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Прочность плодов исходных форпr малины
lI наследование ее в потомстве

_Ч.А. Подгаецкий
Кокuнскuй опорньtй rlyHюm ФГБНУ кВсероссuйскuй селекцuонно-п,lехнолоеuческuй uнсmum),пt

саdовоdсmва ll пumомнuковоdсплва>, п. Кокuно, Брянская об;l., Россllя

Резюме. В статье рассматривается возможность повышеншI прочности плодов м€цIины, как лимитирующего по-
казателя пригодности сорта к механизированному сбору ягод, а также к длительной транспортировке и храненIпо,
Объектами исследований были 2З сорта мzLrIины отечественной и зарубежной селекции, lб отборных форм, а так-
,(е их потомство от контролируемых скрещиваний и погryляций от свободного опыления. Оценку прочностных
характеристик плодов проводLLпи на гибридном участке и участке конкурсного сортоиспытания в период с 20lб по
20l8 гг. Ягоды с каждого сорта и элитного сеянца собирапи в состоянии полной зрелости в трехкратной ловтор-
ности. Колrтчество ягод в каждой повторности составляло l0 шт. У гибридного потомства с каждого сеянца брали
по l0 ягод в оптимаJIьноI"л степени зрелости. Уси;tие на рЕвдавливание ягод определяли по действующей методике
с помощью настольных весов марки ВР-O4МС-2-БР путем создания давления на плоды до появлен1.Iя первой капли
сока. Результат фиксировали чифровым покчванием весов в граммах и переводили в международные едцницы -
Ньютоны, усилие отрыва - с помощью пистолета-динамометра. Погодные условия перIlода исследований были
контрастными, что позволило более объективно оценить коллекционный }l селекционныl"l матери€Lп мiUIины по
прочности плодов. Проведенная оценка исходных форм мапины по усилию раздавливаниrI ягод позвол}Lпа выявить
ilсточники повышенной прочности плодов - сорта GlenAmple, Cascade Delight, Пересвет, Lazcka, Гусар и отборная
ф(арма 2-90-2. Показатель (усилие раздавливанtлJI)) плодов этих форм за п9риод исследований не был ниже 5,0 Н и
з rtеньшей степени зависел от погодных условий. Анализ гибридного потомства мЕuIины от контролируемых скре-
---itваний и популяций от свободного опыления покuваII полигенный характер наследования признака, определены
:ерспективные исходные формы для селекции на повышение прочности ягод - сорта Glen Ample и Гусар, а также
,lтборная форма 2-8-3. СрелI! изученных гибридных комбинаций наlлбольшrrй интерес представляют семьи Таруса
r ]-8-3. Гусар х Вольница, а также поIryляции от свободного опыления сортов Glen Аmрlе и Гусар. В потомстве
..:ll\ генотипов выделены трансгрессивные сеянцы с усилием раздавливания плодов более 6,0 Н.

lirючевые cJroвa: маJIина, прочность плодовl усилие рzвдавливаниrr, селекция, сорта, комбинации скрещlrваний.

Fruit firmпеss of rаsрЬеrr}, parent
fоrms and its iпhеritапсе in posterity
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{týtract: The possibiliý of iпсгеаsiпg in rаsрЬегry fruit fiгmпеss as the limiting iлdiсаtог of variety aptitude to mecha-
- :.: harvesting оfЬеrriеs as well as lопg-tеrm trапsрогtаtiоп and stогаgе have Ьееп considered in the article. The objects
. ' -:sзаrсh wеrе 2З rаsрЬегry varieties of domestic and foreign breeding, 16 selected fоrms, as well as thеir offspring
' - ;..ntrolled crossings and populations frоm free pollination. The evaluation оf fiгmпеss characteristics of the fruit
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Fruit firmness of rаsрЬеrrу parent forms and its inheritance iп posterity

was саrriеd оut at the hybrid plot and the plot of competitive чаriеиl trials in the period frоm 20lб to 2018. The Ьеrriеs
frоm each vaгiety and ап elite seedling weTe collected in а state of fuIl mаturitу in triple frequency. The пumЬеr of Ьеrriеs
in each frequency was l0 pieces. Тhеrе wеrе took l0 Ьеrriеs iп the optimum degree of maturity of the hуЬгid offspring
frоm each seedling. The effort to crush the berries rлrаs determined using torsion weights and trапsfеrгеd to international
uпits - Newton; the separation fоrсе was determined with the help of а pistot-dynamometeг. The weather conditions of
the rеsеаrсh period wеrе contrasting, which allowed evaluating mоrе objectively the co]lection and selection material of
Taspbeпies on the frцit firmпеss. The evaluation of the parent fоrms of rаsрЬеrriеs Ьу the effort of crushing the Ьеrriеs

allowed revealing the sources of increasedthe fruit strength - varieties Glen Аmрlе, Cascade DеIiфt, Peresvet, Lazcka,
Gusаr and the selected fоrm 2-90-2. The "crush effort" indicator of the fruits of these fоrms over the rеsеаrсh реriОd
was not lоwеr than 5.0 N and was less affected Ьу weather conditions. The analysis of the hybrid offspring of rаsРЬеr-

riеs from сопtгоIlеd crossings and populations from free pollination showed the polygenic characteT of inheritance of the

trait. The promising раrепt forms fоr breeding to increase the Ьеrry flrmness - varieties Glen Ample шtd Gusar, as well
as the selected fоrm 2-8-3 have been identified. Among the studied hybrid combinations, the families of Tarusa х2-8-З,
Gusar х Vol'nitsa, as we]l as the populations from free pollination of Glen Ample and Gusаr varieties аrе of the greatest

interest. In the оfГsрriпg of these genotypes the transgressive seedlings with effort of crushing of fruits mоrе than 6.0 Н
have been revealed.

Кеуwоrds: rаsрЬеrry, fruit firm;ress, еffоrt of crushing, breeding, vaгieties, crossing combinations.

Введение
собой попу.пярЕостью у населения среди ягодньD(

культур пользуется маJIина за её уникальные ле-
чебные и питательные свойства [1]. С увеличением спро-
са на плоды мzlJIинь] возникает необходргмость в расшире-
нии производственных насаждений этой кульryры, что и
происходит во всем мире. При этом резко увелиtlивatются
затраты Еа оплаry труда, так как большинство операций
производятся вр)лlную [2]. Повысить экономическиЙ
эффекг при выращивании этой кулъryры можно путем
максимtшьЕой замены ручшrх операций механизироваЕ-
ными, вкJIюч€ш уборку урожlш, ведь на нее приходится
до'70 Yо всех затраг t3]. Дш этого нужны сорта м€шины,
цриrOдные к комбайновой уборке урожая. Одним из JIи-

мlrгIФующшх требований к тiжим copтtlJ\,I явJIяется повы-
шеЕн€ц прочность гшодов [4].

Прочность - одно из ваlкнейшлоr условий сохранениlI
товарньtх качеств яrcд IIри съёме, транспортировке на
дIIительное расстояние и техниtIеской переработке [5].
Плоlщ с низкой Iтрочностью после gьема быстро теряют
товарrъIй вид. Более того, рядом исследователей [6, 7]

установлена теснtц корреляция между црочностью ягод
и восприимчивостью Io( к гниJIям. Повышенная устой-
чивость плодов к загниванию позволяет сократить число
сборов урожм за счёт доtryстимого перезреванLuI ягод,
без ухудшениlI Io( качества.

Такrпл образом, селекционеры рассматривilют повы-
шенrт}.ю прочность плодов мiшины кЕк очень важrшй
признак, позволяющий решить срuц}у несколько задач.

Материал ц метOдика исс.педовавий
Работа выполЕялась в 20 1 6-20 l 8 гг, на KoJuIeKIц{oHHoM

и селекционном )цастках мчuIины Кокинского опорною
rг}.нкга ФГБНУ <Всероссийский селекционно-техноло-
глrческий rшrститут садоводства и питомниководство (ла-

лее ФГБFIУ ВСТИСП). Объектами исследоватптй бьrтги

23 сорта мtulины отечественной и зарубежяой селекrц.rи,

lб оборньж форм, а также ID( потомство от контолцруе-
мьгх скрещиваний и потryrrящ,tй от свободного оIъLпения.

Погодrше условиrI периода исследоваrптй бьшrи контраст-
ными, что позволршо более объекгивно оценить коJшек-

ционrшй и селекционный материuLп малины по физико-
механшIеским свойствам плодов.

Оцеrка исходньD( фрм и гибрилною пOюмства м€ши-

ны проводилась в соOтветствии с общеприrrяьши меmди-
каruи [8,9]. При изучении прочностньD( характеристик Iшо-

дов на }п{астке коIfi(урсною сортоисrтьпатшrя коJIиIIество

яюд ffi)кдоm образца соргов и эJIитньD( сеянцев сост€tвJIяло

30 шт. (по 10 в трёх повюрностD(). У гибришlою пOюмстк}
с кiuкдою сеянца бршпл по l0 яюд в опIимttJIьной степе-
Еи зреJIости. Услшшле Еа рiвдzlвJlивание яюд опредеJIяJIи по

действующей мgrодrке [l0] с помощью насюjьньD( весов
марки ВР-O4МС-2-БР гryтем созданиrI давленIбI на Iшо.ФI

до появленIд первой к}IuIи сока РезуlьтатрегистирокuIи
шrфовьшл пок€tз.tнием прибора в грttммz|х и переводипи в

меж.ryнародше едшпдщ - Ьююrш, усиJIие отрыва - с
помопБю пистоJIета-дшilь{ометра.

Результаты и их обс5rждение
Проведеrшые ранее испытаниrI образчов убороч-

ной техники позволиjlи устalновить минимzшьный порог
прочности яtOд мtшины (не шrже 7 Н), при котором обе-
спечивается высокое качество убранного машrtrой уро-
ж€ш даже в неблаюприятньrх погодньtх условиях [1l].
Срели изученного нами сортимента м€Lпины таких форм
не выявлено (табл. l).

Оцеtжа прочности шIодов мzцины выlIвила значи-
тельные сортовые рff}лIтIия, а также зависимость из-

УЧаеМОГО ПОКа3аТеJUI ОТ ГеНОТИПа И МеТеОРОЛОГИЕIеСКI]D(

условий. Наиболее благопрr.rятным шя формированIтI
урожаJI м(шины бьlл20|'7 г., когда в период массовоm со-
зреваниJI большинства сортов температурный режим и

режим влагообеспечения были в пределах среднемного-
летней нормы. В этот сезон большrтнство исхолlъгх форм
rrоказчulи тишrч}tyо для сорта проЕlность IIлодов. Тем не

менее, Еесколько нюке усилие раздчlвливаншI отмечено

у среднераннего сорта Cascade Dеliфt и раносозреваю-
щгтх оборrъгх форм Д-1-1, 6-125-1,4-|22-2 и l8-11-2.
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}с сзязано с обилием осадков (39,4 мм) в период их
;_,]э<кtHlul (I лекала шоля). Наибольшее усилие р:l:lдав-
..i:lj_чtut отмечено у сортов Феномен, Glen Ample, Пере-
:*:_ Lazcka, Гусар и отборной форплы 2-8-3.

3 ]0lб г.. отJIичавшемся уN{еренными температур:лми
i ]чвншенной вrаюобеспеченностью, прочность плодов
!al}{Hьt большинства генOтипов бьlца в предел{rх среднID(

,i;Fleнt{I'l за исследуепъIй период. Наибольшее усиJIие

Тееlнца l. Прочность ягод исходных форм малины
-.:,з ] Веггiеs stгength of гаsрЬегry initial fоrms

iечперац рныI"l режим периода созреваниJI урожая
]. . S г. бы--l в пределах среднемноголетних значений,
:-зýLr c\,\l}ta осадков в июле (основное количество ко-
:-,a5{\ прrlш]ось на JI декаду) в2ртза превыш;шо нор-

раjtдЕlвш{вания 0тмечено у соров Сгtугншr4 Glen Ample,
Cascade Dеliфt, Пересвет, Lаzrkц Гусар. Прчность яюд
этrо< форм по всем сборам бьша не rпоке 5,0 Н. Особенно
выдел}l,ilся сорг l,Iзобшьнatя с усиJIием раздавJIикIнIбI пло-

дов 6,5 Н. Такое значение показатеJuI приближается к поро-

ry пршOдности сорга к механизированному сбору урожая и

офспечлвает высокую устойrчlшость шIодов к порiDкению

серой гrпшью (Botryis сiпеrеа) дФке в дождJIивые сезоны.

му, что отрицательно сказ€цIось на прочности плодов

мiшины. В это время сьем урожая проходил в перерывах
между осадкilми. Ягоды бьlпи мягкими, что привод}rло

к порzDкекию их серой гнлuIью. Почти половина урожаrI
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многLD( сортов сгнила на rустах (ба-тш поражеrшя 3,54,0).
Кроме тою они теряли гIривлекательность, отrrичtlлись
излишним накоплением кислоты, что способствовtlло

уryдшению BKycoBbD( качеств. .Щеryстачиошriш оценка
большltrства генотипов бьша на 0,5-0,7 баллов нюке, чем
в сезоны 20lб п 2017 гr Но доке в T€lKlD( неблагоприят-
ньгх условиlD( выделиJIись генотиIы с усиJIием раздавJш-
ваниrI ягод 5,0 Н и более. Это сорта Пересвец Glen Ample,
Cascade Dеliфt, Lаzюkц Изоби-тьная, Гусар и обор 2-90-2.

В среднем за период исследовашй из}л{енные геноти-
Iш можно рtцtделить на,ще условные груtгtш по прочно-
сти IIлодов. Первую группу составI4пи форлъt с мJгкими
плодами (до 5,0 Н). Сюла воIIIJIи большинство из}л{енньIх

генотипов. Показатель (усилие рiвд€шJIиваниrI) многIФ( из
нrд< в особой мере подвержен вIIIтIнию погодных условий,
о чем свидетельствует коэффшшегг вариации. ПлодI этгх
генотипов не приrOднь] дIя механrазированною сбора уро-
жая. Они буryт сминаться, гryскать сок и быстро загнивать.

Вторую групгry по црочности состztвиJIи сорга GlenAm-
ple, Cascade Dеliфt, Пересвет, Lazcka, Изобшlьная, Гусар
и отборная форма 2-90-2. Усилие р.вдавIIиваЕи;I trод этI,D(

сортов за весь перIrод исследования бьшо не Еи)ке 5,0 Н и
в меньшей степени зависело от поюдньLк условий. Проч-
ность ягод сортов Lazcka, Изобшlьная, Гусар lr отбора 2-90-
2 в отдельrше го.ФI приближаrrась к допустимьIм значени-
ям по пригодности к механизлIровацному сбору. Олншсо,
во вп€Dкные сезоны уборка урожая этю( сортов машиной
недоrryстима. Ягодбt, собраrпъIе мехашвированным спо-
собом, буryт сминаться и терять свою привJIекатеJьЕость.

Ранее ycTaHoBlIeHo, чю с)лцествует положительнiц
корреляцI.rя между массой trод и ю( прочностью [12].
Наши исследокlнIfi подтверждают такую зависимость.
За период исследованlлl она была от слабой до средней.
Это связано с погOдными условIбIми, когда дожддивые, а
таюке чрезмерно жаркие сезоЕы способствуют значитель-
ному снIDкению прочности IIлодов. Наибольшее значение
коэффшrиента коррелflцд{ (г0,50) отмечено в 2017 г.,

Таблица 2. Расщепление гибридного потомства малины по прочности ягод (201G2018 гг.)

Table 2. Splitting оfrаsрЬеrry hуЬrid offspring Ьу the stгепgth ofbeпies (2016-20l8)

цри среднем зЕачении - 0,41. Следовате.тьЕо, ведя селек-

Iцfiо на повышение кругпrогшодности, можно увели[Iить
уровень прочности пподов.

Рассматривая пригодность сорта к механизIФовitнно-
му сбору урож€UI, неJIьзя пренебрегать таким покz!зателем
как (успJIие отрьша) ягод от IIлодоложа. Г[похо отдеJuIю-

щиеся плоды теряют свою целостность и товаршй вид,

даже при высоком уровне прочности. В связи с этим, при
оценке цротIностньгх характеристик Irподов мапины ис-
пользуется безразмерrшй коэффшrиент относительной
прочности, )цитывttющий сшry ра:}д;IвливаниrI ягOд и ю(
отрыва. Пригодrшми к механизироваrпrой уборке счита-
ются сорта, у которых этот параметр превышает 0,8 [9].

Исследуемые образшы имели коэффиtпlент относи-
те.пъной црочности в пределЕlх 0,68-0,90. На,rбольшее
значение этою покuвателя (0,87-0,89) отмечено у сорюв
Пересве1 Lazcka, Гусар, Glen Ample и оборной формы
2-90-2. Эти генотипы можно рекомендовать для механизи-

рованною сбора урожая, но цри условии cyxl,D( сезонов II

повышенных сре.]несуючньrх температур. Сорт Изобптrь-
ная, несмотря на высокlt}'л }ровень прочности, Ее цригоден
к мацинноI"l уборке L-]одов. так как коэффrшиент относи-
тельной прочностIl v него составлJIет 0,'77. ГLлоды этого со-

рта пpll сьеме ,грalвмIтр}ются Ii не поjIностью снимtlются
(часть костянок остаются на п_rоJо;rо;ке).

В ысокил"t показ атель относител bнol"r прочно сти IIло-

дов (0,85-0,90) отмечен у сортообразцов Малаховка" Ме-
теор, Сrryтничц 1-2-2,20-15-12, 2-90-1, l8-11-2, однчlко

низкое усипие рiвдавJIивания их плодов не позвоJUIет ис-
пользовать комбайн шrя уборки урожtи.

Анализ гибридного потомства по прочности плодов
мапины покz}заJI полигенный характер наследованиrI
изучаемого показатеJuI. Большинство сеянцев гибрид-
ных семей по усилию раздавливаниJI ягод занимали
промежуточIlое положение между значений обоих

родительских форм (табл. 2).

комбинация
скрещиваниJl

количество
учетных сеянцев,

шт.

Среднее
значение по

семье

Доля сеянцев с прочностью гt-,lодов. Н
Тч* -t Нр**

<2 2.0-3_5 з.6-5.0 >5.0

Таруса х 8-4-1 84 4,1 25_0 64-з l0.7 ]9.1 I.0

Таруса х 2-8-3 74 4.7 8.1 35.1 35.1 21 21.,7 _0.6

Гусар х Вольница 66 з5 18,1 45_5 2,7.з 9_1 6.1 -0.2

8-6-3 х Д-1-1 78 2,6 2з.1 69.2 i,i |9,2 +0.З

Бригантина х 1-2-2 64 з.,7 6,з 50.0 18.7 25_0 25,0 -0.3

Беглянка х Малаховка 6,7 3 5.8 59,7 4.5 4_5 1_4

Glen АmDlе св. оп.
,76

4,8 з6_8 4,7,4 l5,8
Гчсао св. оп. б0 4.3 25.0 50,0 25,0

Малаховка св. оп. 62 2_5 |2.9 ,74,2
12-9

Примечание: +- частота встречаемости трансгрессивньн (гетерозисньrх) сеянцев
** - коэффициент наследования }Lпи степень доминирования лучшей (+) или худшей (-) по llзучаемому показателю
полительской фоомы

основное колиt{ество сеянцев всех из)л{енньгх семей

формировапи плоды с усиJIием рЕlздавпивания от 2,0 до
5,0 Н, что недоtryстимо rrри маIцинной уборке }рожtul и
транспортировке. Во многIr( комбинаци-ш< скрещ{в€tниrl

выделялись сеянцы с прочностью ILподов свыше 5 Н.

,Щоля таких сеянцев состtlвила от 9,7 О/о в семье Гусар х
Вольrrица до 25,0 О% в семье Бригаrrгина х |-2-2 и в по-
гryJuIции от свободного оIшления сорта Гусар.
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:._ :aaL с,ез нсьцlочения, комбинациrD( скрещивания
]:,]:i;-]-;:ib сеяН[ьl. ПреВыIЦаюЩие по иЗУчаемомУ по-
.-, :-:-_.: N.IIпе--Iьские формы. Количество такю( транс-
-:Е-_:-.;\ сеянцев составляIо от 4,5 до 29,4 %. Однако

- i. э.=\ пrбри_lных комбинациrIх выделены сеянцы с
;- ::ч;. высокоI-1 прочности в связи с низким уровнем
:-_-. ]tl}ii3?те_]я ч ролIi,t,еJlьсклIх форм. Интерес пред-
_-.ji-_qarт сеrrьи Таруса х 2-8-3, Гусар х Вольница, где
.._,:i ,-1ы о.]на Ilз родительских форм отличалась повы-

:,jf :i-i црtrчностью плодов. В этtоt семью( выделены
_:::,*ь, . \cli_-Ille\t раздавливан}Ul плоДоВ б,4 Н, 6,6 Н и
- - :: з :a,г\.-lяцrшх от свободного опыленLlя плотноягод-

_ :-_ э Glеп .\mple и Гусар также выделены сеянцы
_ --:. t - :.ьk1 ILlo.]oB 6.3 и 6,6 Н соответственно, Все это
- i -: -:,iх-]В\ ет о возМожностIl повышеншI IIрочностных
j--,:r- ;] il c-T}l К Я ГО_1 МаJI ИНЫ В П ОСЛ еДУЮЩ}ГХ ГеНеРаЦ]lЯХ.

:-:е.lеrпlе степени домиш{рованrrя в большltнстве
. , -:::iы\ сеrtей выявило тенденцию наследованltя уров-

--; ]:r-*iF:Lf!-TIl rl]o_]oB в сторону хулшей llз родительскю(
:. :\| ;: ]а/ке Jепрессltю (Нр: -0,2...-1,4). ,Щоминирование

-::. !l ý.]llTe_UI (Нр : +0,З) отмечено лишь в гибрилной
-];:-:;-:ltiI 8-6--] х Д-1-1, где родIлтельские формы отли-

- -: :_i|Зlill}l VPOBHC]\i ПРОЯВJIеНИrl ПРIlЗНаКа.

,.с, I li llcn o_1 ьзован ной лптературы / Rеfегепсеs
, :!*:,_,э Ii, В,. Айт;канова С. .Щ,. Евлокименко С. Н. и

:- :-=:. ii.,lьт\ры в l_{ентральном регионе России. М.:
, З,_ . }ia'П. :(,)l6.2З3 с. [Kazakov L V.. Aytzhanova S. D.,
-;-,. i \ et all. Small fruit сrорs in the Central геgiоп of

, - :. i ,] 3 . EB:oKrrpteHKo С. Н.. Кулагина В. Л. Оцен-
: -: _ :: .. ]:r|онтiнтных форм малины по плотности
, -::-;:\{ ,];j ll\ от подложки. В сборнике: Пробле-

. ,::-,:,--.::t .lт:а_lённой гибридlлзации плодовых и

{ !.. :. \1lrч} ринск. 2000. 48-49. [Kazakov I. V..
а -:-_r- S \.. Кulзgiпа V, L. Evaluation of inteгspecific

:::-_. ::]:.!,-,зrс tЪгms Ь1, the density of Ьеrгiеs and thеiг
.-:: ,-i, ]:лп ihс sчЬstгаtе. In the collection: РгоЬlеrпs and
:].:i j :1] Jistant h1 bridization of fruit and small fruit сгорs.

..| _-._:::;k_ :il(:)O. _l8-,19. (In Russ.)]
j.illltHtlB Е. П.. Жlrдёхина Т. В. Смороллtна. Харьков:

..,. \t ОOО кИзд-во АСТ). 2003. 255 с. [Kuminov Е. Р.,

::!..-.,:_,] Т, \'. Smогоdiпа. Kharkir: Folio: Moscorv: ооо "Izda-
:.ST". ](]03. ]55 р. tIn Russ.)]

- ]--:;,"lrна О. В.. Сшонов Ф. Ф. Селекциокная оценка соргов
,'a,, - 

- э .,ýl!rpo_]lJны чёрноГл по физнко-tпtеханическлtм свой-
... ; :_ П-.ltl_]t-lводство и яюдоводство России- 20l4:З9:65-70.

\'.. Sazonov F. F. Breeding evaluation of black cuп-arrt
i'оп.J*s оп the physical апd mechanical Ьеп1, рrореrtiеs.
: . зgоdоr cldstvo. 20 l 4;39:65-70. (In Russ,)]

:;j\JзHx(l С. Н. Селекционная оценка ремонтантных
,-:,, ;; :рLrчность ягод. Садоводство 1.1 виноградар-
, _i ,-]1. [Erdokimenko S. N. Breeding evaluation of
-:-:t:г\ tЪгms оп Ьеrп strength, Sadovodstvo i vino-
: . .l,_:lL3_1. (In RusS.)]

Полученtъlе резуJьтаты свиJIетеJIъствуют о возможности
поэтапною увеJIичениrl црчности плодов малины. Щаже в

семьл(. где родрIтеJIюкие фрI\4ы характеризуются шrзкой
проЕIностью плодов, возможен сrбор трансгрессIвньD{ фрм.

Таким образом, в селекции на повышение уровня
прочности [подов в качестве родительск}rх форм особого
вниманиrl заслуживilют сорта Гусар, GIen Ample и отбор-
ная форма 2-8-З.

Выводы
l. Срели 1lзу{енного сортимента маJIIIны наиболее

прочнымIl ягодамIл отличаются сорта GlепАmрlе, Cascade
Delight. Пересвеr Lazcka. Гусар и отборная форма 2-90-2
с коэффI{циентом относительноЙ прочности свыше 0.8.
Ягоды эт!tх генотипов имеют прочность, приблI,rжающу-
юся к оптимаJIьноЙ для машинной уборки урожая.

2. Перспективными исходнымIл формами дJIя селек-
ции на повышение прочности плодов являются сорта
GlenAmple и Гусар. а также отборная форtuа 2-8-3.

З. НаибольшиЙ интерес предстzlыlя}U:т семьи Тарчса х
2-8-3, Гусар х BoJrьHшla а тilоке поtry/лящ,ilt от свободного
опьUIени'I сорюв GlenAmple и Гусар. В потомстве этлlх семеЙ
выделены сея}il.ьl с ус}!.пием раздrlв,Iиваниrl ягOд более 6.0 Н.

6. Banados N{. Р.. Zo1loli J. Р.. SotoA. Fгuit fiгmпеss and fiuit rеtеп-
tion streng:th in гаsрЬеrц,сultiчаrs iп Chile: 8th Intemational Rubus шd
Kbes Symposium. Proceedings of ttre eighth iпtегпаtiопаl RUBUS and
RIBES Symposium. Vols l апd 2, АсИ Ноrtiсulfurае. V. 585: Dundee.
Sсоtlалd. 2002:489-,193. doi: 1 0. 1 7660/ActaНortic.2002.585.78

7. KozhaT о., Реечеr T.L. Horv does Botr_ytis сiпегеа infect
rеd гаsрЬеггу,?: Аппuаl Meeting the American-Phytopatholog-
ic:al-Socieý (APS), Phytopathology. 20 l 8: l 08( l l ): l 287- l 298.
DOI: l 0. l 094PHYT0-0l - l 8-00l 6-R

8. Кичина В. В., Казаков И. В., Грюнер Л. А. Селекция
малины l.t ежевики. В кн.: Программа и методика селекции
плодовы\. ягодных и орехоплодных культур. Орёл: ВНИ-
}lСПК. l995:З68-З86. [Kichina V. V., Kazakov I. V.. GrOпеr L. А.
Вrееdiпg of rаsрЬегriеs апd ЬlасkЬегriеs. In the book: Рrоgrаm
and methodology of breeding оt'tгuit. small tiuit and пut-Ьеаriпg
cTops. Orel: \ГNIISPK. 1995:368-З86. (In Russ.)]

9. Казаков И. В., Грюнер Л. А.. Кичина В. В, Малина. еже-
вика и их гибриды. В кн.: Программа и методика сортоизучения
плодовых, ягодных и орехоплодньD( кульryр. Орёл: ВНИИСПК,
l999: l84- l85. [Kazaliov I. V., Gruпег L. А., Kichina V. V. Raspbery.
ЬlасkЬегг.ч апd thеiг hуЬгids. In the book: Тhе рrоgгаm and meth-
odology of varie|v stud1, of fruit, small fruit and nut сгорs. Оrеl:
\,'},JIISPK. l999: l84-185. 1In Russ.)]

l0. Казаков И. В.. Евдокименко С. Н., Кулагина В. Л. Селек-
ционные возIможности созданиJI ремонтантных сортов мtulины
д_ця IuашинноI",l 1,борки урожаJI. Сельскохозяйственнiul биология.
2009;44(l):28-33. [Kazakov I. V. Evdokimenko S. N.. Kulagina
V. L. Breeding possibilities for сгеаtiпg рrimосапе rаsрЬеrц, va-
rieties fоr mасhiпе harvesting. Selskokhoz_r-al/stvennaya biologia.
2009:,14(1 ):28-33. (In Russ. )]

\ ,* t.:

\r_ ь .l-:-lеJхяй. к, с.-\. н.. нау-чный сотр}дник. Кокинского
- ;- - -,-. i,ГБН\',,Всероссийский селекционно-

-. : _< -!, -.,: 1 -l-_..,i ;a;!-;tl l\ т садоволс1,ва и lrитоI\rниководстм))л
- _ . -, .i:. -: --:;-:г;я .rб_l.. Россия

Ачthоr:
N,I. А. Podgaetsky, Rеsеаrсhег. PhD (Agric.),
Kokino Base Station. All-Russian Horticultural Institute fоr
Breeding. Agrotechnology and Nursеrч.
v. Kokino, Bryansk rеgiоп, Russia

- -1,_ -: -' :,,. у
-,: l.,---: -: э,.:;боmкl: 29,01.20l9

Receil,ed:25.01.20]9
Reyisioll lece iyed : 2 9. 0 1 . 2 0 1 9
.4ccepted: 25.02.2019

*

9


