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.АКАДЕМИЯ НАУК СССР УРАЛЬСКИй Н.АУЧНЬIЙ ЦЕНТР 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМ ВНУТРИВИДОВОй 

ИЗМЕНЧИВОСТИ РАСТЕНИЙ ·1981 

А. К. МАХНЕВ 

ВНУТРИВИДОВАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ Н СТРУКТУРА 

ПОПУЛЯЦИЙ БЕРЕЗ СЕКЦИИ NANAE 
НА УРАЛЕ Н .АЛТАЕ 

Среди широко распространенных видов Betula известные 
nредставители секции Nanae- березы карликовая (В. папа L.) 
и круглолистная (В. rotuпdifolia Spach) -изучены довольно 
.слабо. Мало известно о внутривидовой изменчивости этих ви
дов, а систематика данной секции почти не изменилась со 
времен Регеля (Regel, 1861). В связи с этим из капитальных 
сводок по систематике (Кузенева, 1936; Замятин, 1951, Wal
ters, 1964, и др.) следует, что оба вида не отличаются замет
ным полиморфизмом. 

Однако уже первые обстоятельные исследования, имеющие 
отношение к внутривидовой изменчивости указанных берез, 
показали, что это далеко не так (Перфильев, 1963; Васильев, 
1969; Bialobrzeska, Truchanowiczo\vna, 1960). 

Учитывая особое положение видов секции N anae, как кус
тарниковых и стенотопных, а также степень их изученности, 

мы наши исследования посвятили следующим вопросам. 

1. Оценке внутривидовой изменчивости разных групп при
знаков. 

2. Характеристике структуры популяций в высотно-экологи
ческих и географических рядах. 

3. Разработке принципов классификации внутривидовых 
структурных компонентов и обоснованию схемы их размещения. 

4. Анализу некоторых из возможных путей приспособления 
карликовых берез к специфичным условиям. 

Изучались материалы, полученные для В. папа в основном 
в 1968, 1969 и поtlrорные сборы в 1970 гг. на равнине и в 1971, 
1972 гг. в высокогорьях Урала, а биологические свойства семян 
из урожаев 1974 и частично 1975 гг. Гербарий В. rotuпdifolia 
собран в 1973 г. в двух высокогорных районах Алтая- Северо
Восточном (район Каракольских озер) и Центральном (гора 
Белуха). Сборы производились на 33 опытных участках с 25-
50 особей н.а каждом. 
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Исследования выполнялись в соответствии с комплексным 
морфафизиологическим методом, основные принцилы которого 
изложены ранее (Мамаев, Махнев, 1977). 

Карликовые березы- типичные стенотопные виды. приуро
ченные к узкой экологической нише: к местообитаниям с повы
шенным, часто застойным увлажнением и кислыми торфяни
стыми почвами. Такие экатопы свойственны арктическим и 
горным тундрам, а также таежной зоне по моховым сфагно
вым или гипновым болотам (Говорухин, 1937). В Предуралье 
В. папа широко распространена в тундре и лесотундре, а да
лее к югу- в подзонах северной и средней тайги- она встре
чается спорадически по соответствующим местообитаниям. 
В Зауралье, несмотря на наличие обширных заболоченных 
пространств в таежной зоне, она распространена незначительно. 
В пределах собственно Уральской горной страны В. папа про
израстает на юге до южнотаежной подзоны. 

Береза круглолистная широко распространена на Алтае и 
Саянах, где, образуя сплошные заросли в высокогорных тунд
рах, поднимается вверх до предела распространения раститель

ности. Нижняя граница распространения проходит по верхней 
части лесного пояса и образует подлесок в кедровых и лист
венничных сравнительно разреженных лесах (Коропачинский~ 
1975). 

В арктической: климатической зоне, где в основном рас
пространена В. папа, .11ето короткое и прохладное, а влажность 
воздуха высокая (Вальтер, 1968). 

Особенности климата в высокогорьях сходны с арктической 
зоной, но весьма своеобразны и суровы (Алисов, 1956; Цве
таев, 1960; Шкляев, Балков, 1963; Горчаковский, 1975). По дан
ным В. В. Орловой (1964), при увеличении высоты с 900 до 
2058 м на горе Белухе средняя температура в мае уменьша
ется на 6,4°, а годовая на 2,8°. Период со среднесуточной тем
пературой 10 ос сокращается со 108 до О дней; среднегодовое 
количество осадков увеличивается с 437 до 471 мм на северном 
склоне и до 875 мм на южном. 

Несмотря на неблагаприятные климатические и почвенные 
условия, популяции карликовых берез стабильны. Об этом сви
детельствуют высокая сомкнутость полога, удовлетворитель-

ный рост, регулярное и обильное плодоношение. . 
Известно, чrо на уровне организма выражена эндогенная 

изменчивость, которая у берез и других видов древесных пород 
может составлять по некоторым признакам зН'ачительную долю 

суммарной вариабельности (Мамаев, 1970; Махнев, 1975; Се
мериков, 1975). Поскольку у карликовых берез в связи с на-. 
личием вегетативного способа размножения понятие особи весь
ма условно, то данная форма изменчивости специально не рас
сматривается. 

Следующая в ряду форм изменчивости- индивидуальная. 
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Таблица 

Оценка индивидуальной изменчивости у берез секции Nanae (С, %) 

Зона, подзона, высотный пояс 

В. rotuпdifolia 

Высокогорно-тундровый • . . 
Переходный к лесотундровому 
Лесотундровый 

Среднее 

(Севера-Восточный 

14,0 10,9 
13,3 10,9 
9,7 12,3 

12,3 11 ,4 

Алтай) 

14,0 
16,0 
13,2 

14,4 

В. папа (Приnолярный Урал) 

Горнотундровый,верхняячасть 11,8 12,0 17,2 20,8 
То же, нижняя часть . . . . 11,6 10,2 14,6 20,4 
Переходный к подгольцовому 11,6 10,2 14,2 16,5 

1--~--~--~--т---~--~-------

Среднее 11,7 10,8 

В. папа (Предуралье) 

щровая Tyi 
Пер 
Лес 
Пре 
Сев 
С ре 

еходная к лесотундровой . 
отундровая 

длесотундровая 

еретаежная 

днетаежная 

Среднее. 

16,3 11 '2 
16,7 9,7 
10,9 10,0 
13,9 12,0 
13,4 9,8 
!4,6 11 '9 

14,3 1 10,8 

15,3 19,2 

12,8 -
13,0 -
18,4 -
13,0 -
11 ,2 -
17,4 -

1 14,3 1 -

Таблица 2 

Встречаемость формы листьев в ценаnоnуляциях высотного ряда видов 
секЦии Nanae на Урале и Алтае, % 

Форма 

Высотный пояс обратно-
обратно-
широко- широко· веер о-

яйцевид· яйцевнд- округлая 
округлая видная 

на я 
на я 

В. rotuпdifolia (Центральный Алтай) 

Высокогарнотундровый 40 36 12 12 
Горнатундровый . ••• о о 16 28 36 4 16 
Переход к лесотундровому . 32 40 20 8 
Таежный ...... 16 48 20 4 12 

В. папа ( Приполярный Урал) 

Гарнотундровый (верхняя 
часть) 4 20 56 16 4 

Горнатундровый (средняя 
часть) 4 12 60 12 12 

Переход к подгольцовому 8 16 44 12 20 



Рис. 1. Вариации по форме и размерам листьев березы карликовой (А) и 
круглолистной (Б). 

1- обратнояйцевидные мелкозубчатые, /а- то же, крупнозубчатые, 2- широкообратно
яйцевидные, 3- округлые с плоским основанием, За- то же, с клиновидным основа· 
н нем, 4- широкоокруглые, 4а- то же, с сердцевидным основанием, 46- то же, крупно-

листные, 5 - вееровидные, 5а - то же, вееровидно-ромбовидные. 

По признакам лисrьев у карликовых берез она невысока и в 
среднем, как и у белых берез по шкале С. А. Мамаева ( 1970), 
соответствует низкому уровню ( табл. 1) . 

Стабильными признаками являются индекс пластинки листа, 
угол основания листа и расположение широкой части пластин
ки листа у В. rotuпdifolia. 

Вообще же амплитуда внутрипопуляционной изменчивости 
признаков лисrьев у В. папа и В. rotuпdifolia в разных районах 
довольно близка и стабильна. Это соответствует закономерно
сти, установленной ранее для белых берез (Махнев, Мамаев, 
1972; Данченко, 1972; Махнев, 1975). 

В связи с рядом эколого-биологических особенностей у кар
.чиковых берез, в отличие от белых берез, в горах внутрипопу
ляционная изменчивость признаков листьев заметно ниже, чем 

в условиях равнины. Кроме того, у карликовых берез в высот
но-экологическом ряду проявляется очень высокая стабильность 
внуrрипопуляционной изменчивости. В широтном же географи
ческом ряду аналогично белым березам максимальный уровень 
индивидуальной изменчивости зафиксирован в крайних север
ной и южной частях ряда. 

Значительный полиморфизм карликовых берез по форме 
листьев и его особенности свидетельствуют о своеобразии по
пуляционной структуры разных видов и структуры отдельных 
популяций. Вообще у карликовых берез встречается несколько 
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Таблица 3 

Встречаемость форм листьев в популяциях широтного ряда 
В. папа на Урале, % 

Форма 

Зона, nодзона 
обратно-

обратно-
(nровннцня, область) широко- широко- веера-

яйцевнд- яйцевнд- округлая округлая округлая 
на я 

на я 

Предуралье 

Тундровая 8,0 32,0 36,0 24,0 
Переходизя к лесотундj!О-

вой. 9' 1 9,1 45,5 31,8 4,5 
Лесотундровая . . 4,0 20,0 52,0 12,0 ]2,0 
Предлесотундровая 3,7 22,2 48,2 25,9 
Севератаежная 32,0 24,0 20,0 24,0 
Среднетаежная, север Нет данных 
То же, юг 9,5 

1 

38,1 42,9 9,5 

Зауралье 

Лесотундровая 

:1 

4,0 24,0 24,0 40,0 8,0 
Предгорналесотундровая . 21,7 13,0 21,8 43,5 
Севератаежная 3,7 37,0 18,5 26,0 14,8 

Горный Урал 

Полярноуральская 3,8 11 ,5 11,5 42,3 30,8 
Приполярноуральская: 

гора Манарага 3,8 15,4 3,8 3,8 73,2 
гора Неройка . 4 12 60 12 12 

Североуральская: 
гора Денежкин Камень 
гора Конжаковекий 
Камень . 3,8 11 ,5 11,6 26,9 46,2 

Среднеуральская 8 12 40 40 

вариаций листьев, различия между которыми не менее кон
трастны, чем у 'белых берез. Однако в отличие от них у карли
ковых берез наблюдается широкий параллелизм вариаций 
листьев (рис. 1, табл. 2), хотя по размеру листья В. rotuпdi
folia более крупные, чем листья В. папа. 

Спектр вариаций листьев у обоих видов одинаково широк
от сравнительно узких вееравидных и обратнояйцевидных, до 
широкоокруглых, но у В. rotuпdifolia обычно доминируют об
ратно- или широкообратнояйцевидные формы, а у В. папа пре
обладает одна округлая форма с сердцевидным или округлым 
основанием. 

У данных видов наблюдается некоторое своеобразие транс
формации структуры популяций (ценопопуляций) с высотой. 
На Урале, где перепад абсолютных высот экологического про
филя сравнительно мал, процесс направленной трансформации 
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Таблица 4 

ФеноструктуРа ценопопуляциА карликовых берез по генеративным органам 
в высотном ряду на Урале и Алтае, % 

В. rotuпdifolia В. папа 

Горнотуядровый 
Горнотуядровый пояс 

пояс 

Форма Лесотун-
дровый Сред- Ни ж-

Верхняя Нижняя nояс Верхняя няя няя 
часть часть часть часть часть 

Плодовые чешуйки 

Крупночешуйчатая . 80 96 100 40 76 33,3 
Мелкочешуйчатая 20 4 60 24 66,7 
Ulирокораrставленноло-

паст на я ...... 4 24 32 68 68 45,8 
Узкорасставленнолопаст-

на я • о ••• 96 76 68 32 32 54,2 
Короткосреднелопастная 80 72 76 32 48 33,3 
Промежуточная 12 12 20 48 28 37,5 
Длинносреднелопастная . 8 16 4 20 24 29,2 

Орешки 

Яйцевидная 8 8 12 12 
Ulирокояйцевидная . 4 4 24 24 8,3 
Обратноширокояйцевид-

на я 4 4 16,7 
Эллиптическая . 56 44 52 16 4 12,5 
Ulирокоэллиптическая 8 20 24 36 44 33,3 
Округлая ••. 12 16 29,2 
Веретеновидная 32 20 12 

выражен недостаточно четко, хотя с уменьшением высоты 

распространенность округлолистной вариации явно снижается, 
а вееровиднолистной- увеличивается. На Алтае по мере сни
жения высоты у В. rotundifolia наблюдается уменьшение доли 
особей с обратнояйцевидными листьями и увеличение- с ши
рокообратнояйцевидными листьями. Если высотный ряд вклю
чает контрастные по экатопу ценопопуляции, то в закономер

ном распределении вариаций могут быть определенные откло
нения. Это, например, характерно для ценапопуляции из горно
тундрового пояса, где экатоп представляет переувлажненный 
участок по низкому заболоченному берегу высокогорного Ак
кемского озера и соответственно довольно низкий для горной 
тундры процент особей с обратнояйцевидными листьями, но 
высокий- с округлыми. 

Особенность полиморфизма карликовой березы по листьям 
в популяциях широтного географического ряда заключается в 
его стабильности, поскольку здесь, как правило, повсюду до
минируют только округлая или широкоокруглая формы листьев 
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Таблица 5 

Встречаемость форм ореiUков в популяциях IUИротного ряда 
В. папа на Урале, % 

Форма 

Зона, подзона 
широко-

обрати о-
ЭЛЛИП· широко-

(nровинция, область) яйце- широко- округ-

видная яйце- яйцевнд- тиче· ЭЛЛИПТИ• 
лая 

видная на я 
екая ческа я 

Предуралье 

Тундровая . 4 4 52 36 4 
Переходнан к лесотун-

дровой 25 4,2 20,8 37,5 12,5 
Лесотундровая 11 ,4 11 ,4 20,0 45,8 11,4 
Предлесотундровая . 8,3 25,0 66,7 
Севератаежная . 24,0 16,0 48,0 12,0 
Среднетаежная, север 24 16 44 16 
То же, юг. 18,8 6,3 12,5 12,5 43,7 6,2 

Заура.1ье 

Лесотундровая . 

: 1 

10,0 6,7 3,3 
153,3 l 26,7 

14,3 
Подгорналесотундровая 28,0 4,0 44,0 24,0 
Севератаежная . 13' 1 4,4 47,8 30,4 

Горный Урал 

Полярноуральская 36,4 45,4 18,2 
Приполярноуральская: 

16 32 12 гора Манарага . 8 32 
гора Неройка 12 32 4 36 16 

Североура.%ская: 
гора Денсжкин 
Камень 11 ,5 23,2 3,8 '23,2 38,5 
гора Конжаковекий 
Камень 12 24 16 36 12 

Среднеуральская . 24 20 40 16 

(табл. 3). Лишь в севератаежной подзоне Зауралья и Пред
уралья чаще встречается широкообратнояйцевидная вариация, 
которая вообще не характерна для горного Урала. 

В пределах Уральской горной страны структура популяций 
в широтном ряду, напротив, нестабильна. Здесь обычно доми
нирует какая-либо одна из форм- округлая, широкоокруглая 
или вееровидная. Распространение вариации с обратнояйцевид
ными листьями в отличие от популяций равнины ограничен

ное. 

Внутрипопуляционная изменчивость признаков семянок у 
карликовой и круглолистной берез значительно ниже, чем при
знаков плодовых чешуй. У семянок она в среднем соответствует 
низкому уровню, а у плодовых чешуй достигает нижнего пре-
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Рис. 2. Вариации по форме и размерам плодовых чешуй березы карликовой (А) 
и круглолистной (Б). 

1, la, /б- соответственно коротко-, длинно- и промежуточносреднелопастные; 2, 2а
узко· и широкорасставленнолопастные; 3, За- мелко· и крупночешуйчатые; 4, 4а

прямо· и булавовиднолопастные. 

дела среднего уровня, т. е. несколько выше, чем у признаков 

.1Jистьев (табл. 4 и 5). Тем не менее отдельные признаки пло· 
довых чешуй, в частности угол отхода боковых лопастей (Л), 
имеет очень низкий уровень индивидуальной изменчивости. 

В свою очередь у семянок имеются признаки с очень низким 
(отношение высоты крыльев к длине орешка), низким (боль
шинство признаков) и средним или близким к нему (ширина 
семянок) уровнем изменчивости. 

Аналогично признакам листьев, уровень внутрипопуляцион· 
ной изменчивости признаков генеративных органов у разных 
популяций довольно б.1изок, что особенно характерно для се
мянок, у которых он одинаково стабилен в горах и в условиях 
равнины. У признаков плодовых чешуй все же наблюДается 
спорадическое повышение или снижение изменчивости в пре

делах двух смежных уровней (низкого и среднего) без замет-

Рис. 3. Вариации по форме орешков берез круглолистной (А) 
и карликовой (Б). 

1- яйцевидные, /а- обратнояйцевидные, 2- шнрокообратнояйцевндные, 3- широко· 
яйцевидные, 4- эллиптические, 5- широкоэллнптические, 6- округлые, 7 - веретено· 

видные. 
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ной корреляции с природными особенностями районов распро
странения. 

Полиморфизм и структура популяций карликовых берез 
несколько специфичны для каждого из изученных видов и от
дельных географических рас (см. табл. 4, рис. 2). Например, 
для В. папа характерны крупночешуйчатая, ширQКорасставлен
нолопастная и короткосреднелопастная вариации. Довольно 
часты вариации с промежуточной и длинной лопастью. Для 
В. rotuпdifolia резко преобладают крупночешуйчатая, узкорас
ставленнолопастная вариации. Кроме того у обоих видов встре
чаются вариации плодовых чешуек с прямыми, булававидными 
и другими по форме боковыми или средней лопастями. 

Спектр вариаций, различающихся формой орешков, у кар
диковых берез доводьно широк. У них встречаются вариации 
(рис. 3), характерные для белых берез (яйцевидная и элдипти
ческая) и свойственные только кардиковым березам (широко
эллиптическая и округлая). Примечательно, что В. rotuпdifolia 
в этом отношении бодее сходна с белыми березами, чем В. па
па, поскодьку у первой доминирующими являются эллиптиче
ская и веретеновидная вариации, а у В. папа- другие формы: 
широкояйцевидная, широкоэллиптическая и округлая. Послед
няя форма у В. rotuпdifolia практически отсутствует. 

Структура ценопопудяций и популяций карликовых берез 
по генеративным органам трансформируется в зависимости от 
места, занимаемого в высотноэкологическом или географиче
ском ряду. В частности, у В. rotuпdifolia с уменьшением абсо
лютной высоты распространенность крупночешуйчатой вариа
ции возрастает с 80 до 100%. Паралдельно идет увеличение 
доли широкорасставденнолопастной вариации, а изменение 
структуры по распространению вариаций, отдичающихся длиной 
средней лопасти, не наблюдается. 

Для В. папа, в отличие от В. rotuпdifolia, наиболее харак
терны в верхней части высотного ряда крупночешуйчатая и 
широкорасставденнодопастная формы пдодовых чешуек. 

Характерная особенность структуры ценапопуляций В. ro
tuпdifolia в высотном ряду- стабильность высокой частоты 
эллиптической формы орешков (широкоэллиптическая форма 
с уменьшением высоты увеличивается, веретеновидная- снижа

ется). 
Аналогичная картина наблюдается и у В. папа. Преобла

дающая во всех ценозах высотного ряда широкоэллиптическая 

форма наиболее распространена в средней части ряда. Две 
другие частично взаимно исключают одна другую. Встречае
мость одной из них (округлой) с высотой увеличивается, а дру
гой (широко~йцевидной) -уменьшается. Яйцевидная форма 
орешков встречается только в верхней части ряда, а в нижней 
части она как бы замещается обратноширокояйцевидной 
формой. 
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Таблица 6 

Встречаемость форм плодовых чешуек в популяциях широтного ряnа 
В. папа на Урале, % 

Размер 
Расхождение 
боковых попа- Средняя лопасть 

чешуек стей 

Зона, подзона 0: ;., (провинция, область) "' "' " 0: :;; 2:! 
о 

"' :Е о: "' "" "' "' .. "'" "" " :;; о о о :!о: "" ;., " 
о. 

"' о. о .. "' о. "' "' "' о о. о ::i: "' ::; s ;., "' " .. 
Предуралье 

Тундровая 64 36 92 8 20 28 52 
Переход н а я к лесотундро· 

вой 83,3 !6,7 95,8 4,2 16,7 37,5 45,8 
Лесотундровая .. 48,6 51,4 60 40 40 20 40 
Предлесотундровая 83,3 16,7 45,8 54,2 41 ,7 41,6 16,7 
Севератаежная 92 8 52 48 44 24 32 
Среднетаежная, север 72 28 32 68 52 28 20 
То же, юг 62,5 37,5 18,8 81 ,2 75 25 

Зауралье 

Лесотундровая ..... 
.,80 120 1 

56,7 43,3 156,7,23,3,20 Предгорналесотундровая . . 52 48 32,0 68,0 80 20 -
Севератаежная . . . . . . 73,9 26,1 52,1 47,8 87,0 13 -

Горный Урал 

Полярноуральская 95,5 4,5 63,6 36,4 45,5 22,7 31,8 
Приполярноуральская: 

ropa Манарага 88,0 12 52 48 48 32 20 
гора Неройка . 88 12 92 8 60 12 28 

Северауральская: 
гора Денежки н Ка· 
мень ...... 11 ,5 88,5 15,4 84,6 57,7 42,3 
гора Конжаковекий 
Камень . 36 64 28 72 84 8 8 
Среднеуральская 12 88 36 64 100 

Во всех популяциях Предуралья, за исключением тундро
вых, доминирует только одна широкоэллиптическая вариация. 

Наиболее репрезентативна она в подзоне предлесотундры. До
вольно обычна в Предуралье также эллиптическая форма 
орешков с максимумом распространения в северной части ши
ротного ряда (табл. 5). 

В Зауралье, напротив, доминирующей является эллиптиче
ская форма орешков, а широкоэллиптическая-сравнительно 
распространенной. На горном Урале, как и в Предуралье, 
обычно преобладает широкоэллиптическая вариация, хотя в от
дельных популяциях встречаемость эллиптической или широко
яйцевидной форм также велика. Вообще для горного Урала, 
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в отличие от равнин, характерна значительная контрастность 

структуры смежных популяций как по семянкам, так и по пло
довым чешуйкам. 

В условиях равнины у В. папа вне связи с положением 
популяции в широтном ряду обычно доминирует крупночешуй
чается вариация. Однако на горном Урале в южной части 
ряда преобладают особи с мелкими плодовыми чешуйками 
(табл. 6). 

Определенно направленная трансформация структуры попу
ляций В. папа с широтой наблюдается в условиях равнины по 
форме плодовых чешуй. С севера на юг постепенно уменьша
ется доля особей с широкорасставленными и возрастает- с уз
корасставленными боковыми лопастями плодовых чешуй, а так
же увеличивается встречаемость особей с относительно корот
кими средними лопастями плодовых чешуй и снижается- с 
удлиненными средними лопастями. Представительность проме
жуточной формы плодовых чешуй остается более или менее по
стоянной. 

На Горном Урале соответствующая закономерность ввиду 
специфичности структуры отдельных популяций ряда довольно 
сильно завуалирована. 

Отмеченные особенности трансформации фенаструктуры по
пуляций по признакам листьев и генеративных органов в вы
сотном и географическом рядах карликовых берез в общем 
соответствуют данным об амплитуде межпопуляционной измен
чивости (С, %) : 

Вид березы, район Листья Семянки Плодовые 

Экологическая изменчивость 

В. rotuпdifolia 
Северо-Восточный Алтай . 

В. папа 
Приполярный Урал ... 

8,6 

8,4 5,5 

Географическая изменчивость 

В. папа 
Предуралье . 
Горный Урал 
Зауралье .. 

4,5 
\2,2 

6,3 
8,7 
4,6 

чешуи 

5,9 

7,\ 
13,3 
\0,8 

Аналогично признакам листьев межпопуляционная изменчи
вость по признакам генеративных органов в пределах горной 
страны выше, чем в пределах равнины. Это, по-видимому, свя
зано со значительной контрастностью условий произрастания 
карликовых берез в горах. 

В общем, для признаков семянок характерен очень низкий 
или, реже, низкий уровень межпопуляционной изменчивости. 
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Признаки плодовых чешуек в этом отношении менее равноцен
ны и явно распределяются на три группы: с очень низким (угол 
отхода боковых лопастей), низким (большинство признаков) 
и средним (длина средней лопасти) уровнями межпопуляцион
ной изменчивости. 

Сведения об изменчивости признаков биологических свойств 
семян карликовых берез практически отсутствуют, хотя этоr 
вопрос представляет немаловажный интерес в связи с биоэко
логическими особенностями видов данной секции. 

В отличие от морфологических признаков листьев и генера
тивных органов степень дифференциации признаков биологиче
ских свойств семян в зависимости от амплитуды изменчивости 
очень велика. Признаки биологических ~войств семян карлико
·вых берез представлены тремя контрастными группами: 1-
с очень низким (средняя температура прорастания); 2- сред
ним (вес 1000 семян и время начала их прорастания); 3-
очень высоким (полнозернистость, энергия прорастания, всхо
жесть) уровнями внутрипопуляционной изменчивости. 

Характерно, что уровень внутрипопуляционной изменчивости 
признаков биологических свойств семян не обнаруживает опре
деленной связи с положением популяций в высотном экологи
ческом или географическом ряду. 

Экологическая и географическая изменчивость большинства 
признаков биологических свойств семян сравнительно высока, 
поскольку соответствует уровню индивидуальной изменчивости. 
Однако при относительной выравненности условий плодоноше
ния в высотно-экологическом или в географическом ряду, вклю
чающем верхние части высокогорного горнатундрового пояса, 

уровень соответствующей формы изменчивости сравнительно 
невысокий. Например, экологическая изменчивость в высотном 
ряду (Приполярный Урал) при хорошем урожае семян на всем 
профиле по большинству признаков имеет низкий уровень, а 
по двум признакам- времени, необходимом для начала про
растанин семян, и средней температуре прорастанин-очень 
низкий. 

По данным однофакторных дисперсионных анализов зави· 
симость веса семян от величины урожая и полнозернистости с 

высотой и широтой местности не наблюдается. 
Показатели качества семян- всхожесть и полнозернис

тость-в разные годы могут сильно отличаться, поэтому зако

номерности их географической и экологической изменчивости 
завуалированы. Использование этих признаков для характерис
тики структуры популяций берез по этой причине затрудни
тельно. 

Кроме средней температуры прорастанин семян (СТП), име
ется ряд других признаков термофильности: диапазоны темпе
ратур прорастанин (ДТП) и оптимальных температур (ДОТ), 
оптимальная температура прорастанин (ОТП), для которых 
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также свойственна определенная экологическая или географи
ческая изменчивость: 

дтп ДОТ 

Верхняя часть 

Полярный Урал 19-35 27-31 
.Припо.'!ярный Урал, экспозиция: 

Север 
Юг ..... 

Северный Урал . 

15-35 
15-35 
15-35 

31-35 
27-35 

27 

Нижняя часть 

Полярный Урал 19-35 
Приполярный Урал, экспозиция, 

юг ............. 15-35 
Северный Урал . . . . . . . 19-35 

27-35 

27-35 
27-31 

отп 

31 

31 
27 

(2-5)-27 

31 

35 
(2-5)-27 

стп 

30,5 

30,7 
29,3 
29,0 

30,1 

30,8 
29,0 

Как видно, основные показатели термофильности семян 
В. папа в экологическом и географическом рядах более или 
менее стабильны. Диапазон температур прорастанин (ДТП) 
семян в верхней и нижней часrи тундры, как правило, одинаков. 
Однако в географическом ряду семена самой северной, поляр
ноуральской, популяции отличаются от остальных более узким 
диапазоном температур прорастания. Аналогичная картина на
блюдается также по диапазону оптимальных температур riро
-растания (ДОТ) и оптимальной температуре прорастанин 
(ОТП) семян. Средняя температура прорасrания (СТП) с 
увеличением абсолютной высоты над уровнем моря обычно 
повышается. В то же время на Северном Урале она ниже, чем 
на Полярном и Приполярном, т. е. наблюдается своеобразное 
нивелирование географических различий в связи со специфич
ностью высокогорных экотопов. 

Общая оценка характера дифференциации вида может быть 
сделана с помощью ср.авнительно-графического метода, судя по 
профилю кривых линий размера и формы листьев и генератив
ных органов (Махнев, 1975). В Центральном Алтае дифферен
циация высотного ряда выражена слабо, чrо соответствует 
низкой экологической изменчивости (рис. 4). Только по разме
рам листьев, которые в суровых климатических условиях высо

когорий значительно меньше, чем в нижней таежной части, 
наблюдается членение ряда. Учитывая, что признаки размера 
листьев относительно лабильны, дифференциация рассматри
ваемого ряда происходит только на уровне ценопопуляций, ко
торые, очевидно, группируются в две субпопуляции- высоко
горную и низкогорную. 

Степень дифференциации высотного ряда в Северо-Восточ
ном Алтае довольно значительна. Здесь явно обнаруживаются 
две популяции. В одну входят ценапопуляции верхней и сред
ней части высокогорной каменистой тундры, где круглолистная 
береза имеет небольшую. высоту и сравнительно мелкие листья 
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Рис. 4. Сравнение признаков березы круглолистной из Центрального (А) и 
Северо-Восточного (В) Алтая н березы карликовой (Б) с Приполярного Ура

ла разного высотного происхождения. 

А: 1- высокоrорная тундра, 2- горная тундра, 3- лесотундра, 4- горная тайга; 
Б: 1- горная тундра, 2- переход к подгольцовому поясу, 3- подгольцовыА пояс; 

В: 1 - горная тундра, 2 - переход к лесотундре, 3- лесотундра. 

с заостренной верхней частью. Другая- занимает своеобраз
ный экатоп по выровненному низкому берегу Каракольских озер. 
Здесь В. rotuпdifolia, наоборот, отличается мощным ростом (до 
1,5-2 м высотой), крупными притупленными листьями (преиму
щественно округлой формы) и рядом показателей генеративных 
органов. Хотя по ним ценапопуляция средней части высотного 
ряда является переходной между крайними. 

Еще более показателен в этом отношении высотный ряд 
В. папа с Приполярного Урала, четко дифференцированный 
на две группы ценапопуляций по признакам листьев и генера
тивных органов. Одна из них характерна для высокогорной 
тундры с увлажненными каменистыми или суглинистыми поч

вами, другая распространена в верхней части подгольцового 
пояса среди зарослей ольхи кустарниковой на почвах, богатых 
азотом, и отличается сравнительно крупными, слегка заострен-
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нымн листьями. Размеры семянок у нее равны, а плодовые 
чешуи меньше, чем у высокогорной популяции. Крылья семя
нок имеют меньшую относительную ширину и высоту. Для 

чешуй характерно невысокое значение индекса. 
Примечательно, чrо характер дифференциации стенотопиого 

вида В. папа в широтном ряду по сравнению с эвритопными 
белыми березами (Махнев, 1975) имеет ряд принципиально 
важных особенностей (рис. 5). 

Во-первых, отсутствует резкое обособление крайних север
ных популяций по признакам листьев. Соответственно меньше 
и число групп популяций на равноценной по площади терри
тории. 

Во-вторых, степень дифференциации популяций в широтном 
географическом ряду в условиях равнины Предуралья и За
уралья у В. папа значительно ниже, чем в условиях собственно 
Уральской горной сrраны. 

В-третьих, различия в характере дифференциации популя
ций по признакам листьев и генеративных органов менее су
щественны. 

Например, в широтном ряду карликовой березы в Пред 
уралье протяженностью около 1000 км по признакам листьев 
выделяются две группы популяций: северная, включающая три 
зоны- тундровую, лесотундровую и таежную ( северо-таежная 
подзона), и южная, ограниченная среднетаежной подзоной. 
По признакам семянок и плодовых чешуй выделяются также 
две группы популяций, но популяция северной части средне
гаежней подзоны относится к северной, а не к южной группе, 
как по признакам листьев. Вообще группировка популяций по 
генеративным органам происходит несколько своеобразно, до 
пекоторой степени вне связи с современным природно-клим;;~.ти
ческим комплексом. Судя по профилю линий размера и формы 
генеративных органов, тундровые популяции очень близки к 
предлесотундровым и южнее расположенным, в то время как 

популяции из лесотундры и переходной к ней подзоны значи
тельно отличаются от тундровых, образуя своеобразную под
группу. 

В Зауралье в пределах лесотундры и севратаежней под
зоны карликовая береза представлена одной группой попу
ляций. 

В горной части Урала, где амплитуда географической из
менчивости сравнительно высока, по признакам листьев у кар

ликовой березы выделяется не менее трех-четырех групп по
пуляций. Первая, наиболее значительная по занимаемой пло
щади, включает популяции Полярного и Приполярного Урала. 
Вторая объединяет локальные популяции района Денежкина 
Камня, а третья- Конжаковекого Камня высокогорий Север
ного Урала, четвертая группа представлена популяциями низко
горий Среднего Урала. 
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Таблица 7 

Характеристика структуры попу.'lяций карликовых берез 
по биологическим свойствам семян в широтном географическом ряду Урала 

(урожай 1974 г.), % 

Диапазон Диапазон Отнсситель- Время Средняя 
температур оптималь- ная энергия 

нача .. '1а темпера· 

прораста- ных тем- прорастанин 
прораста- тура про-

Зона подзона ни я ператур ни я растания 

(область) 

"" 
1 

о ll о о 

1 

. 1 ~ о 

1 

"' "'"" "'"" ' "' ~~ "'"' :CQ) CI')Q) и о: "'"' "' == =~ ""' ctiQ) 0(1) :0«> =«> 
;>. а., а;;; ""' == о. :с t: = "'"' "= 

Предуралье 

Лесотундровая . . 

: 1 1 1 1 
1 о го 1 

о 
1100 1 Пред.'!есоту!lдровая 20,0 80,0 о 100 

Севератаежная 14,3 85,7 о 100 

Зауралье 

Лесотундровая .. ·1100 1 о 1 90 1 10 
1 

7,6 192,4 1 о 1100 1100 1 о. 

Горный Урал 

верхняя часть горнатундрового пояса 

Полярноуральская 1001 о 100 о о 100 о 100 100 О· 
Приполярноураль-

екая 100 о 100 о 20 80 10 90 100 о 
Северауральская 1001 о 100 о 40 60 20 80 89 11 

нижняя часть гарнотундрового пояса 

Полярноуральская 100 о 100 о о 100 о 100 100 о 
Приполярноура.'!Ь-

екая 100 о 100 о 10 90 10 90 100 о 
Северауральская !00 о 100 о 30,0 70 о 100 80 20 
Среднеуральская 100 о 100 о 41 ,7 58,3 о 100 80 20 

Примечательно, чrо по признакам плодовых чешуек группы 
популяций из районов Денежкина и Конжаковекого Камней 
очень близки. По признакам же семянок близки популяции всех 
групп за исключением конжаковской. 

Схема групп популяций по признакам листьев полностью 
соответствует особенностям популяционной структуры карли
ковой березы по термическим свойствам и покою семян 
(табл. 7). Например, все популяции из Предуралья, входящие 
в северную группу, характеризуются поздним началом прорас

тания семян и явным доминированием вариации с низкой 
относительной энергией их прорастания. 
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Рис. 6. Сравнительная всхожесть семян (для сравнительной единицы) с По
лярного (1), Приполярного (2) и Северного (3) Урала при разных темпера

турных режимах. 

Рис. 7. Всхожесть (а) и энергия прорастания (6) семян разного высотного 
происхождения из Северо-Восточного (А) и Центрального (Б) Алтая. 

1 -высокогорная тундра, 2- лесотундра, 3- кедрово-пнхтовый (лнственннчныА) лес. 

На Горном Урале по термофильности с~мян выделяется 
несколько групп популяций, структура их в каждой из групп 
более или менее своеобразна. Северауральская группа отли~а
ется от полярно-приполярноуральской низкой средней темпера
турой прорасталия семян и значительным распространением 
особей с высокой относительной энергией прорасталия семян. 
В свою очередь, встречаемость данной вариации в низкогорной 
среднеуральской группе популяций еще выше. Наконец, северо
уральская группа популяций четко отличается от север
ной полярно-приполярноуральской сравнительно высокой спо
собностью семян прорастать при поиижеиных температурах-
23 и 19 ос (рис. 6). 

Проведенный анализ показал сложность популяционной 
структуры двух видов карликовых берез. Аналогично белым 
березам первую ступень внутривидовой иерархии у них состав
ляют цено- или микропопуляции, далее следуют популяции, 

а верхнюю ступень ареальных единиц занимают группы попу

ляций или макропопуляции. Популяции в свою очередь пред
ставлены рядом безареальных форм (вариаций). Вместе с тем 
объем и пространствеиная структура внутривидовых единиц, 
например, групп популяций у видов секции Nапае по сравнению 
с видами белых берез довольно своеобразны. Группы популя-
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ций карликовой березы и соответствующие им по занимаемой 
nлощади группы популяций березы пушистой следующие: 

Береза 

Карликовая 

Пушистая 

Карликовая 

Пушистая 

Группа популяции 

Горный Урал 

Полярно-Приполярноуральская 
Северауральская (север) 
Северuуральская (юг) 
ни~когорная 
Среднеуральская 

Полярноуральская 
Приполярноуральская 
Высокогорная 
Северауральская 
Низкогорная 
Среднеуральская 

Предуралье 

Печорская тундрово-таежная 
Печорская среднетаежная 

Печорская тундрово- предлесотундра
вая 

Таежная (северная часть) 
Таежная ( среднетаежная часть) 

Данные исследований показывают, что в условиях равнины 
Предуралья объем группы популяций у карликовой березы 
больше, чем у березы пушистой. В пределах Горного Урала в 
зависимости от конкретной естественно-исторической ситуации 
объем группы популяции карликовой березы может быть боль
ше, равен или меньше, чем у пушистой березы. 

Комплексный анализ структуры популяций в различных 
природно-климатических зонах и высотных поясах позволяет 

расширить представление о путях приспособления видов в 
экстремальных условиях. Достигается это у карликовых берез 
прежде всего за счет высокой способности к вегетативному 
размножению (Souchon, 1965; Stilinovic, Tucovic, 1969) и спо
собности формировать полноценные семена (Махнев, Махнева, 
1979) благодаря наличию широкой экологической амплитуды 
цветения и приспособлений к опылению (Кайгородова, 1976). 

Сравнительно низкая относительная энергия прорастания 
свежих, не прошедших зимнюю стратификацию семян березы 
круглолистной из верхних высокогорных поясов (рис. 7) или 
семян березы карликовой из северных групп популяций, веро
ятно, служит своеобразным барьером, препятствующим их 
массовому осеннему прорастанию в суровых условиях. Слабая 
всхожесть свежих семян карликовой березы из полярных и 
приполярноуральских популяций при низких температурах яв
ляется также приспособлением, направленным на улучшение 
репродукции в соответствующих условиях. 
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Уменьшение размеров, появление распростертых И стелю
щихся форм, существенное сокращение продолжительности и 
смещение ритмов сезонного развития является также приспо

соблением к специфическому комплексу экологических фак
торов. 

Приспособительное значение структурных признаков гене
ративных органов у карликовых берез на внутривидовом уров
не, в связи с отсутствием у них синхронно направленной транс
формации природно-климатическому или высотно-экологическо
му градиенту, недостаточно ясно. 

Выводы 

1. Основные закономерности внутривидовой изменчивости 
берез секции Nапае- карликовой и круглолистной- являются 
общими с видами берез секции Albae и во многом определяются 
rrипом, формой или категорией изменчивости. В частности, 
амплитуда внутрипопуляционной изменчивости .аналогичных 
признаков характеризуется выравненностью в различных гео

графических районах и высотных поясах. Некоторое повышение 
изменчивости наблюдается только у относительно лабильных 
признаков в экстремальных условиях. В зависимости от уровня 
изменчивости признаки делятся на ряд групп, причем. струк

турные признаки листьев и генеративных органов, как правило~ 

относятся к группам с низким или со средним уровнем изменчи

вости, а уровень изменчивости большинства физиологических 
признаков довольно высок. 

2. Экологическая и географическая изменчивость структур
ных признаков у карликовых берез в среднем на уровень ниже, 
а функциональных признаков примерно соответствует ампли
туде внутрипопуляционной изменчивости. 

3. Несмотря на кажущуюся «монотипичность», у видов сек
ции Nanae наблюдается значительный полиморфизм при нали
чии хорошо выраженной параллельной изменчивости. По фор
ме листьев и орешков у изученных берез установлено 11, а по 
размерам и форме плодовых чешуй- семь вариаций. С учетом 
Изменчивости по характеру зубчатости и форме основания 
пластинки листа, по форме и размеру крыльев семянок и т. д .• 
перечень имеющихся вариаций может быть существенно до
полнен. Кроме того, имеется ряд вариаций по покою и термо
фильности семян. 

4. Внутривидовая структура у карликовых берез на уровне 
ареальных форм не менее сложна, чем у белых берез, и пред
ставлена иерархическим рядом соподчиненных единиц: групп 

или мегапопуляций, популяций и цено- или микропопуляций. 
Объем группы популяций у карликовой березы в связи с ее 
стенотопиостью в условиях равнины значительно больше, чем 
у белых берез, а в условиях гор примерно эквивалентен. 
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5. В связи с наличием или отсутствием корреляций с гра
диентом природно-климатических факторов признаки карли
ковых берез делятся на две группы, которые можно условно 
назвать эволюционно лабильные и эволюционно стабильные. 
К первым относятся признаки, характеризующие рост и габи
-тус растений, размеры листьев, а также показатели термо
фильности и покоя семян. Эти признаки имеют явно приспо
собительный характер, свидетельствующий о путях приспособ
.ления в неблагаприятных условиях. К группе эволюционно 
стабильных признаков относятся главным образом структурные 
признаки генеративных органов. Их приспособительное значе
ние не определено. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР · УРАЛЬСКИй НАУЧНЬIЙ ЦЕНТР 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМ ВНУТРИВИДОВОй 

ИЗМЕНЧИВОСТИ РАСТЕНИй ·1981 

Л. Ф. СЕМЕРИКОВ 

ПОПУЛЯЦИОННАЯ СТРУКТУРА ДУБА ЧЕРЕШЧАТОГО 
(Quercus robur L.) 

Одна из главных задач рационального использования и ох
раны растительного мира- изучение, сохранение и использо

вание резервов наследственной изменчивости культурных и ди
корастущих растений. 

Решение этой задачи было начато еще Н. И. Вавиловым 
( 1967), но только в настоящее время становится осознанной 
абсолютная необходимость и срочность работ по выявлению 
и сохранению генетического потенциала видов. 

Важнейшим шагом на пути к овладению генетическими ре
сурсами является определение популяционной структуры вида. 
Круг вопросов, связанный с разработкой этой проблемы, вклю
чает изучение внутренней организации популяции и факторов 
€е динамики; исследование эволюционных отношений между 
популяциями и их группами; анализ взаимодействия популя
цианно-генетических и биогеоценотических процессов. 

В свете этой проблемы изучали несколько видов дуба, в том 
числе наиболее распространенный из них- дуб черешчатый, 
который распространен в трех областях голарктической фло
ры- Средиземноморской, Европейско-Сибирской лесной и Ев
роазиатской степной (Лавренко, 1947)- и характеризуется 
разнообразными типами климата, подстилающими горными 
породами и формирующимися на них типами почв. В пределах 
·своего обширного ареала дуб черешчатый, произрастая в раз
нообразных, часто контрастных условиях местообитания, кли
мата и фитоценотической структуры- от дубовых лесов 
приатлантической Европы до колков сухих степей Заволжья 
и таежных лесов Балкан и Малой Азии- обнаруживает высо
кую изменчивость таксономических признаков. 

Это позволило выделить целый ряд форм и разновидностей, 
различающихся по морфологии листьев и желудей (Медведев, 
1908, 1919; Ascherson, Graebner, 1908-1919; Андреев, 1927, 
1928; Кобранов, 1928; Воронов, 1930; Малеев, 1935, 1936; 
.Schwarz, 1937, 1964; Camus, 1938-1939; Сосновский, 1940, 1944; 
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Соколов, 1951; Красильников, 1962, 1971; Красильников, Шути
лов, 1967; Меницкий, 1971), по времени цветения (Кобранов,. 
1925; 1928; Погребняк, 1926; Мачинский, 1927; Пятницкий,. 
1951, 1954; Сукачев, 1934; Келлер, 1948; Карандина, 1950; Да
нилов, 1969) и экологическим свойствам (Ельникова, 1946; 
Юркевич, 1954; Вересин, 1957, 1958, 1961; Плетминцева, 1960; 
Ростовцев, 1958). Некоторые из них, имеющие свой apea.'l, 
были описаны как самостоятельные виды. 

Исследования изменчивости дуба черешчатого имеют более 
чем !50-летнюю историю. Они были начаты еще работами 
Стевена (Steven, 1857), участвовавшего в экспедиции Бибер
штейна (Bieberstein, 1808) в конце XVIII в., и Коха (Koch, 
1849), описавшими ряд кавказских популяций дуба черешча
того в качестве самостоятельных видов: Q. imeretina Stev., 
Q. longipes Stev., Q. erucifolia Stev., Q. pedunculiflora К. После
дующие исследователи (Kotschy, 1862; Wenzig, 1886; Соснов
ский, 1940, 1944) дополнили этот список новыми видами: 
Q. haas Kotschy, Q. kurdica Wenz., Q. medwediewii Soch. Ряд 
видов, очень близких Q. robur L., был описан в Центральной и 
Южной Европе. 

Список этот неоднократно пересматривался. Изучались но
вые виды и формы в пределах некоторых из них, или все ви
ды сводились к безареальным формам дуба черешчатоrо. 
Детальный анализ этих таксономических построений, подробное 
описание выделенных видов и форм, сопоставление различных 
точек зрения проведены Д. И. Красильниковым ( 1962) и 
Ю. Л. Меницким (1971). 

Описание большого числа видов на ранних этапах иссле
дования свидетельствует о том, что изменчивость дуба череш
чатого не укладывалась в рамки господствовавшей в то время 
типологической концепции вида. Ее невозможно было описать 
одним типом, игнорируя популяционную изменчивость. 

По современным систематическим представлениям (Кра
сильников, 1962), дуб черешчатый рассматривается как система 
популяций, разделенная на два эколого-географических под
вида:_ северный и южный. 

Южный подвид (Q. robur L. ssp. meridionalis Krassiln., Q. ro
bur L. ssp. pedunculiflora Menits.) характеризуется более или 
менее заметным звездчатым опушением нижней поверхности 
листа и обладает более ксероморфными, по сравнению с север
ным подвидом, структурами листа. Он произрастает в южной 
части ареала и включает ряд популяций, ранее описанных как 
самостоятельные виды. К ним относится Q. pedunculiflora Koch 
с относительно короткими черешками .пистьев, редко превы

шающими 1 см, распространенный в Крыму (Зеленецкий, 1906~ 
Вульф, 1947), на крайнем западе Кавказа (Красильников,. 
1962), в Дагестане, в северном Азербайджане, по Анатолий
скому побережью, на юге Балканского полуострова (Воронов. 
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1930; Малеев, 1935; К;расильников, 1962; Меницкий, 1971) и, 
видимо, в Молдавии (Андреев, 1957). Длинночерешковые фор
мы южного подвида (с длиной черешка до 1,5 см), описанные 
как самостоятельные виды, выделены В. П. Малеевым в ряд 
Haas Maleev, Q. longipes Stev., который распространен в Азер
·байджане (Воронов, 1930; Малеев, 1935, 1936). Q. erucifolia 
Stev., характеризуются опушенными перистонадрезанными 
листьями и сравнительно короткими плодоносами и произраста

ют в Восточной Грузии и на северо-востоке Азербайджана 
(Воронов, 1930); Q. haas Kotschy, Q. kurdica W.- в Турецкой 
Армении, Курдистане и по Анатолийскому побережью (Schwarz, 
1937, 1964). К южному подвиду, по-видимому, относятся также 
Q. apennina Lam. из Южной Франции и Q. rhodopea Velen из 
Болгарии (Stefanoff, 1930). Таксономические признаки, опреде
ляющие видовой статус перечисленных видов, рассеяны по 

всему ареалу дуба черешчатого, так как слабо группируются 
и концентрируются. Это и привело Д. И. Красильников а ( 1962) 
и Ю. Л. Меницкого (1972) к отрицанию самостоятельности 
ЭТИХ ВИДОВ. 

К северному подвиду отнесены севера- и западнокавказские 
популяции ( Q. robur L. ssp. septentrionalis Krassiln. = Q. robur 
L. ssp. robur Menits.), сближенные с европейским дубом череш
чатым из-за отсутствия хиатуса по таксанамически важным 

признакам. Популяции дуба черешчатого из Западного Закав
казья Ю. Л. Меницкий (1971) называет подвидом Q. robur 
L. ssp. imeretina (Stev.) Menits. 

На севере, в центре и на востоке ареала, в районах произ
растанин северного подвида, нередко встречаются признаки, 

характерные для популяций южного подвида- звездчатое опу
шение листовой пластинки, значительная длина черешка (до 
1,0-1,5 см) и сильная рассеченность листьев. 

Таким образом, дуб черешчатый рассматривается система
тиками как единый политипичес1шй вид. Признание этого
главное достижение внутривидовой систематики дуба черешча
того. Однако современная таксономия данного вида имеет свои 
-трудности и недостатки. Они состоят в том, что внутривидовая 
систематика дуба черешчатого сложилась в результате иссле
дований материала, главным образом кавказской части ареала 
дуба черешчатого. При этом неявно предполагалось однообра
зие дуба на пространствах Русской равнины. При разработке 
внутривидовой систематики ставилась задача классификации, 
лопу.[lяционные же аспекты остались в стороне. 

Исследования дуба черешчатого на Русской равнине имели 
·ярко выраженный прикладной лесоводетвенный характер. Ос
новное внимание было уделено изучению рано- и позднорас
лускающихся фенологических форм, которым придавался в 
биосистематическом отношении ранг от внутрипопуляционных 
форм до подвидов. Им посвящена огромная литература. 

27 



Анализ обширного материала по географическим культурам 
(Енькова, 1946; Вересин, 1957, 1958, 1961; Мясоедов, 1958; 
Гурский, 1959, 1973; Шутяев, 1960, 1968, 1977; Ростовцев, 1960~ 
Лавриенко, Порва, 1967; Краснитский, 1968, 1972; Патлай, 
Бойко, 1977; Патлай, 1977; Лукьянец, 1979) способствовал по
ниманию географической и биотопячеекой изменчивости, но 
проводимый в отрыве от таксономических задач, он не привел 
к благоприятному результату. 

Все это свидетельствует о необходимости изучения популя
ционной структуры дуба черешчатого, по возможности, на зна
чительной части его ареала, оценки факторов, определяющих 
дифференциацию популяций, выделения конкретных популяций 
и изучения их структуры. 

Материал н методы нсспедованнJI 

Изучение внутривидовой изменчивости затруднено многооб
разием ее форм и категорий (Мамаев, 1973), а также выбором 
самих признаков, которые должны достаточно адекватно ха

рактеризовать эколого-генетическую архитектонику вида. 

Для популяционных исследований наибольший интерес 
представляют признаки, изменчивость которых не определялась 

бы их природой, а интерпретировалась как генотипически 
обусловленная. Однако трудности прямого генетического ана
лиза у большинства лесаобразующих видов, в том числе у 
дубов, накладывают серьезные ограничения. У них известны 
немногие качественные моногенные признаки, к тому же встре

чающиеся в популяциях с очень низкой частотой (Пятницкий, 
1951, 1954; Семериков, 1969; Семериков, Глотов, 1971). Наибо
лее целесообразно поэтому использование количественных 
признаков, особенно таких, которые связаны с функционирова
нием растений, испытывают наибольшие давления биогеоцено
тических факторов и адаптивные преобразования в популяциях. 
Однако они плохо изучены из-за их сложной полигенной ос
новы. Это обстоятельство тем не ме~е не является непреодо
лимым для использования количественных признаков в популя

ционных исследованиях. Развитие новых методических подхо
дов в генетике количественных признаков и широкое применение 

математических методов (Shrichande, 1957; Драгавцев, 1963, 
1974, 1975, 1978; Sakai, Mucaide, 1967; Namkoong, Squilace, 
1970; Гинзбург, Драгавцев, 1970; Животовский, Глотов, 1976; 
Мартынов, 1976) позволяет получать в известной мере косвен
ные характеристики генатипической изменчивости популяций 
без смены поколений. 

Количественные признаки важны и с практической точки 
зрения, поскольку с ними связаны интересы селекционеров. 

Однако акцентирование внимания на «полезных», хозяйст
венно важных признаках на первых этапах изучения лесо-
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образующих видов вряд ли оправдано. Признаки, связанные с
продукцией древесной массы, очень сложны и в связи с этим 
сильно изменчивы в онтогенезе и под влиянием условий среды. 

Размерные признаки деревьев, в частности, могут различаться 
в неодинаковых условиях и возрасте в сотни и тысячи раз, 

что сильно затрудняет выявление генотипически обусловлен
ных отличий. 

Для селекции важно накопление информации о «поведе
нии» в популяциях любых признаков, в том числе прямо не свя
занных с продуктивностью и устойчивостью. Например, выяв
ление адаптивного характера какого-либо признака для ире
образования генатипической структуры популяций в желаемом 
направлении позволяет использовать это свойство путем отбора. 
Более того, в процессе накопления информации меняются пред
ставления о «полезности» признаков: история селекции хлеб
ных злаков и создание короткостебельных сортов убедительно 
доказывают важность изучения любых генотипически обуслов
ленных признаков. 

В этом плане заслуживают внимание морфологические па
раметры листового аппарата и генеративных органов. Систе
матика дуба черешчатого построена исключительно на призна
ках листьев и генеративных органов, что, по-видимому, отра

жает их устойчивый, непреходящий в чреде поколений характер. 
Количественные признаки листьев и генеративных органов 
объединяются также их значительной изменчивостью и доступ
ностью материала для массового сбора. 

Для характеристики дубов использовались следующие при
знаки: 1) длина листа, мм; 2) длина черешка, мм; 3) форма 
листа (отношение длины вершинки к длине листа); 4) рассе
ченнесть листа (отношение ширины листа по бухтам к ширине 
по лопастям); 5) количество лопастей; 6) относительная ши
рина листа (отношение ширины листа к его длине); 7) тангенс 
угла между центральной и боковой жилками; 8) форма ло
пасти (тупая- острая, широкая- узкая); 9) форма основания 
листа (клиновидная, округлая, сердцевидная, «ушки»); 10) на
.тrичие промежуточных жилок; 11) наличие вторичных лопастей; 
12) характер опушения листьев; 13) длина плодоноса, мм; 
14) форма плюски (блюдцевидная, полушаровидная, кониче
ская); 15) форма и расположение чешуй плюски; 16) длина 
желудя, мм; '17) отношение ширины к длине желудя; 18) фор
ма желудя (эллиптическая, цилиндрическая, бочковидная). 

Признаки 13-18 не всегда удавалось использовать из-за 
нерегулярного плодоношения дуба. 

Выбранные нами признаки являются признаками типичных 
метамеров-листьев и генеративных органов. Изменчивость их 
в кроне дерева не связана с генетической гетерогенностью и 
вызвана различиями в питании отдельных ветвей, побегов и 
листьев, в степени освещенности, а также другими микрокли-
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матячеекими особенностями в пределах дерева; различиями в 
онтогенетическом возрасте побегов и особенно листьев; по
вреждениями листьев насекомыми, заморозками, животными 

и другими неблагаприятными факторами. 
Для характеристики изменчивости признаков в кроне де

рева, названной (Мамаев, 1973) эндогенной, на дереве измеряли 
четыре-пять листьев, от 1 до 10 плодоносов, плюсок и желудей. 
Одна из главных методических задач- необходимость хотя бы 
nриближенной оценки объема популяции как объекта исследо
вания. Очевидно, общетеоретические определения популяции 
{Тимофеев-Ресовский и др., 1969) недостаточны. 

Большинство исследователей вслед за Л. Ф. Правдиным 
,(1969, 1978) полагают, что популяции главных лесаобразующих 
видов располагаются на границах образуемых ими типов леса. 
Однако нужно заметить, что тип леса- категория таксономи
ческая- состоит из большого числа порой сильно удаленных 
друг от друга участков леса, объединяемых определенными 
эколого-морфологическими и структурными признаками. По
нятно, что популяция не может состоять из разобщенных фраг
ментов; более вероятно, что совокупности особей, населяющих 
фрагменты одного типа леса, составляют самостоятельные попу
ляции. Если же они характеризуются общими адаптациями к 
лесарастительным условиям данного типа леса, то можно их 

объединить в одну группу популяций - экатип (Turesson, 1922, 
1925; Gregor, 1939; Синская, 1948, 1958, 1963; Clausen, 1959,' 
1965, 1968; Clausen, Hiesy, 1958). В этом случае вид будет 
представлен экотипами, например, у сосны обыкновенной
болотным и меловым (Правдин, 1964). 

Такая ситуация, по-видимому, достаточно редка. С популя
ционной точки зрения совокупности особей, населяющих сосед
ние участки разных типов леса вследствие переопыления и 

обмена семенным материалом, могут быть ближе друг другу, 
чем совокупности особей, населяющих территориально разоб
щенные участки одного типа леса. С другой стороны, фрагмен
ты типов леса могут быть настолько малыми, что при любом 
подходе совокупности особей нельзя считать отдельными попу
ляциями. Поэтому для оценки различий между деревьями 
(индивидуальной изменчивости) целесообразно обратиться к 
субъединицам популяции- ценопопуляциям, границы которых 
определяются границами фитоценозов (К.орчагин, 1954; Работ
нов, 1969). 

Ценапопуляции обладают многими параметрами популяций, 
определяемыми популяционной генетической системой, поэтому 
условно можно использовать их в качестве моделей популяций. 

В ценапопуляции по стандартной методике закладывалась 
nробная площадь, на которой проводилось детальное геобота
ническое описание, сбор гербария и желудей подряд с необхо
димого числа деревьев. Только сплошь учтенные на пробной 
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.площади деревья образуют совокупность- модель реальной 
популяции. Кроме того, в такой совокупности меньше проявля
ется изоляция расстоянием, последствия которой могут быть. 
очень существенными для дубов, имеющих малый радиус рас
пространения пыльцы и желудей от любого дерева в древостое
(Семериков, Глотов, 1971). 

На каждой пробной площади по перечисленным выше при
знакам изучали от 11 до 55, а в большинстве случаев- около 
30 деревьев. 

Для учета изменчивости ценопопуляций, вызванной главным 
образом различиями условий произрастания в разных типах 
леса, в одном лесном массиве в соседних ценапопуляциях за

кладывали от 1 до 14 пробiiых площадей. При этом мы пы
тались охватить весь спектр условий произрастания дуба на 
естественно-исторических территориях- лесарастительных про

винциях и подпровинциях, что достигалось сбором материала 
в каждой из них в нескольких достаточно удаленных лесных 
массивах. 

Изучение популяционной структуры предполагает характе
ристику популяций на всем ареале, однако его огромный раз
мер у дуба черешчатого делает эту задачу технически невоз
можной. 

Нами было gоказано, что наибольшее разнообразие форм, 
рас, подвидов дуба приурочено к горным странам альпийского 
орогенеза, протянувшимен с востока на запад от Кавказа до· 
Пиренеев. Эволюция дубов оказывается тесно связанной с ис
торией Средиземноморья. Значение горных стран, в частности 
Средиземноморской области, широко обсуждалось в литературе 
(Вавилов, 1926, 1931; Синская, 1933; Гроссгейм, 1936, 1945; 
Тахтаджян, 1964, 1966; Тимофеев-Ресовский и др., 1969). Одним 
из районов Средиземноморья как арены интенсивных микро
эволюционных процессов в пределах СССР является Кавказ
ский перешеек. Расчлененность и многообразие форм рельефа, 
типов почв, вертикальная зональность, наличие крупных изоля

ционных барьеров приводят здесь к исключительному богатству 
и эндемизу флоры (Гроссгейм, 1945). Поэтому для характе
ристики популяционных процессов целесообразно было выбрать 
Кавказ в качестве узлового региона исследований популяцион
ной структуры дубов. Обнаруженные закономерности популя
ционной структуры, не нарушая их общности, можно распростра
нить и на другие части ареала, может быть, кроме перифери
ческих попу.1яций, специфика которых (Майр, 1968) требует 
дополнительных исследований. 

Для изучения особенностей периферических популяций дубов 
целесообразно рассмотрение дуба черешчатого на восточной 
границе его ареа.1а, являющейся вместе с тем восточной грани
цей комплекса неморальных видов. 

Поэтому главное внимание уделялось популяциям дубов: 
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Рис. 1. Схема размещения 
nунктов сбора материала на 

l(авказе. 

Рис. 2. Схема размещения пунктов сбора материала в Поволжье и в Пред
уралье. 



двух крупных регионов- Кавказа и восточной части Русской 
равнины с прилегающими к ней западными склонами Урала. 
Схемы популяционных сборов в этих регионах представлены 

на рис. 1 и 2. 
Для изучения структуры изменчивости признаков исполь

зовался иерархический дисперсионный анализ (Ahrens, 1967; 
Weber, 1967; Семериков, Глотов, 1971). Он наиболее полно 
соответствует структуре исследуемого материала, которую 

можно представить в виде схемы: группы выборок, выборки
деревья- листья. Априори можно полагать, что структура 
внутривидовых таксанов также имеет иерархический характер. 

Рассматривались, как nравило, неортогональные диспер
·сионные комплексы. На нижнем уровне оценивались изменчи
вость листьев в кроне дерева (эндогенная изменчивость), далее 
различия между деревьями (индивидуальная или внутрипопу
ляционная изменчивость) и различия между выборками в по
пуляциях. Наконец, на верхних этажах дисперсионного комп
лекса нееледовались различия между популяциями в лесарасти

тельных провинциях и их группами. Итоговые результаты 
дисперсионного анализа получали в виде долей влияния (про
центов) факторов изменчивости в общей структуре изменчи
вости признаков. 

В процессе анализа материала выборок из популяций дубов 
и учета разных форм изменчивости нам удалось достаточно 
точно выявить индивидуальную изменчивость и подойти к 
оценке генетической изменчивости популяций. Индивидуальные 
различия между деревьями, очевидно, имеют комплексную 

эколого-генетическую природу. Однако измерения нескольких 
листьев в пределах кроны каждого дерева позволяют учесть 

паратипическую (средовую в узком смысле слова) изменчи
вость и вычесть ее из общей изменчивости. «Остаточные» раз
личия между деревьями- генотипические. При изучении струк
туры изменчивости с помощью иерархического дисперсионного 

анализа путем деления соответствующей дисперсии на сумму 
всех дисперсий мы получаем оценки изменчивости, обусловлен
ные влиянием разных факторов, в том числе доли влияния 
значительной части эндогенной (паратипической) и индиви
дуальной изменчивости. Оценки различий между деревьями в 
дисперсионном комплексе мы интерпретируем поэтому как 

косвенную оценку генатипической изменчивости популяции. 
Для более подробного описания генатипической структуры 

популяций использовался посемейный анализ признаков листа 
у сеянцев, выращенных в одинаковых условиях из желудей, 
собранных на восьми пробных площадях Кавказа, Поволжья и 
Предуралья. На каждой пробной площади желуди в количестве 
50-200 штук собирали со всех 15-30 деревьев по отдельности. 
Сеянцы выращивали в Ботаническом саду Института экологии 
растений и животных УНЦ АН СССР. Оценки наследуемости 
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признаков материнских деревьев по потомству получали с по

мощью дисперсионного анализа (Животовский, Глотов, 1976). 
Объединение выборок по тому или иному признаку и изу

чение популяционной структуры с помощью дисперсионного 
анализа в значительной степени субъективно, так как содержит 
априорную информацию о дифференциации популяций: изучае
мые факторы могут быть не главными в формировании попу
ляционной структуры вида. Задача состоит в том, чтобы вы
делить объективно существующие совокупности- популяции и 
их группы. 

Задача исследования популяционной структуры дубов ре
шалась путем сравнения выборок одновременно по комплексу 
изученных признаков и использования многомерных оценок 

различия между выборками. При отсутствии априорной инфор
мации о классификации выборок эта задача сформулируется 
в терминах распознавания образов как задача «обучения без 
учителя» и будет заключаться в следующем. 

Пусть имеется некоторое множество объектов- деревьев 
или выборок. Необходимо разбить это множество на столько 
групп, чтобы в каждую были включены близкие между собой 
объекты. Если количество признаков, характеризующих их, 
равно n, то каждый объект может быть представлен точкой 
(вектором) в пространстве этих признаков. Таким образом 
имеем множество точек Х, которое необходимо разбить на q 
попарно непересекающихся подмножеств. В некоторых случаях 
q может быть задано. В качестве оценки близости между век
торами служили расстояния D2 Махаланобиса (Рао, 1968). 

Зафиксируем некоторое число as в качестве порагавого рас
стояния между двумя векторами, затем произвольвый вектор 
х". и найдем все векторы, отстоящие от х". не более чем на а; 
при этом получим множество х"., ... , Xne· Далее по очереди для 
каждого из векторов по тому же правилу найдем соседние 
и т. д. Очевидно, в результате выделим некоторое подмножест
во векторов- «таксон»- Х1 . Получив таксон Х1, зафиксируем 
следующий вектор Хр и таким же способом сформируем таксон 
Х2, Х3 и т. д. (Тягунов, Шевелева, 1974). 

В. С. Казанцевым для решения задач автоматической клас
сификации дубов в Институте математики и механики УНЦ 
АН СССР была разработана программа "Т AXON" для ЭВМ 
БЭСМ-6. Программа позволяет при фиксированной метрике 
получать различные варианты таксономии в зависимости от 

величины as, которая автоматически меняется в заданных 

пределах. 

Установлено, что человек имеет преимущества перед маши
ной в распознавании структур в одно-, двух- и трехмерном 
пространстве, поэтому исследуемое множество точек стремятся 

представить в пространстве меньшей размерности (обычно на 
плоскости) для непосредственного изучения ее структуры. Ре-
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шающее значение имеет способ отображения исходного, призна
кового пространства в пространстве меньшей размерности. 

Существует ряд методов, реализующих различные способы 
отображения. Наиболее известными являются канонический ана
лиз и метод главных компонент (Андерсон, 1963; КJульбак, 
1967; Рао, 1968; Меницкий, 1971; Blackith, Reyment, 1971; Айва
зян и др., 1974). Канонический анализ подробно описан и 
усnешно применен Ю. Л. Меницким ( 1971) при изучении систе
матики сидячецветных дубов Кавказа. Поэтому более подробно 
остановимся на методе главных компонент. 

Пусть x(l), x<2J, ... , x<nJ- исходный набор признаков. Задача 
состоит в том, чтобы получить новый набор признаков y(lJ, y<2J, 
... , y<nJ, каждый из которых представлял бы линейную комби
нацию исходных и отвечал определенным требованиям. Во-пер
вых, необходимо, чтобы новые признаки были упорядочены 
по степени рассеяния в изучаемой совокупности объектов; при 
этом первый из них должен обладать наибольшей дисперсией. 
Во-вторых, каждый из признаков в этом упорядоченном ряду 
не должен коррелировать со всеми предыдущими. 

Таким образом, i-й главной компонентной совокупностью 
объектов будем называть линейную комбинацию исходных 
признаков: 

y(i)= lilx<1J+ l;zx<2J+ ... + l;nx(n)= l;X, 

l 2 2 [2 где tl +l iZ + ... + in = 1. 
Для получения векторов отображения используем выбороч

ную ковариационную матрицу Кх. построенную на основании 
имеющихся наблюдений х1 , Xz, ... , х..,. 

Признаки нормируются на среднеквадратичные отклонения 
в том случае, если они имеют неодинаковую природу и измеря

ются в различных единицах. Нетрудно показать, что матрица 
К:хо, построенная для нормированных признаков, представляет 
собой не что иное, как выборочную корреляционную матрицу 
исходных наблюдений. При этом вектор l;, определяющий ис
комое преобразование, является i-м собственным вектором мат
рицы Кх (Андерсон, 1963). 

Поскольку первые две главные компоненты обладают наи
большими дисперсиями, естественно предположить, что соответ
ствующая им плоскость наилучшим образом аппроксимирует 
изучаемую совокупность, и исследователю трудно произвести 

классификацию точек на этой плоскости без применения спе
циальных алгоритмов. 

Реализация метода главных компонент осуществлялась с 
помощью nакета прикладных программ "CWAZAR" распозна
вания образцов в Институте математики и механики УНЦ АН 
СССР. Исходная информация- материалы измерений призна
ков листьев и генеративных органов- вводится в память ЭВМ 
с перфокарт в виде векторов чисел. Выходной информацией 
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являются координаты точек, соответствующие деревьям и вы

боркам на плоскости любых двух главных компонент. Вывод 
этой информации производится на АЦПУ и графопостроителе, 
который выдает схему расположения точек на плоскости любых 
двух заданных главных компонент. Кроме того, на АЦПУ 
печатаются значения относительной доли дисперсии, отобра
жаемой главными компонентами, а также векторы отображе
ния li. Знание векторов отображения позволяет оценить степень 
влияния исходных признаков на главные компоненты, которые 

можно рассматривать как некоторые обобщенные факторы, что 
позволяет использовать метод в качестве одной из моделей 
факториого анализа. 

В современной интерпретации (Теплов, 1967; Харман, 1972; 
Окунь, 1974; Ростова, Колодяжный, 1976) суть метода в том, 
что в основе изучаемого явления существуют некоторые внут

ренние переменные, непосредственно не наблюдаемые. Наблю
даемые признаки- внешние, косвенные характеристики этих 

переменных- факторов. 
Факторнан структура признаков может быть изучена с по

мощью графической интерпретации матрицы собственных век
торов, полученной в результате реализации метода главных 
компонент: каждая главная рассматривается как обобщенный 
фактор, а собственные векторы- как «факторные нагрузки», 
которые служат координатами точек, изображающих признаки 
в факторнам пространстве. 

Факторнан структура показывает вклад признаков в диф
ференциацию популяций по той или иной главной компоненте; 
другими словами, изучаются корреляции исходных признаков 

с новыми, интегральными признаками- факторами. 

Реэуп~отаты и их анализ 

На рис. 3 в обобщенном виде показана структура изменчи
вости признаков дуба черешчатого на К.авказе (А), в Поволжье 
и Предуралье (Б). Большинство из них составляют изменчи
вость признаков «внутри дерева», различия между близкорас
положенными деревьями. Для разных признаков сумма назван
ных компонент изменчивости составляет от 21,4 до 94,1 %. 
Различия между деревьями имеют комплексную, эколого-гене
тическую природу. Однако измерения нескольких листьев, 
плодоносов и желудей позволяет учесть определенную долю 
изменчивости «внутри дерева», оценить таким образом пара
типическую (средовую в узком смысле) дисперсию и вычесть 
ее из общей изменчивости. Получаемые оценки различий между 
деревьями поэтому можно интерпретировать как генотипиче

ские, что подтверждается результатами анализа посемейных 
посевов. 

Оценки различий между материнскими деревьями по потом-
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Рис. 3. Структура изменчивости признаков 100 
дуба черешчатого на Кавказе (А), в По-

волжье и Предуралье (Б). 
1-4- влияние: 1- песорастительных провннцш"•. 
2- пунктов сбора (лесных массивов); 3- разли- 80 
чий между выборками в одном массиве. 4- раз
личнА между деревьями в выборках; 5 - изменчи-

вость признаков в кроне дер~ва. 

50 

ству, соответствующие коэффициен-
там наследуемости, высоко досто- 40 _ 
верны и, хотя они не совпадают с 

оценками различий между деревья-
ми при анализе структуры изменчи- 20 
вости, имеют тот же порядок вели-

чин: для разных признаков и разных 

выборок они колеблются от 3,6 до 
77,5 %. Различия между выборками 
из ценапопуляций одного лесного 

А 5 

-----
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---

массива очень невелики-от О до 6,7%, что, по-видимому, опре
деляется ограниченной экологической изменчивостью ценапопу
ляций в его пределах. Выборки из одного лесного массива раз
личаются слабее, чем из разных. 

На Кавказе влияние лесарастительных провинций на измен
чивость выборок существенно превосходит различия между 
выборками из разных лесных массивов, а по ряду признаков 
даже сравнимо с различиями между деревьями. 

Структура изменчивости дуба черешчатого своеобразна и 
на восточном фланге ареала (см. рис. 3, Б). Доля влияния 
факторов на верхних этажах изменчивости всегда меньше, чем 
на нижележащих. Оценки влияния лесарастительных провин
ций на изменчивость выборок относительно невелики в срав
нении с Кавказом. 

Дисперсионный анализ вскрывает лишь общие тенденции 
популяционной дифференциации дуба черешчатого. Для харак
теристики дифференциации и выявления ее причин вычисляли 
оценки многомерных различий между выборками и применщш 

м 

JO 

20 

10 

1 2 J 4 5 о"-; 

методы таксономического анализа. 

График «качества таксономИII» 
(рис. 4) отражает степень близости клас
сифицируемых выборок ранее отобран
ным на каждом шаге классификации. Дву-

Рис. 4. График качества таксономии. 
По оси абсцисс - «шаг:. таксономии; по оси ординат
количество таксономируемых выборок на каждом шаге 

таксономии. 
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вершинность кривой свидетельствует о том, что, во-первых, обоб
щенные статистические расстояния между выборками распреде
лены не случайно, во-вторых, имеющееся множество выборок 
объективно разделяется на два соподчиненных класса «такса
нов»; им соответствуют пики кривой «качества таксономии». 

Полученная картина, на наш взгляд, имеет принципиальный 
характер. Прежде всего она показывает, что в пределах видо
вой системы дуба черешчатого объективно существуют лишь 
две категории групповой изменчивости- популяции и их груп
пы. Очевидной становится проблематичность построения слож
ной внутривидовой систематики дуба черешчатого, состоящей 
из большого числа таксанов- экотипов, климатипов, подвидов 
и др. (Лигачев, 1974; Лукьянец, 1979). Конечно, исследователь 
вправе классифицировать выборки по любому._признаку, но при 
этом на одном материале, в зависимости от условий класси
фикации, можно получить разные результаты. Это указывает 
на искусственный характер таких классификаций, не соответ
ствующий реальной популяционной структуре этого вида. 

Анализ результатов автоматической классификации и сопо
ставление их с ландшафтно-географической структурой ареала 
дуба черешчатого показывает, что в низший таксон при пер
вом, втором и третьем шаге классификации (см. рис. 4) 
объединяются, как правило, выборки из соседних ценапопуля
ций одного лесного массива. Ареал таксона часто целиком 
включает исследованный массив, например, на Кавказе- в 
районе Анапы, Новороссийска, в Минводах (горы Бештау и 
Змейка), в Кутаиси и др.; в Предуралье-в Иргинской дубра
ве, на Дубовой горе. Если в пределах массива выделяются два 
таксона или более, то ареалы их не пересекаются; обычно они 
разграничены естественными рубежами- поймой реки (Курд
жинс), балками (Майкоп, Каменномостская), границами ко
нуса выноса (Теберда) -или изолированы древостоями других 
пород (Тульская). Иногда в один таксон объединяются вы
борки из разных лесных участков, например в Предуралье
колки Поташкинской и Тюльгашекой дубрав. Однако это на
ходит объяснение в их истории: в недавнем прошлом они 
составляли единый лесной массив, который в настоящее время 
в значительной степени раскорчеван и распахан (Семериков, 
1976). 

В ряде случаев не удалось обнаружить резких ландшафт
ных границ между ареалами таксонов. Тем не менее получен
ные результаты свидетельствуют о важной роли естестJ:!енно
исторической структурированности территории в возникновении 
групповой изменчивости и формировании популяционной струк
туры дуба черешчатого. Они позволяют подойти к решению 
rлавной проблемы- определению популяции дуба. 

Ареал популяции, с одной стороны, значительно превосхо
дит ареал выявления ценопопуляции, а с другой- существенно 
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меньше площади лесарастительной провинции. Выделяемые 
в процессе автоматической классификации таксаны низшего 
ранга- эколого-генетические общности пространственно близ
ких ценапопуляций-характеризуют отдельные популяции. Со
поставление ареалов таксанов дуба черешчатого с физико
географической структурой территории показывает, что они 
занимают, как правило, ландшафтные урочища и местности. 

Ландшафтное урочище - естественно-исторически сложив
шийся геокомплекс; его площадь обычно составляет от не
скольких десятков до нескольких тысяч гектаров. Он характе
ризуется однообразной литогенной основой, определенной 
формой мезорельефа (выпуклой или вогнутой). Эти параметры 
урочища определяют один тип лесарастительных условий, на 
основе которых формируется определенный генетический ряд 
коренных типов леса и разные этапы их восстановительных 

смен. В лесных ценозах урочища дуб либо преобладает, либо 
участвует в составе древостоя или подроста. Популяция, та
ким образом, состоит из большого числа ценопопуляций. Тип 
лесарастительных условий задает популяции направление и 
темп естественного отбора; локальные особенности произраста
ния ценапопуляций повышают ее гетерогенность, что снижает 
уязвимость популяции от случайных факторов и позволяет ей 
существовать длительное время- в масштабе вековых смен 
растительности. 

Предложенная схема определения популяции дает удовлет
ворительные результаты при морфологической обособленности 
и пространствеиной изоляции островных дубрав, например, в 
Юрюзано-Сылвинской провинции. Поэтому распространяется 
она на условия сплошного ареала, причем невысокая дальность 

распространения пыльцы и желудей и весовпадение сроков 
цветения ценапопуляций (Семериков, Глотов, 1971б) будут пре
пятствовать их интеграции на больших, чем ландшафтные уро
чища, территориях. 

Выделяемые в процессе автоматической классификации 
таксаны высшего ранга также формируются не случайно, и для 
некоторых из них удается обнаружить географическую обособ
ленность: на К)авказе самостоятельные таксаны образуют вы
борки из Эльбрусекой подпровинции, с Черноморского побере
жья и Восточного Закавказья; в Поволжье и Предуралье
выборки из Юрюзано-Сылвинской и Урал-Илекской провинций. 
Однако картина здесь более затушевана: выборки из других 
регионов вследствие «мостов» и переходов между их совокуп

ностями часто объединяются в один таксон. Поэтому для 
определения пространственной организации популяций дуба 
черешчатого целесообразно рассмотрение выборок в простран
стве главных компонент. 

На рис. 5 показано положение выборок из кавказской части 
ареала дуба черешчатого в плоскости l-II гл.авных компонент. 
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Рис. 5. Схема размещения выборок (показано цифрами) из Кавказской части 
ареала на плоскости 1-II главных компонент. 
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Рис. 6. Схема размещения выборок (показано цифрами) из Кавказской части 
ареала на плоскости 1-III главных компонент. 



Выделяется шесть компактных, не пересекающихся групn точек 
(А- Г). Они видны также на рис. 6 в плоскости 1 и III глав
ных компонент. 

Группа А объединяет выборки из Кубанской и отчасти 
Крымеко-Новороссийской провинций. Они характеризуются 
крупными неопушенными листьями мезофильного облика на 
коротких черешках с хорошо развитыми ушками. Д. И. Кра
сильников ( 1962) и Ю. Л. Меницкий ( 1971) считали популяции 
этой группы идентичными дубу черешчатому на Русской рав
нине и объединяли их под названием тиПового (номинального) 
подвида (Q. robur L. ssp. robur Menits.=Q. robur L. ssp. septen
trionalis Krassiln.) 

Группа В включает выборки из Эльбрусекой подпровинции 
(23-36). Популяции характеризуются мелкими плотными, 
слабо рассеченными листьями. Д. И. Сосиовекий ( 1941) описал 
их как дуб Медведева ( Q. medwedievii Sosn.). В современной 
систематике этот таксон не нашел отражения. 

В ·группу С входят выборки из Центрального и Восточного 
(Дагестан) Предкавказья (37-67). Популяции этой груnпы 
имеют неопушенные листья ксероморфного строения с сильной 
рассеченностью пластинки. 

Группа D представлена выборками из Колхидской провин
ции ( 68-81), популяции которой были описаны Стевеном 
(Steven, 1857) в качестве самостоятельного вида Q. imeretina 
Stev. Д. И. Красильников (1962) относит их к типовому под
виду, Ю. Л. Меницкий (1971) выделяет в имеретинский под
вид ( Q. robur ssp. imeretina Menits.). 

Группа Е объединяет выборки 82-87 из Крымеко-Ново
российской провинции. Они характеризуют популяции, по мор
фологическому облику приближающиеся к диагнозу дуба 
ножкацветного (Q. pedunculiflora Koch.), описанного Кохом 
(Koch, 1849). Современными систематиками он отнесен к юж
ному подвиду дуба черешчатого (Q. robur L. ssp. pedunculiflora 
Menits.). 

Группа F включает выборки 88-89 из популяций Воеточно
Закавказской провинции, описанных Стевеном (Steven, 1857) 
как дуб длинноножковый (Q. longipens Stev.). Они характери
зуются кожистыми, опушенными (у 30% экземпляров) листья
ми ксероморфного облика на длинных черешках, чем сильно 
отличаются от популяций Крымеко-Новороссийской провинции. 
Однако Д. И. Красильников (1962) и Ю. Л. Меницкий (1971} 
относят их, как и предыдущую группу, к южному подвиду 

( Q .. robur L. ssp. pedunculiflora Menits.). 
Таким образом, дуб черешчатый на Кавказе дифференци

рован на шесть групп популяций, локализованных в лесарасти
тельных провинциях и подпровинциях. 

Чем вызван~ такая организация популяций дуба? Приме
неине факторнаго анализа показала, что дифференциация групп 
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Рис. 7. Схема размещения выборок (показано цифрами) из По
волЖья и Предуралья на плоскости 1-11 главных компонент. 

популяций определяется факторами морфогенеза листьев, адап
тивно связанными с элементами климата. По оси I главной 
компоненты группы популяций разделяет фактор ксероморф
ного строения листьев, связанный с уменьшением количества 
осадков и увеличения температуры воздуха. По оси II главной 
компоненты группы популяций разделяются фактором увеличе
ния размеров листьев, положительно связанным с увеличением 

температуры воздуха и количества осадков. По оси III компо
ненты проявляется фактор морфагенетической дифференци
ровки. Он определяет группы популяций, морфогенез листьев 
у которых фиксирован на разных стадиях. 

На рис. 7 показано положение выборки из Поволжья и 
Предуралья в плоскости I и II главных компонент (Семериков, 
Казанцев, 1979). В центре схемы располагается довольно дис
nерсная, но единая группа выборок Поволжья ( 1-26) из трех 
провинций- Приволжской возвышенности, Низменного и Вы
сокого Заволжья; выборки Юрюзано-Сылвинской (27-31), 
Западно-Южноуральской (32-35) провинций, Общего Сырта 
(36, 37) и Урал-Илекской провинций (33-44) образуют само
стоятельные, взаимно не пересекающиеся группы. Выборки из 
разных районов Кавказа (45-47) и с северо-запада европей
ской части СССР ( 48-50), приведеиные здесь для сравнения, 
удалены от основного скопления точек. 

Результаты факториого анализа показывают, что выделен
ные группы отличаются особенностями морфогенеза листьев. 
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Рис. 8. Корреляционная 
структура признаков дуба 
черешчатого на Кавказе. 

a-r:?:O, 8; 6-r:?:O, 7; в-r:?:О, 5; 
г-r:?:О, 4; д-r:?:О , 3; е-г:?: О , 2. 
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уменьшении размеров 

листьев и в усложнении 

их строения на пути от 

анцестральных призна

ков, свойственных пред
уральским популяциям, 

особенно Юрюзано-
Сылвинской группе, к =а -15---5 -г --il---IJ 
эволюционно наиболее 
продвинутым признакам. Фактор адаптивно связан с увеличе
нием продолжительности безморозного периода и среднегодовой 
температурой воздуха. 

По оси II главной компоненты проявляется фактор морфо
генетической дифференцировки. Он определяет группы попу
ляций, морфогенез листьев у которых фиксирован на более 
ранних стадиях. Северные популяции отличаются более юве
нильным обликом листьев. 

1 1 

1 _.( 
1/ 

ch: 

Ареалы групп популя
ций дуба черешчатого в 
Поволжье и Предуралье, 
как и на Кавказе, в боль
шинстве случаев совпа

дают с лесарастительны

ми провинциями, что вновь 

доказывает важную роль 

естественно - исторической 
организации дуба череш
чатого. 

В свою очередь, кав-

Рис. 9. Корреляционная струк
тура признаков дуба черешча
того в Поволжье и Предуралъе. 
а - r > 0,5; б - r > 0.4; в- r > 0,3; 

г- r > 0,2. 
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казские и восточно-европейские группы популяций весьма суще
ственно различаются между собой (рис. 8 и 9). Различия опре
деляются не только теснотой, но и характером и даже знаком 
связей между признаками: на Кавказе плеяда размера листьев 
положительно коррелирует со среднегодовой температурой воз
духа, а плеяда ксероморфного строения листьев- с уменьшением 
количества осадков; в восточной части Русской равнины призна
ки размера листьев дуба отрицательно связаны с термическими 
условиями, и ни один из признаков не связан с количеством 

осадков. 

Таким образом, на всех уровнях иерархии прослеживается 
отчетливая св~зь внутривидовой дифференциации дуба череш
чатого с естественно-исторической структурированностью ареа
ла. Различия между кавказскими и восточно-европейскими 
комплексами групп популяций вполне понятны: они определя
ются особенностями зональных и азональных комплексов групп 
типов лесорастительных условий двух стран- Восточно-Евро
пейской равнинной и Кавказско-Переднеазиатской горной. 
В пределах каждой страны закономерные распределения фак
торов лесообразовательного процесса-форм макрорельефа, 
тепла, влаги, типов почв- образуют естественно-исторически 
сложившиеся территории- лесорастительные провинции и под

провинции. Генетические группы типов лесорастительных усло
вий в них крупномасштабно задают популяциям направления и 
давления эволюционных факторов и формируют эколого-генети
ческие общности- группы популяций. 

Очевидно, сходство популяций внутри групп и различия 
между ними связаны с локальными и общими адаптация'ми, 
которые определяются направлением и интенсивностью есте

ственного отбора, соотбирающего в регионах разные адаптив
ные признаки. Модель отбора, формирующего экологические 
расы или экотипы, была предложена Клаузеном (Clausen, 1965, 
1968). Выделенные группы популяций по объему блиgки эко
Лого-географическим расам. Популяционная структура дуба 
черешчатого не укладывается в рамки его современной внутри
видовой систематики (Красильников, 1962; Меницкий 1 1971); 
ее надо рассматривать как совокупность эколого-географиче
ских рас, что больше соответствует реальной внутривидовой 
структуре дуба черешчатого. 

Заключение 

Таким образом, исследование популяционной структуры
рассмотрение картины эволюции вида, которая определяется 

как процесс « ... превраiцения изменчивости среди особей в пре
делах свободно сl\рещивающейся группы в изменчивость групп 
в пространстве и во времени» (Левонтин, 1978, с. 18). 
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Из определения эволюции следует, что главное внимание 
при изучении популяционной структуры должно быть направ
лено на выявление структуры изменчивости признаков и раз

граничивание разных форм изменчивости, особенно на вычле
нение генотипически обусловленной компоненты индивидуаль
ной (внутрипопуляционной) и групповой (межпопуляционной) 
изменчивости. 

Пространствеино-временной координатой при анализе струк
туры изменчивости вида служит последовательное применение 

естественно-исторического принципа: сопоставление структуры 

изменчивости вида в определенном регионе с естественно-исто

рическим анализом его территории. Это приводит к следую
щему. 

Упорядоченный сбор материала и применевне иерархиче
ского дисперсионного анализа, соответствующего структуре 

собранного материала, вскрывает структуру изменчивости при
знаков дуба черешчатого. 

Удалось вычленить индивидуальную изменчивость и пока
зать, используя оценки метамерной изменчивости и результаты 
посемейных посевов, что она имеет значительную генатипиче
скую компоненту, которая может служить (или служила) ос
новой для возникновения групповой изменчивости. В пределах 
видовой системы дуба черешчатого объективно существуют· две 
категории групповой изменчивости, очевидно связанные с воз
никновением локальных и общих адаптаций. 

Выборки из соседних ценапопуляций дуба черешчатого, за
нимающих единый в естественно-историческом отношении гео
комплекс- ландшафтное урочище или местность, составляют 
единую совокупность. Различия между ценапопуляциями из 
одной совокупности существенно меньше, чем из разных сово
купностей. Эта компонента изменчивости хотя и достоверна, 
но мала в сравнении с вкладом других факторов: для разных 
признаков она составляет от О до 6,7 % в общей структуре 
изменчивости. 

Такая совокупность обладает всеми параметрами популя
ции: занимает достаточно большую территорию- до нескольких 
тысяч гектаров; может существовать длительное время благо
даря тому, что составляющие ее ценапопуляции находятся на 

разных стадиях лесаобразовательного процесса; обладает внут
ренним единством, о чем свидетельствует сходство ценапопуля

ций по комплексу признаков; отделена от соседних ценапопу
ляций ландшафтными границами. 

Определение популяции дуба черешчатого как естественно
исторической структуры означает, что в своем генезисе она 
связана с конкретным типом лесарастительных условий и исто

рией их изменений в пределах ландшафтного геокомплекса, 
которая обусловливает историю процесса отбора, формирую
щего своеобразие генетической организации популяции. История 
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каждого конкретного ландшафтного урочища заведомо отли
чается от истории других урочищ или местностей; это позво
ляет постулировать своеобразную историческую последователь
ность колебаний давлений эволюционных факторов и, следо
вательно, объяснить межпопуляционные различия. 

Вторая категория групповой изменчивости связана с тем, 
что популяции, в свою очередь, образуют группы, различаю
щиеся комплексом признаков. Мнотомерный статистический 
анализ позволил выделить эти группы и охарактеризовать ос

новные факторы, определяющие их дифференциацию. Удалось 
выяснить корреляции факторов с градиентами физико-геогра
фической среды. Это обстоятельство указывает на ведущую 
роль естественного отбора в становлении групп популяций, 
в формировании у популяций одной группы общих черт при
способления к типам лесарастительных условий в пределах 
естественно-исторически сложившихся территорий- лесарасти
тельных провинций и подпровинций. 

В основе факторов дифференциации вида на группы попу
ляций лежат особенности морфогенеза листьев и фиксация его 
на той или иной стадии. По-видимому, в дальнейшем, при 
использовании не только морфологических признаков вегета
тивной и генеративной сферы, но и других, не коррелирующих 
с ними признаков, представление о факторах дифференциации 
популяций и о характере популяционной структуры будут 
уточняться и, возможно, изменяться. 

Выделенные группы популяций в генеалогическом (биосис
тематическом) плане имеют ранг экологических рас или эка
типов в объеме К:лаузена (Clausen, 1968). 

К:аждой группе популяций можно дать диагноз- словесный 
«портрет» по комплексу морфологических признаков; на К:ав
казе в их основу могут быть положены диагнозы «видов», опи
санных в свое время систематиками. 

Всего выделено двенадцать групп популяций, в том числе 
шесть из них на К:авказе. По-видимому, в центральных и за
падных областях европейской части СССР будут выделены 
еще несколько групп популяций. Длительный опыт изучения 
географических культур свидетельствует в пользу такого пред
положения. На территории Европы вне пределов СССР выде
лены экатипы дуба черешчатого, по объему близкие нашим 
группам популяций. В районах Средиземноморья дуб череш
чатый также состоит из нескольких групп популяций, описан
ных ранее как самостоятелl:jные виды (Q. appenina Lam., Q. rho
dopea Velen., Q. haas К:otchy, Q. kurdica Wenz.). 

Таким образом, дуб черешчатый представляет собой слож
но структурированную систему групп популяций, эволюционные 
отношения между которыми лежат в разных плоскостях, что 

создает картину многомерного политипического вида. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР УРАЛЬСКИй НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМ ВНУТРИВИДОВОй 

ИЗМЕНЧИВОСТИ РАСТЕНИй ·1981 

С. А. МАМАЕВ, Н. М. ЧУЙКО 

ОСОБЕННОСТИ ВНУТРИВИДОВОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ 

МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ 

У РАЗЛИЧНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕй РОДА RUBUS 
НА УРАЛЕ 

На Урале в дикорастущем состоянии насчитывается семь 
видов из рода Rubus. Все они являются весьма ценными ягод
ными растениями, широко используются местным населением, 

имеют большое значение в жизни диких животных. Поэтому 
их изучение представляется важным как с научной, так и с 
практической стороны. Особого внимания, на наш взгляд, за
служивает проблема изменчивости видов этого рода, поскольку 
они, обладая набором однотипных признаков, могут дать ис
следователю интересный материал для сравнения. Его анализ 
позволит выявить закономерности внутривидовой изменчивости 
признаков в зависимости от биологических особенностей вида, 
условий местопроизрастания и других факторов. Таких дан
ных немного, а для рода Rиbus совсем мало, хотя в целом 
литература о биологии и экологии, пищевых качествах и уро
жайности этих плодовых растений очень значительна. Особенно 
детально изучались такие виды, как малина обыкновенная 
(Rubus idqeus L.), ежевика (R. caesius L.) и гораздо меньше
княженика (R. arcticus L.), костяники (R. humilifolius С.А.М. 
и R. saxatilis L.), морошка (R. chamaemorus L.), малина са
халинская (R. sachalinensis Leb.). 

Из публикаций, освещающих внутривидовую изменчивость 
интересующих нас видов, следует отметить прежде всего ра

боты М. А. Розановой ( 1934), которая изучила варьирование 
различных географических популяций малины сахалинской, 
ежевики, костяники каменистой, княженики по размерам и ка
честву плодов, по шиповатости побегов. При этом она исполь
зовала и уральский материал (из Пермекай области). Из ее 
исследований следует вывод о том, что у малины и костяники 
каменистой размер плода мало связан с экологическими осо
бенностями местообитания-всюду встречаются и мелкоплод
ные, и крупноплодные формы. Вместе с тем процент крупно-
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плодных увеличивается на Кавказе. У княженики же имеется 
некоторый экатипический градиент. Варианты эти отличаются 
генетической константностью. Ulиповатость сильно и незаконо
мерно варьирует в разных географических районах у малины 
обыкновенной и увеличивается в сырых местообитаниях и в 
северо-восточном направлении у костяники каменистой. Опу
шеннасть у малины мало изменяется, а у костяники коррели

рует с шиповатостью. 

У княженики по числу железок не обнаружено какой-либо 
закономерности. То же самое по признакам шиповатости и 
опушенности наблюдается у ежевики. Признаки генетически 
закреплены и передаются потомству. 

В другой работе М. А. Розанова (1928) коснулась проблемы 
полового диморфизма у морошки. По ее данным, листья жен
ских экземпляров отличаются от мужских большей вытянуто
стью и несколько сильнее разрезаны. Сведения об изменчивости 
видов рода Rиbus разбросаны по многим литературным источ
никам (Бологовская, 1934; 1949; Груздев и др., 1956; Чернова, 
1959; Соколова, 1969, 1971; Любарский, Полуянова, 1974; Хржа
новский, Проханова, 1973, и др.). 

Однако в литературе не удалось найти сведений о сравни
тельной изменчивости разных видов рода Rиbus. Мы попыта
лись оценить варьирование видов, произрастающих на Среднем 
Урале, выявить амплитуду изменчивости отдельных видов в 
природных местообитаниях по различным морфологическим 
признакам и сравнить эти виды по уровням изменчивости меж

ду собой, а также и с другими систематическими группами, 
используя методику, предложенную ранее (Мамаев, 1972). 

Объектом исследования явились все виды Rubus, произрас
тающие на Урале: корнеотпрыскавые кустарниковые формы
малина обыкновенная и сахалинская (подрод Jdaeobatus Focke); 
пианоидный полукустарник- ежевика сизая ( подрод Eubatus 
Focke); корнеотпрыскавый кустарничек (Иванова, 1968)
костяника хмелелистная ( подрод Cylactis Focke), полукустар
ничек (Соколова, 1969)- костяника каменистая ( подрод Cy
lactis Focke) и травянистые многолетние поликарпики- кня
женика (подрод Cylactis Focke) и морошка (подрод Chamae
morus Focke). Княженика относится к корнеотпрысковым расте
ниям, а у костяники каменистой размножение идет с помощью 
плаrиотропных укоренившихся побегов. На примере рода четко 
прослеживается эволюция жизненных форм в направлении от 
древовидных к травянистым (Иванова, 1968; Серебряков, 1969). 
В этой связи особенно интересно проследить специфику микро
эволюционных процессов на различных филогенетических уров
нях, оценив различия в характере внутривидовой дифферен
циации у отдельнЬI;х: представителей Rиbus. Сведения об ампли
rуде uзменчивости:· цризнаков могут дать ценный фактический 
матерИал для исследования закономерностей микроэволюции. 
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Таблица 

Краткая характеристика участков сбора материала 

Местонахождение 1 No участка 1 
Х арактернетика участка 

(цифры- шифр лесарастительных условий) 

Д. Усть-Утка 

Западно-Среднеуральская провинция 

Ia Спелое, елово-пихтовое насаждение 
с большим участием березы, тип леса
ельник ягодниковый, I-2 

Iб Мо.1'Jдняк, древостой- ель, береза, 
пихта; тип леса- ельник разнотрав

но-зеленомошниковый, I-3 

Iв Ельник мшистый, II-2, опушка 

Ir Прирусловая зона вдоль р. Чусовой, 
весной затапливаемая 

Западно-Среднеуральская провинция 

Пас. Висимо-Уткинск Ila Ельник приручьевой, спелый, II-3 
Маl!ина проиэрастает в 2-4 м от 
ручья 

Пас. Дальний 

Ilб 

Illa 

Редкостойное елово-березовое насаж
дение вдоль дороги. Тип леса- ель-
ник травяной, 1-2 

Заболоченный папоротниково-хвоща
вый ельник, спелый, III-1 

I 1 Iб Заболоченный сфагново-багульниковый 
сосняк с примесью кедра, II I-1 

IIIв Старая вырубка на месте елового на
саждения, зарастает березой и осиной, 
1-2 

L(ентрально-Среднеуральская провинция 

С. Елизаветинское 1 V а Ложбина в сосново-березовом насаж
дении, весной- водоток, 1-3 

IV6 Сосняк-березняк разнотравный, спе
лый, 1-2 

IVв То же 

IVг Елово-пихтовое насаждение. Тип 
леса- ельник кислично-разнотравный, 
средневозрастной, со значительной 
примесью пихты, 1-3 

IVд Ельник ягодниково-зеленомошнико
вый, средневозрастной, 1 l-3j 

IVe Ельник сфагново-разнотравный, сред
невозрастной, опушка леса, 111-1 

IVж Опушка елового леса (е. травяной), 
1-2. Редкостоящие деревья 111 клас
са возраста 

Придорожный участок в березняке 
IVз разнотравно-вейникавам ( 1-2). Мали

на по насыпной почве (валы после 
раскорчевки) 



Местонахождение 

Пос. Jileвиxa 

1 N. участка 1 

О к о н чан и е т а б л. 1 

Характеристика участка 
(цифры- шифр лесарастительных ус.ловиiil 

Воеточно-Среднеуральская провинция 

Va Ельник хвощаво-травяной, спелый, 
lll-1. Состав древостоя бЕ 4Б 

Vб Заболоченная западина на просеке 
в кедрово-сосновом лесу, lll-1 

Vв Сосняк разнотравно-вейникавый, 
склон юга-западной экспозиции, I-2 

Vr Ельник мщистый, I II-1. Значитель
ная примесь березы и кедра 

Vд Сосняк сфагново-багульниковый, изре
женный (сомкнутость крон, 0,2-0,7), 
III-1 

Ve Вырубка в сосняке сфагново-багуль
никовом, lll-1 

Изученные виды малины и ежевики произрастают в лесных 
насаждениях Среднего Урала (междуречье Чусовая- Тагил, 
осевая часть Уральского хребта, там, где проходит граница 
между двумя материками). По А. А. Чикишеву ( 1966), этот 
район относится к трем провинциям- Западно-Среднеураль
ской, Центрально-С реднеур альекай, Восточно-Ср еднеур альекай. 
ДЛft первой из них характерен увалисто-холмистый рельеф, 
глубоко расчлененная узкими речными долинами поверхность. 
Для второй типичны высокие увалы с пологими склонами, кря
жи с разделяющими их пологими седловинами. Здесь проходит 
невысокий (до 600-700 м над ур. м.) водораздельный хребет. 
Прорезающие его реки отличаются быстрым течением и пора
жистыми руслами. Восточная часть района имеет грядово-ло
щинный рельеф. ~имат холодный, с продолжительной суровой 
зимой и довольно теплым, но коротким летом. Центральная 
часть наиболее холодная и влажная, к западу и особенно к 
востоку от нее количество осадков уменьшается. Снежный 
покров держится от 175 до 190 дней, количество осадков 450--
600 мм, среднегодовая температура колеблется около О 0С. 
Растительный покров представлен елово-пихтовыми лесами, 
сменяющимиен к востоку сосновыми. Изредка встречается лист
венница и кедр сибирский, последний очень часто на заболо
ченных участках. Большое место занимают производные бере
зовые насаждения. По геоботаническому районированию терри
тория относится к подзоне южной тайги. 

Приведем краткую характеристику участков, где проводи

лась работа и были взяты образцы растений для оценки из
менчивости признаков ( табл. 1). 
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В описаниях обычно указывается преобладающий тип леса,.. 
поскольку все участки расположены на лесной территории, и ус-
ловным шифром (по Р. С. Зубаревой, 1967) -категория (рим
ская цифра) и группа (арабская) лесарастительных условий. 
Содержание этих условных знаков следующее: I-2- свежие, 
устойчиво свежие лесарастительные условия; I-3- свежие, 
временно избыточно увлажненные; II-2- влажные, устойчиво 
влажные; II-3- влажные, временно избыточно переувлажнен
ные; III-1- сырые, периодически сырые. 

Индивидуальная изменчивость 

количественных признаков листа 

Лист, как орган, в котором происходят важнейшие для жиз
Нlf растений процессы, имеет особое значение при изучении 
закономерностей внутривидовой изменчивости. Любая трансфор
мация его формы, размеров или строения носит приспособитель
ный характер, отражает флюктуацию экологических факторов 
или свидетельствует о возрастных изменениях, происходящпх 

в растении. 

У видов Rubus листья могут быть простыми и сложными. По 
этой причине для получения сравнительных данных об амплиту
де изменчивости взяты только аналогичные признаки, которые 

можно измерить у каждого из шести изученных видов. Материа
лы по ежевике сизой в этом разделе не использованы в связи 
с недостаточным числом образцов для математической обра
ботки. В табл. 2 приведены средние данные по 5-8 опытн'Ъ1м 
участкам для каждого изученного вида. 

Сложные листья малин более крупных размеров, чем цель
ные листья костяники хмелелистной и морошки. Некрупные 
сложные листья имеет костяника каменистая и мелкие- княже
ника. В графах «длина» и «ширина» листа для видов со слож
ными листьями приводится общая величина всего листа. В гра
фах «длина» и «ширина» листочка приводятся размеры сред
него (верхнего) листочка, тогда как у видов с простым листо:-.1 
в этих графах приводятся замеры центральной (наиболее длин
ной) лопасти. У малин, имеющих побеги разного возраста, в 
таблице 2 приводятся сведения об однолетних побегах. Зубцы 
подечитывались по краю листовой пластинки и затем вычисля
лось их среднее число на 1 см длины листа. 

Наиболее крупные (до 16 см) и вытянутые листья имеют оба 
вида малины. Гораздо меньше (до 10 см длиной) листья костя
ники каменистой, еще мельче (до 6-8 см) листья костяники 
хмелелистной, княженики и морошки. По индексу L/Д, харак
теризующему их форму, они примерно однотипны- его значе
ние всегда меньше 1 ,0, тогда как у малины оно приближается 
к этой цифре. Размеры черешка слабо коррелируют с величиной
листовой пластинки -они имеют максимальное значение у от-
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носительна мелколистных растений - видов костяники, княже
ники. В связи с этим индекс L/A у этих видов снижен в два раза 
по сравнению с малинами. Степень зазубренности листа мень
ше всего у морошки. У остальных видов она примерно одина
кова. 

Теперь обратимся к рассмотрению варьирования признаков. 
Величина коэффициента вариации, в общем, свидетельствует 
о сохранении однообразного уровня изменчивости одного и того 
же признака у разных видов растений. Принцип «признакоспе
цифичности», установленный для древесных растений (Мамаев, 
1972), в целом имеет место и для данной систематической группы. 
Изученные признаки варьируют в основном на среднем уровне 
изменчивости по нашей шкале (абсолютные величины размеров 
листа и индекс L/A) или на низком (другие индексы). Однако в 
пределах одного уровня наблюдается заметная дифференциация 
значения коэффициента вариации в зависимости от система
тической принадлежности растений. Иногда эта дифференциа
ция выходит и за пределы одного уровня изменчивости. Так, оба 
вида малины очень близки между собой по амплитуде изменчи
вости большинства изученных видов признаков. В то же время 
они почти по всем показателям превышают варьирование осталь

ных четырех видов. Значение С больше на 2-5 %. Виды костя
ники различаются между собой- хмелелистная (кустарничек) 
несколько более изменчива по количественным признакам листа, 
чем I{аменистая (полукустарничек). Если провести параллель 
между элементами филетического ряда, показывающего направ
ление эволюционной поступи от кустарниковых форм к полу
кустарниковым, и амплитудой изменчивости этих форм, то она 
кажется как будто закономерной- чем выше уровень органи
зации, тем ниже уровень изменчивости. Исключение представ
ляет травянистый многолетник- княженика, амплитуда измен

чивости у нее немного увеличивается. 

Изменчивость строения н формы пнста 

Просмотр многих сотен экземпляров растений позволил уста
новить существование широкой амплитуды ·изменчивости строе

ния и формы изменчивости листовой пластинки у всех изучен
ных видов. Кратко охарактеризуем основные типы этих изме
нений. 
М а л и н а о б ы к н о в е н н а я и с а х а л и н с к а я. У них 

существует почти полный параллелизм в изменчивости листьев. 
Количество мелких вариаций очень велико. Оно укладывается, 
в общем, в следующую схематическую классификацию (рис. 1): 

А. Изменчивость по верхнему листочку. 
1. Цельный листочек: а) округлой формы, б) ромбической 

формы, в) удлиненной формы, г) сердцевидной формы. 
2. Лопастной (расчлененность до 1/ 5 ширины ш1астинки): 
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5 7 

Рис. 1. Изменчивость формы листьев у малины обыкновенной и сахалинской. 
1-6- верхний листочек: 1- округлый, 2- ромбический, 3- сердцевидный, 4- удлинен· 
ный, 5- однолопастной, б- сильно рассеченный; 7, 8- нижние листочки: 7- лопастные, 

8 - рассеченные. 

а) однолопастной, б) двухлопастной, в) многолопастной. 
3. Рассеченный: а) слабо рассеченный (на 2/ 5 ширины лис

точка), б) сильно рассеченный (на Зfs-4/s), в) расчлененный 
(полностью рассечен). 

Б. Изменчивость по строению нижних (парных) листочков: 
1. Листочки цельные. 2. Листочки лопастные. 3. Листочки рас
сеченные. 

Рис. 2. Изменчивость формы листьев у костяники хмелелистной. 
1 - широколопастной; 2- узколопастной; 3- расставленно-лопастной. 
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Участок 

Vlз 

Illв 

!Уз 

Черноис-
точинекий 

Таблица 3 

Встречаемость различных вариаций листа у малины, % 

"' 
Изменчивость по верхнему листочку 

Изменчивость .... 
"' Цельные " 

по нижним листьям-10 
о 

" ~ " 

1 

:0 

" ... "' ;;; 
<.> .:. 'о.> " "" ... 

~ 
:а .. ·" "' "'= ':а :r:a <.> "' '-' о.>З 

"' >о 10:.: "'= "'"' "' <.> .о "' ~= "' "'"' :о;" ~= "'"' " u с; "" о :.::;; о" »~ "'"' о "' d! о :а ~~ ~ Ос: Cl.:r 
1 

U!O t:: "'"' ::r t::= 

Малина обыкновенная 

1 59,9 1 ,6 17,2 6,6 8,2 6,5 95,1 4,9 
2 79,7 2,5 12,3 0,9 3,0 1,6 98,4 1 ,6 
1 45,0 2,0 37,0 4,0 12,0 99,0 1 ,о 
2 56,2 8,2 21 ,9 1, 3 6,9 5,5 97,8 2,2 

Малина сахалинская 

1 27,4 25,0 1,6 18,6 27,4 179,3 18,9 1 ,8 
2 63,2 0,8 26,4 4,0 5,6 97,0 3,0 
1 28,5 1,8 31 ,О 31,7192,9 7,1 
2 71,7 23,5 2,4 2,4 99,1 0,9 

П р н м е ч а н н е. Замеры 1973 г. 

В. Изменчивость по количеству нижележащих пар листьев: 
1. Одна пара. 2. Две пары. 3. Три пары. 4. Листьев нет (одно
листочков.ая форма). 

Г. Изменчивость по типу симметрии листа: а) левые и пра
вые формы по расположению лопастей верхнего листочка, 
б) левые и правые формы по расположению лопастей нижних 
листочков, в) симметрические формы. 

Встречаемость всех этих вариаций различна. Приведем не
которые примеры (табл. 3). 

У обоих видов малины чаще всего встречаются особи с цель
ными листочками, вередко наблюдаются лопастные листочки и 
совсем редко рассеченные верхние листочки и почти никогда

рассеченные нижние. Среди цельных листочков основную мас
су составляют округлые и удлиненные формы; ромбическая н 
сердцевидная- очень редки. Расчленение листа на лопасти, как 
правило, гораздо выше у листьев однолетних побегов, на двух
летних побегах это явление наблюдается у 1-5 % листьев. 
Следует отметить частую встречаемость рассеченных и лопаст
ных листьев у малины сахалинской- по сравнению с обыкно
венной эти формы появляются в три-пять раз чаще. 

Количество листовых пластинок у сложного листа малины 
колеблется от трех до семи, причем у обоих видов преобладают 
трех-пятичленные листья. Третья пара листочков, вызывающая 
появление семичленного листа, встречается редко и притом толь

ко у малины обыкновенной на однолетнем приросте. Весьма ха-
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рактерно, что число долей всегда больше у листьев однолетних 
побегов, на более старых побегах, как правило, это трехчленны~ 
листья и весьма редко пятичленные. 

Однолисточковая форма листа, когда наблюдается как бы 
потеря остальных его долей, встречается крайне редко и, по-ви
димому, только на двухлетних побегах, в количестве 8-20 штук 
штук на 1000 листов. У малины сахалинской она распростране
на несколько чаще. Интересно, что однолисточковые листья 
всегда имеют лопасти. 

К о с т я н и к а хм е л е л и с т н а я. Листья у этого вида прос
тые, поэтому степень варьирования по их строению несколько 

снижена. Изменчивость укладывается в следующие основные 

формы (рис. 2): 
А. Широколопастные листья (лопасти широкие, округлые, 

заходящие друг за друга): 
а) мелколопастные, б) г лубоколопастные, в) симметрично, 

лево- или правозаходящие. 

Б. Узколопастные листья (лопасти более удлиненные, не за
ходящие друг за друга). 

В. Расставленно-лопастные листья (лопасти узкие, располо
женные под углом 90° по отношению друг к другу). 

Кроме того, листья имеют и более мелкие различия - по 
степени зубчатости, по форме верхушки средней лопасти, по 
форме нижних лопастей. Встречаемость разных форм листьев 
следующая (замеры 1973 г.): 

Участок Широко- Узколопастные Расставленно-
лопастные лопастные 

Vr 44,6 51,9 3,5 
Va 30,9 53,0 15,3 
Iв 35,8 50,5 13,7 

К о с т я н и к а к а м е н и с т а я. Листья ее почти всегда трех
членные, различающи€ся по форме верхнего листочка и по· 
строению нижней пары. Типы вариаций близки к тем, которые 
были выделены у малины (рис. 3). 

А. Изменчивость по форме верхнего листочка: 
1. Цельный: а) округлый, б) овальный, в) яйцевидный и 

дельтовидный, г) ромбический, д) обратнояйцевидный. 
2. Лопастной. 
3. Рассеченный. 
Б. Изменчивость по строению нижних листочков. 
1. Цельные. 
2. Лопастные. 
3. Рассеченные. 
В. Изменчивость по типу симметрии листочка: а) левые и 

правые формы по расположению лопастей верхнего листочка, 
б) левые и правые формы по расположению лопастей нижних 
.71источков, в) симметричные формы. 
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Рис. 3. Изменчивость формы листьев у костяники каменистой. 
1-4- верхний листочек: 1- округлый, 2- яйцевидный, 3- ромбический, 4- лопастной; 

5, б- нижние листочки: 5- лопастные, б- рассеченные. 

Верхние доли листа у костяники каменистой, как правило, 
цельные (табл. 4), чаще яйцевидной, овальной, ромбической 
формы. Много (2-5%) деформированных листьев. Рассечен
ность наблюдается очень редко (1-1,5% случаев). Нижние 
листочки имеют довольно часто (до 44 %) четкую лопастную 
форму, но сильно расчлененных (на 2/5 глубины листовой пла
стинки и более) мало. 

5 б 

Рис. 4. Изменчивость формы листьев у княженики. 
1-4- верхний листочек: 1- овальный, 2- округлый, 3- яйцевидиыА, 4- ромбиче
ский; 5- нижние листочки лопастные; 6- верхний листочек лоnастной, нижние- ло~ 

пастные; 7- верхний листочек яйцевидный, нижние- рассеченные. 
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Костяника каменистая 

Уа 11971 111 , 91 9, 2154,51 5, 4113, О 1 4, 911 , 1 187,6111 , 81 О, 6 
Vб 1971 11,6 31,6 8,2 32,7 10,7 3,9 1,3 77,4 21,3 1,3 
Vв 1973 7,2 24,8 24,8 29,6 10,8 1,6 1,2 54,1 43,9 2,0 

Княженика 

IVr 119731 0,1 148,3,19,71 8,9,2,8 123,0 ~-~76,2,22,6,1,2 
IVж 1973. 1,6 35,4 28,4 17,3 0,4 17,3 - 84,0 15,6 0,4 
IVж 1971 1,6 33,3 0,8 22,1 3,6 38,6- 43,4 56,1 0,5 

• Деформированные листья- у костяники каменистой, клиновидные- у княженики. 

К н я ж е н и к а. По строению листа очень похожа на костя
нику каменистую, только листья менее крупные, а край листа 
более грубо городчатый, менее пильчатый. Нижняя пара листоч
ков, как и у предыдущего вида, в основном, снизу имеет выро

сты наподобие слабо выраженной лопасти (рис. 4). 
А. Изменчивость по форме верхнего листочка: 
l. Цельный: а) округлый, б) овальный, в) яйцевидный, г) ром-

бический, д) обратнояйцевидный, е) клиновидный. 
2. Лопастной. 
Б. Изменчивость по форме нижней пары листочков: 
1. Цельные. 
2. Лопастные. 
3. Рассеченные. 
В. Изменчивость по типу симметрии: а) левые и правые фор

мы по расположению лопастей нижних листочков, б) симмет
ричные формы. 

Верхние листочки у княженики чаще овальные, яйцевидные, 
ромбические, клиновидные (с клиновидным основанием), рас
сечениость не проявляется. Нижние листочки нередко с сильно 
выраженными лопастями (до 56 % случаев), однако полностью 
расчлененных листьев почти нет (до 1,2 %, табл. 4). 

Как у всех других видов, имеющих расчлененные доли листа, 
у костяники и княженики встречаются формы с разрезанным 
только левым или только правым нижним листочком. Обычно 
преобладают симметричные вариации, у которых лопасти име-
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Т а блиц а 5 ются на обоих нижних лис

Встречаемость различных форм листьев точках. У костяники камени-
у морошки, % стой симметрия лопастей 

Участок 

Vr 
Vд 
Ve 

II 16 

Листья 

1 
коротко- 1 

округлые лоnастные вытянутые 

15,2 
21 ,6 
3,8 

25,5 

84,5 
76,8 
95,4 
72,0 

6,3 
1 ,6 
0,8 
2,5 

имеется и у верхнего листоч

ка. У княженики верхних 
листочков с лопастями не 

отмечено, но как уродство 

найдены трехлопастные ли
стья, очень похожие по фор
ме на Ribes aureum Pursh. 

.Мор о ш к а. Кг к у костя
ники хмелелистной, листья у 
морошки простые, с тремя 

широкими лопастями. Одна
ко расположение лопастей несколько иное, они никогда не накла
дываются друг на друга, как у костяники хмелелистной. Измен
чивость листьев морошки можно представить в виде трех основ

ных форм (рис. 5, табл. 5). 
А. Округ.'lые (их длина примерно равна ширине, а лопасти 

хорошо развиты). 
Б. Коротколопастные (ширина меньше высоты, лопасти ко

роткие). 

Таблица 6 

Изменчивость коэффициента вариации и абсолютных значений признаков 
у морошки в разные годы 

Участок Длина листа 

1 

Ширина листа Индекс ЦД 1 Длина черешка 

1972 г. 

Vг 
8,2 * 10,1 3,6 15,5 
5,46 7,99 0,69 5,54 

1973 г. 
8,7 9,1 2,8 8,1 
6,22 9,27 0,67 6,92 

1972 г. 

Vд ~ 
8,4 10,4 5,2 10,3 

6,23 8,40 0,71 5,95 

1973 г. 
15,2 15,0 4,9 15,5 

5,83 8,32 0,71 5,46 

• В числителе- С, %. в знаменателе- Мер· 
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f 2 

Рис. 5. Изменчивость формы листьев у морошки. 
1- округлый, 2- коротколопастноii, 3- вытянутый. 

В. Вытянутые (центральная лопасть длиннее других, длина 
листа меньше, чем его ширина). 

Естественно, между этими крайними вариантами существует 
множество переходов. Распространение различных форм неоrи
наково. Повсюду преобладает коротколопастная, однако много 
растений с округлыми листьями и очень редко встречаются вы

тянутые листья. 

Завершая рассмотрение варьирования строения и формы 
листьев у видов Rubus, отметим, что здесь проявляется гомоло
гическая изменчивость. У всех видов варьирует форма верхнего 
листочка, у большинства наблюдается изменение степени изре
занности долей листа с образованием лопастей. Однако гомоло
гические ряды просматриваются не по всем показателям, что 

связано, с одной стороны, с различным числом долей листа, а с 
другой - со спецификой изменчивости вида. 

Возрастающий ряд изменчивости листьев представляется сле-
дующим образом: 

1) морошка, 
2) костяника хмелелистная, 
3) княженика, 
4) костяника каменистая, 
5) малина обыкновенная (и, по-видимому, ежевика сизая), 
6) малина сахалинская. 
В общем этот ряд более или менее совпадает с той последо

вательностью, которая наметилась при рассмотрении количест

венных признаков листа. Однако в ряду количественных призна
ков на первое место по стабильности признаков выходит костя
ника каменистая. У нее самый низкий коэффициент вариации. 

Обсуждение полученных результатов 

Изменчивость, естественно, не ограничивается только листо
вой пластинкой. Она охватывает и многие другие вегетативные, 
а также и генеративные органы. Однако варьирующие признаки 
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четко проявляются не у всех видов с равной интенсивностью. 
Наиболее заметны проявления изменчивости для многих призна

ков малины обыкновенной и сахалинской. Так, очень сильно 
варьирует окраска стебля. Она колеблется от зеленой до темно
коричневой через целую гамму переходных тонов. Встречаются 
желтые, бордовые, красно-коричневые и другие оттенки. 

Следующим варьирующим признаком у малины является 

число и тип шипов. Здесь накладываются видовые особенно
сти -у малины сахалинской шипы сплошь покрывают стебель. 
а их строение меняется от тонких, мягких, нитевидных до жест

ких, толстых, конической формы. У малины обыкновенной ши
поватость много слабее, а сами шипы обычно менее жесткие. 
Однако в пределах основного типа имеется заметное варьиро

вание. 

Наблюдается незначительное варьирование по количеству 
чашелистиков цветка. Так, у малины число их колеблется от 
пяти до шести, причем цветки с пятью чашелистиками преоб
дадают, их насчитывается от 75 до 100 % в зависимости от 
участка, где бьти собраны растения. У морошки колебание в 
числе чашелистиков выше- оно изменяется от четырех (86 % 
всех особей) до шести ( 1 % ) , пятичленных цветков - 13 %. 
Число костянок в плодах морошки варьирует от 1 до 18, пре
обладают плодики с 2-10 костянками. Изменчивость по этому 
признаку наблюдается и у всех других видов Rиbus. Однако в 
связи с большой трудоемкостью подсчета числа костянок в на
шем распоряжении биометрического материала такого рода нет. 
Существуют также формы, различающиеся по структуре куста 
растений - более и менее прямостоячие, по числу побегов, у 
малины обыкновенной и сахалинской отмечены вариации, раз
личающиеся характером прикрепления побегов, отходящих от 
основной оси - они могут отходИть под очень острым углом и 
почти под прямым. Изменчивость вида неисчерпаема, при де
тальном изучении обнаруживаются все новые и новые вариации. 

Следует отметить, что при рассмотрении закономерностtй 
изменчивости нельзя ограничиваться только учетом легко под

дающихся измерению и статистической обработке количествен
ных признаков. Нужно учитывать всю гамму вариаций разных 
групп признаков и свойств. При этом всегда нужно помнить о 
большой флюктуации и самих признаков, и амплитуды их из
менчивости под воздействием самых разнообразных, обычно 
трудно учитываемых факторов. Среди них и условия обитания 
на конкретном участке территории, которые отдичаются огром

ной мозаичностью и меняются от года к году, и генетические 

особенности индивидуумов, их возрастная специфика и различ
ные случайные воздействия. Приведем небольшой пример ддя 
морошки на участке V (табл. 6). 

На участке Vд в 1973 г. уровень варьирования повысился 
по сравнению с 1972 г. для большинства признаков, тогда как 
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на другом участке этого не наблюдалось, а имелось даже неко
торое снижение коэффициента вариации. И, наоборот, на участ
ке Vг в 1973 г. имело место увеличение абсолютных значений 
всех признаков (кроме относительного индекса L/Д), а на участ
ке Vд отмечено их падение. Факты такого рода пока что не 
всегда поддаются объяснению. Во всяком случае они заставляют 
обратить особое внимание на осторожность истолкования полу
ченных результатов. Как показывает опыт, для правильного 
суждения о закономерностях колебания величины коэффициен
та вариации следует использовать средние данные не менее чем 

по трем выборкам ( «микропопуляциям»). 

Выводы 

Сопоставление материалов об изменчивости признаков листа, 
полученных на основе расчетов коэффициентов вариации коли
чественных показателей, с одной стороны, и на основе оценки 
различных уклонений по форме листа и учета их встречаемости, 
с другой, позволяет сделать некоторые выводы. В целом оцен
ки уровня изменчивости, проведеиные тем и другим способом, 
:совпадают. Такие виды, как малина обыкновенная, малина са
халинская отличаются повышенной изменчивостью и в том и в 

другом случае. У них наблюдается ttаибольшее число вариаций 
по форме листьев, более сильно колеблются их размеры, коли
чество, характер прикрепления; варьирует окраска стебля, чис
ло шипов, тип ветвления и другие признаки. Для обоих видов 
можно составить однотипные гомологические ряды изменяю

щихся признаков. Можно считать, что кустарниковые формы 
Rubus более сильно варьируют по сравнению с полукустарнич
ками, кустарничками и многолетними поликарпиками. Однако 
этим значение и роль жизненной формы для образования опре
деленного уровня изменчивости, по-видимому, и исчерпывается. 

В пределах второй группы видов степень варьирования зависит, 
очевидно, уже не от места в филетическом ряду, а прежде все
го от особенностей строения листа и других факторов. Виды со 
сложными листьями - княженика и костяника каменистая -
имеют более богатый набор вариаций по строению этих органов. 
Уровни изменчивости, рассчитанные для количественных при
знаков, при этом могут колебаться в определенных пределах. 
Вариации признаков рассматриваемых видов составляют весь
ма сходные гомологические ряды. 

Виды с простыми листьями - костяника хмелелистная и мо
рошка- характеризуются меньшим числом листовых форм. В то 
же время наблюдается малое отличие от предыдущих видов по 
величине коэффициента вариации количественных признаков. 
Интересно, что морошка отличается почти полным совпадением 
-своего места в ряду изменчивости, определенного как по рас

четам среднего коэффициента вариации, так и по форме листьев. 
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Вероятно, здесь сказывается и большая стенотопиость данного 
вида. Таким образом, классификация уральских видов Rиbus 
по уровню изменчивости выглядит следующим образом: 

Группа более изменчивых 
видов 

Группа менее изменчивых 
видов 

Малина обыкновенная, 
малина сахалинская, 

ежевика сизая 

Морошка, 
костяника хмеле~истная, 

костяника каменистая, 

княженика 

Итак, у видов Rиbus, произрастающих на Урале, проявляет
ся значительная изменчивость морфологических признаков. Ее 
величина определяется спецификой строения органов и други
ми особенностями вида, а также и его принадлежиостью к той 
или иной жизненной форме. С этих позиций следует рассматри
вать и значение филогенетического уровня, на котором нахо
дится ВИД. 

Оценка изменчивости различных признаков, естественно, при
водит к необходимости построения гомологических рядов. Здесь 
следует отметить возможность их четкого обоснования в преде
лах выделенных нами групп и постепенное размывание при пере

ходе от одной группы к другой. Это было нами показано в свое 
время для семейства Pinaceae (Мамаев, 1970). Что касается 
так называемой «nризнакоспецифичностю> уровней изменчи
вости, то она проявляется для данной группы таксанов вполне 
определенно. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР · УРАЛЬСКИй НАУЧНЫА ЦЕНТР 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМ ВНУТРИВИДОВОй 

ИЗМЕНЧИВОСТИ РАСТЕНИй ·1981 

Л. А. СЕМКИНА 

ЭНДОГЕННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ СОСНЫ О&ЫКНОВЕННОА 

ПО ИЗОФЕРМЕНТНОМУ СПЕКТРУ ПЕРОКСИДАЗЫ ХВОИ 

Использование изоферментных спектров при изучении струк
туры популяций растений- весьма перспектинный метод, при 
котором прюленяются различные типы ферментов. Наиболее 
:употребимы изоэнзимы пероксидазы и эстеразы, довольно легко 
определяющиеся и имеющие широкий размах изменчивости. Мы 
провели изучение варьирования изоферментного спектра перо
ксидазы у сосны обыкновенной. Основываясь на методе поэтап
ного исследования внутривидовой изменчивости древесных рас
тений, разработанном С. А. Мамаевым (1975), в настоящей 
статье мы рассматриваем итоги наблюдений на первом этапе
оценке эндогенной изменчивости, т. е. изменения изоферментов 
пероксидазы хвои в пределах кроны одной особи. Специальных 
исследований по эндогенной изменчивости изоферментов, по-ви
димому, почти не проводилось. Имеется лишь упоминание о том, 
что молодая хвоя ели обыкновенной имела больше легкоподвиж
ных фракций по сравнению с двухлетней (Esterbauer и др., 
1978), а также об отсутствии внутрикроновой изменчивости у 
.тшственницы сибирской и даурской (Ларионова, 1978). 

Изоферменты пероксидазы определялись в полиакриламид
ном геле по методике, описанной венгерской фирмой «Реа
нал»- «Модель-69», с некоторыми изменениями. Угольный 
электрод заменен платиновым. Навеска 200 мг растиралась в 
хо.1одной ступе с 2 мл трис-глицинового буфера, рН=8,3. В на
веске определялся белок по Лоури и активность пероксидазы по 
Бояркину. Активность пероксидазы рассчитывалась на 1 г сы
рой ткани и 1 мг белка. В зависимости от содержания белка в 
навеске бра.1и определенную вытяжку, чтобы в гель было вне
сено одинаковое количество белка. Центрифугирование проводи
лось при 3000 об/мин в течение 15 минут при температуре О 0С. 
Электрофорез также осуществлялся при нулевой температуре 
(в холодильнике). Гели красились насыщенным раствором бен
зидина до коричневой окраски. После фиксации гелей опреде
ляли относительную электроподвижность изоэнзимов (Rf) при 
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Рис. 1. Денситоrрамма изоферментов 
сосны обыкновенной. 

Обозначения см. в тексте. 

подсвечивании (на хроматаграфи
ческом столике), затем гели под
вергали денситометрированию. В 
качестве денситометра использо

вали микрофотометр МФ-2, дви
гатель СД-54-2,24 об/мин и мил
ливольтметр постоянного тока 

Н-З7. Идентификацию изоформ 
пероксидазы проводили с помо-

ш л l 

щью показателя Rf и специфики распределения на денситограм
ме. :Каждой фракции присвоен порядковый номер, это особенно 
необходимо для расчета встречаемости того или иного изоэнзима 
при характеристике популяционной и межпопуляционной измен
чивости (рис. 1). Присвоеиным номерам фракций соотвествуют 
следующие значения Rf, %: 1- (8-:-10); 1а- (10-12); 2-
( 15-16); 2а- (20-2З); З- (29-З2); За- (24-26); 4- (З4-
З6); 5- (40-4З); 5а- (4З-45); 56- (47-50); 6- (бЗ-бб); 
ба- (52-55); бб- (б8-70). 

Проведение идентификации изоэнзимов только по значе
нию Rf недостаточно, поскольку этот показатель зависит от мно
гих факторов (от температуры, чистоты реактивов, структуры 
геля и т. д.). В течение вегетационного периода значение Rf 
изменяется, вся колонка с изоферментами как бы раздвигается, 
увеличивается расстояние между отдельными фракциями. При 
учете только показателя ОЭП можно получить множество раз
личных изоформ; корректировка этих данных денситограммой 
дает более ясную и точную картину. 

Для исследования эндогенной изменчивости выбрано шесть 
модельных деревьев сосны обыкновенной, произрастающих в 
лесопарковой зоне г. Свердловска. Они находятся на южной 
опушке заросшей просеки; рельеф участка пологий, склон се
верной экспозиции; тип леса- сосняк разнотравный; II класса 
возраста, II- III класса бонитета; высота деревьев 10-15 м, 
диаметр на 1,З м- ЗО-З5 см. 

В результате исследований выявлено наличие 14 фракций в 
хвое сосны обыкновенной, но встречаемость этих фракций весь
ма различна. Весь спектр можно разделить на три части: I
трудноподвижные фракции (N!! 1, 1 а, 2, 2а, За); II- среднепо
движные (J\1'9 З, Зб, 4, 5, 5а, 56); и III- легкоподвижные (N!! ба, 
б, 66) (см. рис. 1). Обязательными (встречаются у всех деревь
ев) являются только четыре фракции- J\i'g З-б, остальные изо
энзимы во всех частях спектра значительно изменчивы. 
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Необходимо было выяснить, как влияет на качественный 
состав изоферментов возраст хвои и ее половой тип. Поэтому 
в течение февраля и апреля 197б г. изучены спектры хвои у 
шести деревьев сосны обыкновенной 1-го года жизни- росто
вой, мужской и женской (1р, 1м, 1ж) и 2-го года жизни (соот
ветственно- 2р, 2м, 2ж). Анализ показал большие различия у 
отдельных деревьев. Так, эндогенная изменчивость модели .N'!! 1 
заключается в различии содержания изоэнзимов у хвои разного 

возраста, тип побега не влияет на изоферментный состав. Хвоя 
2-го года имела семь фракций (1, 3, 4, 5, 5а, 56, б) в оба срока 
определения. Хвоя 1-го года дополнительно- легкоподвижную 
фракцию ба. У модели .N'!! 2 различия были также только у хвои 
1-го года. Кроме общих семи фракций, у женской и мужской 
хвои имелась трудноподвижная фракция 2а, а у ростовой
ба. Модель .N'!! 3 схожа с предыдущей. Различия заключаются 
в дополнительной фракции ба у мужской хвои 2-го года. Модель 
.N'!! 4 подобна модели .N'!! 2, только дополнительные фракции 2а 
и ба имелись у ростовой и женской хвои 1-го года. Специфика 
эндогенной изменчивости модели .N'!! 5 не подчиняется общей за
кономерности. Качественный состав изоферментов зависит как 
от возраста, так и от типа хвои. Модель .N'!! б отличается тем, 
что у нее и мужская хвоя 2-го года и ростовая хвоя 1-го года 
имели по девять фракций (дополнительная фракции 2а и ба у 
1р и 1а, 2а у 2м). 

Таким образом, можно констатировать, что изоферментный 
состав пероксидазы более зависит от возраста хвои, чем от по
лового типа побегов. В хвое 1-го года содержится большее коли
чество фракций по сравнению с хвоей 2-го года. Изученные 
особи различаются по качественному составу изоферментов 
именно хвои 1-го года, так как у нее еще не закончены ростовые 
процессы и полностью не сформированы клеточные структуры. 
По специфике эндогенной изменчивости изученные особи можно 
объединить в две группы. Три модельных дерева отличались 
наличием легкоподвижной фракции ба в хвое 1-го года жизни. 
Другие три обладали дополнительными фракциями 2 и 2а в 
трудноподвижной части спектра. Расчет встречаемости отдель
ных фракций у изученных особей ( табл. 1) показал, что каче
ственный состав изоферментов зависит от возраста хвои и мало 
зависит от типа хвои. В хвое 1-го года имелись, кроме того, 
фракции 2а и ба. 

Для отработки методики дальнейших исследований необхо
димо выяснить, зависит ли качественный состав изоферментов 
от размера хвои, которая определяется типом побега (основноГо 
или бокового) и от общей активности пероксидазы. В связи с 
этим проанализировали модель .N'!! 3, в которой отобрано 12 проб 
(по три повторности в каждой пробе). Изучена ростовая хвоя 
1-го, 2-го, 3-го года жизни, взятая с основных (lPo, 2Ро, 3Ро) 
и боковых побегов ( 1 Рб, 2Рб), а также женская хвоя (IЖо). 
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Таб.11ица 

Встречаемость фракций пероксидазы хвои сосны обыкновенной 

Месяц 
Фракции хвои 

Тип I<:олич. 
хвои 

исследо- фракций 
вания !а 2а Зб ба б б ба 

1-й год жизни 

р II 100 •Нет 33 17 100 100 67 10 
IV 100 » Нет Нет 100 100 60 8 

м I 1 100 » 33 17 100 100 67 10 
1V 100 » Нет Нет 100 67 67 8 

ж II 100 » 60 » 100 40 40 9 

2-й год жизни 

р 11 83 Нет Нет Нет 83 83 Нет 7 
1V 100 » » » 100 83 » 7 

м 11 80 20 20 » 100 100 » 9 
IV 83 Нет Нет » 83 100 33 8 

ж 1 1 100 » » » 100 100 Нет 7 
IV 100 » 33 » 100 100 » 8 

П р и меч а н и е. Встречаемость фракций 3-б во всех вариантах 100%. 

Тип хвои 1 

Ро 

Рб 

Ж о 

Ро 

Рб 

Ро 

Эндогенная изменчивость сосны обыкновенной 
по содержанию изоферментов пероксидазы в хвое 

Таблица 2 

4 б ба бб 1 ба / 6б 

+ 
+ 
-+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
-+-

+ + 

1-й год жизни 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

2-й год жизни 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

3-й год жизни 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
' т 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
Пр и меч а н и е. Для анализа использовалась модель N• 3 (декабрь, !97б г.). <+J- наличие, (-)-отсутствие признака. 
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Рис. 2. Эндогенная изменчивость сосны обыкновенной по общей активности 
пероксидазы в феврале (/) и марте (l/) 1976 г. Хвоя 1-го и 2-го года жизни 

ростовых побегов (а), мужских (6) и женских (в) побегов. 

Из табл. 2 видно, что различается только ростовая хвоя 1-го 
года, у которой имеются дополнительно фракции 2 и 2а. Разли
чий между хвоей основных и боковых побегов нет. 

Размеры хвои, которые колебались в зависимости от типа 
побегов с 35 до 75 см, не оказали влияния на качественный со
став изоферментов. 

Общая активность пероксидазы не зависит от типа хвои и не 
влияет на качественный состав своих изоферментов. На рис. 2 
она показана в два срока по трем моделям. Возраст хвои отра
жается на активности пероксидазы на фоне ее сезонной дина
мики. В январе различий по активности пероксидазы между 
хвоей 1-го и 2-го года нет, а в феврале активность повышается, 
особенно у хвои 2-го года. В сентябре также активность перо
ксидазы в хвое 2-го года была выше. 

Если принять значения активности 1-го года за 100%,, то 
активность пероксидазы 2-го года хвои у пяти деревьев будет 
составлять 116, 272, 155, 224 и 177 %,. 

Интересно выяснить уровень вариабельности активности пе
роксидазы отдельных фракций внутри дерева. С этой целью у 
модели .N'2 3 колонки гелей разрезались на фракции и определя
лась удельная активность пероксидазы каждой фракции. Расчет 
произведен на 1 г сырого веса и на 1 мг белка, так как белок 
также сильно варьирует. Приведем результаты для двух основ
ных фракций. Лимиты абсолютных значений удельной активно
сти фракции .N'2 1 колеблются от 1,45 до 3,81 и в расчете на 
1 мг белка от 0,45 до 0,79. Уровень изменчивости высокий
коэффициент вариации составил при расчете на 1 г сырого веса 
40%, и на 1 мг белка- 25%. У фракции .N'2 3 лимиты удельной 
активности пероксидазы на 1 г сырой ткани колеблются от 1,17 
до 4,20, а на 1 мг белка- от 0,020 до 0,075, коэффициент вариа
ции соо'Гветственно 27 и 4 7%1• 

Наибольшую долю изменчивости составили различия актив
ности пероксидазы по годам жизни хвои. Хорошо прослежива-
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ется повышение активности пероксидазы по мере увеличения 

возраста хвои. Если принять активность пероксидазы хвои 1-го 
года за 100%,, то активность отдельных фракций по годам будет 
'ВЫглядеть следующим образом: 

1 3 4 

2-й год, % .... 156 
3-й год, % .... 215 

129 242 
188 259 

5 

109 
159 

ба 5б ба б 

121 203 218 172 
144 280 338 250 

Возрастание активности наблюдается для всех фракций без 
исключения. 

Исходя из полученных данных для исследований внутривидо
вой изменчивости по изоферментам, целесообразно использовать. 
для анализа ростовую хвою 2-го года, которая является более 
стабильной по всем показателям. 

Выводы 

Специфика эндогенной изменчивости качественного состава 
изоферментов пероксидазы сосны обыкновенной заключается в 
возрастных изменениях JrBOИ. 

Качественный состав изоферментов пероксидазы не зависит 
от общей активности пероксидазы, полового типа побегов, а 
также размеров хвои и побегов, но зависит от возраста хвои. 
Хвоя 1-го года содержит дополнительно 1-2 фракции по срав
нению с двухгодичной. 

Общая активность пероксидазы отдельных фракций повыша
ется с возрастом хвои и характеризуется высоким уровнем из

менчивости. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР · УРАЛЬСКИй НАУЧНЬIА ЦЕНТР 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМ ВНУТРИВИДОВОй 

ИЗМЕНЧИВОСТИ РАСТЕНИй ·1981 

Н. М. МАКАРОВ 

ЭНДОГЕННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ СОСНЬI ОБЬIКНОВЕННОА 

ПО Г АЗОУСТОАЧИВОСТИ 

К: эндогенной изменчивости относят варьирование признаков 
в пределах организма (Мамаев, 1973). Основное внимание уде
ляется изучению изменчивости структурных признаков вегета

тивных и генеративных органов растений, а эндогенная измен
чивость функциональных признаков изучена слабо (Пацукевич, 
Герасимова, 1976; Morrison, 1974; Haring и др., 1975, и др.). 

В данной работе представлены результаты изучения эндо
генной изменчивости функциональных признаков (газоустойчи
вости и интенсивности газообмена) двухлетней хвои сосны обык
новенной- одной из основных лесаобразующих пород Среднего 
'Урала. 

Для исследования в естественном древостое, произрастаю
щем вблизи г. Свердловска, выбрали три модельных дерева. 
Из нижнего, среднего и верхнего ярусов кроны опытных деревь
ев отбирались мужские, женские и ростовые побеги с двухлет
ней световой и теневой хвоей. Срезка ветвей производилась как 
с южной, так и северной стороны кроны. В итоге с каждой кро
ны срезалось от 22 до 26 побегов, которые доставлялись в лабо
раторию и помещались в сосуды с водой. 

На следующие сутки охвоенные побеги переносились в каме
ры, где производилась фумигация материала при температуре 
20 ос и освещенности 9000 Л к. Концентрация сернистого газа в 
отсеках камеры составляла 1 мг/л воздуха, продолжительность 
60 мин. Степень поражения хвои оценивалась по изменению 
электропроводности ее тканей- определялась разница тока, 
протекающего по отрезкам хвои контрольного (до окуривания 
хвои) и опытного (после окуривания хвои) вариантов и подво
димого к электродам напряжения. По закону Ома рассчитыва
лось значение сопротивления, а затем и его обратная вели
чина- электропроводность. 

Величина электропроводности соответствовала степени на
рушения клеточных структур тканей обработанной газом хвои, 
поскольку увеличение тока, протекающего по тканям поражен-
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Таблица 

Показатели электропроводности окуренной хвои двухлетних побегов, 
произрастающих в различных участках кроны модельных деревьев, 

oм-l.J0- 7 (июнь 1976 г.) 

J>.iQ побега 

N• 
модели 

1 1 1 1 
1 2 3 4 5 

1 
6 

1 
7 

1 
в 

1 
9 

1 2688 4167 2857 3846 2193 2392 3704 3533 2841 
2 1984 1090 2118 1287 2309 1272 2907 2638 2041 
3 682 374 50 500 1174 976 354 772 452 

N!! побега 
N, 

модели 

1 1 1 1 1 1 1 1 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 3215 3356 3952 1949 3484 3096 2833 3125 2725 
2 1980 1277 1445 2053 1248 1481 1379 2247 1054 
3 446 953 593 990 794 517 1006 689 1247 

N• побега 
N• 

модели 

19 
1 

20 
1 

21 
1 

22 
1 

23 
1 

24 
1 

25 
1 

26 

1 2421 3058 2169 2695 - - - -
2 1901 1645 1216 2857 1770 2024 1093 2062 
3 1901 880 1618 1034 - - - -

1 

ной хвои, обусловлено выявлением дополнительных переносчи
ков зарядов, а также расширением путей миграции зарядов и 
ионов от электрода к электроду. 

Результаты нсспедовання 

Выбранные для экспериментов деревья отличались друг от 
друга таксационными показателями, а также уровнем газаус

тойчивости фотосинтетического аппарата. В табл. 1 показавы 
значения электропроводности, отражающей степень нарушения 
тканей окуренной хвои, взятой из различных точек кроны опыт
ных деревьев. 

Средние для каждого дерева показатели повреждения раз
.1ичаются довольно значительно. Чувствительность двухлетней 
хвои первой модели, если судить по величине электропроводно
сти, в 1,5 раза выше, чем второй, и почти в 4 раза, чем третьей. 
Изменчивость хвои по степени повреждаемости оценивается 
коэффициентом вариации равным 20,1-46,9 %, причем уровень 
изменчивости возрастает с уменьшением повреждаемости хвои 

кроны. Показатели, характеризующие уровень эндогенной из-
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менчивости хвойного аппарата модельных деревьев, следующие. 
ом- 1 • 10-7: 

Ni модели М е: т (J \im CV, % 

1 3013±129 605 1949-4167 20,1 
2 1761±108 549 1090-2907 31,2 
3 818±91 401 50-1901 46,9 

Представленные результаты характеризуют изменчивость 
хвои кроны в целом, без учета особенностей хвои, связанных с 
ее местоположением в кроне, а также половой специализации 
побега. Между тем, известно, что хвоя женских, мужских и ве
гетативных побегов различается по направленности окислитель
но-восстановительных процессов (К:озубов и др., 1967). Фемини
зация характеризуется углеводной направленностью метаболиз
ма (Минина, 1952; Некрасова, 1973). Поэтому степень газаус
тойчивости хвои, произрастающей на побегах различного поло
вого типа, может быть неодинакова. Средние для каждого типа 
хвои значения повреждаемости показывают, что наиболее силь
но страдает от действия сернистого газа хвоя мужских побегов, 
женских- несколько меньше, а наибольшей газаустойчивостью 
обладает хвоя вегетативных побегов (табл. 2). Несмотря на то, 
что хвоя мужских побегов отличается повышенной чувствитель
ностью, изменчивость внутри этой группы побегов по устойчи
вости хвои характеризуется самым низким уровнем. Максималь
ной степенью изменчивости обладают побеги женского полового 
типа. Хвоя вегетативных побегов занимает промежуточное по
ложение. При изучении влияния пространствеиного расположе
ния хвои в кроне модельных деревьев на степень ее газаустой
чивости было обнаружено, что в пределах одного яруса газо
устойчивость как световой, так и теневой хвои практически оди
накова. Не сказывается также на уровне устойчивости хвои ее 
ориентировка в кроне по сторонам света. Различия в степени га
зоустойчивости хвои проявляются при сравнении элементов 
кроны, принадлежащих различным ярусам кроны. Но и в этом 
случае разница в степени поражаемости хвои не очень значи

тельна: хвоя нижнего- приблизительно на 10 % чувствитель
нее, чем хвоя среднего и верхнего ярусов кроны. Хвоя же сред
него и верхнего ярусов обладает одинаковой устойчивостью к 
действию сернистого газа. 

Таким образом, элементы кроны сосны обыкновенной разли
чаются по степени газаустойчивости ·в зависимости от их про
странствеиного расположения в кроне и принадлежности к по

бегам различного полового типа. 
Однако истинные причины, обусловливающие проявления 

изменчивости газаустойчивости хвои в пределах кроны опреде
ляются внутренними факторами, т. е. спецификой процессов ме
таболизма хвои (интенсивностью фотосинтеза, скоростью дыха
ния, содержанием воды в тканях хвои, интенсивностью ростовых 

процессов). 
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Таблица 2 

Показатели изменчивости газоустоАчивости хвои побегов 
различного полового типа, ом-1. to- 7 

Тип побегов 1 !(олич. побегов 1 
в кроне 

м т <J lim 1 cv,% 

Модель 

Ростовые 

:1 

10 
127981 

207 654 1949-3846 123,4 
Женские 5 3077 280 626 2421-3952 20,3 
.Мужские 7 3277 176 465 2841-4!67 14,2 

Модель 2 
Ростовые 

: 1 

11 
118851 

199 661 1090-2907 135,1 
Женские 10 1589 225 711 1054-2638 44,7 
Мужские 5 1750 143 320 1445-2118 18,3 

Моде.'IЬ 3 
Ростовые 

: 1 

9 
1 6801 881 

249 354-1174 36,6 
Женские 5 918 262 585 446-1901 63,8 
Мужские 7 1035 !40 372 372-1618 35,9 

При изучении эндогенной изменчивости газаустойчивости 
фотосинтетического аппарата сосны обыкновенной параллельна 
проводилось определение интенсивности газообмена хвои (ско
рость фотосинтеза и дыхания). 

Сравнительный анализ данных показывает, что первое мо
дельное дерево, отличающееся повышенной чувствительностью 
хвои к воздействию промышленных газов, характеризуется вы
сокой интенсивностью фотосинтеза и относительно низкой ско
ростью дыхания. Более устойч.ивая особь, напротив, имеет низ
кий уровень фотосинтеза и значительную скорость дыхания. 
В первом приближении можно сказать, что низкая степень по
вреждаемости хвои обусловлена малой скоростью ее фотосин
теза и значительной интенсивностью темнового дыхания. 

Оценка степени взаимосвязи между интенсивностью фото
синтеза хвои и ее повреждаемостью для устойчивого дерева по
казала, что коэффициент корреляции (г) достигает О, 115, а кор
реляционная связь между повреждаемостью хвои и интенсив

ностью дыхания~ 0,580, у неустойчивой особи (N!;1 1) соответ
ственно 0,577 и 0,03. 

Функциональный 
признак м т а lim с;·,% r 

Модель N2 

Фотосинтез 2,671 0,136 0,622 1 '724-4 '451 23,3 0,577 
Дыхание 1,468 0,069 0,317 0,824-2,256 21,6 0,03 

Модель N2 3 
Фотосинтез 0,808 о, 115 0,447 0,129-1,740 55,4 о, 115 
Дыхание 2,847 о, 137 0,566 1 ,860-4' 171 19,9 0,580 
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Таблица 3 

Интенсивность фотосинтеза и дыхания двухлетней хвои опытных деревьев 
и показатели ее чувствительности к действию сернистого газа 

Интенсив· СО,(час 

Электропро-
ность, мг 1 г. сух. веса 

Особи выборки водность, 

ом-1 ·10- 7 
Фотосинтез ДыханИе 

Устойчивые 423 1,565 1 ,885 
Среднеустойчивые 601 1 ,660 1,664 
Неустойчивые 1372 1,907 1 ,586 
Все особи выборки. 888 1,652 1,750 

Следовательно, газаустойчивая особь обладает хвоей, осо
бенности метаболизма которой определяют значительную кор
реляционную связь между скоростью дыхания тканей хвои и ее 
чувствительностью к действию сернистого газа. Хвоя неустойчи
вой модели, напротив, характеризуется наличием значительной 
корреляции между скоростью фотосинтеза и повреждаемостью 
тканей хвои. Интенсивность дыхания тканей не определяет их 
устойчивость к повреждению. 

В другой серии опытов у 29 модельных деревьев, наряду с 
определением степени газоустойчшвости двухлетней хвои, изме
рялась также интенсивность газообмена. На основании резуль
татов окуривания опытные деревья были объединены в группы: 
газоустойчивые, среднеустойчивые и неустойчивые. В табл. 3 
приведены средние показатели повреждаемости, интенсивности 

фотосинтеза и дыхания для выборки в целом и для каждой 
группы деревьев. 

Выборка :в среднем характеризуется примерно равной интен
сивностью логлощения и выделения углекислого газа тканями 

хвои. Однако соотношение заметно иЗменяется, если эти пока
затели ·рассматривать у различных по степени газаустойчивости 
особей выборки. Наиболее устойчивые деревья обладают до
вольно низкой скоростью фотоенитеза и повышенной интенсив
ностью дыхания. Для среднеустойчивых деревьев характерно 
равенство скорости фотосинтеза и скорости дыхания. У неустой
чивых моделей при усилении по г лощения углекислога газа сни
жается интенсивность дыхания. 

Таким образом, Jо:Воя газаустойчивых деревьев во время фото
синтетической активности поглощает незначительное количество 
токсиканта, в то же время высокая окислительная способность 
позволяет быстро нейтрализовать токсичные свойства сульфи
тов. Отношение фотосинтез/дыхание хвои устойчивых деревьев 
меньше единицы. Чунствительные модели обладают хвоей, имею
щей значительную интенсивность фотосинтеза при низкой ско-
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Таблица 4 

Изменчивость содержания общей воды в тканях разновозрастной хвои 

Июль 
Август. 
Сентябрь 
Октябрь . 

Июль 
Август 
Сентябрь 
Октябрь . 

Июль 
Август. 
Сентябрь 
Октябрь . 

и ее взаимосвязь с rазоустойчивостью хвои, 

Время оnределения 

% от сырого веса хвои 

1 М-т 1 lim 

Однолетняя 

63,7 0,8 50,1--66,9 
62,5 0,3 60,0--6R,3 
61,8 0,3 58,6--65,3 

Двухлетняя 

58,4 1,2 37,0--70,2 
58,8 0,8 35,!--6! ,9 
58,1 0,5 50,0--65,8 
58,0 0,4 51,?.--63,3 

Трехлетняя 

56,4 0,9 43,4--67,5 
58,6 2,3 55,7--6!,0 
58,0 3,9 54,8--66,3 
56 '7 о '5 49 ' 1--64 ' 1 

С\', % 1 

77,33 
2,9 
2,6 

9,9 
7,8 
4,5 
4,1 

8,3 
2,2 
3,8 
5,3 

r 

--0,004 
--0,003 
--0,34 

--0,34 
--0,19 
--0,14 
--0,40 

--0,28 
--0,28 
--0,21 
--0,36, 

рости дыхания. В среднем для этих деревьев скорость фотосин
теза хвои превышает скорость дыхания в 1,2 раза. 

Статистическая обработка показала, что величина отноше
ния фотосинтез/дыхание может служить дополнительным пока
зателем газаустойчивости испытуемых особей, поскольку степень 
взаимосвязи и признаков (степень поражения хвои -величина 
отношения фотосинтез/ дыхание) оценивается коэффициентом 
корреляции, равным 0,384 (р<0,05). 

Известно, что взаимоотношения между скоростью фотосин
теза и скоростью дыхания играют огромную роль в накоплении 

органического вещества, его ра·спределении и использовании. 

Наши данные также подтверждают зависимость интенсивности 
ростовых процессов от величины отношения фотосинтез/дыхание. 
Оказывается, чем выше этот показатель у хвои двухлетних побе
гов, тем больше длина побегов текущего года. Коэффициент кор
реляции, оценивающий степень сопряженности признаков, имеет 
значение 0,54. 

Изменение уровня газоустойчивос'Ги может происходить и 
под влиянием различий в водном режиме тканей хвои. В тече
ние летнего периода 1974 г. мы определяли содержание общей 
воды в тканях разновозрастной хвои и полученные данные сопо
ставляли с результатами оценки степени газаустойчивости хвои 
модельных деревьев (табл. 4). Во все сроки наблюдений обна
руживается наличие отрицательной корреляции между количе-
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~твом воды в тканях хвои и степенью ее повреждаемости, при

чем коэффициент корреляции может принимать большее или 
меньшее значение. Степень взаимодейс11вия признаков обуслов
ливается как фазой сезонного развития, так и возрасто~ хвои. 
В тканях молодой хвои в летнее время четкой взаимосвязи 
между ее оводненностью и уровнем устойчивости не обнаружи
вается. Показатель взаимосвязи приз•наков возрастает лишь 
в октябре. У двухлетней хвои зависимость чувствительности ( сте
пени повреждаемости тканей) от содержания общей воды про
слеживается на протяжении всего летнего периода. Однако сте
пень взаимосвязи заметно ослабляется в период перехода от 
вегетации к покою. В тканях трехлетней хвои эти показатели 
мало изменяются в течение периода вегетации, заметно повы

шаясь лишь в октябре. 

Выводы 

Таким образом, приведеиные данные свидетельствуют о том, 
что неодинаковая газоустойчивость хвои, произрастающей в пре
делах одной кроны, может обусловливаться как различиями 
в пространствеином ее расположении внутри кроны, что связано 

с различиями в уровнях освещенности и водообеспечении, с боль
шей или меньшей интенсивностью фотосинтеза и дыхания хвои, 
так и различиями в направленности мета·болизма, обусловлен
ными половой специализацией побега, на котором пропэрастает 
хвоя. 

Эндогенная изменчивость сосны обыкновенной по газоустой
чивости составляет в среднем 30 %1 коэффицента вариации, что 
соответствует высокому уровню по шкале изменчивости при
знаков. 

Наибольшей устойчивостью к воздействию сернистого газа 
обладает хвоя вегетативных побегов. Хвоя мужских побегов 
повреждается в боJiьшей мере. Хвоя женских побегов характе
ризуется средней степенью газоустойчивости, хотя ее вариабель
Iюсть по степени повреждаемости наиболее высокая. 

Неодинаковая устойчивость хвои кроны сосны обыкновенной 
обусловлена различиями в метаболизме тканей хвои, что опре
деляется как положением побега в системе кроны, так и его 
половой дифференциацией. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР УРАЛЬСКИй НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМ ВНУТРИВИДОВОй 

ИЗМЕНЧИВОСТИ РАСТЕНИй ·1981 

Л. М. ДОРОФЕЕВА 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ 

ПО ТЕРМОСТОЙКОСТИ 

В практике селекции и интродукции растений большое зна
чение имеет выделение форм более устойчивых к факторам 
окружающей среды: высоким и низ'ким температурам, засухе 
и т. д. Однако работ, посвященных этой проблеме, немного. 

Индивидуальную изменчивость по морозостойкости у сосны 
замечательной рассматривал Гарридо (Garrido, 1966), у моло
дых дубков- Лархер (Larcher, 1969). На сильную дифферен
циацию потомства у дугласин указывает Шеибах (Sclli)nbach, 
1953), однако в пр иведенных работах не производилась коли
чественная оценка степени варьирования изучаемого признака. 

Одна из важных сторон оценки признака-опеределение сте
пени его из;~.тенчивости, представление об амплитуде его варьи
рования в различных условиях существ,ования и на разных эта· 

пах онтогенеза растения (Мамаев, 1969). Из работ, где дается 
количественная оценка изменчивости, можно привести данные 

Г. И. Говорухи (1971), которая, изучая термостойкость двух 
видов берез, показала, что в естественном насаждении березы 
встречаются особи, различающиеся по устойчивости к низкой 
и высокой температуре. 

Нами изучалась индивидуальная изменчивость сосны обык
новенной по устойчивости ее вегетативных органов к высокой 
и юrзкой температуре в разные сезонные периоды. 

~етоднка нссnедовання 

Исследования проводились в естественном насаждении сосны 
обыкновенной на Среднем Урале. Опытный участок расположен 
в 18 км к югу от г. Свердловска. Тип леса- сосняк разнотравный. 
Возраст изучаемых деревьев 40-60 лет. Для изучения взята 
выборка в количестве 30 деревьев, у которых методом прямого 
промораживания и прогревания в климатической камере «Фейт
рон» определялась жара- и морозостойкость двухлетней хвои и 
побегов. Устойчивость отделыных особей оценивала,сь по степени 
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тювреждения, которая определялась электрометрическим мето

дом учета выхода электролитов из тканей, поврежденных дей
ствием экстремальных температур. На основании опытных дан-

Еопыт-Екон•р. 
1IЫХ вычислялся коэффициент повреждения К =Е Е - , 

общ.- контр. 

показьшающий доли электролитов, связанных в живых, непо
врежденных тканях и освобождающихся под действием опреде
ленной температуры. Более подробно методика определения 
устойчивости тканей хвои и побегов приводится в статье 
С. А. Мамаева, Л. М. Дорофеевой (1977). 

Для оценки степени варьирования изучаемых признаков были 
использованы коэффициент вариации С, %, и шкала уровней 
изменЧ'ивости, предложенные С. А. Мамаевым ( 1970). 

Результаты н обсуждение 

Выявить уровень изменчивости можно лишь эксперименталь
ным путем по ответной реакции особей на действие температур 
различной степени экстремальности. Изучение индивидуальной 
изменчивости по устойчивости к температурному фактору имеет 
свои особенности. Во-первых, необходимо выбрать наиболее 
оптимальный температурный режим, в условиях которого более 
полно проявляется разнокачественность особей, а, во-вторых, 
подобрать соответствующий смене сезонов температурный гра
диент, так как термостойкость подвержена значительным колеба
ниям в сезонном развитии. Поэтому в опытах с низкими темпера
турами характерным является постоянное усиление экстремаль

ности температурного воздействия. Так, в начале лета опытный 
материал подвергалея охлаждению от -4 до -6° С, а в сере
дине зимы от -45 до -50° С. 

Рассмотрим изменчивость сосны обыкновенной по морозо
стойкости ее вегетативных органов (табл. 1). Как показывают 
опытные данные, наблюдается довольно сильная разнокаче
ственность особей по морозоустойчивости их органов в разные 
сезоны года. Изменчивость по морозостойкости характеризуется 
очень высоким уровнем. Коэффициент вариации, отражающий 
многообразие состояний устойчивости отдельных особей к низ
кой температуре, колеблется довольно значительно- от 30 до 
99,8 %. 

Опытные данные показали значительную зависимость уровня 
изменчивости от температуры и повреждения. 

При температуре, вызывающей слабую степень повреждения 
в популяции, уровень изменчивости довольно значительный. Это 
связано с наличием в данной популяции особей, которые вообще 
не повредились, и особей, имеющих значительную степень по
вреждения. При этом коэффициент вариации может достигать 
больших величин. С увеличением степени экстремальности тем
пературы все большее число особей переходит в разряд повреж-
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Т а блиц а 1· 

Показатели индивидуальной изменчивости сосны обыкновенной 
по морозостойкости хвои и побегов 

Средняя величина !(оэффициент 
Время определения т. ос коэффициента Jim вариации 

повреждения с,% 

хвоя 

Май 1976 г. -4 0,15±0,04 1 0-0,31 1 89,4 
-6 0,56±0,06 0,16-0,90 52,3 

Побеги 

-4 0,09±0,0! 1 0-0,281 98,1 
-6 0,26±0,03 0,07-0,62 64,7 

хвоя 

Август 1977 г. -9 1 0,28±0,04 1 0,02-0,731 66,1 
-13. 0,48±0,03 0,25-0,78 34,3 

Побеги 

-9 0,08±0,01 1 0,00-0,251 99,8 
-13 0,14±0,02 0,00-0,32 73,9 

Хвоя 

Сентябрь 1974 г. -13 0,04±0,004 1 0,00-0,09 1 65,8 

Побеги 

-13 0,06±0,01 1 0,00-0,21 1 90,6 

Хвоя 

Октябрь 1976 г. -15 0,05±0,01 1 0,00-0,20 1 93,8 
-22 0,19±0,02 0,07-0,59 66,7 

Побеги 

-15 0,09±0,01 1 0,00-0,391 85' 1 
-22 0,18±0,01 0,08-0,42 46,57 

хвоя 

Ноябрь 1974 г. -25 0,12±0,01 1 0,05-0,28 1 56,0 

Побеги 

-25 0,14±0,01 1 0,07-0,36 1 44,3 

Хвоя 

Январь 1979 г. -45 0,18±0,02 1 0,04-0,241 54,0 
-50 0,33±0,03 0,15-0,53 34,0 

Побеги 

-45 о, 17±0,02 1 0,08-0,231 32,6 
-50 0,36±0,04 0,12-0,60 37,6 



денных, поэтому степень вариабельности изучаемой совокупности 
снижается. Так, в мае средняя повреждаемость хвои измеряется 
коэффициентом повреждения при температуре -4 ос СК=0,14), 
а коэффициент вариации равен 89,4 %1• Понижение температуры 
до -6 ос существенно повреждает хвою сосны- К=0,56, а коэф
фициент вариации снижается до 52,3 %. Аналогичная картина 
наблюдается и у побегов, с той лишь разницей, что они отли
чаются от хвои меньшей степенью повреждения. 

При действии температуры -15 ос (октябрь 1976 г.) средняя 
величина повреждения хвои падает до 0,05, а коэффициент 
вариации возрастает до 93,8 %. С пониженнем температуры 
до -22 °С увеличивается степень повреждения в популяции до 
О, 19, а величина коэффициента вариации наоборот падает до 
66,7 %1. Однако уровень изменчивости остается еще достаточно 
высоким. Это свидетельствует о том, что в популяции сосны 
обыкновенной можно встретить довольно широwий спектр инди
видуальных вариаций от максимально устойчивых до слабо 
устойчивых. Это подтверждается также верхними и нижними 
пределами коэффициента повреждения. 

При определении устойчивости тканей хвои и побегов к низ
кой температуре в разные периоды года наблюдались значи
тельные колебания варьирования изучаемого показателя. Пере
ход растений от вегетации к покою снижает уровень изменчи
вости. Так, в мае 1976 г. при температуре -4° коэффициент 
повреждения хвои О, 14, а побегов 0,09, коэффициент вариации 
равен соответственно 89,4 и 98,1 %1. В ноябре при сходной сте
пени повреждения величина коэффициента вариации: уменьша
ется до 44-56 %., а в январе до 54-32 %. 

Таким образом, индивидуальная изменчивость вегетативных 
органов сосны по морозостойкости характеризуется очень высо
ким уровнем. При этом амплитуда изменчивости зависит от сте
пени экстремальности температурного воздействия и временного 
фактора. 

Рассмотр·им изменчивость по жаростойкости. Индивидуаль
ная изменчивость характеризуется также очень высоким уров

нем (табл. 2), коэффициент вариации колеблется от 20 до 100 %. 
Следует отметить, что поскольку амплитуда сезонных коле

баний устойчивости в этом случае значительно меньше, чем 
морозостойкости, набор используемых температур в разные 
сезонные периоды различал·ся не слишком сильно. 

Как и в предыдущем случае, степень варьирования зависит 
от тем·пературы воздействия: с увеличением экстремальности 
температуры увеличивается ·средняя повреждаемость и одновре

менно уменьшается уровень изменчивости. Например, обработка 
температурой +48° в августе 1977 г. вызывала очень слабую 
повреждаемость (К=0,08) в целом для всей группы дере
вьев. 

В популяции наряду с особями, хвоя которых не повреди-
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Табдица 2 

Показатели индивидуальной изменчивости сосны обыкновенной 
по >«аростойкости хвои и побегов 

Средняя величина 
Время определения Т, ос коэффициента lim С, % 

повреждения 

Хвоя 

Май 1976 г. +48 0,46±0,05 1 0,08-0,87 1 60,8 

Побеги 

+48 0,26±0,03 1 0,07-0,62 1 57,8 

Хвоя 

Август 1977 г. +48 0,08±0,01 1 0,00-0,371 102,0 
+50 0,29±0,01 0,02-0,59 55,9 
+52 0,75±0,04 0,35-1,00 29,2 

Побеги 

+48 0,05±0,01 1 0,00-0,421 102,3 
+50 О, 11 ±0,02 0,02-0,56 89,9 
+52 0,38±0,06 0,!3-1 ,00 5I ,4 

хвоя 

Сентябрь 1974 г. +50 О, 12 ± 0,02 1 0,00-0,391 90,5 
+52 0,18±0,03 0,03-0,52 62,5 

Побеги 

+50 о, 11 ±0,02 1 0,00-0,20 1 65,3 
+52 о, 19±0,02 0,03-0,44 50,8 

хвоя 

Октябрь 1976 г. +49 0,05±0,006 1 о, 00-0, 12 1 69,5 
+52 о, 18±0,006 0,07-0,16 26,1 

Побеги 

+49 0,08±0,01 1 о, 00-0, 19 1 64,9 
+52 О, 14±0,01 0,00-0,27 41 ,б 

хвоя 

Апрель 1977 г. +50 0,10±0,003 1 0,07-0,151 19,6 
+53 0,27±0,02 0,13+0,68 46,4 
+56 0,75±0,02 0,53-0,94 15,6 

Побеги 

+50 0,14±0,01 0,00-0,25 46,2 
+53 о ,26± о ,02 0,03-0,66 49,8 
+56 0,49±0,02 О, 32-0,74 20,1 



.л ась (нижний nредел коэффициента повреждения равен О), 
имеются особи и с сильно поврежденной хвоей (верхний предел 
равен 0,37). Поэтому амплитуда индивидуальной изменчивости 
очень велика и измеряется коэффициентом вариации 102 %~
Повышение температуры до + 52° ведет к усилению поврежде
ния тканей хвои (К= О, 75). В то же время наблюдается сни
жение вариабельности по степени повреждения, коэффициент 
вариации падает до 29,2 %,. У побегов наблюдается та же кар
тина. Зависимость уровня изменчивости от температуры отме
чается и в другие сезоны в разные годы исследования. 

Индивидуальная изменчиность по жаростойкости различная 
в течение сезона. Параллелнно повышению устойчивости хвои 
и побегов к высокой температуре уровень изменчивости жаро
стойкости снижается. Подобный эффект особенно хорошо за
метен при сравнении показателей, характеризующих изменчи
вость популяции на тех температурных режимах, которые не 

вызывают слишком сильную степень повреждения (например, 
средняя повреждаемость). Так, в августе при средней повреж
даемости хвои (К=0,08) и побегов (К=0,05) уровень изменчи
вости измеряется коэффициентом вариации 102 %., в октябре 
при такой же степени повреждения он соста•вляет 64-69 %,, 
а в апреле- снижается до 46-19 %. Разнокачественность 
особей в состоянии покоя, видимо, довольно сильно снижается. 

Выводы 

1. Жаро- и морозостойкость хвои и побегов сосны обыкно
венной характеризуется высоким уровнем индивидуальной из
менчивости. В популяции наблюдается довольно широкий спектр 
индивидуальных вариаций от слабоустойчивых до устойчивых 
особей. 

2. При определении индивидуалыной изменчивости термо
стойкости нужно принимать во внимание, что уровень изменчи
вости популяции по устойчивости составляющих ее особей зави
сит от экстремальности температурного воздействия и от пе
риода вегетации, в который проводятся наблюдения. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР · УРАЛЬСКИй НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМ ВНУТРИВИДОВОй 

ИЗМЕНЧИВОСТИ РАСТЕНИй ·1981 

С. А. МАМАЕВ, Л. А. СЕМКИНА 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ЛИСТВЕННИЦЫ СИ6ИРСКОЯ 
ПО СОДЕРЖАНИЮ ПИГМЕНТОВ В ШИШКАХ 

У многих видов растений наблюдается индивидуальная из
менчивость по окраске листьев, побегов и генеративных орга
нов. Окрасочные вариации часто имеют мутационную природу. 
Известны вариации по окраске как вегетативных, так и генера
тивных органов. Особенно яркими являются краснолиствые ва
риации бука восточного, клена остролистного, барбариса обык
новенного, тунберга, лещины обыкновенной, скумпии и др. Их 
возникновение - следствие высокого содержания автоциановых 

пигментов. Встречаются и такие вариации, которые возникли в 
результате потери пигмента пластид- хлорофилла; известны, 
например, различные пестролиствые формы декоративных тра
вянистых и древесных растений. В Пермекай области найдена 
даже белохвойная ель. Но все это единичные экземпляры вида, 
их существование возможно лишь в культуре. 

Вариации по окраске генеративных органов встречаются 
обычно спорадически в различных частях ареала вида, например, 
красношишечные и зеленошишечные вариации видов ели, лист

венницы, сосны сибирской и обыкновенной, вариации сосны 
обыкновенной по окраске микростробилов, семян и крылаток 
(Мамаев, 1965). 

В настоящей статье рассматривается вопрос об индивидуаль
ной изменчивости лиственницы сцбирской по содержанию пиг
ментов пластид (хлорофилла и каротиноидов) и клеточного сока 
(а нтоцианов и флавонолов) в молодых шишках. Исследование 
проводили в северной части Тюменской области (Приуральский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа). Район исследо
вания расположен в низовьях р. Оби и по физико-географиче
скому районированию относится к лесотундре. Здесь преобла
дают ерниково-лишайниковые породы, чередующиеся с лист
венничным редколесьем. Лиственница произрастает на крайнем 
северном пределе своего распространения. Работа велась на 

трех участках- в среднем течении р. Соби (1), около г. Лабыт
нанги (II), в районе г. Салехарда (III). В каждом из участков 
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Тансационные показатели модельных дереаьев лиственницы сибирской разных 
вариаций по окраске шишек 

N• модели 1 н, м 

1 
D, см 1 Объем 11 1 кроны, мэ N2 модели 

Участок 1 

1* 4,2 6,0 1 ,6 11** 
2 3,8 4,2 1 ,8 12 
3 4,5 6,4 2,0 13 
4 4,3 5,1 2,1 14 
5 3,6 4,3 1,5 15 
6 4,3 4,3 1 ,5 16 
7 4,2 6,6 0,9 17 
8 4,1 5,3 1,3 18 
9 4,3 5,6 1 ,4 19 

10 3,4 4,8 1 ,3 20 

Участок 1 1 

21 3,3 5,8 1 ,8 31 
22 4,5 5,2 1 ,5 32 
23 4,3 5,4 1 ,8 33 
24 3,9 5,2 1,4 34 
25 4,3 6,4 2,2 35 
26 4,4 6,9 2,1 36 
27 3,7 4,9 1 ,4 37 
28 4,0 5,2 1,6 38 
29 3,9 7,8 1,5 39 
30 3,6 4,8 1. 3 40 

Участокlll 

41 4,1 
1 

5,1 1,7 51 
42 3,8 6,5 2,0 52 
43 3,6 6,9 2,7 53 
44 4,1 6,7 ! ,9 54 
45 4,2 5,9 2,0 55 
46 4,1 6,7 2,1 56 
47 4,1 5,0 1,7 57 
48 3,7 5,6 1,7 58 
49 4,0 5,6 1,7 
50 4,0 4,8 1 ,8 

4,0 5,7 1,7 \1 Мер 

• 1\расношишечные 1-10, 21-30, 41-50. 
•• Зеленошишечные 11-20, 31-40, 51-58. 

н, м 

3,8 
4,2 
4,7 
4,2 
3,8 
4,8 
4,3 
4,0 
4,0 
3,2 

4,4 
3,2 
2,4 
4,6 
4,0 
4,1 
4,7 
4,0 
4,4 
3,1 

4,5 
4,0 
3,7 
4,3 
4,5 
4,6 
3,9 
3,8 

4,0 

1 
1 Объем D, см кроны, м3 

4,8 1,2 
6,1 2,2 
5,2 1 ,8 
5,3 1 ,9 
:>,8 1 ,4 
6,7 2,2 
5,8 1 ,8 
6,8 2,3 
4,6 2,0 
6,3 1 ,4 

6,8 2,9 
5,0 1 ,3 
7,4 2,4 
5,5 1 ,5 
5,3 1 ,8 
5,5 2,0 
6,7 1 ,6 
4,5 1,4 
5,5 1 , 1 
4,8 1,6 

5,9 1,6 
4,8 2,2 
4,0 1 ,8 
6,3 1 ,8 
6,1 1,4 
6,8 2,5 
6,6 2,3 
5,3 1,5 

5,7 1 1,8 



выбрано по десять деревьев с красными и по десять с зелеными 

шишками. Возраст их колебался от 25 до 35 лет. Характери
стика модельных деревьев дана в таблице. 

Участок 1 находится на северо-восточном склоне. Состав 
древостоя 8Л1Е1Б. В подлеске встречаются виды кустарнико
вых ив и кустарниковая ольха. Травяной покров- разнотравье. 
Участок 11 расположен в 2-3 км к северу от г. Лабытнанги. 
Древостой имеет состав 7 Л2Е 1 Б, напочвенный покров- сфаг
новые мхи, осоки. Участок 111 находится вблизи г. Салехарда. 
Состав древостоя 2Л5Е3Б, напочвенного покрова - сфагновые 
мхи, лишайники, редко встречаются пушица и осока. 

На выделенных участках подсчитано количество деревьев с 
красными и зелеными шишками. На участке 1 доля красноши
шечных деревьев составила 70, на участке 11- 16, а на 111-
78 %. В среднем из 500 обследованных с этой целью деревьев 
оказалось 58 % красношишечных и 42 % зеленошишечных де
ревьев. Близкие данные (Поздняков, 1975) получены по лист
веннице даурской в Якутии (54% красношишечных и 46% зеле
ношишечных). 

Пигменты пластид (хлорофилл <<а» и «В») и сумму карати
ноидав определяли прямым спектрофотометрированием. Мето
дика определения флавоноидов в шишках лиственницы, их се
зонная динамика и качественная характеристика описаны в ра

боте Л. А. Семкиной ( 1978). 
Антоцианы. Антоциановые пигменты образуются в шишках 

лиственницы сибирской на начальных этапах эмбриогенеза. 
После опыления в зеленых шишках они исчезают, а в красных
накопление антоцианов нарастает (максимум в июле). В даль
нейшем по мере одревеснения шишки накопление автоциановых 
пигментов снижается, и вскоре они совсем исчезают, превра

щаясь в высокомолекулярные соединенИя типа флабофена и 
лигнина. Шишки при этом приобретают коричиево-бурую окрас
ку независимо от того, какого цвета они были на первоначаль
ных этапах. Учитывая специфику сезонной динамики автоциа
новых пигментов, для исследования индивидуальной измен

чивости был выбран период максимального накопления -
июль. 

Различий по количественному содержанию пригментов по 
отдельным участкам не обнаружено. Поэтому все особи рассмат
риваются как представители одной популяции. По количеству 
содержания автоцианов модели можно разделить на три груп

пы: а) особи, способные накапливать до 6 мг/г пигмента; 
б) 6-10; в) свыше 10 мг (см. рисунок). К первой группе отно
сится 25 %особей, ко второй 40 % и к третьей группе 35 %. На 
двух участках имеется по одному дереву, у которых накопление 

пигмента очень сильно превышает средний уровень ( 10,9) и 
достигает 25-27 мг/г. Уровень изменчивости, выраженный коэф
фициентом вариации, очень высок и составляет 41,4 %. 
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Коэффициенты вариации содержания пигментов в шишках 
лиственницы сибирской следующие, %: 

Сумма антоцианов . 
Сумма флавоноидов . 
Сумма хлорофиллов 
Хлорофилл «а>> 
Хлорофилл «в» 
Сумма каротиноидов 

Форма 
красно· зеленошишеч· 

шишечная ная 

41,4 
37' 1 
22,8 
16,7 
23,6 
13,8 

23,2 
16,7 
16,9 
20,7 
15,5 

Пр и меч а и и е. В каждом варианте n=28. 

Флавонолы. Накопление флавонолов в течение вегетационно
го периода характеризуется постепенным снижением до полно

го их исчезновения. Коэффициент вариации зеленошишечной 
формы составляет 23,2, а красношишечной- 37 %, что свиде
тельствует о более стабильном накоплении флавонолов в зеле
ных шишках по сравнению с красными (см. рисунок 6). По ко
личественному содержанию флавонолов наблюдается некоторое 
преимущества зеленых шишек, но статистически оно не доказы

вается. 

Каротиноиды и хлорофиллы сосредоточены в пластидах. 
Каротинаиды представлены суммой каротинов и ксантофиллов, 
обусловливающих оранжево-желтую окраску, видимую только 
при разложении хлорофилла осенью. По нашим данным, в клет
ках лиственницы содержится почти такое же количество каро

тиноидов, как и хлорофиллов. Следует отметить различия в 
количественном накоплении лигментов пластид по отдельным 

участкам. Так, на участке III (см. рисунок в, г) содержание 
хлорофиллов и каротиноидов в 1,5-2 раза ниже, чем на участ
ках I и II. Условия произрастания лучше в первом случае, шиш
ки здесь крупнее, но участок подвержен действию сильных се
верных ветров. 

Уровень варьирования содержания хлорофиллов и карати
ноидав почти на два порядка ниже по сравнению с лигмента

ми клеточного сока. Распределение деревьев по их способности 
накапливать лигменты характеризуется следующими соотноше

ниями: особей, способных накапливать хлорофиллы в количе
стве до 1 мг, насчитывается 61, свыше 1 мг 39 %, а с содержа
нием каротиноидов свыше 1 мг 52 %. 

Коэффициенты корреляции для различных показателей 
следуюшие: 
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Антоцианы и флавоно.'lы 
Антоцианы и каротиноиды 
Антоцианы и хлорофиллы 
Каротинаиды и флавонолы 
Каротинаиды и хлорофиллы 
Хлорофи.ыы и флавонолы 

n r 

28 о ' 11 ±о ' 1 36 
26 0,11=t=O,l96 
26 о' 14±0,192 
50 0,05±0,141 
50 0,66±0,079 
50 0,17±0,137 



Они свидетельствуют о том, что корреляции в этой группе 
показателей отсутствуют. Накопление одного типа пигментов 
никак не связано с накоплением других форм. Слабую связь 
имеет накопление каротиноидов и хлорофилла, но эту взаимо
связь можно отнести за счет метода определения. 

Роль окрасочных вариаций растений пока полностью не ясна. 
Они представляют результат мутационного процесса и являются, 

по-видимому, тупиковой ветвью эволюции. Каких-либо преиму
ществ одной вариации перед другой в борьбе за существование, 
вероятно, все-таки нет. И. А. Лагов ( 1959) утверждал, что крас
ношишечная вариация имеет некоторое превосходство над зеле

ношишечной, но его данные вряд ли репрезентативны, так как 
они получены на анализе лишь двух модельных деревьев, у кото

рых действительно оказались более крупные шишки и вместе 
с тем более выполненные семена. Изучение индивидуальной из
менчивости морфологических признаков окрасочных вариаций 
растений (Мамаев, 1965) и многие данные по анализу каче
ственных признаков показали, с какой осторожностью надо го

ворить о преимуществах той или иной формы. П. П. Окунев 
( 1953) правильно отмечал, что, кроме окраски шишек, других 
морфологических различий между дву,мя формами лиственницы 
нет. Наши данные показали отсутствие различий по морфологи
ческим признакам деревьев с красными и зелеными шишками 

(см. таблицу). Не найдено различий также и по пигментному 
составу. Выявленные уровни изменчивости свидетельствуют о 
то.м, что вторичные соединения растений, такие как антоцианы 
и флавонолы, имеют самый высокий уровень ( 41 и 37 %) , в то 
время как вещества основного метаболического цикла, хлоро
филлы и каротиноиды, характеризуются средним уровнем варьи
рования. Это еще раз доказывает то-т факт, что для жизнедея
тельности растения различия в накоплении автоциановых и фла

воноловых пигментов не очень важны, почему их варьирование 
столь велико. 

Интересные данные получены и в отношении взаимосвязи 
между накоплением разных форм пигментов. Корреляция в 
этой системе признаков отсутствует, что, на наш взгляд, под
тверждает соображение о различной природе красящих пигмен
тов пластид и пигментов клеточного сока, а также о независи
мом характере их варьирования. 

Выводы 

1. В Нижие-Обской лесотундре встречаются особи листвен
ницы сибирской двух вариаций по окраске макростробилов
зелено- и красношишечные, присутствующие в популяции при
мерно в равном количестве. 

2. Указанные вариации различаются между собой по содер
жанию антоцианов; накопление флавонолов, хлорофилла и ка-
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ратиноидав у них происходит с одинаковой интенсивностью. 
3. В пределах каждой вариации наблюдается значительная 

изменчивость по содержанию всех изученных пигментов. Уров
ни изменчивости особенно велики для вторичных соединений 
(антоцианов и флавонолов) и несколько ниже для хлорофилла 
и каротиноидов. 

4. При сравнении содержания в макростробилах лиственни
цы различных типов пигментов каких-либо корреляций между 
ними не установлено. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР УРАЛЬСКИй НАУЧНЫй ЦЕНТР 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМ ВНУТРИВИДОВОй 

ИЗМЕНЧИВОСТИ РАСТЕНИй ·1981 

В. И. ШАБУРОВ, И. В. БЕЛЯЕВА 

ИЗМЕНЧИВОСТЬ И ДИНАМИКА НАКОПЛЕНИЯ ТАНИДОВ 

В КОРЕ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ИВ 

В настоящее время заметно усилилось промышленное освое
ние ивняков как неточника ценного дубильного сырья для нужд 
кожевенной промышленности, а предприятиям лесного хозяйства 
планируется закладка специальных плантаций танидных ив. 
Однако содержание танидов у ив изучено недостаточно, не
смотря на сравнительно большое количество научной инфор
мации по этому вопросу. Сведения о содержании танидов у ив 
в большинстве случаев разрознены. Для количественной оцен
ки содержания танидов использовались различные методики. 

Далеко недостаточны наши знания о внутрипопуляционной и 
географической изменчивости ив по данному признаку. На основе 
имеющихся данных можно составить лишь общее представле
ние о танидоносности от дельных видов ив. В результате произ
водство ориентируется главным образом на использование огра
ниченного числа так называемых «высокотанидных» видов ив. 

Перспектинными для практического использования танидо
содержащими древесными растениями принято считать виды и 

формы, в коре которых танидов содержится 10 % и более по 
отношению к ее абсолютно сухому весу. В промышленный 
ассортимент выеокотанидных ив включены ивы козья (Salix 
caprea L.), серая (S. cinerea L.), трехтычинковая (S. triandra 
L.), прутавидная или русская (S. viminalis L.) и некоторые 
другие. Часть видов ив с более низким содержанием танидов 
практически не используется при заготовке дубильного сырья, 
хотя могли бы, в силу индивидуальной изменчивости признака, 
представлять определенную селекционную ценность. К таким 
видам мы относим иву пятитычинковую (S. pentandra L.), у 
которой содержание т анидов в коре колеблется от 6 до 10 %. 
А. И. Сидоровым ( 1975) эта ива включена в ассортимент выео
котанидных растений. При изучении изменчивости и динамики 
танидов в коре некоторых видов ив нами поставлены следую

щие задачи: 

1) исследовать уровни и лимиты индивидуальной изменчивости 
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содержания танидов в коре одновременно и по единой методике 
у трех наиболее распространенных на Среднем Урале, экологи
чески четко обособленных видов ив - козьей, прутавидной и 
пятитычинковой, приуроченных соответственно к суходольным, 
пойменным и заболоченным условиям; 

2) проследить у них сезонную динамику накопления танидов; 
3) выявить особенности накопления танидов у особей раз

ного пола; 

4) дать практические рекомендации по использованию вы
шеупомянутых видов в качестве источника промышленной заго

товки дубильного сырья и определить возможности повышения 
танидной продуктивности искусственных ивовых плантаций. 

Исследование проводилось в естественных популяциях ука
занных видов ив на территории ботанического сада Института 
экологии растений и .животных УНЦ АН СССР (г. Свердловск). 
Для выявления общих закономерностей изменчивости содержа
ния танидов у ив был выбран весенний nериод (начало соко
движения). Именно в этот период по данным многих исследова
телей в коре ив накапливается наибольшее количество танидов. 

От каждого вида было взято подряд, без выбора по 24 мо
дельных особи. Образцы коры заготовлялись с 4-5-летних 
побегов. 

Для изучения влияния времени заготовки коры и пола рас
тений на содержание танидов в коре от каждого вида из числа 
отобранных весной особей отдельно учитывалось по шесть осо
бей (три мужских и три женских), кора с которых заготавли
валась, кроме весеннего периода, также летом (в момент окон
чания роста побегов), осенью (в первые дни после листопада) 
и зимой (в период глубокого покоя растений). Образцы коры 
нееледовались в трех повторностях. Высушенная при комнатной 
температуре кора измельчалась с помощью электромельницы 

до размеров крупинок муки. 

Анализ образцов проводился по методу Лёвенталя (Петров, 
1965), основанному на окислении дубильных веществ марган
цовокислым калием в присутствии индигокармин.а. Для более 
точного определения конца титрования водной вытяжки из об
разцов коры использован метод фотоэлектрического титрования, 
конец которого автоматически фиксировался с помощью титра
тора ТФЛ-46-2. 

Количественные данные обработаны методами математиче
ской статистики (Зайцев, 1973). 

Результаты исследования 

Индивидуальная изменчивость содержания танидов в коре 
ив в весенний период показывает (см. табл.), что исследован
ные популяции ив (козьей, прутавидной и пятитычинковой) ха
рактеризуются средним и низким уровнями изменчивости при-
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Изменчивость содержания танидов в коре ив, % 

Статистические nоказатели 

Содержание танидов, М± т 
Лимиты ......... . 
Коэффициент изменчивости, CV • 
Показате.1ь точности. р • • • • 
Доброкачественность, М± т . . 

козья 

12,2±0,37 
8,6-14,4 

15,2 
2,2 

49 ,0:::_ о ,90 

Ива 

1 прутовидная 

11 ,8±0,42 
7,7-14,2 

18,0 
3,5 

49 '7 =-о ,69 

Пр и меч а н и е. ИссJiедоваJJись 11есеиние заготовки 1978 г. 

ПЯТИТЫЧИН· 

ков а я 

8,7±0,20 
6,5±10,1 

10,6 
2,3 

50,7±0,54 

знака (Мамаев, 1969). Наибольшей изменчивостью из них обла
дает ива прутовидная, наименьшей- пятитычинковая, а ива 
козья занимает промежуточное положение. 

Наибольшим содержанием танидов в этом ряду ив отлича
ются ивы козья и прутавидная (различия между ними несущест
венны), а ива пятитычинковая (t равно соответственно 8,4 и 6,8) 
характеризуется самым низким содержанием танидов в коре, 

что согласуется с фактическими данными, полученными многи
ми авторами (Правдин, 1952; Сидоров, 1978; Хлонов, 1979, и др.). 

Доброкачественность дубильных экстрактов (отношение ко
личества танидов к сумме всех растворимых веществ) у иссле
дованных видов ив оказалась высокой ( 49-51 %) . 

Нижние пределы содержания танидов у отдельных особей ив 
козьей и прутавидной меньше среднего значения у ивы пятиты
чинковой, а ее верхний предел приближается к средним значе
ниям- козьей и прутовидной. Распределение особей по этому 
признаку в популяциях исследованных видов ив показано на 

гистограммах (см. рисунок). У ивы козьей наибольшее число 
особей содержит в коре от 12 до 14 % танидов. Столько же тa
III!;'J,OB наблюдается у половины особей ивы прутовидной. Ива 
козья и прутавидная в среднем содержат от 10 до 11 % танидов; 
в популяции ивы пятитычинковой доля особей с содержанием 
танидов от 10 до 11 % составляет лишь 4 %. Это обстоятельство 
имеет важное значение для селекции с учетом того, что ива козья 

размножается хорошо только семенами, а ивы пятитычинковая 

и прутавидная- вегетативно. В результате отбора и размноже
ния выеокотанидных клонов можно создавать искусственные 

плантации ивы пятитычинковой, не уступающие по танидной 
продуктивности семенным насаждениям ивы козьей. Следова
те,тrьно, ива пятитычинковая в целом как танидонос не может быть 

отнесена к маJiоценным растениям. Нетрудно подсчитать, что 
реальный выход танидов в плантации отборных клонов ивы пя
титычинковой, по сравнению с естественной популяцией этого 

101 



Распределение особей по содержанию танидов в популяциях ив: 
а- пятитычинковой, б- прутовидной, в- козьей. 

вида, можно повысить на 16 %. Еще более высокого практиче
ского эффекта следует ожищ1ть от селекции и культивирования 

выеокотанидных клонов ивы прутавидной (русской). По танид
ной продуктивности она равнозначна иве козьей, но отличается 
от последней, помимо способности размножаться вегетативно, 
также более быстрой и полной регенерацией растения от пня 
после рубки. Исходя из лимитов изменчивости содержания та
нидов у ивы прутовидной, только за счет размножения отборных 
клонов можно повысить выход танидов на плантациях на 20 % 
по сравнению с естественными насаждениями. Сезонная дина
мика содержания т анидов в коре у ив следующая, %: 

Весна 
Лето 
Осень 
Зима 

!(озья 

12,2±0,46 
9,4±0,46 

10,6±0,46 
11 ,9±0,46 

Примечание. Пробы 1978 г. 

Пятитычин-
Прутавидная новая 

10,5±0,45 7 ,9±0,21 
7,7 ±0,46 G ,2±0,21 
8 ,5±0,46 7,1 ±О ,21 

11 ,3±0,45 7 ,9±0,21 

Исследование содержания танидов в коре, заготовленной с 
одних и тех же особей, но в разное время года, показала, что 
наибольшее количество танидов у всех видов ив наблюдается 
весной и зимой, а самое низкое- летом. Доля влияния фактора 
времени заготовки коры достигает 38-53 %. Аналогичная зако
номерность отмечалась рядом авторов и ранее (Фурсаев, Беля
ков, 1933; Курса нов, 1944; Неверова, 1970, и др.), что, очевидно, 
является следствием вполне определенного перераспределения 

веществ в тканях в процессе его жизнедеятельности. 

У ив по содержанию танидов доброкачественность коры, за
готовленной весной, осенью и зимой, варьирует слабо, 
(M±m,%): 

I<озья Прутавидная 
Пятитычин. 

ков а я 

Весна 51 ,0± 1 ,86 50,1 ±0,57 50,9±0 ,69 
Лето 59 ,7± 1 ,86 56,5±0 ,57 65,9 ±0,69 
Осень 53,4± 1 ,86 50,8±0,57 51 ,5±0 ,69 
Зима 50,8± 1,86 50,0±0,57 50,9± 0,69 

Пр и меч а и и е. Пробы 1978 г. 
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Сезонные различия по указанному признаку у всех видов ив 

недостоверны. В летний период доброкачественность коры у 
всех видов существенно повышается, достигая 56-66 %, в то 
время как общее содержание танидов в коре в это время самое 
низкое. Потеря танидов при летней заготовке коры, по сравне
нию с весение-зимними сроками, значительна и не компенсиру

ется полностью повышенной доброкачественностью сырья. Ве
сенне-зимний период является к тому же биологически лучшим 
сроком заготовки дубильного сырья, так как удаленная в этот 
период надземная часть растений восстанавливается наиболее 
легко и полно. 

По результатам исследований Л. А. Неверовой ( 1970) в коре 
женских особей, в зависимости от вида ив, накапливается тани
дов в 1,6-2,3 раза больше, чем в муж·ских особях. При раздель
ном изучении содержания танидов в коре у одних и тех же ви

дов ив, но в зависимости от пола нами была подтверждена ана
логичная закономерность: 

Женские 
Мужские 

Пол ивы l(озья Прутовидиая 

11 ,4±0,40 10,0±0,76 
10,1±0,40 8,9±0,76 

Пятитычии-
ковая 

7,7±0,14 
6,8±0, 14 

У всех трех изучаемых видов в коре женских особей таии
дав оказалось на 10-20 % больше, чем в коре мужских. У ивы 
козьей и прутавидной эти различия достоверны даже при малом 
числе наблюдений, у ивы же прутавидной повышенное содер
жание танидов у женских особей оказалось недоказанным. 

Различие в накоплении танидов женскими и мужскими осо
бями есть не что иное, как проявление полового диморфизма на 
биохимическом уровне и требует дальнейшего изучения на раз
ных группах растений с привлечением массового фактического 
материала. 

Выводы 

1. Исследованные популяции ив козьей и прутавидной харак
теризуются средним для этих видов содержанием танидов в 

коре (равном соответственно 12,2 и 11,8 %) и средним уровнем 
изменчивости признака (CV=18 и 15 %), а популяция ивы пя
титычинковой- поиижеиным содержанием танидов (8,7 %) и 
низким уровнем изменчивости ( 11 %) . Дубильные экстракты из 
коры всех названных видов ив имеют высокую (50 % и более) 
доброкачественность. 

2. В популяциях исследованных видов имеется определенная 
доля особей, накапливающих танидов на 16-20 % больше, чем 
в среднем по выборкам, что представляет существенный резерв 
повышения танидной продуктивности производственных план
таций, опираясь на отбор и размножение высокопродуктивных 
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клонов. Особенно это касается ив прутавидной и пятитычинко
вой, хорошо размножающихся вегетативно. 

3. В коре женских особей содержится т анидов на 10-20 % 
больше, чем в мужских. Эту закономерность следует учитывать 
при плантационном разведении ив для получения сырья с по

вышенным содержанием дубильных веществ. 
4. Отмечается сезонная неравномерность накопления тани

дов в 1шре. Наибольшее их количество накапливается в период 
пробуждения растений весной, в начале сокодвижения. Заго
товку ивовой коры в производственных целях целесообразно 
поэтому проводить в период с апреля по июнь. Учитывая срав
нительно высокое содержание танидов в осение-зимний период, 
а также наличие в это время свободной рабочей силы, частичную 
заготовку коры ив можно проводить поздней осенью и зимой. 

5. Результаты исследования изменчивости содержания тани
дов в коре ив с учетом их экологической приуроченности и сте
пени распространения позволяют отнести ивы козью, прутавид

ную и пятитычинковую к числу перспектинных промышленных 

танидоносов. 

6. На основе скрещиваний между собой высокопродуктив
ных по содержанию танидов вариаций как внутри, так и между 
видами, возможно получение в потомстве и отбор еще более 
продуктивных форм, обладающих древовидной жизненной фор
мой, быстротой роста, лучшей способностью размножаться в~
гетативно. Внедрение таких форм в практику позволит обеспе
чить высокую комплексную эффективность производственных 
плантаций ив, где наряду с таиидасодержащим сырьем, можно 
заготовлять еще и ценную древесину для нужд целлюлозной и 

деревоперсрабатывающей промышленности. В связи с этим, на 
наш взгляд, представляет интерес изучить легко осуществляе

мые в эксперименте ме:щвидовые комбинации: S. caprea х S. vi
minalis, S. viminalis XS. caprea, S. capreax S. dasyclados, 
S. dasycladosxS. caprea, S. capreaXS. cinerea, S. cinereaX 
S. caprea, S. viminalisxS. dasyclados, S. dasycladosxs. vimi
nalis, S. pentandraXS. fragilis, S. fragilisXS. pentandra, S. pen
tandraxs. triandra, S. triandraxs. pentandra. 
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ 

НА СЕВЕРНЫХ ПРЕДЕЛАХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

Во многих районах ареала изменчивость сосны обыкновен
ной хорошо изучена 1• Наша задача- исследование изменчи
вости некоторых морфолого-анатомических признаков сосны 
обыкновенной, произрастающей на северной границе ее распро
странения в Тюменской области, в районе верхнего течения 
р. Полуй. Для этой цели был использован сосновый редкостой
ный бор, располагающийся на хорошо дренированном песчаном 
слабо всхолмленном участке с бедными почвами, со слабо раз
витым травянисто-кустарничковым пологом на сплошном лишай
никовом покрове. 

Сосна, произрастающая на крайнем северном пределе рас
пространения, имеет ряд особенностей, обусловленных коротким 
вегетационным периодом, сравнительно низкими летними тем

пературами, суровой зимой, а в связи с этим глубоким промер
заинем почвы и медленным оттаиванием ее весной. Большинст
во деревьев в насаждении со слабо разветвленной узкой кроной. 
Полнота насаждения 0,2-0,3. Все деревья в 'Возрасте выше 
30 лет плодоносят. Для анализа взяты репродуктивные органы, 
хвоя, прирост побегов и сеянцев. Плодоношение в 1979 г. было 
обильным. Однако в пределах дерева в шишках сформировалось 
различное количество семян (табл. 1). В среднем по насажде
нию на каждую шишку пришлось 32 семени (С= 22,8 %) , вклю
чая и пустые, доля которых составила 32 %. Данные табл. 1 
свидетельствуют о довольно высокой изменчивости количества 
пустых семян, процент их по отдельным деревьям может дости

гать 50 и более, что, вероятно, связано с недостаточным опыле
нием женских шишек в период цветения, нехваткой питатель

ных веществ в период формирования семян, повреждением энто-

1 М а м а е в С. А. Формы внутривидовой изменчивости древесных расте
ний. М.: Наука, 1972, с. 74-152; Пр а в д и н Л. Ф. Сосна обыкновенная.
В кн.: Изменчивость, внутривидовая систематика и селекция. М.: Наука, 
1964. 
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мовредителями и другими факторами, из которых важную роль 
играют климатические. 

Но несмотря на то, что количество семян в шишке в отдель

ные годы может сильно варьировать (быть низким практически 
до полного отсутствия их), обильное плодоношение, повторяю
щееся даже через 5-8 лет у сосны в крайних северных районах 
ареала, можно считать вполне удовлетворительным, обеспечи
вающим возможность возобновления древостоя. Такое заклю
чение становится еще более убедительным, если учесть, что и 
в благоприятных условиях произрастания (в Талицком районе 
Свердловекой области) в урожайный 1962 год на шишку сосны 
обыкновенной приходилось от 5,4 до 25,6 выполненных семян 2. 

Длина женских шишек и их наибольший диаметр варьируют на 
Севере незначительно, изменчивость их в среднем составляет 

10 % (табл. 2). 
Мужские колоски сосны замерены . в сентябре, т. е. после 

окончания вегетации и дифференциации стробилов и микроспо
рофиллов. Как и в других районах ареала сосны, видна четкая 
зависимость количества стробилов от величины мужского ко
лоска. Средняя длина мужских колоскрв составляет 6,2 мм, 
толщина- 3,7 мм, варьирование их от 23 до 34 %. 

Количество стробилов в мужской шишке сильно изменчиво 
(С= 41,6 %) и составляет в среднем 26,7 шт. Это существенно 
меньше соответствующих показателей, например, для Среднего 
Урала (Уктусское лесничество): М=35,4 шт., С=21,5%. Размеры 
стробилов примерно одинаковы в обоих районах, и поэтому 
почти отсутствуют разЛичия в количестве микроспорафиллов в 
стробиле и уровне изменчивости этого показателя (М=41,5± 
±0,22 шт., С= 19,0% для северного района на р. Полуй; 
М =39,7±0,26 шт., С= 15,4 % для Уктусского участка в р-не 
г. Свердловска). 

Индивидуальные особенности Деревьев проявляются и в раз
мерах хвои. У отдельных одновозрастных особей иглы длиннее, 
у других короче. Л. Ф. Правдин ( 1964) считает хвою самым 
чувствительным к изменению условий окружающей среды ор
ганом и утверждает, что ее длина уменьшается в направлении 

юг - север на 1,4 мм на каждый градус 3. 

В табл. 3 приведены некоторые показатели анатомического 
строения хвои разного возраста. Следует отметить, что индиви
дуальная изменчивость ширины и толщины хвоинки, размеров 

центрального цилиндра и количества смоляных каналов слабо 

выражена- С= 1,9-14,4 %; лишь диаметр смоляных каналов 
довольно сильно изменчив (С= 20,0- 23,7 %) . 

Примерно в таких же пределах варьирует охвоенность побе-

2 М а м а е в С. А. Формы внутривидовой изменчивости древесных расте
ний. М.: Наука, 1972, с. 74-152. 

3 Пр а в д и н Л. Ф. Сосна обыкновенная.- В кн.: Изменчивость, вну
тривидовая систематика и селекция. М.: Наука, 1964. 
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Таблица 1 
Варьирование количества семян в шишке, шт. 

Выnолненные Пустые 

Н. модели 

1 1 1 1 
М±т Лимиты с.% M1m Лимиты с.% 

4 30,R±0,47 14-47 26,1 7 ,8±0,53 0-14 37,4 
8 11,4±0,53 5-17 26,6 10,3±0,99 1-21 48,8 
7 10,2±0,84 2-18 40,3 1~.6± 1,00 5-25 35,9 
5 19,45± 1,37 9-33 31 ,6 13,7 ±0, 77 8-21 25,2 
6 29,9± 1 ,07 18-42 19,6 6, 7 +0,53 1-13 44,0 
2 34,1 ± 1 ,28 19-46 19,2 9,5±0,84 5-22 45,3 

Таблица 2 
Изменчивость размеров женских шишек, мм 

Длина Наибольший диаметр 

N• модели 

1 1 1 
Лимиты / M±m Лимиты с,% M±m с.% 

4 32 ,9±0. 75 25-42 12,6 20,6±0,53 16-28 14,2 
8 22,8±0,99 20-40 14,9 19,4±0,24 17-22 6,5 
1 30,6±0,58 24-37 10,4 19,2±0,31 16-23 8,9 
7 26. 7±0,84 17-35 16,7 15,8±0,23 13-!8 7,8 
5 27 ,4±0,53 22-31 8,7 19,8±0,35 16-22 8,1 
б 36,4±0,49 30-41 7,4 20,0±0,26 17-23 7,3 
2 29,1±0,84 20-37 14,7 18,8±0,29 16-22 8,0 

Таблица 3 

Варьирование размеров и количества некоторых анатомических элементов 
на поперечном срезе хвои женских побегов 

Хвоя 

Покаэатели анатомического 
Однолетняя Двухлетняя 

строения хвои 

1 1 
M:tm с. % M±m с, % 

Ширина хвоинки, мм 14,4±0,01 3,6 1,78±0,01 2,0 
Толшина хвоинки, мм 0,72±0,01 4,1 0,77±0,04 4,9 
Диаметр смоляных кана-
лов, мкм 74,9±0,14 23,7 82,3±0,87 20,0 

Толшина эпидермиса, 
мкм • 30,6±0,87 11 ,5 33,6±0,97 14,4 

Ширина центрального 

цилиндра, мкм . 828,8±0,61 6,1 1075±0,46 4,1 
Высота центрального ци-
линдра, мкм. 303.3 i: о ,24 5,8 308,43±0, 76 6,4 

Колич. смоляных кана-

лов, шт .• . . 7 ,9±0,01 7,1 10,5±0,01 6,3 



О к о н ч а н и е т а б л. 3. 

Хвоя 

Показатели анатомического 
Трехлетняя Четырехлетняя 

строения хвои 

1 1 

м=т с.% M±m с, % 

Ширина хвоинки, мм 1,84±0,01 1,9 16,9±0,01 3,5 
Толщина хвоинки, мм 0,80::::0,01 2,2 0,86±0,01 3,7 
Диаметр смоляных кана-

лов, мкм 85,5::::0,87 23,0 92,3±1,08 22,8 
Толщина эпидермиса, 
мкм . 33,2±0,93 9,4 32 ,4±0, 76 10,8 

Ширина центрального 

4,5 цидиндра, мкм . 1160 • 7 ± о , 14 3,1 980,1 ±0,99 
Высота це!iтральноrо ци-

линдра, мкм. 315,6±0,33 6,8 336,2±0,11 5,9 
Колич. СМО.'!ЯНЫХ ка на-

olOB, шт .. 10,9±0,01 8,2 9,7±0,01 7,4 

гов. Но по этому признаку имеются существенные различия у 
побегов однолетних и старшего возраста. Если у однолетних 
побегов охвоенность изменяется от 15 до 38 хвоинок на 1 см, 
а в среднем равна 30,4 шт/см, варьируя в пределах 18 %, то у 
побегов последующих трех лет лимиты шире- 4,0-34,0 шт/см, 
изменчивость достигает 26-43 %. Совершенно противоположное 
явление наблюдается в отношении изменчивости длины хвои. 
Двух-, трех- и четырехлетняя хвоя имеет почти одинаковые и ста
бильные размеры (М =33 мм; С=4,0 %) , а однолетняя варьирует 
несколько больше (С= 10 %) , средние же размеры ее меньше
М=24,4±0,13. Варьирование прироста побегов первого порядка 
у сосны обыкновенной велико (С=37-40%). В разные годы 
интенсивность ростовых процессов неодинакова: в 1976-1977 гг. 
величина прироста побегов составила 39,7±0,72 мм, в 1979 г.
только 25. Изменчивость прироста 8-12-летних растений еще 
выше, чем у зрелых деревьев (до 82,5 %) . В 1978-1979 гг. в 
среднем прирост составил лишь 5,1 см. 

Таким образом, уровень индивидуальной изменчивости рас
смотренных показателей сосны обыкновенной, произрастающей 
на северной границе ареала, в основном такой же, как и в дру
гих районах, т. е. варьирование размера женских шишек, раз
меров и количества некоторых анатомических структур и длины 

хвои слабое, а изменчивость количества семян, стробилов муж
ского колоска, размеров смоляных каналов и охвоенности замет

но увеличена. 
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ 

В ПОПУЛЯЦИЯХ ДВУХ ВИДО' СЕМЕйСТВА КУВШИНКОВЫЕ 

НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ 

Цель настоящей работы- выяснение специфики внутриви
довой изменчивости растений, которые обитают в среде, значи
тельно отличающейся от наземной. Если в последней перво
степенное значение для населяющих ее организмов имеют такие 

факторы, как температура воздуха, количество осадков и физи
ко-химические свойства почвы, то в водной среде наиболее важ
ны температура, газовый режим, растворенные и взвешенные в 
воде вещества, а также степень проточности водоема, г луб ин а 
его, прозрачность воды, характер грунта. Кроме того, водная 
среда в некоторых отношениях намного более стабильна и одно
родна по сравнению с наземной; в частности, температура воды, 
в отличие от температуры воздуха, колеблется в гораздо мень
ших пределах, годовая амплитуда температуры в континенталь

ных водоемах составляет не более 30-35 ос (Богдановская
Гиенэф, 1974; Горышина, 1979). Условия жизни растений в воде, 
в целом, гораздо более однообразны, чем на суше. Можно пред
полагать, что это накладывает определенный отпечаток на фено
типическую изменчивость растений. Данная работа и представ
ляет собой попытку оценить степень и характер изменчивости 
ряда морфологичЕ;ских признаков в популяциях водных растений. 

В качестве объектов для работы были выбраны два наиболее 
распространенных на Урале вида кувшинковых: Nymphaea can
dida Presl.- кувшинка чисто-белая и Nuphar lutea (L.) Sm.
кубышка желтая. У них изучалась изменчивость следующих 
морфологических признаков: длина и ширина листовой пластин
ки, длина листа от вершины до основания (т. е. до места при
крепления черешка к листовой пластинке), толщина черешка и 
цветоноса, диаметр и высота цветка, длина и ширина чашели

стика, наружного и внутреннего лепестков, наружной и внутрен

ней тычинок, количество лепестков, тычинок, плодолистиков, 
диаметр рыльца и завязи пестика, высота пестика, количество 

плавающих листьев и цветков, развившихся из одной почки к 
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моменту наблюдения. Вычислены также коэффициент изгиба 
внутренних сторон лопастей листа, коэффициент изгиба главных 
жилок лопастей и рассмотрена их изменчивость в различных 

популяциях. 

Для изучения внутривидовой изменчивости кувшинки чисто
белой на территории Среднего Урала были взяты выборки из 
восьми популяций этого вида: три из них расположены в Пред
уралье (островная Красноуфимская лесостепь), три- в горно
лесной области (подзона южной тайги), две- в Зауралье (Ир
битский район на границе подзон южной тайги и предлесостеп
ных сосновых и березовых лесов). 

·Внутривидовая изменчивость кубышки желтой изучалась в 
семи популяциях; три из них расположены также в пределах 

островной Красноуфимской лесостепи, три- в Зауралье (на 
границе подзон южной тайги и предлесостепных сосновых и бе
резовых лесов), одна -в горно-лесной области (подзона южной 
тайги). 

Работа проводилась в течение июля-августа 1978-1979 гг. 
Полученные данные показали, что значения коэффициентов 
вариации большинства морфологических признаков в популя
циях кувшинки и кубышки близки соответствующим показате
лям в популяциях наземных растений (как древесных, так и 
травянистых). Например, размеры листьев у лиственных дре
весных растений варьируют на среднем уровне: коэффициент 
вариации длины листа меняется от 14,3 до 24,5 % у березы 
(Махнев, 1969), от 8,3 до 18,1 % у дуба (Семериков, 1976) ;у ивы 
белой в среднем составляет 18 % (Мамаев, 1969); а у кувшин
ковых он колеблется от 11,6 до 25,4 %. Изменчивость признаков 
генеративных органов кувшинки и кубышки близка к таковой у 
наземных травянистых растений; у купальницы европейской 
коэффициент вариации длины чашелистика равен 13,3 %, 
длины лепестка- 11,2, длины тычинки- 13,4 (Мамаев, Зай
цева, 197 4). У кувшинковых эти показатели составляют соот
ветственно 8,1-18,1, 7,9-17,7, 6,3-18,9 %. 

Довольно высокая изменчивость морфологических призна
ков характерна и для других видов водных растений. Так, у 
тростника (Phragmittes australis (Cav.) Trin ех Steudel)) коэф
фициент варнации длины побега колеблется от 11,5 до 33,4 %, 
а коэффициент вариации диаметра побега- от 14,7 до 32,5 % 
(Szajnowski, 1978). 

Таким образом, у водных растений сохраняется относитель
но высокая степень изменчивости признаков вегетативных и ге

неративных органов. Это, вероятно, объясняется тем, что не
смотря на слабое влияние в водной среде многих факторов, 
оказывающих сильное воздействие на наземные местообитания, 
в континентальных водоемах все же наблюдается достаточно 
большое разнообразие среды. Как указывает Р. Риклефс (1979), 
один из очевидных факторов, создающих такое разнообразие,-
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Таблица 1 

Коэффициенты вариации морфологических признаков в различных популяциях: 
кувшинки чисто-белой, % 

Пункт сбора материала 

Признаки 
вегетативных органов 

Пределы 
значений 

Среднее 
значение 

Признаки 
генеративных органов 

Пределы 
значений 

Среднее 
значение 

Островная лесостепь 

Оз. Криулино . 
Оз. Будки ... 
Оз. Колмаково . 

1
14,3-19,21 
12,4-27,3 
17,9-30,3 

16,8 
18,4 
22,8 

Южная тайга 

Ревдинекий nруд ...• 114,4-28,81 
Устье р. Демид . • • . 9,0-23,1 
Нейво-Рудянский nруд . 11,6-23,2 

18,3 
19,7 
18,9 

11,1-25,7 
12,7-26,0 
12,2-24,7 

1
10,1-25,4 1 
10,6-24,4 
11,1-26,0 

16,1 
17,7 
17,4 

14,7 
15,7 
15,7 

Предлесостепные сосновые и березовые леса 

Озеро у с. Рудное ... 117,4-'--22,51 
Озеро у г. Ирбита . . • 15,0-30,4 

20,2 
22,5 1

13,4-29,0 1 
13,6-26,6 

17,4 
18,6 

Таблица 2 

Коэффициенты вариации морфологических признаков в различных популяциях
кубышки желтой, % 

Признаки 
вегетативных органов 

Пункт сбора материала 

Оз. Криулино . 
Оз. Колмакuво . 
Оз. Мешанское . 

Пределы 
значений 

Островная 

.. 111,9-!9,6 
. . 11,0-20,0 

13,5-22,6 

Среднее 
значение 

,'!есостепь 

14,4 
14,2 
17,8 

Южная тайга 

Устье р. Ревды ..... ,12,1-14,6 1 13,4 

Признаки 
генеративных органов 

Пределы 
значений 

10,4-20,4 
8,1-22,0 
8,4-25,4 

1 7,9-24,41 

Среднее 
значение 

14,3 
13,1 
15,8 

12,0 

Предлесостепные сосновые и березовые леса 

Озеро у с. Рудное 
Озеро у г. Ирбита 
Оз. Путинец. 
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. '1 .. 9,5-19,5 1 
6,6-15,7 

13,1-24,8 

16,3 
10,3 
16,7 

10,2-24,6 
8,1-25,8 
9,4-27,7 

14,9 
13,4 
16,3 



Таблица а 

Коэффициенты вариации мерных и счетных признаков в популяциях 
кувшинки чисто-белой, % 

Пределы значений Среднее зна чепие --
Пункт сбора Счетные Счетные 
материала Мер-

Мерные 

1 

ные 

1 
I II I II 

Оз. Криулино 11,1-25,7 11,7-16,6 39,7-53,3 16,4 14,9 46,5 
Оз. Будки. 12,4-27,3 13,3-19,5 51 ,2-55,4 18,2 15,4 53,3 
Оз. Колмакава 13,1-30,3 12,2-16,6 52,3-76,2 19,3 14,1 64,3 
Ревдинекий пруд 10,\-28,8 12,0-17,8 48,0-59,9 15,7 14,8 54,0 
Устье р. Демид 9,0-28,1 14,4-18,7 72,9-96,0 16,8 16,1 84,5 
Нейво-Рудянский 
пруд 11,1-26,0 11,6-15,3 45,0-56,0 16,8 13,8 50,5 

Озеро у с. Руд-
но е 13,4-29,0 14,2-16,2 34,2-76,2 18,4 15,4 53,4 

Озеро у г. Ирбита 13,6-30,4 16,4-18,3 40,1-44,8 19,8 17,3 42,3 

различная глубина водоема, а также характер грунта и воздей
ствие течений и волн. Следует иметь в виду и то, что у кувшин
ковых в данном случае изучались плавающие листья и цветки,. 

т. е. такие органы, которые контактируют на поздних этапах 

развития не только с водной, но и с менее стабильной воздушноЙ' 
средой. Это, в свою очередь, может вести к повышению уровня 
изменчивости. 

Представляет интерес сравнение изменчивости признаков 
вегетативных и генеративных органов кувшинковых, значения 

коэффициентов вариации (табл. 1 и 2) свидетельствуют, что 

Таблица 4' 

Коэффициенты вариации мерных и счетных признаков в популяциях 
кубышки желтой, % 

Пределы значений Среднее значение 

Пункт сбора Счетные Счетные 
материала 

Мерные 
Мер-

1 

ные 

1 
I II 1 11 

Оз. Криулино 10,9-20,4 \0,4-13,5 16,5-36,3 14,6 12,1 26,4 
Оз. Колмакава . 8,1-22,0 8,4-12,7 31,3-32,5 13,7 10,4 31,9 
Оз. Мешанское . 8,4-25,4 13,5-18,1 0,0-47,8 16,3 15,9 23,9 
Горно-лесная обл., 
устье Р· Ревды 7,9-24,4 12,3-14,5 0,0-39,2 12,2 13,3 19,6 

Озеро у с. Рудное 9,5-24,6 12,4-16,4 22,6-40,1 15,3 14,3 31 ,4' 
Озеро у г. Ирбита 6,6-25,8 11,2-17 ,О 0,6-47,3 12,5 13,4 23,7 
Озеро Путннец. 9,4-27,7 10,1-24,8 38,5-57,5 16,4 16,0 48,0 
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nризнаки вегетативных и генеративных органов варьируют на 

низком, среднем и повышенном уровнях (по классификации 
С. А. Мамаева, 1974). 

В большинстве изученных популяций как кувшинки, так и 
кубышки не наблюдается заметных различий в степени измен
чивости признаков вегетативной и генеративной сфер. Только в 
одной из популяций кувшинки чисто-белой (оз. Колмаково) 
несколько повышена изменчивость вегетативных органов, и в 

одной популяции кубышки желтой (озеро у г. Ирбита) можно 
отметить некоторое понижение варьирования вегетативных 

органов. 

Следует отметить, что пределы значений коэффициентов ва
риации признаков генеративных органов почти не меняются от 

одного пункта сбора к друг~му. В то же время для признаков 
вегетативных органов эти пределы обнаруживают некоторую 
зависимость от места нахождения популяции. Так, признаки 
вегетативных органов несколько сильнее варьируют в популя

циях кувшинки чисто-белой, расположенных в оз. Колмакава и 
озера у г. Ирбита. Заметно понижена изменчивость этих призна
ков в популяции кубышки желтой из озера у г. Ирбита. 

В целом, отсутствие заметных различий в изменчивости ве
гетативных и генеративных органов у кувшинковых согласуется 

с заключение:v1 С. А. Мамаева ( 1970) о необосrюванности мне
ния о пониженной изменчивости генеративных органов. 

Так же, как и у наземных растений, у кувшинковых сущест
вуют определенные закономерности изменчивости мерных и 

счетных признаков. Отмечено (Мамаев, 1970), что для линей
ных показателей характерны наименьшие значения коэффици
ентов вариации; значительно большие их значения свойственны 
счетным признакам. У кувшинковых, в зависимости от степени 
изменчивости, можно выделить два типа счетных признаков 

(среди всех изученных): 
1. Признаки, характеризующие количество одноименных час

тей цветка (лепестков, тычинок, плодалистиков). 
2. Признаки, характеризующие количество одноименных ор

ганов (плавающих листьев и цветков), развившихся из одной 
почки корневища к моменту наблюдения. 

Изменчивость мерных признаков в большинстве случаев 
ниже, чем изменчивость счетных признаков второго типа, но 

почти не отличается от изменчивости счетных признаков перво

го типа (табл. 3 и 4). В целом, у кубышки и мерные, и счетные 
признаки варьируют несколько меньше, чем у кувшинки. Это 
особенно заметно в отношении счетных признаков второго типа: 
в отдельных популяциях кубышки коэффициент вариации такого 
признака, как количество цветков, развившихся из почки к мо

менту наблюдения, падает до нуля. Это объясняется очень низ
ким количеством цветков; в данных выборках оно у всех особей 
равно 1. 
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Для изученных морфологических признаков кувшинки и ку

·бышки характерны различные уровни изменчивости: от очень 

низкого (менее 7 %) до повышенного (20-30 %) и даже высо
кого (более 30 %) . Вместе с тем, для того и другого вида можно 
выделить признаки, характеризующиеся более или менее пони
женной изменчивостью (коэффициенты вариации этих призна
ков ни в одной выборке не превышают 16-18%). Почти все 
эти признаки являются общими для обоих изученных видов; 
к ним относятся: длина чашелистика, внутреннего лепестка и 

наружной тычинки, длина и ширина наружного лепестка, высо
та цветка, количество тычинок. У кувшинки чисто-белой к этой 
группе признаков относятся также количество лепестков и коэф
фициент изгиба главных жилок лопастей листьев, у кубышки 
желтой - количество плодолистиков, диаметр рыльца. Наибо
.т~ее лабильными признаками, коэффициент вариации которых в 
большинстве популяций составляет не менее 18-20 %, а порой 
превышает 30 %, являются у обоих видов ширина внутреннего 
.т~епестка, ширина наружной тычинки, количество плавающих 
.т~истьев и цветков, развившихся из одной почки к моменту на
блюдения. У кувшинки к этим признакам относятся также диа
метр цветка, ширина внутренней тычинки, коэффициент изгиба 
внутренних сторон лопастей листа; у кубышки- толщина че
решка, коэффициент изгиба главных жилок лопастей листа. 

Коэффициенты вариации большинства морфологических 
признаков заметно меняются от популяции к популяции. При 
этом для признаков с невысокими внутрипопуляционными 

уровнями изменчивости характерны и незначительные измене

ния коэффициентов вариации от популяции к популяции. 
В целом, эти признаки отличаются повышенной стабильностью. 
Для признаков же с повышенной изменчивостью характерны во 
многих случаях значительные колебания коэффициентов вари
ации от популяции к популяции. 

Вывод 

В целом для видов семейства кувшинковых, как представи
телей водных растений, сохраняются те же основные законо
мерности внутривидовой изменчивости, что и для наземных рас
тений: достаточно высокая степень изменчивости морфологи
ческих признаков, варьирование их на различных уровнях (от 
низкого до повышенного); повышение варьирования счетных 
признаков (количество одноименных органов растения) по срав
нению с мерными; отсутствие резких различий в изменчивости 
признаков вегетативных и генеративных органов. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР УРАЛЬСКИй НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМ ВНУТРИВИДОВОй 

ИЗМЕНЧИВОСТИ РАСТЕНИй-1981 

3. Д. ЗАйЦЕВА 

ВОЗРАСТНАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ 

КУПАЛЬНИЦЫ ЕВРОПЕйСКОй 

В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ПОСАДКАХ 

На протяжении ряда лет в Ботаническом саду Института эко
.логии растений и животных УНЦ АН СССР в г. Свердловске 
изучается индивидуальная изменчивость купальницы европей
ской. На двух экспериментальных участках сада с 1967 по 
1979 г. ведутся наблюдения по ряду морфологических признаков 
(см. табл. 1). В 1966 г. однолетние растения из двух природных 
районов, Каменекого и Сысертского, были пересажены в питом
ник Ботанического сада, имеющий дерново-луговую, окульту
ренную почву, обогащенную органическими удобрениями. По
садку проводили на двух участках: открытом (I), куда были 
высажены растения Каменекого природного местообитания, и 
под пологом древесных насаждений, в тени (II) - Сысертского. 
Изучались следующие признаки возрастной изменчивости: вы
сота растений, количество и размеры прикорневых и стеблевых 
листьев, число генеративных побегов и цветков на кусте, разме
рь! и форма цветка, плодов, семян. В качестве показателя, ха
рактеризующего амплитуду изменчивости, принята величина 

коэффициента вариации (С, %) . 
При интродукции растений местной дикорастущей флоры 

во многих случаях в культуре наблюдаются изменения структур
ных п качественных признаков этих растений, что было показа
но на примере купальницы европейской (Зайцева, 1972). Как 
отмечал Н. А. Аврорин ( 1967), для травянистых растений в 
культуре условия более благоприятны, и многие растения уве
личивают в два- три раза продолжительность жизни. Им же 
отмечено явление пролификации- нарушение течения нормаль
ного старения организма. При оптимальных условиях произра
стания травянистые растения с определенного возраста способ
ны к ежегодному цветению. В естественных условиях благодаря 
различным факторам (окружение другими растениями, колеба
ния количества тепла и влаги и др.) наблюдаются перерывы в 
цветении и плодоношении. Цель работы- проследить за изме-
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Таблица 1 
Характеристика морфологических признаков купальницы европеАсrюА 

в разные годы жизни 

Длина лопасти К:олич. зубцов "' ·"' ., "' 
l(олич. цвет- ~ ~ . =tO 

листа, см листа, шт. 3Е ков, шт . ""' ... "'"'"' " .... 3"3 " "о 3~ "' """' "'"' "" о о 
<liQ);O! "' Q) "' "' - "'"' .,:о; "'"'" " "" "'" "-о "' "-о "' ~ g. - \0 ... .. "' " ,_u Q) Q) "' <.> .,..,,.. "'' 0'- 0'- ;>. 

о - :<о " "'о " "'"'"' .... :::~~ "'"' Ь!"' "'" 
\0 

"'"' 
\0 :S::s:t) " "' З~::r "'"' """' """ ~о """ "' """"' " "' ""':о; f-0 

"""' "'"' "'- "'"' "'- ~"'" "' "' ~""' t:::(t) u 

63,8* 4,9 4,9 40,6 18,2 21,4 1,4 3,4 12,0 2,2 
49,7 6,4 5,3 32,7 18,9 19,9 а 2,3 10,6 2,1 
49,8 5,7 5,7 37,2 23,3 19,9 1 ,2 9,4 11 ,5 2,4 
66,0 7,0 6,4 39,6 26,3 25,2 lJ 7,5 12,6 2,5 
55,8 5,4 5,4 32,3 19,9 20,1 1,3 8,9 1 J ,3 2,5 
67,2 6,6 6,2 40,3 29,2 27,4 1,8 13,5 12,6 2,6 
46,3 4,3 4,3 26,1 18,0 21 ,3 1,3 10,1 10,5 2,2 
53,8 6,9 5,5 32,3 20,8 32,8 1:2 11,4 rт;з 2,2 

• В числителе- растения с Каменекого участка, nыращенные на открытом месте. 
в знаменателе- с Сысертского участка, выращенные под пологом деревьев. 

нениями, связанными с возрастными процессами купальницы 

европейской в культуре. 
В жизни растений различаются латентный, виргинальный, 

генеративный и сенильный периоды (Работнов, 1950). 
В естественных условиях семена купальницы попадают в 

почву из растрескивающихся плодов. Период первичного покоя 
(латентный) у них длительный. Сухие, высеянные в грунт семе
на дают всходы через год. При благоприятных условиях, если 
посев сделан свежесобранными семенами в июле-августе, всхо
ды появляются в конце апреля, в мае. Растения первого года 
жизни имеют обычно розетку из двух прикорневых листьев. 
Виргинальный период (от всходов до цветения при благоприят
ных условиях) продолжается немного больше года, что и наблю
дается в культуре. В естественных условиях он может продол
жаться два, а иногда и три года. С момента формирования цвет
ка начинается генеративный период. На открытом участке (I), 
где были высажены однолетние растения Каменекого природ
ного местообитания, в 1977 г. на 13-м году после цветения была 
сделана пересадка растений, так как кусты сильно изредились. 
Выкопанные кусты разделили и молодые боковые отростки рас
садили снова. В 1978 г. растения дали большую массу прикор
невых листьев и к осени на нескольких кустах наблюдалось цве
тение. В 1979 г. оно стало массовым, у некоторых кустов число 
генеративных побегов достигло пяти- шести и даже восьми. 
Таким образом, на открытом местоположении купальница в 
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экспериментальных посадках переходит в сенильный период с 
12-13-летнего возраста. В полутени (11) растения такого же 
возраста еще не проявляют признаков старения- изреживания 

кустов не наблюдалось и цветение было обильным и ежегодным. 
Ниже приводятся сравнительные данные об изменчивости 

11юрфологических признаков (табл. I). 
Высота растений. Посадка растений на экспериментальные 

участки питомника благоприятно отразилась на их развитии. 
Высота растений второго года жизни возросла более чем в два 
раза, а максимального роста на обоих участках достигла на 
шестой год жизни (рис. 1). Небольшое увеличение высоты ра
стений наблюдалось в I варианте на 10 и 12-й годы жизни. Во 
II -резкого снижения высоты растений не происходило, а на 
15-й год жизни она была на 12' см больше, чем во второй год, в 
то время как на открытом месте на 13-й год жизни произошло 
снижение ее на 10 см. 

Амплитуда изменчивости по высоте растений в обоих вари
<Iнтах по годам соответствует среднему уровню изменчивости. 

Прикорневые листья. В естественных местообитаниях более 
четырех прикорневых листьев не обнаружено, обычно их число 
ограничивается двумя. Влияние культуры благоприятно сказы
вается на увеличении числа прикорневых листьев и их разме

рах. На второй год жизни число листьев удваивается, на третий 
возрастает в семь- восемь раз, а к четвертому году- в 10 раз 
по сравнению с первоначальным (рис. 2). Максимума число 
nрикорневых листьев на I участке достигает на 7-й, а на II
па 8-й год жизни. В последующие годы число их держится на 
одном уровне. Возрастные изменения прослеживаются не только 
в количестве листьев, но и в изменении размеров листовой пла
·стинки и длине черешка. Листья укрупняются, черешок листа 
становится длиннее, число зубцов на лопасти немного увеличи
вается. Более существенны изменения на затененном участке 
(II), чем на открытом месте (I). Максимальная величина длины 
.тюпасти листа в I варианте наблюдается на 5-6-й год жизни, 
<J во II- на 4-5-й; по ширине лопасти листа в I варианте- на 
3-й год, во II- на 4-й. По длине черешка листа максимум до
стигается на 4-й год в обоих вариантах посадок. 

Амплитуда изменчивости по числу прикорневых листьев со
ответствует повышенному и высокому уровням изменчивости, 

по признакам, характеризующим размеры лопасти листа,- сред

нему и повышенному уровням. 

Стеблевые листья в отличие от прикорневых претерпевают 
меньше изменений, число их почти не увеличивается. Размеры 
.тшстьев заметно увеличиваются в тени, а на открытом месте 

незначительно. Максимум по длине лопасти листа в I варианте 
достигается на 6-й год жизни, а во 11 -на 5-й. По ширине лопа
сти листа небольшие колебания наблюдаются на протяжении 
всех лет жизни в культуре, четкой приуроченности к какому-либо 
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на растении тесно связаны между собой. С увеличением числа 
стеблей увеличивается обычно и количество цветков. Рост числа 
генеративных побегов и увеличение числа цветков на растении 
начинается с третьего года жизни (рис. 3), оно идет довольно ин
тенсивно в 4-5-летнем возрасте и достигает максимума на 6-й год 
жизни по числу цветков и на 7-й по числу генеративных побе
гов в 1 варианте, на 8-й- во 11. В последующие годы число ге
неративных побегов и цветков увеличивается неравномерно. 
Подъемы и спады наблюдаются в течение всего периода роста 
растений в культуре. Они связаны как с возрастными измене
ниями, так и с погодными. Строгую грань в этом вопросе про
вести трудно. Несомненным является тот факт, что рост числа 
генеративных побегов происходит за счет боковых, а в централь
ной части куста происходит постепенное отмирание побегов как 
у рыхлокустовых злаков. Амплитуда изменчивости и по числу 
цветков в кусте, и по количеству генеративных побегов соответ
ствует высокому и очень высокому уровням изменчивости. Раз
личий индивидуальной и возрастной изменчивости не наблю
дается. 

Цветок купальницы европейской в условиях культуры изме
няется вследствие числа чашелистиков-лепестков и их р.азме

ров. В природной обстановке, как правило, на одном стебле рас
цветает один цветок, а в условиях культуры число их увеличи

вается. Так, по средним данным на 6-й год жизни образуется 
максимальное число цветков- 1,9 в 1 варианте и к 5-му году 
жизни- 2,2 во 11 варианте. Число чашелистиков-лепестков на 
открытом месте увеличивается к 3-му году жизни, а на затенен-



Табдица Z 
Изменчивость плодов купальницы европейской по годам, % 

~ ~ 

..:'""': ..:'""': ..:..; ..:..; 0'- 0'-
о"' е;:: "'«> "' .... Признак "'"' с.% с.% """" с.% '=t-.. с.% 
<="' О:: О'> . "' 'О'> 

""- "'-"'~ r--~ -~ -~ 

Колич. листовок в пло- 43,7* 25,7 29,2 12,9 - - 30,7 30,2 
де, шт. 37,6 26,6 35,0 27,8 40,6 24,4 33,1 б"] 

Колич. семян в плоде, 192,5 37,0 193,4 52,8 - - 65,1 51 ,О 
шт. 265,5 41 ,5 310,1 32,5 267,5 41,5 170,2 35,1 

10,6 16,5 9,8 11 ,О - - 1 О, 1 19,0 
Высота плода, мм 10,7 15,0 10,7 15,0 10,4 20,1 тт:о 3,6 

15,2 16,2 14,0 13,5 - - 16,0 5,6 
Диаметр плода, мм 16,4 12,8 17,Т 12,6 17,3 

--
16,0 16,8 15,6 

* В числителе- растения с Каменекого участка, выращенные на открытом месте, 
в знаменателе- с Сысертского участка, выращенные под пологом деревьев. 

ном- с семилетнего возраста. Максимальные значения наблю
даются в обоих вариантах на 12-й год жизни, когда в I вариан
те число их достигло 12,4, а во II- 14,5. Максимальная вели
чина размера лепестков 2,6 см в обоих вариантах, только в 
I варианте это наблюдается на 6-й год жизни, а во II- на 5-й. 

Амплитуда изменчивости по этим признакам соответствует 
низкому и среднему уровням изменчивости. 

Плоды и семена. Единичное плодоношение было во второй 
год жизни, а на третий, хотя и было растянутым по времени, 
наблюдалось у большинства кустов купальницы. Массовое пло
доношение происходило в пятилетнем возрасте, когда и были 
сделаны промеры плодов купальницы, подсчеты листовок и се

мян. Как видно из табл. 2, размеры плода (высота, диаметр) с 
возрастом почти не изменяются. Признаки эти видоспецифичньr, 
и в течение жизни одного поколения отклонения невелики. Эта 
особенность была нами указана ранее и вполне согласуется с 
выводами о стабильности генеративных признаков при переносе 
растений из дикой природы в культуру: (Мамаев, Зайцева, 
1974). 

В экспериментальных посадках купальница европейская на 
открытом месте (I вариант) имеет максимальное число семян 
на 5-7-й годы жизни, а к 13-му году наблюдается снижение 
общего числа семян, хотя число листовок остается таким же. 
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Таблица 3 

Коэффициенты вариации морфологических признаков купальниЦы 
европейской по годам жизни, % 

!(олич. шт. 
Длина лоnа- "' =~ о., >< сти листа, см "'"' ""' :0 ...... ., ... 

0: ~u 3~ Высота >< " ":, ::f:>: "'" Возраст, лет растений, 
:о" 

0: 0: о 
.. ., ..... 

о. ":, ·:r:: ~ " см .. ., "'о "'' "'.о "''- о 

~е 
.. "1:3 "'"' о:,_ 

~~ "'о ~о .. "'"' o.u "''- ~t~ о: '"0 о. о ~о о.," 

"'" 
.... ., 

""' ""' :.:;'o:t; 

1 21 ,0* 36,0 72,0 20,0 22,0 42,0 15,7 3 
6:7 55,0 25,0 22,2 20,1 31,5 16,7 

7 11 ,1 34,4 23,0 18,8 30,0 24,0 11 ,О 
18,0 42,8 46,0 13,1 8,2 24,0 10,3 

10 11,0 31 ,2 32,9 11 ,3 12,2 13,8 13,3 
5,2 53,4 36,6 14,3 8,4 29,5 '6J 

13 13,3 18,7 26,2 22,0 15,8 41,5 8,6 
9,5 30,0 31,0 15,5 16,5 45,0 7,2 

Среднее за 12 лет 
14,4 36,7 39,0 19,е 19,3 30,6 13,0 
9,9 43,5 41,1 16,5 14,9 31 ,О 12,2 

• В числителе- растения с l(аменского участка, выращенные на открытом месте. 
в знаменателе- с Сысертского участка, выращенные nод nологом деревьев. 

Это говорит о том, что продуктивность снижается. В затенен
ном месте максимальное число семян в плоде наблюдается на 
7-й год жизни, но большого снижения в последующие годы не 
происходит- на 12-й год число их достаточно велико. В 13-лет
нем возрасте имеется некоторое снижение количества се

мян, но по сравнению с I вариантом число семян больше 
в 2,5 раза. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на состояние ку
пальницы в экспериментальных посадках существенное влия

ние оказывает местоположение участка. Возрастное состояние 
растений двух вариантов опыта различно, хотя по годам жизни 
на участках возраст растений одинаков. На затененном участке 
условия оказались более благоприятными и на 15-й год жизни 
переходов к сенильному периоду не отмечено. Имеются только 
отдельные признаки, указывающие на его начало. На открытом 
местоположеннии налицо все признаки старения- изрежен

ность куста, снижение высоты растения, обилие цветения и пло
доношения уже к 12-му году жизни. Полученные данные гово
рят о разных темпах развития одного вида растения в зависи

мости от экологических условий существования. 
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Изучение купальницы европейской в экспериментальных по
садках Ботанического сада позволяет вскрыть возможности ис
пользования этого растения в практике озеленения. В качестве 
одной из рекомендаций является указание о том, что максима.'IЬ
ный период содержания купальницы на открытых местах не дол
жен превышать 8-9 лет. В этом возрасте необходимо проводить 
деление кустов с целью их омоложения. Растения купальницы 
лучше сажать в тенистых местах вблизи деревьев и кустарни
ков, причем посадки нужно проводить таким образом, чтобы за
темнение было умеренным, а участки хорошо прогреваемыми и 
достаточно увлажненными. Купальницу европейскую следует 
рекомендовать для удобренных почв в виде чистых посадок в 
миксбордерах. При постоянном уходе она может произрастать 
до 15 лет и давать ежегодное цветение. 

Рассмотрев особенности изменений морфологических призна
ков купальницы с возрастом, необходимо отметить, что в усло
виях культуры период первичного покоя (латентный) проходит 
в течение года, виргинальный период продолжается немнагим 
более года, генеративный на открытом месте продолжается 
8-9 лет, а в затененном более 13 лет. Признаки сенильного пе
риода проявляются с 9-летнего возраста на открытом месте, а 
при посадке в затененном месте в возрасте 15 лет они еще не 
прослеживаются. 

Возрастная изменчивость различных морфологических при
знаков тесно связана с индивидуальной и по коэффициентам 
вариации средняя за 12 лет (табл. 3) почти не отличается от 
годичной в различном возрасте. 

Выводы 

1. Возрастная изменчивость купальницы европейской в зна
чительной степени зависит от условий произрастания растений. 
Амплитуда изменчивости различных морфологических призна
ков может колебаться от среднего до высокого уровня. Ампли
туда возрастной и индивидуальной изменчивости одного и того 
же признака примерно одинакова. 

2. При развитии купальницы европейской в культуре латент
ный и виргинальный периоды проходят в самые короткие сроки 
(около года), продолжительность генеративного периода больше 
при выращивании купальницы в затенении, чем на хорошо осве

щенном месте. Начало сенильного периода характеризуется из· 
менением структуры куста и сокращением числа цветков и 

семян. 

3. При культивировании наиболее оптимальным по всем по
казателям оказался вариант с посадкой в тени, под пологом де
ревьев. Растения этого варианта декоративны на протяжении 
15 лет. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР УРАЛЬСКИА НАУЧНЫА ЦЕНТР 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМ ВНУТРИВИДОВОй 

ИЗМЕНЧИВОСТИ РАСТЕНИй ·19В1 

Н. П. ГОДОВА 

ОЦЕНКА ИЗМЕНЧИВОСТИ РЕГЕНЕРАЦИОННОА СПОСОБНОСУН 

ШИПОВНИКА МОРЩИНИСТОГО 

Одним из широкого круга вопросов, которые рассматривает 
проблема регенерации, является изучение реакции растений на 
обрезку ( Кренке, 1928). 

Работы по ее исследованию широко проводятся в практике 
садоводства, виноградарства и зеленого строительства. Наи
более подробно этот вопрос рассмотрен в работах Н. П. Крен
ке ( 1928, 1950). Автор указывает на на рушение коррелятивных 
отношений в растении после обрезки: перераспределение ве
ществ в растении, изменение биохимических и физиологиче
ских процессов. Изменяются морфологические признаки и ана
томические структуры органов растений. Обрезка влияет на 
интенсивность роста оставшихся на растении органов (наблю
дается не только усиление, но и ослабление их роста). Она, 
как отмечает Н. И. Дубровицкая ( 1961), может успешно при
меняться только на основе глубокого изучения биологических 
особенностей растительного организма на разных этапах его 
развития в конкретных условиях внешней среды. 

Цель нашей работы- изучить морфологические изменения, 
происходящие у растений в результате обрезки различной ин
тенсивности, проводящейся в разные сроки, и установить ха
рактер морфологических изменений у растений после обрезки в 
зависимости от условий окружающей среды. 

Исследования проводились в течение вегетационного перио
да 1977 г. в Ботаническом саду Института экологии растений 
и животных УНЦ АН СССР. Объектом исследования явился 
шиповник морщинистый (Rosa rugosa Thunb.). 

Первая часть работы проводилась в условиях дендрария. 
Обрезку осуществляли на растениях в возрасте 7-8 лет в три 
срока: в начале июня (в период интенсивного роста вегетирую
щих побегов), в начале июля (в период начала затухания рос
та первичных вегетирующих побегов), в начале августа (в пе
риод появления и начала роста вторичных вегетирующих 

побегов). 
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40 
Рис. 1. Абсолютный прирост 
побегов по срокам обрезки ра
стений (а- июнь, б- июль, 
в- август) в зависимости от 

интенсивности обрезки. 
1 -контроль, 2- с.1абая обрезка. 
З- средняя обрезка, 4- сильная 

обрезка «на пень•. 

Таким образом, на протяжении всего периода наблюдений 
у шиповника морщинистого происходили ростовые процессы. 

Были приняты три варианта обрезки: 1- слабой интенсив
ности, без удаления боковых побегов; 11- средней интенсив
ности, с удалением боковых побегов; при этом на каждом от
дельном стебле оставляли по пять вегетирующих побегов пер
вого порядка; 111- сильной интенсивности- обрезка на «пень» 
высотою 30-35 см. 

При обрезке слабой и средней интенсивности производилось 
удаление сухих и слабых побегов на растениях, а также удале
ние сухих стеблей и пораели вокруг опытных растений. Конт
рольные растения не подвергались подобным воздействиям. 

В I и 11 вариантах измерялось по 50 побегов, в 111- при
рост всех побегов, появляющихся из спящих почек. Наблюдения 
за ростом побегов велись через каждые 10 дней с начала июня 
до начала сентября. 

В период опыта сохранялась преимущественно сухая теплая 
и солнечная погода. Похолодало во второй и третьей декадах 
августа. Весна наступила очень рано, поздневесенних и ранне
весенних заморозков не наблюдалось, в связи с чем период ве
гетации удлинился по сравнению со средними многолетними 

данными почти на три недели. Лето было сухим и теплым. 
Количество выпавших в июне- августе осадков было на 49 мм 
ниже нормы («Бюллетень», 1977). Выпадали они главным об
разом в первых декадах июня и июля. 

Наблюдения показали, что характер роста побегов заметно 
различается в зависимости от интенсивности обрезки и сроков 
ее проведения (рис. 1 и 2). 

В контроле наиболее сильный рост первичных побегов на
блюдался в первые 20 дней июня, рост их продолжался до 
11 августа. 

У растений, Подвергшихея в июне обрезке средней и слабой 
интенсивности, рост побегов закончился значительно Р.аньше, 
чем в контроле, на 40 и 20 дней соответственно. Таким обра
зом, растения отреагировали на обрезку затуханием и прекра
щением роста побегов. Сильная обрезка способствовала появ
лению побегов из спящих почек и их интенсивному росту, ко-
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Рис. 2. В.lИяние интенсивности обрезки и сроков ее проведения на ди
намику роста контрольных и опытных растений. 

Обозначения те же, что на рис. \. 

торый продолжался до середины сентября. В результате по
беги частично пострадали от мороза. 

Наиболее ярко подобная реакция растений проявилась во 
второй срок проведения обрезки. При этом прирост побегов в 
варианте с удалением был вдвое меньше, чем в варианте без 
удаления побегов. Рост побегов, появившихся из спящих почек, 
был более сильным, особенно в первые 20 дней, в сравнении с 
первым сроком обрезки. 

Ко времени третьей обрезки первичные побеги почти закон
чили рост, и обрезка в этом случае несколько стимулировала 
его, причем в варианте II у них ваблюдался довольно значи
тельный прирост. 

При обрезке сильной интенсивности, проведеиной в третий 
срок, произошло только набухание спящих почек. Рост побе
гов не наблюдался, что связано, по-видимому, с наступившим 
к этому времени похолоданием и малым количеством осадков, 

особенно в первые 1 О дней после обрезки. 
Таким образом, обрезка растений слабой и средней интен

сивности, проведеиная в начале и середине лета, тормозит рост 

побегов и ведет к его прекращению. Обрезка, проведеиная в 
конце вегетации, в период прекращения роста побегов, стиму
.11ирует на некоторое время их дальнейший рост. Сильная об
резка, проведеиная в первой половине лета, способствует зна-
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Рис. 3. Абсолютный прирост nобегов обрезанных 
растений в различных условиях среды. 

а- 1 вариант, б- 11 вариант, в- 111 вариант, 
г - контроль. 

чительному удлинению периода роста побегов, что неблаго
приятно сказывается на их перезимовке. Поэтому сильную об
резку следует проводить ранней весной с тем, чтобы побеги 
успели закончить рост и сформировать ткани. Сильная обрез
ка, проведеиная во второй половине лета, способствовала лишь 
набуханию почек, рост побегов из них не наблюдался. Харак
тер роста побегов в результате обрезки растений почти не из
меняется в зависимости от сроков, в которые проведена 

обрезка. 
Объектом исследования влияния условий окружающей сре

ды на характер 'роста регенерирующих побегов бьш шиповник 
морщинистый, полученный из двухлетних черенков, которые 
после укоренения и выращивания в грунте были пересажены 
в горшки или ящики. Обрезку растений произвели одновре
менно, в конце июня. На каждом растении было оставлено по 
три побега. 

После обрезки опытные растения выращивались при различ
ных режимах температуры и влажности воздуха: 1) в теплице, 
где постоянно поддерживалась относительная влажность возду

ха 90 %, а температура колебалась очень сильно; 2) в вегета
ционном домике, в условиях пониженной влажности воздуха 
(от 42 до 69 %) и значительного нагревания помещения в днев
ное время суток; 3) в подвале с искусственным освещением 
лампами дневного света в течение 10 ч. в сутки, с почти по
стоянной температурой среды и влажностью воздуха свыше 
85%; 4) в естественных (контрольных) условиях среды с наи
более резким колебанием температуры и влажности воздуха 
в течение суток. 

Наблюдения велись ежедневно за температурой и влаж
ностью воздуха. 

Изменение температуры воздуха в течение опыта было сле
дующим, т 0С: 

Режим max min med 

1 40,5 6,5 22,0 
2 31 ,5 9,5 20,4 
3 17,0 10,5 14,0 
4 36,5 2,5 20,1 

Изменчивость роста побегов у растений (по 20-30 штук 
в каждом варианте) контролировалась раз в 10 дней. Резуль
таты роста побегов по средним значениям приведены на 
рис. 3 и 4. 
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Рис. 4. Влияние условий среды на динамику роста по
бегов шиповника морщинистого после обрезки. 

ОбъяснениЯ см. в тексте. 

Характер роста первичных побегов в условиях теплицы и 
вегетационного домика почти одинаков. В первые 10 дней пос
ле обрезки прирост побегов незначителен, затем происходит 
его увеличение. У растений в условиях теплицы образуется 
меньше новых побегов из спящих почек и меньше вторичных 
побегов, чем у растений в вегетационном домике. Появление 
вторичных побегов отмечено в этих условиях 2 августа. 

У растений, находящихся в подвале, наблюдалось угнетение 
роста и отмирание побегов. Рост побегов в этих условиях имел 
место в первые 10 дней после обрезки, затем постепенно произо
шло его затухание и прекращение. Средний прирост побегов 
составил 13 мм, вторичные побеги не появились. 

В естественных условиях среды характер роста побегов пре
терпевал некоторые изменения, вызванные влиянием внешних 

факторов. Так, рост побегов прекратился на 10-й день после 
обрезки, затем вновь возобновился через 10 дней и продол
жался в течение 20 дней. К 15 августа побеги закончили рост, 
что объясняется наряду с определенной реакцией растений на 
обрезку, довольно резким снижением температуры воздуха 
ночью до 2,5-4° в этот период времени. Прирост их составил 
около 20 мм. Вторичных побегов не было. 

Таким образом, общий характер ответной реакции растений 
на обрезку не изменяется в зависимости от условий среды. 
Но условия среды оказывают сильное влияние на дальнейший 
рост побегов, усиливая или замедляя его. 

Выводы 

1. Регенерационная способность шиповника морщинистого 
характеризуется особенностями ответной реакции растений на 
обрезку. При обрезке слабой и средней интенсивности реакция 
выражается в ослаблении и прекращении роста оставшихся на 
растении побегов. Обрезка «На пень», проведеиная в первой 
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nоловине вегетационного периода, способствует появлению по
бегов из спящих почек, усиленному их росту и значительному 
удлинению периода. 

2. Общий характер ответной реакции растений на обрезку 
не изменяется в зависимости от сроков ее проведения. 

3. Условия окружающей среды не оказывают влияние на 
характер роста оставшихся на растениях органов, однако они 

в той или иной степени способствуют дальнейшему росту по
бегов. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР · УРАЛЬСКИй НАУЧНЫй ЦЕНТР 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМ ВНУТРИВИДОВОй 

ИЗМЕНЧИВОСТИ РАСТЕНИй ·19В1 

Е. Г. БАКЛАНОВА 

ИЗМЕНЧИВОСТЬ СЕЯНЦЕ_В КЛЕНА ЯСЕНЕЛИСТНОГО 

РАЗЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

ПРИ ВОЗДЕйСТВИИ РЕТАРДАНТА АЛАРА 

Применеине ретардантов весьма перспективно в интро
дукции древесных растений, что показано рядом исследовате
лей. Имеются данные о повышении зимостойкости сеянцев 
(Верзилов, Рункова, 1978, и др.) и значительном сокращении 
ювенильного периода при влиянии ретардантов (Потапов. 1975, 
и др.). Эти вопросы требуют изучения характера изменчивости 
сеянцев при воздействии ретардантов, тем более что на ранних 
этапах развития изменчивость особей выше, чем в последующих 
(за исключением стадии сенильности), а различные экстремаль
ные воздействия, например действие ретардантов, ыогут уси
ливать ее. Однако работ, посвященных изменчивости растений 
под влиянием ретардантов, очень мало. 

Для изучения некоторых особенностей функциональной и 
структурной изменчивости сеянцев древесных растений на при
мере клена ясенелистнаго использовались так называемые по

семейные посевы- потомства отдельных д~ревьев от свобод
ного опыления. Семена клена ясенелистнаго были собраны с 
трех деревьев примерно одинакового возраста и развития, рас

тущих неподалеку друг от друга. Посев стратифицИрованных 
семян был проведен 3 мая 1978 г. в питомнике Ботанического 
сада УНЦ АН СССР. В дальнейшем сеянцы были рассажены 
по схеме 20Х20 см и выращивались при обычной агротехнике. 
На втором году жизни, 20 июля 1979 г., половиilа сеянцев в 
каждой семье была обработана N, N-диметилгиразидом янтар
ной кислоты (аларом) путем мелкокапельного опрыскивания 
надземной части. Ретардант и его эффективная доза 
(6000 мгiл) были выбраны в предварительных методических 
опытах. Действие ретарданта на рост и некоторые другие при
знаки изучалось до конца вегетации. 

Наблюдения за ростом велись путем еженедельных згме
ров высоты растений. Скорость его оценивалась по приросту 
(в см за единицу времени). 
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Распределение сеянцев по приростам в высоту было еле-

дующим, см: 

Прирост, см I I III 

За 1-ю неделю 

0-0,5' 
20* 3 9 
п 3 о 

0,5-1' 
20 10 12 
5 5 3 

1 '1 и более 
4 12 1 i 

20 тз 20 

За весь период 

0-2-
25 5 6 
3 о о 

2,1-4- 16 5 10 
2 о 2 

4' 1 и более 
3 15 16 

30 21 21 

Всего, шт .. 44 25 32 
35 21 23 

* В числителе- опыт, в знаменателе- контроль. 
Римские цифры обозначают номер посемейных посевов. 

Как видно, ретардант через неделю после примененин вы
звал значительное уменьшение скорости роста в первой и тре
тьей семьях, особенно сильное- в первой, где преобладающая 
часть особей относится к классу с почти. нулевыми прироста
ми. Достоверность различий подтверждается статистически с 
помощью критерия х-квадрат. Во второй семье достоверное 
торможение роста наступило позднее, через две недели после 

обработки. В целом, за вегетацию ретардант существенно 
уменьшил скорость роста во всех семьях, особенно в первой. 
Графический анализ типа распределения вариант в опыте пока
зал, что оно не является нормальным, а носит односторонний 
характер, поэтому методы параметрической статистики здесь 
неприменимы. Поэтому для характеристики изменчивости по 
скорости роста нельзя использовать коэффициент вариации, 
о ней можно судить по амплитуде колебаний приростов, кото
рая за период наблюдения составила в первой семье 0-4,4 в 
опыте и 0-27 см в контроле, во второй- 0-11 и 4,5-23,5, 
в третьей- 0,5-16,5 и 2,5-27 см соответственно. Эти данные 
говорят об уменьшении изменчивости по скорости роста у опыт
ных растений. 

Кроме скорости роста, очень важен такой показатель, как 
время его окончания. Более раннее окончание роста у многих 
видов, в том числе и у кленов, способствует лучшей подготов-
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ке к зиме. Рассматривая окончание роста как фенологическую 
фазу, мы применили для анализа метод В. А. Батманова, со
гласно которому в каждом из вариантов учитывается процент 

растений на данное число, перешедших какую-либо межу, т. е. 
прошедших определенную фенологическую фазу или находя
щихся в ней. За такую межу мы приняли снижение роста по
бегов почти до нуля, когда прирост не превышает 0,5 см. 
На 24 августа это явление было отмечено в первой семье у 
78 % растений в опыте и у 17 % в контроле, во второй семье
у 56 и 16%, в третьей- у 56 и 30% соответственно. Через 
неделю, 31 августа, соотношение окончивших рост особей в 
опыте и контроле оставалось во всех семьях почти таким же. 

Статистическая обработка цоказала достоверность различий 
между опытом и контролем по обоим срокам в первой и вто
рой семьях. Еще через неделю, 6 сентября, рост закончили 
100% растений в опыте и 91 % в контроле в первой семье, 
88 и 72- во второй, 97 и 79 % - в третьей соответственно. Ста
тистически эти различия во всех семьях несущественны. Судя 
по августовским срокам наблюдения, значительная часть сеян
цев опытных вариантов первой и второй семей закончила рост 
намного раньше контроля. 

В связи с изучением роста сеянцев мы проанализировали 
также изменчивость их двух структурных признаков: 

Коэффициент вариации по 
высоте С, % 

20 июля (до опыта) 

15 октября (после опы-
та) • 

Амплитуда колебаний дли
ны междоузлий, см 

1 сверху 

2 сверху 

3 сверху 

41 '1 * 
36,5 
37,8 
30,3 

0,2-2,3 
0,2-3,1 
0,2-4,2 
0,4-5,4 
0,2-6,2 
0,4-8,2 

II 

44,9 
38,8 
56,6 
33,7 

0,2-2,3 
0,2-2,8 
0,2-3,8 
2,4-5,3 
0,2-4,9 
1,5-7 ,о 

• В числителе - опыт, в знаменателе- контроль. 

III 

38 
30,8 
36,1 
31,2 

0,3-1,8 
0,3-3,3 
0,4-4,7 
0,4-6,4 
0,3--7,5 
1 ,5-6,8 

Уровень изменчивости по высоте, согласно классификации 
С. А. Мамаева ( 1972), является высоким во всех вариантах 
и даже очень высоким в опытном варианте второй семьи, что 
объясняется большой неоднородностью изучаемого материала 
(сеянцы внутри семей, несмотря на общность происхождения, 
имели до опыта значительную амплитуду колебаний по высо
те). Применеине ретарданта не усилило изменчивость сеянцев 
по высоте, за исключением небольшага ее увеличения во вто-
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рой семье. Изменчивость по длине верхних междоузлий, обус
ловивших меньшую высоту растений в опытных вариантах, при 
действии ретарданта становится несколько ниже, если судить 

по амплитуде колебаний длины. Коэффициент вариации здесь 
неприменим в силу ненормальности распределения. 

В ходе опыта были получены некоторые данные по пигмен
тации листьев сеянцев клена и содержанию хлорофилла в них. 
При осмотре растений через неделю после обработки ретардан
том в опытном варианте второй семьи было обнаружено рас
тение с мозаичной расцветкой листьев- бесхлорофильные уча
стки светлого соломенно-желтого цвета чередавались с зеле

ными. Мы предположили, что обработка ретардантом способ
ствовала выявлению скрытой хлорофильной мутации, имею
щейся у данной особи. Примеры выявления таких мутаций под 
действием физиологически активных веществ или поиижеиных 
температур приводят в своей книге Ю. Калам и Т. Орав (1974), 
но там речь идет об особях, на которые предварительно воз
действовали мутагенами. В нашем случае мутация могла быть 
спонтанной. 

В конце лета было отмечено, что преобладающая часть 
опытных растений во всех семьях имела более темную окраску 
листьев по сравнению с контрольными, среди которых особи 
с темными листьями встречались очень редко. При этом в 
окраске листьев опытных растений отмечались градации
обычная, чуть темнее обычной, темная, очень темная. Этот 
факт говорит о большой изменчивости сеянцев при реакции на 
ретардант биосинтеза пигментов. Мы провели спектрафотомет
рическое определение содержания хлорофилла «а>> и «б» в 
JJистьях сеянцев клена. В опытном и контрольном вариантах 
каждой семьи случайным образом отбирали по 10 растений, 
используя для анализа третью пару листьев, считая сверху. 

С одного растения брали по две навески весом 0,5 г. Для 
экстракции применяли 96% этанол. Статистическая обработка 
результатов проводилась по схеме двухфакторнога дисперсион
ного анализа со смешанными эффектами (Гласе, Стэнли, 
1976), где постоянным фактором (А) считали действие ретар
данта, случайным (В)- семью. Результаты дисперсионного 
анализа данных по содержанию хлорофилла «а>> и «б» в 
JJистьях сеянцев клена следующие: 

Остаточная дисперсия . 
Колич. степеней свободы дис-

Fл 

персий 
остаточной . . 
по фактору А . 
по фактору В . 
взаимодействия . 

F в ........ . 

0,954 

54 
1 
2 
2 

8,7 
9,01 

О, 117 

54 
1 
2 
2 

14,96 
12,48 
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В обоих случаях значение F-критерия для проверки гипо
тезы о взаимодействии факторов (F Ав) меньше 1 (по хлоро
филлу «а>> FАв=0,8, по хлорофиллу «б» FАв=0,85), и мы при
няли гипотезу об отсутствии взаимодействия факторов, обьеди
нив (Шеффе, 1963) сумму квадратов взаимодействия и оста
точную сумму квадратов. Гипотезу о влиянии ретарданта и 
фактора семьи можно принять при уровне значимости 0,01 для 
каждого типа хлорофилла, что представляется нам вполне 
удовлетворительным. Средние значения и коэффициенты вариа
ции по содержанию хлорофилла в листьях сеянцев клена сле
дующие: 

11 III 

Среднее значение, мгjг сухого веса 

хлорофилл «а» . 4,60* 4,41 3,80 
3,53 4,10 2,95 

хлорофиюi «б» . 1 ,55 1,32 1 ,93 
1,09 щ 1 ,54 

cv. % 
хлорофилл «а» . 31 '1 38,1 17,8 

10,0 10,2 11 '7 

хлорофилл «б» . 28,8 24,8 24,6 
15,5 13,6 22,4 

• В числителе- опыт, в знаменателе- контроль. 

Содержание хлорофилла увеличилось в первой семье под 
действием ретарданта на 1,07, во второй- на 0,31 и в тре
тьей- на 0,85 мг/г. Превышение коэффициентов вариации в 
опытных вариантах над контрольными согласуется с данными 

визуального наблюдения и свидетельствует об усилении варьи
рования по этому признаку, особенно в первой и второй семьях, 
где уровень изменчивости поднялся от среднего до высокого 

согласно классификации С. А. Мамаева ( 1972). 
Наблюдения за скоростью окрашивания листьев осенью н 

статистическая обработка результатов не выявили существен
ной разницы по этому признаку в опыте и контроле. Измен
чивость по скорости осеннего окрашивания листьев мы попы

тались оценить по формуле коэффициента вариации при аль-

тернативном разделении совокупности CV=2cr%, где a="fpq 
(Зайцев, 1973), р- доля вариант, перешедших межу, причем 
примерно половина кроны окрасилась в желтый цвет, q- доля 
вариант, не перешедших ее. По некоторым срокам наблюдений 
выявлено усиление изменчивости по этому признаку. Так, в 
первой семье 2 октября коэффициент вариации в опыте соста
вил 90,4 %, в контроле- 56,0 %, во второй семье 28 сентября 
он составил 89,1 % в опыте и 47,1 % в контроле, в третьей 
семье 24 сентября- 70,0 и 44,9 % соответственно. 
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Выводы 

1. Воздействие ретарданта неоднозначно влияет на инди
видуальную изменчивость сеянцев клена. Аналогия с воздей
ствием экстремальных условий,. когда изме-нчивость усили
ваетсf\, здесь не может быть полной. Наряду со значительным 
усиJiением изменчивости, например, по содержанию хлорофил
ла, может наблюдаться ее уменьшение (по скорости роста, 
длине верхних междоузлий) или сохранение прежнего уровня 
(по высоте). 

2. Существует связь степени изменчивости сеянцев при дей
ствии ретарданта с их происхождением. Отдельные семьи мо
гут существенно различаться между собой признаками, которые 
варьируют под действием ретарданта. 

В силу этого нам представляется целесообразным при изу
чении действия ретардантов на молодые растения учитывать 
их происхождение и генетическую неднородность. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР УРАЛЬСКИй НАУЧНЬIЙ ЦЕНТР 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМ ВНУТРИВИДОВОй 

ИЗМЕНЧИВОСТИ РАСТЕНИЙ ·1981 

А. К. МАХНЕВ 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РАЗНЬIХ СПОСОБОВ 

ВЫРАЩИВАНИЯ КАПОВОЙ БЕРЕЗЬI 

Среди технически ценных форм бе~езы наравне с карель
ской (узорчатой) широкую известность получила каповая или 
«капокорешковая» береза. Обе эти формы отличаются исклю
чительно прочной и ценной в декоративном отношении древе
синой, но относятся к разным видам. Карельская является фор
мой березы бородавчатой и естественно произрастает преиму
щественно на севере европейской части СССР, а каповая
форма березы пушистой, которая спорадически встречается в 
южной части ареала в широколиственно-лесной и лесостепной 
зонах, а также южнотаежной подзоне. 

В отличие от карельской березы, внутривидовая изменчи
вость, селекция, семеноводство и способы выращивания кото
рой изучены достаточно хорошо (Соколов, 1959; Любавская, 
1966; Сакс, Бандерс, 1969; Ермаков, 1975, и др.), каповая бе
реза, несмотря на ряд интересных исследований (Козьм ин, 
1965; Косоура в, 1962; Коровин, 1972, и др.) остается менее 
изученной. 

В связи с этим в процессе изучения внутривидовой измен
чивости берез Урала уточнялись районы распространения ка
повой березы и оценивались способы ее половой репродукции
обычный и так называемый «инфекционный» (Сакс, Бандерс, 
1975). При обычном способе береза выращивалась из семян, 
собранных с каповых берез в Припышминских борах Зауралья, 
а опыт выращивания был проведен в Ботаническом саду УНЦ 
АН СССР в 1967 г. Инфекционный способ заключался в выра
щивании потомства из семян некаповых берез, предварительно 
(до и в процессе прорастания) обработанных пасакой каповых 
берез. Соответствующий опыт был заложен в Уралмашевеком 
лесхозе Свердловекого областного управления лесного хозяй
ства в 1971 г. 

Результаты обследования испытательных культур 1971 г. 
(табл. 1) показали, что эффективность «инфекционного» спо
соба выращивания каповой березы очень мала. Об этом преж-
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Таблица 

Оценка капообразования у берез в испытательных культурах 1971 r. 
(инфекционный способ) 

Показатели роста Расnределеине особей по нали. 
чию спящих почек, % 

N• материи- Колич. 

ских деревьев особей Диаметр 

1 1 

в потомстве Высота, м на 1, 3 м, см Отсутст- Единич- В виде 
в уют ные колоний 

К: а п-2 

44 13 1,88 0,9 82,0 18,0 о 
48 14 2,25 1 ,3 85,7 14,3 о 

К: а п-3 

9 5 2,02 1 ,О 80,0 20,0 о 
10 9 2,54 1 ,4 77,8 22,2 о 
44 10 1,91 1 '1 70,0 30,0 о 
48 9 2,52 1 ,6 88,9 11 '1 о 

К: а п-5 

9 19 2,41 1 ,3 63,2 36,8 о 
10 19 1 ,94 1 ,О 84,2 15,8 о 
44 15 2,67 1,7 93,3 6,7 о 
48 19 3,14 2,1 94,7 5,3 о 

Контроль 

9 11 2,28 1 ,3 100 о о 
44 12 2,30 1,4 100 о о 
48 12 1 ,93 1 ,3 100 о о 

П р и меч а н и е: 1. Модели 9, 1 О - Belu/a verrucosa; 44,48 - В. pubescens. 
2. Кап- 2, 3, 5- номера каповых берез из Припышминских боров, пасакой которых об-
рабатывались семена иекаповых берез. 

Таблица 2 

Оценка капаобразования у бере в испытательных культурах 1967 r. 
(обычный способ) 

Распределение особей по характеру капа, % 

N• материнских Колич. особей 

1 
1 капакорень деревьев в потомстве 

Отсутствует Стволовой 

3 15 60 6,7 33,3 
10 14 100 - -
12 26 69,2 - 30,8 
15 35 80,0 - 20,0 
16 27 40,7 7,4 51 ,9 



де всего сви;;етел~ствует отсутствие колоний спящих почек в 
зоне корневон шеики и на стволах. Единичные спящие почки 
в количестве нескольких штук в зоне корневой шейки встре
чаются только у небольшой части обследованных берез. Кроме 
того, у опытных берез не наблюдается характерного для капо
вых берез отставания в росте (Коровин, 1975). Вообще спящие 
почки обнаруживаются в потомстве березы пушистой в не
сколько большем количестве, чем в потомстве березы боро
давчатой. 

При обычном методе выращивания капаобразование про
исходит сравнительно успешно (табл. 2). 

В результате ежегодных текущих наблюдений установлено, 
что интенсивное появление единичных и колоний спящих почек 
в потомстве каповых берез происходит с 2-3-летнего воз
раста, а в 5-7-летнем возрасте зафиксировано несколько слу
чаев появления вполне сформировавшегося капокорня. Обра
зование стволового капа, по-видимому, происходит значитель

но позднее, поскольку в 13-летнем возрасте на стволах обна
руживаются только некрупные колонии спящих почек. 

Важным в селекционном отношении моментом является 
различная степень наследования ценных признаков потомства

ми отдельных каповых берез. В частности, в потомстве мате
ринского дерева «Кап-16» кап имеется почти у 60% особей, в 
то время как в потомстве дерева «Кап-1 0» особи с капом от
сутствуют. В среднем встречаемость деревьев с капом в потом
стве каповых берез составляет около 30 %. Примечательно, что 
в потомствах с высокой встречаемостью каповых деревьев кап 
формируется в более раннем возрасте и лучшего качества. 

Таким образом, при разведении ценной каповой березы на
равне с известными способами ее вегетативного размножения 
(Косоуров, 1962; Козьмин, 1965; Багаев, 1965) целесообразно 
использовать половую репродукцию. Однако эффективность 
этого способа будет во многом зависеть от знания наследствен
ных особенностей каповых берез, используемых для сбора 
семян. 

Судя по предварительной оценке, перспектива широкого ис
пользования «инфекционного» способа половой репродукции 
каповой березы пока весьма проблематична. 
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УДК 581.52+581.154 

Внутривидовая изменчивость и структура популяций берез 
секции Nапае на Урале и Алтае. Мах н е в А. К.- В кн.: 
Исследование форм внутривидовой изменчивсети растений. 
Свердловск: УНЦ АН СССР, 1981. 

Широко распространенные, но слабо изученные виды 
карликовых берез: береза круглолистная (Betula rotundifolia 
Spach.) и береза карликовая (В. папа L.)- являются, во
преки утвердившемуся мнению, довольно полююрфными. 

По форме листьев и орешков у них установлено 11 вариа
ций, а по размера~! и форме плодовых чешуй- 7. На са
мом деле, с учетом изменчивости по характеру зубчатости 
и форме основа1шя пластинки листа, форме н размера~! 
крыльев семянок и т. д., число вариаций значительно больше. 
Имеется также ряд вариаций по термафильнести и покою 
семян. 

У карликовых берез выражена параллельная измен
чивость, но в зависимости от наличия и встречаемости ва

риаций структура популяций у них весьма своеобразна. 
Аналогично белым березам у карликовых берез внутривидо
вая структура на уровне ареальных форм представлена 
иерархическим рядом соподчиненных единиц: групп попу

ляций, популяций и ц~нопопуляций. В связи со стенотопиостью 
объем группы популЯций у карликовой березы в условиях 
равнины больше, чем у белых берез и по занимаемой терри
тории эквивалентен 2-3 смежным зоню1. 

Для карликовых берез характерны обшие закономер
ности внутривидовой изменчивости, установленные ранее для 
других видов: наличие «призиакоспецифичности>>, некоторое 
повышение амплитуды изменчивости в экстремальных усло

виях и др. Признаки у них в за-висимости от степени лабиль
Iюсти могут быть условно подразделены на две группы: 
эволюционно лабильные и эволюционно стабильные. К пер
вым относятся признаки, характеризующие габитус растений, 
размеры и, частично, форму листьев, показатели термофиль
Iюсти и покоя семян. Они имеют приспособительный харак
тер. У эволюцион1ю стабильных •прнзнаков, главным образом 
генеративных органов, это свойстЕо не выражено. 

Табл. 7. Илл. 7. Бнбл. 25 назв. 

У.r:к 581.52+581.154+633.872.1 
Популяционная структура дуба черешчатого (Quercus ro
bur L.). С е мер и к о в Л. Ф.- Б кн.: Исследование форм 
внутривидовой изменчивости раст<сний. Свердловск: УНЦ АН 
СССР, 1981. 

Пр<~ изучении изменчивости дуба черешчатого Кавказа 
и восточной части Русской равнины рассматривалась популя
ционная структура ареала вида, была выявлена важная роль 
естественно-исторических факторов в формировании группо
вой изменчивости. С помощью многомерных методов ана
лиза (автоматическая классификация выборок н метод глав
ных компонент) обнаружено, что в пределах видовой си
стемы дуба черешчатого существуют две формы групповой 
изменчивости- на уровне популяций и их групп. Обсуждает
ся объем популяции дуба и ее границы. 

Илл. 9. Библ. 113 назв. 
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УДК 581.522/524 (3.4.5) 

Особенности внутривидовой изменчивости морфологических 
признаков у различных представителей рода Rubus на Ура
.1е. М а м а е в С. А., Ч у й к о Н. М. В кн.: Исс,1едование 
форм внутривидовой изменчивости растений. Свердловск: 
УНЦ АН СССР, 1981. 

Рассматриваются законом~рности внутрипопуляционной 
изменчивости видов рода Rиb~<s- малины обыкновенной и 
сахалинской, костяники хмелел,истной 11 каменистt;Jй, княже
ники, морошки. Показана ана-1Jогия в варьировании многих 
признаков листа (как количесtвеиных, так и строения пла
стинки). Имеются различия в уровнях изменчивости между 
кустарниковыми формами рода малины и другими (костя
ники, княженики, морошки). Все виды разделены на две 
группы: более изменчивые и менее изменчивые. В пределах 
групп различия в уровнях варьирования зависят от типа 
строения листовой пластинки. Описаны основные формы 
листьев, покаэана их встречаемость на Средне~! Урале. 

Табл. 6. Илл. 5. Библ. 15 назв. 

УдК 581.522/524+634.017 

Эндогенная изменчивость сосны обыкновенной по изофер
ментному спектру пероксидазы хвои. С е м к и н а Л. А.
В кн.: Исследование форм внутривидовой изменчивости рас
тений. Свердловск: УНЦ АН СССР, 1981. 

Разбирается. вопрос о существовании эндогенной измен
чивости сосны обыкновенной по изоферментному спектру 
пероксидазы хвои. ИдентифИкация изоферментов проведена 
по характеру распределения на денситограммах, которые 

лолучены с помощью милливолыметра Н-37, микрофотометра 
МФ-2 и двигателя СД-54. Специф,ика эндогенной изменчи
вости заключается в возрастном изменении хвои. Качествен
ный состав изоферментов не зависит от общей активности 
пероксидазы, полового типа побеrов и размеров хвои, но 
зависит от возраста хвои. ХБоя 1-го года содержит допол
нительно 1-2 фракции по сравнению с двухгодичной. Общая 
активность пероксидазы отдельнQiх фракций повышается с 
возрастом хвои и отличается высоким уровнем изменчивости. 

Табл. 2. Илл. 2. Бнбл. 3 назв. 

У дК 581.2 + 581/522/524 

Эндогенная изменчивость сосны обыкновенной по газоуrтой
чивости. М а к ар о в Н. М.- В кн.: Исследование форм 
внутривидовой изыенчивосТ'и растений. Свердловск: УНЦ АН 
СССР, 1981. 

Из кроны трех модельных деревьев сосны обыкновен
ной срезались мужские, женские и вегетативные побеги с 
двухлетней хвоей. Отбор побегов производился с учетом 
ярусности кроны и сторон света. Побеги в течение 60 минут 
подвергались обработке сернистым газом при концентрации 
1 мг/л. Степень пораженин хвои определялась по изменению 
электропроводности ее тканей. 

Полученные данные показывают, что уровень изменчи
вости элементов кроны зависит от общего уровня газаустой
чивости кроны и оценивается коэффициентом вариации 
20-40 %. Чем выше газоустойчивость модельных деревьев, 
тем меньше значение коэффициента вариации. 
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Хвоя, подлежащая побегам мужского типа, повреждает
ся сильнее, однако изменчивость в степени поражения хвои 

мужских побегов низка'i!. Наибольшей вариабельностью ха
рактеризуется хвоя женских побегов. 

Определение интенсивности фотосинтеза и дыхания двух
.1етней хвои показала, что между степенью газаустойчивости 
хвои и величиной отношения фотосинтез/дыхание наблю
дается значительная корреляционная связь. Газаустойчивость 
тканей хвои зависит также н от содержания в них общей 
воды. 

Таб.1. 4. Библ. 7 назв. 

у дк 581.522/524 (3.4.5) +581.1.036 

ИtЩвидуальная измеrr1чивость сосны обыкновенной по термо
ст0йкости. Д о р о фее в а Л. М.- В кн.: Исследование форм 
внутривидовой изменчивости растений. Свердловск: УНЦ АН 
АССР, 1981. 

Приводятся результаты экспериментального изучения ин
.:JИвидуа,1ьной изменчивости сосны обыкновенной по устой
чивости ее вегетативных органов к высокой и низкой тем
пературе. Исследования проводились в естественных услови
ях. Уровень изменчивости оценивалея по ответной реакции 
особей на действие температур различной степени экстре
мальности. 

Полученные данные показали, что жара- и морозостой
кость хвои и побегов сосны обыкновенной характеризуется 
высоким уровнем индивидульной изменчивости, В популяции 
наблюдается довольно широкий спектр индивидуальных ва
риаций от слабоустойчивых до устойчивых особей. При опре
делении индивидуальной изменчивости термостойкости нужно 
принимать во внимание, что уровень изменчивости популя

ции по устойчивости составляющих ее особей зависит от 
экстремальности температурного воздействия и от периода 
сезонного развития. 

Табл. 2. Библ. 7 назв. 

у дк 581.522/524 + 634.0.17 

Индивидуальная изменчивость лиственницы сибирской по 
содержанию пигментов в шишках. М а м а е в С. А., С е м· 
к и н а Л. А.- В кн.: Исследование форм внутривидовой из
менчивости растений. Свердловск: УНЦ АН СССР, 1981. 

В статье рассматривается индивидуальная изменчивость 
лиственницы сибирской на Приполярном Урале по накопле
нию антоцианов (А), флавонолов (Фл), хлорофиллов (Хл) 
и каротиноидов (К) в шишках. Выявлен повышенный уро
вень изменчивости А и Фл, коэффициент вариации достигает 
41 н 37% н средний уровень Хл 22, К 15. Не найдено раз
личий по морфологическим признакам и пигментному составу 
тканей макростробилов между зеленошишечной и красноши
шечной вариациями. Распределение различных вариаций по 
окраске шишек характеризуется некоторым преобладанием в 
популяции красношишечных форм (58 %) . Корреляционных 
зависимостей между накоплением различных типом пиrмен
тов не отмечено. 

Табл. 1. Илл. 1. Библ. 5 назв. 
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у дк 634.017 + 581.522/524.4.4.7 

Изменчивость и динамика накопления танидов в коре неко

торых видов ив. Ш а б у р о в В. И., Б е л я е в а И. В.
В кн.: Исследование форм внутривидовой изменчивости рас
тений. Свердловск: УНЦ АН СССР, 1981. 

В статье излаtаются результаты исследования индиви
дуальной, сезонной и половой изменчивости и в козьей, пру
товидной и пятитычинковой в естественных популяциях на 
Среднем Урале в районе Свердловска. Выявлены возмож
Jюсти повышения танидной продуктивности ивовых планта
ций. Даны рекомендации по практическому использованию 
изученных видов ив в качестве танпдоносов. Определены 
конкретные пути селекции выеокотанидных ив на основе 

гибридизации. 
Табл. 1. Илл. 1. Библ. 10 назв. 

УДК 581.5+581.15 

Индивидуальная изменчивость сосны обыкновенной на се
верных пределах распространения. Р о ж д е с т в е н
с кий Ю. Ф.- В кн.: Исследование форм внутривидовой из
менчивости растений. Свердловск: УНЦ АН СССР, 1981. 

Рассматриваются данные по варьированию комплекса 
морфолого-анатомических признаков сосны обыкновенной, 
произрастающей на северном пределе распространения вида 

в Тюменской области. 
Табл. 3. Библ. 2 назв. 

у дк 581.522/524. (3.4.5.) 

Изменчивость мор.Фологических признаков в популяциях 
двух видов семеиства кувшинковые на Среднем Урале. 
Озер с к а я Е. С.- В кн.: Исследование форм внутривидо
вой изменчивости растений. Свердловск: УНЦ АН СССР. 
1981. 

Обсуждается специфика изменчивости морфологических 
признаков высших водных растений (на примере представи
телей сем. кушвинковые). Приводятся данные об отсутствии 
различий в амплитуде изменчивости ряда признаков назем
ных и водных растений. Отмечается близость коэффициен
тов вариации признаков вегетативных и генеративных орга

нов у кувшинковых, а также заметное различие в степени 

изменчивости мерных и некоторых счетных признаков. 

Для кувшинковых, как представителей водных расте
ний, характерны те же закономерности внутривидовvй из
менчивости, что и для наземных растений. 

Табл. 4. Библ. 10 назв. 

УДК 635.92 

Возрастная изменчивость морфологических признаков ку
пальницы европейской в экспериментальных посадках. 3 ай
ц е в а 3. Д.- В кн.: Исследование форм внутривидовой. из
менчивости растений. Свердловск: УНЦ АН СССР, 1981. 

На основании многолетнего изучения купальницы в двух 
вариантах- на открытом местоположении и в тени, под по

логом деревьев проележены возрастные изменения по ряду 

морфологических признаков. Наиболее оптимальным оказал
ся второй вариант, растения которого более долговечны и. 
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декоративны. В статье даны рекомендации по использова
нию купальницы европейской в озеленении. 

Табл. 3. Илл. 3. Библ. 4 назв. 

УДК 634.017+581.192 

Оценка изменчивости регенерационной способности шиповни
ка морщинистого. Г о д о в а Н. П.- В кн.: Исследование 
форм внутривидовой изменчивости растений. Свердловск: 
УНЦ АН СССР, 1981. 

Рассмотрена особенность регенерации растений шиповни
ка морщинистого в связи с обрезкой различной интенсив
ности в зависимости от сроков ее проведения и под влия

нием условий окружающей среды. 
Установлено, что при обрезке слабой или средней ин

тенсивности происходит замедление и прекращение роста 

оставшихся на растении побегов. Обрезка «на пень», прове
деиная в начале и середине вегетации, в значительной сте
пени стимулирует появление побегов из спящих почек и их 
рост. 

Общий характер ответной реакции растений на обрезку 
не изменяется в зависимости от сроков проведения обрез
ки и условий окружающей среды. ОдНiако условия среды 
в той или иной степени способствуют дальнейшему росту 
оставшихся на растении органов. 

Илл. 4. Библ. 4 назв. 

УДК 634.017+581.192.7 

Изменчивость сеянцев клена ясенелистнаго различного проис
хождения при воздействии ретарданта ал ара. Б а к л а н о
в а Е. Г.- В кн.: Исследование форм внутривидовой измен
чивости растений. Свердловск: УНЦ АН СССР, 1981. 

В статье рассмотрена изменчивость некоторых струк
турных и функциональных признаков двухлетних сеянцев 
клена в семьях от свободного опыления при торможении их 
роста 0,6 % аларом. Приводятся данНiые об уменьшении из
менчивости по скорости роста и длине верхних междоузлий 
и усилению изменчивости по содержанию хлорофилла «а» 
и «б». Показано, что в характере реакции на ретардант боль
шую роль играет происхождение и генетическая неоднород

ность сеянцев. 

Библ. 7 назв. 

У дК 634.0.17 

Сравнительная оценка разных способов выращивания капо
вой березы. Мах н е в А. К.- В кн.: Исследование форм 
внутривидовой изменчивости растений. Свердловск: УНЦ АН 
СССР, 1981. 

В экспериментальных посадках 1967 и 1971 rr. испыты
вались соответственно обычный и «инфекционный» способы 
половой репродукции технически ценной каповой березы. 
При обычl!l()м способе береза выращивалась из семян капо
вых берез, а при «инфекционном>>- из семян некаповых 
берез, обработанных перед посевом пасокай каповых берез. 

В 8-летнем возрасте при «инфекционном» способе капо
образование обычно не выражено, хотя в потомствах от
дельных деревьев от 5,3 до 36,8 % особей имеют единичные 
спящие почки в зоне корневой шейки. В потомствах каповых 
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берез встречаемость особей с сформированным капом или 
колониями спящих почек составляет в среднем около 30 %, 
но значительно, в пределах 0-59,3%, варьирует. Вообще 
образование капакорня наблюдается с 2-3-летнего возраста, 
а достаточно сформированный кап появляется к 5-7-летнему 
возрасту. Стволовой кап в возрасте 13 лет еще не встре
чается. 

Половая репродукция каповой березы обычным способом 
целесообразна и достаточно эффективна при наличии, оценки 
нас.1едственных особенностей семенных каповых деревьев 
по потомству. 

Табл. 2. Библ. 11 назв. 
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сборник научных статей сотрудников 
Института экологии растений и животных 

УНЦАН СССР 

Взаимосвязи среды и лесной растительности на Урале. 
9 п. л. Цена 90 коп. 

Основное содержание сборника составляют статьи, в ко
торых рассматриваются результаты многолетних исследований 
влияния природных, преимущественно климатических, факторов 
на ход лесарастительного и продукционного процессов в веко

вом, годичном и сезонном аспектах. Приводятся материалы 
фитоценотического влияния лесной растительности на харак
тер условий среды в таежных регионах Урала. 

Сборник рассчитан на специалистов в области лесоведения, 
экологии, климатологии. 

Заявки присылать по адресу: 
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сборник научных статей сотрудников 
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УНЦАН СССР 

Роль экологических факторов в песообразовательном про
цессе на Урале. 10 п. л. Цена 1 р. 

В сборник включены статьи, характеризующие влияние 
экологических, особенно микроклиматических и эдафических 
факторов на формирование типов леса и их устойчивость. Зна
чительное внимание уделено работам, отражающим зависи
мость продукционных процессов у хвойных пород от факторов 
среды под пологом леса и на вырубках. 

Рассматриваются экологические аспекты лесаосушительной 
мелиорации, а также вопросы влияния условий среды на фи
зиологические показатели у молодых пеколений хвойных де· 
ревьев. 

Сборник представляет интерес для научных работников и 
производственников-лесоводов. 

Заявки присылать по адресу: 

620169, Свердловск, ГСП-169, 
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РИСО УНЦ АН СССР 



ВЫХОДИТ В СВЕТ 

сборник научных статей сотрудников 
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УНЦАН СССР 

Структура и функционирование биогеоценозов Приобского 
Севера. 10 п. л. Цена 1 р. 

Материалы сборника освещают особенности функциониро
вания биогеоценозов Приобского Севера в условиях действия 
слабых антропогенных воздействий. 

В сборнике описаны структура и продукционные процессы 
растительного покрова в целом и отдельных групп растений и 
характерные черты почвообразования в их современном со
стоянии. Рассмотрена динамика структуры и продукционные 
процессы различных биоrеоценозов. 

Данная проблема весьма актуальна, ибо в связи с возра
стающим антропогенным воздействием на природу рассматри
ваемой территории возиикает острая необходимость в разра
ботке системы прирадоохранительных мероприятий. Для это
го в первую очередь нужно изучить особенности структуры и 
функционирования естественных биоrеоценозов. 

Сборник представляет интерес для экологов, занимающих
ся рационализацией эксплуатации природных ресурсов и охра
ной природы, преподавателей и студентов биологических и гео
графических факультетов высших учебных заведений. 

Заявки присылать по адресу: 

620169, Свердловск, ГСП-169, 
П ервом.айская, 91 

РИСО УНЦ АН СССР 
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