


вып. 75 

АКАДЕМИЯ НАУК СССР 
УРАЛЬСI<ИИ ФИЛИАЛ 

ТРУДЫ ИНСТИТУТА ЭКОЛОГИИ РАСТЕНИй И ЖИВОТНЫХ 

ВОПРОСЫ 
ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ 
ИЗМЕНЧИВОСТИ 

РАСТЕНИЙ 
НА УРАЛЕ 

СВЕРДЛОВСК 

1970 



УДК 581.15+581.5+58i.9 

Печатается по постановлению 
Редакционно-издательского совета 
Уральского филиала АН СССР 

Ответственные редакторы Р. С. Зубарева н С. А. Мамаев 



вып. 75 

АКАДЕМИЯ НАУК СССР 

УРАЛЬСКИй ФИЛИАЛ 

ВОПРОСЫ ГЕОГРАФИЧЕС~Ой ИЗМЕНЧИВОСТИ РАСТЕНИй НА УРАЛЕ 197() 

С. А. МАМАЕВ 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ СЕМЯН 

СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОИ 

Исследование географической изменчивости растений проводилось 
целой плеядой крупнейших ботаников прошлого и текущего столетий. 
Большой вклад был вн.есен такими учеными, как Кернер (Kerner, 1869, 
1881), Веттштейн (Wettstein R., 1898), С. И. Коржинский (1892), 
В. Л. Комаров (1901, 1921, 1927), И. К. Пачоский (1904, 1910). 

Пожалуй, трудно найти крупного ботанriка, который не касался бы 
в своих работах в той или иной степени вопросов пространствеиного 
изменения признаков или свойств растений в пределах одного вида, то 
есть того явления, которое обычно называют географической изменчи
востью. 

Уже в конце XIX в. стало ясно, что вид у растений морфологически 
неоднороден, что по мере движения в широтном или меридиональном 

направлении признаки и свойства особей, составляющих вид, могут 
сильно изменяться. Позднее эта общая закономерность получила даль
нейшее развитие на основе выявления двух основных аспектов геогра
фической изменчивости. С одной стороны, это представление о ш~де как 
сложной системе обособленных популяций и экотипов, которое по су
ществу началось с работ Турессона (Turesson, 1922а, 1922б, 1931), а 
затем было детально изучено и обсуждено многими авторами (Роза
нова, 1930, 1946; Синская, 1938а, 1948; Clausen, 1951, 1958; Clausen, 
Keck а. Hiesey, 1940, 1947; Gregor, 1933, 1946; Завадский, 1957, 1961, 
1967; Толмачев, 1962; Васильев, 1966). С другой стороньt, Гексли, 
(Huxley, 1938) показал постепенное клинальное изменение признака 
вдоль определенного разреза через весь ареал или часть его. 

Если первая точка зрения устанавливает наличие прерывистой из
менчивости в пределах вида, то вторая концепция фиксирует сущест
вование непрерывной изменчивости признаков. Кроме Гекели и боль
шого числа зоологов, клинальную изменчивость исследовали и ботаники 
(прежде всего Gregor, 1939, 1946; Clausen, Keck. а. Hiesey, 1940; а 
также Культиасов, 1940; Синская, 1938б, 1948; Щенкова, 1939; Lang
let, 1936). Некоторые из них (например, Грегор) пришли в результате 
к выводу, что внутри вида вообще нельзя выделить каких-либо прост
ранственпо обособленных групп, поскольку наблюдаются клинальные 
изменения признаков, а на клине невозможно установить границу между 

такими группами. В дендросистематике к такому выводу, в частности, 
недавно пришел В. М. Обновленский ( 1960), который в прежних своих 
работах (Обновленский, 1940, 1951) описывал на территории СССР 
целый ряд обособленных климатических экатипов сосны обыкновенной. 
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Большинство же современных дендрологов и селекционеров считают 
более правильным расчленение видов древесных растенний на экотипы, 
географические расы, подвиды и прочие ареальные единицы (Svoboda, 
1953; Gaussen, 1960; Rubner, 1962; Ромедер и Шёнбах, 1962; Яблоков, 
1962; Правдин, 1964). Вместе с тем немало исследований свидетельст
вует о постепенном клинальном изменении отдельных признаков и 

свойств древесных растений в пределах видового ареала. Такие данные 
имеются для отдельных признаков наиболее важных пород-лесообразо
вателей, главным образом произрастающих на территории Европы, где 
исследования проводятся уже длительный период. 

Одной из наиболее изученных пород явJrяется сосна обыкновенная, 
географическую изменчивость которой исследовали лесоводы и дендро
логи нашей страны, а также Г ДР, ФРГ, Швеции, Финляндии, ПоJ1ьши, 
Австрии, Франции и других государств. Ими показано изменение в ши
ротном направлении таких показателей, как высота и диаметр деревьев, 
длина хвои, размеры кроны, сухой вес сеянцев, вес шишек, величина 
плодоношения и т. д. Как правило, все эти признаки коррелируют с 
условиями местопроизрастания насаждений, и их абсолютное значение 
уменьшается по мере движения с юга на север и от подножий гор к ИХ' 
вершинам. Одцако имеется немало исключений из общего правила, 
появление которых пока еще не объяснено. 

Есть также данные и о географической изменчивости семян сосны. 
Этот признак заслуживает особого внимания, поскольку он относится 
к числу наиболее важньrх свойств живого организма. Любые изменения 
в морфологии и биологии семян непременно отражаются на способности 
вида к воспроизводству, освоению территории и сохранению его в борь
бе за существование. 

Можно ожидать, что свойства семян относительно ма.11о изменчивы 
и во всяком случае более постоянны, чем многие другие признаки вида. 
Они должнЬI обладать большей степенью независимости по отношению 
к различным флюктуациям, происходящим во внешней среде. 

Из всех признаков, характеризующих семена лесных пород (в том 
числе и сосны), лучше всего изучен размер семян, выраженный обычно 
их средним весом. Причиной этому служит отчасти доступность и про
стота определения веса, а главное - мнение о том, что вес семян опре

деляет посевные качества их и особенности дальнейшего развития моло
дых растений. Одним из первых для сосны это показал Буссе (Busse, 
1913). Затем А: П. Тальекий (1921), выращивая сосну из семян разного 
веса, получил доказательства преимущества крупных семян - сеянцы 

из последних дали сухой массы на 31-56% больше. Позднее аналогич
ные данные для сосны приводили Н. П. Кобранов (по Тальекому ,1950), 
в_ Г. Каппер (1936), Schrock ц. Stern (1953), Н. А. Юрр~ (1951), Ромедер 
и Шёнбах (1962), Urbanski (1964) и др. Значение веса семян для роста 
сеянцев дуба подчеркивали Бауэр (Bauer, 1880), Д. Кравчинский (1883), 
Б. Гузовский (1900), А. А Хитрово (1914), Г. Р. Эйтинген (1915) и ряд 
более nоздних исследователей. 

Есть данные о лучшем росте всходов из тяжелых с~мян у ели обык
новенной (Cieslar, 1887; Rohmeder, 1939; Schnell, 1960), лещины обык
новенной (Дашкевич, 1961) и других видов. В сельскохозяйственной 
практике вередко рекомендуют высевать наиболее крупные семена. 
Многие растениеводы (например, Гуляев, 1962) считают также, что 
грунтовая всхожесть семян зависит от их величины. Исследования 
Н, В. Прикладава (1965) свидетельствуют о том, что чем крупнее семя, 
тем больше оно развивает давление в точке роста и, следовательно, 
Jrerчe пробивается на поверхность. Корреляция между весом семян и 
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силой роста характеризуется показателем r=0,91. На основе эмпири
ческих наблюдений лесоводы (например, Hayer, 1889) еще в прошлом 
столетии рекомендовали использовать для посева более тяжелые семе
на. Однако, несмотря на столь многочисленные исследования, вопрос о 
том, какие семена имеют лучшие показатели, не может считаться окон

чательно выясненным. Последние данные П. В. Денисова ( 1966) свиде
тельствуют о том, что посев пшеницы, ржи, ячменя и овса более крупны
ми семенами не имеет каких-либо преимуществ перед посевом мелкими се
менами. Опыты Ромедера и Буссе (Rohmeder, 1939; Busse, 1913), Д. Я. 
Гиргидова (1949), А. И. Ильина (1952, 1953), С. А. Мамаева (1956), 
Н. П. Мишукова (1966), Е. П. Заборавекого (1966) и других показа.'lи, 
что далеко не всегда можно наблюдать прямую зависимость всхожести 
и роста сеянцев сосны от крупности семян. У мелкосеменных сосен 
абсолютная всхожесть и даже размер сеянцев могут быть выше, чем 
у крупносеменных. 

Величина семени тесно связана с величиной шишки. Корреляция 
характеризуется величиной r=0,44+0,07 (Гаврись, 1938). Шимак 
(Simak, 1953а) приводит разные формулы связи. Вот одна из них: 
y=l2,17+0,4786x. Однако эти формулы справедливы в основном при 
оценке связи в пределах урожая одного дерева. При сравнении разных 
деревьев намечаются многочисленные отклонения, хотя в общем в 
крупных шишках семена обычно тоже крупнее. Большую роль играет 
возраст деревьев, с которых собирают семена. l(ак правило, у более 
молодых деревьев семена крупнее, чем у старых (Курдиани, 1912; 
Engler, 1913), хотя есть много других данных (Линдрот, 1953; Акаемо
ва, 1954; Яровенко, 1965). 

Условия местопроизрастания, несомненно, оказывают большое влия
ние на величину семян. Еще М. Филиппович ( 1879) отметил, что у 
свободно растущих и хорошо освещенных сосен семена тяжелее, чем в 
насаждении, на 11-23%. С. З. Курдиани (1912), ссылаясь на Рудзско
rо, писал, что отдельно стоящие молодые сосны дают семена превос

ходного качества. О том же свидетельствует и А. П. Тольский ( 1927). 
Та же картина наблюдается у лиственницы (Верховцев, 1962). 

Погодные условия в период закладки генеративных почек и во вре
мя созревания семян не могут не отражаться на их величине. В сельско
хозяйственной практике замечено, что вес семян зерновых культур за
висит от продолжительности налива (Медведев, 1937; Савицкий, 1948), 
что, в свою очередь, связано с температурой и осадками. Б. П. Поиома
рев (1963) приводит уравнение, отражающее связь веса семян озимой 
ржи с условиями погоды: 

Р 1ооо=О, 19х-2,66у+ 122,92, 

где х- расход влаги за период от цветения до восковой спелости; 
у- средняя температура воздуха. 

По А. П. Тальекому ( 1950), в Боровеком лесничестве вес 1000 семян 
в дождливый год оказался выше на 2,18 г, чем в сухой. Т. П. Некра
сова (1960) подтверждает наличие такой зависимости .на примере за
сушливых лет в лесостепной и степной зоне Западной Сибири. В лес
ной полосе, по ее наблюдениям, вес семян в год с более сухим летом 
оказался выше. В Швейцарии Веттштейн (Wettstein W., 1958) также 
указывает на большое значение осадков, выпавших в последние месяцы 
перед созреванием. Впрочем, зависимость веса семян от погодных усло
вий чрезвычайно усложняется целым рядом факторов, что затрудняет 
ее выявление. Об этом, кстати, говорят и прежние данные Т. П. Некра
совой ( 1957), не нашедшей какой-либо закономерности в колебании 
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веса семян по годам для трех лесхозов Западной Сибири. Размеры се
мян отражают условия погоды в период закладки генеративных почек 

и даже раньше- в июне- августе первого года. Далее влияют сово
купность метеорологических показателей в период роста и вегетации 
озими (май- сентябрь второго года) и условия питания и развития, 
складывающиеся в наиболее ответственный, третий год репродуктивно
го этапа сосны, когда происходит образование семени, его рост и созре
вание. Кстати, и в этом году еще сильно заметно влияние условий 
жизнедеятельности дерева в предыдущие годы, Отпечатавшихея на ве

.11ичине соотношения пластических и запасных веществ в тканях дерева, 

водообеспеченности, содержании пигментов, ростовых веществ и т. д. 
Значительная часть указанных периодов генеративного развития очень 
слабо изучена в отношении познания условий, необходимых для про
хождения каждого из них. В основном по этому поводу имеются лишь 
самые общие сведения. 

Из других экологических факторов большое влияние на размеры 
семян должны оказывать условия почвенного питания -- поступление 

воды и минеральных веществ. 

В сухом бору (Бузулук) в спелых насаждениях вес семян был на 
20-25% ниже, чем в более влажном травяном сосняке (Тольский, 1950). 
Там же, согласно наблюдениям Е. Д. Годнева ( 1953), средний вес 1000 
семян в 1927-1928 гг. составил: в сухом бору - 7,8 г, во мшистом -
8,3 и припойменном- 9,0 г. Энергия прорастанин семян, наоборот, по
вышалась с ухудшением почве.нно-грунтовых условий. В Кокчетавской 
области (Боровое Лесничество) А. А. Шахов ( 1952) наблюдал увеличение 
веса семян, в противоположность А. П. Тальекому ( 1950), при усилении 
сухости почвы. По А. А. Шахаву (1956), в наиболее тяжелых условиях, 
на засоленных почвах, многие древесные породы (сосна, береза, 
боярышник, 'лох) образуют более крупные семена и плоды. Большин
ство же исследователей (Karnпep, 1936; Лесные культуры, 1949; Орлова, 
1956; Стецкая, 1957; Грибанов, 1959; Некрасова, 1960; Молчанов, 1967) 
считают закономерным явлением снижение веса семян сосны по мере 

ухудшения условий местопроизрастания. Но это логическое заключение 
многими авторами оспаривается и в ряде с.11учаев весьма обоснованно. 
Собранные Н. В. Кушниковым и А. Д. Гавриловым (1958) в Онежском 
.'lесхозе 75 кг семян болотной сосны оказались довольно тяжелыми. 
Вес 1000 шт. достигал 5,09 г и был не меньше, чем вес семян из насаж
дений более высоких классов бонитета. По А. И. Ильину ( 1953), в Брян
ском лесу самые легкие семена собраны в наилучшем типе леса (сосняк 
липовый). 

Влияние условий местопроизрастания на величину семян получает 
свое отражение в существовании высотной поясности и географической 
изменчивости этого признака. Цизляр и Энглер (по Тольскому, 1950) 
установили снижение веса семян сосны и ели по мере увеличения высоты 

местности над уровнем моря (в Альпах). Л. Легатский (Lehotsky, 1960) 
доказал, что в Карпатах средний вес 1000 семян сосны на высоте 600 .м 
достигал 6,52 г, на высоте 700 .м - 6,02 г, 1100 м - 5,63 г. Есть и дру
гие данные, свидетельствующие о закономерном снижении веса семян 

сосны при подъеме в горы. 

Еще больше имеется материала об изменении веса семян в различ
ных географических районах. Сильвен (Sylven, 1916) для Швеции при
водит следующие цифры: на севере вес семян 2,5-4,5 г, на юге -
4-5 г. На территории Финляндии (Каппер, 1954) вес семян изменяется 
от 3,6 г (в Лапландии) до 4,5 -в средней части страны и 4,7 г
в южной. Однако самые обширные исследования были проведены на тер-
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ритарии нашей страны, главным образом в европейской части СССР. 
Для лесной зоны этого района С. А. Самофал (1925) установил пример
ную границу (55-56° с. ш.), севернее которой сосна дает семена с весом 
1000 шт. около 4 г, а южнее продуцирует более тяжелые (и с повышен
ной энергией прорастания). На самом деле эта граница должна прохо
дить значительно севернее. 

Таблица 1 
Средний вес семян сосны обыкновенной в различных частях ее ареала. на территории 

европейской части СССР 

Область, респуб-1 
лика Р1ооо Автор 1 

Область, респуб·/ 
лика Р1ооо Автор 

Мурманская . 3,9-4,6 lfекрасова, 1961 Врянекая . 4,9-5,3 Тимофеев, 1939 
3,5-4,0 Белецкий, 1961 5,3 Разумов, 1940 
3,2-5,2 Козубов, 1962 4,3-6,4 Орлова, 1956 

Архангельская . 4,0 Алексеев, 1932 6,9 Правдин, 1964 
4,0 Огиевский, 1915 Пензенская 5,6 Соболев, 1908 
5,0 Правдин, 1964 Тамбонекая 6,6 Огиевский, 1915 
4,3 Листов, 1960 3,8-5,3 Каппер, 1954 

Карельская 
5,2 

Воронежская 6,9 Огиевский, 1915 
АССР Огиевский, 1915 6,1-7,1 Ильин, 1954 

Вологодекан . 3,8 Соболев, 1908 4,1-6,4 Каппер, 1954 
5,1-5,5 Мамаев, 1956 · 7,8-8,1 Мамаев, 1956 

Ленинградская 4-6 Гиргидов, 1949 6,5 Правдин, 19&1, 
Ярославская . . 5,5 Правдин, 1964 Саратовская 5,6 Соболев, 1908 
Владимирская 5,9 Соболев, 1908 Черниговская 6,8 Соболев, 1908 

4) 3-5,9 Мамаев, 1956 Башкирская 
lfовгородская и АССР 6,3 Грибанов, 1959 
Калининекая 5,7 Правдин, 1964 5,7 Правдин, 1964 

Московская . 5,4 Соболев, 1908 Волгоградская . 6,9-7,1 Смурова, 1965 
5,9-6,6 Мамаев, 1956 Харьковская . 8,2 Соболев, 1908 

Гарьковекая 5,5 Соболев, 1908 6,3 Огиевский, 1915 
Татарская АССР 5,6-6,2 Яровенко, 196 

и Пермекая 6,7 Правдин, 1964 
обл. . . .. 5,7 Огиевский, 1915 Грузинская 

5,5 Правдин, 1964 ССР .. о о 10,3 Огиевский, 191 
Латвийская ССР 5,6 Правдин, 1964 (подвид Кавказ-
Литовская ССР 5,6 Соболев, 1908 екая сосна) . 9,2 Правдин, 1964 
Белорусская 5,3 Соболев, 1908 
ССР . . . 5,3 Огиевский, 1915 

5 

5 

4,9-5,6 Азниев, 1960 

П р и меч а и и е. В работе Л. Ф. Правдина ( 1 964) приведены географические координаты участ
ков, на которых изучалось плодоношение. Нами ориентировочно указаны административные районы. 

Приведем сводную таблицу, в которой указан средний вес семян 
по данным различных авторов (табл. 1). Она во многом подтверждает 
общую закономерность увеличения крупности семян сосны от северных 
границ ее ареала к южным. Если в Мурманской и Архангельской 'об
ластях средний вес семян 4-5 г, то на южном пределе сосны - в Во
ронежской области и восточной части Украинской ССР он достигает 
7-8 г. Однако изменение среднего веса идет неравномерно. Например, 
от Кольского полуострова до центральных районов (Владимирская и 
даже Тамбонекая области) вес изменяется всего лишь примерно на 
1-1,5 г, т. е. на 20% на протяжении более 1000 км. Затем наблюдается 
значительный подъем веса на небольшом пространстве - от централь
ных районов к черноземным областям (Воронежской и Харьковской), 
где средний вес обычно 7-8 г. Можно сказать, что на территории всей 
.1есной зоны - от северной тайги до смешанных лесов - вес семян 
колеблется в довольно небольших пределах (от 4 до 5-6 г). В лесо-

7 



степной зоне сосна дает семена намного крупнее (7-8 г). Граница 
между зонами в этом отношении довольно хорошо заметна. 

Другой вывод, который мы должны сделать, касается больших ко
лебаний величин среднего веса семян, приведеиных разными авторами. 
Отчасти это объясняется методикой исследований: семена собирали в 
разные годы, с деревьев различного возраста, неодинаковой освещен
ности. Определенное значение имеет, вероятно, и тип леса, в котором 
собирали шишки. Как уже отмечалось выше, почвенные условия оказы
вают большое влияние на величину семян. Правда, закономерности 
этого влияния пока не изучены. Можно лишь считать доказанным, что 
в бедных, сухих типах леса всегда образуются более мелкие семена, чем 
на лучших по увлажнению и плодородию почвах. Что же касается ва
риабильности веса семян в других условиях, то она весьма неопреде
ленна. В одних случаях семена крупнее в насаждениях лучшей про
дуктивности, в других - наоборот; часто разница между участками 
различных классов бонитета и разных типов леса вообще не наблю-
дается. . 

Для азиатской части СССР lнаиболее детальные исследования про
ведены Т. П. Некрасовой ( 1960), Л. Ф. Правдиным ( 1964) и Л. Н. Гри
бановым ( 1965). Они отмечают постепенное увеличение веса семян сос
ны в Сибири от северных широт к южным. В то же время Г. А. Трегу
бов и М. Ф. Шувалова (1958) не обнаружили различий в среднем весе 
у сосны из Якутии и Амурской области. 

Вообще для Восточной Сибири еще слишком мало сведений, чтобы 
сколько-либо ~::шределенно делать выводы о направлении изменения веса 
семян. Больше данных для Центральной Сибири, где наб.пюдается зако
номерное увеличение веса с севера на юг (Черепнин, 1964). еще больше 
материала по Западной Сибири (особенно о ленточных борах). Весь
ма интересную точку зрения высказывает Л. Н. Грибанов ( 1965). Он 
считает, что увеличение веса семян сосны на территории Казахстана 
является результатом ее длительного приспособления к недостатку эда
фического увлажнения. Крупные семена дают более сильные растения, 
которые легче достигают корнями влажных почвенных горизонтов. 

Особый интерес для исследователя представляет географическая· 
изменчивость количества семян, содержащихся . в одной шишке, и про
цент полнозернистых семян. Известно (например, Siшak, 1953а), что 
эти признаки имеют прямую связь с размером шишек- в шишках боль
шей длины содержится больше полнозернистых семян. Однако. часто 
встречаются· исключения из этого правила. В. П. Князев ( 1965) отме
тил незакономерное варьирование в пределах дерева количества семян 

в шишке независимо от ее длины. О большой индивидуальности отдель
ных деревьев по выходу семян сообщают Т. П. Некрасова ( 1960), 
Н. П. Мишуков (1966) и В. М. Орлова (1956). Веттштейн (\Vettstein W., 
1958) считает, что число. семян в шишке опреде.11я.ется генетическими 
причинами. Е. П. Верховцев ( 1962) установил, что у лиственницы си
бирской количество семян больше в шишках деревьев изреженных на
саждений (в СilЯЗИ с тем, что в них шишки более крупные). Плим Фор
шел (Plum Forschell, 1953) показала у сосны уменьшение количества 
полнозернистых семян при самоопылении. При этом общее число семян 
в шишке остается одинаковым. Ранее нами установлено, что содержа
ние полнозер1Нистых семян в шишке- признак чрезвычайно изменчивый 
и зависит от ряда различных факторов и, прежде всего, от условий опы
ления. Это обусловливает очень высокий уровень изменчивости этого 
признака в популяции. Коэффициент вариаuии имеет величину 38-90% 
(Мамаев, 1968а). В районах, где на процессы опыления и оплодотворе-

8 



ния влияет много неблагаприятных факторов, пустых семян в шишке 
может быть очень М\Ного. Г. И. Нестерчук (1931) на Кольском полуост
рове находил в шишках сосны до 64% пустых семян. Айд (по Тольско
му, 1950) считал, что у сосны процент пустых семян зависит от темпе
ратуры весны и лета года, когда образуются стробилы. В горах процент 
полнозернистых семян снижается: в Карпатах на высоте 600 м -76, а 
на высоте 1100 м- только 56 (Lehotsky, 1960). На меловых горах Цент
рального Черноземья в шишках сосны содержится очень мало семян, 
хотя их вес и больший-6,1 г на 1000 шт. (Орлова, 1956). Л. Н. Гриба
нов ( 1959) также считает, что с ухудшением условий произрастания в 
ленточных борах Обь-Иртышского междуречья среднее количество се
мян в шишке падает. По мнению С. А. Петрова ( 1962), количество пус
тых семян определяется недостатком пыльцы, что наблюдается в Север
ном Казахстане, особенно в молодияках и у одиночных деревьев. 

В результате увеличения количества пустых семян в районах с худ
шими условиями местопроизрастания, а также в связи со снижением 
жизнеспособности полнозернистых, общая всхожесть семян уменьшает
ся. По Т. Л. Некрасовой ( 1961), так называемая лапландская сосна 
имеет всхожесть иногда 3%, хотя возможны случаи и 90% всхожести. 
И. Г. Белецкий ( 1961) для той же сосны приводит величину всхожести 
25%, а Н. Г. Еваигулов (1958) -даже 5%. 

Исследования С. А. Самофала ( 1928), Т. 11. Некрасовой ( 1957) и 
других свидетельствуют об улучшении посевных качеств семян по мере 
движения с севера на юг. В тайге Западной Сибири абсолютная всхо
жесть семян в 1949-1954 гг. была 34-72%, в лесостепи- 83%, в степ
ной зоне- 88%. Однако в пределах зоны могут наблюдаться более 
сильные скачки при переходе из ОД\НОЙ подзоны в другую. Эти КОJlеба
ния более значительны, чем даже прИ смене природно-климатических 
зон (Некрасова, 1957). Кстати сказать, ~ северной тайге, по данным 
Н. 'В. Кушникава и А. Д. Гаврилова (1958) и Г. М. Козубова (1962), 
всхожесть семяrн также может характеризоваться высокими показателями 

(83-90%). Интересны также следующие данные. В Бузулукеком бору 
испытание энергии прорастанин семяrн показало преимущества в этом 

отношении сосны, произрастающей в худших почвенио-грунтовых усло
виях- в сухих горах. Припойменная сосна дала семена, у которых 
энергия прорастанин была ниже на 14% (Годнев, 1953). В степных бо
рах Северного Казахстана семена из травяного и лишайникового боров 
почти не показали разницы по энергии прорастания, но отличались по 

всхожести в пользу сосны из более благоприятных условий травяного 
бора. 

По В. М. Обновленскому (1959), северные семена прорастают бы
стрее, чем южные. Это хорошо согласуется с результатами исследований 
Фаулера и Дьюита (Fowler, Dwight, 1964), установивших необходимость 
более продолжительной стратификации семян веймутовой сосны южно
го происхождения. Всхожесть семян веймутовой сосны коррелирует с 
географической широтой происхождения и средней температурой янва
ря. Есть некоторые другие данные, хотя и немногочисленные, что 
семена сосны из более северных или высокогорных районов несколько 
быстрее прорастают, особенно при поиижеиных температурах (Karschoп, 
1949). По Е. Д. Годневу ( 1953), семена, происходящие из сухого бора, 
обладали энергией прорастанин на 14% выше, чем семена припоймен
ного бора. Однако А. П. Тальекий ( 1950), проводивший обширные ис
следования лесных семян, отмечает, что низкая температура лета в 

северных районах является причиной неполного вызревания зародыша. 
Это, естественно, должно определять поиижеиную всхожесть таких се-

9 



мян. По материалам Ленинградской контрольной семенной станции, в 
южных районах средняя энергия прорастания семян была 58%, в севе
ро-западных- 51 %, а в восточных- 46% ( Огиевский, 1915) . Вообще-то 
эти различия не особенно значительны. 

В Западной Сибири зависимость всхожести и энергии прорастания 
от географической широты, как уже отмечено, проявляются более четко. 
В северной тайге всхожесть 34-47%, а в средней и южной 72-76%. 
Еще выше она в лесостепи (Некрасова, 1957). В суровых горных мест
ностях на высоте 1300-1400 .м над ур. м., по Энглеру (Тольский, 1950). 
проходит граница между насаждениями, дающими семена разного ка

чества. В высокогорьях Альп и абсолютная всхожесть, и энергия прора
стания сильно снижаются. 

В общем оценка исследований качества сосновых семян показывает 
существование некоторых противоречий в выводах разных авторов. 
С одной стороны, всхожесть как будто возрастает с улучшением почвеf:l
но-климатических факторов роста сосновых насаждений. В то же время 
и в самых тяжелых условиях, в северной гайге, сосна способна давать 
прекрасные семена, иногда даже л~чшей всхожести, чем сосна теплых 
районов Евразии. В ряде случаев это можно объяснить разнообразием 
погодных факторов в те годы, когда работа.r~и отдельные исследователи. 
Иногда благоприятная обстановка для созревания семян складывается 
на северных пределах распространения сосны, а в отдельные периоды 
(но, безусловно, это значительно реже), наоборот, в оптимуме сосны со
здается ситуация, когда семена плохо вызревают. Это и создает проти
воречивые представления о качестве семян в различных районах ареала. 
В целом же вполне логично предположение о худшей всхржести семян 
на крайних северных форпостах сосны. 

Теперь коснемся еще одной особенности семян, которой придается 
важное значение,- окраски семенной обоJючки. На одном дереве все 
полнозерни·стые семена имеют одинаковую окраску. ·у разных деревьев 
она колеблется от светло-желтой, почти белой, до черной. Многие иссле
дователи (Кобранов, 1914; Тольский, 1921; Егоров, 1934; Правдин, 1958; 
Некрасова, 1960) считают, что черносеменная вариация сосны приносит 
более ~рупные и тяжелые семена. Есть и противоположные мнения. На 
довольно большом материале было показано, что черносеменная и 
коричиево-семенная вариации практически не раgличаются по весу се

мян (Мамаев, 1965). В то же время интересно проследить географиче
скую изменчивость окраски семян, поскольку известно, что в южных 

частях ареала сосны количество деревьев с темноокрашенными семена

ми увеличивается ( Обновленский, 1951) . 
О варьировании окраски семян у сосны обыкновенной имели хорошее 

представление еще лесоводы прошлого столетия (Hartig, 1851; Арнольд, 
1891). Мы не будем здесь касаться многочисленных данных о качестве 
семян различной окраски. Этот вопрос был детально разобран ранее 
(Мамаев, 1965). Приведем лишь материал, касающийся географической 
изменчивости данного признака. Л. Ф. Правдин ( 1964) в своей моно
графии не устанавливает какой-либо строгой закономерности в распро
странении деревьев с определенной окраской семян на территории 
СССР. Он лишь отмечает, что в лесу преобладают черносеменные сос
ны, затем идут буросеменные, пестросеменные и, наконец, светло- и жел
тосеменные. Последних всего 10-20%, но в азиатской части их больше. 
Другие авторы, приводящие сведения о процентнам участии «цветносе
менных рас» (табл. 2), или не находят определений трансформации при
знака, или просто фиксируют закономерность, по их мнению, существу
ющую для данного конкретного насаждения. Некоторое исключение 
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Таблица 2 
Географическая изменчивость окраски семян сосны по данным различных авторов 

Процент деревьев с семенами 

Географический район 1 корячке-~ 1 
Автор 

черными выми пестрыми светлыми 

(бурыми) 

Финляндия . . _ 67,9 25,4 - 6,7 1 Kujala, 1927 
(желтые) 

Вологодская обл . . 62 15 6 6 Мамаев, 1956 
Шотландия. 36,7 49,1 4,0 10,2 Steven а. Carlisle, 

1959 
Эстонская ССР 54 28 10 8 Пихельгас, 1963 
Белорусская ССР • -50 7 18-28 18-21 Василевская, 1963 

25-50 - - - Правдин, 1964 
L(ентрально-нечерноэем-

30-50 ДО 10-20 Правдин, 1964 ные обл. .. - -
48-75 13-17 8-26 0-13 Мамаев, 1959 

49 28 - 11 Князев, 1965 
Воронежская обл. . 76 - - - Носков, 1954 
Бузулукекий бор 60-70 - - 30-40 Тольский, 1927 
Брякекая обл. 5О (17-75) 40 - 10 Разумов, 1940 
Украинская ССР 45 38 -- 17 Марченко, 1912 
Венгрия .. _ . 57,5 28,6 - 13,9 Kujala, 1927 

(желтые) 
Некрасова, 1960 Новосибирская обл .. 64,8 22,4 - 10,8 

17-26 40-44 6-7 17-23 Мишуков, 1966 
Казахстанские островные 

Петров, 1962 боры 60-75 - - -
46-55 28-30 - 22-24 Технерядов, 1959 

Южное Зауралье • 50-55 17-18 10-21 11-18 Трофимова, 1960 
-50 -25 -12 -12 Правдин, 1964 

(желтые) 

представляет точка зрения В. Л. Черепнина ( 1964), считающего, что в 
Красноярском крае количество деревьев с семенами светлой и темной 
окраски зависит прежде всего от условий увлажнения. В древостоях, 
произрастающих в засушливых условиях, преобладают светлоокрашен
ные семена, а в сырых типах леса- темные. Эту особенность следует, 
по его мнению, использовать в прюпических целях. 

Приведеиные в табл. 2 данные свидетельствуют лишь о том, что чаще 
всего в лесах произрастают дереввя с черными семенами (обычно более 
50%). Другие выводы сделать невозможно в силу большой разнородно
сти имеющихся показателей. Надо сказать', что большинство из них (за 
исключением данных Л. Ф. Правдина, Н. П. Мишукова, В. Л. Черепни
на) получено на недостаточно репрезентативном материале. 

Подведем итог краткому литературному обзору. Исследований из
менчивости семян в зависимости от различных экологических и геогра

фических факторов проведено довольно много. Они, естественно, при
урочены к районам, издавна насыщенным научными учреждениями,
ГДР, ФРГ, Швеции, Финляндии, западным и центральным областям на
шей страны. Есть немало ценных сведений по Западной Сибири и очень 
мало их но Восточной. Весьма скудны и материа.'lы по уральской части 
ареала сосны. Но и европейская область распространения сосны изучена 
недостаточно. Детальных и систематически выполненных, с применением 
единой методики исследований всех свойств семян пока нет. Наиболее 
хорошо изучен только средний вес семян, который склонен к увеличе
нию от северных пределов сосны к южным. Данная закономерность 
осложняется различными дополнительными обстоятельствами. Материа
лы разных .авторов очень противоречивы. Нуждаются также в большой 

11 



корректировке сведения о зависимости веса семян от условий место
произрастания в пределах одной природно-климатической зоны. По 
одним данным, всякое ухудшение условий существования сосны вызыва
ет снижение среднего веса семян, по другим~ этого не наблюдается. 
Довольно гипотетичны соображения о влиянии 'погодных условий на 
вес и другие признаки семян сосны .. С одной стороны, засуха в степной 
полосе как будто вызывает уменьшение размеров семян, а с другой
в условиях сухих степных боров формируются более тяжелые семена. 
Еще менее убедительны материалы об изменении на территории ареала 
сосны посевных качеств семян, таких как всхожесть, энергия прораста

ния, процент полнозернистости. Доказано лишь, что на самом крайнем 
северном пределе сосны заметно падает всхожесть семян. Что касается 
влияния почвенио-грунтовых условий, то убедительных данных здесь 
очень мало. В отношении окраски семян сосны и ее хоралогического 
распределения каких-либо объективных точек зрения нет (кроме мне
ния В. Л. Черепнина ( 1964), который, к сожалению, не приводит пол
ного обоснования сделанных им выводов) . 

На наш взгляд, здесь имеют значение следующие обстоятельства. 
Во-первых, на свойства семян влияют одновременно многие трудно учи
тываемые факторы: погода в различные периоды, почвенно-грwнтовые 
условия, в том числе содержание в почве некоторых микроэлементов, 

обычно не определяемых. Затем влияют фитоценотические условия
густота стояния, аллелопатическое и обычное взаимовлияние растений, 
возможности опыления. Отражается также возрастное и физиологиче
ское состояние индщшдуумов и сложная система корреляций (вес семян 
зависит, например, от их количества в шишке и т. д.). 

И, наконец, на все свойства семян влияет генатипический состав по
пуляции и общая ее структура. Исследователи пока что мало вниманиЯ' 
уделяют последнему фактору и при известном учете большинства ос
тальных забывают о роли наследственно обусловленных структурных 
единиц популяции. Это вызывает ошибки даже при услоJ3ИИ изучения 
однотипных в экологическом плане участков леса. 

Таким образом, варьирование признаков семян, вызванное охарак
теризованными выше причинами, довольно велико. Оно определяет не
обходимость применения во всех случаях методов исследования, позво
ляющих проводить статистическую обработку материалов. 

О задачах и методах исследования 

· Интересующая нас проблема на Урале менее разработана, чем в 
других районах. Под Уралом мы понимаем в данном случае район так 
называемого Большого Урала (Комар, 1959), включающий, кроме хреб
товой горной части, территории, лежащие к западу и востоку от Ураль
ского хребта. О показателях, характеризующих семена уральской сос
ны, мало что можно найти в предыдущих исследованиях. Есть лишь 
данные Т. П. Некрасовой (1957), Л. Ф. Правдина (1964), 3. И. Трофи
мовой (1960). Т. П. Некра•сова (1957) испо.1ьзовала в своей работе дан
ные о среднем весе семян сосны в Свердловекой области для обоснова
ния тезиса о постепенном увеличении веса с севера на юг. По Правди
ну, средний вес 1000 семян колеблется между 6 и 7 г, по Некрасовой,
между 4,9 (на севере) ·и 7,5-8 г (в южной лесостепи Зауралья). 
Л. Ф. Правдин, кроме того, приводит данные о том, что на Среднем 
Урале около 50% семян черные, а остальная половина распределяется 
между бежевыми, коричневыми и пестрыми, а иногда и желтыми семе
на!<ш. 3. И. Трофимова ( 1960) установила, что деревьев с черными се-

12 



менами было: в южной части Курганской и Челябинской о\)ластей 
55,6%, а в Припышминских борах Свердловекой области 50%. Она 
делает также вывод о том, что в более северных Припышминских лесах 
семена вообще светлее, чем в островных борах южной лесостепи. Абсо
лютный вес 1000 семян в этих районах колеблется от 4,50 до 8,30 г, всхо
жесть- от 82 до 98%, а энергия прорастанин-от 40 до 92%. 

Как мы видим, материалы об изменчивости семян на Урале очень 
скудны. Поэтому особенно важно проследить динамику показателей, о 
которых говорилось выше, в геогра

фическом аспекте для данной терри
тории, восполнив пробелы в харак
теристике плодоношения сосны. Та
кие исследования нами и прово

дилисЪ в течение 1959-1967 rr. 
При этом мы имели в виду полу
чить данные, которые, кроме регио
нального значения, пролили бы 
свет на общие закономерности геог
рафической изменчивости семян. 

Район, где был собран материал, 
достаточно обширен- от 52 до 65° 
с. ш. и от 54 до 66° в. д.- и позво
ляет делать некоторые общие вы
воды. Исследование велось путем 
закладки пробных площадей в 
различных природно-климатических 

районах Урала. Как видно из рис. 1, 
эти площади расположены во всех 

природных зонах и подзонах, кро

ме тундровой и полупустынной, где 
сосна не произрастает. Они приуро
чены, естественно, к основным тер

риториям сосновых боров, круп
ным массивам сосняков, таким, как 

Припышминские боры, светлохвой
ные леса Южного Урала, боры 
Верхнего Прикамья и т. д. На каж
дой пробной площади собирали 
(главным образом в спелых насаж
дениях 100- 140-летнего возраста) 
шишки сосны обычно не менее чем 
со 100 деревьев. Описание окраскИ 
проводилось по условной шкале, 
разработанной нами с учетом шка-
лы А. С. Бондарцева ( 1954). Со-

······· 

2 

3 

8 

гласно нашей шкале, семена делят- Рис. 1. Схема размещения основных 
ся на пять групп: светлые (в том опытных участков. 
ЧИСЛе И серые), КОрИЧНеВЫе, пере- Подзоны: 1, 2, 3- соответственно, северной. 

средней н южной тайги, 4 - хвойно-шнроко-
ХОДНЫе ОТ коричневых к черным лиственных лесоВ; 5- светло-хвойных ле-

( сов;' б- сосново-берёзовых лесов; зона: 7-
черно-коричневые, серо-коричневые лесостепи, 8- степей. 

и др.), черные (в том числе и тем-
но-серые), пестрые. В пределах 
каждой группы выделяются другие вариации (см. об этом более подроб
но Мамаев, 1965). Из шишек извлекали все семена, подсчитывали 
количество полных и пустых. Полные семена затем взвешивали отдельно 

13 



по фракциям. Часть из них проращивали. Обработка материала про
изводилась следующим образом: определялся средний. вес и среднее 
содержание в шишках полнозернистых и пустых семян для каждого 

дерева. На основных пробных площадях данные показатели вычи
сляли практически для «урожая» каждого дерева. Это составляло от 
30-50 шишек до 1-2 тыс. шт., в зависимости от силы плодоношения 
данного экземпляра. Из средних показателей отдельных деревьев со
ставлялся вариационный ряд для пробной площади и производилось 
вычисление средней арифметической (М), ошибок ( cr и т), коэффи
циента вариации (С) и точности опыта (р). Последняя обычно была 
не ниже 5%. Для характеристики веса семян в различных районах Ура
ла были использованы, кроме того, материалы Пермской, Башкирской 
и Свердловекой контрольных станций лесных семян за 1964-1967 гг. 

Вес семян сосны и ero варьирование 

Многим признакам растений присуща так назьшэ.емая эндогенная 
изменчивость (Мамаев, 1968а), то есть изменчивость в пределах индиви
дуума. Она проявляется обычно более отчетливо д.тiя признаков, харак
теризуемых линейными или весовыми измерениями. В частности, эндо
генная изменчивость наблюдается и для веса семян. Она определяется 

v 
неодинаковой величиной шишек на дереве, поскольку известно (Simak, 
1953а), что размеры семян связаны (в пределах индивидуума) с разме
рами шишек. Кроме того, и в одной шишке семена несколько различа
ются: наиболее· крупные- в середине, мельче- у основания и на вер
шине. Вычисление величины эндогенной изменчивости семян- дело 
очень трудоемкое. Необходимо взвешивание по отде.nьности всех семян, 
продуцируемых деревом. Поэтому у нас мало таких данных. Для одного 
!50-летнего дерева из соснового бора, расположенного в долине р. Камы, 
мы провели такой подсчет. Коэффициент вариации веса семян в преде
лах кроны этого дерева составил 23,6%, при n=548 ,семян. Средний вес 
семени достигал 3,64 .мг, а размах колебаний-- от 1,7 до 6,9 .мг. Таким 
образом, эндогенная изменчивость имеет, но-видимому, тот же уровень, 
что и изменчивость данного признака в пределах популяции (С= 16-
23%) .. О том, что уровни эндогенной и внутрипопуJtяционной изменчи
вости близки, сообщено ранее (Мамаев, 1968а). Эта общая для много
летних растений закономерность, очевидно, сохранится и для веса семян. 

v 

Таблица 3 Шимак (Simak, 1953б), 
изучавший изменчивость се
мян сосны· у отдельного де

рева (им просмотрено 45 
шишек), считал величину 
семян очень непостоянным 

показателем. К сожалению, 
он не приводит данных о ве

се отдельных семян. Мы не 
нашли сведений об эндоген
ной изменчивости семян и 
у других авторов. 

Индивидуальная И3менчивость деревьев сосны по 
среднему весу по.лно3ернистых семян в пределах 

популяции (однолетние данные) 

& Вес одного '?!-
о., :>!:.; семени, .мг .. ~ 
g§" =CJ ------ .,_ .. = Район t;~ <: .. :r= ., "' .. 

"' =~ == g;., = :>! -e-::r 
= о&"' 

ro:." ~ = "'" ~Ё. ="" :С<: 
о., =:<! !Н ::.:"<: с. ::.:-~ " :>!= 

Припышминские боры 
Зауралья . . . • 

Горные сосняки К)ж-
100 5,21 2,57 8,07 18,0 

ного Урала 100 5,03 3,27 7,80 16,7 
осияки южной тайги с 
Зауралья 100 5,4413,27 8,06 19,9 
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Рассмотрим теперь коле
бания среднего веса семян у 
различных особей (табл. 3). 
В этом случае заметна ярко 
выраженная индивидуаль-



ность отдельных деревьев. В нашем примере величина коэффициента 
внутрипопуляционной изменчивости во всех трех участках почти оди
накова (хотя она может быть несколько выше). Размеры С= 16-20% 
характеризуют средний уровень изменчивости. Он часто соответствует 
многим признакам растений. Относительное постоянство амплитуды из
менчивости в различных районах Урала наталкивает на мысль об отно
сительной независимости варьирования данного признака от колебаний 
внешней среды. Несмотря на сильные различия в КJlИматических и поч
венных условиях местообитания, варьирование индивидуумов по весу 
семян остается примерно одинаковым. Это·.г вопрос более детально рас
сматривается в другой работе (Мамаев, 1968а), поэтому обратимся IIO 
второй стороне его. Мы вычисляли изменчивость признака на относи
тельно однородном экологическо'м фоне. Все изученные деревья данного 
участка про~зрастали поблизости друг от друга, в одном типе леса. 
имели прим~рно одинаковый возра·ст. Неодинаковы были лишь высота 
и диаметр деревьев- последние относились к 1--III классам Крафта 
(деревья IV-V классов не включены в обработку). Можно предполо
жить, что различия в весе семян определяются плодоношением дерева 

в насаждении, т. е. классом Крафта. Однако расчеты не показывают 
закономерных и существенных отличий величины изучаемого признака 
в зависимости от высоты и диаметра дерева и его положения в древо

стое. Намечающаяся связь среднего веса семян дерева с его положе
нием в древостое статистически обычно недостоверна. Разница харак
теризуется коэффициентом t<З,О. Кроме того, в преде.11ах каждого клас
са Крафта наблюдается заметный разброс вариантов, и коэффициенты 
изменчивости, как правило, имеют величину ~ольше 15%. Таким обра
зом, в насаждении существует значительная неоднородность особей по 
крупности их семян. Вес семян крупносеменных вариаций в 2,5-3 раза 
превышает вес мелкосеменных. Эту вариабельность индивидуумов по 
весу семян мы можем объяснить главным образом наследственной из
менчивостью особей в популяции. 

В пользу этого предположения свиде1ель·ствуют многочисленные 
данные, полученные нами с помощью. сравнительного метода. Он за-. 
ключается в том, что в лесу подбираются стоящие поблизости пары; 
деревьев, однородных по всем признакам. У них определяется вес семян. 
Дифференциация по этому признаку указывает на его генотипический_ 

Таблица 4 

Средний вес семян однородных пар деревьев сосны (Талицкий лесхоз 
Свердловекой области) 
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:характер. При достаточном количестве образцов этот, далекий от совер
шенства метод дает относительно дО'стоверные результаты. Приведем 
пример (табл. 4). 

В лесу, конечно, нельзя найти даже два дерева, абсолютно похожих 
друг на друга. Но по 1признакам, которые могут ВJ1Иять на плодоноше-
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~==:::.jz 

[]]]з 

§4 -.1 mo 

' 1 
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Рис. 2. Схематическая карта распределения среднего веса семян сосны 
на территории Урала. 

Вес 1000 семян, г: 1- 4,6-5,0; 2- 5,1-5,5; 3- 5,6-6,0; 4- 6,1-6,5; 5- 6,6-7,0; 6- более 7,0. 



ние, указанные пары близки между собой. В то же время средний вес 
семян у них заметно различается. Таких примеров в нашем распоряже
нии много. По-видимому, наследственная предрасПОJlоженность индиви
дуумов к продуцированию семян определенного веса довольно значи

телына. 

Теперь обратимся к данным контрольных станций лесных семян. Эти 
материалы имеют существенный недостаток, заключающийся в том, 
что сбор семян nроизводится без соблюдения какой-либо методики. Се
мена собирают в насаждениях самых различных типов леса, неодинако
вого возраста, с индивидуумов самого разнообразного физиологического 
состояния, иногда даже с отмирающих деревьев. В ряде случаев семена 
собирают даже не в тех лесхозах (и областях), где зафиксирован их 
сбор. По средним данным из лесхозов иногда бывает трудно составить 
правильное представление об истинном весе и качестве семян еще и 
потому, что их зачастую собирают не в преобладающих типах леса, а 
случайно. Поэтому нужно относиться к указанным сведениям критиче
ски 1• Однако при большом количестве образцов, взятых в разные годы, 
можно получить общее представление о характере географической из
менчивости среднего веса семян. Составленная нами карта (рис. 2) 
основана на данных контрольных станций лесных семян. Она показыва
ет общую тенденцию снижения среднего веса ·семян от более благопри
ятных в почвенио-климатическом отношении районов к менее благопри
ятным. Наиболее высоким весом от.пичаются семена из равнинной части 
Башкирии- их средний вес 6,6-7,5 г для 1000 шт. В юга-западной ча
сти Пермекай области, в восточной части Башкирии (кроме высокогор
ных районов и сухого юго~во·стока), в лесостепи и степи Челябинской и 
Курганской областей средний вес семян 6,1-6,5 г. Далее к северу и 
северо-востоку от указанных районов (в средней части Пермекай и 
юга-восточной половине Свердловекой областей, а также на севере Кур
ганской области) вес семян снижается до 5,6-6,0 г. Примерно таков 
он и в высокогорных районах Южного Урала (Юрюзанский, Тирлян
ский, Миасский, частично Белорецкий лесхозы), и на южных сухих 
отрогах Уральского хребта (Зилаирский, Хайбуллинский, Зиянчурин
ский лесхозы). В северной половине Пермекай и Свердловекой обла
стей, прилегающих территориях К:оми АССР и Тюменской области он 
падает до 5,1-5,5 г. И, наконец, в северной части ареала сосны -север
нее 61-62° с. ш.- он становится меньше 5,0 г. Эта картина в общем 
соответствует зональному распределению природно-климатических фак
торов. Наиболее крупные семена производит сосна европейской лесо
степной полосы. К: северу и юга-востоку, там, где лесостепь сменяется 
лесной и степной зонами, вес снИжается. Но гораздо мельче семена в 
лесостепи Зауралья. При следовании к северу от зоны смешанных ле
сов Предуралья заметно уменьшение размеров семян по мере движения 
от южной тайги к средней и далее к северной. 

Обращают на себя внимание следующие обстоятельства. Во-первых, 
сдвинутость к югу изолиний веса семян в ЗаураJlЬе по сравнению с 
Предуральем. Данное обстоятельство отражает известный факт усиле
ния континентальности климата в Сибири. При этом языкаобразный 
изгиб по Уральскому хребту всех изолиний климатических элементов 
(что определяет проникновение таежной зоны далеко к югу) менее вы
ражен для веса семян. Во-вторых, чем дальше к северу и на восток, 

1 В частности, эти данные показывают несколько завышенную величину веса 
семян (примерно на 0,5 гf1000 шт.). Это происходит в связи с тем, что доля семян 
крупносеменных деревьев в передаваемой на анализ партии семян несколько больше, 
кроме того шишки собирают на более урожайных участках и в молодняках. 
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тем более однотипным выглядит градиент признака. На территории 
Башкирии смеflяется несколько классов размера семян (каждый по 
0,5 г на 1000 шт.), на территории Пермекай области такое чередование 
I<лассов происходит гораздо реже, а в Коми АССР на очень большом 
пространстве сменяются лишь два КJiacca. В Зауралье вообще изолинии 
располагаются друг от друга дальше, чем в Предуралье. Ес.ти в евро
пейской части Большого Урала вес 1000 семян меняется от 7-8 до 
4,6-5 г, ro в сибирской части- от 6-6,5 до 4,6-5 г. Оговоримся, что 
здесь не учтена ·сосна островных боров Казахстана, вес семян которой 
nревышает 7-8 г. Но данная популяция сосны представляет собой ясно 
выраженный подвид, отличающийся еще и другими показателями от 
уральской сосны. 

Таким образом, средний вес семян сосны в Предуралье варьирует 
сильнее, чем в Зауралье. Более суровые природные условия последнего, 
по-видимому, ограничивают размеры семян. Но играют бОJIЬшую роль, 
как мы видим, и другие обстоятельства. 

И, наконец, заметны многочисJiенные отклонения от общей законо
мерности (см. рис. 2). В ряде tлучаев они легко объяснимы. Так, сни
жение веса в горах к северу от г. Белорецка объясняется, по-видимому,. 
неблагаприятным сочетанием почв и климата этого горно-лесного рай
она. Но есть отклонения (контуры у р. Чусовой, у г. Пласт), появление 
которых как будто незакономерно. 

Лесхоз обычно сдает на контрольную станцию лесных семян не
сколько (иногда десятки) образцов семян в течение года. Каждый об
разец- средняя выборка из более или менее крупной партии, собран
ной в определенном лесничестве, лесопункте, объезде и т. д. Несмотря 
на очевидные различия в месте сбора семян, их средние веса мало 
отличаются друг от друга. Приведем неско.'IЬко nримеров (табл. 5). 

По весу 1000 семян мини
мальный образец отличается 

Т а 6 л и ц а 5 от максимального на 0,5-
Варьирование среднего веса образцов семян 1 г, очень редко на 1,5 г. 

сосны из различных сборов в пределах лесхоза 

Область, 
республика 

Пермекая 

Свердловекая 

Тюменская 
Башкирская 
АССР 

(урожай 1965 r.) Это говорит о том, что в' 
каждой партии есть смесь 
семян от самых различных 

(по весу семян) вариаций. 
Если бы этого не было и 
доля участия той или иноИ 
вариации заметно изменя

лась, то и вес семян партий 
сильно бы различался. Кро
ме того, примерно одинако

вый вес семян разных об
разцов может свидетельст

вовать и о том, что условия 

местопроизрастания в· пре-

делах лесхоза мало сказы

ваются на крупности семян_ 

Средний \.ее об-

'" разца ( 1000 се- ltl~ 
мян) ,_ 

"' --- >. "~ .. ={,J 
Лесхоз ~ .. ., :r~ 

"' 
,..о == .:а =" :2 == Ёi~ -&= = <:).0 -&:r 

"'"" .. ~ .,~ "'"' =:а' "'"' а. о о= 
::S:z: :2:2 <>С :..'а. 

Чайковский 5,96 6,85 6,4313,5 
Пермекий 5,72 6,17 5,97 2,5 
Гаринекий. 4,95 6,17 5,6816,4 
Туrулымекий 5,14 5,93 5,63 3,5 
Краеноуфимекий 5,69 6,26 6,07,3,2 
Ярконекий ... 5,05 5,87 5,44 3,7 
Бирский. 6,17 7,50 6,98 4,0 
Бурзянекий 6,06 6,79 6,37 9,7 

Можно· допустить (хотя это 
не безусловно), что каждая партия собрана в одном районе (например, 
в одном лесничестве или объезде), в относительно однородных условиях 
местопроизрастания (хотя могут быть случаи соединения в одну пар
тию сборов из разных мест). При значительной дифференциации экато
пов в лесу неизбежно преобдадание в разных партиях семян разных ти
пов леса. Если бы условия местопроизрастания сильно отражались на 
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·весе семян, то он должен был бы заметно колебаться от партии к 
партии. Однако этого не происходит. 

От предположений перейдем к фактам. В Белорецком районе Баш
кирской АССР были срублены деревья сосны одного возраста в двух 
рядом расположенных (несколько десятков метров друг от друга) уча
стках неодинакового плодородия. Таксационная характеристика древо
стоя (высота) сильно различалась. Однако заметных расхождений в 
среднем весе семян не было (табл. 6). 

Таблица fi 

Средний вес 1000 семян сосны и его варьирование в различных условиях 
местопроизрастания 

Вес семян 

Область, 
Район дер "" 

~ 01 
республика Участок Возраст н ер = ~ .;а 

= == ~ = u.a 

~1· :0.:'> 
Q, в "' 

Башкирская Белорецкий Более плодород-
АССР ный VII 26,8 43 5,03 3,62 7,04 

Менее плодо-

родный VII 22,8 44 5,12 3,29 7,80 
Свердлов- Ивдельский Сухой VIII 26,3 43 4,60 3,02 7,32 

екая Заболоченный VI-VII 13,5 21 5,96 4,42 8,59 
Пермекая Чайковский Понижение меж-

ду дюнами VII 26,4 35,7 4,59 3,28 7,88 
Вершина дюны VII 22,6 32,5 4,40 3,38 6,34 

Следующий пример еще более убедителен. В Ивдельском районе 
Свердловекой области изучен вес семян сосны с двух участков - сухого 
(сосняк-зеленомошник) и заболоченного (сосняк багульниковый). 
В первом случае древостой имеет 111 класс бонитета, во втором V. Тем 
не менее вес семян на заболоченном участке оказался гораздо выше, 
чем в более благоприятных условиях сосняка-зеленомошника. 

Та же самая картина для Пермского участка. Здесь мы использовали 
~анные о весе семян деревьев, произрастающих по соседству, но одна 

часть из них располагалась на песчаной дюне, а другая- в междюнном 
понижении. В первом случае водный режим был менее благоприятный, 
что отразилось на высоте деревьев. Однако снижение веса семян было 
незначительным и малосущественным (t<З,О). Мы не собираемся во
обще отрицать значения почвенио-грунтовых условий для формирова
ния семян того или иного веса. Однако неJiЬЗЯ и преувеличивать poJIИ 
почвенного питания и недооценивать значения генетических факторьв, 
оказывающих огромное влияние на структуру популяции и тем calV!ЫM 

на варьированИе особей по весу продуцируемых ими семян. По-видимо
му, в пределах одного поколения условия местопроизрастания (плодоро
дие и увлажненность почвы) мало сказываются на весе семян сосны, 
и изменения происходят лишь при постепенной хронологической транс
формации генетического сосrава популяции в течение длительных пери
одов. Это и определяет отсутствие (или слабое проявление) связи веса 
семян с типом леса, о чем также свидетельствуют и исследования 

А. И. Ильина ( 1953), Н. В. Кушникава и А. Д. Гаврилова (1958). 
Но при очень резком ухудшении условий почвенио-грунтового питания де
ревьев, вероятно, может затрагиваться и такой хорошо стабилизи
рованный признак, как вес семян. Еще раз напомним, что здесь речь 
идет лишь об ·относительной независимости признака в пределах пока-
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ления. При постоянном произрастании сосны в течение многих поколе
ний в каких-либо специфических условиях естественный отбор меняет 
генотицический набор данной популяции и вызывает изменение веса 
семян. 

Мы можем говорить пока о роли почвенио-грунтового питания в фор
:.~:ировании семян той или иной крупности. В отношении значения по
годных условий данные менее убедительны. Для получения репрезен
тативного материала нужно проводить в течение ряда .1ет сбор семян 
с одних и тех же деревьев. Таких наблюдений проведено очень мало. 
Мы собирали семена с 13 молодых деревьев сосны в течение трех 

лет ( 1960-1962). Семь из них находилось в сухом нагорном сосняке, 
а шесть- во влажном сосняке-черничнике. У восьми из 13 деревьев сред
ний вес семян в течение трех лет изменился несущественно, колеблясь 
в пределах величины, характерной для данного индивидуума. У ос
таЛJ'>iНЫХ пяти деревьев наблюдалось довольно значительное изменение 
веса семян (в основном в сторону увеJiичения). Таким образом, наслед
ственные особенности индивидуумов имеют, вероятно, боJiьшое значе
ние для поддержания стабильной величины признака. Однако и погод
ные условия разных лет существенно могут влиять на размеры семени. 

При этом все особи реагируют довоJiьно однообразно на изменею:1е ме
теорологических элементов. Правда, нашим данным нельзя поJiностью 
доверять, поскольку они были получены для молодых (20-40 Jieт) де
ревьев, которые обладаЮт большой изменчивостью в плодоношении. 

Содержание семян в шишках сосны 

Приведем данные, полученные на!\1И в различных районах Урала. 
Их нельзя считать окончательными, поскольку сбор материала проводился 
в разные годы, и это, вероятно, сказалось на содержании семян. Усло
вия опыления и оплодотворения, несомненно, очень важны для образо
вания семян. Поэтому абсолютное количество семян в шишке тесно свя
зано с различными факторами внешней среды. Этот признак обладает 
большой динамичностью, в связи с постоянно меняющейся констелля
цией факторов среды, определяющих количество пыльцы, ее жизнеспо
собность, способность к полету, возможность оплодотворения весной 
следующего года и т. д. 

Таблица 7 

Содержание семян в шишках, собранных в различных paiioнax Урала 

Содержание семян в 
одной шишке 

Процент Коэффициент Область. Район 
республика 

1 

полнозерни с- вариации 

полнозерни- тост и (С). о/о 
стых пустых 

Коми АССР Ухтинский 12,7 1 '7 88 37,4 
Пермекая Гайнекий . 7,0-14,5 4,5-2,8 61-83 50,0-39,9 

Чайковский 7,5 2,2 77 52,4 
Башкирская Белоредкий 13,4 3,3 80 37,6 
АССР 7,6 1,6 83 47,5 

Свердловекая Ивдельский 
Курганская Курганский 12,8 3,7 78 46,1 

Однако по нашим данным уже можно судить в общих чертах о се
менной продуктивности сосны в разных природно-климатичеСКlс!Х зонах 

(табл. 7). В суровой северной тайге Предуралья (Ухтинский район) R 
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шишках может содержаться семян нисколько (Не меньше, чем в Заураль
ской лесостепи (Курганская область). В горах Башкирии обеспеченность 
семенами может превышать таковую в южной части таежной зоны (Чай
ковский район). Общий вывод таков: в зоне, где сосна образует сомк
нутые насаждения, она продуцирует примерно одинаковые по содержа

нию семян шишки, независимо от географического местоположения. 
В обласпt, где сосна теряет свои позиции породы-лесообразователя, это. 
свойство также, вероятно, утрачивается. Вид уже не может поддержи
вать свою нормальную численность путем образования большого коли
чества семян. 

Обращает на себя внимание и следующий факт. В северной тайге 
сосна способна образовывать шишки с большим содержанием семян и 
на заболоче(ННЫХ, менее благоприятных для жизни леса экотопах. И ко
личество пустых семян здесь не больше, чем в лучших условиях лесосте
пи. Кстати, среднее число пустых семян в шишке- величина довольно 
постоянная и обычно достигает 2-4 шт. Однако в связи с большими 
различиями по количеству полных семян процент полнозернистости 

(отношение количества полных семян к пустым) колеблется довольно 
заметно. 

Как мы уже отмечали ранее, варьирование по содержанию семян 
в пределах популяции очень велико и достигает, согласно предложен

ной классификации (Мамаев, 1969), максимального уровня. При этом
в случае богатого урожая (Ухтинский район) амш:штуда изменчивости 
может несколько снижаться. Это мы наблюдали и в других районах 
Урала (например, в Припышминских борах). В то же время коэффи
циент вариации возрастает еще больше, если среднее содержание пол
ных семян падает ниже 5-7. В периоды плохого урожая, когда в боль
шинстве шишек образуется мало семян, наблюдаются сильные скачки 
в содержании семян у отдельных индивидуумов. Коэффициент вариации 
поднимается.. В годы хорошего урожая заметна определенная вырав
ненность особей по данному признаку. Такая закономерность намечает
ся, по некоторым исследованиям, и для такото показателя, как разме

ры шишек (в годы обильного урожая он меньше варьирует). 
Содержание семян в шишках уральской сосны мало отличается 01 

их количества в шишках из других районов страны. Для Бузулукекого 
бора Е. Д. Годнев ( 1960) приводит величину 9,6-16,8, а В. Д. Огиев
ский (1966) для бывшей Орловской губернии 10-15 полных семян. По 
нашим наблюдениям, в Вологодско.й областИ в 1955 г. содержание семяк 
у отдельных спелых деревьев колебалось от 4,3 до 20 шт. (при средней 
величине 12,4), а у приспевающих от 3,5 до 25. В Московской области 
в этот год в шишках семян бы.1о очень мало (1-5 шт.), а в )954 г. их 
количество изменилось от 4,5 до 24,5 у отдельных деревьев. И лишь. 
А. С. Барабанщиков (1965) для культур сосны (возраст 27-28 лет) в 
Саратовской области приводит пример повышенного содержания семян 
(19--30 шт. в одной шишке). Вариабельность изучаемого признака обу
словлена в значительной степени мозаичностью распределения пыльцы 
в насаждении. Как известно, в древостое имеются особи, продуцирую
щие гаметы разного типа и (Неодинаковое их количество. Распределе
ние э1их особей неравномерное. Ви1ияет также и турбулентность воз
душных потоков, разносящих пыльцу. Определенное значение имеют 
генетические особенности взаимодействующих пар особей. 

Так, Сайлен и Крюджер ( Syleп, Krueger, 1 962), изучая различия в 
опылении дугласовой пихты в дождливую и ясную погоду, пришли к 
выводу, что состояние погоды оказывает небольшое влияние на этот 
процесс. Успешность опыления колебалась в зависимости от изучаемого 
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.фактора лишь на 13-18%. Большую роль играют, по мнению этих ав
торов, наследственные особенноz-.ти деревьев. Как видно, вопрос о том, 
чем определяется содержание семян в шишках, пока еще слабо изучен. 

Всхожесть семян 

no материалам контрольных станций лесных семян судить о всхоже
сти семян довольно трудно. В этих учреждениях для проращивания ис
пользуются все семена 'Среднего образца, в том числе и пустые. Поэтому 
показатели всхожести и энергии прорастанин здесь отражают процент 

полнозернистых шишек, о чем мы уже говорили выше. 

В связи со сказанным приведем лишь данные, полученные нами при 

проращивании только полнозернистых семян, собранных в различных 
районах Урала (табл. 8). 

Таблица 8 

Абсолютная всхожесть и энергия прорастанмя 

семян сосны из различных районов Урала 

.. о 
"'"" "" ~~- t:: 

Область, 
Район ~~ .... 

республика ""' ~;; 
Ос; g.~ 
~t'j =~ ...:., (!)о. 

Пермекая Гайнекий 92,5 90,2 
Чайковский 90,7 89,0 

Свердловекая Ивдельский 90,4 88,9 
Талицкий 94,8 92,8 

Башкирская Зилаирекий 93,9 93,9 
АССР 

Кустанайская Семиозерный * 96,0 96,0 

* Данные о семенах казахстанской сосны приведены 
для сравнения. 

Проращивание проводи-
лось в чашках Петри на филь
тровальной бумаге, при ком
натной температуре (16-
200 С). Использованы семена, 
хранившиеся после сбора в те
чение года. Как правило, поч
ти все семена прорастали в 

течение первых 1 О дней. Соот
ветственно имеющимся стан

дартам (ГОСТ 2937-51), учи
тывалась энергия прорастанин 

за 7 суток. Характеристика ка
чества семян каждого изучен

ного района получена на осно
ве средних данных о качестве 

семян 10-40 потомств. Это со
ставляет от 300 до 2500 семян 
в образце. 

Анализ величины всхоже
спr семян не дает возможности судить о значительных различиях на

саждений отдельных районов по указанному признаку. Абсолютная 
всхожесть колеблется от 90 до 96%. Небольшое повышение всхожести 
наблюдается в южных районах Урала- в Талицком (крайний юг 
Свердловекой области), Зилаиреком (Южный Урал) районе и в степ
ных борах Кустанайской области Казахстана. Показатель энергии про
растанин следует за абсолютной всхожестью (оба признака изменяются 
синхронно). По этой причине на юге ареала сосны величина энергии 
прорастанин несколько выше. 

Однако мы показываем в табл. 8 средние значения признаков. 
Что касается семян отдельных· потомств, то их качество колеблется 
иногда довольно заметно (особенно величина энергии прорастания). 

При этом трудно обнаружить определенную связь с условиями мес
топроизрастания, где были взяты семена, а также и с морфологиче
скими признаками деревьев. 

Окраска семян 

Обзор литературного материала о распределении деревьев с раздич
но окрашенными семенами (см. табл. 2) не позволяет делать каких
либо определенных выводов о географических закономерностях дина-
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мики этого признака. Мы уже говорили о том, что имеющиеся об окра
ске семян данные не все:rда достоверны. Но наибольший недостаток их
обычно бессистемный характер исследования. Вряд JlИ можно найти 
регион, для которого была бы специально, по единой методике, проведе
на работа по изучению хоралогического распределения вариаций сосны, 
различающихся по окраске семян. 

Таблица 9 

Распределение деревьев сосны обыкновенной с семенами различной окраски 
на территории Урала, % 

Окраска семян 

" 
а) .. 

"' 
:r: 

Область, "' = ;r "' " " = " республика Район с. " 
о. о. " " "' 
о о "' = "' " 0: ~ 7 " "' " о ;r ... 

о. "' " = :r: :r: ~gs о .... 
~~ 

;r 

2- :Е с. о. о: " о 

"' о "'"' "'" "' о. .. .. ~ "'"' "" t:: ~ .. " 
Коми АССР Ухтинский 31,7 11,4 15,7 17' 1 7,2 7,2 5,7 4,3 
Пермекая Гайнекий 58,6 . 4,4 14,8 15,8 1 ,о 3,5 1,9 -

Чайковский 50,9 1,8 25,0 5,5 4,6 4,7 3,7 3,8 
Свердловекая Ивдельский .. 35,9 9,5 19,6 11,8 9,0 6,7 2,9 4,6 

Карпунинекий 48,7 1,3 16,3 13,7 11,3 2,5 5,0 1,2 
Талицкий 50,6 6,2 19,5 5,4 5,7 3,7 5,4 3,5 
Пышминский 46,3 12,2 26,8 о 3,5 4,9 4,9 4,5 

Башкирская 
АССР 

Белоредкий 32,4 3,8 18,1 15,2 5,7 6,7 10,4 7,7 

Курганская Зилаирекий 58,6 2,5 13,9 2,4 7,0 10,2 2,9 2,5 
Курганский 45,0 11,2 11,2 6,3 8,8 7,5 7,5 2,5 

Кустанайская 1\уртамышский . 58,9 5,5 12,2 1,1 7,8 3,4 3,4 7,7 
Семиозерный * 32,3 6,4 20,5 2,2 7,5 14,0 7,5 9,5 

• Образец семян сосны из казахской ССР взят ДIIЯ сравнекия. 

Наши материалы также даJlеко не полны для окончательного сужде
ния по данному вопросу. Тем не менее они получены по определенной 
системе и методике и собраны во многих природно-климатических рай
онах Урала. Из табл. 9 и рис. 3 видно, что в лесах Урала наиболее 
распространены деревья с черными семенами, и"1и, как считают мно

гие, начиная с С. 3. Курдиани ( 1908), особи черносеменной «расы» со
сны. Таких рас насчитывается от 32,3 до 58,9%. Следовательно, ура.1ь
ская сосна в этом отношении Jie отличается от восточно-европейской, 
для которой также характерно преобладание черных семян. На втором 
месте стоят .nредставители так называемой коричневосеменной расы 
( 11,2-26,8%). В некоторых районах много деревьев с черно-коричне
выми и серо-коричневыми семенами, промежуточными между черными 

и коричневыми. Из других зафиксированных нами окрасок почти по
всюду отмечается темно-серая, пестрая, с~рая и светлая. Доля таких 
деревьев почти никогда не превышает 1 О%. 

При более внимательном рассмотрении распределения деревьев по 
окраске семян можно заметить некоторую закономерность в структу

ре насаждений разных районов. В северной части ареала сосны- в 
Коми АССР, а также на севере Свердловекой области процент черно
семенных деревьев н&колько снщкается. Однако при этом увеличи;~ает
ся количество индивидуумов с темно-серыми семенами, оттенка весьма 

близкого к черному, но более слабого по своей интенсивности. На сr'вере 
пигментация бывает н&колько ослабленной. В южной части ареала 
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Рис. 3. Схематическая карта распределения деревьев сосны в популяциях 
по окраске семян. (Цифрой у кружка обозначен географический район

см. табл. 9 и 10). 
Деревья с семенами окраски: а- черной и темно-серой; б- коричневой, черно-коричневой 

и серо-коричневой; в - прочей. 

процент черносеменных деревьев также снижается. Это наблюдается в 
Белорецком районе Башкирии и в Кустанайской области. Возникает 
предположение о снижении доли черносеменных деревьев на южных 

и северных пределах обитания сосны. Но это предположение опровер-
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гается частично фактом внезапного преобладания черносеменной расы 
в самой южной части произрастания сосны в горах ~Трала- в Зилаир
еком районе Башкирской АССР. 

В отношении коричневосеменных деревьев что-либо определенное 
сказать нельзя,- их участие в насаждении варьирует в пределах 14-
20% и лишь в Чайковском районе Пермекай и Пышминском районе 
Свердловекой области поднимается до 25-27%. Кстати, оба района 
находятся в самой южной части лесной зоны. Однако говорить о при
уроченности коричневой окраски к этому региону нельзя, так как, на
пример, в соседнем с Пышминским, Тадицком · районе Свердловекой 
области процент коричневосеменных деревьев снижается до нормы к 
составляет 19,5, а в Курганской области он падает до 11-12. 

О темно-серой окраске мы уже говорили,- ее доля обычно повыша
ется при уменьшении числа черносеменных деревьев. Исключение со
ставляет лишь насаждение из Белорецкого района Башкирии и Куста
найской области Казахстана. Здесь явное снижение числа черносемен
ных особей. Вообще же довольно логичным кажется соображение о том, 
что черная и темно-серая окраски представляют один тип, и различия 

заключаются только в интенсивности пигментации, которая зависит, в 

частности, от метеорологических условий (см. у Некрасовой, 1960, и 
Мамаева, 1965). 

Доля черно-коричневых семян сильно колеблется (от О до 17,1%). 
Намечается некоторое увеличение ее в более северных районах равнин
ного Урала, а также в высокогорьях Башкирии. Черно-коричневая ок
раска, по-видимому, близка к коричневой, но отличается высокой ин
тенсивностью накопления пигмента. Процент деревьев с серо-коричне
выми семенами варьирует меньше и обычно достигает 5--7%. 

Если объединить близкие друг дру-

Таблица 10 
гу типы окраски- черную с темно

серой, а коричневую с черно-коричне-
вой и серо-коричневой (табл. 10), то Распределение деревьев сосны 

по основным типам окраски семян, % 
окажется, что количество деревьев, от-

Район 

1 Ухтинекий. 
t Гайнекий . 
JЧайковекий 
у Ивдельекий . 
S"К:арпунинекий 
&Талицкий .. 
7 Пышминекий 
r Белорецкий . 
9 Зилаирекий . 
10Курганекий . 
11 К:уртамышекий 
12.Семиозерный 

Семена 

(!) 

:а<~> 
ж :а 
с. с. 
(!)(!) 
:>'<J 

43,1 
63,0 
52,7 
45,4 
50,0 
56,8 
58,5 
36,2 
61,1 
56,2 
64,4 
38,7 

40,0 
31,6 
35,1 
40,4 
41,3 
30,6 
30,3 
39,0 
23,3 
26,3 
21,1 
30,2 

носящихся к первой группе (черные и 
темно-серые семена), варьирует от 
36,2 до 64,4% от общей массы особей. 
При этом пониженвый процент их в 
насаждениях Белорецкого и Семиозер
ного районов, а повышенный- в Зи
лаирском, Куртамышском и Гайнеком 
районах. Какой-либо закономерности 
в изменении доли черносеменных де

ревьев в меридиональном или широт

ном направлении не наблюдается. 
В Южной Башкирии, например, боры 
Белорецкого района характеризуются 
наименьшим для Урала процентом де
ревьев с семенами черной пигмента
ции, а сосняки Зилаирекого района, 
наоборот, наибольшим. Нет различий 
и в зависимости от условий местопро
израстания, как было установлено 
В. Л. Черепниным ( 1964). 

Несколько иная картина для группы деревьев с семенами коричне
вой, серо- и черно-коричневой окраски. Их общее количество варьирует 
от 21,1 до 41,3%. При этом во многих южных районах (Курганская об-
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.~1асть и Зилаирекий район Башкирии) встречаемостр деревьев данной 
группы меньше, чем в северных. 

Процент деревьев с пестро-, светло- и сероокрашенными семенами 
варьирует неопределенно. Однако в Зилаиреком и особенно Семиозер
ном районах варьирует количество пестросеменных деревьев. В Бело
рецком, Курганском и Семиозерном районах увеличивается доля серо
семенных и особенно заметно светлосеменных деревьев. В общем же 
варьирование окраски семян сосны на территории Урала трудно объ
яснить наличием широтного или меридионального градиента. Здесь 
действуют другие закономерности. Мы не заметили какой-либо зависи
мости распределения деревьев с окраской определенного типа от при
родно-климатической зоны или от лесарастительного района, где нахо
дится иеследуемый участок леса. 

Некоторые закономерности изменчивости семян 

Анализ изменчивости некоторых важных признаков семян сосны 
обыкновенной показывает различные формы их зависимости от геогра
фических факторов. Наиболее заметна связь абсолютного веса семян с 
широтной зональностью природных условий. От южных пределов рас
пространения сосны в северном направлении происходит определенное 

снижение веса семян. Обращает на себя внимание, однако, относитель
но слабая степень трансформации признака и наличие многих откло
нений от общей закономерности. 
Мы рассчитали величину географической изменчивости (коэффици

ента вариации) для среднего веса семян и средней высоты наиболее 
характерных древо,стоев сосны. Для этого использованы разработанные 
нами карты распределения среднего веса семян (см. рис. 2) и распре
деления сосновых насаждений по классам бонитета (Мамаев, 1968а). 
Вариационный ряд составлен по средним величинам данных признаков 
в Предуралье, вычисленным для точек, расположенных на прямой ли
нии, соединяющей г. Ухту- на севере и пас. Зидаир- на юге. Точки, 
где брались отсчеты, расположены через каждые 110-130 к.м. Таким 
образом, охвачена территория протяженностью окоJю 1300 к.м. Ампли
туда изменчивости характеризуется следующими показателями С, %: 

Для среднего веса семян . . . . . . . . . . . . 15,8 
Для средней высоты древостоев . . . . . . . . . 23,8 

Географическаn изменчивость высоты древостоев гораздо выше, чем 
изменчивость веса семян. Следовательно, размер семян в данном слу
чае- признак более стабильный, чем размер ствола дерева. Весьма 
близкие показатели были получены и при расчете географической из
менчивости не по усредненным величинам, а no конкретным популяци
ям, изученным нами (Мамаев, 1968б). 

При этом следует иметь в виду, что мы сравниваем признаки неоди
наковой размерности- для деревьев берем линейный показатель, а для 
семян- весовой. По нашИм прежним данным Uvlaмaeв, 1968а), коэф
фициент вариации веса признака в 2--3 раза больше по абсолютной 
величине, чем коэффициент вариации его длины. Следовательно, при 
переводе в одну размерность различие амплитуды географической из
менчивости рассматриваемых признаков еще более усилится. 

Интересно также, что географический градиент веса семян в ази
атской части исследованной территории выражается не в форме одно
вершинной кривой, с максимумом в оптимальной зоне nроизрастания 
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вида, что обычно наблюдается для многих биологических явлений,. а. пред
ставляет в общем ломаную линию. Эта линия регрессии соединяет две 
точки- максимального значения признака-на юге и минима.1ьного

на севере ареала сосны. В европейской части района исследований 
градиент приобретает форму одновершинной кривой с резким падением 
после максимального значения. Однако и здесь северный минимум веса 
семян далеко не достигнут. 

Вес 1000 семян сосны на Урале варьирует обычно от 4,5 до 7,0 г. 
Более легкие и более тяжелые семена встречаются довольно редко. 
Северная граница насаждений, дающих семена тяжелее 4 г, лежит 
гораздо севернее предела, установленного С. А. Самофалом (1928) 
(55-56° с. ш.). Она проходит где-то севернее 64° с. ш. Это, кстати, 
вытекает из анализа данных всех современных исследователей. Сосна 
в последние десятилетия как будто производит бojjee крупные семена, 
чем 60-70 лет назад. По устному сообщению С. А. Ростовцева, это· 
показывают и расчеты, проведеиные Центральной контрольной станци
ей лесных семян в г. Пушкина. 

Как уже отмечено выше, в Предуралье наблюдается большая моза
ичность в изменении веса семян, чем в Зауралье, а на изученной тер
ритории встречаются районы, где вес семян скачкообразно изменяется. 
Мы уже говорили также о слабой зависимости во многих случаях ве~ 
личины семян от почвенио-грунтовых условий участка и от размеров 
деревьев. Все это наталкивает на мысль о том, что на рассматривае
мый признак большое влияние оказывают генетические особенности 
индивидуумов. Конечно, их проявление определяется условиями внеш
ней среды, как и в любом другом случае. 

Однако решающую роль играют на,следственные свойства особи. 
Во всех районах Урала имеются генотипы с мелкими и крупными се
менами. Их сочетание определяет среднюЮ величину семян данного· 
участка. Соотношения различных генотипов обусловливают структуру 
популяций, которая неодинакова в различных географических районах. 
В известной степени это соотношение определяется стохастическими, 
случайными причинами генетико-автоматического порядка. Можно на
блюдать некоторые различия в структуре популяций в пределах одно
го небольшага природно-климатического района, иногда на расстоянии 
всего нескольких десятков километров ( табл. 11). 

Таблица Н 

Распределение деревьев в популяции по среднему весу семян, % 
( Припышминские боры Зауралья, Талицкий лесхоз, 1959 г.) 

Средний вес семян, .мг 

2,0-2,9,3,0-3,9,4,0-4,9,5,0-5,9,6,0-6,!! 1 7,0-7,9 1 

-
Участок 

8,0-8,9 

Талицкое лесничество, 

кв. 130 3,5 3,5 53,8 25,0 14,2 о о 
Луговскос лесничество. 

кв. 197 о 6,0 35,8 34,2 19,4 3,0 1,6 
Талицкое лесничеств(), 

кв. 153 о 10,2 41,8 35,8 10,2 2,0 о 

Но вес семян- признак, далеко не безразличный для жизни расте
ния. Кроме того, он тесно связан, по-видимому, с погодно-климатиче
скими факторами. Зависит в определенной степени он и от почвенно-
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грунтовых условий. Все это обусловливает включение его в число 
nризнаков,. вовлекаемых в стихию естественного отбора и зависящих в 
своем количественном выражении от этого процесса. По мере увеличе
ния суммы радиации, падающей на землю, и улучшения плодородия 
почвы (что наблюдается при продвижении с севера на юг) возрастает 
процент генотипов, продуцирующих крупные семена (табл. 12). 

Т а блиц а 12 

Распределение деревьев по весу семян в различных географических районах, % 

Вес семян, .мг 

Область, 
Район 

2,0-2,913,0-3,914,0-4,9,5,0-5,916,0-6,917,0-7,918,0-8,9 
республика· 

Коми АССР Ухтинский 2,1 41,6 31,3 18,8 6,2 о о 
Пермекая Гайнекий . 1, 7 39,8 41,3 17,2 5 о о 

Чайковский 2,7 30,4 41,9 18,7 3,6 2,7 о 
Свердловекая ИвделЬский - 29,0 40,0 26,0 4,0 1 ,О о 

Талицкий . о 10,2 41,9 35,7 10,2 2,0 о 
Башкирская 
АССР 

Белорецкий о 9,5 38,1 42,9 7,6 1,9 о 

Курганская Курганский . о 7' 1 40,5 31 ,о 16,6 4,8 о 

Если в лесах Коми АССР и северной части Пермекай области инди
видуумов с легкими семенами (со средним весом менее 4 .мг) насчиты
вается около 40%, то на юге Свердловекой области, в Башкирской 
АССР, в Курганской области их всего лишь 7-10% от общей массы 
особей популяции. 

Деревьев с тяжелыми семенами (более 6 мг) на севере встречается 
до б%, а на юге уже 9-12%. Однако это обстоятельство почти не 
влияет на жизнеспосЬбность семян. И легкие северные семена, и тяже
лые южные, как мы видели, обладают примерно одинаковой абсолют
ной всхожестью и энергией прорастания. Различия между ними очень 
невелики. 

Наиболее важное свойство семян- способность к прорастанию
обладает высокой стабильностью и не подвержено воздействию флюк
туирующей среды. Факторы естественного отбора в географическом 
аспекте здесь влияют однотипно. В то время как в отношении веса се
мян наблюдается определенная синхронность его колебания с широтным 
распределением природных условий, для всхожести семян такой связи 
не обнаруживается. Таким образом, естественная селекция идет по пути 
отбора генов, определяющих вес семян, и не наблюдается для призна
ков, определяющих всхожесть. Отбор в южном направлении более круп
носеменных форм привел к тому, что у казахстанского подвида сосны 
средний вес 1000 семян достиг очень большой величины (8-9 г). Пока 
трудно сказать, какие приспособительные качества имеет повышенный 
вес семян в южных районах. Л. Н. Грибанов ( 1965) считает, что у круп
ных семян корень быстрее достигает влагасодержащих горизонтов поч
вы. Это особенно важно в условиях сухой степи. Однако пока что дан
ная гипотеза не более чем догадка, хотя и не лишенная основания. 
Возможно, что крупные семена и развивающиеся из них проростки об
ладают повышенной термостойкостью. 

Хотя географическая изменчивость абсолютной всхожести и энергии 
прорастания семян и очень мала, это еще не означает, что такая же 

картина наблюдается для внутрипопуляционной изменчивости. Как по
казывают наши опыты, у отдельных особей наблюдаются некоторые 
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различия по абсолютной всхожести семян. Они не превышают у свеже
собранных семян величины 5-10%. Гораздо заметнее колебания в энер
гии прорастанин семян отдельных деревьев. У 12 образцов урожая 
1962 г., взятых из Приш~Iшминских боров (срок хранения семян 2 м-ца), 
средняя, максимальная и минимальная абсолютная всхожесть была, со
ответственно, 98,1; 100 и 92, а энергия прорастанин на 4-е сутки-· 40,9; 
67 и 4. Мы приводим данные только для свеЖесобранных семян, ибо 
длительное хранение неодинаково сказывается на разных образцах. 
Прорастают семена сосны при кратковременном хранении очень быстро, 
через 6-7 дней наблюдается уже стопроцентная всхожесть. Различия 
в энергии прорастанин семян отдельных особей в пределах вида обес
печивают необходимую амплитуду реакции популяции на изменение 
внешней среды в период прорастания. Поскольку констелляция факто
ров внешней среды величина весьма переменная в зависимости от усло
вий года, то и естественный отбор не может вычленить генотипы с опре
деленным типом прорастанин и содействовать их расселению или, на
оборот, элиминации. Поэтому величина энергии прорастанин мало 
варьирует в разных географических районах, хотя и колеблется в пре
делах одного участка у отдельных индивидуумов. 

Говоря о весе семян и о их всхожести, мы имеем в виду основную 
часть ареала сосны, где этот вид находит условия, позволяющие ему 

устойчиво существовать в течение неопределенно длительного времени. 
На крайнем северном своем пределе сосна, произрастая в пессимальных 
условиях, подвергается воздействию ряда отрицательных факторов. 
Иногда под их влиянием отдельные ее насаждения вымирают, в другие 
периоды они возрождаются, и граница сосны продвигается на север. 

В этой ситуации свойства семян могут резко ухудшаться. На севере 
иногда си:льно снижается вес семян, падает их всхожесть и процент пол

нозернистых семян. Нарушаются те закономерности, которые мы уста
новили выше. 

Как уже отмечалось, процент полнозернистых семян в пределах 
основной части ареала сосны слабо связан с географической измен
Чивостью природных факторов. Он сильно колеблется в зависимости от 
ряда причин. В числе их мы называли особенности распределения пыль
цы в насаждении, условия опылещiЯ и оплодотворения. Но :iто далеко 
не все. Во-видимому, большую роль играют и внутренние причины, обу
словленные не изученными пока физиологическими свойствами дерева. 
Наблюдения показывают, что у ряда стоящих особей содержание семян 
в шишках может сильно различаться, хотя условия опыления довольно 

<:ходны. Неблагаприятное сочетание метеорологических факторов также 
неодинаково воздействует на процесс образования семяпочек у отдель
ных деревьев. 

Если величина полнозернистости и веса семян в значительной сте
пени зависит от действия экологи~ских факторов, то этого нельзя ска
зать в отношении окраски семян. Данный признак, как мы · показали, 
не согласуется с широтной и меридиональной зональностью территории 
и зависит прежде всего от генатипической структуры популяции. В от
дельных популяциях или микропопуляциях. вариации с черной окраской 
семян могут присутствовать в большем количестве, чем в других. То же 
самое и в отношении других типов окраски. Характерна большая м<;>
заичность в распределении особей по окраске семян. На одном участке, 
достаточно большом для его репрезентативности, мощ:но встретить боль
хпинство вариаций. На соседнем участке такая же картина, но соотно
шение вариаций несколько другое. В любой части Урала можно найти 
любую вариацию сосны по окраске семян. Такой тип распределения 
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фенотипов говорит об индифферентности или слабом приспособитель
ном значении данного признака. Он флюктуирует в древостоях, подчи
няясь, главным образом, законам генетического дрейфа. При детальном 
анализе корреляций между окраской семян и другими явно приспосо
бительными признаками дерева (вес семян, содержание полных семЯн 
в шишке) мы не нашли определенной зависимости (Мамаев, 1965). 
Элемент случайности в распределении вариаций по окраске семян за
ставляет подходить к изучению данного явления с учетом необходимо· 

сти математико-статистической оценки материалов наблюдений. 
Индифферентность этого признака дает возможность использовать 

его в ряде случаев при изучении границ популяций. При этом необхо
димо учитывать сильное варьирование окраски семян и в преде.'Iах по

пуляции. Последнее ·неоднократно приходилось наблюдать во многих 
районах ареала сосны. У близко расположенных насаждений сосны не
редко были разные соотношения количества деревьев с той или иной 
окраской семян. 

Встречаемость деревьев с семенами всех зафиксированных типов 
окраски >повсюду на Урале свидетельствует также и о слабой изоляции 
отдельных популяций сосны данного региона, а вернее- об общности 
происхождения этих популяций. Об этом говорит и наличие по всей 
лесной и лесостепной зоне Урала биотипов с легкими и крупными семе
нами. Естественный отбор еще не зафиксировал окончательно того или 
другого размера семян для определенной зоны произрастания сосны и 
не отчленил резко одну популяцию от другой по этому признаку. Не
достаточная степень изолированности популяций мешает их обособле
нию по изученным показателям. 

выводы 

1. Имеющиеся в литературе материалы по характеристике таких 
важных признаков семян сосны обыкновенной, как их размер (средний
вес), окраска семенных покровов, всхожесть и энергия прорастания, а 
также их полнозернистость, довольно противоречивы. Они позволяют 
лишь сделать вывод о постепенном повышении среднего веса семян от 

северных районов ее произрастания к южным, а также о наличии не
определенной зависимости веса семян от условий погоды и почвенио
грунтового питания. 

Наши данные по уральской части ареала сосны подтверждают суще
ствование общей закономерности широтно-зонального изменения веса 
семян сосны. Однако эта закономерность проявляется на фоне большой 
внутрипопуляционной индивидуальной изменчивости признака, а также 
отражает дифференциацию вида на популяции. В связи с этим бывают 
отклонения от наблюдаемой широтной трансформации веса семян. 

2. Размер (вес) семян- весьма изменчивый признак. Он характе
ризуется не только индивидуальной изменчивостью, значительной ам
плитудой эндогенной изменчивости в пределах индивидуума, но также· 

колеблете" в зависимости от экологических факторов. В то же время он 
более устойчив, стабилен, нежели многие другие особенности растений. 
Размер семян того или другого индивидуума определяется в значитель
ной степени наследственными свойствами организма. Этот признак 
имеет также приспособительное значение. Данное обстоятельство при
водит к тому, что естественный отбор изменяет структуру популяций в; 
сторону увеличения числа форм с крупными семенами в более южньиf 
р'айонах ареала сосны. 

30 



3. Абсолютная всхожесть и энергия прорастанин полнозернистых 
семян слабо варьируют в различных частях области произрастания 
сосны. На большом протяжении от заболоченных лесов северной тайги 
до островных· боров сухих степей сосна способна давать семена с высо
кой всхожестью и энергией прорастания. Лишь на Крайнем Сейере мо
гут образовываться семена с недозрелым зародышем и пониженной 
вследствие этого всхожестью. 

Всхожесть семян более заметно может колебаться в разные по по
годным условиям годы в связи с партенокарпическим образованием 
семян. В отдельные периоды закладывается меньшее количество семя
почек в женских шишках, плохо происходит опыление, снижается эф
фективность оплодотворения и т. д. В этих случаях образуются шишки 
с поиижеиным содержанием полнозернистых семян. Такое явление на
блюдается во всех частях ареала сосны, но особенно в северных райо
нах. Шишки достигают вередко нормальной величины, но в каждой из 
них более бО% семян- пустые, невсхожие .. Содержание полнозерни
сtых семян в шишке и энергия их прорастанин связаны также и с инди

видуальными особенностями организма. 
4. Окраска семян сосны не имеет приспособительного значения, по

этому данный признак не вовлекается в стихию естественного отбора и 
ф.'!юктуирует в пределах ареала сосны в зависимости от специфики гене
тико-автоматических процессов. 

5. Таким образом, признаки, характеризующие семена сосны обык
новенной, не однотипны по своему отношению к географической среде. 
Одни из них более отзывчивы на ее дИнамику и в известной степени из
меняются синхронно колебаниям среды, а другие более устойчивы и 
даже независимы от нее. В целом же сосна обыкновенная отличается 
высокой степенью индивидуальной изменчивости семян, амплитуда ко
торой обычно перекрывает амплитуду географической изменчивости. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР 
УРАЛЬСКИй ФИЛИАЛ 

ВОПРОСЫ ГЕОГРАФИЧЕС!(Ой ИЗМЕНЧИВОСТИ РАСТЕНИй НА УРАЛЕ 1970 

А. К. МАХНЕВ 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ГЕОГРАФИЧЕСКОй ИЗМЕНЧИВОСТИ 

ВЕГЕТАТИВНЫХ ОРГАНОВ БЕРЕЗЫ 

Закономерности географической изменчивости отличаются от внутри
популяционных прежде всего тем, что их специфика определяется неод
нородностью физико-географической среды в различных частях ареала. 
Под физико-географической средой понимаются особенности климата, 
орографии, почвенно-гидрол,огичеоких условий и т. д. Адаптируясь к сре
де в различных физико-географических условиях, вид в ·гой или иной мере 
изменяет свою структуру. Амплитуда географической изменчивости 
зависит от пластичности вида, которая обусловлена его исторически сло
жившимися генетическими особенностями. Чем больше пластичность 
вида, тем, вероятно, обширнее его ареал, а следовательно, больше и 
формовое разнообразие. 

В связи с тем, что площадь, которую занимают отдельные виды из 
рода Betula L. и, в частности, такие как В. verrucosa Ehrh. (В. pendula 
Roth.) и В. pubescens Ehrh. (В. alba L.) значительна, можно предпола
гать, что диапазон их географиче{;кой изменчивости должен быть до
вольно большим. Это частично уже показано в работах многих исследо
вателей (Lindquist, 1947, Jentys-Szaferowa, 1949, 1950, 1952, Васильев, 
1961). Однако закономерности внутривидовой изменчивости (в том чис
ле и географической), ее особенности в различных географических рай
онах все еще не изучены в такой степени, чтобы можно было более или 
менее удовлетворительно судить о структуре этих видов, четко предста

вить картину иерархии их внутривидовых единиц. Исследование этих 
вопросов важно для теории и практики систематики растений и особен
но рода Betula L., так как при этом могут быть получены объективные 
данные для решения проблемы объема вида и разработки методических 
принципов подхода к таксономии березы. Эта проблема для рода Betu
la L. чрезвычайно сложна. Исторически обстоятельства еложились так, 
что в таксономии Betula господствует односторонняя монотипическая 
концепция, для некоторых вновь описываемых по гербарным материа
лам видов ареал остается мало известным. Все это создает определен
ные трудности для исследователей разных направлений, работающих с 
березами и испытывающих необходимость иметь правильное научно 
обоснованное представление о их видовом составе. 

Учитывая сложность проблемы, мы в настоящей работе использовали 
в географическом плане сравнительный эколого-морфологический метод 
исследований. Он особенно широко был применен И. Клаузенам с 
сотр. (Clausen et al., 1940, 1945, 1948), а также другими исследователя
ми. Основное достоинство метода заключается в том, что материал для 
исследований берется не случайно, не путем отдельных случайных выбо-
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рок, а методически, в строгой 
последовательности, с учетом и 

фиксацией экологических и ге
ографических факторов. 

В данной статье рассмат
ривается меридиональная геог

рафическая изменчивость ве
гетативных органов березы в 
пределах Урала и частично 
Западной Сибири. Для срав
нения приводятся данные по 

Западной Европе- участок 1 
(Jentys-Szaferowa, 1949, 1950, 
1952). 

Образцы для исследований 
взяты на опытных участках в 

пунктах, расположенных при

мерно на одной широте (57°), 
на расстоянии 60-140 км. Все 
пункты указаны на рис. 1. 
Собранные семена высеяны от
дельно с каждого дерева и 

участка на опытном поле с вы

ровненным экологическим фо
ном. 

Биометрически анализиро
вались две группы признаков. 

Первая группа представляет 
признаки, характеризующие 

особенности роста, строения 
деревьев и коры: диаметр 

ствола дерева на высоте 1,3 м, 
высота дерева, расстояние до 

первого мертвого и живого 

сука, диаметр кроны, угол от

хода от ствола сучьев первого 

порядка, высота поднятия гру

бой корки, высота распростра
пения трещин, толщина долей 
коры, а также цвет и вид коры. 

Вторая группа- признаки, 
характеризующие форму и 
размеры листьев, а именно: 

длина черешка, длина l и ши
рина h пластинки листа, ко
личество пар боковых жилок, 
расстояние между первым зуб
цом и основанием пластинки 

листа, число зубцов между кон
цами второй и третьей от осно
вания пластинки жилок, отно

шение длины пластинки листа к 

ее ширине (~)·размещение наи
более широкой части листа, т. е. 
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отношение длины пластинки листа к расстоянию· от основания до наибо

лее широкой части листа ( +), угол основания пластинки листа, т. е~ 
внутренний угол между нижними краями пластинки листа, образую
щийся при соединении их с черешком, угол вершины листа и оттяну
тость вершины листа, т. е. отношение длины пластинки листа к ее шири-

не на расстоянии 4/ 5 от основания ( -~--). 
,hl 

Сбор гербарных материалов и измерения модельных деревьев на 
опытных участках выполнены в 1966 и 1967 гг., во второй половине лета 
и в начале осени, т. е. в период, когда рост вегетативных органов прекра

щается, закладываются зимующие почки, а семена созревают. С каж
дого модельного дерева для измерений взято по четыре листа из средней 
части кроны с коротких (неростовых) побегов, но с таким расчетом, 
чтобы среди них были наименьший, наибольший и два средних по раз
меру. 

Пункты, в которых собран материал, не одинаковы по физико-геог
рафической среде и лесорастительным условиям, но их можно объеди
нить. Это объединение сделано по принцилу физико-географического 
районирования. Название пункту дано в соответствии с названием б.Jiи
жайшего населенного пункта. 

Первый район включает только один пункт- г. Пушкино (2) 1, кото
рый по физико-географическому районированию находится на терри
тории Восточно-Европейской (Русской) равнины, в подзоне смешанных 
лесов Восточно-Европейской провинции лесной зоны (Алпатьев и др., 
196$). В целом для этого района характерна равнинная поверхность, 
которая нарушается возвышенностями и низменностями. 

Второй район включает пункты: р. п. Буренка (3), дер. Чиганда (4), 
ст. IЦучье Озеро (5). Они расположены также на территории Восточно
Европейской ·равнинной страны, но ближе к ее восточной границе. Со
гласно физико-географическому районированию (Прокаев, 1967), эта 
территория относится к таежной области Уфимско-Камской провинции 
возвышенностей и плато. По лесарастительному районированию 
Б. П. Колесникова (Прокаев, Колесников, 1963), данный район отне
сен .к таежной зоне Восточно-Европейской равнинной области (Уфим
ско-Камская приуральская провинция). 

Третий район включает пункты: г. Красноуфимск (6), р. п. Перво
майский (7), г. Бисерть (8), р. п~ Билимбай (9), г. Ревда (10, 11), 
ст. Полдневан (12), г. Сухой Лог (13), которые, за исключением по
следнего, расположены на территории Уральской горной страны, в ее 
таежной области. Причем, согласно физико-географическому райони
рованию, пункты 6-8 входят в Уфимско-Вишерскую провинцию запад
ных предгорий (подзона широколиственно-хвойных лесов), 9-12- в 
горную провинцию Среднего Урала (подзона южной тайги для пункта 
9 и подзона широколиственных хвойных лесов для остальных), пункт 
13 находится уже в пределах лесостепной области Исетско-Миасской 
провинции восточных предгорий и Зауральского пеноплена. Однако, 
согласно лесарастительному районированию, он включен в таежную 
зону. 

Четвертый район включает пункты: р. п. Пышма (14), село Тугу
лым (15, 16), Нижняя Тавда (17), дер. Нов. Александревка (18), Ир
тыш (19), Супра (20), Скородум (21), Азы (22), расположенные на тер
ритории Западно-Сибирской равнинной страны. По физнко-географиче-

1 Здесь и дальше условное обозначение пущпа. 
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скому районированию, 
пункты 14-17 отнесены 
к Пышминско-Миасской 
приуральской провинции 
лесостепной области, а 
остальные к таежной об.
ласти. По лесораститель
ному районированию, все 
пункты этого района от
несены к таежной зоне. 
Для той части Уральской 
горной страны, на кото

рой расположены опыт

ные участки (широта 
г. Свердловска), харак
терно крупное попереч

ное тектоническое пони

жение с незначительной 
высотой поверхности, с 

сильной выровненностью 

и сглаженностью рельефа 
и небольшой амплитудой 
колебания высот, равной 
200-400 м (Чикишев, 
1966). 

Краткая климатиче-
ская характеристика для 

всех пунктов, где распо

ложены опытные участки, 

дана в табл. 1. Видно, 
что климатические усло

вия в рассматриваемых 

районах довольно разно
образны. В частности, 
среднегодовое количество 

осадков в Предуралье и 
собственно Уральской 
горной стране значитель
но больше, чем в За
уралье. Однако степень 
увлажнения, которая ха

рактеризуется гидротер

мическим коэффициентом, 
достаточно высока толь

ко в пределах собственно 
Уральской горной страны, 
а в Предуралье и За
уралье сравнительно не

высока. Среднегодовая 
температура также изме

няется в значительных 

пределах (от +2°- в са
мом западном пункте 

Предуралья до -0,6° - в 
самом восточном): Мень-
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ше выражено различие по абсолютному максимуму и минимуму тем
пературы. Данные о продолжительности периода с температурой +5° С 
и выше средней продолжительности безморозного периода и сумме 
положительных температур выше 10° С свидетельствуют о том, что 
температурный режим Уральской горной страны более суров, чем в 
других районах. 

По сумме показателей, характеризующих климат, границы между 
тремя физико-географическими странами, проходящими на Урале, вы
ражены довольно четко. 

Краткая эколого-лесоводствеиная характеристика 
опытных участков 

Пушкинский (2). Расположен в окрестности г. Пушкина Мооковской 
области. Рельеф неровный, слабо всхолмленный. Насаждение типа пар
кового, довольно сильно изрежено, в возрасте 50 лет, состоит из березы 
с незначительной примесью ели европейской, осины, дуба черешчатого. 
Тип леса- березняк разнотравный 111 класса бонитета, в понижениях 
переходит в березняк осаково-травяной IV класса бонитета. 

Буренконский (3). Расположен в Фокинеком лесничестве Чайковско
го лесхоза в пойме р. Пизь. Рельеф ровный, местоположение понижен
ное. Насаждение состоит из березы пушистой с примесью вяза гладкого, 
ольхи клейкой, ели сибирской, произрастающих совместно в виде не
больших куртин. В подлеске имеется смородина черная, малина обыкно
венная, черемуха обыкновенная, крушина ломкая и хмель вьющийся. 
Среди травянистых растений преобладают лабазник вязолистный, кра
пива двудомная, осоки. Почва дерново-глеевая. 

Чигандинский (4). Находится в Ошьянском лесничестве Куединско
го лесхоза. Рельеф всхолмленный. Местоположение повышенное, местами 
есть понижения в виде логов с избыточным увлажнением. Насаждение 
неоднородное, представлено нес·колькими типами леса: ельником и бе
резняком разнотравным 1-11 класса бонитета, а в понижениях берез
няком осаково-травяным 111-IV класса бонитета. В составе насажде
ний преобладает береза бородавчатая (до 60%) и береза пушистая, но 
только в понижениях, кроме того, растет ель сибирская, пихта сибир
ская, сосна обыкновенная, осина; полнота 0,8. В подлеске много берес
клета бородавчатого, липы сердцелистной, рябины, есть роза иглистая 
и жимолость обыкновенная. Среди трав преобладают вейник наземный, 
костяника, кислица обыкновенная. Почва легкосупесчаная, свежая дер
ново-подзолистая, а в понижениях- торфяно-болотистая. 

Щучье-Озерский. Первый участок (БА) расположен в Тюйно-Озер
ском лесничестве Октябрьского лесхоза. Рельеф почти ровный, микро
рельеф не выражен. Насаждение имеет состав 5ЕЗП2Бед.Ос (ель си
бирская, пихта сибирская, береза пушистая), возраст березы 80 лет. 
Полнота 0,7; средний диаметр 28 см, средняя высота 21 м, бонитет 111. 
Тип леса- ельник осоково-разнотравный. В подлеоке растут липа серд
целистная, волчеягодник, малина обыкновенная. В травяном покрове 
преобладают вейник наземный, костяника, лабазник вязолистный, осоки. 
Почва дерново-подзолистая, свежевлажная суглинистая. 

Второй участок ( 5Б) расположен в окрестности ст. Щучье Озеро. 
Береза, преимущественно бор·одавчатая, растет небольшими колками или 
группами деревьев среди сельхозугодий. Возраст березы 70--100 лет. 
Рельеф всхолмленный, ме<;:тоположение повышенное. 

Красноуфимский. Первый участок (6А) расположен в Усть-Машском 
лесничестве Красноуфимского лесхоза. Рельеф увалисто-холмистый, 
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местоположение- средняя часть склона. Насаждение имеет состав 
4ЕЗПЗБ (ель и пихта сибирская, береза пушистая), средний диаметр 
36 CJrt, средняя высота 24 м, полнота 0,7; возраст 120 .Гiет (береза- 80 
.1ет), бонитет 11. Тип леса- ельник-кисличник. В подлеске много липы 
сердцелистной, есть рябина, черемуха, малина. В травяном покрове 
обильна кислица обыкновенная, вейник наземный, ясменник пахучий. 
Почва серая, лесная каменистая, суглинистая. 

Второй участок (6Б) расположен в Красноуфимском лесничестве 
Красноуфимского лесхоза. Рельеф сильно холмистый. Местоположе
ние- средняя часть склона холма на высоте 200 м от его подошвы. На
саждение имеет состав 8Б2С (береза бородавчатая), изреженное с не
равномерной полнотой, возраст 85 лет. Тип леса- березняк вишарнико
во-разнотравный. В подлеске много розы иглистой, вишни степной, жи
молости татарской, ракитника русского. В травяном покрове вейник 
наземный, горошек тонколистный, клубника, земляника. Почва темно
серая, .лесная каменистая, суглинистая. 

Первомайекий (7). Расположен в Талицком лесничестве Бисертекого 
леспромхоза. Рельеф увалисто-холмистый, местоположение- средняя и 
нижняя часть склона. Насаждение имеет состав 9БIЕ (береза пушис
тая), полнота 0,8; возраст березы 85 лет, производительность- II класс 
бонитета. Тип леса- березняк-кисличник. В подлеске есть жимолость 
обыкновенная, рябина, волчеягодник-В травяном покрове преобладают 
кислица обыкновенная, а также вейник наземный, щитовник мужской, 
хвощ лесной. Почва свежая средне-суглинистая, дерново-подзолистая. 

Биеертекий (8). Находится в пойме р. Бисерть в Талицком лесниче
стве Бисертекого леспромхоза. Рельеф увалисто-холмистый, местополо
•Жение пониженное. По видовой принадлежности явно преобладает бе
реза пушистая, которая растет небольшими группами совместно с сос
ной и .ольхой серой. Возраст березы 80 лет, производительность- 111 бо
нитет. 

Билимбаевекий (9). Расположен в Крутихинеком лесничестве Билим
баевского лесхоза. Рельеф всхолмленный, местоположение повышенное. 
Насаждение имеет состав 4Б20с3Е l Пед.С, местами 8Б l Е l Сед.Л. Сред
ний диаметр 26 см, средняя высота 24 м, полнота 0,75; возраст березы 
80 лет. производительность- II бонитет. По видовой принадлежности 
преобладает береза пушистая, береза бородавчатая встречается единич
НО; Тип леса-,- березняк-кисличник. Подлесок состоит из липы сердцели
стной, рябины, жимолости обыкновенной, малины, розы голодистной, 
смородины черной, черемухи. Из трав наиболее распространены кислица 
обыкновенная, щитовник мужской, вейник наземный, костяника и др. 
Почва свежая суглинистая, дерново-подзолистая. 

Ревдинекий (lOA). Расположен в Марийнеком лесничестве Ревдин
екого лесхоза. Рельеф грядово-лощинный, местоположение- верхняя 
часть гряды. Состав насаждения 7Б20с l Еед.П,Л (береза, за исключе
нием единичных экземпляров, бородавчатая), поднота 0,7. Тип .1еса
березняк разнотравный, бонитет II. В подлеске встречается рябина, 
волчеягодник. В травяном покрове преобладают вейник наземный и 
щитовник мужской. Почва горно-дерново-подзолистая, свежая суг.1IИ
нистая. 

Ревдинекий (11Б). Расположен на той же гряде, что и предыдущий 
(lOA), но занимает среднюю, более поиижеиную часть склона. Состав 
насаждения 7Б20сlЕ (береза, преимущественно пушистая), полнота 
0,8; бонитет II; возраст березы 75 лет. Тип леса- березняк кислично
разнотравный. В подлеске имеются роза гололистная, рябина, волче
ягодник. В травяном покрове преобладают кислица .обыкновенная, хвощ 
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лесной, вейник наземный. Почва горно-дерново-подзолистая, суглини
стая свежевлажная. 

Полдненекой (12). Находится в Полдневеком лесничестве Полев
екого лесхоза. Причем одна часть его (А) по лесоводетвенно-экологи
ческим особенностям соответствует Ревдинекому (11), а другая (Б) рас
полагается в пониженной избыточно увлажненной части (лощина), 
вдоль лесной речки. Насаждение имеет состав lОБед.Ол (береза пуши
стая, ольха серая), полнота 0,8; производительность- IV бонитет. Тип 
.'leca- березняк осоково-травяной. В подлеске- ивы, смородина чер
ная. Из трав преобладают осоки и таволга городчатая. 

Сухоложекий (13). Находится в Винокурском лесничестве Сухолож
екого лесхоза. Рельеф полого-холмистый, местоположение повышенное. 
Состав насаждения 7с2Б10с, местами в понижениях, где преобладает 
береза пушистая, состав 5Б20с3С, полнота 0,7; средний диаметр 24 см, 
средняя высота 21 м, бонитет 11 (в понижениях бонитет 111); возраст 
березы 70 лет. Тип леса- березня,к разнотравный, на повышениях со
сняк чернично-бруоничный. В подлеске имеются роза гололистная, ра
китник русский. В травяном покрове преобладает брусника, черника, 
вейник наземный, костяника. Почва дерново-сильноподзолистая, свежан 
супесчаная, в понижениях дерново-подзолисто-глеевая, суглинистая. 

Пышминский (14). Находится в Пышминском лесничестве Камыш
ловекого лесхоза. Рельеф слабо волнистый, местоположение понижен
ное. Состав насаждения 8Б20сед.С (береза преимущественно пушис
тая), полнота 0,6; бонитет 111, возраст березы 75 лет. Тип леса- берез
няк осоково-травяной. В подлеске встречается смородина черная, рябина. 
В трiшяном покрове преобладают осоки, лабазник вязолистный. Поqва 
слабо подзолисто-глеевая, суглинистая. 

Тугулымский (15). Расположен в Лугавеком лесничестве Тугулым
ского лесхоза. Рельеф слабо волнистый, местоположение повышенное. 
Состав насаждения 6Б30с1С, полнота 0,6; бонитет 11-·111; возраст 80 
лет. Имеется береза бородавчатая и пушистая, но преобладает послед
няя. Тип леса- березняк разнотравный. В подлеске встречается роза 
rололистная, малина, ивы, в травяном покрове-вейник наземный, хвощ 
.'lесной, мышиный горошек. Почва слабо дерново-подзолистая, сугли
нистая. 

Бахметекий (16). Находится в Бахметеком лесничестве Тугулым
скоrо лесхоза. Рельеф слабо волнистый, местоположение повышенное. 
Насаждение представляет собой большой береЗовый колок, имеет со
став 9Б10с, возраст 80 лет, полнота 0,7; бонитет 111. Тип леса-берез
няк разнотравный. Подлесок- роза гололистная, черемуха, ивы. В тра
вяном покрове преобладает вейник наземный, лабазник городчатый, 
хвоЩ лесной, клевер красный. Почва слабо дерново-подзолистая, су
глинистая. 

Нижне-Тавдинский (17). Находится в Искинеком лесничестве Ниж
не-Тавдинского лесхоза. Рельеф ровный, с незначительными повыше
ниями и понижениями. Состав насаждения 8Б1С10с, полнота 0,7; бони
тет 11, возраст 75 лет. Подлесок представлен розой гололистной, ивой 
серой. Тип леса на повышениях- березняк бруевично-черничный (пре
обладает береза бородавчатая), в понижениях березняк осокаво-травя
ной (только береза пушистая). Травяной покров типичный для обоих 
типов .'leca. Почва на повышениях дерново сильно оподзоленная супес
чаная, в понижениях дерново сильно оподзоленная суглинистая с при

знаками оглеения. 

Ново-Александровский (18). Расположен в Караульно-Яреком лес
ничестве Ярковекого лесхоза, вдоль лесной речки. Рельеф слабо волни--
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стый, местоположение - верхняя и нижняя часть небольтого склона. 
Состав насаждения в верхней части склона 8Б1Е1П (береза бородав
чатая, реже пушистая), полнота 0,8, бонитет 1а. Подлесок - липа серд
целистная, рябина. Травяной покров- папоротник-орляк, хвощ лесной, 
чина весенняя, зеленые мхи, черника, плаун обоюдосторонний. Тип 
леса- березняк липняковый. Почва дерново-подзолистая, легкосугли
нистая. 

Состав насаждений в нижней части склона 7Б2Е1П (береза пуши
стая), полнота 0,7; бонитет 11. В подлеске встречаются липа сердце
лиетная, рябина, черемуха, свидина белая. Живой напочвенный по
кров-:- хвощ лесной, кочедыжник женский, лабазник вязолистный, кра
пива двудомная, зеленые мхи. Тип леса- березняк-приручейник. Почва 
торфяно-глеевая, с проточным увлажнением. 

Иртышский (19). Расположен в Дубровинеком лесничестве Дубро
винекого лесхоза. Рельеф слабо волнистый. На повышениях насаждение 
имеет состав 6Б40с, полнота 0,6; бонитет 11, возраст 90 лет. Тип леса
березняк разнотравный. В подлеоке ивы, малина, роза гололистная, 
липа сердцелистная, черемуха, волчеягодник. Почва дерново-подзоли
стая, свежая суглинистая. В понижениях состав насаждения lОБедЕ,П,I( 
(береза пушистая, ель сибирская, пихта сибирская, кедр сибирский), 
полнота 0,6; возраст березы 75 лет, бонитет 111. Тип леса- березняк 
осоково-травяной. В подлеске встречаются калина обыкновенная, ряби
на. Травяной покров- осоки, лабазник вязолистный, хвощ лесной, ко
чедыжник женский, кипрей иван-чай, зеленые мхи. Почва торфянисто
глеевая. 

Супринекий (20). Находится в Супринеком лесничестве Дубравин
екого лесхоза. Ре.11ьеф слабо волнистый, местоположение несколько по
вышенное. Состав насаждения 5Б30с1С1Еед.l( (береза, преимуществен
но бородавчатая), возрат березы 80 лет, полнота низкая, неравномерная, 
бонитет 11. Тип леса- березняк разнотравный. В подлеске малина, 
роза гололистная, черемуха. Почва дерново-слабоподзолистая, свежая 
суглинистая. 

Скородумский (21 ). Находится в Скородумском лесничестве Усть
Ишимского лесхоза на правом берегу р. Иртыша. Рельеф слегка всхолм
ленный, местоположение повышенное. Состав насаждения 8Б1С1Пед.К 
(береза бородавчатая, возраст 80 лет), полнота 0,5; бонитет 111. Тип 
.11еса- березняк бруснично-черничный. В подлеске рябина, жимолость 
обыкновенная, роза гололистная, липа сердцелистная. Из травянистых 
растений наиболее распространены бру{:ника, черника, хвощ лесной, 
вейник ползучий, костяника. Почва слабо дерново-подзолистая, супес
чаная. 

Азинский (22). Расположен в Азинском лесничестве Усть-Ишимско
го лесхоза. Рельеф слабо волнистый. Состав насаждения 9Б10сед.Е 
(береза бородавчатая и береза пушистая), бонитет 11-111; полнота 0,7; 
возраст 80 лет. Тип леса- березняк орляково-разнотравный. В подлес
ке- рябина, роза гололистная. В травяном покрове преобладают па
поротник-орляк, вейник наземный, кислица обыкновенная. Почва дер
ново-слабоподзолистая, свежая суглинистая. 

Краткая характеристика опытных участков позволяет судить, что по 
своим эколого-лесоводствеиным особенностям они имеют ряд весьма 
существенных общих черт. В основном это типичные лесные участки со 
спелыми высокополнотными насаждениями, со слабо волнистым или 
слабо всхолмленным рельефом на территории равнинных стран или 
увалисто-холмистым на территории Уральской горной страны. На боль
шинстве участков береза бородавчатая и береза пушистая растут совме-
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Характеристика признаков листьев берез бородавчатой 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

Населенный пункт, 
около которого взяты образцы 

Западная Евроnа . 
Гор. Пушкина 
Р. п. Буренка 
Дер. Чиганда . 
Ст. Щучье Озеро 
Гор. Красноуфимск 
Р. n. Первомайский 
Гор. Бисерть 
Р. n. Билимбай 
Гор. Ревда (А) 

» Рев да (Б) 
Ст. Полдневая 
Гор. Сухой Лог 
Р. n. Пышма . 
Село Тугулым 

» Тугулым (Бахметка) 
» Нижняя Тавда 

Дер. Нов. Александроока 
Дер. Иртыш 

» Cynpa 
» Скородум 

Дер. Азы .. 

Населенный пункт, 
около которого взяты образцы 

1 Заnадная Евроnа . 
2 Гор. Пушкина . . 
3 Р. n. Буренка . . 
4 Дер. Чиганда 
5 Ст. Щучье Озеро . 
6 Гор. Красноуфимск 
7 Р. n. Первомайский 
8 Гор. Бисерть 
9 Р. n. Билимбай 

10 Гор. Ревда (А) 
11 » Ревда (Б) 
12 Ст. Полдневая 
13 Гор. Сухой Лог 
14 Р. п. Пышма 
15 Село Туrулым 
16 » Тугулым (Бахметка) 
17 » Нижняя Тавда . 
18 Дер. Нов. Александроока 
19 Дер. Иртыш . . . . 
20 » Супра . 
21 » Скородум 
22 Дер. Азы .. 

Количество обсле-
до ванных экз. 

(n), шт. 

.:, 
" .. r: ., .. 

OICJ 
~~ "'"' ~~: ~3 <>>-
t~:~., ... t/:1.: 

1000 1000 
28 32 
20 380 

288 84 
48 112 
72 112 

- 120 
40 20 
48 140 

204 -
60 212 
28 440 
64 68 -- 70 
16 64 
40 40 

216 188 
200 212 
60 60 
36 16 
68 -
24 52 

Количество обсле
дованных экз. 

(n), шт. 

1000 
28 
20 

288 
48 
72 

40 
48 

204 
60 
28 
64 

16 
40 

216 
200 
60 
36 
68 
24 

" "' .... 
.,и .. = о.3 
"'>
tao:: 

1000 
32 

380 
84 

112 
112 
120 
20 

140 

212 
440 
68 
70 
64 
40 

188 
212 
60 
16 

52 

• Здесь и далее цифра обозначает номер признака. 
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Длина черешка (1 ) • 

Береза Береза 
бородавчатая пушистая 

-
Мер 1 с,% Мер 1 с.% 
15,71 21,6 13,85 30,4 
16,00 21,8 15,66 19,0 
19,40 22,9 17,62 22,8 
16,24 20,8 16,80 27,9 
18,71 24,0 15,43 23,4 
18,97 22,9 16,31 26,0 

- - 15,93 23,4 
17,75 20,5 14,00 20,1 
17,34 18,5 16,77 26,9 
20,15 20,1 - -
18,89 19,9 18,25 24,8 
19,50 13,8 17,30 21,3 
16,54 22,7 17,79 27,0 

- - 16,34 19,6 
20,31 8,9 17,23 15,2 
17,26 21 ,о 16,01 22,9 
18,18 21,6 17,88 25,0 
18,19 22,6 19,47 21,1 
18,38 21,6 17,65 23,2 
18,53 22,5 15,50 19,0 
17,40 19,7 - -
18,00 29,5 17,04 28,6 

Расстояние между первым 
зубцом и основанием пла

стинки листа (5) 

Береза Береза 
бородавчатая пушистая 

мер 1 с, % мер 1 с:% 
1 

12,86 24,8 10,05 35,2 
13,39 25,5 13,75 21,3 
14,60 21,5 15,29 20,8 
13,91 18,7 13,80 22,7 
13,75 22,4 11,79 29,9 
14,31 21,3 11,27 31,1 

- - 11,57 23,3 
14,03 14,6 12,75 20,8 
14,38 16,6 13,29 23,9 
14,50 19 7 - -
14,23 17:8 13,83 23,1 
14,13 17,2 14,10 23,1 
14,16 21,2 13,22 20,2 

-- - 13,41 16,3 
16,81 15,4 15,17 19,5 
12,90 18,6 14,47 14,5 
14,69 18,0 15,!;19 25,6 
14,22 20,2 16,48 23,5 
13,88 18,4 13,92 29,7 
14,67 24,4 13,31 24,8 
14,57 16,1 - -
13,00 26,5 14,13 11,97 



Таблица 2 
и пушистой для отдельных географических пунктов 

Длина пластинки листа ( 2) Ширина пластинки листа ( 3) Число пар боковых жилок ( 4) 

Береза Береза Береза Береза Береза Береза 
бородавчатая пушистая бородавчатая пушистая бородавчатая пушистая 

Мер lc.% Мер 1 С, % мер 1 с,% Мер 1 С, % мер 
1 

с. % Мер 
1 
с.% 

41,50 16,8 45,15 22,7 33,15 17,8 34,65 22,8 6,96 12,8 7' 17 14,4 
44,21 20,4 46,16 16,8 32,64 24,9 32,25 15,0 6,75 13,7 6,78 14,4 
50,60 16,6 53,79 16,4 35,00 18,2 36,46 19,9 6,70 10,9 6,89 12,9 
46,92 16,1 54,10 17,9 33,41 16,5 38,40 19,6 6,70 12,5 6,80 11,3 
47,40 22,2 47,83 22,4 34,95 24,5 34,78 23,4 6,63 14,1 6,96 16,3 
49,91 19,2 50,56 23,5 37,78 22,5 36,36 25,7 6,90 14,3 6,87 18,0 

- - 48,42 19,6 - - 35,19 21,4 - - 6,85 15,9 
46,84 16,7 46,45 20,7 35,34 22,1 31,80 24,4 6,80 13,4 6,65 14,0 
45,59 16,5 48,74 23,3 33,69 18,8 34,36 27,2 6,60 13,2 6,63 16,1 
47,62 16,3 - - 33,40 19,2 - - 6,46 11,9 - -
44,6 14,3 50,36 18,4 32,4 17,8 34,40 21,9 6,25 15,3 6,43 13,1 
46,78 14,8 48,60 24,5 32,13 16,7 34,10 19,7 6,43 14,0 6,36 10,8 
43,68 20,5 49,84 25,0 31,08 27,0 36,69 29,6 6,72 15,7 6,38 17,2 

- - 48,26 17,8 - - 34,58 21,6 - - 6,64 9,0 
49,88 21,1 50,56 19,8 35,88 25,3 37,86 23,2 6,88 13,9 6,58 14,7 
39,50 24,4 47,25 25,6 30,86 27,6 34,91 23,1 6;48 20,1 6,58 19,2 
45,56 16,7 49,96 21,9 31,65 19,1 34,09 27,5 6,76 12,8 6,69 15,7 
45,78 17,0 53,92 20,0 33,38 19,9 37,36 23,7 6,88 13,8 6,92 14,2 
44,9 16,5 48,15 23,3 33,41 23,4 33,82 25,4 7,25 12,5 6,52 18,0 
47,10 19,6 46,88 18,9 34,08 21,1 31,94 26,36 6,56 14,3 6,32 16,1 
47,86 16,8 - - 37,14 24,3 - - 7,04 14,3 - -
46,83 22,6 46,00 23,5 35,33 23,3 32,22 26,3 7,38 15,4 7,04 19,9 

Число зубцов между кои-
Отношение длины пластинки Размещение наиболее широкой части цами второй и третьей жи-

лок (6) листа к ее ширине ( 7) пластинки листа (8) 

Береза Береза Береза Береза Береза Береза 
бородавчатая пушистая бородавчатая пушистая бородавчатая пушистая 

мер 1 С,% мер 1 с,% мер 1 с,% мер 1 С,% мер 1 
с,% Мер 1 

G.% 

3,85 17,7 3,23 16,3 1,27 12,6 1,31 13,0 3,12 22,8 2,63 17,1 
3,48 22,9 2,91 11 '1 1,38 10,3 1,45 14,8 3,01 15,4 2,38 11,9 
3,40 17,6 2,88 18,9 1,45 11 '1 1,5, 10,0 3,05 13,0 2,51 14,1 
3,52 20,5 2,92 18,5 1,41 8,9 1,42 9,2 3,37 19,9 2,52 13,9 
3,46 23,8 2,94 17,8 1,36 14,1 1,38 11,2 3,35 18,4 2,75 16,7 
3,44 26,5 3,09 20,5 1,34 10,4 1,40 11,7 3,53 18,5 2,66 16,4 
- - 3,06 21,6 - - 1,44 8,6 - - 2,62 14,2 

3,38 22,3 2,70 21,2 1,34 9,4 1,48 8,9 3,08 13,4 2,46 15,3 
3,44 29,3 2,84 21,6 1,37 10,0 1,44 12,1 2,91 17,1 2,50 14,3 
3,38 18,5 - - 1,45 11,9 - - 3,11 23,9 - -
3,08 19,0 2,72 20,4 1,39 11 '7 1,48 12,6 3,15 17,8 2,34 11,9 
3,46 21,1 2,70 20,3 1,47 11,5 1,47 13,3 3,03 24,6 2,39 12,0 
3,34 26,6 2,74 25,6 1,41 13,9 1,38 13,3 3,13 16,9 2,55 15,5 
- - 2,80 16,8 - - 1,41 10,2 - - 2,56 10,1 

3,47 23,2 2,70 24,2 1,41 9,07 1,35 10,3 3,17 11,8 2,50 15,3 
3,35 33,5 2,55 25,1 1,31 12,4 1,38 10,0 3,37 20,1 2,55 15,2 
3,22 19,0 2,71 24,1 1,46 10,9 1,51 14,2 3,20 17,3 2,32 13,6 
3,42 22,7 2,83 23,4 1,38 10,3 1,46 12,0 3,12 16,8 2,54 12,3 
3,45 28,7 2,81 25,3 1,38 10,6 1,47 13,1 3,25 17,9 2,50 15,2 
3,56 26,4 2,75 31,2 1,34 11,4 1,50 12,5 3,26 18,4 2,45 15,1 
3,66 24,1 - - 1,32 14,6 - - 3,72 23,9 - -
3,96 22,9 3,15 35,2 1,34 12,0 1,46 10,9 3,32 21,7 2,45 13,2 
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l(оличество обсле-
Угол основания пластинки дованных экз. 

(n), шт. листа (9) 

~ 
Населенный пункт, . "' около которого взяты образцы .. Береза Береза :.: "' 1-

~ 
.... "'" бородавчатая пушистая 

1 !&~ 
.,., 

с ~= 
~ t8S~ О>>. мер ,С.% мер 1 с.% I.Qc 

1 Западная Европа . 
: 1 

1000 1000 134,3 21,4 132,4 23,6 
2 Гор. Пушкина 28 32 117,1 12,1 99,3 18,6 
3 Р. п. Буренка 20 380 108,0 12,6 98,5 13,7 
4 Дер. Чиганда 288 84 118,4 13,5 106,5 12,2 
5 Ст. Щучье Озеро 48 112 122,4 16,4 117,6 22,2 
6 Гор. Красноуфимск 72 112 132,6 15,1 114,0 21,0 
7 Р. п. Первомайский - 120 - - 116,6 14,4 
8 Гор. Бисерть 40 20 130,1 13,1 100,8 16,2 
9 Р. п. Билимбай 48 140 113,7 13,3 103,6 16,1 

10 Гор. Рев да (А) 204 - 113,4 17,0 - -
11 » Рев да (Б) 60 212 118,9 15,2 96,3 16,5 
12 Ст. Полдневая 28 440 113,1 16,4 98,1 18,3 
13 Гор. Сухой Лог 64 68 116,6 15,4 110,4 19,3 
14 Р. п. Пышма - 70 - - 102,0 13,8 
15 Село Тугулым .... 16 64 114,1 12,0 107,4 17,4 
16 » Тугулым (Бахметка) 40 40 124,1 16,3 106,6 17,5 
17 » Нижняя Тавда 216 188 112,2 16,1 93,3 19,2 
18 Дер. Нов. Александровка 200 212 116,8 14,7 100,7 17,7 
19 Дер. Иртыш 60 60 124,7 18,3 99,5 20,9 
20 » Супра . 36 16 123,3 19,1 96,3 14,4 
21 . » Скородум 68 - 133,8 18,8 - -
22 Дер. Азы 24 52 131,0 15,8 103,3 20,3 

стно, но обычно первая преобладает на повышениях, а вторая безраз
делыю господствует в понижениях, для которых характерны более 
влажные, иногда торфянисто-глеевые, почвы. 

Однако имеется ряд особенностей, свидетельствующих о векоторой 
неоднородности отдельных участков. Сюда относятся различИя, связан
ные с принадлежиостью к разным типам леса, некоторое разнообразие 
рельефа, Почвенио-гидрологических условий, неодинаковая полнота, со
став и возраст насаждений и др. Поэтому пр'И изучении географической 
изменчивости для сравнения очень важно выбрать такие органы и при
знаки, специфичность которых в наименьшей степени зависит от влия
ния различных привходящих факторов, в противном случае материалы 
могут оказаться не сравнимыми. В некоторых отношениях этот вопрос 
изучен достаточно хорошо. 

ВеличИна, опушенность и другие признаки листьев березы зависят 
от возраста и происхождения деревьев (семенное, вегетативное). У по
бегов, пораели и вообще молодых деревьев листья крупнее и по ряду 
признаков не характерны для взрослых деревьев (Lindquist, 1947; Jen
tys-Szaferowa, 1937, 1950; Юркевич и др., 1956). Кроме того, размер и 
частично форма листьев зависят от их положения в кроне и характера 
побегов. Чем ниже по кроне и ближе к стволу дерева расположены 
листья, тем больше их размер и меньше вытянутость. Не типичны и 
очень изменчивы листья на стерильных (ростовых) побегах: Присущими 
для вида считаются листья с коротких (неростовых) побегов, но при 
наличии на них плодущих сережек, размеры листьев несколько умень

шаются, увеЛичивается их вытянутость (Jentys-Szaferowa, 1937; Wiec
kowska, 1965; Юркевич и др., 1956; Махнев, 1969). 
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Окончание табл. 2 
----
Угол вершины листа (/0) Оттянутость вершинки листа (/1) 

Береза Береза Береза Береза 
бородавчатая nушистая бородавчатая nушистая 

мер 1 с.% мер 1 с. % мер 1 
с.% м~Р 1 с,% 

38,80 31,2 61,5 23,5 - - - -
33,96 14,3 56,8 19,3 7,31 28,8 3,53 18,0 
31,60 19,1 51,9 19,0 7,41 21,2 4,04 21,3 
32,6 21,1 55,5 14,7 7,47 28,0 3,75 20,6 
28,87 13,0 47,43 19,6 7,21 26,0 3,98 26,1 
39,00 15,4 51,77 21,4 6,96 21,3 3,92 25,9 

- - 60,56 18,8 - - 4,11 22,0 
39,9 15,8 62,45 17,7 7,08 24,5 3,68 20,9 
41,96 20,9 59,69 19,2 6,63 22,7 3,95 24,4 
28,01 16,1 - - 7,94 23,7 - -
30,40 16,4 47,85 24,7 7,05 26,7 3,90 24,6 
26,70 15,4 52,4 18,1 9,48 26,8 4,06 22,9 
35,14 17,7 62,74 22,3 6,96 25,6 3,75 28,0 

- - 48,51 15,2 - - 3,58 21,8 
34,69 12,4 60,86 18,6 7,24 19; 1 3,59 27,2 
40,40 20,7 65,20 18,0 6,26 22,8 3,53 23,6 
31,49 19,7 51,7 21,5 7,25 29,0 3,65 27,1 
34,29 19,3 50,8 21,3 6,66 23,1 3,80 24,3 
34,18 17,9 56,61 18,50 7,08 24,9 3,98 24,9 
40,22 22,5 56,06 18,7 5,86 19,4 4,01 20,7 
37,04 18,8 - - 6,49 25,5 - -
36,29 21 ,б 56,52 20,4 6,29 24,5 3,94 24,5 

Влияние эколого-лесоводствеиных факторов на размер и форму 
листьев изучено слабо. По данным Г. И. Маргайлика (1964), площадь 
и вес листовых пластинок березы бородавчатой в лучших условиях мес
тообитания, т. е. в насаждениях высших бонитетов, больше, чем в на
саждениях низких. Однако данные измерений листьев, приведеиные в 
табл. 2, не вполне подтверждают эту точку зрения. Размеры листьев 
на отдельных участках могут быть в одних случаях больше, а в других 
меньше, без определенной связи с показателем бонитета насаждения. 
По-видимому, более существенное значение для величины листьев, осо
бенно у березы пушистой, имеют условия освещенности, т. е. полнота 
.насаждений. В высокополнотных насаждениях, там, где оба вида бере
зы растут совместно и береза пушистая испытывает сильное ззтенение, 
или в других местах, где освещение слабое, листl:!я значительно больше, 
чем в низкополнотных насаждениях. 

Форма листьев в насаждениях разных типов леса остается в сред
нем довольно константной. При сравнении листьев, собранных в насаж
дениях с различными условиями произрастания, их различия по форме 
оказались несущественными. 

Вполне очевидно, что изменчивость листьев по форме в первую оче
редь связана с неоднородностью популяций, с их гетерозиготностью. На 
разных опытных участках без определенной зависимости .от их эколо
го-лесоводствеиных особенностей всегда встречаются деревья с листь
ями трех основных типов. У березы бородавчатой - узкоклиновидные 
(почти ромбические), ширококлиновидные, часто с усеченным основа
.нием, и листья промежуточные между этими двумя крайними типами. 
У березы пушистой- ромбовидные, широкояйцевидные, иногда почти 
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Иэменчивость приэнаков, характериэующих рост 

ot;' 
Диаметр дере-

высота 
Расстояние 

вьев на еысо- до первого 
"~ деревьев 

No t~ те 1,3 .м живого сука 

пункта Название пункта ~ .. 

1 с.% 1 с,% 1 с.% "'" мер• Мер' мер• ::::8_. 
о., .. 

см .... .... :.:оса 

Береза 

2 Гор_ Пушкино . 7 33,8 27,5 21,8 15,9 2,30 32,3 
3 Р_ п. Буренка 5 34,5 58,9 19,2 24,0 2,16 33,5 
4 Дер. Чиганда . . 72 30,0 22,9 28,7 6,4 16,5 16,3 
5 Ст. Щучье Озеро . 11 62,4 ·36,1 19;8 12,4 2,74 38,7 
6 Гор. Красноуфимск 16 32,1 21,4 17,2 24,2 2,31 42,3 
8 Гор. Бисерть 10 39,0 36,0 17,3 21,8 2,58 63,1 
9 Р. п_ Билимбай 12 31,2 39,2 25,0 9,6 13,0 15,7 

10 Гор. Ревда (А) 15 29,8 20,6 24,2 4,5 12,8 13,2 
11 » (Б) 51 33,4 23,0 25,3 6,2 11,9 20,3 
12 С т. Полдневая 7 29,5 23,3 24,7 5,5 12,1 9,3 
13 Гор. Сухой Лог 17 26,3 22,6 23,9 9,2 12,78 13,0 
15 Село Тугулым . 4 43,3 27,2 12,9 -
16 То же (Бахметка) 10 40,4 20,1 25;7 10,6 10,0 29,0 
17 Село Нижняя Тавда 54 34,5 22,2 23,2 8,6 8,3 29,7 
18 Дер. Нов. Александревка 50 31 '1 17,6 26,8 5,9 14,2 16,5 
19 Дер. Иртыш 15 41,6 18,1 28,0 3,7 10,9 24,9 
20 Дер. Супра .. 9 31,9 23,7 17,5 12,4 2,38 18,7 
21 Дер. Скородум 17 33,4 36,4 18,2 9,8 3,03 46,3 
22 Дер. Азы 6 31,4 18,6 24,5 9,5 10,3 41,0 

Береза 

2 Гор. Пушкино. 8 28,9 30,1 19,8 19,1 2,62 24,7 
3 Р. п. Буренка 95 33,4 34,5 20,8 14,1 3,13 45,7 
4 Дер. Чиганда 21 27,6 25,9 24,3 8,4 12,2 21,7 
5 Ст. Щучье Озеро _ 28 38,8 29,9. 22,2 15,3 9,09 27,9 
6 Гор. Красноуфимск . 28 33,8 24,0 23·,4 9,4 9,83 20,8 
7 Р. п. Первомайский. 30 23,9 24,3 22,3 11 ,3 12,70 25,0 
8 Гор. Бисерть . 5 31,2 14,5 2,30 
9 Р, п. Билимбай 36 26,6 25,4 23,1 7' 1 12,62 15,5 

10 Гор. Ревда (А) 55 25,1 26,9 21,3 7,7 10,70 25,0 
12 Ст. Полдневая 110 15,5 21,6 13,9 15,0 3,04 37,8 
13 Гор. Сухой Лог 18 22,7 22,8 21,8 9,3 10,1 27,3 
14 Р. п. Пышма 9 32,8 26,1 20,9 15,9 5,03 50,6 
15 Село Тугулым . 16 33,1 21,2 23,4 8,3 9,01 34,0 
16 То же (Бахметка) 10 27,3 23,9 21,7 9,3 8,5 20,6 
17 Село Нижняя •Тавда 47 29,9 20,1 20,4 9,7 7,39 29,9 
18 Дер. Нов. Александревка 53 23,5 21,9 22,9 9,1 12,08 21,5 
19 Дер. Иртыш 15 27,7 15,6 23,2 7,1 8,89 30,3 
20 Дер. Супра 4 23,6 14,9 1,72 -
22 Дер. Азы 10 23,8 20,3 22,2 8,4 12,35 21,1 

сердцевидные и яйцевидно-клиновидные. Перечисленные формы листьев 
у березы пушистой описаны еще В. Н. Сукачевым (1914). Выделено 
также много типов листьев у рассматриваемых видов березы и их пред-
полагаемых гибридов в зависимости от степени рассеченности и величи-
ны листовой пластинки. В Скандинавии Нильс Хиланд ер (Hylander, 1957) 
описал их как формы, среди которых Betula verrucosa f- dalecarlica 
(L_ fil) С. Hartm отличается сильно разрезанными, декоративными 
листьями. 

Сравнительно хорошо изучен вопрос о роли эколого-лесоводствеиных 
факторов в формообразовании некоторых признаков, характеризующих 
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Таблица 3 
и строение деревьев березы 

Диаметр кроны Угол отхода Высота поднятия Высота поднятия тре- Толщина долей коры 
сучьев грубой корки щнн 

мер• 
1 с.% Mcp•l С 'У< Мер• .м 

1 
с.% мер• .м 

1 
С,% Мер• .м 

1 
с.% 

.11 .м • о 

бородавчатая 

6,58 42,5 57,0 15,9 1,48 51.1 3,96 33,9 23,7 35,8 
7,06 59,2 60,0 24,3 1 '12 58,3 3,40 58,3 18,4 26,8 
4,48 35,1 37,1 11,8 0,52 92,9 3,74 93,4 15,2 41,7 
5,88 28,1 65,0 14,7 1,89 73,7 6,52 56,2 29' 42,0 

16,83 22,6 53,4 20,6 1,43 54,3 4,66 47,0 28 30,3 
7,47 46,7 56,1 20,0 1,92 58,9 6,49 55,9 31 60,4 
5,08 30,9 43,5 9,5 0,27 150,7 2,85 97,3 16 83,0 
5,15 20,7 40,5 13,3 0,66 81,6 4,57 74,7 18,6 52,0 
5,15 25,9 38,5 14,4 0,55 5,67 71,4 19,2 48,2 
4,90 31 '7 38,6 12,3 0,74 96,9 5,91 81,3 20,6 27,9 
3,84 36,8 32,7 12,8 0,91 76,0 4,62 97,4 20 46,8 
5,22 40,0 1,63 12,8 
7,00 24,4 42,5 11,5 2,28 68,3 13,5 36,1 29 48,4 
5,95 21,8 40,4 11 ,2 1,38 62,3 8,17 38,6 30 35,5 
5,04 28,5 35,8 8,5 0,37 122,8 2,20 109,4 13 36,8 
6,71 13,9 42,9 8,3 0,41 148,2 3,05 120,0 19,8 51,4 
6,94 27' 1 52,6 13,1 0,87 113,8 4,01 62,7 15 48,9 
6,03 23,5 52,2 21,6 1,56 78,0 4,94 69,6 19 33,4 
5,42 27,0 45,0 9,1 0,63 

пушистая 

4,94 22,6 1 70,0 0,21 
6,72 36,4 1 59,2 16,3 0,31 9,8 47,8 
4,36 41,7 40,8 17,7 0,24 7,5 
6,11 24,0 47,3 17,9 0,21 320 
5,84 27,2 47,2 17,2 0,21 250 
3,73 34,1 37,5 14,9 
6,50 57,0 1,20 
3,77 29,6 40,6 8,7 0,00 
4,28 34,5 38,6 11 '1 0,58 5,8 30,0 
3,51 32,8 49,5 24,2 0,35 6,3 
3,11 34,0 34,1 14,4 0,47 161 
5,44 29,8 53,6 11,7 0,78 1,90 17,5 
4,85 22,7 38,6 15,6 0,53 147 3,17 118 18 43,5 
3,32 19,1 41,9 9,1 0,33 178 6,38 63,8 11 56,4 
4,54 32,1 43,8 10,9 0,48 109 3,02 99,2 15 52,4 
3,55 37,3 38,5 9,5 0,13 169 0,40 196 10 85,9 
4,43 34,1 41,1 10,1 0,25 210 
4,62 46,2 0,67 
3,63 29,3 41,3 12,5 

особенности роста и строения деревьев. Еще в 30-х годах исследователи, 
занимавшиеся выращиванием фанерной березы (Орлов, 1931; Асосков, 
1930; Анучин, 1933), убедительно показали, что величина таких при-
знаков, как диаметр деревьев на высоте груди, высота деревьев, степень 

очищенности стволов от живых и мертвых сучьев и диаметр кроны, в 

основном зависит от таких факто'ров, как плодородие почвы, полнота и 
состав насаждения, хотя роль последнего осталась неясной. Естествен-
но, что эта группа признаков может быть использована для характери-
стики географической изменчивости с большой осторожностью при тща-
тельном подборе идентичных во всех отношениях опытных участков, что 
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практически сделать почти невозможно. Поэтому здесь эти признаки. 
целесообразнее использовать как вспомогательные, так же, как и при
знак, характеризующий величину угла отхода сучьев. Величина послед
неrю, несомненно, зависит от полноты насаждения, что довольно хорошо 

видно, если соnоставить данные табл. 3 с характеристикой опытных уЧа
стков. В насаждениях с высокой полнотой угол отхода. сучьев у березы 
меньше, чем в насаждениях с невысокой. 

Степень константности других признаков этой группы в разных фи
тоценозах изучена крайне слабо. Имеются сведения о приуроченности 
различных форм березы, отличающихся степенью и характером трещи
новатости К'оры, к опредеЛенным фитоценозам. ОднаiК'О часто в разных 
условиях можно встретить одни и те же формы березы, что свидетель
ствует о их относительной устойчивости и генетической обусловленности. 

Довольно обстоятельную сводку по географической изменчивости 
листьев и других органов березы бородавчатой сделал Линдквист 
(Lindquist, 1947). Он выделил и описал нескольК'о разновидностей бере
зы по географичесК'ому принципу. В частности, по его данным, для Скан
динавии хараК'терна Betula verrucosa var. lapponica Lindg. с К'рупными 
кожистыми темно-зелеными усеченными листьями, для Западной и 
Восточной Европы var. saxatilis Lindg. с тонкими ромбовидными, мень
шими, чем у предыдущей разновидности, светло-зелеными листьями, 
для Западной Сибири var. truncata (Kryl.) Lindg. с листьями яйцевидной 
формы с усеченным основанием. По данным Г. В. Крылова (1961), 
последняя разновидность хараК'терна только для лесостепной зоны, а в 
лесной зоне Западной Сибири распространена var. vulgaris Н. Wiпkl. с 
листьями ромбической формы. Граница между var. saxatilis и var. trun
cata указана очень условно и по существу не уточнялась. Для Восточ
ной Сибири Линдкви'ст указывает var. platyphylla (Sukacz.) Lindg., име
ющую более крупные, чем европейские разновидности, листья, с широ
ким и прямым основанием. Первоначально этот тип был описан 
В. Н. Сукачевым (1912) К'ак особый вид, но ввиду поразительного 
сходства с var. lapponica Lindg. был понижен ЛиндК'вистом до ранга 
разновидности. Кроме перечисленных разновидностей, указываются еще 
две для Дальнего Востока, Японии и Китая ( var. japonica и var. szechu
anica Schпeid.). Многие из уК'азанных разновидностей (сибирские и даль
невосточные) теперь некоторыми исследователями рассматриваются как 
самостоятельные виды. 

Оценка изменчивости описанных разновидностей, за исключением 
западноевропейских (Jeпtis-Szaferowa, 1949, 1950, 1952), не производи
лась. 

Для оценки амплитуды изменчивости отдельных признаков листьев 
и других вегетативных органов в различных 1:1еографичесК'их районах 
используется шК'ала уровней изменчивости, предложенная С. А. Мама
евым ( 1968). По этой ШК'але уровень изменчивости признаК'а считается 
низким, если величина К'оэффициента вариации не превышает 15%, сред
ним, высоким и очень высоким, К'Огда значение его, соответственно, 25, 
50 и более 50%. 

Признаки листьев (см. табл. 2) 

Длина черешка. У березы бородавчатой во всех районах уровень 
изменчивости листьев по этому признаК'у средний, у березы пушистой 
на большинстве опытных участков таК'же средний уровень изменчиво-
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сти, но во всех районах есть участки, где значение коэффициента вари
ации несколько больше среднего. 

Длина пластинки листа. У обоих видов березы изменчивость призна
ка во всех районах, как правило, имеет средний уровень. Однако в 
большинстве случаев у березы пушистой амплитуда изменчивости не
сколько больше. 

UJирина пластинки листа. Уровень изменчивости данного признака 
нескоЛько выше, чем у предыдущего, причем у обоих видов березы в 
европейской части ареала ниже, чем на Урале и в Западной Сибири, 
где на отдельных участках коэффициент вариации более 25%. 

Число пар боковых жилок. Данный признак менее вариабелен, чем 
предыдущий, и во всех районах, как правило, имеет низкий уровень 
изменчивости. Абсолютное значение коэффициента вариации признака 
у березы пушистой несколько выше. 

Расстояние между первым зубцом и основанием пластинки листа. 
Уровень изменчивости этого признака у листьев березы бородавчатой 
во всех районах средний, а у березы пушистой на многих участках значи
тельно превышает средний, особенно в западноевропейской части 
ареала. 

Число зубцов между концами второй и третьей от основания плас
тинки жилок. У обоих видов в Предуралье уровень изменчивости при
знака не превышает средний. Однако на некоторых участках в районе 
Урала и Зауралья вариабельность его значительно больше. 

О'Fношение длины пластинки листа к ее ширине. Данный признак 
отличается наиболее низким уровнем изменчивости у обоих видов бере
зы на всех опытных участках. 

Размещение наиболее широкой части пластинки листа. В разных 
географических районах у березы бородавчатой изменчивость листьев 
по этому признаку более высокая и характеризуется средним уровнем, 
а у березы пушистой, как правило, соответствует низкому уровню. 

Угол основания пластинки листа. На большинстве опытных участков 
листья березы бородавчатой по данному признаку отличаются сравни
телf!НО низкой амплитудой изменчивости, а листья березы пушистой -
более высокой. 

Угол вершины листа. Почти на всех опытных участках листья рас
сматриваемых видов березы довольно вариабельны по этому признаку 
и характеризуются средним уровнем изменчивости. 

Оттянутость вершины листа. По сравнению с другими признаками, 
характеризующими форму листа, амплитуда изменчивости листьев рас
смотренных видов березы по данному признаку значительно выше и 
близка к верхнему пределу среднего уровня изменчивости или превы
шает его. 

Таким образом, у обоих видов березы в различных географических 
районах листья менее вариабельны по двум признакам: числу пар боко
вых жилок и отношению длины пластинки листа к ее ширине. Кроме 
того, низкий уровень изменчивости у листьев .березы пушистой по при
знаку 8, характеризующему размещение наиболее широкой части плас
тинки листа, а у листьев березы бородавчатой по признаку 9 (угол осно
вания пластинки листа). Особенности в характере изменчивости по ука
занным признакам специфичны для листьев березы бородавчатой и 
березы пушистой. 

Наиболее высок уровень изменчивости по трем признакам: расстоя
нию между первым зубцом и основанием пластинки листа (только у 
березы пушистой), степени зубчатости и оттянутости вершинки листа. 
По остальным признакам листья имеют средний уровень изменчивости. 
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В целом амплитуда изменчивости признаков у листьев березы пуши
стой больше, чем у листьев бородавчатой. 

По большинству признаков уровни изменчивости листьев березы 
в различных географических районах почти совпадают, и то.'!Ько по 
двум признакам- ширине пластинки листа и степени зубчатости- ва
риабельность листьев в европейской части ареала ниже, чем в уральской 
и западносибирской. 

Признаки, характеризующие рост и строение деревьев (см. табл. 3) 

Диаметр деревьев на высоте груди. У обоих видов березы изменчи
во€ть деревьев по данному признаку характеризуется средним уровнем 

в сомкнутых насаждениях и более высоким в низкополнотных насажде
ниях. 

Высота деревьев. Уровень изменчивости деревьев по этому признаку 
на всех участках, за исключением двух, низкий или очень низкий. На 
двух участках, где насаждения неравномерной низкой полноты, измен
чивость березы бородавчатой отличается бол.ьшей амплитудой. 

Расстояние до первого живого сука. Вариабельность деревьев по дан
I-юму признаку довольно высокая на большинстве участков и у обоих 
видов березы характеризуется значительным уровнем изменчивости. 

Днаметр кроны. Изменчивость деревьев по этому признаку почти на 
всех участках отличается высоким уровнем. Причем сильная дифферен
циация деревьев по диаметру кроd выражена не только в низкополнот
ных, но и в высокополнотных насаждениях. 

Угол отхода сучьев. У обоих видов березы варьирование деревьев по 
данному признаку незначительное и характеризуется низким уровнем 

изменчивости. Однако на некоторых участках, где полнота насаждений 
низкая, амплитуда изменчивости увеличивается. 

Высота поднятия по стволу грубой корки и трещин. Характерной осо
бенностью этих признаков является очень высокий уровень изменчивости. 
Кроме того, ряды распределения деревьев по данным признакам отли
чаются сильно выраженной положительной асимметрией, т. е. не имеют 
нормального распределения. Особенно это характерно для березы пу
шистой, у которой трещиноватость коры незначительна и большинство 
измерений имеет нулевое значение. То же самое наблюдается и у березы 
бородавчатой, произрастающей в более северных районах в высокопол
нотных насаждениях. 

Толщина долей коры. У березы бородавчатой на всех участках измен
чивость деревьев по этому признаку имеет высокий или очень высокий 
уровень, соответственно и у березы пушистой на тех участках, где наблю
дается трещиноватость коры. 

Анализ амплитуды изменчивости вегетативных органов березы пока
зывает, что в различных географических районах уровень изменчивости 
признаков, характеризующих форму и размеры листьев, меньше, чем у 
признаков, характеризующих рост и строение деревьев. Среди признаков, 
отнесенных к первой группе, наибольшей вариабельностью отличаются те, 
которые характеризуют· строение коры. 

Географическая изменчивость листьев березы на Урале и в смежных 
районах по некоторым признакам, дающим представление об их форме, 
изображена ниже (см. рис. 2-4). Для каждого участка взято среднее 
значение признака. Расстояние между участками соответствует фактиче-
скому и взято в масштабе 1 : 4000000. · 

На рис. 2,А показава изменчивость листьев по степени оттянутости 
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их вершинок. Замечено, что изменение формы листьев березы бородавча
той по этому признаку в интервале от р. Камы до физико-географиче~ 
екай границы с Уральской горной страной незначительно по абсолют
ному значению и идет постепенно. Далее к востоку в пределах Ураль
ской горной страны листья становятся более оттянутыми и достигают· 
наибольшей оттянутости на долготе г. Ревды. Затем происходит посте• 
пенное уменьшение оттянутости листьев, с незначительным увеличением 

на одном участке (с. Нижняя Тавда). Географическая изменчивость. 
листьев березы пушистой по этому признаку выражена крайне слабо. 
значение его почти не изменяется и лишь уменьшается в лесостепной об.
ласти. 

0,Н j Ь 7,8 9,10,1U2 IJ 14 15,16 17 18 19,20 21,2Z 

Рис. 3. Изменение строения коры березы по степени трещиноватости 
на Урале и в Западной Сибири. (Названия районов те же, что и на рис. 2). 

Высота распространения: 1-2- трещин по стволу, 3-4- грубой корки. 
а- береза бородавчатая, б- береза пушист• я. 

Географическая изменчивость формы листьев березы в зависимости 
от изменения места расположения наиболее широкой части пластинки 
.1иста (ближе или дальше от основания) изображена на рис. 2,Б. У бе
резы бородавчатой отчетливо выражена общая тенденция к перемеще
нию наиболее широкой части пластинки листа ближе к ее основанию по 
мере движения в направлении с запада на восток. Но на протяжении 
рассматриваемого интервала физико-географическая среда довольно 
резко меняется как в Уральской горной стране, так и за ее пределами. 
поскольку одна часть опытных участков находится в лесостепной обла
сти, а другая- лесной (по физико-географическому районированию). По
видимому, поэтому изменение формы листьев цроисходит «скачками». 
Наблюдается довольно резкое изменение ее в лесостепной области (г. Кра
сноуфимск и с. Тугулым), а также в лесной области Уральской горной 
страны и, наконец, значительное, но постепенное перемещение широкой 
части листа к основанию пластинки в зоне тайги на правом берегу 
р. Иртыша. 

У березы пушистой географическая изменчивость листьев по данному 
признаку почти не выражена. Однако, как и у березы бородавчатой, наб
людается некоторое приближение широкой части листа к основанию пла
стинки в лесостепной области и·удаление в лесной области Уральской 
горной страны. 
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Рис. 4. Сравнение листьев березы бородавчатой Подмосковья, 
Урала и Западной Сибири с листьями березы бородавчатой из 

Западной Европы (прямая линия - 1000 листьев). 

f.З 

А- Предуралье (288 листьев); Б- Уральская rориая страна (204 листа); 
В- Зауралье (216 листьев); Г- Западная Сибирь (68 листьев); Д- Подмо· 

сковье (28 листьев). 

Географическая изменчивость листьев березы по степени их вытяну-
/ 

тости (отношение длины пластинки листа к ее ширине h ) представлена 
на рис. 2,В. У березы бородавчатой в географическом плане заметна 
тенденция к уменьшению вытянутости листьев по мере движения в на

правлении с запада на восток. Причем линия, характеризующая геогра
фическую изменчивость вытянутости листьев, в основном соответствует 
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линии, характеризующей изменчивость листьев по оттянутости вершинки. 
Также наблюдается значительное уменьшение вытянутости листьев в 
.ТJесостепной области (г. Красноуфимск, с. Тугулым) и увеличение ее в 
лесной зоне Уральской горной страны. 

У березы пушистой собственно географическая изменчивость листьев 
по степени вытянутости листовых пластинок не выражена. Однако зо
нальная изменчивость, связанная с нахождением опытных участков в 

различных по лесарастительным особенностям районах, выражена боле'= 
четко, чем по другим признакам. В частности, видно значительное умень
шение вытянутости листьев в лесостепной области Зауралья и Пред
уралья и увеличены в лесных областях Уральской горной страны, За
уралья и Предуралья. 

Таким образом, изменчивость формы листьев березы на рассматри
ваемых опытных участках, по-видимому, связана с наличием ряда фак

торов. 

1. Меридиональная зональность. На рассматриваемом интервале вы
ражена изменчивость в географическом П.'lане то.ТJько у березы бородав
чатой. 

2. Вертикальная поясность. Изменчивость в этом П.ТJане выражена 
у обоих видов березы, однако у березы пушистой значите.ТJьно меньше. 

3. Широтная зональность. В данном с.ТJучае следова.ТJо бы говорить 
просто о зональности, так как опытные участки находятся примерно на 

одной широте, но физико-географические условия для отдельных участ
ков значительно отличаются. Зональная изменчивость в таком плане вы
ражена у обоих видов. 

Географическая изменчивость березы Предура.ТJья, Урала и Зауралья 
по степени трещиноватости коры (высота распространения трещин и 
высота распространения по стволу грубой корки) изображена на рис. 3. 
Общая конфигурация линий, которые ил.ТJюстрируют изменчивость березы 
по строению коры, в какой-то степени соответствует конфигурации линий, 
изображающих изменения формы листьев, в частности, размещение наи
более широкой части п.ТJастинки листа (см. рис. 2, Б). Аналогично изме
нениям формы листьев довольно сильно выражено увеличение степени 
трещиноватости коры у обоих видов березы в лесостепной области (осо
бенно в Зауралье) и уменьшение в таежных областях равнинных стран 
и Уральской горной страны. 

Однако имеются существенные различия в характере географической 
изменчивости березы по признакам этих двух групп. В изменчивости 
признаков, характеризующих строение коры, нет определенно выражен

ной тенденции в общем географическом плане. Кроме того, средние абсо
лютные значения этих признаков для отдельных опытных участков, рас

положенных в одном и том же районе, сильно варьируют. По-видимому, 
степень трещиноватости коры в значительной мере зависит от провин
циальных и подзональных особенностей территорий, на которых находят
ся опытные участки, что нельзя сказать в отношении признаков, характе

ризующих форму листьев. 
Таким образом, изменчивость березы по степени трещиноватости ко

ры, в отличие от изменчивости по форме листьев, связана главным обра
зом не с географической зональностью и высотной поясностью, а с широт
ной (в данном случае лесорастительной) зональностью. Высота распро
странения трещин и грубой корки у березы в лесостепной области (с. Ту
гулым) значительно больше, чем в таежной. 

Материалы, полученные при изучении изменчивости вегетативных 

органов березы в Предуралье, Урале и Зауралье, свидетельствуют о зна
чительной обособленности березы бородавчатой, произраст3ющей на тер-
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ритарии Уральской горной страны, от берез, произрастающих в других 
районах. Обособленность уральской березы довольно хорошо выражена 
по форме листьев и в меньшей степени по строению коры. Следует счи
тать вполне вероятным, что в специфичных условиях физико-географи
ческой среды Уральской горной страны исторически сформировался осо
бый экdтип березы бородавчатой. Однако окончательно решить этот во
прос можно лишь после того; как будет выяснено, является ли данный 
тип наследственно константным (Синская, 1948). 

Западная граница предполагаемого Уральского экатипа березы про
ходит несколько восточнее физико-географической границы Уральской 
горной страны, но западнее границы Уральской лесарастительной обла
сти. Восточная граница выражена менее четко, но, очевидно, совпадает 
с восточной физико-географической границей Уральской горной страны . 

.Материалы по географической изменчивости вегетативных органов 
березы пушистой, напротив, свидетельствуют о том, что та часть вида, 
которая произрастает на территории горной страны, по своим морфоло
гическим особенностям почти не отличается от другой части, располо
женной в смежных районах. Очевидно, что специфика березы пушистой 
в этом отношении является результатом ее экологической особенности, 
заключающейся в способности занять определенные экологические ниши, 
довольно близкие по условиям в различных физико-географических райо
нах. 

Определенный интерес представляет вопрос об изучении географиче
ской изменчивости березы на более обширной территории. При таком 
подходе, с одной стороны, возможно выяснить, каково место данного 
региона (в данном случае Уральского) в общем ряду, а с другой- пред
ставляется возможность сравнить, насколько значительна амплитуда из

менчивости березы в пределах рассматриваемого региона. по сравнению 
с амплитудой географической изменчивости на большем протяжении. 

С этой целью используются материалы по изучению изменчивости 
листьев западноевропейских берез, опубликованные в одной из работ 
проф. Иентис-Шаферавой (Jenty$-Szaferowa, 1952), а в качестве проме
жуточной точки взяты образцы листьев из .Московской области (г. Пуш
кина). 

Для сравнения берез из указанных географических районов по форме 
и размеру листьев используется графический метод Иентис-Шаферавой 
(Jentys-Szaferowa, 1949, 1950, 1952), сущность которого заключается в 
следующем: одна из сравниваемых поnуляций березы выбирается в каче
стве сравнительной единицы и изображается на графике в виде прямой 
линии. Затем через одинаковый интервал вдоль этой линии наносятся 
точки, которые обозначают, во сколько раз тот или другой средний при
знак листа сравниваемой популяции больше (меньше) соответствующего 
среднего признака популяции, взятой в качестве сравнительной единицы. 
Полученные точки последовательно соединяются и получается ломаная 
линия·, которая характеризует форму и размер листьев одной популяции 
в сравнении с другой . .Метод предельно прост, но дает наглядное пред
ставление о географической изменчивости. 

На рис. 4 и 5 сравниваются по описанным ранее признакам листья 
березы из следующих географических районов: Западная Европа; Вос
точная Европа (Подмосковье); Предуралье; Уральская горная страна; 
Зауралье; Западная Сибирь. В качестве сравнительной единицы взяты 
листья березы из Западной Европы. Рассматривая рис. 4 и 5, можно 
отметить ряд особенностей и закономерностей географической изменчи
вости березы бородавчатой и березы пушистой. 

1. Наблюдается четко выраженная географическая изменчивость 
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Рис. 5. Сравнение листьев березы пушистой Подмосковья, Урала и 
Западной Сибири с листьями березы пушистой из Западной Европы 

(прямая линия- 1000 листьев). 

1,6 

А - Предурапье (380 пистьев); Б - Урапьская горная СТJ!ана (212 пнстьев); В - За
урапье (212 пнстьев): Г- Западная Сибирь (52 писта); д - Подмосковье (32 пнста). 

березы по большинству признаков, характеризующих размер и форму 
листьев. По мере продвижения с запада на восток (до Урала) листья 
становятся более крупными, увеличивается длина черешка, сильно уве
личивается расстояние от основания пластинки .11иста до первого зубца. 
В целом лист вытягивается, так как уменьшается величина угла основа
ния и вершинки листа, а отношение длины пластинки листа к ее ширине 

увеличивается. Однако по такю.t признакам, как число пар боковых жи
лок, число зубцов, а у березы бородавчатой, кроме того и по признаку, 
характеризующему удаленность наиболее широкой части листа от основа
ния пластинки, географическая изменчивость почти не выражена. 

2. Характер изменения листьев березы бородавчатой в основном 
соответствует изменениям листьев пушистой, хотя у каждого вида есть 
свои особенности, что следовало бы и ожидать, так как реакция этих 
двух экологически и биологически обособленных видов на изменяющую
ся физико-географическую среду должна быть различной. 

3. В целом географическое изменение листьев березы пушистой по 
большинству признаков выражено более четко, чем у листьев бородав
чатой. При этом хорошо видно, что по размерам и форме листьев береза 
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пушистая из Подмосковья значительно более соответствует уральским 
березам, чем западноевропейским. Напротив, по этим признакам береза 
бородавчатая из Подмосковья занимает промежуточное положение меж
ду западно-европейскими и уральскими березами. Это свидетельствует 
о том, что граница между восточноевропейской и западноевропейской 
популяциями березы пушистой проходит к западу от г. Москвы. Следо
вательно, так называемац береза Литвинова (Betula Litvinovii Doluch.), 
которая, по мнению В. Н. Васильева (1960), является наиболее распро
страненным видом березы на Урале, не менее обычна для Подмосковья и, 
по-видимому, других районов европейской части СССР, так как этот 
юпор упоминает о находке данной березы на одном из меловых отложе
ний Средне-Русской возвышенности. 

Граница между западной и восточной популяциями у березы боро
давчатой проходит значительно восточнее, чем у популяций березы пу
шистой. Выше было показано (см. рис. 2-3), что эта граница, по-види
мому, довольно близка к физико-географической границе Уральской 
горной страны. 

4. По форме и размерам листьев сильно выделяются образцы березы 
бородавчатой из Западной Сибири, собранные на правом берегу р. Ирты
ша.· По некоторым признакам, характеризующим форму листа, они зна
чительно ближе к западноевропейским березам, чем уральским (угол 
вершины и основания листа, e:ro вытянутость). Очевидно, что данный тип 
принадлежит к иному таксону, чем березы из других районов. Учитывая 
клинальвый ха рактер изменения признаков листьев (см. рис. 2), таксоно
мический ранг этого типа, по-видимому, не выходит за пределы вида. 
Скорее всего это разновидность (подвид) березы бородавч~той, var. trun
cata Kryl., наличие которого в данном районе установлено раньше (Lind
quist, 1947; Крылов, 1961). 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР 

УРАЛЬСКИй ФИЛИАЛ 

ВОПРОСЫ ГЕОГРАФИЧЕСI(Ой ИЗМЕНЧИВОСТИ РАСТЕНИй НА УРАЛЕ 1970 

В. И. ШАБJ!РОВ 

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ИВЫ БЕЛОЯ В ПОЯМАХ 

РЕК ЮЖНОГО УРАЛА В СВЯЗИ С СЕЛЕКЦИЕЯ 
НА ДЕКОРАТИВНОСТЬ 

В настоящей работе отражены основные материалы исследования 
морфологической изменчивости ивы белой, проведеиного в период с 
1959 по 1965 г. в поймах рек Уфы, Белой, Урала и частично Тавды (см. 
рисунок). При этом не предполага
лось дать всеобъемлющую характе
ристику изменчивости вегетативных 

органов. Избраны лишь те органы 
и признаки, которые играют основ

ную роль в формировании декора
тивного облика дерева, примени
тельно к данному виду. Изучалась, 
в частности, форма кроны и морфо
логические особенности побегов и 
листьев. 

Мы поставили следующие зада
чи: уточнить амплитуду изменчиво

сти декоративных признаков у ивы 

белой в различных географических 
районах, дать практическую оценку 
изменчивости для декоративного 

садоводства, попытаться найти спо
собы ранней диагностики ценных 
декоративных форм. 

Район исследования охватывает 
довольно обширную территорию 
Южного и частично прилегающих 
районов Среднего Урала, характе
ризующуюся существенными раз

личиями в климатических условиях 

(Чикишев, 1966). Это отчетливо 
видно из сравнения основных кли

матических показателей отдельных 
пунктов района исследования 
(табл. 1). 

Изменчивость упругости побегов 

Основное внимание нами было 
уделено признаку «плакучести» побе-

lfpacнoyrp)uнcк ~,~,: ~ 

ffuжишl Vtpa),erl 

~ ' 

~т-
\ 

\ ___ _______. 

~ Оослеflо6анные vvacrnкц 

Схематическая карта района исе~~е.n:ова-
ни я. 
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Таблица 

Краткая климатическая характеристика района исследования 

;..u 
(!) 

Средняя .а ... о C:w go .. :о ,.о "' температура "'"' и= .. .. ~ 
а CQ .. .. о О. " =" >.О. :s:<LI Ql 0.--
"о и>. ,.t: "' ~~ "':s ., .. 

:ilo = u "'>- "'"' а~ ~"' Пункт ":е oto. ...... 
о u == "'"' =~ :.: " . O.t: :Е., .. с: 

о с:"' ":S "'" == .,; == ~~о 
t;O<!i 

"'о "'::f о о. :с 
о. .,; 

~= "'"'"' ":.: ""' "' t; ~~:: o:S "'ot "'"' " S! о."' • ot., ~ot 
"' о. :о 1::~~ ou 

"' = U:c u:c+ 1-..о ~..:g, 

Красноуфимск 15,9 21 ,О 41 1879 100 500 90 
Уфа .. 14,1 19,3 34 2313 148 584 98 
Оренбург 15,0 27,0 37 2560 135 390 -
Орск 16,8 26,0 38 2500 130 . 300 110 

Пр и меч а н и е. Использованы данные агроклнматических справочников по Свердловскоl!, Орен• 
бургской областям и Башкирской АССР. 

гов, обуслов.'lснному различной степенью их упругости. Плакучесть при· 
надлежит к числу наиболее эффективных декоративных качеств растения. 
На Урале в практике зеленого строительства надостаток плакучих форм 

Таблица 2 

~олевое участие деревьев 
с различным проявлением признаков 

плакучести в насаждениях разного 

возраста 

(% от общего числа обследованных 
деревьев) 

·"' Степень 
(!) "'"' плакучести = о~ 

"' о :о,; 
Возраст, "' iE" ~i:jS с: 

лет "' :.. 0(1) ~са ... "' :с 
t; .. "'"" "' :с "' " о" ="'"" :с 8. "' !;:. .. "'"" t; ot .. .. "' """ о'"" t; ., 

"' ""' "'"" ::c;'t;"' = :s t; .. >. P.ot и о. и >. и "'" 
Пойма р. Уфы в районе г. Уфы 

До 5 А* 200 - 100 
6-10 А 200 - 100 

Б** 86 - 100 
11-15 А 200 298 

Б 116 9 91 
25-35 А 200 100 

Б 151 4 18 78 
50 и стар- А 64 5 95 
ше Б 21 10 24 66 
Пойма р. Урал в районе г. Орска 

До 5 А 200 100 
6-10 А 200 1 99 

Б 64 5 95 
11-15 А 200 8 92 

Б 132 3 10 87 
25-35 А 120 100 

Б 69 3 19 78 
50 А 85 11 89 

и старше Б 34 2 6 18 74 
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•А- внутри насаждений. 
••Б- по опушке. 

особенно остро ощущается. 
Для характеристики изменчивости 

этого признака у ивы белой была при· 
нята 4-балльная шкала, основанная· 
на глазомерной оценке степени пла
кучести: 

О - отсутствует; 
1- слабая (свисают 1-3-летние 

побеги, длина свисающих вет
вей не превышнет 1 .м); 

2- умеренная (свисают многолет
ние побеги, длина свисающих 
ветвей 1-2 .м); 

3- сильная (длина свисающих 
ветвей более 2 .м, они нередко· 
достигают поверхности земли). 

Слабые признаки плакучести у осо
бей семенного происхождения начи-
нают проявляться с 6-15-летнего воз
раста, усиливаясь с возрастом 

(табл. 2). С ростом побегов и посте
пенным нарастанием массы ветвей и 
листьев все более увеличивается на
грузка на боковые несущие побеги. 
Последние не выдерживают все бо
лее возрастающей нагрузки и сгиба
ются книзу. 

С возрастом дифференциация осо
бей по признаку плакучести в целом 
усиливается. На опушках этот про
цесс идет ин'Генсивнее, чем внутри 

насаждения. К 50-ти годам внутри на
саждений обнаруживается лишь от 5: 
до 10%' особей со слабыми признаr<ас-
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ми плакучести, в то время как на опушках их долевое участие дости

гает 24%. 
Из табл. 2 видно также, что особи умеренно и сильно плакучие при

урочены к опушкам насаждений. 
Анализ структуры средневозрастных (25-35 лет) насаждений в раз

личных географических пунктах района исследования по признаку пла
кучести крон показал относительную однородность формового состава· 
ивы белой в пределах крупных популяций, охватывающих значительную 
(до 200-300 км) часть пойм рек Уфы, Белой и Урала (табл. 3). Какой
либо приуроченности плакучих форм к определенным физико-географи
ческим районам не обнаруживается. Для всех обследованных популяций 
характерно преобладание неплакучих особей (69-92% от общего числа 
деревьев). Долевое участие слабо плакучих форм колеблется в различных 
пункт ах от 5 до 20%, а умеренно плакучих- от О до 8%. Сильно плаку
чие формы встречаются крайне редко и случайно, как правило, на опфы
тых местах. 

Различная степень плакучести побегов может быть объяснена, с одной 
стороны, различными соотношениями длины и диаметра побегов, с дру
гой - различием ·упругости побегов, обусловленной, в свою очередь, их 
внутренним строением. Сравнительное изучение длины и диаметра годич
ных побегов ветвей второго порядка у сильно плакучей и неплакучей· 
форм подтвердило существование у них подобных различий. Средняя 
длина годичных побегов у сильно плакучей формы оказалась на 22% 
выше, чем у неплакучей, а диаметр побегов на 6,6% ниже. Однако для 
категоричного утверждения, что именно соотношение длины и диаметра 

побегов является главной причиной степени их плакучести, полученные· 
данные не дают достаточных оснований. Доказать достоверность разли
чий из-за крайней ограниченности распространения сильно плакучих 
форм нам, к сожалению, не у далось. 

Таблица 4. 

Сравнительная характеристика упругости годичных побегов, различных по степе!fИ 
плакучести форм ивы белой 

Стрела прогиба, см 

M±m Лимиты а с.% 

Сильно плакучая форма (модель М 9) 

0,68±0,006 ! 0,85-0,55 1 ±0,062 1 9,5 1 
То же (модель М 10) 

0,65±0,011 1 0,80-0,55 1 ±0,11 1 16,9 
Слабо плакучая форма (модель М 10а) 

0,38±0,004 1 0,50-0,30 1 ±0,04 1 10,5 1 
Неплакучая форма (модель М 106) 

0,26±0,004 1 0,35-0,20 1 ±0,04 1 15,4 1 
То же (:модель М 5) 

0,25±0,0035 1 0,35-0,20 1 ±0,035 1 14,0 

Р, % 

1 ,о 

1 '7 

1 ,о 

1,5 

1,4 

Модуль упругости 
побегов Е, 

кгfс.м• 

24200, 

25300• 

43300 

63300 

65800 
Пр и меч а и и е. Для каждой модели использовалось по 100 образцов побегов (диаметр побегов. 

3 АСАС, плечо 1 О см, нагрузка 20 г). 

Исследование упругости побегов различных по степени плакучести 
форм выявило прямолинейную зависимость между степенью плакучести 
побегов и их упругостью (табл. 4). Крайним значениям упругости побе--
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.тов соответствуют крайние признаки плакучести. Модуль упругости силь
но плакучей формы в 2,5-2,7 раза ниже модуля упругости побегов не
плакучей формы. Из табл. 4 видно, что признак упругости побегов у раз
.личных форм в пределах дерева достаточно устойчив (для стрелы прогиба 
коэффициент вариации не превышает 17%). Редкая встречаемость силь-
но плакучей формы не· позволила убедиться в достоверности различия 
по степени упругости побегов между формами сильно плакучими и непла
кучими. В то же время достоверность различия по этому признаку между 
формами слабо плакучей и пеплакучей характеризуется коэффициентом 
t=6, при сравнении данных от 11 визуально отобранных слабо плакучих 
и 15 неплакучих особей (табл. 5). 

Если упругость побегов четко ха
рактеризует степень их плакучести в 

-старшем возрасте, то можно предпо

ложить, что подобная закономерность 
может быть и в раннем возрасте, ког
да признаки плакучести внешне еще 

не выражены. Во всяком случае, . рез
кие различия упругости побегов у 
молодых деревьев впоследствии, с 

увеличением возраста, должны найти 
·отражение в различии сопротивляемо

сти побегов на изгиб при постепенном 
увеличении нагрузки. Доказательство 
этого могло бы иметь большое значе
ние для использования данных об уп
ругости побегов в качестве критерия 
ранней диагностики признака плаку
чести. 

Для характеристики степени упру-

Таблица 5 

Достоверность различия по пр·изнаку 
упругости годичных побегов у CJiaбo 

плакучей и неилакучей форм ивы 
белой (возраст деревьев -25-35 лет) 

!-\'.! 
о mg-... 
~ аа"' Стрела = = -::r<>."' 

Форма ~., прогиба, =<>= ..... -&"' ... 
="' см tg~ l:i8.· 
о., .. о""' 
:.:'"(8 :.:'~~ 

Слабо пла-

кучая •. 11 0,37±0,16 
б Неилакучая 15 0,26±0,08 

Пр и м е ч а н н е. От каждого дерева 
испытывалось по 1 О побегов ( параметры диа
метра, плеча и нагрузки те же, что и в 

табл. 4). 

гости побегов в массовых селекционных работах практически удобнее 
пользоваться значениями стрелы прогиба. При равных параметрах диа-

Таблица б 

Сравнительная характеристика упругости годичных побегов различных по признаку 
плакучести форм ивы белой из отдаленных географических пунктов 

Происхождение образца 

Пойма р. Иртыша (Омск) 

Пойма р. Иртыша (Омск) 

Пойма р. Иртыша (Омск) . . 
Пойма р. Оби (Томская обл.) 

Латвийская ССР . . . . . . 
Пойма р. Иртыша (Омск) .. 
Пойма р. Оби (Томская обл.) 

Стрела прогиба, см 

M±m 
l(райние 
значения 

Сильно плакучая форма 

а 1 С,% 1 Р,% 

... 1 0,63±0,0071 0,7-0,5 1 ±0,047 1 7,5 1 1,1 
.V меренно плакучая форма 

... 1 0,51 ±0,0061 0,6-0,45 1 ±0,042 1 8,2 1 1,2 
Слабо плакучая форма 

·i 0,43±0,0071 0,5-0,351 ±0,049111 ,41 
. . 0,44±0,006 0,55-0,35 ±0,044 10,0 

1,6 
1,4 

Н е плакучая форма 

. "1 0,30±0,0051 0,35-0,2 

. . 0,25±0,006 0,35-0,2 

. . 0,28±0,007 0,35-0,2 
1 

+0,040 113,311,7 
±0,041 16,4 2,4 
±0,051 18,2 2,5 

ПР и меч а и и е. От каждой формы испытывалось по 50 образцов, диаметр побегов 3 мм, пле
чо 1 О см, нагрузка 20 г. 
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метра, плеча и нагрузки тому или иному значению модуля упругости 

будет соответствовать строго определенная величина стрелы nрогиба. 
Аналогичное соответствие признака плакучести и упругости годичных 

побегов наблюдается у форм из географических пунктов, удаленных от 
Урала (табл. 6). 

Массовыми наблюдениями и специальными исследованиями хода ро
ста в высоту различных по степени плакучести форм выявлено отставание 
в росте плакучих форм от неплакучих. Оно хорошо прослеживается даже 
в условиях свободного размещения деревьев. Так; например, средняя 
высота деревьев со слабыми признаками плакучести в насаждении 9-лет
него возраста оказалась на 9,7% меньше средней высоты того же насаж
дения, а в 15-летнем насаждении эта разница увеличилась до 13% 
(табл. 7). 

Таблица 7 
Средняя высота совокупности деревьев ивы белой с признаками опакучести 

в насаждениях разного возраста в сравнении со средней высотой тех же насаждений 
(пойма р. Урал в районе г. Орска) 

Показатель 

В целом дJIЯ 
насаждения 9 

С признаками 
опакучести 9 

В целом для 
насаждения . 15 

С признаками 
опакучести 15 

М±т,.м 

Высота деревьев 

Лимиты, 
.м а С.% Р,% 

207 7 ,2±0,071 4,5-9,5 ± 1,02 14,2 1 ,о 

12 6,4±0,21 5,0-7,5 ±0,71 10,4 3,1 

181 10,2±0,092 7,5-13,5 +1 ,24 12,1 О, 7 

19 8,8±0,18 7,5-10,0 ±0,80 9,1 2,0 

3,2 9,7 

7,0 13,0 

Это обстоятельство в сопоставлении с ранее изложенными даннымк 
по структуре разновозрастных популяций в отношении признака плаку
чести еще более проясннет картину структурного преобразования насаж
дений с возрастом в процессе естественного изреживания. Как известно, 
этот процесс в любом насаждении идет по пути устранения отставших в 
росте или ослабленных по какой-то причине деревьев. Особенно резко и 
быстро это происходит у пород светолюбивых, к числу которых и принад
лежит ива белая. Интенсивный процесс естественного изреживания в мо
лодняках ивы белой приводит с возрастом сначала к резкому сокращению 
численности наиболее плакучих особей в насаждении, а затем к возрасту 
25-35 лет,- к полному их исчезновению внутри насаждения. 

Это важное обстоятельство необходимо учитывать в практической 
работе по отбору ценных плакучих форм ивы белой. Визуальную селекцию. 
на плакучесть целесообразно начинать в молодых (в возрасте 6-15 лет) 
насаждениях. В этом возрасте у ивы белой начинает происходить замет
ная на глаз дифференциация составляющих насаждение особей по при
знаку плакучести побегов. Логично предположить, что признаки плаку
чести прежде всего проявляются у сильно плакучих особей, хотя внешне 
это в начальной стадии выражено весьма слабо. 

Исследование структуры разновозрастных насаждений по степени 
упругости годичных побегов (табл. 8) выявило четко выраженное сокра
щение с возрастом количества деревь~ с низкой упругостью побегов. 
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Таблица 8 В молодых (по крайней 
мере, до 5 лет) насажде
ниях варьирование степени 

упругости у особей достига
ет величин, соответствующих 

как формам н·еплакучим 
(Е=82 000-;-66 000 кгfсм2 ), 
так сильно плакучим (Е= 
=24000+27000 кгfсм2). При
чем долевое участие послед

них в насаждениях не пре

вышает 5-7%. В 11-15-
летнем возрасте из насаж

дения целиком выпадают 

особи с упругостью побе
гов, соответствующей силь
но плакучим и, частично, 

умеренно плакучим особям. 

Структура разновозрll.стных насаждений ивы 
белой по степени упругости побегов 

% от числа обследованных деревьев 

Возраст 

Е, кгfсм• 

~-15125-3511 4111-15125-35 
Пойма р. Уфы (г. Уфа) Пойма р. Урал 

(г. Орск) 

82000-66000 8 29 64 3 22 58 
55000-41000 70 62 36 66 71 42 
37000-30000 17 9 - 24 7 -
27000-24000 5 - - 7 - -
--

300\ 
1 

300\ \ Всего, шт. 100 50 100 50 

К 25-35 годам изменчивость упругости побегов ограничивается ве
личиной Е=82000+41000 кгfсм2, что соответствует формам пеплакучим 

и слабо плакучим. 
Т а блиц а 9 Опушечные деревья не 

Средняя высота деревьев ивы белой в связи 
со степенью упругости годичных побегов 

~ 
Средняя высота совокуnности деревьев, м 

iE ,: ,: 
"' oS с высокой oS с низкой <.> 

"' "' уnругостью "' упругостью 
:~:,_ ... . .... 

v"' nобегов ~~ побегов 
'"" "" (Е=82000+ (Е=24000+ <.>t: "'"' "'"' "' ="' +55000)' ="' +33000), "' . "" "" "'"" 0:1: §~ кгfсм• о"' кгfсм• 
00:>: ::.::~ 

Пойма р. Уфы в районе г. Уфы 

t 

3 99 J2,01 ±0,0451 42 11 ,63±0,0431 5,9 
Пойма р. Урал в районе г. Орска 

4 1 62 1 2 '59± о' 046 1 62 1 2 ' 18 ±о '037 1 6' 2 

вошли в расчет данных 

табл. 8. 
Различие в степени 

упругости побегов у осо
бей сопровождается раз
личием их по высоте 

(табл. 9). Средняя высо
та совокупности деревьев 

с наиболее низкой сте
пенью упругости побегов 
оказалась ниже анало

гичной у деревьев проти
воположной сравнивае
мой группы на 16-19%. 

Изменчивость окраски побегов 

Цвет коры многолетних и годичных побегов у ивы белой характеризует
ся большой неоднородностью как в качественном выражении преобла
дающего цветового оттенка, так и по широте изменчивости. Наибольшей 
изменчивостью отличаются годичные побеги. Оценка окраски побегов 
производилась по шкале А. С. Бондарцена (1954). При последующей об
работке материалов отдельные цветовые оттенки этой шкалы были объе
динены в однородные группы по основным оттенкам цветового круга 

Е. Б. Рабкина (1956), представляющего собой круговую шкалу последо
вательного изменения окраскИ от одного цвета к другому. Это позволило 
тщательно проследить характер и широту изменчивости цвета побегов, 
,определить преобладающую цветовую гамму для двух изученных попу
ляций (табл. 10). 

Цвет коры годичных побегов (со стороны, обращенной к солнцу) 
варьирует в разнообразных сочетаниях промежуточных оттенков в пре
делах пурпуровой, красной, желто-оранжевой и зеленой гамм с преобла
данием (80-92%) пурпуровой и промежуточной-от пурпуровой к крас-
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Таблица J(} 

Распределение обследованных деревьев ивы белой по цвету годичных побегов 
в различных популяциях (% от числа обследованных деревьев) 

Наименование окраски (по Вондарцеву, 1 95 4) 

Ц·в е т а п у р п у р о в о г о р я д а 

Фиолетово-карминовый (н6) 
Темно-коричневый ( о7) 
Темно-каштановый (л5) 
Каштановый (к4) } 
Коричневый (в7) 
Красно-бурый (з5) 
Бурый (к7), 
Буроватый (б4), } 
Желтовато-бурый (д4) 

} 
Цвета красного 

Буровато-красный (в 1) 
Кирпично-красный (гЗ) 
Карминово-красный (м5) 
Красноватый (дЗ) 

ряда 

Цвета жепт~оранжевого ряда 

Темно-оранжевый (п6) 
Оранжевый (оЗ) 
Желто-оранжевый (д2) 
Желтый (п5) 

} 

Цвета зеленого ряда 

Светло-оливковый (п\) 
Оливковый (бЗ) 
Темно-оливковый (е4) 
Грязно-зеленый (е\) 
Темно-зеленый (м4) 

В сего, шт. 
1 

1 
Пойма 1 Пойма 1 
р. Уфы р. Урал 

Со стороны, обра
щенной к солнцу 

0,4 
2,2 

43,9 

23,7 

20,8 
0,6 
1,6 

6,8 

672 

2,6 

21,3 

26,5 

32,1 
2,2 
2,5 

1,6 
0,9 

2,1 

1 '1 
2,3 
4,8 

809 

Пойма 1 Пойма 
г. Уфы р. Урал 

Со стороны, про
тивоположной 

солнцу 

0,6 

20,1 

30,7 

12,2 
0,1 
0,3 

672 

0,5· 

9,0 

19,0' 

18,4 

о.~ 
0,5 

0,5 
0,1 
3,3: 

1 о· 
4:0 

29,2 
10,0 
3,6 

809 

ной- окраски. У более 50% особей хорошо заметно различие цвета по
бегов со стороны, обращенной к солнцу, и противоположной. 

Выявлены существенные различия по окраске побегов ивы, произра
стающей в поймах рек Урала и Уфы. В пойме р. Урал больше деревьев 
с красноокрашенными побегами. Отмечены также у побегов цвета желто
оранжевого ряда, отсутствующие в окраске побегов в северных пунктах, 
в пойме р. Уфы. В общей массе годичные побеги ивы белой из южных 
пунктов были заметно светлее побегов из северных. 

В популяции поймы р. Уфы пробы взqты в трех удаленных (не менее 
400 км протяженности поймы) пунктах: в районах города Нижний Уфа
лей, Красноуфимск, У фа, а в популяции поймы р. Урал- в двух крайних: 
в районах городов Орск и Оренбург, находящихся друг от друга на рас
стоянии более чем 350 км. При этом наблюдается относительная однород
tюсть структуры насаждений по цвету годичных побегов в различных 
пунК'Тах в пределах каждой из популяций, что, в свою очередь, свидетель
ствует об определенной закономерности в характере и лимитах изменчи
вости изучаемого признака в этих двух популяциях (табл. 11). 
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По-видимому, в данном 
случае имеет место геогра

фическая изменчивость при

знака. Генатипические раз
личия в окраске побегов 
формпровались под воздей
ствием весьма различных 

климатических факторов. 
Расстояние в широтном на
правлении между наиболее 
удаленными пунктами ис

следуемого района состав
ляет более 600 к.м. Нема
лую роль, на ряду с другими 

причинами, сыграли, по-ви

димому, такие факторы, 
как интенсивность и про

должительность воздействия 
солнечного излучения. Годо~ 

Таблица 11 

Дифференциация популяций ивы белой 
по окраске годичных побегов 

Пойма р. Уфы Пойма р. Урал 

~ а. ! 
ь 

~ о 
о 

Цветовые оттенки .... ..: ..: ..: <>:.: 
8~~ = = .... 

о о 0'-а:.:'= "" ..... 01"-
Р:..:~ .. '":о: ..;>. 

Р. P..u Р.,\0 

Цвета: 
52,6 пурпурового р~да 77,1 68,9 47,7 

красного ряда . 19,1 23,9 40,0 34,0 
>Келто-оран>Кевоrо 

5,6 3,8 ряда - -
зеленого ряда . 3,4 7,2 6,7 9,1 

В се го, шт. 1181 4091 3821 427 

вая суммарная радиация на широте наиболее северного пункта района 
исследования- г. Красноуфимска, по данным Н. А. Ефимовой и Л. И. Зу
бенок (1966), на 20 ккалfсм2 меньше, чем на широте г. Орска, наиболее 
южного пункта. 

В пользу высказанного предположения говорят факты неоднородно
сти в окраске побегов со стороны, обращенной к солнцу, и противополож
ной стороны, а также изменения окраски у побега в течение года. Разница 
в окраске побега наиболее резко выражена в конце зимы и ранней весной, 
когда солнечная инсоляция резко возрастает за счет увеличения числа 

безоблачных дней и отсутствия листового покрова. 

Изменчивость листьев 

Исследования морфологической изменчивости листьев, проведеиные 
в трех удаленных до 150-200 KJt друг от друга в направлении с севера 
на юг пунктах (табл. 12) в пойме р. Уфы, выявили неоднородность от
дельных насаждений по этому признаку. Неоднородность проявляется как 
в различии процентнога соотношения групп особей с определенным соче
танием признаков (величина, форма и опущенность листьев), так и в раз
личии абсолютных величин каждого из них. Нет сомнения, что в данном 
случае мы встретили сложную систему формового разнообразия. 

Несмотря на различия, имеющиеся в структуре отдельных насажде
ний по совокупности признаков (табл. 12) во всех обследованных насаж
дениях, все же улавливается преобладающее участие деревьев (53-66%) 
с достаточно крупными (более 65 .м.м), типично ланцетными, сверху тем
но-зелеными или зелеными (часто голыми), снизу сизыми, слегка опушен
ными листьями. Совокупность этих признаков как раз соответствует ти
пичной форме ивы белой, известной в систематике (Назаров, 1936) под 
названием сизой разновидности ивы бедой. Формы с широколанцетными 
и мелкими листьями встречаются очень редко. 

Наибольшей изменчивостью характеризуется длина и ширина листьев 
(коэффициент вариации С>20%). Форма же листа, являясь функцией 
длины и ширины, обладает в сравнении с ними большей устойчивостью 
(С~16%). Эта закономерность прослеживается как в целом для популя
ции, так и при сравнительной оценке узколистой и широколистой форм. 

Узколанцетный тип листьев оказался характерным для большинства 
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Т а блиц а 12 
Распределение деревьев ивы белой в насаиtцениях среднего возраста (20--40 лет) 

по сочетаниям признаков листьев (% от числа обследованных деревьев) 

Дата обследования 

Пойма р. 

27-29/VII 1959 г. 

Тип опушен- Отношение длины ли-

l(оличество 
ности листа ста к его ширине 

Длина внутри насаж-
обследованных листьев, .мм дений (А) 

1 1 

деревьев и по опушке 

(Б) <5 5-7 >7 

Уфы в районе г. Красноуфимска (Свердловская обл.) 

134 105 и более 1 А 
Б* 

65-105 А 

* - - -
* - 9 7 

- 10 4 
Б - 44 21 

<65 А 1 - 1 
Б 1 2 -

Всего 

-
16 
14 
65 
2 
3 

Итого 2 1 65 1 33 1 -

Пойма р. Уфы в районе noc. Красный Клкл (Башкирская АССР) 

27-28/VII 1960 г. 197 105 и более 1 ~ 

65-105 А 

- 3 5 8 
- 24 14 38 

1 7 6 14 
Б 2,5 28 6 36,5 

<65 А 0,5 1 - 1,5 
Б - 1 1 2 

Итого 1 64 1 32 1 -

Пойма р. Уфы в районе г. Уфы (Башкирская АССР) 

2-3/VIII 1960 г. 151 105 и более А 3 
Б 25 

65-105 А 8 
Б 41 

<65 А 
Б 

Итого 77 

3 
10 
3 
7 

23 

6 
35 
11 
48 

• А- листья умеренно опушенные, иногда только с одной стороны; сверху- зепеиые, снизу
сизые или серебристо-сизые. 

• • Б- листья слабо опушенные, преимущественно с нижней стороны; сверху - зеленые, чаще
темио-зепеные, снизу- сизые или зеленовато-сизые. 

особей сильно и умеренно плакучих форм. Обнаруживается прямая зави
симость между степенью плакучести кроны и степенью узколистости. 

К сожалению, небольшее число особей (8-14) сравниваемых форм, имев
шихся в нашем распоряжении, не позволяет с полной уверенностью счи
тать эту закономерность всеобъемлющей для данного вида. Но, тем не 
менее, плакучих особей с широколанцетными листьями совсем не было 
обнаружено. 

Каких-либо четких закономерностей изменения исследованных морфо
логических признаков листьев при продвижении в широтном направлении 

нами не отмечено. 

Изменчивость величины листьев в значительной мере обусловлена 
различиями в экологической обстановке. Это подтвердилось исследова
нием размеров листьев у вегетативного потомства самой крупнолистной 
из обнаруженных особей. В естественной обстановке изменчивость сред
ней длины листьев гораздо выше, чем в культуре. Отсюда следует, что 
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к выделению форм по такому признаку, как величина листьев, необхо· 
димо подходить осторожно и только после сравнительной оценки мате
риала в условиях выровненного агрофона. 

ЛИТЕРАТУРА 

Б о н д ар ц е в А. С. Шкала цветов. М., Изд-во АН СССР, 1954. 
Е ф н м о в а Н. А., 3 у б е н о к Л. И. Радиационный и тепловой баланс Урала.-

Тр. МОИf!~ 1966, т. 18. 
Н аз ар о в М. и. Род--'l!ва.-Флора СССР. М.-Л., Изд-во АН СССР, 1936. 
Р а б к и н Е. Б. Атлас цветов. Изд-во АН СССР, 1956. 
Чик и ш е в А. Г. Физико-географическое районирование Урала.-Тр. МОИП, 1966. 

т. 18. 



вып. 75 

АКАДЕМИЯ НАУК СССР 

УРАЛЬСКИй ФИЛИАЛ 

ВОПРОСЫ ГЕОГРАФИЧЕСК:Ой ИЗМЕНЧИВОСТИ РАСТЕНИй НА УРАЛЕ 197С 

Л. А. СЕМКИНА 

ВЛИЯНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ СЕМЯН 

НА МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СЕЯНЦЕВ ВАРИАЦИЯ 

БАРБАРИСА, РАЗЛИЧАЮЩИХСЯ ПО ОКРАСКЕ ЛИСТЬЕВ 

Влияние происхождения семян на рост древесных растений хорошо 
известно. Еще Вильмарен (Vilmorin, 1879) во Франции заложил куль
туры сосны обыкновенной из 30 пунктов Европы и показал, что образцы 
северного и восточного происхождения отличаются замедленным ростом, 

но имеют лучшую форму ствола. В конце XIX- начале ХХ столетия клас
сические работы М. К. Турекого (см. у Нестерова, 1917), Цизляра (Gies
lar, 1907), Энглера (Engler, 1913) и других подтвердили большие различия 
в морфологическом облике, росте и устойчивости деревьев из семян раз
личного происхождения. Позднее опыты по изучению так называемых 
«географических рас» путем создания географических культур разных 
видов древесных растений были еще более расширены. Хорошо изучены 
географические культуры сосны обыкновенной, ели европейской, листвен
ницы европейской и сибирской, дуба черешчатого и Других пород. Более 
детально этот вопрос рассмотрен в статье С. А. Мамаева ( 1968), и мы не 
будем здесь излагать результаты изучения географических посевов. Отме
тим лишь, что нееледовались главным образом древесные породы, а для 
кустарниковых данных почти нет. Можно ожидать, что наиболее общие 
закономерности географической изменчивости видов кустарников так же 
выражены, как и у древесных пород. 

Исследования показали, что растения, происходящие из различных 
частей ареала, не один1З_ковы по своим размерам (высоте и диаметру ство
Jlа, величине кроны, особенностям роста, фенологической характеристике, 
устойчивости против неблагаприятных факторов, содержанию некоторых 
важных соединений, например, хлорофилла) и другим показателям. 
Наряду с этим обнаружена в пределах одного географического образца 
значительная дифференциация особей в зависимости от генетических 
особенностей и возраста материнского экземпляра, с которого были взяты 
семена. Кроме того, на рост потомства ВJlияют вес семян, условия их 
хранения и некоторые другие обстоятельства. 

Вариации, различающиеся по окраске органов, в том числе и красно
листные, изучаемые нами, представляют собой генетическое уклонение от 
нормы (Onslow, 1925, Scott-Moncrieff-cм. Haldane, 1938; Дубинин, 1946). 
Не исключено, что nотомство этих вариаций будет отличаться своими 
морфологическими признаками, тем более, что данные Б. И. Еськина 
( 1960), Н. А. Майсуряна и А. И. Тютенникова ( 1962), Б. П. Строгонова и 
Р. Х. Достановой (1966) свидетельствуют о лучшей nриспособленности 
краснолистных форм по сравнению с зеленолистными. Однако нет сведе-
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ний о росте вариаций по окраске 
листьев из семян различного 

географического происхожде
ния. Поэтому мы провели ряд 
опытов по изучению роста по

томства краснолистной вариа
ции барбариса обыкновенного 
(Berberis vulgarts L. f. atro
purpurea Rgl.) из семян раз
личной репродукции. Для 
сравнения взята была обычная 
зеленолистпая форма этого же 
вида. Семена получены из сле
дующих районов СССР: г. Ка
лининград (Прибалтийский 
областной ботанический сад), 
Белая Церковь (УССР, денд
ропарк «Александрия»), 
г. Львов (УССР, Ботанический 
сад госуниверситета), г. Хорог 
(Ботанический сад АН Тадж. 
ССР). 

Перед посевом семена стра
тифицировались в течение 2--
2,5 месяцев при температуре 
от 0° до +5°. Посев был про
веден 10/V в деревянные ящи
ки с песком. В дне ящика были 
отверстия диаметром 10 мм. 
В ящик насыпалея хорошо 
промытый концентрирован
ный соляной кислотой пе
сок. Затем ящик ставился в 
оцинкованную ванну, запол

ненную до определенного уров

ня водой. 

Этот вегетационный ме
тод выращивания сеянцев с 

использованием капиллярного 

увлажнения был предложен 
С. А. Мамаевым (1956). Опыт 
проведен в оранжерее, где тем

пература опускается не ниже 

18°. Два раза за период веге
тации в оцинкованные ·ванны 

наливалея раствор Кнопа. В 
каждом ящике были высеяны 
семена барбариса разных ва
риаций. 15/Х 1967. г. были взя
ты для анализа из каждого 

ящика по 10 растений с пур
пурными и зеЛеными листья
ми. У них измерялась длина 
стебля, корня, количество ли
стьев и междоузлий на стебле. 
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После этого был определен абсолютно сухой вес корня, стебля и ли
стьев. Нее данные обработаны с применением вариационно-статисти
ческих методов. 

Результаты опыта 

Полученные результаты дают нам некоторое основание считать, что 
местопроисхождение семян влияет на рост однолетних сеянцев и накоп-

ление сухого вещества. Так, общее количество сухого вещества у пурпур
ных сеянцев из г. Калининграда равно 191,4 мг, из Белой Церкви- 226,2, 
Львова- 267,3, Хорога- 188,7 (табл. 1). 

Рассмотрим морфологические особенности сеянцев по районам. Львов
ские сеянцы имеют преимущества по размерам стебля и листьев. Наибо
лее длинный корень у сеянцев из г. БелiJ.я Церковь. Самые мелкие расте
ния получены из таджикских семян, лишь несколько крупнее- из кали

нинградских. У сеянцев с пурпурными листьями из Калининградского 
ботанического сада по накоплению массы сухого вещества некоторое· 
преимущества перед обычными зелеными. Но на основании этих данных 
нельзя сказать, что пурпурнолистные вариации отличаются по быстроте· 
роста. Семена для посева, по-видимому, были собраны с растений, обла
дающих различными генетическими особенностями роста, и это отрази
лось на варьировании сеянцев. Сеянцы, выращенные из семян, которые 
были получены из городов Белой Церкви, Львова и Хорога, дали проти
воположные результаты: зеленолиствые вариации имеют некоторое пре

имущества перед пурпурнолистными, но не везде различия статистически 

достоверны (см. табл. 1). Достоверна только разница между пурпурно
листными и зеленолистными сеянцами из Белой Церкви (t>2,5). Интерес
но отметить, что пурпурнолистные сеянцы более вытянутые, чем зелено
листные. Так, например, у пурпурнолистных сеянцев из Белой Церкви 
длина стебля 113,5 мм, а у зеленолистных- 98,9, в то время как накопле
ние массы сухого вещества стеблямu достигало, соответственно, 73,1 и 
106,8 мг. Следовательно, сеянцы с пурпурными листьями быстрее нара
щивают стебель, но пропорционального увеличения массы сухого вещест
ва не происходит. Это можно объяснить тем, что автоциансодержащие 
формы более светолюбивы (Вакула, 1962). Освещенность оранжереи, 
вероятно, для них недостаточна, что и определяет специфический облик 
этих растений. Различия по длине стебля у сеянцев разных вариаций,. 
выращенных из таджикских семян, можно объяснить отчасти еще и тем, 
что имелись небольшие различия семян по весу. Вес 1000 семян пурпурно
листной формы был равен 11,99 г, а обычной зеленолистной - 12,86. 
ПоэтОМ)( различия в первый год могли быть ощутимыми. 

Распределение сухого ве

Т а блиц а 2 щества по отдельным орга-
нам растения происходит 

Распределение абсолютно сухого вещества сеянцев 
различного происхождения по отдельным органам 

растения 

Орган 

л 
с 
к 

ист . 
тебель . 
орень 
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Белая Церковь 
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36,2 36,3 
32,4 29,0 
31 '1 37,7 

Львов Хорог 
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37,5 35,2 36,4 38,9 
38,8 33,0 18,6 23,6 
23,7 31,8 45,0 37,5 

относительно равномерно 

(табл. 2). На корни, стебли 
и листья приходится при

мерно по 1/з сухого вещест
ва. Следовательно, сухой 
вес надземной части состав
ляет 62-76% от общей сум
мы сухого вещества. Коле
бания в распределении про
исходят за счет стебля ~ 
корня. Процент сухого ве
щества листьев стабилен._ 



Значительных различий пурпурных и зеленых сеянцев по распределе
нию массы сухого вещества не обнаружено. Обращает на себя внима
ние снижение доли стеблевой массы у сеянцев из г. Хорога. 

выводы 

1. Посевы барбариса обыкновенного из семян различного географиче
ского происхождения покаЗали различия по морфологии сеянцев. Так, 
сеянцы из УССР имели гораздо лучший. ·прирост, чем сеянцы из Прибал
тики и Таджикистана. Однако эти различия следует отнести, в основном, 
за счет генетических особенностей культивируемых в различных ботани
ческих садах биотиriов барбариса. Не исключено также, что в процессе 
отбора может сформироваться культурная популяция, особи которой 
отличаются приспособленностью к местным условиям. С перенесением 
в другие районы они хуже растут и менее устойчивы. 

2. Для трех географических образцов (из городов Белой Церкви, 
Львова и Хорога) обнаружено преимущества в накоплении сухого ве
щества сеянцами обычной зеленолистной вариации барбариса. В одном 
образце (из КалинИнграда) преимущества было, наоборот, у потомства 
краснолистной вариации. Однако указанные различия далеко не всегда 
статистически достоверны, что свидетельствует о большом значении на
следственной специфики роста материнских (или отцовских) растений 
независимо от того, к какой вариации они принадлежа т. 

3. Распределение массы сухого вещества по органам и размеры орга
нов сеянцев меньше зависят от окраски листьев материнских растений, 
чем от их географического происхождения. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР 

УРАЛЬСКИй ФИЛИАЛ 

ВЫП. 75 ВОПРОСЫ ГЕОГРАФИЧЕСКОй ИЗМЕНЧИВОСТИ РАСТЕНИй НА УРАЛЕ 1970 

С. А. МАМАЕВ 

ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

НА СКОРОСТЬ ПРОХОЖдЕНИЯ ЭТАПОВ МИКРОСПОРОГЕНЕЗА 

У СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОИ 

Для оценки возможности плодоношения сосны в том или ином геогра
фическом районе необходимо иметь правильное и всестороннее пред
ставление о сроках прохождения этапов генеративного развития и о 

влиянии на них различных экологических факторов. Несмотря на то, 
что сосна обыкновенная изучена хорошо, таких даных нет для боль
шинства районов ее ареала и в том числе для Урала. Для сосны, про
израстающей на территории нашей страны, имеются сведения в работах 
Н. В. Котеловой ( 1956)- для Подмосковья, Т. П. Некрасовой ( 1960)
для Западной Сибири, Д. Я. Гиргидова с сотр. (1964), Г. М. Козубова с 
сотр. (1967) -для северо-западных районов европейской части СССР. 
Для Скандинавии извес~ны работы Густиха (Hustich, 1948), Хаканссона 

v 
(Hakansson, 1956), Эренберга и Шимака (Ehrenberg а. Simak, 1957), 
Сарваса (Sarvas, 1963). Перечень этих работ показывает недоста
точность материала для создания общей картины динамики генератив
ного розвития сосны в различной экологической обстановке на всей тер
ритории ее ареала. 

В данной статье мы коснемся лишь одной части большого круга nро
блем, связанных с репродукцией сосны,- вопроса о зависимости скоро
сти прохождения этаnов микроспорогенеза от некоторых наиболее важ
ных экологических факторов. Свои наблюдения мы проводили, главным 
образом, вблизи г. Свердловска, а также и в некоторых других районах 
Среднего Урала. Как показывают наши данные, в процессе формиро
вания мужских генеративных органов уральской сосны нет какИх-либо 
резких отклонений, по сравнению с другими районами СССР. В середи
не августа в мужских почках можно увидеть обособившиеся микроспо
рофиллы. Археспорий состоит из уг.1оватых или округлых клеток с круп
ными ядрами. У отдельных клеток в это время, а также и в первой 
половине сентября можно наблюдать митозы. Позднее, в конце сентяб
ря- октябре у многих клеток наблюдаются явления типа обособления 
протоплазмы. В этом случае при окрашивании кармином (фиксирова
ние препаратов производилось по Навашину, в спиртово-уксусной сме
си) выделялась в центре клетки темная масса протопласта с хорошо 
заметным ядром, окруженная прозрачной субстанцией. У клеток с «не
обособленной протоплазмой» ядро было заметно слабо. Позднее это 
явление наблюдается реже. На стадии археспория мужские почки зиму
ют. Весной микростробилы быстро начинают развиваться и примерно в 
середине мая (но отклонения от этого срока весьма существенны) про-
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исходит мейоз, а затем через 10-15 дней наблюдается массовый вылет 
пыльцы. 

Стадии диады и тетрады происходят обычно при отсутствии ясно вы
раженных внешних признаков роста мужской почки, лишь у основания 
последней в этот момент ее чешуйки начинают немного раздвигаться. 
Дальнейшее развитие идет с неравномерной скоростью, в зависимости 
от условий погоды. Иногда в жаркие дни за несколько часов происходит 
образование и распадение тетрад, а за 2-3 дня протекают все стадии 1 

микроспорогенеза, начиная от первого мейотического деления до фор
мирования пы.1ьцевых зерен 5--6-й стадии. О достижении этой стадии 
микроспорогенеза можно приблизительно судить по внешнему облику 
мужских почек- они освободились от чешуек не менее чем наполовину. 

Таблица 1 

Сроки вылета зрелой пыльцы и их зависимость от некоторых экологических факторов 
в весенний период 

l(опичестВО дней ДО Сумма температур 
Сумма выпета пыпьцы, со дней со средней тем- копнчество 

средней температурой пературой выше попожитепь-
Срок ных темпера- осадков 

год вылета 

1 1 1 1 

тур почвы за теппый 
пыпьцы на гпубине период, 

о• s• 1о• о• s• 10° 20 САС АСАС 

1960 8-12/V1 60* 45 11 453,4 401,5 130,1 256,0 88,4 
1961 30/V-2/VI 58 33 18 430,7 374,9 264,2 283,0 60,6 
1963 2-4/VI 55 40 18 460,4 421,8 249,3 299,7 55,0 
1965 1-3/VI 54 35 19 453,0 401,6 297,9 286,5 109,6 
1967 12-15/V 40 34 17 382,4 361,4 245,1 217,7 13,2 

Среднее 29-31/V 54 38 17 436,0 392,4 237,3 286,6 65,4 

* Суммированы дни после наступпения устойчивой nогоды с nоложитепьной среднесуточной 
темnературой. 

Пыление сосны на Среднем Урале обычно происходит в последние
числа мая- начале июня, хотя колебания могут быть довольно боль
шими (табл. 1). Время вылета пыльцы в сильной степени зависит от 
условий погоды, складывающихся в период после таяния снега и уста
новления среднесуточной положительной температуры. Т. П. Некрасова 
( 1960) указывает, что раннее зацветание сосны в Западной Сибири бы
вает в годы с теплым и сухим маем, позднее- в годы с холодным и влаж

ным. Роль тепла при этом оказывается больше роли влаги. По Некрасо
вой, для зацветания сосны необходимо от 348 до 386° тепла, охарактери
зованного суммой эффективны4 температур (температур выше 5°). Для 
уральской сосны, по нашим наблюдениям, требуется несколько больше 
тепла (361-421°). 

Количество выпавших осадков, как видно из табл. 1, также не играет 
особой роли в процессе подготовки сосны к цветению, поскольку ее 
запасы в почве после таяния снега и в стволе дерева достаточны для 

травспирации и биохимических превращений. Общая сумма тепла 
(выше 0°), необходимая для обраЗования пыльцы, достигает 382-460°. 
В разные годы требуемое количество тепла неодинаково. Это объясня
ется многими причинами: чередованием теплых и холодных периодов, 
соотношением максимальных значений температуры и т. д. От момента 
установления устойчивой положительной среднесуточной температуры 

1 О понятии «стадия» см. ниже. 
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до пыления сосны проходит от 40 до 60 дней. Для образования пыльцы 
нужно от 33 до 45 дней со средней температурой выше 5°. Но наиболь
шая корреляция наблюдается между сроком вылета пыльцы и количе
ством дней со средней температурой выше 10°. Обычно прежде чем 
начнет высыпаться пыльца, проходит 17-19 таких дней. Исключение 
представляет лишь 1966 г. с чрезвычайно затянувшейся холодной весной. 
В этот период сосна очень долго не зацветала, до периода вылета пыль
цы прошло 60 дней с положительной температурой и только 11 -с тем
пературой выше 10°. В годы с теплой весной развитие происходит го
раздо быстрее. Так было в 1967 г., когда наблюдалось много теплых 
дней (с tcp>5°). 

По данным Г. Э. Шульца (1967), под г. Ленинградом сосна зацвета
·ет позднее, чем около г. Свердловска, на 8 дней и более («цветение» 
происходит 5/VI). Сравнение теплового режима указанных районов по
казывает, что это объясняется более поздним наступлением теплой по
годы, когда средняя температура воздуха превышает 5-10°. ·Под 
г. Ленинградом для начала цветения сосны нужно в среднем 37 дней с 
температурой выше 5 и 19° дней с температурой выше 10°. Эти показа
тели близки (нужно учесть, что автор наблюдал, возможно, более ран
нюю фазу, чем мы) к тем, которые имеют место на Среднем Урале (38 
и 17 дней). В то же время сумма дней со средней температурой выше оо 
в районе г. Ленинграда гораздо больше. Данное обстоятельство свиде
тельствует о том, что при температуре от 0° до 5о процессы микроспо
рогенеза у ленинградской и среднеуральской сосны протекают с малой 
интенсивностью (или вообще приостанавливаются). Сосна с Кольского 
полуострова менее требовательна к. тепловому режиму. Для начала 
цветения ей требуется 31 день со средней температурой боле~ 5о и 15 
дней с температурой выше 10°. 

В связи с тем, что определенный режим погоды на Урале в весенний 
период охватывает большие пространства; в один год цветение сосны 
наблюдается сразу на значительной территории. В 1963 г. вылет пыльцы 
сосны происходил: около г. Свердловска 2-4/VI, у г. Перми 27-30/V, 
в г. Березники (север Пермекай области) 27-30/V, в Припышминских 
борах (г. Талица) 1-3/VI. Разница в динамике развития относительно 
невелика, если учесть протяженность территории (более 600 к.м с севе
ро-запада на юго-восток). В 1967 г. одна и 1а же стадия микроспороге
неза (мейоз) наблюдалась 30-31/IV вблизи г. Свердловска и на Юж
ном Урале (Анненский бор, около г. Магнитогорска). 

В одном и том же году этапы микроспорогенеза у сосны могут про
исходить, однако, неравномерно, в зависимости от экологических факто
ров, воздействующих на растение. Для более детального изучения этого 
явления мы подразделили весь период развития микроспор от мейоза до 
формирования зрелых пыльцевых зерен на 8 условных стадий (этапов), 
выделенных по анатомо-морфологической картине гаметогенеза. 

1. Образование диад (размер 25-30 .мк). 
2. Образование тетрад (размер 35-40 .мк). 
3. Начало распадения тетрад, образование свободных пыльцевых 

зерен. 

4. Все тетрады распались, в с·порангии наблюдаются свободные 
пыльцевые зерна со слабо заметными зачатками воздушных' мешков 
(длина зерен 20-30 .мк). 

5. Растущие пыльцевые зерна длиной 35-55 .мк угловатой формы 
с воздушными мешками. Ядро слабо выражено. 

6. Пыльцевые зерна еще не достигли нормальной величины (длина 
55-60 .мк). Ядро хорошо сформировано. 
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7. Пыльцевые ?ерна достигли нормальной величины (65-75 .мк). 
Ядро делится, образуются проталлиальные клетки, которые затем ре
зорбируются. 

8. Деление ядра в пыльцевом зерне закончилось, образовалась анте
ридиальная клетка. 

Фиксация этих стадий проводилась у 30 оосен, произрастающих в 
сухом сосновом бору на Уктусских горах вблизи г. Свердловска, и у 18 
деревьев, произрастающих около ст. Северка (также недалеко от 
г. Свердловска), в сосняке-черничнике. Наблюдения проводились два 
раза на обоих участках с 30 мая по 1 О июня 1960 г. Сбор I! анализ об
разцов проводил мл. научный сотрудник В. С. Жалнин, которому, поль
зуясь случаем, мы выражаем свою признательность. 

Наблюдения показывают 
большую разновременность 
в прохождении стадии мик

роспорогенеза на разных 

участках (табл. 2). 
На УI<тусских горах на

блюдается опережение в 
развитии мужского гамето

фита. Все стадии проходят 
на 3-5 дней раньше, чем в 
лесу у ст. Северка. По-ви
димому, влияет опушечное 

положение деревьев первого 

участка, а также сухость 

почвы, которая раньше к 

тому же освободилась из
под снегового покрова. 

В результате если 30 мая 
на Уктусских горах у боль
шинства деревьев уже за

кончилось распадение тет

рад и наблюдаются свобод
ные пыльцевые зерна с ясно 

заметными воздушными ме

шками, то на ст. Северка 

Таблица 2 

Стадии микроспорогенеза у деревьев сосны 
из разных условий местопроизрастания 

(весна 1960 г.) 

1 1 1 
о ------
"' Группа 
... ., 

" " Участок ~~ "= ""' деревьев !- "= !- "= g;~ = "'" = "'" ::;; :;:"' 2 ot". С: о. = о."' = ""' о" о." :.:'ot 1::;: u115 1::;: u., 

Уктусские а 5 2-4 3,016-7 6 2 
горы б 6 4-5 4,7 6-8 7:5. 

(1-30/V, в 9 5-6 5,2 7-8 7,8 
11-18/VI) г 10 3-6 4,3 6-8 7,2 

Среднее 30 2-6 4,4 6-8 7,2 

Ст. Северка а 7 2-4 3,1 5-8 6,1 
(1-1/VI, б 4 2-5 3,5 6-8 7,2 

11-IO;VI) в 7 1-4 2,3 5-7 6,1 

Среднее 1811-5,2,915-816,3 

наряду с образованием свободной пыльцы у многих деревьев еще 
только идет формирование тетрад. Позднее эта разница сглаживается, 
но все еще хорошо заметна. Но есть различия в бысТроте протекания 
микроспорогенеза и в одном типе леса, в пределах одного и того же 

участка. На Уктусских горах мы выделили четыре группы деревьев. 
В группе а деревья расположены на узкой просеке и с юга закрыты от 
солнечных лучей кронами других. В группах б, в, г почти все деревья 
расположены на опушке леса южной и юга-восточной экспозиции. Это 
определяет относительное отставание хода микроспорогенеза в первой 
группе. В группе г два дерева растут вдали от опушки, в глубине леса. 
Они гораздо хуже освещены, чем все остальные. Данное обстоятель
ство незамедлительно сказывается на этапе микроспорогенеза: 30/V 
при общем фоне 5-й, реже 4-й стадии в почках этих двух деревьев на
блюдается лишь 3-я стадия (начало распадения тетрад). Отставание 
сохраняется и 8/VI. Аналогичная картина наблюдается и на участке у 
ст. Северка . 

. Однако встречаются и трудно объяснимые случаи значительного 
расхождения в стадиях микроспорогенеза при почти однозначной ха-
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рактернетике экологических факторов. Так, в группе в участка «Север
ка» деревья N!! 2 и 3, стоящие настолько близко, что их ветви перепле
таются друг с другом, имели мужские строби.rхы, резко различающиеся 
по стадии развития. У дерева N!! 2 1/VI все тетрады уже распались, тог
да как у дерева N!! 3 только что образавались диады. Оба дерева стоят 
на середине поляны и хорошо освещены. Такое соотношение (но в менее 
резкой форме) наблюдалось и во второй срок наблюдения .. На Уктус
ских горах хорошо освещенное дерево N!! 4 значительно отставало в раз
витии от своих соседей. Возможно, что нами не учтено воздействие ка
ких-либо экологических факторов. Но вернее всего предположить, что 
здесь мы наблюдаем индивидуальную изменчивость скорости течения 
микроспораген еза. 

Таблица 3 
Скорость прохождения стадий микроспорогенеза у сосны различных вариаций 

по окраске пыльников 

Унтусекие горы Северка 

30/V 8/VI 1/VI 10/VI 
Вариация 

Л~И·I Л~И·\ n ЛИМИ·I n лики-~ М 
ТЬI Мер мер Мер ты ер 

Краснопыльниковая 12 2-6 4,5 6-8 
Желто-зеленопыль-

7,4 10 1-4 2,9 5-8 6,5 

никовая ... 12 2-6 4,4 6-8 7,3 10 2-5 3,1 5-8 6,3 

П р и м е ч а и и е. n- кодячество деревьев; .пимиты- стадии микросnорогенеза для отдельных 
деревьев: М -среднее арифметическое значение стадии мнкросnорогенеза. 

В лесу Повсеместно встречаются особи сосны, различающиеся по 
окраске пыльников. Есть мнение о том, что они заметно различаются 
по своей фенологии,- краснопыльниковая вариация склонна к более 
раннему развитию в весенний период, чем желто-зеленопыльниковая 
(Некрасова, 1.959). Сравнение этих вариаций (табл. 3) показывает 
отсутствие между ними каких-либо различий в скорости прохождения ста
дий микроспорогенеза. Оговоримся, что наши данные относятся к рай
ону, сильно отличающемуся по своим природно-климатическим услови

ям от Кольского полуострова, где работала Т. П. Некрасова. Возмож
но, что в отдельных популяциях окраска пыльников, как исключение, 

может коррелировать с фенологическими особенностями деревьев. 
Деление на стадии микроспорогенеза весьма условно и даже в пре

делах одной шишки можно наблюдать одновременно клетки в разном 
состоянии. В связи с этим мы просмотрели 19/V- 1961 г. под микроско
пом пыльники двух деревьев краснопыльникавой и желто-зеленопыль
никавой вариаций и распределили все находящиеся в поле зрения клет
ки по их состоянию. 

Результаты показали следующее. 
В краснопыльникавой вариации было тетрад- 47%, диад- 42%, не 

делящихся клеток археспория- 11%. У желто-зеленопыльникавой ва
риации, соответственно, 40, 45 и 15%. Различия между вариациями не
существенны. Если они и были, то их перекрывало мощное влияние 
факторов внешней среды. 

ВЫВОДЫ 

1. Процесс формирования микроспор у сосны обыкновенной на Сред
нем Урале протекает аналогично его ходу в других районах ареала 
вида и каких-либо отклонений не обнаруживается. 
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2. Скорость прохождения этапов микроспорогенеза зависит от кон
сте.цляции природных факторов в весенний период и регулируется эко
логическими факторами и, прежде всего, суммой получаемого тепла. 
Например, для формирования зрелой пыльцы весной необходима общая 
сумма положительных температур 382-460° или сумма эффективных 
температур 361-421°. Особенно важно количество теплых дJНей со сред
ней температурой выше 5-10°. 

3. В связи с неравномерностью распределения природно-климатиче
ских показателей в пределах одного географического района наблю
дается изменчивость деревьев по скорости развития микроспор. Для 
одного типа леса она измеряется в начале распускания мужских почек 

повышенным и высоким уровнем изменчивости (коэффициент вариации 
С= 25:---41%), а перед высыпанием зрелой пыльцы-- низким уровнем 
t с= 12-15% ) . 

4. Краснопыльниковая и желто-зеленопыльниковая вариации сосны 
не различаются по скорости прохождения стадий микроопорогенеза. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР 

УРАЛЬСКИй ФИЛИАЛ 

вып. 75 ВОПРОСЫ ГЕОГРАФИЧЕСКОй ИЗМЕНЧИВОСТИ РАСТЕНИй НА УРАЛЕ 1970 

3. Д. ЗАйЦЕВА 

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ КУПАЛЬНИЦЫ 

ЕВРОПЕАСКОА В ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЯХ И В КУЛЬТУРЕ 

Купальница европейская (frolliиs еиrораеиs L.) относится к числу 
широко распространенных на Урале растений. По В. С. Говорухину 
(1937), ареал этого европейского вида расположен на территории от 
Полярного Урала (от 67°30 с. ш.) до южной части Башкирии. Встреча
ется купальница европейская обычно по лесам, лугам, кустарникам. 
Возможно, что этот вид обладает значительной морфологической измен
чивостью. Однако данных об этом очень ма.11о. Для оценки изменчиво
сти купальницы европейской были изучены ее местообитания на двух 
участках: в 16 к.м к западу от г. Свердловска, вблизи р. Каменки, по 
Московскому тракту, и в 50 к.м к югу, в бассейне р. Сысерти. 

Из того и другого участков взяты живые растения и высажены в 
Ботаническом саду г. Свердловска. Через год у них также произведена 
оценка изменчивости. Таким образом, имеются данные по пяти группам 
растений (1-V варианты). 

Работа проводилась под руководством научного руководителя Бо
танического сада УФАН СССР С. А. Мамаева. 

Описание участков 

Природное местообитание в 0,5 к.м от р. Каменки (далее именуется 
Каменеким участком), варианты 1 и 111. Сроки наблюдений- 3-8 июня 
1966 и 1967 гг. Рельеф участка гористый с пониженнем к реке, место 
слегка увлажненное. Почва дерново-подзолистая с гумусовым горизон
том от 5 до 12 с.м. Верезово-сосновый лес (с преобладанием сосны), 
редкий возраст 100-140 лет с подлеском из рябины Sorbиs аисира
riа L.), шиповника коричного (Rosa cinnamomea L.), дрока краси.11ьного 
uentista tinctoria L.). В травянистом покрове преобладает купальница 
-европейская. В составе травостоя большое место занимает чина весен
няя (Lathyrиs vernиs Bernh), сныть обыкновенная (Aegopodiиm podag
ria L.), борец высокий (Aconitиm elatиm L.), герань луговая (Geraniиm 
pratense L.), василисrnик вонючий (Thalictrиm foetidиm L.), хвощ лес
ной (Egиisetиm sylvaticиm L.), бор развесистый (Miliиm effиsиm L.). 

Погодные условия в период наблюдений характеризуются следую
щими показателями (табл. 1). 

Таким образом, в период роста купальницы (май и первая декада 
июня), в 1966 г., была более высокая температура и большее количество 
осадков, чем в 1967 г. 

Природное местообитание в 1,5 к.м от р. Сысерти (далее именуется 
Сысертским участком), вариант 11. Наблюдения проводились в первой 
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Таблица 

Характеристика погоды в начальный период роста купальницы 
(Свердловская метеостанция) 

!966 г. 1967 г. 

Температура, о С Температура, о С 

Месяц Декада 

1 1 

Осад-

1 1 

Осад-

мини- макси-
ки, 

мини- макси-
ки, 

средняя мальная мальная .м.к средняя 
мальная мальная AtAt 

Май 1 +6,2 о +14 10 +12,8 -1 +26 2 
2 +5,1 -3 +16 41 +10,3 +2 +23 19 
3 +20,0 +10 +28 16 +12,3 +1 +26 4 

Июнь 1 +17,8 +1 +30 76 +9,4 -1 +24 43 

декаде июня 1966 г. Рельеф участка гористый с пониженнем к реке, 
место слегка увлажненное. Почва дерново-подзолистая с гумусовым 
горизонтом 4-8 см. Редкий березаво-сосновый лес (с преобладанием 
березы), возраст 100-120 лет с подлеском из рябины, шиповника ко
ричного, дрока красильного, ивы козьей (Salix caprea L.). В травостое 
преобладает купальница европейская. В травянистом покрове большое 
место занимает чина весенняя, лилия кудреватая (Lilium martagon L.), 
сныть обыкновенная, ежа сборная (Dactylis glomerata L.), герань луго
вая, земляника лесная (Fragaria vesca L.), дягиль (Archangelica offici
nalis Hoffm). 

Погодные условия (табл. 2) очень сход
ны с условиями Каменекого участка, но в 
1966 г. на Сысертском участке осадков вы
пало почти вдвое меньше, чем на Камен
ском. 

Растения в культуре с Каменекого (ва
риант IV) и Сысертского (вариант V) уча
стков в Ботаническом саду г. Свердловска. 
Купальница европейская в июне 1966 г. 
была перенесена с комом земли 20Х20 см 
в Ботанический сад. К концу вегетацион
ного периода она хорошо прижилась. Уча· 
сток, где посажена купальница, значитель

но увлажнен. Почва дерново-луговая, 
окультуренная, с достаточным содержа-

Таблица 2 
Характеристика погоды 

в начальный период роста 
купальницы на Сысертском 

участке (май 1966 г.) 

Температура, 0 С 
:1! 

.ь :1! 

~ 
1; 0: "; gj: 
., ,., 

"' 
:2 == ~ ., = "{ ""' ~ "' =о: :S:I; ., 

с. :s:., .,., <) 

<) Zж :2:2 о 

1 +6,1 -1 +14 2 
2 +4,6 -5 +16 32 
3 +19,3 +7 +28 4 

нием фосфора и калия, кислотность почвы 4,8. Растения были высаже
ны на освещенные участки. 

Методика наблюдений 

В природ:ных местообитакиях для изучения брались экземпляры 
купальницы в период цветения, гербаризировались, а затем в лаборато
рии производились необходимые измерения. На растениях, высаженных 
в Ботаническом саду, измерения проводились непосредственно на де
лянке. Бралось 100 экземпляров с каждого участка. Фиксиравались 
высота растения, количество прикорневых листьев, число ·междоузлий 
на стебле, число цветков, дли/На цветоноса, длина черешка прикорневого 
листа, количество лепестков в цветке, длина и ширина среднего лепест

ка. У двух стеблевых и одного прикорневого листа замерялись длина 
и ширина лопасти, подсчитывалось ·число лопастей (оно всегда равня-
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лось пяти), число зубцов на лопасти и вычислялось отношение длины 
и ширины лопасти к числу зубцов. Таким образом, сравнения можно 
проводить по 29 показателям для всех вариантов. Методом вариацион
ной статистики обрабатывали следующие признаки: высоту растений, 
длину лопасти прикорневого листа и 1-го стеблевого листа, число цвет
ков, количество лепестков, длину и ширину среднего лепестка цветка. 

Точность в подавляющем большинстве бь!.1Iа не меньше 1,5%, иногда 
3%. Абсолютные значения некоторых признаков в обзорных таблицах 
опущены. 

Морфологическая характеристика купальницы европейской 
Каменекого участка в различные вегетационные периоды 

(1 и 11 варианты) 

Условия среды сильно влияют на вегетативное развитие купальницы 
и слабо на размеры ее цветков. Высота растений, длина лопасти при
корневого листа н обоих стеблевых листьев, длина цветоноса, число 

Таблица 3 

N\орфолоrическая изменчивость купальницы ев~опейской в природе (по участкам) 

!(аменский, Сысертский, !(а менекий, 
1966 г .• 1966 г .. 1967 г .. 

Органы 
вариант 1 вариант 11 вариант 111 

растения 
Признак 

1 с.% 
1 

мер 1 с.% мер мер с.% 

Стебель Высота растений, см ..... 
Длина междоузлий (на стебле), 

57,02 11,5 41,92 10,7 48,56 11 '1 

см; 

1-е 16,28 - 19,40 - 16,39 -
2-е 5,22 - 8,81 - 7,50 -

Прикорневые Число прикорневых листьев, 

листья шт. . . . . 1,74 - 2,10 - 1,49 -
Длина лопасти, см . 4,72 23,6 4,06 18,6 4,47 27,9 
Отношение длины лопасти к чис-

лу зубцов 0,16 - о, 18 - 0,15 -
UJирина лопасти, см 2,41 - 2,34 - 2,48 -
Длина черешка листа, см . 20,63 - 14,50 - 17,64 -

Стеблевые Число стеблевых листьев, шт. 2,81 - 1,47 - 1,94 -
листья Длина лопастей, см: 

1-я 5,61 16,2 4,35 17,0 5,00 22,0 
2-я 5,01 - 3,92 - 4,54' -

Отношение длины попасти к 

числу зубцов . . 0,28 - 0,26 - 0,21 -
UJирина лопастей, см: 

1,95 2,30 1-я . . . . . • 2,30 - - -
2-я . . . . . 1,85 - 1,52 - 1,19 -

Цветки Число u.ветков на цветущих эк-
земппярах, шт .•• . . . 1,2 22,6 1,1 33,3 1 ,о 13,7 

Длина цветоноса, см . 6,09 - 4,87 - 3,58 -
Количество лепестков, шт. 11,46 10,1 11,04 11,4 11,80 12,7 
Средняя длина лепестка, см. 2,00 18,1 2,00 14,7 2,04 13,5 

1 
Средняя ширина лепестка, см 1,89 11,7 1,85 17,0 2,06 13,4 

прикорневых и стеблевых листьев -все эти показатели по абсолютному 
значению в 1966 г. выше, чем в 1967, что соответствует условиям погоды 
( табл. 3). Вариабельность вегетативных opr ан о в купальницы особенно 
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хорошо заметна на величине листьев и соотношении их отдельных частей. 
Листья купальницы обычно пятилопастные, редко трехлопастные. На 
лопастях имеются зубцы, число которых колеблется от 14 до 48 в срав
ниваемых вариантах. Длина лопасти в оба года колеблется примерно 
от 2 до 8 см, а коэффициенты вариации достигают 23,6-27,9%. По клас
сификации С. М. Мамаева (1967), это характеризует переход от средне
го к высокому уровню изменчивости. 

На стебле обычно располагается от 1 до 6 листьев, причем настоя
щих ·Стеблевых листьев обычно 2-3, а последующие- прицветниковые. 
Число стеблевых листьев в 1966 г. колебалось от 2 до 4 шт., а в 
1967 г.- от 2 до 6. Длина лопасти колеблется от 2,5 до 8 см при коэф
фициенте вариации 16,6-22,0% (средний уровень изменчивости). Не 
наблюдается изменений ло ширине лопасти и величине соотношения 
длины и ширины лопасти к числу зубцов на ней. 

Цветок купальницы европейской шаровидной формы. Чашечка длин
нее венчика, но различить эти органы почти невозможно, так как они 

составлены из одинаковых желтых сильно вогнутых Чашелистников и 

депестков общим количеством от 9 до 16. Лепестки расположены двумя
тремя кругами, в каждом круге они сходны по форме и размерам. 
Существенных различий по годам в количестве и размерах цветков и 
лепестков не наблюдается, хотя и заметны колебания коэффициентов 
вариаций (см. табл. 3). 

Сравнение морфологических признаков купальницы европейской 
Каменекого и Сысертского участков в 1966 г. ( 1 и 11 варианты) 

Природные условия этих участков очень сходны. Однако, как уже 
отмечалось ранее, на Сысертском уча·стке в 1966 г. выпало почти вдвое 
меньше осадков, чем на Каменском. Кроме того, первый отличается от 
второго большей разреженностью травостоя. Влияние различных эколо
гичесiшх факторов сказалось на вегетативном развитии купальницы 
~вропейской. Высота растений, длина междоузлий на стебле, длина и 
ширина лопастей в·сех листьев, число листьев, длина цветоноса- все 
эти признаки, связанные с интенсивностью роста, имеют на КаменскоJV 
участке большую среднюю величину, чем на Сысертском (см. табл. 3). 
Большое отличие наблюдается по числу прикорневых листьев: на Ка
менском участке колебания от 1 до 3, а на Сысертском- от 1 до 8; у 
стеблевых, соо11ветственно, 2-4 и 1-3, т. е. наблюдается обратная зави
симость. 

Колебания длины и ширины лопасти прикорневого и стеблевых 
листьев в обоих вариантах очень близки между собой. ВеличИны отно
шения длины лопасти к числу зубцов также сходны на обоих участках. 
Число цветков колеблется от 1 до 3; средние показатели несколько выше 
на Каменеком участке. Количество лепестков, средняя длина и ширина 
лепестков, а также величина коэффициентов вариацИи на обоих уча
стках одинаковы. Таким образом, на примере двух различных участков 
произрастания купальницы европейской отмечено проявление экологи
qеской изменчивости, наряду с индивидуальной фенатипической измен
чивостью. По генеративным органам существенных отличий нет. 

Влияние условий культуры на морфологическую изменчивость 
купальницы европейской 

В 1967 г. пересаженные растения начали свою вегетацию в 111 де
каде апреля, опередив растения в лесу на 8-9 дней. Начало периода 
цветения в саду совпало с началом его в природных местообитаниях, 
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Таблица 4 
Морфологическая изменчивость купальницы европейской при перенесении в культуру 

(по участкам) 

!(а менекий, Сысертский, 

Органы 
IV вариант V вариант 

растения Признак 

1 1 
мер С.% мер с.% 

Стебель Высота растений, см . . . . . 63,80 21 ,о 49,76 6,7 
Длина междоузлий (на стебле), см: 

1-е . . . . . . . 14,00 - 20,00 -
2-е . 18,00 - 17,00 -

Прикорневые Число прикорневых листьев, шт. 15;80 - 14,60 -
листья Длина лопасти, см 7,23 20,0 6,39 22,2 

Отношение длины лопасти к числу зуб-
ЦОВ 0,21 - 0,20 -

Ширина лопасти, см . . 3,92 - 3,67 -
Длина черешка листа, см 21,40 - 19,96 -

с теблевые Число стеблевых листьев, шт. 1,80 - 1,57 -
листья Длина лопастей, см: 

1-я 4,89 29,0 5,29 20,1 
2-я о о о • о •• о • 4,83 - 5,08 -

Отношение длины лопасти к числу зуб-
ЦОВ. • о • о • 0,27 - 0,25 -

ШирИна лопастей, см: 
1-я . . 2,37 - 2,54 -· 
2-я . 2,14 - 2,08 -

Цветки Число цветков на цветущих экземплярах, 
шт; 1,4 42,0 1 ,1 31,5 

Длина цветоноса, см 24,30 - 10,43 -
Количество лепестков, шт. 12,00 22,5 10,61 18,2 l Средняя длина лепестка, см • 2,16 15,7 2,15 16,7 
Средняя ширина лепестка, см. 2,05 17,3 2,13 17,8 

но продолжалось дольше на 8-9 дней. Высота каменеких растений в: 
условиях культуры (табл. 4) значительно увеличивае-гся, соответственно 
увеличивается и число ,прикорневых листьев, их размеры. Длина лопа
сти прикорневого листа возрастает rна 59%, а ширина на 50. Увеличи
вается также отношение длины лопасти к числу зубцов и особенно силь
но длина цветоноса, достигая максимально в длину 38 см против 12 см 
в природе. Длинный цветонос выгоден при использовании купальницы 
в декоративном цветоводстве. 

Длина первого междоузлия в стебле мало изменяется в сравнении с 
длиной второго. Длина черешка прикорневого листа, количество стеб
левых листьев и размеры возрастают мало. Наблюдается склонность к 
увеличению листовой пластинки и размеров частей цветка, но количе
ство лепестков стабильно. В то время как коэффициент вариации в 
культуре значительно превышает его величину в природе (22,5% про
тив 12,7). Высокого уровня (31-42%) достигло варьирование количе
ства цветков на одном растении. Таким образом, сравнение морфоло
гиttескИ:х признаков купальницы европейской в природе и в культуре 
показывает общую тенденцию изменения как вегетативных, так и неко
торых других признаков генеративных органов. Сходную картину изме
нений отметил Л. А. Шавров ( 1967) для купа.11ьницы азиатской при ее
разведении в Полярно-альпийском ботанИческом саду. 
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У растений Сысертского участка наблюдается та же закономерность 
в изменении вегетативных органов, что и на Каменеком участке. Коли
чество цветков и в культуре, и в природе у растений одинаково, среднее 
количество ·лепестков в цветке несколько меньше в культуре, чем в 

природе, но коэффициент вариации в культуре значительно выше. В раз
мерах лепестков заметно увеличение по абсолютным показателям и 
очень незначительно для коэффициента вариации. Таким образом, ку
пальница европейская, обладая в природе большой пластичностью, при 
перенесении в культуру за сравнительно короткий период значительно 
изменилась по своим морфологическим признакам. 

ВЫВОДЫ 

l. Существенной разницы в морфологических признаках между ку
пальницей европейской, произраста,ющей на двух участках- Камен
еком и Сысертском, не наблюдается, хотя и отмечена заметная индиви
дуальная фенатипическая изменчивость. Большинство признаков, ха
рактеризующих вегетативные органы, сильно зависят от условий роста, 
количества осадков и суммы температур в начальный период развития 
купальницы. Признаки генеративных органов более стабильны, и их 
характеристика одинакова на обоих участках. 

2. Перенесен:,е в культуру ~упальницы вызывает существенные из
менения в морфологии как вегетативных, так и генеративных органов 
растения. 
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ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ 

Стр. Строка Напе•1атано Следует читать 

7 Табл. 1, 2-я графа, 
строка 12-я снизу 4-3-5, 9 4, 3-5, 9 

8 8-я снизу Plum Plym 
23 17-я снизу С. 3. Карднаин С. 3. Курдианн 
28 Табл. 12, 7-я графа, 

строка 6-я снизу 5 о 
28 10-я снизу у крупных семян у растений нз 

крупных семян 

29 18-я снизу ряда рядом 

37 2-я снизу (-;;-) (f-) 
49 Табл. 3, 2-я графа Угол отхода Угол отхода сучьев 

49 Табл. 3, 5-я графа 
сучьев Мер• м Мер• град 
Толщина долей Толщина долей коры, 

коры Мер• м Мер• мм 
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