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Географические культуры как метод селекции создавались в качестве 

лесной лаборатории для изучения географической изменчивости древесных 
популяций, преследуя, прежде всего, задачу определить для данных условий 
произрастания наиболее приспособленные и продуктивные виды, формы, ра-
сы с целью районирования поставок семян для лесовосстановления. Предпо-
лагалось, что в новых географических условиях может проявиться широкий 
спектр генетического разнообразия вида, отражающий его дифференциацию 
и являющийся носителем генетической специфической и даже уникальной 
информации (Петров, 1987; Lindgren, Persson, 1995). 

Опыты с географическими культурами являются важнейшим, а часто 
и единственным основанием для рекомендаций по использованию репро-
дуктивного материала. Правильный подбор географических происхожде-
ний необходим для стабильности будущих популяций, для их долговре-
менной сохранности. Преимущество этого метода селекции, по мнению 
В.М.Роне (1978), состоит в сбалансированности отбираемой генетиче-
ской системы, которая передается воспроизводству простым путем – им-
портом семян отобранных популяций.  

Наряду с основными целями (изучение географической изменчивости 
и регламентация перебросок семян), географические культуры представ-
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ляют архив потенциального генофонда различных происхождений, пред-
ставляющих лучшие локальные популяции (Петров, 1987; Lindgren, 
Persson, 1995). С практической точки зрения географические культуры 
могут служить для заготовки семян, вегетативного материала лучших 
экотипов, отбора и селекционного использования элитных деревьев в 
лучших популяциях. Изучение географических культур позволит решить 
и региональные проблемы. В частности, оценить интенсивность «плодо-
ношения» (опыления) климатипов и популяций при переносе на юг, отбо-
ру климатипов и особей, перспективных для создания лесосеменных 
плантаций (Наквасина, Бедрицкая, 1999). 

Немаловажна роль географических культур и в контексте современ-
ных ген-экологических исследований. В частности, представляется зна-
чительной их роль в получении исторических справок по таксономии и 
эволюции вида, по изучению генетических изменений и генной мигра-
ции, для проведения ювенильно-зрелостных корреляций и т.п. Особый 
интерес представляют географические культуры как, пожалуй, единст-
венная в своем роде модель по предсказанию последствий изменения 
климата на продуктивность и выживаемость вида (Beuker, Koski, 1995; 
Lindgren, Persson, 1995; Mаtyаs,1995). 

Интерес к географическим культурам в мире возрастает. Они остают-
ся актуальными для изучения географической неоднородности сосны и ее 
прикладных аспектов. В отношении нашей страны, необходимо учесть, 
что многие выводы по географическим культурам и оценке климатипов 
были сделаны по ранее созданным разными авторами культурам, отли-
чающимися разными возрастами и методиками закладки, что часто при-
водило к противоречивым выводам. Единственными культурами, создан-
ными по унифицированной методике, с использованием одного репро-
дуктивного материала, являются посадки 1970-х годов, заложенные под 
руководством ВНИИЛМа. Однако, несмотря на огромную предваритель-
ную работу, проведенную по созданию этих культур, их изучение охвати-
ло лишь начальные этапы роста потомств и касалось, прежде всего, во-
просов роста и выживаемости.  

На Европейском Севере географические культуры этой серии созданы 
под методическим руководством и курируются Северным НИИ лесного 
хозяйства. Они расположены в Мурманской, Архангельской, Вологод-
ской областях и Республике Коми, и включают набор климатипов сосны 
и ели как более северного, так и более южного происхождения по отно-
шению к местам испытания. Возраст культур, начало репродуктивного 
периода позволяет использовать их не только для прикладных исследова-
ний по отбору лучших провениенций для лесовосстановления, но и осу-
ществлять комплекс исследований по изучению адаптационного потен-
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циала пород с целью сохранения биоразнообразия. Решая региональные 
проблемы, географические культуры становятся одним из объектов эко-
лого-генетического мониторинга (Ирошников, 2002). 

Изучение только фенотипических форм популяции, которое проводи-
лось на ранних этапах исследования провениенций, не вскрывает всех 
механизмов пространственной и экологической адаптации древесных по-
род. Установлено, что популяциям многих лесных древесных растений 
присущ очень высокий генетический полиморфизм, обеспечивающий 
адаптационный потенциал в условиях флуктуирующей среды. Различия в 
экологических условиях местообитания влияют не только на ростовые 
показатели древесных пород и метаболические особенности, но и на из-
менение биохимических профилей монотерпенов, популяционно-генети-
ческую структуру хвойных и др.  

Нами при изучении полиморфизма популяций разного географическо-
го происхождения выявлены механизмы реакции хвойных пород (сосны, 
ели) морфометрическими изменениями и физиологическими приспособ-
лениями ассимиляционного аппарата на изменения термики. Установлен 
морфометрический показатель (длина хвои), в большей степени закреп-
ленный генетически при формировании рас в конкретных климатических 
условиях и наиболее тесно связанный с ростом и продуктивностью по-
томства при адаптации к измененным условиям произрастания. Выявле-
ны выработанные генетически и закрепленные наследственно в деревьях 
разных географических рас физиологические адаптационные приспособ-
ления, связанные с содержанием определенных форм влаги в тканях ас-
симиляционного аппарата. Их действие обусловлено характером обезво-
живания (дегидратации) организмов при приспособлении к холоду, в ча-
стности как адаптация к перезимовке.  

Изучены особенности метаболических процессов у 11 климатипов ели, 
включающих как ель европейскую (Picea abies (L.) Karst.), так и ель сибир-
скую (Picea obovata Ledeb.), и их гибриды. Выявлены достоверные различия 
в содержании пластидных пигментов в хвое разных видов ели. Минимальное 
содержание хлорофилла а было отмечено у ели сибирской из Мурманской 
области и местного климатипа гибридной ели с преобладанием сибирской, 
максимум хлорофилла а содержался в хвое ели из Карелии и Ленинградской 
области. Межвидовые различия установлены и для других исследованных 
физиолого-биохимических показателей. Уровень активности перокидазы, ве-
личина рН гомогената хвои и содержание свободного пролина были досто-
верно выше у климатипов ели сибирской и гибридов с преобладанием си-
бирской ели, по сравнению с елью европейской и ее гибридов.  

Впервые проведен анализ 12 полиморфных ген-ферментных локусов в 
потомствах ели из трех популяций центральной и северной части зоны 
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интрогрессивной гибридизации Picea abies и Picea obovata. Выявлена вы-
сокая генетическая изменчивость и значительное количество редких ал-
лельных вариантов. Установлено, что генетическая структура популяций 
находятся в состоянии, близком к равновесному. Наиболее отлична от ос-
тальных мурманская популяция, что связано с ее географической удален-
ностью и расположением на северной окраине ареала. Различия в их ге-
нотипических структурах могут быть связаны с адаптацией популяций к 
различающимся условиям местообитания. 

Впервые для региона изучены показатели макроструктуры и плотно-
сти древесины ели различного географического происхождения. Уста-
новлено, что ширина годичного кольца и ранней древесины наследуется 
генетически: она уменьшается от более южных потомств к северным, а 
доля поздней древесины, наоборот, от северных к более южным потомст-
вам. Южные климатипы ели, несмотря на интенсивный рост, не успевают 
накопить более плотную позднюю древесину и, как следствие, имеют 
меньшую ее плотность. Более равномерное формирование годичных сло-
ев с достаточно определенным постоянным соотношением поздней и ран-
ней древесины наблюдается у местной ели, наиболее адаптированной к 
условиям выращивания. У потомств ели близкого происхождения древе-
сина формируется с одинаковыми характеристиками макроскопического 
строения и плотности. В пределах потомства одного происхождения по-
казатели формирующейся древесины зависят от ростовой дифференциа-
ции деревьев.  

Установлен ряд закономерностей, связанных с влиянием измене-
ния климата в сторону потепления, на рост и продуктивность популя-
ций сосны, на макро- и микроспорогенез и на формирование семян. 
Построена модель реакции молодняков сосны вегетативной сферой на 
климатические изменения. Установлено, что наиболее отзывчив на по-
тепление климата макроспорогенез: увеличивается число деревьев с 
макростробилами, обилие макростробилов, масса и всхожесть семян, 
снижается выход пустых семян. Из компонентов микроспорогенеза 
изменяется структура популяций по цвету пыльников, повышается 
жизнеспособность пыльцы и длина их пыльцевых трубок при прорас-
тании.  

Исследования поддержаны грантом РФФИ и администрации Архан-
гельской области 05-04-97509 
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В оценке генетического разнообразия и полиморфизма естественных 
пoпyляций злаков важная роль принадлежит изучению уpoвня варьирова-
ния мopфoлoгичecкиx признаков coцвeтия, представляющего собой слож-
ную, иерархичную и пластичную структуру (Kusnetzova, 1988; Vegetty, 
Pensiero, 1990; Кузнецова, 1991). У oвcяницы лyгoвoй еще нeдocтaтoчнo 
исследованы внутри- и межпопуляционная измeнчивocть структуры 
coцвeтия, блaгoдapя особенностям которого oбecпeчивaется мaкcимa-
льный гeнeтичecкий вклaд в пocлeдyющиe пoкoлeния, и ycпex 
плoдoнoшeния. 

В paбoтe обсуждается измeнчивocть мopфoлoгичecкого показателя 
coцвeтия (фopма мeтeлки) и величина генетического разнообразия по это-
му признаку в ecтecтвeнныx островных и материковых пoпyляцияx 
oвcяницы лyгoвoй. 

Соцветия овсяницы луговой были собраны в 3 популяциях-изолятах с 
островов Онежского озера (Климецкий, Кижи и Палеостров) и в 10 цено-
тических материковых популяциях (ЦП) Заонежского полуострова. Вы-
борка составляла от 20 до 170 соцветий. Обработка материала включала 




