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Получены данные по морфоструктурным особенностям роста разных форм

среднетаежной популяции сосны обыкновенной на болотных верховых

торфяных почвах. Установлены различия по морфометрическим показателям

и радиальному приросту между «обычной» и «болотной» формой сосны.

Выявлено, что в сосняках кустарничково-сфагновых средней тайги сосна

«болотной» формы уступает «обычной» по морфометрическим параметрам

вегетативной (в 1,2–2 раза) и генеративной (на 9–34%) сфер, радиальному

приросту (в 1,9 раза).
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кие параметры, радиальный прирост, избыточное увлажнение почв.

5

Для ссылок: http://dx.doi.org/10.24419/LHI.2304-3083.2018.4.01

Пинаевская, Е. А. ООццееннккаа  ииззммееннччииввооссттии  ррооссттаа  уу  ррааззнныыхх  ффооррмм  ссоосснныы  ооббыыккннооввеенннноойй  вв  ууссллооввиияяхх

ппооссттоояяннннооггоо  ииззббыыттооччннооггоо  ууввллаажжннеенниияя  ппооччвв  ссррееддннеейй  ттааййггии  [Электронный ресурс] / Е. А. Пинаевская,

С. Н. Тарханов // Лесохоз. информ. : электрон. сетевой журн. – 2018. – № 4. – С. 5–11. 

URL: http://lhi.vniilm.ru/



ЛЕСОВЕДЕНИЕ И ЛЕСОВОДСТВО

6 2018  № 4

С
осна обыкновенная (Pinus sylvestris L.)

имеет широкий ареал – от лесотундры до

степной зоны. Эта светолюбивая, нетре-

бовательная к плодородию и влажности почвы

порода, растет на песчаных, супесчаных, подзо-

листых, каменистых, реже черноземных, поч-

вах, на скалах и болотах [1]. Представляет со-

бой классический вариант сборного полиморф-

ного вида [2], демонстрирует широкий спектр

форм, сосуществующих в пределах одной попу-

ляции.

Рост деревьев обусловлен комплексом фак-

торов (внутренние и внешние), влияние которых

отражается на структуре годичного кольца.

Развитие и выживание вида зависят от жиз-

ненных форм, которые определяются морфоло-

гическими признаками. На верховых торфяных

почвах по габитусу кроны выделяют 2 формы со-

сны: «обычная» и «болотная». Деревья «болот-

ной» формы отличаются от деревьев «обычной»

сосны сильным отставанием в росте, небольшой

высотой (от 2 до 4 м) и уродливым видом (ис-

кривленность ствола, многовершинность)

(рис. 1). «Обычная» сосна имеет стандартный

внешний облик [3].

Цель исследования: анализ роста по мор-

фометрическим показателям «обычной» и «бо-

лотной» форм сосны в условиях постоянного из-

быточного увлажнения почв (средняя тайга).

Решаемые задачи: выявить различия  мор-

фометрических параметров у разных форм со-

сны в сосняках кустарничково-сфагновых; про-

вести анализ временной динамики роста «обыч-

ной» и «болотной» форм среднетаежной популя-

ции сосны.

Исследования по изучению роста разных

форм сосны проведены в низкопродуктивных (Va

класс бонитета), низкополнотных (0,4–0,5) и чи-

стых по составу среднетаежных сосняках кустар-

ничково-сфагновых на болотных верховых тор-

А Б

Рис. 1. «Обычная» (А) и «болотная» (Б) формы сосны



Морфо-

метрический

параметр

Форма сосны

«Обычная» «Болотная»

x

_

±s
x

_
min-max C.V., % x

_

±s
x

_
min-max C.V., %

H, м 6,3±0,16 5,0—8,2 14,1 3,9±0,19 2,5—6,0 27,2

d, см 9,9±0,14 9,0—11,0 7,4 7,9±0,23 6,0—11,0 15,6

Нж, м 2,9±0,16 1,9—5,0 30,3 2,2±0,11 1,4—4,8 27,0

Lк, м 3,4±0,14 2,2—5,1 22,0 1,7±0,16 0,4—3,4 51,0

Dк, м 3,2±0,06 2,5—4,0 10,9 2,7±0,05 1,6—3,2 10,9

Lш, мм 27,2±0,45 22,3—32,9 9,9 23,7±0,36 20,0—28,7 9,1

Mш, г 2,0±0,08 1,2—3,1 25,0 1,4±0,06 0,8—2,3 27,0

Lа, мм 6,6±0,09 5,6—7,9 8,6 6,0±0,10 5,0—7,2 10,0

Ва, мм 6,0±0,06 5,3—6,9 6,1 5,6±0,07 4,6—6,3 7,7

Hа, мм 2,3±0,04 2,0—3,0 9,8 2,0±0,02 1,7—2,3 7,3

На/Ва 0,39±0,01 0,33—0,46 9,0 0,37±0,01 0,32—0,44 8,3

фяных почвах (Котласский район Архангельской

обл.) в вегетационный период 2016 г. У деревьев

разных форм сосны («обычная» и «болотная») в

возрасте 150–160 лет измерены морфометричес-

кие параметры (высота дерева и диаметр ствола

на высоте 1,3 м, высота до первой живой ветви,

протяженность и диаметр кроны), отобраны кер-

ны древесины на высоте 1,3 м и по 10 шишек уро-

жая прошлого года с каждого дерева. Объем вы-

борки по морфологическим формам составил 30

деревьев. Средние значения радиального приро-

ста определены методом световой микроскопии

с использованием дендрохронологического и

статистического анализов [4–6].

В среднетаежных насаждениях «болотная»

форма сосны представлена 37%, а «обычная» –

63%. Установлено, что у «болотной» формы сред-

ние значения морфометрических показателей

ниже, чем у «обычной» сосны: высота – в 1,6 ра-

за, диаметр ствола – в 1,3 раза, высота прикреп-

ления первой живой ветви – в 1,3 раза, протя-

женность и диаметр кроны – в 1,2–2 раза (t >

t0,05) (табл. 1). 

В условиях постоянного избыточного увлаж-

нения почв дерево «обычной» формы растет быс-

трее «болотной», имеет развитую крону и хоро-

шую очищаемость ствола, что важно для оценки

продуктивности насаждений. 

Ранее было установлено, что в северной тай-

ге «болотная» форма значительно уступает в рос-

те «обычной» сосне по основным морфометриче-

ским показателям (высоте и диаметру ствола – в

2–2,6 раза; длине кроны – в 3,6 раза) [7]. В сред-

нетаежной популяции разница по средним зна-

чениям морфометрических показателей между

выделенными формами выражена не так сущест-

венно. Это свидетельствует о более благоприят-

ных для роста деревьев условиях.

В среднетаежной популяции коэффициент

вариации «обычной» сосны соответствует низко-

му уровню изменчивости по высоте и диаметру

ствола, диаметру кроны (см. табл. 1). У «болот-

ной» сосны коэффициент вариации высоты и ди-

аметра ствола выше. 

«Болотная» сосна имеет меньшую длину (на

14%) и массу (на 34%) шишки; длину, ширину и

высоту (на 7–9%) апофиза по сравнению с «обыч-

ной» формой (t > t0,05) (см. табл. 1). По индексу

формы апофиза шишки у форм установлены

близкие значения.

Оценка изменчивости роста у разных форм сосны
обыкновенной в условиях постоянного избыточного
увлажнения почв средней тайги
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Таблица 1. Морфометрические показатели вегетативной и генеративной сфер «обычной» и «болотной»

форм сосны

Примечание. Н – высота дерева; d – диаметр ствола на высоте 1,3 м; Нж – высота до первой живой ветви; 

Lк – протяженность кроны; Dк – диаметр кроны; Lш – длина шишки; Мш – масса шишки; Lа, – длина апофиза; 

Ва – ширина апофиза; На – высота апофиза; На/Ва – индекс формы апофиза шишки (ИФАШ); x
_

±sx
_, – среднее значение с

ошибкой; min-max – минимальное и максимальное значения; C.V. – коэффициент вариации.



Однофакторный дисперсионный анализ по-

казал зависимость морфометрических парамет-

ров шишек от форм сосны (табл. 2). 

В условиях постоянного избыточного увлаж-

нения почв средней тайги «болотная» форма ус-

тупает по средним значениям радиального при-

роста «обычной» сосне в 1,9 раза (табл. 3). Разли-

чия между «обычной» и «болотной» формой до-

стоверны на 0,1%-м уровне значимости по t-кри-

терию Стьюдента. Ранее установлено, что в севе-

ротаежной популяции среднее значение ради-

ального прироста у «болотной» формы в 2,6 раза

ниже, чем у «обычной» сосны [7]. В средней тай-

ге разница между формами не такая значитель-

ная, как в северной, но тенденция меньшего рос-

та у «болотной» сосны сохраняется при смене

подзоны (географического района). 

Уровень индивидуальной изменчивости ра-

диального прироста у «обычной» формы сред-

ний, а у «болотной» сосны – высокий. При расче-

те индексов прироста в выборках деревьев раз-

ных форм установлены сходные средние значе-

ния и низкий уровень изменчивости (см. табл.

3). Качество древесно-кольцевых хронологий

разных форм сосны оценивалось с помощью по-

казателя Expressed Population Signal (EPS – крите-

рий оценки надежности хронологии) [8]. При

оценке надежности хронологий «обычной» и «бо-

лотной» сосны установлены высокие значения

EPS (> 0,6) (табл. 3).

Выявлены положительные корреляционные

связи радиального прироста с высотой и протя-

женностью кроны у «обычной» сосны (r = 0,43 –

0,46; tr > t0,05); прироста с высотой, диаметром и

высотой до первой живой ветви у «болотной»

формы (r = 0,37 – 0,58; tr > t0,05). 

Равномерный рост и низкие средние значе-

ния радиального прироста зафиксированы у «бо-

лотной» формы на всем протяжении временного

ряда (рис. 2). У «обычной» формы наблюдаются

периоды резкого повышения и понижения ради-

ального прироста в возрасте 50–60 лет, 70–90 и

100–130 лет. Максимальное значение прироста у

«обычной» сосны зафиксировано в молодом воз-

расте (10 лет), у «болотной» – в 40-летнем возра-

сте. В возрасте 100–110 лет у «обычной» и «болот-

ной» форм наблюдается снижение радиального

прироста.

Таким образом, «обычная» сосна имеет боль-

шие, чем у «болотной», морфометрические пока-

Показатель

Форма сосны

«Обычная» «Болотная»

x

_

±s
x

_
min-max C.V., % x

_

±s
x

_
min-max C.V., %

Абсолютная величина радиального прироста, мм 0,37±0,01 0,28–0,59 22 0,19±0,01 0,10–0,33 36

Индекс радиального прироста (I), % 101±0,85 73–143 10 101±0,81 83–167 10

EPS 0,92 – – 0,61 – –
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Таблица 2. Результаты однофакторного дисперсионного анализа зависимости морфометрических 

параметров шишек от формы деревьев (F
0,05

= 4,01)

Показатель 

дисперсионного анализа

Морфометрические параметры

L
ш

, мм M
ш

, г L
a
, мм B

a
, мм H

a
, мм H

a
/B

a

F-критерий 33,4 41,8 16,5 15,4 12,0 0,6

Р-значение <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,001 0,454

Примечание. F-критерий – фактический критерий Фишера; Р – уровень значимости.

Таблица 3. Изменчивость радиального прироста «обычной» и «болотной» форм сосны

Примечание. EPS – критерий оценки надежности хронологии.



затели ствола, кроны и шишки, а также радиаль-

ный прирост и является наиболее продуктивной

формой в среднетаежных кустарничково-сфагно-

вых сосняках.

На основании проведенных исследований

можно сделать следующие выводы:

1. В среднетаежной популяции в условиях

постоянного избыточного увлажнения почв у

«болотной» формы сосны обыкновенной в возра-

сте 150–160 лет высота, диаметр ствола и высота

прикрепления первой живой ветви меньше в

1,3–1,6 раза, протяженность и диаметр кроны – в

1,2–2 раза по сравнению с «обычной». Морфоме-

трические параметры генеративной сферы «бо-

лотной» сосны меньше, чем у «обычной»: длина

шишки – на 14%, масса шишки – на 34%, длина и

высота апофиза – на 9%.

2. Среднее значение радиального прироста у

«болотной» формы сосны обыкновенной в 1,9 ра-

за ниже, чем у «обычной» (t > t0,001). Тенденция

меньшего роста у «болотной» формы отмечается

и в древесно-кольцевых хронологиях. 

3. В благоприятных условиях средней тайги,

в отличие от северной, отмечается менее сущест-

венная разница морфометрических показателей

между «обычной» и «болотной» формой, но тен-

денция меньшего и большего роста у форм сохра-

няется с продвижением на юг, что обусловлено

наследственными свойствами.

Работа выполнена в рамках государственно-

го задания ФИЦКИА РАН (проект № 0409-2015-

0141).

Оценка изменчивости роста у разных форм сосны
обыкновенной в условиях постоянного избыточного
увлажнения почв средней тайги
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Pine is the main forest-forming species in the European North of Russia. It represents a complex polymorphic

species and differs within the limits of one population according to morphological forms. Radial growth is a univer-

sal indicator of tree growth, plantation productivity, an important taxation parameter and an indicator of the state of

the environment. Two pine forms are distinguished in the shrub-sphagnum pine forests according to the habitus of

the crown: «normal» and «swamp». The «swamp» form differs from the trees of the «normal» pine by a strong lag

in growth and acquires in most cases an ugly appearance. Studies of the growth of different forms of pine were car-

ried out in the middle taiga of the Arkhangelsk region. The laying of trial plots is carried out by the standards accept-

ed in the forest management practice, forestry and taxation characteristics of the plantations are carried out by the

generally accepted methods. Processing of wood core is performed by dendrochronological methods. 

The analysis of growth of the «normal» and «swamp» forms of pine in the conditions of constant overwetting of

soils in the middle taiga is carried out in the article in terms of the main morphometric parameters. It is established

that in the «swamp» form at the age of 150–160 years, the average values of the morphometric parameters of the

trunk, crown and cones are lower than in the «normal» pine. Significant differences in mean values of radial growth

were revealed in tree-ring rows in different forms of pine.
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