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Селекционные возможности создания сортов и форм 
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Breeding possibilities of creation varieties 
and forms of blackcurrant for machine harvesting

Представлены результаты изучения 150 родительских форм смородины чёрной по основным 
признакам пригодности к механизированной уборке урожая в условиях Брянской области (2009- 
2015 гг.). Изучены 3100 сеянцев, полученных в контролируемых скрещиваниях, от инбридинга и 
свободного опыления. Для дальнейшей селекции выделены источники отдельных хозяйственно
ценных признаков, определяющих пригодность к машинной уборке урожая. Установлены лучшие 
комбинации скрещиваний по выходу форм с высокой плотностью ягод (>7 Н): Кипиана х  Гларио- 
за, Дебрянск х Селеченская 2, Нара х Селеченская 2, Исток х Тамерлан, 7-1-157 х Литвиновская, 
Трилена х Литвиновская, Бармалей х Дебрянск, Ядрёная х  Исток, Дебрянск х Дар Смольяниновой, 
Орловская серенада х Мрия. Выделены сорта и отборные формы, которые по комплексу показа
телей отвечают требованиям, предъявляемым к комбайновой уборке урожая: Багира, Кипиана, 
Партизанка брянская, Миф, Кудесник, Селеченская 2, Стрелец, Сударушка, Подарок ветеранам, 
Тамерлан, Дебрянск и отборы 33-27-1, 1-5-2, 18-18-6/05, 4-5-2, 73-03-2, 5-66-5.

Ключевые слова: смородина чёрная, машинная уборка урожая, гибридизация, сорта, технология 
возделывания.

The results o f the studies o f 150 recurrent parents o f blackcurrant according to the main features suit
ability to the mechanized harvesting under the conditions o f the Bryansk region (2009-2015) are pre
sented. 3100 seedlings, which have been derived from controlled crossing, inbreeding and self-pollina
tion were studied. For the further breeding sources o f the separate agronomic characters, which define 
the suitability to mechanized harvest, are chosen. The best combinations o f hybridization with a high 
density o f berries (>7 H) are established: Kipiana x Glarioza, Debryansk x Selechenskaya 2, Nara x 
Selechenskaya2, Istokx Tamerlan, 7-1-157x Litvinovskaya, Trilenax Litvinovskaya, Barmaley x Debry
ansk, Yadryonaya x lstok, Debryansk x Dar Smolyaninova, Orlovskaya serenade x Mriya. The varieties 
and the selective forms, which meet the requirements to a combine harvest on a range o f indicators, are 
chosen. These varieties are Bagira, Kipiana, Partizanka Bryanskaya, Miph, Kudesnik, Selechenskaya 
2, Strelets, Sudarushka, Podarok veterans, Tamerlan, Debryansk and selections 33-27-1, 1-5-2, 18-18- 
6/05, 4-5-2, 73-03-2, 5-66-5.

Key words: black currant, machine harvesting, hybridization, varieties, cultivation technology.
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Урожайность лучших сортов смороди
ны чёрной достигает 12,5-13,0 тонн 

ягод с гектара. Однако в производственных 
условиях подобные результаты получают 
крайне редко. Это, наряду с недостаточной 
устойчивостью многих сортов к неблаго
приятным факторам внешней среды, связано 
также с несоблюдением некоторых техноло
гических операций при возделывании. Кро
ме того, выращивание смородины черной 
требует больших трудовых и энергетических 
затрат. Так, на уход и уборку урожая с 1 га 
товарной плантации приходится около 1,5 
тысяч чел.-часов [1].

В настоящее время стало возможным зна
чительно снизить трудоёмкость сбора ягод 
смородины чёрной и их себестоимость бла
годаря применению поточных ягодоубороч
ных комбайнов. Уборка урожая с помощью 
отечественного сменно-модульного комбай
на КСМ-5 может заменить труд более 300 
человек и обеспечить производительность 
до 900 кг/ч ягод [2].

В связи с механизацией уборки ягод из
меняются традиционные подходы к подбору 
сортов и приемам агротехники. В зависимо
сти от сорта и конструкции комбайна потери 
урожая ягод при машинной уборке могут до
стигать 30-40 %. Так, например, сорта Алтай
ская десертная и Зоя нельзя механизировано 
убирать из-за очень слабого прикрепления 
ягод к плодоножке, а сорта Бия и Нина дают 
высокий процент нетоварной продукции. Не- 
одновременность созревания плодов снижает 
качество урожая из-за большого количества 
зелёных ягод в кисти [3].

Создание сортов ягодных культур, при
годных к машинной уборке урожая, -  одно 
из приоритетных направлений современных 
селекционных программ [4, 5]. Ежегодно 
Государственный реестр селекционных до
стижений, допущенных к использованию, 
пополняется новыми высокопродуктивными 
и адаптированными сортами. Так, только за 
период 2013-2016 гг. в госреестр включены 
12 сортов смородины чёрной. Однако инфор
мация о пригодности к машинной уборке уро
жая новых районированных и перспектив
ных сортов, как правило, отсутствует. В свя
зи с этим целью наших исследований стало

изучение сортов и гибридов смородины чёр
ной по основным признакам пригодности к 
механизированному сбору урожая.

Объекты и методика исследований
За период исследований (2009-2015 гг.) на 

Кокинском опорном пункте ФГБНУ ВСТИСП 
проведена хозяйственно-биологическая и селек
ционная оценка более 150 родительских форм 
смородины чёрной по основным признакам 
пригодности к машинной уборке урожая. Изуче
ны 3100 сеянцев, полученных в 23 комбинациях 
скрещиваний, инбредное потомство 5 сортов и 
популяции от свободного опыления 7 сортов и 
элитных отборов. Основными методами созда
ния исходного материала были гибридизация, 
инбридинг и свободное опыление ценных ис
точников и доноров сложного межвидового 
происхождения. Изучение исходного материала 
и селекционная работа проводились в соответ
ствии с общепринятыми методиками [6].

Усилие на раздавливание ягод определяли 
с помощью торсионных весов, результаты 
полученных измерений переводили в меж
дународные единицы Ньютоны (Н) (1 Н ~ 
0,102 кгс). Для определения усилия отрыва 
плодов был сконструирован и апробирован 
«Прибор для определения усилия отрыва 
ягод» (патент №140314) [7].

Исследования, выполненные рядом учёных 
[3, 8, 9], показали, что для машинного сбора 
наиболее пригодны сорта смородины чёрной с 
высокой урожайностью, одновременно созре
вающими и легко отделяющимися при вибра
ции ягодами. Усилие раздавливания ягод долж
но быть значительно выше усилия их отрыва. 
При этом растения смородины должны иметь 
определённые параметры. Так, оптимальная 
высота растений 130-160 см, ширина у основа
ния куста -  не более 30-35 см, максимальный 
диаметр скелетных ветвей у основания куста 
-  не более 20-25 мм, число разновозрастных 
ветвей -  не более 15-20 штук [9, 10]. Зона пло
доношения куста 0,3-1,8 м, одновременность 
созревания ягод в кисти 90 %, усилие отрыва 
ягод от кисти 0,5-1,5 Н, усилие раздавливания 
ягод -  более 2 Н, продолжительность съёмной 
зрелости -  более 7 дней, гибкие (эластичные) 
пряморослые ветви с размещением урожая на 
поверхности куста [2, 8].
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Результаты исследований
Проведенная оценка прочности ягод у 

ряда исходных форм смородины чёрной, а 
также межвидовых гибридов, включающих 
геноплазму смородины клейкой, дикуши, 
гудзонской и других, позволила выявить 
тесную зависимость проявления этого при
знака от особенностей генотипа и погодных 
условий в период созревания. Установлено, 
что существенное снижение изучаемого по
казателя, практически у всех сортов, проис
ходило в годы с дождливой и прохладной по
годой (2009, 2011, 2015 гг.). Формирование 
урожая в 2009 г. проходило при неблагопри
ятных погодных условиях. Среднесуточная 
температура воздуха в I декаде июля соста
вила + 16,6 °С (среднемноголетняя составля
ет 18,4 °С), а в отдельные дни снижалась до 
+ 11,1 °С, при этом осадков выпало 64,6 мм 
(среднемноголетняя норма -  28,2 мм), влаж
ность воздуха была на уровне 82 %. В этих 
условиях лишь у элиты 6-10-91 прочность 
ягод оказалась на уровне 10 Н. Более 76 % 
изученных сортов и форм смородины чёр
ной формировали менее плотные ягоды, по 
сравнению со среднемноголетним уровнем 
этого показателя.

Для оценки влияния погодных условий 
на лимитирующие признаки пригодности 
ягод чёрной смородины к механизирован
ной уборке урожая нами приведено сравне
ние 2010 и 2015 гг., характеризующихся раз
личными погодными условиями. В условиях 
сухой и жаркой погоды 2010 г., когда тем
пература во время созревания урожая была 
на 22,6 % выше среднемноголетней (средне
многолетняя -  19,9 °С), а осадков в июле вы
пало 51,1 % от нормы, отмечено повышение 
плотности плодов практически у всех изу
ченных сортов и форм. В группу наиболее 
плотноягодных (9,0 Н и более) вошли сор
та Миф, Катюша, Вертикаль, Кудесник и 
отборы 8-70-7, 4-5-2, 1-2А, 8-2-97, 33-27-1, 
9-36-4/02, 9-3-97, 6-10-91, 1-5-2. Уровень 
плотности плодов отмеченных генотипов 
позволяет сохранить товарно-потребитель
ские качества урожая при различных спосо
бах уборки.

В 2015 г. в период созревания урожая, 
во II и III декадах июня, погодные усло
вия отличались высокой влажностью. Вы
пало 121,3 мм осадков, что в 3,5 раза выше 
среднестатистических за этот период. Это 
способствовало усиленному росту ягод и, 
как следствие, снижению прочности их ко
жицы. При этом у сортов Славянка (1,2 Н), 
Зуша (1,5 Н), Дегтярёвская, Трилена (1,7 Н), 
Шалунья, Сенсей, Яринка (1,8 Н) отмечен 
очень низкий (менее 2 Н) уровень усилия 
раздавливания плодов, что свидетельствует 
о низкой пригодности к механизированной 
уборке урожая указанных сортов в условиях 
повышенной влажности.

В то же время даже в этих погодных ус
ловиях высокий уровень усилия раздавлива
ния плодов (7,0 Н и более) и, как следствие, 
пригодность к механизированной уборке 
урожая отмечены у сортов Кудесник (7,1 Н), 
Сударушка, Подарок ветеранам (7,3 Н), Вера, 
Стрелец (7,5 Н), Партизанка брянская (7,7 Н), 
Ben Нореп (8,2 Н) и отборных форм 18-18- 
6/05, 76-03-3 (7,1 Н), 3-36-1/02 (7,3 Н), 3-37- 
10/02 (7,8 Н), 73-03-2 (7,9 Н), 6-10-91 (8,3 Н). 
Все они представляют определённый селек
ционный интерес как источники высокой 
прочности ягод даже в условиях повышенной 
влажности.

В результате выполненных исследований 
установлено, что источником повышенной 
прочности ягод (5,8-12,7 Н) являются сорта 
Кипиана, Вертикаль, Партизанка брянская, 
Вера, Катюша, Миф, Чародей, Кудесник, Зелё
ная дымка, Селеченская 2, Сластёна, Стрелец, 
Сударушка, Литвиновская, Деликатес, Исток, 
Гамаюн, Дебрянск, Нара, Ладушка, Подарок 
ветеранам, Багира, Тамерлан, Лентяй, Ben 
Нореп, а также формы нашей селекции 1-5-2, 
18-18-6/05, 4-5-2, 5-66-5, 8-70-7, 3-36-1/02, 
33-27-1, 73-03-2 и др.

Гибридологический анализ потомства 
большинства изученных семей позволил 
установить широкую амплитуду варьирова
ния по прочности плодов, что подтвердило 
полигенную природу наследования призна
ка [1, 11, 12] и выявило значительную его 
изменчивость в пределах комбинаций скре

щиваний и популяций от свободного опы
ления. Лучшими семьями по выходу форм
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с высокой плотностью ягод (>7 Н) стали 
Кипиана х Глариоза, Дебрянск х Селечен
ская 2, Нара х Селеченская 2, Исток х Тамер
лан, 7-1-157 х Литвиновская, Трилена х Лит
виновская, Бармалей х Дебрянск, Ядрёная 
х Исток, Дебрянск х Дар Смольяниновой, 
Орловская серенада х Мрия и популяции от 
свободного опыления сортов Нимфа, Зелёная 
дымка, Стрелец, Лентяй и отбора 27-01-09. 
В их потомстве доля сеянцев с прочно
стью плодов более 7 Н составила от 12,5 до 
32,2 %.

Анализ инбредного потомства сортов смо
родины чёрной Орловская серенада, Черешне- 
ва, Селеченская 2, Кипиана, Миф показал, что 
основная масса сеянцев вследствие инбредной 
депрессии формировали плоды с плотностью 
1,5-3,0 Н. При этом выделялись отдельные се
янцы с плотностью ягод 7 Н и более. Так, при 
самоопылении сорта Орловская серенада их 
было 3,6 %.

Обязательное условие пригодности ягод 
к машинной уборке -  сухой отрыв от пло
доножки с усилием 0,5-1,5 Н, обеспечива
ющий оптимальный режим работы убороч
ной машины. Большинство изученных форм 
отвечают предъявляемым к этому признаку 
требованиям и на высоком уровне переда
вали его потомству. Полевая оценка гибрид
ных сеянцев показала, что наиболее высокий 
выход растений с пригодным к машинной 
уборке усилием отрыва ягод наблюдался в 
тех комбинациях, где оба или один из роди
телей имели соответствующие оптимальные 
показатели. Так, в семьях Ядреная х Мрия, 
Ядреная х Исток, Дебрянск х Селеченская 2, 
8-4-1 х Литвиновская, 3-68-1 х Литвинов
ская доля сеянцев с ягодами, хорошо отде
ляющимися от плодоножки, составила 70- 
80 %, в комбинациях Бармалей х Дебрянск, 
Литвиновская х Дар Смольяниновой -  пре
вышала 90 %.

Как показали наши исследования, сухой от
рыв ягод типичен для сортов Кипиана, Ладуш
ка, Грация, Монисто, Приморский чемпион, 
Зоя, Рита, Багира, Зелёная дымка, Белорусская 
сладкая, Память Мичурина, Оджебин, Селе
ченская 2, Партизанка брянская, Гулливер, 
Нара, Дегтярёвская, Тамерлан, Лентяй, Гам
ма, Исток, Брянский агат, Дебрянск, Стрелец,

Миф, Чародей, Кудесник, Подарок ветеранам. 
Ягоды сортов Сеянец Голубки, Мрия, Бред- 
торп, Трилена имеют мокрый отрыв и часто 
передают этот нежелательный признак своему 
потомству.

Многие сорта имеют растянутый период 
созревания урожая. Например, Лентяй, Дач
ница, Венера, Памяти Бредова, Санюта, Пе
тербурженка, Любава и ряд других, где мож
но одновременно наблюдать полностью со
зревшие, бурые и незрелые зелёные ягоды. 
Такие сорта не пригодны для выращивания 
в условиях интенсивного промышленного 
садоводства.

Для машинной уборки ягод смородины 
наиболее пригодны сорта с одновременным 
их созреванием как в кисти, так и по всей 
длине плодоносящей древесины, что позво
ляет получать продукцию высокого качества. 
Наиболее полно этим требованиям отвечают 
сорта Мрия, Воевода, Селеченская 2, Гулли
вер, Партизанка брянская, Рита, Сударуш
ка, Глариоза, Изюмная, Сластёна, Кипиана, 
Монисто, Маленький принц, Шалунья, Зе
лёная дымка, Ладушка, Тамерлан, Искуше
ние, а также сорта и формы селекции Кокин- 
ского ОП ФГБНУ ВСТИСП: Брянский агат, 
Стрелец, Кудесник, Гамаюн, Миф, Исток, 
Дебрянск, Бармалей, Подарок ветеранам, 
1-5-2, 1-22, 2-64-3, 4-5-2, 5-66-5, 6-37-1, 
7-49-3, 8-03-15, 18-18-6/05, 73-03-2 и другие.

Одним из факторов, влияющих на полно
ту сбора урожая, является высота растений и 
ширина основания куста. Как уже отмечалось, 
оптимальная высота растений 130-160 см, при 
которой менее травмируются ветви. При уборке 
урожая смородины чёрной комбайном КСМ-5 
допустимо ограничение высоты растений до 
180 см [2]. Коллекционная оценка показала, 
что высота большинства изученных сортов на
ходилась в указанном диапазоне. Лишь сорта 
Гулливер, Минусинская сладкая и Tiben фор
мировали растения выше оптимальных требо
ваний (190 см), что требует дополнительной 
обрезки при подготовке кустов к механизиро
ванной уборке урожая. Высота растений со
ртов Дегтяревская, Лидия, Купалинка, Славян
ка, Добрыня, Пигмей, Софиевская, Черешнева, 
Нара, Изюмная не превышала 120 см, что ниже 
оптимального уровня.
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Конструктивная особенность комбайна 
такова, что при ширине основания куста 
более 30 см уборка сопровождается травми
рованием растений, увеличиваются потери, 
уменьшается зона захвата транспортера. 
Растения с узким основанием характерны 
для сортов Багира, Брянский агат, Кудес
ник, Вера, Воевода, Дачница, Дегтяревская, 
Добрыня, Купалинка, Маленький принц, 
Миф, Стрелец, Кипиана, Минусинская слад
кая, Надина, Орловская серенада, Подарок 
ветеранам, Подарок Калининой, Партизан
ка брянская, Сударушка, Чернавка, Шалу
нья, Шаровидная и отборов 4-63-4, 4-5-2, 
9-28-1/02, 21-12-2/03, 33-27-1, 41-03-1,
57-03-1, 21-25-1/05. Растения сортов Дели
катес, Бернск-2, Изюмная, Крыничка, Лит- 
виновская, Памяти Равкина, Рита, Славян
ка, Сенсей, Тритон, Ядрёная имеют широ
кое основание (40-50 см) и будут повреж
даться рабочими органами комбайна.

Полученные результаты позволили вы
делить ряд сортов, которые по отдельным 
показателям или ряду таких параметров не 
соответствуют современным требованиям

пригодности к машинной уборке урожая. 
К ним можно отнести сорта Бернск-2, Бред- 
торп, Венера, Гулливер, Дачница, Дегтярёв- 
ская, Деликатес, Добрыня, Изюмная, Клус- 
соновская, Крыничка, Купалинка, Лентяй, 
Лидия, Литвиновская, Любава, Минусин
ская сладкая, Мрия, Шалунья, Памяти Бре
дова, Памяти Равкина, Петербурженка, Пиг
мей, Рита, Санюта, Сенсей, Сеянец Голубки, 
Славянка, Софиевская, Трилена, Тритон, 
Tiben, Черешнева, Ядрёная, Яринка.

Таким образом, в результате проведенных 
исследований выделены источники отдель
ных признаков, использование которых в се
лекции ускорит создание сортов, пригодных к 
машинной уборке урожая. Установлены сорта 
и отборы, отвечающие по комплексу хозяй
ственно-биологических признаков требова
ниям, предъявляемым к комбайновой уборке 
урожая. Это Багира, Кипиана, Партизанка 
брянская, Селеченская 2, Сударушка, Тамер
лан, а также сорта и формы нашей селекции 
Миф, Стрелец, Дебрянск, Кудесник, Подарок 
ветеранам, 33-27-1, 1-5-2, 18-18-6/05, 4-5-2, 
73-03-2, 5-66-5.
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