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Аннотация
Успехи решения селекционных задач во многом определяются подбором
исходного материала. В исследованиях, проводимых во ВНИИСПК по черной
смородине, одной из главных задач является создание доноров устойчивости к
болезням, прежде всего, к мучнистой росе и вредителям – к почковому клещу. При этом
многие выделенные доноры и источники устойчивости не отличаются высоким
уровнем продуктивности. В связи с этим, нами была проведена оценка по компонентам
продуктивности. Использование в селекции устойчивых высокопродуктивных доноров
будет способствовать интенсификации и ускорению селекционного процесса.
В
статье
представлены
данные,
характеризующие
продуктивность
перспективных форм по основным компонентам, представлены сведения об
урожайности. В результате оценки потенциальных доноров устойчивости к мучнистой
росе по продуктивности, нами выделены образцы, как с максимальным проявлением
ее компонентов, так и с сочетанием их на оптимальном уровне.
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UDC 634.723:631.527
M. A. Shavyrkina, junior researcher
S. D. Knyazev, doctor of agricultural sciences
Russian Research Institute of Fruit Crop Breeding, Russia, Orel, info@vniispk.ru

PRODUCTIVITY EVALUATION OF PROMISING BLACK CURRANT
SELECTIONS AND CULTIVARS OF VNIISPK BREEDING
The investigations have been carried out at the expense of the grant
of Russian Scientific Fund (Project № 14-16-00127)

Abstract
A success of breeding tasks is mainly determined by a selection of the initial material.
In black currant studies carried out at the VNIISPK one of the main tasks is a creation of
donors resistant to diseases, powdery mildew first of all, and pests – bud mite. For all this,
many of our selected donors of resistance are not characterized by high productivity. For this
reason the donors have been estimated according to the components of productivity. The use
of resistant and highly productive donors will facilitate the intensification and acceleration of
the breeding process.
This paper gives records characterizing productivity of promising black currant
selections according to the basic components and data on berry yield. As a result of the
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estimation of potential donors of resistance to powdery mildew according to the components
of productivity we have singled out selections with maximum display of the components as
well as with their combination on an optimal level.
Key words: black currant, productivity, promising selections for breeding

Введение
Повышение эффективности селекционных исследований при создании сортов
смородины черной во многом определяется их высокой устойчивостью к болезням и
вредителям [3]. Также одной из приоритетных задач является создание сортов,
обладающих высокой и стабильной урожайностью, эффективность создания которых
во многом определяется использованием в селекции доноров, как с максимальным
проявлением отдельных признаков, так и с оптимальным сочетанием компонентов
продуктивности [2].
Продуктивность - комплексный показатель, слагающийся из многих признаков.
У смородины черной к ее основным компонентам относятся: число плодоносящих
побегов, длина междоузлий, число плодоносящих узлов на побеге, многокистность
узлов, число ягод в кисти, масса ягоды.
Самоплодность смородины черной является также одной из важнейших
составляющих продуктивности, которая имеет прямую корреляционную связь с
продуктивностью [5, 6], массой ягоды [1]. Многие авторы отмечают, что вследствие
раннего цветения черной смородины и неблагоприятных условий для лета насекомыхопылителей в период цветения, высокая самоплодность возделываемых сортов
является одним из решающих факторов получения стабильных урожаев этой
культуры. Совершенно бесперспективными являются самобесплодные (стерильные)
сорта, особенно в зонах, где в период цветения черной смородины часто наблюдаются
неблагоприятные погодные условия [4].
Целью проводимых нами исследований является оценка потенциальных
доноров устойчивости к мучнистой росе по основным компонентам продуктивности.
Материалы и методики исследований
Исследования проводились
в 2013…2014 годах на участках первичного
сортоизучения смородины чёрной ВНИИСПК. Объектами исследований являлись 21
форма смородины черной собственной селекции, отличающиеся устойчивостью к
мучнистой росе.
Оценка сортообразцов по основным хозяйственно-ценным признакам
выполнялась в соответствии с «Программой и методикой сортоизучения плодовых,
ягодных и орехоплодных культур» [7].
Результаты и их обсуждение
Учет компонентов продуктивности проводили перед созреванием ягод, по
одному модельному кусту в каждой повторности.
Число плодоносящих побегов
Основная масса современных сортов, полученных с участием смородины
дикуши, более 80% урожая формирует на однолетнем приросте, поэтому отбор по
количеству плодоносящих побегов имеет большое значение при создании
высокоурожайных доноров. Для сортообразцов с большим числом плодоносящих
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побегов характерно более интенсивное образование нулевых побегов и побегов
первого порядка.
Размах изменчивости по этому признаку был в пределах от 13 (3589-16-8 ) до 23
(2083-32-158, 3349-48-27) плодоносящих побегов на куст. У основной части образцов
формировалось 16-20 плодоносящих побегов на куст (таблица 1).
Таблица 1 – Оценка компонентов продуктивности исследуемых отборных форм и
сортов (средние показатели за 2013…2014 г.)
Сортообразец
3190-44-64
3206-41-112
3209-41-43
2061-37-111
3183-49-163
3349-48-27
3802-47-180
3767-45-70
Кипиана
Гамма
3268-43-6
3058-9-209
3808-42-135
3793-44-107
3589-16-8
2083-32-158
3038-5-65
3330-49-131
3007-3-107
3814-47-70
3007-3-226
3814-47-106
Арапка

Число
плодоносящих
побегов
15
21
22
16
21
23
20
14
20
20
21
20
15
14
13
23
22
15
15
16
14
16
19

Число узлов
Длина
Число многоЧисло кистей
с плодоно- междоузлий,
кистных
на узел
шением,%
см
узлов, %
71,80
90,30
85,20
79,60
70,00
70,40
87,00
73,20
86,60
88,00
88,20
74,45
77,25
57,25
87,30
61,60
79,20
69,30
80,65
72,25
79,15
80,15
78,50

7,2
5,7
6,1
5,3
5,5
6,0
4,7
4,7
4,5
5,5
5,0
3,7
5,0
4,5
3,7
5,0
4,4
5,0
4,4
5,5
4,7
4,8
5,9

1...2
1...2
1
1
1...2
1...2
1...2
1...2
1
1
1...2
1...2
1...2
1...2
1...2
1...2
1...2
1
1...2
1...2
1...2
1...2
1...2

11,80
20,00
0,00
0,00
13,65
8,35
11,80
15,00
0,00
0,00
6,00
33,75
17,73
44,43
32,35
29,13
19,28
0,00
72,53
30,83
46,60
11,65
30,90

Длина меджоузлий
Этот признак очень важен при создании сортов с плотным размещением урожая
и компактным габитусом куста. Короткие междоузлия позволяют обеспечить большую
потенциальную урожайность в расчете на один метр прироста и 1 м3 объема кроны.
У изученных сортообразцов длина междоузлий варьировала в пределах от 3,7 см
(3589-16-8, 3058-9-209) до 7,2 см (3190-44-64). У исследуемых форм в среднем этот
показатель был 4,5 см (3793-44-107).
Многокистность узлов
Данный признак помимо генетических особенностей во многом определяется
уровнем агротехники. Как правило, на высокоплодородных почвах, хорошо
заправленных органическими и минеральными удобрениями, количество
многокистных узлов увеличивается.
Проведенная оценка сортообразцов по данному признаку показала, что у
большинства их формировалось 1…2 кисти на узел.
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Наиболее высокий процент многокистных узлов оказался у формы
3007-3-107 (72,53%).
В то же время отмечен ряд форм, таких как 3209-41-43, 2061-37-111 и другие,
которые не закладывали многокистные узлы.
Число ягод в кисти
Один из важных компонентов продуктивности. Увеличение длины кисти только
на одну ягоду (массой 0,9…1,0 г), дает более тонны прибавки урожая на один гектар.
У основной части изученных нами сортообразцов было 5…6 ягод в кисти.
Изученные нами генотипы, как и большинство современных сортов, получены на
основе европейского и сибирского подвидов смородины черной и смородины дикуши,
которые не отличаются длиннокистностью. В кистях этих видов в среднем 15…20
цветков и 6…12 ягод, и, как правило, гибридное потомство не выходит за эти пределы,
что наблюдается и в наших исследованиях (таблица 2).
Таблица 2 – Оценка компонентов продуктивности исследуемых отборных форм и
сортов (средние показатели за 2013…2014 г.)
Сортообразец

Самоплодность,%

3190-44-64
3209-41-43
2061-37-111
3183-49-163
3349-48-27
3802-47-180
3767-45-70
Кипиана
Гамма
3058-9-209
3808-42-135
3793-44-107
3589-16-8
2083-32-158
3038-5-65
3330-49-131
3007-3-107
3814-47-70
3007-3-226
3814-47-106
Арапка

42,00
30,15
26,35
62,50
49,75
60,40
61,60
23,50
25,00
46,65
56,50
16,25
71,00
43,15
16,50
53,65
72,80
37,15
49,75
36,60
76,00

Число ягод
в кисти
4
5
4
5
5
6
5
4
5
4
4
5
6
4
4
5
5
4
5
5
4

Масса
ягоды
0,7
0,8
0,8
0,8
0,7
1,0
1,0
0,7
0,7
0,9
0,8
1,1
0,9
0,8
1,0
0,9
0,8
0,8
1,0
0,8
1,0

Урожайность, ц/га
36,75
36,50
43,75
58,35
49,00
35,00
31,50
21,00
43,75
51,35
36,75
42,00
31,00
66,50
50,75
38,50
35,00
36,75
40,00
38,50
94,50

Масса ягоды
У изученных отборных форм масса ягоды варьировала от 0,7 до 1,1 г. Наиболее
крупные ягоды отмечены у образца 3793-44-107(1,1 г). Очень мелкие ягоды массой 0,7
г. отмечены у форм
3190-44-64, 3349-48-27, Кипиана, Гамма. Остальные
потенциальные доноры имели массу ягоды в пределах 0,8…0,9г.
Проведенная нами оценка самоплодности сортообразцов показала, что
большинство их относится к группе с высокой самоплодностью- завязывающих более
50% ягод (таблица 2), небольшая часть сеянцев имела среднюю и хорошую
самоплодность. Две формы 3793-44-107 и 3038-5-65 имели низкую (менее 20%)
самоплодность, а самая высокая наблюдалась у формы 3007-3-107 (72,8) и сорта
http://journal.vniispk.ru/
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Арапка (76%).
Высокая и стабильная урожайность является основным критерием оценки
создаваемых
сортов.
Плодоношение
определяется
наследственными
и
биологическими особенностями, а также зависит от почвенно-климатических условий
произрастания и уровня агротехники. По данному показателю исследуемые формы
имели значительные различия. Наибольшая урожайность (ц/га) отмечена у сорта
Арапка (94,5),формы 2083-32-158 (66,5), а наименьшая – у сорта Кипиана (21) и форм
3589-16-8 (31,0), 3767-45-70 (31,5).
Заключение
Таким образом, в результате оценки перспективных форм смородины черной
селекции ВНИИСПК с устойчивостью к мучнистой росе по компонентам
продуктивности, нами выделены образцы с максимальным проявлением этих
компонентов:
- по максимальному числу плодоносящих побегов (23) – 2083-32-158,
3349-48-27;
- по наименьшей длине междоузлий (3,7 см) – 3589-16-8, 3058-9-209.
- по наиболее высокому проценту многокистных узлов (72,53) – 3007-3-107
- по числу ягод в кисти (6) – 3589-16-8, 3802-47-180;
- по массе ягод (наиболее крупные ) – 3793-44-107 (1,1 г);
- по степени самоплодности (более 50 %) – 3767-45-70, 3007-3-107, 3183-49-163,
Арапка, 3802-47-180;
- по максимальной урожайности (ц/га) – Арапка (94,5), 2083-32-158 (66,5).
Таким образом, выделенные формы сочетают высокую устойчивость к
мучнистой росе с высокими показателями компонентов продуктивности, вследствие
чего можно рекомендовать включать их в целенаправленные скрещивания для
создания современных сортов.
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