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Чернодубов Алексей Иванович родился в 1946 г., окончил в 1968 г. Воронежский 

лесотехнический институт, доктор сельскохозяйственных наук, профессор ка-

федры лесных культур и селекции Воронежской государственной лесотехниче-

ской академии, действительный член Нью-Йорской академии наук. Имеет  около 

80 работ в области генетики, селекции, экологии сосны обыкновенной в остров-

ных борах юга Русской равнины. 

 

 

 

НАСЛЕДОВАНИЕ  ЦВЕТА  СЕМЕННОЙ  КОЖУРЫ 

ПОТОМСТВАМИ  СОСНЫ  ОБЫКНОВЕННОЙ 
 
Рассмотрен характер наследования цвета семенной кожуры  потомствами сосны 

обыкновенной в первом поколении, выращенных из семян различной цветовой 
гаммы. 

 

сосна обыкновенная, кожура семян, окраска, потомство, наследование. 

 

Многие исследователи, при изучении семян сосны обыкновенной, 

обращали внимание на очень большой полиморфизм по цвету семенной ко-
журы [1, 3–17]. Среди них особое внимание занимают работы С.З. Курдиани 

[6, 7], который впервые выделил четыре цветосеменные расы: черную, свет-

лую, бурую, пятнистую. Он также предположил, что во всех почвенных ус-
ловиях преобладают деревья с черными семенами. Н.П. Кобранов [3], ис-

следуя цветосеменные расы сосны обыкновенной, пришел к выводу, что 

цвет семян зависит от факторов внешней среды и его невозможно использо-

вать как признак при выделении рас сосны. С этим утверждением согласил-
ся И.Н. Лигачев [8] при изучении цвета семян сосны в Бурятии. Вместе с 

тем, окраска семян в пределах дерева постоянна и не зависит от возраста 

насаждения, что послужило причиной считать ее важным систематическим 
признаком [13]. Сильная вариабельность цвета семенной кожуры заставила 

многих исследователей определять соотношение различных по окраске се-

мян деревьев в процентах [4, 1, 9–12]. Данные о связи цвета семян с другими 
признаками, а также использование их как признаков-маркеров для изуче-

ния популяционной структуры противоречивы и требуют дальнейшего изу-

чения [9, 12–14, 16, 17]. 
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Цель наших исследований – выявить характер наследования цвета 

семенной кожуры потомствами сосны обыкновенной, выращенными из кон-
трастных по цветовой гамме семян – черных и белых (бесцветных). 

Объектами исследований служили опытные культуры сосны обык-

новенной, заложенные в 1967 г. преподавателем Хреновского лесхоз-

техникума Д.Г. Дыниным
*
 в квадрате 517 Хреновского бора однолетними 

сеянцами, выращенными из черных и светлых семян. В 1995 г. с 10 деревьев 

каждой цветосеменной расы отдельно были собраны все шишки свободного 

опыления. С каждого дерева случайно отбирали 20 шишек, у которых изме-

ряли длину, диаметр.  Сушили их в шкафу при температуре t = 40 … 45 С, 
подсчитывали общее число семян, число полнозернистых и пустых семян, 

определяли цвет (черные, коричневые, пятнистые, серые и белые). Всего 

изучено по 200 шт. шишек  каждой расы. Данные о разнообразии цветосе-

менных рас представлены в таблице. 
 
Разнообразие цветосеменных рас потомств сосны обыкновенной 

 
Цвет семян, Фенотип (цвет семенной кожуры) Объем 

из которых  Черный Коричневый Пятнистый Серый Белый выборки, 

выращены n1,  р1 n2,  р2 n3,  р3 n4,  р4 n5,  р5 шт. 
потомства шт.  шт.  шт.  шт.  шт.   

Черный 1780 0,890 200 0,100 – – 20 0,010 – – 2000 

Белый 840 0,420 – – 350 0,175 130 0,065 680 0,340 2000 
  И т ог о  2620 – 200 – 350 – 150 – 680 – 4000 

 П р и м е ча н и е . Критерий Л.А. Животовского [2] r = 0,692; критерий иден-

тичности I = 141,6; стандартное значение «хи-квадрат» при Р = 0,05 и f = 5 – 4 = 1 

равно 9,49; n – число семян; р – доля от объема выборки. 

 

Из таблицы видно, что 89 % потомств, выращенных из черных се-

мян, наследуют данный цвет семенной кожуры, 10 % имеют переходную 
окраску семенной кожуры – коричневую. Только на одном дереве были об-

наружены шишки с серыми семенами. Все эти факты говорят о том, что в 

первом поколении F1 при свободном опылении доминируют деревья с чер-
ными семенами. У деревьев, выращенных из белых семян, вероятно, проис-

ходит кодоминирование признака в F1, т. е. участие обоих аллелей в опреде-

лении цвета семенной чешуи. В результате 42 % потомств имеют черные 
семена, 34 % – светлые (белые), 24 % – переходные (пятнистые и серые). 

Изучение цвета семян в аутохтонных насаждениях [5, 8, 9, 13,  

16, 17], географических культурах [15] различными методами позволило 

выявить, что цветовая гамма семян встречается во всех частях ареала сосны 
обыкновенной, однако соотношение их различное. Черные семена встреча-

                                                        

 * Выражаем глубокую благодарность и признательность Д. Г. Дынину за 

оказанное содействие.  
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ются во всех популяциях сосны в различных пропорциях с семенами других 

цветов. Светлая окраска семян преобладает в более сухих и континенталь-
ных условиях произрастания [15]. Вместе с тем была высказана гипотеза [9] 

о том, что окраска кожуры не подчиняется закону природно-географической 

зональности, а является следствием генетико-автоматических процессов.  

Проведенные нами исследования показали различные пути наследо-
вания цвета семенной кожуры в потомстве сосны обыкновенной, что позво-

ляет более целенаправленно вести поиск признаков – маркеров для изучения 

популяционной  структуры насаждений, связи их с хозяйственно-ценными 
признаками  для использования в селекционном процессе. 
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Inheritance of Seed Paring Color by the Scots Pine Breed 

 
The inheritance character of the seed paring color is considered for the Scots pine breed in 

the first generation grown out of different color gamut seeds. 

 

 

 


