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Качество семян у псевдотсуги Мензиса в условиях интродукции в Башкирском Предуралье ниже, чем в есте-
ственных условиях в Северной Америке, но не уступает соответствующим показателям для других интро-
дукционных пунктов европейской части России и Прибалтики. Вид характеризуется выраженной индивиду-
альной изменчивостью по показателям качества семян. Полученные данные свидетельствуют о достаточно 
успешной акклиматизации псевдотсуги Мензиса в Башкирском Предуралье. 
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Псевдотсуга Мензиса (Pseudotsuga menziesii 

(Mirb.) Franco), представляющая собой крупное 
хвойное дерево, в естественных условиях произра-
стает в Северной Америке; лесные культуры име-
ются во многих европейских странах, а также в 
Московской, Ленинградской, Липецкой, Воронеж-
ской, Калининградской областях и Республике 
Татарстан [3, 9]. Одним из важнейших показателей 
вводимых в культуру инорайонных видов расте-
ний, характеризующих их устойчивость в новых 
условиях среды, является качество продуцируемых 
семян. 

Цель работы: определение качества семян 
псевдотсуги Мензиса, интродуцированной в Баш-
кирском Предуралье.  

Объектами исследования послужили дере-
вья псевдотсуги Мензиса в насаждениях Ботаниче-
ского сада-института (г. Уфа) и дендрологического 
питомника в г. Октябрьском (западная часть Рес-
публики Башкортостан): 

- деревья из Уфимского ботанического сада 
(далее номера деревьев с пометкой БС) – 2-БС, 4-
БС, 7-БС, 9-БС, 10-БС, 12-БС, 13-БС, высаженные 
в 1983-1986 гг. 3-5-летними саженцами; высота 
деревьев 7-9 м лет (данные на 2007 г.).  

- деревья 15-БС, 16-БС, 17-БС, высаженные 
отдельной группой в 1976 г. 3-5-летними саженца-
ми; высота деревьев 10,5-12,5 м (данные на 2007 г.); 

- три экземпляра псевдотсуги из насаждения в 
г. Октябрьском (далее номера деревьев с пометкой 
ОКТ) – 2-ОКТ, 4-ОКТ, 16-ОКТ; закладка насажде-
ния произведена в 1969 г. 10-летними саженцами; 
средняя высота древостоя – 14,8 м (данные на 2009 г.). 

Во всех насаждениях псевдотсуга характе-
ризуется хорошим развитием, многие деревья поч-
ти ежегодно формируют шишки. 
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Массу 1000 семян устанавливали взвешива-
нием 500 штук в 2-кратной повторности с пересче-
том на 1000 штук. Качество семян (энергия про-
растания и всхожесть) определяли по ГОСТ 
13056.6-97 [4]: отбирали по 100 штук семян каж-
дого вида в 4-х повторностях, высевали в чашки 
Петри на влажную фильтровальную бумагу. Под-
счет проросших семян проводился на 7, 10, 15, 20, 
25, 30 дни после посева. Доброкачественность се-
мян определялась путем взрезывания и подсчета 
выполненных семян. Масса 1000 штук семян в 
Башкирском Предуралье варьирует в среднем от 
5,9 г (дерево 17-БС) до 14,7 г (4-ОКТ), т.е. имеет 
место сильная индивидуальная изменчивость по 
этому параметру (табл. 1). В отдельных случаях 
можно видеть существенные различия в массе се-
мян, собранных с одних и тех же экземпляров, по 
годам сбора. Средняя масса семян в насаждении г. 
Октябрьского колеблется от 10,5 до 14,7 г, в сред-
нем 12,0 г. Эти показатели выше, чем в г. Уфе – 8,2 
г в среднем (пределы – 5,9-12,1 г). В среднем по 
обоим насаждениям масса семян псевдотсуги 
Мензиса составляет 9,1 г. 

Сравним полученные результаты с литера-
турными данными. В Калифорнии 1000 семян ве-
сят 11,1 г, в штате Вашингтон – 10,8 г, в Колорадо 
– 11,6 г [по: 5], на Украине в Закарпатье этот пока-
затель в среднем составляет 10,5 г [2], в Латвии – 
6,3 г [6], в Белоруссии масса семян колеблется от 5 
до 10 г [8]. Данных по качеству семян псевдотсуги 
в России мало: так, в Воронеже она равняется 6-7,7 
г [7], в Йошкар-Оле – варьирует от 6,2 до 10,5 г 
[1]. Таким образом, семена псевдотсуги в условиях 
интродукции в Башкирском Предуралье весят 
меньше на 1,5-2,5 г, чем на родине в Северной 
Америке, и на 1,5 г меньше, чем на Украине. В 
интродукционных пунктах России, Белоруссии и 
Прибалтики семена имеют примерно такую же или 
даже меньшую массу в сравнении с нашим регионом.  

В ботаническому саду в Уфе (табл. 2) энер-
гия прорастания семян составляет в среднем 21,2% 
при амплитуде варьирования от 4,9 (17-БС) до 
48,3% (12-БС); всхожесть семян в среднем равня-
ется 28,4% и изменяется от 12,3 (7-БС) до 48,3% 
(12-БС). Как и в случае с массой семян, можно гово-
рить о выраженной индивидуальной изменчивости 
этих показателей.  
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 Таблица 1. Масса 1000 штук семян псевдотсуги Мензиса 

 
Масса 1000 штук семян, г № дерева 

2004 2005 2007 2009 Среднее 
2-БС - - 8,72 - 8,72 
4-БС - - 8,39 - 8,39 
7-БС - 7,20 7,22 - 7,21±0,01 
9-БС 8,06 8,40 8,33 11,30 9,02±0,76 
10-БС - 6,90 - - 6,90 
12-БС - - 12,05 - 12,05 
13-БС - - 7,57 9,60 8,59±1,01 
15-БС - 7,60 8,43 8,60 8,21±0,31 
16-БС 6,30 - 7,52 8,17 7,33±0,54 
17-БС - 5,70 7,10 5,03 5,94±0,61 
среднее по БС 7,18±0,88 7,16±0,44 8,37±0,50 8,54±1,03 8,24±0,52 
2-ОКТ - 10,5 - - 10,50 
4-ОКТ - 14,70 - - 14,70 
16-ОКТ - 10,85 - - 10,85 
среднее по ОКТ - 12,02±1,35 - - 12,02±1,35 
среднее  7,18±0,88 8,98±1,03 8,37±0,50 8,54±1,03 9,11±0,66 

Примечание: в 2006 г. плодоношение отсутствовало, в 2008 – было очень слабым 
 
У псевдотсуги в г. Октябрьском (см. табл. 2) 

энергия прорастания в среднем равна 5,8% (ам-
плитуда от 3,5 до 7,5%), а всхожесть семян 46,9% 
(36,5-63,0%). В среднем для Башкирского Преду-
ралья энергия прорастания семян составляет 
17,7%, всхожесть – 34,1%. По сведениям О.Г. Кап-
пера [5] всхожесть семян в условиях естественного 
ареала характеризуется значениями 68-82%. В Ук-
раинском Закарпатье энергия прорастания дости-
гает 60%, а всхожесть семян – 81% [2]. В Латвии 

всхожесть семян псевдотсуги составила 32 % [6]; в 
Воронеже энергия прорастания семян колеблется 
от 2 до 6 %, а всхожесть – 11-34 % [7]. Таким обра-
зом, всхожесть семян псевдотсуга в Башкирии ни-
же, чем у вида в естественных насаждениях и на 
Украине, но сопоставима с показателями, установ-
ленными ранее для Прибалтики и Воронежа. Ана-
логичное положение было отмечено выше и в от-
ношении массы семян.  

 
Таблица 2. Энергия прорастания и всхожесть семян псевдотсуги Мензиса 

 
Энергия прорастания, % Всхожесть семян, % Дерево 

2004 2005 2007 2009 среднее 2004 2005 2007 2009 среднее 
2-БС - - 41,25 - 41,25 - - 44,5 - 44,50 
4-БС - - 30,73 - 30,73 - - 33,75 - 33,75 
7-БС - 11,5 10,75 - 11,13 - 12,5 12 - 12,25 
9-БС 9 9,8 8 28,3 13,78 12 19 15,3 41,5 21,95 
10-БС - 23,8 - - 23,80 - 27,3 - - 27,30 
12-БС - - 48,3 - 48,30 - - 48,3 - 48,30 
13-БС - - 16 37 26,50 - - 16 40 28,00 
15-БС - 3,8 7,75 7,75 6,43 - 21,5 21,75 29,3 24,18 
16-БС 6 - 4 6 5,33 10 - 19,5 52 27,17 
17-БС - 1,3 7,25 6 4,85 - 12,5 27 10,8 16,77 
среднее 
по БС 

7,50 10,04 19,34 17,01 21,21 11,00 18,56 26,46 34,72 28,42 

2-ОКТ - 3,5 - - 3,50 - 36,5 - - 36,50 
4-ОКТ - 6,3 - - 6,30 - 63 - - 63,00 
16-ОКТ - 7,5 - - 7,50 - 59,5 - - 59,50 
среднее 
по ОКТ 

- 5,77 - - 5,77 - 46,85 - - 46,85 

среднее 7,50 8,44 19,34 17,01 17,65 11,00 31,48 26,46 34,72 34,09 
 
Результаты определения доброкачественно-

сти семян представлены в таблице 3. Число вы-
полненных семян, собранных с деревьев псевдот-
суги в ботаническом саду в Уфе колеблется от 12,5 
до 48,3%, составляя в среднем 30,8%. Доброкаче-
ственность семян из насаждения г. Октябрьского в 
среднем равна 74,3%. В среднем по двум пунктам 
интродукции в Башкирском Предуралье этот пока-
затель равняется 40,9%. Корреляционная связь 

между доброкачественностью и всхожестью семян 
– положительная, сильная (r=0,93; p<0,05). Отно-
сительно низкое значение такого показателя, как 
доброкачественность (около 40%), определяет тот 
факт, что всхожесть семян псевдотсуги Мензиса в 
районе интродукции в Башкирском Предуралье 
существенно уступает таковой в естественных 
популяциях (см. выше). 
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 Таблица 3. Доброкачественность семян псевдотсуги Мензиса (в %) 

 
№ дерева 2004 2005 2007 2009 Среднее 
2-БС - - 45 - 45,00 
4-БС - - 33,75 - 33,75 
7-БС - 12,5 - - 12,50 
9-БС 24 20,5 15,7 42,75 25,74 
10-БС - 28,5 - - 28,50 
12-БС - - 48,3 - 48,30 
13-БС - - - 40 40,00 
15-БС - 24,5 25,5 30,25 26,75 
16-БС 15,5 - 21,25 55,25 30,67 
17-БС - 12,75 27,25 10,8 16,93 
среднее по БС 19,75 19,75 30,96 35,81 30,81 
2-ОКТ - 63 - - 63,00 
4-ОКТ - 76,5 - - 76,50 
16-ОКТ - 83,5 - - 83,50 
среднее по ОКТ - 74,33 - - 74,33 
среднее 19,75 40,22 30,96 35,81 40,86 

 
Выводы: у псевдотсуги Мензиса в условиях 

интродукции в Башкирском Предуралье имеет ме-
сто выраженная индивидуальная изменчивость по 
показателям качества семян, что говорит о высо-
кой экологической пластичности вида. При этом 
качество семян ниже, чем в естественных условиях 
(в Северной Америке), но не уступает соответст-
вующим показателям в других интродукционных 
пунктах европейской части России и в Прибалти-
ке. Полученные данные свидетельствуют о доста-
точно успешной акклиматизации вида в Башкир-
ском Предуралье. 
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QUALITY OF PSEUDOTSUGA MENZIESII SEEDS AT INTRODUCTION 

 IN BASHKIR PREDURALYE 
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Quality of pseudotsuga Menziesii seeds in conditions of introduction in Bashkir Preduralye is low, than in natural 
conditions in Northern America, but does not concede to corresponding parameters for others introduction points of 
European part of Russia and Baltic. The kind is characterized by the expressed individual variability on quality in-
dexes of seeds. Obtained data testify about enough successful acclimatization of pseudotsuga Menziesii in Bashkir 
Preduralye. 
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