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Лиственница Европейского Се-

вера России – быстрорастущая древес-

ная порода с высококачественной дре-

весиной [6, 7]. Ее ценность определяет-

ся в основном хорошей естественной 

устойчивостью к гниению ядровой час-

ти, образование которой у лиственницы 

начинается уже в 5–6-летнем возрасте 

[16]. Однако в Архангельской области 

площадь насаждений с участием лист-

венницы за последние 100 лет сократи-

лась в 2–3 раза [13], в Республике Коми 

за последние 50 лет примерно в 1,5 раза 

(по данным учета лесного фонда). При-

чинами такого сокращения являются 

рубки и плохое естественное возобнов-

ление породы [6–8]. Исследователи 

считают, что одним из путей решения 

проблемы может стать создание куль-

тур лиственницы [1] с применением 

методов селекции [2, 9]. 

Лиственница, произрастающая 

на севере европейской части России, 

была отнесена Н.В. Дылисом [5] к са-

мостоятельному виду – лиственница 

Сукачева (Larix sukaczewii Dyl.). Одна-

ко это признается не всеми исследова-

телями [3]. В последние годы опубли-

кованы результаты молекулярно-

генетических исследований как под-

тверждающие ее генетическую обо-

собленность [10–12, 18], так и отвер-

гающие ее [4]. В нашей работе принята 

точка зрения о видовой самостоятель-

ности лиственницы Сукачева. 

Объектом исследования послу-

жил архив клонов, заложенный посад-

кой 2-летних прививок плюсовых де-

ревьев лиственницы Сукачева осенью 

1989 г. в кв. 38 Эжвинского лесничест-

ва Сыктывкарского лесхоза на полно-

стью раскорчеванной вырубке. Мате-

ринские деревья отобраны по феноти-

пическим признакам в 1988 г. в том же 

лесничестве. Площадь архива 0,6 га, 

размещение 6×8 м. В исследование, 

проведенное осенью 2008 г., были 

включены 11 клонов (по 3–4 раметы в 

каждом). Методика работы состояла в 

измерении высоты и диаметра, опреде-

лении качества ствола, суковатости и 

доли ядровой древесины каждого дере-

ва (раметы). Выделяли следующие 

классы качества ствола: 1 – прямой, 2 – 

слабо искривленный, 3 – средне ис-

кривленный и 4 – сильно искривлен-

ный. Суковатость оценивалась визуаль-

но с учетом размера сучьев, их числа и 

угла ветвления. Выделены следующие 

классы деревьев: 1 – с тонкими,         
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относительно короткими сучьями с 

острым углом ветвления; 3 – с толсты-

ми длинными сучьями, растущими 

перпендикулярно к стволу; 2 – зани-

мающие промежуточное положение 

между 1-м и 3-м классами. Для оценки 

доли ядровой древесины у каждого де-

рева были взяты керны на высоте гру-

ди. Долю ядровой древесины рассчи-

тывали как отношение диаметра ядра к 

диаметру ствола.  

Для того чтобы провести дис-

персионный анализ данных, балльные 

оценки (качество ствола и суковатость) 

были приведены к нормальным вели-

чинам (NSC – normal score values), вы-

раженным в единицах стандартного 

отклонения [14, 15]. 

Коэффициент наследуемости в 

широком смысле (H
2
) определяли по 

формуле 

                        H
2
 = σ

2
G / σ

2
P, 

где  σ
2

G – генетическая дисперсия;  

       σ
2

P – общая  фенотипическая   дис- 

                персия. 

Компоненты изменчивости рас-

считывали путем дисперсионного  

анализа с помощью программы 

Statistica 6.0.  

Дисперсионный анализ показал, 

что клоновая принадлежность значимо 

(p < 0,05) влияет на все исследованные 

признаки деревьев, кроме суковатости 

(p > 0,05) – табл.1. Значительная меж-

клоновая дифференциация этих при-

знаков (см. лимиты в табл. 2) свиде-

тельствует о перспективности искусст-

венного отбора. В связи с выровнен-

ными условиями среды в архиве внут-

риклоновая (межраметная) изменчи-

вость, как и следовало ожидать, была 

несущественной для всех признаков 

(p>0,05) (табл. 1).  

Коэффициент наследуемости 

представляет собой долю генетической 

изменчивости в общей изменчивости 

признака. Ростовые признаки (высота 

и диаметр) генетически контролиру-

ются (табл. 2), и на этом строится 

большинство селекционных программ 

по повышению продуктивности искус-

ственных насаждений.  

Самый высокий коэффициент 

наследуемости был получен для доли 

ядровой древесины, самый низкий для 

суковатости (табл. 2). По-видимому, 

развитие суковатости ствола в боль-

шей    мере   определяется    условиями  

 
Т аб ли ц а  1   

Дисперсионный анализ полученных данных  

Признак 
Источник 

варьирования 

Число 

степеней 

свободы 

Средний 

квадрат 

отклонений 

F-критерий p-значение 

Высота ствола Клоны  10 3,563 2,755 0,026 

Раметы  4 0,853 0,660 0,627 

Диаметр 

ствола 

Клоны  10 23,403 2,616 0,032 

Раметы  4 6,646 0,743 0,574 

Качество 

ствола 

Клоны  10 0,010 2,560 0,035 

Раметы  4 0,001 0,350 0,840 

Суковатость 

ствола  

Клоны  10 0,159 2,231 0,061 

Раметы  4 0,107 1,502 0,239 

Доля ядровой 

древесины 

Клоны  10 0,151 8,405 0,000 

Раметы  4 0,002 1,097 0,385 
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Т аб ли ц а  2  

Значение показателей и коэффициент наследуемости признаков 

Признак 
Среднее (взвешенное) 

значение 
Лимиты H

2
 

Высота ствола, м 9,20 6,9...10,7 0,62 

Диаметр ствола, см 16,00 12...22 0,60 

Класс качества ствола 1,78 1...3 0,66 

Класс суковатости ствола 1,89 1...3 0,47 

Доля ядра 0,59 0,48...0,74 0,80 

    

внешней среды, чем наследственно-

стью. Очевидно, для формирования в 

культурах стволов лиственницы с хо-

рошим очищением от сучьев следует 

применять скорее лесоводственные 

приемы (регулирование густоты и по-

родного состава), чем селекционные. 

Оценки наследуемости, полученные в 

различных по лесорастительным усло-

виям и возрасту полевых эксперимен-

тах, могут существенно различаться. В 

то же время значение коэффициента 

наследуемости, вычисленное в данной 

работе для доли ядровой древесины 

лиственницы Сукачева (H
2 

= 0,80), со-

ответствует оценке наследуемости это-

го признака у лиственницы европей-

ской (H
2 

= 0,78) во Франции [17]. По-

скольку доля ядра определяет устой-

чивость древесины лиственницы к 

гниению, этот признак должен учиты-

ваться в селекционных программах. 

Одной из основных причин ис-

кривлений ствола лиственницы явля-

ются осенние заморозки, повреждаю-

щие не полностью одревесневшие по-

беги [6, 7]. В свою очередь, ритм роста 

генетически обусловлен, что делает 

возможным индивидуальный отбор по 

этим скоррелированным признакам. 

Таким образом, доля генетиче-

ской изменчивости у ряда хозяйствен-

но-ценных признаков лиственницы 

Сукачева значительна, что свидетель-

ствует о перспективности их генетиче-

ского улучшения методами селекции.  
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Variability of Economic-valuable Characteristics 

of Siberian Larch in Clone Archive  

 

The genetic variability of height, diameter, stem 

quality, knots availability and share of the core 

wood is assessed for the Siberian larch in the    

20-year old clone archive. 
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