось  в  культурах 
Бармашинского  лесхоза  Кокчетавской  области  посадки  1971  г 
Содержание хлорофилла в хвое с мая по август возрастает в 1,11,7 раза, а 
с августа по октябрь снова снижается в 1,31,6 раза, содержание каротина 
соответственно  возрастает в  1,21,6 раза и снижается в 1,11,4 раза (табл 
4)  В мае содержание  пигментов  в хвое  заметно  больше  у  инорайонных 
образцов по сравнению с местными, а в августе содержание  пигментов в 
их  хвое  по  отношению  к  местному  образцу  становится  меньше 
Дисперсионный анализ показал, что существуют достоверные различия 
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между образцами  по  содержанию  и сезонной  динамике  как  хлорофилла, 
так и каротина  Сила влияния фактора происхождения образцов от общего 
влияния  всей  суммы  факторов  на  содержание  пигментов  составила  для 
хлорофилла  13,9%,  для  каротина    18,3%  Наибольшее  влияние  на 
содержание пигментов в хвое оказывает их сезонная динамика 

Зависимости  успешности  роста  образцов  сосны  от  содержания 
изучаемых  пигментов  нами  не  обнаружено  Возможным  исключением 
является сосна из Павлодарской области, которая уступает местной по 
размерам  кроны  и  хвои  (Марущак,  Мосин,  1991).  Одновременно  у 
павлодарских  образцов  было  отмечено  пониженное  содержание 
пигментов (табл  4) 

Таблица 4 
Сезонная динамика содержания пигментов в хвое сосны 20летнего 

возраста различного происхождения (мг/г сухой хвои / % от контроля) 

Происхождение 
административный 
район   лесхоз 

Кокчетавская   * 
Урумкайский 

Кустанайская  

Семиозерный 
Кустанайская  
Аракарагайский 

Павлодарская  
Чалдайский 

Семипалатинская  
Канонерский 

Целиноградская  
Отрадненский 

Карагандинская  
Каркаралинский 

Тува
Балгазынский 

Амурская  
Белогорский 

май 
хло
ро
филл 

1,200 
100 
1.660 
138 
1,380 

115 
1,460 

122 
1,540 
128 

1500 
125 
1,320 
ПО 
1620 
135 

1,430 
119 

каро
тин 

0 078 
100 
0,102 

131 
0,082 
105 

0 089 
114 

0,091 
117 

0,098 
126 

0 081 
104 

0,088 
113 
0,080 

103 

М е с я ц ы 
август 

хло
ро
филл 
2  084 
100 
1,997 
96 

1.782 
86 

1.576 
76 

1  820 
87 

2.019 
97 

1944 
93 

1.967 
94 

2,004 

96 

каро
тин 

0.118 
100 

0,117 
99 
0,108 
92 

0  106 
90 

0,113 
96 
0.132 
112 

0,118 
100 

0,129 
109 

0,127 
108 

октябрь 

хло
ро
филл 
1,308 
100 

1496 
114 

1,348 
103 

1  178 
90 

1  178 
90 

1.519 
116 

1,398 
107 

1,509 
115 

1,523 
116 

каро
тин 

0.100 
100 

0,106 
106 
0,099 
99 

0,093 
93 
0,084 
84 

0.111 
111 

0.100 
100 

0113 
113 
0,118 
118 

Среднее 

хло
ро
филл 
1  531 
100 

1718 
116 

1  503 
101 
1,405 
96 

1  513 
102 

1  679 
113 

1,553 
103 

1699 
115 

1,652 
110 

каро
тин 

0 097 
100 
0,108 
112 

0 096 
99 
0 096 

99 
0,096 

99 
0,114 
116 
0,100 
101 
0,110 
112 

0,108 

ПО 

* Контроль 
Тувинская  сосна  также  отличается  укороченной  кроной  и  хвоей,  а 
амурская, кроме того, еще и узкой кроной  Среднее содержание пигментов 
в  хвое  этих  происхождений  на  1013%  больше,  чем  у  сосны  из 
Кокчетавской области (табл  4) 
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Глава 6. Физикомеханические свойства древесины сосны 

различного возраста  и происхождения 

6.1. Макростроение древесины  разного  происхождения 
Считается, что соотношение между числом годичных слоев в  1 см и 

процентом  поздней  древесины  может  быть  показателем  качества 
древесины  (Баенцева  и  др,  1989)  В  искусственных  фитоценозах 
различного  происхождения  в  Казахстане  число  годовых  слоев  в  1 см,  в 
общем,  положительно  коррелирует  с  процентом  поздней  (плотной) 
древесины, однако такая корреляция существует не во всех случаях  Даже 
в  одном  и том  же районе  возможно  наличие  или  отсутствие  корреляции 
между этими показателями 

Повидимому,  на  процент  поздней  древесины  у  деревьев  в 
культурах  различных  происхождений  оказывают  влияние  местные 
почвенные  и  экологические  факторы,  которые  трудно  поддаются  учету 
На  фоне  этих  факторов  влияние  генетических  особенностей 
происхождений не проявляется 

6.2. Плотность древесины 
Плотность древесины изучалась нами в искусственных  фитоценозах 

Аракарагайского  лесхоза  Кустанайской  области  и Урумкайского  лесхоза 
Кокчетавской  области  Наименьшую  плотность  древесины  имела  сосна 
местного  происхождения  в  Аракарагайском  лесхозе  (413  кг/м3), 
наибольшее значение было отмечено у сосны из Каркаралинского лесхоза 
Карагандинской  области  (486  кг/м")  Плотной  древесиной  отличалась 
сосна из Оренбургской (444 кг/м3) и Курганской (450 кг/м3) областей 

Качество  древесины  оценивается  по  соотношению  ее  плотности  и 
прочности  (Перелыгин,  1969)  В  качестве  количественной  меры 
механических  свойств  древесины  мы  используем  отношение  предела 
прочности при сжатии вдоль волокон к плотности древесины 

У  изученных  нами  происхождений  этот  показатель  в  культурах 
Кустанайской области  имел следующие значения (в сторону уменьшения) 
у  образцов  из  Оренбургской  области    0,808,  Кустанайской    0,770, 
Курганской    0,753,  Карагандинской    0,693  В  Кокчетавской  области 
соответственно у образцов из Кустанайской области   0,734, Кокчетавской 
  0,691, Челябинской   0,638, Павлодарской   0,635  В среднем в культурах 
Кустанайской  области  отношение  прочности  к  плотности  древесины 
оказалось  заметно  выше,  чем  в  Кокчетавской  области  Возможно,  это 
связано  с  тем,  что  почвенные  условия  оказывают  влияние  на  прочность 
древесины 

6.3. Предел прочности древесины сосны при сжатии и 
скалывании вдоль волокон 
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По  этому  показателю  не  выявлено  достоверных  различий  между 

происхождениями  В  искусственных  фитоценозах  Кустанайской  области 
предел  прочности  древесины  у  образцов  в  целом  был  выше,  чем  в 
фитоценозах Кокчетавской области 

Глава 7. Адаптивная ценность происхождений  сосны 
Общее качество происхождений сосны в фитоценозах  определялось 

методом  комплексной  оценки  признаков, при этом  использовалось  до  10 
признаков  Комплексная оценка происхождений была сделана отдельно 
для каждой из опытных посадок  Образец может занимать различный ранг 
по разным показателям, поэтому нами был применен метод обобщенной 
оценки  с  использованием  формулы  определения  расстояния  (di)  в 
абстрактном  многомерном  евклидовом  пространстве  показателей  На 
основании величины расстояния  (di) образцы распределялись  по группам 
успешности  роста  В  1ю  группу  включены  лучшие  образцы  с  высоким 
рангом,  ко  2й  группе  относятся  происхождения  со  средними 
показателями и к 3й группе   с наихудшими показателями 

Примером может служить комплексная оценка 35летних образцов в 
Бармашинском лесхозе Кокчетавской области (табл. 5) 

Таблица 5 
Комплексная оценка 35летних образцов сосны  обыкновенной 

на опытном участке в Бармашинском лесхозе Кокчетавской  области 

№ 
п/п 

1 

2 
1 
j 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

Происхождение. 
административный район  
лесхоз 

ВосточноКазахстанская  
Лениногорский 
Кустанайская   Аракарагайский 
Кустанайская   Семиозерный 
Кустанайская   Наурзумский 
Кокчетавская   Боровской 
Минская   Минский 
Павлодарская   БаянАульский 
Сумская   Тростянецкий 
Семипалатинская  
Бородулихинский 
Семипалатинская   Канонерский 
Харьковская   Гутянский 
Черниговская   Остерский 

di 

3,17 

0,35 

1 24 

1,81 

1,40 

2,79 

1,81 

2,05 

2,38 

2,54 

2,63 

3,02 

Ранго
вый 
порядок 

12 

1 

2 

5 

3 

10 

4 

6 

7 

8 

9 

И 

Срав
нение с 
лидером 
(раз) 

9,0 

1,0 

3,5 

5,2 

4,0 

8,0 

5,2 

5,8 

6,8 

7,3 

7,5 

8,6 

Группа 
успеш
ности 
роста 

3 

1 

1 

2 

1 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

3 



18 
Группу  происхождений  сосны  с  наиболее  успешным  ростом 

(расстояние  di  составляет  0,401,40)  здесь  представляли  кустанайские 
(Аракарагайский  и  Семиозерный  лесхозы),  кокчетавское  (Боровской 
лесхоз)  В промежуточную группу (di от 1,8 до 2,6) входят  происхождения 
из  Наурзумского  заповедника,  Сумской,  Семипалатинской,  Харьковской 
областей.  Группу  слабого  роста  составили  образцы  из  Черниговской, 
Минской и ВосточноКазахстанской  областей 

Такая же оценка была сделана и для 8 других опытных участков 

ВЫВОДЫ 
1  Наиболее  успешным  ростом  в  высоту  в  различных  регионах 

Казахстана обладают образцы сосны местного происхождения  Близкими к 
ним  показателями  роста  обладают  образцы  сосны  из  сопредельных  с 
Казахстаном областей России и восточных популяций 

2  Зимостойкость  сосны  является  важным  хозяйственным 
показателем  при  ее  выращивании  в  Северном  и  Восточном  Казахстане 
Как  успешность  роста,  так  и  количественные  показатели  зимостойкости 
интродуцированных  популяций  сохраняются  в ходе  роста  искусственных 
фитоценозов,  и  не  меняются  с  возрастом  деревьев  Наибольшей 
зимостойкостью  отличаются  местные  и  восточные  происхождения, 
значительно  ниже  зимостойкость  у  сосен,  материнские  насаждения 
которых произрастают в более мягком и влажном климате (югозападные и 
западные  районы  европейской  части  России)  Очень  низкой 
зимостойкостью обладают сосны южного происхождения, например, сосна 
из Дагестана, которая из года в год повреждается весенними  заморозками 
При  комплексной  оценке  интродуцированных  популяций  следует  особое 
внимание обращать на географические координаты происхождений семян, 
из которых были выращены искусственные фитоценозы 

3  Изучение  репродуктивной  способности  климатипов  показало,  что 
по урожайности и выходу семян в лучшую сторону выделяются местные и 
некоторые  восточные  происхождения  Следует  отметить  слабую 
изменчивость  размеров  шишек  На  интенсивность  цветения  оказывают 
наибольшее  влияние  температура  и  количество  осадков  в  мае 
Интенсивность цветения связана  с температурами  в мае положительной, а 
с  количеством  осадков  отрицательной  корреляцией  Комплексная  оценка 
образцов  по  репродуктивной  способности  позволяет  выделить  как 
наиболее  перспективные  для  условий  Казахстана  амурское,  тувинское, 
красноярское,  кокчетавское,  павлодарское  и  целиноградское 
происхождения 

4  Масса хвои деревьев находится  в прямой зависимости от ширины 
и  протяженности  их  кроны  Быстро  растущие  образцы  одновременно 
обладают и наибольшей массой хвои  Выделенные для лесосеменного 
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районирования в качестве лучших происхождения являются  одновременно 
лучшими  и  по  массе  хвои  Самую  большую  накопленную  массу  хвои 
имела  сосна  кустанайского  происхождения,  несколько  меньшей  массой 
отличались кокчетавское, целиноградское, павлодарское, семипалатинское 
и  тувинское  происхождения  Накопленную  массу  хвои  можно 
использовать как один из показателей для прогнозирования  общей 
продуктивности культур 

5  Сезонная динамика и содержание хлорофилла и каротина в хвое у 
разных  происхождений  в  культурах  Казахстана  различаются 
Повышенным  содержанием  хлорофилла  в  хвое  в  течение  всего 
вегетационного  периода  отличаются  образцы  сосны  из  Кустанайской 
(Семиозерный  лесхоз),  Целиноградской,  Амурской  областей  и  Тувы 
Популяции сосны даже из одного лесосеменного района могут  отличаться 
по сезонной динамике содержания пигментов в хвое  Так, в искусственных 
фитоценозах  Бармашинского  лесхоза  отличаются  по  этому  показателю 
потомства популяций сосны из Семиозерного и Аракарагайского лесхозов 
Кустанайской  области  (Кустанайский  лесосеменной  район),  Чалдайского 
лесхоза Павлодарской  области и Канонерского  лесхоза  Семипалатинской 
области  (ПрииртышскоКулундинский  лесосеменной  район)  Возможно, 
это  является  проявлением  адаптированное™  изолированных  популяций 
сосны в ленточных борах Прииртышья и Кустанайских островных борах к 
местным климатическим и почвенным условиям 

6  В искусственных  фитоценозах сосны в Казахстане  нам не удалось 
обнаружить  какойлибо  ясно  выраженной  зависимости  между  темпом 
роста  деревьев  и  механическими  свойствами  их  древесины  Также  не 
просматривается связи между пределами прочности древесины, процентом 
поздней  древесины  и  происхождением  образцов  Повидимому,  на 
свойства  древесины  экологические  условия  роста  деревьев  оказывают 
гораздо большее влияние, чем генетические факторы 

7  Образцы  восточного  происхождения  в  искусственных 
фитоценозах в среднем более вариабельны в отношении изучавшихся нами 
признаков, чем образцы из западных районов ареала сосны  На наш взгляд, 
это  объясняется  большими  географическими  расстояниями  между 
материнскими  популяциями  испытанных  в  искусственных  фитоценозах 
восточных  происхождений  сосны  Поэтому  они  генетически  в  среднем 
более изолированы друг от друга и в среднем подвержены давлению более 
разнообразных климатических факторов отбора 



20 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОГО  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТОВ  ИССЛЕДОВАНИЙ 
Выделенные  нами  образцы  из  Красноуфимского  и  Тугулымского 

лесхозов  (Свердловская  область),  Белебеевского  лесхоза  (Республика 
Башкортостан),  УстьИшимского  (Омская  область)  и  Чебаркульского 
лесхозов (Челябинская  область) могут быть  использованы  для разведения 
искусственных  фитоценозов  в  СевероКазахстанском  лесосеменном 
районе  №75,  а  также  при  озеленении  в  этом  регионе  и  селекционной 
работы 

Образцы из Сызранского лесхоза (Куйбышевская  область), Канского 
лесхоза  (Красноярской  край),  Курумканского  лесхоза  (Республика 
Бурятия), Зейского лесхоза  (Амурская  область)  и Чебаркульского  лесхоза 
(Челябинская  область)  могут  быть  использованы  для  создания 
искусственных  фитоценозов в Кустанайском лесосеменном районе №76, а 
также при озеленении и селекционных работах 

Образцы  из  Красноуфимского  лесхоза  (Свердловская  область), 
Авзянского  лесхоза  (Республика  Башкортостан),  Нязепетровского  и 
Миасского  лесхозов  (Челябинская  область),  НижнеЕнисейского, 
Ачинского, Канского, Ермаковского и Аскизского лесхозов (Красноярский 
край),  УстьИшимского  лесхоза  (Омская  область),  Шатровского  и 
Просветского  лесхозов  (Курганская  область),  Озерского,  Боровлянского, 
Алтайского  и  Ракитовского  лесхозов  (Алтайский  край)  могут  быть 
использованы  для  создания  искусственных  фитоценозов  в  Кочетау
Мунчактинсом  лесосеменном  районе  №77,  а  также  для  озеленения  и 
селекционной работы 

Образцы  из  Абазинского  и  Богучанского  лесхозов  (Красноярский 
край)  и  Урушинского  лесхоза  (Амурская  область)  могут  быть 
использованы  создания  искусственных  фитоценозов  в  Калбинском 
лесосеменном  районе  №79,  а  также  для  озеленения  и  селекционной 
работы 

Образцы  из  Урумкайского  лесхозов  (Кокчетавская  область), 
Тандинского  и  Балгазынского  лесхоза  (Республика  Тува),  Урушинского 
лесхоза  (Амурская  область),  Аракарагайского  и  Семиозерного  лесхоза 
(Кустанайская  область)  и  Тарского  лесхоза  (Омская  область)  могут  быть 
использованы  создания  искусственных  фитоценозов  в  Прииртышско
Кулундинском  лесосеменном  районе  №82,  а  также  для  озеленения  и 
селекционной работы 
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