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Интродукция новых перспективных пород для ускоренного выращивания древесины 

является достаточно эффективным мероприятием при лесовосстановлении. Цель ра-

боты – исследование изменчивости жизненного состояния и высоты сосны скручен-

ной и сосны обыкновенной в экспериментальных культурах Республики Коми, зало-

женных в 2006 и 2007 гг. в Краснозатонском и Сыктывкарском участковых лесниче-

ствах. Для создания плантаций использовали семена сосны скрученной, полученные 

на 6 шведских лесосеменных плантациях, в качестве контроля – семена сосны обык-

новенной местного происхождения. В ходе исследований измеряли высоту и оцени-

вали жизненное состояние растений. Установлено, что сохранность сосны скрученной 

была лучше, чем сосны обыкновенной (79 и 58 % соответственно). По росту в высоту 

сосна скрученная также превосходит сосну обыкновенную. Следует отметить хоро-

шую устойчивость сосны скрученной к грибным болезням, что способствовало луч-

шей сохранности в первые годы роста. Для статистического анализа был использован 

пакет программ Statistica 6.0. Выявлено, что отличия между сосной скрученной и сос-

ной обыкновенной были статистически значимы (р < 0,05) по жизненному состоянию 

и росту в высоту. В свою очередь, происхождения сосны скрученной между собой 

статистически значимо не различаются. Важно отметить, что сосна скрученная доста-

точно устойчива в климатических условиях Республики Коми.  

 

Ключевые слова: сосна скрученная, происхождение, жизненное состояние, высота, 

интродукция, лесосеменная плантация. 

 

Введение 

Естественный ареал сосны скрученной (Pinus contorta Dougl.) находится 

на западе Северной Америки, простираясь от Аляски на севере (64
о
 с. ш.) до 

Калифорнии на юге (30
о
 с. ш.), на востоке доходит до Скалистых гор, подни-

маясь до 3900 м над уровнем моря. 

Насаждения сосны скрученной в Канаде занимают примерно 20, в США – 

5 млн га [13]. Древесина сосны скрученной по своим физико-механическим свой-

ствам близка к древесине сосны обыкновенной и используется в основном для 

производства пиломатериалов и целлюлозы, а также в строительстве [12]. 
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По результатам исследования 25–30-летних культур сосны скрученной 

в Карелии и Ленинградской области был сделан вывод о перспективности ее 

интродукции на северо-западе СССР [2]. Позднее сообщалось, что в 55-

летнем возрасте эти культуры имеют высокую продуктивность (Iа класс бони-

тета) и устойчивы к местному климату [4]. Современный этап создания опыт-

ных культур сосны скрученной в Ленинградской, Архангельской областях и 

Республике Карелия относится к 80-м гг. ХХ в. [1, 4, 8]. Исследования, прове-

денные в этих регионах, показали, что сосна скрученная значительно обгоняет 

сосну обыкновенную по быстроте роста [5–7, 11].  

Методы исследования 

Экспериментальные культуры в Краснозатонском участковом лесниче-

стве были заложены весной 2006 г. двухлетними сеянцами с закрытой корне-

вой системой. Площадь участка 1,0 га, было высажено 2076 сеянцев сосны 

скрученной и 455 сосны обыкновенной. Осенью 2007 г. в Сыктывкарском 

участковом лесничестве на площади участка 1,1 га также были высажены се-

янцы с закрытой корневой системой: 2256 сеянцев сосны скрученной и 425 

сеянцев сосны обыкновенной. 

Происхождение материала сосны скрученной идентично на обоих 

участках – 6 шведских лесосеменных плантаций. В качестве контроля на 

участке в Краснозатонском участковом лесничестве использованы сеянцы 

сосны обыкновенной, выращенные из семян, собранных в естественных 

насаждениях Сысольского участкового лесничества и на Сысольской лесосе-

менной плантации (ЛСП) Республики Коми. На участке в Сыктывкарском 

участковом лесничестве использованы сеянцы сосны обыкновенной, выра-

щенные из семян, собранных в естественных насаждениях Сыктывкарского 

участкового лесничества и на Сыктывкарской ЛСП [9]. Схема опыта на обоих 

участках – рядовые делянки (8 вариантов), размещенные рендомизированно в 

4–6-кратной повторности. 

Исследование было проведено осенью 2013 г. Жизненное состояние 

растений при исследовании экспериментальных культур оценивалось по сле-

дующей классификации: 1-й класс – здоровое растение, почки здоровые, 

ствол прямой; 2-й класс – слабо поврежденное растение, состояние хорошее, 

имеются незначительные повреждения хвои, верхушечная и боковые почки 

здоровые, ствол прямой; 3-й класс – сильно поврежденное растение, состоя-

ние плохое, около 30 % хвои повреждено, верхушечная почка повреждена или 

погибла, рост замедлен; 4-й класс – погибшее растение. Высота измерялась у 

всех выживших растений. 

На первом этапе статистического анализа вычисляли средние значения 

жизненного состояния и высоты для каждой делянки. Для оценки степени до-

стоверности различий между выборочными средними  проводили дисперси-

онный анализ с использованием пакета программ Statistica 6.0. 
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Результаты исследования 

Рассчитанная в целом по обоим участкам сохранность растений сосны 

в 6–8-летнем возрасте составила 79 (для скрученной) и 58 % (для обыкновенной). 

Дисперсионный анализ показал статистическую значимость отличий 

сосны скрученной от сосны обыкновенной (р<0,05) по жизненному состоянию 

и росту в высоту (табл. 1).  

 
Т а б л и ц а  1   

Дисперсионный анализ жизненного состояния и роста в высоту 

сосны обыкновенной и сосны скрученной  

в экспериментальных культурах в 6–8-летнем возрасте 

 

Источник варьирования 
Число степеней 

свободы 

Средний 

квадрат 
F-критерий p-значение 

Жизненное состояние 

Порода 1 3,546 10,270 0,002 

Происхождения сосны 

скрученной  5 0,186 0,551 0,737 

Высота 

Порода 1 2,529 10,580 0,002 

Происхождения сосны 

скрученной  5 0,095 0,397 0,849 

 

Сосна скрученная обгоняет сосну обыкновенную по высоте в среднем 

на 21…35 %, при этом жизненное состояние сосны скрученной лучше, чем у 

сосны обыкновенной (табл. 2). 

 
Т а б л и ц а  2   

Жизненное состояние (класс) и высота растений (см) сосны скрученной  

и сосны обыкновенной (с 95 %-м доверительным интервалом) в 6–8-летнем возрасте 

Происхождение 

Жизненное состояние Высота 

Среднее 

значение 
–95% +95% 

Среднее 

значение 
–95% +95% 

Сосна скрученная 

Нарлинге  1,88 1,55 2,21 2,08 1,80 2,35 

Оппала 1,81 1,46 2,15 2,09 1,80 2,37 

Скорсерум 2,09 1,75 2,43 1,96 1,67 2,25 

Ларслунд 1,96 1,62 2,30 1,97 1,68 2,25 

Румхулт 1,71 1,34 2,08 1,99 1,68 2,30 

Остерби 2,06 1,70 2,41 1,88 1,58 2,17 

Сосна обыкновенная 

Естественные насаждения  2,48 2,11 2,85 1,55 1,24 1,86 

Лесосеменные плантации 2,34 1,96 2,71 1,63 1,32 1,94 
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Происхождения сосны скрученной не различаются статистически значи-

мо между собой по жизненному состоянию и высоте, хотя наблюдается тренд  

в сторону лучшего жизненного состояния северных происхождений по сравне-

нию с южными (табл. 1, 2). Полученные результаты о превосходстве сосны 

скрученной над сосной обыкновенной по быстроте роста соответствуют  

имеющимся в литературе [5–7, 11, 14]. Причинами этого является более про-

должительный период роста сосны скрученной по сравнению с сосной обыкно-

венной [8, 10, 14], а также лучшее развитие ассимиляционного аппара- 

та [11]. 

Наши данные о лучшей сохранности (на 21 %) сосны скрученной по срав-

нению с сосной обыкновенной не согласуются с результатами, полученными  

в 2011 г. с использованием идентичного по происхождению материала в экспе-

риментальных культурах Ухтинского, Сторожевского и Койгородского лес-

ничеств Республики Коми [14], согласно которым жизненное состояние сос- 

ны скрученной было хуже, чем местной сосны обыкновенной. Исследование, 

проведенное ранее в Финляндии, также свидетельствует о более высокой (на  

14 %) сохранности сосны обыкновенной по сравнению с сосной скручен- 

ной [16]. 

Одна из причин этого заключается в том, что сосна скрученная характе-

ризуется повышенной устойчивостью к грибным болезням типа «шютте» по 

сравнению с сосной обыкновенной [15]. Саженцы сосны обыкновенной на 

исследованных участках серьезно пострадали в первые годы от «снежного 

шютте», особенно на участке с осенней посадкой. 

Второй причиной, видимо, могли быть серьезные повреждения расте-

ний, что наблюдалось [3] у интродуцированных древесных пород в дендроло-

гических садах и городских посадках зимой 2010 г. Поскольку исследованные 

нами культуры были заложены в 2006–2007 гг., они избежали серьезных по-

вреждений зимой 2010 г., потому что саженцы (особенно на участке 2007 г.) 

находились под защитой снежного покрова из-за небольшой высоты. 

При исследовании культур на участке Сыктывкарского участкового лес-

ничества было отмечено, что определенный вред сосне скрученной причини- 

ли также мышевидные грызуны, которые повредили 4 % саженцев. Такие же 

повреждения были отмечены ранее Б.Л. Стафеевым в Архангельской облас- 

ти [8].  

Таким образом, результаты исследования экспериментальных культур 

сосны скрученной на двух участках Сыктывкарского лесничества показали 

хорошую сохранность, быстрый рост в высоту, устойчивость к климатиче-

ским условиям. Для ответа на вопрос о перспективности выращивания сосны 

скрученной в Республике Коми необходимо провести дальнейшие исследова-

ния, в частности оценить сохранность, объем и качество стволов сосны скру-

ченной в экспериментальных культурах старшего возраста. 
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Introduction of new promising species for accelerated wood growth is quite effective in re-

forestation. The aim of the paper is to study variability of vitality and the height of Lodge-

pole pine and Scots pine in the experimental plantations in the Komi Republic, founded in 

2006 and 2007 in the Kranozatonskoe and Syktyvkar forestries. The seeds of Lodgepole 

pine from six Swedish seed plantations were used. As a control we used the seeds of Scots 

pine of local origin. In the course of the research the height and vitality of plants were 

measured. The capacity for survival of Lodgepole pine was better than Scots pine (79 % and 

58 % respectively). Lodgepole pine exceeded Scots pine in height growth. Lodgepole pine 

had a good resistance to fungal diseases. That fact also contributed to the better capacity for 

survival in the first years of growth. Software package Statistica 6.0 was used for the statis-

tical analysis. The differences between Lodgepole pine and Scots pine were statistically 

significant (p < 0.05) by vitality and height growth. In turn, the origins of Lodgepole pine 

were not statistical different. It is important to note, that Lodgepole pine is sufficiently sta-

ble under the climatic conditions of the Republic of Komi.  

 

Keywords: origin, vitality, height, introduction, seed plantation, research. 
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