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ВВЕДЕНИЕ 

Классическая работа Четверикова «0 некоторых :моментах эволюцион
ного процесса с точки зрения современной генетики» [ 1] положила нача
ло целому потоку исследований, посвященных изучению генетической ге
терогенности популяций разных видов животных и растений [2-4]. Си
стематический сбор материала в этом направлении позволит описать ге
нетическое разнообразие изучаемого вида как системы популяций, что 
дает наиболее полное представление о его структуре, потенциях и взаимо
отношениях с родственными видами [5]. С практической точки зрения 
выделение новых, ранее неизвестных форм: представляет новые и подчас 
неожиданные возможности для селекционной работы [ 6]. 

Генетическая структура популяций древесных растений изучена еще 
очень слабо [7]. У дубов, например, пе известны различия по 
:морфологическим признакам, которым бы не придавалось видовое значе
ние [8]. Однако такие внутривидовые различия, несо:м:невво, должны су
ществовать. То, что они до настоящего времени не обнаружены, объясня
ется отсутствием целенаправленных исследований в этой области. С одной 
стороны, систематический осмотр дубовых лесов, поиски деревьев с ярки
ми качественными признаками не могут не привести к их обнаружению. 
С другой стороны, при систематической работе по самоопылению дубов 
следует ожидать выщепления соответствующих рецессивных генов. 

Не меньший интерес представляет изучение гетерогенности популяций 
древесных и по количественным, обычно полигенным, признакам. К чис
лу последних относятся и такие хозяйственно важные признаки, широко 
используемые лесоводами, как энергия роста, диаметр и объем ствола, 
коэффициент формы ствола и др. Современные методы количественной ге
нетики [9] и первые результаты, полученные при их применении [10], 
позволяют надеяться на успех такого рода работ. 

Цель настоящего исследования - разработка и апробация методов изу
чения, а также предварительная оценка генетической гетерогенности по
пуляций скального дуба ( Quercus petraeae LieЫ.) на Северо-Западном 
Кавказе. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

С целью обнаружения качественных морфологических признаков листа и rене
ративных орrанов у скальноrо дуба проводили подробный осмотр деревьев, обра
зующих 100-120-летние чистые дубняки по северному склону хребта Котх на Се-
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веро-3ападиом Кавказе. Генетический анализ заключался или в оценке расщепле
ния по развым признакам у сеянцев, выращенных из желудей, собранных с дерева, 
имеющего данный аномальный признак, или в оценке расщепления у потомства, по
лученного в результате самоопыления. 

Для самоопыления (весна 1969 г.) побеrи, несущие и мужские, и женские со
цветия, помещали в пергаментные мешки-изоляторы размером 40 Х 80 см. Работу 
начинали с того момента, когда становились различимыми женские соцветия, и за

канчивали за 2-3 дня до начала пыления дуба. Изоляторы снимали спустя 4-6 
дней после того, как на выставленных в разных местах леса ловчих стеклах, сма
занных вазелином, последний раз обнаруживали пыльцу дУба. 

На завязи надевали марлевые мешочки. Полученные в результате самоопыле
ния желуди высеяны осенью 1969 г. в лесу в непосредственной близости от деревь
ев, на которых проводили опыты по самоопылению. Весной 1970 г. появились всхо
ды, за ними ведется наблюдение. 

Для изучения генетической гетерогенности популяций по количественвым при
знакам выбраны следующие 5 признаков листа: длина листа, отношение ширины 
листа по лопастям к длине; отношения числа лопастей, рассеченности листа и дли
ны черешка к логарифму длины листа. Использование не непосредственно измеряе
мых признаков, а отношений к длине листа ил;;r ее логарифму обусловлено тем, что 
именно таким образом сконструированные признаки оказываются независимыми 
друг от друга. Однако в дальнейшем для краткости мы будем говорить о длине, 
ширине, рассеченности листа, числе лопастей и длине черешка. 

Для изучения генетических различий по количественным признакам листа 
между близко расположенными деревьями (внутри популяции) избрана следУющая 
схема опыта. На северном склоне хребта Котх найдены 5 одиночных деревьев в воз
расте 100-120 лет, расположенных на расстоянии 20-50 м от стены леса и 50-
300 м друг от друга. Эти деревья находятся примерно в одинаковых условиях про
израстания (склон, почва, освещенность и т. д.). Под каждым из них имеется до
вольно rустой подрост, состоящий из дубков семенного происхождения и распола
гающийся полукольцом по периферии проекций крон с южной стороны деревьев. 
Эти группы подроста представляют собой потомство деревьев, под которыми они 
растут, так как развились, несомненно, из желудей, упавших с соответствующих 
материнских деревьев. Трудно представить, что хотя бы некоторые из желудей пе
ренесены от стены леса. Таким образом, можно точно указать «маты> любого сеян
ца, qотец" же неизвестен. Во время пыления от стены леса летит большое количест
во пыльцы, хорошо перемешанная смесь от мноrих деревьев. Эту пыльцу можно 
рассматривать как гаметы некоторого одного «осредненного отца». Другими слова
ми, имеет место схема опыта, широко применяемая для изучения наследуемости 

[9, 11]. Это соответствует двухфакторному иерархическому дисперсионному анали
зу, неортогональному комплексу [12]. В лесоведении применяется другая схема: 
высев семян, собранных с одноrо дерева, при аналогичном «осреднении отца» [10]. 
Однако эта методика является довольно трудоемкой в связи с необходимостью вы
сева желудей. Кроме того, в последующей работе будет показана существенная 
оrраниченность распространения пыльцы дуба внутри древостоя, так что «осредне
ние» пыльцы деревьев, расположенных друг от друга на расстоянии нескольких 

десятков метров, фактически не имеет места. В целях получения однородного ма
териала исследовали только семилетний подрост, возраст устанавливали путем под
счета числа годичных колец. В потомстве первого дерева взято 30, второго - 49, 
третьего - 60, четвертого - 179 и пятого - 246 сеянцев. На каждом сеянце изучали 
по 5 листьев с верхушечного побега. 

Генотипические различия между :материнскими деревьями по количественным 
признакам листа могут быть оценены и друrим способом, с использованием листьев, 
собранных с самих материнских деревьев. В самом деле, изменчивость листьев на 
одном дереве характеризует паратипическую дисперсию. что позволяет применять 

однофакторный иерархический дисперсионный анализ и вычислять долю влияния, 
обусловленную различиями междУ материнскими деревьями [12]. Такой анализ про
веден на 100-200 листьях, собранных с каждого из указанпых выше материнских 
деревьев. 

Сделана также попытка изучить изменчивость количественных признаков листа 
у деревьев, разделенных очень большими расстояниями. На Кавказе эти исследова
ния удобнее проводить не на Q. petraea, ssp. petraea, а на Q. petraea, ssp. iberica, 
поскольку территории, занимаемые грузинским дубом, более обширны [8]. Места 
сбора выбраны достаточно удаленными (500-800 км): Межиrли (Средний Даге
стан), Аджикенд (Западный Азербайджан) и Амбролаури (Западная Грузия). По
скольку необходимо было по возможности снизить влияние :местных экологических 
условий, сбор гербарных образцов проводили всеrда в одном: типе леса - сухом: раз
нотравном дубняке [13], причем всегда стремились к максимальному сходству ус
ловий произрастания. На каждой из трех пробных площадей взято по 10 листьев 
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с 30 деревьев возраста 80-100 лет. При этом возможно сравнение межпопупяцион
ной (между rеоrрафичесни удаленными местами сбора) и внутрипопуляционной 
(внутри мест сбора) rетерогенности [12]. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ И ОБСУЖДЕНИЕ 

КачеетвеВВЬiе признаки. Обнаружены следующие качественные мор
фологические признаки листа. 

Выпукдая пдастинка .яиста. Найдено дерево с очень характерной фор
мой всех листьев, создающих впечатление, что листья страдают от недо
статка влаги, однако у всех соседних деревьев форма листьев обычная. 
Листья этого дерева имеют пониклый, как бы увядающий вид. Это объ
ясняется тем, что длина главной жилки листа превъппает длину листовой 
пластинки, поэтому лист становится выпуклым напоминающим по фор
ме опрокинутую лодку. Листья не имеют промежуточных жилок и двойно
го рассечения. Лопасти округJIЫе. В ближайших окрестностях по хребту 
Котх подобных деревьев нет. Однако во время маршрутов по лесам Кав
каза обнаружено еще несколько таких деревьев: в кв. 11 Калужского 
лесничества, в кв. 101 Афипского лесничества, в кв. 47, 54 и 57 Убинско
го лесничества в Краснодарском крае и 3 дерева в кв. 30 Кайтагского 
лесничества в Среднем Дагестане. По-видимому, хотя этот признак и до
статочно редок, он имеет территориально широкое распространение по 

всему ареалу скаJIЪного дуба. В 1969 г. с дерева, на листьях которого 
впервые обнаружен этот признак, собраны и высеяны желуди. Из 112 
сеянцев 47 имеют выпуклую пластинку листа и 65 - нормальную. Кроме 
того, под материнским деревом обнаружено 52 сеянца, в том числе 28 с 
выпуклой пластинкой листа и 24- с нормальной. Применение критерия 
х2 [ 12] показало, что нет статистически достоверного отклонения от соот
ношения 1 : 1 (х2 = 1,03, v = 1, Р < 0,25). Если, учитывая редкость дан
ного признака, предположить, что соседние деревья не несут :мутантно

го гена, то полученные результаты означают, что признак - выпу1шак 

пластинка листа - определяется одним доминантным геном, а данное де

рево гетерозиготно по этому гену. Необходимо отметить, что этот приз
нак обнаружен также у других видов дубов: у Q. hartwissiana Stev. 
(2 дерева в ярочище «Соленая щелы, Краснодарский край) и у Q. ma
cranthera ( 1 дерево близ селения Аджикенд, Западный Азербайджан) . 

Курчавость .яиста. Обычно листовая пластинка у скального дуба плос
кая. Однако довольно часто встречаются деревья, имеющие волнистые 
листья. Промежутки между лопастями (бухты) в этом случае приподняты 
над плоскостью пластинки, а лопасти повернуты под углом к ней так. 
что создается впечатление «курчавости» листа. Следует отметить, что го
раздо более развитая курчавость характерна для пушистого дуба. На 
основании этого признака выделяют даже подвид Q. pubescens Willd., 
ssp. cristata Stev. [8]. При самоопылении дерева, имеющего курчавые 
листья, получены желуди, из которых выросли сеянцы с курчавыми и пло

скими листьями в соотношении 56 : 22. Это не противоречит отношению 
3 : 1 (х2 = 0,273, v = 1, Р > 0,5). Материал по самоопылению других де
ревьев очень мал. От двух деревьев, имеющих курчавые листья, получено 
по одному сеянцу, в одном: случае с плоскими, в другом- с курчавыми 

листьями. От семи деревьев, имеющих плоские листья, получено от одного 
до 15 сеянцев, все они имеют плоские листья. Таким образом, на основа
нии этого небольшого материала можно заключить, что курчавость лис
та - моногенный доминантный признак. 

Окраска черешка. У разных деревьев обнаружено три типа окраски 
черешка: 1) черешки листьев неокрашены (зеленые); 2) черепши листьев 
слабо окрашены в красно-бурый или красноватый цвет и 3) черешки ли-
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стьев и даже побеги интенсивно окрашены в нрасно-бурый или нрасный 
цвет. 

Внутри данного типа окрасни степень окрашенности черешков у одно
rо дерева варьирует. При слабой онраске черешм у отдельных листьев 
могут быть почти не окрашены, у друrих - окрашены довольно интенсив
но. Ярко выраженная окрасна варьирует меньше. В целом отнесение ли
стьев дерева к тому или иному типу окраски черешка не представляет 

затруднений и всегда однозначно. При самоопылении получены следую
щие результаты. От дерева, имеющего листья со слабоокрашенными че
решками, получено потомство всех трех типов: 20 сеянцев с неокрашен
ными черешками, 47 - со слабоонрашенными и 18- с интенсивно окра
шенными. Это не противоречит соотношению 1 : 2 : 1 (:х.2 = 1,05, .,, = 2,0, 
Р > 0,5). Число сеянцев, полученное от самоопыления других деревьев, 
очень мало. От деревьев, имеющих также слабоокрашенные черешки, по
лучено: от первого -13 сеянцев с неокрашенными черешками, от второ
го - 14 сеянцев с неокрашенными, от третьего - один сеянец со слабо
окрашенным черешком. От 6 деревьев с неонрашенными черешками полу
чено от одного до шести сеянцев, все с неокрашенными черешками. Таким 
образом, можно считать, что окраска черешка является моногенным полу
доминантным признаком. Предварительный подсчет деревьев, имеющих 
неокрашенные черешки листьев, на пробных площадках по северному 
склону хребта Rотх показал, что их частота колеблется от 15 до 60 % . 
Дальнейшее изучение частот этого гена на разных территориях и, особен
но сопоставление их с историей расселения дубовых лесов [ 14] могут дать 
важные сведения о границах популяций. 

Другие признаки. Внимательное рассмотрение рылец очень мелких 
цветков скального дуба позволило обнаружить различия в их окраске. 
На одних деревьях все рЫJIЪца светло-зеленые или желто-зеленые, на 
других они имеют окраску от розовой до малиновой. В последнем типе, 
очевидно, удастся отграничить слабо и интенсивно окрашенные рыльца. 
Окраска рылец, по-видимому, связана с описанной выше окраской 
черешков. 

Помимо деревьев с аномальными качественными признаками обнару
жено два дерева, показывающих четкий хиатус по количественным при

знанам. У одного из них длина мужских соцветий составляет 15-18 см, 
в то время как обычно у скального дуба длина мужских соцветий равна 
5-12 см при среднем значении около 8 см. У другого дерева листья имеют 
23-26 лопастей, обычно число лопастей составляет 8-21, в среднем око
ло 15. Генетический анализ позволит в дальнейшем выяснить характер 
наследования этих признанов. 

Приведенные выше результаты будут проверяться и уточняться в 
разного рода контрольных скрещиваниях. Это совершенно необходимо, 
посколъну простые типы расщепления не всегда обусловлены моделиро
ванием [ 15]. Однако даже при первоначальных наблюдениях и в неболь
ших по объему опытах по самоопылению в природных популяциях сналъ
ного дуба удается обнаружить начественные морфологичесние признаки 
листа. Это позволяет надеяться на успех дальнейшей работы. Следую
щим необходимым шагом для расширения возможностей генетичеею>го 
анализа древесных растений является внедрение :метода прививон. 

КоJIИЧесТвеВНЬlе призяаки. Изучение ноличественных признанов лис
та у сеянцев известных материнских деревьев показало, что по всем приз

накам - длина, ширина, расс!С'ченность листа, число лопастей, длина 
черешка - различия между материнскими деревьями и между сеянцами 

от одного :материнсного дерева очень высоко достоверны (Р < 0,001). 
ОцеНRИ доли влияния разных факторов [ 11, 12] по всем признакам приве-
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дены в табл. f. Можно видеть, что доля влияния :материнских деревьев 
составляет 7 ,8 - 33,2 % . Доля влияния сеянцев от одного :ма теринскоrо 
дерева всегда больше и составляет 20,8- 61,8%. Поскольку сравнение 
проводится лишь по пяти :материнским деревьям, точность этих оценок 

проблематична, однако существенно, что различия достоверны, т. е. ге
неотипичесии обусловлеНЪI. 

Таблица l 

Дол.я вли.явия раавъп факторов при изучении колвчестве1111Ь1Х 
признаков лвста у блвако расположеввых деревьев, % 

ФаJ1торы \~а писта 
1 Ширина 

листа 
1 Рассе-
ченяость 

листа 

1 Число Jiопастей 1 ~а черешна 

По подросту 
Материнские де- 8,7 7,8 17,6 22,6 33,2 
ревья 

Сеянцы от одного 61,8 20,8 58,5 31,0 42,1 
материнского 

дерева 

По материнским 
деревьям 

Материнские де- 25,1 20,5 52,1 22,7 52,3 
ревья 

Таблица 2 

Дол.я вли.яния разных факторов при научении количественных 
признаков листа у rеоrрафически удаленных деревьев, % 

!Длина\ Ширина 1 Рассе- Число 1 Длина Факторы листа листа ченность лопа- череШRа 
листа стей 

Деревья из рааных 
пунктов сбора 4,8 9,0 8,3 3,4 2,4 

Деревья И3 ОДНОГО 
пункта сбора 42,1 21,7 50,2 54,3 55,1 

В последней строке табл. 1 приведены оценки доли влияния материнс
ких деревьев, полученные при изучении собранных с них листьев. Мож
но видеть, что эти оценки всегда выше оценок, полученных при изучении 

листьев подроста. Однако полностью сохраняется последовательность 
признаков по значению доли влияния. Наблюдаемые различия могут 
объясняться большей вариабельностью условий среды для подроста, чем: 
для листьев одного дерева, а также, возможно, неполным осреднением 

пыльцы, попадающей на цветки разных деревьев. 
При изучении количественных признаков листа у географичесRИ 

удаленных популяций найдены очень высоко достоверные различия 
(Р < 0,001) между популяциями и между деревьями одной популяции. 
Можно видеть (табл. 2), что доля влияния, обусловленная различиями 
:между :местами сбора, при этом всегда намного меньше доли влияния, обу
словленной различиями внутри популяций. Если вклад межпопуляционных 
различий составляет 2,4- 9,0%, то вклад внутрипопуляционных- 21,7-
54,3%. Это обстоятельство, однако, не вызывает удивления. При система
тическом изучении гетерогенности природных популяций дрозофилы по
казано, что часто различия в генотипическом составе между популяциями 

не являются функцией расстояния. Нередко между территориально близ
кими популяциями обнаруживаются значительные различия, в то время 
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как между географически удаленными - большое сходство [ 4]. Системати
ческое изучение RОJIИчественных признаков в популяциях снального дуба 
покажет, является ли обнаруженная тенденция правилом. 

Авторы выражают сердечную признательность Д. И. Rрасильникову, 
И. В. Тимофееву-Ресовскому за поддержку и обсуждение настоящей ра
боты. 

выводы 

В популяциях скального дуба на Северо-Западном Кавказе найдены ка
чественные морфологические признаки листа, по-видимому, моногенно 
наследующиеся: выпуклая пластинка листа, курчавость листа (доминант
ные признаки) и окраска черешка (полудоминантный признак). 

Показана генетическая гетерогенность близко расположенных и геог
рафически удаленных деревьев скального дуба по количественным приз
накам листа (ДJIИна, ширина, рассеченность листа, число лопастей, длина 
черешка). Доля влияния межпопуnяционных различий при этом меньше, 
чем ввутрипопуляционных. 
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ON THE GENETIC HETEROGENEITY OF THE POPULATIONS 
OF DURMAST OAK 

(QUERCUS PETRA.EA LIEBL.) 

L. F. SEMERIKOV, N. W. GLOTOFF 

Kubanj Unit•eraity, Departtnent of Botany, Kraanodar, Uni11eratty of llCoacow, 
Department of Genetioa and Breeding 

Summary 

Certain qualitative morphological leaf characters such as the convex leaf blade, 
curly leaf (dominant character) and petiole colour (semi-dominant) are found in the 
populations of durmast oak in North-West Caucasus. Apparently these characters are 
inherited monogenically. Certain non-correlated quantitative leaf characters, viz. the 
length, length-to-width ratio, such ratios as those of the degree of leaf dissection of 
the number of lobes and of the petiole length to the log, length of the leaf were also 
studied. By means of the methods of quantitative genetics [9, 12] genotypical differences 
in these characters even between closely located trees (50 to 300 metres apart) were 
established. At the same time it is shown by the analysis of the same characters in 
geographically distant populations of Q. petraea Liebl., ssp. ibertca (Central Daghestan 
Western Azerbaijan and Western Georgia), that the interpopulational differences, though 
statistically significant, are nevertheless smaller than those within each of these po
pulations. 
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