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Селекционные возможности создания форм малины 
с высоким уровнем продуктивности

М. А. Подгаецкий, С. Н. Евдокименко
Федеральный научный селекционно-технологический центр садоводства и питомниководства, Москва, Россия 
< »RCID: Подгаецкий М. А. — 0000-0002-0289-1092; Евдокименко С. Н. — 0000-0001-9187-7593

Резюме. Проведена оценка 12 исходных родительских форм малины, а также их потомства в количестве 9 ком
бинаций контролируемых скрещиваний по основным компонентам продуктивности. Работа выполнялась на 
коллекционном и селекционном участках Кокинского опорного пункта ФНЦ Садоводства в 2019-2021 гг. Опре
деление нагрузки урожая на один побег проводилось в полевых условиях путем подсчета числа плодовых вето- 
чек на стебле, среднего числа ягод на 1 плодовую веточку. Изучение исходных форм проводилось в трехкратной 
повторности. Среднюю массу ягод определяли путем взвешивания не менее 100 плодов в каждой повторности 
на электронных весах марки SCC-750. Учет гибридных сеянцев проводился покустно, для определения сред
ней массы ягод с каждого растения собиралось не менее 30 плодов. Погодные условия периода исследований 
значительно различались. Это способствовало более объективной оценке изучаемого материала малины по со
ставляющим компонентам продуктивности. По числу латералов на стебель (20 шт. и более) выделились сорта 
Улыбка, Гусар, Лавина, Скромница, а также отборные формы 8-6-3 и 11-126-1; по количеству плодов на лате- 
: ал — сорт Бригантина и отборная форма 11-126-1, образующие по 16 ягод на плодовую веточку; по массе 
плодов — Cowichan, Лавина, Феномен, формирующие плоды массой выше 3,5 г. Подтверждена отрицательная 
сопряженность массы ягод от количества их на плодовую веточку. Выяснено, что масса ягод на 25 % связана 
с изменчивостью числа плодов на латерале. Анализ гибридного потомства позволил определить наиболее пер
фективные комбинации скрещивания по компонентам продуктивности. В селекции на увеличение количества 
татералов на один стебель особого внимания заслуживают семьи Гусарх8-6-3, ГусархВольница, 8-6-3xCowichan, 
■ -6-ЗхУлыбка; в селекции на повышение уровня многоплодности — ГусархВольница, 8-6-ЗхУлыбка, 8-6-ЗхД-1-1,

кромницахФеномен и 18-11-2x11-126-1; в селекции на повышение крупноплодное™ — СкромницахФеномен 
I БригантинахЛавина. Среди гибридного потомства некоторых комбинаций скрещиваний выделены геноти
пы 2-58-2, 2-58-3 (18-11-2x11-126-1), 2-60-1, 2-61-2 (Гусарх8-6-3), 2-59-1, 2-59-2 (СкромницахФеномен), 2-83-1 
БригантинахЛавина), 2-60-2 (8-6-3xCowichan), совмещающие комплекс компонентов продуктивности на вы- 

: : ком уровне и представляющие качественно новый материал в селекции малины на повышение урожайности.
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Breeding potential for high-yield raspberry varieties

M. A. Podgaetskiy, S. N. Evdokimenko
Federal Horticultural Research Center for Breeding, Agrotechnology and Nursery, Moscow, Russia 
ORCID: Podgaetskiy M. A. — 0000-0002-0289-1092; Evdokimenko S. N. — 0000-0001-9187-7593 
Abstract. Twelve original parental forms of raspberry, as well as their nine progeny combinations of controlled breeding, 
were evaluated for the main performance characteristics. The work was carried out at the collection and trial gardens 
of the Kokin testing station of the FSBSO ARHCBAN in 2019-2021. The shoot loading was determined under field 
conditions by counting the fruiting branches on a stem and the average number of berries per 1 fruiting branch. The 
original forms were subjected to triple analysis. The average mass of berries was determined by measuring no less than 
100 fruits in each analysis using the SCC-750 electronic balance. Hybrid seedlings were counted by bush, and at least 
30 fruits were collected from each plant to determine the average berry mass. The weather conditions during the study 
period varied considerably. This ensured a more accurate evaluation of the studied raspberry material for its performance 
characteristics. Several varieties were differentiated by the following parameters: Smile, Gusar, Lavina, Skromnitsa and 
selected forms 8-6-3 and 11-126-1 by the num ber of laterals per stem (20 and more); Brigantina and selected form 11- 
126-1 by the num ber of fruits per lateral (16 berries per fruiting branch); Cowichan, Lavina, Phenomen by fruit mass 
(over 3.5 g). The negative association of berry mass with the number of berries per fruiting branch was confirmed. It was 
established that the berry mass is associated by 25 % with the variations in fruit number on the lateral. Analysing the hybrid 
progeny allowed the most promising breeding combinations to be identified based on performance characteristics. When 
breeding for improving the num ber of laterals per stem, the families Gusarx8-6-3, GusarxVolnitsa, 8-6-3xCowichan, 
8-6-3xSmile deserve special attention; GusarxVolnitsa, 8-6-3xSmile, 8 -6 -3xD -l-l, SkromnitsaxPhenomenon and 18- 
11-2x11-126-1 when breeding for improving polycarpic yield; SkromnitsaxPhenomenon and BrigantinaxLavina when 
breeding for improving the size of a fruit. Among the hybrid progeny of some breeding combinations, the genotypes 
2-58-2, 2-58-3 (18-11-2x11-126-1), 2-60-1, 2-61-2 (Hussarx8-6-3), 2-59-1, 2-59-2 (SkromnitsaxPhenomenon), 2-83-1 
(BrigantinaxLavina), and 2-60-2 (8-6-3xCowichan) were obtained that exhibit several performance characteristics and 
represent novel material in raspberry breeding for yield improvement.
Keywords: raspberry, performance, berry mass, polycarpic plant, lateral, variety, form, hybrid progeny 
Accnowledgements: The research was carried out as part of the implementation of the state task of the Federal Horticultural 
Research Center for Breeding, Agrotechnology and Nursery № 0432-2021-0001 “Genetic and biotechnological approaches 
to managing the breeding process, improving existing breeding methods for constructing new genetic modifications of fruit, 
berry, vegetable and field crops that meet modern requirements for agricultural production”.

Введение
Потребность в плодах малины в России и мире ве

лика и растет из года в год, что стимулирует произ
водителей ягод увеличивать объемы производства [1]. 
Достигнуть этого можно путем расширения площадей 
под этой культурой, применения современных техно
логий возделывния, увеличения внесезонного выра
щивания [2] и внедрения в производство сортов с вы
сокой и стабильной продуктивностью [3]. Увеличение 
площадей, установка теплиц и туннелей, неизбежно 
ведет к увеличению затрат на производство, что отраз
ится на стоимости продукции [4]. Возделывание высо
копродуктивных сортов позволит увеличить валовый 
сбор без увеличения площадей, так как вклад сорта 
в повышение продуктивности достигает 50-80 % [5].

Генетический потенциал продуктивности малины 
велик. Его составляющие — это количество плодоно
сящих ветвей на куст или на погонный метр, количе
ство боковых веточек (латералов) на ветвь, количество 
ягод на латерал и их средней массы. При объединении 
их в одном генотипе на высоком уровне можно полу
чать до 6,0-6,5 кг ягод с куста [6], что эквивалентно 
40,0-43,0 т/га при схеме посадки 3,0x0,5 м. Исследова
ниями A. Dale установлено, что биологический потен
циал урожайности малины может достигать 66,0 т/га 
при продуктивности с 1 п. м 6,6 кг [7].

Однако фактический урожай плодов малины го
раздо ниже потенциала, особенно при выращивании 
в открытом грунте. Объясняется это тем, что уровень 
выраженности компонентов продуктивности геноти
па тесно связан с условиями окружающей среды кон
кретного вегетационного периода и условий агротех
ники [8, 9]. В США (штат Калифорния) в зависимости 
от сорта получают от 0,5 до 1,9 кг товарных плодов 
с куста и около полукилограмма пригодных только 
для переработки [10]. В Боснии и Герцеговине на тра
диционных сортах при уплотненной схеме посадки 
2,2x0,2 м и высоком уровне агротехники добиваются 
продуктивности на 1 п. м плодовой стены более 7 кг, 
однако фактический урожай не превышает 20 т/га [4]. 
В Аргентине (провинция Санта-Крус) в условиях те
плицы средняя урожайность составляет 15 т/га, а в 
открытом грунте — 2,0 т/га [11]. Такая же тенденция 
наблюдается в Германии, когда в условиях закрыто
го грунта получают свыше 20 т/га и гораздо ниже в 
открытом [12]. Средняя урожайность в Сербии со
ставляет около 5,6 т/га [13]. В нашей стране этот по
казатель не превышает 4,0 т/га [14], хотя в отдельных 
хозяйствах с внедрением современных ремонтантных 
сортов в открытом грунте получают 11-12 т/га [15].

Таким образом, существует необходимость совер
шенствования сортимента малины, способного фор-
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'•'ировать высокие и стабильные урожаи в нестабиль
ных условиях окружающей среды.

Материалы и методы исследований
Работа выполнялась на коллекционном и селек

ционном участках Кокинского опорного пункта ФНЦ 
Садоводства в 2019-2021 гг. В изучение были включены 
8 сортов, 4 отборные формы малины, а также их по
томство 9 комбинаций контролируемых скрещиваний 
в количестве 553 шт. сеянцев. Оценка исходных форм 
и полученных гибридов проводилась в соответствии 
с общепринятыми программами и методиками [16,17].

Учет нагрузки стебля генеративными органами 
проводился в полевых условиях путем подсчета числа 
плодовых веточек на стебле и среднего числа ягод на 
1 плодовую веточку. Изучение родительских форм вы
полнялось в трехкратной повторности. Среднюю мас

су ягод определяли путем взвешивания не менее 100 
плодов в каждой повторности на электронных весах 
SCC-750. Учет гибридных сеянцев проводился покуст- 
но. Для определения средней массы ягод с каждого 
растения собиралось не менее 30 плодов.

Статистическая обработка результатов проводи
лась методом дисперсионного анализа [18] с исполь
зованием программы AgCStat.

Погодные условия периода исследований сильно 
контрастировали (рис. 1). В период вегетации 2019 года 
повышенный температурный режим способствовал 
более раннему наступлению фаз бутонизации и цвете
ния. Первый сбор ягод проходил уже в III декаде июня. 
Однако в июле, при созревании большинства сортов 
коллекции, обилие осадков и понижение температуры 
на 3,5 °С ниже многолетних значений способствовали 
снижению урожайности и ухудшению ее качества.
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Рис. 1. Метеорологические условия периода исследований
Fig. 1. Meteorological conditions of the research period

Наиболее благоприятным для формирования уро
жая малины был 2020 г. Несмотря на то, что темпе- 
: н урн ы й  режим в мае был ниже среднемноголетних 
начений на 2,4 °С, и фенологические фазы развития 

: астений малины наступали с задержкой в 7-10 дней,
- сё же последующее повышение температуры в соче-
- -нии с умеренными осадками благоприятно способ- 
ггвовали формированию урожая хорошего качества.

2021 г. охарактеризовался избыточным увлажнени
ем. Гидротермический коэффициент апреля и мая со
ставил 4,8 и 5,2, соответственно, что способствовало 
более растянутому цветению малины. В летний пери
од продолжительные засухи сменялись проливными 
дождями с грозами. Так, I и II декады июня отмечены 
повышенными температурами до +26 °С наряду с де
фицитом влаги, что отрицательно отразилось на вы 
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полненности и наливе плодов. В III декаде начались 
проливные дожди. Только с 26 по 30 июня выпало 
102,2 мм осадков при среднемесячной норме 71 мм. 
В июле наряду с повышенными температурами выпа
ло 130,6 мм осадков (на 32 % выше средних значений). 
Такие условия способствовали массовому распростра
нению грибных заболеваний.

Результаты и их обсуждение
Ключевыми компонентами продуктивности, наи

более коррелирующими с урожайностью, являются 
масса ягод (г = 0,8), количество латералов на одном 
стебле (г = 0,54) и количество ягод на латерале (г = 
0,5) [19]. Изучение ряда родительских форм малины 
показало существенное различие по основным компо

нентам продуктивности, а также выявило их тесную 
зависимость от генотипа и окружающей среды.

Известно, что у малины все почки на стебле в бла
гоприятных условиях могут образовывать плодовые 
веточки [20]. Однако зачастую на значительном коли
честве нижних почек этого не происходит, а многие 
почки вообще не пробуждаются. Причинами этого 
могут являтся загущение насаждений растущими по
бегами замещения и соответствующее активное разви
тие грибных болезней. В связи с этим число плодовых 
веточек нередко в 2 раза меньше общего числа узлов 
на стебле. В среднем за годы исследований 20 и более 
латералов на стебель формировали сорта Cowichan, 
Вольница, Улыбка, Гусар, Лавина, Скромница, а также 
отборные формы 8-6-3 и 11-126-1 (табл. 1).

Таблица 1. Компоненты продуктивности родительских форм малины
Table 1. Productivity components of raspberry parental forms

Сорт, форма
Количество плодовых веточек на 

1 стебель, шт.
Количество генеративных 
органов на 1 латерал, шт. Средняя масса ягод, г

2019 г. 2020 г. 2021 г. X ср. 2019 г. 2020 г. 2021 г. Хер. 2019 г. 2020 г. 2021 г. Хер.

Д-1-1 11 15 9 12 5 11 12 9 3,2 3,6 3,0 3,3

18-11-2 13 - 11 12 9 - 15 12 3,7 - 3,0 3,4

Бригантина 7 15 17 13 17 17 15 16 2,5 3,0 2,3 2,6

Феномен 14 22 17 18 И 11 15 12 3,5 4,0 3,2 3,6

Cowichan 21 21 17 20 9 9 11 10 3,8 4,1 3,3 3,7

Скромница 17 24 19 20 11 9 11 10 2,4 2,7 2,2 2,4

Вольница 19 21 19 20 12 10 14 12 2,8 3,1 2,5 2,8

8-6-3 19 - 22 21 11 - 13 12 2,7 - 2,0 2,4

Улыбка 22 21 22 22 10 11 12 И 3,1 3,6 2,8 3,2

Лавина 18 29 21 23 12 12 14 12 3,8 4,0 3,1 3,6

11-126-1 24 - 21 23 15 - 17 16 2,5 - 2,2 2,4

Гусар 28 27 18 24 11 10 17 13 2,9 3,2 2,2 2,8

н с р05 4,71 4,32 5,58 - 1,6 1,4 2,3 - 0,57 0,45 0,62 -

Биологическая нагрузка плодовой веточки генера
тивными органами всегда значительно выше факти
ческого выхода ягод. Это связано с условиями опы
ления и оплодотворения, устойчивостью к грибным 
болезням, способностью не осыпаться при созрева
нии и другими факторами. Для определения биологи
ческого потенциала генотипа в наших исследованиях 
учитывалось общее число бутонов, цветков и завязи. 
Необходимо отметить, что средний выход ягод в зави
симости от сезона составил порядка 62-69 % от обще
го числа генеративных органов.

По количеству ягод, сформировавшихся на одной 
плодовой веточке, сорта и формы варьировали от 9 до 
16 шт. Причем у большинства генотипов среднее зна
чение этого показателя не превышало 12 шт. В число 
лучших по нагрузке плодовой веточки ягодами (16) 
вошли сорт Бригантина и отборная форма 11-126-1.

Масса ягод — это важнейший показатель не только 
с точки зрения продуктивности, но и с точки зрения 
производительности труда, которая при ручном сбо

ре возрастает в 1,5-2,0 раза [9]. Известно, что масса 
ягод контролируется генотипом, а также значительно 
варьируется в зависимости от метеорологических ус
ловий [21, 22]. В наших исследованиях наблюдалось 
значительное варьирование массы ягод в зависимости 
от генотипа от 2,0 г у отборной формы 8-6-3 в 2021 г. 
до 4,1 г у сорта Cowichan в 2019 г. В среднем за период 
исследований в группу крупноплодных вошли сорта 
Cowichan, Лавина, Феномен. В благоприятные годы 
масса ягод этих сортов достигала 4,0 г.

Нами проведен корреляционный анализ зависи
мости средней массы ягод от количества плодов на 
латерал и установлена отрицательная сопряженность 
между ними (г = -0,5) (рис. 2), что подтверждает ре
зультаты других исследователей [9]. Такая зависи
мость доказывает, что увеличение или уменьшение 
количества ягод на плодовой веточке на 25 % (R2 = 
0,25) обратно пропорционально изменению их массы. 
Остальные 75 % — это условия агротехники, мине
ральное питание, погодные и другие факторы [23, 24].
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Рис. 2. Корреляционная связь средней массы ягод малины и количества плодов на одном латерале
Fig. 2. Correlation between the average raspberries weight and the number of fruits on one lateral

Среди изученных исходных форм наибольшей био
логической продуктивностью обладали сорта Улыбка, 
Гусар, Cowichan, Феномен, Лавина, а также отборная

форма 11-126-1. Они способные формировать более 
700 г ягод на плодоносящий стебель (рис. 3).
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Рис. 3. Биологическая продуктивность исходных форм малины, г/стебель
Fig. 3. Biological productivity of the original forms of raspberries, g per stem

В селекции для увеличения значения какого-либо 
I казателя недостаточно оценки исходных форм. Бо- 
■ ее полная информация об их ценности определяется 
-зализом гибридного потомства по выходу гетерозис-

- зк  сеянцев.
Потомство большинства гибридных семей по чис- 

~ плодовых веточек на стебель находилось в пределах 
- зчений родительских форм (табл. 2). Наибольшую 
!сть (40,8-66,7 %) составили гибриды, образующие от

- - до 30 латералов. В ряде семей выделились сеянцы, 
: газующие свыше 30 плодовых веточек. В то же вре- 
■ в комбинациях 8-6-ЗхД-1-1, СкромницахФеномен

ригантинах Лавина таких сеянцев не выявлено.
Во всех гибридных ком бинациях обнаруж ено 

~ьшое количество трансгрессивных сеянцев, пре
х о д ящ и х  по изучаемому компоненту лучшую

из родительских форм. Доля их составила от 21,1 
(БригантинахЛавина) до 44,7 % (Гусарх8-6-3). Анализ 
степени доминантности изучаемого показателя гово
рит об уклонении его в сторону лучшего родителя, 
а в семьях Улыбках8-6-3 и Гусарх8-6-3 — о прояв
лении гетерозиса. Такой эффект может объясняться 
комбинационной способностью родительских форм, 
а также слабой загущенностью молодых гибридных 
насаждений, способствующей лучшей освещенности 
средней и нижней частей стеблей и, следовательно, 
пробуждаемости почек. Тем не менее в селекции на 
повышенное образование плодовых веточек на сте
бель особый интерес представляют семьи Гусарх8-6-3, 
ГусархВольница, Улыбках8-6-3, 18-11-2x11-126-1, 
у которых наблюдался наибольш ий выход сеянцев 
с повышенным количеством плодовых веточек.

-  - зодство и виноградарство
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Таблица 2. Распределение потомства малины по количеству плодовых веточек на стебель (2019-2021 гг.)
Table 2. Distribution of raspberry offspring by the number of fruit branches per stem (2019-2021)

Исходные формы
Число сеян 

цев, шт.

Среднее 
число плодо-

Доля сеянцев с количеством 
латералов, %

$ <У

[“ вых веточек 
на стебель по 

семье, шт.
<20 шт. 20-30 шт. >30 шт.

Тч, % н Р

18-11-2 11-126-1 62 20,3 45,2 46,8 8,0 24,2 +0,51

Cowichan 47 20,6 42,6 55,3 2,1 38,3 +0,2

8-6-3 Улыбка 54 21,9 27,8 66,7 5,5 37,0 +0,8

Д-1-l 67 19,3 55,2 44,8 - 26,9 +0,62

Улыбка 8-6-3 59 22,2 32,2 59,3 8,5 22,0 +1,4

Гусар
8-6-3 76 24,3 26,3 55,3 18,4 44,7 +1,2

Вольница 59 22,7 33,9 47,5 18,6 40,7 +0,35

Скромница Феномен 53 20,8 43,4 56,6 - 26,4 +0,2

Бригантина Лавина 76 18,5 59,2 40,8 - 21,1 +0,1

Анализ гибридных семей по числу генеративных Отрицательное значение степени доминантности
образований на латерал выявил довольно широкий 
диапазон варьирования (табл. 3). В изученном потом
стве всех комбинаций скрещивания превалировала 
доля сеянцев со средним уровнем нагрузки плодовой 
веточки ягодами (10-15 шт.). Примерно треть сеянцев 
входило в группу с низким уровнем проявления при
знака (менее 10 шт./латерал), а доля гибридов, форми
ровавших более 15 ягод на плодовую веточку, коле
балась от 4,5 до 21,1 % в зависимости от комбинации 
скрещиваний.

у большинства гибридных семей свидетельствует об 
определенных трудностях в передаче этого призна
ка от родителей потомству. Вместе с тем выщепле- 
ние трансгрессивных сеянцев позволяет поэтапно 
увеличивать число ягод на латерале с каждым п о
колением. Перспективными комбинациями скрещи
вания по выходу многоплодных сеянцев оказались 
семьи 8-11-2x11-126-1 (21,0 %) и БригантинахЛавина 
(21,1 %), в которых выделены сеянцы, формирующие 
19-21 ягод на плодовую веточку.

Таблица 3. Распределение потомства малины по количеству генеративных органов на плодовую веточку (2019-2021 гг.) 
Table 3. Distribution of raspberry offspring by the number of generative organs per fruit branch (2019-2021)

Исходные формы Число
сеянцев,

Среднее число пло
дов на латерал по

Доля сеянцев с количеством ягод 
на латерал, % Тч, % Нр

? с? шт. семье, шт. < 10 шт. 10-15 шт. > 15 шт.

18-11-2 11-126-1 62 11,9 30,6 48,4 21,0 21,0 -1,0

Cowichan 47 10,9 27,7 61,7 10,6 19,1 -0,1

8-6-3 Улыбка 54 11,3 35,2 50,0 14,8 25,9 -0,4

Д-1-1 67 10,6 44,8 50,7 4,5 25,4 +0,07

Улыбка 8-6-3 59 11,2 37,3 47,5 15,2 15,3 -0,6

8-6-3 76 11,4 32,9 52,6 14,5 19,7 .
Гусар

Вольница 59 11,3 35,6 49,2 15,3 33,9 -

Скромница Феномен 53 10,9 30,2 60,4 9,4 22,6 -0,1

Бригантина Лавина 76 12,2 28,9 50,0 21,1 15,8 -0,75

Гибридологический анализ малины по массе пло- Однако в некоторых семьях с крупноплодными роди-
дов показал, что наибольший выход крупноплодных телями доля сеянцев с массой ягод более 3,5 г оказа-
сеянцев отмечался в семьях с участием крупноплод- лась несущественной. Например, в гибридных ком-
ных родительских форм (табл. 4). Так, в комбинациях бинациях 8-6-3xCowichan и 18-11-2x11-126-1 таких
СкромницахФ еномен и БригантинахЛавина выход сеянцев выявлено лишь 10,6 и 12,9 %. 
таких сеянцев составил 32,1 и 22,4 %, соответственно.
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Таблица 4. Распределение потомства малины по средней массе ягод (2019-2021 гг.)
Table 4. Distribution of raspberry offspring by average weight of berries (2019-2021)

Комбинации скрещиваний Число сеян Средняя 
масса ягод по

Доля сеянцев со средней массой 
ягод, % Тч, % Нр

? 6
цев, шт. семье, г < 2,0 г 2,0-3,5 г >3,5 г

18-11-2 11-126-1 62 2,7 14,5 72,6 12,9 12,9 -0,4
Cowichan 47 2,6 21,3 68,1 10,6 6,4 -0,69

8-6-3 Улыбка 54 2,5 25,9 63,0 11,1 16,7 -0,75
Д-1-l 67 2,3 25,3 73,2 1,5 3,0 -1,2

Улыбка 8-6-3 59 2,6 23,7 59,9 17,9 23,7 -0,5

Гусар
8-6-3 76 2,3 39,5 59,2 1,3 21,1 -1,5
Вольница 59 2,8 8,5 77,9 13,6 32,2 -

Скромница Феномен 53 2,9 15,1 52,8 32,1 18,9 -0,17
Бригантина Лавина 76 2,9 10,5 67,1 22,4 19,7 -0,4

Потомство всех гибридных комбнаций уклонялось 
в сторону худшей родительской формы по массе ягод 
и даже проявляло депрессию. Однако в каждой из них 
выщеплялись гетерозисные генотипы. Доля их соста
вила от 3,0 (8-6-ЗхД-1-1) до 32,2 % (ГусархВольница). 
Селекционную ценность в повышении крупноплодно- 
сти малины представляют семьи СкромницахФеномен

и БригантинахЛавина, обеспечивающие большой вы
ход крупноплодных и гетерозисных сеянцев.

Из гибридного потомства изученных комбинаций 
скрещивания нами выделены ряд отборных форм, со
вмещающих в своем генотипе отдельные компоненты 
продуктивности (табл. 5), благодаря чему биологиче
ская нагрузка на одну плодоносящую ветвь у боль
шинства из них превышает 1 кг.

Таблица 5. Компоненты продуктивности отборных форм малины
Table 5. Productivity components of selected raspberry forms

Отборная
форма Происхождение

Число плодо
вых веточек на 
1 стебель, шт.

Число генератив
ных образований 
на 1 латерал, шт.

Средняя 
масса ягод, г

Биологическая продук
тивность, г/стебель

'■cap (к) СапЬухсмесь пыльцы ви
русоустойчивых сортов 24 13 2,8 873,6

2-58-2
18-11-2x11-126-1

22 19 2,4 1003,2
2-58-3 20 16 3,2 1024,0
2-60-1

8-6-3xCowichan
28 13 3,8 1383,2

2-60-2 19 19 3,7 1335,7
2-61-2 Гусарх8-6-3 30 13 3,0 1170,0
2-59-1 19 15 4,2 1197,0
2-59-2

СкромницахФеномен
21 15 4,8 1512,0

2-83-1 БригантинахЛавина 20 15 4,9 1470,0

На достаточно оптим альном  уровне удалось 
:ъединить все компоненты продуктивности от- 
:н ы м  формам 2-58-3 (18-11-2x11-126-1), 2-60-1 

--5-3xCowichan) и 2-61-2 (Гусарх8-6-3). Отборные 
: :рмы 2-59-1, 2-59-2 (Скромница Феномен), 2-83-1 
: гигантинахЛавина), 2-60-1, 2-60-2 (8-6-3xCowichan) 
• 1зались высокопродуктивными за счет успешного 

:• -единения в своем генотипе крупноплодности (свы

ше 3,5 г) и многоплодности. Отборная форма 2-58-2 
(18-11-2x11-126-1) способна формировать высокий 
урожай благодаря многоплодности. Она образовывает 
более 20 латералов на ветвь с высоким насыщением их 
генеративными органами.

Выделенные генотипы представляют новый мате
риал в селекции малины на повышение уровня про
дуктивности.

Выводы
1. Фенотипический анализ исходных форм мали- 

: выявил источники основных компонентов про
тивности: по числу латералов на ветвь (20 шт. 

I элее) — сорта Улыбка, Гусар, Лавина, Скромница, 
-кже отборные формы 8-6-3 и 11-126-1; по коли- 

:тву плодов на латерал (> 16 шт.) — сорт Бриган-

^:зодство и виноградарство
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тина и отборная форма 11-126-1; по массе плодов (> 
3,5 г) — Cowichan, Лавина, Феномен.

2. В селекции на увеличение количества латералов на 
один стебель особого внимания заслуживают семьи Гу- 
сарх8-6-3, ГусархВольница, 8-6-3xCowichan, 8-6-ЗхУлыб- 
ка; в селекции на повышение уровня многоплодности ла
тералов — ГусархВольница, 8-6-ЗхУлыбка, 8-6-ЗхД-1-1,
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СкромницахФеномен и 18-11-2x11-126-1; в селекции на 
повышение крупноплодное™ — СкромницахФеномен 
и БригантинахЛавина.

3. Выделенные из гибридного потомства геноти
пы 2-58-2, 2-58-3, 2-60-1, 2-61-2, 2-59-1, 2-59-2, 2-83-1 
и 2-60-2 представляют особый интерес в селекции ма
лины на повышение уровня продуктивности.
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