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П. П. БЕССЧЕТНОВ 

РОЛЬ ИНТРОГРЕССИВНОИ ГИБРИДИЗАЦИИ 

В ОБРАЗОВАНИИ НОВЬIХ ВИДОВ ТОПОЛЕй 

Изменение популяций тесно связано с процессами интрогрес
сивной гибридизаци·и, которая возникает при нарушении целост
ности географического изоляционного барьера между диверги
рующими, но еще не изолированными репродуктивно популя

цияМ'll. 

Трансгрессивные зоны возникают не только в естественных 
условиях, но и при интродукции, когда в ареал одного вида ис

кусственно вводится другой, способный с ним скрещиваться и 
сохраняющий в новых условиях репродуктивную сnособность. 
В таких зонах образуются промежуточные популяции с посте
пенным или внезапным .изменением признаков исходных форм. 
При наличии экологических ниш новый генотип может сохра
ниться и дать начало дочерней популяции. 

В горных районах Тянь-Шаня сильная пересеченность релье
фа создает изоляционный барьер. В зависимости от высотных 
поясов меняется и видовой состав тополей: разные виды приуро
чены к определенным экологическим условиям. Наиболее рас
пространена осина. Она встречается в горах на высоте до 
1600-1700 м над ур. м. Белые тополя, в том числе и интроду
цированные виды, а также бальзамические и черные тополя пред
почитают равнинные места и высоко в горы не поднимаются. 

На территории Казахстана можно выделить обособленные 
районы произрастания тополей- тугайные и пойменные леса, 
пустынные участки, где встречается туранга. Они отделены друг 
от друга сотнями километров, часто занимают ущелья и котло

вины. Это затрудняет, а иногда и исключает обмен генами. 
между популяциями и видами, способными к гибридизации. 

На основании наших исследований установлено, что по дина
мике развития элементов цветка, срокам закладки и дифферен-

/ 
циации репродуктивных органов, морфологии пестиков и пыль-
цы, а также по срокам цветения и созревания семян черные 

тополя близки к бальзамическим, а белые- к осине. Тураиговые 
тополя, хотя и стоят обособленно, по характеру строения пыль
цы, энергии ее прорастания, длине и ширине пыльцевой трубки 

имеют сходство с белыми. Интрогрессивная гибридизация между 
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этими близкими видами обогащает генофонд и повышает спо
собность популяции к эволюции. 

При скрещивании форм с близкими генами и различающихся 
по аллелям генов может произойти внутригенная трансгрессия -
рекомбинация, последствия которой аналогичны изменениям при 
мутациях. Кроме того, у гибридов может резко увеличиться 
частота естественного мутирования. Интрогрессивная гибридиза
ция в данном случае оказывает катализирующее действие на 
эволюцию организмов. Наиболее эффективна она, когда в F2 

и последующих поколениях происходит значительная генетиче

ская рекомбi;Iнация. Возникающие при интрогрессии гибриды, 
как правило, гетерозиготны по многим генам. Большинство осо
бей, полученных от трансгрессивной гибридизации, перваначаль
но менее приспособлены к условиям произрастания, чем их 
исходные формы. У вновь возникших гибр·идов может нарушить
ся система адаптации, сложившаяся в популяции под действиЕfм 
длительного естественного отбора: по одним признакам гибри-· 
ды окажутся приспособленными, по другим- нет, в одном ор
ганизме сочетаются признаки полезные и вредные. Только путем 
естественного отбора в последующих поколениях адаптивная 
система может вновь отработаться: в популяции останутся особи, 
выдержавшие конкуренцию с исх;одными видами в зоне транс

грессии. Если гибриды стерильны, то эволюционное значение 
интрогрессивной гибридизации теряется. Исключение составляют 
вегетативно размножающиеся тураига и осина, для которых 

характерно корнеотпрыскавое размножение. 

Согласно правилам ±За, все варианты, включенные в ва
риационный ряд, составляют 99,7%, и только 0,3% могут оста
ваться за пределами ряда (Мюропольский, 1971). Применив 
это математическое положение к распределению гибридов по 
генетическим и фенатипическим признакам в зоне трансгрессии, 
можно заключить, что в центре зоны (перекрытия) на расстоянии 
± 1 а 68% всех особей должны нести промежуточные .генетиче
ские и фенатипические признаки; на· расстоянии +2 а от центр<J 
зоны процент особей, несущих эти признаки, уменьшится до 
27%; на расстоянии ±3 а у границ зоны трансгрессии эти изме
нения незначительны и составляют 4,97%. Только 0,3% особей, 
отличающихся от исходных в·идов, можно встретить за преде

лами зоны трансгрессии. 

При описании тополя сереющего (Populus canescens Sm.) 
на территории Казахстана ботан.ик Н. В. Павлов (1935) отметил, 
что этот вид в северных условиях, где его ареал примыкает к 

осине, по морфологическим признакам близок к ней, на юге же 
у него преобладают признаки тополя серебристого. Этим под
тверждается применимасть высказанного положения к распре

делению гибридов в зоне трансгрессии. 
В пойме р. Урала в своеобразных экологических нишах со

здаются условия для сообитания осины и тополя белого, ареалы 
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которых обычно не совпадают. В результате гибридизации меж
ду ними возникают спонтанные гибриды. Продуктом такой гиб
ридизации, по-видимому, и является тополь сереющий, который 
имеет здесь очень большое разнообразие морфологических при
знаков. В результате интрогрессивной гибридизации образова
лось значительное количество его гибридных форм, которые 
характерны только для этого небольшага района. Изменение 
пр11знаков у тополя сереющего идет от г. Уральска к г. Гурьеву, 
т·. е. с севера на юг. 

Неод:нородность тополя сереющего по морфологическим, а 
следовательно, и генетическим признакам, а также. по отноше

нию к экологическим факторам служит доказательством интро
грессивной гибридизации между белым тополем и осиной. 
В центре территории трансгрессии тополь сереющий имеет про
межуточные признаки, а к границам у него преобладают при
знаки одного из родителей. Этот гибрид, подВ'ергаясь естествен
ному отбору, остался только на территории трансгрессии, созда}З 
своеобразную популяцию, отличающуюся от исходных видов. 

В 1805 г. Смит описал тополь сереющий как вид. В дальней
шем многие исследователи рассматривали его как естественный 
гибрид. Э. Регель (1871) выделил Р. hibrida в самостоятельный 
вид. Ф. Л. Щепотьев и Ф. А. Павленко (1962) считают, что 
тополь гибридный, произрастающий на песчаных почвах евро
пейской части СССР,- экологическая форма тополя сереющего. 
Отсюда следует, что тополь сереющий с эволюционной точки 
зрения- наиболее молодой вид по сравнению с исходным и 
генетически несет разные наследственные признаки. Как моло
дой вид гибридного происхождения, он, несомненно, ценен для 
селекции. 

Аналогичные закономерности интрогрессивной гибридизации 
наблюдаются также среди черных и бальзамических тополей. 
В условиях Казахстана бальзами~еские тополя занимают север
ные и восточные, преимущественно горные районы. Черные 
тополя распространены на юга-востоке республики, на равнинах 
и в горах. 

При изучении морфогенеза генеративных почек и гибриди
зации бальзамических и черных тополей установлено, что ре
продуктивной изоляции между ними нет. В естественных усло
виях в местах соприкосновения ареалов этих видов можно найти 
спонтанные гибриды. Те из них, которые выдержали естествен
ный отбор, в определенных экологических условиях образовали 
дочерние популяции. Величина их разнообразна и зависит в 
основном от площади зоны трансгрессии. (Область трансгрессии 
определяется не для всей секции черных и бальзамических топо
лей, а состоит из отдельных трансгрессивных участков, свойст
венных только определенным экологическим условиям.) Неодно
родность экологических условий разных ниш и генетическая 
неоднородность популяций вида, вступающих в интрогрессию, 

5 



.дают дочерние популяции, настолько различающиеся между 

•собой по морфологическим признакам и независимости ареалов, 
что систематики относят их даже к самостоятельным видам. 

Так были выделены тополя гибридного происхождения 
Р. usbekistanica, Р. cataracti, Р. tadschikistanica, Р. ilienensis, 
.Р. tianschanica, Р. talasica (Поляков, 1966; Мушегян, 1962). 
Г. В. Крылов ( 19!)7) выделил тополь сибирский- гибрид меж
ду лавролистным и черным; тополь кандшпильский (Р. canjila-
liana) считается переходной формой от бальзамических к чер
ным (Р. pseudobalsamifera). 

В природной зоне Казахстана с его резкопересеченным релье
фом имеется большое число разнообразных форм тополей, 
являющихся источником чрезвычайно ценных свойств для обра
зования новых видов. В процессе обследования естественных 
и искусственных насаждений с 1958 по 1970 г. нами выделен 
исходный материал для селекции по разным фенатипическим и 
тенетическим признакам и в разных экологических условиях. 

Значительную часть территории Казахстана занимают пу
·стьшные и полупустынные зоны со скудной древесной и кустар
никовой растительностью, где одним из представителей древес
ных пород является туранга. Приспособленность ее к суровым 
экологическим условиям, в которых не могут расти другие 

·тополя, служит барьером 'дЛЯ интрогрессивной гибридизации и 
·создает генетическую изоляцию секции. В результате у туранги 
:выработался специфический генотип, Плохо совмещающийся с 
тенотипами других видов. Этим объясняется трудность ее меж
видовой гибридизации, в том числе и в эксперименте. Суще
~твует и биологическая изоляция туранги, обусловленная отли
чием ее от других тополей по форме семяпочек, длине и диа
метру пыльцевых трубок, т. е. гаметофитная изоляция. Пыльца 
других видов на рыльце туранги не прорастает, а если начинает 

прорастать, то пыльцевые трубки растворяются на поверхности 
рыльца или в его проводвиковой ткани. Исключение составляют 
белые тополя, пыльца которых иногда прорастает, и происходит 
оплодотвор·ение. 

Отсутствие интрогрессивной гибридизации приводит к свое
Qбразным, не всегда желательным проявлениям, так как при 
близкородственном скрещивании в условиях, предохраняющих 
привхождения разнородных генов, особенно легко высвобожда
ются и накапливаются рецессивные типы. Именно скрещиванием 
в себе можно объяснить наличие у туранги ряда биологически 
вредных признаков. Возможно, что некоторые из них при сво
бодном доступе доминантных генов извне могут исчезнуть. 
Поэтому искусственная гибридизация туранги с другими топо
лями интересна и должна дать ценные результаты. 

Частым появлением в условиях изоляции особей, гомозигот
ных по рецессивному признаку, Н. И. Вавилов объясняет и 
разнообразие некоторых видов. Он отмечает также, что в уело-
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виях географической изоляции «светлеет тип растений, появля
ются белоцветковые и белозерные формы». Обнаруженная нами 
в естественной популяции туранги сизолистная форма со светло
зелеными цветками подтверждает данное положение Н. И. Ва
вилова. По-видимому, это рецессивная форма, и возникает она 
в популяции туранги благодаря географической изолированно
сти вида, обеспечивающей скрещивание в себе и появление 
гомозигот по рецессивным признакам. 

Зеленоцветковая форма выделяется и по другим морфологи
ческим признакам. Она также легче скрещивается с другими 
видами тополей из ·секции белых, что ценно для селекЦии. Имен
но от нее нам удалось получить гибриды с тополем Балле и то
полем белым. Встречаются мужские и женские особи этой формы. 

Таким образом, сущность интрогрессивной гибридизации 
становится более понятной при рассмотрении ее во взаимосвязи 
и взаимодействии с противоположным явлением- изоляцией по
пуляций и видов (географической, репродуктивной и генетиче
ской). Процессы эти играют существенную роль в адаптации 
организмов к окружающей среде, а при ее изменении действуют 
как факторы эволюции. 

Закономерное накопление мутаций в генофонде популяции и 
сохранение их в· рецессивном состоянии под защитой доминант
ных генов я·вля_ется накоплением признаков про .запас. Это могут 
быть признаки бесполезные в условиях обитания данной nопу
ляции или даже вредные, но накопление их имеет большое· 
адаптационно_е значение: при смене условий обитания, пересе
лении растений или изменении климата, приводящих к сокра
щению численности популяции, наступает близкородственное 
скрещивание. При этом запас рецессивных признаков проя·вляет
ся фенотипически и может спасти популяцию от гибели. Но вы
жившая в новых условиях обитания популяция будет качествен
но новой, отличной от исходной. 

При соприкосновении на границе ареала с другой популяцией 
процесс адаптации облегчается, так как часть адаптивных приз
наков может бь1ть заимствована в процессе интрогрессивной 
гибридизации. Спонтанная гибридизация в центре ареала (в том 
числе и межвидовая) не имеет такого значения, потому что 
скрещиваются виды, адаптированные к одним и тем же усло

виям обитания. 
Интрогрессивная гибридизация белых, черных и бальзамиче

ских тополей приводит к созданию довольно лабильного гено
типа, способного совмещаться с генотипом других видов. Эти 
тополя меньше подвержены болезням, легче размножаютсЯ' 
вегетативно, отличаются повышенной жизнеспособностью, хо
рошо адаптируются в условиях Казахстана, где пропэрастают 
от низин (20 м над ур. м., Гурьевекая область) до высоких гор 
(2000 м, Тянь-Шань). Они склонны к естественной межвидовой 
гибридизации и легко поддаются ей в эксперименте. 

1 



Таким образом, зона трансгрессии является скоплением 
естественных гибридов близких ·видов, произошедших в резуль
тате интрогрессивной гибридизации и несущих разные фенотипи
ческие и генетические признаки. Изучение гибридов в этих 
популяциях и выделение хозяйственно ценных форм путем искус
ственного отбора может дать значительный эффект в улучшении 
древесных пород и павышении продуктивности лесов. 
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АК~ДЕМИЯ: НАУК СССР·УРАЛЬСКИй НАУЧНЫй ЦЕНТР 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВНУТРИВИДОВОй ИЗМЕНЧИВОСТИ 

ЛИСТВЕННЫХ ДРЕВЕСНЫХ ПОРОД · 1975 

Г. И. ГОВОРУХА 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ 

ОСНОВНЫХ ВИДОВ БЕРЕЗ УРАЛА 
ПО ТЕРМОСТОйКОСТИ 

Изучение внутривидовой изменчивости растений по термо
стойкости важно для селекЦии и интродукции, а также для раз
работки коренных вопросов теории вида. 

Из всех форм изменчwвости (Мамаев, 1970) лучше изучена 
географическая. Этому способствовали опыты, широко постав
ленные в нашей стране и за рубежом. На их основе сформиро
валось понятие о климатипах, характеризующихся наследст

венной устойчивостью к низким температурам. Однако в гео
графических посадках условия жизни растений заметно отли
чаются от условий естественного произрастания вида. Кроме того, 
при исследовании термостойкости использовались методы, кото
рые не давали возможности оценить дифференциацию по этому 
признаку. 

Нами изучены закономерности индивидуальной, сезонной и 
географической изменчивости термостойкости на примере двух 
важнейших видов берез, близких в систематическом отношении: 
бородавчатой (Betula verrucosa Ehrh.) и пушистой (В. pubescens 
Ehrh.). Оба вида- широко распространенные лесаобразующие 
породы на территории СССР, в том числе и на Урале, где про
водились исследования. 

Работу по географической изменчивости термостойкости про
водили на трех постоянных опытных участках, расположенных 

в подзоне средней, южной тайги и в степной зоне. 
Ивдельский участок (Свердловская обл., Ивдельский лесхоз) 

расположен в подзоне средней тайги. Береза бородавчатая про
израстает здесь в типе леса березняк ягодниково-травяно-зелено
мошниковый, насаждение 111 класса бонитета. Береза пушис
тая, как и на других участках, приурочена к понижению; тип 

леса березняк разнотравно-Jiабазниковый, насаждение III-IV 
классов бонитета. 

Свердловекий участок (Свердловский горлесхоз) расположен 
в подзоне южной тайги. Береза бородавчатая произрастает в 
березняке разнотравном, II класса бонитета, а береза пушис
тая- в березняке осоково-травяном, II-III классов бонитета, 
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Брединекий участок (Челябинская обл., Брединекий лесхоз) 
расположен на территории сухих березовых колков степной 
зоны Южного Зауралья. Береза бородавчатая произрастает 
здесь на сухом плоском водоразделе, тип леса- парковый бе
резняк вишарниковый, III класс бонитета. Б~реза пушистая 
приурочена к сильно увлажненному понижению; тип леса

березняк осоково-травяной, насаждение IV класса бонитета. 
Возраст березы на всех участках 50-70 лет. 
Для изучения дифференциации вида по биологическим свой

ствам семян использовали проращивание семян при различных 

температу;рных режимах ( 15-35° С), что представляет по суще
ству метод анализирующих сред, который широко применяли 
Е. Н. Сииекая (1961), М. Г. Агаев (1958), а такжеС.А.Мамаев 
( 1970) при изучении популяций Древесных растений. 

Исследования показали, что всхожесть и энергия прораста
нин семян обоих видов березы при различных режимах темпе
ратуры специфически связана с их географическим происхожде
нием. Оптимум прорастанин семян березы бородавчатой север
ного происхождения по сравнению с южным сдвинут в сторону 

высоких температур и имеет более узкие границы. Температур
ный оптимум для произрастания основной доли семян березы 
пушистой из степной зоны находится в интервале 20-35°, а для 
образцов из средней тайги 25-33°; у березы бородавчатой соот
ветственно 18-33° и 23-33°. Минимальная температура, необ
ходимая для прорастанин семян берез из степной зоны, на 
несколько градусов ниже, чем у северного экотира. 

Семена берез северного происхождения заметней реагируют 
на повышение температуры, резко снижая всхожесть при экстре

мально высоких температурах. Например, температура 33-35° 
для семян березы пушистой из степной зоны еще оптимальная, 
семена южного происхождения (Брединский район) при этой 
же температуре прорастают на 90%, а северного (Ивдельский 
район)- всего на 60%. 

Семена южного происхождения обладают и повышенной 
Э1Iергией прорастанин (см. таблицу). Наиболее четкие отличия 
выявляются в первые 2-3 дня. Так, в средней тайге при 20° за 
два дня проросло около 4% семян березы бородавчатой, а в степ
ной зоне- 20%; при 30°-30 и 60% (от общей всхожести). 

Рассмотрим закономерности географической изменчивости 
двух ·видов берез по термостойкости вегетативных органов
листьев и побегов. Устойчивость листьев и побегов и.зучали мето
дом прямого прогревания и замораживания при различных 

режимах температуры и экспозициях. 

Повреждаемость листьев оценивали по величине экзоосмоса 
электролитов из ткани, поврежденной высокими и низкими тем
пературами. Электропроводность водной вытяжки листьев до 
температурного воздействия принимали за единицу, а после
выражали в относительных показателях к исходной величине. 
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Энергия прорастания семян * берез за четыре дня в зависимости 
от температурного режима, % от общей всхожести 

Район исследования 

Мер± т при !, • С 

20 30 35 

Береза 

Ивдельский (средняя тайга) .. 
Брединекий (степь) . . . 

бородавчатая 

.. , 65,0±5,41 175,3±5,29 1 44,4±8,07 

. . 83,5±2,47 88,0±1,97 60,9±7,20 

Береза пушистая 

Ивдельский (средняя тайга) •. , 49,4±8,00 
Свердловекий (южная тайга) • . 53,5±8,67 
Брединекий (степь). . . . . . 78,8±6,43 

• Урожай семян 1969 г. 

1

69,6±9,37,15,7±3,80 
84,5±3,39 63,8± 7,39 
93,1±2,31 77,0±9,53 

В опытах после температурного воздействия увеличение электро
про·водности водной вытяжки листьев в 5 раз и выше по сравне
нию с контролем соответствует 100-процентной гибели тканей 
листа. 

Жароустойчивость листьев берез бородавчатой и пушистой. 
произрастающих в степной и таежной зонах, повышается у де
ревьев, сформировавшихся при более сухом и жарком климате. 
Наибольшей жароустойчивостью обладают степные образцы. 
Она сильно снижается у листьев берез, произрастающих в сред
ней и южной тайге; у березы бородавчатой это снижение наблю
дается только в подзоне средней тайги. Различия в жароустой
чивости между таежными и степными образцами достигают 
2-3°. 
Мор о з о у с т ой ч и в о с т ь, наоборот, выше у листьев берез 

бородавчатой и пушистой, произрастающих в обеих подзонах 
тайги по сравнению со степной зоной (см. рисунок). Различия 
между средне- и южнотаежными образцами почти отсутствуют. 
В летний период листья березы выдерживают температуру до 
-6° в течение трех часов. 

Морозоустойчивость побегов, находящихся в состоянии зим
него покоя, связана с географическим расположением древостоя. 
Наиболее устойчивы побеги берез бородавчатой и пушистой,. 
произрастающих в подзоне средней тайги; к югу, в подзоне
южной тайги, наблюдается ее снижение. Наименее устойчивы 
побеги степной популяции берез. Эти различия статистически; 
достоверны. Коэффициент достоверности различий (t) по моро
зоустойчивости побегов березы бородавчатой степной зоны и 
подзоны южной тайги равен 3,7, а из степной зоны и подзоны 
средней тайги 8,8; для пушистой березы он равен, соответствен
но, 3,0 и 5,7. После промораживания побегов при температуре 
-70° в подзоне средней тайги (Ивдельский участок) погибло 
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почек 10%, в подзоне южной тайги (Свердловский участок) 
20%, а в степи (Брединский участок) 40-60%. 

Таким образом, проведеиные исследования позволяют сде
лать следующие выводы: 

1. Термостойкость вегетативных и генеративных органов 
берез бородавчатой и пушистой неощшакова в различных частях 
ареала. Виды обнаруживают трансформацию многих признаков 
и свойств, отражающих динамику почвенио-климатических усло
вий существования. 

2. Наблюдается определенная адаптация популяций, произ
растающих в различных природно-географических районах, к 
особенностям климата. Однако она прямо проявляется только 
у вегетативных органов. Для биологических свойств семян адап
тация приобретает более сложный характер и, по-видимому, 
определяется условиям-и, в которых семена формируются и про
растают. 

3. У близких видов наблюдаются различия в термической 
адаптации и внутривидовой дифференциации. У березы бородав
чатой популяция с особями однотипной жароустойчивости 
листьев формируется на территории от степи до южной тайги. 
В средней тайге располагаются популяции с иными особенно
стями термостойкости. У березы пушистой, наоборот, в степной 
зоне формируются поnуляции, отличающиеся по этому свойству 
от популяций, произрастающих в подзонах средней и южной 
тайги. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР· УРАЛЬСКИй НАУЧНЫй ЦЕНТР 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВНУТРИВИДОВОй ИЗМЕНЧИВОСТИ 

ЛИСТВЕННЫХ ДРЕВЕСНЫХ ПОРОД · 1975 

М.Д.ДАНИЛОВ,Д.Г.ГУРЬЕВ,П.Н.ФЕДОРОВ 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ 

ПОПУЛЯЦИИ ДУБА ЧЕРЕШЧАТОГО В УСЛОВИЯХ 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНОй ЧАСТИ ЕГО АРЕАЛА 

Сведения по внутривидовой изменчивости в систематике дре
весных растений даны в работах Л. Ф. Правдина ( 1967, 1970), 
С. А. Мамаева (1968, 1970), А. С. Яблокова (1962, 1965), 
М. М. Верееина ( 1960) и др. В нашей статье представлены ма
териалы изучения формового разнообразия· дуба черешчатого 
(Quercus robur L.) в северо-восточной части его ареала 1• Иссле
дования проведены в левобережье Чувашской АССР, в дубра
вах, приуроченных к повышенному рельефу, где проходит совре
менная граница распространения плакорного дуба (Денисов, 
1970), на отрезке Санчурек- Уржум и в приволжских дубравах. 

Формовое разнообразие дуба черешчатого изучали многие 
авторы, но преимущественно южнее. В рассматриваемых нами 
дубравах систематических исследований не было. Дуб череш
чатый представлен здесь ранораспускающейся формой. Наблю
дения показали, что колебания в сроках распускания листьев со
ставляют несколько дней и не дают оснований для разграни
чения рано- и позднораспускающихся форм, существующих в 
более южных районах. Но здесь отчетливо выделяются формы 
по срокам пожелтения и опадения листьев. Расхождения в сро
ках листопада составляют от семи дней до одного месяца и 
более в зависимости от погодных условий. 

Устойчивость признаков раннего и позднего пожелтения листь
ев у отдельных деревьев подтверждена многоJtетними наблюде
ниями (Данилов, 1969; Гурьев, 1970). Раннее пожелтение соче
тается в большинстве случаев с ранним их опадением, но э1:а 
свя,зь наблюдается не всегда. Хроматаграфическое разделение 
пигментов зеленых листьев выявило у поздносбрасывающей 
формы дополнительные темно-зеленые линии, которых нет у 
р'аносбрасывающей. Количественный состав зеленых и желтых 

1 Анализы выполнены М. В. Кудрявцевой и А. И. Григорьевым. Послед
ний принимал участие в фенологических наблюдениях и в изучении структуры 
популяций. 
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лигментов в листьях обеих форм дуба существенно различается 
(табл. 1). 

В среднем за все сроки содержание зеленых лигментов в 
листьях раносбрасывающей формы меньше, чем у лоздносt)ра
сывающей на 13,8%, желтых -·на 20,7%. В желудях количество 
моно- и дисахаридов оказалось разным: у раносбрасывающей 
5,44%, у поздносбрасывающей 3,35% к сухому весу. 

Различаются эти формы дуба по содержанию углеводов и 
белков в листьях (табл. 2). В листьях поздносбрасывающей фор
мы общее количество угле·водов и содержание белкового азота 
больше, чем у раносбрасывающей. Причем в листьях последней 
уменьшение этих веществ происходит раньше. Однолетние побе
ги поздносбрасывающей формы имеют меньшую зимнюю транс
пирацию, чем раносбрасывающей (табл. 3). 

Различия во влажности и интенсивности травспирации про
являются в разной степени, но водный режим однолетних побе
гов лоздносбрасывающей формы складывается зимой более 
благоприятно, чем у раносбрасывающей: у первой отмечена 
повышенная влажность и транспирация, большая водаудержи
вающая способность при обезвоживании. Например, у дерева с 
поздним листасбрасыванием влажность листьев 105%, интенсив
ность травспирации 0,99 г на 100 г сырого веса за 2 мин, а у 
дерева с ранним листосбрасыванием, соответственно, 102% и 
0,312. Разница в интенсивности травспирации достоверна. При 
просушивании в естественных условиях листья поздносбрасы
вающего дерева дольше сохраняли повышенную влажнос;гь. 

Густота жилок у поздносбрасывающей формы больше, чем у 
раносбрасывающей. У 140-летних деревьев :хорошо освещенные 
листья верхней части кроны имели протяженность жилок: у пер
вой- 1668± 105 мм/ см2, у второй - 1242+87; в возрас те 3-
5 лет, сооответственно, 841+53 и 617+31 ммfсм2 • Различие в 
густоте жилкования достоверно. 

Предварительные данные показывают, что деревья поздней 
формы обладают более высокими лесоводетвенными свойствами. 
Особого внимания заслуживает отмеченная Д. Г. Гурьевым 
меньшая поражаемость листагрызущими насекомыми деревьев 

этой формы. 
Наблюдается интересная закономерность в географическом 

аспекте: в южных районах у дуба черешчатого четко выра
жены рано- и позднораспускающиеся формы, но слабо -
формы по срокам листопада; в северо-восточной части ареала 
слабо выражены или отсутствуют формы по срокам листорас
пускания, зато хорошо выделяются формь~ по срокам пожелте
ния и опадения листьев. Причем поздносбрасывающая форма в 
северо-восточной части и позднораспускающаяся в более южных 
районах имеют признаки (густота жилкования) и свойства 
(содержание влаги в листьях и побегах, интенсивность травспи
рации листьев и зимующих побегов) конвергентного характера. 
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Май. 
Июнь 
Июль 
Август. 

Таблица 

Количество зеленых и желтых пигме.нтов в листьях поздно-
и раносбрасывающих форм дуба черешчатого (1967 г.) 

Пигменты 

Зеленые, оптическая Желтые, мг% 

Время определения плотность nри б 1 О н.м к сухому весу 

!* 
1 

!! I 
1 

I I 

1 

. ! 0,150 0,118 185 131 
о, 198 0,221 156 166 
о, 167 о, 148 200 147 
о, 181 о, 150 161 136 

• Здесь и в табл. 3: I- nоздносбрасывающая, !! - раносбрасывающая формы. 

Таблица 2 

Содержание углеводов и белка в листьях дуба черешчатого, 
.мz на 1 z сухого веса 

Дата 
Углеводы 

Белковый l(олич. 
определения азот белка 

(1969 г.) Монозы Днеахариды Сумма 

Ранняя форма 

8/IX 26,05 13,75 39,80 8,02 50,10 
18/IX 29,62 10,28 39,90 7,58 47,40 
14/Х 15,02 8,93 23,95 5,23 32,65 

Поздняя фор м а 

8/IX 23,21 13,89 37,10 8,10 50,60 
18/IX 27,20 18,32 45,52 11,23 70,45 
14/Х 26,40 12,75 39,15 5,90 36,90 

Таблица 3 

Интенсивность испарения (z на 100 г сырого веса за 24 ч) и влажность 
(% к сухому весу) листьев разных форм дуба • 

Дата определения 

31/XII 
6/ll 
3;ш 
2/IV 

12/IV 

1967 г. 
1968 г. 
1968 г. 
1968 г. 
1968 г. 

Интенсивность 

6,65±0,26 
7,96±0, 10 
7,37±0, 10 

23,50±0,40 
24, 70±0,70 

11 

6,43±0,40 
9,06±0, 11 
6,60±0,25 

26,60± 1,50 
30,30±0,70 

Влажность 

64,5±1,16 
70,2±0,51 
64,1 ±2,02 
56,2±1,50 
58,8±2,08 

1 I 

68,2± 1,50 
61,8±0,65 
62,4±0,84 
60,2± 1,24 
61,6±1,42 

• Побеги экспонировали при температуре 18-2 О 0 С в лабораторных условиях. 



В пределах фенологических форм деревья дуба разнообраз
ны по размерам листьев и желудей, величине донца последних 
и другим признакам. Имеет значение выделение· форм по длине 
пластинки листа, так как деревья с удлиненными пластинками 

обладают более энергичным ростом. 
По размерам желудей различаются крупно-, средне- и мелко

плодные деревья. Между весом жел,удей, их формой и принад
лежиостью деревьев к той ИJ1И иной категории по росту и раз
витию строгой связи нет, хотя большинство деревьев быстрого 
роста имеют более крупные продолговатые желуди. Выделяют
ся деревья с явно продолговатыми и укороченными желудями. 

В пределах этих груriп различаютсЯ деревья с цилиндрическими. 
бочонковидными1 яйцевидными и эллипсавидными желудями. 
Независимо от их размеров и морфологических особенностей 
деревья различаются по величине диаметра донЦа, с которым 
связаны процессы усыхания и набухания желудей. 

Изучение разнообразия деревьев по различным признакам 
необ~одимо для лесокультурной практики. Например, сеянцы, 
полученные из желудей различных по крупности фракций от 
одного дерева, первые годы растут в зависимости от веса семян. 

Однако желуди крупных фракций мелкоплодных деревьев при 
благоприятных условиях дают сеянцы с более энергичным рос
том, чем большие по весу; но мелкие желуди от крупноплодных 
деревьев. Это подтверждает необходим.ость сортирования желу
дей по крупности в пределах однородной по происхождению 
партии и изучения структуры популяций не только по состав
ляющим ее экотипам, но и по указанным признакам. 

Л. Ф. Правдин (1967) отмечает, что при организации лесо
семенных хозяйств необходимо изучать зююномерности строе
ния популяций. Структуру популяций дуба изучали на постоян
ных пробных площадях, заложенных в дубравах. Первое иссле
дование проведено в 1967 г. в 100-летнем древостое, тип леса
дубняк липово-снытевой в дендросаду Марийского политехни
ческого института. На перечетной площади в 2,25 га- 212 де
ревьев дуба, из них плодоносило 206. Деревья поздносбрасы
вающей формы составляли 15-20, раносбрасывающей 20, про
межуточной 55-60%. Распределение деревьев по размерам и 
морфологическим особенностям желудей следующее: наиболь
шее количество деревьев относится к интервалам среднего зна

чения того или иного признака; мелкоплодных 20, крупноплод
ных 10, среднеплодных 65-70%. Эллипсавидные желуди дают 
37·% деревьев, яйцевидные 30, бочонкавидные 16, цилиндриче
ские 14 и обратнояйцевидные 3% деревьев. Продолговатую 
форму желудей имеют 62 и укороченную 38% деревьев. 

Строение популяций дуба в дубравах Чувашской АС~Р изу
чали на 36 пробных площадях, заложенных для селекционной 
оценки древостоев, пр·оизрастающих в различных типах леса. 

Перечетами охвачено свыше семи тысяч деревьев. 
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В среднем по обследованным популяциям в дубравах расПре
деление деревьев по срокам сбрасывания листьев выглядело так: 
раносбрасывающая форма 18, позщrосбрасывающая 24, проме
жуточная 58%. Эти показатели близки к данным, полученным 
в дубравах левобережной части Марийской АССР. 

Из-за неурожая желудей в последнИе годы на·м не удалось 
выявить распределение деревьев в популяциях по размерам и 

морфологическим особенностям плодов. По данным учета 
1968 г., на девяти пробных площадях при удовлетворительном 
плодоношении дуба (плодоносило 47% ·от общего количества 
учтенных- 1702 дерева) деревьев с резко выраженной продол
говатой формой желудей оказалось 2, с явно укороченной фор
мой 3%, деревьев с очень крупными желудями 3, с очень мел
кими 8%, с желудями средних размеров по весу 89%. 

Сравнение эмпирического распределения деревьев по срокам 
пожелтения и опадения листьев с теоретическим, вытекающим 

из закона Харди-Вайнберга (Петров, Драгавцев, .1969), nока
зало следующее. Закон Харди-Вайнберга применим при изуче
нии структуры популяций по срокам осеннего пожелтения и 
опадения листьев лишь к панмиктическим популяциям, притом 

в древостоях естественного происхождения, которые меньше под

вергались изменениям от хозяйственной деятельности человека. 
В популяциях искусственного происхождения, а также в тех, 
где· имелось существенное вмешательство человека, распределе

ние деревьев по данному признаку не подчиняется закону Хар· 
ди-Вайнберга. 
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АК:АДЕМИЯ НАУК: (;ССР · УРАЛЬСК:Ий НАУЧНЫй ЦЕНТР 

ЗАК:ОНОМЕРНОСТИ ВНУТРИВИДОВОй ИЗМЕНЧИВОСТИ 

, ЛИСТВЕННЫХ ДРЕВЕСНЫХ ПОРОД · 1975 

А.М.ДАНЧЕНКО 

ФЕНОГЕОГРАФИЧЕСКИй АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ 

ПОПУЛЯЦИй БЕРЕЗЫ В СЕВЕРНОМ КАЗАХСТАНЕ 

Цель нашей работы- изучение географической изменчивости 
,берез бородавчатой и пушистой. Ранее определено (Данченко, 
1970), что в пределах обоих видов существуют группы, разли· 
чающиеся типом строения корки, не равнозначные по росту на 

фоне однородных условий. Аналогичные результат!;?! получены 
другими исследователями (Гроздова, 1961; Махнев, 1965, и др). 
Популяции березы на изучаемой территории отличаются фено
типическим разнообразием, которое мы стремились полнее вы
явить. Немногочисленные литературные сведения по анализу 
географической изменчивости берез в пределах ареала и полное 
отсутствие данных о березах Казахстана побудили нас заняться 
изучением этого вопроса. Подобные попытки тем более необхо
димы, что на практике все чаще требуется точное установление 
и разграничение внутривидовых форм, а также выявление 
характера и направления географической изменчивости популя
ций. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Заложено более 70 пробных площадей, значительная часть 
которых протаксирована с объединением особей по типу корки 
в экспериментальные группы. Соотношение фенотипов выражено 
в процентах 'В переводе на единицу площади. Сравнивали изу
чаемые популяции при помощи графиков, представляющих осо
бенности этих популяций (Серебровский, 1970). Для каждой 
фенатипической группы величина концентрации откладывалась 
в виде вектора, начинающегося из общей точки. Вектор каждого 
фенотипа по корке имеет свое постоянное направление. 

Географическую изменчивость изучали по количественным 
морфологическим признакам: А- длина; В- ширина листовой 
пластинки; С- длина черешка; D- длина предшествующего 
листу междоузлия; Е- расстояние от основания до наиболее 
широкой части пла4тинки листа; F- расстояние между конца
ми 2 и 3-й жилок; Н- количество жилок; G- количество зуб
цов между 2 и 3-й жилками; J- длина черешка сережки; К
длина плодущей сережки. 
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Рис. 1. Схема расположения и фенаструктура популяций березы Северного 
Казахстана 

Тип корки березы бородавчатой: 1- ромбовиднотрещиноватый, 2- гладкокорый, 3- се
ротрещиноватый, 4- грубокорый; тип корки березы пушистой: 5- шероховатокоры н, 

6 - белокорый, 7- серотрещинова ты!!, 8- волнистокорый 

Исследование проводили с помощью биометрического метода 
и корреляционных плеяд (Терентьев, 1959). При изучении каче
ственных морфологических признаков был принят метод гибрид
ного индекса (N atho, 1959). ВсегQ оценили 13 признаков у 
100 модельных деревьев. Суммируя все индексы, находили 
«гибридный индекс» каждой особи. По исходным данным строи
ли морфограмму. 

Результаты исследований (рис. 1) показывают разнообразие 
групп березы по коре. При сравнении графиков насаждений а, б, 
в выявля·ется сходство, определяющее единство особей. Значи
тельно отличаясь от первых, насаждения г и д сходны между 
собой. В третью группу можно включить насаждения е, ж, з, 
л, и. Графическая конфигурация фенотипов березы этих мест 
обитания имеет много общего и отличается от двух предыду
щих. 

Насаждения видов березы в Северном Казахстане объеди
няются общностью условий существования и ландшафтно-типо
логической структурой. Очевидно, они так же, как и насаждения 
юга Омской и Новосибирской областей, относятся к единой 
группе западносибирских географических популяций, занимаю-
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Рис. 2. Морфаграммы различных попу
ляций березы, составленные по методу 

гибридных индексов 

а, г, з -индексы пробных площадей 

щих IQжную часть Запад
но-Сибирской низменно
сти, которая представле

на здесь слабоволнистой 
равниной, испещренной 
многочисленными бес
сточными западинами с 

-березаво-осиновыми кол
ками. Между северными 
и крайними южными ча
стями насаждений суще
ствуют некоторые разли

чия в их фенологии. 
В Северном Казахста

не можно выделить сле

дующие местные популя

ции. 

Прииртышская 
популяция березы 1 боро
давчатой сформирована · 
на гривно-ложбинном и 
полого-волнистом релье

фе. Насаждения приуро
чены к понижениям, а 

распределение их по тер

ритории носит дисперс

ньiй характер. 
С е в ер н а я популя-

ция березы · пушистаИ 
формируется на территории с обилием болот. Общий характер 
распределения насаждений равномерный с относительно круп
ными массивами. 

· И ш и м о- т о б о л ь с к и е популяции берез бородавчатой и 
пушистой занимают обширную и разнообразную по рельефу 
юга-западную окраину Западно-Сибирской низменности. Осо
бенность их в том, Что лесные березаво-осиновые колки в пони
жениях обычно группируются вблизи друг друга и нередко, 
сопрИкасаясь, образуют значительные, но разреженные лесные 
массивы, чередующt~еся со степными nространствами. 

в популяциях березы бородавчатой комплекс морфологиче
ских признаков имеет максимальный диапазон изменчивости 
индексов- от 45 до 52 (рис. 2, 3). У березы пушистой северной 
популяции величина суммарного индекса 11-15. Отмечается 
довольно четка5! дифференциация видов. 

В ишимо-тобольских популяциях (з) почти замкнутая мор
фаграмма с двумя пределами на противоположных краях (см. 
рис. 2). Между ними .находится зона с промежуточным значе
нием суммарного индекса, указывающая на наличие переходных 
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Рис. 3. Внутрипопуляционные связи морфологических признаков 
Участки: 1- Михайловский (.м), 11- Усаконский (л), 111- Узункульский· (к), 
IV- Урицкий (н), V- Семиозерный (о), Vl- Наурзумский (н). Расположе· 

ни е участков см. на рис. 1 



форм. С учетом описанных популяций непрерывное распределе
ние значений «гибридного индекса» в ишимо-тобольских попу
ляциях не может быть объяснено только широкой амплитудой 
изменчивости обоих видов. 

Количественная оценка признаков совместно произрастаю
щих видов приведена на примере насаждений Узункульского 
(к), Семиозерного (о) лесхозов и Наурзумского заповедни
ка (н) (табл. 1), расположенных на одной линии с севера на юг. 
Территория охватывает различные физико-географические зоны: 
лесостепную, степную (с подзонами засушливой и сухой степи) 
и пустынно-степную (Федорович, 1969). Из приведеиного мате
риала очевидно, что признаки видов не остаются постоянными. 

При наличии изоляционного барьера и отбора в направлении 
меняющихся зон и подзон изменяются соответствующие количе

ственные признаки. 

У березы бородавчатой прерывистая изменчивость между 
всеми участками только по признаку J (табл. 2), а по призна
кам С, Е, Н, К в высокой степени достоверности выделяется 
лесостепная зона (к). При этом величины признаков С, Е, Н 
заметно уменьшаются к югу, признаки генеративных органов 

(!,К) имеют обратную тенденцию. Признаки А, В, F стабильны. 
У березы пушистой с севера на юг уменьшаются размеры при-

Таблица 1 
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Таблица 2 
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стая. 0,05; 0,01; 0,001, соответственно. 
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знаков А, В, С, D, F, G, Н. Стабильны размеры признаков Е 
и К. В меньшей степени различаются признаки у берез из степ
ной и пустынно-степной зон (о, н) . 

Закономерные географические изменения признаков у близ
ких видов в одних и тех же условиях среды различны и видо

епецифичны. Амплитуда изменчивости признаков обоих видов 
берез значительно ниже в более сухих климатических условиях 
(н, о)- 6,3-21,5%; а в оптимальных по увлажнению усло
виях (к)- 8,9-38,8%, т. е. изменчивость в первом случае 
колеблется от очень низкой до повышенной (Мамаев, 1969), во 
втором- от низкой до высокой. Из всех признаков только G 
и Н обладают низкой изменчивостью. 

На основе определения связей морфологических признаков 
у березы построены морфаграммы и корреляционные плеяды 
(см. рис. 3). Для насаждений чистого вида (н, .м) характерно 
многообразие связей (r~0,4) и некоторый распад их при сов
местном произрастании берез пушистой и бородавчатой (л, к, 
{), н), особенно для о и н, у которых на уровне r~0,6 связи 
между признаками отсутствуют. Корреляционный анализ пока
зал высокую родовую связь между признаками Е, А, В. Отно
сительной автономностью обладают признаки С, D, G. 

Обсуждение результатов. Разделение видов в J1оде Betula 
L.- сложная задача, трудность которой обусловлена значитель
ной изменчивостью и переходными процессами. Некоторыми 
исследователями выделено множество видов, подвидов, разно

видностей, но это не всегда обосновано (Johnsson, 1949). В на
стоящее время в основу nостроения таксономической системы 
видов положена фенагеография отдельных признаков (Шварц, 
1966), которая позволяет выделить группы морфологически 
сходных nопуляций и определить их границы. Дальнейший ана
лиз внутривидовой изменчивости nозволит в nервом nриближе
нии nостроить фенагеографическую карту вида на изучаемой 
части а реала (Тимофеев-Рееавекий и др., 1969). 

Если свести изложенные факты по изменчивости признаков 
березы, то видно изменение этих признаков с севера на юг. 
Особи березы из сухостепной подзоны настолько отличны от 
особей лесостепной зоны, что это дало повод для выделения их 
в самостоятельный вид (Савич, 1912). 

При· значительном полиморфизме берез в оптимальных усло
виях роста, южные регионы представлены лишь отдельными 

формами. Если для насаждений лесостепной зоны по типу лис
товой пластинки характерны три формы березы бородавчатой и 
столько же березы пушистой, то в пустынно-степной зоне (На
урзум) преобладает треугольнолистная форма березы бородав
чатой и ромболистная- пушистой. Помимо зональной диффе
ренциации, крайние географические точки изолированы огром
ными безлесными пространствами, что привело к прерывистой 
изменчивости по некоторым признакам. Особенно четкая измен-
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чивость у березы пушистой. Это могло бы дать 'tlовод для вы
деления двух самостоятельных ее форм, если бы основные при
знаки и общая конституция этих особей не претерпевали опре
деленных изменений в широтном направлении. 

На основании проведеиных исследований мы склонны березу 
киргизскую Наурзума считать географической расой березы 
пушистой, учитывая, что образование различимых внутривидо
вых географических таксанов чаще всего связано с резкими 
изоляционными барьерами в пределах видового ареала или 
физико-географическими различиями обитания в разных частях 
а_реала. 

Сравнительно-морфологический анализ близких видов свиде
тельствует о наличии спонтанной гибридизации у березы Север
ного Казахстана. Непрерывное распределение значений «гибрид
ного индекса» можно было бы трактовать как результат влия
ния условий среды, а не гибридизации. На самом деле у отдель
ных особей по большой части признаков обнаруживается при
надлежиость к березе пушистой, хотя и имеются признаки, 
характерные для березы бородавчатой, и наоборот. Это объяс
няется способностью спонтанных гибридов скрещиваться с роди
телями и между собой; иначе говоря, здесь явно интрогрессив
ная гибридизация. 

Выводы 

1. На основе территориальной близости и эколого-морфоло
гического сходства насаждений березы Северного Казахстана 
и прилегающих районов юга Западной Сибири рационально 
выделение грурпы южных западно-сибирских географических 
популяций, состоящих из нескольких местных популяций. 

2. Характер географической изменчивости морфологических 
признаков у близких видов неодинаков в одних и тех ясе усло
виях среды и заключается не только в изменении значений при
знаков, но в характере хода их изменчивости. 

3. Сравнительно-морфологический анализ видов берез обна
руживает четкую дифференциацию между ними в одних популя
циях и наличие переходных форм в других. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР·УРАЛЬСКИй НАУЧНЫРI ЦЕНТР 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВНУТРИВИДОВОРI ИЗМЕНЧИВОСТИ 

ЛИСТВЕННЫХ ДРЕВЕСНЫХ ПОРОД · 1975 

С. П. ИВАННИКОВ 

ЗНАЧЕНИЕ СПОНТАННЫХ ПОЛИПЛОИДНЫХ ОСИН 

СССР В СЕЛЕКЦИОННОй РАБОТЕ 

В Советском Союзе и за рубежом в последнее время много 
внимания уделяется разведению и выращиванию быстрорасту
щих пород деревьев, особенно тополей. По технологическим ка
чествам древесины и экологической амплитуде осина- лучшая 
из тополей. Однако, отличаясь быстрым ростом и хорошей воз
обновляемостью, она подвержена сильному заболеванию серд
цевинной гнилью, и по этой причине часто в насаждениях пре
вращается в сорняк, понижающий хозяйственную ценность ле
сов. 

Осина занимает огромный ареал. В зависимости от условий 
произрастания она образует чистые насаждения, чаще- пре
обладает в древостоях, но особенно широко встречается в виде 
примеси. Площадь, занятая осиновыми насаждениями в лесах 
СО'Ветского Союза, соста'вляет около 17 мшi. га. На этой пло
щади встречается много географических форм, отличающихся 
морфологически и экологически; различна производительность 
и качественное состояние осиновых насаждений. 

Познание структуры вида начинается с изучения и оценки 
его основных признаков. Поэтому вскрытие закономерностей 
изменчивости и наследования хозяйственно ценных nризнаков 
и свойств, разработка методов их оценки составляют основу по
вышения продуктивности лесов и сокращения сроков выращи

вания качественной древесины. 
Изучение естественных осиновых насаждений показала, что 

осина очень полиморфна. При этом ее разноформенность выра
жена не только фенологическими или морфологическими осо
бенностями, но и важными для хозяйс'Тiвенной деятельности че
ловека признаками и свойствами- быстротой роста, устойчи
востью против сердцевинной гнили, высоким качесТ'вом древе
сины и т. д. Но очень ча,сто рядом, •в одних и тех же условиях 
растут разные по признакам формы осины. 

Советская школа селекционеров на основе изучения а!\·IПЛИ
туды изменчивости признаков и корреляционных связей между 
ними установила, что наиболее важные особенности, обусловли
вающие иммунитет осины к сердцевинной гнили,- быстрый 
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рост дерева, слабое боковое ветвление, способствующее луч
шей очистке стволов от сучьев и быстроте их зарастания, и 
плотная древесина с преобладанием в годичных слоях либри
форма. Иначе говоря, устойчивость осины к заболеванию серд
цевинной гнилью определяется анатомическими и физиологи
ческими особенностями, которые являются наследственными. 
Генотипически обусловленными приз,накам·и разных форм осины 
оказались содержание сырой клетчатки (целлюлозы) и разме
ры древесного 'ВОлокна, хотя они и подвержены некоторым из

менениям в зависимости от условий произрастания. Выделены 
формы осины с высОiшм содержанием целлюлозы в древесине 
и увеличенными размерами древесного волокна, чrо очень цен

но при использовании древесины в качестве сырья. целлюлозно

бумажной и В'искозной промышленности. 
Особо важное значение для лесного хозяйства имеют поли

плоидные формы осины, обладающие листьями больших раз
меров. Впервые такие формы были найдены в Ш·веции Ниль
соном-Эле (Nilssoп-Ehle, 1936). В Советском Союзе первый 
мужской клон полиплоидной осины найден и описан А. С. Ябло
ковым (1941) в Шарьинеком лесхозе. Женский клонобнаружен 
нами в лесах Обоянекого лесхоза Кур,ской области (Иванни
ков, 1952). В на·стоящее время такше формы осины найдены в 
Белоруссии (Орленка, 1957), Западной Сибири (Бакулин, 1968) 
и других местах. 

Существует мнение, что полиплоиды обычно возникают на 
границах ареала вида, в крайних услов,иях пр·оизрастания, как 
реакция вида на адаптацию к этим условиям. Извес'Гная гео
графия открытий полиплоидных форм осины пока не совсем 
согласуется с таким утверждением. 

Особенную лесоводетвенную и хозяйственную ценность пред
ставляют спонтанные триплоиды (с набором хромосом 2n=57), 
которые отличаются сильным ростом, высокой устойч'И'Востью 
против сердцевинной гнили. Они получили название испощш
ских, или гигантских, форм осины. Например, клон исполин
ской осины 'В Обоянеком лесхозе в ·возра·сте 50 лет имел запас 
древеоины 476 м3/га всего при 2,5% фаутных деревьев. Рядом 
растущие насаждения обычной осины в том же возрасте имели 

100% пораженных гнилью деревьев. Высота исполинской осины 
достигала 33 м, а диаметр- 68 см. Поражали не только раз
меры, но и пра1вильная форма ствола с небольшим сбегом, вы
сокая устойчивость против сердцевинной гнили даже в возрасте 
50 лет, т. е. признаки, обычно не свойственные осине здешних 
мест. Насаждение 'исполинской осины в Шарьинеком лесхозе 
состояло из здоровых деревьев в возрасте 130 лет; что также 
не свойств.енно осине. 

Анатомические исследования показали, что полиплоидные 
формы осины имеют увеличенные размеры клеток меристематн
ческих тканей, листа и древесины по сравнению с обычной. По-
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этому явление полиплоидии у осины имеет положительное зна

чение для эволюции вида и предста-вляет несомненный интерес 
для селекции. 

Однако хозяйственно-полезные признаки проявляют только 
триплоиды. Тетраплоиды у осины всегда отличаются очень пло
хим ростом. Это обычно карликовые деревья или даже кусто
видные формы~ Но они очень ценны для гибридизации. При 
скрещиваниях диплоидов с тетраплоидами в массовых количе

С'ГВах получают триплоиды, которые отличаются мощным рос

том. СледователЬ'но, предоставляется возможность отбирать в 
природе биологически устойчивые против гнили и быстрорасту
щие формы осины, особенно исполинские, и организовывать их 
массовое размножение и выращивание, если предположить, что 

их ценные качества будут сохранять·ся в потомrстве. Для про
верки этого положения нами были постаrвлены опыты по семен
ному и вегетативному размножению отобранных ценных форм 
осины (клонов осины) и их отдаленной гибридизации. 

Известно, что при вегетативном размножении наиболее пол
но передаются свойства материнских растений. Приме'Н'ительно 
к осине это положенИе особенно убедительно можно проследить 
на лесосеках. На участках здоровых форм осины корнеотпрыско

вое возобновление, как правило, повторяет качества материн
ского f!а-саждения, поэтому здесь ·всегда можно сформировать 
высококачее11венное насаждение здоровой осины, если своевре
менно провести профила·ктичес'!Ше мероприятия (рубки ухода). 
На участках с гнилой осиной корнеотпры-сковое возобновление 
уже в раннем возрасте неустойчиво против гнили. 

При посадке корней и корневых отпрысков ценных форм 
осины сохраняется свойственная материнским растениям быст
рота роста и устойчивость против гнили,. В наших опытах 8-лет
ние растения, возникшие от посадки кор1Н€Й, достигл'И высоты 
9-10 .м и диаметра на высоте груди 11 с.м, а посаженные одно
летними корневыми отпрьюками- 11 .м И диаметра на высоте 
груди 16 с.м. В обоих случаях растения здоровь1. Однако при 
более редком размещении растений в посадках ( 1 Х 1 .м и, 
1 Х 0,5 .м), чем при естественном корнеотпрьюковом возобновле
нии (до 10-15 растений на 1 .м2), растения той же формы оси
ны проявили с раннего rвозраста 111е свойственную маrеринск·им 
и молодым растениям, ·выросшим на лесосеке, особенность к 
сильному боковому ветвлению. Это свидетельствует о том, что 
необходимо учитывать также наследс11венные особенности рас
тений и значение среды выращивания и воспитания их. Очевид
но, осине в первые годы жизни для быстрого очищения стволов 
от сучьев нужно создавать определенное загущение, а в после

дующем необходимо прореживание селекционного характера. 
Быстрота роста ·и устойчивость против гнили отобранных 

форм осины сохраняются и при размножении их зимними стеб
левыми черенками, если прививать их на черенки хорошо око-
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реняющихся тополей. Так, черен~и обоянекой исполинской оси
ны, привитые на черенки тополя петровского, в 8-летнем воз
расте достигли •высоты 10 м, диаметра на высоте груди 14 см и 
отличались хорошим состоянием. 

Изучение •на•следования ценных признаков и свойств при 
семенном размножении проводили на деревьях, выращенных из 

семян свободного и искуоственного опыления отобранных форм 
осины. Выращено оооло 400 тысяч сеянцев и посажено более 
70 га опытных культур, в том числе и гибридной. Сеянцы, выра
щенные из семян от свободного опыления исполинской осины, 
в течение первого года выращивания в питомнике достигают 

высоты 30-70 см и по морфологическим признакам обычно 
проявляют хорошую формовую устойчивость. В год посадки в 
культуру растения дают прирост в 1-1,5 м, а в последующие 
годы он еще более значителен. В культурах 8-летнего возраста 
высота ра-стений достигает 11 м, диаметр на высоте груди 15 см, 
запас- 150 м3 на 1 га. Растения здоровы. 

Таким образом, гла•вные качества- быстрота роста и устой
чивость против гнили- пока сохраняются в потомстве. Но здесь, 
как и в посадках корней и корневых отпрысков, наблюдается тен

денция к боковому ветвлению даже при густой посадке чистых 
культур осины (1Х1 м) и в смеси с кустарником. Отмершие 
вет~и в .нижней части стволов долго сохраняются, и это застав
ляет разрабатывать методы очистки стволов от сучьев для пре
дохранения деревьев от ·возможного заражения (у ос·ины при 
отмирании ветвей защитного отделительного слоя не образуется) 
и выращивания •качественной. бессучковой древесины. 

Особенно перспективна отдаленная 1щутривидовая и межви
довая гибридизация осины. Гибриды наиболее удачных вари
антов •скрещивания уже 'В ·возрасте шести лет создают запас в 

150 .м3 на 1 га. т. е. запас, равнозначный нормальному осино
вому насаждению I. бонитета в ·возра·сте 20 лет. Поэтому массо
вое получение гибридов осины пер·вого nоколения и создание 
насаждений из них мы считаем одним из перспективных путей 
оздоровления и повышения продуктивности осинников. 

В заключение следует подчер<кf(уть, что исследования по 
внутривидовой систематике создают хорошую основу для селек

ционных работ. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР·УРАЛЬСКИй НАУЧНЫй ЦЕНТР 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВНУТРИВИДОВОй ИЗМЕНЧИВОСТИ 

ЛИСТВЕННЫХ ДРЕВЕСНЫХ ПОРОД · 1975 

И.Ю.КОРОПАЧИНСКИй 

ИЗУЧЕНИЕ ГИБРИДИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

В ДЕНДРОФЛОРЕ СИБИРИ 

Наиболее сложным препятствием при изучении внутривидо
.вой изменчивости растений является естественная гибридизация, 
которой rв настоящее время уделяется большое внимание как у 
нас, так и за рубежом (Бобров, 1944, 1961; Попов, 1963; Дуби
нин, 1966; Дылrис, 1959; Правдин, 1964а; Коропачинский, Милю
тин, 1964; Милютин, 1967, 1970; Правдин, Коропачинский, 1969; 
КоропачиноК!иЙ, 1965, 1969; Малышев, 1965; Clausen, 1962, 
1963; Anderson, 1949, 1953, Natho, 1954/1955, 1964 и др.). 

Изучение гибридизационных процессов дает ключ к объяс
нению происХ'ождения видов, характера их ареалов И динамики, 

открывает перспе'ктиву сознательного отбора ценных форм для 
введения их в культуру или более рационального использова
ния 'В природных условиях. 

Общее число гибридов в составе некоторых флор велико. 
Так, во флоре Новой Зеландии 20-25% rвидов гибридного про
исхождения (Шафер, 1956). В СССР большое число гибридных 
видов и форм отмечается rв Поволжье, Прибайкалье и в других 
районах (Бобров, 1944, 1961; Попов, 1956, и др.). Мы не распо
лагаем сведениями о точном количес11ве гибридных видов и 
форм в дендрофлоре Сибири, но можем сказать, что в основ
ном ОНIИ свойственны горным районам rc ярко выраженной верти
кальной поясностью растительного покроrва (Алтай, Саяны, 
горы Тувы, Байкальский хребет и др.). При этом Гибридизация 
наиболее распространена на стыке флористичеоких област13Й 
(Прибайкалье, южные районы Тувы, Юго-Восточный Алтай и 
т. д.). 

Большинство сведений о естественной гибридизации и спон
танных гибридах, имеющихся в бота1нической литературе, не 
подтверждается специальными исследованиями. В разряд гиб
ридов многие а·вторы относят все перех•одные между видами 

формы. В связи с этим мы попытались обобщить имеющиеся в 
литературе указания о гибридизации алтайс·ко-саянских видов 
древесных ра'стений, чтобы приблизительrно оценить масштабы 
этого явления. 
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Из 32 семейств, 90 родов и 266 видов девдрофлоры этого· 
района в гибр·идизации участвуют 11 семейс11в, 20 родов и 90 
видов, что соответственно составляет 31 ,2; 22,2 и 34,3%. Эти 
цифры, очевидно, приуменьшены, так как значительная часп~ 
видов дендрофлоры 'Встречается в малоисследованных районах 
и изучена ботаниками слабо. Специфические особенности гибри
дизации определяет ряд факторов: биологические свойства изу
чаемых видов, особенности истории формирования флоры и 

растительности, характер современных физико-географических 
условий территории. Большое значеаие имеют антропогенные 
факторы, а также положения, занимаемые в·идами в раститель
ном покрове, их взаимоотношения с другими видами и т. д. 

Одно из препятствий пр1И изучении естес1iвенной гибридиза
ции- это отсу1iствие методов, позволяющих быстро и безоши
бочно отличать гибридньrе растения от негибридных. Переход
ные формы могут быть следствием и клинальной изменчивости, 
и интрогрессивной гибридизации. Не исключена возможность 
одновременного совмеще!Ния этих двух процессов. 

Основные условия, от которых зависит гибридизация,- от
сутствие географической и экологической разобщенности видов, 
фенологическая 'Совместимость (способность к скрещиванию и 
образованию жизнеспособных семян и гибридных поколений)
полностью не определяют наличие 'ИЛИ отсутствие в пр·ироде 

спонтанных гибридов, гибридных видов или форм. Гибридиза
ция могла быть . и в прошлом. При образовании вида или 
формы, возможно, произошло полное ноглощение ощного вида 
другим. В подобных случаях наблюдается рез~кое изменение 
амплитуды изменчивости пр1изнак.ов вида 'В различных частях 

его ареала. Это объя~сняется тем, что при интрогрессивной гиб
ридизацИи лишь на час11и ареала этот вид приобретает ряд не 
специфичных для себя призна'ков, которые к тому же неустой
чивы. 

Существование в природе гибридизационных процессов не 
дает основания говорить о их большой роли в эволюции скре
щива!ощихся ~видов. Для Э'Гого необходимо, чтобы гибриды да
вали жизнеспособное потомство, более устойчивое в сравнении 
с1 исходными данными. Учитывая это, мы все же считаем сте
рильность и низкую жизнеспособность спонтанных гибридов. 
древесных растений явлением редким. Во всяком случае все 
известные нам ·гибриды и rибридные формы в родах Larix, 
Betula, Lonicera, Ripes и других способны нормально плодоно
сить и образовывать высококачественные ·семена. Более 'ГОГО, у 
спонтанных гибридов в роде Beetula семена, например, крупнее, 
чем у исходных видов; они отличаются 'ВЫсокой всхожестью и 
энергией прора,стания, а сеянцы- более высокой скоростью 
роста. 

В связи ·с тем, что гибридизация зависит от множества фак
торов и ее проявление весьма различно, невозможно привести 
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все. виды гибридизации, с которыми приходится сталкиваться в 
природе, в какую-то стройную систему. В ча·стности, в девдро
флоре Сибири иногда МОЖIНО наблюдать случайные скрещива
ния обычно не гибридиз·ирующих видов. В этом случае гибри
ды, вероятно, не имеют эволюционного значения, поскольку 

они или я·вляются стерильными, или постепенно поглощаются 

одним из ·исходных видов. Иногда (чаще на высокогорьях) та
кие гибриды образут клонавые заросли. Не размножаясь семе
нами, они сохраняются бесконечно долго, занимая обычно не
большие участки, часто территориально разобщенные. 

В качестве примеров можно привести описанный Л. И. Ма
.riЬJшевым ( 1965) в Восточных Саянах Rhododendron burjaticum, 
возникший от скрещивания Rh. adamsii и Rh. parvifolium, имею
щий стериальную пыльцу, и гибриды Ribes nigrum и R. procum
bens в Туве, которые дают нормально развитые семена, но 
встречаются лишь изредка, единично или небольшими груп
пами. 

Другим типом можно считать классическую интрогрессив
ную гибридизацию в понимании Андерсона (Anderson, 1949, 
1953), происходящую на огромной территории в районе кон
такта ареалов гибридизирующих видов. В результате ее обра
зуется полоса гибридных форм, которые сменяются исходными 
видами по мере удален11я от полосы контакта (Дылис, 1959; 
Коропачинский, МилютИн, 1964, и др.). 

Наиболее сложна интрогрессивная гибридизация на стыке 
ареалов, затрудненная вертикальной поясностью растительного 
покрова. В результате ее гибридизирующие виды имеют пятни
стое распределение по площади (в связи с приуроченностью 
к определенным местообитаниям) и проникают далеко навстре
чу друг другу, используя различные 'высотные пояса. В зависи
мости от множества факторов могут образовываться популяции 
переходных гибридных форм. Если гибридизация происходит 
на большой террИтории, то одновременно наблюдаются на раз
ных участках чистые и смешанные популяции исходных видов, 

имеющие в составе вместе с типичными видами все возможные 

варианты переходных форм, и, наконец, изолированные гибрид
ные популяции, возникшие в результате логлощения одного из 

гибридизирующих видов. Для примера сложной картины гибри
дизации целесообразно рассмотреть гибридизацию между Betu
la pendula и В. microphulla на территории Тувы и Юга-ВостоЧ
ного Алтая, которая уже была предметом обсуждения в других 
наших работах (Коропачинский, 1969 и др.). Betula microphyl
la -типичный центральнаазиатский вид, свойственный пустын
но-степной зоне Монголии, Тувы и Юга-Восточного Алтая. 
По поймам рек она внедряется далеко на север !В Алтайско-Саян
скую горную область (рис. 1). В то же время В. pendula прави
кает далеко на юг по склонам гор в составе покрывающих их 

лесов. В результате эти виды соприкасаются не только в пой-
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мах на стыке ареалов, но и своими высотными границами~ 

В. microphylla интенсивно поглощается в результате гибриди
зации и ей грозит почти полное уничтожение как виду, ибо
площади ее лесов в слаборазвитых поймах горных рек ничтож
но малы в сравнении с площадями, занятыми лесами с уча

стием В. pendula. В настоящее время вспышка гибридизации 
и поглощение В. microphylla происходят по вине человека, по
скольку вырубка лесов на склонах гор, пожары и интенсивный 
выпас скота приводят к смене коренных (лиственничных) ле
сов березовыми, образованными березой бородавчатой. 

Изучая популяции березы в поймах рек, в различных рай
онах зоны гибридизации, мы сталкиваемся с вариантами ее
проявления, о которых шла речь выше. Наряду с чистыми попу
ляциями исходных видов можно найти смешанные, в которых 
представлены исходные виды и все переходвые формы. И, нако
нец, бесчисленное множество небольтих по площади изолиро
ванных древостоев, образованных исключительно Гибридами, 
растущими часто на участках, ранее занятых лесами из 

В. microphylla. Ясно, что в этих условиях деревья в каждой из. 
популяций имеют свои признаки. Не случайно здесь ранее были 
описаны такие виды, как В, rezniczenkoana Schischki и В. kelle
riana Suk., которые являJQтся на самом деле гибридами. 

Примеры, иллюстрирующие характер изменчивости видовых 
признаков исходных видов, их- гибридов в различных районах 
Тувы на Юга-Восточном Алтае, приведены ниже. Признаки, 
взятые в качестве видовых, их оценка (индексы по Андерсону) 
и условные обозначения даны в таблице. 

Исходя из принятой нами оценки признаков, сумма гибрид
ных индексов для типичной В. pendula равна О, а для В. micro
phylla- 13. На рис. 2 показава амплитуда изменчивости и 
средние значения индексов в чистых популяциях В. pendula,. 
удаленных от районов гибридизации (В.р.4- Алтай, низовья 
р. Урель, В.р.3- Алтай, устье р. Тополевой у оз. Марка-Куль); 
В. microphylla (B.m.4- Ту!Ва, Западный Танну-Ола, южные 
склоны Хундургунского перевала, B.m.3- Тува у оз. Т ере-Холь, 
B.m.2- Алтай, в пойме р. Чуи ниже с. Курая), и в смешанных 
популяциях гибридизирующих видов (Е- Восточно-Казахстан
ская область, у с. Кокпекты; А -Алтай, у с. Туехта). 

В смешанных популяциях деревья имеют большую амплиту
ду изменчивости, а средние значения их индексов занимают

промежуточное положение в сравнении с индексами исходных 

форм. 
Характер изменчивости признаков еще более наглядно про

слеживается на картинных диаграммах рассеивания. Примера
ми (рис. 3) могут быть древостои В. pendula на Алтае в ниж
нем течении р. Хаир-Кумек (В.р.2) и вблизи ·оз. Марка-Куль 
(В.р.З), а также древостои В. microphylla в пойме Чуи, ниже 
с. Кур ай (B.m.2) и в Туве, у оз. Тере-Холь (В.m.З). Очевидно, 
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Оценка признаков и их условные обозначения 

Признаки, их градация 1 Индекс Условные 
обозначения 

А. Форма листьев: 
типичная для В. pendula. о о 
промежуточная . 1 о-
типичная1 для В. microphylla 2 О+ 

в. Форма семенных чешуек: 
типичная для В. pendula . о Градации 
близкая к В. pendula 1 нанесены 

промежуточная . 2 на оси 

близкая к В. microphylla . . 3 абсцисс 
типичная для В. microphylla 4 

с. Форма орешков: 
типичная для В. pendula . о о 
промежуточная • 1 о-
типичная для В. microphylla 2 О+ 

Д. Характер поверхности побегов: 
типичная для В. pendula . о о 
промежуточная . . . . . . . 1 о-
типичная для В. microphylla 2 О+ 

Е. Строение поверхности и цвет коры: 
гладкая белая . о Градации 
гладкая кремовая 1 нанесены 

гладкая желтовато-серая . 2 на оси 

серовато-желтая, отслаивающаяся 3 ординат 

при отсутствии гибридизации исходные виды хорошо сохраняют 
свои типичные признаки. 

Иная картина наблюдается при изучении смешанных попу
ляций гибридизирующих видов. В частности, в древостое 
у с. Кокпекты (Восточно-Казахстанская область) можно найти 
все переходвые формы от типичной В. pendula до типичной 
В. microphylla (рис. 4, а). Иногда в природе встречаются сме
шанные популяции, в которых легко гибридизирующие исход
ные виды сохраняют свои признаки, а гибридов очень мало. Та
ким примерам может быть древостой в пойме р. Хондергей 
в Туве (см. рис. 4, 6). Это объясняется тем, что гибридизация 
здесь началась относительно недавно, а для образования гиб
ридных популяций необходимо время, достаточное для смены 
нескольких поколений березы. 

Исходя из сказа!Нного, необходимо обратить внима'ние на 
то, что естес11венна~ гибридизация многолика, и, следовательно, 
изучение кажДого частного случая ее проявления требует строго 
определенного 'подхода. Факты, полученные при изучении есте
ственной гибридизации, помогут решить не ТОЛЬ'КО многие тео
ретичес~ие вопросы в абла'сти систематики, географии и исто
рии растительного покрова, но и дадут ценные сведения для 

интродукции и селекции ра1стений. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР·УРАЛЬСКИй НАУЧНЫй ЦЕНТР 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВНУТРИВИДОВОй ИЗМЕНЧИВОСТИ 

ЛИСТВЕННЫХ ДРЕВЕСНЫХ ПОРОД · 1975 

Н. В. КРЕЧЕТОВА 

К ВОПРОСУ О ВНУТРИВИДОВОй ИЗМЕНЧИВОСТИ 

ЯСЕНЯ МАНЬЧЖУРСКОГО 

Изучение внутривидовой изменчивости ясеня маньчжурского 
позволит определить его эколого-географическую изменчивость, 
выявить границы и отличительные особенности популяций, ус
тановить своеобразие формирования семян, их экологическую 
и матрикальную изменчивость (Страна, 1966), а также опре
делить услоnия подготовки к прорастанию, тем самым изучить 

продолжение жизни вида, возможности ускоренного воспроиз

ведения вырубаемых лесов, расширения ареала этой ценной в 
биологическом и хозяйственном отношении породы. 

Внутривидовая изменчивость ясеня маньчжурского, одного из 
реликтов древесных пород, возникших в тургайекай флоре (Ва
сильев, 1958; Сочава, 1945), сложилась в результате длительной 
эволюции вида, изменений физико-географических условий сре
ды в прошлые исторические эпохи и под воздействием неодно
родных условий в пре.целах ареала. Взаимодействие генетиче
ских основ вида и внешних условий привело к созданию наибо
лее устойчивых особей, определило степень его жизненности. 

Если считать, что три современных вида ясеней (Fraxinus 
mands/щгica, F. excelsior, F. nigra), объединенных М. Г. Нико
лаевой ( 1958) в одну секцию, в прошлом имели единый ареал 
( Криштофович, 1958), то, вероятно, свойства их были одинако
выми. В настоящее время значительное разобщение ареалов и 
несднородные климатические условия создали определенные 

различия, но при этом преявились устойчивые наследственные 
особенности биохимизма, в результате чего семена деревьев 
этих видов имеют ряд общих свойств (Варасова, 1956; Крече
това, 1955; Прокофьев, 1968; Asakawa, 1955; Harlow, Harrar, 
1958). 

Для ясеня маньчжурского, как и других реликтовых видов 
(бархат амурский и др.), характерен короткий вегетационный 
период и длительный срок формирования плодов (Любарский 
и др., 1961). Ясень биологически связан (место развития личин
ки и кормовая база) с реликтовым эндемичным видом- дрово
секом-гигантом (Любарский, 1953). Дровосек-гигант имеет очень 
продолжительный период генерации (фаза личинок достигает 
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2 лет 10 месяцев), что связано с длительным глубоким покоем 
семян ясеня- 1,5 года и более. Вероятно, это приспособитель
ное свойство выработалось в процессе длительной эволюции вида . 

.Ясень маньчжурский относится к числу прогрессирующих 
видов (Куренцова, 1968), расширяющих свои ареалы в корен
ных фитоценозах и пoir. воздействием антропогенных факторов. 
Хорошо растет в насаждениях с обилием разных пород (более 
20 видов). Оптимальные условия роста ясеня маньчжурского 
отмечены в популяциях, занимающих широкие места долин, их 

средние и нижние части с дерново-аллювиальными глубокими 
супесчаными, богатыми органическими веществами дрениро
ванными почвами (Любарский и др., 1961). По мере увеличения 
высоты над уровнем моря, заболачивания почв и уменьшения 
мощности почвенного слоя замедляется рост и снижается 

бонитет. 
В пределах ареала ясеня маньчжурского вследствие различ

ных экологических условий (географическая широта, топогра
фические факторы и др.) проявляются онтогенетические измене
ния реакции организма на состав поступающей пищи, свет, тем
пературу, что присуще и другим видам (Правдин, 1970). 
Llлительность вегетационного периода в районах произрастания 
отдельных популяций разная. Следствием этого является неоди
наковая продолжительность формирования семян и их разнока
чественность (Прокофьев, 1968; Строна, 1966). 

Будем рассматривать разнокачественность семян как диффе
ренциацию особей в популяции (Мамаев, 1969). У семян ясеня 
маньчжурского, формирующихся в разных районах ареала, в 
различные сроки неодновременно идет и рост частей семени, 
неодинаковы физиологические взащvюотношения эндоспермы и 
зародыша, у закончивших рост семян размеры зародышей раз
Jiичны. Довольно благоприятны для зародыша условия в попу
Jiяциях, расположенных по долинам рек Примарья и Южного 
Приамурья. 

Обработка данных, характеризующих элементы погоды и 
рост частей семени, показала тесную связь этих величин. Коэф
фициент корреляции выражается величинами 0,90-0,96, коэф
фициент детерминации 0,82-0,90. ПоскоJiьку погодные условия 
оказы·ваются неоднородными, то и размеры частей семени не 
бывают одинаковыми. В разных популяциях семена накапли
вают неодинаковое количество органических веществ (см. таб
Jiицу). Сухой вес семян ясеня маньчжурского возрастает с севера 
на юг. Варьирует этот показатель с небольшой амплитудой. 
Наименьшей изменчивостью отличаются крупные семена, сфор
мировавшиеся в оптимальных условиях произрастания деревьев 

( П риханкайский район), бoJiee высокой - семена, сформировав
шиеся в северных условиях и при подъеме в горы. 

Математическая обработка данных на ЭВМ подтверждает 
зависимость веса семян от погоды. Семена, формирующиеся на 
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Изменчивость признаков семян ясеня маньчжурского 

Район исследования 

Около г. Николаевска-на-
Амуре, за пределами аре-
ала, север 

Бассейн р, Бурен, запад 

Пойма рек Амура и Аню я, 
северо-восток 

Западные отроги Сихотэ-
Алиня, середина ареала 

Приханкайская равнина 

Побережье Амурского за-

лива, юг 

Сахалин, север 

Сахалин, юг 

No 
дерева 

7 
8 
9 

1 
2 
3 

1 
5 
6 

2 
1 
6 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

1 
2 

1 
2 

Вес 1000 шт. семян 

м. г 

19,5 
16,9 
18,4 

27,6 
25,3 
27,7 

25,9 
27,5 
26,3 

26,6 
29,1 
28,3 

28,0 
29,3 
32,6 

28,5 
33,8 
30,3 

20,7 
18, 1 

21,2 
26,3 

1 

1 

1 

с.% 

2,41 
4,43 
4,78 

4,67 
3,87 
3,61 

3,71 
2,26 
1,48 

3,12 
5,83 
2,79 

1,85 
1,65 
2,05 

1 '96 
3,28 
3,00 

1,98 
2,49 

2,03 
3,00 

м. г 

22,6 
22,3 
18,9 

24,9 
24,0 
23,7 

24,0 
25,4 
27,5 

26,4 
27,5 
25,0 

28,2 
29,8 
30,4 

27,3 
26,4 
26,8 

21,8 
20,2 

22,2 

Жир 

1 
с.% 

1, 9 
3,1 
4,2 

3,7 
2,5 
2,5 

4,1 
3,4 
2,4 

3,5 
2,6 
2,6 

3,47 
2,40 
4,5 

2,86 
2,46 
2,09 

1,70 
4,00 

2,40 

деревьях одной популяции, варьируют по количеству накоплен
ных основных запасных питательных веществ, но между отдель

ными популяциями амплитуда колебаний больше, чем внутри 
их. Достоверность различий подтверждается статистическим 
анализом. Обработка данных по количеству жиров, белков, са
харов и элементов погоды в период накопления запасов отра

жает сложную связь между этими факторами. Не во всех 
условиях получается высокий коэффициент корреляции. Он 
колеблется от 0,26 до 0,82, имея в отдельных случаях отрица
тельное значение. Коэффициент детерминации тоже изменяется 
в широких пределах: от 0,09 до 0,67. Кроме того, качественный 
состав перечисленных веществ неоднороден. Жир в семенах 
ясеня маньчжурского- основное запасное вещество, и накопле

ние его стабилизировано (см. таблицу). 
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Выявлено наиболее оптимальное сочетание температуры и 
осадков, при котором интенсивно идут биохимические процессы, 
обеспечивающие накопление достаточного количества запасных 
питательных веществ. Под воздействием экологических факто
ров семена ясеня маньчжурского различны по глубине и про
должительности покоя, для выхода из этого состояния необхо
димы соответствующие условия. Появление всходов ясеня в 
географи'lеских посевах из семян разных популяций происходит 
неодновременно. Раньше всходят семена северных популяций, 
а южных- запаздывают на семь -десять дней. Наблюдениями 
установлено, что одна из причин, обусловливающих различия 
популяций по показателям роста и интенсивности физиолого
биохимических процессов,- качественный состав популяции. 

В популяциях из южных припойменных районов (защищен
ных от влияния акватории морей) преобладают биотипы быстро
растущие, но отстающие в развитии от более северных или гор
ных; в популяциях из . северных районов преобладают особи 
с быстрым развитием, но несколько замедленным ростом. Как 
и для других пород (дуба, лиственницы и т. д.), различия в 
росте ясеней разного происхождения проявляются больше всего 
в молодом возрасте. 

При изучении физиолого-биохимических показателей семян 
ясеня маньчжурского из отдельных районов ареала большое 
вниман~е уделяли изучению химии жиров, накапливающихся 

в семенах. Основанием для этого послужили исследования 
А. А. Приступы (1952), А. М. Голдавекого (1947, 1970) и дру
гих, в которых подчеркивается, что показатели, характеризую

щие жиры и масла растений, можно относить к признакам, 
отражающим биохимическую эволюцию вида. Кроме того, жиры 
являются общим продуктом физиологической деятельности рас
тений, относящихся к разным систематическим единицам. 

А. А. Приступа и А. М. Голдавекий рассматривают йодное 
число как систематический признак. В течение восьми лет мы 
определяли йодные числа масел из семян ясеня маньчжурского, 
вызревших в разных районах ареала, различных популяЦиях 
и в пределах популяции. Во всех случаях величины, характе
ризующие этот показатель, были Н:еоднородными. В условиях 
мягкого климата они меньше на 15-20 единиц, чем из более 
суровых условий произрастания. Состав жирных кислот в преде
лах ареала показывает четкую внутривидовую изменчивость. 

ясеня маньчжурского. 

При изучении внутривидовой изменчивости дальневосточных 
ясеней использовали методы сравнительной физиологии и био
химии растений. Кроме ясеня маньчжурского, ,на Дальнем Вос
токе расположен ареал ясеня носолистного. Это более молодой 
(Васильев, 1958) в филогенетическом аспекте вид. 

Количество и качество запасных веществ, биохимические 
признаки масел и жиров из семян ясеней маньчжурского и носо-
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листноrо различного эволюционного возраста существенно раз~ 

личаются, особенно йодные, родановые, эфирные числа и жирно
кислотный состав. Масла из семян более молодого вида содер
жат меньшие йодные числа и меньшее количество жирных ки
слот. Эти показатели сходны с маслом кедра корейского, имею
щего близкий филогенетический возраст. Физиолого-биохими
ческие признаки различных популяций можно использовать для 

определения их границ, которые могут стать основой при раз
работке схемы районирования заготовки семян. 

Основанием для таких выводов послужило сопоставление 
признаков растений с особенностями роста древостоев ряда 
пород: кедра корейского, ясеня маньчжурского, ясеня носоли
стного, липы амурской и маньчжурской, сосны обыкновенной. 

В районах произрастания, где интенсивно идут биологиче
ские процессы и накапливаются большие количества запасных 
питательных веществ в семенах, находятся лучшие, более про
изводительные древостои этих пород. Данные подтверждаются 
характеристикой географических .культур сосны обыкновенной. 

Биохимический анализ семян, взятых из различных пунктов, 
позволяет выявить взаимоотношения особей с условиями суще
ствования, выработавшиеся в течение длительной эволюции, в 
результате которой произошел отбор наиболее приспособивших
ся к данным условиям. Используя полученные данные, можно 
наметить границы популяций, не совпадающие с широтными 
или долготными направлениями, поскольку значительную роль 

в дифференцировании условий играют топографические, клима
тические и другие факторы. В результате популяции, занимаю
щие долины притоков р. Уссури, имеют значительную протя
женность с юга на север, а восточная граница их идет парал

лельна Сихотэ-Алиньскому хребту. Западнее р. Амура усл()вия 
произрастания становятся более суровыми, и здесь создаются 
своеобразные популяции. 

Дальнейшие исследования дадут возможность более четко 
провести границы популяций и уточнить систематику вида. При 
этом следует обратить внимание на горные и долинные ясене
вники. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР· УРАЛЬСКИй НАУЧНЫй ЦЕНТР 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВНУТРИВИДОВОй ИЗМЕНЧИВОСТИ 
ЛИСТВЕННЫХ ДРЕВЕСНЫХ ПОРОД · 1975 

И. Н. ЛИГАЧЕВ 

ВНУТРИВИДОВАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ 

СЕВЕРОКАВКАЗСКИХ ДУБОВ 

И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В СЕЛЕКЦИИ 

Дубовые леса Северного Кавказа рассматривают как боль
шую, частично изолированную популяцию, для которой харак
терно богатство форм и сложность генетической структуры. 
Это обусловлено многими факторами: разнообразием видового 
состава произрастающих здесь дубов, изменчивостью топогра
фического положения дубового пояса, окраинным положением 
различных видов дуба в системе естественных ареалов, нали
чием межвидовой гибридизации дубов и мутационного про
цесса. 

На территории Северного Кавказа встречаются девять видов 
и подвидов дуба, которые существенно различаются биологиче
ски и обладают неодинаковой лесоводетвенной ценностью. 
К ним относятся: 1) дуб черешчатый северный (обыкновенный, 
летний)- Quercus robur L. subsp. septentrionalis ( Q. imeretina 
Stev.). 2) дуб черешчатый южный-Q. robur L. subsp. meridiona
lis (Q. pedunculixlora Koch .. Q.longipes Stev., Q. erucifolia Stev.), 
3) дуб сидячецветный (скальный) - Q. petraea LieЬl. subsp. 
petraea, 4) дуб грузинский (подвид дуба скального- Q. petraea 
LieЬI, subsp. iberica (Stev.) Led., 5) дуб пушистый- Q. pubes
cens Willd. (Q. calcarea Troitz.), 6) дуб курчавый- Q. pubes
cens Willd. subsp. crispata (Stev.) Medw., 7) дуб Гартвиса
Q. hartwissiana Stev., 8) дуб крупнопыльниковый (восточный) -
Q. macranthera Fisch. et Меу., 9) дуб Медведева- Q. medwe
dewii D. Sosn. (Медведев, 1908; Малеев, 1935, 1951; Гроссгейм, 
1945; Красильников, 1962; Меницкий, 1966). Наиболее распро
странены среди них дубы обыкновенный, скальный, пушистый, 
Гартвиса, наименее- дуб Медведева и грузинский. Названные 
виды входят в состав лесарастительного пояса, занимающего 

нижнюю часть северного макросклона Большого Кавказа с диа
пазоном абсолютных высот от нуля до 1800 м, а дуб крупно
пыльникавый достигает отметки 2400 м над ур. м. 

Для всех рассматриваемых видов (за исключением дуба 
Медведева) Северный Кавказ является окраиной их современ
ных ареалов. Это налагает определенный отпечаток на рост и 
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состояние дуба в этом райо Таблица 1 
не. На окраине .ареала тот Количество плюсовых деревьеввспелых 
или иной вид находит менее насаждениях дуба на Северном Кавказе 

благоприятные условия для 
жизни, нежели в централь

ной области, что приводит к 
усилению процесса естест-

венноrо отбора и образова
нию новых форм. 

На Северном Кавказе 
ареалы дубов Гартвиса, 
обыкновенного, скального, 
пушистого перекрывают друг 

Дуб 

Обыкновенный 
Скальный 
Гартвиса 
Пушистый 

%от 
числа 

деревьев 

0,023 
0,011 
0,004 
0,001 

На 1000 
га наса· 

ждений 

69 
33 
12 
3 

друга, вследствие чего образуются популяции, представленные 
двумя или тремя видами в древостое. Это создает благоприятные 
условия для межвидовой и интрогрессивной гибридизации дуба и 
возникновения форм гибридного происхождения. Перечисленные 
факторы обусловливают наличие на Северном Кавказе большой 
индивидуальной изменчивости и широкого формового разнообра
зия дуба. 

В течение шести лет ( 1965-1970 гг.) нами исследованы 
формовой состав и генетическая структура популяций дуба. 
При этом выделены в натуре и изучены по семенному потом
ству плюсовые особи дуба, рано- и позднораспускающиеся 
формы, а также формы гибридного и мутационного происхож
дения. В пределах каждой из них отобраны типичные деревья, 
с которых затем собраны семена и выращено семенное трех
четырехлетнее потомство. Анализ роста и качества растений 
проводили ежегодно, полученные материалы обрабатывали ме
тодами вариационной статистики. В настоящей статье приводят
ся результаты только векоторой части исследований. 

В табл. 1 представлены материалы учета плюсовых особей 
среди спелых насаждений (100-140 лет) четырех видов дуба. 
Наибольшее их количество встречается среди дуба обыкновен
ного, меньше - у пушистого. С увеличением высоты местности 
над уровнем моря число плюсовых деревьев в насаждении 

уменьшается. На верхней границе дубового пояса они отсутст
вуют. 

По росту и качеству семенного потомства плюсовые деревья 
существенно различаются между собой. Следует отметить, что 
у большинства плюсовых особей (80-85%) семенное потомство 
растет лучше стандарта, т. е. потомства той популяции, в кото
рой сформировалось плюсовое дерев9 (табл. 2). Критерием для 
оценки сходства или различия в росте сравниваемых форм 
служит коэффициент существенности различий (t). У некоторых 
плюсовых особей семенное потомство отличается исключитель
ной силой роста (см. табл. 2), оно превосходит высоту стандар
та растений в 3,5-2,4 раза. 
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Таблица 2 

Рост семенного потомства плюсовых деревьев дуба обыкновенного, с.и 

'" 
Плюсовое дерево Стандарт Превышение 

" 
стандарта .... 

uu 

1 1 1 

.. ,. 
с>. о 

No 16 No6 Проба I Проба I I No 16 No 6 .,,..,.. 
00<11 
~t:'> 

1 16,37 ±0,41 * 7,3 11 ,46±0,36 8,4 10,7 Нет --

5-42 6-11 4-34 5-15 

2 63,95±1,29 82,5 44,06± 1,01 27,4 12,1 3,5 ---~~ --
18-120 41-125 15-88 10-86 

110,36+2, 10 159,8 85,28± 1,64 -61,0 1 

3 - - -- 9,4 2,6 
31-180 31-180 31-135 25-160 

4 - 224,6 - 94,0 - 2,4 
150-306 46-210 

• В числнтеле- средняя высота, в знаменателе- пределы колебаний. 

Примечательно, что в однОJiетнем возрасте потомство плюсо
вого дерева N!! 6 по росту отставало от стандарта, а на втором 
году жизни превзошло его в 3,5 раза. Это следует рассматри
вать как проявление гетерозиса в семенном потомстве отдель

ных деревьев. При совместном произрастании различных видов 
дуба и свободном опылении создаются благоприятные условия 
для возникновения естественных гибридов. Не исключено, что 
плюсовое дерево N!! 6 относится к их числу и дает потомство 
с признаками гетерозиса в рост~. Такие особи очень ценны для 
селекции. 

Несколько лет изучали раннюю и позднюю формы дубов 
Гартвиса, обыкновенного и скального по их семенному потом
ству (табл. 3). У дуба обыкновенного в течение четырех лет 
потомство ранней и поздней форм растет одинаково. Тенден
ция к лучшему росту растений ранней формы несущественна. 
У дуба скального в первые два года жизни потомство обеих 
форм существенно различается в росте: преимущества оста
ется за ранней формой. В трехлетнем возрасте их рост выравни
вается (см. табл. 3). 

Иначе растет потоl'tlство у дуба Гартвиса. Если у дубов обык
новенного и скального с возрастом различие в высоте сокра

щается, то у дуба Гартвиса, наоборот, возрастает. С .изменением 
возраста потомства коэффициент различий между высотой рас
тений Р,анней и поздней фopl'tl увеличился от 6,4 до 11,3. Таким 
образом, у разных видов дуба характер роста потомства ранней 
и поздней форм различен. При этом обнаружено, что у дуба 
обыкновенного различие в росте потомства почти исчезает на 
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Таблица 3 

Рост семенного потомства ранней и поздней форм дуба, cAt 

Возраст nотомства, 
Ранняя форма Поздняя форма 

l(оэффицнент 

.nет раз.nичий (1) 

Дуб обыкновенный 

8,27+0,24* 7,12+0,18 3,8 
3-18 3-14 

2 31,28±1,32 28,34±0,87 1,8 
8-96 11-70 

3 65,22+2, 10 64, 78+ 1,65 0,2 
27-135 27-165 

4 108,33±3, 70 105,52±2,80 0,6 
31-225 31-240 

Дуб скальный 

9,46±0,29 7,70±0,25 4,5 
4-23 4-20 

2 22,17 +0,64 17,07 +0,57 5,9 
10-44 10-43 

3 44,00-1,75 39,69+2,40 1,4 
12-99 ll-llO 

Дуб Гартвиса 

10,13±0,35 6,31 ±0,48 6,4 
4-27 3-11 

2 85,82-2,09 19, 92±0,63 7,3 
10-80 ll-29 

3 84,54+3,88 39,00±3,34 8,9 
35-150 23-73 

4 139,38+6,10 57,81 ±3,79 
ll,З 

46-240 29-92 

• В числителе- средняя высота, в знаменателе- nределы колебаниl!. 

втором году жизни растений, у дуба скального- на третьем, 
а у дуба Гартвиса оно остается большим и устойчивым в тече
ние четырех лет. 

Отсюда вытекает важный вывод: чем древнее вид историче
ски, тем сильнее выражена его дифференциация на две феноло
гические формы (дуб Гартвиса). У видов более молодых (дуб 
обыкновенный) обособление ранней и поздней форм находится 
в начальной стадии. Чем глубже произошло расчленение вида 
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Таблица 4 

Рост трехлетнего семенного потомства гибрида дуба обыкновенного 
и дуба скального, растущих в одной популяции 

Высота 1 с.% 1 

1 Достовер· 
Дуб растений, см 

1 

(J Р.% ная раз· 

ница (1) 

Обыкновенный 
63,91 ±4,84* 32,85 51,41 7,6 2,9 

15-135 

Скальный 36,69±2,40 23,08 58,13 6,1 0,9 
11-110 

Гибридная форма 
44,48±4,58 22,00 49,461 10,3 0,0 

11-88 

• В числи1еле- среднее значение, в знаменателе- пределы колебаний. 

на две фейалогические формы, тем сильнее они наследуются в 
семенном потомстве. Общая закономерность для дубов обыкно· 
венного, скального и Гартвиса-усиленный рост потомства ран·. 
ней формы по сравнению с поздней. 

В популяциях дуба, предста'вленных двумя видами (чаще 
всего обыкновенным и скальным), встречаю-vся плодоносящие 
особи гибридного происхождения, которые также испытывались 
по ~еменному потоМ'ству параллельна с материнскими видами 

(табл. 4). В трехлетнем 'возрасте потомство гибрида по высоте 
растений занимает промежуточное положение между материн
скими видами. Хотя различия в росте и невелики, тем не менее 
они отражают особенности роста этих дубов в первые годы 
жизни. 

В горных дубравах Северного Ка·вказа встречается много 
форм мутационного происхождения. Подавляющее большинство 

Таблица 5 
Размер желудей и строение листьев дуба обыкновенного и дуба Медведева, 
растущих в одной популяции (верховье р. Теберда, 1350 .м над ур. м.) 

Признак Дуб 1 
Дуб Достоверна!! 

обыкновенный Медведева разница (t) 

Длина желудей, мм 22, 73±0, 15 25,49±0,09 15,4 
Диаметр желудей, мм 11,84±0,05 9,31±0,05 32,4 
Отношение длины желудей к их диа-
метру ...... 1,92 2,73 

Бес 1000 желудей, г 2540 1295 
Длина листа, см . 7 ,49±0, 19 5,42±0, 13 8,9 
Ширина листа, см . 4,48±0, 12 3,06±0,08 9,5 
Длина листовых черешков, мм 2, 13±0,07 2,66±0,09 4,4 
Число лопастей 4,23±0,07 3,06±0,08 10,5 
Отношение длины листьев к их ши-
рине. . . . . 1.67 1 '77 



из них :нежизненны и в процеосе естественного отбора элими
нируются. Особенно часто встречаются альбиносы у всходов 
дуба. Они наблюдаются в естественном лесу весной и в посевах 
дуба на питомнике. В естественных насаждениях встречаются 
пестролиствые формы дуба и бука, которые обычно не плодо
носят и не достигают размеров дерева. 

Есть и другие мутационные формы, которые не только пре
красно растут, но и обильно плодоносят, давая полноценные, 
вполне жизнеспособные семена. К такой форме, бесспорно, при
надлежит дуб Медведева. Этот мутант найден в верховьях 
р. Теберды, на 'Высоте 1300-1400 .м над ур. м. Он встречается 
здесь в единичных экземплярах среди насаждений дуба обык
новенного и нигде в другом месте на Ка'вказе не отмечен. По 
росту, развитию и степени плодоноше'Н'ия дуб Медведева пре
восходит растения дуба обыкновенного той же популяции. 

Для установления видовой самостоятельности этого вида 
параллельна изучали признаки строения желудей и листьев 
дуба обыкновенного и дуба Медведева, растущих в одной по
пуляции (табл. 5). По всем признакам эти дубы сильно разлн
чаются, особенно по строению желудей. Кроме того, они отли
чаются и по окраске листьев с нижней стороны пластинки: у 
дуба обыкновенного листья зеленые, у дуба Медведева они 
имеют зеленовато-серый оттенок. По хара·ктерному цвету кро
ны дуб Медведева легко отличить от обыкновенного. 

Таким образом, видовая самостоятельность дуба Медведева 
не вызывает сомнений. Однако он не имеет своего ареала и 
встречается лишь в одном месте ·в виде единичных особей. 
С этой точки зрения дуб Медведева -не более чем форма мута
ционного происхождения, дающая начало новому виду дуба. 

Из всего сказанного вытекает вывод, что различные виды 
дуба на Северном Кавказе отличаются .большой ·внутривидовой 
изменчивостью и сложностью генетичеС'кой структуры популя
ций. Исключительную ценносrь в селекционном отношении пред
ставляют плюсовые экземпляры дуба ·с признаками гетерозиса 
в семенном потомстве, а также меЖ'видовые гибриды и формы 
мутационного происхождения. 

ЛИТЕРАТУРА 

Гр о с с гей м А. А. Флора Кавказа, т. 3. Баку, 1945 (Азерб. фил. АН СССР). 
К р а с и л ь н и к о в Д. И. Изменчивость дубов Западного Кавказа и ее так

соном,ическое значение. Автореф. дисс. Краснодар, 1962. 
М а л е е в В. П .. Обзор дубов Кавказа в их систематических и географиче

ских отношениях и в связи с эволюцией группы Robur.- Бот. ж., 1935, 
.N'2 2, 3. 

М а л е е в В. П. Род Quercus.- Деревья и кустарники СССР, т. 2, М.- Л., 
Изд-во АН СССР, 1951. 

М е д в е д е в Я. С. Дубы Кавказа.- Вести. Тифлисекого бот. сада, 1908, .N'2 11. 
М е н и цк и й Ю. Л. К систематике кавказских робуроидных дубов цикла 

Pedunculatae. 1. Quercus pedunculiflora С. Koch.- Бот. ж., 1966, т. 9, 
.N'2 51. 



АКАДЕМИЯ HAYI< СССР·УРАЛЬСJ<Ий НАУЧНЫй ЦЕНТР 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВНУТРИВИДОВОй ИЗМЕНЧИВОСТИ 

ЛИСТВЕННЫХ ДРЕВЕСНЫХ ПОРОД · 1975 

В. Б. ЛУКЬЯНЕЦ 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ВНУТРИВИДОВОй 

ИЗМЕНЧИВОСТИ ДУБА ЧЕРЕШЧАТОГО 

И МЕТОДИКИ ЕЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Дуб черешчатый характеризуется большой индивидуальной 
изменчивостью по целому ряду морфологических признаков, 
особенно по ·строению генеративных органов- форме и вели
чине желудей, характеру плюски и длине плодоноса. Исследо
вания, проведеиные в популяциях дуба разных типов леса цент

рально-черноземной области, показали, что в них встречаются 
дер·евья, существенно различающиеся по форме желудей (см. 
таблицу). 

Наиболее часто встречающимися и, по-видимому, исходны
ми я·вляются яйцевидная, цилИндрическая и овальная формы 
желудей, а также перехо,р.ные между ними- яйцевидно-цилин
дрическая, овально-яйцевидная и овально-цилиндрическая. Реже 
встречаются деревья с желудями бочков'Идной, веретенообраз
ной, пулевидной и др. Различная форма желудей зависит от 
типа леса. 

Наряду с изменчивостью по форме желудей в популяциях 
дуба наблюдается большое разнообразие их по величине, при
чем изменения этих двух rпризна·ков- формы и величины
связаны между •собой. Та1к, наиболее крупными являются желу
ди бочкавидной и цилиндрической форм. Желуди средних раз
меров обычно имеют овальную, яйцевидную и переходвые фор
мы. У мелкоплодных семенНИI\ОВ чаще встречаются желуди 
веретенообразные и пулевидные. 

Анализ изменчивости популяций дуба по форме и величине 
желудей показал, что следует выделять три более распростра
ненные ·вариации: крупноплодную, среднеплодную и мелкоплод

ную, которые охrватывают ·все имеющиеся ·изменения 1В ·величине 

и форме желудей с учетом особенностей и строения плюски. 
Для крупноплодной формы характерны бочковидные, цилин

дрические и яйцевидно-цилиндрические желуди.Плюска у них 
чаще блюдцеобразной ·ИЛИ сферической формы, обычно толстая, 
с тупыми краями. У среднеплодной наибольшее разнообразие 
по форме желудей, а также по их величине. Плюска в боль
шинстве случаев сферическая. Для мелкоплодной формы типич-
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Встречаемость деревьев с различной формой желудей 
в популяциях дубрав, % 

Дубрава 

--------- ·---------
Форма желудей 

на темно· 

серых на пой мен· на 

суглинках солонцах на я супесях 

Цилиндрические -1 3,3 11,8 30,0 0,9 
Яйцевидные 8,2 9,8 6,7 25,0 
Овальные 21,3 19,6 8,3 14,6 
Яйцевидно-цилиндрические 26,2 9,8 16,6 24,1 
Овально-яйцевидные 13,2 11 '8 1 '7 12,1 
Овально-цилиндр и ческие 11,4 9,8 6,7 12,9 
Бочкевидные . 3,3 - 16,7 2,6 
Веретенообразные и пулевидные 6,6 25,4 3,3 4,3 
Узко-цилиндрические. 3,3 2,0 3,3 -
Удлиненно-яйцевидные . 1,6 - 5,0 2,6 
Широкоовальные • - - 1 '7 0,9 
Грушевидные . 1,6 - - -

ны веретенообразные, пулевидные и мелкие овальные желуди. 
Плюска обычно бокаловидная, реже сферич~кая, часто имеет 
заостренные края. 

Границы между формами по величине желудей устанавли
ваются с учетом изменчивос11и особей по этому признаку в пре
делах каждой популяции. Составляется вариационный ряд из
менчивости средних объемов желудей всех деревьев популяции 
и 'Вычисляются его 'Статистические показатели. 

К среднеплодной форме относятся деревья, у которых сред
ний объем желудей находится 'В 'Пределах величины Мср±а, где 
М ер- средний объем желудей для данной популяции, а- ос
ноВ'ное отклонение. К крупноплодной и мелкоплодной формам 
относятся, соответственно, деревья, имеющие крупные или мел

кше желуди. 

Выделенные формы дуба хорошо отличимы по морфологиче
ским nризнакам, они имеют определенную приуроченность к ус

ловиям местопроизрастания. Это подтверждается их встречае· 
мост~ю в популяциях различных типов леса. В связи с этим 
очень интересен вопрос о селекционном и лесокультурнам значе

нии этих форм. Для его выяснения в 1952-1953 гг. нами были 
созданы опытные семенные культуры, желуди для которых 

собирали в насаждениях различных типов леса и от отдель· 
ных деревьев-семенников с учетом формы желудей. 

Для изучения созданных культур применяется разнообразная 
методика исследований. НаJ?яду с лесоводственно-таксационны· 
ми и анатомо-физиологическими в них осуществляются биомет· 
ричео~ие исследования, дающие 'Возможность определить общий 
запас фитамассы и ее фракционный состав в искусственных 
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фитоценозах, созданных из семян различного происхождения. 
Изучение индив·идуальной изменчивосТ'И деревьев дуба в 

культурах позволило установить з-ависимость изменения общей 
фитамассы дерева и отдельных его частей от изменения наибо
лее легко определяемого п·ризнака- диаметра на высоте груди. 
Графически эта зависимость имеет вид параболических кривых, 
а математически она может быть выражена следующими урав
нениями ·связи: 

фитамасса ствола 
м с т= 0,302Д2,+ 0,057 д -0,25, 

надземная древесная фитамасса (ствол+ ветви) 
Мст+в=0,448Д2 - 0,22Д- 0,07, 

вся надземная фитом·асса (ствол.+,ветви+листья) 
Мобщ=0,40Д2.+0,38Д- 0,8, 

где Д- диаметр дерева, М- средняя величина фитомассы, 
кг. 

При определении запасов фитамассы ·особое внимание долж
но уделяться изучению фотосинтезирующих ее фракций. Иссле
дования показали, что развитие листовой поверхности и содер
жание хлорофилла в листьях зависят от лесатипологического 

происхождения культур. Самый высокий индекс листовой по
верхности и содержания хлорофилла отмечен у дубков, наиболее 
соответствующих по своему лесатипологическому происхожде

нию условиям произрастания культур. Это говорит о возможно
сти использования данных признаков в качестве диагностиче

ских. 

Изучение запа·сов фитомаосы и ее фракционного ооста·ва дает 
представление о биологической продуктивности создаваемых 
культурных фитоценозов и более полно характеризует исследу
емые объекты. Поэтому биометрические методы исследования 
должны шире использоваться при изучении внутривидовой из
менчивости древесных пород и в селекционной работе. 
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КАРЕЛЬСКАЯ БЕРЕЗА И ЕЕ МЕСТО 

В СИСТЕМЕ РОДА BETULA 

Внутривидовая изменчивость растений как итог развития и 
реализации наследственной основы в конкретных условиях среды 
дает материал для селекции. Источником сортов лесных древес
ных пород считают внутривидовые таксаны и их формы. Хозяй
·ственная ценность некоторых форм настолько велика, что для 
превращения их в соответсtвующие сорта необходимо разрабо
"Тать методы размножения, сохраняющие ценные формовые 
признаки. Исследования селекционеров свидетельствуют, что 
изучение структуры видов позволяет смело рекомендовать для 

·создания высокопроизводительных искусственных насаждений 
nри семенном размножении сорта-nопуляции и сорта-гибриды. 

Изучение изменчивости карельской березы nоказала, что она 
nолиморфна по жизненной форме. Ее древовидные и куставид
ные формы отличаются друг от друга по габитусу (ствол, крона, 
характер утолщений) и другим морфологическим признакам, а 
также по текстуре и анатомии древесины. 

За тридцать лет интенсивного изучения карельской березы 
накоплен экспериментальный материал о nрироде и nроисхож
дении узорчатости ее древесины, который требует пересмотра 
r.истематического положения этой уникальной древесной породы. 
Трудность определения места карельской березы в системе рода 
Betula создает существование двух nротивоnоложных мнений 
о происхождении узорчатости ее древесины. 

Ярко выраженная изменчивость жизненной формы березы 
по текстуре древесины и соотношению анатомических элементов, 

а также устойчивое наследование формовых nризнаков nри се
менном размножении дают nолное основание для выделения 

карельской березы в самостоятельную таксономическую едини
цу. Однако мнение о nатологическом происхождении карельской 
березы сдерживает исследователей nри определении ее места 
в системе растительного мира. 

Большинство исследователей, изучавших карельскую березу 
в СССР и за границей, рассматривают ее не как итог особого 
направления в эволюции березы, сложившегася под влиянием 
·Специфических условий Северо-Западной Европы, и определяют 
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ее как разновидность или форму березы бородавчатой. 
К. Ф. Мерклин назвал карельскую березу разновидностью бере
зы белой (Betula alba v. carelica Merk.), П. Н. Вереха (1900) 
и Н. О. Соколов ( 1959) считали карельскую березу разновид
ностью березы бородавчатой, а Н. А. Поиомарев (1932), 
П. Ф. Маевский (1933), О. И. Кузенева (1936) относили ее к 
разновидности березы пушистой. Руден (Ruden, 1954), А. С. Яб
локов ( 1962) считают карельскую березу узорчатой разновид
ностью березы бородавчатой (Betula verrucosa f. maserica 
Rudeп). 

Для установления родственных связей между систематиче
скими группами растений и филогенетических построений при 
доказательстве происхождения покрытасеменных растений поль
зую'Гся сравнительно-анатомическим и генетическим методами 

исследования. Прнменив их к изучению изменения в соотноше
нии тканей и размеров анатомических элементов древовидных 
и куставидных форм карельекой березы, а также установив ха
рактер их наследственности гибридалогическим методом, полу
чили дополнительные данные, подтверждающие естественно

историческое происхождение березы в процессе естественного
отбора. 

ИТОГИ СРАВНИТЕЛЬНО-АНАТОМИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

ДРЕВЕСИНЫ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ КАРЕЛЬСКОЯ БЕРЕЗЫ 

Работы А. А. Яценко-Хмелевского (1946), А. Л. Тахтаджяна 
( 1970) и, других показали, что причина различий в структуре 
проводящей системы отдельных жизненных форм растений
эволюционные изменения, происходящие в деятельности камбия. 
Вопрос о происхождении ра·стений, формирующих декоративную 
древесину, изучен слабо. Понять причины формирования узор
чатости древесины у карельской березы, у клева-явора «·птичий 
глаз» и других пород с декоративной древесиной можно только
применяя методы филогенетической анатомии. 

Анализ литературных данных и результаты наших исследо
ваний древесины карельской березы показали, что главные от· 
личительные признаки ее от древесцны березы бородавчатой -
резкое повышение объема лучевой и тяжевой паренхимы, умень-
шение сосудов и сокращение· длины трахеальных элементов (во
локнистых трахеид и члеников сосудов). Более того, аномалии 
темно-коричневых прожилок, составляющие основу узорчатого 

рисунка древесины, представляют собой не что иное, как скопле
ние сердцевинных лучей, разделенных коротким•и волокнистыми 
трахеидами со сравнительно крупными окаймленными порами. 

Сравнительно-анатомичесК'ое изучение древесины различных 
форм карельской березы показало нарастание паренхиматиза
ции (увеличение числа аномалий, сердцевинных лучей в древе
сине и тяжей древесной паренхимы) при переходе от древовид--
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ных форм к куставидным и особенно к кустарниковым, в связи 
с чем у последних д:вух форм карельской березы резко умень
шается ·количество сосудов. 

Типичны случаи, когда в м~стах образования аномалий кам· 
·бий не отмирает, а вместо трахеальных элементов начинает от" 
кладывать паренхимные клетки. Образование «желобков» при 
аномалиях- свидетель·ство ослабления деятельности камбия. 
Уменьшение 'Количества сосудов И· их размеров компенсируется 
усилением водапроводящей функции волокнистых трахеид. Не 
случайно, что многообразие карельской березы выражено в из
менении ее жизненных форм. Несмотря на выраженность основ
ного ствола, древовидные формы явно отличаются от березы 
бородавчатой по мощности роста. Даже ·высокоствольная фор
ма березы карельской (типа la) -·дерево второй величины, так 
как не достигает высоты более 20 м. 

Большое разнообразие жизненных форм, которое обеспечи
вает сущестВ'ование .цветковых растений в различных экологи
ческих условиях, объясняется их высокой эволюционной пла
стичностью. И. Г. Сер.ебряков ( 1962) считает, что основным на
правлением эволюции жизненных форм покрытасеменных в се
верном полушарии было развитие тра·вянистых форм от древес
ных. 

Наши исследования показали, что у карельской березы по 
мере перехода от древовидных к ·кустарниковым формам резко 
сокращаются дЛ'ИНа и д'иаметр члеников ~осудов и 1волокнистых 

трахеид. У древовидных растений их размеры ближе к березе 
борода·вчатрй, ·чем у куставидных и особенно у кустарниковых. 
Это ·авидетелыствует об ослаблении !ВОдообмена и механической 
функции ·волокнистых трахеид. Параллельное увеличение массы 
па ренхимной ткани в древесине карельской березы- основн·ая 
причина появления новых жизненных форм с ослабленными 
механическими функциями, с постепенным переходом от древо
видных к куставидным и ·кустарниковым формам. Следует под
черкнуть, что водапроводящая и паренхимная системы нераз

рывно связаньr. Запасные вещества из клеток паренхимной сис
темы поступают •в водапроводящую систему древесины. 

При оценке ·совершенства функциональной приспособленно
сти древесины необходимо учитывать физиологическое взаимо
отношение между элементами, составляющими систему, и сами

ми системами, составляющими единое целое - древесину. 

С уменьшением количества длины и диаметра члеников сосудов 
в древесине карельской березы усиливается водапроводящая 
функция других трахеальных элементов. Входящие в ее состав 
волокнистые трахеИды имеют крупные окаймленные поры, коли
чество которых не уменьшается, несмотря на резкое сокращение 

их длины даже в преданомальной зоне и в узорчатой части 
древес,ины. Общая тенденция к ослаблению деятельности кам
бия, анатомически проявляющаяся в укорочении камбиальных 
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элементов, основная причина, ведущая к образованию переход
ных форм от крупных деревьев к куставидным и кустарниковым. 
На примере карельской березы мы видим этот процесс в дейст
вии, и многоформенность ее можно ра·осматр•ивать ·Ка'К напра·в
ление эволюции •в сторону паренхиматизации древесины. 

Не меньшее значение в формировании габитуса стволов раз
личных форм карельской березы имеет и резкое проявление 
симподиальпага тигiа ветвления, связанного с развитием боль
шого числа боковых почек и побегов вследствие раннего отми
рания верхушечной почки. При таком ветвлении главная ось 
перес·тает угнетать раз·витие боковых побегов, интенсивность 
ветвления ус'иливается, и крона становится более густой. Сим
подиальпае ветвление очень распространено у травянистых по

крытосеменных. Оно наблюдается почти у всех однодольных как 
результат редукции камбия и характерно также для травяни
стых двудольных. Биологическое преимущес'Гво· симподиальпага 
ветвления хорошо подчеркнуто П. М. Жуковским ( 1949). 

По И. Г. Серебрякову ( 1962), симподиальное ветвление, кро
ме того,- мощное средство усиления вегетати•вного размноже

ния и увеличения длительности жизни травянистых и кустарни

ковых растений. По его мйению, отмирание верхушки побегов 
или их терминальных почек при симподиальном нарастании 

обеспечивает более раннее «созревание» побегов, переход в со
стояние покоя и усиление зимостойкости деревьев и кустарников. 
Необходимо отметить, что паренхиматизация древесины и ло
кальные нарушения работы камбия не случайны ·в семействе 
березовых. Агрегатные сердцевинные лучи у некоторых видов 
ольхи и так называемая «ройковатость» у многих видов граба 
аналогичны структуре древесины, которую мы наблюдаем у 
карельской березы. 

Взаимосвязь изменения жизненных форм с паренхиматиза
цией древесины J1 ослаблением кам-биальной акти·вности свиде
тельствует о том, что изменчивость карельской березы- следст
вие одного из возможных путей эволюции в семействе березовых. 
Появление у карельской березы наряду с древщшдными кусто
видных форм согласуется с данными советских и зарубежных 
ученых о характере эволюции жизненных форм у покрытасемен
ных растений. 

ИТОГИ РАБОТЫ ПО ГИБРИДИЗАЦИИ КАРЕЛЬСКОП БЕРЕЗЫ 

Проверка генетической природы карельской березы и раз
личных ее форм проводилась гибридалогическим путем. Данные 
о ·степени наслед·01вания хозяйстiВенно ценных форм•овых призна'Ков 
у потомства имеют большое значение для организации сортово
го ·семеноводства. Работа по искусс'Гвенному опылению карель
ской березы, начатая нами в 1950 г., проделана по следующей 
схеме: 
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а) самоопыление; б) переопыление между растениями одно
именных и разноименных форм, растущих в сходных и различ
ных географических условиях (Карелия, БССР); в) прямые и 
обратные скрещивания березы .карельской с березами бородав
чатой, пушистой, японской и березой Эрмана. 

В результате этих опытов (более 80 вариантов скрещивания) 
в Московской области было выращено 15 га опытных культур 
(более 30 тыс. гибридных растений) из семян сбора 1950-
1957 гг. Культуры были проанализированы •в 10-15-летнем воз
расте. Из гибридных семян, полученных в 1960-1965 гг., зало
жено более 30 га опытных культур. Для сравнения роста расте
ний от искусственного опыления были собраны с~мена от ово
бодного опыления раздельно по формам маточных деревьев и 
·смеси семян различных форм, из которых 'В МоскоВ'с•кой области 
выращено более 40 га опытных культур. Сравнительное изучение 
потомства карельской березь1 из семян от свободного опыления 
и различных •вариантов искус•ст:венного показало следующее. 

1. Во •всех случаях наблюдается неполное наследование при
знаков карельской березы, а среди растений с признаками узор
чатости -•большое формовое разнообразие. В потомстве древо
видных ПОЯ'вляются куставидные и кустар·никовые формы и на
оборот. Сестринсl<!ие растения без пр·изнако.в узорчатости более 
однородны. 

2. От скрещивания короткоствольной карельской березы с 
березой бородавчатой в семенном потомстве насчитывается 
только 25-33% растений с признаками узорчатости; от свобод
ного опыления количество их увеличивается до 50-55, от само
опыления..:_ до 60-65%. 

3. Самое большое число ра·стений е приз·наками узорчатос'Ги 
(от 75 до 94%) наблюдается· среди растений при переопылении 
различных форм •карельской березы между собой й смесями ее 
ПЫЛЬЦЫ. 

Закономерность в наследовании признаков узорчатости дре
весины мы на•блюдали при искусственном опылении различных 
форм карельской березы с 1954 по 1957 и последующие годы. 
У становл·ено, чт6 в большинстве случаев соотношение числа 
особей с пр·изнаками узорчатосТIИ и без ·них при опылении ка
рельской березы пыльцой березы бородавчатой равно 1 : 3, от 
свободногЬ опыления 1: 1, от самоопыления 3: 1, а от опыления 
различных форм березы карелыской 7: 1. Это СВ'идетельствует 
о том, что карельская береза предста·вляет собой определенный 
генотип, в достаточной степени отграниченный от березы боро
давча·той. Фактор узорчатости древесины- «карелистость»
наследуется, как видно из приведеиных соотношений, по пра·ви
лам моногибридного скрещивания. 

Для определения генетической структуры семенного потом
ства большое значение имеет анализ наследования формовых 
признаков сестринскими растениями карельской березы. При 
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опылении пыльцой березы борода,вчатой и карельской, одно
именной с маточным деревом формы 11, среди сестринских рас
тений с признаками узорчатости преобладают особи, развиваю
щиеся по признакам короткоствольной формы 11. При самоопы
лении и опылении nыльцой кустарниковой формы IV появляют
ся в большом количестве (25-35%) куставидные растения. От 
свободного опыления и используемой в качестве опылителя вы
сокоствольной формы 1 в семенном потомстве того же материн
ского дерева формы 11 резко увеЛ'ичивается число особей, сход
ных по форме с отцовским растением. 

Непалное наследование признаков карельской березы при 
семенном размножении и дискретность наследственности формо
вых признаков не только при перекрестном опылении, но и при 

самоопылении, свидетельствуют о различии генотипов ее основ

ных форм. Эти данные подтверждают правильиость мнения 
Рудева (Ruden, 1954) о том, что свойство узорчатости не может 
зависеть от обычного рецессивного комплекса факторов, так как 
в семенном потом·стве всегда есть ра•стения •без признаков узор
чатости даже nри скрещивании между двумя карельскими бере
зами. Очевидность этих предположений ·подтверждается иссле
дованием соотношения различных форм среди растений с при
знаками узорчатости в зависимости от различных вариантов 

скрещивания. 

Семенное потомство карельской березы можно представить 
как совокупность гетероз·иготных по альтернативным факторам 
(А- фактор березы бородавчатой; а- фактор березы· карель
ской) древовидных форм (Аа), гомозиготных по рецессивным 
факторам куставидных форм (аа) и гомозиготных по доминант
ным факторам у растений без признаков узорчатости древесины 
(АА). Это положение подтверждается проведен,ными нами срав
нительными исследованиями характера роста перечисленных 

форм карельской березы в опытных культурах. Генетический 
анализ опытных культур дает полное основание полагать, что 

популяции карель·ской березы гетер•озиготны по признакам «ка
релистости». Часть растений •в насаждениях карельской березы. 
не проявляющих признаков узорчатости, могут нести их в скры

том виде. Таким образом, растения в семенном потомстве ка
рельской березы, не имеющие фенатипических признаков узорча
тости, ·следует отнести к особой форме березы карельской, а не 
березы бородавчатой, поскольку они·· являются носителями при
знаков «карелистостю>. 

Итак, изучение природы карельской березы сравнительно
морфологическим, анатомическим и генетическим методами 

дает полное основание для выделения ее в более высокий так
сономический ранг порядка подвида и даже самостоятельного 
вида. 

Ботанические особенности карельской березы вполне. соот
ветствуют критерию из 10 основных показателей, необходимых: 
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.для полноценной характеристики вида по К. М. Завадскому 
( 1961). 

Карель·ская береза как видовая систематическая единица 
обладает полиморфностью. Устойчивость вида определяется пе
рекрестным опылением между различными генотипическ-ими 

формами. Неодинаковое проя1вление видовых пр,изнакоо и 
свойств у разных видов, в том числе и у карельской березы,
следствие неравноценности видов и свидетельство того, что в 

природе не ·существует какого-то одного ·стандарта, по которому 

были ·бы орг~низованы все виды. Выделение ка·рельс~ой березы 
в самостоятельный ·вид, на наш •взгляд, исторически вполне оп
равдано. По существующим в современной систематИ'ке расте
ний нормам приоритета целесообразно сохранить название, дан
ное впервые К. Ф. Мерклиным,- Betula carelica Merkl. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР·УРАЛЬСКИй НАУЧНЫй ЦЕНТР 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВНУТРИВИДОВОй ИЗМЕНЧИВОСТИ 

ЛИСТВЕННЫХ ДРЕВЕСНЫХ ПОРОД · 1975 

М.М.МАГОМЕДМИРЗАЕВ 

О ПОПУЛЯЦИОННОй МОРФОЛОГИИ 

ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИИ 

В последние десятилетия неоднократно обсуждался вопрос 
о месте морфологического анализа среди методов, используемых 
систематикой ·вообще и внутривидовой систематикой в частности. 
За это время наблюдался явный спад интереса к морфологиче
скому расхождению анализируемых единиц как критерию при 

оценке та·ксономического ранга. 

Недооценку этого критерия нередко объясняют его слабой 
«разрешающей способностью». Однако итоги развития биоси
стематики, оснащенной арсеналом методов, в котором видное 
место занимает и разносторонний морфологический анализ 
(Тахтаджян, 1970), показывают иное. Очевидно, морфологиче
ский критерий так же, как и любой другой, слаб лишь при 
«типологическом» подходе (независимо моно- или политипиче
ском) к ·структуре ·вида. «Популяционный» подход показал, что 
ценность применяемого критерия определяется прежде всего 

структурой самого 'Вида, которая в одних случаях выражена 
морфологически четко, в других выявляется только при специ
альных гибридологическом, экологическом (с применением про
нокационных фонов), биохимическом и других анализах. В свя
з·и с этим 'Сраrвнительная характеристика морфологической 
структуры популяций разных видов (с перспектиной решения 
вопроса об Э'волюции самой структуры) приобретает самостоя
тельный интерес (Тимофеев-Ресовский и др., 1968). Обосновы
вается выделение популяционной морфологии (или морфофизио
логии), которая могла бы, по аналогии с популяционной генети
кой, изучать статику и динамику фенатипических преобразова
ний в популяциях в ходе микроэволюции (Яблоков, 1970). 

Изучению ·изменчивости морфологических признаков посвя
щена огромная литература. Его результаты использовались не 
только для определения таксономического ранга, но и для ·выяв

лен·ия генатипических и экологических сдвигов в строении по

пуляции, филогенетических отношений таксанов и т. д. Однако 
до сих пор популяционно-морфологичешшй анализ не стал мето
дом самой морфологии и не использовался при решении вопро
сов морфологической (или морфогенетической) организации 
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особи, которые важны не только сами по себе, но и для биологи
ческого осмысления за,кономерностей внутривидовой изменчиво
сти. Ряд идей и методов, имеЮщих принципиальное значение для 
морфагенетики и популяционной мGрфологии, выдвинут в иссле

дованиях по ,систематике, Э'кологии и генетике: метод корреля

ционных плеяд- П. В. Терентьевым ( 1959), методы фенагене
тического анализа изменчивости в популяциях- В. А. Драгав
цевым ( 1963, 1969), идея о квантированности роста и органоге
неза у растений разрабатывается В. М. Шмидтом ( 1968). 

При должной координации работ и унификации методов мно
гие результаты исследования внутривидовой изменчивости могли 
быть использованы для целей морфогенетики. Речь идет о не
обходимости повышения общебиологической результативности 
или значимости работ по !Внутривидовой ·систематике. 

Одна из основных задач популяционной морфологии состоит 
в том, чтобы исследования, проводимые в ее рамках (<!. также 
заимствуемы~ ею из внутривидовой систематики результаты) 
действительно образовали «встречный поток», направленный на 
решение важнейших вопросов теории фенотипов,. как существен
ной части общебиологической теории (Уоддингтон, 1970). 

Для иллюстрации этого положения остановимся на некото
рых аспектах квантираванной изменчивости количественных 
признаков, имеющих прямое отношение к биосистематике и тео
рии возникновения определенной морфологической организации 
в онтогенезе особи и ее преобразования в процессе эволюции. 

Квантпрованная изменчивость- это явление кратности в 
величинах расхождения по количественному признаку между 

сравниваемыми биологическими совокупностями. Она предпола
гает наличие специфической единицы меры или счета количе
ственного признака (кванта размера или кванта числа). Обычно 
здесь подразумевается квантированность индивидуальных раз

личий, но можно говорить и о межпопуляционных и межвидовых 
различиях. Примерам последних является полиплоидный ряд 
видов, где единицей или квантом числа принято основное 
число хромосом. Обзор исследований квантированности дан 
В. М. Шмидтом (1968), который отмечает три основные формы 
ее проявления: « ... 1) в виде тенденции к соблюдению ряда 
Фибоначчи или, возможно, какого-либо другого ряда; 2) в виде 
соблюдения принципа кратных отношений; 3) в виде многовер
шинных кривых варьирования размеров органов с расстоянием 

между пиками, отвечающим определенному квантовому интер

валу роста» ( стр. 11 О). 
Наиболее четкие результаты возможны при изучении счетных 

признаков. Впервые квантированность числа метамеров годич
НЫ:(( удлинеННЫХ побеГОВ у ВИДОВ древеСНЫХ растеНИЙ была уста
НОВЛеНа А. В. Гурским (1948); квантовое число метамеров до
лихобластов при этом оказывалось равным числу метамеров 
брахибластов. С точки зрения физиологии развития такое явле-
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ние можно объяснить порцианной закладкой метамерных за
чатков и ритмичным внепочечным ростом побега (Сабинин, 
1963). При тщательном исследовании динамики закладки мета
меров удается обнаружить «перерывы» морфогенеза. Так, 
Н. В. Шилова ( 1969) указывает на паузы, наступающие после 
заложения определенного числа почечных чешуй у видов Cra
taegus 10-12 или 15-17, и «это число часто бывает кратно 5 
или 6- одному циклу листовых зачатков» (стр. 1180). 

У изученных па ми видов березы ( Betula verrucosa Ehrh., 
В. litwinowii Dob., В. raddeana Trauty) квантовое число мета
меров удлиненных побегов в кроне особи равно 2 или 3 (по
следнее число встречается обычно у В. raddeana), т. е. соответ
ствует числу метамеров брахибластов; индивидуальные откло
нения по модальным числам метамеров долихобласта также 
кратны 2 или 3. Первые по времени появления метамеры удли
ненного побега, соответствующие первому кванту его морфо
генеза, отличаются большими размерами, формой пластинки, 
меньшими по длине междоузлиями от последующих поколений 
метамеров, возникающих после непродолжительного покоя. 

Предс-тавляют интерес «расхождения» особей внутри попу
ляции по средним значениям количественных признаков, еслИ 
рассматvивать их по квантовым уровням. В модельной популя
ции В. raddeana из 15 особей, каждая из которых представлена 
15-20 долихоблRстами, установлены три ситуации: 1) особи 
с одинаковыми по размерам метамерами первого квантового 

уровня отличались по размерам на последующих уровнях; 

2) особи, относившиеся к разным структурным единицам по 
первому квантовому уровню, «сходились» на последуJQщих 

уровнях; 3) различия особей сохранялись на всех уровнях 
(так же, как и сходство). 

Эти ситуации можно обозначить соответственно как внутри
популяционные морфагенетические дивергенцию, конвергенцию и 
параллелизм. Таким образом, квантированность в морфогенезе 
побега прямо отражается на структуре популяций. Не исключена 
возможность, что подобная периодичность в развитии долихо
бластов послужила основой для преобразования некоторой их 
части в брахибласты, как предполагалось ранее (Магомедмир
заев, 1969). 

Квантированность в размерах отдельных органов выявить 
труднее. Если она только функция ритмичности роста, хорошо 
известная из физиологии (Сабинин, 1963), то ее можно опре
делить путем оценки величин прироста органа одного растения 

за возможно малые отрезки времени. Но в случае, когда кван
тированность размера установлена по вариационному ряду, в 

котором каждая особь представлена одним вариантом или 
небольшим их числом, механизм ее возникновения не является 
очевидным. Поскольку в таком ряду общая дисперсия не расчле
няется на компоненты, трудно установить, в какой мере кванти-
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:r,ованность размера определяется порционностью роста, а в ка

кой- особенностями индивидуальных различий. Совпадение 
формы полимодальных кривых распределения вариантов, полу
ченных отдельно по метамерам особи и в целом по популяции 
(Шмидт, 1968), может свидетельствовать о преимущественной 
роли порционности роста. Для выявления врзможных механиз
мов квантированности необходимо четко отделить индивидуаль
ную изменчивость размера от всех прочих компонентов; это 

легче всего сделать у древесных растений с их сильно выражен
ной метамерностью органов. 
Мы ·использовали два способа оценкш вел.ичин межиндивиду

альных расхождений по размеру органа, испытав их на модель
ных популяциях (из 2-3 десятков особей) березы и клена. По 
первому- каждая особь получает параметры по выработке ме
тамеров из различных частей кроны; последовательным много
ступенчатым объединением особей с недо·казанной вею1чиной 
расхождения по ·средним арифметическим выявляются отдель
ные группы. По второму способу использовали однофактарный 
дисперсионный анализ с оценкой индивидуальной изменчивости 
по коэффициенту повторяемости. После обычной процедуры ана
лиза устана·вливается ·количество различий внутри дисперсион
ного комплекса (Никоро и др., 1968). Каждая из выделенных 
групп особей (·средняя, плюс- и минус-группы) рассматривается 
в качестве ·Самостоятелыного дисперсионного комплекса и анализ 

JЮвторяется до тех пор, по·ка не ВЫЯ!ВЯТСЯ особи с нулевым 
коэффициентом повторяемости. Такие группы асобей представ
ляют собой структурные элементы популяции по данному коли
чественному признаку. 

Ра1схождение между структурным'и элементами по разл·ич
ным •приэна·кам (ка•к линейным, так и угловым) не случайно; 
ано ~ратн•о той эле'Ментарной едwil1ице, которая может быть на
авана ~ква•нтом дискрим.wнации» 1в отличие от кванта роста, 

имеющего только марфофизиолагический с'Мысл. ~елич·ина кван
та д1искр·им·wнации для оценки единицы фенотюическоrо разли
чения особей эа·висит от общей диопер·оии nризнака и соотноше
ния ее внугрикрО'Нной и межиндwв·идуальной К'ОМпонент. 

Существует целая ·группа 'ВОПросов по квантwрованной измен
чивости размерных призна·ков, требующих решения: а) выявле
ние метод·ов оценки относительной роли генотипичес·ких и эко
логических факторов в определении величины и числа квантов 
дискриминации (Ма·гомедмирзаев, 1970); б) установление меж
видовых и 'Внутривидовых отличий (или сходсrв) по величине и 
числу квантов, их связ"И с общими размерами призна•ка; в) оцен
ка роли wвантированности в возникнавении определенной формы 
органа (Магомедмирзсrев, 1970) и др. 

Какое значение имеют явления квантированности для уста
новления закономерностей морфологической организации ·особи 
и структуры популяций? Хотя исследование этих явлений нахо-
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дится на самом начальном этапе, факт их обнаружения имеет 
важные последствия. 

Во-первых, квантированность на макроморфологическом 
уровне расширяет наши представления о границах и формах 
проявления общего принципа дискретности в организации особи. 
Уже в течении 'Внутриклеточных метаболических процессов воз
никает периодичность, хорошо изученная в связи с решением 

проблемы биологических часов. На биохимических осциллято
рах построена вся теория временной организации клетки 

Б. Г. Гудвина (1966), указывающего также на существование 
целого спе·ктра ритм1ичеоюих процеосов 1с различными перио

дами, образующими в ор'ганизме сложную, но хорошо организо
ванную временную структуру. 

Необходимость «квантования» процесса роста вытекает из 
сути морфагенетических процессов. Дейс'Гвительно, рост вклю
чает множество морфагенетических процессов, коrорые должны 
быть ·строго ·скоррелирова:ны для обеспечения должной надежiНо
сти •организации. Но, ка·к пишет Ж. А. Медведев ( 1968, стр. 255), 
«системы коррекции (ориентации) морфагенетических процессов 
по времени не могут ра,спространяться на весь морфогенез, иметь 
единую основу, а распространяются лишь на его дискретные 

фазы». Квантированность роста- один из механизмов, обеспе
чивающих надежность всего морфогенеза. В связи с этим воз
никает множество вопросов, касающиХ'ся величины и числа 

квантов у разных органов, разных видов и т. д. Теория онтоге
неза не может обойтись без учета принципа иерархической 
квантированности в морфогенезе всех структур- от внутрикле
точных до макроморфологических. 

Во-вторых, исследование ювантов числа органов или других 
взоморфных структур способствует решению обширной пробле
мы теоретической биологии, наз·ванной Д. М. Смитом ( 1970) 
«проблемой счета.». В качестве одного из возможных объя•сне
ний ·костантности числа метамеров у некоторых животных 
Д. М. Смит, предлагает процесс умножения, основанный на 
иерархичности деления исходной структуры на конечное мно
жество структур. В этом случае отклонения от нормы, по 
Д. М. Смиту, отличаются не на единицу, а всегда на большее 
число (например, отклонения в числе сегментов у многоножек 
всегда кратны 2). У растений подобный механизм счета можно 
ожидать для ·структур с конечным детерминированным множест

вом частей (например, для частей цветка, по которому отклоне

ния кратны 2, 3 или 5; см. Шмидт, 1968). Однако для многих 
структур ·счет может быть последовательiНо-линейным, что овя
зано с особенностями морфогенеза растений. 

В-третьих, на основе представления о квантированности мор
фогенеза станут понятны некоторые генетические явления. Так, 
Адамс ( Adams, 1967) при объяснении отрицательных генети
ческих и фенатипических •корреляций между морфологическими 
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компонентами урожая различных культур исходит из представ

ления о порционности поступления питательных веществ к 

формирующимся органам; конкуренция препятствует достиже
нию отдельными компонентами генетически обусловленного мак
симума. Ока и Моришима (Oka, Morishima, 1968), исследуя 
темп роста у мутантных линий риса, нашли определенные зако
номерности в корреляции последовательных междоузлий и ме
телки, а для их объяснения привлекли представление об осцил
ляторнам росте. 

В-четвертых, доказатель,ство квантированности морфогенеза 
органов дает дополнительный ключ к пониманию явлений эво
люции онтогенеза растений, особенно его конечных стадий. Из
вестно, что периодичность раз'вития является вообще предпосыл
кой для эволюционных отклонений и фиксаций на разных эта
пах (Тахтаджян, 1954); но при этом обычно рассматривают 
крупные, морфологиче>ски явно заме11ные поярусные фазы онто
генеза (или органогенеза). Папуляцианно-морфологические ис
следования выявляют «кванты дискриминации» по морфогенезу, 
т. е. «ячейки» развития, которые могут быть рассмотрены как 
элементарные единицы преобразования онтогенеза. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР· УРАЛЬСКИй НАУЧНЫй ЦЕНТР 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВНУТРИВИДОВОй ИЗМЕНЧИВОСТИ 

ЛИСТВЕННЫХ ДРЕВЕСНЫХ ПОРОД • 1975 

А.К.МАХНЕВ,С.А.МАМАЕВ 

ВНУТРИВИДОВАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ БЕРЕЗЫ НА УРАЛЕ 

В СВЯЗИ С ПРОБЛЕМАМИ СИСТЕМАТИКИ РОДА 

Род Betula сложен по его ·систематике. Появляющиеся в по
~леднее время работы, основанные на традиционных методах 

исследований, расширяют знания о полиморфизме рода, но не 
могут кардинально решить многие вопросы. Поэтому большой 
интерес представляют специальные исследования по внутриви

доной изменчивости бер·ез с применением современных М'етодов, 
а также работы по гибридизации. Они глубже В'скрывают сущ
ность формообраз-овательных процессов, могут служить базой 
для решения проблемы систематики рода. 

На Уiрале выполнен ряд исследований по экологии, биологии 
и селекции берез (Васильев, 1960, 1969; Горчаковский, 1949; 
Коновалов, Пугач, 1968; Косоуров, 1962; Кулагин, 1961; Ткачен· 
ко, 1943; Соча1ва, 1929). Но вопросы, касающиеся систематики 
бер,ез, решались обычно односторонне и без специальных ЭК'спе
риментальных исследований. Географическое положение Урала 
на границе Ввропы и Азии, значительная протяженность терри
тории с севера на юг, крупные горы, обусловливающИе разно
образие природных условий, четко выраженную широтную и 
долготную зональности и высотную поясность, а также широкое 

распространение березы предоставляют большие перспектины 
для работ по внутривидовой систематике. В задачу наших 
исследований входило: 

1) оценка 'ВНутривидовой изменчивости бер·ез 1В различных 
природных зонах Урала, в различных экологических условиях и 
ttнализ некоторых возможных ее причнн; 

2) исследования структуры популяций и особенностей фор
мообразовательных процессов у березы; 

3) определение объема и характера взаимодействия отдель
.ных популяций или групп и установление на этой основе их 
места· в иерархии вида. 

Поскольку каждый вопрос представляет особую тему и мно
гие разделы находятся в стадии изучения, то ограничимся лишь 

кратким изложением некоторых итогов исследований. Для вну
тривидовой изменчивости двух наиболее изученных на Урале 
видов березы- бороДавчатой (Betula verrucosa Ehrh.) и пу-
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шистой (В. pubescens Ehrh.) -установлен ряд закономерно
стей. 

Во-первых, амплитуда изменчивости 1 множественных морфо
логических признаков имеет определенную тенденцию к возра

станию с повышением уровня организации объекта (отдельный 
орган, особь, популяция). Абсолютные значения коэффициента 
вариации на всех уровнях организации характеризуются величи

нами одного порядка, размах колебаний признака на разных 
уровнях- общими закономерностями. 

Во-вторых, у разных популяций березы средний уровень из
менчивости одинаковых признаков совпадает; но в районах, где 
условия для видов неблагоприятны, изменчивость признаков 
усиливае11ся. Аналогичная закономерность установлена ранее 
для хвойных (Мамаев, 1970). Такое явление, по-видимому, от
ражает результат обострения противоречий между генотипом и 
средой. Однако увеличение амплитуды изменчивости, а следова
тельно, и формового разнообразия не означа·ет, что в данных 
условиях обязательно возникают очаги формообразования. Очень 
слабая репродуктивная способность березы, характерная для 
экстремальных условий, этому не благоприятствует. 

В-третьих, амплитуда изменчивости некоторых признаков су
щественно различается. В частности, среди изученных морфоло
гических признаков наименее изменчивы признаки листьев и 

генеративных органов, величина коэффициента вариации кото
рых обычно находится ·в пределах 15-20%, а для большинства 
признаков вегетативных органов (за исключением листьев) этот 
показатель превышает 30%. Следует заметить, что в каждой 
группе имеются признаки, изменчивость которых больше или 
меньше средней. Менее вариабельные признаки обычно счита
ются та~сономически более важными, но в отдельных случаях 
имеют значение и сильно варьирующие признаки, если таксаны 

хорошо по ним различаются. К их числу относится, например, 

признак, характеризующий степень оттянутости вершинки листа. 
Напротив, изменчивость деревьев по •высоте оценивается низким 
коэффициентом вариации, а та~сономическое значение данного 
признака неэначительно. 

Среди причин, повышающих степень изменчивости берез, 
часто называют интрогрессивную гибридизацию, которая может 
быть как аллопатрической, так и симпатрической. Промежуточ
ные формы в естественных популяциях бер•езы как будто под
тверждают праtвильность этой точки зрения. Опыты по искусст
венной гибридизации берез (Eifler, 1956; Любав·с·кая, 1969) по
казали принципиальную возможность таковой. И тем не менее 
проблема интрогрессивной гибридизации у берез остается неяс

ной И ДИСКУ•С'СИОННОЙ. 

t Амплитуду изменчивости лучше определять по величине коэффициента 
вариации признака (Мамаев, \969). 
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Эксперимента,JJьные скрещивания разных видов берез, в част
ности бородавчатой и пушистой (Eifler, 1956, 1958), показали, 
ч1:о вс.е. гиб\)иJщые. ос.оби им.е.ю1: )lЩ\J\ощщы\\ \\а.бо\) \'ln=<\'l\ 
хромосом, а родители, соответственно, 28 и 56 хромосом. В есте
ственных популяциях найдено пока лишь несколько экземпля
ров берез с 42 хромосомами в соматических клетках. Кроме того, 
экспериментально доказано, что гибридизация между березами 
бородавчатой и пушистой может идти только в одном направле
нии, так как пыльца березы бородавчатой не прорастает нор
мально на рыльцах березы пушистой (Eifler, 1964; Stern, 1963). 
Наконец, в опытах Джанеона (Johnsson, 1945) гибриды оказы
вались, как правило, стерильными. Наши опыты по искусствен
ной гибридизации упомянутых видов березы также показали, что 
гибридные семена или совсем не прорастают, или no всхожести 
значительно уступают контролю. 

Естественной гибридизации берез бородавчатой и nушистой 
препятствует ряд барьеров. Наиболее существенный из них
несовладение времени наступления цветения. Многочисленные 
источники (Jentys-Szaferowa, 1938; Юркевич, Гельтман, 1963) 
свидетельствуют о том, что береза бородавчатая вступает в фазу 
пыления на несколько дней раньше, чем береза пушистая, 
но есть и другие сведения (Natho, 1959). 

Наши наблюдения в Зауралье (Махнев, 1965) и в окрестно
стях г, Свердловска показали, что разница в сроках пыления 
даже у совместно произрастающи_х деревьев двух видов состав

ляет 2-5 дней, а ·в отдельные годы и больше. У крайних вариан
тов возможно попадание пыльцы березы бородавчатой на рыль
ца березы пушистой, но она не прора·стает. Напротив, массовое 
попадание и прорастание пыльцы березы пушистой на рыльцах 
березы бороданчатой возможно, но в данном случае оплодотво
рение яйцеклеток собственной пыльцой наступает раньше. Не 
следует сбрасывать со счета и пространственный барьер, так 
как оба вида имеют дов-ольно четкие экологические ниши. Фаl{
тический материал подтверждает высказанные соображения. 
Отсутствие выраженногQ гибридагенного процесса в популя
циях березы бородавчатой и пушистой в исследованных рай
онах. Урала очевидно, если проанализировать контактирую
щие популяции с помощью гибридного индекса (Aпderson, 
1949). 

В Частности, в двух различных по природным условиям рай~ 
онах (Чикишев, 1968): Камеко-У фимекой южнотаежной провин
ции Русской равнины (Чайковский район Пермекай области) и 
Воеточно-Среднеуральской области горного Урала (Ревдинский 
район Свердловекой области) -популяции двух видов березы 
четко локаЛ'Изованы, а составляющие их особи по величине гиб
ридного индекса характеризуются распределением, близким к 
нормальному (рис. 1). Для оценки особей использованы следую
щие признаки: степень оттянутости вершинки листа, положение 
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Рис. 1. Гистограммы распределения 
значений «гибридного индекса» в 
популяциях Камеко-Уфямской юж
нотаежной провинции (1) и Во
сточно-Среднеуральской области 

горного Урала (11) 
а - береза nушистая, б- береза боро

давчатая 

наиболее широкой части плас
тинки листа относительно ее 

основания, относительная ши

рина и высота крыльев семян

ки, степень опушенности плодо

вой чешуйки, наличие на стволе 
и высота распространения тре

щин и грубой корки. Хотя в од
ном из районов отдельные осо
би по комплексу признаков 
занимают промежуточное поло

жение, однако контрольная 

проверка числа хромосом в со

матических клетках не подт

вердила предположения, что 

они являются естественными 

гибридами. Аналогичные ре
зультаты получены в Белорус
сии (Юркевич, Чубанов, 1969). 

Тем не менее гибридаген
ные процессы в популяциях 

некоторых видов берез фено
типически выражены вполне 

определенно. В северной части 
распространения древесной 
растительности, где совместно 

произрастают так называемая 

береза извилистая (Betula tortuosa Ldb.) и береза карли
ковая (В. папа L.), встречается много особей, имеющих проме
жуточный характер по признакам листьев, генеративных орга
нов, строению и цвету коры. 

Гистограмма распределения их по «гибридному индексу» сви
детельствует о широте амплитуды изменчивости в популяции 

березы извилистой и, главное, о наличии четко выраженной про
межуточной, по-видимому, гибридагенной зоны (рис. 2). Для 
оценки особей использованы признаки: длина и ширина листа, 
оттянутость вершинки листа, относительное удаление наиболее 
широкой части листа, степень опушенности плодовой чешуйки, 
длина орешка, индекс орешка, относительная ширина крыльев 

семянки, длина чешуйки, высота особей. 
Примечательно, что предполагаемая гибридагенная популя

ция по экологическим особенностям близка к березе извилистой. 
Наблюдаемая здесь естественная гибридизация способствует 
акселерации формообразовательного процесса, но если учиты
вать исключительно низкую репродуктивную способность пред
полагаемой гибридной березы, то ее не следует переоценивать. 
Произрастание в этом районе густых куртин березы показывает, 
что она размножается преимущественно вегетативным способом. 
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Таким образом, есть 
основания предпол.агать, 

что на Урале межвидовая 
интрогрессивная гибриди
зация берез имеет лишь 
ограниченный, локальный 
характер, а следователь

но, не может существенно 

влиять на динамику при

знаков, процесс формооб
разования и эволюцию 

видов. Популяция в на
стоящее время рассматри

вается на таком уровне 

,." 8 r }; л 1 

--- L4--U~. ~~~~d ~· ~la~iьm 
2 lf 6 8 !О 12 !lf 15 !8 20 22 24 25 

ГшJриilный инilекс 

Рис. 2. Гистограммы распределения зна
чений «гибридного индекса» в популя
циях березы предлесотундровых лесов 

а- береза карликовая, б- предполагаемый 
гибрид (береза карликоваяхбереэа извили

стая), в- береза извилистая 

организации жизни, на котором осуществляется эволюция видов. 

Поэтому изучение ее структуры приобретает особо важное зна
чение. Наличие в популяциях березы множества вариаций по 
различным признакам указывает на сложность структуры. Пред
варительная ее оценка по фенотипу субъективна,· поэтому нами 
проведены экспериментальные работы с целью установления 
константности некоторых структурных элементов. 

В разных географических районах Урала, главным образом 
у берез пушистой и бородавчатой найдено, несколько четко вы
деляемых вариаций. Среди них различают формы по строению 
и окраске коры, по особенностям кроны, по листьям и генера
тивным органам. Многие из них неоднократно описаны в лите
ратуре. Менее освещен вопрос о трансформации форм березы 
в связи с экологическими условиями и природными особенно-
стями отдельных районов. , 

Наши данные показывают, что определенной связи ·между 
распространением тех или иных вариаций березы, отличающихся 
формой листьев и экологическими условиями, нет. Вариации, 
имеющие специфическое строение и окраску коры, напротив, 
приурочены к определенным условиям. В частности, формы с 
гладкой до основания ствола и более светл0й корой встречают
ся, как правило, в лучших условиях произрастания, а формы 
с шероховатой и темной корой- на участках избыточно увлаж
ненных.- Строение и окраска коры измен"яются и в географиче
ском плане: наблюдается тенденция к увеличению трещинова
тости коры по мере продвижения к югу и потемнение ее

к северу. Что касается генеративных органов, то обращает на 
себя внимание наличие в каждой популяции берез пушистой 
и бородавчатой двух вариаций, различающихся размерами пло
довых чешуек,- крупно- и мелкочешуйчатая формы. Кроме того, 
имеются вариации, не одинаковые по индексу плодовых чешуек, 

углу отхода боковых лопастей чешуек, форме семянок и т. д. 
Некоторые из перечисленных форм, в частности вариации, 

различающиеся строением листовой пластинки, углом отхода 
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боковых лопастей плодовых чешуек или их размерами, описаны 
авторами как самостоятельные виды и даже рассматриваются 

как особые серии, а формы, переходные между преобладающими 
типичными, отнесены к гибридным (И. Васильев, 1961; В. Ва
сильев, 1969). На наш взгляд, 1'акой подход к оценке структуры 
популяций не имеет реальной основы и вызывает серьезные 
возражения. 

Исследования в широком географическом плане позволяют 
судить о динамике и некоторых закономерностях формирования 
структуры популяций в связи с высотной поясностью, долготной 
и широтной зональностью. На множестве видов травянистых и 
древесных растений показано, что формообразование идет в 
направлении смены природных условий, и, с этой точки зрения, 
наши материалы не представляют ш:ключения. Наибольшая 
трудность данной проблемы заключается в том, чтобы объек
тивно наметить схему пространствеиного размещения конкрет

ных популяций. 
Пространственный барьер в виде гор, пересекающ.их терри

торию Урала с севера на юг, в значительной степени предо
пределяет границы между популяциями берез Предуралья и 
Зауралья. Это наблюдали мы на широте Среднего Урала. 
По мере продвижения с запада на восток происходит опреде
ленный сдвиг в структуре популяций березы бородавчатой и 
в меньшей степени березы пушистой. У обоих видов отмечается 
тенденция к уменьшению размеров листьев и изменению их 

формы: они постепенно становятся более вытянутыми, а их вер
шинка притупленной. Увеличивается степень трещиноватости 
коры и высота распространения грубой корки, а доля особей, 
имеющих крупные плодовые чешуйки, уменьшается. Если в 
Предуралье встречается не менее 20% деревьев с крупными пло
довыми чешуями, то в Зауралье они местами отсутствуют. 
Изменение структуры популяций в данном наuравлении соот
ветствует возрастанию общей континентальности климата. 
В пределах собственно Уральской горной страны этот процесс 
замедляется, так как комплекс природных условий здесь специ
фичен, что и отразилось на морфогенезе березы местных попу
ляций. Горные популяции по эколого-морфологической консти
туции отличаются от смежных равнинных и, по-видимому, пред

ставляют особый экотип. 
Феномен четко выраженной высотной поясности на Урале 

характерен только для отдельных горных массивов, имеющих 

значительную высоту, где большое разнообразие экологических 
условий способствует усилению дифференциации березы. Струк
тура популяций трансформируется по мере увеличения высоты, 
и, несмотря на отсутствие эффективного пространствеиного 
барьера, комплексы популяциИ разных видов быстро сменяются. 
В частности, на более высоких горах Южного Урала (Яман
Тау, Иремель) произрастают четыре вида березы: пушистая 
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Рис. 3. Гистограммы распределения значений «гибридного индекса» в попря-
циях березы горного Урала (г. Иремель) 

1-2- гарнотундровый пояс: 1- береза приземистая, 2- береза извилистая; 3-5- под
гольцавый и горно-лесной пояс: 3- стабилизированный тип березы извилистой из под
гольцового пояса, 4- береза пушистая из горно-лесного пояса, 5- предполагаемый гиб
ридагенный (промежуточный) тип из зоны переходной от подгольцового к горно-лесному 

поясу 

и бородавчатая в горно-лесном поясе, извилистая- в подголь· 
цовом и береза приземистая (Betula humilis Schrenk) в горно
тундровом (названия поясов по П. Л. Горчаковскому, 1966). 

Характер взаимосвязи популяций перечисленных видов раз
личен и определяется экологическими условиями отдельных по

ясов и эколого-биологическими особенностями самих видов. На 
гистограмме (рис. 3) видно, что популяция березы извилистой, 
заходящая на верхнем пределе распространения в горно-тунд

ровый пояс, четко обособлена от березы приземистой. Оба так
сона характеризуются распределением особей по значению «гиб
ридного индек·са» бл·изким к нормальному. Для оценки особей 
использованы признаки: длина листа, относительное удаление 

Широкой части листа, индекс орешка, относительная ширцна 
крыльев семянки, ширина плодовой чешуйки, высота деревьев. 
Другая природа связи- между березой извилистой и пушистqй 
в зоне их предполагаемого контакта. Переход от типичной 
березы извилистой, локализованной в подгольцавам поя,се, к 
березе пушистой происходит постепенно, через промежуточный 
тип, вероятно, обитающий в зоне, переходной от подгольцового 
к горно-лесному поясу. Промеж.уточный тип отличается от двух 
первых отсутствием нормального ра·спределения особей и зна
чительной амплитудой изменчивости. Несмотря на наличие от
дельных пиков на гистограмме, соответствующих тому или дру

гому типу, ВСе OHii органичеСКИ СВЯЗаНЫ И ПрОЯВЛЯЮТ близкую 
степень родства, не выходящую за рамки видовой. 

На территории Урала хорошо выражена широтная зональ
ность. Связь ее с особенностями формирования внутривидовых 
структур более детально изучена на примере березы пушистой 
и близких к ней таксанов из Предуралья. Для установления и 
оценки степени дифференциации изучаемых таксанов использу
ют графический метод сравнения (Jentys-Szaferowa. 1959). 

От южного до северного предела распространения указан
ного ряда берез на Урале, их отдельные географически удален
ные компоненты связаны последовательными звеньями, и тем не 
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менее наблюдается дифференциация на отдельные популяции. 
или груnпы популяций (рис. 4). В ча,стности, по комплексу при
онаков листьев и генеративных органов на юге выделяется 

Самаро-Илецкая степная популяция березы пушистой. От смеж
ных, распол~оженных к северу популяций она четко отличается 
более мелкими вытянутыми листьями и сравнительно мелкими 
генеративными органами. Далее к северу выделяется груПпа 
близких по структуре популяций Белебеевской лесостепной и 
южной части южнотаежной Камско-Уфим,ской провинции. Для 
нее хара·ктерны довольtю крупные размеры листьев и генера

тивных органов, 'своя специфическая линия размера и формы 
листьев и 'Семянок. Эта линия дает возможность утверждать, 
что Р?·ссматр,иваемая гру:ппа популяций по ·своим структур·ным 
особенностям ближе 'К 'Степной, чем к таежной. 

Обширная таежная зона предста'влена группой сходных по 
структуре популяций, которые по форме и размерам листьев 
сходны 'С группой лесостепных популяций, а по форме и разм'е
рам генеративных органов ближе к предлесотундровым редко
лесьям и севератаежным популяциям, к которым по размерам 

листьев б~изка 'И севератаежная печорская. 
Наконец, на северном пределе ра,спространения древовидных 

берез выделяется группа севератаежных и предлесотундровых 
популяций, структурно однотипных и четко отличающих·ся от 
других групп по форме и размерам листьев, но по форме и раз
мерам генеративных органов сходных •С группой таежных попу
ляций. 

Определенная степень структурного сходства имеется меж
ду популяцией предполагаемой гибридной березы (Betula tor
tuosaXB. папа) и предлесотунд·ровыми, север·отаежными, а так
же популяциями Полярного Урала березы пушистой и близких 
к ней таксонов, хотя очевидно, что по отдельным признакам 
различия между первой и последними ·велики. 

Таким образом, изучаемый ряд популяции березы пушистой 
и близких к ней так·сонав в Предуралье структурно дифферен-

Рис. 4. Сравнение признаков листьев и генеративных органов березы пушистой 
и близких ей таксанов из разных по широте географических районов Пред-

уралья 

1 -предполагаемый гибрид береза карликоваяхбереза извилистая из района пос. Сейды, 
предлесотундра; 11- береза извилистая из района пос. Сейды; 111- популяция с пре
дела северной тайги (Иита); IV- популяция из северной тайги (l(аджером); V- популя
ция. из средней таijг.и (Троицко·Печорск); Vl -по!Jуляция из средней тайги (Чердынь); 
VII- популяция из предлесостепных сосново-березовых лесов (г. Чайковский)· VIII
Белебеевская лесостепная qопуляция (г. СтерЛитамак); IX- Самаро•Илецкая 'степная 

популяция (г. Оренбург). 
Признаки: 1--S -листьев: 1 -длина пластинки, 2 - ширина пластинки, 3 -угол основа
ния пластинки, 4- индекс пластинки, 5- относительная удаленность широкой части пла
стинки листа от ее основания, 6- оттянутость вершинки; 7-12- семянки: 7- длина 
орешка, 8- ширина орешка, 9 - ширина крыльев, 10- индекс орешка, 11 -отношение 
ширины семянки к ширине орешка, 12- относительное повышение крыльев над орешком; 
13-17- плодовых. чешуек: 13- длина, 14- Ширина, 15- длина средней лопасти чешуй-

ки, 16- угол от.хода боковых лопастей, 17 - индекс чешуйки 
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цирован в широком аспекте на четыре группы (мегапопуляции): 
предлесотундрово-,северотаежную, таежную, лесостепную и степ

ную (островную), границы которых почти соответствуют при
родным регионам. Дальнейшее экспериментальное изучение по
зволит окончательно определить их границы и генетические связи. 

Но уже теперь можно высказать предположение, что в предла
гаемой схеме пространс11венного. размещения группа предлесо
гундрово-северотаежных популяций недостаточно обособлена по 
комплек'СУ признаков для того, чтобы ее можно было рассмат
ривать как самостоятельный вид (Betula tortuosa). 

Выводы 

1. Изучение внутривидовой изменчивости с учетом всех ее 
форм поз,воляет объективно оценивать структуру вида, вскрыть 
закономерности ее формирования на нсех уровнях. Полученнь1е 
результаты могут служить основой для систематики и селекции 
растений. 

2. Формообразование рода Betula на Урале определяется 
закономерностями распределения экологических и эколого-гео

графическйх факторов. Влияние на формообразование интро
грессивной гибридизации если и сказывает'ся, то крайне ограни
чено, и, по-видимому, имеет локальное значение только в от

дельных систематических группах березы. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР· УРАЛЬСКИй НАУЧНЫй ЦЕНТР 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВНУТРИВИДОВОй ИЗМЕНЧИВОСТИ 

ЛИСТВЕННЫХ ДРЕВЕСНЫХ ПОРОД • 1975 

Ю.А.ПЕРВОВА,А.М.ГЕРШУНИНА 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ПОПУЛЯЦИОННОП 

ИЗМЕНЧИВОСТИ ЛЮТИКА ПОЛЗУЧЕГО 

Изучение внутривидовой изменчивости у высших растений 
может дать достоверные результаты лишь при использовании 

экспериментальных методов анализа популяций вида. При этом 
существенна оценка устойчивости видовых признаков. 

Наследственный признак определяется двумя параметрами -
степенью устойчивости самого признака и характером его сдвига 
по сравнению с таким же признаком у другой особи на равном 
фоне. Перед нами была поставлена задача комплексного изуче
ния популяций высших растений. Для исследований мы избрали 
лютик ползучий (Ranunculus repens L.) -вид, особи которого 
характеризуются высокой приживаемостью и хорошо клони
руются. 

Данные о хромосомном числе лютика ползучего свидетель
ствуют о наличии полиплоидного ряда внутри вида. Диплоид
ные формы таксона описаны в работах Бруна (цит. по Tischler, 
1934), Матеура и Суто (Matsuura, Suto, 1935), триплоиды-в 
работе Маршала (Marshal, 1920). Наиболее часты указания на 
тетраплоидные популяции вида (Hocguette, 1922; Langlet, 1927; 
А. Love, D. Love, 1956; Neves, 1950; Соколовская, Стрелкова, 
1960; Александрова, 1967, и др.). 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Растения лютика ползучего были собраны в девяти местах 
ареала: 1) Голосеевекий парк, г. Киев, топкий берег озера, в 
тени деревьев; 2) пас. Конча-Озерная, окрестность Киева, за
ливной луг на правом берегу р. Днепра; 3) с. Винники, Львов
ская обл., берег ручья, открытое место; 4) с. Ворохта, Ивано
Франковекая обл., правый берег р. Прут, открытое место, 700 .~ 
над ур. м; 5) гора Пожижевская, Ивано-Франковекая обл., 
топкий берег ручья на северном склоне горы, 1400 .м над ур. м., 
открытое место; 6) с. Невицкое, Закарпатская обл., левый берег 
р. Уж, поляна под деревьями; 7) гора Чатырдаг, Крым, поляна 
в буковом лесу, 700 .м над ур. м; 8) берег Финского залива, 
г. Ленинград, тень под ивняком; 9) берег оз. Вреве, с. Коне
зерье, окрестности г. Луга, открытое топкое место. 
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Растения, привезенные из естественных мест произрастания 
(по 20 штук), высадили на участке Института ботаники 
АН УССР (г. Киев), где они вегетировали три месяца. Большая 
часть пересаженных особей образовала клоны с дочерними рас
тениями. В конце осени 1966 г. одновозрастные клоны тран
сплантированы, высажены в вазоны и перезимовали в теплице. 
У опытных растений изучали особенности кариологии. Исполь
зовали давленые препараты кончиков корней. Материал предва
рительно обрабатывался 0,01% -ным раствором колхицина, фик
сировали по Ба талья (Batagllia, 1957), мацерировали в одно
нормальной соляной кислоте и окрашивали реактивом Шиффа. 
Постоянные препараты готовили в канадском бальзаме. Для 
карнологического анализа исследовали 10 растений из варианта 
опыта. Срезы для анатомического анализа делали бритвой или 
с помощью микротома, препараты просветляли в смеси спирта 

с глицерином (1: 4) или ·в водном (10%-ном) растворе хлорал
гидрата. Одновременно анализировали морфологические особен
ности растений. Для анатомо-морфологических исследований 
брали по десять растений из естественных мест произрастания 
и по пять - с делянок стационара. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Кариалогический анализ опытных растений лютика ползу
чего дал основание считать изучаемые популяции несднородны

ми по уровню их плоидности. Хромосомные числа (2п) в попу
ляциях лютика поЛзучего оказались следующими: парк Голо
сеево, пос. Конча-Озерная (тип А) - 16; пос. Конча-Озерная 
(тип Б), с. Винники, с. Ворохта, с. Невицкое- 24; гора Пажи
жевская (тип А и Б), Финский залив, г. Луга, гора Чатыр
даг- 32. 

Из некоторых популяций (пос. Конча-Озерная, гора Пожи
жевская) были отобраны для трансплантации контрастные по 
rабитуальным признакам растения (А и Б). Как. видно, мор
фологические различия не всегда совпадали с разным уровнем 
плоидности. 

Расы лютика с высоким уровнем плоидности (2n=32) лока
лизованы в крайних точках ареала: в горах, в северных облас
тях. Диплоидные формы вида встречаются относительно редко, 
триплоидные популяции обнаружены в западных областях Укра
ины. Различались опытные растения и по показателям вегета
тивной продуктивности ( табл. 1). 

Таким образом, все привезенные из естественных популяций 
ра·стения разЛ'ичались по уровню •вегетативной продуктИiвности. 
Наименьшими паказателями характеризовались особи из пос. 
Кончи-Озерной и с. Ворохты. Размножение у первых происхо
дило лишь путем партИ:куляции; у вторых- вегетативными по
бегами, но •со значительоным опозданием по сравнению с расте-
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ниями из других популяций. Возможно, разница обусловлена 
тем, что обе группы ра•стений вегетируют в условиях пересыха
ния. Ранний период вегетации проходит во время разлива. рек 
Днепра, Прута. После спада воды растения развиваются при 
относительном водном дефиците. Это дает основание считать 
их и:серофитными. Различаются растения лютика из исходных 
популяц'ий и по ·структуре листа (табл. 2). 

По структуре листа растения можно разделить на три груп
пы: К'сером·орфные- из с. Ворохты и пос. Кончи-Озерной; про
межуточные-с горы Пажижевской и из с. Винники; мезомор
фные- из пар ка Голосеева и с. Невицкого. Таким образом, су
ществует определенная экологическая обусловленность типа про
дуктивности популяций и показателей структуры листа. 

Весной 1967 г. опытные растения были высажены на делян
ки стационара Института ботаники АН УССР (Феофания, 
г. К:иев). Следует заметить особые условия стационара- высо
кую <сухость почвы и воздуха, повышенную инсоляцию. Для ги
грофита, ка'ким являет·ся лютик ползучий, подобный комплекс 
условий можно оценивать как крайний фон, на котором наибо
лее полно ра·скрываются адаптивные возможности растений. 
При •выращивании растений в ·стационаре возникла перегруп
пировка по показателям вегетативной продуктивности, связан
ная предположительно с проявляющимся в одинаковых усло

виях уровнем плоидности (табл. 3). 
Из табл. 3 видно, что группу с относительно низкими пока

зателями вегетативной продуктивности составляют варианты 
парка Голосеева и пос. К:онча-Озерная (А) (2n=16), с высо
кими- растения с триплоидным числом хромосом из пос. К:онча
Озерная (Б) и сел Ворохта, Винники, Невицкое (2n=24). Про
межуточное положение занимают особи с горы Пожиже:в<ской 
(2 n=32). 

Анализ структуры нижнего эпидермиса листа опытных рас
тений показал, что по характеру анатомических признаков у 
лютика ползучего наблюдае'Гся последействие исходных условий 
произрастания (табл. 4). 

Деление растений на группы по ·степени ксероморфности 
листа в целом соответствует исходному. Значительный адап
тивный сдвиг наблюдается по варианту парка Голосеево. Сле
дует отметить разницу по показателям структуры листа расте

ний, которая соответствует экологическому отличию комплекса 

исходных условий от условий опытных растений на стационаре: 
число устьиц на единицу поверхности увеличивается по всем ва

риантам опыта, размеры структурных элементов, напротив, 

уменьшаются. 

В 1968 г. разница, связанная с уровнем плоидности расте
ний лютика ползучего, по показателям вегетапtвной продуктив
ности стала более четкой, а экологическое воздействие на харак
тер структуры листа во второй год произрастания растений на 
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Таблица 

Показатели вегетативной продуктивности л10тика ползучего 
(участок размножения, 16/IX 1966 г.), шт. 

Место nроизрастания 

Парк Голосеева . . . . . . 
Пос. Конча-Озерная, тип А 
Там же, тип Б . . . . . 
Село Винники . . . . . . 
Село Невицкое . • . . . 
Село Ворохта . . . . . . 
Гора Пожижевская, тип А 

Число листьев 
на одном 

вегетативном 

nобеге 

12±0,67 
12±0,48 
13±0,32 
14±0,38 
12±0,62 
9±0,46 

10±0,28 

Число 
Число веге-
тативных 

вегетативных особей, обра · 
nобегов на 

зоваиных 
одном одни м расте-

растении 
ни ем 

1,0±0,14 3±0,21 

1±0,12 3±0,20 
1±0,11 2±0,20 

2±0,08 2±0,11 

Таблица 2 

Структурный анализ нижнего эпидермиса листа 1-го яруса 
растений л10тика ползучего (и10ль 1966 г.) 

1 Число устьиц 1 Размеры 1 Размеры 
Место nроизрастания на 1 ..н..w1 , шт. устьиц. клеток 

эпидермиса • 

Парк Голосеева 79,31 ±4,97 11,21±0,20 28,60±0,53 
Пос. Конча-Озерная 171,18±4,34 9,58±0, 13 15,83±0,64 
Село Ворохта 217,00±3,05 8,64±0,06 18,88±0,06 
Село Винники .. 102,74±2,01 10, 13±0, 12 24, 16=!=0,66 
Село Невицкое . 85,50±2,51 10, 08± О, 22- 26, 10±0,48 
Гора Пажижевская 120,17±5,71 10,02±0, 13 21' 18±0,66 

Здесь и в табл. 4, 5 nромеры даны в делениях окуляр-микрометра. 

Таблица 3 
Показатели вегетативной продуктивности опытных растений 

л10тика ползучего (Феофания, 14/VII 1967 г.) 

Хро-
Число от-
ветвлений Число 

Происхожденне nоnуляции 
мосом~ Длина клона вегети- листьев на 
ное 

с .и рующего растении, 
число, nобега, шт. 
(2 n) шт. 

Парк Голосеева . . . . 16 113,80± 7,67 2±0,21 
1 

1 

30±2,56 
Пос. Конча-Озерная (А) 16 84,35±5,05 2±0,12 29±3,78 
Там же (Б) ..•... 24 102,50±6,63 4±0,20 75±5,86 
Село Ворохта . • . . . 24 126,60±6,87 6±0,60 

1 

87±6,06 
Село Винники . . . . . 24 129,55±5,83 6±0,53 

1 

76±5,12 
Гора Пажижевская (А) 32 104, 14±4,67 4±0,39 49±4,71 
Село Невицкое . · . . . 24 117' 63 ± 6. 16 7±0,23 80±5,96 

81 



Таблица 4 

Анатомический анализ нижнего эпидермиса листа 1-го яруса 
опытных растений лютика ползучего (Феофания, июль 1967 г.) 

Происхождение популяции 

Парк. Голосеева 
Пос. Конча-Озерная (А) 
Там же, (Б) •..... 
Село Ворохта . . . . • 
Село Винники . . . . . 
Село Невицкое . . . . . 
Гора Пажижевская (А) . 

1 
Число устьиц 1 
на 1 .м...и2 , шт. 

188,02±6,81 
222,64±4, 13 
183,69±3, 10 
240,34±4,93 
168,67 ±4,64 
159,65±5,56 
157,72±4,27 

Размеры 
устьиц 

8,83±0, 16 
8, 77 ±0,21 
8,65±0, 14 
8,64±0,20 

10, 13±0, 12 
9,64±0, 16 
9,02±0, 14 

Размеры 
клеток 

эпидермиса 

14,07 ±0,46 
10,61 ±0,93 
13,82±0,43 
12,51 ±0,46 
15,80±0,52 
14,93±0,38 
15,86±0,53 

стационаре отсутствовало. Высокий уровеыь 'вегетативной про
дуктивности, как П'равило, коррелирует с мезоморфностью тка
ней, и наобор,от. Соотношение между уровнем плоидности и, ме
,стом произра1стания 1не во IB'cex случаях проя,вляется с достаточ
ной четкостью. Так, ра'стения с горы Пожижев,ской (А и Б) при 
равной плоидности значительно отличаются по степени ра·ссе
ченности листовой 'пластинки, степени ве11вления побегов, веге
тативной продуктивности и характеру ана1'омической структуры 
листа. Эти различия сохранялись в течение всех лет опыта и 
·являются, rrо-'видимому, генотипическими. Вместе с тем вторая 
морфологическая контрастная па·ра ра'стений А и Б из пос. 
Кончи-Озерной ·с раз'ным урО'Внем плоидности также четко раз
личается по показателям вегетативной продуктивности и струк· 
туры листа (табл. 5). Таким образом, отмеченные различия 

Таблица 5 

Некоторые показатели вегетативной продуктивности и структуры листа 
1-го яруса опытных растений лютика ползучего (Феофания, июль 1970 г.) 

Число 1 
Число 

1 Хро- листьев боковых 
мосом- побегов Число устьиц Длина 

Происхождение популяции 1 ное на 1 мм•. клеток 

число шт. эпидермиса 

(2 n) на одно растение, 

шт. 

Парк Голосеева 16 25± 1,43 - 91,44±1,39 17,10±0,18 
Пос. Конча-Озерная (А) 16 27±1,80 - 95,88±0,49 14,22±0, 14 
Там же (Б) ...... 24 56±4,30 6±0, 71 79,21±1,78 17 ,66±0,88 

ло Ворохта 24 61 =t=5,07 4±0,88 84,97±0,96 16,85±0,50 
Село Винники . 24 64±4,75 3±0,56 74,22± 1,07 20,32±0, 14 
Село Невицкое 24 54±3,26 4±0,78 59,56±0,34 19,36±0, 19 
Гора Пажижевская (А) . 32 67 ±4,45 4±0,78 84,17 ±0,49 18,56±0,33 
Там же (Б) •..... 32 50±2,88 - 1 07, 54± 1 , 07 16,50±0,26 
Финский залив 32 61 ±4,80 4±0,90 83,92± 1, 71 17,51±0,25 
Город Луга .. 32 52±3,89 4±0,80 77,60±1,25 17,39±0, 16 
Гора Чатырдаг 32 50±2,91 3±0,65 75,50±1,35 20,32±0, 11 
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Рис. 1. Изменчивость числа хромосом в соматических клетках 
лютика ползучего 

а - 16, б- 28, в- 24, г - 32 

могут быть вызваны как разным уровнем пл·оидно·сти растений, 
так и более ГЛУ'бокими генатипическими факторами, нами еще 
не !Выясненными. 

Ра·стения из Ленинград'ской обла•сти и Крыма, оказавшиеся 
тетраплоидами, имеют высокую продуктивность вегетативных 

органов и, соответст·венно, мезоморфную структуру листа. 
Цитологическое иеследование микротомных препаратов ме

ристемы корня (табл. 6) показала, что у полиплоидов лютика 

ползучего увеличивается число ядер и ядрышек в эмбриональ
ных клетках корня. Связь числа ядрышек в клетке с плоидно
стью растений неоднократно отмечалась исследователями. Так, 
Л. П. Бреславец (1942, 1962) ·показала, что у триплоидов ржи 
в ядре было, как правило, три яд
рышка, у тетраплоидов- четыре, у 

октоплоидов- восемь. Аналогичная 
закономерность была установлена 
Д. Кастовым (Kostoff, 1941-1943) и 
В. В. Сахаровым с сотрудниками 
(1969). Клетки с двумя ядрами у 
полиплоидных форм высших расте
ний наблюдала А. О. Атабекова 
(Atabekova, 1937). 

Двухъядерные и в редких случа
ях трехъядерные клетки локализо

ваны у растений в центральной ча
сти корня- плероме.· Связь числа 
ядер и ядрышек с уровнем плоидно

сти в клетках меристемы корня лю

тика ползучего не проявляется с чет

костью, описанной Л. П. Бреславец 
для ржи. Наблюдается лишь тенден
ция к этому: наибольшее число 
двухъ- и трехъядерных клеток в ме

ристеме корня обнаружено у расте
ний с горы Чатырдаг, для которых 

Рис. 2. Изменчивость коли-
чества хромосом у лютика 

ползучего в мейозе 
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Таблица б 

Результаты цитологического анализа клеток плеромы корня растений 
лютика ползучего (Феофания, октябрь 1969 г.) * 

Пар к Село Село Гора Гора 
Показатели Голосеева Винники Невицкое Пожижев- Чатырдаг 

екая (А) 

Хромосомное 
число (2п) 16 24 24 32 22 

Число ядрышек 
в клетке 

одно 48,85±1,54 35,03± 1,04 32,36±0,64 35, 17±2,09 34,21±1.11 
два. 14, 75±0,81 10,30±0, 47 10,21±0,38 2, 40±0, 44 11,50±0,36 
три. 2,25±0,21 5,27±0,28 7,44±0,40 о, 60±0. 14 4,07±0,()7 

Число двух-

ядерных кле-

ток, щт 5,09±0,46 8,00±0,41 7,42±0,28 12, 76±0, 98 21 '96±0, 7 6 
Число трех-

ядерных кле-

ток, щт - - - - 6,42±0,35 

• Подсчеты лроводились при увеличении 1 5 Х 4 О. 

характерна наиболее высокая вегетативная продуктивность в 
изучаемом спектре вариантов. Клетки меристемы с тремя ядрыш
ками в ядре встречаются в основном у триплоидов. 

Кариалогический анализ опытных ра,стений на протяжении 
опыта показал наличие несбалансированности хромосомных чи
сел в тканях корня лютика (табл. 7). 

Таким образом, у лютика ползучего число хромосом вариа
бельно (рис. 1}. Зав11симость пластичности хромосомного числа 
от способности 'ВИда к вегетативному размножению неоднократ
но отмечалась исследователями (Atabekova, 1937; Атабекова, 
1958; Тамберг, 1967). Существование у лютика ползучего по
добной связи вполне реально, поскольку у него преобладает 
вегетативный способ размножения. Наряду с пластичностью 
числа хромосом 'В соматических тканях, у лютика ползучего 

наблюдает·ся аналогичное явление, лишь менее выраженное, в 
мейозе (рис. 2). 

Таблица 7 

Разброс хромосомных чисел в меристеме корешков лютика ползучего 
из пос. J<ончи-Озерной, % от числа клеток (Феофания, май 1968 г.) 

Тип 
Число хромосом 

расте- 2 n 
ни я 16 18 20 22 24 28 

А 16 43,00 17,00 12,00 6,00 18,00 4,00 
Б 24 8,00 70,00 22,00 
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Выводы 

1. Из 11 образцов лютика ползучего, трансплантанты кото
рых изучали в эксперименте, два- диплоиды, четыре- три

плоиды и пять- тетраплоиды. 

2. В условиях стационара в первый год эксперимента наблю
далось влияние экологических условий исходных мест произ
расталия на характер структуры листа опытных растений. 

3. В последующие годы полиплоидные формы лютика пол
зучего отличались от диплоидных высокой вегетативной про
дуктивностью, мезоморфностью тканей листа и наличием двухъ
ядерных клеток 'В плероме ~орня. 

4. В меристеме корней и в материнских клетках пыльцы 
обнаружена несбалансированность чисел хромосом. 

5. К устойчивым признакам растений лютика ползучего сле
дует отнести морфологические особенности пластинки листа и 
характер вегетативной продуктивности растений. 
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ПЕРВОГО ПОКОЛЕНИЯ НЕКОТОРЫХ МЕЖВИДОВЫХ 

ГИБРИДОВ БЕРЕЗ 

Гибридизация - одна из причин изменчивости растений. От
даленную гибридизацию можно осуществить как между геогра· 
фически изолированными особями внутри вида, так и между 
растениями, принадлежащими к разным видам. Такая гибриди
зация имеет особое значение для выведения новых сортов и 
акклиматизации ·растений в новых условиях среды. На пер
спективность межвидовой гибридизации два века назад указал 
И. Кельрейтер 1• Применяя межвидовую гибридизацию, можно 
получить растения, отличающиеся большим разнообразием при
знаков (морфологических, физиологических, хозяйственных), 
сознательно вызвать проявление бурного формообразовательного 
процесса. 

Отдаленная межвидовая гибридизация в роде берез при оп
ределенных условиях происходит сравнительно легко. Межви
довые гибриды обладают гигантизмом роста и повышенной 
жизнестойкостью (Яблоков, 1962; Stern, 1961; Eifler, 1956). 

К сожалению, работ по гибридизации .берез имеется 
сравнительно мало. Наиболее крупные из них- работы 
А. Я. Любавекой (1966), А. С. Яблокова (1952), Джанеона 
(Johпsson. 1945, 1949), Эйфлера (Eifler, 1965, 1958, 1964) и 
Штерна (Stern, 1961). 
Мы исследовали коллекцию межвидовых гибридов берез, рас

тущих в Ботаническом саду Института экологии растений и 
животных Уральского научного центра, которая была создана 
Н. А. Коноваловым ( 1963). Изучали изменчивость первого ги
бридного поколения, полученного при скрещивании различных 
видов берез с неодинаковым числом хромосом. Для исследова
ний были взяты следующие варианты скрещивания: Betula ver
rucosa Ehrh. (2n=28)XB. dahurica Pall (2n=56); Betula ver
rucosaxB. litea Michx (2n=84: Betula manshurica Rgl. 
(2n=56) ХВ. dahurica; Betula manshuricaXB. lutea. В качестве 

1 Работа переиздана в 1940 г. 
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Рис. 1. Сравнение морфологических признаков листьев материнского (/), от
цовского (ll) и гибридных (lll-Vl) растений 

а- береза бородавчатаяхбереза даурская (отцовское растение), б- береза бородавча· 
таяхбереза желтая (отцовское растение). 

Признаки: 1- длина черешка, 2- длина листовой nластинки, 3- ширина листовой nла
стинки, 4 - число пар жилок, 5 ........ IГОЛ основания листовой пластинки, 6 - положение 
самой широкой части листовой nластинки, 7- оттянутость верхушки, 8- отношение дли-

ны к ширине листовой пластинки. 

материнских растений использовали культивируемые в саду бе· 
резу бородавчатую и маньчжурскую. Сейчас гибриды достигли 
16-летнего возраста и плодоносят. Проведен морфо-генетиче
ский анализ гибридов для сравнения по отдельным его призна
кам с исходными формами. 

Березы отличаются большим полиморфизмом, особенно 
изменчивостью листовых пластинок (Коропачинский, 1969; 
Махнев, 1969, 1970; Регель, 1871; Сукачев, 1914; Юркевич, 
Чубанов, 1968, и др.). При выделении форм листьев до недав
него времени преобладал описательный метод, теперь все боль
шее внимание придается математической обработке параметров 
и установлению на основ.ании этого достоверных различий. 
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Рис. 2. Сравнение морфологических признаков листьев материнского (/), 
отцовского (l/) и гибридных (1/J- Vl) растений 

а- береза маньчжурскаяхбереза даурская (отцовское растение), б- береза 
маньчжурскаяхбереза желтая (отцовское растение). 

Остальные обозначения те же, что на рис. 1. 

В частности, для морфологической характеристики листьев. 
берез мы применяли графический метод (Jentys-Szaferowa, 
1959). Сущность его заключается в следующем: среднеарифме
тические данные последовательного ряда признаков по величине 

и форме листьев одной пробы или группы проб относят к соот
ветствующим среднеарифметическим признакам другой пробы, 
принятой за единицу, и на основе этих отношений вычерчивают 
диаграммы. Значения, принятые за единицу, изображаются пря
мой вертикальной линией. 

Листья гибридов и их родительских растений сравнивали по 
следующим признакам: длина черешка, Длина, ширина и угол 
основания листовой пластинки, число пар жилок, положение 
самой широкой части листовой пластинки, оттянутость верхушки,. 
отношение ее длины к ширине. На основе среднеарифметических 
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величин построены диаграммы восьми nризнаков листьев отцов

ского и гибридных растений относительно значений материнско
го растения, принятого за единицу (рис. 1). 

Гибриды первой комбинации по профилю линий, размеру и 
форме листьев копируют отцовское растение. По некоторым при
знакам, например угол основания, гибриды 11, 111 и IV перекры
вают и отцовское растение. В таком случае изменчивость, свой
ственная генотипу гибридов 11, 111 и IV, больше, чем у от~:~.ов
ского растения. 

Во второй комбинации отцовское растение по морфологиче
ским признакам резко отличается от материнского. Профиль 
линий гибридов очень близок к профилю линий материнского 
растения. Каждый гибрид обладает индивидуальной изменчи
востью, но в общем все они копируют по изученным морфоло
гическим признакам материнское растение. 

На рис. 2 представлены две другие комбинации: береза 
маньчжурская Х береза даурская; береза маньчжурская Х бере
за желтая. Первые гибриды ведут себя в основном одинаково. 
Профиль линий морфологических признаков у них подобен про
филю отцовского растения, лишь по некоторым признакам на
блюдаются небольшие отклонения. 

Иначе ведут себя гибриды второй комбинации. Здесь можно 
наблюдать иную изменчивость: по одним признак'ам (1, 4) 
они имеют промежуточное значение между отцовским и мате

ринским растениями, по др-угим (2, 3, б) - перекрывают роди
телей. Здесь мы не можем говорить о наследовании признаков 
одного из родителей, так как профиль линий размеров и формы 
листьев у гибридов не совпадают с профилем ни одного из 
родителей. 

Таким образом, графический метод сравнения гибридов пер
вого поколения и их родительских растений в роде Betula пока
зал, что в потомстве F 1 наблюдаются материнские, отцовские и 
промежуточные признаки, но какие· из них будут закреплены 
дальше, сказать трудно. Следует отметить, что в данных ком
бинациях наследование материнск'их признаков больше выра
женр у березы бородавчатой, а отцовских -у березы даурской. 
НасЛедование признаков березы маньчжурской выражено 
слабее. 
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НОВЫЕ ДАННЫЕ О ПРОИСХОЖДЕНИИ 

КАРЕЛЬСКОП БЕРЕЗЫ 

В последние десятилетия преобладает взгляд, что карель
ская береза -это генетическая форма березы бородавчатой. 
Основной признак, отличающий карельскую березу,- своеобраз
ный пестрый узорчатый рисунок древесины. С этих позиций и 
проводились научно-исследовательские работы по изучению би
ологии и разведению березы карельской (Соколов, 1952; Вага
ев, 1963; Любавская, 1966). 

При изучении биологических особенностей и способов раз
ведения карельской березы сначала мы ставили конкретную 
цель- найти у двух- и трехлетних сеянцев, выращенных из 
-семян карельской березы свободного опыления, надежные при
знаки, позволяющие судить оЬ унаследовании ими свойств 
карельской березы. Из литературы известно, что только часть 
деревьев молодого семенного поколения (до 10%, иногда боль
ше) сохраняет их. Позже, усомнившись в правильиости теории 
генетической природы происхождения карельской березы и при
знав инфекционный характер ее происхождения, мы перешли 
к эксnериментам заражения бородавчатой березы соком и 
водными вытяжками карельской и получили положительные ре
зультаты, которые подтвердили теорию инфекционной природы 
карельской березы. 

Какие особенности роста, формирования органов и древо
-стоев карельской березы в лесу не соответствуют ген.етической 
теории происхождения этого дерева? 

Н. О. Соколов (1950) мотивировал свою точку зрения тем, 
что признаки карельской березы передаются потомству семе
нами. До этого одинаково достоверной считалась и другая тео
рия- инфекционная. Он разделил березу на три категории: 
высокоствольную, низкоствольную и кустообразную. После на
хождения в .llecax Латвийской ССР отдельных деревьев и не
больших участков берез с примесью карельской оказалось, что 
встречаются деревья, у которых в молодостJсi нет пестрого ри

сунка древесины, а появляется он в 20-22-летнем возрасте или, 
наоборот, в первые 15-18 лет жизни рисунок есть, а позже ис
чезает. Тогда ствол обрастает обычной белой древесиной бо-
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родавчатой березы. Дерево как бы заболевает и выздоравлива
ет. Кроме того, при разведении карельской березы из семян 
этого дерева свободного опыления морфологические признаки 
у ствола также могут появиться в разное время до 25-летнего 
возраста. В дендрологии неизвестен ни один случай, когда ка
кой-либо основной видовой или формовой признак дерева или 
кустарника генетического происхождения находился бы одно
два десятилетия в скрытом состоянии, а потом появился или. 

наоборот, исчез. Поскольку узорчатость древесины карельской 
березы считается основнь1м ее признаком, его уже нельзя счи
тать генетически определенным. 

Слабое плодоношение карельской березы в сомкнутых дре
востоях Латвии и Белоруссии и плохое плодоношение так назы
ваемых кустообразных форм также не способствуют сохране
нию этой формы березы в природе. Карельская береза в есте
ственных насаждениях всегда растет хуже других м~стных по

род. Она раньше начинает выпадать из древостоя- в возрасте 
40-50 лет даже при полноте 0,5-0,7. По наблюдениям 
В. И. Ермакова (1970), век карельской березы в Карелии около 
50 лет; в Латвии примерно такой же, хотя два дерева с плохим 
рисунком древесины и морфологическими признаками ствола 
имели возраст по 88 лет. В редкой культуре Латвийской ССР 
карельская береза с рано появившимиен хорошими морфологи
ческими признаками в значительном количестве усохла в воз

расте до 10 лет, хотя приживаемость саженцев в первые годы 
была высокая. Форма ствола, а также и пестрый рисунок дре
весины, у отдельных деревьев разнообразны. Пестрый рисунок 
не одинакQв не только у разных деревьев одной категории
высокоствольных, низкоствольных и кустообразных, но и у од
ного и того же дерева на разной высоте и всегда ухудшается 
по направлению от комля к вершине, а в вершинных сучьях 

чаще всего его нет. Поэтому полагаться на него как на врож
денный формовой признак также нельзя. 

Известно, что генетически унаследованные признаки у дре
весных растений передаются всем особям вегетативного про
исхождения. У карельской березы Латвии и Белоруссии бывают 
случаи, когда в одном кусту пневой поресли есть порослевины 
без таких признаков карельской березы даже в возрасте 25-
30 лет. Подобное явление отмечал в Карелии В. И. Ермаков 
(1970). 

При исследовании анатомического строения древесины ка
рельской березы нами отмечено временное прекращение или 
сильно.е ослабление деятельности камбия против концов широ
ких и агрегатных сердцевинных лучей. Отмирание камбия опи
сано А. И. Алексеевой ( 1962), А. Я. Любавекой ( 1962). Отми
рание, временное прекращение или хотя бы сильное ослабление 
деятельности камбия нельзя не считать явлением патологиче
ским. 
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Кроме меньших размеров по габитусу, карельская береза 
имеет крону плакучего типа, слабее развитую и хуже облиствен
ную по сравнению с растущей рядом бородавчатой березой. Она 
не образует в естественных условиях чистых древостоев. Все 
эти факты противоречат генетической теории происхождения 
этого дерева. 

Карельская береза не имеет также определенного ареала, а 
вкраплена отдельными деревьями и группами в древостои дру

гих пород, чаще всего березы бородавчатой и сосны обыкновен
ной. 

Большинство специалистов, занимавшихся I:Jзучением карель
ской березы (Соколов, 1952; Багаев, 1963), делят ее по мор
фологическим признакам на три группы или формы: кустооб
разную, низкоствольную и высокоствольную. А. Я. Любавекая 
( 1966) выделяет уже шесть форм: две высокоствольные, две 
низкоствольные и две кустообразные. Основные признаки де
ления на группы или формы: высота и толщина дерева, форма 
ствола, форма и ветвление кроны. Однако если вообще произво
дить такое деление, то могут встретиться и переходвые формы,. 
что отмечает и Н. О. Соколов ( 1952). А. Я. Любавекая ( 1969) от
носит к кустообразной' форме деревья с высотой ствола от 8 
до 3 .м и до ст'елющегося кустарника, хотя более чем у полови
ны (около 200 из 330) всех взрослых карельских берез в лесах 
Латвии высота не более 10 м. 

Разноречивые мнения по этому вопросу и субъективный под
ход к делению на формы или категории свидетельствуют об от
сутствии ясно выраженных различий и границ между признака
ми, и поэтому названные формы не могут быть признаны биоло
гическими или генетическими категориями, а имеют значение 

как категории хозяйственные. Попытку А. Я. Любавекой клас
сифицировать шесть форм карельской березы в соответствии 
со строением и характером пестроты рисунка древесины также 

нельзя считать обоснованной по указанным причинам, а также 
потому, что ее исследования базируются на неясной и даже сом
нительной методике. 

Большинство исследователей (Соколов, 1970; Ермаков, 1970; 
Багаев, 1963) счит(!ют, что появлению пестрой узорчатой древе
сины у карельской березы способствует хорошее освещение, что 
эт~ узорчатость связана с интенсивностью солнечной радиации. 

Вайлионис (Vailionis, 1935), придерживаясь инфекционной 
теориИ происхождения карельской березы, считает, что причи
на характерного строения ее древесины- наличие в древесных 

тканях химических веществ- смол, вызывающих разбухание 
стенок клеток, их сужение и побурение. Он еще в 1935 г. начал 
эксперименты по заражению бородавчатой березы, чтобы об
разовать в ней древесину карельской. 

Но химическая теория образования карельской березы мало
вероятна, так как химические вещества, например гибберелли-
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новая кислота, ауксины и другие, вызывают только кратковре

менные изменения в физиологических процессах растений, кроме 
того, они получены главным образом не на древесных рас
стениях. 

До сих пор конкретных мест произрастания пушистой ка
рельской березы в СССР не указывалось, хотя имеются сооб
щения, что она встречается как среди бородавчатой, так и среди 
пушистой березы. С. Н. Багаев : ( 1963) в Костромской области 
нашел 20-25-летнее смешанное насаждение с примесью пу
шистой карельской березы (около 30 деревьев); участок на
ходится в избыточно увлажненном месте, вблизи ручья. Это 
оnровергает мнение, что карельская береза только генетическая 
форма березы бородавчатой. 

В наших опытах по заражению семян пушистой березы (на
мачивание их в соке бородавчатой карельской березы) были 
получены характерные анатомические признаки к,арельской 
березы. 

Инфекционный метод, предложенный нами, имеет следующие 
·варианты: 

а) семена обычной березы замачивают в соке карельской, 
взятом весной во время сокодвижения у деревьев с характер
ными морфологическими признаками (желательно низких, мно
rовершинных, узловатых); 

б) у трех-, пятилетних сеянцев березы бqродавчатой снима
ют кору (до камбия) и в эtо место втирают экстракт водной 
вытяжки растертых листьев или молодых побегов карельской 
березы. В том и другом случаях получены положительные ре
зультаты. Лучшим и наиболее практичным мы считаем нама
чивание семян бородавчатой березы в соке карельской. 

В древесине инфицированных такими способами молодых 
бородавчатых березок имеются анатомические признаки строе
ния древесины карельской березы- угловатая или звездчатая 
сердцевина, широкие сердцевинные лучи, изогнутость годичных 

колец в сторону сердцевины при пересечении их широкими 

сердцевинными лучами и окрашенные в коричневый цвет кону
сообразные включения каменистых клеток луба в древесину 
около границ годичных слоев, против концов сердцевинных 

лучей. 
Предложенные способы позволяют получить до 70-85% се

янцев с признаками карельской березы. Если даже и меньше, 
то и тогда наш метод практичнее и проще, чем сбор семян с 
карельских берез и посев, потому что результат не зависит от 
редких и плохих урожаев семян этого дерева. Кроме того, се
янцы и саженцы с ценными признаками можно отс<;>ртировать 

в двух-трехлетнем возрасте. 

Инфекционную теорию образования древесины карельской 
березы отрицает А. Я. Любавекая ( 1969), обосновывая это сво
ими экспериментами по прививке карельской березы на бородав-
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чатую и пушистую. В ее экспериментах в древесине подвоя 
через 5-10 лет не появлялось характерных признаков строения 
древесины карельской березы. Это, по ее мнению, якобы опро
вергает инфекционную теорию. Наши опыты прививок боро
давчатой березы на карельскую, напротив, подтвердили пере
дачу из подвоя в привой признаков пестрого узорчатого строе
ния древесины. Необходимо также отметить, Что в опытах 
А. Я. Любавекой деревца подвоя были значительно старше при
воя, поэтому даже !О-летний срок после прививок еще недоста
точен, чтобы считать отсутствие передачи признаков из привоя 
в подвой доказанным и отвергать инфекционную теорию: 

С. Н. Багаев (1965) считает наиболее убедительным обстоя
тельством, подтверждающим генетическое происхождение ка

рельской березы, получение потомства при искусственном опы
лении бородавчатой березы Пыльцой карельской с признаками 
последней. Однако можно возразить, что при опылении инфек
ция передана потомству пыльцой. 

Нерегулярное, слабое плодоношение и низкое качество се
мян карельской березы в лесу ограничивает ее искусственное 
размножение, а разработанный метод дает возможность почти 
неограниченного ее выращивания при условии, если собрать 
весною па,соку взрослых карельских берез с хорошими призна
ками. При инфекционном методе разведения карельской бере
зы возбудитель инфекции поражает весь организм, поэтому и 
появление первых анатомических и морфологических признаков 
протекает, как при обычном способе выращивания карельской 
березы. 

Наши исследования дали также возможность ранней диагно
стики карельской березы. Установлен наиболее достоверный 
признак наличия в сеянце или саженце характерной узорча
той древесины- поЯвление уже в двух-трехлетнем возрасте у 
основания первых боковых веточек особых утолщенных взду
тий, так называемых «щек». У деревцев без признаков узорча
тости древесины в местах прикрепления сучков к стволику по

верхность гладкая, ровная. 

Замечен.а еще одна особенность. В трех- пятилетнем возра-· 
сте значительная часть сеянцев и саженцев, у которых в бли
жайшие годы появятся морфологические признаки карельской 
березы, теряют осевой побег. В результате образуется несколь
ко одинаковых побегов- вершин, или один боковой побег заме
няет главный осевой, который в свою очередь снова теряется. 
заменяется боковым или делится на несколько побегов. 

Сеянцами и саженцами, выращенными по натему методу, в 
Латвийской ССР, в леспромхозах Министерства лесного хозяй
ства и лесной промышленности в семи местах заложены куль
туры общей площадью 18 га. Старшие из них- 9-летнего воз
раста, и часть деревцев получила ясно выраженные морфоло
гические признаки карельской березы. 
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В 1970 г. в 12 местах СССР, главным образом в учебных 
лесхозах сельскохозяйственных институтов, заложены геогра
фические культуры, в которых высажено более шести тысяч 
инфицированных березок. Кроме Прибалтики, карельская бе
реза посажена в Сибири, на юге Украины, в Башкирии, Кост
ромской, Московской, Ленинградской и Саратовской областях. 
В питомниках Латвийской ССР в данное время выращивается 
около 400 тыс. сеянцев и саженцев. 

Карельская береза естественного происхождения не найдена 
в больших лесных массивах, на коренных лесных землях, вдали 
от населенных мест. Часто она растет там, где пасли или пасут 
скот, на бывших сельскохозяйственных землях. Это позволяет 
сделать вывод, что существование карельской березы- явление 
антропогенное. 

В результате всего сказанного возникает вопрос: что же сле
дует считать возбудителем инфекции, если это не бактерия и 
не гриб? 

К сожалению, пока нельзя дать исчерпывающий ответ. Бо
лезнь, вызывающая пестрое узорчатое строение древесины ка

рельской березы, вероятнее всего, вирусного происхождения, 
хотя в последнее время появилась еще одна версия, что возбу
дителем ее может быть так называемая микоплазма. Автор 
последней точки зрения болгарский вирусолог Д. Атанасов.Ра
нее считалось, что микоплазма, которую открыли в конце прош

лого столетия, вещество нейтральное и никаких болезней у ра
-стений не вызывает. В 1967 г. установлено, что она может вы
зывать болезни у растений. Вещество, сходное с микопЛазмой, 
найдено в клетках древесины карельской березы, поэтому мож
но предполагать, что она-то и является возбудителем инфекции. 
В пользу вирусной теории происхождения древесины карель
ской березы свидетельствует то, что морфологические признаки 
древесины, аналогичные карельской березе, имеются у больных 
плодовых деревьев: яблони, груши, черешни, вишни, сливы, цит
русовых и айвы. Они. имеют такую же бугорчато-желобчатую 
поверхность ствола под корою, вздутия ствола, трещиноватость 

коры ( «stern pitting»), вызываемую вирусом тристеза (Ataпa
soff, 1967). 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР·УРАЛЬСКИй НАУЧНЫй ЦЕНТР 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВНУТРИВИДОВОй ИЗМЕНЧИВОСТИ 

ЛИСТВЕННЫХ ДРЕВЕСНЫХ ПОРОД · 1975 

Л. Ф. СЕМЕРИКОВ 

ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРЫ ПОПУЛЯЦИИ 
СКАЛЬНОГО ДУБА (QUERCUS PETRAEA LIEBL.) 

Определение популяции включает ее хоралогическое и -хро
нологическое описание, характеристику скрещивания особей, 
принадлежащих к одной и разным популяциям (Тимофеев
Ресовский и др., 1969). На популяционную структуру вида влия
ют факторы микроэволюции: мутационный процесс, случай
ность (популяционные волны, генетико-автоматические процес
сы, дрейф генов)·, изоляция и отбор. Это влияние определяется 
биологией конкретного вида, поэтому возникает необходимость 
изучения популяционной структуры разных видов растений и 
животных. 

Задача нашей работы- изучение некоторых аспектов струк
туры популяций скального дуба (Quercus petraea LieЬI.) на 
Северо-Западном Кавказе, в том числе генетической гетероген
ности популяций, характеристики изоляции и отбора, протека
ющего в них. 

Изучение генетической гетерогенности популяций скального 
дуба требует знания хотя бы элементов частной генетики этого 
вида. Один из методов изучения генетической гетерогенности 
популяций-применение самоопыления (Кобра нов, 1925), так 
как сеянцы, полученные в его результате, представляют собой F2 

и поэтому могут быть использованы для генетического анализа. 
При феноменологическом изучении дубняков на Северо-За

падном Кавказе обнаружены четкие индивидуальные различия 
по ряду качественных. признаков листа: курчавость, окраска ч~

решка, выпуклая пластинка («лодочка»), окраска рылец жен
ских цветков, аномально большая длина мужских соцветий 
(до 18 с.м) и количество лопастей, доходящее до 26-28 (Семе
риков, 1969). Обычно листовая пластинка у скального дуба 
плоская, но часто встречаются деревья, имеющие листья с вол

нистыми краями. В опытах по самоопылению с дерева, имеющего 
курчавые листья, были получены желуди, из которых выросли 
сеянцы с курчавыми и плоскими листьями в соотношении 56 : 22, 
что не противоречит соотношению 3: 1 (Х2 =0,273; Р>0,5). 
На основании этого можно ;заключить, что курчавость листьев -
моногенный доминантный признак. 
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Таблица 

Внутрипопуляционная изменчивость и о~нка доли влияния 
разных факторов, % 

Признаки 

Источники вариации Ширина 
Рассечен- Длина l(олич. 

Длина и ость черешка лопастей 
листа (lg длины (lg длины (lg длины ( lg длины 

листа) листа) листа) листа) 

~атеринские деревья 

(а~ ) 
Подрост одного дере-

8,7 7,8 17,6 33,2 22,5 

ва (а;) ..... 
Листья с одного се-

61,8 20,8 58,5 42,1 31,0 

янца (а; ) 29,6 71,2 23,8 24,6 46,4 
~атеринские деревья 

((Т~) . . 25,1 20,5 52,1 52,3 22,7 

У разных деревьев обнаружено три характерных типа окрас
ки черешков листьев: 1) не окрашены (зеленые); 2) слабо окра
шены в красноватый цвет; 3) интенсивно окрашены в красно
бурый или красный цвет. При самоопылении получены следую
щие результаты. Дерево, имеющее слабо окрашенные черешки 
.nистьев, дало потомство всех трех типов: 20 сеянцев с неокра
шенными черешками, 47- со слабо окрашенными и 18- с силь
но окрашенными. Это не противоречит соотношению l : 2: 1 
(Х2 = 1,046; Р>0,5). Таким образом, можно предполагать, что 
окраска черешка- моногенный полудоминантный признак. 

Признак выпуклой пластинки листа проанализирован в по
томстве дерева с выпуклыми листьями, имелись сеянцы с выпук

лыми и нормальными листьями в соотношении, близком 1 : l 
(Х2= 1,03; Р>0,25). Поскольку деревья-опылители в ближай
шем окружении имели нормальные листья, то полученные ре

зультаты означают, что признак выпуклой пластинки листа опре
деляется одним доминантным геном. 

Нами изучалась также генетичесkая гетерогенность популя
ций по независимым количественным признакам (табл. 1). Было 
найдено пять одиночных деревьев, расположенных на расстоя
нии 50-300 м друг· от друга и от стены леса, под которыми' 
имелся обильный подрост- потомство этих деревьев. В потом
стве выделено от 30 до 250 сеянцев семилетнего возраста. 
На каждом сеянце изучалось по пять листьев с верхушечного. 
побега, на материнских деревьях- по 200 листьев. Данная схе
ма опыта соответствует двухфакторному иерархическому дис
персионному анализу ( неортогональный комплекс; Ahrens, 1967). 

Гетерогенность материнских деревьев можно оценить и дру-

99 



Таблица 2 
Географическая изменчивость и оценка доли влияния разных факторов, % 

Признаки 
-

Источники вариаци.и 
Ширина 

Рассечен- Длина I<олич. 
Длина н ость черешка лопастей 
листа (lg длины (lg длины (lg длины (lg длины 

листа) листа) листа) листа) 

Пункты сбора ( а~ ) 
Внутри мест сбора 

4,8 9,0 8,3 2,4 3,4 

{о; ) . - - - - . 42,1 21 '7 50,2 55,1 54,3 
Листья с одного де-

рева( а; ) . 53,1 69,3 41,4 42,7 42,5 

гим способом, используя материал, собранный с них, и то обсто
ятельство, что изменчивость листьев одного дерева характери

зуеt паратипическую дисперсию. 

Доли влияния, показанные в табл. 2 и служащие для оценки 
генЬтипических различий между материнскими деревьямf! 
( 2 2) ( 2 . а а. а А и сеянцами в их потомстве а в ) , высоко достовер-
ны для всех признаков, что свидетельствует о генетической гете
рогенности близко расположенных деревьев. При этом особенно 
важно для селекции, что генатипическое разнообразие nотомства 
значительно превышает разнообразие материнских деревьев 

(а;~ а~). 
Была исследована также генетическая гетерогенность дубня

ков, разделенных очень большими расстояниями. Пункты сбора 
находились в стандартных экологических условиях в Среднем 
Дагестане, Западном Азербайджане и Западной Грузии. 
На каждой пробной площади взято по 30 деревьев, с каждого 
дерева измерено по 10 листьев (Ahrens, 1967). Полученные 
результаты приведе-ны в табл. 2. 

По всем изученным признакам высоко достоверны различия 

как между популяциями ( а2 ) , отделенными друг от друга рас
стояниями около 500 км, так и между деревьями внутри каждой 
rюпуляции ( а2 ). Это указывает на генатипическую гетероген
ность популяций и наличие генотипически обусловленных раз
личий. 

Анализ доли влияния меж- и внутрипопуляционных разниц 
показывает, что вклад межпопуляционных различий относи-

тельно мал по сравнению с внутрипопуляционными (а~~ а;), 
чrо важно для селекции. 

Для выделения природных популяций скального дуба сущест
венное значение имеет исследование территориально-механиче

ской изоляции, связанной с ограничением распространения пыль-
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цы, и фенологической, связанной с несовладением сроков цвете
ния отдельных деревьев или групп деревьев. Важно было выяс
нить два вопроса: как далеко распространяется пыльца от стены 

леса через безлесные пространства и от отдельного дерева 
в условиях сомкнутого древостоя. 

Для ответа на первый вопрос поставили опыт. На прогали
нах северного склона хребта разбили три профиля. На каждом 
через 25-30 .м установили шесты высотой 8-12 .м. На них с по
мощью шпагата поднимали пробирки, смазанные вазелином. 
Пробирки осматривали под микроскопом при 120-кратном уве
личении и подсчитывали количество пыльцевых зерен в поле 

зрения микроскопа. Установлено, что даже при ширине про
галии в несколько сотен метров они не представляют собой су
щественных изолирующих барьеров. Зарастание прогалии дре
весна-кустарниковой растительностью резко снижает распро
странение пыльцы. 

Распространение пыльцы от отдельного дерева внутри со
мкнутого древостоя исследовали следующим образом. Внутри 
буково-грабового древостоя нашли дерев.о дуба, пыльца кото
рого легко отличается от пыльцы бука и граба, а листовая 
поверхность буково-грабового древостоя в период цветения дуба 
соответствует облиственности дубняка такой же полноты и бони
тета. 

На дуб и на соседние деревья в радиусе 80 .м были пове
шены пробирки. Установлено, что расстояние в 80 .м представ
лнет собой жесткий изоляционный барьер и пыльца дуба задер
живается огромной поверхностью листьев, стволов, ветвей. 

Фенологическую изоляцию изучали на 13 пробных площадях, 
расположенных в разных типах леса, на разных высотах, на 

склонах разной крутизны и экспозиции. Ока.залось, что оптимум 
цветения деревьев на разпых пробных площадях наступает 
rточти одновр~менно, с отклонениями в один-два дня. Но в цве
тении деревьев на каждой пробной площади наблюдается рез
кая неодновременность в пределах 5-6 дней. Поэтому представ
ляет интерес изучение в течение нескольких лет устойчивости 
времени цветения разных деревьев. Полученные результаты 
показывают, что в популяциях скального дуба резко нарушает
ся панмиксия. 

Представления о взаимоотношениях между растениями, име
нуемые обычно борьбой за существование, впервые еложились 
у лесоводов и были выражены термином «самоизреживание», 
которое характеризуется, как правило, исключительной напря

женностью. В связи с этим возникает задача выделения из об
щей совокупности факторов, влияющих на самоизреживание, 
компоненты генетического отбора. Впервые это попытались сде
лать Р. Г. Эйтинген (1918) и В. Н. Сукачев (1953), которые 
показали, что стабилизирующий отбор может быть охарактери
зован падением коэффициентов вариации признаков с возра-
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стом. Необходимое условие при этом- знание возрастной дина
мики признаков. 

Возрастную изменчивость и отбор изучали на двух участках, 
обозначенных нами как популяции 1 и 2. В обеих популяциях 
взято по 110-170 экземпляров подроста в возрасте 1, 3, 5, 7, 10, 
15 и .30 лет. Учетные экземпляры отбирались на площадках 
по 10 .м2, размещенных равномерно. На каждом экземпляре 
изучали ·по пять листьев. Отобранные последовательно возраст
ные группы подроста сформировались на одной и той же гено
типической основе и представляют собой F 1, развернутое во вре
мени. 

Поэтому ·полученный возрастной спектр подроста может 
служить для изучения его изменчивости и отбора. Показано, что 
большинство признаков стабилизируется к 10-15 годам. 

Характеристика отбора по падению коэффициентов вариации 
признаков, предложенная Р. П. Эйтингеном, оказалась недо
статочной iз виду слабости критерия коэффициента вариации. 
Нами предложена характеристика отбора по изменению диспер
сии, выраженной в относительных величинах. 6 результате полу
чены давления отбора как вероятности выживания особей. Пока
зано, что в популяциях скального дуба преобладает стабилизи
рующий отбор по количественньrм признакам листа: его ширине, 
рассеченности и количеству лопастей в пределах от 1 до 
15 процентов. 

Подводя итог, можно сказать, что популяции скального дуба 
с генетической точки зрения не пр~дставляют собой высоко 
интегрированного целого, так как в них отсутствует панмиксия. 

Зная радиус индивидуальной активности, равный 80-100 .м, 
предположили, что они изолированы частыми буково-грабовыми 
древостоями шириной около 100 .м. С другой стороны, в попу
ляции, простирающейся на 1,5-2 к.м, обмен генетическим мате
риалом между двумя крайними деревьями произойдет через 
1,5-2 тыс. лет. Поэтому возникает вопрос о времени сущест
вования буково-грабовых древостоев, изолирующих популяцию. 
Если время их существования сравнимо со скоростью переноса 
генного материала внутри популяции (100 .м за поколе
ние ...... JОО лет)•, то говорить об этом дубняке как о популяции, 
по-видимому, не имеет смысла. 

В связи с этим в дальнейшем необходимо изучение времен
ных аспектов существования популяций с точки зрения истории 
занимаемых ими территорий, вековых смен растительности, 
т. е. популяционная проблема смыкается с классическими 
направлениями лесоведения. 

Обнаружение новых мутаций, изучение их .селективного эф
фекта и распространение в выделенных нами популяциях позво
лит двумя независимыми методами определить популяцию как 

nриродную биологическую структуру. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР·УРАЛЬСКИй НАУЧНЫй ЦЕНТР 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВНУТРИВИДОВОй ИЗМЕНЧИВОСТИ 

ЛИСТВЕННЫХ ДРЕВЕСНЫХ ПОРОД · 1975 

Л. А. СЕМКИНА 

О ПРОИСХОЖДЕНИИ И ЭВОЛЮЦИОННОй РОЛИ 

ПУРПУРНОЛИСТНЫХ ВАРИАЦИЯ 

ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЯ 

Пурпурнолистные, или краснолистные, вариации древесных 
растений известны с давних пор. Например, пурпурнолистная 
вариация барбариса обыкновенного f. atropurpurea Rgl. (var. 
purpurea Bert.) получена Бертином в 1839 г. из семян обычного 
барбариса (Stubbe, 1963). Изучение краснолистных вариаций 
связано прежде всего с исследованием пигментов клеточного 

сока- антоцианов. В 1835 г. Маркарт объединил все красные 
пигменты под названием антоциан (цит. по Любименко, Брил
лиант, 1924). С того времени начали усиленно изучать различ
ные проявления автоциановой окраски у растений, особенно 
в связи с поиском новых красящих веществ. 

Многие исследователи пытались классифицировать растения 
по окраске листьев. Первый такой опыт осуществили Гассак 
(Hassak, 1886) и Енгельманн (Engelmann, 1887). Позднее Гертц 
(Gertz, 1906) разделил все растения на две группы: с посто
янной окраской листьев и периодической. К последней он отнес 
растения,. имеющие красную окраску листьев только весной, 
осенью или зимой. Подобную классификацию дает и Онслоу 
(Oпslow, 1925), nричем она расчленила растения с периодиче
ской окраской на четыре группы. В 1926 г. Липпмаа (Lippmaa, 
1926) делит окрасочные вариации растений на 16 типов, вклю
чая· в классификацию не только окраску листьев, но и окраску 
генеративных органов. Описание основных декоративных крас
нолистных форм древес_ных растений приводит А. И. Колесни
ков ( 1958). Наибольшее разнообразие пурпурнолистных форм 
он отмечает в семействах Aceraceae ( 12), Betulaceae (6) и Fa~ 
gaceae (4). 

Несмотря на то что многие исследователи пытались описать. 
краснолиствые формы, морфологические и физиолого-биохими
ческие особенности пурпурнолистных вариаций остались почти 
не изученными. Неясев вопрос их происхождения, изменений 
обмена веществ в связи с повышенным содержанием антоцианов. 
в листьях этих растений. Отсутствуют также сведения о содер
жании и типах антоцианов в листьях пурпурнолистных форм. 
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В отношении эволюционной роли краснолистных вариаций так
же нет ясной точки зрения. Некоторые исследователи считают 
эти вариации закономерным проявлением формообразования 
внутри вида и в пессимальных условиях существования, пред

ставляющих определенное направление в видообразовании, т. е. 
считают появление автоциановой окраски приспособительным 
полезным свойством растений. 

В связи с этим была поставлена задача изучить физиолого
биохимические и морфологические особенности пурпурнолистных 
форм на примере барбариса обыкновенного в сравнении с 
типичнь)ми представителями вида с целью получения дополни

тельных сведений о физиологической роли автоциановых пиг
ментов и тем самым более глубокого понимания природы этих 
вариаций и их места в эволюции растений. Качественный и 
количественный состав автоциановых пигментов изучали мето
дом бумажной хроматаграфин с Последующим спектрофото
метрированием. 

В течение всего периода вегетации за три года исследовали 
пигменты пластид- хлорофиллы а и в, интенсивность дыхания 
методом Варбурга и интенсивность потенциального фотос11нте
за. Одновременно изучали особенности водного режима- об
щую оводненность листьев, их водаудерживающую способность 
и содержание свободной и связанной воды. Дана экологическая 
и морфологическая характеристики вариаций Berberis vulga
ris L. по окраске листьев. 

Исследования показали, что для пурпурнолистной и зелено
листной 1 вариаций характерны одни и те же типы автоциано
вых пигментов, причем их качественный состав не изменяется в 
течение всего периода вегетации. Это цианидин-, пеонидин- и 
дельфинидин-моногликозиды. Кроме того, в их листьях содер
жатся в небольшом коли'Честве два неидентифицированных пиг
мента. Различия между вариациями заключаются в разном 
количественном распределении отдельных типов пигментов. 

Преобладающий автоцианин зеленолистной вариации- циа
нидин-моногликозид, а основной автоциановый пигмент пурпур

нолистной -пеонидин-моногликозид (метилированное производ
вое цианидина). При значительном содержании антоциановых 
пигментов в листьях пурпурнолистной вариации барбариса 
обыкновенного больше содержится и пластидных пигментов 
Главным образом за счет увеличения количества хлорофилла в 
(см. таблицу). 

Изучение особенност<'!й водного режима показала, что раз
личий по общей оводненности красных и зеленых листьев нет. 
Но есть отличия по содержанию свободной и связанной воды 

1 Зеленолистная вариация названа нами условно. Это типичная форма 
вида, у которой автоциан образуется только весной и осенью в пезпачитель
ном количестве; у пурпурнолистной вариации антоциан содержится в течение 
всего периода вегетации. 
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Основные морфофиэиолоrические покаэатели пурпурно- и зеленолистной 
вариаций барбариса обыкновенного 

Покаэатели 
Пурпурно
листJtая 

Зеленолист
пая 

Основной витоциановый пигмент Пеонидин- Цианидин
моноглико

зид 

Содержание суммы антоцианннов (15jiX), 
мг на 1 г сырого вещества 

Содержание хлорофилла: 
а 

ь 
Отношение ajb . 
Сумма каротиноидов, . 
В том числе лютеина, мг на 1 г сырого 

вещества. . . . . . . 
Содержание общей воды, % от сырого вещ. 
В том числе: 

свобоДной 
связанной . . . . . . . . • • . . . . 

ВодеудержИвающая способность листьев, 
% оставшейся воды после 24 ч подеу
шивания. . . . . . . 

Интенсивность потенциального фотосинтеза, 
мг со2 на 1 г сухого вещества . . . . 

Интенсивность дыхания, мкл 0 2 гjчас . •. 
Морозоустойчивость, % неповрежденной 

части листа 

}Кароустойчивость 
Газеустойчивость . 
Селеустойчивость: 

NaC1 
Na2S04 
Nа2С0з 

Суммарный прирост всех побегов одной 
особи, см • . . • . 

Интенсивность плодоношения, вес плодов, г 
Размеры однолетних сеянцев 

Длина всего растения, мм 
В том числе длина 
стебля . 
корня . 

Сумма абсолютно сухого вещества всего 
растения, мг 

В том числе: 
листьев 

стебля . 
корня 

моноглико

зид 

15,63± 1,54 

1 '852±0,051 
0,770±0,03 

2,5±0,091 
О, 957 ±0,060 

2,94±0,42 8,0 

1 '726 ±о' о 17 1 '7 
0,588±0,017 5,2 

2,9±0,071 4,4 
0,740±0,043 2,9 

0,407±0,33 0,310±0,013 2,5 
64,25±0, 733 65,45±0,823 1,09 

37,85±1,665 31,68±1,889 2,5 
26,41±1,233 33,76±1,011 4,6 

5,59±0,807 

13,21 
820,0± 16,3 

67,99±5,98 
56, 74±6,5 
31 ,69±4, 78 

57,9 
49,0 
41,3 

588+45 
11,9±1,21 

147,1±2,30 

15,1 ±0,95 
132,0±2. 10 

6,84±0,63 

15,46 
672,0±76,8 

63,71 ±8,27 
54,86±6,3 
21 ,65±5, 13 

51,6 
40,3 
17,7 

597+52 
18,64±5,53 

154,6±1,99 

17,8±0,86 
137,8±1,59 

1,22 

1,89 

0,42 
0,21 
1,43 

0,57 
1' 19 

2,8 

2,1 
2,2 

121,71±6,61 140,91±5,76 2,18 

51 ,65± 1,69 56,49± 1,90 
19,25± 1,64 22,94± 1,49 
50,81±1,15 61,48±3,08 

1 '9 
1,66 
3,23 

(см. таблицу). Красные листья барбариса в летний период со
держат больший процент свободной воды, хотя различия исче
зают на ответственных этапах онтогенеза. В отношении интен
сивности дыхания и фотосинтеза у пурпурнолистной вариации 
несколько иная сбалансированность жизненных процессов по 
сравнению с зеленолистной. Интенсивность фотосинтеза крас-
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ных листьев немного ниже, а дыхания - выше. Это объясняется 
тем, что антоцианы способны ингибировать процессы окисли
тельного фосфорилирования (Stenlid, 1963) и одновременно по
вышать фотосинтетическое фосфорилирование (Krogmann, Stil
Ier, 1962). 

Нет постоянных различий и по термостойкости листьев, вз»
тых от различных вариаций. Более отчетливая зависимость лишь 
между окраской листьев, их газаустойчивостью и солеустойчи
востью. Повышенная газо- и салеустойчивость краснолистных 
вариаций объясняется тем, что автоцианы при дополнительном 
введении солей или кислот, по-видимому, приобретают способ
ность к их ацилированию, обезвреживая тем самым их действие. 

Взрослые растения пурпурнолистной и зеленолистной вариа
ций барбариса обыкновенного не различаются по интенсивности 
роста. Они имеют почти одинаковую высоту и облиственность. 
Отмечается лишь некоторое усилие плодоношения у зеленолист
ной формы. При исследовании потомства оказалось, что сеянцы 
с зелеными листьям·и имеют ·преимущества почти по всем пока

зателям ( статистичес~и достоверно). Они отличаются большей 
интенсивностью линейного прироста и накоплением массы 
сухого вещества. 

На основе литературных и полученных нами. данных попы
таемся ответить на вопрос, 'каким же образом возникли красно
листные формы и какое место в эволюции они занимают. 

Основой эволюционных преобразований видов и искусствен
ного отбора при создании форм и сортов рас:rений является 
естественный мутационный процесс. Краснолиствые вариации 
древесных растений, по-видимому, представляют собой биохи
мические мутации. Они возникли в результате нарушения неко
торых энзиматических путей (Baver, Wegmann, 1957; Paech, 
Eberhardt, 1952), вероятно, под сильным воздействием одного 
или нескольких экологических факторов (света, температуры 
и др.). 

Известно, что процесс мутаций характеризуется неслучайно
стью и относительной направленностью (Дубинин, 1958), кото
рые связаны с тем, что мутации того или иного гена имеют огра

ниченное. число возможных преобразований. Это явление 
Н. И. Вавилов (1935) отразил в законе гомологических рядов. 
Его проявление наглядно прослеживается на примере видов сле
дующих родов: Acer, Betula, Fagus и др. У растений чаще 
встречаются генные мутации, приводящие к изменению одного 

или нескольких признаков. Хромосомные мутации (транслока
ции, инверсии, нехватки, дубликации) приводят к изменению 
группы наследуемых признаков и встречаются реже (Дубинин, 
1967; Щербаков, 1968). Вероятно, краснолистные вариации 
древесных растений как р·аз и являются генными мутациями, 
поскольку различия между обычными представителями вида ·и 
пурпурнолистными заключаются в дополнительном накоплении 
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антоциановых пигментов, причем качественный состав пигмен
тов не изменяется. 

Возможно также, что при образовании краснолистных вариа
ций древесных растений наблюдается плейотропный эффект, о 
чем можно догадывать·ся, имея пример краснолистной свеклы 
(Дубинин, Панин, 1967). Харборн (Harborne, 1960) показал, 
что в культурном картофеле присутствует 10 различных типов 
антоцианов; их синтез контролируется тремя генами, а за nро

цессы метилирования, гликозидирования и ацилирования отве

чают разные генные системы. Однако есть данные о том, что· 
очень близкие типы антоцианидинов регулируются разными гена
ми. Так, Хесс (Hess, 1966), изучая синтез цианидина и пеониди
на у петунии гибридной, предположил, что синтез обоих анто
цианов регулируется различными системами ДНК. 

К:акими же путями происходит увеличение антоциана у крас
нолистных вариаций? Цукер (Zucker, 1965), Шерф и Зенк 
(Sherf, Zenk, 1967) показали, что при высокой интенсивности 
света происходит стимулирование фермента фенилаланин
аммиак-лиазы, способствующего усиленному образованию из 
Фенилаланина коричных кислот; последние в свою очередь дают 
начало антоциановым пигментам. Вероятно, под влиянием фак
тора, сильно действующего на гены, которые управляют синте
зом этого фермента, появилась возможность дополнительного 
продуцирования его, что повлекло дополнительное образование 
антоциановых пигментов. 

Возможен и второй 'Путь возникновения nурпурнолистной: 
мутации, при котором изменяется ферментная система, участ
вующая в конденсации ацетатных единиц и фенилпропановой 
основы. У изученной пурпурнолистной вариации барбариса 
обыкновенного происходит усиленное образование одного из 
антоциановых компонентов- пеонид:ина. Пеонидин представ
ляет метилираванное производвое цианидина-основного пиг

мента у зеленолистных особей вида. Предшественник пеониди
на- феруловая кислота (одна из коричных кислот). Очевидно 
увеличилось образование именно ферулавой кислоты и вместе с 
тем дополнительное продуцирование пеонидина. Обильное 
образование пеонидина в клетках не вызвало больших 
сдвигов в метаболизме, поэтому и стало возможным существо
вание жизнеспособной ·краснолистной мутации. 

В пурпурнолистных вариациях непрерывно действует анто. 
циановый «цикл» и 'Происходит отторжение продуктов основ
ного обмена веществ. Антоциан, образуемый растениями весной, 
почти полностью вовлекается в общий обмен веществ и служит 
дыхательным субстратом. Пр·и этом происходит разрыв трех
углеродного фрагмента- кольца С (Запрометов, Бухлаева, 
1967). 

Пурпурнолистные 13ариации могут быть жизнеспособными 
только при определенном биохимическом гомеостазисе, при нали-
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чии постоянно действующего автоцианового цикла. В отноше
нии биохимических процессов антоциан краснолистной вариа
ции, по нашим данным, индифферентен. У нее несколько сдви
нут уровень окислительно-восстановительных процессов; пур_

пурнолистная и зеленолистпая вариации мало отличаются по 

водно'Му режиму и устойчивости к неблагаприятным факторам 
среды. Но в силу своих физических свойств автоциан является 
как бы фильтром, задерживающим общий поток света. Поэтому 
у краснолистной вариации интенсивность фотосинтеза снижена, 
и вследствие этого ухудшае-тся рост в первые годы жизни. 

Таким образом, можно говорить об относительной индиф
ферентности автоциановых пигментов. Они существенно не 
влияют на обмен веществ в организме и не подавляют, в част
ности, синтеза продуктов основного метаболизма. Их повышен
ное накопление не нарушает биохимического равновесия в орга
низме. Растения продолжают нормальную жизнедеятельность, 
рост и разВ'итие. При произрастании в nриродных популяциях 
пурпурнолистные растения отстают в росте в силу замедленного 

прироста и повышенного светолюбия и испытывают угнетение 
со стороны других растений. Пурпурнолистные мутации посте
пенно элиминируются (возможно, также вследствие и генети
ческих причин), они очень редко встречаются в дикорастущем 
состоянии. В культуре же для них создаются благоприятные 
условия, устраняющие действие фитоценотических факторов. 
Растения хорошо приживаются, плодоносят и дают жизнеспо
собное потомство. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР·УРАЛЬСКИй НАУЧНЫй ЦЕНТР 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВНУТРИВИДОВОй ИЗМЕНЧИВОСТИ 
ЛИСТВЕННЫХ ДРЕВЕСНЫХ ПОРОД· 1975 

н. о. соколов 

ОТБОР КАРЕЛЬСКОП БЕРЕЗЬI 

В ЛЕСАХ И КУЛЬТУРАХ СЕВЕРО-ЗАПАДА 

Нпервые на страницах отечественной печати карельская 
береза упоминается 'В начале XIX ·в. Однако многие годы ей 
почти не уделялосн внимания в ботанической и лесоводетвенной 
литературе. О карельской березе не знали долгое время и 
местные специалисты - лесоводы, работавшие в Карелии. 
Некоторые сведения об изделиях из ее древесины встречались 
на страницах технической литературы. 

Наши исследования, впервые начатые в 30-х годах на кафед
ре ботаники и дендрологии ЛЛТ А им. С. М. Кирова в содру
жестве с хозяйственными организациями Карелии и БССР, по
казали, что древесина карельской березы в больших количе
ствах заготовлялась ·В лесах Белоруссии для вывозки ее за пре
делы республики и в Карелии- для использования на художе
ственные изделия местными кустарями со второй половины 
XIX столетия. 

Исследования в довоенные годы были направлены на выяв
ление мест, где встречалась ·карельская береза, установление 
ее морфологических признаков, изучение биологии, фитоцено
тических и эдафических условий. К этому же периоду отно
сятся и наши первые опыты по созданnю семенных участков 

карельской березы на базе естественных популяций и опыты по 
выращиванию ее из семян. От этих опытов сохранилось несколь" 
ко сотен деревьев, искусственно выращенных из семян, с хоро

шей формой ствола и высо•кокачественной древесиной. Некото
рые из них в возрасте 35 лет имеют диаметр 25 см и высоту 
до 14 .м. На семенных участках, заложенных ранее, повысилась 
урожайность, улучшил·ись посевные и наследственные качества. 
Результаты ·первых опытов по выращиванию карельской березы 
из семян ·и созданию семенных участков широко используются 

в практике лесног.о хозяйства. Повторение предыдущих опытов 
в более поздние годы подтвердило результаты ранее сделанных 
выводов и дополнили их. 

Кафедрой ботаниК'и и дендрологии ЛЛТ А им. С. М. Кирова 
совместно с Министерством лесного хозяйства Карельской АССР 
выявлено и взято на учет 5,5 тыс. деревьев в 75 пунктах южной 
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части Карелии. Эти деревья имеют явно выраженные внешние 
признаки карельской березы. Они преимущественно пораелевого 
происхождения. «Корявость» роста этой формы отмечается 
иногда в качестве ее природной особенности, но при выращива
нии деревьев из семян она исчезает. 

Проведеиные исследования дали основание считать карель
·скую березу наследственной формой березы бородавчатой- Be
tula verrucosa Ehrh. var. carelica N. Sok. Очертания кроны, выра
женная повислость ветвей, наличие бородавок на поверхности 
молодых побегов, особенно порослевых, форма листовой 'Плас
тинки, соплодий, плодиков и плодовых чешуек, соцветий и цвет
ков, а также особенности строения коры свидетельствуют о близ
ком родстве этой формы с березой бородавчатой. В то же время 
береза карельская имеет признаки, отличающие ее от обычной 
бородавчатой. К: ним относятся неровности на поверхности ство
лов и даже на скелетных ветвях кроны. Эти признаки проЯ'в
ляются в форме округло-'вытянутых «муфтообразных вздутий», 
чередующихся с «перехватами», или в форме бугров, напОМ!И
нающих желваК'и пихты сибир·ской, но более крупных размеров. 

Признаки отличия варьируют в зависимос11и от возраста и 
условий светового режима. Они дают возможность отличать 
карельскую березу от типичной бородавчатой, выбирать деревья 
по качеству древесины, а главное- вести отбор наилучших 
семенников-маточников на семенных.участках и молодых деревь

ев при искусственнам создании семенных плантаций. При заго
товке высокосортной древесины на художественные [JОделки и 
отделочные работы в первую очередь выбирают деревья с рав
номерно бугристой поверхностью, так как у них хорошая 
форма ствола. Такие особи найдены нами в естественных и 
искусственно созданных популяциях в Ленинградской области 
(возраст 23 года) и в Карелии. К:роме перечисленных призна
ков, иногда наблюдается ребристость ствола. Четко выраженные 
признаки карельской березы с возрастом сглаживаются образо
ванием корки темного цвета с продольными трещинами, кото

рые поднимаются по стволу выше, чем у березы бородавчатой. 
Деревья карельской березы в насаждениях имеют сравнительно 
низкую крону. Особенно легко отличить карельскую березу, 
представленную деревом второй величины. Ее ствол на высоте 
2-3 .м сменяется кроной, состоящей из 5-8 мощно развитых 
ветвей, без выраженной главной оси ствола. При большой пол
ноте насаждения ветви кроны обычно направлены с наклоном; 
в условиях свободного размещения крона низко опущена, рас
кидистая и напоминает форму яблони. Следует отметить еще 
одну своеобразную «кустовидно-штамбовую» форму карельской 
березы, которая .встречается и в естественных популяциях, и 
в искусственных. Она выделяется тем, что на мощно развитом 
стволе деревца высотой до 0,5 .м располагается широкая раски
дистая крона из одного-двух десятков хорошо развитых ветвей. 
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Отбор карельской березы в насаждениях среднего и выше 
возрастов трудностей не представляет. Это показали многолет
ние исследования в Карелии, БССР и в лесах Севера-Запада. 

Наличие карельской березы в лесах Северо-Запада долго 
подвергалось сомнению. Однако ее встречаемость в южных 
районах Карелии, в Прибалти!}е и Белоруссии, а также лите
ратурные источники давали основание предполагать, что береза 
произрастает в Ленинградской, Псковской и Новгородской обла
стях. Проведеиные нами в последние годы исследован·ия под
твердили такое предположение. Установлено около 40 участков 
карельской березы в лесах Севера-Запада. Здесь карельская 
береза преимущественно семенного происхождения. Это законо
мерно, ибо вырубка ее в прошлом бьjла меньше, чем, например, 
в Карелии. 

Опытные посевы семян карельской березы довоенных лет 
(сейчас они в возрасте до 36 лет) подтверждают, что внешние 
и анатомические rпризнаки этой формы передаются потомству 
при семенном размножении. Дочерние растения при искусствен
ном выращивании имеют хорошо ~;~ыраженную форму с'ГВола и 
более равномерное строение рисунка древесины на плоскостях 
срезов. Но не все особи в первом и втором поколениях при сво
бодном опылении наследуют признаки материнских растений
семенников. В наших опытных посевах и посадках дочерних 
расте'Ний, сохраняющих признаки родителя, было от 30-40 до 
70:-80%. Бывают случаИ, когда 100% растений в возрасте 
15 лет сохраня\От особенности строения материнских деревьев. 

Создание ·семенных участков на базе естественных насаж
дений и удаление второстепенных видов растений низкого каче
ства на участке и примыкающих территориях, подбор высоко
ценных растений, группщюе размещение семенников, дополни
тельное опыление встряхиванием кроны деревьев в период цве

тения -все это обесnечивает получение семян с высокими по
севными и наследственными свойствами. 

Заготовка ·семян карельской береqы только в Карелии может 
быть доведена до 500 кг и это не предел. 

Результаты опытов, nроведеиных в течение 25-36 лет в 
Ленинградской области, а также посевы в Архангельске, Киеве, 
Ташкенте, Прибал11ике, Омской области дают основание утверж
дать о возможности широкого разведения карельской березы на 
различных почвэх. 

В лесах Северv-За•пада, кроме обычной карельской березы, 
в последние годы обнаружены еще две ценные формы березы 
бородавчатой. Одна из них «узловато-волнистая», или «четко
видная». Отличительная ее особенность- наJLИчие на главlfом 
стволе и боковых ветвях кроны круговых утоЛщений, чередую
щихся с «ilерехватами». Древесина на продольном срезе и.меет 
«бархатистый перелив», но не сопровождается ·коричневатыми 
образованиями, характерными для карельской березы. Исследо-
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вания самосева и сеянцев в питомнике дали основание считать 

указанный ·признак наследственным. Другая форма березы 
бородавчатой - «темнопятнистая». Отличительная особей
ность- наличие рассеянных темных пятен на продольных (тан
гентальных) срезах древесины. Своеобразные «пятна>> округлой 
формы размером от 1~2 мм до 0,5 см равномерно рассеяны по 
поверхности тангентального среза. 

Отбор карельской березы в ·питомнике в возрасте одного года 
ПОКа затруднителен, Та'К как ее признаки более рельефно ВЫСТУ
пают к 3-5 годам и поздн.ее. Постепенное проявление внешних 
признаков карельской березы- одна из биологических особен
ностей этого вида. В зависимости от светового режима ясные 
внешние признаки проявляются иногда лишь к 20 годам и даже 
позже. 

В тепличных условиях (с пленочным пок:рытием), когда 
высота растений за один вегетаЦ'ионный период достигает 0,5-
0,8 м при диаметре корневой шейки около 1 см, характерные при
знаки карельской березы выступают более рельефно, несмотря 
на малый возраст растений (всего 6 месяцев). К ним относятся 
бородавки n верхней части ·ствола (видовой признак), «припух
лости», «вздутия», особенно в узлах нижней части растения, 
утолщения в форме «узелков», неравномерность междоузлий, 
двухвершинносхь некоторых листовых пластинок, наличие 2-
3 почек вместо одной, особенно на вершинке главного побега, 
и .рельефно выраженная ветвистость растения. Эти признаки 
наиболее четко выражены при редком размещении растений на 
опытной площадке. При густых посевах внешне они проявляют
ся слабо. В этом случае обнадеживающие результаты дал метод 
«пальпации», т. е. прощупыванне пальцами растения от кор

невой шейК'и до вершинки. Этот способ надежнее анатомического 
исследования поперечных срезов центрального побега. 



АКАДЕМИЯ НАУК СССР·УРАЛЬСКИй НАУЧНЫй ЦЕНТР 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВНУТРИВИДОВОй ИЗМЕНЧИВОСТИ 

ЛИСТВЕННЫХ ДРЕВЕСНЫХ ПОРОД · 1975 

А. И. ФАТЕЕВ 

АТМОСФЕРНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И ИОНИЗАЦИОННЫй 

РЕЖИМ ПРИЗЕМНОГО СЛОЯ ВОЗДУХА 

КАК ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ СРЕДЫ 

При разработке проблемы изменчивости растений учиты
ваются многие факторы внешней среды. Однако исследователи 
мало внимания уделяют изучению роли атмосферного электри
чества и ионизационного режима приземного слоя воздуха в 

жизнедеятельности растений. 
В природе все живые организмы находятся под непрерывным 

влиянием атмосферного электричества. « ... На земле не проходит 
ни одного изменения, не сопровождаемого какими-нибудь элек
трическими явлениями» 1• Электричество 'Способствует развитию 
полезrной микрофлоры и бактерий в почве (Кравцов, 1968), изме
няет ростовую активность пыльцы (МолQтковский и др., 1969), 
влияет на знак заряда пыльцы (Остапенко, 1968), что имеет 
существенное значение в решении практических вопросов гене

тики и селекции растений. Установлено, что во время грозы 
изменяются биоэлектрические потенциалы в растительном орга
низме и отдельных его частях. Это влияет на урожайность зер
новых культур, особенно 'В районах с засушливым климатом. 

Атмосферное электричество способно изменять процесс фото
синтеза у растений, либо активизируя, либо резко снижая его и 
даже полностью затормаживая в период повышенной грозовой 
деятельности (Хвелидзе, 1954; Малкина, 1964). При этом воз
можно существенное изменение биохимического состава в от
дельных частях растительного организма (Синюхин, 1957). 

Во время грозы у древесных растений прекращается рост 
в высоту и усиливаются ростовые процессы по радиусу ствола 

(Wilhelmi, 1969); биоэлектрический потенциал в коре и древе
сине дерева резко изменяется (Вотчал, 19"13), нарушая обмен
ные процессы в тканях дерева. Под воздействием грозовых раз
рядов, возникающих вблизи, хвойные деревья впоследствии 
усыхают. Такие же результаты были получены и при экспери
ментальном воздействии электрических разрядов на деревья 
(Bosshat·d, Meier, 1969). 

1 Ф. Э н гель с. Диалектика природы. М., Госполитиздат, 1950, стр. 83. 

115 



Влияет атмосферное электричество и на характер развития 
грибов (Ранчева, 1965, Dermek; 1967). Сопоставление урожай
ности шляпочных грибов с активностью грозовой деятельности 
в районах сбора указывает на корреляцию этих явлений. Так, 
в ряде мест Удмуртии в 1960 г. заготовили 19 т пищевых гри
бов, а в 1961 г.- 189 т (Нигматуллин, 1963). Грозы в районах 
заготовок в июне- сентябре 1960 и 1961 rr. соответственно 
составили 21 и 37 дней 2• 

В Баварском лесу урожай грибов в 1956 г. был ниже, .чем 
в 1955 г. ( Bбtticher, 1955, 1956), но и число грозовых дней для 
этих мест соответственно равнялось 14 и 27 (Deutsches Mete
orologisches J., 1955). 

Аналогичная корреляция наблюдается у некоторых грибов
паразитов, поражающих плодовые деревья. Например, яблоне
вые сады ·севера-восточной части Ивановской области быЛ'и 
очень слабо поражены паршой (вентуриозом) в 1962 г. В 1963 г. 
поражение паршой яблоневых садов колебалось в пределах 
42-100%. Такая же kартина наблюдалась в эти годы и в 
северо-восточных районах Ярославской области (Шумакова, 
Костикова, 1964). 

Анализ грозовой активности показал, что в Ивановской об
ласти число дней с грозами в 1962 г. равнялось 36, в 1963 г.-
45; в Ярославской области соответственно 12 и 21 день. В Мо
сковской области поражение садов паршой в 1965 г. достигло 
1'7,3%, в 1966 г.- 39,8%, в 1967 г.- 4,7% (Ключарева, 1968). 
Самое большое число грозовых дней было в 1966 г. 

Экспериментально выявлено, что плесневые грибы усиливают 
рост при воздействии на них электрического тока, а получаемые 
споры от таких культур обладают способностью к лучшему 
прорастанию (Ячевский, 1933). Нами в Теллермановской дуб
раве Воронежской области также была обнаружена корреляция 
между развитием мучнистой росы на листьях дуба и харак
тером грозовой деятельности. Если в 1965 г. мучнистая роса 
сравнительно слабо развивалась в дубраве, то в 1966 г. развитие 
болезни стало значитеЛьным. По данным Борисаглебекой метео
станции, число грозовых дней в 1965 г. за вегетационный период 
составило 29 дней, или 55 ч, а в 1966 г. - 39 дней, или 88 ч. 
Электрическое поле влияет и на всхожесть семян различных 
растений. Всхожесть и энергия прорастания семян ели, сосны, 
пихты, лиственницы значительно повышаются, при этом сухой 

вес растений после обработки семян в электрическом поле 
увеличивается по сравнению с контролем. 

Приведеиные примеры говорят о том, что атмосферное элект
ричество влияет на характер роста и развития растений. Особое 
значение приобретает этот экологический фактор для лесных 

2 Метеорологический ежемесячник за 1961-1966 rr. Горький- М., 1966. 
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и сельскохозяйственных районов, где в период вегетации расте
ний постоянно наблюдается r,ювышенная грозовая деятельность. 

В условиях спокойной атмосферы градиент электрического 
потенциала приземного слоя воздуха на уровне 1 м от земной 
поверхности в среднем составляет 130 в и ero величина постоян
но изменяется с каждым метром подъема по вертикали. ОднаJю 
абсолютная ·величина потенциала для разной местности специ
фична и за•кономерно изменяется ~ суточном и годовом режиме. 
Например, в мае- октябре напряженность электрического поля 
в районе г. Москвы составляет 95-75 вjм, а под г. Ленингра
дом 115-123 вjм; что касается суточных ·колебаний, то в 22 ч 
под г. Свердловеком напряженность достигает 161 вjм, а под 
г. Ленинградом 11 те же часы 174 вj м; в 5 ч утра в тех же пунк
тах соотве1'ственно 134 и 109 вjм (Парамонов, 1956). В период 
гроз напряженность электрического поля колеблется, что отра
жается на жИзнедеятельности живых организмов. На состояние 
ионизации приземного слоя воздуха значительно влияет на-пря

женность электрического поля атмосферы (Петелина 'И др., 
1965). Ионизационный режим приземного слоя воздуха, воздей
ствующий на обменные процессы в корнях, листьях и других 
тканях растительного организма, смещает сроки фенофаз,. изме
няет характер развития микроорганизмов (Чубинский, 1965; 
Сыроватко, 1968). 

Для каждоr:о типа растительности характерен особый иони
зационный режим (Бериашвили, 1968), который воздействует, 
наряду с другими эк-ологическими фа·кторами, на форм'Ирование 
микроклиматических условий среды. Так, в лис11венном древо
стое (окрестности г. Саратова) на высоте 1-2 м от земли коли
чество легких положительных ионов летом равно 1066 и легких 
отрицательных- 933; в зеленых на-саждениях самого города 
(1 см3 воздуха) соответственно до 437 и 242 (Лось, 1966). 

Таким образом, атмосферное электричество и ионизацион
ный. режим приземного слоя воздуха являются существенными 
экологическими фактораМ'и для жизнедеятельности растений, 
грибов .и микроорганизмов. Учет этих факторов поможет вскрыть 
новые закономерности ·в развитии живых организмов и исполь· 

зовать полученные данные для практических целей. 
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ГРИБЫ-ПАРАЗИТЫ КАК ТЕСТЫ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ 

РАЗНОКАЧЕСТВЕННОСТИ У РАСТЕНИй 

Под воздействием различных экологических факторов среды 
в любом биогеоценозе, типе леса формируется, как указывал 
В. Н. Сукачев (1964, стр. 23), «определенный тип обмена ве
ществом и энергией», обеспечивающий всем живым организмам 
условия непрерывного проявления разнокачественности (так на
зываемой эндогенной изменчивости) в пределах отдельного 
органа или целого индивидуума. Особенно проявляется разно
качественность среди тех представителей растительного мира. 
где варьирование признаков и свойств даже в пределах одного 
материнского растения подчиняется общей закономерности
«единства растения и среды в индивидуальном плане» (Мамаев. 
1969, стр. 7). 

При выведении новых сортов плодово-ягодных культур 
И. В. Мичурин (1948) широко использовал разнокачественность 
в пределах отдельной особи как одно из средств селекционного 
отбора, получения ценных пород, сортов деревьев и кустарников. 
Благодаря выявленной разнокачественности у тканей некото
рых видов крыжовника А. О. Токарю (1946) удалось получить. 
при помощи клонавой селекции новые высокоурожайные и сфе
ротекаустойчивые сорта крыжовника. 

Материалы, полученные при исследовании морфологических 
признаков и физиологических особенностей растущих в различ
ных типах леса осин, свидетельствуют о наличии у отдельных 

индивидуумов специфической разнокачественности,. определяе
мой расцветкой коры взрослого дерева (Гужавин, 1931; Тюрин. 
1936; Анкудинов, 1939; Смилга, 1968, и др.). Выявлено, что 
среди сильно пораженных сердцевинной гнилью осин встречаются 
деревья здоровые, отличающиеся от остальных зеленоватым 

оттенком коры. Более интересные факты были вскрыты впервые 
в нашей стране А. С. Яблоковым (1941), который обнаружил в 
лесах Костромской области исполинскую зеленокорую осину, 
устойчивую против сердцевинной гниЛи. Аналогичные формы 
были обнаружены и в других районах страны (Иванников, 1952; 
Орленка, 1957; Мясоедов, 1958). В настоящее время зеленокорая 
осина в отличие от осин с корой другой окраски признана цен-
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ной и наиболее перспектинной формой для лесоразведения и зе
леного строительства (Коновалов и др., 1965). 

Для более широкого использования в теории и практике 
разнокачественности и возможного ее выявления с достаточной 
степенью доетоверности необходимо усилить внимание к соз
данию «новых методов исследования и новых подходов к пробле
ме популяций» (Мамаев, 1969, стр. 37). 

Иногда наблюдаемые в практике явления разнокачественно
сти растений имеют настолько низкие показатели, что их нельзя 
использовать для теоретических обобщений и практических за
дач. Это обстоятельство говорит о том, что изыскание новых ме
тодов, приемов, с помощью которых можно полнее выявить про

явление разнокачественности у растений, явилось бы немало
важным вкладом в познание различных форм изменчивости ра
стительного мира. 

Лесоводетвенная и сельскохозяйственная практика дает до
статочно примеров, указывающих на использование таких 

организмов, как грибы, в качестве теста для выявления разно
качественности у отдельных частей материнского растения и 
среди отдельных индивидуумов в одновидовых популяциях. Так, 
с помощью тест-гриба из группы фузариу:м выявлена физиолого
биохимическая разнокачественность 185 видов растений (Смир
нова, 1969); установлена очень тонкая специфика проявления 
разнокачественности частей у люцерны (Пушкарева, Убайдул
лаев, 1969). Наличие определенного вида гриба на листьях топо
ля канадского, вызывающего их курчавость, с достоверностью 

подтверждает присутствие в листьях таких углеводов, как раффи
воза и глюкоза, тогда как в листьях без гриба с помощью хрома
тограмм выявляются сахароза, мальтоза, галактоза, фруктоза, 
раффиноза и глюкоза. Таким образом, в природных растительных 
популяциях с помощью определенных видов тест-грибов можно 
обнаружить широкий спектр проявления разнокачественности у 

\. 

деревьев, кустарников и травянистых растении. 

Наши исследования, проведеиные в Теллермановской ду
браве Воронежской области на клене остролистном (Acer pla
tanoides L.), ясене обыкновенном ( Fraxinus excelsior L.) и в 
Серебрянопрудеком лесничестве Московской области на: осине 
(Populus tremula L.), показали возможным использование в ес
тественных типах леса некоторых видов тест-грибов для отбора 
наиболее ценных семян, черенков и целых растений. 

Нередко на листьях клена остролистного встречается черная 
пятнистость, которая для взрослых деревьев из-за позднего по

явления (во второй половине лета) не так вредна (Ванин, 1955). 
Однако эта пятнистость, вызываемая грибом Phytisma acerinum 
Fr., характеризует специфическое I:Jроявление разнокачествен
ности листьев и соответствующих побегов в зависимости от их 
местоположения в кроне материнского дерева. 

Обследование листьев 12 модельных деревьев раздельно по 
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ярусам кроны (верхняя, средняя, нижняя части) подтвердило 
закономерное количество распределения пятен на листьях в завис 

симости от местоположения каждого листа. Так, листья нижней 
части кроны не имели пятнистости, в средней части пятнисты 
10,9% листьев, а в верхней-"-- 17%. 

Не менее интересны данные, которые были получены на при
мере плодов ясеня обыкновенного. Как правило, его плоды созре
вают в сентябре, но лучшим временем их сбора для лесопоса
дочных целей призвана зима, хотя плоды могут. находиться на 
материнском дереве до следующей осени. На материалах 10 мо
дельных деревьев ясеня обыкновенного установлено, что в ниж
ней части кроны в условиях сомкнутых древостоев плоды не 
формируются, а в средней и верхней ,частях у деревьев первого 
яруса наблюдается различное развитие микафлоры на плодах 
в зависимости от их местоположения на материнском дереве. 

Плоды из средней части кроны были поражены грибами на 16%' 
от общего их числа, а.из верхней только на 7,9%. Этот пример 
доказывает наличие среди плодов ясеня обыкновенного (в пре
делах одного материнского дерева) разнокачественности. 

Из наиболее часто встречающихся на осине грибов нами взят 
для исследования ложный осиновый трутовик (Fomes igniarius 
(L.) Gill. f. tremulae Bond.), вызывающий белую сердцевинную 
гниль в стволе дерева, и ржавчинный гриб (Melampsora pini
torqua Rostr.), поражающий листья. Ложный осиновый труто
вик образует на стволах осин многолетние деревянистые плодо
вые тела копытообразной формы с хорошо развитым гимено
фором. Такие тела, вередко по несколько штук, встречаются 
на серокорых осинах. На зеленокорых осинах в пределах одной 
популяции этот гриб с иными морфологическими признаками: 
плодовые тела подушкообразны или распростерты по коре, с 
недостаточно сформированным гименофором, малы по размеру, 
спорообразование слабое и незначительное, что свидетельствует 
о явном недоразвитии гриба и торможении его роста. 

Аналогично развивается и ржавчинный гриб на листьях серо
корых и зелено:корых осин. На серокорой осине он образует 
крупные уредопустулы, которые в значительном количестве по

крывают листья всех частей кроны дерева, рано вскрываются и 
пылят, а также формирует крупные телейтопустулы. На зелено
корой осине этот гриб способен формировать на листьях мелко
точечные красноватые уредопустулы, длительное время прикры

тые эпидермисом листа, не раскрывающиеся и не пылящие; та

кими' же мелкоточечными выглядят и телейтопустулы. 
Использование в качестве тестов тех или иных видов грибов 

для выявления разнокачественности у растений представляет тео
ретический и практический интерес для генетики и селекции. 
Кроме того, грибы-тесты, способные тонко реагировать на изме
нение условий среды, могут быть своеобразными индикаторами 
микроклиматических условий, определяющих проявление разно-
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качественности. Известно, что наряду с такими факторами, как 
почва, влажность, температура, осадки, ветер, свет, на местный 
климат влияют высота дерева, степень его развития и характер 

«ус.ловий микросреды в кронах тех или иных деревьев, условий 
опыления и других причин» (Мамаев, Яценко, 1965, стр. 63). 
На жизнедеятельность растений оказывают влияние также атмос
ферное электричество и состояние ионизационного режима при
земного слоя воздуха, представляющие собой важные экологи
ческие факторы среды, способные влиять на проявление разно
качественности в растительном мире. Следует отметить, что в 
настоящее время с помощью электрических полей производят 
выявление разнокачественности у семян зерновых культур, бла
годаря чему повысилась степень отбора наиболее ценных в био
логическом и хозяйственном отношении семян (Тарушкин, 1970). 

Грибы-тесты, как и вообще грибные организмы, способны 
реагировать на упомянутые экологические факторы среды и 
могут помочь в расширении возможностей по выявлению особен
ностей проявления разнокачественности не только в отдельных 
частях растения, но и среди отдельных индивидуумов популяции 

в зависимости от конкретных воздействий микросреды. 
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ ПЛОДОВ ГРЕЦКОГО ОРЕХА 

В ПОТОМСТВЕ МАТЕРИНСКОГО ДЕРЕВА 

Изменчивость грецкого ореха в местах его естественного 

произрастания (Таджикистан, Южная Киргизия, Бостаидык в 
Узбекистане, Копет-Даг в Туркмении, Кавказ) изучалась мно
гими исследователями (Гурский, 1932; Печникова, 1940; Соко
лов, 1949; Зарубин, 1948; Запрягаева, 1964, и др.). 

Большое разнообразие форм и сортов грецкого ореха выде· 
лено в культуре на европейской территории СССР, на Кавказе 
и в Средней Азии ( Кичунов, 1931; Викторевский, 1935; Смолья
нинова, 1936; Нестеров, 1939; Калмыков, 1969; Тхагушев, 1952; 
Лопушанский, 1954; Щепотьев, 1957, 1969; Ровский, Томилова, 
1948; Ровский, 1964; Колесников, 1946, и др.). Многоформен
ность грецкого ореха свидетельствует о его большой фенотипи
ческой и генетической изменчивости. Учитывая это, весь вид 
относят к классическим перекрестникам. Товарные плодовые 
плантации грецкого ореха за рубежом и у нас создаются только 
прививками почек и черенков от лучших плюсовых деревьев и 

сортов. Однако очень часты посадки грецкого ореха семенами 
(сеянцами и саженцами). При таком способе размножения ре
комендуется брать семена от известных отборных материнских 
деревьев ореха, обеспечивающих получение хорошего посадоч
ного материала по росту, устойчивости и другим признакам. 
Представляет интерес изменчивость потомства таких маточников 
и степень передачи по наследству лучших свойств плюсовых 
деревьев. Литература по этим вопросам довольно бедна. Из
вестны результаты опыта В. М. Ровского (1964) по изучению 
наследования признаков плодов в потомстве девяти деревьев 

грецкого ореха лучших местных узбекских сортов. В. М. Ров
ский отметил неоднородность потомства, однако пришел к выво
ду, что в целом потомство лучших форм превосходит по каче
ству плодов дикорастущие в Средней Азии особи грецкого ореха. 
Это свидетельствует, по его мнению, о целесообразности исполь
зования при семенном размножении только плодов ценных плю

совых и сортовых деревьев грецкого ореха. 

На Украине мы исследовали изменчивость потомства сорто
вого дерева грецкого ореха, названного нами орехом Крапивина 
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(J 1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 1f 
1 е 1 е 1 е 1 [ 1 1 1 1 1 J ) 

Рис. 1. П,11оды материнского дерева грецкого ореха сорта Крапивин 

(по имени бывшего владельца усадьбы, где растет это дерево). 
Этот сорт относится к группе крупноплодных (Щепотьев, 1957, 
1964, 1969). Семена его отличаются крупными размерами
до 5,8 см длины и 4,3 см ширины, их средний вес 20,5 г; скор
лупа хотя и тол·стая (2-2,5 мм), но хрупкая; ядро ореха неболь
шое- 32,5% от веса эндокарпа. Деревр зимостойкое, сильного 
роста, плодоносит ежегодно. Этот сорт имеет практическую цен
ность по крупным декоративным плодам (рис. 1) и научную -
как превосходный материал для дальнейшей селекции с целью 
улучшения плодов на содержание ядра, повышение всхожести 

семян и др. 

Посев семян и выращивание сеянцев ореха Крапивина про
веденъr на питомнике Владимирской агролесомелиоративной 
оnытной станции (Николаевская обл.) в 1961 г. Часть сеянцев 
однолетнего возраста (16 экз.) передана весной 1962 г. на 
Весело-Боковеньковскую станцию, в 1963 г. после доращивания 
в школьном отделении растения высадили на плантацию малого 

элитного сада. 

Высаженные нами деревья начали плодоносить в 
1966-1967 гг. Появление плодов позволило оценить констант
ность их наследственных свойств, расщепления И образования 
новых признаков. Из 16 высаженных деревьев сохранилось 14, 
из них в 1969 г. плодоносило 12. Плоды собрали осенью этого 
же года, проанализировали и описали, сравнивая с контроль

ными плодами материнского дерева. 

Изучение плодов потомства показало их большую изменчи
вость и значительные отклонения по форме от плодов материн
ского дерева (см. таблицу). Их можно разделить на пять 
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групп: 1- крупные, 11- средние продолговатые, 111- средние 
округлые, IV- мелкие продолговатые, V- мелкие округлые. 

Ниже приводятся описания деревьев ореха по каждой группе 
и форме плодов-эндокарпов. 

Группа 1. ОРЕХИ КРУПНЫЕ 

Д ер е в о N2 2. Высота 4 .м, диаметр ствола в осно•вании 
12 см, диаметр кроны 3 .м. Перикарп овально-продолговатой 
формы с округленным основанием и вершиной зеленой окраски, 
с многочисленными беловатыми, слабо выделяющимиен пят
нами; Длина 5,3 см, ширина 4,0-4,4 см,· толщина 0,4 см. Эндо
карп овальный, с округлой, слегка седловидной вершиной, с ма
леньким острым кончиком и суженно-округлым основанием. По
верхность скорлупы ямчато-бороздчата.я со сглаженными краями, 
светло-коричневато-желтоватой окраски. Шов хорошо выражен
ный. 
Д ер е в о N2 3. Высота 2,5 .м, диаметр ствола у основания 

10 см, диаметр кроны 3 м. Перикарп широко-продолговатЬJй, 
шишковатый, зеленой окраски, с мелкими беловатыми пятнами 
по всему полю, основание суженное, округленное, вершина сед

ловидная, длина 5,9 см, ширина 4,2-5,3 см, толщина 0,6 см. 
Эндокарп продолговато-овальной до широко-обратно-яйцевидной 
формы, желтовато-бежевой окраски. Вершина широко-округлая, 
седловидная с небольшим острым кончиком посредине, основа
ние широко-конусовидное, на конце закругленное. Поверхность 
скорлупы бугристо-ямчатая, шов длинный, хорошо выраженный, 
но не выдающийся. 
Д ер е в о N2 12. Высота 3 .м, диаметр ствола в основании 

12 см, диаметр кроны 2 .м. Перикарп широко-продолговатый, 
ярко-зеленый, с равномерно расположенными беловатыми мел
кими пятнами, длина 5,8 см, ширина 3,7-4,6 с.м.. Эндокарп 
·овальный или продолговато-овальный, темно-желтовато-бежевой 
·окраски. Вершина у овальных орехов округло-широко-клиновид
ная, основание слабовыемчатое, у продолговато-овальных
вершина прямая, слабоокругленная с небольшим кончиком, ос
нование прямое. Поверхность скорлупы ямчато-бороздчатая, шов 
широкий, до 0,8-0,9 см, длинный, выделяющийся (рис. 2). 

Таким образом, к крупным плодам 1 группы отнесены эн
докарпы, средние размеры которых равны или превышают 5 см 
длины и 4 см ширины. Средний вес плода 20 г и более. Это 
плоды типа «бомбы», которые относятся к первой группе опи
санной нами ранее классификации сортов грецкого ореха Jng-
lans regia L. var. macrocarpa D. С. (Щепотьев, 1969). В потом
стве сорта из 12 плодоносящих деревьев крупноплодные формы 
составили 25%. По внешнему виду эндокарпа они резко отлича
ются от материнского красивой формой; отсутствует грубая 
шишковатость плодов, очертания эндокарпа плавные, закруглен

ные. В будущем каждая из этих трех форм может стать сортом. 
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Рис. 2. Орехи 1 группы, крупные. Вертикальный ряд посредине -
от дерева N2 2, справа- от дерева N2 3, слева- от дерева N2 12 

Группа 11. ОРЕХИ СРЕДНИЕ ПРОДОЛГОВАТЫЕ 

Д ер е в о N!! 5. Высота 3,5 .м, диаметр ствола у основания 
15 см, диаметр кроны 3 .м. Эндокарп овальной формы, бежево-
светло-коричневатой окраски с округлым основанием и широко
клиновидной вершиной. Поверхность скорлупы с неглубокими 
ямками и буграми, шов хорошо выражен. 
Д ер е в о N2 6. Высота 2,5 .м, диаметр ствола в основании 

11 см, диаметр кроны 2,2 .м. Эндокарп продолговато-овальный, 
коричневато-бежевой окраски с округлым основанием и прямо
округлой вершиной с маленьким кончиком. Поверхность скор
лупы ямчато-бугорчатая, шов узкий, длинный и высокий. 
Д ер е в о N!! 7. Высота 2,1 .м, диаметр ствола у основания 

9 см, диаметр кроны 2,6 м. Эндокарп овальной или овально
яйцевидной формы с округлым основанием и широко-клиновид
ной вершиной, с заостренным концом, окраска светло-коричнева
то-бежевая. Поверхность скорлупы ямчатая, шов узкий, высоюtй 
и длинный, равный длине ореха. 

Размеры плоДов этой группы в среднем 4 см длИны и не
сколько более 3 см ширины (рис. 3); средний вес их 12-13 г. 
Обращает на себя внимание высокий процент ядра плодов этой 
группы (см. таблицу): у дерева N!! 6 42,9%, у двух других
более 50%. Крупным плодам типа «бомбы» свойственно щуплое 
ядро, вес которого составляет в среднем 25% от веса всего эндо
карпа. Плоды второй группы Имеют товарное значение и могут 
стать сортовыми. 
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Рис. 3. Орехи 11 группы, средние продолговатые. Вертикаль
ный ряд посредине- от дерева .N'2 7, справа -от дерева 

.N'2 5, слева- от дерева Jll'g б 

Рис. 4. Орехи III группы, средние округлые. Справа 
вертикальный ряд- от дерева Jll'g 15, слева- от 

дерева .N'2 10 
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Группа 111. ОРЕХИ СРЕДНИЕ ОКРУГЛЫЕ 

Д ер е в о N!! 10. Высота 2,6 .м, диаметр ствола у земли 10 с.м, 
диаметр кроны 3 .м. Эндокарп по форме варьирует от широко
овальной до продолговато-овальной, вершина в первом случае 
широко-клиновидная, заостренная, основание округло-выемча

тое, поверхность ямчатая, шов широкий (до 8,7 с.м) и толстый 
(рис. 4). У продолговато-овальных эндокарпов вершина округ
лая с небольшим заострением, основание округлое, ямки на по
верхности в меньшем числе, сглаженные, шов узкий (до 0,5 с.м). 
Окраска скорлупы эндокарпа желтовато-светло-коричневатая. 

Д ер е в о N2 15. Высота 3 .м, диаметр ствола у земли 12 с.м, 
диаметр кроны 4 .м. Перикарп широко-округлый, выпуклый у 
основания, зеленой окраски с многочисл.енными тускло-белова
тыми пятнами, длина 4,5 с.м, ширина 3,8-4,4 с.м, толщина 0,4 с.м. 
Эндокарп округло-квадратной формы с прямым основанием и 
широко-округлой вершиной с небольшим острым кончиком. 
Окраска светло-коричневато-желтоватая. Поверхность ямчато-бу
горчатая, но бугорки сглаженные. Шов широкий, но не выделяю
щийся. Створки эндокарпа очень слабо скреплены, легко расхо
дятся по шву и распадаются, поэтому плоды малотранспорта

бельны и имеют небольшой срок хранения. 

Группа IV. ОРЕХИ МЕЛКИЕ ПРОДОЛГОВАТЫЕ 

Д ер е в о N!! 8. Высота 3,2 .м, диаметр ствола у земли 10 см, 
диаметр кроны 3 м. Эндокарп овальной формы с округлой вер
шиной, оканчивающейся небольшим острым кончиком, и округ
лым основанием. Поверхность скорлупы с мелкими морщинками, 
с редкими неглубокими бороздками и ямками; шов длинный, 
хорошо выделяющийся. 

Д ер е в о N!! 11. Высота 2,8 м, диаметр ствола у земли 11 с.м, 
диаметр кроны 2,5 .м. Эндокарп · светло-коричневато-бежевой 
окраски, от продолговато- до широко-овальной формы с округ
лым основанием и слабо-клиновидной вершиной с небольшим 
острым кончиком. Поверхность скорлупы неглубоко-ямчатая, 
шов узкий, хорошо выделяющийся, длинный (рис. 5). 

Группа V. ОРЕХИ МЕЛКИЕ ОКРУГЛЫЕ 

Д ер е в о N2 1. Высота 2,8 м, диаметр ствола у земли 12 см, 
ди.аметр кроны 2,5 м. Эндокарп почти шаровидцый, до коротко
продолговатого, желтовато-бежевой окраски с округлым основа
нием и округло-выемчатой вершиной с клиновидным кончи
ком. Поверхность скорлупы ямчатая, шов длинный, хорошо 
выражен. 
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Рис. 5. Орехи группы IV, мелкие продолговатые. Справа 
два плода (крупнее) -от дерева N2 11, слева три 

плода (мельче) -от дерева N2 8 

Рис. 6. Орехи V группы, мелкие округлые. Справа 
вертикальный ряд- от дерева N2 16, слева- от 

дерева N2 1 
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Д ер е в о. N!! 16. Высота 2,8 м, диаметр ствола у осноl3а
ния 12 см, диаметр кроны 2,6 м. Эндокарп светло-коричневато
желтоватой окраски, почти шаравидный, слегка сдавлен по 
швам, основание округлое, вершина прямая с небольшим кон
чиком. Поверхность скорлупы бугорчато-ямчатая, шов слабо 
выделяющийся (рис. 6). 

Описание плодов молодых деревьев грецкого ореха семен
ного потомст~;~а сорта Крапивин свидетельствует о большой 
изменчивости формы эндокарпа: ни одна из двенадцати форм 
не повторяет материнский сорт по внешнему строению плода. 
Такое сильное расхождение признаков сорта говорит о необхо
димости размножения его вегетативным путем- прививками, 

отводками, черенками при создании товарных плантаций грец
кого ореха. Это же свойство изменчивости при семенном. раз
множении сорта очень важно в селекционной работе для выве
дения новых форм и сортов. 

Из 12 форм потомства сорта Крапивин семь могут быть вы
делены как крупноплодные. Средние размеры их плодов колеб
лются по длине от 4 до 5,6 см. Особенно интересны по красоте 
и величине плоды деревьев 2, 3, 5, 6, 7, 12. Все описанные формы 
морозоустойчивы, засу:J\остойки и пригодны для выращивания 
на территории УССР. 
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УдК 581.15; 582.4; 581.1 

Роль интрогрессивной гибридизации в образовании новых видов 
тополей. Б е с счет н о в П. П. «Закономерности внутривидовой 
.изменчивости лиственных древесных пород». Свердловск, 1975 
(УНЦ АН СССР). 

В результате изучения эколого-географической и внутри
популяционной изменчивости осины, черных и белых тополей, 
туранги и экспериментов по их гибридизации установлено нали
чие интрогрессивной гибридизации и обширных зон трансгрессии, 
занятых гибридными популяциями, в частности популяциями 
тополя сереющего. Показано, что генетическая изоляция туранги 
от других тополей является следствием ее приуроченности к осо
бым экологическим условиям. 

Указывается, что изучение гибридов в зоне трансгрессии и 
выделение хозяйственно ценных форм путем искусственного отбо
ра может дать значительный эффект в улучшении древесных 
пород и повышении продуктивности лесов. 

Библ. 7 назв. 

УДК 581.15; 582.4; 581.1 

Географическая изменчивость основных видов берез Урала по 
термостойкости. Г о в о р ух а Г. И. «Закономерности внутривидо
вой изменчивости лиственных древесных пород». Свердловск, 
1975 (УНЦ АН СССР). 

Изучалась географическая изменчивость берез бородавчатой 
и пушистой из трех природных районов Зауралья (средней и юж
ной тайги и степной з~ны) по стойкости листьев и побегов, по 
биологическим свойствам семян. Семена проращивали при раз
личных температурных режимах. Устойчивость листьев и побегов 
изучали методом прямого прогревания и замораживания при 

различных режимах температуры и экспозициях. Оценку повреж
даемости л.истьев проводили по величине экзоосмоса электролитов 

из ткани. 

Установлено наличие изменчивости по термостойкости у обо
их видов березы при смене почвенио-климатических условий. Од
нако прямая форма адаптации характерна только для вегетатив
ных органов. Ввиду четкой обособленности берез степной зоны 
от берез таежной по изученным термическим свойствам указы
вается возможность использования данных признаков для харак

теристики популяционной структуры видов берез .. 
Табл. 1. Библ. 3 назв. 

УдК 581.15; 582.4; 581.1 

Некоторые особенности структуры популяции дуба черешчатого 
в условиях северо-восточной части его ареала. Д а н и л о в М. Д., 
Г у р ь е в Д. Г., Федор о в П. Н. «Закономерности внутривидо
вой изменчивости. лиственных древесных пород». Свердловск 1975 
(УНЦ АН СССР). ' 

Представлены материалы изучения структуры популяций дуба 
черешчатого в северо-восточной части его ареала по фенологи
ческим (время распускания и сбрасывания листьев) и морфоло
гическим (форма и размеры листьев и желудей) признакам. 
Выявлена географическая обусловленность фенологической измен
чивости: в более южных районах четко выражены рано- и позд
нораспускающиеся формы, но слабо выражены формы по срокам 
листопада; в северо-восточных районах по срокам листораспуска
ния формы выражены слабо, а по срокам листопада- четко. 
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Отмечено практическое селекционное значение таких признаков, 
I<ак длина листовой пластинки, форма и вели"'ина · желудей. 

Табл. 3. Библ. 11 назв. 

УДК 581.15; 582.4; 581.1 

Феногеографический анализ структуры популяций березы в Се
верном Казахстане. Д а н ч е н к о А. М. «Закономерности внутри
видовой изменчивости лиственных древесных пород». Свердловск, 
1975·(УНЦ АН СССР). 

Изучалась географическая изменчивость берез бородавчатой 
и пушистой на территории Северного Казахстана. На 70 пробных 
площадях особи разделенЪ! по типу коры на фенотипы, соотно
шение которых выражалось в процентах в переводе на единицу 

площади. Анализ качественных морфологических признаков вы
полнен по методу гибридного индекса. Для анализа количест
венных морфологических признаков применен метод корреляци
онных плеяд. 

Установлено, что в исследуемых районах Казахстана березы 
представлены местными популяциями: прииртышской, северной и 
ишимо-тобольской. В первых двух - исследуемые виды четко 
дифференцированы, в последней обнаружены переходные формы. 

Табл. 2. Илл. 3. Библ. 12 назв. 

УДК 581.15; 582.4; 581.1 

Значение спонтанных полиплоидных осин СССР в селекционной 
работе. И в а н н и к о в С. П. «Закономерности внутривидовой 
изменчивости лиственных древесных пород». Свердловск, 1975 
(УНЦ АН СССР). 

Изучение естественных осиновых насаждений показало, что 
осина, произрастающая в них, полиморфна. При этом разнофор
менность ее выражена не только фенологическими или морфоло
гическими особенностями, но и важными для хозяйственной 
деятельности признаками и свойствами- быстротой роста, устой
чивостью против сердцевинной гнили, высоким качеством древе

сины и т. д. 

Особо важное значение для лесного хозяйства имеют три
плоидные формы осины, отличающиеся общим быстрым ростом 
и повышенной устойчивостью к гнили. Тетрапланды осины пред
ставлены обычно карликовыми экземплярами, но очень ценны 
для гибридизации. 

Библ. 5 назв. 

УдК 581.15; 582.4; 581.1 

Изучение гибридизационных процессов в декдрофлоре Сибири. 
К о р о па ч и н с кий И. Ю. «Закономерности внутривидовой из
менчивости лиственных древесных пород». Свердловск, 1975 
(УНЦ АН СССР). 

Гибридизация широко распространена в дендрофлоре Сиби
ри - в ней, как минимум, участвует 34% видов. Наибольших 
масштабов естественная гибридизация достигает на стыке флори
стических областей. На примере двух видов березы (Betula pen
dula и В. microphylla) с помощью метода гибридного индекса 
показано наличие у них интрогрессивной гибридизации. Установ
лено, что интрогрессия на стыке ареалов в условиях вертикаль

ной поясности сильно усложняется. Утверждается, что изучение 
естественной гибридизации позволяет решить многие теоретиче
ские вопросы в области систематики, географии, истории расти 
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тельного покрова и представляет практический интерес для интро
дукции и селекции растений. 

Табл. 1. Илл. 4. Библ. 22 иазв. 

УДК: 581.15; 582.4; 581.1 

К вопросу о внутривидовой изменчивости ясеня маньчжурского. 
К: р е чет о в а Н. В. «Закономерности внутривидовой изменчиво
сти лиственных древесных пород». Свердловск, 1975 (УНЦ АН 
СССР). 

Изучены некоторые морфологические и биохимические осо
бенности ясеня маньчжурского, взятого из разных районов аре
ала. Для характеристики отдельных популяций определялись 
йодные числа масел из семян ясеня. На основюfии полученных 
;J;анных сделан вывод, что границы популяций не совпадают с 

широтными или долготными направлениями в связи с тем, что 

большую роль в дифференциации условий играют топографиче· 
ские, климатические и другие факторы. 

Табл. 1. Библ. 18 назв. 

УДК: 581.1-5; 582.4; 581.1 

Внутривидовая изменчивость северакавказских дубов и ее зна· 
чение в селекции. Л и г а ч е в И. Н. «Закономерности внутриви
довой изменчивости лиственных древесных пород». Свердловск, 
1975 (УНЦ АН СССР). 

Рассматривается вопрос о внутривидовой из,о~енчивости ду
бов на границе своих ареалов. Показано, что в этом районе име
ется значительное формовое разнообразие дуба, выделены плю
совые особи рано- и позднораспускающихся форм, фармы гиб
ридного и мутационного происхождения. Изучены биологические 
и морфологические особенности этих форм. Подробно изучена 
мутационная форма- дуб Медведева, видовая самостоятель
ность котороrо не вызывает сомнений. 

Табл. 5. Библ. 6 назв. 

УДК: 581.15; 582.4; 581.1 

Некоторые вопросы внутривидовой изменчивости дуба черешча· 
того и методики ее исследования. Л у к ь я н е ц В. Б .. «Законо
мерности внутривидовой изменчивости лиственных древесных 
пород». Свердловск, 1975 (УНЦ АН СССР). 

Приведевы результаты исследования изменчивости генера
тивных органов у дуба черешчатого в популяциях различных 
типов леса центрально-черноземных областей. Отмечена приурс.·
ченность отдельных вариаций к определенным условиям место· 
произрастания. При изучении опытных культур и семян различ
ного происхождения предлагается использовать в качестве диаг

ностических признаков запас фито,массы и ее фракционный 
состав. 

Табл. 1. 

УДК: 581.15; 582.4; 581.1 

Карельская береза и ее место в системе рода Betula. Л ю б а в
с к а я А. Я. «Закономерности внутривидовой изменчивости лист
венных пород». Свердловск, 1975 (УНЦ АН СССР). 

Сравнительно-анатомические исследования древесины различ
ных форм карельской березы подтвердили данные о том, что 
основу узорчатого рисунка древесины в виде темно-коричневых 
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прdжилок представляют скопления сердцевинных лучей, разде
ленных короткими волокнистыми трахеидамп со сравнительно 

крупными окаймленными порами. Обнаружено, что rrepexoд от 
древовидных к кустарниковым формам сопровождается нараста
нием паренхиматизации: увеличением числа аномалий, сердцевин
ных лучей в древесине и тяжей древесной паренхимы. Наблюда
ется также резкое сокращение длины и диаметра члеников, сосу

дов и волокнистых трахеид. 

Проверка генетической природы карельской березы гибридо
логическим путем позволила установить ряд закономерностей в 
наследовании признаков узорчатости древесины в потомстве от 

искусственного опыления. Следовательно, «карелистность» насле
дуется по правилам моногибридного скрещивания Г. Менделя. 
Указывается, что результаты исследований позволяют возвести 
березу карельскую в ранг подвида или даже вида. 

Библ. 12 назв. 

УДК 581.15; 582.4; 581.1 

О популяционной морфологии древесных растений. М а г о м е д
м и р з а е в М. М. «Закономерности внутривидовой изменчивости 
лиственных древесных пород». Свердловск, 1975 (УНЦ АН СССР). 

Рассматриваются некоторые аспекты явления квантпрованной 
изменчивости количественных признаков, имеющих отношение как 

к биосистематике, так и к теории возникновения определенной 
морфологической организации в онтогенезе особи и ее преобра
зования в процессе эволюции. Выявлена значимость явления 
квантированности для установления закономерностей морфологи
ческой организации и структуры популяций. 

Квантированность на макроморфологическом уровне расши
ряет представления о границах и формах проявления общего 
принципа дискретности в. организации особи. На основе пред
ставления о квантированности морфогенеза могут быть также 
поняты некоторые генетические явления. 

Библ. 21 назв. 

УдК 581.15; 582.4; 581.1 

Внутривидовая изменчивость березы на Урале в связи с пробле
мами систематики рода. М а х н е в А. К., М а м а е в С. А. «Зако
номерности внутривидовой изменчивости лиственных древесных 
пород». Свердловск, 1975 (УНЦ АН СССР). 

В результате изучения внутривидовой изменчивости наиболее 
распространенных на Урале видов березы установлены законо
мерности варьирования признаков в связи· с их особенностями 
в зависимости от уровня организации объекта и эколого-геогра
фических условий. С помощью метода гибvидного индекса, фено
логических наблюдений, гибридологических исследований пока
зано, что на Урале межвидовая интрогрессивная гибридизация 
берез, вероятно, имеет локальный характер и не может влиять 
на динамику признаков, процесс формообразования и эволюцию 
видов. Изученные популяции березы представлены комплексом 
вариаций, многие из которых, особенно формы по генеративным 
органам и листьям, характерны для всех популяций вида, но в 

географическом плане подвержены и количественным изменениям. 
На примере березы пушистой рассматривается схема про

странетвеннаго размещения популяций, границы которых в ши
ротном направлении предопределяются наличием Уральских гор, 
а в долготном- соответствуют лесорастительным зонам. Анало-

138 



гичная закономерность наблюдается и при распределении попу
ляций по высотному профилю гор. 

Илл. 4. Библ. 25 назв. 

УДК: 581.15; 582.4; 581.1 

Экспериментальное изучение популяционной изменчивости лютика 
ползучего. Пер в о в а Ю. А., Г ер ш у н и н а Л. М. «Закономер
ности внутривидовой изменчивости лиственных древесных пород». 
Свердловск, 1975 (УНЦ АН СССР). 

Изучали карнологические и анатомо-морфологические особен
ности лютика ползучего в естественных популяциях и.з девяти 

географических пунктов и в культуре на выравненном экологи
ческом фоне. Образцы различного происхождения оказались 
неоднородными по уровню их плоидности и продуктивности. 

В эксперименте наиболее продуктивны образцы с триплоидным 
числом ;хромосом. Самая низкая продуктивность у диплоидных; 
тетраплоиды занимают промежуточное положение. Популяции с 
высоким уровнем плоидности локализованы в горах и северных 

областях. В зависимости от структуры листа изученные популя
ции лютика делятся на ксероморфные1 мезоморфные и промежу
точные. Обнаружена тенденция к увеличению числа ядер и ядры
шек в эмбриональных клетках корня по мере повышения уровня 
плоидности. В соматических тканях и в мейозе у лютика число 
хромосом вариабельно. 

Табл. 7. Илл. 2. Библ. 17 .назв. 

УДК 581.15; 582.4; 581.1 

Изменчивость вегетативных органов первого поколения некоторых 
межвидовых гибридов берез. П и ч у г и н а Н. П. «Закономерно
сти внутривидовой изменчивости лиственных древесных пород». 
Свердловск, 1975 (УНЦ АН СССР). 

Излагаются результаты изучения изменчивости первого гиб
ридного поколения, полученного от скрещивания различных видов 

берез с разным числом хромосом. Анализ показал, что в потом
стве F1 наб,пюдаются материнские, отцовские и промежуточные 
признаки, причем наследование материнских признаков больше 
выражено у березы бородавчатой, а отцовских- у березы даур
ской. Наследование признаков березы маньчжурской выражено 
слабее. 

Илл. 2. Библ. 19 назв. 

УДК: 581.15; 582.4; 581.1 

Новые данные о происхождении карельской березы. С а к с К А., 
Б а н д ер В. Л. «Закономерности внутривидовой изменчивости 
лиственных древесных пород». Свердловск, 1975 (УНЦ АН СССР). 

Данные ученых СССР о генетическом происхождении карель
ской березы как формы березы бородавчатой' не подтвердились. 
Найдена пушистая карельская береза. Длительные эксперимен
тальные работы кафедры л.есоводства Латвийской сельскохозяй
ственной академии показали, что происхождение карельской бе
резы инфекционное, так как ее можно искусственно вырастить 
при заражении семян березы бородавчатой с такими же анато
мическими и морфологическими признаками. На этой основе раз
работан новый инфекционный метод выращивания карельской 
березы. Возбудитель инфекции зафиксирован. 

Библ. 13 назв. 
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УдК 581.15; 582.4; 581.1 

Изучение структуры популяций скального дуба (Quercus petraea 
LieЬI.). С е мер и к о в Л. Ф. «Закономерности внутривидовой 
изменчивости лиственных древесных пород». Свердловск, 1975 
(УНЦ АН СССР). 

Изучали влияние изоляции 11 отбора популяции скального 
дуба Северо-Западного Кавказа. С помощью метода самоопы
ления определяли генетическую гетерогенность популяций. Уста
новлено, что изученные структурные признаки являются моно

генными доминантными или полудоминантными. Показатели меж
популяционной дифференциации по сравнению с внутрипопуля
ционной значительно меньше. Генатипическое разнообразие у дуба 
скального~ следствие резкого нарушения панмиксии, которое 

возникает в результате несовпадения фенофаз отдельных особей 
и их групп, а также из-за ограничений, препятствующих распро
странению пыльцы. По ряду признаков в популяциях дуба обна
ружено наличие стабилизирующего отбора. 

Табл. 2. Библ. 6 назв. 

УдК 581.15; 582.4; 581.1 

О происхождении и. эволюционной роли пурпурнолистных вариа
ций древесных растений. С е м к и н а Л. А. «Закономерности внут
ривидовой изменчивости лиственных древесных пород». Сверд
ловск, 1975 (УНЦ АН СССР). 

На основе изучения физиолого-биохимических и морфологи
ческих признаков пурпурнолистной вариации барбариса обыкно
венного в сравнении с зеленолистными представителями этого 

вида разбираются возможные пути возникновения антоциансодер
жащих форм древесных растений. Делается вывод о различной 
физиологической роли антоциановых пигментов у растений, спо
собных образовывать его временно или постоянно. Говорится об 
относительной индифферентности антоциановых пигментов в пур
пурнолистных вариациях. 

Табл. 1. Библ. 22 назв. 

УДК 581.15; 582.4; 581.1 

Отбор карельской березы в лесах и культурах Северо-Запада. 
С о к о л о в Н. О. «Закономерности внутривидовой изменчивости 
лиственных древесных пород». Свердловск, 1975 (УНЦ АН 
СССР). 

Наличие карельской березы установлено в лесах Ленинград
ской, Псковской и Новгородской областей. Карельская береза 
имеет ряд отлиttительных морфологических и анатомических 
признаков, которые позволили выделить ее как разновидность 

березы бородавчатой. Экспериментальные исследования показа
ли, что в зависимости от условий опыления признаки карельской 

березы наследуются у 30-100% особей в потомстве. Это свиде
тельствует о перспективности ее семенного размножения в широ

ких промышленных масштабах. 
Описывается две новые формы березы бородавчатой из лесов 

Северо-Запада с ценной в декоративном отношении древесиной: 
«узловато-волнистая» или «четковидная» и «темнопятнистая». 

Приводятся диагностические признаки для селекции карельской 
березы в ·раннем возрасте. 

УДК 581.15; 582.4; 581.1 

Атмосферное электричество и ионизационный режим приземного 
слоя воздуха как экологические факторы среды. Ф а т е е в А. И. 
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«Закономерности внутривидовой изменчивости лиственных древес
ных nород». Свердловск, 1975 (УНЦ АН СССР). 

Показана роль атмосферного электричества и ионизационного 
режима приземного слоя воздуха в жизнедеятельности растений. 

Эти факторы, воздействующие на обменные nроцессы в корнях, 
листьях. и других тканях растительного организма, сnособны 
также смещать сроки фенафаз и изменять характер развития 
микроорганизмов. Атмосферное электричество является сущест
венным экологическим фактором в развитии живой природы. 

Библ. 26 назв. 

УДК 581.15; 582.4; 581.1 

Грибы-nаразиты как тесты для выявления разнокачественности 
у растений. Ч е р е м и с и н о в Н. А., Ф а т е е в А. И. «Законо
мерности внутривидовой изменчивости лиственных древесных 
пород». Свердловск, 1975 (УНЦ АН СССР). 

Исследования пррводили в Теллермановской дубраве Воро
нежской области на клене остролистном и ясене обыкновенном 
и в Серебрянопрудеком лесничестве Л1осковской области на 
осине. Показано наличие разнокачественности у отдельных частек 
деревьев по степени устойчивости к грибам. Так, гриб, вызываю
щий nятнистость листьев у клена, чаще встречается в верхней 
части кроны, а у ясеня семена сильнее поражены в средней 

части. У осины обнаружена . индивидуальная изменчивость по· 
устойчивости к ложному осиновому трутовику и ржавчинному 
грибу. Более устойчива зеленокорая форма осины. 

Библ. 17 назв. 

УДК 581.15; 582.4; 581.1 

Изменчивость nлодов грецкого ореха в nотомстве материнского 
дерева. Щеnоть е в Ф. Л. «Закономерности внутривидовой 
изменчивости лиственных древесных nород». Свердловск, 1975 
(УНЦ АН СССР). 

Изучение наследования признаков у потомства крупноплод
ного сорта грецкого ореха показало очень большую вариабель
ность по размеру и форме плодов-эндокарпов. Ни одно из изу
ченных двенадцати деревьев не повторяло материнское растение. 

Такое сильное расщепление признаков сорта свидетельствует о 
необходимости размножения его вегетативным путем при созда
нии товарных плантаций грецкого ореха. 

Табл. 1. Илл. 6. Библ. 18 назв. 
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