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ОБШДЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. На конференции ООН  по окружающей сре
де  и  развитию  (РиодеЖанейро, 1993)  в  связи  с  возрастающей  потреб
ностью  в  биологических  ресурсах,  их  охраной  и  воспроизводством  была 
принята "Конвенция о биологическом разнообразии". 

Положения  конвенции  легли  в  основу  лесной  стратегии  многих 
стран.В нашей стране разработана  специальная программа  "Биолошческое 
разнообразие лесов России" и предложения по её реализации  [Исаев, Носо
ва, Пузаченко, 1995,1997]. 

Лесным кодексом Российской Федерации (1997) установлены  основы 
рационального воспроизводства лесов, повышения их экологического и ре
сурсного  потенциала.  Особое  внимание  уделено  организации  и  эффек
тивному  использованию  постоянной  лесосеменной  базы  на  селекционно
генетической основе с учётом биоразнообразия видов и разнообразия усло
вий  среды. При  этом  подчёркивается  необходимость  своевременного  вос
производства  ценных видов, к числу которых отнесён и дуб. 

При  небольшом удельном  весе д^^брав в  лесном  фонде  России  дубу 
уделялось (Первое дубравное  совещание в  1910 г.) и уделяется в  настоящее 
время большое внимание. На  последнем  совещании  ( Рослесхоз, март  1995 
г.), вновь  поднималась  проблема  поиска  путей эффективного  восстановле
ния дубовых лесов, дальнейшего развития  популяционного  семеноводства, 
предусматривающего  совершенствование  лесосеменного  районирования, 
сохранение генетических  ресурсов  ввда  [Шубин, 1995; Мякишев,  1995;  Па
нин, 1995). 

При  всём  разнообразии  рассматриваемых  вопросов  практическое 
разведение  дуба  остаётся  оторванным  от  изучения  биоразнообразия  всех 
уровней,  популяционной  структуры  дубрав,  использования  итогов  много
летних испытаний потомств популяций в разных природных  зонах. Лесосе
менное районирование  д>'ба, как  особая  форма  учёта  и  использования  ге
нофонда  естествень{х  популяции, требует  совершенствования  в  связи  с  на
коплением данных по опытам всех лет закладки. 

Проблемы дубрав в мире обсуждаются по линии ИЮФГО  на между
народных  симпозиумах. В настоящее  время, когда  изучение  древесных  ви
дов  приобрело  международный  масштаб,  познание  биоразнообразия  дуб
рав  России становится особенно  актуальным. Использование  всех уровней 
биоразнообразия  дуба  необходимо  как  при  популяционном,  так  и  при 
плантационном семеноводстве. 

Цель и задачи исследований.  Цель    обосновать  использование  всех 
уровней биоразнообразия  дуба,  его генетического потенциала  при популя
ционном  и  плантационном  семеноводстве,  лесосеменном  районировании, 
селекции и лесоразведении. 



Для достижения цели решались следующие задачи: 
1) разработка классификации уровней биоразнообразия дуба  (селекцноные 
аспекты), 
2) определение  принципов  изучения  популяционной  структуры  дубрав, 
3) конкурсное  испытание потомств популяций ранней и поздней  разновид
ностей дуба черешчатого в разных природных зонах России, 
4) обоснование учёта биоразнообразия при плантационном семеноводстве, 
5)  разработка  практических  рекомендации  и  методик  по  использован1по 
бноразнообразия дуба. 

Личный  вклад  автора.  В основу  диссертации  положены  результаты 
40лет1Н1х (19571997 гг.) исследований  по селекции и лесоразведению дуба 
черешчатого.  По  разработанным  автором  проектам  совместно  с работни
ками  производства  заложены  и  изучены  ценнейшие в  России  географиче
ские культуры дуба  (инициативные и по Госпрограмме  1973 г.) на площади 
более 50 га (Тульская.Курская, Воронежская области. Краснодарский край). 
В течение  многих  лет исследовались  ранее  созданные  объекты,  сохранена 
преемственность  исследований.  Изучены  географические  культуры  других 
авторов  (программа  ВНИИЛМа  1952  г.  и  др.)  на  площади  26  га 
(Краснодарский  край,  Ростовская,  Воронежская  области)  и испытательные 
на площади  10 га  (Воронежская обл.).Создана база для изучения бноразно
образия дуба черешчатого в отдельных репюнах  России. Автор являлся ко
ординатором  по географическим культурам дуба  в  СССР,  а затем в  целом 
по проблеме "Изучение имеющихся и создание новых географических куль
тур основных лесообразующих  пород", ряд лет (19861992 гг.)  по пробле
ме "Селекция дуба". 

Работа выполнялась в ЦентральноЧернозёмном  заповеднике в Кур
ской  области  (I954I961  гг.),  в  Воронежском  лесотехническом  институте 
(19611964  гг.),  на  СевфоКавказской  ЛОС  ВНИИЛМа  (19651971  гг., 
Майкоп), в  Научноисследовательском  институте  лесной  генетики  и  селек
ции (с 1971 г. по настоящее время, Воронеж). 

Номера  государственной  регистрации научных  тем  планов  НИР 
Гослесхоза  СССР  и Рослесхоза,  по которым  автор  был  руководителем  и 

ответсгеениым  исполнителем:  19711975  гг.    72027402,  19761980  гг.  
76057036,  19811985 гг.81049780,  19861990 гг.  01.8.80041558. 19911995 
гг.  01.9.20.017428 и 01.9.20017429, 1996 1997гг.  01.960.009602. 

Наушая новизна работы. Для дубрав в  селекционном  аспекте пред
:южены  два  уровня  биоразнообразия:  I  систематикотаксономическое 
(межвидовое и внутривидовое), 2 жизненностратегическое  (географическое 
и эдафнческое). Определён новый подход к изучению популяционной струк
туры  дубрав  на  основе  принятого  определения  популяции  [Гимофеев
Ресовский, Яблоков, Глотов,  1973] и наличия у дуба фенологических разно
видностей.  Впервые  установлен  ареал  позднораспускающейся  разновид
ное™ дуба в общем ареале вида на территории  СССР, показано  более шн



рокое  экологическое  распространение  разновидностей  цубэ.,  опушённой 
(лист) формы и формы,удерживающей  сухие листья в зимний  период. Отме
чены районы  аллопатрических  и  симпатрических  популяции  разновидно
стей дуба. 

Дана  характериспйса  желудей  для  всего  ареала  и  их  заражённости 
грибными  болезнями,  показаны  фнзиологобиохнмические  параметры 
(содержание хлорофилла в листьях, интенсивность транспирации)  ранней и 
поздней разновидностей дуба и их происхождений, приведены  многолетние 
результаты  изучения  эдафотипов,  форм  по  крупности  желудей,  формы, 
удерживающей  сухие  листья  в  зимний  период.  Установлено  повреждение 
верхушечных  почек  двумя  видами  галлиц,  приводящим  к  искривлению 
стволов. Показана роль  микозов, бактериозов  и некрозов в  отмирании ду
ба разнььх происхождений. 

Проанализированы  результаты  многолетних  исследовании  потомств 
популяций  дуба  черешчзтого  в  географических  культурах,  заложенных  в 
разные годы и в разнь1х природных зонах. Предложены  новые подходы от
бора плюсовых деревьев и испытания  их потомств с учётом  бноразнообра
зия и популяционной  структуры дубрав. Дана экономическая  оценка  куль
тур, выросших из желудей разного происхождения, разработано лесосемен
ное районирование, определены кандидаты в сортапопуляции для ряда ре
гионов России. 

Достоверность  полученных  результатов.  Результаты  основаны  на 
многолетних  периодических  наблюдениях за  опытными  объектами, обеспе
ченных характеристиками материнских древостоев, использовании  апроби
рованных методик полевых и лабораторных исследовании. 

Апробация  работы.  Материалы  исследований  по  теме  лпссертацни 
были представлены: 
1)  на  Международных  симпозиумах  ИЮФГО  по  биоразнообра
зию,фенетике,  генетике,  селекции  и  семеноводству,  физиологлн  древесных 
видов  (Болгария,1988;  Франция,  1991;  Россия,  1989.1996;  Герма
ния. 1997;США, 1997); 
2) на Всесоюзных и Российских конференциях  по лесной генетнксселекции  , 
семеноводству, физиологии  и биоразнообразию,  научным  основам  ведения 
хозяйства  в  дубравах  (Петрозаводск,  1967,  1983; Рига,  1974,1981; Ленин
град,  1980;  Красноярск,  1982;  Саласпилс,1983 :  Саратов,  1985;  Воронеж 
1988,1991; Москва, 1995,1997); 
3) на П1 съезде ВОГнС (Ленишрад, 1978); 
4) на межвузовских конференциях (Воронеж,  1962,1963,1990,1992 гг.); 
5) на областных совещаниях (Воронеж,  1977; Курск, 1995). 

Объекты  Воронежской  области  демонстрировались  участникам 
Международных  симпозиумов  в  Воронеже  (1989,  1996  гг.),  зарубе?ю1ым 
учёным  (  Болгария,  Венгрия,  Финляндия,  Польша,  Франция),  участникам 
координационных  совещаний  по  проблеме  популяционной  селекции,  тех



ническоп учёбы семеноводов  лесных  предприятий  России. Материалы  экс
понировались на ВДНХ СССР (1977). 

Практическая  значимость  результатов  исследования.  Внедрение. Ре
зультаты псследова1П1Г1 положе}1Ы в основу "Рекомендаций по лесосемепно
му районированию основных лесообразующих  пород для ЦЧО и юга евро
пейской части РСФСР"(1977),"Лесосеменного  районирования  дуба  череш
чатого" в европейской части СССР (1982). 

Разработано  новое  лесосеменное  районирование  дуба  черешчатого 
для России с учётом  его биоразнообразия. Опубликованы  "Методика выде
ления  и  изучения  сортовпопуляций  древесных  видов  на  экологической 
основе"(1992),"Методика  отбора  плюсовых  деревьев  дуба  черешчатого  и 
оценки их семенных потомств"(1992,  1995). Автор участвовал в  разработке 
"Основных положений по лесному семеноводству"(1991,1994). С учётом ре
зультатов  исследований  подготовлена  "Программа  дальнейшего  расшире
ния  сети  географических  культур  основных  лесообразующих  пород  Рос
сии"(1993). 

Исследования  по диссертационной  работе могут быть  использованы 
при разработке  нормативных документов и программ: концепции  разв1тш 
лесного семеноводства  в  России;  лесосеменного районирования   важней
шей  составной  части  общей  Программы  генетического  улучшения  лесов 
страны. Федеральной  целевой  программы  "Леса  России"  на  19972000 гг.; 
программы  "Проблемы  лесоведения",  комплексной  "Программы  улучше
ния  ведения  хозяйства  в  дубравах";  программы  "Дубравы  России";  про
храммы  "Биологическое  разнообразие  лесов  России";  подпрограммы 
"Русский  лес"  программы  "Исследование  и разработка  1ю  приоритетным 
направлениям науки и техники г|эажданского назначения". 

Публикавди!. По  результатам  исследований по теме диссертации  опу
бликовано лично и в соавторстве 87 работ. Автор бьш членом коллективов, 
подготовивших  работы:  "Лесосеменное  районирование  основных  лесооб
разующих  пород  в  СССР"  (1982),  368с., Селекция  древесных  пород" 
(справочное  пособие), 1995. Деп.ВИНИТИ.№ 936/i/x 95. 631с.м/п (участие 
автора  34%). 

Научные положения, вьшосимые на защиту. 
1. Уровни биоразнообразия дуба. 
2. Принцинь! изучения популяционной струкгуры дубрав. 
3. Результать! многолетней селекционной и лесокультурной оценки 

элементов биоразнообразм всех уровней. 
4. Лесосеменное районирование дуба черешчатого в России. 
5. Основы селекции биотипов дуба. 
Ст})уктура и объём диссертации  . Диссертация состоит из введения, 9 

главзыводов  , списка использованной литературы из 616 исючников, в том 
числе  иностранных   69. Рабога  изложена  на  382 с,  включает  59 табл., 40 
рис.,  18 прил. 



1. ХАРАКТЕРИСтаКА ДУБРАВ ЕВРОПЕЙСКОУРАЛЬСКОЙ  ЧАСТИ РОССИИ 

Дубравы  этой  части  России  на  1978  г.  занимали  4268.5  тысха 
[Новосельцев,Бугаёв,1985]. По состояьп1ю на  1993 г. их площадь  сократилась 
до 3720.6 тысга  [Лесной фонд России, 1995]. 

Продуктивность  и  хозяйственное  значение  дубрав  по  отдельным 
регионам неодинаковы. Наибольшую площада они занимают в  Поволжском, 
СевероКавказском  и  ЦипральноЧернозёмном  регионах.  Наиболее 
продуктивные и качественные д^^равы расположены на Северном Кавказе, в 
районе  Майкопа  и в  Ципральном  Черноземье.  Черноземье  Н.П,  Кобранов 
назвал  "  Царством  дуба".  В  Воронежской  обл.  расположены  знаменитые 
дубравы  Шипов лес ("Золотой  куст"), Теллермановский лес ("Золотое Д1ю", 
по определению Петра I). 

Сложными по видовому составу являются дубравы  СевероКавказского 
региона.  Здесь  произрастают:  дуб  черешчатый  (Quercus  robur  L.),  дуб 
скальный (Q.petraea Liebl.), дуб пушистый (Q.pubescens Willd.), дуб  Гартвиса 
(Q.hartwissiana Stev.), дуб крупнопыпьниковый (Q.macranthera  Fisch et Mey.). 
Некоторые  виды,ранее  считавшиеся  самостоятельными,  в  настоящее  время 
переведены в  ранг подвидов других  видов  [Менищсий,1971;Чсрепанов,1972]. 
По  макрорельефу  в  регионе  выделяют  четыре  территории:  предкавказская 
рав)1ина  (от  О   до  200  м н.у.м.),  предгория  (от  200  до  700    900  м  н.у.м.), 
горная  область  (  от  700900  до  2500  м  н.у.м.)  и высокогорная  (более  2500 
н).Мягкий  климат  региона  способствует  формированию  одаювидовых  и 
многовидовых  дубрав  со  своими  характерными  спутниками  (граб,  бук, 
каштан, черешня, берёза, груша, явор, кизил  и  др.), чем  они  отличаются  от 
дубрав  европейской  части  ' России.  Возможно,  у  видов  дуба  имеются 
фенологические разновидности, этот вопрос для региона детально не освещен. 

На  равнине  европейской  части  России  дубравы  образованы  одним 
видом    дубом  черешчатым,  состоящим  из  двух  разновидностей.  В 
Калининпэадской  обл. к  нему примешивается дуб скальный.Дуб  черешчатьи! 
  вид  разных  климатических  условий  и  местопроизрастаний  (от 
Чepнo^юpcкoro побережья до Свердловской и Кировской областей). В ареале 
среднегодовая  температура  воздуха  колеблется  от  +0.5<̂ С  до  +10"С, 
количество осадков за год  от 300 до  1960 мм.Общая характеристика  дубрав 
имеется  в  многочисленных  работах  [Турский, 1884; Орлов,  1895; Высоцкий, 
1913;  Морозов, 1930;  Кожевников,  1939;  Науменко,  1946;  Лосицкий,1949, 
1963,  1981;  Степанов, 1952;  Елагин, 1953;  Грудзинская,  1953Деннсов,1954; 
Цепляев, 1961 ;Иапалков,Мурзов, 1964;Пятницкий, 1968;  Шаталов, 1981 ;Ново
сельцев, Бугаев, 1985; Алентьев  1990 и др.]. 

Для каждой части ареала дуба в работе показан видовой  состав, сосган 
его  спутников,  разнообразие  типов  леса,  состав  древостоев  по 



разновидностям дуба. Отмечены исторические моменты эксплуат'ации дубрав 
регионов и отдельных крупных массивов, приведшей к их деградации. 

г.ОБЪЕКТЫ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.1  Одним  из  путей  выявления  биоразнообразия  и  селекционных 
особенностей  естественных  популяций  древесных  видов  является  метод 
испытания  их  потомств  в  географических  культурах.  Объектами  научных 
исследований  автора  были  географические  культуры  дуба 
черешчатого.созданные  в  разные  годы  по  госпрограммам,  а  также  по 
инициативе учёных в отдельных областях России. 

К ним относятся культуры: 
1916 г.  по  программе  ВД.Огиевского  в  Шиповом  лесу  Воронежской 

обл. (В.И.Иванов, 0,3 га, 5 экотипов);1929 г. в Шиповом лесу (М.СЛьвов, 0,5 
га,  6  экотипов);1937,  1939  г.  в  Донском  лесхозе  Ростовской  обл.  (Б.П. 
Всселовскнй,  Новочеркасский  инженерномелиоративный  институт,  11.3  га, 
23  экотипа; 19521953  гг.  по  программе  А.С.  Яблокова  (ВНИИЛМ)  в 
Армавирском  лесхозе  Краснодарского  края  (Е.Н,  Будянский,  5.78  га,  24 
экотипа)  и в  Воронцовском лесхозе Воронежской  обл.(С.С.Мясоедов,  5.4  га, 
36 экотипов)р(ультуры  19541958 гг. в ЦентральноЧернозёмном  заповеднике 
Курской  обл.(созданы  автором, 3.18 га, 69 экотипов из 33 областей);  1976 г. 
по  госпрограмме  1973  г.(ВНИИЛМ,  Е.П.Проказин)  под  руководством  и 
непосредственном  участии  автора  в  пунктах:  Крапивенском  лесхозе
техникуме  Тульской  области  (12,6  га,  27 экотипов),  Воронцовском  лесхозе 
Воронежской  обл.  (14.8  га,  48  пропсхождений),  Кореновском  лесхозе 
Краснодарского края (  10.4 га, 29 экотипов). 

К  другим  объектам  относятся: лесотипологические  культуры  1929 г.  в 
Шиповом  лесу  Воронежской  обл.  (М.СЛьвов,  0.5  га,  6  экотипов  Р    V 
бонитета)  и 1978 г.  Л.М.Шутяев  ,2  га,  8 экотипов); опыт  автора  1954 г.  по 
влияннто  массы  желудей  на  рост  культур  в  ЦентральноЧернозёмном 
заповеднике  Курской  обл.  (0.15  га,  5  вариантов);  иcпытaтeльf^ыe  культ>'ры 
деревьев д>'ба разных  селекционных  категорий в Воронежской  области  (Т.Н. 
Плетминцева, ИЛ. Казанцев, 8 га  , 65 деревьев). 

Изучение плюсовых деревьев и струк1уры популяций дуба  чфешчатого 
проводили в массивах Центрального Черноземья. 

Многолетние  наблюдения  за  потомствами  231  географической 
популяции  дуба  черешчатого  провели  на  площади  64.5  га  в  6  пунктах 
испытания  на  территории  России  (рис.1), других  опытов  на  площади  8.6  га 
(76 вариантов). 

2.2. При  исследованиях  были  использованы  положения  Н.И.  Вавилова 
[1967] и Г.Ф. Морозова  [1930,1931]: 

i)  природа  леса  слагается  из  природы  пород,  природы  их  сочгганн!), 
природы  условий  местопроизрастания,  2)  широкое  изучение  видового 
потенциала  на  ботаинкогеографнческой  основе  с  использованием  метода 



дифференциальной  географии  и  дифференциальной  систематики,  знания  о 
существовании в природе разновидностей  и форм, 3) изучение  наследствен
ной  изменчивости  морфологических,  физиологических  и  биохимических 
признаков и свойств вида  через постановку  прямых  полевых  опыгов  с ис
пользованием  большого  числа образцов? 4) определение роли  среды в  вы
явлении  региональных  сортов,  5)  фенетические  иссяедования  есть  первое 
приближение, за которыми должны идти генетические исследования. 

Изучение внутривидового  разнообразия  осуществляли  с  использова
нием основных методических  положений,  изложенных  в  многочисленных 

/•Пункты  сбора  желудей  для  географических  культур 
дуба  червшчатого  в  России 

Е.По  программе  А.М.Шутяева(1954195агг.).2.По  Госпрограмме  1973г. 
З.По  программе  ВНИИЛМа  19521953гг.4.Пункты  испытания  потомств. 
3.Ареал  дуба  черешчатого.б.Ареал  поздней  разновидности  дуба. 

Рис.1 
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работах  [Курдиани,1912;  Кобранов,1925;  Пятницкий, 1954;  Сукачев,  1963; 
Сукачев,  Дьшис,1966;  Правдин,1967,1974;  Ирошников,1970;  Ирошни
ков.Мамаев,  Правдин,  Щербакова,1973;  Некрасов, 1973;  Драгавцев,1974; 
ДрагавцевЛверьянова,  1983; Любавская,  1974;  Яблоков  1976;  Магомед
мирзаев, 1975, 1978; Мамаев, Махнев, 1983,1988.1995; Исаев, Носова, Пуза
ченко, 1995,1997; Милютин, 1995; Рысин,1995; Уткин, 1995 и др.]. 

Систематикотаксономическое  положение  видов  дуба  определено  по 
ЮЛ.  Меницкому[1971], С.К.  Черепанову  [1972]. Изучение  популяционной 
структуры  дубрав  проводили  на  основе  определения  популяции,  данном 
Н.В. ТимофеевымРесовским, А.В. Яблоковым, Н.В. Глотовым[1973},  с учё
том  наличия  у  дуба  черешчатого  ранней  н  поздней  разновидностей.  При 
закладке  и  изучении  полевых  опытов  использована  методика  "Изучение 
имеющихся  и  создание  новых  географических  культур"[Проказин,1972], 
утверяоде'нная Проблемным Советом по лесной генетике, селекции и семено
водству. 

Выделение  разновидностей  дуба  проводили  по  методике  А.Е. Котю
кова[1951]. Изучение отдельных  признаков в ареале дуба  основьгоалось  на 
методах  популяционной  морфологии  с  использованием  количественных 
подходов в изучении фенов [ГимофеевРесовский и др., 1973; Яблоков, 1976; 
Мамаев,  Махнев, 1982, 1988; Магомедмнрзаев,  1978 и др.|.Форму,  удержи
вающую  сухие  листья  зимой,  обозначали  в  январефеврале.  Количество 
хлорофилла в листьях определяли  по методу Т.Н. Годнева  [1952], интенсив
ность  транспирации  в  естеспзенных  условиях    по  методу  Л.А.  Ивзно
ва[1950]. 

При  определении  микозных  и  бактериальных  заболеваний  дуба  ис
пользованы  методические  разработки  АЛ. ЩербинПарфенснко  [1963], 
Е.П. Кузьмнчёва  [1984], ЕА. Крюковой, Т.С. Плотниковой [1985]. 

Ареал поздней разновидаюсти дуба  черешчатого в общем ареале вида 
установлен путём анализа  по признаку потомств географических  попухюций 
в  опытных  культурах,  заложенных  желудями  разных  урожайных  лет  во 
многих пушсгах СССР (Россия.Украина,  Молдова, Беларусь), а также  ана
лиза литературных источников, касающихся естестаснных дубрав  по фено
логическому  признаку.Общая  характеристика  дубрав  дана  по  литератур
ным источникам и собственным наблюдениям в Центральном  Черноземье и 
на Северном Кавказе. 

При  анализе  материалов  использовались  методы  биометрии 
[Дворецкий, 1971; Доспехов,  1972; Лакин,  1973]. Для  определения  генети
ческой ценности потомств географических  популяций дуба  применена мето
дика M.Giertych  [1984] .Детали методик исследований пр1тедены в соответ
ствующих разделах диссертации. 



З.УГОВНИ  БИОРАЗНООБРАЗИЯ  ДУБА 

Современный интфсс к биоразнообразию во всех странах вызван ин
тенсивным вовлечением в хозяйственное  использование  биологических  ре
сурсов, особенно лесов и, в связи с этим, необходимостью сохранения  и ра
ционального использования биоразнообразия  при лесокультурньи  и лесо
хозяйственных мероприятиях. В России разработана  специальная  програм
ма  "Биологическое  разнообразие  лесов  России"  [ Исаев.Носова  Пузачен
ко,1995,1997]. Имеется ряд предложений по изучению разнообразия  лесных 
видов и биоразнообразия условий их сущесгаования|Громцев,1995; Милю
тин, 1995; Придня, 1995; Романовский,  1995;Рысин, 1995; Уткин, 1995]. 
Для лесных видов СА.Мамаев и А.К.Махнев[1995] предлагают четыре типа 
биоразнообразия:  индивидуальная дифференциация  вида,  межпопуляцион
ная, видовое разнообразие, дифференциация лесньа сообществ. 

Наиболее  перспективным  является  использование  понятия  о  биораз
нообразии в лесной генетике и селекции. Нами вьщелены следующие уров
ни  биоразнообразия  дуба  рДугяев,  1996]: систематико  таксономическое 
разнообразие   межвидовое, внутривидовое и жизненностратегическое  
географическое и эдафическое 

Систематикотаксономическое  биоразнообразие  предопределяет  се
лекцию и разведение дуба в разрезе тех таксонов, которые приняты в систе
матике Международным кодексом ботанической  номенклатуры  (вид  под
вид  разновидность  форма   биотип) [1980]. 

Межвидовое  разнообразие  предопределяет  селекцию  ввдов  одного 
рода, совместно произрастающих  в  одном репюне  и весьма  часто в  одних 
экологических нишах. В качестве примера приведён СевероКавказский  ре
гион, где дубравы состоят из пяти видов дуба. 

Внутрив1Щовое биоразнообразие  предопределяет селекцию  внутриви
довых таксонов  подвидов, разновидностей, форм, биотипов. Это разнооб
разие показано  на  примере дуба  черешчатого. В СевероКавказской  части 
ареала  его  подвидами  являются  дуб  ножкоцветный  (Дагестан,  Западная 
часть Северного Кавказа), имеретинский (Западное Закавказье)  и длинно
ножковый (Восточное Закавказье). По нашему  мнению, подвид  дуб  нож
коцветный может быть поздней разновидностью дуба  черешчатого, так  как 
он запаздьгоает с началом вегетации по сравнению с дубом  черешчатым  на 
20 дней [Красильников, 1962]. Равнинные дубравы России образованы ран
ней  (var.praecox  Czem.)  и поздней  (var.tardiflora  Czem.)  разновидностями 
дуба черешчатого. Раннему и позднему дубу присваивали  разный таксоно
мический ранггразновидности, расы, формы, биотипы, эдафотипы, экологи
ческие виды, самостоятельные  виды. Особенно  прочно  закрепилось  назва
ние "форма", против  чего возражал А.С. Яблоков[1960]. Нами принят  тф
мин "разновидность". 



Каждая разновидность дуба состоит из множества  (5060) морфологи
ческих форм, отличающихся по листьям, плодам, коре^фоне и др. Для дуба 
черешчатого характерно наибольшее формовое разнообразие  из всех видов 
лиственных пород Европы (KrahlUrban,l959|. Сводка  этих форм отражена 
в труде Ашерсона  и Гребнера[А5сЬег50п, Graebner,  1908]. Ряд таксономиче
ских единиц замьпсает биотип. С биотипами тесно связана  плюсовая селек
ция  отбор лучших деревьев. 

С  систематикой  связано  изучение географического  и  экологического 
распространения  гаксонов, что даёт возможность  целесообразно  использо
вать  нх  в  практических  целях.  Для  этого  необходимо  знать  жизненно
стратегический уровень биоразнообразия, который является основой селек
ции популяций. В литературе популяции и их комплексы (климатипы и эда
фотипы) часто называют таксономическими  единицами. Против  признания 
популяций таксономическими единицами выступил Л.С. Яблоков[(982|, от
метив, что в  климатипе  может быть  несколько  популяций  с  определенным 
набором  различных  форм  в  таксономическом  по[|ятии,  поэтому  называть 
их так неправ)1яыю. 

Популяции  и их группы  не имеют эквпвалентов в  системе таксономи
ческих единиц  [Qumn,1978], не являются  единицей, фиксированной в таксо
номическом  отношении  |Махнев,1987],  их  комплексы  определяют  лишь 
жизненного  стратегию  вида  в  отдельных  природноклиматических  частях 
ареала  и экологических  нишах  каждого  репюна  [Шутяев,1996]. Междуна
родным кодексом[1980] установлен  порядок таксономических  единиц, в ко
тором нет популяции как таксона.  Популяционная дифференциация вида и 
его  Енотривидовых  категорий  отражает  адаптацию  популяций  к  конкрет
ным  условиям,  сопровождаюшз'юся  возникновением  фенстических,  биоло
гических, физиологических  и экологических  различий. В связи с.этим опре
деление  границ  популяций  в  пространстве  ареала  приобретает  научное  и 
практическое значение. 

4. ПРИНЦИПЫ  ИЗУЧЕНИЯ  ПОПУЛЯЦИОННОЙ  СТРУКТУРЫ ДУБРАВ 

Знание популяциоинон  структуры таобой части  ареала  вида  в значи
тельной степени разрешает важные проблемы внутривидовой  системапжн и 
бногеофафни,  является  необходимой  основой  развития  эволюционного 
учения [ТимофеевРесовский, Яблоков, Глотов, 1973]. Установление популя
ционной структуры вида является узловым  моментом  при  определении  его 
генетического  потенциала  [Магомедашрзаев,  1978]. Вопросы  биоразнооб
разия связываются в настоящее время с генетическим уровнем  популяцион
ной организации вида JHcaen, Носова, Пузаченко,  1995]. 

Проблемы популяционной  структуры древесных видов  освещаются  в 
ряде работ [Мамаев, 1970; Мзгомедмнрзаев,  1975, 1978; Глотов, Семериков, 
Верещагин,  1975;  Семериков,  Глотов, 1975,1979.1983;  Мамаев,  Махисв, 



1977,1982,1988;  Махнев,1978;  Глотов,СемфИК0В,1978;  Семериков.Казан
цев,1979; Мамаев, Махнев, Семериков, 1980; Мамаев, Семериков, 1981; Се
мериков,1981,1989;  Глотов,1983  и др.].Особенности  популяционной  струк
туры дубрав в географическом  и экологическом  аспектах в  пределах  всего 
ареала в  связи с наличием разных видов дуба  (СевфоКавказский  регион) 
и  внутривидовых  таксонов   рано  и  позднораспускающейся  разновидно
стей у дуба черешчатого ещё не освещены. 

В основу нашего принципа  познания  популяционной  структуры  дуб
рав положено определение самой популяции и наличие у дуба рано и позд
нораспускающейся  разновидностей.  Под  популяцией  понимается  совокуп
ность  особей  определённого  вида,  в  течение  длительного  времени 
(большого  числа  поколений)  населяющих  определённое  пространство, 
внутри которого  практически  осуществляется  та  или  иная  степень  панмик
сии и нет заметных изоляционных  барьеров, которая  отделена  от  соседних 
таких же совокупностей данного вида той или иной степенью давления  тех 
или  иных  форм  изоляции"  [ТимофеевРесовский,  Яблоков,  Глотов, 
1973,с.40]. С точки зрения генетики  главное в  изоляции    репродуктивный 
барьер между группировками организмов [Майр,1974]. 

Разрыв  по  времени  листораспускания  и  цветения  у  разновидностей 
дуба  в разных  регионах  достигает  1545 дней.Ранняя  разновидность  более 
однородна  по  весенним  фазам,  у  поздней  разновидности  вьщеляется  ряд 
групп  биотипов,  определяющих  растянутый  период  листораспускания. 
Опьшение  между  отдельными  особями  возможно  в  течение  35  дней 
[Пятницкий, 1954: Гончаренко,1971]. Таким  образом,  обмен  генами  между 
деревьями разновидностей дуба  не происходагг из за  большого  разрьша  в 
сроках  пьшения. Если  популяция  разбивается  на  несколько  разных  форм, 
отделённых друг от друга каким бы то ни бьшо изоляционным барьером, то 
это уже не одна популяция; в данном случае две в значительной мере изоли
рованные популяции в  пределах одного  и того же популяционного  ареала 
[ТимофеевРесовский  и др., 1973]. Таким  образом,  если  на  одной  площади 
лесного вьщела  совместно  произрастают деревья  ранней  и  поздней  разно
видностей дуба, то  они  представляют разные  популяции,  имеющие  общий 
популяционный ареал. 

В связи с изучением попутюционной структуры дубрав, рациональным 
использованием  их  генофонда,  лесосеменным  районированием  и  лесовы
ращиванием в диссертации рассматривается  вопрос распространения  позд
ней разновидности  дуба  в  общем  ареале вида. Со времени  описания  В.М. 
Черняевым  [1858] разновидностей  дуба  ареал  поздней  разновидности  не 
установлен. Сообщения,  что  обе  разновидности  дуба  распространены  по
всеместно,  ошибочны. Примерньи1 ареал поздней разновидности  впервые 
был показан ранее  [Шутяев,1964], затем  граница  её распространения  уточ
нена  (рис.1). 



При  анализе  популяционной  структуры  дубрав  анализируются  явле
ния  аллопатрии  и  симпатрии.  Аллопатрия  означает  случаи  несовпадения 
ареалов  двух  форм  вида,  симпатрия    совпадение  или  включение  одного 
ареала  в  пределы  другого  [ГимофеевРесовский  и  др,1973]. Аллопатриче
ские популяции   популяции,  географически  исключающие  друг друга,  но 
занимающие соседние области,  симпатрические   наличие в  одной  области 
двух  или  более  популяций,  существование  одной  популяции  в  пределах 
ареала другой [Майр, 1974]. Аллопатрия  обитание групп организмов одно
го вида  в разных  географических  районах,  симпатрия    совместное  обита
ние в  одном географическом  районе  разных  видов  или генетически разли
чающихся  внутривидовых  биологических  рас  [Биологический  сло
варь, 1986].  В связи  с  принятыми  определениями  явление  симпатрии  при 
анализе популяционной структуры дубрав нами рассматривается  с трёх по
зиций: I )популяции видов дуба или фенологических разновидностей одного 
вида существуют в одной области  (лесосеменном районе), но в разных гео
графических  пунктах, 2) популяции расположены  в  одном лесном  массиве, 
но в разных экологических нишах, 3) популяции видов или разновидностей 
произрастают в одном лесном выделе  экотопе. 

Игнорирование ранней и поздней разновидностей дуба при определе
нии  популяционной  структуры  отдельных  массивов приводит к  существен
ным  ошибкам, могущим влиять  на результат практического  выращ1шания 
дуба.  На  примере  Шипова  леса,  которьнТ  считается  единой  популяци
ей[Петров, Веткасов,1986; Семериков, 1986], показано, что массив располо
жен  в  области  совмещения  ареалов  раннего  и позднего  дуба,  а  в  самом 
массиве есть симпатрические  популяции ранней  и поздней  разновидностей. 
То же можно сказать  и о Теллермановском  массиве, который  принимается 
за  сортпопуляцию  дуба    Те:д1ермановскнйводораздельный 
[Лукьянец,1982]. В нашем понимании, популяция дуба   общность  биотипов 
ранораспускающейся  или позднораспускающепся  разновидностей, сформи
ровавшаяся  в  результате  естественного  отбора  в  определенной  экологи
ческой  нише исторического ландшафта,и внутри каждой  совокупности  той 
или иной разновидности  осуществляется  полная  панмиксия. Размеры попу
ляций,  линии  их  границ  самые  разнообразные  и  связаны  с  почвенно
экологическнми условиями в ландшафте массива. Каждая  популяция харак
теризуется  особой  структурой  по разным  признакамфенам,  частота  кото
рых изменяется в пределах ареала вида. 

5. ПОПУЛЯЦИОННОГЕОГРАФИЧЕСКАЯ  ИЗМЕНЧИВОСТЬ ОТДЕЛЬНЫХ 
ПРИЗНАКОВ 

В свете современных знаний о видах как системах форм генотипов не
обходимо знание  системы  изменчивости  отдельных  признаков  с указанием 
на  частоту  и  район  распространения  тех  или  др\тих  вариаций 
[Вавилов,1967]. .П.Ф. Правдин  [1977] изучение географической изменчивости 



признаков  естеегвенных  популяций  назвал  фундаментальной  проблемой. 
Популяционная  морфологая  служит  ориентиром  для  селекции 
[1Цепотьев,1967; Правдин, 1967,1969,1972,1977; Мамаев, 1973; Мамаев, Мах
нев, 1977,1982,1988; Роне, 1978], даже если  она  первоначально  и не  направ
лена  на  нужды  селекции  [Магомедмирзаев,1978].  Признакифены    доста
точно широкие  маркеры,  частота  их  отражает  генетическую  структуру 
популяций  [Яблоков,  1976,1983]  и позволяет определить  границы  внутри
видовых  таксонов  [ Баранов, 1983]. При развитии  работ  по  селекции  и со
хране}1ию генетического потенциала видов назрела необходимость  изучения 
признаков на обширной территории ареалов [Мамаев,Махнев,1988]. 

В предыдущем разделе показана  изменчивость в ареале  популяции  по 
срокам листораспускания  и пыления  и определён  ареал поздней  разновид
ности дуба. 

Изменчивость  признаков  желудей. В среднем  для  ареала  масса  1000 
желудей урожаев  19531957гг. 4.0+0.13 кг, урожая  1975г.  5.1+0,12 кг при 
"С"14%, длина  жёлудя   2.9+0.04  см, толщина    1.6+0.02 см  .  Наибольшая 
масса желудей отмечена у экотипов из Краснодарского, Карпатского, Бело
русского  и •ЦентральноЧернозёмного  регионов,  у  остальных  она  умень
шается.  Масса  краснодарских  желудей  превосходит  среднеареальную  на 
24%, свердловских  меньше на 24.7%. Самые удлинённые желуди характер
ны  для  ПривопжскоДонского  региона,  самые  округлые    для  Псковско
Новгородского региона. В образцах  "С"  массы желудей  колеблется  в  пре
делах  2130%,  т.е.  подеревная  изменчивость  высокая  (по  шкале  Мамае
ва, 1973). Изменчивость  толщины  и длины  желудей  умеренная  (1213%). В 
лесных  массивах  выражена  экологическая  изменчивость желудей  ранней  и 
поздней разновидностей дуба. 

Установлено, что отношение веса  околоплодника  к весу  семядолей  в 
среднем больше на  16.6% у желудей ранней  разновидности  по  сравнению с 
поздней. Этот показатель выше у желудей северных н северовосточных  по
пуляций.  Подтвердилось  мнение  Н.П.  Кобранова[1924],  высказанное  по 
этому показателю в отношении семян хвойных видов. 

В биологии  дуба  итересны  многоззродышевые  жёлуди.  При  сред
неареальной  встречаемости  таких  желудей  у  новгородской  популяции  их 
7.5%, ярославской  3.5, свердаовской   3.8. Деревья  ранней  разновидности 
больше склонны формировать такие плоды, чем поздней. 

Заслуживает  внимания  изменчивость  поражения  желудей  грибными 
болезнями  [Шутяев, 1963,1965] в  связи  с их  перемещением.  Гриб  Sclerotinia 
pseudotuberosa  (болезнь  мумификация)  встречен  в  55%  партий,  заражён
ность  отдельных  образцов    до  90%.  Встречаемость  гриба  возрастает  от 
степной зоны к лесной. Более устойчивые к пораженшо склеротинией  жёлу
ди  ранней  разновидности  по  сравнению  с  поздней  одного  происхожде
ния.Гриб Phomopsis quercclla (болезнь  белая плесень) встречен в 83% об



разцов при максимальной зарзжё1нюсти  21%. Нз  первом месте по заражён
ности  стоят  образцы  из лесной  зоны.  Больше  всего  поражены  жёлуди  из 
дубрав Татарстана,  Свердловской  и Ярославской  областей, слабо   нз по
пуляций  ЦЧО. Жёлуди поздней разновидности заражены в  меньшей степе
ни.Грибы рода  Pinicillium (болезнь  зелёная плесень) встречены во всех  об
разцах, заражённость достигает 25%, плоды из лесной зоны подвержены за
ражению в меньшей степени, чем степной. Пиннциллиум  сильнее  поражает 
жёлуди ранней разновидности дуба, чем поздней в том же типе леса. 

Изменчивость  признаков листа.  РТаши материалы  [LUyrneB, 1976] рас
ширяют имеющиеся  данные  по  морфологии  листа  [Соколов,  1951;  Кра
«шьников, 1964; Меннцкий, 1976]. 

В среднем для ареала (20 экотипов) длина  черешка листа равна 5.1+0.20 
(3.16.9) мм, длина листовой пластинки  88.1 + 1.95 (68.3104.7) мм, ширина 
47.4+1.11 (36.659.4) мм, число пар лопастей  ^̂ 6410.07 (4.15.2) шт., величина 
выемки составляет от половины ширины листа  36 (3048)%. 

У деревьев ранней разновидности  показатели листа увеличиваются  от 
южных экотипов к северным, но уменьшается  изрезанность листовой  плас
тинки. Для выявления генетических различий географических  популяций по 
морфологическим  признакам  листа  апробирован  метод обобщённого  рас
стояния  Махаланобиса  (Д2)  [Петров,Шутяев,1984].  Отмечено,  что  изучен
ные потомства 9 популяций ранней  разновидаюсти дуба  генетически удале
ны друг  от друга. По критерию Д2 выделяются  популяции: краснодарская 
(предгорная  зона), донецкая  (степная  зона),  сумская  (лесостепная  зона)  и 
новгородская  (лесная  зона). Эти  популяции  отличаются  и  по  неучтённому 
при определении  критерия Д2 признаку   опушению листьев  [Шутяев,1985). 
У потомства  новгородской  популяции все деревья с опушёнными листьями; 
у сумской  их 4060%, донецкой  10%о, у краснодарской они не отмечены; в 
естествеш1ых  дубравах  региона  также  не  отмечено  опушение 
[Абакарова,1971]. Уменьшение опушения происходит и от восточных  попу
ляций (башкирская  100%) к запзд11ым (закарпатская  0%). Географический 
анализ фена опушения на большом количестве потомств популяций  показал 
характер  распределения  частот его встречаемости  в разных  репюнах  ареа
ла, примерную cTjjyKTypy популяциГ! по фену, зоны концентрации  сходных 
по структуре  популяций ранней  и поздней  разновнд1юстен  [Шутяев, 1987]. 
Фен xapaKTq̂ eH для северных.северовосточных  и восточных дубрав. У че
тырёх  пар  потомств  симпатрических  популяций  ранней  и  поздней  разно
вадностей встречаемость опушённой формы  выше у ранней  разновидности 
(2760% против 734%), у четырёх пар  выше у поздней (634% против 0%), 
у трёх, пар опушение  отсутствз'ет у  обеих  разновидностей. Таким  образом, 
различия  по опушению определяются  географическим  положением  популя
ций. 

Изменчивость по сохранению сухих  .11ист1>ев п зимний период. Форма, 
осгавляющая сухие листья на зиму, детально  не научена. В "Деревьях и кус



тарниках  СССР"  [1951]  она  не  описана.  Способность  некоторых  видов 
(дуб бук)  сохранять  сухие  листья  зимой  объясняется  атавизмом 
roen'gler,1906;  Вульф,  1933; Гулисашвили,1958; Ворошилов,  I960]. По  мне
нию АЛеопольда  [ 1958], зимующие листья  морфологическая  особенность 
ювенильной стадии развития растений.В литературе уделено внимание  свя
зи признака  с разновидностями дуба и его онтогенетической  изменчивости 
[ Черняев,  1858;  Турский,  1954; Кобранов,1925; Мачинский,1927  и др], но 
нет сведений о феногеографии в ареале. Сведения о признаке  противоречи
вы,  часто вообще  не  отмечается  зимнеоблиствённость  дуба.  Исследования 
географических  культур  показали  популяционногеографическую  изменчи
вость  признака  р1угяев,1986].  Фен  отсутствует  в  северных,  северо
восточных и восточных дубравах. 

Выявлено  три  группы  биотипов  по  характеру  листопада:  постоянно 
сбрасьюающие  листья  при  осеннем  листопаде,  постоянно  удерживающие 
при  осеннем  и  сбрасьшающие  при  весеннем  листопаде,  флуктуирующие  
периодически  удерживающие  листья  до  весеннего  листопада.  Так  как  эти 
формы не имеют эпитета на латинском язьпсе, нами даны им названия в сле
дующей комбинации слов: f.  hieme foliosus  Shut.   зимнеоблиствённая  фор
ма  f.  hieme aphilus  Shut.  зимнебезлистная  форма. Потомства  географиче
ских  популяций  ранней  и  поздней  разновидностей  дуба  характеризуются 
разной структурой по формам листопада (табл. 1  ). 

Признак более характфен для поздней разновидности дуба. Несмотря 
на его изменчивость  по годам и пунктам  испытания, ранжировку  потомств 
по фену сохраняется. Максимальные показатели зимней облиствённосги  от
мечены у потомств ЛЬВОВСКОЙ (7485%), винницкой  (6687%) популяций, вы
сокая    у  потомств  курской,  брянской,  луганской, гродненской,  закарпат
ской популяций (6334%), ниже  у потомств ровенской, сумской  и  гомельс

Таблица I 
Встречаемость (%) по годам зимнеоблиствённой формы дуба 

в разных пунктах испытания. 

Разновиявосгь ,П.Р., 

экотяп 

Тульская обл.  Воронежская обл.  Краснодарский крав Разновиявосгь ,П.Р., 

экотяп  1982  19S3  1984  <5 1982  1983  1984  <?•  1982  1983  1984  q>

П, вянницкий  58.0  56.0  57.0  57.0  68.3  65.7  65.0  66.3  91.4  74.1  79.1  81.8 

П, бслгородсзшй  3.3  4.7  3.1  3.7  2.0  4.6  3.3  3.3  13.1  10.9  13.7  12.5 

Р, дагестанский  95.0  75.0  85.0  85.0  85.0  77.0  85.0  82.0  85.0  90.0  86.8  87.2 

Р, винницкий  16.6  7.0  7.3  10.3  8.7  19.7  10.1  16.1  39.7  14.8  20.5  25.0 



.кой  популяций  (2217%).  Очень  слабо  выражен  или  полностью  огсзтстиует 
признак  у  потомсте  московской,  воронежской,  белгородской,  латвийской  и 
мордовской  популяций  (псе  относятся  к  поздней  разновидности  дуба).  В 
прсдела.ч  ранней  разновидности  наиболее  сильно  фен  выражен  у  потомств 
дагестанской  и черниговской  популяции. 

6. ЗНАЧЕНИЕ  У Р О В Н И !  БНОРАЗНООБР.А.ЗИЯ ДУБА В 
П0НУЛЯ1ЦЮНН0М  СЕМЕНОВОДСТВН 

6.1. СНСТБМАШКО ТДКСОНОЛТИЧВСКИЙ УГОВЕПЬ 

61.1.  Межвидовое  би()разнообра'Я1е.  Учёт  этого  уровня  биоразнооб
ра,1<.я  акауален  /шя  СевероКавказского  региона,  где  д^'бравы  состоят  из 
нескольких  видов  д}'ба.  В  материалах  учёта  лесного  фонда  (1995)  площадь 
/(убрав  Северного  Кавказа  показана  одной  строкой.  Неизвестно,  както 
плон|адь  :!аиимае)  каж,чый  вид д\'ба  и какую д>'бравы,  состоящие  из  разных 
комбинаций  видов.  Pa6cm.i  по  лесовосстановлению  дубрав  в  сложных  гор
ных  условиях  осущеспиили  без  учёта  видового  разнообразия  и  экотипов 
каждого вида  [Ш>тяев, 1972,1989; Мальцев, 1983; Ллентъев, 1990]. 

Селекционные  мероприят:1ьч в  регионе  немыслимы  без учёта  видов,  их 
подвидов.разновидностей,  форм  и  (гспытания  потомств  в  разнообразных 
услов>гях лесокультуриого  фонда  земель. В испытате.11ьных  культурах  в  рай
оне  Пятигорска  запас  /ipejjecHHbi  при  разном  качестве  стволов  у  дуба  че
реп1Члгого составил  в  .58 лет  25.̂ м7'га, дуба  Гартвнса  (вне  ареала)    164м71'а 
[Алсптьев.1973|.  Разный  состав  и  нродутсптность  выявлены  )1аади  при  об
следовании  производи гвениых  кульг}'р. 

Культуры  1949г.  в  Майкопском  JIK  произрастают  в  экологическом 
ареале луба  4epcuj4aTt)! о  (2'SO м п.у.м.). Состав  ,%; д\'о  Гартеиса   43, скаль
П1.1Й  34, череп1ча1ып    20. пушистым   3. В возрасте  22 л е т Л ф   У Дуба  че
pcui4aro]o  8.9см, диаметр д\'6а  Гартвиса  (от черешчатого)   88%,  скального 
  70, пушистого   41. Класс  бонитета  по видам  дуба: Гартвиса   Ь,  черещча
юго   f\6,  скального  1.6. nynnicjcno   П].1.Рядом  расположе}П1ые  куль1уры 
19'>3г.  Bbipanjefibi  из  жи^удси  дуба  пушистого.  65%  деревьев  очень  кри
|'"оствочьные,  запас    15.7  м'Та,  чго  почти  в  4  раза  меньше,  чем  па  первой 
пробе. В Армавирском  .чеслозс в  условиях  Д]  (степь) в  18лсп1их  культурах 
сохранилось  1700 деревьев  на  I га. Отпад  произо1пёл в  первые  годы.  Класс 
GoHirreia дуба  Гартвиса   ],9, скального   111,4, пушистоло  11,7,  черешчато
го III. В засуху  19681969 гт. у луба  Гартвиса  погибло  .52''/о  сохранившихся 
к чтому возрасту деревьев, у Д}'ба  скального    5%, дуб  пушистый  не  иосфа
длл. 

в  Ростовской  об.части  (До1ьтесхоз)  л\б  Гар1виса  из  желудей  с  4ept)o
морского  побережья  погиб,  а  libipocninii  из  желудей  майкопской  л\'бравы 
(северная  часть  ареала  jui.'bi) сформировал  насаждение. Дуб  черенruribMi  из 



Ставрополья н Краснодарского края формирует насаждения в  Воронежской 
и Курской областях, но низкого качества. 

В 1963 г. Краснодарское управление лесного хозяйстгш отгрузило  Во
ронежскому управлению без обозначения видов дуба 40 т желудей, в  1965г. 
 Белгородскому  40 т, Липецкому  57 т, в  1966г.  Липецкому  93 тонны. В 
1966г. из ЧеченоИнгушетии Воронежское управление получило  100 т желу
дей. В Курское управление  поступали жёлуди из Дагестана. Степной  Кала
чеевскнй лесхоз Воронежской обл. получил с Черноморского побережья для 
полезащитного разведения в начале 50х годов два вагона  желудей. Насаж
дений,  выросших  из  этих  желудей,  мы  не  на1Ш1и. Приведённые  примеры 
указывают на значимость межвидового уровня биоразнообразня дуба  и на 
размер экономических убытков. 

6.1.2.  , Вну1ривидовое  биоразнообразие.  Значение  внутривидового 
уровня биоразнообразия рассматривается на примере дуба  черешчатого. 

Селекционное и лесокультурное  значение ранней  и поздней  разновид
ностей. М.М. Орлов  [1895,0.777], обращая внимание лесоводов на важность 
изучения дубрав, от\»ечал, что "вопрос об изучении дуба н его раз[ювидно
стей должен  предшествовать  изучению  русских  дубовых  лесов".  С.З.  Кур
диани  [!912,с.230]  по  поводу  раздельного  использования  разновидностей 
дуба  черешчатого  при  лесоразведении  отмечал,  что  "несмотря  на  различ
ную  лесоводстве}шую  ценность  этих  двух  разновидностей  и  несмотря  на 
лёгкость их выделения, до сего времени в этой области ничего не сделано". 
Эти замечания учёных нашей страны актуальны и на современном этапе из
учения популяцнонной структуры дубрав, семеноводства и разведения дуба. 

Для  иллюстрации  селекционного  значения  ранней  н  поздней  разно
видностей  в  географических  культурах  отобраны  потомства  симпатриче
ских популяций разновидностей, что даёт возможность проследить влияние 
фактора  "разновидность"  на  одном  экологическом  фоне  испытания  (табл. 
2). У  большинства  происхождений  деревья  поздней  разновидности  имеют 
прсн\»ущество  в  росте.  Н ф .  ранних  растений  составляет  9376%  от 
Нф.поздинх  одного  лесотипологаческого  происхождения.  Ещё значитель
нее разница  по качеству  ствола; у  происхождегннТ  поздней  разновидности 
удовлетворительных  стволов  5695%, у ранней    1779%. Разшща  по  бони
тету достигает одного класса. Однако имеются и другие примеры. В курском 
опыте дфевья поздней разновидности из Мопшёвскон обл. отпали к 15(Д2)
n{Czj  годам, а из Московской обл., наоборот, отмерли Дфевья ранней раз
Н0ВИД1ЮСТН. У происхождения из Мордовии на 0.4 класса бонитета  продук
тивнее оказались деревья ранней pзз^ювиднocги. 

Определённый  интерес  представляет  изменчивость  состава  внутриви
довых  таксонов  в  смешанных  культурах, устаг{овление  направленности  их 
динамики. Наши наблюдения освещены в работе [Шутяев,1982]. 



Таблица 2 
Рост  потомств  снмпатрнческих  популяций  ранней  и  поздней  разно

видностей дуба черешчатого в разнььх пунктах испытания 

Пункт заготовки  жсз^дсй  Разновид Н,м  Д,см  Колво удовл.  Различие 
(область,  лесхоз,  тип  ус ность  стволов,  по Н,% 
ловий)  % 

Культуры  Е Ростовской  обл.,37 лет 
Гомельская, БудаКоше  П  11.0  11.0  56  17.0 
левский.Дг  Р  9.4  8.9  18  . 
Краснодарский край,  П  10.5  10.7  60  31.2 
Шапсугский.Дг  Р  8.0  8.0  17 
Тульская, Крапивенский,  П  10.2  10.5  70  22.9 

Д2  Р  S.3  8.5  25 
Культуры  в Курской обл., 40 лет 

Сумская, Тростянсцкий, Дг  П  15.0  16.7  74  6.4 
Р  14.1  14.8  56 

Воронежская, Воронцов  П  15.4  15.3  95  .2.0 
ский.Дг  Р  15.1  15.1  79. 
Могилсвсжая, Коспоко  П  отпада 1 

аичский,С2  Р  14.1  14.7  80 
Московская, Виноградов  П  14.9  15.9  65 
скийДз  Р  отпалг 1 

Культуры  в Краснодарской  крас, 19 лет 
Белгородская,Щебек1шс  П  10.0  8,9  80  38.9 
кий, Дг  Р  7.2  6.3  75 
Закарпатская, Мукачевс  П  9.7  9.4  83  12.8 
кнн,Д1  Р  8.6  9.1  80 
Кировоградская,  Черно  П  9.5  8.4  93  6.7 
лесскнй, Дг  Р  8.9  8.0  74 



Работ  по  изучению динамики  генофонда  искусственных  насаждений 
мы не встретгши. Элиминирование деревьев из генофонда  потомств симпат
рических  популяций  разновидностей  дуба  обусловлено  их  адаптивными 
особенностями,  интенсивностью  роста  в  высоту,  сроками  смыкания  крои, 
конкурентными  взаимоотношениями.  Сроки  отпада  неадаптивных  геноти
пов  различны  для  разных  происхождений  дуба.  Материалы  полезны  для 
моделирования состава культур. 

Рост ТИПНЧ1ЮЙ формы  по  листопаду  и  формы,  удерживающей  сухие 
листья зимой. Работ, указывающих  на  связь зимнего  сохранения  листьев с 
продуктивностью растений, мало  [Краснитский,1968; Егоренков,  1981; Гай
да,  1989]. Для характеристики  форм взято пять климзтипов  с наиболее  вы
раженным  феном,  относящихся  к  позщ1ей  разновидности  дуба  (культуры 
1976).Установлено (табл.3), что у всех климатипов во всех  пз'нктах  испыта
!П1Я преимущество  по высоте  и диаметру  имеет  зимнеоблиствённая  форма. 
По качеству стволов формы не отличаются. 



Таблица 3 
Высота  зимнеоблиствённон  (1)  и  зимнебезлистной  (2)  форм  поздней 

разновидаюсти дуба в разных пунктах испытания. Возраст  10 лет. 

Фор

Тульсжая обл.  Воронежская  обл.  Краснодарсгкий край 

Популяция  Фор М+м  превы пока М+м  превы пока М+м  превы пока
ма  шение,  затель  шение, затель  шение,  затель 

%  разли
чия 

%  разли 
чия 

%  разли
чия 

Брянская  1 
2 

214+67 
П8±7.6 

20.2  3.5  185+6.0 
148±6.5 

25.0  42  496+6.4 
390+11.0 

27.1  8.3 

Винницкая  1 
2 

191+9.5 
U9+7.0  13.0  1.9 

176+7.9 
131+6.1  34.0 

. ,  452+11.6 
^•^  366+11.9  23.4  5.2 

Курская 
I 
2 

157+7.4 
132+7.4  18.9  2.4 

180+6.7 
145+6.6  241  3.7 

386+9.2 
336+13.0  14.9  3.1 

Гомельс
кая 

1 
2 

200+6.2 
170+6.5 

17.6  3.3  175+7.2 
133+6.5 

24.1  3.5  S93+10.6 
543+12.4 

14.5  3.1 

Ровотс
кая 

1 
2 

253+7.1 
208+8.0  21.6  4.2 

213+9.8 
50+6.9  4Z0 

412+9.5 
'•'=  384+16.5  7.3  10 

Среднее  18,3  29.8  17.4 

В  20летнем  воз]засте  культур  при  дифференциации  деревьев  были 
проведены рубки ухода  по низовому  методу. При эшх  условиях  превыше
ния по высоте деревьев зимнеоблиствённон формы над дфевьями  типичной 
составили в тульском  опыте   З.З^о, воронежском    5.8%, краснодарском  
8.3% [Шугяев, 1990]. 

Влияние  форм дуба  по крупносш  желудей на рост  культур. Лесовод
ственная литература  содержит много сведений о зависимости  роста дуба  от 
величины  (массы)  жел)'дей  [XirrpoBo,1908;  Кобранов,1928;  Эйтинген,1946'; 
Владимирова, 1953; Богданов, 1954; Давыдова,  1977;  Лукьянец,  1979;  Пат
лай, 1984; Ефимов, 1990; Яковлев, 1990 и др.]. В последнее время  поднимается 
до уровня  практического  мероприятия вопрос о сортировке  семян  при соз
дании лесных культур  [\/1як11шев,1996|. Практически значимым является во
прос длительности действия этого фактора. Литературные сведения  неодно
значны: действие  фактора  прекращается  в  35 лет  |Давьщова,1977],  макси
мально  в  15 [Яковлев, 1990]25 [Лукьянец, 1979] лет. 

Наш  опыт заложен  в  Цен1ральноЧернозёмном  заповеднике  в  1955г. 
Жёлуди по пяти категориям  крупности  отбирали из  общей  партии  прои:з
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водствепного сбора в популяции (Дг) ранней разновидности. Лимиты массы 
1000 жел>'дей   2.3   11.2 кг. Опыт  является  самым длительным  по  срокам 
нaблюдe^и^й. 

Однолетние  растения  из  очень  крупных  желудей  в  два  раза  выше 
растений  из  очень  мелких  (9.418.3  см).  Листовая  поверхность  фСднего 
сеянца  от очень  мелких желудей  составила  49 см ,̂ мелких    103, средних  
150, крупных  171, очень крупных   209 при лимитах количества листьев на 
одном сеянце 915 шт. Длина  стержневого корня изменялась по категориям 
в  пределах  88150 см, боковых  корней   722  см, среднее  число  корешков 
второго порядка  174330 шт [Шугаев, 1957]. Важно отметить лимиты высот 
однолетних сеянцев в пределах категорий крупности: очень мелкие  415 см, 
мелкие  720, федние  923, крупные   1027, очень крупные   1230. Жёлу
ди,  собранные  в  одну  категоршо  по  фенотипнческому  признаку 
(крупности),  разнокачествснны  по  наследственной  суше  роста.  Действие 
фактора  прекратилось к 40 годам (табл. 4 ). 
Влияние массы желудей сказывается на росте растений и в пределах отдель
ного дерева. Было  отобрано 9 деревьев с желудями разной крупности. Жё
луди каждого дерева делили глазомерно на две фракции  крупные и мелкие. 
Масса  желудей крупных  фракций оказалась  больше массы желудей мелких 
на 4679%. На разную размерность желудей в пре делах одного дерева ука
зывал  Л.П.Тольский  [1930].  В  однолетнем  возрасте  превышения  по 
высоте  растений,  выросших  из  крупных  фракций  семей,  над 

Таблица 4 
Характеристика  форм дуба  по крупности  желудей  и культур, вырос

ших из них. Курская популяция ранней разновидности дуба. 

Покиатсм  жепуиен  Показатеш! культу]  в возрасте, лег 

катего
рия 

«hcca 
1000 

дли
на, 

толши
на, 

4  9  19  32  39 катего
рия 

«hcca 
1000 

дли
на, 

толши
на, 

круп
ности 

желу
дей, 
кг 

см  см 

Н,см 

шшиа 
корня, 
см  Н,см  Н,сн  а,м  Ц,си  ^,м  Д.СМ 

1 ярус  2 ярус круп
ности 

желу
дей, 
кг 

см  см 

Н,см 

шшиа 
корня, 
см  Н,см  Н,сн  а,м  Ц,си  ^,м  Д.СМ  Н,м  Д,™  4.М  С[,см 

Оч«ь  2.3  2.3  1.4  9.4  89  49  97  4.5  3.5  8.1  7.6  11.3  10.4  8.8  9.4 
н гаки с 
Мсякие  4.0  2.6  1.5  13.3  106  58  123  4.8  3.7  8.3  7.8  10.9  10.4  6.5  6.2 

Срся  7.2  3.2  1.9  15.fi  134  60  145  4.9  3.9  8.8  8.6  12.1  1Z0  6.7  6.2 
нис, 
Круп  9.6  3.5  2.0  17.3  138  87  172  5.1  4.1  9.0  9.0  11,0  11.7  5.9  7.8 
ныс 
Ош1Ь  11.2  3.8  2,2  18.3  151  90  172  5.4  4.2  9.4  10.0  11.8  12,0  8,4 9.1 

крупные 

http://15.fi


высотами растений из мелких составили 8.638.4%, в 6петнем возрасте    1.4
106.5%. 

Основным  фактором  дифференциации  сеянцев  по  высоте  в  посевах 
на  питомнике является масса желудей. Опыт  сортировки  сеянцев  по  круп
ности  при  создании  культур  показал,  что  в  19 лет  сохранность  крупных 
растений составила 87%, мелких   23, средняя высота крупных   5.1  м, мел
ких  2.5 [Шугяев, 1977]. 

6.2 ЖИЗНЕННОСТРАТЕГИЧЕСКИЙ  УРОВЕНЬ 

Разнообразие  природноклиматических  условий  в  ареале  дуба,  по
лиморфизм вида,  история  его расселения  в  послеледниковое  время  по эко
логическим нишам, разные формы изоляции при действии естественного от
бора  обусловили  формирование различных  популяций  и их групп.  Группы 
популяций, особенности которых  обусловлены климатом, называются  кли
матическими экотипамн  (климатипами). В пределах климатипа  группы  по
пуляций,  особенности  которых  обусловлены  топографопочвенно
гидрологическими  условиями  местопроизрастания,  называются  эдафотипа
ми  [Turesson, 1922,1925;  Синская,1938;  Биологический  энциклопедический 
словарь, 1986]. 

Большие территории ареалов видов в России с чёткой зональностью и 
ландшафтами дают неповторимые  возможности для изучения такой  фунда
ментальной проблемы,  как  географическая  изменчивость  [Правднн, 1963, 
1977]. Эволюционная  теория  рассматривает  разнообразие  и  гармоничное 
приспособление  органического  мира  как  результат  постоянной  изменчн
вост  и селективных воздействий окружающей феды  [Манр,}974]. Приспо
собление в  естественных  условиях  идёт на уровне  популяций,  так  как  они 
являются низшим жизненностратегическим  звеном видаЛесосеменное  рай
онирование  дуба  черешчатого  предопределяет  необходимость  последова
тельно решать  основную задачу  попупяционного  семеноводства   исследо
вание  жизненностратегического  разнообразия  на  основе  систематико
таксономического уровня биоразнообразия вида. 

6.2.1. Географическое биоразнообразие. Биологические  и хозяйствен
ные  особенности  клнматнпов,  выявленные  в  ранних  опытах,  позволили 
Н.П.Кобранову  [1925] отмеп1ть, что одно установление климатипов  в  зна
чительной  мере поставит культуру дуба  на рациональную  почву. В  нашей 
работе дан краткий анализ создания географических культур в Европе  и на 
территории  СССР.  Детально  рассматривается  по  собственным  исследова
ниям ряд опытов России. 

Первая сеть географических культ>'р дуба черешчатого была  заложена 
в  19141916 гг. по программе ВД.Огиевского. Одним из пунктов  испытания 
климатипов  был  Шипов  лес  Воронежской  обл.  В  экологическом  ареале 
поздней разновидности  дуба  испытываются  потомства  тульской, татарской 
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И  местной  популяций. Лучшим  в  58 лет оказался  местный  экотип  поздней 
разновидности, остальные потомства ранней разновидности отстают по вы
соте на 4%, диаметру  на  18  при худшей сохранности. 

В культурах  1929 г. в Шиповом лесу в  47летнем возрасте запас коле
бался в пределах 73 (потомство тульской популяции)  238 M f̂ra ( потомство 
сумской  популяции),  класс  бонитета    1,2111,5. Лучшими  оказались  по
томства  воронежской  и  сумской  популяций  поздней  разновидности,  худ
шими  потомства татарской  и тульской  популяций ранней  разновидности, 
высоты  которьк  составляют  8486%  от  высоты  воронежской  популяции. 
Потомство  воронежской  пойменной  популяции  ранней  разновидности  из 
Хреновского бора отстаёт по высоте и хуже по качеству стволов по сравне
нию с потомством нагорной популяции поздней разновидности  из Шилова 
леса. 

В  географических  культурах  19371939гг.  Донского  лесхоза  Ростов
ской области получена информация по росту видов дуба различного проис
хождения [Шутяев, Тертерян,1980]. Предварительно  нами бьши определены 
виды дуба, ранняя  и поздняя разновидности дуба  черешчатого. Снижение 
сохранности до 533% происходило по вариантам за счёт отпада дуба Гарт
виса  и  дуба  пушистого  у  происхождений  СевероЗападного  Кавказа  и 
Черноморского  побережья. Эта  виды  в  степных  условиях  края  вне  своих 
ареалов оказались менее адаптивными, чем дуб черешчатый  (5069%). Луч
шей сохранностью отличается дуб Гартвиса из Майкопского лесокомбина
та, где  произрастает  его  самая  северная  популяция. На  секции  1937г. в  39 
лет лучшую продуктивность и качество имел экотип поздней разновидаюсти 
дуба  из  Шилова  леса,  худшие  показатели    местный  пойменный  экотип 
ранней  разновидности.  У  первого  высота  на  35%, диаметр  на  20% выше, 
чем у второго, а запас древесины больше в 2.5 раза. Деревья из Ростовской 
обл.  сильно  коленчатые.  Качество  и  продуктивность  байрачного  экотипа 
ранней разновидности из Ставрополья очень низкие, стрела прогиба ствола 
достигает 50 см. Запас насаждения ранней разновидности дуба из Воронеж
ской обл. составляет 62% от запаса  поздней  . С  1954г. сохранность  первой 
уменьшилась на 32%, второй  на 3%. 

Средний  диаметр  дфевьев  поздней  разновидности  разных  проис
хождений в возрасте 39 лет варьировал в пределах 9.311 см (Нефтегорский 
лз Краснодарского края  БудаКошелевский  лз Гомельской обл.), высота 
 8.71К5 м (Каменский лз Ростовской обл.  Майкопский лз Адыгеи); ран
ней разновидности    соответственно  8.19.9см  и  810.1м.  Стволы  деревьев 
ранней разновидности  в  большей  степени  покрьпы  водяными  побегами  и 
язвами  бактериального  происхождения. У  них  меньше ядровой  древесины 
на нулевом срезе (4757% против 6070).  . 

В Донском лесхозе был заложен  опыт  (В.П. Веселовскнй) по  испыта
нию потомств ранней и поздней разновидностей дуба во второй генерации с 
целью определения степени передачи  по наследству  интенсивности  роста  и 
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качества  стволов. Жёлуди  поздней разновидности дуба  собраны  в  продук
тивных культурах, выращенных из семян Шипова леса, жёлуди ранней раз
новидности  в культурах низкого качества и класса бонитета, выращенных 
из семян Каменского лесхоза Ростовской обл. В 37 лет по нашим исследова
ниям  различия  (%) по высоте  составили  31.7, диаметру    9.2,  количеству 
удовлетворительных стволов   70, запасу  89.4 в пользу потомства  поздней 
разновидности, что свидетельствует  о генетически  закреплённых  особенно
стях роста таксонов дуба. 

Нами  исследованы  географические  культуры,  заложенные  по  про
грамме  1952г. ВНИИЛМа. В Воронежской области лимиты средней высоты 
35лет1П1Х экотипов  составили  по  высоте  9.414.1м,  диаметру    9.313.3см, 
количеству деревьев с удовлетворительным  стволом  2387%, класса  бони
тета 1,3111,2. Лучшими являются потомства  меспюй и белгородской  попу
ляций  поздней разновидности. Все остальные  потомства  представляют по
пуляции  ранней  разновидности  дуба.  Лучшим  среди  ранних  является  по
томство винницкой  популяции,  худшими   потомства  краснодарской  пой
менной и днепропетровской популяций (табл. 5). 
Культуры в  Армавирском  лесхозе  Краснодарского  края  этой  программы 
дали  ценную  информацию  о  гибели  экоттшов  ;^ба  от  мнкозно
бактериальной инфекции. При обследовании культур в  1969г. (18 лет) перед 
массовым  усыханием  лимиты  количества  сухостойных  деревьев  по экоти
пам составили 015%. Наибольший  показатель бьш отмечен у потомств са
ратовской, рязанской, самарской  популяций, которые в последующие годы 
почти  полностью  погабли.  На  4  год  после  начала  процесса  усыхання 
(1974г.) число отмерших деревьев по экотипам составляло  1073.5%. Разные' 
потомства  и деревья  отмирают  с разной  скоростью: у  одних  усыхание за
кончилось за 24 года  ( острая форма усыхания), у других  процесс отмира
ния длится  1015 лет (хроническая  форма). Основные  причины усыхания  в 
данном  опыте   три  инфекционных  заболевания  дуба:  сосудистый  микоз, 
вызываемьн1 грибами   возбудителями  из рода  Ceratocystis, в  частности  в 
дубравах Северного Кавказа доминирует вид Ceratocystis  Kubanicum  Scz.  
Parf.  [Крюкова,  1988); бактериальный  рак, вызываемый  видами  бактерии 
рода  Erwinia, в  частности  для Кубани  отмечаются  E.multivora  и  E.lignifilla 
Scz.  Parf. (ЩербннПарфененко,  19631; черный немоспоровьн"! некроз ство
лов,  вызьтаемый  грибом  Diatrype  stigma  Hofm.,  Winter  рКуравлев  и 
др. 1979]. В основном заболевания  были комплексные. Кроме того, есть де
ревья со скрытой  формой заболевания  [ЩербинПарфёненко,1963; Кузьмн
чёв,1984]. Массовое усыхание культур началось на фоне засухи  19681971гг. 

Один из путей распространения  грибных  и бактериальных  заболева
ний    жёлуди,  через  которые  инфекция  передаётся  сеянцам  [Щербин
Парфе1шко,1963; Кузьмнчёв,  1984; Крюкова,  Плотникова,!985]. Сопостав
ление районирования восточной части ареала дуба по степени заболевания 
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Таблица 5 
Рост и  продуктивность  П0Т0МС1В некоторых  географических  популя

ций дуба в свежей дубраве (Да) Шилова леса Воронежской области. Возраст 
 35 лег. 

Популяция, тип условий 
Средние  Доля  Запас,  Класс 

удовлегвх 
стволов, % 

м'/га  боните
Н,м  Д,см 

удовлегвх 
стволов, % 

м'/га 
та 

14.1  12.8  89  165  1.3 
12.8  13.0  41  161  •  1.7 
12.7  13.3  72  136  1,8 
12.0  12.1  52  103  П,з 
J 2.0  из  82  109  П,3 
11.8  11.4  88  116  11,4 
11.8  11.0  32  80  П,4 
11.6  11.4  82  110  11,5 
11.5  11.4  73  97  11,5 
11.2  10.5  60  83  П,7 
10.9  13.1  56  114  11,8 
10.8  11.0  38  90  11,8 
10.4  9.3  79  72  11,9 
10.0  11.0  32  51  Ш,2 
9.9  13.0  23  54  III.2 

Воронежскаяшиповская,Д2 
Краснодарскаяпсебайская,Д2Горн. 
Винницкаягайсинская,Д,2 
Саратовскаяромановская, Д^ 
Самарскаяпохвисгневская,Д1 
БашкирскаяюматовскаяДг 
Волгоградскаякр.слободская,Д4 
Оренбургскаябузулукская, Дг 
Чувашская марпосадская.Дг 
Волгоградскаянехаевская,Дг 
Брестскаяпинжая 
Ростовскаявёшенская,Д2 
Башкирскаячишминская,Д2 
Калм ыцкаясгепная,Дз 
Красиодарскаякраснодарская,Д4 

При.мечание. *  популяция поздней разновидности, остальные   ран
ней 

. ц}'6рав сосудистым микозом  [Кузьмичёв,1984] с материалами  армавирского 
опыта  показало,  что  потомства  от  сильно  заражённых  дубрав 
(Саратовская, Самарская, Рязанская, 0ренб)'ргскзя  и другие области) наи
более подвержены усыханию. Рядом с усыхающими блоками расположены 
потомства  фенотипически здоровых  потомств харьковской, пинской  и дру
гих популяций. 

При обследовании культур в  1969г. (18 лет) перед их массовым усыха
нием средняя высота потомств колебалась в пределах 4.97.0 м , класс бони
тета 1,4111, число удовлетворительных стволов   1890%. Первые места за
нимали потомства воронежской популяции поздней разновидности  (Шипов 
лес),  харьковской  и  пинской  популиций  ранней  разновидности 
{Шутяев,1974]. Средняя  высота  35летних  потомств,  оставшихся  после 2^
кратных  рубок ухода, колебалась  по экотипам в  пределах  6.810.8 м, диа
метр    9.214.5  см,  класс  бонитета    I1,8IV,<,  число  удовлегаорительных 
стволов  286%, общий запас стволовой древесины  21108 u^frz (табл. 6). 
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Таблица 6 
Рост и состояние потомств некоторых географических  популяций дуба 

в Армавирском лесхозе Краснодарского края. Возраст  35 лет. 

Средние  Доля 
\77ТЛТ>7Т 

Доля 
УД1Л5Л,  сухих де

Популяция, тип условий  Н,м  Д,см  стволов,%  ревьев, % 

Харьковскаягугянская.Сг  10.8  14.5  74  20 
Брестскаяпинская.Сг  10.5  13.4  65  16 
Воронежскаяшиповская, Дг'  9.6  14.7  86  27 
Краснодарскаякраснодарская, Д<  9.6  13.8  2  17 
Винницкаявинницкая,С2 *  9.5  13.3  58  28 
Брянскаясевская.Дг  9.5  13.8  70  45 
Волгоград екаякраснослободская, Д̂   9.5  13.0  10  25 
Краснодарскаяпсебайская.Дг горн.  9.2  13.9  3  13 
Росговскаявёшенская,Д4  9.1  12.4  14  14 
СамарскаяпохБ11стневская,Дг.1  9.0  12.6  70  38 
Винницкаягайсинская,Д2  8.9  13.4  38  34 
Самарскаяпохвистневсжая.Д!  8.7  13.1  53  48 
Волгоградскаянехаевская.До!  8.7  12.6  34  58 
Оренбургскаябузулзтсская.Дг  8.5  11.6  27  64 
ДиепропегровскаяновомосковсхаяДз  7.9  И.О  23  38 
РязанскаяпервомайскаяДз  7.5  11.0  63  83 
Саратовскаякарамышевская  6.8  9.2  55  89 

Примечание. *  популяции  поздней разновидности,  остальные   рап
1ген. 

По  опыту,  заложенному  автором  в  19541958гг. в  Курской  области, 
установлено,  что  разновидности  дуба,  выделенные  в  2леп1ем  возрасте, 
остались таковыми до настоящего времени. Самое раннее наступление фазы 
набухания почек ранней разновидности Од'ба происходит  у южных  и юго
западных  происхождений, северные и северовосточные запаздьгоают  с на
чалом вегетации на 46 дней. Осенние фазы наступают раньше у северных и 
северовосточных экотипов. Разница  по началу листопада  у  закарпатского 
и  свердловского  экоттшов  составляет  38  дней.  Период  вегетации  у  по
томства краснодарской популяшш длится 178 дней, у курской   166, у сверд
ловской    148. Большее  влияние  на  длину  периода  вегетации  оказывают 
осенние  сроки наступлешм фенофаз. 

Образование повторных  побегов у потомств является  наследственным 
признаком,  изменяющимся  под влиянием  погодных  факторов  вегетацион
ных сезонов. У потомства  закарпатской  популяции  в  I960 г. второй  побег 
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образовался у  100% растений, третий   у  84, четвёртый   у 22, а  в  1963г. 
второй   у 98%, третий  у  18; у свердловской   в  1960г. второй  побег отме
чен у  10%, третий   у  2, в  1963г.  образовался  только второй  побег(17%). 
Продолжительность роста первого побега колеблется в пределах  1417 дней, 
второго    1518, третьего    1014. Общее  число дней роста  в  высоту  (%  от 
продолжительности периода вегетации экотипа) у северовосточных состав
ляет  1820%, у южг(ых  27ЗО.Созревание желудей происходит раньше у се
верных и северовосточных экотипов. 

Для начала вегетации деревьев поздней разновидности  требуется сум
ма положительных среднесуточных  температур с  момента  устойч1Шого  её 
перехода  через 0° в 22.2 раза  больше, чем для ранней. Абсолютные вели
чины сумм температур в разные годы могут разниться в два раза.  Прохож
дение осенних фаз у разновидностей дуба  неоднозначно: или они  проходят 
одновременно  или у каждой раньше  на  1020 дней. ГлаБньи1 побег у дуба 
нарастает  не  моноподиально  и  не  снмподиально,  а  по  смешанному  ттгпу. 
Отмечен  новый  фактор  повреждения  почек  дуба    личинки  галлнц 
Amoldiola  quercus  Blnnc  и  Dasyneura  diyophilla  Rubs,  которые  в  отече
ственной литературе  не были  зафиксированы. У  29% повреждённых расте
ний  совсем  не  образуются  повторные  побеги,  особенно  у  северных  и  во
сточных экотипов, имеющих  пониженную способность  побегообразования. 
Прирост из боковых  почек в  среднем  составляет  7585% от величины  при
роста  из верх}аиечных  почек. При замене верхушечного  побега  боковыми 
ухудшается качество ствола [Шутяев, 1966,1969]. 

Впервые для дуба  черешчатого показано, что содержание хлороф1Шла 
в  листьях  потомсгв'  географических  популяций  оказалось  различным 
[1иутяев,1964].  Количество  зелёных  пиг\1ентов  у  южной  популяции 
(краснодарской)  ранней  разновидности  составляет  60.4%  от  северной 
(тульской), а у западной (моп1лёвскон)   96% от  ЕОСТОЧ1ЮЙ  (башкирской). 

Мест1юе  потомство  (курское)  занимает  по  признаку  промежуточное 
положение. Последующие исследования в 20летних культурах  подтвердили 
зако1Юмерности изменчивости содержания хлороф1шла  [Рязаицева.Шутяев, 
Федченко,1979].  Впервые отмечено, что деревья поздней разновидности со
держат больше хлорофилла в листьях, чем деревья ранней. Различие состав
ляет но окотипам 2241%>, в  среднем по  пяти  парам  симпатрических  попу
ляций    30.6%.  Последующие  исследования  подтвсрд1ши  наши  данные 
[Ефимов, 1967;Рязанцева,Шутяев,Федченко, 1979J. 

Установлено,  что  интенсивность  транспирации  (мг/г  сырого  веса 
листьев/час) в  солнечный день августа  у тульских  растений  составила  827, 
краснодарских   315, курских   436 [Шутяев,1960]. Исследования  И1аенеив
ности  транспирации  6лепп1Х  и  20летних  потомств  подтвердили  законо
мерности изменчивости процесса. По расходу влаги  ранней и  поздней  раз
новидностями  дуба  имеются  противоречивые  сведения  [  Кобраиов, 
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1925Пятницкий,1954;Силина,1958  н  др.].  Исследованы  трехлетние  По
томака  разновидностей  симпатрическнх  популяций: сумских, курских,  мо
CKOBCKIUC (нагорные эдафотипы). В сухой период августа величина транспи
рации поздней разновидное™  была больше на  10% по сравнению с ранней, 
после обильного дождя    на  23%. У  ранних  растении  после  дождя  расход 
воды на транспирацию повысился на 44.8%, у поздних  на 61.8 Л.^ 

В 710летних культурах транспирация  потомсгеами  сумской, москов
ской, курской, воронежской  и  могилёвскоЙ  популяций  поздней  разновид
ности была выше ранней, расход которой  составлял 66.589.0/о от поздней. 
В ав1тсте следующего года (после дождя) ингенсивностыранспирации  этих 
потомсш ранней разновидности была выше  на 44.537.5% по олюшению  к 
поздней  Выявлена разная ингенсшностъ транспирации потомствами одной 
разновидности, но из разных типов леса. Расход вода, одафотипами отмечен 
в  исследованиях ряда  авторов  [ Самофал,  1929;  Пятницкий.  1941;  Вере
син 1960Саушн,1961; Лукьянец,19791.В  наших  трехлетних  культурах  пои
менный экотип поздней разновидности  из Теллермановского леса Воронеж
ской области в сухой период августа транспирировал больше по сравнению 
с нагорным на 41% и на 20% после, дождя. В июнеиюле следующего года  у 
этих же вариантов нагорный экотип интенсивнее транспирировал, чем пои
менный в среднем на 29%. 

6 летние  (август  1962г.) пойменные эдафотипы  мопшевского  и воро
нежского происхождений больше расходовали влагу по сравнению с нагор
ными у ранней разновидности  на 41.7%, у поздней   5.8%. В августе  1963г. 
нагорные  эдафотипы  обоих  кшшатипов  трзнспирировали  интенсивнее 
пойменных  на  3.89.0%. И|ггенсиБность расхода воды разновидностями  ду
ба и их экотипами неоднозначна  и зависит от средовых факторов в  период 
наблюдений.  . 

Нами  показана  характеристика  роста экотипов в опыте в возрасте  26 
лет Руп,ев,1960], в возрасте 913 лет [Шут5.ев,1968]  Результаты  послеадто
щих обмеров легли в  основу ряда  публшсации  [Шугясв,  1974,  1975, 1980. 
1982 1983 1989  и  др].  640летнее, испытание  потомств  показало,  что  для 
свежей дубравы Курской области (ципральная лесостепь) лучшими являют
ся потомства популяций поздней разновидности дуба из Курской обл., Ши
лова леса  и Теллермановского  леса  Воронежской  обл. Их класс  бонтета  
I 01 2 при хорошем качестве стволов. Потомства  популяций поздней  разно
видности из западных областей (Винницкая, Львовская обл., Литаа) при от
носительно хорошем росте имеют пониженное качество стволов. Потомства 
поздней Р331ЮВИДН0СП1 из симпатрическнх  поп^ляций Мопгаевскон  облас
ти  (костюкоБичская  свежая судубрава  и бобруйская  пойменная)  не  выдер
жали конкуренции  со стороны  потомств ранней  разновидности  и отпали  в 
1526  лет  Среди  потомств  симпатрическнх  популяций  разновидностей  из 
влажной  дубравы  Мордовии  преимущество  имеет  ранняя  раз1Ювидность 



(на 0.4 класса бонитета). Среди ранней разновидности отпала  форма  с ран
ним окончанием вегетации (на 2 недели) и форма  с ильмовндной корой. Не
однородно  потомство  и поздней разновидности  ("С"   55%) [Шугаев, 1982]. 
Потомство ранней разновидности  из пойменной дубравы  Теллермановско
го  массива  отстает  от  потомства  поздней  разновидности  нагорной  свежей 
дубравы на один класс бонитета при плохом качестве стволов. Поздние де
ревья  из  нагорной  дубравы  Московской  области  отстают  от  лучшего 
местного варианта  на 0.3 класса  бонитета, ранние  на 0.7 класса, а ранние 
из пойменной дубравы   на  1.7 класса. В потомствах  симпатрических  попу
ляций  Шипова  леса  ранние  деревья  оказались  менее  конкурентоспособ
лымн по сравнению с поздними и отпали. 

Экотипы южноукраинских  цубрав ранней разновидности  (Донецкая, 
Днепропетровская, Херсонская  обл.)  характеризуются  кривоствольностью. 
Пониженные  показатели  роста  отмечены  у  потомств  чувашской  (разница 
1.5  класса  бонитета),  свердловской,  татарской,  ставропольской,  тульской, 
молдавской,  оренбургской,  башкирской,  саратовской,  новгородской,  ле
нишрадской  популяций  ранней  разновидности  дуба.  Потомства  предгор
ной краснодарской  и закарпатской  популяций ранней  разновидности  рас
тут интенсивнее, но у них пониженное качество стволов  (4050% удовлетво
рительных). 

Исследованы  географические  культуры  1976 г.  по  программе  1973г. 
Особенностью уникальной сети географических культур этой серии является 
то,  что  в  них  представлены  одни  и те же экотипы  почти  со  всех  районов 
ареала дуба. 

Опыт в Краснодарском крае (Кореновский лз, степная зона). Лимиты 
сре/ушх  высот  31  потомства  состав}ши  5.410.0м,  диаметров    4.711.8см, 
доли деревьев  с удовлетворительным  качеством  ствола  3494%. В среднем 
по  10 зкотипам  высота  позд1нк деревьев выше ранних  на  10.2%. Продол
жают лвдировать деревья с выраженным  свойством  сохранять сухие листья 
зимой, в среднем по 5 происхождениям превышение над типичной формой 
8.3 %, в  10 лет   10.2%. Поздашй цуб  из Шшюва  леса  имеет  преимущество 
перед таковым  из Теппермановского леса  Воронежской  области  (9.2м  про
пш 8.8). Потомство этой же разновидности из Щебекннского лесхоза выше 
потомства из соседнего Алексеевского лесхоза Белгородской области (10.0 и 
8.5м). Наибольшая  побегообразоватеяьная  способность выражена у закар
патского и дагестанского  потомств, наименьшая   у марийского  и тульско
го. К лучшим  в условиях  южной  степи относятся  потомства  белгородской, 
закарпатской, кировоградской, воронежской  и винницкой популяций позд
ней  раз}ювнлности,  к  худшим   дагестанской,  крымской,  ставропольской, 
башкирской, волгоградской популяций ранней разновидности. 

Опыт  в  Воронежской  области  (центральная  лесостепь).  В  Шиповом 
лесу  испытьгоаются  37  происхождений,  лимиты  по  высоте    4.0бЗм,  диа
метру  5.07.8см. доля удовлетворительных  стволов  2396%, класс  бонн



тега  11,2111,6. Различия деревьев ранней  и поздней разновидностей  остают
ся  достаточными.  У  шиповскн.х  симпатрических  популяций  поздний  дуб 
имеет высоту 6.3м, а ранний  4.4, у гомельских   поздний  6.2, ранний    5.7. 
Знмнеоблиствённые  деревья выше типичных  на  5.8%. К  лучшим  относятся 
потомства  воронежской  (поздняя), курской  (ранняя),  гомельской  (ранняя), 
сумской  (ранняя  и  поздняя), кировоградской  (поздняя)  популяций;  к  худ
шим    потомства  самарской,  дагестанской,  волгоградской,  свердловской, 
новгородской популяций ранней разновидности. 

Опыт в  Тульской  области  (северная  лесостепь). В Крапивенском  лес
хозетехникуме  испытываются  потомства  27  популяций.  Лимиты  средних 
высот  3.07.! м, диаметров  3.97.2см, доля деревьев с удовлетворительным 
стволом  682%, класс бонитета 1,8111,8. Продуктивнее местной  популяции 
ранней  разновидности  по  Н  оказались  потомства  могилё'вской  популяции 
той  же  разновидности  (на  0.9  м),  ровенской  поздней  разновидности 
(на 0.8м).Потомства  брянской  и  гродненской  популяций поздней разно
видности растут на уровне местного, воронежской  и белгородской  популя
ций поздней разновидности  имеют низкую сохранность  и слабь1Й рост. Вы
сотный  ряд вариантов  замыкают  потомства  дагестанской,  волгоградской, 
свердловской популяций (ниже на  1.22.8м при плохом качестве стволов). 

Влияние  экотипов  и  среды  на  рост  культур.  Вопрос  взанмоденствия 
организмов  и  среды  является  одним  из  важнейших,  так  как  урожай  есть 
производное  среды  и генотипа  и в  огромной  мере определяется  условиями 
культуры  [Вавилов, 1967].  Важность  проблемы  отмечается  в  ряде  работ 
[Морозов, 1930;Ромедер, Шенбах,  1962,1963;Роне,1978; Лархер,  1978; Жу
ченко,1980  и др.}.Базон  для  изучения  роста  потомств  дуба  в  разных  при
родных  зонах  был  широтный  ряд  опытов  1976г.  (Тульская,  Воронежская 
обл. и Краснодарский  кран). Во всех  пунктах  испытания  сохра(!яется  оче
рёдность  прохо>кде1Н1я окотнпами  фенологаческих  фаз  и разрыв  в  прохож
дении  фаз  разновидностями  дуба.  Побегообразование  является  наслед
ственной особенностью географических  популяций, изменяется  под влияни
ем факторов среды в nyincrax испытания и погодных условий отдельных лет. 
Произошло уменьшение длины и ширины листа  от северного  пункта  испы
тания  к юж1юму, но увеличилось  число лопастей листа  и глубина  выемки, 
что связано со световым и радиационным  факторами. Изменение длины че
решка  листа  неопределённое.  Диспфснонньи1  анализ  показал,  что  доля 
влияния условий произрастания  на размеры листа у вариантов  ранней  раз
новидности составляет 3138%, происхождений  4450%, на глубину выемки 
 соответственно  37% и 28%, число лопастей в большой  степени зависит  от 
условий  среды  (48%)). Встречаекюсть  формы,  удерживающей  сухие  листья 
зимой, сохраняется, изменчивость проявляется за  счёт флуктуирующей  фор
мы. 
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В литературе почти не освещен вопрос изменения структуры потомств 
симпатрнческих  популяций  в  разных  средах.  В среднем  по  10  парам  по
томств симпатрнческих  популяций  доля деревьев  поздней  разноввдности  в 
южном опыте составляет 61.2%, в северном  41.7%. Специфические условия 
среды в пунктах испытания оказали влияние на интенсивность роста одних 
и тех же  потомств. Средняя высота  21 экотипа  в  19 лет в  тульском  опыте 
составила  5.68  (3.87.1)м, воронежском  5.51  (4.56.3)м, краснодарском  7.73 
(5.810.0)м.  Показатель  корреляции  рангов  (по  Спирману)потомств  по 
средней высоте во всех  парах  опытов  оказался  недостоверным,  что  свиде
тельствует о том, что для каждого  опыта характерен  свой  ряд распределе
ния окотипов. Доля  влияния условий  среды  на рост  потомств  в  высоту со
ставляет 61%, происхождении  14%. 

Как в север}10м, так и в южном опытах происходит изменение рангов 
потомств с возрастом. Оценка  потомств  дуба  по  экологогеографическон 
пластичности  и  стабушьности  с  применением  методажи  Eberhart,  Russel 
[1966,1969] показала лучшую отзьшчивость на улучшение условий выращи
вания от северного опыта к южному у потомств популяций  поздней разно
видности. 

6.2.2.Эдафичсское биоразнообразие.Значение для жизни леса эдафических 
условий  в  пределах  климатических  районов  подчёркивали  Г.Ф.  Моро
зов[1930], С.С.  Пятницкий  [1966]. И.Н.Патлай  [1975,1977,1981,1984]. Мно
голетними опытами в  ЦЧО установлено, ^яo уже на ранних этапах онтоге
неза чётко обозначаются различия  по росту эдафотипов, которые  сохраня
ются до более позднего времени [Кзппер, 1932,1946,1953,1960; Енькова,1946, 
1974.1976;  Вересии,  1957,1958,  1960,1961;  Лукьянец,1955,1958,1979;  Шу
тяев,1964,1968,1987,1989;Сухов.1979,1985]. 

Результаты  анализа  [Шугяев,1987]  первых  лесотипологических  куль
тур в Шиповом лесу в возрасте 54 лет показали, что высота  потомства дре
востоев  IVV классов  бонитетов  составляст  85% высоты  потомства  древо
стоя  I класса бонитета, запас колеблется при разной сохраиости от  11  до 195 
м'/га ( табл.7). 

Аналогичная  закономерность  изменения  таксационных  показателен 
одафотипов Шилова леса проявилась и в культурах  1952 г. В 32летнем воз
'растс, по нашим да1шым, разница  по высоте составила    17.7%, диаметру 
14.5%. Запас  изменялся  по  потомствам  в  пределах  99149  м /̂га  (ДоДг). В 
культурах  (1955 г.) Курской  области в  26 лет л '̂чшим  был экотип  поздней 
разновидности  из свежей нагорной  дубравы Теллермановского  леса  Воро
нежской области,  худшим   из пойменной дубравы той же разновидности. 
Запас  колебался  от  79  (Д4)до  122  (Дг)  м'/га  при  пониженном  количестве 
удовлетворительных"  стволов у  пойменного эдафотипа  (62% стволов  в Дг, 
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Таблица 7 
Рост эдафотипов  поздней разновидности  Шилова  леса в  свежей  дуб

раве массива. Возраст  54 г. 

Исходная популяция 
(тип леса, класс бонитета) 

Число  деревьев 
на  1га, шт. 

Н,м  Д,см  Запас, 
м%а 

Снытевая дубрава на 
мощных суглинкахСДг). I 

686  19.2  19.9  .  195 

Снытевоосоковая дубрава 
на  среднемощных  серых  су
шинках (Д2.1),П 

528  17,2  14.7  76 

Осоковая дубрава на мало
мощных светлосерых су
глинках  склонов(Д1), III 

387  18.4  18.0  69 

Злаковоосоковая д}'брава 
на солонцовых  маломощ
ных суглинках  (До),1\'У 

105  16.4  12.7  11 

50%  в  Д4). Средняя  высота  эдафотипов дуба  из  Воронежской  обл.  (наш 
опыт  1976 г. в Шиповом лесу) колебалась  в  16летнем возрасте в  пределах 
3.6 (В2)5.1 (Дг) м, диаметр  3.44.8 см, доля удовлетворительных  стволов  
857%. 

7. ОСНОВЫ ЛЕСОСЕМЕННОГр РАЙОИИРОВ.̂ НИЯ 

Под  лесосеменным  районированием  понимается  разделение  ареала 
вида  на  части  (.десосеменные  районы),  относительно  однородные  по  при
родным факторам, обусловившим  формирование  в  процессе  эволюции  по
пуляции  и  их  групп  определённого  генетического  состава,  т.е.  разделение 
генофонда  вида  на  генофонды  отдельных  климатнпов  [Шутяев, 1977,19901. 
.Песосеменной  район  может  поставлять  семенные  жёл\'ди  в  др^туго  часть 
ареала,  семена  при  этом  гарантируют  получение лесных  культур,  продук
тивность которых не ниже  выросших из местнььх жел>'дей. 

Кратко  показана  история  лесосеменного  районирования 
[Ннкигин,1936;  Каппер,Ровский,1944;  Вересин,1959;  Ростовцев,1962;  Пат
лай,19741984; Л}'кьянец,1979; Шутяев,1982; Семериков, 1986]. Лесосеменное 
районирование  1982г. действует  по  настоящее  время.  По  данному  норма
тивному документу  на территории  СССР выделено  33 лесосеме11иых  райо
на, что способствовало размещению песосеменной  базы, планированшо се
менозаготовок.  Накопление  новых  данных  по  reoiрафическим  к}'льтурам 



предопределило разработку нового лесосеменного районирования  для  Рос
сии.  На  территории  Российской  Федерации  выделено  22  песосеменных 
района  (рнс.2).  В  основу  выделения  районов  положено  районирование 
1982г. При определении границ лесосеменных районов  использовано  лесо
растительное районирование [Курнаев,1973], географическое распростране
ние поздней разновидности дуба в ареале, популяционная структура  дубрав 
по отдельным фенам, результаты многолетних исследований географических 
культур. 

Региональные  географические  культуры  показали,  что  не  всегда  из 
желудей соседних районов полз^чаются культуры высокой продуктивности и 
качества. Часто для ряда районов желательны жёлуди не соседних  районов. 
Для  лесосеменных  районов  рекомендуется  использование  желудей  той  или 
иной  разновидности.  Дальность  перемещения  желудей  зависят  от  степени 
различия  среды в  пунктах, от  использования  той  или  иной  разновидности 
дуба и itx эдафотипов [Шутяев, 1983,1987,1988]. 

Слабо  разработана  теория  лесосеменного  районирования  дуба  для 
горной  части ареала   на Северном  Кавказе. В связи  с отсутствием  геогра
фических и высотных культур дуба  в репюне, при определённой  корректи
ровке исполызованы исследования  потомств  бука  [Шyтяeв^976,l982j.  Для 
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бука в пределах  1200м н.у.м. перемещение семян сверху вниз допускается на 
200  местами  па 300м; выше  на 300400м. Весьма существенную корректи
тировку в лесосемепное ранонировзнне  может внести зараженность  дубрав 
микознобактериальной инфекщ1ей. 

8. ЗНАЧЕНИЕУЮВНЕЙ БЙОРАЗНООБРАЗИЯ ДУБА В ПЛАНТАЦИОННОМ 
'СЕМЕНОВОДСТВЕ 

В стране  с бОх годов  внедряется  в  производство  плантационное  семе
новодство  основанное на селекции лучших биотапов (плюсовых  деревьев). 
По прошествии  35летнего  периода плаитациорпюе семеноводство остается 
одной из самых злободневных  проблем отрасли. 

С  позиций  систематикотаксономического  уровня  биоразнообразия 
oTNiCTHM, что  "плюсовые"  деревья  неправильно  называют  "формой".  Это 
лучшие биотипы в систематическом  отношении, они встречаются  у  каждой 
разновидности дуба в разных экологическ1и  условиях. Лучшие деревья  на
зывают  ещё и "элитными",  отсюда  идёт  название  мероприятия    перевод 
семеноводства  на  элитную  основу".  На  стадии  фенотипического  изучения 
подходит термин "лучшие деревья по фенотипу". Термин  плюсовые  ассо
циируется  с  пере1юсом  этих  деревьев  на  производственные  лесосеменные 
плантации  без  проверки  по  семенному  потомству,  г̂то  не  рекомендуется 
"Основными положениями по лесному семеноводству"! 1994]. "Плюсовыми 
целесообразно называть лучшие биотипы, семенные потомства которых до
стоверно лучше выбранного контроля в испытательных  культурах.  Наибо
лее генетически  ценные  пгаосовые биотушы (лучшие  из  лучших)  называют 
"элитой"  Открытие одного элит!ЮГО дерева может иметь такое же значение, 
как  вся  многолетняя  работа  по  селекции  [Линдквист  Б.,  по  Некрасо
вой, 1958]. Этам подчёркивалась редкость явления. 

Действующие рекомендации  основаны на  фенотипической  оценке  ото
бранных  деревьев по превышению  их таксационных  показателен  над сред
ними  показателями  древостоев,  определённых  по  материалам  лесоуст
ройства [ Указания  о порядке отбора  и учёта лесосемсиных  объектов в Рос
сийской Федерации,  1995], таксация которых  при лесоустройстве  проводит
ся без разделения  на  разновидаюсти  дуба. Это  приводит  к  необъекгивнои 
оценке отобранных деревьев  и в  целом эффекта  их селекции. Кроме того, в 
лесной выдел, где  отобраны  лучшие деревья,  могут  попадать  участки  раз
ных  эдафотипов  дуба,  различающихся  по  продуктивности.  Ошибочно  бе
рётся и ко1проль для испытательных культур. Его отбирают в виде среднего 
образца  желудей  производственного  сбора  в  предприятии,  где  отобраны 
лучшие  деревья,  или  в  предприятии,  где  закладываются  испытательные 
культуры; допускается даже контроль  из смеси семян популяций  целого ле
сосеменного района  [Основные  положения  методики  закладки  испьпатель
ных кулыур  ...,1982]. Производстеенные сборы желудей на практике проБО
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дятся без учёта феноло1нческих раз1ювидностей дуба и их эдафотипов, ока
зывающих  значительное  влияние  на  продуктивность  и качество  культур  
признаков,  положенг1ых  в  основу  оценки  лучших  биотипов.  Естественно, 
для  сравнения  отобранного  лучшего  материала  с  заведомо  худшим  нет 
оснований. При переносе желудей лучших деревьев для испытания в других 
районах  не  учитывается  географический  фактор.Каждое  плюсовое  дерево 
должно перемещаться в иной пункт испытания со своим котролем. 

С  учётом  изложенного  нами  подготовлена  по  дубу  соответствующая 
методика  [Шутяев, 1992,1995]. Отбор лучших  по фенотипу  биотипов   кан
дидатов в  плюсовые   первый  и весьма  ответственный  этап  селекционного 
процесса.  Превышение  показателей  лучшего  по  фенотипу  дерева  опреде
ляется  относительно окружающей  его группы  из  10 одновозрастных  дере
вьев первого яруса, произрастающих  в  одинаковых  условиях  и  принадле
жащих к той же разновидности, что и отобранное деревоЮпыт переаттеста
ции плюсовых  деревьев на основе новых методических  подходов в  симпат
рических  популяциях  Шилова  леса  показал, что количество гапосовых де
ревьев уменьшилось на 50% [Шутяев и др., 1989]. 

Важнейшее звено в  селекционном  процессе   выбор контрольного  об
разца.  По  предложенной  методике  для  выявления  генетической  сущности 
фенотипически лучших деревьев по их потомствам в  качестве контроля  ис
пользуются лишь жёлуди  10 окружающих деревьев  независимо  от селекци
онной категории той же разновидности, что и плюсовое дерево, по которым 
оценивались  превышения  показателей  отобранного.  Среди  окружающих 
деревьев имеются формы по крупности желудей. Имея в виду влияние массы 
(крупности) желудей  на  рост  растений,  при  отборе  контрольного  образца 
необходимо  учитывать  разнообразие  деревьев  по  признаку.  Общий  кон
трольный образец формируется от каждого дерева не по весу желудей, а по 
их количеству. Как при формировании  общего образца, так и при индиви
дуальном отборе учитывается внутрисемейная изменчивость желудей. 

При создании ЛСП  необходимо также использовать  бноразнообразие 
дуба. Генетическая ценность семян с ЛСП  определяется объективным выбо
ром контроля, зависящего от биоразнообразия дуба. Имеющиеся рекомен
дации  [Белоус, 1989] при выборе контроля для испытания семян с ЛСП  ори
ентированы на производственный сбор стандартных  желудей, при котором, 
как отмечалось, не учитывается  бноразнообразие  вида.  Потомство  с план
тации  подлежат  испытанию  на  фоне  контроляпотомства  лучшего 
(плюсового) насаждения лесосеменного района  соответствующей  фенологи
ческой  разновидности  и типа  леса  . В данном  насаждении  берётся  50100 
случайных  деревьев  из  первого  яр}'са  той  же  paзfювидf(ocти.  Принципы 
формирования  образца желудей такие же как  и при формировании  контро
jm для испытательных культур отдельных деревьев. 

Взаимодействие  между генотипами и средой снижает эффект отбора де
ревьев, в связи с этим правильное выделение зон лесоразведения очень важ
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ПО для ограиичепия такого взаимодействия. Опыты географических  культур 
дают  представление  о  подходящих  зонах  для  плантационного  семеновод
ства. В пределах определённого лесосемепного района испытание  плюсовых 
деревьев  необходимо  проводить  в  разнообразных  лесорастительных  усло
виях с учётом положений методики [Шугаев, 1992). 

9. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  ОЦЕНКА НАСАЖДЕНИЙ, ВЫРОСШИХ ИЗ 
ЖЕЛУДЕЙ РАЗНОГО ПЮИСХОЖДЕНИЯ 

Опытами разных  возрастов установлено, что запас, как  интетральный 
показатель  сохранности  и  таксационных  показателей,  может  разниться 
между вариантами  в 35 раз, качество стволов   до 90Уо, бонитет   до  1.53 
классов. Чем больше представительство популяций в опыте со всего  ареала 
и разнообразных эдафотипов, тем больше различия. 

Оценка  древесины  экотипов  к  возрасту  спелости  [Шутяев,  Поздороз
кнна,!983]  показала, что в  курском  опыте  2428летних  культур стоимость 
древесины климатипов от лучшего варианта  составляет 4097%. Стоимость 
древесины  потомств  ранней  разновидности  из  Курской  обл.  равна  68% 
стоимости поздней, из  CJ'MCKOH    75  , Московской   58, в  среднем  по трём 
происхождениям  67%. Стоимость древесины  нагорного  экотипа  (Дг)  позд
ней разновидности  из Теллермановского  массива  Воронежской  области  со
ставляет 92%, экотипа  из сухой дубравы (ДО  90, овражного  79 стоимости 
древесины  лучшего к^'рского  той же разновидности.  Ожидаемая  прибыль 
древесины в возрасте рубки лучшего экотипа  поздней разновидности  в два 
раза выше прибыли местного ранней, у остальных в  1.112.6 раза. 

Расчёты  по  43летним  культурам  в  Ростовской  области  показали,  что 
стоимость древесины местного экоттта  ранней разновидности из поймы со
ставляет 55% стоимост  нагорного экотипа  поздней разновидности  из Ши
пова  леса  Воронежской  обл. Стоимость  древесины  экопша  ранней  разно
видности из Воронежской  обл. составляет  78% стоимости экотипа  поздней, 
из  Сумской  области    57, Гомельской    68, Тульской    67, Адыгеи    77, в 
среднем   77%. Стоимость древесины дуба  Гартвиса, несмотря  на  одинако
вый  запас,  составляет  изза  пониженного  качества  стволов  77% стоимости 
древесины позднего экотипа дуба черешчатого одного происхождения. 

ВЫВОДЫ 
В результате многовековой хозяйственной деятельности над дубравами 

нависла угроза дальнейшей детрадацни  и генстического истощения. Восста
новление и расширение их позиций возможно на основе рационального ис
пользования  при лесоразведении  богатого  биоразнообразия дуба  с учётом 
разнообразия лесорастительных условий. 

Исследования  рмиональных  дубрав,  гсо1рафическ11х  и  экологических 
культур в разных природных зонах позволяю с сделать следующие вьпюды. 
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1. Изучение  селекционногенетических  особенностей  дуба  необлоднмо 
проводить  с  позиций  двух  уровней  биоразнообразия:  систематико
гаксономического  (межвидовое  и  внутривидовое)  н  жизненно
стратеп1ческого  (географическое  и эдафическое),  определяющих  направле
ние исследований и уточняющих употребляемые термины и понятия. 

2.  Прн  изучении  популяционой  струюуры  дубрав  следует  применять 
новый принцип, учитывающий общепринятое определение популяции и на
личие у дуба рано и позднораспускающейся  разновидностей,  между кото
рыми  существует  репродуктивный  барьер.  Новый  подход  будет  способ
ствовать выявлению генетических ресурсов, их охране и рациональному ис
пользованию при лесоразведении. 

3. Ошибочным является принятие сложных по популяцнонной  струкiy
ре  массивов,  состоящих  из  симпатрических  популяций  ранней  и  поздней 
разновидностей, за сортапопуляции. 

4.  Географические  и  лесотипологические  культуры    основной  метод 
выявления генетической ценности популяций в разных  природных  зонах  и 
учёта  влияния всех зфовней  биоразнообразия  на  рост и формирование  ис
кусственных насаждений. 

5. В СевероКавказском районе, для которого харалсгерен  межвидовой 
уровень  биоразнообразия  дубрав,  необходимо  осуществлять  раздельный 
сбор желудей по видам дуба, отличающихся  биологическими  особенностя
ми и экологаческими требованиями. Все селекционные и хозяйственные  ра
боты  должны  базироваться  на  материалах  картирования  хо'брав  и земель 
лесокулы>'рного фонда по видам дуба. Особенно межвидовой уровень био
разнообразия следует собшодать прн использовании желудей в степной зоне 
региона. 

6. Основным резервом  повышения  продуктивности  и качества  культур 
луба  черешчатого является рациональное  использование желудей ранней  и 
поздней  разновидностей,  отпичающихся  комплексом  биолоп{ческнх 
свойств,  экологаческнми  требованиями  и  хозяйственной  ценностью.  В 
большинстве случаев как в лесостепи, так и в степи максимальный  лесо
культурный  эффект  получается  прн  использовании  нагорных  эдафотипов 
позднораспускающейся разновидности. 

'  7. Определение точного географического и эдафического ареалов позд
нораспускающейся  разновидности  в  общем  ареале  вида  имеет  принципи
альное  значение  для  совершенствования  лесосеменного  районирования  и 
разведения дуба. В зоне совмещения ареалов разновидностей крайне необ
ходимо провести картирование  их популяций  и распределение  земель лесо
культурного фонда для каждой. 

8. Повышение продуктиБ}юстн и качества культур основано на исполь
зовании  климатипов  разновидностей  дуба  с  соблюдением  лесосеменного 
районирования,  разработанного  для  СССР  (1982  г.),  а  затем  для  России 



39 

(1997 г.). По последнему районированию  выделено  22 лесосеменных  райо
на. 

Установлено, что не всегда  местные экотипы  отличаются лучшим рос
том и качеством по сравнению с инорайонными. Для популяций  с высоким 
генетическим потенциалом возможны более дальние перемещения желудей. 

В равнинных условиях степи и лесостепи не следует использовать жёлу
ди дуба черешчатого из горных  популяций Северного Кавказа  (выше 500 м 
н.у.м.)  и  байрачных  дубрав  юга  России  и  Украины,  так  как  из  них  вы
растают низкокачественные насаждения. 

Рекомендации  об  использовании  в  защитном  лесоразведении  желудей 
из сухих нагорных  и байрачных дубрав, где произрастают в  основном  по
пуляции  ранней  разновидности,  требуют  пересмотра.  Опыты  в  степных 
условиях  cBHfleTenbCTBjTOT о лучшем росте, качестве и продуктивности куль
тур  поздней  разновидности  из  продуетивных  свежих  нагорных  популяций 
Центральной лесостепи и предгорий Краснодарского края. 

Перемещение желудей из восточных  популяций, расположенных в зоне 
интенсивного усыхания дубрав  от  микозных  и бактериальных  болезней,  в 
иные районы, особенно в южные, недопустимо в связи с переносом желудя
ми инфекции, вызьшающей усыхание культур. 

Универсальных  популяции по адаптивности и интенсивности роста для 
всех пунктов не отмечено. Однако некоторые популяции поздней разновид
ности дуба  можно  отнести  к  группе  повышенной  адаптивности  и  продук
тивности  (Теллермановскин  и Шипов  массивы Воронежской  области. Ще
бекинский и Алексеевский массивы  Белгородской  области. Чёрный лес Ки
ровоградской области, дубравы Виннщцсой и Сумской областей Украи}1ы"). 

Важным  фактором  повышения  продуктивности  культур  является  ис
пользование  эдафического  уровня  биоразнообразия  дуба. Эдафотипы  сле
дует учитывать в пределах  одной разновидности как  при межрайонных  пе
ремещениях желудей, так и при внутрирайонных и даже внутри одного мас
сива. Эдафотипы  основа лесосемеиного районирования. 

9.  Отбор  крупноплодных  форм  дуба,  оказывающих  существенное 
влияние на рост культур  на  первых  этапах  онтогенеза  (до  40 лет),  следует 
проводить в пределах одной  разновидаюсти, климатипа, эдафотипа  и попу
ляции.  Необходимо  учитывать  и  эндогенную  изменч1шость  желудей  по 
крупности  (массе); практически  под каждым  семенным  деревом  отбирают 
жёлуди только крупных и средних фракций. 

10. В популяциях, характеризующихся  наличием  форм  по  срокам лис
топада, предпочтение следует отдавать форме, удерживающей сухие листья в 
зимний период, которая на первых этапах  онтогенеза культур имеет значи
тельное преимущество в росте над типичной формой. 

! I. При отборе лучших  биотипов  (плюсовых  деревьев) превышение их 
показателен  в  симпатрических  популяциях  следует  определять  по  опюше
ншо к показателям цэуппы окружающих деревьев  того же  вида  луба  или 
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ТОП же разновидности, что и отобранное дерево. При оценке  отобранного 
дерева  в  испытательных  культурах  контрольный  образец  формируется  по 
аналотчному  принципу  с учётом  одинакового  эдафического  происхожде
ния. 
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