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Аннотация. Представлен вклад академика Российской академии наук, 

доктора сельскохозяйственных наук, профессора Иды Павловны Калининой, вы-

пускницы МСХА имени К.А. Тимирязева в создание сортов плодовых, ягодных 

культур и развитие садоводства в Сибири. 

Ключевые слова: селекция, сорт, плодовые, ягодные культуры. 

 

Развитие сибирского садоводства связано с деятельностью выпускницы 

МСХА имени К.А. Тимирязева (1951) академика Российской академии наук, 

доктора сельскохозяйственных наук, профессора Иды Павловны Калининой, 95-

летний юбилей со дня рождения достойно отмечается в 2021 г. 
 

 

Калинина И.П., лауреат Государственной премии СССР,  

Заслуженный деятель науки РФ, академик РАН, 

Почетный гражданин Алтайского края,  

директор (1973-1990) НИИ садоводства Сибири имени М.А. Лисавенко 
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Ида Павловна родилась в г. Ойрот-Тура (ныне Горно-Алтайск) 21 октября 

1926 г. в семье пропагандиста ВКП(б) Калинина Павла Ивановича и педагога 

Гилевой Дарьи Пантелеевны.  

Основателем и первым руководителем опорного пункта и опытной стан-

ции был М.А. Лисавенко, осуществлявший научное руководство с 1933 по 1967 

гг. Его дело продолжили И.П. Калинина (1967-1990), С.Н. Хабаров (1990-2002), 

В.И. Усенко (2002-2016).  

Академик И.П. Калинина осуществляла научное руководство по селекции 

и сортоизучению плодовых и ягодных культур более 47 лет (1967-2015 гг.).  

Одной из основных задач ФГБНУ ФАНЦА отдел «НИИСС» всегда было и 

остается создание зимостойких, урожайных сортов плодовых и ягодных культур 

с высокой адаптацией к биотическим и абиотическим стрессам, с высоким со-

держанием в плодах БАВ. 

Как И.П. Калинина попала в мир науки по садоводству? Первую тропку в 

него проложил прекрасный педагог Сергей Анатольевич Наумов доцент Горно-

алтайского сельскохозяйственного техникума (ныне колледжа). В 1943 и 1944 гг. 

с весны до поздней осени они вдвоем под его руководством проводили сортоис-

пытание коллекции полевых культур. Он же и рекомендовал И.П. Калинину на 

производственную практику к М.А. Лисавенко.  

А во время производственной практики на опытной станции в 1945 г. Ни-

колай Николаевич Тихонов ввел И.П. Калинину, уже на всю жизнь, в удивитель-

ный мир селекции плодовых культур. 

Решающую роль в судьбе И.П. Калининой сыграла дарственная надпись 

М.А. Лисавенко и Н.Н. Тихонова на подаренной книге «И.П. Калининой в залог 

работы по северному садоводству» и приглашение на работу после окончания 

техникума. Они же в 1946 г. направили И.П. Калинину на учебу в лучший ВУЗ 

страны – Московскую сельскохозяйственную академию имени К.А. Тимирязева. 

М.А. Лисавенко добился перевода И.П. Калининой с агрофака на плодоовощной 

факультет ТСХА, два года помогал ей материально, чтобы она могла учиться в 

Москве, числя ее сотрудником опытной станции.  

И.П. Калининой посчастливилось в Тимирязевке слушать лекции профес-

соров-корифеев отечественной и мировой науки – Н.А. Максимова, П.М. Жуков-

ского, П.Г. Шитта, В.И. Эдельштейна, И.В. Якушкина, Б.Н. Анзина, Н.Н. Тимо-

феева, З.А. Метлицкого и др.  

Свою дипломную работу по сортоизучению яблони выполнила в 1950 г. на 

Алтае под руководством М.А. Лисавенко. 

Отвергнув все заманчивые предложения, весной 1951 г., по приглашению 

Михаила Афанасьевича, вернулась на Алтай и включилась в работу по селекции 

яблони вместе с Л.Ю. Жебровской. 

Создание зимостойких сортов хорошего качества и совершенствование 

сортимента яблони навсегда стало основной целью научной деятельности.  

И.П. Калининой повезло, она попала в прекрасный коллектив единомыш-

ленников, увлеченных общим делом развития садоводства в Сибири. Примером 
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для нее служили талантливые ученые З.И. Лучник, Н.И. Кравцева, А.М. Скибин-

ская, Н.Н. Тихонов, Л.Ю. Жебровская, В.С. Путов и, конечно же, сам М.А. Ли-

савенко. 

У них она училась житейской мудрости, ответственности за порученное 

дело и внимательному отношению к людям. 

В период работы в Горно-Алтайске удалось отобрать, среди имевшегося 

гибридного фонда, свои первые сорта: Алтайское бархатное, Феникс алтайский, 

Новость Алтая, а позднее вместе с Н.В. Ермаковой, З.С. Ящемской создано много 

других. 

По решению М.А. Лисавенко, осенью 1959 г. И.П. Калининой пришлось 

переехать в Барнаул и возглавить работу по селекции яблони, а с 1961 г. и отдел 

селекции.  

В Барнауле за первые 8 лет удалось создать огромный гибридный фонд яб-

лони, начать отбор перспективных форм будущих сортов.  

В 1966 г. участники выездного заседания секции садоводства ВАСХНИЛ 

– корифеи отечественного садоводства А.Н. Веньяминов, З.А. Метлицкий, И.М. 

Леонов, П.А. Жаворонков, Х.К. Еникеев высоко оценили работу опытной стан-

ции, в том числе и по яблоне.  

Предстояла работа по дальнейшему совершенствованию селекции яблони, 

но… 

В конце августа 1967 г. скоропостижно скончался М.А. Лисавенко и, по 

решению коллектива станции, руководителей края и МСХ РФ, И.П. Калининой 

пришлось возглавить опытную станцию, а в 1973 г. и институт. 

К тому времени опытная станция была довольно широко известна в стране 

и это, несомненно, помогало И.П. Калининой – начинающему администратору. 

Старалась достойно продолжать дело, которому служил Михаил Афанась-

евич, поддерживать добрые традиции, сложившиеся при нем.  

Создание оптимальных условий для творческой работы ученых и всего 

коллектива считала одной из главных задач директора. Вместе с заместителем 

по науке О.А. Барановой, директорами ОПХ С.Н. Хабаровым, В.А. Букиным, 

А.К. Наумовым, А.В. Залесовым, Ю.Д. Бурым, И.К. Гидзюком успешно решали 

эту и другие задачи. 

В последнее десятилетие деятельности М.А. Лисавенко на станции в боль-

ших масштабах велись исследования по селекции и интродукции плодовых, 

ягодных и декоративных растений, по агротехнике, защите растений, механиза-

ции, биохимии, переработке плодов и ягод. Активно вели пропаганду и внедре-

ние НИР в производство. 

Важно было не только сохранить, но и развивать основные направления в 

науке, способствовать развитию садоводства на Алтае, в Сибири. В эту работу в 

60-тые годы включились молодые ученые О.А. Баранова, В.Д. Бартенев, 

В.М. Бурдасов, Ю.Д. Бурый, Г.В. Васильченко, И.К. Гидзюк, Н.В. Данилина, 

Л.П. Долгова, Н.В. Ермакова, Л.Н. Забелина, А.Н. Калиниченко, Т.Ф. Кор-

ниенко, М.А. Прокофьев, А.А. Семенов, Ф.Ф. Стрельцов, С.Н. Хабаров, 

Е.Е. Шишкина. Часть из них до сих пор активно работают в институте. 
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Стабильность кадров и преемственность в работе с многолетними садо-

выми культурами способствовали успешной научной и производственной дея-

тельности. 

В 1973 г., по инициативе министра сельского хозяйства России Л.Я. Фло-

рентьева, по ходатайству Алтайского крайкома партии и крайисполкома, опыт-

ная станция была преобразована в НИИ садоводства Сибири имени М.А. Лиса-

венко.  

Перед институтом были поставлены задачи по расширению и углублению 

исследований по основным направлениям, координации научных исследований 

по садоводству в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке.  

Значительно вырос коллектив научного и производственного подразделе-

ний, совершенствовалась научная и производственная базы, техническое осна-

щение их. В состав института вошел Бакчарский опорный пункт северного садо-

водства. Были приглашены на работу опытные специалисты супруги В.В. Моча-

лов и Т.Я. Мочалова, Л.С. Санкин и А.С. Санкина. 

Институт и его ОПХ стали основными производителями в стране элитных 

саженцев смородины, малины, облепихи, черноплодной рябины и других куль-

тур.  

Придавая большое значение совершенствованию сортимента сибирских 

садов, селекционная работа всегда была одной из главных задач станции и ин-

ститута. Сложно переоценить вклад И.П. Калининой в садоводство Сибири и 

России. Сорта, созданные в институте, обеспечили практически полное обновле-

ние сибирского сортимента плодовых и ягодных культур, а по смородине, обле-

пихе, жимолости и малине – всей России, Белоруссии, Украины, Прибалтики, 

Казахстана. Этому способствовала совместная работа с Госсортсетью России [1, 

2, 3, 4, 5]. 

За 66 лет службы северному плодоводству, совершенствованию сорти-

мента и качественного изменения жизни и уклада сибиряков Ида Павловна стала 

соавтором более 160 сортов яблони, груши, вишни, сливы, жимолости, земля-

ники садовой, калины, малины, облепихи, смородины золотистой, смородины 

черной [4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16]. 

Большой популярностью у сибиряков пользуются алтайские сорта плодо-

вых культур. Основными творцами сортов являются: яблоня – М.А. Лисавенко, 

И.А. Кухарский, М.А. Сиземова, В.А. Сироткина, Л.Ю. Жебровская, И.П. Кали-

нина, Т.Ф. Корниенко, З.А. Гранкина, Е.С. Орехова, Л.Н. Плотникова, Н.В. Ер-

макова, З.С. Ящемская, С.А. Макаренко, М.А. Кушнарев, М.С. Кушнарева, 

Т.И. Корягина, Е.И. Кузнецова, Ф.П. Суслова, Н.И. Дорохина, Г.В. Чупина. 

Груша, слива – Н.Н. Тихонов, В.С. Путов, И.А. Пучкин, М.Н. Матюнин, 

Э.П. Каратаева, Г.П. Алексеева, М.И. Борисенко, Г.Н. Байкова, В.М. Семейкина. 

Вишня – Г.И. Субботин, В.Н. Левандовский, Н.В. Онищенко. 

Авторские свидетельства на селекционные достижения И.П. Калининой 

сорта яблони – Алтайская красавица, Алтайское багряное, Алтайское бар-

хатное, Алтайское десертное, Алтайское зимнее, Алтайское крапчатое, Алтай-

ское новогоднее, Алтайское пурпуровое, Алтайское румяное, Алтайское янтар-

ное, Алтынай, Барнаулочка, Барнаульское раннее, Баяна, Горный синап, Доктор 
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Куновский, Ермаковское горное, Жар птица, Жебровское, Заветное, Зарево, Зим-

ний шафран, Комаровское, Красная горка, Кузнецовское, Неженка, Осенняя ра-

дость, Подарок садоводам, Поклон Шукшину, Смугляночка, Соловьевское, 

Стройное, Сувенир Алтая, Сурхурай, Татанаковское, Толунай, Феникс алтай-

ский, Шушенское, Юнга (39). 

Патенты 

Алтайская красавица, Алтайское зимнее, Алтайское янтарное, Баяна, Гор-

ный синап, Ермаковское горное, Зарево, Красная горка, Неженка, Поклон Шук-

шину, Смугляночка, Стройное, Сурхурай, Толунай, Шушенское, Юнга (16). 

Сорта груши – Купава, Лель, Перун, Сварог (4). 

Патенты 

Купава (1). 

Сорта вишни – Алтайская крупная, Алтайская ласточка, Желанная, Змеи-

ногорская, Максимовская, Субботинская (6). 

Сорт сливы – Пересвет (1). 

Подвой косточковых культур АВЧ-2 (1). 

Создание первых в мире сортов облепихи открыло новую страницу в исто-

рии не только отечественного, но и мирового садоводства. Начало исследований 

облепихи было положено в 1933 г. сбором семян в долине реки Катунь М.А. Ли-

савенко. Рядом с облепихой он посадил американскую сладкую шефердию, наде-

ясь получить гибриды с ней. Это был глубокий, всезнающий сибиряк-садовод по 

своим знаниям по праву руководивший секцией садоводства ВАСХНИЛ с 1956 

по 1967 гг. Масштабная работа по селекции и агротехнике облепихи продолжена 

в середине 60-х годов прошлого столетия молодыми талантливыми учеными 

Ж.И. Гатиным и Е.И. Пантелеевой. Основными творцами облепихи являются: 

Ж.И. Гатин, Е.И. Пантелеева, И.П. Калинина, Е.Е. Шишкина, О.А. Никонова, 

Т.М. Плетнева, Н.И. Давыденко, К.Д. Гамова, И.В. Гасникова, Ю.А. Зубарев, 

Е.Н. Зубарева, А.В. Гунин, Е.В. Одерова, В.В. Курдюкова, Т.М. Чепурнова, И.П. 

Елисеев.  

В 1981 г. за введение облепихи в культуру Государственной премии СССР 

в области науки и техники удостоены И.П. Калинина, М.А. Лисавенко (по-

смертно), А.К. Наумов, О.А. Никонова, Е.И. Пантелеева, Т.М. Плетнева, 

М.А. Прокофьев, Ф.Ф. Стрельцов, С.Н. Хабаров, Е.Е. Шишкина (группа ученых 

НИИСС 10 человек).  

Авторские свидетельства на селекционные достижения И.П. Калининой 

сорта облепихи – Алей, Аюла, Великан, Золотистая Сибири, Иня, Обиль-

ная, Оранжевая, Пантелеевская, Превосходная, Самородок, Теньга, Чечек, Чуй-

ская, Чулышманка, Янтарная (15). 

Патенты 

Аюла, Великан, Иня, Превосходная, Теньга, Чечек, Чуйская (7). 

Значительных успехов достигли селекционеры по смородине черной. На 

смену первым сортам пришли высокосамоплодные, урожайные, крупноплодные, 



8 

скороплодные сорта с высокой устойчивостью к болезням: Алтаянка, Жура-

вушка, Ксюша, Рита, Сеянец Голубки, Шаровидная, Экстрим и другие. Основ-

ными творцами их являются М.А. Лисавенко, И.А. Кухарский, Н.И. Кравцева, 

Н.М. Павлова, З.С. Зотова, Л.Н. Забелина, Н.В. Ермакова, И.П. Калинина, 

Н.С. Антропова, Н.В. Данилина, Н.И. Назарюк, Л.С. Санкин, О.П. Елкина, 

М.А. Першина, И.Л. Тесля, Е.И. Наквасина; В.С. Салыкова, В.И. Гвоздев, 

И.К. Гидзюк, Г.С. Есенко, А. Ляпустина, Л.П. Самолова, М.К. Старых, А.Т. Тка-

чева, В.М. Кобякова, О.А. Мощевикина [11, 14, 15, 16]. 

Начальник плодопрома России Сергей Николаевич Пронин на Всесоюзном 

совещании по садоводству заявил «Алтайские сорта смородины завоевали весь 

мир».  

Авторские свидетельства на селекционные достижения И.П. Калининой 

сорта смородины черной – Агата, Алтайская ранняя, Алтаянка, Баритон, 

Диковинка, Галинка, Гармония, Забава, Канахама, Краса Алтая, Ксюша, Лама, 

Любимица Алтая, Мила, Наташа, Нестер Козин, Ника, Памяти Шукшина, Па-

мять Лисавенко, Плотнокистная, Подарок Кузиору, Поклон Борисовой, Пре-

стиж, Пушистая, Рита, Сеянец Голубки, Софья, Шаровидная (28). 

Патенты 

Агата, Баритон, Мила, Наташа, Ника, Престиж, Рита, Шаровидная (8). 

В последнее десятилетие И.П. Калинина, В.С. Салыкова, Л.С. Санкин со-

здали и первые сорта смородины золотистой Барнаульская, Валентина, Дар Ал-

тая, Ида, Левушка, Отрада, Подарок Ариадне, Сибирское солнышко с высокой 

адаптивностью к биотическим и абиотическим стрессам.  

Авторские свидетельства на сорта смородины золотистой – Барнауль-

ская, Валентина, Дар Алтая, Ида, Левушка, Подарок Ариадне, Сибирское сол-

нышко (7). 

В 2006 г. присуждена премия Алтайского края в области науки и техники в 

номинации «Реализованные на практике научные и технические разработки по 

производству, переработке и хранению сельскохозяйственной продукции, рацио-

нальному использованию земель и природных ресурсов» за работу: «Новые 

сорта ягодных культур селекции НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко 

для промышленного и любительского садоводства Алтайского края» – И.П. Ка-

лининой, Л.А. Бондаренко, Д.И. Дейслинг, Н.И. Назарюк, Е.Ю. Раковой, В.С. Са-

лыковой, Л.С. Санкину, Н.П. Стольниковой, Л.А. Хохряковой (Постановление от 

06.10.2006 № 408). 

В большом масштабе была развернута селекционная работа по жимолости 

З.П. Жолобовой в Барнауле, И.К. Гидзюком в Бакчаре. И впервые в мире выве-

дены поливитаминные сорта этой новой садовой культуры. В их создании участ-

вовали З.П. Жолобова, И.П. Калинина, З.И. Лучник, О.А. Никонова, П.С. Ку-

рочка, Л.И. Гостевских, Т.Н. Архипова, Е.Ю. Филимонова, Г.А. Прищепина, 

Л.А. Хохрякова, Л.А. Бондаренко, И.К. Гидзюк, Н.В. Савинкова, А.Т. Ткачева, 

А.В. Гагаркин. 

Авторские свидетельства на селекционные достижения И.П. Калининой 

сорта жимолости – Ассоль, Бархат, Берель, Герда, Голубое веретено, Зо-

лушка, Селена, Синяя птица, Сириус, Огненный опал (10). 
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Патенты 

Ассоль, Бархат, Берель, Герда, Голубое веретено, Золушка, Селена, Огнен-

ный опал (8). 

В НИИСС З.П. Жолобовой, И.П. Калининой, созданы и первые в мире 

сорта калины. 

Авторские свидетельства на селекционные достижения И.П. Калининой 

сорта калины – Жолобовская, Зарница, Соузга, Таежные рубины, Ульгень (5). 

Патенты 

Жолобовская, Таежные рубины, Ульгень (3). 

Широко по Сибири пошли наши сорта малины, созданные М.А. Лиса-

венко, И.П. Калининой, Н.И. Кравцевой, В.И. Анисовой, А.Д. Забелиной, 

В.М. Зерюковым, В.А. Соколовой, Т.С. Кантор, Н.Д. Яговцевой. 

Сорта малины – Блестящая, Вера, Дочь Вислухи, Зоренька Алтая, Иллю-

зия, Искра, Колокольчик, Кредо, Огонек сибирский, Рубиновая (10). 

Выведены сорта земляники Анастасия, Солнечная полянка, Александрина 

и др. А.Д. Забелиной, Н.П. Стольниковой, А.В. Колесниковой, С.В. Пысиной. 

Сорта земляники – Слоненок (1). 

Практически по всем культурам, успех достигнут путем использования ми-

чуринского метода отдаленной многоступенчатой гибридизации, с вовлечением 

в селекцию дикорастущих зимостойких видов и их потомков. Алтайские сорта 

являются сложными межвидовыми гибридами, о чем свидетельствует филоге-

нии сортов яблони и смородины.  

Наряду с отдаленной гибридизацией в селекции использовались апомик-

сис, мутагенез, цитологические и биотехнологические методы. Селекционные 

программы постоянно совершенствовались. В последние годы в работу по селек-

ции включились молодые деятельные сотрудники. Им предстоит создавать более 

совершенные сорта с высокой адаптацией к суровым природно-климатическим 

условиям Сибири, стабильным плодоношением, пригодные для механизирован-

ной уборки урожая. Этому будет способствовать имеющийся в институте бога-

тейший генофонд. 

Под руководством И.П. Калининой выполнили диссертации кандидат-

ские: И.Т. Тихонова, Н.В. Ермакова, В.С. Путов, З.Н. Перфильева, Е.И. Пантеле-

ева, Л.Н. Забелина, Т.Л. Буглова, Т.М. Плетнева, В.Г. Рябушкина, Л.Д. Шаман-

ская, Г.И. Субботин, М.Н. Матюнин, В.М. Зерюков, И.А. Пучкин, Н.И. Назарюк, 

З.С. Ящемская, Г.А. Прищепина, Б.В. Мошкин, Л.А. Хохрякова, Ю.М. Батуева, 

Н.К. Гусева, С.А. Макаренко, С.В. Пысина, Г.А. Макарова, М.С. Кушнарева 

(М.С. Владимирова), Г.Ю. Нихайчик (26) и докторские – Е.И. Пантелеева, Со-

колова В.А. (2).  

Ида Павловна принимала активное участие в работе диссертационного со-

вета, оппонировала соискателям, готовила отзывы на работы, консультировала 

по вопросам плодоводства всех, кто к ней обращался за помощью в ходе подго-

товки диссертаций. В общении с коллегами, учениками и садоводами любите-

лями всегда была доступна и охотно делилась особенностями сибирского плодо-

водства. 
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Еще при жизни М.А. Лисавенко предпринимались попытки систематизи-

ровать работу сибирских селекционеров. На протяжении всей своей жизни 

И.П. Калинина анализировала работу селекционеров Сибири. Обобщение ре-

зультатов отражено ею в фундаментальном научном труде «Помология. Сибир-

ские сорта плодовых и ягодных культур  столетия» (2005). В целом Ида Пав-

ловна Калинина является одним из авторов, соавторов 20 научных трудов, в том 

числе Российская Помология по яблоне (2005), монография по селекции яблони 

на юге Западной Сибири (2010) [4, 11, 12]. 

Научную и административную работу все эти годы сочетала с активной 

общественной деятельностью, как коммунист и гражданин своего отечества.  

И.П. Калинина бесконечно была благодарна населению Горно-Алтайска, 

Барнаула и 6-ти районов края, избиравших ее депутатом областного, краевого и 

4 раза Верховного Совета СССР.  

Статус депутата Верховного Совета СССР помогал И.П. Калининой в ре-

шении многих проблем, в том числе и проблем института.  

Миротворческую деятельность в составе всесоюзных комитетов защиты 

мира и советских женщин И.П. Калинина считала своим гражданским долгом. 

Все ученые звания и степени, правительственные награды получены 

И.П. Калининой благодаря успешной работе всего коллектива института. 

Ученые ФГБНУ Бурятский НИИСХ Н.К. Гусева, Ю.М. Батуева, Б.Ц. Ши-

рипнимбуева, К.А. Арбаков в благодарность И.П. Калининой подарили новый 

сорт смородины черной. Сорт Подарок Калининой передан на государственное 

сортоиспытание, представляет интерес для промышленного, любительского са-

доводства и использования в селекции как источник комплекса хозяйственно-

ценных качеств – урожайность, высокая зимостойкость и заморозкоустойчи-

вость, жаростойкость, транспортабельность ягод. 

В ФГБНУ ФАНЦА отдел «НИИСС» создан и передан на государственное 

испытание новый сорт смородины черной Память Калининой урожайный (13,3-

14,9 т/га), крупноплодный (1,4-2,8 г), с десертным вкусом ягод (5,0 балла), устой-

чивый к галловой тле, почковому клещу, мучнистой росе, рябухе, неблагоприят-

ным факторам среды [9]. 

Учреждена премия Губернатора Алтайского края в области садоводства 

имени Иды Павловны Калининой в номинации «За создание новых сортов пло-

довых, ягодных и декоративных растений, внесенных в Государственный реестр 

селекционных достижений и допущенных к использованию».  

Присуждена премия Губернатора Алтайского края в области садоводства 

имени Иды Павловны Калининой сотрудникам ФГБНУ ФАНЦА отдел 

«НИИСС» – Е.И. Пантелеева, С.Н. Хабаров, Л.Д. Шаманская (2016), З.В. Долга-

нова, О.В. Мочалова (2017), Н.И. Назарюк (2018), Н.П. Стольникова (2019), Л.А. 

Хохрякова (2020). 

В год 95-летнего юбилея Иды Павловны Калининой 21 октября 2021 г. 

чтим своего учителя, а вместе с нами вспоминают ее все алтайцы и сибиряки, 

специалисты и любители, ведь садоводство стало частью нашей жизненной куль-

туры!  
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УДК 634.74 

ОСОБЕННОСТИ РАЗМНОЖЕНИЯ ЖИМОЛОСТИ СОРТА 

ВАСЮГАНСКАЯ ЗЕЛЕНЫМИ ЧЕРЕНКАМИ 

Бопп В.Л., к.б.н., в.н.с. 

Красноярский научно-исследовательский институт сельского хозяйства – 

обособленное подразделение ФИЦ КНЦ СО РАН, г. Красноярск, Россия, e-mail: 

vl_kolesnikova@mail.ru 

Аннотация. В размножении ягодных культур способом зеленого черенко-

вания широко используются торфо-песчаные субстраты. Для этих целей при-

меняют низинный торф с нейтральной реакцией среды. Однако в основном по-

требителю доступен верховой торф, характеризующийся кислой реакцией 

среды. Для нейтрализации кислотности базового субстрата (торф верховой + 

песок) предлагаем использовать сапропель. Добавление к торфо-песчаному суб-

страту сапропеля положительно отразилось на корнеобразовательной способ-

ности стеблевых черенков жимолости сорта Васюганская, увеличив ризогенез 

на 24,3-38,3%. 

Ключевые слова: жимолость, зеленые черенки, ризогенез, окоренение, суб-

страт, торф, сапропель. 

 

В решении проблемы обеспечения населения страны витаминной продук-

цией в последнее время особое внимание уделяется жимолости (Lonicera L.). 

Восстребованность ягод этой культуры обусловлена ее биохимическим соста-

вом: в них выявлено большое количество Р-активных соединений, витаминов 

группы В, ценные макро- и микроэлементы [1]. Культура умеренных широт, жи-

молость ценится за высокую зимостойкость, устойчивость к весенним возврат-

ным холодам и долговечность. В Сибири большое значение имеет скороспе-

лость: ее ягоды самые ранние в сезоне [2].  

Валовой сбор жимолости без учета личных садовых хозяйств и диких ягод 

в 2020 г. составил около 150 т [3]. По оценкам экспертов емкость рынка свежей 

ягоды в России превышает 300 т и следует ожидать кратного увеличения сбора 

mailto:vl_kolesnikova@mail.ru
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этой ягоды. Прогнозируется, что к 2025 г. рост валового сбора достигнет 

1000 т [4]. 

Учитывая некоторые биологические особенности жимолости: медленный 

рост растения в первые 5 лет жизни и относительно низкую урожайность, повы-

шение производства ягод жимолости может базироваться на увеличении пло-

щади посадок, а также сортосмены и сортообновления. При этом особое внима-

ние нужно уделять качеству посадочного материала, что является фактором эф-

фективного развития садоводства [5].  

Среди вегетативных способов размножения ягодных кустарников в совре-

менном питомниководстве наиболее распространено зеленое черенкование, пре-

имущество которого заключается в высоком коэффициенте размножения [6]. Од-

нако окореняемость черенкового материала жимолости зависит от сортовой при-

надлежности [7]. 

Цель исследований – провести оценку результативности размножения жи-

молости сорта Васюганская зелеными черенками. 

Эксперимент проведен в 2019 г. на участке размножения ягодных культур 

ООО «Садовый центр Аграрного университета» – малого инновационного пред-

приятия Красноярского государственного аграрного университета. 

Объект исследования сорт жимолости Васюганская. Сорт достаточно ши-

роко распространен в любительском и промышленном садоводстве благодаря 

его высокой зимостойкости и урожайности, крупным ягодам кисло-сладкого, 

очень хорошего вкуса [8]. 

Черенкование проводили по общепринятой методике [9]. Черенковый ма-

териал заготавливали в первой декаде июля. Нарезанные стеблевые черенки за-

мачивали в растворе стимулятора корнеобразования – индолил-3-уксусной кис-

лоте (ИУК), экспозиция обработки – 12 часов. Заготовленные черенки высажи-

вали в теплицу с мелкокапельным поливом в субстраты различных вариаций. 

Повторность опыта 3-х кратная, площадь учетной делянки – 1 м2, размещение 

систематическое. Схема посадки черенков – 7 х 5 см. 

В питомниководстве широко применяют торфо-песчаные субстраты [10, 

11, 12]. На рынке агрохимического сырья более доступен верховой торф, но его 

использование для размножения ягодников ограничивается повышенной кислот-

ностью. В эксперименте использовали верховой торф с рН 3,1 в смеси с речным 

песком в объемном соотношении 1:1 (контроль).  

Для снижения кислотности субстрата, обогащения его элементами питания 

вносили сапропель месторождения Малый Кызыкуль (Минусинский район Крас-

ноярского края). 

Варианты опыта: 

1. Торф + песок (контроль); 

2. Торф + песок + сапропель 10 т/га; 

3. Торф + песок + сапропель 15 т/га; 

4. Торф + песок + сапропель 20 т/га; 

5. Торф + песок + N30; 

6. Торф + песок + сапропель 10 т/га + N30; 

7. Торф + песок + сапропель 15 т/га + N30; 
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8. Торф + песок + сапропель + N30. 

На вариантах 5-8 дополнительно вносили аммиачную селитру в дозе 30 кг 

д.в. на га. 

Учеты окореняемости черенкового материала сорта Васюганская пока-

зали, что на контрольных делянках прижилось 52,1% высаженных черенков (ри-

сунок 1).  

 

Рисунок 1. Влияние субстратов на окоренение зеленых черенков жимолости 

сорта Васюганская, % 

Добавление к торфо-песчаному субстрату сапропеля положительно отра-

зилось на корнеобразовательной способности стеблевых черенков. Внесение са-

пропеля в дозе 10 т/га способствовало повышению ризогенной активности че-

ренков сорта Васюганская на 24,3%, в дозе 15 т/га – на 25,9%, в дозе 20 т/га – на 

38,3% по отношению к контрольному варианту субстрата.  

В блоке вариантов с добавлением к субстрату аммиачной селитры на де-

лянках с субстратом торф + песок + N30 окореняемость черенков составила 

54,0%, что практически на уровне контрольного варианта. Отклик растений на 

сапропелевый компонент имеет следующую тенденцию: с повышением дозы са-

пропеля увеличивается количество окорененных черенков. Максимальная око-

реняемость черенкового материала (74,8%) зафиксирована на варианте торф + 

песок + сапропель 20 т/га + N30. 

Сравнивая блок вариантов торф + песок + сапропель (2-4 варианты) и блок 

вариантов торф + песок + сапропель + аммиачная селитра (6-8 варианты), отме-

тим, что добавление к субстрату аммиачной селитры не обеспечивает значимого 

преимущества при окоренении зеленых черенков. 

Между изучаемыми вариантами композиций субстратов обнаружены ста-

тистически значимые (р=0,00035882, следовательно р<0,05) различия по показа-

телям окореняемости зеленых черенков жимолости (таблица 1).  
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Таблица 1 

Результаты дисперсионного анализа влияния субстратов  

на окореняемость зеленых черенков жимолости 

Источник вариации SS df MS F P-Значение F критическое 

Между группами 1318,076 7 188,2966 16,22605 0,00035882 2,6571966 

Внутри групп 185,6733 16 11,60458    

       

Итого 1503,75 23         

 

Проведем расчет показателя силы влияния факторов. Сила влияния фак-

тора «субстрат» составила 87,7%. Соответственно, окореняемость зеленых че-

ренков жимолости сорта Васюганская на 87,7% зависит от субстрата и на 12,3% 

от случайных факторов. 

Таким образом, влияние субстрата на окореняемость зеленых черенков жи-

молости сорта Васюганская достоверное и сильное. 

Итак, несмотря на тот факт, что жимолость устойчива к кислотности суб-

страта, добавление сапропеля к торфо-песчаному субстрату, где использовался 

наиболее доступный на рынке агрохимического сырья и более дешевый верхо-

вой кислый торф (рН торфа = 3,1), способствует повышению ризогенной актив-

ности зеленых черенков жимолости. 
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ПРОБЛЕМЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПИТОМНИКОВОДСТВА 

ПЛОДОВЫХ КУЛЬТУР В РОССИИ 

Велибекова Л.А., к.э.н., в.н.с.  

ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр Республики Дагестан», 

г. Махачкала, Россия, е-mail: l.a._velibecova@mail.ru 

Аннотация. Раскрываются проблемы восстановления питомниковод-

ства в России. Приведены данные о количестве плодовых питомников в регионах 

страны, данные об объемах производства и импорта саженцев. Указывается 

ключевая роль государства в поддержке отрасли.  

Ключевые слова: плодовый питомник, саженцы, проблемы, экпорт, им-

порт, государственная поддержка.  

 

Развитие садоводства находится в неразрывной связи с производством 

плодового посадочного материала. Еще в 30-е годы XX в. И.В. Мичурин говорил: 

«Нельзя сколько-нибудь серьезно говорить о развитии садоводства без налажен-

ной сети питомников» [1, 2]. 

В условиях развития промышленного интенсивного садоводства качеству 

плодовых саженцев должно уделяться первостепенное значение. Выращиваемый 

посадочный материал должен обеспечить скороспелость, высокую урожайность 

и долговечность закладываемых плодовых насаждений, что возможно только 

при повышенных требованиях к выпускаемому питомниками посадочному ма-

териалу, отвечающему почвенно-климатическим и экономическим условиям [3]. 

Развитие плодопитомников в России обладает достаточно длительной ис-

торией. Крупнейшие питомники страны были основаны еще в 1930-1980-х годах. 

В прошлом питомниководство имело плановый характер и строго регламентиро-

валось, все питомники были государственными и выращивали посадочный ма-

териал в соответствии с целями и задачами садоводства [4, 5].  

В результате проведенных в 90-е годы перестроечных реформ данная си-

стема разрушилась. В нашей стране резко сократился спрос на посадочный ма-
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териал, и сложившаяся экономическая ситуация в отрасли поставила промыш-

ленное питомниководство в сложные условия, что выразилось в следующих по-

следствиях: 

– сократились площади под садами и значительно снизились объемы про-

изводства плодовой продукции; 

– усилились природно-климатические и фитосанитарные риски производ-

ства плодовых культур;  

– устарела материально-техническая и технологическая база селекции;  

– разрозненное функционирование сферы производства и оборота саженцев; 

– усилились проблемы в системе кадрового обеспечения.  

Как результат, крупные специализированные плодопитомники сегодня 

влачат жалкое существование. Возникшую нишу заняли десятки мелких частных 

предприятий. Посадочный материал, реализуемый ими, зачастую не соответ-

ствует существующим ГОСТам.  

Отмечается серьезное отставание технологического характера в ведении 

питомниководства плодовых и ягодных культур. В силу ряда обстоятельств в хо-

зяйствах не всегда используется передовой опыт и научные достижения послед-

них лет. Используемые технологии носят примитивный характер, многие из них 

разработаны в 70-80-е годы прошлого века, что сдерживает и существенно 

усложняет развитие питомниководства, а в конечном итоге, и промышленного 

садоводства [6]. 

В настоящее время перед российским агропромышленным комплексом 

стоит важная задача возрождения питомниководства.  

По данным Министерства сельского хозяйства России, сегодня производ-

ством посадочного материала в стране занимаются более 200 организаций – 

научно-исследовательские институты, сельскохозяйственные компании, кре-

стьянские, или фермерские, хозяйства и прочие, выпускающие широкий ассор-

тимент культур [7]. 

На рисунке 1 представлено количество и распределение плодопитомников 

по федеральным округам России: 

 

Источник: составлено по данным Министерства сельского хозяйства России 

Рисунок 1. Распределение плодопитомников  

по федеральным округам России, ед. 
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Исследования показывают, что в Российской Федерации, обладающей 

огромной территорией, многообразием природно-климатических условий и 

большой численностью населения, необходимо иметь около 10 тыс. питомников 

[7]. 

Качественного сертифицированного посадочного материала в России про-

изводится менее 30% от необходимого. По экспертным оценкам Россия произ-

водит 32,8 млн. шт. саженцев, а завозит 26 млн. шт. импортного посадочного ма-

териала (рисунок 2).  

 

2020* г. производство план, импорт за 6 месяцев. 

Источник: составлено по данным Министерства сельского хозяйства РФ 
 

Рисунок 2. Производство и импорт саженцев в Россию 

Зависимость от импортного посадочного материала остается серьезной 

проблемой для развития садоводства в России [8]. Отечественным питомниково-

дам нарастающую конкуренцию составляют зарубежные производители поса-

дочного материала из Украины, Польши, Италии, Сербии, Молдовы, Греции и 

других стран.  

Еще одной ключевой проблемой является ввоз некачественного посадоч-

ного материала из-за рубежа. Карантинная диагностика в большинстве случаев 

их не выявляет, поэтому при высадке на постоянное место возбудители активно 

размножаются и формируют эпифитотии [9].  

Практика показывает, что выходом может быть организация карантинного 

питомника на границе. Так работают во многих зарубежных странах (Иран, 

США, страны Евросоюза, Австралии, а также незабываемый опыт СССР).  

Очевидно, что необходимо оперативно расширять существующие и созда-

вать новые селекционно-питомниководческие центры в ключевых садоводче-

ских регионах.  

На наш взгляд, создание условий для эффективной работы питомниковод-

ческих хозяйств позволит решить главную задачу отечественного промышлен-

ного садоводства – обеспечение сертифицированным посадочным плодовым ма-
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териалом собственного производства. Отметим, что роль государства здесь пер-

востепенная, поскольку требуется усиленная поддержка научных исследований 

и внедрения передовых технологий.  
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Аннотация. Рассмотрена история и приведены результаты исследова-

ний по интродукции и селекции брусничных в Сибири. 
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Брусничные являются ведущими в мире ягодными культурами. В промыш-

ленную культуру введены клюква крупноплодная (Oxycoccus macrocarpus 

(Aiton) Pers.), клюква болотная (O. palustris Pers., в основном гексаплоидная раса, 

2n=72), голубика щитковая (Vaccinium corymbosum L.), или высокорослая голу-

бика, и её межвидовые гибриды, голубика узколистная (V. angustifolium Aiton), 
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или низкорослая голубика, голубика прутьевидная (V. virgatum Aiton), или голу-

бика Эша, искусственные межвидовые гибдиды V. corymbosum × V. angustifolium, 

или полувысокорослая голубика и брусника обыкновенная (V. vitis-idaea L.). 

В России, Беларуси и Китае ведутся работы по введению в культуру голубики 

топяной – V. uliginosum L. 

В Сибири интродукционные исследования начаты в ЦСБС – в 1965 г. с 

клюквой болотной и к. мелкоплодной (O. microcarpus Turcz. ex Rupr.), в 1968 г. 

с к. крупноплодной, в 1969 г. с голубикой топяной, брусникой обыкновенной и 

черникой обыкновенной (V. myrtillus L.), в 1981 г. с низкорослой голубикой, в 

1983 г. с высокорослой голубикой, в 1990 г. с полувысокорослой голубикой и г. 

прутьевидной, в 1970 г. с другими видами брусничных. 

До начала перестройки (1990-е годы) в ЦСБС было испытано 26 видов 

брусничных, из которых 6 погибли от сибирских морозов [1]. Коллекция брус-

ничных была представлена 20 видами, 414 дикорастущими образцами разного 

географического происхождения, 128 отборными формами, 70 сортами и 319 

межвидовыми гибридами. В период перестройки из-за недостаточного финанси-

рования, отсутствия надлежащего ухода за растениями и охраны эксперимен-

тальных участков значительная часть коллекции брусничных была утрачена. 

Начиная с 2003 г., коллекция брусничных вновь пополняется и в настоящее 

время насчитывает 7 видов, 1 подвид, 54 сорта, 8 гибридов и 101 форму, в т.ч. 46 

отборных форм. Всего в коллекции 103 образца. 

В 1988-1989 гг. Т.В. Еремеева обследовала дикорастущую голубику топя-

ную в Иркутской области. В результате исследований выявлено, что наибольшая 

вариабельность морфо-биологических признаков голубики приходится на гор-

ные и предгорные фитоценозы, где плотность проективного покрытия достигает 

80%. По хозяйственно ценным признакам выделены формы: сладкоплодная; с 

пышноразвитым габитусом; крупноплодная; высокорослая и другие [2].  

В конце 1960 – начале 1970 гг. на Бакчарском опорном пункте северного 

садоводства (с. Бакчар Томской области) В.Ф. Вахиным проводились работы по 

изучению полиморфизма клюквы болотной на ряде болотных массивов, относя-

щихся к Большому Васюганскому болоту. Было отобрано 25 форм со средней 

массой ягод 0,8-1,3 г и диаметром 1,2-2,4 см [3]. По форме ягоды были реповид-

ные, плоско-округлые, грушевидно-конические, овальные, цилиндрические че-

тырёхгранные и типично-грушевидные. Черенки высаживали на торфяные 

гряды осенью и весной. Общая площадь участка составляла 900 м2. Коллекция, 

кроме того, была пополнена 20 отборными формами из Нигуласского заповед-

ника Эстонской ССР (г. Килинги-Нымме). Полив осуществлялся с помощью 

дождевания и подтоплением. Первые ягоды у местных форм сформировались на 

третий год после посадки. 

Анализ 45 образцов клюквы показал, что содержание аскорбиновой кис-

лоты в ягодах высокое и составляет 20-30 мг%. 

По комплексу признаков выделены перспективные формы 4-82-1, 4-82-2, 

4-80-3, Ч-80-2, Ч-80-3 и форма 632 (сорт ‘Maima’). К сожалению, уникальная бак-

чарская коллекция клюквы не сохранилась. 
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В настоящее время исследования по брусничным проводятся только в 

ЦСБС СО РАН. 

В ЦСБС выведены первые в мире 8 сортов голубики топяной (‘Таёжная 

красавица’, ‘Голубая россыпь’, ‘Шегарская’, ‘Юрковская’, ‘Диво’, ‘Нектарная’, 

‘Изящная’, ‘Иксинская’) [4-6]. Кроме того, по комплексу признаков в ЦСБС вы-

делено 11 отборных форм голубики топяной. 

Более чем 52-летний опыт изучения 42 североамериканских сортов 

клюквы крупноплодной в ЦСБС показал, что на юге Западной Сибири способны 

полностью вызревать ягоды лишь наиболее раннеспелых сортов, таких как 

‘Bergman’. Но ягоды среднеспелых сортов, таких как ‘Ben Lear’ и ‘Pilgrim’ могут 

дозариваться во время хранения при температуре + 5°С [7].  

Исследования по введению в культуру высокорослой голубики начаты в 

ЦСБС в 1983 г., низкорослой голубики – в 1981 г., полувысокорослой голубики 

– в 1990 г., голубики прутьевидной – в 1990 г.  

Наиболее важными результатами проведенных исследований являются:  

1. Разработаны высокоэффективные и экономичные способы выращивания 

и размножения клюквы, так называемый рулонный способ [7-8], позволяющий 

за короткий летний сезон (3 месяца) вырастить высококачественный посадочный 

материал, с высоким процентом укоренения (90-98%). При экономном использо-

вании питомника рулон, диаметром 30 см, занимает площадь 0,07 м2 и вмещает 

300-500 черенков. 

2. В технологию выращивания голубики внесены эффективные приёмы, 

такие как внекорневая подкормка [9], методы борьбы с надземными и подзем-

ными грызунами.  

3. Отобраны перспективные для юга Западной Сибири сорта и формы го-

лубики: сорта голубики топяной селекции ЦСБС; сорта и формы голубики полу-

высокорослой, такие как Northblue, Northcountry, CK–5-8; сорта голубики высо-

корослой – Hardyblue, Bluetta, форма голубики узколистной – № 3-8-4. Готовится 

к передаче в Госсортосеть первый сибирский кандидат в сорта сеянец голубики 

полувысокорослой – СК-5-8.  

4. Разработан метод клонального микроразмножения голубики топяной 

[10-13]. 
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Аннотация. Проведен краткий анализ обеспечения населения плодами яб-

лони и их значения в питании, оценке современных тенденций производства пло-

дов яблони в мире, а также мировая динамика создания сортов. Для различных 

условий Урала в Государственный реестр селекционных достижений включено 

47 сортов яблони со средней массой плодов от 40 до 150 г. Дана краткая хозяй-

ственная оценка. С целью повышения обеспеченности населения региона све-

жими плодами яблони и продуктами их переработки необходимо продолжать 

работу по совершенствованию сортимента яблони с созданием сортов сочета-

ющих в одном генотипе зимостойкость, устойчивость к парше, высокую про-

дуктивность, скороплодность, слаборослость и компактный габитус формы 

кроны, повышенное качество плодов, с улучшенным биохимическим составом и 

разных сроков созревания. 

Ключевые слова: яблоня, сорт, селекция, адаптивность, зимостойкость, 

урожайность, ДНК, молекулярные маркеры. 

 

Яблоня – самая распространённая плодовая культура с древних времен и 

распространилась с территории современной Азии от Malus siversii (Ldb.) 

M. Roem. по континентам и широко представлена современными сортами [7].  

С ростом населения планеты увеличивается современное потребление пло-

дов яблони. В последние двадцать лет их выращивание в РФ, как и в мире, уве-

личилось в разы с 1060000 тонн до 1950800 тонн (таблица 1) [15]. Особенно за-

метен рост производства плодов яблони в экспортно-ориентированных странах 

Китае, США и Турции. В Европе их крупным поставщиком является Польша, 

чья продукция идет на экспорт по всему Евросоюзу.  

Таблица 1 

Производство плодов яблони в мире (FOASTAT), т 

Страна производитель 1999 г. 2019 г. 

Китай 20809846 42426578 

США 4822413 4997680 

Турция 2500000 3618572 

Польша 1604222 3080600 

РФ 1060000 1950800 
 

Среднее потребление плодов яблони в РФ составляет 35 кг на душу насе-

ления, при рекомендованных 75 кг и более. Поэтому потенциал роста их отече-

mailto:gorlanovkfh@mail.ru
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ственного производства еще можно увеличить в 3 раза. Это без учета производ-

ства плодов для получения продуктов переработки. Обеспечение населения све-

жими плодами и ягодами в Уральском регионе составляет 15,3%. 

Рынок испытывает недостаток плодов яблони, что свидетельствует о необ-

ходимости увеличения и интенсификации производства, развитие которого воз-

можно в нескольких направлениях: экстенсивное, интенсификация за счет тех-

ногенных факторов и адаптивного садоводства. Последнее направление преду-

сматривает создание адаптивных сортов пригодных для интенсивных техноло-

гий возделывания. Это позволит сократить начало продуктивного плодоношения 

насаждений, повысить урожайность экологически-безопасных плодов в 1,5-3 

раза на основе генетических и биологических свойств новых сортов в совокуп-

ности с комплексом конструктивно-технологических инноваций структуры сада 

за счет уплотнения посадок в 3-4 раза и более. Сокращение схемы посадки при-

ведет к повышению затрат на 1 га в 2-3 раза, но даст больший экономический 

эффект, быстрой окупаемости и снижению в 2 раза себестоимости 1 ц плодов в 

интенсивных садах. 

Повышение плотности посадок многолетних насаждений меняет требова-

ние к сортам, а также совершенствует методику и подход в селекции. Многолет-

няя практика зарубежных и отечественных селекционеров, по мнению Е.Н. Се-

дова позволила сократить сроки создания сорта с 48-36 лет до 23-27 и даже 13-

17 лет [11, 12]. По мнению В.В. Кичины срок создания сорта можно сократить 

до 11 лет [5]. 

По данным С. Сансавини [14] в период с 1991 по 2001 гг. создано 586 сор-

тов, из которых получены в странах ЕС более 100, США – 93, Новая Зеландия – 

72, Япония – 58 и замыкает пятерку Россия – 56. 

Развитие садоводства на Южном Урале претерпевает изменения. Учеными 

и плодоводами региона со времени начала развития садоводства и с переходом 

на научную основу создано 544 сорта 19 плодовых, ягодных культур и вино-

града. В Государственный реестр селекционных достижений включено и допу-

щено к использованию в различных регионах Российской Федерации 221 сорт 

[2], что позволило увеличить площадь возделывания многолетних насаждений в 

хозяйствах всех форм собственности Уральского федерального округа, Орен-

бургской области и Республике Башкортостан до 43,3 тыс. га [3]. В создании сор-

тов и формировании современного сортимента яблони селекционеры Урала ис-

пользовали зимостойкие виды сибирская ягодная и сливолистная яблони и их 

потомков.  

Садоводство и питомниководство является приоритетным направлением 

государственной аграрной политики Российской Федерации с обеспечением 

населения качественной экологически-безопасной и витаминной продукцией. 

Обеспечение населения плодами яблони является залогом продовольственной 

безопасности и здоровья граждан. Ведь не просто в народе говорят: «Ешь каж-

дый день одно яблоко и проживешь сто лет!». 

Плоды яблони – ценный продукт функционального питания человека. Они 

богаты углеводами, из которых преобладают фруктоза, глюкоза, сахароза от 5 до 

23% на сырую массу. Среди органических кислот от 0,19 до 2,38% преобладают 
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яблочная, лимонная и янтарная. В малых количествах имеются шикимовая, хин-

ная, цитрамалевая, хлорогеновая и др. В свободной форме находится 75% кислот 

и около 25% в связанной. В плодах содержится 1,28% сырой клетчатки и 0,69-

1,74% пентозанов; pH варьирует от 2,5 до 4,2. Азотистые вещества (0,15-0,70%) 

представлены белками и свободными аминокислотами, а белки в основном, раз-

личными ферментами и гликопротеинами. Плоды содержат 0,1-0,3% дубильных 

веществ. При кипячении плодов пектиновые вещества (0,5-1,4%) образуют желе. 

Около половины состава золы представлено калием. В кожуре и мякоти зрелых 

плодов присутствуют этиловый спирт, ацетальдегид и этилен [1]. В числе P-ак-

тивных веществ имеются катехины (0,35 мг/100 г, колебания: 0,05-1), флавонолы 

(10 мг/100 г, колебания: 5-45), лейкоантоцианы (до 300-400 мг/100 г сырого ве-

щества). Высоким содержанием P-активных веществ отличаются сорта Жебров-

ское, Зимнее Плесецкого, Мезенское, Орловское полосатое, Пепинка алтайская, 

Ранетка целинная, Россошанское золотое, Слава Донбасса и др. [8, 10]. 

Плоды содержат аскорбиновой кислоты от 5 до 45 мг/100 г. Наиболее бо-

гаты ею плоды сортов Трудовое, Россиянка, Ренет Фрома золотой, Желтое реб-

ристое, Несравненное, Кулон-китайка, Бабушкино, Ренет Черненко и др. В семе-

нах имеется до 32% жиров. Плотность масла семян равна 0,9237, а йодное число 

121-134. Содержание ароматических веществ варьирует от 25 до 165 мг/кг пло-

дов [13]. 

Содержащийся в плодах яблони пектин способен связывать и выводить из 

организма радиоактивные элементы, ядовитые токсины и тяжелые металлы (сви-

нец, никель, кобальт и др.). Богаты пектинами плоды сортов сибирской и ураль-

ской селекции, а также сорта Янтарь, Грушовка московская, Славянка, Аврора, 

Ударница, Коммунарка и др.  

Плоды яблони используют в свежем виде, перерабатывают на сок, компот, 

варенье, джем, пюре, пастилу, вино, сушат и т. д. Плоды, используемые для по-

лучения сока, должны отличаться высокой сахаристостью, содержать не менее 5 

г/кг кислоты, 300-850 мг/кг полифенолов, иметь плотную консистенцию, свет-

лую окраску мякоти и аромат [4]. 

Ареал культуры яблони очень широк. Жители разных стран предъявляют 

к плодам далеко не однозначные требования. Поэтому фактически в каждой 

стране могут быть свои требования к новым сортам. Тем не менее, существуют 

и общие проблемы, и общие тенденции в селекции яблони, характерные для мно-

гих стран. В последние десятилетия традиционные программы селекции плодо-

вых деревьев были обновлены с использованием новых молекулярных инстру-

ментов, с тем, чтобы максимально сократить время, необходимое для отбора рас-

тений, обладающих желательными признаками. Это может быть достигнуто пу-

тем прямого изучения последовательностей ДНК растения, не дожидаясь выра-

жения самого признака. Метод ДНК опосредованной селекции может быть осу-

ществлен только путем выделения молекулярных маркеров, способных разли-

чать растения, несущие благоприятные и неблагоприятные признаки, неблаго-

приятные аллели для определенного признака. Поэтому в последнее десятилетие 

в фундаментальных исследованиях было затрачено много усилий на изучение 
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генетической основы того или иного признака и выявление генетически связан-

ных с ним маркеров. Следующим шагом является окончательное тестирование и 

анализ затрат и выгод, прежде чем эти новые инструменты будут готовы к ру-

тинному применению в государственных и частных программах селекции яб-

лони [14]. В районах промышленного плодоводства во многих странах мира ос-

новным критерием селекции считается получение плодов хорошего качества с 

наименьшими затратами средств и труда. Важнейшее условие при этом – высо-

кая урожайность (40-70 т/га). Следовательно, нужны ежегодно плодоносящие де-

ревья, обеспечивающие и выдерживающие такую нагрузку. Качество плодов 

должно удовлетворять большинство потребителей, хотя надо учитывать и вкусы 

разных слоев населения. Очень важна хорошая лежкость плодов при хранении. 

Нужен конвейер сортов по срокам созревания, в том числе и очень ранние, и спо-

собные храниться до нового урожая. Кичина В.В. сформулировал перечень ос-

новных требований, состоящий из 24 пунктов, которым должен соответствовать 

идеальный сорт яблони [5]. 

Проблема создания сортов, устойчивых к болезням, вирусам и вредителям 

остается очень актуальной. Кроме сортов, плоды которых употребляются в све-

жем виде, нужны новые сорта для разных видов технической переработки. Важ-

ной остается и проблема подвоев, обеспечивающих реализацию целей селекции 

новых сортов. 

В настоящее время в РФ селекцией яблони занимается около 15 научных 

учреждений. На юге России Северо-Кавказский федеральный научный центр са-

доводства, виноградарства, виноделия. На юге Центрально-Черноземного реги-

она работает Россошанская зональная опытная станция садоводства. ФГБНУ 

«Федеральный научный селекционно-технологический центр садоводства и пи-

томниководства» создаются отечественные колонновидные сорта яблони. Од-

ним из основных селекционных центров сортов яблони в средней полосе РФ яв-

ляется Всероссийский НИИ селекции плодовых культур (ВНИИСПК). В суро-

вых климатических условиях Урала и Сибири: ФГБНУ «Уральский федеральный 

аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения РАН» филиал 

Южно-Уральский научно-исследовательский институт садоводства и картофеле-

водства (г. Челябинск), структурное подразделение Свердловская селекционная 

станция садоводства (г. Екатеринбург), ФГБНУ «Уфимский исследовательский 

центр» - Башкирский научно-исследовательский институт сельского хозяйства, 

ФГБНУ Оренбургская опытная станция садоводства и виноградарства 

ВСТИСП», ФГБНУ Оренбургский научный центр – Институт степи и ООО 

«Научно-производственного объединения Сад и огород», ФГБНУ ФАНЦА отдел 

«НИИ садоводства Сибири имени М.А. Лисавенко».  

Для различных условий Урала в Государственный реестр селекционных 

достижений включено 47 сортов яблони со средней массой плодов от 40 до 150 г 

(таблица 2). Сорта, как правило, ориентированы для приусадебного садоводства 

и не прошли оценку на пригодность к интенсивным технологиям возделывания.  
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Таблица 2 

Сорта, включенные в Госреестр селекционных достижений РФ по 9 региону 

Сортообразец  
Зимостой-

кость 

Масса 

плода, г 

Размер 

дерева 

Устойчивость 

к парше 

Возраст 

начала плодо-

ношения, лет 

Срок хране-

ния плодов, 

дней 

Аркаим**** зим. 170 карлик уст. 2-3 90 

Антоновка обыкновенная зим. 120-150 выс. низк. 5-6 90 

Анис полосатый зим. 70-90 ср. ср. 5-6 60 

Анис свердловский зим. 90 выше ср. ср. 4 40 

Алтайское пурпуровое зим. 60 ср. уст. 3-4 180 

Башкирский изумруд зим. 60 ср. уст. 4-5 180 

Башкирский красавец* зим. 70-100 ср. ср. 6 120 

Башкирское зимнее ср. 90-100 ср. уст. 6 240 

Белое летнее зим. 90-125 выс. уст. 5 15 

Бельфлер Башкирский зим. 100 ср. ср. 5-6 180 

Бочонок зим. 70 ср. ср. 4-5 30 

Братчуд* зим. 140-200 ср. низк. 3-4 150 

Буляк*** зим. 96 ср. уст. 6 120 

Бузовьязовское ср. 90-120 ср. низк. 5-6 150 

Горнист зим. 110 ср. уст. 4-5 30 

Грушовка московская зим. 80-100 выс. низк. 5-6 15 

Детское* зим. 74-106 ср. низк. 4-5 120 

Дочь Папировки ср. 80-100 ср. уст. 4 20 

Исетское позднее зим. 75-120 ср. низк. 4-5 150 

Кибо зим. 68-80 ср. уст. 4 240 

Ковровое * зим. 90-120 карлик ср. 3-4 60 

Копейское зим. 72-94 карлик уст. 4 45 

Кушнаренковское осен-

нее 
зим. 70 ср. уст. 5-6 90 

Летнее полосатое зим. 90 выс. ср. 5-6 15 

Миасское зим. 80-125 ср. ср. 5-6 60 

Надежда зим. 90 выс. ср. 5-6 90 

Настенька зим. 90 ср. низк. 4-5 150 

Оренбургское**** зим. 115 карлик уст. 2-3 30 

Оренбургское позднее**** зим. 140-160 карлик уст. 2-3 180 

Орское**** зим. 120-140 карлик уст. 2-3 180 

Папироянтарное зим. 100-120 ср. уст. 4-5 60 

Память Жаворонкова зим. 80 ср. ср. 5 60 

Первоуральское зим. 125-250 выше ср. уст. 5-6 240 

Персиянка зим. 120 ср. уст. 6-7 180 

Подснежник* зим. 140-170 карлик уст. 3-4 120 

Приземленное** зим. 90-120 карлик ср. 2-3 30 

Приисковое зим. 85-120 ср. выс. 5 90 

Свердловчанин зим. 71 выше ср. низк. 5-7 150 

Серебряное копытце зим. 60-80 ср. ср. 3-4 40 

Символ зим. 80 ср. уст. 4-5 120 

Спартак зим. 80-120 выс. ср. 5 30 

Сеянец титовки ср. 80 выше ср. ср. 6-7 160 

Соколовское* зим. 190 карлик уст. 3-4 120 

Трудовое**** зим. 150-170 карлик уст. 2-3 150 

Уралец зим. 40-60 выс. уст. 5 30 

Уральское наливное зим. 40-60 ср. ср. 3 30 

Чудное зим. 140-160 карлик уст. 4 20 
 

Примечание*– при длительных высоких температурах и сухости воздуха снижается качество 

плодов; **– наблюдается потемнение мякоти плодов при хранении; ***– осыпаемость плодов 

при созревании в засушливые годы; ****– неодновременное созревание плодов. 
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На современном этапе методом проб и ошибок подбором сортов для товар-

ного садоводства занимаются не многочисленные производители плодов яблони, 

отдавая перспективу сортам с продолжительным периодом хранения плодов, 

способным к транспортировке и массой 120-140 г. 

Таким образом, с целью повышения обеспеченности населения региона 

свежими плодами яблони и продуктами их переработки необходимо продолжать 

работу по совершенствованию сортимента яблони с созданием сортов сочетаю-

щих в одном генотипе зимостойкость, устойчивость к парше, высокую продук-

тивность, скороплодность, слаборослость и компактный габитус формы кроны 

сорта, повышенное качество плодов, с улучшенным биохимическим составом 

разных сроков созревания, нужно усилить работу по комплексному научному со-

провождению в связке сорт-технология с целью повышения интенсификации от-

расли и получения экологически-безопасной продукции. 
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Аннотация. Селекционеры разных стран (Россия, Великобритания, Ав-

стралия, Германия, Новая Зеландия и другие) регистрируют новые сорта в Аме-

риканском обществе ириса. Окраску цветков описывают по шкале цветов пред-

ложенной Королевским обществом цветоводов в Англии. В ФГБНУ ФАНЦА в 

отделе НИИСС им. М.А. Лисавенко в 2016 г. в Российском и американском об-

ществах ириса зарегистрированы 16 сортов ириса, в том числе сорт Принцесса 

Укока, в 2019 г. – 10 сортов, в том числе сорта Балет, балет, балет и Виват 

Верещагина. Согласно японской классификации сорта японского ириса разде-

лены типы окраски цветков. Сорта японского ириса, оформленные в Россий-

ском обществе ириса, разделены на группы по типу окраски цветка: 17 сортов 

однотонные; 8 – по светлому и по темному фонам пятна, точки и штрихи; 4 – 

по светлому и темному фонам жилки контрастной окраски и 2 сорта с кон-

трастной каймой. Эти сорта высокопродуктивны и адаптированы к условиям 

лесостепи Алтайского края. 

Ключевые слова: ассортимент, японские ирисы, сроки цветения, разнооб-

разие окраски и высоты цветоноса. 

 

Общества ириса созданы во многих странах: Японии, США, Англии, Гер-

мании, Франция, Италия, Польше и других. На конференции в 1954 г. решено, 

чтобы не было путаницы в названиях сортов, регистрацию проводить в одной 

стране. Выбрали США [1], так как в этой стране было более 100 селекционеров. 

В Англии разработана цветовая шкала Королевского общества цветоводов в 

1966, 1985, 1995 и 2001 гг. [2]. Здесь цвета обозначены цифрами и буквами, 

например, №52a малиновый (кармазинный), №52b карминный, №52c и d кар-

минно-розовый. Есть окраски этрусский розовый, индийский розовый, аттиче-

ский розовый, гвардейский красный, почтовый красный, гераневый озерный, 
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кардинальский, епископский синий, гротово-синий, красный – цвет государ-

ственного флага Великобритании и другие. 

В России зафиксировано более 1500 сортов российских (европейской ча-

сти) авторов и около 8000 – зарубежных, из них 80-85% бородатые, их селекцией 

в стране занимаются 50 человек, в основном в европейской части России. Селек-

цией Безбородых ирисов в России занимаются в Санкт-Петербурге, Владиво-

стоке и Барнауле. Преимущество ирисов в том, что они абсолютно устойчивы к 

бактериозу и многим другим болезням, что формирование генеративных органов 

проходит в год цветения с апреля до июня – июля. Российское общество ириса 

(РОИ) объединяет селекционеров России с 1992 г. В нем публикуются статьи и 

описания сортов, размещенных в энциклопедии The American Iris Society. 

Японские ирисы (Hanashobu – the Japanese Irises) – Ханашобу, относятся к 

подроду Limniris (Небородатые) и произошли от одного вида Iris ensata Thunb., 

произрастающего в диком виде в Японии и на Дальнем Востоке. В мире к 2019 

г. создано 2234 сорта японского ириса. В Японии уже более пяти веков создают 

сорта с гигантскими размерами цветков (20-30 см в диаметре). Туристы со всего 

света съезжаются в Японию в июне полюбоваться миллионами растений япон-

ских ирисов высаженных в парках. Сейчас селекцией ириса в мире занимаются 

не только в Японии, но и Франции, Англии, США и т.д. [3]. В России лучшая 

коллекция сортов японского ириса разного происхождения собрана в Дальнево-

сточном саде-институте [4]. Первые сорта японского ириса в России создал 

Г.И. Родионенко [3] в Ленинграде, Л.Н. Миронова [4] – 10 сортов во Владиво-

стоке, М.Е. Каулен [5] – 23 сорта в Тульской области.  

В Отделе НИИСС имени М.А. Лисавенко ФГБНУ ФАНЦА в 2013 г. про-

ведена первая регистрация 10 сортов в РОИ (ранее зарегистрированных в ГСИ): 

Алтайская снегурочка, Верхне-Обский, Виват Родионенко, Горянинский, Доб-

рыня, Зинаида Лучник, Поленница, Призрак счастья, Синильга и Усть-Катунь. В 

2016 г. зарегистрированы 16 сортов, в том числе сорт Принцесса Укока, в 2019 г. 

– 10 сортов, в том числе сорта Балет, балет, балет и Виват Верещагина. В 2021 г. 

подали заявки на 10 сортов японского и 5 сортов сибирского ириса. Сорт, не за-

регистрированный в Российском обществе ириса, не может быть указан одним 

из родителей в комбинациях скрещивания. В этом случае пишут «сорт неизвест-

ного происхождения».  

Цель исследований – улучшение ассортимента Японского ириса (JA), 

сортами разнообразной окраски и формы цветков, адаптированных к условиям 

лесостепи юга Западной Сибири. 

Согласно японской классификации [6] типов окраски цветков с двойной 

формой цветка (Shidara, 2005), нами созданы сорта JA следующих групп:  

1) одноцветных – 18 сортов;  

2) по темному фону светлые жилки – 7;  

3) по темному фону пятна, точки и штрихи – 2;  

4) по светлому фону темные жилки – 4;  

5) по светлому фону точки, штрихи и пятна – 6;  

6) по темному фону светлая кайма – 1;  

7) по светлому фону темная кайма – 1 сорт. 
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Из сортов с простым цветком: 5 двуцветных (верхние и нижние лепестки 

разного цвета) и два одноцветных.  

У родительских форм F2 диаметр цветка достигал 13-15 см, только у сорта 

Тендер Трап – 17 см. Диаметр цветка отборных гибридов F3 изменялся от 13 до 

20 см. Диаметр цветка и ширина долей околоцветника зависит от влажности 

почвы и воздуха. Максимальная ширина нижних долей околоцветника гибридов 

9,0 см. В ширине верхних долей околоцветника удалось достичь 4-кратного уве-

личения от 1,5 до 6,5 см, упругости лепестков от 3 до 5 баллов.  

Описание сортов японского ириса, зарегистрированных в Российском об-

ществе ириса. 

1. Алтайская Яшма (2016). Среднего срока цветения. Двойная форма: 

белый с пурпурным рисунком, который гуще у сигнала и ярко-желтым большим 

сигналом в виде пламяни. Высота цветоноса 80-90 см. 

2. Алтайские Петроглифы (2016). Раннего срока цветения. Простая 

форма: верхние доли околоцветника пурпурные с белой каймой небольшие, ло-

пасти пестика и нижние – белые с пурпурным жилкованием, сигнал зеленовато-

желтый, короткий. Высота цветоноса 80-90 см. 

3. Алтайский Манул (2016). Среднего срока цветения. Двойная форма: 

сиреневый, к краю темно-сиреневый, к центру синие, всё припорошено снегом; 

лопасти пестика белые с сиреневым крапом и каймой; сигнал ярко-желтый мин-

далевидный. Гофрированный. Высота цветоноса 80-90 см. 

4.  Алтынкёль (2016). Среднего срока цветения. Двойная форма: лаван-

довый с синими жилками; ветви пестика сиренево-фиолетовые, гребни фиолето-

вые с темными жилками; сигнал золотистый, короткий, ореол синий вытянутый 

до середины долей. Высота цветоноса 80-90 см.  

5. Байкал (2016). Среднего срока цветения. Двойная форма: светло-си-

ний с розоватыми тенями и синими жилками; ветви пестика сиренево-синие, 

светлеющие до белого; сигнал желтый, узкий, короткий, ореол синий. Высота 

цветоноса (80-90 см). 

6. Балет, балет, балет (2019). Сезон цветения ранний. Простая форма 

цветка. Верхние доли околоцветника белые, нижние – пурпуровые с белым пят-

ном. Сигнал желтый, короткий. Высота цветоноса средняя (80-90 см). 

7. Берингия (2016). Сезон цветения средний. Простая форма: верхние 

доли околоцветника и лопасти пестика темно-пурпурные с белой каймой; ниж-

ние – белые с крупным темно-пурпурным жилкованием. Парящий, стройный. 

Высота цветоноса 80-100 см. 

8. Бурея (2019). Сезон цветения средний. Двойная форма цветка пурпу-

ровой окраски. Сигнал зеленовато-желтый, короткий, заостренный. Высота цве-

тоноса средняя (80-90 см). 

9. Васюган (2019). Двойная форма цветка. Сезон цветения ранний. 

Окраска цветка лавандовая. Сигнал желтый, короткий. Высота цветоноса сред-

няя (80-90 см).  
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10. Виват Верещагина (2019). Двойная форма цветка. Сезон цветения 

ранний. Верхние и нижние доли белые, с сиреневыми полосами, жилками, штри-

хами разной ширины. Сигнал желтый, короткий, заостренный. Высота цветоноса 

средняя (80 см).  

11. Гардарикия (2019). Двойная форма цветка. Сезон цветения средний. 

Цветок белый с сиреневой широкой каймой. Лопасти пестика белые. Сигнал 

желтый, короткий. Высота цветоноса средняя (80 см).  

12.  Грустина (2019). Двойная форма цветка. Сезон цветения средний. 

Цветок белый с широкой фиолетовой каймой. Лопасти пестика белые, гребни 

фиолетовые. Сигнал желтый, короткий. Высота цветоноса средняя (70-80 см). 

13. Дети тайги (2019). Простая форма цветка. Сезон цветения ранний. 

Верхние доли пурпуровые, лопасти пестика фиолетовые, нижние доли белые, с 

сиреневыми и синими полосами, жилками, штрихами разной ширины. Сигнал 

зеленовато-желтый, короткий. Высота цветоноса средняя (70-80 см).  

14. Долинск (2016). Раннего срока цветения. Простая форма. Доли около-

цветника лавандовые. Лопасти пестика белые. Сигнал ярко-желтый короткий. 

Высота цветоноса 60-70 см.  

15. Енисей (2016). Среднего срока цветения. Двойная форма: темно-пур-

пурный, лопасти пестика белые, гребни пурпурные, от больших ярко-желтых 

сигналов идут белые лучики. Высота цветоноса 80-90 см. 

16. Золотые Стрелы (2016). Позднего срока цветения. Двойная форма: 

темно-пурпурный с темными тонкими жилками; ветви пестика светло-фиолето-

вые с белой полосой по центру; узкие ярко-желтые сигналы в виде стрел. Высота 

цветоноса 80-90 см. 

17. Капитолина (2016). Среднего срока цветения. Двойная форма: розово-

фиолетовый с редкими белыми стежками, ореол темно-пурпуровый; ветви пе-

стика белые с розовой каймой, гребни цвета фолов; сигнал желтый, узкий, ко-

роткий. Высота цветоноса 80-100 см. 

18. Караколы (2016). Ранне-среднего срока цветения. Простая форма. 

Верхние доли околоцветника белые с сиренево-синей каймой; нижние – синие, 

ореол белый с белыми лучами-жилками; ветви пестика белые; сигнал желтый 

короткий. Высота цветоноса 80-90 см. 

19. Лукерья (2016). Двойная форма: розовый с белыми лучами и каймой; 

ветви пестика розовые с белыми полосами по центру; сигнал желтый, узкий, 

длинный, ореол белый. Высота цветоноса 80-100 см. 

20. Магия Алтая (2016). Раннего срока цветения. Простая форма. Верхние 

доли белые с розовой каймой; нижние сиреневато-розовые с большим белым 

пятном; ветви пестика белые, вертикальные, гребни розовые; сигнал желтый ко-

роткий. Высота цветоноса 80-100 см. 

21. Мечта Алтая (2016). Раннего срока цветения. Двойная форма: розовый 

с белым пятном и штрихами у желтого, узкого сигнала; ветви пестика белые с 

розовой каймой. Высота цветоноса 80-90 см. 
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22. Мой Барнаул (2016). Среднего срока цветения. Двойная форма: синие 

жилки, точки, пятна и штрихи по белому фону, доходящие до края фолов к цен-

тру синие; ветви пестика белые, со светло-сиреневым крапом, гребни темно-си-

ние; сигнал ярко-желтый, широкий, ореол синий. Высота цветоноса 80-90 см. 

23. Нежность Алтая (2016). Позднего срока цветения. Двойная форма: бе-

лый, с каймой с бледно-голубыми штрихами и точками; ветви пестика сиренево-

голубые, вертикальные; сигнал широкий желтый до середины нижних долей, за-

канчиваются желтыми лучами-жилками разной длины. Высота цветоноса 80-90 см. 

24. Обские Плесы (2016). Среднего срока цветения. Двойная форма: сире-

нево-фиолетовый с густым белым жилкованием, отходящим от белого ореола; 

ветви пестика белые, гребни цвета фолов; сигнал желтый, узкий, короткий. Вы-

сота цветоноса 80-90 см. 

25. Озеро Ая (2016). Среднего срока цветения. Двойная форма. Доли око-

лоцветника белые с густыми сиреневыми жилками, сигнал желтый, широкий, 

форма треугольника ореол синий; ветви пестика вертикальные, фиолетовые. Вы-

сота цветоноса 80-100 см. 

26. Оймякон (2019) Простая форма цветка. Сезон цветения ранний. Верх-

ние доли пурпуровые, короче лопастей пестика, лопасти пестики белые с пурпу-

ровыми гребнями, нижние доли пурпуровые с крупным белым пятном. Сигнал 

желтый, короткий. Высота цветоноса средняя (90-110 см). 

27. Русские Русалки (2016). Среднего срока цветения. Двойная форма: бе-

лый с фиолетовыми жилками, между жилками сиреневые пятна и мазки, то гу-

сто, то редко, кайма белая; ветви пестика фиолетовые с белой каймой; сигнал 

желтый, широкий, короткий. Высота цветоноса 80-90 см. 

28. Русское сердце (2019). Двойная форма. Сезон цветения поздний, ниж-

ние фолы – белые, с сиреневыми полосами, жилками, штрихами разной ширины. 

Лопасти пестика синие, гребни белые. Сигнал зеленовато-желтый, короткий, за-

остренный. Высота цветоноса средняя (80-90 см). 

29. Самурай Хидэто (2016). Среднего срока цветения. Двойная форма: си-

реневато-фиолетовый с темными жилками, лепестки мелко пузырчатые, гофри-

рованные; ветви пестика синие, гребни направлены вверх; сигнал ярко-желтый, 

широкий, короткий. Высота цветоноса 80-90 см. 

30. Сарматы (2019). Позднего срока цветения. Двойная форма: фукси-

ново-розовый с белым крапом и пурпуровыми полосками-жилками. Высота цве-

тоноса 80 см.  

31. Сибирские Скифы (2016). Простая форма. Раннего срока цветения. 

Верхние доли пурпуровые; нижние доли розовые с темными крупными и мел-

кими жилками; темно-розовый ореол; ветви пестика фиолетовые; сигнал жел-

тый, широкий, короткий. Высота цветоноса 70-90 см.  

32. Сибирячка (2016). Позднего срока цветения. Двойная форма: темно-

розовый с синим ореолом и жилками; ветви пестика розово-синеватые, гребни 

цвета фолов; сигнал золотистый, короткий, миндалевидный. Высота цветоноса 

80-90 см. 

33. Синхи (2016). Простая форма. Раннего срока цветения. Верхние доли 

околоцветника белые с розовой каймой; нижние розовые с белыми полосами; 
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вокруг сигнала синие пятна; ветви пестика белые, кайма на гребнях розовая; сиг-

нал желтый, широкий, с более темной обводкой. Высота цветоноса 80-90 см. 

34. Таганай (2019). Позднего срока цветения. Двойная форма. Пурпурно-

фиолетовые доли. Сигнал желтый, короткий. Высота цветоноса средняя 80-90 см. 

35. Улита (2016). Двойная форма. Раннего срока цветения. Доли около-

цветника розовые с синим пятном и жилками в центре фолов; ветви пестика ро-

зовые, у основание синеватые; сигнал желтый, короткий. Высота цветоноса 80-

90 см.  

36. Хасанья (2016). Двойная форма. Раннего срока цветения. Доли около-

цветника розовый с белыми жилками; ветви пестика белые, гребни розовые, круп-

ные; сигнал желтый, узкий, короткий, ореол белый. Высота цветоноса 80-90 см. 

37. Чары Алтая (2016). Двойная форма. Среднего срока цветения. Доли 

околоцветника бордовые с белыми лучами-жилками и широкой каймой; ветви 

пестика белые с бордовыми каймой и гребнями; сигнал желтый, короткий, ореол 

синий переходящий в белые лучи. Высота цветоноса 80-90 см. 

38. Чарыш (2016). Двойная форма. Среднего срока цветения. Доли около-

цветника темно-розово-пурпуровые с белой каймой; ветви пестика фиолетовые, 

гребни цвета фолов; сигнал золотистый, широкий, короткий. Высота цветоноса 

80-90 см. 

Размеры и формы цветка. В Японии сформировалось 3 класса сортов: Ise 

– старые сорта с цветками с тремя свисающими долями околоцветника, Edo – с 

простыми или махровыми цветками и горизонтальными или слегка пониклыми 

долями, Higo – тяжелыми массивными цветками диаметром до 30 см, доли кото-

рых складчато налегают друг на друга [9]. 

Таблица  

Размеры цветков и продуктивность сортов Японского ириса 4-го поколения 

Сорт 
Диаметр 

цветка, см 

Ширина долей, см Число 

верхних* нижних побегов цветоносов 

Алтайский манул  18 7* 9 25 10 

Алтайская яшма 18 5* 7 20 8 

Байкал 17 6* 8 10 5 

Долинск 16 2 7 23 7 

Золотые стрелы 16 5* 7 11 6 

Капитолина 17 5* 7 10 4 

Караколы 18 2 7 19 9 

Мой Барнаул 19 5* 7 35 13 

Обские плесы 17 7* 9 8 4 

Русские русалки 16 5* 7 9 6 

Самурай Хидэто  15 6* 8 10 5 

Сибирячка  17 7* 9 25 6 

Хасанья 16 4* 6 19 9 

Чарыш  16 5* 7 10 5 

Средние 16,5±1 5,0±2 7,4±1 17,1±8 7,0±3 

Пределы 15-19 2-7 7-9 8-35 4-13 

Примечание* – для цветков с двойным цветком «верхними» условное называние доли около-

цветника лежащих на нижних. 
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У сортов 1-го поколения диаметр цветка 13-15 см (больше, чем у ретро сор-

тов на 3-5 см), во 2-ом у сортов Алтайская Снегурочка и Павла диаметр цветка 

18 см, у остальных меньше. У ряда сортов 4-го поколения диаметр цветков уве-

личился до 18-19 см, средний 16,5±1 см. Ширина нижних долей околоцветника 

двойного цветка и 1-го, и 2-го поколений сортов 7,0-8,0 см и верхних – 5,0-5,5 см. 

Лишь у сорта Синильга 2-го поколения их ширина 8,5 и 8,0 см соответственно 

(таблица). 

У сортов четвертого поколения форма цветка улучшалась, так как при ши-

рине 8-9 см доли околоцветника накладываются друг на друга (таблица). Исполь-

зование в скрещиваниях американских сортов Japetus и Tender Trap с широкими 

долями 8-9 см, удалось получить сорта с такими же долями. Диаметр цветка и 

ширина долей околоцветника зависит так же от влажности почвы и воздуха. У 

сортов 4-го поколения ширина нижних долей околоцветника 8-9 см (7,4±1) и 

верхних – 2-7 (5,0±2) см (таблица). К типу Higo отнесены сорта с шириной долей 

околоцветника 8-9 см: Алтайский манул, Самурай Хидэто, Сибирячка и Обские 

Плесы. Остальные сорта отнесены к Edo.  

Число цветоносов. У сортов всех поколений сложно было увеличить ге-

неративную продуктивность. Местные сорта в 3-4-летнем возрасте образуют 

7,0±3 (4-13) цветоносов, американские сорта Japetus и Tender Trap – 4-6. Однако, 

спонтанный гибрид сорта Japetus сорт Алтайский Манул образовал в 3-летнем 

возрасте 25 вегетативных побегов и 10 цветоносов. Наиболее мощно развитым 

оказался сорт Мой Барнаул, образовавший 35 вегетативных и 13 генеративных 

побегов. Он несет в себе гены японских, американских, дальневосточных сортов: 

2-19-10 (св.оп. Japetus) × 1-12-06 (Усть-Катунь (Добрыня (Кино-но 

Меджуми)×Амурский Залив) × Поленица (Цамо-но-Мари)).  

Сроки и продолжительность цветения. Зацветание сорта самое позднее 

10–15.07 (11.07±2) в теплый, достаточно увлажненный год и самое раннее – 

23.06-02.07 (29.06±3) в жаркий, засушливый год. Различия в сроках зацветания 

между сортами 5-7 дней, под влиянием погодных условий года – 10-15 дней. 

Заключение. Сорта японского ириса селекции ФГБНУ ФАНЦА адаптиро-

ваны к условиям лесостепи Алтайского края. Они обеспечивают длительное цве-

тение и разнообразие окраски цветка. Максимальные диаметры цветков достиг-

нуты у сортов Алтайский манул, Мой Барнаул, Сибирячка, Караколы. Наиболь-

шее число цветоносов у сортов Алтайский манул и Мой Барнаул, благодаря 

тому, что они несут гены японских, американских и российских сортов (Барнаул, 

Владивосток). 
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ГЕНОФОНД ТЕРНА – PRUNUS SPINOSA L. И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

В СЕЛЕКЦИИ КОСТОЧКОВЫХ КУЛЬТУР 
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Крымская опытно-селекционная станция филиал ВИР, г. Крымск, Россия,  
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Аннотация. На Крымской опытно-селекционной станции филиале ВИР 

сосредоточен генофонд вида Prunus spinosa L. свыше 700 генотипов. В резуль-

тате его изучения выявлены источники селекционно-значимых признаков. Про-

ведена предварительная селекция, в результате которой синтезированы ком-

плексные доноры, позволяющие ускорить и повысить эффективность включе-

ния терна в программы по селекции косточковых культур на тетраплоидном 

уровне. Особый интерес представляют сесквидиплоидные гибриды терна с ди-

плоидными формами, продуцирующими нередуцированные гаметы и индуциро-

ванные тетраплоиды диплоидных видов Prunus – P. cerasifеra Ehrh., P. armeniaca 

Lam., P. persica Stokes, P. dasycarpa Vill., P. avium L. и др. 

Ключевые слова: генофонд, селекция, источник, донор, вид, геном, коллек-

ция. 

 

Изучался генофонд терна, сосредоточенный на Крымской опытно-селек-

ционной станции филиале ВИР в стационарной коллекции, насчитывающей 

свыше 700 генотипов, собранных в результате экспедиционного обследования 

дикорастущих зарослей терна в различных частях ареала этого вида, располо-

женного на территории России, ряда стран Европы и Кавказа. В помологической, 

ботанической, генетической коллекциях изучали и фенотипические и генотипи-

ческие признаки с использованием различных методов морфометрического и ге-

нетического анализов [1-5].  

Терн издавна привлекает к себе внимание селекционеров косточковых 

культур, особенно сливы. Большинство его форм обладает такими ценными се-

лекционно-значимыми признаками как зимостойкость, засухоустойчивость, сла-

борослость, позднее созревание, лежкость плодов и рядом других [6-8]. 

В результате проведенной работы получены гибриды терна с видами 

сливы, абрикоса, персика, микровишни, но промышленных сортов косточковых 

культур с его участием получено не было. В значительной мере это связано с тем, 

что в скрещивании использованы случайные формы терна, не обладающие в пол-

ной мере положительными признаками, свойственными ему, а также не были 
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разработаны методы преодоления бесплодия гибридов F1 при гибридизации тет-

раплоидного терна с диплоидными или гексаплоидными видами рода Prunus. 

В составе P. spinosa – вида весьма полиморфного – удалось на Крымской 

ОСС выделить обладающие выдающимися по степени выраженности селекци-

онно-значимых признаков генотипы терна, которые представляют интерес для 

первоочередного использования в селекции. 

Таблица 1 

Генотипы терна комплексные источники селекционно-значимых признаков  
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Абадзехский 1 +   +  +  

Ахмета 1 +  + +  +  

Боржоми 2 +   +    

Воронежский 7 +   +    

Грозный 2     +  + 

Гузерипль 1  +  +  +  

Добровеличковский 37   +   +  

Дилижан 12 +     +  

Дманаси 14   + +  +  

Змейский 5  +   +  + 

Крымск 6        

Крымск 26    +  +  

Кеслерово 2 +    +  + 

Молдаванский 12     + +  

Оргеев 10  +   + +  

Раевский 50 +  + +    

Раевский 61 +    + +  

Спитак 1   + + + +  

Тамань 20 +   + +   

Тоннельный 2 +     +  

Хадыженский 2 +   + +   

 

В настоящее время особый интерес представляют для селекционного ис-

пользования формы поздноцветущие, сохраняющие высокую морозостойкость 

после их выхода из состояния зимнего покоя, а также формы с поздним созрева-

нием плодов, которые долго хранятся. Для гибридизации с гексаплоидными сор-

тами домашней сливы интересны и гексаплоидные формы терна, являющиеся 

результатом продуцирования или нередуцированых гамет. Гексаплоидные ги-

бриды этих комбинаций имеют поразительную плодовитость. Таковыми явля-

ются образцы терна Раевский 61 и Молдаванский 12. 

Осложняет процесс селекционного использования терна и неизбежность 

повторных насыщающих скрещиваний с донорами положительных признаков, 
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поскольку невозможно в F1 преодоление жестких сцеплений их и признаков от-

рицательных. Если при использовании межсортовых скрещиваний весь процесс 

селекции завершается у косточковых культур обычно в одну генерацию, то при 

межвидовой гибридизации требуется не менее 2-3 генераций с повторными скре-

щиваниями для преодоления наследования отрицательных признаков. Это, 

обычно, сдерживает использование терна в селекции сливы и других косточко-

вых культур, в значительной мере удлиняя процесс выведения нового сорта, 

наследующего положительные его признаки. Для ускорения и повышения эф-

фективности селекционного процесса на Крымской ОСС использовали предва-

рительную селекцию (пребридинг). 

Преодоление нежелательных связей между селектируемыми положитель-

ными и отрицательными признаками, требующее проведения направленных 

скрещиваний с генотипами, обладающими необходимыми признаками, прово-

дится в течение нескольких генераций. Эту часть селекционного процесса жела-

тельно выделять как самостоятельную работу. Это способствует быстрейшему 

достижению успеха в разрабатываемой селекционной программе, особенно по 

созданию адаптивных и технологичных сортов. В процессе предварительной се-

лекции решается и проблема повышения фертильности гибридов терна от гете-

рохромосомных скрещиваний с другими видами рода Prunus L. 

Как показывает наш опыт, для получения фертильных гибридов между 

терном (4х) и домашней сливой (6х) с успехом можно использовать скрещивание 

частично плодовых гибридов F1 (5х) с сортами сливы домашней. Среди таких 

гибридов лучшие по размеру и качеству плодов промежуточны между компо-

нентами скрещивания и для получения сортов необходимы их повторы скрещи-

ваний с сортами сливы домашней. При этом среди гибридов F2 (5х) от таких скре-

щиваний часть генотипов имеет гексаплоидный (6х) набор, нормальную плодо-

витость и по качеству плодов приближающихся к терносливам [3, 7]. 

Таблица 2 

Характеристика гибридов терна и сортами сливы домашней 

Гибриды и родительские 

генотипы 

Дата вы-

хода из пе-

риода по-

коя 

Начало 

цветения 

Начало со-

зревания 

Средняя 

масса  

плода, г 

Урожай с 

дерева, 

кг 

Терн × слива домашняя № 4 25/I 13/IV 24/VIII 11,9 26,5 

Терн × слива домашняя № 8 14/II 17/IV 30/VIII 8,0 10,0 

Терн × слива домашняя № 9 25/I 6/IV 25/VIII 12,4 25,0 

38-42 (Финиковая × терн) 4/II 17/IV 20/VIII 9,0 11,0 

12-1 (Анна Шпет × терн) 4/II 19/IV 20/VIII 8,4 5,0 

II-13-4 (Ренклод Альтана × 

терн) 
15/I 17/IV 25/VIII 15,4 26,5 

Терн Крымск 5 25/I 5/IV 15/IX 1,6 6,0 

Ренклод Зеленый 18/III 13/IV 9/VIII 23,2 54,0 

Ренклод Альтана 22/III 15/IV 11/VIII 34,4 59,0 

Финиковая 17/III 14/IV 20/VII 32,3 29,8 

Анна Шпет 16/III 14/IV 2/IX 26,3 56,2 
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При гибридизации терна с диплоидными видами рода Prunus преимуще-

ственно возникают бесплодные или слабо фертильные гибриды, по большинству 

признаков уклонившиеся в сторону терна. Их использование в селекционном 

процессе возможно лишь в качестве отцовского компонента. Но и в этом случае, 

в F2 большинство сеянцев бывает нежизнеспособны или стерильны. Успешное 

использование триплоидных гибридов терна с диплоидными видами косточко-

вых культур в селекции последних не известно. 

Перспективным оказалось и удвоение числа хромосом у гибридов терна и 

диплоидных видов. Амфидиплоидные гибриды терна с алычой, китайской сли-

вой, сеянцами слив слабо плодовиты, но у них резко возрастает фертильность 

пыльцы. Это позволило получать нормально плодовитые гексаплоидные ги-

бриды с сортами сливы домашней, в частности, перспективные элиты получили 

в гибридной семье сливы домашней Тулеу Грас × (китайской сливы Бербанк × 

терн, 6х). 

Плодовиты и гибриды сортов сливы домашней с гексаплоидными геноти-

пами из популяций терна, 4х – Раевский 61 и Молдаванский 12, но плоды у них 

мелкие и низкокачественные – по этим показателям они уклоняются в сторону 

терна.  

Особый интерес представляет собой сесквидиплоидные гибриды, получен-

ные от гибридизации терна с генотипами диплоидных слив, продуцирующими 

нередуцированные (диплоидные) гаметы. Они нормально плодовиты, плоды у 

них значительно крупнее, чем у терна и лучших вкусовых качеств. Они доста-

точно константны при использовании их при скрещиваниях с другими, особенно 

тетраплоидными генотипами. 

Таблица 3 

Характеристика терна и его сесквидиплоидных гибридов 

Гибрид Видовая принадлежность 
Масса 

плода, г 

Плодовитость, 

балл 

Фертильность 

пыльцы, % 

Терн Крымск 6 P. spinosa 2,9 5 86,8 

Терн Крымск 26 P. spinosa 3,1 5 97,6 

Терн Лухаспюр 1 P. spinosa 4,8 5 94,4 

АМПРОТ 
P.cerasifera Ehrh. × P. pros-

trata Labill. × P. spinosa) 
3,2 5 97,2 

АТАП 1 

(P. cerasifera Ehrh. 4x × P. spi-

nosa L.) × (P. cerasifera Ehrh. 

× P. persica Mill.) 4x 

12,2 5 89,1 

Терн абрикосовый P. darycarpa Ehrh. × P. spinosa 12,0 4 53,1 

Терн алычовый 
P. spinosa L. × P. cerasifera 

Ehrh. 4x 
8,0 5 78,6 

Терн душистый 10-

17 

(P. americana Marsh.) × P. sali-

cina Lindl.) × терн 
8,8 4 56,2 

Терн душистый 16-9 
(P. americana Marsh.) × P. sali-

cina Lindl.) × терн 
9,0 4 73,8 

Терн душистый 83 
(P. americana Marsh.) × P. sali-

cina Lindl.) × терн 
7,0 4 67,3 

Терн вишневый 
(P. pumula L. × P. salicina 

Lindl.) × терн 
6,0 5 78,6 
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Наличие в гибридном фонде косточковых культур достаточно разнообраз-

ных по происхождению и наличию селекционно-значимых признаков генотипов 

позволяет вести продуктивную селекцию на тетраплоидном уровне с использо-

ванием и слабо плодовитых тетраплоидных гибридов. Примером этого может 

служить гибридные комбинации от скрещиваемых двух индуцированных тетра-

плоидов, полученных от скрещивания (P. spinosa × P.cerasifera,4х) 4х × 

(P. cerasifera × P. persica, 4x), 4x. 

Из этой комбинации выделены элиты продуктивные, с массой плода 12 г и 

легко размножающиеся одревесневшими черенками, что позволило использо-

вать их в качестве подвоев для сливы, абрикоса и персика (рисунок). 

 
Рисунок. Схема создания комплексного донора АТАП 1 

Если до последнего времени основным направлением использования терна 

в селекции косточковых культур было выведение адаптивных сортов, то в насто-

ящее время не менее востребованы генотипы терна в селекции клоновых под-

воев. При этом приоритетны генотипы с такими селекционно-ценными призна-

ками, как слаборослость, отсутствие на побегах «колючек», устойчивость к поч-

венным патогенам, выделенные из генофонда Крымской ОСС. Они включены в 

селекционные программы по выведению клоновых подвоев косточковых куль-

тур, проводимых здесь. 

Заключение. Изучение генофонда терна – вида P. spinosa L. позволило вы-

делить доноры и источники селекционно-значимых признаков, позволяющих по-

высить эффективность селекционного процесса у косточковых культур. Исполь-

зование предварительной селекции и синтез комплексных доноров сделало воз-

можным ускорить их селекцию. Эту же цель преследует система выведения но-

вых сортов на тетраплоидном уровне с использованием спонтанных и индуциро-

ванных тетраплоидов, полученных у диплоидных видов Prunus. Особую цен-

ность в селекции клоновых подвоев косточковых культур представляют доноры 

селекционно-ценных признаков, выделенные из генофонда и созданные с ис-

пользованием предварительной селекции генофонда, межвидовые гибриды 

терна. 

 

P. cerasifera, 2x 
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ИЗУЧЕНИЕ ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ СОРТОВ ЖИМОЛОСТИ 

В УСЛОВИЯХ БАШКОРТОСТАНА 

Зарипова В.М., к.с.-х.н., ст.н.с., Давлетов А.М., аспирант  

Башкирский НИИСХ ФГБНУ Уфимский Федеральный Исследовательский 

Центр РАН, г. Уфа, Россия, е-mail: Kush_oph@mail.ru 

Аннотация. Исследования проводили с целью изучения интродуцирован-

ных и выявления наиболее приспособленных к условиям сортов жимолости в 

условиях Предуральской лесостепной зоны Башкортостана. Проведено изучение 

12 интродуцированных сортов жимолости в условиях Кушнаренковского селек-

центра Башкирского НИИСХ УФИЦ РАН. Оценка сортов проводилась по пока-

зателям: зимостойкость, скороплодность, масса ягод, продуктивность, со-

гласно общепринятой методике. Наблюдалась хорошая зимостойкость изучае-

мых сортов, устойчивость к болезням и вредителям. Отмечено, что сухая и 

жаркая погода в период формирования ягод приводит к снижению продуктив-

ности. За годы исследований сорта Галочка и Черничка (2,1-5,0 кг/куст) отли-
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чились высокой продуктивностью. У сортов Нимфа, Бакчарская, Челябинка, Бе-

рель, Длинноплодная отмечена продуктивность на уровне контрольного сорта 

Голубое веретено (1,1-2,0 кг/куст). По крупноплодности выделены сорта Га-

лочка (1,04 г) и Черничка (0,96 г), которые достоверно превысили контрольный 

сорт Голубое веретено (0,81 г). К сильно осыпающимся отнесен контрольный 

сорт Голубое веретено и сорт Нимфа, слабо осыпающимся – Золушка, Челя-

бинка, Бакчарская, неосыпающимся – Галочка, Черничка, Берель, Ленита, Длин-

ноплодная, Памяти Гидзюка, Содружество. 

Ключевые слова: жимолость, сорт, интродукция, зимостойкость, про-

дуктивность, скороплодность, масса плода, осыпаемость.  

 

Введение. Жимолость (Lonicera caerulea L.) достаточно молодая культура. 

История окультуривания начинается с 30-х годов ХХ в., однако особый интерес 

к культуре приходится на последние 3-4 десятилетия. Одним из важных досто-

инств жимолости является высокая природная зимостойкость, определившая её 

селекционный успех и промышленное возделывание в северных и восточных ре-

гионах страны [1]. Высокая зимостойкость, устойчивость цветков к весенним за-

морозкам, регулярное плодоношение, неприхотливость к условиям произраста-

ния, очень раннее созревание плодов, отличающихся высоким содержанием био-

логически активных веществ способствовали популярности этой культуры [2]. 

По вкусовым качествам она не уступает сортам ведущих ягодных культур (зем-

лянике, малине, смородине) и обладает профилактическими и лечебными свой-

ствами [3]. Интродукция жимолости в республике позволяет расширить ассорти-

мент витаминной продукции [4]. Биологической особенностью жимолости явля-

ется её медленный рост. В связи с медленным нарастанием величины куста срав-

нительно медленно растут и урожаи. Скороплодность – это параметр, определя-

ющий возраст культуры, по достижению которого она способна вступить в пору 

плодоношения [5]. 

Жимолость отличается разнообразием и широкой экологической амплиту-

дой. Одним из основных факторов повышения урожайности является сорт. На 

начало 2020 г. в Государственный реестр селекционных достижений включены 

и допущены к использованию во всех регионах возделывания культуры более 

100 сортов жимолости. Изучение особенностей сортов различного происхожде-

ния необходимо для определения пригодности сорта для данного региона [6]. 

К сожалению, распределение тепла и влаги не всегда отвечает требованиям 

культуры. В культуре жимолость хорошо растет в зоне достаточного увлажне-

ния, но благодаря пластичности, обладает и засухоустойчивостью [7]. При недо-

статке воздушной и почвенной влаги наблюдается нарушение водного баланса 

растений и протекающих в них физиологических процессов. Дефицит влаги на 

фоне повышенных температур в период цветения и созревания плодов приводят 

к преждевременному осыпанию завязи, снижению массы и «спеканию» плодов, 

при этом появляется характерный горький привкус [8]. 

Климатические условия в тех или иных зонах в разные годы возделывания 

складываются по-разному. Изучение сортов различного происхождения и их ре-

акции на погодные условия региона – актуальная задача. 
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Цель исследований – проведение сравнительной оценки хозяйственно-

ценных показателей интродуцированных сортов жимолости и выявление наибо-

лее приспособленных к условиям Башкортостана. 

Материалы и методы. Работа проводилась на опытном участке Кушна-

ренковского селекционного центра БНИИСХ УФИЦ РАН в 2015-2020 гг. Объ-

ектами исследования служили сорта жимолости из научных учреждений разных 

регионов России: селекции НИИСС им. М.А. Лисавенко – Золушка, Галочка, Бе-

рель; ЮУНИИПК – Челябинка, Ленита, Черничка, Длинноплодная; Бакчарской 

опытной станции садоводства – Бакчарская, Памяти Гидзюка; ВНИИР им. Н.И. 

Вавилова – Нимфа, Содружество, в качестве контроля взят сорт НИИСС им. 

М.А. Лисавенко – Голубое веретено. Перечисленные выше сорта имеют отличия 

по сроку созревания и продолжительности периода плодоношения, что позво-

ляет провести сравнительную оценку в условиях Башкортостана. Учеты прово-

дили в 2015-2020 гг. Посадка осуществлена осенью 2010 г. Схема посадки 3 х 1,5 

м. Участок без орошения, проводится механизированная междурядная обра-

ботка, ядохимикаты не применяются. 

Учеты и наблюдения проводили в соответствии с «Программой и методи-

кой сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур» [9]. Оценка 

сортов проводилась по показателям: зимостойкость, скороплодность, масса ягод, 

продуктивность. 

Статистическая обработка результатов исследований проводили методом 

однофакторного дисперсионного анализа [10]. 

Территория Башкортостана расположена в глубине Евразийского материка 

и воздушные массы, формирующиеся над Атлантикой, поступают сюда транс-

формированными. Республика с севера широко открыта влиянию Ледовитого 

океана, с юга-засушливых регионов Казахстана и Прикаспийской низменности. 

Уральские горы не препятствуют проникновению зимой холодных воздушных 

масс Сибири, а летом горячего и сухого воздуха из южных регионов. 

Климат Предуралья Башкортостана характеризуется контрастами: продол-

жительная холодная зима, и жаркое лето, неустойчивое количество и недоста-

точность атмосферных осадков. Среднегодовое количество осадков в изучаемой 

зоне составляет 452 мм. Из годовой суммы осадков 60-70% выпадает в теплое 

время. 

Таблица 1 

Агроклиматические условия по тепло-влагообеспеченности  

за вегетационный период жимолости, 2011-2020 гг. 

Год 
Сумма активных 

температур, ºС 

Сумма осадков, 

мм 
ГТК 

2015 2805 188,8 0,67 

2016 2405 148,4 0,61 

2017 2422 272,8 1,13 

2018 2414 182,4 0,76 

2019 2322 219,1 0,94 

2020 2422 272,2 1,06 
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За 2015-2020 гг. гидротермический коэффициент (ГТК) составил от 0,51 до 

1,13 (таблица 1). Для жимолости благоприятным считается гидротермический 

коэффициент равным 2. Недостаток осадков на фоне повышенных температур во 

время вегетационных периодов отрицательно влияет на формирование плодов и 

дифференциацию почек. 

 

Результаты и их обсуждение. Условия перезимовки за время изучения от-

личались разнообразием. Особенностями зимних периодов за 2015-2020 гг. были 

резкие смены низких температур воздуха и оттепелей, которые не оказали влия-

ния на зимостойкость. Минимальные температуры не достигали критических ве-

личин. Все изучаемые сорта показали хорошую зимостойкость, повреждений по-

чек и проводящих тканей не отмечено. 

Зимостойкость растений жимолости зависит от длительности глубокого 

покоя растений, который наступает вскоре после созревания ягод. Осенью после 

кратковременного понижения температуры воздуха наступает длительное по-

тепление которое приводит к выдвижению терминальных почек и появлению бу-

тонов и цветков. В зимний период распустившиеся почки погибают, что приво-

дит к снижению продуктивности у сортов Бакчарская на 20-30%, Берель на 10-

15%, Голубое веретено на 5-8%. 

Одной из особенностей сортов жимолости является поздний срок вступле-

ния в плодоношение (на 5-6 год после посадки). Во время изучения ни один сорт 

не обладал ранним сроком вступления в плодоношение. Выявлена сорта жимо-

лости со средним сроком вступления в плодоношение (на 4-5 год после посадки) 

– Берель, Бакчарская, Челябинка, Золушка, Ленита, Нимфа, Длинноплодная, Со-

дружество, Памяти Гидзюка. Сорта Галочка и Черничка имели более позднее 

вступление в плодоношение (на 6-7 год), как и контрольный сорт Голубое вере-

тено. 

Таблица 2 

Продуктивность сортов жимолости, 2015-2020 гг. 

Сорт 

Урожайность, кг/куст Средняя 

масса 

плода, г 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. средняя 

Голубое веретено- 

контроль 
0,3 0,3 1,5 1,5 1,9 1,4 1,2 0,81 

Бакчарская 0,4 0,9 1,3 1,5 1,2 1,2 1,1 0,79 

Челябинка 1,0 0,4 1,1 1,2 1,8 1,5 1,2 0,64 

Берель 1,0 0,4 1,5 1,2 1,3 1,5 1,2 0,68 

Золушка 0,7 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6 0,63 

Длинноплодная 0,9 0,4 1,0 1,7 1,7 1,6 1,2 0,71 

Ленита 0,4 0,3 0,9 1,0 1,4 0,9 0,8 0,78 

Содружество 0,2 0,8 1,2 1,5 1,6 0,8 1,0 0,61 

Нимфа 0,5 1,4 1,9 1,8 1,8 1,7 1,5 0,83 

Памяти Гидзюка 0,3 0,4 0,4 0,8 1,0 0,8 0,6 0,61 

Черничка 2,1 2,0 4,6 4,7 4,9 3,5 3,6 0,96 

Галочка 1,1 1,7 2,3 3,2 5,4 3,3 2,8 1,04 

НСР 05       0,9 0,12 
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Основным показателем при оценке сортов является продуктивность и ста-

бильность её показателей по годам. Варьирование составило от 0,2 кг/куст (2015 

г.) до 5,4 кг/куст (2019 г.). Благоприятные погодные условия в период цветения 

и во время созревания ягод сложились в 2019 г., когда у контрольного сорта Го-

лубое веретено отмечена наибольшая продуктивность (1,9 кг/куст), а у сортов 

Черничка и Галочка она составила выше 4,5 кг/куст. 

По средней продуктивности выделились 3 группы сортов по данному по-

казателю: 

- высокопродуктивные (средняя продуктивность 2,1-5,0 кг/куст) – сорта 

Галочка и Черничка; 

- среднепродуктивные (1,1-2,0 кг/куст – на уровне контрольного сорта Го-

лубое веретено) – сорта Бакчарская, Челябинка, Берель, Длинноплодная, Нимфа; 

- малопродуктивные (0,5-1,0 кг/куст) – сорта Ленита, Памяти Гидзюка, Со-

дружество, Золушка. 

В среднем, за годы исследований стабильное плодоношение и суще-

ственно превышающая продуктивность за 6 лет изучения от 1,1 до 5,4 кг/куст в 

сравнении с другими сортами отмечена у сортов Черничка и Галочка (таблица 2). 

Масса плодов является значимым показателем ценности сорта, во многом 

определяющих урожайность. Сорт Галочка с массой плодов выше 1 г можно счи-

тать крупноплодным. Сорта Черничка, Бакчарская, Нимфа, Содружество, Берель 

и Длинноплодная при массе плодов 0,7-0,9 г вошли в среднюю группу на уровне 

контрольного сорта Голубое веретено (0,8 г). Масса ягод остальных сортов была 

ниже уровня контрольного сорта (таблица 2). 

По причине осыпаемости плодов жимолости в процессе созревания теря-

ется значительная часть урожая. Изучаемые сорта различались между собой по 

степени осыпаемости. К сильно осыпающимся отнесен контрольный сорт Голу-

бое веретено и сорт Нимфа, слабо осыпающимся – Золушка, Челябинка, Бакчар-

ская, неосыпающимся – Галочка, Черничка, Берель, Ленита, Длинноплодная, Па-

мяти Гидзюка, Челябинка, Содружество. Отмечено, что в засушливых условиях 

сорта Бакчарская, Галочка, Берель, Черничка с плотной загущенной кроной и 

плотными листьями создают микроклимат внутри куста и создают благоприят-

ные условия для созревания плодов. 

За высокие вкусовые качества плодов выделены сорта Берель и Длинно-

плодная, хороший вкус отмечен у сортов Бакчарская, Золушка, Ленита, Челя-

бинка, контрольный сорт Голубое веретено. У сортов Галочка, Черничка, Содру-

жество вкус плодов сладко-кислый, особенно сильная кислота ощущается у 

сорта Памяти Гидзюка. 

Выводы. За годы исследования, жимолость зарекомендовала как высоко-

зимостойкая культура. При сравнительной оценке сортов жимолости сорта Га-

лочка и Черничка обладали стабильным плодоношением, высокой продуктивно-

стью (4,9-5,4 кг/куст) и крупноплодностью (при массе плодов 1,04-0,96 г). Высо-

кими вкусовыми качествами плодов характеризовались сорта Берель и Длинно-

плодная. Выделены сорта со средним сроком вступления в плодоношение (4-5 
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год) – Берель, Бакчарская, Челябинка, Золушка, Ленита, Нимфа, Длинноплодная, 

Содружество, Памяти Гидзюка. 
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Аннотация. В рамках федеральной программы «Комфортная городская 

среда» проведена инвентаризация зеленых насаждений г. Барнаула. В 2021 г. в 

цветниках центральных улиц, площадей, скверов и парков доля многолетников 
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составила 12% (126 видов), однолетников – 88% (50 видов). Разработкой озеле-

нительного ассортимента на Алтае занимаются сотрудники НИИСС им. М.А. 

Лисавенко. Коллекции декоративных многолетних травянистых культур насчи-

тывают 350 видов и 2200 сортов. Созданы и прошли испытания 85 сортов де-

коративных культур. В озеленение рекомендовано и внедрено 160 интродуциро-

ванных видов и сортов, за последние пять лет – 49 сортов.  

Ключевые слова: цветники, флокс, хризантема, ирис, сорт, ассортимент, 

декоративность, городское озеленение.  

 

Во многих российских городах активно формируются ориентиры на при-

ближение урбанизированной среды к природной за счёт использования принци-

пов озеленения естественных экосистем [1, 2].  

На протяжении последних трех лет г. Барнаул является участником феде-

ральной программы «Комфортная городская среда». В 2021 г. в рамках про-

граммы была проведена инвентаризация зелёных насаждений на основных маги-

стральных улицах маршрутным методом с целью оценки использования в озеле-

нении однолетних и многолетних цветочных культур, их жизненного состояния 

и предложения путей совершенствования системы озеленения г. Барнаула. Объ-

ектами мониторинга являлись 8 парков и скверов, 10 проспектов, центральных 

площадей. В обследование включены все участки в границах красных линий на 

земельных участках, находящихся в собственности (пользовании, владении) го-

родского округа – города и земельных участках, государственная собственность 

на которые не разграничена. 

Анализ типологии озеленительных форм показал, что большинство цвет-

ников выполнено в классическом стиле, который символизирует строгость гео-

метрических фигур и чёткость линий. Основными формами озеленения Барнаула 

являются мобильные вазоны, кашпо разных форм и стилей (1034 шт., 66%), ста-

ционарные клумбы разных геометрических форм (в большинстве круглые, пря-

моугольные, редко треугольные), расположенные на газоне или приподнятые, в 

виде террас (рисунок 1), рабатки, бордюры, группы и пятна из одного вида рас-

тений или группы из нескольких видов. Пейзажная планировка, позволяющая в 

3-4 раза сокращать количество высаживаемых растений, встречается в парках и 

на придомовых территориях, создана за счет посадки цветов группами или оди-

ночно на газоне, в миксбордерах (рисунок 2), в рокариях и альпинариях. 

Главными составляющими цветников в пейзажном стиле должны быть 

многолетники. Однако, как показал мониторинг, соотношение однолетников и 

многолетников максимально высокое – 215% – достигнуто в парке Лесная 

сказка, включающего зоопарк, 67% – в парке Изумрудный, 35% – в сквере Хи-

миков. На остальных объектах, в том числе предполагающих классический 

стиль, процентное соотношение многолетних растений варьирует от 0,4 (Обской 

бульвар) до 52% (ул. Антона Петрова) и 58% (Павловский тракт). 

По нашим подсчетам озеленительный ассортимент города в пределах крас-

ной линии включает однолетних растений в количестве 313270 шт. (88% от об-

щего количества), многолетних травянистых – 44376 шт. (12%). Однолетники 
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находятся в приоритете, при этом их видовой состав скуднее, чем многолетников 

– соответственно 50 и 126 видов высажено в цветниках.  

Самыми распространенными цветами в озеленительном ассортименте 

г. Барнаул среди однолетников являются бархатцы и петунии, а среди многолет-

ников – лилейник – его доля составила 10% от всего многообразия многолетних 

цветов. Такое первенство лилейник получил благодаря широкому внедрению 

старых сортов и дикого вида, проявивших такие качества, как: неприхотливость, 

быстрое разрастание, декоративность во многих видах посадок (цветочный бор-

дюр, солитер, миксбордер, группа и др.). Остальные многолетники составили бо-

лее низкий процент использования: 0,5% – хризантемы, 1,0% – флоксы, 6,4% – 

ирис (ирис сибирский 1,1%, ирис германский 5,3%). 

  

Рисунок 1. Клумбы в виде террас Рисунок 2. Миксбордер 

Считаем, что грамотный научный подход к подбору декоративных культур 

с учетом их функционального назначения и комфортности для горожан способен 

с течением времени свести к минимуму затраты на посадки и уходные меропри-

ятия. Цветочное оформление декоративными многолетними растениями исклю-

чает ежегодную разработку дорогостоящих проектов организации цветников, 

помогает поддерживать экологическую стабильность городских ландшафтов и 

улучшить их эстетические качества [3]. 

Разработкой озеленительного ассортимента на Алтае занимаются более 80 

лет сотрудники НИИСС имени М.А. Лисавенко (ныне ФГБНУ ФАНЦА отдел 

НИИСС) [4]. Большой вклад в эту работу внесли З.И. Лучник и И.В. Верещагина 

как основоположники зарождения цветоводства на Алтае и в Сибири. А также – 

З.В. Долганова, О.А. Мухина, К.С. Попова, создавшие более 70 сортов ириса, 

примулы, лилии, пиона, лилейника, и сегодняшнее поколение интродукторов-

селекционеров – Н.В. Антропова, Л.А. Клементьева, О.В. Ларина, начавшее свой 
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трудовой стаж при жизни И.П. Калининой, являющиеся авторами и соавторами 

сортов цветочных культур.  

В НИИСС в настоящее время коллекции ведущих и малораспространен-

ных многолетних травянистых растений насчитывают 350 видов и 2200 сортов. 

Создано 85 сортов с высокими декоративными и хозяйственно-биологическими 

показателями. За последние пять лет в озеленение Алтайского края рекомендо-

вано и внедрено 49 сортов: лилейника, хризантемы, клематиса, флокса, лилии, 

живучки, седума и других культур. 

Коллекция флокса насчитывает 112 сортов ф. метельчатого (Phlox 

рaniculata) и ф. пятнистого (Ph. maculate), 4 сорта ф. шиловидного (Ph. subulata), 

а также виды: ф. прелестный Вариегата (Ph. amoena f. variegate), ф. раздвинутый 

(Ph. divaricata), ф. каролинский (Ph. carolina). В этом году коллекцию пополнили 

новым видом – ф. Ковилла (Ph. covillei). Культивары флокса цветут с мая до сен-

тября в течение 18-42 дней, высота растений составляет от 10 до 120 см (таб-

лица 1). 

Таблица 1 

Характеристика культиваров флокса (Phlox L.) в коллекции НИИСС имени 

М.А. Лисавенко  

Вид 

Дата Длитель-

ность цвете-

ния, дней 

Высота цве-

тоноса, см 

Диаметр 

цветка, см зацветания 
конца цве-

тения 

Ph. covillei*  17.05  11.06  26  10,0  2,0  

Ph. subulata cv.  17.05  14.06  21  17,5  2,5  

Ph. amoena  18.05  21.06  25  14,3  2,0  

Ph. divaricata  24.05  13.06  18  33,5  2,8  

Ph. carolina  15.06  11.07  24  45,0  3,0  

Ph. рaniculata cv., 

Ph. maculate cv. 
20.07  28.08 42  45-120  1,2-5,0 

*Примечание: для Ph. covillei приведены данные за 2021 г., для всех остальных 

культиваров – средние показатели за 2014-2021 гг.  

 

Сорта флокса метельчатого с высокими показателями продуктивности и с 

продолжительностью цветения 60-80 дней, устойчивые к болезням и нетребова-

тельные к агротехнике рекомендованы в озеленение. За последние пять лет в озе-

ленение предложено и внедрено 6 сортов раннего и среднего сроков цветения 

(таблица 2). В том числе сорт Воздушный замок, зарегистрированный в 2021 г. 

Оригинатор ФГБНУ ФАНЦА отдел НИИСС, авторы: Клементьева Л.А., Долга-

нова З.В., Пальчикова Л.А. 

Коллекция хризантемы включает 1 вид (Dendranthema zawadskii) и 50 сор-

тов, в том числе 13 бордюрных из группы Мультифлора. За последние годы в 

озеленение внедрено 8 сортов среднего и позднего сроков цветения. Характери-

стика сортов приведена в таблице 3. Окраска соцветий оранжево-желтая, желтая, 

золотистая, сиреневая, красная и белая. Длительность цветения поздноцветущих 
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сортов (Полянка) ограничивается осенними заморозками, цветение заканчива-

ется вынуждено. В основном в озеленение предлагаем сорта нетребовательные к 

агротехнике, ярких окрасок, раннего и среднего сроков цветения. 

Таблица 2 

Сорта флокса метельчатого, рекомендованные в озеленение  

г. Барнаула в 2016-2020 гг. 

Сорт 

Группа по 

сроку цве-

тения* 

Длительность 

цветения, 

дней 

Высота 

цвето-

носа, см 

Диаметр 

цветка, 

см 

Размер со-

цветия, см 

Количе-

ство 

побегов, 

шт. 

Мишенька Р 70 80 3,5 35х35 7 

Святогор Р 63 78 3,6 30х30 5 

Воздушный за-

мок 
С 60 90 4,0 18х18 29 

Gereford С 75 50 3,8 14х14 5 

Miss Pepper С 60 100 3,0 20х17 15 

Pure Feelings  С 75 95 1,5 30х30 9 

*Примечание: Р – раннего, С – среднего срока цветения 

Таблица 3 

Характеристика сортов хризантемы, рекомендованных в озеленение  

за 2016-2020 гг. 

Сорт 
Начало цве-

тения 

Длительность 

цветения, 

дней 

Высота ку-

ста, см 

Диаметр со-

цветия, см 

Количество цве-

тоносов, шт. 

Branindio 23.08  45 40 3,7 30 

Шалунья 10.08  56 50 9,0 22 

Виктория 01.09  64 70 9,5 30 

Золотоволоска 17.08  53 50 6,0 11 

Лелiя 23.08  47 60 5,0 20 

Умка  19.08  49 62  5,7  15  

Полянка  02.09 37 70 6,5 20 

 

Коллекция бородатых ирисов в 2016-2020 гг. пополнена существенно – 160 

сортами и в настоящее время состоит из 500 сортов. Большинство из них внед-

рено в озеленение и пользуется спросом, за 5 лет рекомендовано 22 сорта: с ран-

ним цветением (Jurassic Park), с гофрированной (Glamazon, Pure as The) ориги-

нальной формой (Rocid Randy, Mist Artsing) и окраской цветка (Lovely Senorita, 

Gypsy Lord, Gipsy Romans, Sneezy, Starway to Heaven, Spice Tiger, Вишневое оже-

релье, Соломенная шляпа, Резеда), за продуктивность и продолжительное цвете-

ние (Frisky Frolis, Amarillo Frills, Avalon Sunset, I Feel Lucky, Mist Arising, Red 

Step, Darcy’s Choice). Сорт Родные просторы имеет повторное цветение в августе 

и очень крупный околоцветник с эффектом махровости, напоминающим япон-

ский ирис. 

Таким образом, в ходе мониторинга зеленых насаждений выявлено, что в 

цветниках г. Барнаула доля многолетников составляет 12% (126 видов), однолет-
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ников – 88% (50 видов). В озеленении преобладает классический стиль. Для при-

ближения городской среды к природной предлагаем увеличить долю многолет-

них цветов. Сотрудниками НИИСС имени М.А. Лисавенко создано и проведены 

испытания 85 сортов декоративных культур, за последние 5 лет созданы алтай-

ские сорта ириса (42), лилии (4), лилейника (1), флокса (1) и большой генетиче-

ский фонд межсортовых и межвидовых гибридов. Рекомендовано в озеленение 

160 видов и сортов цветочных культур, за последние 5 лет – 49, в том числе: 22 

сорта ириса бородатого, 8 лилейника (Little Wine Cup, Mini Pearl, King of Hearts, 

Queen of May, Fantasy Fire, Smuggler's Gold, Joan Senior, Forsyth White Buds), 6 

флокса (Святогор, Мишенька, Воздушный замок, Gereford, Miss Pepper, Pure 

Feelings) 3 клематиса (Jan Pawel II, Westetplatte, Purpurea Plena Elegans), 7 хри-

зантемы (Виктория, Золотоволоска, Полянка, Умка, Шалунья, Branindio, Лелiя), 

седум камчатский Variegatus и 2 сорта живучки ползучей (Multicolor, Chocolate 

Chip).  
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Аннотация. В работе представлены материалы исследований, проведен-

ных в 2015-2021 гг., по созданию оздоровленных от вирусных патогенов ма-

точно-черенковых насаждений сортов вишни и сливы. Диагностика вирусов 

проведена методом ELISA-test, размножение свободных от патогенов клонов – 

в культуре in vitro. Полученные корнесобственные растения-регенеранты ис-

пользованы для создания маточно-черенкового насаждения сортов, без подвой-

ного компонента. 

Ключевые слова: слива, вишня, ELISA-test, вирус, in vitro, корнесобствен-

ные растения, Беларусь. 

 

Корнесобственные насаждения имеют некоторые преимущества перед 

привитыми, но в то же время, они не лишены ряда недостатков. К преимуще-

ствам, по мнению Г. Александровой можно отнести более высокую зимостой-

кость насаждений, при выращивании деревьев в районах с критическими зи-

мами, где имеется вероятность подмерзания надземной части растений, маточ-

ные деревья можно восстановить за счет поросли, выросшей около них. К недо-

статкам относится более позднее вступление деревьев в пору плодоношения по 

сравнению с привитыми, засорение междурядий сада образующейся порослью, 

на выкорчевку которой требуются дополнительные затраты труда [2].  

Исследования, основанные на изучении корнесобственных посадок яб-

лони, проведенные Ermen Hugh F., в качестве преимуществ однокомпонентных 

саженцев выделяют: лучший размер плодов, их качество и хранение; большую 

устойчивость к болезням; адаптивность к выращиванию с закрытой корневой си-

стемой. Основными недостатками таких саженцев автор считает отсутствие кон-

троля силы роста дерева и недостаток разработок для крупномасштабного раз-

множения деревьев на собственных корнях [3]. 

Корнесобственные растения груши Williams Christ, полученные in vitro и 

методом черенкования исследовались A. Spornberger в сравнении с растениями, 

привитыми на айве А. Спустя четыре года деревья, выращенные в пробирке, 

были значительно более энергичными в росте, чем привитые на айве А; получен-

ные методом черенкования – были сопоставимы по росту с прививкой на айве, 

mailto:nkykhartchyk@gmail.com
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но показали высокие потери деревьев, вероятно, из-за повреждений от замороз-

ков в первую зиму через год после посадки. Несмотря на то, что посадки были 

заложены на участке, ранее пораженном Erwinia amylovora, и выращивались без 

обработок пестицидами, вторичной бактериальной инфекции авторы исследова-

ний не отмечали, что говорит о возможности использования таких саженцев для 

получения экологизированной продукции [4].  

Перспективность выращивания корнесобственных сортов груши (Abbé 

Fétel, Conference, Max Red Bartlett, Beurré Bosc, Alexander Lucas и Clapp’s Favor-

ite) была отмечена и в аграрном университете Бухареста [5]. 

Первые результаты, полученные в РУП «Институт плодоводства», по вы-

ращиванию корнесобственной вишни (сорт Вянок, сад 2010 г. посадки) показали 

перспективность использования таких саженцев. Плодоношение в условиях Бе-

ларуси во всех вариантах опыта было обильным, наименьшее количество плодов 

собирали у деревьев вишни привитых на семенной подвой черешня дикая (5,6 т 

в пересчете на гектар), несколько больший урожай был получен с корнесобствен-

ных деревьев – 5,8 т/га, максимальный – у деревьев, привитых на вегетативно 

размножаемые подвои ВСЛ-2 и ОВП-2 (9,7 и 8,7 т/га соответственно) [1]. 

Немногочисленные работы по исследованию корнесобственных саженцев, 

в качестве основного аргумента о преимуществе такой технологии, обращают 

внимание на то, что в случае двухкомпонентных саженцев в единую физиологи-

ческую систему объединяются два различных генотипа и наличие той или иной 

степени несовместимости практически неизбежно. Это может иметь как положи-

тельный результат – снижение силы роста, раннее вступление в плодоношение, 

так и отрицательный – снижение устойчивости к болезням, изменение качества 

плодов, полная несовместимость привойно-подвойных комбинаций. 

С фитосанитарной точки зрения, стандартизация корнесобственных са-

женцев значительно упрощается, поскольку оценивается наличие системных па-

тогенов только для одного компонента. Использование корнесобственных сор-

тов позволяет значительно сократить расходы на производство саженцев, даже с 

учетом использования дорогостоящей техники in vitro, за счет исключения таких 

операций как содержание маточников клоновых подвоев или маточных деревьев 

семенных подвоев, выращивание подвоев, окулировка или прививка.  

Производство корнесобственного посадочного материала косточковых 

плодовых культур для создания маточно-черенковых насаждений, позволит в 

промышленном масштабе использовать основные преимущества однокомпо-

нентных растений: отсутствие поросли подвоя и вероятности подмены им сорто-

вых растений; возможность быстрой регенерации деревьев при их подмерзании 

и механическом повреждении, что особенно ценно для регионов с экстремаль-

ными факторами среды, затрудняющими возделывание косточковых культур из-

за частых повреждений морозами; более высокая вегетативная продуктивность; 

возможность использования корневой поросли с гарантией сохранения сорта; 

снижение рисков инфицирования системными болезнями при получении ма-

точно-черенковых растений [1-3].  
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Основными способами получения корнесобственных саженцев плодовых 

культур является микроразмножение в культуре in vitro и черенкование одревес-

невшими и зелеными черенками, использование поросли корнесобственных де-

ревьев. Большинство современных сортов косточковых плодовых культур 

можно размножить только в культуре in vitro, что обусловлено крайне низкой 

укореняемостью черенков; отсутствием возможности использовать поросль, по-

скольку растения выращены с использованием подвоя.  

Исследования, проведенные в отделе биотехнологии РУП «Институт пло-

доводства» направлены на разработку алгоритма выделения nuclear stock клонов 

для получения корнесобственных однокомпонентных маточно-черенковых рас-

тений, в том числе: определения перечня диагностируемых системных патогенов 

и проведение диагностики; разработка методик размножения в культуре in vitro 

сортов вишни и сливы; определение условий получения стандартных саженцев 

с закрытой корневой системой для закладки маточно-черенкового сада. 

Объекты исследования: районированные сорта вишни белорусской и за-

рубежной селекции: Вянок, Гриот белорусский, Гриот Серидко, Волочаевка, Жи-

вица, Заранка, Ласуха, Ливенская, Любская, Новодворская, Ровесница, Уйфехер-

той фюртош; районированные сорта сливы и алычи крупноплодной: Венгерка 

белорусская, Даликатная, Комета, Лама, Лодва, Злато скифов.  

Первым этапом исследований, направленных на получение корнесобствен-

ных растений для закладки маточно-черенковых садов, явилась диагностика си-

стемных патогенов и выделение свободных от основных вирусных болезней рас-

тений, соответствующих классу «А» Virus free (VF), для дальнейшего размноже-

ния. Для культуры вишни и сливы тестирование проведено методом иммунофер-

ментного анализа (DAS ELISA-test). Оценено наличие/отсутствие 9 патогенных 

вирусов для культуры вишни и 7 – для сливы и крупноплодной алычи (таблица 1). 

Таблица 1 

Список вирусов для лабораторной диагностики растений рода  

Prunus L. для выделения в класс «А» Virus free (VF) 

Культура Класс А (VF) 

Вишня, черешня 

1. ACLSV (вирус хлоротической пятнистости листьев яблони), 

2. AрMV (вирус мозаики яблони), 

3. CLRV (вирус скручивания листьев черешни), 

4. PDV (вирус карликовости сливы), 

5. PNRSV (вирус некротической кольцевой пятнистости косточковых), 

6. RRV (вирус кольцевой пятнистости малины), 

7. PPV (вирус крапчатости сливы, Шарка) 

8. ToRSV (Tobacco ring spot virus, вирус кольцевой пятнистости табака) 

9. TomRSV(Tomato ring spot virus, вирус кольцевой пятнистости томата) 

Слива, алыча 

1. ACLSV (вирус хлоротической пятнистости листьев яблони), 

2. AрMV (вирус мозаики яблони), 

3. PDV (вирус карликовости сливы), 

4. PNRSV (вирус некротической кольцевой пятнистости косточковых), 

5. PPV (вирус крапчатости сливы, Шарка) 

6. ToRSV (Tobacco ring spot virus, вирус кольцевой пятнистости табака) 

7. TomRSV(Tomato ring spot virus, вирус кольцевой пятнистости томата) 
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Для всех сортов вишни (Вянок, Гриот белорусский, Гриот Серидко, Воло-

чаевка, Живица, Заранка, Ласуха, Ливенская, Любская, Новодворская, Ровес-

ница, Уйфехертой фюртош) в коллекционном насаждении отдела селекции пло-

довых культур РУП «Институт плодоводства» выделены растения (3-5 экземпля-

ров в зависимости от сорта), свободные от ACLSV, AрMV, CLRV, PDV, PNRSV, 

RRV, PPV, ToRSV, TomRSV. Ограничивающим фактором при выделении исход-

ных растений, явилось наличие вируса PNRSV у нескольких растений сортов 

вишни, остальные тестируемые вирусы в коллекционном насаждении не выяв-

лены.  

Для сортов сливы и алычи крупноплодной (Венгерка белорусская, Дали-

катная, Комета, Лама, Лодва, Злато скифов), все протестированные растения 

(5 растений каждого сорта) свободны от ACLSV, AрMV, PDV, PNRSV, PPV, 

ToRSV, TomRSV. 

Свободные от патогенов клоны сортов вишни и сливы явились основой для 

заготовки черенков и введения эксплантов в культуру in vitro. 

Введение в культуру in vitro. Выделение эксплантов и посадку их на пи-

тательную среду проводили в период активного роста (июнь - начало августа) – 

из зеленых черенков и в период покоя (ноябрь - март) – из одревесневших черен-

ков. Экспланты – апикальные меристемы с одной – двумя парами примордиаль-

ных листочков, изолировали из пазушных и боковых почек сортов вишни. Все 

экспланты выделяли из растений с доказанной фитосанитарной чистотой. 

Для сортов Ровесница, Гриот белорусский, Вянок при введении в культуру 

in vitro лучшие результаты по инициации получены при использовании периода 

покоя в течение 4 недель. Для сортов Ласуха и Новодворская при введении в 

культуру in vitro использование пониженных температур нецелесообразно. Для 

остальных сортов изменение физических параметров культивирования не ока-

зало значимого влияния на эффективность микроразмножения in vitro.  

В наших исследованиях отмечено, что развитие эксплантов в среднем по 

всем сортам, как в первом пассаже, так и при дальнейшем культивировании, 

было ниже, чем у подвоев. Это подтверждают и многочисленные сообщения о 

трудностях культивирования сортов вишни in vitro. Жизнеспособность и коэф-

фициенты размножения эксплантов достоверно зависели от сорта. На 1 пассаже 

наибольшее число развивающихся эксплантов на среде для микроразмножения 

(питательные среды: модифицированная среда MS с добавлением 6-БА (0,5-1,3 

мг/л) на фоне 2 мг/л ГК) было отмечено у сортов Вянок, Ливенская, Любская, 

Живица (100%). Сорт Новодворская обладал наименьшей регенерационной спо-

собностью (19,1%). Коэффициенты размножения (2-5 пассаж) колебались от 3,1 

до 6,5 (питательная среда: модифицированная среда MS с добавлением 6-БА 

(0,5 мг/л) на фоне 1 мг/л ГК). 

Ризогенез сортов вишни in vitro (питательная среда: 1/2 MS с добавлением 

ИМК (0,5 мг/л)) составил от 46,0 % (Ливенская), до 87,0% (Ровесница). 
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Сравнительная оценка влияния субстратов (торфяной, БИОНА-111, пер-

лит) на адаптацию к нестерильным условиям сортов вишни показала статисти-

чески значимые (p<0,05) различия в уровне приживаемости растений в зависи-

мости от используемого субстрата и сорта (рисунок 1).  

 

Рисунок 1. Доля приживаемости (%) на разных субстратах при адаптации 

растений-регенерантов сортов вишни 

Наибольшее количество адаптированных растений сортов Ровесница, Ла-

суха, Ливенская, Гриот белорусский и Вянок получено на перлите, торфяной 

субстрат оказался лучшим только для сорта Новодворская, ионообменный суб-

страт БИОНА-111 значительно уступал другим субстратам по результативности 

адаптации. При использовании лучших субстратов доля адаптированных расте-

ний, предварительно укорененных in vitro, составила: Ливенская − 98%, Вянок − 

94%, Ласуха − 92 %, Новодворская − 91%, Ровесница − 90%, Гриот белорусский 

− 73%.  

Слива, алыча. Выделение эксплантов и посадку сливы и алычи на пита-

тельную среду проводили в два срока: в период активного роста (июнь, июль) из 

зеленых черенков и в период покоя (январь, февраль) из одревесневших черен-

ков. Для сортов алычи Лодва и Лама введение эксплантов в культуру in vitro до-

полнительно проводили в период окончания вегетации (август). Использовали 

следующие типы эксплантов: одно- и двухпочковые черенки, вегетативные 

почки, меристемы. 

Среда, с увеличенным содержанием фитогормонов (БА – 1,0 мг/л, GA3 – 

1,0 мг/л) является предпочтительной для введения в культуру in vitro изученных 

сортов сливы и алычи (рисунок 2). 
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MS1 – макро- и микро соли по Мурасиге-Скуга, витамины: В6 В1 РР (0,5 мг/л),  

витамин С (2 мг/л), мезоинозит (100 мг/л), 6-БА (0,5 мг/л), GA3 (0,1 мг/л),  

сахароза (30 г/л), агар-агар (4,5 г/л); рН ( 5,6-5,7). 

MS2 – аналогично MS1, за исключением: 6-БА (1,0 мг/л), GA3 (1,0 мг/л). 

Рисунок 2. Количество жизнеспособных эксплантов на средах MS1 и MS2 

На 4-5 пассажах все растения-регенеранты сортов сливы культивировались 

на питательной среде на основе макро- и микро солей по Мурасиге-Скуга, до-

полненной: В6, В1, РР (0,5 мг/л), С (2 мг/л), мезоинозит (100 мг/л), GA3 (0,1 мг/л), 

ИМК (0,1 мг/л), сахароза (30 г/л) с целью получения качественного материала 

для дальнейшего укоренения. Средний коэффициент размножения сортов соста-

вил 2,8.  

При укоренении в темноте процент ризогенеза отличался в зависимости от 

количества экзогенных ауксинов. При добавлении ИМК 0,5 мг/л – 43,3 %, 

1,0 мг/л – 56,7 %, ИМК (0,5 мг/л)+ИУК (0,5 мг/л) – 20,0 %. Оптимальное укоре-

нение отмечено при использовании ИМК в концентрации 1,0 мг/л в темноте. 

Адаптация укорененных регенерантов ex vitro составила 83,0-90,0 %. 

На втором этапе адаптации растения сливы и вишни высаживали в контей-

неры 11х11 см, в субстрат торф Двина + перлит (контроль). С целью ускорения 

получения стандартных растений в субстрат добавляли удобрение пролонгиро-

ванного (6 месяцев) действия Базакот. На втором этапе адаптации у растений, 

пересаженных в контрольный вариант, рост стебля приостановился, при добав-

лении Базакота рост активно продолжался и через 60 дней (прирост у сорта Вен-

герка Белорусская на этапе постадаптации в 2 раза превышал контроль).  

Все изученные сорта пригодны для получения корнесобственных расте-

ний. Результативность инициации составляет 70-95%, коэффициент размноже-

ния за 1 пассаж 2,2-5,8, в зависимости от сорта, ризогенез – 43-88% и выход адап-

тированных растений – до 98%. По совокупности показателей, характеризующих 

эффективность размножения in vitro, выделен сорт Ровесница [5-9].  

По совокупности показателей, характеризующих эффективность размно-

жения in vitro, сорта Венгерка белорусская, Даликатная пригодны для получения 

корнесобственных саженцев. Результативность инициации сортов сливы состав-

ляет 30-35%, коэффициент размножения за 1 пассаж 2,1-2,8, в зависимости от 

сорта, ризогенез до 56,7% и выход адаптированных растений – не менее 83%. 
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Аннотация. В статье представлены результаты изучения хозяйственно-

биологических свойств гибридов малины красной в условиях юга Западной Си-

бири. Исследования проведены на селекционном участке отдела НИИСС 

им. М.А. Лисавенко ФГБНУ ФАНЦА. Объектами исследования являлись гибриды 

малины красной. Контрольный сорт Барнаульская. 

Ключевые слова: малина, селекция, гибрид, ягоды, масса, продуктив-

ность, пурпуровая пятнистость. 

 

Малина является одним из основных источников потребления биологиче-

ски активных веществ. Она отличается превосходным вкусом, ароматом и поль-

зуется большой популярностью среди населения за свои высокие питательные, 

диетические и лечебные свойства. 

В настоящее время основные насаждения малины сосредоточены в люби-

тельском садоводстве. В личных подсобных хозяйствах, как правило, урожай-

ность выше, чем в производственных насаждениях, что связано с более высоким 

уровнем агротехники, а также своевременной и качественной уборкой урожая. 

По данным Федеральной службы государственной статистики за 2020 г. в России 

наибольшие площади выращивания малины находятся в регионах Кабардино-

Балкария (750,8 га) и Башкортостан (328,8 га).  

Полную потребность в ягодах можно обеспечить лишь на основе расшире-

ния производственных насаждений с использованием инновационных низкоза-

тратных технологий и созданием сортов, адаптированных к этим технологиям 

[1, 2, 3, 4]. 

В России сортимент малины довольно богатый, но уровень адаптации ин-

тродуцированных сортов не в полной мере соответствует климатическим усло-

виям Алтайского края. Задачей селекции малины в ФГБНУ ФАНЦА является со-

здание сортов зимостойких, высокоурожайных, крупноплодных, сладкоплод-

ных, с богатым биохимическим составом, устойчивых к болезням и вредителям, 

пригодных для механизированной уборки [5]. 

Цель исследований – выделение для дальнейшей селекционной работы вы-

сокопродуктивных, наиболее адаптированных к условиям Алтайского края ги-

бридов малины красной. 

Работа проведена в 2021 г. на селекционном участке отдела НИИСС им. 

М.А. Лисавенко ФГБНУ ФАНЦА. Объектами исследований были 7 гибридов ма-

лины красной селекции ФГБНУ ФАНЦА 2019 г. посадки.  

mailto:m.kushnareva@bk.ru
mailto:btat84@mail.ru
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Проведен отбор и выделены перспективные сеянцы. Контрольный сорт – 

Барнаульская. Схема посадки 4,0×0,5 м. Участок без полива, проводились меха-

низированные междурядные обработки, ядохимикаты не применялись. 

Наблюдения и учеты осуществлялись в соответствии с «Программой и ме-

тодикой сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур» [6].  

Изучаемые гибриды получены селекционером Н.Д. Яговцевой в 2014 г. от 

свободного опыления сортов малины: Затонская, Иллюзия, Маросейка. Биохи-

мические анализы выполнены в лаборатории Индустриальных технологий от-

дела «НИИСС» ФГБНУ ФАНЦА. 

Оценка гибридных сеянцев показала высокую степень устойчивости к зим-

ним неблагоприятным условиям, подмерзание отсутствовало или было очень 

слабым. 

Одним из приоритетных показателей является урожайность, которая опре-

деляет возможность произрастания сорта в регионе [7]. 

Проведена оценка селекционного материала по комплексу признаков, в 

том числе по массе ягод и продуктивности (таблица 1). 

Таблица 1  

Компоненты продуктивности гибридов малины, 2021 г. 

Сортообразец 

Масса ягод, г Количество 

латералов на 

побег, шт. 

Количество 

ягод на лате-

рале, шт. 

Продуктив-

ность, кг/куст максимальная средняя 

Барнаульская-к 3,7 2,9 18 5,5 1,1 

3-14-20 7,4 5,0 16 20,3 1,6 

3-14-40 6,1 4,6 13 20,3 1,6 

3-14-43 6,9 5,1 32 12,8 2,1 

3-14-48 5,1 4,3 10 9,7 1,2 

3-14-49 8,6 5,2 15 10,9 2,6 

3-14-51 8,6 6,5 15 18,3 1,8 

3-14-64 6,3 4,9 14 21,0 1,4 

min-max 3,7-8,6 2,9-6,5 10-32 5,5-21,0 1,1-2,6 

 

По результатам исследований все изучаемые гибридные сеянцы превосхо-

дили по массе ягод районированный сорт Барнаульская. Средняя масса ягод ва-

рьировала от 4,3 до 6,5 г., максимальная масса отдельных ягод достигала 7,4-

8,6 г. Согласно методике крупноплодными являются генотипы со средней мас-

сой ягод 3,5-5,0 г. К этой группе относятся гибриды 3-14-40, 3-14-48, 3-14-64 (4,3-

4,9 г). Выделены перспективные гибриды с очень крупными плодами, массой бо-

лее 5,0 г: 3-14-20, 3-14-43, 3-14-49, 3-14-51 (5,0-6,5 г.). 

Изучаемые сеянцы характеризовались продуктивностью от 1,2 до 

2,6 кг/куст. Продуктивность контрольного сорта Барнаульская составила 1,1 

кг/куст. Максимальная продуктивность отмечена на гибридах 3-14-20, 3-14-40, 

3-14-43, 3-14-49, 3-14-51 (1,6-2,6 кг/куст). 

По содержанию сухих растворимых веществ контрольный сорт Барнауль-

ская превзошли гибриды 3-14-40, 3-14-51 и 3-14-43 (11,6-13,2%) (таблица 2). 



61 

Таблица 2 
Биохимический состав ягод, 2021 г. 

Сортообразец РСВ, % Сахара, % 
Титруемая кис-

лотность, % 
СКИ 

Витамин С, 
мг/100 г 

Барнаульская-к 11,5 5,9 1,9 3,1 37,4 

3-14-20 10,9 6,0 1,5 4,0 39,0 

3-14-40 11,6 4,3 0,9 4,8 30,0 

3-14-43 13,2 4,7 2,6 1,8 32,8 

3-14-48 11,2 5,9 1,5 3,9 42,1 

3-14-49 9,2 4,0 1,5 2,7 29,6 

3-14-51 12,5 5,2 1,0 5,2 35,0 

3-14-64 11,0 4,1 0,8 5,1 25,0 

 

По содержанию сахаров выделился сеянец 3-14-20 (6,0%). Высоким содер-
жанием витамина С отличились гибриды 3-14-20 и 3-14-48 (39,0 и 42,1 мг/100 г 
соответственно). Наибольшее значение сахарокислотного индекса отмечено у 
гибридов 3-14-48 (3,9), 3-14-20 (4,0), 3-14-40 (4,8), 3-14-64 (5,1), 3-14-51 (5,2). Это 
свидетельствует о лучших вкусовых качествах ягод этих сеянцев. 

Краткое описание изученных гибридов малины 
3-14-20. Куст среднерослый, полупряморослый, высотой до 200 см. Одно-

летние побеги зеленые, с антоциановой окраской средней интенсивности, слабо-
шиповатые. Шипы короткие, мягкие, коричневато-фиолетовые с пурпуровым ос-
нованием. Листья средние, темно-зеленые, сильно гофрированные. Ягоды очень 
крупные (средняя масса 5,0 г, максимальная – 7,4 г), ширококонические, крас-
ные, средней плотности. Мякоть нежная, кисло-сладкая, с ароматом. Степень по-
ражения побегов пурпуровой пятнистостью – 1,0 балл (рисунок 1, 2). 

Рисунок 1. Гибрид 3-14-20          Рисунок 2. Ягоды гибрида 3-14-20 
3-14-40. Куст низкорослый, высотой до 145 см, полупряморослый. Одно-

летние побеги зеленые, со слабой антоциановой окраской, среднешиповатые. 
Шипы короткие, коричневые с пурпуровым основанием. Листья светло-зеленые, 
средние. Плодоносит на двулетних побегах летом и на стеблях текущего года 
осенью. Ягоды крупные (средняя масса 4,6 г, максимальная – 6,1 г), конической 
формы, темно-красные, кисло-сладкие, с ароматом. Степень поражения побегов 
пурпуровой пятнистостью – 1,0 балл (рисунок 3). 
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Рисунок 3. Гибрид 3-14-40 

3-14-43. Куст среднерослый, высотой до 190 см, полупряморослый. Одно-

летние побеги зеленые со слабой антоциановой окраской, среднешиповатые. 

Шипы короткие, жесткие, коричневые с пурпуровым основанием. Листья круп-

ные, зеленые, сильно гофрированные. Ягоды очень крупные (средняя масса 5,1 

г, максимальная – 6,9 г), красные, кисло-сладкие, с ароматом. Степень пораже-

ния побегов пурпуровой пятнистостью 2,0 балла. 

3-14-48. Куст высокий, сильнорослый, высотой до 235 см, пряморослый. 

Однолетние побеги зеленые, со слабой антоциановой окраской. Шипы густые, 

короткие, розовые, с пурпуровым основанием. Листья светло-зеленые. Ягоды 

крупные (средняя масса 4,3 г, максимальная – 5,1 г), ширококонические, крас-

ные, средней плотности, кисло-сладкие, с ароматом. Степень поражения побегов 

пурпурой пятнистостью – 0,5 балла (рисунок 4). 

 

Рисунок 4. Гибрид 3-14-48 
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3-14-49. Куст среднерослый, высотой до 170 см, пряморослый. Однолетние 

побеги зеленые, слабошиповатые. Шипы короткие, коричневые. Листья зеленые, 

средние, пятилисточковые. Ягоды очень крупные (средняя масса 5,2 г, макси-

мальная – 8,6 г), ширококонические, красные, кисло-сладкие, с ароматом. Сте-

пень поражения побегов пурпуровой пятнистостью – 1,0 балл. 

3-14-51. Куст среднерослый, высотой до 200 см, полупряморослый. Одно-

летние побеги зеленые, со слабой антоциановой окраской, бесшипые, с сильным 

восковым налетом. Листья темно-зеленые, средние, трехлисточковые. Ягоды 

очень крупные (средняя масс 6,5 г, максимальная – 8,6 г), ширококонические, 

красные, плотные, кисло-сладкие, с ароматом. Степень поражения побегов пур-

пуровой пятнистостью – 0,5 балла (рисунок 5). 

  

Рисунок 5. Гибрид 3-14-51      Рисунок 6. Ягоды гибрида 3-14-51 

3-14-64. Куст низкорослый, высотой до 135 см, пряморослый. Однолетние 

побеги в нижней части со слабой антоциановой окраской, в верхней с сильной. 

Шипы короткие, мягкие, в верхней части побегов малочисленны. Листья темно-

зеленые. Ягоды крупные (средняя масса 4,9 г, максимальная – 6,3 г). Степень 

поражения побегов пурпуровой пятнистостью – 1,5 балла.  

Вывод. По результатам исследований выделены перспективные гибрид-

ные сеянцы малины: 3-14-20, 3-14-40, 3-14-43, 3-14-48, 3-14-49, 3-14-51, 3-14-64, 

сочетающие высокую продуктивность, качество ягод, с хорошей адаптацией в 

условиях Алтайского края.  
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Аннотация. В данной работе проведен сравнительный анализ сортов 

ежевики в условиях Средней полосы. Наибольшая урожайность отмечена у 

сорта Čačanska Bestrna (3,53 кг). Сорт Oauchita содержит наибольшее количе-

ство сахаров (16,67 брикс). Наивысший процент товарных плодов после 7 дней 

хранения при температуре 4 оС получен у сортов Oauchita (80%) и Polar (75%).  

Ключевые слова: ежевика, выращивание, урожайность. 

 

Введение. Ежевика (Rubus Eubatus Focke) перспективная ягодная куль-

тура, c высоким содержанием витаминного и антиоксидантного комплексов [1], 

набирающая популярность в нашей стране за счет потенциальной продуктивно-

сти. 

В мире ежевику возделывают в США (25000 га), Новой Зеландии (900 га), 

Китае (3500 га), Европе (8900 га), ЮАР (100 га) и других странах. 

На сегодняшний день, в России, ежевика считается нетрадиционной куль-

турой, под нее отведено достаточно малое количество площадей, при том, что 

спрос на ягодную продукцию плодов ежевики с каждым годом повышается. Цена 

на товарную продукцию ежевики имеет высокую стоимость, так как произво-

дятся преимущественно за пределами нашей страны [2]. 

Некоторые компании, такие как Driscoll, решили данную проблему запу-

стив ежегодное производство ежевики в Нидерландах и Бельгии, в тепличных 

комплексах и пленочных тунелях [3]. 

mailto:o.ladyzhenskaya91@mail.ru
mailto:donskih.65@yandex.ru
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По схожему пути пошла и Англия. В сезон компания «Angus Soft Fruits» 

поставляет на рынок плоды сорта ‘Karaka Black’, компания «Berry World UK» 

предлагает ‘Black Magic’, а компания «Berry Gardens» имеет эксклюзивные права 

на поставку ‘Driscoll's Victoria’, ‘Driscoll's Elvira’, ‘Dasha’ и ‘Vanessa’ – сортов, 

отличающихся как вкусовыми качествами, так и размером плодов. Производи-

тели «Berry Gardens» инвестируют в строительство парниковых сооружений, 

чтобы продлить сезон ежевики в Великобритании и расширить традиционный 

сезон. 

На сегодняшний день в России нет сооружений для круглогодичного вы-

ращивания ежевики и данную культуру возделывают лишь на Юге нашей 

страны. 

Потребность в плодово-ягодной продукции ежегодно растет, а количество 

производственных площадей не увеличивается. За счет этого обеспеченность 

населения ягодами находится на низком уровне [4].  

По данным Интерагро на 2020 г. импортная продукция малины и ежевики 

в России составляет 6%, но даже с учетом этого россияне съедают только 69-76% 

от медицинской нормы потребления ягод (норма – 7 кг на человека в год) [5].  

В связи с этим расширение площадей в том числе и под выращивание еже-

вики является очень важным для обеспечения ягодной продукцией населения 

России. 

Однако при закладке плантации стоит учитывать сортовые особенности 

ежевики для получения планируемого урожая и рынка реализации [6]. 

Цель исследований: провести сравнительный анализ сортов ежевики в 

условиях средней полосы России и дать рекомендации по их использованию. 

Методика проведения исследований. Исследования проводили в Мос-

ковской области на территории питомника LOVe Berry. Растения сортов Oau-

chita, Chester Thornless, Polar, Thornfree, Čačanska Bestrna выращивали в течение 

трех лет. Для всех растений были созданы одинаковые почвенно-климатические 

условия. Растения представлены в трех повторностях. В начале вегетации в ка-

честве подкормок вносили водорастворимое удобрение Акварин 13 (N – 13%, Р – 

41%, К – 13% + микроэлементы в хелатной форме) – 20 г/10 л, в период активного 

роста – Акварин 5 (N – 18%, Р – 18%, К – 18% + MgO + S) – 20 г/10 л, в период 

цветения и завязывания плодов – Силиплант (Si-7%, K – 1%) + Экофус (1,8:1:2) 

– 30/50 мл – 10 л), в конце вегетации – Монокалийфосфат (P-52%, К – 34%) – 

10 г/10 л. Для сортов Oauchita, Polar, Thornfree и Čačanska Bestrna были установ-

лены шпалеры высотой 150 см для удобства формирования побегов, которые 

прищипывали на высоте 100-130 см от уровня земли. На зиму однолетние по-

беги, закрепленные на шпалере, укрывали белым спанбондом 60 г/м2. Сорт Ches-

ter Thornless на территории питомника произрастает без опоры и дополнитель-

ного укрытия. Схема посадки растений 1,5 х 1,5 м. В питомнике установлена 

дождевальная система полива.  

Проводили измерение следующих показателей: урожайность (кг/куст), 

масса ягоды (г), длина ягоды (см), количество сахаров (брикс), среднее количе-



66 

ство костянок на плод (шт.), % товарных плодов после 7 дней хранения при тем-

пературе 4оС. Также учитывали форму плода, плотность ягоды, внешнюю и де-

густационную оценки (1-10 балл). 

Результаты и обсуждения. Во время проведения сравнительного анализа 

были отмечены значительные различия между признаками (таблица 1). 

Таблица 1 

Средние значения показателей исследуемых сортов 

Сорт Oauchita 
Chester 

Thornless 
Polar Thornfree 

Čačanska 

Bestrna 

Дата измере-

ний 
28.07.2021 12.09.2021 10.08.2021 14.09.2021 03.08.2021 

Урожайность, 

кг/куст 
2,97 3,37 3,20 3,50 3,53 

Масса ягоды, г 5,30 4,00 5,70 4,50 5,50 

Форма плода цилиндрическая округлая яйцевидная 
яйцевид-

ная 

удлиненно- 

яйцевидная 

Длина ягоды, 

см 
3,17 1,87 3,03 2,13 2,40 

Количество 

сахаров, брикс 
16,67 8,33 6,83 4,67 8,67 

Плотность 

ягоды (1-10) 
10,00 8,00 9,00 8,00 8,67 

Внешняя 

оценка (1-10) 
9,00 9,00 9,00 8,00 9,00 

Дегустацион-

ная оценка (1-

10) 

9,00 8,00 8,00 5,00 8,00 

Среднее коли-

чество костя-

нок на плод, 

шт. 

77,00 38,33 60,33 37,33 52,00 

% товарных 

плодов после 7 

дней хранения 

при 4°C 

80% 51% 75% 67% 55% 

 

Средняя урожайность гибрида Oauchita составляет 2,97 кг, масса плода 

5,3 г, длина ягоды 3,2 см. Важно отметить высокое содержание сахаров у данного 

гибрида, которое составляет 16,7 брикс, что значительно влияет как на вкусовые 

качества, так и на транспортабельность и хранение плодов. Плотность плодов, 

внешняя (9 баллов) и дегустационная (9 баллов) оценки достаточно высокие. 

Процент товарных плодов после 7 дней хранения при температуре 4оС состав-

ляет 80%. 

Chester Thornless является одним из морозостойких американских гибри-

дов, который без повреждений выдерживает понижение температур до –28°С. 

Средняя урожайность данного сорта составляет 3,37 кг, масса ягоды 4,0 г, коли-

чество сахаров 8,3 брикс. Несмотря на хорошую плотность ягоды (8 баллов), 
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внешний вид (9 баллов) и дегустационную оценку (8 баллов), процент товарных 

плодов после 7 дней хранения при температуре 4оС составляет 51%.  

Сорт польской селекции Polar отличается крупной ягодой (5,7 г). Средняя 

урожайность составляет 3,20 кг, масса плода 5,7 г. Количество сахаров состав-

ляет 6,8 брикс, процент товарных плодов после 7 дней хранения при температуре 

4оС составляет 75%. 

Thornfree – старейший сорт американской селекции, который дал начало 

многим ведущим сортам в мире. На сегодняшний день сорт Thornfree выращи-

вают во многих странах, в том числе и в России. Средняя урожайность данного 

сорта составляет 3,50 кг, масса плода 4,5 г. Количество сахаров составляет 

4,7 брикс. Плотность плода (8 баллов) и внешняя оценка (8 баллов) хорошие, 

чего нельзя сказать о вкусовых качествах гибрида. Дегустационная оценка со-

ставила всего 5 баллов, плоды обладают выраженной кислинкой. Процент товар-

ных плодов после 7 дней хранения при температуре 4 оС составляет 67%. 

У сербского сорта Čačanska Bestrna средняя урожайность составляет 

(3,53 кг). Данный гибрид широко используют в промышленном производстве на 

Юге России. Масса плода составляет 5,5 г, количество сахаров – 8,7 брикс. Внеш-

няя (9 баллов) и дегустационная (8 баллов) оценки высокие, однако процент то-

варных плодов после 7 дней хранения при температуре 4 оС составляет 55%. 

Выводы. По совокупности признаков к выращиванию ежевики в Средней 

полосе можно рекомендовать все исследуемые сорта. 

Сорта с низким содержанием сахаров и сроком хранения плодов (Chester 

Thornless, Thornfree, Čačanska Bestrna) рекомендуется выращивать с целью пере-

работки товарной продукции; сорта Oauchita и Polar рекомендовано выращивать 

с целью реализации свежих плодов.  
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Аннотация. Триплоидные сорта яблони селекции Свердловской ССС в 

условиях экстенсивного садоводства Южного Урала способны сохранить то-

варно-потребительские качества плодов не зависимо от возраста и уровня уро-

жайности. 

Ключевые слова: крупноплодность, триплоидные сорта яблони, товарно-

потребительские качества плодов. 

 

Яблоня является основной плодовой культурой в Российской Федерации, 

потребность в свежих плодах которой составляет 7,3 млн. т, а обеспечение насе-

ления свежими плодами около 50%, при этом от 8,4% в Сибирском Федеральном 

округе до 15,3% в Уральском. Существующий продовольственный дефицит мо-

жет благоприятно сказаться на развитии отрасли в данных регионах. При этом 

очевидно, что развитие только за счёт современных интенсивных садов пред-

ставляет определённые трудности и риски. 

Закладка сортами, широко распространёнными в регионах промышлен-

ного выращивания фруктов, крайне рискована в регионах с суровым климатом 

по причине их низкой зимостойкости. Местные сорта в основном не отвечают 

требованиям, предъявляемым к интенсивным садам. Многие сорта не имеют тре-

буемую крону, соответствующий тип плодоношения или качество плодов для 

использования их в промышленности [1].  

Закладка садов на широко распространённых в интенсивных садах подвоях 

также имеет аналогичные риски. Как показывают полевые опыты, распростра-

нённые клоновые подвои склонны к подмерзанию даже в условиях Среднего По-

волжья и республики Кыргызстан. Необходим тщательный подбор подвоев, 

адаптированных к конкретным почвенно-климатическим условиям [2, 3]. 

Переход от экстенсивного садоводства к интенсивному требует больших 

инвестиций на переоснащение техникой, сооружение опорных конструкций, 

оросительную сеть, повышенное количество пестицидов, агрохимикатов и про-

чих веществ для соответствующего ухода за насаждениями. Главное условие в 

http://agroecoinfo.narod.ru/journal/STATYI/2021/2/st_208.pdf
https://doi.org/10.51419/20212208
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переходе на интенсивное садоводство – специалисты, знающие технологию ин-

тенсивного садоводства и способные адаптировать её под существующие сорта 

и климатические особенности [2, 4].  

Развитие садоводства экстенсивного типа в условиях Урала и Сибири по-

прежнему не теряет актуальности. Местные сорта, семенные сильнорослые под-

вои, имеющийся в регионах опыт представляет основу для развития этого 

направления садоводства. 

В повышении зимостойкости сортов яблони в скрещивание привлекали си-

бирскую ягодную (Malus baccata) и сливолистную (M. prunifolia) яблони, пере-

дающие мелкоплодность по доминантной линии. Потому подбор сортов, сочета-

ющих и зимостойкость и крупноплодность представляет определённую труд-

ность и важность [5, 6]. 

Большой интерес представляют сорта, имеющие повышенный уровень 

плоидности. Кратное увеличение хозяйственно ценных генов крупноплодности 

и зимостойкости в геноме приводит к более высоким хозяйственно биологиче-

ским характеристикам, чем у диплоидных аналогов [7, 8]. Селекцией яблони на 

полиплоидном уровне в наше время активно занимаются все научные учрежде-

ния, занимающиеся этой культурой. 

На Челябинском государственном сортоиспытательном участке, располо-

женном на территории и финансовом обеспечении ООО «НПО «Сад и огород» в 

2011 г. заложено в конкурсное сортоиспытание 6 триплоидных сортов и отбор-

ных форм селекции Свердловской селекционной станции садоводства (рисунок 

1, 2). В качестве контроля высажен районированный по 9 региону сорт Алтай-

ское пурпуровое (рисунок 3). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Триплоидный сорт Факел (88-9-103) 

 

Рисунок 2. Триплоидная форма ЗС III-15/21 
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Рисунок 3. Плоды контрольного диплоидного сорта яблони  

Алтайское пурпуровое 

За период наблюдений подмерзание растений наблюдалось на разных сор-

тах в разной степени, и по некоторым сортам не превосходило контрольный сорт 

(таблица 1). 

Таблица 1 

Многолетние данные по степени зимостойкости сортов, балл 

Сорт / форма 

Степень подмерзания Подмерзание за 

все годы 

наблюдений 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Алтайское пур-

пуровое (к) 
0,8 0,9 0,4 2,7 1,4 1,4 0 0-2,7 

ЗС III-15/20 0,4 0,6 0,3 2,3 1,4 1,4 0 0-2,3 

ЗС III-15/21 0,4 0,5 0,1 2,1 1,0 1,0 0 0-2,1 

ЗС III-15/23 0,2 1,0 0,6 3,3 2,3 2,3 0 0-3,3 

ЗС III-15/30 0 1,1 0,4 2,9 3,4 3,4 0 0-3,4 

ЗС III-15/31 1,5 0,6 0,1 2,9 2,5 2,5 0 0-2,9 

Факел 1,0 0,6 0,1 3,1 1,8 1,8 0 0-3,1 

 

Почти все испытываемые сорта вступили в товарное плодоношение 

в 2018 г., как и контрольный сорт (таблица 2).  

Таблица 2 

Многолетние данные по урожайности сортов, ц/га 

Сорт / форма 
Средняя урожайность за учетные годы Средняя уро-

жайность 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Алтайское пурпуровое (к) 28,9 58,5 321,7 153,3 140,6 

ЗС III-15/20 41,1 104,1 179,3 87,8 103,1 

ЗС III-15/21 16,3 78,5 98,7 80,3 68,5 

ЗС III-15/23 4,4 132,2 76,7 168,9 95,6 

ЗС III-15/30 0 1,7 116,9 40,0 39,7 

ЗС III-15/31 28,3 65,0 288,0 93,3 118,7 

Факел 5,5 80,2 37,2 174,6 74,4 

НСР05     18,1 
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Урожайность всех испытываемых сортов существенно ниже контрольного 

сорта. При этом стоит отметить, что в условиях экстенсивного садоводства 

наиболее остро стоит проблема сохранения товарно-потребительских качеств 

получаемой продукции от года к коду. Известный факт, что с возрастом и с уве-

личением урожайности плоды традиционных сортов способны мельчать в не-

сколько раз (рисунок 4).  

 

Рисунок 4. Склонность к снижению массы плода в пределах одного сорта 

Данные по массе плода за период вступления в плодоношение сравнивае-

мых сортов представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Многолетние данные массы плода, г 

Сорт / форма 
Масса плода Средняя масса 

плода 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Алтайское пурпуровое (к) 56 74 44 58 

ЗС III-15/20 94 147 115 119 

ЗС III-15/21 111 136 135 127 

ЗС III-15/23 83 90 111 95 

ЗС III-15/30 - 122 144 133 

ЗС III-15/31 99 115 98 104 

Факел 88 87 101 92 

 

Все испытываемые сорта значительно крупнее контрольного сорта. Неко-

торые сорта практически в два раза крупнее контрольного сорта по среднемно-

голетним данным. Стоит отметить, что с нарастанием урожайности по годам, 

тенденции к снижению массы плода практически не наблюдается. Для получе-

ния более точной зависимости массы плода от урожайности у сортов разной пло-

идности были включены некоторые диплоидные сорта яблонь 2009 г. закладки, 

имеющие за период исследований несколько лет с товарным плодоношением 

разного уровня (таблица 4, 5). 
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Таблица 4 

Уровень урожайности и масса плода некоторых диплоидных сортов 2009 г.  

закладки 

Сорт 
Год наблю-

дений 

Урожайность, 

т/га 
Масса плода, г 

Коэффициент 

корреляции 

Брусничное 2014 4,4 90 -0,31 

 2015 10,1 77 

 2016 7,2 108 

 2018 5 71 

 2019 29,4 76 

Горнист 2015 5,6 84 -0,82 

 2016 2,8 100 

 2018 68,3 69 

 2019 37 88 

Конфетное 2015 12,8 84 -0,86 

 2016 10 110 

 2018 2,2 99 

 2019 38,9 47 

 2021 197,2 18 

Алтайское пурпуровое 2018 28,9 56 -0,74 

 2019 58,5 74 

 2020 321,7 44 

Коэффициент корреляции по всей выборке -0,69 

Таблица 5 

Зависимость массы плода от урожайности у триплоидных сортов яблони 

Наименование Сорт / форма По всей 

вы-

борке 
Сорт /форма 

ЗС III-

15/20 

ЗС III-

15/21 

ЗС III-

15/23 

ЗС III-

15/30 

ЗС III-

15/31 
Факел 

Коэффициент 

корреляции 
0,34 0,96 0,53  -0,43 -0,09 0,16 

 

По результатам статистической обработки видно, что диплоидные сорта 

проявляют тенденцию снижения массы плода по мере увеличения урожайности. 

Коэффициент корреляции по выборке составил -0,69, что указывает на недоста-

точно сильную связь. Вероятно, снижение массы плода может быть не только 

следствием перегруженности урожаем, но и возрастом деревьев. При этом, если 

у всех диплоидных наблюдается хоть и слабая, но отрицательная корреляция, то 

у триплоидных сортов знаки коэффициентов корреляции и положительные и от-

рицательные, и даже при объединении всей выборки зависимости не наблюда-

ется. 

Выровненность массы плода по годам в условиях экстенсивного садовод-

ства Южного Урала представляет определённую ценность. Эти сорта при сло-

жившейся технологии выращивания садов способны обеспечить качественной 

конкурентоспособной продукцией. Сорта триплоидных яблонь селекции Сверд-

ловской ССС за период наблюдений не проявили склонность к периодичности 

плодоношения. Отборные формы достаточно выравнены по годам не только по 

массе плода, но и по урожайности.  
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Таким образом, в развитии фермерского садоводства региона особый ин-

терес представляют номера ЗС III-15/21 (за высокие вкусовые качества и период 

потребления плодов – с начала сентября и в течение 100-120 дней) и ЗС III-15/31 

(за наиболее длительный период лёжкости – до 200 дней). Эти сорта экономиче-

ски эффективны в условиях экстенсивного садоводства региона. 
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ИНТРОДУЦИРОВАННЫЙ СОРТ ВИНОГРАДА КРАСОТКА 

В УСЛОВИЯХ ЛЕСОСТЕПИ АЛТАЙСКОГО ПРИОБЬЯ 

Макарова Г.А., к.с.-х.н., ст.н.с. 

Федеральный Алтайский научный центр агробиотехнологий, г. Барнаул, 

Россия, e-mail: niilisavenko20@yandex.ru 

Аннотация. Приведены результаты сортоизучения интродуцированного 

столового сорта Красотка в условиях лесостепи Алтайского Приобья за 2020-

2021 гг., выделившегося по комплексу признаков. Сорт Красотка обладал наряд-

ным внешним видом, крупными и очень крупными гроздьями и ягодами темно-

mailto:niilisavenko20@yandex.ru
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розовой окраски, редкой для Сибири удлиненной формой, гармоничным вкусом, 

сочной мясистой консистенцией мякоти обнаружены. У сорта выявлена высо-

кая урожайность на уровне контроля (5,0 кг/куст) и хорошее вызревание побе-

гов (73,8-76,9%). Сорт Красотка рекомендован для возделывания в лесостепи 

Алтайского Приобья.  

Ключевые слова: интродукция, столовый сорт винограда, вегетация, фе-

нология, ягоды, грозди, биохимический состав, урожайность, устойчивость к 

болезням. 

 

Введение. В виноградарстве в настоящее время происходит активный про-

цесс совершенствования сортимента. Сорт определяет направление использова-

ния виноградной продукции и играет ведущую роль в улучшении ее качества. 

Влияние сортовых различий на качество разных видов продукции у винограда 

намного больше, чем у других культур [1, 2]. Развитие столового виноградарства 

в настоящее время должно предусматривать создание виноградников на совер-

шенно новой сортовой основе. Это должны быть сорта с высоким потенциалом 

урожайности и качества продукции, устойчивые к стресс-факторам и, прежде 

всего, к низким зимним температурам [3]. Высокий потребительский спрос на 

рынке требует расширения объемов производства сортов столового винограда 

(с крупной и красивой гроздью, разнообразным цветом и размером ягоды и вы-

сокими вкусовыми качествами) и сроков его поступления [4, 5, 6].  

Цель исследований – изучить хозяйственно-ценные признаки столового 

сорта винограда Красотка в сравнении с контрольным сортом и дать рекоменда-

ции по перспективности его возделывания в условиях лесостепи Алтайского 

Приобья. 

Методика, объекты, материалы исследований. Исследования прове-

дены по Методике государственного сортоиспытания сельскохозяйственных 

культур [7], в типичных почвенно-климатических условиях лесостепи Алтай-

ского края, при схеме размещения кустов 3×2 м, в корнесобственной, укрывной 

культуре. Виноградник неполивной. Год посадки – 2015. Кусты сформированы 

по типу многорукавного веера. Объекты исследований: сорт Катыр (контроль) 

селекции отдела «НИИСС», интродуцированный столовый сорт Красотка люби-

тельской селекции: автор – Павловский Е.Г., оригинатор – РУП «Институт пло-

доводства», Республика Беларусь. Получен в результате опыления сорта Викто-

рия смесью пыльцы европейско-амурских форм. 

Исследования проводили без химической защиты от болезней. Биохимиче-

ский анализ ягод винограда проведен в лаборатории индустриальных технологий 

отдела «НИИСС». Грозди и ягоды взвешивали на аналитических весах ВЛКТ-

500. Использованы данные метеопоста НИИСС. 

Результаты исследования и обсуждение. Для вегетации культуры вино-

града сложились благоприятные погодные условия в 2020-2021 гг. Лучшими они 

были в 2020 г., сумма активных температур (2671,1С) выше на 285,1С, чем в 

2021 г. (2386,0С), безморозный период (164) длился дольше на 35 дней. 

https://vinograd.info/sorta/stolovye/viktoriya.html
https://vinograd.info/sorta/stolovye/viktoriya.html
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По нашим данным сорт Красотка зимостойкий. Количество живых почек 

на кустах после перезимовки составляло на уровне контроля 66,6-68,3%. Побеги 

вызревали хорошо (73,8-76,9%). 

Вегетация изучаемых сортов в условиях лесостепи Алтайского Приобья в 

2020 г. началась в третьей декаде апреля (25), в 2021 г. – в первой декаде мая (4-

5). Разница между сортами по срокам распускания почек была незначительной и 

только в 2021 г. – один день, раньше распустились почки у сорта Красотка (4.05). 

В 2020 г. цветение растений сортов проходило в более ранние сроки по сравне-

нию с предыдущими годами и с 2021 г. Цветение сорта Красотка (04.06), кон-

трольного сорта – на пять дней раньше (30.05). В 2021 г. сорта цвели в обычные 

сроки, по сравнению со среднемноголетними данными, сорт Красотка (22.06), 

позже на 7 дней, чем Катыр (15.06). 

В 2020 г. полная физиологическая зрелость ягод сорта Красотка наступила 

на три дня раньше контроля (30.08), в 2021 г. – на 12, для их созревания требова-

лась меньшая сумма активных температур (на 156,1ºС) (таблица).  

Таблица  

Сравнительная характеристика сорта Красотка с контролем, 2020-2021 гг. 

Показатель 

Катыр Красотка Отклоне-

ние от кон-

троля 
2020  2021  среднее 2020  2021  среднее 

Продуктивность развивше-

гося побега, г 
199,7 111,8 155,8 173,3 228,6 287,6 +131,8 

Средняя масса ягоды, г 3,1 3,0 3,1 5,0 5,9 5,5 +2,4 

Средняя масса грозди, г 153,6 93,2 123,4 192,6 254,0 223,3 +99,9 

Средняя урожайность,  

кг/куст 
8,3 4,3 6,3 4,5 5,5 5,0 -1,3 

Общие сахара, % 11,1 8,0 9,6 12,2 15,4 13,8 +4,2 

Общая кислотность, % 0,9 0,9 0,9 0,6 0,9 0,8 -0,1 

Общая дегустационная 

оценка, балл 
8,0 7,5 7,8 9,8 9,8 9,8 +2,0 

Степень поражения милдью, 

балл 
0,5 1,0 0,8 0 0 0 -0,8 

Период от распускания по-

чек до полной зрелости ягод, 

дни 

131 140 136 124 131 128 -8,0 

Сумма активных температур 

до полной зрелости ягод, ºС 
2363,7 2316,6 2340,2 2286,3 2081,9 2184,1 -156,1 

 

Продолжительность периода от распускания почек до потребительской 

зрелости в среднем за два года 128 дней, что на восемь дней меньше, чем у кон-

троля.  

Кусты сорта Красотка среднерослые. Средняя длина побегов 128,6 см. Цве-

ток обоеполый. Грозди средние или крупные (192,6-487,0 г), цилиндро-кониче-

ские, средней плотности (рисунок). Ягоды яйцевидно-удлиненные или длинные, 

темно-розовые с заостренным кончиком (5,0-9,1 г), шириной 21 мм, длиной 

32 мм. По средней массе ягод изучаемый сорт превышал контрольные показа-

тели на 2,4 г, по максимальной – на 4,9 г, по средней массе гроздей – на 99,9 г, 
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по максимальной – на 260,0 г. У сорта Красотка красивые грозди и ягоды (1,8-

2,0 балла) превосходят контроль (1,5 балла) по внешнему виду на 0,5 балла.  

 

Рисунок. Сорт винограда Красотка 

Мякоть сочная, мясистая, хрустящая. Кожица тонкая, почти незаметная 

при еде. 

Содержание растворимых сухих веществ в ягодах составило 17,4-20,9%, 

сахаров – 12,2-15,4%, витамина С – 8,8-9,4 мг/100 г, в среднем 9,1 мг/100 г. По 

содержанию сахаров в ягодах сорт Красотка превзошел Катыр на 4,3%. Содер-

жание титруемых кислот в ягодах в среднем (0,8%), практически на уровне кон-

троля (0,9%), но в 2020 г. более благоприятные погодные условия способство-

вали снижению кислотности, значение показателя было ниже, чем у сорта Катыр 

на 0,3%. У сорта довольно высокий для северного региона сахарокислотный ин-

декс (17,1-20,3), выше контрольного сорта (8,9-12,3) в 1,8 раза.  

Сорт пригоден для употребления в свежем виде. Вкус свежих ягод гармо-

ничный с тонким мускатным ароматом (5,0 балла). Общая дегустационная 

оценка свежего винограда очень высокая (9,8 балла).  

Коэффициент плодоношения составлял 0,9-1,0, плодоносности – 1,3-1,5. 

Выявлена высокая урожайность – 5,0 кг/куст (максимальная – 6,0 кг/куст). Коли-

чество плодоносных побегов (62,9%) у сорта Красотка в среднем ниже контроля 

на 17,5%, но он существенно превосходил контроль по продуктивности развив-

шегося побега (на 155,8 г). 
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Сорт Красотка устойчив к антракнозу и милдью, с первых лет посадки по-

ражений патогенами не выявлено (0 баллов). Поражений оидиумом также не от-

мечено. Повреждений сортов вредителями, распространенными в промышлен-

ных зонах виноградарства не наблюдали. 

Из недостатков сорта можно отметить склонность ягод к горошению и рас-

трескивание их после созревания.  

Сорт Красотка представляет интерес для возделывания в корнесобствен-

ной укрывной культуре с минимальной химической защитой от болезней или 

даже без нее, а также для использования в дальнейшей селекции, как источник 

положительных качеств: высокая устойчивость к болезням, крупноплодность, 

раннеспелость, отличные вкусовые качества. 

Выводы. Сорт Красотка отличается зимостойкостью, для Сибири ранним 

сроком созревания ягод (III декада августа – I сентября), стабильной урожайно-

стью (4,5-5,5 кг/куст), хорошим вызреванием побегов (73,8-76,9%), отличными 

вкусовыми качествами (5,0 балла), привлекательным товарным видом гроздей, 

устойчивостью к антракнозу, милдью и рекомендован для возделывания в лесо-

степи Алтайского Приобья.  

Из-за растрескивания ягод интродуцированный сорт Красотка непригоден 

для длительного хранения, урожай необходимо собирать в первые дни после со-

зревания ягод.  
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Аннотация. Приведены результаты интродукции восточноазиатских ви-

дов Louiseania triloba (Lindl.) Pachom. и Louiseania pedunculata (Pall.) Erem. et 

Juschev в среднегорной зоне Алтая. Среднеазиатский вид Louiseania ulmifolia 

(Franch.) Pachom. был использован в селекции вишни войлочной. Автором полу-

чены гибриды F3 вишня войлочная × луизеания вязолистная (от повторного опы-

ления вишней войлочной) с более крупными плодами, чем у вишни войлочной, и 

сухим отрывом плодов.  

Ключевые слова: луизеания вязолистная, трехлисточковая, черешчатая; 

вишня войлочная, межвидовые гибриды, декоративные сорта, Сибирь. 

 

Род Louiseania Carr. (луизеания) относительно недавно приобрел свой ста-

тус в систематике косточковых плодовых растений. Ранее его представители 

были включены в различные секции рода Amygdalus L. (миндаль) по признаку 

сухого околоплодника созревших плодов. Отечественными систематиками уста-

новлена филогенетическая близость рода Louiseania с родом Microcerasus Webb 

emend. Spach (микровишня) [1]. К роду луизеания относят 3 вида: луизеания вя-

золистная [Louiseania ulmifolia (Franch.) Pachom.], луизеания трехлисточковая 

[Louiseania triloba (Lindl.) Pachom.], луизеания черешчатая [Louiseania peduncu-

lata (Pall.) Erem. et Juschev]. Виды луизеании выращивают как декоративные рас-

тения. В то же время они являются источниками признаков зимостойкости, засу-

хоустойчивости, слаборослости, устойчивости к выпреванию и монилиозу в се-

лекции клоновых подвоев и для улучшения сортов других косточковых культур 

[2, 3]. 

Луизеания вязолистная обитает в горах Средней Азии на высоте 1500-

2500 м. На Тянь-Шане растения зимуют под глубоким снежным покровом, кото-

рый сходит к началу апреля [4]. Неслучайно этот вид оказался устойчивым к вы-

преванию в лесостепной зоне Алтайского края, где большинство косточковых 

пород повреждались выпреванием [5]. В НИИ садоводства Сибири имени 

М.А. Лисавенко получены гибриды луизеании вязолистной с вишней песчаной 

[Microcerasus pumila (L.) Erem. et Juschev] и сливой уссурийской [Prunus salicina 

subsp. ussuriensis (Koval. et Kost.) Erem.]. Предполагалось использовать их как 

устойчивые к выпреванию подвои и штамбообразователи сливы [6]. В средние 

по морозности зимы эти гибриды устойчивы к выпреванию, но в суровые зимы 

на фоне подмерзания у них проявлялось выпревание [7]. Наиболее морозостой-

кие гибриды 61-2 и 61-5 (луизеания вязолистная × слива уссурийская), не спо-
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собные к размножению черенками, были использованы в качестве невыпреваю-

щих вставок, что позволило получить устойчивые к выпреванию деревья 

сливы [8]. 

В среднегорье Алтая (Чемал) луизеания вязолистная неустойчива к зим-

нему иссушению, так как в данной зоне нет заметного снежного покрова. Не вы-

живали и прививки в кроне сливы уссурийской и вишни войлочной 

[Microcerasus tomentosa (Thunb.) Erem. et Juschev]. Привлечены гибриды вишня 

войлочная × луизеания вязолистная селекции В.С. Нижникова (Ботанический сад 

Воронежского госуниверситета). Они оказались зимостойкими в Чемале и ис-

пользованы в дальнейшей селекции. В потомстве гибридов F2 от повторной ги-

бридизации с вишней войлочной выделены умеренно плодовитые формы с хо-

рошим вкусом, как у вишни войлочной, но с более крупными плодами и самое 

ценное – с сухим отрывом плодов. При полном созревании плоды легко отряхи-

ваются на улавливающую поверхность. Растения более сильнорослые и долго-

вечные, чем вишни войлочная и песчано-войлочная. Таким образом, удалось 

преодолеть трудно устранимый признак вишни войлочной – мокрый отрыв пло-

дов. В 2018-2021 гг. выделено 13 форм с окраской плодов от розовой до темно-

бордовой.  

От посева семян гибрида луизеания вязолистная × вишня войлочная, полу-

ченных из Памирского ботанического сада, выращено 7 сеянцев. Только один из 

них был умеренно плодовитым, остальные – бесплодными. По морфологии все 

растения уклонились к типу луизеании вязолистной. В Чемале они имели низкую 

зимостойкость. В потомстве гибрида 144-1 (вишня песчаная × луизеания вязо-

листная) от опыления вишней войлочной получены трехвидовые гибриды про-

межуточного типа. По зимостойкости они приближались к вишне войлочной, но 

плодовитость слабая и вкус плодов неудовлетворительный. Автором статьи со-

зданы гибриды вишнесливы Любительский (F3 вишня песчаная × слива уссурий-

ская) с луизеанией вязолистной. Плоды пресно-сладкого вкуса, плодовитость ги-

бридов слабая. При опылении их сортами сливы уссурийской результатов не по-

лучено [9].  

Устойчивость луизеании вязолистной к выпреванию в многоснежных рай-

онах Алтая и на Урале указывает на необходимость использования ее в селекции 

микровишни. Гибриды вишни войлочной с луизеанией вязолистной, полученные 

в Чемале, следует испытать на устойчивость к выпреванию в указанных районах 

и использовать в гибридизации с песчано-войлочными вишнями для улучшения 

вкуса и придания большей долговечности растений. Для усиления устойчивости 

к выпреванию целесообразно использовать луизеанию вязолистную в качестве 

материнской формы при скрещивании с гибридами вишня войлочная × луизе-

ания вязолистная. 

Луизеания трехлисточковая распространена в горных лесах провинции 

Шандунь и на хребте Цин-Лин Шань в Китае [10]. Дикие образцы неизвестны. 

Согласно предположению Г.В. Еремина, данный вид является производным лу-

изеании вязолистной и вишни железистой [Microcerasus glandulosa (Thunb.) 

Roem.] [11]. В нашей коллекции имеются формы луизеании трехлисточковой, 

интродуцированные из Крымской опытно-селекционной станции ВИР. Одни 
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формы с тонкими побегами, как у вишни железистой, и плодами 1-1,2 см в диа-

метре, а другие по морфологии ближе к вишне войлочной и луизеании вязолист-

ной, с плодами 2,5-3,0 см в диаметре. Обе группы плодоносят умеренно. У пер-

вой группы с признаками вишни железистой в суровые зимы сильно вымерзали 

цветковые почки.  

Луизеания трехлисточковая в Чемале отличается чрезвычайно мощным 

развитием. Особенно формы типа вишни войлочной и луизеании вязолистной. 

Растения, привитые на вишню войлочную, перешли на собственные корни и об-

разовали мощные кусты. Посаженные в 1983 г., они к 2021 г. развили крону диа-

метром 8 м и высотой 3,5 м. Прекрасно себя чувствуют на каменисто-галечнико-

вой почве, где с трудом выживает слива уссурийская, а вишня войлочная выжи-

вает, но плодоносит слабо.  

В 2011 г. получены спонтанные гибриды луизеания трехлисточковая × лу-

изеания черешчатая. В 2020 г. они заплодоносили. Плоды мелкие, как у отцов-

ской формы. По морфологии растения также уклонились к типу луизеании че-

решчатой, вследствие большего числа хромосом последней.  

Декоративные образцы луизеании трехлисточковой с махровыми цветками 

были привлечены из коллекции Н.Н. Тихонова (Приморский край) и А.И. Сы-

чова (Белгородская область). Образец Н.Н. Тихонова чрезвычайно красив во 

время цветения. В отдельные годы он завязывал единичные плоды, несмотря на 

то, что в махровых цветках не удается обнаружить нормально развитых пести-

ков. Сеянцы, выращенные от таких семян, имели полумахровые, менее красивые 

цветки. Украинские сорта Снега Уимуры и Памяти Махмета являются гибри-

дами луизеании трехлисточковой с видами сливы. Они имеют белые махровые 

цветки, но из-за слабой зимостойкости в Чемале давали мало цветков. Среди се-

янцев обычных форм луизеании трехлисточковой выделена форма с темно-розо-

вым цветками – Чемальская розовая.  

Луизеания черешчатая растет в виде кустарника до 2 м высотой [12]. Ос-

новной ареал имеет в Монгольской республике, где довольно широко распро-

странена в юго-восточной части страны. На территории России имеется неболь-

шой очаг в Бурятии [13]. В начале работы в Чемале автором ставилась задача 

скрещивания данного вида с другими видами луизеании и микровишни. В усло-

виях влажного и прохладного лета луизеания черешковая повреждалась клясте-

роспориозом, листья осыпались в середине лета, растения давали вторичные 

приросты, которые не успевали вызреть. В течение нескольких лет растения по-

степенно погибали. Позднее луизеанию черешчатую стали прививать в крону лу-

изеании трехлисточковой. Прививки также поражались клястероспориозом, но 

они занимали небольшой объем в кроне подвоя, что помогало им сохраниться. 

Поскольку оба вида имеют одинаковые сроки цветения, возникли гибриды. В 

2020 г. гибриды луизеания черешчатая × луизеания трехлисточковая цвели, но 

не плодоносили. Из 4-х гибридов у одного цветки розовые, у остальных белые.  

Виды рода Louiseania образуют полиплоидный ряд: диплоидная луизеания 

вязолистная (2n=16), октаплоидная луизеания трехлисточковая (2n=64), декап-

лоидная луизеания черешчатая (2n=80). Последняя ошибочно считается тетрап-

лоидом, возникшим путем гибридизации тетраплоидной вишни простертой 
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[Microcerasus prostrata (Labill.) Roem.] с луизеанией вязолистной [11]. По дан-

ным О.В. Мочаловой, соматическое число хромосом луизеании черешчатой со-

ставляет 2n=80 [14]. Мы полагаем, что луизеания черешчатая возникла от скре-

щивания вишня простертая (2n=32) × луизеания трехлисточковая (2n=64) в ре-

зультате объединения нередуцированных гамет одного из исходных видов.  
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Аннотация. В данной статье дана оценка применения растворов наноча-

стиц биогенного ферригидрита (Feh) и ферригидрита, допированного аллюми-

нием (Feh_Al), при размножении смородины черной одревесневшими черенками. 

Предварительные однолетние исследования показали, что наибольший показа-

тель площади листьев отмечен при использовании раствора наночастиц био-

генного ферригидрита в «чистом виде» – 97,2 см2. 

Ключевые слова: смородина черная, одревесневшие черенки, площадь ли-

стьев, ассимиляционная поверхность, наночастицы, ферригидрит. 

 

Одной из ведущих ягодных культур Сибири является смородина черная 

(Ribes nigrum L.) [4]. Вегетативное размножение широко используется в про-

мышленном плодоводстве [1, 6]. При нем сохраняются хозяйственно ценные 

признаки размножаемых сортов, растения рано начинают плодоносить и давать 

однородное потомство [3, 5]. 

Применение нанотехнологий в сельском хозяйстве является перспектив-

ным направлением в современном мире. Результаты научно-исследовательской 

деятельности по влиянию растворов наночастиц на окоренение черенков, рост и 

развитие саженцев отражены в некоторых работах [11, 2], но исследований по 

использованию наночастиц при размножении одревесневшими черенками недо-

статочно [13]. Наночастицы гидрооксидов железа отличаются относительной 

простотой производства и обладают значительной биологической активностью 

[10]. Биогенные наночастицы ферригидрита, используемые в наших исследова-

ниях, получены в культуре аэробных бактерий. После удаления бактерий они вы-

деляются в виде коллоидного раствора [14].  

Формирование элементов продуктивности в питомнике определяется во 

многом листовым аппаратом [8]. Площадь листовой пластинки хотя и является 

генетически закрепленным признаком, однако, колебание данных величин воз-

можно в определенных пределах и зависит от различных факторов. Немаловаж-

ное значение при этом имеет пищевой режим. Увеличение минерального пита-

ния в питомнике достоверно повышает размеры листовых пластин посадочного 



83 

материала и содержание хлорофилла в них, что, в конечном итоге, предопреде-

ляет более высокий потенциал саженцев [7]. Поэтому целью работы явилось – 

изучить площадь ассимиляционного аппарата саженцев Ribes nigrum L. при ис-

пользовании растворов наночастиц биогенного ферригидрита. 

Эксперимент проводился в 2019-2020 гг. на фитоучастке кафедры растени-

еводства, селекции и семеноводства. Размножение смородины черной одревес-

невшими черенками проводили по общепринятой методике М.Т. Тарасенко [12]. 

После нарезки черенки обрабатывались раствором наночастиц, экспозиция – 12 

час. Варианты опыта включали: 1) контроль (замачивание в H2O); 2) ферри-

гидрит – Feh; 3) ферригидрит, допированный аллюминием - Feh_Al. Высадку че-

ренкового материала в открытый грунт проводили в сентябре 2019 г. Повтор-

ность трехкратная, размещение систематическое. Схема посадки 30 × 30 см, глу-

бина посадки 10-12 см. В течение вегетационного периода 2020 г. проводили не-

корневую обработку растворами наночастиц при помощи аэрозольного опрыс-

кивателя с периодичностью 1 раз в 2 недели (3 раза с 30 июля по 27 августа). 

Обработку растворами осуществляли в ранние утренние часы. Объект исследо-

ваний – сорт смородины черной Софья. Определение площади листовой поверх-

ности осуществляли методом палетки перед выкопкой саженцев [9]. Математи-

ческая обработка результатов исследований проведена методом дисперсионного 

анализа с использованием компьютерной программы MSExsel. 

У саженцев смородины на варианте с применением экзогенных обработок 

растворами наночастиц «чистого» ферригидрита (Feh) отмечена наибольшая 

площадь листовой пластинки к концу периода вегетации – 97,2 см2, что превы-

шает контрольный вариант на 41,6 см2 или в 1,7 раза (рисунок 1, 2). Существен-

ность превышения показателя 2-го варианта доказана статистически при 5%-ном 

уровне значимости (НСР05=12,4). 

 

Рисунок 1. Динамика увеличения площади листовой пластинки смородины 

черной при некорневой обработке растворами наночастиц, см2 



84 

 

30.07.20 г.                       14.08.20 г.                        27.08.20 г. 

Рисунок 2. Динамика увеличения площади листовой пластинки смородины 

черной при некорневой обработке растворами наночастиц  

На варианте Feh_Al значение площади ассимиляционной поверхности 

ниже варианта с использованием Feh – 58,2 см2, данный показатель незначи-

тельно превышает контроль (55,6 см2) – применение листовых обработок раство-

рами наночастиц ферригидрита, допированного алюминием при выращивании 

саженцев, не оказало значительного влияния на развитие площади листьев рас-

тений смородины черной. Наиболее выраженное увеличение площади ассимиля-

ционной поверхности в течение вегетационного периода наблюдалось на втором 

варианте с использованием Feh. 

Таким образом, использование раствора наночастиц биогенного ферри-

гидрита (Feh) увеличило площадь ассимиляционной поверхности саженцев. 

Применение ферригидрита, допированного аллюминием (Feh_Al), не отразилось 

на увеличении площади листьев – полученный результат находился практически 

на уровне контрольного варианта.  
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Аннотация. Рассмотрены основные этапы отбора и создания селекцион-

ного материала на разном полиплоидном уровне с комплексом хозяйственно-по-

лезных признаков для сохранения и дальнейшего совершенствования генофонда 
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вишни степной. В результате цитологического отбора выделены генетические 

источники нередуцированных гамет и лучшие опылители с высоким качеством 

пыльцы. Предложена схема перспективных скрещиваний. 

Ключевые слова: вишня степная, генофонд, полиплоидия, отдаленная ги-

бридизация, гаметный отбор, инновационность селекции. 

 

Промышленная культура и селекция вишни испытывают в настоящее 

время определенные трудности, связанные, в том числе, с исторически сложив-

шейся структурой генофонда, основанной на участии одного-двух исходных ви-

дов. Необходимы усилия по расширению его генетического разнообразия, при-

внесению новых генов биотической и абиотической устойчивости и созданию 

нового поколения доноров и источников для практической селекции. 

 При работе с вишней степной (Prunus fruticosa Pall.), самым зимостойким 

видом, основным методическим направлением селекции была и остается отда-

ленная гибридизация этого вида с дикорастущими дальневосточными, восточно-

азиатскими и американскими видами вишни, обладающими необходимыми ге-

нами ценных признаков [1]. Однако почти все эти аборигенные природные виды 

являются диплоидами, и при скрещивании их с культурными тетраплоидными 

видами, в основном неустойчивыми к грибным заболеваниям, в потомстве обра-

зуются устойчивые, но стерильные, триплоидные гибриды. 

Основоположник научного подхода к селекции Н.И. Вавилов считал [2], 

что для косточковых растений решающим условием достижения селекционного 

успеха является объединение в гибриде признаков не менее чем от трех-четырех 

разных видов. В настоящее время метод создания «полигеномности» или «мно-

гогеномности», когда в генетическом источнике требуется объединение не 

только многих и разных видовых геномов, но и в ряде случаев очень важно умно-

жение числа хромосом одного или нескольких исходных геномов, сохраняет 

свою ведущую позицию в стратегии селекции сельскохозяйственных растений. 

Полиплоидия является одним из новых методов селекции вишни, который 

позволяет получить принципиально новые формы растений с расширенными 

жизненно-функциональными реакциями и с измененными закономерностями 

менделевских расщеплений [3]. В НИИ садоводства Сибири имени М.А. Лиса-

венко (кратко НИИСС) первый гексаплоид вишни, номер 3-66-9, имеющий 

48 хромосом, был найден Г.И. Субботиным и А.С. Санкиной еще в начале 80-х 

годов прошлого столетия [4], но не использовался в скрещиваниях из-за пони-

женной зимостойкости и отсутствия полиплоидных опылителей.  

Начиная с 2003 г., в полиплоидной селекции вишни наступил важный пе-

релом, когда по просьбе селекционера В.Н. Левандовского начались совместные 

с цитологом полевые отборы и лабораторные подсчеты числа хромосом в имею-

щемся алтайском генофонде вишни, сохранившимся после жестких эпифитотий 

коккомикоза 90-х годов. На период до 2009 г. среди полевых насаждений вишни 

степной выявлено пять новых спонтанных полиплоидов (ВЧ 8-83-46, ВЧ 89-95-

48, ВЧ 10-97-286, 5-98-277 и 12-4-10), образовавшихся в результате функциони-

рования нередуцированных гамет, в основном женских [5]. По наличию у них 

важных признаков адаптивности все они сразу получили статус отборных форм. 
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Наряду с найденными четырьмя гексаплоидами (одним гибридом вишни степ-

ной и вишни обыкновенной, а также тремя “церападусами” F3 – гибридами 

с P. maackii Rupr.) был отобран единственный тетраплоидный гибрид 12-4-10. 

Он получился от функционирования нередуцированной мужской гаметы при 

скрещивании тетраплоидного сорта вишни степной и отборной диплоидной 

формы вишни серой (P. canescens Bois.) и был передан в генофонд НИИСС из 

ЦСБС СО РАН от В.С. Симагина. 

Все вновь отобранные полиплоиды, как и первый гексаплоид 3-66-9, 

имеют хорошее качество пыльцы – фертильность на уровне 34,4-70,3% и жизне-

способность на уровне 15,7-43,6%. Для направленных скрещиваний были ото-

браны лучшие формы опылители на разном уровне плоидности. Триплоидные 

гибриды и отдельные тетраплоидные церападусы, имеющие генетическую 

склонность к образованию стерильной пыльцы (фертильность пыльцы не выше 

12% и жизнеспособность – не выше 5%) было предложено использовать исклю-

чительно в качестве материнских форм. В этот же период в результате цитоло-

гического изучения микроспорогенеза выявлено 19 генетических источников не-

редуцированных гамет разного уровня плоидности, образующих после заверше-

ния мейоза от 3,3 до 33,7% диад и триад микроспор [6]. 

Начиная с 2004 г. в НИИСС стали осуществляться направленные скрещи-

вания перспективных сортов и гибридов разного уровня плоидности, в том числе 

источников нередуцированных гамет. Были проведены гомоплоидные и гетеро-

плоидные скрещивания полиплоидных форм между собой и с тетраплоидными 

относительно устойчивыми к коккомикозу гибридами и сортами (Алтайская Ла-

сточка, Селиверстовская) [7]. Наряду с этим были собраны и высеяны немного-

численные семена от свободного опыления триплоидных гибридов (12-1-1, 12-1-

2, 12-4-17), полученных в ЦСБС от скрещивания вишни степной с адаптивными 

восточно-азиатскими видами (P. canescens, P. cerrulata, P. incisa). Всего на пе-

риод по 2015 г. осуществлено 180 комбинаций скрещивания, опылено 14270 

цветков, собрано 1297 плодов. Таким образом, на Алтае были направленно по-

лучены полиплоиды условно «второго» поколения. Среди нового генофонда ги-

бридов дополнительно выделено 6 отборных форм с комплексом хозяйственно-

ценных признаков. В числе наиболее перспективных в качестве генетических ис-

точников показали себя пентаплоиды 1040-05-20, 1040-05-21, 1040-23, 1071-05-

26 (2n=40) и гексаплоиды 1067-05-13, 1068-07-2 (2n=48) разного генетического 

происхождения [8]. 

Анализ числа хромосом в семенном потомстве от разно-хромосомных и 

разно-видовых комбинаций скрещивания позволил выявить генетические источ-

ники женских нередуцированных гамет, в основном среди триплоидных мате-

ринских форм 12-1-1, 12-1-2, 12-4-17, 12-3-20, гибрида ВС х ВМ (вишня степная 

х вишня Максимовича). Также источниками женской генетической нередукции 

гамет и, в ряде случаев, проявления агамоспермного типа размножения оказа-

лись гексаплоиды 3-66-9 и 5-08-277, включающие геномы вишни степной и 

вишни обыкновенной (P. vulgaris L.). В их потомстве обнаружены гексаплоид-

ные (возможно, апомиктические) и октоплоидные (2n=48) сеянцы. 
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Период времени 2010-2015 гг. является чрезвычайно продуктивным в раз-

работке усовершенствованных методических подходов к селекции вишни, когда 

научные исследования проводили комплексной группой разных специалистов 

(селекционеров Т.Е. Бояндиной и Ю.Ф. Канафиной, цитолога О.В. Мочаловой, 

биохимика И.В. Ершовой и биотехнологов – Т.В. Плаксиной и Д.А. Гусева). 

Была предложена принципиально новая схема селекционного процесса с инно-

вационными методическими включениями на каждом этапе традиционной се-

лекции [9, 10].  

Так на этапе подбора родительских пар, помимо включения в скрещивания 

источников генов адаптивности от редких восточно-азиатских видов, полиге-

номность потомства впервые стала создаваться использованием спонтанных и 

искусственно созданных полиплоидов и источников нередуцированных гамет. 

На этапе гибридизации добавлены гетероплоидные схемы скрещиваний родите-

лей с числом хромосом выше тетраплоидного. На этапе получения жизнеспособ-

ного семенного потомства разработан и успешно использован метод выращива-

ния зрелых и незрелых зародышей в культуре in vitro. Усовершенствован метод 

клонального микроразмножения оригинальных по генетике отборных и элитных 

гибридов вишни, который позволяет повысить коэффициент размножения кон-

кретного генотипа в несколько раз. Он показал себя перспективным для оздоров-

ления растений и ускоренного внедрения научных результатов селекции в про-

изводство. На всех этапах селекционного процесса рекомендовано проводить 

мониторинг и отборы вновь созданного генофонда по конкретным желаемым ци-

тологическим и биохимическим показателям. 

Усовершенствованные технологии культуры in vitro открыли новые воз-

можности, позволяющие решить некоторые сложные селекционные задачи, но-

вый этап в селекции вишни. Наряду с разработкой высокоэффективных техноло-

гий микроразмножения сортов и отдаленных гибридов вишни, а также эмбрио-

культуры зрелых и незрелых гибридных зародышей, осуществленных Т.В. Плак-

синой [11, 12, 13], особого внимания заслуживает технология искусственной по-

липлоидизации генотипов вишни в культуре in vitro c использованием химиче-

ских мутагенов-амитотиков, которая в 2015 г. рекомендована к использованию 

Д.А. Гусевым [14]. 

Для индукции полиплоидии in vitro были взяты триплоидные, устойчивые 

к коккомикозу гибриды вишни степной с вишнями: серой, остролистной, разре-

занной (12-1-1, 12-1-2, 12-4-17 селекции ЦСБС), а также диплоидные и трипло-

идный генотипы микровишни песчаной (2-07-24, ВП 4, ВП 9). Благодаря этой 

технологии удалось на практическом уровне доказать восстановление фертиль-

ности репродуктивных органов, а также продуктивности плодоношения при пе-

реводе исходных стерильных триплоидных гибридов на новый гексаплоидный 

уровень. Так, у искусственно индуцированных гексаплоидных клоновых линий 

фертильность пыльцы, по сравнению с триплоидными микролиниями повыси-

лась в 8 раз – в среднем с 10 до 86% соответственно. Высокое количество мно-

гоапертурной пыльцы (в среднем 54-71%) у гексаплоидных микролиний позво-

ляет легко отличить и отобрать их в общей массе полученных клонов. Средняя 

урожайность у этих гексаплоидов в трехлетнем возрасте составила около 
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1 кг/куст, по сравнению с единичными плодами у триплоидов того же происхож-

дения [15]. 

К двадцатым годам этого столетия с появлением индуцированных in vitro 

полиплоидных клоновых линий гибридной вишни уже стало возможным прове-

сти их скрещивания с гибридными отборными формами разного уровня плоид-

ности и происхождения. Это позволяет начать следующий по счету четвертый 

этап селекции для получения трех-четырех видовых гибридов, и подтвердить тем 

самым оптимистичное научное предвидение Н.И. Вавилова. 

Такие скрещивания по трем комбинациям проведены в 2019 г. При опыле-

нии полиплоидных гибридов (ВЧ 80-95-48, 3-66-9, 1040-05-21) пыльцой гексап-

лоидных амитотических линий (12-1-1 и 12-1-2) процент завязываемости плодов 

в среднем был равен 19,5% и варьировал от 12,1 до 30,0%. Это примерно в 2,5-4 

раза выше среднего многолетнего показателя для вишни, равного 4-5 % полезной 

завязи. Семена переданы на выращивание в условия in vitro. Получены эм-

бриоклоны от 8-ми гибридных генотипов (около 50 растений), находящиеся сей-

час на доращивании в полевых условиях. 

В 2019 г. на сохранение сотрудникам лаборатории селекции плодовых 

культур передана коллекция из 42-х самых перспективных генотипов вишни раз-

ного уровня плоидности, размноженных in vitro. Она включает генетические ис-

точники нередуцированных гамет, а также отборные и элитные формы с ком-

плексом хозяйственно-полезных признаков. Благодаря разработанной в 2019 г. 

Т.В. Плаксиной и Д.А. Гусевым технологии депонирования генотипов вишни в 

условиях in vitro с использованием специализированной питательной среды [16], 

многие из этих коллекционных сортообразцов планируются некоторое время 

находиться на длительном сохранении. 

На перспективу в связи с прекращением в Отделе НИИСС селекционной 

работы с вишней все практически возможные усилия необходимо направить на 

сохранение того уникального генофонда, который перспективен для дальнейшей 

селекции вишни на полиплоидном уровне. Это – длительная и трудоёмкая ра-

бота, направленная на будущее, но, на наш взгляд, она совершенно необходима 

для сохранения вишни как сельскохозяйственной культуры. 
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Аннотация. Изучение сортов лилий в коллекции ФГБНУ ФАНЦА прово-

дили с целью выделения источников бульбоносности. В 2021 г. выявлено 52 буль-

боносных сорта из раздела I. Гибриды Азиатские. Выделены бульбоносные 

сорта-источники в группах «брашмарк» и «танго». Сорта Диадема и 'Citronella' 

могут быть донорами бульбоносности. Получены 4 бульбоносных гибрида с ори-

гинальной окраской. 

Ключевые слова: лилия, сорт, бульбоносность, источник, размножение. 

 

Одно из перспективных направлений селекции лилий из раздела I. Ги-

бриды Азиатские (Asiatic Hybrids) для открытого грунта – создание бульбонос-

ных сортов. Бульбы или луковицы-детки (почколуковицы) образуются в пазухах 

листьев цветоносного побега и соцветия. Начало их образования приходится на 

период бутонизации. Максимального размера они достигают после цветения, их 

собирают и используют для размножения [1]. Выращивание посадочного мате-

риала из бульб приводит к омоложению и оздоровлению растений. Луковицы, 

выращенные из почколуковиц, имеют хорошо развитую корневую систему. Вы-

ращивание луковиц лилий из бульб менее затратное, с большим выходом стан-

дартного материала с единицы площади в сравнении с другими способами раз-

множения [6] (Пугачева, Прохорова, 2012). 

Источником наличия бульб у сортов Азиатских гибридов послужила лилия 

тигровая (L. tigrinum Ker-Gawl.), которая чаще всего встречается в триплоидой 

стерильной форме [5]. Поэтому в диплоидных скрещиваниях на получения буль-

боносных генотипов используются сорта имеющие луковички-детки. В.В. Мар-

тынова в 80-90-х гг. прошлого столетия выделила сорта-доноры бульбоносности 

Калинка и Рубиновая, в потомстве которых может быть до 62,5% бульбоносных 

сеянцев [2]. Эти сорта имеют красную окраску, которая доминирует в потомстве. 

С появлением сортов из групп «брашмарк» и «танго», в которых мазок или гу-

стой крап наиболее эффектно выглядят на светлоокрашенных лепестках около-

цветника, появилась необходимость искать сорта-источники с цветками светлой 

окраски.  

Цель работы – выделить источники и доноры бульбоносности у сортов ли-

лий в коллекции ФГБНУ ФАНЦА и создать гибриды с комплексом декоратив-

ных и хозяйственно-ценных признаков. 

Объекты и методы исследований. Объектами исследования являлись 

сорта и гибриды лилий из коллекции ФГБНУ ФАНЦА: в 2020 г. бульбы образо-

вали 46 сортов, в 2021 г. – 52. Из них большинство селекции «ФНЦ имени 

mailto:niilisavenko20@yandex.ru
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И.В. Мичурина» (г. Мичуринск). Однако, есть сорта созданные в США еще в се-

редине XX в. (селекционер Ян де Граф), в Белоруссии (Н.И. Руцкий), Литве 

(Е. Домбрауказ), в Москве (В. Чучин). Также сорта, полученные в НИИСС им. 

М.А. Лисавенко. 

Фенологические наблюдения, учет биометрических признаков, устойчи-

вость к болезням, особенности размножения проводили в соответствии с Мето-

дикой ГСИ [3] и Методикой проведения испытаний на ООС [4]. 

Результаты и их обсуждение. Установлено, что среди современных сор-

тов, созданных в Нидерландах, бульбоносных нет. Вегетационный период 2020 

г. характеризуется как жаркий засушливый, а 2021 г. – достаточно теплый, сухой. 

Начало образования бульб у лилий отмечено в июне в период бутонизации. По-

годные условия в этот период (июнь) были более благоприятные в 2021 г. (ГТК 

1,3), чем в 2020 г. (ГТК 0,2). Поэтому в 2021 г. бульбы образовали больше сортов, 

чем в прошлом году. 

В 2020 г. к ранним отнесен сорт 'Аbaddon' (20.06), к поздним – 8 сортов 

(Аэлита, Ежик, Еллоу Стар, Полымя, Макси, Натмегер, Снежана и Ярославна), 

которые зацвели после 5 июля. В 2021 г. раннего срока зацветания (16.06-01.07) 

бульбоносных сортов не выявлено. Ранне-среднего срока цветения (03-05.07) 

было 5 сортов ('Аbaddon', Барнаульская, Морская Пена, Козетте и Красная 

чалма). Поздно зацвели (после 16 июля) 8 сортов. Остальные бульбоносные 

сорта среднего срока цветения (06-15.07). 

По величине сорта имели крупные, средние и мелкие почколуковички. 

С крупными бульбами выделено 7 сортов. Средние по величине бульбы в 2020 г. 

имели 27 сортов, а в 2021 г. – 35, мелкие – 12 и 10 соответственно. Сорта Сала-

мандра и Ежик в 2021 г. образовали средние по величине бульбы. 

Среди сортов алтайской селекции не зависимо то погодных условий боль-

шое количество средних по величине бульб образует сорт Мария, полученный в 

первом поколении от Морской пены. Сорта Алтайская красная и Барнаульская 

имеют не регулярную бульбоносность (таблица). 

Оригинальную окраску цветков у сортов лилий имеют сорта из групп «бра-

шмарк» и «танго» за счет мазков и густого крапа на лепестках околоцветника. 

Среди бульбоносных сортов из группы «брашмарк» было 6 (Аксиома, Диадема, 

Ежик, Лучи Надежды, Русский Сувенир и Фреско), из группы «танго» – 2 

('Аbaddon' и Тигренок). Эти сорта могут быть источниками бульбоносности из 

групп «брашмарк» и «танго». Цветки, направленные в стороны имел один сорт, 

вниз – 2, у остальных – цветки направлены вверх. Однако сорт Тигренок имеет 

нерегулярную бульбоносность. Сорт Диадема находится в коллекции с 2013 г. и 

ежегодно образует бульбы. Среди сортов с цветками направленными вниз регу-

лярно образует средние по величине бульбы 'Citronella' светло-лимонной 

окраски, который может быть источником этого признака. Они использовались 

в скрещиваниях и показали совместимость с сортами и местными гибридами. 

В 2021 г. выделены перспективные бульбоносные гибриды из групп «бра-

шмарк» и «танго» от скрещиваний, проведенных в 2014-2015 гг.  
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Таблица 
Бульбоностность сортов и гибридов лилий 

Сорт, гибрид 
Число бульб с одного 

стебля, шт. 
Величина бульб 

2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г. 

Алтайские сорта и гибриды 

'Алтайская красная' - 13 мелкие  мелкие 

'Барнаульская' 8 2 средние средние 

'Мария' 23 33 средние средние 

2/16 - 18 - мелкие 

7/16-5 - 5 - средние 

8/16-4 - 4 - мелкие 

4/15-3 - 33 - крупные 

Сорта-источники  

'Аксиома' 52 49 средние средние 

'Диадема' 20 22 средние средние 

'Ежик' 2 53 мелкие средние 

'Лучи надежды' 9 52 мелкие мелкие 

'Русский Сувенир' 3 6 средние средние 

'Тигренок' - 12 - мелкие 

'Фреско' 5 6 средние средние 

'Аbaddon' 17 12 средние средние 

'Citronella' 17 16 средние средние 

Min – Max 2-52 2-53 - - 

Среднее 13 21 - - 

V, % 83 81 - - 

 

Приводим характеристику бульбоносных форм.  
Гибрид 4/15-3 (Диадема × 48/11-1 светло-лимонный с брашмарком (53/08 

× 'Centerfold'), среднего срока цветения из группы «брашмарк», имел крупные 
бульбы. Цветок светло-желтой окраски с бордовым брашмарком и крапом, диа-
метром 14 см. Высота растения 75 см. 

Гибрид 7/16-5 (Диадема × 48/11-1 (53/08 светло-лимонный с желтым бра-
шмарком × 'Centerfold'). Цветок ярко-желтой окраски с небольшим бордовым 
пятном с нечеткими границами, по краю лепестков бордовая кайма. Диаметр 
цветка 14 см, высота растения 80 см. 

Гибрид 8/16-4 (Диадема × 'Patricia's Pride') белой окраски с бордовым бра-
шмарком. Высота растения 65 см, диаметр цветка 14 см. Слабобульбоносный. 

Гибрид 2/16 из семьи ‘Citronella’ × ‘Purple Laife’. Исходные формы 
'Citronella' бульбоносный, 'Purple Laife' из группы «танго», имели цветки направ-
ленные вниз. Гибрид кремовой окраски с насыщенным малиновым крапом.  

Источниками бульбоносности были использованы сорта Диадема и 
'Citronella'. Они передали гибридам этот признак и их можно считать донорами 
бульбоносности и использовать в дальнейшем в селекции. 

Выводы. Таким образом, в коллекции лилий ФГБНУ ФАНЦА выявлено до 
52 бульбоносных сортов из раздела I. Гибриды Азиатские. Выделены бульбонос-
ные сорта-источники в группах «брашмарк» и «танго». Сорта Диадема и 
'Citronella' могут быть донорами бульбоносности. Получены 4 бульбоносных ги-
брида с оригинальной окраской. 
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Аннотация. В статье показаны основные результаты селекционной ра-

боты смородины черной в Республике Башкортостан. Приведены биологически-

ценные признаки новых сортов смородины черной и их краткое описание. 

Ключевые слова: смородина черная, сорт, селекция, урожайность, круп-

ноплодность, зимостойкость, срок созревания. 

 

Ягодные культуры наиболее приспособлены к суровым климатическим 

условиям Башкирского Предуралья, они скороплодны, урожайность их на 

уровне плодовых, легче размножаются, выделяются высоким содержанием вита-

минов и биологически активных веществ. 

Смородина черная имеет широкое распространение в Республике Башкор-

тостан. Культура обладает повышенной зимостойкостью, более простой техно-

логией возделывания, а ягоды являются естественным и комплексным концен-

тратом витаминов, сахаров, полезных солей железа, но урожайность ее продол-

жает оставаться низкой, особенно в производственных условиях. В повышении 



95 

урожайности насаждений этой культуры большое значение отводится сорту, 

приспособленному к местным климатическим условиям [1, 2]. 

Целью исследований является создание сортов, сочетающих адаптивность 

к условиям произрастания с урожайностью, устойчивостью к болезням, крупный 

размер ягод с вкусовыми и технологическими качествами, разного срока созре-

вания. Основным методом в селекции смородины черной остается меж - и внут-

ривидовая гибридизация с привлечением сортов различного экотипа европей-

ского, сибирского и скандинавского, потомков смородины дикуша с целью обо-

гащения хозяйственно-ценных признаков в гибридном потомстве. Этим методом 

выведены многие сорта в нашей стране [6, 7]. 

По итогам исследований прошлых лет выведены сорта Баррикадная, Боб-

ровая, Валовая в соавторстве с Всероссийским селекционно-технологическим 

институтом садоводства и питомниководства (ВСТИСП г. Москва), сорта Бель-

ская, Иремель, Караидель, Кушнаренковская, Труженица, Чишма, Эстафета се-

лекции Башкирского НИИСХ. В Государственный реестр селекционных дости-

жений, допущенных к использованию, включены сорта Бобровая (1994) по 

Уральскому, (2001) и по Средневолжскому региону; Валовая (1998) по Ураль-

скому, (2001) по Западно-Сибирскому и Волго-Вятскому регионам, Караидель 

(2001) по Уральскому, Чишма (2012) по Уральскому, Волго-Вятскому и Западно-

Сибирскому регионам, Кушнаренковская (2016) по Уральскому, Эстафета (2021) 

по Уральскому регионам [2, 3, 4, 5, 9]. 

Проходят государственное сортоиспытание сорта смородины черной Бель-

ская (2013), Труженица (2016), Иремель (2017). 

Краткая характеристика новых сортов смородины черной: 

Эстафета – сорт высокозимостойкий, средняя продуктивность за 2017-

2021 гг. – 3,9 кг/куст, максимальная 4,6. Ягоды крупные, со средней массой 1,6 

г, максимальной – 2,5 г, с высокими вкусовыми качествами – 4,8 балла, содержа-

ние растворимых сухих веществ – 20,7%, сахаров – 11,8%, кислот – 1,0%, вита-

мина С – 184,2 мг/100 г, привлекательного внешнего вида – 5,0 балла, среднего 

одновременного срока созревания, жаро – и засухоустойчив, имеет полевую 

устойчивость к мучнистой росе и антракнозу (рисунок 1). 

Бельская – сорт высокозимостойкий, средняя продуктивность за 2017-

2021 гг. – 4,0 кг/куст, максимальная 4,5. Ягоды крупные, со средней массой 1,5 

г, максимальной – 2,5 г, с высокими вкусовыми качествами – 5,0 балла, привле-

кательного внешнего вида – 5,0 балла. Содержание в ягодах растворимых сухих 

веществ – 21,6%, сахаров – 10,7%, кислот – 0,6%, витамина С – 181,2 мг/100 г, 

среднего, одновременного срока созревания, жаро- и засухоустойчив, имеет по-

левую устойчивость к мучнистой росе и антракнозу (рисунок 2) [8]. 

Труженица – сорт высокозимостойкий, средняя продуктивность за 2017-

2021 гг. – 4,5 кг/куст, максимальная – 5,2. Ягоды крупные, со средней массой – 

1,5 г, максимальной – 2,4 г, вкус – 4,8 балла. Содержание растворимых сухих 

веществ – 11,5%, сахаров – 7,0%, кислот –2,2%, витамина С – 122,0 мг/100 г. 

Позднего срока созревания, имеет полевую устойчивость к мучнистой росе, 

слабо поражается антракнозом (рисунок 3). 
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Рисунок 1. Смородина черная сорт Эстафета 

 

Рисунок 2. Смородина черная сорт Бельская 
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Рисунок 3. Смородина черная сорт Труженица 

Иремель – сорт высокозимостойкий, средняя продуктивность за 2017-

2021 гг. – 3,9 кг/куст, максимальная 4,0. Ягоды крупные, со средней массой – 

2,0 г, максимальной – 3,0 г, вкус – 4,8 балла. Содержание растворимых сухих 

веществ – 14,5%, сахаров – 9,2%, кислот – 3,5%, витамина С – 201,3 мг/100 г. 

Среднего срока созревания, имеет высокую продуктивность, устойчивость к ве-

сенним заморозкам, полевую устойчивость к мучнистой росе (рисунок 4). 

 

Рисунок 4. Смородина черная сорт Иремель 
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В Башкирском Предуралье рекомендуются возделывать сорта смородины 

черной Бельская, Бобровая, Валовая, Иремель, Караидель, Кушнаренковская, 

Труженица, Чишма, Эстафета.  

Для внедрения новых высокопродуктивных сортов в сады необходимо уве-

личить выпуск посадочного материала. В настоящее время мы можем обеспе-

чить хозяйства саженцами смородины черной для закладки маточников и про-

дажи населению для любительского садоводства.  
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Аннотация. На основе генетико-селекционных исследований к настоя-

щему времени в России всего создано и включено в Госреестр селекционных до-

стижений 478 сортов яблони. Однако многие из них не в полной мере отвечают 

требованиям современного садоводства, направленного на получение плодов, 

обеспечивающих здоровое питание населения. Получение органической продук-

ции возможно путем распространения эко-садоводства на основе культивиро-

вания сортов яблони, обладающих высокой устойчивостью к болезням и вреди-

телям. Недостаточными темпами ведется селекция яблони на полный иммуни-

тет к парше – опаснейшему заболеванию средней полосы России, вызываемому 

грибом Venturia inaequalis (Сooke) Wiht. Из более 10 тысяч сортов яблони, суще-

ствующих в мире, сорта с моногенной устойчивостью к парше составляют ме-

нее 3%. Поэтому необходимы дальнейшие исследования по совершенствованию 

сортимента яблони, исключающего или резко снижающего при выращивании 

применение ядохимикатов, обеспечивающего экологическую безопасность. 

Ключевые слова: яблоня, сорт, селекция, иммунитет, парша, эко-садовод-

ство. 

 

Создание иммунных к парше генотипов является наиболее перспективным 

направлением. Их выращивание в средней полосе нашей страны может резко со-

кратить или полностью исключить применение фунгицидов. Это позволит полу-

чить плоды ценного биохимического состава, высокого товарного качества при 

общем оздоровлении экологической обстановки [1-11]. 

Выведение сортов нового поколения, устойчивых к болезням и вредите-

лям, является основой для создания в нашей стране эко-садоводства, обеспечи-

вающего здоровье и долголетие нации. В институте генетики и селекции плодо-

вых растений (с 2016 г. входит в состав ФНЦ им. И.В. Мичурина) усилиями ака-

демика Савельева Н.И. создана богатая генетическая коллекция плодовых и 

ягодных культур, представленная генотипами из различных регионов России и 

стран ближнего и дальнего зарубежья. Она включает стародавние сорта, их ди-

кие сородичи, формы с идентифицированными генами, в том числе яблони 

(устойчивость к парше Rvi11, Rvi5, Rvi6, мучнистой росе – Pl1, Pl2, и др.). Исполь-

зование всего имеющегося разнообразия генофонда в гибридизации позволяет 

создавать растения со средоулучшающими признаками [12-15]. 

В последнее время мировая общественность озадачена вопросами оздоров-

ления и сохранения окружающей среды. Сокращение биоразнообразия, вспышки 

mailto:Saveleva_natalya_nic@mail.ru
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эпифитотий, нарастающее загрязнение окружающей среды в условиях "нервоз-

ности" климата резко снижают качество жизни человека. По определению Все-

мирной организации здравоохранения (ВОЗ), здоровье – это состояние полного 

физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие бо-

лезни и физических дефектов [16]. 

Мировая селекция, развиваясь в направлении вкусовых качеств и массы 

плодов, оставляет несколько в стороне вопросы устойчивости растений к вреди-

телям и болезням, совершенствуя при этом комплекс ядохимикатов. Недостаточ-

ное распространение получила селекция на иммунитет к такому опасному забо-

леванию как парша, которая вызывается грибом Venturia inaequalis (Сooke) Wiht. 

В мире насчитывается 10-15 тысяч сортов яблони, из них менее 3% с моногенной 

устойчивостью [17, 18]. 

В последние годы наблюдается тенденция изменения видового состава и 

популяционная структура вредных организмов, характерных для средней зоны 

садоводства России. Дестабилизация экологической ситуации ставит перед се-

лекционерами задачу интенсивного поиска устойчивых генотипов и работы на 

опережение изменяющихся условий окружающей среды [19-22]. 

Исследования проводили в садах (селекционных, сортоизучения) и в лабо-

раторных условиях. При проведении гибридизации, выращивании и изучении 

гибридных сеянцев руководствовались общепринятыми методами [23, 24]. Ма-

тематическая обработка полученных данных проводилась с использованием об-

щепринятых биометрических методов и пакетов прикладных компьютерных 

приложений (Microsoft Office Excel 2010, STATISTIKA 6.0 for Windows). 

Селекционерами института генетики и селекции плодовых растений (в со-

ставе ФНЦ им. И.В. Мичурина) созданы генотипы с моногенной устойчивостью 

к парше (ген Rvi6), имеющие высокие показатели продуктивности и экологиче-

ской устойчивости. Сорта Вымпел, Успенское, Фрегат, Флагман, Былина, Ака-

демик Казаков и др., которые обладают всеми качествами для закладки промыш-

ленных насаждений, выращивания в фермерских и личных подсобных хозяй-

ствах и использования в дальнейшей селекции. 

Неравномерное распределение осадков, резкие температурные колебания 

и другие негативные факторы внешней среды неблагоприятным образом отра-

жаются на продуктивности растений и качестве плодов. В осенне-зимний период 

2020/21 гг. наблюдались оттепели до +9,6 оС в первой декаде ноября, которые 

затянули процесс закалки. Температура декабря колебалась от –15,0 оС до +1,0 
оС. Снежный покров практически отсутствовал большую часть ноября и декабря. 

Его высота в январе не превышала 34 см, в феврале 28 см, в начале марта 18 см. 

В январе температура опускалась до -25,6 оС, в конце февраля до -24,0 оС. После 

оттепелей до +6,4 оС в конце февраля, до +3,2 оС в начале марта наблюдалось 

резкое похолодание до -20,7 оС. После перезимовки поражение вегетативных и 

генеративных органов семечковых культур в полевых условиях не отмечено. Од-

нако, цветение яблони проходило в холодный дождливый период, что неблаго-

приятно сказалось на завязываемости плодов. 

У подавляющего количества сортов яблони цветение или практически от-

сутствовало или было довольно слабым (таблица 1). Это отразилось в довольно 

file:///C:/My%20documents/Downloads/сборник%202022/(http:/www.ippk.arkh-edu.ru ›%20doc%20›%20detail).%20%20М
file:///C:/My%20documents/Downloads/сборник%202022/(http:/www.ippk.arkh-edu.ru ›%20doc%20›%20detail).%20%20М
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резком уменьшении продуктивности по сравнению с 2020 г. и среднемноголет-

ними значениями. Высокая урожайность, относительно других генотипов, отме-

чена у иммунных к парше сортов яблони селекции нашего института: Вымпел – 

30,7 кг, Флагман – 27,5 кг, Былина – 28,2 кг, Академик Казаков – 26,1 кг, Успен-

ское – 25,8 кг, Фрегат – 24,9 кг, как в отчетном году, так и в среднем за 2017-2021 

гг. (от 25,5 кг – Успенское до 35,1 кг – Вымпел). 

Таблица 1 

Продуктивность сортов яблони (схема посадки 6 м x 3 м), 

1 – цветение (балл), 2 – продуктивность (кг с дерева) 

Сорт 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

В среднем 

за 5 лет 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Вымпел 4,9 37,3 5,0 38,7 4,1 29,3 5,0 39,4 4,5 30,7 4,7 35,1 

Флагман 4,9 25,5 5,0 32,6 4,2 26,1 5,0 33,1 4,1 27,5 4,6 29,0 

Былина 4,9 27,9 4,9 29,0 3,9 23,6 4,8 28,7 4,7 28,2 4,6 27,5 

Академик  

Казаков 
4,9 23,7 5,0 26,9 5,0 27,8 5,0 29,5 4,3 26,1 4,8 26,8 

Фрегат 4,9 24,8 4,9 27,1 4,1 24,2 5,0 27,8 4,3 24,9 4,6 25,8 

Успенское 4,9 20,3 5,0 26,5 4,0 24,6 5,0 30,3 3,8 25,8 4,5 25,5 

Веньяминов-

ское 
4,3 17,4 4,9 23,2 4,3 20,3 5,0 21,4 3,0 11,6 4,3 18,8 

Лобо 4,8 17,3 5,0 27,8 4,5 25,4 4,9 22,4 3,0 11,2 4,4 20,8 

Мартовское 4,9 18,6 5,0 25,3 4,5 22,9 5,0 23,2 3,3 15,5 4,5 21,1 

Болотовское 4,7 19,1 4,9 26,7 4,2 21,0 4,9 26,2 3,4 18,9 4,4 22,4 

Богатырь (к.) 4,4 16,9 4,8 25,4 3,8 22,7 4,8 25,1 3,3 17,6 4,2 21,5 

Кандиль 

орловский 
2,7 12,3 4,8 18,6 3,6 14,3 4,3 19,8 3,1 10,4 3,7 15,1 

Лигол 1,3 5,4 5,0 13,7 2,7 5,3 4,8 15,6 1,3 0,7 3,0 8,1 

НСР05            2,2 

 

Наименьшая урожайность наблюдалась у сортов Кандиль орловский 

(3,7 кг) и Лигол (3,0 кг) как за отчетный год, так и в среднем за пять лет (15,1 и 

8,1 кг с дерева соответственно). Промежуточное значение показателя продуктив-

ности, на уровне контроля, имели сорта с полигенной устойчивостью к парше 

Мартовское и Лобо. 

В настоящее время нет сомнения в том, что стабильность устойчивости к 

парше не является постоянной. Поэтому важнейшей проблемой остается сохра-

нение долговременной стабильной устойчивости. Скорость преодоления устой-

чивости гена-хозяина патогеном в решающей степени определяется распростра-

нением хозяина, то есть при достижении сортами с моногенной устойчивостью 

какой-то критической площади насаждений происходит их поражение [25]. Та-

ким образом, при создании иммунных к парше сортов яблони стратегия селекции 

должна быть направлена на объединении в одном генотипе нескольких олигоге-

нов, то есть создании «пирамиды» генов, а также совмещении моногенной и по-
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лигенной устойчивости. Создание иммунных к парше сортов яблони с доминант-

ным гомозиготным генотипом по гену Rvi6 также может повысить уровень и ста-

бильность устойчивости. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ СЕЛЕКЦИИ ГРУШИ НА АЛТАЕ 
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Аннотация. В статье представлены результаты селекционной работы 

по груше, направленной на создание новых высоко адаптивных сортов, сочета-

ющих в себе устойчивость к неблагоприятным факторам среды, высокую уро-

жайность, компактную форму кроны, привлекательность внешнего вида и хо-

рошие вкусовые качества плодов. Новые сорта и формы груши селекции ФГБНУ 

ФАНЦА отдел «НИИСС» позволяют пополнить районированный сортимент и 

могут быть использованы в дальнейшей селекционной работе. 

Ключевые слова: груша, селекция, зимостойкость, урожайность, ком-

пактность. 

 

Селекционная работа по груше на Алтае ведется с 1937 г. [1]. Всего создано 

15 сортов груши, из которых 8 включены в Государственный реестр селекцион-

ных достижений, допущенных к использованию на территории РФ, 4 сорта – на 

государственном сортоиспытании. Сорта с хорошим вкусом плодов райониро-

ваны в Западно-Сибирском, Восточно-Сибирском, Уральском и Волго-Вятском 

регионах. По данным Дальневосточного НИИСХ перспективны в Дальневосточ-

ном регионе. 

Все сорта получены с использованием метода отдаленной межвидовой ги-

бридизации зимостойкого вида Pyrus ussuriensis Maxim. с западноевропейскими 

и мичуринскими сортами – источниками хорошего вкуса плодов. Уссурийская 

груша наряду с зимостойкостью стойко передает высокую плодовитость [2]. 

В условиях Алтайского Приобья периодически наблюдаются критические 

минимальные температуры зимой, поздневесенние заморозки во время цветения, 

засушливое лето. Эти факторы снижают урожайность культуры, а также влияют 

на уменьшение площадей под грушей. В настоящее время в отделе «НИИСС» в 
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селекционной работе по груше особое внимание уделяется повторному скрещи-

ванию лучших сортов и элитных форм института с сортами и гибридами, в 

наследственной основе которых заложена уссурийская груша. Также проводится 

гибридизация форм первого и второго поколения с челябинскими, свердлов-

скими, китайскими сортами. Интродуцированные сорта недостаточно зимо-

стойки, в первую суровую зиму вымерзают. Поэтому селекционная работа по 

груше актуальна, направлена на создание местных, зимостойких, урожайных 

сортов с плодами хорошего качества, устойчивых к неблагоприятным условиям 

среды. 

Объекты, условия проведения и методика исследований. Объектом ис-

следований служит гибридный фонд груши в количестве 1329 шт. селекционного 

сада, 41 сортообразец первичного сортоизучения. 

Исследования проводили в насаждениях загородного отделения производ-

ственного подразделения, земли которого расположены на высоком левом бе-

регу р. Обь, хорошо обеспечены воздушным дренажом. Почвы – выщелоченный 

среднемощный, среднесуглинистый чернозем с глубиной пахотного горизонта 

30-42 см, подпочва – осадочные, среднетяжелые глины. 

Все полевые исследования проводили по «Программе и методике сорто-

изучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур» [3] и «Программе и ме-

тодике селекции плодовых, ягодных и орехоплодных культур» [4]. 

Селекция на зимостойкость. Одним из основных факторов, лимитирую-

щих распространение груши как породы в целом, является ее большая требова-

тельность к теплу и зимостойкость [5]. 

Гибель плодовых почек и цветков – основная причина нерегулярного пло-

доношения груши. В суровые зимы может вымерзать значительная часть кроны. 

У сибирских сортов груши в ноябре-декабре оканчивается период естественного 

покоя, плодовые почки во время зимне-весенних оттепелей начинают жизнедея-

тельность и гибнут во время последующих морозов. Груша цветет рано и часто 

попадает под заморозки. 

Самым зимостойким видом груши является Pyrus ussuriensis. На базе са-

мого зимостойкого вида груши уссурийской (Pyrus ussuriensis) и гибридов в от-

деле «НИИСС» созданы зимостойкие сорта – Куюмская, Матушка, Сварог, Се-

рега, Союз. Сорт Куюмская хорошо передает высокую зимостойкость без ухуд-

шения вкуса, получено несколько перспективных форм. 

В селекцию на зимостойкость в гибридизацию привлекаются зимостойкие 

сибирские сорта и гибриды: Матушка, Веселинка, Повислая, Серега, Сварог, 

Куюмская 8-24, 16-80-3924, 11-59-10143, 28-84-199. 

Использование груши березолистной. Груша – влаголюбивая культура. 

В степных районах, где почвы засолены, груша плохо себя чувствует, сохнет вер-

хушка. Поэтому привлечение груши березолистной в селекцию актуально, она 

устойчива к засухе и засолению, зимостойкая. 

В институте получено уже F3 таких гибридов с грушей березолистной 

(Куюмская х P. betulifolia). Работа с ними будет продолжена для получения под-

войных форм, так как использующиеся для этой цели сеянцы груши уссурийской 
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недостаточно засухоустойчивы и имеют слабомочковатую, стержневую корне-

вую систему. А также для получения клоновых подвоев, так проведенные опыты 

Пучкиным И.А., Кандауровой В.В. [6] показали, что некоторые формы груши 

укореняются до 70%. 

Селекция на компактность. В современных условиях для плодоводства 

характерно стремление к интенсификации, что подразумевает размещение на 

единице площади большего количества скороплодных и урожайных деревьев. 

При этом основной задачей селекционеров является создание сортов с компакт-

ными кронами, удобными для сбора урожая, обрезки и обработки против вреди-

телей и болезней. Особенно это необходимо для груши, деревья которой отлича-

ются сильным ростом [5]. 

В коллекции отдела «НИИСС» имеются низкорослые гибриды Всероссий-

ского научно-исследовательского института селекции плодовых культур 

(г. Орел): 10-57-91 (с-ц Яковлева 111 х Елена), 17-43-36 (св. оп. Пхорун), 10-57-

104 (с-ц Яковлева 111 х Елена), а также белорусские колонновидные формы, ко-

торые растут у нас 6 лет, и имеют высоту всего 70-80 см. Они будут использо-

ваны для получения форм с компактной формой кроны. Также среди гибридов 

института есть формы со сдержанным ростом. 

Создание сортов с высокой зимостойкостью и хорошим вкусом пло-

дов. Сорта Каратаевская, Лель, Купава, Перун имеют вкус плодов груш Средней 

полосы России, но они имеют недостаточную зимостойкость и растут в более 

благоприятных условиях Алтайского края, Горного Алтая, на Урале. Поэтому 

необходимо создание сортов с вкусными плодами и высокой зимостойкостью. 

Товарные качества плодов. Привлекательность внешнего вида является 

одним из важных признаков, определяющих высокую товарность плодов. Она 

зависит от интенсивности окраски [5]. Большой интерес представляют окрашен-

ные плоды, так как сортов с покровной окраской не так много, что является ак-

туальным. Полученные в отделе «НИИСС» гибриды (24-09-415, 26-09-276, 26-

09-282, 37-05-97) с красноярским сортом Веселинка показали перспективность 

его использования для создания форм с интенсивной покровной окраской пло-

дов. 

Выводы. Селекция груши в условиях лесостепи Алтайского Приобья ак-

туальна, направлена на создание зимостойких, урожайных сортов с хорошим 

вкусом плодов, компактной формы кроны. Новые сорта и гибридные формы се-

лекции ФГБНУ ФАНЦА отдел «НИИСС» проявляют высокую степень адапта-

ции к местным природно-климатическим и погодным условиям. Сорта и формы 

груши алтайской селекции позволяют пополнить районированный сортимент и 

могут быть использованы в дальнейшей селекционной работе. 
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ВЛИЯНИЕ БИОМОДИФИЦИРОВАННОГО УДОБРЕНИЯ 

НА ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВЫ 

В УСЛОВИЯХ МОНОКУЛЬТУРЫ САДА 

Сергеева Н.Н., к.с.-х.н., ст.н.с., Ярошенко О.В., к.с.-х.н., н.с. 

ФГБНУ Северо-Кавказской федеральный научный центр садоводства, 

виноградарства, виноделия, г. Краснодар, Россия,  

e-mail: iadared63@yandex.ru, olesya-yaroshenko@ yandex.ru 

Аннотация. Интегрированная стратегия оптимизации параметров пло-

дородия черноземных почв под монокультурой сада обеспечивает эффектив-

ность экологического подхода к управлению функционированием плодового аг-

роценоза. Ключевым фактором стратегии является использование биомодифи-

каторов в комплексе с органоминеральными удобрениями (ОМУ), способствую-

щих сохранению здоровья и биоразнообразия почв, повышению эффективного 

плодородия. По данным мониторинговых исследований через год и через шесть 

лет после внутрипочвенного внесения в плодовом саду ОМУ, обогащенного куль-

турой ризосферных бактерий (Bacillus subtilis Ч-13), наблюдалось увеличение со-

держания основных биофильных элементов в сравнении с вариантом без внесе-

ния удобрений. Определено также усиление процессов нитрификации и аммони-

фикации в почве. В отличие от контрольного варианта процессов дегумифика-

ции почвы не выявлено. 

Ключевые слова: плодовый ценоз, агрозем структурно-метаморфиче-

ский, органоминеральные удобрения, биомодификатор, плодородие. 

 

Мировые тенденции развития отрасли растениеводства характеризуются 

численным ростом производственных систем, поддерживающих здоровье почв, 

биологическое разнообразие и природные циклы, характерные для местных 

условий, сокращением использования ресурсов, оказывающих неблагоприятное 

воздействие на среду и растения. Этому способствует расширение рынка биоло-

mailto:iadared63@yandex.ru


108 

гических и биомодифицированных минеральных и органоминеральных удобре-

ний для сельского хозяйства [1-3]. Актуальность биологизации технологиче-

ского процесса возрастает в условиях интенсивной монокультуры, что подтвер-

ждено мониторинговыми научными исследованиями почвы, функционального 

состояния растений, химического состава урожая и новыми знаниями о синерге-

тических эффектах в системе «микроорганизмы-удобрение-почва-растение», 

указывающими на положительную роль симбиотического взаимодействия ком-

понентов [4-6]. Выявленные исследователями взаимосвязи составляющих си-

стемы позволяют рассматривать использование биомодификаторов в комплексе 

с минеральными и органоминеральными ресурсами, как новую область агроэко-

логических исследований, направленную на изучение и внедрение эффективных 

микробных составов, совместимых с минеральными веществами, оказываю-

щими положительное воздействие на агрогенно-преобразованные почвы, расте-

ния, урожай и окружающую среду [10-12]. В рамках данного направления про-

ведено изучение пролонгированного действия биомодифицированного органо-

минерального удобрения (ОМУ) на основные показатели эффективного (эконо-

мического) плодородия почвы в плодовом саду 2009 г. посадки.  

Экспериментальный участок расположен в опытно-производственном хо-

зяйстве «Центральное» (г. Краснодар) Северо-Кавказского федерального науч-

ного центра садоводства, виноградарства, виноделия (рисунок 1).  

 

Рисунок 1. Опытный участок сада яблони (2014 г., после внесения ОМУ) 

Для основного внесения в почву в 2014 г. использовали гранулированное 

органоминеральное удобрение, содержащее низинный торф, макро- и микроэле-

менты, гуминовые соединения и биомодификатор на основе штамма ризосфер-

ных аэробных бактерий Bacillus subtilis Ч-13. Внесение осуществляли локально 

с двух сторон ряда в норме 2,2 кг на одно растение, перемешивая удобрение с 

почвой. Методической основой проведения эксперимента послужили соответ-

ствующие рекомендации [10]. 
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По наличию агрогумусового горизонта черноземная почва опытного 

участка диагностируется как агрозем структурно-метаморфический [11]. Харак-

терными особенностями почвы являются: отсутствие карбонатов в горизонтах А 

и В, нейтральная кислотность почвенного раствора, уплотненное сложение, по-

ниженная нитрификационная способность, удовлетворительный фосфатный ре-

жим, мощность гумусового горизонта, невысокое содержание гумуса в Апах (3,5-

5,0%). Микробный комплекс пахотного слоя почвы представлен преимуще-

ственно бактериями (более 90 %), при этом доминируют сапрофитные виды. 

Снижение видового разнообразия, как правило, связано с особенностями агро-

генно-измененных почв в условиях монокультуры [12]. 

Исследования почвы осуществляли через год и чрез 6 лет после внесения 

удобрений в сравнении с данными анализов до закладки опыта. Отбор почвы бу-

ром малого диаметра конструкции С.Ф. Неговелова в 2015 и 2020 гг. проводили 

в одни и те же календарные сроки на глубину до 60 см послойно, через каждые 

20 см. В процессе аналитических работ использовали ГОСТы 26423-85, 26212-

91, 26213-91, 26489-85, 26951-86, 26204-91, 27821-88, 26428-85. 

Анализировали в динамике основные показатели эффективного плодоро-

дия почв: азотный режим, содержание подвижных соединений основных био-

фильных элементов, содержание гумуса, актуальную и общую кислотность, сте-

пень насыщенности почвы основаниями. 

Экспериментально установлено и подтверждено статистически, что в срав-

нении с контрольным вариантом (без удобрений) через год после внесения био-

модифицированного ОМУ и через шесть лет нитрифицирующая способность 

почвы в зоне ризосферы яблони находится на более высоком уровне (рисунок 2).  

 

Рисунок 2. Нитрификационная активность почвы сада в связи с применением 

биомодифицированного ОМУ (данные указаны по повторениям вариантов) 

(НСР0,05 = 0,74 (0-20 см), НСР0,05 = 0,97 (20-40 см), НСР0,05 = 0,79 (40-60 см) – 

через год после внесение удобрений; НСР0,05 = 1,62 (0-20 см), НСР0,05 = 0,72  

(20-40 см) – через шесть лет после внесения удобрений) 
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Выявлена активация аммонифицирующей способности почв, как один из 

показателей деятельности почвенной микрофлоры, а также более высокое в ди-

намике суммарное содержание минерального азота. 

В варианте с внесением ОМУ в слое почвы 0-40 см содержание доступного 

для растений фосфора более чем на 30 % превышало значения в контрольном 

варианте. 

Содержание обменного калия в почве на постоянном уровне определено 

через шесть лет после внесения биомодифицированного ОМУ при значительном 

снижении К2О в контрольном варианте. Пролонгированный эффект действия 

удобрений связан, вероятно, с синергетическим взаимодействием удобрений и 

микробиологической составляющей препарата, а также биосолюбизацией бакте-

риями рода Bacillus труднодоступных форм калия, выявленной исследователями 

ранее [8, 13, 14]. 

В 2015 г. изменение кислотно-щелочного баланса почвы было выявлено в 

контрольном варианте в слое почвы 0-40 см в сравнении с данными 2013 г. (до 

закладки опыта). Значения показателя актуальной кислотности (Нвод.) снизились 

в среднем с 7,24 до 7,11 (0-20см) (НСР0,05 = 0,10) и с 7,19 до 7,13 (20-40 см) 

(НСР0,05 = 0,05). На глубине 40-60 см в ризосферной зоне наблюдалось незначи-

тельное снижение рНвод. в варианте с внесением удобрений с 7,18 до 7,10. В 2020 

г. в слое почвы 0-40 см актуальная кислотность диагностировалась в пределах 

7,16-7,22 во всех вариантах, что соответствовало значениям показателя до за-

кладки опыта. При измерении общей кислотности почвы (Нг) не выявлено суще-

ственных различий между вариантами через год и через 6 лет после внесения 

удобрений. Значения показателя в слое почвы 0-40 см в среднем составляли 2,53 

мг-экв./100 г (контроль) и 2,28 мг-экв./100 г (внесение ОМУ) в 2015 г., а в 2020 г. 

соответственно 1,92 мг-экв./100 г и 1,90 мг-экв./100 г. 

В 2020 г. внесенные локально биомодифицированные удобрения способ-

ствовали значительному увеличению суммы поглощенных оснований в слое 

почвы 0-20 см в сравнении с контрольным вариантом (таблица 1). Часть общей 

емкости, приходящейся на поглощенные основания, также значительно воз-

росла. 

Таблица 1 

Показатели, характеризующие поглотительнуюую способность почвы в саду, 

ммоль/100 г 

Показатель 

Через год после внесения удобрений 
Через шесть лет после внесения удоб-

рений 

контроль, 

без удобре-

ний 

биомодифицированное 

ОМУ 

контроль, 

без удобре-

ний 

биомодифицированное 

ОМУ 

Сумма погло-

щенных осно-

ваний 

41,6 42,3 40,7 44,4 

НСР0,05 0,71 1,20 

Общая емкость 

поглощения 
44,1 44,6 42,6 46,5 

НСР0,05 1,20 1,02 
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В 2015 г. состав обменных оснований почвы в слое 0-60 см характеризо-

вался в среднем содержанием кальция от 22,86 до 23,93 ммоль/100 г. На фоне 

применения удобрений среднее содержание кальция составляло 22,92-24,0 

ммоль/100 г. Через шесть лет в варианте с внесением биомодифицированного 

ОМУ количество обменного кальция возросло незначительно, в среднем до 

25,41-26,78 ммоль/100 г.  

Анализ гумусового состояния почвы выявил наиболее значительные изме-

нения в слое почвы 0-40 см в варианте без внесения удобрений. За шесть лет 

интенсивного возделывания плодового сада снижение содержания гумуса в срав-

нении с данными до закладки опыта составило в среднем более 13 %. На фоне 

внесения биомодифицированного ОМУ процессов дегумификации не наблюда-

лось (таблица 2). 

Таблица 2 

Динамика содержания гумуса в почве сада, % 

Cлой 

почвы, 

см 

До за-

кладки 

опыта 

Через год после внесения удобрений 
Через шесть лет после внесения 

удобрений 

Контроль, 

без удобре-

ний 

Биомодифицированное 

ОМУ 

Контроль, 

без удобре-

ний 

Биомодифицированное 

ОМУ 

0-20  3,32 3,32 3,74 2,71 3,76 

НСР0,05 - 0,18 0,30 

20-40  2,99 3,05 3,24 2,77 3,24 

НСР0,05 - 0,19 0,16 

 

Выявленные в динамике почвенно-агрохимических показатели на фоне 

внесения биомодифицированного ОМУ пролонгированного действия коррели-

ровали с более высоким уровнем урожайности яблони сортов Прикубанское и 

Ренет Кубанский селекции СКФНЦСВВ на подвое СК4 в сравнении с контроль-

ным вариантом (рисунок 3, 4).  

 

Рисунок 3. Динамика урожайности яблони в связи с применением ОМУ 
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Рисунок 4. Урожайность яблони сорта Прикубанское на подвое СК4 

на участке внесения биомодифицированного ОМУ, сентябрь 2021 г. 

Таким образом, биомодифицированное ОМУ в системе удобрения сада, 

возделываемого по интенсивной технологии, благодаря синергетическому взаи-

модействию составляющих его компонентов и почвы обеспечивает устойчивый 

высокий уровень эффективного плодородия и в перспективе может являться 

ключевым звеном системы. Данный подход при разработке технологической 

схемы применения удобрений можно рассматривать как интегрированную стра-

тегию управления плодородием садовых почв. 
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ПАРАМЕТРЫ МОДЕЛИ СОРТА ЗЕМЛЯНИКИ  

ДЛЯ ЮГА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

Стольникова Н.П., д.с.-х.н., в.н.с., Колесникова А.В., к.с.-х.н., в.н.с. 

Федеральный Алтайский научный центр агробиотехнологий, г. Барнаул, 

Россия, e-mail: niilisavenko20@yandex.ru 

Аннотация. Представлена модель сорта земляники для юга Западной Си-

бири, которая включает 31 признак и свойств, объединенных в 3 группы: адап-

тивный потенциал, продуктивность и качество продукции, технологичность. 

На юге Западной Сибири сорта земляники должны хорошо развиваться и да-

вать качественный урожай при сумме положительных температур 2100-

2400ºС выше 5,0ºС; 1800-2150ºС выше 10,0ºС, продолжительности вегетацион-

ного периода 155-165 дней с температурой выше 5,0ºС, 115-130 – выше 10,0ºС, 

безморозного – 100-125. Вероятность лет с интенсивными суховеями 30-70%, 

число дней с относительной влажностью 30% за май-июнь 10-25. Главным кри-

терием ценности сорта является его высокая и стабильная по годам урожай-

ность. Параметрами высокой продуктивности двулетнего куста земляники яв-

ляется количество, шт./пог. м: цветоносов не менее 40,0, завязей не менее 300,0 

и средней массе ягод более 10,0 г. Урожайность должна быть более 12,0 т/га. 

Ключевые слова: земляника, модель сорта, адаптивный потенциал, про-

дуктивность, технологичность сорта. 

 

Земляника ценится за скороплодность, раннеспелость, неприхотливость и 

неповторимый вкус ягод. Ягоды содержат комплекс жизненно необходимых 

биологически активных легко усвояемых веществ, которые нормализуют жизне-

деятельность человека, сохраняют его высокую работоспособность и обеспечи-

вают долголетие. 

Важным моментом при селекции является построение модели сорта. Эта 

модель должна базироваться на уже достигнутых уровнях, а также учитывать со-

временные исследования. В зависимости от географических зон и агроэкологи-

ческих условий модель может изменяться, поэтому она должна быть зональной. 

Модель предполагает проведение отбора и учетов по разным признакам. Пред-

ложена модель сорта земляники для условий юго-западной части Нечерноземья 

России, Краснодарского края [1, 3]. В 2011 г. в НИИСС им. М.А. Лисавенко раз-

работана модель сорта земляники по 18 признакам [4]. С возникновением новых 

требований производства и с достижениями более высоких уровней каждого се-

лекционного признака периодически в ней проводятся корректировки.  

Дана фенотипическая оценка сортам в коллекции земляники с целью ис-

пользования их в селекции и для корректировки параметров модели сорта (таб-

лица 1). Эта модель включает 31 признак и свойств, которые объединены в три 

группы: 1) адаптивный потенциал – включает устойчивость растений к ком-

плексу неблагоприятных абиотическим (мороз, засуха) и биотическим (болезни, 

mailto:niilisavenko20@yandex.ru
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вредители) факторам; 2) продуктивность и качество продукции; 3) технологич-

ность сорта.  

Таблица 1 

Параметры хозяйственно-ценных признаков модели  

сорта земляники для условий юга Западной Сибири 

Хозяйственно-ценные признаки Оптимальный уровень 

1. Адаптивный потенциал 

Зимостойкость по листьям, балл 2,0 

Зимостойкость по рожкам, балл 1,0 

Отрастание весной, балл 0-1,0 

Регенерация растений после зимы высокая 

Устойчивость к возвратным весенним заморозкам  

цветков и бутонов, ºС 
-2,0 

Засухоустойчивость высокая 

Поражение болезнями, балл:  

мучнистая роса 0,5 

пятнистости листьев: белая 0,2-0,5 

бурая 0,5-1,0 

угловатая 0,1-0,2 

Гнили ягод, % не более 5,0 

Повреждение земляничным клещом, балл 1,0 

2. Продуктивность и качество продукции  

Количество цветоносов, шт./пог. м не менее 40,0 

Количество завязей на цветоносе, шт. >5,0 

Количество завязей, шт./пог. м не менее 300,0 

Средняя масса ягод, г 10,0 и более 

Урожайность, т/га >12,0 

Содержание растворимых сухих веществ, % >10,0 

Содержание сахаров, % 7,0 

Содержание органических кислот, % 0,8-1,0 

Содержание витамина С, мг/100 г >50,0 

Окраска кожицы и мякоти однородная, интенсивная 

Вкус, балл 4,5-5,0 

3. Технологичность сорта  

Внешний вид ягод, балл 4,5-5,0 

Семянки не крупные, полупогружен-

ные 

Плотность мякоти плотная 

Отделение чашечки легкое 

Дружное созревание ягод, число сборов 3-5 

Высота и прочность цветоносов 
на уровне листьев, прочные, 

прямостоячие, не полегающие 

Способность к замораживанию хорошая 

Усообразовательная способность средняя 

 

Для выявления факторов, в наибольшей степени влияющих на зимостой-

кость земляники, проведена оценка погодных особенностей в колочной степи 

Алтайского края за 50 лет: повторяемость формирования раннего, среднего, 

позднего установления устойчивого снежного покрова; классификация зим по 
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степени снежности, по сумме отрицательных температур; повторяемость низких 

критических температур до снега, при высоте снежного покрова 3-7 и 8-15 см 

[5, 7]. 

По нашим расчетам оптимальные условия для успешной зимовки земля-

ники складываются в целом за зиму при сумме отрицательных температур 1450-

1800°С, за 50 лет наблюдений такие условия были в 47% лет. При сумме отрица-

тельных температур за ноябрь 150-250°С земляника хорошо зимует, такие усло-

вия в Барнауле наблюдались в течение 26% лет. Коэффициент корреляции между 

высотой снежного покрова и суммой отрицательных температур в ноябре равен 

-0,61. 

Высокую зимостойкость проявили сорта: Акварель, Алена, Альтаир, Ана-

стасия, Барабинская, Волшебница, Забелинская, Зефир, Мускатная Бирюлевская, 

Первоклассница, Павловчанка, Фестивальная, Фея и другие. В годы, когда снеж-

ный покров устанавливается рано и экстремальных температур не наблюдается, 

у данной группы сортов подмерзание рожков отсутствует или очень слабое – 

0,1 балла, листьев – 0,5-1,0 балла. В экстремальную зиму 1997/98 г. у этих сортов 

подмерзание рожков до 1,0 балла, листьев – 3,3-4,8 балла [6]. 

Повреждения от возвратных заморозков можно установить по черной се-

редине цветка. При полном повреждении пестиков ягоды не завязываются, при 

частичном – образуются деформированные. На практике никогда не бывает, 

чтобы урожай земляники полностью погиб от заморозков. Это объясняется тем, 

что растения цветут не одновременно. 

За 50 лет (1975-2020 гг.) наблюдений возвратные весенние заморозки в мае 

до цветения повторялись в 84% лет, количество дней с отрицательной темпера-

турой воздуха было от одного до восьми, на почве от одного до двенадцати. Тем-

пература воздуха понижалась от -0,5 до -10,2°С, на почве от -1,0 до -14,5°С. В это 

время шло образование новых листьев и выдвижение цветоносов. Понижение 

температуры ниже -5,0°С вызывало подмерзание листьев. Такая температура 

воздуха повторялась в течение 8 лет, на почве – 27 лет наблюдений. Значитель-

ное подмерзание молодых листьев отмечено в 1970, 1974, 1991, 1997, 2004, 2005, 

2010, 2016, 2019 гг. В 2010 г. кроме подмерзания от низких температур молодых 

листьев, наблюдалось краевое повреждение более старых. 

В фазу начала цветения земляники заморозки в воздухе (-0,5…-2,7°С) про-

должительностью 1-3 дня повторялись в 20% лет наблюдений (1981, 1983, 1997, 

1998, 2002, 2005, 2010, 2011, 2017, 2018) и соответственно на почве (-0,3…-8,5°С) 

1-4 дня 72% лет, что вызвало подмерзание цветков и бутонов. В мае 1997 г. во 

время цветения земляники в течение трех дней минимальная температура воз-

духа была -2,0…-3,5°С, на поверхности почвы -5,0…-8,5°С. У всех изучаемых 

сортов повредились бутоны и цветки. Особенно сильно подмерзли цветки у ран-

них сортов – Гориховка (78,5%), Львовская ранняя (55,9%). У сортов среднего 

срока созревания подмерзание цветков составило 20,0-50,1%; поздних сортов 

Трубадур, Маковка, Холидей – незначительно 2,7-8,6% [8]. 

Высокие температуры и низкая относительная влажность являются лими-

тирующими факторами вегетации. Частые засухи, жара, суховеи, резкие пере-
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пады температуры в течение суток и всего года влияют на физиологическое со-

стояние растений и вызывают резкое снижение урожайности земляники. 

Режим атмосферного увлажнения отличается неустойчивостью по годам и 

неравномерностью в течение года. Засушливые годы характеризуются тем, что 

за апрель-июнь выпадает ничтожно мало осадков или они совсем отсутствуют. 

В маловодные годы за вегетацию отмечается 140-180 мм, что составляет 59,6-

79,6% от среднемноголетних данных (235 мм). Агрономически полезных осад-

ков бывает не достаточно. Так как у земляники основная корневая система рас-

положена в верхних горизонтах почвы, то без поливов ее возделывание в данном 

районе не удается. Кроме почвенной засухи, часто наблюдается и воздушная.  

На юге Западной Сибири сорта земляники должны хорошо развиваться и 

давать качественный урожай при сумме положительных температур 2100-2400ºС 

выше 5,0ºС; 1800-2150ºС выше 10,0ºС, продолжительности вегетационного пе-

риода 155-165 дней с температурой выше 5,0ºС, 115-130 – выше 10,0ºС, безмо-

розного – 100-125. Вероятность лет с интенсивными суховеями 30-70%, число 

дней с относительной влажностью 30% за май-июнь 10-25 [2]. Растения должны 

выдерживать возвратные весенние заморозки до -2,0ºС, осенью кратковременное 

понижение температуры без снежного покрова до -25ºС, при высоте снежного 

покрова 8-15 см – до -40ºС, перепады температур во время оттепелей (декабрь-

март) от 0…+3,0ºС. 

Болезни наносят как прямой вред, непосредственно поражая ягоды, так и 

косвенный, поражая листья, чем снижают урожай текущего и будущего года. Ре-

зервом повышения урожайности является выращивание сортов, устойчивых к 

болезням. 

Выведение сортов, устойчивых к вредителям и болезням является приори-

тетным селекционным направлением. В лесостепи Алтайского края наиболее 

распространенные вредители и болезни земляники: земляничный клещ, ма-

линно-земляничный долгоносик, мучнистая роса, белая и бурая пятнистости. 

Для селекционной работы наибольшую ценность имеют сорта, обладающие ком-

плексной устойчивостью к основным вредителям и болезням. Выделены сорта с 

комплексной устойчивостью к нескольким вредителям и болезням (таблица 2). 

Главным критерием ценности сорта является его высокая и стабильная по 

годам урожайность. Параметрами высокой продуктивности двулетнего куста 

земляники является количество, шт./пог. м цветоносов не менее 40,0, завязей не 

менее 300,0 и средней массе ягод более 10,0 г. Урожайность должна быть более 

12,0 т/га [9, 10, 11]. 

Сорта земляники по средней урожайности нами сгруппированы в 6 классов 

[7]. Наиболее урожайные (свыше 10,0 т/га) 14 сортов. Причем у сортов Барабин-

ская, Первоклассница, Солнечная полянка она в среднем 16,8-20,9 т/га, осталь-

ных из этой группы – 10,7-13,2 т/га. Урожайность 8,0-10,0 т/га имели 22 сорта, 

5,0-7,9 т/га – 56, 4,0-4,9 т/га – 33, 3,0-3,9 т/га – 17, с очень низкой урожайностью 

(менее 3,0 т/га) – 25.  
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Таблица 2 

Комплексная устойчивость земляники к вредителям и болезням 

Вредители, болезни Сорт 

Земляничный клещ, мучнистая роса, белая и 

бурая пятнистости 
Карусель, Мачужинка, Присвята 

Земляничный клещ, мучнистая роса, бурая и 

угловатая пятнистости 
Троицкая 

Земляничный клещ, белая и бурая пятнисто-

сти 
Славутич 

Земляничный клещ, мучнистая роса, белая 

пятнистость 
Зенга Дульцито, Беджергло, Маковка 

Земляничный клещ, мучнистая роса, бурая 

пятнистость 
Фаветта 

Земляничный клещ, белая и угловатая пятни-

стости 

Илюна, Млечный путь, Профьюжен, Родник, 

Русич, Торнадо, Торо 

Земляничный клещ, бурая и угловатая пятни-

стости 
Нида, Руслан, Сударушка 

Мучнистая роса, белая и бурая пятнистости Фрамоза 

Мучнистая роса, бурая и угловатая пятнисто-

сти 
Марышка, Роксана 

Белая, бурая, угловатая пятнистости Азия, Таго 

Земляничный клещ, мучнистая роса Вима Тарда, Виола, Зенит, Царскосельская 

Земляничный клещ, белая пятнистость Дочь Кульвера, Кубата, Тайога 

Земляничный клещ, бурая пятнистость Золушка, Найдена добрая, Щедрая, Эрлидаун 

Земляничный клещ, угловатая пятнистость 
Кокинская поздняя, Красавица, Спасская,  

Танюша 

Мучнистая роса, белая пятнистость 
Аропахо, Артемида, Багряная, Динамовка, 

Красавица Загорья, Росинка, Юбилейная 

Мучнистая роса, бурая пятнистость 
Гумми Гранде, Киевская ранняя, Мария, 

Павловчанка, Цунами 

Мучнистая роса, угловатая пятнистость Полка, Реритан 

Белая и бурая пятнистости Танталон 

Белая и угловатая пятнистости 

Индука, Кокинская заря, Корона, Коррадо, 

Крузадер, Лорд, Мидвей, Олимпия, Празд-

ничная, Сара, Фресно, Царица, Фрейн-норд 

Бурая и угловатая пятнистость 
Источник, Красноярка, Львовская ранняя, 

Марлейт, Мишутка, Холидей, Элиста 

 

Земляника должна содержать в ягодах РСВ более 10,0%, сахаров 7,0%, ор-

ганических кислот 0,9-1,0%, витамина С более 50,0 мг/100 г. Земляника отно-

сится к средневитаминным ягодам, средний показатель содержания аскорбино-

вой кислоты в пределах 40,0-60,0 мг/100 г, что выше, чем в яблоках, груше, 

вишне, сливе, малине, крыжовнике, смородине красной и белой. Анализ иссле-

дований показал, что минимальное количество витамина С (30,8-37,0 мг/100 г) 

содержится в ягодах сортов Мишутка и Танюша, максимальное (86,0-88,5 мг/100 

г) – Балерина, Фруктовая, Эльвира. С высоким содержанием витамина С 71,3-

77,4 мг/100 г выделено 5 сортов. 
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Минимальное содержание растворимых сухих веществ имел сорт Олим-

пия. У большинства сортов отмечено содержание РСВ – 8,0-9,9%, 11 – 10,0-

10,7%, максимальное – 11,2-12,9% (Акварель, Балерина, Деданка, Этна). У боль-

шинства сортов количество сахаров составляло 5,2-7,0%; 9 – 7,1-8,0%, Балерина, 

Эльвира, Эльсанта, Юния Смайдс – 8,2-9,8%. С наибольшим накоплением орга-

нических кислот (1,1-1,4%) выделено 20 сортов, минимальным (0,8-1,0%) – 18. 

Высокий сахарокислотный индекс (7,1-9,6) отмечен у 11 сортов, остальных –  

4,8-6,9. 

Важнейшей характеристикой сорта являются товарные и качественные по-

казатели ягод – внешняя привлекательность, размер ягод, плотность мякоти, вку-

совые достоинства. Больше ценятся ягоды конической и тупоконической и пра-

вильной овальной формы с небольшой шейкой и равномерной ярко красной 

окраской кожицы и мякоти, с блестящей поверхностью и небольшой простой ча-

шечкой. 

Совмещение выше перечисленных признаков и свойств в одном генотипе 

– задача будущего, но планомерные исследования в этом направлении необхо-

димо вести постоянно. Создание и постепенное обновление источников и доно-

ров по каждому селекционному признаку позволит ускорить воплощение этой 

модели в конкретные сорта. 

Заключение. Модель сорта земляники включает 31 признак и свойств, ко-

торые объединены в три группы: адаптивный потенциал, продуктивность и ка-

чество продукции, технологичность. 

На юге Западной Сибири сорта земляники должны хорошо развиваться и 

давать качественный урожай при сумме положительных температур 2100-2400ºС 

выше 5,0ºС; 1800-2150ºС выше 10,0ºС, продолжительности вегетационного пе-

риода 155-165 дней с температурой выше 5,0ºС, 115-130 – выше 10,0ºС, безмо-

розного – 100-125. 

Для селекционной работы наибольшую ценность имеют сорта, обладаю-

щие комплексной устойчивостью к основным вредителям и болезням. Выделены 

сорта с комплексной устойчивостью к нескольким видам вредителей и болезней. 

Главным критерием ценности сорта является его высокая и стабильная по 

годам урожайность. Параметрами высокой продуктивности двулетнего куста 

земляники является количество, шт./пог. м: цветоносов не менее 40,0, завязей не 

менее 300,0 и средней массе ягод более 10,0 г. Урожайность должна быть более 

12,0 т/га. 

Земляника должна содержать в ягодах РСВ более 10,0%, сахаров 7,0%, ор-

ганических кислот 0,9-1,0%, витамина С более 50,0 мг/100 г. 

Важнейшей характеристикой сорта являются товарные и качественные по-

казатели ягод – внешняя привлекательность, размер ягод, плотность мякоти, вку-

совые достоинства. Больше ценятся ягоды конической и тупоконической и пра-

вильной овальной формы с небольшой шейкой и равномерной ярко красной 

окраской кожицы и мякоти, с блестящей поверхностью и небольшой простой ча-

шечкой. 

Сорта земляники Анастасия, Барабинская, Барнаулочка, Первоклассница, 
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Солнечная полянка селекции отдела «НИИСС им. М.А. Лисавенко» по ком-

плексу хозяйственно-ценных признаков существенно превосходят районирован-

ный сортимент. Они имеют высокий продуктивный и адаптивный потенциал. 
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Аннотация. Статья посвящена практическому опыту разработки и 

внедрению социального проекта «Правовой центр Краевого союза садовод-

ства». Авторы статьи являются участниками данного проекта и описывают 

свои результаты участия. По итогам делаются выводы о положительном 

опыте участия, так как одна из целей была достигнута, а именно оказана пра-

вовая поддержка, заключающаяся в составлении договоров, смет, актов, граж-

данско-правовых договоров, уставных документов СНТ, и других документов 

СНТ, а также проведены очные занятия по актуальным вопросам заключения 

договоров с контрагентами от имени СНТ. 

Ключевые слова: СНТ, Союз садоводов, социальный проект, правовой 

центр. 

 

В настоящей статье поговорим о положительном опыте участия в социаль-

ном проекте Краевого союза садоводов и профессорско-преподавательского со-

става Юридического института ФГБОУ ВО КрасноярскогоГАУ.  

Красноярский краевой союз садоводства был создан 15 января 2019 г. Со-

учредителями Союза стали районные союзы – Берёзовский союз, Кировский 

союз и Манский союз, Емельяновский союз, Железногорский союз и Западный 

союз (куда входят СНТ Ачинска, Назарово и Шарыпово).  

Предметом деятельности Союза садоводства является: 

-содействие садоводческим объединениям в проведении работ, связанных 

с электрификацией, водоснабжением, строительством дорог, организацией бы-

тового и транспортного обслуживания; 

-организация разработок и распространение правовых, методологических, 

научных материалов по различным сторонам деятельности садоводческих объ-

единений; 

-популяризация среди членов Союза садоводов и населения агрономиче-

ских, зоотехнических и правовых знаний по садоводству (организация лекций, 

проведение консультаций, бесед, учебы с садоводческим активом и т.д.) исполь-

зуя печать, радио, телевидение, Интернет; 

-обобщение и распространение передового опыта работы садоводческих 

объединений и отдельных садоводов, проведение выставок достижений люби-

тельского садоводства; 

-издание специальной правовой, методической и научной литературы; 

-осуществление среди своих членов разъяснительной работы и проведение 

мероприятий по выполнению законов РФ по охране правопорядка, природы и 
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окружающей среды, совместно с региональными организациями ВООП, ВДПО, 

МЧС, МВД; 

-участие в организации конференций, симпозиумов, семинаров по направ-

лениям деятельности Союза садоводства. 

В 2021 г. Краевой союз садоводов совместно с отделом развития садовод-

ства и огородничества Министерства сельского хозяйства и торговли Краснояр-

ского края, а также учеными (преподавателями) Красноярского государствен-

ного аграрного университета осуществили социальный проект.  

Целями социального проекта явилось: 

 создание благоприятных условий для ведения, садоводства огородниче-

ства и питомниководства; 

оказание консультационных, информационных услуг в области организа-

ции и ведения садоводства, огородничества и питомниководства;  

 оказание правовой поддержки, оказание помощи в ведении бухгалтерии, 

составлении отчетов;  

распространение информации по профилю деятельности информационно-

консультационного центра, организация и проведение конференций, семинаров, 

совещаний и др. [1]. 

 Задачами проекта стали это разработка и внедрение социального проекта 

«Правовой центр Краевого союза садоводства», который обеспечит реализацию 

поддержки питомниководов и садоводов, огородников и их некоммерческих то-

вариществ в следующих формах: 

1) организация просветительской работы в целях популяризации ведения 

садоводства и огородничества; 

2) предоставление консультационных услуг некоммерческим товарище-

ствам по вопросам, касающихся их деятельности; 

3) оказание правовых услуг в сфере организации ведения питомниковод-

ства, садоводства и огородничества; 

4) содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих 

интересы садоводов, огородников и их некоммерческих товариществ [1]. 

Авторы статьи приняли активное участие в осуществлении данного про-

екта. А именно проводили лекционные, практические занятия с Председателями 

СНТ и членами СНТ, а также членами Союза садоводов Красноярского края. От-

вечали на злободневные вопросы садоводов по горячей линии организованной 

Союзом садоводов. Кроме того, на практических занятиях обсуждались вопросы 

проектов договоров купли-продажи, поставки, подряда, оказания услуг, заклю-

чения гражданско-правового договора с работником и др. практические мо-

менты, связанные с деятельностью СНТ.  

По итогам участия можно констатировать, что развитие российского зако-

нодательства требует совершенствования правовой культуры и правового созна-

ния населения в вопросах, связанных с недостаточной юридической и финан-

сово-хозяйственной грамотностью органов управления садоводческих неком-

мерческих товариществ и является препятствием в решении ряда вопросов их 

деятельности и управлении в рамках правового поля.  

Вследствие чего возникает острая необходимость в создании бесплатного 
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для населения города консультационного центра по ведению гражданами питом-

ниководства, садоводства и огородничества, организации юридических консуль-

таций и квалифицированной юридической помощи, содействии реализации прав 

граждан в указанной сфере, проведении семинаров в обмене опытом и успешных 

практик путем проведения мастер-классов, выездных мероприятий [1]. 

 Реализация мероприятия данного социального проекта позволило при-

влечь квалифицированных специалистов в указанных областях. 

На открытых лекциях председатели СНТ имели возможность получить 

правовые консультации и знания в сфере организации и осуществления деятель-

ности СНТ, заключения гражданско-правовых сделок СНТ, организации собра-

ний членов СНТ, порядка и способы защиты прав и законных интересов СНТ 

и др. 

Таким образом, можно сделать заключение, что подобные социальные про-

екты необходимы для эффективной работы СНТ и содействия прав граждан в 

садоводческой деятельности.  
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Аннотация. В статье представлены результаты хозяйственно-биологи-

ческой оценки сортов смородины золотистой в Сибирском ботаническом саду 

ТГУ. Выявлены перспективные сорта для возделывания в условиях Томской об-

ласти. Разработаны эффективные способы размножения. 

Ключевые слова: Ribes aureum Pursh., урожайность, размножение, че-

ренки, стимуляторы роста. 

 

Смородина золотистая (Ribes aureum Pursh.), североамериканский вид, ши-

роко используемый в озеленении и набирающий популярность в садоводстве. 

R. aureum на протяжении истории интродукции рекомендовалась для широкого 

mailto:suchkova.s.a@mail.ru
mailto:mikhailova.si@yandex.ru


124 

разведения еще в XIX в. Данный вид является дендрофеноиндикатором Кален-

даря природы: начало цветения R. aureum свидетельствует о наступлении вто-

рого феноэтапа «разгара весны» [1].  

На 2021 г. в Госреестр селекционных достижений РФ включены 23 сорта 

смородины золотистой. Несмотря на то, что культура имеет широкую экологи-

ческую пластичность по таким важным параметрам как морозостойкость, зимо-

стойкость, засухоустойчивость, при интродукции в регионы с резко отличающи-

мися условиями среды, она не выявляет потенциальные возможности, которые 

выражаются в снижении урожайности и крупности ягоды, что является основой 

для создания сортимента для конкретной зоны [2]. 

Ягоды золотистой смородины – ценный источник каротина (провитамин 

А, до 5 мг %), аскорбиновой кислоты (40-200 мг%), катехинов и лейкоантоциа-

нов (200-470 мг %), сахаров (6,3-17,0%), сухих веществ (17-25%), пектина (0,6-

2,9%), органических кислот (до 2,1%), а также витамина В и пектиновых, крася-

щих, дубильных веществ; ягоды растения характеризуются хорошим и довольно 

разнообразным вкусом. Повышенное содержание сахаров (больше, чем в чёрной 

и красной), особенно фруктозы (2,96%), определяет сладость, десертность ягод 

золотистых смородин, а высокое содержание глюкозы (15,75%) указывает на их 

лечебные свойства. Ягоды употребляют в свежем виде и как сырьё используют в 

консервной и кондитерской промышленности [3].  

Сорта R. aureum новосибирской, башкирской, белгородской и московской 

селекции являются ценными плодовыми кустарниками для культивирования и 

селекции в различных регионах России [4]. 

В настоящее время в Сибирском регионе повсеместно разрабатываются спо-

собы ускоренного вегетативного размножения ягодных культур. Для обеспече-

ния ежегодной потребности в саженцах необходимо усовершенствовать техно-

логию их размножения [5-9]. 

Цель исследований: хозяйственно-биологическая оценка сортов смородины 

золотистой в условиях Томской области.  

Исследования проводили на экосистемной дендрологической территории 

Сибирского ботанического сада ТГУ (г. Томск). Объектом исследования слу-

жили сорта НИИСС им. М.А. Лисавенко: Барнаульская, Левушка, Подарок Ари-

адне, Сибирское солнышко. Возраст насаждений 8 лет. Схема посадки 4 х 1 м. 

Коллекционные сорта оценивали по общепринятой методике [10]. 

Размножение смородины золотистой осуществляли зелеными, комбиниро-

ванными и одревесневшими черенками. Для предпосадочной обработки черен-

ков использовали регуляторы роста: Корневин (пудра), Байкал (1 мл/л), НВ-101 

(0,1 мл/л), Циркон (0,25 мл/л), Эпин-Экстра (1 мл/л), Энерген (2 мл/л). Контроль-

ный вариант выдерживали в воде. Период обработки черенков в растворах и воде 

16 часов. Укоренение проводили в теплице с мелкодисперсной системой полива. 

Субстрат для окоренеия: торф+перегной (1:1), сверху песок 3-4 см. 

Статистическая обработка результатов исследований проводилась мето-

дом дисперсионного анализа с помощью пакета Statistica 8.0. В таблицах пред-

ставлены средние арифметические значения в форме «среднее ± ошибка сред-

него» по морфологическим параметрам из 25-30 биологических повторностей. 



125 

Все показатели проверены на нормальность распределения. В случае нормаль-

ного распределения и близости дисперсии выборок использовали сравнение 

групп по критерию Стьюдента. Достоверными считали различия с вероятностью 

ошибки р, не превышающей 0,05.  

В результате исследований выявлено, что почвенно-климатические условия 

юга Томской области благоприятны для возделывания смородины золотистой, 

как ягодной культуры. В среднем по сортам длина вегетационного периода со-

ставила 142-146 дней. В связи с поздним цветением она уходит от весенних за-

морозков и поэтому ежегодно образует урожай. В суровые зимы отмечается под-

мерзание однолетних ветвей (1-2 балла).  

Урожайность смородины зависит от продуктивности сорта и количества 

растений на единицу площади. В условиях Томской области отмечается высокое 

качество ягод у всех сортов смородины золотистой (таблица 1). Масса ягод ко-

леблется от 1,28 до 1,62 г. Диаметр ягод варьирует от 8,61 до 10,14 мм. Число 

семян в одной ягоде от 4,17 до 9,25 шт.  

Таблица 1 

Морфологические признаки и урожайность ягод смородины золотистой 

 

Выявлена высокая урожайность у сорта Подарок Ариадне (5,0 кг/куст), 

Барнаульская (4,3 кг/куст), Сибирское солнышко (4,6 кг/куст) и низкая у сорта 

Левушка (3,1 кг/куст). Отмечен растянутый период созревания ягод. Сбор целе-

сообразно проводить за один прием, так как ягоды не осыпаются при созревании.  

Размножение ягодных культур является актуальным и перспективным 

направлением исследований, так как от количества и качества саженцев зависит 

расширение площадей и урожайность в садах. В результате проведенных иссле-

дований выявлено, что в условиях Томской области смородина золотистая имеет 

низкую окореняемость при размножении зелеными черенками (48,2-59,0%). Сти-

муляторы роста положительно влияют на окоренение. У сорта Сибирское сол-

нышко окоренение возрастает на 15,4-79,0%, у Подарок Ариадне на 6,9-53,9%, у 

Барнаульская на 1,7-37,2% по сравнению с контролем. Отмечена сортоспецефич-

ность по отношению к стимуляторам роста. Для массового размножения зеле-

ными черенками сорта Подарок Ариадне лучше использовать стимуляторы: 

Эпин-Экстра, Байкал, Циркон, Корневин, Энерген. Сорт Барнаульская укореня-

ется максимально со стимуляторами: Байкал, НВ-101, Циркон и Эпин-Экстра. 

Сибирское солнышко положительно отзывается на все стимуляторы [11, 12].  

При размножении сорта Барнаульская комбинированными черенками от-

мечена очень низкая окореняемость в контроле (14,6%) (таблица 2). Стимуля-

торы роста оказали не однозначное влияние на окореняемость черенков. Поло-

Сорт 
Масса ягод, 

г 

Диаметр ягод, 

мм 

Число семян, 

шт. 

Урожайность, 

кг/куст 

Барнаульская 1,37±0,16 8,61±0,67 5,61±0,50 4,35±0,34 

Левушка 1,28±0,09 8,65±0,71 4,17±0,22 3,17±0,21 

Подарок Ариадне 1,62±0,11 10,14±1,12 9,25±0,87 5,04±0,48 

Сибирское солнышко 1,45±0,05 9,42±0,54 6,12±0,41 4,62±0,29 
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жительное влияние отмечено в вариантах: Корневин, Энерген и Байкал. Окоре-

няемость возросла от 30,1 до 55,4%. Стимуляторы НВ-101, Циркон и Эпин-

Экстра снизили окореняемость. Выявлено увеличение суммарного прироста 

надземной части только в варианте с Корневином. Максимальная длина корней 

образовалась в вариантах с Корневином, Байкалом и Энергеном. Способ размно-

жения комбинированными черенкам для массового размножения не рентабелен, 

ввиду низкой окореняемости сортов. 

Таблица 2 

Окореняемость и морфометрические параметры развития комбинированных 

черенков сорта Барнаульская 

Варианты опыта 
Окореняемость, 

% 

Суммарный при-

рост, см 

Суммарная 

длина корней, см 

Контроль (вода) 14,6 46,3±3,2 222,8±14,5 

Корневин 22,7 121,1±8,9* 327,2±30,9* 

Байкал 19,0 53,6±2,2 296,3±26,2* 

НВ-101 9,3 32,1±1,5* 246,3±22,7 

Циркон 12,0 47,8±3,4 250,1±19,9 

Энерген 20,1 57,5±3,5 310,1±30,4* 

Эпин-Экстра 13,3 51,6±4,2 234,4±20,1 

Примечание* – достоверные различия показателей по сравнению с контро-

лем при p≤0,05 

 

Размножение исследуемых сортов одревесневшими черенками проводили 

в I декаде сентября. Отмечена единичная окореняемость и перезимовка одревес-

невших черенков. 

Таким образом, перспективными для возделывания в условиях Томской 

области являются сорта: Подарок Ариадне, Барнаульская, Сибирское солнышко. 

Для эффективного размножения сортов необходимо использовать зеленое черен-

кование и стимуляторы роста с учетом сортоспецефичности. Размножение смо-

родины золотистой комбинированными и одревесневшими черенками в усло-

виях Томской области ввиду низкой окореняемости и перезимовки проводить не 

рекомендуется. 

Наряду с полезными свойствами смородины золотистой следует обратить 

внимание на ее способность к дичанию и инвазивный потенциал. Данный вид 

рекомендован к включению в «Черную книгу» флоры Средней России [13]. Оди-

чавшее растение можно встретить в Южном Зауралье и некоторых областях Си-

бири. В Новосибирской области изредка выращивается как пищевой и декора-

тивный кустарник. В качестве ушедшего из культуры был отмечен в г. Новоси-

бирске на старых, заброшенных экспозициях ЦСБС и по берегам Обского водо-

хранилища, а также в окр. Карасукского лесопитомника и оз. Большое Топольное 

Карасукского р-на [14]. Смородина золотистая – потенциально инвазивный вид 

в Алтайском крае и Омской области. На территории Алтайского края этот ку-

старник используется в озеленении лесополос, на дачных участках, в парках и 

садах, дичает в зарослях кустарников у населенных пунктов. В крае вид известен 
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с начала XX в., в 1930-1940 гг. с развитием лесомелиоративных работ в степной 

зоне он получил широкое распространение [15]. 

По территории Омской области R. aureum распространилась из очагов 

преднамеренной интродукции с 1970-80-х гг. и относится к потенциально инва-

зионным видам (4-я категория), способным к возобновлению в местах заноса (ле-

созащитные полосы, парки) [16]. 

Способность к «уходу из культуры» смородины золотистой может зави-

сеть от биологических особенностей сортов, а именно – от способности к актив-

ному вегетативному размножению. 
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Аннотация. Растения рода Vaccinium культивируются по всему миру, и в 

России эти культуры тоже набирают популярность. Необходимо создание био-

препаратов на основе эндомикоризных грибов, которые позволят повысить уро-

жайность и улучшить адаптируемость к климатическим особенностям Си-

бири. Нами были выделены эндомикоризные симбиотические грибы брусники и 

черники. Применение одного из изолятов для адаптации микроклонов голубики 

сорта North Blue позволило получить больший прирост побегов, чем в контроль-

ной группе. 
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Растения рода Vaccinium – брусника (V. vitis-idaea L.) и черника 

(V. myrtillus L.) – полезны для человека: их ягоды съедобны и отличаются ярко 

выраженным кисло-сладким вкусом, а другие части, такие как листья и побеги, 

обладают ценными свойствами и используются как в народной, так и научной 

медицине: листья и побеги брусники – сырье для приготовления диуретических 

средств, плоды применяют при авитаминозе (Srivastava, 2007); листья и плоды 

черники обладают антисептическим действием (Вермейлен, 2002). Поэтому эти 

виды популярны в сельском хозяйстве и выращиваются как в промышленных 

масштабах, так и в частном садоводстве.  

Все виды рода Vaccinium имеют особые симбиотические микоризные ас-

социации с корневыми системами – эрикоидную микоризу. Эти образования 

улучшают поглощение питательных и минеральных веществ, а также повышают 

устойчивость к некоторым токсичным элементам, например, к алюминию 

(Nancy et al., 2007). Установлено, что при выращивании в отсутствие эндомико-

ризообразователей брусника и черника медленно растут и хуже плодоносят 

(Xiangying et al., 2020).  

Объектами исследования стали растения брусники и черники, собранные в 

октябре 2020 г. в окрестностях села Тахтамышево Томской области. Донорами 

корней послужили 7 особей брусники и 5 особей черники. 

Чтобы убедиться в наличии гифов грибов в клеточном пространстве кор-

ней растений, предварительно нами было проведено гистологическое окрашива-

ние (Phillips, Hayman, 1970). На окрашенных нами кислым фукцином срезах кор-

ней брусники и черники (рисунок 1) наблюдали длинные розовые тяжи в меж-

клеточном пространстве, предположительно, являющиеся гифами микоризооб-

разующих грибов.  

Простерилизованные в растворе гипохлорита натрия и предварительно 

разделенные на фрагменты корни брусники и черники (рисунок 2) посеяли на 

агаризованную среду Чапека-Докса с добавлением антибиотиков – цефотаксима 

(бактерицидное действие) и хлорамфеникола (бактериостатическое действие). 

Через 5-7 дней отметили, что рост мицелия шел по всей поверхности корня. По-

этому, можно предположить, что грибные гифы находятся во всех клетках ризо-

дермиса корней брусники и черники, а не располагаются локально в отдельных 

клетках. 

В стерильных условиях «уколом» элементы питательной среды с мице-

лием грибов переносили на питательные среды – модифицированная среда 

Чапека-Докса, а также мальтозно-декстрозный агар и картофельный агар (Благо-

вещенская, 2019) – для сравнения роста и развития на разных средах. Составы 

сред приведены в таблице 1.  



130 

 

Рисунок 1. Гистологический срез клеток ризодермиса корней брусники (1) 

и черники (2). Краситель – кислый фукцин в молочной кислоте. Размер линейки 

соответствует 100 мкм. Фазово-контрастная микроскопия 

 

Рисунок 2. Структуры мицелия вокруг корней брусники (1) и черники (2) 

на агаризованной среде Чапека-Докса. Размер линейки соответствует 5 мм 

Таблица 1 

Составы питательных сред, используемых при культивировании грибов-

микоризообразователей брусники и черники 

Среда Мальтозно-декстрозный агар 

(МЭ) 

Агаризованная среда  

Чапека-Докса 

Картофельный агар 

Состав (на 

1 л H2O 

дист.) 

Солодовый экстракт – 30 г; 

Пептон – 5 г; 

Агар – 15 г; 

Микроэлементы – 1 мл. 

Сахароза – 30 г; 

KH2PO4 – 1 г; 

NaNO3 – 2 г; 

KCl – 0,5 г; 

MgSO4 * 7 H2O – 0,5 г; 

FeSO4 – 1,8 мл; 

Агар – 16 г; 

Дрожжевой гидролизат – 1 г. 

Очищенный картофель – 200 

г; 

Глюкоза – 20 г; 

Агар – 16 г. 

 

Все штаммы имели разнообразную макроморфологию (рис.3), а также ско-

рость роста (табл. 2). 

1. 2. 

2. 1. 
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Рисунок 3. Колонии чистых культур грибов из корней черники (1; 4) и брусники 

(2; 3) на питательных средах Чапека-Докса (ЧД), картофельном агаре (КА) и 

мальтозно-декстрозном агаре (МЭ). Размер линейки соответствует 2 см. 

Таблица 2 

Сравнение скорости роста грибных колоний на разных питательных средах 

Штамм 

Скорость роста 

на ЧА, 

см/сутки 

Скорость роста 

на МЭ, 

см/сутки 

Скорость роста на картофельном 

агаре, см/сутки 

BR6-3 0,12  0,13  0,12  

BR1-4 0,08  0,21  0,12  

CH6-1 0,5  0,7  0,4  

CH3-3 0,2  0,18  0,22  

BR2-1 0,4 0,3  0,3  

CH5-1 0,17  0,2  0,3  

BR2-1 0,14  0,3  0,2  

CH4-1 0,6  0,8  0,7  

CH2-2 0,4  0,5  0,6  

 

Также были различия в микроморфологии (рисунок 4). Особенности раз-

ных штаммов заключались в разнообразии таких структур, как перетяжки на 

гифах, бугорки в местах ветвления, вакуолизация мицелия, форма спор и нали-

чие предполагаемых хламидоспор.  

Два полученных изолята охарактеризованы с помощью молекулярно-био-

логических методов. Анализ секвенированной последовательности региона ITS 

позволил установить родовую принадлежность этих штаммов. Штамм BR2-1 

(рисунок 5) был отнесён к роду грибов Cadophora Lagerb. & Melin и обозначен 

Cadophora sp. (BR2-1). Cходство последовательности было отмечено с двумя 

представителями рода – C. echinata Koukol et Macia-Vicente (98,62% % гомоло-

гии) и C. gamsii Koukol et Macia-Vicente (98,28%), которые были выделены из 

корней растений центральной Европы (Glynou et al., 2016) (рисунок 6). Штамм 

CH3-1 отнесён к роду грибов Penicillium Link. Cходство секвенированной после-

довательности составило 100% с Penicillium thomii Maire. Данный вид не явля-

ется микоризообразующим, поэтому в дальнейшем в наших исследованиях он 

рассматриваться не будет. Более того, P. thomii является ингибитором роста рас-
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тений. Когда некоторые листья фасоли обыкновенной (Phaseolus vulgaris L.) об-

рабатывали фильтратами P. thomii, дальнейший рост этих листьев замедлялся 

именно в том месте, где на него попал фильтрат, поэтому листья получались 

несимметричными (Zaroogian, Curtis, 1964), что позволяет рассматривать этот 

вид грибов в качестве патогена. Отсюда следует, что грибы-патогены выделены 

нами из корней брусники и черники наряду с грибами-симбионтами.  

 

Рисунок 4.Микроморфология мицелия чистых культур грибов-

микоризообразователей: BR4-1 (1) и CH3-3 (2). Временные препараты.  

Фазово-контрастная микроскопия. Размер линейки соответствует 100 мкм 

 

Рисунок 5. Колония штамма BR2-1 на агаризованной среде Чапека-Докса. 

Следующей задачей исследования было узнать, как штамм BR2-1 

(Cadophora sp.) поведет себя при разных способах культивирования и выяснить, 

пригоден ли он для разработки биопрепарата. Штамм BR2-1 культивировали 

глубинно на жидкой питательной среде Чапека-Докса при постоянном переме-

шивании и на отваренном стерильном зерне – твердофазное культивирование 

(рисунок 7). Рост наблюдали в обоих вариантах (рисунок 8). Однако, ввиду мед-

ленного роста данного штамма, для промышленного производства предпочти-

тельно твердофазное культивирование, т.к. этот способ является менее затрат-

ным. 
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Для изучения влияния эндомикоризных грибов на развитие растений ис-

пользовали 60 микроклонов Vaccinium uliginosum L. (голубика) сорта North Blue, 

30 из которых – контрольные, а другие 30 обрабатывали смывом с чашек Петри 

со штаммом BR2-1. Корни микроклонов погружали в смыв на 5-7 секунд, после 

чего растения высаживали в кислый (рН=3,5) торфогрунт. Контрольные и обра-

ботанные смывом микроклоны высаживали в разные поддоны, после чего каж-

дый из них герметично закрыли крышкой и оставили в таком состоянии на 3 не-

дели при температуре 24°C и освещенности 3500 люксов. После трех недель сде-

лали повторные замеры. Прирост оценивали по разности между суммарной дли-

ной всех побегов в группе на момент высадки растений и через 3 недели адапта-

ции. В начале суммарная длина побегов в экспериментальной группе была 

меньше, но через 3 недели она сравнялась с контрольной (рисунок 9). Прирост 

для экспериментальной группы оказался больше, предположительно это связано 

с обработкой корней биопрепаратом.  

 

Рисунок 6. Филогенетическое дерево, показывающее положение штамма 

Cadophora sp. (BR2-1) относительно других грибов, образующих микоризу 

с растениями рода Vaccinium 
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Рисунок 7. Штамм BR2-1 (Cadophorasp.) на твердой среде – вареном зерне (1) 

и жидкой среде Чапека-Докса (2). 

 

Рисунок 8. Микрофотографии временного препарата гифов BR2-1 

c конидиеспорами. Фазово-контрастная микроскопия.  

Размер линейки соответствует 10 мкм 
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Рисунок 9. Суммарный прирост побегов микроклонов голубики  

за 3 недели адаптации 
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Аннотация. Жимолость синяя – перспективная ягодная культура. В ста-

тье представлены результаты по выявлению источников с высокими показате-

лями приоритетных признаков (продуктивность, длительный период глубокого 

покоя, хороший и десертный вкус плодов, крупноплодность, пригодность к ме-

ханизированной уборке урожая). Привлечение выделенных форм в селекционный 

процесс как исходного материала, будет способствовать получению новых бо-

лее совершенных сортов. 

Ключевые слова: жимолость, селекция, генетические источники, хозяй-

ственно-полезные признаки, сорта. 

 

Высокозимостойкая культура, обладающая устойчивостью цветков к весен-

ним заморозкам жимолость синяя (Lonicera L.) представляет большой интерес 

для промышленного и любительского садоводства Урала, Сибири и Дальнего 

Востока.  

В последние годы также большой интерес к возделыванию и созданию сор-

тов жимолости проявляется за рубежом в таких странах как Канада, Япония, Ки-

тай, Польша, Словакия [1, 2]. Среди стран ближнего зарубежья селекционной 

работой по жимолости синей занимаются в Республике Беларусь, Украине, 

Литве [3, 4].  

В то же время многие проблемы остаются нерешенными. Существующие 

сорта имеют еще определенные недостатки. Урожайность остается невысокой по 

сравнению с традиционными ягодными культурами – смородиной черной и кры-

жовником. Хозяйственно-ценный урожай насаждения жимолости дают на ше-

стой-седьмой год после посадки в связи с медленным нарастанием величины ку-

ста. Снижает ценность некоторых сортов осыпаемость плодов, их плохая транс-

портабельность и негармоничный вкус. Важным фактором в повышении произ-

водства плодов жимолости является механизация трудоемких процессов, и в 

первую очередь уборки урожая. Распространение жимолости в районы с теплым 

климатом, ставит задачу выведение сортов с более длительным периодом покоя, 

чтобы избежать вторичного цветения в осеннее-зимний период. 

Поэтому работа по совершенствованию сортимента жимолости является 

актуальной. В своей работе наряду с аналитическим методом селекции, исполь-

зовали внутривидовые и межвидовые скрещивания. По данным исследований 

многих ученых сеянцы, полученные при скрещивании географически отдален-

ных представителей одного или разных видов, наиболее генетически разнооб-

разны [5, 6].  

Цель селекционной работы по жимолости в НИИ садоводства Сибири 

имени М.А. Лисавенко – это создание высокопродуктивных сортов, пригодных 
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для промышленного возделывания. Одной из задач для выполнения данной цели 

является поиск источников хозяйственно-ценных признаков для использования 

их в дальнейшей селекции в качестве родительских форм.  

Работа по выявлению источников и доноров хозяйственно-ценных призна-

ков проведена в ФГБНУ ФАНЦА отдел «НИИСС» в период с 2000 по 2020 гг. на 

участках коллекционного сортоизучения посадки 2005-2009, 2011, 2017 гг., где 

находятся сортообразцы селекции НИИ садоводства Сибири имени М.А. Лиса-

венко, ОГУП «Бакчарское», ВНИИС имени И.В. Мичурина, Южно-Уральского 

НИИПОК, Камчатского НИИСХ, Павловской опытной станции ВНИИР им. Ва-

вилова. 

Исследования выполняли на основе программы и методики селекции пло-

довых, ягодных и орехоплодных культур [7]. 

После многолетних наблюдений на участке коллекционного изучения 

были выделены сорта местной и инорайонной селекции для использования в ги-

бридизации в качестве источников хозяйственно-полезных признаков (таб-

лица 1). 

Таблица 1 

Характеристика сортов жимолости на коллекционном изучении,  

средние данные за 2015-2020 гг. 

Сорт 

Урожай-

ность, 

кг/куст  

Характеристика плодов 

осыпае-

мость, 

балл 

срок и интенсив-

ность созревания 

масса, г 
консистен-

ция мякоти 

вкус, 

балл средняя макс. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Сорта селекции НИИСС им. М.А. Лисавенко, посадка 2008 г. 

Берель 3,0 0 
среднепоздний, 

дружный 
1,1 1,4 плотная 4,2 

Викинг 3,5 0-3 
средний, 

дружный 
1,5 1,8 нежная 4,2 

Огненный 

опал 
3,0 0-2 

средний, 

растянутый 
0,9 1,2 нежная 4,0 

Юмис 2,5 0 
средний, 

дружный 
1,4 1,8 плотная 4,0 

Касмала 2,5 0-2 
ранний, 

дружный 
1,2 1,6 нежная 4,7 

Ассоль 2,0 4 
ранний, 

растянутый 
1,0 1,1 нежная 4,8 

Селена 2,8 0 
поздний, 

дружный 
0,9 1,1 плотная 3,0 

Золушка 2,5 4 
ранний, 

дружный 
1,1 1,5 нежная 4,7 

Сорта селекции ВНИИС им. И.В. Мичурина, посадка 2017 г. 

Голубой 

десерт 
1,5 2 

средний, 

дружный 
0,9 1,1 

средней 

плотности 
4,8 

Памяти 

Куминова 
- 3-4 

ранний, 

дружный 
1,1 1,4 нежная 4,7 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Сорта селекции ОГУП «Бакчарское», посадка 2008 г. 

Бакчарский 

великан 
2,0 0-3 

средний, 

растянутый 
1,7 2,5 

средней 

плотности 
4,7 

Памяти 

Гидзюка 
2,3 2-3 

ранний, 

дружный 
0,8 1,2 нежная 4,7 

Синий шарик 3,0 3-4 
ранний, 

дружный 
1,3 1,9 нежная 4,6 

Нарымская 3,0 0-2 
средний, 

растянутый 
0,7 1,2 нежная 4,2 

Гордость 

Бакчара 
2,2 4 

ранний, 

растянутый 
1,1 1,3 нежная 4,5 

Югана 3,0 2-3 
ранний, 

дружный 
1,8 2,0 нежная 4,6 

Дочь 

великана 
2,0 3 

средний, 

растянутый 
2,3 2,9 нежная 4,7 

Сибирячка 2,0 0 
ранний, 

дружный 
1,0 1,4 нежная 4,8 

Сорта селекции ЮУНИИПОК, посадка 2007 г. 

Лазурит 2,0 0-2 
средний, 

дружный 
1,3 1,6 нежная 4,6 

Сорта селекции Павловской станции ВНИИР им. Н.И. Вавилова, посадка 2007 г. 

Морена 3,0 0-2 
средний, 

дружный 
1,2 1,7 нежная 4,5 

Ленарола 1,5 2-3 
средний, 

дружный 
1,3 1,6 нежная 4,9 

 

В качестве генетических источников в селекции жимолости на увеличение 

массы плодов рекомендуем использовать сорта Бакчарский великан, Югана, 

Дочь Великана, Юмис, Провинциалка, Лазурит, у которых средняя масса плодов 

составляет 1,5-2,0 г (таблица 2). 

Ценными источниками в селекции на десертный вкус плодов являются 

сладкоплодные сорта Ассоль, Золушка, Нимфа, Памяти Гидзюка, Касмала, Го-

лубой десерт, Ленарола. 

Таблица 2 

 Источники хозяйственно-ценных признаков 

Признаки 

масса плодов 

(более 2,0 г) 

вкус плодов 

(4,6-5,0 

балла) 

высокая уро-

жайность 

(более 3,0 

кг/куст) 

высокое содер-

жание полифе-

нолов (более 

1500 мг/100 г) 

сверхраннее со-

зревание пло-

дов 

 (начало июня) 

позднее созрева-

ние плодов (конец 

июля) 

продолжитель-

ный период по-

коя 

Бакчарский ве-

ликан, Югана, 

Дочь Великана, 

Юмис, Провин-

циалка, Лазу-

рит 

Ассоль, Зо-

лушка, 

Нимфа, Па-

мяти Гид-

зюка, 

Касмала, Го-

лубой де-

серт, Лена-

рола. 

Берель, Огнен-

ный опал, 

Нарымская, 

Викинг, Синий 

шарик, Мо-

рена, Юмис. 

Берель, Огнен-

ный Опал, Се-

лена, Бакчар-

ский великан, 

Юмис 

Памяти Гид-

зюка, Гордость 

Бакчара, Сиби-

рячка 

Берель, Селена, 

Провинциалка, 

ж.мелкосетчатая 

(L. emphyllocalyx 

Maxim). 

 

Памяти Куми-

нова, Голубой 

десерт, Нарым-

ская, Провин-

циалка. 
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Одним из наиболее важных вопросов при построении новой эффективной 

системы индустриального возделывания жимолости является выведение и внед-

рение перспективных сортов и гибридов, пригодных, в первую очередь, для ме-

ханизированной уборки урожая. Вид L. altaica Pall. представляет ценность для 

получения сортов промышленного типа возделывания. Был проведен гибридо-

логический анализ нескольких семей: 1. свободное опыление сорта Берель, 2. 

сорта Берель на смесь пыльцы сортов Павловская, Десертная и Надежная, 3. сво-

бодное опыление сорта Бархат. В результате установлено, что сорта жимолости 

алтайской обеспечивают более высокий выход урожайных, скороплодных ги-

бридов, с неосыпающимися плодами с плотной кожицей. Также они передают 

своему потомству кислоту и горчинку во вкусе плодов [8, 9]. Однако использо-

вание жимолости камчатской и жимолости Турчанинова в гибридизации с жи-

молостью алтайской заметно увеличивает выход гибридов с десертным вкусом 

плодов. Сорта Берель и Бархат можно использовать как источники таких призна-

ков, как высокая урожайность, скороплодность, транспортабельность плодов.  

Большой интерес для селекции на высокую продуктивность также пред-

ставляют сорта Огненный опал, Нарымская, Викинг, Синий шарик, Морена, 

Юмис. 

Как исходный материал в селекции на заданный тип габитуса куста для 

выведения сортов с пряморослыми, эластичными побегами рекомендуем сорта 

Берель, Бакчарский великан, Бархат, Атлант. 

Сорта Берель, Огненный Опал, Селена, Герда, Бакчарский великан, Юмис, 

у которых накопление витамина Р составляет 1500-2000 мг/100 г, могут служить 

источниками на высокое содержание полифенолов. 

Как генетические источники признака «сверхраннее созревание плодов» 

подойдут сорта Памяти Гидзюка, Гордость Бакчара, Сибирячка, у которых 

плоды созревают на 3-5 дней раньше остальных сортов. На признак «поздний 

срок созревания плодов» можно использовать сорта Берель, Селена, Провинци-

алка и отборные формы вида жимолости мелкосетчатой (L. emphyllocalyx 

Maxim).  

Короткий период покоя снижает зимостойкость и продуктивность расте-

ний. Источниками продолжительного периода покоя являются сорта не подвер-

женные вторичному осеннему цветению – Памяти Куминова, Голубой десерт, 

Нарымская, Провинциалка. 

Таким образом, результаты многолетних исследований по селекции жимо-

лости синей дают возможность привлечения в гибридизацию сортов и форм как 

источников с высокими уровнями приоритетных признаков, которые позволят 

продолжить селекционный процесс по культуре с перспективой создания более 

совершенных сортов. 
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Аннотация. В статье представлены предварительные данные по иссле-

дованию состава возбудителей плодовой гнили яблони в условиях г. Томска ле-

том и осенью 2021 г. На плодах полукультурки и ранетки, собранных в несколь-

ких точках города и его окрестностей, выявлены фитопатогенные грибы – Mo-

nilia sp. и Botrytis cinerea. При выделении в чистую культуру возбудителей мони-

лиоза плодов получено 18 изолятов монилии с культурально-морфологическими 

признаками, характерными для Monilia fructigena. Полученные изоляты грибов 
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различались по характеру воздушного мицелия, интенсивности спороношения, 

пигментации субстратного мицелия, присутствию в культуре склероциев, мак-

роконидий и микроконидий.  

Ключевые слова: плодовая гниль, яблоня, ирга, Томск, Monilia, Botrytis ci-

nerea, склероции, макроконидии, микроконидии. 

 

Попытки учёных-селекционеров выращивать в Томске сорта культурной 

яблони предпринимались со времени открытия Томского университета и за-

кладки Сибирского ботанического сада. С начала 20-го века в Томске пытались 

выращивать разнообразные гибриды и отборные формы, полученные при скре-

щивании сортов крупноплодной яблони с мелкоплодной морозостойкой ягодной 

яблоней (Malus baccata). Также высаживали деревья, полученные путём при-

вивки сортов крупноплодной яблони на подвои, выращенные из сеянцев ягодной 

яблони. Из-за достаточно морозных зим крупноплодные сорта яблони в условиях 

Томска, как и вообще в Сибири, выращивали в стланцевой форме [14]. Такая 

форма культивирования крупноплодных сортов яблони позволяет получать уро-

жаи и в сибирских условиях, но требует достаточно кропотливого ухода за при-

ствольным кругом и регулярной обрезки и формирования кроны. Естественно, 

что выращивание яблони в стланцевой форме не так широко распространено и 

ограничивается небольшими садами садоводов-любителей. Вероятно, это одна 

из причин, по которой на яблоне в условиях Сибири не так часто встречались 

плодовые гнили, характерные для более тёплых регионов с развитым промыш-

ленным садоводством. В начале 21-го века, в связи с некоторым потеплением 

климата и развитием сетевой торговли саженцами, у садоводов-любителей по-

явилась возможность выращивать более крупноплодные, хотя и менее морозо-

стойкие сорта и гибриды яблони. Вместе с тем, расширение географии перевозок 

посадочного материала увеличивает риск распространения на посадочном мате-

риале сравнительно новых для Сибири видов и форм фитопатогенов, более 

агрессивных и вредоносных. Будучи однажды завезёнными, в благоприятных 

для развития условиях фитопатогенные виды микроорганизмов могут сформи-

ровать на восприимчивых растениях местной флоры устойчивые очаги инфек-

ции, которые в дальнейшем смогут послужить причиной эпифитотий [18]. В этой 

связи актуальнее становится тема исследования разнообразия состава фитопато-

генов, в том числе и возбудителей плодовой гнили яблони. 

В качестве грибов-возбудителей плодовой гнили яблони называют разные 

виды рода Monilinia [2]. В практике сельского хозяйства эти виды чаще обнару-

живаются на стадии бесполого спороношения (Monilia sp.), а нахождение в по-

левых условиях плодовых тел (апотециев) половой стадии этого сумчатого гриба 

является достаточно редким событием [3]. Для большинства регионов России ха-

рактерно распространение на яблоне Monilia fructigena Honey [16], в странах Ев-

ропы – Monilia laxa (Aderh. & Ruhland) Honey (син. Monilia cinerea). С начала 21 

века в странах Европы и южных районах Казахстана стал распространяться вид 

M. fructicola (G. Winter) Honey, который до этого поражал плодовые деревья в 

Австралии, Новой Зеландии и в странах Америки [25]. На Дальнем Востоке Рос-
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сии, на территории Восточной Азии, в Японии и северо-восточном Китае на яб-

лоне встречается вид Monilinia mali (Takahashi) Whetzel. В 2002 г. на основании 

генетических исследований венгерскими биологами был выявлен гриб 

M. polystroma G.C.M. Leeuwen, генетически близкий виду M. fructigena. Как ока-

залось, этот вид монилии широко распространён в Японии и Китае, обнаружен в 

восточной Европе [23].  

В регионах России и сопредельных стран в качестве возбудителя монили-

оза яблони в основном отмечали грибы Monilia fructigena. За последние десяти-

летия монилиозную плодовую гниль яблони активно исследовали в тех регионах, 

где развито промышленное плодоводство: в Кабардино-Балкарии [1], Орловской 

области [5, 6], Белоруссии [9, 10, 13], Казахстане [17], Узбекитане [7]. 

Комплексным изучением монилиоза яблони занимались в Орловской об-

ласти [5, 6], Белоруссии [9, 10, 11, 12, 13]. Сортовая устойчивость яблони к мо-

нилиозу, вопросы диагностики и прогноза развития монилиоза изучались также 

в Казахстане [17] и Абхазии [15]. В сибирском регионе также уделялось внима-

ние сравнительной оценке сортов устойчивости сортов селекции НИИСС им. 

М.А. Лисавенко к монилиозу и парше [8]. 

По свидетельствам сотрудников Сибирского ботанического сада при ТГУ, 

монилиоз на яблонях проявлялся почти ежегодно, хотя в неурожайные годы, по-

ражённые плоды встречались реже как на посадках яблони разных видов, так и 

на сортах, привитых на морозостойких подвоях (со слов О. Плишкиной, неопуб-

ликовано). Однако в научной литературе нам не удалось найти достаточно по-

дробного описания этиологии плодовой гнили яблонь в условиях г. Томска. По-

этому целью нашей работы можно считать предварительную оценку разнообра-

зия возбудителей плодовой гнили в условиях Томска. В рамках выполнения цели 

решались следующие задачи: сбор инфекционного материала (заражённых пло-

дов яблони); первичная лабораторная оценка разнообразия внешних признаков 

болезни и динамики развития гнили; выделение основных возбудителей плодо-

вой гнили в чистую культуру для последующего исследования культурально-

морфологических признаков и особенностей спороношения полученных изоля-

тов; первичная идентификация возбудителей плодовой гнили по культурально-

морфологическим и микроскопическим признакам. 

На сегодняшний день в Томске довольно часто можно встретить посадки 

ранеток на улицах и в парках, на пригородных дачных участках садоводы-люби-

тели выращивают полукультурные яблони и крупноплодные яблони в стелю-

щейся форме. Периодически, после зимних морозов и поздне-весенних замороз-

ков культурные яблони страдают от усыхания ветвей, иногда встречаются пло-

довые гнили. Наблюдения за проявлением грибных болезней на растущих в го-

роде и его окрестностях яблонях сибирских и полукультурных формах проводи-

лись нами периодически с начала 2000-х гг. Местами проявление серой (ботри-

тиозной) гнили плодов было отмечено в 2017-2018 гг. (рис 1), единично серая 

гниль встречалась на яблоках в 2020 и 2021 гг. Регулярно на листьях и плодах 

встречались парша и альтернариоз, иногда – филлостиктоз. Основным поводом 

к данному исследованию послужила полученная с кафедры физиологии расте-

ний ТГУ информация о том, что летом 2021 г. садоводы-любители, приходившие 
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за консультациями на кафедру, сообщали о скоротечном усыхании ветвей яб-

лони (личное сообщение М.А. Большаковой, не опубликовано). Несмотря на то, 

что это явление по времени совпадало с прохождением поздне-весенних замо-

розков, обсуждалось также мнение об инфекционной природе заболевания. К со-

жалению, садоводы в редких случаях приносили образцы растений с признаками 

болезней, поэтому судить о причинах болезни было затруднительно. Ввиду сов-

падения периода заболевания со сроками заморозков, мы склонялись к мнению, 

что причиной болезни были заморозки, которые в Томске бывают почти еже-

годно. Впрочем, в некоторых случаях описание садоводами характера развития 

болезни напоминало инфекционное поражения, которое может быть вызвано 

либо заражением бактериальной инфекцией, либо грибами рода монилия. Пред-

положение о появлении в Томске случаев бактериального ожога, вызванного из-

вестным карантинным объектом, бактерией Erwinia amylovora, показалось нам 

маловероятным, поскольку в литературе эта болезнь описывается для регионов 

с более тёплым климатом [4]. Среди известных возбудителей монилиоза яблони, 

согласно литературе [19], симптомы в виде усыхания отдельных веточек сразу 

после цветения более характерны при поражении яблони грибом Monilia cinerea 

f. mali., хотя эта инфекция считается обычной для Дальнего Востока, нежели для 

юга Западной Сибири. 

Другим поводом для исследования было то, что в августе-сентябре 2021 г. 

нами было впервые отмечено проявление монилиозной гнили плодов яблони-по-

лукультурки (см. рисунок 2) на пригородных садовых участках (примерно в 

10 км от города). Интересно, что на более удалённом от города дачном массиве 

(около 40 км от города) признаков монилиозной гнили плодов яблони не отме-

чалось. 

С середины августа до середины октября 2021 г. в нескольких точках 

г. Томска и на пригородных дачных участках нами были собраны образцы пло-

дов яблони c признаками плодовой гнили: с обширными бурыми пятнами, свет-

лыми бугорками на поверхности; с пылящими подушечками спороношения; с 

признаками сморщивания и ссыхания, мумификации. С наступлением более про-

хладной погоды чаще попадались плоды с чернеющими плотными участками на 

поверхности. К сожалению, точной информации о видах и сортах яблони, с ко-

торых собирались плоды, получено не было. Предположительно это были райо-

нированные крупноплодные сорта полукультурки и разные формы сибирской 

ягодной яблони, применяющиеся для озеленения города. Интересно, что на не-

которых сортах полукультурки, несмотря на поражение соседних деревьев, при-

знаков монилиоза не наблюдалось. В частности, это было отмечено для сорта 

Авангард (селекционер И.М. Леонов). 
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Рисунок 1. Серая гниль на плодах полукультурки: крайний плод справа – 

со спороношением гриба Botrytis cinerea (фото автора, 23.10.2018, дача,  

40 км от г. Томска) 

 

Рисунок 2. Монилиозная плодовая гниль на плодах полукультурки  

(фото автора, 24.08.21 дача, 10 км от г. Томска) 
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При лабораторном осмотре на плодах, собранных в черте города (опытный 

участок СибБС и плодовый сад на городской) и на ближних дачных участках 

(около 10 км) были обнаружены признаки грибной инфекции (см. рис 3): мони-

лиоза (Monilia sp.), парши (Venturia inaeqalis), серой гнили (Botrytis cinerea). До-

вольно часто попадались плоды с сине-зелёной плесенью (предположительно, 

Penicillium vulpinum), на плодах также наблюдалось развитие сапротрофных гри-

бов из родов Penicillium, Mucor, Cladosporium. Изредка попадались плоды с чёр-

ной мелкобугорчатой поверхностью, напоминавшей признаки чёрного рака пло-

довых культур, однако спороношение возбудителя этой болезни (Sphaeropsis 

malorum) выявлено не было. На плодах, собранных на дачных участках, распо-

ложенных дальше от города (около 40 км) монилиоз обнаружен не был, чаще 

присутствовала серая гниль.  

  

Рисунок 3. Грибная инфекция на плодах ранетки: слева – смешанная инфекция 

(светлые подушечки спороношения монилии, коремии пеницилла), справа – 

однородная инфекция 

С поражённых монилиозом плодов было выделено в чистую культуру 

18 изолятов грибов с культурально-морфологическими признаками, характер-

ными для Monilia fructigena. Полученные изоляты грибов различались степенью 

выраженности отдельных культурально-морфологических признаков, такими 

как: окраска, высота и плотность воздушного мицелия; накопление тёмного пиг-

мента в питательной среде по мере роста колонии; интенсивность конидиального 

спороношения, присутствие в культуре конидий разного типа (цепочек макроко-

нидий и клейких головок микроконидий); образование в чистой культуре тёмно-

окрашенных склероциальных стром и отдельных склероциев. 

По характеру роста воздушного мицелия обнаружились разные варианты, 

в том числе колонии с пушистым белым воздушным мицелием, который со вре-

менем приобретал сероватый оттенок; колонии с бархатистым светло-серым воз-

душным мицелием и редкими клочками пушистого белого мицелия. По степени 

пигментации субстратного мицелия колонии также были выявлены разные вари-

анты: со сплошной тёмно-коричневой окраской; с более тёмными участками на 

общем фоне светло-коричневого цвета; со сплошной светло-коричневой окрас-

кой. По характеру образования склероциев были также отмечены разные вари-
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анты: с широкими дугообразными плоскими склероциальными стромами, распо-

ложенными концентрически; с отдельными выпуклыми склероциями размером 

3-7 мм. У части изолятов было отмечено появление через 7-10 суток роста в куль-

туре участков со слизистыми капельками, в которых при микроскопии было об-

наружено микроконидиальное спороношение. Характерное для рода Monilia 

макроконидиальное спороношение в культуре на сусло-агаре появлялось редко, 

при содержании изолятов в пробирках цепочки макроконидий были заметнее на 

тонком слое среды, в верхней части пробирки. Макроконидии были удлиненно-

элиптической формы, длиной от 10,5 до 15,8 мкм (в среднем 13,3 ± 1,3 мкм) и 

толщиной от 5,2 до 8,5 мкм (в среднем 7,2 ± 0,67 мкм). Микроконидии были ша-

ровидные, размером около 3 мкм.  

 

 

Рисунок 4. Спороношении монилии при микроскопии: макроконидии (слева), 

микроконидии (справа) (фото автора) 

Сравнение указанных размеров конидий с описанными в литературе не 

позволяет сделать однозначных выводов о видовой принадлежности исследован-

ных нами изолятов. По Пидопличко [16], у М. fructigena макроконидии размером 

20-24 × 12-14 мкм, что существенно больше, чем в нашем случае (у нас в среднем 

13,3 × 7,2 мкм). Для M. cinerea Пидопличко приводит размеры конидий 12-13 × 

9-10 мкм (эти споры короче и толще, чем в наших измерениях), а для M. cinerea 

f. mali  – 14-19 × 5-9 мкм (это ближе к нашим данным, но несколько крупнее). 

Для вида Monilia polystroma, который японские учёные сочли возможным выде-

лить из вида М. fructigena, указывают размеры конидий (13-17 × 9-11 мкм). Для 

карантинного вида M. fructicola [24] указывают, что размеры макроконидий у 

него варьируют значительнее: 8-28 × 5-19 мкм (чаще 12-16 × 8-11 мкм). В работе 

по составу возбудителей монилиоза яблони в Белоруссии [12] указывается, что 

для вида M. laxa размеры макроконидий варьировали в пределах 7,7-17,7 × 3,9-
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9,1 мкм, а для вида М. fructigena – в пределах 13,2-28,7 × 8,4-15,8 мкм. Вероятно, 

размеры макроконидий у этих видов монилии существенно меняются в зависи-

мости от субстрата, на котором развиваются колонии гриба. Что касается микро-

конидиального спороношения, то оно не упоминается авторами в качестве суще-

ственного диагностического признака для идентификации видов монилии, хотя 

присутствие микроконидий в культурах монилии и других грибов семейства 

склеротиниевых в литературе описывается [26]. 

По-видимому, для точного определения видовой принадлежности полу-

ченных нами изолятов потребуется применение более современных стандартов 

идентификации грибов рода Monilia, которые предполагают использование ряда 

культурально-морфологических характеристик при выращивании грибов на 

стандартных питательных средах в контролируемых условиях, а также данные 

молекулярно-генетических исследований [12, 22].  

Учитывая предварительный характер проведённых исследований, неболь-

шую выборку материала и выращивание изолятов грибов на единственной среде 

(сусло-агар), трудно сделать окончательный вывод о видовом составе возбуди-

телей плодовой гнили в условиях Томска. Также трудно судить по единичным 

наблюдениям о распространённости и вредоносности монилиоза на яблоне в 

условиях г. Томска. В качестве предварительных выводов можно предложить 

следующее: 

1) Предположительно, в Томске и его окрестностях основными возбудите-

лями плодовой гнили яблони являются грибы Monilia fructigena (и воможно, 

M. laxa) и Botrytis cinerea. Монилиоз проявляется на яблоне не только осенью в 

форме плодовой гнили, но и периодически весной в форме ожога ветвей. 

2) В большей степени поражаются монилиозом деревья полукультурной 

яблони с более крупными плодами, хотя инфекция встречалась и на мелкоплод-

ных формах, а также на дикорастущей сибирской яблоне.  

3) При обследовании дачных участков инфекция Monilia sp. и Botrytis ci-

nerea была также выявлена на плодах ирги (см. рисунок 5), причём развитие мо-

нилиоза на ирге было отмечено на 7-10 дней раньше, чем на яблоне. Это может 

иметь значение для прогнозирования поражения яблони и планирования меро-

приятий по химической защите. 

4) Вероятно, дополнительными источниками инфекции монилиоза для 

культурной яблони в условиях Томска могут быть некоторые ягодные кустар-

ники, а распространителями – птицы и насекомые.  

В перспективе мы надеемся выяснить, встречаются ли в Томске разные 

виды монилии, описанные на яблоне, или только разные биотипы широко рас-

пространённого вида M. fructigena. Также было бы полезно исследовать, воз-

можна ли передача инфекции монилиоза с ирги на яблоню, учитывая существо-

вание специализированного вида монилии (M. amelanchieris), который распро-

странён на ирге в странах Северной Америки [20]. 
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Рисунок 5. Заражение плодов ирги: серой гнилью (выше) и монилиозом (ниже)  

(фото автора, 17.08.21) 
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ПЛОДОВЫЕ НАСАЖДЕНИЯ В АГРОЛАНДШАФТАХ  

ПРЕДГОРНОЙ И ГОРНОЙ ЗОНЕ ДАГЕСТАНА 
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ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр Республики Дагестан», 

г. Махачкалa, e-mail: niva1956@mail.ru  

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы освоения склонов раз-

ной крутизны и экспозиции в горной и предгорной зоне Дагестана под плодовые 

насаждения. Освоение их по сады является важнейшим резервом в увеличении 

производства плодов в республике. Описывается как меняется температурный 

режим на склонах в зависимости их высоты и расположения, его влияние на 

плодовые породы. Дается оптимальное процентное соотношение семечковых и 

косточковых пород по подзонам для горной и предгорной зон. 

Ключевые слова: горы, предгорье, склоновые земли, экспозиция, плодовые 

культуры, продуктивность, климатические условия, экология, устойчивость, 

сорт. 

 

Садоводство исторически являлось следствием появления людей на той 

или иной территории и определяло их экономическое развитие. Оно требует зна-

чительных трудозатрат и его развитие является особенно актуальным для Рес-

публики Дагестан, как трудоизбыточного региона. 

Значение садоводства, как важнейшей отрасли сельского хозяйства, непре-

рывно увеличивается благодаря возрастающей потребности населения в свежих 

плодах с высокой биологической ценностью и в сырье для перерабатывающей 

промышленности. 

Одним из основных регионов в СКФО по производству плодов является 

Республика Дагестан, где сосредоточено свыше 6% площадей всех садов Россий-

ской Федерации, в которой садоводство до перестроечного периода давало 

свыше 7,3% валовой продукции сельского хозяйства и 17% всей продукции рас-

тениеводства. 

Высокая эффективность отрасли позволяла решать ряд социальных и эко-

номических проблем хозяйств и районов в целом. Отрасль дала мощный толчок 

развитию консервной промышленности республики. 

Особую актуальность в развитии отрасли садоводства приобретают во-

просы подбора наиболее адаптированных к зональным условиям предгорной и 

горной зон Дагестана сортов [6]. 

В последние годы экономическое состояние плодового подкомплекса рес-

публики все еще остается предельно низким, площадь садов составляет около 

28,4 тыс. га, из которых плодоносящие – 24,4 тыс. га, в том числе по интенсив-

ным технологиям 3,4 тыс. га, а валовое производство плодов в хозяйствах всех 

категорий в 2020 г. составило 182,3 тыс. т, против 120,9 тыс. т в 2013 г. 
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Использование земель горных и предгорных территорий играет большую 

роль и является существенным резервом в народно-хозяйственном потенциале 

республики в области сельскохозяйственного производства. 

В настоящее время под садами осваиваются склоны, которые по тем или 

иным причинам совсем непригодны для возделывания полевых сельскохозяй-

ственных культур. Это склоны повышенной крутизны, закустаренные или нахо-

дящиеся под мелколесьем, малопродуктивные естественные пастбища. 

Продуктивность склоновых земель в значительной степени зависит от пра-

вильного освоения территории с учетом последующего повышения плодородия 

почв и подбором сортов плодовых культур, соответствующих условиям возде-

лывания. 

Большое разнообразие природно-климатических условий предгорно-гор-

ных районов, резко расчлененный рельеф с наличием склонов различной кру-

тизны и экспозиции, неоднородность почвенных условий, опасность развития 

эрозионных процессов и другие факторы вызывают необходимость специаль-

ного подхода и организации территории, размещение пород и сортов, выбора ме-

тодов освоения склонов, а также учета специфических особенностей выращива-

ния насаждений. 

Рельеф местности вносит большие отклонения в закономерные изменения 

климатических условий гор, связанные с нарастанием высоты. Особенно велико 

его влияние на солнечное освещение, температуру воздуха и почвы, воздушные 

течения и количество выпадающих осадков. 

На северном склоне деревья растут и развиваются лучше, что связано с 

температурными условиями воздуха и водным режимом, большинство сортов 

яблони и груши меньше подвержены воздействию морозов и возвратных холо-

дов после зимних и ранневесенних оттепелей.  

Разница колебаний температуры между склонами северной и южной, за-

падной и восточной экспозиций достигает в летнее время днем в 5-7оС, а ночью 

в пределах 1,5-2,5оС. 

На южном склоне деревья подмерзают, плоды мельчают вследствие ча-

стого перепада температуры воздуха в зимний период, нехватки влаги в почве во 

второй половине лета, а на северном склоне вследствие высокой влажности воз-

духа и достаточного количества тепла, деревья в большей степени восприим-

чивы к грибным болезням, а на южном склоне подвержены солнечным ожогам. 

Поэтому на склонах северной экспозиции необходимо размешать сорта с более 

коротким вегетационным периодом и устойчивые к мучнистой росе, пятнисто-

стям, к парше. 

Такими являются сорта яблони: Мелба, Слава победителям, Пармен зим-

ний золотой, Флорина, Старкримсон, Миг-инц; груши: Любимица клапа, Бере-

боск, Виктория, Гимринская, Бере Нальчинская, Нарт и др.  

На втором месте по значимости стоят западные и северо-западные склоны, 

менее благоприятны восточные, северо-восточные и юго-восточные. 

Южные и юго-западные склоны, особенно крутизной выше 10о, сильно 

нагреваются солнцем, плохо обеспечены влагой и питательными элементами, 

температура воздуха в течение суток подвержена резким колебаниям, чаще 
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наблюдаются ожоги коры, растрескивание древесины (морозобоины), подмерза-

ние почек и т.д. Поэтому эти склоны менее пригодны для садов, а без орошения 

почти полностью не пригодны. 

На этих склонах предпочтительно выращивать сорта с большей устойчи-

востью к неблагоприятным экологическим условиям – экстремально низким тем-

пературам зимой и возвратным холодам после оттепелей. Таковыми являются 

районированные сорта яблони: Мутсу, Голден Делишес, Ренет шампанское, Па-

пировка, Либерти, Редспур делишес; груши: Любимица клапан, Вильямс, Бетау-

льская, Оливье де Сер и др. 

Склоны неравноценны также по вертикали. Верхняя часть, ближе к плато, 

более эродирована (смыто), с менее глубоким гумусовым слоем, а нижняя часть 

склона более мощная и влажная. 

Деревья большинства сортов яблони и груши всех сроков созревания хо-

рошо растут и развиваются на пологих водоразделах, на которых мощность 

почвы, влаго- и тепло обеспеченность более удовлетворительны [3]. 

Однако в засушливые годы, с небольшим количеством осадков и повышен-

ной температурой воздуха, почвы на возвышенных пологих водоразделах быст-

рее теряет влагу. Деревья резко замедляют рост и развитие, больше подвергаются 

перепадам температуры воздуха, как в осенне-весенний период, так и в зимний 

период. Поэтому на пологих водоразделах необходимо размешать относительно 

зимостойкие, поздно-вегетирующие и поздно-цветущие сорта плодовых куль-

тур. 

Специфика плодоводства связана с тем, что лимитирующим фактором его 

развития является адаптация к факторам среды – морозам, засухе, эпифитотиям 

болезней [2]. 

Особую роль здесь играют возвратные холода (весенние заморозки), не-

предсказуемость погодных условий в период вегетации. Требуется, чтобы в са-

дах сажали сорта с высокой природной устойчивостью к неблагоприятным фак-

торам среды. 

Губительно сказываются на урожайности абрикоса, груши возвратные ве-

сенние заморозки и периодически повторяющиеся неблагоприятные зимы. 

Выведение и подбор сортов, сочетающих высокую потенциальную про-

дуктивность с устойчивостью к неблагоприятным факторам среды, является ос-

новой повышения адаптивности предгорно-горного садоводства [5]. 

Для достижения максимальной продуктивности существующих сортов 

необходимо знать их реакцию на лимитирующие факторы и пределы возможных 

границ среды возделывания. Особенно важно учитывать реакцию культуры и 

сорта по фазам развития плодового дерева. 

Таким образом, учет влияния климатических условий горных районов, вы-

соты и рельефа местности приобретает в плодоводстве особое значение. 

В этой связи современное плодоводство должно быть направлено на ис-

пользование новых перспективных высокоадаптивных сортов плодовых куль-

тур, проявляющих высокий уровень устойчивости к болезням и специфическим 

экологическим условиям окружающей среды. 



153 

Появление многочисленных сортов порождает необходимость подбора 

лучших из них применительно к внешним условиям конкретных зон, террито-

рий, а также формам хозяйствования и природопользования. 

Особый интерес представляют новые иммунные высокоустойчивые сорта. 

К таким относятся сорта яблони, такие как Прима, Либерти, Флорина, Грени-

Смит, Редфри, Ренет кавказский, Народное и др.; груши: Красный Кавказ, Наль-

чикская, Любины, Нарт, Олимп; сливы: Кабардинская ранняя, Чернослив Кабар-

динская, Венгерка кавказская, Стенли, Ренколд Альтана; абрикоса: Красноще-

кий, Шиндахлан, Хонобах, Унцукульский поздний. 

В породно-сортовом районировании плодовых культур для каждой зоны и 

подзоны плодоводства установлено оптимальное соотношение пород и сортов, 

рекомендуемое для закладок и новых садов, с учетом местных условий (таб-

лица 1). 

В районировании плодовых пород семечковым культурам отводится 60% 

в среднем по республике, в том числе яблоне – 48%, груше – 10%. В новом рай-

онировании процент косточковых культур по республике значительно увеличен 

и доведен до 40%, особенно большое увеличение имеет место под абрикосом – 

13-15% и персиком – 9% [1]. 

Таблица 1 

Оптимальное размещение и соотношение плодовых культур  

по предгорным и горным подзонам 

Зона  

и подзона 

Удельный вес, % 

семечковые косточковые 

яблоня груша айва итого черешня слива алыча абрикос персик итого 

Предгорная           

Северо-за-

падное  
72 12 5 89 2 4 2 2 1 11 

Центральное 68 8 3 79 13 3 2 4 1 21 

Юго-восточ-

ное 
50 9 1 60 13 2 5 2 18 40 

Горная           

Северо-за-

падное сред-

негорье 

50 10 - 60 2 2 1 25 10 40 

Юго-восточ-

ное среднего-

рье 

75 16 1 92 2 3 1 1 1 8 

 

Опыт развитых стран показывает, что прирост продукции садоводства в 

этих странах на 80% происходит благодаря интенсификации садоводства, т.е. 

выбором наиболее подходящей местности, сортов для этой местности, сорто-

подвойных комбинаций и технологий выращивания. Новые сады на склоновых 

землях необходимо закладывать по уплотненным схемам размещения сортами с 

естественно сдержанным ростом или обычными сортами, привитыми на слабо-

рослых вегетативно-размножаемых подвоях. 
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МЕЖВИДОВАЯ ГИБРИДИЗАЦИЯ В РОДЕ RUBUS L. 

Яговцева Н.Д., ст.н.с., Бояндина Т.Е., к.с.-х.н., н.с., Вецеклиц К.С., агроном  

Федеральный Алтайский научный центр агробиотехнологий, г. Барнаул, 

Россия, e-mail: Yagovtsevan@mail.ru, btat84@mail.ru, krisstinka_guseva@mail.ru 

Аннотация. Проведен анализ полученных за 4 года данных по завязывае-

мости плодов при межвидовых скрещиваниях 8 обособленных генетически пред-

ставителей рода малин (Rubus L.) – R. idaeus L., R. occidentalis L., межвидовые 

формы в F1 (R. occidentalis L. х R. idaeus L.), R. caesius L. и ежевика сорт Торн-

фри, R. arcticus L., R. odoratus L., R. parviflorus Nutt.). Межвидовая гибридизация 

в роде малин в целом в 2,5 раза менее эффективна, чем внутривидовая, проводи-

мая параллельно (по числу полученных гибридных семян на 1 опыленный цветок). 

Одинаковая плоидность разных видов внутри рода Rubus L. не является гаран-

тией успешной гибридизации. Гибридизация неблизкородственных видов, таких, 

как малина западная и красная малина, бывает успешной только при подборе 

конкретных генотипов. Во всех группах межвидовых скрещиваний, когда вид 

R. idaeus L. выполнял роль материнской формы (при скрещиваниях с ежевикой, 

малиной западной, формами в F1), эффект завязывания был выше, чем в случаях 

его использования в качестве отцовской формы. Сорта с доминантным геном 

L1 Затонская и Маросейка обнаружили более высокую комбинационную способ-

ность по отношению к ежевике, формам в F1 и видам подрода Anoplobatus, 

mailto:Yagovtsevan@mail.ru
mailto:btat84@mail.ru
mailto:krisstinka_guseva@mail.ru
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нежели другие сорта красной малины. Сорт ежевики Торнфри так же обла-

дает высокой комбинационной способностью. Скрещивания с видом R. arcticus 

L. не дали семян.  

Ключевые слова: межвидовые скрещивания, реципрокные варианты, ги-

бридные семена, малина западная, красная малина, ежевика, R. parviflorus Nutt., 

малина душистая, княженика, гибриды в F1. 

 

 В последние десятилетия в мире получены очень качественные стандарт-

ные сорта малины путем внутривидовых скрещиваний форм и сортов красной 

малины – Rubus idaeus L. [1]. Но меняющийся климат, распространение новых 

болезней и вредителей, новые требования к стрессоустойчивости и продуктив-

ности растений, постоянно существующая потребность улучшения биохимиче-

ского состава плодов и т.д. требуют совершенствования сортимента, что невоз-

можно без максимального использования отдаленной, межвидовой гибридиза-

ции с привлечением мирового генофонда рода Rubus L. [2]. Географическая гра-

ница промышленных культур малины, ежевики и других видов рода Rubus L. 

должна постоянно отодвигаться на север, а также и на юг, то есть ареал культур-

ных малин благодаря возрастающей их адаптивности должен расширяться. По 

мнению А.А. Жученко, повышение общего адаптивного потенциала растений 

возможно только при освоении такого важнейшего метода, как межвидовая ги-

бридизация [3]. Современные сорта малины должны быть технологичными, что 

так же требует усложнения генотипов, достигающегося при межвидовых и мно-

гочисленных обогащающих скрещиваниях. Большую роль отдаленная гибриди-

зация с использованием форм сложного межвидового происхождения сыграла 

для получения ремонтантных сортов малины [4]. Известно, что такое свойство, 

как плотность и прочность плодов у некоторых сортов красной малины было за-

имствовано у вида R. occidentalis L. [5]. Между тем мало изучена взаимосвязь не 

только между видами подродов Idaeobatus (малина), Eubatus (ежевика) и Anoplo-

batus (виды R. odoratus L., R. parviflorus Nutt.), но и внутри этих групп возмож-

ность скрещиваний с получением семян, а также фертильность получаемых раз-

нообразных гибридов недостаточно исследована. Даже при одинаковой плоид-

ности разных видов рода Rubus L. не всегда при искусственном опылении завя-

зываются семена. Часто при прямых и реципрокных скрещиваниях получаются 

разные результаты. Одной из причин называют частичную мужскую стериль-

ность. Сильно может влиять опыляемый сорт, взаимодействие пыльцы и мате-

ринского эффекта. По некоторым литературным данным при скрещиваниях ма-

лины западной (R. occidentalis L.) c красной малиной (R. idaeus L.) завязывание 

происходит только в случае, когда в качестве материнской формы выступает ма-

лина западная, у реципрокного варианта ягоды не завязываются. Но есть данные, 

свидетельствующие об обратном [6, 7]. Привлечение в гибридизацию ежевики, 

княженики, костяники, некоторых азиатских видов красной малины – предста-

вителей рода малин, где распространена полиплоидия (плоидность в роде Rubus 

L. при основном числе 7 встречается от диплоидов 2n=14 до додекаплоидов 

2n=84) – потребует проведения работ на полиплоидном уровне. Так, по некото-
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рым данным, гибриды между диплоидной ежевикой и диплоидной красной ма-

линой почти полностью стерильны, в то время как на тетраплоидном уровне они 

умеренно фертильны, а иногда полностью фертильны [8]. 

 В настоящей работе ставилась цель рекогностировочно полевым методом 

изучить возможности и особенности межвидовой гибридизации в роде Rubus L. 

в условиях Сибири, степень завязывания семян в прямых и реципрокных скре-

щиваниях, выявить наиболее перспективные направления дальнейших исследо-

ваний. Работа по гибридизации сортов и форм малин и ежевик осуществлялась 

на базе ЭПО № 2 и ЭПО № 1 отдела «НИИСС» ФГБНУ ФАНЦА в Барнауле в 

2015 г., а также в 2019-2022 гг. 

Объектами исследования служили 8 видов или групп сортов и форм: 

1) ежевика, американский сорт Торнфри, 2n=14 2) ежевика, вид R. caesius L., 

2n=28), 3) R. odoratus L., 2n=14, 4) R. parviflorus Nutt., 2n=14, 5) R. arcticus L., 

2n=56, 6) R. idaeus L., 2n=14 (красная малина, включающая сорта Затонская, Ма-

росейка, Блеск, Добрая, Мишутка, Барнаульская, ремонтантная форма № 1, Ко-

локольчик, Кредо, Желтый гигант, Желтая канадская, Аврора, За здравие, Кас-

сиопея, элитные формы 8-10-10 и 404-02-8, отборную форму 6-09-5), 7) малина 

пурпурная (иногда рассматривается как вид), 2n=14 (гибриды в F1 между мали-

ной западной (R. occidentalis L.) и красной малиной (R. idaeus L.) – М-15, М-22, 

М-40, М-9, М-6, 8) R. occidentalis L., 2n=14 (малина западная) с желтым цветом 

плодов – формы 3-02-12 и 3-02-5 и с черным цветом плодов – отборные формы 

24-08-1, 24-08-2, 25-08-1, 25-08-2, 25-08-4. 

Побеги малины в исследуемый период оставались непригнутыми на зиму. 

Полива на экспериментальных участках не было. 

Гибридизацию малины проводили по общепринятым методикам [9, 10]. 

Изоляторы (бумажные) снимали сразу после завязывания плодов и дальнейшее 

развитие и созревание гибридных ягод проходило на открытом воздухе, при 

естественных температурах и нормальных условиях фотосинтеза. Гибридизацию 

проводили, кастрируя и опыляя самые ранние и развитые бутоны; перед созре-

ванием ягод изоляторы (теперь уже марлевые) надевали вновь.  

Сорта и формы красной малины и малины западной, используемые в скре-

щиваниях, мы рассматривали как дифференцированные генетические системы 

видов R. idaeus L. и R. occidentalis L.  

Полученные результаты межвидовой и, параллельно, внутривидовой ги-

бридизации свидетельствуют, что первая в 2,5 раза менее эффективна по числу 

полученных гибридных семян на один опыленный цветок, нежели вторая (рису-

нок 1). 

Количество гибридных семян на один цветок при межвидовых скрещива-

ниях составило 3,7, при внутривидовых – 9,3. Семена, полученные при межви-

довом скрещивании, к тому же не всегда дают в F1 полноценные, фертильные 

гибриды, что увеличивает трудоемкость названного метода. Однако его преиму-

щества в получении ценных для растений свойств, когда исчерпаны ресурсы 

внутривидовой гибридизации, доказана многими работами [8]. Задача данного 

исследования не выходит за рамки получения гибридных семян и выявления 

наиболее успешных и неудачных вариантов. Было осуществлено два подхода в 
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процессе межвидовой гибридизации 1) с использованием реципрокных скрещи-

ваний и 2) без реципрокных скрещиваний. 

 

Рисунок 1. Результаты межвидовых и внутривидовых скрещиваний, 

проводимых параллельно в течение 4-х лет 

В опыте, где во всех вариантах наряду с прямыми проведены реципрокные 

скрещивания, опылено 1479 цветков, получено 6978 семян, на один опыленный 

цветок пришлось в среднем 4,7 костянки (таблица 1). 

Таблица 1 

Результаты межвидовых скрещиваний (прямых и реципрокных) в роде Rubus L. 

Вариант скрещивания 

Количество, шт. 

 опыленные 

цветки 

гибридные 

семена  

 костянки в одной 

гибридной ягоде 

1 2 3 4 

Группа Торнфри и виды Anoplobatus 

Торнфри х Rubus odoratus L. 147 3089 21,0 

Rubus odoratus L. х Торнфри 64 576 9,0 

Торнфри х Rubus parviflorus Nutt. 36 440 12,2 

R. parviflorus Nutt. х Торнфри 3 0 0,0 

Группа Торнфри и R. idaeus L. 

Торнфри×Затонская 109 162 1,5 

Затонская× Торнфри 18 190 10,6 

Торнфри х Блеск 21 5 0,2 

Блеск х Торнфри 15 2 0,1 

Торнфри х Добрая 24 29 1,2 

Добрая х Торнфри 22 0 0,0 

 Торнфри × Мишутка 7 17 2,4 

Мишутка × Торнфри  7 73 10,4 

Торнфри х Барнаульская 6 0 0,0 

Барнаульская х Торнфри 10 19 1,9 

Группа R. idaeus L. и межвидовые гибриды (М) в F1 

Ремонтантная форма № 1 х М-22 24 127 5,3 

М-22 х Ремонтантная № 1 14 1 0,1 
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1 2 3 4 

Колокольчик х М-22 56 381 6,8 

М-22 х Колокольчик 28 139 5,0 

Колокольчик х М-40 4 0 0,0 

М-40×Колокольчик 18 3 0,2 

Кредо х М-22 34 226 6,6 

М-22 х Кредо 13 0 0,0 

Группа R. idaeus L. и R. occidentalis L. 

Кредо х 3-08-12 (желтоплодная)   46 136 3,0 

3-08-12 (желтоплодная) х Кредо 132 0 0,0 

Желтый гигант х 3-08-12 (желто-

плодная) 
21 84 4,0 

 3-08-12 (желтоплодная) х Желтый 

гигант 
42 0 0,0 

Желтая канадская х 3-08-5 (желто-

плодная) 
28 20 0,7 

 3-08-5 (желтоплодная) х Желтая ка-

надская 
28 0 0,0 

Барнаульская х 24-08-1 35 8 0,2 

24-08-1 х Барнаульская 15 45 3,0 

Барнаульская х 24-08-2 5 0 0,0 

24-08-2 х Барнаульская 15 5 0,3 

Кредо х 24-08-2 29 4 0,1 

24-08-2 х Кредо 18 0 0,0 

Вера х 24-08-2 10 7 0,7 

24-08-2 х Вера 23 0 0,0 

8-10-10 х 25-08-1 13 6 0,5 

25-08-1 х 8-10-10 9 0 0,0 

8-10-10 х 25-08-4 7 0 0,0 

25-08-4 х 8-10-10 14 0 0,0 

Аврора х 25-08-1  35 8 0,2 

25-08-1 х Аврора 15 45 3,0 

Аврора х 25-08-2 9 0 0,0 

25-08-2 х Аврора 13 6 0,5 

Аврора х 25-08-4 14 0 0,0 

25-08-4 х Аврора 7 0 0,0 

Желтая канадская х 25-08-1 29 4 0,1 

25-08-1 х Желтая канадская  12 0 0,0 

Желтая канадская х 25-08-2 10 7 0,7 

25-08-2 х Желтая канадская  23 0 0,0 

Желтая канадская х 25-08-4 5 0 0,0 

25-08-4 х Ж. канадская  15 5 0.3 

Группа R. idaeus L. и R. caesius L. 

За здравие х R. caesius L. 12 0 0,0 

R. caesius L. х За здравие 5 0 0,0 

Кассиопея х R. caesius L. 31 70 2,3 

R. caesius L. х Кассиопея 7 0 0,0 

Группа подрода Anoplobatus 

R. odoratus L х R. parviflorus Nutt. 65 967 14,9 

R. parviflorus Nutt. х Rubus odoratus L. 2 72 36,0 

Итого 1479 6978 4,7 
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При этом наиболее эффективными вариантами межвидовых скрещиваний 

были R. parviflorus Nutt. х R. odoratus L. (м. душистая) – 36 костянок на 1 цветок 

и R. odoratus L х R. parviflorus Nutt. (14,9 костянок на 1 цветок), а также ежевика, 

сорт Торнфри х R. odoratus L. (21 костянка на 1 цветок) и R. odoratus L. х ежевика, 

сорт Торнфри (9 костянок на 1 цветок). То есть в рассматриваемых вариантах и 

прямые и реципрокные скрещивания дали достаточное количество гибридных 

семян, хотя и неодинаковое в расчете на один цветок. Американские виды R. par-

viflorus Nutt. и R. odoratus L., которые в качестве и материнских и отцовских 

форм имели хорошую завязываемость, относятся к подроду Anoplobatus, имеют 

сходную морфологию и близкое происхождение [11] – рисунки 2-7. В остальных 

вариантах – завязывание от 0,0 до 12,2 костянок на 1 цветок. 

 

 

 

Рисунок 2*. Ежевика, сорт Торн-

фри. Цветение. Фото 12.07.2013 

 Рисунок 3*. Ежевика, сорт Торн-

фри. Фото 08.10.2013 

 

 

 

Рисунок 4*. R. parviflorus Nutt. Цве-

тение. Фото 22.06.2015 

 Рисунок 5**. R. parviflorus Nutt. 

Плоды и листья. Фото 04.09.2020 
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Рисунок 6*. R. odoratus L. (малина душистая). Цветение. Фото 02.07.2013 

 

Рисунок 7*. Гибридные ягоды Торнфри х R. odoratus L. Фото 21.08.2015 

Во всех скрещиваниях с видом R. idaeus L., где он выступал в качестве ма-

теринской формы, завязывание семян было более успешным, чем в реципрокных 

вариантах. В вариантах R. idaeus L. х ежевика (сорт Торнфри и вид R. caesius L.) 

получено 462 костянки при 3,5 в одной гибридной ягоде. В реципрокных вари-

антах ежевика х R. idaeus L. получено 213 семян при 0,8 в одной гибридной ягоде. 

В вариантах R. idaeus L. х R. occidentalis L. (формы малины западной) получено 

в целом 284 костянки при 0,7 в одной гибридной ягоде. В реципрокных вариан-

тах, где в качестве материнской формы выступал R. occidentalis L., получено 106 

костянок при 0,5 в одной гибридной ягоде. Два последних варианта опровергают 
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точку зрения, с одной стороны, о нескрещиваемости сортов красной малины с 

малиной западной, когда первая выступает в качестве материнской формы – в 

нашем случае это были, напротив, наиболее успешные варианты, с другой сто-

роны, показано, что и в вариантах, где малина западная выступает в качестве ма-

теринской формы, так же возможно получение гибридных семян, хоть и в мень-

шем количестве. Имеет значение в данном случае конкретные генотипы отцов-

ской формы – в рассматриваемом опыте это сорта красной малины Барнаульская, 

Аврора и Желтая канадская. Крупноплодная форма красной малины 8-10-10 

имеет низкую совместимость с формами малины западной (таблица 1). 

Интерес представляет гибридизация R. idaeus L. с межвидовыми формами 

(М), полученными от скрещивания R. occidentalis L. х R. idaeus L. в F1. В вариан-

тах, где R. idaeus L. выступала в качестве материнской формы, а межвидовые 

формы – в качестве отцовских, эффект был хорошим – собрано 734 шт. гибрид-

ных семян при 4,7 костянки в одной гибридной ягоде. В реципрокных вариантах 

– получено 143 гибридных семени при 1,3 костянки в одной ягоде. То есть ис-

пользование красной малины в качестве материнской формы и в этом случае дает 

больший выход гибридных семян, чем в случае, когда она выполняет роль опы-

лителя. Варианты R. idaeus L. с межвидовыми формами в F1 в целом оказались в 

5 раз более эффективными чем скрещивания R. idaeus L. с R. occidentalis L., рас-

смотренные выше, что объясняется промежуточным статусом генотипов в F1.  

Генотипы R. occidentalis L, являются достаточно гомозиготными, и внут-

ривидовые скрещивания не привнесли в получаемые формы ощутимого улучше-

ния хозяйственно-ценных свойств, что диктует необходимость заимствования 

последних (например, крупноплодности), у других видов рода Rubus L. [8]. 

В межвидовых скрещиваниях, где не использовали реципрокные вари-

анты, общий эффект был ниже, чем в вышеописанном опыте (среднее количество 

гибридных семян на одну ягоду в 2 раза меньше), так как часто удачными бывают 

именно реципрокные варианты, кроме того, в этом опыте проводили иногда за-

ведомо «провальную» гибридизацию, беря для скрещивания виды и сорта с раз-

ной плоидностью (таблица 2). 

В некоторых случаях семена образуются и в таких вариантах – например, при 

скрещивании диплоидной красной малины с тетраплоидной ежевикой сизой (R. 

caesius L.) можно получить диплоидные, триплоидные и тетраплоидные ги-

бриды. В опыте, показанном выше, при скрещивании диплоидной красной ма-

лины сорт Кассиопея с тетраплоидной ежевикой сизой получено 70 гибридных 

семян (2,3 на цветок) (таблица 1). В целом, в 37 вариантах межвидовой гибриди-

зации без использования реципрокных скрещиваний, при опылении 1007 цвет-

ков было получено 2398 семян – на один опыленный цветок пришлось в среднем 

2,4 гибридных семени (таблица 2). В 19 вариантах завязывания семян не произо-

шло. Совсем не завязались семена в группах R. odoratus L. х R. idaeus L., R. occi-

dentalis L. х R. idaeus L., а также в варианте R. caesius L. х R. idaeus L., то есть 

там, где R. idaeus L. использовали в качестве отцовской формы. R. occidentalis L. 

был представлен формами 24-08-2, 24-08-1 и 25-08-2, R. idaeus L. – сортами 

Блеск, Иллюзия, Добрая, Татьяна, формой 8-10-10. В реципрокных вариантах, 

как показано выше, эти скрещивания могли бы иметь положительный результат. 
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Таблица 2 

Результаты межвидовых скрещиваний в роде Rubus L.  

без реципрокных вариантов 

Вариант скрещивания 

Количество, шт. 

опыленные 

цветки 
гибридные семена 

костянки в одной 

гибридной ягоде 

Группа Торнфри с R. caesius L., R. idaeus L., М-6, R. arcticus L. 

Торнфри×R. caesius L. 116 8 0,1 

Торнфри х Маросейка 23 7 0,3 

Торнфри х 404-02-8 41 42 1,0 

Торнфри х Татьяна 6 22 3,7 

Торнфри х М-6 7 49 7,0 

Торнфри х R. arcticus L.,  6 0 0,0 

Группа R. idaeus L., виды Anoplobatus и R. caesius L. 

Затонская×R. odoratus L. 19 121 6,4 

Затонская×R. parviflorus Nutt. 50 97 1,9 

Добрая х R. parviflorus Nutt. 11 0 0,0 

За здравие х R odoratus L. 36 0 0,0 

Колокольчик х R. odoratus L. 12 0 0,0 

R. odoratus L. х Татьяна 30 0 0,0 

R. odoratus L. х Добрая 8 0 0,0 

R. caesius L. х Ж. гигант 6 0 0,0 

Группа R. idaeus L. и R. occidentalis L.  

Кредо х 24-08-1 30 3 0,1 

Кредо х 23-08-1 49 0 0,0 

Барнаульская х 23-08-1 25 0 0,0 

Вера х 23-08-1 24 0 0,0 

8-10-10 х 24-08-3 25 0 0,0 

8-10-10 х 24-08-2 28 25 0,9 

24-08-2 х Блеск 28 0 0,0 

24-08-2 х Иллюзия 24 0 0,0 

24-08-1 х Блеск 50 0 0,0 

25-08-2 х 8-10-10 11 0 0,0 

Группа R. idaeus L. и межвидовые гибриды (М) в F1 

Маросейка×М-9 22 0 0,0 

Добрая×М-9 34 0 0,0 

Аврора х М-40 34 18 0,5 

М-15 х Маросейка 31 498 16,1 

М-15×Колокольчик 18 87 4,8 

М-15×6-09-5 18 281 15,6 

М-15×Затонская 19 552 29,1 

М-40×Добрая 27 85 3,1 

М-40 х Желтый гигант 4 0 0 0,0 

М-40×Маросейка 14 7 0,5 

М-40×Затонская 10 167 16,7 

М-22 х Барнаульская 72 329 4,6 

 Итого 1007 2398 2,4 
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Отцовский статус R. idaeus L. не помешал завязыванию в группе с межви-

довыми гибридами (М-15, М-40, М-22, полученными ранее при скрещивании 

R. occidentalis L. х R. idaeus L.), которые имеют промежуточные генотипы. 

Именно в этой группе наблюдалась наибольшая совместимость при скрещива-

ниях и получено большое количество семян (таблица 2). Выделились варианты с 

сортами красной малины, имеющими доминантный ген L1 – Затонская и Маро-

сейка (М-15 х Затонская – 29,1 костянки на цветок, М-40 х Затонская – 16,7 ко-

стянок на цветок, М-15 х Маросейка – 16,1 костянка на цветок). Скрещивание 

М-15 х 6-09-5 (урожайная форма красной малины) так же имело хороший резуль-

тат (в среднем 15,6 костянок на 1 цветок). Из 3-х межвидовых форм в F1, исполь-

зованных в качестве материнских, наиболее совместимой с красной малиной 

оказалась форма М-15 (таблица 2, рисунки 8-11). 

 

 

 

Рисунок 8***. R. occidentalis L.  

Фото 19.07.11 

 Рисунок 9*. R. occidentalis L., 

желтоплодная форма. 

Фото 29.07.2019. 
 

  

Рисунок 10***. М-15 

(гибрид F1 – R. occidentalis L. х R. 

idaeus L.). Фото 19.07.2011 

Рисунок 11*. R. idaeus L. – cорт 

Затонская. Фото 31.07.2013 
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Сорт Затонская выделился также в группе, где красную малину скрещи-

вали с представителями подрода Anoplobatus (R. odoratus L. и R. parviflorus Nutt.). 

В вариантах Затонская х R. odoratus L. и Затонская х R. parviflorus Nutt. было 6,4 

и 1,9 костянок на 1 цветок соответственно. В дальнейшей работе по межвидовым 

скрещиваниям следует учитывать и шире использовать высокую комбинацион-

ную способность сорта Затонская, а также сорта Маросейка. 

В группе, где в качестве материнской формы использовали сорт ежевики 

Торнфри, небольшое завязывание наблюдалось с ежевикой R. caesius L., красной 

малиной и с межвидовым гибридом М-6. Скрещивания с княженикой (R. arcticus 

L., сорт Меспи) не дали семян (рисунки 12, 13). В работе необходимы знания 

кариотипической структуры видов и сортов. 

 

Рисунок 12*. R. arcticus L. Цветение. Фото 28.05.2018 

 

Рисунок 13*. R. caesius L. Цветение. Фото 6.06.2015 

*Рисунки 2-4, 6-7, 9, 11-13 – фото Н. Яговцевой 

** рисунок 5 – фото Я. Плотоновой 

***рисунки 8, 10 – фото И. Цыганкова 
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Данные, представленные в таблице 2, подтверждают, что цель получить 

межвидовой гибрид может быть недостижима при отсутствии реципрокного ва-

рианта. С другой стороны, гибриды, полученные при прямом и реципрокном 

скрещиваниях, могут различаться из-за материнского эффекта, что пока мало ис-

следовано в отношении представителей рода Rubus L.  

Выводы 

1. Межвидовая гибридизация в роде малин в 2,5 раза менее эффективна, 

чем внутривидовая, проводимая параллельно (по числу полученных гибридных 

семян на 1 опыленный цветок).  

2. Межвидовые скрещивания с использованием прямых и реципрокных ва-

риантов дает в 2 раза более весомый результат по количеству завязавшихся се-

мян, чем в случае только прямых скрещиваний (в среднем 4,7 и 2,4 шт. костянок 

на одну ягоду соответственно).  

3. Во всех группах межвидовой гибридизации, когда вид R. idaeus L. вы-

полнял роль материнской формы (при скрещиваниях с ежевикой, малиной запад-

ной, формами в F1), эффект завязывания был выше, чем в случаях его использо-

вания в качестве отцовской формы.  

4. Сорта с геном L1 Затонская и Маросейка обнаружили более высокую 

комбинационную способность по отношению, к ежевике, формам в F1 и видам 

подрода Anoplobatus, нежели другие сорта красной малины. Сорт ежевики Торн-

фри так же обладает высокой комбинационной способностью. 

5. Наибольшее завязывание семян при межвидовых скрещиваниях наблю-

дали в вариантах R. parviflorus Nutt. х R. odoratus L. (36 костянок на 1 цветок), 

М-15 х Затонская (29,1 на 1 цветок), Торнфри х R. odoratus L. (21,0 на 1 цветок), 

М-40 х Затонская (16,7 на 1 цветок), М-15 х Маросейка (16,1 на 1 цветок), М-15 

х форма красной малины 6-09-5 (15,6 костянок на один цветок.  

6. Хорошее завязывание наблюдается чаще всего при скрещивании близ-

кородственных форм и видов – промежуточных форм в F1 (R. occidentalis L. х R. 

idaeus L.) с R. idaeus L., а также R. odoratus L. с R. parviflorus Nutt. Гибридизация 

неблизкородственных видов, таких, как малина западная и красная малина, бы-

вает успешной только при подборе конкретных генотипов. 
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