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ВВЕДЕНИЕ 

Изоляция, т. е. снижение в той или иной мере вероятности скрещива
ния между особями данного вида, является одним из факторов микроэво
люции. В то же время изучение реально существующих в природе изоля
ционных барьеров между индивидами служит необходимой предпосылкой 
выделения природных популяций, установления их границ [ 1] . Для того 
чтобы сформулировать представления о природных популяциях скально
го дуба, необходимо прежде всего исследовать территориально-механичес
кую изоляцию, связанную с ограничениями распространения пыльцы. 

Этот подход анаJюrичен изучению радиусов индивидуальной аюивности 
организмов [2, 3]. 

Скальный дуб - ветроопыляемое растение, в период цветения произ
водит огромное количество пыльцы. Анализируя результаты многочислен
ных работ, посвященных изучению распространения пыльцы дубов (глав
ным образом черешчатого дуба), Федорова [4] приходит к выводу, что 
наибольшее расстояние, на которое распространяется пыльца дуба от сте
иы леса, составляет около 1,5 км в направлении господствующего ветра. 
Это весьма существенный факт, показывающий значительно более слабое 
распространение пыльцы дуба по сравнению с другими нашими древесны
ми породами, например сосной, березой. Ром:аmовым [ 5], изучавшим рас
пределение пыльцы внутри древостоя, показано, что наибольшая кон
центрация пыльцы дуба в период цветения находится на уровне середины 
крон деревьев. Более половины всей пыльцы переносится горизонтально, 
около 1/3-1/4 оседает и лишь 4-5% пыльцы поднимается вверх восхо
дящими токами воздуха. Выводы, сделанные для черешчатоrо дуба [ 4, 5], 
можно полностью отнести и к скальному, так как пыльца этих двух видов 

трудно различима [6, 7]. 
Цель настоящей работы- решение следующих вопросов: 1) может ли 

пыльца скального дуба в количестве, необходимом для опыления, рас
пространяться от стены леса через прогалины шириной в несколько сот 
метров, поросшие травянисто-кустарниковой и отчасти древесной расти
тельностью. Такие прогалины наиболее типичны для северокавказского 
ареала скального дуба; 2) насколько далеко распространяется пыльца от 
любого отдельного дерева скального дуба в реальных условиях сомкнуто
го древостоя. 
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Проведено два типа опытов. 
Опыт 1. Распространение пыльцы через прогалины. Опыт проводили на север

ном склоне хребта Котх (Северо-Западный Кавказ) в 1970 г. Выделены две сово
купности дубов, хорошо отграниченные прогалинами и осинником друг от друга 
и от соседнего леса. Первая из них содержит 87 деревьев скального дуба в воз
расте 100-120 лет, вторая - около 600 таких деревьев. На прогалинах разбили три 
профиля (.№ 1, 2, 3), пролегающие с юго-востока ка северо-запад в направлении 

с господствующих ветров. Причем 
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профили .№ 1 и 2 разбили в на
правлении ветра, дующего вверх 

по склону, а профиль .№ 3- в 
направлении ветра, дующего· 

обычно вниз по склоку. В период 
цветения дуба (Н-14 апреля) 
скорость ветра составляла 3-7 м/ 
/сех, отдельные порывы днем до
стигали 10 м/сех. На каждом про
филе через 25-30 м (.№ 1, 2) и 
через 50-70 м (.М 3) установили 
шесты высотой 8-12 м, ка них с 
помощью шпагата крепились про

бирки, смазанные вазелином, для 
улавливания пыльцы. Расстояния 

Рис. 1. Схема расположения двух дубов 
во-грабовом древостое: 

между пробирками по высоте со
ставляли 3 м (.№ 1) и 5 м (.№ 2, 

в буко- 3). Нижняя пробирка устанавли

1 - деревья дуба, 2 - деревья бука или граба, а - де
ревья бука или граба, на которые подняты ловчие 

стема. Гориаовтали проведены через 2 м 

валась на высоте 0,5-1 м, верх
няя - на высоте 10-12 м от 
поверхности зеИJIИ. Первую и по
следнюю серию пробирок подни

мали на опушечные деревья, расположенные в створе профиля. Время экспозиции 
пробирок составляло одни сутки. Через сутки содержимое пробирок просматривали 
под микроскопом при увеличении 120, подсчитывали количество пыльцы в трех 
полях зрения. Учитывали максимальное из трех значений. 

Прогалины, через которые происходило распространение пЫJiьцы, представляют 
собой территории, обильно заросшие орляком, злаками, ежевикой, высотой до 
0,5 м. Кое-где встречались облиственные деревца груши и яблони, а также кусты 
ольхи черной и осины, необлиственные в период цветения дуба. 

Опыт II. Распространен,ие пыльцы дуба ен,утри древостоя. Решение этой задачи 
встречает наибольшие трудности, так как в древостое невозможно выделить или 
пометить пыльцу каждого отдельного дерева. В связи с этим мы использовали сле
дующий прием. В долине ручья Соленого найден участок древостоя, представленный 
грабом и буком (рис. 1). Средняя высота деревьев 25-30 м, средний диаметр 
около 30 см, полнота 0,8, бонитет - 1, тип леса - мертвопокровный букняк. Среди 
буково-грабового древостоя найдены 2 дерева скального дуба, расположенные 
на расстоянии 6 м друг от друга. В радиусе 150 м других деревьев дуба нет. Один 
из дубов очень обильно цвел весной 1970 г. Высота этого дерева 32 м, диаметр 34 см, 
высота прикрепления первого сучка 23 м, крона цилиндрическая, компактная. 

Этот участок оказался удобным для изучения распространения пыльцы внутри 
древостоя. Дело в том, что пыльца дуба, бука и граба хорошо различима. Кроме 
того, граб и бук заканчивают пыление примерно за неделю до начала цветения ду
ба. Скальный дуб, в отличие от череmчатого, в момент пыления имеет уже почти 
полностью выросшие листья. К моменту пыления дуба у бука и граба также закан
чивается рост листьев. Таким образом, изучая распространение пыльцы в грабово
буковом древостое, мы получаем оценки, весьма хорошо отражающие распростране
ние пыльцы от отдельного дерева внутри древостоя дуба та~tой же полноты и бо
нитета. 

На цветущий дуб и пять деревьев бука и граба, удаленных от него на расстоя
ния 17, 34, 36, 55 и 78 м, были подняты через каждые 5 м пробирки, смазанные 
вазелином, до высоты 25 м. Время экспозиции - одни сутки. Методика подсчета 
пыльцевых зерен такая же, как и в опыте 1. 

В обоих опытах после осреднения количества пыльцы по каждому уровню 
высоты для каждой серии пробирок и пересчета количества пыльцы на 1 ммz 
полученные данные нанесены на графики. С помощью палетки проведены изогоны 
концентраций пыльцы. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Опыт]. Распространение пы.п.ьцы через прогалины (рис. 2). 
Профиль .N! 1. Длина профиля 148 м. Дубы, обозначенные М и 5' во 

время наблюдений не цвели. Деревья возле дуба М справа и слева от 
створа, а также деревья в глубине этого древостоя цвели обильно. Они 
обеспечили возникновение пыльцевого облака. Обращает внимание низ
кая концентрация пыльцы в крове дуба М. По-видимому, поверхность 
листьев и ветвей дуба М задержала поток пыльцы от соседних деревьев. 
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Рис. 2. Распространение пЬJЛьцевого облака черва прогалину. 
Цифры по оси абсцисс - иомера шестов; цифры по вертикапи - высота (м) размещения лов
чих стеноп; М, 5', 8', 1', 8", О - опушечные деревья у начала и конца поофиля. Изогоны про
ведены по концентрациям пыльцы: а - до 20 пыльцевых зерен на 1 ммf; б - 20-30, в - 30-

40; г- 40-50; д - свыше 50 

От дерева М до шеста 1 на высоте до 4 м установилась еще более низкая 
концентрация пыльцы - 10-20 шт/мм2• Это объясняется теи, что у опуш
ки леса возле дерева М находились заросли азалии высотой до 1,5 м, а 
возле шеста 1 - несколько осинок высотой до 8 м. Пыльцевое облако, об
текающее дерево М и осинки возле шеста 1, достигает наивысшей кон
центрации (55 шт/мм2 ) у шеста 3 на высоте 5 м, во затем встречает пре
rраду - группу груш и яблонь высотой до 9 м у шеста 4. Влияние этой 
преграды простирается далее вплоть до стены леса, причем пыльцевое об
лако у шеста 4 раздваивается: одна его часть повышенной концентрации 
уходит под нижние ветви кров в глубь леса, другая - поднимается вверх. 
Концентрация пыльцы снижается от 100% у шеста 3 (56 шт/мм2) до 63% 
у дерева 5' (35 шт/мм2). Последнее, как и соседние с ним деревья, почти 
не цвело. 

Профипь .N! 2. Длина профиля 142 м. Характерной его особенностью 
является то, что пунктами 2, 3, 4 профиль проходит по редкому осинни
ку 11 класса возраста высотой 8 м. Дуб 6' цвел, дуб 1' не цвел. Максималь
ная концентрация пыльцы наблюдалась в кроне дуба 6' - 93 шт/мм2• 
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Пьшьцевое облано, сфориироваввое дубом: 6, имело вытянутую языковид
иую форму. Оно обтенало осиииин сверху на высоте 10-12 м. У шеста 2, 
rде зананчивается осинmm, в результате уменьшения снорости ветра и 

заmпреиий потонов воздуха происходит опуснаиие зоны с максимальной 

ZO, 

~ll, zo..t 22,0 

15,5 17,0 

щ5 ll,O 

5,5 7,0 

l;=:::::l[JШШJL.t..Ц:...~~~....L...~~~.....::<0.~J.i:;._~~~~--!l,0 

" 
Расстояние. м 

Рис. З. Распространение пЫJiьцевоrо об.пака от отдеJIЬноrо 
дерева скаJIЬноrо дуба внутри буково-rрабовоrо древостоя. 

Обоавачевия см. рис. 1 и 2 

концентрацией пЫJiьцы. Снижение концентрации ПЫJiьцы на этом: профиле 
особенно велико у дерева 1' - 26 % начальной ноицентрации, набJIЮдае
:м:ой у дуба 6': 

Профиль М 3. Длина профиля 364 м. Пространство :между стенами ле
са обИJIЪно понрыто ежевиной высотой до 0,5 м и редкими кустами ивы 
козьей. Дерево 6" не цвело, но довольно обильно цвели соседние деревья. 
Поэтому внутри нроны наблюдали невысокую концентрацию ПЫJIЬЦЫ, осо
беиио в нижней ее части. Пыльцевое облано, сформированное соседии:ми 
деревьями, распространяется по проrалине равномерно несколько сни

жаясь к ее противоположному нраю. Здесь концентрация ш.mъцы снижа
ется до 25 шт/мм2, т. е. до 44% от манси:мального значения. 

Опыт 11. Распространение пыльцы дуба внутри древостоя. Мансииаль
ное количество пыльцы наблюдается в кроне цветущего дуба (84 шт/мм2). 
По :мере удаления от него ноличество пыльцы резко снижается (рис. 3) и 
составп:яет на расстоянии 78. м (дерево 5) не более 2-4 шт/мм2• Очевидно, 
поверхность стволов, ветвей и листьев очень сильно задерживает пЫJiьцу. 
Это хорошо видно на примере дерева 2. Несмотря на то, что оно удалено 
от цветущеrо дуба всеrо JIИIПЪ на 34 м, в кроне ero на высоте 18,5 м ко
личество ПЫJIЬЦЫ составляет толЪRо 2-4 шт/МА~2• Количество пыльцы до
стиrает, тании образом, :м:ини:м:у:ма, необходимого для оплодотворения [5]. 
Поэтому иожио считать, что при полноте 0,8 два дуба, удаленные на рас
стояние 70-80 м цруг от друга, могут переопылятъся лишь в исключи
тельных условиях. 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Получеииые результаты показывают, что при распростраиеиии пыль
цевоrо облака через проrалииы, поросшие древесно-кустарнИRовой и тра
вянистой растительностью, концентрация пыльцы снижается по всем: про
филям в зависимости от конкретных условий в 1,5-3,5 раза. Однако про
тивоположной стены леса достигает более 20 шт/мм2 за сутни, в то время 
нан для оплодотворения достаточно концентрации 3-5 шт/мм2 [5] 
На рис. 4 приведена концентрация пыльцы по разным: профилям, выра
жеииая в процентах от ианси:мального значения на данном профиле (кри
вые 1, 2 и 3). Рассмотрение рисунна убеждает, что прогалины до 500 м 
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ширины не являются серьезным изоляционным барьером. Более обширные 
прогалины на Северо-Западном Кавказе практически не встречаются. Та
ким образом, деревья, примыкающие к противоположным сторонам про
галин, должны быть отнесены к одной популяцшr. 
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Рис. 4. Снижение концентрации пыльцы с увеличением рас-
стояния. 

По оси ординат - концентрация пыльцы в процентах от максималь
ного значения, наблюдавшегося на данном сечении независимо от 
высоты равмещения ловчего стекла. Кривые 1, 2, а - профили Jlli 1, 

2, 3; кривая 4 - распространение пыльцы внутри древостоя 

Разумеется, вероятность переопыления дубов, разделенных прогали
нами, ниже, чем: вероятность переопыления рядом стоящих деревьев. Од
нако и внутри древостоя 

распространение пыльцы 

сильно ограничено. Ход 
кривой 4 на рис. 4 ясно 
показывает, что расстоя

ние около 100 м в сплош
ном древостое является 

довольно жестким: изо

ляционным барьером. 
Пыльца от одного дерева 
внутри древостоя :может 

распространяться по пло

щади около 3 га. Есте-
ственио, эта величина 

будет сильно зависеть от 
возраста древостоя, бо
нитета, полноты, нали

чия подроста, подлеска и 

т. д. Исходя из таблиц 

Da 
Рис. 5. Схема участка древостоя скального дуба на 

куэсте: 

G - скальный дуб на куэсте: б - бук и rраб по ущельям 
и у подножья хребта; в - бук и rраб по нижней часТ'И 
хребта, пушистый дуб по гребню; 1 и 2 - деревья скаль
ного дуба на противоположных концах куэсты; а - нало
жение радиусов индивидуальной активности бливко рас
положенных деревьев; 2 и 4 - деревья скального дуба, 
расположенные по равные стороны изолирующей полосы 

хода роста насаждений бука и граба 

[8], можно сказать, что в древостое, подобном: нашему (100-120-летний 
дубняк, первый бонитет, полнота 0,8), на 1 га растет 300-400 деревьев. 
Это означает, что пыльца дуба, находящегося в центре круга радиусом 
100 м может опылить цветки максимум тысячи деревьев. Нужно, однако, 
иметь в виду, что пыльца данного дерева неравномерно распределяется 

по площади круга, ее концентрация резко снижается с увеличением рас

стояния от отцовского дерева (см. рис. 4, кривая 4). Кроме того, внутри 
этого круга, поскольку речь идет о сомкнутом древостое, любое дерево 
может быть принято за отцовское, со своим собственным радиусом: актив
ности около 100 м. Поэтому даже для круга радиусом: 100 м вероятность 
переопыления тем выше, чем: ближе расположены деревья. 
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Сплошные древостои скального дуба на Северо-Западном: Кавказе 
нередко отделяются друг от друга, помимо прогалин, буково-грабовыми 
насаждениями по небольшим: ущельям, прорезающим склоны хребтов. 
Скальный дуб занимает обычно средние части склонов - куэсты шири
ной 1-2 км. Куэсты окаймляются с боков ущельями стекающих по скло
ну хребта ручьев. Ширина полосы бука и граба, занимающих ущелье, 
составляет 70-100 м, т. е. дубы, расположенные по разные стороны 
ущелья, оказываются изолированными. Подошва хребта и нижняя часть 
склона, а местами и верхняя его часть обычно также заняты буком игра
бом. По гребню на выходах мергелей растет пушистый дуб. Протяжен
ность дубняков из скального дуба вверх по склону хребта составляет 
обычно 1-2 км. Таким образом, описанное выше элементарное подразде
ление сплошных древостоев скального дуба, схематически изображенное 
на рис. 5, занимает площадь 1-4 км 2, изолировано от соседних таких же 
участков, а внутри него имеет место своеобразное существенное отклоне
ние от панмиксии, обусловленное особенностями биологии скального дуба. 

Однако, eCJIИ даже изоляция участков древостоя скального дуба поло
сами бука и граба и пушистым дубом абсолютная, главным является 
другой вопрос: на протяжении сколь длительного времени она имеет ме
сто, соизмеримо ли это время, выраженное в числе поколений, со ско
ростью протекания популяционно-генетических процессов внутри дубня
ка на куэсте? Если продолжительность изоляции относительно мала, по
пуляционная связь между деревьями, находящимися по разные стороны 

ущелья не меньше, чем между деревями, находящимися по разные сто

роны одной куэсты (см. рис. 5) . Тогда нет оснований называть выделен
ный выше участок древостоя скального дуба на куэсте популяцией. Быть 
может, если этот участок существует достаточно долго, а изоляция его 

достаточно полная и продолжительная, куэста, покрытая дубовым лесом, 
представляет собой популяцию. Однако в настоящее время нельзя исклю
чить, что скальный дуб на Северо-Западном Кавказе представляет собой 
одну популяцию, внутри которой осуществляются лишь слабые взаимо
действия между индивидами (изоляция расстоянием). 

Таким образом, для выяснения популяционной структуры скального 
дуба важнейшим сейчас является изучение в р ем е н н Ьr х аспектов: 
установление соизмеримости времени индивидуального развития дуба, 
времени эволюции соответствующих типов леса и времени геоморфологи
ческих преобразований данной территории. Нужно также заметить, что 
анализ популяционной структуры скального дуба проведен выше на осно
вании изучения распространения пыльцы. Не меньшее значение имеет, 
однако, распространение желудей. К сожалению, здесь есть лишь очень 
приближенные качественные оценки (9, 10]. Только на основании самых 
общих соображений и косвенных данных можно полагать, что изучение 
распространения желудей не внесет существенных изменений в описан
ную выше ситуацию. 

Какими бы ни оказались природные популяции скального дуба по 
площади занимаемой ими территории и по числу индивидов, вывод о том, 
что внутри популяции имеет место значительное отклонение от панмик

сии, является, по-видимому, окончательным. 

Авторы выражают сердечную признательность Д. И. Rрасильникову, 
В. Н. Столетову, Н. В. Тимофееву-Ресовскому, А. Н. Тюрюканову за под
держку настоящей работы и ее подробное обсуждение. 
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выводы 

Изучение распространения пыJIЪцы скалъноrо дуба показало, что про
rалины шириной в несколько сот метров, покрытые древесно-кустарнико
вой растительностью, наиболее распространенные в пределах северокав
казскоrо ареала скального дуба, не являются изоляционным барьером. 
Распространение пыльцы скалъноrо дУба внутри соиквутоrо древостоя 
ограничено расстоянием около 80 м, причем и в этих пределах количество 
nыJIЪцы резко уменьшается с увеличением расстояния от отцовского де

рева. 

Обсуждение понятия «популяция скального дуба)) показало необхо
димость изучения в ре мен н Ь1 х аспектов: соизмеримости времени инди
видуаJIЪного развития дуба, времени эволюции соответствующих типов 
леса и времени геоморфологических преобразований данной территории. 
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AN ESTIMATION OF ТНЕ ISOLATION IN POPULATIONS OF DURMAST ОАК 
(QUERCUS PETRAEA LIEBL.) 

L. F. SEMERIKOV, N. W. GLOТOFF 

КиЬаnj Uni1'er•lty, Depci"tment о( Botciny, к"cisnodci1"; 
Uni1'e1"вiti of Мовсоw, Depci1"tment of Genetiiв cind в"eeding 

Summary 

The dispersal of the durmast oak pollen across shrubby glades (several hundred 
meters wide), most typical of the North Caucasian area of this oak, and in closed beech
hornbeam stands was studied (Fig. 1). The latter case is similar to the pollen dispersal 
from an individual tree in а durmast oak forest. lt is shown that the glades are not 
isolating barriers (Fig. 2), i. е. the trees from the opposite sides of а glade belong to 
the same population. The pollen dispersal in а forest is limited to about'80 m (Fig. 3, 4) 
and even within these limits the amount of pollen decreases very abruptly with the in
crease of distance. Thus, there exists а consideraЫe deviation from panmixis within 
the populations of durmast oak. А discussion on the concept of the «population of dur
mast oak» revealed the necessity of studying its temporal aspect.ч: the commensurabllity 
of the duration of the oak onthogenesis with that of the evolution of the corresponding 
forest types and that of the geomorphological transformation of the given area. 
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