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Выявлено, что пирогенные сукцессии в 
лиственничных лесах, произрастающих в раз-
ных частях ареала лиственницы Гмелина, про-
текают по различным сценариям. В зоне 
сплошного распространения многолетней 
мерзлоты восстановительные процессы проис-
ходят без смены пород. В зоне распростране-
ния островной мерзлоты пирогенная динамика 
связана со сменой древесных пород, при кото-
рой формирующиеся на начальных этапах сук-
цессии вторичные березняки могут на дли-
тельное время замещать лиственничные леса. 
Техногенные сукцессии, в отличие от пироген-
ных, ведут к полной деградации лесных экоси-
стем по мере приближения к источникам вы-
бросов и формированию либо вторичных кус-
тарниковых тундр, либо техногенных пусто-
шей. 

Проведена оценка видовой принадлежно-
сти лиственничных древостоев в юго-западных 
районах Дальнего Востока. Анализ образцов 
шишек, собранных в Амурской области, по-
зволил заключить, что здесь произрастает ли-
ственница Гмелина. Выявлено, что в популя-
циях лиственниц Гмелина и Каяндера длина 

шишек и количество в них чешуй уменьшают-
ся с нарастанием континентальности климата. 
У видов лиственницы в пессимальных услови-
ях, у экологических границ ареала (северные, 
высокогорные популяции, болотные экотопы) 
показатели качества семян резко снижаются. В 
лесостепных редколесьях Хакасии лиственни-
ца сибирская характеризуется широким диапа-
зоном индексов годичного прироста. Содержа-
ние общего и белкового азота в семенах лист-
венниц Гмелина и сибирской, а также их по-
тенциальная всхожесть зависят от экологиче-
ских условий произрастания.  

Установлено, что кариотипы болотной и 
суходольной популяций лиственницы сибир-
ской из Томской области по морфологическим 
типам хромосом являются переходными меж-
ду кариотипами лиственниц сибирской и Су-
качева. На основе анализа 17 генов, кодирую-
щих аллозимное разнообразие десяти фер-
ментных систем, получены данные о генетиче-
ском разнообразии, структуре и степени диф-
ференциации природных и интродуцирован-
ных популяций лиственницы Гмелина (см. ри-
сунок). Методами полимеразной цепной реак-

Дендрограмма генетической дифференциации природных популяций лиственницы Гмелина. 

Dendrogram of genetic differentiation of Larix gmelinii natural populations. 
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ции, ОТ-ПЦР, прямого секвенирования, кал-
лусной культуры изучены молекулярно-гене-
тические механизмы стрессоустойчивости и 
особенности межвидовой гибридизации лист-

венниц сибирской и Гмелина из Восточной 
Сибири. По результатам RAPD-анализа опре-
делены генетические взаимоотношения восьми 
видов лиственниц Сибири и Дальнего Востока. 
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