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Аннотация 
Представлен обзор литературы отечественных и зарубежных исследователей по 
вопросу зимостойкости красной смородины. Обобщены данные полевых и 
лабораторных работ за период 1963…2014 гг. Приведены результаты 
наблюдений по зимостойкости красной смородины во ВНИИСПК. По результатам 
этих исследований менее зимостойкими являются генеративные почки, более 
устойчивы ткани древесины. Отмечено снижение оводненности тканей побегов 
красной смородины в зимний период. Одним из показателей зимостойкости 
смородины является коэффициент связанной воды к свободной. Максимальный 
коэффициент отмечен в январе. Высоким уровнем зимостойкости 
характеризуются генотипы красной смородины Голландская красная, Газель, 
Роза.  
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Abstract 
The survey of reports of home and foreign researchers for red currant winter hardiness 
is presented. Data of field and laboratory works for the period 1963…2014 have been 
summarized. The results of red currants observation on winter hardiness at the Institute 
are given. According to these results generative buds have lower winter hardiness; 
wood tissues are more resistant. The lower water holding ability of shoot tissues in 
winter period is shown. The coefficient of bound water to available water are defines of 
winter hardiness of currant.The maximum index of bound water to available water was 
in January. The red currants genotypes ‘Gollandskaya Krasnaya’, ‘Gazel’, ‘Roza’, are 
characterized by a high level of winter hardiness. 
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Зимостойкость является важным хозяйственно-биологическим признаком, определяющим не 
только устойчивость растений к повреждающим факторам периода покоя, но и производственную 
ценность сорта.  

Смородина относится к числу достаточно зимостойких ягодных культур, но в большинстве 
регионов, где она выращивается, эта проблема не теряет своей актуальности. С введением в 
культуру новых сортов в определенных почвенно-климатических условиях, важно определить 
особенности их перезимовки (Семенова, Бжецева, 2003).  

Полевые наблюдения за состоянием растений смородины красной после периода покоя 
проводились в различных регионах нашей страны.  

В условиях республики Адыгеи Л.Г. Семеновой и Н.Р. Бжецевой (2003) оценивалась степень 
зимостойкости 11 сортов смородины красной. По результатам их исследований незначительные 
повреждения вегетативных побегов и генеративных почек имели сорта Голландская белая, 
Йонкер ван Тетс, Натали, Булонская белая, Рынок Лондона и С. Биберштейна (0,5…1,0 балл). В 
Омской области по степени подмерзания ветвей выделены зимостойкие генотипы смородины 
красной: Длиннокистная, Десертная белая, Виктория, Челябинская белая (1,0…1,5 баллов). 
Высокой зимостойкостью цветковых почек в этих условиях характеризовались сорта Гондуин и 
Варшевича (подмерзание 16…17%) (Лисица, 1990). В условиях Орловской области Л.В. Баяновой 
(1989, 1990, 1992, 1995) была проведена полевая оценка генотипов смородины красной 
вегетативных и генеративных органов растений. Согласно её наблюдениям наиболее 
зимостойкими оказались вегетативные побеги сортов Чулковская, Гондуин, Латурнайс, Натали, 
Роте Шпетлезе, их максимальная степень подмерзания в период 1987…1992 гг. составляла 
0,5…1,5 балла. Также ею была проведена оценка генеративных почек к действию низких 
температур. Наибольшей устойчивостью к возвратным морозам характеризовались почки сортов: 
Щедрая, Натали, Голландская розовая, Чулковская, Рачновская, Смольяниновская.  

В Тамбовской области О.С. Родюковой (2008) и И.В. Зацепиной (2009) проводились полевые 
наблюдения за состоянием растений смородины красной после периода покоя. Наименьшие 
повреждения вегетативных и генеративных органов были у генотипов Вика, Асора, Белка, 
Мармеладница, Нива, Осиповская (селекция ВНИИСПК), Чудесная, Герой, Плодородная из 
Пальнау, Сахарная, Кристальная, Виноградная белая, Первенец (1,0…1,5 балла). Сильное 
подмерзание было у сортов Йонкер ван Тетс, Роте Шпетлезе, Ютерборгская (3,0…3,5 балла). 

В Якутии Т.С. Коробковой, С.М. Сабарайкиной (2008) была дана полевая оценка 
зимостойкости интродуцированных видов Ribes atropurpureum и Ribes mandshuricum в 
зависимости от сроков вступления в период покоя. Было установлено, что местные виды 
смородины красной (Ribes glabellum, Ribes palczewskii, Ribes triste) вступают в состояние покоя 
раньше, чем интродуцированные. Поэтому у последних в данных климатических условиях 
отмечались сильные подмерзания тканей и генеративных почек  (3,0…3,5 балла) (Сабарайкина, 
2009).  

Оценка состояния растений видов и сортов смородины красной после периода покоя была 
сделана Н.Г. Пацуковой (2010) и Л.В. Тохтарь (2011) в условиях Белгородской области. Было 
доказано, что зимостойкость видов Ribes alpinum L. зависит от условий вегетации предыдущего 
года, биологических особенностей, питания и вызревания тканей, по результатам исследований 
2007…2009 гг. данный вид имел незначительные повреждения (до 1,0 балла). Менее 
зимостойкими оказались потомки Ribes vulgare. Высокую зимостойкость в данных климатических 
условиях проявили сорта Английская белая, Голландская розовая, Йонкер ван Тетс, 
Плодородная из Пальнау (1,5 балла).  

За рубежом оценка морозостойкости смородины красной проводилась в Польше 
(Kolodziejczak, 1986). Здесь было сделано заключение о том, что для повышения устойчивости 
растений смородины следует тщательно выбирать место для будущей плантации, т.е. избегать 
низинных участков и искусственных преград для оттока холодных воздушных масс. Поздние 
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весенние заморозки особенно опасны для сортов красной смородины Герой и Йонкер ван Тетс, 
т.к. у них рано начинается период вегетации.  

Наряду с полевыми методами оценки зимостойкости часто используются и лабораторные. 
Так, с 1981 по 1984 гг. в НИЗИСНП Н.М. Алексеевой (1988) проводилась лабораторная оценка 
устойчивости генеративных органов красной смородины. Согласно её наблюдениям цветки и 
завязь красной смородины без значительных повреждений выдерживают искусственное 
промораживание до -2°С и погибают при -5°С. Дифференцирующая температура для цветков и 
молодой завязи лежит между температурами -3…-4°С. Повышенная устойчивость цветковых 
почек к заморозкам выявлена у сортов Чулковская, Голландская красная, Булонская белая, 
Виктория, Ранняя Фаворская.  

В разных природно-климатических зонах рядом ученых на основании метода искусственного 
промораживания установлено, что наиболее повреждаемыми органами у красной смородины 
являются генеративные почки (до 3,0…5,0 баллов), затем вегетативные (до 2,0 баллов), и лишь в 
незначительной степени (до 1,5 баллов) – ткани сердцевины (Арсеньева,1992; Смирнов, 2005; 
Петров, Ожерельева, Голяева, 2006). В лабораторных условиях на базе Всероссийского НИИ 
селекции плодовых культур (ВНИИСПК) отмечалось снижение устойчивости цветочных почек во 
время оттепелей в середине зимы и к возвратным морозам после оттепелей. Высокой 
зимостойкостью генеративных органов в контролируемых условиях характеризовались 
сортообразцы Асора, Ася, Баяна, Газель, Голландская красная, Йонкер ван Тетс, Селяночка,  
44-5-2, 271-58-24 (1,5 балла), данные наблюдения подтверждались полевыми (Ожерельева, 
Голяева, 2009; Ожерельева, Панфилова, Голяева, 2012).  

В работах Г.А. Гоголевой (1985) и М.М. Тюриной (2000) на плодовых и ягодных растениях 
было доказано, что зимостойкость сортов зависит от происхождения и условий подготовки 
растений к зиме, степени дифференциации зачатков почек, погодных условий зимнего периода, а 
также закалки растений.  

Многие ученые устойчивость к отрицательным температурам зимнего периода связывают с 
состоянием водного режима растений. Считается, что содержание воды в однолетних побегах 
является косвенным показателем устойчивости к низким температурам (Туманов, 1963, 1964; 
Алексеев, 1994). Рядом исследователей доказано, что оводненность побегов сортов смородины 
в осенне-зимний период сильно варьирует (Маликова ,1978; Жидехина, 2008; Сабарайкина ,2009; 
Панфилова, Голяева ,2013; Панфилова , 2014) .   

В исследованиях Г.И. Маликовой (1978) показано, что  оводненность побегов незимостойких 
сортов смородины в зимний период выше, чем у зимостойких, при этом максимальное 
содержание воды в начале зимы отмечено в верхней, менее вызревшей части побега. В течение 
периода покоя содержание воды в однолетних побегах снижается, минимальное количество 
отмечается в марте. Сходная зависимость была получена на той же культуре О.В. Панфиловой, 
О.Д. Голяевой (2013) во ВНИИСПК. Наблюдалась тенденция снижения содержания воды в 
однолетних побегах с декабря по март у генотипов с поздним сроком созревания, и заметное 
повышение оводненности в марте у ранних и среднеранних сортообразцов.  

Динамика снижения содержания воды в тканях побегов в зависимости от времени года 
прослеживалась у представителей подрода Ribesia (Berl.) Jancz. С сентября по март 
оводненность побегов местных видов смородины красной снижается (Ribes glabellum, Ribes 
palcrewskii, Ribes triste), что является одним из показателей повышения устойчивости к 
неблагоприятным факторам среды (Сабарайкина, 2009).  

Ряд ученых устойчивость к неблагоприятным факторам периода покоя объясняют 
изменением соотношения форм воды: связанной и свободной (Гусев, 1974; Кушниренко, 1975; 
Долгова, 1997; Ненько, Киселева, Караваева и др., 2010; Ненько, Киселева, Караваева. 
Ульяновская, 2013). Долгое время работа по изучению влияния низких температур на 
фракционный состав воды проводилась на яблоне и совсем недавно на смородине. В условиях 
Тамбовской и Орловской областях Т.В. Жидехиной (2008), О.В. Панфиловой, О.Д. Голяевой 
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(2013, 2014) оценивалось влияние отрицательных температур зимних месяцев на соотношение 
форм воды в побегах смородины черной и красной. В их  исследованиях было показано, что с 
ноября по январь происходит снижение содержания свободной воды и повышение связанной   в 
побегах у сортов смородины черной Ojebyn , Тамерлан и красной – Голландская красная, Роза, и 
Газель. Уровень  зимостойкости смородины они связывали с коэффициентом соотношения 
связанной воды и свободной, максимальные его значения отмечены в январе.   

 Резюмируя вышесказанное, можно сказать, что  ягодные культуры, в том числе смородина, 
имеют разнообразные механизмы адаптации (физиологические, биохимические и. т.) к 
абиотическим факторам зимнего периода, которые до настоящего времени изучены не 
полностью. Исследование данных вопросов позволит решить проблемы интродукции, 
устойчивости, продуктивности и качества урожая. 
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