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Резюме. В статье приведены результаты оценки адаптивности и продуктивности 25 отборны х гибридов см ор о
дины чёрной в условиях Брянской области. И сследования проводились в 2019-2020 гг., чтобы  оценить общ ее с о 
стояние растений, степень цветения, число ягод в кисти, м ассу ягод, продуктивность и отобрать наиболее адап
тивные и продуктивны е формы  для включения их в дальнейш ий селекционны й процесс. Выделены генотипы  
с отличным общ им  состоянием  и степенью  цветения из семьи Я дренаяхИ зю мная — 8-20-227, 8-20-229 и 8-20- 
243. В ф орм ировании общ его урож ая значимое м есто занимает такой компонент продуктивности, как количе
ство ягод в кисти. Уровень проявления этого признака во м ногом  определяется генетической основой растений  
и сущ ественно зависит от условий перезимовки, уровня агротехники и погодны х условий до и после цветения, 
а также в период закладки генеративных почек. Длиннокистны х ф орм не оказалось. Отмечены гибриды со  сред
ней кистью (7-8 ягод) — 8-20-219, 8 -20-227 (Я дренаяхИ зю мная), 8-20-166, 8-20-185, 8-20-177 (7-1-157хЛ итвинов- 
ская). Остальные формы  имели короткую  (5-6) и очень короткую кисть (3-4  ягоды). Средняя масса ягод колеба- 
тась от 1,0 (8-20-167) до  2,2 г (8-20-13). М аксимальную м ассу имели сеянцы  8-20-13 (7-2-229хУ слада) и 8-20-175  
(7-1-157хЛ итвиновская) — 3,3 и 3,1 г соответственно. П родуктивность отборны х гибридны х ф орм  варьировала 
от 0,2 (8-20-214, 8-20-15) до 2,4 кг/куст (8-20-227). В результате проведенны х исследований выделены генотипы  
S-20-227, 8-20-229 и 8-20-223 из семьи Я дренаяхИ зю мная, устойчивые к абиотическим и биотическим факторам  
внешней среды  с продуктивностью  2 ,4 ,2 ,2  и 2,2 кг/куст соответственно. Эти генотипы размножены  и в дальней
шем будут использованы  в селекции как источники высокой продуктивности.
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Abstract. The article presents the results o f  estim ation o f  adaptivity and productivity o f  25 selected black currants hybrids 
under Bryansk region conditions. Tests have b een  done in  2019-2020  according to the com m on  used program s and
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голетних на 1,4-5,6° С, м орозы  достигали -17,2 ° С. На 
фоне низких температур и малого снеж ного покрова  
был риск подмерзания ветвей и почек смородины  чёр
ной. Однако, как показали учеты, подм ерзания были  
незначительными — 0-1 балла. Весна 2019 г. была те
плее обы чного на 1,2-6,7°С. Осадки в марте и  апреле 
выпадали мало и неравномерно. В мае на ф оне повы 
ш енной температуры  и частых дож дей  на см ородине  
чёрной стали появляться признаки грибны х болезней. 
Поражения были незначительны ми и сущ ественного  
вреда в ф орм ировании урож ая выделенны м ф орм ам  
не нанесли. Зим ой 2019-2020 г. наблюдались оттепели  
и незначительны е вы падения осадков в виде снега. 
Сильная воздуш ная  за суха  п реды дущ их лет зн ач и 
тельно ослабила силу р ост а  и им м унитет растений. 
Замечено незначительное усыхание отдельных ветвей. 
Проведенные исследования 2020 г. выявили подм ерза
ние побегов до  1 балла. В мае, несм отря на хорош ее  
цветение, отм ечалось осы пание завязи . П ораж ен ие

грибными болезням и и почковым клещом было незна
чительным (0-2 балла).

О бщ ее сост оя н и е растений  характеризует адап 
тационную  сп особн ость  генотипа и обусловлено з и 
м остойкостью  растений, и х  восстановительной сп о 
с о б н о ст ь ю , за су х о у ст о й ч и в о ст ь ю , у ст о й ч и в о сть ю  
к вредителям  и бол езн я м . Б ольш инство изучаем ы х  
ф орм  были в хорош ем  и удовлетворительном состоя 
нии (таблица 1). О тличное общ ее состояние и оби л ь
ное цветение имели гибриды  8-20-227, 8-20-229, 8-20- 
243 из семьи Я дренаяхИ зю мная.

В ф орм ировании продуктивности смородины  чёр
н ой  в аж н ое значение и м еет такой м ор ф о стр у к т у р 
ный компонент, как количество ягод в кисти. Уровень 
проявления длиннокистности определяется в баллах, 
сантиметрах, п о  количеству ягод в кисти и  во многом  
определяется  на генетическом  уровн е, агротехни че
скими и погодны ми условиями в период закладки ге
неративных почек [15].

Таблица 1. Характеристика отборных гибридов смородины чёрной (2019-2020 гг.)
Table 1. Characteristics of selected black currant hybrids (2019-2020)

Гибрид
Общее

состояние,
балл

Степень
цветения,

балл

Число 
ягод 

в кисти, 
шт.

Длина кисти

Масса ягод, г 

средняя max

Продуктив
ность,
кг/куст

Коэф
фициент 

вариа
ции, %

8-20-227 5 5 8 средняя 1,8 2,1 2,4 32

'-20-229 5 5 6 короткая 2,1 2,6 2,2 47

S-20-223 5 5 6 короткая 1,5 1,7 2,2 26

20-141 4 4 6 короткая 1,5 2,1 1,0 85

£-20-166 3 3 8 средняя 1,8 2,2 0,9 97

S-20-13 4 4 4 оч. короткая 2,2 3,3 0,8 47

*-20-219 5 4 8 средняя 1,7 2,6 0,8 35

8-20-185 4 3 7 средняя 2,1 2,7 0,8 53

8-20-167 4 3 4 оч. короткая 1,0 1,3 0,7 66

8-20-126 4 4 3 оч. короткая 1,0 1,3 0,7 66

8-20-242 3 3 3 оч. короткая 1,7 2,0 0,6 78

'-20-170 4 4 6 короткая 1,8 2,2 0,6 78

8-20-177 4 3 7 средняя 1,1 1,5 0,6 78

8-20-89 4 4 5 короткая 1,8 2,4 0,5 13

*-20-175 4 3 4 оч. короткая 2,1 3,1 0,5 64

>-20-125 4 4 5 короткая 1,5 1,9 0,4 71

-20-133 3 3 5 короткая 1,4 1,9 0,4 35

-20-195 3 3 5 короткая 1,3 1,8 0,4 91

■-20-24 4 3 3 оч. короткая 1,5 2,0 0,3 20

'-20-2# 4 3 3 оч. короткая 1,3 2,0 0,3 61

'-20-39 4 3 3 оч. короткая 1,5 2,1 0,3 85

-20-58 3 3 3 оч. короткая 1.7 2,2 0,3 85

V20-186 3 3 3 оч. короткая 1,4 2,1 0,3 85

'-20-214 4 3 3 оч. короткая 1,1 1,4 0,2 71

*-20-15 4 3 3 оч. короткая 1,5 2,3 0,2 71

Размах
в арьирования

h c p 0,05

3-5 3-5 3-8 - 1,0-2,2 1,3-3,3 0,2-2,4 

1,3

-
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Этот признак впервые был изучен у  западно-евро- 
пейских сортов см ородины  чёрной. Д онором  длинно- 
кистности оказался сорт Веллингтон XXX [16], н о  п о 
лученны е гибриды не отличались от исходной формы  
по длине кисти [17]. Согласно другим исследованиям  
длиннокистность наследуется потомками смородины  
череш чатой, прицветковой, а также в потом стве скан
динавского сорта Brodtorp [16]. С реди отборны х ги 
бридов длиннокистны х ф орм  не оказалось. Генотипы  
имели средню ю  (7-8), короткую  (6-5) и очень кор от
кую (4-3 ягоды ) кисть. С реднекистны ми были гибри
ды 8 -20-219  и 8 -20 -227  и з семьи Я дренаяхИ зю м ная, 
8-20-166 , 8 -20-185 , 8 -20-177  из семьи 7-1-157хЛ итви- 
новская. И сходны е сорта — Я дреная, Л итвиновская  
и 7 -1 -157  бы ли среднекистны е, а сорт И зю м ная —  
длиннокистны й.

О дин из приоритетов в селекции см ородины  ч ёр 
ной — создан и е крупноплодны х сортов. М асса ягод  
и их одном ерность  — главные элементы  пр одуктив
ности . У становлено, что крупн опл одн ость  в зн ач и 
тельной степ ен и  определяется  геноти пом  растений, 
н о  такж е зав и си т  от собл ю ден и я  агротехн и ческ и х  
норм  возделы вания культуры [18]. О собен н о это важ 
н о  в период начала ростовы х процессов и созревания  
ягод. На крупноплодность также влияет и возраст рас
тений, так как п о  м ере старения куста ягоды мельча
ют. В селекции на крупноплодность во ВН И И  люпина
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