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Проблемы экологии Южного Урала

Изучение характера и уровня фенотипической
изменчивости позволяет оценить устойчивость и
эволюционную судьбу отдельных популяций и вида
в целом (в частности, в том или ином регионе), раз�
работать меры по сохранению генофонда вида [1].
Фенотипическое разнообразие дуба черешчатого
(Quercus robur L.) в южной лесостепной части Ура�
ла практически не исследовано.

Перед нами была поставлена задача оценить
изменчивость дуба черешчатого по морфологичес�
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Фенотипический анализ свидетельствует о морфологической гетерогенности Quercus robur
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ким признакам листьев в 4 популяциях: Аскинс�
кой (северная часть Башкирского Предуралья),
Бакалинской (запад Башкирского Предуралья),
Толбазинской (центр Башкирского Предуралья) и
Кувандыкской (Южное Приуралье, хр. Шайтан�тау
в пределах Оренбургской области). Морфологи�
ческие показатели листьев дуба характеризуются
высокой генотипической обусловленностью и час�
то используются в популяционных исследованиях
в качестве фенотипических маркеров [1, 2]. Образ�

Таблица 1. Изменчивость морфометрических показателей
в популяциях дуба черешчатого в Южном Приуралье
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цы листьев в каждой из 4 популяций (пробных пло�
щадей) собирались индивидуально с 28�30 деревь�
ев [1]. Были охарактеризованы 12 морфологичес�
ких признаков (включая 3 относительных); резуль�
таты представлены в таблице.

Полученные данные показывают, что «север�
ные» популяции в районе исследований (Аскинс�
кая и Бакалинская) по значениям целого ряда аб�
солютных признаков листьев на высоком уровне
значимости (по t�критерию Стьюдента) превосхо�
дят «южные» (Толбазинскую и Кувандыкскую). У
первых листья на 20�23 мм длиннее, на 10�24 мм
шире по лопастям и на 8�13 мм – по бухтам, вер�
хушка листа крупнее на 9�11 мм, лопасти на 2�5 мм
длиннее и на 3�5 мм шире. По остальным призна�
кам, в том числе относительным, таких однознач�
ных различий не наблюдается. Можно лишь обра�
тить внимание на Бакалинскую популяцию, выде�
ляющуюся среди остальных существенно более
высокими показателями относительной ширины и

формы листа (см. табл.). Отметим, что наши «се�
верные» популяции по размерам листьев прибли�
жаются к популяциям севера Среднего Поволжья,
а «южные» – к популяциям дуба южной части При�
волжской возвышенности и Общего сырта [1, 2].

Морфологические признаки характеризуют�
ся различной степенью варьирования (см. табл.).
Особенно изменчивы среди абсолютных призна�
ков – длина черешка, ширина листа по бухтам и
высота лопасти (CV>20%), среди относительных
– рассеченность листа (CV=17%). Усредненный
CV (15,5�18,3%) указывает на средний по величи�
не уровень фенотипического разнообразия во всех
изученных популяциях (лишь в Аскинской попу�
ляции он несколько выше). В целом, результаты
свидетельствуют о гетерогенности дуба черешча�
того в Южном Приуралье по морфометрическим
признакам и необходимости сохранения генофон�
да вида на популяционной основе.

31.08.2011

Путенихин В.П. и др. Фенотипическая изменчивость Quercus robur L. в Южном Приуралье...


