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ИЗМЕНЧИВОСТЬ СЕМЕННОГО ПОТОМТВА 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ВИДОВ В ДЕНДРАРИИ СИБГТУ 

Усова Е.А., ФГБОУ ВПО «СибГТУ», Красноярск, Россия 
В работе отражена изменчивость сеянцев ореха маньчжурского и дуба 

монгольского. Проведен сравнительный анализ сеянцев, выращенных из семян 
„ .„рт .грл , , стселект71ро?анных по биометрическим показателям. Выделены 
особи, отличающиеся по высоте, диаметру ствола. 

VARIABILITY OF SEED PROGENY SPECIES IN THE 
ARBORETUM'S FAR EASTERN SIBERIAN STATE TECHNOLOGICAL 

UNIVERSITY 

Usova E.A., FSBEE HPO Siberian State Technological University, 
Krasnoyarsk,Russia 

In work variability of seedlings of an juglans Manchurian and a Quercus 
mongolica is reflected. The comparative analysis of the seedlings which have been 
grown up from seeds of copies, otselektirovanny on biometric indicators is carried 
out, The individuals differing on height, diameter of a trunk are allocated. 

Большое значение при акклиматизации растений в новых экологических 
условиях среды имеет семенное размножение, при котором наиболее 
эффективно проявляются их адаптационные способности. Семенное 
размножение интродуцентов, особенно из отдаленных флористических 
регионов, способствует проявлению их гетерогенности, которая обуславливает 
успешную селекцию вида в определенных экологических условиях, этот способ 
является наиболее простым и экономичным и способствует лучшей адаптации 
растений. 

Изучение индивидуальной изменчивости семенного потомства 
отселектированных экземпляров необходимо для повышения эффективности 
искусственного отбора с целью выделения наиболее перспективных генотипов 
(Некрасср Сендзюк, 1991). 
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Нами проведен сравнительный анализ изменчивости пятилетних сеянцев 
ореха маньчжурского и дуба монгольского, выращенных из семян 
отселектированных экземпляров. 

Среди экземпляров ореха маньчжурского выделены маточные особи 
В436-1, А642-1 отличающиеся хорошим ростом и плодоношением, высота их 
на 62,5 % больше в сравнении с другими особями, диаметр ствола - на 53%. 
Среди деревьев дуба монгольского по высоте отселектирован экземпляр В196-
3, по урожайности - Д8076-1. Семена с отселектированных особей были 
посеяны в дендрарии осенью 2007г. 

Высота сеянцев ореха маньчжурского находится в. пределах от 95 до 
170 см при средних значениях 122,8-134,9 см (таблица 1). Наибольшей высоты 
достигают сеянцы экземпляра В436-1(1Ф=2,10). Диаметр стволика растений в 
семье А642 № 1 на 20 % ниже, чем у В436-1 (подтверждено t - критерием). 
Уровень варьирования по высоте и диаметру стволика в обеих биогруппах 
средний. 

Таблица 1 - Биометрические показатели сеянцев 
Вид min max X ±m v,% t<t> 

Высота, см 
Орех 
(А642-1) 
Орех 
(В436-1) 
Дуб 
(В 196-3) 
Дуб 
(Д8076-1) 

155,0 

170,0 

115,0 

120,0 

95,0 

100,0 

77,0 

80,0 

122,8 

134,9 

94,6 

101,0 

3,57 

4,49 

2,08 

2,27 

15,9 

18,3 

,, 13,1 

11,4 

2,10 

2,04 

Диаметр стволика, см 
Орех 
(А642-1) 
Орех 
(В436-1) 
Дуб 
(В 196-3) 
Дуб 

I (Д8076-1) 

4,3 

5,0 

2,7 

3,0 

3,0 

3,3 

1,5 

3,5 

4,2 

2,1 

1,7 

0,08 

0,10 

0,70 

0,80 

13,3 

13,4 

18,7 

18,3 

5,46 

0,38 

Примечание: t<j, - достоверность различий с наибольшим значением 

Высота сеянцев дуба монгольского колеблется от 77 до 120 см. 
Наибольшей высоты достигают сеянцы семьи Д8076-1. Диаметр стволика 
растений находится в пределах от 1,5 до 3,0 см без существующих различий 
м?жду блс.группами (1ф=0,38). Коэффициент варьирования признака в обеих 
биогруппах средний. 

Из приведенной таблицы, следует, что по высоте модно выделить сенцы 
ореха маньчжурского семьи В436-1; дуба монгольского - семьи Д-8076-1. По 
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диаметр; сгвольха наилучшими показателями у ореха с тли чаются сеянцы 
семьи В436-1. 

Изучение полиморфизма семенного потомства по прямым и 
коррелятивным признакам позволяет выделять ценные генотипы на ранних 
стадиях онтогенеза (Некрасов, 1980). 

На основе селекционной оценки можно сохранить и размножить 
семенным путем ценные экземпляры, учитывая, что., в ряду семенных 
поколений происходит появление перспективных форм, приспособленных к 
новым условиям существования, что указывает на значимость маточного 
коллекционного фонда плодовых и декоративных растений. 
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