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Изложены основные итоги многолетней работы по селекции и семеноводству дуба черешчатого на гра-
нице ареала в юго-восточном регионе страны. Работа проводилась на основе комплексной оценки выделен-
ного селекционного материала по основным признакам, ценным для защитного лесоразведения: засухо-, 
соле- и морозоустойчивости, росту, интенсивности плодоношения, устойчивости к болезням и вредителям. 
После отбора на первом этапе семеноводства дуба для защитного лесоразведения наиболее устойчивых к не-
благоприятным факторам среды местных адаптированных популяций они используются для дальнейшей 
репродукции в популяционных лесосеменных плантациях или коллекциях популяций. При этом сохраняет-
ся генетическая структура и полиморфизм природных популяций и достигается воспроизводство ценного 
генофонда. Одновременно проводилась оценка перспективности гибридов и форм дуба черешчатого для 
целей защитного лесоразведения. 
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The basic results of many years of work the breeding and seed production of English oak at the border of areal 
in the south-eastern region of the country. The work was based on a complex estimation of selected breeding material 
on a basic characteristics valuable for protective afforestation: drought-, salt- and cold hardiness, growth, intensity 
of fruiting, resistance to diseases and pests. After the selection at the fi rst stage seed-growing oak for protective 
afforestation most resistant to adverse environmental factors locally adapted populations, they used for further 
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prospects of the hybrids and forms of English oak for the purposes of protective afforestation.
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Одной из основных лесообразующих 
пород в степной и сухостепной зоне являет-
ся дуб черешчатый, имеющий наиболее ши-
рокий ареал естественного распростране-
ния. Здесь он произрастает на черноземах, 
темно-каштановых почвах, а также тем-
ноцветных, интразональных почвах. Дуб 
является практически единственной або-
ригенной эндемичной древесной породой, 
произрастающей в сухой степи Нижнего 
Поволжья. Тогда как южная граница есте-
ственного ареала другой основной породы 
защитного лесоразведения – сосны прохо-
дит уже по северу Саратовской области. 

Систематически повторяющиеся экс-
тремальные годы, количество которых в ре-
зультате процессов глобального потепления 
значительно возросло по разным оценкам 
примерно в 2,5 раза, явились фактором 
естественного отбора наиболее устойчивых 
к комплексу неблагоприятных условий ви-
дов, гибридов и форм дуба в естественных 
и искусственных насаждениях.

Известно, что основными объектами за-
щитного лесоразведения являются районы 
с чрезвычайно жёсткими лесораститель-
ными условиями. Недостаток влаги, часто 
по вторяющиеся засухи, суховеи, морозные 
зимы, засоленность и солонцеватость почв, 
подверженность древостоев болезням и на-
падениям вредителей создают трудности 
выращивания долговечных насаждений. 
Поэтому дуб является одним из перспектив-
ных объектов для использования в защит-
ном лесоразведении. При этом повысить 
биологическую устойчивость защитных на-
саждений из дуба можно используя методы 
селекционного семеноводства и гибридиза-
ции, отбором перспективных биотипов, ви-
дов, гибридов и форм [1, 2, 7, 8].

Цель исследования – разработать оп-
тимальные методы селекции и семеновод-
ства дуба в условиях сухой степи Нижнего 
Поволжья и провести комплексную оценку 
выявленных у полученных ранее гибридов 
полезных признаков.
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Материалы и методы исследования
В защитные лесные насаждения дуб черешчатый 

повсеместно вводился посевом желудей неизвестного 
происхождения и, следовательно, представлен клима-
типами, обладающими различной генетической цен-
ностью. Под действием ком плекса неблагоприятных 
факторов, особенно погодных условий в засуш ливые 
годы и годы с очень холодными зимами, произошёл 
отбор наиболее устойчивых особей. Исследовали по-
томство кандидатов в плюсовые деревья, отобранных 
в самых старых дубовых насаждениях естественного 
и искусственного происхож дения в южной части Вол-
гоградской области по методикам ВНИАЛМИ [4, 5]. 
Анализировали рост, состояние потомства на объ-
ектах постоянной лесосеменной базы, заложенных 
в регионе в 1975–1987 гг.

При проведении гибридизационных работ с ду-
бом черешчатым и красным на Камышинском опорном 
пункте ВНИАЛМИ, начатых в 1955 г. И.В. Калини-
ной, была поставлена задача выведения быстрора-
стущих форм, не повреждающихся грибковыми за-
болеваниями и энтомовредителями. Из отобранных 
гибридов были созданы селекционные насаждения. 
Контролем служили посадки дуба черешчатого, вы-
ращенные из семян свободного опыления. Обмеры 
производились по общепринятой в таксации методи-
ке. Для уточнения полученных данных был исполь-
зован метод трехфакторного дисперсионного анализа. 
Интенсивность транспирации определялась по мето-
ду быстрых взвешиваний Л.А. Иванова, а интенсив-
ность ассимиляции – по методу половинок Сакса [3].

Результаты исследования 
и их обсуждение

Изучение плодоношения деревьев 
в окрестностях г. Волгограда по казало от-
сутствие связи между урожаем желудей, 
их крупноплодностью и другими морфоло-
гическими признаками. Это подтверждает 
необходимость проведения отбора по кон-
кретным признакам. В целом лучшее пло-
доношение дуба за 10 лет было в годы от-
сутствия заморозков в период его цветения. 

Как правило, на лесосеменных объек-
тах привитые дубки начинают плодоносить 
раньше и стабильней, чем семенные.

В селекционной работе с дубом необ-
ходима проверка наследственных свойств 
плюсовых деревьев по потомству. Испы-
тание обычно проводится путём заклад-
ки испытательных культур, а также в ходе 
лаборатор ных исследований.

В 1971 г. были заложены испытатель-
ные культуры от 30 кандидатов в плю-
совые деревья и клоновый архив тех же 
потомств. В клоновом архиве, как и в ве-
гетационных опытах, быстрорастущие по-
томства в основном сохранили свой ранг 
до 10-летнего возраста.

Селекционная оценка дуба свидетель-
ствует, что показатель быстроты роста 
в засушливом регионе желательный, но не 

решающий. Более важно знать, насколько 
устойчив генофонд к действию неблагопри-
ятных факторов: засухе, морозу, почвенно-
му засолению, болезням.

Оценка засухоустойчивости селекцион-
ного материала проводилась в условиях ве-
гетационных опытов. Установлено, что поч-
ти половина изучаемых потомств обладает 
повышенной засухоустойчивостью по срав-
нению с контролем. По продолжительности 
засыхания в убывающем порядке выделяют-
ся потомства деревьев № 4; 5,3; 11; 13; 5а; 9г; 
10г; 6; 14; 15. Следовательно, отбор по этому 
признаку вполне эффективен [4, 5].

Вегетационные опыты по оценке соле-
устойчивости селекционного материала по-
казали, что концентрации хлора 0,16 и 0,32 
губительны для всходов дуба, концентра-
цию 0,08 % большинство сеянцев перенес-
ло лишь с некоторыми повреждениями. Ре-
акцией дуба на засоление явился не только 
определённый отпад сеянцев, но и ослабле-
ние их прироста.

Наиболее устойчивы к низким темпе-
ратурам потом ства из защитных насажде-
ний Астраханской обл. и Калмыкии – мест 
произрастания с бесснежными холодными 
зимами. Из местных образцов высокую 
морозоустойчивость проявили почти все 
потомства из байрачных дубрав (Чапурни-
ковской и Григоровой балок). Эти выводы 
подтвердились результатами сохранно сти 
однолетних потомств в открытом грунте 
после исключительно суровой зимы 1971–
1972 гг. Следовательно, первичный отбор 
дуба на морозоустойчивость целесообразно 
вести на популяционном уровне – в наи-
более суровых условиях произрастания. 
Перспективно проведение индивидуально-
го и искусственного отбора только на фоне 
многолетнего естественного. 

Выделение плюсовых деревьев из кан-
дидатов проводилось по совокупности 
главных признаков: интенсивности плодо-
ношения, солеустойчивости, засухоустой-
чивости, морозоустойчивости. По этим 
характеристикам они должны пре вышать 
контроль. По другим показателям – высо-
те, величине желудей, устойчивости к бо-
лезням – допускался уровень контроля. Из 
99 изучаемых деревьев кандидатов в плю-
совые по такому принципу было выделено 
и аттестовано всего 19 [4, 5]. Эти деревья 
представляют ценный генетический фонд 
для защитного лесоразведения и создания 
ЛСП, но свидетельствуют о низкой эффек-
тивности клоновой се лекции при жёстких 
параметрах отбора и оценки. Отдельные 
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деревья, про явившие положительные 
свойства только по какому-то отдельно-
му признаку, целесообразно использовать 
в селекционной работе, например, в каче-
стве компонента при скрещивании роди-
тельских пар [1, 3].

Низкая эффективность индивидуаль-
ного отбора по сравнению с массовым 
подтверждается и на объектах постоян-
ной лесосеменной базы. Результаты ана-
лиза роста, состояния и репродуктивной 
способности семенных и вегетативных 
потомств выделенных лучших деревьев 
свидетельствуют о слабых различиях в се-
лектируемых признаках между клонами, 
семьями и потомствами среднего популя-
ционного уровня. В целом вегета тивные 
потомства отличались лучшими параме-
трами по плодоношению и состоянию, но 
эти преимущества практического значе-
ния не имели. Это подтверждает мнение, 
что создание ПЛСБ дуба из лесосеменных 
объектов первого поколения без отбраков-
ки нежелательных потомств малоэффек-
тивно [1, 5]. Поэтому для создания ЛСП 
высшего генетического уровня целесоо-
бразно использовать приёмы интенсивно-
го отбора лучших биотипов в процессе их 
изучения на лесосеменных объектах. Это 
направление приме няется в интенсивной 
селекции в условиях экологического оп-
тимума для дуба [1].

Распределение клонов по рангам ро-
ста и интенсивности плодоношения на 
созданных в сухой степи лесосеменных 
плантациях позволило рассчитать эффек-
тивность 20 и 40 %-ного отбора по этим 
признакам (табл. 1).

При ранжировании клонов по показа-
телю роста выявлено, что с повышением 
интенсивности отбора (с 20 до 40 %) уро-
жайность потомств возрастает слабо, а но 
показателю урожайности наблюдается 
даже снижение высоты клонов. Это сви-
детельствует о том, что наибольший се-
лекционный и экономический эффект до-
стигается при отборе только по комплексу 

признаков. Что подтверждает наши преды-
дущие выводы [1, 4].

Наряду с семеноводством, другим пер-
спективным направлением повышения 
устойчивости, долговечности и гетеро-
генности вновь создаваемых защитных 
насаждений является гибридизация. Ис-
следования отдельных биоэкологических 
характеристик гибридов дуба в первые годы 
после посадки выявили превышение такса-
ционных показателей гибридов над исход-
ными родительскими формами в 1,5 раза. 
Изученные в 1975 г. физиологические ха-
рактеристики свидетельствовали о большей 
засухоустойчивости гибридных форм [2]. 
Однако под действием комплекса крайне 
неблагоприятных почвенно-климатических 
факторов к возрасту 45 лет отличия гибри-
дов по росту в значительной степени ниве-
лировались. Возникла необходимость под-
тверждения гетерогенности селекционного 
материала, для чего в 2007 г. проведено из-
учение таксационных и некоторых физио-
логических характеристик гибридов.

По результатам обмеров таксационные 
показатели гибридов почти не отличаются 
от родительских форм (табл. 2). 

Для уточнения полученных данных был 
использован метод трехфакторного диспер-
сионного анализа [6], включающий опре-
деление различий между гибридами и кон-
тролем по материнскому виду (фактор А), 
различий между гибридами и контролем, 
обусловленных генотипически (В), влияния 
месторазмещения деревьев на плантации 
(экологический фактор С).

Установлена достоверность различий 
по фактору В у дуба 1962 г. посадки на 
5 %-ном уровне и по фактору С у дуба по-
садки 1960 г. (табл. 2).

Важнейшей адаптивной характеристи-
кой породы к условиям сухой степи, опре-
деляющей устойчивость селекционного 
материала к засухе и другим неблагопри-
ятным факторам, в культурах и защитных 
насаждениях, являются показатели водно-
го режима.

Таблица 1
Сравнительная эффективность разных способов отбора дуба в 30-летней клоновой 

лесосеменной плантации Новоаннинского лесничества

Показатель Интенсивность 
отбора, %

Относительная эффективность отбора клонов к среднему рангу, %
По росту По урожайности По комплексу признаков

Урожай семян 20 103 122 120
40 105 157 137

Средняя высо-
та клона

20 122 109 112
40 157 104 134
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Таблица 2

Результаты обмеров таксационных показателей гибридов и родительских форм

Опытный материал
Высота, м Диаметр, см

1975 г. 2007 г. 1975 г. 2007 г.

Посадка 1960 г.

Черешчатый × красный 5,0 8,7 7,1 22,7

Черешчатый 4,1 8,7 4,6 19,3

Красный 7,4 16,6

Посадка 1962 г.

Черешчатый × красный 4,0 8,4 4,4 20,0

Красный × черешчатый 8,3 18,9

Черешчатый 3,4 7,7 4,0 22,6

Для сравнения некоторых физиоло-
гических характеристик гибридов и кон-
троля летом 2007 г. были проведены 
исследования по определению водоудер-
живающей способности листьев (по мето-
дике А.А. Ничипоровича), интенсивности 
транспирации методом быстрого взвеши-
вания и ассимиляции (по методу полови-
нок Сакса). Оказалось, что в засушливый 
период стойкость к завяданию контроль-
ного вида дуба красного и его гибрида 
дуб красный × дуб черешчатый выше, чем 
у дуба черешчатого и гибрида дуб череш-
чатый × дуб красный.

При этом листья гибрида дуб крас-
ный × дуб черешчатый медленнее теряли 
воду в процессе завядания, чем листья дуба 
красного. У листьев дуба черешчатого × дуб 
красный, наоборот, процесс завядания про-
текал интенсивнее, чем у дуба черешчатого. 
По интенсивности транспирации листья ги-
бридов заняли промежуточное положение.

Многократное инфицирование опыт-
ных насаждений из изучаемых гибридов 
культурой сосудистого микоза показало, 
что гибриды, полученные на Нижне-
волжской станции по селекции древес-
ных пород, более устойчивы к данному 
заболеванию по сравнению с контролем 
и гибридными дубами С.С. Пятниц-
кого [1, 8].

Таким образом, гибриды дуб черешча-
тый × дуб красный и дуб красный × дуб 
черешчатый представляют собой ценный 
материал для дальнейших селекционных 
работ. Введение этих гибридов в защит-

ные насаждения позволит повысить их 
эколого-экономическую эффективность.

Заключение
Итог многолетней работы по созда-

нию постоянной лесосеменной базы дуба 
на границе ареала в юго-восточном реги-
оне страны подтверждает необходимость 
тщательной оценки выделенного селекци-
онного материала по комплексу признаков 
(засухо-, соле- и морозоустойчивости, ро-
сту, интенсивности плодоношения, устой-
чивости к сосудистым болезням). К сожа-
лению, таких растений очень мало – около 
15 % от первоначально отобранных. По-
этому считаем целесообразным на первом 
этапе семеноводство дуба для защитного 
лесоразведения проводить на популяци-
онном уровне: отбирать наиболее устой-
чивые к неблагоприятным факторам сре-
ды местные адаптированные популяции 
для дальнейшей репродукции в популяци-
онных ЛСП или коллекциях популяций, 
в которых с помощью агротехнических 
мероприятий стимулировать получение 
стабильных урожаев желудей. 

Наряду с искусственным отбором для 
интенсивной селекции следует исполь-
зовать естественный отбор после экстре-
мальных лет. Селекционная инвентари-
зация высокоадаптированных природных 
популяций в старовозрастных насаждени-
ях дает возможность выделять в регионе 
устойчивые биотипы, что позволяет полу-
чать комплексно устойчивые популяции 
и биотипы.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ (06.01.00, 06.03.00)
Для создания защитных лесных насаж-

дений в Нижнем Поволжье перспективно 
использование гибридов дуба. Сравни-
тельной оценкой с контролем установле-
но, что гибриды лучше растут, устойчивы 
к неблагоприятным факторам среды и бо-
лезням. Гибриды значительно повышают 
гетерогенность вновь создаваемых насаж-
дений, что создает условия для более эф-
фективной работы естественного отбора 
на устойчивость и долговечность. Необхо-
димо выделить и аттестовать перспектив-
ные сорта-гибриды, создать из них маточ-
но-семенные насаждения плантационного 
типа с целью получения достаточных для 
их широкого внедрения объемов селекци-
онного семенного материала.
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