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Исследован рост форм сосны с различным строением семенных чешуй шишек — f. gibba и f. plana в сред-
нетаежных сосняках на избыточно увлажненных почвах в устьях рек Вага и Вычегда. Выявлены различия 
морфоструктурных показателей форм важской и вычегодской популяций сосны, в частности по средним зна-
чениям высоты ствола деревья с f. gibba достоверно превосходят сосны с f. plana. В важской популяции между 
формами отмечены достоверные различия по протяженности кроны, в вычегодской — по диаметру ствола, вы-
соте поднятия живой ветви, протяженности и диаметру кроны. Приведены достоверные различия деревьев с 
f. gibba и f. plana по длине и массе шишки, длине и высоте апофиза, индексу формы апофиза шишки. Найдены 
средние значения радиального прироста: у деревьев с f. plana ниже, чем с f. gibba. Установлено доминирование 
деревьев с f. gibba в динамике радиального прироста. Показана связь радиального прироста с морфометриче-
скими показателями ствола и кроны у сосен с разными формами апофиза семенных чешуй шишек.
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На европейском Севере России сосна обык-
новенная — широко распространенный вид, 

занимающий значительные лесные площади.  
У Pinus sylvestris L. по анатомическим, физиоло-
гическим и морфологическим признакам вегета-
тивных и генеративных органов выделяют разные 
морфотипы. Генетически стабильной фенотипи-
ческой характеристикой у сосны обыкновенной 
является форма семенных чешуй шишек. 

Вопросы систематики внутривидовых под-
разделений Pinus sylvestris L. обсуждали многие 
исследователи [1–7]. Некоторые из них изучали 
морфологическую изменчивость шишек сосны и 
выделили формы с плоским, выпуклым и крючко-
ватым апофизом [1, 8–10], т. е. сосны с f. gibba — 
апофиз в виде пирамидки, в меньшем количе-
стве и преимущественно в пределах северных 
местопроизрастаний сосны с f. plana — апофиз 
гладкий, с наименьшей частотой встречаемости 
и в пределах южных частей ареала f. reflexa — 
апофиз в виде крючка. Максимальные линейные 
размеры и максимальную массу имеют шишки с 
поверхностью семенной чешуи в виде крючка, 
минимальные — с гладкой поверхностью и про-
межуточные — с поверхностью в виде пирамидки 
[6, 11]. Во всех типах леса форма сосны с апофи-
зом f. reflexa характеризуется лучшими показате-
лями семян, с апофизом f. plana — худшими [12].

Кустарничково-сфагновые сосняки — широко 
распространенная группа растительных ассоциа-
ций на севере европейской части России. Их пло-

щадь в северной и средней тайге Архангельской 
обл. составляет 30 и 32 % соответственно [13]. 
Доля деревьев с f. gibba в сфагновых сосняках 
в средней тайге и в устьях рек Вага и Вычегда 
составляет 60…79 %, с f. plana — 21…40 %. 

Изучение изменчивости морфоструктурных 
признаков у сосен с разной формой апофиза в сред-
ней тайге (в пределах малой популяции) важно для 
оценки формового разнообразия вида и выявления 
морфотипов, быстрорастущих и более устойчивых 
к неблагоприятным факторам окружающей среды.

Цель работы
Цель работы — выявить особенности роста 

форм сосны обыкновенной с различным строе-
нием семенных чешуй шишек по морфострук-
турным показателям в условиях постоянно из-
быточно увлажненных почв в устьях рек Вага и 
Вычегда (средняя тайга).

Материалы и методы
Исследования проводились в среднетаежных 

кустарничково-сфагновых сосняках на избыточно 
увлажненных почвах в устьях рек Вага и Вычегда 
(2016–2017). Для выявления особенностей роста 
и сравнительного анализа у сосны были выделе-
ны два морфотипа по степени выраженности апо-
физа в каждой шишке: f. gibba — поверхность се-
менной чешуи выпуклая и f. plana — поверхность 
семенной чешуи плоская. На шести временных 
пробных площадях у выделенных форм сосны 
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обыкновенной в возрасте 150…160 (вычегодская 
популяция) и 160…170 (важская популяция) лет 
были определены высота и диаметр ствола дерева, 
высота поднятия живой ветви, морфометрические 
параметры кроны, а также отобрано 10 шт. шишек 
с каждого дерева. Морфометрические параметры 
шишек измерены в лабораторных условиях. Был 
рассчитан индекс формы апофиза шишек [9]. 
Количество выборок деревьев по каждой форме 
составило 60, в вычегодской — 36. Для оцен-
ки динамики роста отобрали керны древесины  
(h = 1,3 м) и провели дендрохронологический 
анализ с использованием стандартной методики 
обработки древесных-колец [14–18].

Экспериментальные данные обработаны со-
гласно общепринятым статистическим методам 
[19, 20]. Достоверности различий между формами 
дана оценка с помощью t-критерия Стьюдента 
[21]. Изменчивость признаков определена по зна-
чениям коэффициента вариации [2].

Результаты и обсуждение 
Вариационные кривые показали хорошо вы-

раженную синхронность у сосен с выпуклой и 
плоской поверхностью семенных чешуй в распре-
делении численностей по диаметру ствола как в 
важской, так и в вычегодской популяциях (рис. 1).  
В важской популяции установлены близкие  

Рис. 1. Зависимость частоты встречаемости и морфометрических показателей у сосен с разной 
формой апофиза семенных чешуй шишек в важской (а) и вычегодской (б) популяциях: 
1 — f. plana; 2 — f. gibba

Fig. 1. Dependence of the frequency occurrence and morphometric indices in pines with different 
forms of apophysis of seed cone scales in Vazha (a) and Vychegoda (б) populations: 

 1 — f. plana; 2 — f. gibba
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значения частоты встречаемости деревьев по 
протяженности и диаметру кроны, высоте под-
нятия живой ветви. Кривые распределения по 
высоте и диаметру ствола у форм с выпуклым и 
плоским типом дифференцируются на две груп-
пы (см. рис. 1). Мода в распределении частоты 
встречаемости высоты ствола, протяженности и 
диаметра кроны сдвинута вправо у сосен с выпу-
клым типом апофиза по сравнению с соснами с 
плоским. В последней выборке чаще встречаются 
деревья с невысокими значениями высоты ствола 

и размерами кроны. Для выборок обеих форм 
характерна левая (положительная) асимметрия в 
распределении частоты встречаемости признаков, 
за исключением диаметра ствола. Распределе-
ние численностей по диаметру кроны у сосны с 
плоским типом апофиза близко к нормальному.  
В вычегодской популяции кривые распределения 
численностей по высоте и диаметру ствола у 
сосны с выпуклым типом имеют правосторон-
нее смещение, поэтому таких деревьев больше, 
причем они характеризуются повышенными зна-

Т а б л и ц а  1
Морфоструктурные показатели у сосны с разной формой апофиза семенных чешуй шишек 

Morphostructural parameters of pine with different form of apophysis of seed scales of cones 

Морфоструктурный показатель
Важская популяция Вычегодская популяция

выпуклая форма 
апофиза

плоская форма 
апофиза

выпуклая форма 
апофиза

плоская форма 
апофиза

Высота дерева, м
̅х ± sx̅ 6,4 ± 0,25 5,7 ± 0,21 6,0 ± 0,19 4,5 ± 0,24
min…max 3,2…11,5 2,7…9,0 3,5…8,2 2,5…7,5
CV, % 30,3 29,3 19,3 32,2

Диаметр ствола от земной 
поверхности на высоте 
1,3 м, см

̅х ± sx̅ 12,3 ± 0,41 11,6 ± 0,41 9,7 ± 0,15 8,4 ± 0,23
min…max 7,0…18,0 5,0…17,0 8,0…11,0 6,0…11,0
CV, % 25,7 27,4 9,0 16,8

Высота поднятия живой 
ветви, м

̅х ± sx̅ 3,2 ± 0,15 3,0 ± 0,16 2,9 ± 0,15 2,3 ± 0,11
min…max 1,4…6,5 1,4…6,5 1,2…5,0 1,4…4,8
CV, % 35,5 40,7 31,7 29,4

Протяженность кроны, м
̅х ± sx̅ 3,1 ± 0,19 2,6 ± 0,14 3,1 ± 0,13 2,2 ± 0,20
min…max 0,9…7,9 0,4…5,1 1,4…5,0 0,4…5,1
CV, % 47,3 42,3 25,3 56,7

Диаметр кроны, м
̅х ± sx̅ 2,7 ± 0,07 2,6 ± 0,06 3,1 ± 0,06 2,8 ± 0,07
min…max 1,9…4,5 1,8…4,0 2,4…4,0 1,6…3,7
CV, % 21,0 17,5 11,1 14,6

Длина шишки, мм
̅х ± sx̅ 32,0 ± 0,65 27,4 ± 0,38 27,2 ± 0,45 23,7 ± 0,36
min...max 21,0...45,9 20,8...35,8 22,3...32,9 20,0...28,7
CV, % 15,8 10,7 9,9 9,1

Масса шишки, г
̅х ± sx̅ 2,9 ± 0,14 2,0 ± 0,07 2,0 ± 0,08 1,4 ± 0,06
min...max 1,0…6,7 1,1…3,5 1,2…3,1 0,8…2,3
CV, % 37,5 28,6 25,0 27,0

Длина апофиза, мм
̅х ± sx̅ 8,3 ± 0,09 7,9 ± 0,13 6,6 ± 0,09 6,0 ± 0,10
min…max 6,8…9,9 5,5…9,7 5,6…7,9 5,0…7,2
CV, % 8,2 12,9 8,6 10,0

Высота апофиза, мм
̅х ± sx̅ 2,6 ± 0,03 2,1 ± 0,02 2,3 ± 0,04 2,0 ± 0,02
min…max 1,9…3,3 1,7…2,4 2,0…3,0 1,7…2,3
CV, % 10,6 7,3 9,8 7,3

Индекс формы апофиза 
шишки (ИФАШ)

̅х ± sx̅ 0,41 ± 0,01 0,36 ± 0,004 0,39 ± 0,01 0,37 ± 0,01
min…max 0,30…0,53 0,29…0,44 0,33…0,46 0,32…0,44
CV, % 11,9 8,9 9,0 8,3

Абсолютная величина 
радиального прироста, мм

̅х ± sx̅ 0,63 ± 0,04 0,49 ± 0,03 0,33 ± 0,01 0,22 ± 0,02
min…max 0,19…1,45 0,18…0,98 0,22…0,59 0,10…0,56
CV, % 46 45 24 48

Индекс радиального 
прироста (I), %

̅х 101 101 101 101
min…max 84…179 38…250 81…167 71…167
CV, % 11 15 10 10

Примечание: ̅х — среднее значение; sx,̅ — ошибка среднего значения; min…max — минимальное и максимальное 
значение; CV — коэффициент изменчивости признака.
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чениями указанных показателей, в отличие от 
деревьев с плоским типом апофиза (см. рис. 1). 
С меньшими значениями показателей высоты 
поднятия живой ветви чаще встречаются дере-
вья с f. plana. У деревьев f. gibba распределение 
численностей по протяженности кроны близко к 
нормальному. Кривые диаметра ствола у сосен 
с разной формой апофиза имеют близкие значе-
ния. Для выборок обеих форм характерна левая 
(положительная) асимметрия в распределении 
численностей по высоте поднятия живой ветви 
и протяженности кроны.

В характере морфоструктуры форм важской и 
вычегодской популяций сосен с различным типом 
апофиза проявляются различия. Средние значения 
высоты ствола (t = 2,14…4,93; t0,05 = 1,98…2,00) 
(табл. 1) сосны с выпуклой формой апофиза се-
менных чешуй достоверно превосходят средние 
значения сосны с плоской формой апофиза.

В важской популяции отмечены различия в 
протяженности кроны (t = 2,49; t0,05 = 1,98). По 
средним значениям других морфоструктурных 
параметров существенные различия между фор-
мами не выявлены. В вычегодской популяции 
установлены достоверные различия между рас-
сматриваемыми формами по диаметру ствола, 
высоте поднятия живой ветви, протяженности 
и диаметру кроны (t = 2,84…4,69; t0,05 = 2,00) 
(см. табл. 1).

Уровни изменчивости в выборках разных форм 
важской популяции сходны (см. табл. 1). Очень 
высокий уровень вариабельности (CV > 40 %) 
присущ таким морфоструктурным признакам, 
как высота до первой живой ветви и протяжен-
ность кроны. Повышенный уровень вариабель-
ности (CV = 21…30 %) характерен для высоты 
и диаметра ствола. В вычегодской популяции у 
f. gibba морфоструктурные показатели варьируют 
от низкого до высокого уровня, а у f. plana — от 
среднего до очень высокого.

Для общей характеристики морфострук-
турных показателей установлены достоверные 
различия между f. gibba и f. plana по длине  
(t = 6,05…6,11; t ˃ t0,05) и массе (t = 5,44…5,72; 
t ˃ t0,05) шишки, длине (t = 2,44…4,28; t ˃ t0,05) и 
высоте (t = 6,60…11,08; t ˃  t0,05) апофиза, индексу 
формы апофиза шишки (t = 3,05…7,40; t ˃ t0,05) 
(см. табл. 1). Коэффициенты вариации для морфо-
метрических параметров шишек у разных форм 
имеют значения от очень низких до высоких.

Установлено, что средние значения радиально-
го прироста у f. plana ниже, чем у f. gibba (t > t0,05) 
(см. табл. 1). Изменчивость радиального приро-
ста у сосны с различной степенью выраженности 
апофиза в важской популяции характеризуется 
очень высоким уровнем, в вычегодской — по-
вышенным и очень высоким. В важской попу-

ляции преимущество в приросте у f. gibba про-
является только в спелом возрасте, а в молодом  
(до 20 лет) — превосходство имела форма 
f. plana (рис. 2). В молодом возрасте более вы-
сокие значения радиального прироста у f. plana 
могут связываться с адаптивными реакциями 
на стрессовые условия. С возраста 50…60 лет 
для форм по типу апофиза установлены близкие 
значения прироста. В возрасте 110 лет и старше 
наблюдается доминирование сосен с выпуклым 
типом апофиза над соснами с плоским типом 
апофиза.

В вычегодской популяции у сосен с f. gibba 
и f. plana отмечаются равномерные кривые при-
роста. Сосны с выпуклой формой апофиза се-
менных чешуй шишек преобладают над сосна-
ми с плоской формой на всем временном ряду 
(см. рис. 2). Отмечается сходная тенденция изме-
нения индексов прироста по формам, что указы-
вает на общность ответной реакции на локальные 
условия (рис. 3, см. табл. 1). 

Рис. 2. Динамика радиального прироста у сосны обыкно-
венной с разной формой апофиза семенных чешуй 
шишек в важской (а) и вычегодской (б) популяциях: 
1 — выпуклая форма апофиза; 2 — плоская форма 
апофиза

Fig. 2. Dynamics of radial growth in common pine with a 
different form of apophysis seed cone scales in Vazha (a) 
and Vychegoda(б) populations: 1 — convex apophysis; 
2 — flat form of apophysis
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Ранее были проведены исследования прироста 
крайне северотаежной популяции сосны обык-
новенной и установлено, что высота ствола де-
ревьев с f. gibba на 11 % больше, чем у деревьев 
с f. plana. Выявлены преимущества в радиальном 
приросте у деревьев с f. gibba в молодом и сред-
нем возрасте, что указывает на наследственный 
характер и разные типы прироста у сосен с раз-
личной формой апофиза семенных чешуй [22]. 
Для условий северной тайги характерны высо-
кие значения радиального прироста у деревьев 
с f. gibba (на 34 %) по сравнению с деревьями 
с f. plana [23]. С улучшением условий (средняя 
тайга) тенденция меньшего прироста у сосен с 
f. plana сохраняется.

Проведен анализ по установлению корреляци-
онной связи радиального прироста и морфострук-
турных показателей у различных форм сосны 
обыкновенной (табл. 2).

В важской популяции установлены тесные 
корреляционные связи радиального прироста  

с высотой и диаметром ствола у деревьев с f. gibba 
и с f. plana. Умеренная и значительная связи выяв-
лены между приростом и другими параметрами у 
сосен различных форм. В вычегодской популяции 
существенная корреляционная связь установлена 
между приростом и высотой, диаметром ствола, 
протяженностью кроны у деревьев с f. plana, а 
умеренная — у деревьев с f. gibba. По диаметру 
кроны у форм с различной формой апофиза се-
менных чешуй шишек установлена умеренная и 
значительная корреляционные связи.

Выводы
Выявление особенностей роста различных 

форм сосны обыкновенной в условиях посто-
янно избыточно увлажненных почв является 
важным для разработки методов сохранения 
внутрипопуляционного разнообразия. В сред-
нетаежных кустарничково-сфагновых сосняках 
сосны с выпуклой формой апофиза семенных 
чешуй шишек (f. gibba) имеют большие средние 
значения высоты ствола (на 12…33 %, t ˃ t0,05) 
по сравнению с соснами с f. plana. Определены 
достоверные различия между формами сосны 
обыкновенной по протяженности кроны, морфо-
метрическим показателям шишки и радиальному 
приросту (важская и вычегодская популяции), 
диаметру ствола, высоте поднятия живой вет-
ви и диаметру кроны (вычегодская популяция).  

Т а б л и ц а  2
Коэффициент корреляции (r) радиального 

прироста с морфоструктурными 
показателями ствола и кроны у различных 

форм сосны обыкновенной
Correlation coefficient (r) of radial growth with  

morphostructural indices of the trunk  
and crown at a pine of different forms

Морфо-
структур-

ный 
показа-

тель

Важская 
популяция, 
p ˂ 0,001

Вычегодская 
популяция, 
p ˂ 0,001

выпуклая 
форма 

апофиза

плоская 
форма 

апофиза

выпуклая 
форма 

апофиза

плоская 
форма 

апофиза
Высота 
дерева, м 0,76 0,78 0,49 0,67

Диаметр 
ствола, см 0,75 0,81 0,39** 0,60

Высота 
поднятия 
живой 
ветви, м

0,45 0,56 0,31* 0,31

Протя-
женность 
кроны, м

0,64 0,52 0,36* 0,62

Диаметр 
кроны, м 0,56 0,46 0,52 0,49

Примечание: * — p ˂ 0,05; ** — p ˂ 0,01.

Рис. 3. Относительные значения индекса радиального при-
роста у сосен с различной формой апофиза семенных 
чешуй шишек в важской (а) и вычегодской (б) попу-
ляциях: 1 — выпуклая форма апофиза; 2 — плоская 
форма апофиза

Fig. 3. Relative value index of radial growth in pines with various 
forms of apophysis of seed cone scales in Vazha (a) and 
Vychegoda (б) populations: 1 — convex apophysis; 
2 — flat form of apophysis
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Все эти параметры свидетельствуют о лучшем 
приросте деревьев с выпуклой формой апофиза 
семенных чешуй шишек, что имеет практическое 
значение для лесной селекции.
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дарственного задания ФГБУН Федерального 
исследовательского центра комплексного из-
учения Арктики им. акад. Н.П. Лаверова РАН  
№ ГР АААА-А18-118011690221-0. Авторы выража-
ют благодарность канд. биол. наук Г.С. Потапову 
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GROWTH PECULIARITIES OF DIFFERENT PINE FORMS  
IN MIDDLE OF COUPLE-SPHAGNETIC ORDERS  
OF THE VAGA AND VYCHEGDA RIVERS

E.A. Pinaevskaya, S.N. Tarkhanov 
N. Laverov Federal Center for Integrated Arctic Research, 23, Severnaya Dvina emb., 163000, Arkhangelsk, Russia

aviatorov8@mail.ru

Studies were made of the growth of pine forms (f. gibba and f. plana) in pine forests on the excessive moistening 
of soils of the mouth of the river Vaga and Vychegda (middle taiga). Proportion of trees f. gibba is 60…79 % and 
f. plana — 21…40 %. The differences in the morphostructural indices of the forms in the Vazhskaya and Vyche-
godskaya pine populations have been revealed. By average values of f. gibba significantly exceeds f. plana along 
the height of the trunk. In the Vazhskaya population there are differences in the length of the crown. According 
to the average values of other morphostructural parameters, no significant differences between the forms were 
revealed. In the Vychegodskaya population, there are significant differences between the forms of the diameter of 
the trunk, the height of the raising of the live branch, the length and diameter of the crown. Significant differenc-
es between f. gibba and f. plana along the length and mass of the cone, the length and height of the apophysis, 
the index of the form of the apophysis of the cone. The mean radial growth in f. plana is lower than that of form  
f. gibba. Established dominance f. gibba in the time dynamics of radial growth. Correlation relations of radial 
growth with morphometric indices of the trunk and crown in pine with different forms of the apophysis of the seed 
scales of cones are noted.
Keywords: pine (Pinus sylvestris L.), morphometric parameters, radial growth, f. gibba and f. plana, excessive 
moistening of soils, middle taiga
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