
УДК 5995 
 
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СЕМЯН ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД В УСЛОВИЯХ СЕВЕРА 
 
Олупкина И.А., Петрик В.В., Васильева Н.Н.  
ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова» 

(Российская Федерация, 163002, г. Архангельск, набережная Северной Двины, 17)  
e-mail: i.olupkina@narfu.ru 

 
На базе дендрологического сада имени И.М. Стратоновича г. Архангельска проводились 

исследования по изучению качественных показателей  семян лиственных деревьев, в частности 
жизнеспособности,  для возможности широкого использования их в городском озеленении. Все 
исследуемые виды являются интродуцированными на сухопутные территории Арктической зоны 
Российской Федерации. В статье подробно описан метод, используемый для определения 
жизнеспособности семян. Введение в культуру устойчивых видов и форм древесных насаждений 
особенно актуально в Архангельске, так как ассортимент, используемый для озеленения очень беден. 
Полученные результаты станут основой для моделирования декоративных групп в конкретных 
климатических условиях, а также послужат подспорьем к более глубокому их изучению не только на 
территории дендросада, но и в условиях города. 
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On the basis of arboretum named after I. M. Stratonovich of Arkhangelsk, was conducted a study on the 

quality indicators of seeds of deciduous trees, in particular the viability for widespread use in urban landscaping. 
All the studied species are introduced into the land territory of the Arctic zone of the Russian Federation. The 
article describes the method used to determine the viability of seeds. Introduction to the culture of resistant 
species and forms of trees is especially important in Arkhangelsk, as the range used for landscaping is very poor. 
The results obtained will be the basis for the simulation of the decorative groups in specific climates, but also 
serve as a tool for deeper learning, not only in arboretum, but in the city. 
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Изучение семенного материала, в частности особенностей прорастания, позволяет 

судить о его качестве и возможности более широкого использования для городского 

озеленения.          

Материалом для наших исследований послужили семена, собранные в 2016 году с 

лиственных деревьев, интродуцированных на сухопутные территории Арктической зоны 

Российской Федерации [6], находящихся в коллекции дендрологического сада имени И.М. 

Стратоновича Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. 

Ломоносова.  

Для исследования были выбраны интродуцированные виды лиственных деревьев, 

произрастающих на территории дендрологического сада.  

Как известно, доброкачественность – количество полнозернистых здоровых семян, с 

характерной окраской зародыша и эндосперма, которую рассчитывали, как процентное 

соотношение полнозернистых семян к пустым, загнившим, повреждённым вредителями [1], 

которую определяли у семян древесных растений путём взрезывания вдоль зародыша. К 

доброкачественным относили полнозернистые семена со здоровым развитым зародышем, 

нормальным состоянием эндосперма и с характерной окраской [5]. 

 Описание условий подготовки семян описано в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Технические условия определения доброкачественности семян [4]. 

Наименование вида Подготовка семян  Признаки доброкачественности 

Дуб черешчатый Семена взрезывают сухими Допускаются небольшие 

единичные пятна без грибницы 

вблизи почечки и корешка; 

наклюнувшиеся и проросшие 

жёлуди, в том числе с 

обломанными ростками, если 

семядоли доброкачественные. 

Клён Гиннала Крылатки замачивают в 

течение 1 сут. и закладывают 

во влажный песок, опилки 

или торфяную крошку на 20-

30 дней при 20ºС 

свежесобранные крылатки 

замачивают в течение 3-7 

сут. 

Упругий зародыш бледно-

жёлтого цвета без 

промасленности 

Клён жёлтый Упругий зародыш жёлтого 

цвета без промасленности 

Клён зеленокорый Упругий зародыш жёлтого или 

кремового цвета без 

промасленности 



Продолжение таблицы 12 

Наименование вида Подготовка семян  Признаки доброкачественности 

Клён остролистный Крылатки замачивают в 

течение 1 сут. и закладывают 

во влажный песок, опилки 

или торфяную крошку на 20-

30 дней при 20ºС 

свежесобранные крылатки 

замачивают в течение 3-7 

сут. 

Упругий зародыш 

фисташкового, ярко-зелёного и 

зелёного цвета без 

промасленности 

Клён полевой Упругий зародыш жёлтого, или 

кремового цвета без 

промасленности 

Клён татарский 

Клён калифорнийский 

Клён ясенелистный Упругий зародыш жёлто-

зелёного или кремового цвета 

без промасленности 

Липа американская Семена освобождают от 

оболочки и орешка, 

накалывают и намачивают на 

24-48 ч 

Зародыш жёлтого, светло-

жёлтого или кремового цвета, 

эндосперм белый 

Липа кавказская 

Липа сибирская 

Наименование вида Подготовка семян перед 

взрезыванием 

Признаки доброкачественности 

Черемуха виргинская Семена освобождают от 

косточек и намачивают на 

18-24 ч 

Упругий зародыш белого цвета 

или с кремоватым оттенком, 

эндосперм (остаток) белый или 

слегка голубоватый 

Черемуха Грея 

Черемуха Маака 

Черемуха обыкновенная 

Черемуха об-я сибирская 

Яблоня ягодная Семена намачивают на 3-4 

суток 

Упругий зародыш белого цвета, 

эндосперм (остаток) белый или 

с голубоватым оттенком 

Яблоня пурпуролистная, 

Яблоня лесная 

Яблоня сливолистная 

Яблоня Цуми 

Яблоня маньчжурская 

Яблоня вишнеплодная 

Ясень американский Крылатки замачивают на 2-3 

суток 

Упругий зародыш белого или 

слегка кремоватого цвета, 

эндосперм белый или с 

голубоватым оттенком 

Ясень обыкновенный 



Для определения жизнеспособности из чистых семян исследуемых видов был произведён 

отбор среднего образца подряд 4 пробы по 100 семян, а для семян дуба – 3 пробы по 100 

семян. При взрезывании фиксировалось количество доброкачественных и 

недоброкачественных семян (пустых, загнивших, зараженных вредителями) [1], и результаты 

фиксировали в таблице. По всем изучаемым видам проведена статистическая  обработка 

полученных данных. Точность их проверена и достоверность доказана (Таблица 2).  

 

Таблица 2 –Результаты  доброкачественности семян лиственных деревьев 

№ 

п/п 

Наименование вида 

 

Латинское название* Доброкачествен-

ность 

(жизнеспособность) 

Среднее значение, 

%; 

± ошибка среднего 

значения   

1 Дуб черешчатый Quercus robur L. 98,6 ±1,2 

2 Клён Гиннала Acer ginnala Maxim. 61,0 ±4,9 

3 Клён зеленокорый Acer tegmentosum Maxim. 89,0 ±5,0 

4 Клён жёлтый Acer ukurunduense Trautv. Et Mey. 60,5 ±6,5 

5 Клён калифорнийский Acer.californicum.Torr. Et Gray 

Dietz. 

90,5 ±1,5 

6 Клён остролистный Acer platanoides L. 69,0 ±13,5 

7 Клён полевой Acer campestre L. - 

8 Клён татарский Acer tataricum L. 37,0 ±7,0 

9 Клён ясенелистный Acer negundo L. 94,0 ±2,0 

10 Липа американская Tilia americana L. 62,1 ±6,1 

11 Липа мелколистная Tilia cordata Mill. 25,0 ±1,0 

12 Липа кавказская Tilia caucasica Rupr. 68,0 ±8,0 

13 Липа сибирская Tilia sibirica Bayer. - 

14 Черемуха виргинская Padus virginiana Mill. 90,0 ±0,8 

15 Черемуха Грея Padus Gragana 80,0 ±4,5 

16 Черемуха Маака Padus Maackii Kom 40,0 ±0,6 

17 Черемуха обыкновенная Padus racemosa Gilib. 80,5 ±2,2 

 



Продолжение таблицы 2 

№ 

п/п 

Наименование вида 

 

Латинское название* Доброкачествен-

ность 

(жизнеспособность) 

Среднее значение, 

%; 

± ошибка среднего 

значения   

18 Черемуха об. сибирская Padus rac. sibirica Korch. 50,0 ±5,8 

19 Яблоня вишнеплодная Malus cerasifera Spach. 85,0 ±2,62 

20 Яблоня лесная Malus silvestris Mill. 61,0 ±5,8 

21 Яблоня пурпуролистная Malus  purpurea - 

22 Яблоня маньчжурская Malus mandshurica Kom. 80,0 ±2,4 

23 Яблоня сливолистная Malus prunifolia Borkh. 24,5 ±0,97 

24 Яблоня Цуми Malus Zumi Rehd. 43,3 ±3,8 

25 Яблоня ягодная Malus Baccata Borkh. 78,0 ±2,62 

26 Ясень американский Fraxinus americana L. - 

27 Ясень обыкновенный Fraxinus excelsior L. - 

*Латинские названия указывались на основании трудов Черепанова С.К. (1995) [7]. 

 

Исходя из результатов таблицы 2 видно, что некоторые виды в год наблюдений не 

плодоносили или плодоносили в недостаточном количестве, например: клён полевой, липа 

сибирская,  яблоня пурпуролистная, ясени. Для более подробного анализа причины 

отсутствия плодоношения необходимо продолжать наблюдение за данными видами.  

Наибольшей жизнеспособностью обладают семена дуба черешчатого (98,6%), клёнов 

– к. зеленокорого (89,0%), к. калифорнийского (90,5%), к. ясенелистного (94,0%), среди лип 

– л. кавказской (68,0%), среди черёмух – ч. виргинской (90,0%), ч. Грея (80,0%), ч. 

обыкновенной (80,5%). Среди яблонь – я. вишнеплодная (85,0%), я. маньчжурская (80,0%), я. 

ягодная (78,0%).  

Наименьшую доброкачественность в год проведения исследований показали клён 

татарский (37,0%), липа мелколистная (25,0%), черёмуха Маака (40,0%), яблоня 

сливолистная (24,5%).  

Таким образом, на основании совокупности результатов исследований качественных и 

количественных показателей, а также зимостойкости и устойчивости к конкретным условиям 



среды, к более глубокому изучению можно рекомендовать следующие виды: дуб 

черешчатый, клёны: к. Гиннала, к. зеленокорый, к. жёлтый, к. калифорнийский, к. 

остролистный, к. ясенелистный, липы: л. американская и л. кавказская, черёмухи: ч. Маака, 

ч. виргинскую и ч. Грея, яблони вишнеплодную и я. маньчжурскую и я. ягодную, что 

подтверждает данные Малаховца П.М. из практического пособия по озеленению городов и 

посёлков Архангельской области [2]. 

Полученные нами результаты исследований подтверждают вывод Некрасова В.И. об 

объективности и надёжности показателей качества семян - их жизнеспособность или 

доброкачественность [3]. 
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