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The results of researches of morphological variability of fruits and seeds of some woody plants from 
the dendrarium of SibSTU are given. Level autogenic variability of length and width of fruits and seeds 
from low to an average is established. The close connection of dimensional characteristics with 
weight and indicators of quality of seeds is noted. The best are allocated to the given signs copies. 

Перспективность разведения устойчивых в городских условиях древесных интродуцентов с целью восста-

новления и увеличения ассортимента растительности не вызывает сомнения. Одним из показателей степени 

адаптации видов в районе интродукции является их репродуктивная способность и, в частности, качество 

продуцируемого семенного сырья. Изучение изменчивости морфологических признаков плодов и семян 

непосредственно в пункте интродукции позволяет проводить отбор маточников и прогнозировать возможность 

дальнейшей репродукции отселектированных биотипов. 

Целью данной работы явилось изучение изменчивости плодов и семян отселектированных экземпляров 

интродуцентов в дендрарии СибГТУ (зеленая зона г. Красноярска). Объектом исследований послужили: Acer 

ginnala Maxim., Elaeagnus argentea Pursh., Euonymus sacrosancta Koidz., Euonymus verrucosa Scop., 

Phello-dendron amurense Rupr., Quercus mongolica Fisch. ex Ledeb., Quercus robur L., Rosa rugosa Thunb., Syringa 

amurensis Rupr., Syringa josikaea Jacq. Fib. Tilia cordata Mill., Viburnum lantana L. 

Сбор плодов и семян осуществляли с грех маточных отселектированных по биометрическим показателям, 

зимостойкости, урожайности растений в каждой биогруппе. Линейные размеры - длина и ширина определялись 

согласно методике Л.Т. Свиридова (1993) непосредственным обмером. У каждого образца определяли массу 

1000 штук плодов и семян, при этом для взвешивания отбирали пять повторностей по 10 штук; каждый плод и 

семя взвешивали отдельно (Некрасов, Сендзюк, 1991). Посевные качества семян (всхожесть, доброкаче-

ственность, жизнеспособность) определяли в соответствии с действующими ГОСТами. По каждому размер-

ному признаку вычисляли основные статистические показатели (Доспехов, 1979), уровень изменчивости при-

знаков оценивали по шкале С.А. Мамаева. 
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Анализ данных показал, что коэффициент вариации длины и ширины плодов в пределах кроны одного 

растения изменялся от 5,4 до 20,1%, уровень эндогенной изменчивости - от низкого до среднего (табл. 1). 

Наименьшее варьирование длины плодов отмечено у Syringajosikaea (5,4-5,7%), ширины плодов - у Euonymus 

sacrosancta (9,2-11,1%). Наиболее вариабельны по ширине плодов отдельные наемппяры Acer ginnala и Tilia cor 

data. Индивидуальная изменчивость длины и ширины плодов у всех изучаемых видов низкая - существенных 

различий в пределах биогрупп не выявлено. Превышение лучшего экземпляра Quercus robur (А 666/4) над 

остальными доходит до 22,1%. Линейные показатели плодов Quercus mongolica В 363/5 и Viburnum lantana Е 

709/12 превосходят показатели остальных экземпляров в пределах 5,6-6,7%. У большинства видов различия в 

биогруппах по длине и ширине плодов не более 2,5-4,5%. 

При изучении эндогенной изменчивости длины и ширины семян Euonymus verrucosa и Tilia cordatu 

установлен низкий уровень (коэффициент вариации в пределах 10,1 -13,0 %). Изменчивость семян Phellodendron 

amurense, Euonymus sacrosancta, Viburnum lantana, Elaeagnus argentea и Syringa josikaea - от низкой до средней, 

амплитуда колебаний коэффициента вариации - от 7,4 до 16,6%. Варьирование признака у Acer ginnala, Syringa 

amurensis и Rosa rugosa среднее (V = 14,4-20,5%). Незначительные превышения линейных показателей семян 

лучших в биогруппах экземпляров над остальными сохраняются. 

Анализ массы 1000 штук плодов и семян показал, что у экземпляров, выделенных по размерным характе-

ристикам семенного сырья, отмечаются лучшие весовые показатели. Достоверные превышения массы плодов и 

семян выделенных экземпляров над остальными составляют 18,4-64,6% (t = 2,06 - 6,01 при L, = 1,98). Уровень 

эндогенной изменчивости показателя низкий, редко - средний. 

Многолетние исследования показали, что размерные характеристики, масса плодов и семян одного и того 

же вида колеблются по годам, что обусловлено погодными условиями периода формирования и созревания 

семенного сырья. Хронографическая изменчивость по данным показателям средняя, отклонение по годам 

доходит до 19,3%. 

Проведено сравнение массы семян (плодов), продуцируемых лучшими растениями в биогруппах дендрария 

СибГТУ, со средними данными массы у изучаемых видов в естественном ареале. Установлено, что боль- 
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Таблица 1. Изменчивость линейных показателей плодов 
 

Видовое название Шифр образца / 

номер экземпляра 
Длина плодов Ширина плодов 

х ± т, см V, % х ± т, см V, % 
Acer ginnala А 595/1 2,69+0,17 13,6 0,86+0,05 19,5 

А 595/8 2,70+0,16 12,9 0,87±0,04 19,9 
А 595/13 2,66+0,15 12,8 0,85±0,04 20,1 

Elaeagnus argentea В 168/1 1,14*0,07 17,7 0,68±0,03 19,9 
В 168/2 1,12*0,07 17,5 0,67±0,02 19,5 
В 168/5 1,15+0,06 17,6 0,68±0,02 19,7 

Euonymus sacrosancta А 684/3 0,44+0,02 12,9 0,27±0,02 9,2 
А 684/13 0,43+0,02 12,3 0,26±0,01 11,1 
А 684/15 0,44±0,02 12,5 0,26±0,01 9,7 

Euonymus verrucosa А 683/2 0,56+0,03 11,6 0,46±0,02 14,4 
А 683/8 0,55+0,03 15,8 0,45+0,02 16,2 

А 683/11 0,54±0,03 16,2 0,44±0,03 12,1 
Phellodendron 

amurense 
А 596/8 0,68±0,03 17,0 0,68±0,03 14,7 

А 596/19 0,70±0,03 15,4 0,70±0,03 13,4 
А 596/25 0,69±0,03 16,1 0,69±0,03 15,1 

Quercus mongolica В 363/5 1,75±0,09 15,6 1,15±0,06 17,6 
В 363/7 1,70*0,09 15,9 1,12±0,06 16,7 
В 363/12 1,64*0,08 15,7 1,14±0,08 19,2 

Quercus robur А 666/1 2,22*0,11 15,6 1,47±0,08 18,2 
А 666/4 2,85±0,16 17,6 1,65±0,08 16,6 
А 666/9 2,55±0,14 16,6 1,59±0,09 16,6 

Rosa rugosa В 105/8 1,73*0,10 17,8 2,13±0,11 15,5 

В 105/3 1,76*0,09 16,7 2,16±0,12 16,6 
В 105/12 t ,74*0,09 16,6 2,15+0,12 16,7 

Syringa amurensis Д22/2 1,56±0,09 10,4 0,41 ±0,02 14,9 
Д22/4 1,54*0,07 9,8 0,40±0,02 14,7 
Д22/9 1,56*0,08 9,3 0,41+0,03 14,8 

Syringa josikaea Е 133/2 1,53*0,08 5,7 0,41±0,03 14,9 
Е 133/21 1,54±0,09   • 5,4 0,42±0,03 14,7 

Е 133/47 1,53±0,09 5,6 0,41±0,02 14,8 
Tilia cordata А 673/1 0,79±0,04 19,6 0,57±0,03 18,6 

А 673/9 0,79±0,04 18,5 0,58±0,04 20,0 
А 673/12 0,78±0,05 19,4 0,58±0,03 19,1 

Viburnum lantana Е 709/6 0,71 ±0,04 13,4 0,57±0,03 11,7 
Е 709/12 0,75±0,03 11,3 0,59+0,03 12,5 
Е 709/23 0,71±0,03 11,6 0,58±0,02 12,2 

шинегво видов {Phellodendron amurense, Viburnum lantana, Rosa rugosa и др.) в условиях интродукции дают 

семена с большей массой (превышение варьирует от 2,7 до 17,1%). Euonymus verrucosa, Quercus mongolica, Tilia 

cordata имеет показатели ниже, чем по литературным данным, в среднем на 1,8-9,3% (рис. 1). 
При определении посевных качеств семян установлено, что большинство видов продуцируют семена 

второго класса качества; Quercus robur. Viburnum lantana, Elaeagnus argentea, Syringa josikaea - первого класса. 

При анализе связи между массой 1000 штук семян и их качеством отмечена простая прямолинейная связь 

показателей у всех изучаемых видов. Она описывается уравнениями: 
Phellodendron amurense - у = 0,96 + 3,73 х (коэффициент корреляции равен 0,52); 

Euonymus verrucosa - у = 86,62 + 7,12х (R = 0,64); 

Euonymus sacrosancta -у = 84,99 - 2,99х (R = 0,99); 
Quercus mongolica - у = 80,5 + 6,8х (R = 0,98); 
Quercus robur   у = 13,34 + 2,42 х, (R = 0,96); 
Viburnum lantana - у = 138,94 - 1,29х (R = 0,96); 
Acer ginnala-у = 16\,6-7,3\x(R = 0,18); 
Tilia cordata - у =5,4 - 0,15х (R = 0,98); 

Elaeagnus argentea - у = 204,92 + 2,03х (R=0,61); 
Rosa rugosa - у = 8,71 + 6,51 х, (R =0,99); 
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Syringa amurensis -у = 5,53 + 9,33х, (R = 0,99); 
Syringajosikaeu - у = 4,85 + 5,63х (R = 0,84). 

Теснота связи у Phellodendron amurense, Euonymus verrucosa, Elaeagnus argentea значительная, у Acer 

ginnala, Syringa josikaea - высокая, у остальных видов - очень высокая. 
Отмеченная тесная связь размерных характеристик с массой и показателями качества семян дает возмож-

ность прогнозировать качество семенного сырья, основываясь на морфологических характеристиках плодов и 

семян. 
Проведенные исследования на начальном этапе селекции позволяют выявить биотипы, продуцирующие 

лучшие по размерным характеристикам, массе и качеству семена. Выделены экземпляры; Phellodendron 

amurense А 596/16, Euonymus verrucosa А 683/2, Euonymus sacrosancla A 684/3, Quercus mongolica В 363/5, 

Quercus robur A 666/4, Viburnum lantana E 709/12, Acer ginnala A 595/12, Tilia cordata A 673/12, Elaeagnus 

argentea В 168/5, Rosa rugosa В 105/3, Syringa amurensis Д 22/9, Syringa josikaea E 133/21, отличающиеся в 

биогруппах наиболее крупными плодами (семенами) и лучшим посевным качеством. 
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