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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследований. Смородина черная – одна из веду-

щих ягодных культур в различных регионах России. Она пользуется боль-

шой популярностью благодаря высокой адаптивности, урожайности, скоро-

плодности, богатому биохимическому составу ягод, что позволяет рассмат-

ривать ее как ценную питательную и лечебную культуру. Благодаря высо-

кому содержанию витамина С, антоцианов, катехинов и других Р-активных 

веществ она является биологическим протектором от возникновения ин-

фарктов и инсультов. Пектин ягод обладает хорошей желирующей способ-

ностью и в сочетании с витамином С связывает и выводит из организма тя-

желые металлы, в том числе радионуклиды, что особенно важно в районах 

радиоактивного загрязнения. 

Несмотря на успехи селекции и значительное обновление сортимента, 

необходима дальнейшая работа по улучшению биологических и хозяйствен-

ных качеств сортов.  

В связи с резким изменением климата и массовым распространением 

грибных болезней необходимо дальнейшее совершенствование и создание 

исходных форм для селекции на устойчивость. Современный сортимент 

смородины черной представлен в основном сортами среднего срока созрева-

ния.  

Для более равномерного поступления продукции необходимо увеличить 

долю раносозревающих и особенно поздно созревающих сортов. В настоя-

щее время потребителями востребованы крупноплодные и витаминные сор-

та. Поставленные вопросы требуют своего решения. 

Эффективность селекционной работы с учетом современных требова-

ний зависит в первую очередь от правильного подбора родительских форм  

и решение этих задач весьма актуально. 

Цель: изучение хозяйственно-ценных признаков гибридов и выделение 

комплексных источников и доноров. 

Задачи исследований: 

1. Изучить фенологические фазы развития гибридов. 

2. Оценить гибриды по морфо-структурным компонентам продуктив-

ности и выделить лучшие из них для дальнейших испытаний и селекции. 

3. Определить самоплодность перспективных гибридов. 

4. Выявить наиболее устойчивые к абиотическим и биотическим фак-

торам гибриды. 

5. Оценить качество ягод по биохимическим показателям и выделить 

источники для селекции. 

6. Провести отбор ценных генотипов при отрицательно-сопряженных 

признаках. 



 

7. Выделить комплексные генетические источники и доноры для даль-

нейшей селекции. 

8. Оценить экономическую эффективность возделывания отборных ги-

бридов. 

Научная новизна. Впервые в условиях юга Нечерноземья проведена 

комплексная оценка гибридов нового поколения, полученных путем слож-

ных межвидовых скрещиваний и селекции на гетерозис. Сделан отбор и вы-

делены генотипы, устойчивые к биотическим и абиотическим факторам, с 

высоким уровнем показателей продуктивности, самоплодности, качества 

ягод. 

Практическая ценность. Отобраны ценные по комплексу признаков 

генотипы, которые создают основу дальнейшего совершенствования сортов 

смородины черной на юге Нечерноземья. Показана возможность отбора ге-

нетических источников по фенотипам на отрицательно сопряженные при-

знаки масса ягод – содержание витамина С.  

Впервые проведена группировка гибридного материала по обобщенно-

му показателю степени сходства и различий, что позволяет отбирать ценные 

формы для хозяйственного использования и комплексные доноры для се-

лекции. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Адаптивный потенциал гибридов к биотическим и абиотическим факто-

рам и его использование в селекции. 

2. Совмещение компонентов продуктивности и отбор ценных генотипов. 

3. Создание генотипов с высоким уровнем показателей качества ягод. 

4. Комплексные источники и доноры хозяйственно-ценных признаков. 

Апробация работы. Основные результаты исследований докладыва-

лись на заседании кафедры плодоовощеводства, технологии хранения и пе-

реработки продукции растениеводства Брянской госсельхозакадемии, а так-

же на научных конференциях в 2010-2013 гг.; Международной конферен-

ции, посвященной 85-летию института плодоводства «Интенсификация пло-

доводства Беларуси» (г. Самохваловичи, 2010); Международной научно-

практической конференции, посвященной 30-летию образования Брянской 

ГСХА и 70-летию со дня рождения д-ра с.-х. наук, профессора В.Ф. Мальце-

ва «Биологизация земледелия в Нечерноземной зоне России» (г. Брянск, 

2010); научно-практической конференции, посвященной 80-летию образова-

ния Самарского НИИ «Жигулевские сады» «Проблемы садоводства в Сред-

нем Поволжье» (г. Самара, 2010); Всероссийской научно-практической кон-

ференции, посвященной 125-летию со дня рождения ученого-селекционера 

косточковых культур, канд. с.-х. наук Е.П. Финаева «Современные тенден-

ции развития промышленного садоводства» (г. Самара, 2012); Международ-



 

ной научно-практической конференции, посвященной 275-летию А.Т. Боло-

това (г. Орел, 2013). 

Реализация результатов исследований. Размножены отборные гибри-

ды, доноры и источники для селекции. Выделенные источники и отборные 

гибриды для хозяйственного использования высажены для первичного 

сортоизучения в отделе плодоводства ГНУ ВНИИ люпина 

Личное участие автора в получении научных результатов. Научные 

результаты получены самостоятельно. Участвовала в разработке селекцион-

ной программы, в выборе методов их выполнения, в подборе исходного ма-

териала, обсуждении результатов исследований. Первичные данные занесе-

ны в полевые и лабораторные журналы, а также использованы в ежегодных 

отчетах.  

Публикации результатов исследований. По материалам диссертации 

опубликовано 9 научных статей, в том числе 4 в изданиях, рекомендуемых 

ВАК РФ. 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена 182 страни-

цах машинописного текста и состоит из Введения, 3 глав, выводов и реко-

мендаций для практической селекции. Работа содержит 22 таблицы, 25 ри-

сунков и 19 приложений. Список использованной литературы включает 302 

наименований, в том числе 35 на иностранных языках. 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Биологические особенности, генетические  

основы и результаты селекции смородины черной 

В обзоре литературы изложены морфо-биологические особенности и 

требования к условиям произрастания смородины черной. Представлено си-

стематическое положение рода Ribes L., составляющие его виды, распро-

странение и их использование. Дан анализ направлений и достижений в се-

лекции смородины черной отечественных и зарубежных селекционеров по 

созданию высокопродуктивных сортов, устойчивых к болезням и вредите-

лям и улучшенным качеством ягод. 

 

2. Условия, объекты и методика исследований 

Диссертационная работа выполнена во ВНИИ люпина на базе отдела 

плодоводства в 2009-2012 гг. Исследования проводились на гибридном фон-

де, созданном д-ром с.-х. наук А.И. Астаховым.  

Брянская область расположена в юго-западной части Нечерноземной 

зоны. Распределение осадков по годам неравномерное. Сумма активных 

температур 2150ºС. Средняя температура января -8,5°С, средняя минималь-

ная температура в январе -12ºС. Сумма температур выше +10º достигает 



 

+2000ºС,  а ниже -5º составляет -718ºС. Вегетационный период 165 дней. 

Почва опытного участка темно-серая лесная, рН почвы 5,9-6,0, содер-

жание гумуса 2,37%, фосфора – 25,1 мг/100 г почвы и калия 18,1 мг/100 г 

почвы. Почвенные анализы выполнены в лаборатории ФРУ «Брянскагро-

химрадиология». 

Погодные условия 2009-2010 гг. отмечены своим разнообразием. Зима 

2009 г. характеризовалась аномальной погодой, в декабре и январе темпера-

тура была на 3-6ºС ниже нормы. Умеренно теплый 2010 год сменился на 

жаркий и сухой 2011 год. 

В целом, природная зона, в которой расположен г. Брянск, отвечает тре-

бованиям возделывания смородины черной и обеспечивает получение высо-

ких урожаев.  

Схема посадки на опытном участке 3 х 0,5 м. Агротехника во время 

проведения исследований общепринятая для насаждений плодово-ягодных 

культур в средней полосе садоводства.  

Объектами исследований явились 864 сеянцев из 14 гибридных семей. 

Оценка гибридов выполнялась в соответствии с методикой «Программа и 

методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур» 

(Орел, 1995). 

Проведены следующие учеты и наблюдения: подмерзание ветвей, под-

мерзание почек, общее состояние, самоплодность, устойчивость к грибным 

болезням и почковому клещу, продуктивность, качество ягод. 

Наступление фенофаз определяли по трем семьям в количестве 30-80 

гибридов в каждой семье. Учитывали следующие фенофазы: распускание 

почек, массовое цветение, полное созревание, листопад.  

Оценку устойчивости к почковому клещу проводили весной перед рас-

пусканием почек, степень поражения  определяли по 5-балльной системе.  

Поражение махровостью определяли визуально во время полного цве-

тения.  

Продуктивность гибридов черной смородины определяли с каждого ку-

ста.  

Компоненты продуктивности определяли на 64 гибридных сеянцах раз-

личного генетического происхождения, по каждому гибриду - на двух про-

извольно выбранных скелетных ветках модельных кустов, включающих по-

беги разного возраста.  

Для биохимических анализов пробы отбирали в средней части кисти с 

некоторым смещением ее к основанию (Астахов, Каньшина, 1975). анализы 

плодов проводили в момент их потребительской зрелости в лаборатории от-

дела плодоводства ВНИИ люпина. Содержание сахаров определяли по Бье-

ри-Зенченко, кислотность – титрованием 0,02 NaOH с последующим пере-



 

счетом на яблочную кислоту, витамин С – йодометрическим методом (Зен-

ченко, 1961; Дорофеева, 1966; Сапожникова, 1966; Ермаков, 1972). 

Полученные в результате исследований данные обрабатывались стати-

стическими методами: дисперсионного, корреляционного и кластерного 

анализов (Плохинский, 1970; Масюкова, 1973; Рокицкий, 1973; Доспехов, 

1974; Зубов,1981). Данные, выраженные в процентах, преобразовывали че-

рез угол arcsin % , в баллах - 1n  (Снедекор, 1961). 
 

3. Наследование основных хозяйственно-ценных  

признаков 

3.1. Генетические основы гибридного фонда 

Гибридные семьи получены на основе сложных скрещиваний с участи-

ем 8 видов: европейская, сибирская, скандинавская, дикуша, черешчатая, 

клейкая, R.carrierei, крыжовник отклоненный. Это позволило объединить в 

одном генотипе гены различных хозяйственно-полезных признаков: устой-

чивости к биотическим и абиотическим факторам, продуктивности, качества 

ягод и другие. Это позволило увеличить возможность отбора ценных гено-

типов по комплексу признаков.  
 

3.2. Ритмы прохождения основных фенологических фаз  

в период вегетации 

Одним из факторов адаптации растений является своевременное про-

хождение фенологических фаз развития в конкретных почвенно-

климатических условиях.  

Изучение сроков наступления основных фенологических фаз в условиях 

Брянской области проводилось в 2011-2012 гг. по 3 гибридным семьям, 

включающим 189 гибридов. Изучали фенофазы: распускание почек, цвете-

ние, созревание, листопад. Сумму эффективных температур > +5
0
 С подсчи-

тывали на даты наступления фенофаз (Программа и методика, 1999). Резуль-

таты исследований представлены в таблице 1. 

Продолжительность вегетации в семьях по годам практически не изме-

нялось и колебалось в пределах 137-148 дней. Отмечена более длительная 

вегетация гибридов (на 7-10 дней) в семье Ядреная х Изюмная (таблица 1).  

Прохождение фенологических фаз у изученных семей соответствует 

ритмам погоды Брянской области. Гибриды своевременно, до наступления 

заморозков, заканчивают рост и сбрасывают листья, что обеспечивает им 

хорошую подготовку к зиме и перезимовку. 

При создании ранних сортов необходимо в качестве исходных роди-

тельских форм использовать генотипы раннего срока созревания с поздним 

цветением, чтобы они уходили от весенних заморозков. Из семьи Черешнева 



 

х 6-12-128 выделено 12 таких генотипов, среди них 7-10-21, 7-10-25, 7-10-26, 

7-10-27, 7-10-28, 7-10-31, 7-10-45, 7-10-47, 7-10-66, 7-10-70, 7-10-72, 7-10-71; 

из семьи Ядреная х 6-12-134 – 7-12-198. 

Таблица 1 - Фенофазы развития гибридов смородины чёрной и  

сумма температур, необходимых для их прохождения, 2012 г. 

Показатели 

Фенофаза 

распуска-

ние почек 
цветение созревание листопад 

Черешнева х 6-12-128 

Дата наступле-

ния фенофазы 

Дней с t>+5
0
С 

∑ t >+5
0
С 

8.04-16.04* 

6 

2,2-19,2 

17.05-20.05 

49 

396,2-459,1 

1.07-7.07 

84 

793,0-1010,6 

17.08-23.08 

138 

1571,6-1660,9 

Ядреная х 6-12-134 

Дата наступле-

ния фенофазы 

Дней с t>+5
0
С 

∑ t >+5
0
С 

10.04-14.04 

4 

3,3-7,0 

15.05-20.05 

45 

341,1-430,2 

27.06-3.07 

81 

737,8-873,8 

17.08-27.08 

140 

1533,8-1706,6 

Ядреная х Изюмная 

Дата наступле-

ния фенофазы 

Дней с t>+5
0
С 

∑ t >+5
0
С 

8.04-16.04 

6 

2,2-37,1 

14.05-20.05 

48 

306,2-494,5 

24.06-3.07 

91 

681,2-1015,7 

18.08-23.08 

148 

1580,1-1735,7 
Примечание: *время вступления в данную фазу самой ранней и самой поздней формы. 

Создание сортов позднего срока созревания является приоритетным 

направлением. Однако количество таких гибридов незначительно. В семье 

Черешнева х 6-12-128 это генотипы – 7-10-3, 7-10-11, 7-10-78, 7-10-89, 7-10-

14; в семье Ядреная х Изюмная – 7-1-7, 1-1-27, 7-1-42. Именно эти генотипы 

желательно использовать в селекции на позднеспелость.  
 

3.3. Зимостойкость 

Оценка зимостойкости кустов и цветковых почек проведена после зим 

2010-2011 и 2011-2012 гг. Условия перезимовки в эти зимы были достаточно 

благоприятными. Минимальная температура воздуха в 2011 году в первой 

декаде января опускалась до -18,3ºС, а во второй декаде – до -25ºС. В 2012 

году в конце января отмечались морозы до -19ºС, а в первой декаде февраля 

– до -27,4ºС. Они вызвали незначительное подмерзание кустов.  

В 2011 г. в среднем в семье Ядреная х 6-12-134 кусты подмерзли 

на 0,2 балла. Черешнева х 6-12-134 – 0,8 балла, Ядреная х Изюмная – 

1,1 балла. Различия между семьями достоверные. 
Подмерзание цветковых почек в 2011 году было слабым. Из 36 отбор-

ных форм 14 не имели признаков подмерзания. У остальных гибридов почки 
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подмерзли на 2-22%. 
 

3.4. Устойчивость к грибным болезням и 

почковому клещу 

Почковый клещ  является одним из наиболее опасных вредителей чер-

ной смородины и переносчиком микоплазменного заболевания – махровости 

(реверсии).  

Трехлетние данные оценки гибридных семей по поражению почковым 

клещом показывают значительные различия между ними. Наиболее сильное 

поражение гибридов отмечено в 2009 году (Рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Распределение сеянцев в гибридных семьях по степени 

устойчивости к почковому клещу, 2009 г. 
Примечание: 1 – 6-12-230 х Ядреная; 2 – Сеянец №1 х 6-14-228; 3 – 6-19-39 х 

Сеянец №1;  4 – Черешнева х 6-12-128;  5 – Титания х Добрыня; 6 – Селеченская 2 х 

Сокровище;  7 – Стор класс х Ядреная. 

Источником иммунитета в четырех семьях являются Сеянец №1 с геном 

Се, полученным от крыжовника, и селекционные номера 6-12-230 и 6-14-128 

с геном Р, полученном от сорта Изюмная. Значительно уступают им по доле 

устойчивых сеянцев семьи Титания х Добрыня, Селеченская 2 х Сокровище 

и особенно Стор класс х Ядреная, где выявлено только 17% устойчивых се-

янцев. Это объясняется недостаточной устойчивостью исходных форм. 

Из 4 гибридных семей выделено 57 отборных форм, которые в течение 

3 лет не поражались почковым клещом.  

В селекции на  устойчивость к почковому клещу рекомендуем сеянцы  

7-3-28, 7-3-38, 7-3-48 и 7-3-58 из семьи Сеянец №1 х 6-14-228; сеянцы 7-2-

238 и 7-2-246 из семьи 6-19-39 х Сеянец №1; сеянец 7-13-209 из семьи Селе-

ченская 2 х Сокровище. 
 



 

3.5. Самоплодность 

В отдельные годы в период цветения смородины черной наблюдается 

дождливая прохладная погода, что препятствует лету насекомых, нормаль-

ному опылению и приводит к снижению урожая. 

Проведена оценка 11 гибридов различного генетического происхожде-

ния на самоплодность. Практически все гибриды за годы исследований по-

казали высокую степень  самоплодности. Наиболее высокую самоплодность 

(54-60%) имеют гибриды 7-2-89, 7-13-17, 7-13-19 и 7-13-60, которые могут 

быть использованы в качестве доноров этого признака.  
 

3.6. Оценка продуктивности гибридов 

Несмотря на значительные успехи в селекции смородины черной далеко 

не реализован потенциал продуктивности этой культуры. 

Продуктивность растений зависит от ряда компонентов, каждый из ко-

торых по-разному влияет на величину урожая в зависимости от генотипа и 

факторов внешней среды. 
 

3.6.1 Компоненты продуктивности 

Исследования проводились на 62 гибридных сеянцах из 4 семей различ-

ного генетического происхождения. Из слагаемых потенциальной продук-

тивности изучали 14 компонентов. 

Наибольшие междоузлия имеют гибриды из семьи Черешнева х 6-12-

128, их длина в среднем составляет 2,7 см. В трех других семьях эта величи-

на меньше – 2,1 - 2,3 см. Большая плотность обрастания и более короткие 

междоузлия создают предпосылки для формирования более компактных ку-

стов в семьях Сеянец №1 х Ядреная, Селеченская 2 х Сокровище, Ядреная х 

6-12-134.  

Количество плодоносящих узлов по семьям довольно близкое и колеб-

лется в пределах 28 - 31 шт./п.м. Среди них превалируют однокистные узлы 

(21 - 27 шт./п.м), количество многокистных узлов составило 4 - 9 шт./п.м. 

По количеству цветков в плодовой кисти, как одному из основных ком-

понентов продуктивности, отмечены значительные различия. В целом по 

гибридам этот показатель колеблется в широких пределах – 77-626 шт./п.м. 

Лучшие показатели в семьях – Черешнева х 6-12-128 (297 шт./п.м) и Сеянец 

№1 х Ядреная (234 шт./п.м). Из этих семей выделены генотипы с наиболь-

шим количеством цветков: из первой семьи – 7-13-103 (626 шт./п.м) и из 

второй семьи – 7-13-71 (515 шт./п.м). 

Количество ягод в кисти у изученных гибридов колеблется от 4 до 10 

ягод. Лучшей по этому показателю является семья Черешнева х 6-12-128  (в 

среднем 5,5 шт. на 1  кисть), а генотипы 7-13-69 и  7-13-53 имеют 10 ягод и 9 

ягод на кисть соответственно. 



 

Создание крупноплодных сортов является одной из приоритетных задач 

в селекции смородины черной, так как величина ягод входит в число важных 

показателей, определяющих качество продукции. В трех семьях влияние 

массы ягод на продуктивность не прослеживается. В группу крупноплодных 

за период исследований из разных семей выделены генотипы 7-13-71 (2,2г), 

7-3-21 (2,1г), 7-13-108 (2,0г), 7-13-225 (2,0г), 7-12-202 (1,9г). 

По результатам исследований в группу наиболее продуктивных вклю-

чены семьи Черешнева х 6-12-128 (520 г/п.м) и Сеянец №1  х Ядреная (372 

г/п.м). Среди них выделены генотипы с самой высокой потенциальной про-

дуктивностью: 7-13-71 (1133 г/п.м) – из первой и 7-13-103 (1002 г/п.м) – из 

второй семьи.  

Таким образом, проведенный анализ основных компонентов продук-

тивности межвидовых гибридов смородины черной свидетельствует о слож-

ном характере формирования этих признаков, о возможности совмещения их 

в одном генотипе и создании сортов с высокой продуктивностью. Подтвер-

ждением этому служат созданные высокопродуктивные генотипы 7-13-71, 7-

13-103 и др. 
 

3.6.2. Генотипические корреляции компонентов  

продуктивности 

При одновременном изучении нескольких признаков возникает необхо-

димость установить взаимосвязь между ними. Для установления всей систе-

мы связей уместно и более наглядно использовать корреляционные плеяды. 

Это, как правило, группы наиболее сильно коррелирующих между собой 

признаков.  

На рисунке 2 (а, б, в, г) на примере двух семей представлены корреля-

ционные плеяды элементов продуктивности: а) Черешнева х 6-12-128; б) 

Селеченская 2 х Сокровище; в) Ядреная х 6-12-134; г) Сеянец №1 х Ядреная. 

Наглядно видны различия семей по мощности плеяд, особенно в семье Че-

решнева х 6-12-128 (а). Этот материал для удобства анализа представлен в 

таблице 2. 

Все рассматриваемые признаки «работают» на увеличение продуктив-

ности. Непосредственно на продуктивность влияют количество ягод 

(r=0,95…0,98), по количеству цветков коэффициент корреляции несколько 

ниже (r=0,71…0,93).  

Другие структурные элементы плодоношения также значительно влия-

ют на продуктивность. Например, четко прослеживается взаимозависимость 

признаков плотность обрастания – количество узлов – узлов плодоносящих, 

как однокистных, так и многокистных и т.д. 



 

 
Рисунок 2 - Корреляционные связи элементов продуктивности  

в гибридных семьях смородины черной 
Примечание: 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. на 1 п.м; 5 – плотность обрастания, смешанные побеги, шт. на 1 п.м; 6 – 

длина междоузлий, см; 7 – узлов, всего, шт. на 1 п.м; 8 – узлов плодоносящих, шт. 

на 1 п.м; 9 – узлов однокистных, шт. на 1 п.м; 10 – узлов многокистных, шт. на 1 

п.м; 11 – кистей в многокистных узлах, шт. на 1 п.м; 12 – кистей в многокистной 

почке, шт.; 13 – кистей на узел, шт.; 14 – ягод в кисти, шт.; 15 – цветков, шт. на 1 

п.м; 16 – ягод, шт. на 1 п.м. 

 

Поэтому селекция на многокистность может стать одним из направле-

ний увеличения продуктивности сортов черной смородины. 

Сильные отрицательные зависимости отмечены по двум парам призна-

ков во всех исследуемых семьях: плотность обрастания – длина междоузлий 

(r = -0,90…-0,96) и длина междоузлий – узлов всего (r = -0,71…-0,85). 

Поэтому уменьшение длины междоузлий будет способствовать созда-

нию компактных кустов с плотным размещением урожая и увеличивать ко-

личество узлов, большая часть которых – плодоносящая. 

 



 

Таблица 2 - Коэффициенты корреляции главных компонентов  

продуктивности 

Коррелирующие признаки 

Гибриды  
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Продуктивность – цветки 0,93 0,91 0,71 0,80 

Продуктивность – ягоды 0,95 0,98 0,98 0,97 

Продуктивность – узлов всего   0,94  

Продуктивность – узлов многокистных 0,80  0,70  

Продуктивность – узлов однокистных  0,69 0,60 0,74 

Продуктивность – узлов плодоносящих 0,70 0,82 0,80 0,80 

Продуктивность – кистей в многокист-

ных узлах 
0,83  0,68  

Плотность обрастания – длина междо-

узлий 
-0,98 -0,94 -0,90 -0,96 

Плотность обрастания – узлов всего 0,83 0,71 0,65 0,81 

Плотность обрастания – узлов плодоно-
сящих 

0,72    

Длина междоузлия – узлов всего -0,85 -0,71 -0,61 -0,76 

Длина междоузлия – узлы плодонося-
щие 

-0,72    

Узлов всего – узлов плодоносящих 0,91 0,74 0,89 0,84 

Узлов всего – узлов однокистных 0,70 0,81 0,75 0,89 

Узлов всего – цветков 0,62  0,75 0,67 

Узлов всего – ягод   0,92 0,65 

Узлов плодоносящих – ягод  0,65 0,86 0,83 0,80 

Узлов плодоносящих – цветков 0,77 0,86 0,74 0,89 

Узлов плодоносящих – кистей в много-

кистных узлах 
0,60   0,62 

Узлов плодоносящих – узлов много-
кистных  

0,62  0,65 0,64 

Узлов плодоносящих – узлов однокистных 0,69 0,93 0,89 0,96 

Узлов многокистных – кистей в много-

кистном узле 
0,99 0,99 0,97 0,99 

Узлов многокистных – кистей на узел 0,93 0,84 0,72 0,83 

Узлов многокистных – цветков 0,74  0,86 0,65 

Узлов многокистных – ягод 0,73  0,78  

Кистей в многокистных узлах – цветков 0,77  0,87 0,62 

Кистей в многокистных узлах – кистей 

на узел 
0,94 0,85 0,69 0,88 



 

3.6.3. Оценка степени сходства и различия  

гибридов по компонентам продуктивности 

Результативность селекционной работы в значительной степени связана 

с правильным выбором исходного материала. Продуктивность является ин-

тегральным показателем многих взаимосвязанных друг с другом компонен-

тов. Использование обобщенного показателя – степени сходства и различия 

изучаемых сортов, который рассчитывается с помощью кластерного анали-

за, позволяет сгруппировать сорта по комплексу признаков, обусловливаю-

щих определенный уровень продуктивности. Это облегчает работу по под-

бору исходных форм в селекции на этот признак. 

Рассмотрим кластеризацию гибридов по обобщенному показателю про-

дуктивности в семье Селеченская 2 х Сокровище (Рисунок 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 3 - Кластеризация гибридов семьи Селеченская 2 х Сокровище 

по обобщенному показателю продуктивности 

Отмечаются значительные различия гибридов по степени сходства и 

различия компонентов продуктивности. 

Выделено два кластера, взаимно связанные друг с другом. В первый 

кластер вошли гибриды 7-13-216…7-13-208, во второй – 7-13-229…7-13-225. 

В первом кластере обособленно стоит гибрид 7-13-216. Он характеризу-

ется самой высокой фактической  (427 г) и потенциальной (837 г) продук-

тивностью. Этот гибрид имеет самые высокие показатели по 6 компонентам: 

количеству узлов (83 шт.), в том числе плодоносящих (61 шт.), однокистных 

(53 шт.), количеству цветков (558 шт.), количеству ягод (285 шт.), количе-

ству ягод в кисти (5 шт.), что обеспечивает ему хорошую фактическую и по-
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тенциальную продуктивность.  

Гибриды 7-13-230, 7-13-238, 7-13-226, 7-13-210 по степени сходства 

стоят ближе к гибриду 7-13-216, чем остальные гибриды, но имеют высокие 

показатели только по 1-2 компонентам, которые не обеспечивают им хоро-

шую продуктивность (фактическая – 182-264 г, потенциальная – 421-445 г). 

В семье Черешнева х 6-12-128 по фактической (647г) и потенциальной 

(1333г) продуктивности значительно выделяется гибрид 7-13-71. Он облада-

ет 8 максимальными компонентами продуктивности. 

Гибрид 7-13-69, который характеризуется большим количеством кистей 

в многокистных почках (2,8 шт.) и длиннокистностью (10 ягод на кисть) 

представляет интерес для селекции. Остальные гибриды по уровню компо-

нентов не обеспечивают хорошей фактической и потенциальной продуктив-

ности.  

В семье Ядреная х 6-12-134 выделен гибрид 7-12-198, который в данной 

семье имеет самые высокие показатели отдельных компонентов продуктив-

ности. 

В семье Сеянец №1 х Ядреная наиболее продуктивным гибридом был 7-

13-103. 

Таким образом, результаты исследований показали значительные раз-

личия в формировании компонентов продуктивности как между семьями, 

так и между гибридами внутри семьи. Наибольшая трудность заключается в 

поиске оптимально сбалансированной структуры урожая. Использование 

кластерного анализа позволило выделить ряд гибридов с высоким уровнем 

6-8 компонентов, которые обеспечивают им высокую фактическую и потен-

циальную продуктивность. Среди них гибриды 7-13-216, 7-13-71, 7-13-198, 

7-13-103, которые могут быть использованы как комплексные доноры про-

дуктивности. Донорами отдельных компонентов продуктивности могут 

быть: на многокистность (2,4-3,2 шт.) – 7-13-238, 7-13-208, 7-13-69, 7-12-196, 

7-12-195; крупноплодность (1,9-2,2 г) – 7-13-230, 7-13-236, 7-13-271, 7-13-

202, 7-13-225, 7-13-105, 7-13-108. На длиннокистность (6-10 ягод/кисть) ос-

новными донорами являются гибриды из семьи Черешнева х 6-12-128: 7-13-

71, 7-13-69, 7-13-53, 7-13-27, 7-13-15; из других семей: 7-12-196, 7-12-73 и 7-

12-77. 

3.6.4. Продуктивность отборных гибридов 

Установлено, что самым продуктивным является гибрид 7-2-161 (3,7 

кг/куст). Несколько уступают гибриды 7-1-110 (3,4 кг), 7-2-90 (3 кг), 7-2-118 

(2,9 кг), 7-1-243 (2,9 кг) и др. 

Отмечен очень высокий уровень варьирования продуктивности по го-

дам, коэффициент вариации составил 33-102% и только у гибрида 7-1-110 он 

был наименьшим (27%). 



 

Таким образом, эти гибриды можно использовать как источники высо-

кой продуктивности в селекции и для производства. 

3.7. Качество ягод 

3.7.1. Масса ягод 

Важнейшим показателем качества ягод является их масса. Увеличение 

массы ягод является одним из резервов повышения производительности 

труда при уборке урожая.  

Изучение массы ягод проводилось по 30 отборным гибридам в течение 

2009-2012 годов. 

Гибриды значительно различаются по массе ягод. Самые крупные яго-

ды (2,5г) имеет гибрид 7-3-230. Крупные (свыше 2 г) имеют 20 гибридов. 

Среди них 7-3-199, 7-3-185, 7-3-231, 7-3-176 и др. Более мелкие ягоды (1,1-

1,5 г) имеют 8 гибридов: 7-2-233, 7-2-24, 7-1-110 и др. 

Исходя из биологических особенностей смородины черной, самая круп-

ная ягода формируется у основания кисти и является важной характеристи-

кой генотипа. В отдельные годы наибольшую максимальную массу ягод 

имели гибриды 7-2-230 – 5,1 г, 7-3-176 – 5 г, 7-3-199 – 439 г, 7-3-180 – 4,5 г, 

7-3-231 – 4,3 г, 7-3-194 – 4,3 г и др. 

Из 28 изученных гибридов у 12 средняя масса ягод за 4 года составила 2 

г и выше. 

Представленные гибриды получены в семьях с участием  доноров круп-

ноплодности: 37-5, 6-1-99 и 42-7. 

Результаты исследований подтвердили высокую эффективность селек-

ции с использованием генетико-статистических методов. Эти доноры, ото-

бранные с помощью графо-аналитического метода, сохраняли эффектив-

ность даже в третьем поколении. 

3.7.2. Содержание витамина С 

Несомненную ценность смородина черная представляет из-за высокого 

содержания в ягодах аскорбиновой кислоты (АК). 

Содержание аскорбиновой кислоты по годам сравнительно стабильное, 

и у большинства генотипов коэффициент вариации не превышает 10%. 

Оценка 30 отборных гибридов показала, что все гибриды за исключени-

ем 7-2-90, 7-3-230 относятся к группе высоковитаминных (> 150 мг/100 г), 

однако следует отметить дифференциацию их по накоплению АК. 

Наибольшее содержание АК (257 мг/100 г) отмечено у гибрида 7-1-157. От 

223 до 238 мг/100 г АК имеют гибриды 7-1-158, 7-1-169, 7-3-204 и др. В 

группу с содержанием 177-215 мг/100 г АК вошли гибриды 7-3-180, 7-1-240, 

7-3-198, 7-3-201 и др. Наименьшее накопление АК (147-173 мг/100г) имеют 

гибриды 7-1-110, 7-2-118, 7-2-155 и др. 

Таким образом, изучение гибридного фонда показало значительные 



 

успехи в селекции на повышение витаминности ягод. Многие из представ-

ленных сортообразцов с учетом других показателей могут быть использова-

ны в селекции и в производстве. 
 

3.7.3. Содержание сахаров 

В последние годы особой популярностью у садоводов пользуются слад-

коплодные сорта Селеченская, Селеченская 2, Изюмная и др. Выведение 

сладкоплодных сортов стало возможным благодаря программе селекции на 

улучшение качества ягод, разработанной во ВНИИ люпина. В течение четы-

рех лет проведена оценка 30 отборных гибридов последнего цикла скрещи-

ваний по содержанию сахаров. 

В среднем за четыре года содержание сахаров в гибридах колеблется от 

5,7% до 9%.  Наибольшее количество сахаров содержится в ягодах гибрида 

7-3-239 (9%). Несколько уступают гибриды 7-3-231, 7-2-24, 7-3-230, 7-3-183 

(8-8,3%). Основную группу составляют гибриды с содержанием сахаров 6,8-

7,7%. Это 7-3-194, 7-3-198, 7-3-192, 7-3-204, 7-3-199 и др. Меньше всего (5,7-

5,9%) содержат гибриды 7-1-158, 7-1-169, 7-1-110. 

Таким образом, накопление сахаров в ягодах смородины черной обу-

словлено не только генотипическими особенностями синтеза сахаров, но и 

погодными условиями в период их формирования. 
 

3.7.4. Содержание органических кислот 

Важным показателем биохимического состава ягод является содержа-

ние в них органических кислот, которые придают ягодам специфический 

вкус и способствуют их лучшему усвоению. Однако значительно накопле-

ние кислот нежелательно. В последние годы внимание уделяется созданию 

десертных, сладкоплодных сортов, которые характеризуются высоким со-

держанием сахаров и кислотностью, не превышающей 2,4%.  

В течение 4 лет проведена оценка накопления органических кислот у 30 

отборных генотипов смородины черной. Среди них малокислотные (1,7-

2,0%): 7-3-231, 7-3-199, 7-3-194, 7-3-204 и др. 
 

3.7.5. Сахаро-кислотный индекс 

За последние годы в связи с расширением любительского садоводства 

большое значение стали приобретать сорта с десертным вкусом ягод. Ос-

новным показателем, характеризующем этот признак, является сахаро-

кислотный индекс (СКИ).  

По результатам анализа СКИ из 30 гибридов выделено 14 сладкоплод-

ных форм – 7-3-231, 7-3-199, 7-3-194, 7-3-239, 7-2-24, 7-3-204, 7-3-176, 7-3-

230, 7-3-192, 7-3-185, 7-3-183, 7-3-180, 7-2-90, 7-3-202. Показатель СКИ у 

них колеблется в пределах 3,6-5,3. 



 

По результатам исследований отборных гибридов следует отметить 

значительные успехи в селекции на качество ягод, это позволяет выделить 

ценные гибриды для последующего их изучения и внедрения в производ-

ственные и любительские сады, а также как источники отдельных и ком-

плекса признаков для селекции. 
 

3.7.6. Отбор ценных генотипов на отрицательно  

сопряженные признаки 

Одной из основных задач селекции черной смородины является созда-

ние сортов, сочетающих крупноплодность с высоким уровнем содержания 

витамина С в ягодах. Отрицательная сопряженность этих признаков, связан-

ная с концентрацией витамина С в ягодах под кожицей, создает большие 

трудности на одновременное увеличение массы и витаминности ягод. 

Известно, что любой признак организма (фенотип - F) представляет со-

бой взаимодействие генотипа (G) и условий среды (Е): F = G + E. Для селек-

ции важно выявить тот генотип, где превышение уровня признака обуслов-

лено генетическими причинами.  

Разработанный ранее на инбредных сеянцах графо-аналитический ме-

тод идентификации генотипов по фенотипам использован нами на гибрид-

ных сеянцах. Сущность метода сводится к следующему. На участке, где 

планируется испытывать гибридные семьи, в качестве эталонов высаживают 

клоны исходных родительских форм. У особей клонов и гибридных семей 

определяют массу ягод и содержание в них витамина С. По результатам ана-

лизов строят график, где по оси абсцисс откладывают содержание витамина 

С в ягодах, по оси ординат – массу ягод.  

В начале на график наносят точки среднего выражения признаков кло-

нов родителей и их потомства, соединяют линией регрессии (АА). Затем на 

график наносят точки клонов-родителей, образуется поле рассеяния, которое 

отражает влияние различных условий роста, то есть колебания признаков, 

обусловленные ненаследственными факторами. Проведенная через крайнюю 

верхнюю точку параллельно линии регрессии линия А1А1 будет ограничи-

вать верхний предел паратипического колебания клонов в данных условиях 

эксперимента. Аналогично проводим линию А2А2 в нижней точке. После 

этого наносим на график значения гибридных сеянцев.  

Фенотипы, заключенные в пределах границ линий А1А1 и А2А2, в ос-

новном будут давать потомство, сходное с родительскими формами. Фено-

типы с отклонениями выше границы несут плюс-аллели, а ниже – минус-

аллели. Их отклонения обусловлены только генетическими причинами. Для 

селекции на увеличение сопряженных признаков ценность имеют те геноти-

пы, которые отклоняются выше верхней границы, особенно в верхнем пра-

вом углу поля рассеяния. 



 

Такая работа проведена в течение 2 лет в трех семьях, включающих 110 

гибридных сеянцев. Результаты исследований представлены на рисунке 4. В 

семье Черешнева х 6-12-128 выявлен ряд гибридов, у которых более высокое 

содержание витамина С и массы ягод обусловлено генетическими причина-

ми. Особую ценность для селекции на сопряженные признаки представляют 

гибриды 7-10-33 (38) и 7-10-114 (44). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 - Распределение гибридов семьи Черешнева х 6-12-128  

и родительских форм по сопряженным признакам 

По мере расширения и углубления селекционных работ с использовани-

ем разнообразного селекционного материала отрицательная сопряженная 

связь признаков может нарушаться, и их взаимозависимость становится по-

ложительной. Это отчетливо видно на примере семьи Сеянец №1 х 6-12-134, 

где связи между сопряженными признаками положительные (Рисунок 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 - Распределение гибридов Сеянец №1 х 6-12-134  

и родительских форм по сопряженным признакам 



 

В 2010 году выделены гибриды 7-2-275 (9), 7-2-293 (21) и 7-2-298 (24). 

Донорами витаминности могут служить гибриды 7-2-302 (27) и 7-2-304 (28). 

В таблице 3 представлена характеристика отборных гибридов по со-

пряженным признакам.  

Таблица 3 - Характеристика доноров на сопряженные и отдельные  

признаки, среднее за 2010-2011 гг. 
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Донор  
признаков 

Черешнева х  
6-12-128 

7-10-33 38, 43 215 194 
Крупноплодность, 
витаминность 

7-10-114 44, 42 191 270 
Крупноплодность, 
витаминность 

Сеянец №1 х  
6-12-134 

7-2-275* 9 190 190 
Крупноплодность, 
витаминность 

* однолетние данные 

Как видно из таблицы 3, из 110 изученных гибридов только 3 могут 

служить донорами на сопряженные признаки – крупноплодность и витамин-

ность. Это 7-10-33, 7-10-14 и 7-2-275. 

Представленные доноры можно использовать в зависимости от постав-

ленных целей. 
 

3.8. Характеристика источников и  

доноров хозяйственно-ценных признаков 

В результате оценки гибридного фонда выделено 30 отборных форм. 

Большинство изученных отборных гибридов соответствуют требованиям 

Госкомиссии по испытаниям сельскохозяйственных культур, предъявляе-

мым к новым сортам. Наиболее крупноплодными были 7-3-230 (2,5 г), 7-3-

199 (2,3 г), 7-3-194 (2,2 г); высоковитаминными – 7-1-157 (27 мг/100 г), 7-2-

157 (233/100 г); с высоким содержанием сахаров – 7-3-239 (9%), 7-3-183 

(8%), 7-3-238 (8%); низкокислотными – 7-3-199 (1,7%), 7-3-194 (1,8%). Эти 

гибриды будут размножены, высажены на участок сортоизучения. 

Характеристика комплекса источников хозяйственно-ценных признаков 

представлена ниже. 

Гибрид 7-2-161 (Ядреная х (6-12-127 + 6-12-128)) является комплексным 

источником, в котором сочетаются высокая продуктивность, зимостойкость, 

устойчивость к почковому клещу, крупноплодность, богатый биохимиче-

ский состав, десертный вкус ягод, поздне-средний срок созревания. Гибрид 

имеет полураскидистый куст.  



 

Гибрид 7-1-110 (Сеянец № 1 х Ядреная) отличается высокой продуктив-

ностью, пряморослостью и мощностью куста, устойчивостью к почковому 

клещу, витаминностью, поздним сроком созревания. 

Из семьи 6-12-224 х 6-26-207 выделено 3 гибрида 7-3-185, 7-3-230 и 7-3-

239. Они уступают вышеназванным гибридам по продуктивности, но пре-

восходят по другим признакам и свойствам.  

Гибрид 7-3-185 – высокоустойчивый к болезням, устойчив к почковому 

клещу, крупноплодный, высоковитаминный, малокислотный, сладкоплод-

ный.  

Гибрид 7-3-230 – один из самых крупноплодных отборов с десертным 

вкусом ягод, высокой зимостойкостью и устойчивостью к почковому клещу. 

Гибрид 7-3-239 характеризуется крупными ягодами с высоким содер-

жанием витамина С и наибольшей сахаристостью, низкой кислотностью, 

зимостойкостью и высокой устойчивостью к почковому клещу. 
 

3.9. Экономическая эффективность 

Как показали расчеты технологических карт, основные производствен-

ные затраты на возделывание гибридов оказались выше, чем у сорта Нара, 

на 465-617 тыс. руб., что связано с уборкой урожая вручную. Благодаря вы-

сокой урожайности гибридов себестоимость 1 т полученной продукции у 

них оказывается ниже на 2851-3062 рубля. 

Таким образом, анализ полученных данных показывает, что производ-

ство продукции гибридов 7-2-161, 7-1-110, 7-2-90 рентабельно (49-51%) и 

превышает  контроль на 11-13%. Учитывая высокой качество ягод представ-

ленных гибридов, и ценность в производстве будет также выше. 
 

Выводы 
1. Прохождение основных фенологических фаз развития гибридов смо-

родины черной соответствует климатическим условиям Брянской области. 
Из 3 гибридных семей, включающих 189 гибридов, выделено 13 генотипов, 
сочетающих позднее цветение и раннее созревание ягод: 7-10-21, 7-10-25, 7-
10-26, 7-10-27, 7-10-28, 7-10-31, 7-10-45, 7-10-47, 7-10-66, 7-10-70, 7-10-72, 7-
10-71, 7-12-28. 

2. Зимостойкость гибридов высокая. Средняя степень подмерзания в 
семьях составила: в семье Ядреная х 6-12-134 – 0,2 балла, Черешнева х 6-12-
128 – 0,8 балла, Ядреная х изюмная – 1,05 балла. Гибель цветковых почек 
наблюдалась у отдельных гибридов и не превышала 14%.  

3. Селекционный материал ежегодно проявляет высокую устойчивость 
к грибным болезням. 

4. Выявлены донорские свойства устойчивости к почковому клещу у 
исходных форм: Сеянец №1, Изюмная, 6-12-230, 6-14-228. В семьях Сеянец 
№1 х 6-14-128 и 6-19-39 х Сеянец №1 совмещены оба гена устойчивости – Р 
и Се. Выделено 57 отборных гибридов, которые за годы наблюдений не по-



 

ражались почковым клещом. 
5. Высокую самоплодность (54-60%) имеют гибриды 7-2-89, 7-13-17, 7-

13-19, 7-13-60, которые могут быть использованы в селекции на этот при-
знак. 

6. Выявлен сложный характер взаимодействий компонентов продук-
тивности в одном генотипе. Непосредственное влияние на продуктивность 
во всех семьях оказывают количество цветков (r = 0,71-0,93), количество 
ягод (r = 0,95-0,98), а также количество однокистных (r = 0,60-0,74), много-
кистных (r = 0,70-0,80) и плодоносящих узлов (r = 0,70-0,82) на 1 п.м. 

7. Кластерный анализ подтвердил возможность совмещения компонен-
тов продуктивности в одном генотипе. Из семьи  Селеченская 2 х Сокрови-
ще отобран генотип 7-13-216, который совмещает 5 компонентов продук-
тивности; в семье Черешнева х 6-12-128 – генотип 7-13-71 совмещает 6 ком-
понентов; в семье Ядреная х 6-12-13 – генотип 7-12-198 совмещает 6 компо-
нентов, в семье Сеянец №1 х Ядреная - генотип 7-13-103 совмещает 7 ком-
понентов продуктивности. У этих гибридов нагрузка урожая составила: фак-
тическая – 405-647 г, потенциальная – 426-1333 г на 1 п.м. 

8. Выделены ценные гибриды по показателям качества ягод:  
- масса ягод (средняя 2,3-2,5 г, максимальная 3,5-4,4 г) – 7-3-230, 7-3-

199, 3-3-185, 7-3-85, 7-3-231, 7-3-176; 
- содержание аскорбиновой кислоты (223-257 мг/100г) – 7-1-157, 7-1-

158, 7-1-169, 7-3-204, 7-2-157, 7-3-176, 7-2-161, 7-1-243, 7-3-183; 
- содержание сахаров (8-9%) – 7-3-239, 7-3-231, 7-2-24, 7-3-230, 7-3-183; 
- низкая кислотность (1,7-2,0%) – 7-3-231, 7-3-199, 7-3-194, 7-3-204, 7-3-

176, 7-3-185, 7-2-24, 7-1-240, 7-2-90, 7-3-192; 
- сладкоплодность (4-5,3 СКИ) – 7-3-231, 7-3-2939, 7-3-24, 7-3-204, 7-3-

230; 
9. Выделены ценные доноры на отрицательно сопряженные признаки: 

7-10-33, 7-10-114, 7-2-275, 7-2-293; 
10. Высокую самоплодность (54-60%) имеют гибриды 7-2-89, 7-13-17, 7-

13-19, 7-13-60; 
11. Выделены комплексные источники – 7-1-110, 7-2-161, 7-3-185, 7-3-

230, 7-3-239; 
12. По комплексу хозяйственно ценных признаков выделено 30 отбор-

ных гибридов для дальнейшего их изучения; 
13. Показана высокая экономическая эффективность гибридов 7-2-161, 7-1-

110, 7-2-90. Их рентабельность составила 49-51%, сорта Нара (к) – 38%. 
 

Рекомендации для практической селекции 
В селекции на хозяйственно-ценные признаки целесообразно использо-

вать следующие гибриды:  
- комплексные источники – 7-1-110, 7-2-161, 7-3-185, 7-3-230, 7-3-239;  
- на раннее созревание плодов и позднее цветение – 7-10-21, 7-10-25, 7-

10-26, 7-10-27, 7-10-31, 7-10-45, 7-10-47, 7-10-66, 7-10-70, 7-10-72, 7-10-71, 6-
12-134, 7-12-198; 

- на устойчивость к почковому клещу (совмещены гены Р и Се) – 7-3-28, 



 

7-3-38, 7-3-48, 7-3-58, 7-3-238, 7-2-246, 7-13-239; 
- на самоплодность – 7-2-89, 7-13-17, 7-13-19, 7-13-60; 
- на продуктивность – 7-13-71, 7-12-198, 7-13-103, 7-13-216; 
- на увеличение массы ягод – 7-3-230, 7-3-199, 7-3-185, 7-3-231, 7-3-196; 
- на витамин С – 7-1-157, 7-1-158, 7-1-169, 7-3-204, 7-2-157, 7-3-176, 7-1-

243, 7-3-183; 
- на сахара – 7-3-239, 7-3-231, 7-2-24, 7-3-230, 7-3-183; 
- на низкую кислотность – 7-3-231, 7-3-199, 7-3-194, 7-3-204; 
- на массу и витамин С – 7-10-33, 7-10-114, 7-2-275, 7-2-293. 
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