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ГЕНЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ И СОХРАНЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ ПЛОДО-

ВЫХ, ЯГОДНЫХ, СУБТРОПИЧЕСКИХ ПЛОДОВЫХ И ОРЕХОПЛОДНЫХ 

РАСТЕНИЙ 

 

УДК 634.13:631.652.32 

 

ОЦЕНКА ГЕНОФОНДОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ ГРУШИ ПО ОСНОВНЫМ ХОЗЯЙ-

СТВЕННО-БИОЛОГИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ В УСЛОВИЯХ КРЫМА 
 

Раиса Даниловна Бабина, Валентина Леодоровна Баскакова, Павел Григорьевич 

Хоружий, Лариса Владимировна Коваленко, Людмила Юрьевна Гришанева 
 

Отделение « Крымская опытная станция садоводства» ФГБУН «Ордена Трудового 

Красного Знамени Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН» 

с. Маленькое, Симферопольский район, Республика Крым, Россия 

 sadovodstvo@ukr.net 

 
Приведены результаты многолетних исследований генофондовых коллекций груши, произрастающих 

в подразделениях ФГБУН «НБС-ННЦ», по основным хозяйственно - биологическим признакам. Выделены по 

комплексу ценных признаков наиболее перспективные сорта для использования в селекционных программах в 

качестве исходного материала и закладки промышленных интенсивных насаждений груши в Крыму и других 

южных регионах страны. 

Ключевые слова: груша; коллекция; сорт; селекция; садоводство; Крым; урожайность; каче-

ство плодов.  

 

Введение 
Выдающийся ученый Николай Иванович Вавилов сыграл значительную роль в 

формировании банка генетических ресурсов растений. Личность и идеи его во многом 

определили развитие сельскохозяйственной науки в стране и ее влияние на сельскохо-

зяйственное производство [9]. При повышении урожайности растений, Н.И. Вавилов 

решал две взаимосвязанные задачи: первая  – мобилизация генетических ресурсов всех 

культурных растений и их диких сородичей для селекционных исследований, вторая - 

сохранение всего разнообразия форм культурных и диких растений [5]. 

Природно-климатические условия Крыма исключительно благоприятны для 

возделывания десертных сортов груши, особенно зимних сроков созревания. В соот-

ветствии с Программой развития садоводства в Республике Крым до 2025 г. запланиро-

вано увеличение площадей под этой ценной плодовой культурой, преимущественно за 

счет новых сортов крымской селекции [6]. Особая заслуга в изучении и распростране-

нии сортов груши в Крыму принадлежит известному ученому садоводу Л.П. Симирен-

ко. Ещё в конце 19 века он детально изучил в Никитском ботаническом саду коллек-

цию груши, насчитывающую более 500 сортов европейского и местного происхожде-

ния [4]. Позже научно-исследовательскую работу по груше продолжили: на Помологи-

ческой станции ВИРа – А.Г. Прусс, Е.А. Дуганова, С.Е. Шипота, Н.И. Гриненко, Л.В. 

Коваленко; в Никитском ботаническом саду  – А.Х. Хроликова, В.Л. Баскакова; на 

Крымской опытной станции садоводства  – А.Ф. Милешко, О.С. Харченко, В.А. Яки-

мов, Р.Д. Бабина, П.Г. Хоружий, Л.Ю. Гришанева; в сельскохозяйственном институте – 

Л.М. Ро, И.Я. Шелудько, Л.П. Карачарова и др.  

Благодаря использованию в селекции образцов из коллекций ВИРа, собранных уче-

ными многих поколений, в настоящее время созданы и внедрены в производство новые вы-

сококачественные сорта груши, позволившие значительно повысить урожайность и расши-
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рить ареал этой ценной плодовой культуры. Селекционерами Федерального Государ-

ственного бюджетного учреждения науки «Ордена Трудового Красного знамени «Ни-

китский ботанический сад – Национальный научный центр РАН» и Крымской опытной 

станции садоводства (с 2015 г. она вошла в состав ФГБУ «НБС-ННЦ») создано более 100 

сортов груши. По данным 2017 года, в Государственный реестр селекционных достижений 

включено и допущено к использованию 13 сортов: Васса, Гвардейская Зимняя, Десертная, 

Золотистая, Изумрудная, Изюминка Крыма, Мария, Мрия, Надежда Степи, Новосадовская, 

Отечественная, Таврическая, Якимовская. 

Однако, несмотря на определенные успехи в области селекции груши, сорти-

мент её, по-прежнему, требует постоянного совершенствования и обновления сортами 

нового поколения. Приоритетным направлением в селекции этой ценной плодовой 

культуры является создание высокоадаптивных и продуктивных сортов с высоким ка-

чеством плодов, пригодных для промышленного выращивания по интенсивным техно-

логиям в условиях Крыма и других южных регионов. 
Цель исследований ‒ изучение коллекционно-селекционных насаждений груши 

по основным хозяйственно-биологическим признакам и отбор наиболее ценных сорто-

образцов для использования в селекционных программах в качестве исходного матери-

ала. 

 

Объекты и методы исследований 

Объектами исследований в период с 2000 по 2016 гг. служила генетическая кол-

лекция сортов груши ФГБУН «НБС-ННЦ», произрастающая в условиях предгорной и 

степной части Крыма, а именно это лаборатория предгорного садоводства (Бельбекская 

долина); лаборатория селекции и сортоизучения плодовых культур (бывшая Крымская 

опытная станция садоводства, с. Маленькое) и лаборатория степного садоводства (с. 

Новый сад). Коллекция  груши посадки 1980 года насчитывает 1546 сортов, в том числе 

214 селекционных форм. Рабочий гибридный фонд составляет около 3 тыс. гибридов. 

Схема посадки деревьев  4 х 2; 4 х 1.5; 4 х 3м. Подвой – айва ВА 29 и сеянцы лесной 

груши. Почва содержится под черным паром, орошение стационарное. Агротехниче-

ские мероприятия в саду общепринятые. Климат здесь засушливый с довольно мягкой, 

короткой и неустойчивой зимой, характеризующейся сменяющимися оттепелями и по-

холоданиями, а также возвратными весенними заморозками. В летний период темпера-

тура в полуденные часы поднимается до 26 – 28°С, абсолютный максимум достигает 

39°С. Средняя температура января составляет -1°С, февраля - 0,3°С, возможно ее по-

нижение до -27…- 32°С. Годовое количество осадков в среднем достигает 480 мм [1]. 

Исследования проводили в соответствии с «Программой и методикой селекции плодо-

вых, ягодных и орехоплодных культур» [7, 8]. Для анализа погодных условий исполь-

зовали данные метеопоста отделения «Крымская опытная станция садоводства». 

 

Результаты и обсуждение 
В настоящее время генофондовая коллекция груши в Крыму сосредоточена в 

Никитском ботаническом саду и представлена значительным генетическим и эколого-

географическим разнообразием (рис.1). Это сорта из Украины, России, Молдовы, Се-

верного Кавказа, Средней Азии, США, Китая, западной Европы и ряда других стран. 

Многочисленную группу сортов и селекционных форм (17,8%) составляют сорта 

крымской селекции (ФГБУН «НБС-ННЦ», Крымская опытная станция садоводства). 

Сроки цветения и весенние заморозки. Несмотря на то, что Крым является 

весьма благоприятным регионом для выращивания высококачественных сортов груши, 

тем не менее, и здесь довольно часто бывают стрессовые ситуации, которые наносят 
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существенный ущерб плодовым насаждениям этой ценной плодовой культуры. Основ-

ные из них – низкие температуры и резкие их колебания в зимний период, частые отте-

пели, а также весенние заморозки в период цветения [2, 10]. 

 

 
Рис. 1 Эколого-географическое происхождение коллекции груши ФГБУН «НБС-ННЦ» 

 

За период исследований (2000 – 2016 гг.) весенние заморозки в период цветения 

груши (от -1,5 до - 2,5
0
С) наблюдались практически ежегодно, а снижение температуры 

воздуха до критических значений, повлекших значительное повреждение генеративных 

органов, отмечены в 2003 г. (-2…-4,5
0
С), 2004 г. (-5…-12

0
С), 2005 г. (-5…-8), 2009 г. (-

2…-5), 2014 г. (-4…-6), 2015 г. (-2…-3
0
С), 2016 г. (-1,5…-2,5

0
С). Существующие на се-

годняшний день доступные меры по защите от заморозков (дымление, орошение, обра-

ботка ФАФ и др.) не всегда эффективны и достаточно дорогостоящие. Основным сред-

ством, снижающим вероятность повреждения цветков заморозками, является создание 

и внедрение в производство сортов с поздним цветением и высокой устойчивостью 

цветков к низким температурам. 

На основании многолетних данных установлено, что из числа изучаемых сортов 

13,2% относятся к раннецветущим, 60,3% – к среднецветущим. Наиболее ценную позд-

нецветущую группу составляют 26,5% сортов. Среди них особый интерес для исполь-

зования в селекционных исследованиях на позднее цветение представляют сорта: Ан-

жуйская Красавица, Алансонская, Айдего, Гвардейская Зимняя, Джанкойская Поздняя, 

Жанна д
,
 Арк, Деканка дю Коммис, Десертная, Деканка Тулуза Поздняя, Золотая 

Осень, Крымская Ароматная, Люциус, Мервей Рибе, Мария, Отечественная, Париж-

ская, Салгирская Зимняя, Тающая, Якимовская.  

За годы исследований выделены сорта с высокой устойчивостью цветков к ве-

сенним заморозкам, рекомендуемые для использования в селекции: позднецветущие – 

Арбоск, Бере Арданпон, Буковинка, Гвардейская Ранняя, Гурзуфская, Десертная, Жан-

на д
’
Арк, Мария, Мервей Рибе, Первомайская, Якимовская; среднецветущие  – Золоти-

стая, Золушка, Изумрудная, Изюминка Крыма, Мраморная, Надежда Степи, Ноябрь-

ская Молдавии, Ореанда Крыма, Таврическая. 

Скороплодность и урожайность груши. Одним из главных факторов увеличе-

ния производства плодов груши является внедрение в производство новых скороплод-

ных и высокоурожайных сортов, в высокой степени адаптированных к природным 

условиям Крыма. Сорта, вступившие в плодоношение в более ранние сроки, значитель-

но быстрее окупают капитальные затраты на закладку сада и уход за молодыми насаж-

дениями, в сравнении с сортами, вступающими в плодоношение в более поздние сроки. 
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С целью выявления скороплодных сортов нами проведена оценка 833 сортооб-

разцов, привитых на подвоях айвы и сеянцах лесной груши (табл.1). Большинство 

(62,3%) изучаемых сортов на айве вступили в плодоношение на 2 – 3-й год; на сеянцах 

лесной груши на 4 – 5-й год после посадки в сад.  

 В результате изучения выделены по скороплодности и урожайности 220 сорто-

образцов. Среди них сорта: Александрия, Антон, Бере Брюзон, Гурзуфская, Десертная, 

Дюшес де Барри, Жанна д
’
Арк, Золотая Осень, Золотистая, Золушка, Изумрудная, 

Изюминка Крыма, Курортница, Крымская Ароматная, Лакомка, Лазурная, Мария, Но-

восадовская, Надежда Степи, Ореанда Крыма, Памяти Милешко, Таврическая, Салгир-

ская Зимняя, Старокрымская, Хайланд, Юность, Якимовская. и др. 

 
Таблица 1 

Оценка коллекционного фонда груши по времени вступления в плодоношение 

 

 

Подвой 

Изучено 

сортов, 

шт. 

Год вступления в плодоношения,  % 

3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 

Айва 581 21,0 41,3 28,9 8,8 - 

Сеянцы лесной груши 252   7,1 71,8 12,7 8,4 

  

Устойчивость к парше и термическому ожогу листьев. Болезни и вредители 

плодовых культур существенно снижают урожаи и ухудшают товарные качества пло-

дов. Наибольший вред плодовым культурам, в частности груше, наносит парша. В 

борьбе с паршой достаточно эффективным является использование фунгицидов. Одна-

ко их применение сопряжено с повышением себестоимости продукции, а главное, при-

водит к загрязнению окружающей среды, к нарушению взаимосвязей в естественных 

биоценозах, к уничтожению не только возбудителей болезней, но и полезных насеко-

мых и микроорганизмов. В святи с этим основным направлением в защите растений 

должно быть использование устойчивых сортов  

Из 558 исследуемых сортов с высокой устойчивостью к парше (0 – 0,5 балла) 

выделено около 100 образцов. Среди них заслуживают внимания для внедрения в про-

изводство и использования в селекционных программах: Виола, Гвардейская Ранняя, 

Гранд Чемпион, Гурзуфская, Десертная, Золотая Осень, Золушка, Изюминка Крыма, 

Изумрудная, Крымская Ароматная, Крымская Медовая, Лазурная, Мария, Мрия, 

Надежда Степи, Отечественная, Степная Красавица, Сокровище, Тающая, Якимовская. 

Большой ущерб промышленным насаждениям груши в Крыму наносит термиче-

ский ожог листьев, который проявляется в форме внезапного побурения листьев при 

высокой температуре воздуха (28 – 30
0
С) и низкой относительной влажности, как пра-

вило, после дождей или поливов. 

На основании многолетних исследований (2000 – 2016 гг.), проведенных в кол-

лекционно-селекционных насаждениях груши, выделена группа сортов (122) с высокой 

степенью устойчивости к ожогу листьев: Айвовая, Гвардейская Ранняя, Десертная, Зо-

лушка, Изюминка Крыма, Изумрудная, Киргизская Зимняя, Красивая Лазурная, Мария, 

Мраморная, Ореанда Крыма, Отечественная, Памяти Милешко, Сеянец Киффера, Ста-

рокрымская, Талгарская Красавица, Якимовская и др. Указанные сорта целесообразно 

использовать в селекции в качестве источника устойчивости к этой болезни, а также 

для закладки промышленных интенсивных насаждений.  

Сроки созревания и качество плодов. В сортименте груши остро ощущается 

недостаток ультра ранних и позднезимних сортов. Известно, что у большинства видов 

и сортов груши в процессе эволюции сформировалось свойство осеннего срока созре-
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вания плодов. Этот признак доминирует, поэтому отбор и создание новых раннеспелых 

и позднезимних сортов является актуальной задачей. 

Многолетнее изучение около 800 сортов груши различного эколого-

географического происхождения позволило установить, что наиболее многочисленной 

является группа сортов с осенним сроком созревания – 328 образцов (41,9%). К ранне-

летним отнесены всего лишь 8 сортов (1,0%) – Бере Жиффар, Красивая, Ласточка, 

Молдавская Ранняя, Солнечная, Трапезица, Уманская, Ультраранняя. 

При внедрении в производство новых сортов груши большое внимание уделяет-

ся величине и внешнему виду плодов, которые характеризуют их товарность. По опре-

делению Л.П. Симиренко: «Груша должна быть, прежде всего, крупной и красивой: ес-

ли она невзрачна и малого размера, то никакие вкусовые достоинства не сделают её 

прибыльным сортом» [10]. В результате проведенных исследований изучаемые сорта 

груши по средней массе плодов распределены на четыре группы: очень крупные, круп-

ные, выше и ниже средней величины (табл. 2). К наиболее крупноплодным отнесены – 

Амазонка, Бере Крыма, Бирюзовая, Выставочная, Дюшес Ангулем, Жак Телье, Карл 

Вюртембергский, Кельменчанка, Ле Брюн, Легенда, Маргарита Марилья, Незабудка, 

Орбита, Пасс Крассан, Сильва, Старокрымская, София, Тающая, Ракета, Verna и др. [3]. 
 

Таблица 2 

Группировка сортов груши по массе плодов, % 

 

Изучено 

 сортов 

Очень крупные 

(более 250 г). 

Крупные 

(201 –250 г) 

Выше средней 

(151– 200 г) 

Ниже средней  

(71 – 100 г) 

885 21,6 51,9 14,6 11,9 

 

По вкусовым качествам основная масса сортов (83%) оценена на 4,5 – 5 баллов. 

Особую ценность за высокие вкусовые качества и привлекательный внешний вид пло-

дов представляют сорта: Арбоск, Выставочная, Доктор Жюль Гюйо, Жанна д
,
Арк, 

Изюминка Крыма, Крымская Ароматная, Крымская Медовая, Мрия, Мария, Меллина, 

Нектарная, Новосадовская, Отечественная, Осенняя Костыка, Санта Мария, Тающая, 

Хайланд, Якимовская и др. 

Учитывая ценность свежих плодов груши, которые являются важной составной 

частью рациона сбалансированного питания человека, садоводство должно обеспечить 

население плодами круглогодично. Поэтому важно не только вырастить и собрать, но и 

сохранить их с минимальными потерями в течение максимального срока. Изучение 

коллекционного фонда груши по продолжительности хранения плодов позволило вы-

делить сорта с наиболее длительной лежкоспособностью (180 – 240 дней): Аббат Фе-

тель, Гвардейская Зимняя, Доктор Тиль, Жанна д
’
Арк, Изумрудная, Киргизская Зимняя, 

Крымская Зимняя, Конференция, Мария, Наталка, Ноябрьская Молдавии, Оливье де 

Серр, Пасс Крассан, София, Салгирская Зимняя, Форель Зимняя и др.  

В результате многолетних исследований по комплексу признаков выделены сор-

та, представляющие интерес для использования в селекционных исследованиях (табл. 

3).  

Использование в селекционных программах коллекционных сортов различного 

эколого-географического происхождения позволило создать в НБС более 100 сортов, из 

них 13 включены в Государственный реестр селекционных достижений и допущены к ис-

пользованию – Васса, Гвардейская Зимняя, Десертная, Золотистая, Изумрудная, Изюминка 

Крыма, Мария, Мрия, Надежда Степи, Новосадовская, Отечественная, Таврическая, Яки-

мовская. 
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Таблица 3  

Основные источники хозяйственно-ценных признаков, выделенных для использования в селекции 

груши 

 

Сорт Происхождение Положительные признаки для селекции 

Айвовая Россия Оригинальность плодов по форме (похожи на айву) и ярко-желтой 

окраске, устойчивость к термическому ожогу, скороплодность, ре-

гулярность плодоношения 

Бере Ранняя 

Мореттини 

Италия Скороплодность, слаборослость, высокое качество плодов, регуляр-

ность плодоношения 

Бере Зимняя 

Мичурина 

Россия Позднее цветение, крупноплодность 

Бере Клержо Франция Скороплодность, слаборослость, высокое качество плодов 

Бере Стерк-

манс 

Бельгия Скороплодность, слаборослость, крупноплодность, интенсивность 

окраски плодов 

Виктория Украина Позднее цветение, скороплодность, слаборослость, крупноплод-

ность, интенсивность окраски плодов 

Выставочная Молдова Высокая засухоустойчивость, регулярная высокая урожайность и 

отличное качество плодов 

Гвардейская 

Ранняя 

Крым Высокая зимостойкость, устойчивость к парше и ожогу листьев, 

хорошее качество плодов 

Гвардейская 

Зимняя 

Крым Позднее цветение, засухоустойчивость, крупноплодность и высокие 

вкусовые качества плодов 

Дево США Скороплодность, устойчивость к парше, высокая регулярная уро-

жайность 

Доктор Тиль Германия Скороплодность, слаборослость, высокое качество плодов, регуляр-

ность плодоношения 

Доктор 

Жюль Гюйо 

Франция Скороплодность, слаборослость, высокое качество плодов, регуляр-

ность плодоношения 

Десертная Крым Позднее цветение, устойчивость к болезням, высокое качество пло-

дов 

Жанна д‘Арк Франция Позднее цветение, скороплодность, слаборослость, высокое каче-

ство плодов, регулярность плодоношения 

Запорожская Украина Позднее цветение, скороплодность, слаборослость, крупноплод-

ность. 

Зимняя Ру-

жинка 

Украина Очень позднее цветение, крупноплодность 

Зимняя 

Крупная 

Украина Позднее цветение, скороплодность, слаборослость, высокое каче-

ство плодов, крупноплодность 

Изюминка 

Крыма 

Крым Высокое качество плодов, устойчивость к болезням, скороплод-

ность высокая урожайность 

Изумрудная 

 

Крым Высокое качество плодов, устойчивость к болезням, позднезимний 

срок созревания, высокая лежкоспособность плодов 

Киргизская 

Зимняя 

Средняя Азия Высокая засухоустойчивость, устойчивость к грибным болезням и 

ожогу листьев, высокая урожайность 

Красивая Украина Крупноплодность, высокая урожайность 

Крымская 

Зимняя 

Крым Скороплодность, регулярность плодоношения, интенсивность 

окраски и высокие вкусовые качества плодов  

Кубаревидная Россия Скороплодность, слаборослость, высокое качество плодов, регуляр-

ность плодоношения 

Крупноплод-

ная 

Украина Скороплодность, слаборослость, высокое качество плодов, регуляр-

ность плодоношения 

Mamdali 

Maсhad 

Иран Скороплодность, слаборослость, высокое качество плодов, регуляр-

ность плодоношения 

Меллина Италия Скороплодность, слаборослость, высокое качество плодов, регуляр-

ность плодоношения 

Мраморная Россия Высокая зимостойкость и урожайность, устойчивость к парше и 

ожогу листьев, высокое качество плодов  
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Мария Крым Скороплодность, высокая урожайность и качество плодов, поздне-

зимний срок созревания и продолжительный период хранения пло-

дов, позднее цветение, устойчивость к болезням 

Мрия Крым Высокое качество плодов, устойчивость к болезням, скороплод-

ность и высокое качество плодов 

Надежда 

Степи 

Крым Скороплодность, зимо- и засухоустойчивость, устойчивость к бо-

лезням, регулярная урожайность 

Новосадов-

ская 

Крым Скороплодность, слаборослость, отличное качество плодов   

Ноябрьская 

Молдавии 

Молдова Высокая урожайность, зимостойкость, устойчивость к парше, от-

личное качество плодов 

Смеричка Украина Позднее цветение, устойчивость к болезням, высокая урожайность, 

высокое качество плодов 

Старкримсон США Интенсивность окраски плодов, скороплодность, слаборослость, 

крупноплодность 

Степная 

Красавица 

Крым Скороплодность, устойчивость к болезням, засухоустойчивость, 

яркая окраска плодов 

 

Таврическая 

Крым Высокое качество плодов, скороплодность, высокая стабильная 

урожайность 

Уманская Украина Скороплодность, слаборослость, высокое качество плодов, регуляр-

ность плодоношения, яркая окраска плодов 

Якимовская Крым Высокое качество плодов, скороплодность, высокая стабильная 

урожайность, позднее цветение 
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the pear gene pool collection by the main economical and biological features in conditions of the Crimean 

area // Woks of the State Nikit. Botan. Gard. – 2017. – Vol. 144. – Part I. – P. 5-12. 

The long-term studies results of the pear gene pool collection, grown by the subdivisions of the FGBYN 

“NBS-NNC”, by the main economical and biological features are represented. The most prospective varieties in 

complex of valuable features for using in selection programs as a source material and industrial intensive plant-

ing in Crimea are distinguished. 

Key words: pear; collection; variety; selection; horticulture; the Crimea; productivity; fruit quality.  
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Приведены результаты исследований фитомассы деревьев яблони, выращиваемых в стланцевой 

форме. Установлено распределение надземной фитомассы яблони по фракциям. Выявлено, что при фор-

мировании крон обрезкой к 14-летнему возрасту дерево теряет около 30 % массы кроны. Отмечено влия-

ние на формирование фитомассы сортовой принадлежности яблони.  

Ключевые слова: яблоня; сорт; фитомасса; стланцевая форма. 

 

Введение 

В современных условиях углерододепонирующей функции древесной расти-

тельности уделяется большое внимание, особенно лесным массивам хвойных и лист-

венных древесных пород. Однако, несмотря на большую экологическую значимость 

зеленых насаждений, произрастающих в городской черте, изучению структуры фито-

массы деревьев и кустарников городов посвящено недостаточное количество исследо-

ваний [1, 3]. 

В зеленой зоне г. Красноярска расположен Ботанический сад имени Вс.М. Кру-

товского, основанный в 1904 г. Основной древесной породой, представленной в Бота-

ническом саду, является яблоня домашняя (Malus domestica Borkh). 

Яблоня – наиболее распространенная в России плодовая культура. Однако, не 

все сорта, районированные для европейской части нашей страны, отличаются высокой 

зимостойкостью. Так, по данным Н.И. Савельева [6] из 407 сортов отечественной се-

лекции, изученных в европейской части, высокозимостойких оказалось не более одного 

процента. Вс.М. Крутовским в начале XX века был предложен способ выращивания 

яблони в стланцевой форме, названный впоследствии «арктический» или «краснояр-

ский стланец». По мнению Крутовского, плодовые деревья больше страдают не от низ-

ких зимних температур, а от их резких перепадов. В регионах Сибири, Урала и Дальне-

го Востока с суровыми климатическими условиями рекомендуется укрытие растений 

снегом, под которым даже при 30-40-градусных морозах температура редко снижается 

до минус 12 – 15°С [8]. Стланцевая форма выращивания плодовых хорошо себя заре-

комендовала и позволила разводить в Сибири крупноплодные сорта яблони, в том чис-

ле выведенные в регионах с более мягким климатом [4, 5]. 

 

 

mailto:nbratilova@yandex.ru
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Объекты и методика 

В Ботаническом саду им. Вс.М. Крутовского произрастает 39 круплоплодных 

сортов яблони российской и зарубежной селекции [4, 2]. 

 Надземную фитомассу деревьев яблони, выращиваемых в стланцевой форме, 

определяли сочетанием расчетного и весового методов. Были отобраны модельные де-

ревья, различающиеся по сортовой принадлежности. Во время обрезки яблонь для 

формирования стланцевой формы с модельных деревьев были отобраны модельные 

ветви, имеющие средние показатели длины и диаметра у основания. Эти ветви разделя-

ли на годичные отрезки с определением их длины, диаметра, объема и массы в свежем 

и абсолютно сухом состоянии. По данным объема и массы находили плотность древе-

сины яблони отдельно по сортам. С модельных ветвей отделяли все листья, у которых 

определяли линейные размеры, площадь и весовые характеристики.  

Массу кроны всего дерева определяли умножением количества скелетных вет-

вей на показатели массы древесины в коре и листьев модельных ветвей. Массу стволо-

вой древесины в коре, приходящуюся на штамб дерева, вычисляли через размеры высо-

ты и диаметра штамба, и предварительно вычисленную плотность древесины. 

 

Результаты и обсуждение 

В 14-летнем возрасте средняя высота штамба деревьев яблони, выращиваемых в 

стланцевой форме, составила 18,5 см, диаметр у шейки корня – 14,3 см. Масса штамба 

дерева в абсолютно сухом состоянии равнялась 1,61 кг. При формировании стланцев у 

деревьев оставляют три-четыре основные скелетные ветви. Средняя фитомасса ветвей 

составляет 6,91 кг. Таким образом, в обезлиственные периоды года надземная фито-

масса яблони 14-летнего возраста составляет в среднем 8,52 кг в абсолютно сухом со-

стоянии.  

Распределение по фракциям древесной массы составляет: масса штамба ствола 

до кроны – 18,9 %, масса ветвей кроны – 81,1 %. Следует отметить, что при регулярном 

формировании кроны в виде обрезок к 14-летнему возрасту дерево теряет около 30 % 

массы кроны.  

При анализе формирования надземной фитомассы установлены внутривидовые 

отличия. Так, масса одного листа изменяется у деревьев летней группы сортов, выде-

ленной по срокам созревания и хранения плодов, от 0,20 г (сорт Бабушкино) до 0,41 г 

(Аркад стаканчатый), для зимних сортов варьирование составляет от 0,22 г (Славянка) 

до 0,52 г (Апорт среднерусский) (табл. 1). 

Отмечен низкий уровень изменчивости показателя массы листа у сорта Славянка 

и высокий у сортов Аркад стаканчатый, Бабушкино, Пепин шафранный, Апорт средне-

русский. 

Средняя масса одного листа в абсолютно сухом состоянии составила для летних 

сортов 0,30±0,012 г, для зимних – 0,33±0,011 г. Различия достоверны (tф=1,83, что 

больше t10=1,70). 

 
Таблица 1 

Масса одного листа разных сортов яблони в а.с.с., г 

 
Сорт    ± m V, % P, % 

Петербургское летнее 0,23 0,021 20,0 9,0 

Аврора 0,28 0,017 13,6 6,1 

Красноярская красавица 0,33 0,024 16,0 7,2 

Терентьевка 0,28 0,018 14,3 6,4 

Аркад стаканчатый 0,41 0,041 27,0 9,9 

Бабушкино 0,20 0,019 39,8 9,5 
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Восковое 0,40 0,019 10,8 4,8 

Антоновка обыкновенная 0,28 0,016 12,8 5,7 

Ренет бергамотный 0,38 0,022 13,2 5,9 

Генерал Орлов 0,34 0,029 19,4 8,7 

Антоновка шафранная 0,29 0,014 10,7 4,8 

Шаропай 0,40 0,033 18,7 8,4 

Титовка 0,29 0,025 19,3 8,6 

Пепин шафранный 0,31 0,030 22,0 9,8 

Апорт среднерусский 0,52 0,051 28,0 9,8 

Астраханское белое 0,28 0,018 14,4 6,5 

Славянка 0,22 0,008 8,1 3,6 

 

Средняя масса 1 погонного сантиметра побега в а.с.с. варьировала в зависимости 

от сортовой принадлежности у летних сортов от 44 мг (Бабушкино) до 98 мг (Антонов-

ка желтая), у зимних сортов – от 38 мг (Анисик обыкновенный) до 110 мг (Апорт сред-

нерусский) (табл. 2). 
 

Таблица 2  

Масса 1 погонного сантиметра побега в а.с.с., г 

 
Сорт    ±m V, % P, % 

Папировка 0,080 0,0036 10,1 4,5 

Петербургское летнее 0,046 0,0014 6,8 3,0 

Аврора 0,068 0,0045 14,9 6,7 

Коричное полосатое 0,090 0,0066 16,4 7,4 

Аркад стаканчатый 0,088 0,0066 16,8 7,5 

Нобилис 0,073 0,0058 17,7 7,9 

Красноярская красавица 0,052 0,0026 11,2 5,0 

Золотой шип 0,091 0,0058 14,1 6,3 

Медовка 0,074 0,0054 16,4 7,3 

Антоновка желтая 0,098 0,0073 16,7 7,5 

Бабушкино 0,044 0,0043 33,7 9,8 

Грушовка Московская 0,055 0,0035 14,0 6,3 

Терентьевка 0,049 0,0027 12,4 5,5 

Красноярское 0,069 0,0057 18,3 8,2 

Анисик обыкновенный 0,038 0,0028 16,4 7,3 

Восковое 0,065 0,0051 17,5 7,8 

Малиновка 0,092 0,0066 16,0 7,2 

Бисмарк 0,103 0,0102 30,6 9,9 

Антоновка обыкновенная 0,065 0,0021 7,3 3,3 

Генерал Орлов 0,069 0,0025 8,0 3,6 

Антоновка шафранная 0,053 0,0031 13,1 5,8 

Красноярский Сибиряк 0,082 0,0074 20,3 9,1 

Кулон Китайка 0,075 0,0019 5,5 2,5 

Шаропай 0,075 0,0049 14,5 6,5 

Воронежский Воргуль 0,076 0,0057 16,7 7,5 

Титовка 0,104 0,0055 11,8 5,3 

Апорт среднерусский 0,110 0,0038 7,6 3,4 

Зеленое Крутовского 0,109 0,0103 21,2 9,5 

Астраханское белое 0,066 0,0037 12,4 5,7 

Славянка 0,066 0,0060 20,7 9,2 

 

Наибольшие значение показателя массы погонного сантиметра побега было от-

мечено у сортов Апорт среднерусский, Зеленое Крутовского, Титовка, Бисмарк, Анто-

новка желтая и др. 



 

ISSN 0201–7997. Сборник научных трудов ГНБС. 2017. Том 144. Часть I 

 

15 

Урожайность плодов изученных сортов варьирует по годам и зависит от возрас-

та деревьев (на момент исследований самые старые плодоносящие деревья достигли 

112 лет), погодных условий и сортовой принадлежности. По данным А.Ю. Галкиной [2] 

средняя урожайность яблонь, произрастающих в Ботаническом саду им. Вс.М. Крутов-

ского, составляла в зависимости от сорта 6,0-27,3 кг/дерево. В 2016 г. средняя масса 

плода у сортов летних сроков созревания варьировала от 40 г (Нобилис) до 118 г (Па-

пировка), у зимних сортов - от 60 г (Пепин шафранный) до 130 г (Бисмарк). 

 

Выводы 

 В результате проведенных исследований в Ботаническом саду им. Вс.М. Кру-

товского установлено, что основная часть фитомассы яблони при выращивании расте-

ний в стланцевой форме приходится на древесину ветвей. При формировании крон об-

резкой к 14-летнему возрасту дерево теряет около 30 % массы кроны.  

 Сортовая принадлежность оказывает влияние на фитомассу деревьев. Зимние 

сорта яблони образуют листья большей массы. Наибольшая масса листа отмечена у 

сортов Апорт среднерусский, Аркад стаканчатый, Восковое, Шаропай. Большей удель-

ной массой побегов характеризуются сорта Апорт среднерусский, Зеленое Крутовско-

го, Титовка, Бисмарк, Антоновка желтая, Малиновка, Золотой шип, Коричное полоса-

тое. 

 

Исследование выполнено при поддержке краевого государственного автономно-

го учреждения «Красноярский краевой фонд поддержки научной и научно-технической 

деятельности» в рамках участия в мероприятии: Международная научно-

практическая конференция «Пути повышения эффективности садоводства». 
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Abstract. The results of the phytomass of Apple trees, grown in creeping form of cultivation, were stud-

ied. Set the distribution of above-ground phytomass of tree fractions. We found that the formation of crown 

pruning to a 14-year-old age, the tree loses about 30 % of the mass of the crown. The influence on the formation 

of phytomass sort identity of Apple tree was marked. 
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Коллекция нетрадиционных культур плодоводства насчитывает 300 таксонов, среди них 

наибольший интерес представляют Cornus mas L. (15 сортов), Hippophae rhamnoides L. (11 сортов), Lo-

nicera caerulea L. (28 сортов), Sorbus aucuparia L. (57 таксонов), Viburnum L. (11 сортов), Crataegus L. 

(131 видообразец), Berberis L. (56 видообразцов). 

Ключевые слова: лечебное садоводство; нетрадиционные культуры; таксоны. 

 

Введение 

Особое место в ряду интродуцентов, являющихся потенциальными объектами 

лечебного садоводства, занимают культуры, плоды которых издавна используются в 

пищевых и медицинских целях. 

В этой связи основополагающее значение имеет генофонд таких растений, как 

основа для изучения адаптационных возможностей видов и сортов, особенностей их 

роста и развития, урожайности, качества плодов, их биохимического состава, разработ-

ки агротехники, селекции. 

Цель исследования – оценить потенциал генофонда нетрадиционных культур 

плодоводства ЦБС НАН Беларуси. 

 

Объекты и методы исследования 

Объектами исследования являлись нетрадиционные культуры садоводства из 

коллекций ЦБС НАН Беларуси [2, 4]. В статье представлены сведения баз данных по 

учету коллекций, которые осуществляются в нескольких вариантах: в системе 

EURISCO, электронно-пространственной и для бухгалтерского учета. 

 

Результаты и обсуждение 

Актинидия острая (Actinidia arguta Siebold et Zuc.) занимает особое место в 

ряду интродуцентов, являющихся перспективными источниками биологически 

активных соединений, плоды которой издавна используются в пищевых и медицинских 

целях. Плоды этого растения в условиях Беларуси характеризуются значительным 

накоплением широкого спектра физиологически ценных соединений: свободных 

органических, аскорбиновой и фенолкарбоновых кислот, растворимых сахаров, 
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пектиновых веществ и биофлавоноидов, что делает их весьма привлекательными для 

комплексного использования, особенно в посчернобыльской ситуации. 

В коллекции представлены сорта Пурпурная садовая, Вейки, Лимбо, Кенс Ред, 

Иссаи.  

Актинидия коломикта (Actinidia kolomikta  (Rupr. & Maxim.) Maxim.) отли-

чается наиболее высоким качеством плодов по совокупности показателей, а также ор-

ганолептическими свойствами.  В ЦБС культивируется  5 интродуцированных сортов 

актинидии коломикта: Ананасная, Крупноплодная, ВИР-1, Сентябрьская, доктор Ши-

мановский. 

Кроме того, в генофонде имеется ряд гибридов: Киевская гибридная, Фигурная, 

Киевская крупноплодная. 

Арония Мичурина (Aronia mitschurinii) занимает важное место среди расте-

ний, богатых биологически активными веществами. Плоды аронии идут на переработку 

в пищевых целях (соки, варенье), для производства медпрепаратов, получения пищево-

го красителя.  

В институте плодоводства НАН Беларуси получены новые сорта данного вида 

собственной селекции со средней урожайностью 5 – 8 кг на растение – Венисса и 

Надзея, пополнившие также коллекционный фонд Центрального ботанического сада.  

Барбарис (Berberis L.). В мировой флоре насчитывается 180 видов барбариса, в 

коллекции ЦБС – более 50. Для культивирования в качестве лечебных растений, пер-

спективны многие виды. В корнях и других органах растения содержатся алкалоиды, 

главный из которых – берберин; на его основе созданы желчегонные лекарственные 

препараты. Из-за большого количества клетчатки, пектинов и калия плоды барбариса 

рекомендуются в пищу людям, проживающим на загрязненных территориях, для уско-

рения выведения радионуклидов.  

Барбарис обыкновенный и амурский уже нашли применение в медицине. Значи-

тельным количеством хлорогеновых кислот и катехинов выделяются плоды барбариса 

корейского, Зибольда и Тунберга. Плоды барбариса разноножкового и продолговатого 

представляют ценность из-за наличия соединений капилляроукрепляющего действия.  

Боярышник (Crataegus L.). Существует около 1250 его видов. В коллекции 131 

вид. В плодах обнаружена эллаговая кислота, обладающая антимутагенными функция-

ми. Даже пищевые добавки на основе боярышника стимулируют работу сердца, вос-

станавливают его ритм, уменьшают возбудимость сердечной мышцы, усиливают кро-

вообращение в сосудах головного мозга, конечностей и внутренних органов.  

Для садоводства наиболее пригодны боярышник алмаатинский (С. almaatensis 

A. Pojark.) и боярышник Дугласа (С. douglasii Sarg.) с черными плодами, боярышник 

алтайский (С. altaica Zgl.), боярышник даурский (С. dahurica Koehne), боярышник Ар-

нольда (С. arnoldiana Sarg.), боярышник колючий (С. oxyacantha L.), боярышник крова-

во-красный (С. sanquinea Pall.), боярышник мягковатый (С. submollis Sarg.), боярышник 

однопестичный (С. monogyna Jacq.). Все они довольно крупноплодны [1]. 

Жимолость съедобная (Lonicera edulis Turcz. Ex Freyn.) в течение ряда лет 

активно размножается и внедряется в культуру. Морозостойка и зимостойка. 

Отзывчива на полив. Плохо переносит сухость воздуха. Сравнительно устойчива к 

болезням и вредителям [3].  

В коллекции представлено 28 сортов и некоторые районированы в Беларуси: 

Амфора, Бажовская, Бакчарская, Ботаническая, Васюганская, Волхова, Волшебница, 

Голубое веретено, Десертная, Золушка, Камчадалка, Кувшиновидная, Лазурная, 

Ленинградский великан, Лебедушка, Мальвина, Морена, Нимфа, Павловская, Памяти 

Лучник, Признание, Роксана, Синяя птица, Соловей, Сувенир, Томичка, Фиалка, Успех. 

http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2620720
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Некоторые сорта районированы в Беларуси: Морена, Нимфа, Камчадалка, Голубое 

веретено, Ленинградский великан, Синяя птица и др. По совокупности преимуществ 

качественного состава плодов среди изучаемых сортов жимолости, на наш взгляд, 

выделяются Синяя птица и особенно Морена, обладающие наибольшей С- и Р-

витаминной активностью, а также Ленинградский великан, являющийся источником Р-

витаминов и фенолкарбоновых кислот. 

Ирга (Amelanchier Medik.). В коллекции 5 видов. Наибольший интерес 

представляет ирга канадская – Amelanchier canadensis (L.) Medik. В Беларуси 

выращивается повсеместно. 

Благодаря своим ценным хозяйственно-биологическим свойствам – 

долговечности, ежегодному обильному плодоношению, устойчивости к низким 

температурам не только зимой, но и во времена цветения, теневыносливости, 

неприхотливости к почвенным условиям, слабой поражаемости болезнями и 

вредителями – широко распространена в садоводстве. Высокое содержание 

флавоноидов, фенолкарбоновых и тритерпеновых кислот дает основания отнести 

плоды различных видов ирги к перспективным капилляроукрепляющим и 

противосклеротическим средствам.  

Калина обыкновенная (Viburnum L.). В генофонде ЦБС НАН Беларуси 

представлено около двух десятков таксонов этого ценного растения: Дачная, Киевская 

садовая, Красный Коралл, Красная гроздь, Мария, Памяти Валентины, Соузга, Таежные 

рубины, Ульгень, Шукшинская. Наиболее перспективны сорта Соузга, Мария, Дачная, 

Красная Гроздь, Ульгень и др., средняя урожайность которых составляет 6 – 18 кг на 

растение [3]. 

Кизил, или дерен мужской (Cornus mas L.). Важное место в ряду 

интродуцентов, являющихся потенциальными объектами лечебного садоводства, 

занимает малоизученный в наших условиях кустарник – кизил настоящий, плоды и 

вегетативные органы которого издавна используются в пищевых и медицинских целях. 

Кизил культивируют как плодовое и декоративное растение.  

В настоящее время коллекция сортов этого весьма перспективного вида 

насчитывает 15 таксонов: Владимирский, Выдубецкий, Гренадер, Евгения, Елена, 

Коралловый Марка, Крупноплодный, Лукьяновский, Нежный, Николка, Радость, 

Светлячок, Семен, Экзотический, Элегантный, 5 из которых – Лукьяновский, 

Владимирский, Евгения, Выдубецкий и Радость уже успешно прошли первичные 

интродукционные испытания, что свидетельствует о перспективности их 

распространения на территории республики и возможности использования в качестве 

исходной основы для создания в будущем отечественных сортов кизила [6]. 

Лимонник китайский (Schisandra chinensis (Turcz.) Baill.) распространен на 

Дальнем Востоке (Приморский край, Сахалин, среднее течение Амура), где валовой 

сбор плодов составляет 14 тыс. т, в Японии, Северном Китае. Это старинное 

лекарственное растение китайской медицины, применяемое главным образом при 

утомлении, истощении, болезнях легких. Используется для приготовления настоек, в 

кондитерском производстве и т. д. Содержит эфирное масло с пряно-лимонным 

запахом, до 20 % органических кислот (лимонную, яблочную), сахара, витамины С, Е и 

группы В, микроэлементы Ni, Сu, Мn, Ag, Мо. В семенах присутствуют схизандрин, 

катехины. 

У лимонника встречается несколько генеративных форм. В Беларуси он 

распространен в любительском садоводстве. В коллекции имеется сорт Садовый 1. 

Облепиха крушиновидная (Hippophae rhamnoides L.). Растение издавна ис-

пользуется в народной медицине, облепиховое масло – незаменимое ранозаживляющее 
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средство. В мякоти и кожуре содержится более 6 % жирного масла, в семенах – в 2 раза 

больше. В плодах много ценных органических кислот, витаминов, β-каротина, дубиль-

ных и биологически активных веществ: флавоноидов, аминокислот, витаминов. При-

сутствуют непредельные жирные кислоты, сахара, микроэлементы, бетаин, серотонин. 

Центральным ботаническим садом НАН Беларуси проведены комплексные эко-

лого-биологические, физиологические и биохимические исследования облепихи кру-

шиновой [5]. В настоящее время генофонд представлен 11 сортами: Алей, Ботаниче-

ская, Дар Катуни, Витаминная, Красноплодная, Новость Алтая, Обильная, Отрадная, 

Подарок саду, Превосходная, Трофимовская. 

Рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia L.). Растение светолюбиво. К 

плодородию почвы не требовательно, но требовательно к ее увлажнению. Рябина 

является богатым источником фенольных соединений, витамина С, каротиноидов. В 

значительных количествах содержатся органические кислоты, пектиновые вещества, 

сорбит и углеводы. В плодах рябины содержатся 8 незаменимых аминокислот, а также 

урсоловая и олеаноловая кислоты, редко встречающийся в растениях серотонин. Плоды 

обладают рентгенозащитным действием [5]. 

В коллекции до 44 таксонов. В связи с привлечением в последние годы новых 

высокопродуктивных сортов и гибридов рябины обыкновенной генофонд ЦБС 

пополнен 13 таксонами: Алая крупная, Ангри, Вефед, Десертная, Бурка, Гранатная, 

Ликерная, Невежинская, Солнечная, Сорбинка, Розина, Титан, Финская. Средняя 

урожайность 10-18 кг на растение. 

Хеномелес Маулея (Chaenomeles Maulei (Mast.) С. К. Schneid.). В последнее 

время в практике садоводства заметно возрос интерес к этой весьма перспективной 

высоковитаминной культуре, также называемой айва низкая. Желто-зеленые, кислые, 

очень ароматные плоды от 3 до 4,5 см длиной, разнообразные по форме, в свежем виде 

употребляются мало, так как в их составе имеется значительное количество дубильных 

веществ. Это невысокий декоративный кустарник с довольно крупными ярко-желтыми 

плодами, урожайность которого в условиях Беларуси составляет, как правило, 2 – 3 

т/га, достигая в отдельные годы 5 т/га, а у наиболее высокопродуктивных форм – 10 

т/га [3]. 

 В коллекции 3 таксона, в том числе сорта собственной селекции – Ароматный, 

Осенний. Кроме того, имеется 5 сортов Chaenomeles х superba (Frahm) Rehder: Elly 

Mossel, Nicoline, Crimson Gold, Clementine, Jet Trail. 

Шиповник (Rosa L.). В коллекции до 69 видообразцов. Наиболее популярен 

шиповник морщинистый (Rosa rugosa Thunb.). Сортовой ассортимент включает 10 так-

сонов: Бесшипный, Витаминный, Крупноплодный, Глобус, Победа, Российский-1, Рух, 

Уральский чемпион, Шпиль, Юбилейный. 

Плоды шиповника – общепризнанный источник наиболее ценных в физиологи-

ческом плане органических соединений, в том числе витамина С, биофлавоноидов. 

 

Выводы 

Таким образом, важнейший прикладной аспект вовлечения в культуру деревьев 

и кустарников в Беларуси – выраженная ориентация на задачи лечебного садоводства. 

Следует отметить, что многие из указанных видов выполняют и декоративные функ-

ции, используются для устройства изгородей (арония, боярышник, барбарис), в верти-

кальном озеленении (лимонник, актинидия), являются красивоцветущими кустарника-

ми (калина, хеномелес, шиповник), имеет оригинальную крону (облепиха), практически 

все они – медоносы, т. е. можно охарактеризовать их как культуры многопланового ис-

пользования. 
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В статье представлены  результаты наблюдений за сезонными ритмами роста и развития интро-

дуцированных сортов плодово-ягодных растений в аридных условиях Мангистау.  

Ключевые слова: плодово-ягодные растения; сортоизучение; аридные условия; ритмы роста и 

развития; фенонаблюдения; сорта. 

 

Введение 

Мангышлакский экспериментальный ботанический сад был организован в 1972 

году в городе Шевченко (ныне Актау) Мангистауской области, расположенной на запа-

де Казахстана вдоль восточного побережья Каспийского моря.  

Территория Мангистау относится к полосе средних и южных пустынь и харак-

теризуется резко континентальным, засушливым климатом, с дефицитом влаги на про-

mailto:imangarden@mail.ru
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тяжении всего вегетационного периода. Среднегодовая температура воздуха +9,6 – 

+11,5˚С; абсолютная минимальная температура воздуха – 34˚С; абсолютная макси-

мальная температура воздуха + 47˚С; среднегодовое количество осадков 107–180 мм. 

Почти постоянно дуют ветры (90 дней в году бывают сильные ветры), 2–3 раза в месяц 

– пыльные бури  (при скорости ветра более 10–12 м/с). Почвы Мангистау бурые и серо–

бурые пустынные, характеризующиеся высокой степенью засоления. 

В таких экстремальных условиях выращивание плодовых растений возможно 

только при условии применения специальных агроприемов, главным из которых явля-

ется  искусственное орошение в течение всего периода вегетации (с мая по сентябрь). 

Для преодоления неблагоприятных факторов окружающей среды были разработаны 

специальные агроприемы и способы выращивания и содержания интродуцентов: ис-

пользование  дренажной системы, исключающей вторичное засоление почвы; полив 

нормой 350 – 400 т/га 4 – 6 раз в месяц с мая по сентябрь; внесение органических удоб-

рений и мульчирование навозом и опилками посевных борозд и приствольных кругов; 

на участках с близким подстиланием коренных пород – выкопка глубоких посадочных 

ям и траншей с полной заменой почвогрунта. 

Садоводы в аридных регионах Казахстана проявляют значительный интерес к 

выращиванию плодовых растений, однако в регионе нет своих питомников по выращи-

ванию сортовых плодовых растений, посадочный материал завозится из других обла-

стей Казахстана или из стран ближнего зарубежья. Посадочный материал низкого каче-

ства, из-за разницы в климатических условиях плохо приживается, часто поражен бо-

лезнями и вредителями, из-за длительной транспортировки выбраковывается значи-

тельная часть партии. Поэтому распространение садоводства, закладка плодовых садов 

сдерживаются не только неблагоприятными местными условиями, но и отсутствием 

высококачественного посадочного материала перспективных для выращивания в арид-

ных условиях сортов, а также отсутствием научно обоснованного ассортимента, агро-

техники выращивания и содержания плодовых растений в аридных условиях Манги-

стау. 

Цель работы: привлечение, сравнительное изучение сортов плодовых растений и 

последующий отбор наиболее перспективных сортов для дальнейшего введения в куль-

туру в аридных условиях Мангистау. 

 

Объекты и методы исследования 

Объектами исследования являются 62 сорта плодово-ягодных растений, в том 

числе яблони – 21 сорта, груши – 6 сортов, абрикоса – 17 сортов, сливы – 3 сортов, 

смородина – 1 сорт, клубники – 4 сортов, виноград – 10 сортов, завезенных из  Иссык-

ского дендрария, Жезказганского и Алтайского ботанического сада в период с 2007 по 

2016 годы.  

Изучение ритмов сезонного развития растений и перспективности сортов прово-

дили согласно «Методике фенологических наблюдений в ботанических садах СССР» 

(1987) [1] и метода «Интегральной оценки перспективности интродуцируемых расте-

ний» П. И. Лапина и С. В. Сидневой (1973) [2] .Определение биологически активных 

веществ в плодах абрикоса (органических кислот, сахаров, витаминов) проводилось по 

Музычкиной (2004), с использованием методических разработок Бурашевой (2012) [3]. 

Содержание яблочной, лимонной, янтарной, бензойной, сорбиновой, молочной кисло-

ты  и углеводов (сахароза, глюкоза, фруктоза) определяли методом капиллярного элек-

трофореза (система «Капель 105Р», НПФ Люмэкс, Россия). 
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Результаты и обсуждение 

В коллекции Мангышлакского экспериментального ботанического сада произ-

растает 21 сорт яблони, районированных в Казахстане: Апорт, Золотое превосходное, 

Мантет, Ренет Бурхардта, Румянка и др., и 9 сортов – клонов, в том числе 8 – яблони 

Сиверса: Аскар, Айдарет, Айнур, Джунгарская желтая, Заилийская, Заилийское круп-

ноплодное, Заилийское летнее, Заилийское среднеплодное, Зеленоплодное Заилийское, 

и один сорт – клон  яблони Недзвецкого: Ася (отобраны в Джунгарском и Заилийском 

Алатау А.Д. Джангалиевым, Т.Н.Саловой,  Р.М. Турехановой) [4]. 

Вегетируют яблони с начала-конца марта по октябрь, рост побегов начинается с 

середины апреля и продалжается до первой декады июня. Цветение начинается во 

второй-третьей декаде апреля и продолжается до середины мая. Плоды созревают с 

середины августа до начала-середины сентября, опадение плодов наблюдается в конце 

сентября-октябре. Наиболее высокая урожайность отмечена у сорта  яблони Флорена – 

13 кг плодов с дерева (высота дерева 2,30 м, ширина кроны 1,90 м).  У сортов Столовка 

(размеры дерева 2,20 х 0,90 м) и Заийлиское (размеры дерева 1,60 х 2,10 м) урожай-

ность составила 11 кг с дерева. Самая низкая урожайность отмечена у сортов Аскар  и 

Салтанат (6,0 кг с дерева). 

Из груш прошли испытание 6 сортов: Лесная красавица, Талгарская красавица, 

Любимица Клаппа, Млеевская, Мраморная, Юрьевка. Начало вегетации груш зареги-

стрировано с 15 – 18 марта по 5 – 10 апреля, распускание листьев – с 30 марта по 15 ап-

реля, цветение – с  6 – 14  апреля до 3 – 5 мая, начало роста побегов отмечено с 18 – 22  

апреля, продолжался до мая – I декады июня. Созревание плодов отмечалось в I–II де-

кадах сентября, опадение плодов – в I–II декадах октября. Расцвечивание листьев 

наблюдалось  в II - III декадах октября, опадение листьев – в конце октября – ноября. 

В 2006 – 2007 годах привлекались следующие сорта абрикосов: Никитский 

краснощекий, Краснощекий, Мелкий кармин, а также 11 сортов – клонов Казахстан-

ской селекции (отобраны в Джунгарском и Заилийском Алатау А.Д. Джангалиевым, 

Т.Н. Саловой,  Р.М. Турехановой): Абрикосовый виноград, Гигант Котурбулака, Ис-

сыкский устойчивый, Катюша, Иссыкский устойчивый, Котурбулакский нежный, Кра-

са Джунгарии, Красавица Кок-Бастау, Красавица Котурбулака, Крупноплодный ребри-

стый, Микушинская репка, Рекорд Бельбулака. По фенологическим наблюдениям набу-

хание цветочных почек отмечено в II – III декадах марта, разверзание цветочных почек 

с III декады марта до I декады апреля. Обособление листьев отмечалось  во II декаде 

апреля. Рост побегов начинался в III декаде апреля и продолжался до конца II декады  

июня. Образование бутонов у сортов и сортов-клонов абрикоса происходило до II дека-

ды апреля. Цветение зарегистрировано в I – III декадах апреля. Созревание плодов про-

исходило в I декаде июля. Наиболее высокая урожайность отмечена у сорта абрикоса 

Краснощекий – 5,8 кг плодов с дерева (высота дерева 2,10 м, ширина кроны 1,70 м). У 

сорта Курага урожайность составила 4,85 г с дерева (размеры дерева 3,20 х 4,0 м). Са-

мая низкая урожайность отмечена у сортов абрикоса Котурбулакский нежный и Круп-

ноплодный ребристый (800 г с дерева). Расцвечивание отмирающих листьев отмеча-

лось  во второй декаде октября, опадение листьев – в ноябре [5]. 

При изучении биохимического состава плодов сортов абрикоса по содержанию 

аскорбиновой кислоты (витамина С), на первом месте стоит Абрикосовый виноград 

(0,26 мг/л), а Краснощекий – 0,18 мг/л и Котурбулакский нежный– 0,169 мг/л соответ-

ственно. 

В составе плодов у изучаемых сортов абрикоса анализировались 6 органических 

кислот: янтарная, яблочная, лимонная, бензойная, сорбиновая и молочная, из них сор-

биновая и бензойная кислота встречается в наибольшем содержании у всех сортов. 
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У сорта Абрикосовый виноград отмечено богатый набор органических кислот, 

кроме молочной кислоты, причем янтарная кислота занимает второе место по содержа-

нию после сорбиновой. Только у сорта Краснощекий обнаружено молочная кислота.  

В составе плодов также отмечено различное содержание сахаров, из них боль-

шее количество фруктозы содержится у Краснощекого, а наибольшее количество глю-

козы отмечено у Котурбулакского нежного. Сахароза отмечена у 2 сортов (Абрикосо-

вый виноград, Краснощекий), причем наибольшее количество сахара содержится у 

Краснощекого, что делает его плоды наиболее сладкими, чем у других сортов. Резуль-

таты биохимического состава плодов  представлены в табл. 1. 
 

Таблица 1 

Биохимический состав плодов  интродуцированных сортов абрикоса 

 

Название 

сорта 

Аскор- 

биновая 

кислота 

(мг/л) 

Органические кислоты (мг/л) и в % Сахара (мг/л) и в %  

янтар-

ная 

яблоч-

ная 

лимон- 

ная 

бен- 

зойная 

сорби- 

новая 

молоч-

ная 

фрук-

тоза 

глю- 

коза 

саха- 

роза 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Абрико- 

совый ви-

ноград 

0,264 123,3 

(24,2) 

51,93 

(10,2) 

45,69 

(9,0) 

55,51 

(10,9) 

232,4 

(45,7) 
– 27,41 

(8,3) 

9,395 

(2,8) 

294,7 

(88,9) 

Котурбу 

лакский 

нежный 

0,169 – – – 8,06 

(4,2) 

184,0 

(95,8) 
– 13,3 

(1,6) 

813,5 

(98,4) 
– 

Красно- 

щекий 

0,180 – – – 14,8 

(8,1) 

74,93 

(41,2) 

92,24 

(50,7) 

45,58 

(11,9) 
– 337,4 

(88,1) 

 

Кроме того, в коллекции имеются 3 сорта Сливы (Prunus Mill.) (Ренклод Альт-

мана, Стенли, Персиковая), сорт черной смородины Минай Шмырев, 4  сорта клубники 

Руслан, Заря, Юмия Смайд, Черный принц и  10 сортов винограда Тайфи розовый, Па-

мяти Негруля, Сурхак Китабский, Хусайне белый, Молдова, Кульджинский, Мускат 

янтарный, Нимранг, Мускат венгерский, Виерул-59.  

Слива сорт Стенли. Дерево среднерослое, с редкой кроной округлой формы. 

Цветет с начала до середины апреля, плоды созревают в июле – первой декаде августа. 

Плоды крупного размера  (масса 33,0 г), неравнобокие, обратнояйцевидной формы, на 

вкус – сладкая с небольшой кислинкой. Урожайность до 10 кг с дерева. 

Сорт смородины черной Минай Шмырев. Куст среднерослый, крупный, 

умеренно раскадистый. Цветет с третьей декады апреля и по первую декады мая, ягоды 

созревают с начала до середины июня. Ягоды средние (0,7 г), овально-округлой формы, 

черные, матовые, с тонкой кожицей. Вкус кисло-сладкий, приятный, мякоть сочная. 

Урожайность до 500 г с куста. 

Из сортов клубники самая  высокая урожайность отмечена у сорта Руслан – до 

1,5 кг. Средний вес ягод – 10 г. Плоды очень сочные, мякоть ярко-красная. Ягоды упру-

гие. 

Опыт интродукции сортов плодово-ягодных растений в аридных условиях Ман-

гистау показывает, что, несмотря на неблагоприятные факторы, такие как высокая сол-

нечная инсоляция, засоленность и плохая структурированность почвогрунта, дефицит 

влаги на протяжении всего вегетационного периода, при соблюдении разработанных 

ботаническим садом агротехнических мероприятий, дает положительные  результаты. 

Результаты интродукции сортовых плодовых растений при создании питомника позво-

лят размножать и выращивать саженцы, для обеспечения адаптированного сортового 

ценного посадочного материала. 
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Выводы 

Исследование выявило особенности роста и развития интродуцированных сор-

тов и сортов-клонов абрикоса, яблони, сливы, смородины, клубники и винограда, необ-

ходимые для их дальнейшего введения в культуру в аридных условиях Мангистау. 

Размножение и выращивание местного высококачественного сортового поса-

дочного материала является перспективным направлением. 
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В коллекции Actinidia Lindley ФГБНУ ВСТИСП вид Actinidia arguta (Siebold ex Zucc.) Planch. еx 

Miq. представлен 62 образцами. Созданы 3 новых зимостойких сорта: Дачная, Таёжный Дар (женские 

формы) и Солнечный (мужская форма). Сорта женского типа отличаются продуктивностью, крупно-

плодностью и высоким качеством плода. 

Ключевые слова: Aсtinidia argutа; селекция; сорт; зимостойкость; аскорбиновая кислота. 

Введение 

В Подмосковье с 1980 под руководством доктора биологических наук 

Э.И. Колбасиной (1933 – 2008) была проведена большая работа по сбору и формирова-
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нию коллекции редких ягодных культур – актинидии, лимонника китайского, жимоло-

сти. В настоящее время акклиматизация, интродукция и селекция этих растений про-

должается. На 01.01.2017 г. в коллекции ФГБНУ «Всероссийский селекционно-

технологический институт садоводства и питомниководства» в Центре генофонда и 

биоресурсов растений (п. Михнево, Московская обл.) живая коллекция редких ягодных 

культур включает 199 образцов Actinidia Lindley, 15 образцов Shisandra chinensis 

(Turcz.) Baill. и 34 образца Lonicera L. 

Коллекция лиан рода актинидия – Actinidia Lindley ФГБНУ ВСТИСП включает 

четыре вида: актинидия коломикта – Actinidia kolomikta (Rupr. еx Maxim.) Maxim. – 110 

образцов; актинидия аргута – Aсtinidia arguta (Siebold ex Zucc.) Planch. еx Miq. – 62 об-

разца, в том числе, подвида джиральда – Actinidia arguta var. giraldii (Diels) Vorosch. – 4 

образца; актинидия полигама – Actinidia polygama (Siebold ex Zucc.) Maxim. – 20 образ-

цов, актинидия пурпурная – Actinidia purpurea Rehd. – 7 образцов. Первые три вида 

произрастают в природных условиях на Дальнем Востоке России, вид актинидия пур-

пурная интродуцирован из Китая.  

Большинство коллекционных образцов собрано в виде семян с дикорастущих 

лиан в Приморье, на Курильских островах, о. Сахалин, а так же – с окультуренных рас-

тений в любительских и ботанических садах в экспедициях по областям Центральной 

Черноземной зоны РФ, Нечерноземью, Украине (рис.1). Наиболее адаптированные се-

янцы из завезенных семян были высажены на коллекционном участке. Из семенного 

потомства от свободного опыления интродуцированных форм были выделены элитные 

растения. Лучшие из них подверглись вегетативному размножению и получили статус 

перспективных сортов [1, 2]. 

 

 
 

Рис. 1 Видовой состав коллекции Actinidia Lindley ФГБНУ ВСТИСП, 2017 г. (образцов, шт.) 
 

Целью представленных исследований явилось изучение коллекции образцов 

Aсtinidia arguta для выявления форм – источников хозяйственно полезных признаков: 

зимостойкости, крупноплодности, высокого уровня накопления аскорбиновой кислоты 

в плодах и создание сортов, сочетающих эти признаки. 

 

Объекты и методы исследования 

На 60 коллекционных сортообразцах А. arguta различного географического про-

исхождения, выращиваемых в открытом грунте, ежегодно проводили наблюдения за 

ритмом роста и развития растений, оценивали их зимостойкость. В период созревания 

плодов делали морфологические описания формового разнообразия образцов по мето-

дике А. А. Титлянова в интерпретации Э. И. Колбасиной [2].  
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Результаты и обсуждение 

На первом этапе нашей работы были выявлены сортообразцы актинидии аргута 

– источники высокой для этого вида зимостойкости (3 и более баллов по пятибалльной 

шкале): Кассиопея, Дочь Зеи, Таёжный Дар, Золотая Коса, Эстафета. Источниками 

крупноплодности в сочетании с зимостойкостью могут служить формы а. аргута Эста-

фета, Золотая Коса, Кассиопея (средняя масса плода более 9 г) (рис. 2). По признаку 

«высокое содержание аскорбиновой кислоты в плодах» – более 100 мг% – выделены 

источники: сорта Приморская, Прима, Щедрая, Райское Яблочко, Мальвина и образцы 

гибридного (с А. purpurea) происхождения СКГ-10, Фигурная, Конфетный. Сочетанием 

трёх ценных признаков – высокой зимостойкостью, содержанием аскорбиновой кисло-

ты более 100 мг% и высокой массой плодов – до 8,9 и 18,1 г соответственно выделены 

сортообразцы A.arguta Таёжный Дар и Туземка. 

Затем, по комплексу хозяйственно ценных признаков были отобраны перспек-

тивные сорта актинидии аргута Дачная, Таёжный Дар (женские) и Солнечный (мужская 

форма). Они отличаются зимостойкостью, достаточной для выращивания в условиях 

умеренного климата без снятия с опор и укрытия на зиму. Болезнями и вредителями в 

полевых условиях не поражаются. Засухоустойчивость и жаростойкость – средней сте-

пени. Потребность в освещении прямыми лучами солнца – не менее чем в течение по-

ловины светового дня. Для полноценного развития и плодоношения растений в засуш-

ливые периоды необходимы поливы и агроприемы, обеспечивающие увлажнение поч-

вы и высокую влажность воздуха. Женские формы нуждаются в опылении цветков 

пыльцой мужских форм своего вида. Продуктивность при выращивании без опор (в 

форме куста) – от 2,31 до 3,32 кг с растения у новых сортов против 1,35 – 2,86 кг с рас-

тения у стандартного сорта Приморская. К периодичности плодоношения не склонны. 

 

 
 

Рис. 2 Разнообразие формы плода коллекционных образцов Actinidia arguta, 2.10.2014 
 

Дачная (патент № 7920) – новый сорт актинидии аргута женского типа. Зимние 

поражения составляют 1,5 – 2,5 балла по 5-балльной шкале. Средняя (максимальная) 

масса плода 9,6 (13,5) г, по сравнению с 6,6 (8,3) г у стандартного сорта Приморская 

(табл. 1).  

 

 

 

 



 

ISSN 0201–7997. Сборник научных трудов ГНБС. 2017. Том 144. Часть I 

 

27 

Таблица 1 

Хозяйственно-биологические признаки новых сортов Actinidia arguta, п. Михнево, 2010 – 2014 гг. 

Название признака 
Единица 

измерения 
Дачная Таёжный Дар Приморская, st 

Продуктивность кг/раст. 1,96 2,75 1,42 

Средняя масса плода г 9,6 7,6 6,6 

Максимальная масса плода г 13,5 15,1 8,3 

Длина плода см 2,6 2,6 2,5 

Больший диаметр плода см 2,1 2,6 1,8 

Меньший диаметр плода см 1,8 2,0 1,5 

Длина плодоножки шт. 2,6 2,6 2,0 

Количество семян в плоде шт. 124 146,3 125,8 

Масса 1000 семян г 1,56 1,51 1,69 

Содержание в плодах: 

– сухого вещества % 17,8 19,2 18,2 

– сахаров % 14,9 12,4 12,7 

– аскорбиновой кислоты мг/100 г 93,1 101,8 72,5 

– органических кислот % 1,5 1,6 1,4 

Дегустационная оценка свежих пло-

дов 
балл 4,6 4,8 4,1 

 

Содержание аскорбиновой кислоты на сырую массу плодов 93,1 мг/100 г пре-

вышает стандартный сорт Приморская (72,5 мг/100 г). Плоды сорта Дачная обладают 

кисловато-сладким вкусом и приятным ароматом. Толщина кожицы – средняя, что 

обеспечивает лучшую, по сравнению со стандартным и другими сортами, транспорта-

бельность.  

Сорт-опылитель Солнечный (патент № 7921) отличается высокой для пред-

ставителя вида А. arguta зимостойкостью. В суровые зимы поражение растений не пре-

вышает 2,5 баллов. Габитус растения мощный, однолетние приросты в сезоны с доста-

точным увлажнением достигают 2,5 м. 

Тычиночные цветки в соцветиях – полущитках, собраны по 3 – 5 и более, в па-

зухах листьев укороченного побега текущего года. Опыление осуществляется с помо-

щью насекомых (в основном, пчел и шмелей). Цветение обильное и продолжительное 

(средние даты начала и окончания – 9 и 27 июня). 

Таёжный Дар – перспективный сорт а. аргута женского типа. Зимние повре-

ждения составляют 1,1 – 2,5 балла. Крупноплодный: средняя масса плода 7,6 г, макси-

мальная – 15,1 г. Плоды округлые, уплощенные. При созревании светло оливково-

зеленые, иногда – с красноватым румянцем. Кожица – средней толщины. Содержание 

сухого вещества и аскорбиновой кислоты в плодах высокое – 19,2% и 101,8 мг/100 г 

соответственно при содержании органических кислот лишь 1,6%. Вкус плодов кисло-

вато-сладкий, нежный, приятный, с ананасно-яблочным или актинидийным ароматом. 

Транспортабельность плодов хорошая. После сбора плоды способны сохраняться при 

пониженных положительных температурах около 20 дней.  
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Выводы 

В ФГБНУ ВСТИСП среди интродуцированных коллекционных образцов 

А. arguta выделены источники хозяйственно полезных признаков: зимостойкости, 

крупноплодности, высокого уровня накопления аскорбиновой кислоты в плодах. 

Созданы новые сорта А. arguta: женского типа – зимостойкие, продуктивные, 

крупноплодные Дачная и Таёжный Дар и зимостойкий обильно цветущий сорт-

опылитель Солнечный. 
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Kozak N.V., Imamkulova Z.A., Medvedev S.M. Actinidia arguta in collections of rare berry crops 

ARHIBAN // Woks of the State Nikit. Botan. Gard. – 2017. – Vol.144. – Part I. – P. 24-28. 

The new female varieties Dachnaya and Tayozhnyy Dar and male varietie Solnechniy of Aсtinidia ar-

guta (Siebold ex Zucc.) Planch.ex Miq. with improved winter hardiness and other valuable traits were created. 

The variety-pollinator Solnechniy has a long and abundant flowering. The cv. Dachnaya and Tayozhnyy Dar 

havethe characteristics of high yields, large fruits, high-quality fruits. 
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С целью пополнения генофонда московской культурной популяции абрикоса в 2012 и 2014 гг. 

были проведены экспедиции в Киргизию и северный Таджикистан. Исследовано разнообразие местных 

сортов и форм абрикоса, собран семенной материал. В статье представлены данные об испытании полу-

ченных сеянцев в суровом климате севера Владимирской области. 

Ключевые слова: абрикос; генофонд; клястероспориоз; косточки; сеянцы. 

 

Введение 

В московском регионе 60 лет существует и расширяется культурная популяция 

абрикоса [4]. Идея ее создания принадлежит проф. А.К.Скворцову, им проводилась эта 

работа на практике в течение первых почти 30 лет. Для первоначальных посевов проф. 

Скворцов собирал косточки абрикоса по периметру бывшего СССР от Прибалтики до 

Дальнего Востока, уделяя пристальное внимание странам Средней Азии. В дальнейшем 

сеялись косточки уже своих московских генераций. В последние 25 лет популяция 

расширяется не только за счет посадок в Главном ботаническом саду им. Н.В. Цицина 

mailto:larisakr@yandex.ru
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РАН (ГБС РАН), но также при помощи создания абрикосовых садов в монастырях 

Москвы, Подмосковья и сопредельных областей. Современная московская культурная 

популяция абрикоса имеет множество проблем, связанных с недостаточной зимостой-

костью деревьев и грибными болезнями, особенно с клястероспориозом. В надежде на 

получение растений, более устойчивых к нашему климату и к болезням, приходится 

обращаться за помощью в центр генетического разнообразия рода, которым и являются 

страны Средней Азии. 

Цель исследования ‒ обследование некоторых горных районов Средней Азии с 

целью выявления наибольшего разнообразия абрикосов; сбор косточек абрикоса; посев 

косточек в питомнике на севере Владимирской области, дальнейший отбор и испыта-

ние сеянцев в надежде получения более зимостойких и устойчивых к болезням особей с 

плодами хороших вкусовых качеств. 

 

Объекты и методы исследования 

Объект исследования – абрикос обыкновенный (Armeniaca vulgaris Lam.= Prunus 

armeniaca L.). В ходе экспедиций по Киргизии в 2012 г. и северному Таджикистану в 

2014 г. был собран обширный семенной материал. Косточки высевались в августе в пи-

томнике Махрищского отделения филиала ГБС РАН на севере Владимирской области 

(Александровский район, с. Махра), где климатические условия суровые, лето не слиш-

ком жаркое, а зимой температура нередко опускается до -30˚ и ниже. Фенологические 

фазы развития абрикосов наступают здесь на 7 – 12 дней позже, чем в Москве. Двух-

летние сеянцы высаживаются для дальнейшего испытания в с. Махра, в ГБС РАН, в 

монастырях Москвы, Московской и соседних областей. 

 

Результаты и обсуждение 

Экспедиция по Киргизии проходила с 9 по 20 июля 2012 г. На юге Киргизии в 

окрестностях г. Баткена абрикосовые деревья составляют большинство всех древесных 

насаждений, а производство сухофруктов из абрикоса является основным занятием 

населения. Выращиваются деревья старинных среднеазиатских сортотипов [3], а также 

новые формы. Плоды не слишком крупные – до 30 г, но с очень высоким содержанием 

сахара, обладающие способностью завяливаться на дереве. К сожалению, здесь не уда-

лось найти форм, полностью устойчивых к грибным заболеваниям, небольшое пораже-

ние клястероспориозом все же имеется. 

В северо-западной Киргизии на склонах Чаткальского хребта в Сары-Челекском 

заповеднике на высоте 1400–1600 м, были исследованы заросли дикого абрикоса, раз-

множающегося самосевом. Зимы здесь бывают очень суровыми.  Плоды разнообраз-

ные, мелкие, но попадаются экземпляры с массой до 30 г. Поражение клястероспорио-

зом довольно сильное. 

Основная цель исследования – озеро Иссык-Куль, которое буквально утопает в 

абрикосах. Местное население использует абрикосы не только для употребления в пи-

щу, но также абрикосовые деревья высаживаются в лесополосы и применяются для 

отопления (вырубаются на дрова). Большинство деревьев одичавших, сбежавших из 

культуры и размножающихся самосевом, поэтому разнообразие форм очень большое. 

Плоды встречаются круглые и овальные, с носиком и приплюснутые, пушистые и по-

чти голые. Окраска от бледно желтой до интенсивно-красной. Косточка разной степени 

отделяемости, ядро косточки сладкое или горькое. Вкус и аромат – разнообразнейшие. 

Большинство деревьев с мелкими плодами, но встречаются и крупноплодные – свыше 

30 г.  
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Иссык-Куль находится на высоте 1600 м, зимой не замерзает, лето тут жаркое, а 

зимой морозы не опускаются ниже -20˚. Здесь в условиях абсолютно чистой экологии 

фермеры выращивают столовые сорта – преимущественно наш южнорусский сорт 

Краснощекий и некоторые европейские сорта. Клястероспориоз на Иссык-Куле не был 

обнаружен. Пока трудно сказать, чем это обусловлено. Генетическая устойчивость к 

заболеваниям или микроклимат вокруг озера настолько комфортный, что условия для 

развития грибных болезней отсутствуют. 

Ответ на этот вопрос покажет будущее. Более 2 тыс. косточек (116 образцов) 

были посеяны в питомнике с. Махра. В таблице 1 представлены данные трехлетних ис-

пытаний сеянцев. 

 
Таблица 1 

Всхожесть семян абрикоса из Киргизии  и результаты перезимовки сеянцев 
 

Место сбора 

летом 2012 

Всхожесть семян 

весной 2013, % 

Выживание сеянцев 

весной 2014, % 

Выживание сеянцев 

2015, % 

Южная Киргизия 

Г. Баткен 
62 48 18 

Сары-Челекский 

заповедник 
57 89 100 

Иссык-Куль 

северный берег 
75 98 70 

Иссык-Куль 

южный берег 
86 77 80 

Сорта на 

Иссык-Куле 
66 51 30 

Все киргизские 

семена абрикоса 
68 65 60 

Московские 

сорта и формы 
88 90 90 

 

Осенью 2014 г. и весной 2015 г. двухлетние сеянцы были посажены на постоян-

ные места в разных районах Подмосковья, Тульской Калужской и Владимирской обла-

стей. Из таблицы 1 видно, что наибольшую жизнеспособность проявили на последнем 

этапе дикие абрикосы из Сары-Челекского заповедника. Предсказуемо высока степень 

выживания московских сеянцев. Низкий процент выживания сеянцев из южной Кирги-

зии и сортовых также следовало ожидать. Иссыккульские сеянцы в настоящее время 

показывают себя очень хорошо почти во всех местах посадки. Все киргизские сеянцы 

пока не повреждены грибными болезнями. 

Экспедиция в северный Таджикистан проходила с 14 по 19 июля 2014 г. Были 

обследованы районы верховьев р. Зеравшан от 1430 до 1888 м, а также долины (или 

вернее ущелья) левого притока Зеравшана – Фандарьи и ее притоков – Искандердарьи и 

Ягноба.  

Советскими экспедициями, работавшими в 30-е гг. в верховьях Зеравшана, от-

мечено огромное разнообразие форм абрикоса, в т.ч. множество слабоопушенных бле-

стящих или голоплодных форм [1, 2]. Местное население веками размножало абрикос 

путем посева семян. Это способствовало созданию обширного генофонда абрикоса. 

Нашей экспедицией обнаружено немалое разнообразие форм абрикоса. Плоды 

от округлой до удлиненно-овальной формы, с оттянутым носиком или напротив, с 

углублением на вершине плода. Есть формы, суживающиеся к вершине – «сердечком» 

или, наоборот, расширяющиеся – «мешочком». Покровная окраска от бледно-кремовой 

и лимонно-желтой до ярко оранжевой. Румянец иногда едва проступающий акварель-
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ный до ядовито-красного, как бы нанесенного широким мазком масляной краски. 

Встречаются формы с белой мякотью. 

Все плоды абрикоса на Зеравшане опушенные, голых форм немного. Оказывает-

ся, местное население вырубает сеянцы с голыми плодами: они не годятся на сушку, а 

выращивать и поливать лишнее дерево с плодами только столового назначения – не ра-

ционально. Изготовление урюка и кураги – основной промысел местных таджиков. В 

последнее время здесь появились питомники, которые недорого продают привитые са-

женцы сухофруктовых сортов. 

Наибольшее количество красивых слабоопушенных, блестящих форм встрети-

лось на Фандарье. Вдоль Фандарьи проходит оживленная федеральная трасса Душанбе 

– Ходжент. Местное население продает у дороги абрикосы столового назначения, а не 

для сушки. Для этой цели как нельзя лучше подходят внешне крайне привлекательные 

голоплодные или слабоопушенные формы. Разнообразие форм абрикоса в верховьях 

Зеравшана и на его левых притоках существует, но сильно уменьшилось по сравнению 

с отчетами экспедиций 80-летней давности.  

Всего за 6 дней экспедиции собрано 94 формы абрикоса, 1,5 тыс. косточек, кото-

рые посеяны в питомнике на севере Владимирской области в с. Махра. 

 
Таблица 2 

Всхожесть семян абрикоса из Таджикистана и результаты перезимовки сеянцев в питомнике 

 

Место сбора 

семян летом 

2014 г. 

Всхожесть 

семян весной 

2015 г., % 

Выживание 

сеянцев весной 

2016 г., % 

Качество сеянцев в 2016 г., % Выживание 

сеянцев весной 

2017 г., % 
хорошо 

развитые 
средние 

выбра-

ковка 

Зеравшан 35 97 22 40 38 0 

Фандарья 18 100 78 11 11 0 

Ягноб 47 100 17 52,5 30,5 0 

Искандердарья 27 96 0 36 64 0 

Искандеркуль 20 100 8 77 15 0 

Все таджикские 

семена абрикоса 
34 98 21 43 36 0 

Московские 

сорта и формы 
38 99 42 43,5 14,5 8 

 

Низкая всхожесть всех семян в 2015 г. была обусловлена сухой осенью и ма-

лоснежной зимой. Это отразилось на естественной стратификации семян, которая 

должна была проходить во влажном субстрате. Следующая мягкая зима 2015-16 гг. 

позволила однолетним сеянцам благополучно выжить, выпадов практически не было. 

Однако сеянцы различались по своему развитию в зависимости от места сбора семян. В 

целом, из табл. 2 видно, что хорошо развитых сеянцев среди московских было в 2 раза 

больше, чем среди таджикских, а выбраковки у москвичей было более, чем в 2 раза 

меньше. 

Зима 2016 – 2017 гг. была суровой, с несколькими волнами морозов до -30º. Са-

мое значительное снижение температуры случилось в начале января 2017 г.: в питом-

нике с. Махра морозы в течение 2-х ночей опускались до -35º, а в третью ночь до -37º. 

В таких условиях вымерзли все 2-летние сеянцы абрикоса разного происхождения, за 

исключением нескольких московских. 

Кроме питомника в с. Махра посажен экспериментальный сад, насчитывающий 

100 сеянцев абрикоса разного происхождения в возрасте от 3 до 10 лет. Зимой 2017 г. 

выжило только 25% деревьев, в основном, московские сеянцы. Из 26 деревьев – кир-

гизских сеянцев – выжил 1 абрикос с северного берега Иссык-Куля. Сеянцы из Сары-

Челекского заповедника, поначалу так хорошо себя зарекомендовавшие (табл.1), по-
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гибли. Ситуацию усугубило и то обстоятельство, что с наступлением зимы листопад не 

закончился, деревья ушли в зиму неподготовленными, с невызревшей древесиной. 

В Москве в начале января 2017 г. температура только однократно опустилась до 

-29,9º (данные метеостанции ВВЦ). В таких условиях в московских монастырях и в 

ГБС благополучно перезимовали 4-летние киргизские (9,5% выпада) и 2-летние та-

джикские (12% выпада) сеянцы. 
 

Выводы 

В странах Средней Азии прослеживается тенденция к сокращению разнообразия 

форм абрикоса вследствие экономических причин. Бывшее в прошлом основным се-

менное размножение сводится к минимуму. Однако разнообразие форм существует в 

тех местах, где абрикос размножается самосевом.  

В питомнике с. Махра на севере Владимирской области более жизнеспособными 

показали себя сеянцы, полученные от материнских форм, происходящих из популяций 

с богатым генофондом.  

Суровая зима 2016 – 2017 гг. показала, что существует порог минимальных от-

рицательных температур, который абрикосы преодолеть пока не могут. Однако не-

сколько выживших в таких условиях деревьев вселяют надежду на получение в буду-

щем более устойчивых форм. 
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В работе представлены результаты по формированию и изучению генофонда груши в условиях 

лесостепи Новосибирской области. Выделены перспективные формы для промышленного возделывания, 

любительского садоводства и как источники для семенного подвоя. 
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Введение 

Плоды груши сибирской не обладают высокими вкусовыми качествами в све-

жем виде, но являются прекрасным сырьём для переработки [1], а также оказывают 

профилактическое и лечебное действие ряда заболеваний. 

Условия зимнего периода в лесостепной зоне Новосибирской области зачастую 

неблагоприятны для хорошей перезимовки груши. Тем не менее, сорта и разновидности 

груши уссурийской (Pyrus ussuriensis Maxim) обладают большим разнообразием, в том 

числе, по зимостойкости [2], что позволяет выделить отдельные сорта с высокой ста-

бильной продуктивностью [3]. 

Сортимент груши в Сибири пополняется медленно, т.к. это связано  с продолжи-

тельностью селекционного процесса, наличием только одного научного учреждения 

НИИСС им. М.А. Лисавенко, работающего в этом направлении для сибирского регио-

на. В связи с этим целью наших исследований являлись изучение интродукционного 

сортового и селекционного материала, и подбор агротехнических приемов по их сохра-

нению. 

 

Объекты и методы исследования 

Исследования  проводились в 1996 – 2016 гг. в отделе садоводства НЗСС, в 

дальнейшем СибНИИРС на опытных участках, расположенных в подзоне дренирован-

ной лесостепи Приобья, почва – выщелоченный суглинистый чернозем. Квартал пло-

щадью 1 га, окруженный межквартальными полосами и защитными насаждениями из 

тополя. 

Объектами изучения были интродуцированные сорта, гибриды и сеянцы груши 

уссурийской, а также сеянцы, полученные в  местных условиях.  

Наиболее мягкими зимами отмечен период с 2002/03 по 2006/07  годы, сумма от-

рицательных температур колебалась в пределах от минус 1257° (2006/07) – до 1921° 

(2005/2006), а минимальные температуры составляли минус 34,5 – 37,5°С, в  большин-

ство зимних месяцев отмечены оттепели. Количество осадков в период ноябрь – март 

колебалось от 186 мм (2002/03) до 383 мм (2006/07), а высота снежного покрова от 24 до 

41 см.   

Зимы в период с 2008/09 по 2014/15 годы отмечены как более суровые, суммы 

отрицательных температур изменялись от минус 1879° (2007/09) до минус 2778° 

(2009/10). С температурой ниже минус 40°С насчитывалось 5 дней  в 2008/09, 18 – 

2009/10, 11 – 2010/11, 2 – 2011/12, а критическая температура отмечена около минус 

47°С (2009/10). Сумма осадков колебалась в пределах от 123 мм (2011/12) до 338 мм 

(2008/09), максимальная высота снежного покрова составляла от 20 см (02.2012) до 68 

см (02.2009)  

Для оценки зимостойкости сорта выращивали в виде прививок в крону сеянцев 

груши уссурийской и в открыто растущей форме на низком штамбе. 

Гибриды и сеянцы, проявляющие высокую адаптивность, помимо оценки на 

вкусовые и технологические показатели плодов проходили испытание в качестве ске-

летообразователей, а также на возможность использования их как маточно-семенных 

деревьев.  

Порог вредоносности вредителей на участке за все годы исследований был 

очень низкий. 

Работу проводили в соответствии с программами и методиками по селекции  и 

сортоизучению [4, 5]. 
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Результаты и обсуждение 

О первых коллекционных опытах по изучению груши на территории Новоси-

бирской станции упоминается в отчетах А.Д. Тяжельникова, в 30-х годах предпринима-

лись попытки выращивать грушу на подвоях других видов (ирга, боярышник), с целью 

повысить зимостойкость и снизить высоту кроны растений. Но деревья погибли на 3 – 5 

год после первых урожаев. 

В 1976 году Р.А. Быковой на кварталах производственного испытания яблони-

полукультурки были заложены сортообразцы груши селекции: Красноярской ОСП (Ве-

селинка, Золотинка, Красноярская крупная, Первая ласточка) и селекции НИИСС им. 

М.А. Лисавенко (Куюмская 2-26, Куюмская 5-11, Сибирячка, № 8-21, № 5-27, № 664). 

Судя по данным журналов наблюдений до 1989 года, образцы вступили в плодоноше-

ние на 5-7 год после посадки, отличались регулярными урожаями на 2 – 5 баллов.  

Внимание данные посадки привлекли в 1996 – 1998 годы после ряда нашествий 

на сибирские сады гусениц боярышницы, при этом груши не были повреждены вреди-

телем. Урожайность снижалось из-за холодов или возвратных  заморозков во время 

цветения. Естественный листопад отмечен до первых осенних заморозков. Деревья 

имели высоту штамба 50 – 60 см, сохранили свою естественно сформировавшуюся 

крону (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Хозяйственно-биологические показатели сортов груши в посадках 1976 года (2000 г.) 

 

Сортообразец Степень, балл Урожай-

ность, 

кг/дер. 

 Крона. Примечание 

цветения 

плодо-

ношения 

общего 

подмер-

зания 

общего 

состоя-

ния 

Куюмская 4,8 3,0 1,7 5,0 10,2 Овальная, средней густоты 

Сибирячка 4,0 2,7 1,5 4,0 8,4 
Широко округлая, из-за раз-

вала скелетных ветвей 

№ 5-11 5,0 4,0 1,0 5,0 10,1 Округлая, средней густоты 

№ 664 0,5 0,5 3,5 3,0 0,5 Узкопирамидальная  

№ 8-21 4,0 3,3 1,5 4,0 7,2 Широко округлая.  

№  5-27 1,7 0,5 3,0 3,3 0,5 Узкопирамидальная  

Веселинка К 0,5 0,0 2,0 3,0 0,0 Овальная. Дерево слаборослое 

Красноярская 

крупная 
4,5 3,3 2,0 5,0 8,0 Широко округлая, загущенная  

Первая ла-

сточка 
4,5 3,0 1,5 5,0 7,5 

Округлая, загущенная. Дере-

во слаборослое 

Золотника 3,3 1,5 2,5 4,0 3,4 Широко округлая  

 

После проведения санитарной и формирующей обрезки образцы плодоносили и 

имели хорошее состояние до раскорчевки сада (2005 год). 

Формирование новой коллекции груши было начато в 1996 году. Для этого пер-

воначально был заложен участок из трёхлетних сеянцев груши уссурийской, привезен-

ных из п. Чемал и г. Красноярска, которые служили как скелетообразователь (одно пле-

чо), другая половина кроны испытывалась как источники семенного подвоя. 

Селекционные работы по сбору гибридного материала груши проводились на базе 

НИИСС им. М.А. Лисавенко. На территории станции, к сожалению, гибридизация на 

крупноплодных образцах срывалась из-за возвратных заморозков, выполненных семян в 

плодах не было. Для оценки и выделения маточно-семенных растений среди сеянцев 

груши уссурийской все годы были благоприятные,  кроме 2016 года, когда урожайность 

отмечена только на поздно цветущих сортах.  
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В период 2000 – 2002 гг. были заложены опыты из посадочного материала ряда 

сортов  Южно-Уральского НИИСК и МСХА им. К.А. Тимирязева. У растений после 

первой зимы была отмечена гибель, как привоя, так и подвоя, возможно, несоответ-

ствие последнего сибирским условиям и была первопричиной выпадов.    

Как показали исследования вариантов по закладке опытов для коллекционного 

изучения груши, лучшим по сохранности сортового материала являлась весенняя при-

вивка на 3 – 5-летний скелетообразователь на – 2-летнюю ветвь [6]. Этот метод ис-

пользовался и для оценки селекционного материала. Но после зимы 2009/10 года боль-

шинство многолетних прививок погибло.  

Качественные саженцы за два года получали в варианте  –  окулировка на се-

янцах сортовой груши в 1-ый год посева. В качестве подвоя в начале исследований 

испытывались семена, собранные в садах НИИСС им. М.А. Лисавенко от свободного 

опыления сортообразцов: Лимонка Амурская, № 17 крайняя. Красноярская крупная, 

Сибирячка, Куюмская, отличающиеся как высоко зимостойкие, урожайные, со слабо 

выраженной периодичностью плодоношения в условиях Алтая.  

Генофонд груши по итогам последней инвентаризации в 2014 году насчитывал 

220 форм. Коллекционный фонд был представлен 40 образцами, являющимися 

производными от наиболее зимостойкого вида Pyrus ussuriensis Maxim. Ряд форм 

получено от свободного опыления, и направленных скрещиваний с гибридами P. 

ussuriensis Maxim, и от  скрещивания с сортами на основе P. communis L. География 

происхождения образцов – города: Красноярск, Горно-Алтайск, Барнаул, Екате-

ринбург, Москва, Бердск.  

Среди форм НИИСС по результатам конкурсного испытания выделены номера 

10139, 481-ранняя универсального назначения и номер 26-84-567 из коллекции. Образ-

цы несущественно уступали по зимостойкости и урожайности контрольному сорту 

Куюмская, а оценки за вкус плодов и соков из них были выше. 

Деревья сортов Барнаульская Крупная, Долгожданная, Лель, Сварог, сформиро-

ванные в стланцево-кустовидной форме, имели единичные урожаи, позже всех форм 

вступали в плодоношение и заканчивали вегетацию, в отдельные годы сильно подмер-

зали, но хорошо восстанавливались, отличались хорошими дегустационными каче-

ствами плодов, немного уступая по вкусу контрольным сортам Веселинка и Невеличка. 

Сорта можно рекомендовать садоводам-любителям, так при подборе благоприятных 

микрозон и смогли бы лучше раскрыть свой потенциал.  

Для первичного испытанияиз селекционного сада выделены гибриды ОФ п-02-

60, ОФ 24-02-60, ОФ 8-02-60, ОФ 4-04-60 по адаптивным и вкусовым показателям. 

Интерес для декоративного садоводства могут представлять два зимостойких 

сортообразца: Первая ласточка и ОФ 2-29-60, которые занимают промежуточное поло-

жение по срокам цветения между сеянцами груши уссурийской и её гибридами от P. 

communis L. При этом деревья Первой ласточки имеют компактную крону и прочные 

скелетные ветви, их можно выращивать на высоком штамбе, а номер ОФ 2-28-60 отли-

чается самыми крупными цветками в коллекции.  

Для получения семенного подвоя предлагаются формы, выделенные из сеянцев 

груши уссурийской, полученных из  Красноярска № 3-17-60 и № 3-16-60. 

В 2016 году начата закладка коллекционных насаждений садовых культур в 

ИЦиГ СО РАН с целью сохранения и оценки генофонда по ряду показателей. Опыты 

располагаются  на территории дендрария СибНИИРС  на левом берегу Оби. На данный 

момент размножено и заложено около 50 образцов груши, выделенных в ходе исследо-

ваний. 
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 Работа выполнена в рамках Государственного задания ИЦиГ СО РАН (проект 

№ 0324-2016-0001). 

 

Выводы 

Изученный генофонд позволяет с уверенностью говорить, что за последние два деся-

тилетия груша являлась наиболее стабильным и экологически чистым источником сырья для 

переработки среди сибирских плодовых культур. В сортименте отсутствуют формы с де-

сертным вкусом и продолжительной лежкостью плодов, и при этом отличающихся хорошей 

зимостойкостью, тем не менее, собранная коллекция груши может служить основой для 

проведения дальнейших селекционных работ в данном направлении. 
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Изучены основные хозяйственно-биологические показатели сортов и форм яблони. Выделены 

образцы, пригодные для использования в селекции в качестве доноров и источников следующих призна-

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=927768
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=927768
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=927768&selid=15589217


 

ISSN 0201–7997. Сборник научных трудов ГНБС. 2017. Том 144. Часть I 

 

37 

ков: компактность кроны и низкорослость дерева, скороплодность, ранние и поздние сроки созревания, 

масса плодов, урожайность, устойчивость к грибным болезням.  

Ключевые слова: яблоня; сорт; форма; скороплодность; сроки созревания; урожайность; 

парша; мучнистая роса; устойчивость.  

 

Введение 

Яблоня домашняя (Malus domestica Borkh) относится к распространенным пло-

довым культурам южной зоны плодоводства и занимает 70% площадей многолетних 

насаждений. Исследователи отмечают отрицательную динамику погодно-

климатических условий, которая существенно изменяет требования к промышленным 

сортам. Поэтому особое значение приобретают сорта местной селекции, адаптирован-

ные к условиям региона, в котором они получены. В связи с этим увеличивается значе-

ние селекции, как основного метода улучшения промышленного сортимента культуры 

[2]. Основными задачами селекции яблони являются создание новых сортов, адаптиро-

ванных к условиям возделывания, устойчивых к болезням и вредителям, высокоуро-

жайных, с регулярным плодоношением и плодами, богатыми питательными и биологи-

чески-активными веществами [5]. Исследователями определены требования  к новым 

сортам культуры нашего региона: потенциальная урожайность не менее 35 т/га, масса 

плодов 160 г, поражение паршой и мучнистой росой в годы из максимального развития 

не более 1 балла [4]. 

Объекты и методы исследования 
Крымская опытная станция садоводства относится к старейшим научным учре-

ждениям страны, она создана в 1913 году. Опытные участки расположены на террасе 

реки Салгир, со слабым уклоном на северо-запад. Грунтовые воды залегают на глубине 

4,5-5,0 м, слабо минерализованы. Почвы тяжело-суглинистые, аллювиальные лугово-

черноземные с мощным гумусовым горизонтом и незначительным его содержанием. 

Климат полузасушливый и теплый. Средняя температура воздуха составляет 10ºС, 

наиболее холодного января -1,4 ºС,  теплого июля месяца 20 ºС. 

Коллекционные насаждения представлены отечественными, зарубежными, сор-

тами и формами яблони селекции станции. На участках произрастает 231 образец, из 

них 158 сортов и 73 селекционные формы. В реестр  Российской федерации передано 

12 сортов селекции станции: Алые Паруса, Аврора Крымская, Балаклавское, Белоснеж-

ка, Дюльбер, Крымское, Крымское Зимнее, Киммерия, Предгорное, Салгирское, Та-

врия, Фаворит. Особый интерес в селекции на устойчивость к парше представляют им-

мунные к патогену сорта яблони: Вильямс Прайд, Гевен, Гринсливз, Джестер, Приам, 

Прима, Редфри, Чемпион, Флорина, Фридом.  

 Исследования выполнены по программе и методике сортоизучения плодовых, 

ягодных и орехоплодных культур [3]. Степень поражения грибными болезнями опреде-

ляли по методике ВИРа [1].  

 

Результаты и обсуждение 

Возделывание сортов яблони со сдержанным ростом  и компактной кроной де-

рева создает возможности для использования уплотненных схем размещения растений 

на единице площади и способствует рациональному использованию земель. Эти при-

знаки отмечены у сортов (Крымское, Крымское Зимнее, Таврия) и селекционных форм 

станции (1-110-78; 3-5-с; 2-1-18-79), российского сорта Красное Раннее и зарубежных – 

Айдаред, Бреберн, Гринсливз, Ева. Колонновидные сорта и формы яблони содержат 

ген компактности «Со», что также  позволяет использовать их в селекции на данный 

признак (табл.). 
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Время вступления в  промышленное плодоношение сокращает период окупае-

мости затрат на закладку плодовых насаждений и способствует увеличению эффектив-

ности возделывания сортов. Показатель изучали у сортов и форм яблони на участке по-

садки 2013 года. В 2015 году урожай более 3 кг с дерева получен у сорта селекции Ни-

китского сада Наследница Юга, формы селекции станции 75-7/4 и зарубежных сортов – 

Гарант, Голдраш, Гринсливз, Катерина, Скифское Золото.  

Полуостров Крым является благоприятной зоной для развития туристического и 

курортного  бизнеса, поэтому поступление плодов яблони  необходимо практически в 

течение всего года. В связи с этим увеличивается значение раннелетних и позднезим-

них сортов яблони, плоды которых созревают уже в конце июня или сохранятся прак-

тически до нового урожая. Сезон созревания яблок, в конце июня, открывает сорт рос-

сийской селекции Красное Раннее. Он получен с участием Мелбы, плоды достаточно 

высоких вкусовых достоинств. До середины июля созревают зарубежные сорта – Виста 

Белла, Ева, Мантет, Романа, Фукутами, Хелиос, Эльстар эльшоф. В группу позднезим-

них, плоды которых обладают высокой лежкоспособностью (от 200 дней до нового 

урожая) включены  два сорта и форма Крымской опытной станции садоводства – 

Крымское Зимнее и Таврия, 4-17-ю; сорт селекции Никитского сада Румяный Альпи-

нист; зарубежные  сорта: Айдаред, Бреберн, Пинк Леди, Флорина, Фуджи.  

Товарные качества плодов в значительной степени определяются их массой. У 

потребителей большим спросом пользуются плоды крупных размеров. Для получения 

новых сортов  в гибридизацию следует привлекать крупноплодные сорта яблони. Выше 

среднего размера (151 – 200 г) и крупные (более 200 г) плоды получены у сортов: Бело-

снежка, Болеро, Киммерия, Предгорное и 15 форм селекции станции, а также зарубеж-

ного сорта Айдаред.   

Урожайность является основным качеством сортов яблони, определяющим эко-

номическую эффективность их возделывания.  Все представленные сорта и формы по 

значению показателя превышают 35т/га.  Распространенный сорт Голден Делишес от-

носится к интенсивным и отличается высокой урожайностью (47,3 т/га). По результа-

там наших исследований  этот  образец   превосходят сорта (Дюльбер, Киммерия, Та-

врия) и формы (2-1-18-79, 2-5-25-80, 4-19-78) селекции станции, а также зарубежные – 

Гевен, Джестер, Мантет.  

Распространенные в южной  зоне плодоводства грибные болезни парша и муч-

нистая роса наносят существенный вред деревьям яблони, поражают листья, плоды, 

снижая их товарные качества и урожай.  Возделывание устойчивых сортов позволит 

значительно уменьшить использование химических средств защиты растений, улуч-

шить экологическую обстановку в регионе. У коллекционных образцов яблони прове-

дена оценка степени поражения грибными болезнями. Приведен максимальный балл 

поражения, определяющий потенциальную восприимчивость сорта к воздействию па-

тогенов.  

Не отмечено симптомов поражения паршой у иммунных сортов: Гринсливз, 

Джестер, Приам. В группу высокоустойчивых (1 балл) включены: сорта селекции стан-

ции – Агарти, Таврия и 22 сорта яблони зарубежной селекции. Степень устойчивости к 

мучнистой росе также имела сортовые различия у изучаемых образцов. Не поражались 

сорта станции Агарти и Таврия, сорт Никитского сада Наследница Юга, 28 зарубеж-

ных. Высокая устойчивость (поражение 1 балл) отмечена у сортов (Аврора Крымская, 

Киммерия, Крымское Зимнее, Салгирское) и форм (75-7/4, 3-5-с, 4-17-ю) селекции 

станции, сортов Никитского сада Молдавское Красное и Румяный Альпинист, местного 

Кандиль Синапа и 12 зарубежных.  
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Таблица 

Хозяйственные и биологические показатели сортов и форм яблони 

  

Некоторые сорта и формы яблони обладают комплексом  ценных показателей, 

что позволяет успешно использовать их в селекции на  ряд признаков. У российского 

сорта Красное раннее компактная крона дерева, ранние сроки созревания плодов, высо-

кие показатели урожайности. Сорт Никитского сада Наследница юга отличается  ком-

пактной кроной, скороплодностью, устойчивостью к парше. Иммунный к парше  Грин-

сливз  имеет компактную крону дерева, скороплоден, устойчив к парше и мучнистой 

росе. Сорт Таврия, селекции станции, сочетает компактную крону, длительную лежко-

способность плодов, высокую урожайность и устойчивость к грибным болезням. У 

позднезимнего сорта Крымское зимнее со сдержанным ростом дерева и компактной 

Основные   признаки Сорт, форма 

Компактная крона, низкорослое 

дерево 

Айдаред, Бреберн, Гринсливз, Ева, Красное Раннее, Крымское, Крым-

ское Зимнее, Таврия, Наследница Юга, яблоня колонновидная (13 

сортов и 29 форм); 1-110-78; 3-5-с; 2-1-18-79 

Скороплодность (урожай на 3-й 

год после посадки, кг/дер.) 

Гарант (4,4); Голдраш (3,5); Гринсливз (3,4); Катерина(3,2); Наслед-

ница Юга (3,7); Скифское Золото (5,4); 75-7/4 (11,5) 

Ранние сроки созревания пло-

дов 

Виста Белла, Ева, Красное Раннее, Мантет, Романа, Фукутами, Хе-

лиос, Эльстар Эльшоф 

Позднезимние сорта яблони Айдаред, Бреберн, Крымское, Крымское Зимнее, Пинк Леди, Румяный 

Альпинист, Таврия,  Флорина,  Фуджи, 4-17-ю 

Крупноплодность (масса пло-

дов, г) 

Айдаред (160-240); Белоснежка (160-220); Болеро (160-200);  Кимме-

рия (170-180); Предгорное (170-240); 1-5-30-79 (170-240); 1-8-ю (160-

255); 1-39-22-80 (180-190);  2-1-18-79 (160-240);  2-4-12-80 (160-240); 

2-4-50-80 (180-220); 2-5-13-80 (180-250); 2-6-43-80 (200-220); 2-5-56-80 

(310-350); 2-29-60-80 (170-280); 2-34-25-80 (160-220); 2-34-27-80 (160-

220); 2-38-78 (200-225);  3-6-47-79 (210-295); 75-74 (170-250) 

Урожайность, т/га Аврора Крымская (38,0); 3-5-с (46,1); Айдаред (43,0); Гевен (48,1); 

Голден Делишес (47,3); Джестер (64,8); Дюльбер (48,5); Киммерия 

(50,2); Красное Раннее (38,9); Крымское (35,8); Крымское Зимнее 

(43,5); Мантет (50,2); Прима (36,7); Салгирское (46,7); Таврия (66,9); 

1-5-30-79 (42,5); 1-8-ю (47,8);  1-40-14-80 (46,8); 2-1-18-79 (60,0); 2-5-

25-80 (67,5);  2-6-43-80 (47,0); 2-7-2-80 (35,4); 3-5-45-79 (43,2); 3-6-47-

79  (45,5);  3-29-60-80 (45,9); 4-19-78 (63,8);10-99-78 (46,8);  12-14-78 

(45,7);  75-7/4 (48,7) 

Поражение паршой (балл) 

0 ( отсутствует) Гринсливз, Джестер, Приам, Сеул, Фридом, 

1 (высокоустойчивые) Агарти, Амулет, Арлет, Бреберн, Вильямс Прайд., Гарант, Гевен,  

Делькорф, Джоника, Ева, Княжна, Лигол, Настя, Наследница Юга, 

Пинова,  Редфри, Романа, Скифское Золото, Таврия, Тодес, Флорина,  

Хоней Крисп, Чемпион, Эльстар Эльшоф, Юбилейное Дельбара 

2(устойчивые)  Аскольда, Балаклавское, Гренни Смит, Крымское Зимнее, Салгир-

ское, Салют, 3-5-с 

Поражение мучнистой росой (балл) 

0 (отсутствует) Агарти, Арлет, Аскольда, Внучка, Гарант, Голд Раш, Гренни Смит, 

Гринсливз, Деликатес, Делькорф, Джестер, Джонаголд, Джонаголд 

Декоста, Джоника,  Дюльбер, Княжна, Наследница Юга, Пинова, 

Прима,  Ревена, Редфри,  Рубин, Сеул, Скифское Золото, Таврия, То-

дес, Флорина, Фридом Эдера, Эльстар Эльшоф, Юбилейное  Дельбара 

1 (высокоустойчивые) Аврора Крымская, Амулет, Бреберн, Гевен, Вильямс Прайд, Голден 

Делишес, Киммерия, Красное Раннее, Крымское Зимнее, Лигол,  

Молдавское Красное, Приам, Редфри, Рубин Стар,  Румяный Альпи-

нист, Салгирское,  Фуджи, Хоней Крисп, Чемпион, 75-7/4, 3-5-с, 4-17-

ю 

2 (устойчивые) Алые Паруса, Айдаред, Балаклавское, Предгорное, 1-8-ю, 2-1-18-79 
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кроной получен высокий урожай плодов, сохраняющихся до нового урожая.  Крупно-

плодный сорт селекции станции Киммерия отличается высокой урожайностью и устой-

чивостью к мучнистой росе.  

 

Выводы 

По признаку компактности кроны и слаборослости дерева выделены сорта: 

Красное Раннее, Крымское, Крымское Зимнее, Наследница Юга, Таврия, селекционные 

формы,  сорта и формы яблони колонновидной,  зарубежные сорта.  

Скороплодность отмечена у сорта Никитского сада Наследница Юга, формы 75-

7/4 и зарубежных: Гарант, Голдраш, Гринсливз, Катерина, Скифское Золото.  

Ранние сроки созревания плодов наблюдали у сортов: Виста Белла, Ева, Красное 

Раннее, Мантет, Романа, Фукутами, Хелиос. 

Для  выведения  позднезимних сортов яблони целесообразно использовать Ай-

даред, Бреберн, Крымское Зимнее, Пинк Леди, Румяный Альпинист, Таврию, Флорину 

и селекционную форму 4-17-ю. 

Крупные плоды получены у следующих сортов: Айдаред, Белоснежка, Болеро, 

Киммерия, Предгорное и 16 селекционных форм яблони.  

Не наблюдали симптомов поражения паршой у иммунных сортов яблони: Грин-

сливз, Джестер, Приам, Сеул, Фридом. Не поражались мучнистой росой Агарти, Дюль-

бер, Наследница Юга, Таврия и ряд зарубежных сортов.  
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that are suitable for use in breeding as donors were marked out. These samples have the following features: 

compactness of crown, short stature of wood, early ripeness, early and late maturation and weight of fruit, yield 

and resistance to fungal diseases. 

Key words: apple; variety; form; precociousness; maturity; yield; scab; powdery mildew; resistance. 
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В статье приведены итоги изучения генофонда сливы домашней по показателям, связанным с 

продуктивностью растений (сроки цветения, сроки созревания, скороплодность, урожайность, регуляр-

ность плодоношения, качество плодов). Выделены 16 генотипов с высоким и регулярным плодоношени-

ем, которые можно использовать в селекции на повышение продуктивности сортов. 

Ключевые слова: слива домашняя; генофондовая коллекция; сорт; плод; урожайность. 

 

Введение 
Слива домашняя (Prunus domestica L.) принадлежит к роду слива (Prunus Mill.), 

подсемейству сливовых (Prunoidae Foche), семейству розовых (Rosaceae Jass.). Этот 

вид сливы – гексаплоид (2n=48, x=8), тогда как большинство других видов – диплоиды 

[1]. Среди косточковых плодовых культур слива является одной из наиболее выносли-

вых пород и поэтому почти каждый год обильно плодоносит в условиях Крыма [2]. 

Плоды сливы ценятся за богатый химический состав, используются для различного ви-

да переработки и пользуются заслуженной популярностью у населения. Пищевая цен-

ность и использование в лечебных целях плодов сливы связано с содержанием в них 

большого количества сахаров (свыше 20%), пектинов (около 3%), антоцианов (до 43,5 

мг/100г), флавоноидов (сумма составляет 157,5 мг эквивалента катехина/100 г сухого 

вещества), фенолов (сумма 347,3 мг эквивалента галловой кислоты/100 г сухого веще-

ства), минеральных солей (0,3 – 0,5%) и других биологически активных веществ, кото-

рые повышают антиаксидантную активность, нейтрализуя свободные радикалы. Сливы 

накапливают до 370 мг/100 г калия, 2,7 – 20,0 мг/100 г железа, являются источником 

марганца (0,13 – 1,2 мг/кг). В сушеных плодах слив (черносливе) содержится до 860 

мг/100 г солей калия, 102 – магния, 83 – фосфора. Чернослив способствует выведению 

из организма солей натрия и воды, что особенно ценно для больных с повышенным ар-

териальным давлением и атеросклерозом [3, 6]. Формирование рыночных отношений 

способствует выращиванию, в основном, крупноплодных и высококачественных сор-

тов, которые отличаются прекрасным внешним видом, размером, окраской плода, их 

высокими вкусовыми качествами, пригодными для потребления в свежем виде и про-

изводства чернослива, стабильной урожайностью [7]. Слива является ведущей косточ-

ковой культурой России, получившая распространение во всех зонах плодоводства. 

Новые генотипы сливы по качеству плодов и продуктивности не должны уступать су-

ществующим широко распространенным сортам, а по некоторым признакам и превос-

ходить их. Основные селекционные задачи сливы включают: создание высокоадаптив-

ных сортов, обеспечивающих высокую экономическую эффективность насаждений 

этой культуры, получение высококачественных сортов с плодами различных сроков 
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созревания, сухофруктового направления и слаборослых генотипов с плодами пригод-

ными для машинной уборки [8]. 

В настоящее время генофонд сливы домашней Никитского ботанического сада 

представлен 278 сортами и формами, который включает генотипы зарубежной и отече-

ственной селекции. Цель – изучить генофонд сливы для выявления источников ценных 

признаков и выделить сорта для дальнейшего использования в селекционных програм-

мах на повышение продуктивности сортов. 

 

Объекты и методы исследования 

В изучение включены 228 сортов сливы, произрастающих в коллекционных 

насаждениях, расположенных в с. Новый Сад Симферопольского района. Генофонд со-

стоит из сортов селекции Никитского ботанического сада (11,3%), местных сортов 

Крыма (10,7%), местных сортов, собранных в других регионах (6,5%), сортов из раз-

личных районов России (7,9%), интродуцентов из зарубежных стран (Венгрия, Юго-

славия, Болгария, Франция, Бельгия, Германия, Румыния, Италия, Чехия, Швеция, 

США, Англия, Иран и Канада – (31,6%), сортов из стран бывшего СНГ (Латвия, Мол-

дова, Украина, Казахстан, Киргизия – 26%), 13 генотипов с невыясненным происхож-

дением. Участок сортоизучения заложен по схеме 6 х 6 м, подвой алыча. Почвы участка 

южный чернозем. По агроклиматическому районированию участок относится к цен-

тральному равнинно-степному району, с засушливым климатом и мягкой неустойчивой 

зимой [9]. Фенологические наблюдения, учет урожайности, помологическое описание, 

изучение засухоустойчивости и морозоустойчивости, обработку данных проводили со-

гласно общепринятым методикам [10, 11]. 

 

Результаты и обсуждение 

Календарные сроки цветения сливы связаны со сроками вегетации и зависят от 

температурных условий, складывающихся после выхода растений из периода покоя. За 

годы изучения самое раннее цветение было в 2001 и 2008 годах, самое позднее в 2003 и 

2011 годах. В результате сравнительного изучения коллекционных сортов сливы по 

срокам цветения они были разбиты на 3 группы. Доля раноцветущих составила 14,6 %: 

Клейман, Никитская Ранняя, Эдинбургская, Зеленая Ранняя, Джефферсон, Венгерка 

Донецкая и др. Основная масса цветет в средние сроки на 5 – 8 дней позже раноцвету-

щих. Их доля составляет 80,3% от общего числа (Вашингтон, Виктория, Ренклод Аль-

тана, Виктория, Ренклод Баве и др.). Группа сортов с поздним цветением (5,1%) пред-

ставляет интерес, так как они имеют более длительный период покоя, а в местных поч-

венно-климатических условиях это очень важно. К ним относятся сорта Венгерка Ита-

льянская, Венгерка Обыкновенная, Изюм Эрик, Демсен Биг Мекки, Кара Эрик, Краса-

вица, Ниагара, Калифорнийская, Мери Везер, Опал, Ренклод Зеленый и др. 

Изучение самоплодности сортов сливы также имеет важное значение, так как 

она тесно связана с урожайностью. Сорта делятся на самобесплодные, частично само-

плодные и самоплодные, которые представляют наибольший интерес. К ним отнесены 

сорта Венгерка Золотистая, Венгерка Крупная Поздняя, Изюм Эрик Никитский, Проч-

ная, Никитская Поздняя, Удачная, Осенняя Шамаля, Виктория, Кабардинская Ранняя, 

Блю Фри, Мери Везер, Стринава, Чачакская Лучшая, Чачакска Лепотица и др. 

Выделена группа высоко морозостойких сортов, у которых подмерзание генера-

тивных почек в неблагоприятные годы (2002 и 2006 гг.) не превышало 35%. К ним от-

несены: Анна Шпет, Виктория, Екатерина, Венгерка Домашняя, Венгерка Итальянская, 

Венгерка Фиолетовая, Никитская Ранняя, Персиковая, Демсен Биг Мекки, Прочная, 
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Эрик, Венгерка Донецкая Ранняя, Изюм Эрик, Калифорнийская из Вира, Красавица, 

Мери Везер, Ниагара, Ренклод Зеленый, Эмма Липерман, Волошка, Осенняя Шамаля. 

За годы наблюдений в группу засухоустойчивых отнесены – Ренклод Зеленый, 

Финиковая, Сентябрьская, Изюм Эрик, Монфор, Эмма Липперман, Венгерка Донецкая 

и др.  

Урожайность является основным показателем хозяйственной ценности сорта. 

Однако более ценен сорт, который при высокой урожайности обладает скороплодно-

стью и регулярностью плодоношения. Среди скороплодных выделены сорта, вступаю-

щие в плодоношение на 3 – 4 год – Мери Везер, Никитская Ранняя, Пескарус, Опал, 

Осенняя Гале, Гилберт, Вижен, Буря, Сентябрьская, Зукелла, Стринова, Чачакская 

Лучшая, Чачакская Лепотица и др. 

Все сорта по степени плодоношения были распределены по группам: высоко-

урожайные (выше 4 баллов), урожайные (не ниже 3,5 баллов), средне урожайные (не 

ниже 3 баллов), слабо урожайные (не ниже 2 баллов) и не урожайные (до 2 баллов). 

Наибольший интерес представляют сорта с высокой урожайностью: Превосходная, 

Венгерка Крупная Поздняя, Никитская Ранняя, Анна Шпет, Ренклод Альтана, Ренклод 

Зеленый, Эдинбургская, Калифорнийская, Демсен Биг Мекки, Никитская Ранняя, Ва-

шингтон, Анна Шпет, Венгерка Никитская, Никитская Поздняя, Венгерка Донецкая 

Ранняя, Донецкая Консервная, Ренклод Альтана, Ренклод Карбышева, Эдинбургская, 

Юниус, Венгерка Обыкновенная, Волошка, Мирабель Крупная Красная. 

Хорошую урожайность имели сорта Адмирал Нахимов, Зеленая Ранняя, Мира-

бель Никитская, Персиковая, Кара Эрик и др. 

Высокой регулярностью плодоношения и урожайностью на 3 – 5 баллов выде-

лились сорта Венгерка Крупная Поздняя, Мирабель Крупная Красная, Мирабель Ни-

китская, Превосходная, Ренклод Ранний Никитский, Незнакомка и др.  

К сортам с регулярным плодоношением отнесены: Адмирал Нахимов, Венгерка 

Золотистая, Зеленая Ранняя, Прочная, Ренклод Караимова, Никитская Ранняя, Ренклод 

Альтана, Венгерка Фиолетовая, Ранняя Синяя, Анна Шпет и др. 

По срокам созревания плодов все сорта были распределены по пяти группам. В 

группе с ранним сроком созревания плодов (конец июля) находилось 8,3% сортов: Гил-

берт, Никитская Ранняя, Персиковая, Эмма Липперман, Опал, Ренклод Карбышева, 

Сермина, Бон Де Бри и др. 

Доля сортов ранне-среднего срока (1 декада августа) составила 21,0%: Ранняя 

Синяя, Адмирал Нахимов, Ворон Эрик, Зеленая Ранняя, Кара Эрик, Ренклод Уллен-

ский, Онтарио, Джефферсон, Ренклод Зеленый, Кабардинская Ранняя, Монфор, Рен-

клод Улленса, Балкарская, Гвардейская Синяя, Кишиневская Ранняя и др. 

Сортов со средним сроком созревания плодов (вторая декада августа) выявлен 

21,6 %: Венгерка Никитская, Венгерка Фиолетовая, Ренклод Альтана, Никитская Фио-

летовая, Ниагара, Казахстанская, Адмирал Нахимов, Балкарская Синяя, Венгерка Бес-

сарабская, Венгерка Мускатная Храмова, Викторина и др. 

Со среднепоздним сроком созревания (3 декада августа) отмечено 34,5% сортов: 

Ажабюль, Буря, Вазири, Венгерка Душистая, Венгерка Кавказская, Венгерка Кубан-

ская, Габровска Сина, Гилей, Денсен Биг Мекки, Дорита, Изюм Эрик Перевальненский, 

Изюм Эрик Пурпуровый, Красавица, Коше, Легенда, Любимица Храмова, Зукелла, 

Маммот Золотой, Мирабель Крупная Красная, Нальчинская, Натуся, Олаз Кек, Осенняя 

Гале и др. 

Поздним сроком созревания (сентябрь) выделяются 14,6 % сортов. Среди них 

Ренклод Храмовых, Президент, Венгерка Итальянская, Ренклод Баве, Блю Фри, Анна 

Шпет, Валевка, Верити, Сентябрьская, Дебрецени Мускатели, Донецкая Консервная, 
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Джорис Плюм, Караи Бестерсей 984, Краса Осени, Молдаванка, Октябрьская, Осогов-

ска Эдра, Фаворитка Султана и др. 

Важным показателем для характеристики сорта является размер его плодов. 

Группа сортов с очень крупными плодами массой выше 55 г составила 5,3% от общего 

их количества: Президент, Исполинская, Персиковая, Ренклод Улленский, Донецкая 

Консервная, Джорис Плюм, Кораи Бестерсей 984, Нальчикская, Маммот Золотой, Ниа-

гара, Чачакская самая лучшая. Крупноплодных (масса выше 40г) отобрано 45,2%: Пер-

сиковая, Ренклод Альтана, Венгерка Никитская, Никитская Фиолетовая, Анна Шпет, 

Большая Синяя, Волошка, Монфор, Вашингтон, Дорита, Визион, Краса Осени, Кремо-

вая, Легенда, Натуся, Нектар, Осоговска Едра, Чачакская Лепотица и др. Доля сортов 

со средней массой плода (26-39 г) составила 39,7%: Синяя Ранняя, Никитская Ранняя, 

Ренклод Караимова, Ажабюль, Эдинбургская и др. Мелкоплодных (менее 25г) сортов 

выявлено 6,3% – Венгерка Золотистая, Адмирал Нахимов, Ворон Эрик Крупный, Ми-

рабель Крупная Красная, Ренклод Гвардейский, Султан Эрик, Чанчури, Эрик Узбек-

ский и др. Сорта с очень мелкими плодами (менее 15 г) составили 3,5%: Ворон Эрик, 

Изюм Эрик Пурпуровый, Гогнош, Изюм Эрик Засунский, Изюм Эрик Гвоздикова, 

Изюм Эрик Черняка, Калифорнийская из Вира, Мирабель Любимова и др. 

Наблюдается большое разнообразие сортов по окраске плода. Она бывает зеле-

ная (Джефферсон, Али Бухара, Венгерка Донецкая Ранняя, Венгерка Кодринская, Мо-

лодежная, Ренклод Алоизе, Ренклод Караимова и др.), темно-зеленая (Ренклод зеленый, 

Клейман, Сентябрьская, Мирабель Любимова, Мирабель Крупная Фиолетовая, Сопер-

ница и др.) и желтая (Екатерина, Вашингтон, Венгерка Душистая, Венгерка Золотистая, 

Коше, Кремовая, Миратория, Опал, Память Вавилова и др.). 

Гамма покровной окраски отличается большим разнообразием. Покровная 

окраска может отсутствовать, быть розовой, красной, красно-фиолетовой, фиолетовой, 

бордовой и синей. Она может занимать до 25% поверхности плода, 25-50% поверхно-

сти и более 50% поверхности. 

Форма плодов у сливы также отличается большим разнообразием. Они могут 

быть округлые (Молдавская Ранняя, Ренклод Храмовых, Адмирал Нахимов, Персико-

вая, Ренклод Колхозный, Ренклод Альтана, Кубанская Ранняя, Ренклод Улленса, Сер-

мина и др.), яйцевидные (Венгерка фиолетовая, Венгерка Золотистая, Черкесская, Дем-

сен Биг Мекки, Вазири), обратно-яйцевидные (Стенлей, Финиковая, Изюм Эрик, Джо-

рис Плюм, Фаворитка Султана, Зукелла), овальные (Виктория, Кабардинская Ранняя, 

Кубанская Ранняя, Дебрецени Мускатели, Пескарус, Ниагара, Стринова), удлиненно-

овальные (Соперница, Венгерка Кодринская, Венгерка Альбаха, Венгерка Никитская, 

Калифорнийская, Буря, Верити) и широко-овальные (Гилберт, Монфор, Венгерка До-

нецкая, Донецкая Консервная, Красавица, Чачакская самая лучшая). 

Важными характеристиками являются транспортабельность плодов и пригод-

ность для технической переработки, особенно изготовление чернослива. В результате 

изучения выделена группа сортов, обладающих высокой транспортабельностью плодов 

– Стенлей, Венгерка Кодринская, Молдавская Ранняя, Ренклод Храмовых, Президент, 

Верити, Чачакская Самая Лучшая, Чачакская Лепотица, Гилберт, Кабардинская Ранняя, 

Венгерка Кодринская и др. 

Сортами пригодными для изготовления чернослива являются Стенлей, Сопер-

ница, Любимица Храмова, Демсен Биг Мекки, Венгерка Итальянская, Венгерка Фиоле-

товая, Калифорнийская, Венгерка Никитская, Венгерка Донецкая, Волошка, Ренклод 

Карбышевых и др. доля, которых составила 5,7% от общего их количества. 
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Выводы 

Изучение генофонда сливы Никитского ботанического сада позволило выявить 

сорта с различными сроками цветения растений и созревания плодов, оценить их само-

плодность, морозостойкость, засухоустойчивость, скороплодность, урожайность и ка-

чество плодов в условиях степной зоны Крыма. 

Анализ сортов по основному показателю хозяйственной ценности – урожайно-

сти, позволил выделить сорта – источники признаков высокой и регулярной урожайно-

сти, которые представляют ценность селекции на продуктивность: Демсен Биг Мекки, 

Венгерка Крупная Поздняя, Мирабель Крупная Красная, Мирабель Никитская, Превос-

ходная, Ренклод Ранний Никитский, Незнакомка, Адмирал Нахимов, Венгерка Золоти-

стая, Прочная, Ренклод Караимова, Никитская Ранняя, Ренклод Альтана, Венгерка Фи-

олетовая, Ранняя Синяя, Анна Шпет. 
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Lukicheva L.A., Gorina V.M., Sokolovskaya Zh.S. Gene pool collection of domestic plums 

(Prunus domestica L.) of the Nikitsky Botanical Garden and the prospect of its use for breeding for 

productivity // Woks of the State Nikit. Botan. Gard. – 2017. – Vol.144. – Part I. – P. 41-45. 

The time of flowering, the maturation period, the early fertility, the yield, the regularity of fruiting, the 

quality of the fruits of the plum varieties in the collection of the Nikita Botanical Gardens were studied. Geno-

types of interest for use in breeding for increasing the productivity of varieties are identified. 
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Проведен анализ плодоношения крупноплодных сортов яблони в мемориальной части Ботаниче-

ского сада им. Вс.М. Крутовского, характеризующейся  разным географическим происхождением, се-

лекцией и сроками созревания плодов. Установлено, что многие экземпляры отличались высокой уро-

жайностью в возрасте 112 лет, что свидетельствует от их хорошей адаптационной способности. 

Ключевые слова: яблоня; сорт; крупноплодные; плодоношение; биометрические показатели; 

урожайность; масса плодов.  
 

Введение 

Яблоня является ценным пищевым и лечебным плодовым растением, ее плоды 

служат источником сахаров, органических кислот, витаминов, минеральных солей, 

микроэлементов, пектиновых веществ [1]. В настоящее время это самая распростра-

ненная плодовая культура, как в мире, так и в Сибири [2]. Яблоня отличается интен-

сивным ростом, долговечностью, скороплодностью и урожайностью, что очень ценно 

для данных (резко континентальных) условий выращивания.  

Цель исследований ‒ проведение отбора по плодоношению крупноплодных сор-

тов яблони различного географического происхождения, произрастающих в мемори-

альной части Ботанического сада им. Вс.М. Крутовского в стелющейся форме. Задачи: 

изучить проявление изменчивости яблони разных сортов по урожайности, выделить 

наиболее перспективные сорта. 

 

Объекты и методы исследования 

Объектами исследований являлись крупноплодные сорта яблони различного 

географического происхождения, произрастающие в мемориальной части Ботаническо-

го сада им. Вс.М. Крутовского в стелющейся форме [3, 4]. Возраст деревьев на момент 

исследований составил 63 – 112 лет. 

Определение урожайности и биометрических показателей плодов осуществляли 

по общепринятым методикам [5]. 

 

Результаты и обсуждение 

Коллекция яблони в мемориальной части Ботанического сада им. Вс.М. Крутов-

ского представлена сортами разного географического происхождения, селекции и сро-

ков созревания (всего 39 сортов).  

 К сортам центральной области средней зоны европейской части России отно-

сятся Антоновка обыкновенная, Грушовка московская, Коричное полосатое, Папиров-

ка, Малиновка и др., к  южной области средней зоны – Бельфлер-китайка. К сортам за-

рубежной селекции относится сорт Бисмарк. В коллекции сада сохранились сорта се-

лекции И.В. Мичурина, Р.И. Шредера. Крупноплодными сортами селекции Вс.М. Кру-
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товского  являются Аврора, Зеленое Крутовского, Красноярская красавица, Краснояр-

ский сибиряк (Доум), Красноярское [4]. 

 Более половины всех деревьев (55%) приходятся на 6 сортов, а именно: Белый 

налив, Бисмарк, Грушовка московская, Золотой шип, Нобилис и Папировка. Некоторые 

сорта представлены единичными экземплярами (Анисик обыкновенный, Антипасхаль-

ное, Апорт среднерусский, Бабушкино, Воронежский воргуль, Восковое, Кулон-

китайка, Титовка и некоторые другие). 

 В результате проведенных исследований было установлено, что в 2016 году 

плодоносили 250 деревьев из 256, что составило 98%. У всех экземпляров определяли 

количество плодов, массу размеры и урожайность. Было установлено, что все деревья 

плодоносили у сортов Белый налив и Нобилис. Обильным плодоношением отличались 

более половины экземпляров сортов  Грушовка московская и Нобилис (табл. 1).    
 

Таблица 1 

Плодоношения яблони в 2016 г. 

Название сорта 

Всего 

деревьев, 

шт. 

 

Плодоносящие 

Характер плодоношения 

обильное среднее слабое 

шт. % шт. % шт. % шт. % 

Белый налив 20 20 100 8 40 7 35 5 25 

Бисмарк 29 28 97 12 41 4 14 13 45 

Грушовка москов-

ская 
19 18 95 11 61 1 6 6 33 

Золотой шип 18 18 100 7 39 4 22 7 39 

Нобилис 22 22 100 16 73 4 18 2 9 

Папировка 34 33 97 8 24 12 36 14 42 

Остальные 114 111 97 41 37 30 26 40 36 

Итого 256 250 98 102 40 61 25 87 35 

 

Максимальное количество плодов, образовавшихся на дереве, отмечено у № 122 

сорта Нобилис (1927 шт.). Масса плодов в 2016 г. варьировала от 26,6 г (Нобилис) до 

130,1 г (Бисмарк) (табл. 2). 
 

Таблица 2 

Масса плодов яблони в 2016 г., г 

 

Сорт Min - max Хср ± m V, % Уровень 

изменчивости 

по Мамаеву 

p, % tф при 

t0,5=2,04 

Белый налив 63,2 – 108,9 87,7 ± 2,78 14,15 средний 3,16 7,43 

Бисмарк 99,2 – 130,1 110,8 ± 1,37 6,56 низкий 1,25 - 

Грушовка московская 47,2 – 92,4 59,7 ± 2,24 15,87 средний 3,74 19,42 

Золотой шип 45,6 – 92,4 59,3 ± 3,08 21,4 высокий 5,2 15,27 

Нобилис 26,6 – 40,8 31,1 ± 0,95 14,37 средний 3,06 28,67 

Папировка 54,6 – 118,8 84,2 ± 2,22 15,1 средний 2,63 3,89 

 

Среднее значение массы плодов сорта Бисмарк составило 110,80 ±1,37 г, чем он 

значительно отличается от других сортов (tф >  t0,5=2,04). Уровень изменчивости варьиру-

ет от низкого (Бисмарк) до высокого (Золотой шип). 
Среди единичных экземпляров в 2016 г. крупными плодами отличались  Апорт 

среднерусский (101,8 г), Воронежский воргуль (102,4 г), Красноярский сибиряк (136,1 

г), Кулон-китайка (101,2 г) и Титовка (108,2). 
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Кроме оценки плодоношения за 2016 г. был проведен сравнительный анализ 

данного показателя за пятилетний период (2012 – 2016 гг.). Было установлено, что в 

2012 г. все деревья плодоносили у сорта Нобилис, в 2013 г. – у Белого налива, в 2014 г. 

– у Бисмарка и Папировки, в 2015 – у Бисмарка, Нобилиса и Папировки. В 2016 г. 100% 

экземпляров дали урожай у сортов Белый налив, Золотой шип, Нобилис (табл. 3). 

Анализируя полученные данные можно отметить, что чаще всего все деревья 

плодоносят у сорта Нобилис (три раза за пять лет). 

  
Таблица 3  

Анализ плодоношения основных сортов яблони за пятилетний период 

 

Сорт 

Плодоносящие деревья 

2012 2013 2014 2015 2016 

шт. % шт. % шт. % шт. % шт. % 

Белый налив 13 65 20 100 19 95 19 95 20 100 

Бисмарк 23 79 28 97 29 100 29 100 28 97 

Грушовка мос-

ковская 
10 53 16 84 19 100 18 95 18 95 

Золотой шип 8 44 13 72 16 89 17 95 18 100 

Нобилис 22 100 19 86 18 82 22 100 22 100 

Папировка 29 85 31 91 21 62 34 100 33 97 

 

Самыми урожайными можно считать 2013, 2015 и 2016 гг., т.к. в эти годы пло-

доносили более 90% деревьев, представленных в коллекции. Обильное плодоношение 

наблюдалось в 2013 г. и 2016 г. Неурожайным можно назвать 2014 г., когда в репродук-

тивную фазу вступили 86% экземпляров и более 52% из них отличались слабым плодо-

ношением (таблица 4). 
 

Таблица 4 

Анализ интенсивности плодоношения сортов яблони за пятилетний период 
 

Год 

Плодоношение дере-

вьев 

Интенсивность плодоношения 

обильное среднее слабое 

шт. % шт. % шт. % шт. % 

2012 179 70 18 10 58 32 103 58 

2013 234 91 96 41 60 26 78 33 

2014 220 86 39 18 66 30 115 52 

2015 249 97 24 10 99 39 126 51 

2016 250 98 102 40 61 25 87 35 

  
Выводы 

При изучении плодоношения сортов яблони в Ботаническом саду им. Вс. М 

Крутовского выявлено, что урожайным являются сорта Бисмарк, Белый налив, Гру-

шовка московская, Нобилис, Папировка. Несмотря на то, что продуктивный период яб-

лонь составляет 40 – 50 лет, многие деревья показали достаточно хорошую урожай-

ность (свыше 100 кг с дерева) в возрасте 112 лет, что свидетельствует от их высокой 

адаптационной способности.  
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Moksina N.V. Fruiting of large-fruited varieties of apples of different geographical origin in con-
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Vol.144. – Part I. – P. 46-49. 

 The analysis of fruiting, large-fruited apple varieties in the memorial part of the Botanical garden Sun. 

M. Krutovsky, characterized by different geographical origin, selection and ripening of the fruit. Found that 

many instances had a high productivity in the age of 112 years, which is indicative of their good adaptation abil-

ity. 
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В статье представлены результаты многолетней работы селекционеров НБС по интродукции, 

формированию генофонда и селекции южных плодовых культур. Показаны история создания генофонда, 

его  структурный состав и  результаты селекционной работы по выведению новых сортов, а также до-

стижения по  разработке интенсивных агротехнологий. Определены задачи  для подъема садоводства в 

соответствии с "Программой развития садоводства Крыма до 2025 г.", разработанной  специалистами 

НБС.   

Ключевые слова: генофонд; селекция;  сорта;  реестр; агротехнологии; программа.  

 

Введение 

Садоводство в Крыму является одной из основных и  наиболее рентабельных 

отраслей сельского хозяйства. Уникальные природные условия позволяют выращивать 

здесь разнообразные плодовые, ягодные и орехоплодные культуры, плоды которых, 

благодаря своим высоким товарным, вкусовым и диетическим качествам пользуются 

повышенным  спросом у потребителей. Обеспечение населения и отдыхающих Крыма 

высококачественной плодовой продукцией положительно влияет на развитие санатор-

но-курортной и туристической отрасли как компонента социально- экономического 

развития.  

К сожалению, преимущества, которые имеет Крым для развития конкурентоспо-

собного промышленного садоводства, используются  не в полной мере. В частности, за 

последние 20 лет, площади плодовых насаждений, во всех категориях хозяйств, сокра-

тилась с 78 до 39 тыс. га, из которых только 12 тыс. га плодоносящих. 

Аналогичная тенденция наблюдается  в валовом производстве плодовой про-

дукции. Так, если в период с 1980 по 1990 гг., Крым выращивал 300 – 500 тыс. тонн 
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плодов, то сегодня этот показатель не превышает 150 тыс. тонн. В расчете на одного 

человека, с учетом отдыхающих, Крым производит около 50 кг плодов, в то время как  

рекомендуемые нормы потребления населением плодовой продукции, по последним 

данным Минздрава России, составляют 100 кг на человека. 

В соответствии с Программой развития садоводства в Республики Крым до 2025г., 

разработанной учеными ФГБУН «НБС-ННЦ», в Крыму запланировано довести: общую 

площадь  под плодовыми насаждениями до 43 тыс. га; урожайность – до 300 ц /га; ва-

ловой  сбор плодов и ягод до 507 тыс. т.; объем переработки – до 150 тыс. т.; хранение   

плодовой продукции  –  до 160 тыс. т. 

Главной целью научной деятельности  НБС-ННЦ, как крупного научного центра 

по плодоводству, является создание новых сортов и  агротехнологий  для интенсивного 

питомниководства  и  садоводства Крыма и юга России. 

Для решения поставленной цели реализуются  следующие задачи: 

1. Пополнение и изучение генофонда плодовых культур и  на его основе  выве-

дение новых сортов косточковых, семечковых, орехоплодных и субтропических  пло-

довых культур для интенсивного садоводства; 

2. Совершенствование существующих и создание новых экологически безопас-

ных  агротехнологий  садоводства; 

3. Создание новых технологических разработок по выращиванию высококаче-

ственного  сертифицированного посадочного материала. 

 

Объекты и методы исследования 
Объектами исследований являлся генофонд косточковых, семечковых, орехо-

плодных и субтропических культур НБС. Изучение генофонда выполняли по методике  

по «Программе и методике сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных куль-

тур» [2, 4]. 

Селекционные исследования выполнены в соответствии с «Программой и мето-

дикой селекции плодовых, ягодных и орехоплодных культур» [3] и методикой ГНБС 

[1]. 

 

Результаты и обсуждение 

Работы с плодовыми культурами в Никитском саду были начаты Х.Х. Стевеном. 

В 1812 г. был заложен плодовый сад, а в питомнике выращено 74 сорта плодовых и 

ягодных культур. 

К 1825 г. была собрана одна из самых богатых в Европе коллекций плодовых 

культур, содержащая более 300 сортов яблони, 295 – груши, 80 – черешни и вишни, 70 

– сливы, 15 – абрикоса, 20 – персика, 200 – винограда, а также субтропических расте-

ний – инжира, маслины, цитрусовых. К 150-летию  НБС коллекция плодовых, субтро-

пических и орехоплодных культур содержала более 1800 сортов и форм. К своему 185-

летию Никитский ботанический сад имел в составе коллекции 97 видов и почти 5000 

сортов плодовых культур. К 2016 г. генофонд  включает 5729 сортов и форм. Он пред-

ставлен 21 культурой: персиком (952 сорта и формы), декоративным персиком (98), 

нектарином (156), абрикосом (586), алычой (180), сливой (238), черешней (363), вишней 

(140), яблоней (771), грушей (348), айвой (204), миндалем (476), орехом грецким (69), 

фундуком (66), зизифусом (127), гранатом (325), инжиром (269), хурмой (123), масли-

ной (229), киви (7), фейхоа (2).  

При сравнении групп плодовых культур по количеству сортов и форм они рас-

полагаются в следующем порядке: косточковые (2713) семечковые (1323), субтропиче-

ские (1082) и орехоплодные культуры (611). 
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Основными направлениями селекции  плодовых культур в НБС-ННЦ являются: 

создание сортов с высокими товарными качествами плодов универсального назначе-

ния, хорошей транспортабельностью, с повышенной устойчивостью к морозам, замо-

розкам, засухе, грибным патогенам и с высокой урожайностью. В селекции использу-

ются методы внутривидовой и отдаленной гибридизации, а также экспериментальный 

мутагенез [5].     

В результате изучения генофонда  плодовых культур и проведенной селекцион-

ной работы в 2017 г. в Государственный реестр селекционных достижений, допущен-

ных к использованию и рекомендованных для выращивания в Республике Крым, вне-

сено 156 сортов селекции НБС (табл.).  

По данным изучения сортов в НБС и хозяйствах Крыма были выделены наибо-

лее морозостойкие сорта косточковых культур, которые являются перспективными  для  

закладки промышленных садов не только в Крыму, но и в южных регионах России. 

Среди них сорта персика  – Демерджинский, Стрелец, Южная Гармония, Пивдена Фан-

тазия, Крымская Осень; нектарина – Никитский 85, Крымчанин, Рубиновый 8, Рубино-

вый 9; абрикоса  – Альтаир, Альянс, Искорка Тавриды, Магистр, Южанин; алычи – 

Оленька, Десертная Ранняя, Андормеда, Обильная, Румяная Зорька и  сливы – Викто-

рина; черешни  – Услада, Карадаг, Призерка, Чернокрымка, Заря Востока.  

 
Таблица  

Сорта плодовых культур селекции НБС, включенные в Реестр селекционных достижений рас-

тений России, 2017 г. 

 

№ Культура Кол-во сортов, шт. 

   

1 Персик 42 

2 Декоративный персик 7 

3 Нектарин 3 

4 Черешня 10 

5 Абрикос 19 

6 Алыча 6 

7 Слива 1 

8 Яблоня 12 

9 Груша 15 

10 Айва 6 

11 Миндаль 8 

12 Орех грецкий 10 

13 Хурма 8 

14 Зизифус 3 

15 Фейхоа 2 

16 Гранат 3 

17 Киви 1 

 Всего: 156 

 

Для распространения  в южные регионы России перспективные сорта передают-

ся  для изучения в региональные научно-исследовательские институты, госсортоучаст-

ки и рекламируются через научно-демонстрационные сады и питомники НБС для за-

кладки промышленных садов.     

Селекцией семечковых культур Никитский ботанический сад начал активно за-

нимался в послевоенные годы и концу шестидесятых годов был создан ряд перспек-

тивных для производства сортов: Анисовое, Розмарин Осенний, Ренет Зимний и др.  

Уже к 1987 г. по комплексу хозяйственно ценных признаков было  выделено и реко-
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мендовано для передачи в госсоротоиспытание 10 новых перспективны сортов: Аугуст, 

Вагнера Новое, Кодровское, Лучафэр, Малиновый Делишес, Наследница Юга, Румя-

ный Альпинист и др.  

В настоящее время коллекционный фонд яблони составляет 771 сорт и форму, в 

том числе 424 сорта, 347 элитных форм на подвое. В Реестр включено 12 сортов яблони 

селекции НБС: Алые Паруса, Балаклавское, Салгирское, Киммерия, Белоснежка, 

Крымское Зимнее, Предгорное,  Румяный Альпинист и др.   

Генофонд груши представлен  348  сортами и   формами. В Реестр  включено  15 

сортов груши селекции НБС: Надежда Степи, Новосадовская, Гвардейская Зимняя, 

Васса, Витчизняна, Десертная, Золотистая, Изумрудная, Изюминка Крыма, Мария, 

Якимовская и др.   

Генофонд айвы представлен 204 сортами и  формами. В Реестр включено  6 сор-

тов селекции НБС: Крымская Ароматная, Октябрина, Съедобная, Сказочная, Новорич-

ная, Крымская Ранняя. 

В Реестр растений  РФ по Республике Крым вошло также: 8 сортов  миндаля: 

Александр, Боспор, Витязь, Десертный, Милас, Никитский 2240, Никитский 62, При-

брежный,   10 – ореха грецкого: Альминский, Аркад, Боспор, Бурлюк, Конкурсный, 

Памяти Пасенкова, Подарок Валентины и др., 8 – хурмы: Звездочка, Золотистая, Мечта, 

Никитская Бордовая, Россиянка, Сувенир Осени и др., 3 –  зизифуса: Коктебель, Синит, 

Цукерковый,  3 – граната: Никитский Ранний, Нютинский, Черноморский, 2 сорта   

фейхоа: Никитская Ароматная, Ароматная Фантазия  селекции НБС. Перспективными 

для включения в Реестр являются сорта  маслины  Никитская Крупноплодная и Крым-

ская Превосходная и сорт киви  Никитская Юбилейная. 

В отделении "Крымская опытная станция садоводства" ФГБУН "НБС-ННЦ"   

разрабатываются  агротехнологии, которые   обеспечивают уменьшение капитальных 

вложений на создание и использование насаждений на 20-30% в сравнении с зарубеж-

ными технологиями. В Крыму основными типами садов должны быть шпалерно-

карликовые сады с использованием слаборослых подвоев в комбинации со скороплод-

ными сортами, применяя схемы посадки деревьев 4-3,5 × 2-1 м, с округлыми малогаба-

ритными кронами, типа стройное веретено, грузбек, пиллар, крымская колонновидная и 

др.    

Такие насаждения вступают в товарное плодоношение на второй – третий год 

после посадки, а в период полного плодоношения их продуктивность составляет 35-40 

т/га, при условии орошения и установления опоры. 

Разработаны технологии суперинтенсивных садов на слаборослых вегетативных 

подвоях с установлением опоры, в т.ч. под каждое дерево (рис. 22). В таких садах дере-

вья формируют по типу тонкого веретена, суперверетена, а высаживают по схемам 4-

3,5 × 2-1,25 м. При плотных посадках (3,2 × 0,8; 3,5 × 1; 4 × 0,5; 4 × 0,75 м) деревья 

формируют по типу суперверетена с короткими боковыми побегами (30-60 см). Высоту 

деревьев ограничивают до 2,5 – 2,8 м. 

При более плотных посадках до 4,7 тыс./га разработана новая технология само-

опорного выращивания яблони и груши на слаборослых подвоях – «штамбовая пира-

мида». 

Для косточковых культур предлагаются  интенсивные сады на слаборослых ве-

гетативно размножаемых подвоях (30 – 40%) с плотностью деревьев на 1 га: черешни, 

нектарина, персика, вишни – 830 – 2500 шт.; сливы, алычи – 1250 шт. В таких насажде-

ниях получают урожай свыше 30 т/га, что в 1,5 – 2 раза выше, чем на сильнорослых 

подвоях, а затраты на их создание окупаются на 1 – 2 года быстрее.  
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Для закладки насаждений используются клоновые подвои, а именно, для череш-

ни – ВСЛ-2, ЛЦ-52, Гизелла 5; для персика, сливы, алычи – ВСВ-1; ВВА-1; Эврика 99, 

Кубань 86, Весеннее Пламя и др. Деревья формируются с уплощенными веретеновид-

ными малогабаритными кронами, с обязательным орошением. Такие насаждения всту-

пают в товарное плодоношение на 3 – 4 год после посадки с обеспечением урожайно-

сти в период полного плодоношения на уровне 35 – 50 т/га. 

Для закладки насаждений используются клоновые подвои, а именно, для череш-

ни – ВСЛ-2, ЛЦ-52, Гизелла 5; для персика, сливы, алычи – ВСВ-1; ВВА-1; Эврика 99, 

Кубань 86, Весеннее Пламя и др. Деревья формируются с уплощенными веретеновид-

ными малогабаритными кронами, с обязательным орошением. Такие насаждения всту-

пают в товарное плодоношение на 3-4 год после посадки с обеспечением урожайности 

в период полного плодоношения на уровне 35-50 т/га. 

В настоящее время в Крыму выращиванием посадочного материала занимаются 

11 плодовых питомников, большая часть из которых – частные. В питомниках НБС-

ННЦ планируется увеличить производство саженцев от 100 тыс. шт. в 2017 г. до 410 

тыс. шт. в 2025 г. Для производства супер-супер элитного безвирусного посадочного 

материала и кардинального решения проблемы перевода питомниководства Крыма на 

безвирусную основу необходимо построить на базе НБС-ННЦ биотехнологический 

комплекс, который будет представлять собой систему специальных помещений, лабо-

раторий и теплиц, связанных в одну технологическую цепочку. После ввода биотехно-

логического комплекса в эксплуатацию он сможет производить более 1 миллиона без-

вирусных растений в год для Крыма и юга России.  

Создание  базовых питомников по производству посадочного материала позво-

лит обеспечить южный округ России сертифицированными подвоями и черенками для 

закладки элитных маточников и перевести питомниководство плодовых культур на 

безвирусную основу. 

В 2015 г учеными Никитского ботанического сада была разработана Программа 

развития садоводства в Республике Крым на период 2015-2025 гг., которая  рассмотре-

на, утверждена Министерством сельского хозяйства и доложена в Совете Министров 

Крыма. В результате реализации Программы валовой сбор плодов планируется увели-

чить со 116 тыс. т в 2016 г. до 507 тыс. т. в 2025 г. Урожайность возрастет  до 300 ц/га к 

2025 г. Всего будет раскорчевано 5300 га старых садов и заложено 8900 га новых. Пла-

нируется построить биотехнологический комплекс и  заложить 183 га сертифицирован-

ных питомников. 

 

Выводы 

1. В результате изучения генофонда  плодовых культур и проведенной селекци-

онной работы в 2017 г. в Государственный реестр селекционных достижений, допу-

щенных к использованию и рекомендованных для выращивания в Республике Крым, 

внесено 153 сорта селекции НБС. 

2. Для современного садоводства предлагаются интенсивные агротехнологии 

выращивания  плодовых культур  с использованием слаборослых подвоев. 

3. В соответствии с Программой к 2025 г планируется для перевода питомнико-

водства на безвирусную основу создать биотехнологический  комплекс и заложить 183 

га сертифицированных  питомников,  увеличить валовой сбор  плодов  до 507 тыс. т.  и  

урожайность  до 300 ц/га, раскорчевать 5300 га старых садов  и заложить 8900 га новых 

насаждений.  
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 В статье говорится о необходимости регистрации центров коллективного пользования или уни-

кальных научных установок для более эффективного использования биоресурсных коллекций на приме-
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 Ключевые слова: генетическая коллекция; растения; сохранение; уникальная научная установ-

ка. 

 

Введение 

В целях предоставления внутренним и внешним пользователям доступности ма-

териалов биоресурсных коллекций, ФГБНУ Свердловская ССС ВСТИСП  в феврале 

2017 года была зарегистрирована на портале «Современная исследовательская инфра-

структура Российской Федерации» (www. ckp-rf.ru) уникальная научная установка кол-

лекции живых растений открытого грунта «Генофонд плодовых, ягодных и декоратив-

ных культур Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Свердловская селекционная станция садоводства ВСТИСП» (УНУ ГФ ФГБНУ Сверд-

ловская ССС ВСТИСП).  

Целью исследований является сохранение, пополнение и изучение генофонда 

плодовых, ягодных и декоративных культур и создание на его основе новых сортов 

mailto:sadovodnauka@mail.ru
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плодовых, ягодных и декоративных культур, превосходящих районированные по ком-

плексу хозяйственно ценных признаков. 

 

Объекты и методы исследования 

Под УНУ ГФ ФГБНУ Свердловская ССС ВСТИСП площадь земельных участков 

составляет 24,65 га. 

Генофонд плодовых, ягодных и декоративных культур – более 2000 сортообразцов, 

72258 сеянцев (табл. 1), в том числе: 

– генофонд семечковых культур (яблоня, груша, рябина) – более 1200 сортообраз-

цов, в т.ч. 498 перспективных форм, 171 элитная форма. Гибридный фонд семечковых 

культур  58187 сеянцев; 

– генофонд косточковых культур (слива, вишня, абрикос, алыча, тернослива, под-

вои) – более 500 сортообразцов, в т.ч. 46 – перспективных, 65 элитных форм. Отборных 

форм – 85. Гибридный фонд косточковых культур – 7320 сеянцев; 

– генофонд ягодных культур (смородина черная, смородина красная, смородина зо-

лотистая, крыжовник, ежевика, малина, облепиха, жимолость, калина, земляника) – около 

600 сортообразцов, в т.ч. 44 – перспективных, 43 – элитные формы. Отборных форм – 259. 

Гибридный фонд ягодных культур – 6751 сеянец;  

– генофонд декоративных культур (древесные и кустарниковые декоративные 

растения) – около 50 сортообразцов.  

 

Обсуждение и результаты   

Уникальная научная установка коллекции живых растений открытого грунта 

«Генофонд плодовых, ягодных и декоративных культур Федерального государственно-

го бюджетного научного учреждения «Свердловская селекционная станция садовод-

ства Всероссийского селекционно-технологического института садоводства и питом-

ниководства» (УНУ ГФ ФГБНУ Свердловская ССС ВСТИСП) предназначена для про-

ведения фундаментальных, поисковых и прикладных комплексных исследований в об-

ласти селекции и сортоизучения плодовых, ягодных и декоративных культур, в частно-

сти – для получения сортов плодовых, ягодных и декоративных культур, отличающих-

ся высокими товарными и потребительскими качествами, устойчивостью к комплексу 

биотических и абиотических факторов. 

Основная цель УНУ ГФ ФГБНУ Свердловская ССС ВСТИСП – сохранение, по-

полнение и изучение генофонда плодовых, ягодных и декоративных культур и создание 

на его основе новых сортов плодовых, ягодных и декоративных культур, превосходя-

щих районированные по комплексу хозяйственно ценных признаков. 

Задачи УНУ ГФ ФГБНУ Свердловская ССС ВСТИСП: 

– обеспечение высокого уровня проведения исследований; 

– координация проведения исследований в области селекции, сортоизучения и 

сорторазведения плодовых, ягодных и декоративных культур; 

– развитие и укрепление партнерских связей с научными учреждениями и иссле-

дователями России и зарубежья; 

– оказание услуг третьим лицам в форме коллективного пользования генофон-

дом плодовых, ягодных и декоративных культур УНУ ГФ ФГБНУ Свердловская ССС 

ВСТИСП;  

– подготовка кадров всех уровней образования на базе УНУ ГФ ФГБНУ Сверд-

ловская ССС ВСТИСП;  
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– выполнение исследований в области селекции, сортоизучения и сорторазведе-

ния плодовых, ягодных и декоративных культур в интересах учредителя ФГБНУ 

Свердловская ССС ВСТИСП и других пользователей; 

– осуществление мероприятий по повышению эффективности функционирова-

ния УНУ ГФ ФГБНУ Свердловская ССС ВСТИСП; 

– получение значительных научных результатов исследований и/или научной 

продукции сопоставимых с мировым уровнем; 

– внедрение и пропаганда достижений УНУ ГФ ФГБНУ Свердловская ССС 

ВСТИСП.  

Научные направления деятельности УНУ ГФ ФГБНУ Свердловская ССС 

ВСТИСП: 

– изучение генофонда с целью выделения источников и доноров ценных призна-

ков плодовых, ягодных и декоративных культур; 

– создание новых сортов плодовых, ягодных и декоративных культур, превосхо-

дящих районированные по комплексу хозяйственно ценных признаков; 

– изучение устойчивости сортов к воздействию комплекса биотических и абио-

тических факторов; 

 – изучение и выявление сортов пригодных для закладки интенсивных садов. 

 
 

Таблица 1 

Генофонд УНУ ГФ ФГБНУ Свердловская ССС ВСТИСП на 1 января 2017 года 

 

Культура Сортов и 

форм 

Перспективных 

сеянцев 

Элитных 

сеянцев 

Отборных 

сеянцев 

Гибрид-

ный фонд 

Яблоня 411 358 127 0 32223 

Груша 217 140 44 0 25964 

Рябина 8 0 0 0 0 

Вишня 239 0 32 0 3770 

Слива 149 46 33 85 3550 

Абрикос 20 0 0 0 0 

Алыча 67 0 0 0 0 

Тернослива 37 0 0 0 0 

Смородина черная 80 5 22 98 2025 

Смородина красная 15 0 0 0 0 

Смородина золотистая 5 0 0 0 0 

Крыжовник 86 27 6 100 2906 

Малина 60 5 9 3 390 

Облепиха 26 0 0 0 0 

Земляника 102 7 6 58 1430 

Жимолость 98 0 0 0 0 

Калина 3 0 0 0 0 

Декоративные 48 0 0 0 0 

Прочие 17 0 0 0 0 

Итого 1688 588 279 344 72258 

 

Ценность исследований с использованием УНУ ГФ ФГБНУ Свердловская ССС 

ВСТИСП для российского и мирового садоводства обусловлена следующими фактора-

ми: 

 – выведение сортов плодовых и ягодных культур современного уровня качества 

в особых климатических условиях (критические зимние температуры, короткий вегета-

ционный период, недостаток летнего тепла), для использования во всех регионах садо-

водства; 
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– генетическая близость уральских сортов к дикорастущим исходным формам, 

обусловливающая высокие адаптивные свойства и повышенную витаминность селек-

ционного материала; 

– возможность ведения уверенного промышленного высоко экологичного (без 

ядохимикатов) садоводства в регионе, где в силу климатических условий существенно 

ограничено присутствие и воздействие вредителей и болезней. 

В активе УНУ ГФ ФГБНУ Свердловская ССС ВСТИСП ценный исходный мате-

риал для селекции, сформированный, собранный по крупицам за десятилетия поиско-

вого, исследовательского труда, перспективный селекционный материал с высоким 

уровнем хозяйственно-биологических признаков, громадный агротехнический опыт 

выращивания плодовых и ягодных культур. Это крепкая научная база для увеличения 

площадей под садами, повышения урожайности плодовых и ягодных культур, удовле-

творения запросов торговли и перерабатывающих предприятий в высококачественной 

плодово-ягодной продукции Уральского региона и в ближайшем будущем, и на пер-

спективу, обеспечения населения Урала экологически чистой, высоковитаминной про-

дукцией.      

Научная продукция, полученная с использованием УНУ ГФ ФГБНУ Свердлов-

ская ССС ВСТИСП, востребована научно-исследовательскими учреждениями и садо-

водами-любителями многих регионов РФ. Заключено 28 договоров по научному со-

трудничеству, в том числе с 2 зарубежными НИУ. ФГБНУ Свердловская ССС 

ВСТИСП работает по 44 лицензионным договорам и по 4 договорам на использование 

научно-технической продукции, что обеспечивает широкое внедрение новейших высо-

кокачественных сортов селекции ФГБНУ Свердловская ССС ВСТИСП в садоводство 

РФ. Сорта испытываются на 22 Государственных сортоиспытательных участках, райо-

нированы в 6 из 12 регионов РФ.  

Научные вопросы, решаемые с использованием УНУ: 

– создание, поддержание и развитие генетической коллекции растительных ре-

сурсов (плодовые, ягодные, декоративные культуры);                 

 – формирование фонда доноров и источников хозяйственно-ценных признаков 

по плодовым,  ягодным и декоративным культурам;                   

– создание новых, высокоурожайных, зимостойких сортов плодовых, ягодных 

культур для условий регионов рискованного земледелия с целью ведения любительско-

го и промышленного садоводства; 

– разработка технологий размножения и возделывания плодовых, ягодных и де-

коративных культур для условий Среднего Урала; 

– производство оригинального посадочного материала плодовых, ягодных и де-

коративных культур, внедрение в садоводство Уральского региона, Поволжья, Сибири.   

Использование УНУ ГФ ФГБНУ Свердловская ССС ВСТИСП позволит выво-

дить  новые сорта, отвечающие возрастающим требованиям, предъявляемым произво-

дителями и потребителями плодовой и ягодной продукции.  

По яблоне ведётся селекционная работа по направлениям:  

– выведение сортов разных сроков созревания. В связи с тем, что в сортименте 

недостаточно зимних сортов, в гибридизацию включаются сорта и формы – источники 

зимнего созревания плодов; 

– выведение  сортов, в соответствии с мировыми стандартами качества, с одно-

родной покровной окраской и без неё –  зеленоплодных; 

– выведение сортов с полевой устойчивостью к парше и сортов с иммунитетом к 

этому заболеванию. Для выведения иммунных сортов используются высокозимостой-
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кие, с иммунитетом к парше, сорта и формы селекции Станции, полученные с участием 

сортов-доноров иммунитета. 

Одна из важнейших задач в селекции груши – выведение сортов осеннего и зим-

него сроков созревания. 

Приоритетное направление в селекции вишни – устойчивость к коккомикозу, 

селекция ведется на межвидовом уровне, с участием доноров. 

Основным направлением в селекции сливы является устойчивость к выпрева-

нию. 

На ягодных культурах селекционная работа направлена на создание сортов с вы-

сокими показателями зимостойкости, продуктивности, устойчивости к болезням и вре-

дителям, товарных качеств ягод  

За последние 5 лет коллекция плодовых и ягодных культур пополнена 369 

сортообразцами. Для практического садоводства выделено 11 сортов. Выявлено для 

использования в селекции 53 сортообразца. Выявлены 17 перспективных комбинаций 

скрещивания плодовых и ягодных культур. Пополнение гибридного фонда составило 

10805 сеянцев. Из гибридного фонда выделено 67 перспективных сеянцев. Переведено 

в разряд элитных 32 сеянца. За 5 лет в ГСИ передан 31 сорт. В Государственный реестр 

селекционных достижений, допущенных к использованию, включено 6 сортов. Полу-

чено патентов на 12 сортов. 

 

Выводы 

Биоресурсные коллекции – это важный компонент научной инфраструктуры, 

поддерживаемой ФАНО России с целью повышения эффективности научных исследо-

ваний и разработок. Необходима их регистрация в целях предоставления внутренним и 

внешним пользователям. 
 
Slepneva T.N., Chebotok E.M. Maintenance and replenishment of genetic resources of fruit, ber-

ry and ornamental crops through the establishment of unique scientific installations of the collection of 

living plants of open ground // Woks of the State Nikit. Botan. Gard. – 2017. – Vol.144. – Part I. – P. 54-58. 

The article says about the necessity of registration of centers for collective use of unique scientific or 

plants for more effective utilization of bio-resource collections on the example of the USI GF of FSBSI Sverd-

lovsk breeding station of horticulture of  ARHIBAN. 

Key words: genetic collection; plants; maintenance; unique scientific installation. 
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В статье представлены результаты особенностей фенологии Mahonia аquifolium в условиях Бел-

городской области в зависимости от погодных характеристик года. Установлена положительная связь 

между сроками начала вегетации магонии падуболистной и суммами накопленных эффективных темпе-

ратур к началу данной фазы. 
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Введение 

Введение новых видов растений в культуру является стратегией, на основе кото-

рой развивалось сельское хозяйство в течение последних тысячелетий. В связи с разви-

тием индивидуального жилищного строительства в России и расширением пригород-

ных зон возрос интерес к растениям многоцелевого назначения, обладающих как пи-

щевыми и лекарственными, так и декоративными свойствами [2 – 4, 9 – 11]. Магония 

падуболистная – Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt. вечнозеленый кустарник, достигаю-

щий до 1,5 м высотой интересен кожистыми, крупными, блестящими непарноперисты-

ми листьями, которые при распускании имеют красноватый цвет, летом – темно-

зеленый, осенью – красновато-золотисто-бронзовый (Встовская, 2015). Плоды в осен-

ний период придают кусту неповторимое своеобразие. Обилие моносахаридов, пекти-

новых веществ и витамина С в ягодах оптимизирует обмен веществ в организме чело-

века. В природе магония встречается в Северной Америке, а также в Азии, но значи-

тельно южнее наших границ – от Гималаев до восточного Китая и на юг до острова 

Суматра. Восточноазиатские виды в последнее время приобрели популярность как де-

коративные растения в Западной Европе, но они слишком теплолюбивы для выращива-

ния в ЦЧЗ РФ. В средней полосе России магонию культивируют редко, основным ли-

митирующим фактором при ее выращивании является зимостойкость [4 – 6]. 

Растения семейства барбарисовых ценны как основные источники берберина и 

родственных алкалоидов [15]. Растения Mahonia aquifolium содержат алкалоид бербе-

рин, обладающий малой токсичностью и большой широтой терапевтического действия. 

В современной медицине берберин также используется как мощный антибактериаль-

ный препарат против разнообразных бактерий, грибков, паразитических червей, виру-

сов [12], а также имеет многочисленные фармакологические эффекты. Общие клиниче-

ские применения препаратов на основе берберина: бактериальная диарея, кишечные 

паразиты, глазные инфекции, изучаются его антиаритмические действия на сердечно-

сосудистую систему, известна также антимутагенная активность этого алкалоида. Бер-

берина бисульфат усиливает отделение желчи, вызывает сокращение матки, снижает 

артериальное давление и замедляет сердечную деятельность, обладает химиотерапев-

тической активностью, показан при холециститах, гепатохолециститах, почечнокамен-

ной болезни. В последнее время особое внимание фармацевтов обращено на комплексы 

алкалоидов, извлекаемых из корней магонии падуболистной. 

По имеющимся данным кора, кожица корня магонии и верхушки побегов со-

держат ряд химически родственных алколоидов [15], в частности алкалоиды хинолизи-

на (берберины, колумбамин, ятроррицин, палматин), алколоиды бисбензилизохинолина 

(бербамин, окксиакантин), алколоиды апорфина (коридин, изокоридин, изоболдин, ко-

ритуберин, магнофлорин). По литературным данным сумма алкалоидов в листьях со-

ставляет 1,31%, в стеблях – 5,2%, корневищах – 3,55%. Именно этим соединениям при-

писывают эффективность магонии при лечении псориаза [13]. 

Фирмой Немецкий Гомеопатический Союз (DHU) разработан оригинальный го-

меопатический препарат растительного происхождения «Псориатен», основным дей-

ствующим веществом которого является 10 %-я матричная настойка растения Mahonia 

aquifolium. Ее применение уменьшает образование кожных чешуек, устраняет шелуше-

ние кожи. Клинические испытания отваров коры магонии показали улучшение состоя-

ния больных, страдающих экземой и псориазом. Таким образом, «Псориатен» пред-

ставляет собой эффективный и хорошо переносимый препарат, применение которого 

позволяет сократить до минимума использование агрессивных терапевтических меро-

приятий. Препарат можно применять длительно в связи с практически полным отсут-

ствием побочных эффектов [8]. Магония облегчает состояние больных с онкологиче-
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ской патологией кишечника. Известна пищевая добавка «Кандимин», содержащая ко-

рень магонии и кору барбариса, снижающая содержание дрожжеподобных грибков в 

мочеполовом и кишечном трактах, нормализующая баланс микрофлоры толстой киш-

ки.  

В надземной части магонии обнаружены также дубильные вещества, сапонины, 

вещества гликозидного характера, пектины, свободные органические кислоты, флаво-

ноиды.  

Нами магония рассматривается как пищевое растение из ягод которой можно 

варить варенье, компоты и кисели, обладающие  целебными свойствами. Плоды маго-

ний богаты природными пигментами – антоцианами, обуславливающие окраску расте-

ний от красной до синей. В последнее время эти вещества привлекают все большее 

внимание исследователей в биологии и медицине, и не только как потенциальные ко-

лоранты для медицинской и пищевой промышленности [1]. В опытах in vitro и in vivo 

было установлено, что антоцианы уменьшают скорость деления раковых клеток, пре-

пятствуя образованию опухолей [17]. Роль антоцианов в предотвращении сердечно-

сосудистых заболеваний, связанная с защитой от окислительного стресса, подтвержде-

на экспериментально [16]. Антоцианы магонии представлены тремя гликозидами, про-

изводными цианидина и пеонидина. Содержание антоцианов плодах магонии достигает 

до 23 – 50 мг/100 г [2], благодаря чему она может служить перспективным источником 

антоцианов. Особый интерес представляют растения видов и форм с красной окраской 

листьев – они могут служить источником антоцианов, не только в период плодоноше-

ния, но и в течение всего вегетационного периода.  

Помимо антоцианов в плодах магонии содержатся сахара (21 – 26%), пектино-

вые вещества – протопектины (до 45%), органические кислоты (1,6 – 4,3), каротиноиды 

(0,62 мг %), дубильные и красящие вещества (1,8 – 2,5%). Органические кислоты игра-

ют большую роль в обменных процессах, протекающих в растениях. Кислоты обладают 

бактериостатическим и некоторым радиопротекторным действием. Относительно каче-

ственного состава органических кислот в плодах магонии можно указать на преоблада-

ние в плодах большинства видов яблочной и в несколько меньшем количестве – ли-

монной кислоты. Янтарной кислоты в плодах магонии – 0,03%. В очень малых количе-

ствах в плодах содержатся винная, фумаровая, хинная и хлорогеновая кислоты [13]. 

Общее количество дубильных и красящих веществ в плодах магонии – 0,8 – 

2,1%, причем их количество значительно колеблется в зависимости от условий и места 

произрастания. Дубильные вещества можно применять как вяжущие и бактерицидные 

средства при заболеваниях желудка и кишечника, тонзиллитах, гнойных процессах в 

легких т.д. Дубильные вещества эффективны против воспалительных процессов на 

слизистых, так как они образуют защитную пленку, препятствующую дальнейшему 

воспалению. При ожогах, ранах и ссадинах танины, нанесенные на места повреждений, 

останавливают кровь и снимают воспаление. Танины являются антидотами алкалоидов 

и солей тяжелых металлов и применяются при отравлении ими. 

Плоды магонии являются хорошим источником витамина С. В плодах магонии 

аскорбиновой кислоты обнаружено около 5 – 20 мг/100 г. Накопление аскорбиновой 

кислоты зависит не только от видовых особенностей, но и от условий произрастания, 

географического месторасположения, погодных условий и может значительно коле-

баться по годам. Из-за большого содержания пектиновых веществ плоды магонии бу-

дут полезны людям, проживающим на радиоактивно зараженной территории, так как 

пектины с различными металлами образуют комплексные соединения – хелаты, кото-

рые легко выводятся из организма. Также пектины оказывают противоязвенное дей-
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ствие и являются легким слабительным. Пектиновая кислота может использоваться в 

качестве носителя лекарственных веществ. 

В связи со сказанным о высокой пищевой и медицинской ценности M. aquifolium 

целью наших исследований была интродукция данного вида в условиях Белогорья с 

выявлением его адаптационных способностей для введения в культуру. 

 

Объекты и методы исследования 

Работа выполнена на базе ботанического сада НИУ «БелГУ». Объектом иссле-

дования являлась популяция M. aquifolium в количестве 136 кустов, высаженных по 

схеме 1 х 3 м. Фенологические наблюдения проводили в соответствии с «Программа и 

методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур» [7]. 

 

Результаты и обсуждение 

В результате проведенных нами исследований установлена положительная связь 

между сроками начала вегетации магонии падуболистной и суммами накопленных эф-

фективных температур к началу данной фазы. Mahonia аquifolium в условиях Белгород-

ской области в зависимости от погодных характеристик года пластично меняет начало 

вегетации, реагируя на изменения окружающей среды. 

Вегетационный период Mahonia аquifolium в условиях Белгородской области 

наступает в различные календарные сроки и проявляется в набухании генеративных 

почек. Раскрывание вегетативных почек наблюдается несколько позднее, примерно на 

5 – 10 дней. В годы исследований начало вегетации мы отмечали в конце марта – нача-

ле апреля (при температуре воздуха +10
о
С и выше). Раскрывание генеративных почек 

наблюдалось в среднем 5 апреля, вегетативных почек – в среднем 10 апреля. Погодные 

условия с переменным холодным и умеренным температурным режимом могут приве-

сти к более раннему распусканию почек у одних образцов, в то время, как другие рас-

тения находятся в состоянии покоя. Это может привести к неодновременному началу 

вегетативного периода и, в результате, неравномерному созреванию плодов. Самое 

раннее начало вегетационного периода за период фенологических наблюдений отмече-

но в 2008 году (21.03).  

Период от набухания вегетативных почек до начала линейного роста первого 

элементарного побега у исследуемых образцов продолжается от 5 до 30 дней. В основ-

ном, сокращение данного периода наблюдалось при одновременном сочетании высо-

ких температур воздуха и большого количества выпавших осадков. Данное условие 

наблюдалось при исследованиях в 2010 году. В третьей декаде марта выпало 33,4 мм 

осадков при положительных температурах воздуха до +16,1
о
С. 

В условиях Белгородской области у магонии падуболистной может наблюдаться 

три волны роста побегов. Начало роста совпадает с накоплением суммы положитель-

ных температур от 50 до 80
о
С. Существенным условием роста также является количе-

ство выпавших осадков и продолжительность светового дня. Продолжительность пер-

вой волны роста элементарного побега наблюдали в течение от 30 до 50 дней. По ре-

зультатам исследований 2008 года цветение отмечено у всех исследуемых растений 

(рис. 1). Зима 2009 года была морозной и малоснежной, наблюдались частые оттепели, 

сменявшиеся сильными морозами, поэтому многие растения были ослаблены зимними 

повреждениями, значительная часть генеративных почек вымерзла, что отразилось на 

их дальнейшем росте. Следствием являлось отсутствие фазы цветения у многих иссле-

дуемых форм либо наблюдалось слабое цветение с небольшим количеством цветков на 

растениях, плоды не завязались. Цветение наблюдалось только на тех побегах, которые 

находились под снегом. В 2009 году плодоносило 54 растения из 135 (40%). Условия 
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зимы 2009 – 2010 года были достаточно благоприятными. Минимальная температура 

составила -29 ºС. Весна наступила рано и стремительно, что привело к раннему началу 

вегетации у магоний и ранней фазе цветения – 17.04. Окончание периода цветения у 

исследуемых форм магонии падуболистной также, как и начало, в первую очередь 

определяется характером погодных условий. Продолжительность фазы цветения за 

весь период наблюдений в среднем составила 11 – 16 дней. 

 

Месяцы 3 4 5 6 7 8 9 

Годы I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III 

2006                                           

2007                                           

2008                                           

2009                                           

2010                                        
 

 

Рис 1 Фенофазы магонии падуболистной в условиях Белгородской области 

 (вегетация-цветение-созревание) 
Период от начала завязывания плодов магонии падуболистной до созревания в 

среднем составляет 60 – 70 дней. Первые зрелые плоды образуются в начале августа. 

Ягоды в кисти созревают неравномерно, созревание длится вплоть до первой декады 

сентября. В период созревания осыпаемость ягод незначительна. 

 

Выводы 

Выявлено, что вегетационный период Mahonia аquifolium длится семь-восемь 

месяцев и укладывается в феноритмы юго-востока ЦЧЗ. Анализ феноритмов магонии 

падуболистной по годам позволил определить характер изменчивости их в зависимости 

от погодных условий периода вегетации. Установлена положительная связь между сро-

ками начала вегетации магонии падуболистной и суммами накопленных эффективных 

температур к началу данной фазы. 
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The article presents the results of the features of the phenology of Mahonia aquifolium in the conditions 

of the Belgorod region depending on the weather characteristics of the year. A positive relationship was estab-

lished between the dates of the beginning of vegetation of the mahogany and the sum of the accumulated effec-

tive temperatures at the beginning of this phase. 
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Введение 

С 30-х годов прошлого века на базе ФГБНУ ВСТИСП (ранее – Московская пло-

дово-ягодная опытная станция, Научно-исследовательский зональный институт садо-

водства нечерноземной полосы) создавались, сохраняются и совершенствуются кол-

лекции плодовых и ягодных растений в качестве исходного материала для селекции и 

продвижения российского промышленного и любительского садоводства на север, 

расширения культигенного ареала садовых растений. Растения поступали из экспеди-

ций по России, от специалистов профильных НИИ России, Белоруссии, Украины, по 

заказам из США, Германии, Великобритании, Нидерландов, Польши и других стран. В 

результате интродукционных исследований отбирались и сохранялись наиболее адап-

тивные в условиях Центрального региона виды, формы и сорта плодовых и ягодных 

растений [3].  

Многолетняя работа селекционеров института по повышению экологической 

пластичности создаваемых сортов позволила расширить традиционные границы возде-

лывания садовых растений. Так, современные сорта яблони могут успешно произрас-

тать в районах севернее Москвы (в Ярославской, Костромской, Вологодской областях); 

в Московской области получили широкое распространение сорта черешни – традици-

онно южной культуры [4].  

Из-за большой территории России ввиду разнообразия природных зон, отлича-

ющихся континентальностью климата, совокупностью метеорологических условий и 

почвой, селекция имеет выраженную зональную направленность. Сорта селекции 

ФГБНУ ВСТИСП предназначены, главным образом, для Центрального региона России 

с высокой плотностью населения и потребностью в фруктах, и составляют в нем основу 

сортимента [6]. Цель данной работы – осветить состав коллекций плодовых и ягодных 

культур в ФГБНУ ВСТИСП. 

 

Объекты и методы исследований 

Основными научными объектами ФГБНУ ВСТИСП являются наиболее зимо-

стойкие виды, формы и сорта садовых растений, включая сорта селекции института, в 

условиях Центрального региона РФ, относящегося к 4-й зоне морозостойкости (USDA-

зоны). В последние годы в коллекции плодовых и ягодных растений в центре генетики, 

селекции и интродукции садовых культур находится более 900  сортообразцов, в том 

числе яблони (Malus Mill.) – 111, груши (Pyrus L.) – 60, вишни (Prunus cerasus L.) – 169, 

черешни (Prunus avium L.) – 67, сливы (Prunus domestica L., P. salicina Lindl.) – 80, аб-

рикоса (Prunus armeniaca L.) – 8, смородины чёрной (Ribes nigrum L.) – 105, смородины 

красной (R. rubrum L.) – 35, смородины золотистой (R. aureum Pursh) – 23, крыжовника 

(R. uva-crispa L.) ‒ 70, жимолости синей (Lonicera caerulea L.) – 50, малины (Rubus 

idaeus L.) – 70 (38 летних сортообразцов и 32 ремонтантных), земляники (Fragaria x 

ananassa (Duchesne ex Weston) Duchesne ex Rozier) – 113. 

Для изучения коллекций используются полевые и лабораторные методы иссле-

дований: сравнительно-морфологический, методы сортоизучения и селекционной 

оценки различных форм по комплексу хозяйственно-ценных признаков (зимостойко-

сти, устойчивости к болезням и вредителям, продуктивности, качества плодов, способ-

ности к вегетативному размножению). 

 

Результаты и обсуждение 

Коллекции плодовых и ягодных растений являются основой для совершенство-

вания зонального сортимента в изменяющихся условиях внешней среды. Образцы ха-

рактеризуются выраженными хозяйственно-ценными признаками. Среди них выдаю-
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щиеся отечественные и зарубежные сорта и формы, созданные в результате целена-

правленных селекционных программ (с высоким уровнем компонентов зимостойкости; 

сортообразцы колонновидной яблони (ген Со); устойчивые к парше генотипы (ген Vf, 

Vm); ценные зимостойкие виды яблони; формы и сорта малины с геном крупноплодно-

сти (L1) и другие садовые растения с различными сроками плодоношения, ценным био-

химическим составом плодов и прочими полезными свойствами). Состав основных 

коллекций по мере обновления освещается в каталогах ФГБНУ ВСТИСП [1]. Лучшие 

исходные формы, доноры ценных признаков используются в селекционном процессе.  

ФГБНУ ВСТИСП является основоположником создания сортов: яблони колон-

новидного типа, сочетающих компактность (ген Со), иммунитет к парше (ген Vf, Vm) с 

высокой зимостойкостью, продуктивностью и качеством плодов; малины ремонтантно-

го типа, отличающейся экологической адаптивностью, крупноплодностью (до 8 – 12 г), 

высокой урожайностью (до 20 – 25 т/га) и малины, пригодной к механизированной 

уборке урожая; вилтоустойчивой земляники садовой; бесшипного и сферотекоустойчи-

вого крыжовника, созданного с использованием эколого-генетически отдаленных форм 

американского происхождения; зимостойких, крупноплодных, с высоким качеством 

плодов сливы с использованием эмбриокультуры, а также зимостойких и продуктив-

ных сортов груши, вишни, черешни, крупноплодных сортов смородины черной и крас-

ной, обладающих высокой адаптивностью. 

По результатам интродукции и селекции сотрудников отдела генетики и селек-

ции плодовых и ягодных культур (г. Москва) и Кокинского опорного пункта (с. Коки-

но,  Выгоничский р-н  Брянской обл.) в настоящее время в Государственный реестр се-

лекционных достижений, допущенных к использованию в РФ, включено 23 сорта яб-

лони (Антоновка Обыкновенная, Аркадик, Брусничное, Валюта, Гордеевское, Диалог, 

Легенда, Лобо, Лукомор, Марат Бусурин, Маяк Загорья, Малюха, Мантет, Мелба, 

Налив Белый, Налив Розовый, Останкино, Подарок Графскому, Президент, Спартан, 

Триумф, Уэлси, Червонец), 11 сортов груши (Банановая, Брянская Красавица, Велеса, 

Верная, Видная, Детская, Дюймовочка, Нарядная Ефимова, Петровская, Ровесниц, 

Юрьевская), 17 сортов вишни обыкновенной (Ассоль, Багряная, Брюнетка, Булатни-

ковская, Владимирская, Волочаевка, Гриот Московский, Любская, Малиновка, Моло-

дёжная, Память Еникеева, Расторгуевская, Русинка, Сания, Сильва, Черешнёвая, Шу-

бинка), 13 сортов сливы домашней (Алексий, Венгерка Московская, Занятная, Канте-

мировка, Память Тимирязева, Синий Дар, Скороспелка Красная, Смолинка, Суханов-

ская, Утро, Фиолетовая, Яичная Синяя, Яхонтовая, 2 сорта сливы китайской (Красный 

Шар, Скороплодная), 4 сорта черешни (Подарок Рязани, Синявская, Фатеж, Чермаш-

ная), 7 сортов крыжовника (Защитник, Колобок, Родник, Розовый-2, Северный Капи-

тан, Смена, Снежана), 10 сортов смородины красной (Белая Фея, Смольяниновская, 

Голландская Красная, Задунайская, Йонкер ван Тетс, Константиновская, Красный 

Крест, Натали, Рачновская, Серпантин), 18 сортов смородины черной (Бармалей, Би-

рюлёвская, Брянский Агат, Валовая, Вера, Верность, Вологда, Гамаюн, Дубровская, 

Душистая, Загадка, Измайловская, Миф, Московская, Оджебин, Памяти Равкина, Стре-

лец, Чародей), 43 сорта малины (Абрикосовая, Августина, Бабье Лето, Бабье Лето-2, 

Бальзам, Беглянка, Бригантина, Бриллиантовая, Брянская, Брянское Диво, Вольница, 

Геракл, Гусар, Евразия, Жар-Птица, Жёлтый гигант, Журавлик, Золотая Осень, Золотые 

Купола, Каскад Брянский, Киржач, Коралловая, Красный Дождь, Лазаревская, Мала-

ховка, Метеор, Новость Кузьмина, Оранжевое Чудо, Пересвет, Атлант, Пингвин, Пода-

рок Кашину, Поклон Казакову, Рубин, Рубин Брянский, Рубиновое Ожерелье, Скром-

ница, Советская, Солнышко, Сполох, Спутница, Элегантная, Янтарная), 1 сорт земклу-

ники – (Fragaria x ananassa ) x F. moschata Duchesne (Купчиха), 25 сортов земляники 
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(Альфа, Берегиня, Боровицкая, Витязь, Деснянка Кокинская, Зенга Зенгана, Зенит, Зо-

лушка, Калинка, Кокинская Ранняя, Коррадо, Красавица Загорья, Кубата, Любава, 

Найдёна Добрая, Ред Гонтлет, Росинка, Русич, Руслан, Славутич, Сударушка, Торос, 

Троицкая, Царица, Эстафета) [2]. 

В последние годы формируется генофонд и ведется селекция с абрикосом, жи-

молостью синей, смородиной золотистой и другими садовыми малораспространенными 

растениями с плодами, богатыми разнообразными минеральными и биологически ак-

тивными веществами, расширяющими ассортимент ценных продуктов питания для 

населения России [5]. 

По уровню экологической пластичности сорта плодовых и ягодных культур рос-

сийской селекции, включая сорта селекции ФГБНУ ВСТИСП, опережают аналогичные 

зарубежные. Созданный генофонд позволяет создавать сорта по заданным моделям с 

высокими показателями адаптивности в широком диапазоне изменчивости средовых 

факторов. Поэтому сохранению генетических коллекций садовых растений, являющих-

ся базисом для селекции, промышленного садоводства и в итоге обеспечения продо-

вольственной безопасности России, уделяется большое внимание. 

 

Выводы 

Таким образом, в ФГБНУ ВСТИСП происходит непрерывное формирование и 

совершенствование коллекций садовых растений, насчитывающих более 900 сортооб-

разцов, в том числе путем селекции с использованием источников и доноров хозяй-

ственно-ценных признаков. Сорта плодовых и ягодных растений селекции института 

составляют основу сортимента для Центрального региона России. Кроме традицион-

ных плодовых и ягодных культур созданы зимостойкие, высоко адаптивные в Цен-

тральном регионе сорта черешни, сливы домашней; формируется генофонд и ведется 

селекция с малораспространенными в Центральном регионе России садовыми растени-

ями.  
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В условиях южной Степи Украины основными стресс-факторами для семечковых культур явля-

ются весенние заморозки, засуха, возбудители парши и бактериального ожога. В результате изучения 

генофонда были выявлены сорта-носители комплекса признаков адаптивности: яблони – Делишес Спур, 

Малахит, Прима, Старт, Флорина, груши – Виктория, Вэсильна, Катюша, Киргизская Зимняя, Ноябрь-

ская, Пектораль, Посмишка, Провинциалка, Старкримсон, Талгарская Красавица, Южанка. 

Ключевые слова: генофонд; сорт – носитель признака; стресс-фактор; адаптивность; селек-

ция.  

 

Введение 

С начала этого столетия наблюдается возрастание дестабилизирующего воздей-

ствия абиотических и биотических факторов окружающей среды на плодовые растения. 

Наиболее вредоносными для семечковых культур в южной Степи Украины оказались 

весенние заморозки, влажная погода в мае – июне, способствующая развитию парши, 

высокая температура и недостаток влаги во второй половине вегетации, когда происхо-

дит рост и созревание плодов, и начинается процесс подготовки деревьев к зиме [5]. 

Поэтому приоритетным направлением в селекции является создание сортов с комплек-

сом признаков адаптивности при сохранении высокого уровня урожайности и товарно-

сти плодов. По мнению С.Н. Артюх [1], в геноме будущих сортов их должно быть по-

рядка 8 – 10. Основной базой для селекционной работы является генофонд, который 

представляет собой совокупность растений-носителей генов различных признаков. Раз-

нообразие его образцов значительно повышает возможности получения новых сортов с 

заданными характеристиками. Для принятия эффективных селекционных решений 

необходимы данные об особенностях проявления хозяйственно-биологических призна-

ков исходных форм в конкретных условиях выращивания. Поэтому целью исследова-

ний было выделение сортов-носителей отдельных и комплекса ценных признаков для 

повышения результативности селекционного процесса. 

 

Объекты и методы исследования 

Генофонд семечковых культур насчитывает 317 образцов, в том числе яблони – 

213, груши ‒ 104, которые собраны из 28 стран мира и относятся к видам Malus 

domestica (L.) Borkh., M. prunifolia (Willd.) Borkh., Рyrus communis L. и P. рyrifolia 

(Burm.). Насаждения 2000  –  2009 гг. посадки, не орошаемые. Сорта яблони привиты 
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на подвое М 9 и размещены по схеме 4 х 1,5 - 2 м, 5 х 2 м; сорта груши – на сеянцах ди-

кой лесной груши по схеме 5 х 6 м. Почвы опытных участков: темно-каштановая сла-

босолонцеватая и чернозем южный тяжелосуглинистый. Изучение сортов по хозяй-

ственно-биологическим показателям проводили в соответствии с «Программой и мето-

дикой сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур» [3] с использовани-

ем «Широкого унифицированного классификатора СЭВ (Maloideae)» [6]. Засухоустой-

чивость сортов оценивали по методике Г.Н. Еремеева и А.И. Лищука [2]. 

 

Результаты и обсуждение 
В соответствии с селекционным заданием при изучении генофонда в первую 

очередь уделяли внимание поиску носителей таких признаков адаптивности, как устой-

чивость к весенним заморозкам, засухе, болезням.  

Весенние заморозки, которые стали почти ежегодными, обычно наблюдаются в 

третьей декаде апреля, когда сорта яблони и груши находятся на этапе выдвижения со-

цветий и обособления бутонов. Высокую устойчивость пестиков в бутонах к низкой 

весенней температуре (до - 6°С) проявили сорта яблони Вечерняя Заря, Делишес Спур, 

Зирка, Каховское, Молдавское Красное, Прима, КВ 42, у которых подмерзание не пре-

вышало 10%. Устойчивыми (подмерзло 11 –  25% пестиков) оказались сорта яблони 

Арго, Барвинок, Красный Мак, Малахит, Орнамент, Память Есаулу, Папировка, Пас-

хальное, Спартан, Старт (мелитопольский), гибридная форма груши Мелитопольская 

2926 (Сэрпнэва). У большинства сортов груши такие заморозки вызвали сильное под-

мерзание пестиков, на уровне 80 – 100%. Несмотря на это, сорта Виктория, Вэсильна, 

Доктор Тиль, Киргизская Зимняя, Талгарская Красавица, Южанка сформировали уро-

жай на уровне 4-20 кг/дер. вследствие возможной склонности к самоплодности.  

Лабораторным методом были выявлены сорта с высокими показателями засухо-

устойчивости. Среди них сорта яблони Айдаред, Карола, Пивдэннэ, Прима, Старт (ме-

литопольский), Флорина, груши – Бере Дюмон, Виктория, Вэсильна, Зымова, Любими-

ца Клаппа, Пасс Крассан, Пектораль, Старкримсон, Янтарная. Оценка засухоустойчи-

вости, проведенная полевым методом, позволила дополнить эту группу сортами яблони 

Гала, Гренни Смит, Делишес Спур, Либерти, Малахит, Наследница Юга, Пасхальное, 

Редфри, груши – Доктор Тиль, Дытяча, Катюша, Кандидатка, Киргизская Зимняя, Ма-

рия, Ноябрьская, Посмишка, Провинциалка, Талгарская Красавица, Чистэнька.  

На современном этапе создания сортов, устойчивых к парше (Venturia inaequalis 

Wint.), существует необходимость сочетания в одном генотипе олигогенной и полиген-

ной устойчивости. За период изучения признаков развития возбудителя не обнаружено 

у большинства иммунных сортов яблони, среди которых Амулет, Болотовское, Либер-

ти, Орловим, Первинка, Прима, Редфри, Ремо, Ретина, Флорина (ген Vf), Имрус, Скиф-

ское Золото (ген Vm). Проявления патогена не было у сортов Арго, Аскольда, Вадимов-

ка, Вертикаль, Наследница Юга, Память Есаулу, Танцивныця. Высокой устойчивостью 

отличились сорта Антей (киевский), Ванда, Внучка, Дахо, Карола, Лорд Ламбурне, 

Мавка, Орнамент, Радогость, Ренет Сочинский, Росавка, Рувиль, Слава Переможцам, 

Скифянка, Старт (мелитопольский), степень поражения которых не превышала 2 бал-

лов. Полевая оценка сортов груши на восприимчивость к парше (Venturia pirina Aderh.) 

не выявила признаков этой болезни у сортов Верте, Виктория, Вэсильна, Дытяча, Зим-

няя Ро, Зымова, Катюша, Кандидатка, Киргизская Зимняя, Ноябрьская, Пектораль, По-

смишка, Провинциалка, Старкримсон, Талгарская Красавица, Янтарная, Мелитополь-

ская 2926. Данные, полученные в результате искусственного заражения сортов, под-

твердили высокую устойчивость большинства из них к возбудителю. Степень пораже-

ния листьев не превышала 1 балла.  
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В последнее время наибольшую опасность для насаждений груши представляет 

бактериальный ожог (Ervinia amylovora (Burill) Wint. еt al.), который особенно сильно 

проявляется на многих старых европейских сортах. За период изучения признаков по-

ражения этой болезнью не обнаружено у сортов Катюша, Киргизская Зимняя, Нарт, 

Пектораль, Талгарская Красавица, Якымивска.  

Огромный вред грушевым садам приносит грушевая медяница (Psylla pyri L.), 

которая не только уничтожает будущий урожай, но и сильно ослабляет деревья. Прове-

денные наблюдения практически не выявили присутствия этого вредителя на сорте 

Киргизская Зимняя. Установлено, что сорта Виктория, Доктор Тиль, Мелитопольская 

сочная не будучи полностью устойчивыми к повреждению грушевой медяницей, фор-

мировали товарный урожай. 

Отмечено, что признаки устойчивости к стрессовым факторам хотя и имеют 

разный генетический контроль, но влияют друг на друга через обменные процессы [4]. 

Поэтому при подборе родительских форм для скрещиваний предпочтение отдается тем 

из них, которые сочетают максимальное количество ценных хозяйственно-

биологических признаков. В таблице 1 приведены сорта-носители комплекса призна-

ков, которые чаще всего были использованы в гибридизации.  
 

Таблица 1 

Сорта – носители селекционно-ценных признаков 

 

Культура, cорт Родительская 

форма 

Признаки, носителем которых является сорт 

Яблоня   

Карола ♂ слаборослость, высокая засухоустойчивость, полевая устойчивость 

к парше, высокая урожайность и товарность плодов 

Либерти ♀, ♂ высокая засухоустойчивость, иммунитет к парше, склонность к 

регулярному плодоношению, высокая урожайность, привлекатель-

ный внешний вид плодов 

Малахит ♀ высокая устойчивость к весенним заморозкам, засухоустойчивость, 

высокая урожайность, крупноплодность 

Прима  ♀, ♂ высокая устойчивость к весенним заморозкам, засухоустойчивость, 

иммунитет к парше, высокая урожайность, привлекательный внеш-

ний вид плодов 

Редфри ♂ высокая засухоустойчивость, иммунитет к парше, высокая урожай-

ность, привлекательный внешний вид плодов 

Старт ♀, ♂ слаборослость, высокая устойчивость к весенним заморозкам, засу-

хоустойчивость, полевая устойчивость к парше 

Флорина ♀, ♂ высокая засухоустойчивость, иммунитет к парше, высокая урожай-

ность, привлекательный внешний вид и поздний срок созревания 

плодов 

Груша   

Виктория ♀ высокая засухоустойчивость, устойчивость к термическому ожогу 

листьев, к парше, высокая урожайность, товарность и отличный 

вкус плодов  

Вэсильна ♂ совместимость с айвой А, высокая засухоустойчивость, устойчи-

вость к парше, высокая урожайность, привлекательный внешний 

вид и отличный вкус плодов, высокое содержание БАВ 

Доктор Тиль ♀, ♂ компактность кроны, высокая засухоустойчивость, скороплод-

ность, урожайность, высокая товарность плодов 

Зымова ♂ высокая зимостойкость, засухо- и жароустойчивость, устойчивость 

к парше, регулярность плодоношения, высокие урожайность, то-

варность и вкусовые качества плодов, хорошая их транспортабель-

ность и лежкоспособность  
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Катюша ♀, ♂ высокая засухоустойчивость, устойчивость к термическому ожогу 

листьев, к бактериальному ожогу, крупноплодность, поздний срок 

созревания, высокая товарность и очень высокая лежкоспособность 

плодов 

Киргизская 

зимняя 

♀ высокая засухоустойчивость, устойчивость к термическому ожогу 

листьев, бактериальному ожогу, высокая урожайность, поздний 

срок созревания плодов 

Пектораль ♀, ♂ высокая засухоустойчивость, устойчивость к термическому ожогу 

листьев, бактериальному ожогу, высокая урожайность, привлека-

тельный внешний вид и отличный вкус плодов 

Талгарская кра-

савица 

♀ высокая засухоустойчивость, устойчивость к термическому ожогу 

листьев, бактериальному ожогу, скороплодность, высокая урожайность  

Южанка ♀ зимостойкость, высокая засухоустойчивость, устойчивость к тер-

мическому ожогу листьев, бактериальному ожогу, ежегодное пло-

доношение, высокая урожайность, привлекательный внешний вид и 

отличный вкус, высокая транспортабельность и лежкоспособность 

плодов 

 

Выводы 
Таким образом, в результете изучения генофонда семечковых культур были вы-

делены сорта-носители отдельных и комплекса наиболее важных признаков адаптивно-

сти к условиям южной Степи Украины. Максимально сочетают эти признаки сорта яб-

лони Делишес спур, Карола, Малахит, Прима, Старт, Флорина, груши – Виктория, Вэ-

сильна, Катюша, Киргизская зимняя, Ноябрьская, Пектораль, Посмишка, Провинциал-

ка, Старкримсон, Талгарская Красавица, которые используются в селекции как исход-

ные формы. 
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В статье приведены данные о современном состоянии in vitro коллекции представителей рода 

Rubus L. в ВИРе и представлены первые результаты по криоконсервации сортов малины в ВИРе методом 

дроплет-витрификации. 

Ключевые слова: сорта малины красной; криоконсервация; дроплет-витрификация. 

 

Введение 

В Институте генетических ресурсов растений (ВИР) им. Н.И. Вавилова in vitro 

коллекция представителей рода Rubus включает 177 образцов (табл. 1). Коллекция in 

vitro содержит 83 сорта малины красной, из них 23 сорта зарубежной селекции и 60 

сортов российской селекции, которые были созданы с 1920 по 2000 годы в различных 

научных учреждениях, расположенных в разных эколого-географических регионах РФ.  

 
Таблица 1  

In vitro коллекция образцов рода Rubus L. в ВИРе 

 
Сорта малины и ежевики: Число 

образцов  

Клоны образцов дикорастущих ви-

дов: 

Число об-

разцов 

Сорта красной малины 83 Малины (subg. Idaeobatus Focke) 40 

Сорта черной малины 4 Арктические ягоды (subg.Cyclactis 

Focke) 

4 

Сорта ежевики 19 Ежевики (subg. Rubus Watson) 23 

Малинно-ежевичные гибрид-

ные сорта 

4   

Итого  110  67 

 

Из 83 образцов селекционных сортов малины красной около 65% были введены 

в культуру in vitro от растений полевой коллекции с изученным биохимическим соста-

вом ягод [10] и генотипированных с использованием SSR маркеров [9]. Образцы in vitro 

коллекции периодически тестируются на наличие бактериальных и вирусных инфекций 

[1, 2]. Для надежного сохранения образцов коллекции недавно в ВИРе были начаты ра-

боты по криоконсервации селекционных сортов малины и ежевики. 

Криохранение растений представляет собой долгосрочное хранение раститель-

ных органов и тканей в жидком азоте (- 196 
о
С) таким образом, что жизнеспособность 

эксплантов сохраняется и после оттаивания [14]. В настоящее время наибольшее рас-
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пространение получил метод дроплет-витрификации, разработанный в 2005 году Panis 

с коллегами [12], с использованием которого в настоящее время созданы представи-

тельные криоколлекции образцов различных культур: банана в Бельгии [13], лука и 

чеснока в Южной Корее [8] и Германии [7]; картофеля в Перу [15] и в России [3]. Так-

же известны публикации об успешной криоконсервации небольшого числа образцов 

малины [4, 11] и единичных сортов ежевики [16] с использованием этого метода.  

Цель работы: апробировать модифицированный протокол метода дроплет-

витрификации на выборке сортов малины красной. 

 

Материалы и методы 
В качестве исходного материала для экспериментов по криоконсервации Rubus 

idaeus (2n=2x=14) были изучены 10 селекционных сортов малины красной отечествен-

ной и зарубежной селекции из коллекции in vitro ВИР. В настоящей работе для экспе-

риментов по криоконсервации почек микрорастений использовали метод дроплет-

витрификации с быстрым погружением в жидкий азот. За основу экспериментов по 

криоконсервации и криохранению сортов малины был взят протокол, разработанный в 

2005 году Panis с коллегами [12], с небольшими модификациями. 

Для криоконсервации образцов малины мы использовали верхушечные почки in 

vitro размером 1,2-1,8 мм. Эксперименты проводили в трех повторностях, всего было 

изолировано по 180 эксплантов на образец, из которых 30 (10 х 3) служили контролем 

(без стадии погружения в жидкий азот), 60 (20 х 3) брали для учета регенерационной 

способности после оттаивания и 90 эксплантов (30 х 3) – для длительного хранения в 

криобанке ВИР. Последние 90 эксплантов были распределены в 9 криопробирок по 10 

эксплантов в каждой. Такой подход позволяет не только сохранить образец в криобан-

ке, но и изымать по необходимости часть материала для мониторинга регенерационной 

способности данного образца.  

Частоту регенерации эксплантов после оттаивания у разных сортов, а также в 

контроле оценивали на 3 и 6 неделях. После переноса сформировавшихся регенерантов 

на питательную среду ½ МС без гормонов проводили наблюдения за развитием расте-

ний-криорегенерантов в сравнении с контрольными вариантами, оценивая число листь-

ев и корней микрорастений.  

 

Результаты и обсуждение 

Первоначально с одним сортом Барнаульская были проведены эксперименты (в 

трехкратной повторности) по оптимизации ключевых этапов криоконсервации. Для вы-

явления оптимальной продолжительности обработки эксплантов криопротектором экс-

плантов верхушечные почки малины подвергали воздействию раствором PVS2 в тече-

ние 20, 30, 40 и 60 минут. Максимальная (р≤0,05) частота регенерирующих эксплантов 

наблюдалась при 30-минутной обработке раствором PVS2. После 60-минутной обра-

ботки только 35,5±2,2% эксплантов формировали регенеранты, а в варианте 20-

минутной инкубации - все экспланты погибли. В дальнейших вариантах опытов по 

криоконсервации представителей рода Rubus мы использовали 30-минутный вариант 

обработки эксплантов криопротектором PVS2. 

Кроме того, была проведена оценка влияния типа экпланта на жизнеспособность 

и регенерационную способность после оттаивания (рис. 1).  

Полученные результаты показали, что достоверно (p<0,05) более высокие пока-

затели регенерации были получены в случае криоконсервации верхушечных почек 

(56,1±7,3%) по сравнению с пазушными почками (21,5±3,8%). В дальнейшем для крио-

консервации образцов малины использовали только верхушечные экспланты. 
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Жизнеспособность 10 изученных образцов малины после оттаивания варьирова-

ла от 44,4 до 80,9%, в среднем по выборке - 62,7±4,2%. Регенерационная способность 

изученных образцов малины составила от 24,2 до 80,9%, и в среднем по выборке - 

52,0±6,6%. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена для значений показателей 

жизнеспособности и регенерационной способности составил 0,86, что указывает на до-

стоверную положительную корреляцию между ними.  

 

 
 

Рис. 1  Посткриогенная регенерация эксплантов верхушечных (слева) и пазушных (справа) почек 

малины сорта Барнаульская 
 

В пределах изученной выборки сортов малины было показано существенное 

влияние генотипа на регенерационную способность почек после оттаивания (р≤0,05). 

Максимальная частота регенерации отмечена у эксплантов сорта Бальзам (80,9±5,9%), 

минимальная – у эксплантов сорта Скромница (24,2±5,6%). 

Международная организация по сохранению биоразнообразия (IPGRI) рекомен-

довала криобанкам пополнять криоколлекции образцами, проявляющими как минимум 

20% регенерации после оттаивания [6]. Позднее этот порог был увеличен до 40% [5]. 

Поэтому образцы, помещенные в криобанк ВИР, были дифференцированы на три 

группы:  

А) образцы с высокой регенерационной способностью, соответствующей совре-

менным требованиям по созданию криобанков растений (выше 40%);  

Б) образцы, уровень регенерационной способности которых находится между 

двумя установленными порогами (21-39%);  

В) образцы, регенерационная способность которых ниже 20%. Для образцов 

этой группы необходимо провести криоконсервацию дополнительных эксплантов, что-

бы увеличить вероятность их надежного посткриогенного восстановления. 

Из 10 изученных образцов малины 8 были отнесены к группе А, два образца – к 

группе Б. Ни один образец не проявил уровень регенерационной способности ниже 

20%, что говорит об успехе проведенных экспериментов по криоконсервации.  

Развитие растений-криорегенерантов существенно не отличалось от контроль-

ных. Все криорегенеранты и контрольные микрорастения укоренялись в течение двух 

недель после переноса их на питательную среду ½ МС. 

 

Выводы 

Модифицированный протокол дроплет-витрификации [12] был успешно исполь-

зован для криоконсервации верхушечных почек микрорастений 10 сортов малины 

красной из in vitro коллекции ВИР. 
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СОРОДИЧЕЙ КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ В ОРЕХОВО-ПЛОДОВЫХ ЛЕСАХ 
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В горах Западного Тянь-Шаня (южный Кыргызстан) нами изучены самые крупные в мире, по 

площади и разнообразию древесно-кустарниковых растений, орехово-плодовые леса. В лесах произрас-

тают орех, фисташка, миндаль, яблоня, груша, слива, боярышник, виноград, облепиха, смородина, бар-

барис и др. плодовые и лесные породы. По разнообразию видового состава плодовых растений Западный 

Тянь-Шань имеет много общего с другими горными районами Центральной Азии, которую считают цен-

тром происхождения и хранилищем генетических ресурсов большого числа ныне культивируемых пло-

довых растений. Многие стародавние  местные сорта таких культур, как грецкий орех, яблоня, абрикос, 

слива, виноград, гранат, миндаль, выращиваемые населением в горных районах обладают удивительным 

сходством с их дикорастущими сородичами из горных лесов. 

Ключевые слова: орехово-плодовые леса; орех грецкий; дикий виноград; алыча согдийская; 

смородина Мейера; фисташка настоящая; облепиха крушиновидная. 

 

Введение 

В горах Западного Тянь-Шаня (южный Кыргызстан) находятся самые крупные в 

мире, по площади и разнообразию древесно-кустарниковых растений, орехово-

плодовые леса. В лесах произрастают орех, фисташка, миндаль, яблоня, груша, слива, 

боярышник, виноград, облепиха, смородина, барбарис и другие плодовые и лесные по-

роды. По разнообразию видового состава плодовых растений Западный Тянь-Шань 

имеет много общего с другими горными районами Центральной Азии, которую счита-

ют центром происхождения и хранилищем генетических ресурсов большого числа 

ныне культивируемых плодовых растений. Многие стародавние  местные сорта таких 

культур, как грецкий орех, яблоня, абрикос, слива, виноград, гранат, миндаль, выращи-

ваемые населением в горных районах обладают удивительным сходством с их дикорас-

тущими сородичами из горных лесов. Еще в глубокой древности растения с лучшими 

плодами  переносились из леса поближе к жилищам и распространились с тех пор по 

всему миру, участвовали в происхождении культурных сортов. 
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Объекты и методы исследования 

Объектами исследования служили основные дикорастущие древесно-кустарниковые 

растения. Основными методами были маршрутно-экспедиционные флористические, геобо-

танические и этноботанические исследования. Сбор образцов и эколого-географический от-

бор анализ основных массивов и проводились методом экспедиционного обследования. 

Описание  выявленных плюсовых форм проводилось по дескрипторам. Для определения 

топографии местности использовался навигатор местности GPS. 

 

Результаты и обсуждение 

Орехово-плодовые леса сосредоточены в трех лесорастительных районах: Ку-

гарт-Арсланбобском, Яссинском (Ферганский хребет) и Ходжа-Атинском (Чаткальский 

хребет) от высоты 1100 до 2100-2300 м над уровнем моря. Они выполняют огромную 

почвозащитную, водоохранную и водорегулирующую роль, являются центром проис-

хождения культурных растений, хранилищем биоразнообразия и генетического фонда 

флоры и фауны, свойственных данному биогеоценозу. 

Общая площадь ореховых лесов составляет 631 тыс. га. Возрастная структура 

ореховых лесов: молодняки составляют около 10%, средневозрастные составляют одну 

треть, а остальная площадь (почти 60%) – это спелые и перестойные насаждения в воз-

расте 100-120 и более лет. 

Основной лесообразующей породой орехово-плодовых лесов Кыргызстана явля-

ется орех грецкий (Juglans regia L.), занимающий на склонах Ферганского и Чаткаль-

ского хребтов площадь более 45 тыс.га. Они представляют собой сокровищницу видо-

вого и формового разнообразия диких плодовых и ягодных растений. Деревья ореха 

поражают своей красотой, многообразием формы кроны, размерами гигантских ство-

лов, величиной, формой  и качеством  плодов. В лесу практически невозможно найти 

два дерева, одинаковых по морфологическим, биологическим и хозяйственно-

полезным признакам. Среди деревьев встречаются экземпляры различающиеся: по ско-

роплодности, продолжительности вегетации, зимостойкости, устойчивости к болезням 

и вредителям, сроку и одновременности цветения мужских и женских цветков, регу-

лярности плодоношения, высокой урожайности, сроку созревания, величине и высоко-

му качеству плодов. В  ядре ореха содержится 45-77% жиров, 12-25% белков, 5-25% 

углеводов, витамины, незаменимые аминокислоты. Современное состояние ореховых 

лесов продолжает оставаться неудовлетворительным. В них преобладают низкополнот-

ные насаждения. Так с полнотой 0,1 – 0,4 они составляют 59,5%, с полнотой 0,5 – 0,6 – 

30,4%, с полнотой 0,7 и выше всего лишь 10,1%. Процесс естественного возобновления 

протекает крайне медленно и неудовлетворительно. Подрост ореха встречается, как 

правило, только там, где высокая влагообеспеченность почвы, где отсутствует сеноко-

шение, выпас скота и тщательный сбор плодов. 

С древних времен орех грецкий ценится и привлекает к себе повышенный инте-

рес за вкусные и питательные плоды, высокие лечебные свойства, ценнейшую и легко 

обрабатываемую древесину, изумительно красивые деревья при озеленении городов и 

сел. Орех грецкий издавна культивируется по всему миру и выведены сорта, однако 

огромное генетическое разнообразие этой породы еще далеко не использовано. А кла-

довой этих генетических ресурсов является уникальная, обширная популяция ореха 

грецкого - орехово-плодовые леса Западного Тянь-Шаня. 

На юго-западных предгорьях Ферганского хребта на площади 36,01 тыс. га про-

израстает дико и введена в культуру Фисташка настоящая (Pistacia vera L.). Это един-

ственная орехоплодная порода способная успешно расти и давать плоды в исключи-

тельно засушливых условиях, где другие породы расти не могут. Наиболее ценны у фи-
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сташки орехи, обладающие высокими вкусовыми и пищевыми качествами, получив-

шими мировое признание. В ядре ореха содержится до 70% жира, до 20 % белков, угле-

воды и биологически активные вещества. Другие части дерева использовались с древ-

них времен при изготовлении лаков, красок и дубителей, в деревообработке, в лекар-

ственных целях. Благодаря мощной корневой системе фисташка имеет большое почво-

защитное и водоохранное значение. Вместе с тем внутривидовое разнообразие недоста-

точно используется в селекции фисташки по величине и качеству ядра, устойчивости к 

болезням и вредителям. 

Большим ареалом распространения и разнообразием форм отличается яблоня (Malus 

L.). В Западном Тянь-Шане на площади 16,5 тыс. га она образовала различного типа яблоне-

вые леса. В лесах произрастает 3 вида: яблоня кыргызов (Malus kirghisorum Al. Fed. & Fed.), 

яблоня Сиверса (Malus sylvestris ssp. sieversii (Ledeb.) Soo), яблоня Недзвецкого (Malus 

niedzwetzkyana Dieck). По морфологическим и экологическими особенностям эти виды су-

щественно различаются. Яблоня кыргызов более влаголюбива и растет среди ореха грецкого 

и других сопутствующих пород. Яблоня Сиверса засухоустойчива и светолюбива, растет на 

открытых местах и склонах южной экспозиции, её деревья отличаются слабым ростом. Осо-

бенностью яблони Недзвецкого является наличие розовой и пурпурной пигментацией, в раз-

личной степени проявляющейся в окраске листа, цветка и плода. В яблоневых лесах встре-

чается редко. 

Плоды этих диких видов яблони очень разнообразны по величине, форме, окраске, 

вкусу, сроку созревания. Исследователи отмечают более совершенные вкусовые качества их 

плодов по сравнению с другими дикими видами яблони.  Среди огромного разнообразия яб-

лони в лесах встречаются деревья с плодами, напоминающими по форме некоторые куль-

турные сорта. При наличии общего фона заражения в лесах встречаются деревья устойчивые 

к парше и мучнистой росе. Различаются они также по урожайности, срокам созревания, при-

годности к различным видам переработки и к сушке на компот.  

Алыча согдийская (Prunus divaricata Ledeb., Prunus sogdiana Vass.) является од-

ной из ценных плодовых пород в орехово-плодовых лесах. Распространена повсемест-

но, засухоустойчива. Отличается большим разнообразием плодов в отношении величи-

ны, формы, окраски, вкуса. В лесу можно встретить рядом растущие деревья с плодами  

желтой, красной, бордовой и черной окраски. Плоды различаются по вкусу мякоти от 

кислых до сладких, по консистенции от сочных до плотных.  За большое разнообразие 

и пищевую ценность плодов алыча согдийская выделяется и сохраняется местным 

населением. Плоды используются для переработки на варенья, джем, приготовления 

пастилы и сушки на компот. 

Дикорастущий виноград (Vitis vinifera L., V. usunachmatica Vass.) произрастает в 

лесах западного Тянь-Шаня по террасам рек и днищам ущелий среди камней и зарос-

лей  кустарников, или заплетается на деревья, куртинами или небольшими группами, в 

местах с постоянным увлажнением, на высоте 1500-1800 м над уровнем моря. Внешне 

дикорастущий виноград  не отличим от культурных сортов. Кисть длинная или сред-

няя, рыхлая. Ягоды разнообразны по величине, форме и окраске. В основном они мел-

кие, зеленые, розово-красные и фиолетово-черные. Населением виноград используется 

в свежем виде, пригоден для изготовления сухих вин. Значительная ценность дикого 

винограда в возможном селекционном использовании при выведении новых морозо-

стойких сортов. Местным населением в Ферганской долине и Таджикистане дикий ви-

ноград с древних времен введен в культуру и послужил основой при создании местных, 

среднеазиатских сортов винограда. 

Облепиха (Hippophae turkestanica (Rousi) Tzvelev) широко распространена в 

горных и высокогорных районах Кыргызстана, образует густые заросли по руслам и 

http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/23683.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/30420.html
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долинам рек, на высоте до 3800 м над уровнем моря, в местах обильно обеспеченных 

влагой. Отличается большим разнообразием по величине, форме и окраске ягод, со-

держанием витаминов и масла. Значение облепихи для населения очень разнообразное, 

но наибольшую ценность представляют её лечебные свойства. Не смотря на довольно 

широкое распространение  в Кыргызстане, облепиха крайне слабо изучена. Из трудов 

последних лет необходимо отметит монографию З.Х.Сарымсакова, 2004, где автором 

впервые в южном Кыргызстане освещаются вопросы фитоценологии вида, приводит 

характеристики основных формаций и ассоциаций облепихи. Дается биоморфологиче-

ская характеристика выявленных автором 43 форм облепихи местной популяции. 

В Кыргызстане облепиха встречается повсеместно, в Иссык-Кульской, Кочкорской, 

Чуйской, Таласской, Суусамырской, Кетментюбинской, Ат-Башинской и др. долинах, в 

поймах крупных рек и других малых рек и саев. По данным учета лесного фонда (2010) в 

пойменных лесах республики облепиха произрастает на площади 6,3 тыс. га. 

По мнению многих исследователей для сохранения генетического фонда обле-

пихи крушиновидной необходимо выделить генетические резерваты в наиболее нетро-

нутых зарослях (пойма реки Тюп, Жыргалан, в прибрежной части озера Иссык-Куль). 

Заготовку семян, черенков и корневых отпрысков, для создания маточников, необхо-

димо произвести только из этих участков. Выделенные перспективные формы облепи-

хи отличаются сухим отрывом плодов, наличием у большинства из них длинных пло-

доножек, и комплексом хозяйственно ценных признаков, позволяющие использовать 

их для создания маточных и промышленных плантаций. Изложенный материал по из-

менчивости морфологических признаков облепихи служит исходным материалом для 

выделения хозяйственно-ценных ферм в природных популяциях облепихи. По нашему 

мнению, а также мнению других исследователей (А.Т. Жумадылов, 2010), можно выде-

лить нижеследующие формы: по форме кроны – древовидная, кустарниковая и стлан-

никовая; по величине и массе плодов – мелкоплодные, среднеплодные и крупноплод-

ные. По форме плодов - округлая, овальная, цилиндрическая, яйцевидная, бочонковид-

ные и другие промежуточные формы; по окраске плодов – оранжевые, желтые, красные 

и другие промежуточные формы; колючие и бесколючие формы и др. 

В горных и высокогорных областях Кыргызстана на высоте 1500-3000 м произ-

растает смородина Мейера. В орехово-плодовых лесах она встречается на северных 

склонах под пологом ореха грецкого и арчи, а также по берегам речек и ручьев. Для 

высокогорных районов, где плодоводство не может развиваться из-за суровых клима-

тических условий, смородина незаменима. Как ценный источник витаминов и других 

биологически активных веществ ее ягоды употребляются населением в свежем виде, 

для сушки, приготовления варенья и джема. Из шести видов смородины, произрастаю-

щих дико в горах Кыргызстана, в культуру по Иссык-Кульской котловине введена 

только смородина черная, генетические ресурсы которой, до настоящего времени сла-

бо, а у других видов – совсем не использованы в селекции. 
 

Выводы 

К сожалению, в настоящее время это уникальное генетическое разнообразие 

находится под угрозой исчезновения, обусловленное почти полным отсутствием есте-

ственного семенного возобновления, самовольной хозяйственной деятельностью насе-

ления, выпасом скота, отсутствием защитных и лесовосстановительных мер. В этих 

условиях сохранение существующего в лесах Кыргызстана разнообразия имеет перво-

степенное значение для эволюции и развития лесов, обеспечения всех групп пользова-

телей, в том числе селекционеров и исследователей генетическим материалом. В Кыр-

гызстане в 2006-2014 гг. реализован региональный проект: «In situ/on-farm сохранение 

агробиоразнообразия (плодовые культуры и их дикие сородичи) в Центральной Азии», 
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в котором пять стран Центральной Азии, включая Кыргызстан, в тесном сотрудниче-

стве с Международным институтом по генетическим ресурсам растений (Bioversity In-

ternational) объединили свои усилия в деле устойчивого сохранения и использования 

плодовых культур и их диких сородичей в регионе.  

В настоящее время, в соответствии с Национальной лесной политикой Кыргыз-

стана и Концепцией развития лесного хозяйства, на ближайшую перспективу лесное 

хозяйство республики должно идти по пути комплексного развития. Наряду с решени-

ем основных лесохозяйственных задач немаловажное значение приобретает и, так 

называемое, «побочное использование леса» – заготовка дикорастущих плодов, орехов, 

лекарственных и технических растений. Потребность медицинских учреждений и насе-

ления республики в лекарственных препаратах в данное время покрывается, в основ-

ном, за счет ввоза из-за границы и обходится населению нашей республики довольно 

дорого. Между тем, богатейшая флора Кыргызстана располагает источниками сырья 

для многих лекарственных препаратов. 
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Коллекция генетических ресурсов яблони (Malus Mill.) Федерального исследовательского центра 

Всероссийского института генетических ресурсов растений им. Н. И. Вавилова (ВИР) является одной из 
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старейших и крупных в Российской Федерации. Сохраняемые в ней 3840 образцов сортов и диких видов 

яблони являются ценным исходным материалом для селекции.  

Ключевые слова: яблоня; Malus; генетические ресурсы; селекция; сорт; вид. 

 

Введение 

В Федеральном исследовательском центре Всероссийском институте генетиче-

ских ресурсов растений им. Н. И. Вавилова (ВИР) собрана богатая коллекция генетиче-

ских ресурсов яблони. Она находится в 6 филиалах института, расположенных в раз-

личных эколого-географических зонах Российской Федерации: на Северо-Западе, в 

Нижнем Поволжье, на Северном Кавказе и в Приморском крае. С 1925 по 2017 гг. со-

трудниками института было собрано, изучено и сохраняется в живом виде 3840 образ-

цов яблони. Коллекция представлена дикими видами, стародавними сортами народной 

селекции, сортами из России, Западной и Восточной Европы, Америки и стран Азии, а 

также отборными формами. За период изучения коллекции были выделены и рекомен-

дованы для селекции источники хозяйственно-ценных признаков, созданы новые сорта. 

 

Объекты и методы исследования 

Основная цель 92 летней работы сотрудников отдела плодовых культур ВИР – 

это создание коллекции яблони, представленной обширным сортовым и видовым раз-

нообразием и несущей в себе богатейший резерв ценных признаков для использования 

в современных селекционных программах и будущей селекции. Генетическая коллек-

ция яблони ВИР собирается, сохраняется и изучается 6 филиалах института: Адлерская 

опытная станция, Волгоградская опытная станция, Дальневосточная опытная станция, 

Крымская опытно-селекционная станция, Майкопская опытная станция, Научно-

производственная база «Пушкинские и Павловские лаборатории ВИР». Филиалы рас-

положены в разных эколого-географических зонах России: на Северо-Западе, в Нижнем 

Поволжье, на Северном Кавказе и в Приморском крае. Для работы с коллекцией ис-

пользуются общепринятые методики [4, 10]. 

 

Результаты и обсуждения 

Создание генетических коллекций растений имеет большое значение в селекци-

онной работе, т.к. успех ее определяется, в первую очередь, исходным материалом.  

В 1925 году во Всесоюзном институте прикладной ботаники и новых культур в 

отделе плодово-ягодных, субтропических культур и винограда под руководством и при 

непосредственном участии Н. И. Вавилова было начато создание коллекции яблони. В 

виде черенков и саженцев было собрано 156 сортообразцов яблони. Через год растения  

были высажены в сад Экспериментальной базы института «Красный пахарь» (в насто-

ящее время НПБ « Пушкинские и Павловские лаборатории ВИР», г. Павловск) [5]. 

На Экспериментальной базе были сосредоточены старорусские сорта, получен-

ные из бывшего питомника Регеля и Кессельринга в Ленинграде, из Коробовского сады 

Москвы, Московского плодового питомника им. Рогова, Орловского помологического 

рассадника и других мест средней полосы Советского Союза. Значительную часть со-

здаваемой коллекции составляли сорта, полученные из-за рубежа путем выписки, 

научных экспедиций. Так, сорт Мелба был выписан институтом из Канады в 1925 году. 

Впоследствии этот сорт получил широкое распространение на территории бывшего 

Советского Союза, и в настоящее время районирован в 9 регионах Российской Федера-

ции [2]. 

В 1930 г. были заложены коллекционные яблоневые сады на Майкопской опыт-

ной станции института (сейчас Филиал Майкопская опытная станция ВИР) в п. Шунтук 

Краснодарского края [5]. Здесь были сосредоточены сорта, выписанные из бывшего пи-
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томника Л. П. Симиренко (Млеевская опытная станция, Украина), а также из стран За-

падной Европы и Америки: Германии (питомник Шпетта), Англии (питомник Барнха-

ма), Италии (питомник Инженьоли) и др. Черенки новых в то время промышленных 

сортов яблони, таких как Уэлси, Джонотан, Бен Девис, Делишес были привезены для 

коллекции ВИР научным сотрудником отдела плодово-ягодных культур 

Ф.Д. Лихоносом из США [11]. 

В последующие годы коллекция пополнялась сортовым и видовым материалом 

за счет экспедиционных сборов, проводимых институтом в различных районах Совет-

ского Союза – Кавказа, Нижнего Поволжья, Дальнего Востока, Западного Тянь-Шаня и 

др. Кроме того, ВИР получал новые сорта из научно-исследовательских учреждений, 

плодово-ягодных опытных станций, госсортоучастков и интродукционно-карантинных 

питомников страны. 

Коллекционные посадки яблони были созданы и на других опытных станциях 

ВИР: Сухумской, Среднеазиатской, Дальневосточной, Приаральской, Туркменской. 

Несколько позднее, с 1958 г., на Волгоградской и Крымской опытно-селекционной 

станциях. 

К 60-м гг. коллекция яблони Всесоюзного института растениеводства составляла 

3665 образцов. Больше всего сортов (2015) было собрано на территории Советского 

Союза. Из имеющихся на земном шаре 30 видов яблони в коллекцию было привлечено 

17 видов (115 видообразцов).  

Хотя селекция не входила в тематику плодовых лабораторий опытных станций 

ВИР (за исключением Крымской опытно-селекционной станции), сотрудниками инсти-

тута в разные годы было создано 20 сортов яблони: Зимнее МОС ВИР, Николай Вави-

лов, Нижневолжское, Пашкевича красное, Кордоновка, Любимица Тарасенко, Кармай, 

Новогоднее, Белое солнце, Лето красное, Золотой поток, Кубаночка и др. [1 – 9]. 

В разные годы с коллекцией яблони работали известные ученые плодоводы. 

Первым заведующим плодового отдела института был видный ученый, выдающийся 

плодовод В.В. Пашкевич. Совместно с Ф.Д. Лихоносом и Г.Г. Тарасенко они положили 

начало коллекции яблони ВИР. В последующие годы собирали, изучали и сохраняли 

генофонд яблони Ф.И. Пехото, Р.Я. Кордон, Я.С. Нестеров, В.И. Майорова, 

В.В. Малыченко, В.М. Кочетков, В.В. Пономаренко и др. 

После распада Советского Союза в 1991 году часть опытных станций института 

отошла бывшим союзным республикам, а вместе с ними и коллекционные насаждения 

яблони, дальнейшая судьба которых неизвестна. 

В настоящее время в живом виде генетическая коллекция яблони ВИР в количе-

стве 3840 образцов сохраняется и изучается в 6 филиалах института, расположенных в 

разных эколого-георгафических зонах Российской Федерации. 

Филиал Адлерская опытная станция ВИР – г. Адлер, Краснодарский край. Самая 

молодая и маленькая на сегодняшний день часть коллекции – 6 сортообразцов совре-

менной американской селекции. 

Филиал Дальневосточная опытная станция ВИР – г. Артём, Приморский край. В 

коллекционном саду сохраняется 60 видообразцов Malus baccata (L.) Borkh. и Malus 

mandshurica (Maxim) Kom., собранных во время экспедиций по Дальнему Востоку. 

Филиал Крымская опытно-селекционная станция ВИР – г. Крымск, Краснодар-

ский край. В коллекционных посадках сохраняются и изучаются сорта (194 образца) 

современной селекции России, Западной и Восточной Европы, Америки.  

Филиал Волгоградская опытная станция ВИР – г. Краснослободск, Волгоград-

ская область. В коллекции представлены более 130 образцов уникальных самобытных 

сортов яблони народной селекции Нижнего Поволжья, собранных во время экспедици-
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онных обследований местного сортимента плодовых культур Волго-Ахтубинской пой-

мы в 60-х годах    века. Они отличаются высокой засухоустойчивостью, зимостойко-

стью, долговечность, а некоторые из них склонны к вегетативному размножению, 

например, сорт Яндыковское (к-27852) [6]. Всего в коллекционных садах сохраняется 

972 образца. 

Филиал Майкопская опытная станция ВИР – п. Шунтук, респ. Адыгея. Коллек-

ционные насаждения (2011 образцов) расположены в оптимальной эколого-

географической и климатической зоне Кавказского центра происхождения плодовых 

культур. Экспедиционные обследования районов Северного Кавказа, Закавказья, Сред-

ней Азии, Сибири и Дальнего Востока позволили собрать уникальную коллекцию 

форм, видов и разновидностей дикорастущих видов Malus sylvestris (L.) Mill., Malus 

orientalis Uglitzk., Malus sieversii (Ledeb) Roem, M. baccata, M. mandshurica и др. (350 

видообразцов). За годы исследований выделены высоко иммунные к парше и мучни-

стой росе видообразцы: Malus floribunda Siebld. (к-2346), Malus sargentii Rehd. (к-2428), 

Malus kansuensis (Batal.) Schneid. (к-2355), Malus florentina (Zucc) Schneid. (к-2345) и др. 

В коллекции сохраняются и изучаются более 200 стародавних сортов народной селек-

ции Северного Кавказа, Закавказья, Средней Азии, Восточной и Западной Европы. За 

свою многовековую историю они приобрели высокую адаптивность и экологическую 

пластичность. В настоящее время многие из них полностью исчезли из посадок про-

мышленных и любительских садов, и сохраняются только в коллекции ВИР. Это про-

изошло, в том числе, из-за замены старых сортов на новые интродуцированные и райо-

нированные сорта яблони [3, 7]. 

НПБ «Пушкинские и Павловские лаборатории ВИР» – г. Павловск, Ленинград-

ская обл. В коллекционных садах собраны виды, сорта современной и народной селек-

ции яблони Северо-Запада, Средней России, стран Балтии и Скандинавии, в количестве 

597 образцов. Изучение коллекционных образцов позволило выделить сорта с высокой 

полевой устойчивостью к парше и плодовой гнили, с относительной комплексной 

устойчивостью к основным вредителям яблони и другим хозяйственно-ценным призна-

кам.  

Выводы 

Сотрудниками ВИР в период с 1925 по 2017 гг. собрана, поддерживается в жи-

вом виде и изучается богатая коллекция генетических ресурсов яблони (3840 образцов). 

Представленная значительным сортовым и видовым разнообразием, она несет в себе 

неисчерпаемый резерв ценных признаков для современной и будущей селекции. 
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Federal Research Center the N.I. Vavilov All-Russian Institute of Plant Genetic Resources (VIR) has 
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ga region, in the North Caucasus, in the Primorsky Territory. From 1925 to 2017 the Institute staff collected and 

studied 3840 samples of Malus species and varieties. The collection includes wild species, landraces and modern 

apple varieties and hybrids from Russia, Eastern and Western Europe, America and Asia. During the study of the 

collection, the sources of economically valuable traits were selected and recommended for breeding. 
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 В статье приведено описание генетической коллекции груши в РУП «Институт плодоводства» 

(Беларусь), которая в составе с коллекциями других культур (плодовые, ягодные и орехоплодные) при-

знана национальным достоянием Республики Беларусь. На 1.06.2017 г. базовая коллекция груши состоит 

из 717 образцов различного генетического и географического происхождения, которые сохраняются в 

полевом генбанке. Ежегодно происходит пополнение и обмен новыми образцами.  

Ключевые слова: груша; коллекция; сорт; гибрид; вид; Беларусь. 

 

Введение 

Коллекция груши, которая является частью коллекции плодовых, ягодных, оре-

хоплодных культур и винограда Республиканского научно-производственного дочерне-
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го унитарного предприятия «Институт плодоводства» (аг. Самохваловичи, Беларусь), 

объявлена научным объектом, являющимся национальным достоянием (постановление 

Совета Министров Республики Беларусь от 14.12.2012 № 1152). Ее формирования было 

начато в 1925 г. Э.П. и А.Е. Сюбаровыми с момента образования Белорусского отделе-

ния Всесоюзного института прикладной ботаники и новых культур (ВИПБиНК) [1]. 

Был проведен сбор коллекции сортов груши с разных географических мест происхож-

дения, были собраны среднерусские, мичуринские, западноевропейские, американские, 

местные сорта и формы уссурийской груши. Первая гибридизация была проведена в 

1932 г. Э.П. и А.Е. Сюбаровыми, начался процесс создания нового гибридного фонда и 

получению первых белорусских сортов. Дальнейшую научную работу с культурой 

груша в период 1944-1977 гг. проводила Н.И. Михневич, 1974-2013 гг. – М.Г. Мялик, с 

1997 г. и по настоящее время – О.А. Якимович. 

Цель исследований ‒ сохранение и пополнение образцов генетической 

коллекции груши для использования в селекционном процессе при получении новых 

адаптивных высококачественных сортов различного применения. 

 

Объекты исследования 

На 1.06.2017 г. базовая коллекция груши состоит из 717 образцов. В разрезе ви-

дового происхождения, коллекция включает производные груши обыкновенной (Pyrus 

communis L.) 403 образца; уссурийской (P. × ussuriensis Maxim.) – 182; грушелистной 

или песчаной (P. × pyrifolia (Burm.) Nakai.) – 94; европейской лесной (P. × pyraster 

Burgsd.) – 18; Бретшнейдера (P. × bretschneideri Rehd.) – 6 (Тем-бо-ли, 92-4/80, 92-4/81, 

92-4/83, 92-6/24, 92-6/30);  березолистной P. × betulifolia Bunge – 4 (Комплексная, 

(Комплексная × Искра), (Овид × Комплексная), 84-6/14 (Маслянистая лошицкая × 

Комплексная); а так же межвидовые образцы: P. × ussuriensis × P. × рyrifolia – 2 (84-

2/33, 86-15/94); P. ussuriensis var. ovoidea Rehd – 2 (Гиринская, Чухуан); P. × pyrifolia × 

P. × ussuriensis – 2 (84-7/10,  84-7/24); P. ussuriensis var. ovoidea × P. pyrifolia – 1 (Пин-

го-ли); P. × salicifolia × P. × ussuriensis – 1 (92-3/112); P. regeli × P. рyrifolia – 1; P. 

calleriana × P. ussuriensis – 1.  Образцы сохраняются в полевом генбанке. 

 

Результаты исследования 

Количество образцов ежегодно меняется. Пополнение происходит благодаря  

сотрудничеству с важнейшими селекционными центрами России: ВНИИГиСПР 

(г. Мичуринск), ВНИИИСПК (г. Орел), СКЗНИИСиВ (г. Краснодар), Майкопская ОС 

ВИР (п. Подгорный), Крымская ОСС (АР Крым, с. Маленькое), ВСТИСП (г. Москва), 

МСХА им. К. А. Тимирязева (г. Москва), ВИР им. Н.И. Вавилова (г. Санкт-Петербург); 

Украины: Институт плодоводства (г. Киев), Институт помологии им. Л.П. Симиренко 

УААН (г. Млиев); Чехия: Research and Breeding Institute of Pomology Holovousy (г. Го-

ловоусы); Румынии: Research Institute for Fruit Growing Pitesti-Mărăcineni (г. Питешты); 

Латвии: Latvia State Institute of Fruit-Growing (г. Добеле) и др. [2, 3]. Сортообмен проис-

ходит с садоводами-любителями, благодаря экспедиционным исследованиям по стране 

ведется сбор староместных сортов и лучших отборов.  

На настоящее время в базовой коллекции находятся 7 сортов груши селекции 

Крымской ОСС: Десертная, Золотая осень, Изюминка Крыма, Мария, Крымская медо-

вая, Таврическая, Тающая и 9 отборов, полученных с участием сортов Салгирская зим-

няя и Изюминка Крыма.  

Благодаря гибридизации и отбору перспективных отборов в РУП «Институт 

плодоводства» создаются новые сорта и гибриды с уникальной геноплазмой. За 90 лет 

работы получено 22 новых сорта: Бере ранняя, Маслянистая лошицкая, Урожайная 
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(1948 г.), Белоруска, Русиновичская (1949), Скороплодная (1950 г.), Бергамотная 

(1952 г.), Бергамот белорусский (1953 г.), Колхозница (1955 г.), Освежающая (1956 

г.), Бере лошицкая (1959 г.), Белорусская поздняя (1960 г.), Духмяная (1960 г.), За-

бава (1960 г.), Лагодная (1996 г.), Ясачка, Просто Мария (2005 г.), Кудесница (2007 

г.), Купала, Вилия, Сакуса (2013 г.), Завея (2016 г.) [4, 5]. 

Для Республики Беларусь основными хозяйственно ценными признаками 

сорта груши являются: зимостойкость (минимальные повреждения до 2,0 балла), 

скороплодность (вступление в пору плодоношения на 3-4 й год после посадки), 

устойчивость к болезням (парша, септориоз, бактериальный рак), к грушевой медя-

нице, урожайность (не менее 20 т/га), крупноплодность (средняя масса 160 г и вы-

ше), высокие вкусовые качества плодов (4,5 балла и выше), длительный срок хране-

ния плодов. На данные селектируемые признаки ежегодно проводится целенаправ-

ленная гибридизация в объеме 8-22 тыс. цветков. В коллекции на настоящий момент 

размножено 242 гибридных растения собственной селекции. 
 

   
Рис. 1 Сорта груши раннего срока созревания (Кудесница, Купала, Спакуса)  

 

   
Рис. 2 Сорта груши среднего и позднего срока созревания (Просто Мария, Вилия, Завея)  

 

На основе базовой коллекции была создана целевая признаковая коллекция 

источников устойчивости к септориозу и парше груши. По многолетним данным 

выделено 5 сортов: 3 источника устойчивости к парше (Восточная золотистая, Тал-

гарская красавица, Kosui) – производные груши грушелистной и 2 – к септориозу 

(Потаповская, Чижовская) - производные груши уссурийской [6]. 

В настоящее время широкое распространение получил ландшафтный дизайн 

местности. В данном направлении одним из путей удовлетворения всевозрастающей 

потребности в растительном материале для облагораживания и декорационного 

украшения приусадебных участков, парков и скверов является рациональное ис-

пользование разнообразия генофонда плодовых и ягодных культур в стране. Для 

решения такой задачи сформирована целевая признаковая коллекция декоративных 

плодовых растений, в состав которой вошел образец груши Каллерианусс, являю-

щийся межвидовым гибридом между грушей Каллери (P. calleriana Decne) и уссу-



 

ISSN 0201–7997. Сборник научных трудов ГНБС. 2017. Том 144. Часть I 

 

86 

рийской (P. ussuriensis Maxim.), полученный из Майкопской опытной станции ВИР 

от И.А. Бандурко. Каллерианусс отличается высокой адаптивностью и декоративно-

стью (компактная крона, ярко-зеленые листья без признаков поражения болезнями, 

ежегодное обильное длительное цветение, декоративные плоды округлой формы).  

Для оперативного предоставления необходимых данных о коллекции с 2006 г. 

проводится систематизация накопленных знаний посредством использования ком-

пьютерных баз данных «Генофонд растений Беларуси» и публикации каталога и ре-

естра генофонда [7], а также размещения информации в европейском каталоге 

EURISCО. Совместно с ГНУ «Институт генетики и цитологии» разработаны моле-

кулярно-генетические паспорта некоторых коллекционных образцов груши в соот-

ветствии с «Методическими рекомендациями по идентификации и паспортизации 

сортов яблони и груши на основе ДНК-маркеров» [8]. В настоящее время данная ра-

бота продолжается в лаборатории ПЦР анализа отдела селекции плодовых культур 

РУП «Институт плодоводства». 

  

Выводы 
Таким образом, базовая коллекция груши РУП «Институт плодоводства», со-

стоящая из 717 образцов (на 1.06.2017 г.) объявлена научным объектом, являющим-

ся национальным достоянием Республики Беларусь. Коллекция ежегодно пополня-

ется за счет интродукции из зарубежных селекционных центров, экспедиционных 

обследований по Беларуси, отбора перспективных гибридов-источников хозяй-

ственно ценных признаков в результате реализации селекционной программы в РУП 

«Институт плодоводства», а также благодаря сотрудничеству с садоводами-

любителями. В базовой коллекции выделяются целевые признаковые коллекции 

груши: устойчивости к парше и септориозу и декоративных растений. 
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Yakimovich V.A. Collection of pears of institute for fruit growing - national determination of 

the Republic of Belarus // Woks of the State Nikit. Botan. Gard. – 2017. – Vol.144. – Part I. – P. 83-87. 

The genetic collection of the pear in the Institute for Fruit Growing is described in this article. T o-

gether with other cultures (fruit, berry and walnut), it is recognized as a national treasure of the Republic of 

Belarus. As of 01.06.2017, the basic collection of pears consists of 717 samples of different genetic and 

geographical origin. Samples of the pear are stored in the field genebank. They are used to implement the  

institute's breeding program. 
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This experiment was conducted to investigate the effect of foliar application of micro-nutrients i.e. Bo-

ric acid (H3BO3) and Zinc Sulphate (ZnSO4) on the fruit quality characters of Mango (Mangifera indica L.)  

var. Langra.  Maximum value for (TSS) Total Soluble Solids (18.50%) was observed in treatment (T4)1% 

H3BO3 + 1.2% ZnSO4 followed by (18.25%) in treatment (T1) 0.8% H3BO3 and in treatment (T6) 1.2% 

ZnSO4 it was (17.57%) respectively. The maximum amount of Vitamin-C (54.3 mg/100g) was measured in the 

treatment (T4) as compared to control (94.7 mg/100g). Maximum Total Sugars (51.08%) were found in (T5) 1% 

ZnSO4 as compared to control (45.0%).Whereas, Reducing Sugars were in non-significant range but  found 

highest (19.30%) in (T1). 

Key words: mango; Mangifera indica L.; Langra; fruit quality; physic-chemical analysis; micro-

nutrients B, Zn. 

 

Introduction 

Mango is one of the most important among fruit crops of Asia and currently ranked 

5th in the world as regards total production among major fruit crops, after bananas, citrus, 

grapes and apples (Anonymous, 2005). Although, mango is grown between 30
o
 North and 

South latitude in almost all tropical and sub-tropical regions of the world except Spain, France 

and Portugal (Millington, 1984), but its commercial production is limited only in few coun-

tries. In Asia; India, China, Thailand, Pakistan, Philippine and Indonesia are producing 
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71.67% of the total world being 41.08%, 13.35%, 4.05%, 3.48%and 2.86% respectively. 

Mexico and Brazil are the largest producers (5.88% and 3.31% respectively) in America while 

Nigeria 2.86% in Africa, the largest mango producer (Anonymous, 2004). 

Like most of the fruits, mango is seasonal and perishable in nature. Mangoes are 

judged as luxury item on the market of most industrialized countries, although reduction in 

price, together with improved and consistent quality, likely could result in increased con-

sumption. The advancement in the mango research has occurred during the last 35 years since 

the Singh’s comprehensive study of mango (Singh, 1960). 

Mango has become popular in the world and is praised due to its delicious taste, attrac-

tive flavor, diuretic and therapeutic values. Eating mango in the season may provide store of 

vitamin-A in liver, sufficient to last for the rest of the year and highly beneficial for the pre-

vention of vitamin-A deficient disorders like night blindness. High vitamin-A (4016 lU/ 100g) 

and a good source of ascorbic acid (28.5mg/100g) (Meadows, 1998).In mango, both are anti-

oxidants and help to prevent free radical energy and thus reduce the risk of certain cancers but 

those on potassium restricted diet, like renal failure diet, should avoid mangoes (Sify, 2004). 

Mango pulp contains as much Vitamin-A as butter (Perry and Zilva, 1932).  

Because of its excellent flavor, delicious taste and nutritive values, mangoes of Paki-

stan have attained a good reputation and appreciation in many countries i.e., Afghanistan, 

Bahrain, Dubai, Kuwait, Saudi Arabia, United Kingdom and Canada thus opening tremen-

dous opportunities for its export as fresh fruit as well as its products. It is a fact now that 

mangoes of Pakistan are considered for superior in the quality throughout the 

world.Pakistan’s soil and climatic conditions are much suitable for mango cultivation and are 

helpful to produce good yield of high quality.  

The present study of two years (2006-2008) was hence aimed to determine the effect 

of micronutrientsi.e. Boric acid (B) & Zinc Sulphate (Zn) were applied in this experiment. 

 

Materials and methods 

The field research reported in this write up was conducted at the Post-graduate Agri-

cultural Research Station (PARS), University of Agriculture, Faisalabad, Pakistan and labora-

tory work was conducted in the Post-graduate Pomology Laboratory of the Institute of Horti-

cultural Sciences, University of Agriculture Faisalabad, during 2006-2008. Fifteen to twenty 

year’s old mango plants (Mangifera indica L.) cv. Langra, were selected as experimental ma-

terial. Foliar spray of Boric acid and Zinc Sulphate micronutrients singly and their combina-

tions were applied. Each treatment with its replication was applied twice in a year (before the 

panicle emergence& before fruit maturity).The five fruits were collected at random from all 

the sides from each treatment and physicochemical analysis was carried out. 

Experiment was laid out according to Randomized Complete Block Design. (RCBD). 

Data was analyzed statistically by using the Fishers analysis of variance and treatments were 

compared by using the Least Significant Difference (LSD) test at 5% probability level (Steel 

and Torrei, 1980).  There were seven treatments, which were repeated four times making total 

number of experimental units twenty eight. The layout of the experiment was as follows. 

Layout design         = RCBD 

Number of treatments    = 7 

Number of plant(s)/treatment        = 1 

Number of replications   = 4 

Total number of treatments   = 28 

Treatments  Micro-nutrients &their doses 

T0      Control 

T1      0.8% Boric acid (H3BO3) 
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T2      1% Boric acid (H3BO3)  

T3      0.8 % Boric acid (H3BO3) + 1% ZnSO4 

T4      1% Boric acid (H3BO3) + 1.2% ZnSO4 

T5      1% ZnSO4 

T6      1.2% ZnSO4 

 

Data collection. Following parameters were studied and data was collected: 

Total Soluble Solids (TSS), Acidity, Vitamin-C, Total Sugars, ReducingSugars. 

 

Results and discussion 

The project was aimed to understand the fruit quality characters of mango cv. Langra 

by applying micronutrients (Zinc Sulphate & Boric acid) through foliar spray. 

Total soluble solids (TSS).  Maximum TSS was observed in T4 (18.50%) followed by 

T1 (18.25%) and T6 (17.57%) while minimum total soluble solids (17.18) was found in T2, 

trees sprayed with boric acid @ 1%. It was confirmed from above data that either increasing 

level of ZnSO4 increased the TSS of the mango fruit. T2,T3 and T5 showed the TSS of 

17.18%, 17.38% and 17.35% respectively. These studies confirmed by the findings of Singh 

and Rajput (1977) and also by Singh (1976). Biheraet al. (19940) reported that foliar spray 

application of 0.8% Zinc Sulphate had significantly increased fruit size, total soluble solids 

and ascorbic acid contents in the fruit. 

Acidity. Maximum acidity percentage was observed in T6 (0.427) trees sprayed with 

Zinc Sulphate @ 1.2% followed by T4 (0.420) and T2 (0.398) while the minimum acidity per-

centage was found 0.295% in untreated plants (control). The results are non-significant so no 

need of further discussions. But these results were inconsistent with the earlier findings of 

Kumar and Kumar (1989) that a single application of ZnSO4 (at 1%) reduced spoilage, higher 

sugar contents and lower acidity. Keeping in view the effect of all the treatments as both nu-

trients increased the acidity (%) significantly thatis non-significant for good quality of the 

fruit. In case of boric acid it is clear that with increasing concentrations of this nutrient, acidi-

ty percentage was also increased and is not good for quality parameters. Results showed that 

combination of Boric acid and Zinc Sulphate wasnon-significant for the increase in the levels 

acidity (%). These studies confirmed the findings of Singh and Rajput (1977) and also by 

Singh (1976). 

Vitamin C (mg/100 g). Maximum vitamin C was observed in T4 (154.3mg/100g) fol-

lowed by T2 (138.0 mg/100g) while the minimum vitamin C was found in control (94.7 

mg/100g). The results are highly significant regarding the Vitamin C percentage in mango 

pulp but T6, T5, T1 and T3 showed similar results. These studies confirmed the findings of 

Singh and Rajput (1977) and also by Simao and Gomes (1996). 

Total sugars (%). Maximum total sugars were observed in T5 (51.08%) followed by 

T6 (50.82%) and T1 (55%) while the minimum total sugars were observed in unsprayed trees 

T0 (45.00%) followed by T3 (49.40%). The results showed that Zinc Sulphate at increased rate 

of concentrations showed high levels of total sugars and in case of boric acid there were non-

significant results showing that with the increase of concentration decreased the total sugars. 

The combination of these two micronutrients showed somewhat significant results, indicating 

a very slight increase in the total sugars of mango pulp. These studies confirmed the findings 

of Singh and Rajput (1977) and also by Simao and Gomes (1996) stated that application of 

ZnSO4 with increasing rate increased the total sugar contents. 

Reducing sugars (%). Maximum reducing sugars were observed in T1 (19.30%) fol-

lowed by T3 (18.92%) and T6 (18.80%) while the minimum reducing sugars were observed in 

unsprayed control trees T0 (15.77%). In these results we have come to know that zinc Sul-
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phate at increasing rates of concentrations i.e. 1% and 1.2% is much effective for controlling 

reducing sugars while with combination of boric acid is not much effective as it is clear from 

the table of means 4.21. These studies confirmed by the findings of Singh and Rajput (1977) 

and also by Simao and Gomes (1996). 
 

Table 1 

Physico-chemical analysis of the mango; variety Langra 

 

Treatments Total soluble 

solids (Brix) 

Acidity (%) Vitamin C 

(mg/100g) 

Total sugars (%) Reducing 

sugars (%) 

T0 16.48b 0.295a 94.7c 45.00b 15.77b 

T1 18.25a 0.368a 124.1b 50.05a 19.30a 

T2 17.18ab 0.398a 138.0b 49.80a 17.40ab 

T3 17.38ab 0.383a 122.8b 49.40a 18.92a 

T4 18.50a 0.420a 154.3a 49.85a 18.16ab 

T5 17.35ab 0.382a 126.4b 51.08a 17.97ab 

 T6 17.57ab 0.427a 133.0b 50.82a 18.80a 
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Ferdosi M.F.H., Farooq A. Влияние некорневой подкормки микроэлементами Zn и B на ка-

чественные характеристики плодов манго (Mangifera indica) var. Langra // Woks of the State Nikit. 

Botan. Gard. – 2017. – Vol.144. – Part I. – P. 87-91. 

Этот эксперимент был проведен для изучения влияния некорневой подкормки микро-

нутриентами (борной кислотой (Н3ВО3) и сульфатом цинка (ZnSO4)) на качество плодов манго (Man-

gifera indica var. Langra). Максимальное значение общего содержания растворимых твердых веществ 

(18.50%) наблюдалось в варианте (Т4) 1% Н3ВО3 + 1.2% ZnSO4, 18.25% – в варианте (Т1) 0.8% Н3ВО3 и 

варианте (Т6) 1.2% ZnSO4 (17.57%). Максимальное количество витамина С (54.3 мг/100г) было отмечено 

в варианте (Т4) по сравнению с контролем (94.7 мг/100г). Максимальное количество общих сахаров 

(51.08%) было обнаружено в (Т5) 1% ZnSO4 по сравнению с контролем (45.0%). Принимая во внимание, 

что количество редуцирующих сахаров было незначительное, самое высокое  из них было в варианте 

(Т1) – 19.30%. 

Ключевые слова: манго; мангифера индийская; Langra; качество плодов; физико-химический 

анализ; микро-нутриенты. 
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An experiment was conducted at Post Graduate Research Station (PARS), University of Agriculture 

Faisalabad, Pakistan to investigate the effect of micronutrients i.e. (B & Zn.) on vegetative and reproductive 

growth of mango (Mangifera indica L.) variety Langra. The maximum flushes (686) were emerged in the plants 

treated with treatment (T1) 0.8% H3BO3 as compared to control (572). Whereas the maximum panicles (433) 

were emerged in the plants treated with (T4) 1% H3BO3 & 1.2% ZnSO4 as compared to control (305) and T1 

(362) respectively. The analysis showed that maximum yield/plant (52.60 kg) was recorded in the treatment T1 as 

compared to control (40-57 kg). 

Key words: mango; Mangifera indica L.; Langra; vegetative and reproductive growth; micro-

nutrients; B; Zn. 
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Introduction 

Mango (Mangifera indica L.) is an important tropical fruit which is being grown in 

more than 100 countries of the world (Sauco, 1997). Delicious taste & unique flavor with 

high nutritive value has made it equally popular across the globe and its demand and trade is 

expanding rapidly in other parts of the world especially in Europe and America. It is believed 

to be originated in the Indo-Burma region and has evolved as a canopy layer species in the 

tropical rainforest of South and South East Asia (Kaur et al., 1980). It is estimated that mango 

cultivation appeared to have begun six thousand years ago. (Hill, 1952) 

The rapid Growth of mango production in recent years has been due to its expansion 

in New World, China & parts of Africa and the adoption of modern field practices, which in-

clude irrigation management and control of flowering etc. (Mukherjee & Litz, 2009). Mango 

has become popular in the world and is praised due to its delicious taste, attractive flavor, diu-

retic and therapeutic values. It is a good source of vitamin A and ascorbic acid (Meadows, 

1998). At present it is being cultivated in about 87 countries in the world but nowhere it 

achieve the same position as in the subcontinent of Indo-Pakistan that’s why in Asian region 

it is considered as king of the fruits (Purseglove, 1972). Mango is the important fruit crop of 

Asia and currently ranked 5
th

 in the world as regards of its total production among major fruit 

crops after bananas, citrus, grapes and apples. Pakistan is considered the world’s 5
th

 largest 

producer of mango after India, China, Thailand & Mexico with peak production occurring 

from June to August. (Anonymous, 2005). Langra is one of the commercial & principal culti-

vars of the Pakistan while others are Chaunsa, Dusehri, and Anwar Rataul etc. (Chadha & Pal, 

1993). Nutritional status of the mango tree is considered as a key factor affecting vegetative 

growth, flowering, bearing of fruits & even malformation. As nutritional imbalance has also 

been recognized as a cause of malformation and irregular bearing (Jagirdar & Jafri, 1996; 

Sen, 1943). Deficiency of boron in mango results in poor flowering, pollination and reduced 

fruit set. Similarly leaves fail to reach full size in Zinc deficiency conditions (Bally, 2009). 

Zinc is essential for the synthesis of proteins, hormones, auxins and is required for the 

maintenance of bio membranes. (Salisbury & Ross, 1992; Marschner, 1995). Most of soils in 

the World where mango is being cultivated as commercial crop are in depreciation of these 

micronutrients and the question is that by which method these micronutrients should be ap-

plied and what should be the right time for this operation. Further, what are the effects of 

these micronutrients on the growth & physiology of mango tree? 

The present research was hence aimed to determine the effect of foliar application of 

micronutrients i.e. Boric acid (B) & Zinc Sulphate (Zn) on vegetative, reproductive and mal-

formation physiology of mango. 

 

Materials and methods 

The study was conducted at Post Graduate Research Station (PARS), University of 

Agriculture, Faisalabad during 2006-2008. Fifteen to twenty year’s old mango plants (Man-

gifera indica L.) cv. Langra were selected as experimental material. Foliar spray of Boric acid 

& Zinc Sulphate micronutrients alone and their combinations were applied. Each treatment 

was applied twice in a year (before fruit maturity and before the panicle emergence).  

Experiment was laid out using RCBD with four replications. Data were analyzed sta-

tistically by using the Fishers analysis of variance and treatments were compared by using the 

Least Significant Difference (LSD) test at 5% probability level (Steel and Torrie 1984). There 

were seven treatments making total number of experimental units twenty eight.  

Treatments    Micro-nutrients & dose 

T0    Control  

T1    0.8% Boric acid (H3BO3)   
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T2    1% Baric acid (H3BO3)  

T3    0.8% Boric acid (H3BO3) + 1% ZnSO4  

T4    1% Boric acid (H3BO3) + 1.2% ZnSO4 

T5    1% ZnSO4 

T6    1.2% ZnSO4 

Data was collected on following parameters: 

1. Vegetative growth pattern  

Total number of flushes/plant, Length of Flushes (cm) & Vegetative malformation 

percentage.  

2. Reproductive growth pattern  

Panicles/Plants, Flowers/Plant, Male Flower %, Hermaphrodite Flower %, Initial Fruit 

Set %, Initial Fruit Drop %, Final Fruit Drop %, Yield per Panicle (Kg) & Yield/Plant (Kg). 

 

Results and discussion 

The project was aimed to understand the pattern of vegetative & reproductive growth 

behavior  of mango; cultivar, Langra and thus to proceed against the threatening drawbacks 

like poor fruit setting, fruit drop and low yield of mango by applying micronutrients (Zinc 

Sulphate and Boric acid) through foliar spray.  

Samples of 4-6 months old healthy leaves of mango were collected and analyzed for their nu-

trients as shown in Table 1.  

According to Chadha et al. (1984) optimum range of NPK in mango leaves was 0.95- 

1.45%, 0.040-0.117% and 0.45-0.77% respectively. The present analysis indicated that NPK 

before treatment application was within range and according to Singh et al. (1991) optimum 

range of Ca & Mg was 2.22-2.47%. 0.20-0.33% respectively in mango leaves. The present 

analysis indicated that Ca and Mg before treatment were within this range.  

Analysis was again carried out after the application of treatment to determine the sta-

tus of nutrients in the leaves s (Table 2 and Table 3).  

1. Vegetative parameters 

Total flushes. Data regarding the total flushes indicated maximum number of flushes 

(686) per plant in the treatment T1 (0.8% H3 BO3), which was significantly different from all 

other treatments, at 5% level of significance. It was followed by T3 (622) that were statistical-

ly similar to T1 (Table 4). Best treatments which helped to improve the total number of flush-

es per plant were T1 and T3 as already discussed above. Next best treatment was T6 in which 

598 flushes were counted. T0 and T4 showed intermediate results in which 572 and 546 flush-

es were counted (Table 4). Minimum flushes were observed in case of T5 (503) indicating that 

increased level of ZnSO4 decreased the total no. of flushes per plant. It was due to that the 

function of Zinc Sulphate that it was not related to vegetative growth. Tiwari and Rajput 

(1976) reported that foliar sprays of boric acid (0.6%) as aqueous solution improved the vege-

tative growth and fruit weight in mango.  

Length of flushes (cm). The results regarding the length of flushes are non-significant 

among the treatments at 5% level of significance (Table 4). Maximum length of flushes was 

found in T1 (14.60cm) followed by T0 (14.53cm) and T4 (14.37cm). Minimum length of 

flushes was observed in T2 (13.06cm), trees sprayed with 1% boric acid. The results revealed 

that more length of flushes gained could be due to high photosynthetic reserves increasing the 

length of flushes potential in mango trees (Singh, 1978).  

Number of leaves/flush. The results regarding number of leaves/flush are non-

significant (Table 4). Maximum leaves per flush were found in T4 (12.72) followed by T2, T3, 

T5 and T6 having 12.38, 12.35, 12.30 and 12.21 leaves respectively. Minimum leaves per 

flush were found in control (11.30). It was also supported by Banik et al., (1977).  
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Vegetative malformation. When all the panicles were emerged the counting for vege-

tative malformed panicles was conducted. Data pertaining to the number of vegetative mal-

formed panicles showed non- significant results among the treatments at 5% level of signifi-

cance (Table 4).  Minimum vegetative malformed panicles were observed in T3 (11.88%) fol-

lowed by T2 (12.50%).  

 It was observed that the treatment T3 at 0.8% boric acid + 1% Zinc Sulphate was much 

effective for controlling the malformation. Maximum malformation was observed in T0 

(13.75). As we increased the concentration of Zinc Sulphate, the incidence of malformation 

was also decreased as it was in T3. The results of this parameter were contrary to the findings 

of Khan and Khan (1958) who reported that the foliar spray of nitrogen significantly reduced 

malformation. Results also correlated with the earlier findings of Singh and Rajput (1977).  

2. Reproductive parameters 

Panicles/plant. Data regarding the total no. of panicles per plant revealed that maxi-

mum number of panicles recorded in T4 (433.0) which was significantly higher than control 

(305.5) followed by T5 (413.12) and T2 (372.2) (Table 5) T6 and T1 showed intermediate re-

sults in which (366.2) and (362.0) panicles were observed. Minimum number of panicles rec-

orded in T3 (301.5). Combined applications of Boric acid and Zinc Sulphate i.e. 1% + 1.2% 

significantly increased no. of panicles per plant. It is also supported by Qin. (1996).  

Flowers/plant. Maximum number of flowers/plant were found in T2 (1348.0) fol-

lowed by control (1318.0) and T1 (1302.0) (Table 5). There was no statistical difference be-

tween the treatments because treatment means showed non-significant results. Minimum 

number of flowers/plant was found in T3 (1227.0). The results revealed that more number of 

flowers per plant was obtained with the application of Boric acid (1%). Regarding the number 

of flowers per panicles results confirmed the findings of Banik et al., (1997) who concluded 

that application of B at higher rate (0.4% + 1% urea) promoted reproduction.   

Male flowers. The minimum percentage of male flowers was observed in T6 (81.03%) 

followed by control T6 (80.79%) and T2 (79.66%) (Table 5). Treatments which helped to re-

duce the male flower percentage were T3 and T1. The maximum percentage of male flowers 

was observed in T3 (75.570) at 0.8% H3BO3 + 1% ZnSO4. It was concluded that with the ap-

plication of boron and zinc male flower % was controlled but not much effectively. 

Hermaphrodite flowers. The maximum percentage of hermaphrodite flowers was 

observed in T3 (24.43%) followed by T1 (24.21%) and T5 (22.24%) (Table 5). T1, T5 and T4 

were statistically similar and showed that male flower % age was not effectively improved by 

these treatments. The minimum percentage of male flower was observed in T6 (18.97) at 1.2% 

ZnSO4) that was less than control (Table 5). 

 It was concluded that treatment of boric acid at 0.8% alone and in combination with 

zinc sulphate at 1% improved the percentage of hermaphrodite flowers. Results are also com-

parable with the earlier findings of Bahadur et al., (1998). Who showed that application of 

ZnSO4 at 1% increased the number of flowers per panicle. 

Initial fruit set.  Data regarding the initial fruit set percentage showed that maximum 

initial fruit was set in T6 (16.00%) sprayed with 1.2% Zinc Sulphate followed by T2 (14.80%) 

sprayed with 1% H3BO3 (Table. 5) Treatments T5, T4, T1 and T3 having 13.45, 13.31, 13.16 

and 12.87% initial fruit set respectively were statistically similar. The minimum initial fruit 

set percentage was recorded in control (12.38%). The best treatment was T6 which signifi-

cantly improved initial fruit set percentage. The results are according to the findings of Rajput 

and Tiwari (1975) and Singh and Rajput (1977).  

Initial fruit drop. A healthy mango tree produces more than one thousand panicles 

and each panicle has 1000-3000 flowers, which comprise 21.1 to 90.6% hermaphrodite flow-

ers. (Anjum et al., 1999). Maximum fruit drop percentage was found in T0 (99.89%) followed 
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by T1 (86.81%). Minimum fruit drop percentage was recorded in T3 (82.23%) followed by 

T6 (84.00%). The best treatment was T3 that significantly reduced the initial fruit drop.  

It was observed that the fruit drop pattern in this experiment was not in accordance to 

the treatments. Results were supported by Abd El-Migeed et al., (2002) who reported that Bo-

ron as a micro nutrient played an important role in growth behavior and productivity of trees. 

It increases pollen grains germination and pollen tube elongation, consequently fruit set per-

centage and finally the yield (reference).   

Final fruit drop. Data observed on final fruit drop showed highly significant results 

for final fruit drop minimum (table 5) final fruit drop percentage was found in T3 & T6 

(99.82%) and these treatments are statistically best to reduce fruit drop percentage. Next best 

treatment T2 in which 99.85% fruit drop was observed T3 and T5 showed intermediate results 

in which 99.2% and 99.83% fruit drop was observed. Maximum fruit drop (99.95%) was rec-

orded in T4 that was even higher than control having 99.89% fruit drop. It indicated that in-

creased levels of boric acid and Zinc Sulphate caused the more fruit drop when applied in 

combination. But boric acid and Zinc Sulphate at increased levels of concentrations signifi-

cantly decreased final fruit drop percentage that was the next best treatments. And also in T6 

(99.82%) it was observed that the fruit drop pattern in this experiment was within the accord-

ance to the treatment.  

Yield per panicle (kg). Maximum fruit yield per panicle was recorded in T4 (2.80 kg) 

at 1% H3BO3 + 1.2% ZnSO4 followed by T2 (2.60kg) (Table 5). There was no statistically 

significant difference between the treatments that showed that an increase in the concentration 

and their combination are not very effective because all have increased in yield per panicle, 

statistically as it is very clear from the Table No. 5. Minimum fruit yield per panicle was rec-

orded in T6 (0.536) which was also less than to. Result are in accordance to the earlier work of 

Bahadur et al., (1998) that with the increasing foliar spray of ZnSO4 will increase the yield of 

mango fruit.   

Yield / plant (kg). Maximum fruit yield per plant was found in T4 (52.60kg) followed 

by T3 (47.52kg). Minimum yield per plant was found in control (40.57%). There was no sta-

tistically significant difference between the treatments T1 and T2 indicating that an increase of 

boric acid was not effective for enhancing per plant mango yield. On the other hand treatment 

combinations of Boric acid and Zinc Sulphate showed the best results for improvement of the 

yield. Results are in accordance with the earlier work of Bahadur et al., (1998) that with in-

creasing foliar spray of ZnSO4 increased the yield of mango fruit. 

 
Table 1  

Leaf analysis for macro and micronutrients before treatment 

 

Nutrients  N 

(%) 

P 

 (%) 

K 

(%) 

Ca 

(%) 

Mg 

 (%) 

Zn 

(mg/kg) 

Cu 

(mg/kg) 

Mn 

(mg/kg) 

Fe 

(mg/kg) 

Concentrations  1.37 0.04 0.52 2.41 0.27 22.02 34.77 67.24 186.80 

 

Table 2  

Macronutrients, status of healthy leaves after treatment 

 

Treatments Nitrogen % Phosphorus % Potassium % Calcium % Magnesium % 

T0 1.28c 0.069dc 0.59b 2.20c 0.35bed 

T1 2.36b 0.075d 0.77b 2.38bc 0.38bc 

T2 1.92bc 0.056e 0.69b 2.54b 0.53a 

T3 2.60ab 0.070de 0.81a 2.21c 0.39bc 

T4 3.18a 0.074c 0.82a 3.29a 0.30cd 

T5 2.55ab 0.081b 0.69b 2.32a 0.42b 

T6 2.25b 0.083a 0.61b 3.15a 0.27d 
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Table 3  

Micronutrient concentrations (mg kg
-1

) in healthy leaves (after treatment) 

 

Treatments Zinc Copper Iron  Manganese  Boron 

T0 26.02d 38.27c 191.75b 68.00a 40.20dc 

T1 22.28b 39.80de 197.00a 70.9a 46.98d 

T2 34.98bc 38.00e 180.00e 68.2b 56.43c 

T3 35.58b 40.95cd 183.25d 84.8b 65.20ab 

T4 38.60a 43.73b 191.0b 80.1b 58.87ab 

T5 32.19c 42.23bc 186.50c 68.5b 69.98a 

T6 33.48bc 47.92a 192.00b 62.4b 65.43ab 

 

Table 4  

Vegetative growth parameters of the mango variety, Langra 

 

Treatments  Total Flushes Length of Flushes 

(cm) 

Leaves/Flush Vegetative 

Malformation % 

T0 572 bcd 14.53 a 11.32 a 13.57 a 

T1 686 a 14.60 a 11.33 a 13.12 a 

T2 533 cd 13.06 a 12.38 a 12.50 a 

T3 622 ab 13.85 a 12.35 a 11.88 a 

T4 546 bcd 14.37 a 12.72 a 13.12 a 

T5 503 d 13.21 a 12.30 a 13.75 a 

T6 598 bc 14.14 a 12.21 a 13.12 a 

 

Table 5  

Reproductive Parameters of the mango variety, Langra 

Treat-

ments  Panicles/ 

Plant 

Flowers/ 

Plant 

Male 

Flowers% 

Herma-

phrodite 

Flowers % 

Initial Fruit 

Set % 

Initial 

Fruit 

Drop & 

Final 

Fruit 

Drop % 

Yield per 

Panicle 

(kg) 

Yield/ 

Plant 

(kg) 

T0 305.5 c 1318.0 a 80.79 a 19.214 d 19.21d 12.38 c 99.89 b 0.56 a 40.57 b 

T1 362.0 bc 1302.0 a 75.79 c 24.21 ab 24.21ab 13.16 bc 99.88 b 1.79 a 43.94 b 

T2 372.2 ab 1348.0 a 79.66 ab 20.33cd 20.33cd 14.80 ab 99.85 c 2.23 a 43.20 b 

T3 301.5 c 1227.0 a 75.57 c 24.43a 24.43a 12.87 bc 99.82d 2.33 a 17.52 ab 

T4 433.0 a 1268.0 a 78.44 b 21.56c 21.56c 13.31 bc 99.95 a 2.80 a 52.60 a 

T5 413.0 ab 1258.0 a 77.79 b 22.24b 22.24bc 13.45 bc 99.83 cd 2. 59a 46.01 ab 

T6 366.2 bc 1279.0 a 81.03 a 77.79b 18.79d 16.00 a 99.82d 2.53 a 45.23b 
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Эксперимент был проведен на постдипломной исследовательской станции (PARS) в Универси-

тете сельского хозяйства Фейсалабад (Пакистан) для изучения влияния микронутриентов,  а именно B & 

Zn на вегетативно-репродуктивный рост разновидности манго (Mangifera indica L.) Langra. Максималь-

ные flushes (686) возникали у растений, обработанных вариантом (T1) 0,8% H3BO3 по сравнению с кон-

тролем (572). В то время как максимальные метелки (433) возникали на растениях, обработанных (T4) 

1% H3BO3 и 1,2% ZnSO4 по сравнению с контролем (305) и T1 (362), соответственно. Анализ показал, 

что максимальный выход / растение (52,60 кг) регистрировалось в варианте Т1 по сравнению с контро-

лем (40-57 кг).  

Ключевые слова: манго; Mangifera indica L.; Langra; вегетативный и репродуктивный рост; 

микроэлементы; B; Zn. 
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ЦИИ ПЛОДОВЫХ, ЯГОДНЫХ, СУБТРОПИЧЕСКИХ ПЛОДОВЫХ И  

ОРЕХОПЛОДНЫХ КУЛЬТУР 
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Национальный научный центр РАН» 

с. Новый сад, Симферопольский р-н, Республика Крым, Россия 
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Приведены результаты многолетнего изучения новых сортов айвы селекции Никитского ботани-

ческого сада. Выделены сорта, перспективные для использования в промышленном садоводстве Крыма и 

юга России: Дачная, Знахидка, Мрия, Новоричная, Октябрина, Осенний Сувенир, Сладкая, Сказочная. 

Дана их характеристика. Они соответствуют современным требованиям, предъявляемым к сортам интен-

сивного типа  

Ключевые слова: айва; селекция; гибрид; новые сорта; устойчивость; урожайность; интен-

сивное садоводство. 

 

Введение 

Айва – ценная плодовая культура, которая, благодаря достаточно высокой 

устойчивости к абиотическим стрессорам, может успешно возделываться в Крыму. С 

развитием консервной промышленности в пятидесятые годы прошлого столетия в 

Степном отделении Никитского ботанического сада была начата работа по интродук-

ции, сортоизучению и селекции айвы. Полученные результаты показали широкие воз-

можности и целесообразность возделывания этой культуры в степной зоне Крыма, рас-

полагающей достаточными земельными ресурсами [2].  

В настоящее время айве, к сожалению, не уделяется должного внимания и про-

мышленных насаждений практически не существует. В производстве соков, нектаров, 
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джемов используются зачастую заморские фрукты, в то время как айва может соста-

вить им достойную конкуренцию. Плоды ее отличаются высокими технологическими 

качествами, богаты витаминами, органическими кислотами, микроэлементами, пекти-

новыми веществами. Поздний срок созревания и продолжительное хранение способ-

ствуют более равномерной загрузке плодоконсервных предприятий отечественным сы-

рьем в течение года.  

Айва в целом – культура скороплодная, урожайная, в меньшей степени, чем дру-

гие плодовые повреждается вредителями и болезнями. Поэтому выращивание ее эко-

номически выгодно. Экспериментальный материал свидетельствует о том, что деревья 

айвы могут расти на самых различных почвах [3]. Отмечается ее высокая солеустойчи-

вость. Среди плодовых культур по этому показателю она стоит на первом месте.  

Для успешного ведения культуры, получения стабильных и высоких урожаев 

важно культивировать сорта, обладающие высокой экологической устойчивостью. 

Имеет значение и приспособленность сортов к современным системам выращивания. 

Внедрение интенсивных технологий предполагает подбор относительно слаборослых 

сортов, пригодных для уплотненных посадок. В связи с этим целью наших многолет-

них исследований стала оценка новых сортов айвы селекции Никитского ботаническо-

го сада по адаптивности к абиотическим и биотическим стрессорам и пригодности их 

для промышленного возделывания в Крыму. 

 

Объекты и методы исследований 

Объектом исследований служили сорта и формы айвы, созданные в Никитском 

ботаническом саду в результате межсортовой гибридизации. Исследования проводили 

на базе коллекционно–селекционных насаждений айвы, расположенных в степной зоне 

Крыма (с. Новый Сад, лаборатория степного садоводства). Агротехнические мероприя-

тия  в саду общепринятые. Деревья привиты на клоновом подвое айве А и высажены в 

саду по схеме 6 х 4 м. Изучение проводили в соответствии с общепринятыми методи-

ками [5]. Для анализа погодных условий использовали данные метеостанции лаборато-

рии степного садоводства.  

Сорта и формы оценивали по основным хозяйственно-биологическим призна-

кам: морозостойкости, устойчивости к болезням, урожайности, качеству плодов, про-

должительности хранения. Изучались также особенности прохождения фенологиче-

ских фаз. 

 

Результаты и обсуждение 

Для регулярного плодоношения важное значение имеет устойчивость растений к 

низким температурам зимой и ее колебаниям в зимне-весенний период. Айву относят к 

теплолюбивым плодовым культурам. В то же время, результаты многолетних наблюде-

ний показали, что в степном Крыму цветковые почки повреждаются только в отдель-

ные, чрезвычайно суровые зимы. Особенно показательными оказались результаты пе-

резимовки 2006 г., когда минимальная температура достигала -27,6°С. Между сортами 

наблюдались весьма существенные различия. Около 40%  из них остались без урожая 

или принесли единичные плоды. У некоторых из них отмечено повреждение укорочен-

ных побегов и однолетних ветвей. Высокой морозостойкостью на этом фоне выдели-

лось 16 сортов и форм, в том числе: Знахидка, Мрия, Новоричная, Октябрина, Сладкая, 

Сочная, Сказочная, Съедобная, 14/60, 14/88.  

Благодаря позднему цветению цветковые почки айвы редко повреждаются позд-

ними весенними заморозками, которые в последние годы все чаще становятся причи-

ной гибели урожая плодовых культур. Среднемноголетняя дата цветения айвы в Крыму 
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отмечена 7 – 10 мая. Наиболее часто заморозки случаются в конце марта – первой по-

ловине апреля. При понижении температуры до -4,5 (1993 г.) -5,6°С (2017 г.) погибло 

не более 25% цветковых почек, что при хорошем опылении практически не сказывается 

на величине будущего урожая. За весь период наблюдений существенное повреждение 

отмечено только дважды. В результате заморозков до -2,6°С 7 – 9 мая 1999 г. погибло 

100% цветков. Более 50% цветковых почек у большинства сортов погибло в 2004 г., ко-

гда отмечались заморозки до -4,6…-12,4°С, которые по интенсивности проявления 

можно отнести к сильным. Было выделено 12 сортов и форм, у которых повреждений 

цветков не наблюдалось: Анюта, Жовтнева, Консервная Поздняя, Лакомая, Лимонная, 

Сказочная, Янтарная, 22/69 и др. 

Все чаще в последние годы в период цветения плодовых культур, в том числе и 

айвы, складываются не совсем благоприятные погодные условия для опыления цвет-

ков. Поэтому для стабильности плодоношения промышленных садов имеет значение 

создание самоплодных сортов. Большинство сортов айвы самобесплодны и требуют 

постоянных опылителей. У ряда сортов при опылении собственной пыльцой процент 

полезной завязи незначительный и не имеет практического значения. Ранее приводи-

лись данные о высокой степени самоплодности 20 сортов [6]. Данные, полученные в 

последние годы, позволили также отнести к самоплодным сорта и формы: Знахидка, 

Новоселовская, Раносозревающая, Щедрая, 116/29, 84/51. 

Приоритетное значение для внедрения новых сортов в производственные насаж-

дения является устойчивость их к грибным болезням, использование которых позволя-

ет снизить химическую нагрузку, повысить санитарную безопасность продукции, 

уменьшить затраты на ее выращивание. Наиболее экономически значимый ущерб 

насаждениям айвы наносит бурая пятнистость (Entomosporium maculatum Lev.). Она 

повреждает большинство сортов, в результате чего отмечается снижение урожайности, 

ухудшаются товарные и технологические качества плодов. 

В результате селекционной работы с айвой было установлено, что повреждае-

мость является доминирующей по отношению к устойчивости и по отношению к силь-

ной повреждаемости [4]. Анализ гибридных семей показал наибольший выход устой-

чивых гибридов в комбинациях с участием высокоустойчивых родительских форм [1]. 

К настоящему времени создано 11новых сортов и форм айвы с высокой устойчивостью 

против бурой пятнистости, у которых максимальная поражаемость в эпифитотийные 

годы составляла не более 1,0 балла: Анюта, Жовтнева, Лимонная, Новоричная, Мрия, 

Октябрина, Осенний Сувенир, Съедобная, Янтарная, 14/88, 22/69. 

Для современного плодоводства характерно стремление к размещению на еди-

нице площади большего количества скороплодных и урожайных деревьев. В связи с 

этим стоит задача по созданию новых сортов с малообъемными компактными кронами. 

В качестве исходных форм при селекции на слаборослость использовались в основном 

сорта Никитского ботанического сада, отличающиеся сдержанным ростом деревьев: 

Консервная Поздняя, Первенец, Селена, Успех. При скрещивании их между собой, а 

также со среднерослыми сортами в потомстве получали до 68%  слаборослых сеянцев с 

компактной кроной. Из гибридного потомства выделен ряд сортов и элитных форм ин-

тенсивного типа, представляющих интерес для производства и селекции: Анюта, Дач-

ная, Лимонная, Съедобная, Сочная, 22/69, 14/88, 14/60. 

Современные сорта должны обладать высокой продуктивностью, иметь крупные 

плоды высоких вкусовых достоинств. Урожайность айвы зависит от многих причин, в 

том числе сортовых особенностей. В результате многолетней работы по селекции айвы 

созданы скороплодные, высокоурожайные сорта, которые могут успешно использо-
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ваться в промышленных насаждениях. Наивысшие урожаи получены у сортов: Дачная, 

Жовтнева, Новоричная, Сладкая, Октябрина, 14/60, 20/68 (70 – 90 кг/дер.). 

Плоды айвы в основном используются для технологической переработки. В свя-

зи с этим к ним предъявляются особые требования. Они должны быть округлой формы, 

выше среднего или крупного размера, одномерные, гладкие, с плотной сочной мяко-

тью, содержательным сладко-кислым вкусом и сильным ароматом. На основании про-

веденных учетов выделены сорта с хорошим и отличным качеством плодов: Дачная, 

Жовтнева, Лакомая, Мрия, Знахидка, Новоричная, Октябрина, Осенний Сувенир, Соч-

ная, Степная, Съедобная, Сладкая, 116/31 б, 20/68, 22/69. Большинство из них, в том 

числе имеют продолжительный период хранения, более трех месяцев: Дачная, 

Знахидка, Мрия, Сладкая, 14/60.  

Таким образом, в результате реализации селекционных программ в Никитском 

ботаническом саду созданы новые перспективные сорта и элитные формы айвы, пре-

восходящие ранее выведенные сорта по урожайности, качеству и продолжительности 

хранения плодов, зимостойкости и устойчивости к грибным болезням (табл. 1). 

За последние годы в Государственный реестр включены четыре новых сорта ай-

вы селекции Никитского ботанического сада: Новоричная, Октябрина, Сказочная, Съе-

добная. В госсортоиспытание передан сорт Осенний Сувенир. 
 

Таблица 1 

Хозяйственно-биологическая оценка районированных и перспективных  

сортов и форм айвы 

 

 

 

Сорт, форма 

Урожайность, 

кг/дер. 

Качество пло-

дов 

Оценка  

компот/ 

варенье, 

балл 

Продолж. 

хранения, 

дней 

Макс. балл 

повреждения 

сред-

няя 

максималь 

ная 

масса, 

г 

вкус, 

балл 

моро-

зом 

болез-

нями 

Анюта 35,8 42,2 230 4,5 4,4/4,6 55 2 1 

Дачная 36,4 69,7 340 4,6 4,7/4,6 100 2 2 

Жовтнева 39,8 74,1 290 4,8 4,6/4,8 65 1 1 

Знахидка 26,0 55,3 360 4,5 4,8/4,6 90 1 2 

Мрия 24,9 44,7 350 4,4 4,6/4,5 90 1 1 

Новоричная 41,0 91,0 320 4,5 4,8/4,8 80 1 1 

Октябрина 44,0 78,5 300 5,0 4,9/4,8 70 1 1 

Осенний Суве-

нир 

44,0 63,0 360 4,8 4,8/4,9 60 1 1 

Сказочная 33,1 49,4 300 4,5 4,7/4,6 75 1 2 

Сладкая 30,3 81,0 330 4,3 4,4/4,2 90 1 2 

Сочная 27,4 48,7 160 4,8 4,6/4,7 60 2 2 

Съедобная 38,9 54,8 310 4,6 4,5/4,6 65 1 1 

14/60 47,4 84,5 280 4,9 – 90 1 2 

14/88 30,3 45,8 250 4,8 4,8/4,8 80 1 1 

20/68 37,8 79,6 290 4,4 4,7/– 70 1 2 

22/69 21,3 37,4 330 4,5 4,8/– 60 1 1 

 

Выводы 

1. Почвенно-климатические условия Крыма являются благоприятными для раз-

вития промышленной культуры айвы при условии правильно подобранного сортимен-

та.  
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2. В Никитском ботаническом саду созданы новые перспективные сорта. По 

комплексу признаков лучшими оказались: Дачная, Знахидка, Мрия, Новоричная, Ок-

тябрина, Осенний Сувенир, Сладкая, Сказочная. 

3. Выделенные сорта и перспективные формы, обладающие высокой адаптивно-

стью к биотическим и абиотическим стрессорам, позволяют существенно расширить 

промышленный ареал этой культуры не только в Крыму, но и в южных регионах Рос-

сии.  
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Введение 

Селекционные работы требуют использования современных методик оценки 

выделяемого генофонда. Для грецкого ореха предложена соответствующая методиче-

ская разработка [1, 2]. Её применение имеет определённые особенности. В частности, 

приводимые модели при оценке могут вызывать ошибки при минимальных и макси-

мальных значениях показателей. В самой методике нет прямых указаний на действия, 

способствующие избежанию таких неточностей. Поэтому важным является изложение 

особенностей, которые позволят повысить точность исследований. Это и явилось це-

лью данной работы. 

 

Объекты и методы исследования 

Объектом исследования являются модели, излагаемые в современной «Про-

грамме и методике селекции ореха грецкого». Данные обрабатывались на персональ-

ном компьютере с использованием статистических расширений программы Microsoft 

Excel [1]. 

 

Результаты и обсуждение 

В соответствие с методикой [1, 2] качество орехов оценивается по одиннадцати 

показателям. Для этого предложена модель 

где, А – масса ядра, балл; В – выход ядра, балл; С – крепость скорлупы, балл; I – 

вкус ядра, балл; М – масса ореха, балл; G – неразрушаемость ядра, балл; К – наличие 

шелухи на ядре, балл; F – одномерность плодов по величине, балл; Е – одномерность 

плодов по форме, балл; Z – цвет скорлупы, балл; D – повреждённых плодов болезнями, 

вредителями, число голоядерных, балл. 

Общая балльная оценка вычисляется суммированием средних значений отдель-

ных показателей по всему образцу или нахождением средней величины общего оце-

ночного балла каждого плода в выборке сорта(формы). 

Бальная оценка количественных показателей вычисляется по соответствующим 

формулам, а качественные – по шкалам. Объём выборки зависит от уровня значимости 

и величины ошибки [1]. 

При определении балла у количественных показателей по моделям возможны 

неточности, если не учитываются ограничения. Для их устранения необходимо исполь-

зовать следующие ограничения 

Масса ореха определяется весовым методом, а бальная оценка по уравнению 

где, m – масса плода, гр. 

При массе ореха 7,9 г. и менее показателю присваивается значение – 0,23 балла. 

Если масса более 11,2 г., то показатель оценивается в 1,34 балла. 

Масса ядра определяется путём его взвешивания после извлечения. Балльная 

оценка осуществляется по уравнению 

где, a – масса ядра в гр.  

Если масса ядра оказалась равной 2,6 г и менее, то она оценивается в 2,67 балла, 

а при массе равной 7,8 г и более  – 13,33 балла. 
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Выход ядра определяется в процентах по соотношению массы ядра к массе оре-

ха. Бальная оценка производится по модели 

где, b – выход ядра в %. 

При выходе ядра 35% и менее, устанавливается фиксированное значение в 1,33 

балла, а при значении показателя 55% и более – 6.67 балла. 

Крепость скорлупы (при определении разрушения в кг) определяется с исполь-

зованием пресса. Разрушение производится по боковому диаметру плода, где нет шва. 

Бальная оценка производится по уравнению 

где, с – нагрузка разрушения плода по диаметру, в кг. 

При нагрузке разрушения 25 кг и менее устанавливаем максимальное значение – 

4 балла. Если для разрушения ореха требуется нагрузка 45 кг и более, то оцениваемый 

балл равен единице. Для голоядерных плодов оценочный балл принимается равным 1. 

Одномерность плодов ореха грецкого по величине определяется на основе 

измерения их размера по длине и диаметрам. Из трех значений находят средний 

показатель по формуле 

где,  Д1 – диаметр по створкам, мм; 

Д2 – диаметр ореха по шву, мм; 

Н – высота ореха, мм,  

Vf  – условная величина плода. 

К неодномерным относят плоды, у которых значение Vf отличается от среднего 

показателя более чем на 10%. Количество неодномерных плодов по величине в 

процентах определяют из соотношения 

f= 100*n/N(6) 

где, f –  неодномерных плодов по величине, %; 

  n – количество неодномерных плодов по величине, шт.; 

  N – общее число плодов в пробе, шт. 

Оценка одномерности плодов по величине (в баллах) производится по уравнению 

Если в выборке присутствует 2,5% и менее неодномерных по величине плодов, то 

показателю присваивается максимальное значение – 1,33 балла. Если неодномерных 

орехов 40% и более, то используется минимальное значение, равное 0,55 балла. 

Одномерность плодов по форме устанавливается после вычисления коэффици-

ента формы плода (К). Находится он из соотношения: 

Неодномерными считаются плоды, у которых величина К отличается от среднего 

значения более чем на 10%. Доля неодномерных по форме выражается в процентах, как 

и для одномерности по величине. Оценку одномерности плодов по форме производят 

по уравнению 
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где е – количество неодномерных плодов по форме, %.  

При наличии в выборке 2,5% и менее неодноменых по форме орехов, устанавли-

ваем максимальное значение, равное 1,33 балла. Если в выборке присутствует 40% и 

более неодномерных по форме орехов, то значение принимают равным 0,22 балла. 

Повреждаемость плодов болезнями, вредителями, число голо-ядерных осу-

ществляется после разрушения плодов и вычисления процентного содержания в вы-

борке поврежденных или голо-ядерных плодов. Для определения бального значения 

используется уравнение, 

где d – количество повреждённых, голоядерных плодов, %. 

При наличии в выборке 20 % и более повреждённых болезнями, вредителями или 

голоядерных плодов значение показателя принимают равным 0,22 балла. Если в выбор-

ке таких плодов не более 0,5%, то значение показателя максимально – 1,33 балла. 
Во всех случаях при получении по уравнениям связи бальных значений менее 

(более) ограничений, используется наименьшее (наибольшее) ограничительное 

значение показателя.  

Неучтённость этого ведёт к ошибкам при отнесении плодов к селекционным 

категориям качества. 

 

Выводы 

В целях избежания ошибок при оценке количественных показателей качества 

плодов ореха грецкого по предлагаемым моделям следует использовать наименьшие и 

наибольшие бальные ограничения. 
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 Каштан посевной – ценный орехоносный вид. Его насаждения значительно повреждены гриб-

ными заболеваниями. Осуществлён отбор особей без видимых признаков болезней, имеющих крупные 

плоды, выделена каповая форма. 

Ключевые слова: каштан посевной; генофонд; качество плодов, капы. 

 

Введение 

Каштан посевной является ценным плодовым растением. Его орехи в среднем 

содержат 62% крахмала, 16,7% сахара, 6% белка и 2,3% жира. Древесина имеет высо-

кую ценность, особенно каповые формы. Важное значение вид имеет как медоносное 

растение. Благодаря мощной корневой системе он хорошо укрепляет почву [1]. 

На территории Республики Адыгея произрастают самые северные массовые 

насаждения вида. В настоящее время они сильно деградируют вследствие массового 

усыхания от грибных заболеваний, низовых пожаров. Слабое естественное возобновле-

ние связано с заготовкой плодов населением, уничтожением дикой фауной и домашним 

скотом. В первую очередь собирают крупные плоды, что приводит к снижению доли 

крупноплодных форм. Для сохранения генофонда вида первоочередной задачей являет-

ся отбор и размножение форм с крупными плодами [2]. Однако в современных про-

граммах по селекции каштан посевной, как культура не упоминается [3]. Это грозит 

снижением ценности каштана как орехоплодного вида на Кавказе. 

Целью исследования явился отбор перспективных форм каштана посевного для 

дальнейшей селекции и размножения. 

 

Объекты и методика 

Объектами исследования явились насаждения каштана посевного, произраста-

ющие в горной части Республики Адыгея на высотах от 600 до 1000 м над уровнем мо-

ря. Обследовано около 150 га его насаждений и старых куртинных посадок. Для даль-

нейших исследований отобрано 80 растений без признаков заболевания, имеющих 

крупные плоды хорошего вкуса. Масса определялась весовым методом, вкус – органо-

лептическим. К крупноплодным относили формы, имеющих массу плода, превышаю-

щую среднее значение в популяции на удвоенное среднеквадратическое отклонение. 

Вкус определяли по 5-бальной системе. При отборе оценивалось внешнее состояние 

особей. Отобранные формы не имели видимых повреждений криптонектровым некро-

зом (Cryphonectria parasitica (Murrill) M.E. Barr 1978.) 

 

Результаты и обсуждение 

По итогам комплексного изучения выделено 16 перспективных форм. Их 

описание приводится ниже. 
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Форма № 1. Координаты – 44˚ 18' 056'', 40˚ 07' 734''. Высота над уровнем моря – 

639 м. Высота дерева – 19 м. Диаметр кроны – 7 м. Диаметр ствола – 70 см. Масса 

плода – 7,2 г, масса ядра – 6,2 г, вкус – 4,4 балла. 

Форма № 2.  Координаты – 44˚ 18' 056'', 40˚ 07' 734''. Высота над уровнем моря – 

639 м. Высота дерева – 20 м. Диаметр кроны –  6 м. Диаметр ствола – 54 см. Масса 

плода – 7 г, масса ядра – 6 г, вкус – 5 баллов. 

Форма № 3. Координаты – 44˚ 17' 963'', 40˚ 06' 951''. Высота над уровнем моря – 

779 м. Высота дерева – 18 м. Диаметр кроны – 7 м. Диаметр ствола – 65 см. Масса 

плода – 7 г, масса ядра – 6,08 г, вкус – 4,2  балла. 

Форма № 4. Координаты – 44˚ 17' 972'', 40˚ 06' 939''. Высота над уровнем моря – 

792 м. Высота дерева – 20 м. Диаметр кроны – 8 м. Диаметр ствола – 68 см. Масса 

плода – 7,1 г, масса ядра – 6,3 г, вкус – 4,5  балла. 

Форма № 5. Координаты – 44˚ 17' 972'', 40˚ 06' 939''. Высота над уровнем моря – 

792 м. Высота дерева – 23 м. Диаметр кроны – 10 м. Диаметр ствола – 91 см. Масса 

плода – 6,8 г, масса ядра – 5,9 г, вкус – 5  баллов. 

Форма № 6. Координаты – 44˚ 17' 967'', 40˚ 06' 933''. Высота над уровнем моря – 

791 м. Высота дерева – 16 м. Диаметр кроны – 5 м. Диаметр ствола – 68 см. Масса 

плода – 7,6 г, масса ядра – 6,5 г, вкус – 4,4  балла. 

Форма № 7. Координаты – 44˚ 17' 976'', 40˚ 06' 945''. Высота над уровнем моря – 

816 м. Высота дерева – 21 м. Диаметр кроны – 10 м. Диаметр ствола – 77 см. Масса 

плода – 7,9 г, масса ядра – 6,9 г, вкус – 5 баллов. 

Форма № 8. Координаты – 44˚ 17' 959'', 40˚ 06' 932''. Высота над уровнем моря – 

781 м. Высота дерева – 23 м. Диаметр кроны – 9 м. Диаметр ствола – 89 см. Масса 

плода – 7,8 г, масса ядра – 6,8 г, вкус – 4,8 балла. 

Форма № 9. Координаты – 44˚17' 959'', 40˚06' 932''.Высота над уровнем моря – 

781 м. Высота дерева – 22 м. Диаметр кроны – 9 м. Диаметр ствола – 81 см. Масса 

плода – 6,6 г, масса ядра – 5,8 г, вкус – 3,8 балла. 

 

  
 

Рис. 1 Плоды каштана посевного формы № 1 

 

Рис. 2 Плоды каштана посевного формы № 3 
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Рис. 3 Плоды каштана посевного формы № 4 

 

 

Рис. 4 Плоды каштана посевного формы № 6 

 
 

  

Рис. 5 Плоды каштана посевного формы № 7 

 

Рис. 6 Плоды каштана посевного формы № 10 

 
Форма № 10. Координаты – 44˚ 17' 919'', 40˚ 06' 919''. Высота над уровнем моря – 

796 м. Высота дерева – 19 м. Диаметр кроны – 7 м. Диаметр ствола – 60 см. Масса 

плода – 6,3 г, масса ядра – 5,3 г, вкус – 4,8 балла. 

Форма № 11. Координаты – 44˚ 17' 919'', 40˚ 06' 919''. Высота над уровнем моря – 

796 м. Высота дерева – 17 м.Диаметр кроны – 6 м. Диаметр ствола – 59 см. Масса плода 

– 6,4 г, масса ядра – 5,5 г, вкус – 4,6 балла. 

Форма № 12. Координаты – 44˚ 17' 909'', 40˚ 06' 921''. Высота над уровнем моря – 

790 м. Высота дерева – 19 м. Диаметр кроны – 6 м. Диаметр ствола – 60 см. Масса 

плода – 6,5 г, масса ядра – 5,6 г, вкус – 3,2 балла. 

Форма № 13. Координаты – 44˚ 17' 907'', 40˚ 06' 893''. Высота над уровнем моря – 

788 м. Высота дерева – 18 м. Диаметр кроны – 6 м.Диаметр ствола – 67 см. Масса плода 

– 6,2 г, масса ядра – 5,3 г, вкус – 4,6 балла. 

Форма № 14. Координаты – 44˚ 17' 907'', 40˚ 06' 893''. Высота над уровнем моря – 

788 м. Высота дерева – 21 м. Диаметр кроны – 6 м. Диаметр ствола – 63 см. Масса 

плода – 6,2 г, масса ядра – 5,3 г, вкус – 4,6 балла. 

Форма № 15. Координаты – 44˚ 17' 892'', 40˚ 06' 893''. Высота над уровнем моря  

– 797 м. Высота дерева – 16 м. Диаметр кроны – 6 м. Диаметр ствола – 50 см. Масса 

плода – 5,5 г, масса ядра – 5 г, вкус – 4,8 балла. 

Форма № 16. Координаты – 44˚ 17' 851'', 40˚ 06' 878''. Высота над уровнем моря – 

800 м. Высота дерева – 13 м. Диаметр кроны – 5 м. Диаметр ствола – 38 см. Масса 

плода – 5,8 г, масса ядра – 5 г, вкус – 4,6 балла. 
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С части отобранных форм заготовлены семена, выращены сеянцы с закрытой 

корневой системой, которые высажены на коллекционном участке для дальнейшего 

изучения. 

В ходе экспедиций была выявлена каповая форма каштана посевного (рис.7). 

 
Выводы 

1. В насаждениях Адыгеи имеются крупноплодные и каповые формы каштана. 

2. Необходимо продолжить отбор и изучение потомства ценного в пищевом 

отношении генофонда каштана. 

3. Необходимо осуществлять охрану редких каповых форм каштана посевного. 

 

 
 

Рис. 7 Каповая форма каштана посевного 
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lection of individuals without visible signs of diseases with large fruits was carried out. A burled wood form was 

identified. 

Key words: chestnut (sowing); gene pool; quality of fruit; burls. 
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В данной статье приведены результаты гибридизации интродуцированных сортов (Скороплод-

ная, Путешественница, Комета кубанская, Baracan и др.) с белорусскими сортами и формами алычи 

культурной. Выявлена высокая селекционная ценность белорусского межвидового гибрида 18/1 (P. 

cerasifera × P. ussuriensis) и сорта Скороплодная в создании высокозимостойких сортов и перспективных 

гибридов алычи культурной. Потомство сорта Путешественница характеризуется наличием трансгрес-

сивных, по качеству плодов, сеянцев.  

Ключевые слова: алыча культурная; интродуцированные сорта; гибриды; исходные формы; 

Беларусь. 

 

Введение 

Алыча культурная (синонимы: слива диплоидная, сливово-алычовые гибриды, 

гибридная алыча, слива русская) является синтетическим диплоидным (2n = 16) видом 

рода Prunus L., возникшим в результате гибридизации алычи (P. cerasifera Ehrh.) с ви-

дами сливы: P. salicina Lindl., P. nigra Ait., P. ussuriensis Koval et Kost., P. americana 

Marsh., P. pissardii Carr., P. brigantiaca Vill., P. iranica Koval. и др. 

Разнообразие сортов алычи культурной связано с тем, что в их создании прини-

мали участие виды сливы, значительно различающиеся между собой по морфологиче-

ским и биологическим признакам. Однако, несмотря на сложное гибридное происхож-

дение, семенное потомство сортов алычи культурной не имеет тенденции выделять се-

янцы, подобные исходным формам, что свидетельствует о стабильности её генетиче-

ских систем и правомерности выделения в самостоятельный вид [1, 2]. 

Селекционная работа по созданию новых сортов алычи культурной традиционно 

проводится в Государственном Никитском ботаническом саду (ГНБС) и на Крымской 

опытно-селекционной станции (ГНУ СКЗНИИСиВ). Ряд сортов создан в ГНУ НИИ са-

доводства Сибири М.А. Лисовенко, Всероссийском НИИ селекции плодовых культур, 

Московской СХА им. К.А. Тимирязева (Россия). Перспективные сорта созданы в Артё-

мовской опытной станции садоводства (Украина). Главным научным учреждением по 

селекции алычи культурной в Беларуси является РУП «Институт плодоводства». 

Цель исследований ‒ установить результативность гибридизации интродуциро-

ванных сортов диплоидных видов слив с белорусскими сортами алычи культурной. 

 

Объекты и методы исследования 

Объектами исследований служили интродуцированные сорта диплоидных видов 

сливы, которые принимали участие в качестве исходных форм для создания современ-

ного белорусского сортимента алычи культурной. Многолетние исследования проводи-

лись в коллекционных садах сливы отдела селекции плодовых культур РУП «Институт 

плодоводства». Научная работа проводилась по общепринятым селекционным методи-

кам, уточнёнными нами непосредственно для условий и объектов исследования [3]. 
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Результаты и обсуждение 

В Республики Беларусь, на основе разработанной научной программы в 1968-

1969 гг. В.А. Матвеевым были проведены скрещивания местных отобранных форм P. 

cerasifera с имевшимися в коллекции сортами производными от видов P. salicina (Ber-

bank, Vikson), P. cerasifera (Десертная, Обильная). Высаженные в селекционный сад 

растения, хотя и в разной степени, но ежегодно подмерзали, а в критическую зиму 

1978-1979 гг. почти полностью вымерзли. Полученные негативные результаты по ги-

бридизации белорусской популяции P. cerasifera с сортами P. salicina заставили пере-

смотреть подходы к привлечению исходного материала.  

В качестве материнского компонента был использован сеянец 18/1 (P. cerasifera 

× P. ussuriensis) полученный Эммой Петровной Сюбаровой. В качестве отцовского 

компонента участвовали сорта: Путешественница, Чернослив Манчжурский, La Cres-

cent, Baracan, Superior, Baunty, Erly golden. Анализ полученных экспериментальных 

данных показал высокую селекционную ценность межвидового гибрида 18/1 при се-

лекции на зимостойкость. В гибридных семьях с участием этой формы практически от-

сутствовали малозимостойкие сеянцы. По комплексу хозяйственно-ценных признаков 

для дальнейшей селекции и первичного сортоизучения были выделены 8 гибридных 

сеянцев, из которых 2 зарегистрированы в качестве сортов: Прамень (включён в госу-

дарственный реестр Беларуси в 1994 году), Мара (включён в государственный реестр 

Беларуси в 1999 году, также допущен к размножению посадочного материала в Россий-

ской Федерации) [4].  

Вторым по значимости исходным сортом является Скороплодная (Climax × Ус-

сурийская красная). Получен Хасаном Каримовичем Еникеевым во Всероссийском се-

лекционно-технологическом институте садоводства и питомниководства.  

В его происхождении наряду с P. salicina и P. ussuriensis участвовал диплоид-

ный вид P. americana, что обусловило присутствие таких признаков как высокая зимо-

стойкость, длительность периода зимнего покоя, морозостойкость цветковых почек. 

Гибридизация проводилась как с представителями вида P. americana (Superior, Under-

wood и др.), так и с сеянцем 18/1. Сорт Скороплодная принимал участие в создании бе-

лорусского сорта Ветразь (включён в государственный реестр Беларуси в 1994 году). 

Является также исходной формой при создании российско-белорусского сорта Найдёна 

(включён в государственный реестр Беларуси в 1994 году). 

Созданные гибриды на основе этого сорта 78-3/107 (Скороплодная × Superior), 

78-3/108 (Скороплодная × Undervud), 78-3/96 (Скороплодная × Baracan) и др., характе-

ризовались поздним цветением, зимостойкостью, морозостойкостью цветковых почек. 

Данные гибриды были привлечены для повторного скрещивания при создании бело-

русских сортов Асалода и Витьба. 

Путешественница (Рубиновая) – сеянец от свободного опыления сорта Десерт-

ная. Получен на Крымской опытно-селекционной станции ВНИИР в 1969 году (Г.В. 

Ерёмин, Л.Е. Веленчук). Как материнская форма сорт Путешественница был вовлечён в 

гибридизацию с гибридами 78-3/107, 78-3/96; как отцовская форма с гибридами 78-

3/96, 78-3/81, 78-3/82, 78-3/8978-3/107. Наиболее зимостойкое потомство получено в 

гибридных семьях: 78-3/81 × Путешественница – 87 % высокозимостойких растений, 

Путешественница × 78-3/107 – 76 %. Крупные плоды отмечены у сеянцев селекционной 

семьи 78-3/81 × Путешественница, 78-3/89 × Путешественница, Путешественница × 78-

3/107. По вкусовым качествам плодов выделилась семья Путешественница × 78-3/96. В 

результате по комплексу хозяйственных и биологических признаков были отобраны 

для дальнейшей селекции 12 растений, из которых 2 выделены в элиту: 84-6/89 (Путе-

шественница × 78-3/107) 85-36/3 (78-3/82 × Путешественница).  
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С участием сорта Путешественница в качестве отцовской формы получен бело-

русский сорт Витьба (включён в государственный реестр Беларуси в 2005 году), в каче-

стве материнской формы использован для получения белорусского сорта Асалода 

(включён в государственный реестр Беларуси в 2003 году). Следует отметить, что как 

сорт Путешественница, так и производные от него белорусские сорта Асалода и Витьба 

являются хорошими опылителями для современного белорусского сортимента алычи 

культурной, фертильность пыльцы (89 – 94 %) и жизнеспособность (53 – 77 % пророс-

ших пыльцевых зёрен) [5]. 

В последующие годы при использовании сорта Путешественница в качестве ма-

теринской формы были получены перспективные гибриды 09-3/25 и 09-3/22, которые 

выделяются по основным хозяйственно ценным показателям. 

Комета кубанская (Скороплодная × Пионерка). Получен на Крымской опытно-

селекционной станции ВНИИР в 1969 году (Г.В. Ерёмин, С.Н. Забродина). Сорт ранне-

го срока созревания. Высокоурожайный, среднезимостойкий. Плоды крупные 30 г, яй-

цевидные, окраска бордовая. 

Вовлечение в селекционный процесс Кометы кубанской началось в 80-х годах. В 

качестве материнской формы Комета кубанская скрещивалась с межвидовым гибридом 

18/1, было получено гибридное потомство в количестве 122 сеянцев, из которых 73 бы-

ло отобрано по признаку зимостойкости. Также в качестве материнского компонента 

Комета кубанская скрещивалась с гибридами 78-3/26 и 76-3/105, было получено ги-

бридное потомство в количестве 188 сеянцев. Установлено, что по признакам – вели-

чина плодов, величина косточки, вкусовые качества, гибридное потомство стремится 

занять среднепопуляционный для этих сортов уровень. Элитных форм превышающих 

по качеству плодов исходный сорт Комета кубанская получено не было. 

В начале   Ι столетия в селекционный процесс были наряду с сортами белорус-

ской селекции, вовлечены новые крупноплодные интродуцированные сорта: Олимпий-

ская, Генерал, Глобус, Гайовата. 

От скрещивания белорусского сорта Ветразь (18/1 × Скороплодная) с сортом 

Олимпийская создан белорусский сорт Лодва, который характеризуется высокой уро-

жайностью и зимостойкостью, крупными плодами (30 – 35 г), хорошо отделяющейся от 

мякоти косточкой. От опыления сорта Мара смесью пыльцы сортов Олимпийская и 

Глобус, получен новый сорт Сонейка, который характеризуется высокой урожайностью 

и крупноплодностью (45 г.).  

В настоящее время выделены и проходят испытание в саду первичного сорто-

изучения перспективные гибриды алычи культурной 09-10/36, 09-10/34, 09-10/50. 09-

9/61, 09-10/46, 09-9/72, 09-4/22, 09-9/66, 09-3/22, исходными формами которых являют-

ся сорта: Мара, Лама, Витьба, Путешественница, Глобус и Гайовата.  

 

Выводы 

В селекции диплоидных сортов сливы установлена малая вероятность получения 

высокозимостойкого потомства при скрещивании местных белорусских форм алычи с 

южными сортами.  

Выявлена высокая селекционная ценность межвидового гибрида 18/1 (P. 

cerasifera × P. ussuriensis) и сорта Скороплодная при создании высокозимостойких сор-

тов. В селекции на качество плодов перспективным является сорт Путешественница 

(Рубиновая). Потомство сорта Комета кубанская обладает высокой зимостойкостью, но 

характеризуется посредственным качеством плодов. 
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This article presents the results of hybridization of introduced varieties (Skoroplodnaya, Puteshestven-

nitsa, Cometa kubanskaya, Baracan, etc.) with Belarusian varieties and forms of myrobalan cultural. The high 

selective value of the Belarusian inter-species hybrid 18/1 (P. cerasifera × P. ussuriensis) and Skoroplodnaya 

variety in the creation of high-resistant varieties and promising hybrids of myrobalan cultural. Offspring of the 

Puteshestvennitsa variety is characterized by the presence of transgressive seedlings by the quality of the fruit. 
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 В материалах публикации представлены результаты многолетней работы ГБУ СО НИИ «Жигу-

левские сады» (бывшая Куйбышевская опытная станция по садоводству) по селекции плодовых и ягод-

ных культур. На исторических материалах показано развитие садоводства в Самарской области, измене-

ние сортового состава насаждений благодаря деятельности селекционеров Института, расширение ассор-

тимента плодовых,  ягодных, нетрадиционных культур. 

Ключевые слова: сорт; селекция; семечковые; ягодные культуры; урожайность. 

 

Введение 

Ведущей плодовой культурой в садах Самарской области является яблоня, реже 

выращиваются ягодные культуры – земляника, смородина черная, малина, гораздо 

меньше косточковые, в основном вишня. В условиях резко континентального климата 

Среднего Поволжья особенно актуально использование в региональном садоводстве 
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исключительно районированных сортов, главным образом сортов, созданных учеными-

селекционерами ГБУ СО НИИ «Жигулевские Сады» (далее Институт). Основная задача 

ученых Института, работающих в селекции – совершенствование породно-сортового 

состава насаждений, внедрение в производство новых высокоурожайных сортов, 

устойчивых к основным биотическим и абиотическим факторам среды.  

Цель проведенного исследования – анализ селекции плодовых и ягодных куль-

тур для садоводства Самарской области в контексте истории и деятельности Института. 

В последние годы в Институте активизирована работа по передаче сортов яблони, гру-

ши, ягодных культур в государственное сортоиспытание. Введены в Государственный 

реестр РФ сорта ягодных (нетрадиционных) культур – таких как жимолость, шиповник, 

актинидия, лимонник.  За период с 2011 по 2016 годы создана обновленная генетиче-

ская коллекция, включающая более 800 сортов плодовых, ягодных культур и винограда 

селекции ГБУ СО НИИ «Жигулевские сады» и ведущих садоводческих учреждений 

России, а также стран Европы и Азии. 

Благодаря районированию новых сортов, хозяйства и садоводы-любители будут 

обеспечены адаптированными к условиям региона сортами нового поколения, которые 

будут способствовать развитию садоводства в Самарской области. 

 

Объекты и методы исследования 

Исследования проведены в условиях Самарской области в опытных насаждени-

ях Института в п. Малая Царевщина Красноярского района. Сады размещены на воз-

вышенном плато водораздела рек Волги и Сок. Климат Среднего Поволжья резко кон-

тинентальный. Зима морозная, продолжительная, лето – жаркое, сухое. Отмечается де-

фицит влаги, сухость воздуха.  Минимальная температура воздуха в суровые зимы 

опускается до 40 – 42
о
С. Безморозный период 125 – 135 дней. Среднегодовая сумма ак-

тивных температур 2 600
о
С. Среднее годовое количество осадков 420 мм. За вегетаци-

онный период выпадает 250 – 300 мм [1]. Для создания новых сортов в Институте за-

ложены участки коллекционного, первичного, производственного сортоизучения. Ис-

следования проводились по общепринятым программам и методикам [8, 9]. 

 

Результаты и обсуждение 

Садоводство в Поволжье начало развиваться в конце  I  века. Характеризуя 

плодоводство Среднего и Нижнего Поволжья, В.В. Пашкевич писал: «Поволжье в сво-

ей средней и южной частях, представляет собой район наиболее самобытного русского 

плодоводства» [7].  Первые исследования по плодоводству, проведенные М.Ф. Копы-

ловым, Н.А. Левашовым, И.И. Решетниковым, В.К. Левошиным и другими в Среднем 

Поволжье, оказали большое влияние на развитие садоводства в этом регионе [9]. 

Большим энтузиастом садоводства был М.Ф. Копылов (1864 – 1921). Вывел 36 

сортов яблони. Наибольшее распространение получили 8 сортов яблони (Райка красная 

Копылова, Замороженка, Синап Копылова, Бундин, Маруся) и сорт груши Ната [9]. 

Известен в Поволжье и садовод И.И. Решетников (1872 – 1936). Гибридизация, 

начатая  им с 1900 г., позволила ему вывести 33 сорта, из них яблони – 16, груши – 4, 

сливы – 8, малины – 1 (Фортуна), ежевики – 1 (Самарская), айвы – 1 (Победа).  

С.С. Рогозин занимался выведением новых сортов фруктовых деревьев, к при-

меру яблоней: Хорошаевка Сенгилеевская, Хорошаевка гвоздичная, Мальт Украин-

ский, Первенец Рогозина и груши без семян. С.С.Рогозин –  автор таких книг, как «По-

волжская помология для практиков» (1924 г.), «Садовая культура Среднего Поволжья и 

прилегающей к нему части Приуралья и Сибири» (1926 г.) и других [10]. 

Осенью 1931 года Рогозин возглавил Ульяновский опорный пункт Куйбышевской зо-



 

ISSN 0201–7997. Сборник научных трудов ГНБС. 2017. Том 144. Часть I 

 

115 

нальной плодово-ягодной опытной станции, в котором провел в 1932 году курсы для 

специалистов-садоводов. В 1934 году С.С.Рогозиным была подготовлена к печати чет-

вертое издание «Помология Поволжья». Этот богатый материал включал описание 104 

сортов яблони, 22 сортов груши, 11 сортов вишни, 8 сортов сливы, 3 сортов крыжовни-

ка, 8 сортов смородины, 5 малины; 235 биохимических анализов плодов и их техниче-

скую оценку по 50 сортам яблони, 6 – груши и 8 – вишни. Но издание не вышло в свет 

из-за смерти автора. 

К 1913 году площадь под плодово-ягодными насаждениями на территории обла-

сти составляла 3,5 тысячи гектаров.  

В 1931 году на основании Постановления Наркомзема РСФСР и Средне-

Волжского крайисполкома создается Самарская зональная плодово-ягодная опытная 

станция, ныне ГБУ СО НИИ «Жигулевские сады». Основными задачами станции явля-

лись: улучшение сортимента плодовых и ягодных культур путем выявления ценных 

местных сортов, испытание Мичуринских и других сортов отечественной селекции, 

выведение новых улучшенных сортов на основе учения и методов И.В. Мичурина; по-

родно-сортовое районирование плодовых, ягодных культур и винограда по природным 

и экономическим зонам Среднего Поволжья разработка агротехники возделывания 

плодовых и ягодных культур и винограда; разработка вопросов организации садовых 

хозяйств, экономики и организации труда в плодово-ягодном производстве; внедрение 

достижений науки в производство. 

В решении поставленных задач и с целью изучения садоводства региона коллек-

тив станции провел ряд экспедиционных обследований плодово-ягодных насаждений. 

Было установлено, что сортимент яблони Среднего Поволжья является результатом 

многовековой народной селекции, богатой разнообразными сортами осеннего и летнего 

сроков созревания. Они еще многие годы составляли основной промышленный сорти-

мент. К ним относятся различные клоны Аниса, Мальта, Скрута, Хорошавки и Репки. 

Материалом для народной селекции служили формы, возникающие как в результате 

спонтанной гибридизации, так и почковые вариации. Характерно, что в течение сотен 

лет истории поволжского садоводства здесь не были отобраны сорта зимнего срока со-

зревания. Местные сорта отличались сезонностью потребления (август – январь) [13]. 

Планомерная работа по выведению сортов яблони начата в Самарской области в 

1934 – 1935 гг. К 1961 г. были районированы сорта: Дочь Папировки, Спартак, Вату-

тин, Желтое ребристое и передано в Госсортоиспытание 22 сорта [5]. 

Неоценимый вклад в развитие садоводства Поволжья внесли ученые станции:  

Е.П. Финаев, С.П. Кедрин, Н.С. Карякин, Ф.З. Уваров, В.Я. Токарчук, К.П. Ланге, М.М. 

Бутрова, Г.И. Евграфова, П.А. Баданин, Г.И. Семенович, П.П. Иванов, Е.В. Кольцова, 

Е.З. Савин, Т.А. Салмина, В.М. Тарасов, З.К. Ключарева, Е.В. Кольцова, А.И. Семено-

ва, А.П. Брызгалов, И.А. Яркова, Ф.Н. Рыкалин и др. [12]. 

Первые селекционеры Самарской зональной  опытной плодово-ягодной станции  

создали сорта плодовых и ягодных культур, которые до настоящего времени составля-

ют большую часть районированного сортимента Средне-Волжского региона в Государ-

ственном реестре РФ и в садоводческих хозяйствах региона, среди которых наиболее 

известные сорта: Дочь Папировки, Жигулевское, Спартак, Куйбышевское, Кутузовец 

(табл. 1). 
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Таблица 1 

Доля сортов яблони селекции ГБУ СО НИИ «Жигулевские сады» в структуре плодоносящих мно-

голетних насаждений садоводческих хозяйств Самарской области (данные 2015 года) 

 
Сорта 

по срокам созревания 

Общая площадь, га Сорта селекции ГБУ СО НИИ «Жигулевские сады» 

Название сорта Площадь, га % от общей площади 

Летние 124 Дочь Папировки 55 44,3 

Осенние 1134 Спартак 

Жигулевское 

1088 95,9 

Зимние 1427 Куйбышевское 

Кутузовец 

568 39,8 

Итого 2685  1711 63,7 

 

К 1972 году площадь садов в Самарской области увеличилась  до 24,2 тыс.га. 

Валовые сборы плодов и ягод за 1963 – 1970 годы по все категориям хозяйств состави-

ли по 18,2 тыс. т. в среднем за год. Производство плодов и ягод составляло 7 кг на ду-

шу населения. Анализ породно-сортового состава плодово-ягодных насаждений Самар-

ской области в 1973 году показал, что в специализированных хозяйствах ягодники за-

нимали 5% всех насаждений от рекомендованных 11%, предусмотренных районирова-

нием. В насаждениях семечковых культур (яблоня) преобладали летне-осенние сорта, 

мало зимних [13].  

Селекционная работа по плодовым и ягодным культурам продолжалась все годы 

деятельности Института. За 85 лет существования организации, из них 13 лет в статусе  

Института, учеными-селекционерами выведено более 400 новых сортов плодовых и 

ягодных культур, за последние 13 лет в Государственное сортоиспытание было переда-

но 76 сортов [6]. 

В настоящее время в Государственный реестр селекционных достижений Рос-

сийской Федерации  включено 55 сортов селекции института, институт является обла-

дателем 13 патентов на селекционные достижения [3] (таблица 2). 
 

Таблица 2 

Введение сортов плодовых и ягодных культур в Госреестр РФ по годам по Средне-

Волжскому региону 

 
Культура Всего сортов в 

Госреестре РФ 

(на 2017 г.) 

Введение сортов в Госреестр РФ по годам В % от общего 

числа 

1947 1959-

1965 

1966-

1980 

1980-

2000 

2001-

2017 

1947-

2000 

2001-

2017 

Яблоня 

 

33 

9 ⃰ 

10 

2 

6 

4 

4 

2 

9 

- 

4 

1 

88 

89 

12 

11 

Груша 12 

4 ⃰ 

- 

- 

2 

- 

2 

1 

3 

- 

5 

3 

58 

25 

42 

75 

Вишня обык-

новенная 

16 

5 ⃰ 

4 

2 

2 

2 

- 

- 

9 

1 

1 

- 

94 

100 

16 

- 

Слива домаш-

няя 

22 

11 ⃰ 

1 

- 

3 

2 

1 

1 

5 

2 

12 

6 

45 

45 

55 

55 

Абрикос 4 ⃰ - - - - 4 - 100 

Клоновый под-

вой косточко-

вых 

1 ⃰ - - - - 1 - 100 

Земляника 14 

4 ⃰ 

- 

 

3 

1 

4 

2 

4 

1 

3 

- 

79 

100 

21 

- 

Малина 15 

4* 

1 

- 

1 

- 

2 

1 

8 

1 

3 

2 

80 

50 

20 

50 

Актинидия 3 ⃰ - - - - 3 - 100 
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Жимолость 2 ⃰ - - - - 2 - 100 

Ежевика 2 ⃰ - - - - 2 - 100 

Лимонник  2 ⃰ - - - - 2 - 100 

Шиповник 4 ⃰ - - - - 4 - 100 

Всего 130 

55* 

16 

4 

17 

8 

13 

8 

38 

5 

46 

30 

65 

45 

35 

55 

Примечание:  ⃰ – сорта селекции ГБУ СО НИИ «Жигулевские сады». 

 

Селекционерами Института созданы сорта плодовых и ягодных культур нового 

поколения, отвечающие требованиям современного интенсивного садоводства. Много-

летнее испытание сортов в экологических условиях Самарской области позволило вы-

делить из гибридного фонда сорта яблони и груши, обладающие комплексом хозяй-

ственно-ценных признаков: устойчивость к абиотическим факторам  (зимостойкость, 

засухоустойчивость), скороплодность, высокое качество плодов, регулярное плодоно-

шение. Государственное сортоиспытание проходят 17 сортов яблони, в том числе сорта 

осеннего срока созревания: Сокское розовое, Самарский сувенир, Самарский рубин, 

Память Кедрина, Кадриль, Скиф; сорта зимнего срока созревания: Волжанин, Буян, 

Князь Засекин, Подарок министру, Азаровское, Синап самарский и др. Урожайность 

новых сортов и качество плодов значительно превышает сорта Кутузовец и Жигулев-

ское.  

18 сортов груши переданы в государственное сортоиспытание  –  Краса Жигу-

лей, Александра, Галиана, Маршал Жуков, Скромница, Волшебница, Яхонтовая, Крас-

нощекая из Самары и др. Сорта груши Краса Жигулей и Александра рекомендованы к 

районированию в Самарской области. 

Для создания садов интенсивного типа ученые Института завершили многолет-

нее изучение сорто-подвойных комбинаций яблони и выделили группу клоновых под-

воев среднерослого, полукарликового и карликового типа для Самарской области. Со-

здана серия клоновых подвоев, адаптированных для региона [2, 11].  

Особое место в селекции садовых культур Самарской области занимают косточ-

ковые культуры [4]. Доля их в промышленном садоводстве в последние годы незначи-

тельна, но благодаря внедрению новых сортов косточковых культур жители Самарской 

области будут обеспечены плодами местной селекции. Введены в Государственный ре-

естр сорта сливы: Вечерний звон, Галатея, Виола, Индира, Жигули и т.д. Сорта абрико-

са: Куйбышевский юбилейный, Жемчужина Жигулей, Самарский, Янтарь Поволжья 

В период с 2011 по 2016 год создана коллекция косточковых культур: вишни, 

абрикоса, сливы, черешни. Создается гибридный фонд вишни. Выделены перспектив-

ные номера вишни обыкновенной – 2-8-20, 2-8-8, 2-8-45, 2-4-12, 2-4-16, которые после 

первичного сортоизучения будут переданы в госсортоиспытание и расширят сортимент 

культуры. 

В Госреестр введены сорта малины Надежда и Студенческая.  

Особое внимание уделяется селекции нетрадиционных культур. В Государ-

ственный реестр введены сорта шиповника: Самарский, Десертный, Самарский Юби-

лейный, Огни Самары, устойчивые к болезням и вредителям, с повышенным содержа-

нием биологически активных веществ; сорта жимолости, лимонника, актинидии. 

 

Выводы 

В ГБУ СО НИИ «Жигулевские Сады» проводится большая работа  по передаче 

сортов яблони, груши, ягодных культур в государственное сортоиспытание и их внед-

рению в производство.  Введены в Государственный реестр РФ 55 сортов селекции Ин-

ститута. Благодаря районированию новых сортов, хозяйства и садоводы-любители Са-
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марской области будут обеспечены адаптированными к условиям региона сортами но-

вого поколения, которые будут способствовать сортообновлению и развитию садовод-

ства в регионе. 
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНЫХ СОРТОВ В СЕЛЕКЦИИ СЛИВЫ 
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В филиале Крымская ОСС ВИР с использованием местных сортов юга России – Изюм Ээрик и 

Горкуша №1 выведены новые сорта сливы, сочетающие устойчивость к неблагоприятным факторам сре-

ды с потребительскими и сухофруктовыми качествами плодов в различных регионах России и ряде зару-

бежных стран (Белоруссии, США, Нидерландов) хорошо себя зарекомендовали клоновые подвои сливы, 

в частности, ВВА-1. 

Ключевые слова: слива; сорт; качество плодов; адаптивность; гибридизация. 

 

Введение 

Слива – ведущая косточковая плодовая культура  юга России. Почвенно-

климатические условия позволяют получить здесь высококачественные плоды лучших 

её сортов для употребления в свежем виде, изготовления чернослива и других продук-

тов их переработки [1, 4].  Однако местные сорта, хорошо адаптированные к местным 

биотическим и абиотическим стрессорам, не обладают комплексом признаков, особен-

но по качеству плодов, необходимых для современных промышленных садов. В то же 

время  возделываемые здесь промышленные сорта, интродуцированные из стран с бо-

лее мягким климатом, недостаточно адаптированы к многим стрессовым ситуациям, 

характерным для юга России (зимние морозы, летние засухи, эпифитотии ряда болез-

ней и др.).  

Попытки улучшить сортимент этого региона за счёт интродукции лучших зару-

бежных сортов лишь частично решили эту проблему. Из интродуцированных сортов в 

настоящее время здесь возделываются только наиболее  адаптивные. Это сорта из стран 

дальнего зарубежья – Стенлей, Анна Шпет, Ранняя синяя, Ренклод Альтана, украин-

ские сорта – Волошка, Венгерка донецкая и ряд других, но и они недостаточно хорошо 

адаптируются в местных условиях климата. 

В 30-е годы на основе интродуцированных сортов селекционерами Крыма и Се-

верного Кавказа были созданы сорта, позволяющие заменить в стандартном сортименте 

большинство зарубежных. Наиболее известные из них – Венгерка кубанская, Черно-

слив адыгейский, Юбилейная сочинская и ряд других занимали до последнего времени 

значительные площади в регионе. В настоящее время здесь наряду с сортом Стенлей 

получили широкое распространение новые отечественные сорта – Кабардинская ран-

няя, Кубанская ранняя, Кубанская легенда и ряд других. Но в современном сортименте 

юга России еще ощущается недостаток сортов раннего и позднего сроков созревания. 

Целью исследований явилось изучение местных сортов сливы домашней и отбор 

перспективных генотипов для использования в селекции. 

 

Объекты и методы исследований 

Работа по селекции сливы домашней на Крымской ОСС ведется в направлении 

создания адаптивных сортов (на уровне стрессоустойчивости местных сортов) с высо-

кими товарными, потребительскими и консервными качествами (преимущественно для 

приготовления сухофруктов) не уступающих лучшим сортам мирового сортимента.  В 

качестве источников признаков, определяющих адаптивность, использовали местные 
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сорта: крымский сорт – Изюм Эрик и кубанский сорт Горкуша №1. Эти сорта были вы-

делены из генофонда сливы домашней – Prunus domestica L., насчитывающего свыше 

800 генотипов за некоторые уникальные признаки. Сорт Горкуша №1 отличается 

наиболее продолжительным зимним покоем, а следовательно, и зимостойкостью цвет-

ковых почек среди всех сортов этого вида. Кроме того, он характеризуется засухо-

устойчивостью и самоплодностью. Сорт Изюм Эрик ценен высокой морозоустойчиво-

стью вегетативных органов, засухоустойчивостью,  хорошими вкусовыми и сухофрук-

товыми качествами плодов. Но оба сорта мелкоплодные и сильнорослые  [2, 3]. 

Из адаптивных крупноплодных сортов были использованы западноевропейские 

крупноплодные, высококачественные сорта Ренклод Альтана, Венгерка итальянская, 

Кабардинская ранняя. 

Основной принцип подбора компонентов межсортовых скрещиваний – межэко-

логический (отдаленный географический). Местные сорта сливы домашней использо-

вали для гибридизации, с наиболее адаптивными сортами, преимущественно западно-

европейскими, а для повторных скрещиваний – как с западноевропейскими сортами, 

так и с новыми отечественными сортами. 

Сорт Горкуша №1 был использован при гибридизации с рядом зарубежных сор-

тов домашней сливы – наиболее крупноплодными и высоко качественными. Гибриды в 

большинстве были сравнительно крупноплодны. Среди них встречались и формы с 

удовлетворительным качеством плодов.  По комплексу положительных признаков был 

выделен лишь один, оформленный в дальнейшем как сорт Беглянка. В экстримальных 

условиях неустойчивой погоды зим в последние годы он выделился наибольшей зимо-

стойкостью из всего генофонда сливы домашней, сосредоточенного на Крымской ОСС. 

Сорт характеризуется крупноплодностью, достаточно высокими вкусовыми и консерв-

ными качествами плодов. Они могут быть использованы и для изготовления отличного 

чернослива. 

Исследования проводили в соответствии с общепринятыми методиками  [5, 6]. 

 

Результаты и обсуждение 

Важнейшим направлением в селекции сливы домашней является гибридизация 

лучших промышленных сортов мирового сортимента с местными сортами. Это хорошо 

продемонстрировали результаты использования в селекции сливы домашней местных 

сортов Балкан – Сербии, Болгарии, Румынии, Молдавии, в частности сортов Венгерка 

домашняя (и её клонов – Кюстендильской синей, Пожегачи, Венгерки молдавской) и 

Тулеу грас. С участием первого из них выведены сорта Пловдивская, Буря, Струнава в 

Болгарии, Чачакская наиболее, Чачакская лепотица, Чачакская ранняя – в Сербии, Аль-

вена – в Молдавии, с использованием сорта Тулеу грас созданы: Тулеу тимпуриу, Ту-

леу Дульче – в Румынии, Ранняя Храмова, Кишиневская ранняя, Памяти Костиной, 

Венгерка юбилейная крупная, Венгерка домашняя – в Молдавии.  

Сорт Беглянка и некоторые элитные сеянцы, выделенные в гибридных семьях, 

полученных с участием сорта Горкуша №1, в настоящее время используются для по-

вторных скрещиваний с другими высококачественными сортами как источники при-

знаков, определяющих адаптивность сортов сливы в условиях юга России. 

Сорт сливы домашней Изюм Эрик – устойчивый к монилиозу в период цветения 

и наиболее известный из местных сортов Крыма, привлекал внимание отечественных 

селекционеров  – К.Ф. Костиной, Ф.М. Зорина и ряда других. Лучшие его элитные се-

янцы выделены Ф.М. Зориным среди гибридов между сортами Изюм Эрик и Венгерка 

итальянская. Один из них стал сортом Сочинская юбилейная. Он является лучшим сре-

ди сортов домашней сливы для изготовления чернослива  [7]. Однако из-за невысокой 
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зимостойкости, урожайности и мелкоплодия этот сорт распространения не получил. 

Тем не менее он представляет большой интерес в селекции сортов для приготовления 

чернослива. Это подтвердили результаты гибридизации сорта Сочинская юбилейная с 

крупноплодными высоко качественными сортами для получения F2 от повторных 

скрещиваний. У лучших элитных сеянцев, выделенных в гибридных семьях от скрещи-

вания сорта Сочинская юбилейная с сортом Ренклод Альтана, получены сорта – 

Нектар, Кубанская легенда, Престиж, плоды у которых достаточно крупные, высокого 

качества в свежем виде и при консервировании (табл. 1). 

Следует отметить у выбранных генотипов высокую зимостойкость, превышаю-

щую зимостойкость родительских сортов и высокую урожайность – более высокую, 

нежели у других сортов сухофруктового типа. Но эти сорта самобесплодны, что в усло-

виях неустойчивой погоды в период цветения, как часто бывает на юге России, приво-

дит к  плохой завязываемости плодов и снижению урожая плодов. 

С тем, чтобы новые сорта сливы домашней не имели этот недостаток, была про-

ведена гибридизация сортов, выделенных в семье Сочинская юбилейная × Ренклод 

Альтана, в частности сорта Венгерка кавказская и элита 2-21-32-43, с самоплодным, 

крупноплодным, урожайным и адаптивным сортом. Из гибридной семьи Венгерка кав-

казская × Кабардинская ранняя выделены элиты, ставшие сортами – Баллада и Синяя 

птица, а из семьи элита 2-21-32 × Кабардинская ранняя – сорт Дебют. Все они сочетают 

крупноплодность, самоплодность, урожайность с высокими вкусовыми, сухофрукто-

выми и консервными качествами плодов и зимостойкостью в условиях юга России. 

Сорт Дебют, кроме того, имеет компактную крону дерева и его плоды созревают рань-

ше, чем у других сухофруктовых сортов, открывая сезон созревания, что важно для 

формирования конвейера поступления сырья для производства чернослива [3, 8]. 

Сорта, полученные с участием местных генотипов сливы домашней юга России 

– Горкуша №1 и Изюм Эрик можно рассматривать и использовать в селекции домаш-

ней сливы в качестве комплексных доноров адаптивности и высокого качества плодов, 

обладающих богатым генетическим материалом благодаря участию в их происхожде-

нии ряда ценных сортов сливы (рис. 1). 

 
Таблица 1  

Характеристика производственно-биологических особенностей новых сортов 

 сливы домашней селекции Крымской ОСС 
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Дебют 15.07 42 4,3 4,3 4,6 4,6 4,5 13,5 0,46 29,3 
Кабардинская ран-

няя, к* 
02.08 55 5,0 3,8 4,0 4,2 3,9 12,8 0,67 19,1 

Ренклод Альтана 11.08 40 4,9 4,0 4,3 14,1 4,2 10,6 0,67 15,82 
Венгерка кавказская 11.08 34 4,8 4,7 4,7 4,8 4,2 11,6 0,59 18,8 
Синяя птица 15.08 45 4,3 4,5 4,0 4,8 4,0 11,1 0,27 11,8 
Кубанская легенда 15.08 4,0 4,8 4,7 4,5 4,8 4,4 12,6 0,68 18,8 
Изюм Эрик, р* 15.08 12,0 - 4,0 4,2 4,0 4,5 12,8 0,85 15,1 
Сочинская юбилей-

ная, р* 
20.08 27 4,8 4,1 4,5 4,8 4,6 13,2 0,82 16,1 

Беглянка 20.08 45 4,9 4,4 4,8 4,8 - 14,0 0,88 16,6 
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Баллада 20.08 49 4,3 4,9 4,0 4,2 4,3 11,3 0,53 21,3 
Горкуша №1, р* 19.08 13,0 - - - - - 12,6 1,1 11,46 
Престиж 10.09 60 4,8 4,9 4,6 4,6 4,8 14,1 6,78 18,1 
Венгерка итальян-

ская, р* 
02.09 38 4,5 4,4 4,2 4,2 4,3 10,3 1,25 8,24 

Стенлей, к* 10.09 35 4,8 4,6 5,0 4,5 4,8 13,8 0,72 19,17 
Примечание: к* –  контроль, р* – родительская форма. 

 

Выводы 

В результате селекционной работы с использованием сортов Горкуша №1 и Со-

чинская юбилейная выделены новые сорта сливы домашней – Дебют, Баллада, Синяя 

птица, Кубанская легенда, Венгерка новая, Престиж, позволяющие улучшить сорти-

мент этой культуры на юге России. Они особенно перспективны при создании адаптив-

ных высоко качественных сухофруктовых сортов различных  сроков созревания. Эти 

сорта в качестве комплексных доноров целесообразно использовать в селекционных 

программах дальнейшего совершенствования сортов сливы домашней. 

Методы межэкологической (отдаленной географической) гибридизации, а также 

повторной гибридизации гибридов, полученных с участием сортов Горкуша №1 и 

Изюм Эрик с высококачественными сортами, эффективен в практической селекции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1 Родословная сортов сливы домашней Беглянка, Синяя птица, Дебют 
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Введение 
Груша – одна из наиболее распространенных плодовых культур, адаптивный и 

продукционный потенциал которой позволяет выращивать ее в почвенно-

климатических условиях Черноморского побережья Краснодарского края. Товарные, 

вкусовые качества плодов груши здесь значительно выше, чем в других регионах Рос-

сии, не уступая, а порой и превосходя продукцию, поступающую из стран Средизем-

номорья и Западной Европы. В её плодах содержатся такие ценные биологически ак-

тивные вещества, как арбутин, хлорогеновая кислота, таниды, определяющие  их ле-

чебно-профилактические свойства.  

Интенсивное  развитие  промышленного  садоводства  груши  невозможно без 

дальнейшего совершенствования сортового состава. Необходимость внедрения новых 

высокопродуктивных сортов, один из источников подъёма производства плодов. Сте-

пень  интенсивности  сорта  – это  сочетание  высокой  потенциальной продуктивности 

и  экологической  устойчивости. Обеспечение такого сочетания является важной и 

наиболее трудной задачей селекции. В связи с этим несомненна актуальность исследо-

ваний, направленных  на  выявление  возможности  обновления  существующего  сор-

тимента груши, за счет введения новых высококачественных сортов и перспективных 

форм, отвечающих требованиям эколого-адаптивного садоводства [5]. 

Актуальность данного вопроса определила цель наших исследований ‒ изучение 

производственно-биологических особенностей сортов груши и выделение лучших из 

них, пополнение существующего сортимента новыми образцами и внедрение их в про-

изводство, что значительно повысит рентабельность садоводства.  

 

Объекты и методы исследования 

В развитии садоводства решающее значение имеет породно-сортовой состав 

насаждений. Подбор сортов и их соотношение для каждой плодовой зоны должны от-

вечать природным условиям местности и ее производственной необходимости, обеспе-

чивать круглогодичное использование свежих плодов и удовлетворять запросы населе-

ния. В связи с этим возникает необходимость в оценке экологических условий произ-

растания груши, ведения целенаправленной селекции и изучения сортов, приспособ-

ленных к конкретным климатическим и почвенным условиям.  

Исследования проводились на базе коллекционных насаждений ФГБНУ ВНИИ 

цветоводства и субтропических культур г. Сочи. Объектом исследований послужили 

сорта груши разного срока созревания (Pyrus communis L., Pyrus serotina Rehd.). Сорто-

изучение  и отбор проводятся по методическим изданиям: «Программа и методика 

сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур»   и  «Программа и мето-

дика селекции плодовых, ягодных и орехоплодных культур» [3, 4].  

 

Результаты и обсуждение 

За годы исследований во Всероссийском НИИ цветоводства и субтропических 

культур было изучено около 150 сортов, в результате был создан районированный сор-

тимент для южной плодовой подзоны Черноморской зоны: Бере Боск, Вильямс, Лю-

бимица Клаппа, Кюре, Бере ранняя  Мореттини, Красный Вильямс. В странах Восточ-

ной Европы  старые сорта в промышленном сортименте составляют 97%, Западной Ев-

ропы – 86,8%, в хозяйствах Черноморского побережья  Краснодарского края – 98%. 

Предпочтение, отдаваемое старым сортам, объясняется  тем, что они мирятся с обыч-

ной экстенсивной  технологией, пока еще имеющей место в наших садах.  Однако, сор-

та, приспособленные к экстенсивным технологиям,  уже не удовлетворяют требовани-
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ям садоводства: поздно вступают в плодоношение, обладают большим габитусом кро-

ны, с возрастом стали сильно поражаться грибными болезнями.  

Высокая степень повреждаемости паршой отмечена у районированных в Черно-

морской плодовой зоне Краснодарского края сортов: Бере ранняя Мореттини, Красный 

Вильямс, Бере Боск, Кюре. Тем не менее, эти сорта обладают высокими вкусовыми ка-

чествами плодов и урожайностью были привлечены в селекционную работу в качестве 

источников хозяйственно-ценных признаков. 

В результате селекционной работы во ВНИИЦиСК максимальный выход пер-

спективных гибридов был получен в семьях, где в качестве родительских форм исполь-

зовались сорта: Бере Боск, Лесная Красавица, Память Конгресса, Деканка Oсенняя, 

Бонлуиз, Спадоне, Бере Клержо, Бере Жиффар, Бере Гарди, Дюшес Ангулем и другие. 

На их основе получены перспективные сорта: Горянка, Нектарная, Сочинская Крупно-

плодная, Хостинская, Южанка, Августовская, Приморская, Славянка, Сюрприз, Тиссо-

вая, Яснотка, Душица, Скороплодная, Медуница, Хохлатка, Туапсинская, Смуглянка, 

Лучистая, Мальва, Сочинская Ананасная, которые проходят Государственное сортоис-

пытание [1]. 

Из 24 изученных и переданных на Госсортоиспытание сортов груши селекции 

ВНИИЦиСК установлено, что 16 (66,6%) сортов сохраняют полевую устойчивость к 

парше. Только 8 (33,4%) сортов поражаются паршой  на 1-4 балла. При этом выяви-

лось, что признак устойчивости к парше более вероятен, если в выведении сорта участ-

вовали родительские пары, невосприимчивые к парше. Сорта: Скороплодная, Сочин-

ская Крупноплодная, Нектарная, Августовская, Славянка, Сочинская Урожайная имели 

полевую устойчивость к парше. Сорта, у которых один из родителей был неустойчи-

вым: Сюрприз (Бере Боск х Память Конгресса), Хохлатка (Бере Боск х Дюшес Ангу-

лем), Хостинская (Бере Боск х Память Конгресса) в годы с неблагоприятными погод-

ными условиями поражались паршой на 1-2 балла. От свободного опыления сорта Бере 

Боск было выведено 83% сортов с полевой устойчивостью и 17% сортов неустойчивых 

к парше. Неожиданным оказался факт получения сорта Медуница с полевой устойчи-

востью к парше при скрещивании двух неустойчивых сортов Бере Боск х Лесная Кра-

савица.  

Таким образом, степень устойчивости сортов груши к парше зависит не только 

от условий, способствующих развитию болезни, но, прежде всего, от наследственной 

основы сорта [1, 2].  В случае, когда есть необходимость  использовать какой либо хо-

зяйственно-ценный признак, отсутствующий у имеющихся устойчивых сортов, тогда в 

скрещивание можно включить восприимчивый к болезни сорт, при условии, если один 

из родителей  будет устойчивым.  

Известно, что сорта груши, выведенные в условиях Черноморской плодовой зо-

ны, обладают высокими вкусовыми качествами плодов [1, 2]. Дегустационная оценка 

колеблется от 4,4 до 4,8 баллов. По нашим многолетним данным среднее количество 

сахаров у новых сортов груши селекции ВНИИЦиСК составляет 12,55%, достаточно  

высокое накопление сахаров имеют и районированные сорта: Вильямс, Кюре, Бере 

Боск   9,62 – 12,59%. Вместе с тем, новые сорта груши, полученные в большинстве сво-

ем от материнского сорта Бере Боск, имеют трансгрессию этого показателя. В плодах 

новых сортов сумма сахаров составляет от 11,2 до 17,07%.  

Южные сорта груши накапливают и достаточно большое содержание сухих ве-

ществ, которые в среднем достигают 18,6% и низкую кислотность – 0,38%. Плоды 

груши бедны аскорбиновой кислотой, ее средний показатель  – 6,62 мг/100г. Наиболь-

шее содержание витамина С отмечается у сортов Хохлатка, Рассвет, Сочинская Круп-

ноплодная – 10,56 – 10,74 мг/100г. Сахаро-кислотный индекс  невысокий и в среднем 
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достигает 35,9, а наибольшее содержание сахаров при достаточном количестве кислот 

обеспечивает этим сортам оптимальный  индекс 43-52, отражающий выраженную сла-

дость во вкусе. 

Плоды изучаемых сортов характеризуются размерами от среднего (80 – 110 г) до 

крупного (450 г). Наиболее распространенной формой является грушевидная, имеющая 

индекс формы более 1,05. Анатомическое строение тканей околоплодника груши обу-

словленно помологией сорта. Толщина воскового налета варьирует от 0,8 до 4,2 мкм; 

кутикуловый слой имеет толщину от 5,3 до 16 мкм и структурно неоднороден, может 

на 1/3 проникать во внутренние участки оболочек эпидермиса. Строение и размеры 

наружного эпидермиса взаимосвязаны с лежкостью плодов и естественной убылью при 

хранении.  В зависимости от сорта количество склереидных групп клеток  и размеры 

каменистых включений меняются по всему объему мякоти, но, как правило, увеличи-

ваются ближе к середине, оказывая отрицательное влияние на органолептические и 

технологические свойства сырья. 

Высокая и ежегодная урожайность – одно из основных требований, предъявляе-

мых к новым сортам плодовых растений. По степени урожайности молодого сада, в 

первые годы плодоношения изученные сорта можно объединить в три группы: высоко-

урожайные (более 13,0 кг/дер.) – Черноморская Янтарная, Скороплодная, Сочинская 

Урожайная, Рассвет, Душица, Мальва;  среднеурожайные (10,0 – 13,0 кг/дер.) – Сочин-

ская Ананасная, Вильямс, Кюре, Славянка, Августовская, Сочинская Крупноплодная; 

малоурожайные (менее 10,0 кг/дер.) – Яснотка, Бере Боск, Хохлатка, Лучистая, Сюр-

приз.  

Сорта Черноморская Янтарная, Вербена, Рассвет – вошли в районированный 

сортимент Северо-Кавказского региона. Они обладают адаптивностью, высокими вку-

совыми качествами плодов, скороплодностью, урожайностью, сдержанной силой роста, 

компактностью кроны, устойчивостью к  грибным   болезням, а также частичной само-

плодностью [1, 2].  Приводим их краткую характеристику: 

Черноморская Янтарная – сорт летнего срока созревания. Дерево сдержанной 

силы роста, плодоносит с 5 – 6 лет. Обладает самоплодностью. Плоды средней величи-

ны 140 – 150 г, правильной грушевидной формы, ярко-желтой окраски, с небольшим 

румянцем. Мякоть сочная, белая, высоких вкусовых качеств (4,5 балла). Полевая 

устойчивость к парше. 

Вербена – сорт, осеннего срока созревания. Дерево умеренной силы роста, 

начинает плодоносить с 5 – 6 лет. Плоды выше средней величины 150-160 г, грушевид-

ной формы, основная окраска  светло-зеленая, при созревании – лимонно-желтая. Мя-

коть белая, сочная, хрящеватая, своеобразного сладкого вкуса с кислинкой, высоких 

вкусовых качеств (4,5 балла). Сорт транспортабелен, устойчив к парше. 

Рассвет – сорт осенне-зимнего срока созревания. Дерево сдержанной силы ро-

ста, плодоносит с 4 – 5 лет. Плоды крупные 300 – 350 г, широкой грушевидной формы, 

не симметричные. Основная окраска – зеленая, с румянцем на солнечной стороне. Мя-

коть белая, сочная, маслянистая, высоких вкусовых качеств (4,8 балла). Плодоношение 

ежегодное. Сорт поражается паршой на 1 – 2 балла. 

 

Выводы 

Таким образом, результаты селекционной работы, основанные на комплексной 

оценке имеющегося сортимента груши по основным хозяйственно-ценным компонен-

там позволяют наиболее полно использовать геоположение зоны для создания новых 

современных  адаптивных сортов, устойчивых к биотическим и абиотическим факто-

рам среды и отвечающим современным требованиям производства. 
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The data on modern state of pears assortment in condition humid subtropics to Russia are presented in 

the article. The detailed estimation varieties of pears are organized on main component and their comparative 

feature, as between itself, so and with regionized varieties. Based on the achievements of breeding the new per-

spective varieties with high ecological plasticity, resistance to disease, productivity and other economically valu-

able traits are offered. 
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В статье подведены итоги интродукционно-селекционной работы за 35 лет в области плодовых 

культур лаборатории степного садоводства, расположенной в степной зоне Крыма. За этот период изуче-

но 2000 таксонов, сортов и форм плодовых культур, интродуцированных из разных стран. Отобраны ис-

точники ценных признаков, особенно адаптивных (зимостойкость, засухоустойчивость, урожайность и 

др.) для использования в качестве родительских форм. В результате выполнения селекционных программ 

совместно с центральным отделением создано 63 сорта косточковых и семечковых культур, в том числе 

абрикоса – 13, алычи и сливы – 6, персика – 16, черешни – 13, вишни – 1, яблони – 3, груши – 4 и айвы – 

7. В Государственном Реестре селекционных достижений было зарегистрировано 52 сорта, 31 сорт запа-

тентован и получено 16 Свидетельств регистрации образцов генофонда на гибриды. Сорта плодовых 

культур, выделенные на базе лаборатории, характеризуются урожайностью, плодами высоких товарных, 

технологических и потребительских качеств, относительной зимостойкостью, адаптивностью к засушли-

вым условиям степного Крыма и толерантностью к основным грибным болезням. Они превосходят су-
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ществующие аналоги по ряду хозяйственно-ценных признаков и вполне конкурентоспособны с зарубеж-

ными сортами. 

Ключевые слова: абрикос; алыча; персик; черешня; айва; груша; яблоня. 

 

Введение 

Лаборатория степного садоводства (ранее Степное отделение) Никитского бота-

нического сада создана в 1947 году с целью испытания в более жестких засушливых 

агроклиматических условиях степного Крыма сортов плодовых и орехоплодных куль-

тур, полученных в субтропической зоне южного берега Крыма. Впоследствии в связи с 

увеличением коллекций на базе этой лаборатории в селекционные исследования вклю-

чили гибридизацию по семечковым и некоторым косточковым культурам (персику, 

сливе, черешне и т.д.), производственное испытание и внедрение. Научные исследова-

ния осуществлялись согласно нескольким селекционным программам: в 1976-1980 гг. 

выполняли агробиологическое и помологическое изучение и оценку сортов и гибрид-

ных сеянцев, абрикоса, алычи, нектарина, персика, черешни, яблони, айвы, груши, 

грецкого ореха и миндаля. В селекционных программах 1981-95 гг. основное внимание 

было сосредоточено на увеличении генофонда, изучении и выведении сортов плодовых 

культур, отличающихся слабым ростом, повышенной иммунностью и зимостойкостью, 

плодами высоких вкусовых и технологических достоинств. В период 1996-2010 гг. де-

лался упор на выведение зимостойких, раносозревающих универсального использова-

ния сортов, адаптированных к засушливым условиям степного и предгорного Крыма, 

устойчивых к биотическим и абиотическим стрессорам. Важную роль в селекционном 

процессе играет мобилизация исходного материала и подбор комбинаций скрещивания 

[3, 10, 11]. В качестве родительских форм использовали лучшие имеющиеся на то время 

зарубежные сорта и отечественные отборные и элитные формы, адаптированные к 

климатическим условиям степного Крыма [6, 10, 13]. Цель исследований – анализ и 

обобщение результатов научно-исследовательской работы лаборатории степного садо-

водства по интродукции, сортоизучению, селекции и внедрению в производство до-

стижений, созданных при выполнении Программ за период 1976-2017 гг.  

Таким образом, особенности климата и географическое положение коллекционных 

участков лаборатории степного садоводства позволили оценить большое количество 

сортообразцов по биолого-экономическим показателям, выделить наилучшие и на их ос-

нове создать новые сорта плодовых культур: абрикоса, алычи, персика, черешни, яблони, 

айвы и груши. 

 

Объекты и методы исследований 
Лаборатория степного садоводства расположена в степной зоне Крыма. Климат 

здесь жаркий, засушливый, с короткой и довольно мягкой зимой. Весна характеризуется 

нестабильностью температур, весенними возвратными заморозками. Почвы плодородные, 

представлены малогумусным южным черноземом [1]. В целом, экологические условия 

этой части Крыма благоприятны для выращивания семечковых и косточковых культур.  

Селекционные участки и участки первичного сортоизучения абрикоса, алычи, пер-

сика, черешни, яблони, айвы и груши заложены в соответствии с Программой и методикой 

сортоизучения [7]. Агротехнические мероприятия осуществляли согласно технологии, 

принятой в данной зоне, включающей подзимнюю зяблевую вспашку, культивирование и 

рыхление междурядий, внутри рядную обработку и полив. Междурядья содержались под 

черным паром. Опрыскивание насаждений от болезней и вредителей выполняли по утвер-

жденной системе защиты растений [2]. Первичное сортоизучение и анализ полученных 

данных проводили методами в соответствии с Программой [8].Гибридизацию осуществля-

ли классическими и современными методами совместно с отделом плодовых культур НБС. 
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Селекцию на раннеспелость проводили совместно с отделами цитогенетики и биотехноло-

гии. Оценку сортов на устойчивость к болезням осуществляли в комплексе с отделом за-

щиты растений. Работу по выявлению сортов с длительным периодом относительного по-

коя проводили вместе с группой физиологии и агроэкологии. Селекционную работу по 

выведению новых самоплодных, устойчивых к болезням (Coccomyceshiemalis Higg. че-

решни и вишни, Venturia inaequalis (Ike) Wint. F. яблони) сортов выполнялась по ком-

плексному плану НБС с научными учреждениями Молдовы (г. Кишинев, МССР) и Герма-

нии (г. Дрезден-Пильница). 

 

Результаты и обсуждение 

Абрикос (Prunus armeniaca L.), алыча (Prunus cerasifera Ehrh.), слива (Prunus 

domestica L.). Работа по формированию и изучению генофонда абрикоса и алычи нача-

та в 30-х годах прошлого столетия отделом плодовых культур на южном берегу Крыма, 

где была сосредоточена значительная коллекция абрикоса из различных зон его произ-

растания, собранная К.Ф. Костиной, а затем В.М. Гориной [6]. Большой вклад в форми-

рование генофонда абрикоса внес В.К. Смыков, интродуцоровав сорта и формы, со-

зданные им совместно с коллегами в Молдове. Генофонд абрикоса в степном Крыму 

формировался из сортов Западной Европы, Армении и Дагестана и аборигенных форм 

среднеазиатского региона (всего 494). Интродуцировано 79 и 169 сортов и форм алычи 

и сливы соответственно (табл.). Вопросами сортоизучения, интродукции, селекции и 

испытания абрикоса в степном отделении занимались Забранская О.А., Горшкова Г.А., 

Агеева Н.Г., Андриевская О.А. и Лукичева Л.А. [4]. Сегодня коллекционно-

селекционный фонд абрикоса представляют 420 сортов и форм и более 1,5 тыс. ги-

бридных сеянцев; алычи – 360 сортов и форм, более двухсот гибридных сеянцев; сливы 

– 257 сортов и форм, более трехсот гибридных сеянцев. В Государственный Реестр се-

лекционных достижений включено 10 сортов абрикоса, 5 сортов алычи, 1 сливы, со-

зданные совместными усилиями специалистов степного и центрального отделений 

[14].За последние 15 лет в хозяйствах Крыма внедрено 9 сортов абрикоса на площади 

14 га (Крымский Амур, Наслаждение, Искорка Тавриды, Памяти Агеевой, Альтаир, 

Авиатор, Костинский и др.), 4 сорта алычи (Румяная Зорька, Андромеда и Фемида и 

др.) и сорт сливы (Викторина) на общей площади 8 га. 

Персик, нектарин (Prunus persica (L.) Batsch). Основополагающая роль в созда-

нии генофонда персика в Степном отделении принадлежит профессору Рябову И.Н. и 

Рябовой А.Н. [4]. Значительная доля сортов персика и нектарина была интродуцирова-

на сотрудниками центрального отделения Никитского сада Смыковым В.К., Шофери-

стовым Е.П. и Смыковым А.В. В период 1979-2017 гг. на базе лаборатории степного 

садоводства было изучено 481 интродуцированный сорт и элитная форма персика и 

нектарина. К ним относятся 119 сортов Североамериканского происхождения (США и 

Канада), 71 – среднеазиатского (Узбекистан, Казахстан, Туркменистан, Таджикистан и 

Киргизстан), 35– Закавказского (Грузия, Армения и Азербайджан), 188 – европейского 

(Молдова, Украина, Латвия, Болгария, Венгрия, Румыния, Чехия, Франция, Италия) и 

68 – из южных регионов России (табл.). Сортоизучение, селекцию и внедрение этих 

культур в степном отделении проводили Орехова В.П. и Лацко Т.А. [4, 5], они также 

участвовали в интродукционной работе. В настоящее время коллекционный фонд пер-

сика, нектарина и декоративного персика, включает 834 генотипа персика, из них оте-

чественных 43%, преимущественно селекции НБС [9]. Источники и доноры зимостой-

кости выделены из канадских, китайских и среднеазиатских генотипов, источники хо-

рошего качества плодов – из американских и среднеазиатских сортов, раннего срока 

созревания плодов – из южно-европейских сортов, адаптивности к агроклиматическим 
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условиям степного Крыма – из сортов и форм селекции Никитского сада. На основе 

этих источников ценных признаков создан селекционный фонд свыше 4500 сеянцев 

[10]. 

За период 1981-2017 гг. сотрудники Степного отделения Орехова В.П. и Лацко 

Т.А. совместно с отделом плодовых культур (Смыков В.К., Смыков А.В., Перфильева 

З.Н., Шоферистов Е.П., Косых С.А., Комар-Темная Л.Д. и Федорова О.С.) [4] по ре-

зультатам первичного сортоизучения этого фонда передали на государственное испы-

тание 16 сортов персика (Знамя, Муза, Потомок, Сказка, Крымский Фейерверк, Крым-

ская Осень, Посол Мира, Стартовый, Советский и др.). Они были включены в Государ-

ственный Реестр, 12 из них находятся в Реестре и в настоящее время. За этот же период 

получено 16 патентов на сорта: Гартвис, Гвардейский Красавец, Красная Девица, Мо-

лодежный, Маяковский, Золотая Москва, Демерджинский, Кандидатский, Освежаю-

щий и др. (табл.). Персики Вавиловский, Золотая Москва, Клоун, Крымская Осень, По-

сол Мира, Стартовый и Освежающий успешно внедрены на территории Крыма, Херсо-

нской, Запорожской и Одесской областей. Общая площадь садов этих сортов за по-

следние 10 лет составляет 248 га.  

 
Таблица 

Итоги интродукционно-селекционной работы лаборатории степного садоводства НБС-ННЦ  

(с. Новый Сад) за период 1976-2017 гг. 

 

Этап интродукционно-

селекционного процесса 
Количество сортов по культурам  

абрикос алыча, 

слива 
персик черешня 

вишня 
яблоня груша айва всего 

Интродуцировано 494 248 481 186 244 285 62 2000 
Передано в ГСИ 13 6 16 14 3 4 7 63 

Включеныв Реестр 10 6 16 11 1 4 4 52 
Получено патентов 1 - 16 10 - 2 2 31 
Получено Свиде- 

тельств на гибриды 
- - 1 - 8  10 19 

 

Питомниками Крыма (три) и южных регионов Украины (один) было налажено 

массовое производство посадочного материала этих сортов, за 1996-2010 гг. было вы-

ращено 123,7 тысяч саженцев новых сортов (Посол Мира, Вавиловский, Стартовый, 

Крымская Осень и др.). 

Черешня (Prunus avium (L.) L.), вишня (Prunus cerasus L.). В коллекционном 

фонде черешни и вишни собраны генотипы из различных климатических зон – это сор-

та и перспективные формы отечественной селекции, в том числе Никитского ботаниче-

ского сада, а также интродуценты из Европы и Северной Америки. За последние 35 лет 

коллекция пополнилась 127 образцами черешни и 59 образцами вишни из Латвии, Вен-

грии, США, Канады, Чехословакии, Англии, Литвы, Швеции, Франции, Болгарии, Гер-

мании, Эстонии, Румынии, Белоруссии, Молдавии и Украины [13]. В результате не-

скольких селекционных программ создан гибридный фонд свыше 1500 сеянцев, из ко-

торого были отобраны перспективные формы. Растения коллекции прошли многолет-

ние испытания, среди них выделены крупноплодные с высокими вкусовыми качества-

ми плодов, достаточно зимостойкие и устойчивые к неблагоприятным факторам среды 

[12].С культурой черешни и вишни в разное время занимались сотрудники Степного 

отделения Рябова А.Н., Орехова В.П., Тарасюк Г.М., Лукичева Л.А. и Тарасова Е.В. по 

принципу преемственности [4], в центре – Волошина А.А. и Крюкова И.В.  

За последние 35 лет было оформлено 13 сортов черешни и один сорт вишни. На 

2017 г. в Государственный реестр селекционных достижений включены 10 сортов че-
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решни (Витивница, Весняны Наспивы, Заря Востока, Знатная, Карадаг, Кутузовка, Пи-

ковая Дама, Призерка, Услада, Чернокрымка) и сорт вишни Афродита. На 10 сортов 

были получены патенты (табл.). В 2017 г. переданы на государственное сортоиспыта-

ние еще 4 сорта черешни. В Крыму заложены промышленные насаждения черешни на 

площади 27,2 га сортами Карадаг, Знатнаяи др. 

 Груша (Pyrus communis L.).Формирование коллекции груши начато Л.А. Ершо-

вым [4], оно базировалось на привлечении сортов и форм из различных регионов мира 

(21 страна): Молдовы (30%), Западной и Восточной Европы (19%), Украины (10%), 

кавказского региона (7%), а также США, Китая, Средней Азии и др. С 1978 г. эту работу 

подруководством Смыкова В.К. продолжила Хроликова А.Х., а с 1988 г. – Баскакова В.Л. 

[4]. В настоящее время генофонд груши представлен 351 сортообразцом. Западноевро-

пейские и молдавские сорта в большинстве своем выделяются сдержанным ростом де-

ревьев, высокой урожайностью, хорошим качеством плодов. Ценные качества кавказ-

ских сортов – высокая устойчивость к парше (Venturia pirina Aderh.), поздний срок со-

зревания и продолжительная лежкость плодов. Высокой устойчивостью к болезням и 

скороплодностью характеризуются китайские сорта [3]. Выделившиеся сорта использо-

вались в селекционных программах в качестве родительских форм. В результате из ги-

бридного фонда, насчитывающего 1980 сеянцев, отобрано 15 форм с повышенной 

устойчивостью к парше, низким зимним температурам, высокой урожайностью и хо-

рошим качеством плодов. Особенно перспективной оказалась селекция на слаборос-

лость и компактность кроны, позднее цветение и устойчивость к грибным болезням.  

 В Реестр селекционных достижений включены сорта: Гвардейская Зимняя, 

Надежда Степи, Новосадовская, Ноябрьская Молдавии. Груши Гвардейская Зимняя и 

Новосадовская получили патенты (см. табл.). В районах Крыма прошли производ-

ственное испытание и были внедрены на площади 5,5 га сорта и элитные формы груши 

Надежда Степи, Ноябрьская Молдавии и Солнечная. 

 Айва (Cydonia oblonga Mill.). Коллекционные насаждения айвы в Степном отде-

лении начали создаваться Доргобужиной К.Д. и в 1949 году – через 10 лет они насчи-

тывали уже 90 сортов. За ней сортоизучением и селекцией занимались Хроликова А.Х. 

и Баскакова В.Л. Производственное испытание новых сортов айвы проводил Ершов 

Л.А. Созданный на основе интродукции и селекции генофонд айвы в настоящее время 

включает 227 сортов и форм из 12 стран мира: Молдовы, Азербайджана, Грузии, Бол-

гарии, Венгрии и др. Около 50% из них – сорта и формы селекции НБС-ННЦ. Сорта 

Нижнего Поволжья привлекались в гибридизацию в связи с высокой зимостойкостью, 

сорта Кавказа – высокой продуктивностью и долговечностью деревьев, среднеазиат-

ские – наиболее засухоустойчивы и в меньшей степени поражаются болезнями, мол-

давские отличаются высококачественными плодами. 

 По итогам комплексной оценки селекционного фонда, насчитывающего 1800 

гибридных сеянцев, выделено 35 перспективных форм, семь из которых переданы в 

государственное испытание. На 2017 г. в Государственный реестр селекционных до-

стижений включены четыре сорта: Новоричная, Октябрина, Съедобная и Сказочная. 

Получены патенты на Новоричную и Октябрину (см. табл.). В Крыму внедрено четыре 

сорта айвы на площади 4,5 га. 

Яблоня(Malus domestica Borkh.).Генофонд яблони в лаборатории степного садо-

водства формировался за счет интродукции сортов и форм из различных природных 

регионов СНГ, Европы и Северной Америки, а также путем пополнения его генотипа-

ми собственной селекции. В период 1980-2015 гг. было интродуцировано 244 сортов и 

форм. В настоящее время он включает более 700 генотипов. В селекции яблони оста-

ются актуальными вопросы создания скороплодных, низкорослых сортов с компактной 
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кроной, с крупными (не менее 160 г), вкусными и качественными плодами длительного 

хранения. Привлечение в гибридизацию иммунных к парше форм из Молдавии и Гер-

мании позволило создать большой гибридный фонд, из которого продолжается отбор 

по комплексу хозяйственно ценых признаков: урожайности, высоких вкусовых и тех-

нологических качеств плодов, устойчивости к грибным заболеваниям (Venturia 

inaequalis (Ike) Wint.F) и адаптивности к засушливым условиям юга России. 

Главная роль в создании коллекционно-селекционного фонда  яблони в Степном 

отделении НБС-ННЦ принадлежит Смыкову В.К. и Хроликовой А.Х. Продолжили ра-

боту по сортоизучению, селекции и внедрению Лацко Т.А. и Литченко Н.А. В резуль-

тате было выделено более 40 источников высокой зимостойкости, 22 перспективные 

элитные формы для использования в селекции (Вагнера Новое, Колорит, Утренняя 

Зорька и др.) [11]. Из них Румяный Альпинист был включен в Государственный Реестр 

селекционных достижений [14], а Бужор и Наследница Юга в 2016 году – переданы на 

государственное сортоиспытание. Восемь элитных гибридов получили Свидетельства 

образцов генофонда, а именно: Бужор, Сперанца, Тоамна, Ренет Молдавский, Фоку-

шор, С4/20-7 и ЭФ 5/11-5-2 (табл.). В хозяйствах Крыма прошли производственное ис-

пытание и внедрены сорта и элитные формы на площади 3,5 га, в т.ч. Румяный Альпи-

нист и Наследница Юга. 

Основополагающая роль в создании генофонда персика и других косточковых и 

семечковых культур на базе Степного отделения принадлежит профессору Рябову И.Н. 

Весомый организационный и личный вклад внес в селекционную работу по абрикосу, 

персику, яблоне и груше профессор Смыков В.К., который поднял её на более высокий 

уровень, используя свой опыт и международные связи, привлекая новые генетические 

ресурсы, современные методы и молодые кадры. Благодаря сотрудникам Ярошенко 

Б.А., Косых С.А., Даниленко В.В., Костенко Ю.А., Баркович А.П., Пономаренко А.Е. и 

Клименко Н.И. созданные сорта, пройдя производственное испытание, получили право 

на распространение. 

 

Выводы 

Таким образом, в результате проведенных исследований в 1980-2017 гг.на базе 

лаборатории степного садоводства НБС-ННЦ: 

1. Было изучено 2000 интродуцированных сортов плодовых культур, в т.ч.: аб-

рикоса – 494, алычи и сливы – 247, персика – 481, черешни – 129, вишни – 59, яблони – 

244, айвы – 62 и груши – 285. 

2. Отобраны источники ценных признаков плодовых культур для использования 

в селекции в качестве родительских форм. Выявлено 155 высоко зимостойких геноти-

пов, в том числе абрикоса – 7, алычи – 9, персика – 12, сливы – 10, черешни и вишни – 

37, яблони – 44, айвы – 17 и груши – 19. Выделено 115 источников относительно 

устойчивых к грибным инфекциям, более 100 источников высокой урожайности и ка-

чества плодов. Отобрано 18 засухоустойчивых сортов груши. 

3. В результате совместной селекционной работы лаборатории степного садо-

водства и центрального отделения создано 13сортов абрикоса, 6 – алычи и сливы, 16 – 

персика, 13 – черешни, 1– вишни, 3 – яблони, 7 – айвы и 4 – груши. В Государственный 

Реестр селекционных достижений включен 51 сорт. Получены патенты на 31 сорт, в 

т.ч. персика – 16, черешни – 10, айвы – 2 и груши – 2. 

4. На территории Крыма и в южных областях Украины внедрено 34 сорта пло-

довых культур на площади 310 га, налажено массовое производство посадочного мате-

риала этих сортов питомниками Российской Федерации и Украины. 
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Klimenko N.I., Latsko T.A., Lukicheva L.A., Baskakova V.L., Tarasova E.V., Chechel B.A. In-

troduction, study, breeding of fruit crops in steppe crimeaand promotion into production // Woks of the 

State Nikit. Botan. Gard. – 2017. – Vol.144. – Part I. – P. 127-133. 

The article sums up the results of 35 years of introduction and selection work in the field of fruit crops 

of the steppe horticulture laboratory located in the steppe zone of the Crimea. During this period 2000taxes, cul-

tivars and forms of fruit crops from different countries were introduced and studied. Sources of valuable signs 

were selected for use as parental forms. As a result of the selection programs, 63cultivars of stone and pomes 

fruits were created, including apricot – 13, plum – 6, peach – 16, sweet cherry – 13, cherry – 1, apple – 3, pears – 

4 and quince – 7. There were 52 cultivarsin the Register of Breeding Achievements, 31cultivarswerepatented, 

and 16 Certificates of registration of gene pool samples for hybrids have been obtained. Cultivars of fruit crops 

created in the laboratory of steppe horticulture are characterized by high yield, fruits of high commodity, techno-

logical and consumer qualities, relative winter hardiness, adaptability to arid conditions of the steppe Crimea and 

tolerance to main fungal diseases. They surpass the existing analogs for a number of economically valuable fea-

tures and are quite competitive with foreign cultivars. 

Key words: apricot; cherry plum; peach; cherries; quince; pear; apple tree. 
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 Разработаны паспорта 105 образцов яблони различного генетического и географического про-

исхождения из национальной коллекции генетических ресурсов плодовых, ягодных, орехоплодных куль-

тур и винограда РУП «Институт плодоводства». Положено  начало созданию базы молекулярно-

генетических (ДНК) паспортов плодовых культур в Беларуси.  

Ключевые слова: яблоня; национальная коллекция; SSR-маркеры; генетические паспорта; Бе-

ларусь. 

 

Введение 

Меняющиеся условия окружающей среды и возникновение ряда биотических и 

абиотических стрессовых факторов, обусловленные хозяйственной деятельностью че-

ловека, оказывают существенное влияние на генотип и метаболизм сортов, что приво-

дит к их "старению" и перерождению, а также непосредственной гибели многолетних 

плодовых и ягодных культур. В этой связи имеется необходимость сохранения суще-

ствующего генофонда, являющегося важнейшим источником адаптивно значимых и 

хозяйственно ценных признаков для селекции, служит банком генетического разнооб-

разия и страховым фондом. Республика Беларусь на основе Договора о сотрудничестве 

в области сбора, сохранения и использования генетических ресурсов культурных рас-

тений осуществляет долгосрочное научное партнерство с ведущими селекционными 

центрами и международными генетическими банками по обмену генофондом и инфор-

мацией с 84 зарубежными учреждениями. 

Поскольку в настоящее время прикладные достижения молекулярно-

биологических и генно-инженерных исследований во многом определяют технологиче-

ский прогресс современного общества, где исходным материалом для таких работ слу-

жит ДНК, то во многих странах мира и в Республике Беларусь созданы специализиро-

ванные банки ДНК, представляющие собой новое направление, развивающееся как са-

мостоятельная область исследования со многими специфическими компонентами. В 

последние годы в развитии банков ДНК появилась тенденция к их интеграции, объеди-

нению специализированных банков ДНК в консорциумы и сети, что позволяет прово-

дить исследования с участием научно-исследовательских центров разных стран. 

Генетическая паспортизация представляет собой метод получения генетически 

детерминированных характеристик с помощью морфологических или молекулярных 

маркеров. Описание морфологических характеристик селекционного материала – эле-

мент классического генетического анализа и селекционного скрининга, его можно счи-

тать первым этапом генетической паспортизации. Второй этап связан с разработкой и 

использованием биохимических и молекулярно-генетических маркеров, так как прямое 

секвенирование геномов невозможно из-за дороговизны. 

Базовая коллекция яблони РУП «Институт плодоводства» на конец 2016 г. 

насчитывала 1441 паспортизированный по морфологическим признакам образец, с 
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присвоенными национальными номерами. За последние 6 лет коллекция пополнилась 

240 новыми образцами, расширяясь за счет интенсивного обмена новыми образцами 

между институтом и селекционными учреждениями стран СНГ. 

На сегодняшний день микросателлитные ДНК-маркеры являются наиболее рас-

пространенным типом ДНК-маркерных систем, используемых при работе с генетиче-

скими ресурсами растений – определении структуры коллекций и степени генетическо-

го сходства, а также идентификация и ДНК-паспортизации образцов [1-6]. 

Целью исследований являлось создание базы молекулярно-генетических пас-

портов коллекционных образцов отечественных и зарубежных сортов яблони для кон-

троля процесса включения нового образца в коллекцию во избежание предотвращения 

дублирования, выяснения с использованием молекулярных маркеров внутривидовых 

связей, анализа родства видов и генотипов. 

 

Объекты и методы исследования 

Биологическим объектом исследования являлись 105 образцов яблони из нацио-

нальной коллекции генетических ресурсов плодовых, ягодных, орехоплодных культур 

и винограда РУП «Институт плодоводства»: 39 сортов белорусской селекции – Алеся, 

Антей, Банановое, Белорусский синап, Белорусское летнее, Белорусское малиновое, 

Белорусское сладкое, Вербное, Весялина, Дарунак, Дыямент, Елена, Заславское, Имант, 

Коваленковское, Коробовка крупноплодная, Красавiта, Лошицкое, Лучезарное, Мин-

ское, Нававiта, Надзейны, Новинка осени, Новое сладкое, Память Вавилова, Память 

Коваленко, Память Пашкевича, Память Сикоры, Память Сюбаровой, Пепин литовский 

улучшенный, Поспех, Ребристое, Сакавiта, Сеянец Лавфама, Серуэл, Стойкое, Сябры-

на, Чаравница, Щедрое; 9 сортов народной селекции – Антоновка обыкновенная, Ба-

бушкино, Белый налив, Боровинка, Папировка, Пепинка литовская, Черное дерево, Чу-

лановка, Штрейфлинг; 38 сортов зарубежной селекции – Заря Алатау, Имрус, Коштеля, 

Медуница, Мелба, Мечта, Народное, Память Исаева, Пепинка золотистая, Синап ор-

ловский, Слава победителям, Старт, Теллисааре, Утро, Auksis, Discovery, Dolgo, Fiesta, 

Florina, Freedom, Golden Delicious, Haralson, Idared, James Grieve, Jay Darling, Jenewa, 

Jonagold de Costa, Kent, Lawfam, Liberty, McIntosh, Melba, Pinova, Redfree, Red silver, 

Sawa, Welsy, Witos; 19 отборных видовых форм, в том числе 7 белорусской селекции – 

Креб ГК-1 (форма M. siversii f. Niedzwetzkyana), 98-13/75 (M. × domestica), 99-31-83 [Бе-

лорусское малиновое × (Prima × 85-12/88)], M. sieboldii × Spartan, M. sieboldii 9/26, 

M. sieboldii 25/177, M. silvestris и 12 интродуцированных – BM41497, X1924 (Fn M. × flo-

ribunda 821), SR0523 (Fn M. × atrosanguinea), R12740-7A (M. orientalis), M. baccata, M. 

cerasifera, M. coronaria, M. floribunda k2362,  M. ioensis 2352, M. sieboldii, M. prunifolia, 

M. robustа. 

Молекулярно-генетические паспорта коллекционных образцов яблони составля-

ли в соответствии с «Методическими рекомендациями по идентификации и паспорти-

зации сортов яблони и груши на основе ДНК-маркеров» [7] с выполнением предвари-

тельной оптимизации ряда параметров, таких как температура отжига праймеров, дли-

тельность циклов отжига праймеров и элогнации, общее количество циклов, концен-

трация праймеров. 

Препараты ДНК выделяли из листового материала отдельного растения с помо-

щью набора Genomic DNA Purification Kit фирмы Thermo Fisher Scientific. Выделение 

проводили согласно рекомендованному протоколу. Пробы растворяли в 100 мкл биди-

стиллированной воды и хранили при температуре -20°С. Для проверки концентрации 

ДНК в выделенных пробах использовали спетрофотометр Implen P330. Для проведения 

ПЦР образцы разводили до концентрации 20 мкг/мкл. 
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В связи с высокой степенью полиморфизма SSR-маркеров был использован от-

носительно небольшой набор микросателлитных маркеров – 6, являющийся достаточ-

ным для оценки уровня полиморфизма в исследуемой выборке генотипов [8] используя 

их в мультиплексных наборах. 

Реакционная смесь для амплификации содержала: 6,25 мкл Quick-Load TAQ 2X 

Master Mix», 10 мкМ каждого праймера, ДНК-матрицу (20 мкг/мкл) – 0,5 мкл, смесь 

доводили до объема 12,5 мкл milliQ водой.  

Режим амплификации (амплификатор C1000 Touch Thermal Cycler BioRad) с 

праймерами был следующий: 3 минуты при 94ºС – начальная денатурация, далее 

35 циклов: 15 секунд денатурация при 94ºС, 30 секунд отжиг праймеров при 50-60ºС 

(температуру отжига праймеров подбирали индивидуально через градиент), 30 секунд 

синтез при 72ºС; последний цикл синтеза 5 минут при 72ºС. Для подтверждения нали-

чия продуктов амплификации предварительно визуализировали в агарозном геле.  

В качестве внешнего стандарта при отработке экспериментальных параметров 

ПЦР использовали ДНК сорта Discovery, а внутреннего стандарта – GenomeLab DNA 

Size Standard Kit - 600 (Beckman Coulter). Сорт Discovery выбран как стандарт, так как 

он был включен во многие генетические исследования [1, 2, 7, 8].  

 

Результаты и обсуждение 

Продукты амплификации отличаются по длине на несколько нуклеотидов, по-

этому для их разделения выбран наиболее точный метод электрофореза в секвенирую-

щем акриламидном геле с помощью системы генетического анализа. 

Использованный метод SSR-маркеров, позволяет проводить анализ любых орга-

нов растений, на различных стадиях онтогенеза, основанный на определении длин 

фрагментов амплификации (длины аллеля) отдельного локуса для каждого сорта. Дли-

на фрагментов соответствует длине аллелей исследуемых образцов.  

С помощью сформированного набора SSR маркеров были получены уникальные 

молекулярно-генетические формулы сортов яблони (таблица).  

В результате выполнения фрагментного анализа продуктов амплификации на ав-

томатическом генетическом анализаторе были получены четкие, воспроизводимые ре-

зультаты. Каждый сорт содержит уникальный набор аллелей, позволяющий отличить 

его от других сортов. Следует отметить, что такой тип анализа полиморфизма микроса-

теллитных локусов позволяет получить данные об их размере с точностью от одного до 

четырех нуклеотидов. Это дает возможность сопоставления результатов, полученных в 

разное время на разном оборудовании, при создании базы данных и практическом при-

менении методов паспортизации. Полученная информация является наиболее точной 

для составления ДНК-паспортов, содержащих информацию о номере микросателлит-

ного маркера и его аллельном состоянии у конкретного генотипа. 
 

Таблица 

Молекулярно-генетические паспорта некоторых сортов яблони национальной коллекции  

РУП «Институт плодоводства» 

 

Образец Длина аллелей в SSR-локусах, п.н. 

CH01c06 CH02c02b CH02b12 CH04h02 CH03d12 SdSSR 

Discovery 157, 169 75, 124 126, 139 175, 183, 194, 214 134, 145 181 

Сябрына 159 110 140, 142 175, 190 122, 145 175 

Дыямент 159 114 140 173 100, 122 175 

Красавiта 159 115, 124 141 175, 192, 199 145 - 

Нававiта 159, 184 110 128, 136 173, 181, 201, 265 121, 155 209 

Сакавiта 159, 161 110 126, 136 175, 181, 201 119, 145 209 
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Старт 157 115 140, 142 175, 177, 195, 226 113, 134 209 

Долго  156, 158 74, 112 128, 130 169, 177, 183, 213 121 161, 184 

Штрейфлинг 158 110 129, 137 187, 193 119, 130 174, 182 

Haralson 158 114 126, 140 175, 183, 190, 214 114, 144 183 

Liberty 156, 183 114 127, 140 163, 181, 200 119, 121 179, 202 

 

Выводы 

В результате исследований разработаны паспорта 105 образцов яблони различ-

ного генетического и географического происхождения из национальной коллекции ге-

нетических ресурсов плодовых, ягодных, орехоплодных культур и винограда РУП 

«Институт плодоводства» – 39 сортов белорусской селекции,  9 сортов народной, 

38 сортов зарубежной селекции и 19 отборных форм, в том числе белорусской селек-

ции – 7. Положено начало созданию базы ДНК-паспортов, позволяющей проводить по-

иск новых и исключать дублирующие образцы коллекции.  
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for Fruit Growing". There is established the basis for creating a database of molecular-genetic passports of fruit 

crops in Belarus. 

Key words: apple; national collection; SSR markers; genetic passports; Belarus. 
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В статье проведен анализ влияния некоторых экологических факторов на урожайность двух сор-

тов персика за многолетний период в степном Крыму. Исследования выполнены полевыми и лаборатор-

ными методами. Наибольшая корреляция выявлена между годовой суммой осадков и урожайностью сор-

тов Посол Мира и Освежающий, 0,5 и 0,23 соответственно. Обнаружена значительная отрицательная 

корреляция (–0,44) между урожайностью и среднесуточной температурой воздуха в период закладки ге-

неративных зачатков в предшествующий год. По всем корреляционным показателям сорт Посол Мира 

проявлял большую зависимость от анализируемых экологических факторов, чем Освежающий, что гово-

рит также о его более высокой требовательности к агротехнике выращивания. 

Ключевые слова: корреляция; персик; сорт; урожайность; фенологические фазы. 

 

Введение 

Подбор сортов для закладки персиковых садов в значительной степени зависит 

как от коммерческой привлекательности самого сорта, так и от знания агро-

климатической характеристики потенциальных зон выращивания многолетних насаж-

дений. В связи с нестабильностью некоторых экологических факторов, а также с гло-

бальными климатическими переменами, отмечаемыми учеными, важны исследования, 

позволяющие спрогнозировать экономический эффект выращивания тех или иных сор-

тов плодовых и орехоплодных культур в заданных условиях. Важно также знать, как 

поведет себя один фактор, при изменении другого, т.е. необходимо создать модели сор-

тов. На первых этапах моделирования сортов необходимо изучение связей между неко-

торыми хозяйственно-ценными параметрами сортов и экологическими факторами. Це-

лью наших исследований было выявить взаимосвязи между некоторыми экологически-

ми факторами (температура воздуха и осадки) и урожайностью сортов персика в степ-

ной зоне Крыма. В рамках создания онтогенетических моделей районированных сортов 

плодовых культур для прогнозирования их продуктивности такие исследования важны 

и актуальны. 

 

Объекты и методы исследований 

Работа выполнялась в течение 1991 – 2016 гг. в лаборатории степного садовод-

ства НБС-ННЦ. Климат здесь жаркий, засушливый, с короткой и довольно мягкой зи-

мой. Весна характеризуется нестабильностью температур, весенними возвратными за-

морозками. Почвы плодородные, представленные малогумусным южным черноземом 

[1]. Агротехнические мероприятия осуществлялись согласно технологии, принятой в 

данной зоне. В целом, агро-экологические условия этой части Крыма благоприятны для 

выращивания косточковых культур, в частности персика. Объектом исследования были 

mailto:cr_way@mail.ru
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два сорта персика селекции Никитского ботанического сада Посол Мира и Освежаю-

щий, включенные в Реестр селекционных достижений, которые были привиты на се-

менном подвое дикого миндаля. Посадка растений, агротехнический уход и защита их 

от болезней и вредителей осуществлялись в соответствии с принятой в данном регионе 

технологии [2]. Сбор метеорологических данных осуществлялся метеостанцией на базе 

лаборатории (бывшего Степного отделения) в соответствии с Климатическим монито-

рингом [5]. Фенологические наблюдения, оценка признаков, учет урожайности и ана-

лиз полученных данных выполнялись методами согласно Программе [4]. Корреляцион-

ный анализ исследуемых признаков проводился общепринятыми методами с помощью 

статистических компьютерных программ ПК. 

 

Результаты и обсуждение 

За 26-шестилетний период наблюдений проанализирована связь между некото-

рыми определяющими экологическими факторами и урожайностью сортов Посол Мира 

и Освежающий. Выполнена подготовка данных для построения онтогенетических мо-

делей продуктивности районированных сортов. Для этого были выбраны и оценены 

многолетние метеорологические данные (среднесуточная, минимальная и максималь-

ная температура воздуха в 16-дневный период цветения; среднемесячная температура в 

период закладки генеративных зачатков – III-IY фазы органогенеза; сумма осадков в 

период цветения, общая сумма осадков до созревания плодов) и хозяйственно-ценные 

признак – средний урожай с одного дерева. Результаты этой работы для сортов персика 

Посол Мира и Освежающий представлены в табл.1.  

 
Таблица 1 

Характеристика некоторых экологических факторов, определяющих продуктивность персика в 

степном Крыму, 1991-2016 гг.  

 

Год Температура воздуха, ºС Сумма осадков, мм Урожай, кг/дер. 

ср. месячная 

в период 
1
 

в период цветения в период 

цветения 

за год Посол 

Мира 

Освежа-

ющий среднесут. мин. макс. 

1991 20,8 10,6 1,2 25,2 22,2 820,9
2
 5,0 4,4 

1992 21,2 7,8 0,4 24 15,3 801,9
2
 10,6 14,2 

1993 23,1 8,1 -2,5 20,5 19,4 596,9
2
 15,0 28,8 

1994 21,2 14,1 2,4 30,4 27,8 681,1
2
 14,0 20,0 

1995 22,2 10,9 -3,3 21,9 17,0 434,3 0,0 0,1 

1996 21,1 15,9 5,6 28,2 0,0 401,1 3,0 6,6 

1997 20,6 16,8 1,4 32 2,6 776,1 8,0 9,4 

1998 20,2 14,3 1,8 26,4 9,0 719,0 12,0 3,6 

1999 22,3 10,9 -2,2 26,3 6,5 476,8 0,0 0,1 

2000 21,8 11,8 -0,2 25 3,3 509,2 0,5 20,5 

2001 22,5 8,5 -5,2 21,7 9,6 441,7 0,0 0,1 

2002 23,7 6,9 -3,7 18,1 38,1 355,6 2,0 10,0 

2003 21,1 8,7 -1,9 20,8 0,0 678,5 11,5 16,0 

2004 22 11,1 -0,1 25,3 2,4 492,0 1,0 1,2 

2005 21 11,7 1,9 24,7 31,2 550,7 27,0 26,5 

2007 24,5 8,3 -0,4 19 21,7 391,1 0,1 0,1 

2008 24,9 12,9 1,3 27,6 0,7 456,7 5,1 13,2 

2009 24,1 8,8 -1,5 20,1 0,0 340,1 0,1 0,1 

2010 21,4 9,0 -0,1 25,1 14,9 511,2 6,3 13,0 

2011 25,8 11,3 1,9 21,2 20,9 429,2 2,5 19,0 

2012 21,9 14,0 0,9 25,3 1,4 365,0 0,1 0,1 

2013 23,3 10,2 1,9 25,4 6,9 301,0 5,0 17,0 

2014 23,3 9,8 -2,6 25,1 6,2 361,8 0,75 4,0 

2015 24,2 8,9 -3,3 21,9 17,0 552,8 0,1 2,7 
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2016 22,3 11,1 0,1 28,9 7,2 469,8 13,0 18,8 

средн. 22,42 10,89 -0,25 24,40 12,05 516,58 5,71 9,98 

Примечание: 
1
среднемесячная температура в период закладки генеративных зачатков в предшествующий 

год; 
2 
с учетом полива. 

 

Как видно из табл.1. средняя температура воздуха в период цветения составляет 

10,9°С, минимальная – -0,25°С, максимальная – +24,4°С. Не благоприятными для цве-

тения были семь из 26 лет, т.е. 27%, когда температура воздуха во время цветения 

опускалась ниже -1,5°С, что отрицательно сказалось на урожае. К ним относятся 1995, 

1999, 2001, 2002, 2009, 2014 и 2016 годы. Это согласуется с информацией о частоте ве-

сенних возвратных заморозках, приводящих к гибели цветков и завязей [1]. Интересно 

отметить, что в 1993 году во время цветения зафиксирована минимальная отрицатель-

ная температура -2,5°С, которая не повлияла на урожай персика. Это можно объяснить 

тем, что растения персика были в хорошем физиологическом состоянии, так как пред-

шествующие годы характеризовались благоприятными условиями, достаточной влаго-

обеспеченностью, и было дополнительное искусственное орошение.  

Определена корреляция анализируемых показателей с урожайностью сортов 

персика. Наибольшая связь выявлена между годовой суммой осадков и урожайностью 

сорта Посла Мира, положительная корреляция r = 0,50. Подобная связь выявлена в ана-

логичных исследованиях по абрикосу [3]. В таблице 2 представлены результаты корре-

ляционного анализа. 

Выявлено, что из температурных показателей самое большее влияние на количе-

ство урожая оказала среднесуточная температура августа, предшествующего года, r = -

0,44. Причем связь эта отрицательная: чем выше был температурный показатель, тем 

меньше была закладка генеративных зачатков, и тем ниже был урожай. Некоторые ис-

следователи отмечают, что в годовом цикле развития растений имеются значимые пе-

риоды, влияющие на окончательную его продуктивность [9]. К таковым относится и 

начальный этап формирования генеративных зачатков – дифференциация цветочных 

почек, которая у персика наступает в конце июля – начале августа.  

 
Таблица 2  

Корреляция (r) основных экологических факторов с урожайностью персика в степной зоне Крыма 

(НБС-ННЦ, с. Новый Сад) 

 

 

 Экологический фактор 

Корреляция, r 

Урожайность сорта 

Посол Мира 

Урожайность сорта 

Освежающий 

Среднесуточная температура воздуха в период цвете-

ния 

0,14 -0,01 

Минимальная температура воздуха в период цветения 0,34 0,28 

Максимальная температура воздуха в период цветения 0,27 0,13 

Сумма осадков в период цветения 0,33 0,30 

Среднесуточная температура августа, в предыдущий 

год 

-0,44 -0,05 

Общая сумма осадков год 0,50 0,23 

 

  Вторым таким, определяющим финальный урожай, периодом является оплодо-

творение и завязывание плодов. Для сорта Посол Мира была отмечена небольшая тен-

денция между минимальной температурой воздуха в период цветения и его урожайно-

стью, а также между суммой осадков во время цветения и урожайностью, коэффициен-

ты корреляции r равны 0,34, и 0,33 соответственно (табл. 2). Также небольшое влияние 

на завязываемость плодов и тем самым на урожайность оказывает и максимальная тем-
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пература во время цветения, коэффициент корреляции r равен 0,27. Отмечено, что меж-

ду среднесуточной температурой воздуха во время цветения и урожайностью связь 

слабая, корреляция низкая, r = 0,14.  

 Результаты анализа показали, что за многолетний период сорт Освежающий по-

казал большую плодовую продуктивность по сравнению с Послом Мира с учетом 

неурожайных экстремальных лет, 10,0 и 5,7 кг с дерева соответственно (табл.1).При 

сравнении корреляций рассматриваемых экологических факторов с урожайностью двух 

сортов можно заметить сходства и резкие различия. Сходства заключаются в том, сред-

несуточная температура воздуха в период цветения и опыления мало влияла на уро-

жайность сортов, коэффициент корреляции r был 0,14 и –0,01 соответственно. Сходный 

уровень корреляции отмечался у Посла Мира и Освежающего по связям «сумма осад-

ков в период цветения» – урожайность (0,33 и 0,30 соответственно), и «минимальная 

температура воздуха в период цветения» – урожайность (0,27 и 0,13 соответственно). 

Различия сортов отмечены по влиянию на урожайность факторов «среднесуточная тем-

пература в августе, предшествующего года» и «общая сумма осадков». Сорт Посол 

Мира проявил большую чувствительность к высоким температурам воздуха в августе, 

его корреляция равна –0,44. Вероятно, это объясняется тем, что в это время у сорта По-

сол Мира протекает «критическая» фаза органогенеза, определяющая закладку генера-

тивных образований. У сорта Освежающий такого влияния не выявлено, r = –0,05. Су-

щественные межсортовые различия степени корреляции по этому показателю связаны с 

разными темпами прохождения этапов морфогенеза у разных сортов, детерминирован-

ными генетически [9].  

 Большое влияние на урожайность сорта Посол Мира оказала «годовая сумма 

осадков», выявленная степень корреляции равна 0,5. Для сорта Освежающий эта связь 

была слабее более чем в два раза, что свидетельствует о меньшей зависимости от дан-

ного фактора, т.е. большую устойчивости к дефициту влаги (см. табл. 2). Этот резуль-

тат согласуется с работами [6, 7], где выявлена относительная засухоустойчивость рас-

тений сорта Освежающий.  

 

Выводы 

Таким образом, корреляционный анализ влияния некоторых экологических фак-

торов на урожайность сортов персика Посол Мира и Освежающий в условиях степного 

Крыма выявил некоторые связи и тенденции. Наибольшая корреляция выявлена между 

годовой суммой осадков и урожайностью у сортов Посол Мира и Освежающий, 0,5 и 

0,23 соответственно. Обнаружена значительная отрицательная корреляция (–0,44) меж-

ду среднесуточной температурой воздуха в период закладки генеративных зачатков (в 

августе предшествующего года) и урожайностью. За многолетний период сорт Осве-

жающий показал большую плодовую продуктивность по сравнению с Послом Мира, 

10,0 и 5,7 кг с дерева соответственно. По всем корреляционным показателям сорт По-

сол Мира проявлял большую зависимость от анализируемых экологических факторов, 

чем Освежающий, что также говорит о его более высокой требовательности к агротех-

нике выращивания. 
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steppe Crimea was analyzed.  Studies were performed by field and laboratory methods. The greatest correlation 

was found between “the total rainfall” and “the yield” of cultivars Posol Mira and Osvezhayuschiy, 0.5 and 0.23 

respectively. A significant negative correlation (-0.44) was observed between “the yield” and “the average daily 
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В докладе представлены результаты сортоизучения и селекции сливы различных видов в усло-

виях Центрального региона РФ. Выделены сорта с наиболее оптимальным сочетанием хозяйственно 

ценных признаков и дано их краткое описание. Определены сорта и формы сливы, дающие зимостойкое 

потомство.  
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Введение 

Складывающиеся в стране экономические условия вызывают необходимость 

наращивания отечественного производства, в том числе производства экологически чи-

стых плодов и ягод, потребление которых благотворно повлияет на здоровье человека. 

Это касается и сливы. Последняя обладает большими возможностями для создания 

продуктивных, адаптивных, хозяйственно ценных сортов благодаря своему необычайно 

богатому генетическому разнообразию [1, 2]. 

В местах возделывания эти сорта должны соответствовать местным условиям, то 

есть, обязаны иметь долговечные, продуктивные, устойчивые к болезням деревья и вы-

сококачественные плоды. 

В Нечернозёмной зоне России местные сорта не в полной мере отвечают этим 

требованиям. Одной из главных проблем, связанных с культурой сливы в Нечернозе-
мье является нерегулярное плодоношение и недолговечность деревьев. Первое – чаще 

всего объясняется неблагоприятными погодными условиями  в весенний период,  вто-

рое  –  с пониженной зимостойкостью деревьев [3]. Проблема устойчивости сливы к 

суровым зимам остаётся актуальной.  

Необходимо оптимизировать районированный сортимент сливы путём создания 

сортов с высоким уровнем зимостойкости, устойчивости к болезням и других хозяй-

ственно-биологических показателей. Поэтому целью настоящей работы является со-

здание и изучение генофонда сливы различного уровня плоидности, выделение новых 

сортов, обладающих высоким уровнем адаптивности, продуктивности и качеством 

плодов. 

 

Объекты и методы исследования 

Исследования проводились в Ленинском районе Московской области в  лабора-

торных и полевых условиях (на лабораторном участке ГНУ ВСТИСП Россельхозака-

демии, в коллекционном саду НПЦ биотехнологии «Фитогенетика»). В лабораторных 

условиях исследования зимостойкости сливы проводили с помощью метода искус-

ственного промораживания в сотрудничестве НПЦ биотехнологии Фитогенетика. При 

использовании этого метода мы оценивали зимостойкость однолетних и двухлетних 

ветвей  сортообразцов и гибридных сеянцев сливы и абрикоса. Оценка проводилась по 

2,3 и 4-му компонентам зимостойкости, соответствующим следующим температурным 

режимам:  2-й компонент – это устойчивость к морозу -37 и -40ºС после стандартной 

закалки ветвей: -5ºС в течение 5-ти дней, -10ºС – в течение 3-х дней – в январе-феврале; 

3-й компонент – мороз 25°С после оттепели  в течение 7 дней с температурой +2ºС – в 

феврале и 4-й компонент – мороз -34ºС  после 5-ти дневной оттепели +2ºС и стандарт-

ной закалки – в январе-феврале. Сорта, устойчивые к этим морозам, можно отнести к 

сортам абсолютно зимостойким по соответствующим компонентам: 1, 2, 3 и 4-му [4]. 

В полевых условиях на лабораторном участке в садах  2006 г. посадки и в кол-

лекционном саду НПЦ Фитогенетика отмечались степень и сроки цветения, общее со-

стояние деревьев, степень поражения болезнями, продуктивность, сроки созревания и 

качество плодов. 

Проводилась работа по созданию гибридного фонда сливы в сотрудничестве с 

отделом биотехнологии ГНУ ВСТИСП Россельхозакадемии и лабораторией биотехно-

логии НПЦ «Фитогенетика». 

  Исследования проведены по общепринятым методикам [5, 6]. 
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Результаты и обсуждения 

В Центральном регионе РФ преимущественно возделываются сорта трёх видов 

сливы: сливы домашней, китайской и русской. 

Слива домашняя наиболее надёжный вид сливы, отличается наличием само-

плодных сортов, с высоким качеством плодов. Этот  вид имеет важное свойство –  

длинный период глубокого зимнего покоя, что  способствует устойчивости его деревь-

ев к морозам после оттепелей.   

Большой вклад в создание сортимента сливы домашней для ЦР внесли селекци-

онеры Еникеев Х.К. и Сатарова С.Н. К их лучшим сортам относятся Утро,  Смолинка, 

Синий дар, Сухановская, Память Тимирязева  и др. К достоинствам указанных сортов 

относятся достаточно высокие качество плодов и продуктивность, относительно регу-

лярное плодоношение, достаточная устойчивость к основным грибным болезням, стой-

кость к обычным зимам, с температурными минимумами без оттепелей до -35˚С и по-

сле оттепели и последующей закалки растений до -28˚С. 

Приводим краткое описание изучаемых сортов сливы домашней. 

Утро (Скороспелка красная × Ренклод Улленса). Оригинаторы: Х.К. Еникеев, 

С.Н. Сатарова, В.С. Симонов (ФБГНУ ВСТИСП). 

Благодаря самоплодности сорт отличается регулярным плодоношением. Плоды 

массой 30-35 г, овальные, зеленовато-желтые с розовым румянцем, покрытые негустым 

восковым налетом, созревают в 1 – 2-й декадах августа. Вкус кисловато-сладкий, мя-

коть средней плотности, сочная, косточка среднего размера, легко отстающая от мяко-

ти. Плоды универсального назначения. Средняя продуктивность – 15 – 30 кг/ дер., мак-

симальная до 45 кг/дер. Даже в годы с сильным подмерзанием цветковых почек (до 

80%) может формировать нормальный урожай благодаря наличию высокой самоплод-

ности. Зимостойкость – ниже среднего уровня, восстановительная способность высо-

кая, устойчивость к грибным болезням – выше средней. Деревья высотой 4 – 4,5 м, 

крона овальная, чуть приподнятая. Рекомендован для выращивания в центральных и 

южных районах Нечерноземья.  

Смолинка (Очаковская черная × Ренклод Улленса). Оригинаторы: Х.К. Енике-

ев, С.Н. Сатарова (ФГБНУ ВСТИСП). 

Смолинка в Подмосковье – лучшая по качеству плодов. Её плоды массой до 30-

35 г, овальные, темно-фиолетовые, с восковым налетом, созревают в 1 – 2-й декадах 

августа, вкус кисловато-сладкий, гармоничный (4,7 балла), мякоть зеленовато-желтая, 

средней плотности, сочная, косточка среднего размера, свободная. Плоды хороши как в 

свежем, так и переработанном виде, особенно для сушки и заморозки. Средняя продук-

тивность – 6 – 7 кг, в благоприятных для опыления и оплодотворения цветков условиях 

дерево сорта Смолинка дает до 40 кг плодов. Сорт самобесплодный, опылители – одно-

временно цветущие сорта домашней сливы (Скороспелка красная, Сухановская и др.). 

Цветковые почки относительно зимостойки. В зимы без оттепелей они выдерживают 

до 35°С, а в зимы с оттепелями – до -28°С. Сорт Смолинка достаточно устойчив к пло-

довой гнили и клястероспориозу. Деревья высокорослые – до 5 м с овальной кроной. 

Для снижения высоты деревьев необходимо использовать слаборослые подвои (ВВА-1 

и др.), или сформировать крону в виде испанского куста. Сорт рекомендуется для вы-

ращивания в Центральных районах Черноземной и Нечерноземной зон.  

Сухановская (Скороспелка красная × Ренклод зеленый). Оригинаторы: Х.К. 

Еникеев, С.Н. Сатарова (ФГБНУ ВСТИСП). 

  Сорт отличается сочетанием высокого качества плодов, продуктивности и ком-

пактности деревьев. Плоды созревают в 3-й декаде августа, массой около 24 – 28 г, 

округлые, фиолетово-красной окраски, с заметным восковым налетом. Вкус кисловато-
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сладкий (4,5 балла), мякоть зеленовато-желтая, средней плотности, сочная, косточка 

средней величины, хорошо отстающая от мякоти. Сорт самобесплодный, но благодаря 

высокой перекрёстной фертильности плодоносит достаточно обильно ( 25 – 30 кг/дер.) 

и регулярно. Опылителями для сорта Сухановская могут служить, одновременно цве-

тущие сорта домашней сливы. Зимостойкость и устойчивость к грибным болезням 

средние. Деревья высотой до 3,0 м, крона компактная, округлая. Рекомендуется для 

выращивания в Центральном регионе РФ.  

 Синий дар (Очаковская черная × Память Тимирязева). Оригинаторы: Х.К. Ени-

кеев, С.Н. Сатарова, В.С. Симонов (ФБГНУ ВСТИСП). 

Отличается высокими самоплодностью и продуктивностью. Плоды массой 14 –

16 г, эллипсовидные, темно-фиолетовые, с густым восковым налетом, созревают в 3-й 

декаде августа. Вкус хороший с дегустационной оценкой 4 – 4,2 балла. Мякоть желто-

зеленая, плотная, сочная. Косточка ниже среднего размера, удовлетворительно отста-

ющая от мякоти. Сорт скороплодный, вступает в плодоношение на 2-3-й год после по-

садки. Продуктивность высокая – до 35 кг с дерева, плодоношение регулярное. Зимо-

стойкость цветковых почек выше среднего. В зиму без оттепели в 1986/1987гг. цветко-

вые почки хорошо перенесли мороз в - 35° С, а также в зиму с оттепелью – до - 28°С 

Устойчивость к грибным болезням средняя. Деревья среднерослые (до 3 м), с овальной 

приподнятой кроной. Рекомендуется для выращивания в в Центральном регионе Рос-

сии. 

Яичная синяя (Скороспелка красная × Ренклод Улленса). Оригинаторы: Х.К. 

Еникеев, С.Н. Сатарова (ФГБНУ ВСТИСП). 

Отличается самоплодностью, регулярным плодоношением и хорошим качеством 

плодов. Плоды созревают в 3-й декаде августа, массой до 25 – 28 г, яйцевидные, с крас-

но-фиолетовой кожицей, покрытой густым восковым налетом. Вкус хороший (4,4 бал-

ла), кисловато-сладкий, мякоть средней плотности, сочная, косточка среднего размера, 

легко отстающая от мякоти. Плоды пригодны для различных видов переработки. Про-

дуктивность умеренная – до 25 – 30 кг с дерева, плодоносит практически ежегодно. Зи-

мостойкость дерева высокая (до -35° С), цветковых почек ниже среднего, устойчивость 

к клястероспориозу ниже среднего. Деревья сильнорослые (5,0 – 5,5 м), крона округлая. 

Рекомендуется для выращивания в Центральном регионе России.  

Алексий (получен от свободного опыления сорта Занятная в ФГБНУ ВСТИСП. 

Оригинатор: В.С. Симонов). 

Плоды созревают во 2-й половине сентября, очень позднего срока созревания, 

массой около 21 г, фиолетово-красная окраска на солнечной стороне занимает более 

половины поверхности плода, форма удлиненно-грушевидная, хорошего вкуса, на 4,5 

балла. Деревья низкорослые – до 1,5 – 2 м, частично самоплодные, с продуктивностью 

до 40 – 45 кг с дерева, с относительно  регулярным плодоношением. В условиях Туль-

ской области (НПЦ Фитогенетика) после урожайного 2014 года в 2015 году дал урожай 

15 кг с 10 летнего дерева. Сорт выделяется устойчивостью к морозам после оттепели. 

Достоинством сорта является его низкорослость, регулярное плодоношение. Очень 

поздний срок созревания позволяет на 10 дней продлить период потребления плодов 

сливы.  

Память Тимирязева (Виктория × Скороспелка красная). Оригинаторы: В.А. 

Ефимов, Х.К. Еникеев, С.Н. Сатарова (ФГБНУ ВСТИСП)  

 Сорт отличается высокими самоплодностью, продуктивностью и качеством 

плодов. Плоды созревают в 1-й декаде сентября, массой 21 – 25 г, овальные, с зелено-

вато-желтой кожицей, неравномерно усеянной подкожными красно-бурыми точками и 

покрытой восковым налетом. Вкус кисловато-сладкий (4,5 балла), мякоть плотная, соч-
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ная, косточка небольшая, легко отстающая от мякоти. Сорт универсального назначе-

ния. Продуктивность высокая – 30 – 35 кг/дер., сорт скороплодный, вступает в плодо-

ношение на 2 – 3 год жизни. Зимостойкость средняя, но дерево хорошо восстанавлива-

ется после подмерзания. Устойчивость к грибным болезням выше средней. Деревья 

слаборослые (до 3 м), с округлой, поникшей кроной. Рекомендуется для выращивания в 

центральных районах Нечерноземья.  

Кубанский карлик (Венгерка Вангенгейма х смесь сухофруктовых сортов). 

Оригинатор – ГНУ “Крымская опытно-селекционная станция”, г. Крымск, Краснодар-

ского края. Плоды созревают 3-й декаде августа, среднепозднего срока созревания, 

массой около 27 г, окраска темно-фиолетовая, форма овальная, отличного вкуса – 4,9 

балла. Плоды пригодны для всех видов переработки в том числе качественного черно-

слива. Косточка от мякоти хорошо отделяется. Деревья низкорослые – до 1,5 – 2 м, вы-

соко-самоплодные, с продуктивностью до 15 – 20 кг с дерева, с относительно  регуляр-

ным плодоношением. Сорт  скороплодный – плодоносит на 3 – 4 год. Устойчив к мо-

нилиозу, полистигмозу, клястероспориозу, ржавчине. Урожайность высокая, плодоно-

сит регулярно. 

Сорт один из лучших для садов  интенсивного типа. В течении 12 лет сорт изу-

чается в Туле. Сохранность и продуктивность деревьев хорошая. После суровой зимы 

2005 – 2006 гг. в течение одного сезона сорт восстановился наряду с районированными 

сортами Смолинка, Кантемировская, Утро, Скороспелка красная. 

Достоинства сорта: слаборослость, самоплодность, высокое качество плодов, 

высокая продуктивность и удовлетворительная для подмосковья зимостойкость. 

Другой вид сливы – слива китайская (2х=16). Сорта этого вида менее распро-

странены в Европейской части РФ. В основном это сорта с геномами китайской, уссу-

рийской и американских слив. К главным достоинством этого вида можно отнести 

устойчивость к морозам до -40˚ С в зиму без оттепелей и к резкой смене неглубоких 

оттепелей морозами в первой половине зимы. Подобная смена произошла в зиму 2006 

года, когда после 10-ти дневной оттепели с температурами около 0˚С в течении суток 

наступил мороз до -35˚С. Лучший сорт этого вида сливы, выведенный  Еникеевым Х.К. 

и Сатаровой  С.Н  – Скороплодная. 

Скороплодная (Клаймекс × Уссурийская красная). Оригинаторы: Х.К. Еникеев, 

С.Н. Сатарова (ФГБНУ ВСТИСП). 

Один из наиболее зимостойких и высокоурожайных сортов сливы. Плоды созре-

вают в 1 – 2 декадах августа, средней величины (22 – 24 г), округлые, с золотисто-

красной, покрытой восковым налетом, кожицей. Вкус кисловато-сладкий (4,5 балла), со 

своеобразным дынным привкусом, мякоть жёлтая, средней плотности, сочная. Косточ-

ка мелкая, полуотстающая от мякоти. Продуктивность высокая – 25 –30 кг/дер. Сорт 

скороплодный, в плодоношение вступает на 2 – 3-й год после посадки. Самобесплод-

ный, лучшие опылители – одновременно цветущие сорта сливы китайской и алычи 

(Красный шар и др.). Плодоносит на однолетних приростах и букетных веточках. Зимо-

стойкость высокая. Деревья и цветковые почки хорошо выдерживают похолодание (до 

-25°С), морозы в зимы без оттепелей (до -40°С), а с небольшими оттепелями до -25°С. 

Устойчивость к клястероспориозу высокая, плодовой гнили – средняя. Дерево средне-

рослое (3 – 3,5 м), крона округло-раскидистая, кустовидная. Рекомендуется для выра-

щивания в Нечерноземье, на Южном Урале и Дальнем Востоке. 

Теперь о сливе русской (2n=16) и её сортах. Этот вид  сливы получен выдаю-

щимся селекционером, доктором сельскохозяйственных наук, академиком РАСХН  

Ерёминым Г.В. от скрещивания крупноплодной алычи со сливой китайской и амери-

канской. К достоинствам сливы русской относятся хорошая восстановительная способ-
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ность, замедленные темпы весеннего развития цветковых почек, засухоустойчивость, 

высокая продуктивность, более широкий диапазон сроков созревания плодов (с июля 

по сентябрь), крупноплодность, высокое качество плодов. Недостатки  – это короткий 

период органического покоя, невысокая зимостойкость, травянистый вкус плодов в го-

ды с прохладным влажным летом. По результатам многолетнего изучения лучшим сор-

том оказался сорт Г.В. Ерёмина  Кубанская комета (2х=16). Интересны наши новые 

элитные формы: Беседа (84-6/71) и Тихвинская. 

Кубанская комета (Скороплодная × Пионерка). Оригинатор: Г.В. Еремин, С.Н. 

Забродина, ГНУ “Крымская опытно-селекционная станция”, г. Крымск, Краснодарско-

го края. 

Плоды  созревают в 3-й декаде июля  – 1-й декаде августа, массой – до 35 г. Вкус 

кисло-сладкий, полный (4,4 балла). Косточка полуотстающая от мякоти, небольшая. 

Продуктивность до 35 кг/дер. Плодоносит регулярно.  Высокоустойчив к клястероспо-

риозу. Сорт всем хорош, но недостаточно устойчив к плодовой гнили. 

Беседа (84-6/71). Путешественница х (Скороплодная х (P. cerasifera x 

P.ussuriensis)) – элитная форма русской сливы селекции В.А. Матвеева, РУП "Институт 

плодоводства". Плоды созревают во 2- 3-й декаде июля, масса 24 – 28г, вкус 4,7 балла. 

Косточка маленькая, хорошо отстающая от мякоти. Плодоношение регулярное, 30 – 35 

кг/дер. Форма более зимостойкая, чем сорт Кубанская комета.  

Тихвинская. Форма сливы русской. Оригинаторы Симонов В.С., Гладышев 

С.Н. Эта слива достаточно зимостойка в Костромской области и  показала там хорошее 

плодоношение при бесплодии местных сортов.  Плоды созревают в 1-й декаде августа, 

массой 17 г, вкусные. Косточка маленькая, удовлетворительно отстающая от мякоти. 

Относительно устойчива к болезням. Цвести начинает несколько позже других сортов 

алычи. 

Выше описанные сорта успешно культивируются в Тульской области, и хорошо 

показывают себя там, где произрастает местный сорт Тульская чёрная. 

Может возникнуть вопрос, – что лучше выращивать в саду, сливу русскую, ки-

тайскую или домашнюю? Отвечаем – сорта всех этих трёх видов. Это дает возможность 

потребления свежих плодов в течение почти трех месяцев (с июля по сентябрь), воз-

можность иметь в сливовом саду ежегодный урожай благодаря различию межвидовой 

реакции на изменяющиеся по годам абиотические воздействия и, в частности, благода-

ря различию в сроках цветения, что помогает сортам какого-нибудь из видов избежать 

неблагоприятные условия во время цветения. Эти и другие аргументы свидетельствуют 

в пользу совместного выращивания в саду сливы домашней, китайской и русской. С 

учётом больших микроклиматических различий, возможных в одной области, такой 

подход к закладке сливового сада оправдан. Лишь 2 – 3 из 15 сортов покажут себя 

наилучшим образом. 

В результате изучения генофонда было выделено ряд форм различной видовой 

принадлежности, зимостойких по 2,3 и 4 компонентам. Одна из них – 1-2/7, полученная 

от свободного опыления сорта Скороплодная, показала в 2014 году хорошее плодоно-

шение (на 3,5 балла) и качество плодов. 

В сотрудничестве с ведущим специалистом в области биотехнологии, профессо-

ром,  доктором биологических наук Высоцким В.А. авторами статьи была проведена 

межвидовая гибридизация между сливой русской Кубанская комета и сливой домаш-

ней Нарач (сорт селекции Белорусского НИИ плодоводства). Подбор такой родитель-

ской пары был определён задачей соединить в потомстве высокую морозостойкость 

сорта Скороплодная, геном которой присутствует в сорте Кубанская комета, с высокой 

устойчивостью к морозам после оттепелей сорта Нарач. 
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Из семян от этой гибридизации с помощью культуры изолированных зародышей 

in vitro были выращены растения и из них были отобраны 2 формы, ставшие сортами – 

Тулица и Величавая. Уже в последнюю суровую зиму 2005/2006 гг. в Тульской обла-

сти, когда морозы после оттепели достигли -38˚С, они показали более высокую зимо-

стойкость, чем сорта домашней и русской сливы.  

Затем, с помощью искусственного промораживания ежегодно проверялась зимо-

стойкость этих сортов по 2,3 и 4-му компонентам. После этой проверки высокую зимо-

стойкость показала слива сорта Величавая (табл.1). 

Из таблицы 1 видно, что зимостойкость однолетнего прироста сливы сорта Ве-

личавая по трём компонентам значительно выше сливы сорта Тульская чёрная и по 

двум компонентам (3-му и 4-му) выше, чем у сорта Скороплодная. 

 
Таблица 1 

Зимостойкость сорта Величавая по компонентам в сравнении с районированными (кон-

трольными) сортами Скороплодная и Тульская чёрная 

 
Сорт 

 

Компонент Степень подмерзания, баллы 

вегет. почек: генер. почек: коры: 

ксилемы 

Величавая 

(4х=32) 

2(-37 ºС) 0 : 1 : 0 : 0 

3(-22º С) 2 : 1.9 : 0,5 : 0 

4(-32º С) 1 : 1,9 : 0,5 : 1 

Скороплодная к. 

(2 х = 16) 

2(-37º С) 0 : 0,5 : 0,5 : 1 

3(-22º С) 3 : 5 : 2,5 : 1,5 

4(-32º С) 1 : 2,8 : 0,8 : 1,6 

Тульская чёрная к. 

(6 х = 48) 

2(-37º С) 0 : 3 : 0,5 : 2 

3(-22ºС) 2,8 : 3 : 0,5 : 2 

4(-32˚С) 1: 3 : 0 : 0,5 

 

При высокой зимостойкости эти 2 сорта имеют достаточно высокий уровень 

других хозяйственно-биологических признаков, о чём свидетельствуют их характери-

стики.  

По данным известного селекционера Чемальского опорного пункта НИИ садо-

водства Сибири им. Лисавенко М.А., Матюнина М.Н., сорта Тулица и Величавая хоро-

шо себя показали в суровых условиях среднегорья Республики Алтай, проявили себя 

там более устойчивыми, чем слива домашняя к зимнему иссушению, высококачествен-

ными и плодовитыми. Проведенные им цитологические исследования подтвердили 

тетраплоидный уровень плоидности сортов Тулица и Величавая – (4х=32). Эти сорта 

используются для дальнейшего улучшения сортимента сливы в Сибири путем гибриди-

зации со сложными по видовому происхождению терновосливовыми гибридами. 

Оба эти сорта имеют морфологические признаки русской и домашней сливы. От 

русской сливы у них – мелкие почки и короткие междоузлия, от сливы домашней – ха-

рактерные признаки листьев.  

Что касается размножения, то по данным НПЦ биотехнологии «Фитогенетика», 

эти сорта кроме окулировки и прививки, хорошо размножаются в in vitro. Коэффициент 

размножения в течение одного субкультивирования равен 5. При добавлении в среду 

индукторов ризогенеза укореняемость микрочеренков составляет около 60%. Коэффи-

циент адаптации к нестерильным условиям у микрорастений близок к 1, или близок к 

100 %.  

Гибридная природа сортов Тулицы и Величавой была подтверждена во 

ВСТИСП методом молекулярно-генетического анализа.  
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Также для создания сортов сливы с уровнем зимостойкости, близким к яблоне 

мы использовали метод внутривидовой гибридизации сливы домашней. И в качестве 

материнского родителя в этой гибридизации очень интересной оказалась местная фор-

ма сливы домашней Урожайная Бабича из Тверской области. 

Как показало искусственное промораживание, вегетативные почки, кора и дре-

весина у черенков сорта Урожайной Бабича оказались устойчивыми к морозу - 35°С 

после оттепели и последующей их закалки, то есть слива Урожайная Бабича оказалась 

абсолютно зимостойкой по 4-му (-35°С) компоненту. К тому же эта форма частично 

самоплодна, с мелкими, фиолетовыми, вкусными плодами, ранне-среднего срока созре-

вания, со свободной косточкой.      

Из семян сливы Урожайной Бабича выращен ряд сеянцев. Из последних с по-

мощью искусственного промораживания  было отобрано несколько перспективных 

форм с высокой зимостойкостью по 2 (-38°С) и 4 (-35°С) компонентам. 

Эти формы показали высокую зимостойкость и продуктивность в лабораторных 

и полевых условиях. Плоды у них удовлетворительного вкуса, массой около 16 г, ко-

сточка маленькая, свободная. Велика вероятность того, что эти формы могут быть кон-

курентом тёрну и успешны в местах где культурная слива не растёт.   

От одной из них была получена элитная форма с высоким уровнем полевой зимостой-

кости, которая вполне может претендовать на статус сорта. Назвали его Памяти Сата-

ровой. Её плоды с отличным вкусом, массой до 30 г, косточка свободная. Таким обра-

зом, форму Урожайная Бабича можно рекомендовать для селекционеров, как источник 

получения зимостойких, высококачественных сортов сливы домашней.  

 

Выводы 

Подытоживая выше сказанное можно утверждать, что  слива в Нечернозёмной 

зоне остаётся пока приусадебной и опытно-фермерской культурой. В промышленном 

масштабе её можно возделывать южнее линии Псков – Смоленск – Калуга – Тула – Са-

ранск. Для фермерских и приусадебных участков Нечерноземья можно рекомендовать 

следующие виды и сорта сливы: сорта сливы домашней раннего срока созревания – 

Утро, Смолинка с сортом – опылителем Скороспелка красная; среднего – Сухановская, 

Синий дар, Тулица; позднего – Память Тимирязева, Алексий, Величавая; сорт сливы 

китайской Скороплодная с сортоопылителем Красный шар и сливы русской Кубанская 

комета.  

Для создания высококачественных и зимостойких сортов сливы представляет 

интерес межвидовая гибридизация между сортами Кубанская комета и Нарач; внутри-

видовая гибридизация сливы домашней между местной формой Урожайная Бабича и 

высококачественными сортами.  

В НПЦ «Фитогенетика» наряду с исследованиями по вишне,  проведена большая 

работа по созданию и изучению генофонда сливы, отобран из него ряд зимостойких и 

высококачественных форм, продолжаются работы по изучению генофонда  собствен-

ной селекции. Внедрены московские сорта сливы в Тульскую область, где они себя хо-

рошо показывают. Объединение усилий способствовало появлению на свет таких сор-

тов сливы как Тулица и Величавая.  

Большую работу по успешному размножению косточковых культур в in vitro и 

упомянутых сортов проводит НПЦ «Фитогенетика». Первые результаты по оценке 

плодоношения клональных корнесобственных деревьев показали обнадеживающие ре-

зультаты. Так деревья сорта русской сливы Кубанская комета на третий год после по-

садки в сад однолетними саженцами дали урожай в 2013 году от 3 до 4 кг плодов высо-

кого качества, в менее благоприятном 2014 году урожай составил около 5 кг с дерева, а 
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в 2015 году достиг до 22 кг.  Слива домашняя на четвертом году жизни в саду произве-

ла обильную закладку цветковых почек и в 2015 году урожай составил  в среднем 20 кг 

с дерева. 

По отзывам потребителей нашей продукции урожайность 5 – 10 летних деревьев 

сортов Злато скифов, Кубанской кометы достигает в благоприятные годы 15 – 40 кг с 

дерева. 

Для более детальных научных исследований и сортоизучения клональных кор-

несобственных плодовых деревьев косточковых культур в НПЦ «Фитогенетика» в те-

кущем году закладывается сад на площади 0,8 га.  

Следует отметить, что саженцы, выращенные методом культуры тканей, имеют 

высокую степень оздоровления. Это нами неоднократно подтверждено при лаборатор-

ном тестировании размножаемых растений на основные вредоносные вирусы в Инсти-

туте плодоводства Беларуси.  

В содружестве со специалистами лаборатории вирусологии Института плодо-

водства в настоящее время на предприятии формируются и поддерживаются базисные 

(Basic mother plants virus free) коллекции размножаемых сортов вишни и сливы. Это 

служит основой производства оздоровленных от основных вредоносных вирусов рас-

тений. 
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 В статье представлен сравнительный анализ водоудерживающей способности листьев трехлет-

них сеянцев сортов и форм абрикоса различного эколого-географического происхождения. Показано, что 

наиболее интенсивная потеря влаги (90%) у сеянцев абрикоса  происходит в течение 14–16 часов, поэто-

му 16 часовая  продолжительность испытания признана достаточной для оценки их водоудерживающей 

способности. Заметное различие между сеянцами проявляется  после 8 часов испытания, из которых 

меньше всего теряют влагу генотипы дагестанского происхождения, что предполагает большую устой-

чивость к засухе  сортов ирано-кавказской группы относительно сортов других эколого-географических 

групп.  

Ключевые слова: абрикос; водоудерживающая способность листьев; сеянцы; эколого-

географические группы; Дагестан. 

 

Введение 

Адаптивная реакция сортов культурных растений на почвенную и воздушную 

засуху является определяющей их продуктивности в аридных условиях. В эксперимен-

тальной экологии и экологической физиологии засухоустойчивость растений анализи-

руются не только для выявления физиолого-биохимических основ этого явления, но и 

для изучения внешних проявлений под влиянием комплекса условий [3, 2, 1].  

Объект наших исследований абрикос (Prunus armeniaca L.) считается одним из 

жаростойких и засухоустойчивых растений, успешно произрастающий в аридных усло-

виях горных систем Средней Азии, Кавказа и Китая. Для абрикоса характерна высокая 

водоудерживающая способность листьев [2].  

 Однако, являясь достаточно жизнеспособным в аридных условиях, абрикос те-

ряет свою продуктивность при отсутствии регулярных поливов и качественной агро-

техники в искусственных посадках.  Считают, что при недостатке влаги листья оттяги-

вают воду от плодов и почек, уменьшается количество сформировавшихся генератив-

ных почек, плоды мельчают, околоплодники становятся полусухими и горькими, напо-

минают плоды диких предков, что в конечном итоге приводит к снижению урожайно-

сти [1, 9]. В отличие от черешни и алычи, при засухе листья у абрикоса не желтеют и не 

сбрасываются, а теряют тургор и при ее усилении высыхают, оставаясь зелеными [3].  

При этом, разные сорта абрикоса  весьма сильно различаются по засухоустойчивости, 

поэтому сорта с повышенной засухоустойчивостью и жаростойкостью представляют 

для практики большой интерес. 

Наиболее информативным из лабораторно-полевых методов оценки засухо-

устойчивости плодовых культур считается определение водоудерживающей способно-

сти листьев. Установлена прямая зависимость между способностью листьев удержи-
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вать влагу и степенью восстановления их тургора, т.е. чем меньше воды теряют листья, 

тем полнее восстанавливаются их ткани [7]. Изучение водоудерживающей способности 

тканей листьев дает возможность оценить потенциал сортов противостоять действию 

обезвоживающих факторов. 

Целью нашего исследования явилось определение водоудерживающей способно-

сти листьев у сеянцев абрикоса различного эколого-географического происхождения в 

условиях Горного Дагестана. 

 

Объекты и методы исследования 

Водоудерживающую способность листьев трехлетних сеянцев P. armeniaca L. 

определяли в конце июля 2016 года на экспериментальном участке Горного ботаниче-

ского сада ДНЦ РАН (Гунибская экспериментальная база 1700 м н. ур.м.). В качестве 

объектов исследования в данной работе были использованы сеянцы пяти генотипов P. 

armeniaca L., различного эколого-географического происхождения. Водоудерживаю-

щую способность определяли у 30 листьев, в 3 кратной повторности. Взвешивание 

проб проводили на электронных весах “Ohaus” с точностью до 1 мг. Интервал взвеши-

вания составлял 1 час в течение первых 6 часов, далее через каждые 2 часа в течение 

суток. Все измерения и расчеты, проведенные в соответствии с общепринятой методи-

кой для плодовых культур [8]. Для математической обработки данных использовали 

дисперсионный анализ  [5].  с  программой Statistica v. 5.5. 

 

Результаты и обсуждение 

Анализ водоудерживающей способности листьев показал, что наиболее интен-

сивно потеря влаги листьями (от 60 до 90%) у всех сеянцев происходит в течение пер-

вых 14 – 16 часов (рис).  

 

 
 

Рис. Динамика потери влаги листьями у сеянцев абрикоса в течение суток 

 

Листья сеянцев, полученных от сорта европейского происхождения Медунец  по-

теряли  за 14 часов 90% веса. Заметное различие между изучаемыми сеянцами проявля-

ется  после 8 часов испытания, из которых более устойчивыми оказались  дагестанские 

генотипы, что предполагает и  большую устойчивость к засухе  сортов ирано-

кавказской группы относительно сортов других эколого-географических групп. Дан-

ную закономерность ранее выявляли в своих исследованиях и специалисты из Никит-

ского ботанического сада [4, 6]. Средняя водоудерживающая способность листьев от-
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мечена у сеянцев, полученных от среднеазиатских и московских генотипов (Таджики-

стан и Алеша).  

Полное насыщение листьев (оводненность листа) абрикоса находится в диапа-

зоне 61,9 – 69,7% в пересчете на сырую массу (табл.). Большое варьирование значений 

отмечено для сухого вещества листьев, что зависит, прежде всего,  от их размеров:  93,2 

мг у генотипа Кахаб (культурная форма), 43,5 мг у – Цудахар (дикая форма). Общеиз-

вестно, что сеянцы культурных форм и сортов имеют более крупные листья, по сравне-

нию с дикими формами, листья которых значительно мельче. Анализ изменчивости 

признаков (CV) показал, что показатели «оводненности листа» характеризуются очень 

низким варьированием, а параметры сухой массы листа и содержание оставшейся влаги 

– высоким. При этом у генотипа Медунец эти значения очень высокие. 
 

Таблица  

Некоторые статистические параметры водоудерживающей способности листьев 

 у сеянцев абрикоса 

 
Сеянцы Оводненность 

листа, % 

Сухая масса ли-

ста, мг 

Содержание остав-

шейся влаги через 14 

ч, % 

Содержание остав-

шейся влаги через 24 

ч, % 

 ±Sx СV,%  ±Sx СV,%  ±Sx СV,%  ±Sx СV,% 

Кахаб  61,9±0,41 3,6 93,2±7,47 43,9 34,2±1,18 18,9 11,9±1,07 49,3 

Цудахар  69,7±0,27 2,1 43,5±1,96 24,6 26,8±1,25 25,6 6,0±0,61 55,3 

Алеша  63,0±0,42 3,6 56,7±6,33 61,1 26,0±1,49 31,4 5,5±0,61 60,4 

Таджикистан  66,0±0,32 2,7 65,3±4,24 35,6 25,4±1,20 25,8 5,5±0,27 27,2 

Медунец  65,6±0,43 3,6 53,1±4,12 42,4 10,0±1,50 82,4 0,8±0,21 146,1 

∑ 66,9±0,19 5,0 58,8±1,74 51,3 26,0±0,70 46,7 7,4±0,37 85,8 

h
2
,% 67,8*** 29,0*** 59,0*** 55,7*** 

Примечание: h
2  

–  сила  влияния  фактора «генотип»; *** – уровень достоверности –  P < 0,001. 

 

Результаты однофакторного дисперсионного анализа показали существенные 

различия (р<0,001) между изученными сеянцами по всем учтенным признакам. 

Наибольшие различия между ними отмечены по признаку «оводненность листа», сила 

влияния – 67,8%, наименьшая для сухой массы листа – 29%.  

 

Выводы  

При оценке водоудерживающей способности листьев сеянцев абрикоса, наибо-

лее интенсивная потеря влаги (90%) выявлена в течение первых 14–16 часов, поэтому  

продолжительность исследований в течение 16 часов признана достаточной. Заметное 

различие между сеянцами проявляется  после 8 часов испытания, из которых меньше 

всего теряют влагу  дагестанские генотипы, что предполагает большую устойчивость к 

засухе  сортов ирано-кавказской группы относительно сортов других эколого-

географических групп. Выявлено низкое варьирование (CV)  и значительные различия 

по признаку  «оводненность листа» между изученными сеянцами, что может служить 

критерием оценки и отбора наиболее засухоустойчивых генотипов. 
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Введение 

Земляника занимает важное место в структуре плодово-ягодных насаждений Кры-

ма. Учитывая, что это курортная зона, ягоды земляники должны поступать потребителю 

равномерно в течение длительного времени. Одним из доступных методов расширения 

сроков потребления ягод является подбор сортов разного срока созревания.  

Целенаправленную селекционную работу с земляникой ведут многие опытные 

учреждения мира. В разных почвенно-климатических зонах созданы и районированы 

ценные сорта, число которых по данным М.Г. Розановой (1937), к 1930 г. достигало 

2000 [4]. Требования потребителя к данной культуре возрастают, мировой сортимент 

земляники постоянно обновляется и в настоящее время насчитывает более 20 тыс. сор-

тов [6]. Однако, очень редко сорт может реализовать одни и те же потенциальные воз-

можности в разных условиях окружающей среды. На проявление хозяйственно-

биологических признаков сортов земляники существенное влияние оказывают почвен-

но-климатические условия. Накопление сумм эффективных температур, длина дня и 

количество света вызывают существенные отклонения в проявлении хозяйственных 

признаков [6]. Факторы окружающей среды могут  значительно изменять степень уро-

жайности, переводя сорт из урожайных при одних условиях, в неурожайные – при дру-

гих. Поэтому наивысшая продуктивность для каждого сорта будет та, которая получена 

в оптимальных для него условиях развития [4]. 

 Многолетние исследования, проведенные на Крымской опытной станции садо-

водства по сортоизучению земляники (более 400 генотипов) отечественной и зарубеж-

ной селекции, которые были созданы в разных странах мира: Англия, Америка, Болга-

рия, Голландия, Италия, Польша показали, что не все они пригодны для выращивания в 

почвенно-климатических условиях Крыма. Появление новых сортов с ценными при-

знаками, возможно перспективных для Крыма, определяет необходимость их изучения 

в конкретной зоне возделывания. 

Целью наших исследований явилось обновление стандартного сортимента за 

счет интродукции сортов земляники, комплексной оценки их биологических и хозяй-

ственных особенностей (цветение, урожайность, качество ягод) в насаждениях отделе-

ния КОСС «НБС-ННЦ» для дальнейшего привлечения их в селекционную программу. 

 

Объекты и методы исследования 

Исследования проводили на участке первичного сортоизучения 2013 – 2016 гг. 

Объектами исследования служили 25 сортов земляники отечественной и зарубежной 

селекции разного срока созревания коллекции отделения КОСС Никитского ботаниче-

ского сада. В качестве контроля были взяты сорта собственной селекции и райониро-

ванный сорт Ред Гонтлет.   

 Почва на участке сортоиспытания лугово-черноземная на карбонатных суглин-

ках. Агротехнические приемы – общепринятые, орошение – стационарное капельное. 

Климат полузасушливый, с неустойчивой зимой и  колебаниями выпадения осадков в 

виде снега.  За годы исследований  наиболее суровой отмечена зима 2014 –2015 гг. Зи-

мы 2013, 2016 гг. были умеренно холодные. Полное бесснежье наблюдалось в начале 

зимы 2013г. В среднем за эти годы температура не опускалась ниже отметки – 17,5°С.  

В третьей декаде марта отмечали устойчивый переход среднесуточной темпера-

туры воздуха через 5
о
С (кроме 2015г., когда среднесуточная температура воздуха во 

второй декаде апреля перевалила выше 5
о
С). Осадки в течение года распределяются 

неравномерно. Для Крыма характерно жаркое засушливое лето.  Осенние заморозки в 

среднем наступают в конце  октября.  
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Исследования проводили по программе и методике сортоизучения плодовых, 

ягодных и орехоплодных культур [8]. Статистическая обработка полученных данных 

выполнена по методике полевого опыта [5]. 

 

Результаты и обсуждения 

Изучение биологических особенностей культуры показывают, что наиболее важны-

ми признаками являются сроки и длительность цветения [2]. Внешние факторы окружаю-

щей среды изменяют продолжительность цветения и плодоношения. В жаркую сухую пого-

ду оно может закончиться в течение 15 – 20 дней, а в прохладную – растягивается до 30 – 35 

дней [4]. На формирование урожая существенно влияют погодные условия в период цвете-

ния и образования завязи. В отдельные годы отмечено одновременное начало созревания 

ягод сортов с ранним и средним сроками плодоношения [1]. 

В Крыму весна характеризуется неустойчивой и ветреной погодой, с частыми воз-

вратными заморозками. В исследуемые годы (2013, 2015, 2016) отмечено понижение темпе-

ратуры на почве до -5
о
С в третьей декаде апреля. Значительное понижение температуры от - 

6 в воздухе и до - 10
о
С на почве в первой декаде апреля 2014г. привело к подмерзанию цвет-

ков (1 – 20%) у отдельных сортов: Ред Гонтлет, Белруби, Зенга Зенгана, Крымская Ранняя, 

Русановка, Багряна, Антея, Престиж, и снижению урожая. Наибольшую пластичность, в та-

ких условиях, проявили сорта Атлантида, Адриа, Крымчанка 87, Клери, Санрайз, Янтарная, 

сумевшие восстановить урожай за счет цветков высших порядков. 

Самое раннее цветение земляники (вторая декада апреля) отмечали у сортов Руса-

новка, Крымская Ранняя, Крымчанка 87, Клери, Хоней и Юниол Позже других начинается 

вегетация у сортов Атлантида, Адриа, Престиж, Прысвята, Санрайз, цветение  – Атлантида, 

Фракунда.  На начало созревания плодов особенно сильно влияют минимальные ночные 

температуры. В пределах 6 – 8
о
С они ведут к полному развитию зеленых плодов на расте-

нии, которые созревают лишь при повышении этих температур [3]. В исследуемые годы 

(особенно в 2013 и 2014 гг.) отмечено интенсивное повышение температуры воздуха и поч-

вы в первой-второй декаде мая. Высокая температура (29 – 32
о
С), сухой воздух и дефицит 

влаги в почве оказали отрицательное влияние на развитие растений в фазе роста завязи, что 

привело к почти одновременному созреванию ягод земляники (начало – 16 – 20 мая)  у сор-

тов раннего, среднего и позднего сроков созревания и снижению показателей средней массы 

и урожайности. Продолжительность созревания ягод составила 14 – 20 дней. 

 В 2016 г. разница начала цветения между сортами  разных сроков созревания соста-

вила 13 – 16 дней. Фаза формирования и роста ягод проходила во второй половине апреля – 

первой половине мая (в зависимости от сорта). Начало созревания ягод наступило 10 – 13 

мая. В среднем, за исследуемые годы нами отмечено, что в  условиях предгорного Крыма 

длительность созревания ягод культуры составляет один месяц (вторая декада мая – вторая 

декада июня).  

Важнейшим в хозяйственном отношении и определяющим экономическую эффек-

тивность свойством сорта является урожайность. Она обуславливается целым рядом морфо-

логических и физиологических признаков: число цветков и цветоносов, степенью развития 

плода, его массой. Земляника одного и того же сорта может иметь неустойчивую по годам 

урожайность. Это объясняется ее отзывчивостью на  условия окружающей среды и агротех-

нические приемы [7]. Основные показатели сравнительной характеристики хозяйственно-

ценных признаков сортов земляники приведены в таблице. 

Урожайность  изучаемых сортов имела значительные различия и находилась в 

среднем в пределах от 0,139 до 0,340 кг/куст. Максимальная урожайность (0,540 – 0,720 

кг/куст) была у сортов Хоней, Атлантида, Клери, Адриа, Янтарная в 2015 году (табл.).  
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Таблица    

Хозяйственно-биологическая оценка сортов земляники (2013-2016 гг.) 

 
 

Сорт 

 

Количес- 

тво сборов 

 

Урожайность, 

кг/куст 

Оценка качества плодов 

масса ягоды, г вкус, 

балл 

общая 

оценка, 

балл 
средняя макси-

мальная 

Ранний срок созревания 

Крымская Ранняя (контроль)  5 0,201 10,5 16,0 4,5 4,5 

Багряна 6 0,189 10,0 21,0 4,0 4,0 

Клери 5 0,324 14,0 18,7 4,4 4,7 

Октава 5 0,208 10,2 16,0 4,0 4,0 

Ольвия 5 0,200 11,4 15,0 3,9 4,0 

Русановка 6 0,247 10,3 17,0 4,0 4,0 

Хоней  6 0,254 12,0 21,0 4,0 4,3 

Юниол 6 0,238 11,0 21,5 4,3 4,5 

НСР05  0,032     

Средний срок созревания 

Крымчанка 87 (контроль) 7 0,222 12,5 22,0 4,7 4,8 

Антея 4 0,153 11,5 15,1 3,7 3,7 

Белруби 4 0,214 12,0 17,2 4,0 4,2 

Геркулес 5 0,235 12,2 22,4 4,0 4,2 

Жули 7 0,219 12,9 23,2 4,1 4,5 

Зенга Зенгана 6 0,177 12,5 23,5 4,4 4,6 

Презент 5 0,225 14,9 30,3 4,1 4,6 

Престиж 5 0,139 10,6 19,5 3,7 3,7 

Прысвята 4 0,216 9,2 19,0 3,7 3,7 

Санрайз 5 0,237 13,2 35,2 4,0 4,5 

Фестивальная Ромашка 5 0,205 12,5 19,0 4,3 4,6 

НСР05  0,044     

Поздний срок созревания 

Ред Гонтлет (контроль) 5 0,240 10,2 30,0 4,0 4,0 

Атлантида 6 0,309 13,9 26,5 4,3 4,5 

Адриа 7 0,340 12,1 17,3 4,0 4,3 

Полка 4 0,184 9,8 15,0 3,7 3,7 

Фракунда 5 0,151 8,8 15,6 3,7 3,7 

Янтарная 6 0,312 15,6 32,0 4,5 4,7 

НСР05  0,074     
 

Немаловажное значение для сорта имеют потребительские качества плодов, сре-

ди которых – размер, внешний вид и вкус [1]. Одним из основных компонентов товар-

ных качеств ягод является их масса. Крупные привлекательные ягоды (средняя масса 

12,0-15,6 г) имели  сорта: Хоней, Адриа, Геркулес, Фестивальная Ромашка, Санрайз, 

Крымчанка 87, Клери, Презент, Атлантида, Янтарная. Лучшие вкусовые качества (4,1 – 

4,7 балла) отмечены у сортов Жюли, Презент, Клери, Крымская Ранняя, Крымчанка 87, 

Юниол, Зенга Зенгана,  Атлантида,  Янтарная. 

 

Выводы 

В процессе изучения интродуцированных сортов в условиях предгорной зоны 

Крыма было установлено начало вегетации – во второй декаде марта, цветения – во 

второй декаде апреля, созревания – во второй декаде мая. Продолжительность цветения 

составляет от 15 до 28 дней, период созревания – от 11 до 23дня.  

В результате исследований  выделены сорта с комплексом хозяйственно-ценных 

признаков (высокая урожайность, крупноплодность, отличное качество ягод), которые 
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рекомендуются для использования в селекции и внедрения в промышленное производ-

ство. К ним относятся: раннего срока созревания – Крымская Ранняя, Клери, Хоней, 

Юниол; среднего – Крымчанка 87, Зенга Зенгана, Презент, Жюли; позднего  – Атлан-

тида, Адриа, Янтарная.  

Сорта собственной селекции подтвердили свои высокие хозяйственно ценные 

качества и рекомендуются для дальнейшего внедрения в производство.  
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 Многолетние исследования по сортоизучению интродуцированных и отечественных сортов 

дали возможность создания базы и основы для селекционной работы. Получено более 30 перспективных 

сортов (Долинский, Нур, Надия) и элитных форм (Д-3, ДН-4), персика и элитных форм ТШ-2-17, Т-8-1 
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Введение 

Повышение продуктивного долголетия человека современная медицина 

напрямую связывает с регулярным употреблением плодов, ягод и винограда. 

Установлены минимальные медицинские нормы их потребления, сегодня это 130 кг в 

год, но в странах, где отмечается средняя продолжительность жизни свыше 80 лет, 

население употребляет более 250 кг этих важнейших продуктов питания. В последние 

годы отмечен существенный рост их производства: с 504,4 млн. тонн в 2003 г. до 676,3 

млн. тонн в 2013 г.  

Россия в рейтинге производства плодов, ягод и винограда занимает 38-е место в 

мире. Анализ динамики этого показателя с 2003 по 2013 гг. (по данным FAOSTAT) 

выявил, что максимальным (4,4 млн. тонн) он был в нашей стране в 2007 г., а 

минимальным (2,8 млн. тонн) в 2008 г. Такие колебания свидетельствуют о резкой 

периодичности плодоношения многолетних насаждений, по разным причинам. 

Производя ежегодно в среднем 3 млн. тонн плодов, ягод и винограда, Россия 

вынуждена импортировать 7 млн. тонн этой продукции каждый год, не считая 

цитрусовых и винограда [5]. Поэтому в отрасли плодоводства программа 

импортозамещения считается актуальной. Возможно, активная ее реализация увеличит 

перспективу развития садоводства и продуктивности насаждений абрикоса, персика и 

нектарина.  

В России основные промышленные зоны этих ценнейших культур на Северном 

Кавказе – это Краснодарский край, некоторые районы Ростовской области, Крым, 

Дагестан и небольшой процент в Ставропольском крае, в индивидуальных и арендных 

хозяйствах других республик.  

Плоды персика, нектарина, абрикоса являются наиболее востребованными среди 

косточковых. Они обладают более привлекательным внешним видом, благоприятным 

химическим составом и гармоничным вкусом. Продолжительность срока потребления 

плодов зависит от разнообразия сортов и оптимального агроэкологического 

размещения, особенно, в южных регионах России, где вертикальная зональность 

широко представлена. Например, в условиях среднегорий Кабардино-Балкарской 

Республики (КБР) (1440 м над уровнем моря) отсутствуют или предельно сглажены 

основные лимитирующие факторы долговечности деревьев и стабильного 

плодоношения абрикоса, а съемная зрелость плодов наступает здесь позже на 1 – 1,5 

месяца, чем на равнине, товарные качества и содержание витамина С выше [1, 4].  

Целью исследований явилось изучение продуктивности косточковых культур в 

условиях Кабардино-Балкарии, отбор сортов с высоким адаптивным потенциалом для 

внедрения в производство. 

 

Объекты и методы исследования 

Объектами изучения были районированные и перспективные для Северо-

Кавказского региона сорта абрикоса разных эколого-географических групп. Общее 

количество сортов: 33 в Степной (1990 года посадки), 16 сортов (1985 года посадки, в 

том числе есть 55 деревьев 1936 года посадки, сорт Краснощекий) – в Горно-степной 

(горных микрозонах на высоте 1290-1440 м над уровнем моря) и сорта персика, 

абрикоса и нектаринов на коллекционном участке (2009 года посадки) в Предгорной 

плодовых зонах КБР.  

Основными методиками, используемыми в исследованиях являются: 

«Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур» 

[6], ГОСТы (2, 3) и ГОСТы товарных качеств плодов (8). 
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Анатомо-морфологический контроль генеративных почек проводили по 

«Методике рекомендаций комплексной оценки зимостойкости южных плодовых 

культур» [9], определение фаз развития генеративных почек на временных препаратах 

при помощи бинокуляра МБС-1 и микроскопа МБИ-1 по методике А.М. Шолохова [7]. 

 

Результаты и обсуждение 

Сортоизучение и селекция абрикоса, персика и нектарина в ФГБНУ 

«СевКавНИИГиПС» проводится с 1937 года по настоящее время. В изучении было 

более 500 сортов абрикоса, около 400 сортов персика и нектарина, более 3000 

селекционных форм, выделено более 40 элитных форм абрикоса, 15 форм персика – из 

них районированы 2 и поданы заявки на госсортиспытание в «Госсортокомиссию РФ 

по испытанию и охране селекционных достижений» на 3 сорта персика и 2 сорта абрикоса. 

Несмотря на серьезные различия сортов разных эколого-географических групп, 

качество плодов регламентировано одним стандартом в соответствии с требованиями 

ГОСТа [8]. Товарные качества плодов и товарная продукция имеют существенное 

значение в рыночных отношениях. Товарная сортность (I, II, III) урожая является 

основой реализационных рыночных цен. 

В таблицах 1, 2 представлены технологические качества некоторых сортов и 

выделенных форм абрикоса, персика и нектарина. Величина плодов – важный 

показатель качества, так как предпочтительны крупные плоды не только для 

потребления в свежем виде, но и для переработки. С красивыми и крупными плодами 

были некоторые сорта и формы абрикоса, персика и нектарина (более 70), они 

отмеченны в таблицах. 

При помологическом описании и определении химического состава проводили 

дегустационную оценку свежих плодов и продуктов переработки, что имеет важное 

значение при характеристике сортов. Оценки по пятибалльной шкале были высокими 

по всем показателям у большинства выделенных сортов и форм (табл. 1, 2). 

Многие из показателей товарных качеств плодов и лечебно-профилактические 

свойства в значительной мере определяются их химическим составом. Результаты 

биохимических анализов позволяют объективно оценить особенности вкуса, аромата, 

окраску, плотность околоплодника, сохраняемость и некоторые другие качества свежих 

плодов и продуктов их переработки. Химический состав одних и тех же сортов (на 

примере абрикоса сорта Краснощекий) может несколько изменяться при выращивании 

их в различных климатических зонах, а так же в разные годы в одном и том же месте 

произрастания, но сортовые биологические особенности, тем не менее, хорошо 

сохраняются.  

Эколого-экономическая оценка сортов абрикоса, персика, нектарина дала 

возможность отметить высокую экономическую эффективность и адаптивность многих 

изученных сортов и выделенных форм. Рентабельность сортов абрикоса доходила до 

212 – 350% в разных природно-климатических зонах, а персика и нектарина 255 – 500% 

при разных схемах посадки. 

Таким образом, использование выделенных сортов косточковых культур 

перспективно и позволяет существенно расширить промышленный ареал абрикоса, 

персика и нектарина в южных регионах Северного Кавказа, пополнить и улучшить 

существующий сортимент (в том числе и селекционную базу), участвовать в решении 

программы импортозамещения. В итоге решается часть проблемы повышения 

стабильности и увеличения урожайности косточковых культур, а адаптивность сортов 

предполагает обязательную взаимосвязь развития производства косточковых культур с 

климатическими условиями. 
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В частном садоводстве Республики интродуцированные сорта персика (Спринг, 

Раунг Гроп, Роалес, Маратон) и нектарина (Галтецин, Маренани, Бим Бонг, Ред Голд), 

высаженные на большой площади, в течение 5 лет  (2012 – 2016 гг.)  подмерзали в той 

или иной степени (генеративные почки и однолетние побеги)  и к 2016 году 70% 

насаждений погибли. Эти сорта не были изучены в условиях Кабардино-Балкарии и их 

не включили в районирование.  

Поэтому актуальность комплексного подхода к исследованиям в селекции и 

сортоизучении – несомненно. Необходимо создать современную «модель сорта» с 

учетом глобальных изменений погодно-климатических условий, всех качественных и 

количественных признаков и свойств агротехнических, эколого-климатических и 

других требований к сорту и конкретной плодовой культуре в целом. 

В результате исследований можно выделить экологически устойчивые сорта аб-

рикоса, персика, нектарина с определенным адаптивным потенциалом, стабильным 

плодоношением, разными сроками созревания плодов. Для Степной и Горно-степной 

плодовых зон перспективными являются сорта Приусадебный, Шалах, Краснощекий, 

Выносливый. Из новой коллекции абрикоса в Предгорной зоне, по комплексу призна-

ков выделены сорта: Памяти Агеевой, Альянс, Крымский Медунец, Искра, Красноще-

кий, ТШ-2-17. Среди нектаринов перспективными являются сорта Никитиский-85, Ру-

биновый-8, Гранде, Нектарин ранний (4/13).  

Для внедрения в производство рекомендованы следующие районированные и 

перспективные сорта персика: Золотой Юбилей, Кремлевский, Г. Лебедев, из новых 

изучаемых сортов перспективными являются Румяный, Никитский, Долинский, Мечта, 

Темисууский, Надия, Нур, формы Д-3, ДН-14.  

Такие сорта пользуются наибольшим спросом в хозяйствах с различной формой 

собственности и разными экономическими возможностями. 
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 Long-term researches on a grade-studying of the introduced and domestic grades have given the chance 

of creation of base and a basis for selection work. Perspective grades Dolinsky, Nur, Nadiya and the elite D-3, 

DN-4 forms on a peach and TSh-2-17, T-8-1 elite forms on an apricot are received (they are more than 30). They 

are allocated on a complex of economic and valuable signs and can adequately be used in import substitution. 

Key words: apricot; peach; nectarine; selection; grade-studying; profitability; import substitution. 
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В данной статье представлены урожайность и хозяйственно-ценные показатели  интродуциро-

ванных сортов фундука в условиях Шеки-Закатальской зоны. Установлено, что сорта Martarella (23,0 кг), 

Tondo vi Fonni (21,0 kг), Sanviovanni  Klark (16,6 kг), Ennis (14,5 кг)  являются самыми урожайными.  Вы-

ход ядра изучаемых сортов варьирует от 43,0-72,0 %. 

Ключевые слова: фундук; интродуцированные сорта; урожайность; орехи; выход ядра. 
 

Введение 

B Азербайджане, в связи с большим разнообразием природно-климатических 

зон, произрастает большое количество плодовых культур.  Фундук  (Corulus avellana 

L.)  по  ареалу распространения и по  площади  занимает первое место среди орехо-

плодных культур,  распространен почти во всех зонах Азербайджана, в диком виде 

встречается в лесах Шеки-Закатальской, Гянджа-Газахской, Куба-Хачмазской, Нагор-

но-Карабахской и других  зонах. В настоящее время площадь фундучных садов в рес-

публике занимает 29.695 гектаров. Шеки-Закатальская зона является родиной орехо-

плодных культур, в основном, фундука. Площадь фундучных садов  в этой зоне состав-

ляет 23.504 га  и 79%, от обшей площади.  Благодаря большому содержанию необходи-

мых питательных элементов в ядре фундук представляет огромную ценность для чело-

века. В ядре  содержатся разные сахара, азотистые вещества  (до 18%), масло (до 76%), 

органические кислоты, витамины (В1, В2, В6, С, Е, Д), микроэлементы. Ядро орехов 

широко используется в пищевой,  кондитерской, парфюмерной и фармацевтической 

промышленности. В настоящее время в Азербайджане уделяется особое внимание этой 

ценной орехоплодной культуре. 

Важнейшей задачей интродукции орехоплодных культур является обогащение 

генофондовой коллекции  фундука, с целью  дальнейшего  использования генотипов в 

качестве исходного материала для получения  новых высококачественных сортов, а 

также изучения адаптации  к  почвенно-климатическим условиям  Шеки-Закатальской 

зоны. 

 

Материал и методика исследований 

Объектами исследования служили интродуцированные из Орегонского Государ-

ственного Университета США  (2002 г.) сорта фундука (TVRL, Tonda Romana, 

mailto:ilqar.soltanov.77@mail.ru
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Barselona, Kassina, Sanviovanni, Martarella, Nesret, Tondo vi Fonni, Ennis, Butter, Levis,  

Klark, Villomette, Segorna,  Halzviant).Эти сорта были посажены в 2003 году в коллек-

ционном саду Закатальской Опорной Станции Аз. НИИ Чаеводства и Плодоводства для 

изучения адаптации в почвенно-климатических условиях данной зоны. 

Урожайность определяли  по общей  массе плодов с каждого куста. 

Исследование  проводили по «Программе и методике сортоизучения плодовых, 

ягодных и орехоплодных культур»  (Орел, 1999). 

 

Результаты исследований и их обсуждение 
В зависимости от сорта изменяется урожайность интродуцированных сортов 

фундука.  

Как видно из таблицы 1, в среднем за 4 года (2011-2014 гг.) по всем сортам уро-

жайность  составила от  0,30 – до 23 кг/дерево,  самый высокий урожай с одного куста  

был у сортов Martarella (23,0 кг), Tondo vi Fonni   (21,0 кг), Sanviovanni  (20,1кг), Klark 

(16,6 кг), Ennis (14,5 кг).  Урожайность у других изучаемых сортов колебалась в преде-

лах 7,8 – 14,3 кг с одного дерева. Сорт ТVRL – не урожайный, так как дает единичные 

плоды.  

При  изучении механической структуры выяснилось, что в зависимости от био-

логических особенностей сортов вес одного ореха варьирует от 1,7  до 3,5  г. Самые 

крупные орехи выявлены у сортов Ennis (3,5 г), Tondo vi Fonni (3,0 г), Vilomette (2,6 г), 

Levis (2,7 г), самые мелкие – у сортов Klark (2,1 г), Кassina (1,7 г ).  

Установлено что, выход ядра изучаемых сортов варьирует в пределах 43,0 – 72,0 

%. У сортов Мартарелла, Klark, Sanviovanni, Тоndo vi Fonni, Кassina выход ядра состав-

ляет 72%,  72%, 69, 68%, соответственно. 

 

Выводы 

Изучаемые сорта фундука выделяются рядом положительных признаков.    Сре-

ди изучаемых сортов самыми урожайными сортами являются – Martarella (23,0 кг), 

Tondo vi Fonni  (21,0 kг), Sanviovanni (20 кг),  Klark (16,6 kг), по выходу ядра лучше 

других –  Martarella (72%),  Klark  (72%), Levis (71%).    
 

Таблица 1  

 

Урожайность и некоторые хозяйственно-ценные показатели интродуцированных сортов фундука в 

условиях Шеки-Закатальской зоны 

 

№  

Название сорта 

 

Урожай с 

одного  дере-

ва, кг 

Вес одного 

ореха, г 

 

Выход ядра, 

% 

 

Вес одного 

ядра, г 

1 Seqorna     10,1 2,2      43    1,2 

2 Tondo Romana      8.9 2,2      50      1,4 

3 Barselona     7,8 3,4      45      1,3 

4 Kassina      10,8 1,7      67      1,6 

5 Vilomette      13,0 2,6     51     1,3 

6 Butter      11,8 3,2     49     1,6 

7 Martarella      23,0 2,4     72           1,5 

8 Halzivant         8,3 2,7     46     1,5 

9 Nesret      14,3 2,7     53      1,3 

10 Ennis      14,5 3,5     56         1,8  

11 Tondo vi Fonni      21,0 3,0     68      1,4 

12 Klark      16,6 2,1     72      1,2 

13 Sanviovanni      20,1 2,8     69      1,6  
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14 Levis      14,0 2,7     71      1,6 

15 TVRL      0.30   -      - - 
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This article presents the yield and economically valuable indicators of introduced hazelnut varieties un-

der the conditions of the Sheki-Zagatala zone. Found that Martarella (23.0 kg), Tondo vi Fonni (21.0 kg), Sanvi-
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Изучены товарно-потребительские качества плодов новых селекционных форм и сортов персика 

в условиях южного берега Крыма. По товарно-потребительским качествам, для употребления преимуще-

ственно в свежем виде, выделн сорт UFO и формы Красномясый 6-6, Марьяновский Консервный 21-19-

31, 1123-89 Декоративный, 1080-89 Белоцветковый, Астронавт 65-635, которые превосходят стандартные 

контрольные сорта Пушистый Ранний, Крымский Фейерверк, Редхевен. Они рекомендуются для даль-

нейшего изучения и испытания в производственных садах Крыма и юга России. 

 

Ключевые слова: персик, средняя масса плода, крупноплодность, вкусовые достоинства. 

 

Введение  

В условиях рыночных отношений особое значение приобретает качество сель-

скохозяйственной продукции. Одной из распространенных плодовых культур Крыма 

является персик, ежегодно дающий стабильные высокие урожаи [2, 6]. Наибольшим 

спросом пользуются сорта персика с крупными одномерными плодами, обладающими 
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высокими вкусовыми достоинствами. В селекции наряду с изучением устойчивости 

сортов персика к неблагоприятным факторам окружающей среды, большое значение 

придается оценке товарно-потребительских показателей. 

 Cорта персика сильно различаются между собой по вкусовым достоинствам и 

срокам созревания плодов. При этом масса плодов варьирует от 40 до 600 граммов в 

зависимости от сорта; форма и окраска плодов разнообразны [4]. Больше ценятся пер-

сики правильной округлой формы. Интересен и плоский персик из-за необычной фор-

мы. Окраска или ее отсутствие свидетельствует о степени зрелости плода. Более при-

влекательными считаются плоды с  большей долей равномерно окрашенной поверхно-

сти кожицы. Сорта по назначению разделяют на столовые, консервные и универсаль-

ные [5, 7].  

В садах Крыма доминируют отечественные сорта селекции Никитского ботани-

ческого сада: Золотая Москва, Советский, Посол Мира, Стартовый, Крымская Осень, 

Крымский Фейерверк и др., а также зарубежные, апробированные в Крыму: Фаворита 

Мореттини, Золотой Юбилей, Редхевен и др. [2]. 

Для получения более стабильных высоких урожаев необходимо, в первую оче-

редь, уделить внимание созданию широкого спектра сортимента, который удовлетво-

рит потребности современного рынка. Сортимент должен пополниться поочередно 

сменяющими друг друга по срокам созревания сортами консервного и столового назна-

чения. Улучшение качества связано с созданием крупноплодных сортов с высоким со-

держанием биологически активных веществ и привлекательным  внешним видом пло-

дов. Стремление максимально разнообразить генофонд связано с появлением плодов с 

плоской формой, белой и красной мякотью плодов разного срока созревания.  

Таким образом, современными задачами селекции персика является улучшение 

качества плодов и их технологических свойств, расширение сроков поступления про-

дукции к потребителю. 

Целью исследований являлось изучение товарных и потребительских качеств 

плодов новых селекционных форм и сортов персика в условиях южного берега Крыма.  

 

Объекты и методы исследования 

Объектом исследования служили 30 селекционных форм и 30 сортов персика 

Prunus persica (L.) Batsch, из которых пять интродуцированных и 25 – селекции НБС-

ННЦ. В качестве контроля взяты районированные сорта – Редхевен, Крымский Фейер-

верк, Пушистый Ранний. Исследования проводили в течение 2011–2013 гг. в условиях 

южного берега Крыма. Уход за насаждениями - общепринятый в Крыму. Подвой – 

миндаль обыкновенный.  

Признаки, определяющие потребительские качества плодов персика – внешний 

вид, средняя масса (m ср), окраска и вкус, плотность мякоти и ее доля от массы плода; 

товарные – внешний вид, транспортабельность определяли согласно «Программе и ме-

тодике сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур» [1, 3], описание 

плодов  осуществляли в соответствии с «Широким унифицированным классификато-

ром СЭВ рода Persica Mill.» [8].  

 

Результаты и обсуждение 

Масса плода – показатель, который определяет потенциальные возможности 

продуктивности сорта. В наших исследованиях средняя масса плодов персика варьиро-

вала от 35,1 до 166,5 г. Мелкие плоды отмечены у форм Персидиана 460-85, Персимира 

99-87, 3-11-18, Белоцветковый 3-11-7, Давида Белоцветковый и др. С массой плода бо-
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лее 100 г отмечены формы 1123-89 Декоративный, Хони Никитский 26-89, Астронавт 

65-635, Марьяновский Консервный 21-19-31, Красномясый 6-6 (табл. 1). 

Изученные сорта и формы персика можно разделить на 6 групп: с мелкими пло-

дами (масса плода меньше 51 г) – формы 3-11-18, Белоцветковый 3-11-7, Персидиана 

460-85, Давида Белоцветковый, Давида 13-8-2-3, Персимира 99-87; с плодами ниже 

среднего размера (51–70 г) – Миниатюрный №23, Миниатюрный № 30, Миниатюрный 

№ 28, Ветола-1, Хони Краснолистный 999-88, Персидимира 591-89, ПГ Хони 2-17, 95-

91 Малинорин, Малиновый, Персимира 295-86; со средними плодами (71–90 г) – Ми-

ниатюрный 175-00, 1080-89 Белоцветковый, Хони 943-89, Хони; с плодами выше сред-

него размера (91–110 г) – 1123-89 Декоративный, Хони Никитский 26-89, Желтоплод-

ный Ранний, Ялтинский Ранний, Красномясый № 18, Краснолистный 18-03, Пушистый 

Ранний, Крымский Фейерверк; с крупными плодами (111–130 г) – Астронавт 65-635, 

Редхевен; с очень крупными плодами (больше 131 г) – UFO, Красномясый 6-6, Марья-

новский Консервный 21-19-31.  

Наименьшая существенная разница по массе плодов между  сортами и формами 

равнялась 3,16 г (НСР05=3,16). Коэффициент вариации средней массы плода по годам 

составил от 3,1% до 21,2%. Наименьшее варьирование отмечено у форм – Персимира 

99-87, Марьяновский Консервный 21-19-31, Хони Краснолистный 999-88, Хони Никит-

ский 26-89 и др. Большую ценность представляют крупноплодные сорта и формы пер-

сика, у которых невысокий коэффициент вариации массы плода. 

Максимальная масса плода среди изученных генотипов выделена у шести форм 

– Хони Никитский 26-89, Марьяновский Консервный 21-19-31, Астронавт 65-635, 

Красномясый 6-6, Красномясый № 18, Краснолистный 18-03 и у сорта UFO. 

Таким образом, формы Астронавт 65-635, Марьяновский Консервный 21-19-31, 

селекции НБС-ННЦ, а также интродуцированный сорт UFO имеют наибольшую сред-

нюю массу плода. 

Очень мелкие плоды наблюдали у гибридных форм Персимира 99-87, Персими-

ра 295-86, Давида Белоцветковый и др., полученных в результате скрещивания диких 

сородичей персика – персика мира и персика Давида. 

Крупными плодами выделялись формы 1123-89 Декоративный, Хони Никитский 

26-89, Марьяновский Консервный 21-19-31, Астронавт 65-635, сорта UFO, Редхевен. 

 Транспортабельность плодов находится в прямой зависимости от плотности мя-

коти. Среди изученных сортов наибольшей плотностью обладают формы Хони Никит-

ский 26-89, Астронавт 65-635, Желтоплодный Ранний, Ялтинский Ранний, Марьянов-

ский Консервный 21-19-31, Красномясый 6-6 и сорт UFO (табл.1). 
 

Таблица 1 

Cредняя масса плодов сортов и форм персика (2011–2013 гг.) 

 
Сорт, форма Средняя масса, г mср±mx V, % 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 
1123-89 Декоративный 110,0 120,0 95,0 108,3±8,9 9,5 
Миниатюрный 175-00 65,0 80,0 75,0 73,3±5,6 8,5 
Миниатюрный № 23 80,0 73,5 56,0 69,8±9,2 14,5 
Миниатюрный № 30 56,0 75,0 60,0 63,7±7,6 12,8 
Миниатюрный № 28  64,5 50,0 56,5 57,0±5,0 10,4 
1080-89 Белоцветковый 89,0 100,0 76,4 88,5±8,0 10,9 
Хони 943-89 74,3 65,3 80,0 73,20±5,3 8,3 
Хони Краснолистный 999-

88 
73,0 69,0 65,3 

69,1±2,6 
4,6 

Хони Никитский 26-89 104,0 110,2 115,2 109,8±3,9 4,2 
Марьяновский Консервный 162,0 160,0 170,9 164,3±4,4 2,9 
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21-19-31* 
Персидимира 591-89 55,2 63,6 64,2 61,0±3,9 6,7 
ПГ Хони 2-17 76,9 50,4 83,6 70,3±13,3 20,4 
95-91 Малинорин 50,2 44,3 71,6 55,4±10,8 21,2 
Персидиана 460-85 30,5 35,6 39,1 35,1±3,0 10,1 
Хони 96,0 83,4 78,0 85,8±6,8 8,8 
Белоцветковый 3-11-7 45,6 52,1 33,2 43,6±7,0 18,0 
Форма 3-11-18 42,9 30,9 36,1 36,6±4,2 13,4 
Астронавт 65-635* 125,0 140,0 110,0 125,0±10,0 9,8 
Ветола-1 65,0 45,2 48,1 52,8±8,2 16,5 
Малиновый  74,3 65,2 69,0 69,5±3,2 5,4 
Желтоплодный Ранний 100,0 95,0 103,9 99,6±3,1 3,7 
Ялтинский Ранний 80,0 94,6 110,5 95,0±10,3 13,1 
Давида Белоцветковый 50,2 35,9 46,7 44,3±5,6 13,7 
Давида 13-8-2-3 63,4 48,5 42,1 51,3±8,0 17,4 
Персимира 99-87  36,2 39,0 37,3 37,5±1,0 3,1 
Персимира 295-86  65,0 75,2 67,7 69,3±3,9 6,2 
Красномясый 6-6* 148,5 182,6 168,5 166,5±12,0 8,4 
Красномясый № 18 90,5 100,9 107,0 99,5±5,1 6,8 
UFO* 140,0 125,6 150,2 138,6±8,7 7,3 
Краснолистный 18-03 100,0 94,3 85,8 93,4±5,0 6,2 
Редхевен (к.) 140,0 100,6 107,6 116,1±16,0 14,8 
Пушистый Ранний (к.) 100,9 103,5 88,9 97,8±5,9 6,5 
Крымский Фейерверк (к.) 95,4 102,6 90,8 96,3±4,2 5,1 
НСР05                              3,16 
Примечание: к. – контроль; mср. – средняя масса, г; mx. – стандартная ошибка средней 

арифметической; V – коэффициент вариации, %. 
 

У потребителей ценятся плоды с небольшой косточкой. Ее масса у изучаемых 

форм и сортов составляла от 5,4 до 13,5 г. Очень мелкие косточки (5,4–6,0 г) отмечены 

у форм Хони 943-89, Хони Краснолистный 999-88 и сорта UFO. Высокое содержание 

мякоти отмечено у форм Хони 943-89, Хони Краснолистный 999-88,  Хони Никитский 

26-89, Красномясый 6-6 и сорта UFO. Соответственно наибольшее содержание мякоти 

установлено у формы Красномясый 6-6 (93,05%) и сорта UFO (95,68%) (табл. 2).  

Вкус плодов – один из наиболее важных показателей качества. Все исследован-

ные сорта характеризуются высокими вкусовыми достоинствами с дегустационной 

оценкой выше 4,6 баллов. Лучшим вкусом – отличным (5,0 балла), по сравнению с кон-

тролями, отличались свежие плоды у форм персика Марьяновский Консервный 21-19-

31, Красномясый 6-6, Красномясый № 18 и сорта UFO. Хороший вкус (4,6–4,8 балла) 

имели формы Хони 943-89 и Хони Никитский 26-89 (табл. 2). 

Привлекательность во многом определяется окраской кожицы. Ярко окрашенные 

с покровной окраской занимающей 75–100% поверхности плоды более востребованы. 

Ярко окрашенными плодами характеризуются сорта персика – Марьяновский Консерв-

ный 21-19-31, Красномясый 6-6, Красномясый № 18. Выделена форма 1080-89 Бело-

цветковый, у которой плоды отличаются  полным отсутствием покровной окраски, их  

которую можно использовать для детского питания. 

Транспортабельность плодов персика зависит, в основном, от консистенции и 

плотности мякоти и кожицы. Хрящеватая мякоть определена у формы Марьяновский 

Консервный 21-19-31 и сорта UFO, все остальные генотипы имели волокнистую конси-

стенцию мякоти плода. Средней плотностью и плотной мякотью отличались формы 

Ялтинский Ранний, Астронавт 65-635, Марьяновский Консервный 21-19-31, Хони Ни-

китский 26-89 и сорт UFO (табл. 2). 
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Таблица 2 

Потребительские показатели качества плодов (2011–2013 гг.) 

 

Сорт, форма 

Средняя масса, г 
Средний 

вес мяко-

ти, % 

Консистен-

ция мякоти 

Плот-

ность 

мякоти 

Покров-

ная 

окраска 

кожицы, 

% 

Вкус, 

балл плода 
косточ-

ки 

1123-89 Декоратив-

ный 
108 12,3 88,61 волокн. 5,0 15 4,5 

1080-89  89 10,6 88,09 волокн. 4,0 0 4,2 
Хони 943-89 73 5,2 92,88 волокн. 4,0 15 4,8 
Хони Краснолистный 

999-88 
69 5,4 92,17 волокн. 4,0 25 4,1 

Хони Никитский 26-

89 
110 8,2 92,55 волокн. 7,0 10 4,6 

Марьяновский Кон-

сервный 21-19-31 
152 14,2 90,66 хрящ. 7,0 95 5,0 

Астронавт 65-635 125 13,5 89,20 волокн. 7,0 40 4,2 
Желтоплодный Ран-

ний 
100 10,5 89,50 волокн. 6,0 75 2,8 

Ялтинский Ранний 95 10,8 88,63 волокн. 7,0 60 2,8 
Красномясый 6-6 167 11,6 93,05 волокн. 6,0 100 5,0 
Красномясый № 18 100 10,8 89,20 волокн. 4,0 100 5,0 
UFO 139 6,0 95,68 хрящ. 7,0 75 5,0 
Редхевен (контроль) 117 8,5 92,74 волокн. 5,0 60 4,6 
Пушистый Ранний 

(контроль) 
98 9,0 90,82 волокн. 4,0 80 4,8 

Крымский Фейерверк 

(контроль) 
96 9,4 90,21 волокн. 4,0 75 4,6 

 

Выводы 

По товарно-потребительским качествам, для употребления преимущественно в 

свежем виде, выделяется сорт UFO и формы Красномясый 6-6, Марьяновский Кон-

сервный 21-19-31, 1123-89 Декоративный, 1080-89 Белоцветковый, Астронавт 65-635, 

которые превосходят стандартные контрольные сорта Пушистый Ранний, Крымский 

Фейерверк, Редхевен. Они рекомендуются для дальнейшего изучения и испытания в 

производственных садах Крыма и юга России. 
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Bunchuk Ye.I., Shoferistov E.P. Commodity and consumer quality the new selection forms and 

varieties of Prunus persica (L.) Batsch in the southern coast of Crimea // Woks of the State Nikit. Botan. 

Gard. – 2017. – Vol.144. – Part I. – P. 166-171. 

 The article presents results of commodity and consumer quality of fruit the new breeding forms and 

varieties of peach in the conditions of southern coast of Crimea. According to the commodity-consumer quali-

ties, for consumption mainly fresh, the variety UFO and the forms of Krasnomyasy 6-6, Maryanovskiy Kon-

servny 21-19-31, 1123-89 Decorativny, 1080-89 White-flowered, Astronaut 65-635, which exceed the standard 

control Varieties Pushisty Ranniy, Krymskiy Feierverk, Redhaven. They are recommended for further study and 

testing in industrial gardens of Crimea and the south of Russia. 

 Key words: peach, average weight of fruit, large fruit size, taste and dignity. 
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ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ  ПЛОДОВ ХУРМЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОР-

ТА И УСЛОВИЙ ВЫРАЩИВАНИЯ 

 

Батуч Мухтаровна Гусейнова 

 

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства», 

367027, г. Махачкала, Россия 
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Определено содержание сахаров, титруемых кислот, пектиновых и дубильных веществ, витами-

на С, макро- и микроэлементов в плодах хурмы восточной (Diospyros  kaki L.) сортов Зенджи-Мару, Хиа-

куме и Хачиа, выращиваемых в Дагестане. Исследование показало, что природные условия Южной рав-

нинной плодовой подзоны Дагестана способствуют накоплению в плодах хурмы ценных питательных 

веществ и уровень их накопления в значительной степени обусловлен сортовыми особенностями.   

Ключевые слова: хурма восточная; минеральные вещества; пектин;  дубильные вещества; са-

хара; титруемые кислоты; витамин С. 

 

Введение 

В Российской Федерации, несмотря на огромную территорию, лишь незначи-

тельная часть земель (около 50 тыс. га) пригодны для выращивания субтропических 

культур – это черноморское побережье Краснодарского края  протяженностью 250 км 

от  г. Геленджик  до р. Псоу (граница с Абхазией) и некоторые районы Республики Да-

гестан. Сортимент выращиваемых субтропических культур: хурма восточная (Diospy-

ros  kaki L.), актинидия китайская (Actinidia deliciosa), фейхоа (Feijoa sellowiana), ин-

жир (Ficus carica L.) и др. Общая площадь всех насаждений субтропических плодовых 

культур в настоящее время составляет около 3,0 тыс. га. 

Природный потенциал территории Дагестана ввиду наличия благоприятных 

условий и значительного количества микроклиматических зон пригоден для культиви-

mailto:batuch@yandex.ru
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рования большого сортимента плодовых и ягодных культур, в том числе субтропиче-

ских.  

Хурма восточная довольно неприхотливая культура, она не сильно повреждает-

ся болезнями и вредителями, и уход за ней проще, чем за семечковыми культурами. 

Морозостойкость восточной хурмы выше, чем у большинства других субтропических 

культур.  

В настоящее время только в Магарамкентском районе Дагестана под хурмой во-

сточной занято более 300 га, из них около 200 га плодоносящие. Причем только за 2002 

– 2008 годы посажено 111га субтропических культур. Сортовой состав в посадках в ос-

новном, представлен сортами Хачиа – 67%, Хиакуме – 30% и Сидлес – 3%.  В ближай-

шей перспективе, если площадь насаждений будет увеличена до1000 га, республика 

сможет обеспечить потребности в хурме большей части всего российского рынка [1]. 

Увеличение производства плодов субтропических культур требует разработки 

научно-обоснованных технологий производства, хранения и переработки плодов с це-

лью снижения потерь и повышения качества продукции. 

Несмотря на то, что биология культуры хурмы изучена достаточно, подробных 

сведений о биохимическом составе ее плодов, выращенных в условиях Дагестана, 

очень мало. Такие данные представляют значительный интерес для специалистов сель-

ского хозяйства, медицины и пищевой промышленности.  

Почвенно-климатические условия, как известно, оказывают значительное влия-

ние на пищевую ценность плодов. Раннее мы исследовали влияние сортовых свойств и 

экологических факторов на содержание нутриентов в плодах и ягодах различных рас-

тений [2,3]. 

Целью работы являлось изучение химического состава плодов Хурмы восточной 

сортов Зенджи-Мару, Хиакуме и Хачиа, собранных на стадии потребительской зрело-

сти, с опытных участков, расположенных в Южной равнинной плодовой подзоне Даге-

стана (в Магарамкентском районе). 

 

Объекты и методы исследования 

Изучали химический состав плодов хурмы сортов Зенджи-Мару, Хиакуме и Ха-

чиа по следующим показателям: массовая концентрация сахаров – ГОСТ 13192, титру-

емых кислот – ГОСТ 25555-87; содержание аскорбиновой кислоты – ГОСТ 24556-89. 

Пектиновые вещества исследовали  карбазольным, а дубильные  вещества колоримет-

рическим методом. Содержание минеральных веществ определяли атомно-

абсорбционным методом («Хитачи-208», «С-118М») и на пламенном фотометре 

(«FLAHPO-4»). Йод идентифицировали потенциометрически с использованием йодсе-

лективного электрода. 

На участках, где произрастают изучаемые сорта хурмы, почва светло-

каштановая, среднесуглинистая, плотная, карбонатная. В ней содержится значительное 

количество калия 24,5 мг/100г и невысокое азота – 2,7; фосфора – 3,3 мг/100г и гумуса 

– 1,4%. Залегание грунтовых вод не превышает 2,8 м. Климат в Магарамкентском  рай-

оне Дагестана сухой субтропический с тенденцией к повышению среднегодовой темпе-

ратуры воздуха и суммы активных температур (САТ). Самые жаркие месяцы в году – 

июль и август, когда температура воздуха может превышать 28°С. За годы исследова-

ний САТ в среднем составила 4030°С, атмосферных осадков выпало 448 мм/год. 
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Результаты и обсуждение 

Известно, что все сорта хурмы отличаются большим количеством сахаров, среди 

которых преобладают легко усвояемые простые – фруктоза и глюкоза. Сахарозы в хур-

ме мало, поэтому ее плоды являются диетическими. Содержание сахаров в плодах ис-

следованных сортов составило 16,2; 17,8; 18,2 %  (табл.1).  

Титруемые кислоты в плодах хурмы варьировали в пределах от 0,79 (сорт Ха-

чиа) до 1,03 г/дм
3
 (сорт Зенджи-Мару).  

Из фитохимических соединений особую значимость представляют дубильные 

вещества.  Наиболее обеспеченной дубильными соединениями оказалась хурма сорта 

Хачиа – 1,35%.  

Как указано в  основах рационального питания, в суточном рационе человека 

содержание пектиновых веществ должно составлять 5 – 6 г. Они обладают   желеобра-

зующими и протекторными свойствами. Наибольшее количество пектиновых веществ 

(1,56%) выявлено в плодах сорта Хачиа.   

Биологическая ценность плодов хурмы в значительной степени   обусловливает-

ся наличием витамина С – сильного антиоксиданта. Количество его, в опытных геноти-

пах оказалось таковым, что при регулярном включении в рацион плодов Хачии, Хиа-

куме и Зенджи-Мару можно восполнять суточную потребность в витамине С взрослого 

человека (50 – 100 мг в сутки). Это важно, так как недостаточное удовлетворение в ви-

тамине С испытывает 50% населения России. Наиболее богатыми витамином С оказа-

лись плоды сорта Хиакуме – 14,5 мг% (табл.1).  

 
Таблица 1  

Содержание органических веществ в плодах различных сортов хурмы 

 

Биокомпоненты 
Сорт  

Зенджи-Мару Хиакуме Хачиа 

Сахара, % 16,2 17,8 18,2 

Титруемые 

кислоты, г/дм
3 1,03 0,82 0,79 

Дубильные 

вещества, % 
1,16 0,97 1,35 

Пектиновые 

вещества, % 
1,24 1,33 1,56 

Витамин С, мг/100 г 13,8 14,5 12,1 

 

Для поддержания работоспособности и крепкого здоровья человек нуждается в 

минеральных веществах, которые играют важную роль в обменных процессах. Макро- 

и микроэлементы  важны для профилактики и лечения сердечно-сосудистой, пищева-

рительной и нервной системы, предупреждения иммунодефицита. Провели исследова-

ния минерального состава плодов изучаемых сортов хурмы на предмет наличия калия, 

кальция, натрия, фосфора, магния, железа, цинка и йода (табл. 2). Изученные сорта от-

личаются друг от друга способностью накапливать в плодах эти биогенные вещества. 

Анализы показали, что наиболее богаты макроэлементами плоды Хиакуме – 466,8мг%, 

а микроэлементами плоды Зенджи-Мару – 837,2 мг/100 г. Сорт Хиакуме лидировал по 

содержанию калия и натрия, Зенджи-Мару – магния, железа и цинка, а Хачиа – фосфо-

ра и йода. 
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Таблица 2 

Содержание макроэлементов в плодах хурмы восточной 

 

Сорта хурмы 
Массовая концентрация макроэлементов, мг/100 г 

К
+ 

Na
+ 

Ca
2+ 

Mg
2+ 

P
5+ 

Зенджи-Мару 185,0 15,2 129,2 87,1 38,3 

Хиакуме 248,4 21,5 101,7 54,2 41,0 

Хачиа 223,1 17,8 115,3 62,6 46,5 
 

Наличие калия, натрия, кальция, магния и фосфора, является важным показате-

лем питательной ценности хурмы. Калий, натрий, магний и фосфор содержатся в пло-

дах в виде солей неорганических кислот, кальций в водорастворимой, кислотораство-

римой и адсорбированной формах. Калий и натрий активно влияют на процессы водно-

солевого обмена. Кальций участвует в осуществлении процессов нервной возбудимости, 

мышечного сокращения, свертывания крови, а главное в формировании костной ткани [4].  

Плоды всех исследованных сортов оказались богатыми калием (185,0 –248,4 мг/100 г) и  

кальцием (101,7 – 129,2 мг/100 г). 

Известно, что продукты растительного происхождения богаты магнием и часто 

обеспечивают 2/3 поступления его с пищей. Магний является кофактором ряда важнейших 

ферментов углеводно-фосфорного и энергетического обмена. Определено, что по количе-

ству этого макроэлемента (52,2 – 87,1 мг/100 г) исследованные сорта уступают лишь 

арбузу, в котором в среднем содержится 200  мг/100 г магния (табл. 2) [5]. Фосфор иг-

рает существенную роль в работе нервной системы и в генетических процессах, а также  в 

биосинтезе белка и преобразовании клеток. Рекомендуемая в нашей стране норма потреб-

ления фосфора для взрослого человека составляет около 1200 мг в сутки  [4]. В свежих 

плодах исследованной хурмы фосфора содержалось от 38,3 (Зенджи-Мару) до 46,5 мг/100 

г (Хачиа). 

Микроэлементы железо и цинк, присутствующие в плодах хурмы во всех изучен-

ных сортах (табл.3) способны образовывать комплексы с соответствующими группами 

веществ (лигандами), что увеличивает их возможность участвовать в качестве специфиче-

ских катализаторов важнейших процессов метаболизма.  

Наибольшее количество железа было обнаружено в свежих плодах сорта Зен-

джи-Мару – 730,3 мкг/100 г. По уровню накопления этого элемента за Зенджи-Мару 

следовал сорт Хачиа, а за ним Хиакуме. В Зенджи-Мару отмечена и наиболее высокая 

концентрация цинка – 87,2 мкг/100 г.  

Известно, что плоды хурмы по степени накопления йода уступают только пло-

дам фейхоа [5]. Йод участвует в образовании тироксина и регуляции обмена веществ. 

Потребность взрослого человека в йоде составляет в сутки 0,1 – 0,2 мг [4]. Эффектив-

ным способом оптимизации обеспеченности организма йодом является употребление 

продуктов, богатых этим микроэлементом. 
Таблица 3 

Содержание микроэлементов в плодах хурмы восточной 

 

Микроэлементы, мкг/100 г 
Сорт хурмы 

Зенджи-Мару Хиакуме Хачиа 

Железо 730,3 682,5 663,6 

Цинк 87,2 75,7 79,3 

Йод 1,97 2,04 2,11 

 

В свежих плодах хурмы сорта Хачиа содержалось, по сравнению с другими ге-

нотипами значительное количество йода – 2,11 мкг/100 г.   
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Информация о концентрации йода в хурме, культивируемой в Дагестане, осо-

бенно важна для населения нашей республики, которая является биогеохимической 

провинцией, где содержание этого элемента в воде и почве недостаточно. 

 

Выводы 

Исследования биохимического состава плодов хурмы сортов Зенджи-Мару, Хи-

акуме и Хачиа показали, что природные условия Южной равнинной плодовой подзоны 

Дагестана способствуют накоплению в них ценных питательных веществ. По содержа-

нию К и Na выделяются плоды сорта Хиакуме. По накоплению Ca, Mg, Fe, Zn – Зен-

джи-Мару, больше других фосфор и йод присутствует в плодах сорта Хачиа. Получен-

ные данные могут быть использованы при разработке рецептур новых продуктов функ-

циональной направленности, содержащих хурму.  
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Guseinova B.M. Chemical composition of fruit of persimmon depending on the variety and grow-
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The authors determined the content of sugars, titrable acids, pectin and tannin, vitamin C, macro - and 

microelements in fruits of the ebony (Diospyros kaki L.) of the Zendzhi-Maher, Khiakume and Khachia, grow-

ing in Dagestan. The research showed that an environment of the Southern flat fruit subband of Dagestan pro-

motes accumulation in fetuses of a persimmon of valuable nutrients and the level of their accumulation is sub-

stantially caused by high-quality features.   
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 В условиях зим 2006 г. и 2016 гг. изучена устойчивость сортов яблони, различного эколого-
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канского – Вильямс Прайд, Интерпрайз, Ханни Крисп; Восточноазиатского –  Фуджи, Санса; Австралий-

ского – Бребурн, Гранни Смит, Пинк Леди) к критическим морозам. Отмечена зависимость между про-

должительностью вегетационного периода сорта и его устойчивостью к данному стрессору. 

Ключевые слова: яблоня; сорта-интодуценты; зимостойкость; морозостойкость; адаптив-

ная селекция. 

 

Введение 

Необходимость наращивания урожаев плодов в Российской Федерации, осо-

бенно в условиях импортозамещения, требует ускорения и повышения эффективно-

сти работ при оценке новых сортов по уровню продуктивности, адаптивности, тех-

нологичности и качества плодов.   

Для реализации такого подхода необходимо проведение исследований, ре-

зультатом которых, является выделение сортов, эффективных для возделывания в 

южном регионе России, доноров и источников хозяйственно ценных признаков для 

селекции, и на этой основе создание новых генотипов, обладающих преимущества-

ми перед существующими сортами [1]. 

Поэтому исследования, по изучению генотипов, позволяющие предложить 

новые доноры и источники для селекционного процесса, а также сорта для различ-

ных технологических систем возделывания яблони, являются актуальными и прак-

тически значимыми.  

Проводимые исследования посвящены изучению устойчивости интродуциро-

ванных, для южной зоны плодоводства России, сортов яблони, к одному из вредо-

носных стрессоров абиотического характера – морозу, который хоть и не является 

лимитирующим факторам для возделывания культуры в этом регионе, однако зача-

стую наносит  ощутимый вред  яблоневым садам, и в этой связи изучение генофонда 

для создания зимостойких, и прежде всего, морозостойких сортов яблони, является  

неотъемлемым и современным  слагаемым  селекции на адаптивность. 

Целью исследований явилась оценка зимостойкости интродуцированных сор-

тов яблони в условиях Краснодарского края и отбор перспективных генотипов для 

селекции. 

 

Объекты и методы исследований 

Исследования проводили в условиях полевого эксперимента – на базе кафедры 

плодоводства Кубанского ГАУ им. И.Т. Трубилина, филиала Крымской опытно-

селекционной станции ВИР (г. Крымск).  В полевых условиях изучали морозостойкость 

сортов яблони, произрастающих в помологической коллекции 2001 г. посадки, подвой 

М9, схема посадки 5 х 2 м. Технология интенсивного типа, орошение капельное.  

 Объектами исследований являлись сорта яблони из различных эколого-

генетических центров происхождения: Европейского – Пинова, Пиколло, Глостер, Же-

нева Эрли; Североамериканского – Вильямс Прайд, Интерпрайз, Ханни Крисп; Восточ-

ноазиатского – Фуджи, Санса; Австралийского – Бребурн, Гранни Смит, Пинк Леди.  

Оценку морозостойкости интродуцированных сортов яблони осуществляли, со-

гласно «Программе и методике сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных 

культур» [2, 3, 4, 5, 6]. Достоверность различий показателей определяли с помощью 

прикладных компьютерных программ в Excel. 
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Результаты и обсуждение 

Значительный ущерб насаждениям яблони наносят сильные морозы в середине и 

конце зимы (второй и третий компоненты зимостойкости). Проведенные наблюдения в 

критичные для юга России зимы 2005 – 2006 гг. и 2015 – 2016 гг. позволили выявить 

существенные различия по морозостойкости плодовых образований у интродуцирован-

ных сортов яблони (табл. 1). 

При понижении температуры воздуха до минус 33,4°С (январь 2006 г.) в течение 

нескольких дней отмечали повреждение плодовых образований яблони от слабой до 

средней степени (0,5 – 3,0 балла соответственно). При этом более сильные поврежде-

ния выявлены у сортов яблони с поздними сроками съема плодов, вследствие неполно-

го завершения перехода из вегетирующего состояния к зимнему покою, в связи с уко-

роченной стадией закаливания.    

К следующему вегетационному периоду (2007 г) сорта яблони (Фуджи, Санса, 

Гранни Смит, Интерпрайз, Бребурн, Пинк Леди) наиболее пострадавшие от зимних 

стрессоров хорошо восстановились и сформировали экономически эффективные уро-

жаи плодов. 

Плодовые образования всех испытуемых сортов яблони на протяжении зимы 

2015 – 2016 года при стрессовых температурах до минус 24°С, слабо повреждались мо-

розами, что впоследствии не отразилось отрицательно на показателях урожайности 

(табл. 2).  

Полученные результаты позволяют, характеризовать изученные сорта яблони 

как адаптивные (морозостойкие) к зимним условиям юга России и рекомендовать их 

для использования в целенаправленной селекции в качестве источников искомого со-

путствующего положительного признака.  

 

Выводы 

1. Устойчивость сортов яблони к морозам, напрямую не связана с их эколого-

генетическим происхождением. 

2. Отмечена зависимость между продолжительностью вегетационного периода 

сорта и его устойчивостью к морозам. Наибольшие повреждения от морозов наблюда-

лись у сортов с различным эколого-генетическим происхождением, и более длитель-

ным периодом вегетации –  Фуджи, Гранни Смит, Бребурн.  

3. Сорта яблони, пострадавшие от морозов, характеризовались хорошей реге-

нерационной способностью в последующую вегетацию и обеспечивали экономически 

эффективный уровень урожайности после отмеченного стрессорного воздействия.  

4. Все исследуемые сорта отличаются зимостойкостью и могут быть использо-

ваны в селекции в качестве источника на этот признак. 

5. Наиболее продуктивные и высококачественные сорта Пиколло, Пинова, Ви-

льямс Прайд, Женева Эрли, Санса перспективны  для промышленного возделывания. 
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Подтверждается, что сливово-тростниковая тля наиболее распространенный и вредоносный вид 

на сливев северо-западном регионе России. Представлена динамика его вредоносности на различных 

сортах и методы оценки устойчивости к тле. Указаны некоторые источники устойчивости культуры к 

сливово-тростниковой тле. 

Ключевые слова: сливово-тростниковая тля; методы учетов; устойчивость; устойчивые 

сорта. 

 

Введение 

Слива – ведущая косточковая культура в России, широко распространенная во 

всех зонах плодоводства, однако в Северо-Западном регионе России она остается  пре-

mailto:radchenko@vir.nw.ru
mailto:larisavir@yandex.ru


 

ISSN 0201–7997. Сборник научных трудов ГНБС. 2017. Том 144. Часть I 

 

180 

имущественно любительской культурой [1]. Тем не менее, плоды сливы – ценный про-

дукт питания, поэтому интерес к сливе не ослабевает. К сожалению, немалый экономи-

ческий ущерб растениям сливы причиняют тли. Они наносят ей повреждения, дефор-

мируя листья и побеги, чем нарушают фотосинтез, а также распространяют вирусные 

болезни. Использование пестицидов для защиты плодовых растений не только наруша-

ет гомеостаз окружающей среды, но часто является фактором, стимулирующим раз-

множение вредителей. Плоды сливы, как и других плодовых культур, употребляют в 

пищу в сыром виде, поэтому применение химических препаратов, как метода борьбы с 

тлями, крайне нежелательно. В связи с этим важное значение приобретает выделение 

устойчивых к тлям сортов, а также выведение новых устойчивых селекционных гено-

типов. Для решения этой проблемы необходимы: изучение динамики вредоносности в 

различные годы на различных генотипах, разработка методов оценки устойчивости к 

тлям и выявление источников устойчивости, что и послужило целью нашей работы. 

 

Объекты и методы исследования 

Работу проводили на коллекционных насаждениях сливы на Павловской опыт-

ной станции ВНИИР им. Н.И. Вавилова и в  лабораториях г. Пушкина в 2005 –

2015годах.  Погодные условия в этот период сильно различались, развитие массового 

размножения тлей наблюдали в 2000 – 2002; 2004 – 2005; 2008 – 2010; 2012 – 2013; и в 

2015 – 2016 гг. Материалом для исследований служила образцы гексаплоидная слива 

домашняя, диплоидная сливы и ее гибриды, а также сливово-тростниковая тля (Hy-

alopterus pruni Geoffr.). Изучение видового состава повреждающих сливу тлей осу-

ществляли после отлова крылатых и бескрылых особей, которых помещали в 70%-ный 

раствор спирта. В лаборатории изготавливали временные глицериновые препараты, а 

также препараты в жидкости Фора-Берлезе. Определение проводили по Г.Х. Шапош-

никову [4]. Помимо учетов в коллекционных насаждениях ПОС ВИР, делали маршрут-

ные выезды в сады Северо-Западного региона. 

 

Результаты и обсуждение 

Сливу повреждает 6 видов тлей, различающихся по эколого-биологическим осо-

бенностям: сливово-тростниковая Hyalopterus pruni Geoffr., гелихризовая Brachicaudus 

helichrysi  Kalt., чертополоховая Brachycaudus сardui L., сливово-хмелевая Phorodon 

humuli Schirk., кувшинная Rhopalosiphum nymphaeae Walk. и полосатая персиковая 

Brachicaudus prunicola Calt. [4, 3, 2]. Различие биологии развития фитофагов обуслов-

ливает необходимость специфических методов оценки устойчивости сливы к тлям [2]. 

В северо-западном регионе России наиболее ощутимый ущерб наносит сливово-

тростниковая тля. Так, за период с 2000 по 2015 гг. на Павловской опытной станции 

ВИР (Ленинградская область) нами отмечено 7 вспышек массового размножения фи-

тофага. H. pruni – сливово-тростниковая тля. Бескрылые самки, продолговатые,   зеле-

ные с голубоватым оттенком покрыты коротким белым восковым пушком или пыль-

цой. Трубочки цилиндрические, почти в два раза короче хвостика. Распространена и 

вредит повсеместно и нередко сильно. Зимуют яйца на сливе. Весной отрождаются ли-

чинки. В колониях до конца июня преобладают нимфы, затем появляются крылатые 

расселительницы, уже в конце июня мигрирующие на тростник обыкновенный (Phrag-

mites communis Trin.). В середине июля на вторичных хозяевах в многочисленных ко-

лониях можно встретить огромное количество личинок и совсем немного бескрылых 

самок. В августе появляются крылатые полоноски, которые ремигрируют на основных 

хозяев. Тля питается на различных видах подсемейства сливовых (Prunoieae Focke). 

Поврежденные листья вначале не изменяют окраску и деформированы слабо. При 
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сильном заселении края листьев загибаются вниз, заселенные листья обесцвечиваются 

по жилкам, листья не вырастают до нормальной величины, молодые плоды не развива-

ются. При массовом заселении даже побеги останавливаются в росте. В наших иссле-

дованиях для оценки устойчивости сливы к тлям, применяли как полевые, так и лабо-

раторные методы. При оценке устойчивости сливы к сливово-тростниковой тле, повре-

ждения которой хорошо заметны и их легко оценить, использовали упрощенную моди-

фицированную нами шкалу: 0 – растения не заселены тлей; 0,1 – на  верхушечных ли-

стьях встречаются единичные особи тли; 1 – небольшие колонии тли на листьях (3 – 5 

особей); 2 – листья деформированы, колонии среднего размера (10 – 15 особей); 3 – ли-

стья сильно деформированы, черешки искривлены; 4 – побеги укорочены, черешки ли-

стьев и листья с нижней стороны плотно покрыты тлями. При необходимости более де-

тальной оценки устойчивости к сливово-тростниковой тле в каждом генотипе сливы 

рендомизированно оценивали 50 листьев, используя шкалу №  2: 0 – лист не заселен тлей; на 

листе 1 – 3 особи тли; 2 – 5 – 8; 3 – 10 – 15; 4 – 20 – 30; 5 – плотные колонии – более 30. 

Устойчивость определяют по средневзвешенному или максимальному баллу. К устойчивым 

относят генотипы, поврежденность которых не превышает 1 балл, к среднеустойчивым – 2 

балла и к неустойчивым 3 – 4 балла. Приведённую шкалу можно применять и при оценке 

устойчивости сливы и к другим видам тли.При оценке устойчивости проводят, как правило, 

3 учета: 1-й – в начале отрождения личинок; 2-й – спустя 3 – 4 недели после отрождения; 3-й 

– в конце вегетации. Полевая оценка устойчивости растений на естественном фоне позволя-

ет получить предварительные результаты достаточно быстро и с наименьшими трудовыми 

затратами, хотя при этом велика случайная ошибка. Более достоверные результаты получа-

ют в годы вспышек массового размножения тли. При низкой численности вредителя легко 

выделить сорта, наименее устойчивые к тлям, реагирующие на повреждения даже при низ-

кой плотности насекомых.  
 

Таблица 1 

Динамика повреждённости сливы домашней сливово-тростниковой тлёй 

(источники устойчивости, ПОС ВИР, 2005 – 2015 гг.) 

 

Название сорта Происхождение Максимальный балл повреждения 

2006 2010 2015 

Венгерка Пулков-

ская 

Ленинградская об-

ласть 

0,1 1,0 1,0 

Vikana Эстония 0 0,1 1,0 

Виола 12 ПОСВИР 0 0,1 1,0 

Волгоградская 21 Волгоградская об-

ласть 

0 1,0 1,0 

Jefferson США 0 0 0,1 

Занятная Г. Москва 0 0,1 0,1 

Машенька Владимирская об-

ласть 

1,0 1,0 1,0 

Milvi Эстония 0 0 0,1 

Розовая XI-4-88 ПОСВИР 0 0 0,1 

Тульская Чёрная Центральный реги-

он России 

0,1 

 

1,0 1,0 

Кооперативная 

(эталон) 

Мичуринск 3,0 4,0 4,0 

 

Искусственное заселение растений разрешает наиболее эффективно провести 

иммунологическую оценку изучаемых видов растений. При этомможно контролиро-

вать видовую принадлежность тли, плотность колонии и время заселения. В конечном 

итоге была проведена оценка генофонда сливы на устойчивость к сливово-



 

ISSN 0201–7997. Сборник научных трудов ГНБС. 2017. Том 144. Часть I 

 

182 

тростниковой тле и выявить источники устойчивости к этому вредителю. Из 214 изу-

ченных генотипов нами выделен 31 источник устойчивости, происходящий из России, 

Эстонии и Украины. 

Особо следует отметить сорта: Виола 12 (к-41443, Россия, Павловск), Венгерка 

Пулковская (к-3879, Россия, Пулково) – самоплодные, с ежегодным плодоношениеми и 

высокими урожаями плодов – до 20 кг/дерева. Обильно плодоносящие сорта, сорт 

Koguva (к-36693, Эстония), Тульская Черная (к-36704, Россия) –  зимостойкие, высоко-

урожайные, относительно устойчивые к монилиозу.  В таблице 1 представлена динами-

ка повреждения вредителем источников устойчивости к тлям в различные годы наблю-

дений. По сравнению с сильно повреждаемым эталоном- сортом  Кооперативные гено-

типы, указанные в табл. 1, на протяжении 10 лет проявляют устойчивость к тле.  

 

Выводы 
При выведении новых сортов сливы желательно использовать в качестве источ-

ников устойчивости к сливово-тростниковой тле генотипы с наименьшим коэффициен-

том вариации повреждений (V = 13 – 35%): Kadri, Vikana (Эстония), Тульская Чёрная, 

Скороспелка Красная, Память Тимирязева, Венгерка Пулковская (Россия). 
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плодов генетической коллекции малины в условиях ЦЧР (Мичуринск). Показаны сортовые различия по 

mailto:shbanovak@yandex.ru


 

ISSN 0201–7997. Сборник научных трудов ГНБС. 2017. Том 144. Часть I 

 

183 

накоплению растворимых сухих веществ, сахаров, титруемой кислотности, аскорбиновой кислоты, анто-

цианов и других компонентов. Выделены сорта – источники повышенного содержания в плодах пита-

тельных и биологически активных веществ, перспективные в селекции на улучшенный биохимический 

состав: Геракл, Бальзам, Золотая осень, Евразия, Кокинская, Пересвет, Бриллиантовая, Элегантная.  

Ключевые слова: малина; сорта; биохимический состав; биофлавоноиды; антиоксидантные 

свойства. 

 

Введение 

Малина, наряду с земляникой, смородиной и крыжовником, является одной из 

основных ягодных культур. Кроме потребления в свежем и замороженном виде, еe яго-

ды используют в пищевой промышленности для изготовления варенья, джема, конфет, 

соков, сиропов, ликеров. В связи с высоким содержанием и большим разнообразием 

полезных для здоровья биоактивных веществ, плоды малины можно рассматривать как 

функциональную пищу. В мире в настоящее время выведено свыше 600 сортов мали-

ны, однако всего около 30 имеют промышленное значение [1]. При возрастающих тре-

бованиях, предъявляемых к новым сортам с точки зрения пищевой и биологической 

ценности плодов, необходима комплексная оценка сортового фонда малины по основ-

ным биохимическим показателям. Важной характеристикой, отражающей биохимиче-

скую ценность сорта, может служить также суммарная антиоксидантная активность 

плодов. Целью исследования явилась оценка генетической коллекции малины по хими-

ческому составу и антиоксидантной активности плодов в условиях ЦЧР, а также выде-

ление форм с улучшенными параметрами биохимических показателей. 

 

Объекты и методы исследования 

Объектами исследований служили ягоды 30 сортов и форм малины генколлек-

ции ФГБНУ «ФНЦ им. И.В. Мичурина», включающей как сорта обычного типа плодо-

ношения, так и ремонтантные. Биохимические анализы плодов проводили общеприня-

тыми стандартизированными методами: содержание растворимых сухих веществ – ре-

фрактометрическим методом, сумму сахаров (моно- и дисахара) – по методу Бертрана, 

фруктозу – по Мак-Рери и Слаттери, титруемую кислотность определяли титрованием 

0,1н. NaOH с пересчетом на яблочную кислоту, аскорбиновую кислоту – йодометриче-

ским методом, катехины - по окраске спиртовой вытяжки с ванилиновым реактивом (по 

Мурри), антоцианы – спектрофотометрическим методом, сумму флавонолов – спек-

трофотометрическим методом с хлоридом алюминия, пектиновые вещества – объем-

ным методом (по С.Я. Райк) [6, 7]. Суммарное содержание антиоксидантов (ССА) в 

ягодах определяли с использованием анализатора антиоксидантной активности «Близар 

А
3
», пересчет – на галловую кислоту (ГК) [3]. Статистическая обработка данных про-

водилась по общепринятым методикам [4, 5],  а также с использованием компьютерных 

программ  Microsoft  Excel 2007, STATISTICA 6,0.  

 

Результаты и обсуждение 

Многолетнее изучение генколлекции сортов малины, проводившееся во ВНИИ-

ГиСПР им. И.В. Мичурина показало значительное варьирование биохимических пока-

зателей, как в сортовом разрезе, так и в пределах сорта в различные годы исследований 

(табл.).  

Содержание растворимых сухих веществ варьировало от 7,1 (Вольница) до 

15,6% (Новокитаевская). По этому показателю выделяются сорта Кокинская, Бальзам, 

Бабье лето, Бриллиантовая. 
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Таблица  

Химический состав плодов малины (2011-2016 гг.) 

 

 

Показатель 

С
р
ед
н
ее
 (
х
) 

С
та
н
д
ар
тн
ая
  

о
ш
и
б
к
а 
 S

(x
) 

Интервалы варьиро-

вания 

К
о
эф
ф
и
ц
и
ен
т 

в
ар
и
ац
и
и
, 

V
, 

%
  

Сорта с наилучшими  

показателями 

m
in

. 

m
ax

. 

р
аз
н
о
ст
ь
 (
Δ
) 

Растворимые 

сухие вещества, 

% 

10,5 0,18 7,1 15,6 8,5 9,2 Бабье лето, Бальзам, Бриллианто-

вая, Кокинская, Рубиновое ожере-

лье 

Сахара 

 (сумма), % 

6,3 0,19 3,1 8,9 5,8 14,2 Абрикосовая, Бальзам,  Бриллиан-

товая, Кокинская, Оранжевое чудо, 

Рубиновое ожерелье 

Титруемая  кис-

лотность,  % 

1,83 0,06 1,07 2,81 1,74 15,3 Жар-птица, Кокинская, Элегантная 

рН 3,1 0,07 2,9 3,6 0,7 7,1 Жар-птица, Золотая осень, Оранже-

вое чудо 

Сахар/кислота 3,5 0,18 1,9 8,3 6,4 24,6 Абрикосовая, Жар-птица, Кокин-

ская, Оранжевое чудо 

Аскорбиновая 

кислота, мг/100г 

28,3 0,80 16,5 49,3 32,8 14,8 Геракл, Золотая осень, Кокинская, 

Пересвет, Элегантная 

Катехины, 

мг/100г 

139 9,10 30 234 204 34,5 Бальзам, Евразия, Пересвет 

Антоцианы, 

мг/100г 

96,6 8,7 5,0 198,0 193,0 39,4 Бальзам, Бриллиантовая, Вольница, 

Геракл, Евразия, Брянское диво 

Сумма флавоно-

лов, мг/100г 

50,5 4,88 27,5 66,8 39,3 25,5 Евразия, Геракл, Рубиновое ожере-

лье 

Пектиновые 

вещества (сум-

ма), % 

0,77 0,02 0,53 1,14 061 6,6 Брянское диво, Жар-птица, Геракл 

САА, мг/дм
3  

 
(по галловой 

кислоте) 

2,20 0,19 1,53 3,03 1,50 27,2 Жар-птица, Золотая осень, Оранже-

вое чудо 

 

Как наиболее ценные по накоплению в ягодах сахаров следует отметить сорта 

Бриллиантовая, Бальзам, Кокинская, Пересвет, Оранжевое чудо, Абрикосовая. Бóль-

шую часть сахаров (76,9%) в ягодах малины составляют редуцирующие сахара (глюко-

за и фруктоза) (рис.). Доля сахарозы невелика и варьирует у исследованных сортов от 

0,74 до 2,25%. Следует отметить, что желтоплодные сорта – Золотая осень и Оранжевое 

чудо обладают не только высоким содержанием суммы сахаров, но и отличаются по-

вышенным содержанием фруктозы (4,0 и 2,9% соответственно). В ягодах изученных 

сортов малины содержание кислот находилось в пределах от 1,07 (Кокинская) до 2,81% 

(Бальзам). Сорт Кокинская выделяется довольно низкой кислотностью плодов (по 

средним многолетним данным 1,21%). Умеренной кислотностью также характеризуют-

ся сорта Жар-птица (среднее многолетнее – 1,52%), Элегантная (1,53%). У сортов Евра-

зия, Геракл, Новость Кузьмина уровень кислотности превышал 2,0%. Общее содержа-

ние кислот еще не в полной мере характеризует ощущение кислого вкуса плодов и 

ягод. Существенным образом он зависит от степени диссоциации отдельных кислот, 

т.е. концентрации водородных ионов в их растворах (рН). 
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Рис. Соотношение форм сахаров в плодах малины 

 

Определение  рН имеет важное значение не только для общей биохимической 

характеристики культур и сортов, но и для контроля за происходящими изменениями в 

растительных материалах в процессе их переработки [2]. рН сока плодов малины изме-

нялся от 2,9 до 3,6 при среднем значении 3,1. Содержание витамина С в ягодах малины 

варьировало в пределах от 16,5 (Новость Кузьмина) до 49,3 мг/100г (Спутница). Высо-

ким накоплением витамина С характеризуются Геракл, Золотая осень, Кокинская, Пе-

ресвет, Элегантная (среднее многолетнее значение выше 30,0 мг/100г). Наименее вита-

минным показал себя сорт Вольница (21,6 мг/100г). Высокое накопление катехинов от-

мечено у сортов Бальзам, Евразия, Пересвет. Содержание антоцианов в ягодах малины 

изменялось в широких пределах – от 5,0 (Оранжевое чудо) до 198,0 мг/100г (Бальзам, 

Геракл). В качестве ценных сортов по данному показателю следует выделить: Бальзам, 

Бриллиантовая, Вольница, Геракл, Евразия. Кверцетин и его гликозид рутин являются 

одними из наиболее известных флавонолов, которые широко распространены в расти-

тельном мире. Наибольшим содержанием флавонолов в ягодах суммы характеризова-

лись сорта  Евразия. Их сумма составила 66,8 мг/100 г и 64,2 мг/100 г соответственно. 

Содержание пектиновых веществ в ягодах малины по средним многолетним данным 

составило ниже 1,0%. Максимально высокое их накопление за годы исследований от-

мечено у сорта Геракл – 1,14%. Суммарное содержание антиоксидантов в плодах мали-

ны составляло в среднем 2,20 мг/дм
3
 (в пересчете на галловую кислоту) с варьировани-

ем по сортам от 1,53 (Polana) до 3,03 мг/дм
3 
(Жар-птица), т.е. различия были двукрат-

ными. Причем  желтоплодные сорта (Оранжевое чудо, Золотая осень) не уступали по 

своей антиокислительной мощности красноплодным формам.   

 

Выводы 

В условиях ЦЧР (Мичуринск) ягоды малины в среднем по сортам накапливают: 

10,5% растворимых сухих веществ, 6,3% сахаров, 1,83% титруемых кислот, 28,3 

мг/100г аскорбиновой кислоты, 139 мг/100г катехинов, 96,6 мг/100г антоцианов. Для 

условий Центрального Черноземья выделены сорта – источники высокого содержания 

питательных и биологически активных веществ: растворимых сухих веществ и сахаров 

– Бальзам, Бриллиантовая, Кокинская, Оранжевое чудо, Абрикосовая; аскорбиновой 

кислоты – Геракл, Золотая осень, Кокинская, Пересвет, Элегантная; антоцианов – Баль-

зам, Бриллиантовая, Вольница, Геракл, Евразия; умеренной кислотности плодов – Ко-
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кинская, Жар-птица, Элегантная. Наибольшей антиоксидантной активностью характе-

ризовались сорта Жар-птица, Оранжевое чудо, Золотая осень.  
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Представлены результаты физиолого-биохимических исследований сортов яблони с различной 

устойчивостью к парше в условиях засухи. Выявлены наиболее значимые параметры, обуславливающие 

адаптационную устойчивость растений яблони к засухе и парше. Установлено, что повышение иммунно-

сти сорта, положительно влияет на его засухоустойчивость, повышает его экологическую пластичность. 
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Ключевые слова: яблоня; парша; засухоустойчивост; каротиноиды; лигнин; хлорогеновая кис-

лота. 

 

Введение 

Яблоня является одной из наиболее распространенных плодовых культур, под 

которой в Северо-Кавказском регионе России занято от 60% до 95% площадей в раз-

личных зонах садоводства. Получение высоких стабильных урожаев ограничивается 

участившимися в последнее время эпифитотиями болезней, в частности парши, и засу-

хами на фоне высоких критических температур летнего периода. В этих условиях при-

оритетной задачей является создание засухоустойчивых, иммунных и высоко устойчи-

вых к парше сортов яблони.  

Как показывает мировая практика, возделывание таких сортов позволит снизить 

пестицидную нагрузку, энергозатраты, улучшить экологическую обстановку и полу-

чить экологически безопасную продукцию с повышенными показателями качества 

плодов [1].  

Парша (возбудитель – гриб Venturia inaequalis (Cooke) G. Winter – вредоносное 

заболевание яблони. Снижение урожая яблок в средней полосе России от поражения 

паршой составляет не менее 40%, а в отдельные годы достигает 70 – 80%. На Северном 

Кавказе за последние 15 лет наблюдений (2001 – 2015) отмечено 13 эпифитотий во всех 

зонах садоводства Северного Кавказа. Потери урожая яблок от этой болезни не менее 

40%, а в годы массового распространения – теряется почти весь урожай.  

Применение фунгицидов в садах против этой болезни приводит к загрязнению 

окружающей среды, уничтожению полезной энтомофауны, в ряде случаев – к ослабле-

нию защитных свойств растения и зачастую небезопасно для здоровья человека. В по-

следнее время отмечаются потеря чувствительности грибных патогенов к препаратам, а 

также изменение биологических особенностей возбудителей заболеваний, увеличение 

их вредоносности [2]. 

Кроме того, у многих сортов плодовых культур наблюдается тенденция сниже-

ния устойчивости к болезням, что нередко приводит к снижению устойчивости расте-

ний к абиотическим стрессовым факторам (засухе и морозам). Повышение устойчиво-

сти к неблагоприятным условиям среды обитания плодовых растений возможно лишь 

на основе глубокого изучения их физиологических особенностей. Физиолого-

биохимические исследования иммунных и не иммунных к парше сортов яблони позво-

лят выявить адаптационные механизмы сопряженной устойчивости сортов яблони к 

засухе и парше, которые будут способствовать снижению потерь и увеличению уро-

жайности яблони в Северо-Кавказском регионе России. 

Цель настоящей работы – выявить механизмы физиолого-биохимической адап-

тации сортов яблони с различной устойчивостью к парше к летней засухе. 

 

Объекты и методы исследования 

Физиолого-биохимические исследования проводились в 2015 – 2016 гг. на базе 

ОПХ «Центральное», ЦКП приборно-аналитический, лаборатории физиологии и био-

химии растений ФГБНУ СКЗНИИСиВ. Объектами исследования служили иммунные к 

парше сорта яблони: Рассвет, Фортуна, Союз, Дейтон и не иммунные к парше: Родни-

чок, Эрли Мак, Пирос. 

Для оценки адаптационной устойчивости яблони к засухе и парше определяли 

параметры водного режима, содержание лигнина весовым методом, содержание каро-

тиноидов – спектральным методом, хлорогеновой кислоты – методом капиллярного 

электрофореза на приборе Капель 104 согласно методикам [3]. 
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Анатомо-морфологические исследования проводили согласно описанной мето-

дике с использованием светового микроскопа «Olympus» ВХ 41 [4]. Эксперименталь-

ные данные обрабатывали с помощью общепринятых методов вариационной статисти-

ки [5]. 

 

Результаты и обсуждение 

Физиологическое состояние растений яблони в летний период оценивали по из-

менению биохимических показателей, отражающих функции водообмена и фотосинте-

за. Выявлено, что оводненность тканей листового аппарата, содержание связанной 

формы воды во все месяцы вегетационного периода у иммунных к парше сортов ябло-

ни выше, чем у изучаемых не иммунных к парше сортов яблони (рис.1). 

Исключение составляет не иммунный к парше сорт яблони Родничок, параметры 

водного режима которого приближаются к параметрам иммунных сортов поскольку он 

является триплоидным по происхождению, что делает его более адаптивным к засухе. 

Повышенное накопление каротиноидов в неблагоприятных условиях летнего ве-

гетационного периода необходимо для стимулирования адаптивных реакций и сниже-

ния общего стресса. Содержание каротиноидов, выполняющих стресс протекторную 

функцию хлорофилла от окисления молекулярным кислородом, у иммунных к парше 

сортов яблони составляло 2,08 – 3,74 мг/г сухого вещества; у не иммунных к парше 

сортов яблони 1,07 – 3,02 мг/г сухого вещества (табл.).  

 

 
 

Рис. 1 Содержание связанной формы воды в листовом аппарате иммунных и не иммунных 

к парше сортов яблони в летний вегетационный период 2015 – 2016 гг. 

 

Летняя засуха и экстремально высокие температуры приводят к адаптивным из-

менениям гормональной системы регуляции растений, происходит накопление ингиби-

торов роста фенольной природы, в частности хлорогеновой кислоты. Также ей отво-

дится большая роль в устойчивости растений против патогенов, поскольку хлорогено-

вая кислота участвует в окислительном метаболизме, являясь предшественником лиг-

нина. Содержание хлорогеновой кислоты у иммунных к парше сортов яблони состав-

ляло 2600,4 – 6236,1 мг/кг сухого вещества; у не иммунных к парше 1173,8 – 2453,8 

мг/кг сухого вещества. Следовательно, содержание хлорогеновой кислоты в листовом 

аппарате иммунных сортов яблони повышает их устойчивость к поражению паршой. 

К числу важнейших биохимических процессов, проявляющихся в ходе развития 

ответных реакций на внедрение патогенов, относится лигнификация. Содержание лиг-

нина у иммунных к парше сортов яблони составляло 35 – 81 % от массы сырого веще-

ства; у не иммунных к парше 19 – 33 % от массы сырого вещества. 
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Установлено, что биохимическая адаптация иммунных и не иммунных к парше 

сортов яблони к засухе обусловлена повышенным содержанием связанной формы воды 

и каротиноидов. Выделены наиболее значимые физиолого-биохимические показатели, 

обуславливающие иммунную устойчивость растений яблони к парше (содержание хло-

рогеновой кислоты, лигнина). 

 
Таблица  

Параметры водного режима листового аппарата иммунных и не иммунных к парше сортов яблони 

в летний вегетационный период 2015 – 2016 гг. 

 

Сорта Каротиноиды, мг/г сухого 

 в-ва 

Хлорогеновая к-та, мг/кг су-

хого в-ва 

Лигнин, % 

июнь июль август июнь июль август июнь июль август 

иммунные к парше 

Рассвет 2,08 2,52 2,38 2880,0 6209,1 6236,1 52 54 81 

Фортуна 2,68 3,10 3,47 2923,4 3542,7 4683,2 36 53 60 

Союз 2,57 3,03 3,74 2922,9 6234,8 6003,2 35 41 53 

Дейтон 2,53 2,72 2,20 2600,4 4819,9 4028,1 41 45 52 

не иммунные к парше 

Родничок 3,01 3,02 2,86 2453,8 2225,1 2195,7 33 32 30 

Эрли Мак 1,07 1,22 1,82 1173,8 1603,2 2420,3 19 28 31 

Пирос 2,31 2,66 2,21 1404,8 1818,0 1766,1 30 29 33 

НСР 0,5 0,54 0,55 0,58 0,24 0,36 0,22 0,89 0,68 0,81 

 

Результаты физиолого-биохимических исследований иммунных и не иммунных 

к парше сортов яблони согласуются с данными анатомо-морфологических исследова-

ний листовой пластинки, проведенными параллельно в эти же сроки летнего вегетаци-

онного периода. У иммунных к парше сортов яблони Фортуна, Союз и не иммунного к 

парше сорта Родничок, выделенных как высоко засухоустойчивые, выявлены признаки 

ксероморфной структуры листовой пластинки, обуславливающие устойчивость расте-

ний к засухе: увеличение толщины листовой пластинки, утолщение кутикулы и верхне-

го эпидермиса, увеличение толщины слоя клеток палисадной паренхимы, увеличение 

индекса палисадности, увеличение количества устьиц на единицу листовой поверхно-

сти, уменьшение линейных размеров устьиц.  

У иммунных к парше сортов яблони Рассвет, Дейтон и не иммунного к парше 

сорта Пирос признаки ксероморфной структуры листовой пластинки выражены менее 

четко, их выделили как засухоустойчивые. Не иммунный к парше сорт яблони Эрли 

Мак по анатомо-морфологическим параметрам листовой пластинки выделился как не 

засухоустойчивый. 

В результате проведения полевых исследований в садах без орошения выявлено, 

что повышение устойчивости сорта к парше положительно влияет на его засухоустой-

чивость. Отсутствие повреждения и осыпания листьев в период вегетации отмечено у 

иммунных к парше сортов яблони Фортуна, Союз и не иммунных к парше сортов Род-

ничок, Пирос.  

Хороший вкус и внешний вид плодов – основные составляющие коммерческих 

характеристик плодов яблони. Высокую дегустационную оценку вкуса плодов имели 

иммунные к парше сорта яблони Союз (4,9 балла), Рассвет и Фортуна (4,8 балла). Мак-

симальную оценку внешнего вида (4,7 – 4,8 балла) имели сорта яблони Рассвет, Форту-

на, Союз, Эрли Мак. 
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Выводы 

В условиях летнего вегетационного периода 2015 – 2016 гг. выявлены механиз-

мы физиолого-биохимической адаптации иммунных и не иммунных к парше сортов 

яблони к засухе. Выделены наиболее значимые физиолого-биохимические показатели 

метаболических процессов, участвующие в механизмах сопряженной устойчивости 

сортов яблони к засухе (оводненность, содержание связанной формы, пигментов) и 

парше (содержание лигнина, хлорогеновой кислоты, ионов кальция). У иммунных к 

парше сортов яблони Фортуна, Союз и не иммунного к парше сорта Родничок, выде-

ленных как высоко засухоустойчивые, выявлены признаки ксероморфной структуры 

листовой пластинки, обуславливающие устойчивость растений к засухе. 

Установлено, что повышение иммунности сорта, создание иммунных сортов яб-

лони положительно влияет на его засухоустойчивость (сопряженная устойчивость) по-

вышая его экологическую пластичность. По физиолого-биохимическим показателям 

сорта яблони Рассвет, Фортуна, Союз выделены как перспективные для импортозаме-

щения в Северо-Кавказском регионе России. 
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В суровых условиях высокогорья Дагестана, где не растут культурные сорта, на высоте до 1750 

м над уровнем моря, испытываются самые морозостойкие северные уральские сорта яблони и груши, 

сохраняя при этом высокие качества плодов. 

Ключевые слова: яблоня; уральские сорта; горы Дагестана; сортоизучение; зимостойкость. 

 

Введение 

В долинах Дагестана есть прекрасные сады. Но в селения, разбросанные в высо-

когорьях с суровым климатом, плоды не поступают, так как пути сообщения к ним 

представляют собой неудобные горные тропы. Горный ботанический сад Дагестана, 

расположенный на высоте 1650 – 2000 м над уровнем моря, решил испытать в этих 

условиях самые зимостойкие из качественных северных сортов яблони, созданных на 

ФГБНУ Свердловская селекционная станция садоводства ВСТИСП (автор Котов Л.А.) 

и некоторых других НИУ.  

Основная цель – оценить сорта по их устойчивости и качеству плодов, задача 

высоких урожаев не ставилась. На Гунибском плато среднегодовая температура возду-

ха +6
0
С (а в Махачкале +12

0
С), возможны весенние и осенние заморозки. Годовые 

осадки 680 мм, из них 578 мм (87%) выпадают в теплый период года. Средняя высота 

снега 12 см. Безморозный период 167 дней. Температура августа +16,5
0
С, января -5,2

0
С. 

В центральной части Свердловской области (где расположена Станция) сумма 

положительных температур воздуха за период выше +10
0
С составляет 1600 – 1800

0
. Ве-

гетационный период 109 – 119 дней, с выпадением за это время 225 – 280 мм осадков. 

Безморозный период 90 – 110 дней. Средняя температура июля 16,5 – 18,5
0
. Дней с 

температурой выше 15
0
С 54 – 68. Средняя температура января минус 16 – 17

0
. Абсо-

лютный минимум – минус 44 – 46
0
. Высота снежного покрова 50 – 60 см, сохраняется в 

течение 150 – 160 дней. 

 

Объекты исследования 

Объектами исследования явились 45 сортов и элит яблони и 15 груши. Весной 

1998 г. яблони привиты на подвой М7 (все прижились), а 8 сортов груши – на подвой 

R3 (все они в течение первых лет погибли от несовместимости с айвой) и 7 сортов на 

лесную кавказскую грушу (все сохранились). Основные посадки произведены на Гуни-

бской экспериментальной базе (Гунибское плато) – высота над уровнем моря 1750 м. А 

также на Цудахарской экспериментальной базе – высота над уровнем моря 1100 м. 

 

Обсуждение и результаты   

Многие сорта оказались скороплодными, уже на третий год в питомнике 17 сор-

тов дали первые плоды – на сортах Фермер и Настенька до 12 – 15 штук на дереве. На 3 
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– 4 год после прививки в питомнике уже плодоносили 25 сортов (Марина, Мечта, Па-

пироянтарное, Солнцедар, Персиянка и др., а также декоративные сорта). 

В зиму 1999/2000 г. саженцы в питомнике были сильно (на 73%) повреждены 

зайцами. Чтобы в дальнейшем избежать потери сортов от неблагоприятных зимних 

условий и грызунов, все изучаемые сорта были привиты в 1999/2000 году в крону ди-

корастущих взрослых деревьев (на этих высотах нормально произрастают яблоня во-

сточная и груша кавказская). На всех посадках уральских сортов ежегодно велись уче-

ты: числа деревьев, их состояния, диаметра штамба, размеров кроны, количества и дли-

ны побегов, общего прироста, устойчивости к вредителям и болезням, количества и 

размера плодов, листопада. При этом сорта были разделены на группы: естественные 

стланцы, летние, осенние, зимние и декоративные. Не отмечено никаких подмерзаний. 

С удивлением отмечены высокие вкусовые качества этих сортов, их своевременная 

подготовка к зиме. 

Урожайность на Цудахарской ЭБ была значительно выше, чем на более высот-

ной Гунибской базе. Так в 2012 году на Гунибской экспериментальной базе (1750 м над 

уровнем моря) было собрано плодов в среднем с дерева: Ковровая-3 – восемь; Исеть 

белая, Сласть алая, Уралец, Фермер, Краса Свердловска, Банановое, Сеянец Персиянки, 

Осенняя плакучая – по 10, Серебряное копытце – 8, Мечта (сорт ВНИИС им. И.В. Ми-

чурина, ныне ФГБНУ «Федеральный научный центр им. И.В.Мичурина»), Румянка 

свердловская, Янтарь, Тиролька уральская, Ароматное желтое – по 20; Горнист, Дач-

ная, Мечтательница, Папироянтарное, Подарок осени, Персиянка – по 30; Марина – 50; 

Мартовский – 60. Много было на мелкоплодных декоративных яблонях. 

На Цудахарской экспериментальной базе (1100 м над уровнем моря): Марина – 

80, Тиролька уральская – 40, Керр (канадская китайка) – 350, Фермер – 20, Экранное – 

30, Дочь Пепинчика (из Красноярской плодово-ягодной станции) и Янтарь – по 20 пло-

дов. 

Важным резервом создания коллекции интродуцентов плодовых культур являет-

ся их прививка на дикорастущие плодовые деревья в высокогорье начатое нами в 1998 

году на Гунибской ЭБ. В результате резко усилился рост привоев, улучшилась их 

устойчивость к болезням, что привело к раннему плодоношению. Так, в 2012 году при 

прививке по нескольку сортов на одно дерево, учет плодов по каждой отдельной ветви 

с привитым сортом составил (штук): Янтарь – 350, Горнист – 200, Румянка свердлов-

ская – 170, Подарок осени – 200, Изумрудец – 60, Налив исетский – 50; по груше: 

Пингвин – 65, Лунная – 60, Тихоновка и Береженая – по 50, Гвидон – 23. Однако, при-

вивка на штамбообразователи в горах Дагестана – тема для отдельной статьи.  

 

Выводы 

 Самые зимостойкие из крупноплодных сортов яблони – свердловской селекции 

ценны для интродукции в суровых горных условиях. Горным Ботаническим садом Да-

гестанского НЦ РАН впервые на Кавказе размножаются и испытываются высоко в го-

рах 45 сортов яблони и 15 сортов груши ФГБНУ Свердловская селекционная станция 

садоводства ВСТИСП. Подтверждены высокие вкусовые достоинства этих генотипов, 

выявлены другие ценные признаки, накапливаются учетные данные для использования 

в производстве. Исследования должны быть расширены с привлечением новейших им-

мунных к болезням генотипов селекции Станции. Они имеют научное и производ-

ственное значение международного характера. 
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highlands of Dagestan // Woks of the State Nikit. Botan. Gard. – 2017. – Vol.144. – Part I. – P. 191-193. 

 In the harsh conditions of the highlands of Dagestan, where cultivars do not grow, at an altitude of 

1750 m above sea level, the most frost-resistant northern Ural varieties of apple and pear are tested, while main-

taining high quality fruits. 
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ОЦЕНКА СОРТОВ ЯБЛОНИ В ОДНОСОРТНЫХ НАСАЖДЕНИЯХ 
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 Представлены результаты изучения урожайности яблони в односортных блоках. Установлено. 

что сорта яблони Орловское полосатое, Орлик, Синап орловский не снижали урожай  при размещении 

опылителей с каждой стороны ряда на расстоянии до 112 м. Это позволяет размещать сорта блоками с 

длиной ряда до 220 – 230 м с опылителем с двух концов ряда. 

Ключевые слова: яблоня; опылители;  урожай; сорт; сортоиспытание. 

 

Введение 

Подавляющее большинство сортов яблони относится к числу самобесплодных 

перекрестно опыляемых растений. Для нормального плодоношения необходимы сов-

местные посадки со специально подобранными сортами-опылителями. Опыляемый 

сорт и сорта-опылители должны цвести и вступать в пору плодоношения одновремен-

но. Полосы одного сорта чередуют с полосами деревьев сортов опылителей. 

Традиционное узкополосное размещение сортов яблони или чередование основ-

ного сорта с сортами-опылителями в одном массиве затрудняет применение сортовой 

агротехники, съем плодов и организацию хранения плодов. Наиболее рациональными 

для проведения сортовой агротехники и уборки урожая могут быть односортные 

насаждения яблони. Имеется некоторый опыт имитации односортных насаждений, 

например, широкополосное размещение сортов по длине квартала или комбинирован-

ное размещение взаимоопыляющихся сортов яблони блоками основного сорта с 1 – 2 

сортом-опылителем по периметру квартала [1, 2, 3, 4, 6]. 

Поэтому представляет интерес оценка поведения самобесплодных сортов ябло-

ни в односортных насаждениях при различном удалении от опылителя. 

 

Объекты и методы исследования 

Исследования проводили в ВНИИСПК на участке посадки 1983 года. Опытный 

сад был заложен двухлетними саженцами трех сортов яблони – Орловское полосатое, 

Орлик, Синап орловский. Каждый сорт посажен отдельным блоком площадью 4 га с 

длиной одного ряда 224 м. Сорта-опылители (Антоновка обыкновенная и Уэлси) рас-

положены в начале и конце каждого ряда по 1 – 2 дерева.  

Опыт заложен в 4-х кратной повторности с удаленностью от сорта-опылителя:  

1 вариант – 4 – 36 м, 2 вариант – 40 – 72 м и 3 вариант – 73 – 112 м. 

Подвой сильнорослый, сеянцы Антоновки обыкновенной, схема посадки 7 х 4 м.  

Учеты и наблюдения проводили в соответствии с программой и методикой 

сортоизучения [5]. 
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Результаты и обсуждение 

Существенную роль в формировании урожая играют погодно-климатические 

условия зимнего и весеннего периода. 

В благоприятные годы при отличном цветении урожайность у сортов была вы-

сокой независимо от удаленности от опылителя. Сила цветения и плодоношения по го-

дам была различной. За годы наблюдений отмечены заморозки во время цветения в 

1991, 1999, 2000, 2004 и 2005 годы. При этом слабому урожаю способствовали и другие 

неблагоприятные условия в период цветения, что препятствовало нормальному лету 

пчел: сухость воздуха (в 1991 году относительная влажность воздуха падала до 20 – 23 

%), ливневые дожди (1994 г.). При неблагоприятных условиях во время цветения уро-

жая практически не было или было очень слабое плодоношение на всех сортах в 

насаждениях института. 

Самые высокие урожаи отмечены у изучаемых сортов в 2006 и 2008 годах, су-

щественно не различаясь по вариантам удаленности от опылителя. При благоприятных 

погодных условиях лет пчел, частота посещаемости цветков и завязываемость плодов 

не зависели от удаленности основного сорта от опылителя. 

Такое размещение сортов имеет большие преимущества в организации работ по 

уходу, обработке ядохимикатами, сбору урожая и загрузке плодов в холодильник. 

В среднем за период с 2002 – 2014 годы урожаи сортов Орлик и Орловское по-

лосатое  различались несущественно по вариантам опыта (рис.). Средний урожай сорта 

Орлик в блоке на расстоянии до 36м составил 44,3 кг/дерева (158,5 ц/га), на расстоянии 

40 – 72 м – 42,1 кг/дерева (150,74 ц/га), на расстоянии 76 – 112 м составил 40,7 

кг/дерева 145,7 ц/га (различия по вариантам опыта несущественные, Ff=2,3 < Ft =3,1*). 

Средний урожай сорта Орловское полосатое составил по вариантам опыта соответ-

ственно: 35,7 кг/дерево (127,8 ц/га), 32,4 кг/дерева (116,0 ц/га) и 32,6 кг/дерева 

(116,7/га) (различия по вариантам несущественные, Ff=1,6 < Ft =3,1). 
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Рис. Урожайность 3 сортов яблони по вариантом  удаленности от опылителя (2002-2014 гг.) 

(кг/дер.) 

 

Урожайность сорта Синап орловский по мере удаления от опылителя в первом и 

втором вариантах в среднем за 2002 – 2014 годы была на одном уровне – 41,3 и 42,6 кг 

с дерева. В третьем варианте, при удаленности на расстояние до 76 – 112 м, не умень-
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шалась, а даже несколько увеличивалась – 46,2 кг с дерева, что существенно превышает 

урожай ближних к опылителю делянок (НСР05 = 2,9 кг). 

Таким образом, изучение поведения самобесплодных сортов яблони Орлик, Ор-

ловское полосатое, Синап орловский, показало, что такие сорта не снижали урожай в 

блоках, имитирующих односортные насаждения, при размещении их рядами длиной до 

220 – 230 м при посадке сортов-опылителей в начале и конце каждого ряда. 

Приводим краткое описание изученных сортов. 

Орловское полосатое. Осенний сорт селекции ВНИИСПК (Мекинтош х Бессе-

мянка мичуринская). Сорт районирован и получил широкое распространение по Цен-

тральному, Центрально-Черноземному и Средневолжскому регионам. 

На международных выставках плодов в Эрфурте (ГДР) сорт дважды получал зо-

лотые медали (1977 и 1984 гг.). Деревья средней силы роста, с округлой кроной, зимо-

стойкие. Побеги толстые, слегка коленчатые, темно-вишневого цвета, слабо опушен-

ные. Плоды вышесредней величины (150 г), продолговатые, округло-конической фор-

мы. Кожица гладкая, тонкая, блестящая, маслянистая, покрыта сизоватым восковым 

налетом. Покровная окраска - на большей части поверхности в виде ярких размытых 

пурпурно-малиновых полос и крапин. Мякоть белая, очень сочная, кисло-сладкого 

приятного вкуса. Съемная зрелость плодов наступает в начале сентября, потребитель-

ская длится до начала декабря.  

Орлик. Зимний сорт селекции ВНИИСПК ( Мекинтош х Бессемянка мичурин-

ская). Районирован по Северо-Западному, Центральному и Центрально-Черноземному 

регионам. Деревья среднерослые, с компактной округлой кроной. Побеги толстые, 

прямые, коленчатые. Плоды средней величины (130 – 140 г) слабоконические, слегка 

округлой, слегка уплощенной формы. Кожица маслянистая, блестящая, с белым воско-

вым налетом. По всей поверхности плода размытый густой, красный румянец. Мякоть 

белая, с зеленоватым оттенком, мелкозернистая, очень сочная, кисловато-сладкого от-

личного вкуса. Съемная зрелость плодов наступает в середине сентября, потребитель-

ская длится до начала февраля. Сорт урожайный, средне устойчив к парше. 

Синап орловский. Позднезимний, триплоидный сорт (Северный синап х Па-

мять Мичурина), районирован по Северо-Западному, Центральному и Центрально-

Черноземному регионам. Деревья зимостойкие, сильнорослые с широкораскидистой 

кроной. Побеги средней толщины, коленчатые. Листья крупные, обратнояйцевидной 

формы. Плоды вышесредней величины или крупные (150  – 170 г), продолговатые, 

округло-конические, с тупыми ребрами. Кожица плодов тонкая, блестящая, масляни-

стая, Основная окраска золотисто-желтая, на солнечной стороне  с нежным румянцем. 

Мякоть зеленовато-кремовая, очень сочная, высоких вкусовых качеств. Съемная зре-

лость наступает в конце сентября, потребительский период продолжается до конца ап-

реля. Сорт урожайный, устойчив к парше.  

 

Выводы 

1. В результате изучения плодоношения сортов яблони Орловское полосатое, 

Орлик, Синап орловский в односортных блоках установлено, что самобесплодные сор-

та яблони при размещении опылителей в начале и конце ряда не снижали урожай при 

удаленности от опылителя с одной стороны до 124 м. Это позволяет создавать одно-

сортные насаждения блоками с длиной ряда до 220 – 230 м с опылителем с двух концов 

ряда. 

2. Многолетние наблюдения за поведением сортов в односортных блоках пока-

зали большие преимущества таких насаждений в организации работ по уходу, обработ-

ке ядохимикатами сбору урожая и загрузке плодов в холодильник. 
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Krasova N.G., Galasheva A.M. Apple variety assessment in the one-variety orchards // Woks of 

the State Nikit. Botan. Gard. – 2017. – Vol.144. – Part I. – P. 193-196. 

The study results of fruiting of apple cultivars in the one-cultivar blocks are presented. It was deter-

mined that apple cultivars Orlovskoye Polosatoye, Orlik and Sinap Orlovskiy did not reduce the yield under the 

remoteness from the pollinator from each side of the row at the distance up to 112 m. It allows placing the culti-

vars by blocks with the row length up to 220-230 m and with the pollinators in both ends of the row.  

Key words: apple; cultivar; pollinators; yield; cultivar; variety study. 
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Изучены структурные и функциональные особенности клеток околоплодника Malus domestica 

Borkh, культивируемых в Кабардино-Балкарии на разных высотах. В работе обсуждается адаптивное 

значение формирующихся в клетках гиподермы горных плодов «триады» – комплексов из трех органелл 

– хлоропласты, митохондрии и пероксисомы к условиям произрастания плодовых растений. 

Ключевые слова: Malus domestica; митохондрия; пероксисом; «триада»; хлоропласт; уль-

траструктура. 

Введение 

Исследование структурных особенностей растений, его частной физиологии и 

биохимии в разных условиях обитания актуально для выявления механизмов, лежащих 

в основе приспособления к изменяющимся факторам среды. Подобные исследования 

важны не только с теоретической точки зрения, но и практической, поскольку эти 

материалы могут стать основой для создания наиболее конкурентоспособных и 

приспособленных к суровым климатическим условиям форм культурных растений, а 

mailto:voronkov_as@mail.ru
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также прогнозирования успешности их интродукции в зоны рискованного земледелия и 

техногенные ландшафты. 

Для исследования в этом плане особый интерес для нас представила яблоня – 

важнейшая плодовая культура, обладающая высокой экологической пластичностью. К 

примеру, многие сорта яблони на Северном Кавказе интродуцированы в горы (в 

условиях вертикальной зональности)и успешно культивируются на довольно больших 

высотах над уровнем моря (900-1750 м). При этом, яблоневые насаждения зачастую 

расположены в межсклонных долинах и пологих южных склонах, которые 

пересекаются горными реками, что создает наряду с макроклиматическими 

специфические микроклиматические условия. Перспективность исследования 

обусловлена еще тем, что в настоящее время, несмотря на огромное количество 

имеющихся сортов (более 1000) существует необходимость совершенствования 

сортимента, поскольку в процессе длительной селекции утеряны многие ценные 

признаки, которыми обладают их дикорастущие родичи. Кроме того, хорошо известна 

огромная потребительская ценность плодов яблони, они широко используется в 

пищевой, медицинской, парфюмерной и других областях промышленности. Наряду с 

витаминоносными качествами ценность плодов яблони обусловлено и их хорошими 

антиоксидантными свойствами. 

Следует отметить, что данная проблема особенно остро стоит в южных регионах 

России, характеризующихся как отмечено специфическими климатическими 

условиями, прежде всего резкими колебаниями водного и теплового режимов в 

зависимости от высоты над уровнем моря, а также экспозиции склонов и долин. 

Поэтому основными признаками сортов должны быть высокая адаптационная 

способность и устойчивость к различным заболеваниями. В связи с выше изложенным, 

целью данной работы было проведение поисковых исследований ультраструктурных и 

функциональных особенностей клеток околоплодника яблони, культивируемых в горах 

на разных высотах, а также выявление цитологических маркеров приспособительного 

характера. 

 

Объект и методы исследования 

Объектами исследования были плоды позднеспелых сортов яблони (Ренет Си-

миренко, Голден и Ред делишес, Делишес и др.) культивируемых в степной и горной 

зонах Кабардино-Балкарии. По почвенно-климатическим условиям степная и горная 

зоны характеризуются большим разнообразием (от континентального жаркого на рав-

нине до холодного с четко выраженной вертикальной зональностью в горах).  

Цитологические и гистохимические исследования проводили в лаборатории 

электронной микроскопии НИИ ФХБ имени А.Н. Белозерского МГУ имени М.В. Ло-

моносова и ИФР РАН имени К.А. Тимирязева. Подготовку материала проводили по 

модифицированной нами ранее методике [1]. Материал фиксировали глутаровым аль-

дегидом (на 0,1 М фосфатном буфере с pH=7,2) и 1 %-ым раствором четырехокиси ос-

мия. Затем образцы обезвоживали в серии спиртов и ацетонов возрастающей концен-

трации и заливали в Эпон-812. Ультратонкие срезы изготовляли на ультрамикротоме 

LKB-III-8801A. Срезы контрастировали 2 %-ым водным раствором уранил-ацетата 

(37
°
С) и цитратом свинца по Рейнольдсу. Редактирование микрографий ТЭМ произво-

дили в программе CorelDRAWX5. 

 

Результаты и обсуждение 

Как показали проведенные электронно-микроскопические исследования клетки 

околоплодника яблони характеризуются развитым в ультраструктурном плане набором 
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внутриклеточных компартментов (ядро, пластиды, митохондрии, ЭР, аппарат Гольджи, 

пероксисомы и др.). В работе особое внимание было обращено двум энергообразую-

щим органеллам – пластидами митохондриям, а также перокисомам, поскольку расти-

тельная клетка, особенно фотосинтезирующая – активный продуцент активных форм 

кислорода (АФК), образование которых, по мнению некоторых исследователей являет-

ся нормой и происходит главным образом в этих компартментах [3]. При этом все АФК 

способны окислять химические группировки, что сопровождается модификацией или 

деградацией белков, разрушением липидов мембран и хлорофилла. Они также могут 

вызвать разрушение ДНК и дезорганизацию цитоскелета, впоследствии и гибель клет-

ку. Однако в норме этого не происходить, поскольку мощные антиоксидантные систе-

мы постоянно их обезвреживают. Важнейшими антиоксидантами являются каротинои-

ды, аскорбиновая кислота (витамин С), фенольные соединения, которыми богаты клет-

ки околоплодника яблони. Благодаря им, плоды яблони обладают хорошим антиокси-

дантным потенциалом. Синтез указанных соединений может активизироваться при 

стрессах, они способны неферментативно, либо с помощью ферментов нейтрализовать 

АФК или свободные радикалы, возникающие при их контактах с мембранами [3, 4, 5, 

6]. 

По нашим данным в клетках околоплодника яблони имеются все три типа пла-

стид (хлоропласты, лейкопласты и хромопласты). Популяции хлоропластов представ-

лены главным образом в клетках гиподермы. Их особенность – гранальная структура, 

хорошо развитая система мембран, пристеночное положение, а также контакты между 

собой и с другими органеллами. На 1200 м в хлоропластах кардинально перестраивает-

ся мембранная система, при этом граны состоят из меньшего числа тилакоидов, проис-

ходит уплотнение стромы, формирование многочисленных инвагинаций, изменение 

формы, и как следствие увеличение их размеров за счет площади стромы. Кроме того, в 

клетках горных плодов локализованы больше митохондрий и пероксисом, чем в рав-

нинных условиях. Также отмечаются картины мембранных контактов митохондрий 

между собой и с пластидами. Работ о функциональном значении внутриклеточных 

мембранных контактов в растительных клетках мало, их значение полностью не оцене-

на, имеются лишь предположения, что они представляют собой регулируемую систему 

метаболического и информационного обмена между отдельными компартментами 

клетки. Наряду с этими, в клетках околоплодника присутствуют два типа пероксисом, 

представляющие собой сферические микротельца с ординарной мембраной. Перокси-

сомы первого типа расположены в клетках гиподермы, а второго типа, называемые 

глиоксисомами – в паренхимной части околоплодника. Обращает на себя внимание, 

что пероксисомы в клетках гиподермы часто расположены рядом с хлоропластами и 

митохондриями, образуя комплексы – «триады» (рис. 1).  

До настоящего времени реакции, протекающие в пероксисомах, изучены недо-

статочнои их роль в какой-то степени остается недооцененной. При этом, растительные 

пероксисомы чрезвычайно динамичные структуры, они обладают метаболической пла-

стичностью, активно перемещаются в клетке, меняют состав ферментов, размеры и 

форму в зависимости от типа клетки и ткани, а также условий среды, особенно при 

стрессовых условиях. Аналогичные картины ассоциации хлоропластов, митохондрий и 

пероксисом обнаружены нами ранее в клетках мезофилла листьев этих же плодовых 

деревьев [2]. Вероятно, выявленные в клетках околоплодника качественные и количе-

ственные ультраструктурные особенности, вероятно, обусловлены интенсификацией 

обмена веществ между тремя органеллами – хлоропластами, митохондриями и перок-

сисомами, необходимый для обеспечения непрерывности метаболических процессов в 

довольно суровых горных условиях, характеризующихся высокой интенсивностью 



 

ISSN 0201–7997. Сборник научных трудов ГНБС. 2017. Том 144. Часть I 

 

199 

солнечной радиации, богатой УФ-лучами, резкими колебаниями температуры в течение 

суток и др.  

 

 
 

Рис. 1 Фрагмент клеток гиподермы наружной зоны околоплодника яблони сорта Ренет 

Симиренко, произрастающего на высоте 1200 м над уровнем моря. Обозначения: кс - клеточная 

стенка, м - митохондрия, пероксисома, пластоглобула, эм - электронно-плотный материал. 

 

Выводы 

Таким образом, в плодах Malus domestica, культивируемых на разных высотах в 

горах Кабардино-Балкарии обнаружено образование комплекса – «триады» – хлоро-

пласт, митохондрия и пероксисома. Вероятнее всего данная особенность носит приспо-

собительный характер, способствует защите плодов от высокой УФ-радиации и резких 

колебаний температур, повышая их антиоксидантный статус. 
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Проведена оценка сортов и отборных форм земляники по устойчивости к неблагоприятным факто-

рам среды, урожайности, потребительским качествам плодов. Выделены сорта Привлекательная, Памяти 

Зубова, Флора, Ласточка и элитные формы земляники 35-5 (922-67 х Марышка) и 56-5 (Гигантелла х 
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дами десертного вкуса. 
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Введение 
Земляника широко распространенная ягодная культура, характеризующаяся 

экологической пластичностью, скороплодностью, быстрым размножением, ранним 

сроком созревания, десертным вкусом, богатым биохимическим составом. Ее конку-

рентоспособность обеспечивается наличием большого количества разнообразных сор-

тов. Однако в условиях усилившейся нестабильности погоды возникает проблема 

устойчивости районированных сортов к неблагоприятным абиотическим и биотиче-

ским факторам и реализации высокой продуктивности при участившихся вспышках 

распространения патогенов и вредителей. Применение химических средств защиты не 

всегда дает желательный результат, так как приводит к нарушению биоценозов, накоп-

лению в плодах токсичных веществ, появлению в результате мутаций штаммов, устой-

чивых к фунгицидам. Поэтому существует необходимость создания и выделения новых 

генотипов земляники, характеризующихся комплексом хозяйственно ценных и адап-

тивно значимых признаков, способных конкурировать с лучшими сортами зарубежной 

селекции [1, 5]. При этом скрининг перспективного селекционно-генетического мате-

риала должен базироваться на комплексной оценке новых форм по ряду важнейших 

хозяйственно-биологических признаков. Возможность совмещения в одном генотипе 

высоких показателей признаков экологической адаптивности, продуктивности и каче-
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ства ягод определяет производственную ценность генотипа на завершающем этапе се-

лекционного процесса [6].  

В связи с вышеизложенным целью наших исследований является оценка сортов 

и отборных форм земляники по основным хозяйственно-биологическим признакам с 

последующим выделение генотипов, характеризующейся высоким уровнем адаптации 

к неблагоприятным абиотическим факторам и плодами высоких товарно-

потребительских качеств. 

 

Объекты и методы исследования 

Объектами исследования являлись сорта и отборные формы земляники межви-

дового и межсортового происхождения селекции ФГБНУ «ФНЦ им. И.В. Мичурина». 

Полученный гибридный фонд наряду с исходными видами и сортами изучен по основ-

ным хозяйственно ценным и адаптивно значимым признакам. Оценка зимнего подмер-

зания, засухоустойчивости, урожайности, признаков качества плодов (величина, вкус) 

растений земляники проведена согласно «Программе и методике сортоизучения плодо-

вых, ягодных и орехоплодных культур» [4]. Содержание сахаров, титруемых кислот, 

аскорбиновой кислоты, антоцианов определено в лабораторных условиях по общепри-

нятым методам биохимического исследования растений [3]. Полученные эксперимен-

тальные данные обработаны методами математической статистики [2]. 

 

Результаты и обсуждение 

В ФГБНУ «ФНЦ им. И.В. Мичурина» создан разнообразный гибридный фонд 

земляники на основе межсортовой и межвидовой гибридизации с использованием ди-

корастущих видов земляники восточной (Fragaria orientalis Los.), земляники мускатной 

(F. moschata Duch., сорт Миланская), земляники овальной (F. ovalis Rydb.), подвида 

земляники виргинской (F. virginiana  Duch. subsp.) и сортов земляники ананасной (F. x 

ananassa Duch.) отечественной и зарубежной селекции. В результате комплексной оцен-

ки создан ряд новых высокопродуктивных отборных форм и сортов, устойчивых к не-

благоприятным абиотическим и биотическим факторам среды с плодами высоких по-

требительских качеств, содержащих повышенное количество биологически активных 

веществ. Краткое описание некоторых из них представлено далее. 

 Привлекательная (Рубиновый Кулон х Олбриттон). Растения зимостойкие, 

грибными болезнями поражаются слабо. Урожайность высокая – 144,3 ц/га. Плоды 

среднего срока созревания, усеченно-конической формы, крупные (первые – 29,1 г, в 

среднем по всем сборам – 11,2 г). Мякоть темно-красная, плотная (10,0 г/мм
2
), сочная, 

кисло-сладкая (вкус – 4,3 балла), содержит сахаров – 10,9%, кислот – 0,8%, витамин С – 

87,3%, антоцианов – 129,7 мг%. Сорт универсального назначения. Передан в Государ-

ственное сортоиспытание в 2005 году по Центрально-Черноземному региону. 

Памяти Зубова {[Фейерверк х (Белруби х F. ovalis Rydb.)] x Холидей}. Расте-

ния зимостойкие, обладают высокой устойчивостью к засухе и ряду грибных болезней 

(мучнистой росе, белой и бурой пятнистостям). Урожайность высокая – 258,2 ц/га. 

Плоды среднего срока созревания, округло-конической формы, крупные (первые – 35,2 

г, в среднем по сборам – 12,5 г). Мякоть темно-красная, плотная (9,5 г/мм
2
), сочная, 

кисло-сладкая (вкус 4,3 балла), содержит сахаров – 10,0%, кислот – 0,9%, витамина С – 

89,5%, антоцианов – 105,2 мг%. Плоды пригодны для всех видов переработки. Передан 

в Государственное сортоиспытание в 2006 году по Центрально-Черноземному региону.  

Флора (№ 153-41, Зенга Зенгана х Редкоут). Характеризуется высокой зимо-

стойкостью (не имеет повреждений после воздействия низкой температуры до -18°С в 

начале зимы при отсутствии снежного покрова), относительной засухоустойчивостью 



 

ISSN 0201–7997. Сборник научных трудов ГНБС. 2017. Том 144. Часть I 

 

202 

(при длительном засушливом периоде в течении лета повреждение листьев составляет 

1 – 2 балла), комплексной устойчивостью к мучнистой росе, белой и бурой пятнисто-

стям листьев, крупными плодами (средняя масса 9,8 г., максимальная – 29,8 г.), десерт-

ного вкуса (дегустационная оценка 4,2 балла). Сорт универсального назначения. Пере-

дан в Государственное сортоиспытание в 2010 году по Центрально-Черноземному ре-

гиону. 

Ласточка (34-2 (922-67 х Привлекательная)). Характеризуется высокой зимо-

стойкостью (не имеет повреждений после воздействия низкой температуры -17,6°С в 

начале зимы при отсутствии снежного покрова), высокой засухоустойчивостью (при 

длительном засушливом периоде в течении лета повреждение листьев составляет до 1 

балла), комплексной устойчивостью к мучнистой росе, белой и бурой пятнистостям ли-

стьев, крупными плодами (средняя масса 11,5 г, максимальная – 31,8 г), десертного 

вкуса (дегустационная оценка 4,5 балла). Плоды пригодны для всех видов переработки. 

Передан в Государственное сортоиспытание в 2015 году по Центрально-Черноземному 

региону.  

Элитная форма 35-5 (922-67 х Марышка). Характеризуется зимостойкостью 

(имеет незначительное повреждение до 1 балла после воздействия низкой температуры 

-17,6°С в начале зимы при отсутствии снежного покрова), высокой засухоустойчиво-

стью (при длительном засушливом периоде в течении лета повреждение листьев со-

ставляет до 1 балла), крупными плодами (средняя масса 11,7 г, максимальная – 32,4 г), 

десертного вкуса (дегустационная оценка 4,2 балла). 

 Элитная форма 56-5 (Гигантелла х Привлекательная). Характеризуется вы-

сокой зимостойкостью (не имеет повреждений после воздействия низкой температуры -

17,6°С в начале зимы при отсутствии снежного покрова), высокой засухоустойчиво-

стью (при длительном засушливом периоде в течении лета повреждение листьев со-

ставляет до 1 балла), крупными плодами (средняя масса 12,9 г, максимальная – 37,8 г), 

десертного вкуса (дегустационная оценка 4,2 балла). 

 

Выводы 

1. Создание гибридного фонда на основе использования высокоадаптивных 

форм отечественной селекции и зарубежных сортов с высокими товарно-

потребительскими качествами плодов является перспективным направлением получе-

ния генотипов с комплексом ценных хозяйственно-значимых признаков.  

2. Новые сорта земляники (Привлекательная, Памяти Зубова, Флора, Ласточка) и 

элитные формы 35-5 (922-67 х Марышка), 56-5 (Гигантелла х Привлекательная) явля-

ются перспективными для использования в селекции и производстве, их возделывание 

позволит повысить продуктивность насаждений и обеспечить население России плода-

ми высокого качества с повышенным содержанием в них биологически активных ве-

ществ. 
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Lukiyanchuk I.V. Economic and biological evaluation of new varieties and forms of strawberry 

under conditions of Central Chernozem region // Woks of the State Nikit. Botan. Gard. – 2017. – Vol.144. – 

Part I. – P. 200-203. 

The estimation of varieties and perfect forms of strawberry for resistance to adverse environmental fac-

tors, productivity, consumer qualities of the fruit was studied. The varieties Privlekatelnaya, Pamyati Zubova, 

Flora, Lastochka and elite form of strawberries 35-5 (922-67 x Maryshka) and 56-5 (Gigantella x Privlekatelna-

ya), which characterized by high winter hardiness, drought resistance, large fruit of sweet taste was obtained.  

Key words: strawberry; breeding; variety; hybrid. 
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Представлены результаты исследований биохимических и технологических показателей плодов 

новых сортов-клонов яблони Сиверса, произрастающих в коллекционном фонде Института ботаники и 

фитоинтродукции г. Алматы. Выделены сорта-клоны с повышенным содержанием биологически актив-

ных веществ для использования в селекции и переработки.  

Ключевые слова: яблоня Сиверса; сорта-клоны; горы Джунгарский Алатау; биохимический со-

став плодов. 

 

Введение 

Институт ботаники и фитоинтродукции КН МОН РК располагает уникальным 

коллекционным генофондом сортов-клонов яблони Сиверса, отобранных академиком 

НАН РК А.Д. Джангалиевым из разных природных популяцийДжунгарского иЗаилий-

ского Алатаус 1940 по 2003 годы [1]. 

Необходимость использования сортов-клонов яблони Сиверса в пищевой про-

мышленности связана не только с освоением природных даров, но и с тем, что куль-

турные сорта по химическому составу не всегда удовлетворяют требованиям производ-

ства. Известно, что в ряде стран с развитой плодоперерабатывающей промышленно-

стью (Америка, Франция, Англия) выводят технические сорта, привлекая для этого ви-

ды дикой яблони.  

Цель настоящей работы исследование биохимических и технологических пока-

зателей качества плодов сортов-клонов яблони Сиверса и выделение наиболее ценных 
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сортов с высоким содержанием в плодах биологически активных веществ дляперера-

ботки и использования их в селекции. 

 

Объекты и методы исследования 

В исследованиях использовались 15 сортов-клонов яблони Сиверса, отобранные  

из разных популяций Джунгарского Алатау (ТП19, ТП21, ТП22, ТП23, ТП24, ТП25, 

Л11, Л12, Л13, ТМ1, ТМ2, ТМ5, ТА28, ТО12, ТС17). Для изучения химического состава 

плодов использовали общепринятые методы [2]. 

В статье представлены данные, собранные за 2012 – 2014 гг. и обработанные с 

помощью программы Excel. 

 

Результаты и обсуждение 

Согласно Программе и методике сортоизучения плодовых, ягодных и орехо-

плодных  культур [3] были выделены следующие группы изучаемых плодов яблони 

Сиверса: очень мелкие (16…40 г) – ТП-24, ТМ1, ТП22, ТП23, ТО12, ТМ2 (6), мелкие 

(41…70 г) – Л13, ТМ5, ТА28 (3), ниже среднего (71…110 г) – ТП19, Л11, ТП-21, ТС17 

(4), среднего (111…150 г) – Л12, ТП25 (2) (рис.1, табл.1).  

Анализ изученных сортов-клонов яблони Сиверса по выходу сока распредели-

лись следующим образом: 41 – 50% -ТП19, ТМ1, ТП25; ТП21(41; 42: 47; 50); выше 50-

60% – Л13; ТМ2; Л12; ТМ5; ТП24; ТО12; ТА28; ТС17; ТП22 (51; 55; 55; 56; 59; 59; 59; 

59; 67). 

 

 
 

Рис.1 Распределение сортов-клонов яблони Сиверса по средней массе плодов и выходу сока 

 

Большое значение при выработке консервной продукции из яблок имеет исполь-

зование сырья с высоким содержанием сухих веществ.  

Как видно из данных (табл.1 и рис.1), наибольшее количество в плодах сухих 

веществ было у следующих сортов-клонов яблони Сиверса от 23 до 16%: ТМ1, ТА28, 

ТП23, Л11, ТП21, Л13, ТС17, ТП22, ТП19, ТП24, ТП25 (23, 23, 21, 20, 19, 18,17, 16, 

16%% соответственно). Среднее содержание сухих веществ от 11 до 15% отмечалось у 

четырех сортов-клонов ТМ5, Л12, ТМ2, ТО12 (11, 13, 14, 15%%, соответственно). 

По высокому содержанию сахаров из 15 сортов-клонов яблони Сиверса выдели-

лись 6: ТП25, ТП23, ТП19, ТП21, ТА28, Л11 (11, 12, 13, 14, 14, 17% соответственно). 

Среднее содержание сахаров было отмечено у следующих сортов-клонов яблони Си-

верса: ТМ5, Л12, ТО12, ТМ2, ТП24 , ТС17, Л13, ТМ1 (7; 8; 8; 9; 9; 9; 9; 9% соответ-
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ственно). Очень низкое содержание сахаров было отмечено у сорта-клона ТП 22 – 3% 

(табл. 1). 

 

 
Рис. 2 Содержание сухих веществ и сахаров в сортах-клонах яблони Сиверса 

 

Выделенные нами сорта-клоны яблони Сиверса  с высоким содержанием сухих 

веществ и сахаров могут использоваться в качестве источников в селекции на повы-

шенное содержание этих признаков: ТА28, Л11, ТП23, ТП21, ТП19. 

Изученные плоды сортов-клонов яблони Сиверса в большинстве случаев были 

мелкими и  характеризуются более высокой кислотностью. Высокая сумма органиче-

ских кислот отмечена в плодах сортов-клонов ТМ2, Л12, ТП24, ТМ1, ТП25,  ТС17, 

ТП23, ТМ5, ТП22, ТО12, ТП19, Л13 от 1,11 до 2,29%. Низкое содержание кислот имели 

3 сорта-клона: ТП21, ТА28, Л11 (0,71, 0,89, 0,96% соответственно) (табл. 1).  
 

Таблица 1 

Химико-технологические параметры плодов сортов-клонов яблони Сиверса 

за 2012 – 2014 гг. 
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ТП19 83±8 41±5 19±0,2 13±1,1 7 1,73±0,05 1,25±0,21 137±25 

ТП 21  90±8 50±3 20±1 14±2 20 0,71±0,1 1,39±0,08 123±26 

ТП22 26±1,5 67±1,1 18±0,2 3,0±1,7 2,0 1,6±0,1 1,04±0,25 611±14 

ТП23 27±1,2 - 20±0,1 12±0,2 9,0 1,3±0,04 0,55±0,33 236±10 

ТП 24  23±1,1 59±0,4 16±1 9,0±2 8,0 1,18±0,1 1,24±0,27 651±67 

ТП 25  165±12 47±2 16±0,6 11±1 9,0 1,25±0,05 1,28±0,33 74±15 

Л11 89±0,5 - 20±0,2 17±0,2 18 0,96±0,2 2,13±0,12 116±21 

Л12 114±9 55±1 13±0,2 8,0±1,1 7,0 1,2±0,2 1,07±0,01 280±14 

Л 13  49±1,7 51±2,8 19±1,8 9,0±1,1 4,0 2,29±0,2 0,99±0,14 180±50 

ТМ 1  24±0,8 42±8 23±0,2 9,0±0,3 7,0 1,25±0,2 2,5±0,01 259±78 

ТМ 2 39±6 55±3 14±1,7 9,0±0,6 8,0 1,11±0,2 1,91±0,37 200±19,8 

ТМ 5  55±4 56±2 11±1,8 7,0±1,7 5,0 1,40±0,2 2,07±0,25 237±4,67 

ТА 28  70±3,8 59±0,7 23±0,2 14±1 15 0,89±0,1 1,11±0,01 195±32 

ТО 12 38±3,0 59±2,6 15±1,2 8,0±1,9 5,0 1,9±0,6 1,22±0,31 47±4,9 

ТС17  104±29 59±3 18±1 9,0±1 7,0 1,26±0,1 0,84±0,01 109±0,57 
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Отношение сахара к кислоте, или сахарокислотный индекс (СКИ), во многом 

определяет вкус плодов. При высокой кислотности или низком содержании сахаров 

СКИ составляет около 10.  При этом плоды на дегустациях получают как правило низ-

кую оценку. Обычно высокую дегустационную оценку получают плоды с сахорокис-

лотным индексом от 15 до 30.  

Среди сортов-клонов яблони Сиверса с высоким сахарокислотным индексом  

выделились всего 3 сорт-клона: ТА28, Л11, ТП21 (15, 18, 20). Остальные сорта-клоны 

имели низкий СКИ от 2 до 9: Л12, Л13; ТМ5, ТО12, ТМ1; ТП19, ТС17, ТП22, ТП23, 

ТП24, ТП25, ТМ2 (табл.1). 

Установлена важная роль пектиновых веществ в питании человека. Высокая 

пищевая ценность яблочного пектина выражающего их лечебно-профилактическими и 

защитными свойствами, способствующих выведению из организма человека солей тя-

желых металлов.  

Высоким содержанием водорастворимого пектина в плодах выделяются боль-

шинство сортов-клонов от 1,04 до 2,5%: ТП22, Л12, ТА28, ТО12, ТП24, ТП19, ТП25, 

ТП21, ТМ2, ТМ5, Л11, ТМ1. Лишь только 3 сорт-клона характеризовались низким со-

держанием водорастворимого пектина от 0,55 до 0,99% (ТП23, ТС17, Л13) (табл.1).  

Высокое содержание пектиновых веществ в плодах дикой яблони следует рас-

сматривать как положительный факт, позволяющий использовать их в кондитерской и 

плодоперерабатывающей промышленности для изготовления продуктов с желеобраз-

ной консистенцией без желирующих добавок. 

Плоды сортов-клонов яблони Сиверса характеризуются также высоким содержа-

нием Р-активных веществ. Основными представителями Р-активных веществ в яблоках  

являются флаваноиды (катехины, антоцианы и лейкоантоцианы). Нами было изучено 

содержание лейкоантоцианов. Лейкоантоцианы активно участвуют в обмене веществ 

растений и являются не только запасными, но и защитными веществами плодов, против 

высоких и низких температур, а также микроорганизмов. Богатство лейкоантоцианами 

придает плодам горьковатый привкус и терпкость, делая их малосъедобными в свежем 

виде. Однако сорта с высоким содержанием лейкоантоцианов пригодны для производ-

ства сидра, так как эти вещества препятствуют окислению виноматериала и способ-

ствуют осветлению готового продукта [4].  

В изученных нами сортах-клонах яблони Сиверса содержание лейкоантоцианов 

было от 47 до 651 мг/100 г. Высоким содержание лейкоантоцианов от 200 до 700 мг/100 

г отличились следующие сорта-клоны: ТП24, ТП22, Л12, ТМ1, ТМ5, ТП23, ТМ2 (651; 

610; 280; 259; 237; 236; 200 мг/100 г, соответственно).  Среднее содержание лейкоанто-

цианов от  100 до 200 следующие сорта-клоны:  ТА28, Л13; ТП19; ТП21; Л11; ТС17  

(195; 180, 136, 123, 116, 109 мг/100 г). Самое низкое содержание лейкоантоцианов 

(меньше мг/100 г) было отмечено у ТП25 и ТО12 (47;74 м/100г) (табл.1). 

 

Выводы 

В результате биохимической и технологической характеристики сортов-клонов 

яблони Сиверса нами выявлены сорта с высоким содержанием питательных и биологи-

чески активных веществ. Это сорта-клоны с высоким содержанием в плодах сахаров: 

Л11-17%, ТА28-14%, ТП21 – 14%, ТП19 – 13%, ТП23 – 12%, ТП25 – 11%; с содержани-

ем в плодах пектинов более 2% – ТМ1, Л11, ТМ5. Особый интерес представляют сорта-

клоны яблони Сиверса, которые содержат в плодах больше 600 мг/100 г лейкоантоциа-

нов –  ТП22 (611мг/100 г), ТП24 (651мг – 100 г). 

Кроме того, заслуживают внимание сорта-клоны с комплексом ценных биохи-

мических качеств. К таким относятся сорт-клон ТА28 с содержанием в плодах сахаров 
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14%, 195мг/100 г лейкоантоцианов, 1,11% водорастворимого пектина; Л11 – 17% саха-

ров, 116мг/100 г лейкоантоцианов, 2,13% пектина; ТП21 – 14% сахаров, 123мг/100 г 

лейкоантоцианов, 1,39% пектина; ТП19 – 13% сахаров, 137 мг/100 г лейкоантоцианов, 

1,25% пектина; ТП23 – 12% сахаров, 236 мг/100 г лейкоантоцианов; ТП25 –11% саха-

ров, 1,28% пектина. 

Таким образом, выделенные сорта-клоны яблони Сиверса с богатым содержани-

ем питательных и биологически активных веществ в плодах могут служить ценным ис-

точником для селекции и переработки.   
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В Воронежском ГАУ проведены многолетние исследования по сортоизучению и селекции абри-

коса. Дана краткая характеристика сортов, рекомендованных для производственного испытания садо-

водческих хозяйств Воронежской области и оценка отборных форм по важным хозяйственно-полезным 

признакам и свойствам.  

Ключевые слова: абрикос; сорта; гибридная форма; биологические особенности. 

 

Введение 
Абрикос – плодовая порода, обладающая ценными биологическими и хозяй-

ственными особенностями: быстрый рост дерева, скороплодность, склонность к еже-

годному плодоношению, регулярная урожайность  и высокая восстановительная спо-

собность деревьев.  



 

ISSN 0201–7997. Сборник научных трудов ГНБС. 2017. Том 144. Часть I 

 

208 

Плоды абрикосов с приятным вкусом и сильным ароматом и представляют ис-

ключительную ценность для различных видов технической переработки, особенно для 

приготовления компотов.  В зрелых плодах содержатся сахара, органические кислоты, 

пектиновые вещества, витамины С, В1, В2, Е, Р, РР и провитамин А (каротин), много 

калия, железа и др. полезных веществ. Потребление абрикосов поддерживает хорошее 

здоровье и предупреждает развитие заболеваний [1]. 

Причиной, сдерживающей расширение площадей под абрикосом в промышлен-

ных садах, является его нерегулярное плодоношение, связанное с гибелью цветковых 

почек при резких колебаниях температуры в зимне-весенний период, а также с небла-

гоприятными погодными факторами во время цветения. Деревья абрикоса подвержены 

гибели вследствие инфекционных болезней [8].  

Для уменьшения негативного воздействия  некоторых особенностей абрикоса, 

их подавление и ликвидация – важные задачи.  На кафедре плодоводства и овощевод-

ства ФГБОУ ВО «Воронежский ГАУ имени императора Петра I» они  решались через 

селекцию. Первые работы по созданию зимостойких сортов абрикоса проведенные А. 

Н. Веньяминовым оказались не перспективными, но положительный результат дал ме-

тод гибридизации мичуринских сортов и форм забайкальского абрикоса с лучшими 

сортами различных эколого-географических групп [2]. Гибриды, полученные от скре-

щивания южных сортов абрикоса с дальневосточными формами, страдали от «подо-

превания» коры штамба дерева. В качестве эксперимента применена прививка этих ги-

бридов на различные виды подвоев. Привитые абрикосы на сеянцы сливы и абрикоса 

не выпревали, а корнесобственные (маточные) выпревали ежегодно и в конечном итоге 

погибали.  

Путем воспитания гибридных сеянцев абрикоса на корневом менторе им были 

получены сорта Успех, Триумф северный, Колхозный, Мичуринец, Огонек, Опало-

вый, Меркурий, Родина, Студенческий, Мечта, обладающие хорошей зимостойкостью 

и отличными вкусовыми качествами плодов [3]. Сорт Триумф северный как донор 

зимостойкости использован селекционерами научных учреждений страны для созда-

ния новых зимостойких сортов, которые выдерживают суровые условия произрастания 

Дальнего Востока, Сибири, центральных и северных районов России. 

Работу по созданию новых сортов абрикоса в Воронежском ГАУ продолжала 

Л.А. Долматова, ею от посева семян сорта Триумф северный от свободного опыления 

выведены сорта Чемпион Севера и Компотный. Дальнейшая её работа проводилась на 

основе насыщающих скрещиваний для создания крупноплодных, высококачественных 

сортов южного типа, это позволило ей создать гибридные формы, которые в послед-

ствие изучены автором и выделены новые сорта абрикоса: Воронежский ароматный, 

Сюрприз, Сардоникс, Радость. [4, 5]. 

Высокие и стабильные урожаи сортов абрикоса можно получать при рациональ-

ном подходе к выбору сорта, подвоя, участка  под сад, схемы посадки и выполнения 

агротехнических мероприятий, соответствующих основным биологическим особенно-

стям. Созданный сортимент абрикоса хорошо известен населению Воронежской обла-

сти, его выращивают в приусадебном, фермерском и промышленном садоводстве.  

Для садов интенсивного типа  идеальный сорт абрикоса должен обладать не-

большой высотой дерева (2,5-3,5 м), компактной кроной, сдержанным побегообразова-

нием, ранним вступлением в плодоношение, быстрым нарастанием урожайности; про-

должительным периодом зимнего покоя и поздним цветением; высокой толерантно-

стью растений и плодов к распространенным болезням; высокой жаро- и засухоустой-

чивостью, морозо- и зимостойкость; высокой жизнеспособностью пыльцы и самоплод-
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ностью, стабильным плодоношением,  крупными одномерными плодами гармоничного 

вкуса универсального использования в свежем и переработанном виде [6].  

Для создания таких сортов абрикоса проводили исследования, целью  которых 

являлось – оценить сорта и гибридные формы по важным хозяйственно-полезным при-

знакам и свойствам и выделить наиболее перспективные для промышленных садов.  

 

Объекты и методы исследований 

Объектом исследований служили сорта и гибридные формы абрикоса селекции 

Воронежского ГАУ. Учеты и наблюдения  проведены в соответствие с «Программой и 

методикой сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур» [7].  

 

Результаты и обсуждение 

На основании проведенных исследований дана краткая характеристика сортов 

обладающих высокой зимостойкостью, стабильной урожайностью, высокими вкусовы-

ми качествами и технологическими свойствами которые рекомендованы для внедрения 

в производство.  

Сорт Триумф северный получен от межсортовой гибридизации старинного 

южного сорта Краснощекий и сеянца забайкальского абрикоса Северный ранний. Сорт 

с высокой зимостойкостью древесины, средней – цветковых почек. Плодовые почки 

формируются на 2-3-летней древесине. Первое плодоношение наступает на 4 год жизни 

дерева. Сорт самоплодный. Интенсивно набирает урожай. Плоды после созревания не 

опадают. Дерево сильнорослое, раскидистое. Штамб покрыт трещинками и участками 

отмершей коры. Плоды до 55 г, округло-овальной формы с опушенной кожицей. 

Окраска в полной зрелости желто-оранжевая с прозеленью с теневой стороны. Покров-

ная окраска – размытый темно-красный румянец. Мякоть оранжевая, сочная, нежная, 

кисловатая. Семя  сладкое. 

От свободного опыления сорта Триумф северный получены сорта различные по 

сроку созревания и плодам (Чемпион Севера и Компотный)  

В отличие от исходного сорта Чемпион Севера имеет среднюю побегообразо-

вательную способность, побеги толстые, светло-коричневые,  листья крупные, сердце-

видные, темно-зеленые, блестящие. Растения склонны к перегрузке урожаем и сниже-

нию массы плода (30-65 г). Плоды  овальные с опушенной кожицей средней толщины, 

оранжевые на солнечной стороне легкий  румянец, созревают в конце июля – начале 

августа. Созревание плодов растянутое. Мякоть оранжевая, суховатая, качество мякоти 

хорошее. Семя  сладкое, косточка крупная.   

Сорт Компотный отличается высокой зимостойкостью. Дерево слаборослое, 

крона компактная. Пробудимость почек и побегообразовательная способность хоро-

шая, образует побеги второй волны роста. Сорт самоплодный, обеспечивает ежегодное 

плодоношение. Плоды плотно прикрепляются к ветвям, не осыпаются. Сорт устойчив к 

клястероспориозу. Штамб устойчив к солнечным ожогам и выпреванию коры. Кора 

темная с хорошо заметными белыми трещинками. Листья небольшие. Плоды до 40 г., 

светло-желтые с яркими румянцем. Мякоть плотная, сочная, хрустящая, оранжевая 

кисло-сладкого вкуса. Ядро горькое. Плоды созревают в первой декаде августа. 

Дальнейшая работа по созданию новых сортов абрикоса южного типа направле-

на на улучшение вкусовых качеств, это позволило получить сорт Сюрприз (ЭЛС 8-3 

(УспехТриумф северный)Янтарный. Дерево среднерослое с округлой слабо раскиди-

стой кроной. Побегообразовательная способность средняя. Побеги средней длины и 

толщины, междоузлия расположены сближено. Листья средних размеров, ровные. Зи-
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мостойкость древесины хорошая, цветковых почек средняя. Сорт частично самоплод-

ный, скороплодный.  

Плоды крупные – до 45 г. косточка овальной формы, достаточно крупная. Форма 

плода округло-яйцевидная, слабо сжата с боков. Кожица бархатисто опушенная, слегка 

бугристая. Семя сладкое. Кожица бледно-желтой окраски, со слегка заметным румян-

цем. Мякоть бледно-желтая, нежная суховатая, средней сахаристости со слабым кис-

лым вкусом. Срок созревания в конце июля. Отличный столовый и прекрасный для пе-

реработки сорт. 

Культивируемые сорта Триумф северный, Чемпион Севера отличаются сильным 

ростом, требуют больших площадей питания, сорта Сюрприз и Компотный с компакт-

ной кроной, ограниченным ростом, возможностью размещения большего числа деревь-

ев на единице площади и белее подходят для садов интенсивного типа.  

Учитывая, что сортимент абрикоса для промышленного садоводства ЦЧР 

незначителен, нами ведется работа по совершенствованию сортов. Выращены сеянцы 

от посева семян сорта Триумф северный и выделены зимостойкие гибридные формы, за 

которыми наблюдали в течение десяти лет в сравнении с сортом Триумф северный 

(контроль). 

У гибридов 1-15, 2-42, 3-21, 3-48, 3-52, 6-52, 6-39, 9-54 выявлен более продолжи-

тельный период глубокого покоя. Ранний срок цветения и плодоношения отмечали у 

гибридов 1-6, 7-50, 9-27; средний – 2-42, 3-48, 3-57, 6-52, 8-35, поздний – у гибридов1-

15, 3-21, 4-58, 6-39, 6-45, 8-62, 9-54. Период созревания плодов продолжается в течение 

месяца (с 10 июля по 10 августа). Наибольшей урожайностью отличились гибриды: 1-6, 

1-15, 2-42, 3-48, 9-27, 9-54; скороплодностью – 1-6, 9-27, 3-57, 6-52, 6-52, 6-45, 9-54, 

поздним созреванием плодов –8-35, 4-58, 6-39, 8-62.  Сдержанный рост побегов, слабое 

побегообразование и наименьший суммарный приростом отмечали у гибридов 1-6, 1-

15, 4-48, 6-45, 7-50, 8-35, 8-62, 9-27.  

Средняя масса плодов у форм абрикоса варьирует от 25,3 (форма  2-42) до 40,9 

(сорт Триумф северный). Качество плодов определяли в лаборатории массовых 

анализов ВГАУ и АИЦ ФГУ Государственного центра агрохимической службы 

«Воронежский». Установлено, что в плодах абрикоса изучаемых форм отмечаются 

различия в показателях содержания веществ. Так, в плодах абрикоса содержится: влаги 

– 85,2–88,8 %, золы 4,65–7,25%, сухих веществ – 11,2–14,7 %, сахаров – 4,5–22 %, 

органических кислот – 3,5–9,4%, витамина С – 0,42–1,66 мг/кг, каротина 50–96 мг/кг, 

калия 1,35–2,11%, кальция – 0,15–25%, фосфора 0,17–0,31%, нитратов – 1101–1896 

мг/кг.  

К высоко сахаристым относятся формы абрикоса 8-62 и 2-42 . Наибольшее ко-

личество сухих веществ  и низкое содержание кислоты содержится в плодах формы 2-

42, а высокое содержание органических кислот и каротина, калия и кальция – в форме 

6-45, фосфора и нитратов – у формы 6-39. 

 

Выводы 
Проводимые исследования по сортоизучению и селекции абрикоса позволили 

выделить зимостойкие, крупноплодные сорта абрикоса универсального назначения для 

промышленного возделывания в ЦЧР. 

Изучаемые гибридные сеянцы абрикоса, полученные из семян сорта Триумф се-

верный от свободного опыления, проявляют различия по хозяйственно-полезным при-

знакам и свойствам.  
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Выделены  и размножены гибридные формы с положительными свойствами для 

проведения дальнейших исследований и выделения из них перспективных для возде-

лывания в сельскохозяйственных предприятиях АПК.  
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Биологические препараты отечественного производства охватывают практически все стороны 

проблемы выращивания растений. Биопрепараты имеют целенаправленное действие и подразделяются 

на  основные виды: биоинсектициды, биофунгициды, биоудобрения, иммуномодуляторы и регуляторы 

роста и развития. Многообразие отечественных биопрепаратов способно полностью обеспечить 

реализацию потенциальных сортовых свойств сельскохозяйственных растений и  минимизировать ущерб 

от  неблагоприятных погодных условий. 

Ключевые слова: биотехнология; биопрепараты; растения; экология; рост и развитие; 

интенсификация роста. 

  

Введение 

Безудержное и неконтролируемое внедрение человека в естественную биосферу 

приводит к заражению почвы избытками вредных веществ. Вместе с тем, в России с 70-

mailto:bioin@yandex.ru
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х годов осуществляется промышленное производство биологических препаратов – 

средств защиты растений от вредных насекомых и болезней. В отличие от химических 

препаратов биопрепараты обладают ярко выраженной избирательностью действия, они 

признаны также безвредными для человека, животных, пчел, птиц, рыб. Они быстро 

разлагаются в почве, воде, под действием солнечных лучей, не вызывают в отличие от 

химических препаратов эффект привыкания к ним насекомых. 

 В мире производят препараты против листогрызущих гусениц, личинок коло-

радского жука, паутинного клеща, тлей, трипсов и более 80 видов других насекомых. 

Существуют специальные магазины для продажи экологически чистых овощей и фрук-

тов, произведенных без применения каких-либо химических препаратов – так называе-

мые «органические продукты» и они сертифицируются « экосертификатами». 

Основа биопрепаратов – это микрорганизмы, выделенные из  природных обьектов. 

Далее в условиях микробиологического завода эти микроорганизмы выращивают в стериль-

ных условиях на питательных средах, в основном на отходах пищевой промышленности.  

Готовые биопрепараты способны действовать только на восприимчивых насекомых. Они 

применяются уже более 30 лет. Разработаны унифицированные современные технологии 

промышленного производства, препараты производятся в разнообразных товарных формах: 

в виде смачивающихся порошков, гранул, паст, таблеток. 

Так называемый биометод защиты растений очень популярен во всем мире. 

 В России разработаны и могут производиться крупнотоннажно биопрепараты: 

дендробациллин, битоксибациллин, лепидоцид, триходермин и другие. 

Наши отечественные биопрепараты не уступают по качеству зарубежным, эко-

логически безопасны, а их стоимость значительно ниже в связи с использованием оте-

чественной сырьевой базы.  

 

Обьекты и методы исследования 

Биопрепараты: биоинсектицид Бикол, биоудобрение «Никфан», биофунгицид 

«Лутан». Биопрепараты нарабатывали в лабораторных ферментерах объемом 10 л и 

колбах объемом 250 мл при температуре 26 – 28
о
С в течение 2-х суток в зависимости от 

требований продуцента. В соответствии с технологическим регламентом использовали  

питательные среды и процесс приготовления товарных форм биопрепаратов. 

Испытания проводили на опытных делянках, а также в хозяйствах и теплицах в 

концентрации от 280 г на 1 га до 2 г на 1 га в зависимости от конкретного 

биопрепарата. В результате испытаний определяли биологическую и хозяйственную 

эффективность препарата путем  учета урожая, скорости созревания плодов, степени 

зараженности растений фитопатогенами. 

 

Результаты и их обсуждение 

Правильное применение биопрепаратов в сочетании с агротехникой позволяет 

решить многие проблемы, сопутствующие процессу выращивания растений в условиях 

рискованного земледелия в России. В настоящее время имеется полный набор 

отечественных биопрепаратов, как продуктов  микробиологического синтеза. 

Многообразие отечественных биопрепаратов способно полностью обеспечить 

реализацию потенциальных сортовых свойств сельскохозяйственных растений и  

минимизировать ущерб от  неблагоприятных погодных условий. 

Рынок усиленно насыщается импортными химическими препаратами. Ино-

странные компании вкладывают огромные деньги в рекламу своей продукции, что ста-

вит отечественные биопрепараты их в неравное положение с ними. Одним из таких ин-
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новационных биопрепаратов является Бикол, эффективный против 80 видов гусениц, 

личинок колорадского жука, тлей, клещей.  

 Бикол – это современный биологический препарат, изготавливаемый по унифи-

цированной технологии,  широкого спектра действия, эффективен против 80 видов ли-

стогрызущих гусениц, тлей, паутинного клеща и личинок колорадского жука, выпуска-

ется в виде сухого смачивающегося концентрированного препарата –  порошка. При 

нормах расхода 0,28  – 1,2 кг/га он обеспечивает гибель насекомых до 98%. Наряду с 

Биколом, отечественные биопрепараты Битоксибациллин, Дендробациллин и Лепидо-

цид обеспечивают защиту растений от  более чем 80 видов вредных насекомых. 

В арсенале отечественных биопрепаратов биофунгициды  – биопрепараты 

против фитопатогенных грибов и бактерий представлены высокоэффективными 

препаратами: триходермин, бактофитфитоспорин, гамаир, глиокладин. Они защи-

щают растения в процессе роста в поле, а также клубни при длительном хранении 

продукции в хранилищах от гнилей, вызываемых различными фитопатогенными 

грибами (серая и белая гниль, мучнистая роса, фитофтора, корневые и кагатные 

гнили) и многими другими. 

Биоудобрения с сильно выраженными свойствами иммуномодулятора, корнеоб-

разователя, стимулирующего рост и развитие растений, представлены, прежде всего, 

биоудобрением « НИКФАН».  Это биопрепарат, производимый на основе грибов – эн-

дофитов, обитающих как естественная микрофлора в живых растениях [1 – 3]. 

Они являются естественным источником  целого комплекса биологически ак-

тивных веществ: в первую очередь комплекса натуральных фитогормонов растений, 

витаминов, микроэлементов, ферментов, аминокислот. Поэтому эти биопрепараты об-

ладают комплексом различных эффектов на растение: 

 увеличением корнеобразования; 

 повышением прорастаемости семян и клубней; 

 усилением азотфиксации, фотосинтеза; 

 повышением иммунитета растений, морозоустойчивости и засухоустойчивости; 

 повышением устойчивости к грибным заболеваниям; 

 улучшением срастания подвоя и привоя; 

 повышением потребительских свойств растений: увеличением содержания 

клейковины зерна, технологических свойств волокна, сахаристости; 

 увеличением прироста побегов, кустистости, снижением осыпания завязей. 

В результате такой полифункциональности препарат существенно повышает 

урожай (на 20 – 60 %), ускоряет рост и развитие на 1,5 – 2 недели, повышает каче-

ственные характеристики, экономит финансовые средства (рис.1 – 2). 
 

  
 

Рис.1 Клубника, испытания в 2011 году, совхоз 

им. Ленина, Московская область 

 

Рис. 2 Испытания в Индии, г. Хайдерабад, 2010 г. 
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Выводы 

Испытания эффективности биопрепаратов показало, что их использование обес-

печивает не только прибавку урожая, но и ускорение роста и развития растений, а так-

же улучшение качественных показателей растений: каротина, белка, крахмала, клейко-

вины. 
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Доказана высокая точность применения феноклиматографических моделей при определении дат 

выхода из периода биологического покоя и начала цветения черешни в почвенно-климатических услови-

ях Южной Степи Украины. Установленные предельные значения феноклиматографических показателей 

CU (chill unit) и GDH (growing degree hour) могут быть использованы для отбора сортов плодовых пород 

с поздним выходом из периода покоя, а также как критерий устойчивости растений к негативному воз-

действию весенних заморозков. 

Ключевые слова: черешня (Prunus avium L.); генеративные почки; выход из покоя; начало цве-

тения; CU; GDH; морфогенез  почек. 
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Введение 

Решая вопросы адаптации черешни к воздействию низких температур воздуха в 

зимний период, особенно, после продолжительных оттепелей, а также во время весен-

них заморозков, необходимо учитывать степень устойчивости к экстремальным темпе-

ратурным условиям климатической зоны выращивания. При размещении насаждений 

черешни на территории Южной Степи Украины из-за погодных условий зимне-

весеннего периода могут происходить повреждения генеративных образований разной 

степени, что связано и их анатомо-морфологическими и физиологическими особенно-

стями. В связи с этим, изучение потребности ее в тепле в период биологического покоя 

и в начале интенсивной вегетации является первоочередной задачей. Покой растений 

является необходимым этапом жизненного цикла растений. Для выхода ряда плодовых 

растений из периода биологического покоя необходимы среднесуточные температуры 

воздуха в интервале 0 – 10
о
С [2].  

Опираясь на опыт наших исследований [3] и зарубежных исследователей [10], 

установлено, что достаточно точный прогноз дат окончания покоя и начала цветения 

обеспечивают феноклиматографические модели, разработанные американскими уче-

ными. Эти оригинальные модели созданы на основе информации об изменениях темпе-

ратурных условий окружающей среды. Для определения даты завершения покоя ими 

предложена СU-модель [11], а при использовании ASYMCUR-модели [7] по накопле-

нию GDH прогнозируются даты наступления фенологических фаз развития генератив-

ных почек вплоть до начала цветения. Обе модели тесно связаны между собой: в основу 

их разработки положены почасовые максимальные и минимальные температуры возду-

ха. Дата, при которой происходит предельное накопление CU, является отправной точ-

кой начала накопления GDH. Предельные значения аккумуляции CU и GDH определя-

ются для каждой плодовой культуры и сорта.  

 

Объекты и методы исследования 

Экспериментальные данные фенофазы начала цветения деревьев получены в 

насаждениях черешни (Prunus avium L.) сорта Крупноплодная, которые размешены на 

экспериментальной площадке Мелитопольской опытной станции садоводства имени 

М.Ф. Сидоренко ИС НААН в черте  г. Мелитополя (46
о
50

/
 с.ш., 35

о
22

/
 в.д.). Высота над 

уровнем моря – 33 м. Климат – континентальный. 

Для вычисления постоянных предельных значений CU и GDH использовали 

данные максимальных и минимальных температур воздуха, полученные на метеороло-

гический станции (г. Мелитополь), находящейся в непосредственной близости с насаж-

дениями черешни исследуемого сорта. Данные суточных температур преобразовывали 

в почасовые, синтезируя значения этих температур [8]. В расчетах также использовали 

многолетние данные (не менее десяти лет) фенофазы начала цветения черешни в саду.  

Прогнозирование даты выхода из биологического покоя, то есть достижения 

предельной граничной величины CU, рассчитывали путем суммирования значений за 

каждый день, начиная с даты с отрицательным значением CU, которое  соответствует 

периоду окончанию вегетации. Затем выполняли расчет предельной величины накопле-

ния GDH, соответствующей прогнозируемой дате начала цветения черешни.  

Изучение морфогенеза генеративных почек проводили согласно методике [5]. 

 

Результаты и обсуждение 

Применяя феноклиматографические модели и статистический метод наимень-

ших отклонений [8] установлено, что для выхода из периода биологического покоя че-

решне сорта Крупноплодная необходимо  накопить 1350
о
С CU. Для начала ее цветения 
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потребуется аккумулировать 4839
о
С GDH. Определив предельные значения феноклима-

тографических показателей, в результате суммирования их значений за каждый день к 

предельным величинам, соответствующим 100% от CU и 100% от GDH были прогнози-

рованы даты выхода из периода биологического покоя и начала цветения черешни для 

ряда лет исследований. Сравнение расчетных прогнозных дат начала цветения и факти-

ческих дат наблюдений за фенофазой начала цветения деревьев черешни в саду пред-

ставлено в таблице. Прогнозные даты выхода черешни из покоя не противоречат их по-

мологической характеристике по признаку морозоустойчивости  [4].  

Результаты валидации феноклиматографических моделей путем сравнения рас-

четных и наблюдаемых дат начала цветения черешни показали достаточно высокую 

точность прогнозирования. Расхождение между прогнозируемыми и фактическими да-

тами начала цветения не превышает два дня, что, в свою очередь, указывает на адекват-

ность, репрезентативность применяемых нами феноклиматографических моделей в 

климатических условиях Южной Степи Украины.  

 
Таблица  

Сравнение расчетных и фактических дат начала цветения черешни 

 

Культура 

 

Год наблюде-

ний 

Расчетная  

дата выхода  

из биологического 

покоя  

Дата начала цветения Разность 

 между расчет-

ными и фактиче-

скими датами 

цветения, дни 

прогнозная фактическая 

Черешня 

 сорт 

 Крупноплодная 

2010 16.02.10 24.04 22.04 +2 

2011 06.02.11 28.04 28.04 0 

2012 08.01.12 20.04 22.04 -2 

2013 21.02.13 21.04 22.04 -1 

2014 10.02.14 17.04 18.04 -1 

2015 04.02.15 26.04 25.04 +1 

2016 20.01.16 15.04 14.04 -1 

 

Исследования по применению и оценке феноклиматографических моделей, про-

веденные в климатических условиях Испании [6] и Японии [9], не отвергают возмож-

ность их использования и подтверждают достаточно высокую точность прогнозирова-

ния сроков выхода из покоя и развития почек плодовых культур до цветения в сравне-

нии с иными прогнозными моделями. 

За годы исследований нами установлено, что продолжительность от начала до  

завершения глубокого покоя черешни в среднем составила 112 дней, а период аккуму-

ляции GDH до предельного значения – начала цветения длился в среднем 78 дней. 

Иными словами, черешня имеет более продолжительный период накопления CU с соот-

ветствующими пониженными температурами воздуха. То есть, процесс охлаждения ге-

неративных почек в осенне-зимний период является более весомым в регуляции их раз-

вития и степени морозоустойчивости, по сравнению с потребностью растений в тепло-

вом ресурсе после выхода из покоя. Между тем, температура воздуха является одним из 

основных факторов внешней среды, регулирующим их развитие. После выхода деревь-

ев из состояния биологического покоя по темпу аккумуляции GDH можно судить об ин-

тенсивности ростовых процессов, происходящих в почках плодовых косточковых куль-

тур вплоть до начала цветения. 

Изучения анатомо-морфологических особенностей развития внутренних струк-

тур в пыльниках цветков черешни показали, что в период с октября по конец января – 

начало февраля в них происходит образование и формирование археспориальной ткани, 
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что соответствует периоду глубокого или биологического покоя. На этом этапе генера-

тивные почки имеют максимальную устойчивость к отрицательным температурам воз-

духа [1]. Используя феноклиматографические модели, определены даты выхода изучен-

ных культур из периода биологического покоя (табл.). Эти прогнозные даты были от-

правной точкой для начала накопления GDH. После выхода деревьев из состояния био-

логического покоя генеративные почки уже были готовы к своему дальнейшему разви-

тию, но отрицательные температуры воздуха сдерживали наступление последующих 

этапов морфогенеза. Образование материнских клеток микроспор в пыльниках череш-

ни проходило медленно, а аккумуляция GDH составляла до 1%. Последующий этап ре-

дукционного деления с образованием тетрад микроспор был отмечен в начале второй 

декады марта. При этом накопление GDH было в пределах от 5 до 10%. Впоследствии 

тетрады распадались на микроспоры, образуя отдельные пыльцевые зерна. На этом эта-

пе аккумулировалось от 11 до 42% GDH. Погодные условия с третьей декады марта по 

вторую декаду апреля способствовали дальнейшему развитию пыльцы. В это время 

происходило более активное накопление GDH, которое для большинства лет наблюде-

ний к середине апреля достигало до 85%. К моменту распускания генеративных почек в 

пыльцевых зернах черешни наблюдалось деление ядра с образованием двуклеточной 

пыльцы при GDH 90%, когда полностью утрачивается морозоустойчивость генератив-

ных образований [5]. За годы исследований в насаждениях черешни цветение отмечено 

с середины до конца апреля. 

Из вышеприведенного следует, что величина количественного накопления GDH 

наряду с соответствующим ей этапом морфогенеза генеративных почек (мужского га-

метофита) дает представление о темпе их развития с момента выхода из периода биоло-

гического покоя до распускания бутонов. Необходимо отметить, что более интенсивная 

аккумуляция GDH происходит после достижения данного показателя 42%, когда в 

пыльцевых зернах образуется микроспора и начинает формироваться одноклеточная 

пыльца. По календарным срокам такой величины аккумуляции GDH черешня достигает 

в течение марта. После этого срока для данной климатической зоны характерны устой-

чивые положительные температуры воздуха, что влечет за собой более интенсивное 

развитие генеративных органов. В таких благоприятных погодных условиях исключе-

ние составляет лишь вероятность весенних заморозков и, как следствие, повреждение 

генеративной сферы черешни. В связи с этим, по величине аккумуляции GDH можно 

предвидеть физиологическое состояние зимующих и вегетирующих растений в экстре-

мальных погодных условиях и прогнозировать величину их потенциальной продуктив-

ности.  

 

Выводы 

Полученные результаты показали, что в условиях Южной Степи Украины воз-

можно применение феноклиматографических моделей с достаточно высокой точностью 

прогноза дат начала цветения черешни. Феноклиматографические модели, основанные 

на использовании почасовых максимальных и минимальных температурах воздуха, 

позволяют учитывать потребности плодовых косточковых культур в определенном тем-

пературном режиме, необходимом для их развития и роста в осенне-зимне-весенний 

период при различных изменениях погодных условий конкретного года. 

В целом, предельные количественные значения CU могут использоваться для от-

бора сортов черешни с поздними сроками выхода из периода биологического покоя, а 

величина предельной аккумуляции GDH – как критерий устойчивости к весенним за-

морозкам. 
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High accuracy of application of phenoclimatographic models in determining the dates of rest comple-

tion and beginning of flowering for sweet cherry in soil and climatic conditions of South Steppe of Ukraine is 

proved. Established limit values for CU (chill unit) and GDH (growing degree hour) indicators can be used for 

selection of varieties of fruit crops with late time of rest completion, as well as a criterion of plant resistance to 

negative effects of spring frosts. 
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В статье приводятся результаты оценки внутри- и межвидовой гибридизации рода Prunus L. в 

условиях экспериментальных баз Горного ботанического сада ДНЦ РАН. За период с 2013 по 2016 гг. 

было осуществлено 5707 скрещиваний, из которых число завязавшихся плодов – 1149 шт., число 

созревших плодов – 74 шт. Из межвидовых скрещиваний хорошую завязываемость и вызревание плодов 

отмечено в скрещиваниях видов рода Microcerasus с другими видами рода Prunus. 

Ключевые слова: род Prunus L.; внутри- и межвидовая гибридизация; завязываемость плодов; 

Дагестан.  

 

Введение 

 Одна из актуальных проблем современной селекции – это создание новых высо-

копродуктивных форм и сортов растений [6]. Межсортовая гибридизация – основной 

метод селекционного улучшения плодовых растений. Большинство генотипов полу-

ченных другими методами (отдаленной гибридизацией, мутагенезом, полиплоидией и 

т.д.), нуждаются в дальнейшем совершенствовании – «доводке» [3]. 

О роли отдаленной гибридизации академик Н.И. Вавилов [2] писал, что для пло-

довых и ягодных культур, несомненно, гибридизация видов и даже родов является ис-

ключительно перспективным путем создания новых ценных форм. Многие хозяйствен-

но-ценные свойства плодовых растений (засухоустойчивость, иммунитет к болезням и 

т.д.) довольно редко сочетаются в одном сорте, виде и даже в пределах рода (Руденко, 

1978).  

Отдаленная гибридизация плодовых растений широко распространена и в при-

роде. В горных регионах, особенно в древних генетических центрах, отдаленная гибри-

дизация идет особенно интенсивно. В этом плане выявление и изучение этих процессов 

в условиях Кавказа, в том числе и в Дагестане представляет как теоретический, так и 

практический интерес [1, 4].  

 В связи с этим целью исследования являлась оценка внутри- и межвидовой экс-

периментальной гибридизации рода Prunus L. в условиях Горного ботанического сада 

ДНЦ РАН.  

 

Объекты и методы исследования  

Скрещивания по внутри- и межвидовой гибридизации рода Prunus L. в условиях 

экспериментальных баз Горного ботанического сада ДНЦ РАН проводились с 2013 по 

2016 гг. (март – апрель) на  Гунибской экспериментальной базе (ГЭБ), Цудахарской 

экспериментальной базе (ЦЭБ), и в пос. Ленинкент.  

 Проводили учет следующих признаков: число опыленных цветков (ЧОЦ), число 

завязавшихся плодов (ЧЗП), число созревшихся плодов (ЧСП). Рассчитывали следую-

щие коэффициенты: коэффициент завязываемости плодов (КЗ) – процент завязавшихся 

плодов от числа опыленных цветков;  коэффициент плодоношения (КП) – процент со-
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зревшихся плодов от числа опыленных цветков;  коэффициент вызревания (КВ) – про-

цент созревших плодов от общего количества завязавшихся плодов.  

 Техника гибридизации осуществлена, в соответствии с общепринятыми методи-

ками  [3, 5]. 
 

Результаты и обсуждение  

Характеризуя все варианты межсортовых скрещиваний (P. armeniaca × P. 

armeniaca), было получено 552 шт. завязавшихся плодов из 1907 опыленных цветков, 

из которых число созревших плодов – 46 шт. (табл. ). В процентном отношении коэф-

фициент завязываемости плодов (КЗ) составил 28,9%, а коэффициент плодоношения 

(КП) – 2,4%. Процент созревших плодов от общего количества завязавшихся плодов 

(КВ) также был невысок и составил 8,3%.  

Отдаленная гибридизация абрикоса с другими видами рода Prunus L. показали 

его неплохую завязываемость, однако процент созревших плодов был крайне низким. 

Так, в вариантах скрещиваний с миндалем гибридным (P. armeniaca × A.  hybridum),  и 

с микровишней войлочной (P. armeniaca × M. tomentosa) завязываемость составляла 

11,9 и 43,2% соответственно, но созревших плодов было получено по 1 шт. в каждом из 

вариантов. Вариант скрещиваний (P. armeniaca × P. divaricata) оценивался хорошей 

завязываемостью. Например, из 75 опыленных цветков завязалось 46 плодов, отсюда 

процент завязывания составляет 61,3. При этом наблюдалось отсутствие созревших 

плодов, что возможно связано с недостаточным числом скрещиваний для получения 

полноценных гибридов, поскольку при скрещивании P. divaricata × P. armeniaca из 

1207 опыленных цветков, процент завязывания плодов, хотя и был низким (4,5%), но 

процент плодоношения составлял 0,6% (табл.).  

От выбора материнской формы часто зависит и процент завязывания гибридных 

семян, особенно при отдаленной гибридизации, поскольку цитоплазма передается только 

по материнской линии, то если какие-либо процессы контролируются цитоплазмой, то это 

может существенно повлиять на их развитие. В таких случаях между реципрокными ги-

бридами наблюдаются существенные различия. В наших экспериментах при скрещивании 

абрикоса и сливы (P. armeniaca × P. domestica сорт Колоновидная) не наблюдалось завязы-

вания плодов, а при обратном (P. domestica × P. armeniaca) – завязываемость составила 

3,9%, из которых созрели 1,3% плодов.  
 

Таблица 

Результаты внутри- и межвидовой гибридизации видов рода Prunus L.  

 

п/п Варианты скрещивания,  

(♀ × ♂) 

ЧОЦ ЧЗП  ЧСП  КЗ, 

(%)  

КП, 

(%)  

КВ, 

(%)   

1. Prunus armeniaca × P. armeniaca (все варианты) 1907 552 46 28,9 2,4 8,3 

2. P. armeniaca × Amygdalus hybridum 176 21 1 11,9 0,5 0,5 

3. P. armeniaca  × Microcerasus tomentosa 134 58 1 43,2 0,7 2,3 

4. P. armeniaca × P. domestica сорт «Колоновидная 73 0 0 0 0 0 

5. P. armeniacа × P. divaricata  75 46 0 61,3 0 0 

6. P. armeniacа × (P. domestica var. hybridum) 117 22 0 18,8 0 0 

7. P. divaricata  × P. armeniaca 1207 55 8 4,5 0,6 14,5 

8. P. divaricata  × (P. domestica var. hybridum) 234 7 0 3 0 0 

9. P. divaricata × P. divaricata 42 0 0 0 0 0 

10. P. divaricata × P. domestica сорт «Колоновидная» 113 2 0 1,7 0 0 

11. P. divaricata  × A. hybridum 61 6 1 9,8 1,6 16,6 

12. P. domestica сорт «Колоновидная» × P. armeniaca 226 9 3 3,9 1,3 33,3 

13. P. domestica сорт «Колоновидная» × P. caspica 27 1 1 3,7 3,7 100 

14. P. domestica сорт «Колоновидная» × P. divaricata 35 0 0 0 0 0 

15. Microcerasus tomentosa × P. armeniaca 145 75 0 51,7 0 0 
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16. M. tomentosa  ×  A. hybridum 39 9 0 23 0 0 

17. M. tomentosa × P. domestica сорт «Колоновидная» 47 20 0 42,5 0 0 

18. M. tomentosa  × P. caspica 66 38 2 57,5 3 5,2 

19. M. incana × P. armeniaca 316 75 4 23,7 1,2 5,3 

20. M. incana ×  P. caspica   53 5 5 9,4 9,4 100 

21. M. incana  × P. domestica сорт Колоновидная 48 13 2 27 4,1 4,1 

22. M. incana ×  Amygdalus hybridum 48 11 0 22,9 0 0 

23. M. incana  × M. tomentosa 75 0 0 0 0 0 

24. M. besseyi × P. armeniaca 28 9 0 32,1 0 0 

Примечание: ЧОЦ – число опыленных цветков; ЧЗП – число завязавшихся плодов; ЧСП – число со-

зревших плодов. 

  

Из скрещиваний, где материнской формой выступала алыча стоит отметить вариант 

скрещивания с гибридной формой миндаля (P. divaricata × A. hybridum) который показал, 

что из опыленных 61 цветков, завязалось 6 плодов (9,8%), из которых один вызрел. В неко-

торых случаях даже при внутривидовых скрещиваниях может наблюдаться несовмести-

мость родительских форм. Так при скрещивании алычи двух форм между собой, где были 

взяты полукультурная форма и дикорастущая, была зарегистрирована нулевая завязывае-

мость.  

Скрещивания алычи и сливы в целом имели небольшой процент завязываемости и 

нулевую вызреваемость. В двух вариантах, где материнской формой выступала алыча (P. 

divaricata  × P. domestica сорт Колоновидная и var. hybridum), процент завязываемости со-

ставлял 1,7 и 3,0% соответственно, и не было получено плодов, также как при обратном 

скрещивании. Кроме этого две формы сливы также не завязывали плоды между собой. 

Алыча гибридная – P. domestica var. hybridum случайно была обнаружена в частном саде, 

обладает свойствами сливы и абрикоса (опушенные плоды, с оранжевой мякотью, с кис-

лым вкусом близким к абрикосу) имела неплохую завязываемость с абрикосом (18,8%), но 

гибриды не вызревали. Сорт сливы Колоновидная, как мы уже отмечали выше, может за-

вязывать плоды с абрикосом, из которых небольшое число вызревало, и имел частичную 

завязываемость и вызреваемость с P. caspica (завязываемость и созревание составили 

3,7%), хорошую завязываемость с микровишней войлочной (M. tomentosa), но такие ги-

бриды не вызревали. А вот с микровишней седой (M. incana) она не только завязывала 

плоды, но часть их вызревала. В обоих случаях материнскими растениями выступали мик-

ровишни. Оба вида из секции Microcerasus Webb хорошо завязывали плоды с абрикосом, 

где они выступали материнскими растениями. Так, в варианте M. tomentosa × P. armeniaca 

завязываемость составляла 51,7%, M. besseyi × P. armeniaca  – 32,1%, при нулевом процен-

те вызревших плодов, но в варианте M. incana  × P. armeniaca завязываемость – 23,7%, вы-

зреваемость же составила 5,3%. Стоит отметить, что виды секции Microcerasus хорошо за-

вязывали плоды с другими видами рода Prunus.  
 

Выводы 

В целом, за период  с 2013 по 2016 гг. в условиях ЦЭБ, ГЭБ и пос. Ленинкента 

было осуществлено 5707 скрещиваний, число завязавшихся плодов – 1149 шт., число 

созревших плодов  – 74 шт. Процент  завязавшихся плодов составил – 20,1%, из 

которых процент созревших плодов составил – 6,4%.  

Анализ всех вариантов межсортовых скрещиваний (P. armeniaca × P. 

armeniaca), показал высокую степень завязывания плодов. Получено 552 шт. завязав-

шихся плодов из 1907 опыленных цветков, из которых число созревших плодов – 46 

шт. Анализ самоплодности у видов P. armeniaca и P. divaricata выявил их хорошую 

завязываемость, но вероятно в процессе развития зародыша происходит механизм бло-

кировки, и в дальнейшем такие плоды опадают на ранних стадиях формирования.  
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Из межвидовых скрещиваний хорошую завязываемость и вызревание плодов 

отмечено в скрещиваниях видов рода Microcerasus с другими видами рода Prunus. 
 

Работа выполнена с использованием уникальной научной установки «Система 

экспериментальных баз, расположенных вдоль высотного градиента» (УНУ СЭБ 

ГорБС ДНЦ РАН). 
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тающих в условиях Южного берега Крыма. Установлена, что морозостойкость маслины зависит от сте-

пени накопления флавонолов, активности полифенолоксидазы и не зависит от суммарной концентрации 

фенольных соединений. 

Ключевые слова: маслина европейская; морозостойкость; фенольные соединения; флавонолы; 

полифенолоксидаза. 

 

Введение 

Маслина европейская (Olea europaea L.) – одно из древнейших культурных рас-

тений на Земле. Она засухоустойчива, к почвам не требовательна, редко поражается 

болезнями и вредителями. Однако культивирование маслины ограничено из-за низкой 

устойчивости к отрицательным температурам. Температуры ниже –12ºС…–15ºС явля-

ются критическими для данного вида [6]. ЮБК является северной границей культурно-

го ареала маслины, и хотя климатические условия позволяют получать хорошие уро-

жаи, однако в отдельные годы погодные условия зимнего периода могут вызывать зна-

чительные повреждения маслины, особенно у некоторых интродукционных сортов [1].  

В защитных механизмах растений важную роль играют фенольные соединения 

[9], что обусловлено их высокой биологической активностью и широким разнообрази-

ем функций, выполняемых ими в растительном организме, в частности – участием в 

процессах регуляции роста и неферментативной защиты растения от окислительной 

токсичности [5]. 

Полифенолоксидаза (КФ 1.10.3.1) является одним из ферментов, участвующих в 

защите растений от воздействия патогенов и абиотических стрессовых факторов. Ин-

дукция экспрессии генов полифенолоксидазы в ответ на воздействие стрессовых фак-

торов, по мнению ряда авторов, напрямую связана с устойчивостью растений [7, 8, 10]. 

Целью данной работы являлось изучение динамики накопления фенольных со-

единений и изменения активности полифенолоксидазы, происходящих в вегетативных 

органах некоторых сортов маслины европейской в климатических условиях ЮБК. 

 

Объекты и методы 

Объектами исследований служили следующие генотипы  маслины: морозостой-

кий сорт Никитская, среднеустойчивый – Асколяно, слабоморозостойкие – Рaццо, Ко-

реджиоло и подвид O. europaea subsp. cuspidata. Никитская – генотип селекции Никит-

ского ботанического сада. Асколяно, Рaццо, Кореджиоло, O. europea subsp. cuspidata – 

интродуценты средиземноморского происхождения. Все растения произрастали на 

коллекционных участках Никитского ботанического сада. Для анализа отбирали одно-

летние листья со средней части побегов в период с июня 2016 г. по март 2017 г. ежеме-

сячно. 

Содержание фенольных соединений определяли фотометрическим методом с 

использованием реактива Фолина-Чокальтеу [3], флаванолов – по методике Мурри [4], 

полифенолоксидазы – колориметрически в присутствии пирокатехина и п-

фенилендиамина [2]. Повторность опытов трехкратная. Для статистической обработки, 

полученных данных использовали программное приложение STATISTICA for Windows, 

Release 6.0. 

 

Результаты и обсуждение 

По данным агрометеостанции «Никитский сад» в июне 2016 г. наблюдалась из-

менчивая, преимущественно теплая, временами жаркая погода. Средняя температура 

воздуха за месяц превышала норму на 2,7°С, а сумма осадков – на 225%. В июле и ав-

густе преобладала жарка с достаточными осадками погода. Средняя температура воз-

духа за месяц превышала норму на 2,0 и 3,2°С, а сумма осадков - на 186 и 260%. 
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В сентябре преобладала переменчивая преимущественно теплая, сухая, с незна-

чительными осадками погода. Среднемесячная температура воздуха превышала норму 

на 1,5°С. Осадков за сентябрь выпало очень мало – 9% от нормы, что привело к силь-

ному иссушению верхних слоев почвы. Погода октября была относительно холодной с 

осадками. Средняя температура воздуха за месяц была на 1°С ниже нормы. В конце ме-

сяца над поверхностью почвы отмечались первые заморозки (–0,4°С). Сумма осадков 

на 138% превышала норму. В ноябре наблюдалась переменчивая, преимущественно 

холодная, с волнами тепла погода. Средняя температура воздуха была на 0,7°С ниже 

нормы. Осадки выпадали в течение месяца регулярно. 

В течение декабря преобладала холодная погода, с небольшими потеплениями и 

значительными осадками. В среднем за месяц температура воздуха была на 2,9°С ниже 

нормы. В отдельные дни – в конце первой – начале второй декады – наблюдались вол-

ны тепла: в это время максимальные температуры воздуха достигали 9...13°С. Погода 

января 2017 года была переменчивой, относительно холодной, в третьей декаде мороз-

ной, с обильными осадками. Среднемесячная температура была ниже нормы на 0,9°С. 

В конце месяца вторжение арктических масс воздуха обусловило морозную погоду, ко-

гда среднесуточные температуры воздуха понизились до –0,7…–6,0°С. Морозы сопро-

вождались снегопадами, образовавшими снежный покров до 20 см. В начале февраля 

преобладала холодная погода, когда удерживались январские морозы. В дальнейшем, 

благодаря прохождению теплого фронта температура повысилась. В целом погода фев-

раля была относительно теплой, средняя температура воздуха в феврале была на 0,3°С 

выше нормы. Осадков за февраль выпало немного – 20% от нормы. 

Результаты анализа сезонной динамики суммарного содержания фенольных со-

единений в тканях листьев маслины с июня 2016 г. по февраль 2017 г. не выявили зави-

симости между изменением концентрации этих веществ и степенью устойчивости изу-

чаемых сортов (табл. 1).  

За исследуемый период содержание фенольных соединений изменялось волно-

образно, но для каждого сорта только один – два раза эти изменения достигали суще-

ственной разницы. В летние месяцы все сорта характеризовались высоким уровнем со-

держания фенольных соединений, что, возможно, связано с фазой активного роста моло-

дых листьев и комфортными погодными условиями. Минимальные концентрации фе-

нольных соединений были зафиксированы в октябре – ноябре после полного окончания 

вегетативного роста. Затем для всех сортов, особенно с низкой морозостойкостью, от-

мечена общая тенденция к незначительному увеличению содержания фенольных со-

единений в течение всего холодного периода (на 7,3 – 18,8 %). 

 
Таблица 1 

Динамика суммарного содержания фенольных соединений в вегетативных органах  Olea europaea 

 

Дата 

Суммарное содержание фенольных соединений, мг/100 г 

Асколяно 
O. europaea subsp. 

cuspidata 
Кореджиоло Раццо Никитская 

Июнь 688±20 691±20 689±20 700±20 695±20 

Июль 695±20 682±18 709±21 700±21 726±21 

Август 700±21 689±19 713±21 718±21 740±22 

Сентябрь 673±19 660±19 664±19 691±20 678±20 

Октябрь 642±19 664±19 660±19 678±19 664±20 

Ноябрь 697±21 639±18 666±20 670±18 648±19 

Декабрь 744±22 728±20 697±21 697±20 728±21 

Январь 755±23 750±21 719±22 715±21 759±23 

Февраль 750±22 759±23 728±22 719±22 744±22 
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При оценке динамики концентрации флавонолов были выявлены существенные 

различия между степенью устойчивости изученных сортов и изменением концентрации 

этих веществ (табл. 2). Максимальные значения концентрации флавонолов для сортов 

Асколяно, Кореджиоло и Никитская, а также второй максимум для подвида O. europaea 

subsp. сuspidata были зафиксированы в июне и июле, что, вероятно, связано с фазой ак-

тивного роста молодых листьев и хорошими погодными условиями. С июля до ноября 

происходило уменьшение содержания флавонолов, причем интенсивнее у наименее 

морозостойких сортов. У морозостойкого сорта Никитская концентрация флавонолов 

уменьшилась в 1,5 раза, а у наименее устойчивого подвида O. europaea subsp. сuspidata 

– в 3 раза. В ноябре, до наступления холодного периода, максимальной концентрацией 

флавонолов отличались сорта Никитская и Асколяно. В течение всего морозного пери-

ода отмечалось увеличение концентрации флавонолов (в 1,3 – 3,5 раз), причем наибо-

лее существенно у сортов с низкой морозостойкостью. Так, у слабоустойчивого O. 

europaea subsp. сuspidata концентрация флавонолов в тканях листьев в феврале стала 

выше практически в 3,5 раза, чем была в ноябре. 
 

Таблица 2 

Динамика содержания флавонолов в вегетативных органах Olea europaea 

 

Дата 

Содержание флавонолов, мг/100 г 

Асколяно 
O. europaea subsp. 

cuspidata 
Кореджиоло Раццо Никитская 

Июнь 455±14 448±13 302±9 253±8 266±8 

Июль 448±13 370±11 351±11 255±8 283±8 

Август 255±8 283±8 286±9 250±7 260±8 

Сентябрь 195±6 250±7 211±6 182±5 221±7 

Октябрь 169±5 208±6 182±5 172±5 211±6 

Ноябрь 175±5 151±4 110±3 183±5 165±5 

Декабрь 215±6 399±12 250±8 231±7 320±10 

Январь 318±10 384±11 246±7 231±6 253±8 

Февраль 387±11 523±15 279±8 234±7 292±9 

 

Изменение активности полифенолоксидазы в период исследований 2016 – 2017 гг. 

носило волнообразный характер (табл. 3). Минимальные значения активности фермента 

отмечены в сентябре в период окончания вегетативного роста. Кроме того, в это время на 

фоне незначительного числа атмосферных осадков происходило сильное иссушение по-

верхностного слоя почвы. В зимний период у сортов с низкой морозостойкостью актив-

ность полифенолоксидазы резко возрастала в январе (самом холодном месяце зимы) и 

также резко падала в феврале, после морозной погоды конца января – начала февраля 

месяца. У сортов Асколяно и Никитская подобные изменения носили более плавный 

характер. Также следует отметить, что листья наименее морозоустойчивого среди ис-

следованных образцов маслины подвида O. europaea subsp. сuspidata отличались мак-

симальными значениями активности полифенолоксидазы на протяжении всего периода 

измерений, за исключением декабря месяца. 

 
Таблица 3 

Изменение активности полифенолоксидазы в листьях Olea europaea 

 

Дата 

Активность полифенолоксидазы, усл. ед/г·с 

Асколяно 
O. europaea subsp. 

cuspidata 
Кореджиоло Раццо Никитская 

Июнь 0,200±0,006 1,267±0,038 0,200±0,005 1,200±0,079 0,567±0,018 

Июль 0,075±0,002 0,300±0,012 0,083±0,003 0,100±0,03 0,050±0,001 
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Август 0,117±0,004 0,500±0,018 0,117±0,004 0,083±0,002 0,092±0,003 

Сентябрь 0,067±0,003 0,117±0,005 0,058±0,002 0,075±0,002 0,067±0,002 

Октябрь 0,075±0,003 0,150±0,005 0,117±0,003 0,075±0,001 0,092±0,002 

Ноябрь 0,067±0,002 0,300±0,011 0,092±0,002 0,092±0,002 0,100±0,003 

Декабрь 0,100±0,003 0,083±0,002 0,058±0,001 0,092±0,002 0,077±0,002 

Январь 0,108±0,003 0,250±0,012 0,093±0,002 0,133±0,005 0,092±0,002 

Февраль 0,075±0,002 0,183±0,006 0,063±0,003 0,067±0,001 0,083±0,003 

 

Выводы 

Исследована сезонная динамика суммарного содержания фенольных соедине-

ний, флавонолов и активности полифенолоксидазы в тканях листьев ряда сортов мас-

лины с различной степенью морозостойкости. Выявлена зависимость между изменени-

ем концентрации флавонолов, активности полифенолоксидазы и степенью устойчиво-

сти к морозу изучаемых сортов. 
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В статье впервые приведена оценка современного состояния  груши в Крыму и изложены основ-

ные проблемы возделывания этой  культуры. На основании многолетних исследований учеными Никит-

ского ботанического сада предложены перспективные направления интенсификации промышленного 

выращивания груши с использованием новых технологических разработок производства  и хранения 

плодов. Внедрение в производство новых конкурентоспособных сортов и технологий, адаптированных к 

местным природно-климатическим условиям, позволит значительно повысить рентабельность производ-

ства насаждений  груши в Крыму. 

 Ключевые слова: груша; сорт; подвой; урожайность; хранение плодов;  устойчивость;  каче-

ство плодов; технология выращивания.   

 

Введение 

Природные условия Крыма исключительно благоприятны для промышленного 

выращивания высококачественных десертных сортов груши, особенно зимних и позд-

незимних сроков созревания. Одной из главных культур в садах по долинам Южного 

берега и на чаирах в предгорье являлась груша. В начале ХХ столетия удельный вес ее 

в садах Крыма  достигал 26%, а в Алуштинском районе – 86 – 87%.  Ежегодно на цен-

тральные рынки России вывозилось более 10 тыс. тонн плодов груши. За свои высокие 

вкусовые достоинства и товарные качества она  приобрела известность на фруктовых 

рынках и успешно конкурировала с плодами Франции и Бельгии [11].  

Груша очень ценная плодовая культура. Она известна с доисторических времен 

и в настоящее время произрастает во всех регионах земного шара с умеренным клима-

том. В мировом производстве, плодов среди семечковых культур она занимает второе 

место после яблони. Ежегодно в мире выращивают более 17 млн. т плодов груши при 

средней урожайности 10,2 т/га. Лидером по производству груши считается  Китай (око-

ло 8 млн.т). Основными производителями в Европе являются Италия, Испания, Герма-

ния, Франция [8]. 

Ценность этой культуры заключается в больших возможностях потребления ее 

плодов на протяжении почти целого года как свежими, так и в различных видах техно-

логической переработки. Плоды десертных сортов груши отличаются маслянистой, 

сочной консистенцией мякоти, приятным вкусом, тонким ароматом и привлекательным  

внешним видом. Они содержат: 10 – 15% сахаров; 0,12 – 0,40% кислот; 0,18 – 0,74% 

пектиновых веществ; 11 – 68 мг /100 г дубильных веществ; 30 – 49 мг /100 г Р-активных 

веществ; 5 – 12 мг/100 г витамина С. Обнаружены также витамины В2, В6, фолиевая 

кислота (В9), играющая большую роль в процессе кроветворения. В плодах груши в 

значительных количествах содержится хлорогеновая кислота, относящаяся к группе 

фенольных соединений. Груша является профилактическим средством при ряде забо-

леваний, действует как желчегонное средство, улучшает работу почек. Многие сорта 

богаты микроэлементами, особенно йодом (до 20 мг /100 г). В листьях груши обыкно-

венной содержание гликозида арбутина достигает 1,4 – 5%. Народная медицина реко-
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мендует использовать вареные, печеные плоды, отвар из сушеных груш, грушевый сок 

как диетическое, профилактическое и лекарственное средство при различных заболева-

ниях. Необыкновенно вкусные для потребления в свежем виде, плоды груши пригодны 

и для различных видов переработки: варенье, компоты, сухие фрукты, грушевый мед 

(бекмес), соки и вина и др. [24]. Высокоценные в питательном отношении плоды груши 

пользуются большим спросом у населения. Однако их среднегодовое производство 

удовлетворяет потребность лишь на 10 – 16%. 

Такая ситуация во многом вызвана тем, что сначала шестидесятых годов, в 

Крыму закладка плодовых насаждений осуществлялась быстрыми темпами и садовод-

ство с  южного берега и предгорных районов распространялось в центральные и север-

ные степные районы. В намеченных планах развития садоводства Крыма предусматри-

валось отвести значительное место груше. В садах предгорной зоны планировалось 

иметь под грушей до 30%, в центральной степной – 10%, в западной и восточной – 24% 

от всей площади. Однако, интенсификация садоводства Крыма, проводимая в 60 – 70 

годы, предусматривала дальнейшее расширение площадей под плодовыми насаждени-

ями в центральном и степном Крыму преимущественно под яблоней, и лишь в незначи-

тельной степени – под грушей. Проходившая в этот период замена старых малопродук-

тивных садов на новые отрицательно сказалась на груше. Исконно грушевые земли в 

долинах Алушты, рек Кача, Альма, Салгир и Бельбек необоснованно отводились под 

закладку яблоневых насаждений [11, 17].Таким образом, в Крыму сложилась безраз-

дельная монополия яблони.  

Целью исследований является изучение генофонда груши в ФГБУН "НБС – 

ННЦ", которые предлагают для внедрения в производство новых конкурентноспособ-

ных сортов, подвоев, и технологических разработок по выращиванию высокоинтенсив-

ных грушевых насаждений. 

 

Объекты и методы исследования 

Природные условия Крыма позволяют здесь выращивать высококачественные 

зимние сорта груши в таком количестве, которое могло бы удовлетворить не только 

потребности внутреннего рынка, но и экспортировать грушу в другие страны. 

Программой развития садоводства в Республике Крым  на 2015 – 2025 гг., разра-

ботанной учеными Никитского ботанического сада, предусмотрено значительное уве-

личение площадей под плодово-ягодными культурами, в том числе и под грушей [15]. 

Реализацией Программы является обеспечение населения Республики Крым и 

отдыхающих высококачественными плодами и ягодами, в том числе груши. Для этого в 

структуре семечковых культур площадь под насаждениями   груши запланировано  до-

вести до 36%. Однако, модернизация крымского садоводства сегодня должна осу-

ществляться не столько за счет расширения площадей, а в большей степени, за счет 

увеличения урожайности с единицы площади. Достичь этого невозможно без широкого 

использования новых отечественных сортов, подвоев и технологических разработок 

высоко адаптированных к конкретным природно-климатическим условиям; без рацио-

нального зонального размещения плодовых культур; без орошения и многих других 

очень важных составных интенсивных технологий по выращиванию и хранению пло-

довой продукции. 

 

Результаты и обсуждение 

Результатами исследований было – изучение сортимента подвоев груши, осо-

бенностей орошения груши в Крыму, сортосъема и хранения груши в условиях моди-

фицированной газовой среды 
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Сортимент. Новые тенденции в современном плодоводстве направлены на со-

здание высокоинтенсивных насаждений, экономическая эффективность которых в зна-

чительной степени зависит, прежде всего, от сортового состава. При этом возникают 

новые требования к сортам, ранее не имевшие первостепенного значения. Главные из 

них – скороплодность, стабильное плодоношение, позднее цветение, сдержанный рост 

деревьев и, особенно, устойчивость против болезней и вредителей, так как широкое 

применение химических средств защиты растений, ретардантов, гербицидов оказывает 

вредное влияние на окружающую среду и человека [4, 16,]. 

Многие десятилетия сортимент груши в Крыму был представлен малоценными 

местными, затем западноевропейскими сортами, которые наряду с высокими вкусовы-

ми достоинствами отличались высокой требовательностью к условиям выращивания. В 

связи с этим проблема улучшения сортимента этой высокоценной культуры является 

весьма актуальной.  

В результате многолетних исследований селекционерами Крымской опытной 

станции садоводства (А.Ф. Милешко, О.С. Харченко, Б.О. Османовым, П.Е. Солянико-

вым, А.В. Красоцким, В.А. Якимовым, Р.Д. Бабиной, П.Г. Хоружим, Л.Ю. Гришаневой) 

и Никитского ботанического сада (А.Х. Хроликовой, В.Л. Баскаковой) создано более 

100 сортов груши, представляющих интерес для современного интенсивного садовод-

ства. Наибольшего внимания заслуживают осенние и зимние сорта – Мария, Тавриче-

ская, Десертная, Якимовская, Изюминка Крыма, Мрия, Надежда Степи, Новосадовская, 

которые по комплексу ценных признаков превосходят зарубежные аналоги. Эти сорта 

характеризуются высокими показателями скороплодности, урожайности (35 – 40 т/га), 

высокой адаптационной устойчивостью к неблагоприятным факторам среды (весенние 

заморозки, зимние морозы и оттепели, суховей и др.), а их плоды отличаются высокими  

товарными качествами, вкусовыми достоинствами и продолжительным периодом хра-

нения [7, 12, 13, 23]. 

Следует отметить, что последние десятилетия в Крым необоснованно импорти-

ровались западноевропейские сорта, которые характеризуются низкой устойчивостью к 

стрессовым ситуациям. Так, в зиму 2012 года, когда температура воздуха в регионе 

снижалась до  - 28°С, деревья зарубежных сортов Санта Мария, Бере Прекос Моретти-

ни, Деканка дю Комис подмерзли в значительной степени. Часть таких насаждений в 

Красногвардейском районе были раскорчеваны. В то же время, сорта крымской селек-

ции, суровые зимние условия перенесли без видимых повреждений [3]. Кроме того, не-

которые западноевропейские сорта поражаются термическим ожогом листьев. Симп-

томы этого заболевания в Крыму проявляются при высокой температуре воздуха (28 – 

30 °С) и низкой относительной влажности. В жаркие дни июля–августа в течение двух-

трех дней все листья на деревьях этих сортов   чернеют и осыпаются, что впоследствии 

отрицательно сказывается на качестве плодов и формировании урожая. Селекционера-

ми ФГБУН «НБС-ННЦ» созданы сорта с высокой устойчивостью к термическому ожо-

гу – Мария, Якимовская, Десертная, Изюминка Крыма, Изумрудная, Лучистая и др. 

[18]. 

Внедрение в производство новых высокопродуктивных сортов груши крымской 

селекции, таких как Якимовская, Мария, Таврическая, Десертная, Мрия и Изюминка 

Крыма, позволит без дополнительных затрат повысить рентабельность насаждений  на 

20 – 30%  (рис. 1, 2, 3, 4, 5, 6). 

Подвои. Одной из причин недостаточного распространения груши является ост-

рый дефицит посадочного материала, особенно на слаборослых клоновых подвоях. До 

недавнего времени в Крыму наиболее распространенным подвоем, для груши была 

груша лесная, которая характеризуется высокой устойчивостью к повышенному содер-
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жанию карбонатов в почве и хорошей совместимостью со всеми сортами. Однако, де-

ревья на этом подвое поздно вступают в плодоношение и требуют значительных затрат 

труда на проведение агротехнических мероприятий по уходу за ними [14, 21]. 

На современном этапе развития интенсивного садоводства большое внимание 

уделяется ресурсосберегающим технологиям, одним из элементов которой является 

использование слаборослых, прежде всего, клоновых подвоев. Деревья на этих подвоях 

обеспечивают более раннее вступление в пору плодоношения и формируют высокую 

продуктивность. Кроме того, на слаборослых подвоях айвы значительно улучшается 

качество плодов, уменьшаются расходы на их выращивание и существенно ускоряется 

окупаемость капитальных вложений на создание таких насаждений [19, 20]. 

Основным недостатком клоновых подвоев айвы является несовместимость их с 

большинством сортов, высокая требовательность к почвенным и агротехническим 

условиям. Кроме того, клоновые подвои требуют оздоровления от основных вирусов. 

 

           
 

     Рис. 1 Сорт груши Якимовская                                        Рис. 2  Сорт груши Мария  

 

 

       
    

       Рис. 3 Сорт груши Таврическая                                     Рис. 4 Сорт груши Десертная 
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               Рис. 5 Сорт груши  Мрия                                       Рис. 6  Сорт груши Изюминка Крыма    

 

Технологические разработки выращивания груши. Важным фактором ин-

тенсификации садоводства является закладка садов интенсивного типа, которые имеют 

не менее 1000 деревьев на 1 га. Разработанные учеными Крымской опытной станции 

садоводства Л.Б. Танкевич, Н.А. Бабинцевой, технологии выращивания высокопродук-

тивных скороплодных насаждений груши на слаборослых подвоях обеспечивают 

уменьшение капитальных вложений на создание и использование насаждений в преде-

лах 20 – 30% в сравнении с зарубежными. Технология выращивания груши с малообъ-

емными кронами предусматривает закладку насаждений на слаборослых вегетативно-

размножаемых подвоях со схемами посадки: 4 х 1; 4 х 1,25; 4 х 1,5; 4 х 2; 3,5 х 1 м. В 

таких насаждениях деревья вступают в плодоношение раньше на 2 – 3 года и эксплуа-

тируются 12 – 14, а в некоторых случаях 20 и больше лет. Данная технология обеспе-

чивает продуктивность насаждений в пределах 35 –  40 т/га. Формирование кроны в та-

ких насаждениях проводят по типу свободнорастущей пальметты, пиллар, крымская 

комбинированная. Обязательным условием насаждений с   на карликовых подвоях яв-

ляется установка шпалеры. Для насаждений на среднерослых подвоях (ВА 29, МА 

Прованская, КА 92, КА 53) постоянная опора не обязательна, ее можно использовать 

временно на период формирования кроны [5, 6]. 

Заслуживает внимания разработанная на станции новая технология самоопорно-

го выращивания и груши на слаборослых подвоях  – «штамбовая пирамида». Особен-

ности посадки этой технологии позволяют создать устойчивую конструкцию, которая 

состоит из трех деревьев, что стимулирует скороплодность сортов, обеспечивает их вы-

сокую урожайность. При таком способе посадки опора исключается, роль опорных 

приспособлений выполняют сами деревья. Схемы посадки  – 0,4+3,5 х 0,5+1,6; 0,4+4 х 

0,35+1,6; 0,5+4 х 0,4+2,0 м, что составляет около 5 тыс. деревьев на 1га сада (рис. 7, 8). 

Учитывая недостаточное водообеспечение в отдельных районах Крыма, можно 

высаживать сады на среднерослых семенных подвоях (сеянцы груши лохолистной). 

Деревья в таких насаждениях необходимо высаживать по схеме 5 – 6 х 3 – 4 м, а кроны 

формировать по системе малогабаритного веретена с потенциалом урожайности 35 – 40 

т/га. 
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Рис. 7, 8  Двухлетние деревья груши сорта Таврическая в форме «штамбовая  пирамида» 
 

Орошение. В Крыму интенсивные высокопродуктивные насаждения груши 

можно выращивать только при условии гарантированного орошения. При недостаточ-

ном обеспечении влагой наблюдается снижение урожайности, проявляется периодич-

ность плодоношения, преждевременное старение деревьев, сокращается их продуктив-

ный период, следовательно, снижается экономическая эффективность насаждений. 

Нормальный рост и развитие растений обеспечивается на протяжении вегетации при 

оптимальной влажности почвы 70 – 80% НВ.  

Система капельного орошения предусматривает также возможность одновре-

менного внесения минеральных удобрений (фертигация), что способствует получению 

высокой товарной продукции [5]. 

Сроки съема и хранение плодов груши. Одним из основных условий успеш-

ного развития отрасли садоводства в современных рыночных условиях является обес-

печение населения высококачественными диетическими плодами на протяжении всего 

года. В значительной степени это зависит от лежкоспособности сорта, сроков съема и 

условий хранения плодов. Учеными станции Е.И. Требушенко, Н.Н. Горб, А.Е. Унти-

ловой и другими установлены оптимальные сроки съема, температурные и газовые ре-

жимы при разных способах хранения для районированных и перспективных сортов 

груши [9, 22].  

В плодохранилищах без искусственного охлаждения, с хорошо регулируемой 

вентиляцией, температура в зимнее время может поддерживаться на уровне 4 – 7°С. В 

таких условиях продолжительное время (100 – 120 дней) могут храниться лишь плоды  

зимних сортов груши; 

 В холодильниках с искусственным охлаждением продолжительность хранения 

плодов увеличивается в 3 – 9 раза, а отходы от перезревания и естественной убыли 

массы плодов снижаются на 6 – 15%. Оптимальной температурой для хранения боль-

шинства сортов груши является -1..+2°С, относительной влажности воздуха  –  90-95%. 

При более низкой влажности плоды увядают, а более высокой – повреждаются гриб-

ными болезнями. Поэтому, одним из основных требований в период  хранения плодов 

является обеспечение стабильной температуры и относительной влажности воздуха на 

протяжении всего периода хранения. Большинство летних сортов груши сохраняются 

от 20 до 90 суток, осенних – от 100 до 120, зимних – от 120 до 240 суток. Наиболее 

продолжительным периодом хранения плодов характеризуются сорта Изумрудная, Ма-
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рия, Изюминка Крыма, Жанна д’Арк, Салгирская Зимняя, Наталка, София, Пасс Крас-

сан, Деканка Зимняя, Васса, Золотистая и др. [1, 2]. 

При хранении в обычном холодильнике плоды многих сортов груши теряют то-

варность, в основном, за счет проявления «загара», затвердения и внутреннего потем-

нения мякоти. По рекомендациям ученых такие сорта необходимо хранить в регулиру-

емой газовой среде,  где они прекрасно сохраняют товарные качества, хорошо дозари-

ваются в процессе хранения, приобретают присущие сорту вкусовые качества и аромат, 

практически исключается затвердение мякоти плодов. 

Хранение плодов в регулируемой газовой среде (РГС) является одним из наибо-

лее эффективных методов модификации холодильного хранения плодов. РГС отличает-

ся от обычного хранения измененным составом атмосферы: содержание кислорода 

снижается с 21% до 10,3 и даже до 1%, а содержание углекислоты повышается от 1 до 

8% в зависимости от сорта и вида продукции. Для создания и поддержания заданных 

параметров газовой среды необходимы герметичные камеры и соответствующее обо-

рудование. 

Основные преимущества хранения в РГС состоят в увеличении продолжитель-

ности хранения на 2-5 месяцев; снижении естественной убыли массы плодов в 2,0 – 2,4 

раза; улучшении качества плодов; снижении  потерь от инфекционных и функциональ-

ных болезней. Кроме того, после хранения в РГС плоды более длительное время сохра-

няют высокие товарные качества при повышенной температуре (+18
0
 С). Успешное 

хранение плодов груши в РГС возможно лишь при строгом соблюдении заданного га-

зового и температурного режимов, сроков съема, агротехники выращивания. Использо-

вание РГС позволяет хранить не только осенне-зимние, но и летние сорта до февраля – 

марта с сохранением высоких товарных, качеств, вкусовых достоинств и минимальной 

естественной убылью массы плодов, что существенно повышает рентабельность выра-

щивания культуры [9]. 

Хранение плодов в условиях модифицированной газовой среды. В послед-

ние годы широкое применение в практике получили новые способы хранения плодов 

груши в условиях ОГС, РГС и МГС с обработкой их газообразным ингибитором био-

синтеза этилена, который применяется в очень низких концентрациях. 

 В хозяйствах, не имеющих специализированных холодильников с РГС, можно 

организовать хранение плодов груши в упаковках из полиэтиленовой пленки. Хранение 

осуществляется в обычных холодильных камерах, при этом не требуется капитальных 

затрат на строительство и оборудование специальных герметичных камер. В то же вре-

мя этот способ хранения является экономически выгодным. В пленочных упаковках 

увеличение содержания углекислоты и снижение кислорода происходит естественным 

путем за счет дыхания плодов и газонепроницаемости пленки, поэтому такая среда 

называется модифицированной (МГС).  

 

Выводы 
В заключение следует отметить, что внедрение в производство новых сортов, 

подвоев, технологий по выращиванию и хранению плодов, разработанные учеными 

ФГБУН «НБС – ННЦ», позволят повысить рентабельность производства насаждений и 

тем самым возродить незаслуженно забытую, исконно крымскую культуру – грушу  в 

Крыму. 
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В Северо-Западном регионе России монилиозом поражаются плоды практически всех видов 

сливы в течение всего периода их формирования и созревания. Выделены 16 сортов, практически устой-

чивых, с баллом поражения 1, а также 45 сортов слабо восприимчивых, с баллом поражения 2. 

Ключевые слова: Prunus domestica; сорт; тёрн; тернослива; монилиоз; Monilia cinerea.  

 

Введение 

Слива домашняя – Prunus domestica Mill., 2n=48, широко используется в приуса-

дебных и промышленных посадках во всех зонах плодоводства Европейской части Рос-

сии. С появлением новых селекционных сортов в Северо-Западном регионе, интерес к 

этому виду сливы значительно вырос. Наиболее серьёзный вред  растениям сливы 

наносят возбудители заболеваний, в частности, монилиоза – Monilia cinerea Bonord – в 

конидиальной стадии, Monilinia cinerea (Schroet.) Honey ˗ в сумчатой стадии. В Северо-

Западном регионе России монилиозом поражаются плоды на всех этапах их формиро-

вания практически у всех видов сливы. С 1993 по 2016 гг/ производили оценку устой-

чивости к монилиозу генофонда Prunus domestica на естественном инфекционном фоне 

и при искусственном заражении. Весенняя стадия заболевания – монилиальный ожог, 

вызываемый M. cinerea, проявляется на сливе домашней слабо. Картины «ожога» со-

цветий и ветвей, а также, полное их усыхание в условиях Северо-Запада, можно 

наблюдать на представителях диплоидных видов Prunus L.  

 

Объекты и методы исследований 

Объектами изучения служили 209 сортов сливы домашней коллекции ПОС ВИР, 

в том числе происходящие из Северо-Западного региона – 40, Центрального региона 

России – 52, Центрально-Чернозёмного – 13, Поволжья – 47, Южного региона России – 

6, Эстонии – 36, Белоруссии – 8, других зарубежных стран – 17. Развитие и распростра-



 

ISSN 0201–7997. Сборник научных трудов ГНБС. 2017. Том 144. Часть I 

 

236 

нение заболевания на растениях сливы изучали в условиях сада и при искусственном 

заражении. Поражение плодов в саду учитывали по шкале: 0 – отсутствие гнили на 

плодах; 0,1 – на плодах небольшое инфекционное бурое пятно; 1 – инфекционное пятно 

на 10% поверхности плодов; 2 – инфекционное пятно занимает 11 – 25% поверхности 

плодов, спороношение слабое или отсутствует; 3 – инфекционное пятно занимает 26 – 

50% поверхности плодов, спороношение слабое или умеренное; 4 – гнилью поражено 

более 50% поверхности плодов с обильным спороношением гриба и в большом количе-

стве крупными пустулами [1]. Обследования производили не менее 3-х раз за сезон, а 

на контрольных, восприимчивых и устойчивых сортах – в соответствии с погодными 

условиями, на 1 – 3 день после выпадения обильных осадков. Устойчивость сортов 

определяли по максимальному баллу поражения. В группу устойчивых (I) относили об-

разцы с максимальным баллом поражения не более 1, к среднеустойчивым (II) – c бал-

лом поражения не более 2, к средневосприимчивым (III) – не более 3, к сильно воспри-

имчивым (IV) – с баллом поражения 4. Искусственное заражение плодов устойчивых 

на естественном инфекционном фоне сортов производили в лабораторных условиях 

инокуляцией суспензией конидий под эпидермис плода. Концентрацию конидий Monil-

ia cinerea в суспензии для инокуляции доводили до 2,0 ˟ 10
5
 на 1 мл. Оценивали ско-

рость формирования инфекционного пятна и мицелия на поверхности плодов по радиу-

су, подсчитывали количество пустул на 1 см² поверхности плода. Визуально определя-

ли типичность спороношения гриба, появление трещин с каплями сока на кожице пло-

дов. Критериями устойчивости или восприимчивости к патогену служили показатели 

скорости развития инфекционного пятна и мицелия, а также количество и типичность 

пустул. [2] 

 

Результаты и обсуждение 

С 1993 по 2016 г. оценивали устойчивость сортов к монилиозу на ПОС ВИР ге-

нофонда Prunus domestica на естественном инфекционном фоне. В 1993, 1996, 2005, 

2009, 2016 гг. наблюдали эпифитотии монилиоза плодов в коллекционном саду, чему 

способствовали погодные условия (рис.1, 2). Согласно многолетним наблюдениям, 

наибольшее количество устойчивых к монилиальной гнили генотипов произошло из 

Поволжья, Центрального и Северо-Западного регионов, т.е. из регионов с наиболее 

жёсткими для плодовых растений климатическими условиями в европейской части 

России. Основной массив неустойчивых генотипов поступил в коллекцию из стран За-

падной Европы, Поволжья и Центрально-Чернозёмного региона России (табл. 1) 

 
Таблица 1 

Иммунологическая характеристика сортов сливы домашней по степени восприимчивости 

к монилиозу плодов на ПОС ВИР 1993 – 2016 гг. 

 

Географические группы сор-

тов 

Общее 

число 

сортов 

 Число сортов в % по группам устойчивости 

I II III IV 

Северо-Западный регион РФ 40 7,5 30 50 12,5 

Центральный регион РФ 52 7,7 26,9 51,9 13,5 

Поволжье  47 10,6 23,4 38,3 27,7 

Центрально-Чернозёмный 

регион РФ 

13 0 38,5 46,1 15,4 

Южный регион РФ 6 0 16,7 83,3 0 

Страны Балтии и Скандина-

вии 

32 6,2 25,0 37,5 31,3 

Страны центральной Европы 

и Великобритания 

19 10,5 15,8 57,9 15,8 
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По результатам полевых наблюдений нами выделены 16 сортов, практически 

устойчивых, с баллом поражения 1, а также 45 сортов среднеустойчивых, с баллом по-

ражения 2. Рис. 1 и 2 иллюстрируют развитие заболевания на плодах сливы разных 

групп устойчивости. 
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Рис. 1  Погодные условия в период созревания 

плодов коллекционных образцов (август –

сентябрь 1993 г., ПОС ВИР) 

Рис. 2 Развитие монилиоза плодов в % на сор-

тах сливы домашней I  –IV групп устойчиво-

сти (август – сентябрь 1993 г, ПОС ВИР) 
 

Степень поражения находится в прямой зависимости от наличия капельножид-

кой влаги в воздухе после выпавших осадков, а в сентябре это явление усугубляется 

понижением температуры воздуха и снижением испаряемости, что также приводит к 

повышению влажности в приземном пространстве. 

С наименьшим уровнем варьирования повреждений монилиозом плодов в тече-

ние ряда лет наблюдений характеризовались сорта Ruth Gerstetter (V – 8,5%), Ренклод 

Мичуринский(9,6), Ренклод Синий (10,5), Скороспелка Белая (4,9), Сеянец Ант-

Империала (7,4), Евразия 43 (8,1), Народная (8,2), Ренклод Жёлтый Местный 

(6,1),Универсальная (8,6), Ледянка (7,6) (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Характеристика сортов сливы домашней, относительно устойчивых к монилиозу плодов 

на Северо – Западе России 

 

Название сорта Происхожде-

ние 

Срок созре-

вания 

Балл по-

ражения 

V, %* Дис-

персия 

средне-

го 

Группа устой-

чивости 

Ruth Gerstetter Германия Ранний 0,1 – 1 8,5 0,27 I 

Vilmitar Эстония Ранний 0,1 –1 17,7 0,24 I 

Павловская Ран-

няя 

Санкт-

Петербург 

Ранний 0,1 – 2 15,5 1,1 II 

Amitar Эстония Средний 0,1 – 1 17,7 0,24 I 

Pyarnu Sinine Эстония Средний 0,1 – 2 14,2  0,77 II 

Артистичная Мичуринск Средний 0,1 –2 12,6 0,28 II 

Евразия №5 Воронеж Средний 0,1 – 2 12,8 0,92 II 

Ренклод Мичу-

ринский 

Мичуринск Средний 0,1 – 2 9,6 0,95 II 

Ренклод Урожай-

ный 

Воронеж Средний 0,1 – 1 12,6 0,28 I 

Ренклод Синий Мичуринск Средний 0,1 – 2 10,5 0,7 II 

Ренклод Терно-

вый 

Мичуринск Средний 0,1 – 1 4,4 0,14 I 

Скороспелка Бе- Центральный Средний 0,1 – 1 4,9 0,16 I 
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лая регион 

Венгерка Тень-

ковская 

Казань Средне-

поздний 

0,1 – 2 16,7 0,7 II 

Евразия 43 Воронеж Средне-

поздний 

0,1 – 2 8,1 0,92 II 

Народная Мичуринск Средне-

поздний 

0,1 – 1 8,2 0,67 I 

Памяти Пашкеви-

ча 

Воронеж Средне-

поздний 

0,1 – 2 9,4 0,62 II 

Ренклод Жёлтый 

Местный 

Поволжье Средне-

поздний 

0,1 – 2 6,1 0,67 II 

Северная Заря Санкт-

Петербург 

Средне-

поздний 

0,1 – 2 11,3 0,82 II 

Универсальная Воронеж Средне-

поздний 

0,1 – 2 8,6 0,54 II 

Ледянка Центральный 

регион 

Поздний 0,1 – 2 7,6 0,57 II 

Синеглазка Казань Поздний 0,1 – 1 15,0 0,25 I 

Тульская Чёрная Центральный 

регион 

Поздний 0,1 – 2 18,6 0,48 II 

Яичная 2-II-32 Казань Поздний 0,1 – 1 24,5 0,17 I 

Примечание: * – коэффициент вариации. 

 

Анализ генетического происхождения сортов сливы домашней, обладающих от-

носительной устойчивостью к монилиозу плодов, показал, что 8 сортов являются тер-

носливами либо имеют терносливу или тёрн в качестве одного из родителей: Ренклод 

Терновый, Синеглазка, Венгерка Теньковская, Теньковская Синяя, Теньковская Голуб-

ка, Космос, Волжская Ранняя, Тернослив 38-8; 8 сортов являются потомками тернослив 

во II-III поколении: Ренклод Синий, Сизый Голубок, Венгерка Поздняя, Леденец, Лю-

бимчик и др.; 6 сортов являются потомками сложного межвидового гибрида сливы 

Евразия 21 или получены при аналогичных схемах скрещиваний: Евразия № 5, Евразия 

№ 43, Артистичная, Ренклод Мичуринский, Этюд, Казанская, Заречная Ранняя, Казан-

ская; 3 сорта – потомки сорта Ренклод Зелёный: Ренклод Краснопахарский, Ренклод 

Терновый, Ренклод Реформа. В происхождении многих устойчивых сортов принимали 

участие местные сорта и формы сливы, полученные в результате народной селекции: 

Скороспелка Красная, Очаковская Белая, Татарская Жёлтая, с их участием выведены 

сорта Яичная II-2-32, Павловская Ранняя, Народная, Ранняя Жёлтая, Волжская Краса-

вица, Ренклод Теньковский, Северная Заря, и другие. 

 

Выводы 

В результате проведённых исследований выделены сорта, сочетающие ценные 

хозяйственно-биологические качества с относительной устойчивостью к монилиозу 

плодов. Нами предлагается включать в селекционный процесс по сливе домашней от-

носительно устойчивые к монилиозу сорта, обладающие низким уровнем варьирования 

за время наблюдений степени поражения плодов монилиозом: Ruth Gerstetter (Герма-

ния), Ренклод Мичуринский (Мичуринск), Ренклод Синий (Мичуринск), Скороспелка 

Белая (Центральный регион), Сеянец Ант-Империала (Москва), Евразия 43 (Воронеж), 

Народная (Мичуринск), Ренклод Жёлтый Местный (Поволжье), Универсальная (Воро-

неж), Ледянка (Центральный регион). Ценным селекционным потенциалом обладают 

некоторые устойчивые к монилиозу формы тернослив, тёрна, а также сорта сливы до-

машней, полученные в результате многовековой народной селекции. 
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В статье приведены результаты изучения уровня накопления пектиновых веществ в ягодах 10 

сортов черной смородины. Проведенное исследование показало, что в условиях Северо-Западного реги-

она России ягоды изученных сортов содержат 0,551 – 0,904% пектиновых соединений и могут служить 

ценным сырьем для приготовления высококачественных компотов, соков и варенья. 

Ключевые слова: черная смородина; сорт; растворимый пектин; протопектин; коэффициент 

вариации  
 

Введение 

Черная смородина – широко распространенная, урожайная ягодная культура, 

имеющая плоды, питательные и витаминные свойства которых трудно переоценить [6]. 

Помимо благоприятно сбалансированных сахаров с высоким содержанием глюкозы и 

фруктозы и низким сахарозы, органических кислот, каротина, витаминов Д, Е, К, груп-

пы В, эфирных масел, минеральных солей и микроэлементов, плоды черной смородины 

содержат комплекс биологически активных веществ, оказывающих самое разнообраз-

ное воздействие на целый ряд жизненно важных функций организма человека.  

Главным и неоспоримым достоинством ягод черной смородины является высо-

кое содержание в них P-активных веществ и аскорбиновой кислоты при низком содер-

жании разрушающих ее ферментов [5]. Благоприятное сочетание витаминов С и Р, со-

держащихся в ягодах, является очень важным для человека, организм которого не спо-

собен синтезировать ни те, ни другие соединения [1, 4]. 

Ценным свойством ягод черной смородины является наличие в них пектиновых 

веществ, которые способны адсорбировать бактериальные токсины, ионы тяжелых ме-

таллов, в том числе и радионуклиды за счет образования нерастворимых комплексов 

[3]. Пектиновые вещества связывают и выводят из организма «вредный» холестерин, 

предотвращают окисление аскорбиновой кислоты и катехинов в свежих плодах [8]. 

Благодаря способности образовывать прочные гели и студни пектиновые соединения 

обладают противовоспалительным, антибактериальным, кровоостанавливающим дей-

mailto:o.tikhonova@vir.nw.ru
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ствием, повышают устойчивость организма к аллергии, являются природными антиок-

сидантами, препятствуют гнилостным и воспалительным процессам в слизистой обо-

лочке кишечника [3]. Пектины ягод черной смородины обладают хорошей желирую-

щей способностью, что позволяет использовать их в химической, фармацевтической, 

консервной и пищевой промышленности. 

Химический состав плодов, являясь генетически обусловленным признаком, 

может изменяться в разных почвенно-климатических зонах. Поэтому изучение уровня 

накопления биологически активных веществ в конкретном регионе возделывания явля-

ется очень важным. 

Целью исследования явилось определение содержания пектиновых веществ в 

ягодах новых сортов черной смородины генофонда ВИР в условиях Северо-Западного 

региона России. 

 

Объекты и методы исследования 

Изучение пектиновых соединений ягод черной смородины проводили в 2010 – 

2012 гг. в лаборатории биохимии и молекулярной биологии Всероссийского института 

генетических ресурсов растений им. Н. И. Вавилова (ВИР). Объектами исследования 

служили 10 сортов из генофонда черной смородины, сохраняемого в лабораториях ВИР 

в г. Пушкин и г. Павловск. Сорта, включенные в исследование, были мобилизованы из 

НИУ России и стран ближнего и дальнего зарубежья: Кипиана, Орловия, Очарование, 

Орловский Вальс, Грация (ВНИИСПК, г. Орел); Сенсей, Воспоминание (ВНИИС им. И. 

В. Мичурина, г. Мичуринск); Надия, Краса Львова (Украина); Stor Klas (Швеция, 

Balsgård). В качестве контроля использовали районированный по Северо-Западу сорт 

Орловия. Определение пектиновых веществ проводили карбозольным методом [2].  

 

Результаты и обсуждение 

Изучение содержания пектиновых веществ в ягодах 24 сортов черной смороди-

ны, проведенное нами ранее (1999 – 2001, 2004 – 2006 гг.), показало, что в условиях 

Ленинградской области плоды черной смородины накапливают в среднем 0,90% пек-

тиновых веществ с варьированием от 0,38 до 1,30% в зависимости от генотипа образца 

и внешних условий. Выявлены сорта, характеризующиеся наибольшим содержанием 

пектинов (1,02 – 1,30%) – Зеленая Дымка, Купалинка, Jošta, Бинар, Зональная, Дочка, 

Vertti, Mortti [6]. 

 Исследование уровня накопления пектиновых веществ, проведенное нами в 

2010 – 2012 гг. позволило выявить, что включенные в изучение сорта характеризова-

лись относительно невысоким содержанием указанных веществ. Уровень накопления 

их составил в среднем 0,696% с размахом варьирования в зависимости от сортовых 

особенностей и условий года 0,551 – 0,904% (табл.). Относительно невысокое содержа-

ние пектинов в годы изучения, на наш взгляд, может быть связано с влиянием условий 

вегетационных периодов 2010 – 2012 гг., которые отличались жаркой сухой погодой. 
 

Таблица 

Пектиновые вещества ягод черной смородины НПБ, г. Пушкин и г. Павловск, 2010 – 2012 гг. 

 

Название образца Содержание, % на сырой вес: 

среднее 

min. – max. 

растворимых пек-

тиновых веществ 

протопектинов ∑ пектиновых ве-

ществ 

протопектинов, 

% от суммы 

Stor Klas 0,302 0,602 0,904 66,6 
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Краса Львова 0,320 

0,300 – 0,340 

0,465 

0,450-0,480 

0,785 

0,780-0,790 

59,2 

Сенсей 0,237 

0,180-0,330 

0,539 

0,373-0,673 

0,776 

0,703-0,875 

69,5 

Орловия (К) 0,246 

0,200-0,320 

0,507 

0,500-0,510 

0,753 

0,710-0,821 

67,3 

Воспоминание 0,251 

0,210-0,323 

0,455 

0,418-0,480 

0,706 

0,689-0,741 

64,4 

Очарование 0,283 

0,250-0,349 

0,399 

0,248-0,502 

0,682 

0,597-0,752 

58,5 

Кипиана 0,267 0,363 0,630 57,6 

Грация 0,174 

0,128-0,220 

0,430 

0,280-0,580 

0,604 

0,408-0,800 

71,2 

Орловский Вальс 0,220 

0,195-0,245 

0,349 

0,249-0,449 

0,569 

0,504-0,644 

61,3 

Надия 0,232 

0,224-0,240 

0,319 

0,268-0,370 

0,551 

0,492-0,610 

57,9 

Среднее 0,253 0,443 0,696 63,6 

 

Изменчивость содержания пектинов в годы исследования носила умеренный ха-

рактер. Вариабельность суммарного содержания пектиновых веществ составила в 

среднем по всем изученным сортам 14,9%. При этом у большинства сортов изменчи-

вость параметра была средней – 11,3% (Сенсей) – 15,7% (Орловский Вальс). Значи-

тельную вариабельность признака наблюдали лишь у одного сорта Грация (V=46,4%). 

Стабильностью содержания пектиновых соединений характеризовались сорта Краса 

Львова (V=0,89%) и Воспоминание (V=4,2%).  

Среди пектинов преобладающей является фракция протопектинов (рисунок), на 

долю которой приходится в среднем 63,3% от суммы пектиновых веществ. Различия 

между сортами по процентному соотношению уровня протопектина составили 57,6% 

(Кипиана) – 71,2% (Грация) (табл.). Как показали исследования, содержание протопек-

тина в ягодах изучаемых сортов варьировало от 0,319 до 0,602% при среднем содержа-

нии 0,443% (табл.). Наибольшее содержание протопектина выявлено у сорта Stor Klas, 

мякоть ягод которого имеет плотную консистенцию, благодаря чему ягоды обладают 

высокой транспортабельностью. Коэффициент вариации (V,%) уровня протопектина 

составил в среднем 26,1% с диапазоном изменчивости по сортам от 4,5% (Краса Льво-

ва) до 48,8% (Грация).  

Содержание протопектина в зрелых ягодах превышало содержание растворимо-

го пектина в 1,4 (Очарование) – 2,5 раза (Грация) или в среднем в 1,8 раза.  

Содержание растворимых пектинов находилось в пределах – 0,174 (Грация) – 

0,320% (Краса Львова) при среднем значении 0,253%. Высокая стабильность показате-

ля была характерна для сортов Надия (4,7%) и Краса Львова (8,8%). Средняя вариа-

бельность признака наблюдалась у сорта Орловский Вальс (15,9%). Изменчивость при-

знака у остальных сортов была значительной – 20,1 (Очарование) – 37,4% (Грация). 
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Рис. Содержание пектиновых веществ в ягодах черной смородины 

 

Известно [7], что по количеству пектиновых веществ в ягодах определяется при-

годность сортов смородины для различных видов переработки. Из ягод, содержащих 

большое количество пектиновых соединений, лучше всего готовить джемы, конфитюр, 

мармелад, желе. Ягоды с невысоким содержанием пектинов используют для приготов-

ления высококачественных компотов и варенья.  

 

Выводы 

Проведенное исследование показало, что в условиях Северо-Западного региона 

России ягоды изученных сортов черной смородины содержат 0,551 – 0,904% пектино-

вых веществ. Уровень накопления протопектина в ягодах смородины в зависимости от 

генотипа и условий вегетационного периода составил 0,319 – 0,602%. Содержание рас-

творимых пектинов находилось в пределах – 0,174 – 0,320%. Среди пектиновых соеди-

нений наибольшая вариабельность была характерна для растворимых пектинов. Ста-

бильностью содержания пектиновых веществ характеризовались сорта Краса Львова и 

Воспоминание. Относительно невысокое содержание пектинов в плодах изученных 

сортов позволяет использовать их в качестве ценного сырья для приготовления высо-

кокачественных компотов, соков и варенья. 
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Tikhonova O.A., Streltsina S.A. Pectin substances of black currant berries in the environments of 

Noth Western Russia // Woks of the State Nikit. Botan. Gard. – 2017. – Vol.144. – Part I. – P. 239-243. 

 Рectin substances of 10 black currant varieties was studied in the environments of NothWestern Russia. 

It was revealed that the berries of black currant contain 0,551 – 0,904% of pectins in this region. Among the pec-

tin substances, the protopectin fraction is predominant. It is on average 63,6% of the total amount of pectin. Cul-

tivars Krasa L’vova and Vospominanie were characterized by a stable content of pectins. The berries of the stud-

ied varieties contain a relatively low level of pectin. For this reason it can be used for making juices, compotes 

and jams. 

Key words: black currant; variety; soluble pectin; protopectin; the coefficient of variation. 
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В статье приведены результаты изучения признаковых коллекций инжира и зизифуса. Выделены 

сорта, характеризующиеся комплексом хозяйственно-ценных признаков: ранними сроками созревания, 

крупными плоды хороших вкусовых качеств, повышенным содержанием БАВ, высокой и ежегодной 

урожайность. Наиболее ценные сорта рекомендованы для размножения и выращивания в благоприятных 

районах возделывания культуры. Партенокарпические сорта инжира можно использовать как укрывную 

или кадочную культуру.  

Ключевые слова: сорт; урожайность; оценка; признак; вкусовые качества. 

 

Введение 

Плоды субтропических культур издавна используются в пищу в свежем, суше-

ном и переработанном виде. Обладая прекрасным вкусом, они отличаются питатель-

ными и лечебными свойствами, благодаря высокому содержанию биологически актив-

ных веществ. Особенно ценно использование плодов в диетическом и лечебном пита-

нии. Почвенно-климатические условия южных регионов России позволяют выращивать 

такие уникальные растения в открытом грунте. Успешное возделывание этих культур 

невозможно без соблюдения необходимых агротехнических мероприятий и тщательно-

го подбора сортимента. 

Популярность инжира обусловлена высокой регулярной урожайностью деревь-

ев, ранним вступлением в плодоношение, долговечностью и легкостью размножения. 

mailto:schischkina.elena2018@yandex.ru
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Основным фактором, определяющим успешность выращивания культуры, являются 

температурные условия. В настоящее время инжир возделывается в странах субтропи-

ческого климата, где зимние отрицательные температуры не опускаются ниже -15°С, а 

сумма активных температур за вегетационный период составляет 3500 – 4000°С. Ин-

жир широко культивируется в Турции, Испании, Португалии, Италии, Греции, Алжире, 

США. В районах с более суровыми погодными условиями эту культуру выращивают 

как укрывную или кадочную. 

Зизифус, унаби – субтропическая культура, перспективная для южных регионов 

России. Он очень популярен в Китае, где занимает площадь около 200 тыс. га. Успешно 

выращивают зизифус в Индии, Пакистане, странах Средней Азии, Иране, Афганистане, 

Японии, Корее [6]. Плоды унаби имеют приятный сладкий или кисло-сладкий вкус. 

Употребляют их в свежем, консервированном или сушеном виде. Зизифус отличается 

высокой засухоустойчивостью, не требователен к почвенным условиям и уходу, доста-

точно морозостоек. В Крыму растения унаби выдерживают кратковременное пониже-

ние температуры до -25° [6]. Плоды зизифуса очень питательны и ценятся благодаря 

высокому содержанию витамина С и Р-активных веществ. Они отличаются высокой 

транспортабельностью, а благодаря отсутствию химических обработок могут быть ис-

пользованы как диетический продукт.  

В Никитском ботаническом саду первые сортовые растения Zizyphus jujubа Mill. 

появились в 1953 году. В настоящее время собрана богатая генофондовая коллекция  

этой культуры. В нее входит 120 сортов и форм [4]. 

 Целью исследований явилась оценка признаковых коллекций Ficus carica L. и 

Zizyphus jujubа Mill. по ряду хозяйственно-ценных: морфологических и физиолого-

биохимических показателей, выделение сортов с комплексом значимых свойств и ре-

комендации по подбору сортимента для южных регионов России. 

 

Объекты и методы исследований 

Работу проводили на базе коллекционных насаждений Никитского ботаническо-

го сада – Национального научного центра, расположенного вблизи Ялты на Южном 

берегу Крыма. Климат на побережье средиземноморский, субтропический, засушли-

вый, жаркий с умеренно-теплой зимой. Почвы коричневые [2]. 

В качестве объектов послужили сорта признаковой коллекции зизифуса (120 

сортов и форм) и инжира (167 сортов). Схема посадки деревьев инжира – 5 х 4 м, зизи-

фуса – 4 х 3 м. 

Изучение биологических особенностей, первичное сортоизучение инжира и 

зизифуса проводили по общепринятым методикам [5], а также методикам, разработан-

ным в Никитском ботаническом саду [1, 7]. Уход за насаждениями осуществляли в со-

ответствии с агроуказаниями для изучаемых культур. 

 

Результаты и обсуждение 

В Никитском ботаническом саду собрана уникальная коллекция инжира сортов 

зарубежной и отечественной селекции. В результате многолетней работы выделены 

сорта, а также созданы новые сорта и формы, отвечающие современным требованиям 

[6]. Культивирование инжира и рынок ставят перед селекционерами задачи получения 

раннеспелых, высококачественных, партенокарпических сортов столового, сухофрук-

тового и консервного направления с повышенной зимостойкостью [3]. 

В коллекционных насаждениях инжира самый ранний срок созревания плодов 

отмечен у сорта Фиг Бланш. Начало созревания плодов 1-й генерации - 1 июля, 2-й ге-

нерации – 1 августа. Сорта с ранними сроками созревания урожая 2-й генерации (1-я 
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декада августа): Наираннейший Фиолетовый, Поморийский, Фиолетовый, Белая Дама, 

Белый Ранний, Черноморский 16, Ранний из Созополя. 

Отобраны партенокарпические сорта инжира с двумя генерациями: Фиг Бланш, 

Поморийский, Рандино, Зеленый, Брунсвик, Крымский Черный, Июльский, Далмат-

ский, Серый Ранний. Их можно также рекомендовать для более суровых климатиче-

ских условий как укрывную и кадочную культуру. 

Выделены сорта с крупными (80 – 100 г) плодами: Далматский, Сабруция Розо-

вая, Никитский Сухофруктовый, Июльский. 

Для технологической переработки интерес представляют такие сорта, как: Лар-

даро, Консервный Никитский, Крымский Черный, Желтоплодный Урожайный. 

Высокие вкусовые качества отмечены у сортов: Сабруция Розовая, Желтоплод-

ный Урожайный, Адриатический Белый, Лардаро, Поморийский, Владимирска Крупна, 

Ранний из Созополя. 

Выделены сорта инжира с повышенной степенью засухоустойчивости: Сабруция 

Розовая и Фиг Бланш [8].  

Среди довольно многочисленной группы субтропических растений зизифус вы-

деляется как культура достаточно морозостойкая, а в связи с поздним цветением – 

устойчивая к весенним экстремальным понижениям температуры. 

Фенологические наблюдения свидетельствуют, что вегетация зизифуса начина-

ется при среднесуточной температуре 13,5°С и сумме эффективных температур 50 – 

56° С. Разница в сроках цветения сортов зизифуса незначительна и составляет не более 

7 дней. Формирование плодов у сортов зизифуса требует разного количества времени. 

Созревание начинается со второй декады сентября и продолжается до начала ноября. 

По срокам созревания сорта зизифуса можно разделить на следующие группы: 

1 группа – раносозревающие (вторая декада сентября – первая декада октября), 

2 группа – среднего срока созревания (вторая, третья декада октября), 

3 группа – поздносозревающие (конец октября – начало ноября). 

Таким образом, создаются все условия для получения и использования плодов в 

свежем виде практически в течение 2-х месяцев.  

Основным направлением работы по сортоизучению зизифуса является выделе-

ние морозостойких сортов с высокой урожайностью и хорошим качеством плодов. 

Многолетние исследования показывают, что большинство сортов существующей кол-

лекции отличаются стабильным плодоношением и урожайностью – 80 – 200 ц/га. Луч-

шие показатели выявлены у сортов Южанин, Самаркандский 38, Бурним, Первенец, 

Да-бай-цзао, Я-цзао, Таврика, Синит, Китайский 60, Суан-цзао, Юбилейный. 

В зависимости от способа потребления, сорта зизифуса делятся на десертные и 

консервные. Десертные сорта отличаются крупными (свыше 10 г) или средними (от 5 

до 10 г), выровненными по размеру плодами, плотной, но не грубой кожицей, сочной 

мякотью гармоничного вкуса, и косточкой небольшого размера. Для консервных до-

пускается мучнистая консистенция мякоти и небольшой размер плодов. Сорта, исполь-

зуемые для сушки и приготовления цукатов, должны быть крупного размера, интен-

сивно окрашенные с маленькой косточкой или вообще без неё. Мякоть должна иметь 

мучнистую консистенцию и повышенное содержание сахаров. Наиболее востребован-

ными являются сорта универсального назначения, пригодные как для употребления в 

свежем виде, так и для консервирования. 

Изучение биологии, морфологии и проявления хозяйственно-значимых призна-

ков у сортов и форм зизифуса, составляющих генофондовую коллекцию этой культуры 

в НБС – ННЦ, позволило выделить сорта, хорошо приспособленные к почвенно-

климатическим условиям, при выращивании которых возможно получение высоких 
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урожаев плодов отличного качества. Для выращивания в условиях юга России реко-

мендованы следующие сорта зизифуса: 

десертные сорта: Китайский 2 А, Бурним, Китайскй 60, Китайский 93; 

консервные сорта: Южанин, Советский, Коктебель, Та-ян-цзао, Первенец;  уни-

версального: Конфетный, Синит, Я-цзао, Вахшский 40-5. 

 

Выводы 

Сорта инжира, выделенные по комплексу хозяйственно-ценных признаков 

(крупные плоды хороших вкусовых качеств с повышенным содержанием БАВ, высокая 

стабильная урожайность): Сабруция Розовая, Поморийский, Фиг Бланш, Желтоплод-

ный Урожайный, Крымский Черный, Лардаро, Брунсвик, Финиковый, Июльский, Ад-

риатический Белый можно рекомендовать для размножения и выращивания в благо-

приятных районах возделывания культуры. Партенокарпические сорта инжира (Помо-

рийский, Фиг Бланш, Крымский Черный, Брунсвик, Июльский) перспективны для бо-

лее суровых климатических условий как укрывная или кадочная культура 

В результате проведенной работы по комплексному сортоизучению зизифуса, 

выделены и рекомендованы для внедрения в производство следующие сорта – носители 

хозяйственно-ценных при знаков: 

Десертные сорта: Китайский 2 А, Бурним, Китайскй 60, Китайский 93. 

Консервные сорта: Южанин, Советский, Коктебель, Та-ян-цзао, Первенец. 

Сорта универсального направления: Конфетный, Синит, Я-цзао, Вахшский 40-5. 

 

Работа выполнена при поддержке гранта Российского научного фонда № 14-

50-00079. 
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The work covers study results of the feature fig and jujuba collections. The cultivars characterized with 

a complex of economically valuable parameters were marked out in the course of the research: early ripening 
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term, large tasty fruits, higher concentration of biologically active substances, high and annual crop capacity. 

The most valuable cultivars are recommended for propagation and cultivation in favorable for this crop regions. 

Parthenocarpic fig cultivars can be used as a covering or tub crop. 

Key words: cultivar; crop capacity; assessment; characteristics; taste. 
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Представлены биохимические показатели качества ягод 8 сортов земляники, произрастающей в 

предгорной зоне КБР. Выявлено различие сортов земляники по химическому составу плодов, что обу-

словлено их сортовыми особенностями и метеорологическими условиями, складывающимися в период 

созревания ягод. В результате исследований выделены сорта Альба, Майя, Эрос, Дарселект. Их в каче-

стве комплексных источников можно использовать в селекции на содержание различных элементов. 

Ключевые слова: биохимия; сорт; земляника садовая. 
 

Введение 

Земляника является ценной садовой культурой и занимает значительное место в 

садоводстве. Научное название земляники Fragaria vesca, то есть благоухающая, съе-

добная. Привлекательный красный цвет ягоде придают ликопин (каротиноидный пиг-

мент), α и р-каротины. За очаровательный аромат ягоды отвечают эфирные масла, 

сложные эфиры, спирты. Благодаря гармоничному сочетанию сахаров и кислот, 

нежной мякоти, легкой усваиваемости питательных веществ ягоды земляники пред-

ставляют большую ценность как продукт диетического питания. 

Земляника – не просто вкусный десерт, каким считают ее многие. На самом деле 

она очень полезна и важна для нашего рациона, так как насыщает организм необходи-

мыми веществами. По данным ряда авторов, в плодах земляники садовой содержится 

от 6 до 7,2% сахаров, 4,0% клетчатки, 1,3% органических кислот. Кроме того, в них 

много химических элементов, таких как железо (1,2 мг/100 г), калий (161 мг/100 г), 

кальций (40 мг/100 г), фосфор (23 мг/100 г), магний (18 мг/100 г) и железо (1,2 мг/100 г).  

При выращивании плодовых и ягодных культур качеству плодов уделяется осо-

бое внимание. Важным показателем в определении ценности плодов для потребления в 

свежем виде является вкус, который зависит от их химического состава. Исходя из это-

го, представляется важным знание биохимической ценности плодов. Установлено, что 

к показателям, определяющим качество ягод земляники, относятся сухие вещества, са-

хара, органические кислоты и витамин С [2]. 

Целью проведенных исследований явилось определение у различных сортов 

земляники веществ, максимально характеризующих их пищевую ценность, вкусовые 

качества, уровень содержания биологически активных веществ. 

 

Объекты и методы исследования 
Для выявления лучших по химическому составу плодов в течение трех (2013 – 

2015) лет изучались 8 сортов земляники. Ягоды земляники отбирали с участка сортоис-
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пытания отдела селекции и сортоизучения Северо-Кавказского НИИ горного и пред-

горного садоводства. Биохимические анализы проводили в соответствии с основными 

положениями программы и методики сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплод-

ных культур [3. 4]. В частности, аскорбиновую кислоту определяли по Вигорову [1]. P-

растворимые сухие выявляли рефрактометрическим методом, сахара – по Бертрану, 

кислотность – титрованием 0,1 Н-раствором щелочи. 

 

Результаты и обсуждения 

Общеизвестно, что химический состав ягод зависит не только от генетических 

особенностей, но и от погодных условий в период формирования урожая. Ягоды, со-

зревающие в условиях дождливого прохладного лета, менее сладкие, но более сочные, 

в них больше витамина С. В годы с солнечным сухим летним периодом в ягодах боль-

ше накапливается сахаров и они более ароматные. 

Большое значение, обуславливающее пищевые достоинства плодов, а в сочета-

нии с кислотами и вкус, имеет накопление сухих веществ и сахаров. Растворимые су-

хие вещества (РСВ) в ягодах изученных сортов в зависимости от сорта и года исследо-

ваний варьируют в пределах 4% (сорт Дарселект) – 7,5% (сорт Роксана). При среднем 

значении по годам от 5 % до 6,8%. Наибольшее их количество обнаружено у сортов 

Полка (6,5%), Роксана (6,3%), Эрос (6,8%), Майя (6,2%). Относительно низкое содер-

жание РСВ у сортов Альба (5%), Симфония (5,16%) (табл.). 

Основным показателем вкуса ягод земляники является содержание в них саха-

ров, составляющих основу растворимых, сухих веществ. Легкоусвояемые углеводы 

земляники представлены фруктозой (61%), глюкозой (32%) и сахарозой (7%), придаю-

щими ягодам сладкий вкус. Сумма сахаров в исследуемых ягодах колеблется от 2,72% 

до 6,1%. В сухое, теплое лето (2015г) в ягодах накапливается больше сухого вещества и 

суммы сахаров. 

Для оценки вкусовых качеств сырья определяют также соотношение сахара и 

кислоты или сахаро-кислотный индекс. У изученных сортов этот показатель находится 

в среднем в пределах от 7,5% – 17,5%. В исследуемые годы наибольший сахаро-

кислотный индекс наблюдается у сорта Роксана (23%), а низкий у сорта Полка (7,8%). 

Вкусовые качества земляники в значительной степени зависят и от содержания 

органических кислот; кислый вкус земляники обусловлен наличием органических кис-

лот: лимонной, яблочной, янтарной, фолиевой и других. Из них в ягодах преобладает 

яблочная. В плодах анализируемых сортов этот показатель варьирует в пределах 0,44% 

– 0,6% (среднее значение) в зависимости от метеоусловий. Низкой кислотностью ха-

рактеризуются сорта Роксана (0,39%), Майя (0,45%), Эрос (0,44%). 

Биологическая ценность плодов определяется содержанием в них биологически 

активных веществ. Аскорбиновая кислота участвует в окислительно-

восстановительных реакциях, функционировании иммунной системы. Земляника явля-

ется ценным источником витамина С. Внутрисортовое варьирование этого показателя в 

пределах 47,8 мг/100 г – 74 мг/100 г. Высокая концентрация аскорбиновой кислоты об-

наружена у сортов Альба (67,4 мг/100 г), Симфония (57 мг/100 г), Дарселект (79 мг/100 

г), Майя (65,7 мг/100 г) и Эрос (68,4 мг/100 г). У остальных сортов среднее значение: 

Полка (49,6 мг/100 г), Роксана (48,2 мг/100 г), Онда (50,8 мг/100 г). Наибольшую цен-

ность представляют те сорта земляники, которые содержат в ягодах от 60 и более 

мг/100 г. Следует отметить, что большинство сортов имеют достаточно высокий уро-

вень витамина С. 
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Выводы 

В результате оценки химического состава плодов земляники выявлено различие 

сортов по комплексу веществ, что обусловлено их биологическими особенностями, а 

также метеорологическими условиями, складывающимися в период созревания ягод. 

Высоким стабильным по годам содержанием в ягодах витамином С (от 57  

мг/100 г до 79 мг/100 г) отличились сорта Альба, Дарселект, Майя, Симфония, Онда. 

По комплексу биохимических признаков (содержание сахаров, органических кислот и 

витамина С) за годы исследований выделились сорта Альба, Майя, Эрос, Дарселект. 

Эти генотипы представляют наибольший интерес для селекционной работы на улучше-

ние биохимических свойств ягод земляники. 

 

Список литературы 

1. Вигоров Л.И. Биоактивные вещества ягод земляники. – М. – 1972. – С 11-14. 

2. Широков Е.П. Биохимия растений – М.,1974. 

3. Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных 

культур. / Под ред. Е.Н. Седова и Т.П. Огольцовой. –  Орел: Изд-во ВНИИСПК, 1999. – 608 с. 

4. Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных 

культур / Под ред. Е.Н. Седова. – Орел: Изд-во: Всероссийский научно-

исследовательский институт селекции плодовых культур, – 1995. – 502 с. 

 

Shamayeva I.Z., Artanova M.P. Biochemical evaluation of new strawberry varieties in the foot-

hills of the KBR // Woks of the State Nikit. Botan. Gard. – 2017. – Vol.144. – Part I. – P. 247-250. 
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