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В работе отражена изменчивость сеянцев ореха маньчжурского и дуба 

монгольского. Проведен сравнительный анализ сеянцев, выращенных из семян 
экземпляров, отселектированных по биометрическим показателям. Выделены особи, 
отличающиеся по высоте, диаметру ствола, числу и размерам листьев. 

 
The work reflects variability of Juglans manshurica and Quercus mongolica seedling 

biometric parameters. The results obtained are useful for practical selection. 
 
Изучение индивидуальной изменчивости семенного потомства 

отселектированных экземпляров необходимо для повышения эффективности 
искусственного отбора с целью выделения наиболее перспективных 
генотипов (Некрасов, Сендзюк, 1991 и др.). 

Нами проведен сравнительный анализ изменчивости однолетних 
сеянцев ореха маньчжурского и дуба монгольского, выращенных из семян 
отселектированных особей. 

В биогруппах ореха маньчжурского выделены маточные особи   В436-
1, А642-1, отличающиеся хорошим ростом и плодоношением, высота их на 
62,5 % больше в сравнении с другими экземплярами, 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 2004 г. 

В однолетнем возрасте высота сеянцев ореха маньчжурского 
находится в пределах от 7 до 22 см при средних значениях 12,4-14,6 см 
(таблица 1). Наибольшей высоты достигают сеянцы экземпляра В436-1, что 
подтверждается t-критерием. Варьирование числа листьев  на сеянцах  
незначительное (13,5–14,2 %). 
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Максимальная длина листьев отмечена у сеянцев от маточного 
экземпляра А642-1 (9,5 см), что на 23 % превышает длину листьев сеянцев в 
семье В436-1.   

Высота однолетних сеянцев дуба монгольского колеблется от 4 до 
25 см при большом уровне индивидуальной изменчивости (20,9-53,4 %). 
Диаметр стволика семенного потомства экземпляра В196-3 на 15,8 % больше, 
чем у Д8076-1 (tф>t05). Различие семей по числу листьев  составило 13,3 %. 
Наибольшую ширину и длину листьев имеют сеянцы экземпляра В196-3. 
Таким образом, по высоте лучшим оказалось семенное потомство экземпляра 
Д8076-1, по диаметру стволика, длине и ширине листа, числу листьев – В196 
-3. 

Изучение полиморфизма семенного потомства по прямым и 
коррелятивным признакам позволит выделить ценные генотипы на ранних 
стадиях онтогенеза. 

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 
фонда плодовых и декоративных растений. 
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Таблица 1 - Биометрические показатели однолетних сеянцев  
ореха маньчжурского и дуба монгольского 

 
Видовое название min max Х ± m V,% tф 

Высота, см 
Орех 
 (А642-1) 7,0 20,0 12,4 0,48 25,5 

Орех 
 (В436-1) 8,0 22,0 14,6 0,64 24, 2 

2,75 

Дуб  
(В196-3) 4,0 25,0 7,3 0,51 53,4 

Дуб  
(Д8076-1) 8,0 15,0 10,9 0,48 20,9 

5,14 

Диаметр стволика, мм 
Орех  
(А642-1) 2,0 5,3 3,7 0,84 27,8 

Орех 
 (В436-1) 3,0 6,0 4,2 0,18 23,1 

0,58 

Дуб  
(В196-3) 1,1 3,3 2,2 0,08 26,4 

Дуб  
(Д8076-1) 1,2 2,3 1,9 0,08 18,9 

2,73 

Число листьев, шт. 
Орех  
(А642-1) 18,0 32,0 25,1 0,52 13,5 

Орех 
 (В436-1) 16,0 32,0 25,2 0,65 14,2 

0,12 

Дуб  
(В196-3) 3,0 12,0 5,1 0,21 31,6 

Дуб  
(Д8076-1) 3,0 7,0 4,5 0,20 22,0 

2,14 
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