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В 2015 году ФГБНУ «Южно-Уральский научно-исследовательский 

институт садоводства и картофелеводства» (далее – Институт) проводил 

фундаментальные исследования согласно утвержденному Плану НИР и в 

соответствие с основными направлениями фундаментальных исследований 

РАН. Научные исследования велись по трем направлениям (10, 12 и 13) 

Программы фундаментальных научных исследований государственных 

академий наук на 2013-2020 годы.  
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Цель исследований – сохранение и использование генофонда плодово-

ягодных культур и картофеля для создания новых конкурентоспособных сортов 

этих культур, превосходящих по продуктивности, качеству продукции и 

устойчивости к неблагоприятным (биотическим и абиотическим) факторам 

среды; разработка технологий их возделывания в условиях Южного Урала. 

Результаты исследований. Для проведения селекционных исследований 

по садоводству в Институте сохраняются 628 сортообразцов плодовых и 

ягодных культур, в том числе: 322 сорта (35 видов), 190 отборных форм, 60 

элитных форм, 33 донора хозяйственно-ценных признаков. 

На конец отчетного года гибридный фонд садовых растений, сохра-

няемый в Институте, составил 16307 образцов, в том числе: яблоня – 3822; 

слива – 3164; абрикос – 2510; груша – 2495; вишня – 1520; смородина черная – 

1499; жимолость – 897; облепиха – 249; смородина красная – 100; крыжовник – 

51.  

Генетические коллекции плодово-ягодных культур в 2015 г. пополнились 

сортами яблони (124 шт.), груши (71), сливы (7), алычи (5), терна и терносливы 

(5), сортообразцами бессеи (2) и отборными формами абрикоса (6 шт.). 

В коллекционном питомнике картофеля изучалось 276 образцов 

отечественной и зарубежной селекции. По комплексу хозяйственно-ценных 

признаков для дальнейшего использования в селекции выделено 33 образца с 

продуктивностью более 1,5 кг/куст (средняя продуктивность по питомнику – 

1063 г/куст).  

Ведется пополнение генофонда картофеля. Из ФГБНУ «ВНИИКХ им. 

А.Г. Лорха» получены одноклубневые гибриды (920 шт.) и гибридные семена 

(9970 шт.). Коллекция пополнена 10 сортами зарубежной селекции. 

Проведены исследования по изучению биологического потенциала 

садовых культур по продуктивности, зимостойкости и устойчивости к болезням 

и вредителям в условиях 2015 года. По итогам гибридологического анализа 

сеянцев садовых растений выявлены оптимальные комбинации скрещивания на 

комплекс хозяйственно-ценных признаков.  
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Наибольший выход зимостойких сеянцев смородины черной (подмерза-

ние 0 баллов) получен в семьях Оджебин х Венера (64,5%), Оджебин х Пигмей 

(60%). В селекции на высокую продуктивность лучшими оказались семьи 

Жемчужина х Оджебин (88,2% выхода сеянцев с урожайностью 1,2 кг/куст), 

Оджебин х Жемчужина (63,3%). Наибольший выход крупноплодных гибридов 

отмечался в семьях Жемчужина х Оджебин (52,9% выхода сеянцев с массой 

ягод 1,2 г). Меньше других были поражены септориозом сеянцы в семьях: 

Оджебин  х Венера (средний балл поражения по семье 1,57) и Оджебин х 

Жемчужина (1,61); наименьшие повреждения сеянцев пилильщиком отмечены 

в семьях: Оджебин х Венера (1,07) и  Оджебин х Пигмей (1,10 балла). 

Гибридологический анализ сеянцев облепихи показал, что лучшими по 

выходу зимостойких сеянцев (подмерзание 0 баллов) были семьи Солнышко х 

Алей (выход сеянцев 100 %), Рыжик х Урал (100 %), Янтарное ожерелье х Алей 

(85,7%); крупноплодных сеянцев – семьи Рыжик х Алей, Солнышко х Алей 

(выход сеянцев с массой ягод 0,8 г и выше – 100%), урожайных – Рыжик х 

Алей, Рыжик х П №3, Рыжик х Урал, Янтарное ожерелье х Алей (выход 

сеянцев с урожаем 2 кг/куст и более – 100%). Наибольший выход сеянцев 

устойчивых к облепиховой мухе отмечен в семьях Солнышко х Алей (60%), 

Рыжик х Урал (50%) и Янтарное ожерелье х П №3 (50%). 

Наибольший выход зимостойких сеянцев жимолости отмечен в семьях  

67-18 х Синильга,  Синеглазка х 67-18, Синильга х 3-29 (0 баллов – 100, 100 и 

96%). В селекции на высокую продуктивность выделяются семьи Синильга х 

Синеглазка,  67-18 х Волшебница,  67-18 х Синеглазка (выход сеянцев с 

урожаем 1,6 кг/куст и более – 61%, 58 и 57 %); по крупноплодности – семьи 67-

18 х Синеглазка, Синеглазка х 67-18 (выход сеянцев с массой ягод 0,9-1,3 г – 61 

и 64 % соответственно); по вкусу – семья Синеглазка х 67-18 (выходом сеянцев 

с вкусом 4,5-5 баллов – 91%).  

В результате многолетнего изучения селекционного материала в 2015 

году выделено 3 источника хозяйственно-ценных признаков: - 1 источник 

высокой зимостойкости, крупноплодности, устойчивости к смородинному 
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почковому клещу (сорт смородины черной Mortii); - 1 источник устойчивости к 

сферотеке, высокой продуктивности, крупноплодности, десертного вкуса 

крыжовника (образец 21-20); - источник крупноплодности и качества плодов 

алычи (сорт Дудука). 

Многолетнее изучение отборных сеянцев садовых растений позволило в 

2015 году выделить 3 элитные формы яблони и 4 элитных сеянца ягодных 

культур. 

Элитный сеянец яблони Л-21-27 (происхождение неизвестно). Плоды 

зимнего созревания, округлой формы, массой 120 г. Окраска плодов красная. 

Мякоть белая, сочная. Вкус кисло-сладкий. Сеянец выделен за зимостойкость, 

урожайность и хорошее качество плодов. 

Элитный сеянец яблони Л-23-21 (происхождение неизвестно). Плоды 

осеннего созревания, округлой формы, массой 130 г. Окраска плодов полосато-

красная. Мякоть белая, сочная. Вкус сладкий. Сеянец выделен за 

зимостойкость, урожайность и хорошее качество плодов. 

Элитный сеянец яблони Приютово №1 (происхождение неизвестно). 

Плоды зимнего созревания, округлой формы, массой 135 г. Окраска плодов 

желто-зеленая с легким загаром на солнечной стороне. Мякоть белая, сочная. 

Вкус сладкий. Сеянец выделен за зимостойкость и хорошее качество плодов. 

Элитный сеянец смородины черной  № 3-13 (Оджебин х Жемчужина). 

Высокоурожайный, зимостойкий, крупноплодный, с ягодами хорошего вкуса, с 

повышенной устойчивостью к почковому клещу, мучнистой росе. Средний 

урожай с куста 1,47- 2,0 кг/куст. Масса ягод 2,15-2,5 г, вкус 4,6 баллов.   

Элитный сеянец крыжовника № 25-37 (Авангард х Владил). Урожайный 

(1,5-3,0 кг/куст), зимостойкий (степень подмерзания 1,0 балла), крупноплодный 

(масса ягод 3,4-6,9 г), с ягодами  десертного  вкуса (5,0 балла), шиповатостью 

побегов 2-0 баллов. 

Элитный сеянец жимолости № 10-139 (68-18 х Синильга). Степень 

подмерзания 0 баллов, урожайность 2,2 кг/куст, масса ягод 1,1-1,3 г, вкус 5 

баллов. 
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Элитный сеянец облепихи 4-21(3). Высокоурожайный (7,0 кг с куста), 

крупноплодный (0,8-1,2 г), хорошего вкуса плодов (4,6 балла), с повышенной 

устойчивостью к облепиховой мухе. 

Многолетнее изучение элитных сеянцев плодово-ягодных культур, 

выделенных для улучшения сортимента на Южном Урале, позволило в 2015 

году предать на государственное испытание сорт вишни Богатырка и сорт 

сливы Уральская серебристая. 

Сорт вишни Богатырка (Градская от свободного опыления). Куст 

средней силы роста, среднераскидистое, средней густоты. Сорт зимостойкий, 

урожайный (5 кг/куст), среднего срока созревания. Отличается высокой 

полевой устойчивостью к коккомикозу. Плоды крупные, массой 5 г, 

темноокрашенные, округлой формы, сочные, кисло-сладкие. Дегустационная 

оценка – 5 баллов. 

Сорт сливы Уральская серебристая (Алтайская юбилейная х Жёлтая 

Хопты). Растет деревом высотой 2,5 м, крона раскидистая диаметром до 4 м. 

Урожайность – до 20 кг/дер. Плоды желтые с восковым налетом (который 

придает им нежно-белую окраску), округлые, равнобокие, массой 20-24 г. 

Созревает во второй декаде августа. Вкус плода 4,8 балла. 

В результате селекционных исследований по картофелю в 2015 году 

выделено 7 источников высокой продуктивности (более 1700 г/куст): Брянский 

деликатес, Дуняша, Институтский, Нагорода, Околица, Славянка, г. 03-9-1, а 

также 46 источников на другие хозяйственно-ценные признаки. На государст-

венное испытание передан 1 сорт картофеля (Браслет). 

В питомниках основного и конкурсного испытания картофеля в 2015 году 

изучалось 143 сортообразца, из которых 46 отобрано для продолжения  

исследований. По итогам трехлетнего конкурсного испытания 2 образца по 

комплексу ценных признаков признаны перспективными, по ним будут начаты 

испытания на устойчивость к раку и картофельной нематоде. 

Сорт картофеля Браслет (Ван Гог х Фреско). Селекционный номер – 

02.33.8. Среднеранний сорт, выделен за высокую и стабильную продуктив-
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ность, устойчивость к болезням, агроэкологическую пластичность, имеет 

высокую товарность клубней, обладает высоким содержанием сухих веществ и 

хорошими вкусовыми качествами. Клубни овальные, желтые, глазки неокра-

шенные мелкие с небольшой бровью. Мякоть светло-желтая, не темнеющая при 

резке, умеренно разваривается при варке. Содержание крахмала 16-17 %. Вкус 

4,7-5,0 баллов. Устойчив к фитофторозу (ботвы и клубней – по 9 баллов). 

Альтернариозом поражается слабо. Относительно устойчив к парше обыкно-

венной. Сохранность 96-98 %. Оптимальная температура хранения 3-4
о
С. 

Устойчив к раку, слабо восприимчив к нематоде. Наибольшая урожайность 

(56,0 т/га) получена в Оренбургском НИИСХ в 2014 г. при урожайности 

стандартного сорта Невский 42,3 т/га. Предлагается для использования в 

Уральском и Западно-Сибирском регионах. 

По итогам государственного испытания в Госреестр селекционных 

достижений допущенных к использованию в 2015 году занесены 3 сорта 

плодово-ягодных культур селекции Института (груша Вековая, жимолость 

Горлинка и Желанная) и 1 сорт картофеля (Кузовок). Подано 7 заявок на 

получение патента на сорта садовых культур (вишня Богатырка, груша Вековая, 

слива Белоснежка, жимолость Горлинка и Желанная, крыжовник Аргонавт и 

Кредо) и 3 заявки на сорта картофеля (Агат, Кузовок и Мысовский). Получен 1 

патент на сорт сливы Жемчужина Урала. 

Продолжены исследования по питомниководству. Установлено, что 

полив саженцев садовых растений в контейнерах приводит к интенсивному 

вымыванию нитратного азота. Введение в состав почвогрунта комплекса 

глауконита с минеральным азотом существенно снижает лабильность нитрат-

ного азота и обеспечивает благоприятный уровень азота для саженцев на 

протяжении всего вегетационного периода (табл. 1).  

Исходное высокое содержание подвижных соединений фосфора в 

почвогрунте блокирует поглощение корневой системой саженцев соединений 

железа, что в большей степени проявилось в подавлении развития саженцев 

груши.  
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Таблица 1 – Питательность искусственных почвогрунтов при 

выращивании саженцев абрикоса (ФГБНУ ЮУНИИСК, 2015 г.) 

Состав искусственного 

почвогрунта 
Содержание рНводн 

Содержание, мг/кг 

Р2О5 К2О 
N-

NO3 

N-

NH4 

Базовая смесь – 80%, торф 

Вологда (0-20 мм) – 20 % 

Исходное 6,83 81,9 275 185,7 22,1 

После завершения 

активного роста 
6,9 40,3 87 10,35 н/о 

Базовая смесь – 75%, торф 

Вологда (0-20 мм) – 20%, 

глауконит – 5% 

После завершения 

активного роста 
7,0 52,4 75 10,35 н/о 

Базовая смесь – 75%, торф 

Вологда (0-20 мм) – 20%, 

глауконит + N – 5% 

После завершения 

активного роста 
6,9 53,8 94 194,7 31,1 

 

Увеличение вместимости контейнера повышает экономические затраты 

на производство и транспортировку посадочного материала и экономически 

оправдано в случае, если реализация саженцев осуществляется не ранее, чем 

через три месяца, оптимально осенью года высадки прививки в контейнер.  

Доказано, что условия развития саженцев с закрытой корневой системой 

для различных плодовых культур в поликарбонатной и пленочной теплицах 

существенно различаются, что необходимо учитывать при планировании 

посадки. В условиях поликарбонатной теплицы отмечено существенное 

увеличение доли грибных заболеваний по сравнению с пленочными теплицами, 

что сказалось на товарности посадочного материала (табл. 2).  

Таблица 2 – Сравнительная оценка биометрических параметров 

саженцев абрикоса сорта Хабаровский 

Теплица 
Состав искусственного 

Почвогрунта 

Высота, 

см (на 

1.07.15) 

Максимальная 

высота на 

1.09.15, см 

Диаметр 

корневой 

шейки, мм 

Поликар-

бонатная 

Базовая смесь – 80%, торф 

Вологда (20-40 мм) – 20 % 
69,4±3,1 70,4±3,0 5,7±0,7 

Пленочная 

Базовая смесь – 80%, торф 

Вологда (20-40 мм) – 20% 
49,9±3,5 50,2±3,2 4,9±0,4 

Базовая смесь – 75%, торф 

Вологда (20-40 мм) – 20%, 

глауконит – 5% 

45,1±2,7 45,7±2,9 5,2±0,3 

Базовая смесь– 75%, торф 

Вологда (20-40 мм) – 20%, 

глауконит + N – 5% 

53,1±2,7 56,9±2,8 6,1±0,3 
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На основании результатов исследований, проведенных в 2015 году, для 

ООО «НПО «Сады России» были даны рекомендации по формированию 

искусственных почвогрунтов для выращивания саженцев плодовых культур в 

контейнерах в 2016 году. 

По результатам исследований разработано новое минеральное удобрение 

для приготовления почвосмеси для контейнерного выращивания саженцев 

садовых культур. Получен патент РФ на изобретение «Минеральное удобре-

ние» № 2550494 (опубликован 10.05.15 г.). Сделан доклад на Международной 

научно-практической конференции, посвященной 170-летию ВНИИСПК (г. 

Орел) на тему: «Методические аспекты оценки питательности искусственных 

почвогрунтов при выращивании саженцев с закрытой корневой системой». 

Начаты исследования по изучению морозоустойчивости корневой 

системы плодово-ягодных культур в контролируемых условиях. 

В исследованиях по семеноводству картофеля установлено, что использо-

вание препарата Рибавирин (Ribavirinum) позволяет снижать уровень вирусной 

инфекции, однако не обеспечивает полного её подавления.  

Применение регулятора роста и развития растений Крезацин повышало 

приживаемость оздоровленных растений картофеля в среднем за 2014-2015 гг. 

на 16,7 %, а биостимулятора Циркон – на 14,7 %. Тогда как Эпин в условиях 

2015 года оказался не эффективным. 

Выращивания растений in vitro в рулонах с использованием почвосмеси, 

состоящей из торфа, земли, песка и вермикулита в соотношении 3:2:1:1, 

несмотря на снижение приживаемости (на 21 %) увеличивало продуктивность 

растений 2,8 раза, среднюю массу мини-клубней – в 2,3 раза, а число мини-

клубней на 1 куст – на 22 % по сравнению с контролем (торф и землю в 

соотношении 3:2).  

Изучалась возможность долгосрочного хранения коллекции картофеля in 

vitro при пониженных температурах. Получены положительные результаты. 

Хранение в холодильнике в течение 4 месяцев снижает количество пассажей в 

3-4 раза, обеспечивая достаточно высокий коэффициент регенерации. 
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В 2015 году велись работы по разработке гидропонной установки для 

выращивания картофеля и получения мини-клубней. Подана заявка на 

полезную модель «Гидропонная установка для выращивания растений» (№ 

2015134091/13). Изучались различные по питательности растворы на базе 

смесей Navalon. 

Продолжались исследования по совершенствованию технологии возделы-

вания картофеля на Южном Урале. В условиях 2015 г. урожайность картофеля 

определялась главным образом уровнем минерального питания (вклад фактора 

– 71 %). Сильное влияние на продуктивность картофеля оказывал срок посадки 

(9,8 %), густота посадки (5,0 %) и выбор сорта (4,5 %), тогда как влияние 

глубины посадки было недостоверным (0,3 %).   

Применение сбалансированных доз минеральных удобрений 

обеспечивало получение программируемой урожайности картофеля 40 т/га во 

всех вариантах опыта за исключением поздней посадки (29 мая) с мелкой 

заделкой семенных клубней (табл. 3).  

Таблица 3 – Урожайность картофеля в зависимости от приемов 

агротехники, т/га (2015 г.) 

Сорт (С) 

Схема 

посадки 

(D) 

Уровень NPK 

на урожай 

(Е) 

Срок посадки (А) 

15 мая 29 мая 

Глубина посадки (В) 

5-6 см 10-12 см 5-6 см 10-12 см 

Розара 

75х27 см 

N0P0K0 28,9 25,6 22,2 27,0 

25 т/га 34,5 35,8 29,0 34,4 

40 т/га 44,4 42,8 37,9 40,8 

75х19 см 

N0P0K0 23,1 30,6 25,4 26,1 

25 т/га 38,9 37,8 32,3 32,0 

40 т/га 45,4 47,1 40,3 41,9 

Кузовок 

75х27 см 

N0P0K0 27,4 26,6 25,0 24,7 

25 т/га 39,0 34,4 33,8 34,5 

40 т/га 47,3 42,5 36,1 47,7 

75х19 см 

N0P0K0 32,7 29,8 26,7 24,7 

25 т/га 45,2 43,7 34,9 37,6 

40 т/га 48,4 50,0 45,3 49,6 

НСР05 = 7,08;    НСР05 (А, В, С, D) = 1,45;    НСР05 (Е) = 1,77 

 

Урожайность среднеспелого сорта картофеля Кузовок в целом по опыту 

была на 2,64 т/га (7,1 %) больше, чем у раннеспелого сорта Розара.  



12 
 

Повышение густоты посадки с 49,3 до 70,1 тыс. клубней на 1 га 

сопровождалось закономерным ростом урожайности картофеля сорта Розара в 

среднем на 1,46 т/га (4,3 %), а сорта Кузовок – на 4,13 т/га (на 11,8 %).  

Поздняя посадка (на 14 дней) снижала урожайность картофеля сорта 

Розара в среднем на 3,79 т/га (11,7 %), сорта Кузовок – на 3,87 т/га (11,1 %). 

Глубокая заделка семенных клубней повышала урожайности картофеля сорта 

Розара в среднем на 1,63 т/га (4,9 %), и не влияла на урожайность сорта Кузовок 

– прибавка 0,34 т/га (0,9 %). 

Использование глауконитового концентрата в дозе 2 т/га в условиях 2015 

г. увеличивало урожайность картофеля сорта Розара в среднем на 2,44 т/га (7,4 

%) и не влияло на продуктивность сорта Кузовок (отмечено снижение её в 

среднем на 0,39 т/га или на 1,1 %). Очевидно, на эффективность применения 

глауконита определенное влияние оказывают сортовые особенности картофеля.  

Разработан сепарирующий рабочий орган картофелеуборочной машины с 

механизмом дистанционного включения и выключения гидровибрационного 

встряхивателя для использования в технологии точного земледелия при уборке 

картофеля. Получен патент на полезную модель «Наклонный сепарирующий 

рабочий орган уборочной машины» (№ 155204). 

Получены экспериментальные данные для разработки устройства для 

выкопки клубней в селекционных питомниках картофеля. Получен патент на 

полезную модель «Устройство для выкопки корнеклубнеплодов» (№ 15172) 

Получены экспериментальные данные по травмированию клубней 

приемным бункером и комплексом транспортеров «Мидема» в процессе 

закладки картофеля на хранение.  

3-4 марта 2015 года сотрудниками института на базе НПО «Сады России» 

проведен III Всероссийский симпозиум косточковедов (общее число 

участников – 130, в том числе ученые других НИУ – 93). 

16-31 марта в институте проведена Международная научно-практическая 

конференция с тематикой «Роль новых сортов и технологий производства 
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плодово-ягодных культур и картофеля в развитии садоводства и картофеле-

водства Южного Урала». 

18 августа 2015 года на базе института совместно с Министерством 

сельского хозяйства Челябинской области организован и проведен День поля 

«Перспективные сорта и гибриды картофеля для Южного Урала» с приглаше-

нием директоров и специалистов картофелеводческих хозяйств области. 

Материально-техническая база института в отчетном году пополнилась 

климатической камерой «ПАТРИОТ КХТ-64-М» для определения зимостой-

кости плодово-ягодных культур. 

В результате проведенной работы по предыдущим заявкам на объекты 

интеллектуальной собственности сотрудниками Института в отчетном году 

получен 1 патент на сорт сливы Жемчужина Урала (№7993), 2 патента на 

полезную модель «Наклонный сепарирующий рабочий орган уборочной 

машины» (№155204), «Устройство для выкопки корнеклубнеплодов» 

(№151728) и 1 патент на изобретение «Минеральное удобрение» (№2550494). 

Подано 10 заявок на получение патента на сорта плодово-ягодных культур и 

картофеля и 2 заявки на полезную модель. 

Научные сотрудники Института приняли участие в работе 7 выставок и 4 

международных конференций по профилирующим отраслям науки.  

Опубликовано 63 научные работы, в том числе в изданиях ВАК – 11 

статей [1-11]. Выпущено 2 сборника научных трудов: очередной ежегодный 

трудов Института и сборник материалов III Всероссийского симпозиума 

косточковедов «Северная вишня».  

Девять работников Института прошли повышение квалификации. 

Защищена одна докторская диссертационная работа [12]. 

Заключение. В целом по результатам научных исследований 2015 года 

создано 2 сорта плодовых культур и 1 сорт картофеля; выделено 3 источника 

хозяйственно-ценных признаков плодово-ягодных культур и 53 источников – 

картофеля, 7 элитных сеянцев плодово-ягодных растений и 2 перспективных 

сортообразца картофеля; из которых 56 разработок фундаментального значения 
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и 12 разработок прикладного значения. По результатам Государственного 

испытания в 2015 году районированы и внесены в Госреестр селекционных 

достижений России сорта селекции ФГБНУ ЮУНИИСК: жимолости – 

Горлинка и Желанная, сливы – сорт сливы Жемчужина Урала. 
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Резюме. Шиповатость побегов  крыжовника и  восприимчивость многих 

сортов к американской мучнистой росе (сферотеке) – сдерживающий фактор 

более широкого возделывания культуры. Селекционные исследования с целью 

выведения слабошиповатых и устойчивых к сферотеке сортов ведутся мною 

более 45 лет. Выявлены оптимальные доноры и генетические источники, 

позволяющие сочетать в потомстве  эти признаки. Выведены сорта с высокой 

степенью устойчивости к американской мучнистой росе со слабошиповатыми 

побегами. Часть из них занесена в Государственный реестр России (Арлекин, 

Владил, Консул (Сенатор), Кооператор, Народный). 

Ключевые слова: крыжовник, вид, сорт, бесшипность, устойчивость, 

сферотека, донор. 
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Summary. Prickly gooseberry shoots and susceptibility to the many varieties 

of the American powdery mildew (sferoteke) - deterrent wider cultivation culture. 

Breeding research to launch and sladoshipovatyh sferoteke resistant varieties carried 
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me more than 45 years. The optimal donors and genetic sources, allowing to combine 

in the offspring of these symptoms. Derived varieties with a high degree of resistance 

to the American powdery mildew with slaboshipovatymi shoots. Some of them are 

listed in the State Register of Russia (Harlequin, Vlado, Consul (Senator) Cooperator, 

People 

Keywords: gooseberries, species, variety, besshipnost, stability, sferoteka, 

donor. 

 

Введение. Широкое распространение крыжовника в любительском и 

промышленном садоводстве страны сдерживает шиповатость побегов многих 

его сортов, а также слабая устойчивость большинства из них к американской 

мучнистой росе (сферотеке). Работами отечественных и зарубежных 

селекционеров в прошлом веке в селекции на слабую шиповатость побегов и 

устойчивость к сферотеке крыжовника были достигнуты определенные 

положительные результаты [1, 2, 3, 4]. В статье приводятся итоги нашего опыта 

за 45 последних лет по селекции крыжовника на слабую шиповатость побегов и  

повышенную устойчивость к сферотеке. 

Материалы и методы. Селекционные исследования на признаки слабой 

шиповатости и устойчивости крыжовника к сферотеке проводились на 

опытных полях отдела селекции садовых культур, отдела селекции ягодных 

культур, лаборатории, а затем, в последние годы, творческой группы  селекции 

ягодных культур ФГБНУ ЮУНИИСК (г.Челябинск). Основным методическим 

руководством служили  «Программа и методика» селекции плодовых, ягодных 

и орехоплодных культур (Мичуринск,1980; Орел, 1995).  

Скрещивания, как правило, вели на межвидовом уровне, используя в 

работе крыжовник европейский, алтайский, буреинский, американские виды. 

В селекционных исследованиях использовано широкое генетическое 

разнообразие  исходного материала, благодаря пополнению коллекций новыми  

формами и сортами селекции ВНИИС им. И.В. Мичурина, ВСТИСП, 

Саратовской, Минусинской опытных станций садоводства и др. НИУ. Со 

второй половины 70-х годов ХХ столетия основное методическое направление 

работы стала межвидовая гибридизация. Это  были три вида, встречающиеся на 
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территории России: 1. Крыжовник отклоненный или  европейский – Grossularia 

(L.) Mill, синонимы: Ribes reclinatum L.; R. grossularia L.; R. uva crispa Mill.; R. 

spinosium  Gilb.; R. caucasium Adams, Oxyacanta uva crispa Shev.; Grossularia 

vulgaris Spach (представители: Бразильский, Варшавский, Зеленый 

бутылочный, Московский красный, Самородок, Сеянец Э. Лефора, 

Челябинский зеленый, Финик). 2. Крыжовник игольчатый: G. acicularis (Smith.) 

Spach, синонимы: Ribes acicularis Smith, алтайский горный (представители: 

Первенец Минусинска, Муромец, Уральский изумруд). 3. Крыжовник 

буреинский (дальневосточный) – G. burejensis (Fr. Schm) Berger, синоним: Ribes 

burejensis Fr. Schm. (представители: Челябинский розовый, № 32-3). В 

скрещивание широко привлекались представители американских видов 

крыжовника: крыжовник слабошиповатый: G.hirtella (Michx.) Spach, синонимы: 

Ribes hirtella  (Michx.) Spach. ,R.hirtellum Michx. (исходный материал: Колобок, 

Львенок Русский, Смена, Хаутон); крыжовник красильный – G. succirubra 

(Zabel) Berger, синоним: R. succirubra (Label.) Berger [R. niveum Lindl. х R. 

dvaricatum Doungl.] [G.nivea (Lindl.) Spach x G.divaricata (Dougl)] – 

представители – Малахит, Черный негус, Штамбовый, Слабошиповатый 2, 

Авангард, Ковчег; крыжовник мощный – G. robusta (Jancz.) Berger, синонимы: 

R. robustum, R. robusta (Jncz.) Berger [R. niveum Lindl. x R. g. inermis] [G. nivea 

(Lindl.) Spach x G. inermis (Rydb.) Cov. and Britt.] – представители: Африканец, 

Владил, Сенатор, Арлекин, Абориген. 

Результаты исследований. Исследование большой группы гибридных 

растений крыжовника моей селекции (около 9 тысяч сеянцев) показывает, что 

основным источником слабой шиповатости побегов крыжовника являются 

американские виды. Их участие в происхождении гибридов снижает средний 

показатель шиповатости побегов, как по узлам, так и по междоузлиям (таблица 

1), даёт возможность получить слабошиповатое потомство. Бесшипные 

гибриды, а также слабошиповатые сеянцы (шиповатость до 1,0 балла), находим 

в группах растений, производных американских видов. В группе гибридных 

сеянцев, производных европейского и американских видов, наиболее 
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результативными по выходу слабошиповатых форм оказались семьи, в 

происхождении которых участвовали слабошиповатые, сложные гибриды, 

производные американских видов крыжовника: Авангард х Владил (109 

сеянцев в т.ч. 2 (1,8%) бесшипных, 46 (42,2%) – с шиповатостью 1,0 балла; 37 

(33,9%) – с шиповатостью 2,0 балла); Авангард – самоопыление (33; 0: 33,3%; 

55,5%), Сеянец Лефора х Африканец (128; 1,6%; 7,0%; 20,3%), 

Слабошиповатый 2 х Челябинский зеленый (91; 0; 5,5%; 27,5%), Челябинский 

зеленый х Слабошиповатый 2 (424; 0,5%; 2,8%; 18,6%), Самородок х 

Слабошиповатый 2 (94; 2,1%; 1,1%;  40,4%), Берилл х Владил (19; 0; 33, 3%; 

16,7%), Челябинский зеленый х Африканец (122; 0; 4,9%; 31,1%), Сеянец 

Лефора х Смена (58; 0; 3,4%; 20,7%), Черноплодный х Самородок (127; 0; 6,3%; 

36,2%) и др. семьи. В третьей (Ribes  reclinatum L; Ribes burejensis Fr. Schm.) и 

четвёртой (Ribes  reclinatum L.,R acicularis Smith.) группах совсем не было 

получено слабошиповатых форм (0-1,0 балла). 

Таблица 1 – Шиповатость побегов гибридных сеянцев крыжовника в 

зависимости от их  генетического  происхождения 

Происхождение сеянцев 

Кол-во 

сеянцев, 

шт. 

Средний балл 

шиповатости 

Кол-во сеянцев (%) с 

шиповатостью в баллах 

узлы 
междо-

узлия 
0 1 2 

Ribes reclinatum L 787 3,00 2,21 0 0 7,64 

Ribes  reclinatum L., 

R.hirtellum  Michx., 

R.succirubra, R.robustum 

5878 2,80 2,09 0,15 2,41 13,51 

Ribes  reclinatum L; Ribes  

burejensis Fr.Schm. 
281 3,10 2,87 0 0 1,36 

Ribes  reclinatum L.,R 

acicularis Smith 
458 3,10 2,91 0 0 1,51 

Ribes  reclinatum L., Ribes 

acicularis Smith., R.hirtellum  

Michx. 

1580 3,22 2,69 0,13 0,54 2,05 

 

Незначительный выход слабошиповатых сеянцев наблюдали  в пятой 

группе растений (Ribes  reclinatum L., R. acicularis Smith., R.hirtellum  Michx.) В 

целом, выход слабошиповатых  форм (шиповатость 0-1,0 балла) был небольшой  
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-3,28%. По результатам работы были выявлены оптимальные доноры и 

генетические источники в селекции крыжовника на  признаки слабой 

шиповатости побегов и устойчивости к американской мучнистой росе и на их 

комплекс (таблица 2). 

Таблица 2 – Доноры (++) и генисточники  (+)  в селекции крыжовника  

на признаки слабой шиповатости, устойчивости к сферотеке 

Доноры, источники 
Признаки 

слабая шиповатость устойчивость к сферотеке 

Африканец ++ ++ 

Владил ++ ++ 

Кооператор ++ ++ 

Арлекин + + 

Консул (Сенатор) + + 

Львёнок  ++ 

Мичуринец  ++ 

Хаутон  ++ 

 

На заре 20 века  на Европейский континент из Америки была завезена, 

ранее  отсутствующая здесь, болезнь крыжовника – американская мучнистая 

роса (сферотека, которая  за 10-15 лет заставила фермеров практически 

отказаться от промышленного  возделывания культуры. За прошедшее столетие 

удалось найти радикальные способы химической борьбы с болезнью. Однако, с 

точки зрения экологии, да и экономики, селекционный поиск устойчивых к 

сферотеке форм крыжовника все также актуален.   

Изучение в условиях Южного Урала  на протяжении 15 лет большой 

группы сортов крыжовника позволило сделать определённые выводы о 

источниках генетической устойчивости  культуры к американской мучнистой 

росе (таблица 3). По полученным данным  минимальный балл  поражения 

болезнью  наблюдали в группах сортов, происхождением от американских 

сферотекоустойчивых видов крыжовника (различия статистически достовер-

ны). Практически, не имели поражений такие сорта как Смена (14 лет 

наблюдений, максимальный среднегодовой балл поражения 0,2; количество лет 

без поражения 13), Владил (15;0;15), Сенатор (15;0;15), Арлекин (15; 0; 15), 

Кооператор (15; 0; 15), Народный (15; 0; 15), Челябинский слабошиповатый 
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(15; 0; 15), Ковчег (15; 0,3; 14), Абориген (7; 0; 7), Приморский (7; 0; 7), 

Мичуринец (7; 0; 7), Хаутон (15; 0,6; 13), Орегон (7; 0; 7), Зелёный горошек (11; 

0,3; 10).  

Определенный интерес представляет сорт Муромец. Обладая довольно 

высокой полевой устойчивостью к мучнистой росе, он на протяжении 16 лет 

наблюдений имел максимальный балл поражения 2,0. Лишь один раз 

среднегодовой балл поражения у него составил 1,7 , в остальные годы он был в 

пределах 0,4-1,0 балла. Высокую полевую устойчивость к американской 

мучнистой росе показывает и другой сорт этой группы, Первенец Минусинска 

(7 лет наблюдений, максимальный среднегодовой балл поражения 1,1; 

максимальный – 2,0 балла). 

Результаты исследования большой группы гибридных растений  

крыжовника (более 8 тыс.) на признак устойчивости  к мучнистой росе 

подтвердили выводы о генетических источниках устойчивости.  

Таблица 3 – Степень поражения сортов крыжовника американской 

мучнистой росой в зависимости от их  генетического происхождения 

Происхождение 

Кол-во 

образ-

цов, 

шт. 

Балл поражения Количество 

сортов с 

поражением 0-

0,5 балла 

сред-

ний 

макси-

маль-

ный 

V,% 

Ribes reclinatum L 53 2,59* 4,0 22,39 0 

R. reclinatum L., R.hirtellum 

Michx., R.succirubra, R.robustum 
59 1,16* 3,0 75,69 28,81 

R. reclinatum L; Ribes  burejensis 

Fr.Schm. 
10 2,44* 4,0 24,91 0 

R. reclinatum L., R. acicularis 

Smith., R.hirtellum  Michx 
13 1,22 2,0 57,94 23,08 

R.  reclinatum L.,R acicularis Smith 8 2,21* 3,0 28,56 0 
* Разность существенная с вероятностью более 99,9% 

 

Как правило, в группах гибридных растений, производных американских 

видов крыжовника ниже балл поражения, самый высокий выход устойчивых к 

заболеванию образцов (таблица 4). 
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Таблица 4 – Поражение гибридных сеянцев крыжовника 

американской мучнистой  росой в зависимости от их  генетического 

происхождения 

Происхождение 

Кол-во 

расте-

ний, 

шт. 

Балл поражения Количество 

сеянцев с 

поражением 0-

0,5 балла, % 

сред-

ний 

макси-

маль-

ный 

V,% 

Ribes reclinatum L 1956 2,63 3,9 19,04 0,09 

R. reclinatum L., R.hirtellum  

Michx., R.succirubra, R.robustum 
4025 2,07 3,3 27,13 7,11 

R. reclinatum L; Ribes  burejensis 

Fr.Schm. 
428 2,63 3,6 20,34 0 

R.  reclinatum L., R. acicularis 

Smith 
653 2,05 2,9 31,40 3,84 

R. reclinatum L., R. acicularis 

Smith., R.hirtellum Michx 
1156 1,91 2,7 32,32 12,06 

 

Лучшие комбинации скрещиваний среди сеянцев, производных 

европейского и американских видов это: Сеянец Э. Лефора х Слабошиповатый 

2 (80 сеянцев; средний балл поражения по семье 1,1; выход непораженных 

сеянцев 21,7%), Самородок х Львёнок (131; 1,4; 22,07), Самородок х 

Слабошиповатый 2 (100; 1,55; 22,2), Сеянец Э. Лефора х Африканец (137; 1,5; 

10,8), Мичуринец х Бразильский (39; 1,3; 25,5); в группе сеянцев, производных 

европейского, алтайского и американских видов – Муромец х Слабошиповатый 

2 (80; 1,4; 26,8), Муромец х Львенок (925; 1,90; 12,5). 

Поскольку генетические источники  слабой шиповатости побегов и 

устойчивости крыжовника к сферотеке одни и те же – американские виды, то  

нам удалось выявить  лучшие селекционные образцы, сочетающие в себе 

высокую устойчивость к американской мучнистой росе со слабой 

шиповатостью побегов. Но это не значит, вопреки мнению некоторых 

исследователей [3], что слабая шиповатость побегов сопряжена с высокой 

устойчивостью к сферотеке. Мы неоднократно находили среди сеянцев, 

абсолютно лишенных шипов, неустойчивые среди них к болезни. Поражение 

сферотекой достигало иной раз 3 и более баллов. 
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Всего за 45 летний период селекционных исследований с крыжовником 

мне удалось отобрать из почти 27 тыс. гибридных сеянцев, созданных за это 

время по крыжовнику лишь 10-15 (0,05%) сеянцев, сочетающих в себе высокую 

устойчивость к сферотеке со слабой шиповатостью побегов, а также с другими 

хозяйственно-ценными признаками (зимостойкость, высокую продуктивность, 

качество ягод и др. признаки). Часть из них (Арлекин, Владил, Консул 

(Сенатор), Кооператор, Народный (Нарядный)), занесены в Госреестр России, 

другие (Авангард, Абориген, Ковчег, Челябинский слабошиповатый, Сатка, 

Куса) – готовятся к этому. 

Здесь приводится краткая характеристика лучших отборов, сочетающих 

слабую шиповатость  побегов с высокой устойчивостью к сферотеке. 

Абориген (рисунок 1). Происхождение: Колобок х Владил. Выведен в 

ФГБНУ ЮУНИИСК (Челябинск). Автор сорта В.С.Ильин. Урожайный, 

зимостойкий, с крупными, десертного вкуса ягодами. Урожайность (2011-2015 

гг.) -1,66 кг с куста (5,9 т/га) – средняя,3,0 кг – максимальная, масса ягод 3,8-5,6 

г, вкус 4,9 балла.  Шиповатость по узлам 1,0 балла, по междоузлиям – 0 баллов. 

 

 

Рисунок 1 – Новый сорт  

крыжовника АБОРИГЕН 

 

 

 

 

 

 

 

Авангард (рисунок 2). Происхождение: Сеянец Э. Лефора х  Африканец, 

Слабошиповатый 2. Выведен в ФГБНУ ЮУНИИСК (Челябинск). Автор сорта 

В.С. Ильин. Урожайный, зимостойкий, с крупными, десертного вкуса ягодами. 



23 
 

Урожайность (2011-2015 гг.) – 2,32 кг с куста (8,3 т/га) – средняя, 5,0 кг – 

максимальная, масса ягод 3,65-7,5 г, вкус 5,0 балла.  Шиповатость по узлам 2,0 

балла, по междоузлиям – 0 баллов. 

 
 

Рисунок 2 – Новый сорт крыжовника АВАНГАРД 

 

Арлекин (рисунок 3). Происхождение: Челябинский зеленый х  

Африканец, Выведен в ФГБНУ ЮУНИИСК (Челябинск). Автор сорта В.С. 

Ильин. Урожайный, зимостойкий, со средними, десертного вкуса ягодами. 

Урожайность (2011-2015 гг.) – 2,04 кг с куста (7,3 т/га) – средняя, 4,0 кг- 

максимальная, масса ягод 2,9-4,7 г, вкус 4,9 балла.  Шиповатость по узлам 1,5 

балла, по междоузлиям – 0 баллов. 

 

Рисунок 3 – Слабошиповатый сорт крыжовника АРЛЕКИН 
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Владил (рисунок 4). Происхождение: Челябинский зелёный х Африка-

нец. Выведен в ФГБНУ ЮУНИИСК (Челябинск). Автор сорта В.С. Ильин. 

Урожайный, зимостойкий, со средними, десертного вкуса ягодами. Урожай-

ность (2011-2015 гг.) – 1,98 кг с куста (7,1 т/га) – средняя, 3,7 кг – максималь-

ная, масса ягод 2,4-5,0 г, вкус 4,9 балла.  Шиповатость по узлам 1,0 балла, по 

междоузлиям – 0 баллов. 

 

Рисунок 4 – Слабошиповатый сорт крыжовника ВЛАДИЛ 

 

Ковчег (рисунок 5). Происхождение: Челябинский зеленый х Слабоши-

поватый 2. Выведен в ФГБНУ ЮУНИИСК (Челябинск). Автор сорта В.С. 

Ильин. Урожайный, зимостойкий, с крупными, десертного вкуса ягодами. 

Урожайность (2011-2015 гг.) – 1,82 кг с куста (6,5 т/га) – средняя, 3,7 кг – 

максимальная, масса ягод 3,7-7,4 г, вкус 5,0 балла. Шиповатость по узлам 0 

балла, по междоузлиям – 2,0 балла. 

 

Рисунок 5 – 

Слабошиповатый 

сорт крыжовника 

КОВЧЕГ 
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Консул (Сенатор – рисунок 6). Происхождение: Челябинский зелёный х 

Африканец. Выведен в ФГБНУ ЮУНИИСК (Челябинск). Автор сорта В.С. 

Ильин. Урожайный, зимостойкий, со средними, десертного вкуса ягодами. 

Урожайность 3,0 кг с куста (10,7 т/га) – средняя, 6,0 кг – максимальная, масса 

ягод 2,5-5,0 г, вкус 5,0 балла.  Шиповатость по узлам 1,5 балла, по междоузлиям 

– 0 баллов. 

 

Рисунок 6 – Слабошиповатый, 

устойчивый к сферотеке сорт 

КОНСУЛ 

 

Народный (Нарядный) (рису-

нок 7). Происхождение: Смена х 

№13-24. Выведен в ФГБНУ ЮУ-

НИИСК (Челябинск). Автор сорта 

В.С. Ильин. Урожайный, зимостой-

кий, со средними, десертного вкуса 

ягодами. Урожайность – 1,9 кг с 

куста (6,8 т/га) – средняя, 5,2 кг – 

максимальная, масса ягод 3,0-5,1 г, 

вкус 5,0 балла.  Шиповатость по узлам 1,5 балла, по междоузлиям – 0 баллов. 

 

 
 

Рисунок 7 – Слабошиповатый сорт крыжовника НАРОДНЫЙ 

(НАРЯДНЫЙ) 
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Кооператор (рисунок 8). Происхождение: Смена х Челябинский зеленый. 

Выведен в ФГБНУ ЮУНИИСК (Челябинск). Автор сорта В.С. Ильин. Уро-

жайный, зимостойкий, со средними, десертного вкуса ягодами. Урожайность 

(2011-2015 гг.) – 1,38 кг с куста (4,9 т/га) – средняя, 3,0 кг – максимальная, 

масса ягод 3,3-7,3 г, вкус 4,9 балла. Шиповатость по узлам 2,0 балла, по 

междоузлиям – 0 баллов. 

 

Рисунок 8 – Слабошиповатый 

сорт крыжовника КООПЕРАТОР 

 

Выводы. Таким образом, по 

итогам более 45 лет работы по селек-

ции крыжовника на Южном Урале 

были найдены оптимальные сочетания 

родительских компонентов в селекции 

на признаки слабой шиповатости 

побегов и устойчивости крыжовника к 

американской мучнистой росе. Выявлены доноры, генетические источники в 

селекции на эти признаки. Выведены сорта, сочетающие в себе оба эти 

признака: Абориген, Авангард, Арлекин, Ковчег, Консул (Сенатор), Коопе-

ратор, Народный (Нарядный). Часть из них была занесена в Госреестр РФ. 
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ПОСЛЕДНИЕ ИТОГИ СЕЛЕКЦИИ СМОРОДИНЫ КРАСНОЙ 
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Резюме. В результате исследований по селекции смородины красной в 

течение последних 20 лет выведено 11 сортов  смородины красной и один сорт 

смородины белой. Наиболее продуктивной оказалась гибридная семья 

Чулковская х Каскад (Ribes pubescens (Hedl.) x R.vulgare L.), где было отобрано 

8 сортов: Альфа, Бета, Дельта, Зеро,  Йота,  Капиталина,  Омега,  Эпсилон.  По 

одному сорту было выделено в семьях: Чулковская х Ранняя Фаворской (R. 

pubescens (Hedl.) х R. palczewskii Pojark.), сорт Дзета; Йонкер Ван Тетс – 

свободное опыление (Ribes  vulgare Lam. var. macrocarpum х R. rubrum L), сорт 

Ильинка; Чулковская Х Фейя плодородная (Ribes pubescens (Hedl.) x R. vulgare 

Lam. var. macrocarpum ), сорт Алая зорька; Чулковская – свободное опыление 

(Ribes pubescens (Hedl.), сорт смородины белой - Уральская белая. Новые сорта 

выделяются высокой зимостойкостью, высокой продуктивностью, хорошим 

качеством ягод, повышенной устойчивостью к мучнистой росе, антракнозу. 

Ключевые слова: смородина красная, сорт, выводить,  урожай, ягоды, 

качество,  устойчивость 

 

THE LATTER RESULTS OF BREEDING RED CURRANT 

 

V.S. Ilyin, doctor of agricultural Sciences, Leading Researcher 

 

South-Ural Scientific Research Institute of Horticulture and Potato, 

Chelyabinsk, Russia. E-mail: kartofel_chel@mail.ru 

 

Summary. As a result of studies on the breeding of red currant in the last 20 

years, 11 red currant varieties  and one white currant variety have been bred. The 

most productive hybrid family was Chulkovskaya x Cascade (Ribes pubescens (Hedl) 

x R.vulgare L.), where we selected 8 varieties: Alpha, Beta, Delta, Zero, Iota, 

Kapitalina, Omega, Epsilon.  One variety was selected in families Chulkovskaya x 
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Rannyaya Favorskoy (R. pubescens (Hedl) x R.palczewskii Pojark..), cultivar Zeta; 

Yonker van Tets – the free pollination (Ribes vulgare Lam var macrocarpum x R. 

rubrum L.), cultivar  Il’ inka; Chulkovskaya X Feya Plodorodnaya,  (Ribes pubescens 

(Hedl) x R. vulgare Lam var macrocarpum), cultivar Alya Zor’ka; Chulkovskaya – 

the free pollination (Ribes pubescens (Hedl), white currant variety – Ural’skaya 

Belaya. New varieties are distinguished by high winter hardiness, high productivity, 

good quality berries, high  resistance to powdery mildew, anthracnose. 

Key words: red currant, variety, breed, yield, berries, quality, resistance. 

 

Введение. Суровый климат усложняет работу по садоводству на Южном 

Урале. Холодные зимы, часто с минимальными температурами – 35-40
0
С, 

неустойчивые весны с постоянными возвратами отрицательных температур в 

воздухе и на почве, заморозки в период цветения  ягодных культур часто  

сводят на нет все усилия садоводов. В этих условиях особенно остро встаёт 

вопрос о выборе культур для любительских и промышленных садов, способ-

ных, несмотря на все неожиданности климата, приносить высокие урожаи. 

Смородина красная в этом отношении  перспективная культура. Ей свойствен-

ны обильные, практически, ежегодные урожаи, высокие пищевые качества 

продукции, нетребовательность в уходе. Среднемноголетняя урожайность 

лучших сортов смородины красной в 1,5-2 раза выше, чем у малины, сморо-

дины черной, превосходит урожайность земляники, крыжовника [1]. Ягоды 

смородины красной и белой содержат 20-55 мг% витамина С, около 0,5% Р-

активных соединений, 5,3-10,9% сахаров, 1,9-4,2% кислот. Своеобразной 

особенностью ягод смородины красной  является  относительно высокое 

накопление кумаринов (1,7-4,4 мг/100 г.) – больше, чем  у смородины черной, в 

связи с чем,  ягоды смородины красной  играют заметную роль  в профилактике 

инфарктов. 

Материалы и методы. Селекционные исследования по смородине крас-

ной проводились на опытных полях отдела селекции садовых культур, отдела 

селекции ягодных культур, лаборатории, а затем, в последние годы, творческой 

группы селекции ягодных культур ФГБНУ ЮУНИИСК (Челябинск). Основным 

методическим руководством служили «Программа и методика» селекции   
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плодовых, ягодных и орехоплодных культур (Мичуринск,1980; Орел, 1995) и 

другие источники [2, 3]. 

Скрещивания, как правило, вели на межвидовом уровне, используя в 

работе сорта, производные Ribes vulgare Lam. var. macrocarpum (Фейя 

плодородная), R. vulgare L. (Каскад), R. pubescens  (Hedl.) – Чулковская, R.  

vulgare Lam. var. macrocarpum x R. rubrum L. (Йонкер ван Тетс), R. Palczevskii 

(Ранняя Фаворской). В работе приводятся результаты исследований 20 

последних лет. 

Результаты исследований. За период исследований было выделено 11 

новых сортов смородины красной и один сорт смородины белой (таблица). 

Наиболее продуктивным оказалось использование в гибридизации производ-

ных смородины пушистой и обыкновенной (Ribes pubescens (Hedl.) x R.vulgare 

L.). Лучшая гибридная семья из этой группы растений – Чулковская х Каскад, 

здесь было выделено и передано на государственное испытание 8 сортов 

смородины красной: Альфа, Бета, Дельта, Зеро, Йота, Капиталина, Омега, 

Эпсилон. Результаты других семей были скромнее – выделено только по 

одному сорту в каждой группе растений (таблица). 

Таблица – Выход сортов  в зависимости от их генетического 

происхождения  

Происхождение Семья Сорта 
Количество 

шт. % 

Ribes pubescens (Hedl.) 

x R.vulgare L. 

Чулковская х 

Каскад 

Альфа, Бета, Дельта, 

Зеро, Йота, Эпсилон, 

Капиталина, Омега 

8 66,8 

Ribes  vulgare Lam. var. 

macrocarpum х  

R. rubrum L. 

Йонкер Ван Тетс 

– свободное 

опыление 

Ильинка 1 8,3 

R. pubescens  (Hedl.) х 

R.palczewskii Pojark. 

Чулковская х 

Ранняя 

Фаворской 

Дзета 1 8,3 

Ribes pubescens (Hedl.) 

x R.   vulgare Lam. var. 

macrocarpum 

Чулковская х 

Фейя 

плодородная 

Алая зорька 1 8,3 

Ribes pubescens (Hedl.) Чулковская – 

свободное 

опыление 

Уральская белая 1 8,3 

Итого   12 100 
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Новые сорта выделяются хорошей зимостойкостью, высокой продуктив-

ностью, хорошим качеством ягод, повышенной устойчивостью к болезням. 

Проведенный  химический анализ ряда сортов позволил выделить образцы с 

повышенным содержанием аскорбиновой кислоты (сорт Йота – 53,2 мг%; Дзета 

– 45,5 мг%). Среди выделенных образцов  сорта сверхраннего (Йота), раннего 

(Дельта, Зеро, Капиталина, Уральская белая), среднего (Ильинка, Омега, 

Эпсилон), и позднего (Дзета) сроков созревания ягод. 

Приводим краткую характеристику выделенных сортов смородины 

красной, белой. 

АЛАЯ ЗОРЬКА (рисунок 1) – сорт среднего срока созревания, получен  в 

ФГБНУ ЮУНИИСК (Челябинск) от скрещивания сортов Чулковская и Фейя 

плодородная. Автор В.С.Ильин. В государственном испытании с  2005 года. 

Ягоды средней величины (0,6-1,0 г), одномерные, округлые, красные, кисло-

сладкого приятного вкуса (4,5 балла). Зимостойкий, урожайный. Средняя 

многолетняя урожайность 1,8-5,0 кг/куст (7,0-20,0 т/га). Самоплодный, слабо 

поражается  мучнистой росой, антракнозом. 

 
 

Рисунок 1 – Сорт смородины красной АЛАЯ ЗОРЬКА 

 

Куст средней высоты, пряморослый, средней густоты. Растущие побеги 

тонкие, слегка изогнутые, неопушенные, светло-зеленые. Почки средней 

величины, с острыми верхушками,  отклонены от побега. Лист пятилопастной, 

средний и мелкий,  зеленый,  матовый, мягкий, морщинистый, основание листа 
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с глубокой выемкой. Зубчики короткие, острые, неподогнутые. Цветки средние, 

блюдцевидные, со средневыраженным валиком. Чашелистики желто-зеленые, 

несомкнутые, острые, слегка отогнуты. 

АЛЬФА (рисунок 2) – сорт среднего срока созревания, получен  в 

ФГБНУ ЮУНИИСК (Челябинск) от скрещивания сортов Чулковская и Каскад. 

Автор В.С.Ильин. В государственном сортоиспытании с 2009 года. Ягоды 

крупные (0,9-1,5 г), одномерные, округлые, светло-красные, с приятным кисло-

сладким вкусом (4,7 балла), универсального назначения. Сорт зимостойкий, 

урожайный, средняя многолетняя урожайность 2,9-8,0 кг/куст (10,35-28,56 т/га). 

Самоплодный, слабо поражается  мучнистой росой. 

 
 

Рисунок 2 – Сорт смородины красной  АЛЬФА 

 

Куст средней высоты, среднераскидистый, средней густоты. Растущие 

побеги средней толщины, прямые. Почки средней величины, коричневые, 

отклонены от побега. Лист пятилопастной, мягкий, темно-зеленый, блестящий, 

кожистый, морщинистый, пластинка листа вогнута по средним жилкам. 

Лопасти заострены, средняя лопасть несколько крупнее боковых лопастей, 

вогнутая, со слегка отогнутой книзу верхушкой. Зубчики средние, острые. 

Цветки средние, блюдцевидные, с бледно-желтыми, с розовым налетом  

чашелистиками, сомкнутыми, отогнутыми. Плодовая кисть длинная, изогнутая.  
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БЕТА (рисунок 3) – раннего срока созревания ягод. Получен в ФГБНУ 

ЮУНИИСК (Челябинск) от скрещивания сортов Чулковская и Каскад. Автор 

В.С. Ильин. В государственном сортоиспытании с 2007 года. Ягоды крупные 

(0,9-1,8 г), округлые, красные, одномерные, отличного кисло-сладкого вкуса 

(4,85 балла), универсального назначения. Содержат 8,6% сахаров, 2,86% 

кислот, 45,4 мг % витамина С. Зимостойкий, урожайный. Средняя  многолетняя 

урожайность 3,6 кг /куст (12,8 т/га), максимальная – 8,4 кг/куст (30,0 т/га). 

Самоплодный, слабо поражается  мучнистой росой, антракнозом. 

 
 

Рисунок 3 – Сорт смородины красной  БЕТА 

 

Куст среднерослый, слабораскидистый, растущие побеги  средней толщи-

ны, слегка изогнуты, неопушенные. Лист пятилопастной, с глубокими выреза-

ми средний, зеленый, блестящий, морщинистый, с вогнутой пластинкой. Зубчи-

ки острые. Плодовая кисть длинная или средней длины (8-10 см или 8-13 ягод), 

с извилистой осью средней толщины. Цветки мелкие, бледно окрашенные. 

ДЕЛЬТА (рисунок 4) – раннего срока созревания, получен в ФГБНУ 

ЮУНИИСК (Челябинск) от скрещивания сортов Чулковская и Каскад. Автор 

В.С. Ильин. В государственном сортоиспытании с 2009 года. Урожайный, 

зимостойкий, с ягодами крупными (0,7-1,5 г), одномерными, красными, 
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приятного кисло-сладкого вкуса (4,8 балла), универсального назначения. 

Содержат 7,4% сахаров, 2,3% кислот. Сорт зимостойкий, урожайный, средне-

многолетняя урожайность 3,5 кг/куст (12,6 т/га),  максимальная – 8,0 кг/куст 

(28,6 т/га). Самоплодный, слабо поражается мучнистой росой, антракнозом. 

 
 

Рисунок  4 – Сорт смородины красной ДЕЛЬТА 

 

Куст средней высоты, среднераскидистый, средней густоты, растущие 

побеги средней толщины, изогнутые, светло-зелёные, с антоциановой окраской 

верхней трети побега. Лист трех-пятилопастной, с острыми верхушками 

лопастей, средний по величине, зеленый, блестящий, с кожистой, вогнутой 

пластинкой. Зубчики короткие, острые, подогнутые. Цветок  средней величины, 

бледно окрашен, плодовая кисть средней толщины, извилистая, неопушенная. 

ДЗЕТА (рисунок 5) – позднего срока созревания, получен в ФГБНУ 

ЮУНИИСК (Челябинск) от скрещивания сортов Чулковская х Ранняя Фаворс-

кой. Автор В.С. Ильин. В государственном сортоиспытании с 2010 года. Ягоды 

крупные (0,7-1,5 г), округлые, красные, приятного, кисло-сладкого вкуса (4,7 

балла). Содержат 11,3% сухих растворимых веществ, 6,5% сахаров, 2,6% 

кислот,45,5 мг % витамина С. Сорт зимостойкий, урожайный. Среднемного-

летняя урожайность 3,5 кг/куст (12,5 т/га), максимальная – 7,0 кг/куст (25,0 

т/га). Слабо поражается мучнистой росой, антракнозом. 
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Рисунок 5 – Смородина красная ДЗЕТА 

 

Куст среднерослый, слабораскидистый. Растущие побеги средней 

толщины, прямые, светло-зеленые с буро-красными пятнами, неопушенные, 

блестящие. Лист пятилопастной, крупный, темно-зеленый, с морщинистой, 

вогнутой пластинкой. Плодовая кисть длинная, прямая, опушенная. 

ЗЕРО (рисунок 6) – раннего срока созревания, получен в ФГБНУ ЮУ-

НИИСК (Челябинск) от скрещивания сортов Чулковская и Каскад. Автор В.С. 

Ильин. В государственном сортоиспытании с 2007 года. Урожайный, зимостой-

кий, с ягодами крупными (1,0-1,6 г), одномерными, темно-красными, округлы-

ми, приятного, кисло-сладкого вкуса (4,8 балла), универсального назначения. 

Сорт зимостойкий, урожайный, средне- многолетняя урожайность 3,04 кг/куст 

(10,85 т/га), максимальная – 7,0 кг/куст (25,0 т/га). Самоплодный, слабо 

поражается мучнистой росой, антракнозом. 

 
 

Рисунок 6 – Смородина красная ЗЕРО 
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Куст высокий, среднераскидистый, средней густоты, растущие побеги  

средней толщины, слегка изогнутые, неопушенные. Лист четырех-, пятило-

пастной, средний по величине, темно- зеленый, блестящий, с морщинистой  

вогнутой пластинкой. Зубчики  короткие, слегка  подогнутые. Цветок  средней 

величины, бледно окрашен, плодовая кисть длинная средней толщины, 

извилистая, неопушенная. 

ИЛЬИНКА (рисунок 7) – сорт среднего срока созревания, получен в 

ФГБНУ ЮУНИИСК (Челябинск) от  посева семян сорта Йонкер ван Тетс от 

свободного  опыления. Автор В.С. Ильин. В государственном сортоиспытании 

с 2003  года. Ягоды крупные (0,8-1,6 г), одномерные, округлые, темно-красные, 

с приятным кисло-сладким вкусом (5,0 балла), универсального назначения. 

Сорт зимостойкий, урожайный, средняя многолетняя урожайность 2,5-3,4 

кг/куст (10,9-14,9 т/га). Самоплодный, слабо поражается  мучнистой росой. 

 
 

Рисунок 7 – Смородина красная  ИЛЬИНКА 

 

Куст средней высоты, среднераскидистый, средней густоты. Растущие 

побеги толстые, прямые, неопушенные. Лист крупный, пятилопастной, темно-

зеленый,  блестящий,  кожистый,  пластинка листа вогнута. Основание листа с 

глубокой или средней выемкой.  

ЙОТА (рисунок 8) – сорт раннего срока созревания, получен в ФГБНУ 

ЮУНИИСК (Челябинск) от скрещивания сортов Чулковская и Каскад. Автор 

В.С. Ильин. В государственном сортоиспытании с 2010 года. Ягоды крупные 



36 
 

(0,8-1,7 г), одномерные, округло-овальные, темно-красные, с приятным кисло-

сладким вкусом (5,0 балла), универсального назначения. Содержат 12,6% сухих  

растворимых веществ, 7,4% сахаров, 2,4% кислот, 53,2 мг % витамина С. Сорт 

зимостойкий, урожайный, средняя многолетняя урожайность 4,2-7,0  кг/куст 

(15,0-25,0 т/га). Самоплодный, слабо поражается мучнистой росой и антрак-

нозом. 

 

Рисунок 8 – Сорт смородины красной  ЙОТА 

 

Куст средней высоты, среднераскидистый, с густой кроной. Растущие 

побеги средней толщины, прямые, светло-зеленые, розовато-бурые на 2/3 

побега снизу, неопушенные. Лист крупный, темно-зеленый, 4-5-лопастной, 

мягкий, блестящий, морщинистый,  пластинка листа вогнута  Зубчики крупные, 

острые, неподогнутые.  Плодовая кисть длинная,  

КАПИТАЛИНА (рисунок  9) – сорт раннего срока созревания, получен в 

ФГБНУ ЮУНИИСК (Челябинск) от скрещивания сортов Чулковская и Каскад. 

Автор В.С. Ильин. В государственном сортоиспытании с 2010 года. Ягоды 

крупные (0,8-1,7 г), одномерные, округлые, темно-красные, с приятным кисло-

сладким вкусом (5,0 балла), универсального назначения. Содержат 12,9% сухих 

растворимых веществ, 8,0% сахаров, 2,2% кислот, 37,3 мг % витамина С. Сорт 

зимостойкий, урожайный, средняя многолетняя урожайность 5,0 кг/куст (17,85 

т/га), максимальная – 8,0 кг/куст (28,6 т/га). Самоплодный, слабо поражается 

мучнистой росой антракнозом. 
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Рисунок 9 – Смородина красная   КАПИТАЛИНА 

 

Куст средней высоты, среднераскидистый,  с негустой кроной. Растущие 

побеги средней толщины, прямые, матовые, неопушенные. Лист мелкий, 3-5-

лопастной, зеленый, с морщинистой, вогнутой пластинкой. Зубчики тупые, 

подогнутые. Плодовая кисть  средняя (10-12 ягод), ягоды расположены густо.  

ОМЕГА (рисунок 10) – сорт среднего срока созревания ягод, получен в 

ФГБНУ ЮУНИИСК (Челябинск) от скрещивания сортов Чулковская и Каскад. 

Автор В.С. Ильин. В государственном испытании с 2011 года. Ягоды крупные 

или средние (0,7-1,3 г), округлые,  красные,  сладко-кислого, приятного вкуса 

(5,0 балла), универсального назначения. Сорт зимостойкий, урожайный. 

Средняя многолетняя урожайность  4,6 кг/куст (16,4 т/га),  максимальная – 5,8 

кг/куст (20,7 т/га). Самоплодный, слабо поражается мучнистой росой, в средней 

степени – антракнозом. 

Куст сильнорослый, среднераскидистый, с густой обратноконической 

кроной. Растущие побеги прямые, средней толщины, светло-зеленые, с про-

дольными полосками малиновой окраски, матовые. Почки мелкие, коричневые, 

прижатые. Лист трех-пятилопастной, крупный, темно-зеленый; пластинка листа 

голая, блестящая, кожистая, морщинистая, вогнутая, основание листа со 

средней выемкой. Зубчики острые, короткие, неподогнутые. 
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Рисунок 10 – Смородина красная ОМЕГА 

 

УРАЛЬСКАЯ БЕЛАЯ (рисунок 11) – сорт среднераннего срока 

созревания ягод, получен в ФГБНУ ЮУНИИСК (Челябинск) от свободного 

опыления сорта Чулковская. Автор В.С. Ильин. В 2004 году внесён в Государ-

ственный реестр селекционных достижений допущенных к использованию по 

Уральскому региону. Ягоды средние (0,6-1,1 г), округлые, одномерные, желтые, 

сладкие, приятного вкуса (5,0 балла), универсального назначения. Сорт зимо-

стойкий, урожайный. Средняя многолетняя урожайность  2,6 кг/куст (8,7 т/га), 

максимальная – 6,1 кг/куст (21,8 т/га). Самоплодный, слабо поражается 

мучнистой росой, антракнозом. 

 
 

Рисунок 11 – Смородина УРАЛЬСКАЯ БЕЛАЯ 
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Куст среднерослый, среднераскидистый, с густой кроной. Растущие  

побеги слегка изогнутые, средней толщины, светло-зеленые, с матово-розовым 

налетом. Почки средние или даже мелкие, яйцевидные, с острой верхушкой, 

сизо-коричневые, прижатые. Лист пятилопастной, крупный, зеленый; пластин-

ка листа слабо-блестящая, морщинистая, вогнутая по средним жилкам.  

Зубчики  острые, длинные, слегка подогнутые. 

ЭПСИЛОН (рисунок  12) – сорт  среднераннего  срока созревания ягод, 

получен в ФГБНУ ЮУНИИСК (Челябинск) от скрещивания сортов Чулковская 

и Каскад. Автор В.С. Ильин. В государственном испытании с 2010 года. Ягоды 

крупные  (0,8-1,4 г), округлые,  красные,  сладко-кислого, приятного вкуса (4,9 

балла), универсального назначения. Содержат 12,9% сухих растворимых 

веществ, 7,74% сахаров, 2,5% кислот, 38,0 мг % витамина С. Сорт зимостойкий, 

урожайный. Средняя многолетняя урожайность 5,06 кг/куст (18,07 т/га),  

максимальная – 8,0 кг/куст (28,6 т/га). Самоплодный, слабо поражается  

мучнистой росой,  антракнозом. 

 
 

Рисунок 12 – Смородина красная ЭПСИЛОН 
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Куст среднерослый, среднераскидистый, с густой обратноконической 

кроной. Растущие побеги прямые, средней толщины, светло-зеленые, с 

продольными полосками малиновой окраски, матовые. Лист трех-пятилопаст-

ной, средний, зеленый; пластинка листа травянистая, морщинистая, вогнутая.  

Зубчики острые, средние, неподогнутые. 

Выводы. Таким образом, в результате исследований последних 20-ти лет 

по селекции смородины красной выведено 12 новых сортов культуры. Наибо-

лее продуктивной оказалась гибридная семья Чулковская х Каскад (Ribes 

pubescens (Hedl.) x R.vulgare L.), где было отобрано 8 сортов: Альфа, Бета, 

Дельта, Зеро, Йота, Капиталина, Омега, Эпсилон. По одному сорту было 

выделено в семьях: Чулковская х Ранняя Фаворской (R. pubescens  (Hedl.) х R. 

palczewskii Pojark.), сорт Дзета; Йонкер Ван Тетс – свободное опыление (Ribes  

vulgare Lam. var. macrocarpum х R. rubrum L), сорт Ильинка; Чулковская х Фейя 

плодородная (Ribes pubescens (Hedl.) x R. vulgare Lam. var. Macrocarpum), сорт 

Алая зорька; Чулковская – свободное опыление (Ribes pubescens (Hedl.), сорт 

смородины – Уральская белая.  Новые сорта выделяются высокой 

зимостойкостью, высокой продуктивностью, хорошим качеством ягод, 

повышенной устойчивостью к мучнистой росе, антракнозу. 
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Резюме. За 44 года работы на Южном Урале по селекции жимолости 

синей  нам удалось  выделить лучшие семьи в селекции культуры на  комплекс 

признаков: зимостойкости, крупноплодности, десертного вкуса, на сроки 

созревания плодов жимолости. За этот период  мы передали 23 сорта  на 

государственное  сортоиспытание, В разные годы в «Государственного реестра 

селекционных достижений, допущенных к использованию»  внесено 17 наших 

сортов: в 1994 году это: Длинноплодная, Синеглазка, Стойкая, Челябинка, 

Черничка; в 1999 – Бажовская, Изюминка,  Лазурит,  Ленита,  Фианит; в 2000  – 

Волшебница, Синильга; в 2008  – Елизавета;  в 2013  – Амазонка;  в 2015 году – 

Горлинка, Желанная; в 2016 – Мария. 

Ключевые слова: жимолость, выведение, сорт, семья, плод, вкус, 

размеры. 

 

HONEYSUCKLE    BLUE   IN SOUTH   URAL 
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South-Ural Scientific Research Institute of Horticulture and Potato, 
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Summary. In 44 years of work in the South Urals for breeding blue 

honeysuckle we were able to identify the best family in the selection culture on 

complex traits: hardiness, large fruit , dessert taste. the  term has  matured   fruit of 

honeysuckle. During this period, we passed 23 varieties to the state variety trials, in 

different years in the "State Register of Breeding Achievements Approved for use" 
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enter of our 17 varieties: in 1994 it: Dlinnoplodnaya, Sineglazka, Stojikaja t, 

Chelyabinka, Chernichka; 1999 – Bazhovskaja, Izjuminka, Lasurit, Lenita, Fianit; 

2000 – Wolchebnica, Sinilga; 2008 – Elizavetha; 2013 – Amazonka; 2015 – 

Gorlinka, Jelannaja; 2016 – Maria. 

Key words: honeysuckle, breeding, variety, family, fruit, taste, dimension/ 

 

Введение. Жимолость синяя на Южном Урале отличается высокой 

морозостойкостью побегов и почек,  ранней отдачей урожая, десертным вкусом 

плодов ведущих сортов, высоким их биопотенциалом. Химический состав 

плодов жимолости таков, что их смело можно отнести к разряду наиболее 

ценных ягодных пород. В них находим высокое содержание сухих раствори-

мых веществ (10,1-19,0%), сахаров (до 12,5%), главным образом глюкозы 

(75%), сахарозы (2,4-11,4%). Из других сахаров в значительно меньшем количе-

стве выделяют фруктозу, галактозу, рамнозу. Кроме того, в свежих плодах 

жимолости находят заметное содержание диетических продуктов – сорбита и 

инозита.  Здесь же 1,6- 3,7% свободных органических кислот, представленных 

лимонной (до 90%), яблочной, щавелевой, янтарной. Плоды жимолости ценны 

высоким содержанием комплекса биологически активных веществ. Это доста-

точно высокое содержание витамина С (22-150 мг/100 г) и Р-активных веществ 

(в сумме более 2500 мг/100 г). Кроме того, в плодах жимолости находят 

каротин (провитамин А) – до 0,32 мг/100 г, тиамин (В1), рибофлавин (В2), 

витамин В9 (фолиевая кислота); в них много макро- и микроэлементов. По 

содержанию натрия (до 35,2 мг/100г) и магния жимолость занимает ведущее 

место среди дикорастущих ягодных пород. Здесь много калия (70,3 мг/100 г), 

фосфора (35,7 мг/100 г), кальция (19,3 мг/100 г), железа. Азотистые соединения 

представлены аспарагиновой, аланиновой, лейциновой аминокислотами. Среди 

микроэлементов – марганец, алюминий, медь, кремний,  стронций,  барий, йод. 

По содержанию йода  плоды жимолости уступают только клубнике, ягодам 

лесной земляники, малине, ежевике и морошке. Это свидетельствует  о 

больших возможностях плодов  жимолости, как  диетической и лечебной  

породы [1]. 
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Опыт возделывания жимолости показывает ее высокую экономическую 

эффективность [1, 2, 3]. Несмотря на суровые условия  зимнего периода, когда 

температура воздуха нередко опускается до –35…–40
0
С и ниже, жимолость 

всегда, с некоторыми колебаниями по величине урожая, обеспечивает реальную 

возможность промышленного сбора ягод. Всё это способствует растущей 

популярности культуры в зонах северного и восточного садоводства РФ. 

Материалы и методы. Работа  по сортоизучению и селекции жимолости 

ведется нами с 1972 года по настоящее время на опытных полях отдела 

селекции садовых культур, отдела селекции ягодных культур, лаборатории 

селекции ягодных культур ФГБНУ ЮУНИИСК (Челябинск). Основным 

методическим руководством служили «Программа и методика» селекции и  

сортоизучения  плодовых, ягодных и орехоплодных культур» [4, 5, 6, 7]. 

Результаты исследования. Если по большинству плодовых и ягодных 

культур интенсивность селекционных исследований заметно спала, то по 

жимолости, судя по наполнению «Государственного реестра селекционных 

достижений, допущенных к использованию» такое сказать нельзя. В райониро-

вании садовых культур жимолость новичок, первое занесение сортов состоя-

лось относительно недавно – в 1987 году, было районировано два сорта: 

Бакчарская и Томичка, в 1990 году их было четыре, затем, в 2000 году – 60, в 

2004 году – 70, в 2016 [8]– уже более сотни (табл. 1). 

Из таблицы 1 видно, что основной вклад в создание сортов жимолости 

синей в России был внесён тремя институтами: ВНИИР им. Н.И. Вавилова (23 

сорта или 22,1%), НИИСС им. М.А. Лисавенко, совместно с его опорным 

пунктом в Бакчарах (23 сорта или 22,1%) и Южно-Уральским НИИСК (17 

сортов или 16,4%), всего – 60,6%. Однако, если начало работы с жимолостью в 

Санкт-Петербурге – это конец 19 века, в НИИСС им М.А. Лисавенко – 1948 

год, на Бакчарском опорном пункте – 1964 год, то на Южном Урале её нужно 

отнести к 1972 году [1]. Здесь, вначале В.С. Ильиным, а с 1976 года совместно с 

Н.А. Ильиной впервые на Урале были начаты работы по сортоизучению и 

селекции культуры.  
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Таблица 1 – Вклад НИУ России в создание сортов жимолости синей 

Оригинатор Шифр Сорта, внесенные в Госреестр России(2016 г.) 
Количество 

шт. % 

ВНИИР им. Н.И. 

Вавилова (Санкт-

Петербург) 

142 Альтаир, Амфора, Барбалета, Виола, Влада, 

Волхова, Кокетка, Лаура, Лебёдушка, Ленаро-

ла, Мальвина, Маша, Морена, Нимфа, Омега, 

Павловская, Пушкинская, Рената, Славянка, 

Содружество, Соловей, Сувенир, Фиалка 

23 22,1 

ЮУНИИСК 

(Челябинск, 

Южный Урал) 

260 Амазонка, Бажовская,* Волшебница, Горлин-

ка, Длинноплодная, Елизавета, Желанная, 

Изюминка, Лазурит, Ленита, Мария, Синегла-

зка, Синильга, Стойкая, Фианит, Челябинка, 

Черничка 

17 16,4 

НИИСС им. М.А. 

Лисавенко 

(Барнаул) 

3 Ассоль, Бархат, Берель, Васюганская, Герда, 

Голубое веретено, Золушка, Камчадалка, 

Огненный опал, Селена, Сириус, Томичка 

12 11,5 

Садовый участок 

Л.П. Куминова 

(Москва) 

4960 Вилига, Гжелка, Гжельская поздняя, Гжельс-

кая ранняя, Зимородок, Куминовка, Куча мала, 

Люлия, Радость моя, Раменская, Скороплод-

ная, Соска, Шахиня 

13 12,5 

Бакчарский 

опорный пункт 

северного 

садоводства 

8 Бакчарская, Бакчарская юбилейная, 

Бакчарский великан, Гордость Бакчара, 

Нарымская, Парабельская, Сибирячка 

7 6,7 

НИИСС им.М.А. 

Лисавенко(3), 

Бакчарский опор-

ный пункт (8), 

Дальневосточная 

ОС(46) ВНИИР 

3, 8, 

46 

Памяти Гидзюка (8,46); 

Роксана, Сильгинка, Чулымская (3,8) 

4 3,9 

Дальневосточная 

опытная станция 

ВНИИР 

46 Горянка, Дымка, Зарница, Ивушка, Капель, 

Незабудка, Рассвет 

7 6,7 

Главный ботани-

ческий сад им. 

Н.В. Цицина 

153 Московская 23, Рюмочка, Синичка, Таёжная, 

Фортуна 

5 4,8 

Минусинская 

опытная станция 

42 Красноярочка, Минусинская синева, 

Минусинская юбилейная, Подарок Саян, 

Сибиринка 

5 4,8 

Камчатский 

НИИСХ 

6196 Атлант, Сластена, Соперница 3 2,9 

Остальные 

оригинаторы 

3078, 

1628, 

6867 

Байкаловская; Дар Даль-гау, Подарок 

амурчанам; Избранница и др. 

8 7,7 

Итого   104 100 

*Бажовская – внесена в Госреестр в 1999  г., выведена за неуплату пошлины в 2004 

году, пользуется большим  спросом у населения. 
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Всего на Южном Урале было создано и изучено около 9 тыс. сеянцев 

жимолости, отобрано более 600  перспективных сеянцев (табл. 2). Больше всего 

отборов было в семьях: Черничка – свободное опыление (26,7%) и сеянцев 

жимолости камчатской от свободного опыления (19,2%). В этих семьях выше и  

выход крупноплодных отборов, форм с десертным вкусом плодов. Большей 

частью это сеянцы среднего срока созревания, меньше – позднего, и совсем 

немного – раннего срока созревания плодов. 

Таблица 2 – Гибридологический анализ отборных сеянцев жимолости 

синей 

Происхождение 

Кол-во, шт. Степень 

подмер-

зания 0 

баллов, 

% 

Масса 

ягод 1 

г и 

более, 

% 

Десер-

тный 

вкус, 

% 

Созревание, % 

сеян-

цев в 

семье 

отбо-

ров, 

% 

ран-

нее 

сред-

нее 

поз-

днее 

Сеянцы жимолости кам-

чатской от св. опыления 
1331 19,2 84,0 45,3 100 11,4 58,3 30,3 

Сеянцы сорта Черничка 

от св. опыления 
796 26,7 100 35,7 94,8 5,2 51,2 43,6 

Сеянцы сорта Смолин-

ская от св. опыление 
722 11,5 100 32,5 94,0 8,4 67,5 24,1 

Сеянцы сорта Длинно-

плодная от св. опыления 
697 8,7 93,6 38,1 100 1,3 62,3 24,6 

Сеянцы сорта Челябинка 

от св. опыления 
78 5,1 100 50,0 100 0 75,0 25,0 

 

Мы передали на государственное испытание 23 сорта, в Госреестр селек-

ционных достижений допущенных к использованию в разные годы было 

занесено 17 наших сортов: в 1994 году это: Длинноплодная, Синеглазка, 

Стойкая, Челябинка, Черничка; в 1999 – Бажовская, Изюминка, Лазурит, 

Ленита,  Фианит; в 2000 – Волшебница, Синильга; в 2008 – Елизавета; в 2013  – 

Амазонка; в 2015 году – Горлинка, Желанная; в 2016 – Мария. 

Жимолость – одна из наиболее надежных, экономически выгодных 

садовых культур на Южном Урале. За 15 лет наблюдений на опытном участке 

лаборатории селекции и технологии ягодных культур института она (растения 

1991, 1993 годов посадки, площадь 0,5 га) показала урожай в среднем 3,6 т/га, в 

отдельные годы он поднимался до 5,5-7,0 т/га. Последние 10-15 лет особенно 

важную роль среди признаков новых сортов жимолости приобретает качество 
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плодов: крупноплодность, десертный вкус (сладкий, с ароматом, без привкуса 

горечи). Ведущим НИУ, в том числе и нашему институту в этом отношении 

удалось получить определенные положительные  результаты (табл. 3). 

Таблица 3 – Достижения селекционеров России в селекции на 

признаки крупноплодности и десертного вкуса жимолости синей 

Оригинатор Название сорта 
Масса плодов, г Вкус, 

баллы средняя max 

Бакчарский опорный 

пункт северного 

садоводства, НИИСС 

им. М.А. Лисавенко 

Бакчарский великан 1,8 2,5 4,8 

Бакчарская юбилейная 1,4 2,1 4,8 

Сильгинка 1,4 2,2 4,9 

Роксана 1,3 1,8 4,9 

Гордость Бакчара 1,2 2,3 4,8 

Чулымская 1,2 1,6 4,8 

Васюганская 1,1 1,8 5,0 

Берель 0,95 1,6 4,4 

Голубое веретено 0,94 1,6 4,5 

Южно-Уральский 

НИИСК 

Лазурит 1,41 2,5 5,0 

Ленита 1,33 2,1 4,8 

Бажовская 1,12 1,9 5,0 

Еткуль 1,11 1,8 5,0 

Изюминка 1,11 1,7 5,0 

Мария 1,04 1,6 5,0 

Горлинка 1,0 1,5 5,0 

Амазонка 0,98 1,8 5,0 

Длинноплодная 0,98 1,6 5,0 

Волшебница 0,96 1,7 5,0 

ВНИИР им. Н.И. 

Вавилова 

Содружество 1,3 – 4,5 

Павловская 1,23 1,5 4,5 

Амфора 1,2 – 4,5 

Нимфа 1,16 – 4,8 

Фиалка 1,14 – 4,7 

 

К сожалению, ни одному из оригинаторов не удалось в своей работе 

превысить максимальную массу плода жимолости более 2,5 грамм. Больше 

успехов удалось добиться в селекции на признак крупноплодности селекцио-

нерам Бакчарского опорного пункта северного садоводства. Они получили 

сорта с самыми крупными показателями средней массы плодов: 1,8 г у сорта 

Бакчарский великан, 1,4 г – у сортов: Сильгинка и Бакчарская юбилейная; 1,3 г 

– у сорта Роксана. Нам удалось получить лишь два сорта с такими показа-

телями: Лазурит – 1,4 г и Ленита – 1,3 г. У ВНИИР им. Н.И. Вавилова – это 

один сорт – Содружество – 1,3 г [9]. В то же время, по вкусу наши сорта были 
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вне конкуренции, что подтверждают и опытники-любители, испытавшие и те и 

другие сорта на своих участках. 

Выводы. Таким образом, за 44 года работы на Южном Урале по  

селекции жимолости синей нам удалось выделить лучшие семьи в селекции 

культуры на комплекс признаков: зимостойкости, крупноплодности, десертного 

вкуса, на сроки созревания плодов жимолости. За этот период было передано 23 

сорта нашей селекции на государственное  сортоиспытание, В разные годы в 

Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использо-

ванию, были внесены 17 наших сортов: в 1994 году это: Длинноплодная, 

Синеглазка, Стойкая, Челябинка, Черничка; в 1999 – Бажовская, Изюминка, 

Лазурит, Ленита, Фианит; в 2000 – Волшебница, Синильга; в 2008 – Елизавета; 

в 2013 – Амазонка; в 2015 году – Горлинка, Желанная; в 2016 – Мария. 
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Введение. При выращивании саженцев с закрытой корневой системой 

большое внимание должно быть уделено составу искусственного почвогрунта 

как важнейшего фактора, обеспечивающего получение товарных саженцев 

высокого качества [1, 2, 3]. Торф является одним из наиболее широко 

используемых компонентов, обеспечивая оптимальную структуру, водный 

режим и благоприятные физические и физико-химические свойства 

почвогрунта. Однако в исходном состоянии торфы характеризуются кислой 

реакцией среды (рНводн может достигать 2,5 единиц), поэтому предварительно 

подвергаются раскислению такими минеральными веществами как 

доломитовая мука и гашеная известь. При раскислении торфа доломитовой 

мукой содержание подвижных соединений фосфора в торфе может достигать 

1500 мг/кг. 

Цель исследований: на примере саженцев груши с закрытой корневой 

системой показать роль торфа как компонента искусственного почвогрунта в 

минеральном питании растений и качестве получаемых саженцев. 

mailto:uyniisk@mail.ru
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Методы исследований. Исследования проводились в условиях производ-

ственного опыта в 2015 г. на базе ООО «НПО «Сады России». Зимняя прививка 

груши проводилась в третьей декаде февраля. Прививки высаживались в 

полиэтиленовые контейнеры вместимостью 0,8 л и в пластиковые контейнеры 

вместимостью 2 л в поликарбонатную теплицу с 1 по 30 апреля. В каждом 

варианте изучалось развитие 64 штук саженцев в случае контейнеров 

вместимостью 0,8 л и 20 саженцев в случае контейнеров вместимостью 2 л. 

В искусственных почвогрунтах весной перед посадкой и в течении 

вегетационного периода определялись следующие показатели: рН водной 

вытяжки ионометрически (по ГОСТ 27753.2-88), содержание водорастворимого 

фосфора (по ГОСТ 27753.5-88), содержание нитратного азота ионометрически 

(ГОСТ 27753.7-88), содержание аммонийного азота фотометрически с 

реактивом Несслера (по ГОСТ 27753.8-88), содержание водорастворимого 

калия ионометрически (по ГОСТ 27753.6-88). По вариантам опыта отмечались 

длина вегетативного прироста саженца и  диаметр штамба саженца. Товарность 

саженцев характеризовалась по ГОСТ Р 53135-2008 в соответствии с 

рекомендациями. 

Базовыми компонентами искусственных почвогрунтов, используемых для 

производства саженцев с закрытой корневой системой, являлись чернозем 

выщелоченный  (70%) и перегной (30%) (базовая смесь). На основе указанных 

компонентов формировались искусственные почвогрунты с добавлением 20% 

торфа Первоуральский или Вологда (название торфа дано по месту его 

добычи). Торфы предварительно фрезерованы и раскислены доломитовой 

мукой. Реакция среды торфов близкая к нейтральной, среднее содержание 

подвижных соединений фосфора 1450 и 1260 мг/кг для торфа Первоуральский 

и Вологда, соответственно. 

Результаты исследований. Все искусственные почвогрунты характери-

зовались близкой к нейтральной реакцией среды. Содержание нитратного азота 

варьировало от 157 до 186, 3 мг/кг почвогрунта. Искусственные почвогрунты с 

добавлением торфа Вологда, в целом, характеризовались более высокой 
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обеспеченностью нитратным азотом. Содержание аммонийного азота варьиро-

вало от 19,9 мг/кг в искусственном почвогрунте, содержащем почву и перегной 

до 25,7 мг/кг в почвосмеси с добавлением торфа Первоуральский. В целом, в 

составе минерального азота преобладали нитрат-ионы, и самая высокая 

обеспеченность минеральным азотом отмечалась в искусственном почвогрунте 

с добавлением торфа Вологда. Содержание водорастворимых соединений 

фосфора в варианте с добавлением торфа Первоуральский максимально и 

составляет 156,3 мг/кг, в остальных вариантах находится на уровне 81 – 86 

мг/кг почвы, что соответствует примерному уровню 300-350 мг/кг при 

определении по методу Чирикова. Содержание водорастворимых соединений 

калия составляет 275 мг/кг в варианте с добавлением торфа Вологда (фракция 

0-20 мм). Содержание органического вещества в искусственных почвогрунтах 

не превышает 30 %, содержание водорастворимого кальция в среднем 300 

мг/кг, среднее содержание подвижных соединений марганца, цинка, меди и 

железа 25, 20, 3 и 121 мг/кг почвы, соответственно (таблица 1). 

Таблица 1 – Агрохимические показатели искусственных почвогрунтов 

Состав искусственного 

почвогрунта 
рНводн 

N-NO3, 

мг/кг 

N-NH4, 

мг/кг 
P2O5, мг/кг 

K2O, 

мг/кг 

Базовая смесь – 80%, торф 

Первоуральский – 20% 
6,71±0,18 157±19,2 25,7±1,6 156,3±10,1 329±76 

Базовая смесь – 80%, торф 

Вологда – 20% 
6,83±0,20 185,7±32,9 22,1±1,8 81,9±8,4 275±59 

Базовая смесь 6,74±0,25 166,4±12,8 19,9±2,4 86±3,9 377±24 

 

Груша является очень популярной плодовой культурой у садоводов 

Южного Урала. По литературным данным груша является одной из самых 

требовательных культур к режиму питания, особенно это относится к 

производству саженцев с закрытой корневой системой [3]. В 2015 г нами были 

проведены наблюдения за более чем 10 сортами груши, выращиваемых на 

почвогрунтах различного состава. В работе представлены результаты 

наблюдения за ростом и развитием трех популярных сортов: Декабринка, 

Золотой шар и Февральский сувенир. В мае-июне мы наблюдали активный рост 

и формирование листового аппарата во всех вариантах (рисунок 1).  
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А) сорт груши Декабринка 

 

Б) сорт груши Золотой шар 

 

В) сорт груши Февральский сувенир 

 

Рисунок 1 – Влияние состава искусственного почвогрунта и 

вместимости контейнера на прирост надземной части саженцев груши 
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На начальном этапе развития (7-8 недель) саженцы груши сортов Декаб-

ринка и Февральский сувенир на всех составах почвогрунтов в контейнерах 

вместимостью 0,8 л опережали в росте саженцы в контейнерах вместимостью 2 

л. К 10 неделе развития нами было отмечено существенное преобладание в 

развитии саженцев груши сорта Декабринка в контейнерах вместимостью 2 л 

по сравнению с саженцами в контейнерах вместимостью 0,8 л. Следует отме-

тить, что саженцы груши сорта Февральский сувенир в контейнерах вмести-

мостью 2 л выровнялись по высоте с саженцами этого сорта в контейнерах 

вместимостью 0,8 л лишь к 10 неделе развития. На примере саженцев сорта 

Февральский сувенир мы выявили отсутствие достоверного влияние природы 

торфа на рост саженцев груши. 

Во всех вариантах к сентябрю саженцы имели диаметр штамба не менее 

второго товарного класса (таблица 2).  

Таблица 2. – Влияние состава искусственного почвогрунта и 

вместимости контейнера на диаметр штамба саженцев груши 

Сорт 
Состав искусственного 

почвогрунта 

Вместимость 

контейнера, л 

Диаметр штамба, 

мм 

июль сентябрь 

Декабринка 
Базовая смесь – 80%, торф 

Первоуральский – 20 % 

0,8 5,5±0,4 5,7±0,5 

2 6,7±0,3 6,8±0,4 

Золотой шар 

Базовая смесь – 80%, торф 

Первоуральский – 20 % 
0,8 5,6±0,4 5,7±0,4 

Базовая смесь – 80%, торф 

Вологда (0-20 мм) – 20 % 
0,8 5,8±0,5 5,9±0,5 

Февральский 

Сувенир 

Базовая смесь – 80%, торф 

Первоуральский – 20 % 

0,8 5,5±0,5 5,7±0,4 

2 7,0±0,5 7,1±0,5 

 

Средний диаметр штамба саженцев сортов груши в контейнерах 

вместимостью 0,8 л, составил 5,5 – 5,8 мм. Существенных различий в диаметре 

штамба саженцев, сформированных на искусственных почвогрунтах с 

добавками торфа Вологда и торфа Первоуральский выявлено не было. В период 

с июля по сентябрь существенного увеличения диаметра штамба не произошло.  

На 7 неделе развития саженцев нами было отмечено проявление желез-

ного голодания груши, а к 9 неделе признаки железного хлороза ярко прояви-

лись практически на всех сортах груши [4]. Данное явление связано с процес-
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сом подавления поглощения железа растениями на фоне высокого содержания 

фосфатов в почвогрунтах (таблица 1). Высокое содержание водорастворимых 

соединений фосфора в почвогрунтах обусловлено присутствием торфов, 

раскисленных доломитовой мукой. В связи с этим были проведены две 

фоллиарные обработки препаратами железа саженцев груши. Были использо-

ваны препараты ферровит, микро-Fe и кристаллон. Различий в эффективности 

действия препаратов нами отмечено не было. 

К середине июля в среднем 10 % саженцев сорта Декабринка в 

контейнерах вместимостью 2 л достигали 70 см (рисунок 2), к сентябрю их доля 

увеличилась до 20 %. 

 

А) июль 

 

Б) сентябрь 

 

Рисунок 2 – Распределение саженцев груши сорта Декабринка 

по высотам 
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В контейнерах вместимостью 0,8 л в июле высота саженцев не превышает 

69 см, причем доминирующими являются саженцы от 30 до 49 см. К сентябрю 

доля саженцев менее 29 см равна нулю, преобладают саженцы с величиной 

прироста 40-49 см. Характер распределения высоты вегетативного прироста 

саженцев сорта Февральский сувенир и Золотой шар аналогичен. 

Выводы. Избыток подвижных соединений фосфора блокирует 

поглощение корневой системой саженцев соединений железа, что привело к 

проявлению железного голодания саженцев груши и снижению товарных 

свойств. При подборе торфа для формирования почвогрунта для выращивания 

саженцев груши необходимо обращать внимание на содержание подвижных 

соединений фосфора, отдавать предпочтение торфам раскисленным смесью 

доломитовой муки и гашеной извести. Происхождение торфа не оказало 

существенного влияния на рост и развитие саженцев груши. 

Литература 

1. Васюта В.М. Интенсификация выращивания посадочного материала 

плодовых культур в теплицах. – Киев: Наукова думка, 1986. – 108 с. 

2. Микроэлементы в комплексе минерального питания растений / под ред. 

Пейве Я.В. – Рига: Зинатне, 1975. – 224с. 

3. Островская Л.К. Роль железа в растениях, нарушения его метаболизма и 

применение хелатных соединений в качестве железных удобрений/ 

Биологическая роль микроэлементов и их применение в сельском хозяйстве и 

медицине. – М.: Наука. 1974. – С. 95-110. 

4. Чумаков А.В. Визуальная диагностика недостатка питательных веществ в 

растениях // Биологическая роль микроэлементов. – М.: Наука, 1983. – С.120-134. 

 

 

 

 

 

 



56 
 

УДК:634.721:581.13:631.524.32 
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Резюме: В результате многолетних исследований создан генофонд 

ягодных и редких садовых культур (свыше 1500 сортообразцов), который 

активно используется в селекционной работе института. 

Ключевые слова: жимолость, облепиха, шиповник, сорт. 

 

GENE POOL OF RARE HORTICULTURAL CROPS FROM I.V. 

MICHURIN ALL-RUSSIA RESEARCH OF HORTICULTURE AND 

NURSERY PRACTICE TO BE USED IN BREEDING 

 

D.M. Bryksin 

 

The I.V. Michurin All-Russia Research Institute of Horticulture, Russia, 

Michurinsk, E-mail: lonicera.konf@mail.ru. 

 

Summary: As a result of many-year research there has been created the gene 

pool berry and rare horticultural crops (over 1500 varieties), which is actively used in 

breeding work of the institute.  

Key words: honeysuckle, sea buckthorn, wild rose, variety. 

 

Генофонд ягодных и нетрадиционных садовых культур ФГБНУ ”ВНИИС 

им. И.В. Мичурина” в 2016 году насчитывает свыше 1500 сортообразцов и 7700 

гибридных сеянцев 24 культур. Целенаправленная селекционная работа ведётся 

по 14 культурам. Значительная часть коллекционных образцов принадлежит 

смородине чёрной – 537, жимолости – 183, крыжовнику – 121, смородине 

mailto:lonicera.konf@mail.ru
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красной – 112, калине – 77, боярышнику – 74, малине – 57, черёмухе – 56. 

Основную часть генофонда составляют сорта и перспективные формы 

отечественной селекции, отличающиеся устойчивостью к биотическим и 

абиотическим стрессорам. В коллекции имеются зарубежные сорта, 

адаптированные к условиям ЦЧР. Использование в селекционном процессе 

интродуцированных сортообразцов способствует выведению наиболее 

перспективных сортов. 

Облепиха. В центральной части России облепиха относится к культурам 

любительских садов. Её возделывание во ВНИИС им. И.В. Мичурина начато в 

1975 году, когда научным сотрудником В.Т. Кондрашовым были 

интродуцированы первые отборные формы из НИИСС им. М.А. Лисавенко. В 

результате многолетних исследований, проводимых Е.П. Куминовым, И.И. 

Козловой, А.В. Анцифировым и Д.М. Брыксиным на сортоиспытание переданы 

сорта облепихи Подарок Черноземью, Янтарная ягода и мужской сорт – 

опылитель Казанова [3]. В настоящее время коллекционный фонд облепихи 

насчитывает 50 сортообразцов, завезённых из разных регионов России. В 

дальнейшую селекционную работу включены источники высокого качества 

плодов – Ароматная, Ломоносовская, Любимая, Чуйская; продуктивности – 

Янтарная ягода, получен ряд перспективных сеянцев, проходящих испытание 

на участке сортоизучения отдела ягодных культур. 

Шиповник. На селекционных участках института шиповник 

возделывается с 1986 г. После нескольких лет сортоизучения культуры С.Г. 

Шашкин выделяет 11 источников высоких уровней хозяйственно-полезных 

признаков. Благодаря ежегодному пополнению коллекции генофонд 

шиповника в 2016 году насчитывает 30 сортообразцов. В результате вовлечение 

в селекционный процесс источника крупноплодности (Юбилейный) созданы 

такие сорта, как Ёжик, Гейша, Мичуринский юбилейный, которые включены в 

государственный реестр селекционных достижений РФ в 2015 году [2]. 

Жимолость. Перспективной культурой для Центральной части России 

вместе со смородиной чёрной, малиной и крыжовником является жимолость. 
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Многолетняя работа, начатая в 1981 году В.Т. Кондрашевым, продолжена 

доктором с.-х. наук, профессором Е.П. Куминовым, кандидатом с.-х. наук Д.М. 

Брыксиным. На первом этапе на сортоиспытание переданы крупноплодные, 

высокопродуктивные сорта: Голубой десерт, Памяти Куминова, Антошка, 

Северное сияние, Пётр Первый, Княгиня, служащие в настоящее время 

исходным материалом для дальнейшей селекции. Сорта жимолости Лёня и 

Трое друзей включены в государственный реестр селекционных достижений 

РФ в 2016 году. Вовлечение в селекционный процесс перспективных форм 

жимолости Алтайской, жимолости Турчанинова и современных сортов нового 

поколения, выведенных в научных учреждениях РФ, позволило создать новые 

образцы, готовящиеся к передаче на ГСИ: 

Поклон Сибири (6-126). Среднего срока созревания. Куст среднерослый, 

полураскидистый. Плоды крупные 0,9 – 1,2 г. Вкус кисло – сладкий. 

Дегустационная оценка 4,7 балла. Урожайность 2,4 – 2,6 кг/куст. Устойчив к 

осеннему цветению и осыпанию. 

Вечный зов (21-94-1). Среднего срока созревания. Куст среднерослый, 

полураскидистый. Плоды очень крупные 1,4 – 1,9 г. Вкус кисло – сладкий. 

Дегустационная оценка 4,8 балла. Урожайность 2,6 – 2,8 кг/куст. Устойчив к 

осеннему цветению и осыпанию. 

Чемпион (8-11-4). Раннего срока созревания. Куст среднерослый, 

прямостоячий. Плоды крупные 1,1 – 1,3 г. Вкус сладкий. Дегустационная 

оценка 5,0 баллов. Урожайность 2,5 – 2,8 кг/куст. Устойчив к осеннему 

цветению. Осыпаемость зрелых плодов в отдельные годы. 

В настоящее время генетические коллекции ФГБНУ ”ВНИИС им. И.В. 

Мичурина” располагают сортами и формами ягодных и редких садовых 

культур необходимыми для дальнейшего совершенствования сортимента 

Центральной части России. Основу генетической коллекции составляют сорта, 

адаптированные к климатическим условиям зоны. Для селекции на 

устойчивость к осеннему цветению жимолости вовлекаются зарубежные сорта  

Aurora, Tundra, Indigo Gem. В селекционный процесс по получению 
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крупноплодных высокопродуктивных образцов жимолости вовлечены новые 

сорта Бакчарского ОПСС – Дочь великана, Восторг, Стражевчанка, Югана [1]. 
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Резюме. Проблема повышения эффективности производства ягодных 

культур остается важной и актуальной, особенно в период импортозамещения. 
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В связи с этим изучали влияние урожайности сортов на эффективность 

производства ягод чёрной смородины. Мониторинг продуктивности 23 сортов 

проводили в течение 9 лет на одном агрофоне, без орошения. Повторность 

каждого сорта 5 кустов на 3-х делянках, расположенных рендомизированно. 

Установлено, что при нормативных затратах на посадку и агротехнические 

мероприятия до и в период плодоношения производства ягод чёрной 

смородины является эффективным при средней многолетней урожайности 

35,4 ц/га с прибылью 121,3 тыс. руб. При выборе сортов с урожайностью 

85,2 ц/га прибыль увеличилась до 425 тыс. руб., а при урожайности 105,0 ц/га – 

до 546,0 тыс. руб. 

Ключевые слова: Чёрная смородина, сорта, продуктивность сорта, 

прибыль, рентабельность. 
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Summary. The problem of increase of efficiency of production of berry 

cultures remains important and actual, especially in the period of import substitution. 

In this connection studied influences of the productivity of sorts on efficiency of 

production of berries of Black currant . Monitoring of the productivity of 24 sorts was 

conducted in a flow 10 on one агрофоне, without irrigation. Repeated each variety’s 

5 bushes on 3 plots located rendomizirovanno. It has been established that the 

normative expendituremaking of garden and agrotechnics both before before and 

during the production of berries of black currant is effective in the long-term average 
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yield of 35.4 c/ha with a profit of 121.3 thousand rub. When selecting varieties with a 

yield of 85.2 c/ha profit increased to 425 thousand rubles, while the yield of 105.0 

kg/ha – to 546.0 thousand rub. 

Keywords: Black currant, sorts, productivity, profit, profitability. 

 

Основными составляющими повышения эффективности производства 

ягодных культур являются выбор сортов, закладка насаждений, уход до и в 

период плодоношения, организация уборки урожая. 

Анализ нормативных затрат по технологическим картам свидетельствует, 

что наиболее затратными являются закладка насаждений, обусловленная 

использованием дорогостоящих материалов. Из всего цикла технологических 

процессов на закладку ягодных кустарников приходится 50 % затрат, из 

которых 73 % составляют материалы. Наиболее дорогостоящими являются 

посадочный материал, органические удобрения, система капельного орошения, 

что вызывает необходимость добиваться их минимизации [1]. 

Другим фактором, повышения экономической эффективности 

производства ягод чёрной смородины является выбор сортов с высокой 

продуктивностью кустов, обладающих высокорослостью, компактностью, без 

полегания ветвей, как условие для механизированной комбайновой уборки 

урожая [2, 3, 4]. 

Эффективность производства ягод чёрной смородины зависит от трех 

основных составляющих: минимизации затрат на закладку и выращивание, 

урожайности сортов и оптовой стоимости урожая. 

Цель исследования – определить влияние каждой составляющей на 

эффективность производства ягод чёрной смородины. 

Затраты на закладку и выращивание определяли по нормативным 

технологическим картам [5], урожайность – по средней за 9 лет плодоношения. 

Оптовая стоимость урожая составляла 40 % от рыночной. 

В течение 9 лет мониторинг продуктивности 23 сортов проводили на 

одном агрофоне, без орошения. Повторность каждого сорта 5 кустов на 3-х 

делянках, расположенных рендомизированно. 
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Было установлено, что продуктивность сортов чёрной смородины 

зависела от их генетических свойств и абиотических факторов. Средняя 

урожайность сортов за 9 лет плодоношения колебалась от 35,4 до 105,0 ц/га 

(табл. 1). 

 

Таблица 1. – Продуктивность чёрной смородины в зависимости от 

сорта за 9 лет плодоношения. 

Сорта 

Средняя 

урожайн

ость ц/га 

Продуктивность куста, кг 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Хср 

Робинзон 35,4 0,42 - 0,42 0,99 0,84 1,26 0,98 0,69 0,36 0,74 

Капиана 40,5 0,70 1,17 0,70 0,99 0,90 1,26 0,84 0,63 0,48 0,85 

Грация 43,0 0,73 1,47 0,73 1,12 0,99 1,11 0,98 0,57 0,42 0,90 

Аннади 44,1 0,35 0,85 0,42 1,54 1,20 1,32 1,12 0,84 0,69 0,93 

Куминка 44,6 0,63 1,09 0,63 1,19 1,32 1,32 1,05 0,78 0,42 0,93 

Достойная 50,5 0,70 0,58 0,70 1,05 1,20 1,54 1,54 1,33 0,99 1,07 

Отрадная 54,8 1,24 0,66 1,24 1,08 1,26 1,40 1,39 1,19 0,90 1,15 

Дачница 55,8 1,05 - 1,05 1,19 1,05 1,74 1,47 1,05 0,78 1,17 

Дочь дружной 56,2 0,98 0,62 0,98 0,98 1,20 1,75 1,61 1,47 1,05 1,18 

Минусинская 

сладкая 
56,3 0,77 0,85 0,77 0,91 1,26 1,95 1,54 1,40 1,20 1,18 

Сибилла 57,6 1,26 0,82 1,26 1,46 1,26 1,53 1,40 1,20 0,69 1,21 

Зуша 61,6 1,05 - 1,05 1,12 1,26 2,16 2,03 0,91 0,78 1,29 

Рахиль 63,6 0,56 1,40 0,56 1,36 1,70 2,31 1,68 1,40 1,05 1,34 

Добрыня 64,1 1,26 1,63 1,26 1,47 1,45 1,95 1,68 0,78 0,63 1,35 

Атлант 65,5 0,77 2,25 0,77 1,33 1,26 1,53 1,75 1,47 1,26 1,38 

Глариоза 68,3 0,62 2,02 0,98 1,40 1,53 2,16 1,68 1,27 0,90 1,43 

Рясная 69,5 1,43 1,21 1,43 1,65 1,81 2,10 1,82 1,12 0,57 1,46 

Сеянец голубки 75,9 0,74 1,59 0,74 1,75 1,89 2,46 2,23 1,75 1,20 1,59 

Орловская 

серенада 
77,9 0,90 1,63 0,90 1,55 1,68 2,93 2,31 1,61 1,20 1,64 

Муравушка  79,9 0,84 1,63 0,84 1,53 1,74 2,65 2,37 2,03 1,68 1,68 

Селеченская 2 85,2 1,19 2,18 1,19 1,96 1,05 2,73 2,52 1,96 1,33 1,79 

Исконная 89,1 1,26 1,94 1,26 1,61 1,47 2,79 2,58 2,17 1,74 1,87 

Ажурная 105,0 1,40 2,31 1,68 2,08 2,01 2,94 3,15 2,38 1,89 2,20 

Хср 62,8 0,91 1,40 0,94 1,36 1,36 1,95 1,73 1,30 0,97  

НСР05 ц/га 3,7 НСР05 кг/куст 

Сорта – 0,09 

Годы – 0,11 

Взаимодействие – 0,23 

 

По годам плодоношения было отмечено, что чем меньше урожайность, 

тем в большей степени колебался урожай с куста. Так, при урожайности 
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35,4 ц/га колебания достигали трехкратной величины от 0,42 до 1,26 кг, при 

урожайности 89 ц/га – двукратной от 1,26 до 2,79 кг. 

Для определения экономической эффективности производства чёрной 

смородины провели расчеты затрат. На закладку насаждений они составили 

314,7 тыс. руб./га, а с использованием навоза при подготовке почвы и системы 

капельного орошения увеличивались до 484,7 тыс. руб./га. 

Затраты на уход до плодоношения в течении двух лет достигали 

49,3 тыс. руб./га, а в период плодоношения – 54,2 тыс. руб./га. 

При расчете прибыли учитывали затраты в период плодоношения, 

ежегодные амортизационные отчисления за 9 лет плодоношения, состоящие из 

затрат на закладку и уход до плодоношения, которые составляли 

40,4 тыс. руб./га и НДС 18 % от оптовой стоимости урожая при цене 72 руб./кг. 

По нормативным затратам на закладку и выращивание, при оптовой 

реализации ягод 72,0 руб./кг, урожайность в 16,0 ц/га не была убыточной. 

Прибыль составила 2,9 тыс. руб. (табл. 2). 

 

Таблица 2. – Экономическая эффективность производства ягод 

чёрной смородины в зависимости от урожайности сортов 

Урожайность, 

ц/га 

Себестоимость, 

руб./кг 

Прибыль, 

тыс. руб. 

Рентабельность, 

% 

16,0 59,0 2,9 3,0 

35,4 26,7 121,3 128,0 

65,5 14,5 305,0 322,0 

75,9 12,5 368,4 389,0 

85,2 11,1 425,1 449,0 

105,0 9,0 546,0 577,0 

 

Из 23 изученных сортов минимальная урожайность в среднем за 9 лет 

плодоношения была 35,4 ц/га, при которой прибыль составила 121,3 тыс. руб. с 

рентабельностью до 128 %. При выборе сортов с урожайностью до 85,2 ц/га 

прибыль увеличивалась до 425,0 тыс. руб., а при урожайности 105 ц/га – до 

546,0 тыс. руб. 
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Таким образом, производство ягод чёрной смородины является 

эффективным для всех изучаемых сортов при любых многолетних погодных 

условиях. Эффективность с прибылью более 425,0 тыс. руб./га достигается при 

подборе сортов с урожайностью 85,0 ц/га. 
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Резюме. Представлены основные распространенные заболевания сливы в 
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Развитие садоводства в зоне Южного Урала тесно связанно с внедрением 

в селекцию методов отдаленной гибридизации И.В. Мичурина, который был 

инициатором создания в Челябинске опытной станции, правопреемником 

которой стал ФГБНУ ЮНИИСК. 

Сортоулучшением сливы здесь в разные годы занимались ученные М.Н. 

Саламатов, Д.Л. Головачев, М.А. Овчинников, Ф.И. Сегаль, А.Е. Панкратова, 

К.К. Муллаянов. Ф.М. Гасымов. В результате получено 36 сортов, 6 из них 
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внесены в Государственный реестр селекционных достижений допущенных к 

использованию. Культура сливы прочно укрепились как одна из основных 

культур в садоводстве [3]. 

В России слива является ведущей косточковой культурой. Плоды сливы 

ценятся за хороший вкус, внешний вид, содержание питательных и 

биологически активных веществ, которые благотворно влияют на здоровье 

человека. Они употребляются в свежем и переработанном виде (компот, 

варенье, джем, чернослив) [4]. 

Несомненное достоинство сливы – большое разнообразие сортов по 

размерам и качеству плодов, а также срокам их созревания, что позволяет 

потреблять свежие плоды сливы в течение 3-3,5 месяцев (конец июня – начало 

октября). 

В соответствии с государственным заданием ученными ФГБНУ 

ЮУНИИСК ведется селекционная работа по поиску доноров устойчивости к 

болезням и передаются на испытания новые сорта сливы, превышающие по 

этому показателю районированные стандарты [2].    

С ростом площадей занятых сливой повышается необходимость контроля 

за фитосанитарным состоянием насаждений. 

Наиболее распространенные заболевания сливы и степень 

влияния на потерю урожая 

Болезнь Возбудитель 
Экономическое 

значение 

Монилиоз 
Monilinia sp. (в основном M. 

laxa, M. fructigena) 
высокое 

Клястероспориоз 

(дырчатая пятнистость) 
Clasterosporium carpophilum низкое 

Цитоспороз Leucostoma cincta, L. persoonii среднее 

Шарка (оспа) сливы Вирус PPV высокое 

Бактериальный ожог 
Pseudomonas syringae pv. syringae, 

P. syringae pv. morsprunorum 
среднее 

Млечный блеск Chondrostereum purpureum высокое 

Кармашки сливы 

(Тафрина сливовая) 
Taphrina pruni среднее 
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Слива, как и другие культуры, поражается многими видами болезней: 

грибковыми, бактериальными и вирусными. В сливовых садах деревья часто 

подвергаются инфекции в период вегетации, что может привести к большим 

потерям урожая. 

Признаки проявления и методы борьбы с болезнями сливы 

Монилиоз. Существует две формы, которыми поражается слива: 

монилиальный ожог весной; плодовая гниль летом. Несмотря на то, что 

возбудитель этих форм один и тот же, количество пораженных цветов и плодов 

совершенно разное. Наиболее подвержены заболеванию именно плоды, 

особенно если воздух характеризуется повышенной влажностью.  

На поверхности плода появляется маленькое бурое пятно, которое в 

течение 10 дней разрастается на всю поверхность. Затем на плодах образуются 

подушечки (споры гриба). Мякоть плодов сливы становится рыхлой и 

невкусной. Болезнь поражает плоды, с какими либо повреждениями, ранками и 

вызывает их загнивание. Заражение также  может произойти при тесном 

контакте больного плода со здоровым (рис. 1).  

 
 

Рис. 1. Монилиоз сливы 
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Первичное заражение происходит в период цветения при наличии 

повышенной влажности (выпадают дожди, частые туманы или большие росы). 

Споры гриба, попадая на рыльце цветка, прорастают там, образуя грибницу. 

Грибница из цветка проникает в цветоножку, а дальше в цветочный побег. 

Мицелий гриба, развиваясь в сосудах пораженной древесины, вызывает 

усиленное выделение камеди, которая закупоривает сосуды, что приводит к 

усыханию отдельных частей растения.  

Монилиоз больше всего распространено в южных районах страны, в 

последние годы также встречается на Урале.   

Вредоносность. При высокой степени поражения может привести к 

значительным потерям урожая.  

Агротехнические методы борьбы. Обрезка и уничтожение пораженных 

побегов, плодов с земли и деревьев. Здоровый посадочный материал. 

Химические методы борьбы. Опрыскивание фунгицидами: Бордоская 

смесь,  Топсин-М в период вегетации, Хорус – вещество, которое можно 

применять ранней весной, в холодную погоду, когда происходит само 

заражение, Абига-Пик – медесодержащий контактный фунгицид широкого 

спектра действия (хлорокись меди 400 г/л.). 

Клястероспориоз (дырчатая пятнистость). Наиболее характерно кляст-

ероспориоз проявляется на листьях. На них появляются округлые светло-

коричневые пятна, окруженные красно-бурой или малиновой каймой. Пятна 

разнообразны по величине и форме. Пораженные клястероспориозом участки 

вскоре засыхают, выкрашиваются, и лист становится дырчатым. При 

поражении плодов, на них появляются вдавленные растущие пятна пурпурного 

цвета. По мере роста пятна становятся коричневого цвета и принимают 

выпуклую форму. Из вздутых пятен вытекает камедь. Мякоть в местах 

образования пятен усыхает до косточки (рис. 2). Зимует гриб на опавших 

листьях и в трещинах коры, весной продолжает развитие, образуя споры, 

которые разносятся ветром и являются источником заражения [1]. 
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Проявляется заболевание главным образом на юге России, периодически 

встречается в Тульской, Рязанской и южных районах Московской области на 

сливе и вишне. На Урале иногда на некоторых сортах также встречается 

поражения до одного балла. 

 
 

Рис. 2. Клястероспориоз на листьях сливы 

 

Вредоносность. Снижение ассимиляции листовой поверхности.  

Агротехнические методы борьбы. Удаление зараженных 

побегов. Использование здорового посадочного материала. 

Химические методы борьбы. Опрыскивание препаратом Скор первое 

опрыскивание – в фазе «зеленый конус», второе – после цветения. 

Цитоспороз. На коре образуются крупные, быстро разрастающиеся язвы. 

Кора темнеет, становится красно-коричневой и отмирает. При попытке 

отделить кору от древесины она мочалится, а не отслаивается. На отмирающей 

коре появляются крупные, хорошо заметные бугорки. Отдельные ветви или 

даже все дерево усыхает. Возбудитель болезни легко проникает в ткань дерева 

через механические повреждения коры, трещины. Заражение обычно 
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происходит в период покоя деревьев — ранней весной и осенью. На Урале 

поражение цитоспорозом  не наблюдалось. 

Вредоносность. Отмирают побеги и ветви, впоследствии все дерево 

погибает. 

Агротехнические методы борьбы. Предотвращение повреждения, 

морозами, солнечных ожогов. Выкорчевывать сильно пораженные деревья. 

Использовать здоровый посадочный материал. 

Химические методы борьбы. Нет зарегистрированных препаратов. 

Шарка (оспа) сливы. На листьях сливы появляются хлоротичные пятна 

разных размеров. Они могут быть округлыми, в виде колец и полос. Если 

болезнь прогрессирует,  то листья  приобретают яркую мраморную расцветку с 

желто-зелеными участками. На плодах в июле появляются темно-зеленые пятна 

в форме полос и колец. Плоды приобретают уродливую форму и осыпаются. 

Отдельные плоды мумифицируются. Часто листья преждевременно усыхают и 

опадают. Потом начинают усыхать ветки, а позже и все дерево (рис. 3). 

 
 

Рис. 3. Шарка (оспа) на плодах сливы 

 

Шарка (оспа) сливы больше всего распространено в южных районах 

страны, в последние годы редко встречается на Урале.  
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Вредоносность. При высокой степени поражения может привести к 

значительным потерям урожая. 

Агротехнические методы борьбы. Закладка сада здоровыми саженцами; 

пространственная изоляция. 

Химические методы борьбы. Борьба с переносчиком вируса – тлей. 

Бактериальный ожог. Повреждаются стволы, скелетные ветви, молодые 

побеги, почки, листья и цветы. Кора в поврежденных местах темнеет, 

отслаивается, образуются неглубокие раны. Поврежденные почки и листья 

чернеют, засыхают и остаются на дереве. Поражаются деревья 

преимущественно весной и осенью. Влажная и дождливая погода особенно 

способствует распространению болезни. На Урале поражение бактериальным 

ожогом  не наблюдалось. 

Вредоносность. Болезнь часто приводит к гибели деревьев. 

Агротехнические методы борьбы. Использовать здоровый посадочный 

материал; вырезать и уничтожать   инфицированные побеги, ветви и даже 

целые деревья. 

Химические методы борьбы. При угрозе распространения бактериоза, в 

насаждениях проводят обработки медьсодержащими препаратами, начиная с 

фенофазы «зеленый конус» до окончания активного роста однолетних побегов 

с интервалом 10-14 дней. 

Млечный блеск. В листьях, поврежденных заморозками, образуются 

воздушные пустоты. Они становятся серебристо-беловатыми. Постепенно 

ткань листьев отмирает и они засыхают. Древесина стволов и ветвей становится 

темной. На Урале также в последние годы редко встречается поражением 

деревьев сливы млечным блеском. 

Вредоносность. Отмирание веток, побегов и целых деревьев. Снижение 

урожайности. 

Агротехнические методы борьбы. Использовать здоровый посадочный 

материал; удалять сильно зараженные деревья, на которых появляются 

плодовые тела гриба. 
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Химические методы борьбы. Опрыскивание фунгицидами, 

медьсодержащими препаратами (бордоская смесь, медный купорос). 

Кармашки сливы (Тафрина сливовая). Пораженные плоды 

разрастаются, не образуя косточки, и остаются пустыми, дутыми. Поверхность 

поврежденных плодов покрывается мучнисто-белым восковым налетом со 

спорангиями гриба. На Урале поражение кармашками сливы не наблюдалось.  

Вредоносность. Пораженные плоды не имеют никакой ценности. 

Агротехнические методы борьбы. Удаление зараженных плодов. 

Закладка сада устойчивыми к заболеванию сортами. 

Химические методы борьбы. Нет зарегистрированных препаратов. 

Хорошо освещенные и продуваемые ветром кроны быстрее испаряют 

влагу после дождя, что препятствует развитию грибковых болезней. Кроме 

того, рабочая жидкость при опрыскивании легко достигает всех частей дерева, 

повышая эффективность защиты и внесения некорневых подкормок. Возможен 

также меньший расход препарата на гектар. Благодаря хорошей освещенности 

кроны формируются сильные цветочные почки на следующий год. Поэтому 

следует уделить этой процедуре особое внимание, тем более что многие 

садоводческие хозяйства в это время располагают свободной рабочей силой. 

Летняя обрезка сливы также полезна с точки зрения того, что летом снижается 

риск заражения свежих ран бактериозом или монилиозом косточковых 

деревьев. Чем раньше будет проведена обрезка, тем лучше. В конце лета срезы 

лучше и быстрее заживают (в августе косточковые деревья наиболее быстро 

регенерируют повреждения). Обрезку плодовых деревьев следует проводить в 

сухой солнечный день, чтобы срезы быстрее подсыхали. Нельзя проводить 

обрезку в дождливую погоду, и даже во время слабо моросящего дождя. 

Пригодится также этиловый или метиловый спирт, с помощью которого 

рекомендуется периодически дезинфицировать секаторы и пилы. 

При проведении летней обрезки легко определить степень повреждения 

деревьев вредителями и болезнетворными микроорганизмами. В это время 
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проще отметить (по сравнению с весенней обрезкой) побеги с признаками 

монилиоза или млечного блеска листьев. 

Деревья, пораженные млечным блеском, а также с симптомами вируса 

шарки сливы, необходимо корчевать. Кроме того, следует помнить о том, что 

через крупные срезы в растения могут легко проникнуть патогены. Поэтому 

после обрезки следует как можно скорее провести обработку с помощью 

одного из медьсодержащих препаратов, зарегистрированных на данной 

культуре, или топсина-М (Торsin М 500 КС). 
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Для крыжовника и смородины, которые являются традиционными 

культурами в средней полосе России, характерна малая изученность патогенов 

корней. Видовой состав микромицетов на этих культурах относительно 

подробно изучался только в бывшем СССР и Финляндии [9, 12, 17]. Из гнилей 

корней смородины описан только армилляриоз – Armillaria mellea (Fr.) 

Kummer, из трахеомикозов – вертициллез и млечный блеск [6, 11, 12, 13, 17]. 

Из болезней, вызываемых почвенно-патогенными микромицетами, по-

видимому, наиболее вредоносными являются микозные гнили черенков 

смородины и крыжовника, но они долгое время практически не изучались. 

Проблеме гнилей черенков смородины стали уделять внимание в начале 1980-х 

годов, когда получила широкое распространение технология укоренения 

методом зеленого черенкования в пленочных теплицах. Так, Г.П. Атрощенко 

[2] связывал гибель укореняемых зеленых черенков чёрной смородины с 

поражением мучнистой росой. 

Несколько позже исследования причин гибели черенков смородины и 

крыжовника во время укоренения, проводимые в НИЗИСНП (ныне ВСТИСП), 

показали, что возбудителями этих гнилей является комплекс почвенно-

патогенных грибов, таких как Rhizoctonia solani, Thielaviopsis basicola, Fusarium 

spp., Botrytis cinerea [3, 8]. 

Тем не менее, корневые и прикорневые гнили крыжовника, черной и 

красной смородины до настоящего времени остаются мало изученными как в 

России, так и за рубежом, где эти культуры возделываются. 

Материалы и методы 

Исследования в 2014-2015 гг. проводились в насаждениях крыжовника и 

смородины в Московской и Оренбургской областях. При обследованиях 

отбирались растительные и почвенные образцы из насаждений смородины и 

крыжовника, которые затем закладывались на микологический анализ на базе 

лаборатории фитопатологии и энтомологии ФГБНУ ВСТИСП. 

Микологический анализ растительных образцов проводили методом влажных 

камер [10] и методом биоприманок [4], почвенные образцы диагностировались 
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на присутствие видов Phytophthora и Pythium методом плавающих листьев [4]. 

Определение изолятов до вида проводили по стандартным определителям, а 

также при использовании информационных ресурсов GOOLE. 

Результаты исследований и их обсуждение 

В 2014-2015 гг. были продолжены исследования видового состава 

почвенных микромицетов ассоциирующихся с корневыми гнилями саженцев 

крыжовника и смородины в условиях защищённого и открытого грунта. 

В конце мая 2015 г. в зимней теплице лаборатории вирусологии ВСТИСП 

были отмечены выпады безвирусных растений крыжовника в горшечной 

культуре. Результаты микологического анализа выпавших растений, 

выявивших симптомы интенсивной корневой и прикорневой гнилей, 

представлены в таблице 1. Из этих данных видно, что из корней недавно 

погибших саженцев крыжовника сорта Снежана с высокой частотой выделялся 

оомицет Phytophthora nicotianae (рис. 1 и 2). Этот оомицет был также выделен 

из части погибших саженцев крыжовника сорта Русский (табл. 1).  

Из пораженных растений крыжовника также с высокой частотой 

выделялся гриб Rhizoctonia solani, являющийся наиболее распространённым 

патогеном корней в условиях защищённого грунта. На гниющих корнях и 

основании стебля достаточно часто встречались виды Fusarium spp. 

Реже из корней и основания стеблей поражённых саженцев выделялись 

виды Pythium spp. и Cylindrocarpon destructans (табл. 1). 

Данный комплекс почвенных микромицетов часто ассоциируется с 

корневыми и прикорневыми гнилями садовых растений. Тем не менее, по 

нашему мнению, первопричиной возникновения корневой гнили был оомицет 

Phytophthora nicotianae, развитию которого способствовали обильные поливы 

растений, а также не высокие температуры в весенние месяцы в теплице. 

К концу мая температура воздуха в теплице днём поднималась до 38 - 

45ºС, а температура субстрата в горшках до 27 - 30ºС, что способствовало 

интенсивному развитию гриба Rhizoctonia solani и видов Fusarium spp. 
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Таблица 1 – Частота встречаемости (%) почвенных микромицетов в на 

крыжовнике и смородине в теплице и на маточниках открытого грунта 

Виды микромицетов 

Крыжовник (теплица) Маточники  ОГ** 

с. Снежана с. Русский Смородина Крыжовник 

корни СТ* корни СТ* почва почва корни 

Phytophthora 

nicotianae 
63,3 44,4 33,3 22,2 66,7 27,8 - 

Pythium spp. - 11,1 11,1 33,3 44,4 16,7 33,3 

P. debaryanum 0 0 0 0 0 55,5 16,7 

Rhizoctonia solani 54,5 55,5 66,7 44,4 55,5 33,3 44,4 

Fusarium spp. 9,1 44,4 33,3 11,1 33,3 0 16,7 

F. sambucinum 36,4 33,3 22,2 0 0 0 0 

C. destructans 9,1 55,5 22,2 11,1 0 0 0 

Thielaviopsis basicola 0 0 0 0 0 0 16,7 

Diplocladiella 

scalaroides 
0 22,2 0 0 0 0 0 

Berkleasmium sp. 0 22,2 0 0 0 0 0 

Cephalosporium sp. 0 0 11,1 0 0 0 5,5 

Cheiromyces sp. 0 0 0 22,2 0 0 0 

Compostosporium 

cambrense 
0 0 0 0 0 11,1 0 

Sporodesmium 

carpophylum 
0 0 0 0 0 0 16,7 

Spicaria sp. 0 0 0 0 0 0 27,8 

Прочие микромицеты 18,2 11,1 11,1 - - - 33,3 

Примечание: * - нижняя часть стебля; ** - открытый грунт 

 

 

 

Рисунок 1. Интеркалярный 

зооспорангий Phytophthora nicotianae 

(корни крыжовника, 2015 г.) 

Рисунок 2. Апикальный 

зооспорангий Phytophthora 

nicotianae с гифальными 

выростами 
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Подключение этих патогенов к инфекционному процессу усилило 

развитие корневой и прикорневой гнилей, что привело к быстрой гибели 

саженцев. 

Для выявления источника заражения саженцев крыжовника оомицетом 

Ph. nicotianae нами были отобраны растительные и почвенные образцы из 

маточников крыжовника и смородины, откуда отбирались черенки для 

укоренения в теплице. Из данных микологического анализа (табл. 1) видно, что 

оомицет Ph. nicotianae присутствовал в прикорневой почве маточных растений 

смородины и крыжовника, и очевидно был занесён в теплицу с растительным 

материалом. Следует отметить, что данный оомицет не однократно отмечался 

нами в насаждениях малины и земляники в Московской области [5]. 

Было установлено, что в условиях открытого грунта этот оомицет не 

оказывал заметного отрицательного влияния на маточные растения 

крыжовника. 

В 2014 г. в лабораторию фитопатологии и энтомологии ФГБНУ ВСТИСП 

обратились за помощью ученые из Института степи (Уральское отделение РАН, 

г. Оренбург). По их сообщению уже несколько лет в Оренбургской области 

наблюдается гибель саженцев чёрной смородины в питомниках и коллекции, а 

в 2015 г. уже была отмечена гибель и саженцев некоторых сортов красной 

смородины. 

При визуальном осмотре поражённых саженцев смородины сорта 

Вологда были отмечены симптомы корневой и прикорневой гнилей, на внешне 

здоровых саженцах данные симптомы не наблюдались. 

Результаты микологического анализа, приведены в таблице 2. Из них 

видно, что из погибших саженцев наиболее часто выделялся гриб Rhizoctonia 

sp., а также такие грибы, как Cylindrocarpon destructans, Diplocladiella 

scalaroides, но их частота выделения была несколько ниже, чем у Rhizoctonia sp. 

Микологический анализ внешне здоровых саженцев смородины не 

выявил наличия грибов Rhizoctonia sp. и Diplocladiella scalaroides на этих 

образцах, что говорит о их причастности к корневой и прикорневой гнили 
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смородины. С другой стороны гриб Diplocladiella scalaroides известен как 

сапрофит, который развивается на мёртвых тканях кустарников [7]. Поэтому, 

мы пришли к выводу, что основной причиной гибели смородины является 

поражение растений грибом Rhizoctonia sp. На это указывают и данные 2014 г., 

когда мы также проводили анализы пораженных в разной степени саженцев 

черной смородины, из которых с высокой частотой выделялся гриб Rhizoctonia 

sp. 

Таблица 2 – Результаты анализа саженцев смородины сорта Вологда 

(Оренбург, 9.10.15) 

Виды микромицетов 

Частота выделения (%) 

здоровые погибшие 

корни стебли корни стебли 

Rhizoctonia sp. 0 0 66,7 75,0 

Fusarium spp. 41,7 41,7 8,3 16,6 

F. sambucinum 25,0 0 16,6 8,3 

F. gibbossum 0 0 0 8,3 

F. lateritium 8,3 0 0 0 

Cylindrocarpon destructans 16,3 0 41,7 25,0 

Pythium ultimum 8,3 0 0 0 

Alternaria tenuis 25,0 16,6 16,6 - 

A. tenuissima 0 16,6 0 8,3 

Gliocladium roseum 33,3 0 0 25,0 

Cephalosporium sp. 25,0 50,0 41,7 8,3 

Cladosporium herbarum 41,7 25,0 0 0 

Coniothyrium sp. 0 0 8,3 0 

Diplocladiella scalaroides 0 0 41,7 50,0 

Fusidium sp. 33,3 16,6 25,0 16,6 

Chalara sp. 0 0 8,3 8,3 

Rhizopus nigricans 41,7 41,7 0 0 

Penicillium spp. 25,0 8,3 0 0 

Spicaria sp. 0 0 0 8,3 

 

По поводу видовой принадлежности гриба Rhizoctonia sp., ранее мы его 

отнесли к виду Rhizoctonia solani, на основе наличия у этого гриба 

многоядерных клеток соматического мицелия (рис. 3), но при сравнении 

изолятов из Оренбурга с местными изолятами, проведенное в 2015 г., были 

отмечены некоторые морфологические различия между этими грибами. Хотя, 
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если сравнивать строение гиф изолята Rhizoctonia sp. из Оренбурга (рис. 3) с 

местным изолятом Rhizoctonia solani (рис. 4), то отмечается сходство между 

изолятами. 

  

Рисунок 3. Ветвление мицелия 

характерное для рода Rhizoctonia у 

гриба Rhizoctonia sp. (Оренбург, 

2015) 

Рисунок 4. Ветвление мицелия 

гриба Rhizoctonia solani, 

выделенного из корней саженцев 

крыжовника в теплице 

(Московская обл., 2013) 

 

Следует отметить, что из корней больных растений смородины в два раза 

увеличивалась частота выделения грибов Cylindrocarpon destructans и 

Cephalosporium sp. (табл. 2). Гриб C. destructans по мнению некоторых 

исследователей [15, 16] может являться возбудителем корневой гнили садовых 

растений, а грибы из рода Cephalosporium по сообщениям некоторых авторов 

[1, 14] относится к энтомопатогенным грибам и имеют хорошую 

ферментативную систему, способную разлагать клетки мицелии и конидии 

грибов. 

Таким образом, на внешне здоровых саженцах черной смородины 

преобладали в основном сапрофитные и эпифитные виды, т.к. Rhizopus 

nigricans, Penicillium spp., Cladosporium herbarum, Alternaria tenuis, Fusidium sp., 

которые не встречались или реже выделялись из пораженных растений. 
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Результаты наших исследований показали, что основной причиной 

гибели саженцев черной смородины в Оренбургской области было поражение 

корней и основания стебля грибом Rhizoctonia sp. 

Выводы 

Результаты исследований, проведённых в 2015 г., показали, что основной 

причиной гибели саженцев крыжовника в теплице было поражение корней 

оомицетом Phytophthora nicotianae. При повышении температуры в конце мая к 

инфекционному процессу подключились теплолюбивые виды Rhizoctonia solani 

и Fusarium spp., которые усилили развитие болезни и ускорили гибель 

саженцев. 

Основной причиной гибели саженцев черной смородины в питомниках 

открытого грунта Оренбургской области в 2014-2015 г.г. было поражение 

корней и основания стебля грибом Rhizoctonia sp. 
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Summary: a study of drought resistance of introduced varieties of strawberry 

plants grown in conditions of South-Eastern Kamchatka varieties with low and 

medium degree of drought tolerance. Varieties with the highest degree-new relative 

drought resistance was not detected 

Key words: strawberry varieties, drought tolerance, water content of grain, 

water deficit, water holding ability 

 

Введение. Климатическая система Земли меняется как на глобальном, так 

и на региональном уровне. Этот процесс ускорился в последние десятилетия. 

Стремительное потепление за последние десятилетия отчасти является резуль-

татом временного совпадения знака естественных и антропогенных изменений 

климата. На Камчатке, которая удалена от основных центров хозяйственной 

активности человека, в последние десятилетия так же отмечаются существен-

ные изменения в климатической системе. В частности, лето характеризуется 

устойчивым повышением атмосферной засушливости на западном, восточном 

побережье и в долине р. Камчатка. Избыточное увлажнение чаще отмечается на 

северо-востоке, а засухи – на юго-востоке – в начале лета [8, 9]. 

Земляника, занимая промежуточное положение между травянистыми и 

кустарниковыми формами растений, имеет специфические биологические 

особенности, определяющие водный баланс и степень его зависимости от 

окружающей среды [1]. Это, прежде всего, неглубокое расположение основных 

корней и большая, по отношению к размерам куста, листовая поверхность. При 

низкой водообеспеченности растений земляника может снижать продуктив-

ность до 30-40% [3, 5]. Поэтому особое значение приобретает устойчивость 

сортов земляники к дефициту воды, обеспечивающей более полную реализа-

цию потенциальной продуктивности. Устойчивые к условиям засухи сорта 

имеют несомненное преимущество в случае возникновения экстремальной 

ситуации по водообеспеченности [2, 4].  

Результативность работы по изучению особенностей водообмена сортов 

земляники и выявлению наиболее засухоустойчивых зависит от эффективности 

используемых методов оценки. Метод завядания листьев дает возможность 
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достаточно точно оценить их степень водообмена и относительной засухоус-

тойчивости растений в целом. Он заключается в отборе живых листьев 

непосредственно на плантации, срочной их доставки в лабораторию, где 

проводят определение степени оводненности, дефицита воды и водоудержи-

вающей способности [7].  

Цель исследований – провести оценку параметров водного режима 

листьев для определения относительной засухоустойчивости интродуцирован-

ных сортов земляники садовой в условиях юго-востока Камчатки. 

Методы и результаты исследования. Исследования выполнены на 

экспериментальном участке ФБГНУ «Камчатский научно-исследовательский 

институт сельского хозяйства» в 2012-2014 гг. Проведена оценка засухо-

устойчивости у 24 сортов земляники садовой различного эколого-

географического происхождения.  

Опыт заложен весной 2011 года по схеме посадки – 0,9х0,3 м. Почва 

опытного участка охристая, вулканическая. Предшественник – чистый пар. 

Обработка почвы состояла из зяблевой вспашки, весенней обработки 

плоскорезом, культивации. Агрохимические показатели перед закладной опыта 

были следующими: Р2О5 – 7,50, К2О – 30,0 мг/100 г почвы, СаО – 4,40, МgО – 

0,48, Нg – 8,28 мг- экв/100 г почвы, рНсол. – 4,75.  

Метеорологические условия в годы проведения исследований 

различались по тепло- и влагообеспеченности. Температурный режим в 2012, 

2013 и 2014 гг. превышал среднемноголетние значения, сумма среднесуточных 

температур выше +10°С была выше среднемноголетней нормы (1092°С) на 277, 

390 и 328°С соответственно. Осадков за период июнь - сентябрь в 2012 году 

выпало 213 мм, что значительно ниже среднемноголетних показателей 

(многолетняя норма 369 мм). В 2013 году данный показатель был близок к 

норме (306,2 мм). Недостаток влаги ощущался и в 2014 году, осадков выпало 

282,2 мм, что составило 76,6% от нормы. 

Сложившиеся метеорологические условия способствовали проведению 

оценки степени относительной засухоустойчивости сортов земляники, по 
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нижеописанной методике. Отбор проб проводили в конце июля – начале 

августа, в период с наиболее жаркой и засушливой погодой. Выровненные 

листья одинакового возраста отбирали в утренние часы, помещали в 

целлофановые пакеты и быстро доставляли в лабораторию. 

Определение оводненности тканей. Для определения общего 

количества воды нарезали дольки от 5-10 листьев и помещали в металлические 

бюксы (повторность 2-кратная). Высушивали материал в термостате при 105°С 

до постоянной массы. Оводненность тканей или общее количество воды, 

находящейся в листьях на момент их отбора для дальнейших 

исследований, определяли по формуле:  

ОТ = (б – в) / (б – а) х 100, 

где: ОТ - оводненность тканей листьев в %; а - масса пустого бюкса в г; б 

- масса бюкса с сырой навеской в г; в - масса бюкса с сухой навеской в г.  

Определение водного дефицита. Целые листья (по 3-5 штук) с обновлен-

ными срезами черешков взвешивали (Ml) и помещали черешками в колбу с 

водой для насыщения. Повторность двукратная. Колбы ставили в сосуд с водой 

и накрывали таким же по размеру сосудом для создания влажной камеры. 

После 24-часового насыщения черешки листьев промокали фильтровальной 

бумагой и листья взвешивали (М2). Определение общего количество воды 

после насыщения проводили по методике определения оводненности тканей 

листьев (ОТ). Водный дефицит в листьях (процентное количество поступившей 

воды от общего содержания воды в состоянии полного насыщения) вычисляли 

по формуле: 

ВД = (М2 – М1) / (М2 – М3) х 100, 

где: ВД – водный дефицит в %; M1 – масса листьев до 24-часового 

насыщения в г; М2 – масса листьев после 24-часового насыщения в г; М3 – 

масса сухой навески в граммах. 

Определение водоудерживающей способности листьев. Листья (4-6 

штук) в 2-кратной повторности взвешивали, а затем помещали на решетках в 

термостат с постоянной температурой (25°С) и влажностью воздуха. Через 2 и 6 
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часов проводили повторные взвешивания для определения потери воды. Потеря 

воды за время увядания связана с водоудерживающей способностью, то есть со 

способностью тканей листьев удерживать определенное количество воды. Чем 

меньше потеря воды, тем выше водоудерживающая способность, которая 

определяется по формуле: 

ПВ= (М1 – М2) / М3 х 100, 

где: ПВ – потеря воды в %; М1 – масса листьев до завядания в г; М2 – 

масса листьев после определенного промежутка времени в г. 

После этого рассчитывали среднюю потерю воды за 1 час увядания.  

В соответствии со шкалой оценки каждый отдельно взятый параметр у 

сорта оценивали в баллах, в результате чего вычисляли средний балл 

относительной засухоустойчивости сорта (табл. 1).  

Таблица 1. – Шкала оценки параметров водного режима листьев 

для определения относительной засухоустойчивости сортов 

земляники садовой 

Оценка 

засухоустой-
чивости, 

балл 

Оводненность 

листьев, % 

Водный 

дефицит, % 

Потеря воды 

листьями 

после 

увядания, % 

Средняя 

потеря воды за 

1 ч увядания, 

% 

Низкая 59,9 и менее 20,1и более 50,1 и более 11,1 и более 

Средняя 60,0-69,9 10,1-20,0 30,1-50,0 10,1-11,0 

Высокая 70,0 и более до 10,0 до 30,0 До 10,0 

 

Сорта, получившие средний балл, равный 1,7-2,2, относили к группе 

низкой засухоустойчивости; 2,3-2,7 – средней и 2,8-3,0 – высокой. 

Данные лабораторных исследований параметров водного режима листьев 

земляники садовой представлены в таблице 2. Оводненность листьев 

сортообразцов за период исследований отмечалась в пределах от 53,47 до 

65,22%. Низкой оводненностью тканей, менее 59,9%, обладали сортообразцы 

Белруби, Фея, Атлас, Первоклассница, Корона, Гренада, гибрид 0-1, 

Удивительная, Марышка, Фруктовая, Фейерверк, Фестивальная, что 

свидетельствует о недостаточном количестве воды в листьях при дефиците 
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влаги. Более высокие показатели остальных сортов коллекции находились в 

пределах 60,0-69,9%, что соответствует средней степени относительной 

засухоустойчивости  

Таблица 2. – Оценка степени относительной засухоустойчивости 

сортов земляники садовой по параметрам водного режима листьев 

Сортообразец 

Оводне-

нность 

листьев, 

% 

Водный 

дефицит, 

% 

Средняя 

потеря воды 

за 1 час 

увядания, % 

Оценка 

засухоустой-

чивости, балл 

Степень 

засухо-

устой-

чивости 

Белруби 59,55 12,33 7,12 2,0 Низкая 

Динамовка 60,95 11,83 7,67 2,3 Средняя 

Коррадо 61,15 8,61 6,53 2,7 Средняя 

Фея 58,51 7,59 7,75 2,3 Средняя 

Атлас 57,79 7,65 6,7 2,3 Средняя 

Японка 65,22 17,01 8,8 2,3 Средняя 

Анастасия 62,84 15,80 6,28 2,3 Средняя 

Первоклассница 59,19 10,38 7,77 2,0 Низкая 

Гренада 53,47 15,22 6,84 2,0 Низкая 

Галина 61,21 8,13 6,18 2,7 Средняя 

Корона 59,08 10,32 7,39 2,0 Низкая 

Гибрид 0-1 56,81 14,24 7,27 2,0 Низкая 

Русановка 62,03 9,11 5,52 2,7 Средняя 

Удивительная 58,23 11,56 5,94 2,0 Низкая 

Фруктовая 56,24 11,34 6,66 2,0 Низкая 

Марышка 58,48 10,70 7,65 2,0 Низкая 

Лидия  

Норвежская 
60,99 11,29 4,52 2,3 Средняя 

Болгарский  

великан 
61,71 29,21 7,46 2,0 Низкая 

Венгерка 59,98 8,14 7,63 2,3 Средняя 

Солнечная 

полянка 
60,42 15,50 6,86 2,3 Средняя 

Киевская 

распутиха 
61,99 9,73 7,17 2,7 Средняя 

Фейерверк 57,26 13,79 3,77 2,0 Средняя 

Фестивальная 

ромашка 
64,15 15,54 7,26 2,3 Средняя 

Фестивальная 55,67 9,12 7,44 2,3 Средняя 

 

Водный дефицит является характеристикой степени недонасыщенности 

водой растительных клеток. Он возникает в результате превышения расхода 

воды на транспирацию, особенно в жаркую и сухую погоду. Значительное 

повышение величины водного дефицита отмечалось у сорта Болгарский 
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великан (29,21%). Низкой величиной водного дефицита (до 10,0%) 

характеризовались сорта Коррадо, Фея, Атлас, Галина, Русановка, Венгерка, 

Киевская распутиха, Фестивальная. 

Водоудерживающая способность растительных тканей является одним из 

факторов, определяющих стойкость к обезвоживанию, по которой судят о 

потере воды в листьях при завядании. Процесс потери воды сложен и зависит 

от анатомической структуры органов, химической природы и свойств 

компонентов протоплазмы, активности воды в клетке, физиологического 

состояния растения. Водоудерживающая способность используется в качестве 

основного показателя устойчивости растений к длительной засухе [6]. 

Наименьшая скорость потери воды за 1 час увядания и высокая 

водоудерживающая способность отмечалась у листьев сорта Фейерверк 

(3,77%). Самую высокую скорость потери воды установили у сорта Японка 

(8,8%). В нашем исследовании скорость потери воды за 1 час увядания 

находилась в пределах 3,77-8,80%, что свидетельствует о высокой 

водоудерживающей способности листьев у всех изучаемых сортообразцов. 

Выводы 

На основании обработки данных, полученных в результате изучения 

относительной засухоустойчивости интродуцированных сортов земляники 

садовой в условиях юго-востока Камчатки по параметрам водного режима 

листьев (оводненность, водный дефицит, водоудерживающая способность) 

можно сделать следующие выводы: 

1. К группе сортообразцов с низкой степенью засухоустойчивости 

относятся: Белруби, Первоклассница, Гренада, Корона, гибрид 0-1, 

Удивительная, Фруктовая, Марышка, Болгарский великан; 

2. К сортам со средней степенью засухоустойчивости относятся: 

Динамовка, Коррадо, Фея, Атлас, Японка, Анастасия, Галина, Русановка, Лидия 

Норвежская, Венгерка, Солнечная полянка, Киевская распутиха, Фейерверк, 

Фестивальная ромашка, Фестивальная; 
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3. Комплексная оценка сортообразцов по шкале параметров водного 

режима листьев не выявила сортов с высокой степенью относительной 

засухоустойчивости. 
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Необходимость увеличения производства плодов связана с обеспечением 

потребностей населения в свежих плодах и ягодах,  являющихся 

профилактическим средством поддержания здоровья человека. В связи с 

переходом на рыночные отношения и необходимостью повышения 

экономической эффективности садоводства, увеличения производства 

экологически чистой продукции, необходим переход на интенсивные 
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технологии возделывания [1]. С учетом имеющихся в каждой зоне 

рекомендаций по выбору участка под закладку сада, размещения культур и 

сортов, сроков посадки, режимов орошения и др. представляет интерес 

разработка системы интенсивного садоводства с использованием новых сортов 

и клоновых подвоев [2]. 

Ранее проведенными исследованиями установлена высокая 

эффективность использования подвоя ММ-106 для крупноплодных сортов 

яблони, высокая продуктивность, сохранность и долговечность насаждений при 

общем возрасте 37 лет. В настоящее время в Кушнаренковском селекцентре 

Башкирского НИИСХ продолжается изучение новых форм клоновых подвоев и 

сорто-подвойных комбинаций с целью выделения скороплодных и 

высокопродуктивных для закладки интенсивных садов. Почвы опытных 

участков - выщелоченный чернозем средней мощности, содержание N-NH3 – 

2.7мг, P2O5 – 17.6, K2О – 11.8мг на 100 г. а.с.п., среднегодовое количество 

осадков-450мм., безморозный период 162-175 дней [3].  Закладка опытов, учеты 

и наблюдения проводились в соответствии с программой и методикой 

сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур [4]. Закладка 

маточника клоновых подвоев проводилась в 2001-2004 гг. Схема размещения 

1,5х0,8 м, размножение горизонтальными отводками, мульчирование опилками. 

За период наблюдения степень подмерзания побегов не превышала 3б (54-118, 

Урал-3), подмерзание корневой системы не отмечено, сохранность высаженных 

растений составила 67-100%. Выход отводков более 100тыс/га имели 12 

клоновых подвоев, что свидетельствует об их высокой адаптивности к суровым 

климатическим условиям нашей республики (табл.1). 

При посадке зимних прививок весной 2007г. начало плодоношения сорта 

Кушнаренковское осеннее отмечено в 2011г., Башкирский красавец, 

Бузовьязовское, Пепин башкирский, Сеянец Титовки - 2012, Башкирское 

зимнее-2014 году. При закладке опыта клоновыми подвоями с последующей 

окулировкой выделены скороплодные сорто-подвойные комбинации, в которых 

на 4 год закладывалось более 50% генеративных почек: сорт Буляк на ММ-106, 
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71-3-150, Урал-1, 62-396; сорт Бельфлер башкирский на Урал-6, 6-9-14, ММ-

106, 64-143; Башкирский красавец - на 64-143 и Урал-5. 

 

Таблица 1. Продуктивность клоновых подвоев в маточнике 

№ 

п/п 

Подвой 

 

Год 

посадки 

Сохран-

ность, 

% 

Выход отводков 

С 1 растения, шт. 
тыс. 

шт./га 

в т.ч. стан-

дартных, 

% 

2007-

2010 

2011-

2015 

сред-

нее 

Карликовые 

1 62-396 2003 75 13,0 18,3 15,9 138,7 75 

2 К-2 2004 100 9,9 18,0 14,4 119,5 71 

3 СК-4 -//- 80 12,4 16,6 14,7 122 67 

4 СК-3 -//- 88 8,4 14,1 11,6 96,2 89 

5 Урал-1 -//- 100 7,2 24,1 16,6 137,8 73 

Полукарликовые 

6 ММ-106 2001 100 33,3 30,9 32,0 265 91 

7 Урал-5 2001 90 5,6 30,0 19,1 158,5 82 

8 СК-2 2004 90 14,7 19,7 16,8 139,4 81 

9 62-223 2004 67 15,7 23,8 20,2 167,7 77 

10 4-19-7 2004 70 11,1 9,8 10,4 86,3 70 

Среднерослые 

11 71-3-150 2004 100 39,2 40,2 39,7 329,5 68 

12 Урал-14 2004 86 25,6 28,7 27,3 226,5 85 

13 Урал-6 2004 100 21,5 28,6 25,4 210,8 81 

14 54-118 2002 69 13,4 15,2 14,4 119,5 84 

15 64-143 2004 70 9,9 12,8 11,5 95,4 64 

16 Урал-8 2004 100 5,9 10,5 8,4 69,7 90 

 

Урожайность более 40 ц/га имели: Бельфлер башкирский на подвоях 

Урал-1, Бузовьязовское – 71-3-150, 62-223, Урал-5, ММ-106, 62-396, Сеянец 

Титовки и Кушнаренковское осеннее - на 62-396, Пепин башкирский на подвое 

Урал-1 (табл. 2).  

Выделены перспективные сорто-подвойные комбинации: Башкирский 

красавец на 64-143, Урал-5; Бельфлер башкирский на Урал-1, СК-2 

Бузовьязовское на 71-3-150, Урал-5, 62-396, 62-223, 54-118; Сеянец Титовки, 

Кушнаренковское осеннее на 62-396;  Башкирское зимнее на ММ-106, Пепин 

башкирский на Урал-1. 
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Таблица 2. Урожайность сорто-подвойных комбинаций 

Сорт Подвой 
Урожайность с 1 растения, кг 

ц/га 
2013 2014 2015 Сумма 

Башкирский 

красавец 
54-118 2,7 7,5 1,2 11,4 38,0 

Бельфлер 

башкирский 

Урал-14 2,3 6,3 1,0 9,6 32,0 

Урал-1 3,9 7,3 0,9 11,1 43,0 

4-19-7 3,1 8,2 0,6 11,9 40,0 

Бузовьязовское 71-3-150 5,6 16,4 1,8 23,8 79,0 

Урал-5 2,8 10,1 1,8 14,7 49 

ММ-106 3,1 9,6 2,1 14.8 49 

62-396 2,5 12,6 1,9 17,0 57,0 

54-118 3,3 8,6 1,7 13,6 45,3 

62-223 4,3 14,6 2,3 21,1 71,7 

Сеянец Титовки 62-396 6,1 12,2 2,8 21,1 70 

Кушнаренковское 

осеннее 
62-396 17,6 35,0 14,3 66,9 223 

Башкирское 

зимнее 
ММ-106 0 11,3 2,1 13,4 44 

Пепин 

Башкирский 
Урал-1 3,9 14,0 18,8 36,7 122 
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Summary: The information on the selection of raspberry, strawberry and black 

currant has been presented in the article. As a result, the best sources and donors of 

certain economically valuable features have been established. The perspective 

combinations of crossbreeding have been revealed. The selected forms with a 

complex of useful properties at a high level have been developed. 

Keywords: raspberry, primocane raspberry, strawberry, black currant, cultivars, 

hybridization, genetic sources. 

 

Большая популярность и широкое распространение ягодных культур в 

Центральном регионе России обусловлена благоприятными природно-климати-

ческими условиями, быстрым вступлением в плодоношение, ранним сроком 

созревания плодов, регулярными урожаями, легкостью вегетативного размно-

жения, технологичностью возделывания. Кроме того, высокая урожайность (до 

10-15 т ягод с 1 га), экологическая пластичность, отработанность технологий 

возделывания с использованием средств механизации создают экономически 

выгодные условия для их выращивания, как в промышленном, так и в люби-

тельском садоводстве [10]. В этой связи ягодные культуры являются одним из 

надежных и эффективных источников увеличения собственного производства 

витаминной продукции для решения задачи импортозамещения [6]. 

Важная роль в расширении площадей под ягодниками и увеличении 

рентабельности производства принадлежит сорту. Установлено, что вклад 

сортов в повышение величины и качества урожая может достигать 50-80%, и 

что роль селекционного улучшения растений будет непрерывно возрастать [4]. 

Следовательно, селекционные работы являются весьма актуальными. 

Существенный вклад в формирование российского сортимента ягодных 

культур сделан Кокинским опорным пунктом ФГБНУ ВСТИСП, функциони-

рующем на базе Брянского государственного аграрного университета, где селе-

кционная работа ведётся с конца шестидесятых годов прошлого столетия [2]. 

Успехи и достижения в создании конкурентоспособных сортов связаны, прежде 

всего, с именами академика И.В. Казакова, доктора с.-х. наук С.Д. Айтжановой 

и кандидата с.-х. наук А.А. Высоцкого. В результате их плодотворной работы в 

государственный реестр селекционных достижений включено 13 сортов 
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малины, плодоносящих на двухлетних стеблях (обычных сортов), 17 сортов 

ремонтантной малины, 10 сортов земляники и 6 сортов смородины чёрной.  

Селекционные исследования на Кокинском ОП продолжаются с прежней 

интенсивностью. На весну 2016 года генетическая коллекция малины летних 

сортов составила 40 сортообразцов, 25 отборных форм и 4 формы диких видов 

(R. occidentalis, R. crataegifolius, R. odoratus, R. rosifólius), гибридный фонд – 

2300 сеянцев; коллекция ремонтантных сортов малины представлена 32 

сортами, 40 отборными формами, гибридный фонд – около 11 тыс. сеянцев; 

коллекция земляники – 116 сортообразцов и 60 отборных форм, гибридный 

фонд – около 12 тыс. сеянцев; генетическая коллекция смородины черной – 106 

образцов, 37 отборных форм, гибридный фонд около 8500 сеянцев. Изучению 

этого селекционного материала и посвящена наша работа. 

Условия и методика проведения исследований 

Кокинский ОП ВСТИСП расположен в 25 км южнее города Брянска. 

Климатические условия характеризуются как умеренно-континентальные. 

Продолжительность теплого периода со средней суточной температурой выше 

0 
о
С составляет 217-234 дня. Среднее значение суммы активных температур - 

2200-2400 
о
С. Абсолютный многолетний максимум температуры воздуха 

достигает 36-39 
о
С, а абсолютный минимум – 36-42 

о
С. 

По обеспеченности осадками территория относится к зоне умеренного 

увлажнения. Их годовое количество составляет в среднем 560-600 мм. 

Селекционная работа проводилась с учетом основных положений 

«Программы и методики селекции плодовых, ягодных и орехоплодных 

культур» [7]. При сортоизучении учитывались требования «Программы и 

методики сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур»[8]. 

Результаты исследований 

Создание сортов малины на Кокинском ОП имеет давнюю историю. 

Основной задачей селекции было и остается – получение адаптированных к 

условиям Центрального региона РФ сортов с высокой продуктивностью и 

качеством плодов. При этом главным лимитирующим фактором выступает 
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зимостойкость надземной системы растений. В результате многолетней 

полевой оценки установлено, что относительно высокой зимостойкостью (4,0-

4,5 балла) отличаются сорта Улыбка, Метеор, Рубин брянский, Брянская, 

Вольница, Скромница, Беглянка, Пересвет. Высокий уровень признака также 

отмечен у гибридных форм 12-1-3, 6-12-2, 19-15-4, 19-15-5, 19-15-9, 18-15-11, 6-

125-1, 5-89-1, 2-18-1, 2-8-3 и некоторых других. Кроме того, методом 

искусственного промораживания стеблей в контролируемых условиях 

выявлены источники высокого уровня устойчивости по каждому из 

компонентов зимостойкости.  

По выходу зимостойких сеянцев (18,0-48,8%) выделяются семьи с 

участием обоих зимостойких родителей – 2-18-1 х Улыбка, Метеор х Вольница, 

Улыбка х Вольница, Улыбка х Журавлик, 1-4-3 х 8-4-1, 8-4-2 х 2-8-3 и др. 

Серьезным сдерживающим фактором повышения урожайности малины 

являются грибные болезни. Наиболее вредоносной из них являются пурпуровая 

пятнистость или дидимелла, антракноз, септориоз, ботритиоз. Минимальная 

степень поражения дидимеллой (менее 1 балла) отмечена у сортов Изобильная, 

Клеопатра, Glen my, Glen ample и отборных форм 1-4-2, 20-15-11 и 6-2-1. К 

антракнозу высокую полевую устойчивость проявило большинство изучаемых 

сортообразцов. Лучшие из них по этому показателю – Гусар, Пересвет, Рубин 

брянский, Скромница и Солнышко. Среди сортимента малины не выявлено 

генотипов с высокой устойчивостью к септориозу. Большинство изучаемых 

сортов и отборных форм вошли в группу среднепоражаемых этим грибным 

заболеванием. Значительное развитие болезни наблюдалось у сортов Брянская, 

Метеор и Шахразада. 

В селекции на повышение продуктивности используется межсортовая 

гибридизация родительских форм с высоким уровнем отдельных компонентов. 

Надёжными донорами крупноплодности зарекомендовали себя сорта Арбат, 

Изобильная, Желтый гигант, Суламифь, Вольница, Солнышко, Мария, 

Феномен, а также отборы 2-90-1, 2-90-2, 19-15-8, 19-15-9, 5-15-4. В 

комбинациях с их участием выход крупноплодных сеянцев (средняя масса 
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свыше 3,6 г) составил 17-43%. Наибольшее число завязавшихся плодов на 

латерал (свыше 10 штук) имели сорта Изобильная, Бригантина, Вольница, Glen 

mоy и отборные формы 1-2-2, 6-7-1, 6-2-2, Д-1-2, 20-15-12 и 20-90-1. 

Источником повышенного количества узлов, формировавших плодовые 

веточки (более 20), были сорта и формы Метеор, Пересвет, Таруса, 20-15-11, 

18-11-4, 19-15-6. Некоторые генотипы сочетают несколько компонентов на 

довольно высоком уровне и имеют большой потенциал продуктивности – 

Изобильная, Вольница, Феномен, Рубин брянский, Скромница, Бригантина, 

Желтый гигант, Улыбка, 1-2-2, 2-901, 2-90-2, 19-15-6, 18-15-11, 18-11-4, Д-1-2. 

Трудно поддаются селекционному улучшению качественные показатели 

плодов – вкус и химический состав. Лучшими вкусовыми достоинствами ягод 

(дегустационный балл 4 и более) характеризуются сорта Улыбка, Метеор, 

Солнышко, Гусар и элитные формы 2-12-1, 6-12-2 и 11-126-1. Однако, следует 

отметить, что они не превышают по вкусу эталон этого свойства у малины – 

сорт Новость Кузьмина. Не удалось пока существенно увеличить содержание в 

плодах сахаров. Наибольшим накоплением сахара (6,5-8,0%) отличаются сорта 

Солнышко, Рубин брянский и формы 1-4-2, 19-15-8, 2-12-1. В тоже время, 

серьёзный сдвиг произошёл в содержании витамина С. В последние годы нами 

созданы отборные формы (Д-1-1, 18-15-11, 19-15-6, 18-11-3, 19-15-5), 

способные накапливать в плодах до 55-65 мг% аскорбиновой кислоты. 

На Кокинском ОП академиком И.В. Казаковым впервые для нашей 

страны разработано новое направление в селекции малины – создание сортов с 

преимущественным плодоношением на однолетних побегах [5]. Интенсивные 

селекционные исследования с использованием межвидовой гибридизации 

проводятся с восьмидесятых годов прошлого столетия. Важнейшим 

адаптационным свойством таких сортов является раннее созревание урожая. 

Здесь получены сорта Бабье лето-2, Евразия, Пингвин, Колдунья, Снежеть, 

Самородок и отборные формы 41-252-20, 11-16-1, 1-156-21, 7-4-10, 3-09-1, 

заканчивающие плодоношение к середине-концу сентября в условиях Брянской 

области. Перспективными комбинациями скрещиваний по выходу 
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раносозревающих сеянцев (11-15%) оказались Евразия х Самородок, 

Самородок х Евразия, Пингвин х Брянское диво, Брянское диво х Самородок, 

Пингвин х Снежеть. 

Продуктивность сортов малины ремонтантного типа в значительной мере 

определяется нагрузкой побега генеративными органами. Генетическими 

источниками этого признака являются сорта Абрикосовая, Брянское диво, 

Евразия, Жар-птица, Подарок Кашину, Рубиновое ожерелье, Элегантная и 

отборные формы 1-156-21, 3-117-1, 6-110-20, формирующие на побеге 130-200 

шт. генеративных органов. С участием этих родительских форм из гибридного 

фонда выделен ряд уникальных форм с рекордным числом генеративных 

образований на побеге: 3-х-3 – 413 шт., 16-83-1  – 472 шт., 6-98-1 – 575 шт., 4-

51-1  – 664 шт., 2-118-1  – 833 шт. К сожалению, даже в очень благоприятных 

для ремонтантной малины условиях с достатком активного тепла и влаги, 

многие указанные генотипы к началу осенних заморозков имели в структуре 

генеративных органов до 37,5%  зеленой завязи.  

Серьёзные успехи достигнуты в селекции крупноплодных сортов. У 

лучших из них (Атлант, Брянское диво, Геракл, Рубиновое ожерелье, Колдунья, 

Оранжевое чудо, Подарок Кашину, Поклон Казакову, Самородок) средняя 

масса ягод по всем сборам  составляет 4,7-5,2 г. Приходится констатировать, 

что дальнейшее увеличение массы плодов селекционным путём становится всё 

труднее. В наследования крупноплодности наблюдается сильная депрессия (Hp 

= -1 – -9). Вместе с тем, в ряде гибридных семей (Брянское диво х Геракл, 16-

207-2 х Оранжевое чудо, Евразия х Самородок, Атлант х Брянское диво, 

Поклон Казакову х Подарок Кашину)  выделяется от 2,3 до 11,1% гетерозисных 

растений, превышающих по крупноплодности лучшую родительскую форму. 

Это свидетельствует о возможности поэтапного увеличения размера плодов в 

последующих генерациях. 

Особое внимание при селекции ремонтантных сортов малины уделяется 

улучшению качества плодов. Следует отметить, что сорта ремонтантного типа, 

созданные на межвидовой основе, несколько уступают по вкусу ягод лучшим 
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сортам традиционного типа и не имеют выраженного специфического 

«малинного» аромата. Четыре-пять генераций этих родительских форм с 

малиной красной оказалось недостаточно для создания генотипов с десертным 

вкусом плодов. Однако в дальнейших поколениях выявлено выщепление 

единичных трансгрессивных по этому показателю сеянцев. В последние годы 

появились ремонтантные сорта с десертным вкусом ягод и настоящим 

«малиновым» ароматом – Жар-птица, Оранжевое чудо, Снежеть, Колдунья, 

Поклон Казакову, форма 3-117-1. Для улучшения вкуса плодов планируется 

использовать в качестве родителей выделенные сорта и формы, сочетая 

инбридинг с насыщающими скрещиваниями. 

Постепенно продвигается вперёд селекция на улучшение химического 

состава плодов ремонтантных сортов малины. Выявлены источники 

повышенного содержания химических веществ. Наибольшим накоплением РСВ 

(9,6-10,4%) отличаются  плоды сортов Снежеть, Жар-птица, Оранжевое чудо, 

Карамелька и отборных форм 3-09-1, 16-88-1, 3-59-30. Созданы формы, не 

уступающие по содержанию сахаров (7,5-8,0%) лучшим сортам с обычным 

типом плодоношения – 3-117-1, 29-101-20, 3-59-30, 1-16-11, 3-9-1. Более 60 мг% 

витамина С (61-73 мг%) выявлено в плодах сортов Пингвин, Жар-птица, 

отборных форм 1-16-11, 15-120-11 и 29-101-20. 

Признаками, определяющими сохранность ягод малины при уборке и 

предпродажном хранении, являются их прочность и усилие отрыва. Производ-

ственный и селекционный интерес представляют гибриды с очень прочными 

плодами (>7H). В комбинациях Атлант х Брянское диво, Брянское диво х 

Атлант, Евразия х Самородок, Атлант х Пингвин, Жар-птица х Брянское диво 

выделяется по 2-3 растения (2,3-3,2%) с усилием на раздавливание плодов 7,2-

9,4Н. Ещё больший выход (5,6-7,8% или 6 и 8 шт.) таких форм отмечен в 

семьях Жар-птица х Евразия и Геракл х Атлант.  

В создании ремонтантных форм малины с прочными плодами высокую 

результативность показали популяции от свободного опыления сортов Атлант, 

Евразия, Пингвин, Подарок Кашину, отборов 18-183-1, 8-90-1, 16-136-6, 1-220-1 
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и др. В потомстве этих сортообразцов выделены сеянцы с усилием на 

раздавливание плодов 7,1-12,1 Н, что существенно выше, чем у материнских 

форм и возможных отцовских опылителей.  

На опорном пункте ведётся активная работа по созданию бесшипных 

ремонтантных форм. Источниками генетической бесшипности являются формы 

13-118-1 и 46-41-20, полученные от свободного опыления слабошиповатого 

отбора 3-2-2, а также гибриды, выращенные из семян малины из Новой 

Зеландии. Сейчас в распоряжении селекционеров имеется около 30 бесшипных 

форм, требующих дальнейшего изучения и использования в гибридизации. 

На Кокинском ОП ведётся многолетняя результативная работа по 

созданию сортов земляники. Основная задача селекции – получение сортов, 

обладающих высоким адаптивным потенциалом, обеспечивающим высокую 

стабильную урожайность и качество плодов.  

Фундаментальной основой сорта земляники в Центральном регионе РФ 

является зимостойкость. Группу наиболее зимостойких сортов составили: 

Витязь, Купчиха, Берегиня, Дивная, Соловушка, Альфа, Наше Подмосковье, 

Кокинская заря, Русич, Росинка, Брянич, отборы 2-929-2, 808-28, 2-299-4, 2-36-

1, 3-5-1, ИСП-5 К, 823-10, 2-852-5, 365-2 и представители диких видов F. ovalis, 

F. chiloensis. Степень их подмерзания не превышала 1,5 балла. 

Больше всего зимостойких сеянцев (14,8-56,3%) было выделено в гибрид-

ных семьях, где в качестве материнской формы использовались высокозимо-

стойкие родители (Альфа х Тенира, 919-5 х Мармолада, 919-5 х Царица, 

Купчиха х Царица, Соловушка х Красный берег, Купчиха х Любава, Купчиха х  

Красный берег).  

Климатические условия средней полосы России в отдельные годы 

благоприятствуют массовому развитию на плантациях земляники грибных 

болезней (мучнистой росы, пятнистостей листьев). Без признаков поражения 

мучнистой росой были сорта Росинка, Купчиха, Амулет, Наше Подмосковье, 

Холидей, Урожайная ЦГЛ, Зенга-Зенгана, Студенческая, Царскосельская, 

Фейерверк, Марышка, Гигантелла, землянично-клубничные отборы 823-10, 
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822-1, 919-5, 2-613-3 и ряд отборов от межсортовых скрещиваний 2-265-13, 2-

365-11, ИСП-5, 854-10, 2-654-4, 324-5, 3-5-1, а также формы Fragaria ovalis, F. 

moschata, F. vesсa semperflorens. 

Наибольший выход сеянцев устойчивых к мучнистой росе получен в 

семьях, где обе родительские формы отличались высоким уровнем этого 

признака: Царица х Витязь, Альфа х Амулет, Альфа х Любава, Наше 

Подмосковье х 3-5-1 и в популяциях от свободного опыления устойчивых 

сортов Росинка, Марышка, Витязь, Гигантелла и отборов 854-10, 324-5, 822-1, 

ИСП-5, 2-265-11. 

В последние годы на Брянщине наблюдается сильное развитие белой 

пятнистости листьев. Высокую полевую устойчивость к этому заболеванию 

проявили сорт земклуники Купчиха, элитный отбор 919-9 и формы 

дикорастущего вида F. viridis. Степень поражения их листьев даже на 

трехлетней плантации в годы эпифитотий не превышала 0,5 балла. Близки к 

ним по устойчивости (поражения листьев не более 1,5 баллов) сорта 

Студенческая, Царица, Берегиня, Любава, Наше Подмосковье, Росинка, 

Амулет, Мишутка, Фестивальная ромашка, Сюрприз олимпиаде, Елизавета, 

Розана киевская, Брянич, Елизабет, Деснянка, Кокинская ранняя, Женева, Кент, 

Нида, Кроха, Альба, Ранняя плотная, Юния смайдс, Вента и 30 отборов 

селекции Кокинского ОП [1].  

Во второй половине лета и осенью, когда идет закладка почек под урожай 

следующего года, растения земляники в дождливые сезоны поражает бурая 

пятнистость. Среди изученных сортов и отборов не обнаружено генотипов 

абсолютно устойчивых к этому заболеванию. Относительную полевую 

устойчивость (поражение не более 1,5 баллов в годы эпифитотий) проявили 16 

сортов, 17 отборов и формы 3-х видов. Лучшими по устойчивости были сорта 

Вента, Наше Подмосковье, Любава, Берегиня, Росинка, Деданка, Хоней, Вима 

тарда, восемь отборов (822-1, ИСП-5, 919-5, 854-10, 372-13, 2-347-1, 2-606-2, 3-

5-1), представители F.ovalis и F.vesca semperflorens. 
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Наибольшую ценность для селекции представляют сорта и формы с 

комплексной полевой устойчивостью ко всем болезням листьев. В их число 

вошли 7 сортов и 5 отборов (Росинка, Любава, Мишутка, Царица, Амулет, 

Наше Подмосковье, Индука, 919-5, 324-5, 2-365-11, 2-606-2, 3-5-1, а также 

сеянцы семей 2-365-11 х Эрос и Наше Подмосковье х Царица. 

Особый интерес для селекции на высокую продуктивность в качестве 

материнских форм представляют генотипы, способные в неблагоприятных 

условиях вегетации и покоя формировать на двулетний куст не менее 400-500 г 

ягод. Этому требованию отвечают сорта Витязь, Альфа, Русич, Студенческая, 

Берегиня, Наше Подмосковье. 

Важными качественными показателями ягод являются величина, вкус, 

плотность, внешний вид и др. В селекции на крупноплодность наиболее 

ценными родительскими формами (средняя масса 9-12 г) являются сорта 

Царица, Берегиня, Дарселект и элитные формы 2-299-4 (Соловушка х 167-9), 2-

506-1 (Соловушка х Индука), полученные с участием крупноплодного сорта 

Соловушка. Наибольший выход крупноплодных сеянцев отмечен в 

комбинациях Царица х Дарселект, Берегиня х Дарселект, где обе родительские 

формы имели высокий уровень изучаемого признака. 

Высокими вкусовыми качествами (балл 4,5 и более) за период исследова-

ний отличались ягоды сортов Амулет, Росинка, Царица, Мармолада, Розана 

киевская, Любава, Клери, Купчиха и отборов 324-5, 2-506-1, 3-5-1. Сорт земклу-

ники Купчиха имел не  только  десертный  вкус,  но  и  выраженный  приятный  

мускатный аромат. 

Ценными донорами оптимальной плотности (> 1000 г.с или >9,8 Н) 

являются сорта Царица, Полка, Рубиновый кулон, Купчиха, Дарселект и 

отборы 2-857-11, 2-644-1, 2-506-1, 2-730-20, 2-926-4, 2-800, способные 

передавать значительной части потомства свой уровень признака. 

К источникам высокого содержания антоцианов (90 мг% и более) 

отнесены сорта Фейерверк, Рубиновый кулон, Акварель, Сюрприз олимпиаде, 

Русич и отборы 3-144-1, 2-264-4, 2-36-1, 2-730-20. 



105 
 

Наследование вкуса, плотности и содержания антоцианов в ягодах 

носило, как правило, промежуточный характер с уклонением в сторону 

лучшего или худшего родителя. Проявление гетерозиса и депрессии в 

комбинациях связано с генотипом исходных форм и их комбинационной 

способностью. 

Гибридологический анализ потомства свидетельствует о независимом 

наследовании основных хозяйственно-ценных свойств между собой, что 

позволяет совмещать их в одном генотипе и, следовательно, создавать новые 

формы с оптимальной выраженностью этих признаков. 

С конца 90-х годов прошлого столетия под научным руководством 

академика РАСХН И.В. Казакова на Кокинском опорном пункте открыто новое 

направление исследований – селекция смородины чёрной [5]. Учитывая важное 

значение дальнейшего совершенствования сортимента смородины чёрной, 

основной целью работы стало изучение биологического потенциала местных и 

интродуцированных форм и создание на этой генетической основе новых 

генотипов, сочетающих высокую и стабильную адаптацию с оптимальной 

выраженностью основных хозяйственно-ценных признаков в условиях юго-

западной части Нечерноземной зоны России [9]. 

В Брянской области, как и во всем Центральном регионе России, 

наиболее опасными болезнями для смородины чёрной являются американская 

мучнистая роса, антракноз и септориоз. В группу устойчивых к мучнистой росе 

(балл поражения не более 0,5) вошли сорта Вера, Грация, Заря Галицкая, 

Кипиана, Литвиновская, Миф, Орловия, Сударушка, Шаровидная. 

Серии скрещиваний с использованием различных по устойчивости сортов 

и форм, последующая оценка сферотекоустойчивости гибридного потомства в 

эпифитотийные сезоны позволила выявить ряд наиболее ценных комбинаций 

скрещиваний. Наиболее толерантное потомство получено в семьях с использова-

нием высокоустойчивых сортов Орловия, Нара, Дачница, Гамаюн, Titania. 

Лучшими были комбинации скрещиваний Нара х Дачница (выделено 43,5% 

устойчивых гибридов), Гамаюн х Нара – 39,1%, Орловия х Нара – 34,7%, 
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Добрыня х Дачница – 27,8%, Рита х Titania – 25,9%, Ядрёная х Орловия – 23,1%. 

Выделено 37 отборных форм, характеризующихся высокой полевой устойчи-

востью к мучнистой росе с поражением на уровне 0,5-1,0 балла (незначитель-

ное поражение единичных листьев). Это такие формы как 3-37-2/02, 9-28-1/02, 

9-30-1/02, 10-16-1/02, 1-5-1, СК-11, 2-25-5/08, 4-25-1/08, 3-16-1/08, 2-7-1/08 и др.  

Оценка родительских форм по устойчивости к антракнозу не выявила 

невосприимчивых к патогену сортообразцов, однако различия между 

изученными формами были существенные. В группу относительно устойчивых 

(поражение листьев не более 1,5 балла) выделены сорта Зарянка, Рита, 

Бармалей, Вера, Гамма, Гамаюн, Грация, Ладушка, Тамерлан, Деликатес, 

Аметист, Багира, Исток, Севчанка, Гулливер, Дебрянск, Кипиана, Стрелец, 

Triton, Литвиновская, Лентяй, Орловия, Чудное мгновение, Шаровидная, 

Чёрный жемчуг, Миф. 

Анализ гибридного потомства показал, что значительное количество 

высокоустойчивых к антракнозу сеянцев смородины чёрной (с поражением до 

1,0 балла) выделено в семьях Дебрянск х Селеченская 2, (762-5-82 х Добрыня 1) 

х Селеченская 2, Литвиновская х Селеченская 2, Ожерелье х Гамаюн, 7-1-157 х 

Литвиновская, Тамерлан х Литвиновская, Исток х Тамерлан. 

В группу относительно устойчивых к септориозу (поражение листьев не 

более 1,0 баллов) выделены сорта Гамма, Грация, Гулливер, Дачница, Изюмная, 

Кипиана, Литвиновская, Миф, Монисто, Орловский вальс, Орловия, Рита, 

Севчанка, Сластёна, Стрелец, Сударушка, Тамерлан, Чёрная вуаль, 

Шаровидная. 

При оценке гибридных сеянцев выделилась семья (762-5-82 х Добрыня 1) 

х Селеченская 2, где отмечено 18,5% устойчивых сеянцев. Анализ инбредного 

потомства ряда сортов показал, что подавляющая часть из них была 

неустойчива к болезни. Однако, среди некоторых инбредных сеянцев выделены 

формы с незначительной степенью поражения болезнью – не более 1 балла. 

Подобные растения отмечены при самоопылении сорта Гулливер (7,7%). В 

результате проведенных исследований выделено 27 высокоустойчивых 
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отборов, у которых даже в эпифитотийные сезоны отмечались незначительные 

очаги поражения листового аппарата (не более 1,0 балла).  

Существенный урон плантациям смородины чёрной наносит почковый 

клещ, который является переносчиком опасной вирусной болезни – махровости 

[3]. Коллекционная оценка по устойчивости к смородинному почковому клещу 

показала, что лишь 22% сортов из 147 изученных были без признаков 

повреждения вредителем. Результативным оказалось использование метода 

свободного опыления наиболее ценных доноров устойчивости к почковому 

клещу. Так, в популяциях от свободного опыления сортов Глариоза, Тамерлан и 

Кипиана выделено 80,1%, 86,1% и 87,5% сеянцев соответственно, 

невосприимчивых к фитофагу. 

Большинство устойчивых к клещу растений было выделено в семьях, где в 

качестве исходных форм были использованы устойчивые к вредителю генотипы. 

Так, в комбинациях скрещивания Монисто х Бинар, Бинар х Софиевская, 

Кипиана х Сударушка, Кипиана х Глариоза выделено от 39,4 до 65,8% 

устойчивых гибридных сеянцев. В результате изучения гибридного фонда и 

жесткой браковки по устойчивости к почковому клещу для дальнейшей 

селекционной работы нами выделено около 40 высокоустойчивых сеянцев 

различного генетического происхождения. В основном это производные сортов 

Дар Смольяниновой, Кипиана, Монисто, Вера, Добрыня, Грация, Бинар, 

Софиевская, Тамерлан, Чудное мгновение и форм (762-5-82 х Добрыня 1), 6-18-

120, 6-18-149, 6-15-65, 9-30-1/02. 

К настоящему времени нам удалось выделить 24 отборные формы с 

комплексной устойчивостью к мучнистой росе, антракнозу, септориозу и 

смородинному почковому клещу. Это такие как 2-7-1/08, 2-6-1/08, 3-16-1/08, 3-

37-2/02, 3-77-1/02, 4-34-8, 5-4-2/08, 5-41-1/08, 6-14-3, 6-14-4 и другие. 

Вовлечение в селекционный процесс полученного нами качественно нового 

исходного материала будет способствовать дальнейшему совершенствованию 

форм смородины чёрной с высоким уровнем экологической адаптации. 
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Проведенная оценка средней массы ягод исходных форм по фенотипу, а 

также по их гибридному и инбредному потомству позволяет рекомендовать в 

качестве доноров и генетических источников крупноплодности сорта Дар 

Смольяниновой, Глариоза, Искушение, Кипиана, Лентяй, Литвиновская, 

Монисто, Нара, Партизанка брянская, Селеченская 2, Софиевская, Тамерлан, 

Ядрёная, а также сорта и элиты нашей селекции – Брянский агат, Гамаюн, 

Дебрянск, Исток, Кудесник, Миф, СК-11, 2ф-01, 4-5-2, 3-37-2/02, 5-41-1/08, 8-4-

5 и др. 

В селекции на высокую продуктивность представляют интерес генотипы, 

способные при любых погодных условиях формировать до 2,5 и более 

килограммов ягод на куст. Это сорта Дар Смольяниновой, Литвиновская, 

Ладушка, Лентяй, Тамерлан, Партизанка брянская, Селеченская 2, Искушение, 

Софиевская, Кипиана, а также новые сорта селекции Кокинского ОП ВСТИСП 

Бармалей, Исток, Дебрянск, Брянский агат, Миф, Стрелец, Кудесник, Гамаюн и 

отборы 5-66-5, 8-4-1, 8-4-5, 3-37-2/02, 8-2-97, 10-16-1/02, 10-38-4/02, 37-27-4/05. 

По выходу высокопродуктивных сеянцев выделились семьи Дебрянск х 

Селеченская 2, Стрелец х Селеченская 2, Бармалей х Дебрянск, Чародей х 

Сластёна, Лентяй х Дебрянск, Чародей х Ядрёная у которых средняя 

продуктивность по семье находилась на уровне 2,0-2,5 кг/куст. Выделенные 

комбинации созданы с участием, как правило, высокопродуктивных исходных 

форм. 

Анализ гибридного потомства по уровню накопления витамина С в 

ягодах выявил довольно широкий размах изменчивости показателя. 

Значительная доля сеянцев, накапливающих в плодах более 200 мг% 

аскорбиновой кислоты, выделена в семьях Кипиана х Глариоза (22,7%), 

Тамерлан х Литвиновская (23,1%), Литвиновская х Дар Смольяниновой 

(25,5%), Исток х Тамерлан (29,5%). Лучшие результаты получены при 

использовании в качестве отцовской формы сорта Селеченская 2. Так, в семьях 

Черноморка х Селеченская 2, Исток х Селеченская 2 и Нара х Селеченская 2 
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выделено 26,8; 31,3 и 41,5% соответственно сеянцев, накапливающих в плодах 

более 200 мг% витамина С. 

В результате проведенных исследований из гибридного фонда смородины 

чёрной выделен ряд высоковитаминных форм, способных накапливать более 

200 мг% аскорбиновой кислоты. Это такие отборы, как 33-27-1 – 235,7 мг%, 33-

14-3 – 227,5 мг%, 33-27-7 – 221,5 мг%, 18-18-5, 77-125-11 – 220,9 мг%, 5-4-3/08 

– 218,2 мг%, 7-2-12 – 217,3 мг%, 20-11-4 – 215,7 мг%. 

Проведенные исследования свидетельствуют о возможности совмещения 

в одном генотипе высокой С-витаминности и крупноплодности смородины 

чёрной. Подтверждением этому могут служить созданные крупноплодные 

сорта с высоким содержанием в ягодах аскорбиновой кислоты: Дебрянск 

(средняя масса плодов 2,1 г., содержание витамина С в отдельные годы 

доходило до 221,8 мг%), Исток (2,4 г., 211,6 мг%) и элитные отборы 8-2-97 (1,6 

г., 224,5 мг%), 45-55-1 (1,7 г., 215,4 мг%), 8-4-5 (1,8 г., 212,4 мг%), 33-27-1 

(максимальная масса плодов – 4,0 г, аскорбиновой кислоты – 235,7 мг%), 

которые активно используются в дальнейшей селекционной работе. 

Таким образом, в результате многолетней селекционной работы на 

Кокинском ОП созданы сорта и формы ягодных культур с широким спектром 

хозяйственно-ценных признаков. Вовлечение в селекционный процесс этого 

качественно нового исходного материала будет способствовать дальнейшему 

совершенствованию сортимента малины, земляники и смородины чёрной с 

высоким уровнем экологической адаптации. 
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ГЕНОФОНД ТЕРНА – PRUNUS SPINOSA L. И ЕГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В СЕЛЕКЦИИ КОСТОЧКОВЫХ КУЛЬТУР 

 

Г.В. Еремин, доктор с.-х. наук, академик РАН, заведующий отделом 

генетических ресурсов и селекции плодово-ягодных культур 

 

Филиал Крымская опытно-селекционная станция Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный 

исследовательский центр Всероссийский институт генетических ресурсов 

растений имени Н.И. Вавилова», г. Крымск 

Krymsk, E-mail: kross67@mail.ru 

 

Резюме: На Крымской опытно-селекционной станции ВИР сосредоточен 

генофонд вида Prunus spinosa L., насчитывающий 594 генотипа. Его изучение 

позволило выделить источники и доноры селекционно-значимых признаков. С 

их использованием были синтезированы новые доноры положительных 

признаков, успешно используемые в ряде селекционных программ косточковых 

культур, в частности - селекции зимостойких сортов сливы и клоновых 

подвоев. Эффективным оказалось использование отдаленной гибридизации 

терна с рядом видов косточковых растений в сочетании с полиплоидией при 

создании адаптивных технологичных сортов и клоновых подвоев. 

Ключевые слова: терн, слива, гибрид, источник, донор, сорт, генотип. 

 

GENETIC DIVERSITY OF BLACKTHORN - PRUNUS SPINOSA L. 

AND ITS USE IN SELECTION OF STONE FRUITS 

 

G.V. Eremin, Doctor of Agricultural Sciences, Academician of RAS, Head of the 

Department of genetic resources and breeding of fruit crops 

 

Krymsk Experiment Breeding Station, Branch of Federal State Budgetary 

Scientific Institution “Federal Research Center the N.I. Vavilov All-Russian 

Institute of Plant Genetic Resources”,  

Krymsk, E-mail: kross67@mail.ru 

 

Resume. On Krymsk Experiment Breeding Station VIR concentrated genetic 

diversity of species Prunus spinosa L., numbering 594 genotype. His study has 
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allowed to allocate resources and donor selection and significant features. They were 

synthesized using positive signs of new donors, successfully used in a number of 

breeding programs stone fruit, particularly in the selection of winter-hardy varieties 

of plums and clonal rootstocks. Effective was the use of hybridization with a series of 

blackthorns plant species of stone combined with polyploidy in creating adaptive tech 

varieties and clonal rootstocks. 

Keywords:  blackthorn, plum, hybrid power, donor cultivar, genotype. 

 

Терн – Prunus spinosa L. – дикорастущий вид сливы, широко 

распространенный в Европе, Передней Азии и на Кавказе. Он давно привлекает 

внимание селекционеров, прежде всего, своей устойчивостью к 

неблагоприятным факторам среды: зимостойкостью, засухоустойчивостью, 

устойчивостью к переувлажнению и избытку извести в почве и ряду других. 

Терн сыграл важную роль в происхождении домашней сливы – вида P. 

domestica L. и ее сортотипов – тернослив, дамасцен, садовых тернов и ряда 

других. Однако до настоящего времени полиморфизм терна изучен 

недостаточно, а его большой генетический потенциал слабо использован в 

селекции косточковых культур, хотя важность этого подчеркивали многие 

исследователи [1, 3, 4, 6]. 

Понимание того фактора, что только с использованием терна, 

обладающего важнейшими для селекции положительными признаками, 

позволит решить ряд таких селекционных задач по созданию высоко 

адаптивных сортов и клоновых подвоев (особенно для Северной и Средней 

зоны плодоводства России). Поэтому на Крымской ОСС ВИР был изучен 

полиморфизм терна в стационарных и природных условиях. В итоге выделены 

наиболее ценные его генотипы и использованы в практической селекции 

косточковых культур. 

Цели, задачи и методы исследований. Целью проведения исследований 

по изучению генофонда терна на Крымской ОСС ВИР является выделение 

наиболее ценного исходного материала для использования в селекционных 

программах по созданию адаптивных сортов и подвоев для современных 

технологий интенсивного типа.  
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Для решения задачи необходимо было разработать подходы к процессу 

выделения источников и синтезу новых доноров селекционно-ценных 

признаков на базе генотипов терна. При этом использованы различные 

общепринятые методы изучения сортов плодовых культур [5, 6]. 

Результаты исследований. Изучение генофонда терна, 

сосредоточенного на Крымской ОСС, позволило выделить источники значимых 

для селекционного использования признаков. В частности, это относится к 

характеристике особенностей роста деревьев [1, 2, 4]. 

Терн – один из наиболее слаборослых видов сливы, но изменчивость 

этого признака в различных популяциях у него весьма велика. Особый интерес 

представляют слаборослые генотипы, выделенные среди образцов 

региональных популяций, где климат более жаркий и засушливый – Закавказье, 

Северный Кавказ. Выделено свыше 30 генотипов со сдержанным ростом. Среди 

них очень слаборослыми являются: Яйцевидный 47, Червленая 1, Асса 9,  

Камышин 11, Буглен 6, Долгатой 1, 6,  Каспийск 11, Воронежский 3,  Ершов1, 

Тоннельная 3, Хутор Красный 1, Манчук 3, Добровеличковка 30, Закарпатский 

5, Тернополь 1, Гуменное 2, Ак–Булак 1, Лерик 16, Сарушены 1, Пиркули1, 

Сагореджо 9, Леушены 27, Дилижан 2, 

Ереван 6. При введении их в 

селекционные программы следует 

учесть, что, как правило, слаборослость 

у образцов терна сочетается с 

повышенной околюченностью побегов 

(рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Терн Леушены 27  

 

Форм дикорастущего терна, у 

которых отсутствуют «колючки», не 

выделено. Более слабой околючен-
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ностью побегов обладают свыше 50 генотипов. Из числа носителей признака 

слабой околюченности побегов  следует выделить: Добровеличковка 6,  

Первомайский 14, Кишинев 1, Геленджик 5, Молдаванское 11, Николаев 6, 

Тальное 23, Терн из Ташкентского ботанического сада, терн №2 из Киргизского 

ботанического сада. Их следует включить в селекцию в качестве источников 

слабой выраженности этого признака. При этом существует большая 

вероятность отбора генотипов с отсутствием «колючек» уже в F1 или F2.  

Терн – раноцветущая плодовая культура. В его популяциях оказалось 

возможным выделить сравнительно поздноцветущие генотипы, на уровне 

сортов домашней сливы. Это: Терн от Рыбина-1, Майкопский 1, Даховский 2, 

Грозный 1, Батайск 1, Митрофановка 1, Самбекский 1, Самбекский 2,  Калач 6, 

Камышин 6, Краснослободский 2, Берлин 1, Буйнакск 17, Караван Сарай1, 

Каспийск 12, Хасавьюрт 2, Дербент 1, Солянка 8, Воронежский 1, № 4353, 

Ершов 12, Ждановка 2, Покровка 2, Угольное 8, Майский 5, Теберда 9, Крымск 

6, Бельбекский 1, Манчук 3, Херсон18, Антрацит 4, Константиновка 2, 

Добровеличковский 11, Тишковский 1, Львовский 6, Миус 1, Мукачево 4, 

Николаев 17, Первомайский 32, Тальное 2, Умань 4, Черновцы 6, Чуфут-Кале 1, 

Ак-Булак 1, Березовский 1,  Аксу 5, Дашбулаг 9, Лусахпюр 1,  Низовой 1, 

Серушены 1, Чукут-Юрт 2, Ахмета 1,  Боржоми 2, Гамбари 1,  Гори 3, Дманиси 

3, Кварели 2, Сагореджо1,5, 7, 10, 11, Кишиневский 7, Волгоградский, Оргеев 

11, Рыбина 3, Храмова, Дилижан 2, Ереван 5, Спитак, Ленинаканский 3, 

Ленкарань 21, Терн из Латвии. 

Терн имеет довольно мелкие плоды – 2-3 г, более крупные встречаются 

крайне редко и, по-видимому, у тех форм, которые приобрели крупноплодность 

в результате интрогрессивной гибридизации с алычой. Для формирования 

достаточно высоких качеств плодов у гибридов терна с другими видами 

косточковых культур целесообразно использовать генотипы – источники 

сравнительно высокого содержания сахаров – свыше 10 %. К их числу 

относится 50 коллекционных образцов. Выделены формы:  Краснослободск 4, 
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Буйнакск 2, Теберда 24, Крымск 36, Привольный 11, Константиновка 7, Ахсу 4, 

Оргеев 10, содержащие более 12 % сахаров. 

Все формы терна  имеют высокое содержание кислот, полифенолов, 

пектина и аскорбиновой кислоты в плодах. Содержание кислот колеблется от  

2,5% до 4 %, и только у отдельных - ниже 2 %. Выделено 13  образцов с сахаро-

кислотным индексом равным шести. Это образцы Крымск 6, 11, Тамань 11 

(рисунок 2), 17, Тоннельный 1, Мерчанское 1, Даховская 1, Хадыженск 1, 

Геленджик 3, Шунтук 3, Тальное 2, Оргеев 10, Душистый 16-19 (рисунок 3). 

 

Рисунок 2 – Терн Тамань 11 

 

 

Рисунок 3 – Терн Душистый 16-19 
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Большой интерес для использования в селекции на качество плодов 

представляют генотипы, содержащие одновременно большое количество сухих 

веществ, сахаров, пектина, антоциана и, в тоже время, малое – кислот и 

полифенолов. Таковыми комплексными источниками ценных биологически 

активных веществ являются образцы: Крымск 6, 11,13, 15, 18, Тальное 2, 11, 19, 

Тамань 1, Даховская 1, Хадыженск 1. Найдены также образцы с большим 

содержанием в плодах пектинов (более 2 %): Молдаванское 1, Тамань 4; 

антоцианов (свыше 250 мг/100 г сухого вещества); низким содержанием 

фенолов (менее 0,7 %): Экономическое 2, Буглен 4, Каспийск 1, Шунтук 3, 

Крымск 7. 

Несмотря на то, что в генофонде дикорастущего терна уже выявлены 

генотипы с комплексом нескольких селекционно-значимых признаков, 

представляющих большой интерес для использования в селекции косточковых 

растений, но еще не удалось выделить образцы для непосредственного 

возделывания с целью получения пищевой продукции достаточно высокого 

качества. Проведение аналитической селекции в этом направлении мало 

перспективно, и лучшие генотипы терна следует рассматривать лишь как 

исходный материал для улучшения других плодовых растений. Для 

использования в селекции как источников комплекса ценных признаков плода  

можно рекомендовать образцы терна: Ахмета 1, Бурлукский, Гузерипль 1, 

Дилижан 12, Дманиси 14, Добровеличковка 37, Крымск 6, 26, Лухоспюр 1, 

Оргеев 10, Раевская 50, 61, Сагореджо 5, Серушены 8, Сверхобильный, Спитак 

1, Таманский 20. 

Все изучавшиеся формы терна обладают достаточно высокой 

зимостойкостью, засухоустойчивостью и устойчивостью к подопреванию. В 

условиях Кубани выделены свыше 50 генотипов, наиболее устойчивых к 

морозам и возвратным похолоданиям в конце зимы. Наиболее перспективными 

для использования в селекции косточковых культур в Средней и Северной 

зонах плодоводства являются зимостойкие образцы, отобранные в Поволжье и 

Казахстане: Солянка 3, 5, Калач 3, 4, Камышин 8, Ершов 3, 5, 8, Угольное 5, 7, 
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Новолипецк 1, 3, Верхне-Павловск 1, 3, 4, Комсомольское 1, Дженгерлау 1, 2, 

Марьяновка 5,  Березовский 2, Шапожское 3. 

Абсолютное большинство генотипов дикорастущего терна самобесплод-

ны, но пыльцу имеют высокой жизнеспособности – в пределах 90-100 %. 

Найдены формы и со стерильной пыльцой: Тишковка 8, Тамань 12, 22, 25, 

Батайск 3, 8, Карджин 4, Терн из Франции №2. Выделены видообразцы, 

образующие крупную (вероятно диплоидную) пыльцу в пределах 2-22 % от 

общего количества зерен. Это Грозненский 2, майский 2, Кировка 1, Бендеры 7, 

Добровеличковка 36, Раевская 61. При подборе родительских компонентов, 

кроме выше приведенных данных следует учесть и то, что у некоторых форм 

терна число хромосом отличается от типичного (2n=32) и составляет или – 

2n=48 или 2n=50. Они могут позволить при гибридизации с домашней сливой 

(имеющей 48 хромосом) уже в  F1  получать фертильные гибриды с 2n=48. 

Терн достаточно легко скрещивается со многими другими видами рода 

Prunus L., в том числе с диплоидными и гексаплоидными, особенно с видами 

сливы, а также микровишни, абрикоса и персика,. Путем гибридизации терна с 

диплоидными видами  оказалось возможным получить сесквидиплоидные 

тетраплоидные гибриды, близкие к терну по морфологическому типу, но 

значительно превышающие его по размеру и качеству плодов, но при этом без 

«колючек» и корневой поросли и др. Они могут рассматриваться 

селекционерами,  как комплексные доноры, позволяющие в значительной мере 

ускорить процесс получения генотипов, представляющих ценность для 

возделывания. 

Если триплоидные гибриды терна с диплоидными видами сливы, как и 

других косточковых растений, бесплодны и у них доминируют признаки терна, 

то у сесквидиплоидных межвидовых гибридов того же происхождения 

плодовитость нормальная, пыльца жизнеспособная и положительные признаки 

(размер и качество плода) диплоидных компонентов проявляются лучше, а 

отрицательные признаки терна (околюченность побегов, порослеобразование, 

терпкость мякоти плода) – слабее. Все это облегчает получение более ценных 
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гибридов в F2, особенно, если селекцию вести на тетраплоидном уровне, что 

гарантирует, прежде всего, плодовитость гибридного потомства (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Характеристика тетраплоидных межвидовых гибридов 

терна P.spinosa L. – доноров зимостойкости и засухоустойчивости 

Донор Происхождение 

Фертильность Масса 

плода, 

г 

Высота 

дерева, 

м 
мужская женская 

Терн алычовый 

№3 

Терн Крымск 6 × тетра-
плоид алычи Желтой №7 

высокая высокая 8 3,0 

Терн душистый 

№10-17 

Тока (P.americana×P.sa-

licina) ×P.spinosa 

средняя средняя 8-10 3,5 

Терн душистый 

№16-19 

Тока (P.americana×P.sa-

licina) ×P.spinosa 

высокая высокая 8-9 4,0 

Терн душистый 

№83 

Тока (P.americana×P.sa-

licina) ×P.spinosa 

высокая средняя 8-9 3,5 

Терн вишневый 

(вишнесливовый) 

Гайовата (P.pumila × 

P.salicina) ×P.spinosa 

средняя высокая 6 3,0 

Терн 

абрикосовый 

P.dasycarpa×P.spinosa высокая высокая 12 3,5 

Терн персиковый P.spinosa×P.persi-ca, 4x средняя стериль

ная 

- 2,5 

АП-1Т P.cerasifera×P.persica, 4x средняя стериль

ная 

- 3,5 

АТАП (P.cerasifera, 4x × P.spino-
sa) ×P.cerasifera×P.persi-
ca), 4x 

высокая средняя 17 4,5 

АМПРОТ (P.cerasifera×P.prostrata) 

×P.spinosa 

средняя средняя 5 3,0 

Гибрид 9-39 P.spinosa×P.cerasi-fera×F2 высокая высокая 4 2,0 

 

Следует также отметить, что некоторые из сесквидиплоидных гибридов 

терна с диплоидными видами сливы и абрикоса представляют интерес и для 

испытания в садах любителей, поскольку они по размеру плодов близки к 

«садовым тернам» но значительно превосходят их по вкусовым качествам и 

химическому составу плодов. Это относится, прежде всего, к сортам: Терн 

душистый 10-17 и 16-19, а также к гибридам Терн абрикосовый (рисунок 4) и 

Терн алычовый №7 (таблица 1, 2). 
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Таблица 2 – Химический состав плодов тетраплоидных межвидовых 

гибридов терна 
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Терн Крымск 5 (к)  24,8 8,8 8,8 1,97 4,5 2,1 3,6 0,3 0 

Терн душистый 10-17 
Тока × 

Терн 
22,9 11,1 8,0 2,4 5,7 2,7 5,9 0,1 3,1 

Терн душистый 16-19 
Тока × 

Терн 
21,9 10,3 7,9 2,4 4,6 2,4 3,9 0,3 2,4 

Тока (P.americana × 

P.salicina) 
 19,8 13,4 8,3 4,8 7,0 1,6 10,6 0,1 5,1 

 

Бесплодные, но имеющие достаточно жизнеспособную пыльцу, 

тетраплоидные гибриды терн × персик, терн × АП-1 (алыча × персик) 

перспективны при повторной гибридизации с тетраплоидными межвидовыми 

гибридами терна. Что подтвердилось  при получении доноров:  АТАП [(алыча, 

4х × терн) × (АП-1, 4х)] и АМПРОТ [(алыча ×микровишня простертая) × терн]. 

Эти генотипы характеризуются достаточной плодовитостью, что облегчает 

дальнейшее их использование в различных селекционных программах. Прежде 

всего это касается программ создания тетраплоидных сортов сливы, абрикоса и 

персика, в оптимальных соотношениях наследующих положительные признаки 

видов, имеющих различные уровни полиплоидности с выдающейся 

адаптивностью тетраплоидного 

терна, что особенно важно для 

Средней и Северной зон 

плодоводства России. Примером из 

уже полученных гибридов является 

Терн абрикосовый (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Терн абрикосовый 
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Для плодоводства большинства регионов России существует  

необходимость создания слаборослых адаптивных подвоев для косточковых 

культур. Эта проблема может быть наиболее эффективно решена путем 

использования генотипического потенциала вида P.spinosa L.  При вовлечении 

в селекционный процесс источников и доноров устойчивости к абиотическим 

стрессам, выделенных из генофонда терна, а также созданных путем его 

гибридизации с другими видами косточковых растений (с видами Microcerasus, 

Louiseania, алычой).  

Сложность решения этой селекционной задачи заключается в том, что 

новые подвои должны быть совместимы с сортами косточковых культур  и 

легко размножаться (в отличие от терна) простейшими методами вегетативного 

размножения – черенками и отводками. 

В настоящее время проходят испытание полученные на Крымской ОСС 

гибриды терна с некоторыми видами косточковых растений. В их числе 

перспективные гибриды из семей: черный абрикос × терн, [(терн × алыча, 4х) × 

(алыча × персик, 4х)], достаточно легко размножающиеся методом укоренения 

одревесневшими черенками. Они могут быть испытаны как подвои, 

характеризующиеся также устойчивостью к высоким температурам и засухе 

летом, зимостойкостью, устойчивостью к почвенным патогенам. 

И вполне вероятно, что путем их испытания можно будет решить 

проблему зимостойкости и устойчивости к подопреванию клоновых подвоев 

для сливы и абрикоса в северных регионах России. 

Выводы. Опыт работы по изучению генофонда дикорастущего терна и 

путей его использования в селекции косточковых культур, проведенный на 

Крымской ОСС ВИР, позволяет добиваться более эффективной реализации 

генетического потенциала, заключенного в нем, и сделать некоторые выводы: 

1. Из большого разнообразия терна выделены доноры и источники 

селекционно-ценных признаков для использования в различных селекционных 

программах сливы, абрикоса, персика.  
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2. Для решения важнейших селекционных задач с использованием 

генотипов терна  необходимо проведение пребридинга, направленного на 

синтез комплексных доноров с наиболее ценными признаками (слаборослость, 

адаптивность, продуктивность) и разрыв их сцепления с отрицательными 

признаками (мелкоплодность, низкое качество плодов, околюченность побегов, 

обильное порослеобразование, плохая укореняемость черенков). 

3. Наиболее эффективными методами использования генотипов терна в 

селекции является межвидовая гибридизация, полиплоидия и особенно 

использование при отдаленной гибридизации индуцированных полиплоидов 

диплоидных видов косточковых растений. 

4. Вовлечение в гибридизацию  генотипов терна и его межвидовых 

гибридов позволяет решить проблемы адаптивности (особенно зимостойкости) 

сортов и клоновых подвоев косточковых культур для сливы, абрикоса, персика. 
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ЗИМОСТОЙКОСТЬ ПОЧЕК МАЛИНЫ В ПЕРИОД 

ВЫНУЖДЕННОГО ПОКОЯ В ЧЕРНОЗЕМЬЕ 

 

Т.В. Жидехина, кандидат с.-х. наук, заведующая отделом ягодных 

культур 

 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт 

садоводства имени И.В. Мичурина», г. Мичуринск-наукоград РФ,  

E-mail: berrys-m@mail.ru 

 

Резюме. В статье приведены результаты оценки зимостойкости местных 

и интродуцированных сортов малины в Черноземье. Установлено, что при 

выращивании на богаре, без пригибания побегов под зиму, максимально 

подмерзали почки у сортов малины в зимние периоды 2002/2003, 2005/2006, 

2009/2010 и 2015/2016 годов. Высокой устойчивостью к комплексу 

неблагоприятных факторов зимнего периода, в среднем за годы исследований, 

характеризуются сорта Иварс, Ранняя заря, Вера, Фантазия и Яркая. 

Ключевые слова: малина, сорт, почки, подмерзание, состояние растений. 

 

WINTER HARDINESS OF RASPBERRY BUDS DURING THE DEEP 

DORMANCY PERIOD IN THE BLACK EARTH REGION 

 

T.V. Zhidyokhina, associate professor, head of soft fruit department 

 

I.V. Michurin All-Russia Research Institute for Horticulture, Michurinsk, 

E-mail: berrys-m@mail.ru 

 

Resume.The results of evaluation of local and introduced varieties of 

raspberry’ winter hardiness in the Black Earth Region are given in the article. It was 

found that by cultivating without irrigation and shoot bending down for the winter, 

the largest number of frozen raspberry buds  occurred in winter periods of 2002/2003, 

2005/2006, 2009/2010 and 2015/2016 years. High resistance to a complex of 

unfavorable factors during the winter period, in average of the years of research, were 

characterized next vanities  Ivars, Rannaya Zarja, Vera, Fantasiya and Yarkaya. 

Key words: raspberry, variety, buds, freezing, plant condition. 
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Малина характеризуется средней зимостойкостью растений, большинство 

ее сортов не переносит морозы ниже -30°С. А после февральских и мартовских 

оттепелей они могут повреждаться и при температуре -20…-25°С [1]. Большое 

значение для хорошей перезимовки малины имеет закалка растений. Для этого 

осенью, до наступления периода покоя, растения в течение нескольких дней 

должны находиться под воздействием низких температур (до -6°С) [2]. При 

нормальных условиях (короткий день и пониженная температура воздуха) у 

растений малины к началу сентября прекращается рост надземной части куста, 

снижается активность камбиальных клеток, завершаются дифференциация 

клеток тканей стебля и насыщение их лигнином, запасы крахмала достигают 

максимума, побеги приобретают характерную для сорта окраску. Растения 

вступают в период покоя, который однако непродолжителен и при температуре 

0-3°С завершается за полтора-два месяца [5]. В декабре-январе даже 

кратковременное повышение температуры воздуха снимает закалку растений. 

Наступающее затем похолодание приводит к повреждению невызревших 

тканей побегов и почек [4]. Однако следует помнить, что под снегом растения 

малины способны переносить морозы до -40…-45°С на его поверхности [7]. 

Целью наших исследований являлось изучение зимостойкости местных и 

интродуцированных в Черноземье сортов малины. Исследования выполняли в 

2001-2016 годах на базе отдела ягодных культур ФГБНУ «ВНИИС им. И.В. 

Мичурина». В качестве объектов исследований использовали 16 сортов 

малины, в том числе Афродита, Клеопатра, Родная, Суламифь, Шахразада, 

Яркая селекции института и Вера, Гусар, Журавлик, Иварс, Метеор, Новость 

Кузьмина, Ольга, Ранняя заря, Солнце Киева, Фантазия – интродуцированные 

из научных учреждений России и Украины. Исследования выполняли, опираясь 

на «Программу и методику сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных 

культур» [3]. 

Результаты исследований. Зимостойкость является приоритетным и 

основополагающим признаком сорта, так как малину в России возделывают 

главным образом в зонах с низкими зимними температурами. В нашем 
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эксперименте оценку метеоусловий проводили с момента устойчивого 

перехода температур через 0°С и до даты взятия проб на анализ. Побеги 

малины срезали в III декаде января – I декаде февраля. Анализ метеорологи-

ческих условий зимних периодов, за годы проведения исследований, показал, 

что они значительно различались между собой (табл. 1). 

Таблица 1. – Метеоусловия зимних периодов на даты проведения 

исследований (по данным Мичуринской агрометеостанции) 

Зимний 

период, 

годы 

Сумма 

температур 

ниже 0°С 

Кол-во 

дней с 

оттепе-
лями 

Температура воздуха, °С 
Сумма 

осадков, 

мм 

Испаряе

мость 

(Е), мм 

среднес

уточная 

абсол

ютный 

min. 

абсол

ютный 

max. 

2000/2001 -230,0 18 -3,2 -19,8 6,2 109,3 9,5 

2001/2002 -543,5 2 -10,1 -29,5 1,3 73,9 7,4 

2002/2003 -1156,0 14 -10,1 -30,8 11,2 70,5 7,9 

2003/2004 -554,0 30 -3,5 -22,5 13,0 168,8 13,7 

2004/2005 -495,8 15 -5,5 -24,5 7,7 141,0 8,5 

2005/2006 -505,7 9 -8,5 -34,0 6,8 123,0 7,4 

2006/2007 -165,0 45 -1,1 -19,9 9,3 181,1 13,3 

2008/2009 -221,5 0 -11,1 -28,9 1,6 18,0 6,6 

2009/2010 -930,4 3 -11,4 -31,4 2,8 94,9 6,1 

2010/2011 -475,1 5 -7,2 -26,3 4,8 145,5 6,9 

2011/2012 -767,5 19 -6,3 -27,1 8,5 174,6 9,6 

2013/2014 -182,7 6 -4,3 -17,6 3,5 29,3 16,2 

2014/2015 -609,4 19 -5,1 -26,4 8,6 142,5 14,7 

2015/2016 -398,3 22 -4,9 -29,6 9,0 125,3 13,9 

 

Максимальные суммы отрицательных температур, на дату проведения 

эксперимента, были накоплены зимой 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 

2005/2006, 2009/2010, 2011/2012 и 2014/2015 годов. Среднесуточная 

температура воздуха колебалась от -1,1 (2006/2007) до -11,4°С (2009/2010), с 

абсолютным минимумом ниже -30°С в 2005/2006 (-34,0), 2009/2010 (-31,4) и 

2002/2003 (-30,8) годах. Максимальное количество дней с оттепелями 

(среднесуточная температура воздуха выше 0°С) наблюдалось в зимние 

периоды 2006/2007, 2003/2004 и 2015/2016 годов. Самый высокий абсолютный 

максимум температуры отмечен в зимы 2003/2004 (+13,0°С) и 2002/2003 

(+11,2) годов. Наблюдаемые оттепели, при достаточно большом количестве 

осадков не позволяли сформироваться глубокому снежному покрову. За время 
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проведения исследований максимальная высота снега была отмечена в зимы 

2004/2005 (62 см), 2005/2006 (57) и 2001/2002 (52) годов. Определено, что 

средняя высота побегов малины, при выращивании на богаре, колебалась от 

0,98 (Вера) до 1,47 м (Гусар) (табл. 2). Таким образом, на экспериментальных 

участках растения малины были недостаточно укрыты снегом и подвергались 

воздействию комплекса неблагоприятных факторов зимнего периода. 

Таблица 2. – Биометрические параметры побегов малины, в среднем за 

2001-2016 годы 

Название сорта 
Высота побега, м 

Длина 

междоузлий, см 

Количество 

почек, шт. 

Х V,% Х V,% Х V,% 

Афродита 1,10 14,8 3,2 12,7 35 21,5 

Вера 0,98 29,5 3,5 18,5 28 16,4 

Гусар 1,47 23,1 4,3 24,8 34 14,7 

Журавлик 1,29 34,4 4,4 12,1 29 26,9 

Иварс 1,28 21,7 4,1 9,5 32 28,8 

Клеопатра 1,19 23,8 4,1 16,5 29 22,9 

Метеор 1,43 20,7 4,3 12,7 33 15,2 

Новость Кузьмина 1,14 2,2 5,2 14,6 22 12,0 

Ольга 1,13 11,1 3,8 13,0 30 13,0 

Ранняя заря 1,13 12,8 3,8 9,5 30 13,9 

Родная 1,25 14,8 4,2 17,6 30 20,1 

Солнце Киева 1,18 15,9 2,9 18,2 40 8,2 

Суламифь 1,22 21,7 3,8 19,7 33 19,1 

Фантазия 1,27 23,3 4,1 13,5 32 27,3 

Шахразада 1,21 13,3 3,8 23,6 32 16,3 

Яркая 1,32 18,9 4,5 25,2 31 32,3 

 

Основными зимними повреждающими факторами являются подмерзание, 

высыхание и выпревание почек и побегов. Устойчивость растений малины к 

неблагоприятным зимним условиям обусловлена сортовыми особенностями, 

которые изменяются под влиянием условий произрастания. Растения могут 

быть ослаблены в результате нарушения баланса питания, повреждения 

вредителями, поражения болезнями, избыточного увлажнения, плохой аэрации 

почвы, чрезмерного затенения и т.д. [6].  
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Установлено, что в среднем за годы проведения исследований меньше 

всего подмерзало почек у сортов Иварс (0,7%), Ранняя заря (2,6), Вера (3,4), 

Фантазия (4,0) и Яркая (6,6) (табл. 3). Самый низкий максимальный балл 

повреждения почек отмечен у сортов Вера, Журавлик, Иварс, Новость 

Кузьмина, Ольга, Ранняя заря, Солнце Киева, Фантазия и Яркая.  

Таблица 3. – Характеристика сортов малины по устойчивости к 

зимним неблагоприятным факторам, в среднем за 2001-2016 годы 

Название сорта 
Шиповатость 

побегов 

Состояние 

растений 

после 

зимы, балл 

Подмерзло 

почек, % 

Балл подмерзания почек: 

средний 
максималь

ный 

Афродита средняя 2,7 30,5 0,2 2,0 

Вера сильная 3,6 3,4 0,2 1,0 

Гусар слабая 3,1 12,7 0,6 2,0 

Журавлик средняя 3,7 7,2 0,3 1,0 

Иварс слабая 4,1 0,7 0,1 1,0 

Клеопатра сильная 3,6 17,6 0,4 2,0 

Метеор слабая 4,0 18,7 0,3 3,0 

Новость Кузьмина средняя 3,7 13,8 0,4 1,0 

Ольга средняя 3,1 11,3 0,1 1,0 

Ранняя заря слабая 4,0 2,6 0,1 1,0 

Родная слабая 2,8 16,3 0,1 2,0 

Солнце Киева сильная 3,5 17,1 0,1 1,0 

Суламифь слабая 3,6 11,0 0,4 2,0 

Фантазия средняя 4,1 4,0 0,1 1,0 

Шахразада слабая 3,6 10,5 0,4 2,0 

Яркая средняя 3,8 6,6 0,4 1,0 

 

Особое значение имеет зимнее высыхание, которое обычно наблюдается 

на невызревшей части побегов. В условиях Черноземья не было отмечено 

зимнего высыхания верхушек побегов у интродуцированных сортов Иварс, 

Ранняя заря и Фантазия. У остальных сортов зимнее подсыхание побегов 

колебалось в среднем от 5 (Журавлик) до 32 см (Гусар). Частые оттепели 

приводят к уплотнению снежного покрова, что, в свою очередь, может вызвать 

подопревание почек и побегов. Обычно у сортов малины не распускаются 

нижние 4-6 (10) почек, что может быть связано с поражением побегов 

пурпуровой пятнистостью (возбудитель сумчатый гриб Didymella applanata 

Sacc.). Пораженные грибом почки не развиваются, а побеги становятся не 

зимостойкими, легко ломаются.  
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Ценной особенностью сортов малины является их регенерационная 

способность, которую желательно иметь на высоком уровне. Полевая оценка 

состояния растений сортов малины показала, что хорошим оно было у форм с 

низким подмерзанием почек – Иварс, Фантазия, Ранняя заря и у Метеора, 

проявившего высокую регенерационную способность. 

Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, что 

высокой устойчивостью к комплексу неблагоприятных факторов зимнего 

периода характеризуются сорта малины Иварс, Ранняя заря, Вера, Фантазия и 

Яркая. 
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Резюме. В статье показано положительное влияние физиологически – 

активных веществ в период укоренения  зеленых  черенков малины. Выдержка 

в растворах препаратов Корневина, Эпина, Циркона, Бутона стимулируют 

процесс корнеобразования, положительно влияют на прирост побегов, что 

обеспечивает высокий выход саженцев. При этом сохраняются все сортовые 

признаки, что позволяет выращивать качественный  посадочный материал.    
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Summary. Positive influence physiologically – active agents during rooting of 

green shanks of raspberry is shown in article. Endurance in solutions of preparations 

of Kornevin, Epina, Zircon, Bouton stimulate process of a korneobrazovaniye, 

positively influence a gain of escapes that provides a high exit of saplings. Thus all 

high-quality signs that allows to grow up qualitative landing material remain. 

Key words: raspberry, green cuttings, physiologically-active substances, grade 

 

Введение. Значительную часть в ягодниках составляет малина 

обыкновенная. Выращивание в данной местности, и учитывая питательные и 

лечебные свойства ягод, делает эту культуру очень ценной. Но за последнее  

время  идет заметное уменьшение площадей, занятых этой культурой. Растения 

лучших её сортов при хорошем уходе способны давать  3-4 кг с куста. Однако 
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даже лучшие производители ягод малины не всегда полностью используют 

возможности культуры. Коэффициент использования продуктивности сортов 

невысок, технология возделывания на крайне низком уровне, стрессовые  

ситуации – всё это отрицательно влияет на выращивание малины. Положение 

усугубляется тем, что посадочный материал производит частный сектор, 

который не придерживается фитосанитарных и сортовых норм. Для малины 

необходимы определённые экологические  условия: умеренно-теплое лето, 

повышенная влажность почвы и воздуха, а также отчетливо выраженный 

морозный период с обильными снегопадами, способствуют хорошей 

продуктивности культуры [3]. Корневая система малины состоит из корневища 

и молодых придаточных корней, которые расположены в поверхностном слое 

почвы. Распространенными способами размножения культуры являются: 

деление куста, корневыми отпрысками, корневыми черенками [2, 4, 6]. При 

неблагоприятных условиях, таких как кратковременная засуха, может вызвать 

резкое снижение продуктивности культуры, что приводит к слабой 

побегообразовательной способности, а это на второй год вызывает недостаток 

плодоносящих побегов, что в дальнейшем сказывается  на продуктивности  

посадочного материала [1].  

Климат лесостепной зоны Предуралья Республики Башкортостан 

умеренно-континентальный. Годовая норма осадков составляет 446 мм, из 

которых на вегетационный период приходится 315 мм. В отдельные годы 

отмечается недобор осадков, что создает неблагоприятные ситуации, влияющие 

на сельскохозяйственные культуры, в том числе малины. 

Физиологически активные вещества (ФАВ) обладают ростстимулирую-

щим и иммуноиндуцирующим действиями, на первых стадиях развития 

растений способствуют процессу  корнеобразования, впоследствии, растения 

начинают активно  расти  и  развиваться.  

Цель исследования – определить укоренение зеленых черенков сортов 

малины при применении физиологически-активных веществ  в условиях 

теплицы.  
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Методы и результаты исследования. Исследования были проведены в 

2013-2014 гг., в теплице  Кушнаренковского селекционного центра по плодово-

ягодным культурам и винограду Башкирского НИИСХ. Объектами  исследова-

ния были 5 сортов малины: Бальзам, Ранний сюрприз, Метеор, Барнаульская,  

Награда. Срок посадки – вторая декада мая, схема посадки 8х10 см. Повтор-

ность 3-кратная. Укоренение проводилось в теплице с пленочным покрытием. 

В теплице использовали смесь перегноя и речного песка 1:1. Закладку опытов, 

проведение лабораторных анализов, учетов и наблюдений осуществляли в 

соответствии с общепринятыми методиками. [4]. 

В качестве физиологически-активных веществ были взяты – Корневин 1 

г/л; Эпин 1 г/л; Циркон 1 г/л; Бутон 1 г/л, в качестве контроля – вода. На 

зеленые черенки  использовали молодые корневые отпрыски со здоровых 

кустов наиболее ценных сортов. Зелёные черенки заготавливали, когда отпрыс-

ки имели два-три настоящих листа и высоту 5-7 см. Такие побеги срезали 

секатором с небольшой этиолированной подземной частью (2-3 см). Заготов-

ленные черенки связывали в пучки и выдерживали 18 часов в растворах 

регуляторов роста растений, а затем высаживали в плёночные теплицы с 

искусственным туманообразованием при температуре 28-32°С, влажностью – 

85-90 %. Обработка зеленых черенков малины ФАВ способствовали их 

укоренению в условиях теплицы. Начало укоренения наблюдалось через 3 

недели после посадки, в начале июня. У сортов Ранний сюрприз, Бальзам 

корнеобразование отмечено  на 4-5 дней раньше  контрольного сорта Награда. 

В конце июня было проведёно измерение прироста. При обработке Корневином 

и Бутоном прирост составил 10 и 9,6 см соответственно.  

Во всех вариантах отмечено увеличение укоренившихся черенков на 2,3 – 

23,5% Высокий процент приживаемости обусловлен стимуляцией роста 

корневой системы, повышением устойчивости черенков малины к неблаго-

приятным факторам среды. При выдержке черенков малины в растворах 

Корневина и Бутона повышается количество укорененных растений по 

сравнению с контролем, в среднем, на 24 и 19%, при выдержке в раствора 
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Эпина и Циркона на 11 и 6,5%, соответственно. Существенных различий в  

вариантах исследования по приживаемости не наблюдалось. 

Таблица 1. – Характеристика корней и побегов саженцев малины 

при использовании физиологически – активных веществ 

Сорт 

Длина корневой системы, см Длина побегов, см 

Вода 

- к 

Корне-

вин 
Эпин 

Цир-

кон 
Бутон 

Вода 

- к 

Корне-

вин 
Эпин 

Цир-

кон 
Бутон 

Награда 17,4 23,0 19,4 20,4 24,3 26,2 32,4 29,7 30,6 31,5 

Бальзам 24,2 33,5 27,1 28,1 32,1 29,1 35, 6 31,7 29,4 33,8 

Ранний 

сюрприз 
15,8 21,6 23,7 25,6 18,5 28,7 33,8 29,8 31,4 30,6 

Барнауль-

ская 
22,3 26,2 25,0 27,2 24,6 31,7 35,1 31,2 30,8 34,6 

Метеор 21,6 27,4 24,6 26,5 32,2 28,1 32,6 30,5 31,4 32,4 

 

 

Приживаемость, % 
 

Отмечены сортовые особенности укоренения зелёных черенков малины. 

Высокой приживаемостью характеризовались сорта Барнаульская (63%), Баль-

зам (62%). Сорт Ранний сюрприз имел средний процент приживаемости(58%). 

Невысокая приживаемость отмечалась у сорта Метеор(55%), и у контрольного 

сорта Награда – 52%. 

Влияние ФАВ на приживаемость малины 

В процессе фенологических наблюдений было отмечено, что при выдер-

жке черенков малины в растворах физиологически-активных веществ, растения 
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развивались примерно одинаково, существенных отличий не наблюдалось. 

Отмечено, что все физиологически-активные вещества оказали положительное 

влияние на длину побегов. Растения имели хороший прирост –  36-34 см при 

выдержке в растворах Корневина и Бутона, что выше контроля на 6-14% 

соответственно. Существенных различий в вариантах по приросту побегов не 

отмечалось. К концу вегетации у саженцев была хорошо развитая корневая 

система. Все физиологически-активные вещества оказали положительное 

влияние на длину корневой системы. Наибольшая длина корней 36см и 32см 

была сформирована у сорта Метеор под действием Бутона и Корневина, 

разница  в сравнении с контролем варьировала  18-15 см, что составляет 52-29% 

соответственно. Существенных различий в вариантах не наблюдалось. 

Выводы. Размножение малины зелёным черенкованием при применении 

физиологически-активных веществ положительно влияют на процесс 

корнеобразования, на прирост побегов и корневую систему растений и 

обеспечивают  высокий выход саженцев малины. Преимущество установлено 

при выдержке в растворах Корневина и Бутон. Это позволяет  выращивать  

качественный посадочный материал. 
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Резюме. Проанализированы возможности размножения микровишни 

войлочной (Prunus tomentosa Thunb.) вегетативными способами: окулировкой, 

одревесневшими и зелеными черенками. По результатам работы дана оценка 

эффективности всех способов с уточненными рекомендациями по 

размножению одревесневшими черенками в «череночниках» зелеными 

черенками в туманообразующей установке и раннелетней окулировкой, 

включая клоновые подвои Крымской ОСС ВИР. 
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Resume. Analyzed the possibilities of vegetative methods growing of Prunus 

tomentosa Thunb.: budding, woody and softwood cuttings. According to the results 

of an assessment of the effectiveness of all methods with the revised 
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recommendations of the breeding woody cuttings in "fog system" green cuttings in 

early summer fogging installation and budding, including the clonal rootstocks of 

Krymsk EBS VIR. 

Kew words: planting material, Prunus tomentosa, variety, breeding, cuttings, 

grafting, budding early summer. 

 

Микровишня войлочная (P.tomentosa Thunb.) не является основной 

плодовой культурой для юга России [4, 5]. Большее распространение она 

получила на Востоке нашей страны [3, 7] и северо-западе [1, 2]. В последнее  

время значительно возрос интерес к ней садоводов-любителей и фермеров в тех 

зонах, где сорта вишни кислой страдают от коккомикоза [5]. 

С появлением сортов М. войлочной [1-5, 7] всё большее значение 

приобретают вегетативные способы её размножения [6, 8, 9]. Они позволяют 

сохранять признак, по которому выделена селекционерами форма для 

производства её сортового посадочного материала. При этом могут быть 

использованы – прививка (окулировка) и черенкование, в связи с чем возникает 

задача оценить эффективность различных вегетативных способов выращивания 

саженцев М.войлочной. 

Целью данной работы является анализ эффективности использования в 

производстве посадочного материала в условиях юга России различных 

способов вегетативного размножения сортообразцов микровишни войлочной.  

Объектами исследования были выделенные сортообразцы М. войлочной 

(Аксиния, Дебютантка, Летняя), высаженные в маточном саду на семенном 

подвое – алыча. Поэтому была проверена работа на опытном поле (ОП) 

«Светлогорское» СКЗНИИСиВ в 2008-2012 гг. и апробирована в питомнике 

филиала Крымской ОСС ВИР. При выращивании саженцев руководствовались 

методическими рекомендациями [6] и указаниями [8]. 

Прививка. При вегетативном размножении микровишни войлочной 

зачастую садоводами используют  прививку, её можно проводить в различные 

сроки: в мае-июне раннелетнюю окулировку глазком, летнюю окулировку в 

августе и в декабре-феврале зимнюю прививку черенком. 
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Из всех выше перечисленных способов размножения самый распростра-

ненный – летняя окулировка. Она проводится в зависимости от  погодных 

условий при наличии подвоя с хорошо отделяющейся корой, а также – вызрев-

ших побегов привоя. Окулировка проводится известными в питомниководстве 

приёмами: в «Т-образный зарез» и «в приклад». Для микровишни войлочной, 

по нашему опыту, для юга России более предпочтительным является послед-

ний. Это связано с тем, что увеличивается скорость в работе окулировщиков за 

счет простоты исполнения и сокращением времени, когда окулянты находятся 

без обвязки. В этом случае отделенная  от побега почка привоя и разрез на 

подвое не успевают «обветриться» (окисляться), что зачастую происходит при 

высоких температурах воздуха в летний период. Оптимальным сроком 

проведения летней окулировки на юге России является август месяц. При 

поздних сроках окулировки, в сентябре, когда погодные условия, казалось бы, 

становятся более благоприятными, резко ухудшаются показатели приживае-

мости глазков. Как показали наблюдения, в дальнейшем окулянты хуже 

срастаются с подвоем и плохо перезимовывают. При более ранних – июль 

месяц, привитая почка может «заплыть» или начать прорастать, что является 

также нежелательным.  

Техника летней окулировки глазком очень хорошо освещена в учебниках 

по плодоводству и в спецлитературе по косточковым  культурам [1, 9, 10].  

При необходимости быстрого размножения сортов, в том числе для 

ремонта посадок очередного поля питомника, целесообразно использовать  

раннелетнюю окулировку. На наш взгляд она достойна внимания садоводов-

любителей и питомниководов и является  очень перспективным способом для 

размножения М. войлочной в условиях южной зоны садоводства нашей страны. 

Поскольку в конце мая начале июня погода в регионе обычно стоит 

оптимальная для этой операции и в почве еще достаточно влаги, а вегетативные 

почки на однолетних побегах уже достаточно сформированы.  

Как показали наши наблюдения, первая волна роста побегов сортов 

М.войлочной заканчивается в первой декаде июля (рис. 1). В это время они уже 
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имеют приросты текущего года, пригодные для срезки почек-глазков, и 

вырастают в среднем до 30 см в длину (рис. 2).  

 

Рисунок 1 – Динамика прироста побегов Микровишни войлочной на 

примере трех сортообразцов, ОП «Светлогорское» СКЗНИИСиВ, 2011 

 

 

Рисунок  2 – Динамика роста побегов Микровишни войлочной  

на примере трех сортообразцов, ОП «Светлогорское» 

СКЗНИИСиВ, 2011 г. 
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Таким образом, в это время года  черенки привоя уже готовы к 

раннелетней окулировке. Кора уже эластичная и хорошо отделяется как на 

подвое, так и на привое. С целью улучшения ее отделяемости, примерно за 10 

дней до окулировки следует произвести обильный полив очередного поля 

питомника и маточных кустов. Особенно это важно в засушливое лето. 

В качестве подвоя хорошо использовать не только сеянцы М.войлочной, 

но и вегетативно размножаемые (клоновые) подвои для косточковых культур 

Крымской ОСС ВИР, такие как: ВВА-1, ВСВ-1 и Кубань 86 (АП-1). Они имеют 

хорошо развитую «мочковатую» корневую систему и ровный, стандартной 

толщины побег.  

Процесс самой раннелетней окулировки необходимо проводить в 

утренние часы, особенно это актуально для высокоштамбовой культуры 

ведения,  т.к. срезы на высоком штамбе ещё в большей степени подвержены 

окислению, при этом длина щитка с «глазком» должна полностью 

соответствовать участку среза на подвое.  

При выращивании штамбовых форм М.войлочной и её декоративных 

форм – гибридов необходимо сначала «подготовить» штамб на заданную 

высоту. Для этого удаляют (ошмыгивают) боковые приросты и все 

пробудившиеся почки на подвое – штамбообразователе. При окулировке на 

одном стволике подвоя глазки-почки окулянта желательно разместить в разных 

направлениях (на противоположных сторонах подвоя-штамба) в количестве 3-4 

штук. При этом расположить их надо так чтобы одна была выше другой 

примерно на 4-10 см. В таком случае можно быстро получить саженец с 

красивой кроной. К осени из почек разовьются молодые побеги и на 

следующий год из них можно сформировать штамбовую форму с округлой, 

овальной или шарообразной кроной. 

Размножая М.войлочную летней окулировкой, мы отметили высокую 

эффективность использования клоновых подвоев: низкорослых – ВВА-1, ВСВ-

1 и высокорослого Кубань 86 (АП-1). Выход саженцев на них высокий – до 

100%. При использовании же в качестве подвоя сеянцев дикорастущей алычи 
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процент выхода саженцев М.войлочной после летней окулировки в среднем по 

годам составлял  от 50 до  80 %.   

В редких случаях при вегетативном размножении Микровишни 

войлочной можно рекомендовать зимнюю прививку [10]. Однако она, на наш 

взгляд, менее эффективна среди всех рассматриваемых способов вегетативного 

размножения. Очень хорошо описана разработанная А.Ф. Колесниковой 

методика зимней прививки вишни в её книгах (1986, 1998, 2003). 

Черенкование. Размножать М.войлочную можно и черенками: зелеными,   

полуодревесневшими и одревесневшими  [5,8,9].  

Зелёное черенкование. Наиболее приемлемым для большого 

производства сортового посадочного материала является  способ зеленого 

черенкования в пленочных теплицах с использованием туманообразующей 

установки (рис. 3).  

В качестве стимуляторов корнеобразования обычно используют 

индолилмасляную кислоту (ИМК) или индолилуксусную кислоту (ИУК).   

 

Рисунок 3 – Выращивание саженцев Микровишни войлочной в 

туманообразующей установке зеленым черенкованием 

 

В таблице 1 представлены данные по укоренению трех сортообразцов  

М.войлочной с использованием этих препаратов.  
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Таблица 1 – Укоренение зелеными черенками Микровишни войлочной 

в зависимости от индуктора ризогенеза, ОП «Светлогорское» 

СКЗНИИСиВ,  2008-2012 гг. 

Сортообразец 
Процент укоренения, % 

ИМК ИУК 

Аксиния 53 – 75 53 – 92 

Дебютантка 30 – 90 33 – 65 

Летняя 57 – 84 37 –  68 

 

Влияние препаратов на процесс ризогенеза у черенков в наших опытах 

для всех сортообразцов было примерно одинаковым, а процент укоренения 

больше зависел от погодных условий года. 

Полуодревесневшее и одревесневшее черенкование. Поскольку для 

производства корнесобственных растений могут быть использованы черенки в 

разной фазе развития, то черенкование может производиться практически в 

течение всего года: весенней в начале лета (зелеными); в  августе 

(полуодревесневшими); сентябре-ноябре, феврале-марте (одревесневшими).  

Для черенкования одревесневшими черенками использовали хорошо 

вызревшие однолетние побеги, с них нарезали черенки размером 18-22 см при 

толщине 0,5-1,0 см (без листьев). Базальный конец черенка надрезали на высоте 

2-3 см в 3-4 места. Нарезанные черенки связывали в пучки и их нижние концы 

погружали в раствор ИМК или ИУК. После обработки стимуляторами 

корнеобразования (осенью) их стратифицировали, выдерживая в 

полиэтиленовых мешках до появления каллюса  или же - сразу высаживали в 

подготовленную почву (рис. 4). 

В первом варианте выход 

корнесобственных саженцев 

вишни. 

 

Рисунок 4 – Одревесневшее 

черенкование: черенки, 

высаженные в гряды 
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После высадки черенков большое значение приобретают поуходные 

работы. Большое внимание следует уделять поливу, особенно он необходим 

при активном росте из вегетативных почек молодых побегов и листочков. В 

наших опытах наилучший результат показал мелко-дисперсный полив. Подачу 

воды и время полива нужно строго контролировать и сопоставлять с 

влажностью воздуха. К концу вегетации из одревесневших черенков 

развиваются корнесобственные саженцы (рис. 5). При этой хорошо развитые, 

можно высадить на постоянное место произрастания, оставшиеся 

целесообразно – дорастить в очередном поле питомника (рис. 6). 

 

Рисунок 5 – Рост укоренившихся одревесневших черенков 

 

 

Рисунок 6 – Доращивание саженцев, выращенных из  черенков 
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Для сравнения влияния сроков черенкования на выход посадочного 

материала и его качество были проведены опыты по черенкованию выделенных 

форм Микровишни войлочной. Черенкование проводили общепринятым 

методом в оптимальные сроки [6, 8, 9]. 

Выделенные сортообразцы в опытах имели довольно высокие проценты 

приживаемости зеленых и полуодревесневших черенков (выход укорененных  

саженцев из их числа при этом достигал 80 %) в сравнении с одревесневшими 

(табл. 2). 

Таблица 2 – Способность к вегетативному размножению черенками 

форм Микровишни войлочной ОП «Светлогорское»  СКЗНИИСиВ, 

2008-2012 гг. 

Сорт/форма 
Среднемноголетнее количество укорененных черенков, %   

зеленых полуодревесневших одревесневших 

Даманка  52,0 52,0 31,0 

Аксиния 66,0 83,5 43,2 

Дебютантка 75,2 67,3 40,4 

Летняя 78,1 65,5 32,3 

 

Таким образом, Микровишня войлочная (P.tomentosa Thunb.) прекрасно 

размножается различными вегетативными способами.   

Для окулировки сортообразцов целесообразно использовать не только 

семенные подвои, но и вегетативно размножаемые селекции Крымской ОСС 

ВИР, такие как ВВА-1, ВСВ-1 и Кубань 86 (АП-1). Наиболее быстрый, 

экономичный способ размножения сортов для ремонта посадок (в том числе и в 

питомнике) – раннелетняя окулировка. 

Отличных результатов при размножении М.войлочной на юге России 

можно добиться, используя туманообразующие установки для зеленого 

черенкования. Способ размножения одревесневшими черенками М.войлочной, 

хотя и менее эффективный, может быть рекомендован к применению при 

наличии  достаточного количества маточных насаждений для увеличения 

периода размножения во времени (осень-зима или ранняя весна) или при 

отсутствии туманообразующей установки.  
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В связи с этим, любой питомниковод может подобрать оптимальный для 

себя способ ее выращивания. А садоводы-практики и ландшафтные дизайнеры 

могут выбрать готовый посадочный материал, как корнесобственный, так и 

выращенный на приемлемом подвое для определенной схемы посадки и типа 

почвы конкретного сада или участка. 
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Резюме: Изучали влияние метеорологических условий и сроков съема, на 

длительность хранения плодов районированных сортов яблони: Мелба, 

Антоновка обыкновенная, Лобо. Важнейшим фактором, определяющим рост и 

созревание плодов, являются погодные условия. В результате работы доказана 

эффективность влияния сроков съема плодов на качество и продолжительность 

хранения в обычной атмосфере. А также отмечено, что в условиях сухого и 

жаркого вегетационного периода созревание плодов ускоряется на 10 и более 

дней в сравнении с достаточно увлажненными, но теплыми условиями. 

Установлены лучшие сроки съема плодов для сорта Мелба – 10-15.08; для сорта 

Антоновка обыкновенная – 28.08-1.09; для сорта Лобо – 14-18.09. 

Ключевые слова: плоды, яблоня, сорта, температура, осадки, сроки 

съема, качество, хранение, биохимия. 

 

ON MATURING AND QUALITY OF FRUITS OF THE APPLE-

TREE AT STORAGE 

 

A.V. Lisina 

 

ARHIBAN, Moscow 

 

The resume: Studied influence of meteorological conditions and terms 

gathering, on storage period of fruits of the zoned varieties of an apple-tree: Melba, 

Antonovka obiknovennaya, Lobo. The major factor defining growth and maturing of 

fruits, weather conditions are. As a result of work efficiency of influence of terms 

gathering fruits on quality and duration of storage in usual atmosphere is proved. And 

also it is noticed, that in the conditions of the dry and hot vegetative period maturing 

of fruits is accelerated for 10 and more days in comparison with humidified enough, 
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but warm conditions. The best terms gathering fruits for variety Melba – 10-15.08 are 

established; for variety Antonovka obiknovennaya, – 28.08-1.09; for variety Lobo – 

14-18.09. 

Keywords: fruits, an apple-tree, varieties, temperature, deposits, terms 

gathering, quality, storage, biochemistry. 

 

Введение. Яблоня является первой по значимости семечковой культурой. 

Задача, связанная с определением зрелости плодов яблони по физическим 

параметрам, до сих пор не решена. Важную роль для увеличения длительности 

хранения имеет оптимальный срок съема плодов [4].  

От срока съема зависит величина урожая настоящего и будущего года. 

Как ранние, так и поздние сроки съема значительно снижают длительность 

хранения плодов [3]. Для установления сроков съема используют ряд 

показателей: количество дней от полного цветения до съема, окраска семян, 

твердость мякоти, сумма активных температур и ряд других показателей. Эти 

показатели в значительной степени изменяются в зависимости от погодных 

условий сезона вегетации и сортовых особенностей [2].  

Основными факторами, [5] влияющими на зрелость плодов, являются 

погодные условия вегетационного периода. Для созревания требуется опреде-

ленное количество тепла, выраженного суммой активных температур, изменяю-

щихся в небольших пределах. Климат Московской области характеризуется 

теплым летом, умеренно – холодной зимой с устойчивым снежным покровом и 

хорошо выраженными переходными сезонами с достаточной влагообеспечен-

ностью. Среднемесячная температура воздуха июля (+18,5ºС), января (-10ºС). 

Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом составляет 135-

140 дней. Средняя продолжительность вегетационного периода 170 дней. 

Сумма активных температурой воздуха выше 10ºС составляет 2300ºС. Средняя 

продолжительность безморозного периода 125-135 дней. Количество выпавших 

осадков за три года в среднем 683 мм. Наибольшее количество осадков в виде 

дождей выпадает на летние месяцы, а наименьшее на февраль-апрель. Почвы 

дерново-подзолистые, тяжелые, глинистые. Содержание гумуса низкое, реакция 
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почвенной среды кислая (рН – 5,5). Содержание элементов питания фосфора 

высокое, калия, и азота – среднее. Таким образом, агроклиматические и почвен-

ные условия Московской области благоприятны для роста и развития растений 

яблони [1]. 

Цель и задачи. Определить оптимальную степень зрелости и срок съема 

плодов семечковых культур можно только по совокупности различных 

признаков, что было положено в основу наших исследований. 

Методы и материалы. Работа выполнялась в сезон 2013-2015гг. в 

соответствии с программой НИР института. Объектами исследования служили 

плоды яблони сорта Мелба, Антоновка обыкновенная, Лобо. Полевой опыт по 

изучению влияния погодных условий на созревание и сроки съема плодов 

проводился в демонстрационном саду ФГБНУ ВСТИСП. Плоды были сняты в 

саду пос. Измайлово, заложенного в 2001г. Схема размещения деревьев в саду 

5х3м., междурядья содержатся под задернением, в ряду гербицидный пар. 

Опыты закладывались согласно методическим указаниям «Проведение 

исследований по хранению плодов, ягод и винограда», М., 1983г. 

Хранение плодов осуществлялось в плодохранилище института в 

обычной атмосфере. Температура хранения – 0,5+1
0
С, относительная 

влажность 85 – 90%. Гистохимическая оценка содержания крахмала (ИКП) в 

плодах определялась путем сравнивания образца со шкалой, за итог 

принимается средний показатель, полученный от нескольких проб, твердость 

мякоти – пенетрометром. 

Результаты исследования. При анализе погодных условий вегетацион-

ных периодов 2013, 2014 и 2015 гг., отмечается, что количество выпавших 

осадков за период с апреля по октябрь в среднем составило 170,5 мм, 107 мм и 

19 мм. В 2013г. температура не в один из месяцев не достигло абсолютного 

максимума, но в то же 10 из 12 месяцев года (кроме марта, апреля) вошли в 

первую десятку самых теплых дней в метеорологических наблюдениях. В 

2014г. средняя температура за 7 месяцев (апрель-октябрь) составила +14
0
С. То 

есть можно отметить, что вегетационный период 2015 г. отличался меньшим 
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количеством выпавших осадков (1,4-0,5 мм в апреле, августе) и достаточно 

высокими температурными условиями (18,2° С в июле) (рис.1, 2). 

 

Рис. 1. – Среднемесячная температура за 2013-2015 гг., по данным 

метеорологической станции МК-15 Agro. 

 

 

Рис. 2. – Среднемесячное выпадение осадков за 2013-2015 гг., по 

данным метеорологической станции МК-15 Agro 

 

Динамика изменения температуры в 2013г. и 2015г. положительна (май – 

сентябрь) составляла 15 – 16,9
0
С; в сентябре – 11,8 – 12,7

0 
С. Но выпадение 

осадков в 2015г. составило всего 3,9 - 2,9 мм, по сравнению с 2014 и 2015гг.. В 
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отдельные годы, (в июле-августе 2013 – 2014гг.), характеризующимися 

высокими температурами (19,7 – 20,1
0
) воздуха в вегетационный период, 

особенно в период роста и созревания яблок на них, с солнечной стороны, 

появлялась желтая окраска, (на примере зеленых плодов сорта Антоновки 

обыкновенной), с последующим обесцвечиванием и побурением.  

В период созревания яблони происходят многие физиологические и 

биохимические изменения, такие как, размягчение ткани, преобразование 

крахмала с сахара, образование кутикулярного воска. Поэтому срок съема 

оказывает сильное действие на качество плодов, на вкусовые и 

органолептические свойства данного сорта. Самое хорошее качество 

наблюдается при снятии их в климактерический период. В 2014 г. было 

наиболее позднее время полного цветения, что сказалось и на сроках съема 

сортов яблони по сравнению 2013 и 2015гг. (табл.1). 

В средней части России цветение яблони отмечается с 3 по 20 мая. По 

результатам наших полевых наблюдений массовое цветение яблони у 

изучаемых сортов отмечалось с 10 по 18 мая (табл.1). Для созревания плодов 

разных сроков съема необходима сумма активных температур больше 5
0
 С от 

2000 до 2500
0
 С.  

Биологическое значение оптимального срока съема плодов заключается в 

том, что в этот период происходит сбалансирование накопления органических 

веществ в плодах и расхода их на процессы жизнедеятельности. 

На степень зрелости и на число дней от полного цветения до съема 

плодов яблони оказывают погодно-климатические условия. Так стоит отметить, 

что в годы изучения средняя температура за месяц до съема плодов в 2013г. в 

июле составила 18,9
0
С, в августе – 18,3

0
С; в 2014г. в июле – 18,2

0
С, в августе – 

20,1
0
С; в 2015 г. соответственно 18,2

0
С и 16,4

0
С. В 2015 году в июле и августе 

средне - месячное выпадение осадков составило 3,9 и 0,5 мм по сравнению с 

2013 годом, поэтому плоды сорта Мелба и Лобо были сняты позже на 3-11дней 

(табл. 1). 

Таблица 1. – Параметры созревания плодов яблони 
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Сорта 
Даты полного цветения 

Календарные 

сроки съема, по 

России 

Сроки съема плодов 

(исследования) 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Мелба 8.05. 13.05 10.05 25.07-20.08 12.08 16.08 15.08 

Антоновка 

обыкновенная 
10.05 15.05 12.05 25.08-20.09 31.08 01.09 30.08 

Лобо 14.05 18.05 16.05 28.08-25.09 4.09 16.09 13.09 

 

В результате определения йодкрахмальной пробы (ИКП) изучаемых 

сортов яблони при сроках съема в различные годы зафиксированы следующие 

показатели (табл.2). В наших исследованиях значения ИКП при съемной 

зрелости для плодов яблони сорта Мелба составила - 4,3 балла, сорта 

Антоновка обыкновенная – 4,0-4.2 балла, сорта Лобо – 4,2 балла. Как видно из 

таблицы 2 при созревании достаточно быстро происходит снижение 

содержания крахмала в плодах. Показатель относительно стабилен в 

зависимости от срока съема в различные годы. 

Таблица 2. – Параметры степени зрелости плодов яблони при 

длительном хранении. 

Годы 

Количество дней от 

полного цветения до 

съема плодов 

ИКП 

при 

съеме 

Твердость мякоти г/мм
2 
(в течение хранения) 

До закладки на 

хранение 

через 60 

дней 

через 120 

дней 

сорт Мелба 

2013 98 4,3 64 34 18 

2014 101 4,2 56 16 15 

2015 99 3,8 67 28 16 

сорт Антоновка обыкновенная 

2013 116 4,3 105 50 41 

2014 117 4,0 145 77 55 

2015 115 4,2 163 79 43 

сорт Лобо 

2013 120 3,9 135 78 17 

2014 132 4,2 166 160 78 

2015 129 4,3 166 79 18 

 

В результате определения твердости мякоти плодов яблони исследуемых 

сортов сразу после съема в различные сроки и после 60 и 120 дней их хранения 

в обычной атмосфере, получены следующие показатели (табл. 2). Показатели 

твердости мякоти плодов изменяются в различные годы при небольших 

отклонениях в сроках съема. Следовательно, необходимо отслеживать 



149 
 

процессы изменения твердости мякоти плодов яблони, чтобы определить 

оптимальный срок съема в саду. 

Сорт Мелба хранился в обычной атмосфере до середины ноября (60-70 

дней), сохраняя при этом необходимый запас твердости, а после ноября месяца 

(120 дней), происходит быстрое разрыхление тканей и усиливается процесс 

увядания. Таким образом, оптимальные сроки съема для плодов сорта Мелба 

наступают исходя из наших исследований 10-15.08. в зависимости от условий 

года. 

Для сорта Антоновка обыкновенная срок съема наступает с 28.08 по 1.09. 

Продолжительность сохранения товарного вида и твердости мякоти плодов 

обеспечивается через 120 дней хранения – 45-55 г/мм
2
. Для сорта Лобо 

оптимальный срок съема – 14-18.09., твердость мякоти плодов через 120 дней 

хранения составила 78 г/мм
2
. 

Выводы. 1. Исходя из полученных результатов, установлены лучшие 

сроки съема плодов для длительного хранения: - для сорта Мелба с 10-15.08; - 

для сорта Антоновка обыкновенная с 28.08-1.09.; - для сорта Лобо с 14-18.09., 

что дает возможность продлить срок хранения до одного месяца. 

2. Для определения оптимального срока съема, необходимо определять 

твердость мякоти плодов и содержание в них крахмала перед уборкой в саду. 
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Summary: The crop rotations efficiency for the protected ground in the 

production of seedlings of fruit and small-fruit crops depends on several factors, 

including: the type and equipment of greenhouses, the selection method of plant 

reproduction, the system of protective measures and technologies of the maternal 

plantations, availability for storage of planting material and adaptation it to open 

ground conditions. Schemes designed for the crop rotations for cool greenhouses and 

winter greenhouses considering biological features of fruit and small-fruit crops. 

Key words: planting material, cuttings, container, crop rotation, greenhouses, 

fruit crops, small-fruit crops 

 

Введение. В книге «Теплицы» (1932) сказано: «Затраты на сооружение 

культивационных помещений велики, и чтобы эти затраты оправдывали себя, 

необходимо стремиться к наиболее полному и постоянному их использованию. 

Необходимо организовать производство так, чтобы теплицы и парники никогда 

не пустовали» [17]. И в настоящее время вопрос рационального использования 

полезной площади защищенного грунта остается актуальным для всех отраслей 

растениеводства. Основным назначением теплиц в современном питомниковод-

стве является сокращение сроков на выращивание посадочного материала. 

Культурооборот, при размножении и доращивании садовых пород в теплицах, 

представляет собой конвейер или поочередную смену одних культур другими, 

основанием, для которого, являются различия в требованиях к условиям 

выращивания у плодовых и ягодных культур. 

Целью исследований было – разработать систему культурооборотов для 

различных типов теплиц при размножении плодовых и ягодных культур.  

В задачи исследований входило: 1) выявить основные факторы, 

влияющие на порядок чередования культур в схемах культурооборотов при 

вегетативном размножении плодовых и ягодных культур; 2) установить 

оптимальные сроки для акклиматизации растений к условиям открытого грунта 

в зависимости от фазы роста и выделить культуры устойчивые к изменениям 

условий выращивания; 3) выявить плодовые и ягодные культуры с высокой 

способностью к корнеобразованию стеблевых черенков в разные фазы роста 

побегов; 4) изучить влияние технологий ведения маточно-черенковых садов на 
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индукцию корнеобразования у стеблевых черенков плодовых и ягодных 

культур для создания конвейера поступления растительного материала к 

заданным срокам; 5) дать оценку использования в схемах культурооборотов для 

теплиц нестандартных розеток земляники. 

Методы. В исследования были включены: не обогреваемые пленочные 

каркасы, оборудованные системой искусственного тумана и зимние (обогревае-

мые) теплицы с постоянным укрытием (остекленные и поликарбонатные). 

Зимние теплицы были двух типов грунтовые и стеллажные. В одной из 

грунтовых обогреваемых теплиц в 2011 и 2012 годах зимой поддерживали 

температуру +2…+6
о
 С, в ней растения и укорененные черенки оставляли для 

прохождения покоя, не закладывая их на хранение. Данный способ обеспечения 

условий для прохождения фазы покоя саженцами оказался менее трудозатрат-

ным. Однако в дальнейшем от этого температурного режима отказались из-за 

высокого риска выхода из строя системы обогрева теплицы с наступлением 

морозов ниже –20
о
 С. 

При размножении плодовых и ягодных культур черенкованием использо-

вали методики разработанные сотрудниками института [4, 5, 8 - 16]. Система 

защиты растений разработана совместно с отделом защиты растений [1, 2, 3, 7].  

Результаты исследований. Как показали наши исследования к основным 

факторам, определяющим схемы культурооборотов при производстве сажен-

цев, относятся: во-первых, типы теплиц и их оснащение, во-вторых, технологии 

размножения и выращивания плодовых и ягодных культур. Не менее важными 

для эффективности культурооборота оказались наличие маточных насаждений 

и технологии ведения маточников, включая заселенность маточных растений 

вредными организмами [1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16]. 

Помимо вышеназванного, схема культурооборота для защищенного 

грунта корректировалась наличием сопутствующих сооружений. Таких как: 

место для прохождения растениями периода физиологического покоя при 

низких положительных температурах (необходимого для всех садовых пород) 

[6, 18], место для хранения саженцев в период вынужденного покоя (при 
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температурах близких к 0
о
 С); а также территории для акклиматизации 

вегетирующих растений к условиям открытого грунта. 

Среди лимитирующих факторов для внедрения культурооборота в 

теплицах могут оказаться экстремальные погодные условия. Такие условия 

сложились летом 2010 года, когда в течение 6 недель (июль-август) из-за 

высоких температур, низкой влажности воздуха и практически полном 

отсутствии осадков отмечали: замедление роста побегов у маточных растений, 

остановку развития саженцев, полное угнетение корнеобразования у стеблевых 

черенков. 

Ухудшение фитосанитарной обстановки по мере эксплуатации теплиц 

является еще одним значимым лимитирующим фактором. В новых теплицах 

это часто бывает мало заметено, но уже через 2-3 года фитосанитарная 

обстановка заметно ухудшается. 

В грунтовых теплицах в течение 2-3 лет начинают накапливаться 

почвенно-патогенные грибы, возбудители корневых и прикорневых гнилей, 

которые заметно снижают укореняемость зелёных черенков плодовых и 

ягодных культур, а также могут вызывать интенсивные корневые гнили при 

доращивании саженцев [1]. 

В обогреваемых теплицах помимо инфицирования почвенных грунтов со 

временем происходит накопление вредителей, таких как паутинные клещи, 

оранжерейная белокрылка, пилильщики, трипсы. В грунтовых теплицах, где 

периодически укореняются розетки земляники, может произойти накопление 

фитопаразитических нематод, в частности земляничной и стеблевой. 

В таблице 1 представлены две схемы культурооборотов для размножения 

плодовых и ягодных культур черенкованием в не обогреваемых пленочных 

теплицах, оборудованных системой искусственного тумана. При первой схеме 

полезная площадь теплицы занята в течение полугода, то есть в безморозный 

период. Она предусматривает две последовательно укореняемые друг за другом 

партии зеленых черенков. При второй схеме теплица занята постоянно, за 

исключением того периода, когда проходит смена одной культуры на другую. 
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Таблица 1 – Основные элементы культурооборотов при размножении 

плодовых и ягодных культур черенкованием в не обогреваемых 

(холодных) теплицах с временным пленочным укрытием, оборудованных 

системой искусственного тумана 

М
ес

я
ц

 Фаза роста 

побегов на 

маточных 

растениях 

Технологические этапы 
Примечание 

схема 1 схема 2 

V 

начало роста, 

 

интенсивный 

линейный 

рост 
1
 

укрытие теплиц пленкой; 

наладка оборудования; 

подготовка субстрата; 

посадка зеленых черенков 

на укоренение 
1
 

ревизия состояния 

рассады земляники 

после перезимовки; 

выкопка рассады в 

конце мая 

1
– черенки с маточных 

растений, укрытых до 

распускания почек 

пленкой для выгонки 

побегов [13] 

VI 

интенсивный 

линейный 

рост 
2, 3

 

посадка зеленых черенков 

смородины, жимолости, 

облепихи на укоренение в 

кассеты 
2
 

укрытие теплиц 

пленкой; наладка 

оборудования; 

подготовка 

субстрата; в конце 

июня посадка 

зеленых черенков на 

укоренение 
3
 

2
 – зеленые черенки с 

традиционных 

маточников; 
3
 – зеленые черенки 

сортов и подвоев 

вишни и груши с 

ювенильных 

маточников [5] 

VII 

интенсивный 

рост 
4
 

 

начало 

затухания 

линейного 

роста 
2
 

акклиматизация укорененных 

черенков смородины, 

жимолости и облепихи с 

переносом кассет в открытый 

грунт; посадка второй партии 

зеленых черенков в кассеты 

клоновых подвоев яблони 
4
, 

сливы 
4
, алычи 

4
, крыжовника 

5
, 

малины 
5
, ежевики 

5
, смородины 

5
, винограда 

посадка зеленых 

черенков на 

укоренение 
3
 

4
 – зеленые черенки с 

ювенильных 

маточников; 
5
 – оздоровленные 

маточные растения, 

пошедшие этап 

клонольного 

микроразмножения 

VIII 

затухание и 

остановка 

роста побегов 

посадка полуодревесневших 

черенков ежевики 
5
, 

смородины 
5
, 

винограда, уходные работы 

уходные работы 
5
 – оздоровленные 

маточные растения [15] 

IX  

уходные работы, начало 

выкопки и закладки на 

хранение укорененных 

черенков 

перенос кассет с уко-

рененными черенка-

ми вишни и груши в 

зимнюю теплицу 

или на акклиматиза-

цию, посадка нестан-

дартных розеток 

земляники на 

доращивание 

 

X  

выкопка и закладка на 

хранение укорененных 

черенков 
6
 

посадка нестандарт-

ных розеток земля-

ники на доращива-

ние 
6
, укрытие зем-

ляники спанбондом 

6
 – в зависимости от 

погодных условий 

 

Для успешного внедрения в производство первой схемы обязательно 

наличие двух типов маточных насаждений: растений, укрываемых до распуска-
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ния почек пленкой для выгонки побегов в более ранние сроки (конец мая – 

начало июня) [13] и ювенильного маточника клоновых подвоев, где маточные 

растения формируются в виде ствола высотой 40 см с ежегодной вырезкой всех 

боковых приростов на кольцо [5]. Необходим также неукрывной маточно-

черенковый сад, позволяющий сформировать конвейер заполнения теплицы, 

оборудованной системой искусственного тумана, зелеными черенками, которые 

высаживают на укоренение во II-III декадах июня. 

Для реализации второй схемы культурооборота, помимо ювенильного 

маточника, тоже используется неукрывной маточно-черенковый сад. В эту 

схему включена земляника. Доращивание нестандартных розеток, с посадкой 

на укоренение начиная с конца августа, с оставлением растений земляники на 

зиму в теплице и реализацией их в мае, показало максимальный экономический 

эффект по сравнению с другими вариантами эксплуатации теплиц с временным 

пленочным укрытием, оборудованных системой искусственного тумана. Эту 

схему культурооборота рекомендуем для размножения сортов и клоновых 

подвоев вишни и груши, поскольку растения этих культур, хуже других 

переносят этап акклиматизации к открытому грунту в период 

корнеобразования. 

Исследования показали, что в фазу начала активного роста побегов, при 

перемещении растений из теплиц в открытый грунт практически у всех культур 

повреждаются листья. Необратимо надземная часть погибает у большинства 

саженцев и укорененных черенков вишни, груши, абрикоса, актинидий, малины 

и некоторых декоративных кустарников (чубушник, дейция). Но в фазу 

остановки роста при заложенной верхушечной почке, даже эти культуры 

безболезненно переносят пересадку в открытый грунт. 

Укорененные черенки смородины, облепихи, крыжовника, жимолости, 

клоновых подвоев сливы и яблони при оптимальных условиях уже через 

30 дней после посадки на укоренение можно выносить из теплиц, 

оборудованных установкой искусственного тумана, в открытый грунт. 

Рекомендуем укоренять зеленые черенки этих культур в кассетах с объемом 
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ячеек не менее 250 мл, а для защиты их от изменений температуры и влажности 

воздуха на период акклиматизации укрывать спанбондом. 

Выход укорененных черенков зависит от состояния маточных растений. 

Повреждение листьев антракнозом, мучнистой росой, фомопсиозом может 

приводить к полной гибели зеленых черенков в условиях искусственного 

тумана, особенно при поздних сроках посадки [1, 2, 3]. И напротив, зеленые 

черенки с оздоровленных растений, особенно прошедших этап клонального 

микроразмножения, показывали высокую способность к корнеобразованию, в 

том числе и в фазы затухания и полной остановки роста побегов [15]. 

Многолетние исследования, проводимые в отделе питомниководства, 

показали, что зимние обогреваемые теплицы целесообразнее использовать для 

доращивания укорененных черенков, зимних прививок плодовых растений и 

рассады земляники. Успешное чередование культур в этих теплицах возможно, 

только при наличии сопутствующих сооружений: 1) необогреваемых теплиц, 

оборудованных системой искусственного тумана, 2) холодильных камер (и) или 

помещений для хранения укорененных черенков и зимних прививок; 3) площа-

док для акклиматизации растений к условиям открытого грунта, оборудован-

ных системой полива. В таблице 2 представлены схемы культурооборотов для 

зимних теплиц с постоянным укрытием для доращивания укорененных 

черенков и зимних прививок. 

Укоренение одревесневших черенков, на примере черной смородины и 

винограда, показало, что саженцы, полученные в зимней теплице, к концу 

вегетационного периода уступают в размерах укорененным зеленым черенкам, 

посаженным в это время на доращивание. Используя необогреваемый 

защищенный грунт и зимние теплицы в объединенном культурообороте, можно 

за один календарный год получать посадочный материал ягодных кустарников 

с характеристиками двухлетних саженцев. 

Укоренение одревесневших черенков ягодных кустарников и винограда, 

также как зеленых отпрысков малины в фазу «крапивки», формирующихся на 

корневых черенках, как способы вегетативного размножения, тоже могут быть 
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включены в систему культурооборота для зимних теплиц, в качестве как 

самостоятельного элемента, так промежуточного этапа, в зависимости от 

технического задания. Наиболее приемлемый период для укоренения 

одревесневших черенков декабрь – февраль, для отпрысков малины февраль – 

начало апреля [16]. 

Таблица 2 – Культурооборот для зимних (обогреваемых) теплиц при 

производстве посадочного материала плодовых и ягодных культур с 

закрытой корневой системой 

Ме-
сяц 

Фаза роста 

растений 

технологические этапы 
Примечание 

ягодные культуры плодовые культуры 

I покой 

профилактические 

ремонтные работы, 

фитосанитарные 

мероприятия, посадка 

укорененных черенков 
1, 

2
 

профилактические 

ремонтные работы, 

фитосанитарные 

мероприятия, 

посадка укорененных 

черенков
1, 2

 и зимних 

прививок
1
 

 

II 
вынужденный 

покой 

посадка укорененных 

черенков 
1, 2

, посадка 

одревесневших черенков 

на укоренение, 

уходные работы 

посадка укорененных 

черенков 
1, 2

 и зимних 

прививок 
2
, уходные 

работы 

1
 – после 

прохождения 

покоя при 

температуре 

+2..+8
о
 С; 

2
 – досвечивание 

растений с 

началом роста  

III 

вынужденный 

покой 

начало 

активного 

роста * 

посадка укорененных 

черенков 
1, 2

, уходные 

работы 

посадка укорененных 

черенков 
1, 2

 и зимних 

прививок 
2
, уходные 

работы 

 

 

IV 

вынужденный 

покой 
3
, 

начало 

активного 

роста 

роста *, 

активный 

рост * 

уходные работы уходные работы 
3
– укорененные 

черенки в 

хранении при 

температуре  

 0 – -1
о
С 

* – разные фазы 

роста связаны со 

сроками посадки 

на доращивание 

V 

активный 

рост *, 

затухание роста 

*, остановка 

роста *, 

вынужденный 

покой 
3
, 

уходные работы, 

подготовка растений к 

акклиматизации к 

условиям открытого 

грунта, перенос 

растений в открытый 

грунт, посадка 

укорененных черенков 
3
, 

уходные работы  
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VI 

активный рост 

*, 

затухание роста 

*, остановка 

роста *, 

уходные работы уходные работы  

VII 

затухание роста 

*, остановка 

роста *, 

уходные работы уходные работы 
4
 

4
 – саженцы 

сливы, яблони, 

после остановки 

роста можно 

адаптировать к 

условиям откры-

того грунта 

VIII 

остановка роста 

*, 

активный 

рост * 

уходные работы, 

подготовка растений к 

акклиматизации к 

условиям открытого 

грунта, перенос 

растений в открытый 

грунт, посадка 

нестандартных розеток 

земляники на 

доращивание 

 

уходные работы, 

подготовка растений 

к акклиматизации к 

условиям открытого 

грунта
 4, 5

, перенос 

растений в открытый 

грунт, посадка 

нестандартных 

розеток земляники на 

доращивание 

5
 – саженцы 

груши, вишни, 

после остановки 

роста можно 

адаптировать к 

условиям 

открытого 

грунта 

IX 

затухание 

роста, 

остановка 

роста, 

посадка нестандартных 

розеток земляники на 

доращивание 

посадка 

нестандартных 

розеток земляники на 

доращивание 

 

X 
остановка 

роста, 

уходные работы уходные работы  

XI 

покой закладка растений на 

хранение 
6
 

закладка растений на 

хранение 
6
 

6
 – закладка на 

хранение 

необходима при 

поддержании в 

теплице 

температуры 

выше +10
о 
С 

XII 

покой закладка растений на 

хранение 
6
, 

профилактические 

ремонтные работы, 

фитосанитарные 

мероприятия, 

закладка растений на 

хранение 
6
, 

профилактические 

ремонтные работы, 

фитосанитарные 

мероприятия, 

 

 

Посадка черенков и саженцев в гряды требует большего объема 

субстрата, чем при использовании контейнеров. Укоренение и доращивания 

плодовых и ягодных культур в контейнерах и кассетах существенно (1,5-6 раз) 

снижает потребность в субстрате и облегчается его замену в теплице [11]. 
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Использование кассет и контейнеров существенно снижают риск 

заражения саженцев вредными организмами друг от друга через субстрат. 

Однако полностью предотвратить этот путь не возможно. Возбудители 

корневых гнилей, также как и другие вредные организмы могут попадать в 

защищенный грунт вместе с черенками, саженцами и рассадой.  

Чтобы снизить отрицательное влияние фитосанитарного фактора 

необходимо строго соблюдать правила фитосанитарии [7], а также применять 

научно-обоснованную систему защитных мероприятий, в которой основное 

внимание уделяется профилактическим мероприятиям. Причём, защитные 

мероприятия необходимо начинать ещё в маточниках. Например, для 

маточников клоновых подвоев плодовых культур перед заготовкой зелёных 

черенков, необходимо проводить 2-3 профилактических опрыскивания 

системными фунгицидами широкого спектра действия, для предотвращения 

инфекции фомопсиозом, цитоспорозом и некоторыми другими патогенами. При 

защите маточников плодовых культур также надо предусмотреть борьбу с 

сосущими вредителями (тлями, цикадками, клещами) которые интенсивно 

повреждают растущие побеги перед отбором зелёных черенков [2, 3]. 

Профилактические обработки маточников ягодных кустарников можно 

проводить по тем же схемам, что и для плодовых культур. 

Химические обработки полностью не снижают риск заражения маточных 

насаждений, необходимо проводить фитосанитарную обрезку, удаляя все 

поврежденные и пораженные части маточных растений ещё до начала 

отрастания побегов. Закрытие ран является обязательным условием 

предотвращения инфицирования их грибами - патогенами коры и древесины. 

После заготовки черенков срезы также необходимо защищать от 

инфекции. Наиболее удобно такие срезы замазывать водоэмульсионной 

краской содержащей фунгицид. Лучший результат достигается при 

дополнительном опрыскивании раствором фунгицида широкого спектра 

действия [2, 3]. 
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Изменения в схему защитных мероприятий в теплицах вносятся в 

зависимости от породно-сортового состава, размножаемых культур, 

температурного режима, системы полива, а также от погодных условий. 

Выводы. Для рационального использования площадей защищенного 

грунта при производстве посадочного материала необходима система, 

объединяющая в себе несколько обязательных элементов: 

– наличие теплиц различных типов, необогреваемых, для укоренения 

стеблевых черенков и зимних – для доращивания саженцев до стандартных 

размеров; 

– наличие маточных насаждений с различными системами ведения 

маточных растений, в том числе укрывных и ювенильных маточников; 

– внедрение системы защитных мероприятий против вредных 

организмов, начиная с закладки маточных насаждений оздоровленными 

растениями и заканчивая контролем и снижением заселенности болезнями и 

вредителями саженцев в период укоренения и доращивания; 

– создание условий для прохождения растениями обязательного периода 

покоя и с сохранением их до посадки в теплицы; 

– организация территории с поливом и возможностью временного 

притенения для акклиматизации саженцев к условиям открытого грунта. 
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Резюме: Жимолость камчатская является объектом селекции благодаря 

ее раннеспелости, крупноплодности и высоким вкусовым качествам плодов. По 

результатам изучения селекционного материала жимолости выделено 8 

элитных сеянцев: 31-12, 31-35, 31-55, 31-88, 35-74, 36-28, 46-42, 53-72 

характеризующихся высокими показателями качества плодов, которые 

представляют селекционный интерес и являются кандидатами в сорта.  
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74, 36-28, 46-42, 53-72 are characterized by high levels of quality fruits, which 

are breeding interest and are candidates for grade. 

Key words: breeding, honeysuckle Kamchatka, elite seedlings, 

macrocarpa, taste, nonshattering, chemical composition. 

 

Введение 

Жимолость, на сегодняшний день, пользуется безусловной 

популярностью в Камчатском садоводстве. Привлекательность её определяется 

как раннеспелостью, что является особо значимым фактором для региона в 

период витаминного дефицита после долгой зимы, так и известной ценностью 

её ягод – богатейшего источника биологически активных веществ лечебно-

профилактического и антиоксидантного действия, необычным и оригинальным 

вкусом и ароматом, а также насыщенным  ярким цветом получаемой продукции 

[2, 3]. 

Жимолость (Lonicera kamtschatica (Sevast.) Pojark.) является одной из 

ведущих культур в Камчатском НИИСХ. Селекционная программа по культуре 

успешно осуществляется по многим направлениям. В их числе важнейшим 

аспектом исследований является получение новых элитных форм, обладающих 

крупноплодностью, неосыпаемостью, привлекательностью, повышенной 

питательной и витаминной ценностью плодов, как на основе отбора природных 

форм, так и в результате их селекционного улучшения [5,6].  

Цель – оценка исходного материала жимолости камчатской для создания 

сорта с высоким качеством плодов. 

В задачу нашего исследования входило выделение элитных форм 

жимолости камчатской, соединяющих в себе: крупноплодность, высокие 

вкусовые качества, привлекательность внешнего вида, неосыпаемость и 

богатый состав биологически активных веществ ягод.  

Методы и результаты исследования 

Объектом нашего исследования было 180 сеянцев из дикорастущей 

популяции   жимолости камчатской. Исследования проводились с 2009 по 2012 

гг. методом аналитической селекции. Схема посадки 2,8 х 0,5 м. В опыте 
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использована агротехника жимолости рекомендованная для данного региона 

[4].Основными элементами учета были величина ягод, вкус, привлекательность, 

неосыпаемость соплодий и биохимический состав плодов. Анализ химического 

состава плодов проводили в биохимической лаборатории Камчатского НИИСХ. 

Учеты и наблюдения проводили по общепринятым программам и методикам [7, 

8]. 

В результате многолетней селекционной работы выделено 36 отборных и 

8 элитных сеянцев жимолости с комплексом хозяйственно полезных признаков. 

Из таблицы 1 видно, что выделившиеся элитные сеянцы (эл.с.) 31-12, 31-35, 31-

55, 31-88, 35-74, 36-28, 46-42, 53-72 характеризуются  высокими показателями 

качества плодов, такими как крупноплодность, привлекательность, десертный 

вкус, качественный химический состав.  

Таблица 1. – Оценка качества плодов элитных сеянцев жимолости 

№  

элит-

ных 

сеянцев 

Масса, 

г 

Вкус, 

балл 

Привле

катель-

ность, 

балл 

Осыпае-

мость 

Биохимическая характеристика 

сухое 

вещество, 

% 

сахара, 

% 

аскорби-

новая 

кислота, 

мг/% 

кислот-

ность, 

% 

СКИ,

% 

31-12 1,0 5,0 5,0 
отсутст-

вует 
14,0 10,5 55,1 1,2 8,8 

31-35 1,1 5,0 5,0 
отсутст-

вует 
12,1 9,8 42,0 1,8 5,4 

31-55 1,1 5,0 4,0 
отсутст-

вует 
12,4 10,2 45,9 1,9 5,4 

31-88 1,2 5,0 4,5 слабая 11,9 12,2 50,7 1,8 6,8 

35-74 1,1 4,0 5,0 
отсутст-

вует 
12,2 7,5 51,3 2,2 3,4 

36-28 1,0 5,0 5,0 
отсутст-

вует 
12,5 8,1 44,3 2,0 4,1 

46-42 1,0 5,0 5,0 слабая 12,5 9,2 45,6 2,3 4,0 

53-72 1,0 5,0 5,0 слабая 12,4 7,6 50,0 2,4 3,2 

 

Важную роль при определении товарных качеств жимолости играет масса 

плода. Результат измерения и взвешивания плодов показал, что выделившиеся 

элитные сеянцы имеют крупные плоды с массой 1,0-1,2 г. и являются 
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возможными источниками крупноплодности для селекции. При определении 

вкусовых достоинств, у жимолости предпочтение отдаётся плодам со сладким и 

кисло-сладким вкусом, без горечи или со слабой горчинкой и сильным 

ароматом. В потомстве от свободного опыления жимолости камчатской 

отмечено практически полное отсутствие горечи. В нашем случае элитные 

сеянцы имеют десертный вкус  и оценены на 4,0-5,0 баллов. Кроме показателей 

вкуса, итоговая дегустационная оценка учитывает привлекательность внешнего 

вида. Её определяли путем комплексной оценки величины, одномерности 

формы, привлекательности ягод по 5-бальной шкале. Все выделившиеся 

элитные сеянцы показали крупные ягоды, выровненные по форме и величине, с 

привлекательной окраской, без разрывов кожицы и оценены по 

привлекательности на 4,0-5,0 баллов.  

Для создания новых сортов желательно отбирать исходный материал 

передающий потомству слабую осыпаемость зрелых плодов или отсутствием 

таковой [2]. Исследования выявили, что у всех выделившихся элитных сеянцев 

отсутствует или слабая осыпаемость зрелых плодов. 

Так же, одним из важных значений в определении качества плодов 

является изучение содержания комплекса биологически активных веществ, 

определяющих диетическую ценность плодов. С целью выделения наиболее 

перспективных элитных форм для селекции проведена оценка параметров 

накопления сухих веществ, сахаров, общей кислотности, аскорбиновой кислоты 

в зрелых плодах жимолости [1,3]. Содержание сухого вещества показывает, 

насколько насыщены ягоды крахмалом, кислотами и др. веществами. Значение 

показателя сухого вещества важно для консервной продукции. Отмечено, что у 

эл. с. 31-12 находится максимальное содержание сухих веществ 14,0%, 

минимальное - 11,9% у эл.с. 31-88. 

Общее содержание кислот и сахаров у жимолости напрямую зависит, и 

заметно изменятся от степени зрелости плодов и погодных условий. В плодах 

элитных сеянцев отмечается низкая кислотность от 1,2%  (эл.с. 31-12) до 2,4% 
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(эл.с. 53-72) и высокое содержание  сахаров от 7,5% (эл.с. 35-74) до 12,2% (эл. 

с. 31-88).  

Для оценки вкусовых качеств продукта иногда пользуются сахарно-

кислотным индексом (СКИ) - отношением процентного содержания сахара и 

кислоты. Это дает некоторые представления о вкусе плодов. Хорошие вкусовые 

качества плодов, определяющиеся не только высоким содержанием сахаров, но 

и их низкой кислотностью, соответственно - высоким СКИ. Выделившиеся 

элитные сеянцы показали сахарно-кислотный индекс в пределах от 3,2 до 8,8%, 

из них с наиболее высоким показателем СКИ у образцов 31-12 (кислотность 1,2 

%, СКИ - 8,8%), 31-88 (1,8%. 6,8%), 31-35 и 31-55 (1,8-1,9%, 5,4%). 

Отмечено, что жимолость относится к ягодным растениям со средним 

содержанием витамина С. Колебания этого показателя зависят от эколого-

географического происхождения и таксономической принадлежности сорта, 

почвенно-климатических условий выращивания, срока съема плодов, причем 

отклонения могут наблюдаться в значительных пределах [2]. Плоды жимолости 

камчатской, как показали наши исследования, способны накапливать до 60 

мг/100г витамина С. В нашем случае содержание аскорбиновой кислоты у 

элитных  сеянцев варьировало от 42,0% (эл. с. 31-35) до 55,1% (эл. с. 35-74). 

Выводы  

Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что все выделившиеся 

элитные сеянцы отвечают требованиям цели нашего исследования. Новые  

элитные сеянцы жимолости камчатской представляют безусловный интерес в 

селекционном отношении и являются кандидатами в сорта.  
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Резюме: В статье рассмотрены вопросы скороплодности крыжовника, 

адаптивности к абиотическим факторам среды, стабильной продуктивности, 

которые обеспечивают широкий ареал его возделывания, экологическую 

безопасность продукции и высокий экономический эффект. Выявлено, что 

наиболее адаптивными и урожайными для возделывания в разных 

климатических условиях Западной Сибири и Нечерноземья выявлены сорта 

крыжовника: Берилл, Уральский Изумруд, Уральский Бесшипный, Юбиляр, 

Русский. При благоприятных погодных условиях и высоком агрофоне эти сорта 

способны давать урожаи до 20-30 т/га. 

Ключевые слова: крыжовник, сорта, фенология, урожайность, масса 

ягод. 
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Summary: In article questions of adaptability to abiotic factors of the 

environment, stable efficiency which provide a wide area of its cultivation, ecological 

safety of production and high economic effect are considered. It is revealed that the 
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most adaptive and fruitful for cultivation in different climatic conditions of Western 

Siberia and Non-Black Earth Region grades are revealed: Beryl, Uralskyi Izumrud, 

Uralskyi Besshipnyi, Jubilyar, Russkiy. Under favorable weather conditions and a 

high agrobackground these grades are capable to yield a harvest to 20-30 t/ha. 

Keywords: gooseberry, grades, phenology, productivity, mass of berries, 

winter hardiness. 

 

Введение 

Крыжовник с его неоспоримыми хозяйственно-биологическими 

приоритетами в отечественном садоводстве является одной из основных 

ягодных культур наряду с малиной, смородиной, земляникой, Скороплодность, 

адаптивность к абиотическим факторам среды, комплексная устойчивость 

современных сортов к вредным организмам, достаточная освоенность и 

возможность полной механизации технологических приемов, стабильная 

продуктивность обеспечивают широкий ареал его возделывания, 

экологическую безопасность продукции и высокий экономический эффект [1-4, 

6, 8-9].  

К.Д. Сергеева [4] указывает на уникальные свойства ягод – 

использование их в разной стадии зрелости – от технической до полной и их 

отличная транспортабельность. По разнообразию окраски плодов с 

крыжовником не может сравниться ни одна садовая культура. Широк спектр 

использования ягод: употребление в свежем виде, промышленная переработка, 

сушка, заморозка, для производства вина. Пищевая, технологическая и 

лечебно-диетическая ценность крыжовника обусловлена наличием в его плодах 

биологически-активных веществ. Ягоды содержат сахара, органические 

кислоты, вещества Р-витаминной активности: катехины, лейкоантоцианы. 

Отмечено наличие противоанемического комплекса: витамин С и фолиевая 

кислота, железо, медь, хлорофилл. Благодаря присутствию пектиновых веществ 

крыжовник дает желирующие продукты высокого качества и рекомендуется 

как лечебно-профилактическое средство при неблагоприятной радиологической 

обстановке [5-9]. 
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Объекты и методики исследований 

Сортимент крыжовника в последние годы существенно обновился. 

Широкую известность получили новые высокоурожайные 

сферотекоустойчивые, слабошиповатые, с высоким качеством плодов и 

пригодные для применения систем машин сорта селекции ВСТИСП, Южно-

Уральского НИИПОК,  ВНИИС им. И.В. Мичурина. Хотя почвенно-

климатические условия на большей части Центрально-черноземной полосы и в 

условиях Западной Сибири благоприятны для его возделывания, разные по 

генетическому происхождению сорта ведут себя неодинаково. Представляло 

интерес дать оценку одинаковым сортам, произрастающим в разных эколого-

географических условиях России (Нечерноземье, Черноземье, Западная 

Сибирь). Исследования проводили согласно методике [3]. В изучении были 

представлены сорта селекции ЮНИИСК, ВСТИСП, ВНИИС им. И.В.Мичурина 

и других учреждений. Отмечали сроки прохождения фенофаз, зимостойкость, 

урожайность, качество ягод, устойчивость к вредителям и болезням. 

Обсуждение результатов 

Практически одинаковые показатели среди изучаемых сортов 

крыжовника в условиях Москвы (табл. 1) и Новосибирской области (табл. 2) 

показали сорта селекции Южно-Уральского научно-исследовательского 

института садоводства и картофелеводства доктора с.-х. наук В.С. Ильина: 

Берилл, Уральский Бесшипный, Уральский Изумруд, Юбиляр. 

Данные сорта на примере Московской области [8-10], выделены по 

комплексу хозяйственно - ценных признаков в разных регионах (табл. 1-2). 

Изучение фенологии дало возможность выявить приспособленность 

сортов к климатическим условиям района возделывания. Погодные условия 

осеннее - зимнего периодов в годы исследований характеризовались резкими 

колебаниями температуры, однако значительных подмерзаний обнаружено не 

было, встречались единичные подмерзания однолетних побегов у сортов 

Шалун, Челябинский слабошиповатый, Самоцвет как в условиях Западной 

Сибири, Черноземной и Нечерноземной зонах возделывания. 
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Таблица 1. – Хозяйственно-ценные показатели сортов крыжовника в 

Московской области 

Сорт 

Урожайность, ц/га Масса ягод, г Дегуста-

ционная 

оценка, 

балл 

Средняя 
Макси-

мальная 

Сред-

няя 

Макси-

мальная 
За первые 5 

лет плодо-

ношения 

За 9 лет 

плодо-

ношения 

Берилл 150 150,4 293 4,2 8,0 4,8 

Уральский 

изумруд 
146 138,0 283 4Д 8,0 5,0 

Юбиляр 128 115,3 217 3,5 5,0 4,6 

Уральский 

бесшипный 
121,3 110,5 190 4,0 6,0 4,8 

Русский 112,7 117,5 233 4,8 6,5 4,4 

Челябинский 

слабошиповатый 
102,8 101,4 187 2,6 4,0 3,8 

Конфетный 101,3 96,5 143 4,2 5,0 4,8 

Яркий 121,2 87,6 200 3,3 4,5 4,5 

Розовый-2 97,3 90,0 143 5,2 6,0 5,0 

Нарядный 103,3 85,3 127 3,7 5,5 4,0 

Десертный 92 86 160 3,6 5,0 4,5 

Шершневский 77,2 82,6 223 3,2 4,0 4,5 

Казачок 83 74,8 133 4,2 6,0 4,2 

Смена 105 105 200 2,8 3,5 3,5 

Сириус 70,6 56,6 117 4,0 6,0 4,6 

Черномор 70,0 64,1 113 3,0 5,0 4,2 

 

Основным критерием возделывания сортов крыжовника в разных 

климатических зонах является аномально сухая погода весеннего и начала 

летнего периодов, когда происходит образование и созревание плодов. В такие 

годы это существенно сказывается на недоборе урожая, мельчании плодов. 

Сроки начала вегетации крыжовника в условиях Московской области 

приходились на 2-3 декаду апреля, начало цветения на конец апреля – начало 

мая и сроки созревания плодов у ранних сортов (Уральский Изумруд) на 

первые числа июля. Практически идентичные данные наблюдались в других 

регионах со сдвигом в 1-2 недели в зависимости от погодных условий. Разница 

в сроках созревания ранних и поздних сортов наблюдалась в годы 

исследований 12-17 дней [6, 8-10]. 
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Таблица 2. – Хозяйственно-ценные  показатели  сортов  крыжовника в 

Новосибирской области  

Сорт 

Урожайность, 

ц/га (среднее 

за 3 года) 

Масса ягод, г 
Дегустационная 

оценка, балл Средняя 
Макси-

мальная 

Конфетный 58,5   4,8 

Смена – (st)  36,6 2,4 3,5 3,9 

Уральский розовый 43,2 6,7 10,0 5,0 

Уральский изумруд 72,3 4,5 9,0 5,0 

Шершневский 42,3 3,3 4,1 4,5 

Казачок 51,3 3,2 4,3 4,5 

Русский (st) 45,7 4,8 5,5 4,5 

Уральский бесшипный 61,0 5,2 5,5 4,7 

Берилл 69,0 5,6 6,5 4,6 

Черномор_ 47,3 2,9 4,0 4,3 

Сириус 48,0 4,9 5,8 4,3 

Розовый - 2 55,3 5,1 6,0 4,6 

Гроссуляр 46,7 6,0 7,4 4,8 

Юбиляр 68,9 4,9 5,8 5,0 

 

Урожайность - основной признак, определяющий ценность сорта. Анализ 

многолетних исследований показал, что наиболее устойчивыми к 

неблагоприятным условиям и наиболее урожайными выявлены сорта: Берилл, 

Уральский Изумруд, Уральский Бесшипный, Юбиляр, Конфетный (табл. 1-2). 

При благоприятных погодных условиях и высоком агрофоне эти сорта 

способны давать урожаи до 20-30 т/га [8-9]. 

Масса плодов сильно варьирует по годам исследований. Очень крупные 

плоды наблюдаются в первые годы плодоношения. Масса плодов в среднем 

была 4-5 г, а максимальная 6-9 г (Берилл-8,0 г; Уральский Изумруд-8,0 г; 

Розовый - 2 - 10,0 г). Сортовые различия наблюдались и по вкусовым качествам 

(табл. 1-2). С наиболее гармоничным сочетанием Сахаров и кислот выделены 

сорта: Розовый-2; Уральский Изумруд; Берилл; Уральский Бесшипный; 

Конфетный, Десертный. 

Выводы 

В итоге проведенных исследований выявлено, что наиболее адаптивными 

и урожайными для возделывания в разных климатических условиях Западной 
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Сибири и Нечерноземья выявлены сорта: Берилл, Уральский Изумруд, 

Уральский Бесшипный, Юбиляр, Русский. При благоприятных погодных 

условиях и высоком агрофоне эти сорта способны давать урожаи до 20-30 т/га. 
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Резюме: Представлены результаты восьмилетних исследований по 

выращиванию черешни в условиях Московской области. Дан анализ динамики 

плодоношения трёх сортов черешни на восьми клоновых подвоях. Показано, 

что на скороплодность, темпы наращивания первых урожаев и продуктивность 

деревьев влияет сорт, подвой и погодные условия. Выделены  наиболее 

продуктивные для выращивания в Подмосковье привойно-подвойные 

комбинации: Фатеж на подвоях ВЦ-13, ВСЛ-2 и Измайловский; Тютчевка на 

подвоях ВСЛ-2, АВЧ-2 и Измайловский; Чермашная на подвое Измайловский. 

Ключевые слова: черешня, сорт, подвой, привойно-подвойные 

комбинации, продуктивность, плодоношение. 
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Summary: Results of eight-year researches on cultivation of a sweet cherry in 

the Moscow area are submitted. The analysis of dynamics of fructification of three 

varieties of a sweet cherry on eight clonal rootstocks is given. It is shown, that terms 

of the introduction into fructification, rates of escalating of the first crops and 

efficiency of trees are influenced with a variety, a rootstock and weather conditions. 

The most productive are allocated for cultivation into Moscow suburbs variety-

rootstocks combinations: Fatezh on rootstocks VZ-13, VSL-2 and Izmaylovskiy; 
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Tyutchevka on rootstocks VSL-2, AVCh-2 and Izmaylovskiy; Chermashnaya on 

rootstock Izmaylovskiy. 

Key words:  sweet cherry, variety, rootstock, variety-rootstocks combinations, 

efficiency, fructification. 

 

Черешня – теплолюбивая косточковая культура, основным лимитирую-

щим фактором для выращивания которой являются сильные морозы. Но 

благодаря созданию сортов с повышенной зимостойкостью черешня в 

настоящее время с успехом выращивается во многих областях средней зоны 

садоводства. Хорошо зарекомендовали себя в благоприятных для садоводства 

северных районах сорта, выведенные в ФГБНУ ВСТИСП, ВНИИ люпина, 

ВНИИСПК и др. [1,2,6]. Лучшую адаптивность и плодоношение на широте г. 

Москвы и южнее показывают сорта московской селекции [3]. Ценность 

северных сортов черешни состоит не только в раннем созревании вкусных, 

десертных плодов, но и в устойчивости к болезням, наносящим большой ущерб 

вишнёвым насаждениям. Для широкого внедрения черешни необходимо 

ускоренное размножение и подбор подвоев, способных повысить адаптивность 

черешни. Эффективным и экономически оправданным выращивание черешни 

может стать при использовании клоновых подвоев отечественной селекции [5]. 

Целью наших исследований стало изучение особенностей плодоноше-

ния перспективных сортов черешни при выращивании на клоновых подвоях и 

выявление наиболее продуктивных и стабильно плодоносящих привойно-

подвойных комбинаций.  

Объекты и методика исследований. Исследования проводили в 2008 – 

2015 гг. на лабораторном участке ФГБНУ  ВСТИСП в опытном саду, 

заложенном в 2008 г. по схеме 5х3 м. Объектами исследований служили 1 сорт 

раннего срока созревания Чермашная (ФГБНУ ВСТИСП), 2 сорта среднего 

срока созревания: Фатеж (ФГБНУ ВСТИСП) и Тютчевка (ВНИИ люпина). В 

качестве подвоев изучали 8 клоновых подвойных форм (ВСЛ-2, В-5-88, 

Измайловский, Московия, АВЧ-2, ВЦ-13, Степной родник, Колт). Ежегодно 

проводили обрезку и весь комплекс защитных мероприятий против вредителей 
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и болезней. Почву в междурядьях содержали под чёрным паром. Деревья 

формировали по разреженно-ярусной системе. Повторность шестикратная, 

неизолированная, дерево-делянка. Учёты и биологическое обследование 

осуществляли по общепринятой методике [4]. 

Результаты исследований. Установлено, что на скороплодность, 

формирование генеративной продуктивности и её реализацию в фактический 

урожай влияли погодно-климатические условия, сортовые особенности и 

подвой. Погодные условия за период наблюдений были в целом благоприят-

ными для косточковых культур. В годы плодоношения (2011-2015 гг.) зимние 

температуры не опускались ниже –30 ºС, отсутствовали повреждающие возв-

ратные заморозки. Аномально жаркая и засушливая погода в июле-августе 2010 

и 2011 гг. не нанесла большого ущерба молодым деревьям. Представленные в 

опыте сорта цвели одновременно, взаимно опыляли друг друга, что также 

способствовало хорошей завязываемости и формированию урожая. 

Самым скороплодным в опыте стал сорт Фатеж. Уже на 4-ый год после 

посадки средний урожай составил 2,3 кг/дер. В зависимости от подвоя он 

варьировал от 3,8 (Измайловский) до 0,7 кг/дер.(Степной родник). Выше 

среднего уровня была продуктивность при прививке на подвоях ВЦ-13, В-5-88 

и ВСЛ-2.  

В 2012 г. вступили в плодоношение сорта Чермашная и Тютчевка, дав 

урожай от 3 до 5 кг с дерева, а у сорта Фатеж получен второй урожай (в 

среднем 6,3 кг/дер.). Наиболее продуктивными были комбинации Фатеж на ВЦ-

13 (9,0 кг/дер.) и Фатеж на Измайловском (7,1 кг/дер.). Деревья сорта 

Чермашная показали лучшую урожайность на подвоях Измайловский, ВЦ-13 и 

ВСЛ-2 (5 кг/дер.), а сорт Тютчевка – на Московии и ВЦ-13. В первые годы 

плодоношения снижение продуктивности сортов отмечали на подвоях Степной 

родник и АВЧ-2 (не более 3 кг/дер.). В 2013 г. из-за высоких температур 

воздуха в начале мая цветение черешни было стремительным и краткосрочным, 

что резко снизило завязываемость плодов, а в последующем и урожайность 

черешни (рис.1). 
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Рисунок 1. Продуктивность черешни за годы плодоношения, 2011-2015 гг. 
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У сортов Чермашная и Тютчевка подеревный урожай не превышал  3 - 5 

кг. У деревьев сорта Фатеж в зависимости от подвоя он варьировал от 1,8 

кг/дер. (АВЧ-2) до 5,3 кг/дер. (Измайловский).  

В условиях 2014 г. лучше других сортов плодоносил Фатеж, особенно на 

подвоях Измайловский, ВЦ-13, В-5-88 и ВСЛ-2. У сортов Чермашная и 

Тютчевка был получен третий товарный урожай. Он составил от 3 до 9 кг с 

дерева. Деревья сорта Чермашная были наиболее продуктивными на подвоях 

Измайловский, ВЦ-13, Колт и ВСЛ-2 (около 5 кг/дер.) Сорт Тютчевка показал 

лучшую урожайность на  Измайловском и АВЧ-2. 

Самым обильным за годы плодоношения урожай черешни  был в 

благоприятных погодных условиях 2015 г. У сорта Тютчевка подеревный 

урожай при прививке на большинстве подвоев превысил 18 кг/дер. Этому 

способствовала высокая нагрузка деревьев плодовыми почками и 

крупноплодность. Сорт Фатеж имел хорошую нагрузку урожаем, особенно при 

прививке на подвоях ВЦ-13, Измайловский, ВСЛ-2 (15-18 кг/дер.). Значительно 

увеличилась по сравнению с 2014 г. урожайность у деревьев сорта Чермашная. 

Она составила от 10,7 до 19,1 кг с дерева. Деревья сорта Чермашная были 

наиболее продуктивными на подвоях Измайловский, Колт и Степной родник 

(свыше 12 кг/дер.).  

В среднем за 2012-2015 гг. лучшая реализация продуктивного потенциала 

сорта Фатеж отмечена на подвоях ВЦ-13 и Измайловский (9,6-9,9 кг/ дер.). У 

сорта Тютчевка продуктивность деревьев была максимальной на подвоях ВСЛ-

2, АВЧ-2 и Измайловский (8,6-9,9 кг/дер.). Сорт Чермашная был наиболее 

продуктивным на подвое Измайловский (9,7 кг/дер.). Ниже 5 кг/дер. была 

продуктивность у комбинаций Чермашная на АВЧ-2 и Степном роднике и 

Фатеж на АВЧ-2. В пересчёте на га урожайность черешни различных привойно-

подвойных комбинаций в среднем за годы плодоношения варьировала от 3,2 до 

6,6 т/га, при этом половина из них имела урожайность свыше 4,5 т/га. В 

среднем по подвоям у сорта Тютчевка она составила 5,1 т/га, сорта Фатеж – 4,9 

т/га, сорта Чермашная – 4,0 т/га (табл. 1).  
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Таблица 1. – Урожайность черешни в зависимости от сорта и подвоя в 

пересчёте на га, т/га, в среднем за 2012-2015 гг. 

Подвой 
Сорта 

Среднее 

Тютчевка Фатеж Чермашная 

ВСЛ-2 5,7 gh* 5,8 hi 3,9 a-c 5,1 b 

В-5-88 3,4 ab 5,1 e-h 3,4 ab 4,1 a 

Измайловский 6,6 i 6,4 i 6,5 i 6,5 c 

Московия 4,4 c-e 4,3 c-e 3,6 a-c 4,1 a 

АВЧ-2 5,7 gh 3,3 a 3,2 a 4,1 a 

ВЦ-13 5,3 f-h 6,6 i 4,3 c-e 5,4 b 

Степной родник 4,8 d-f 3,7 a-c 3,2 a 3,9 a 

Колт 4,9 d-g 4,1 b-d 4,0 a-d 4,3 a 

среднее 5,1 b 4,9 b 4,0 a  

* Одинаковыми буквами обозначены величины, существенно не различающиеся 

между собой при 5 %-ном  уровне значимости. 

 

Следует отметить, что большой ущерб урожаю черешни в Подмосковье 

наносят птицы. В особенности страдает ранний сорт Чермашная. Для защиты 

от птиц применяли укрытие опытных деревьев зелёной фасадной сеткой. В 

годы с обильным выпадением осадков во время созревания происходило 

снижение качества плодов у среднеспелых сортов из-за сильного поражения 

плодовой гнилью (2014 г.) и растрескивания плодов (2015 г.).  

Выводы. В ходе исследований установлено, что сорта черешни Фатеж, 

Тютчевка и Чермашная обладают достаточным адаптивным потенциалом для 

нормального роста, развития и стабильного плодоношения растений в условиях 

Подмосковья. На скороплодность и динамику плодоношения влияли погодно-

климатические условия, сортовые особенности и подвой. Самым скороплодным 

и урожайным в первые годы стал сорт Фатеж. Наиболее продуктивным он был 

на подвоях Измайловский, ВСЛ-2 и ВЦ-13. У сорта Тютчевка продуктивность 

деревьев достигла максимума на подвоях ВСЛ-2, АВЧ-2 и Измайловский на 8-

ой год роста в саду. Ранний сорт Чермашная несколько уступал по 

скороплодности и продуктивности среднеспелым сортам. Ниже 5 кг/дер. была 

продуктивность у комбинаций Чермашная на АВЧ-2 и Степном роднике и 

Фатеж на АВЧ-2. Выделены  наиболее продуктивные привойно-подвойные 
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комбинации: Фатеж на подвоях ВЦ-13 и Измайловский; Тютчевка на подвоях 

ВСЛ-2, АВЧ-2 и Измайловский; Чермашная на подвое Измайловский. 
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Резюме. В статье приводится оценка ирги ольхолистной на предмет 

использования ее в культуре. Дана оценка созданного в отделе ягодных культур 

гибридного фонда ирги. Итогом оценки явилось выделение элитной формы и 

передача ее на ГСИ. 

Ключевые слова: Ирга ольхолистная, отборная форма, элита, сорт, 

комплекс признаков. 

 

SELECTION AND PROSPECTS SASKATOON (AMELANCHIER 

ALNIFOLIA NUTT) IN CULTURE 

 

N.V. Khromov, candidate of agricultural sciences, senior researcher 
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Summary. The article assesses saskatoon for use in culture. The evaluation 

established in the department of berries hybrid fund saskatoon. The outcome 

assessment was the selection of elite form and send it to the GSI. 

Key words. Saskatoon alnifolia, choice form, elite grade, complex characters. 

 

В настоящее время состав культурных насаждений садов России 

представлен всего несколькими культурами, это яблоня, груша, вишня, а из 

ягодников земляника, смородина и малина. Вместе с тем научными 

учреждениями и высшими учебными заведениями исследовано и 

mailto:nikolai-2005@mail.ru
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селектировано множество видов, форм и сортов древесных и кустарниковых 

растений, в том числе и ирги. 

Необходима практическая реализация подобранного сортимента 

представителей флоры, в плане получения высокопитательных продуктов 

переработки функционального назначения. 

Перспективным в этом направлении является ирга, а наиболее 

подходящим вид – ирга ольхолистная (Amelanchier alnifolia). 

Ирга ольхолистная – Amelanchier alnifolia, в естественных условиях 

произрастает в западных и центральных районах Северной Америки. 

Представляет собой кустарник или дерево высотой 2-4 метра. Молодые и 

развивающиеся побеги густоопушены. Листья овально-яйцевидные достигают 

длины 6 сантиметров. Окраска их меняется в зависимости от времени года, 

летом они темно-зеленые, осенью приобретают оранжево-желтую окраску. 

Цветки белые, звездчатые, собраны в плотные кисти, насчитывающие до 16 шт. 

плоды округлые, пурпурно-фиолетовые, покрыты сизым налетом, съедобные. 

Ирга ольхолистная очень неприхотливое растение, прекрасно себя 

чувствует на любых типах почв, за исключением заболоченных, но лучше всего 

проявляет себя на почвах легкого механического состава и на освещенных, 

солнечных местах. Ирга нетребовательна не только к почвам, но и к климату. 

Хорошо произрастает и дает высокие урожаи в Средней Азии и в Сибири. 

Переносит как засуху, так и крепкие сибирские морозы до -50 – 52
0
С. В период 

цветения выдерживает понижение температуры до -7
0
С. 

С точки зрения вкусовых качеств, а также химического состава плодов 

ирга является одной из лидирующих ягодных культур. Находясь в условиях 

постоянного задымления (крупные города), прекрасно переносит обрезку и 

может быть рекомендована для высадки на территории промышленных 

предприятий с тяжелой экологической обстановкой. 

Ирга – очень долговечное растение, по литературным данным старение 

кустов не обнаруживается на растениях, возраст которых 20-25 лет, что 

является еще одним доводом в пользу использования её в культуре. 
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На сегодняшний день, однако, в Государственном реестре селекционных 

достижений РФ сортов ирги нет, поэтому актуально стоит вопрос выведения 

культиваров обладающих высокими хозяйственно-ценными признаками. 

Материалы и методика. Объектом исследований служил вид ирги: ирга 

ольхолистная (Amelanchier alnifolia), из гибридных сеянцев которой, 

полученных в результате свободного опыления, была выделена отборная форма 

2-10-02 позже переданная в элиту, а затем и на ГСИ под именем Звездная ночь.  

Основным методическим руководством в исследованиях служила 

«Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных 

культур: Орел, 1999 г. 

Исследования проводились на гибридном фонде ирги ольхолистной 

отдела ягодных культур ВНИИС им. И.В. Мичурина.  

Результаты и обсуждение. В результате свободного опыления были 

получены сеянцы в количестве 986 штук, которые были высажены на участок 

по схеме 4 х 2,5 метра. Цель оценки гибридных сеянцев состояла в выделении 

лучших форм, передачи их в элиту, а затем на ГСИ.  

До вступления в плодоношение сеянцы оценивались по силе роста, 

зимостойкости, устойчивости к вредителям и болезням, а также по степени 

формирования корневой поросли. 

В результате трёхлетней оценки были выделены три формы: 2-10-02, 2-

30-02 и 2-33-02, однако лучшей из этих форм оказалась 2-10-02. 

Форма 2-10-02 отличалась высокой устойчивостью к низким 

отрицательным температурам и возвратным заморозкам, не повреждалась 

вредителями и не поражалась болезнями, а также формировала минимальное 

количество корневой поросли (3 побега на 1м
2
) и обладала сдержанной силой 

роста. 

По мере вступления растений в плодоношение нами проводилась оценка 

морфоструктурных компонентов продуктивности, отдельно массы плодов, 

самоплодности, вкусовых качеств плодов на открытой дегустации и 

урожайности с растения. 
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Оценка морфоструктурных компонентов продуктивности в частности 

продуктивности потенциальной и биологической, которую проводили по 

общепринятым методикам, позволила выделить отборную форму (о.ф.) 2-10-02 

отличавшуюся высокими уровнями признаков. Так потенциальная 

продуктивность формы в среднем за годы изучения (2000-2014) составила 440,7 

г/п.м., а биологическая 380,2 г/п.м., в то время как потенциальная 

продуктивность ирги ольхолистной составляет обычно 276-286 г/п.м., а 

биологическая 119-125 г/п.м.  

Масса плодов формы 2-10-02 за годы исследований достигала 2,0 г, а в 

среднем составила 1,2 г, при средней массе ягод ирги ольхолистной равной 0,8 

г. 

Самоплодность о.ф. 2-10-02 на протяжении всего периода исследований 

была очень высокой и составила в среднем 90%, при среднем показателе 

самоплодности ирги ольхолистной на уровне 70-80%.  

Дегустационная оценка плодов о.ф. 2-10-02, которая была получена путем 

проведения открытой дегустации, показала высокий уровень вкусовых 

характеристик равный 4,9 балла, в то время как вкус ирги ольхолистной 

оценивается обычно на 4,6 балла ввиду «пресности». 

Что касается урожайности, то в среднем за годы исследований составила 

6,0 кг с куста, в то время как у ирги ольхолистной за тот же период 

исследований средняя урожайность составила 4,7 кг. 

Помимо этого проводилась оценка наличия вредителей и болезней на 

растениях о.ф. 2-10-02 и ирги ольхолистной. Отмечено наличие плодовой гнили 

(0,1 балла), а также тли (0,5 балла). 

Проведенная оценка химического состава плодов установила, что в 

плодах о.ф. 2-10-02 присутствует 16,75% сухого вещества, 12,11% сахаров, 

0,54% кислот, 24,7 мг% витамина С. 

Осыпаемость завязи о.ф. 2-10-02 не превышает 18,9%, в том время как у 

ирги ольхолистной этот показатель находится на уровне 25,8%. 
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В итоге по комплексу хозяйственно-ценных признаков о.ф. ирги 

ольхолистной 2-10-02 была передана в элиту, а затем и на ГСИ под названием 

Звездная ночь. 

Таким образом, Государственный реестр селекционных достижений в 

скором времени пополнится первым российским сортом ирги. 
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Summary: Here we presented results of studies on the black and red currant 

cultivar in orchards "Zhiguli gardens" research institute of the Samara region for the 

period of 1931-2016 gg. Varieties were evaluated on a wide range of agronomic 

characters.  
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Наибольшее распространение среди ягодных культур имеет черная 

смородина. Черная смородина (Ribes nigrum L) – одна из ведущих ягодных 

культур в Среднем Поволжье. Это поливитаминная ягодная культура, 

высокоурожайная, скороплодная, пригодная для механизированной уборки 

урожая, а также имеет богатый химический состав и универсальное назначение, 

экономически выгодна для выращивания в промышленном и любительском 

садоводстве. 

Исторических данных о развитии ягодоводства в Куйбышевской области 

очень мало. Старые крестьянские приусадебные ягодники в массе своей  

размером  в несколько кустиков не представляли серьезной хозяйственной 

ценности, т.к. давали мало товарной продукции и невысокого качества. 

Выращивались преимущественно малоценные, перенесенные из лесов и поймы 

реки Волга, формы ягодных культур. Ухода за ними не было, и урожайность 

была невысокой. Ягодники не занимали отдельных площадей и являлись 

междурядной культурой для семечковых пород. Они были разбросаны по 

склонам оврагов, балок на дне долин, вдоль ручьев и речек, где имелась 

плодородная наносная почва, вода для орошения и защита от ветров. 

Товарное ягодоводство развивалось в слободах и селах: Сызранского 

района с. Рамено, Обшаровка – черная и красная смородина; Куйбышевского 

района с. Рождествено, Шелехметь, поляна им. Фрунзе, Зубчаниновка, Красная 

Глинка и др., где смородина занимала третье место, после земляники и малины. 

Выращивались преимущественно малоценные  местные сорта  и  дикие, 

например – смородина: Протекушка, Дикушка, Расплетка и т.д. Некоторые из 

mailto:golden-apple08@mail.ru
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них представляют ценный фонд для  селекционных работ. Передовые крестьяне 

старались улучшить  ассортимент ягодных  культур, путем выращивая и отбора 

сеянцев из семян лучших сортов. Так в с. Золотое был отобран сеянец черной  

смородины – Золотовская.   Многие были отобраны из дикорастущих зарослей 

ягодников р. Волга и из Поволжских лесов. В садах любителей-садоводов 

сосредотачивался богатый ассортимент ценных сортов, завезенных из других 

мест, например, смородина Лия плодородная, Неаполитанская (распространил-

ся из Хвалынска), Файя плодородная. Над улучшением ассортимента ягодных 

культур работали местные селекционеры: И.Ф. Копылов, И.И. Решетников. В 

Куйбышевском районе ассортимент был более разнообразным. По смородине 

имели распространение сорта Неаполитанская, Лия плодородная, Файя плодо-

родная, Вишневая, Голландская красная, Кавказская красная, Версальская 

белая. 

Вопросами сортимента ягодных культур опытная станция занимается  с 

первых лет ее организации. Лучшие сорта смородины селекции научных 

учреждений России, Украины, Белоруссии, а также зарубежной селекции 

проходили испытания в условиях Самарского региона. Проводились 

наблюдения за их ростом, плодоношением, устойчивостью к вредителям и 

болезням, а также к условиям среды.  

30-е годы. Первый этап работы с 1931 года  по 1935 год характеризовался 

главным образом сортосбором и закладкой опытных участков. В сортоизучении 

находились в основном сорта смородины западноевропейского происхождения.  

Посадки проводились на протяжении  всех 30-х годов: 

- осенью 1934 г. высажено 20 сортов: Лия плодородная, Неаполитанская, 

Банг-Ап, Голиаф, Болдуин, Босконский великан, Фая плодородная, Кавказская 

красная, № 8, Версальская белая, Гондуин, Наполеон, Гастон квейн, Оаундерс, 

Золотовская, Русская крупноплодная, Пари де Ризон, Шварцвальская, Чудо 

Жиронды, Слава Саблона; 

- осенью 1936 г. – 7 сортов: Lesprolifis, Саундрес, Maur-de-Сison, 

Чемпион, Слава Ленинграда, Голиаф, Сибирская черно-буро-красная; 
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- весной 1937 г. – 10 сортов: Императорская белая, Слава Саблона, 

Шампанская белая, Красивая  Жуля, Розовая, Огден, Черный виноград, Чудо 

Жерона, Зеленоплодная, Туркестанская белая; 

- осенью 1937 г. – 12 сортов: Босконский великан, Длиннокистная, Голла-

ндская красная, Красный крест, Латурнейс красная, Замок Хаутон красная, Фая 

плодородная, Лакстона черная, Голиаф, Диконская черная, Коронация. 

- весной 1938 г. – 4 сорта: Версальская белая, Голиаф, Чемпион, Ойро-

Тура. 

Стационарное сортоизучение ягодных культур  было развернуто с 1935-

1936 г.г. в объеме 41 сорт смородины, 9 сортов крыжовника. В эти годы 

проведена работа по выявлению сортов ягодных культур для Куйбышевской 

области и обобщены производственные данные этих культур. 

В 1938-1939 гг. были подведены первые итоги сортоизучения. 

Разработаны стандартные сортименты ягодных культур по Куйбышевской, 

Ульяновской, Пензенской, Чкаловской областям и Мордовской АССР.  

По сортименту Куйбышевской области  были рекомендованы следующие 

сорта смородины черной: Лия плодородная (Англия), Неаполитанская 

(Европейский сорт), Голиаф (Англия),  Босконский великан (Голландия). По 

красной смородине сорта – Голландская красная (Голландия), Фая плодородная 

(США),  Версальская белая (Франция). 

За период с 1932 по 1941 год Куйбышевской плодово-ягодной опытной 

станцией  было изучено 40 сортов смородины.  

40-е годы.  За период с 1941 по 1951 гг. в коллекционных насаждениях 

станции изучалось 26 сортов черной  смородины и 18 красной и белой 

смородины. 

С 1943 г. по 1953 г. изучались 40 сортов смородины, 19 сортов крыжов-

ника. На основе стационарного сортоизучения и обобщения производственного 

опыта были уточнены стандартные сортименты и рекомендованы сорта для 

государственного и производственного сортоиспытания. Стандартные сорти-
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менты пополнены сортами ранее не распространенными  в производственных 

насаждениях. Среди них красная смородина – Красный крест. 

За годы войны садовые насаждения Куйбышевской  области значительно 

пострадали от  суровых зим 1940-42 гг., а также от низкого агротехнического 

ухода. Неудовлетворительное состояние старых посадок требовало для своего 

восстановления особых агротехнических мероприятий. Одним из разделов 

работы КПЯОС стала научно-исследовательская работа по разработке агротех-

нических приемов по уходу за растениями, в т.ч. по обрезке черной  

смородины. 

Одним из главных агротехнических факторов  по уходу за растениями в 

повышении урожайности смородины является обрезка. В отсутствии грамотной 

обрезки  кусты имеют загущенное состояние, дают мало полезного прироста, 

ягоды мельчают и осыпаются. 

Неправильной обрезкой можно назвать  усиленное побегообразование от 

старой древесины. Наиболее  интенсивное плодообразование  у черной 

смородины сосредотачивается на 2-3-х летней древесине. С увеличением 

возраста веток – уменьшается их плодоношение.  

Опыты по обрезке смородины  проводились дважды в 1938 и 1947 гг.  

На основании результатов опытов по изучению обрезки смородины, 

сделаны следующие выводы. Наивысшие результаты по приросту дали  

варианты с удалением побегов старше 3-х лет с оставлением в кустах по 21 -12 

веток. Средняя длина однолетних приростов этих кустов была 52,7 – 55,6 см на 

фоне навоза, 37,9-38,3 см на фоне минеральных удобрений. Второе место по 

приросту заняли варианты с удалением веток старше 5 и 4 лет, с оставлением 

по 20 побегов в кусте, давшие среднюю длину 50,5 см по навозу, 33,6 – 42,9 см 

по минеральному удобрению. Третье место  по приросту заняли варианты с 

удалением веток старше пяти лет, с оставлением по 30 – 40 веток в кусте. 

Средняя длина однолетних побегов кустов этих растений составила 46,0 см по 

навозу, 30,4 см по минеральному удобрению. На основе результатов опытов по 

удобрению, полученных за 4 года по культуре смородина, были сделаны  



191 
 

следующие выводы. Устанавливается положительная отзывчивость смородины 

на органическое и минеральное удобрение   на черноземных почвах в условиях 

Куйбышевской области на общее повышение урожайности, увеличение 

прироста, увеличение веса ягод. 

50-е годы. В 1953 году  фонд изучаемых сортов был пополнен 14 сортами 

смородины отечественной селекции, полученных из Бердского 

плодопитомника им. Мичурина, Алтайской плодово-ягодной станции и 

центральной генетической лаборатории  им. И.В. Мичурина: Память Мичурина, 

Восьмая Девисона, Чемпион приморья, № 8-38-7, № 10-38-1, № 8-28-3, № 4-38-

6, Русь, Занка, № 5-9, № 8-21, № 6-6, № 5-20, № 6-20, Колхозная, Бердкая. 

Продолжалось изучение сортов красной смородины  старшей возрастной 

группы: Голландская красная, Гондуин, Брусничная, Крюковская, Оранжевая, 

Замок Хаутона, Латурнейс, Красный крест.  Всего под наблюдением было 27 

сортов черной и красной  смородины. Заслуживали внимание сорта: Память 

Мичурина, Восьмая Девисона, отличающиеся крупными и вкусными ягодами.  

Рекомендованы и приняты  в испытания 9 сортов черной и красной 

смородины: Кент, Лакстона черная, Чудо жиронды, Красный крест, Латурнейс 

красный, Замок Хаутона и др. 

Ценными  и урожайными  при сортоизучении  из сортов иностранной 

селекции оказались сорта: Кент, Лакстона, Коронация, 8-я Девисона. Наиболее 

урожайным и ценным из отечественных сортов показал себя сорт Память 

Мичурина, селекции НИИ им. И.В. Мичурина. Весьма перспективными для 

разведения в Куйбышевской области  были сорта Победа и Соперник селекции 

Московской опытной станции, автор Н.К. Смольянинова. Интересны для 

изучения сорта Новосибирской опытной станции – Русь, Бердская - 

селекционер Д.А. Андрейченко и   сорта Алтайской станции: Данко, Голубок, 

Дочь Алтая,  селекционеры  М.А. Лисавенко и М.И. Кравцова. 

60-е годы. Возросла необходимость увеличения производства ягодных 

культур, в связи с быстрым ростом промышленных центров в т.ч., г. Куйбы-

шева. С весны 1961 года в ОПХ была начата закладка нового участка сорто-
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изучения. Было посажено 56 сортов на площади 1,2 га. Высажены новые сорта 

отечественной селекции: Крупноплодная, Мичуринская ранняя, Сахарная – 

селекции ВНИИС им. Мичурина; Башкирский великан, Башкирская урожайная 

и гибриды – Башкирский НИИСХ; Голубка, Нарядная, Выстовочная, Нина, 

Отличница – Алтайской станции садоводства; Юннат и гибриды – Млеевской 

станции садоводства; Новинка, Тамбовская, Сладкоплодная, Обильная – ЦГЛ 

им Мичурина; а также сорта  ВИРа, Новосибирской и  Красноярской станций 

садоводства, Кировского сельскохозяйственного института и старые западно-

европейские сорта – Голиаф, 8-я Девисона, Босконский великан, Лия 

плодородная, Кент  и др.   

По данным 1963 года по урожайности выделены сорта смородины: 

Выставочная, Нарядная, Горноалтайская, Нина, Голубка, Стахановка. 

В 1966 г.  изучалось 47 сортов смородины. Наблюдения проводились  за 

новыми сортами селекции  ЦГЛ им. Мичурина: Тамбовская, Новинка, 

Обильная, Сладкоплодная.  В 60-х годах районированными сортами смородины 

по Куйбышевской области были:  Кент (Англия), Лакстона (Англия), Лия 

плодородная (Англия), Неаполитанская (Европейский сорт), Память Мичурина 

(ЦГЛ им. И.В. Мичурина). 

В 1967 году начались наблюдения за новыми сортами ЦГЛ им. И. В. 

Мичурина: Тамбовская, Новинка, Обильная, Сладкоплодная. 

В 1969 г. из сортоизучения исключено 7 сортов из-за низкой 

урожайности, мелкоплодности и посредственного вкуса. 

В результате сортоизучения по комплексу хозяйственно ценных 

признаков  выделились сорта Память Мичурина, Лия плодородная, Тамбовская, 

Крупноплодная, Нарядная, Стахановка Алтая. Первые три сорта включены в 

районированный сортимент области, последние три сорта рекомендованы для 

производственного испытания. 

70-е годы. В 1970 г. коллекция насчитывает 82 сортообразца черной, 

красной и белой смородины. В 1970 – высажено 57 сортов, остальные сорта 

посадки 1969-70 гг. С 1970 г. в изучении находились сорта смородины селекции 
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Орловской станции – Орловская сладкая, Орловская юбилейная, Ботаническая, 

а также были приобретены черенки во ВНИИС им. Мичурина – Прима, 

Смуглянка, Россиянка, Смена. Наблюдения проводились за новыми сортами 

Алтайской станции: Алтайская десертная, Майминка, Бия, Катунь и др., а также 

селекции ТСХА – Подмосковная, Успех и селекции Кировского института  

Кировчанка. 

Изучения проводились по методике ВНИИС им Мичурина, изучались: 

зимостойкость, урожайность, качество ягод, устойчивость к вредителям и 

болезням, проводились фенологические наблюдения. 

В 1970-1971 г.г. проведено уточнение районированного сортимента 

ягодных культур в Куйбышевской области на основе результатов 

сортоизучения. В результате сортоизучения районированный сортимент 

смородины состоял из сортов: Память Мичурина, Лия плодородная, Лакстона, 

Тамбовская.   

Сорт черной смородины Память Мичурина занимал 50% в райониро-

ванном сортименте. Сорт выделен А.И. Толмачевым из гибридного фонда И.В. 

Мичурина, сеянец неизвестного происхождения. Сорт зимостойкий, 

самоплодный, урожайный – до 4-х кг с куста, с высоким качеством ягод, 

раннего срока созревания. Положительно характеризовала сорт  пригодность  

для механизированной уборки ягод. 

Черная смородина сорта Лия плодородная занимала 20 %. Сорт западно-

европейского происхождения, среднего срока созревания, урожайный – до 3,2кг 

с куста, самоплодный, зимостойкий, но ягоды мелкие (0,4-0,5 г), пригодные в 

основном для переработки.  

По 10% в районированном сортименте Куйбышевской области занимали 

сорта черной смородины Лаксона и Тамбовская.  

Тамбовская – сеянец Кента от свободного опыления,  сорт выведен в ЦГЛ 

ИМ. И.В. Мичурина Кузьминым А.Я. Сорт позднего срока созревания,  

зимостойкий, урожайный – от 2,1 до 4,2 кг с куста.  Ягоды средней величины 

0,7 г, пригодны в основном для технической переработки. 



194 
 

Среди перспективных сортов смородины черной был выделен сорт 

Крупноплодная. Сорт среднепозднего срока созревания,  получен в ВНИИС им. 

И.В. Мичурина Сергеевой К.Д. от скрещивания сортов  Лия плодородная  и 8-я 

Девиссона. Отличался самоплодностью, урожайностью – от 2,3 до 4,2 кг с 

куста, крупноплодностью -1,2 г ягода, высокими качествами ягод. 

В 1971-1975 гг. на участке сортоизучения было  высажено 46 сортов. В 

изучение включено 33 сорта. У них изучали сроки наступления основных 

фенофаз, урожайность, величину ягод, состояние и степень поражения 

мучнистой росой. 

Интенсивное ягодоводство предъявляет высокие требования  к сортам.  

Они должны быть приспособлены к суровым условиям Среднего Поволжья, к 

суровым зимам и засушливому жаркому лету. Сорта должны быть 

крупноплодными, иметь транспортабельные ягоды, хорошего вкуса, с высоким 

содержанием биологически активных веществ, сравнительно одновременного 

созревания, пригодными для машинной уборки. 

Очередное уточнение районированного сортимента было проведено в 

1979 году. Полученные данные  позволили рекомендовать  сорта черной 

смородины, такие как, Крупноплодная (селекции ВНИИС им. И.В. Мичурина), 

Память Мичурина (выделен А.И. Толмачевым из гибридного фонда И.В. 

Мичурина), Тамбовская (селекции ЦГЛ им. И.В. Мичурина), Голубка (селекции 

НИИСС им. М.А. Лисавенко) – в районированный сортимент Куйбышевской 

области.  

 К районированным сортам красной и белой смородины для 

Куйбышевской области относились сорта Красный крест (Америка) и 

Версальская белая (Франция).  

В период 1977 – 1980 гг. проводилось сортоизучение 55 сортообразцов 

смородины. На коллекционном участке за 1978-1981 гг. было высажено 40 

сортообразцов, из них сохранилось 30. Причина гибели – пагубное влияние 

засушливых 1981 и 1982 г, низкая агротехника, отсутствие поливов.  
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80-е годы. В 80-х годах продолжался сбор и изучение исходного 

материала.  

В 1982 году осенью был заложен коллекционный участок смородины  на 

площади 0,38 га по схеме 2,6 х 1 м  сортами, представленными в таблице 1. 

Таблица 1. Список сортов смородины, высаженных в 1982 году. 

Название сорта Оригинатор 

1 2 

1. Альфа Бурятская с/х опытная станция 

2. Бен Ломонд инт. Великобритания 

3. Белорусская сладкая Бел НИИКиПО 

4. Богатая Красноярская ос плодоводства 

5. Восход Приморская ос ВИРа 

6. Жемчужная НИЗИСНП 

7. Загадка НИЗИСНП 

8. Заимка Красноярская ос плодоводства 

9. Изобильная НИЗИСНП 

10. Кача Красноярская ос плодоводства 

11. Клауссоновская Бел НИИКиПО 

12. Крупная НИЗИСНП 

13. Лана Красноярская ос плодоводства 

14. Лепаан муста инт. Финляндия 

15. Минай Шмырев Бел НИИКиПО 

16. Мульги Муста Эст НИИ З и М 

17. Наследница НИЗИСНП 

18. Наталка Красноярская ос плодоводства 

19. Новость поздняя НИЗИСНП 

20. Оджебин инт. Швеция 

21. Орловская юбилейная Орловская ЗОС 

22. Отборная ВНИИС им И.В. Мичурина 

23. Память Вавилова Бел НИИКиПО 

24. Пани Красноярская ос плодоводства 

25. Паулинка Бел НИИКиПО 

26. Пилот А.Мамкин Бел НИИКиПО 

27. Поздняя черная НИЗИСНП 

28. Редендор НИИСС им Лисавенко 

29. Россия Приморская ос ВИРа 

30. Саяны Красноярская ос плодоводства 

31. Сеянец Голубки НИИСС им.  ЛИСАВЕНКО 

32. Славянка НИЗИСНП 

33. Фертоди1 инт. Венгрия 

34. Юннат Млеевская ОСС 
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1 2 

35. 4-63-13 Млеевская ОСС 

36. 3-1-25 ВНИИС им. Мичурина 

37. 3-35-65 ВНИИС им. Мичурина 

38. 3-36-69 ВНИИС им. Мичурина 

39. 9 номеров  
ВНИИС им Мичурина, Орловская ЗОС, ОПХ 

Куйбышевской ЗОС 

40. 14 номеров исходный 

селекционный материал 

инт. Польша, Красноярская осп, НИЗИСНП, 

Северо-Казахстанская опытная с, Брянская с/х 

ОС, Ботанический сад, АН Латвийской ССР, 

Ленинградский СХИ 

41. Версальская белая инт Франция 

42. Красный крест инт США 

43. Белая Смольяниновой НИЗИСНП 

44. Внерланден инт. Нидерланды 

45. Гол. розовая Инт Франция 

46. Джонкир Ван Тетс инт Нидерланды 

47. Каскад инт США 

48. Красная Виксне Бот сад ЛатССР 

49. Красная Кузьмина НИЗИСНП 

50. Мясокрасная Инт. Франция 

51. Ранняя Фаворской НИЗИСП 

52. Ред Лейк инт США 

53. Роте Шпетлизе инт Германия 

54. 2 номера :10,56-17 НИЗИСП 

 

С 1985 г. начато коллекционное сортоизучение  48 сортообразцов, в т.ч. 

исходного селекционного материала 1982 г. посадки. Проводится первичное 

сортоизучение 30 сортообразцов черной смородины 1976–78 гг. и 9 сортообраз-

цов красной смородины 1978 г. посадки,  коллекционное сортоизучение 30 

сортообразцов черной смородины 1978–81 гг. посадки, 63 сортообразцов 

черной смородины (т.ч. селекционного материала) 1982-84 гг. посадки. 

 Из 30 сортообразцов, находящихся в сортоопыте, только 7 проявили 

высокую полевую устойчивость к мучнистой росе. Это сорта селекции НИИСС 

им. И.А. Лисавенко: Сеянец голубки, Чудесница и ряд номерных сеянцев, 

имеющие раскидистый куст и пониженные технические качества ягод  - 

нетранспортабельность, осыпаемость при созревании в жаркую сухую погоду, 

сорт Карельская характеризуется сильной раскидистостью куста. Это является 
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препятствием для рекомендации сортов в ГСИ и в промышленный сортимент 

по Среднему Поволжью. Сорт Саратовская поздняя мелкоплоден - 0,39 г, имеет 

мокрый отрыв ягод от кисти, также не рекомендован в производство. Поэтому 

сферотекоустойчивые сорта Сеянец Голубки,  Карельская интересны только 

для приусадебного хозяйства и селекции.  

В результате коллекционного сортоизучения выявлены сорта и формы,  

высокой полевой устойчивостью к мучнистой росе: 0 баллов – Детскосельская 

и ряд номеров, с пряморослым и слабораскидистым кустом: Крупноплодная, 

Белорусская сладкая, Пилот А. Мамкин и др., с крупными ягодами – 0,95-1,2 г: 

Белорусская сладкая, Ленинградский великан, Крупноплодная, Минай 

Шмырев; с высоковитаминными ягодами: Белорусская сладкая, 

Крупноплодная, Студенческая. 

В результате конкурсного сортоизучения  не выделен ни один сорт, 

который мог бы быть рекомендован в производство и включение в ГСИ. 

Районированные сорта Память Мичурина, Крупноплодная, Голубка, Черная 

Лисавенко не отвечают современным требованиям, предъявленным к промыш-

ленным сортам черной смородины. Морально устарели сорта западно-

европейского происхождения: Лия плодородная, Кент, Лакстона черная и их 

производные: Обильная (Кент св. оп.), Крупноплодная (Лия плодородная х 8-ая 

Девисона), Тамбовская (Кент св. оп.), Смена (8-а Девисона х смесь пыльцы Лия 

+ Кент + Голиаф) ряд других сортов и гибридов. 

 По итогам коллекционного и конкурсного изучения, были отобраны 

сорта по комплексу положительных признаков для размножения с целью 

широкого производственного и сортоиспытания: Белорусская сладкая, Пилот 

А. Мамкин; Минай Шмырев, Сеянец голубки, Детскосельская (для 

приусадебного хозяйства). 

Более урожайными были сорта Белорусская сладкая и Жемчужная – по 

1,2 кг с куста; Сеянец Голубки – 1,1 кг с куста. Контрольный сорт Память 

Мичурина – 0,2 кг, его кусты были угнетены с момента их посадки ежегодным 

поражением вегетативных частей мучнистой росой. По крупноплодности 
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выделился № 60-20-2- - 2,3 г; Клуссоновская, Бен Ломонд – 1,5 г; Жемчужная, 

Загадка, Сеянец Голубки – по 1,4 г. Районированный сорт Память Мичурина 

имел средний вес ягоды 0,7 г, несмотря на обилие влаги  в период роста и 

созревания ягод. 

Прочность кожицы ягод, важное физико-механическое свойство плодов, 

которое определяет их транспортабельность. Особенно важна прочность  

кожицы при механизированной уборке урожая. Данный показатель 

определяется методом весовой нагрузки в момент разрыва кожицы. Из 17 

изученных сортообразцов (в т.ч. 3-х гибридов селекции станции) наиболее 

плотной кожицей отличаются  Е–12, Ершик, Загадка, выдерживающие весовую 

нагрузку в 750-1150, 650-850, 670-860 г соответственно. Контрольный сорт 

Память Мичурина характеризуется средним показателем – 450-520 г.  Мягкие 

ягоды у сортов Сеянец Голубки, Наследница, Жемчужная. Наталка, 

Белорусская сладкая и др., их показатель варьирует от 350 г до 450г. 

К мокрому отрыву ягод от кистей, при котором транспортабельность, 

качество ягод и сроки хранения продукции резко снижаются, предрасположены 

сортообразцы: Сеянец голубки, Жемчужная.  

На основании изучения новой коллекции посадки 1982–84 гг.,  лучшими 

по комплексу хозяйственно-ценных признаны: Загадка, Бен Ломонд, Память 

Вавилова, Клуссоновская; Сеянец Голубки, Фертоди-1, Наследница, 60-20-20; 

по красной смородине: Джонкер Ван Тетс, Роте Штеплизе, Каскад, 1-142.  

Наиболее урожайными были сорта: Бен Ломонд, Клуссоновская, Партиза-

нка, Память Вавилова, Сеянец голубки, Белорусская сладкая (1,4-1,3 кг/куст). У 

контрольного сорта Память Мичурина – 0,4 кг, у остальных от 1,1 до 0,2 кг с 

куста. По крупноплодности выделились сорта: Загадка, 60-20-20, Сеянец 

Голубки, Наследница средняя масса ягоды 1,2 г, Память Мичурина – 0,7 г. 

По содержанию витамина С отмечены сорта: Белорусская сладкая – 

269,47 мг %, Память Вавилова – 198 мг %, низкая витаминность у сортов 

Фертоди 1 и Загадка – 112,56 и 99,70 мг%. 
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Из большого количества московских сортов  по сочетанию хозяйственно-

ценных признаков был выделен  сорт Загадка, с хорошей, стабильной 

урожайность, с довольно крупными и одномерными ягодами. 

По культуре красной смородины лучшими по урожайности были: 

Джонкер Ван Тетс и Голландская розовая – 2,8 кг с куста, у контрольного сорта 

Красный крест – урожайность 1,6 кг с куста.  Наиболее крупными ягоды были у 

сорта Каскад – 0,44 г; у сортов Красный крест, Голландская розовая, Белая 

Смоляниновой по 0,38 г. 

Наивысшую урожайность в группе сортообразцов  в 1986 году  показали: 

Бен Ломонд – 2,8 кг с куста; Клуссоновская – 2,5 кг; Детскосельская и Катерина 

– 2,0 кг; Загадка, Вертикаль 3 – по1,8 кг. Крупноплодностью характеризовались 

сорта – Детскосельская, Катерина, Загадка – 1,6 г ягода и № 10-22 – 2,0 г; № 31 

– 1,8 г.   

В 1989 году в группу  высоковитаминных сортов вошли: Память Мичу-

рина, Белорусская сладкая, Крупноплодная, Наследница, Память Вавилова. 

Районированный сортимент ягодных культур не удовлетворял возрас-

тающие потребности производства. В районированном сортименте смородины  

отсутствовали высокоурожайные сорта, устойчивые к мучнистой росе. 

Наиболее распространенный сорт Память Мичурина  сильно поражался  

мучнистой росой, в суровые зимы подмерзал. Ранний сорт Голубка, слабо 

поражающийся мучнистой росой, давал средние урожаи ягод невысокого 

качества. Сорт среднего созревания Крупноплодная, характеризующийся 

крупными, высоковитаминными ягодами, в меньшей степени поражается 

мучнистой росой, но в суровые зимы подмерзал.   

В 2011 году высажена коллекция  сортов и форм  смородины черной и 

цветной, в виде двухлетних и однолетних саженцев, в опытно-производ-

ственный отдел для дальнейшего наблюдения и сортоизучения. Саженцы 

переданы сотрудниками Брянского института люпина, г.Брянск;  Кокинским 

опорным пунктом ВСТИСП, г. Москва; ВНИИСПК, г. Орел.  
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Таблица 2  «Список интродуцированных сортов смородины черной и 

смородины красной, высаженных  в 2011 году». 

Название сорта  Оригинатор 

Черная смородина 

Ажурная ВНИИСПК, г. Орел 

Дачница ВНИИСПК, г. Орел 

Гамма ВНИИСПК, г. Орел 

Грация ВНИИСПК, г. Орел 

Загляденье ВНИИСПК, г. Орел 

Лентяй ВНИИСПК, г. Орел 

Монисто ВНИИСПК, г. Орел 

Орловия ВНИИСПК, г. Орел 

Орловский вальс ВНИИСПК, г. Орел 

Сластена ВНИИСПК, г. Орел 

Черная вуаль ВНИИСПК, г. Орел 

Гулливер ВНИИ люпина, г. Брянск 

Изюмная ВНИИ люпина,  г. Брянск 

Нара ВНИИ люпина,  г. Брянск 

Севчанка ВНИИ люпина,  г. Брянск 

Селеченская 2 ВНИИ люпина,  г. Брянск 

Партизанка брянская ВНИИ люпина,  г. Брянск 

Перун ВНИИ люпина,  г. Брянск 

6-20-199 ВНИИ люпина,  г. Брянск 

6-26-70 ВНИИ люпина,  г. Брянск 

6-26-130 ВНИИ люпина,  г. Брянск 

6-30-95 ВНИИ люпина,  г. Брянск 

Бармалей Кокинский опорный пункт ВСТИСП 

Брянский агат Кокинский опорный пункт ВСТИСП 

Вера Кокинский опорный пункт ВСТИСП 

Миф Кокинский опорный пункт ВСТИСП 

Стрелец Кокинский опорный пункт ВСТИСП 

Чародей Кокинский опорный пункт ВСТИСП 

Мрия Украинский НИИСХ 

Рита ВНИИСС им. Лисавенко, г. Барнаул 

Тритон Швеция 

Красная смородина 

Голландская белая Голландия 

Ася ВНИИСПК, г. Орел 

Памятная ЮУНИИПОК, г. Челябинск 

Уральская красавица ЮУНИИПОК, г. Челябинск 

Золотистая смородина 

Венера Башкирский НИИСХ, г. Уфа 

Ляйсан Башкирский НИИСХ, г. Уфа 

Шафак Башкирский НИИСХ, г. Уфа 
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На сегодняшний день  в опытах по коллекционному  изучению 

смородины находятся 27 сортов черной смородины и 4 гибридные формы, 4 

сорта красной и белой смородины и 3 сорта золотистой смородины 

Выводы. Зона Среднего Поволжья отличается часто возникающими 

экстремальными условиями в любой период года, особенно в зимне-весенний и 

летний. Поэтому лишь немногие из интродуцированных сортов  могут 

реализовать свой потенциал в полной мере. Сорта из других зон более  уязвимы 

в критические по погодным условиям периоды. Они больше страдают  от 

резких перепадов температур в зимнее время, менее устойчивы к заморозкам  в 

период цветения, засыхают в летние месяцы от засухи и малого количества 

осадков. Задача селекционеров – сортоизучение сортообразцов черной 

смородины, интродуцированных из других регионов, их отбор и районирование 

в условиях Среднего Поволжья, а также использование как исходного 

материала для селекции. 
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ДЕКОРАТИВНЫЕ ФОРМЫ МИНДАЛЯ НИЗКОГО (БОБОВНИКА) 

В ГЕНОФОНДЕ КРЫМСКОЙ ОСС 

 

И.С. Чепинога, кандидат с.-х. наук, зав. лабораторией сортоизучения 

и селекции  плодовых культур 

 

Филиал Крымская опытно-селекционная станция ФГБНУ 

«Федеральный исследовательский центр Всероссийский институт 

генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова», г. Крымск. 

E-mail: kross67@mail.ru 

Резюме: Исследования проводились в филиале Крымская опытно-

селекционная станция ВИР, где сосредоточено более 160 генотипов миндаля 

низкого из различных эколого-географических регионов. На основе 

многолетнего изучения морфологических признаков куста, цветка, листа, а 

также биологических и хозяйственно-ценных свойств из коллекции бобовника 

выделены формы с максимально выраженными декоративными качествами. 

Приводится краткое описание перспективных видовых форм для озеленения 

как садовых участков, так и парковых зон. 

Ключевые слова: миндаль низкий, бобовник, генотип, цветок, куст, 

декоративные признаки. 

 

DECORATIVE FORMS ALMOND LOW (BOBOVNIK) IN THE 

GENETIC DIVERSITY OF KRYMSK EBS 

 

I.S. Chepinoga, Candidate of Agricultural Sciences, Head of  cultivar and 

selection Laboratory  of stone crops 

 

Krymsk Experiment Breeding Station, Branch of Federal State Budgetary 

Scientific Institution “Federal Research Center the N.I. Vavilov All-Russian 

Institute of Plant Genetic Resources”. Krymsk. E-mail: kross67@mail.ru 

 

Summary: The studies were conducted in the Krymsk Experiment Breeding 

Station, VIR Branch, where more than 160 genotypes of almond low of different eco-

geographical regions. On the basis of long-term study of morphological features 

shrub, flower, leaf, as well as biological and agronomic properties of almond 
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collection isolated form with the maximum expression of decorative qualities. A brief 

description of promising species for planting as a form of gardens and parks. 

Kew words: almonds low, bobovnik, genotype, flower, shrub, ornamental 

signs. 

 

Введение. Большая роль среди декоративных насаждений отводится 

кустарникам. Они применяются при создании групп, подбивки опушек, в 

устройстве живых изгородей. В «зеленом строительстве» недостаточно 

внимания уделяется миндалю низкому или бобовнику – Р.nana (L.) Bent. et 

Hedr., хотя отдельные генотипы его декоративны, отличаются крупными ярко 

окрашенными цветками, дружным, обильным длительным цветением, густой 

облиственностью, способностью разрастаться в куртины. К тому же это 

экологически пластичный мезофитный вид, возникший в Переднеазиатском 

центре происхождения и освоивший  обширные лесостепные и степные 

территории. Ареал бобовника огромен: от юга-востока Европы (Балканы) до 

Западной Сибири [3,4,8]. 

Целью наших многолетних исследований стало оценить генотипы 

миндаля низкого по комплексу декоративных  и хозяйственно-значимых 

признаков, которые собраны в экспедициях в различные регионы нашей страны 

ближнего зарубежья, интродуцированные на Крымскую ОСС из ботанических 

садов и НИУ, начиная с 50-60 годов 20 века. Генофонд миндаля низкого 

представлен более 60 формами различного эколого-географического 

происхождения. Создан также селекционный фонд – более 100 гибридных  и от 

свободного опыления сеянцев. 

В связи с этим решались следующие задачи: 1) оценить генотипы минда-

ля низкого по декоративным качествам и выделить наиболее ценные формы; 2) 

определить сроки прохождения основных фенологических фаз; 3) изучить 

основные хозяйственно-биологические особенности (зимостойкость, устойчи-

вость к болезням, способы размножения) видообразцов миндаля низкого. 

Методы. Исследования проводились в течение более 30 лет в саду 

хранения генотипов бобовника по технологии «бордюр» [9], согласно 
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общепринятым методикам ВИР и ВСТИСП [6,7] по морфологически важным в 

декоративном отношении качествам: высота, густота куста, размер, строение и 

окраска цветка, плода, листа, темпам весенне-летнего развития и др. Изучались 

также зимостойкость, способы размножения, устойчивость к болезням. 

Результаты исследования. Установлено, что генотипам миндаля  

низкого характерно большое внутривидовое разнообразие по морфологическим 

признакам. Миндали грузинский и Ледебура, необоснованно выделяемые 

некоторыми авторами в секции Chamaeamygdalus  в ранг вида [2,5], можно 

рассматривать лишь как отдельные морфотипы миндаля низкого, являющиеся 

отражением разнообразных природных условий обширного ареала [10]. 

Наиболее важным биологическим признаком для бобовника является 

длительный период глубокого покоя. В условиях Юго-Западного Предкавказья 

он протекает до I-II   декады января, что сохраняет цветковые почки видовых 

форм миндаля от низких температур (до -25-27 °С) в зимний период (таблица 

1). Подмерзание цветковых почек в естественных условиях (по многолетним 

данным) и результаты, полученные при искусственном промораживании (в 

лаборатории физиологии Т.А. Гасановой) как после оттепелей, так и после 

закалки в различные сроки показывают, что видообразцы миндаля низкого 

устойчивы по всем компонентам зимостойкости. 

Гибель от морозов до 30% генеративных почек существенным образом не 

влияет на декоративные качества бобовника, цветок становится несколько 

крупнее. 

При наиболее критических (- 28…33 °С) температурах в течение недели в 

2006 году наблюдалось вымерзание древесины веток выше снежного покрова 

(33 см). Но под снегом хорошо сохранились как вегетативные образования, так 

и генеративные органы бобовника. В весенне-летний период растения хорошо 

восстановились и приняли свой характерный вид. 

У форм миндаля низкого, интродуцированных из различных популяций в 

одинаковых условиях произрастания в коллекционном саду наблюдается 

значительное варьирование по срокам начала цветения (рисунок 1).  



205 
 

Таблица 1. – Подмерзание цветковых почек форм миндаля низкого 

при искусственном промораживании (-18 °С) и в естественных 

условиях (-24 °С), Крымская ОСС 

Видообразец Место сбора 

Искусственное промораживание 
Естественное 

подмерзание 

1988 1989 2012 2015 

январь 

1) 

декабрь 

1) 

январь 

2) 

февраль 

3) 

фев-

раль 

ян-

варь 

Первомайск 3 Саратовская обл. 0 0 0 14 8 9 

Приволжск 2 Саратовская обл. 20 0 0 11 2 2 

Розовый 

фламинго 
Волгоградская обл. 2 0 0 3 17 5 

Розовый туман Волгоградская обл. 5 0 0 10 10 2 

Родники 9 Волгоградская обл. 0 0 0 11 15 5 

Шахты 1 Ростовская обл. 14 0 0 10 0 3 

Грозный 7 Чечня 8 0 0 7 15 8 

Гори 11 Грузия 20 0 2 29 10 8 

Константинов 2 Украина 0 1 0 11 7 9 

Добровеличка 9 Украина 12 0 0 10 6 2 

Леушены 17 Украина 4 0 0 3 17 7 

Разведка Оренбургская обл. 8 0 0 5 3 0 

Актюбинск 1 Казахстан 15 1 0 8 2 0 

Ледебура  

Алма-Аты 
Казахстан 1 4 0 7 8 0 

Примечание: 1)  после оттепели; 2)  после длительных морозов; 3) после оттепели с 

последующим трехдневным закаливанием в естественных условиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. – Многолетние сроки начала цветения генотипов  миндаля 

низкого, Крымская ОСС, 1981-2015 гг. 

 

Алма-Аты       

Разведка       

Актюбинск 1       

Шахты 1       

Родник 5       

Белогорск 4       

Мечта       

Розовый туман       

Гори 11       

Розовый фламинго        

месяц     апрель  май 
        

                                         дата   1           5           10         15        20         25         30         5 
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Выделены зацветающие наиболее рано видовые формы: Разведка, 

Актюбинск 1, Алма-Ата. Отобраны также более поздноцветущие генотипы: 

Родники 5, Белогорск 4, Мечта. В экстремальных погодных условиях 2016 г. 

при  затяжной оттепели до +20 °С формы бобовника Разведка, Алма-Ата, 

Актюбинск зацвели нехарактерно рано – 10-14 марта. 

Цветение образцов миндаля низкого всегда обильное и длительное – до 

10-12 дней. Таким образом, при подборе генотипов с различными сроками 

начала можно обеспечить непрерывное цветение насаждений бобовника в 

течение месяца. 

Цветы бобовника при повышенной влажности  поражаются 

монилиальным ожогом в средней и слабой степени (1-2 балла). По побегам 

возбудитель продвигается не активно, сухой околоплодник монилией не 

повреждается. К пятнистостям листьев генотипы миндаля низкого толерантны, 

хотя и поражаются в слабой и средней степени (1-2 балла). 

Бобовник хорошо размножается порослью, отводками, а также прививкой 

на сеянцах алычи и клоновых подвоях для миндаля и персика. 

В одинаковых условиях стационарных коллекций представляется 

возможным сравнить популяционную изменчивость. У генотипов миндаля 

низкого наблюдается большое варьирование по морфометрическим признакам 

(таблица 2).  

Таблица 2. – Варьирование морфометрических параметров 

вегетативных образований миндаля низкого из различных мест 

сбора, %, Крымская ОСС, 1985-1990 гг. 

Место сбора 

Коли-

чество 

форм 

Сила роста, м Густота куста Длина листа, мм 

сл
аб

ая
 ≤

 0
,8

 

ср
ед

н
я
я
 0

,8
-1

,2
 

си
л

ь
н

ая
 ≥

 1
,2

 

р
ед

к
ая

 

ср
ед

н
я
я
 

гу
ст

ая
 

м
ел

к
и

е 
2

-3
,9

 

ср
ед

н
и

е 
4

-5
,9

 

к
р
у
п

н
ы

е 
6

-7
,7

 

Восточная Европа 12 33 67 0 33 33 34 16 60 24 

Поволжье 48 42 33 25 23 25 52 0 69 31 

Северный Кавказ 8 25 50 25 26 37 37 12 50 38 

Южный Урал 14 50 36 14 0 86 14 0 86 14 

Западный Алтай 8 0 50 50 0 0 100 0 38 62 
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Так среди форм с Западного Алтая чаще всего встречаются более 

сильнорослые кустарники с густой облиственностью и крупной листовой 

пластинкой, больше слаборослых форм с Южного Урала и Поволжья. 

В коллекции миндаля низкого выделены весьма эффективные в 

декоративном отношении сортообразцы (таблица 3).  

Таблица 3. – Характеристика морфо-биологических признаков 

декоративных форм миндаля низкого, Крымская ОСС 

Сортообразец 

Цветок 

Форма куста диаметр, 

мм 

распу-

скание 

степень розовой 

окраски, балл 

Розовый фламинго 25 2 5 округло-овальная 

Розовый туман 25 3 3 пониклая 

Мечта 24 3 4 округлая 

Калач 8 25 1 5 раскидистая 

Иловатка 2 25 2 5 раскидистая 
Грозный 7 27 2 4 компактная 

Грозный 13 26 2 4 раскидистая 
Разведка 25 1 5 компактная 
Алма-Ата 26 1 5 раскидистая 

Примечание: распускание цветка - 1) раньше листа, 2) одновременно с листом, 3) 

позже листа. 

 

Они с успехом могут быть использованы для  озеленения [1]. Их можно 

выращивать куртинами, в одиночном посадках на штамбе, в изгородях и 

бордюрах (рисунки 2 и 3). Приводим их краткую характеристику.  

 
Рисунок 2. – Куртина миндаля низкого 
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Розовый фламинго (рисунок 4). Куст до 1,3 м высотой. Крона овальная, 

густая. Листья мелкие, темно-зеленые. Цветки крупные, немахровые, ярко-

розовые, одиночные. Цветет во второй половине апреля. Продолжительность 

цветения – 10-12 дней. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. – Миндаль низкий 

Грозный 

Рисунок 4. – Розовый фламинго 

 

Плоды сухие, густо опущенные; косточка горькая. 

Неприхотлив, зимостойкость и засухоустойчивость высокие. На юге в 

слабой степени поражается монилиозом. 

Размножается корневыми порослями и окулировкой на семенных и 

клоновых подвоях. 

Рекомендуется для групповых посадок, живых изгородей. 

Розовый туман. Дерево или куст до 1-1,2 м высотой. Крона поникшая, 

густая. Листья темно-зеленые. Цветки крупные, простые, светло-розовые, 

одиночные. Цветет во второй половине апреля – начале мая. 

Продолжительность цветения 10-12 дней.  
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Плоды сухие, густо опушенные, косточка горькая.  

При возделывании неприхотлив, зимостоек, засухоустойчив.  

Размножается корневыми порослями и окулировкой на семенных и 

клоновых подвоях.  

Рекомендуется для групповых посадок, живых изгородей, подбивки 

опушек в южной и средней зонах плодоводства России. 

Мечта (рисунок 5). Куст до 1,3 высотой. Крона округлая, средней 

густоты. Цветки средние, простые, розовые, одиночные. Цветение 

среднепозднее – в конце апреля - мае. Продолжительность цветения 10-12 дней.  

 

Рисунок 5. – Мечта 

Околоплодник сухой, густо опушенный, косточка горькая.  

Неприхотлив, зимостойкость и засухоустойчивость высокие.  

Не болеет.  

Размножается корневыми порослями и окулировкой на семенных и 

клоновых подвоях. 

Рекомендуется для групповых посадок и живых изгородей в южной и 

средней зонах плодоводства России.  

Алма-Ата (рисунок 6). Дерево или куст до 1,5 м высотой. Крона 

метловидная, раскидистая, густая. Листья темно-зеленые, крупные. Цветки 

крупные простые интенсивно-розовые, одиночные. Цветет рано, в первой 
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половине апреля, раньше распускания листьев. Продолжительность цветения 

10-15 дней. 

 

Рисунок 6 – Алма-Ата 

 

Околоплодник сухой, густо опушенный, косточка горькая. Неприхотлив в 

уходе, зимостойкость и засухоустойчивость высокие. К болезням устойчив. 

Размножается корневыми порослями и окулировкой на семенных и клоновых 

подвоях. Рекомендуется для групповых посадок и живых изгородей в южной и 

средней зонах плодоводства России.  

Выводы. Проведенные исследования по изучению разнообразия 

видообразцов миндаля низкого по хозяйственно-декоративным качествам 

показывают перспективность использования данных форм и сортов, как в 

городском озеленении, так и в любительском садоводстве. 

Представленные сортообразцы миндаля низкого хорошо сочетаются с 

другими кустарниками, отлично переносят стрижку и могут быть использованы 

для фигурных композиций, а групповая посадка из них похожа на настоящий 

букет. 
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Агроклиматические условия Южного Урала требуют от новых сортов 

плодовых культур повышенной устойчивости и (в определенной степени) 

толерантности к постоянным биотическим и абиотическим стрессам [1-2]. 

Целевое увеличение гетерозиготности потомства способствует накоплению в 

новых сортах комплекса ценных хозяйственно-ценных показателей, обеспечи-

вающих высокий уровень сорта, его конкурентоспособность на внутреннем и 

мировом рынках [3-6]. 

Цель исследований – на основе изучения генофонда яблони и груши 

провести гибридизации с целью создания новые конкурентоспособные сортов, 

превосходящих по адаптивности, продуктивности, качеству продукции и 

устойчивости к болезням и вредителям районированный сортимент. 

Методика. Методическим пособием для проведения исследований 

являлась «Программа и методика…» селекции и сортоизучения плодово-

ягодных и орехоплодных  культур [7].  

Результаты исследований. На опыление и завязываемость плодов в 

значительной степени оказывают влияние состояние тканей после зимнего 

периода, а также условий во время цветения. Май 2015 года отличался 

холодной и дождливой погодой. Средняя температура воздуха месяца 

составила +13,40
°
С, минимальная 0

°
С, максимальная 36

°
С, было 15 дождливых 

дней. В целом за месяц выпало 145,4 мм осадков или 372% от среднемноголет-

ней нормы. Средняя температура воздуха в первой декаде мая составила 

+10,7
°
С; во второй декаде + 11,3; в третьей декаде + 17,9

°
С. 

Гибридизация выполнялась в г. Челябинске на садовом участке Н.П. 

Пителина и Челябинском ГСУ плодово-ягодных культур, расположенном в 

Красноармейском районе области. Цветение груши отмечено с 9 по 25 мая, 

яблони с 18 мая по 2 июня. На городских участках Челябинска цветение яблони 

и груши начиналось на 3-5 дней раньше. Изоляторы из нетканого материала 

малой плотности закреплялись на ветвях до начала созревания бутонов. Цветки 

кастрировались и подлежали искусственному опылению. После гибридизации 

изоляторы оставлялись на ветвях до момента созревания плодов. В конце июня 
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проводилась оценка результатов завязывания плодов, сбор плодов осуществ-

лялся по мере созревания сортов разных групп спелости. Выделение семян 

производили после биологического созревания плодов (таблица 1, 2).  

Таблица 1. Результаты гибридизации груши, 2015 г. 

Материнская форма Опылитель 
Цветков 

шт. 

Плодов 

шт. 

Семян 

шт. 

Маршал Жуков Память Жегалова 96 12 58 

Чижовская Память Жегалова 125 13 27 

Бере зимняя Мичурина Память Жегалова 28 7 59 

Свердловчанка Память Жегалова 51 6 27 

Декабринка Мичуринская Память Жегалова 139 21 156 

Лимонадная Память Жегалова 274 16 50 

Красуля Обильная 41 11 3 

Уралочка Обильная 41 2 нет 

Кафедральная Бере Мичурина зимняя 38 2 12 

Лада Бере Мичурина зимняя 136 4 11 

Дюшес Султан 79 8 64 

Россошанская десертная Султан 18 4 13 

Веселая Султан 113 4 5 

Купава Брусничная 45 20 40 

Таежная Брусничная  112 нет 

Вековая Маршал Жуков 23 8 38 

Тютчевская Маршал Жуков 96 4 30 

Апрелька Маршал Жуков 113 1 3 

Перун Маршал Жуков 31 7 3 

Золотой шар Дюймовочка Московская 120 10 79 

Чижовская осенняя Дюймовочка Московская 25 10 25 

Нарядная Ефимова Чижовская 89 нет 

Чижовская осенняя Чижовская 93 нет 

Нежность  Чижовская 35 13 45 

Купава Чижовская 25 нет 

Таежная  Чижовская 136 нет 

Уралочка Свердловчанка 41 4 4 

Ларинская Свердловчанка 15 1 2 

Кафедральная  Свердловчанка 73 18 87 

 

Наиболее высокая доля плодов на один опыленный цветок составила в 

комбинации Купава Х Брусничная 44,4 %; Чижовская осенняя Х Дюймовочка 

Московская 40,0 %; Нежность Х Чижовская 37,1 %.  

В других комбинациях, где груша Чижовская использовалась нами в 

качестве опылителя (Нарядная Ефимова Х Чижовская, Чижовская осенняя Х 
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Чижовская, Купава Х Чижовская, Таежная Х Чижовская), завязавшихся плодов 

получено не было. Также не было получено плодов в комбинации Таежная Х 

Брусничная, а в комбинации Уралочка Х Обильная при завязывании 4,9 % 

плодов к количеству опыленных цветков получены партенокарпические плоды.  

Таблица 2. Результаты гибридизации яблони, 2015 г.  

Родительские формы Цветков, 

шт. 

Плодов, 

шт. 

Семян, 

шт. Материнская Отцовская 

Буян Низкорослая 76 1 нет 

Память Черненко Клоз 18 5 25 

Низкорослая Клоз 161 4 17 

Память Жаворонкова Клоз 54 нет  

Легенда  Россошанское полосатое 61 2 6 

Ренет татарский  Россошанское полосатое 130 нет 

Северный синап Россошанское полосатое 25 6 42 

Россошанское полосатое Легенда 23 9 47 

Марина Легенда 23 7 56 

Экранное Легенда 54 17 120 

Соковое-3 Легенда 50 4 43 

Медуница Буян 16 нет 

Память Жаворонкова Буян 129 1 4 

Клоз Мельба 10 3 14 

Марина  Кэрол 18 3 19 

Экранное  Кэрол  52 10 61 

Соковое-3 Кэрол 59 нет 

ВЭМ желтый Память Черненко 36 7 42 

ЗС III Память Черненко 45 3 29 

Зеленка сочная Память Черненко 72 10 37 

ВЭ желтый Ренет татарский 30 7 45 

Зеленка сочная Ренет татарский 89 20 98 

ЗС III Ренет татарский 25 4 27 

Кэрол Ренет татарский 75 3 28 

Родниковая Орловское полесье 30 14 95 

Ласковая Орловское полесье 19 нет 

Уральское розовое Орловское полесье 38 нет 

Мельба Орловское полесье 17 нет 

Ласковая Северный синап 6 нет 

Уральское розовое Северный синап 87 10 77 

Родниковая Северный синап 33 11 84 

Ренет татарский Северный синап 130 1 5 

 

Наибольшее количество семян на один плод получено в комбинации Бере 

зимняя Мичурина Х Память Жегалова – 8,4 шт. (2,1 шт. семян на один 
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опыленный цветок); Дюшес Х Султан – 8,0 шт.; Золотой шар Х Дюймовочка 

Московская – 7,9 шт.  

Наибольший процент завязываемости плодов в расчете на количество 

опыленных цветков составил в комбинациях Родниковая Х Орловское полесье 

– 46,7 % (что составило 3,2 семян на один опыленный цветок), Россошанское 

полосатое Х Легенда – 39,1; Родниковая Х Северный синап 33,3; Клоз Х 

Мельба – 30,0%.  

Наибольшее количество семян в расчете на один плод было получено в 

комбинации Соковое-3 Х Легенда 10,8 шт.; ЗС III Х Память Черненко – 9,7; 

Кэрол Х Ренет татарский 9,3. 

Всего в 2015 году было опылено 2295 цветков груши и 1860 яблони. 

Получено плодов: 213 груши и 197 яблони. Выделено семян: 841 груши и 1235 

яблони. Завязываемость плодов у груши оказалась более высокой, чем у 

яблони, но в целом у яблони семенная продуктивность на плод почти в два раза 

выше. 

Литература 

1. Мазунин М.А., Орешин Е.И. Результаты селекции яблони в Южно-

Уральском НИИПОК// Достижения науки и техники АПК. – 2011. – № 5. – С. 

39-41. 

2. Гасымов Ф.М. Результаты работ по селекции сливы в Южно-

Уральском НИИПОК // Достижения науки и техники АПК. – 2011. – № 5. – С. 

46-49. 

3. Кукеков В.Г., Карамышев P.M. О моделировании селекционного 

процесса // Генетика количественных признаков сельскохозяйственных 

растений. – М.: Наука, 1978. – С. 10-14. 

4. Щеглов Н.И. Изменчивость и методы ее изучения в селекции 

плодовых культур: дис. … д-ра биол. наук. – Краснодар, 1999. – 276 с. 

5. Галимов В.Р. Состояние и задачи селекции вишни на Южном Урале // 

Достижения науки и техники АПК. – 2011. – № 5. – С. 53-54. 

6. Печенки П.М., Гасымов Ф.М. Итоги селекции груши на Южном 

Урале// Достижения науки и техники АПК. – 2011. – № 5. – С. 41-43. 

7. Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и 

орехоплодных культур. – Орел: ВНИИСПК, 1999. – 606 с. 

 



217 
 

УДК 634 
 

МОБИЛИЗАЦИЯ ГЕНОФОНДА ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ 

КУЛЬТУР И КАРТОФЕЛЯ НА ЮЖНОМ УРАЛЕ 

 

Н.В. Глаз кандидат с.-х. наук, зав. отделом садоводства
 

 

Т.В. Лебедева, кандидат экономических наук  

 

А.А. Васильев, доктор с.-х. наук, ученый секретарь 

 

ФГБНУ «Южно-Уральский научно-исследовательский институт 

садоводства и картофелеводства», г. Челябинск, E-mail:  uyniisk@mail.ru 

 

Резюме: Представлены итоги мобилизации и сохранения генофонда 

плодово-ягодных культур и картофеля на Южном Урале. 

Ключевые слова: генофонд, мобилизация, сохранение, плодово-ягодные 

культуры, картофель.  

 

GENE POOL FUND FRUIT CROPS AND POTATOES SOUTH URAL 

 

N.V. Glaz, candidate of agricultural sciences, head of horticulture department 

 

T.V. Lebedeva, candidate of economic sciences 

 

А. А. Vasiliev, doctor of agricultural sciences, scientific secretary 

 

South-Ural Scientific Research Institute of Horticulture and Potato, 

Chelyabinsk, Russia. E-mail: uyniisk@mail.ru 

 

Summary: We present the results of mobilization and preservation of the gene 

pool of fruit crops and potatoes in the southern Urals. 

Key words: gene pool, mobilization, preservation, fruit and berry crops, 

potatoes. 

 

В 1931 году на Южном Урале по инициативе И.В. Мичурина было 

организовано первое научно-исследовательское учреждение по садоводству – 

Уральская зональная плодово-ягодная опытная станция, сегодня это ФГБНУ 

mailto:uyniisk@mail.ru
mailto:uyniisk@mail.ru


218 
 

Южно-Уральский научно-исследовательский институт садоводства и 

картофелеводства (ФГБНУ ЮУНИИСК). Исследовательскую работу началась с 

мобилизации и сохранения генофонда садовых растений в суровых условиях 

Южного Урала. Были собраны лучшие форм плодово-ягодных культур, 

произрастающих на Урале. Одновременно были завезены обширные коллекции 

плодовых культур из Канады, США, средней полосы России, Поволжья, 

Сибири и Дальнего Востока.  

В 1936 году на базе Уральской зональной плодово-ягодной опытной 

станции был организован первый на Южном Урале плодово-ягодный 

питомник. К середине 50-х годов в опытный сад было собрано 442 сорта 

яблони, 94 сорта груши, 106 сортов сливы, 22 сорта вишни, 58 сортов 

земляники, 104 сорта малины, 107 сортов смородины, 80 сортов крыжовника. 

Из выведенных научными сотрудниками станции новых сортов плодово-

ягодных культур 9 сортов яблони и 2 сорта крыжовника введены в сортимент 

по Челябинской области [1]. 

К началу 80-х годов Челябинская плодоовощная селекционная станция 

им. И.В. Мичурина имела в своем активе 29 сортов плодово-ягодных культур и 

картофеля, занесенных в Госреестр селекционных достижений допущенных к 

использованию. На станции начаты работы по привлечению в селекционный 

процесс мировой коллекции форм плодово-ягодных культур и картофеля из 

ВИРа и из других НИУ, из стран ближнего и дальнего зарубежья. Проводится 

большая работа по мобилизации генетического фонда, внедряются новые 

селекционные технологии, позволяющие сокращать селекционный процесс. 

К 2000 году учеными института было создано более 170 сортов плодово-

ягодных культур и 11 сортов картофеля, разработаны технологии промышлен-

ного и любительского садоводства, технологии производства картофеля с 

урожайностью 35-40 т/га. В Реестр селекционных достижений, допущенных к 

использованию, 2001 года было внесено 54 сорта [2]. 

Результаты исследований. Продолжена работа по мобилизации и 

сохранению генофонда плодово-ягодных культур и картофеля, а также по 
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формированию их генетических коллекций для дальнейшего использования в 

селекционном процессе с целью создания сортов, пригодных для возделывания 

на Южном Урале. 

В 2016 году для проведения исследований по садоводству в Институте 

сохраняются 628 ценных сортообразцов плодовых и ягодных культур, в том 

числе: 322 сорта (35 видов), 190 отборных форм, 60 элитных форм, 33 донора 

хозяйственно-ценных признаков (таблица 1). 

Таблица 1 – Коллекционный фонд плодовых и ягодных культур 

ФГБНУ ЮУНИИСК  на 31.12. 2015 г. 

Культура Сортов Видов 
Отборных  

форм 

Элитных 

форм 

Доноров 

ценных 

признаков 

Всего: 322 35 190 60 33 

Яблоня 150 2 15 3 2 

Груша 27 2 14 1 4 

Вишня 12 4 2 3 3 

Слива 24 5 5 2 1 

Абрикос 22 3 11 2 2 

Смородина черная 34 6 55 14 6 

Смородина красная 4 4 – – 4 

Крыжовник 26 5 21 13 4 

Жимолость 20 3 44 21 4 

Облепиха 3 1 23 1 3 

 

Институт располагает богатым генетическим фондом садовых культур. 

По состоянию на 01.01.2016 года гибридный фонд плодово-ягодных растений, 

сохраняемый в Институте для использования в селекции, составляет 16307 

образцов, в том числе: яблоня – 3822; слива – 3164; абрикос – 2510; груша – 

2495; вишня – 1520; смородина черная – 1499; жимолость – 897; облепиха – 

249; смородина красная – 100; крыжовник – 51 [3].  

Генетические коллекции плодово-ягодных культур Института по важней-

шим адаптивно-значимым и хозяйственно-ценным признакам – основа для 

успешной селекционной работы – в 2016-2015 гг. пополнялась как за счет 

сортообразцов (650 шт.) других научных учреждений (Барнаул, Бердск, Брянск, 
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Горно-Алтайск, Екатеринбург, Мичуринск, Москва, Орел, Санкт-Петербург) и 

Беларуси, так и за счет собственного гибридного фонда (502 отборных формы).  

Картофель. Институт располагает богатым генетическим фондом карто-

феля, который насчитывал в 2015 году 20922 сортообразца. В питомнике 

исходного материала изучалось 276 образцов, коллекция пополнилась двумя 

сортами селекции Казахстана. По комплексу хозяйственно-ценных признаков 

выделено 33 сортообразца с продуктивностью более 1500  г/куст (при средней 

продуктивности по питомнику 1063 г/куст). В рамках договора о 

сотрудничестве в 2015 году из ВНИИКХ получено 920 одноклубневых 

гибридов и гибридные семена в количестве 9970 штук.  

Исходным материалом для исследований являются образцы картофеля из 

коллекции ВИР, Украинского НИИКХ, Всероссийского НИИКХ и других 

научных учреждений в том числе участников Инновационного совета 

(СибНИИСХ, УралНИИСХ, Самарского НИИСХ, СибНИИСХ и Костанайского 

НИИСХ Республики Казахстан), а также гибридный материал селекции 

ЮУНИИСК (таблица 2).  

Таблица 2. – Объём научно-исследовательских работ в лаборатории 

селекции картофеля в 2015 г. 

№ 

п.п. 
Наименование питомников 

Кол-во 

образцов, 

штук 

1 Коллекция 276 

2 Родительский питомник 24 

3 Сеянцы   13570 

4 Питомник одноклубневок 5685 

5 Питомник селекционного испытания 2 года (СП-2) 941 

6 Питомник селекционного испытания 3 года (СП-3) 148 

7 Основное испытание  94 

8 Конкурсное испытание  I года (К-1) 32 

9  Конкурсное испытание  II  года  (К-2) 11 

10  Конкурсное испытание  III года   (К-3) 6 

11 Демонстрационный участок 20 

12 Питомник отбора клонов 28 

13 Производственное испытание гибридов  3 

14 Питомник  размножения коммерческих  сортов 84 
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Заключение. Систематическая работа по мобилизации, сохранению и 

изучению генофонда плодово-ягодных культур и картофеля позволили нам за 

период 2001-2015 гг. передать на государственное испытание 71 сорт плодово-

ягодных культур и 11 сортов картофеля. В государственный реестр 

селекционных достижений, допущенных к использованию, внесено 50 сортов 

садовых культур и 3 сорта картофеля. 
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Summary: The characteristics of elite forms of fruits and berries isolated in the 

2006-2015 biennium. for cultivation in the southern Urals. 

Key words: fruit and berry crops, elite form. 

 

Многолетнее изучение отборных сеянцев плодово-ягодных культур в 

соответствие с разработанной по каждой культуре методикой селекционного 

процесса позволило за последние десять лет выделить 67 элитных форм 

садовых растений (таблица 1). 

Таблица 1 – Динамика выделения элитных сеянцев плодово-ягодных 

культур в ФГБНУ ЮУНИИСК (2006-2015 гг.) 
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Всего: 10 8 7 8 5 7 5 6 3 8 67 

Яблоня 1 – – 1 – – – – – 4 6 

Груша 1 1 1 – – – – – – – 3 

Вишня – 1 – – 1 1 1 1 – – 5 

Слива, алыча 2 – 1 1 – 1 – 1 – – 6 

Абрикос – – – 1 – – – – – – 1 

Смородина 

черная 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Смородина 

красная 
1 1 1 1 1 1 – – – – 6 

Крыжовник 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Жимолость 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Облепиха 1 1 1 1 – 1 1 1 – 1 8 

Шиповник 1 1 – – – – – – – – 2 

 

В 2006 году для передачи в первичное сортоизучение выделено 10 

элитных сеянцев плодово-ягодных культур, превосходящих районированные 

сорта по продуктивности на 20…25 %.  

Яблоня 15-09-06 (Уэлси свободного опыления). Зимнего срока созрева-

ния. Зимостойкость высокая. Устойчивый к парше. Масса плода 120…160 г. 

Окраска плода зеленая, мякоть белая. Урожай –  43 кг с дерева.  

Груша Элита-2006 (Миф х Бере Арданпон). Зимнего срока созревания. 

Зимостойкость высокая, устойчивый к парше и к грушевому галловому клещу. 
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Плоды массой 200 г, грушевидные, зеленовато-желтые. Созревают в начале 

августа. Вкус плодов 4,5 балла. Выделен в элиту по комплексу показателей.  

Слива 4-20-2 (Айлинская х Маньчжурская красавица). Отобран в элиту по 

комплексу показателей. Плоды красивой темной окраски, крупные, округлые 

равнобокие, массой – 25…30 г. Мякоть желто-зеленая, тонковолокнистая, 

кисло-сладкая. Вкус – 4,7 балла. 

Алыча 6-51-105 (Алыча ранняя от свободного опыления). Отобран в 

элиту по комплексу показателей. Плоды желтые, при созревании становятся 

красными, округлой формы, равнобокие, массой 12 г. Вкус плодов 5 баллов, 

кисло-сладкий. Мякоть желтая, тонкозернистая, немного волокнистая, сладкая, 

почти без кислоты. Урожай 20…24 кг с куста.  

Смородина черная 1-9-107 (Бредторп х Диковинка). Отобран за зимо-

стойкость (степень подмерзания в 2006 г. – 1 балл) и урожайность (1,2…1,5 кг с 

куста). Масса ягод – 1,5…2,9 г. Вкус – десертный (5 баллов). Среднепозднего 

срока созревания. 

Смородина красная А-9-49 (Чулковская х Каскад). Отобран по комплексу 

признаков. Зимостойкий (подмерзания в 2006 г. – 0 баллов), урожайный 

(1,4…1,6 кг/куст), с крупными ягодами десертного вкуса. Масса ягод – 0,9…1,8 

г. Вкус – 5 баллов. Среднераннего срока созревания. 

Крыжовник 21-35 (Командор х Самородок). Отобран по комплексу 

признаков. Зимостойкий (средний балл подмерзания – 2,0), урожайный (2,4 

кг/куст), крупноплодный, слабошиповатый. Окраска ягод – красная, масса – 

3,2…7 г, вкус – 5 баллов. 

Облепиха 18-26-32 (Оранжевая от свободного опыления). Выделен по 

комплексу признаков. Зимостойкость высокая (подмерзание – 1,2 балла), 

урожайность – 4,5…5,5 кг с куста, масса ягод 0,8…1,0 г. Вкус – 4,5 баллов.  

Жимолость 40-127 (сеянец жимолости камчатской). Отобран по 

комплексу признаков. Образец  зимостойкий (подмерзание в 2006 г. – 1 балл), 

урожайный (1,5…1,7 кг/куст), с ягодами десертного вкуса без горечи (5 

баллов). Масса ягод – 1,3…1,5 г. Раннего срока созревания. 
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Шиповник 5-58 (происхождение – неизвестно). Выделен в элиту за 

повышенную устойчивость к вредителям. Урожайный, зимостойкий (подмерза-

ние в 2016 г. – 2 балла), крупноплодный (масса ягод – 3,3…4,8 г). 

В 2007 году выделено 8 элитных сеянцев плодовых и ягодных культур, 

превосходящие районированные сорта по комплексу хозяйственно-ценных 

признаков, в т. ч. по продуктивности на 20…25%:  

Груша 5-47-71 (Декабринка х Лесная Красавица). Осеннего срока созре-

вания. Высокая зимостойкость, устойчивость к парше. Плоды массой 120 г, 

крупные – 160…180 г, правильной грушевидной формы с гладкой кожицей. 

Окраска желтая с красивым темно-красным румянцем. Мякоть кремовая, 

сочная. Вкус плодов – кисло-сладкий (4,3 балла). Выделен в элиту по 

комплексу показателей.  

Вишня 1-25 (Троицкая свободное опыление). Растение высотой 2,5 м. 

Крона раскидистая. Побеги направлены вверх и в стороны. Плоды темно-

окрашенные, округлой формы, вкус 4,5 баллов, сочные сладкие. Начало 

созревания 20 июля, высокая урожайность (6 кг/куст). Листья темно-зеленые. В 

условиях 2007 года коккомикозом не поражалось. 

Смородина черная 7-69 (Бредторп х Диковинка). Отобран за высокую 

зимостойкость и урожайность (5,2…7,0 т/га). Масса ягод – 2,2…3,0 г. Вкус – 5 

баллов. 

Смородина красная 9-48 (Чулковская х Каскад). Отобран по комплексу 

признаков. Высокая зимостойкость, урожайный (11,8…15,7 т/га). Масса ягод – 

1,1…1,4 г. Вкус – 4,5 балла. 

Крыжовник 8-11-26 (Командор х Самородок). Отобран по комплексу 

признаков. Зимостойкий, урожайный (6,6…8,3 т/га). Окраска ягод – розовая, 

масса – 3,5…6,3 г, вкус – 5,0 баллов. 

Жимолость 11-39 (сеянец жимолости камчатской). Отобран по комплексу 

признаков. Образец  зимостойкий, урожайный (8,8 т/га), с ягодами десертного 

вкуса без горечи (5 баллов). Масса ягод – 1,2…1,6 г. 
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Облепиха 18-26-32 (Оранжевая свободного опыления). Выделен в элиту 

по комплексу признаков. Зимостойкость высокая, урожайность – 7,5 т/га, масса 

ягод 0,8…1,0 г. Вкус – 4,7 баллов. 

Шиповник №1 (Воронцовский 1 х Витаминный). Выделен по комплексу 

признаков. Высокая зимостойкость, слабо поражается болезнями и вредите-

лями. Урожайность – 3,3 т/га, масса ягод 3,8…5,9 г. 

В 2008 году выделено 7 элитных сеянцев садовых культур. 

Груша 5-47-113 (104-15-41 х Лесная красавица). Выделен за крупноплод-

ность, зимостойкость, высокую устойчивость к болезням и вредителям. 

Слива 3-17-11 (Шершневская свободное опыление). Выделен за крупно-

плодность, хорошие вкусовые качества плодов, высокую зимостойкость и 

урожайность. 

Смородина черная Тс-21в (Пигмей х Пилот А.Мамкин). Отобран за 

высокую зимостойкость, крупноплодность и продуктивность. 

Смородина красная 9-47 (Чулковская х Йонкер ван Тетс). Отобран за 

высокую зимостойкость и урожайность. 

Крыжовник 21-193ю  (Командор х Муромец). Отобран за высокую 

зимостойкость, продуктивность и крупноплодность. 

Жимолость 11-53  (67-18 х Синеглазка). Отобран за высокую 

зимостойкость, урожайность, крупноплодность, десертный вкус и устойчивость 

к болезням и вредителям. 

Облепиха 18-42-32н  (Превосходная х 15-15). Отобран за высокие  

вкусовые качества (сладкий вкус), стабильно высокую продуктивность, 

зимостойкость. 

В 2009 году выделено 8 элитных сеянцев плодово-ягодных культур. 

Яблоня № 9-11-2 (Миасская х Приземленное). Осеннего срока 

созревания, выделен в элиту за крупноплодность (масса плода 120-150 г), 

урожайность, зимостойкость. 

Слива № 4-19-43 (Айлинская х Маньчжурская красавица). Выделен в 

элиту за высокую зимостойкость и продуктивность. 
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Абрикос № 6-36-120 (Пикантный х Кичигинский). Выделен в элиту за 

высокую зимостойкость и продуктивность. 

Смородина черная № 16-128 (Пушистая х Сеянец Голубки). Отобран за 

высокую зимостойкость, крупноплодность, продуктивность и устойчивость к 

мучнистой росе, антракнозу, септориозу, огневке и смородинному почковому 

клещу. 

Смородина красная № 9-73  (Чулковская х Каскад). Отобран за высокую 

зимостойкость, урожайность и устойчивость к американской мучнистой росе, 

антракнозу, септориозу и огневке. 

Крыжовник № 34-70-29  (Командор х Муромец). Отобран за высокую 

зимостойкость, продуктивность, крупноплодность, устойчивость к болезням и 

вредителям. 

Жимолость № 10-15 (67-28 х 67-18). Отобран за высокую зимостойкость, 

урожайность и крупноплодность,  устойчивость к пятнистостям листьев, 

листоверткам и пилильщикам. 

Облепиха № 18-41-28  (Превосходная х №1-40). Отобран за высокие  

вкусовые качества (сладкий вкус), высокую зимостойкость и продуктивность. 

В 2010 году выделено 5 элитных сеянцев садовых культур. 

Вишня 3-45-10 (Ашинская от свободного опыления). Отобран за высокую 

зимостойкость и повышенную устойчивость к коккомикозу. 

Смородина черная № 9-109 (Сеянец Голубки х Диковинка). Выделяется  

высокой зимостойкостью, крупноплодностью, продуктивностью и повышен-

ную устойчивостью к американской мучнистой росе, антракнозу, смородин-

ному почковому клещу.  

Смородина красная № 58 (Чулковская х Каскад). Отобран за высокую 

зимостойкость, урожайность и устойчивость к американской мучнистой росе, 

септориозу и пилильщикам. 

Крыжовник № 21-4 (Африканец х Юбиляр). Выделяется за высокую 

зимостойкость, урожайность, крупноплодность и повышенную устойчивость к 

сферотеке, антракнозу, септориозу, пилильщикам. 
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Жимолость № 10-27 (67-28 х 67-18). Отобран за высокую зимостойкость, 

урожайность и крупноплодность, устойчивость к пятнистостям листьев, 

листоверткам и пилильщикам. 

В 2011 году выделено 7 элитных сеянцев плодово-ягодных культур. 

Слива 6-17-13 (Желтая Хопты от свободного опыления). Сеянец выделен 

за крупноплодность, высокую урожайность, зимостойкость и высокие вкусовые 

качества плодов. 

Вишня 2-1-5 (Ашинская от свободного опыления). Сеянец отобран за 

высокую зимостойкость, крупноплодность и полевую устойчивость к 

коккомикозу. 

Смородина черная № 11-64 (Бредторп х Сеянец Голубки). Сеянец 

выделен за высокую зимостойкость, урожайность, крупноплодность и повыше-

нную устойчивость к американской мучнистой росе, антракнозу, смородинному 

почковому клещу.  

Смородина красная № 59 (Чулковская х Каскад). Сеянец отобран за 

высокую зимостойкость, урожайность и устойчивость к американской 

мучнистой росе, септориозу и пилильщикам. 

Крыжовник № 34-76-105  (Самородок х Первенец Минусинска). Сеянец 

выделен в элиту за высокую зимостойкость, урожайность, крупноплодность и 

повышенную устойчивость к сферотеке, антракнозу, септориозу и 

пилильщикам. 

Жимолость № 15-41 (сеянец жимолости камчатской от свободного 

опыления). Сеянец отобран за высокую зимостойкость, урожайность и 

крупноплодность, десертный вкус. 

Облепиха № 3-92 (Солнышко х Урал). Сеянец выделен за высокую 

зимостойкость, урожайность, крупноплодность и сухой отрыв плодов. 

В 2012 г. выделено 5 элитных сеянцев садовых растений, превосходящих 

районированный сортимент по продуктивности на 20…25 %. 

Вишня 2-2-6 (Ашинская от свободного опыления). Среднего срока 

созревания. Дерево высотой 3 м. Сеянец отобран за высокую зимостойкость, 
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крупноплодность (масса плода – 4,8 г), урожайность (6 кг/дер.) и полевую 

устойчивость к коккомикозу. 

Смородина черная 2-21 (Оджебин х Жемчужина). Сеянец выделен за 

высокую урожайность (1,5 кг/куст), крупноплодность (1,5…3,1 г), десертный 

вкус (5 баллов) и повышенную устойчивость к смородинному почковому клещу 

и американской мучнистой росе (0 баллов).  

Крыжовник 21-20 (Авангард х Самородок). Сеянец выделен в элиту за 

высокую урожайность (до 2,5 кг/куст), зимостойкость (выдерживает морозы до 

-40
о
С), крупноплодность (4,1…5,6 г) и слабую шиповатость побегов (1 балл). 

Жимолость 1-57-58 (Черничка от свободного опыления). Сеянец отобран 

за высокую зимостойкость (степень подмерзания – до 1 балла), урожайность 

(8,3…9,0 т/га) и крупноплодность (1,1…1,5 г), десертный вкус (5 баллов). 

Облепиха 3-20 (Чуйская х № 2). Сеянец выделен за высокую зимостой-

кость (степень подмерзания не более 1 балла), урожайность (16,8 т/га), 

крупноплодность (0,8…1,0 г) и десертный вкус плодов (5 баллов). 

В 2013 году выделено 6 элитных сеянца плодово-ягодных культур, 

превосходящих районированные сорта по продуктивности на 20…25 %. 

Слива 2-34-44 (Алтайская юбилейная от свободного опыления). Среднего 

срока созревания. Форма плода округлая, окраска – синевато-красная, масса 

плода – 24 г, вкус сладкий, без горечи. Мякоть сочная, ароматная. Сеянец 

выделен в элиту за урожайность и хорошие вкусовые качества плодов 

Вишня 2-78-13  (Ашинская от свободного опыления). Среднего срока 

созревания. Плоды крупные, массой 5 г, темно-красные, округлой формы, 

сочные кисло-сладкие (вкус 4,5 баллов). Урожай – 6 кг с дерева. Поражение 

коккомикозом не обнаружено. Сеянец отобран за высокую зимостойкость, 

крупноплодность, урожайность и полевую устойчивость к коккомикозу. 

Смородина черная 6-19 (Венера х Рахиль). Сеянец выделен за высокую 

урожайность (1,5 кг/куст), крупноплодность (1,5…3 г), десертный вкус (5 

баллов) и повышенную устойчивость к смородинному почковому клещу и 

американской мучнистой росе (0 баллов).  
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Крыжовник 21-5  (Африканец х Уральский изумруд). Сеянец выделен в 

элиту за высокую урожайность (до 2,6-3 кг/куст), зимостойкость, крупно-

плодность (3,8…4,6 г), слабую шиповатость побегов (1 балл), высокие 

вкусовые качества плодов (5 баллов). 

Жимолость 1-55-28 (Черничка от свободного опыления). Сеянец отобран 

за высокую зимостойкость, продуктивность (1,0…1,5 кг/куст) и крупноплод-

ность (0,9…1,0 г), десертный вкус (4,8 баллов). 

Облепиха 3-29 (Солнышко х № 3). Сеянец выделен за высокую зимо-

стойкость (степень подмерзания не более 1 балла), продуктивность (3 кг/куст), 

крупноплодность (0,9…1,0 г) и десертный вкус плодов (4,5 баллов). 

В 2014 году выделить 3 элитных сеянца ягодных культур. 

Смородина черная № 3-20/1 (Оджебин х Жемчужина). Урожайный, 

зимостойкий, крупноплодный, с ягодами десертного вкуса, с повышенной 

устойчивостью к почковому клещу, мучнистой росе. Средний урожай с куста 

1,6 кг, масса ягод 1,5…2,5 г, вкус 5 баллов.   

Крыжовник № 21-20 (Колобок х Владил). Урожайный, зимостойкий, 

крупноплодный, слабошиповатый. Средний урожай 2,6 кг/куст, максимальный 

– 3,0 кг/куст, масса ягод 2,7…3,7 г, вкус  5 баллов.  

Жимолость № 15-9 (сеянец сорта Черничка от свободного опыления). 

Степень подмерзания 0 баллов, урожайность 2,0 кг/куст, масса ягод 1,2…1,6 г, 

вкус 4,9 балла. 

В 2015 году выделено 7 элитных сеянцев плодово-ягодных культур. 

Элитный сеянец яблони Л-21-27 (происхождение неизвестно). Плоды 

зимнего созревания, округлой формы, массой 120 г. Окраска плодов красная. 

Мякоть белая, сочная. Вкус кисло-сладкий. Сеянец выделен за зимостойкость, 

урожайность и хорошее качество плодов. 

Элитный сеянец яблони Л-23-21 (происхождение неизвестно). Плоды 

осеннего созревания, округлой формы, массой 130 г. Окраска плодов полосато-

красная. Мякоть белая, сочная. Вкус сладкий. Сеянец выделен за зимостой-

кость, урожайность и хорошее качество плодов. 
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Элитный сеянец яблони Приютово №1 (происхождение неизвестно). 

Плоды зимнего созревания, округлой формы, массой 135 г. Окраска плодов 

желто-зеленая с легким загаром на солнечной стороне. Мякоть белая, сочная. 

Вкус сладкий. Сеянец выделен за зимостойкость и хорошее качество плодов. 

Элитный сеянец смородины черной  № 3-13 (Оджебин х Жемчужина). 

Высокоурожайный, зимостойкий, крупноплодный, с ягодами хорошего вкуса, с 

повышенной устойчивостью к почковому клещу, мучнистой росе. Средний 

урожай с куста 1,47… 2,0 кг/куст. Масса ягод 2,15…2,5 г, вкус 4,6 баллов.   

Элитный сеянец крыжовника № 25-37 (Авангард х Владил). Урожайный 

(1,5-3,0 кг/куст), зимостойкий (степень подмерзания 1,0 балла), крупноплодный 

(масса ягод 3,4-6,9 г), с ягодами десертного вкуса (5,0 балла), шиповатостью 

побегов до 2–0 баллов. 

Элитный сеянец жимолости № 10-139 (68-18 х Синильга). Степень 

подмерзания – 0 баллов, урожайность 2,2 кг/куст, масса ягод 1,1-1,3 г, вкус 5 

баллов. 

Элитный сеянец облепихи 4-21(3). Высокоурожайный (7,0 кг с куста), 

крупноплодный (0,8-1,2 г), хорошего вкуса плодов (4,6 балла), с повышенной 

устойчивостью к облепиховой мухе. 

Заключение. Многолетнее изучение отборных сеянцев плодово-ягодных 

культур позволило за последние 10 лет (2006-2015 гг.) выделить 67 элитных 

сеянцев, в том числе: яблони – 2, груши – 6, сливы – 6, вишни – 5, абрикоса – 1, 

смородины черной – 10, смородины красной  – 6, крыжовника – 10, жимолости 

– 10, облепихи – 8, шиповника – 2. На государственное сортоиспытание 

передан 42 сорта плодово-ягодных культур, районировано 12 сортов, получено 

23 патента на селекционные достижения. 
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Вишня относится к распространенной в России культуре, как в любитель-

ском, так и в промышленном садоводстве. Плоды вишни ценятся за вкус, 

аромат, ранее созревание и за содержание полезных для человека витаминов, 

органических кислот и т.д. [6].   

Южный Урал находится в зоне рискованного земледелия, где летом 

может быть холодно и дождливо или жаркая суховейная погода [2]. Все эти 

неблагоприятные факторы погодных условий, позволяют выделить  наиболее 

адаптивные формы вишни, устойчивые к биотическим и абиотическим 

условиям среды. 
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Селекция и сортоизучение вишни в ФГБНУ ЮУНИИСК ведется с момен-

та ее организации – 1931 года [4, 5]. В период становления института большой 

вклад в развитие этого направления внес М.Н. Саламатов (в 1933-1945 гг. – 

заместитель директора по научной работе). В тот период был собран богатый 

исходный материал для селекции и сортоизучения косточковых культур (276 

видов), 142 сортообразца сливы и вишни. Продолжал селекционную работу до 

2000 годов Муллаянов Кабир Кадырович, который является автором 4 сортов 

вишни (Градская, Троицкая, Ашинская и Память Саламатова). С 1982 по 2000 

года научную работу по селекции и сортоизучение вишни вела Панкратова 

Анастасия Ефимовна, которая также является соавтором нескольких сортов. С 

2002 года по настоящее время, селекцию и сортоизучение вишни ведет 

научный сотрудник Галимов Вадим Рафаилович – соавтор с Панкратовой А.Э. 

нескольких сортов вишни (Миньярская, Челябинская красавица, Богатырка). В 

2016 году автором на госсортоиспытание готовится новый сорт вишни под 

названием Олимпиада.  

Первостепенное внимание в селекционной работе обращено на получение 

сортов вишни, устойчивых к низким температурам и с высокой устойчивостью 

к коккомикозу. Улучшение сортимента вишни проводится тремя методами: 

интродукцией, гибридизацией и посевом семян от свободного опыления [1, 3]. 

На ГСИ в 2015 году передан новый сорт вишни Богатырка под 

селекционным номером (87-21-50). Сорт вишни Богатырка получена из 

гибридной семьи сорта Градская х свободное опыление. Куст высотой до 2-х 

метров, состоящий  из 3-5 стволов, объединенных у основания штамбом  

высотой 15-20 см, побеги прямые, направлены вертикально. Листья средние, 

зеленые, слабо-блестящие, плотные. Окраска коры серая и светло-коричневая. 

Зимостойкость высокая. Начало созревания плодов первая декада июля. Плоды 

крупные, массой 4,5г, темно-бордовые, широкоовальные, вкус кисло-сладкий.  

Мякоть кремовая, косточка свободная. Высокая полевая устойчивость к 

коккомикозу. Поражение болезнями за 3 года не более 1 балла. Урожай с куста 

в среднем 4-5 кг (рисунок 1, 2). 
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Рисунок 1 – Цветки вишни сорта Богатырка 

 

 

Рисунок 2 – Плоды вишни сорта Богатырка 

 

В 2011 году выделен элитный сеянец вишни 2-1-5 под названием Красная 

заря. Раннего срока созревания. Получен от свободного опыления сорта вишни 

Ашинская. Дерево достигает высоты  2.5 м.  Крона  растения раскидистая, 

побеги направлены в вверх и в стороны.  Цветение 5 баллов. Плоды крупные 

средняя масса 4.8 гр. При полном  созревании красные, округлой формы, вкус 
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5.0 балла, сочные кисло-сладкие. Начало созревания 7 июля, 13 июля полное 

созревание, урожайность 5  кг с куста. Поражение коккомикозом 1 балл, 

вредители не обнаружены. Листья темно-зеленые.  Ствол серый с небольшим 

штамбом (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 –  Элита 2-1-5 (Красная заря). 

 

В 2012 году выделен элитный сеянец 2-2-6 под названием Олимпиада, 

полученный от свободного опыления сорта вишни Ашинская. Среднего срока 

созревания (18-21.07.2011). Дерево высотой 3 м. Крона раскидистая, побеги 

направлены вверх и в стороны. Обильное цветение 5 баллов. Плоды крупные, 

массой 4.8 гр. Темно-красные, округлой формы, вкус 5 баллов, сочные кисло-

сладкие. Урожай с дерева 5 кг. Поражение коккомикозом 1 балл. Листья темно-

зеленые. Ствол серый, штамб высотой10 – 20 см (рисунок 4). 

В 2014 году выделен отборный сеянец 2-2-12, куст высотой 1.6 м, за 

высокую зимостойкость, полевую устойчивость к коккомикозу. Крона 

обратнопирамидальная, побеги направлены в стороны. Обильное цветение 5 

баллов. Плоды массой до 4 гр. Темно-красные, округлой формы, вкус 5 баллов, 

сочные, кисло-сладкие. Урожай с дерева до 4 кг. Листья темно-зеленые. Ствол 

серо-коричневый, штамб 20 см (рисунок 5). 
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Рисунок 4 –  Элита 2-2-6 (Олимпиада) 

 

 

Рисунок 5 –  Отбор 2-2-12 

В 2015 году выделен отборный сеянец 2-15-90, куст высотой 2 м., за 

высокую зимостойкость, полевую устойчивость к коккомикозу, урожайность. 

Крона обратно-пирамидальная, побеги направлены вверх. Обильное цветение 5 

баллов. Плоды массой до 4гр. красные, округлой формы, вкус 5 баллов, сочные 

кисло-сладкие. Урожай с дерева 4 кг. Листья темно-зеленые. Ствол серый, 

штамб 25 см (рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Отбор 2-15-90 
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Садоводство является важнейшей отраслью сельскохозяйственного 

производства на Южном Урале. Плодотворная работа ученых и селекционеров 

Южно-Уральского НИИ садоводства и картофелеводства в 1931-1950 гг. 

позволила создать десятки новых сортов яблони, груши, вишни, сливы и 

ягодных культур, приспособленных к суровым условиям Челябинской области, 

mailto:uyniisk@mail.ru
mailto:uyniisk@mail.ru


239 
 

что позволило доказать несостоятельность широко распространенного мнения о 

полной невозможности садоводства на Урале. К концу 1957 года площадь под 

садами и ягодниками в Челябинской области превысила 6000 гектаров [1]. 

Во второй половине ХХ столетия уральское садоводство стремительно 

развивалось. В 80-е годы в Челябинской области существовала географическая 

сеть плодово-ягодных питомников (Смолинский – в лесостепной зоне, 

Мичуринский и Радужный  – в степи, Тюбелясский – в горно-лесной зоне). 

Площадь под садами в 1985 г. возросла до 12,0 тыс. га, причем половина 

садовых насаждений находилась в крупнотоварном производстве (таблица 1). 

Таблица 1. – Площадь возделывания плодово-ягодных культур в 

Челябинской области (1975-2012 гг.) 

Показатели 

Площадь садовых насаждений по годам  

тыс. га га 

1975 г. 1985 г. 1994 г. 2000 г. 2005 г. 2012 г. 

Плодовые культуры, всего  7,1 8,4 11,7 14,4 16,5 9637 

В т.ч.: - сельхозпредприятия* 3,0 3,9 1,3 1,2 0,6 148 

           - население 4,1 4,5 10,4 13,2 15,9 9489 

Ягодные культуры, всего  2,5 3,6 4,9 6,1 4,0 4004 

В т.ч.: - сельхозпредприятия* 1,2 2,0 0,9 0,8 0,2 95 

           - население 1,3 1,6 4,0 5,3 3,8 3909 

Примечание. *Сельхозпредприятия + крестьянские (фермерские) хозяйства. 

 

В ходе реформирования АПК (перестройки) плодово-ягодные питомники, 

а как следствие и общественное садоводство Челябинской области постепенно 

пришли в упадок. На первый план вышло население, которое на приусадебных 

участках и в коллективных садах производит в настоящее время основную 

часть садоводческой продукции. Доля общественного сектора в производстве 

плодов в 1994 году составила 5,1%, 2000 г. – 4,9%, 2012 г. – 0,9%, а ягод 

соответственно – 3,0%, 5,0 и 7,6 % (таблица 2).  

Рост интереса к садовым культурам отмечался вплоть до 2005 года, когда 

площади занятые под плодово-ягодными культурами на Южном Урале 

достигли 20,5 тыс. га. В 2012 году площади под садами стабилизировалась на 

уровне 13,6 тыс. га. Однако площадь общественного садоводства за 2000-2012 
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гг. сократилась по плодовым культурам в 8,1 раза, по ягодникам – в 8,4 раза; 

валовые сборы соответственно в 4,3 и 8,3 раза.  

Таблица 2. – Производство плодово-ягодной продукции в 

Челябинской области (1975-2012 гг.) 

Показатели 

Производство садовой продукции, тыс. т  

1975 

г. 

1985 

г. 

1994 

г. 

2000 

г. 

2005 

г. 
2012 г. 

Плодовые культуры, всего  2,6 8,5 18,5 24,1 82,37 29,830 

В т.ч.: - сельхозпредприятия* 2,2 2,2 0,95 1,2 0,07 0,276 

           - население 0,4 6,3 17,55 22,9 82,30 29,554 

Ягодные культуры, всего  2,0 3,6 6,7 16,0 12,89 12,689 

В т.ч.: - сельхозпредприятия* 0,8 1,0 0,2 0,8 0,01 0,096 

           - население 1,2 2,6 6,5 15,2 12,88 12,592 

Примечание. *Сельхозпредприятия + крестьянские (фермерские) хозяйства. 

 

Маркетинговые исследования выявили острую потребность частного 

сектора в высококачественном посадочном материале высокопродуктивных 

сортов плодовых и ягодных культур, сочетающих высокую зимостойкость, 

устойчивость к болезням и вредителям с отличным качеством плодов. Ярко это 

показала морозная зима 2005-2006 гг., когда спрос на саженцы сортов, 

созданных в нашем институте, увеличился в два-три раза. 

За последние 10 лет селекционерами нашего института создан и передан 

на государственное испытание 41 сорт плодово-ягодных культур. В их числе 6 

сортов груши: Радужная (2007 г.), Фаворитка (2008 г.), Удачная Фалкенберга 

(2009 г.), Озёрская (2010 г.), Заметная и Овация (2011 г);  

5 сорта сливы: Чебаркульская (2007 г.), Ильменская (2009 г.), Зареченская 

(2010 г.), Забавница (2011 г.), Уральская серебристая (2015 г.);  

3 сорта вишни: Миньярская (2006 г.), Челябинская красавица (2011 г.), 

Богатырка (2015 г.); 

2 сорта абрикоса: Призёр (2008 г.) и Бархатный (2011 г.); 

1 сорт тёрна – Билясувар (2012 г.);  

9 сортов смородины красной: Альфа, Зеро (2007 г.), Бета (2008 г.), Гамма 

(2009 г.), Капитолина,  Йота, Дзета, Эпсилон (2010 г.), Омега (2011 г.); 
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7 сортов крыжовника: Фантазер (2009 г.), Авангард, Ковчег (2010 г.), 

Фантазия, Космический (2013 г.), Аргонавт, Кредо (2014 г.); 

5 сортов жимолости: Заречная (2006 г.), Уральская (2007 г.), Лакомка 

(2008 г.), Кисегач (2009 г.), Еткуль (2010 г.); 

3 сорта смородины черной: Степенная (2008 г.), Смолинская (2009 г.), 

Ментор (2011 г.); 

1 сорт облепихи – Челябинская (2009 г.). 

За период 2006-2015 гг. в Реестр селекционных достижений допущенных 

к использованию внесено 12 сортов садовых растений, в их числе: 4 сорта 

жимолости (Елизавета, Амазонка, Горлинка, Желанная), 3 сорта крыжовника 

(Шершневский, Конфетный, Народный), 3 сорта смородины черной (Сибилла, 

Сударушка, Дашковская), 1 сорт смородины красной (Уральская красавица) и 1 

сорт груши (Вековая). 

Сорта нового поколения соответствуют лучшим отечественным и 

зарубежным аналогам по качеству плодов и превосходят их по зимостойкости и 

устойчивости к болезням. Сокращение числа химических обработок не только 

даст возможность получать экологически чистую продукцию, но и снизит 

себестоимость продукции садоводства на 10-15%. Расширение площадей под 

сортами челябинской селекции позволит не только удовлетворять потребность 

населения в ценной садоводческой продукции, но и решать проблемы 

импортозамещения. 
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Изначально центральная аллея перед Тихоокеанским государственным 

университетом (ТОГУ) была заложена растениями сакуры в рамках 

деятельности международной компании «Интерклуб» в 1964 г. Однако 

растения сакуры не выдержали суровой зимы и чтобы увековечить память о 

закладке аллеи, растения были заменены на культуру наиболее похожую на 

сакуру по декоративным качествам – луизеанией трехлопастной [1].  

Луизеания трехлопастная (Louiseania triloba) – это удивительно 

декоративный кустарник, с красивой раскидистой кроной и как будто 

торчащими побегами, вырастающий до 3 метров в высоту. Прямостоячие, 

тонкие, длинные и изящные ветви луизеании благодаря серому оттенку коры 

очень красивы и в безлиственный период. Листья – трехлопастные, 

расположенные пучками, с крупными зубчиками по краю. Молодые листья с 

нижней стороны опушены. На ростовых ветвях листья обладают более 

выраженными лопастями, чем на цветущих. 

Луизеанию трехлопастную по праву можно назвать одним из самых 

красивоцветущих растений Дальнего Востока, она хорошо приспособлена к 

климату Хабаровского края, полюбилась горожанам и в Хабаровске шире 

называема сакурой. Центр происхождения луизеании – восточноазиатский. 

Ботаниками она была описана в 1831 г. и отнесена к роду миндаль (Amygdalus 

pedunculata) [2]. В 1885 г. Роберт Форчун завез саженцы луизеании в Англию, 
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благодаря чему в Европе она стала известна как китайская махровая слива, 

затем за ней закрепилось название слива трехлопастная (Prunus triloba). Вскоре 

луизеания была интродуцирована на территорию европейской части России, 

куда она попала из Европы. В отечественной литературе луизеания 

фигурировала как миндаль трехлопастной (Amygdalus triloba), а в 1959 г. 

отечественные ботаники выделили ее в отдельный род Louiseania [3, 4]. 

Название миндаль – приемлемо и не является ошибкой [5]. 

На центральной аллее ТОГУ кусты луизеании произрастают уже более 

четырёх десятков лет. В высоту растения достигают более 3 м. Растения 

луизеании очень рано вступают в цветение, уже на второй год растения активно 

цветут. Плоды луизеания в условиях Хабаровска образуют крайне редко и они 

практически не вызревают, а махровые формы и вовсе стерильны. Луизеания 

достаточно устойчива к болезням, в качестве ухода требует санитарной и 

омолаживающей обрезки. Из вредителей на луизеании отмечается поражение 

верхушек побегов тлей и повреждение побегов ложной щитовкой. Хорошо 

переносит стрижку и обрезку[6]. 

Нами были проведены наблюдения за сроками цветения луизеании 

трехлопастной, отмечались фазы начала цветения, массового цветения, 

окончания цветения, а также изучена зимостойкость побегов с использованием 

климатической камеры тепла-холода «Патриот КХТ-64-М». Оценка морозо-

стойкости тканей проводилась анатомическим методом [7].  

Начало вегетации луизиании проявляется в цветении, вегетативные почки 

распускаются вслед за генеративными. Мы зафиксировали различия в сроках 

цветения растений по годам исследований. Были отмечены даты начала 

цветения (появления единичных цветков), массового цветения (вступления в 

фазу более 30% цветков) и окончания фазы цветения (опадение 30% цветков) 

(таблица 1). 

По данным таблицы можно сделать заключение о зависимости сроков 

наступления цветения и его продолжительности от особенностей условий года, 

что согласуется с данными метеонаблюдений (рисунок 1).  
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Таблица 1 – Наступление фазы цветения луизеании на 

центральной аллее ТОГУ 

Этапы фазы 
Годы наблюдений 

2013 2014 2015 

Начало фазы  19.05 01.05 23.05 

Массовое цветение  21.05 09.05 26.05 

Конец фазы 26.05 13.05 31.05 

Продолжительность фазы, дней 8 13 9 

 

 

А) апрель 

 

Б) май 

Рисунок 1. Показатели дневных температур 

 

Чем интенсивнее происходит накопление тепла в апреле, начале мая, тем 

раньше наступает цветение луизеании, такие условия сложились в 2014 году. 

Умеренные температуры во время цветения также способствуют более 
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длительному периоду цветения, который был наиболее продолжительным 

также в 2014 году. При холодной весне дата наступления цветения 

затягивается, такие условия сложились в 2013 и 2015 году. Чем теплее во время 

цветения складываются условия, тем короче период цветения, такие условия 

сложились в 2013 году. 

Для оценки зимостойкости луизеании нами осенью 2015 года были 

заготовлены черенки годичного прироста. В качестве критических температур 

были выбраны значения: -30°С, -35 и -40°С, анализ повреждений при таких 

температурах нам могут позволить прогнозировать возможные последствия 

самых суровых зим. Образцы черенков для промораживания отбирались по 10 

штук, перекладывались влажным сфагновым мхом и упаковывались в пленку. 

До промораживания черенки хранились в холодном хранилище при темпера-

туре -3°С. После закладки в климатическую камеру с помощью программы 

температура до нужного значения снижалась постепенно с шагом 4°С в час. 

При каждом заданном значении температуры черенки выдерживались в течение 

5 суток. После промораживания температура постепенно с шагом 4°С в час, 

доводилась до -3°С и черенки убирались на хранение в холодное хранилище.  

Оценка морозостойкости тканей проводилась анатомическим методом по 

изменению окраски тканей (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Внешний вид тканей побегов луизеании после 

воздействия низких температур, А) -40 °С; Б) -35 °С; В) -30
 
°С 
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После промораживания вариантов образцов при заданных значениях 

температур в лабораторных условиях при комнатной температуре черенки 

выдерживались в емкости с водой в течение 10 суток. В варианте 

анализировались по десять черенков с однолетних ветвей. Длительность 

промораживания составила пять суток, что позволило нам оценить 

морозостойкость луизеании в экстремально холодных условиях. Оценивались 

показатели состояния: кары, камбия, сердцевины, древесины, почек. 

Суммарный балл рассчитывался с учетом физиологической неравноценности 

тканей в жизни растений. На рисунке 2 отчетливо видно изменение цвета 

тканей при повреждениях тканей от незначительных к сильным, при 

воздействии различными температурами. 

Таблица 2 – Результаты оценки морозостойкости тканей 

луизеании трехлопастной анатомическим методом 

Температура, °С 
Суммарный балл морозостойкости 

тканей почек 

-30 1,7 1 

-35 2,8 3 

-40 4,4 5 

 

Длительное воздействие холодных температур -30°С не оказало 

существенных воздействий на ткани и почки луизеании. Продолжительное 

воздействие температурами -40°С влекли гибель почек и сильное повреждение 

тканей. Длительное воздействие температурой -35°С приводит к поврежде-

ниям, которые растение в дальнейшем может компенсировать во время 

вегетации и полностью восстановиться. Неустойчивые зимы с затяжными 

оттепелями, моросящие дожди и снег даже во время цветения, поздние 

заморозки, высокая влажность воздуха – такие условия луизиания переносит 

хуже, чем ровные холодные зимы. Например, в нормальную зиму без частых 

оттепелей цветочные почки погибают лишь при температуре минус 30-33 °С.  

Выводы. В ходе исследований была установлена связь данных метео-

наблюдений и сроков наступления фазы цветения и её продолжительности. 

Отмечено, что воздействие низкими температурами -30°С не влечет гибели 
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тканей и почек, -40°С вызывает гибель, а -35°С, наносит повреждения, которые 

растения способны восстановить в процессе развития. 
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В настоящее время получены убедительные доказательства глобального 

потепления [1-2]. Эта проблема интересует ученых самых разных направлений, 

и особенно представителей аграрной науки, так как процесс изменения климата 

оказывает непосредственное влияние на агроклиматический потенциал терри-

торий, фитосанитарное состояние экосистем, эффективность удобрений и 
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урожайность сельскохозяйственных культур [2-3]. Именно поэтому мы 

поставили перед собой задачу оценить влияние глобального потепления на 

изменение климата на Южном Урале. Оценка степени изменения климата на 

Южном Урале впервые нами дана в 2001 г. [4], когда были проанализированы 

данные за 1950-2000 гг. Затем по мере накопления данных степень влияния 

глобального потепления на климат Челябинской области оценивалась за 1950-

2006 гг. [5] и 1950-2010 гг. [6]. 

При нахождении закономерностей в динамике отдельных показателей 

погодных условий мы использовали интегральный метод их динамического  

моделирования [7]. Для этого мы использовали уравнение следующего типа:  

Y(t) = Yo + Gt, 

где: Y(t) – теоретическое значение показателя на конкретное время, 

которое в динамике определяет тенденцию изменения изучаемого признака;  

Yo – начальное значение изучаемого признака;   

G – ускорение признака, показывающее величину изменения изучаемого 

признака за единицу времени;  

t – текущее время. 

Для определения закономерностей в динамике агроклиматических 

показателей мы использовали данные метеостанции г. Челябинск (п. Шершни), 

расположенной в лесостепи Челябинской области. Анализ изменение погодных 

условий мы провели за четыре периода: 1) с 1950 по 2000 гг.; 2) с 1950 по 2005 

гг.; 3) с 1950 по 2010 гг.; 4) с 1950 по 2015 гг. Это дало нам возможность 

оценить характер изменения климата в XXI столетии.  

Анализ метеорологических наблюдений Челябинской метеостанции за 

последние 65 лет показал, что среднегодовая температура воздуха в 

лесостепной зоне составляет 2,71
о
С, что на 1,11

о
С больше, чем во второй 

половине XX века. Среднегодовая сумма осадков составляет 442,5 мм, что на 

10,7 мм больше, чем в среднем за 1950-2000 годы (табл. 1).  

Математическое моделирование выявило, что среднегодовая температура 

воздуха в лесостепной зоне Челябинской области за период 1950-2015 гг. 
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возросла на 2,0
о
С, а годовая сумма осадков – на 90,6 мм. Среднее ускорение 

увеличения среднегодовой температуры составило около 0,03
о
С в год, а 

осадков – 1,4 мм/год.  

Таблица 1 – Динамика изменения агроклиматических показателей в 

лесостепной зоне Челябинской области 

Анализируемый 

период 

Начальное 

значение,  

Yo 

Уско-

рение, 

G 

Конечное 

значение, Yt 

Среднее 

значение, 

Ycp 

Тренд 

Yt – Yo 

Среднегодовая температура 

1950-2000 гг. 1,20 0,0311 2,60 1,90 +1,40 

1950-2005 гг. 1,64 0,0346 3,37 2,50 +1,73 

1950-2010 гг. 1,64 0,0359 3,62 2,63 +1,97 

1950-2015 гг. 1,71 0,0333 3,71 2,71 +2,00 

Годовая сумма осадков 

1950-2000 гг. 396,2 1,4268 467,5 431,8 +71,3 

1950-2005 гг. 396,6 1,4105 474,2 435,4 +77,6 

1950-2010 гг. 397,1 1,4038 481,3 439,2 +84,2 

1950-2015 гг. 397,2 1,3938 487,8 442,5 +90,6 

 

Вегетационный период (май-сентябрь) в среднем за 1950-2015 гг. имел 

температуру 15,14
о
С, что незначительно (на 0,10

о
С) отличалась от средней 

температуры за 1950-2000 гг. (табл. 2).  

Таблица 2 – Динамика изменения агроклиматических показателей 

вегетационного периода в лесостепной зоне Челябинской области 

Анализируемый 

период 

Начальное 

значение,  

Yo 

Уско-

рение, 

G 

Конечное 

значение, Yt 

Среднее 

значение, 

Ycp 

Тренд 

Yt – Yo 

Средняя температура вегетационного периода 

1950-2000 гг. 14,36 0,0301 15,72 15,04 1,35 

1950-2005 гг. 14,33 0,0307 15,86 15,10 1,54 

1950-2010 гг. 14,18 0,0330 15,99 15,08 1,82 

1950-2015 гг. 14,15 0,0332 16,14 15,14 1,99 

Сумма осадков за вегетационный период 

1950-2000 гг. 268,0 0,3369 284,8 276,4 +16,8 

1950-2005 гг. 269,3 0,2725 284,3 276,8 +15,0 

1950-2010 гг. 266,9 0,4053 291,3 279,1 +24,3 

1950-2015 гг. 266,5 0,4262 294,2 280,3 +27,7 

 

Значительная часть годового количества осадков (63 % или 280,3 мм) в 

Челябинской области выпадает в течение вегетационного периода, что 
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предопределяет благоприятные условия для возделывания здесь большинства 

полевых культур (ГТК = 1,24).  

Анализ метеорологических данных методом математической модели 

показал, что за 65 лет (начиная с 1950 г.) период вегетации стал теплее на 

1,99
о
С, а за 50 лет – на 1,35

 о
С. Количество осадков увеличилось на 27,7 мм, а 

это значит, что большая часть прироста годовой суммы осадков (62,9 мм) 

приходится на период с октября по апрель.  

Период активной вегетации (июнь-август) в среднем за 1950-2015 гг. 

имел температуру 17,65
о
С, что было на 0,26

о
С больше, чем во второй половине 

ХХ века (табл. 3). Сумма летних осадков практически не изменилась – 199,2 мм 

в среднем за 1950-2000 гг. и 202,1 мм – в среднем за 1950-2015 гг.   

Таблица 3 – Динамика изменения агроклиматических показателей 

летнего периода в лесостепной зоне Челябинской области 

Анализируемый 

период 

Начальное 

значение,  

Yo 

Уско-

рение, 

G 

Конечное 

значение, Yt 

Среднее 

значение, 

Ycp 

Тренд 

Yt – Yo 

Средняя температура за лето 

1950-2000 гг. 16,37 0,0456 18,42 17,39 2,05 

1950-2005 гг. 16,66 0,0368 18,50 17,58 1,84 

1950-2010 гг. 16,62 0,0377 18,70 17,66 2,07 

1950-2015 гг. 16,58 0,0355 18,71 17,65 2,13 

Сумма осадков за лето 

1950-2000 гг. 204,0 -0,1916 194,4 199,2 –9,6 

1950-2005 гг. 203,2 -0,1369 195,7 199,5 –7,5 

1950-2010 гг. 201,4 -0,0297 199,6 200,5 –1,8 

1950-2015 гг. 198,3 0,1177 206,0 202,1 +7,7 

 

Использование метода математического моделирования позволило 

установить, что за последние 65 лет лето стало теплее на 2,13
о
С, тогда как 

тренд по осадкам составил +7,7 мм.  

Итак, в лесостепной зоне Челябинской области отмечается устойчивый 

тренд температуры воздуха (годовая – увеличилась на 1,99
 о

С, вегетационного 

периода – на 1,99
о
С, летних месяцев – на 2,13

о
С) и неоднозначный тренд суммы 

осадков (за год их количество возросло на 90,6 мм, за вегетацию – на 27,7 мм, 

за лето – на 7,7 мм).  
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Таким образом, выявленные в начале XXI века тенденции потепления 

климата на Южном Урале сохраняются и даже усиливаются. Несомненно, это 

требует адекватных изменений в технологиях возделывания культурных 

растений. В этих условиях преимущество получат ранние и среднеранние сорта 

картофеля, обладающие высокими темпами накопления надземной массы и 

листовой поверхности, повышенной продуктивностью фотосинтеза и высокой 

интенсивностью оттока продуктов ассимиляции из листьев в клубни, 

устойчивые к комплексу фитопатогенов. Этот факт следует учесть при выборе 

направлений селекции картофеля на Южном Урале.  
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Анализ агроклиматических условий Южного Урала показал, что ресурсы 

тепла и света не ограничивают величину урожая. При 5 % использования ФАР 

потенциальная урожайность картофеля может достигать 76,4 т/га, а при 3 % 

усвоения ФАР у ранних сортов она составит 35 т/га, среднеранних – 39 т/га, 

среднеспелых – 44 т/га. Тогда как действительно-возможная урожайность по 

влагообеспеченности вегетационного периода составляет 25,7 т/га [1].  

Важнейшим условием повышения продуктивности является выбор сорта 

и сбалансированное минеральное питание. Как, показали наши исследования, 

на Южном Урале преимущество имеют сорта местной селекции. Так, сорта 

Куратор, Спиридон, Губернатор, Челябинец и Тарасов по уровню урожайности 

превосходят экологически пластичный сорт Невский в среднем на 1,0-5,1 т/га 

[2]. Очевидно, что для повышения валовых сборов картофеля в регионе важно 

обеспечить население Челябинской области (доля которого в производстве в 

настоящее время составляет 87,8 %), высококачественным сортовым семенным 

материалом. 

В сельхозпредприятиях области в 2011-2015 гг. возделывалось более 20 

сортов картофеля. В структуре семеноводческих посевов преобладают сорта 

Невский (49,9 %), Розара (25,6 %) и Тарасов (6,5 %). К допущенным для 

возделывания по Уральскому региону также относятся сорта Рамос, Жуковский 

ранний и Спиридон, однако их суммарная доля не превышает 0,9 %. 

Оставшиеся 17,1 % площадей, занятые нерайонированными сортами, – это 

резерв увеличения производства картофеля за счет внедрения адаптивных 

сортов.  

Важнейшим фактором, обуславливающим рост производства картофеля, 

является сохранение и повышение почвенного плодородия [3]. Для этого в 
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качестве предшественника картофеля вместо традиционных для Южного Урала 

чистых паров следует использовать сидеральный пар. Запашка ярового рапса 

или вико-овсяной смеси на сидерат, по нашим данным, обеспечивает 

поступление в почву 6,0-6,8 т/га абсолютно сухого органического вещества, 

содержащего 103-120 кг азота, 30-49 кг фосфора и 135-211 кг калия. Сидерация 

уменьшала плотность почвы на 0,05-0,09 г/см
3
, увеличивала содержание 

органического вещества в пахотном слое на 0,22-0,28 % по сравнению с чистым 

паром, и, что особенно важно, существенно улучшала фитосанитарное 

состояние почвы. Следствием запашки сидератов становится увеличение 

урожайности картофеля в зависимости от сорта на 5,7-22,7 % по сравнению с 

чистым паром [4].  

Формирование урожая в определенной степени связано с динамикой 

накопления ассимиляционной поверхности листьев. По данным А.А. 

Ничипорович [5], для эффективного усвоения ФАР оптимальным является 

следующий график нарастания листовой поверхности: 20-й день после всходов 

– 5-6 тыс. м
2
/га, 40-й день – 20-25 и 60-й день – 30-40 тыс. м

2
/га. Для 

достижения заданных параметров важную роль играют густота насаждений и 

уровень минерального питания растений. 

В 50-е годы прошлого века в повсеместно практиковался квадратно-

гнездовой способ возделывания картофеля (70х70 и 60х60 см) с густотой 

посадки от 20,4 до 27,7 тыс. клубней на 1 гектар [6]. Урожайность картофеля в 

сельхозпредприятиях Челябинской области при этом составляла 4,5 т/га. В 60-е 

годы произошел переход к рядовой посадке по схеме 70х35 см (40,8 тыс./га) [7], 

что позволило в 1,5-2 раза увеличить урожайность культуры: в среднем за 60-е 

годы – до 7,1 т/га, 70-е – до 8,3 т/га, 80-е – до 9,5 т/га.   

В 90-е годы ХХ столетия стали активно применяться сельхозмашины с 

активными рабочими органами, а в XXI веке хозяйства региона перешли на 

использование современной техники с междурядьями 75 см. Однако это не 

оказало существенного влияния на урожайность картофеля (90 е годы – 9,0 т/га, 

первое десятилетие XXI века – 11,2 т/га). Среди причин этого явления – 
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нерациональное использование удобрений и изреженность посадок. Картофель 

возделывается, как правило, по схеме 75х33 см, то есть при густоте посадки 

40,4 тыс. клубней на 1 га, что при низком качестве семенного материал часто 

приводит к неполному усвоению ФАР. К этому же приводит использование 

удобрений без учета обеспеченности почвы питательными элементами. 

Цель исследований – изучить влияние степени загущения посадок на 

формирование планируемой урожайности картофеля в условиях лесостепной 

зоны Южного Урала.  

Методика исследований. Схема опыта № 1 (2008-2010 гг.). Фактор А – 

сорт: 1. Губернатор (ранний); 2. Невский (среднеранний); 3. Спиридон, 4. 

Тарасов (среднеспелые). Фактор В – густота посадки: 1. 40,4 тыс. клубней/га 

(75х33 см); 2. 55,5 тыс. клубней/га (75х24 см); 3. 70,1 тыс. клубней/га (75х19 

см). Фактор С – дозы минеральных удобрений: 1. Без удобрений (контроль); 2-

4. Удобрения в расчете на урожай 25, 40 и 50 т/га. 

Схема опыта № 2 (2009-2011 гг.). Фактор А – протравливание семенных 

клубней: 1. Без протравливания (контроль); 2. Максим, кс (0,4 л/т); 3. Престиж, 

кс (1 л/т); 4. ТМТД, тпс (2,5 л/т);. Фактор В – густота посадки: 1. 49,3 тыс. 

клубней/га (75х27 см); 2. 70,1 тыс. клубней/га (75х19 см). Фактор С – сорт: 1. 

Невский (среднеранний); 2. Спиридон; 3. Тарасов (среднеспелые). Фактор D – 

уровень питания: 1. Контроль (без удобрений); 2-3. Удобрения в расчете на 

урожай 25 и 40 т/га. 

Нормы удобрений устанавливали расчетно-балансовым методом. Мине-

ральные удобрения (нитроаммофоска 16:16:16, аммиачная селитра, двойной 

суперфосфат и сульфат калия) вносили дробно: основную часть – под весен-

нюю обработку почвы, стартовую дозу N32Р32К32 – во время посадки картофеля. 

В среднем за 2009-2011 гг. доза удобрений под урожай 25 т/га составила 

N82Р71К82, 40 т/га – N193Р198К256. 

Схема опыта № 3 (2013-2014 гг.). Фактор А – обработка растений 

Мивал-агро: 1. Без обработки (контроль); 2. Мивал-агро (20 г/га). Фактор В – 

обработка семенных клубней Мивал-агро: 1. Без обработки (контроль); 2. 



258 
 

Мивал-агро (2 г/т). Фактор С – Губернатор (ранний), Невский (среднеранний), 

Спиридон, Тарасов (среднеспелые). Картофель выращивали на фоне удобрений 

под планируемый урожай 40 т/га (N170Р180К240), схема посадки – 75х27 см, 

глубина посадки – 6-8 см. 

Закладка опытов, анализы, учеты и наблюдения проводились в соответст-

вие с общепринятыми методиками. Учетная площадь опытных делянок 27 м
2
. 

Повторность опыта четырехкратная. Размещение делянок в повторениях 

систематическое. Обработку данных осуществляли методом дисперсионного 

анализа с расчетом вклада фактора в общую вариацию [8].  

Почва опытного участка – чернозем выщелоченный среднесуглинистый с 

содержанием гумуса 5,90-7,26 %, Р2О5 – 8,4-16,0 мг и К2О – 11,3-32,1 мг/100 г 

почвы, рНсол = 4,8-5,2. Предшественник – пар сидеральный (яровой рапс). 

Агротехника возделывания общепринятая для зоны. Семенной материал – 50-

80 г. Глубина посадки – 6-8 см. Протравливание семенных клубней проводили 

за 2-3 дня до посадки.   

По гидротермическому коэффициенту период активной вегетации (июнь-

август) 2008 и 2011 гг. являлся влажным (1,68 и 1,62 соответственно), 2009 и 

2014 гг. – достаточно-влажным (1,21 и 1,60), 2013 г. – недостаточно-влажным 

(ГТК = 1,19), 2010 г. – засушливым (0,65).  

Результаты и их обсуждение. Густота посадки оказывала существенное 

влияние на продуктивность картофеля. Загущение посадок с 40 до 55 тыс. 

клубней/га (опыт № 1) увеличивало урожайность сорта Губернатор с 33,0 до 

39,5 т/га, Невский – с 33,6 до 38,2 т/га, Спиридон – с 34,1 до 44,1 т/га, Тарасов – 

с 36,9 до 41,3 т/га. Дальнейшее загущение (до 70 тыс./га) было эффективным 

только по сортам Губернатор и Спиридон, где урожайность составила 44,3 и 

46,8 т/га, что было на 4,8 и 2,7 т/га больше, чем при схеме 75х24 см. Тогда как у 

сортов Невский и Тарасов прирост урожая был несущественным (рис. 1). 

При схеме посадки 75х24 см сбалансированное минеральное питание 

картофеля гарантирует получение планируемых урожаев 25 и 40 т/га. Так, 

например, на фоне, рассчитанном урожайность 40 т/га, фактический урожай 
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сорта Невский составил 38,2 т/га, Губернатор – 39,5 т/га, Тарасов – 41,3 т/га, 

Спиридон – 44,1 т/га (рис. 2).   

 

Рис. 1. Урожайность картофеля в зависимости от густоты посадки 

(т/га) на фоне удобрений в расчете на урожай 40 т/га (2008-2010 гг.) 

 

 

Рис. 2. Урожайность картофеля в зависимости от расчетных доз 

минеральных удобрений при густоте посадки 55 тыс. клубней на 1 га 

(2008-2010 гг.) 
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Планируемая урожайность 50 т/га достигалась изученными сортами при 

схемах посадки 75х24 и 75х19 см в благоприятные по увлажнению (2008-2009) 

годы. Тогда как в среднем за 3 года у сорта Тарасов она 46,5 т/га, Спиридон – 

46,4 т/га, Губернатор – 42,7 т/га, Невский – 40,4 т/га (80,8-93 % от расчетной).  

Многофакторный анализ показал, что в лесостепи Южного Урала 

урожайность картофеля зависит от густоты посадки (вклад фактора – 47 %), 

уровня минерального питания (43 %) и генотипа (8 %). 

Опыт 2009-2011 гг. подтвердил, что протравливание семенных клубней 

во время посадки является важнейшим приемом повышения продуктивности 

картофеля [9]. В результате продуктивность картофеля в варианте с 

использованием фунгицида максим возрастала на 2,0-9,1 т/га в зависимости от 

сорта, ТМТД – на 4,1-13,1 т/га, а инсектофунгицида престиж – на 2,8-10,2 т/га к 

контролю. Это гарантировало получение планируемого урожая картофеля 40 

т/га (таблица 1). 

Таблица 1. – Влияние протравливания семенных клубней на 

урожайность картофеля в Челябинской области, т/га (2009-2011 гг.) 

Фунгицид 

(А) 

Схема 

посадки 

(В) 

Уровень питания – (D) 

Сорт (С)
 

Невский 
Спири-

дон 
Тарасов 

Без 

обработки  

75х27 

см  

Без удобрений 28,5 29,4 30,4 

NРК на урожай 40 т/га 39,0 39,4 42,3 

75х19 

см  

Без удобрений 32,4 31,9 33,4 

NРК на урожай 40 т/га 41,5 41,0 41,1 

Максим 

75х27 

см  

Без удобрений 34,3  35,1 38,2 

NРК на урожай 40 т/га 43,6 41,4 51,4 

75х19 

см  

Без удобрений 36,7 38,9 39,1 

NРК на урожай 40 т/га 46,0 50,2 48,8 

Престиж 

75х27 

см  

Без удобрений 35,6 35,2 37,1 

NРК на урожай 40 т/га 42,4 46,2 45,6 

75х19 

см  

Без удобрений 41,0 37,0 39,8 

NРК на урожай 40 т/га 48,5 46,6 51,3 

ТМТД 

75х27 

см  

Без удобрений 37,7 37,7 38,5 

NРК на урожай 40 т/га 45,5 46,2 50,6 

75х19 

см  

Без удобрений 37,8 40,9 39,0 

NРК на урожай 40 т/га 47,8 47,4 46,5 

НСР05 = 3,20; НСР05 (А, С) = 0,65; НСР05 (В) = 0,46; НСР05 (D) = 0,57 
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Многофакторный анализ показал, что протравливание клубней оказывает 

существенное влияние на величину урожая картофеля (вклад фактора – 20 %). 

Кроме того, урожайность клубней зависела от уровня минерального питания 

(54 %), густоты посадки (16 %) и генотипа (7,2 %).  

Опыт 2013-2014 гг. показал, что применение кремнийорганического 

биостимулятора Мивал-агро для обработки семенного материала во время 

посадки повышает устойчивость растений к болезням и неблагоприятным 

факторам внешней среды [10], а как следствие обеспечивает повышение 

продуктивности картофеля (таблица 2). 

Таблица 2. – Урожайность картофеля (т/га) при использовании 

регулятора роста Мивал-агро.  Фон удобрений – в расчете на урожай 

40 т/га, схема посадки – 75х27 см (2013-2014 гг.) 

Обработка 

растений (А) 

Обработка 

клубней (В) 

Сорт (С) 

Губер-

натор 
Невский Спиридон Тарасов 

Без обработки 

(контроль 

Без обработки 

(контроль) 
26,5 28,4 33,2 27,8 

Мивал-агро 

(2 г/т) 
31,0 31,9 37,5 32,7 

Мивал-агро 

(20 г/га) 

Без обработки 

(контроль) 
29,2 31,0 35,3 30,8 

Мивал-агро 

(2 г/т) 
32,2 33,0 38,8 35,5 

НСР05 = 2,96;   НСР05 (А, В) = 0,96;   НСР05 (С) = 1,48 

 

Обработка семенного картофеля сорта Губернатор препаратом Мивал-

агро повышала продуктивность посадок в среднем на 4,5 т/га (17,2 %), сорта 

Невский – на 3,5 т/га (12,3 %), Спиридон – на 4,3 т/га (13,1 %), Тарасов – на 4,9 

т/га (17,6 %) к контролю. Опрыскивание растений в фазе бутонизации 

обеспечивало прибавку в пределах от 2,1 до 3,0 т/га (6,5-10,1 %), а совместная 

обработка посадочного материала и вегетирующих растений биостимулятором 

мивал-агро – на 4,6-7,7 т/га (16,1-27,7 %). 

Выводы. Для повышения производства картофеля в Челябинской 

области важнейшими факторами являются: 1) возделывание адаптивных 
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сортов; 2) сохранение почвенного плодородия за счет применения сидеральных 

предшественников и минеральных удобрений в дозах, установленных расчетно-

балансовым методом; 3) использование оптимальной густоты посадки (на 

продовольственные цели – 55,5 тыс. клубней/га, на семена – 70 тыс./га); 4) 

протравливание семенного материала во время посадки против болезней и 

вредителей; 5) применение кремнийорганического биостимулятора Мивал-агро 

для обработки семенных клубней (2 г/т) и растений (20 г/га) в фазе 

бутонизации; 6) обеспечение населения высококачественным сортовым 

семенным материалом картофеля.  
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Агроклиматические ресурсы Южного Урала гарантируют формирование 

планируемой урожайности картофеля 25 т/га, а в благоприятные годы – 40 т/га 

и более [1]. Широкая вариация метеорологических и фитосанитарных условий 
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сопровождается снижением его продуктивности в 1,5-4 раза в засушливые 

сезоны и годы сильного развития болезней [2]. Одним из резервов увеличения 

производства картофеля являются регуляторы роста и развития, повышающие 

устойчивость растений к фитопатогенам и неблагоприятным погодным 

условиям [3-5]. Этим требованиям отвечает получивший широкое применение 

в Челябинской области кремнийорганический регулятор роста Мивал-агро, 

состоящий из двух соединений: мивал (1-хлорметилсилагран) и крезацин (три-

этаноламмониевая соль ортокрезоксиуксусной кислоты) в соотношении 4:1 [3]. 

Исследования ВНИИКХ показали, что использование этого препарата при 

посадке клубней (2 г/т) повышает полевую всхожесть (на 10-15 %) и площадь 

листьев (на 24-45 %). Наибольший эффект обеспечивает совместная обработка 

семенных клубней (2 г/т) и растений в фазу бутонизации (20 г/га): прибавка 

урожайности – от 17,1 до 39,7 % в зависимости от сорта [6].  

Цель наших исследований – изучить влияние кремнийорганического 

биостимулятора Мивал-агро на фитосанитарное состояние и формирование 

планируемой урожайности картофеля в условиях Южного Урала.  

Условия, материалы и методы. Исследования проведены в 2013-2014 

гг. на опытном поле Южно-Уральского НИИ садоводства и картофелеводства. 

Предшественник картофеля – чистый пар. Почва опытного участка – чернозем 

выщелоченный среднесуглинистый с содержанием гумуса (по Тюрину) – 5,9-

6,3 %, легкогидролизуемого азота (по Тюрину и Кононовой) – 7,0-7,9 мг/100 г 

почвы, подвижного фосфора (по Чирикову) – 11,8-12,4 мг/100 г почвы, 

обменного калия (по Чирикову) – 19,3-20,0 мг/100 г почвы, рНсол – 5,12-5,28. 

Агротехника картофеля общепринятая для зоны. Сорт Тарасов (среднеспелый). 

Масса семенных клубней – 50-70 г. Глубина посадки – 6-8 см.  

Схема опыта: Фактор А – обработка растений: 1. Без обработки 

(контроль); 2. Мивал-агро (20 г/га). Фактор В – обработка семенных клубней: 

1. Без обработки (контроль); 2. Мивал-агро (2 г/т). Фактор С – схема посадки: 

1. 75х27 см (49,3 тыс./га); 2. 75х19 см (70,1 тыс. клубней/га). Фактор D – 

уровень питания: 1. Контроль (без удобрений); 2. Минеральные удобрения на 
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планируемый урожай 25 т/га (в среднем за 2 года –  N63Р55К52); 3. Минеральные 

удобрения на планируемый урожай 40 т/га (N170Р180К240).  

На фоне удобрений, рассчитанном на урожай 40 т/га, при схеме посадки 

75х27 см дополнительно изучалась эффективность применения Мивал-агро на 

сортах Губернатор (ранний), Невский (среднеранний), Спиридон и Балабай 

(среднеспелые).  

Опыт закладывали в четырехкратной повторности. Площадь делянки – 27 

м
2
 (9х3 м). Размещение вариантов в повторениях рендомизированное. 

Обработку данных проводили методом многофакторного дисперсионного 

анализа по Б.А. Доспехову [7] в программе Microsoft Excel 97.  

Метеорологические условия различались по годам исследований. По 

величине гидротермического коэффициента вегетационный период (май-

сентябрь) 2012 г. признан засушливым (ГТК = 0,79), 2013 г. – недостаточно-

влажным (ГТК = 1,19), 2014 г. – достаточно-влажным (ГТК = 1,60).  

Результаты и обсуждение. Положительное влияние биостимулятора 

Мивал-агро на фитосанитарное состояние посевов рассмотрено нами в журнале 

«Защита и карантин растений» [8], на продуктивность картофеля в зависимости 

от приемов агротехники – в журнале «Достижения науки и техники АПК» [9], а 

в зависимости от генотипа – в сборнике трудов ФГБНУ ЮУНИИСК [10]. В 

этой статье основное внимание уделяется интерпретации полученных данных 

методом кластерного анализа.  

Использование кремнийорганического биостимулятора Мивал-агро в 

лесостепной зоне Южного Урала повышало устойчивости растений к болезням 

(степень развития фитофтороза снижалась на 14,5-19,6 %, альтернариоза – на 

9,7-29,0 %, ризоктониоза в форме сухой язвенной гнили стеблей – на 20,7-37,4 

% в зависимости от способа применения препарата). Следствием улучшения 

фитосанитарного состояния стало повышение урожайности картофеля в 

варианте обработки семенных клубней – на 5,08 т/га; растений – на 3,15 т/га, 

комбинированного использования – на 7,77 т/га.  
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Кластерный анализ, объединяющий целую группу методов многомерной 

статистики, предназначен для разделения исходного множества объектов на 

группы. Упорядочение объектов в относительно однородные кластеры (классы, 

таксоны) проводят путем попарного сравнения по выбранным критериям [11]. 

При этом раскрывается топологическая структура совокупности, что в 

конечном итоге позволяет сформулировать гипотезу и о её логической 

структуре. Основное назначение кластерного анализа – разбиение множества 

исследуемых на более или менее однородные группы или кластеры объектов и 

признаков. Это позволяет решать задачи классификации данных и выявлять  

соответствующую структуру в ней.  

Большое достоинство кластерного анализа – возможность разбиения 

объектов не по одному, а по целому набору признаков. В отличие от 

большинства статистических, этот методов не ограничивает вид 

рассматриваемых объектов, и позволяет рассматривать множество исходных 

данных почти любой природы. 

Различные приложения кластерного анализа можно свести к четырем 

основным задачам: разработка типологии или классификации, исследование 

полезных концептуальных схем группирования объектов, порождение гипотез 

на основе исследования данных, проверка гипотез или исследования для 

определения, действительно ли типы (группы), выделенные тем или иным 

способом, присутствуют в имеющихся данных. 

Как правило, кластерный анализ используется для упорядочивания 

объектов совокупности независимых объектов и тестируемых переменных. 

Определенный интерес представляет разбиение на кластеры номинально  

зависимых объектом, например, порученных путем использования 

организованной схемы факторов. Для статистической обработки таких 

массивов информации обычно не используются инструменты многомерной 

статистики. В настоящей работе предпринята такая попытка.  

Важным методическим аспектом является выбор классификационных 

признаков. С одной стороны они не должны дублировать друг друга по сути, но 
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с другой стороны, нельзя упустить признаки, от которых существенно зависит 

результат кластеризации. Руководствуясь этими соображениями, мы выбрали 

для совместного анализа по сорту Тарасов следующие показатели: 1) полевая 

всхожесть; 2) число кустов на 1 га перед уборкой; 3) продуктивность; 4) число 

клубней в гнезде; 5) средняя масса клубня; 6) урожайность; 7) товарность 

урожая; 8) средняя масса товарного клубня; 9) сбор клубней семенной фракции 

с 1 га; 10) площадь листьев на 1 га; 11) хозяйственная продуктивность листьев; 

12-13) распространенность и степень развития ризоктониоза в форме сухой 

язвенной гнили стеблей; 14-15) распространенность и степень развития 

альтернариоза; 16-17) распространенность и степень развития фитофтороза; 18) 

распространение вирусной инфекции; 19) распространение черной ножки; 20) 

чистый доход (тыс. руб./га); 21) окупаемость затрат на производство.  

Нами использован иерархический кластерный анализ, реализованный в 

модуле Hierarchical Claster Analysis статистического пакета SPSS for Windows 

13. В ходе кластеризации применен метод Уорда (Ward`s method), который 

образует глубоко разделенные кластеры. Метрикой (мерой близости) для 

получения однородных групп объектов мы приняли обычное Евклидовое 

расстояние (Euclidean distance), соответствующие одинаковой важности 

классификационных признаков [12]. 

В результате кластерного анализа по рассмотренным критериям были 

выделены четыре кластера. Дендрограмма расстояний, характеризующая 

результат кластеризации, приведена на рисунке 1, а средние значения 

показателей по кластерам – в таблице 1.  

Охарактеризуем полученные кластеры.  

Кластер I характеризуется низкой интенсивностью производства. Здесь 

сосредоточены варианты разреженной посадки картофеля на фоне «без 

удобрений» (независимо от способа применения Мивал-агро), плюс вариант 

использования удобрений в расчете на урожай 25 т/га без применения Мивал-

агро при схеме посадки 75х27 см (таблица 2).  
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Рисунок 1. – Дендрограмма кластерного анализа эффективности 

применения биостимулятора Мивал-агро на картофеле в 

условиях лесостепной зоны Южного Урала 

 

Кластер II включает варианты с загущенной посадки на неудобренном 

фоне (без Мивал-агро, обработка клубней и фолиарное применение), плюс 

вариант с удобрениями в расчете на урожай 25 т/га, но без использования 

кремнийорганического биостимулятора. Этот кластер характеризуется средней 

интенсивностью производства.  

Кластер III объединяет варианты разреженной посадки с использованием 

биостимулятора Мивал-агро на фоне применения удобрений под урожай 25 и 

40 т/га. Присутствует вариант выращивания картофеля без Мивал-агро, но на 

фоне удобрений в расчете на планируемую урожайность 40 т/га. Этот кластер 

отличается повышенной эффективностью производства.  

Мивал клубни - 50 тыс/га, NPK-25 т/га 

Мивал растения - 50 тыс/га, NPK-25 т/га 

Б/О - 50 тыс/га, NPK-40 т/га 

Мивал клубни - 50 тыс/га, NPK-40 т/га 

Мивал кл. + раст. - 50 тыс/га, NPK-25 т/га 

Мивал растения - 50 тыс/га, NPK-40 т/га 

Мивал кл. + раст. - 50 тыс/га, NPK-40 т/га 

Мивал клубни - 70 тыс/га, NPK-40 т/га 

Мивал растения - 70 тыс/га, NPK-40 т/га 

Мивал кл. + раст. - 70 тыс/га, NPK-25 т/га 

Мивал кл. + раст. - 70 тыс/га, NPK-40 т/га 

Мивал клубни - 70 тыс/га, NPK-25 т/га 

Мивал растения - 70 тыс/га, NPK-25 т/га 

Мивал кл. + раст. - 70 тыс/га, Б/У 

Б/О - 70 тыс/га, NPK-40 т/га 

Мивал клубни - 70 тыс/га, Б/У 

Мивал растения - 70 тыс/га, Б/У 

Б/О - 70 тыс/га, NPK-25 т/га 

Б/О - 70 тыс/га, Б/У 

Мивал клубни - 50 тыс/га, Б/У 

Мивал кл. + раст. - 50 тыс/га, Б/У 

Б/О - 50 тыс/га, NPK-25 т/га 

Мивал растения - 50 тыс/га, Б/У 

Б/О - 50 тыс/га, Б/У 
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Таблица 1. Средние значения критериев вариантов применения 

биостимулятора Мивал-агро в лесостепи Южного Урала по кластерам 

(среднее за 2013-2014 гг.) 

Показатель 
Кластеры 

I II III IV 

Полевая всхожесть, % 97,2 95,8 97,6 97,2 

Число кустов перед уборкой, тыс. шт./га 48,0 67,2 48,2 68,2 

Продуктивность, г/куст 444,9 375,0 636,3 533,4 

Число клубней в гнезде, шт./куст 6,72 6,33 7,85 7,32 

Средняя масса клубня, г 66,9 59,7 81,4 73,8 

Урожайность, т/га 21,0 24,9 30,4 35,9 

Товарность урожая, % 91,9 88,4 94,9 93,0 

Средняя масса товарного клубня, г 82,2 79,1 95,8 89,9 

Сбор клубней семенной фракции, тыс./га 177,2 204,9 192,3 267,6 

Площадь листьев, тыс. м
2
/га 26,2 30,6 33,1 37,9 

Хозяйственная продуктивность листьев, 

кг/1000 м
2 803 809 918 944 

Ризоктониоз в форме 

сухой язвенной 

гнили, % 

распространенность  35,3 39,5 26,7 30,5 

степень развития 12,2 14,1 9,2 10,9 

Альтернариоз, % 
распространенность  25,3 29,2 22,9 24,9 

степень развития 11,0 12,7 9,8 11,0 

Фитофтороз, % 
распространенность  23,2 24,1 20,1 21,7 

степень развития 7,4 8,4 5,8 6,7 

Распространение вирусов, % 5,4 4,9 5,4 5,3 

Распространение черной ножки, % 0,45 0,51 0,45 0,41 

Чистый доход, тыс. руб./га 150,0 178,9 233,4 280,9 

Окупаемость затрат на производство 2,48 2,57 3,33 3,58 

 

Кластер IV характеризуется высокой интенсивностью и включает 

варианты с загущенной схемой посадки и различными способами применения 

Мивал-агро на фоне удобрений под урожай 25 и 40 т/га, а также вариант без его 

использования на фоне удобрений в расчете на урожай 40 т/га. 

По мере интенсификации производства (при переходе от кластера I к 

кластеру IV) наблюдается увеличение площади ассимиляционной поверхности 

листьев с 26,2 до 37,9 тыс. м
2
/га, урожайности картофеля – с 21,0 до 35,9 т/га, 

величины чистого дохода с 1 га – с 150 до 281 тыс. руб., окупаемости затрат на 

производства – с 2,48 до 3,58 руб./руб. затрат. Наибольшая продуктивность 

картофеля отмечается в кластере III – 636 г/куст, минимальная во втором – 

375,0 г/куст.  
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Таблица 2. Средние значения критериев вариантов применения 

биостимулятора Мивал-агро в лесостепи Южного Урала по кластерам 

(среднее за 2013-2014 гг.) 
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Мивал – 

способ 

применения 

Густота 

посадки, 

тыс./га 

Удобрения 

в расчете 

на урожай 

Клубни 50 Без удобр. 455 7,1 64,0 21,6 200,1 2,64 

Клубни + раст. 50 Без удобр. 457 7,2 63,2 21,8 190,8 2,62 

Без обработки 50 25 т/га 471 6,8 70,7 22,3 173,1 2,52 

Растения 50 Без удобр. 445 6,6 67,3 21,0 168,9 2,49 

Без обработки 50 Без удобр. 396 5,9 69,2 18,6 153,2 2,15 

Среднее по кластеру I 445 6,7 66,9 21,0 177,2 2,48 

Клубни 70 Без удобр. 386 6,4 60,6 25,7 220,3 2,74 

Растения 70 Без удобр. 369 6,0 62,6 24,3 182,1 2,49 

Без обработки 70 25 т/га 423 7,4 57,6 28,4 231,5 2,93 

Без обработки 70 Без удобр. 322 5,6 58,1 21,1 185,5 2,10 

Среднее по кластеру II 375 6,3 59,7 24,9 204,9 2,57 

Клубни 50 25 т/га 574 7,7 74,8 27,3 194,6 3,30 

Растения 50 25 т/га 562 7,8 73,2 26,6 196,6 3,14 

Без обработки 50 40 т/га 585 7,0 83,7 27,8 164,8 2,76 

Клубни 50 40 т/га 682 8,0 86,6 32,7 202,5 3,40 

Клубни + раст. 50 25 т/га 659 8,2 80,4 31,7 206,5 3,91 

Растения 50 40 т/га 651 8,0 82,0 30,8 190,1 3,10 

Клубни + раст. 50 40 т/га 741 8,4 89,3 35,6 191,2 3,71 

Среднее по кластеру III 636 7,9 81,4 30,4 192,3 3,33 

Клубни 70 25 т/га 512 7,2 71,0 34,5 255,2 3,75 

Растения 70 25 т/га 470 6,5 72,7 31,4 228,4 3,27 

Клубни + раст. 70 Без удобр. 425 6,7 64,6 28,8 233,2 3,13 

Без обработки 70 40 т/га 507 7,2 73,2 34,0 272,6 3,07 

Клубни 70 40 т/га 604 7,6 80,0 40,8 283,8 3,86 

Растения 70 40 т/га 552 7,0 82,3 37,0 263,0 3,36 

Клубни + раст. 70 25 т/га 549 8,2 67,1 37,2 311,6 4,04 

Клубни + раст. 70 40 т/га 649 8,2 79,8 43,7 292,9 4,14 

Среднее по кластеру IV 533 7,3 73,8 35,9 267,6 3,58 

 

Очевидно, что разработанная на основе кластерного анализа сегментация 

экспериментальных данных опыта с Мивал-агро показала, что наиболее 

эффективные варианты, предназначенные для производства семенного 

картофеля, следует искать в четвертом кластере, а для выращивания картофеля 

на продовольственные цели – в третьем.   
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Использование кластерного анализа для обработки экспериментальных 

данных в опыте на 5 сорта картофеля показало, что эффективность применения 

биостимулятора Мивал-агро в значительной степени зависит от генотипа. 

Дендрограмма, характеризующая результат кластеризации, приведена на 

рисунке 2, а средние значения показателей по кластерам – в таблице 3.  

 
Рисунок 2. – Дендрограмма кластерного анализа эффективности 

биостимулятора Мивал-агро в зависимости от сорта картофеля 

 

В результате кластерного анализа по критериям, указанным в таблице 3, 

выделено три кластера. В первый кластер попали варианты с ранним сортом 

Губернатор, в третий – с сортом Спиридон (среднеспелый), а во втором 

кластере оказались варианты с сортами Невский (среднеранний), Тарасов и 

Балабай (среднеспелые). Сорта отличаются по типу продукционного процесса. 

Если сорт Губернатор формирует урожай за счет небольшого числа крупных 

клубней, то Спиридон – за счет большого числа средних по массе клубней.  

НЕВСКИЙ, мивал  клубни 

НЕВСКИЙ, мивал ботва 

БАЛАБАЙ – Б/О 

НЕВСКИЙ – Б/О  

ТАРАСОВ – Б/О 

БАЛАБАЙ, мивал  клубни 

БАЛАБАЙ, мивал клубни + ботва 

НЕВСКИЙ, мивал клубни + ботва 

БАЛАБАЙ, мивал ботва 

ТАРАСОВ, мивал  клубни 

ТАРАСОВ, мивал  ботва 

ТАРАСОВ, мивал клубни + ботва 

ГУБЕРНАТОР, мивал клубни 

ГУБЕРНАТОР, мивал клубни + ботва 

ГУБЕРНАТОР – Б/О  

ГУБЕРНАТОР, мивал ботва 

СПИРИДОН – Б/О  

СПИРИДОН, мивал ботва 

 СПИРИДОН, мивал клубни 

СПИРИДОН мивал клубни + ботва 

II 

I 

III 
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Таблица 3. Средние значения критериев вариантов применения 

биостимулятора Мивал-агро в зависимости от сорта картофеля по 

кластерам (среднее за 2013-2014 гг.) 

Показатель 

Кластеры 

I II III 

Губернатор 
Невский, 

Тарасов, Балабай 
Спиридон 

Полевая всхожесть, % 95,5 97,3 94,7 

Густота всходов, тыс. шт./га 47,2 48,0 46,7 

Сохранность растений 97,7 98,2 97,4 

Число кустов перед уборкой, тыс. шт./га 46,1 47,1 45,5 

Продуктивность, г/куст 643,5 687,5 791,9 

Число клубней в гнезде, шт./куст 5,82 7,76 9,00 

Средняя масса клубня, г  110,5 88,9 88,5 

Урожайность, т/га  29,7 32,4 36,2 

Сбор клубней семенной фракции, тыс./га 224,6 251,5 289,5 

Окупаемость затрат на производство 3,09 3,46 3,99 

 

Сорта Тарасов (Невский х Романо) и Балабай (Невский х Кондор) 

получены с участием сорта Невский, поэтому попадание их в одну группу 

неудивительно. Эти сорта (кластер II) характеризуются средними показателями 

продуктивности (числа и средней массы клубней в гнезде) и эффективности 

производства, при высокой полевой всхожести и сохранности растений в 

течение вегетации, а как следствие – наибольшей густоте стояния растений в 

период уборки.  

Выводы: 1. Применение кремнийорганического биостимулятора Мивал-

агро имеет наибольший эффект на фоне минеральных удобрений, рассчитанных 

на планируемую урожайность. Тогда как его применение на фоне без 

удобрений малоэффективно.  

2. Для повышения эффективности производства продовольственного 

картофеля следует применять препарат Мивал-агро (для обработки семенных 

клубней, вегетирующих растений или комбинированным способом) при схеме 

посадки 75х27 см на фоне применения удобрений в расчете на планируемый 

урожай. 

3. Выращивание семенного картофеля следует проводить при загущенной 

схеме посадки (75х19 см) на фоне удобрений под урожай 25 или 40 т/га в 
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сочетании различными способами применения Мивал-агро (предпочтительно – 

комбинированное). 
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Е-mail: ldfedotova@gmail.com 

 

Резюме. Возрастающие дозы калия хлористого (с интервалом 30 кг/га д. 

в.) на азотно-фосфорном фоне увеличивали урожайность сортов: Удача – на 8-

41%, Любава – на 7-22% и Голубизна – на 14-33%, а эквивалентные дозы 

магний и серосодержащих калийных удобрений – на 18-43%, 4-29% и 12-36%, 

соответственно. Максимальная прибавка урожайности сортов Удача, Любава и 

Голубизна – получена в варианте N90P90 + K120Cl (15,1 – 8,8 – 12,2 т/га, или 41 – 

22 – 33 %, соответственно), дальнейшее увеличение дозы KCl не привело к 

повышению продуктивности этих сортов. Наибольшая прибавка урожайности в 

блоке вариантов с магний, серосодержащим калийным удобрением по сортам 

Удача и Любава (в скобках) получена в варианте N90P90 + K180MgS [16,0 (11,8) 

т/га, или 43 % (29 %)], по сорту Голубизна в варианте N90P90 + K150MgS [13,3 

т/га, или 36 %] к фону (N90P90). В условиях 2015 года все испытуемые сорта 

картофеля снижали урожайность при повышении хлорсодержащих калийных 

удобрений свыше 120 кг/га по д.в. Действие возрастающих доз магний, 

серосодержащих калийных удобрений было более мягким и даже высокие дозы 

K150-180MgS не вызывали депрессии продуктивности сортов картофеля. 

Ключевые слова: картофель, сорта, хлорсодержащие и магний-, 

серосодержащие формы и дозы калийных удобрений. 
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Summary: Increasing doses of potassium chloride (with interval of 30 

kg/hectares) increased productivity of varieties: Udacha - on + 8-41 %, Ljubava - on 

7-22 % and Golubizna - on 14-33 %, and equivalent doses magnesium and sulfur-

containing potash fertilizers - on + 18-43 %, 4-29 % and 12-36 %, accordingly, in 

comparison with a background variant (N90P90). The maximum increase of 

productivity varieties Udacha, Ljubava and Golubizna (15,1 – 8,8 – 12,2 t/hectares or 

41 - 22 - 33 %, accordingly) is received in  variant N90P90 + K120Cl, the further 

increase in KCl dose has not led to increase of these varieties productivity. The 

maximum increase of productivity in the block of variants about magnesium, sulfur-

containing  on varieties Udacha and Ljubava (in brackets) is received by potash 

fertilizer in  variant N90P90 + K180MgS 16,0 (11,8) t/hectares or 43 % (29 %), on 

variety Golubizna in variant N90P90 + K150MgS - 13,3 t/hectares or 36 % to 

background (N90P90). In the conditions of 2015 all examinees of potato varieties 

reduced productivity at increase of chlorine-containing potash fertilizers over 120 

kg/hectares on д.в. Action of increasing doses magnesium, sulfur-containing potash 

fertilizers was softer and even high doses K150-180MgS did not cause depression of 

potato varieties efficiency. 

Key words: potato, varieties, doses, chlorinated, magnesium, sulfur-containing 

potash fertilizers. 
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Введение. В практике возделывания картофеля сложилось устойчивое 

мнение об отрицательном влиянии хлорсодержащих калийных удобрений на 

урожайность этой культуры и, особенно, на показатели качества продукции, 

что подтверждается рядом исследований (Коршунов А.В., 2001; Федотова Л.С., 

2003; Шпаар Д., Быкин А., Дрегер Д. и др., 2004; Чекмарев П.А., 2006; Kumar 

P., Pandey S.K., Singh B.P. et al., 2007), вместе с тем, имеется и другая точка 

зрения (Бочкарев А.В., Трефилова А.Н., Варламов В.А., Трофимов С.Н., 2004; 

Якименко В.Н., Конарбаева Г.А., 2015). 

Однако до настоящего времени в производстве картофеля первое место 

по использованию среди калийных удобрений занимает хлористый калий. 

Недостаток калия (на 58,9% площади, Алиев А.М., Варламов В.А., 

Ваулина Г.И. и др., 2009), магния (на 47,4% пашни, Державин Л.М., Ладонин 

В.Ф., Шильников И.А., Аканова Н.И. и др., 2006), серы (на 76,5%, Аристархов 

А.Н., 2001) и преобладание хлора в почвенном растворе (при внесении KCl) 

приводит к дисбалансу в минеральном питании картофеля и снижению 

продуктивности культуры.  

К тому же данные отечественных исследователей по сравнительному 

действию хлора и серы касаются сортов картофеля, которые давно не 

используются в производстве.  

В свете реализации государственной программы развития сельского 

хозяйства на период 2013-2020 гг., актуальным и практически важным 

вопросом картофелеводства является разработка путей получения максималь-

ной урожайности, с учетом генетического потенциала и биологических 

особенностей современных сортов картофеля (Симаков Е.А., Анисимов Б.В., 

2009), в том числе их реакции на такие элементы, как хлор и сера.  

Цель исследований: совершенствование технологии возделывания 

картофеля на основе изучения влияния форм и доз калийных удобрений на 

основные показатели плодородия почвы, урожайность, биохимический состав 

клубней при возделывании картофеля в условиях дерново-подзолистой почвы 

Центрального региона РФ. 
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Ранее проведенные исследования (ВНИИКХ, 2012-2014 гг.) на трех 

сортах картофеля (Удача, Любава и Голубизна) показали, что средняя 

(N90P90K135Cl100) и повышенная (N120P120K180Cl135) дозы минеральных удобрений 

с хлором увеличивали их продуктивность на 29-66%; в вариантах с магнием и 

серой были отмечены более значительные прибавки урожайности – 30-73%. 

Толерантность к хлорсодержащим удобрениям проявил сорт Любава. Наиболь-

ший вред хлорсодержащие удобрения наносили качеству продукции среднеспе-

лого сорта Голубизна, у которого отмечено существенное снижение развари-

мости и вкуса. Дробное внесение повышенной дозы минеральных удобрений 

обеих форм (хлорных и безхлорных) наносило больший вред качеству клубней, 

чем единовременное внесение эквивалентных доз NPK. По результатам 2012-

2014 гг. констатировали отсутствие весомых преимуществ дробного внесения 

повышенной дозы NPK перед единовременным предпосадочным применением. 

Однако схема опыта не позволила вычленить действие калийных удобрений в 

полной мере, поэтому было решено усовершенствовать схему опыта и 

продолжить исследования с вышеперечисленными сортами. 

 Полевой опыт в 2015 г. (также как в 2012-2014 гг.) располагался в ООО 

«Матвеевка» Луховицкого района Московская области.  

Объект исследований – сорта картофеля: Удача и Любава – ранние и 

Голубизна – среднеспелый.  

Схема опыта включала 14 вариантов на каждом сорте: 

Фон 
Дозы калия, кг/га д.в. (калий 

хлористый) 

Дозы калия, кг/га д.в. 

(калимагнезия) 

N90P90 

0 

30 30 

60 60 

90 90 

120 120 

150 150 

180 180 

Без удобрений 

 

Формы удобрений: аммиачная селитра (34% N); аммофос (10%N –  

52%P2O5); калий хлористый (57%K2O-43%Cl) и калимагнезия (32% K2O – 
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12,5%MgO – 20,5%S). Способ применения удобрений: минеральные удобрения 

вносили вразброс под культивацию зяби, перед посадкой картофеля. 

Общая площадь одной делянки – 0,7 м х 6 рядков х 10 м = 42 м
2
; учётная 

– 0,7 х 4 х 9 =25 м
2
.  Повторность опыта 3-х кратная.  

Схема посадки 70 х 30 см, что означает густоту посадки – 46000 штук 

клубней на 1 гектар. К периоду уборки – густота стояния растений в среднем 

составляла 44 000 штук на гектар. 

Сроки посадки: первая декада мая. 

Агротехника возделывания картофеля соответствовала зональным 

рекомендациям (Возделывание картофеля в сельскохозяйственных предприя-

тиях и хозяйствах населения, 2005; Индустрия картофеля, 2013): два довсходо-

вых боронования, два послевсходовых и одно окучивание перед смыканием 

ботвы. Во время вегетации растений картофеля проводились обработки ботвы 

инсектицидами и фунгицидами. Против колорадского жука (препарат Актара в 

дозе 60 г/га) и фитофтороза (препараты Акробат МЦ в дозе 2 кг/га и Дитан М45 

в дозе 1,5 кг/га).   

Сроки уборки – с середины августа первым убирали сорт Удача, затем 

последовательно с интервалом 10 дней Любава и Голубизна.  

Почва опытного участка характеризовалась как дерново-подзолистая 

среднесуглинистая со следующими агрохимическими показателями пахотного 

горизонта перед закладкой опыта: слабокислая реакция среды, высокая 

гидролитическая кислотность (рНKCl = 5,65-5,90; Нг = 3,58-4,83 мг-экв/100г 

почвы); средние показатели по сумме поглощенных оснований и степени 

насыщенности ими (S = 13.7-14,6 мг-экв/100г почвы; V =74,7-77,3 %); среднее 

содержание подвижного фосфора (141-165 мг/кг почвы) и обменного калия 

(172-204 мг/кг почвы).  

Метеоусловия: температура воздуха за май - август 2015 г. составила 

17,1
о
 С, что на 0,6 

О
 С выше климатической нормы (16,5

О
 С); осадков выпало 

302,45 мм в 1,16 раза выше нормы.  
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Сумма эффективных температур выше 10
О
С (СЭТ) составила 2072,34

О
С, 

что в 2,6 раза больше многолетней (791
О
С). Среднесуточная относительная 

влажность воздуха составила 68,3%, что на 11,7% ниже среднемноголетней 

(80%). Вегетационный сезон 2015 года характеризовался как умеренно-

влажный ГТК2015 = 1,67, что является благоприятным значением для картофеля.  

Методы наблюдений и учетов: учет урожая и его структуру определяли 

по методике ВНИИКХ (1989); агрохимические показатели почвы по 

общепринятым ГОСТам. Содержание крахмала – по удельному весу (ГОСТ 

7194-81); витамина С – по И.К. Мурри (Руководство по методам…, 2004); 

статистический анализ экспериментальных данных проводили по Доспехову 

Б.А., 1985. 

Результаты исследований. Возрастающие дозы калия хлористого (с 

интервалом 30 кг/га д. в.) увеличивали урожайность сортов: Удача – на + 8-

41%, Любава – на 7-22% и Голубизна – на 14-33%, а дозы магний и 

серосодержащих калийных удобрений – на + 18-43%, 4-29% и 12-36%, 

соответственно, по сравнению с фоновым вариантом (N90P90) (рисунок 1).    

 

 

Рисунок 1 – Урожайность сортов картофеля (т/га) в зависимости 

от форм и возрастающих доз калия 
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По сорту Удача, Любава и Голубизна максимальная прибавка урожая 

15,1– 8,8 – 12,2 т/га или 41 – 22 – 33 %, соответственно, получена в варианте 

N90P90 + K120Cl, дальнейшее увеличение дозы калия хлористого не привело к 

повышению урожайности этих сортов. 

 Максимальная прибавка урожайности в блоке вариантов с магний, 

серосодержащим калийным удобрением по сорту Удача и Любава (в скобках) 

получена в варианте N90P90 + K180MgS 16,0 (11,8) т/га или 43% (29%), по сорту 

Голубизна в варианте N90P90 + K150MgS – 13,3 т/га или 36% к фону (N90P90). 

Таким образом, в условиях 2015 года все испытуемые сорта картофеля 

более отрицательно реагировали на повышение хлорсодержащих калийных 

удобрений: дозы KCl> 120 кг/га по д.в. приводили к снижению урожая.  

Показатели качества клубней картофеля изменялись в зависимости от 

изучаемого сорта, форм и доз калийных удобрений (таблица 1). 

Таблица 1 – Влияние форм и возрастающих доз калия на 

крахмалистость и содержание витамина С в клубнях картофеля, 2015 г. 

Варианты 

Сорт Удача Сорт Любава Сорт Голубизна 

Крахмал, 

% 

Витамин С, 

мг% 

Крахмал, 

% 

Витамин 

С, мг% 

Крахмал, 

% 

Витамин С, 

мг% 

1.Без удобрений 16,3 11,9 17,2 12,4 21,7 19,3 

2.Фон – N90P90 14,2 12,5 14,1 11,9 20,1 20,1 

3. Фон + K30Cl 15,7 12,1 14,7 13,0 20,2 16,0 

4. Фон + K60Cl 16,3 12,1 14,7 13,0 20,3 15,9 

5. Фон + K90Cl 17,2 12,1 18,0 13,4 20,6 15,9 

6. Фон + K120Cl 17,0 12,5 17,6 14,5 20,6 18,0 

7. Фон + K150Cl 17,0 13,5 17,5 15,3 19,5 18,1 

8. Фон + K180Cl 12,8 10,7 16,9 13,4 17,2 18,4 

9. Фон + K30MgS 16,4 11,7 15,9 13,6 20,6 23,1 

10. Фон + K60MgS 16,2 11,9 16,7 15,7 21,7 27,5 

11. Фон + K90MgS 17,2 11,3 19,3 14,5 22,1 19,0 

12. Фон + K120MgS 17,8 11,3 19,3 16,1 22,8 19,2 

13. Фон + K150MgS 17,7 12,9 19,2 16,2 22,4 19,5 

14. Фон + K180MgS 17,1 10,9 19,3 16,3 21,9 19,5 

НСР05 0,9 0,7 0,6 1,0 0,7 1,1 

 

Применение азотно-фосфорных удобрений (P90N90) снизило содержание 

сухого вещества и крахмала у всех сортов.  
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Повышение крахмалистости клубней под влиянием возрастающих доз 

хлорсодержащих калийных удобрений отмечено на следующих вариантах: по 

сорту Удача – N90P90 + K30-150Cl, по сорту Любава – N90P90 + K30-180Cl, по сорту 

Голубизна – в пределах ошибки опыта.  

Повышение крахмалистости клубней под влиянием магний-, 

серосодержащих калийных удобрений по сортам Удача и Любава отмечено по 

всем дозам: N90P90 + K30-180MgS, а по сорту Голубизна, начиная с дозы калия 60 

кг д.в.: N90P90 + K60-180MgS. При этом содержание крахмала в продукции на 

вариантах с магний-, серосодержащими калийными удобрениями было выше 

по сравнению с соответствующими хлорсодержащими вариантами: по сорту 

Удача на 0,7-4,3%, по сорту Любава – на 0,7-2,4%, по сорту Голубизна – на 1,4-

4,7%.  

Содержание витамина С в картофеле на фоновом варианте изменялось (± 

к варианту без удобрений) в пределах ошибки опыта. По сорту Удача 

максимальное его содержание наблюдалось в двух вариантах: N90P90 + K150Cl и 

N90P90 + K150MgS; по сорту Любава повышение витамина С отмечено на всех 

вариантах с применением калийных удобрений; по сорту Голубизна только в 

двух вариантах с применением магний, серосодержащих калийных удобрений 

N90P90 + K30-60MgS. 

Заключение. В условиях 2015 года действие возрастающих доз магний, 

серосодержащих калийных удобрений было более мягким по сравнению с 

эквивалентными дозами хлорсодержащих калийных удобрений. Все испы-

туемые сорта картофеля (Удача, Любава и Голубизна) снижали урожайность 

при повышении хлорсодержащих калийных удобрений свыше 120 кг/га по д. в.  

Высокие дозы калимагнезии (K150-180MgS) не вызывали депрессии 

урожайности исследуемых сортов картофеля; содержание крахмала в 

продукции на вариантах с магний-, серосодержащими калийными удобрениями 

было выше на 0,7-4,7% по сравнению с соответствующими хлорсодержащими 

вариантами. Определенной закономерности в накоплении витамина С в 

зависимости от возрастающих доз калийных удобрений не выявлено. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ФОРМИРОВАНИЯ УРОЖАЯ И 

КАЧЕСТВА КАРТОФЕЛЯ НА ОСНОВЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

РАСТЕНИЙ МАКРО- И МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ  
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Резюме. Представлены результаты исследований с 8 сортами 

отечественной селекции: ранние (Удача, Жуковский ранний, Крепыш, Любава), 

среднеранние (Ильинский, Белоснежка) и среднеспелые (Голубизна, Накра), 

различными дозами макро и микроэлементов за период с 2011 по 2015 гг. в 

Центральном регионе РФ на дерново-подзолистой супесчаной почве. Было 

установлено, что основное внесение минеральных удобрений, а также 

некорневые обработки растений микроэлементами в хелатной форме 

способствуют увеличению валового урожая картофеля и повышают содержание 

питательно-ценных компонентов в клубнях. Сорта картофеля по-разному 

реагировали на макро- и микроэлементы, гидротермические условия 

вегетационного периода. 

Ключевые слова: картофель, сорта, некорневые опрыскивания хелатами  

микроэлементов, минеральные удобрения, метеоусловия. 
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Summary: Results of researches with 8 varieties of domestic selection are 

presented: early (Udacha, Zhukovsky early, Krepysh, Ljubava), middle-early 

(Iliinsky, Belosnezhka) and midseason varieties (Golubizna, Nakra), various doses 

macro- and microelements from 2011 for 2015 in the Central region Russian 

Federation on sod-podzol sabulous soil. It has been established that the basic entering 

of mineral fertilizers, and also foliar applications by chelate micro fertilizer to the 

form promote increase in a total yield of a potato and raise the maintenance of 

nutritious-valuable components in tubers. Potato varieties differently reacted on 

macro- and microelements, hydrothermal conditions of the vegetative period. 

Key words: potato, varieties, foliar applications by chelates of trace elements, 

mineral fertilizers, meteoconditions  

 

Актуальность. Получение высоких урожаев картофеля, оправданных с 

экономической и экологической точек зрения, возможно только при оптими-

зации параметров плодородия почв, влагообеспеченности и других составляю-

щих технологий возделывания в условиях конкретных агроландшафтов. В 

настоящее время возникает ряд вопросов, касающихся выбора сорта, т.к. в 

государственном реестре сортов картофеля на 2015 г., их насчитывалось более 

400 наименований (www.kartofel.org/cultivars/main_cult/sorta.htm). В наблюдаю-

щихся условиях изменения климата увеличивается зависимость технологий 

возделывания картофеля от подбора экологически пластичных сортов, 

плодородия и влагообеспеченности почвы. Удобрения в технологиях возделы-
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вания картофеля являются наиболее управляемым фактором, обеспечивающим 

получение запланированного уровня урожая и качества продукции.  

Цель исследований: Разработать модель эффективного управления 

продукционным процессом формирования урожая картофеля на основе 

изучения обеспеченности растений макро- и микроэлементами и 

биохимической оценки клубней по содержанию основных питательных 

компонентов, определяющих его пищевую ценность. 

Схема опыта: фактор А – сорта картофеля трех групп спелости: ранние 

(Удача, Жуковский ранний, Крепыш, Любава), среднеранние (Ильинский, 

Белоснежка) и среднеспелые (Голубизна, Накра); 

фактор Б – удобрения: без удобрений, N90P90K135, N90P90K135 + некорневое 

опрыскивание растений микроудобрением (Микровит – 2 л/га в фазу 

бутонизации). 

Формы удобрений: азофоска (16 N - 16 P - 16 K %); калий сернокислый 

(60 % К2О), Микровит – комплексное хелатированное микроудобрение 

(сокращенно МЭ). 

Место проведения и агротехника ухода. Полевой опыт с делянками 

сортов картофеля был заложен на территории научно-экспериментальной базы 

ВНИИКХ «Коренево» Люберецкого района Московской области. Площадь 

делянки под каждым сортом – 28 м
2
, повторность 3-х кратная. В разные годы 

(2011-2015 гг.) сроки посадки картофеля первая декада мая (05-10 мая); сроки 

уборки – по мере созревания: ранние и среднеранние – с 20 августа по 01 

сентября, среднеспелые – с 05 сентября по13 сентября.  

Сорта картофеля размещали после сидератов: люпин однолетний + 

горчица – 2011год; горчица – 2012 год; люпин однолетний – 2013 год; горчица 

+ редька масличная – 2014 год; люпин однолетний – 2015 год. В остальном 

уход за посадками картофеля общепринятый для зоны возделывания 

(Возделывание картофеля в сельскохозяйственных предприятиях и хозяйствах 

населения, 2005; Индустрия картофеля, 2013).  



286 
 

Почва участка, на котором располагался опыт, характеризовалась кислой 

реакцией среды и высокой гидролитической кислотностью (рНKCl = 4,47-4,63; 

Нг = 4,25-4,52 мг-экв/100г почвы); низкой суммой поглощенных оснований и 

степенью насыщенности ими (S = 4,2-4,9 мг-экв/100г почвы; V =48,5-53,6 %); 

оптимальным для картофеля содержанием подвижного фосфора (213-227 мг/кг 

почвы) и средним содержанием обменного калия (165-192 мг/кг почвы); 

относительно высокой гумусированностью (2,39-2,64 % гумуса). 

Метеоусловия: из пяти лет наблюдений вегетационные периоды 2011, 

2012 и 2014 гг. – были засушливыми с превышением среднемноголетних темпе-

ратур воздуха, два года – 2013 и 2015 гг. – с неравномерным и избыточным 

увлажнением в отдельные периоды вегетации. За вегетацию 2011 года сложи-

лись равномерно засушливые условия, в результате ГТК2011 = 0,67. Вегетацион-

ный период 2012 г. приближался к среднемноголетней климатической норме 

(ГТК2012 = 1,26, ГТКмног = 1,29), однако, в июле температура воздуха была выше 

нормы на 2,7°С, а количество осадков – в 2,8 раза ниже нормы, ГТКиюля = 0,43 

(сильная засуха). Вегетационный период 2013 г. характеризовался нестабиль-

ными условиями по распределению осадков: избыточное увлажнение (ГТКмай = 

2,64) сменялось засухой (ГТКиюнь = 0,66) и вновь обильными неравномерными 

осадками (ГТКиюля = 1,77; ГТКавг = 1,68). В 2014 г. средняя температура воздуха 

за период с мая по август составила 18,4°С, что на 1,9°С выше климатической 

нормы (16,5°С); осадков выпало 79,1% от нормы, ГТК2014 = 0,93. При этом 

погода в июле отличалась высокими температурами и засухой, ГТКиюля = 0,3 

(сильная засуха). В 2015 г. средняя температура воздуха за май – август соста-

вила 17,1
о
 С, что на 0,6 

О
С выше нормы (16,5

О
 С); осадков выпало 302,4 мм в 

1,16 раза выше нормы, гидротермический коэффициент ГТК2015 составил 1,67.    

Методы исследований: В клубнях определяли: крахмал по удельному 

весу (ГОСТ 7194-81); аскорбиновую кислоту по И.К. Мурри; редуцирующие 

сахара по методу Самнера (с салициловой кислотой); нитраты – ионоселектив-

ным методом (ГОСТ 26951-86); потребительские качества (вкус, разваримость, 

потемнение мякоти) по 9-ти бальной шкале (Пшеченков К.А., Давыденкова 
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О.Н., Седова В.И. и др., 2008). Вкус вареного картофеля: 9–отличный, 7–

хороший, 5–удовлетворительный, 3–пресный, 1–плохой (неприятный, горькова-

тый). Потемнение мякоти (сырой и после варки): 9–цвет не изменился, 7–

слабое изменение цвета, 5–среднее окрашивание, 3–сильное окрашивание, 1–

очень сильное темное окрашивание.  

Результаты исследований.  За период исследований наблюдалось 

снижение эффективности основного внесения минеральных удобрений 

(N90P90K135) от группы ранних-среднеранних к среднеспелым сортам картофеля. 

Установлено, что основное внесение средней дозы минерального удобрения 

перед посадкой картофеля обеспечивало прибавку урожайности от 18,7-35,6% 

(среднеспелые сорта) – до 28,2-60,4% (ранние сорта) по сравнению с контролем 

без удобрений (таблица 1).  

Таблица 1 – Эффективность минеральных удобрений и некорневых 

подкормок микроэлементами в зависимости от группы спелости сорта 

картофеля и погодных условий  

Годы 
ГТКиюня-

июля 
Сорта 

Урожайность 

без удобре-
ний, т/га 

Прибавка от 

NPK 

Прибавка от 

МЭ 

т/га % т/га % 

2014 
1,25-

0,30 

Ранние 16,1 4,6 28,6 2,8 13,5 

Среднеранние 20,0 4,0 20,0 2,7 11,2 

Среднеспелые 18,2 3,4 18,7 3,6 16,7 

среднее 18,1 4,0 22,4 3,0 13,8 

2012 
2,13-

0,43 

Ранние 18,2 11,0 60,4 3,7 12,7 

Среднеранние 21,2 13,8 65,1 6,2 17,7 

Среднеспелые 21,6 7,7 35,6 9,3 31,7 

среднее 20,3 10,8 53,7 6,4 20,7 

2011 
0,61-

0,50 

Ранние 16,5 8,8 53,3 2,7 10,7 

Среднеранние 15,9 6,2 39,0 9,5 14,9 

Среднеспелые 13,3 3,9 29,3 2,6 15,1 

среднее 15,2 6,3 40,5 4,9 13,6 

2015 
1,26-

1,24 

Ранние 21,4 7,0 32,7 2,1 7,4 

Среднеранние 23,7 8,7 36,7 1,7 5,2 

Среднеспелые 21,3 6,9 32,4 3,6 12,8 

среднее 22,1 7,5 33,9 2,5 8,5 

2013 
0,66-

1,77 

Ранние 18,8 5,3 28,2 1,7 7,1 

Среднеранние 23,8 4,2 17,6 3,0 10,7 

Среднеспелые 21,7 5,5 25,3 2,5 9,2 

среднее 21,4 5,0 23,7 2,4 9,0 
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Среднеспелые сорта картофеля за более длительный период вегетации 

успевали наиболее полно использовать потенциальное плодородие почвы, при 

этом эффективность минеральных удобрений не превышала 35,6%, в то время 

как у сортов ранней-среднеранней групп спелости в отдельные годы достигала 

60-65%.  

За период с 2011 по 2015 г. эффективность некорневого опрыскивания 

микроэлементами возрастала от ранних сортов к поздним. Введение 

микроудобрений в систему питания позволило увеличить урожайность ранних 

и среднеранних сортов картофеля дополнительно ещё на 5,2-17,7%, 

среднеспелых сортов – на 9,2-31,7%. 

Максимальная эффективность от применения средней дозы минеральных 

удобрений была в 2011 и 2012 годах – 40,5-53,7%. Наименьшая эффективность 

NPK отмечалась в засушливых условиях 2014 года – 22,4%, при этом прибавка 

от некорневых опрыскиваний микроэлементами в засушливые годы (2011, 2012 

и 2014 гг.) была относительно высокой – 13,6-20,7% к минеральному фону. 

Во влажные годы (2013 и 2015 гг.) эффективность минеральных 

удобрений была средней 23,7-33,9%, а эффективность от подкормок 

микроэлементами снижалась до 8,5-9,0%. Статистическая обработка данных 

позволила установить математическую зависимость урожайности сортов 

картофеля с осадками июля и применением удобрений (табл. 2). 

Коэффициент детерминации (r
2
) показал, что урожайность ранних сортов 

определялась осадками июля на 12%, среднеранних – на 35% и среднеспелых 

сортов – на 25%. 

Величина урожайности картофеля была тесно сопряжена с применяе-

мыми удобрениями во все годы исследований, при этом коэффициент 

корреляции колебался от 0,71 по ранним сортам до 0,90 по среднеспелым. 

Зависимость урожайности сортов картофеля от удобрений описывалась уравне-

ниями линейной регрессии. В среднем по годам исследований уравнение имело 

следующий вид: для сортов ранней группы спелости Y=18,95+4,93*X, для 

среднеранних сортов – Y=21,58+5,40*X  и среднеспелых – Y=19,67+4,77*X. При 
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этом коэффициент регрессии был максимальным (5,40) для среднеранних 

сортов, это значит, что при одной и той же дозе удобрений отзывчивость этой 

группы сортов будет максимальной, а среднеспелых сортов – минимальной.    

Таблица 2 – Корреляционная матрица связи (r) урожайности сортов 

картофеля с факторами среды 

Группа 

спелости 

сорта 

Годы 

r r
2
 r 

Уравнения 

регрессии ГТКиюля Удобрения 

ранние 

2011 

0,34 0,12 

0,81 Y=17,52+5,76*X 

2012 0,84 Y=19,30+7,11*X 

2013 0,43 Y=19,39+3,51*X 

2014 0,81 Y=16,37+3,72*X 

2015 0,64 Y=22,17+4,57*X 

среднее 0,71 Y=18,95+4,93*X 

среднеранние 

2011 

0,59 0,35 

0,62 Y=16,34+4,78*X 

2012 0,94 Y=22,50+10,0*X 

2013 0,72 Y=23,97+3,65*X 

2014 0,97 Y=20,19+3,38*X 

2015 0,89 Y=24,89+5,17*X 

среднее 0,83 Y=21,58+5,40*X 

среднеспелые 

2011 

0,50 0,25 

0,83 Y=14,33+4,05*X 

2012 0,97 Y=21,33+8,53*X 

2013 0,87 Y=22,66+2,53*X 

2014 0,95 Y=18,15+3,50*X 

2015 0,87 Y=21,87+5,25*X 

среднее 0,90 Y=19,67+4,77*X 

 

К качеству столового картофеля предъявляются особые требования: 

клубни должны иметь красивый внешний вид, характеризоваться хорошим 

вкусом и высоким содержанием биологически активных питательных 

компонентов. Высокое содержание фитонутриентов в картофеле играет важную 

роль в профилактике целого ряда заболеваний и в этом отношении является 

одним из ценнейших продуктов в здоровом диетическом питании человека.  

Крахмалистость картофеля (таблица 3) возрастала от ранних (12,1-13,2%) 

к среднеранним (16,8-19,1%) и среднеспелым сортам (17,8-19,2%). 

Применение минеральных удобрений (N90P90K135) способствовало 

повышению урожайности и снижало крахмалистость продукции.  
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Таблица 3 – Содержание крахмала в клубнях картофеля (%), 

2011-2015 гг.  

Наименование сорта Без удобрений Фон – N90P90K135 Фон + МЭ 

ранние 

Удача  14,1 13,2 13,8 

Жуковский ранний 12,4 10,6 11,4 

Крепыш 11,1 10,1 11,2 

Любава 15,0 14,5 14,4 

Среднее 13,2 12,1 12,7 

среднеранние 

Ильинский  17,4 15,8 17,1 

Белоснежка 20,8 17,9 19,0 

Среднее 19,1 16,8 18,0 

среднеспелые 

Голубизна 18,5 17,2 17,1 

Накра 19,9 18,4 18,7 

Среднее 19,2 17,8 17,9 

НСР05частная 0,9 

 

На фоне минеральных удобрений крахмалистость по группе ранних 

сортов снижалась на 0,5-1,8%, по группе среднеранних – на 1,6-2,9%, по группе 

среднеспелых – на 1,3-1,5% по сравнению с соответствующими значениями 

контроля (без удобрений). 

На вариантах (N90P90K135 + Микровит) по сортам ранней группы спелости 

и среднеранних сортов отмечено достоверное повышение содержания крахмала 

на 0,6-1,3%, соответственно, по сравнению с соответствующими значениями 

минерального фона. 

Содержание витамина С в клубнях картофеля (таблица 4) также 

возрастало от ранних (15,0-16,7мг%) к среднеранним (16,3-19,4 мг%) и 

среднеспелым сортам (17,2-19,2 мг%). Применение минеральных удобрений 

(N90P90K135) способствовало повышению урожайности и снижало содержание 

витамина С в продукции. 

На фоне минеральных удобрений содержание витамина С по группе 

ранних сортов снижалось на 1,7 мг%, по группе среднеранних – на 3,1 мг%, по 
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группе среднеспелых – на 1,8 мг% по сравнению с соответствующими 

значениями контроля без удобрений. 

Таблица 4 – Содержание витамина С в клубнях картофеля (мг%), 

2011-2015 гг.  

Наименование сорта Без удобрений Фон –N90P90K135 Фон + МЭ 

ранние 

Удача  13,3 11,8 13,4 

Жуковский ранний 20,3 15,6 17,4 

Крепыш 16,8 17,2 18,4 

Любава 16,3 15,3 16,6 

Среднее 16,7 15,0 16,4 

среднеранние  

Ильинский  19,8 17,0 18,9 

Белоснежка 18,9 15,6 16,3 

Среднее 19,4 16,3 17,6 

среднеспелые 

Голубизна 19,7 19,2 19,5 

Накра 18,2 15,3 18,8 

Среднее 19,0 17,2 19,2 

НСР05частная 2,3 

 

Некорневые подкормки микроэлементами оказывали существенное 

влияние на повышение витамина С в продукции ранних (на 1,4 мг%), 

среднеранних (на 1,3 мг%) и среднеспелых сортов (на 2,0 мг%) по сравнению с 

соответствующими значениями минерального фона.  

Концентрация нитратов в клунях картофеля была практически на одном 

уровне по сортам ранней и среднеспелой групп и наименьшей в сортах 

среднеранней группы спелости (таблица 5).  

Применение минеральных удобрений (N90P90K135) способствовало 

повышению концентрации нитратов в продукции ранних сортов в 2,5 раза, 

среднеранних – в 1,9 раза, и среднеспелых – в 2,0 раза. На вариантах (Фон + 

Микровит) наблюдалось снижение нитратов: по группе ранних сортов на 31-68 

мг/кг (в среднем на 23%), по группе среднеранних – на 19-26 (в среднем на 

17%) и по группе среднеспелых – на 29-56 мг/кг (в среднем на 21%) по 

сравнению с минеральным фоном.  
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Таблица 5 – Содержание нитратов в клубнях картофеля (мг/кг), 

2011-2015 гг.  

Наименование сорта Без удобрений Фон -N90P90K135 Фон + МЭ 

ранние 

Удача  69 203 135 

Жуковский ранний 86 224 189 

Крепыш 100 228 163 

Любава 83 195 164 

Среднее 84 212 163 

среднеранние 

Ильинский  66 124 107 

Белоснежка 76 147 121 

Среднее 71 136 114 

среднеспелые 

Голубизна 99 191 162 

Накра 110 210 154 

Среднее 104 200 158 

НСР05частная 34 

 

Важной характеристикой картофеля является наличие редуцирующих 

сахаров (глюкоза, мальтоза, фруктоза и их фосфорные эфиры), высокая 

концентрация которых может говорить, как о незавершенности биохимических 

процессов, так и о применении завышенных несбалансированных по элементам 

питания доз удобрений и других нарушениях технологий возделывания. 

Особенно этот показатель важен, если продукция предназначена для 

промышленной переработки: на чипсы, пюре и др. продукты. В обычных 

климатических условиях вызревший картофель содержит менее 1% 

редуцирующих сахаров, при неблагоприятных погодных условиях их 

содержание может возрастать до 5% и выше (Колядко И.И., 2008; Пшеченков 

К.А. и др., 2008).  

В нашем опыте (таблица 6) концентрация редуцирующих сахаров в 

клубнях картофеля снижалась от ранних (0,48-0,64%) к среднеранним и 

среднеспелым сортам (0,29-0,46%).  

Применение минеральных удобрений совместно с некорневым опрыски-

ванием микроэлементами способствовало снижению содержания редуцирую-
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щих сахаров в клубнях картофеля.  Снижение концентрации редуцирующих 

сахаров от действия микроэлементов по группе сортов раннего срока созрева-

ния составило 0,02-0,18%, по среднеранним – на 0,07-0,13%, по среднеспелым – 

на 0,12-0,14% по сравнению с соответствующими значениями минерального 

фона.  

Таблица 6 – Содержание редуцирующих сахаров в клубнях 

картофеля (%), среднее за 2011-2015 гг.  

Наименование сорта Без удобрений Фон –N90P90K135 Фон + МЭ 

ранние 

Удача  0,43 0,40 0,40 

Жуковский ранний 0,41 0,37 0,35 

Крепыш 1,17 1,00 0,86 

Любава 0,53 0,48 0,30 

Среднее 0,64 0,56 0,48 

среднеранние  

Ильинский  0,57 0,50 0,37 

Белоснежка 0,23 0,28 0,21 

Среднее 0,40 0,39 0,29 

среднеспелые 

Голубизна 0,53 0,43 0,31 

Накра 0,39 0,45 0,31 

Среднее 0,46 0,44 0,31 

НСР05частная 0,07 

 

Вкус варёного картофеля (по 9-ти балльной шкале) возрастал от ранних 

сортов к среднеспелым, снижался на минеральном фоне и улучшался на 

вариантах Фон + Микровит (Рис.1). Ферментативное потемнение мякоти 

сырого картофеля (через 24 часа) усиливалось от ранних сортов к 

среднеспелым (Рис.1). Положительное действие минеральных удобрений на 

потемнение мякоти наблюдалось по среднеранним сортам, а некорневых 

обработок микроэлементами – по ранним и среднеспелым сортам. 

Корреляционный анализ связи урожайности картофеля с показателями 

качества получаемой продукции показал, что в годы с очень сухим июлем (2012 

и 2014 гг.) рост урожайности от применяемых доз удобрений сопровождался 

снижением содержания крахмала и витамина С в продукции ранних сортов 
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картофеля (r = - 0,15-0,31), среднеранних (r = - 0,45-0,52, r = - 0,52-0,74) и 

среднеспелых сортов (r = - 0,22-0,42, r = - 0,13-0,42), соответственно (табл. 7).  

 

Рис. 1 Вкус варёного картофеля и потемнение мякоти сырого 

картофеля (в баллах) в зависимости от сортовых особенностей и 

удобрений, среднее за 2011-2015 гг. 

 

В годы с более влажным июлем связь урожайности с содержанием 

крахмала и витамина С в клубнях для ранних сортов картофеля становилась 

положительной, и только для среднеспелых сортов во все годы исследований 

корреляция урожайности с крахмалистостью оставалась отрицательной, а с 

содержанием витамина С была переменчивой. 

Вкус варёной продукции ранних и среднеспелых сортов картофеля 

характеризовался отрицательной корреляцией с урожайностью в годы с сухим 

июлем (2011, 2012 и 2014 гг.), а для среднеранних сортов, наоборот, в годы с 

влажным июлем (2013 и 2015 гг.). 

Во все годы наблюдений связь урожайности с содержанием нитратов 

была положительной, т.е. применение удобрений повышало одновременно и 

урожайность, и концентрацию нитратов в продукции. Связь урожайности (и 
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удобрений) с ферментативным потемнением мякоти усиливалась от ранних 

сортов (r=0,15) к среднеранним (r=0,42) и среднеспелым (r=0,52).  

Таблица 7 – Корреляционная матрица связи (r) урожайности 

картофеля с показателями качества клубней 

Группа 

спелости 

сорта 

Годы  ГТКиюля 

(r) коэффициент корреляции 

Крах-

мал 

Вита-

мин С 

Редуцир. 

сахара 
Нитраты Вкус 

Потем-

нение 

мякоти 

ранние 

2014 0,30 -0,31 -0,31 0,14 0,59 -0,19 0,43 

2012 0,43 -0,15 -0,15 -0,07 0,76 -0,38 0,40 

2011 0,50 0,35 0,14 0,15 0,34 -0,11 -0,11 

2015 1,24 0,11 0,05 0,16 0,22 0,16 0,28 

2013 1,77 0,84 0,27 -0,64 0,66 0,62 -0,24 

среднее по 

группе 

 
0,17 0 -0,08 0,51 0,02 0,15 

средне-

ранние 

2014 0,30 -0,52 -0,52 -0,22 0,71 0,82 0,16 

2012 0,43 -0,45 -0,74 -0,30 0,61 0,67 0,90 

2011 0,50 0,58 -0,88 -0,60 0,64 0,23 -0,18 

2015 1,24 0,03 0,07 -0,46 0,06 -0,40 0,57 

2013 1,77 0,45 -0,35 0,32 0,31 -0,61 0,66 

среднее по 

группе 

 
0,02 -0,48 -0,25 0,47 0,14 0,42 

средне-

спелые 

2014 0,30 -0,42 -0,42 0,50 0,68 -0,19 0,49 

2012 0,43 -0,22 -0,13 -0,56 0,49 -0,22 0,85 

2011 0,50 -0,50 0,15 -0,35 0,89 -0,77 0,79 

2015 1,24 -0,51 0,14 -0,55 0,17 0,37 0,02 

2013 1,77 -0,58 -0,50 -0,68 0,56 0,27 0,43 

среднее по 

группе 

 
-0,45 -0,15 -0,33 0,56 -0,11 0,52 

 

Выводы. В результате изучения особенностей формирования урожая и 

качества продукции различных сортов картофеля установлено, что основное 

внесение минеральных удобрений (N90P90K135) увеличивало продуктивность 

ранних и среднеранних сортов картофеля на 28-65%, среднеспелых сортов – на 

19-36%. Введение микроудобрений в систему питания позволило увеличить 

урожайность ранних и среднеранних сортов картофеля дополнительно ещё на 

5-18%, среднеспелых сортов – на 9-32%, при этом повышалось содержание 

фитонутриентов в продукции. Эффективность подкормок микроэлементами 
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была выше в относительно сухие годы (2011, 2012 и 2014 гг.) – 13,6-20,7% и 

ниже во влажные годы (2013 и 2015 гг.) – 8,5-9,0%. Основное внесение средней 

дозы минеральных удобрений было более эффективным во влажные годы и 

снижалось – в сухие. Изучаемые факторы по степени влияния на урожайность 

картофеля расположились следующим образом: удобрения – 38,4%, 

метеоусловия вегетационных периодов – 22,5%, сорта – 15,3%, остальные 

факторы – 23,8%. 

В современных природных условиях основных зон возделывания 

картофеля для успешного развития отрасли картофелеводства требуется: 

точный учёт (анализ) почвенно-климатических условий, продолжительности 

вегетационного периода и фаз развития растений; подбор наиболее пластичных 

сортов; внесение сбалансированных доз минеральных удобрений, некорневое 

опрыскивание в период вегетации микроэлементами, регуляторами роста и 

антистрессовыми препаратами. 
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Введение 

Известно, что в растении микроэлементы вовлекаются в процессе обмена 

веществ в ионной форме. Этому требованию отвечают хелаты или 

комплексонаты металлов (КМ). Как показали наши исследования [1, 2, 11], 

применение КМ оказалось эффективным приёмом в условиях Республики 

Башкортостан на выщелоченном чернозёме по действию на величину и 

качество урожая раннего картофеля. 

За последние годы выявлено, что традиционные комплексоны ЭДТФ, 

НТФ и ОЭДФ загрязняют окружающую среду, способствуют накоплению 

тяжёлых металлов во всех средах и изменению видового состава биогеоценоза 

(возможно необратимого). Одновременно прямой вред наносят и 



299 
 

фосфорорганические комплексоны – ОЭДФ и НТФ, комплексоны на основе 

фосфоновых кислот.  

При обработке растений препаратом Грин Лифт на их поверхности в 

процессе высыхания формируется композиция в виде плёнки, в которую 

встраиваются молекулы природных органических компонентов, формируя её 

трёхмерную структуру, имитирующую природные образования, что повышает 

её биологическую активность и специфическую способность связываться с 

поверхностью растений. Сродство к природным компонентам повышается при 

добавке комплексообразователей, участвующих в цикле Кребса и являющихся 

активаторами энергетических процессов. В результате текстура поверхности 

плёнки представляет собой сочетание островков и неровностей с микро- и 

наноразмерными пиками. Особенности текстуры поверхности такой плёнки 

препятствуют образованию капель, обеспечивают её высокую селективность и 

гидрофильность. За счёт «избыточной валентности» развитой поверхности, 

водородных связей, дипольных и других взаимодействий образуются 

граничные полимолекулярные слои воды, структура и свойства которой 

поддерживают диффузионные и реакционные процессы, ионообменную, 

каталитическую и биологическую активность композиции Green Lift. Состав 

избирательно усваивается растениями с большой удельной площади, 

содержащей множество активных центров – катионов металлов. 

Пролонгированность целевых свойств удобрения обеспечивает постепенное 

потребление оптимальных количеств питательных веществ, снижая 

химическую нагрузку и не угнетая растения [3, 4]. 

Цель исследований – изучение в условиях Республики Башкортостан 

(РБ) действия многофункционального комплексного препарата Грин Лифт на 

рост, развитие, фотосинтетическую активность, урожайность и качество 

клубней картофеля разных групп спелости. 

В задачи исследований входило решение следующих вопросов: 

1. Изучить влияние нового препарата на рост и развитие растений 

картофеля раннеспелого сорта Ред Скарлетт и среднепозднего сорта Мелодия. 
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2. Выявить изменений некоторых физиологических процессов в 

растениях под влиянием применения Green Lift.  

3. Определить влияния препарата Грин Лифт на ход накопления урожая 

клубней, его товарность и качество картофеля. 

4. Изучить влияния многокомпонентного препарата Green Lift на 

устойчивость растений картофеля к основным болезням культуры в условиях 

Республики Башкортостан. 

Материалы и методы исследований 

В ГУСП совхоз «Алексеевский» Уфимского района РБ в 2012-2014 г.г. 

были проведены исследования по изучению сроков и способов внесения 

микроудобрения Грин Лифт на раннем картофеле. Полевые двухфакторные 

опыты были заложены в орошаемом севообороте на выщелоченном, 

среднегумусном, среднемощном, тяжелосуглинистом чернозёме. Пахотный 

слой почвы имеет следующие агрохимические показатели: содержание гумуса 

7,9%; доступных питательных веществ в мг на 100 г почвы: азот легкогидро-

лизуемый – 2,3-2,6; фосфор подвижный – 8,8-10,2, калий подвижный – 13,2-

15,0; содержание микроэлементов: цинка (0,12-0,14 мг/кг), бора (0,6 мг/кг), и 

молибдена (0,27-0,32 мг/кг) – низкое, а марганца (8,0 мг/кг), железа (6,0-6,5 

мг/кг) и меди (4,0-4,5 мг/кг) – среднее. Глубина залегания грунтовых вод 4,5-5,0 

м. Размер учётной делянки 188м
2
, повторность опыта трёхкратная. Фон питания 

общий для всех вариантов: расчётная доза удобрений N90P120K120. Режим 

орошения по периодам от НВ в расчётном слое почвы (40-50-60см) с 

предполивным порогом 70% (Посадка – всходы + 10 дней) – 80% (Начало 

бутонизации – цветение + 10 дней) – 70% (Цветение + 10 дней – цветение + 20 

дней (у позднего картофеля до уборки)).  

Схема опыта предусматривала следующие варианты. Фактор А. Сорт: 1) 

раннеспелый Ред Скарлетт (красная соблазнительница); 2) среднепоздний 

Мелодия. Фактор В. Комплексное жидкое суспендированное удобрение Грин 

Лифт (Green Lift): 1) Контроль – обработка посадочного материала и 

вегетирующих растений водой; 2) Обработка клубней Грин Лифт; 3) Обработка 
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посадок в фазу бутонизация Грин Лифт; 4) Обработка посадок в фазу цветение 

Грин Лифт; 5) Обработка посадок в фазы бутонизация и цветение; 6) Обработка 

клубней и посадок в фазу бутонизация Грин Лифт; 7) Обработка клубней и 

посадок в фазы бутонизация и цветение Грин Лифт; 8) Обработка клубней и 

посадок в фазу цветение.  

Все наблюдения, учёты и анализы проводили по методикам ВНИИКХ 

[10, 12, 13]. Посадку провели в 2012 году 17 мая, в 2013 году 14 мая и в 2014 

году 11 мая. Окончательную уборку урожая клубней провели соответственно 

по годам 4, 6 сентября и 27–29 августа. Окончательную уборку урожая клубней 

сорта Ред Скарлетт провели соответственно по годам 29 августа, 4 сентября и 

27 августа, а сорта Мелодия – 12, 6 и 4 сентября. 

Результаты исследований и их обсуждение 

Погодные условия в годы проведения экспериментов (рис. 1, 2, 3 и 4) 

сложились по-разному. Температура воздуха в 2012 и 2013 годы превышала 

среднемноголетние значения, а в 2014 году в июне и, особенно, в июле была 

значительно ниже среднемноголетних значений. Сумма выпавших осадков в 

2012 году была значительно меньше среднемноголетних значений, в то время 

как в вегетационный период 2013 года это относится к концу июня и всему 

июлю. В 2014 году по этому показателю значения были близки к 

среднемноголетним, но с третьей декады июня по вторую декаду июля 

наблюдался резкий дефицит выпавших осадков. Одновременно влажность 

воздуха была в годы исследований ниже нормы. И как результат ГТК в период 

выращивания картофеля был ниже среднемноголетних значений в первые два 

года, особенно в 2012 году. А в 2014 отмечены резкие перепады величины ГТК 

в обе стороны. Поэтому орошение с выбранным режимом было необходимым 

для раскрытия потенциала исследованных сортов. 

Фенологические наблюдения в опытах показали, что существенного 

влияния исследованные факторы на прохождение растениями раннего 

картофеля фенологических фаз роста и развития не оказали. В большей мере 
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длительность межфазных периодов зависела от суммы эффективных 

температур воздуха. 

 
 

Рисунок 1 – Температура воздуха за вегетационные периоды 

2012–2014 годов по декадам. ГМС Уфа – Дёма. 

 

 
 

Рисунок 2 – Сумма выпавших осадков за вегетационные периоды 

2012–2014 годов по декадам. ГМС Уфа – Дёма. 
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Рисунок 3 – Динамика влажности воздуха за вегетационные 

периоды 2012–2014 годов по декадам. ГМС Уфа – Дёма.   

 

 
 

Рисунок 4 – Гидротермический коэффициент за вегетационные 

периоды 2012–2014 годов по декадам. ГМС Уфа – Дёма.   
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Применение Грин Лифт значительно повышало лабораторную и полевую 

всхожесть (до 96…99,8%) и количество проросших почек в глазках, в 

сравнении с контролем. Применение Грин Лифт повысило содержание 

хлорофилла в листьях во все сроки определения. 

Уровень урожайности картофеля в РБ по нашим данным находится в 

тесной прямой зависимости от площади ассимиляционной поверхности листьев 

(табл. 1). Наибольшие значения массы листьев, площади ассимиляционной 

поверхности и числа стеблей, как с одного куста, так и с единицы площади 

посадок, количества и массы клубней на куст (особенно в период цветение + 20 

дней) были отмечены в вариантах с трёхкратным применением препарата по 

обоим сортам. При этом при орошении раннеспелый сорт Ред Скарлет по 

указанным параметрам не уступал среднепозднему сорту Мелодия. 

 

Таблица 1. – Максимальная площадь листьев картофеля в 

зависимости от обработки Грин Лифт. ГУСП совхоз Алексеевский, 

2012 – 2014 гг. Цветение + 20 дней, тыс. м
2
/га 

Фактор В. Грин Лифт 
Фактор А. Сорт 

Ред Скарлетт Мелодия 

Вода 74,9 77,9 

Обработка клубней 79,4 83,7 

Бутонизация 80,3 85,4 

Цветение 71,9 80,4 

Бутонизация + Цветение 82,2 87,0 

Обработка клубней + Бутонизация 86,8 90,4 

Обработка клубней + Бутонизация + Цветение  88,0 93,1 

Обработка клубней + Цветение 84,3 91,3 

 

Главным показателем эффективности агротехнических приёмов 

выращивания сельскохозяйственных культур является урожайность 

произведённой товарной продукции. Математическая обработка урожайных 

данных показала, что изученные факторы оказали существенное влияние на 

формирование урожая клубней картофеля в опытах (табл. 2) как в динамике за 

июль - август, так и при конечной копке.  
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Таблица 2. – Урожайность картофеля в зависимости от применения 

Грин Лифт, т/га. 2012 – 2014 гг. ГУСП совхоз «Алексеевский» 

Фактор В. Грин Лифт 
Фактор А. Сорт 

Ред Скарлетт Мелодия 

Вода 49,8 57,4 

Обработка клубней 52,8 61,2 

Бутонизация 53,8 62,8 

Цветение 51,7 59,7 

Бутонизация + Цветение 55,5 66,1 

Обработка клубней + Бутонизация 58,1 67,9 

Обработка клубней + Бутонизация + Цветение 59,8 69,9 

Обработка клубней + Цветение 58,4 68,3 

НСР05, т/га для частных различий 1,49 

НСР05, т/га для фактора А 0,59 

НСР05, т/га для фактора В 1,10 

 

Наибольшая урожайность клубней картофеля за три года исследований 

была достигнута при комплексной трёхкратной обработке Грин Лифт. 

Прибавка к контролю составила соответственно по сортам 10,0 и 12,5 т/га. 

Картофель имеет высокие потребительские свойства (табл. 3 и 4). 

Применение комплексного микроудобрения Грин Лифт при трёхкратной 

обработке, расчётной дозы полного минерального удобрения и режима 

орошения с предполивным порогом по трём периодам вегетации культуры 70 

% - 80 – 70 % НВ оказывает наиболее сильное действие по улучшению качества 

клубней картофеля. Применение Грин Лифт повышало содержание сухого 

вещества на 0,5 – 0,9% (при контроле 20,1 и 19,8%). Применение Грин Лифт 

повышало содержание крахмала на 0,4 – 0,6%, при контроле 13,8 и 13.6%. 

Применение Грин Лифт повышало содержание витамина С на 1,1 – 1,2 мг%, 

при контроле 15,6 и 15,5 мг%. Содержание нитратов (до 63 мг/кг) было 

существенно ниже ПДК во всех вариантах опыта. Отмечена высокая товарность 

урожая клубней при трёхкратной обработке Грин Лифт (94,7 и 97,2%), что 

выше на 2,4 – 2,5% чем в контроле. Хочется обратить внимание, что 

температура воздуха в 2014 году была неблагоприятной для накопления сухих 

веществ для картофеля, а Green Lift помог ферментативной системе обоих 

сортов функционировать более эффективно. 
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Таблица 3. – Качество урожая клубней раннего картофеля сорта Ред Скарлетт в зависимости от обработки 

Грин Лифт. ГУСП совхоз Алексеевский, 2012 – 2014 гг.  

Фактор В. Грин Лифт 
Сухое 

вещество, % 

Крахмал, 

% 

Витамин С, 

мг% 

Нитраты, 

мг/кг 

Товарность, 

% 

Вода 20,1 13,8 15,6 77,7 92,2 

Обработка клубней 20, 6 14,0 16,0 74,7 93,4 

Бутонизация 20,6 14,1 16,0 73,7 93,3 

Цветение 20,4 13,9 15,8 76,0 92,7 

Бутонизация + Цветение 20,7 14,3 16,3 72,3 94,0 

Обработка клубней + Бутонизация 20,8 14,4 16,5 70, 7 94,3 

Обработка клубней + Бутонизация + Цветение 21,0 14,4 16,7 69,3 94, 7 

Обработка клубней + Цветение 19,8 13,6 15,0 64,0 93,8 

 

Таблица 4. – Качество урожая клубней позднего картофеля сорта Мелодия в зависимости от обработки 

Грин Лифт. ГУСП совхоз Алексеевский, 2012 – 2014 гг. 

Фактор В. Грин Лифт 
Сухое 

вещество, % 

Крахмал, 

% 

Витамин С, 

мг% 

Нитраты, 

мг/кг 

Товарность, 

% 

Вода 19,8 13,6 15,5 74,3 94,8 

Обработка клубней 20,3 13,8 16,0 71,7 95,6 

Бутонизация 20,3 13,9 16,0 70,7 95,8 

Цветение 20,4 13,7 15,9 73,0 95,4 

Бутонизация + Цветение 20, 6 14,0 16,3 69,3 96,6 

Обработка клубней + Бутонизация 20,6 14,1 16,4 68,0 96,7 

Обработка клубней + Бутонизация + Цветение 20,6 14,2 16,7 66,7 97,2 

Обработка клубней + Цветение 19,7 13,3 15,5 63,0 95,2 
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Отмечена устойчивая тенденция за три года исследования иммунизации 

растений картофеля после обработок Грин Лифт на протяжении вегетационного 

периода. Биологическая эффективность применения Грин Лифта на посадках 

картофеля обоих сортов от фитофтороза, альтернариоза и парши обыкновенной 

для погодных условий годов исследований была очень высокой (просто 

фантастической, особенно для раннеспелого сорта Ред Скарлет). Очень 

показательно что, что на всех вариантах с обработкой Грин Лифт отсутствовали 

внешние признаки поражения ботвы вирусными заболеваниями. Данные за 

2012 и 2013 годы были изложены [5, 6, 7, 8, 9, 14] в предыдущих наших 

публикациях в материалах международной научно-практической конференции 

«Методы биотехнологии в селекции и семеноводстве картофеля» (2014 г.), 

межрегиональной научно-практической конференции «Современная индустрия 

картофеля: состояние и перспективы развития» (2014 г.), научно-практической 

конференции «Генетические и агротехнологические ресурс повышения качест-

ва продовольственного и технического картофеля» (2014 г.), сборниках науч-

ных трудов ЮУНИИСК (ранее ЮУНИИПОК) за 2014 и 2015 годы, междуна-

родной научно-практической конференции «Инновационные технологии 

производства картофеля» (2015 г.). Сейчас приводим данные за очень холодный 

2014 год (табл. 5, 6, 7, 8, 9 и 10). 

Распространённость и степень развития всех учтённых болезней 

снижалась в 2…9 раз при комплексной последовательной обработке картофеля 

Green Lift по сравнению с контролем во все годы исследований. Это позволяет 

утверждать, что данный препарат обладает свойствами системного 

иммунизатора. 

Выводы и заключение  

Таким образом, анализ выполненных нами научных исследований 

позволяет сделать следующие основные выводы: 

1. Применение комплексного препарата Грин Лифт оказало 

положительное влияние на все стороны роста и развития растений картофеля 

обоих сортов, и он может быть квалифицирован как фиторегулятор. 
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Таблица 5. –  Влияние обработки Грин Лифт на поражённость раннего картофеля сорта Ред Скарлетт 

фитофторозом. ГУСП совхоз Алексеевский, 27.08.14. 

Вариант 
Обработка 

клубней 
Бутонизация Цветение 

Распространён-

ность, (Р) % 

Степень развития 

(R), % 

Биологическая 

эффективность (БЭ), % 

1 Вода  Вода Вода  100 96,4 - 

2 Грин Лифт - - 80,3 73,2 23,2 

3 - Грин Лифт - 65,0 66,4 31,1 

4 - - Грин Лифт 72,0 63,0 34,6 

5 - Грин Лифт Грин Лифт 30,5 26,5 69,9 

6 Грин Лифт Грин Лифт - 18,2 11,5 88,1 

7 Грин Лифт Грин Лифт Грин Лифт 15,0 9,0 90,7 

8 Грин Лифт - Грин Лифт 61,0 12,0 87,5 

 

 

Таблица 6. – Влияние обработки Грин Лифт на поражённость позднего картофеля сорта Мелодия 

фитофторозом. ГУСП совхоз Алексеевский, 28.08.14. 

Вариант 
Обработка 

клубней 
Бутонизация Цветение 

Распространён-

ность, (Р) % 

Степень развития 

(R), % 

Биологическая 

эффективность (БЭ), % 

1 Вода  Вода Вода  80,0 86,4 - 

2 Грин Лифт - - 73,4 36,2 58,1 

3 - Грин Лифт - 65,0 28,4 67,1 

4 - - Грин Лифт 58,0 28,0 67,6 

5 - Грин Лифт Грин Лифт 30,5 12,5 85,5 

6 Грин Лифт Грин Лифт - 18,2 8,5 90,2 

7 Грин Лифт Грин Лифт Грин Лифт 4,0 2,5 97,1 

8 Грин Лифт - Грин Лифт 28,0 6,4 92,6 
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Таблица 7. – Влияние обработки Грин Лифт на поражённость раннего картофеля сорта Ред Скарлетт 

альтернариозом. ГУСП совхоз Алексеевский, 27.08.14. 

Вариант 
Обработка 

клубней 
Бутонизация Цветение 

Распространён-

ность, (Р) % 

Степень развития 

(R), % 

Биологическая 

эффективность (БЭ), % 

1 Вода  Вода Вода  84,2 82,3 - 

2 Грин Лифт - - 22,4 25,2 32,7 

3 - Грин Лифт - 23,4 20,0 42,6 

4 - - Грин Лифт 25,5 12,4 38,0 

5 - Грин Лифт Грин Лифт 10,0 5,2 70,9 

6 Грин Лифт Грин Лифт - 15,8 6,1 80,7 

7 Грин Лифт Грин Лифт Грин Лифт 10,2 4,1 88,3 

8 Грин Лифт - Грин Лифт 14,2 8,4 76,3 

 

 

Таблица 8. – Влияние обработки Грин Лифт на поражённость позднего картофеля сорта Мелодия 

альтернариозом. ГУСП совхоз Алексеевский, 28.08.14. 

Вариант 
Обработка 

клубней 
Бутонизация Цветение 

Распространён-

ность, (Р) % 

Степень развития 

(R), % 

Биологическая 

эффективность (БЭ), % 

1 Вода  Вода Вода  79,1 40,2 - 

2 Грин Лифт - - 59,3 29,6 26,4 

3 - Грин Лифт - 53,3 25,2 37,3 

4 - - Грин Лифт 50,1 28,8 28,3 

5 - Грин Лифт Грин Лифт 25,7 12,3 69,4 

6 Грин Лифт Грин Лифт - 19,8 10,6 73,6 

7 Грин Лифт Грин Лифт Грин Лифт 15,5 4,6 88,5 

8 Грин Лифт - Грин Лифт 20,3 15,8 60,7 
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Таблица - 9 Влияние обработки Грин Лифт на поражённость раннего картофеля сорта Ред Скарлетт 

паршой обыкновенной. ГУСП совхоз Алексеевский, 27.08.14. 

Вариант 
Обработка 

клубней 
Бутонизация Цветение 

Распространён-

ность, (Р) % 

Степень развития 

(R), % 

Биологическая 

эффективность (БЭ), % 

1 Вода  Вода Вода  18,4 30,5 - 

2 Грин Лифт - - 4,6 8,6 71,8 

3 - Грин Лифт - 6,2 7,2 76,4 

4 - - Грин Лифт 12,3 22,9 24,9 

5 - Грин Лифт Грин Лифт 3,4 4,9 83,9 

6 Грин Лифт Грин Лифт - 3,2 3,5 88,5 

7 Грин Лифт Грин Лифт Грин Лифт 1,2 2,8 90,8 

8 Грин Лифт - Грин Лифт 7,1 9,5 68,8 

 

Таблица - 10 Влияние обработки Грин Лифт на поражённость позднего картофеля сорта Мелодия паршой 

обыкновенной. ГУСП совхоз Алексеевский, 28.08.14. 

Вариант 
Обработка 

клубней 
Бутонизация Цветение 

Распространён-

ность, (Р) % 

Степень развития 

(R), % 

Биологическая 

эффективность (БЭ), % 

1 Вода  Вода Вода  26,4 10,2 - 

2 Грин Лифт - - 7,3 9,2 9,8 

3 - Грин Лифт - 6,2 8,0 21,6 

4 - - Грин Лифт 16,3 9,8 3,9 

5 - Грин Лифт Грин Лифт 5,4 7,2 29,4 

6 Грин Лифт Грин Лифт - 4,3 6,6 35,3 

7 Грин Лифт Грин Лифт Грин Лифт 3,9 5,9 42,2 

8 Грин Лифт - Грин Лифт 4,3 8,8 13,7 
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2. Обработка картофеля новым удобрением способствовала достоверному 

увеличению содержания суммарного хлорофилла, площади ассимиляционной 

поверхности листьев, особенно при двух- и трёхкратном применении Green Lift 

(у сорта Ред Скарлет в период цветение + 20 дней 88,0 тыс. м
2
/га). 

3. Был выявлен заметный защитный эффект на растениях картофеля от 

основных болезней культуры на вариантах с применением комплексного 

препарата с биологической эффективностью до 90 %. И он может быть описан 

как иммунизатор и фунгицид нового поколения. 

4. Наибольшая урожайность клубней в среднем за три года была 

достигнута в варианте с двух- и трёхкратным применении Green Lift (у сорта 

Ред Скарлет соответственно 58,1 и 59,8 т/га). Как удобрение препарат может 

быть квалифицирован как комплексное микроудобрение для некорневой 

подкормки. 

5. Применение Green Lift достоверно улучшило качество урожая клубней 

при комплексной обработке клубней и в фазы бутонизации и цветения. У сорта 

Ред Скарлет при этом товарность урожая достигла 94,4%, крахмалистость 

14,4%. 

6. По совокупности изученных признаков лучшим стал вариант 

обработки Green Lift при комплексной последовательной обработке клубней и в 

фазы бутонизации и цветения.     

7. Изученный агроприём технологичен и вписывается в разработанную 

Андриановым А.Д и Андриановым Д.А. интегрированную агротехнику раннего 

картофеля. 
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По комплексу хозяйственно-ценных признаков были выделены пять 

кластеров. В первый кластер вошли двенадцать сортообразцов, в том числе 

сорт Спиридон. Для данного кластера отмечена максимальная 

продуктивность на фоне достаточно высокой товарности продукции и 

высокой вкусовой оценки. Образцы кластера № 2 уступают первому кластеру 

по показателям продуктивности, однако имеют более высокое содержание 

сухого вещества, крахмала, а также более высокую товарность. 

Сортообразцы четвертого кластера выделяются в связи с максимальными 

среди сравниваемых образцов биохимическими показателями и большим 

количеством клубней в гнезде, но уступают образцам других кластеров по 

товарности клубней. Образцы пятого кластера характеризуются 

максимальной товарностью и самой большой массой клубней. На основании 

кластерного анализа были выделены наиболее перспективные образцы. 

Образец № 02.33.8 (первый кластер) был определен нами как лучший и в 2015 

передан на государственное сортоиспытание под названием Браслет. В 

третьем кластере по совокупности признаков был отмечен образец № 

04.01.57. Образец № 06-1547.8 (четвертый кластер) содержит в среднем 21,7 
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% крахмала и 27,6 % сухого вещества, что является важным фактом при 

отборе образцов, перспективных для переработки.  

Ключевые слова: селекция, картофель, кластерный анализ, крахмал, 

товарность, биохимические показатели, устойчивость к болезням. 
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Five clusters were identified by a complex of agronomic characters. The first 

cluster entered twelve variety samples, including variety Spiridon. Highest 

productivity in the background rather high marketability of products and high 

palatability evaluation noted for this cluster. Samples of cluster number 2 are inferior 

to the first cluster at indicators of productivity, however, have a higher content of dry 

matter, starch, as well as higher marketability. Samples of the fourth cluster are 

allocated in relation to the maximum among the reference samples biochemical 

parameters and a large number of tubers in the nest, but inferior to the samples of 

other clusters of marketable tubers. Samples of the fifth cluster are characterized by 

maximum marketability and the largest mass of tubers. Based on cluster analysis of 

the most promising samples were identified. Sample № 02.33.8 (first cluster) was the 

best. This sample was transferred in 2015 to the state variety testing under the name 

Braslet. Sample № 04.1.57 (the third cluster) was noted. Sample № 06-1547.8 (fourth 

cluster) contains an average of 21.7% starch and 27.6% dry matter, which is an 

important fact in the selection of samples for processing.  

Key words: breeding, potatoes, cluster analysis, starch, marketability, 

biochemical parameters, resistance to disease. 
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Введение. Важнейшей задачей селекционного процесса является выделе-

ние перспективных элитных форм картофеля, превышающих районированные 

сорта по комплексу хозяйственно-ценных признаков. Методы многомерной 

статистки позволяют селекционеру провести объективную комплексную оцен-

ку гибридного материала. Кластерный анализ на сегодняшний день является 

одним из наиболее перспективных методов многомерной статистики, уже 

нашедшим широкое применение во многих отраслях науки и техники [1]. 

Целью исследований являлось изучение эффективности применения 

метода кластерного анализа для оценки по комплексу хозяйственно-ценных 

признаков селекционных образцов картофеля ФГБНУ ЮУНИИСК. 

Материалы и методы. Кластерный анализ, нашедший широкое 

признание с 80-ых годов прошлого века, представляет собой группу методов 

многомерной статистики, предназначенных для разделения исходного 

множества объектов на группы. Упорядочение объектов в относительно 

однородные таксоны (кластеры) проводится путем попарного сравнения по 

выбранным критериям [2]. При этом раскрывается топологическая структура 

совокупности, что в конечном итоге позволяет сформулировать гипотезу о ее 

логической структуре. Нами для совместного анализа были выбраны 

следующие показатели, характеризующие хозяйственно-ценные признаки 

сортообразцов картофеля. 

Количество клубней (штук на 1 куст) характеризует потенциальную 

продуктивность картофеля. 

Урожайность (т/га) определяет рентабельность производства картофеля. 

Товарность (%) – важнейший показатель, определяющий рентабельность 

производства. 

Средний вес клубня стандартного, средний вес клубня общий (г) – 

важнейшие показатели, характеризующие размер и однородность клубней, 

позволяют судить о пригодности картофеля для переработки. 

Вкус (в баллах от 1 до 5) характеризует привлекательность сорта для 

потребителя. 
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Устойчивость ботвы к вирусным болезням и к фитофторе (в баллах) 

сокращает применение пестицидов, позволяет получать качественную, 

экологически безопасную продукцию. 

Содержание сухого вещества (%) влияет на вкусовые качества картофеля 

и на качество продуктов переработки. 

Содержание крахмала (%) определяет питательную ценность и 

разваримость клубней картофеля. 

Витамин С (мг/100 г) один из важнейших витаминов, присутствующий в 

достаточно высоких концентрациях в картофеле и обуславливающий его 

лечебные свойства [4, 5]. 

Нами использован иерархический кластерный анализ, реализованный в 

модуле Hierarchical Claster Analysis статистического пакета SPSS for Windows 

13. В ходе кластеризации применен метод Уорда, который минимизирует 

внутрикластерный разброс, образуя глубоко разделенные кластеры. Мерой 

близости для получения однородных групп объектов было принято обычное 

Евклидово расстояние, соответствующее одинаковой важности классифика-

ционных признаков [3]. 

Исследования проводились в питомнике селекционного размножения 

гибридов картофеля ФГБНУ ЮУНИИСК на производственно-опытной базе в п. 

Садовое. 

Результаты исследований. По результатам анализа по комплексу 

хозяйственно-ценных признаков были выделены пять кластеров (рисунок 1). 

В кластер № 1 вошли двенадцать сортообразцов, в том числе сорт 

Спиридон, являющийся стандартным сортом селекции ФГБНУ ЮУНИИСК, 

составляющим основу районированного сортимента на Южном Урале [6, 7]. 

Для данного кластера отмечена максимальная продуктивность на фоне 

достаточно высокой товарности продукции и высокой вкусовой оценки 

(таблица 1). При этом для образцов, вошедших в данный кластер, содержание 

сухого вещества варьирует в диапазоне 20,5 – 26,5 %.  



318 
 

 

Рисунок 1 – Дендрограмма кластеризации сортообразцов 

картофеля по комплексу хозяйственно-ценных признаков 

 

Образцы, вошедшие в кластер № 2 уступают первому кластеру по 

показателям продуктивности, однако имеют более высокие показатели 

содержания сухого вещества и крахмала, а также более высокую товарность. 

Сортообразцы второго и третьего кластеров характеризуются близкими 

показателями продуктивности и биохимическими характеристиками, по 

вкусовым качествам сортообразцы третьего кластера оцениваются выше, чем 

второго. Три сортообразца, вошедшие в четвертый кластер, выделяются в связи 
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с максимальными среди сравниваемых сортообразцов биохимическими 

показателями и большим количеством клубней в гнезде. При этом они 

уступают образцам других кластеров по товарности клубней. Образцы пятого 

кластера характеризуются максимальной товарностью и самой большой массой 

клубней. При этом они уступают образцам других кластеров по содержанию 

сухого вещества и крахмала и, как следствие, по вкусу. 

На основании проведенного кластерного анализа нами были выделены 

наиболее перспективные образцы. При этом исследователями отдела 

картофелеводства независимо проводилась традиционная оценка 

селекционного материала. 

Образец № 02.33.8, вошедший в первый кластер, по совокупности 

оцениваемых показателей был определен нами как лучший. В целом, по годам 

исследований он был выделен за высокую и стабильную продуктивность, 

устойчивость к болезням, высокую товарность клубней, высокое содержание 

сухого вещества и хорошие вкусовые качества.  

Данный сортообразец в 2015 передан на государственное сортоиспытание 

под названием Браслет. Гибрид 02.33.8 получен путем контролируемого 

скрещивания сортов Ван Гог (материнская форма) и Фреско (отцовская форма) 

в 2001 году. В среднем по годам исследований содержание крахмала 

варьировало от 16 до 19 %. Вкус 4,5 -5 баллов. Устойчивость к фитофторозу 

ботвы 9 баллов, клубней – 9 баллов. Альтернариозом поражается слабо. 

Относительно устойчив к парше обыкновенной. По данным ВНИИКХ устойчив 

к раку, слабо восприимчив к золотистой цистообразующей картофельной 

нематоде. 

В третьем кластере по совокупности хозяйственно-ценных признаков 

нами был отмечен образец № 04.1.57. В 2015 году при полевой и лабораторной 

оценке образцов картофеля на естественном фоне по устойчивости к 

фитофторозу, вирусным болезням данный образец был выделен нами как 

перспективный. 
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Таблица 1 – Количественные показатели хозяйственно-ценных признаков сортообразцов картофеля 

(ФГБНУ ЮУНИИСК 2015 г) 

 

Кла-

стер 

(груп-

па) 

Селекцион-

ный номер, 

сорт 

Коли-

чество 

клубней, 

шт./куст 

Урожай-

ность, 

т/га 

Товар-

ность, 

% 

Средний вес 

клубня, г Вкус, 

балл 

Устойчивость 

ботвы к болезням, 

балл 

Сухое 

вещес

тво, % 

Вита-

мин С, 

мг/100 

г 

Крах-

мал, 

% 
станд. общ. вирусн. фитофт. 

1 

 

05.60.11 7,45 37,1 93,9 120 100 4,5 9 9 21,6 14,1 16,0 

05.76.1 8,50 38,1 89,8 107 90 4,5 9 8 20,5 14,9 15,9 

05.16.7 8,65 41,6 88,6 133 96 4,0 9 8 22,5 14,8 15,7 

01.12.51 7,85 36,2 96,2 107 92 5,0 9 8 21,0 10,0 16,1 

01.12.7 9,45 46,0 91,2 129 97 4,5 9 8 23,0 16,5 16,9 

02.33.8 11,70 44,7 90,8 102 76 4,5 9 9 25,2 15,4 18,2 

04.01.97 8,60 38,3 87,2 121 89 5,0 8 8 22,8 15,4 16,5 

08.17.1 9,55 36,9 83,1 112 77 4,5 7 9 24,4 14,5 18,0 

Спиридон 7,30 37,2 93,9 131 102 4,7 8 7 26,0 15,5 19,8 

1577.3 7,75 33,4 86,6 110 86 5,0 9 7 26,1 16,1 19,6 

05.60.24 7,80 39,2 87,0 129 101 4,7 9 9 26,5 19,5 19,5 

05.20.7 8,30 38,9 93,7 105 94 4,5 9 9 26,0 15,1 18,5 

В среднем по 

кластеру 
8,58 39,0 90,2 117 92 4,6 8,7 8,3 23,8 15,2 17,6 

2 

99.2.14-2 8,75 35,7 91,2 107 82 3,7 8 5 22,0 19,5 14,9 

05.22.57 7,70 31,1 92,3 109 81 4,0 7 7 22,6 18,9 15,3 

04.15.41 8,30 30,9 91,8 89 74 4,7 7 6 27,8 22,8 20,7 

В среднем по 

кластеру 
8,25 32,6 91,8 102 79 4,1 7,3 6,0 24,1 20,4 17,0 
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окончание таблицы 1 

Кла-

стер 

(груп-

па) 

Селекцион-

ный номер, 

сорт 

Коли-

чество 

клубней, 

шт./куст 

Урожай-

ность, 

т/га 

Товар-

ность, 

% 

Средний вес 

клубня, г Вкус, 

балл 

Устойчивость 

ботвы к болезням, 

балл 

Сухое 

вещес

тво, % 

Вита-

мин С, 

мг/100 

г 

Крах-

мал, 

% 
станд. общ. вирусн. фитофт. 

3 

03.9.7 6,10 25,7 91,8 104 84 5,0 8 8 23,8 15,9 17,1 

04.1.67 7,45 30,4 86,3 105 82 5,0 9 8 20,3 13,5 14,5 

03.9.2 7,55 30,5 82,1 118 81 4,7 7 8 22,6 15,3 16,2 

06.25.22 9,90 32,8 76,6 108 66 4,3 9 7 21,5 14,9 15,5 

08.37.23 8,05 33,4 74,9 121 83 4,7 9 7 22,3 17,3 17,4 

04.1.57 7,85 30,2 91,7 90 77 4,5 9 7 23,4 13,8 16,6 

03.12.17 9,85 25,5 83,4 79 52 4,5 8 6 21,3 17,2 15,2 

В среднем по 

кластеру 
8,11 29,8 83,8 104 75 4,7 8,4 7,3 22,2 15,4 16,1 

4 

04.1.19 9,75 29,3 74,5 91 60 4,5 9 9 26,3 17,3 20,4 

06-1547.8 9,85 36,4 88,5 92 74 4,3 9 9 27,6 16,7 21,7 

06-1547.11 9,90 21,6 53,8 76 44 4,0 9 7 25,9 15,4 18,4 

В среднем по 

кластеру 
9,83 29,1 72,3 86 59 4,3 9,0 8,3 26,6 16,5 20,2 

5 

05.62.13 5,65 36,5 97,5 142 129 4,5 7 7 21,8 14,3 15,7 

06.18.7 7,40 36,8 91,8 124 99 4,3 8 7 18,0 15,1 13,1 

04.2.13 5,10 33,7 94,1 165 132 4,5 9 9 21,9 17,8 15,6 

В среднем по 

кластеру 
6,05 35,7 94,5 144 120 4,4 8,0 7,7 20,6 15,7 14,8 
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В кластер № 4 входит образец № 06-1547.8, клубни которого содержат в 

среднем 21,7 % крахмала и 27,6 % сухого вещества, что является важным 

фактом при отборе образцов, перспективных для переработки. Данный образец 

был выделен нами в 2015 году также в числе лучших по показателю 

«количество клубней в гнезде». 

Выводы. Использование кластерного анализа позволило сгруппировать 

перспективные сортообразцы картофеля селекции ФГБНУ ЮУНИИСК по 

совокупности комплекса хозяйственно-ценных признаков. Были выделены 

наиболее перспективные образцы. Эффективность и практическая значимость 

метода кластерного анализа для селекционной оценки образцов подтверждается 

полным соответствием полученных результатов с традиционной оценкой, 

которая ранее проводилась исследователями ФГБНУ ЮУНИИСК. Образец № 

02.33.8, вошедший в первый кластер, по совокупности оцениваемых 

показателей был определен как лучший. Данный сортообразец в 2015 передан 

на государственное сортоиспытание под названием Браслет.  
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КАРТОФЕЛЯ В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЯЮЩЕГОСЯ КЛИМАТА 
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Резюме: Цель работы – изучить биологические особенности образцов из 

мировой коллекции картофеля в условиях юго-востока Казахстана и выделить 

исходный материал для селекции на продуктивность, устойчивость к абиотиче-

ским и биотическим факторам, раннеспелость и создание сортов пригодных к 

промышленной переработке. Изучение и оценка селекционного материала 

картофеля проводилась в 2013-2015 гг. в предгорной зоне Карасайского района 

Алматинской области, подверженной сильному вырождению картофеля, на 

полях ТОО «Казахский НИИ картофелеводства и овощеводства» на основе 

методических указаний и рекомендаций Всероссийского НИИ картофельного 
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хозяйства им. А. Г. Лорха и Всероссийского НИИ растениеводства им. Н. И. 

Вавилова. По ряду исследуемых специфических вопросов внесены изменения и 

дополнения к перечисленным выше методическим рекомендациям. В настоя-

щее время генофонд картофеля РК насчитывает 2050 образцов, из них 

изучалось 800 образцов нового поступления. По срокам отмирания ботвы у 

образцов картофеля выделена группа раннеспелых, в которую включены 60 

образцов. Отсутствие симптомов поражение растений болезнями выявлено 

только у 175 образцов картофеля. Из бактериальных заболеваний растений 

картофеля отмечено поражение только чёрной ножкой у 3 образцов. Поражение 

растений вирусными болезнями отмечено у 197 образцов. Однако наибольшее 

количество образцов коллекции (428 образцов, или 53,5%), были поражены 

грибковым заболеванием – ранней бурой пятнистостью листьев (РБПЛ). 

Отмечено поражение клубней грибковыми заболеваниями (сухая гниль, парша 

обыкновенная, ризоктониоз) у 116 образцов. По данным лабораторно-полевых 

испытаний жаростойкость проявили растения 223 образца картофеля, 

засухоустойчивость – 77 образцов. По высокой урожайности выделено 94 

образца, по пригодности к промышленной переработке в высококачественные 

продукты питания выделены 58 сортообразцов, по комплексу хозяйственно-

ценным признакам 19 образцов, включая стандарты. 

Ключевые слова: картофель, генофонд, селекция, жаростойкость, 

засухоустойчивость, болезни, биохимия.  
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Summary: The aim of this work was to study the biological characteristics of 

potato collection accessions under the conditions of south-eastern Kazakhstan and 

distinguish the best material by resistance to abiotic and biotic factors, by earliness to 

develop varieties suitable for industrial processing. The evaluation of potato 

collection accessions was carried out in the 2013-2015 on the mountain foothills of 

Almaty Region, where potatoes prone to severe degeneration. The field experiments 

were carried out at the Kazakh Research Institute of Potato and Vegetable Growing 

on the basis of recommended guidelines by N.I. Vavilov All-Russian Research 

Institute of Plant Industry. So far have been collected and reserved 2050 potato 

accessions, 800 of them are newly received. 60 potato accessions were singled out as 

early ripening by withering away behavior of the plant tops. No symptoms of plant 

diseases were revealed on 175 potato accessions. Of bacterial diseases of potato were 

observed only black leg in 3 potato accessions. Symptoms of viral diseases were 

observed in 197 samples. However, the largest number of collection accessions (428 

accessions or 53.5%), were infected by fungal disease - early brown leaf spot. On 

potato tubers were observed such fungal diseases as dry rot, common scab and 

Rhizoctonia in 116 accessions. Laboratory and field tests have shown the heat 

resistance in 223 potato accessions, drought resistance – in 77 accessions. 94 potato 

accessions were distinguished for high yielding, by suitability to industrial processing 

into high-quality food products - 58 accessions, by a range of economically valuable 

traits 19 accesions. 

Keywords: potato, gene pool, evaluation, resistance, drought, heat. 

 

Введение. Изменения климата в целом, и глобального потепления в 

частности, может крайне негативно отразиться на главной системе 

жизнеобеспечения человечества – сельском хозяйстве. В решении данной 

актуальной проблемы необходимо внедрение комплекса мероприятий, 

направленных на снижение предполагаемых рисков. В растениеводстве к 

мероприятиям следует отнести – посадка лесонасаждений вокруг полей; 

создание сортов с.-х. культур, адаптированных к стрессовым факторам 

внешней среды и применение водосберегающих технологий. В условиях 

жаркого и засушливого климата большинства регионов Казахстана и 

распространения тяжелых форм вирусных заболеваний многие 

высокопродуктивные сорта картофеля отечественной и зарубежной селекции 

уже на второй-третий год репродуцирования резко снижают урожайность, 

http://group-global.org/ru/session/view/288#comment_288
http://group-global.org/ru/session/view/288#comment_288
http://group-global.org/ru/session/view/288#comment_288
http://group-global.org/ru/session/view/288#comment_288
http://group-global.org/ru/session/view/288#comment_288
http://group-global.org/ru/session/view/288#comment_288
http://group-global.org/ru/session/view/288#comment_288
http://group-global.org/ru/session/view/288#comment_288
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семенные качества и вырождаются. Наряду с вырождением, значительные 

потери урожая картофеля и снижение его товарных и семенных качеств 

получаются в результате поражения картофеля грибковыми, бактериальными и 

неинфекционными болезнями. В решении данной проблемы главная роль 

отводиться селекции. В связи с этим, основными и актуальными 

направлениями научно-исследовательских работ являются: селекция на 

продуктивность, жаростойкость и засухоустойчивость, устойчивость к 

распространенным в республике болезням, пригодность к переработки. Однако, 

несмотря на появление новых методов создания исходного материала, 

основным источником пополнения новых признаков картофеля остается 

мировая коллекция. Изучение образцов которой, позволяет: осуществлять 

мониторинг проявления основных хозяйственно-ценных признаков культуры в 

конкретных условиях выращивания; выявлять лучшие образцы по отдельным 

признакам и формировать признаковую коллекцию источников для решения 

задач для селекции картофеля [1].  

Цель работы – изучить биологические особенности образцов из мировой 

коллекции картофеля в условиях юго-востока Казахстана и выделить исходный 

материал для селекции на продуктивность, устойчивость к абиотическим и 

биотическим факторам, раннеспелость и создание сортов пригодных к 

промышленной переработке. 

Задачи исследований: 1) Оценить 800 новых образцов генофонда РК по 

хозяйственно-ценным признакам;  2) Выделить исходный материал для 

селекции картофеля на продуктивность, устойчивость к абиотическим и 

биотическим факторам, раннеспелость, пригодность к промышленной 

переработке. 

Методика и условия проведения исследований. Изучение и оценка 

селекционного материала картофеля проводилась на основе методических 

указаний и рекомендаций Всероссийского НИИ картофельного хозяйства им. 

А. Г. Лорха (ВНИИКХ) и Всероссийского НИИ растениеводства им. Н. И. 

Вавилова [2-5]. По ряду исследуемых специфических вопросов внесены 
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изменения и дополнения к перечисленным выше методическим рекомендациям 

[6-23]. Так, наблюдения за проявлением вирусных болезней осуществлялось в 

три срока – в фазе бутонизации растений, цветения и через 15 суток после 

цветения, т.е. до отмирания ботвы. Устойчивость растений к вирусным 

болезням оценивали по 9 бальной шкале: 1 балл – поражено 81-100% растений; 

2 балла – 71-80%; 3 балла – 61-70%; 4 балла – 51-60%; 5 баллов – 41-50%; 6 

баллов – 31-40%; 7 баллов – 21-30%; 8 баллов – 11-20% и 9 баллов – 0-10%. 

Образцы, у которых поражение составляет 1-3 балла, относятся к группе 

неустойчивых, 4-5 баллов – к  слабоустойчивых, 6-7 баллов – к 

среднеустойчивых, 8-9 баллов – к высокоустойчивых. Поражение образцов 

картофеля паршой обыкновенной оценивали по 5 бальной шкале. С 

применением следующей градации: 0 – клубни не поражены паршой (язвы 

отсутствуют); 1 – незначительное поражение (наличие отдельных язв до 5 шт.); 

2 – слабое поражение (язвы занимают 1/3 до 1/2 поверхности клубня); 4 – 

сильное поражение (язвы занимают свыше 1/2 поверхности клубня). Для 

изучения жаростойкости использовали методы Ф. Ф. Мацкова и М.Д. 

Кушниренко, а также О. П. Зубкуса с разработанной нами модификацией, 

применительно к растениям картофеля. Определение реакции клубней на 

воздействие высоких температур проводили по методикам В. Ф. Альтергота, Н. 

Н. Иванова и П.А. Генкеля. Засухоустойчивость образцов определяли по Ф. А. 

Новикову и Г.В. Удовенко. Делянки коллекционного питомника однорядковые, 

в однократной повторности. В зависимости от наличия семенного материала по 

каждому образцу высаживалось по 3-10 клубней, между ярусами отбивались 

метровые дорожки. В качестве стандартов использовались лучшие сорта, 

районированные по Алматинской области. К ним относиться: по раннеспелой 

группе – сорт Латона; по группе среднеранней – сорт Тениз; по группе 

среднеспелой – сорт Аксор. Предшественник – озимая пшеница. Посадку 

клубней образцов мировой коллекций проводили вручную, в предварительно 

нарезанные окучником КОН-2,8 борозды. Схема посадок – 70х30 см.  Сроки 

посадки – первая декада мая, начало уборки урожая картофеля – первая декада 



328 

 

сентября. Агротехнические мероприятия проводили на основе рекомендаций 

КазНИИКОХ [24]. Статистическую обработку экспериментальных данных 

проводили по методике Б. А. Доспехова [25]. Исследования по изучению 

генофонда картофеля РК проводились в предгорной зоне Карасайского района 

Алматинской области, в полевых стационарах Казахского НИИ картофеле-

водства и овощеводства (КазНИИКО). Предгорная зона (950м н.у.м.) 

расположена на северном склоне Заилийского Алатау. Почвы – темно-

каштановые до светло-каштановых, среднесуглинистые по механическому 

составу, развитые на лессовидных суглинках. Структура почвы рыхлая, 

слабовыраженная, заплывает при поливе и от дождей, образуя плотную корку, 

которая нарушает ее водный и воздушный режимы. Климат предгорной зоны 

резко-континентальный, средняя температура июля составляет 22-24
0 

C, а 

января – (-10
0 

C) – (-15
0 

C). Весенние заморозки прекращаются в третьей декаде 

апреля и возобновляются в третьей декаде сентября – начале октября. Годовое 

количество осадков выпадает в пределах 250-300 мм. Зона подвержена 

сильному вырождению картофеля.  

Результаты исследований. По данным фенологических наблюдений 

массовые всходы в питомнике  у образцов появились на 22 - 27 сутки после 

посадки (23 - 30 мая). Массовая бутонизация у растений образцов картофеля в 

питомнике наблюдалась: у ранних 15 - 18 июня, среднеранних  20 - 24 июня, 

среднеспелых и среднепоздних 28 июня – 2 июля. Массовое цветение  растений 

картофеля у образцов в питомнике, в зависимости от группы созревания, 

отмечено соответственно  24 и  28 июня, 4 - 9 июля.   

По срокам естественного отмирания ботвы (первая декада августа) 

выделена группа раннеспелых, в которую включены 60 образцов, что 

составляет 7,5% от общего количества изучаемых образцов коллекции. К ним 

относятся: К 24735, Пролисок, Снегирь, Казахстанский, Вид-1, Тамаша, К 

25100, Алый парус, 720139, Г 94 11/ 14, Ария, Белочка, Этюд, А 7037, Подарок 

Лаптева, Каратоп, Синеглазка, Рикея, Погорский ранний, Фирменный, Фабула, 

Нидерландский ранний, Раннеспелый, Седов, Барон, Розара, Весна, Секура, 
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Садко, Тулунский, Тэрра-1, 429,Утенок, Чаглинка, Лори, 434, Кузнечанка, Катя, 

Родонежский, Фидо, Хакасский, Веселовский, Зитте, Елецкий, Хольде, 

Криница, Лилея, Приекульский ранний, Герба, Бинтье, Икар, Lady Claire, 

Белорусский ранний, Розалинда, Валентина, Кокчетавский ранний, София, 

Латона, Мурманский, Ранняя роза.   

Визуальная оценка образцов в коллекционном питомнике на поражение 

растений картофеля болезнями показала что,  жаркое и засушливое лето в годы 

изучения способствовало развитию болезней в коллекционном питомнике. Так, 

отсутствие симптомов поражение растений болезнями выявлено только у 175 

образцов картофеля (21,9% от изучаемой коллекции). Из бактериальных 

заболеваний растений картофеля отмечено поражение только чёрной ножкой у 

3 образцов – А/К17781, Веселовский и Ушконыр. Поражение растений вирус-

ными болезнями (таблица 1) отмечено у 197 образцов, что составляет 24,6% от 

изучаемой коллекции. В слабой степени поражения (до 30% растений) было 

поражено 86 образцов (10,7%), в средней степени (31-59% растений) – 76 

образцов (9,5%), в сильной степени (60-100% растений) – 35 образцов (4,4%). 

Среди вирусных болезней картофеля преобладали вирусное скручивание 

листьев, мозаичное закручивание верхних листьев и морщинистая мозаика.  

Таблица 1. – Поражение растений образцов картофеля вирусными 

болезнями в коллекционном питомнике  

Степень 

пораже-

ния рас-

тений 

Поражено образцов вирусными болезнями 

Обыкно-

венная 

мозаика 

морщи-

нистая 

мозаика 

полос-

чатая 

мозаика 

мозаичное 

закручива-

ние 

верхних 

листьев 

вирусное 

скручива

ние 

листьев 

склад-

чатость 

листьев 

всего 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

слабая 

(до 30% 

раст.) 

5 0,6 13 1,6 1 0,1 34 4,2 15 1,9 18 2,2 86 10,7 

средняя 

(31-59% 

раст.) 

5 0,6 18 2,2 0 0 25 3,1 22 2,7 6 0,7 76 9,5 

сильная 

(60-100% 

раст.) 

1 0,1 13 1,6 0 0 6 0,7 14 1,7 1 0,1 35 4,4 

Итого 11 1,3 44 5,4 1 0,1 65 8,0 51 6,3 25 3,0 197 24,6 
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В группу неустойчивых к вирусным болезням отнесены следующие 

образцы – Лидер, К22 458, Медиа, Любава, Романо, Дидар, Ривьера Е, Пантера, 

Роко, Коломбо, Лусинд, К25 090, К24 776, К24 799, 290, К24 703, 2890, К24 767, 

Дуняша, Карина, Продуцент, CIP-2, CIP-14, Снегирь, Тулеевский, Cogu velley, 

Садовод, Каприз, Гирьска, Бабье лето, Утка, 720427, К25099, Любава, 

Жуковский, Акинда, Rossobella, Краснопольский, 95-9-1, Розомунда, Кеца, 

1232а, N15, Сеянец Весны, Бородянский розовый, 133-02 (Омск), Мирка, 

Ветрязь, Дидар, К24777. Однако наибольшее количество образцов коллекции 

(428 образцов, или 53,5%), были поражены грибковым заболеванием - ранней 

бурой пятнистостью листьев (РБПЛ). Возбудители болезни - Macrosporium 

solani и Alternaria solani. Поражение растений в слабой степени наблюдалось 

(таблица 2) у 156 образцов коллекции (19,5%), в средней степени у 108 

образцов (13,5%) и в сильной степени у 164 образцов (20,5%).  

Таблица 2. – Поражение растений образцов картофеля грибковыми 

болезнями в коллекционном питомнике (данные 2015 года)   

 

Наиболее восприимчивые к данному заболеванию образцы – Р32555, 

ВИР-12, Ермак улучшенный, Невский, Живица, Астаналык, Бронницкий, 

11090st, ВИР-84, Линзи, West Skeptri, Нидерландский ранний, Виза, Лига, 

К24718. В период уборки образцов картофеля коллекционного питомника 

проводилась оценка клубней на устойчивость к болезням. Отмечено поражение 

клубней грибковыми заболеваниями у 116 образцов, что составляет 14,5% от 

общего количества изучаемых образцов в коллекционном питомнике. В том 

числе поражение клубней сухой гнилью в слабой степени наблюдалось у 58 

Степень 

пора-

жения 

растений 

Поражено образцов грибковыми болезнями 

РБПЛ сухая гниль 

парша 

обыкно-

венная 

ризоктониоз всего 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% кол-во % 

слабая 156 19,5 58 7,2 46 5,7 3 0,4 156 / 107 19,5 / 13,4 

средняя 108 13,5 0 0 9 1,1 0 0 108 / 9 13,5 / 1,1 

сильная 164 20,5 0 0 0 0 0 0 164 / 0 20,5 / 0 

Итого: 428 53,5 58 7,2 55 6,8 3 0,4 428 / 116 53,5 / 14,5 
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образцов (7,2%).  Паршой обыкновенной были поражены клубни 55 образцов 

картофеля (6,8%), причём у большинства из них (46 образцов) наблюдалось 

слабая степень поражения клубней. И только  9 образцов были поражены в 

средней степени -  108К, 109К, Фаворит N, Гасцiнец N, Фиолетовый, Коктем-1,  

CIP-1, Sigitte, Скарб.  Поражение клубней ризоктониозом отмечалось лишь в 

слабой степени у 3 образцов – Лилея, Никитка и К25086.  

По данным лабораторно-полевых испытаний жаростойкость проявили 

растения 223 образца картофеля, что составляет 27,9% от общего количества 

изучаемых образцов генофонда. В группу нежаростойких были включены 282 

образца (35,2%). Остальные образцы отнесены к промежуточной группе. 

Высокую устойчивость к засухе показали 77 образцов, или 9,6% от общего 

числа изучаемых образцов коллекции. К ним относятся – Аксор, Латона, 

Нартау, Жуалы, Максим, Текес, Альянс, Мирас, Валентина, Эдем, София, 

Беркут, Тяньшанский, Тобол, Жолбарыс, Фёдор, Союз, Когалы, Тохтар, Памяти 

Лигай, Арал, Бабаев. Никитка, Анжела, Акколь, Донцовский, Рефлекс, Ермак, 

Казахстанский, Крерка, 13 ж, Ашизи, Улан, Берлихинген, 1232а, Карасайский, 

Рома, Гранит, 15 ж, Зибора, Шагалалы, Сокольский, 22 ж, Аксор, Монза, Линзи, 

8 ж, № 15, S. Rybinii (K 8392), Танда, Изора, Швальбе, Монтана, Светлячок, 

Детскосельский, Татранка, 231, К20495, Явар белый, Sunia, Индира, 

Раннеспелый, Огонек, Вятка, К20 425, Жанайсан, Тамыр, Елена, Нэрли, Аул, 

Бирлик, Мошняковский, Памяти Боброва, 20-82-2, 7-98-13, 2-94-0, 20-86-2.  

По урожайности образцы картофеля нами условно были разбиты на 5 

групп (таблица 3). Как видно из таблицы   из-за неблагоприятных погодных 

условий, возросло количество образцов с очень низкой и низкой урожайностью.  

Суммарно этот показатель составил 64,3% от изучаемых образцов коллекции. 

По 191 образцам (23,9%) получена средняя урожайность (16-25 т/га).  Лишь 76 

образцов, или 9,5% от изучаемой  коллекции имели высокие показатели 

урожайности клубней (25 – 40 т/га). Наибольшая урожайность  клубней (42,6 – 

51,4 т/га) получена по 18 образцам коллекции – Чародей, Дарковический, 

Канадский, Явар,  Камераз, Сибирский ранний, Султан, Синецвет, К20517, 133-
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2 (Омск), Галина, Гатчинский, Продуцент, Конкорд, К25099, Жемчужина, 

Фрегат и Шагалалы.  

Таблица 3. – Урожайность образцов картофеля в коллекционном 

питомнике 

Урожайность  картофеля 
Образцы 

количество процент 

очень низкая (до 10 т/га) 213 26,6 

низкая (10-15 т/га) 302 37,7 

средняя (16-25 т/га) 191 23,9 

высокая (26-40т/га) 76 9,5 

очень высокая (более 40 т/га) 18 2,3 

 

По результатам оценки образцов на пригодность к промышленной 

переработке в высококачественные продукты питания и крахмал (рисунок ), 

была выделена группа из 58 сортообразцов (7,2%), пригодных для переработки. 

В эту группу включены сорта - Адретта, Акколь, Аксор, Алена, Алый парус, 

Архидея, Астана,  Аул, Барон, Голубизна, Дезире, Дина,  Жанайсан, Елена, 

Инноватор, Карасайский, Кузнечанка, Ласунок,  Мошняковский, Никитка, 

Нэрли, Памяти Боброва, Розара, Романо, Рябинушка,  Русский сувенир, Санте, 

Секура, Снегирь, Спиридон,  Танда, Тениз, Тамыр, Тобол, Удача, Улан, Утенок, 

Фантазия, Хозяюшка, Чародей, Нартау, Жуалы, Максим, Текес, Альянс, Мирас, 

Валентина, Эдем, София, Беркут, Тяньшанский, Тобол, Жолбарыс, Фёдор, 

Союз, Шагалалы, Тохтар, Памяти Лигай.  
 

 

Рисунок 1 – Проведение лабораторных исследований по 

переработке  клубней образцов генофонда картофеля РК 
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В результате всесторонней оценки по комплексу хозяйственно-ценным 

признакам были выделены 19 образцов, включая стандарты (таблица 4). К ним 

относятся: Чародей, Дарковический, Камераз, Канадский, Сибирский ранний, 

Султан, Синецвет, К20517, Стрелец, Галина, Продуцент, Конкорд, К25099, 

Жемчужина, Фрегат, Шагалалы, Латона,  Тениз,  Аксор.  

Таблица 4. – Образцы картофеля коллекционного питомника, 

выделенные по комплексу хозяйственно-ценных признаков  

Сорт, гибрид 

Груп-

па 

созре

вания 

Устойчивость образцов 

Урожай-

ность, 

т/га 

к стрессовым факторам 
к распространенным 

болезням 

жаростой-

кость 

засухоустой-

чивость 
вирусные грибковые 

Чародей
+ 

С.С ВУ ВУ ВУ ВУ 51,3 

Дарковический С.С ВУ СУ ВУ ВУ 45,6 

Камераз С.С ВУ СУ ВУ ВУ 50,0 

Канадский С.С ВУ СУ ВУ ВУ 45,6 

Сибирский ранний Р.С ВУ СУ ВУ ВУ 42,6 

Султан С.С ВУ СУ ВУ ВУ 42,7 

Синецвет С.С ВУ СУ ВУ ВУ 51,3 

К20517 С.С ВУ СУ ВУ ВУ 42,6 

Стрелец С.С ВУ СУ ВУ ВУ 51,0 

Галина С.С ВУ СУ ВУ ВУ 45,6 

Продуцент С.С ВУ СУ ВУ ВУ 43,8 

Конкорд С.С ВУ СУ ВУ ВУ 42,5 

К25099 С.С ВУ СУ ВУ ВУ 42,7 

Жемчужина С.С ВУ СУ ВУ ВУ 51,4 

Фрегат С.С ВУ СУ ВУ ВУ 45,2 

Шагалалы + С.Р ВУ ВУ ВУ ВУ 45,6 

Латона  

(стандарт) 
Р.С. ВУ ВУ НУ ВУ 27,4 

Тениз ++  

(стандарт) 
С.Р. ВУ ВУ ВУ ВУ 28,9 

Аксор +  

(стандарт) 
С.С. ВУ ВУ ВУ ВУ 31,8 

Примечание:(+)пригодный к промышленной переработке в высококачественные  

продукты питания; (++) пригодный к промышленной переработке в высококачественные 

продукты питания и крахмал. ВУ – высокоустойчивый, СУ – среднеустойчивый. 

 

Выводы  

Неблагоприятные погодные условия в период вегетации негативно 

отразились на росте, развитии растений картофеля и положительно на 

проявление вирусных и грибковых заболеваний.  
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В результате исследований были сформированы признаковые коллекции 

исходного материала  картофеля по продуктивности, раннеспелости, жаро- и 

засухо-устойчивости, полевой устойчивости к распространенным в республике 

болезням, пригодности к промышленной переработке. 

По  комплексу хозяйственно-ценным признакам были выделены 19 

образцов картофеля, включая стандарты. К ним относятся следующие образцы: 

Чародей, Дарковический, Камераз, Канадский, Сибирский ранний, Султан, 

Синецвет, К20517, Стрелец, Галина, Продуцент, Конкорд, К25099, Жемчужина, 

Фрегат, Шагалалы, Латона,  Тениз,  Аксор.  
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Резюме: Представлены результаты оценки коллекционных сортообразцов 

картофеля по комплексу хозяйственно ценных признаков. Установлено, что 
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Summary: The results of evaluation of collection accessions of potato on a 

range of commercially valuable traits are presented. It is established that the largest 

commodity productivity of potato tubers obtained from cv. Golubisna, Shchedryk, 

Udacha, Nevsky, Kainar,  Sirenevy tuman. 

Key words: potatoes, collectible varieties, productivity, economically valuable 

traits, Moscow region. 

 

Картофель – относится к роду Solanum L. семейства Solanaceae. Виды 

этого рода в современной ботанической классификации объединены в секцию 

Tuberarium, состоящую из 32 серий. Описано более 200 культурных и диких 

клубненосных видов картофеля, относящихся к различным сериям этой секции. 

Наибольшую ценность в селекционном отношении представляют виды, 

входящие в серии Tuberosa, Andigena, Acaulia, Demissa и некоторые другие [4]. 

Генетические ресурсы растений являются ценнейшим исходным 

материалом для сельскохозяйственного и экономического развития, 

продовольственной безопасности и национального суверенитета каждой страны 

и мира в целом [1, 2].  

В настоящее время одной из актуальных задач в селекции овощных 

культур является создание сортов и гибридов, адаптированных к условиям 

Центрального региона России [3, 5]. Для создания сортов картофеля 

необходимо ежегодно в коллекционном питомнике изучать большое 

разнообразие образцов по комплексу хозяйственно ценных признаков и 

выделять лучшие образцы для селекции.  

Целью наших исследований являлось изучение коллекционных образцов 

картофеля из мировой коллекции ВИР по комплексу хозяйственно ценных 

признаков в условиях Московской области. 

Изучение коллекции проводилось в 2014-2015 гг. в соответствии с 

общепринятой методикой ВИР (2010г.). В период вегетации проводились 

фенологические наблюдения. В качестве стандартов для ранних и 

среднеранних образцов были сорта Удача и Невский, для средне и 

позднеспелых образцов – сорт Голубизна.  
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Продуктивность, урожайность и товарность коллекционных образцов 

картофеля учитывали после окончательной уборки, оценивая общее количество 

и количество товарных клубней с одного куста, общую массу клубней с одного 

куста и массу товарных клубней с куста, а также среднюю массу товарного 

клубня.  

Изучаемые сорта сформировали достаточно высокий урожай. В поле 

проводилось взвешивание и подсчёт товарных и мелких клубней. По 

полученным данным было определено процентное отношение к сорту-

стандарту. В группе ранних сортов по продуктивности с 1 куста выделился сорт 

Щедрик (Украина), превысивший стандарт Удача на 28,9%. Сорт Сибирский 

ранний по продуктивности был ниже стандарта на 13,3% (таблица 1). 

Таблица 1 – Продуктивность сортов картофеля, 2014-2015гг. 

Сорт Спелость 

№ по 

кат. 

ВИР 

Происхож-

дение 

Продуктивность Товар-

ность, 

% г/куст 
% к 

стандарту 

Щедрик ранний 25126 Украина 1833 128,9 97,5 

Сибирский 

ранний 
ранний 25150 Россия 1233 86,7 94,0 

Удача, st. ранний 11900 ВНИИКХ 1422 100 93,8 

Алая роза среднеранний 25144 Россия 867 65 93,7 

Кайнар среднеранний 25158 Казахстан 2400 180 96,1 

Малышок среднеранний 25189 Россия 1200 90 92,7 

Дальвас среднеранний 25188 
Дальневосточ-

ный НИИСХ 
433 32,4 90,0 

Сиреневый 

туман 
среднеранний 25143 ООО "Лига" 1533 115 98,4 

Florence № среднеранний 25195 Германия 967 72,5 85,0 

Невский st. среднеранний 10736 СевЗапНИИСХ 1333 100 95,5 

Бабье лето среднеспелый 25145 Россия 533 28,9 95,6 

Рома среднеспелый 25168 Казахстан 1533 83,1 98,4 

Фаворит среднеспелый 25132 Брянская ОС 1667 90,4 97,6 

Голубизна 

st 
среднеспелый 11826 ВНИИКХ 1844 100 98,4 

 

Из числа среднеранних сортов по продуктивности выделились два сорта: 

Кайнар из Казахстана (180% к стандарту Невский) и сорт Сиреневый туман 

ООО «Лига» (115% к стандарту Невский). Продуктивность с 1 куста у 
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остальных сортов варьировала в пределах от 433 до 1200 г. Самая  низкая 

продуктивность с 1 куста в этой группе сортов наблюдался у сорта Дальвас 

(78% к стандарту Невский). Среди среднеспелых сортов ни один образец не 

превысил стандарт Голубизна по продуктивности с 1 куста. Сорт Бабье лето 

(Россия) имел продуктивность с одного куста ниже стандарта на 71,1%. 

Вегетационный период 2014-2015 гг. был благоприятным для 

формирования товарных клубней. У стандартов % товарных клубней составил 

соответственно: Удача – 93,8 %, Невский – 95,5 %, Голубизна – 98,4 % у 

остальных сортов также отмечена высокая товарность от 85 до 98,4 %. 

Максимальное количество клубней имел сорт Малышок (Россия) – 17,3 

шт., минимальное  количество у сортов Дальвас (Дальневосточный НИИСХ) и 

Бабье лето (Россия) по 7,6 шт. 

Выводы. В результате проведенных исследований установлено, что 

наибольшая товарная продуктивность клубнеплодов картофеля в условиях 

Московской области получена у сортов Голубизна, Щедрик, Удача, Невский, 

Кайнар, Сиреневый туман. 
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vivo. Выявлено, что повышение питательности почвогрунта приводит к 

достоверному снижению приживаемости растений картофеля, при этом 

продуктивность миниклубней повышается более чем в два раза.  

Ключевые слова: миниклубни, минеральное питание, микроклональное 

размножение. 

 

INFLUENCE OF NUTRITION OF THE SOIL MIXTURES ON 

ROOTING AND PRODUCTIVITY OF A POTATO PLANTS, OBTAINED 

BY MICROCLONAL REPRODUCTION 

 

A.V. Sokolova, head of the laboratory of the original seed 

A.A. Vasiliev, doctor of agricultural sciences, scientific secretary 

L.V. Ufimtseva, candidate of biological sciences, docent, head of the 

department of instrumental methods of research 

 

South-Ural Scientific Research Institute of Horticulture and Potato, 454902, 

Chelyabinsk, Gidrostroy st., 16, uyniisk@mail.ru 

mailto:uyniisk@mail.ru
mailto:uyniisk@mail.ru


341 

 

Data about influence of of nitrogen, phosphorus and potassium for rooting and 

productivity of in vitro potato plants under in vivo were obtained. It was found that 

increasing the nutrient soil mixtures leads to a significant decrease in rooting of 

potato plants, while minitubers productivity increased more than twice. 

Key words: minitubers, mineral nutrition, microclonal reproduction. 

 

Введение. Растения, полученные в результате микроклонального 

размножения in vitro, формируются в условиях, существенно отличающихся от 

тех, что имеют место при выращивании их в грунте: высокий уровень 

неорганического и органического питания, сахароза в качестве источника 

углеводов, присутствие в среде экзогенных регуляторов роста, высокая 

влажность, недостаточное освещение и пониженный газообмен. Эти 

особенности микроклимата весьма благоприятны для быстрого роста и 

размножения, однако они способствуют появлению у растений структурных и 

физиологических характеристик, сильно затрудняющих их выживание в 

условиях in vivo [1, 2]. 

Ферменты, ответственные за фотосинтез, обладают пониженной 

активностью. Сосудистая система листьев недоразвита. Защитное восковое 

покрытие на листовых пластинках практически отсутствует, а тот воск, 

который образуется, существенно отличается по химическому составу от 

воска на листьях растений, выращиваемых в открытом грунте (обладает 

пониженными гидрофобными свойствами). Стебли пробирочных растений 

недостаточно лигнифицированы, в них значительно меньше колленхимы и 

склеренхимы по сравнению с нормальными растениями. Клетки имеют тонкие 

оболочки, а межклеточное пространство увеличено, сосудистая система 

недоразвита. У многих растений в условиях in vitro не происходит 

образования корневых волосков. 

Приведенные особенности анатомии и физиологии растений in vitro 

создают значительные трудности в их адаптации к условиям окружающей 

среды (in vivo). Нередко после пересадки в грунт наблюдается остановка в 

росте, опадение листьев и гибель растений, прежде всего это происходит, из-
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за нарушения водного баланса и минерального питания. Для уменьшения 

потерь разработан ряд методических приемов, позволяющих улучшить 

приживаемость растений. Часть из них применяют в условиях in vitro, а 

остальные – после высадки растений в грунт [3, 4, 5]. 

В качестве грунта для высадки пробирочных растений используют 

нейтрализованный и обогащенный минеральными солями верховой торф, 

смесь торфа и песка (3:1), перлит. Хорошие результаты получены при 

использовании субстратов на основе ионообменных смол, разработанных в 

Институте физико-органической химии НАН Беларуси [6] Однако такие 

субстраты весьма дорогостоящи, что ограничивает их широкомасштабное 

применение. Укоренившиеся в грунте растения подкармливают 

комплексными удобрениями, проводят обработки против болезней и 

вредителей. После завершения периода адаптации (через двадцать-тридцать 

дней) их пересаживают в защищенный или открытый грунт. 

Целью исследований являлось изучение влияния уровня питательности 

почвогрунта, используемого для высадки на приживаемость и продуктивность 

растений картофеля in vitro. 

Объекты и методы исследований. Опыты проводились на базе ФГБНУ 

ЮУНИИСК в лаборатории оригинального семеноводства картофеля. 

Объектом исследования являлись растения картофеля in vitro сорта Спиридон. 

Сорт Спиридон является базовым сортом районированного на Южном Урале 

сортимента картофеля селекции ФГБНУ ЮУНИИСК. Опыт включал два 

варианта. Для формирования почвогрунта № 1 (1 вариант) нами использовался 

чернозем выщелоченный, торф, речной песок и вермикулит (соотношение 

компонентов 4:3:1,5:1,5). Повышение уровня питательности (почвогрунт № 2) 

обеспечивалось введением в состав почвогрунта № 1 минеральных удобрений 

(2 вариант). Повторность опыта трехкратная. Уход за растениями велся в 

соответствии с общепринятой в семеноводстве картофеля агротехникой. 

Высадка растений производилась в пленочные рулоны 23 апреля 2015 

г.Растения перед высадкой отмывались от питательной среды. 
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Химический анализ почвы проводили по методикам: рН солевой 

вытяжки по ГОСТ 26483-85, подвижные соединения фосфора по ГОСТ 26204-

91, обменный аммоний по ГОСТ 26489-85, азот нитратов по ГОСТ 26951-86, 

подвижные соединения калия ионометрически. 

Химический анализ торфа проводили по методикам: рН солевой 

вытяжки по ГОСТ 11623-89, подвижные соединения фосфора по ГОСТ 

27894.5-88, обменный аммоний по ГОСТ 27894.3-88, азот нитратов по ГОСТ 

27894.4-88, подвижные соединения калия ионометрически. 

Химический анализ почвогрунтов проводили по методикам: рН водной 

вытяжки по ГОСТ 27753.3-88, водорастворимые соединения фосфора по 

ГОСТ 27753.5-88, обменный азот по ГОСТ 27753.8-88, азот нитратов по ГОСТ 

27753.7-88, водорастворимые соединения калия ионометрически. 

Результаты исследований. При выращивании растений, полученных 

методом микроклонального размножения, в большинстве случаев используется 

почвогрунт, в состав которого входят почва, торф и песок. Соотношение 

компонентов определяется в зависимости от потребностей выращиваемой 

культуры. Химический анализ торфа и почвы, использованных нами для 

приготовления почвогрунтов, приведен в таблице 1. 

Таблица 1 – Результаты химического анализа основных компонентов 

почвогрунта 

№ п/п Анализируемый показатель Торф Почва 

1 pH солевой вытяжки 5,03±0,24 5,68±0,12 

2 
Подвижные соединения фосфора (в 

пересчете на Р2О5), мг/кг 
33,9±4,7 57,4±3,6 

3 
Подвижные соединения калия (в 

пересчете на К2О), мг/кг 
76,5±9 224±12 

4 Обменный аммоний (N-NH4), мг/кг 140±6,2 27±4,4 

5 Азот нитратов (N- N03), мг/кг 167±5,8 8,1±0,5 
 

 

Почвогрунт № 1 (таблица 2), характеризовался близкой к нейтральной 

реакцией среды. Содержание минерального азота составило в среднем 87 мг/кг 
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почвогрунта. Нами было отмечено низкое содержание водорастворимых 

соединений фосфора, на фоне существенного преобладания водорастворимых 

соединений калия и азота. 

Таблица 2 – Агрохимическая характеристика почвогрунтов 

№ 

п/п 
Анализируемый показатель 

Фактическое значение 

Почвогрунт  

№ 1 

Почвогрунт  

№ 2 

1 pH водной вытяжки 6,11±0,26 6,32±0,24 

2 
Водорастворимые соединения 

фосфора (в пересчете на Р2О5), мг/кг 
21±2 335±38 

3 
Водорастворимые соединения калия 

(в пересчете на К2О), мг/кг 
87,8±8,9 1116±102 

4 Обменный аммоний (N-NH4), мг/кг 21±2,2 164±15 

5 Азот нитратов (N-NО3), мг/кг 66±5,7 1025±66 

 

Введение в состав почвогрунта комплекса минеральных удобрений 

(почвогрунт № 2) обеспечило формирование высокопитательного субстрата с 

существенным избыточным содержанием водорастворимых соединений азота, 

фосфора и калия.  

Оценка приживаемости растений (таблица 3) показала, что повышение 

уровня обеспеченности почвогрунта водорастворимыми соединениями азота, 

фосфора и калия привело к достоверному снижению приживаемости с 50 до 

39,2 %. 

Таблица 3 –Приживаемость растений картофеля в условиях in vivo 

Вариант 
Количество растений, шт. Приживаемость, 

% Высаженных Прижившихся 

1 120 60 50,0 

2 120 47 39,2 

НСР 05 - - 3,2 

 

Несмотря на более высокую приживаемость в варианте с почвогрунтом 

№ 1, развитие растений в рулонах было более интенсивным на фоне высокого 

содержания элементов питания (почвогрунт № 2), что проявилось в 



345 

 

формировании более мощного листового аппарата и различиях в сроках 

наступления фенологических фаз развития (рисунок 1). 

 

А) вариант 1                             Б) вариант2 

Рисунок 1 – Внешний вид растений картофеля в рулонах 

 

Так к завершению третьей декады июля отмечено окончание цветения в 

варианте с использованием почвогрунта № 2, тогда как растения, высаженные в 

почвогрунт № 1, только начинали цвести. 

Уровень питательности почвогрунта оказал достоверное влияние на 

показатели продуктивности растений (таблица 4). 

Таблица 4 – Влияние уровня питательности почвогрунта на структуру 

урожая миниклубней картофеля 

Вариант 

Структура урожая (с одного рулона) 

Количество 

стеблей, шт. 

Количество 

миниклубней, 

шт. 

Масса общая, 

г 

Масса одного 

миниклубня, г 

1 20 24,6 42,6 1,6 

2 16,5 30,5 118,9 3,8 

НСР05 3,2 4,7 19,6 0,8 

 

На фоне высокого содержания азота, фосфора и калия (почвогрунт № 2) 

были получены миниклубни со средней массой 3,8 г, что более, чем на 100 % 

выше массы миниклубней, чем в варианте с почвогрунтом № 1. При этом 

общая масса полученных миниклубней на фоне повышения уровня 
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питательности почвогрунта выросла в 2,8 раза, несмотря на меньшее 

количество прижившихся растений. 

Выводы. Уровень питательности почвогрунта при выращивании 

растений картофеля, полученных методом микроклонального размножения, 

оказывает существенное влияние на их приживаемость и продуктивность. 

Продолжение исследований планируется в направлении применения на этапе 

высадки растений in vitro малопитательных субстратов с последующим 

введением в систему комплекса элементов питания для обеспечения высокой 

урожайности миниклубней картофеля. 
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Введение 

Картофель – один из основных продуктов повседневного потребления. 

Его выращивают в самых различных почвенно-климатических зонах 

Казахстана и России. Существенное значение при этом имеют сортовые 

особенности, в первую очередь экологическая пластичность сорта – адаптация 

растений к природным, почвенным и хозяйственным условиям. 

В рамках Международного сотрудничества по селекции картофеля 

практикуется обмен сортообразцами между селекционными центрами России и 

Казахстана. С учеными ЮУНИИСК, Татарского НИИСХ и другими 

селекцентрами Западной Сибири, Урала, Поволжья и Казахстана, занимающи-

мися картофелеводством, творческое сотрудничество селекционеров 

Костанайского НИИСХ осуществляется с 2000 года. За это время существенно 

пополнился генофонд картофеля. Коллекционный питомник в Костанайском 

НИИСХ представлен более чем 540 сортами картофеля из ближнего и дальнего 

зарубежья. Помимо уже совместно созданных  сортов картофеля (Дуняша, Алая 

заря, Тустеп, Валерий, Ягодный-19 и др.) и передачи новых в Госсортсеть 

(Кормилица, Лина Костаная и др.) большое внимание уделяется проведению 

экологического сортоиспытания в пункте Костанай. На испытание поступают 

новые сорта и гибриды картофеля из России, в основном из ЮУНИИСК и 

СибНИИСХ. 

Цель и задачи экологического сортоиспытания 

На завершающей стадии селекционного процесса важным  этапом, 

предшествующим передаче новых сортов и перспективных гибридов картофеля 

в Госсортсеть, является экологическое сортоиспытание. Ему подлежат 

выделившиеся гибриды с питомников основного и конкурсного испытаний в 

учреждениях – оригинаторах.  

Основная цель – оценка экологической пластичности новых сортов и 

гибридов картофеля. Для этого в разных почвенно-климатических условиях 
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определяется продуктивность, структура урожая, устойчивость к основным 

распространенным в данной зоне болезням, вредителям, крахмалистости 

клубней и др. признаки. По многолетним данным экологического 

сортоиспытания лучшие сорта и гибриды могут передаваться в Госсортсеть. 

Условия проведения опытов, материал и методика 

Исследования по экологическому сортоиспытанию картофеля в 2013 – 

2015 гг. проводились на стационаре опытного участка лаборатории селекции 

картофеля Костанайского НИИСХ в соответствии с рабочей программой 

проведения плановых селекционных работ. В работе придерживались 

общепринятой методике [1]. Картофель выращивался на неорошаемом участке 

в севообороте пар чистый – картофель – зерновые - донник. 

Почвы и климат типичны для степной зоны Северного Казахстана. 

Агротехника общепринятая. Основными факторами неблагоприятной погоды 

снизившими урожай всех испытываемых сортов и гибридов картофеля в 2015 

году были: поздняя затяжная весна с обильным переувлажнением почвы и 

очень ранний заморозок 23 августа, сильно повредивший ботву.  

Во время вегетации вели учеты и наблюдения: полнота всходов, 

фенологические наблюдения, фитопатологическая оценка состояния растений 

(визуально, в фазу массового цветения), учет урожая поделяночно с 

определением его структуры и крахмалистости клубней. Математическая 

обработка полученных данных проведена методами вариационной статистики 

по Б.А. Доспехову [2].   

Результаты исследований 

Перечень основных сортов и гибридов картофеля, проходивших 

экологическое испытание в условиях Северного Казахстана на полях 

Костанайского НИИСХ и данные, полученные за годы исследований (2013–

2015 гг.) приведены в таблицах 1 и 2.  

Из всех изучаемых сортов и гибридов наилучшие показатели полноты 

всходов имели гибриды челябинской селекции: Ван Гог × Фреско (99,2%), 
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Спиридон × Редстар (99,4). Сорт Акжар, принятый за стандарт, имел показатель 

полноты всходов 97,2 %.  

Таблица 1 – Оценка новых сортов и гибридов картофеля российской и 

казахстанской селекции в питомнике экологического сортоиспытания 

в Костанайском ИИСХ в среднем за 2013 – 2015 гг., фон неорошаемый. 

Сорт, гибрид 

Полнота 

всходов, 

% 

Больных и 

вырожд. 

растений, 

% 

Средний 

урожай, 

т/га 

Прибавка 

± т/га % 

Никита St 95,0 24,6 18,2 - - 

Невский St 98,3 3,3 29,7 - - 

Ресурс St 96,1 8,9 19,3 - - 

Акжар St 97,2 2,1 22,8 к к 

94 23/4 (ЮУНИИСК) 98,9 3,3 20,7 -2,1 9,2 

2097/16 (ЮУНИИСК) 98,9 17,2 25,9 3,1 13,5 

2097/12 (ЮУНИИСК) 95,6 11,0 25,6 2,8 12,3 

94 11/14 (ЮУНИИСК) 98,9 0 17,8 -5,0 21,9 

94 1/5 (ЮУНИИСК) 98,9 0 18,5 -4,3 18,8 

Никитка (КазНИИКО) 97,5 0 22,5 -0,3 1,0 

Ван Гог × Фреско 

(ЮУНИИСК) 
99,2 5,0 22,4 -0,4 2,0 

Спиридон × Редстар 

(ЮУНИИСК)  
99,4 1,8 23,7 0,9 4,0 

КН × Bora Valley 

(Костанайский НИИСХ) 
97,7 26,6 23,2 0,4 2,2 

Степан (ВИР) 90,7 30,7 18,3 -4,5 19,7 

Фиолетик Титова 

(Актюбинская СХОС) 
98,9 46,1 14,3 -8,5 37,3 

Ручей (03.12.17) Спиридон × 

Невский (ЮУНИИСК) 
98,3 2,6 27,7 4,9 21,5 

Калач (ЮУНИИПОК) 97,5 27,9 19,5 -3,3 14,5 

Кристалл (ЮУНИИСК) 95,0 16,8 20,0 -2,8 12,3 

Гавань(06.1547.11-Удача) × 

Пост 86 (ЮУНИИСК) 
98,8 0 18,4 -4,4 19,3 

Крепыш × Bora Valley 

(10.76.32) (ЮУНИИСК) 
97,5 15,2 21,7 -1,1 4,8 

 

По результатам фитопатологической оценки в здоровом состоянии были 

растения гибридов челябинской селекции: 94 11/14; 94 1/5; Гавань и сорт 

Никитка селекции Каз.НИИКО. Сравнительно небольшое число больных и  

вырожденных растений отмечено по гибридам челябинской селекции: 
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Спиридон × Редстар (1,8%); Ручей (03.12.17) Спиридон × Невский (2,6%). 

Наибольшую пораженность вирусными болезнями имели растения сорта 

Степан (с окрашенной мякотью клубней) – 30,7% и образец с фиолетовой 

мякотью клубней – Фиолетик от Титова, поступивший из Актюбинска (46,1%). 

Из районированных в Костанайской области сортов сильнее других поражен 

болезнями вырождения сорт Никита (24,6%). Сорт Акжар, принятый за 

стандарт, поражен вирусными болезнями на 2,1%. 

Самым урожайным сортом оказался из районированных: Невский (29,7 

т/га). Районированный сорт Акжар, принятый за стандарт, дал урожай 22,8 т/га. 

В сравнении с Акжаром наиболее урожайными сортами оказались Ручей 

(03.12.17); 2097/16 и 2097/12, превысившие стандарт соответственно на 4,9 т/га; 

3,1 т/га и 2,8 т/га или на 21,5; 13,5 и 12,3 процентов. Урожай на уровне 

стандарта дали сорта селекции Костанайского НИИСХ: КН × Bora Valley, а 

также челябинские сорта: Ван Гог × Фреско (22,4 т/га); Спиридон × Редстар 

(23,7 т/га); Крепыш × Bora Valley (10.76.32) – 21,7 т/га.  Самый низкий урожай 

дали сорта: Фиолетик от Титова из Актюбинска (14,3 т/га); Степан (18,3 т/га); 

Гавань (06.1547.11 – Удача) × Пост 86 (18,4 т/га); Калач (19,5 т/га). 

Высокоурожайные сорта и гибриды имеют лучшие показатели и 

структуры урожая  (таблица 2). 

Самая высокая продуктивность растений была у сортов и гибридов: 

Невский (608,8 г/куст); Ручей (560,2 г/куст); 2097/16 (533,6 г/куст); 2097/12 

(527,9 г/куст); КН × Bora Valley (488,0 г/куст); у Акжара – 482,4 г/куст. 

Наибольший выход товарных клубней отмечен у сорта Невский (94,9%); 

Спиридон × Редстар (94,9%); 2097/12 (94,0%); 94 1/5 (93,3%); Никитка (93,2%); 

Кристалл (94,2%).  Очень низкая товарность клубней у образца Фиолетик из 

Актюбинска (41,3%), у Акжара (86,9%). 

Наибольшее количество клубней в среднем на 1 куст формируют: Ручей 

(12,1 шт.); Акжар (7,8 шт.); Фиолетик Титова (10,9 шт.); Гавань (8,0 шт.) 

Средняя масса товарного клубня у сорта Акжар 52,9 г. Большинство 

испытываемых сортов по этому показателю превышают стандарт. Из всех 
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изучаемых сортов и гибридов высоким показателем крахмалистости клубней 

характеризуются: Фиолетик от Титова (Актюбинск) – 19,9%, у которого очень 

мелкие клубни (38,1 г.). Крахмалистость клубней сорта Акжар 15,9%. Сорта 

КН× Bora Valley; 2097/16; Никитка; Ван Гог × Фреско; Спиридон × Редстар; 

Калач превышают стандарт на 2,4-1,7 процента. Самый низкий показатель 

крахмалистости клубней 14,7% имели сорта Степан и Ресурс. 

Таблица 2 – Оценка новых сортов и гибридов картофеля российской и 

казахстанской селекции в питомнике экологического сортоиспытания 

в Костанайском ИИСХ в среднем за 2013 – 2015 гг., фон неорошаемый 

Сорт, гибрид 

Структура урожая 
Крахмал, 

% 

 
урожай 

на 1 куст 

кол-во 

кл. на 1 

куст, шт 

средняя 

масса 

клубня, г 

% тов. 

клубней 

Никита St 329,3 4,7 68,7 91,3 16,3 

Невский St 608,8 8,0 75,4 94,9 15,5 

Ресурс St 391,0 4,5 91,1 93,9 14,8 

Акжар St 482,4 9,1 52,9 86,9 15,9 

94 23/4 (ЮУНИИСК) 425,3 7,3 59,3 92,7 16,3 

2097/16 (ЮУНИИСК) 533,6 6,4 84,4 94,0 17,6 

2097/12 (ЮУНИИСК) 527,9 6,4 84,2 63,2 15,9 

94 11/14 (ЮУНИИСК) 380,3 6,8 57,5 87,6 15,9 

94 1/5 (ЮУНИИСК) 374,3 4,7 83,5 93,3 14,1 

Никитка (КазНИИКО) 481,8 6,1 78,9 93,2 17,5 

Ван Гог × Фреско 

(ЮУНИИСК) 
472,0 6,9 69,1 93,2 17,4 

Спиридон × Редстар 

(ЮУНИИСК)  
480,7 6,2 78,8 94,9 17,9 

КН × Bora Valley 

(Костанайский НИИСХ) 
488,0 6,8 55,9 91,3 18,3 

Степан (ВИР) 427,4 7,1 57,6 94,7 14,7 

Фиолетик Титова 

(Актюбинская СХОС) 
410,6 10,9 38,1 41,3 19,9 

Ручей (03.12.17) Спиридон × 

Невский (ЮУНИИСК) 
560,2 12,1 46,1 89,0 16,3 

Калач (ЮУНИИПОК) 378,8 7,9 52,7 89,8 17,6 

Кристалл (ЮУНИИСК) 417,5 5,8 78,5 94,2 15,9 

Гавань(06.1547.11-Удача) × 

Пост 86 (ЮУНИИСК) 
327,5 8,0 40,2 87,6 16,7 

Крепыш × Bora Valley 

(10.76.32) (ЮУНИИСК) 
437,5 7,7 53,3 93,9 15,0 

 

 



354 

 

Заключение  

По комплексу хозяйственно-ценных признаков для дальнейшего изучения 

и с перспективой передачи в Госсортсеть представляют гибриды с окрашенной 

мякотью клубней: КН × Bora Valley; Крепыш × Bora Valley(10.76.32). Сорта с 

окрашенной мякотью клубней представляют интерес для диетического питания 

и в Казахстане в 2013 году уже районирован в Алматинской области 

диетический сорт Bora Valley. Из обычных сортов представляют интерес для 

дальнейшего изучения гибриды ФГБНУ ЮУНИИСК: 2097/16; 2097/12;  

Спиридон × Редстар, Ручей. В опыт по экологическому сортоиспытанию 

помимо сортов и гибридов из ЮУНИИСК, необходимо включить новые сорта и 

гибриды из Татарского НИИСХ, Уральского НИИСХ, Сибирского НИИСХ и 

других селекцентров. 
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Информационно-методическое сопровождение научных исследований 

является важнейшим фактором обеспечения высокого уровня их проведения. В 

научно-исследовательском институте ведущая роль в этом направлении 

отводится научной библиотеке. Сегодня библиотеки являются универсальным 

источником информации и хранилищем редких уникальных фондов различной 

направленности. Помимо этого в современных условиях библиотеки от 

традиционных функций обслуживания и информационного обеспечения 

ученых переходят к функциям распространения, анализа и оценки научного 

знания. В связи с этим библиотеки активно вовлекаются во все фазы научного 

исследования, начиная от предоставления доступа к информации до её 

использования при принятии решений [1]. 

Научная библиотека играет важную роль в методическом обеспечении 

научно-исследовательской деятельности сотрудников Южно-Уральского 

научно-исследовательского института садоводства и картофелеводства.  

Библиотека ФГБНУ ЮУНИИСК создана в 1935 году. За 80 лет 

деятельности библиотеке удалось создать богатый фонд научной и научно-

методической литературы по селекции, семеноводству, агротехнике плодово-

ягодных культур и картофеля, садоводству, овощеводству. 

В фонде представлена справочная литература сельскохозяйственной 

тематики, книги и журналы по защите растений, почвоведению, химии в 

сельском хозяйстве, земледелию, растениеводству и др. На сегодняшний день 

общий фонд библиотеки составляет более 15000 единиц хранения. Основной 

задачей библиотеки на протяжении многих лет является информационное 

обеспечение сотрудников института в целях успешного выполнения государст-

венного задания и плана научно-исследовательской работы. В связи с этим 

библиотека оказывает справочную и консультационную помощь в поиске и 

выборе источников информации, в подборе необходимого материала для 

исследований, а также семинарских занятий, направленных на углубление 

теоретических знаний научных сотрудников. При этом наряду с печатными 

изданиями используются электронные ресурсы, в том числе сайты нацио-
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нальной электронной библиотеки, центральной научной сельскохозяйственной 

библиотеки, научной электронной библиотеки, ФГБНУ Росиформагротех, 

Челябинской универсальной научной библиотеки, сайт российской ассоциации 

электронных библиотек. Ученым и специалистам важно получать полную 

информацию о развитии и перспективах в своей области деятельности, поэтому 

библиотека стремится, как можно шире представить видовой состав докумен-

тов, имеющихся в фонде и вновь поступивших документов. В связи с этим 

постоянно действует выставка «Новые поступления» и свободный доступ к 

фонду. 

Ежегодно научная библиотека института принимает участие в крупных 

региональных и всероссийских мероприятиях, проводимых в рамках научной и 

производственной деятельности института. В марте 2015 года научная 

библиотека ФГБНУ ЮУНИИСК принимала участие с выездной выставкой 

изданий института с названием своей экспозиции «Вишня – царица русских 

садов» на III Всероссийском симпозиуме косточковедов «Северная вишня» 

(рисунок 1). На симпозиуме присутствовали ведущие ученые России из таких 

учреждений как ВНИИ растениеводства им. Н.И.Вавилова, Центрального 

сибирского ботанического сада, ФГБНУ «Научно-исследовательский институт 

садоводства Сибири», ФГБОУ ВПО «Самарская государственная сельскохозяй-

ственная академия» и многие другие. В целях пропаганды и широкого 

освещения в прессе информация о симпозиуме нами была размещена в журнале 

«Садоводство и виноградарство» [2], в институте оформлен стенд с 

фотографиями, размещена информация на официальном сайте учреждения. 

Научная библиотека принимала активное участие в организации Дня 

Поля в августе 2015года «Перспективные сорта и гибриды картофеля для 

Южного Урала», проведенном на базе ФГБНУ ЮУНИИСК совместно с 

Министерством сельского хозяйства Челябинской области и Ассоциацией по 

выращиванию овощей. Для участников мероприятия были подготовлены 

раздаточные материалы, включающие комплекты изданий ФГБНУ ЮУНИИСК 
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по технологиям выращивания, селекции, биотехнологии и агротехнике 

перспективных сортов картофеля селекции ФГБНУ ЮУНИИСК. 

 

Рисунок 1 – Внешний вид экспозиции «Вишня – царица 

русских садов» 

 

Каждый год институт участвует в крупных выставках «АГРО» и 

«Выставке цветов и плодов», проходящих в  Челябинске. Обладая уникальным 

фондом (включая музейные экспонаты), научная библиотека ФГБНУ 

ЮУНИИСК имеет возможность существенно расширить свои информацион-

ные границы. В сентябре 2015 г. в очередной раз нами было принято участие в 

оформлении ХIV городской «Выставке цветов и плодов». Основной целью 

стало знакомство жителей города с достижениями научно-исследовательского 

института в виде демонстрации дипломов, медалей, патентов на селекционные 

достижения, книг и  сборников научных трудов. 

Научной библиотекой ФГБНУ ЮУНИИСК в октябре 2015 года было 

принято участие в международной научной конференции «Научные аграрные 

библиотеки в современных условиях: проблемы, перспективы, инновации, 

технологии», посвященной 85-летию со дня основания ЦНСХБ в г. Москве. 

Сегодня ФГБНУ ЦНСХБ является современным научным учреждением, 

проводящим большую методическую, научную, информационную, 

образовательную и  культурную работу. В ходе научной сессии обсуждались 
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вопросы информационно-библиографического обслуживания ученых и 

специалистов АПК, договорной деятельности библиотек, корпоративного 

взаимодействия как фактора успешного развития научных библиотек др. По 

материалам конференции был выпущен сборник докладов, один экземпляр 

передан в дар нашей библиотеке. 

Коллектив научной библиотеки принимает активное участие в развитии 

международных связей ФГБНУ ЮУНИИСК. В рамках международного 

документообмена заключен договор с ГУ «Белорусская сельскохозяйственная 

библиотека им. И.С. Лупиновича» НАН Беларуси. БелСХБ является 

Национальным центром сельскохозяйственной информации, национальным 

центром и депозитарием международной информационной системы 

Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных 

Наций (FAO). В январе 2016 года сотрудники нашего института посетили 

Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по 

картофелеводству и плодоовощеводству, в том числе научную библиотеку. В 

рамках договора о творческом сотрудничестве были проведены презентации 

изданий институтов и обмен актуальной научно-методической литературой. 

В современном мире информационных технологий происходят 

стремительные изменения, и коллектив научной библиотеки ФГБНУ 

ЮУНИИСК нацелен на планомерное систематическое совершенствование 

информационно-методического обеспечения научно-исследовательской 

деятельности ученых, на планомерное вовлечение во все этапы получения 

научного продукта. 
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Представленная полезная модель относится к сельскому хозяйству, а 

именно к установкам для производства мини-клубней на гидропонике.   

Известна гидропонная установка содержащая лоток, продольные балки, 

образующие крышку лотка с затеняющим покрытием с отверстиями для 

растений и эластичными держателями, систему подачи и слива питательного 

раствора с насосом и баком (а.с. №1720593 «Гидропонная установка») [1].  

Недостатками данной установки являются: 

- в процессе роста клубни картофеля контактируют с питательным 

раствором, что может привести к задыханию клубней; 

- невозможность использования установки для выращивания мини-

клубней из растений картофеля in vitro.  

Положительным в установке является то, что есть эластичные держатели 

растений.  

Наиболее близким по технической сущности, взятым в качестве прототипа, 

является гидропонная установка (патент №2121267 «Гидропонная установка 

для выращивания клубней растений») [2]. Положительным в установке 

является то, что есть сетка для отделения клубней от питательного раствора.  

Задачей полезной модели является расширение технических возможностей 

гидропонной установки за счет использования для выращивания мини-клубней 

картофеля из растений in vitro. 

Указанная задача решается тем, что в предлагаемой гидропонной 

установке для производства мини-клубней картофеля, в отличие    от    

прототипа продольные балки, образующие крышку лотка, имеют возможность 

регулирования высоты расположения относительно лотка. 

Благодаря возможности регулирования высоты расположения продольных 

балок, образующих крышку лотка, расширены технические возможности 

гидропонной установки, за счет возможности выращивания мини-клубней 

картофеля из растений in vitro.  

Предлагаемая гидропонная установка для производства мини-клубней 

представлена на рисунках 1, 2 и 3, рисунок 1 – общий вид, рисунок 2 – разрез 
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А-А на рисунке 1, рисунок 3 – узел I на рисунке 2, где: 1 – лоток, 2 – сетка для 

отделения клубней от питательного раствора,  3 – продольные балки, 4 – 

затеняющее покрытие, 5 – отверстия для растений, 6 – эластичные держатели, 7 

– механизм регулировки.  

 

 

Рисунок 1 

 

Рисунок 2 

 

Гидропонная установка для производства мини-клубней картофеля 

работает следующим образом. Растения картофеля in vitro достают пинцетом из 

пробирки и устанавливают в отверстия 5 затеняющего покрытия 4 крышки 

лотка 1. Включают систему подачи и слива питательного раствора с насосом  и  

баком. По мере роста растений картофеля in vitro продольные балки 3 

поднимают относительно лотка 1 посредством механизма регулировки 7. 

Механизм регулировки 7 представлен набором пластин толщиной в 1 см. 



363 

 

Растения картофеля фиксируют эластичными держателями 6. Образуемые, в 

процессе роста растений картофеля, мини-клубни не контактируют с 

питательным раствором благодаря сетке 2 в лотке 1. Приподнимая затеняющее 

покрытие 4 по кроям вдоль лотка, при необходимости, снимают стандартные по 

размеру мини-клубни. 

 

 

Рисунок 3 

 

Благодаря использованию возможности регулирования высоты расположе-

ния крышки лотка относительно самого лотка вводится в процесс выращивания 

мини-клубней технологическая операция окучивание растений картофеля.  
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Возделывание высокопродуктивных сортов (разных групп спелости), 

устойчивых к болезням и вредителям, приспособленных к неблагоприятным 

погодным явлениям конкретной почвенно-климатической зоны – основа для 

успешного ведения картофелеводства [1, 2].  

Агроклиматические ресурсы Южного Урала не позволяют выращивать 

среднепоздние и поздние сорта картофеля (безморозный период – 100-120 

дней). Потенциальная урожайность среднеспелых сортов картофеля в 

лесостепной зоне Челябинской области, рассчитанный по приходу ФАР при 

коэффициенте усвоения 5%, составляет 76,4 т/га, среднеранних – 68,5 т/га, 

ранних – 60,5 т/га [3]. 

Цель исследований: Провести агроэкологическую оценку разных по 

срокам созревания сортов картофеля селекции Костанайского НИИСХ по 

продуктивности и пригодности возделывания в условиях Южного Урала.  

Материалы и методы. Объектом исследования являлась выборка сортов 

мировой коллекции картофеля, представленная в лаборатории селекции и 

технологии картофеля ФГБНУ ЮУНИИСК. 

При закладке опытов, проведении учетов и наблюдений руководство-

вались классическими методиками по экологическому сортоиспытанию [4]. 

Оценивали устойчивость сортов к наиболее вредоносным в зоне болезням. 

Определяли скороспелость, величину и структуру урожая, крахмалистость и 

вкусовые качества клубней [5]. 

Картофель выращивали в 4-польном севообороте: пар сидеральный – кар-

тофель – зерновые – зерновые. Почва опытного участка – чернозем выщелочен-

ный среднесуглинистый, характеризующийся низким содержанием подвижного 

фосфора и повышенной обеспеченностью обменным калием и минеральным 

азотом, с содержанием гумуса 6,2-6,5 %. 

Метеорологические условия различались по годам исследований. По 

величине гидротермического коэффициента период активной вегетации (июнь-
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август) 2012 года признан недостаточно-влажным (ГТК = 0,90), 2013 и 2014 гг. 

– достаточно-влажным (ГТК = 1,24 и 1,60).  

Результаты и их обсуждение. Изучение мировой коллекции картофеля в 

2012-2014 гг. показало, что урожайность культуры в лесостепи Южного Урала 

варьирует в значительных пределах в зависимости от сорта и погодных условий 

вегетационного периода (таблица 1).  

Таблица 1. – Урожайность картофеля в условиях Южного Урала, т/га  

№ Сорт 
2012 

г. 
2013 г. 2014 г. 

Среднее за 

3 года 

1 Дуняша (Костанайский НИИСХ) 29,2 43,9 55,3 42,8 

2 Медуница (94.14.6) 26,7 37,5 49,7 38,0 

3 Ягодный 19 (КостНИИСХ) 37,8 29,0 44,5 37,1 

4 Локус (94.23.3)  21,2 22,3 64,6 36,0 

5 Кормилица (КостНИИСХ) 33,3 29,5 45,1 36,0 

6 Челябинец  22,5 35,1 49,1 35,6 

7 Жуковский ранний (ВНИИКХ) 26,7 31,9 45,2 34,6 

8 Шарап (2097/16) 20,1 34,1 45,1 33,1 

9 Тустеп (Костанайский НИИСХ) 30,3 12,7 53,8 32,3 

10 Акжар (Костанайский НИИСХ) 23,1 33,7 38,8 31,9 

11 Тэрра-1 (Костанайский НИИСХ) 18,7 18,9 58,1 31,9 

12 Куратор  24,3 28,0 43,0 31,8 

13 Башкирский (БашНИИСХ) 20,0 27,7 43,9 30,5 

14 Тарасов 21,8 19,8 45,0 28,9 

15 Маяк (УралНИИСХ) 20,5 21,4 40,9 27,6 

16 Кузовок  19,7 23,8 38,5 27,3 

17 
Костанайские новости 

(Костанайский НИИСХ) 
15,4 25,9 39,7 27,0 

18 Удача (ВНИИКХ) 21,2 13,4 43,9 26,2 

19 Балабай 22,8 20,3 34,8 26,0 

20 Розара (Германия)  17,4 34,6 23,7 25,2 

21 Невский, st.  24,1 16,7 33,1 24,6 

22 Лидер (УралНИИСХ) 12,6 21,2 40,3 24,7 

23 Алена, st (СибНИИСХ) 16,3 19,3 31,3 22,3 

24 Спиридон, st 17,1 18,5 27,2 20,9 

 

Наибольшую урожайность среди изученных сортов имел сорт Дуняша 

казахстанской селекции – 42,8 т/га, по продуктивности он превосходил высоко 

адаптивный сорт Невский на 74,0 процента. Шесть сортов сформировали 
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урожай в пределах от 35 до 38 т/га. В их числе Ягодный 19 (37,1 т/га) и 

Кормилица (36,0 т/га), обеспечившие прибавку урожая по сравнению с Невским 

12,5 и 11,4 т/га соответственно.  

Три сорта селекции Кустанайского НИИСХ (Тустеп, Акжар и Тэрра-1) с 

урожайностью 31,9-32,3 т/га превосходили сорт Невский на 29,7-31,3 %. Сорт 

Костанайские новости по урожайности (27,0 т/га) имел лишь незначительное 

преимущество перед сортом Невский (2,4 т/га или 9,8 %).  

Это доказывает, казахстанские сорта картофеля хорошо адаптированы в 

условиях Южного Урала (их средняя урожайность – 34,1 т/га). Для сравнения 

этого уровня продуктивности достигли только 5 местных (челябинских) 

сортообразцов: 94.14.6 (Медуница) – 38,0 т/га, 94.23.3 (Локус) – 36,0 т/га, 

Челябинец – 35,6 т/га, 2096/16 (Шарап) – 33,1 т/га и Куратор – 31,8 т/га. 

Выводы. Таким образом, сорта картофеля селекции Костанайского 

НИИСХ – Дуняша, Ягодный 19 и Кормилица – являются перспективными для 

возделывания на Южном Урале. Считаем необходимым их внесение в Реестр 

селекционных достижений допущенных к использованию по Уральскому 

региону. 
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адаптивных сортов в лесостепи Челябинской области урожайность картофеля 

зависит как от густоты посадки (вклад фактора – 47%), так и уровня 

минерального питания (43%), в меньшей степени – от генотипа (8,0%). Тогда 

как в условиях орошения центральной зоны Оренбургской области величина 

урожая картофеля определяется генотипом (62%), в меньшей степени зависит 

от уровня питания (29%) и густоты посадки (4,3 %). 
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Summary. Agro-climatic conditions of the South Urals provides planned 

potato harvest 40 tons/ha. The cultivation of adaptive varieties in forest-steppe of the 

Chelyabinsk region potato yield depends on the density of planting (the contribution 

factor – 47%) and mineral nutrition level (43%), to a lesser extent – on the genotype 

(8.0%). Whereas in the conditions of an irrigation of the central zone of the Orenburg 

region of the potato crop value is determined by genotype (62%) are less dependent 

on the power level (29%) and planting density (4.3%). 

Keywords: potatoes, variety, yield, planting density, fertilizer, the contribution 

factor. 

 

Введение. Продуктивность культурных растений зависит от количества 

ФАР, поступающего на единицу поверхности, и коэффициента её 

использования на фотосинтез [1]. Агротехнические факторы интенсификации 

продукционного процесса (сорта, удобрения, загущение, орошение, сроки 

посева и другие) служат средством создания посевов, обеспечивающих более 

полное использование солнечной энергии на фотосинтез и формирование 

урожая [2]. В этом аспекте оптимальная густота посадки, соответствующая 

обеспеченности растений водой и элементами питания, является одним из 

важных условий получения планируемой урожайности картофеля, так как 

обеспечивает оптимальный ход накопления площади листьев и формирования 

урожая. При оптимальной площади питания растения формируют оптимальную 

густоту продуктивных стеблей на 1 га, мощную корневую систему и листовую 

поверхность, интенсивнее протекают процессы клубнеобразования, что даёт 

возможность получить наибольший урожай при наименьших затратах [3]. 

Чрезмерное загущение картофеля снижает продуктивность фотосинтеза [4], а 

изреженные посадки не обеспечивают полного усвоения ФАР [5].  

Различные сорта имеют разную отзывчивость на агротехнические 

приемы. Поэтому оптимальные уровень и площадь питания растений для новых 

сортов картофеля необходимо устанавливать опытным путем с учетом условий 

выращивания, цели производства и сортовой реакции на загущение и другие 

приемы агротехники. 
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Цель исследований – изучить влияние густоты посадки на форми-

рование планируемых урожаев картофеля в условиях Южного Урала.  

Материалы и методика. Схема опыта № 1 (1999-2001 гг.). Фактор А – 

сорт: 1. Каратоп (ранний); 2. Краснопольский (среднеспелый). Фактор В – 

густота посадки: 1.  40 тыс./га (70х35 см); 2.  45 тыс./га (70х31 см); 3.  50 

тыс./га (70х28 см); 4.  55 тыс./га (70х25 см); 5.  60 тыс. клубней на 1 га (70х23 

см). Фактор С – дозы удобрений: 1.  Без удобрений (контроль); 2.  На урожай 

30 т/га (в среднем за 3 года – N99P45K162); 3.  На урожай 40 т/га (N132P60K216); 4.  

На урожай 50 т/га (N165P75K270); 5.  На урожай 60 т/га (N198P90K324). 

Исследования проведены на опытном поле Оренбургского НИИСХ в 

условиях орошения. Влажность почвы в опыте поддерживали не ниже 75-80% 

ППВ. Почва – чернозём южный террасовый, глубоко солонцеватый, средне- и 

тяжелосуглинистый. Содержит гумуса в пахотном горизонте 4,8%, мощность – 

0,47...0,56 м, в средней степени обеспечен подвижными формами азота (6,95 

мг/100 г почвы), низко – фосфором (2,63...3,96) и высоко – обменным калием 

(30...40 мг/100 г почвы). Предшественник – пар чистый. Агротехника картофеля 

– общепринятая для зоны. Семенной материал 50-80 г. Глубина посадки – 6-8 

см. 

Схема опыта № 2 (2004-2006 гг.). Фактор А – сорт: 1. Губернатор 

(ранний); 2. Тарасов; 3. Спиридон (среднеспелые). Фактор В – семенной 

материал: 1. 30-50 г; 2. 50-80 г; 3. 80-100 г. Фактор С – густота посадки: 1.  

35,7 тыс./га (70х40 см); 2.  40,8 тыс./га (70х35 см); 3.  47,6 тыс./га (70х30 см); 4. 

57,1 тыс./га (70х25 см); 5. 71,4 тыс. клубней на 1 га (70х20 см). 

Исследования проведены на опытном поле Южно-Уральского НИИ 

садоводства и картофелеводства на богаре. Предшественник – пар чистый 

Почва – чернозем выщелоченный среднесуглинистый с содержанием гумуса 

6,35…6,40 %, Р2О5 – 6,6…20, К2О – 10,3…19,1 мг/100 г почвы, рНсол – 4,73-5,10. 

Минеральные удобрения вносили в дозе, установленной расчетно-балансовым 

методом на урожайность 30 т/га. Агротехника в опыте – общепринятая для 

зоны. Глубина посадки – 6-8 см. 
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Схема опыта № 3 (2008-2010 гг.). Схема опыта. Фактор А – сорт: 1. 

Губернатор (ранний); 2. Невский (среднеранний); 3. Спиридон; 4. Тарасов; 5. 

Балабай (среднеспелые). Фактор В – густота посадки: 1. 40,4 тыс./га (75х33 

см); 2. 55,5 тыс./га (75х24 см); 3. 70,1 тыс./га (75х19 см). Фактор С – дозы 

удобрений: 1. Без удобрений (контроль); 2. На урожай 25 т/га (в среднем за 3 

года – N74Р68К71); 3. На урожай 40 т/га (N184Р218К271); 4. На урожай 50 т/га 

(N264Р318К407). 

Исследования проведены на опытном поле ЮУНИИСК на богаре. 

Предшественник – сидеральный пар (яровой рапс). Почва – чернозем выщело-

ченный среднесуглинистом с содержанием гумуса 5,9…6,3%, Р2О5 – 8,6…12,2, 

К2О – 11,3…32,1 мг/100 г почвы, рНсол – 4,80-5,12. Агротехника в опыте – 

общепринятая для зоны. Семенной материал 50-70 г. Глубина посадки – 6-8 см. 

Удобрения вносили дробно: основную часть – под весеннюю обработку почвы, 

стартовую дозу N32Р32К32 – во время посадки картофеля.  

Закладка опыта, анализы, учеты и наблюдения проводились в 

соответствие с общепринятыми методиками. Математическую обработку 

данных осуществляли методом дисперсионного анализа с расчетом вклада 

фактора в общую вариацию признака [6].  

Вегетационный период (май-сентябрь) 1999 г. в Оренбургской области 

был засушливым (ГТК = 0,51), 2000 г. – недостаточно-влажным (1,08), 2001 г. – 

острозасушливым (0,16). Период активной вегетации (июнь-август) 2004 и 2010 

гг. в Челябинской области признан засушливым (ГТК = 0,64 и 0,65 

соответственно), 2005 и 2009 гг. – достаточно-влажным (1,35 и 1,21) и 2006 и 

2008 гг. – влажным (1,81 и 1,68).  

Результаты и их обсуждение. Исследования 2004-2006 гг. показали, что 

планируемую урожайность картофеля 30 т/га в условиях Южного Урала можно 

получить при использовании на посадку клубней любой семенной фракции 

(табл. 1). Для этого необходимо сформировать оптимальную густоту стеблестоя 

на 1 га с учетом сортовых особенностей: Губернатор – 195-229, Тарасов – 199-

230 и Спиридон – 233-248 тыс. шт. на 1 га [7].  
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Таблица 1 – Оптимальные нормы посадки для формирования 

урожайных стеблестоев картофеля (2004-2006 гг.) 

Масса 

клуб-
ней (В) 

Схема 

посад-
ки, см 

(С) 

Норма 

посадки, 

т/га 

Густота стеблестоя, 

тыс. шт./га 
Урожайность, т/га 

Сорт (А) 

Губер-

натор 

Тара-

сов 

Спири-

дон 

Губер-

натор 

Тара-

сов 

Спири-

дон 

30-50 г  

70х40 1,43 137 131 141 20,1 23,6 23,3 

70х35 1,63 160 158 149 24,5 26,9 25,8 

70х30 1,90 175 180 167 28,4 31,1 30,3 

70х25 2,29 196 203 199 32,6 33,8 36,5 

70х20 2,86 229 248 245 35,3 36,6 36,8 

50-80 г 

70х40 2,32 145 148 157 21,5 24,3 24,5 

70х35 2,65 170 182 170 25,9 27,8 27,8 

70х30 3,10 180 201 193 30,1 32,2 31,5 

70х25 3,71 200 237 230 32,9 35,4 38,1 

70х20 4,64 243 291 266 35,1 35,2 37,1 

80-100 

г 

70х40 3,21 151 166 172 22,7 25,5 26,8 

70х35 3,67 178 215 192 27,4 30,1 29,4 

70х30 4,29 195 233 224 30,9 35,6 34,7 

70х25 5,14 223 295 268 32,0 35,0 35,7 

70х20 6,43 278 352 310 32,1 35,1 32,0 

НСР05 37,3 2,51 

НСР05 (А, В) 9,7 0,65 

НСР05 (С) 12,5 0,84 

 

При разных схемах посадки на единицу площади расходуется разное 

количество семенного материала. Анализ чистой урожайности (за вычетом 

массы посадочного материала) показал, что клубни мелкой (30-50 г) и средней 

(50-80 г) фракции пригодны для формирования посевов как семенного, так и 

продовольственного назначения. Оптимальной густотой посадки мелкой 

семенной фракции является 57,1-71,4 тыс. шт./га, средней фракции – 47,6-57,1 

тыс. шт./га. Тогда как крупную фракцию (80-100 г) следует высаживать с 

густотой не более 47,6 тыс. клубней на 1 га, а использование её на семенных 

участках не эффективно из-за слишком большого расхода посадочного 

материала на единицу площади. Экономически и энергетически более 

целесообразным является использование на посадку клубней мелкой семенной 
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фракции (30-50 г). Более стабильную по годам урожайность изученных сортов 

картофеля обеспечивает средняя семенная фракция (50-80 г) [8]. 

Многофакторный дисперсионный анализ показал, что урожайность 

картофеля на Южном Урале в значительно большей степени зависит от густоты 

посадки (вклад фактора – 81,6%), чем от сорта (12,2%) и фракции семенного 

материала (2,2%). 

Опыты 2008-2010 гг. показали, что загущение посадок способствует 

увеличению ассимиляционной поверхности листьев и фотосинтетического 

потенциала (ФП). В фазе цветения площадь листьев сорта Губернатор при 

увеличении густоты посадки с 40,4 до 70,1 тыс. клубней на 1 га возрастала в 

среднем по фонам питания с 32,2 до 41,2 тыс. м
2
/га, Невский – с 24,7 до 34,9 

тыс. м
2
/га, Спиридон – с 30,2 до 38,7 тыс. м

2
/га, Тарасов – 29,5 до 39,5 и 

Балабай – с 26,5 до 36,8 тыс. м
2
/га [9]. ФП в сумме за вегетацию достигал 

максимальных значений при схеме посадки 75х19 см на фоне внесения 

удобрений под урожай 50 т/га: у сорта Губернатор – 2,64, Невский – 2,30, 

Спиридон – 2,49, Тарасов – 2,53 и Балабай – 2,36 млн. м
2
 х дн./га. 

Загущение посадок с 40,4 до 70,1 тыс. клуб./га сопровождалось ростом 

коэффициента использования ФАР посевами картофеля. В среднем по фонам 

питания этот показатель у сорта Невский возрастал с 2,8 до 3,7%, Губернатор – 

с 2,9 до 3,9%, Балабай – с 3,0 до 3,7%, Тарасов – с 3,3 до 4,1% и у сорта 

Спиридон – с 3,4 до 5,0%.  

Дисперсионный анализ многофакторного опыта показал, что площадь 

ассимиляционной поверхности и фотосинтетический потенциал картофеля в 

большей степени зависят от густоты посадки (вклад фактора – 59 и 55%), чем 

от уровня минерального питания (30 и 33%) и сорта (10 и 11% соответственно). 

Коэффициент использования ФАР также зависел в первую очередь от густоты 

посадки (55%), затем от генотипа (22%) и уровня питания (21%). 

Схема посадки оказывала заметное влияние и на продуктивность посевов 

картофеля. Планируемая урожайность 40 т/га достигалась изученными сортами 

при густоте посадки 55,5 и 70,1 тыс. клубней на 1 га, тогда как разреженная 
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посадка не обеспечивала эффективного усвоения ФАР и снижала КПД 

расчетных доз удобрений (табл. 2).  

Таблица 2 – Урожайность картофеля в зависимости от густоты 

посадки и уровня минерального питания, т/га (2008-2010 гг.) 

Густота 

посадки 

(В) 

Уровень 

питания на 

урожай (С) 

Сорт (А) 

Губер-

натор 
Невский 

Спири-

дон 
Тарасов Балабай 

40,4 тыс. 

клуб./га 

N0P0K0 26,0 25,2 27,1 29,3 27,5 

25 т/га 30,3 31,9 32,4 33,2 30,8 

40 т/га 33,0 33,6 34,1 36,9 32,9 

50 т/га 33,5 32,4 35,9 39,0 36,0 

55,5 тыс. 

клуб./га 

N0P0K0 28,7 30,3 33,6 33,1 31,5 

25 т/га 33,8 37,2 41,7 41,2 35,8 

40 т/га 39,5 38,2 44,2 41,3 39,8 

50 т/га 42,7 40,4 46,4 46,5 42,5 

70,1 тыс. 

клуб./га 

N0P0K0 32,8 31,8 40,3 36,1 28,9 

25 т/га 35,4 35,1 42,5 38,5 35,9 

40 т/га 44,3 38,9 46,8 41,8 41,7 

50 т/га 43,2 39,5 47,4 44,4 41,6 

НСР05 = 3,17;  НСР05 (А) = 0,92;  НСР05 (В) = 0,71;  НСР05 (С) = 0,82 

 

Урожайность 50 т/га сорта Губернатор, Спиридон, Тарасов и Балабай 

формировали в условиях достаточного увлажнения 2008-2009 гг. при схемах 

посадки 75х24 и 75х19 см, а сорт Невский – при схеме 75х19 см. 

Очевидно, в почвенно-климатических условиях Южного Урала, 

позволяющих получать планируемую урожайность клубней 40 т/га, 

продовольственный картофель следует выращивать при густоте посадки 55,5 

тыс. клуб./га, а семенной картофель – 70,1 тыс. клуб./га. Число продуктивных 

стеблей на 1 га, обеспечивающее планируемый урожай картофеля, при этом 

составляло на товарных посадках сорта Губернатор 222-228, Невский – 235-244, 

Спиридон – 191-203, Тарасов 262-277 и Балабай 199-202 тыс. шт., а на 

семенных участках соответственно 256-275, 286-290, 217-224, 313-325 и 243-

251 тыс. шт. стеблей на 1 га.  

Многофакторный анализ показал, что при возделывании адаптивных 

сортов картофеля в условиях Южного Урала урожайность клубней на богаре 
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зависит как от густоты посадки (вклад фактора – 47%), так и от уровня 

минерального питания (43%). Доля вариации урожайности, обусловленная 

генотипом, при этом составляла в среднем 8,0%, а по годам исследований – от 

5,9 до 15,9%.  

При поддержании благоприятного водного, воздушного и пищевого 

режимов в условиях орошения увеличение густоты посадки картофеля с 40 до 

60 тыс. клубней на 1 га повышало площадь листьев сорта Каратоп (в среднем 

по фонам питания) на 2,2%, а сорта Краснопольский – на 3,0%, что было 

существенно меньше, чем на богаре. В опыте 2008-2010 гг. увеличение 

листового индекса от загущения посадок с 40,4 до 70,1 тыс. клуб./га составляло 

28-41% в зависимости от сорта. Аналогичная закономерность отмечена и по 

величине ФП. В сумме за вегетацию этот показатель при загущении посадок в 

условиях орошения возрастал только на 7,5%, а на богаре – на 27-41% в 

зависимости от сорта.  

Исследования в центральной зоне Оренбургской области (1999-2001 гг.) 

показали, что увеличение густоты посадки с 40 до 60 тыс. шт./га на фоне 

благоприятного водного режима почвы приводило к росту урожайности 

картофеля сорта Каратоп в среднем по фонам питания на 27,2%, а сорта 

Краснопольский – на 14,1% (табл. 3). Для сравнения, на богаре в лесостепи 

Челябинской области загущение посадок с 40,4 до 70,1 тыс. клуб./га 

увеличивало урожайность сорта Губернатор в среднем на 26,8%, Невский – на 

17,9%, Спиридон – на 36,6%, Тарасов – на 16,1%, Балабай – на 16,5%. 

Интенсивный сорт картофеля Каратоп в условиях орошения Орен-

бургской области обеспечивал получение планируемой урожайности клубней 

30 т/га при густоте посадки 50, 55 и 60 тыс. кустов на 1 га, урожай 40 т/га – при 

густоте посадки 55 и 60 тыс. шт./га. Сорт Краснопольский не обеспечивал ни 

один из заданных уровней урожайности, что, очевидно, связано с его 

сортовыми особенностями. 

Орошение и внесение минеральных удобрений в расчете на урожай 50 и 

60 т/га обеспечили формирование планируемой урожайности картофеля ни в 
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одном из вариантов опыта. Это, по-видимому, объясняется неблагоприятным 

температурным режимом вегетационного периода в Оренбургской области: 

сумма эффективных температур за вегетацию – 2500-2600
о
С, число дней с 

суховеями – 37. Тогда как в лесостепной зоне Южного Урала эти показатели 

соответственно составляют 1800-2000
о
С и 10-12 дней. Кроме того, чрезмерное 

развитие листовой поверхности (более 55 тыс. м
2
/га), по данным Л.Г. Добру-

нова [2], снижает продуктивность фотосинтеза вследствие уменьшения 

освещенности нижних ярусов листьев.  

Таблица 3 – Урожайность картофеля в зависимости от густоты 

посадки и уровня питания, т/га (1999-2001 гг.) 

Сорт 

(А) 

Густота 

посадки (В), 

тыс. шт./га 

Уровень питания (С) 

без 

удобрений 

удобрения на планируемый урожай 

30 т/га 40 т/га 50 т/га 60 т/га 

Красно-

польский 

40 17,4 21,8 27,4 28,1 27,6 

45 18,3 22,9 28,2 28,8 28,5 

50 19,6 24,6 29,2 29,3 29,6 

55 21,1 26,2 28,9 28,8 29,0 

60 21,5 27,8 29,8 30,3 30,1 

Каратоп 

40 18,9 27,1 33,0 34,8 34,5 

45 20,6 29,2 36,1 39,0 37,4 

50 21,7 30,2 38,0 41,7 40,8 

55 23,5 31,3 40,6 45,9 44,0 

60 24,0 31,8 41,8 46,6 44,5 

НСР05 = 1,37;  НСР05 (А) = 0,27;  НСР05 (В, С) = 0,43 

 

Наибольшая урожайность картофеля сорта Каратоп (46,6 т/га) и сорта 

Краснопольский (30,3 т/га) формировалась при густоте стояния растений к 

уборке 60 тыс. шт./га на фоне внесения удобрений в дозе N165P75K270 (под 

урожай 50 т/га). Это сочетание густоты посадки и уровня минерального 

питания следует признать оптимальным для сорта Каратоп (фактический 

урожай составил 93% от расчетного). Сорт Краснопольский следует 

возделывать на фоне внесения удобрений, рассчитанных на урожай 30 т/га, при 

густоте посадки 60 тыс. шт./га, что обеспечит урожайность клубней на уровне 

27,8 т/га (93% от запланированного).   
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Многофакторный анализ показал, что урожайность картофеля в условиях 

орошения Оренбургской области определяется главным образом генотипом 

(вклад фактора – 62%) и уровнем минерального питания (29%). Тогда как 

значение густоты посадки в условиях регулируемого водного режима заметно 

снижается (4,3%). Кроме того достоверное влияние на урожай оказывало 

взаимодействие факторов АС (3,5%). Известно, что значение сорта возрастает в 

экстремальных условиях [2]. 

Выводы. 1. Загущение посадок картофеля с 40 до 70 тыс. клубней на 1 га 

обеспечивает наиболее высокие показатели фотосинтетической деятельности: 

листовой индекс в среднем по фонам питания возрастал на 28-41%, суммарный 

фотосинтетический потенциал – на 27-41%, коэффициент усвоения ФАР – до 

3,7-5,0% в зависимости от сорта. Густота посадки при этом определяла 59% 

вариации площади листьев, 55% – ФП, 55% – КПД ФАР. Доля вариации, 

зависящая от уровня питания, составляла соответственно 30%,  33 и 21%, а от 

генотипа – 10%, 11 и 22%. На орошении в Оренбургской области влияние 

загущения на фотосинтетическую деятельность заметно снижалось. 

2. Реально достижимой на Южном Урале является планируемая 

урожайность клубней 40 т/га – при возделывании адаптивных сортов картофеля 

Губернатор, Невский, Спиридон, Тарасов и Балабай – на богаре в лесостепи 

Челябинской области; Каратоп – в центральной зоне Оренбургской области в 

условиях орошения. Для этого в зависимости от цели производства необходимо 

обеспечить густоту посадки картофеля от 55 до 70 тыс. клубней на 1 га. 

3. Для получения планируемой урожайности картофеля в условиях 

Южного Урала можно использовать клубни любой семенной фракции 

формируя посевы с оптимальной густотой стеблестоя на 1 га с учетом сортовых 

особенностей. Крупную семенную фракцию (80-100 г) следует использовать на 

продовольственных посадках с густотой 47,6 тыс. шт./га, а семенные клубни 

мелкой и средней фракции можно высаживать как на семенные, так и на 

товарные цели. Клубни массой 30-50 г следует высаживать с густотой 57,1-71,4 

тыс. шт., а 50-80 г – 47,6-57,1 тыс. шт./га. 
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4. В лесостепи Южного Урала урожайность картофеля главным образом 

зависит густоты посадки (вклад фактора – 47%) и уровня минерального 

питания (43%), в меньшей мере от сорта (8,0%). Тогда как в условиях орошения 

Оренбургской области урожай картофеля определялся в основном генотипом 

(62%), в меньшей степени зависел от уровня питания (29%), густоты посадки 

(4,3 %) и взаимодействие факторов АС (сорт и уровень питания – 3,5%). 
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Вирусные заболевания – существенный фактор, лимитирующий качество 

семенного картофеля. Репродуцирование инфицированного семенного мате-

риала при отсутствии мероприятий по предотвращению реинфекции картофеля 

сопровождается ростом вирусного патогенеза. Наиболее активным вектором 
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переноса вирусов в агроценозе картофеля являются тли [1, 2]. Они служат 

важным звеном, определяющим в значительной степени закономерности 

развития передаваемых ими заболеваний на котором основывают защитные 

мероприятия от повторного заражения оздоровленного материала вирусами. 

Для решения одной из практических задач семеноводства картофеля – 

установления оптимальных сроков удаления ботвы, осуществлялся мониторинг 

крылатых особей тлей-переносчиков на семеноводческих участках картофеля в 

агроэкологических условиях лесостепной зоны Челябинской области. 

Важнейшими критериями, характеризующими роль тлей в переносе 

вирусов картофеля в условиях вегетационного периода являются: видовой 

состав, динамика лета на посадках картофеля, сроки наступления критического 

порога численности и суммарная векторная активность за вегетационный 

период [3]. Известно, что переносчиками фитопатогенных вирусов чаще всего 

являются следующие виды тлей: Mezodes persicae (персиковая тля), Aphis fabae 

(бобовая тля), Aphis frangulae (крушинниковая тля), Aphis nasturtii (крушинная 

тля), Macrosiphum euphorbiae (большая картофельная тля), Aulacortum solani 

(обыкновенная картофельная тля) [4]. Крайне редко вред картофелю причиняют 

огуречная (Aphisypii Qlov.) и люцерновая тля (Aphis craccivora Koch) [5]. 

Условия материалы и методика. Систематические наблюдения за 

динамикой лета и видовым составом крылатых тлей проводили в питомниках 

оригинального семеноводства картофеля ФГБНУ ЮУНИИСК. Полевые 

участки удалены от хранилищ, от жилых построек не менее 1-1,5 км, 

что соответствует фитосанитарным требованиям  к возделыванию 

картофеля . Отлов крылатых особей производили методом "желтых" водяных 

ловушек Мёрике. Сосуды располагали на площадке 10х10м (100 м
2
) свободных 

от растений картофеля и поддерживаемой в чистом от сорняков состоянии. 

Учет вели через день в течение периода вегетации до удаления ботвы. Видовой 

состав изучали в лабораторных условиях с помощь стереоскопического 

микроскопа МБС-10 по определительным таблицам крылатых тлей, 

составленных А.Г. Зыкиным [6].  
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Для расчета "критического порога" вредоносности тлей использовали 

принятые на практике показатели относительной вредоносности видов в 

баллах: персиковая – 1,0; крушинная, крушинниковая – 0,4; обыкновенная 

картофельная – 0,4; большая картофельная – 0,1; черная бобовая – 0.1. Дата 

наступления "критического порога" вредоносности в 50 единиц определена по 

нарастающему итогу общей численности с учетом относительной вредонос-

ности конкретных видов [6]. В ходе мониторинга крылатых тлей учитывались 

погодные условия (среднесуточная температура, выпадение осадков) по 

данным Челябинской метеостанции (п. Шершни) (табл. 1). 

Таблица 1. – Метеорологические условия периода исследований 

Годы Май Июнь Июль Август Сентябрь 
Среднее за 

июнь-август 

Температура воздуха, 
о
С 

2013 12,3 19,0 19,8 17,7 11,6 18,9 

2014 15,2 18,1 15,2 18,8 9,4 17,4 

2015 13,0 20,6 17,3 14,6 12,5 17,5 

Многолетнее 11,9 16,8 18,1 16,1 11,8 17,0 

Сумма осадков, мм 

2013 44,6 34,6 83,8 97,5 32,4 215,9 

2014 23,0 56,4 171,7 27,3 6,7 255,4 

2015 133,8 88,1 43,0 57,7 13,1 188,8 

Многолетнее 39 58 82 60 36 200 

ГТК 

2013 1,21 0,61 1,37 1,77 0,95 1,24 

2014 0,50 1,04 3,63 0,47 0,24 1,60 

2015 3,43 1,42 0,80 1,27 0,35 1,17 

Многолетнее 1,06 1,15 1,46 1,20 1,01 1,27 

 

По величине гидротермического коэффициента период вегетации (июнь-

август) 2013 года характеризовался как достаточно влажный (ГТК = 1,24), 2014 

г. – влажный (ГТК = 1,60), а 2015 г. – как недостаточно-влажный (ГТК = 1,17). 

По распределению тепла и осадков отмечались существенные отклонения от 

нормы. В 2013 г. отмечался засушливый период в июне, в 2015 г. – в июле и 

сентябре, а в 2014 г. – в мае, августе и сентябре отмечалась засуха, а в июле, 

наоборот, – период избыточного увлажнения.   
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Результаты исследований. Результатами исследований установлено, что 

в лесостепной зоне Южного Урала распространены все основные виды тлей-

переносчиков вирусов. Доминирующее положение занимала черная бобовая 

тля, её удельный вес варьировал по годам от 74,1 до 85,7 %, на втором месте по 

распространенности – крушинниковая и крушинная тля – от 12,9 до 24,4 % 

(табл. 2). Это согласуется с результатами других исследований в нашей зоне, в 

частности с данными, полученными в 2010 году С.Е. Харитоновым [8]. Зеленая 

персиковая тля, считающаяся наиболее опасным вектором переноса вирусной 

инфекции, в период исследований встречалась в единичных экземплярах (0,7 % 

в 2015 г.), тогда как в засушливом 2010 г. её доля составляла 7,1…8,6 %. 

Таблица 2. – Видовой состав крылатых особей тлей в лесостепной 

зоне Южного Урала (в среднем по 5 точкам учета) 

Виды тлей 

Кол-во, шт. Годы исследований 

Доля в общем 

кол-ве, % 
2013 2014 2015 

Бобовая тля (Aphis fabae) 
шт. 252 90 24 

% 74,1 81,1 85,7 

Большая картофельная тля 

(Macrosiphum euphorbiae) 

шт. 2 0 0 

% 0,6 0 0 

Обыкновенная картофельная тля 

(Aulacortum solani) 

шт. 3 0 0,1 

% 0,9 0 0,7 

Крушинниковая и крушинная тля 

(Aphis frangulae, Aphis nasturtii)  

шт. 83 21 3,6 

% 24,4 18,9 12,9 

Персиковая тля (Mezodes persicae) 
шт. 0 0 0,1 

% 0 0 0,7 

ВСЕГО 
шт. 340 111 28 

% 100 100 100 

Примечание. В 2013 г. – средние данные по 3 точкам учета 

 

Численность, видовой состав и характер лёта тлей напрямую зависел от 

погодных условий вегетационного периода [9]. В 2013 и 2015 гг. лёт тлей 

начинался в третьей декаде мая, в 2014 г. – во второй декаде июня и продол-

жался до конца августа (в 2015 г. он завершился в 1-й декаде августа).  

Интенсивность лёта тлей в течение вегетационного периода по годам 

исследований была различной. Критический порог вредоносности, равный 50 
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баллам, достигался лишь однажды – в наиболее теплом 2013 году (при сумме 

эффективных температур за вегетацию 2312
о
С) – в конце 2-ой декады августа – 

на первом пункте наблюдений, который располагался в относительной 

близости от населенного пункта и посадок огородных культур. На двух других 

пунктах учета этот показатель был заметно ниже (15,5 и 24,7 баллов 

соответственно) (рис. 1). Пик лёта в 2013 году наблюдался в третьей декаде 

июля (когда было отловлено 50% всех тлей). В 2014 г. (сумма эффективных 

температур за вегетацию – 2183
о
С) пик лёта тлей наблюдался в 3-й декаде 

июня, затем его интенсивность пошла на убыль. В 2015 году лёт тлей в целом 

носил неагрессивный характер (сумма активных температур – 2235
о
С).   

 

 

Рис. 1. – Суммарная вредоносность крылатых тлей в 2013 г., балл 

Выводы. 1. В лесостепи Южного Урала численность, видовой состав и 

характер лёта тлей напрямую зависят от погодных условий вегетационного 

периода. Доминирующими видами афидокомплекса, заселяющего посадки 

семенного картофеля в Челябинской области, являются бобовая (Aphis fabae), 

крушинниковая (Aphis frangulae) и крушинная тля (Aphis nasturtii). 

2. Вредоносность тлей зависела от погодных условий вегетационного 

года. Критический порог вредоносности достигался один раз за три года 

1,1 
4,7 

8,1 

16,6 

22,8 
24,8 

37,7 

48,6 

53,6 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

1-я 2-я 3-я 1-я 2-я 3-я 1-я 2-я 3-я 1-я 2-я 3-я 

Май Июнь Июль Август 

1 пункт 

2 пункт 

3 пункт 

Порог вредоносности  



385 

 

исследований – в наиболее теплом 2013 г. на одном из пунктов наблюдения – 

во второй декаде августа. 

3. Оптимальный срок удаления ботвы на посадках семенного картофеля в 

лесостепной зоне Челябинской области – на рубеже первой и второй декады 

августа. 
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Введение. Сохранение генофонда в культуре in vitro является важным 

достижением биотехнологии. Этот подход позволяет сохранить и поддержать 

неограниченно долго генетические коллекции растений без изменения их 

наследственной основы. Существуют два основных подхода к использованию 

методов in vitro для поддержания коллекций. Первый основан на удлинении 

пассажа при культивировании растений. В условиях, обеспечивающих медлен-

ный рост культур, интервалы между пересадками могут достигать от 12 

месяцев до 4 лет. Методики, обеспечивающие замедление роста, основаны на 

снижении температуры и освещенности, модификации среды и дегидратации 

тканей [1].  

По данным Р.Г. Бутенко [2], длительность пассажа можно удлинить от 6 

до 24 месяцев, поместив коллекции в условия низких положительных темпе-

ратур (от +1 до +10
о
С в зависимости от холодостойкости культуры) при 

интенсивности освещения 4000-5000 люкс. Задержать рост растений in vitro 

можно также добавлением в питательную среду осмотиков (маннита и сорби-

та), повышением концентрации сахарозы или добавлением в среду ингибиторов 

роста (гидразид малеиновой кислоты, абсцизовой кислота и др.). В последнее 

время с этой целью начали использовать снижение атмосферного давления (до 

0,04 мм рт. ст.) и гипоксию (недостаток кислорода), применения смесь азота 

(90%) и кислорода (10%) [2]. 

Более совершенным методом хранения генетических коллекций in vitro 

является криосохранение (замораживание) в жидком азоте при температуре 

минус 196
о
C. В этих условиях деление клеток и метаболические процессы 

останавливаются, а растительный материал может сохраняться неограниченный 

период времени. Сохраняемый материал занимает немного места, не изменяет-

ся генетически и не заражается патогенами. Этим способом можно сохранять 

меристемы и кончики побегов, протопласты, зародыши, пыльцу и семена. 

Недостатком его является дорогое оборудование для замораживания [1].  

Широкое распространение получил метод хранения растений in vitro в 

условиях нормального роста, которое ничем не отличается от обычного 
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размножения. При таком способе хранения необходима регулярная пересадка 

на свежие питательные среды, обеспечение стабильных условий культивирова-

ния (температура, влажность, освещённость, состав питательной среды), что 

делает этот метод дорогим и трудоёмким. Также при постоянных пересадках 

растительного материала с одной питательной среды на другую возникает ряд 

нежелательных явлений: нарушение стерильности, потеря морфогенетического 

потенциала растений и их гибель. Есть данные, что после шестого пассажа 

вероятность мутационных изменений у земляники резко возрастает [3]. 

Поэтому этот способ используют для сезонного накопления пробирочных 

растений перед высадкой их в нестерильные условия.  

Второй подход к использованию методов in vitro для поддержания 

коллекций основан на депонировании растительного материала, то есть 

удлинении периода между пересадками объектов. Депонирование позволяет 

уменьшить затраты труда и времени, сократить расходы на реактивы, 

использовать относительно простое лабораторное оборудование, вплоть до 

бытовых холодильников [4]. 

Одной из наиболее актуальных задач лаборатории оригинального 

семеноводства картофеля ФГБНУ ЮУНИИСК является сохранение коллекции 

растений in vitro в период летне-осенних полевых работ. Для решения этой 

проблемы необходимо  изучить различные способы долгосрочного хранения 

растений in vitro при  положительных  низких температурах. 

Цель исследований – установить оптимальные сроки хранения 

оздоровленных растений картофеля и микрочеренков in vitro при положи-

тельных низких температурах.  

Методика исследований. Опыт проведен в 2015 г. на базе лаборатории 

оригинального семеноводства картофеля ФГБНУ ЮУНИИСК. 

В качестве объекта для исследований использовали оздоровленные 

растения картофеля in vitro сорта Спиридон. 

Изучалась сохранность растений in vitro при температуре 4…7
о
С в пяти 

вариантах (по 30 растений в каждом), различающихся по длительности 



389 

 

хранения: от одного до пяти месяцев. Для оценки дальнейшей регенерации, 

после хранения растения in vitro выставлялись на стеллажи с температурой 

22…24
о
С, при 16-часовом светопериоде и освещенности 5000 люкс. В течение  

10…15 дней растения проходили адаптацию. После этого проводилась оценка 

жизнеспособности растений и их пригодности для дальнейшего размножения в 

культуре in vitro. 

Результаты исследований. Установлено, что хранение оздоровленных 

растений in vitro при температуре +4…7
о
С в течение одного и двух месяцев 

обеспечивает высокую сохранность растений (100 и 93 % соответственно) и не 

влияет на их дальнейшую регенерацию (таблица 1). Растения картофеля имели 

характерную окраску и типичный для данного сорта внешний вид. Для 

регенерации на новой питательной среде можно было брать как верхние, так и 

боковые черенки. 

Таблица 1 –  Сохранность пробирочных растений in vitro при 

хранении при положительных низких температурах, 2015 г.   

Вариант 
Срок 

хранения 

Количество 

растений, шт. 

Растения, прошедшие 

адаптацию, шт. 

Сохранность, 

% 

1 1 месяц 30 30 100 

2 2 месяца 30 30 93 

3 3 месяца 30 20 66,6 

4 4 месяца 30 19 63,3 

5 5 месяцев 30 16 53,3 
 

С каждым последующим месяцем хранения при положительных низких 

температурах жизнеспособность растений in vitro к регенерации уменьшалась. 

После хранения в течение трех-четырех месяцев она составила 63,3-66,6 %. Во 

время адаптации на стеллажах у части растений внешне неспособных к 

дальнейшей регенерации, начинали расти пазушные и прикорневые почки. 

Поэтому для посадки на новую питательную среду брали как верхушечные, 

боковые, так и новые пазушные черенки. 

После 5 месяцев хранения при температуре +4…7
о
С все растения были 

сухими и желтыми, но за время адаптации 53,3 % из них оказались способных к 

дальнейшей регенерации, у них начали расти пазушные и прикорневые почки.  
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Хранение растений in vitro в холодильнике в течение четырех месяцев 

позволяет уменьшить число пассажей в три-четыре раза, а, как известно, общее 

количество пассажей меристемного растения при массовом размножении не 

должно превышать десяти циклов [3].  

Заключение. Долгосрочное хранение пробирочного материала картофеля 

(коллекции in vitro) при пониженных положительных температурах позволяет 

сократить затраты на черенкование, уменьшает объёмы работ по введению в 

культуру in vitro, исключает снижение их качественных характеристик при 

систематическом черенковании. Оптимальным сроком хранения для сорта 

Спиридон (по данным 2015 г.) является хранение в течение 3…4 месяцев. 
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Картофелеводство Южного Урала в XXI веке перешло на использование 

европейской техники. Это привело к существованию в регионе различных 

технологий, базирующихся на использовании разной ширины междурядий, 

различных принципов привода рабочих органов, конструкции сельскохозяй-
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ственных машин и рабочих органов, кратности и последовательности их 

использования [1]. 

Биологические особенности культуры картофеля (он формирует урожай 

непосредственно в почве) определяют его высокие требования к рыхлости 

пахотного слоя. Известно, что оптимальные условия для роста и развития 

растений, а также для формирования урожая клубней создаются при объемной 

массе среднесуглинистых черноземов от 1,0 до 1,2 г/см
3
 [2]. Возделывание 

картофеля с междурядьями 75 см создает предпосылки для лучшей реализации 

потенциальной продуктивности интенсивных сортов.  

Целью исследований являлась разработка элементов сортовых 

технологий возделывания, обеспечивающих получение урожайности 35-40 т/га 

клубней хорошего качества, на основе изучения реакции картофеля на ширину 

междурядий.  

Методика и материалы. Исследования проведены в 2007-2010 гг. путем 

постановки полевых опытов на землях лаборатории селекции и технологии 

картофеля. Почва опытного участка – чернозем выщелоченный среднесугли-

нистый, имела следующие агрохимические показатели: содержание гумуса – 

5,9-6,3 %, рН – 4,80-5,12; Р2О5 – 84-138; К2О – 219-320 мг/кг почвы. 

Схема опыта. Фактор А – сорта картофеля: 1. Губернатор (ранний); 2. 

Невский (среднеранний); 3. Спиридон; 4. Тарасов; 5. Балабай (среднеспелые).  

Фактор В – ширина междурядий: 1. 70 см; 2. 75 см.  

Фактор С – густота посадки: 1. 70 тыс. клубней на 1 га, 2. 55 тыс. 

клубней на 1 га, 3. 40 тыс. тыс. клубней на 1 га.  

Фактор D – уровень минерального питания: 1. Без удобрений; 

N45P60К60; N90P120К120; N135P180К180. 

Учетная площадь делянки 27 м
2
. Расположение делянок в опыте 

рендомизированное, повторность четырехкратная. 

Агротехника возделывания картофеля – общепринятая для зоны. Посадку 

проводили с использованием сажалок Л-202 (междурядье 70 см) и Hassia (75 

см) во второй декаде мая. Глубина посадки – 6-8 см.  
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Погодные условия за период исследований существенно различались. 

Вегетационный период 2008 года был теплым и обильным увлажненным (ГТК 

= 1,68): в июне осадков выпало 2,1 нормы, а в июле – 1,6; в августе – 0,6 нормы.  

Метеорологические условия 2009 г. (ГТК = 1,21) отличались дефицитом 

осадков (38% нормы) и высокими температурами в июне (+2,0
о
С) и оптималь-

ными условиями для формирования урожая во второй половине вегетации.  

2010 года был жарким и сухим (ГТК = 0,65). В июне температура была 

выше нормы на 3,7 
о
С, в июле – на 2,7 

о
С и в августе – на 4,5 

о
С. Осадков 

выпало соответственно 25 % в июне,  97 % в июле и 50% в августе от месячной 

нормы.  

Исследования проводились с использованием современных классических 

методик. Математическая обработка полученных данных проводилась методом 

дисперсионного анализа [3]. 

Результаты исследований. После формирования гребней варианты с 

междурядьями 70 см имели гребни шириной вверху 15-16 см и высотой 22-23 

см, а при междурядьях 75 см – 17-18 и 23-25 см. Площадь поперечного сечения 

гребня на междурядьях 70 см составила в среднем 1050 см
2
, а в варианте 75 см 

– 1165 см
2
. К моменту уборки гребни имели площадь поперечного сечения 720 

и 955 см
2
.  

В результате трехлетних исследований установлено, что ширина 

междурядий оказывает положительное влияние на рост и развитие растений, 

способствует формированию большего числа стеблей и, как следствие 

большего количества клубней под кустом. 

Одним из основных показателей, характеризующих состояние  посевов, 

является площадь ассимиляционной поверхности листьев [4]. При 

возделывании картофеля с междурядьями 75 см площадь листьев имела 

тенденцию к увеличению по всем сортам и составляла в среднем за 2008-2010 

гг. у сорта Губернатор – 48,6 тыс.м
2
/га; Невский – 45,3; Спиридон – 52,1; 

Тарасов – 43,9; Балабай – 45,5 тыс. м
2
/га, что и позволило (в среднем по опыту) 

получить наибольший урожай в этом варианте (табл. 1).  
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Таблица 1. – Урожайность картофеля в зависимости от ширины 

междурядий (среднее за 2008-2010 гг.) 

Сорт 

Ширина 

между-

рядий 

Урожайность при густоте посадки, среднее по 

минеральным фонам, т/га 

40 тыс. 

клубней/га 

55 тыс. 

клубней/га 

70 тыс. 

клубней/га 
Среднее 

Губернатор 
70 см 31,5 37,6 40,9 36,7 

75 см 32,8 39,0 42,5 38,1 

Невский 
70 см 32,3 37,3 37,6 35,7 

75 см 31,1 38,6 39,0 36,2 

Спиридон 
70 см 32,9 42,8 46,8 40,8 

75 см 34,4 44,8 49,0 42,7 

Тарасов 
70 см 34,8 41,4 42,2 39,5 

75 см 36,3 42,8 43,5 40,9 

Балабай 
70 см 33,3 40,1 40,8 38,1 

75 см 34,8 41,5 42,0 39,4 

Среднее по 

сортам 

70 см 33,0 39,8 41,7 – 

75 см 33,9 41,3 43,2 – 

 

Увеличение междурядий с 70 до 75 см увеличивало урожайность 

картофеля сорта Балабай на 1,3 т/га, Губернатор и Тарасов – на 1,4 т/га, 

Спиридон – 1,9 т/га. И только по сорту Невский изменения (+0,5 т/га) были 

незначительными. Качественные показатели клубней (крахмал, сухое вещество) 

при переходе к междурядьям 75 см оставались без изменений. Содержание 

нитратов несколько снижалось у сортов Спиридон и Губернатор. 

Продуктивность картофеля определялась погодными условиями вегета-

ционного периода, выбором сорта, уровнем минерального питания, густотой 

посадки и шириной междурядий (табл. 2). 

Количество клубней, формируемое картофелем, является сортовым 

признаком и контролируется генотипом (вклад фактора – от 36 до 76,6%), а 

также зависит от густоты посадки (11,8-34,5%), доз минеральных удобрений 

(6,4-15,2%) и ширины междурядий (1,1-3,5%). Средняя масса клубней главным 

образом зависела от сорта (16,7-58,8%) и густоты посадки (21,3-54,0%).  

Вклад ширины междурядий в общее варьирование урожая картофеля 

составлял от 2,5 до 4,2%, положительное влияние расширения междурядий 
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реализовывалось преимущественно через увеличение количества клубней (1,1-

3,5%) в гнезде и в меньшей мере через повышение массы клубней (0,3-1,4%). 

Таблица 2. – Вклад факторов в общее варьирование продуктивности 

картофеля и её компонентов, %  

Признаки Годы 

Вклад фактора, % 

Сорт 

(А) 

Ширина 

(В) 

Густота 

(С) 

Уровень 

питания (D) 

Количество 

клубней, 

шт./куст 

2008 76,6 1,1 11,8 6,4 

2009 36,0 2,4 34,5 9,2 

2010 38,5 3,5 33,0 15,2 

Средняя масса 

клубня, г 

2008 58,8 0,8 21,3 9,0 

2009 39,0 1,4 29,7 3,4 

2010 16,7 0,3 54,0 15,9 

Продуктив-

ность, г/куст 

2008 3,4 3,0 60,8 28,1 

2009 8,7 2,8 68,3 13,9 

2010 5,5 1,8 64,6 24,0 

Урожайность, 

т/га 

2008 5,8 4,2 45,0 37,8 

2009 11,7 2,8 60,3 16,4 

2010 8,3 2,5 49,2 34,2 

 

Заключение. Увеличение ширины междурядий с 70 до 75 см создает 

более благоприятные условия для возделывания картофеля, что подтверждается 

повышением урожайности клубней сорта Спиридон на 1,9 т/га, сортов 

Губернатор, Тарасов и Балабай – на 1,3-1,4 т/га, а сорта Невский – на 0,5 т/га. 
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Исследования, проведенные в 2012 году, свидетельствовали о том, что 

при уборке картофеля современными картофелеуборочными комбайнами и 

закладке в хранилище комплексом, состоящим из приемного бункера и набора 

транспортеров, клубни получают незначительные механические повреждения 

(около 18 %) [1]. 

На практике в зависимости от сроков скашивания ботвы и времени 

начала уборки (рано утром), механические повреждения клубней картофеля 

варьируют в больших пределах. При позднем скашивании ботвы кожура клубня 

неокрепшая, при раннем начале уборки клубни мокрые, и их движение в 

технологической цепочке замедляется, и они дольше контактируют с 

вращающимися деталями рабочих органов уборочного комплекса. 

Цель – сбор экспериментальных данных по механическим повреждениям 

клубней в процессе уборки и закладки картофеля на хранение комплексом 

современной картофелеуборочной техники. 

Задачи исследований:  

1. Определить механические повреждения клубней картофеля после 

уборки картофелеуборочным комбайном и транспортировки автосамосвалами; 

2. Определить механические повреждения клубней картофеля после 

закладки на хранение навалом с использованием приемного бункера и 

комплекса транспортеров. 

Методика исследований.  

Пробы картофеля для исследований взяты в двух точках, 

характеризующих завершение работы технологических комплексов: 

1. Проба картофеля из приемного бункера. Характеризует общие 

механические повреждения клубней в процессе уборки комбайном, разгрузки в 

кузов транспортного средства, транспортировки и разгрузки транспортного 

средства. 

2. Пробы картофеля из картофельных насыпей семенной и крупной 

фракций, заложенных на хранение в хранилище комплексом транспортеров. 
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Условия проведения исследований.  

Исследования механических повреждений проводили при уборке 

районированного сорта картофеля Розара. Картофелеуборочный комплекс 

состоял из ботвоудалителя Grimme KS-3000, картофелеуборочного комбайна 

Grimme DR-1500 и самосвального транспортного средства ГАЗ-САЗ-4509. 

Комплекс для приема картофеля и закладки картофеля на хранение состоял из 

приемного бункера с дополнительной опцией для разделения крупного 

картофеля Miedema SB/MН – 240 и  комплекса транспортеров Miedema Trio 

60/75 standard.  

Пробы с клубнями картофеля в мешках по 10-12 кг были заложены на 

хранение вместе с картофельной насыпью. Анализ механических повреждений 

проводили 17 ноября 2015 года после двух месяцев лежки.  

Результаты исследований.  

Механические повреждения клубней разделили на две категории, первая 

категория связана с повреждениями кожуры и мякоти клубня, вторая категория 

связана с повреждениями только кожуры клубня. К первой категории относили 

клубни с механическими порезами и вырывами мякоти клубня, ко второй 

категории - клубни с ободранной кожурой более ¼ поверхности клубня.  

Результаты анализа механических повреждений клубней в процессе 

уборки и закладки картофеля на хранение комплексом современной 

картофелеуборочной техники представлены в таблице 1. 

Из анализа таблицы следует:  

Во-первых, увеличение повреждений мякоти клубней (порезы и вырывы) 

рабочими органами приемного бункера Miedema SB/MН – 240 и  транспортер-

ного комплекса Miedema Trio 60/75 standard в процессе отделения примеси 

(почва и мелкий картофель) на роликовых сепараторах и траспортировки 

семенной фракции в хранилище. 

Во-вторых, увеличение клубней с ободранной кожурой более одной 

четверти поверхности клубня у крупной фракции, которая идет на 

продовольственные цели. 
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Таблица 1 – Анализ механических повреждений клубней в процессе 

уборки и закладки картофеля на хранение комплексом современной 

уборочной техники 

Точка взятия проб 

Всего 

клуб-

ней, 

шт. 

Клубни с пов-

реждениями 

мякоти 

Клубни с 

повреждениями 

кожуры более ¼ 

поверхности 

Клубни без 

повреждений 

шт. % шт. % шт. % 

Бункер приемного 

устройства (вал) 
118 21 17,8 27 22,9 70 59,3 

Картофельная  насыпь 

в хранилище (семенная 

фракция) 

122 40 32,8 14 11,5 68 55,7 

Картофельная насыпь 

в хранилище (крупная 

фракция) 

67 19 28,4 38 56,7 10 14,9 

 

К моменту анализа все механические повреждения зарубцевались. 

Видимых болезней клубней, связанных с механическими повреждениями, не 

наблюдалось. 

После анализа механических повреждений пробы картофеля, за 

исключением клубней разрезанных в ходе исследований для уточнения 

характера повреждений были заложены на хранение с уточнением веса пробы 

(таблица 2).  

Таблица 2 – Пробы картофеля, заложенные на хранение для 

дальнейших исследований в весенний период 

Точка взятия проб 

Всего 

клубней, 

шт./кг 

Клубни с 

повреж-

дениями, 

мякоти шт. 

Клубни с 

повреждениями 

кожуры более ¼ 

поверхности шт. 

Клубни без 

повреждений, 

шт. 

Бункер приемного 

устройства (вал) 
113/12,51 17 27 69 

Картофельная  насыпь в 

хранилище (семенная 

фракция) 

119/10,28 39 14 66 

Картофельная насыпь 

в хранилище (крупная 

фракция) 

66/9,65 19 37 10 
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Пробы хранились в контролируемых условиях в хранилище №3 

лаборатории селекции и технологии картофеля, оснащенном автоматическим 

режимом хранения.  

Состояние клубней в пробах после 5 месяцев хранения было хорошее (см. 

рисунок 1). Участки поверхности клубней с содранной кожурой были вялые и 

морщинистые (см. рисунок 2). Присутствовали клубни с пятнами сухой гнили. 

Их связь с механическими повреждениями не установлена. Результаты 

исследований представлены 12.04.2016 г. в таблице 3. 

 
 

Рисунок 1 – Клубни в пробах без повреждений 

 

 
 

Рисунок 2 – Клубни с повреждениями кожуры более ¼ 

поверхности после хранения 
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Анализ данных таблицы 2 показывает прямую связь между 

повреждениями кожуры клубня в пробах и потерями веса в пробах. 

Дополнительная опция приемного бункера для разделения крупного картофеля 

Miedema SB/MН – 240 сильно сдирает кожуру клубней. Особенно крупной 

фракции.  

Необходимо соблюдать технологию уборки для конкретной зоны. 

Поврежденные клубни слабо защищены от болезней. 

Таблица 3 – Потеря веса в пробах картофеля, заложенных на 

хранение, в период с 17.11.2015  по 12.04.2016 годы  

Откуда взята проба 

Вес 

клубней, 

кг 

Клубни с сухой 

гнилью Потеря 

веса, % 
шт. % 

Бункер приемного устройства 

(вал) 
11,86 4 3,54 5,20 

Картофельная  насыпь в 

хранилище (семенная фракция) 
10,25 8 6,72 4,96 

Картофельная насыпь в 

хранилище (крупная фракция) 
8,89 5 7,58 7,88 

 

Выводы. 

1. Клубни картофеля повреждаются на всем пути движения с поля в 

хранилище. 

2. Больше и сильнее повреждаются крупные клубни. 

3. Рабочие органы приемного бункера, особенно рабочие органы 

дополнительной опции для разделения крупных клубней повреждают кожуру 

клубня, сдирают ее и оголяют клубни. 

4. Необходимо проводить скашивание ботвы за 10-14 дней до уборки для 

упрочнения кожуры клубня. 
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Аграрная наука – специфическая отраслевая наука, которая занимается 

выработкой определенных новых знаний, для эффективного ведения товаро-

производителями агропромышленного производства. Академик РАН А.А. 

Жученко [1] так оценивал аграрную науку: «В этой связи важно определить 

надлежащее место сельскохозяйственной и в том числе растениеводческой 
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науки и их главных приоритетов в сложившейся системе знаний в целом. 

Известно, что вся история развития сельского хозяйства в мире, и особенно в 

нашей стране, неоднократно доказывала пагубность подмены широкого 

научного базиса низким прагматизмом и всякого рода целесообразностью 

(политической, экономической и пр.)». И далее, он  подчеркивал значимость 

аграрной науки: «Только с переходом к растениеводству, человечество смогло 

сделать первый шаг на пути к созданию нового типа общества, качественно 

отличающегося от предшествующих, прежде всего, силу колоссального роста 

числа людей, которые могли бы прокормиться на той же земле. Вот почему 

сельскохозяйственная наука во всех цивилизованных странах по праву 

считается матерью всех наук».   

Важнейшим направлением в науке является семеноводческая работа в 

растениеводстве – это прибыльный элемент повышения эффективности 

сельского хозяйства во всех экономически развитых странах.  

В середине марта 2014 год, после того как Россия признала итоги 

общекрымского референдума Республики Крым о вхождении ее в состав 

России, США и Евросоюз, Австралия, Новая Зеландия и Канада ввели в 

действие первый пакет санкций, которые предусматривают ряд ограничений, в 

том числе сворачивание контактов и сотрудничества с Россией и российскими 

организациями в различных сферах [2]. 

Поскольку главным компонентом механизма социальной экономики 

развития является государство, то в результате этих санкций, руководство 

России приняло ряд документов, направленных на импортозамещение 

сельскохозяйственной продукции: стратегические товары намечено  выпускать 

в России, а производители продукции, будут иметь дополнительные 

ассигнования по поддержке производства [3-6].  

По нашему мнению, возврат национального рынка отечественным 

предприятиям в промышленности и сельском хозяйстве, определяет 

необходимость формирования новой основы экономических механизмов. 

Анализ возможностей конкурентного импортозамещения в промышленности и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC_(%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
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сельском хозяйстве, в короткие сроки позволит и усилит значимость 

маркетинга товаров для государственных и муниципальных нужд.   

Внешняя политико-экономическая ситуация России невольно приводит к 

необходимой реализации всех имеющихся в стране мощностей для обеспечения 

независимости страны от импорта. В первую очередь это касается продоволь-

ственных товаров. Перед регионами поставлена задача продовольственного 

обеспечения населения, решение которой усугубляется несовершенством 

осуществляемой государственной политики регионального развития, отсутст-

вием предпринимательской инициативы, недостатком финансовых ресурсов и 

низкой инвестиционной активностью [7, 8].  

Одним из основных продуктов питания населения нашей страны является  

картофель и продукты его переработки. Россия занимает третье место в мире по 

производству картофеля. Но системный кризис, поразивший агропромыш-

ленный комплекс России в конце XX века,  негативно отразился на состоянии 

отрасли картофелеводства. Произошло сокращение производства картофеля в 

сельскохозяйственных предприятиях и увеличение доли выращивания 

культуры в личных подсобных хозяйствах населения. Практически отсутствует 

система семеноводства данной культуры, что привело к росту импортных 

закупок семенного и продовольственного картофеля [9]. 

Цепочка «производство – переработка – реализация» в нашей стране 

сегодня работает недостаточно эффективно. По данным Росстата на 2014 г.,  

зависимость России от импорта продовольствия находилась на критическом 

уровне, составляя 35-40% [10].  

Вступление нашей страны во Всемирную торговую организацию, 

санкционный режим и продовольственное эмбарго, способствовало тому, что в 

числе ключевых проблем Российской Федерации оказались вопросы 

импортозамещения продовольствия и повышения уровня продовольственной 

безопасности страны, развития международного бизнеса, используя протекцию 

и защиту, со стороны государства, отечественных сельхозпроизводителей, в 

целях повышения конкурентоспособности и востребованности отечественных 
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товаров на внешнем рынке, что обосновывает актуальность  расширения и 

углубления  тематики научных  исследований. 

Е.В. Дорошенко [11] рассмотрены закономерности развития картофеле-

водства Челябинской области; проанализирована возможность осуществления 

импортозамещения; получены линейные корреляционно-регрессионные модели 

для получения прогноза развития отрасли, с учетом предполагаемых изменений 

в материально-технической базе и технологий возделывания.  

Вместе с тем, многие аспекты рассматриваемой темы исследованы 

недостаточно. Необходимо уточнение взаимосвязи таких понятий, как 

агропродовольственный рынок, потенциал продовольственного импортозаме-

щения и продовольственная безопасность. Также, по мнению автора, 

необходимо совершенствование основ социально-экономической оценки и 

диагностики продовольственной ситуации, обоснование методических и 

практических мероприятий по снижению зависимости от импорта, повышению 

уровня самодостаточности, укреплению продовольственной безопасности 

страны с помощью развития агропродовольственного рынка, в частности, 

картофелепродуктового подкомплекса Челябинской области [11].  

Семеноводческие хозяйства Челябинской области через несколько лет 

смогут  полностью обеспечить  предприятия и население, которые занимаются 

производством картофеля,  качественными семенами. Для этого разработана 

программа восстановление системы семеноводства картофеля в регионе.  

Новость о том, что введен запрет на ввоз в Россию семенного картофеля из 

стран Евросоюза не особо взволновала южно-уральских картофелеводов. 

Хозяйства, производящие картофель в Челябинской области, используют 

семена, произведённые в семеноводческих хозяйствах региона: Южно-

Уральском НИИ садоводства и картофелеводства (ЮУНИИСК), агрофирме 

«Ильинка», СХП «Красноармейское». Семена картофеля южно-уральских 

производителей, отличаются стабильной урожайностью и свободны от 

болезней, характерных для картофеля, поскольку это влияет на объём и 

качественные показатели выращиваемой продукции. 
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В ЮУНИИСК для оздоровления картофеля работает лаборатория 

биотехнологии. На всех этапах – от пробирки до размножения клубней класса 

суперэлита, постоянно проверяется отсутствие вирусов в картофеле.    

ЮУНИИСК совместно с Министерством сельского хозяйства Челябин-

ской области реализует обновлённую программу по развитию элитного 

семеноводства. По этой программе семеноводческие хозяйства области должны 

будут производить ежегодно не менее двух тысяч тонн элитных семян 

картофеля для южно-уральских картофелеводческих хозяйств. Этого уже будет 

достаточно для обеспечения импортозамещения и получения стабильно 

высокой урожайности на тех 8 тысячах гектаров, которые засевают картофелем 

аграрии Челябинской области. 

Важность проводимой учёными и аграриями-практиками Южного Урала 

работы по развитию собственной семенной базы картофеля очень значима. 

Некоторые партии  импортного семенного материала картофеля, поставленные 

в  Россию из Европы, были заражены золотистой картофельной нематодой и 

картофельной молью. Это карантинные объекты, которые значительно влияют 

на снижение урожайности и качества картофеля. 
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