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Общая характеристика работы 

Актуальность темы. Ягоды смородины черной являются ценным 

диетическим продуктом с высоким содержанием органических кислот, 

сахаров, дубильных веществ, витаминов С, Р, В, В1, В2 В9 и РР.  

В биологическом плане смородина чёрная обладает высокой адап-

тивностью. Это – одна  из самых зимостойких ягодных культур. Дикие 

виды смородины чёрной – скандинавская, сибирская, дикуша – способны 

произрастать от умеренных широт до Заполярья. Современные сорта по-

лучены с участием потомков этих видов и могут переносить суровые мо-

розы и возделываться в средних и северных областях России – от грани-

цы с Белоруссией до Тихого океана. 

В технологическом плане смородина чёрная стоит впереди других 

ягодных культур. В крупных специализированных хозяйствах её можно 

возделывать с меньшими затратами ручного труда, чем садовую земляни-

ку, малину, облепиху и другие ягодники. Самый трудоёмкий процесс воз-

делывания смородины – сбор ягод – в настоящее время механизирован.  

За последние два-три десятилетия резко увеличилось число экстре-

мальных лет, значительно обострилась зависимость урожая и качества 

ягод от погодно-климатических условий. Поэтому одним из важнейших 

требований, предъявляемых к сорту, является адаптивность его к услови-

ям возделывания. По терминологии Н.И. Вавилова адаптированными 

считаются сорта, обладающие достаточной экологической устойчиво-

стью, и если обеспечено доминирование генотипа над средой. Эту же 

мысль подчеркивает А.А.Жученко, отмечая, что в селекции особую роль 

играет способность сортов и гибридов к адаптивному реагированию на 

экологические стрессы за счёт способности к саморегуляции и биологи-

ческой компенсации. Каждый генотип характеризуется определённой ре-

акцией на комплекс условий, а ряд этих реакций на всевозможные усло-

вия составляет общую норму данного генотипа. 

Цель исследований. Выявить возможность для дальнейшего совер-

шенствования исходного материала смородины чёрной для создания вы-

сокопродуктивных сортов с надёжной экологической адаптацией в усло-

виях юго-западной части Нечернозёмной зоны России. 

Задачи исследований: 
1. Дать фенотипическую оценку новых сортов и лучших исходных 

форм смородины чёрной. 

2. Выявить особенности формообразовательного процесса смороди-

ны чёрной по каждому из структурных компонентов продуктивности 
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3. Выявить доноры и ценные генетические источники высокой про-

дуктивности, качества плодов, устойчивости к грибным болезням и вре-

дителям в селекции межвидовых форм смородины чёрной. 

4. Выявить источники совмещающие высокую продуктивность с дру-

гими хозяйственно-ценными признаками и свойствами родительских 

форм смородины чёрной. 

5. Дать хозяйственно-биологическую и экономическую оценку луч-

ших по продуктивности сортообразцов смородины чёрной, перспектив-

ных для селекции и производства. 

Научная новизна и практическая значимость работы. Установле-

ны закономерности прохождения фенологических фаз развития у сорто-

образцов смородины чёрной созданных на сложной межвидовой основе, в 

Юго-западной части Нечернозёмной зоны России. 

Впервые проведена группировка сортообразцов по обобщённому по-

казателю степени сходства и различия изучаемых сортообразцов, позво-

ляющая осуществить подбор родительских форм для селекционной рабо-

ты и выделения хозяйственно-ценных генотипов. 

Выделено 15 перспективных сортообразцов, из которых 1 передан и 7 

планируется передать на ГСИ. 

Основные положения выносимые на защиту: 

 – соответствие ритмов прохождения фенологических фаз в условиях 

Брянской области у генотипов и благоприятное сочетание морфострук-

турных компонентов продуктивности позволило им формировать высо-

кую урожайность; 

 – сложное межвидовое происхождение изученных генотипов позво-

ляет выделить ценные формы по комплексу хозяйственно-ценных при-

знаков и свойств, а также доноры по основным направлениям селекции; 

– выделенные сортообразцы являются хозяйственно-ценными и эко-

номически выгодны для производства. 

Апробация работы. Результаты исследований докладывались еже-

годно на заседаниях кафедры  плодоовощеводства, технологии хранения 

продукции растениеводства БГСХА (2010, 2011, 2012 гг), были представ-

лены на научно-практических конференциях: «Биологизация земледелия 

в Нечернозёмной зоне России» (Брянск,  БГСХА, 2010); «Интенсифика-

ция плодоводства Беларуси: традиции, достижения, перспективы» (Само-

хваловичи, Институт плодоводства, 2010); «Проблемы садоводства в 

Среднем Поволжье» (Самара, Самарский НИИ «Жигулёвские сады», 

2011); «Современные тенденции развития промышленного садоводства» 

(Самара, Самарский НИИ «Жигулёвские сады», 2012; «Принципы улуч-
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шения садовых культур» (Москва, ВТИСП, 2012); «Актуальные пробле-

мы современного садоводства» (Брянск, БГСХА, 2012). 

Реализация результатов исследований. Выделенные источники хо-

зяйственно-ценных форм высажены на селекционном участке отдела 

плодоводства ВНИИ люпина для дальнейшего изучения и использования 

в селекционном процессе. Посадочный материал новых сортов передан 

на государственное  испытание. 

Публикации результатов исследований. По материалам диссерта-

ции опубликовано 10 научных работ, в том числе 6 из них в изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ. 

Объём и структура диссертации. Диссертация изложена на 114 

страницах компьютерного текста, состоит из 3 глав, выводов, рекоменда-

ций для производства, приложений, содержит 15 таблиц и 7 рисунков. 

Список использованной литературы включает 154 источника, в том числе 

24 иностранных авторов. 

Благодарность. Автор выражает глубокую признательность и благо-

дарит за помощь научного руководителя доктора с.-х. наук. Каньшину 

М.В., зав. библиотекой ВНИИ люпина Салову О.Г.; за ценные замечания 

и помощь в электронной обработке данных кандидата с.-х. наук Мисни-

кову Н.В., кандидата с.-х. наук Афонину Е.В.; за исследование биохими-

ческих анализов ст. н. с. Зуеву Л.И.; за помощь при проведении исследо-

ваний весь коллектив отдела плодоводства ГНУ ВНИИ люпина. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1. Селекционная оценка родительских форм смородины 

чёрной по основным хозяйственно-ценным признакам в условиях 

юго-западной части Нечернозёмной зоны России  

(обзор литературы) 

Изложено происхождение и распространение, биологические особен-

ности и хозяйственное значение чёрной смородины. Рассмотрены основ-

ные направления и достижения в селекции и сортоизучении данной куль-

туры в ряде научно-исследовательских учреждений. 

 

Глава 2. Условия, объекты и методика проведения исследований  

Диссертационная работа выполнена в отделе плодоводства Всерос-

сийского научно-исследовательского института люпина (ВНИИ люпина) 

в 2010-2012 гг. Брянская область расположена в юго-западной части Не-

чернозёмной зоны. Климат умеренно-континентальный. Сумма активных 

температур 2150°С, средняя температура наиболее холодного месяца – 

8,5°С, вегетационный период 165 дней. 
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Почва опытного участка тёмно-серая лесная. Подстилающая порода 

представлена лессовидными суглинками. Основными диагностическими 

свойствами почвы являются рН 5.9, содержание гумуса 2,37 %, фосфора и 

калия– 251мг/кг и 181 мг/кг почвы соответственно. 

Метеоусловия периода исследований отличались значительным раз-

нообразием. Тёплый и умеренно влажный вегетационный период 2010 

года сменился аномально жарким и сухим 2011 годом. В 2012 году пре-

обладала тёплая и довольно влажная погода в течение всего вегетацион-

ного периода. Такие условия позволили более объективно оценить сорто-

образцы  по основным хозяйственно-ценным признакам и выделить 

наиболее адаптивные формы смородины чёрной. 

Агротехника в опытах предусматривала мероприятия обеспечиваю-

щая нормальный рост и развитие плодовых растений. Схема посадки рас-

тений  между рядами 3 м, между растениями – 0,5 м. Загущенное разме-

щение кустов применялось в связи с ограниченностью используемой 

площади. 

Объектами исследований явились 174 образца смородины чёрной 

собственной селекции, 50 образцов других селекционных учреждений 

Оценка сортообразцов по основным хозяйственно-ценным признакам вы-

полнялась в соответствии с методикой «Программа и методика сортоизу-

чения плодовых, ягодных и орехоплодных культур» (Орёл, 1999) с до-

полнениями и уточнениями других методик. 

Урожайность  определяли с каждого куста и с учётом густоты посад-

ки пересчитывали на гектар. 

Компоненты продуктивности учитывали по общепринятой методике 

с некоторыми уточнениями. Учёт компонентов продуктивности проводи-

ли на 2-х произвольно выбранных скелетных ветках модельных кустов, 

включающих побеги разного возраста, учитывали все плодовые образо-

вания:  общее число побегов, длину междоузлий, количество узлов с пло-

доношением, число однокистных и многокистных узлов, количество ягод 

в кисти, массу ягод и др. в пересчёте на 1 погонный метр длины ветки.  

Оценку качества ягод проводили в момент их потребительской зре-

лости по максимальной и средней массе ягод, содержанию сахаров, об-

щей кислотности, аскорбиновой кислоты в лаборатории отдела плодовод-

ства.  

Пробы для определения массы плодов и биохимических анализов от-

бирали в средней части кисти с некоторым смещением к её основанию 

(Астахов, Каньшина, 1975). Содержание сахаров определяли по Бьерри-

Зенченко, кислотность титрованием 0,02 NaOH  с последующим пересчё-
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том на яблочную кислоту, содержание аскорбиновой кислоты – йодомет-

рическим методом (Зенченко,1961; Дорофеева, 1966; Ермаков,1972 и др.).  

Полученные в результате исследований данные обрабатывали стати-

стическими методами дисперсионного, корреляционного и кластерного 

анализов (Доспехов, 1974; Плохинский, 1970, Сошникова и др., 1999). 

Данные выраженные в процентах преобразовывали через -аrcsin√ , в 

баллах- через  √    (Снедекор, 1961). 

 

Глава 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1. Основные фенологические фазы сезонного развития  

сортообразцов смородины чёрной 

 

В условиях Брянской области нами проведено изучение основных 

фенологических фаз (начало распускания почек, цветение, созревание, 

осыпание листьев) у 209 сортообразцов смородины чёрной селекции 

ВНИИ люпина и других НИИ различных регионов. 

По данным двухлетних исследований для начала вегетации необхо-

дима сумма активных температур (> +5°С) 2,6-17,3°С, цветения – 145,9-

185,9°С, созревания – 935,7-966,6°С, листопада – 2039,5-2150,5°С. Начало 

вегетации проходило 11-19 апреля, цветение – 2-9 мая, созревания – 26 

июня-14 июля, листопад – 9 сентября-2 октября. Практически все сорто-

образцы по прохождению фенологических фаз соответствуют сезонным 

ритмам Брянской области и период вегетации у них составляет 158-172 

дня. 

Отмечено неравномерное распределение сортов по срокам созрева-

ния (Рисунок 1).  

Основную часть  сортообразцов в 2011 году составляют сорта сред-

него срока созревания (46%). Неблагоприятные погодные условия 2011 

года (аномальная жара и отсутствие дождей) способствовали очень мед-

ленному развитию завязи и у ряда сортов сдвинули созревание на более 

поздние сроки, поэтому группа среднепоздних сортов оказалась 

наибольшей (62%). 

Для селекции и производства интерес представляют сорта раннего и 

позднего сроков созревания, доля которых в общем объёме сортимента 

невелика. Их использование позволяет расширить сезон потребления ягод 

и несколько снизить напряжённость в уборке урожая. Среди сортов с 

очень ранним сроком созревания ягод  предпочтение следует отдавать 

сортам с поздним цветением, что позволяет им избежать весенних замо-

розков во время цветения. Стабильность этого свойства у сортов Дар 
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Смольяниновой, 6-28-241, 6-10-22, 6-12-173. Среди сортов с поздним сро-

ком созревания стабильными оказались сорта Севчанка, Алтайская позд-

няя, Перун, 6-28-240, 6-18-139 и 7-1-243. 

 

 
Рисунок 1. Распределение сортов смородины черной  

по срокам созревания ягод 

Именно среди этих групп сортов с учётом других ценных свойств и 

признаков следует отбирать сорта для селекции на очень раннее и позд-

нее созревание ягод. 

 

3.2 Зимостойкость 

Подмерзание ветвей в наибольшей степени наблюдалось в 2011 году,  

когда температура воздуха после тёплой погоды резко понизилась до -

26  С мороза (2 декабря) и составило 1.9 балла. 

Устойчивыми к морозам оказались 18 форм (9%), в том числе Литви-

новская, Партизанка брянская, Кудмиг, 6-14-166, 6-14-231, 6-30-95, 7-1-

157, 7-2-73, 7-28-153, 6-20-58, 6-14-235, 6-20-40 и др. Основная масса 

сортообразцов (120 шт. или 58%) подмерзли умеренно, на 1-2 балла. 

Сильно (на 3-4 балла) подмёрзли  68 сортообразцов (33%). Среди них 6-

20-193, 6-18-140, 6-17-174, 6-20-94 и др. Цветковые почки  в 2011 году 

подмёрзли на 0-14%. В 2012 го ду подмерзание не обнаружено за исклю-

чением сортообразца 6-20-94 (8%).  
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3.3 Устойчивость к болезням и почковому клещу 

Смородинный почковый клещ (Cecidophyopsis ribis Westw.) распро-

странён повсеместно в районах возделывания чёрной смородины.  

В изучении находилось 218 сортообразцов селекции ВНИИ люпина и 

других НИУ. На Рисунке 2 представлено распределение изучаемых сор-

тов по степени поражения почковым клещом.  

В среднем за 3 года большая часть сортов были высокоустойчивыми 

(60%) и устойчивыми (20%). Отмечено, что с возрастом кустов происхо-

дит накопление клеща, и они поражаются сильнее. Например, сорта Сев-

чанка, Партизанка брянская, Литвиновская в молодом возрасте не пора-

жались клещом, а к 7-9 годам степень их поражения достигала 0,7, 0,7 и 

2,7 балла соответственно. 

 
Рисунок 2. Распределение сортов по степени поражения почковым 

клещом в среднем за 2010-2012 годы 

 

Наиболее сильное поражение сортообразцов наблюдалось в2011 го-

ду. В селекции на устойчивость к почковому клещу можно рекомендовать 

сортообразцы: Изюмная, 6-12-230, 6-12-182, где представленыны оба гена 

устойчивости Р и Се. 
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Поскольку селекция на устойчивость к мучнистой росе ведётся с ис-

пользованием доноров, невосприимчивых к этому грибному заболева-

нию, значительных поражений мучнистой росой в 2010-1012 годах не от-

мечено и только в 2012 году два сортообразца (6-28-105, 6-10-32) имели 

поражение 1 балл. Развитие антракноза не наблюдалось.  

 

3.4 Самоплодность 

Одним из приоритетных направлений является внедрение в произ-

водство новых высокосамоплодных, ежегодно плодоносящих сортов, что 

обеспечивает гарантированно высокие урожаи в отсутствии лёта насеко-

мых при неблагоприятной погоде во время цветения чёрной смородины. 

Среди 15 изученных отборных форм высокой самоплодностью 

(>50%) отличились 8 сортообразцов. В эту группу вошли – 6-30-95 - 73%, 

6-14-166 - 64%, 6-14-235 - 58% и др. Шесть сортообразцов обладают хо-

рошей самоплодностью (31-50%).Среди них 6-20-58 - 49%, Услада - 48%, 

6-10-229 - 48% и др. Только у селекционного номера 6-18-140 самоплод-

ность оказалась средней (25%).  В 2012 году самоплодность была не-

сколько выше (61%), чем в 2011году (51%).  

Высокая самоплодность большинства сортообразцов позволяет не 

подбирать для них сорта-опылители, что упрощает размещение их при 

посадке.  

 

3.5. Морфоструктурные компоненты продуктивности 

Объектами исследований были 44 сортообразца различного генетиче-

ского происхождения в основном селекции  доктора с.-х. наук А.И. Аста-

хова, а также селекционеров других НИУ. 

Изучаемые сортообразцы по всем компонентам продуктивности зна-

чительно отличаются друг от друга. В таблице 1 на примере 9 контраст-

ных сортов отчётливо видны различия по компонентам продуктивности. 

Первая группа сортообразцов (Клуссоновская, 6-12-128, Вернисаж) 

имеет высокие показатели по многим компонентам продуктивности, осо-

бенно по количеству завязавшихся ягод, что и обеспечивает им хорошую 

потенциальную продуктивность, которая  реализуется на 70-71%. 

У сортообразцов второй группы (Кудмиг, 6-18-120, 6-11-126) количе-

ство компонентов продуктивности с высокими показателями несколько 

ниже, но по многокистности и количеству цветков значительно превосхо-

дят остальные группы, что обеспечивает значительно выше потенциаль-

ную продуктивность и такую, же общую продуктивность как у сортов 

первой группы. 
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Таблица 1 

Размах варьирования компонентов продуктивности (на 1 п. м) 

Сортообразец 

Плот-

ность 
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о
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1 группа 

Клуссоновская 93 1,0 1,1 91 75 70 5 11 4 436 306 1,6 490 698 70 

6-12-128 40 0 2,5 40 26 22 4 8 10 358 274 1,6 438 573 70 

Вернисаж 74 1,6 1,3 75 41 31 10 32 7 386 272 1,4 381 540 71 

2 группа 

Кудмиг  69 1,8 1,5 81 56 41 15 23 6 520 260 1,8 468 936 50 

6-18-120 49 1,2 2,0 62 48 21 27 61 4 508 200 2,0 400 1016 39 

6-11-126 39 2,6 2,6 40 33 11 21 54 4 608 136 1,8 245 1094 22 

3 группа 

6-15-46 47 2,6 2,1 48 27 24 3 7 4 174 106 1,8 191 313 61 

6-12-155 40 1,8 2,5 39 20 18 2 4 5 180 94 1,9 179 342 52 

7-1-168 42 1,6 2,3 44 22 22 0 0 3 104 74 2,1 155 218 71 

У сортообразцов  третьей группы (6-15-46, 6-12-155, 7-1-168) показа-

тели компонентов продуктивности невысокие, что не обеспечивает им 

достаточную продуктивность.  

Представленные выше данные  указывают на сложную зависи-

мость продуктивности от уровня её компонентов. Это подтверждается  

данными  корреляционного анализа (Рисунок 3).  
Для установления всей системы связей использовали корреляцион-

ные плеяды с коэффициентом корреляции не ниже 0,6. 

Анализ позволяет выделить три группы плеяд, включающие призна-

ки: I группа 4-9, - плотность обрастания, всего; плотность обрастания 

(смешанные побеги); длина междоузлий; узлов, всего; узлов, плодонося-

щих; узлов, однокистных; II группа 10-13 – узлов  многокистных; кистей 

в многокистных узлах; кистей в многокистной почке; кистей на узел; III 
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группа 15-16-1-2 -  цветков; ягод; потенциальная продуктивность; факти-

ческая продуктивность. Непосредственно на продуктивность влияют: ко-

личество ягод (r = 0,90-0,98), несколько ниже   количество цветков (r = 

0,61-0,91). Другие структурные элементы действуют на продуктивность 

опосредованно. 

 
Рисунок 3. Корреляционные связи элементов продуктивности сорто-

образцов смородины чёрной 
Признаки: 1 - потенциальная продуктивность, г на 1 п. м; 2 - фактическая 

продуктивность, г на 1 п. м; 3 - средняя масса ягоды, г; 4 - плотность обрастания, 

всего, шт./м; 5 - плотность обрастания, смешанные побеги, шт./м; 6 - длина меж-

доузлий, см; 7-узлов, всего, шт./м; 8 - узлов плодоносящих, шт./м; 9 - узлов одно-

кистных, шт./м; 10 - узлов многокистных, шт./м; 11 - кистей в многокистных уз-

лах, шт./м; 12 - кистей в многокистной почке, шт.; 13 - кистей на узел, шт.; 14 -

ягод в кисти, шт.; 15 - цветков, шт./м; 16 -ягод, шт./м. 

 

Полученные данные были подвергнуты кластерному анализу, кото-

рый позволил выявить группы (кластеры) схожих между собой сотооб-

разцов по совокупности всех изучаемых признаков (Рисунок 4).  

Сортообразцы разделяются на 2 группы и 7 кластеров, у которых раз-

личия отмечены не только между ними, но и внутри них. Группа I вклю-

чает 1-4 кластеры, сортообразцы этой группы имеют благоприятное соче-

тание компонентов, что обеспечивает им высокую потенциальную про-

дуктивность (750-1094г), хотя у некоторых из них она реализуется не 
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полностью. Например, у сортообразца 6-11-126, имеющего самую высо-

кую потенциальную продуктивность (1094г), фактическая продуктив-

ность оказалась низкой (245г). 

 
Рисунок 4. Кластеризация сортообразцов по компонентам  

продуктивности 

В первой группе особый интерес для селекции представляют образ-

цы: 1 кластера – Клуссоновская, 6-12-128; 2 – 6-14-166, 6-18-39, Верти-

каль, 7-1-154; 3 – 6-20-246; 4 – Кудмиг и 6-18-120. Они характеризуются 

высокой как потенциальной, так и фактической продуктивностью. 

В селекции на урожайность следует подбирать сорта с более сбалан-

сированной структурой урожая, такими являются сорта I и II кластеров. 

Подбирать родительские формы для скрещиваний лучше из разных 

кластеров, что обеспечит наибольшее разнообразие потомства и большие 

возможности для отбора ценных генотипов. 
 

3.6. Урожайность 

Урожайность - один из самых важных хозяйственно-ценных призна-

ков. Несмотря на определённые успехи селекции, уровень урожайности 

значительно колеблется по годам. Объединить продуктивность и адап-

тивность в одном генотипе на максимальном уровне пока не удалось.  
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Исследуемые сортообразцы имели седьмое-десятое плодоношение и 

все они дали хозяйственно-значимый урожай (более 2 т/га). 

Урожайность 20 сортообразцов в среднем за 3 года составила 7,6 т/га 

и колебалась в пределах 2,8-14,2 т/га (Таблица 2). 

Таблица 2 

Урожайность сортообразцов смородины чёрной, т/га (2010-2012 г.) 

Сортообразец 
2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

Среднее за 

три года 

Коэффициент 

вариации, % 

Нара (к) 4,7 3,3 8,7 5,6 b 50.34 

Партизанка брянская 13,3 8,8 20,4 14,2 a 41.28 

Подарок Астахова 11,3 14,2 16,8 14,1 a 19.51 

6-20-167 16,4 10,0 11,3 12,6 ab 26.92 

Кудмиг 15,3 6,0 15,6 12,3 ab 44.37 

6-20-246 9,7 8,1 15,3 11,0 ab 34.27 

6-16-41 6,7 8,0 11,3 8,7 ab 27.36 

6-14-166 8,1 4,0 12,3 8,1 ab 51.03 

6-14-160 8,0 6,7 9,5 8,1 ab 17.37 

Услада 9,5 3,3 10,7 7,8 b 50.70 

Чара 7,1 4,7 10,9 7,6 b 41.32 

6-15-46 6,0 7,5 8,9 7,5 b 19.42 

Минай Шмырёв 6,0 6,4 6,9 6,4 b 7.01 

Литвиновская 2,5 1,8 10,7 5,0 b 98.97 

6-20-54 2,0 7,0 4,7 4,6 b 54.80 

6-20-58 2,2 5,5 5,4 4,4 b 42.99 

7-2-73 - 5,3 2,8 4,0 b 43.65 

6-14-235 1,6 3,7 5,7 3,7 b 55.91 

6-12-240 2,7 4,7 2,7 3,4 b 34.30 

6-12-224 2,7 2,9 2,7 2,8 b 4.17 

Среднее по годам 7,1 6,1 9,7 7,6  

 

Наиболее урожайным был 2012 год, когда средняя урожайность со-

ставила 9,7 т/га. Высокий промышленный урожай имели сорта Партизан-

ка брянская (14,2 т/га) и Подарок Астахова (14,1 т/га), несколько уступи-

ли им сортообразцы 6-20-167, Кудмиг, 6-20-246, 6-16-41, 6-14-166 и 6-14-

160 (8,1 – 12,6 т/га). 

Таким образом, выше названные сортообразцы сохраняют высокую 

продуктивность, что позволяет увеличить срок эксплуатации насаждений. 

Это имеет большое значение для промышленного и любительского садо-

водства. 
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Использование богатого генетического материала при создании изу-

чаемых сортообразцов позволило значительно повысить их продуктив-

ность и адаптивность к условиям произрастания. 
 

3.7. Оценка сортообразцов по качеству ягод 

В течение трёх лет проведена комплексная оценка 19 сортообразцов 

смородины чёрной по массе ягод, содержанию витамина С, сахаров, кис-

лот и сахаро-кислотному индексу. 
 

3.7.1. Масса ягод 

Одним из важнейших показателей качества продукции является мас-

са ягод, как средняя, так максимальная. Крупноплодность – генетический 

признак, определяющий товарность ягод. Однако реализация его потен-

циала в сильной степени связана с агротехническими условиями года вы-

ращивания. В соответствии с требованиями к выводимым сортам чёрной 

смородины, предъявляемыми Госкомиссией по сортоиспытанию сельско-

хозяйственных культур, к крупноплодным относятся сорта со средней 

массой ягод 1,2 г и более. Результаты исследований массы ягод представ-

лены в Таблице 3. 

Таблица 3 

Масса ягод сортообразцов смородины чёрной 2010-2012 годы  

Сортообразцы 

Масса ягод, г 
Коэф. ва-

риации, % 2010 год 2011 год 2012 год 
Среднее 

за 3 года 

1 2 3 4 5 6 

Нара (к)* 1,5/2,2 1,5/2,2 1,9/2,3 1,6/2,2 bc 14,14 

7-2-73 2,5/3,2 2,7/3,3 2,8/3,6 2,7/3,4 a 5,73 

6-14-166 2,4/3,8 2,4/3,6 3,0/5,7 2,6/4,4 ab 13,32 

6-14-160 2,1/3,4 2,3/4,7 2,8/4,3 2,4/4,1 ab 15,02 

Услада 2,2/4,3 2,1/2,8 2,6/4,0 2,3/3,7 ab 11,50 

6-14-235 2,4/3,7 2,3/4,4 2,1/3,1 2,3/3,7 ab 6,74 

6-20-54 2,3/3,7 2,2/3,1 2,3/2,7 2,3/3,2 ab 2,55 

Чара 1,8/3,3 2,2/3,8 2,7/4,5 2,2/3,9 ab 20,19 

6-20-167 2,3/3,8 2,0/3,8 2,4/3,3 2,2/3,6 ab 9,32 

Кудмиг 1,8/2,9 2,2/2,6 2,5/3,3 2,2/2,9 ab 16,21 

Литвиновская 1,8/2,8 2,1/2,8 2,6/3,3 2,1/3,0 ab 18,65 

Подарок Астахова 2,1/2,9 2,3/2,5 2,1/2,3 2,2/2,6 ab 5,33 

6-20-246 1,9/2,6 2,2/2,9 2,3/2,9 2,1/2,8 ab 9,76 

6-15-46 - 2,3/3,2 1,9/2,3 2,1/2,8 b 13,47 

6-16-41 2,0/3,2 2,2/3,1 1,7/2,6 2,0/3,0 bc 12,80 

6-20-58 1,5/2,5 2,0/2,8 2,3/3,0 1,9/2,8 bc 20,90 
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Продолжение таблицы 3 
1 2 3 4 5 6 

6-12-224 1,7/2,8 1,9/2,5 2,1/3,1 1,9/2,8 bc 10,53 

6-12-240 1,4/1,9 1,6/2,3 1,7/2,3 1,6/2,2 c 9,75 

Минай Шмырёв 1,5/1,7 1,3/1,4 1,1/1,9 1,3/1,7 c 15,38 

Среднее по годам 2,0 2,1 2,3 - - 

В целом по сортам средняя масса ягод составила в 2010 году – 2,0г, в 

2011 – 2,1г и в 2012 – наиболее благоприятном году – 2,3г. 

При изучении максимальной массы ягод за годы исследований выде-

лены сортообразецы 6-14-166 и 6-14-160, у которых этот показатель до-

стигал 5.7г. и 4.7г соответственно. Реакция генотипов по формированию 

массы ягод была различной. Наиболее крупноплодными в 2010 году были 

– Услада(4.3г), 6-14-166 (3.8г), 6-20-167 (3.8г), 6-14-235 (3.7г), 6-20-54 

(3.7г); в 2011 году – 6-14-160(4.7г), 6-14-235(4.4г), Чара (3.8г), 6-20-

167(3.8г); в 2012 году – 6-14-166(5.7г), Чара (4.5г), 6-14-160 (4.3г), Услада 

(4.0г). 

Представленные данные показывают значительные успехи в селек-

ции чёрной смородины на увеличение массы ягод. 

У большинства сортообразцов средняя масса ягод превышает 2г, а 

максимальная 3г, достигая иногда 4.7 и 5.7г. Эти сортообразцы  можно 

рекомендовать в селекции на крупноплодность. 
 

3.2. Содержание аскорбиновой кислоты 

Культура смородины чёрной представляет несомненную ценность из-

за богатства её ягод аскорбиновой кислотой. В среднем за три года варьи-

рование  этого признака было от 169 мг/100г (Кудмиг) до 304 мг/100г (6-

15-46) (Таблица 4). 

Самый высокий показатель содержания аскорбиновой кислоты 

(304мг/100г)  в среднем за три года имел сортообразец 6-15-46, несколько 

ниже -  6-12-240, 6-14-235, 6-20-58, 6-14-166, Подарок Астахова, 6-20-246 

(201-241 мг/100г). 

Таблица 5 

Содержание аскорбиновой кислоты в ягодах смородины чёрной  

(2010-2012 годы) 

Сортообразец 

Содержание аскорбиновой кислоты, мг/100г 
Коэф. ва-

риации, % 2010год 2011год 2012год 
Ср. за 3 

года 

1 2 3 4 5 6 

Нара (к) 170 170 169 170 d 0,34 

6-15-46 - 294 315 304 a 4,88 



17 

Продолжение таблицы 4 

1 2 3 4 5 6 

6-12-240 231 246 248 241 b 3,84 

6-14-235 225 224 227 225 bc 0,68 

6-20-58 245 217 180 214 bc 15,24 

6-14-166 209 224 204 212 bc 4,90 

Подарок  

Астахова 
213 190 206 203 c 5,81 

6-20-246 205 208 190 201 cd 4,80 

6-14-160 209 211 173 198 cd 10,82 

Минай  

Шмырёв 
176 201 206 194 cd 8,27 

6-20-167 190 200 187 192 cd 3,54 

Литвиновская 211 162 191 188 cd 13,10 

Услада 165 213 176 185 cd 13,62 

7-2-73 145 215 173 178 cd 19,83 

Чара 170 174 176 173 cd 1,76 

Кудмиг 176 158 173 169 d 5,71 

lim 145-245 158-294 173-315 169-304 - 
 
Стабильно высокое содержание аскорбиновой кислоты у сортообраз-

цов 6-15-46, 6-12-240 и др. позволяет использовать их в селекции для со-

здания генотипов с высоким содержанием витамина С в ягодах. 

 

3.7.3. Содержание сахаров 

В зависимости от погодных условий вегетационного периода содер-

жание  сахаров в ягодах может изменяться. Тёплая и сухая погода во вре-

мя созревания ягод способствует увеличению сахаров. Химический ана-

лиз ягод сортообразцов смородины выявил значительные различия  меж-

ду сортами по накоплению сахаров (Таблица 5).  

Таблица 5 

Содержание сахаров в сортообразцах смородины черной  

(2010-2012 годы) 

Сортообразец 

Содержание сахаров,% 

Коэф. ва-

риации, % 2010 год 2011 год 2012 год 

Среднее за 

2010-2012 

годы 

1 2 3 4 5 6 

Нара (к) 7,4 7,4 6,8 7,2 ab 4.81 

6-14-235 8,0 6,7 10,7 8,5 a 24.10 

Литвиновская 8,2 8,4 8,2 8,2 a 1.40 
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Продолжение таблицы 5 

1 2 3 4 5 6 

6-16-41 8,2 7,4 8,8 8,1 a 8.64 

6-20-54 8,1 8,2 8,1 8,1 a 0.71 

6-12-240 8,6 7,6 8,1 8,1 a 6.17 

6-15-46 - 7,6 8,1 7,9 ab 4.50 

6-20-58 8,1 7,7 7,4 7,7 ab 4.54 

6-12-224 6,9 6,8 9,5 7,7 ab 19.79 

Подарок Астахова 6,9 7,7 8,5 7,7 ab 10.39 

6-20-246 7,9 7,9 7,3 7,7 ab 4.50 

Услада 7,5 7,6 7,8 7,6 ab 2.00 

Кудмиг 8,7 7,3 6,5 7,5 ab 14.85 

Чара 7,4 7,5 7,6 7,5 ab 1.33 

6-14-160 7,5 7,4 7,2 7,4 ab 2.07 

М. Шмырев 7,5 7,0 7,4 7,3 ab 3.62 

6-20-167 7,6 6,7 6,8 7,0 ab 7.01 

7-2-73 - 7,0 7,0 7,0 ab 0.00 

Среднее 7,7 7,4 7,8 7,6  

 

Так,  содержание сахаров у изучаемых сортообразцов в среднем за 

три года колебалось от 7,0% у номеров 6-20-167 и 7-2-73 до 8,5% у номе-

ра 6-14-235. Наиболее благоприятным для накопления сахаров был 2012 

год, что позволило сортообразцам 6-12-224 и 6-14-235 накопить до 9,5 и 

10,7% сахара в ягодах. Наиболее сахаристыми являются 6-14-235 (8.5%), 

Литвиновская (8.2%), 6-20-54 (8.1%), 6-20-240 (8.1%), 6-16-41 (8.1%).  

В селекции на высокую сахаристость рекомендуем использовать сор-

та Литвиновская и 6-20-54, которые отличались наибольшим содержани-

ем сахаров и проявили значительную устойчивость этого признака по го-

дам. 

 

3.7.4. Содержание кислот 

Органические кислоты придают ягодам специфический вкус и спо-

собствуют их лучшему усвоению. Десертный вкус ягод обусловлен со-

держанием кислоты не более 2.4%.  

Содержание титруемых кислот в среднем за три года колеблется в 

широких пределах – от 1.87% у сорта Литвиновская до 2,91% у селекци-

онного номера 6-14-166 (Таблица 6). 

Из изученных сортообразцов у 13 содержание кислот не превышало 

2,4%. Лучшими среди них являются – Литвиновская, Кудмиг, 6-20-246, 6-

16-41, 6-20-167, 6-20-40 и др.  
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Таблица 6 

Содержание кислот в ягодах смородины чёрной (2010-2012гг) 

Сортообразец 

Содержание кислот, % 
Коэф. ва-

риации, % 
2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

Среднее за 

3 года 

Нара (к) 2,69 2,60 2,56 2,62 ab 2.10 

Литвиновская 2,00 1,74 1,86 1,87 c 6.97 

Кудмиг 1,92 1,97 1,83 1,91 c 3.72 

6-20-246 2,10 1,95 1,92 1,99 c 4.85 

6-16-41 2,11 2,02 1,87 2,00 c 6.06 

6-20-167 2,10 2,24 1,91 2,08 c 7.95 

6-12-240 1,87 2,25 2,25 2,12 c 10.33 

6-12-224 2,14 2,23 2,05 2,14 bc 4.21 

Услада 2,40 2,30 2,10 2,27 bc 6.74 

6-14-160 2,18 2,27 2,41 2,29 bc 12.01 

Подарок 

Астахова 
2,11 2,16 2,61 2,29 bc 5.07 

6-20-58 2,51 2,37 2,02 2,30 bc 10.97 

6-15-46 - 2,43 2,18 2,30 bc 7.67 

М. Шмырев 2,30 2,56 2,52 2,46 b 5.69 

Чара 2,67 2,68 2,69 2,68 ab 0.37 

Среднее 2,31 2,36 2,26 2,32 - 

 

Исследования показали, что невысокое содержание органических 

кислот в ягодах большинства изученных сортообразцов,  свидетельствует 

об успехах селекции и возможности создания новых диетических сортов.  

 

3.7.5. Сахарокислотный индекс 

Большинство потребителей предпочитают ягоды с десертнымвкусом 

ягод. На вкус ягод влияет большой ряд веществ, но особенно сочетание 

сахаров и органических кислот или сахарокислотный индекс (СКИ), Чем 

выше СКИ, тем слаще и гармоничнее вкус ягод. 

За годы исследований в среднем по сортам СКИ колебался незначи-

тельно. Среди изученных нами сортообразцов в среднем за три года СКИ 

находился в пределах 2,2 - 4,4. Более высокими эти показатели был у сор-

тов Литвиновская (4,4), 6-16-41 (4,1), 6-12-240 (3,9), 6-20-246 (3,9), 

Кудмиг (3,9), наименьшими у сортообразцов 6-14-166 (2,2), 7-2-73 (2,5), 

Чара (2,8). 
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3.8. Оценка перспективных сортообразцов для производства  

и селекции в качестве родительских форм – источников ценных 

признаков и свойств 

Из сортов селекции ВНИИ люпина по комплексу хозяйственных при-

знаков и свойств выделено 13 отборных форм (Таблица 7). За 2007-2012 

г.г часть из этих сортообразцов передана на Государственное испытание. 

Среди них сорта – Литвиновская, Соловьиная ночь. Кудмиг, Услада, Ча-

ра, Подарок Астахова. Планируется передать в ГСИ сортообразцы 6-20-

167, 6-20-246, 6-14-41, 6-14-166, 6-14-160, 7-2-73, 6-14-235. 
Таблица 7 

Оценка сортообразцов по основным хозяйственно-ценным признакам 
и свойствам 2010-2012гг 

Сортообразец 

У
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Сортообразцы селекции ГНУ ВНИИ люпина 

Подарок Астахова 14,1* 2,2/2,9 203 7,7 2,29 0,5 0 

6-20-167 12,6 2,2/3,8 192 7,0 2,08 0 1 

Кудмиг 12,3 2,2/3,3 169 7,5 1,91 0 0 

6-20-246 11,0 2,1/2,9 201 7,7 1,99 0,5 0 

Соловьиная ночь 10,5 2,1/4,0 225 7,9 2,11 0 1 

6-16-41 8,7 2,0/3,2 161 8,1 2,00 0,5 1 

6-14-166 8,1 2,6/5,7 212 6,4 2,91 0 0 

6-14-160 8,1 2,4/4,7 198 7,4 2,29 0,5 0 

Услада 7,8 2,3/4,3 185 7,6 2,27 2,0 0 

Чара 7,6 2,2/4,5 173 7,5 2,68 1 0 

Литвиновская 5,0 2,1/3,3 188 8,2 1,87 0 0 

7-2-73 4,0 2,7/3,6 178 7,1 2,77 0 0 

6-14-235 3,7 2,3/4,4 225 8,5 2,69 0 1 

Сложное генетическое происхождение этих сортов позволяет исполь-

зовать их и как источники для селекции. В зависимости от целей селек-

ции ценны следующие сорта и сортообразцы: Подарок Астахову (самый 

урожайный), Кудмиг, Соловьиная ночь, 6-20-246, 6-16-41, 6-20-246, 6-14-

166 (самые крупноплодные), 6-14-160, Чара, Литвиновская, 6-14-235 

(самые витаминные). 

Среди сортов других НИУ лучшими были 6 сортов, среди них выде-

лить комплексные источники не удалось. По комплексу признаков эти 

сорта уступают выше названным источникам селекции ВНИИ люпина. 
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3.9 Экономическая эффективность возделывания сортов  

смородины чёрной 

Нами был произведён расчёт экономической эффективности выра-

щивания смородины чёрной. В качестве контроля был выбран райониро-

ванный сорт Нара и в сравнении с ним перспективный новый сорт Пода-

рок Астахова селекции Всероссийского научно-исследовательского ин-

ститута люпина.  

Расчёт экономической эффективности проведён на основе сравнения 

прямых затрат согласно типовых технологических карт возделывания 

культуры. Во внимание принимались затраты на весь цикл эксплуатации 

плантации начиная с подготовки почвы к посадке до раскорчёвки (11 

лет). Расчёт проведён в ценах 2012 года, с учётом местных тарифных ста-

вок и начислений (таблица 10). Превышение урожайности сорта Подарок 

Астахова по сравнению с контрольным сортом Нара составило на 8,5 т/га. 

Наблюдается существенное различие всех экономических показателей 

сравниваемых сортообразцов. Производственные затраты при возделыва-

нии сорта Подарок Астахова на 285651 руб. выше, чем у контрольного 

сорта Нара. 

Более высокая урожайность сорта Подарок Астахова привела к сни-

жению себестоимости выращенной продукции на 3139 рублей и увеличе-

нию чистого дохода на 139349 рублей. При этом уровень рентабельности 

производства сорта Подарок Астахова составил 40,2%, что на 11,4% вы-

ше, чем у сорта Нара.  
 

Выводы 
Изучение 174 сортообразцов селекции ГНУ ВНИИ люпина и 50 сор-

тов селекции других НИУ в условиях Брянской области позволило сде-
лать следующие выводы: 

1. Сроки наступления основных фенологических фаз  зависят от сум-
мы активных и эффективных температур. Вегетация смородины чёрной 
начинается 11-19 апреля, цветение 2-9 мая, созревание 26июня-14 июля, 
листопад 9 сентября-2 октября. Для начала вегетации необходима сумма 
эффективных температур (>+5°С) 2,6-17,3°С, цветения 145,9-185,9°С, со-
зревания 935,7-966,6°С, листопада 2039,5-2150,5°С. Практически все 
сортообразцы по прохождению фенологических фаз соответствуют се-
зонным ритмам Брянской области и период вегетации у них составляет 
158-172 дня. 

2. Сортообразцы Дар Смольяниновой, 6-28-241, 6-10-22 и 6-12-173 
имеют очень позднее цветение и раннее созревание ягод, что позволяет 
им избегать весенних заморозков во время цветения. 
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3. Высокой устойчивостью вегетативных и генеративных органов к 
низким температурам обладают - Литвиновская, Партизанка брянская, 
Кудмиг, 6-14-166, 6-14-231, 6-30-95, 7-1-157, 7-2-73 и др. 

4. Устойчивыми к почковому клещу оказались большинство изучае-
мых сортов. В их числе Изюмная, Кудмиг, Подарок Астахова, Кипиана и 
другие сортообразцы несущие гены устойчивости Се и Р. 

5. Изучены компоненты продуктивности и выявлены их сложные 
взаимосвязи. От благоприятного сочетания отдельных компонентов зави-
сит количество цветков и завязи на 1 погонный метр.  

6. Высокосамоплодными были сортообразцы – 6-30-95, 6-14-166, 6-
14-235, Нара, 7-1-157, Чара, Кудмиг, Подарок Астахова. 

7. Высокий урожай имеют сорта Партизанка брянская, Подарок 
Астахова (14,1-14,2 т/га), несколько уступают им (8,1-12,6 т/га) - 6-20-
167, Кудмиг, 6-20-246, 6-16-41, 6-14-166 и 6-14-160. 

8. Выделены хозяйственно-ценные, крупноплодные сортообразцы с 
высоким содержанием биологически активных веществ: масса ягод (бо-
лее 2,3г) – 7-2-73, 6-14-166, 6-14-160, 6-14-235, Услада, 6-20-54; аскорби-
новая кислота (более 200 мг/100г) – 6-15-46, 6-12-240, 6-14-235, 6-20-58, 
6-14-166, Подарок Астахова; сахара (более 8%) – 6-14-235, Литвиновская, 
6-20-54, 6-16-41, 6-20-240; титруемые кислоты (менее 2%) – Литвинов-
ская, Кудмиг, 6-20-246, 6-16-41. 

9. Выделены комплексные источники хозяйственных признаков: По-
дарок Астахова, Кудмиг, 6-20-246, 6-14-160, Литвиновская. 

10. В 2012 году на государственное испытание передан сорт Подарок 
Астахова (6-20-199), с долей участия автора – 10%. 

11. Показана высокая экономическая эффективность возделывания 
нового перспективного сорта Подарок Астахова, позволяющего увели-
чить чистый доход на 139349 рублей и повысить уровень рентабельности 
на 11,4% по сравнению с районированным сортом Нара.  

 
Рекомендации для производства и практической селекции 

1. Для широкого производственного испытания и любительского са-
доводства рекомендуются сорта Кудмиг, Соловьиная ночь, Чара, Услада, 
Литвиновская Подарок Астахова и сортообразцы 6-20-167, 6-20-246, 6-14-
41, 6-14-166, 6-14-160, 7-2-73, 6-14-235. 

2. Для селекции выделены источники: по компонентам продуктивно-
сти – Клуссоновская, Вернисаж, Кудмиг, 6-18-128, 6-18-120, 6-11-126; на 
самоплодность – 6-30-95, 6-14-166, 6-14-235, 7-1-157; на крупноплодность 
– 6-16-41 и 6-14-166; на высокое содержание аскорбиновой кислоты – Ча-
ра, 6-14-235, Соловьиная ночь; на высокое содержание сахаров – 7-2-73, 
Литвиновская, 6-14-235; на низкое содержание кислот – Литвиновская, 
Кудмиг, 6-20-246; как комплексные источники хозяйственных признаков 
и свойств – Подарок Астахова, Литвиновская, Кудмиг, 6-20-246, 6-14-160, 
6-14-166. 
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