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Цель исследования – оценить возможности 

получения семян подвоев для некоторых плодо-
вых и декоративных культур в условиях лесо-
степи Западной Сибири. Рассматриваются 
возможности получения семенного материала 
Sorbus sibirica, Malus baccata и Rosa majalis в 
местах естественного произрастания, а так-
же сбора плодов Pyrus ussuriensis с деревьев, 
которые сформировались при отрастании по-
бегов подвоя после гибели сортовой привойной 
части. Показатели потенциальной и реальной 
семенной продуктивности, а также коэффици-
ента продуктивности имеют большое значе-
ние для оценки адаптивного потенциала видов-
интродуцентов. У представителей местной 
флоры коэффициенты семенной продуктивно-
сти используются для определения влияния 
гидротермических условий конкретных перио-
дов вегетации на плодоношение. За период 
изучения 2017–2019 гг. коэффициент продук-
тивности Rosa majalis варьировал от 67,03 
до 79,11. Максимальное значение коэффициен-

та продуктивности вида-интродуцента Pyrus 
ussuriensis – 54,20, что может быть связано с 
ранним цветением и отсутствием достаточ-
ного числа опылителей в прохладную погоду. 
Выделены показатели, важные для прогнозиро-
вания количества саженцев подвоев, – масса 
плода и число выполненных семян в нем. Из 1 кг 
собранных плодов Pyrus ussuriensis можно выде-
лить около 90 шт. выполненных семян, Sorbus 
sibirica – около 6 500 шт., Malus baccata – около 
9 000 шт. Эти данные должны быть скоррек-
тированы в зависимости от полевой и лабо-
раторной всхожести объектов (при различных 
методах преодоления покоя). Для изученных 
представителей подсемейства Maloideae ха-
рактерны типы покоя В2 или В3, обусловленные 
физиологическим механизмом торможения, для 
преодоления требуется длительная холодная 
стратификация или обработка гормонами. 
У Rosa majalis тип покоя комбинированный 
(А2–В3) с сильным тормозящим действием око-
лоплодника. 

* Работа выполнена в рамках государственного задания Центрального сибирского ботанического сада СО РАН – 
Проекта VI.52.1.3 «Выявление путей адаптации растений к контрастным условиям обитания на популяционном и 
организменном уровнях». АААА-А17-117012610053-9 (номер госрегистрации). 

В экспериментах использовались материалы биоресурсной научной коллекции ЦСБС СО РАН – USU 44053 «Кол-

лекции живых растений в открытом и закрытом грунте». 
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The research objective was to estimate the pos-

sibilities of receiving seeds of stocks for some fruit 
and decorative crops in the conditions of the forest-
steppe of Western Siberia. The possibilities of re-
ceiving seed material of Sorbus sibirica, Malus 
baccata and Rosa majalis in the places of natural 
growth, and also collecting the fruits of Pyrus 
ussuriensis from trees created at growth of root-
stock shoots after the death of high-quality grafted 
part were considered. The indicators of potential 
and real seed efficiency, and also the coefficient of 
efficiency were of great importance for the assess-
ment of adaptive potential of types introduced spe-
cies. At representatives of local flora the coeffi-
cients of seed efficiency were used for the definition 
of the influence of hydrothermal conditions of the 
concrete periods of vegetation on fructification. Dur-
ing studying of 2017–2019 the coefficient of the 
efficiency of Rosa majalis varied from 67.03 
to 79.11. The maximum value of the coefficient of 
efficiency of the type introduced species of Pyrus 
ussuriensis – 54.20 that can be connected with ear-
ly blossoming and the lack of sufficient number of 
pollinators in cool weather. The indicators important 
for forecasting of quantity of saplings of stocks, – 
the mass of the fruit and number of executed seeds 
in it were allocated. From 1 kg of collected fruits of 
Pyrus ussuriensis it was possible to allocate about 
90 pieces of executed seeds, Sorbus sibirica – 
about 6 500 pieces, Malus baccata – about 
9 000 pieces. These data have to be corrected de-
pending on field and laboratory viability of the ob-
jects ((with different methods of overcoming dorman-
cy). Studied representatives of the Maloideae sub-
family were characterized by dormant types B2 or B3, 
due to physiological mechanism of inhibition, which 
required long-term cold stratification or treatment with 
hormones. For studied representatives of the sub-
family of Maloideae the types of rest of B2 or B3 
caused by physiological braking mechanism were 
characteristic, overcoming it requires long cold 
stratification or processing by hormones. Rosa 
majalis has a combined resting type (A2–B3) with a 
strong inhibitory effect of the pericarp. 

Keywords: rootstocks, Sorbus sibirica, Malus 
baccata, Pyrus ussuriensis, Rosa majalis, seed 
productivity, forest-steppe of Western Siberia. 

Введение. Семейство Розоцветные (Rosaceae) 
включает 100 родов и не менее 3000 видов рас-
тений, многие из которых имеют хозяйственную 
ценность в качестве пищевых, декоративных или 
лекарственных. Благодаря длительной селекци-
онной работе некоторые розоцветные в качестве 
плодовых, ягодных или красивоцветущих культур 
представлены большим набором сортов, дости-
гающим иногда десятков тысяч (например, садо-
вые розы).  

Представители всех четырех подсемейств 
семейства Rosaceae, имеющие хозяйственную 
ценность, являются модельными объектами при 
подготовке бакалавров, магистров и аспирантов 
сельскохозяйственного и ботанического на-
правлений в рамках сотрудничества Централь-
ного сибирского ботанического сада (ЦСБС СО 
РАН) с НГАУ и другими высшими учебными за-
ведениями и НИИ Сибирского и Уральского ре-
гионов [1, 2]. 

Подсемейства выделяют по строению цветка 
и плода [3]. Для Rosoideae характерны: апо-
карпный гинецей из нескольких плодолистиков; 
пестики с одним, реже двумя семязачатками, 
плод – многоорешек или многокостянка. К дан-
ному подсемейству относятся ягодные растения 
рода Rubus (малина, ежевика и др.), Fragaria 
(земляника), декоративные растения рода Rosa, 
декоративные и одновременно лекарственные 
виды из родов Alchemilla, Filipendula, Geum, 
Potentilla. 

Подсемейство Яблонные (Maloideae, или 
Pomoideae) характеризует синкарпный гинецей 
из 2–5 плодолистиков и плод яблоко. В данное 
подсемейство входят основные плодовые или 
семечковые культуры: яблоня, груша, а также 
рябина, айва, арония, боярышник.  

Среди плодовых и декоративных культур, 
относящихся к родам, входящим в подсемейст-
ва Maloideae, а также Rosoideae немало таких, 
которые размножаются прививкой на различные 
виды и формы подвоев. В условиях лесостепи 
Западной Сибири ассортимент подвоев плодо-
вых и особенно декоративных культур весьма 
ограничен, равно как и площади их маточных 
семенных плантаций. Нередко заготовка плодов 
и выделение из них семян для выращивания 
подвоев производится с деревьев, которые 
сформировались при отрастании побегов под-
воя (например Pyrus ussuriensis Maxim.) после 
гибели сортовой привойной части. В случае, 
когда используемый в качестве подвоя вид яв-
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ляется представителем местной флоры, сбор 
семенного материала зачастую производится в 
естественных местообитаниях.  

Цель исследования. Оценить возможности 

получения семян подвоев для некоторых пло-

довых и декоративных культур в условиях лесо-

степи Западной Сибири.  

Задачи исследования: 

1) оценить семенную продуктивность видов 

сем. Rosaceae, используемых в качестве подво-

ев в условиях континентального климата; 

2) дать морфометрические характеристики 

семян некоторых видов, используемых в каче-

стве подвоев; 

3) выделить базовые характеристики плодов 

и семян, имеющие значение для сибирского пи-

томниководства при заготовке семенного мате-

риала для выращивания подвоев. 

Объекты, условия и методы исследова-

ния. Основными объектами исследований яв-

лялись представители подсемейства Maloideae: 

– Sorbus sibirica Hedl., вид местной флоры, 

естественно произрастающий в смешанном ле-

су в Новосибирской области, используемый в 

данной зоне в качестве подвоя сортов рябины с 

улучшенными вкусовыми качествами [4]; 

– Pyrus ussuriensis, вид-интродуцент, исполь-

зуемый в озеленении, характеризующийся ста-

бильным ежегодным плодоношением в услови-

ях континентального климата лесостепи Запад-

ной Сибири, используемый в данной зоне в ка-

честве подвоя сортов груш [5]; 

– Malus baccata (L.) Borkh. – считающийся 

видом, ушедшим из культуры и успешно нату-

рализовавшимся в условиях лесостепи Новоси-

бирской области, используется в данной зоне в 

качестве подвоя сортов яблони [4]; 

– а также представитель подсемейства 

Rosoideae – Rosa majalis Herrm., вид местной 

флоры, естественно произрастающий в подлеске 

смешанного леса. Используется в качестве кон-

трольного в полевых опытах и интродукционных 

экспериментах по отбору устойчивых форм под-

воев-шиповников различного происхождения для 

размножения садовых роз [4].  

Объекты изучались в условиях континен-

тального климата Новосибирска, для которого 

характерны умеренная обеспеченность теплом 

и влагой. Устойчивый снежный покров сохраня-

ется здесь в течение 157–162 дней и достигает 

высоты 60–70 см. Почва промерзает на глубину 

150–240 см. Безморозный период в среднем 

составляет 120 дней. Последние весенние за-

морозки отмечаются в первой декаде июня, 

первые осенние – во второй половине сентября. 

Среднегодовое количество осадков – 414 мм, из 

них в апреле – октябре выпадает 286 мм. Сред-

немесячная температура июля (самого жаркого 

месяца) – 18,8 °С, января (самого холодного 

месяца) – минус 19,6 °С [6, 7]. 

Изучение семенной продуктивности проводи-

лось с использованием классических методик [8–

10] и собственных разработок, связанных с оцен-

кой устойчивости и продуктивности подвоев-

шиповников [11, 12]. При изучении особенностей 

репродуктивной биологии шиповников под пло-

дом подразумевался гипантий, под семенем – 

собственно плод шиповника – орешек, так как эта 

терминология традиционно используется в рабо-

те с подвоями садовых роз [13, 14].  

Морфометрические характеристики семян 

изучались в Центре коллективного пользования 

ЦСБС СО РАН с помощью стереомикроскопа 

Carl Zeiss Stereo Discovery V12 с цифровой ка-

мерой высокого разрешения AxioCam MRc-5 

(программное обеспечение AxioVision 4.8). 

Статистическая обработка полученных ре-

зультатов проводилась по Б.А. Доспехову [15]. 

Результаты исследования и их обсужде-

ние. При изучении семенной продуктивности 

Sorbus sibirica, Malus baccata и Rosa majalis 

плоды собирались в местах естественного про-

израстания, в окрестностях ЦСБС, а для полу-

чения подвоев для сортовых груш – с растений 

Pyrus ussuriensis, отросших после гибели при-

войной части.  

Анализ собственных экспериментальных 

данных и литературных сведений [16, 17] пока-

зал, что для производственных (питомниковод-

ческих) целей важны данные реальной семен-

ной продуктивности, выражающиеся в количе-

стве выполненных семян в плоде, а также масса 

плода (табл.). 
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Морфометрические показатели плодов и семян Pyrus ussuriensis, Sorbus sibirica, 
Malus baccata и Rosa majalis в лесостепи Западной Сибири 

 

Размер плода, см 
Масса плода, г 

Кол-во выполненных 
семян в плоде, шт. Длина Ширина, диаметр 

X±sx V, % X±sx V, % X±sx V, % X±sx V, % 

Pyrus ussuriensis 

4,45±0,11 11,36 5,19±0,08 7,69 39,27±1,40 16,30 3,55±0,20 30,50 

Sorbus sibirica 

11,32±0,15 6,63 8,68±0,14 8,29 0,46±0,01 15,22 2,96±0,31 52,03 

Rosa majalis 

2,09±0,07 15,79 1,29±0,03 11,63 1,09±0,07 31,19 22,56±1,22 27,04 

Malus baccata 

– – 0,75±0,03 21,33 0,68±0,04 29,41 6,36±0,57 45,13 

 
На основании этих данных было определено, 

что из 1 кг собранных плодов Pyrus ussuriensis 
можно выделить около 90 шт. выполненных се-
мян (Sorbus sibirica – около 6 500 шт., Malus 
baccata – около 9 000 шт.).  

Морфометрические характеристики семян 
Pyrus ussuriensis, Sorbus sibirica, Malus baccata и 
Rosa majalis представлены на рисунках 1–4. 

 

 
 

Рис. 1. Семя Malus baccata 
 

 
 

Рис. 2. Семя (плод-орешек) Rosa majalis 
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Рис. 3. Семя Sorbus sibirica 
 

 
 

Рис. 4. Выполненные семена из одного плода Pyrus ussuriensis 
 

Для определения потенциальной семенной 
продуктивности у объектов суммировалось число 
выполненных и невыполненных семян, а также 
неоплодотворенных семяпочек. Вычисленный с 
учетом этих параметров коэффициент продук-
тивности имеет особое значение для оценки 
адаптивного потенциала видов-интродуцентов. 
Так, максимальное значение коэффициента про-
дуктивности Pyrus ussuriensis не превышало 
54,20, что может быть связано с ежегодным ран-
ним цветением и отсутствием достаточного чис-
ла опылителей в прохладную погоду. 

У представителей местной флоры коэффици-
енты семенной продуктивности перспективно 
использовать для определения влияния гидро-
термических условий конкретных периодов веге-
тации на плодоношение. За период изучения 

2017–2019 гг. коэффициент продуктивности Rosa 
majalis варьировал от 67,03 до 79,11. 

При заготовке плодов для дальнейшего выра-
щивания саженцев подвоев должны учитываться 
не только масса плода и количество выполненных 
семян в нем, но также полевая и лабораторная 
всхожесть семян. Последнее усложняется тем, 
что для изученных представителей подсемейства 
Maloideae характерны типы покоя В2 или В3, обу-
словленные физиологическим механизмом тор-
можения (ФМТ), для преодоления которого требу-
ется длительная холодная стратификация или 
обработка гормонами [18, 19]. У Rosa majalis тип 
покоя комбинированный (А2–В3) с сильным тормо-
зящим действием околоплодника, преодоление 
также требует холодной или тепло-холодной 
стратификации [18, 20]. 
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Заключение. Таким образом, в лесостепи 
Западной Сибири, особенно в пригородных зо-
нах, можно найти естественно произрастающие 
Sorbus sibirica, Malus baccata и Rosa majalis. Для 
получения семян подвоев для груш можно ис-
пользовать плоды Pyrus ussuriensis, сформиро-
вавшиеся на побегах подвоя после гибели сор-
товой привойной части. 

Объем плодов для заготовки с целью выра-
щивания саженцев подвоя следует определять, 
исходя из массы 1 плода и количества выпол-
ненных семян в нем. Учитывая тот факт, что 
полевая всхожесть семян исследованных видов 
после холодной стратификации редко превы-
шает 50 %, рекомендуется первоначально рас-
считанный объем плодов увеличить в два раза.  
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