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Географические культуры являются основным средством изучения географической измен-

чивости наследуемых свойств лесных пород. В статье приведены результаты выращивания гео-
графических культур сосны на территории северо-восточного Подмосковья. Объекты заложены 
под руководством проф. С.С. Лисина и представлены двумя участками, расположенными в 
Свердловском лесничестве Щёлковского учебно-опытного лесхоза Московского государственно-
го университета леса. По достижении каждого из двух объектов географических посадок              
50-летнего возраста, была сделана очередная таксация. В этом возрасте, географические культуры 
по своему развитию находились на завершающей стадии фазы формирования стволов. Для объек-
тивной оценки роста провениенций, использовался индекс оценки потомств, были рассчитаны ин-
дексы в 30 и 50 лет по средней высоте, среднему диаметру и запасу стволовой древесины на одном 
гектаре. Ранги климатипов меняются в процессе роста, экотипы имеющие наилучшие позиции в 
50 лет (фаза формирования стволов), не всегда имели наилучшие ранги в 30 лет (фаза жердняка). 
Наибольшую возрастную стабильность среди лучших проявляют климатипы из Волгоградской и 
Сумской областей. Это говорит о продолжающейся дифференциации провениенций сосны обык-
новенной, однако необходимо отметить, что эта дифференциация по показателям роста происхо-
дит во всё более узких рамках. В целом для условий северо-восточного Подмосковья лучшими 
являются климатипы из Волгоградской, Саратовской и Тамбовской областей России, Украины и 
Латвии. С продвижением на север и восток наблюдается снижение интенсивности роста провени-
енций сосны обыкновенной, самые плохие результаты роста зафиксированы для климатипов про-
исхождением из Европейского Севера, Урала, Сибири и Дальнего Востока. 

Ключевые слова: географические культуры, сосна обыкновенная, климатип, провени-
енция, фаза формирования стволов, Щёлковский учебно-опытный лесхоз, Подмосковье. 
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Abstract 

The research of geographical plantations is a tool to study the geographical variation of the in-
herited features of forest species. The present article demonstrates growth results of the geographical 
plantations of pine on the north-eastern territory of the Moscow Region. The lots were established 
under the supervision of Prof. S.S. Lisin and are represented by two patches located in Sverdlovskoye 
Forest District of Schelkovo Experimental Forest Enterprise of Moscow State Forest University. 
Another scheduled inventory was carried out in the both stands upon reaching of the age of 50 years. 
This age indicates that the geographical plantations are at their final stage of stem formation. The gen-
eration evaluation index was used to give unbiased assessment of the provenances’ growth. The in-
dices were calculated on the basis of average height, diameter and volume per hectare at the age of 30 
and 50 years. The ranks of the provenances vary within the process of growth. The ecotypes ranked to 
be the best at the age of 50 years (stem formation stage) were not ranked the same good at the age of 
30 years (pole-wood stage). The provenances from the Volgograd and Sumy regions showed the 
highest age stability among the best types. This proves the ongoing variation of the Scots Pine pro-
venances. However, it is necessary to point out that such variation in terms of growth takes place 
within more and more limited ranges. On the whole, the provenances from the Volgograd, Saratov 
and Tambov regions of Russia along with those from the Ukraine and Latvia are considered to be the 
most suitable for the conditions of the north-east of the Moscow Region. The growth intensity of the 
Scots Pine provenances decreases if moving to the north and east. The climatic type from the Euro-
pean North, Ural, Siberia and the Far East are considered to be the least suitable. 

Keywords: geographical crops, Scots Pine, climatic type, provenance, stem formation stage, 
Schelkovo Experimental Forest Enterprise, the Moscow Region. 
 

Первые опыты с географическими 
культурами сосны были начаты под Моск-
вой ещё в 1878-1893 гг. проф. М.К. Тур-
ским в Лесной опытной даче Петровской 
земледельческой и лесной академии. Ре-
зультаты этого опыта подытожены в работе 
А.С. Сухорукова и М.Д. Мерзленко [12]. 

В данной статье приведены результа-
ты выращивания географических культур 

сосны на территории северо-восточного 
Подмосковья. Объекты заложены кафедрой 
лесных культур МЛТИ под руководством 
проф. С.С. Лисина и представлены двумя 
участками, расположенными в Свердлов-
ском лесничестве Щёлковского учебно-
опытного лесхоза Московского государст-
венного университета леса: один их них 
создан в 1957 г., другой в 1964 г. Опытные 
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культуры заложены в типе условий место-
произрастания С2 по сплошь обработанной 
почве, рядовой посадкой с густотой                
9-10 тыс. двухлетних сеянцев на 1 га. 

В разные годы эти географические по-
садки изучали А.И. Александров и В.В. 
Грибков (1963), А.И. Александров (1971), 
А.И. Александров и И.И. Дроздов (1985), 
С.Л. Рысин и Л.Д. Смирнова (1989), М.Д. 
Мерзленко (1996). Если на первоначальном 
этапе роста культур некоторое преимущест-
во давал местный экотип, то к 15 годам яв-
ное преимущество уже стало у насаждений 
сосны из семян Саратовской и Тамбовской 
областей. В 30 лет к числу лидеров прибави-
лись латвийские, волгоградские и украин-
ские провениенции. 

По достижении каждого из двух объ-
ектов географических посадок 50-летнего 
возраста, была сделана очередная такса-
ция. Нами поставлена цель: выявить в этих 
опытных насаждениях, лучшие провени-
енции для целевого лесовосстановления, 
на основе суммарного показателя целесо-
образности использования определённого 
климатипа. Кроме того, выполнен анализ 
по изменению рангов климатипов за по-
следние 20 лет, т.е. с возраста 30 лет, когда 
культуры ещё находились на стадии за-
вершения фазы жердняка. 

На момент нашего последнего обсле-
дования этих посадок их биологический 
возраст составлял 52 года. В этом возрасте, 
географические культуры по своему раз-
витию находились на завершающей стадии 
фазы формирования стволов [7]. Начало 
этой фазы характеризуется завершением 
отпада (особенно сильного в перегущен-
ных насаждениях) и дальнейшим интен-

сивным накоплением запаса. В этот период 
по всей образующей ствола идёт активная 
работа камбия. Завершение фазы совпада-
ет с ослаблением роста в высоту. 

Согласно полученным данным (табл. 
1), по высоте лидируют климатипы из 
Волгоградской – 24,2 м, Сумской – 23,3 м, 
Саратовской – 22,8 м, Костромской –                 
22,3 м и Тамбовской областей – 22,0 м. 
Худшие показатели у сосны из Амурской 
области – 18,9 м и Якутии – 18,1 м. 

По показателю среднего диаметра 
наилучший результат у сосны из Волго-
градской области, её средний диаметр ра-
вен 25,0 см. Незначительно уступают по 
результатам роста по диаметру, климатипы 
из Сумской и Тамбовской областей                 
(24,0 см и 23,9 см соответственно). Худ-
шими по оцениваемому признаку были 
климатипы из Вологодской – 19,4 см, 
Амурской – 18,6 см, Челябинской области 
– 17,5 см и Якутии – 16,5 см. Высокий по-
казатель среднего диаметра у провениен-
ции из Хабаровского края (26,2 см), вызван 
сильной сбежистостью стволов при низкой 
сохранности деревьев (2,1 %). 

По продуктивности лидировали вол-
гоградский – 517 м3/га, саратовский –                    
446 м3/га, московский – 429 м3/га и лат-
вийский климатип – 411 м3/га. Худшими 
результатами запаса стволовой древесины 
характеризуются дальневосточные клима-
типы сосны из Амурской области –                        
139 м3/га, Хабаровского края – 105 м3/га и 
Якутии – 35 м3/га. Лучшей сохранностью, 
наряду с местной, подмосковной сосной, 
характеризуются костромской, саратов-
ский, вологодский, челябинский и латвий-
ский климатипы. 
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Таблица 1 
Таксационная характеристика 50-летних географических культур сосны в Щёлковском  

учебно-опытном лесхозе МГУЛеса 

Географический район происхождения 
 семян 

Средние 

Класс 
бонитета 

N, 
шт./га 

С
ох

ра
нн

ос
ть

 
де

ре
вь

ев
, %

 

G, 
м2/га 

М, 
м3/га 

Нcp, 
м 

Dcp, 
см 

Латвия, Вентспилсский лесхоз 21,4 20,5 Iа 1142 11,4 42,4 411 
Украина, Львовская обл. 21,6 21,5 Iа 857 8,6 33,5 341 
Украина, Сумская обл. 23,3 24,0 Iа 785 7,9 35,8 379 
Волгоградская обл., Михайловский лесхоз 24,2 25,0 Iа 1001 10,0 46,8 517 
Тамбовская обл., Горельский лесхоз 22,0 23,9 Iа 767 8,6 36,8 367 
Саратовская обл., Красноармейский лесхоз 22,8 22,2 Iа 1128 12,7 43,2 446 
Оренбургская обл., Партизанский лесхоз 20,6 22,5 Iа 555 6,2 22,9 223 
Московская обл., Пушкинский лесхоз 21,0 22,4 Iа 1084 12,2 45,1 429 
Костромская обл., Нейский лесхоз 22,3 20,1 Iа 1200 13,5 38,2 386 
Вологодская обл., Череповецкий лесхоз 20,1 19,4 I 1102 12,4 40,9 379 
Архангельская обл., Киземский лесхоз 20,6 20,8 Iа 801 9,0 30,0 297 
Челябинская обл., Зауральский лесхоз 20,2 17,5 I 1204 12,0 29,1 279 
Амурская обл. 18,9 18,6 II 556 5,7 15,1 139 
Хабаровский край 20,1 26,2 I 206 2,1 11,1 105 
Якутия 18,1 16,5 III 180 1,8 3,8 35 

 
Для объективного суждения о срав-

нительной успешности роста и продуктив-
ности, испытываемых провениенций со-
сны по модифицированной методике [8] 
рассчитывался показатель целесообразно-
сти внедрения экотипа – G, как средне-
арифметическое относительных значений 
высоты (Qh), диаметра (Qd), запаса (Qm), 
выраженных в долях стандартного откло-
нения. За контроль взят климатип из Пуш-
кинского лесхоза Московской области 
(G=0). Такой подход дает возможность по-
лучения информации по пластичности 
климатипов, т.е. их способности к адапта-
ции в новых географических пунктах. 

В результате по ранговому распреде-
лению показателя G, климатипы выстрои-
лись в большей части по природно-

климатическим зонам, т.е. сгруппированы 
по географическим областям исходного 
произрастания (табл. 2). Так значительно 
хуже контроля растут климатипы сосны из 
Оренбургской, Вологодской, Челябинской, 
Архангельской и Амурской областей, Ха-
баровского края и Якутии. Показатель “G” 
от –0,843 до –4,337. На уровне с контролем 
растет климатип из Нейского лесхоза Ко-
стромской области. Наилучший рост пока-
зали провениенции из Волгоградской, Са-
ратовской и Тамбовской областей, Украи-
ны и Латвии превышающие контроль бо-
лее чем на 20 % (G = 0,466-2,261). 

Для объективной оценки роста про-
вениенций в фазе формирования стволов 
использовался индекс оценки потомств [9]. 
Для географических культур сосны в
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Таблица 2 
Оценка роста климатипов сосны относительно местной популяции в возрасте 30 и 50 лет 
Географический район происхождения  

семян 
G I 

общий 
R R  

общий 30 50 30 50 
Волгоградская обл., Михайловский лесхоз 1,034 1,227 2,261 2 1 1 
Украина, Сумская обл. 1,419 0,563 1,982 1 2 2 
Саратовская обл., Красноармейский лесхоз 0,359 0,400 0,759 5 3 3 
Украина, Львовская обл. 0,896 -0,207 0,689 3 8 4 
Тамбовская обл., Горельский лесхоз 0,312 0,295 0,607 6 4 5 
Латвия, Вентспилсский лесхоз 0,664 -0,198 0,466 4 7 6 
Московская обл., Пушкинский лесхоз 0 0 0 7 5 7 
Костромская обл., Нейский лесхоз -0,086 -0,120 -0,206 9 6 8 
Оренбургская обл., Партизанский лесхоз -0,252 -0,591 -0,843 10 10 9 
Хабаровский край -0,627 -0,530 -1,157 12 9 10 
Вологодская обл., Череповецкий лесхоз -0,465 -0,693 -1,158 11 12 11 
Челябинская обл., Зауральский лесхоз -0,040 -1,169 -1,209 8 13 12 
Архангельская обл., Киземский лесхоз -0,860 -0,618 -1,478 14 11 13 
Амурская обл. -0,825 -1,653 -2,478 13 14 14 
Якутия -1,990 -2,347 -4,337 15 15 15 

 
Свердловском лесничестве Щелковского 
учебно-опытного лесхоза были рассчитаны 
индексы в 30 и 50 лет по средней высоте, 
среднему диаметру и запасу стволовой 
древесины на одном гектаре (табл. 2). 

Как видно из табл. 2, ранги климатипов 
меняются в процессе роста. Экотипы, имею-
щие наилучшие позиции в 50 лет (фаза фор-
мирования стволов), не всегда имели наи-
лучшие ранги в 30 лет (фаза жердняка). Наи-
большую возрастную стабильность среди 
лучших, проявляют климатипы из Волго-
градской и Сумской областей. Это говорит о 
продолжающейся дифференциации провени-
енций сосны обыкновенной, однако необхо-
димо отметить, что эта дифференциация по 
показателям роста происходит во всё более 
узких рамках. Графическое изображение ито-
говой оценки роста климатипов сосны в фазе 
формирования стволов относительно мест-
ной популяции представлено на рисунке, 

видны явные преимущества провениенций из 
Волгоградской, Саратовской и Тамбовской 
областей России, Украины и Латвии. 

В возрасте культур 50 лет непревзой-
дённым лидером по успешности роста и 
производительности стала провениенция 
сосны из Михайловского лесхоза Волго-
градской области (табл. 2, рис.). Это об-
ласть произрастания островных боров в 
условиях сухой степи, представленных ос-
татками некогда обширных древних боров, 
приуроченных к третичным пескам. Такие 
остатки древних боров ничто иное, как ре-
фугиумы с ценнейшим генофондом аутох-
тонной сосны, массивы которой в древно-
сти не затрагивались ледниками: ни Вал-
дайское покровное, ни Днепровское макси-
мальное покровное оледенение сюда не до-
ходили. Необходимо отметить, что по ис-
следованиям выполненным в разные годы 
на объектах географических культур сосны 
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Рисунок. Итоговая оценка роста климатипов сосны в фазе формирования стволов относи-

тельно местной популяции по данным географических культур Свердловского лесничества 
 

обыкновенной в Московской, Калужской и 
Оренбургской областях, волгоградский 
экотип в фазе жердняка также показал один 
из лучших результатов по продуктивности 
стволовой древесины [4, 5, 11]. 

Выводы. В целом для условий севе-
ро-восточного Подмосковья лучшими яв-
ляются климатипы из Волгоградской, Са-
ратовской и Тамбовской областей России, 
Украины и Латвии. С продвижением на 
север и восток наблюдается снижение ин-
тенсивности роста провениенций сосны 
обыкновенной, самые плохие результаты 
роста зафиксированы для климатипов про-

исхождением из Европейского Севера, 
Урала, Сибири и Дальнего Востока. 

Полученные результаты свидетельст-
вуют, что в целях повышения продуктив-
ности и ускоренного выращивания лесов 
исследованного региона необходимо вне-
сти поправку в «Лесосеменное райониро-
вание основных лесообразующих пород» 
по использованию семян сосны обыкно-
венной в Центральном (№ 17) лесосемен-
ном районе, Московском подрайоне               
(№ 17б) из Волгоградской и Саратовской 
областей России, Сумской и Львовской 
областей Украины, а также из Латвии. 
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Рассмотрена система поддержки принятия решений по оптимизации параметров режи-

мов ускоренного выращивания лесонасаждений в виде структуры информационных потоков 
между объектом и системой управления. Решение задач управления возможно лишь при нали-
чии определенного объёма знаний или сведений о качественных и количественных внутрен-
них связях между элементами управляемого объекта и внешних связях элементов и всего объ-
екта в целом с окружающей средой. Представлена математическая модель динамики развития 
одновозрастных хвойных насаждений и выделена целевая функция управления процессом ус-
коренного выращивания хвойных насаждений. Параметры первой рубки ухода определяют 
параметры последующих рубок ухода, допускают варьирование своих значений для заданного 
диапазона, и как следствие позволяют оптимизировать целевую функцию. Показана связь про-
граммного обеспечения и системы базы данных, позволяющая осуществить эффективное 
функционирование системы интеллектуальной поддержки принятия решений по оптимизации 
параметров режимов ускоренного выращивания лесонасаждений. Информационный фонд сис-
тема поддержки принятия решений включает в себя информацию, необходимую для обеспе-


