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Отражена изменчивость сеянцев дуба монгольского и ореха маньчжурского. 

Проведен сравнительный анализ сеянцев, выращенных из семян экземпляров, отселек-
тированных по биометрическим показателям. Выделены особи, отличающиеся по вы-
соте, диаметру ствола. 

 
The work shows the variability of seedlings of Mongolian oak and Manchurian wal-

nut. A comparative analysis of seedlings grown from seed instances, selected by biometric 
indicators is done. Individuals that differ in height, diameter of the trunk are  obtained. 

 
Большое значение при акклиматизации растений в новых экологиче-

ских условиях среды имеет семенное размножение, при котором наиболее 
эффективно проявляются их адаптационные способности. Семенное раз-
множение интродуцентов, особенно из отдаленных флористических реги-
онов, 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 [2, 3]. 

На основе селекционной оценки можно сохранить и размножить се-
менным путем ценные экземпляры, учитывая, что в ряду семенных поко-
лений происходит появление перспективных форм, приспособленных к 
новым условиям существования, что указывает на значимость маточного 
фонда плодовых и декоративных растений. Семенное размножение являет-
ся наиболее простым и экономичным способом. Оно имеет ряд преиму-
ществ: является наиболее экономичным, хорошо механизируется; сажен-
цы, выращенные из семян,  обладают хорошо разветвленной корневой си-
стемой, лучше переносят пересадку и обладают большой долговечностью; 
этот способ обеспечивает лучшую адаптацию растений [1, 3]. 

Исследования проводились в дендрарии Сибирского государствен-
ного технологического университета, который находится в зеленой зоне      
г. Красноярска. Среди деревьев дуба монгольского по высоте выделен  эк-
земпляр В196-3, по урожайности – Д8076-1. Семена с отселектированных 
особей были посеяны в дендрарии осенью 2012 г. 
 Оптимальным, при использовании свежесобранных семян дуба мон-
гольского,  является осенний посев. Глубина заделки семян (плодов)  - 2-    



4 см. После посева целесообразно проводить мульчирование опилками 
слоем  до 3,0 см. При недостаточном выпадении осадков в первой поло-
вине вегетационного периода необходимо проводить  полив посевов. 

Средняя высота сравниваемых семей дуба монгольского двухлетнего 
возраста достоверно не отличается (tф=0,38). Средний диаметр стволика 
семьи В196-1 на 16,7 % больше, чем в потомстве Д8076-1, но различие не-
существенно, что доказано t-критерием (таблица 1).  

 
Таблица 1 - Биометрические показатели сеянцев дуба монгольского 

Номер 
семьи 

Высота сеянцев,см Диаметр стволика,мм 
Х 
 

± m V,
% 

tф tф1 Х 
 

± m V,
% 

tф tф1 

В196-3 27,9 2,91 41,7  0,38 0,54 4,2 0,38 36,1 1,40 0,18 
Д8076-1 26,5 2,29 33,5 0,23 3,6 0,21 22,4 0,16 
Контроль 25,6 3,09 45,1  - 4,1 0,43 38,9  - 

 
По данным А.Я. Любавской [2], сеянцы, коэффициент варьирования 

которых превышает 15 %, обладают большим генетическим потенциалом и 
искусственный отбор среди них будет наиболее эффективным. Требовани-
ям стандарта в двухлетнем возрасте соответствовали все сеянцы во всех 
вариантах.  

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 %. Семена с отселектированных особей были посеяны в дендрарии осе-
нью 2009 г. 

Высота пятилетних сеянцев ореха маньчжурского находится в пре-
делах  от 95 до 170 см при средних значениях 122,8-134,9 см (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Биометрические показатели  сеянцев ореха маньчжурского 

Номер 
семьи 

min max   х ± m V,% tф 

Высота, см 
А642-1 155,0 95,0 122,8 3,57 15,9  

2,10 В436-1 170,0 100,0 134,9 4,49 18,3 
Диаметр стволика, см 

А642-1 4,3 3,0 3,5 0,08 13,3  
5,46 В436-1 5,0 3,3 4,2 0,10 13,4 

Примечание:  tф  - достоверность различий с наибольшим значением 

 



Наибольшей высоты достигают сеянцы экземпляра В436-1 (tф=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. 

Таким образом, была изучена изменчивость  двухлетних сеянцев ду-
ба монгольского и пятилетних сеянцев ореха маньчжурского, выращенных 
из семян экземпляров, отселектированных по биометрическим показателям 
и плодоношению.  

Из приведенных выше данных, следует, что по высоте и диаметру 
стволика  более перспективными для отбора являются сенцы ореха мань-
чжурского семьи В436-1; дуба монгольского - семьи В196-3. Можно сде-
лать вывод, что отбор экземпляров по высоте и диаметру сеянцев можно 
проводить на ранних этапах онтогенеза. 
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