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Введение
Актуальность темы. Лесовосстановлению и лесоразведению, в частности
искусственному пути создания лесов посвящен ряд масштабных исследований
[128,129,77,84]. Работы в данном направлении приобретают все большее
значение, что связано с изменением приоритетов использования многогранных
ресурсных и экологических функций лесов в современных условиях [17].
Одним из ключевых направлений повышения эффективности лесного
хозяйства является плантационное лесовыращивание [108, 78], которое получает
все более широкое распространение во многих странах мира. На ХI Мировом
лесном конгрессе отмечалась актуальность производства древесины на лесных
плантациях не только в качестве сырья для перерабатывающей промышленности,
но и для топливно-энергетических целей. Это связано с прогрессирующим
загрязнением окружающей среды и истощением запасов ископаемого топлива
[44].
Однако для того, чтобы плантационный способ ведения лесного хозяйства
был более рентабельным, чем традиционный, следует основываться на
высокопродуктивных

формах

лесных

пород

с

активным

привлечением

достижений генетики и методов биологических технологий [110].
Проблема искусственного лесовосстановления и лесоразведения очень
актуальна и для Республики Татарстан – как малолесного региона России. Леса
некогда покрывали до 50% территории республики. С начала XIX до середины
XX веков площадь лесов неуклонно сокращалась. В настоящее время лесистость
Татарстана составляет порядка 17,4 %. В этой связи, плантационное лесоводство
послужит одним из важных механизмов на пути повышения продуктивности
лесов республики.
Тополя – это те быстрорастущие древесные породы, которые повсюду
обратили на себя внимание благодаря своему быстрому росту и особому качеству
древесины,
переработке.

поддающейся
Особое

разнообразной

значение

они

механической

имеют

для

и

химической

целлюлозно-бумажной
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промышленности, строительной индустрии, в топливно-энергетической сфере –
так как дают для них в короткие сроки ценное сырье.
Видов и сортов тополей, которые в разных районах и условиях можно
разводить, чтобы выращивать древесину для индустриальных нужд известно
много. Но из всех этих видов тополей самым морозостойким и неприхотливым
видом, приспособившимся к мало плодородным и кислым почвам, а также
лучшим по качеству и физико-механическим свойствам древесины, является
осина (Populus tremula L.) [97].
Для условий Среднего Поволжья осина является одной из самых
быстрорастущих и скороспелых, наиболее производительных древесных пород.
При

всей

ценности

и

преимуществах

осины:

быстрый

рост,

неприхотливость к почве, легкая возобновляемость и др. – древесная порода
имеет крупный недостаток. Он заключается в массовой повреждаемости стволов
сердцевинной гнилью к возрасту спелости, вызываемой ложным осиновым
трутовиком (Phellinus tremulae (Bond.) Bond. Et. Boriss.).

Преодоление этого

недостатка, характерного и для осинников Республики Татарстан [25] – является
приоритетной задачей в селекции осины.
Особое лесоводственное значение в селекционной работе имеет отбор
триплоидных или полиплоидных (с набором хромосом в соматических клетках
3n = 57) исполинских форм осины, которые в природных популяциях значительно
превосходят диплоидные (2n = 38) по росту в высоту и толщину. Известно, что в
сравнении с типичными (диплоидными) экземплярами триплоидная форма осины
характеризуется увеличенным размером клеток различных тканей, в том числе и
волокон либриформа, высокой продуктивностью вегетативной массы и хорошим
качеством древесины.
Наиболее важным свойством триплоидных осин считается их бóльшая
гнилеустойчивость, в сравнении с диплоидными деревьями. Поэтому интерес к
триплоидным формам породы со стороны селекционеров – особый.
Цель и задачи исследований. Цель работы – селекция триплоидной осины,
как особо ценного посадочного материала для создания быстрорастущих
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древесных плантаций в условиях Республики Татарстан.
Для решения поставленной цели необходимо было решить следующие
задачи:
1) изучить текущее состояние, потенциал осиновых древостоев Республики
Татарстан по материалам лесоустройства;
2) провести натурное изучение селекционно-ценных древостоев осины;
отобрать высокопродуктивные, здоровые клоны осины в лесных формациях для
последующей

лабораторной

молекулярно-генетической

идентификации

триплоидов;
3) получить культуру in vitro выявленной триплоидной осины; провести
цикл работ по выращиванию посадочного материала осины с закрытой корневой
системой на основе технологически подготовленных линий осины, в т.ч.
триплоидной;
4) создать опытные культуры осины ex vivo в условиях Республики
Татарстан с целью анализа их приживаемости и сохранности; изучить ход роста 5летних культур ди- и триплоидной осины ex vivo в условиях Республики
Татарстан;
Научная новизна работы. Впервые для Республики Татарстан была изучена
приуроченность осинников Билярского и Нурлатского лесничеств Министерства
лесного

хозяйства

Республики

Татарстан

к

соответствующим

типам

лесорастительных условий на основе компьютерной обработки массовых данных
таксационных

описаний;

проведен

отбор

высокопродуктивных,

здоровых

генотипов осины в лесных формациях Татарстана с последующей лабораторной
молекулярно-генетической идентификацией триплоидов. Изучен ход роста 5летних культур ди- и триплоидной осины ex vivo в условиях Татарстана, в т.ч.
выполено высокоточное сравнение биометрических параметров их листовых
пластинок на основе специализированного программного пакета LAMINA.
Практическая ценность. Методика отбора быстрорастущих клонов осины,
их идентификация и размножение – технологическая цепь, соответствующая
общемировым тенденциям в деле повышении продуктивности лесных ресурсов.
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Закладка быстрорастущих древесных плантаций на основе отселектированной
осины позволит дополнить развитие биоэнергетики в Республике Татарстан,
обеспечит пополнение сырьевой базы для перерабатывающей промышленности,
послужит источником деловой древесины для строительного сектора экономики.
Проведенная работа отвечает требованиям, утвержденной Правительством
Республики

Татарстан

(Постановление

Кабинета

Министров

Республики

Татарстан № 180 от 24.03.2010) Целевой Программы «Развитие биотехнологии в
Республике Татарстан на 2010-2020 годы» (Направление 3. «Биоэкономика
лесного хозяйства», Проект 3.1. «Быстрый лес»).
Положения выносимые на защиту:
- методика молекулярно-генетической идентификации триплоидной осины;
-

особенности

получения

культуры

in

vitro

осины,

выращивания

посадочного материала с закрытой корневой системой;
- обоснование применения триплоидной осины с целью закладки
быстрорастущих лесных плантаций.
Личный вклад автора состоит в постановке цели, задач, разработке
программы, методики исследований, выборе объектов, проведении опытнополевых и экспериментальных работ, обработке и анализе материалов,
формулировке положений и выводов.
Обоснованность
подтверждается

выводов

и

степень

достоверности

результатов

соответствующим

объемом

проведенных

исследований,

математической обработкой данных на ПК.
Апробация работы. Результаты исследований были представлены на
всероссийских конференциях: «Инновационное развитие агропромышленного
комплекса» [32], «Леса, лесной сектор и экология Республики Татарстан» [34]. На
международных научно-практических конференциях: «Актуальные проблемы
дендроэкологии

и

адаптации

инновационного

развития

растений»

лесного

[31,

хозяйства»

35,
[38].

39],
На

«Перспективы
международных

конгрессах: «Биотехнология: состояние и перспективы развития» [26,36],
«ЕвразияБио-2010» [27].
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1 Обзор литературы

1.1 Биология осины
Тополь дрожащий или Осина (Populus tremula L.) – дерево до 35 м высотой
и до 1 м в диаметре, с яйцевидной или широкоовальной кроной. Ствол ровный,
малосбежистый,

с гладкой белесоватой, зеленовато-серой, серой или зеленой

корой (рисунок 1). В комлевой части ствола кора трещиноватая, темно-серая.
Листовые пластинки 3-8 см длиной, округлые, округло-ромбические, у основания
ширококлиновидные или усеченные, по краю городчато-зубчатые, весной
опушенные, летом и осенью голые. Листья молодых отпрысков сердцевидные,
заостренные, железисто-зубчатые, крупные, длиной до 12-15 см, снизу немного
опушенные. Черешок листа весной опушенный, позднее голый, сплюснутый с
боков. Двудомная. Цветет в возрасте 10-20 лет в конце апреля – начале мая до
распускания листьев. Наиболее раннее цветение одиночных деревьев отмечено в
культуре в 5-летнем возрасте. В тычиночном цветке на блюдцевидном диске
расположены 6-12 тычинок, в пестичном – завязь зеленая, голая, с коротким
столбиком. Плод – двустворчатая многосемянная коробочка. Плоды созревают
через 20-25 дней после цветения [6, 66].
Ареал осины обширный. Он охватывает Западную и Восточную Европу,
европейскую часть России, Крым, Кавказ, Сибирь, Дальний Восток, Казахстан,
Среднюю Азию, Монголию, Китай, северную часть Корейского полуострова,
Алжир. Растет в смеси с березой, елью, пихтой, сосной, реже с кедром, или
образует чистые насаждения. Светолюбива. Лучшей продуктивности достигает на
плодородных

хорошо

гумусированных

дерново-слабоподзолистых

почвах

суглинистого и супесчаного механического состава с неглубоким (до 1-3 м)
залеганием грунтовых вод [6, 66, 94].
В природных условиях осина воспроизводится в основном корневыми
отпрысками и реже – семенами. Семена ее очень мелкие и, как у всех тополей,
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Рисунок 1 – Осина (Populus tremula L.), Республика Татарстан, Нурлатское л-во,
Мамыковское участковое л-во, кв. 91
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без эндосперма, масса 1000 шт. 0,10-0,14 г. Они быстро теряют всхожесть, и хотя
1 га осинового леса продуцирует в год до 500 млн. семян, из них образуются лишь
единичные сеянцы и то не ежегодно. Значительная часть семян попадает на ветви
и листья деревьев и кустарников, а также на листья травянистых растений, не
достигнув поверхности почвы. Со временем они теряют всхожесть, а если и
прорастают в дождливый период, то появившиеся всходы впоследствии увядают.
Другая часть семян отмирает на стадии проростков на переувлажненной
поверхности почвы, либо не прорастает на высохшей поверхности почвы.
Нередко появившиеся молодые сеянцы гибнут от поражения возбудителями
грибных болезней типа Fusarium и Phytophtora [6].
Корневая система осины сильно развита. Сначала интенсивно развивается
стержневой корень, но вскоре его рост замедляется и идет развитие
многочисленных боковых корней, которые нередко выходят за пределы

про-

екции на 20–30 м. В целом, 84% корней осины расположено в верхних горизонтах
почвы, на глубине до 20 см, и лишь небольшая часть достигает глубины 1–1,5 м,
имея отвесное расположение [42]. Длина вертикальных корней обусловливается
глубиной стояния грунтовых вод, характером грунта и почвы. У старых особей
протяженность отдельных горизонтальных корней достигает 16,5-30 м. От одного
дерева, срубленного или отмершего в возрасте 50-60 лет, обычно возникает
несколько десятков отпрысков. Они изогенны и относятся к одному клону. В
процессе смены вегетативного поколения от этих особей образуются новые
отпрыски, которые имеют одинаковую наследственную конституцию как по
отношению друг к другу, так и к материнским растениям. В благоприятных условиях при смене вегетативных поколений ареал клона может расширяться [6].
Наиболее интенсивный рост у осины продолжается до 45-50 лет, потом он
значительно ослабевает. Средняя продолжительность жизни осины 60-90 лет; не
пораженные гнилью деревья доживают до 150 лет [6, 66,88].
В первые годы жизни семенная осина растет более медленно, чем осина
вегетативного происхождения, но со временем догоняет ее в росте. Отпрысковая
осина довольно долго живет за счет материнского корня на котором она
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образовалась, и только через 5–7 лет начинает формировать собственную
корневую систему. Боковые корни, главным образом поверхностно расположенные в почве, способны продучировать корневые отпрыски. Корнеотпрысковая
способность осины чрезвычайно велика и сохраняется до глубокой старости
дерева. Осина дает и пневую поросль, но только при срезке молодых деревьев, а
уже после 10 летнего возраста эта способность резко ослабевает или совсем
утрачивается [6].
Древесина осины отличается большой гибкостью, легко колется и дает
ровную, гладкую площадь раскола. Древесина осины идет на изготовление тары,
применяется в химической промышленности при производстве полимерных
материалов, используется как лекарственное сырье, в топливном и транспортном
хозяйствах, в качестве кормовых добавок в животноводстве (веточный корм),
ценится как строительный материал. Является ценным сырьем для целлюлознобумажной промышленности. Она лучше, чем ель варится по сульфитному
способу. Целлюлоза из осины сравнительно легко отбеливается [93]. Несмотря на
высокие технологические качества и возможности разнообразного применения
осиновой древесины в производстве, в Российской Федерации древесина осины
используется достаточно мало, в то время как за границей, она широко
применяется для производства специальных сортов бумаги, в строительстве и
других целях.
К примеру, в штате Висконсина США, где сконцентрировано около трети
всей целлюлозно-бумажной промышленности страны, уже в 1951 г. 54% всего
заготовленного баланса составила осина [88].
В Канаде за последние десятилетия осина является одним из приоритетных
источников

балансов

для

использования

в

целлюлозно-бумажной

про-

мышленности, а также деревообработке. Этому в частности способствовало
появление новых технологий и строительство соответствующих линий по
переработке осиновой древесины [55].
Из древесины осины, березы и других пород изготавливаются строительные
плиты OSB (Oriented Strand Board) — древесные плиты из ориентированной
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длинноразмерной

стружки.

OSB

плиты

характеризуются

повышенной

прочностью, водо- и огнестойкостью, легкостью, низкой теплопроводностью. Эта
первая

плита

древесного

происхождения

разработанная

специально

для

строительства, которая в настоящее время находит все более широкое применение
и в мебельной промышленности вытесняя фанеру и ДСП (древесностружечная
плита). Впервые плиты OSB начали выпускать канадские заводы ещѐ в 1972 году
и до сих пор они из числа мировых лидеров по производству даннных плит. В
2006 году мировой объем потребления плит OSB превысил 32 млн. кубометров
[35].
Как отмечалось ранее, основной порок осины – ее сильная поражаемость
гнилями ствола. Исследователи установили, что осина поражается комлевой
(напенной) и стволовой (сердцевинной) гнилями.
Комлевая гниль вызывается целым рядом возбудителей, основным их
которых является опенок (Armellaria mellea (Fr.) Karst) [19,46,47] и появляется у
осины в самом молодом возрасте, начиная развитие вокруг ходов большого
осинового усача (Saperda carcharias L.) или повреждений другими насекомыми
(или повреждении копытными животными). Сердцевинная гниль вызывается
двумя грибами: ложным осиновым трутовиком (Phellinus tremulae (Bond.) Bond.
Et. Boriss.) и ложным трутовиком (Phellinus igniarius Fr.) [18, 59]. В основном же,
более чем в 90% случаев, сердцевинная гниль вызывается ложным осиновым
трутовиком [45].
Массовая подверженность осины сердцевинной гнили ствола долгие годы
является ключевой проблемой осинового хозяйства лесного сектора экономики
РТ. В этой связи, отбор и выращивание устойчивых к грибным заболеваниям
клонов осины – является актуальным направлением работ на пути повышения
ресурсного потенциала лесных земель, занимаемых данной породой. Особую
лесоводственную и хозяйственную ценность в селекции осины представляют
триплоидные (гигантские) клоны древесной породы, обладающие исключительно
сильным ростом и высокой устойчивостью против гнили.
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1.2 Сведения о триплоидных формах осины
Плоидность – число наборов хромосом, содержащихся в клетке или во всех
клетках многоклеточного организма, характерное для всех особей данного вида.
Для большинства эукариот нормальный уровень плоидности соматических клеток
равен двум (диплоидность). У диплоидной осины число хромосом равняется 38
(гаплоидный набор хромосом равен 19), однако для нее характерен и более
высокий уровень плоидности – полиплоидия [1]. Кроме того известно, что у
древесных покрытосеменных растений в меристематических тканях встречается
явление миксоплоидии. Миксоплоидия обусловлена наличием клеток, как с
нормальным количеством хромосом, так и полиплоидным, гетероплоидным,
анеуплоидным набором [23, 87].
Первыми соматическое число хромосом

у осины определили К.В.

Blackburn и J.W.Harrison – в 1924 году [106]. В 1920-30 гг. аналогичное число
хромосом было определено и у других видов тополя [113, 121].
Впервые о существовании в природе триплоидных исполинских форм
осины стало известно в результате обнаружения таковой в Швеции. В 1935 году
шведский селекционер проф. H. Nilsson-Ehle обнаружил в провинции Scania
осиновое насаждение, деревья которого отличались от деревьев смежного
насаждения лучшим ростом и более крупными листьями. В насаждении этой
осины насчитывалось несколько сотен взрослых деревьев, представляющих
собою клон вегетативно размножившейся первоначальной материнской особи.
Все деревья этого клона были сходны друг другу и являлись мужскими
экземплярами. Они отличались более быстрым ростом, имели более широкие
годичные слои и более прямой и правильной формы ствол, чем деревья обычной
осины, растущей рядом. Особенно примечательным являлся факт выраженной
устойчивости данного клона против заболевания сердцевинной гнилью. В
насаждении высокопродуктивной осины было обнаружено только одно дерево,
слегка поврежденное грибным патогенном. В то время как типичный древостой
осины по соседству имел грибные поражения различной степени.
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По сообщениям проф. Nilsson-Ehle известно, что места где была обнаружена
исполинская форма осины не являются благоприятными для роста осины, т.е.
осинники в данных условиях вырастают больными, небольшими деревцами,
встречается в небольших количествах по опушкам и не имеет никакой
хозяйственной ценности. Выявленная же форма исполинской осины, которая
названа им: «Populus tremula gigas» – в тех же условиях дает деловые деревья,
имеющие диаметр на высоте 1,3 м в размере 30 см, с выходом деловой части
ствола в 13 м. При этом, в отличие от обычной, она успешно произрастает в смеси
с другими породами, такими как липа, вяз, клен и др., тогда как типичная осина
на том же месте ими заглушается [6, 97].
Цитологические исследования

исполинской

осины, проведенные

A.

Muntzing в 1936 году показали, что этот клон состоит из триплоидных особей, у
которых соматическое число хромосом равняется 57. Исследователь

отметил,

что хромосомы у осины очень мелкие и точно подсчитать их трудно. Он также
выявил, что гигантские осины, по сравнению с диплоидной осиной, имеют более
крупные замыкающие клетки устьиц и пыльцевые зерна [122].
После этого в Швеции интенсивно развивались поиски триплоидных клонов
осины. Y.Melander обнаружил в провинции Norbotten новый клон гигантской
осины мужского пола, который занимал участок на склоне невысокой горы протяженностью 300 м. В насаждении клона насчитывалось около 60 старых деревьев,
растущих вместе с молодыми деревьями и корневыми отпрысками. Самые
крупные деревья имели высоту более 20 м и диаметр 50-60 см. Высота одного
срубленного дерева гигантской осины (возраст 117 лет) была 19,7 м, диаметр на
высоте 1,3 м – 40 см, средняя ширина годичного кольца 2 мм. У рядом растущей
осины обычного типа средняя ширина годичного кольца равнялась 1,4 мм [6, 97].
До 1940 г, в Швеции было найдено девять клонов гигантской осины, из
которой четыре - мужского пола, три - женского и у двух клонов пол не
установлен.

Исполинские

осины

послужили

исходным

дальнейшей селекционной работы в стране и за рубежом [6].

материалом

для
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Четыре триплоидных клона обнаружены в Латвии. Две формы – женские,
другие две – мужские. Возраст деревьев 47-100 лет. По интенсивности роста они
превосходят диплоидные осины I класса бонитета по высоте в среднем на 28 %,
а по диаметру ствола на высоте 1,3 м – на 97 % [6, 88].
Триплоидные осины обнаружены также в Эстонии – в лесничестве
Пиккнурме [99]. Соматическое число хромосом, определенное у трех деревьев,
оказалось равным 57. Триплоидные осины растут в составе смешанного
двухъярусного насаждения. В первом ярусе преобладают осина и ель (5Ос4Е1Б).
Второй ярус состоит из ели, липы и березы (7Е2Лп1Б). Возраст деревьев
триплоидной осины равен 130 годам. К этому возрасту они достигают
исполинских размеров. Диаметр восьми самых крупных деревьев колеблется в
пределах 90-116,7 см, высота - 30-34 м, объем ствола -

10,2-15,9 м3. Поиск

триплоидных осин эстонскими селекционерами был продолжен. К 1975 году в
лесах

Эстонии

триплоидные

осины

обнаружены

в

шести

местах.

В

Пиккнурмеском и Ыйзуском лесничествах они представлены в виде небольших
насаждений в возрасте 130 и 84 лет соответственно. В Тяхтверском опытном
лесничестве выявлено 52-летнее одиночное триплоидное дерево осины мужского
пола, растущее на окраине елового древостоя, и группа триплоидных мужских
осин в возрасте 46 лет, растущих совместно с диплоидными осинами женского
пола. В учебно-опытном лесхозе Эстонской сельскохозяйственной академии
найдены триплоидные осины, которые растут в смеси с диплоидными. В
Алатскивиском лесничестве обнаружена 32-летняя группа триплоидных осин
среди обычного осинового насаждения. Наиболее быстрорастущими являлись
триплоидные осины Ыйзуского лесничества. Высота срубленного модельного
дерева составила 37,3 м, диаметр ствола 43,3 см [90].
В Литве о нахождении триплоидного клона сообщили Р.И. Муркайте и В.И.
Раманацскас [67].
В Финляндии обнаружены два клона гигантской осины. Один из них –
Капилский клон растет на территории Хельсинки, а второй – Вкилпулский клон –
на окраине населенного пункта Ajostaipale.
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Капилский клон состоял из 9 деревьев. Одно из самых крупных деревьев
этого клона в возрасте 17 лет имел диаметр 19,9 см и высоту 12,6 м. Габитус
других деревьев был меньше. Относительно слабый рост деревьев обусловлен
неплодородной скалистой почвой, на которой они растут. Вилпулский клон
состоял из 11 деревьев. Наибольшее из них в возрасте 52 года имело высоту 18,2
м и диаметр 47,2 см [6].
Несколько клонов триплоидной осины (P. tremuloides Michx.)

найдено в

США. Среди них имеется и женский клон. Американские осины также обладают
хорошим ростом и качеством древесины [6].
Е. Г. Орленко выявила триплоидные осины в Василевичском лесхозе Белоруссии. Сообщается, что отдельные деревья гигантской зеленокорой осины в
возрасте 46 лет имеют высоту до 32 м, диаметр – свыше 55 см и абсолютно
здоровую древесину [70, 71].
На территории современной России первые два клона триплоидной
исполинской осины под номерами 27 и 30 были выявлены в лесах Шекшемского
лесничества Шарьинского лесхоза Костромской области акад. A.C. Яблоковым.
Обнаруженные клоны – мужского пола. Наиболее известный из них – клон № 27,
именуемый: «шарьинская исполинская осина» [57, 98].
В своей фундаментальной работе «Воспитание и разведение здоровой
осины», 1963 (с. 150-151) акад. А.С. Яблоков пишет: «И если в Швеции уже
доказано, что исполинские формы осины рассеяны по всей стране, и несколько
лет работы позволили обнаружить там мужские и женские клоны этой редкой и
ценной формы осины, то не надо особенно фантазировать, чтобы представить
себе те возможности, которые мы имеем в СССР.
На наших лесных просторах мы, несомненно, сможем найти большое
количество таких форм в разнообразных географических условиях. При этом надо
полагать, что в ряде случаев исполинские формы осины наших лесов превзойдут
по всем показателям быстроты роста, качеству древесины и т.п. осину Швеции,
так как наши лесорастительные условия для осины чаще оказываются более
благоприятными, чем в Швеции» [97].
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В качестве первых подтверждений имеющихся

возможностей автор

сообщает, что гигантская форма осины, найденная в провинции Норботтен, по
сравнению с исполинской шарьинской осиной является значительно медленнее
растущей. Как уже отмечалось, она имела среднюю ширину годичного слоя лишь
2 мм. В то же время отечественная исполинская осина имела среднюю ширину
годичных слоев у толстых деревьев 6 мм, а у менее объемных 4 мм [97].
Позднее С.П. Иванников сообщил о находке в Обоянском лесхозе области
женского клона триплоидной осины в возрасте 50 лет [49]. Этот быстрорастущий
и гнилеустойчивый клон был назван: «обоянская исполинская осина». Для
сопоставления

показателей

роста

и

развития

обнаруженного

клона,

исследователем было использовано соседнее насаждение обычной осины,
произрастающее на тех же почвах и имеющее тот же возраст. Согласно
проведенным сравнениям: средняя высота насаждения исполинской осины (28 м)
на 17% больше высоты обычной осины (24 м), а средний диаметр первой в 1,5
раза превышал таковой у второй [50]. Автор в проведенных исследованиях также
сообщал, что размеры листьев, устьиц и древесных волокон у триплоидной осины
намного превышали подобные показатели у диплоидной формы [51, 52].
В том же Шекшемском лесничестве Шарьинского лесхоза Костромской
области С.Н. Багаев выявил еще один триплоидный высокопродуктивный клон
осины, которому присвоен номер 35 [3, 4].
В Ленинградской области триплоидный клон осины был найден И.И.
Никитиным [68].
На территории Новосибирской области в водоразделе рек Тара и Тартас в
Артымском лесничестве Северного лесхоза гигантский мужской клон осины
обнаружил В.Т. Бакулин. Для данных лесорастительных условий клон обладал
очень высокой продуктивностью. Высота наиболее крупных деревьев составляля
32-33 м, диаметр на высоте 1,3 м – 60-62 см, объем в коре – 3-4 м3.
Выявленный исполинский клон, которому присвоен номер 6 сравнивался с
одинаковым по полу и возрасту насаждением обычной осины под номером 5,
произраставшей в аналогичных лесорастительных условиях по соседству.
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Согласно сообщениям исследователя, средний диаметр осины клона № 6
равен 42 см, т.е. на 23,5 % больше среднего диаметра контрольной осины.
Средняя высота деревьев клона № 6 (31м) выше, чем у клона №5 (27 м) на 4 м,
или на 14,8 %. Особенно большая разница имеется в показателях запаса
древесины. Объем ствола среднего дерева осины клона 6 в 1,7 раза больше объема
среднего дерева клона 5, Запас древесины исполинской осины в господствующем
ярусе насаждения исключительно высокий (564 м3/га) и превышает на 262 м3/га
запас обычной осины. Средний годичный прирост древесины осины в насаждении
клона 6 выше среднего прироста клона 5 на 2,9 м3/га, или на 87,9 %.
Последующие цитологические исследования показали, что клон № 6 состоит из триплоидных особей (3n = 57), а клон № 5 является диплоидным [6,7].
Пути возникновения триплоидных форм. Шведские ученые первыми
определили, что у диплоидных осин в процессе мейоза образуется некоторое
количество нередуцированных гамет.

Согласно их мнению, спонтанные

триплоидные формы осины возникли половым путем от слияния двух гамет, одна
из которых имеет гаплоидное число хромосом, а другая – нередуцированное
диплоидное

число.

В

результате

подобного

оплодотворения

образуется

триплоидная зигота, дающая начало формированию нового триплоидного
организма. Взрослая особь, размножаясь корневыми отпрысками, формирует
естественный клон [6].
Образование нередуцированных гамет происходит в результате нарушения
мейоза от влияния экстремальных внешних факторов, таких как: морозная погода,
резкие перепады температуры воздуха, повышенный уровень ионизирующих
излучений и пр. В природных условиях мейотические триплоиды в большинстве
случаев образуются по типу

♀2n

+ n♂, когда удвоенное число хромосом имеют

яйцеклетки. Диплоидные же пыльцевые зерна, очевидно, очень редко принимают
участие в оплодотворении. Осина, – двудомное анемофильно опыляемое
растение. Основная масса пыльцевых зерен которой уносится ветром, минуя
пестичные цветки. Вероятность попадания единично встречающихся диплоидных
пыльцевых зерен на рыльце пестичных цветков очень мала. И даже в случае
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попадания диплоидных пыльцевых зерен на рыльца цветков, они оказываются
неконкурентоспособными в сравнении с гаплоидными, так как пыльцевые трубки
у них растут медленно и не успевают проникнуть в зародышевый мешок [6].
Таким образом, возможности спонтанного возникновения триплоидных
форм у осины невелики. Это обусловлено, прежде всего, сравнительно низкой
частотой

образования

нередуцированных

гамет

и

их

невысокой

функционирующей способностью. Поэтому в природных популяциях семена с
триплоидным зародышем встречаются весьма редко. Но и из них не всегда
вырастают растения, поскольку семена у осины очень мелкие, без эндосперма,
они быстро теряют всхожесть, а появившиеся нежные проростки в массе гибнут
из-за комплекса факторов, освещенных в краткой характеристике вида.

1.3 Осинники Республики Татарстан и их изучение
По данным учета лесного фонда на 01.01.2013 г. в лесах Республики
Татарстан осиновые насаждения произрастают на площади 240,4 тыс. га, что
составляет порядка 20,7% покрытой лесной растительностью площади.
На долю спелых и перестойных древостоев приходится 90,4 тыс. га, или
37,6% от площади занятой этой породой, в том числе площадь перестойных
осинников составляет 16,2 тыс. га, что составляет без малого 38% площади
перестойных насаждений лесфонда.
Процентное соотношение площадей осноных лесообразующих пород, в т.ч.
осины в составе лесного фонда Республики Татарстан приведено на диаграмме 1.
Запас осиновых древостоев составляет 39,21 млн. м3, или 20,6% общего
запаса лесов РТ. При этом запас спелых и перестойных осинников равен 21,15
млн. м3, что составляет 38,3% общего запаса спелых и перестойных древостоев
лесфонда. Доля запаса перестойных осинников превышает 41% запаса всего
перестойного леса и на дату учета лесного фонда составляет 3,64 млн. м3 [61].
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Диаграмма 1 – Распределение площади лесного фонда РТ в разрезе групп лесообразующих
древесных пород

Процентное соотношение запасов осноных лесообразующих пород, в т.ч.
осины в составе лесного фонда Республики Татарстан приведено на диаграмме 2.

Диаграмма 2 – Распределение запаса лесного фонда РТ в разрезе групп лесообразующих
древесных пород
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Из диаграммы 1 следует, что по занимаемой площади осиновые насаждения
преобладают над всеми лесообразующими породами республики, тогда как по
запасу (диаграмма 2) осинники уступают лишь сосновым древостоям. Другими
словами, осинники – это 1/5 часть лесного фонда Татарстана, которая не может
оставаться без должного уровня хозяйствования.
Динамика изменения площади осиновых формаций за последние 70 лет
представлена в таблице 2.
Таблица 2 – Динамика покрытой лесной растительностью площади лесфонда
Республики Татарстан в разрезе основных лесообразующих групп и пород в
период с 1944 по 2013 гг.
% от покрытой лесом площади
Преобладающие породы
Хвойные
Твердолиственные
Береза
Осина
Липа
Прочие мягколиственные
Итого мягколиственных
Кустарники
Всего:

1944
12,22
29,89
12,14
24,63
16,54
1,42
54,73
3,26
100,0

1966
13,79
29,75
12,52
27,05
14,39
1,47
55,43
1,03
100,0

Годы учета
1983 1993 1998
21,42 21,73 22,25
28,28 20,15 17,75
10,89 14,67 16,70
23,29 23,39 22,58
14,73 18,46 18,64
1,30
1,37
1,54
50,21 57,89 59,46
0,09
0,23
0,54
100,0 100,0 100,0

2003
22,97
18,66
17,01
21,14
17,05
2,32
57,52
0,85
100,0

2013
23,56
16,82
17,8
20,73
18,02
2,44
59,0
0,62
100,0

Из данных, приведенных в таблице 2 следует, что за рассматриваемый
период доля участия осины в составе лесного фонда варьировалась по-разному. В
период с 1944 по 1966 гг. динамика была положительной. Это связано с быстрыми
темпами распроспространения породы на вырубках военных лет. С 1966 по 1983
гг. доля участия осины снизилась на 3,76%. В этот период шла интенсивная
борьба с нежелательной древесной породой в составе лесов, в том числе с осиной.
В промежутке лет между 1983 и 1993 гг. процентное соотношение практически не
изменилось. Начиная с 1993 г. доля участия древесной породы в составе лесфонда
сокращалась и на момент учета разница составила минус 2,66%.
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За последние 20 лет, вырубались в основном хозяйственно ценные
древостои, тогда как подверженные сердцевинной гнили осинники – зачастую
оставлялись на корню. Таким образом, шел процесс отрицательной селекции,
исчерпывался хозяйственно-ценный генофонд осины Татарстана, а проблема
оздоровления осинников республики становилась более острой.
Процесс перенакопления фаутного перестойного леса был связан также с
отсутствием действующих деревообрабатывающих предприятий по глубокой
переработке мелкотоварной и малоценной древесины, т.е. низкотоварная
мягколиственная древесина не имела сбыта. В этой связи, происходила
естественная консервация спелых и перестойных деревьев мягколиственных
пород, снижалась их экологическая устойчивость, терялась их коммерческая
ценность. Этот процесс напрямую влиял на низкую доходность осинников и
экстенсивный характер хозяйства в них [25].
На состояние осиновых древостоев республики и их проблемы ученыелесоводы начали обращать внимание довольно давно.
Первые научно-исследовательские работы в осиновых древостоях региона
проведены в 30-тых годах XX века. В 1931 году была опубликована статья В.И.
Гужавина с результатами обследования осинников Ачинского и Урганчинского
лесоучастков [41].
В те же 30-е годы

сотрудниками Татарской лесной опытной станции

(ТатЛОС) (ныне филиал ФБУ ВНИИЛМ «Восточно-европейская ЛОС»)
проведены работы по выявлению путей заражения осины гнилями [16, 46]

и

формовому разнообразие осины [43, 75].
После более чем тридцатилетнего перерыва, в 1974 г. исследования осины в
ТатЛОС были возобновлены Е.Г. Баранчуговым. В 1974-1985 гг. они были
направлены на изучение изменчивости фенотипических признаков и выявление
связи этих признаков с имунностью клонов осины к ложному осиновому
трутовику [8]. В этот же период исследовали и влияние экологических факторов
на поражаемость осины сердцевинной гнилью [11].
С 1991 по 1997 гг. исследования были посвящены разработке системы
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мероприятий по выращиванию целевых насаждений осины [9,10] и разработке
методов и нормативов формирования и обновления осиновых насаждений [13].
В 2000 г . впервые в Татарстане в число актуальных был включен вопрос
селекции осины, путем отбора ценных клонов [12]. Однако, данное направление
работ не получило дальнейшее развитие, пути решения накопившихся проблем не
были полноценно сформированы, а информация о ценных клонах осины в лесах
Республики Татарстан практически не сохранилась.
Преобразование осинников Татарстана имеет большое лесоводственное,
экологическое

и

экономическое

производственникам

необходимо

значение.

разработать

Поэтому
эффективные

ученым

и

решения

по

оздоровлению осиновых древостоев. Назрела необходимость замены малоценных
поврежденных

гнилью

древостоев

осины

на

быстрорастущие,

высокопродуктивные, устойчивые к болезням древесные плантации.
В конце XIX века П. Кнорре писал «Всякий, кто имел дела с осиной, знает,
что даже в старых осиновых участках, т.е. старше 60 лет, встречаются куртины
совершенно свежей осины, по народному выражению: «белой, как «репа», рядом
с гнилой» [97]. Проведенные нами исследования также нашли в этих словах
подтверждение.
В период с 2006 по 2011 гг., в целях выявления высокопродуктивных,
устойчивых

к

приуроченности

грибным
к

болезням

определенным

клонов

и

экземпляров

почвенно-грунтовым

осины,

условиям,

их

анализа

формового разнообразия осины, произрастающей в лесах Республики Татарстан –
группой исследователей факультета лесного хозяйства и экологии Казанского
государственного аграрного университета, включая соискателя – проведены
работы по комплексному изучению осинников Министерства лесного хозяйства
Республики Татарстан.
По результатам работ нами проведен анализ состояния осиновых лесов
Республики Татарстан по материалам лесоустройства, обследованы древостои на
площади порядка 100 тыс. га [28, 35], в т.ч. заложено более 40 постоянных
пробных площадей (со средней площадью 0,25 га), отобрано и поставлено на учет
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более 80 плюсовых деревьев [26, 32, 34, 40]. Освещена перспектива оздоровления
осинового хозяйства РТ [30, 38, 39], в т.ч. охарактеризованы методы по отбору и
выращиванию ценной осины [27, 31, 33, 36,37].
В данной работе приводится анализ структуры осинников Билярского и
Нурлатского лесничеств МЛХ РТ по материалам лесоустройства, в т.ч. их
приуроченность к определенным типам лесорастительных условий. Дана
натурная оценка древостоев. Освещается методика молекулярно-генетической
идентификации триплоидной осины. Показаны особенности получения культуры
in vitro осины, выращивания посадочного материала с закрытой корневой
системой. Характеризуется ход роста 5-летних культур ди- и триплоидной осины
ex vivo условиях РТ, в т.ч. приведено высокоточное сравнение биометрических
параметров

их

листовых

пластинок

на

основе

специализированного

программного пакета LAMINA. Дано обоснование применения триплоидной
осины с целью закладки быстрорастущих лесных плантаций.

1.4 Постановка проблемы
Актуальными

задачами

селекции

высокопродуктивной,

здоровой,

триплоидной формы осины являются: 1) выделение и анализ ДНК, определение
фактора плоидности и других особенностей генотипа, позволяющих проведение
ранней диагностики хозяйственно-ценных признаков; 2) получение культуры in
vitro элитной осины; 3) подбор оптимальных условий для выращивания саженцев
осины с закрытой корневой системой; 5) создание опытных плантаций осины ex
vivo, последующее изучение состояния и хода роста насаждений (лесных
культур).
Определение плоидности.

Проведение цитологического анализа осины

долгое время у исследователей был сопряжен с определенными сложностями. А.
Muntzing первым отметил, что хромосомы у осины очень мелкие и по величине
очень разные, что точно подсчитать их трудно [122]. Об этом сообщали

в
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дальнейшем: G. Tometorp [130], I. Bergström [104], Н.Johnsson [116], И.В.
Мацкевич [62], О.Е. Николаева [69], В.Т. Бакулин [6], Ю.А.Тамм, Л.Я.Ярвекюльг
[90].
О.Е. Николаева исследовавшая кариотип обоянской исполинской осины
подчеркивает, что применявшееся ими увеличение оказалось недостаточным для
морфологической характеристики кариотипов [69].
Классическим методом анализа плоидности является кариотипический
метод, заключающийся в анализе числа и формы хромосом ядра. Методика же
отбора проб для кариологического анализа осины может существенно отличаться.
Ю.А.Тамм и Л.Я.Ярвекюльг начинали работы с помещения (после
глубокого покоя) веток осины в лабораторию в феврале-марте месяце. Далее
распускающиеся почки, освобожденные от чешуек, фиксировали в ацеталкоголе
(1:3) и хранили в 70%-ном этиловом спирте в холодильнике.
Далее

препараты

готовили

стандартным

ацеторсеиновым

методом.

Материалом для цитологического анализа служили ткани, которые тонкими
секторами срезали с нижней части почки и окрашивали в 2%-ном ацеторсеине в
течение суток. Элемент окрашенной ткани помещали на предметное стекло в
каплю 45%-ной уксусной кислоты, которую перед давлением периодически
меняли.
Изучение и фотографирование метафазных пластинок производилась при
помощи

микроскопа

МБИ-6.

На

основании

полученных

препаратов

устанавливалась степень плоидности изучаемого дерева [90].
О.Е. Николаева с коллегами для изучения соматических хромосом в митозе
изготовляли и исследовали временные и постоянные препараты поперечных
срезов кончиков корней, взятых с растущих деревьев. Автор отмечает, что лучше
всего брать молодые, энергично растущие, прямые кончики корней длиной 1-1,5
см. Для получения такого материала от крупномерных деревьев, произрастающих
в грунте используется два приема.
В первом приеме откапываются концы довольно крупных корней и
помещаются в банку, наполовину заполненную раствором Кноппа. Промежуток

27

между корнем и стенкой горлышка банки закрывается бумагой и все засыпается
почвой. Через несколько дней часть корня в банке вблизи уровня раствора
приобретает значительное количество молодых чистых корешков.
Второй прием заключается в предварительном рыхлении почвы в зоне
расположения корней исследуемого дерева. Поддержание почвы во влажном
состоянии способствуете хорошему росту прямых корешков в этом рыхлом слое
земли.
После предварительных работ кончики корней отрезались от растущих
деревьев и немедленно фиксировались (в полевых условиях) в растворах
Навашина и Карнуа.
Раствор Навашина состоит из следующих компонентов: 1%-ной хромовой
кислоты (10 частей), 12%-ного раствора формалина (4 части), ледяной уксусной
кислоты (1 часть).
Раствор Карнуа включает: абсолютный спирт (6 частей), хлороформ (3
части), ледяную уксусную кислоту (1 часть).
Приготовление фиксирующих смесей проводится в полевых условиях перед
моментом сбора материала (корней). После фиксации в течение 24 ч кончики
корешков отмываются от фиксатора и помещаются в консервирующий раствор.
Постоянные препараты изготавливаются последовательным обезвоживанием,
парафинированием, расчленением кончиков корней на микротомные срезы
толщиной 7–8 мк и окрашиванием их гематоксилином, изготовленным по способу
Гейдегайна. После препараты заключаются в канадский бальзам.
Кроме вышеописанного способа приготовления постоянных препаратов,
О.Е. Николаевой использовался и следующий прием быстрого изготовления
временных препаратов для цитологического исследования.
Предварительно (за 10-12 ч) перед исследованием фиксированный объект
помещался в кармин, растворенный в 55%-ной уксусной кислоте. Затем материал
разрезался и раздавливался на предметном стекле в капле «зеленого прочного».
Через 1-2 мин краска заменялась глицерином, края покровного стекла
наплавлялись парафином. Приготовленный таким образом препарат подвергался
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цитологическому исследованию при помощи биологического исследовательского
микроскопа МБИ-3 при увеличении в 1350 раз. Особое внимание уделялось
изучению метафазных фигур для учета числа хромосом и определения морфологии их тел [69].
В области работ по определению кратности набора хромосом осины,
примечательны

относительно

новые

сведения

о

плоидности

известной

«обоянской исполинской осины». По сообщениям С.П. Иванникова, а также по
результатам исследований кариотипа данной формы осины О.Е. Николаевой
известно, что данная форма осины является триплоидной [69]. Однако, А.И.
Сиволапов в авторской монографии «Тополь сереющий: генетика, селекция,
размножение» (2005), – приводит сведения о том, что данная форма осины –
является диплоидной [87].
В своей работе А.И. Сиволапов аргументирует данный факт, во-первых,
отсутствием возможности массового получению семенного потомства от
заявленной специфической формы, поскольку известно, что у триплоидной осины
нарушен мейоз и она практически стерильна, а если и дает генеративное
потомство, то среди нового поколения много измененных (мутантных) особей.
Тогда как в работах С.П.Иванникова сообщается об успешно проведенных опытах
по получению обильного количества семенного материала от данного женского
клона.
Во-вторых, согласно результатам проведенных в 1996 году кариологических
исследований,

«обоянская

исполинская

осина»

признана

диплоидной:

в

соматических клетках меристемы молодых листьев число хромосом имело
кратность 2n = 38 [87]. Согласно изложенным А.И. Сиволаповым материалам, для
достоверного определения числа хромосом данные цитологические исследования
были сопряжены с эмбриологическими.
На примере обоянской исполинской осины А.И. Сиволапов акцентирует
внимание на том, что для установления уровня плоидности необходимо изучение
непосредственно кариотипа особи и косвенные признаки, такие как: размеры
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устьиц и листьев, длина либриформа, гнилеустойчивость и т.п. – не могут быть
показателями плоидности растений.
Таким образом, к недостаткам традиционных методов изучения клеточных
структур можно отнести ограниченное количество растительных тканей,
пригодных для анализа, определенную трудоемкость и длительность проведения
исследований. Кроме того, малый размер хромосом осины не позволяет
проводить

диагностику

хромосомных

аномалий

с

помощью

световой

микроскопии.
На сегодняшний день распространенным и наиболее отработанным
способом анализа плоидности является метод проточной цитофлюориметрии,
основанный на количественной оценке содержания хромосомной ДНК в ядрах
клеток [112]. Данный метод позволяет также выявлять наличие гетероплоидных и
анеуплоидных клеток.
Размножение осины.

Быстрорастущие клоны осины, как объект

культивации, находятся в поле зрения ученых-селекционеров несколько десятков
лет. На протяжении долгого времени существенным фактором сжерживания
массового

размножения

ценных

экземпляров

осины

являлась

неудовлетворителььная укореняемость стеблевых черенков древесной породы.
В первое время для процесса укоренения использовали корневые отпрыски
или кусочки корней [42, 51, 79, 97], потому что стеблевые черенки у осины
практически не укореняются. Однако размножение кусочками корней – работа
очень сложная и малоэффективная и поэтому в практике лесного хозяйства не
закрепилась. В конце 60-х годов получил популярность разработанный в
Польском институте лесного хозяйства комбинированный способ размножения
осины корневыми и зелеными черенками. Согласно данному способу, корневые
черенки диаметром 2-6 мм и длиной примерно 5 см высаживают так, чтобы
верхний конец, остался на 1 см выше уровня земли. Когда выросшие из корневых
черенков побеги достигают высоты 10-20 см, из них заготовляют зеленые
черенки, которые хорошо укореняются без применения стимуляторов [90].
Существенный недостаток данного способа в том, что при выкапывании корней в
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лесу не всегда гарантировано получение материала от определенного дерева, так
как корни в осинниках между собой тесно переплетаются.
Таким образом, задача массового размножения ценных клонов осины –
оставалась слабо решенной.
Данная цель стала достижима с появлением принципиально нового метода
вегетативного размножения – технологии культуры тканей (микроклональное
размножение в условиях in vitro), которая позволяет в короткие сроки размножать
ценные генотипы осины и ускоряет процесс селекции ее редких форм. Размножение может быть осуществлено путем мультипликации микропобегов и их
последующего укоренения на специальных питательных средах в условиях in
vitro. При этом немаловажно, что размножение происходит вегетативным путем,
следовательно, исключается расщепление признаков, которое происходит при
семенном размножении [60].
К преимуществам метода культуры тканей также относятся: независимость
размножения от вегетационного периода и естественного ритма цветения,
возможность производить сотни микрорастений одного клона in vitro в год с 1 м2
полезной производственной площади, поддерживать коллекцию клонов с
ценными генетическими свойствами [53, 95, 96].
Поддержание культуры в условиях in vitro методом микрочеренкования (на
примере осины, березы и др.) может осуществляться в течение многих лет, при
этом полученные растения стабильно сохраняют все признаки, характерные для
исходного экземпляра [63,64,65].
Данная

биотехнология

выращивания

посадочного

материала

имеет

признанное значение за рубежом [107, 115]. Известно, что размножение методом
культуры тканей генетически улучшенных древесных пород входило в комплекс
задач программы лесовосстановления Канады [115].
В качестве примера использования

биотехнологий, как

механизма

повышения продуктивности лесов, известны достижения новозеландской фирмы
ForBio Inc., которая ведет активные биотехнологические разработки над
эвкалиптом. Сочетая технологию селекции с применением молекулярных
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маркеров и метода культуры тканей – они отобрали высокопродуктивные формы
с укороченным в два раза ротационным периодом [110].

1.5 Использование методов молекулярно-генетического анализа и
биотехнологии в селекции древесных пород
Молеклярно-генетические

маркеры

(ДНК-маркеры).

После

открытия

значения ДНК как носителя генетической информации, расшифровки ее
структуры,

механизмов

воспроизведения

(репликации)

и

изменения

(мутирования) стало возможно перейти от анализа в опытах отдельных легко
наблюдаемых признаков к количественной оценке генетических параметров,
причем не только в искусственной выровненной среде, но и в природных
популяциях. Такими методами с 1970-х годов стали молекулярные маркеры генов,
сначала биохимические (изоферменты, или аллозимы), а с 1980-х годов и ДНКмаркеры (рестрикционный, мини- и микросателлитный анализ, полиморфизм
конформации одно цепочечной ДНК и др.), которые зарекомендовали себя как
очень полезные инструменты в лесном хозяйстве ведущих стран Европы, США,
Канады, Китая, Кореи и Японии. Большинство этих методов основано на применении метода полимеразной цепной реакции (ПЦР), позволяющей получить
любой фрагмент генома в количествах, достаточных для анализа [80].
За последнее десятилетие использование ДНК-маркеров для характеризации
хромосомных аберраций приобрело определенную значимость. В качестве
примера

можно

привести

применение

кодоминантных

RFLP

и

SSR

(микросателлитных) – маркеров для выявления Потери Гетерозиготности (ПГ,
или LOH) генов-онкосупрессоров [73]. В качестве RFLP-локусов используются
непосредственно фрагменты самих генов (EST), SSR-маркеров – внутренние
повторы в генах (EST-SSR), или сцепленные с генами микросателлитные локусы.
Преимуществом последнего типа маркеров является значительная разрешающая
сила анализа, определяемая высоким уровнем изменчивости.
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Для анализа микросателлитных локусов на современном этапе используют
автоматизированные генетические анализаторы, характеризующиеся высокой
чувствительностью

детекции

исследуемых

молекул

ДНК

и

стандартизированными условиями электрофоретического фракционирования [73].
Все

расширяющийся

необходимым

арсенал

инструментарием

для

новых

молекулярных

оценки,

контроля

методов
и

стал

мониторинга

генетических показателей, который позволил генетике популяций превратиться из
чисто теоретической науки в динамично развивающуюся, ориентированную на
практику дисциплину.
Достижения современной молекулярной генетики и геномики находят
массовое применение как в сфере охраны окружающей среды, так и в
разнообразных генетико-селекционных программах по улучшению свойств
деревьев, повышающих продуктивность и устойчивость древостоев [54, 80].
В целом внедрение методов ДНК-маркирования в лесохозяйственную
практику открывает возможности для решения комплекса проблем, связанных с
рациональным использованием, сохранением и воспроизводством лесных
ресурсов [72].
Микроклональное

размножение.

В

основе

метода

клонального

микроразмножения растений лежит способность различных эксплантов к
образованию множественных побегов или эмбриоидов под воздействием
определенных

растительных

гормонов

в

соответствующих

условиях

культивирования [14, 15, 20, 95].
Процесс микроразмножения растений состоит из ряда последовательных
операций. Начальные действия заключаются в получении эксплантов для
введения культуру in vitro. В качестве первичных эксплантов могут быть
использованы

любые

органы

растений,

обладающие

морфогенетической

активностью: сегменты стебля, корня, части листа, отдельные почки, узловые
сегменты, меристемы, зародыши, различные части проростков и др. На данном
этапе работ немаловажную роль играет качество стерилизации растительного
материала.
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Последующая

стадия

цепи

представляет

микроразмножение,

которое

происходит

в

из

себя

соответствии

с

собственно
одной

из

перечисленных моделей: 1) индукция развития пазушных меристем или
образование адвентивных побегов непосредственно из тканей экспланта; 2)
пролиферация каллуса и последующая регенерация из него растений; 3)
соматический эмбриогенез (прямой и непрямой). На данном этапе определяющую
роль могут играть такие факторы, как сортовые и видовые особенности,
физиологическое состояние маточных растений, состав питательной среды,
температурные и световые условия культивирования.
На заключительных этапах работ – проводится укоренение полученных
микропобегов, перенос растений в почвенно-субстратную среду, их культивация в
тепличных условиях. [82, 83, 95].
В

практике

при

клональном

микроразмножении

наибольшее

распространение получил такой тип размножения как пролиферация пазушных
побегов, основанный на снятии апикального доминирования, и реализуемый
путем введения в питательную среду веществ с цитокининовой активностью, что
приводит к формированию побегов с относительно укороченными междоузлиями,
а пазушные почки и меристематические бугорки дают начало новым побегам.
Экспланты на таких средах приобретают вид пучков маленьких побегов, каждый
из которых может быть рекультивирован [53].
Чрезмерное увеличение концентрации цитокининов в среде с целью
получения

максимального

коэффициента

размножения

вызывает

такие

нежелательные эффекты, как изменение морфологии растений, подавление
пролиферации пазушных

меристем, уменьшение способности побегов к

укоренению. Применение питательных сред с той минимальной концентрацией
цитокининов, которая обеспечивает достаточную скорость микроразмножения, а
также чередование циклов культивирования на средах с низким и высоким
уровнем фитогормонов, помогает избежать токсического действия цитокининов,
обусловленного постоянным присутствием их в питательной среде. Этот метод,
по мнению исследователей, имеет минимальную степень риска в отношении
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получения неоднородного потомства, и частота появления мутантных растений не
превышает частоту появления таковых при обычном размножении.
Результаты

исследований

с

березой

карельской,

продуктивными

триплоидными формами тополя белого и сереющего показали, что метод
микроклонального размножения является эффективным не только для массового
тиражирования ценных генотипов, но и для проявления в более раннем возрасте
хозяйственно-ценных признаков – ускоренного прохождения отдельных этапов
онтогенеза [23,127].
Для осины и некоторых других пород индукция морфогенеза и регенерация
растений

не

представляет

больших

трудностей.

Однако,

значительная

зависимость этих процессов от особенностей генотипа, возраста растений и
условий выращивания, требуют специальных разработок для отдельных форм,
сортов, гибридов.
Влияние

генотипа.

Анализ

литературных

данных

показывает,

что

разработка способа размножения для каждого конкретного объекта требует
творческого поиска, поскольку технология и тип размножения могут быть
специфичными не только для отдельных видов, но и генотипов лесных древесных
пород [127]. Это связано, во-первых, с тем, что в описаниях разработок
отсутствуют существенные детали условий культивирования, во-вторых, с
недостаточной изученностью процессов органогенеза в контролируемых условиях
в зависимости от факторов среды.
Имеются многочисленные подтверждения того, что технология и способы
размножения in vitro могут являться специфичными не только для отдельных
видов, но и отдельных генотипов внутри вида [21, 56, 89]. В литературе отмечено,
что развитие древесных культур in vitro определяется в большой мере
взаимодействием двух факторов: генотипа и гормонального состава питательной
среды [2, 22, 89, 92].
Влияние

гормонов.

микроразмножению

В

тополя

одной

из

первых

индийские

ученые

работ

по

клональному

использовали

растения

гималайского тополя Populus ciliata [120]. В качестве эксплантов были взяты
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листовые диски, пазушные и апикальные почки. Экспланты культивировали на
среде, разработанной учеными T. Murashige и F. Skoog [123] с различными
сочетаниями гормонов ИУК, ИМК, 2,4-Д, НУК, БАП и кинетина.
В работах М. R. Ahuja описан метод микроклонального размножения
растений из рода тополей, таких как Populus tremula, Populus tremuloides, а также
их гибридов. Меристемы спящих почек данных растений культивировались на
модифицированной среде McCown – Woody Plant Medium (WPM), названной:
«Aspen Culture Medium» (ACM), которая содержала пониженный уровень
цитокининов и ауксинов. Так в процессе размножения были использованы три
среды ACM с различным добавлением гормонов. Для пробуждения спящих почек
использовали среду ACM 1 с добавлением 0,5 мг/л БАП. В дальнейшем для роста
побегов применялась среда ACM 2 + 0,5 мг/л БАП + 0,02 мг/л НУК. Укореняли
полученные побеги на среде ACM 3 с добавлением гормонов 0,5 мг/л ИМК и 0,01
мг/л НУК. Исследователем было получено более тысячи растений тополя и осины
[101,102].
Методам микроклонального размножения осины по схожей методике
посвящены также работы М.С. Mathes [119], L.L.Winton [132,133], K.H.Barocka
[103], G. Naujoks [124], А.Mandal [118], М.Gordan Cotache [114], J.Malа [117],
М.А. Тропа [91], Р.К. Байбуриной с соавторами [5], Д.Н. Зонтикова [48], Г.А.
Петровой [76], Ю.А. Королевой с соавторами [58] и др.
Существуют

работы

по

микроклональному

размножению

тополя

гималайского P. ciliata [111, 121], сереющего P.canescense [86,87] и др.
Получение

посадочного

материала;

закладка

насаждений

ex

vivo.

Разработка условий адаптации микроклонально размноженных деревцев к
почвенно-субстратным условиям, получение посадочного материала с закрытой
корневой системой, последующее создание древесных

плантаций – в числе

ключевых задач в работе по селекции осины.
В Белоруссии исследователями из Института леса Национальной академии
наук Беларуси и Белорусского государственного

университета

показана

возможность пересадки микроклональных растений-регенерантов в нестерильные
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почвенные условия с ноября по июнь, что уменьшает сезонный характер работы
при массовом производстве посадочного материала. Разработаны четыре схемы
технологического процесса адаптации. Пересадка микроклональных растений в
условия ex vitro происходит: в ноябре-январе; феврале-апреле; апреле-мае; в маеиюне. Исследователями установлено, что оптимальным периодом первого этапа
адаптации

при

повышенной

влажности

является

полтора

месяца.

Для

большинства схем адаптации лучшим субстратом является торфо-песчаная смесь
на основе верхового торфа. Показано, что для адаптации растений следует
проводить

внекорневую

подкормку

слабыми

концентрациями

удобрений.

Установлено, что оптимальные морфометрические параметры микроклональных
растений для адаптации в условиях ex vitro, высота стволика 3-5 см, количество
корней

2

и

более.

Изучена

возможность

использования

штаммов

микроорганизмов, обладающих ростостимулирующими и фитопротекторными
свойствами для улучшения адаптации растений-регенерантов [74].
Исследования ученых Московского государственного университета леса и
Российского государственного аграрного университета – МСХА им. К.А.
Тимерязева показали, что для лучшей адаптации пробирочных растений к
почвенным условиям целесообразно использовать микоризообразующие грибы
(для микотрофных растений). Установлена их положительная роль в снабжении
растений минеральными и органическими питательными веществами, водой, а
также в защите от патогенов [83].
Наблюдения

исследователей

Санкт-Петербургского

научно-

исследовательского института лесного хозяйства (СПбНИИЛХ) за ходом роста
триплоидной осины в опытном лесхозе «Сиверский лес» показали, что за 2 года
она выходит из-под затеняющего воздействия высокой конкурирующей травянистой растительности. За это время плужные отвалы, в откос которых
проводилась

посадка

культур,

еще

не

успевают

зарасти

травянистой

растительностью и не нуждаются в уходах типа «отаптывание» [95].
В 2001 году учеными Воронежского научно-исследовательского института
лесной генетики и селекции в Семилукском питомнике созданы опытные
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плантационные культуры осины. Полевые испытания клонов показали, что в
первые 7 лет они имели хороший и однородный рост в высоту, превосходили по
росту растения семенного происхождения (контроль), сохраняли специфичные
для их исходных генотипов особенности роста, не проявляли признаков
сомаклональной изменчивости [82].
В 2007 году по договоренности с ФБУ «Санкт-Петербургский научноисследовательский институт лесного хозяйства» (СПбНИИЛХ) в Республике
Татарстан сотрудниками факультета лесного хозяйства и экологии Казанского
государственного аграрного университета проведены работы по выращиванию
регенерантов осины для дальнейшего их укоренения в условиях РТ. На
территории дендрария Сабинского лесничества Министерства лесного хозяйства
Республики Татарстан проведены работы по адаптации двух клонов осины: 34f2 и
35f11. Клон № 34f2 – диплоид, а № 35f11 – триплоид [24]. Насаждения данных
генотипов вошли в область исследований автора диссертационной работы
[31,33,37].
В 2011 году в сотрудничестве с Группой лесной биотехнологии филиала
Института биоорганической химии им. акад. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчиникова
РАН (ФИБХ РАН) на территории дендросада ГБУ «Учебно-опытный Сабинский
лесхоз» нами созданы и изучаются плантации 6 линий осины ex vivo, в т.ч.
триплоидной формы LAT-47.
За рубежом опыты по полевому выращиванию различных клонов осины
проведены в Финляндии [134], Швеции [126] и др. странах.
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2 Природные условия района исследования

2.1 Физико-географическое расположение республики и ее
административное деление

Республика Татарстан расположена на востоке Восточно-европейской
равнины. Общая площадь республики около 68 тыс. км², максимальная
протяженность территории с севера на юг – 290 км, с запада на восток – 460 км.
Территория республики лежит в месте слияния Волги и Камы – двух крупнейших
рек в регионе.
На долю Татарстана приходится почти 7 % территории Приволжского
федерального округа. РТ граничит на севере с Кировской областью и Удмуртской
Республикой, на юге – с Оренбургской, Самарской и Ульяновской областями, на
востоке – с Республикой Башкортостан, на западе – с Чувашской Республикой, а
на северо-западе – с Республикой Марий Эл.
Современное административное деление республики представляет собой
сложной образование: 43 района, 20 городов (в том числе 14 республиканского и
6 районного подчинения), 21 поселок городского типа и 910 сельских
администраций

(сельсоветов,

сельских

округов

и

органов

местного

самоуправления) [29, 81].

2.2 Климат
Территория

Республики

Татарстан

характеризуется

умеренно-

континентальным климатом с жарким летом и умеренно-холодной зимой. Зимы
иногда сопровождаются суровыми морозами, температуры доходят до – 42º-53ºС
(зимы 1942 и 1978 годов отличались очень низкими температурами, значения
которых доходили до – 50ºС). Летом, наоборот, отмечаются повышенные
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температуры, нередко доходящие до 40ºС (лето 2010 года ознаменовалось
экстремально жарким, т.к. более 35 дней на территории Татарстана сохранялась
сухая и жаркая погода с температурой в дневные часы более 40°С). Самым
теплым месяцем на территории Татарстана является июль, самым холодным –
январь. Иногда, в январе, отмечается аномально-теплая погода с осадками
смешанного типа, с туманами. Например, январь 2007 г. оказался самым теплым
за последние 100 лет.
Устойчивый переход средней суточной температуры к теплу наблюдается
примерно в середине апреля, а к холоду – в начале второй декады ноября. Таким
образом, длительность периода с положительными температурами превышает
полгода.
Одной из особенностей климата республики, в отличие от регионов,
расположенных севернее и западнее ее, является большое количество часов
солнечного сияния в году. Весной и летом солнце светит у нас большую часть
суток.
В соответствие с температурой изменяется и абсолютная влажность. Низкие
значения ее отмечаются в январе, наиболее высокие – в июле. Среднегодовое
количество осадков изменяется от 360-380 мм до 500-510 мм, за год их выпадает
около 440 мм. Месяцы с наибольшими осадками – июнь, июль, август, самых
малых сумм осадков – январь, февраль и март.
Как известно, распределение осадков зависит от рельефа местности. На
западных

склонах

возвышенностей

республики

годовая

сумма

осадков

увеличивается на 10-15 % от средней величины; на равнинных местах,
примыкающих к возвышенностям с востока (низменная равнина Западного
Закамья), осадков выпадает меньше на 10-15 % от годовой суммы. Лесные
массивы в Северном Заволжье дают увеличение осадков на 40-50 мм в год.
Вообще, Татарстан относится к территории с недостаточной степенью
увлажнения, однако, недостаток во влаге не столь уж значительный. Отмечается
только некоторые перебои в выпадении осадков, особенно столь необходимые
весной и в первой половине лета. Наблюдаются на территории и летние засухи,
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наносящие значительный урон сельскому хозяйству республики.
По Е.Д. Федотовой в октябре замерзает верхний слой почвы мощностью 310 см, максимальная глубина промерзания, превышающая 80 см, приходится на
март месяц. Под лесом она, естественно, меньше. Число дней в году со снежным
покровом 150-156. Высота снежного покрова на защищенных (лесных) участках
38-45 см.
Преобладающим направлением ветров является западное, для зимы
характерны юго-западные ветра, а для лета – северо-западные. Среднегодовая
скорость ветра небольшая и колеблется в пределах 3-5 м/сек. Также наблюдаются
и сильные ветры, но непродолжительные, наблюдающие ежегодно и ежемесячно.
Таким образом, климат на территории РТ характеризуется достаточностью
тепла и умеренным количеством осадков, что в свою очередь говорит о
благоприятной возможности создания и выращивания плантаций осины.

2.3 Рельеф
Рельеф является одним из основных факторов эрозионных процессов. В
свою очередь, разрушительная работа эрозии, особенно работа текущей воды,
имеет непосредственное влияние на формирование современного рельефа
территории. Действие эрозии, особенной водной, происходит уже в большей
степени почти на всей поверхности земли. Общее направление работы текущей
воды – смыв, и как следствие этого, медленное понижение территории и
образование

глубоких

врезов,

в

виде

оврагов,

долин

рек,

формирует

отрицательные формы земной поверхности.
Обширная

территория

Республики

Татарстан

создает

определенное

разнообразие в строении рельефа. Приводя общую геологоморфологическую
характеристику рельефа территории республики, можно сказать, что она
представляет собой равнину, абсолютные высоты которой колеблются в пределах
53-380 м. Средние высоты, для Татарстана, составляют 170-180 м над уровнем
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моря. Высшие отметки высот рельефа характерны для юго-восточной части
республики, они распространены в пределах Бугульминской возвышенности и
достигают 380 м. Наименьшие абсолютные высоты приурочены, в основном, к
уровню Куйбышевского водохранилища.
Долинами рек Волги и Камы территория Республики Татарстан делится на
три физико-географические части: Предволжье, Предкамье и Закамье. Последнее,
в свою очередь, делится рекой Шешма на Западное и Восточное Закамье.
Основными формами эрозионного ландшафта в Татарстане, как и
выделяется везде, являются междуречные плато и долины. В пределах этих
основных форм эрозионного ландшафта выделяются основные элементы рельефа:
водораздельные плакоры, приводораздельные склоны, склоны долин и днища
долин.
Водораздельные

плакоры

представляют

остаточные

выровненные

поверхности равнин, которые сохранились между долинами рек. Это древние и
молодые равнины, образующие плоские и волнистые водоразделы. Древние
равнины обычно сложены пермскими породами, и почти везде выше, чем
молодые. Последние всегда более низкие, ровные и плоские.
Приводораздельные склоны являются результатом интенсивной водной
эрозии, в частности выраженной в плоскостном смыве. Это краевые полосы
нерасчлененных равнин, изрезанные оврагами. Эти равнины отличаются от
плоских водоразделов общим уклоном к долинам крупных рек. Этот тип рельефа
распространен, в основном, в Предволжье и Предкамье нашей республики.
Склоны долин подразделяются на коренные и аккумулятивные. Первые
обычно являются правобережными в долинах рек, они высокие и отличаются
большой крутизной. По высоте они относятся к низким горам. Аккумулятивные
склоны более пологие и обычно террасированы. Наблюдается асимметрия речных
долин, как следствие различной крутизны склонов. Склоны южной и западной
экспозиции в теплое время сильнее нагреваются и иссушаются по сравнению со
склонами северной и восточной экспозиций. Первые являются более крутыми,
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для них характерны обвалы и осыпи. Северные и восточные отличаются
пологостью, на них происходят оползни и оплывни.
Днища долин включают в себя пойму, бечевник и русло реки. Пойму
слагают намывные речные образования, преимущественно пески. Бечевник
представляет собой береговую зону, сформированную в результате паводковых
вод. Поверхность его имеет наклон к руслу реки.
Основные

формы

рельефа

осложнены

сетью

оврагов

и

балок,

приуроченных к склоновым поверхностям и формируют различные типы
местности. Преобладающим типом местности в республике являются средние
части склонов – 36,8 %. Ландшафты нижних частей склонов составляют 24,4 %,
приводораздельные – 15,0 %, террасовые комплексы – 10,7 %, пойменные – 8,6 %.
В Республике Татарстан также развит карст, представленный в виде
котловин обычно воронкообразной формы, обычно занятых водой [29,81].

2.4 Геологическое строение и почвообразующие породы
Древнейшими на территории Татарстана, являются метаморфизированные
породы кристаллического фундамента Русской платформы. Перекрывающими эти
породы и доступные для наблюдения являются образования: среднего и верхнего
девона, каменноугольной и пермской системы палеозоя, юрские и меловые
отложения мезозойской эры, а также неогена и четвертичных отложений.
На дневную поверхность выходят и

являются почвообразующими

породами: отложения перми, юры, мела, неогена и четвертичных отложений. Из
всего разнообразия состава пермских отложений, в нашем регионе, представлены
почвообразующие породы верхней перми, относящиеся к казанскому и
татарскому ярусам.
Верхнепермские отложения на территории республики имеют повсеместное
распространение у дневной поверхности. Выходы казанского яруса имеют
значительное распространение в Елабужско-Предкамском районе, а восточнее, на

43

Бугульминско-Белебеевской возвышенности. Состав красноцветных песчаноглинистых отложений уфимской свиты казанского яруса состоит, в основном, из
конгломератов и брекчии, песчаников, алевролитов и аргиллитов, мергеля,
известняка. В целом, породы казанского яруса верхней перми выступают в
регионе на относительно небольшой площади. Хотя, их присутствие повышает
жесткость подземных вод, и тем самым, они оказывают определенное влияние на
почвообразование.
Породы татарского яруса распространены в республике очень широко.
Перекрывая породы казанского яруса, они встречаются в Предкамье, в северной
части Предволжья и в Восточном Закамье. Отложения татарского яруса состоят
преимущественно
песчаников,

из

бурых,

пестроцветных

мергелей,

вишнево-красных,

алевролитов,

зеленовато-серых

глин

аргиллитов,
и

песков.

Алевролиты в татарском ярусе встречаются, в основном, в верхних сериях
отложений. Также, реже встречаются мергеля, известняки и доломиты.
Главенствующее значение имеют песчаники и глины. В нижней части, в виде
небольших

скоплений,

встречаются

гипсы.

Пласты

отличаются

своей

непостоянностью, на поверхность выходят то одни, то другие горизонты
татарского яруса, они сменяют друг друга в вертикальном направлении и
выклиниваются в горизонтальном. Этот ярус преимущественно состоит из
мягких, рыхлых и относительно малостойких к выветриванию и размыву
отложений.

Своей

плотностью

и

различной

окрашенностью,

а

также

однообразностью на широких пространствах отличаются аргиллиты. Мергели
татарского яруса, встречающихся во всех сериях отложений, характеризуются как
плотные, так и пористыми разностями. Татарский ярус слагает, в основном,
водораздельные пространства, способствует формированию пологих склонов и
более спокойных форм рельефа.
Среди отложений мезозойской эры, в пределах республики, выделяются
следующие крупные подразделения: средняя юра, верхняя юра, нижний и верхний
мел. Они распространены преимущественно в юго-западных районах республики
– Дрожжановском, Тетюшском, Буинском и Кайбицком.
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Юрские отложения залегают над татарским ярусом и представлены серыми
и темно-серыми глинами, глинистыми песками, желтовато-серыми мергелями.
Последние

бывают

плотные

или

рыхлые,

иногда содержащие прослои

мелкозернистых песков. Известковистые серые глины содержат иногда стяжения
фосфоритов, включения пирита, мощность их достигает местами 20 м. Породы
верхней юры, представленные серыми и темно-серыми плотными глинами и
серыми мергелями, содержат прослои горючих сланцев и глауконитовых песков,
их мощность около 8 м.
Нижнемеловые отложения начинаются кварцево-глауконитовым, местами
глинистым песчаником с фосфоритом, мощность этого слоя колеблется от 0,3 до
0,8-0,9 м. Выше их залегают серые, темно-серые или черные глины, содержащие
прослои горючих сланцев, мелкие кристаллики гипса и пирита. Отмечается их
плотность и тонкослойность.
Верхнемеловые отложения, на территории Татарстана, обнаружены в
левобережье реки Свияга и представлены фосфоритово-галечниковыми породами,
песчанистыми и известковыми глинами и мергелями, опоками и трепелом.
Мощность этого слоя исчисляется единицами метров. В глинисто-песчаных слоях
содержится большое количество двустворчатых моллюсков.
Образования палеогена фактически отсутствуют, лишь на юго-западе
Татарстана сохранились изолированные островки этих пород. Они представлены
обломками серых кремнистых опок, глауконитовыми и сливными и кварцевыми
песчаниками.
Неогеновые отложения встречаются в долинах рек Волги, Камы и
некоторых основных их притоков. В Западном Закамье они выступают на
дневную поверхность, перекрывая собой пермские породы. Они представлены
глинисто-аргиллитовыми породами темно-серой, почти черной окраски, а также
серыми мелко- и среднезернистыми песками и редко – прослоями галечников.
Четвертичные отложения в пределах Татарстан пользуются повсеместным
распространением. Они весьма разнообразны и включают: элювиальные,
элювиально-делювиальные,

делювиальные,

делювиально-солифлюкационные,
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флювиогляциальные, аллювиальные, пролювиальные, покровные, лессовидные,
эоловые и озерно-болотные отложения.
Ледниковые

и

флювиогляциальные

наносы

имеют,

здесь,

весьма

ограниченное распространение. Они распространены по левобережью реки Волга
и состоят преимущественно из разнозернистых, кварцевых песков, обычно
светло-серой, серовато-желтой и ржавой окраски. Иногда содержат прослои
буроватых песчаных глин. Мощность флювиогляциальных песков не превышает
20-30 м.
Большего значения в четвертичных образованиях имеют аллювиальные
отложения. Современные, или, как их еще называют, молодые аллювиальные
отложения преимущественно развиты на пойменных террасах рек и на
значительной площади затоплены водами Волжских и Камского водохранилищ.
Озерные и болотные отложения имеют весьма ограниченное распространение и
развиты в понижениях ландшафта, они отличаются иловатостью и содержанием
растительных остатков. Древние аллювиальные образования прикрыты более
мощными

суглинками

делювиального

происхождения.

Последние

имеют

широкое распространение на склонах водоразделов, мощность их изменяется от
нескольких единиц до 15-18 м. На плоских территориях водоразделов они
сменяются элювиоделювиальными и элювиальными отложениями, которые
состоят из обломочных продуктов коренных пород, представленные песчаноглинистыми накоплениями и щебнем. Мощность элювия не велика и не
превышает 2 м. Пролювиальные образования распространены в зоне конуса
выноса действующих оврагов, состоят из различных плохо отсортированных
обломков.
Геологическое строение территории нашей республики весьма сложно, что
отражается в составе и пространственном размещении почвообразующих пород,
которые также имеют непосредственную зависимость от усложненности рельефа.
Водоразделы, в основном, сложены мало измененными коренными породами, а
склоны, в свою очередь, сложены переотложенными водными потоками
продуктов выветривания горных пород.
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В Республике Татарстан распространены следующие почвообразующие
породы: 1) коренные мало измененные или почти неизмененные породы,
представленные известняками, мергелями, глинами и песчаниками пермского,
юрского, мелового и третичного периодов; 2) элювий коренных пород; 3)
переотложенные элювиально-делювиальные и эоловые продукты выветривания
коренных

пород

за

последний

геологический

период;

4)

современные

аллювиальные отложения речных долин.
В Предкамье республики с его развитым эрозионным ландшафтом на
водоразделах распространены пермские пестроцветные песчано-мергелистые
породы. Они образовались в результате выветривания пестроцветной песчанистомергелистой толщи татарского яруса, а на юго-востоке и отложений белебеевской
свиты верхнеказанского яруса. Особенно большие массивы элювия перми
расположены на водоразделе Волга-Кама-Вятка, и представлены элювиальными
глинами и суглинками, в различной степени выщелоченных от карбонатов. Менее
выщелоченные эти породы имеют буровато-красную и коричневато-краснобурую окраску, а более выщелоченные имеют желто-бурую окраску с оттенком
красного цвета.
Местами на возвышенных водоразделах встречаются известняковые
плитняки и мергеля с грубо щебеночным материалом. Элювиальные глины
обычно насыщены карбонатом, которые в процессе дальнейшего выщелачивания
становятся бескарбонатными. Эти пермские глины характеризуются тяжелым
гранулометрическим

составом,

мелкопризматической

и

крупноореховатой

структурой.
Среди элювиальных пермских глин, красно-бурой и коричнево-бурой,
иногда желто- или зеленовато-бурой окраски, встречается элювий пермских
песчаников. Продуктами распада и переотложения пермской толщи служат
элювиальные, элювиально-делювиальные и делювиальные образования, которые
распространены на территории приводораздельных склонов.
В северо-западной части Предкамья имеют массовое распространение
лессовидные глины и суглинки. По своему гранулометрическому составу они
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близко стоят к вышеописанному элювию перми и относятся к пылевато-иловатым
тяжелым и средним суглинкам.
В Предволжье, в северной его части, распространены преимущественно
вышеописанные пермские отложения, представленные песчано-мергелистыми,
реже известковыми толщами. Продукты распада этого района распространены на
северных водоразделах и их склонах и представлены в форме элювиальных,
элювиально-делювиальных и делювиальных образований. Коренные отложения
представлены пестроцветными мергелями и глинами в приволжской части
водораздела. Элювий известняков реже представлен, но в виду близкого его
залегания к дневной поверхности принимает участие в почвообразовательном
процессе.
Ниже, в Предволжье Татарстана, в его юго-западной части распространены
юрско-меловые отложения. Образование юры представлены, здесь, на небольшой
площади серыми глинами с прослойками темно-серых кварцевых песков, а также
черными или темно-серыми песчанистыми и мергелистыми глинами и мергелями.
В образовании почв данного района участвуют главным образом элювиальные,
элювиально-делювиальные и делювиальные образования от распада коренных
пород мезозойского возраста. Так, элювиальные глины и суглинки образовались
от распада серых и темно-серых известковистых глин с примесью песков,
мергелей,

глинистых

конкреций,

битуминозных

коричневых

сланцев

и

глауконитовых песков с гальками фосфоритов. По гранулометрическому составу
они относятся к пылевато-иловатым легким глинам и тяжелым суглинкам.
Делювиальные же образования, имеющие более широкое распространение, чем
элювиальные, по гранулометрическому составу также относятся к пылеватоиловатым тяжелым и средним суглинкам, легким и средним глинам. Из коренных
пород в образовании участвуют известковистые серые и темно-серые глины
мезозойского возраста.
Закамье РТ делится на три района: 1) Закамская плиоценовая равнина; 2)
Бугульминское плато; 3) Закамско-Бельская пермско-плиоценовая равнина.
Первая территория сформирована толщей делювиальных суглинков
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четвертичного возраста. Она охватывает западные районы региона с отметкой над
уровнем моря от 120 до 180 м. Слабо расчленена овражно-балочной сетью.
Слагающими породами являются верхнетретичные глины и отложения татарского
яруса с пятнами пород плиоцена. Первые из них распространены в западных, а
вторые – в восточных районах Западного Закамья. В почвообразовании, в
основном, участвуют продукты распада и переотложения пород верхнепермского
и верхнетретичного времени.
Бугульминское плато занимает обширное пространство, характеризуется
глубоким эрозионным расчленением, включающая водоразделы Шешма - Ст. Зай
– Ик. Высоты над уровнем моря колеблются в пределах 200-380 м. В качестве
почвообразующих пород служат продукта распада песчано-мергелистой толщи с
прослоями известняков верхнепермского возраста, а также третичных отложений.
Песчано-мергелистые отложения с прослойками щебенчатых известняков
мощностью около 60 см обычно распространены в северной части района. Они
занимают древние водоразделы и приводораздельные увалистые склоны.
Третичные же породы в основном распространены по долинам реки Камы и
представлены

зеленовато-серыми,

зеленовато-сизоватыми

и

коричневыми

глинами, песчаниками и песками. В образовании современных почв участвуют
элювиальные

и

делювиальные

глины

и

суглинки.

Особенно

широкое

распространение имеют элювий и делювий верхнепермских отложений. Элювий
же третичных пород встречается лишь пятнами и часто в его составе находятся
обломки известковистых раковин и песчаники желто-бурого цвета.
Закамско-Бельская пермско-плиоценовая район представляет собой слабо
расчлененную

волнисто-низменную

равнину,

сложенную

четвертичными

рыхлыми суглинистыми отложениями и местами отложениями верхнепермского
и

верхнетретичного

времени.

Почвообразующими

породами

служат

переотложенные продукты выветривания пермских пород; субстратом для
образования почв равнин по долинам рек Камы и Белой служат четвертичные и
плиоценовые отложения. По гранулометрическому составу они относятся к
иловато-пылеватым легким глинам [29,81].
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2.5 Гидрография
Территория Республики Татарстан богата водными бассейнами. Много здесь
рек, но немало и мелких озер. Основными крупными реками, прорезающими
нашу республику, являются: Волга, Кама и Вятка.
Все реки республики принадлежат Волжскому бассейну, причем примерно
половина территории дренируется рекой Камой, в которую также текут справа
Меша, Бетька, Шумбут, Вятка, Тойма, Иж, а слева Белая, Ик, Зай, Шешма.
В саму Волгу справа впадает Свияга, Сулица и небольшие речки, а слева
Казанка, Ахтай, Бездна и за пределами республики Черемшан, верховья которой
– Большой и Малый Черемшан – находятся в Западном Закамье Татарстана.
Территория республики расчленена густой речной сетью. Только малых рек
насчитывается более 3000, причем 22 реки имеют длину более 100 км. Густота
речной сети Республики Татарстан колеблется в пределах 0,25-0,45 км на 1 км².
С середины ноября реки покрываются ледяным покровом, от которого
освобождаются во второй половине апреля. Характерен весенний паводок с
затоплением поймы. В летнее время вследствие повышения температуры воздуха,
усиления испаряемости с поверхности, при снижении грунтового питания,
отмечается понижение уровня вода на реках, а некоторые совсем пересыхают.
Последнее явление остро проявило себя в 2010 году, вызванное экстремально
жарким летом и длительным отсутствием атмосферных осадков. В результате
этого, количество высохших малых речек резко увеличилось, к тому же пересохло
большое количество родников [84].

2.6 Растительный и животный мир
Растительный и животный мир характеризуется большим видовым
разнообразием, что определяется расположением в двух лесорастительных зонах
– хвойно-широколиственных лесов и лесостепи, и включает 1610 видов
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сосудистых растений, 433 вида позвоночных животных, из них 52 вида рыб, 289 –
птиц, 73 – млекопитающих, 11 видов земноводных и 8 видов пресмыкающихся.
Состояние объектов растительного и животного мира оценивается как
стабильное с устойчивой тенденцией постепенного восстановления природных
комплексов, увеличения территорий, занятых естественными флористическими и
фаунистическими комплексами.
Продолжается рост площадей, являющихся основными местами обитания
большинства видов диких растений и животных, в первую очередь, лесных и
луговых, составляющих более 35 % территории республики. Благодаря созданию
благоприятных

условий

обитания,

сохраняется

тенденция

увеличения

численности охотничьих видов животных (более 11 % от общего количества
видов). Значительно возросла численность целого ряда редких видов флоры и
фауны, таких, как орлан белохвост, лебедь шипун, журавль серый, адонис
весенний и других [29,81].

51

3 Объекты и методика исследования

3.1 Объекты исследования
Структура лесного фонда Республики Татарстан изучалась на основе
Лесного плана Республики Татарстан, материалов учета лесного фонда по
состоянию на 01.01.2013 г., лесоустроительных материалов Билярского и
Нурлатского лесничеств.
Отбор и постановка на учет высокопродуктивных, здоровых клонов осины
для последующего изучения их плоидности осуществлены в пределах 20
постоянных пробных площадей, заложенных коллективом авторов на территории
Билярского и Нурлатского лесничеств в 2007 и 2010 гг.
Отобранным объектам присвоены обозначения, идентичные порядковым
номерам пробных площадей (в скобках год закладки учетной площади), в
периметре которых они произрастают, например: «ПП-4(07)». В случае если в
периметре пробной площади имеется более одного учетного дерева − добавлено
его порядковое число, к примеру: «ПП-3№5(07)».
Экспериментальный материал для лабораторого анализа ДНК отобранных
объектов состоял из образцов древесины (взятых возрастным буравом) или
сегментов зеленых листьев, зафиксированных в 70% этиловом спирте в пробирках
типа «Eppendorf» объемом 1,5-2 мл.
Получение культуры in vitro выявленной триплоидной осины проводилось
на основе заготовленных зимних побегов с деревьев: ПП-3№5(07), ПП-4№1(07),
ПП-4№6(07), ПП-8№5(07) .В качестве дополнительного растительного материала
отобраны верхушеченые побеги с корневых отпрысков дерева ПП-3№5(07).
Микроклональное размножение осины проведено на основе технологически
подготовленных линий осины LAT-47 (триплоидная), LAT-C, LAT-23, LAT-24, F11, V22 из коллекции Группы лесной биотехнологии филиала Федерального
государственного бюджетного учреждения науки «Институт биоорганической
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химии им. акад. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова» РАН. Последующие
стадии работ по укоренению осины, адаптации к почвенно-субстратной среде,
выращиванию посадочного материала с ЗКС, его высадке в поле, изучению
приживаемости и сохранности в условиях Республики Татарстан – проведены на
основе данных опытных линий осины.
С целью обоснования применения триплоидной осины для закладки
быстрорастущих лесных плантаций – изучен ход роста 5-летних культур ди- и
триплоидной осины ex vivo условиях Республики Татарстан. Клон № 34f2 –
диплоид, а № 35f11 – триплоид.

3.2 Методика исследования
Определены лесохозяйственные субъекты, в которых осина произрастает на
площади более 10 тыс. га и где ведется лесозаготовительная деятельность на
пиловочник и другие сортименты. Другими словами, ключевым критерием
подбора натурных объектов явились древостои осины, имеющие товарную
ценность.
При участии сотрудников заданных территориальных и участковых
лесничеств, по картаграфическим материалам и в натуре – проведен подбор
высокобонитетных осиновых древостоев (преимущественно возраста спелости),
которые отличаются отсутствием плодовых тел ложного осинового трутовика на
стволах деревьев.
При дальнейшем осмотре подобранных участков и закладке постоянных
пробных площадей (ПП) внимание было обращено на селекционную оценку
древостоев. Пробные площади закладывались в участках, где произрастали клоны
осины с хорошими техническими качествами, а именно: стволы ближе к
цилиндрической форме, малосбежистые, хорошо очищенные от мертвых сучьев, с
кроной правильной округлой формы, с равномерным развитием сучьев во все
стороны и с конусовидной вершиной.
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В исследуемых клонах путем рубки и разделки модельных деревьев
проверялось качество древесины, т.е. отмечалось наличие или отсутствие гнили и
других пороков древесиины. В то же время, на определенных отрезках ствола
заготавливались и отбирались его фрагменты.
Срубленное у шейки корня каждое дерево размечали на секции равной
длины (2 м), за исключением первого отрезка, длина которого равна 2,6 м. В
середине каждой секции, на нулевом срезе (у шейки корня) и на высоте 1,3 м для
подсчета и измерения годичных колец выпилили кружки толщиной 2-3 см.
Отобранные сегменты ствола изучались для выявления динамики высот
деревьев, их диаметров, объемов, прироста (среднего и текущего) по объему, а
также коэффициента формы и видовых чисел.
Камеральная обработка индивидуальных показателей модельных объектов
проведена по общепринятой методике анализа хода роста деревьев. Были
установлены площади сечений спилов, вычислены объемы отдельных секций и
всего ствола по возрастным периодам. В конечном итоге, построены модели хода
роста каждого срубленного дерева.
Средние значения таксационных показателей модельных деревьев получены
в результате обработки данных на ПК. При этом ошибки средних величин
(высоты, диаметра, объема, среднего и текущего приростов, коэффициента формы
и видовых чисел), характеризующие достоверность полученных результатов, не
превышают ± 5%.
Все лучшие по росту, цвету коры, качеству стволов деревья осины
отмечены поясками масляной краской, занумерованы и взяты на учет. У
отмеченных деревьев более тщательно измерены следующие таксационные
показатели: высота, диаметр ствола на высоте 1,3 м, расстояние от основания
дерева до первого мертвого и живого сучков, длина кроны. Отмечены ключевые
фенотипические признаки: цвет коры, форма трещин коры. Все эти данные
занесены в табличные формы для каждого из деревьев.
В последующем с учетных объектов отобран экспериментальный материал
для выделения и анализа ДНК в лабораторных условиях.
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Размеры заложенных постоянных пробных площадей (ПП) ограничены в
пределах 0,20-0,25 га. На ПП был проведен сплошной перечет деревьев по 2 см
ступеням толщины с подразделением по породам и техническим качествам
(деловые,

полуделовые,

дровяные).

Определены

средние

таксационные

показатели, тип леса и тип лесорастительных условий с подробным описанием
живого напочвенного покрова, подлеска, подроста. Приведена характеристика
рельефа, местоположение.
На постоянных пробных площадях, путем закладки почвенных ям и
описания генетических горизонтов проведено описание соответствующих
почвенно-грунтовых условий.
Молекулярно-генетические исследования экспериментального материала
выполнены на базе Лаборатории генетики и биотехнологии Государственного
научного учреждения «Институт леса национальной академии наук Беларуси» и
вкючили в себя следующие стадии работ:
1) выделение суммарной ДНК (проводилось CTAB-методом [23]).
2) гомогенизация и экстракция. Образец фрагмента древесины или листовой
пластинки высушивали при Т = 45 0С до полного испарения этанола и помещали
в центрифужную пробирку типа «Eppendorf» объемом 1,5 мл, содержащую 500
мкл экстрагирующего буфера (Т = 65 0С), следующего состава: 2% раствор
бромида цетилтриметиламмония (CTAB); 0,1М раствор трис-НСI (рН 8,0); 1,4М
раствор хлорида натрия; 20 мМ раствор трилона Б и гомогенизировали до
однородного состояния. Далее, пробирку закрывали и перемешивали содержимое
на вихревом смесителе (400–600 мин

-1

) в течение 5 с. После этого пробирки

помещали на водяную баню и инкубировали в течение 20–60 мин. при 65 0С.
3) очистка гомогенатов. После экстракции пробирку охлаждали до
комнатной температуры, и к образцу добавляли 500 мкл смеси хлороформа и
изоамилового спирта (24:1). Содержимое перемешивали на встряхивающей ванне
(200 мин -1) в течение 20 мин. при комнатной температуре. Далее производили
центрифугирование при 5000g (Т = 18–20 0С) в течение 10 мин. После этого
пипеткой отбирали 500 мкл супернатанта, переносили в другую центрифужную
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пробирку типа «Eppendorf» объемом 1,5 мл и добавляли к нему 100 мкл буфера
5×CTAB (5% раствор CTAB; 350 мМ раствор трилона Б). Содержимое
перемешивали на вихревом смесителе (400 мин -1) и инкубировали на водяной
бане в течение 10 мин. при 65 0С. После инкубации добавляли 500 мкл смеси
хлороформа и изоамилового спирта (24:1). Содержимое перемешивали на
встряхивающей ванне (200 мин -1) в течение 10 мин. при комнатной температуре,
после чего центрифугировали при 5000g (Т = 18–20 0С) в течение 10 мин. (если
раствор оставался мутным или была большая интерфаза, то процедуру очистки
хлороформом и изоамиловым спиртом повторяли).
4) осаждение ДНК. По окончании центрифугирования пипеткой отбирали
300 мкл супернатанта и переносили в другую центрифужную пробирку типа
«Eppendorf» объемом 1,5 мл, после чего добавляли 300 мкл буфера для
осаждения, состоящего из 1% раствора CTAB; 50мМ раствора трис-НСI (рН 8,0);
10 мМ раствора трилона Б. Содержимое перемешивали на вихревом смесителе
(400 мин

-1

) и оставляли на 60 мин. при комнатной температуре. Далее

производили центрифугирование при 8000g (Т = 18–20 0С) в течение 20 мин.
5) очистка препарата ДНК. Супернатант сливали, а полученный осадок
ДНК растворяли в 400 мкл буфера следующего состава: 1М раствора хлорида
натрия; 10мМ раствора трис-HCI (рН 8,0); 1мМ раствора трилона Б.

Далее

добавляли 500 мкл охлажденного изопропанола и оставляли на 30 мин. После
промывки содержимое пробирки центрифугировали при 8000g (Т = 4 0С) в
течение 10 мин. Супернатант сливали, а полученный осадок ДНК растворяли в
200 мкл дистиллированной воды, затем к раствору приливали 100 мкл 7,5М
ацетата аммония (рН 7,5). Пробирки инкубировали на ледяной бане (T = 0 0С) в
течение 20 мин., после чего центрифугировали при 13000g (Т = 4 0С) в течение
10 мин. Далее к отобранному супернатанту добавляли 300 мкл охлажденного
изопропанола и оставляли на 20 мин., после чего центрифугировали при 13000g
(Т = 4 0С) в течение 10 мин. Полученный осадок ДНК промывали 500 мкл 65%
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этанола, охлажденного до температуры –20 0С. После промывания содержимое
пробирки центрифугировали при 15000g (Т = 4 0С) в течение 10 мин.
6) лиофилизация препарата ДНК. После промывки этанолом пробирки
размещали в штативе и, открыв крышки, просушивали осадок ДНК в течение 30–
40 мин. (Т = 45 0С) до полного испарения этанола.
7) растворение препарата ДНК. Высушенный осадок растворяли в 100 мкл
бидистиллированной и деионизированной воды во встряхивающей ванне (200
мин -1) при 40 0С в течение 30 мин. Растворенную ДНК хранили при –20 0С для
последующего анализа.
8) проведение ПЦР. Полимеразную цепную реакцию (ПЦР) проводили в
специальных полипропиленовых пробирках объемом 0,2 мл. В ходе исследований
был использован следующий состав реакционной смеси: 10×ПЦР буфер (100мМ
Трис НСl, рН 9,2, 250мМ KCl) – 2,5 мкл, 25 мМ MgCl2 – 2,5 мкл, вода (ПЦРреагент) – 16 мкл, смесь 5 мМ нуклеотидтрифосфатов – 1 мкл, 10 мМ раствор
праймера – 1 мкл, образец ДНК (40 нг/мкл) – 1 мкл, ДНК-полимераза (1 ед./мкл) –
1 мкл.
В ходе исследования была использована ПЦР-смесь на основе Taq/Pfu-ДНК
полимераз (Fermentas, Литва), составленная согласно инструкции фирмыизготовителя.
В качестве маркеров были использованы полиморфные SSR-локусы: PTR5,
PTR6, PTR8, PTR12 [73].
Структура использованных SSR-праймеров приведена ниже:
PTR5 (F-CTTCTCGAGTATAAATATAAAACACCA, R-TCACATCACCCTCTCAGTTTCGC);
PTR6 (F-AGAAAAGCAGATTGAGAAAAGAC, R-CTAGTATAGAGAAAGAAGAAGCAGAAA)
PTR8

(F-TAGGCTAGCAGCTACTACAGTAACA,

R-TTAAGTGCGCGTATCCCAAAGA)

PTR12 (F-AATAACCATCCCTCCAATAACCTAC, R-TATTTTGCACCTAAATGGCTGTTCT

F- праймер для каждого из локусов в конце был мечен красителем Fam.
Амплификацию проводили по следующей программе: 1 этап (1 цикл).
Денатурация. t = 3 мин, T = 94 0С. 2 этап (22 цикла). Денатурация. t = 45 сек, T =
94 0С. Отжиг. t = 25 сек, T = 60 0С. Элонгация. t = 1 мин, T = 72 0С. 3 этап (1 цикл).
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Элонгация. t = 7 мин, T = 72 0С. 4 этап (1 цикл). Охлаждение реакционной смеси. t
= 5 мин, T = 4 0С.
Количество циклов амплификации составляло 22, что связано с анализом
ПЦР-продуктов на экспоненциальной фазе ПЦР. Данная фаза характеризуется
наиболее достоверными количественными характеристиками амлифицируемых
продуктов.
9) проведение электрофореза. Предварительное электрофоретическое
разделение продуктов полимеразной цепной реакции проводили в агарозном геле.
Агарозный гель (1,4%) приготавливался путем растворения 1,4 г агарозы (2000 –
3000 мономеров) в 98,6 г 1,5×Трис-ЭДТА-боратного буфера. Гель помещался в
электрофоретическую камеру типа «Submarine» (фирма «Helicon»). В этом типе
камер катодный и анодный отсеки заполняются 1,5×Трис-ЭДТА-боратным
буфером, таким образом, чтобы гель был погружен в буфер на 5 мм. Загрузочный
раствор каждой дорожки состоял из 5 мкл продуктов ПЦР и 1 мкл загрузочного
буфера (30% глицерин, 0,5% бромфеноловый синий). Электрофорез проводили
при комнатной температуре в течение 2 ч. При следующих параметрах тока – 90
V/60 мА.
Визуализация продуктов электрофореза достигалась окрашиванием гелевых
пластин в растворе бромистого этидия. Для этого гелевая пластина помещалась в
раствор бромистого этидия (0,5 мкг/мл) и выдерживалась в красителе в течение 15
мин. Затем гель извлекался и промывался в дистиллированной воде для удаления
остатков красителя. Для визуального
трансиллюминатор.

наблюдения гель помещался в УФ-

Фотодокументирование

продуктов

электрофореза

достигалось за счет видеосканирования в УФ-свете специальной системой Image
Master (фирма «Amersham Pharmacia Biotech»).
После

проведения

ПЦР

проводили

очистку

продуктов

от

низкомолекулярных солей, непрореагировавших деооксинуклеотидтрифосфатов,
праймеров.
10) очистка меченых продуктов. В центрифужную пробирку типа
«Eppendorf» объемом 1,5 мл, помещали 20 мкл меченых продуктов ПЦР и
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добавляли 40 мкл этилового спирта. Содержимое перемешивали на вихревом
смесителе (400 мин-1) и оставляли на 1 ч. в морозильной камере (Т = –18 0С).
Далее производили центрифугирование при 13000 × g (Т = 4 0С) в течение 20 мин.
Полученный осадок ДНК меченых продуктов промывали 500 мкл 95% этанола,
охлажденного до температуры –20 0С для полного удаления несвязавшихся
продуктов.
11) лиофилизация меченых продуктов. После промывки этанолом пробирки
размещали в штативе и, открыв крышки, просушивали осадок ДНК меченых
продуктов в термостате в течение 50 мин. (Т = 45 0С) до полного испарения
этанола.
12) растворение ампликонов. Высушенный осадок растворяли в 10 мкл
деионизированного формамида на вортексе (200 мин-1) в течение 3 мин.
13) подготовка образцов. Растворенные меченые ампликоны разбавляли в
формамиде в соотношении 1:1000, отбирали 19 мкл и смешивали с 1 мкл маркера
молекулярного веса GS500Liz (Applied Biosystems) и денатурировали на водяной
бане (Т = 95 0С) в течение 5 мин. Затем образцы резко охлаждали на льду и
хранили при –20 0С для последующего электрофоретического фракционирования.
Электрофоретический анализ и детекцию меченых продуктов проводили в
генетическом анализаторе ABI Prism 310 Genetic Analyzer (Applied Biosystems) в
соответствие с прилагаемой инструкцией. Количество внесенного образца
составляло 20 мкл. Для исследования был использован 4% денатурирующий гель
POP-4. В ходе анализа был выбран модуль анализа GS POP4 (1 ml) G5 для 36 см
(50 мкм) капилляра.
Анализ полученных результатов проводился на основании использования
программного пакета GeneMapper 4.0 (Applied Biosystems).
Микроклональное размножение осины, последующие стадии работ по ее
укоренению,

адаптации

к

почвенно-субстратной

среде,

выращиванию

посадочного материала с ЗКС − проведено на базе Группы лесной биотехнологии
филиала

Федерального

государственного

бюджетного

учреждения

науки
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Овчинникова» РАН. Эти работы включали в себя следующие технологические
этапы:
1) стерилизация посуды и инструментов. Стеклянная посуда (пробирки,
банки, чашки Петри) и металлические инструменты (пинцеты, скальпели)
тщательно промывались в водном растворе моющих средств, ополаскивались
дистиллированной водой, заворачивались в металлическую фольгу, размещались
в сухожаровой шкаф для стерилизации при температуре 180°C и длительности
120 минут.
При использовании пластиковых контейнеров, стерилизация проводилась
путем их автоклавирования с предварительным размещением в специальные
металлические биксы; режим автоклавирования: давление – 1,0-1,2 атм, рабочая
температура 120° С, длительность – 20 минут.
2) выгонка эксплантов. Исходным материалом для получения культуры in
vitro триплоидной осины служили зимние черенки диаметром 0,5-1,0 см и длиной
20-25 см. Данные черенки при комнатных условиях в течение 2-х недель
содержались в емкости с проточной водой до распускания почек и формирования
молодых побегов. Появившиеся из почек зеленые элементы стебля и их 1-2-х
узловые черенки в дальнейшем использовались в качестве эксплантов.
3) стерилизация эксплантов. Экспланты промывались в проточной воде для
удаления поверхностного загрязнения, смачивались раствором детергента Тriton
X-100 для более эффективной обработки стерилизующим веществом. В качестве
стерилизующего агента использовался 0,2% раствор нитрата ртути.
4) приготовление питательной среды. При работе с осиной в условиях in
vitro применялась среда McCown – Woody Plant Medium (WPM). Для ее
приготовления, использовалась дистиллированная вода с заданными дозами
макро- и микроэлементов, состав которых приведен в Приложении «А» к
диссертационной работе.
Питательная среда обязательно автоклавировалась в стеклянных колбах
(емкостью 1 литр) в течение 20 минут

при температуре

121°С. Витамины

стерилизовались фильтрованием и добавлялись в среду после термообработки.
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5) введение в культуру in vitro. В рабочей зоне ламинар-бокса экспланты
погружались в емкость со стерилизующим агентом на время 5-7 минут, после
промывались дистиллированной водой в 3-х кратной повторности (рисунок 2).
Далее экспланты размещались на чашках Петри, где проводилась их нарезка на 12 узловые сегменты с последующим размещением каждого из них в пробирку с
питательной средой.

Рисунок 2 – Стерилизация эксплантов осины в 0,2% растворе Hg(NO3)2

Пробирки размещались в световую комнату, где культивировались при
температуре 23 ± 10 С, протяженностью светового дня 16 часов, освещенности 2-4
тыс.лк.
6) культура осины in vitro. Размножение микрорастений осины проводили
путем черенкования. В качестве эксплантов использовали 1-2-х узловые сегменты
микропобегов длиной 0,8-1,5 см с листом или без листа. Пересадку проводили с
периодом 30 дней. Для укоренения использовали верхушечные побеги длиной не
менее 1 см.
Микро деревца осины содержали в полипропиленовых контейнерах
емкостью 250 мл и стеклянных банках объемом 330 мл. В посуду наливали по 50
мл культуральной среды и высаживали: по 16-20 растений для пролиферации
побегов, по 10-12 побегов для укоренения.
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7) адаптация микрорастений осины к условиям защищенного грунта.
Укорененные в условиях in vitro деревца высотой 3-5 см извлекали из
культуральных сосудов, листья опрыскивали дистиллированной водой, агар
тщательно отмывали от корней. Растения высаживали в паллеты (объем ячейки
100 мл) с торфяным субстратом (торф: перлит: песок в соотношении 4:1:1),
накрывали нетканым материалом «Спанбонд», культивариовали в стеллажной
обогреваемой теплице в течение 4-х недель.
8) выращивание посадочного материала осины с ЗКС. По истечению
месячного содержания растений in vivo в условиях повышенной влажности,
укрывной материал снимали и проводили доращивание в течение 3-х месяцев.
Учет выживших растений проводили через 30 дней после посадки,
ростовые показатели сняты спустя 4 месяца от посадки.
9) закладка насаждений осины ex vivo. Подготовка посадочного материала
осины с закрытой корневой системой была спланирована к началу сезона
весенних полевых работ.
В первой декаде мая паллеты с опытным линиями осины были вывезены с
тепличного комплекса, транспортированы в Республику Татарстан. Посадка
осуществлялась вручную с использованием садовых лопат. Схема посадки –
рядная, расстояние между рядами – 1,0 м, в междурядье – 0,5 м. Клоны высажены
отдельными компактными блоками.
Изучение приживаемости и сохранности опытных клонов осины
проводилась ежегодно по истечению вегетационного сезона (в сентябре,
октябре месяце). Ростовые показатели саженцев осины ex vivo фиксировалась
в сантиметрах при помощи нивелирной рейки типа TS-5; диаметр корневой
шейки определялся штангенциркулем с точностью 1 мм. Сравнительные
данные (с точностью до 0,1 мм) листовых пластинок клонов 35f2 и 35f11 были
получены

с

помощью

deterMINAtion) [109].

программного

пакета

LAMINA

(Leaf

shApe
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4 Отбор триплоидной осины в Республике Татарстан с использованием
молекулярно-генетических маркеров

4.1 Распределение осинников Татарстана в разрезе физико-географических
районов

Долинами рек Волги и Камы территория Республики Татарстан делится на
три физико–географические части: Предволжье, Предкамье и Закамье (рисунок
3). Закамье, в свою очередь, делится рекой Шешма на Западное и Восточное
Закамье. Основная площадь осиновых насаждений сосредоточена в Закамье.
Средняя площадь осинников в лесничествах Западного Закамья превышает 16
тыс. га, Восточного Закамья – 10,2 тыс. га, тогда как в лесничествах Предкамья
этот показатель составляет 3,2 тыс. га, а в лесничествах Предволжья лишь 2,4 тыс.
га. В среднем по республике на одно лесничество приходится около 7,7 тыс. га
осинников.

Рисунок 3 – Схема наиболее крупных водных объектов и лесных массивов Республики
Татарстан
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Наибольшую площадь осинники занимают в Нурлатском, Билярском,
Заинском лесничествах: 31,9; 24,3; 17,9 тыс. га соответственно. Наибольшая доля
осинников в составе покрытой лесной растительностью площади имеет место в
Аксубаевском, Билярском и Нурлатском лесничествах: 55,5; 51,1 и 38,5%
соответственно. В целом в лесах Закамья произрастает 79,6% осиновых
насаждений республики.

4.2 Характеристика осинников Билярского и Нурлатского лесничеств по
материалам лесоустройства
Распределение площади осинников по группам возрастов Билярского и
Нурлатского лесничеств показаны в таблице 3.
Таблица 3 – Распределение площади осинников по группам возраста
в числителе – площадь, га; в знаменателе – % от площади породы
№
п/п

Наименование
лесничеств

1

Билярское

2

Нурлатское
Итого

всего
% от
покры
той
лесом
площа
ди
24 148
50,3
30 913
36,8
55061

молодняки

9252
38,3
8842
28,6
18094
32,8

Площадь осинников
в том числе по группам возраста
средневозра приспева
спелые и
стные
ющие
перестойн
ые

4765
19,7
5191
16,8
9956
18,1

6366
26,4
7549
24,4
13915
25,3

3765
15,6
9331
30,2
13096
23,8

в т.ч.
перестойны
е

2338
9,7
290
0,9
2628
4,8

Из показателей в таблице 3 просматривается неравномерное распределение
площади осинников разных групп возраста. В Билярском лесничестве наибольшая
доля

площади,

занимаемой

осинниками,

приходится

на

молодняки

и

приспевающие древостои (38,3 и 23% соответственно). Тогда как на долю спелых
и перестойных древостоев приходится лишь 15,6% от площади занятой породы.
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Но в то же время, в этом лесничестве около 10% площади занимают перестойные
осиновые древостои.
В Нурлатском лесничестве наибольшую площадь занимают спелые и
перестойные древостои (30,2% площади занимаемой осинниками), однако доля
перестойных осинников здесь незначительна.
На территории данных лесничеств преобладают молодняки, на долю
которых приходится 32,8% от площади осинников; 25,3% площади занимают
приспевающие древостои; на средневозрастные осинники приходится 18,1%,
тогда как на спелые и перестойные 23,8% от исследуемой площади лесов. На
долю перестойных древостоев приходится 4,8% площади осинников.
Суммарная площадь осинников двух лесничеств равна 55,06 тыс. га, что
составляет 22,9% от площади осинников лесфонда республики.
В таблице 4 приводится распределение запаса осинников указанных
лесничеств по группам возраста.
Таблица 4 – Распределение запаса осинников по группам возраста
в числителе – запас, тыс. м3; в знаменателе – % от запаса породы
№ Наименов
п
ание
/ лесничест
п
в

всего
молодня
ки

1

Билярское

3669,5

2

Нурлатско
е
Итого

4972,6
8642,1

450,3
12,3
466,0
9,4
916,3
10,6

Запас осинников
в том числе по группам возраста
среднево приспева спелые и
зрастные
ющие
перестойн
ые
815,9
22,2
725,9
14,6
1541,8
17,8

1497,2
40,8
1501,0
30,2
2998,2
34,7

906,1
24,7
2279,7
45,8
3185,8
36,9

в т.ч.
пересто
йные
514,6
14,0
69,7
1,4
584,3
6,8

Общи
й
средн
ий
приро
ст
131,6

Средн
ий
возрас
т

152,5

31

142,05

30

28

Из данных таблицы 4 следует, что запас древесины осинников Билярского
лесничества равен 3669,5 тыс. м3, а Нурлатского лесничества – 4972,6 тыс. м3.
Доля запаса молодняков равна 10,6%, средневозрастных древостоев – 17,8%,
приспевающих – 34,7, спелых и перестойных – 36,9%, в том числе перестойных –
6,38%. Таким образом, в лесах изучаемых лесничеств – преобладает запас спелых
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и перестойных древостоев. Запас перестойных древостоев превышает 500 тыс. м3.
Общий средний прирост осиновых древостоев Билярского и Нурлатского
лесничеств чуть более 142 тыс. м3 или 2,58 м3/га. Средний возраст равен – 30
годам. Средний запас на 1 га равен – 157 м3; средний запас спелых и перестойных
древостоев – 243,3 м3/га, перестойных древостоев – 222,3 м3/га, приспевающих –
215,5 м3/га, средневозрастных древостоев – 155м3/га, молодняков – 50,6 м3/га.
Распределение площади осинников по классам бонитета приводится в
таблице 5.
Таблица 5 – Распределение площади древостоев осины по классам бонитета
в числителе – площадь, га; в знаменателе – % от площади породы
№
п/п

Наименование
лесничества

Iа

Iб
1606
6,3
1391
4,5
2997
5,3

1

Билярское

-

2

Нурлатское

-

Итого:

Класс бонитета
I
II
22 812
89,2
28 834
92,8
51 646
91,1

1162
4,5
850
2,7
2012
3,6

III

итого

-

25 580
100,0
31 075
100,0
56655
100,0

-

Средний
класс
бонитета
Iа 89
Iа 98

Из данных таблицы 5 следует, что осинники исследованных лесничеств
характеризуются высокой продуктивностью, средний класс бонитета древостоев
равен показателю Iа класса.
О высоком потенциале изучаемых осинников также свидетельствует их
приуроченность к богатым типам лесорастительных условий.
Тип лесорастительных условий – классификационная единица (таксон),
характеризующая категорию участка лесной земли, которая обладает природной
потенциальной

возможностью

определять

и

обеспечивать

успешность

лесовосстановления и произрастания насаждений определенного породного
состава.
Приуроченность осинников Билярского и Нурлатского лесничеств к типам
лесорастительных условий демонстрируют диаграммы 3 и 4.
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Диаграмма 3 – Распределение площади осинников Билярского лесничества по типам
лесорастительных условий

Диаграмма 4 – Распределение площади осинников Нурлатского лесничества по типам
лесорастительных условий

Анализ таксационных материалов данных лесничеств показал, что в типе
лесорастительных условий Д2 (дубравы свежие) произрастает 83,7% всей осины
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в Билярском и 80,2% в Нурлатском лесничествах.
Следовательно,

климатические

и

почвенно-грунтовые

условия

соответствуют формированию высокопродуктивных осиновых древостоев. Эти
ключевые

факторы

подчеркивают

перспективность

плантационного

лесовыращивания осины в обозначенном физико-географическом районе.
Распределение площади осинников Билярского и Нурлатского лесничеств
по полнотам приводится в таблице 6.
Таблица 6 – Распределение площади осинников обследованных лесничеств по
полнотам
в числителе – площадь, га; в знаменателе – % от площади породы
№
п/
п

Лесничества

1
1

2
Билярское

2

Нурлатское
Итого:

0,3

0,4

0,5

0,6

3
4
0,0
37
0,1
41
0,1

4
43
0,2
96
0,3
139
0,2

5
311
1,2
515
1,7
826
1,5

6
1809
7,1
2088
6,7
3897
6,9

Полнота
0,7

7
4743
18,5
6499
20,9
11242
19,8

Итого
0,8

0,9

1,0

8
10 088
39,4
12 144
39,1
22232
39,2

9
7444
29,1
8270
26,6
15714
27,7

10
1138
4,5
1426
4,6
2564
4,5

11
25 580
100,0
31 075
100,0
56655
100,0

Сред
няя
полн
ота
12
0,81
0,79

Из данных таблицы 6 следует, что осиновые древостои лесничеств
характеризуются высокой полнотой. Площадь низкополнотных древостоев не
превышает 2,0%, тогда как древостои с полнотой единица составляют 4,5%.
Средняя полнота осинников Билярского лесничества равна 0,81, Нурлатского
лесничества – 0,79.

4.3 Натурная оценка осинников Билярского и Нурлатского лесничеств

Насаждения осины, обследованные на постоянных учетных площадях
характеризуются данными, приведенными в таблице 7.

68

Таблица 7 – Сводные данные пробных площадей, заложенных в осинниках Билярского и Нурлатского лесничеств*
№
п/п
пл.
Га

Лесничество,
участковое
лесничество, квартал,
выдел

Яр
ус

Элеме
нты
леса

Соста
в

Возра
ст, лет

Сред.
Высот
а, м

Сред.
Диаме
тр, см

1
_1_
0,25

2
Билярское л-во
Кзыл-Юлское уч. лво, 68кв. 67
Билярское
КзылЮлское л-во, 68кв. 44,
выд. 12
Билярское л-во
Большеполянское уч.
л-во, 68кв. 64, выд. 1
Билярское л-во
Большеполянское уч.
л-во, 68кв. 57, выд. 22
Нурлатское л-во
Восходское уч. л-во
кв. 16, выд. 18
Нурлатское л-во
Вишнево-Полянское
уч.л-во,
кв. 70, выд. 1
Нурлатское л-во
Мамыковское уч. лво, 68кв. 10, выд. 4
Нурлатское л-во
Мамыковское уч. лво, 68кв. 77, выд. 11

3
I

4
Ос

5
10 Ос

6
55

7
24

I

Ос

10 Ос

35

I

Ос
Лп

10 Ос
ед. Лп

I

Ос
Лп

I

_2_
0,25
_3_
0,25
_4_
0,25
_5_
0,25
_6_
0,25

_7_
0,25
_8_
0,25

Обследование 2007 года

Полно
та

Класс
бонит
ета

Тип леса
ТЛУ

Запас
растуще
го леса,
м3/га,
в т.ч.
деловой

Запас
сухосто
я, м3/га

%
выхода
деловой
класс
товарно
сти

№№
моде
льн
ых
дере
вьев

Сре
дняя
дом
инан
тная
высо
та, м

8
36,0

Сумм
а
площа
дей
сечен
ия на
1 га,
м2
9
23,1

10
0,70

11
I

12
Ос. Ясм.
Д2

13
280/240

14
-

15
67/2

16
-

17
26,0

24,1

22,2

23,39

0,66

Iб

Ос. Ясм.
Д2

274/242

6,0

66/2

1

25,5

45

23,8
13,0

20,9
10,1

1,06

Iа

Ос. Ясм.
Д2

429/392
6/1

14,0

69/2

2

26,3

10 Ос
ед. Лп

45

23,3
13,0

21,9
10,3

Ос. Ос.
Д2

367/312
9/2

10,0

64/2

3

26,5

10 Ос
ед. Б

38

22,0
18,6

20,8
13,4

Iа

Ос. Ос.
Д2

291/203
2/1,5

22,0

52/2

4

26,7

I

Ос
Б

8 Ос
2Б

38
40

24,0
22,0

21,1
21,6

0,94
0,05
0,99
0,80
0,01
0,81
0,64
0,18
0,82

Iа

Ос
Б

37,46
0,99
38,45
32,77
1,32
34,09
26,64
1,68
28,32
22,82
4,66
27,48

Iа

Ос. Ясм.
Д2

263/225
51/42

10

64/2
62/2

5

26,6

I

Ос

10 Ос

46

27,1

22,6

38,05

0,99

Iб

Ос. Ясм.
Д2

488/355

27

55/2

6

29,5

I

Ос
Б

10 Ос
+Б

40

28,1
27,0

26,2
19,4

34,46
2,27
36,73

0,83
0,07
0,90

Iб

Ос. Ясм.
Д2

470/397
26/15

15
2

63/2
43/2

7

29,9
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На представленной таблице 7 видно, что насаждения в основном чистые по
составу, иногда с незначительным включением (до 2-х единиц) других пород.
Древостои одновозрастные; возраст по пробным площадям колеблется в пределах
35-55 лет, высота – от 21 до 28 м, диаметр – 18-28 см, относительная полнота –
0,66-1,06. Выбранные насаждения высокобонитетные (в основном Iа класса),
преобладающий тип леса – осинник ясменниковый, тип лесорастительный
условий – Д2.
Запасы растущей древесины в возрасте 35-45 лет достигают 275-488 м3/га,
т.е. средний прирост составляет порядка 7,8-10,8 м3 в год на 1 га.
Таксация отдельных деревьев с отобранных участков леса подчеркнула
хозяйственную ценность изучаемых насаждений. Данные хода роста модельных
деревьев по пятилетним периодам приведены в таблице 8.
Таблица 8 – Ход роста модельных деревьев по пятилетним периодам
Таксационные
Возрасты по периодам, лет
показатели
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Высота, м
6,3
9,9
14,5
17,4
19,8
22,2
24,5
26,0
26,6
В среднем за год
1,26
0,99
0,97
0,87
0,79
0,74
0,70
0,65
0,59
Диаметр на 1,3 м,
3,0
6,5
10,2
13,6
16,9
19,4
22,0
23,6
23,7
см
0,60
0,65
0,68
0,68
0,68
0,65
0,63
0,59
0,53
В среднем за год
Объем
ствола, 0,0035 0,0179 0,0584 0,1233 0,2037 0,3327 0,4731 0,5841 0,5933
кбм
Средний прирост, 0,0007 0,0019 0,0039 0,0062 0,0094 0,0111 0,0135 0,0149 0,0132
кбм
Текущий
0,0007 0,0031 0,0079 0,0129 0,0173 0,0246 0,0281 0,0308 0,0259
прирост,
кбм
Процент
27,8
20,4
14,5
11,2
9,4
7,0
5,6
5,0
текущего
прироста
Коэффициент
0,73
0,67
0,61
0,64
0,64
0,68
0,72
0,72
0,72
формы, q2
Видовое число
0,630 0,505 0,435 0,454 0,416 0,429 0,449 0,505 0,507

Как видно из таблицы 8, максимумы среднего и текущего прироста
достигаются в возрасте 40 лет. В этом возрасте объем ствола составляет 0,58 кбм,
при толщине на высоте 1,3 м без коры 23,6 см и высоте 26 м.
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Энергия роста деревьев является показателем изменения высоты и диаметра
стволов за единицу времени (1 год). По данным модельных деревьев в возрасте до
5 лет осина прирастает в высоту за 1 год в среднем 1,26 м, постепенно снижая ее к
40-45 годам до 0,6 м.
Параллельно такому изменению роста в высоту уменьшается и процент
текущего прироста по объему. Если до 10-летнего периода он составлял 27,8%, то
к 45 годам он снизился до 5%, что является естественным процессом в росте и
развитии нормальных древостоев.
Если сопоставить данные среднего и текущего прироста осиновых
насаждений Закамья РТ с данными хода роста нормальных насаждений (по В.С.
Чернявскому), то осинники Закамья по среднему приросту в 40 лет продуцируют
11,8 м3/га, текущему – 17,4 м3/га, а по данным таблиц хода роста, соответственно,
– 9,2 м3/га и 8,6 м3/га, т.е. данные в 1 случае значительно превышают значения
таблиц хода роста.
Параметры таксационных показателей модельных деревьев (рисунок 4) на
постоянных пробных площадях характеризуются высокой продуктивностью,
класс бонитета их варьирует от Iб и выше, прирост высоты составляет 58-79 см в
год, диаметра – 4,9-7,7 мм. Некоторые из них особенно выделяются своими
биометрическими показателями на фоне типичных. Например, модельное дерево
ПП № 8(07) Нурлатского лесничества в 40 лет имело высоту 31,7 м (превышает
шкалу наивысших классов бонитета); диаметр в коре на высоте 1,3 м – 32,2 см,
без коры – 30,6 см; объем – 1,2 м3 , средний прирост – 0,0281 м3, коэффициент
формы q2 – 0,69.
Сопоставление показателей высоты, диаметра и объема модельного дерева
ПП № 8(07) со средними показателями осинников I-го класса бонитета,
приведенными в таблице хода роста сомкнутых осиновых насаждений,
показывает, что высота указанного модельного дерева превышает табличные
данные на 71%, диаметр – на 92%, объем – в 6 раз.
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Рисунок 4 – Модельное дерево (Билярское лесничество, Кзыл-Юлское участковое
лесничество, кв. 44, выд.12, ПП-2(7))

Высокая

продуктивность

осинников

Закамья

подтверждается

также

высоким коэффициентом формы и видовым числом стволов (соответственно 0,72
и 0,505 единицы).
Из проведенных исследований исходит, что селекционный потенциал
осинников Республики Татарстан и, в особенности, рассматриваемых лесничеств
– существенный. Он показателен продуктивностью насаждений: в возрасте 35-45
лет, имеющим запас древесины в размере 275-488 м3/га, средним классом
бонитета Ia, площадью, занятую молодняками (32,8%), приуроченностью
древостоев к типу лесорастительных условий

Д2 (82% от всей площади

произрастания осинников Билярского и Нурлатского лесничеств).
С целью увеличения объектов наблюдения на территории Билярского и
Нурлатского лесничеств, по отработанной методике были заложены новые
постоянные учетные пробные площади.
В Нурлатском лесничестве: 1) ПП-1(10), Мамыковское уч.л-во, кв. 91;
2) ПП-2(10), Мамыковское уч. л-во, кв. 72; 3) ПП-4(10), Мамыковское уч. л-
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во, кв. 4; 4) ПП-5(10), Тимерликовкое уч. л-во, кв. 69; 5) ПП-6(10),
Тимерликовское уч. л-во, кв. 69.
В Билярском лесничестве: 1) ПП-8(10), Баганинское уч. л-во, кв. 4; 2) ПП9(10), Баганинское уч. л-во, кв. 4; 3) ПП-11(10), Баганинское уч. л-во, кв. 2; 4) ПП12(10), Кзыл-Юлское уч. л-во, кв. 17 (рисунок 5); 5) ПП-13(10), Кзыл-Юлское уч.
л-во, кв. 12; 6) ПП-15(10), Билярское уч. л-во, кв. 1.
Насаждения на вновь заложенных учетных площадях чистые по составу.
Древостои одновозрастные, их возраст по пробным площадям варьирует в
пределах 10-60 лет, высота составляет от 12,0 до 28,4 м, диаметр – 8,1-27,3 см,
относительная полнота – 0,5-1,0.
Выбранные насаждения высокобонитетные (Iа класса), преобладающий тип
леса – осинник ясменниковый, тип лесорастительный условий – Д2, С2-3.
Объемы древесины осинников пробных площадей в возрасте от 10 до 60 лет
составляют от 26,7 до 561 м3/га соответственно.

Рисунок 5 – Элитные деревья осины (Билярское лесничество,
Кзыл-Юлское участковое лесничество, кв. 17, ПП12(10)
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На вновь отобранных постоянных пробрных площадях, помимо составления
карточки

пробной

площади

(Приложение

«Б»)

–

были

зафиксированы

географические координаты периметра учетной площади, а также единичных
деревьев,

с

которых

отобраны

образцы

для

молекулярно-генетических

исследований (Приложение «В»).
Параметры таксационных показателей модельных деревьев изученных
древостоев (рисунок 6) демонстрируют их высокую продуктивность, а именно:
параметры класса бонитета от Iа и выше, прироста высоты 58-150 см в год,
прироста диаметра – 4,9-10 мм.

Рисунок 6 – Здоровое, полнодревесное модельное дерево осины близь ПП № 9(10)

4.4 Результаты молекулярно-генетических исследований
Выбор набора локусов для анализа плоидности был основан на
предварительном анализе эффективности амплификации аллельных вариантов
различных SSR-маркеров осины. Использованный набор микросателлитных
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локусов характеризуется аллельными вариантами с диапазоном эффективности
амплификации 1,82-1,87.
Типирование

плоидности

образцов

на

основании

анализа

микросателлитных спектров производилось по следующей схеме:
1) диплоидные ткани. Спектр диплоидных образцов представлен одним или
двумя пиками. В случае наличия одного пика проведение анализа плоидности не
предоставлялось возможным, генотип обозначался как гомозиготный по данному
локусу (рисунок 7).

250

Рисунок 7 – Микросателлитный спектр гомозеготного образца (генотип PTR6250/250)

В случае гетерозиготных образцов, оба пика имели сравнительно
одинаковую величину (рисунок 8).

138 141

Рисунок 8 – Микросателлитный спектр диплоидной ткани (генотип PTR8138/141)
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2) триплоидные ткани. В случае триплоидных тканей образцы могут быть
представлены следующими вариантами генотипов: А1А1А1, А1А1А2, А1А2А3. В
гомозиготном состоянии, как и в случае с диплоидными тканями, проведение
анализа плоидности не представляется возможным. Спектры генотипов с тремя
различающимися аллельными вариантами представлены тремя относительно
равными по высоте пиками. Спектр образцов с генотипом А1А1А2 представлен
двумя пиками, величина одного из них превышала альтернативный, в среднем, по
разным образцам в два раза, что соответствует дозе каждого аллельного варианта.
Микросателлитный спектр генотипа А1А1А2 представлен на рисунке 9.

137

135

Рисунок 9 – Микросателлитный спектр триплоидной ткани

3) миксоплоидные образцы. Соотношение пиков аллельных вариантов
статистически достоверно отличалось от соотношения 1:1 (более 12%), но не
превышает разницу в 1,4 раза между аллелями (рисунок 10). Уровень
миксоплоидии по разным локусам одного и того же образцам может быть
сходным, что указывает на отсутствие определенной селективности в отношении
какой либо хромосомы, или различным, что указывает на избирательный характер
аномалий.
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Рисунок 10 – Микросателлитный спектр миксоплоидной ткани

4.4.1 Результаты исследования образцов древесины
На

начальном

этапе

исследований

была

проведена

оценка

воспроизводимости количественной оценки уровня амплификации аллельных
вариантов образцов. Для этого были выбраны два образца осины ПП-3 №6(07) и
ПП-4№6(07). Данные образцы были пятикратно проанализированы по набору
микросателлитных

локусов.

Полученные

результаты

анализа

маркерных

продуктов амплификации представлены в таблице 9.
Таблица 9 – Оценка воспроизводимости уровня амплификации маркерных ПЦРпродуктов образцов ПП-3№6(07) и ПП-4№6(07)
ПП-3 №6(07)
Локусы, использованные для анализа плоидности

Номер
повторности

PTR5 1

PTR5 2

PTR6 1

PTR6 2

PTR8 1

PTR8 2

PTR12 1

PTR12 2

PTR12 3

Фон

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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продолжение таблицы 9
1
1
2
3
4
5

2
1569
1610
1753
1563
1851

3
1764
1793
1946
1748
2007

4
5
6
7
8
1995
1958
1661
1301
1340
2045
1922
1725
1317
1383
2387
2104
1777
1379
1465
2031
1893
1666
1296
1368
2612
2312
1975
1443
1554
Относительная оценка величины пиков

9
1695
1712
1764
1620
1888

10
1846
1888
1974
1861
2217

1
2
3
4
5
Среднее
Сред. отклонение
%,
отклонения

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,0

1,350
1,295
1,241
1,316
1,197
1,280
0,049

1,765
1,702
1,792
1,800
1,961
1,804
0,063

0,0

3,8

3,5

1

1547

1693

2090

1903

2

1863

2120

2917

3

1460

1661

4

1637

5

1975

1,698
1,503
1,438
1,564
1,582
1,557
0,069

1,165
1,185
1,030
1,176
1,157
1,143
0,045

11
1012
990
952
978
1059

0,519
0,527
0,533
0,544
0,485
0,522
0,016

0,589
0,634
0,640
0,667
0,625
0,631
0,019

1,226
1,165
1,014
1,097
1,047
1,110
0,069

1,497
1,448
1,276
1,509
1,462
1,439
0,065

3,0

3,0

6,2

4,5

1656

1276

1358

1618

1845

1003

2333

2029

1468

1552

2140

2400

1049

1830

1699

1517

1250

1304

1518

1669

1028

1775

2209

2032

1806

1535

1580

1826

1988

1194

2137

2754

2407

2092

1547

1645

2316

2524

1088

4,4
3,9
ПП-4 №6(07)

Относительная оценка величины пиков
1

1,0

1,3

2,0

1,7

1,2

0,5

0,7

1,1

1,5

2

1,0

1,3

2,3

1,8

1,2

0,5

0,6

1,3

1,7

3

1,0

1,6

2,0

1,7

1,2

0,6

0,7

1,2

1,6

4

1,0

1,3

2,3

1,9

1,4

0,6

0,8

1,4

1,8

5

1,0

1,2

1,9

1,5

1,1

0,5

0,6

1,3

1,6

Среднее

1,0

1,332

2,093

1,702

1,228

0,538

0,678

1,284

1,644

Сред. отклонение

0,0

0,100

0,160

0,115

0,061

0,032

0,054

0,085

0,065

%, отклонения

0,0

7,5

7,6

6,8

5,0

5,9

7,9

6,6

4,0

Как видно из таблицы 9, доля максимальных отклонений по результатам
количественной оценки уровня амплификации изученных образцов не превысила
10%, что является допустимой технологической погрешностью метода.
На следующем этапе исследований был проведен SSR-анализ 14 образцов.
Результаты представлены в таблице 10.
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Таблица 10 – Данные о плоидности образцов осины на основании анализа
микросателлитных спектров
Локусы, использованные для анализа
плоидности
Образец
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

PTR5

2
ПП-3 №5 (07)
ПП -3 №6 (07)
ПП -3 №14 (07)
ПП -4 №1 (07)
ПП -4 №6 (07)
ПП -5 №2 (07)
ПП -5 №3 (07)
ПП -5 №6 (07)
ПП -6 №1 (07)
ПП -6 №4 (07)
ПП -6 №9 (07)
ПП -8 №3 (07)
ПП -8 №5 (07)
ПП -8 №10 (07)

3
188
188
188
188
188
188
188
188
188
188
188
188
188
188

PTR6

PTR8

4
5
258
133/136/141
256
133/136/141
256
133/136/141
256,256/263
135
256,256/263
135
250/256
141/143
250/256
141/143
250/256
141/143
256/262
136/143
256/262
136/143
256/262
136/143
256,256/264 136/141,141
256,256/264 136/141,141
256,256/264 136/141,141

Уровень
Уровень
плоидности миксоплоидии
доминируобразца
ющего
PTR12
числа
клеток
6
7
8
259
Триплоид
15%
258
Триплоид
16%
258
Триплоид
18%
258
Триплоид
12%
258
Триплоид
14%
258/262
Диплоид
22%
258/262
Диплоид
18%
258/262
Диплоид
24%
258
Диплоид
15%
258
Диплоид
12%
258
Диплоид
10%
258
Триплоид
24%
258
Триплоид
21%
258
Триплоид
20%

В таблице 10 представлены результаты анализа по локусам, представленных
в гетерозиготном состоянии и характеризующиеся отсутствием артефактных зон
амплификации.

Образцы,

для

которых

количественная

вариация

уровня

амплификации выявлялась по нескольким локусам, определялись как генотипы с
наличием миксоплоидии.
Исходя из проведенных молекулярно-генетических исследований образцов
древесины выявлено, что в ределах постоянных пробных площадей 3(07) и 4(07) в
осинниках Большеполянского участкового лесничества Билярского лесничества
произрастают искомые триплоидные клоны, вегетативное потомство которых
представляет научно-производственную ценность.
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4.4.2 Результаты исследования проб листьев
В ходе исследования образцов зеленых тканей осины, также как и при
исследовании образцов древесины – была проведена оценка воспроизводимости
количественной оценки уровня амплификации аллельных вариантов образцов,
которые были пятикратно проанализированы по набору микросателлитных
локусов.
Результаты анализа ДНК с выявленных клонов осины на предмет
триплоидии представлены в таблице 11.
Таблица 11 – Данные о плоидности образцов осины на основании анализа
микросателлитных спектров
№
п/п

Образец

Локусы,
использованные
для анализа
плоидности

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

2
ПП-1(10)
ПП-2(10)
ПП-4(10)
ПП-5(10)
ПП-6(10)
ПП-8(10)
ПП-9(10)
ПП-11(10)
ПП-12(10)
ПП-13(10)
ПП-15(10)

3
PTR6
PTR5, PTR6, PTR 8
PTR5, PTR 8
PTR5
PTR5, PTR6
PTR5, PTR6, PTR 8
PTR 8
PTR 8
PTR5
PTR 8, PTR 12
PTR 8, PTR 12

Молекулярно-генетические

Интерпрет
ируемый
основной
уровень
плоидност
и образца
4
3n
2n
3n
2n
3n
2n
2n
2n
2n
2n
2n

исследования

Наличие миксоплоидии

5
Не достоверно
Не достоверно
Гетероплоидия у 20,2% клеток
Не достоверно
Не достоверно
Гетероплоидия у 18,6% клеток
Не достоверно
Не достоверно
Не достоверно
Не достоверно
Не достоверно

образцов

зеленых

листьев

(Приложение «Г») выявили, что изучаеме клоны осины в пределах постоянных
пробных площадей 1(10), 4(10), 6(10) Мамыковского и Тимерликовского
участковых лесничеств Нурлатского лесничества – являются триплоидными.
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5 Использование методов биотехнологии в селекции триплоидной осины в
условиях Республики Татарстан

5.1 Введение в культуру in vitro
С целью получения эксплантов с отобранных клонов осины для
последующего введения ценных генотипов в культуру in vitro, были заготовлены
зимние черенки с деревьев: ПП-3№5(07), ПП-4№1(07), ПП-4№6(07), ПП-8№5(07),
статус плоидности которых был известен в результате проведенных нами
молекулярно-генетических

исследований.

В

качестве

дополнительного

растительного материала для введения в культуру in vitro были отобраны
верхушеченые побеги с корневых отпрысков дерева ПП-3№5(07).
На этапе выгонки, побеги клонов ПП-3№5(07), ПП-4№1(07), ПП-4№6(07),
ПП-8№5(07) не образовали молодые зеленые побеги, идущие на экспланты. Это
связано с тем, что у деревьев при зрелости ингибируются ростовые процессы, в
том числе по причине бактериальной и вирусной инфицированности. Кроме того,
кроны материнских деревьев, с которых взяты черенки – отличались компактной
формой (вследствие роста в густом насаждении), наличием малого количества
годовалых побегов, содержащих в большинстве своем генеративные почки.
Опыт работы с физиологически более молодым растительным материалом
показал иные результы. Молодые зеленые побеги без задержек по времени
активации были получены с корневого отпрыска генотипа ПП-3№5(07), на основе
которых в последующем приготовлены экспланты для введения в культуру in
vitro (рисунок 11).
По результатам выгонки зеленых побегов и последующей стерилизации
приготовленных для введения в культуру in vitro эксплантов, общее количество
пробирок с 1-2-х узловыми черенками составило 98 единиц. Экспланты были
размещены в световую комнату, где культивировались при температуре 23 ± 10 С,
протяженностью светового дня 16 часов, освещенности 2-4 тыс.лк.

81

Рисунок 11 – Экспланты корневого отпрыска генотипа ПП-3№5(07) на этапе введения в
культуру in vitro

По истечению первой недели культивации эксплантов было проведено
наблюдение на предмет их физиологического состояния и наличия инфекций. В
итоге, инфицированность эксплантов патогенами составила 15%. Сохранность 83
эксплантов из 98 означает, что черенки, которые использовались для получения
растительных сегментов, находились в хорошем физиологическом состоянии.
Из описанных в литературе типов сред, используемых для инициации почек
первичных эксплантов, можно выделить основные три: Woody Plant Medium
(WPM), Murashige & Skoog (MS), Schenk & Hildebrandt (SH) – как наиболее
подходящие для данной цели.
Среда MS часто характеризуется авторами как эффективная. Но, иногда
отмечаются

проблемы

при

использовании

MS.

Например,

возможно

возникновение каллуса у основания экспланта, откуда затем развиваются
микропобеги [105] или отмирание развившихся из боковых почек листьев. В
некоторых работах исследователи достаточно успешно применяли обедненную
содержанием солей по сравнению с MS среду SH [100,125]. Согласно опыту
Группы лесной биотехнологии ФИБХ РАН, питательная среда WPM является
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наиболее оптимальной для работы с осиной. В этой связи, в цикле
биотехнологических работ с осиной использовалась данная питательная среда.
После 14 дней культивации эксплантов анализировалось их состояние на
предмет инициации почек.
Развитие побеговых почек на эксплантах условно было разделено на четыре
категории: 1) с начальной степенью образования (рисунок 12а); 2) со
сформировавшимися почками (рисунок 12б); 3) с развивающимися из почек
побегами (рисунок 12в); 4) без видимых признаков инициации (рисунок 12г).
Процентное

соотношение

эксплантов

с

инициированными

почками

приведено в таблице 12.
Таблица 12 – Данные физиологического состояния почек на эксплантах
Общее кол-во
обследованных
эксплантов
/%

1
83/100

Кол-во
эксплантов
с начальной
степенью
образования
почек /%
2
18/21,7

Кол-во
Кол-во
эксплантов со
эксплантов с
сформировавшимися развивающимися
почками /%
из почек
побегами /%
3
26/31,3

4
15/18,1

Кол-во
эксплантов без
выдымых
признаков
инициации
почек /%
5
24/28,9

На момент учета у 70,1% эксплантов шло развитие пазушных меристем.
Известно, что на этапе введения в культуру in vitro растения испытывают стресс и
органогенный ответ зачастую наблюдается только через 3-6 недель.
По истечению 4 недель культивации было получено 78 условно чистых
эксплантов из 83, у которых пробуждались пазушные меристемы

и

формировались пазушные побеги.
С целью получения асептической культуры, экспериментальный материал
пересаживался в новые 3-5 недельные циклы культивации. Растения по 3-4
единицы размещались в культуральные банки объемом 330 мл и выставлялись
в световую комнату, где поддерживается постоянная температура воздуха на
уровне 23 ± 10 С при влажности 75-80%, длине фотопериода 16/8, освещенности
от 2 до 4 тыс.лк (рисунок 13).
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а)

б)

в)

г)

Рисунок 12 – Экспланты в ходе образования побеговых почек: а) с начальной степенью
образования почек; б) со сформировавшимися почками; в) с развивающимся из почки побегом;
г) без видимых признаков инициации почек

84

Рисунок 13 – Экспланты триплоидной осины ПП-3№5(07)

Через полгода, по прошествию циклов омоложения экспериментального
материала – получена асептическая культура триплоидной осины нашей
селекции, способная дать начало посадочному материалу осины с ЗКС
В целом, длительность этапа введения в культуру in vitro и получения
асептического материала для древесных пород составляет порядка 6-12 месяцев.
Для Poplus tremula L., как показала практика и собственные исследования –
индукция морфогенеза и регенерация растений не представляет больших
трудностей. Однако, значительная зависимость этих процессов от особенностей
генотипа, возраста растений и условий выращивания, требуют специальных
разработок для отдельных форм, сортов, гибридов. По этой причине, этап
введения в культуру in vitro генотипов ПП-3№5(07), ПП-4№1(07), ПП-4№6(07),
ПП-8№5(07) требует более продолжительных по времени исследовательских
работ. Например, стимуляции эпикормных побегов для получения на их основе
эксплантов для введения в культуру in vitro.
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5.2 Мультипликация и укоренение осины

Основным

преимуществом

микроклонального

размножения

является

высокий коэффициент вновь образуемого растительного материала, который
достигается путем микрочеренкования растений in vitro.
В

ходе

работ

использовался

тип

размножения,

направленный

на

пролиферацию пазушных побегов. Данный способ основывался на снятии
апикального

доминирования,

к

формированию

побегов

с

относительно

укороченными междоузлиями, где пазушные почки и меристематические бугорки
давали начало новым побегам. Экспланты приобретали вид пучков маленьких
побегов, каждый из которых в дальнейшем рекультивирован.
Технологически

подготовленные

опытные

линии

осины

in

vitro

представляли собой пучки регенерантов, размещенные в полипропиленовые
контейнеры объемом 250 мл. Сформировавшиеся на деревцах микропобеги с 2-4
листочками

были микрочеренкованы в стерильных условиях, обеспеченных

технологией работ. Вновь образованные сегменты стеблей рассажены по 16-20
штук в аналогичные контейнеры со свежей питательной средой WPM (рисунок
14). После этого культуральные емкости с микрочеренками выставлены на
элонгацию в световую комнату, где содержались при температуре 23 ± 10С,
протяженности светового дня 16 часов, освещенности от 2 до 4 тыс.лк. Средний
срок элонгации составил 3 недели.
Получив заданное количество регенерантов линий осины, а это в среднем
по 30 единиц на каждый генотип, растительный материал высажен на укоренение.
Высаженные на укоренение осины культивировались в световой комнате сроком
4–6 недель. Растения считались сформированными и готовыми к адаптации к
почвенно-субстратной среде, когда каждый из них характеризовался стволиком с
жизнеспособной верхушечной почкой, 3-4-мя побеговыми узлами, развитой
сетью корней длиной более 5 см (рисунок 15).
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Рисунок 14 – Пучки регенерантов осины (слева) и их микрочеренки (справа)

На этапе укоренения часто применяют питательную среду Мурасига и
Скуга с использованием стимуляторов корнеообразования типа ИМК (β-индолил3-масляную кислоту). В данном случае, при использовании питательной среды
WPM, необходимость во вспомогательных микроэлементах отсутствовала.

Рисунок 15 – Укорененная осина in vitro
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5.3 Адаптация осины к почвенно-субстратной среде

Любые меристемные растения первые 4-6 недель нуждаются в особом
уходе. Это обусловлено тем, что весь период культивации они проводили
в герметичных сосудах с постоянной высокой влажностью (достигающей 100 %).
Контрастный

переход

к

условиям

атмосферной

влажности

(обычно не

превышающей 60 %) зачастую оказывается для них губительным. Поэтому для
предотвращения гибели растений при пересадке и последующем доращивании
большое внимание было уделено технике исполнения работ.
Перед тем как открыть контейнер с растениями, подготавливались пинцет,
деревянная рукоятка для формирования лунок, раствор перманганата калия,
почвенная

смесь,

укрывной

материал.

Почвенная

смесь

предварительно

пропарена путем автоклавирования при температуре 100ºС и длительности 60
минут.
С

помощью

деревянной

рукоятки

для

формирования

лунок

проделаны конусообразные углубления диаметром 1 – 1,5 см и глубиной 1,5 – 2
см на расстоянии 7 см друг от друга. Из контейнеров с помощью пинцета по
одному извлекали микрорастения из геля, пропаласкивали корни в растворе
перманганата

калия. Переносили

растения

в

лунку

так,

чтобы

корни

полностью погрузились в субстрат. Засыпали лунку землей и слегка уплотняли
почву вокруг растения во избежание накренения. Емкости с высаженными
растениями помещяли под конструкцию, накрытую укрывным материалом.
Растения в нем ежедневно умеренно поливались под корень без допуска
переувлажнения почвы, поскольку это могло стать причиной развития грибной
инфекции, что приводит к гибели растений. Подобные условия поддерживались в
течение месяца.
По истечению 4 недель укрывной материал был снят и проводилось
доращивание саженцев в течение 3 месяцев.
Учет выживших растений проводили через 30 дней после посадки,
биометрические измерения проводили после 4 месяцев от посадки.
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Показатели адаптации саженцев осины к условиям защищенного грунта
приведены в таблице 13.
Таблица 13 – Данные по адаптации и ростовым показателям опытных
экзмепляров осины с закрытой корневой системой (ЗКС)
Клон

1
LAT-47
LAT-C
LAT-23
LAT-24
F-11
V22
Всего

Количество
микрорастений
in vitro
2
45
25
25
35
25
45
200

Количество
растений с ЗКС

Средняя
высота, см

Сохранность, %

3
40
24
25
30
25
40
184

4
41±2,9
30±1,9
30±2,3
42±2,4
45±1,3
39±2,4
-

5
88,9
96
100
85,7
100
88,9
-

Как видно из данных, приведенных в таблице 13, сохранность триплоидного
клона LAT-47 составила 88,9%. У генотипа LAT-C данный показатель равен 96%.
Сохранность клона осины V22 составила 88,9%. В случае генотипов F-11 и LAT23 – сохранность равна 100%. Клон LAT-24 имел наименьший показатель
сохранности – 85,7%. Таким образом, на данном этапе работ показатель отпада
для каждой из опытных линий не превышал 15%.
Среди данных генотипов наибольший рост имел клон V-22 – 45 см; клон
LAT-47 имел чуть меньшую высоту – 44 см; показатель высоты генотипа F-11 –
42 см, а уклона LAT-24 – 41 см. Клоны LAT-23 и LAT-C имели высоты в размере
35 см и 33 см соответственно.

5.4 Состояние плантации осины ex vivo
Инвентаризация лесных культур осины (рисунок 16) в год закладки
показала, что их приживаемость изменялась от 68 до 100% (таблица 14).
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Таблица 14 – Характеристика приживаемости саженцев осины 1 года роста
(дендросад «Сабинский учебно-опытный лесхоз», 2011 г.)
Клон

Количество
саженцев

1
LAT-47
LAT-C
LAT-23
LAT-24
F-11
V22
Всего

2
50
25
25
30
25
40
195

Количество
жизнеспособных
растений на
момент учета
3
48
22
23
26
17
40
176

Приживаемость, %

4
96
88
92
87
68
100
-

Из приведенных значений в таблице 14 можно видеть, что наилучший
показатель приживаемости в размере 100% – имел клон V-22, тогда как
наименьшую степень приживаемости (68%) – показал генотип F-11.
Ростовые показатели клонов осины на момент учета, в том числе средний
текущий прирост в высоту – приведены в таблице 15.

Таблица 15 – Характеристика биометрических показателей саженцев осины
1 года роста (дендросад «Сабинский учебно-опытный лесхоз», 2011 г.)
Клон

Средняя высота,
см

1
LAT-47
LAT-C
LAT-23
LAT-24
F-11
V22

2
67±3,3
41±1,9
56±2,5
51±2,6
50±1,4
63±2,5

Средний диаметр
корневых шеек,
мм
3
5±1,3
4±1,3
4±1,1
4±1,7
4±1,1
4±1,3

Средний текущий
прирост в высоту,
см
4
26±3,3
11±1,9
26±2,7
9±2,2
5±0,9
24±2,3

Согласно полученным данным, приведенным в таблице 15, наибольшую
среднюю высоту имеет триплоидный клон LAT-47, которая составляет 67 см.
Данный генотип характеризуется также наибольшим текущим приростом, равным
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Рисунок 16 – Опытные линии осины первого года выращивания

26 см. Схожая энергия роста наблюдается у клона V-22, имеющего среднюю
высоту 63 см, средний текущий прирост – 24 см. Наименьшие параметры роста
продемонстрировал клон F-11, имеющий среднюю высоту

50 см, средний

текущий прирост 5 см.
Средний диаметр корневых шеек у триплоида LAT-47 составляет 5 мм, у
других изучаемых генотипов он равен 4 мм.
Нужно отметить, что в первый год выращивания показатель прироста по
диаметру корневой шейки являлся не существенным.
Инвентаризация опытных культур осины 2-го года роста выявила степень
сохранности саженцев осины в пределах от 59 до 100% (таблица 16).
Таблица 16 – Характеристика сохранности саженцев осины 2 года роста
(дендросад «Сабинский учебно-опытный лесхоз», 2011 г.)
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Клон

Количество
саженцев 2 года
выращивания
2
48
22
23
26
17
40
176

1
LAT-47
LAT-C
LAT-23
LAT-24
F-11
V22
Всего

Количество
жизнеспособных растений
на момент учета
3
42
13
22
23
17
32
149

Сохранность, %

4
87,5
59
95,6
88,5
100
80
-

По показателям сохранности клонов осины, приведенным в таблице 16,
можно видеть, что на второй год выращивания у клона F-11 сохранилось
максимальное количество прижившихся экземпляров, тогда как по итогам
первого года роста число прижившихся саженцев данного генотипа составляло
лишь 68% от исходного количества.
Клон V-22, имевший наилучший показатель приживаемости, на второй год
роста имел сохранность на уровне 80%. А триплоидный клон LAT-47 c 96%
показателем

приживаемости

по

итогам

первого

года

выращивания,

по

результатам второго года культивации имел сохранность в размере 87,5%.
Наименьший показатель сохранности (59%) продемонстрировал клон LATC, тогда как уровень приживаемости данной линии осины равнялся 88%.
По интенсивности роста,

опытные генотипы осины второго года

выращивания характеризовались показателями, приведенными в таблице 17.
Таблица 17 – Характеристика биометрических показателей саженцев осины 2
года роста (дендросад «Сабинский учебно-опытный лесхоз», 2012 г.)
Клон
1
LAT-47
LAT-C
LAT-23
LAT-24
F-11
V22

Средняя высота,
см
2
148±8
100±9
120±9
84±8
65±5
142

Средний диаметр
корневых шеек, мм
3
12±0,7
9±0,8
11±0,8
6±0,6
7±0,7
12

Средний текущий
прирост в высоту, см
4
77±6
54±8
64±7
33±6
25±4
75
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Из приведенных наблюдений следует, что наибольшую среднюю высоту,
средний диаметр корневых шеек, средний текущий прирост в высоту, как и по
итогам первого года культвации – имеет триплоидный клон LAT-47 (148 см, 12
мм, 77 см соответственно). Схожая энергия роста сохранилась и у генотипа V22.
Наименьшие параметры роста, как и в предыдущий учетный период,
продемонстрировал клон F-11, имеющий среднюю высоту – 65 см, средний
диаметр корневых шеек – 7 мм, средний текущий прирост – 25 см.
Таким образом, лидерство триплоидного клона LAT-47 в отношении
энергии роста с другими опытными генотипами породы – указывает на
преимущество фактора триплоидии при организации и ведения ускоренного
лесовыращивания осины.
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6 Триплоидия как ключевой фактор ведения хозяйства на осину

6.1 Сравнительные сведения роста клонов 35f2 и 35f11 в условиях Республики
Татарстан
Согласно

наблюдениям,

триплоидная

форма

осины

превосходит

диплоидную по основным биометрическим показателям (диаграммы 6-8).

Диаграмма 6 – Динамика показателей среднего роста разноплоидных клонов
осины за 5-летний период (дендросад «Сабинский учебно-опытный лесхоз», 2011 г.)

В год посадки триплоидный клон осины превышал по высоте диплоидный в
1,37 раз или на 37%. По итогам 2-го вегетационного сезона в 2,1 раз или на 110%.
На третьем году роста триплоидные деревца превышали по высоте диплоидные в
среднем в 2,03 раза или на 103%. По результатам 4-го года вегетации в 2,15 раз
или на 115%. На пятом году роста клон 35f11 превышал по высоте клон 35f2 в
2,03 раз или на 103%.
Различия среднего роста клонов по критерию Стьюдента (t) достоверны: в
год посадки t=11>3, по итогам 2-го вегетационного года t=46,1>3, в третьем году
роста t=8,25>3, в следующем году t=9,05>3, в пятом году роста t=8,8>3.
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Диаграмма 7 – Динамика показателей среднего диаметра корневых шеек ди- и триплоидных
клонов осины за 5-летний период (дендросад «Сабинский учебно-опытный лесхоз», 2011 г.)

Диаграмма 8 – Динамика показателей текущего прироста клонов осины 35f11 и 35f2
за 5-летний период (дендросад «Сабинский учебно-опытный лесхоз», 2011 г.)
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По приросту диаметра корневой шейки, в год посадки клон 35f11 превышал
генотип 35f2 в 1,25 раз или на 25%. В следующем году – в 1,67 раз или на 67%. На
третьем году роста триплоидные деревца превышали по диаметру корневых шеек
диплоидные экземпляры в среднем в 1,84 раза или на 84%. По результатам 4-го
года вегетации в 1,84 раз или на 84%. На пятом году – в 1,8 раз или на 80%.
Различия средних диаметров корневых шеек по критерию Стьюдента (t)
достоверны: по итогам 2-го вегетационного года t=3,5>3, в третьем году роста
t=6,83>3, на четвертый год t=6,25>3, в пятом году роста t=5,45>3.
По текущему приросту в высоту, в год посадки риплодиный клон осины
превышал диплоидный генотип в 1,7 раз или на 70%. По итогам следующего
вегетационного сезона – в 3,04 раза или на 204%. На третьем году роста
триплоидные деревца превышали диплоидные в среднем в 2,43 раза или на 143%.
По результатам 4-го года вегетации – в 3 раза или на 200%. На году роста клон
35f11 превышал по высоте клон 35f2 в 1,6 раза или на 60%.
Различия

текущего

прироста

клонов

по

критерию

Стьюдента

(t)

достоверны: в год посадки t=9,8>3, по итогам 2-го вегетационного года t=29,7>3,
на третьем году роста t=8>3, на четвертый год t=10>3, на пятом году роста
t=4,1>3.
Таким образом, в среднем за пять лет триплоидный клон превышал по
высоте диплоидный генотип в среднем в 1,94 раза или на 94%, по диаметру
корневой шейки в 1,68 раз или на 68%.
В ходе сравнительных исследований генотипов 35f2 и 35f11 были выявлены
также различия биометрических показателей их листьев. Так, у 100 произвольно
отобранных листьев клона 35f2 средняя длина черешков составила 4,0±0,2 см,
тогда как у клона 35f11 этот показатель равнялся 5,4 см±0,3, т.е. превышал
таковой в 1,35 раз или на 35%.
Изучение листовых пластинок данных клонов с помощью програмного
пакета LAMINA (рисунки 17, 18) и последующая обработка данных выявили
различия, приведенные в таблице 19.
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Таблица 19 – Сравнительные показатели листовых пластинок генотипов осины 35f2 и 35f11 (Нср-0,05)
Площадь,
мм2

Периметр,
мм

Округлость,
%

Ширина,
мм

Длина,
мм

Длина/
ширина

Горизонт.
симметрия

Вертик.
симметрия

Кол-во
зубчиков

Кол-во
зубчиков/
1см

35f2

1385,4

136,7

93,5

41,7

43,4

1,1

0,9

1,0

26

0,5

35f11

1676,6

144,4

95,5

47

46,5

1

0,9

1,1

27

0,5

Клон

Рисунок 17 – Листовые пластинки клона 35f2, исследованные программным пакетом LAMINA

Рисунок 18 – Фрагменты листьев клона 35f11, изученные программным пакетом LAMINA
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Согласно полученным данным, приведенным в таблице 19, средняя
площадь листовых пластинок триплоидного клона превышает таковой показатель
у диплоидного клона в 1,21 раз или на 21%. Отмечается бóльшая округлость
листьев триплоидной формы, в сравнении с диплоидной (95,5% против 93,5%).
Бóльшая округлость клона 35f11 выражена и в показателях длины, ширины
листовых пластинок, соотношение которых равно 1, тогда как у клона 35f2
соотношение длины листовых пластинок к их ширине равняется 1,1, т.е. они
характеризуются относительной вытянотостью в длину. В то же время листовые
пластинки генотипа 35f11 на 0,5 мм шире своей длины. Таким образом, клоны
35f2 и 35f11 имеют различия также и по длинам черешков листьев,
биометрическими показателями листовых пластинок.

6.2 Целесообразность создания плантаций осины в Республике Татарстан
Согласно результатам исследований проф. Ю.П. Демакова [45], на
территории

Марийского

Предволжья

в

ТЛУ

Д2

наиболее

эффективно

накапливают солнечную энергию в своей биомассе естественные осинники
(диаграмма 9) и культуры лиственницы (у хвойных). Высокую продуктивность
имеют также культуры тополей (до 320 м 3 /га в возрасте 30 лет), однако они
нуждаются в качественной и глубокой обработке почвы, что является фактором,
снижающим эффективность их выращивания.
Таблица 20 – Параметры энергетической эффективности древостоев
Марийского Предволжья

Порода

А ТЭС

1

2

Масса древостоя по фракциям при А ТЭС,
т/га
всей
ствола надземной
корней
в целом
части
3
4
5
6

Средний прирост,
т/(гагод)
всей
древостоя
надземной
в целом
части
7
8
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продолжение таблицы 20
1
Дуб
Ясень
Сосна
Лиственница
Ель
Кедр
Береза
Осина
Липа

2
38
45
41
45
40
47
24
27
35

3
70,8
100,6
98,9
148,5
91,3
66,7
53,9
75,2
70,7

4
88,9
120,8
126,8
169,5
150,0
89,0
73,9
105,3
77,7

5
31,8
29,8
23,6
24,2
34,3
22,5
21,5
40,4
17,4

6
120,7
150,6
150,4
193,7
184,2
111,5
95,3
145,8
95,1

7
2,34
2,68
3,09
3,77
3,75
1,89
3,08
3,90
2,22

8
3,18
3,35
3,67
4,30
4,61
2,37
3,97
5,40
2,72

Примечание: А ТЭС – возраст топливно-энергетической спелости древостоя, лет; масса
фракций древостоя и прироста выражена в абсолютно-сухом состоянии; данные по березе,
осине и липе относятся к древостоям естественного происхождения.

В этой связи, а также в результате проведенных исследований –
установлено, что культивация осины в условиях Республики Татарстан с целью
создания

топливно-энергетических

плантаций

является

перспективным

направлением, требующим дальнейшего развития.

Годичный прирост запаса, кбм/га

8

Дуб
Ясень
Береза
Осина
Липа

7
6
5
4
3
2
1
0
5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Возраст, лет

Диаграмма 9 – Динамика годичного прироста запаса лиственных древостоев

60
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Для

реализации

проекта

закладки

целевых

древесных

плантаций

мягколиственных пород на территории Татарстана уже приняты определенные
решения.

В

рамках

международного

научного

сотрудничества

между

Министерством лесного хозяйства Республики Татарстан и Тарандтской лесной
школой (Технический университет Дрездена, Германия), а также в результате
договоренностей по научному обмену между филиалом ФБУ ВНИИЛМ
«Восточно-европейская лесная опытная станция» и международным институтом
по лесному хозяйству Восточной Европы «Тарандтская лесная школа» – нами
изучены тенхнологии плантационного лесовыращивания древесины с целью
использования ее на щепу (биотопливо) [17].
При культивации высокопродуктивной, здоровой осины с целью получения
сортиментов и другой товарной продукции – показательны подсчеты проф.
Газизуллина А.Х. [25].
В соответствии с таблицами хода роста нормальных осинников, осина I
класса бонитета к 40 годам имеет средний диаметр 16, 8 см, в 50 лет – 20, 1 см.
Запас древесины в 45 лет составляет 275 м3/га. При III классе товарности
распределение запаса (в %), при среднем диаметре 18 см следующее: деловой –
9% (25 м3/га), дров – 85% (234 м3/га), отходов – 6% (16 м3/га). Деловая древесина
по классам крупности распределяется следующим образом: крупная – 3% (1
м3/га), средняя – 54% (13 м3/га), мелкая – 43% (11 м3/га).
При необходимости получения крупных сортиментов возраст рубки
здоровых осинников целесообразно поднять до 60 – 70 лет. Осина Iа класса
бонитета в 65 лет имеет средний диаметр 28,5 см, запас – 464 м3/га. При первом
классе товарности выход деловой древесины составит 33% (154 м3/га), дров – 57%
(264 м3/га), отходов 10% (46 м3/га). Распределение деловой древесины по классам
крупности будет следующее: крупная деловая составит – 39% (60 м3), средняя
деловая – 49% (76 м3), мелкая деловая – 12% (18 м3).
Следовательно, общий запас древесины увеличится вдвое, выход деловой
древесины с каждого гектара возрастет в 6 раз, а крупной деловой в 60 раз.
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Выводы

1. Установлено, в лесах Республики Татарстан осиновые формации
произрастают на площади 240,4 тыс. га, что составляет порядка 20,7% покрытой
лесной растительностью площади. Запас осиновых древостоев составляет 39,21
млн. м3, или 20,6% общего запаса лесов РТ.
Доля осинников в составе покрытой лесной растительностью площади
Билярского и Нурлатского лесничеств: 51,1 и 38,5% соответственно. Запас
древесины осинников Билярского лесничества равен 3669,5 тыс. м3, Нурлатского
лесничества – 4972,6 тыс. м3. Средний прирост осиновых древостоев Билярского
и Нурлатского лесничеств превышает 142 тыс. м3 или 2,58 м3/га. Средний возраст
равен 30 годам. Средний запас на 1 га – 157 м3; средний класс бонитета
древостоев данных лесничеств – Iа класс. В типе лесорастительных условий Д2
(дубравы свежие) произрастает 83,7% всех осинников в Билярском и 80,2% в
Нурлатском лесничестве.
2. Отобранные в натуре осинники в основном чистые по составу, древостои
одновозрастные (в пределах 10-60 лет), высотой от 12,0 до 28,4 м, диаметром –
8,1-28

см,

относительной

высокобонитетные

(Iа

полнотой

класса),

–

0,5-1,06.

преобладающий

Изученные
тип

леса

осинники
–

осинник

ясменниковый, тип лесорастительный условий – Д2. Запасы растущей древесины
осинников исследуемых лесничеств в возрасте 35-60 лет − 275-561 м3/га.
3.

В

пределах

постоянных

пробных

площадей

3(07)

и

4(07)

Большеполянского участкового лесничества Билярского лесничества и 1(10),
4(10),

6(10)

Мамыковского

и

Тимерликовского

участковых

лесничеств

Нурлатского лесничества – произрастают искомые триплоидные клоны.
4. Проведен отбор побегов с триплоидной формы осины местного
происхождения. В месячный срок было получено 78 эксплантов из 83, у которых
пробуждались пазушные меристемы, формировались пазушные побеги.
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Установлено, что питательная среда WPM (Woody Plant Medium) является
наиболее оптимальной для работы с осиной.
По результатам работ в течение полугода получена асептическая культура,
способная дать начало посадочному материалу осины с ЗКС нашей селекции.
Мультипликация осины, укоренение, адаптация in vivo − проведена с
технологически подготовленнными линиями осины in vitro. В результате работ
создано 195 саженцев осины с закрытой корневой системой, которые в
последующем высажены и изучались в условиях Республики Татарстан.
5. По итогам 1 года роста, наибольшую среднюю высоту имел триплоидный
клон LAT-47 (67 см). Триплоид характеризовался также наибольшим текущим
приростом (26 см). По итогам 2-го года наблюдений, наибольшей средней
высотой, средним диаметром корневой шейки, средним текущим приростом в
высоту (148 см, 1,2 см, 77 см соответственно) также обладал клон LAT-47.
6. Результаты наблюдений хода роста 5-летних культур ди- и триплоидной
осины ex vivo условиях Республики Татарстан показали, что в течение пяти лет
триплоидный клон превышал по высоте диплоидный в среднем в 1,94 раза или на
94%, по диаметру корневой шейки в 1,68 раз или на 68%.
Изучение листовых пластинок этих клонов с помощью програмного пакета
LAMINA выявило, что средняя площадь листовых пластинок триплоида
превышает таковой показатель клона 35f2 в 1,21 раз или на 21%. Отмечена
бóльшая округлость листьев триплоидной формы (95,5% против 93,5%).
.
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Рекомендации производству
Критериями отбора селекционно-ценных насаждений следует считать

1.

одновозрастные осинники, средний возраст которых в пределах 35-55 лет,
средняя высота – от 21 до 28 м, средний диаметр – 18-28 см, относительная
полнота – 0,66-1,06, класс бонитета – Iа класса, запасы растущей древесины 275488 м3/га.
При единичном отборе осины, следует отбирать деревья с классом бонитета
Iб и выше, средним приростом высоты 58-79 см в год, средним приростом
диаметра – 0,49-0,77 см, коэффициентом формы q2 – 0,65-0,69.
2.

Для

установления

уровня

плоидности

необходимо

изучение

непосредственно кариотипа особи в специальных лабораторных условиях;
косвенные признаки – не могут являться гарантом фактора плоидности осины. В
этой

связи,

рекомендуется

научное

сопровождение

плантационного

лесовыращивания триплоидной осины профильными научно-исследовательскими
учреждениями.
3. Для получения меристемной культуры с отобранных форм, нужно
учитывать возраст материнских деревьев, с которых производится отбор
черенков; предпочтительно донорство молодняков, средневозрастных деревьев.
При микроклональном размножении осины, наиболее предпочтительно
использование питательной среды Woody Plant Medium (WPM). Следует
основываться на таком типе размножения, как пролиферация пазушных побегов,
основанном на снятии апикального доминирования. Ключевые факторы работы
при микроклональном размножении осины: а) строгая стерильность при
контактах с растительным материалом; б) соблюдение условий лабораторного
содержания растений, где поддерживается постоянная температура воздуха на
уровне 23 ± 10С при влажности 75-80%, длине фотопериода 16/8, освещенности от
2 до 4 тыс.лк.
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Заключение
Достижения лесной генетики и биохетнологии на сегодняшний день
позволяют качественно улучшить селекцию в лесной отрасли.
Некогда трудоемкие и малоэффективные способы отбора и размножения
ценных экземпляров осины уже не являются препятствием на пути расширения
ресурсного потенциала лесных площадей, занятых данной породой.
Считаем, что в свете общемировых тенденций наращивания лесных
богатств на лесоплантационных площадях, в частности за счет быстрорастущих
мягколиственных пород, – в обозримом будущем роль осины в лесном секторе
экономики Республики Татарстан будет стремительно возрастать.
В этой связи, проведеденные исследования, предложенная схема отбора
селекционно ценных древостоев и отдельных деревьев осины, методика
молекулярно-генетической идентификации ценных генотипов, способ массового
производства посадочного материала осины с закрытой корневой системой –
будут являться ценной практической и информационной базой при выращивании
так называемого «быстрого леса». Особое положение в популяционном ряду
быстрорастущих древесных плантаций должны занимать триплоидные осины,
несущие в себе большой ресурсный потенциал.
Актуальность

освещенных

вопросов

диктует

необходимость

последовательного продвижения проводимой работы, продолжение которой мы
видим: в создании в Республике Татарстан генетического банка данных ценных
триплоидных клонов осины Среднего Поволжья, получении и поддержании их
меристемных культур в условиях in vitro.
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Приложение А

Состав питательной среды WPM
Компонент

мг/л

Макросоли
K2SO4

990

NH4 NO3

400

MgSO4 ∙ 7H2O

180,54

KH2 PO4

170

CaCl2 ∙ 2H2O

72,5

Ca(NO3) 2 ∙ 2H2O

471,26

Mn SO4 ∙4H2O

22,3

Микросоли
H3BO3

6,2

Zn SO4 ∙ 7H2O

8,6

KJ

0,83

Na2MoO4 ∙ 2H2O

0,25

Cu SO4 ∙ 5H2O

0,025

Co Cl2 ∙ 6H2O

0,025

Na2 ЭДЕА ∙ 2H2O

37,3

FeSO4 ∙ 7H2O

27,8

Витамины
Тиамин - HCl

1,0

Пиридоксин - HCl

0,5

Никотиновая кислота

0,5

Глицин

2,0

Инозит

100

Добавочные вещества
Сахароза

30000

Агар

7000
рН 5,6 - 5,8
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Приложение Б

Пробная площадь №3 (07)
1. Подрост – 7Лп3Кл(5-10), Н – 5 м, 2 тыс. шт./га.
2. Подлесок – бересклет, лещина, рябина, черемуха, Н – 2 м, редкий.
3. Покров – осока, ясменник, сныть обыкновенная, чина лесная, медуница,
будра плющевидная, копытень европейский, звездчатка, костяника, щитовник
мужской, вороний глаз, крапива двудомная.
4. Почва – темно-серая лесная тяжелосуглинистая на облессованном
карбонатном суглинке, подстилаемая песчаными отложениями.
5. Замеры горизонтов: А0 = 1 см + А11 = 14 см + А21 = 24 см + АВ = 34 см +
В1 = 54 см + В2 = 140 см + С = 135 см + СД = 150 см.
6. Положение и рельеф: водораздельное плато, ровный.
7. Особенности древостоя: распределение деревьев равномерное,
очищенность от сучьев хорошая, мхи на стволах до 2 м, имеется валеж гниющий.
Пробная площадь заложена 26 июля 2007 г.
Схема расположения ПП №3(07) в кв. 64
(50 х 50 м = 0,25 га)
Масштаб 1:10 000
кв. 57

кв. 65
т. 4-3 СВ: 770
т. 4-1 СЗ: 130

кв. 63

кв. 70
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Карточка пробной площади №3 (07)
Лесничество Билярское квартал 64 выдел 1
Уч. лесничество Большеполянское площадь пробы 0,25 га

20,9
10,1

Ос.яс
Д2

429
6

391,8

14

% выхода деловой
древесины

сухостоя

Iа

в т.ч. деловой

1,06

37,46
0,99

Тип
леса
ТУМ

Растущих деревьев

Сумма площадей
сечений, м2

Средний диаметр, см.

23,8
13

Класс бонитета

45

Средняя высота, м.

Возраст

10
ед

Запас, м3
Полнота
относительная

Ос
Лп

I

Коэффициент состава

Ярус

Элемент леса

Таблица 1 – Таксационная характеристика пробы в переводе на 1 га

69

Итого на
пробе

8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32

15
27
30
28
54
34
50
12
16
5
3
274

6
12
21
24
48
32
49
12
16
5
3
228

на 1096 912
1 га

17,3
19
20,3
21,8
22,2
24,3
25,3
26,3
27
27,6
28

0,169
0,415
0,600
0,714
1,696
1,292
2,26
0,636
0,989
0,353
0,240
9,364

1,42
3,88
5,87
7,59
18,28
15,0
27,0
7,80
12,61
4,60
3,21
107,26

37,46

429

0,47
0,40
0,16
0,12
0,16

0,031

0,27

29 3,40

0,248

1,58

0,31

391,8 116 13,6

0,992

6,3

1,2

0,57
1,72
4,12
6,51
16,25
14,10
26,46
7,80
12,61
4,60
3,21
97,95

0,06
1,52
1,43
0,39

1

3
2

Площадь сечения среднего дерева 342 см2 (80 см2 ) Средний диаметр 20,9 см (10,1 см)
Средняя высота 23,8 м (13 м) Относительная полнота Р=37,46/35,4=1,06
% выхода деловой =75 * 392 / 429 = 69

0,15
0,16

Запас,м3

число
стволов

в т.ч.
деловой

общий

Сумма площадей
сечений, м2

Высота,м

Разряд высот
Запас,м3
Сухостой

0,099
0,060
0,023
0,015
0,020

1
16
10
2

18
8
2
1
1

в т.ч.
деловых

Порода липа
число
стволов
общее

число
стволов
Запас,м3

в т.ч.
деловой

Разряд высот
Запас,м3
Сухос
той
общий

Сумма площадей
сечений, м2

Высота,м

в т.ч.
деловых

Порода осина
число
стволов
общее

ступени толщины

Таблица 2 – Данные перечета
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Билярское лесничество
Большеполянское участковое лесничество
кв. 64, выд. 1, ПП №3(07)

Описание почвенного разреза № 3
Замеры горизонтов:
А0=1см + А1'=14 см+ А1''=24 см +АВ=34см +В1=70см + ВСса =110 см+Сса =135 см+СДса=150 см
Глубина разреза: 150см

Уровень грунтовых вод: не выявлен

Вскипание от кислоты (глубина и характер): со 95 см, бурное со 110 см
А0 0-1 см.

Лесная подстилка мулевая, бурая, рыхлая, свежая. Переход резкий.

А1' 1-14 см.
Гумусовый, темно-серый, с комковато-зернистой структурой, рыхлый, много
корней крупных и мелких, суглинистый, свежий. Переход постепенный.
А1'' 14- 24 см. Гумусовый, серый с белесоватой присыпкой, с комковатой структурой, рыхлый,
встречаются корни, суглинистый, свежий. Переход постепенный.
АВ 24-34 см. Переходный, буравато-серый с белесым оттенком, с комковато - ореховатой
структурой, плотноватый, проникают мелкие корни, гумусовые потеки, суглинистый, свежий.
Переход заметный.
В1 34-70 см. Иллювиальный, неравномерной окраски желтовато-коричнево-бурый, со слабо
выраженной ореховатой структурой, плотноватый, встречаются корни диаметром до 3 мм,
гумусовые потеки, суглинистый, свежий. Переход постепенный.
ВСса 70-110 см. Иллювиальный, желто-бурый, со слабо выраженной комковато-ореховатой
структурой, плотноватый, много обильных гумусовых потеков, встречаются корни диаметром
до 1 мм, суглинистый, влажноватый. Карбонаты виде псевдомицелия. Переход заметный.
Сса110-135 см. Материнская порода, желто – бурая, бесструктурная, плотноватая, встречаются
корни и гумусовые потеки, много известковых включений, суглинистая, влажноватая. Переход
заметный.
СДса 135 - 150 см. Переходный к подстилающей породе, желто – бурый, бесструктурный,
плотноватый, карбонаты в виде белоглазки и псевдомицелия, средне суглинистый, свежий.
Ниже залегает элювий песчаника.
Название почвенной разновидности: Темно–серая лесная суглинистая на облесованном
карбонатном суглинке, подстилаемая песчаными отложениями.
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Приложение В
Нурлатское лесничество
Тимерликовское участковое лесничество
кв. 69, ПП № 6(10)

Карточки отобранных деревьев осны

Рисунок 1 – Дерево № 1

Таблица 1 – Таксационная характеристика дерева № 1
Дерево

1

Показатели
диаметр на h=1,3 м, см
высота, м
протяженность живой кроны, м
протяженность
кроны,
включая
мертвые сучья, м
кора
наличие повислых ветвей в кроне
характеристика
окружающего
микроучастка
угол ответвления ветвей 1-го порядка в
верхней части кроны
географические координаты
примечания

40
29
10
18,5
средне-трещ., серо-зел.
берег балки
30-40°
с.ш. 54°39.410
в.д. 050°19.301
-
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Рисунок 2 – Дерево № 2

Таблица 2 – Таксационная характеристика дерева № 2
Дерево

2

Показатели
диаметр на h=1,3 м, см
высота, м
протяженность живой кроны, м
протяженность
кроны,
включая
мертвые сучья, м
кора
наличие повислых ветвей в кроне
характеристика
окружающего
микроучастка
угол ответвления ветвей 1-го порядка в
верхней части кроны
географические координаты
примечания

41
29
7
19
средне-трещ., серо-зел.
берег балки
30-40°
с.ш. 54°39.394
в.д. 050°18.313
-
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Рисунок 3 – Дерево № 3

Таблица 3 – Таксационная характеристика дерева № 3
Дерево

3

Показатели
диаметр на h=1,3 м, см

40

высота, м
протяженность живой кроны, м
протяженность
кроны,
включая
мертвые сучья, м
кора
наличие повислых ветвей в кроне
характеристика
окружающего
микроучастка
угол ответвления ветвей 1-го порядка в
верхней части кроны
географические координаты

29
5
15

примечания

средне-трещ., серо-зел
берег балки
25-35°
с.ш. 54°39.387
в.д. 050°19.289
-
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Рисунок 4 – Дерево № 4

Таблица 4 – Таксационная характеристика дерева № 4
Дерево

4

Показатели
диаметр на h=1,3 м, см
высота, м
протяженность живой кроны, м
протяженность
кроны,
включая
мертвые сучья, м
кора
наличие повислых ветвей в кроне
характеристика
окружающего
микроучастка
угол ответвления ветвей 1-го порядка в
верхней части кроны
географические координаты
примечания

44
31
11
21
средне-трещ., серо-зел.
берег балки
30-40°
с.ш. 54°39.405
в.д. 050°19.279
-
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Приложение Г

Рисунок 1 – Электрофореграмма генотипа ПП-1(10);
3 аллеля – триплоид (PTR6 196/199/201)

Рисунок 2 – Электрофореграмма генотипа ПП-2(10);
2 аллеля – диплоид (PTR6 199/201)
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Рисунок 3 – Электрофореграмма ПП-4(10);
3 разных аллеля – триплоид

Рисинок 4 – Электрофореграмма ПП-5(10);
PTR5 по спектру аналогичен диплоиду
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Рисунок 5 – Электрофореграмма ПП-6(10);
По локусам PTR5 (слева) и PTR6 (справа) по 3 аллеля – триплоид

Рисунок 6 – Электрофореграмма ПП-9(10);
дисбаланса аллелей достоверного нет – диплоид
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Рисунок 7 – Электрофореграмма ПП-11(10);
Дисбаланса аллелей достоверного нет – диплоид

Рисунок 8 – Электрофореграмма ПП-12(10);
Дисбаланса аллелей достоверного нет – диплоид
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Рисунок 9 – Электрофореграмма ПП-13(10);
Дисбаланса аллелей достоверного нет – диплоид

Рисунок 10 – Электрофореграмма ПП-15(10);
Дисбаланса аллелей достоверного нет – диплоид

