
На правах рукописи 

МАКАРКИНА МАРГАРИТА АЛЕК^&^ЁрНАО ,, 

• 3 ноя  ;̂̂ П 

БИОХИМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОРТОВ И ГИБРИДОВ КРАСНОЙ 
СМОРОДИНЫ В СВЯЗИ с  и х  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

В СЕЛЕКЦИИ и  ПРОИЗВОДСТВЕ 

Спецпальпость: 06.01.05   селекция и семсповодство 

А в т о р е ф е р а т 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата сельскохозяйственных наук 

А̂^ / 

Брянск   2000 



Диссертация выполнена во Всероссийском  нау'июнсследовательском 
институте селекции плодовых культур 

Научный руководитель   доктор сельскохозяйственных наук 
Седова 3. А. 

Официальные опнонснты: 
Заслуженный деятель науки РФ, 
членкорреспондент РАСХН, 
доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор Казаков И. В., 
кандидат сельскохозяйственных наук 
Астахов А. А. 

Ведущее предприятие: Орловский Государственный университет 

Защита диссертации  состо1ггся  "  2000 г. в  часов на 
заседании диссертационного совета Д 120.38.01. в Брянской  государственной 
сельскохозяйственной  академии по адресу: 243365, Брянская  обл., Выгонич
скпй район, с. Кокино, Брянская ГСХА, корпус 1 

С диссертацией можно ознаколтться в библиотеке БГСХА. 

Автореферат разослан"  " ciufeux  2000 г. 

Просим принять участие в работе совета пли прислать отзыв в двух экземп
лярах, заверенных печатью. 

/  Ученый секретарь диссертационного срветаЛ], 120.38 0Q' 
доктор сельскохозяйственных наук,  П  I  ^fj^\ 

профессор  у '  АУ'^^^  H.IM' Кувшинов 

П^'^^'^.  ЧУ^)2>^^ 



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

А1яуальность работьь Осложнение экологической обстановки, вызванное за
грязнйшем окружающей среды, требует более пристального внимания к качеству 
потребляемых продуктов питания, в частности плодов и ягод, богатых питатель
ными и биологически активными веществами. 

Садоводство Poccim в последнее десятилетие, к большому сожалению, со5фа
няет устойчивую тенденцию к деградации. В пфвую очередь это относится к го
сударственному сектору. Площадь садов и ягодников здесь сократилась с 670 тъю. 
га в  19751980 гг. до 397 тыс. га в 19911995 гг., в том числе в 1995 г. до 340 тыс. 
га, или практически вдвое (Кашин, 1997). 

В связи с этим возрастает роль фермерских хозяйств и любительского садовод
ства, где большим спросом пользуются ягодные культуры, в частности смородина. 

Красная  смородина   вторая после земляники культура, открывающая  сезон 
потребления свежих фруктов. Она отличается высокой ежегодной урожайностью, 
неприхотливостью  к  уходу, неосыпаемостью  ягод, высокой  зимостойкостью  и 
зас)'хоустойчивостью,  меньше чем черная  смородина  страдает  от вредителей  и 
болезней. Ягоды красной смородины   незаменимое сырье для переработки. Это 
пол1шитам1пшая культура, ее ягоды являются десертньм и лечебным продуктом 
шггашм, ueifflocTb которого определяется биохим1иеским составом. 

По содержанию биохимических веществ ягоды 1фасной смородашы не уступа
ют, а часто превосходят ягоды земляники, малины, винограда. В них содфжатся 
сахара, органические кислоты, биологачески активные вещества (в1ггам1шы, пек
тиновые вещества). В оптимальных количествах в ягодах красной смородашы со
держатся два универсальных виташша С и Р, которые усиливают положительное 
действие друг друга на организм человека, и являются ангаоксидангами, способ
ными сдерживать свободнорадикальное окисление в организме, как человека, так 
и растения. 

Однако сортимент красной сморо/щны малочислен, включающий согласно ко
дификатору сортов (2000), всего 28 сортов. Отсюда возникает задача   создание 
новых сортов красной смородины с комплексом хозяйственноценных признаков, 
в том числе, улучшенным химическим составом ягод, содержащими растворимых 
сухих веществ боЛ?е 12 %, органических кислот в пределах 2,5 %, пектиновых ве
ществ не менее 1,5 %, Ракгивных веществ более 500 мг/100г, аскорбиновой кисло
ты более 60 мг/100 г (Кичина, 1984; Равкин и др., 1987; Баянова, Ильин, 1995). 

Для решения этой  задачи  необходимо  дать оценку по  химическому  составу 
существующим  сортам и птбридным  формам  и выделить  исходные  формы для 
селекции на улучшенный химический состав ягод. 

Цель и задачи исследований. Целью настоящих исследований является изу
чение химического состава ягод красной смородины, в том числе новых перспек
тивных и гибридных сеянцев в условиях юга нечерноземной зоны России, вьщеле
ние наиболее ценных форм для использования в селекции и производстве. В связи 
с этим были поставлены следующие задачи: 



1. Изучить сорта и отборные формы красной смородашы коллекционных наса
ждений и участков сортоизучения ВНИИСПК по содержанию шгтательных и био
логически активных веществ в ягодах. 

2. Изучить гибридный фонд красной смород1шы по содержанию биологически 
активных веществ в ягодах с целью вьщеле1шя перспективных форм. 

3. Изучить особенности шмеьиивости и наследоваши б1юхимических призна
ков в ягодах сортов  и отборных  форм  красной  смородашы: фенот1шическую  (в 
зависимости условий года); генопшическую (в зависимости от сорта). 

4.  Определ1ггь коррелящюшшю связи между биохимическими  пршиака\н1 и 
некоторыми элементами продуктгшности растешш (масса ягод). 

5. Выделить формы с высоким содержшпюм шггательных и бпологаческн ак
Т1шньгх веществ для дальнешиего использования в селекции на улучшеш1е хнлш
ческого состава ягод. 

6. Из гибрвдпого фонда красной смородшш выдешггь новые источники высо
кого содержа^шя биологачески акпшных веществ (АК не менее 70 мг/100 г; анто
цишюв  не менее 300 мг/100  г; суммы  фенольиых  соедашений  1000  мг/100 г), 
представляюпще шггерес для дальнейшей селекции по этому признаку. 

Научная  новизна  и практическая  ценность  работы. Впервые на большом 
сортовом и гибридном материале изучена шменчивость содержашм химического 
состава  ягод красной смород1ШЫ. Выявлен характер наследоваш1я биохимических 
признаков  гибридным  потомством.  Показана  роль  межв1щовых  скрещиваншТ  в 
селекщш на улучшеиньн"! химически! состав ягод. Изучены коррелящ101Шые связи 
между биохимическими пршнаками, между массой ягоды и биохгмичесигмн при
знаками, как на сортовом, так и на габридном материале. Выявлена воз.можность 
совмещения в одном сорте крушюплодия с необходимым уровнем шггательных и 
биологически активных веществ. Подтверждено, что достаточно дв̂ х   трех лет
него изучения сеянцев для предварительного отбора по шггересующпм биохими
ческим признакам. Впервые изучен химический состав 32 сортов, эл1га1ых и от
борных форм красной смородины селекции ВНИИСПК. Вьщелены из сортового и 
гибридного  фонда  исходные  формы  для  селекгщи  на  улучшеш1ый  хчмнчесюш 
состав ягод: 10 сортов с высокими биохимическими показателями и высокой го
меостат№Шостью, 46 гибридных сея1щев но содержанию аскорбиновой кислоты, 
11 сеянцев по содержанию раствор11мьгх сухих веществ, 10 отборных сеянцев по 
комплексу  биохимических  и друпк  хозяйственноценных  признаков. Показано, 
что все сеягщы семьи 258112 (смородгаи Мейера) х Йонкер ван Тете могут быть 
использованы в селекщш в качестве источшков новьшхенного содержат ш airro
щ1анов в ягодах  . Совместно  с селекционерами  создан сорт Баяна, сочетающш"! 
высокое содержашю Сахаров, низкую кислотность  ягод с другими хозяйствешю
ценными признакалш. Рекомендованы сорта с высоким содержащим пигательных 
и биологически  акпшных  веществ для  Быращ1шаш1я в  промышленном  и люби
тельском садоводстве. 

Апробация  работы. Основные результаты исследосашш доложены  на науч
ной конференции институтов Орловской области «Биологические основы шгген



сивного растениеводства»  (Орел,  1993), на XV Миуринских чтениях «Селекци
онногенетические щюблемы развитая садоводства в средней полосе европейской 
части  России»   2728 октября 1994 г. (Мичуринск, 1995), на заседаниях Ученого 
Совета ВЫИИСПК. Диссертация рассмотрена и рекомендована к запцгге Ученым 
Советом ВНИИСПК. 

Публикации. По материалам исследований опубликовано 12 научных работ. 
Структура  и  объем диссертации. Диссертация изложена на  / ^ 3  страницах 

мапншописного текста, содержит 44 таблицы, 14 рисунков.  Работа состоит из вве
дения, 4 глав,  вьшодов, рекомендаций для селекции и производства, 7 приложе
шш. Список литературы включает 335 источников, ю них 44  иностранных. 

Место, время, условия, объеюы  и  методика  исследовапин. Исследова1шя 
проводились  в  опытном  хозяйстве  на  участках  сортоизучения  и  селекционных 
насаждений и в лаборатории биохимической и технологической оценЕси сортов и 
хранения. 

Почвы опьггных участков серые лесные, слабо и феднеоподаоленные. По ме
ханическому  составу   тяжелосуглинистые,  иловатопылеватые. Гумуса в  пахот
ном слое 3 %. Климат райо1а ifflcnnyra  умеренноконгинешальный,  благоприят
ный для воздельшания красной смородины. 

Сумма акпшньЕС температур за период вегетации находилась в хределах 1831
2156°С, средне годовое количество осадков 560 мм. 

Объектами нсследований были 56 сортов, элитных и отборных форм красной 
смородины, в том числе 32 селекщш ВНИИСПК, а  также 356 гибридных сеянцев 
от 2х межсортовых и 5ти межвидовых комбинаций скрещиваний. Были изучены 
следующие комбтшащш скреищвтшй: 

Роте Шпетлезе х Йонкер ван Теге, 
Роте Шпетлезе х Ред Лейк, 
479107 (смородина (с.) щетинистая) х Йонкер ван Тете; 
312209 (с. темнопурпуровая) х Йонкф ван Тете, 
Йонкер ван Тете х 312209 (смородина темнопурпуровая), 
258112 (с. Мейфа) х Йонкф ван Тете, 
Йонкер ван Тете х 258109 (с. Мейфа). 
Матфиал для исследований автору данной работы был любезно предоставлен 

селекционером по красной смородине кандидатом с.х. наук Л. В. Баяновой. 
Оценка химического состава сортов, элитных и отборных форм проводилась в 

течение 19881998 гг., гибридных сеянцев 19921995 гг. 
Работу выполняли в соответствии с методикой ВНИИС им. И. В. Мичурина 

"Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных куль
тур", (Мичуринск, 1973), методикой ВНИИСПК «Программа и методика селекции 
плодовых, ягодных и орехоплодных культур» (Орел, 1995), методическим руково
дством ВИР им. R  И. Вавилова под редакцией А. И. Ермакова "Методы биохими
ческого исследования растений" (Л., 1987). 

Для оценки ягод сортов, элитных и отборных форм определяли: общее содер
жание сухих веществ; растворимых сухих веществ (РСВ); Сахаров; титруемых ки



слот; аскорб1шовой  кислоты  (АК); Рактивных  веществ  (катехмтов,  ангощшпов, 
лейкоантоцианов); пектиновых веществ. 

В ходе работы технологические операции и анализы проводили следующилп! 
методами: среднюю пробу отбирали в период созревания ягод с 10 растешш, об
щая масса средней пробы   не менее 1  кг; среднюю массу одион ягоды определя
ли взвсш1ша1шем  50 ягод на лабораторных  весах Tima ВЛКТ500; пзмельчепне 
образцов   на  лабораторном измельчителе ткапей тихи РТ1 до однородной кон
систенции; сухие вещества   термофавиметрическим методом путем высушива
ния проб до постоянного веса в сушильном шкафу (ГОСТ 2856190); раствори
мые сухие вещества   рефрактометром типа РПЛЗ (ГОСТ 2856290), сахара  по 
Бертрану (ГОСТ 8756.1387); титруемые кислоты (общую ю1слотность)   тшро
ваш1ем раствором 0,1 N щелочи (ГОСТ 25 555.082); аскорбиновую кисгшту (ви
тамщ! С)   йодометрическим методом; Рактнвные вещества (врггалищ Р)  коло
риметрическим методом в модификащш Л. И. Вигорова с исполъзовашюм фото
электроколориметрД,'  марки  КФК2;  сумму  фсиолы1ых  соединений    колоро
метрическим экспресс методом с использовшшем раствора ФолинаДе1шса (Само
родова   Бианки, Стрельцина, 1989); пектшшвые вещества   карбозольным ме
тодом;  замораживание  образцов    быстрым  заморажхшахшем  в  скоро
морозильном аппарате при температуре минус 3035°С (Методические указания по 
проведешпо исследований с быстрозаморожешшми плодами, ягодами и овощалп!, 
1984). 

Полученные в ходе исследовшшй дашшхе обрабатывали: коэффшцшнт вариа
цш1 по Б. А. Доспехову (1985), коэффищ1енты корреляции по Н. А. Плохшюкому 
(1970),  степень  доминахггаости  по  Д.  Л.  Брюбейкер  (1966),  О.  В.  Масюковой 
(1979),  А. А.  Жучеико  (1980). Часть  материала  обрабатьшали  на  персональном 
компьютере ШМ PC с  помощью программы "TVА", разработанной  профамми
стом Тимошук В. А. специально для ВНИИСПК. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.1. Оценка сортов, элитных и отборных форм красной смородины 
по химическому составу ягод 

Для создания сортов плодовоягодных культур с улучшешгьм химическим со
ставом необходамо знать химический состав плодов сортов, существующих в на
стоящее время, чтобы луч1Ш1е из них использовать в качестве исходных в селек
цш!. Важнейшее значение при подборе сортов имеет выявление их гомеостат1нно
сти, показателями которой являются пределы разнообразия по годам н коэфф1щи
ешы вариации. 

Проведенная биохимическая оценка ягод различных сортов, элитных  и отбор
ных форм (ЭФ, ОФ) показала, что культура красной смородашы харакгеризуется 
широкой амплитудой различий содержания химических компонентов ягод в зави
симости от сорта (табл. 1). 



1. Химический состав п масса  ягод красной смородины и его изменчивость 
в зависимости от сорта 

Среднее 
Пределы раз Коэффи

Показатели химического 
Среднее 

нообразия в  циент 
значесостава  зависимости  вариации, 

ние  от сорта  V% 
Сухие вещества высушиванием,  %  16,3  13,120,0  9,0 
Сумма Сахаров,  %  7,19  5,568,66  10Д 
Растворимые сухие вещества (РСВ),  %  10,5  8,513,1  10,9 
Ттруемая кислотность,  %  2,25  1,603,48  15,4 
Пектиновые вещества,  %  8,5  5,812,2  15,7 
Аскорб1ШОвая кислота, мг/100 г  53,6  32,196,3  26,7 
Ленкоаптоцианы, мг/100 г  176,9  77,2298,4  38.2 
Сумма Рактивных веществ, ыг/100 г  469,6  167,4996,8  40,7 
Катехипы, мг/100 г  235,5  65,5502,6  42,5 
Агггощшны, л!г/100 г  70,7  24,0385,0  75,7 
Масса ягоды, г  0,5  0,30,8  24,3 

Рассчпташше  коэффициенты  вариащп! (V  %) по х1шическол1у  составу шод 
показывают, что наибольшее варьироватпю пршнака в зависимости от сорта отме
чено  по Рактивным  веществам (38,275,7  %), наименьшее по сухим веществам 
(9,0  %),сахарам(10,2  %), РСВ (10,9 %). 

2.1.1. Сухие вещества. В ягодах изучаемых нами сортов, ЭФ и ОФ красной 
смородш1ы сухих веществ содержится от 13,1 (сорт Маарсис ITpoMiffleiir)  до 20,0 
% (сорт Роте Шпетлезе), со средним значением 16,4 %, в том числе РСВ 10,5 %, с 
варьированием в пределах от 8,5 (сорт Ред Лейк) до 13,1 % (ЭЛС 432140). 12 сор
тообразцов имели содержание РСВ более 11,5 %: ЭЛС 432140 (13,1 %), ЭЛС 41
2101 (12,6), ЭЛС 1432455(12,3), № 54362 (12,2), № 41278 (12,0), Роте Шпетле
зе (11,8), ЭЛС 553102 (11,8), ЭЛС 164161 (11,8), Газель (11,7), Успша (11,7), № 
44578  (11,6), ЭЛС  79187  (11,6 %); требования,  предьявляемые  к модельно.му 
сорту12,0%. 

Метеоролопнеские условия года оказьшают незначительное влияние на изме
neraie содержашш сухих веществ в ягодах красной смородошы, средний коэффи
цие1гг вариащш по всем изученным сортам составил 8,5 % для общего содержагшя 
и 10,6% для РСВ. 

Высокой гомеостатичностыо и высоким со'держа1шем сухих веществ в ягодах 
отмечены след>тощие сорта и отборные формы: ЭЛС 432140, ЭЛС 412101, № 
41278, ЭЛС 1432455, ЭЛС 553102, Газель. 

2.1.2. Сахара. Большую часть сухих веществ в соке ягод составляют сахара В 
составе Сахаров ягод красной смородины преобладшот моносахара, и совсем не



знач1ггельиое количество составляет сахароза (иногда последняя отсутствует) (Цс
ревштшов, 1930; Петрова, 1986; Седова и др., 1992;1Ы1фко,Ярошев1и, 1991). 

Среднее содержание Сахаров в ягодах изученных нами сортов, элитных и от
борных форм составило 7,19 %, минимальное  5,56 % (сорт Ненаглядная), макси
мальное  8,66 % (сорт Роте Шпетлезе). Среднее содержание моносахаров  бьшо 
6,70 %, сахарозы  0,50 %. 

Как наиболее сахаристые (сумма Сахаров 7,5 % и более) отмечены следующие 
сорта и формы: Роте Шпетлезе (8,66), ЭЛС 412101 (8,46), № 44578 (8,30), Нива 
(8,28), ЭЛС 432140  (8,25), Ранняя  сладкая  (8,04), Газель (7,95), ЭЛС  1432455 
(7,94), ЭЛС 1641626 (7,88), Вика (7,75), ЭЛС 79164 (7,50), Белка (7,71), № 412
78 (7,66), Чулковская (7,65), ЭЛС 44579 (7,64), Баяна (7,63), Успша (7,62), ЭЛС 
164182(7,50). 

Не все сорта одинаково реапфуют на юмепение погодных условий. Практиче
ски  не менялось  по  годам  содержшше  Сахаров у  сортов, ЭФ  и ОФ: Псрфекшн 
(V=3,8  %),  ЭЛС  164161  (3,9  %),  Уайт  Грейп  (4,0  %),  ЭЛС  1502113  (4,1 
%),Вшсгория (5,1 %), ЭЛС 412101 (5,3 %), № 77156 (5,7 %), Осшовская (6,5 %), 
Варшевича (6.7 %), Уайлдер (6,8 %), ЭЛС 44530 (7,9 %), Газель (8,1 %), № 412
78 (8,1 %). ЭЛС 41295 (8.1 %), Лакстон Перфекшн (9,2 %). 

Для селекции на улучшение химического состава ягод наибольшую цешюсть 
представляют сорта в качестве исходш>1х с наивысшим значетшем гфшнака и наи
меньшим  его  измене1шем  по  годам. Такими,  сочетающими  в  себе  повышешюе 
содержание Сахаров (более 7,5 %) и обладающими высокой гомеостатичностью (V 
менее 10 %) являются: ЭЛС 412101, № 41278, сорт Газель. 

2.13. Титруемая кислотность. Большинство шучаемых  нами сортов имеют 
значешю содержания ттпруемых кислот гфиближе1шое к значешпо 2,5 %, исклю
чение  сорт Варшевича (3,48 %). 

Содержание кислот в ягодах красной смородины  является наиболее устойчи
вым, мало зависящим от погодных условш1 показателем. 

2.1.4. Аскорбиновая кислота (АК). Уч1ггьшая, что ягоды основной массы сор
тов содфжат мало  АК, а также то, что это всетаки не предел для этой культуры, 
перед селекционерами и биохимиками ставится задача  создать сорта с повышен
ным содержанием АК в ягодах  не менее 60 мг/100 г. 

В ягодах коллемдаонных насаждений ВНИИСПК, изучешшх ранее, содержа
ние АК не превышало 51,5 мг/100 г (Огольцова и др., 1982). В ягодах юучешшх 
нами 56 сортообразцов среднее содержание АК по культуре составило 53,5 мг/100 
г, с размахом варыфовашш от 32,1 мг/100 г (ЭЛС 79187) до 96,3 мг/100 г (сорт 
Устшш), 32 сортообразца из ifflx селекщш ВНИИСПК, 13 из которых имеют  пока
затель, превьшшющий требуемый уровень  60 мг/100 г. 

Изученные нами сорта были условно разделены на две группы  "старые сорта" 
и "сорта селекции ВНИИСПК", между которыми выявлена существенная раз1шца 
в содержании АК (табл. 2). 



2. Лучшие сорта и формы красной смородины  по содержанию  аскорбиновой 
кислоты в ягодах, в мг/100 г 

Сорт 

*  ее 

Среднее зна
чение,  х ±т 

Пределы раз
нообразия по 

годам 
V% 

Устина 
54362 
Мармеладница 
ЭЛС  412101 
ЭЛС  1432455 
Нива 
ЭЛС  43214 

5 

3 

3 
3 
3 
4 
4 

96,3±3,98 
86,0±1,94 
83,9±3,12 
74,5±4,82 
74,2±1,51 
73,0±1,25 
70,5±5,15 

88,0110,0 
83,689,8 
79,289,8 
66,082,7 
59,096,8 
63,482,7 
59,884,5 

9,2 
3,9 
6,4 
11,2 
26,9 
3,4 
14,6 

Среднее  по  группе  I*  44,5  20,270,4  21,0 
Среднее  по  группе  II**  60,6  24,6110,0  15,4 
Среднее  по  культуре  53,5  20,2110,0  18,2 

* «Старые сорта»; ** Сорта селекции  ВШШСПК 

Как высоковитамгапше (АК более 65 мг/100 г) отмечены сорта, ЭФ и ОФ: Ус
тша, (96,3 мг/100 г), ЭЛС 1642297 (89,3), № 54362 (86,0), Мармеладница (83,9), 
ЭЛС 412101 (74,5), ЭЛС 1432455 (74,2), Нива (73,0), № 4452 (72,8), ЭЛС 322
140 (70,5), №  164161 (69,0), № 44579 (67,9), № 44578 (66,9), № Ф4524 (65,6 
мг/100 г). 

На содержание АК в ягодах красной смородашы большое влияние оказьгоает 
сорт (V   26,7 %), а также погодные условия вегетащюнного периода (V  18,2 %). 
Содержа1ше А1< в ягодах в большей степени зависит от погодных условий, чем 
содержаш1е Сахаров и органических кислот. 

Высокой гомеостатичностью (V< 10 %) отмечены: Htma (3,4 %), № 54362 (3,9 
%), Мармеладница (6,4 %), Виктория (6,9%), ЭЛС 553102 (7,7 %), Перфекш! (7,8 
%), ЭЛС 1502113 (8,4 %), Успша (9,2 %). 

У сортов Нива, Мармеладница, Устина и отборного сеянца № 54362 высокое 
содержание АК в ягодах (более 70 мг/100 г) сочетается с высокой гомеостатично
стью (V<10 %), что является важным при использовании этих сортов в селекщш на 
повышенное содержание АК в ягодах. 

2.1.5. Рактнвпые вещества. Среднее содержание суммы фенольных соедине
шл! в ягодах красной смород1шы шученных нами сортообразцов состав1шо 469,6 
мг/100 г с размахом  варыфования  от  167,4 мг/100 г (сорт Уайт Грейп) до 996,8 
мг/100 г (сорт Красная Виксне) с коэффшщентом вариации по культуре в зависи
мости от сорта 40,7 %. 
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Высокое содержаьше суммы фенольных соединешш ( более 600  мг/100 г) от
мечено в следующих сортах и гибридных сеянцах: Красная  Виксне (996,8), Вар
шевича (980,5), Ранняя сладкая (874,1), Чулковская (815,6), Ненаглядная (774,0), 
Рачновская (711,4), Шша (703,4), ЭЛС  164182  (699,2), Роте Шпетлезе  (656,9), 
ЭЛС 1642297 (624,2), ЭЛС 41282 (619,0 мг/100 г). 

Ценными для использования  в селекции в качестве источников  высокого со
держания суммы Рактивных веществ являются сорта Варшевича, Красная Викспе, 
ЭЛС 41282. Эти сорта наряду  с высоким  содержашюм  суммы Рактивных ве
ществ имели средние значения  коэфф1Щиента вариащш. Сорт Варшевича: коэф
ф1щиент вариации  16,2 %, размах варьироваши по  годам  830,01147,0 мг/100 г, 
сорт  Красная  Виксне:  коэфф1Щиент  вариации    20,9  %,  размах  варьировшшя  
773,11282,7 мг/100 г, ЭЛС 41282: коэфф1Щиент вариащш 17,5 %, размах варьи
роваши  491,8745,1 мг/100 г. 

2.1.6. Пектиновые  вещества  (ПВ). Ягоды  красной  смородины  обладают 
хорошей  студнеобразующей  способностью благодаря высокому  содержанию 
в них ПВ. Но ПВ красной смородины исследованы мало. 

В  течение  ряда лет (19911998)  нами  изучалось  содержание  ПВ  в ягодах 
43 сортообразцов красной смородины (табл. 3). 

Среднее содержание ПВ составило  8,5 % на сухую  массу, в том числе 2,9 
% растворимого  пектина,  5,3 %  протопектина  или  64,6 % от суммы. Мак
симальное  содержание  ПВ  отмечено  у  сорта  Валентиновка  (10,7  %), мнни
мальное  у сорта Белка  (5,8 %). Лучшими но накопленшо ПВ являются сле
дующие сорта, ЭФ и ОФ: Валентиновка (10,7 %), № 54362 (10,4),  ЭЛС 164
161  (10,1),  №  41278  (9,9),  Голландская  красная  (9,5),  ЭЛС  41282  (9,5), 
ЭЛС 432140 (9,5), ЭЛС 1432325  (9,2), № 77156 (9,1). 

Наряду с наивысшим  содержанием ПВ в ягодах сорт Валентиновка  обла
дает лучшими желейными свойствами. Оценка внешнего  вида желе из ягод 
сорта Валентиновка   4,7 балла. Хорошая желирующая  способность  (оценка 
внешнего вида желе 4,4 балла и более) отмечена  в основном у всех вышепе
речисленных сортообразцов. 

Содержание  ПВ  в ягодах  красной  смородины  сильно  изменяется  в зави
симости от погодных условий вегетационного периода. 

Отборная  форма  N  54362  является  наиболее  ценной  среди  изученных 
сортообразцов, так как наряду с высоким содержанием  пектиновых  веществ 
10,4 % и оценкой внешнего  вида  желе 4,5  балла,  имеет  высокую  гомеосга
тичность этого признака, минимальное значение коэффициента  вариации 2,9 
%. Учитывая, что погодные условия вегетащюнного  периода  сильно влияют 
на  содержание  пектинов  в  ягодах  красной  смородины,  к  сортам  представ
ляющим интерес в селекции по данному признаку можно  отнести также сорт 
Валентиновка    10,7  %  содержание  пектинов,  19,1  %   коэффициент  вариа
ции. 



11 

3. Лучшие сорта и формы красной смородины по содержанию пектиновых ве
ществ в ягодах, в % на сухую массу 

Сорт 

i 

у 
Среднее 

значение, 
Sim 

Пределы 
разнообра
зия по го

дам 

V, 
% 

Оценка же
ле, баллы* 

Сорт 

i 

у 
Среднее 

значение, 
Sim 

Пределы 
разнообра
зия по го

дам 

V, 
% 

вид  вкус 

Валенпшовка 

54362 

ЭЛС 164161 

41278 

Голландская красная 

ЭЛС 41282 

ЭЛС 432140 

ЭЛС 1432325 

77156 

10,7±1,02 

10,4±0,17 

10,1±2,12 

9,9±1,37 

9,5±0,79 

9,5±0,33 

9,5±0,95 

9,2±0,24 

9,1±0,8б 

7,612,2 

9,811,0 

5,912,3 

7,712,4 

5,613,3 

8,810,2 

7,311,9 

8,79,5 

8,010,8 

19,1 

2,9 

36,3 

21,1 

23,6 

7,1 

20,1 

4,5 

16,4 

4,7 

4,5 

4,4 

4,4 

3,9 

4,1 

4,5 

4,4 

4,3 

4,2 

4,2 

4,2 

' Данные группы технологической оценки сортов лабораторшг бпохимш! ВНИИСПК 

2.1.7. Riiifliiiie метеорологических условий вегетационного периода иа хи
мический состав ягод красной смородины. Аналшируя различные по метеоро
лошческим условиям годы, нами выявлена существенная разшща  по отдельным 
показателям химического состава ягод красной смородины. В  1992 и 1993  (кон
трастные) годы большее содержание РСВ, Сахаров, пектиновых веществ и катехи
иов отмечено в более жаркое и сухое лето 1992 года, что подтверждает литератур
ные данные  (Иванов,  1975; Огольцова и др., 1978; Туровцев, Гневковская, 1980; 
Казаков,  Айтжанова,  1984; Рылов, Маковская,  1985; Франчук,  1985; Hartmann, 
1985; Шарова,  1986). По накоплению аскорбиновой кислоты эти годы не отлича
лись: 54,1 мг/100 г  в 1992 году, 53,0  в 1993. Существенной разницы в содфжа
luffl титруемых кислот за эти годы не выявлено. 

В 1995 году с оптимальными погодными условиями вегетащюшюго периода и 
переувлажнашом  1997 году отмечена различная тенденция накопления химиче
ских веществ. Содфжание РСВ, Сахаров и сахарокислотный коэффициент бьши 
выше в теплое нормально увлажненное лето  1995 года. В эти годы наблюдалась 
разница в содержании АК. В 1997 году  в ягодах изучаемых нами сортов накапли
валось АК больше, чем в 1995 году: 53,6 мг/100 г и 44,8 \а/100 г соответственно. 
Показатели т1Гфуемой кислотности в эти годы также не имели существенной раз
шщы. Содержание катехинов (в1гтам1ша Р) в 1997 году с переувлажненным веге
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тационным периодом, как и в 1993 году, бьшо меньше по сравненио с оппшально 
увлажненным 1995 годом 221 и 182 мг/100 г соответственно. 

2.1^. Корреляционные связи мезвду биохимическими признаками сортов 
красной смородины. Установлена высокая положительная связь (табл. 4) содер
жания сухих веществ с РСВ (г = +0,75***), с сахарами (г = +0,76***), с АК  (г = 
+0,61***).  РСВ  находятся  в  тесной  корреляционной  связи  с  сахарами  (г  = 
+0,82***), аскорбиновой кислотой (г = +0,58***) и в средней  корреляциошюй за
висимости с титруемой кислотностью (г = +0,42***). 

4. Коэффициент  корреляции  между показателями  химического  состава ягод в 
сортах красной  смородины 
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Выявлена положительная средняя связь между содержанием АК и Сахаров (г = 
+0,51 ***), которая подтвфждает выводы о том, что углеводы являются базисными 
веществами в биосинтезе АК ( Ленинджер,  1976, Кретович,  1986  и др.). Между 
содержанием АК и фенольных соединений корреляционная зависимость нами не 
установлена. С}'мма фенольных соединешп! в большой степени зависит от содф
жания  анто1даанов,  лейкоантоцианов,  катехинов,  коэффициешы  корреяящш  
+0,62***, +0,87***, +0,91 *** соответственно. 

Установлена высокая корреляционная завистюсть между содфжанием в яго
дах красной смородщп.! катехинов и лейкоантоцианов (г = +0,78***), слабая  меж
ду содержанием  катехинов и антоцианов  (г = +0,39**), лейкоантоцианов  и анто
цианов (г = +0,24*). 

Установлена слабая отр1щательная связь между массой ягоды и общим содер
жаш1ем сухих веществ (г = 0,29**). С другими показателями химического состава 
прялмой корреляционной зависимости не установлено, что позволяет вести селек
щпо красной смородашы на крупноплодность с повышенным содфжанием Саха
ров и биолопиески активных веществ. 

2.1.9.  Продуктивность  сортов  элитных  и  отборных  форм  красной 
смородины  по  выходу  питательных  веществ на  единицу  площади. Про
дуктивность  сортов  красной  смородины  по  выходу  питательных  и биологи
чески активных веществ с единицы площади зависит как от содержания этик 
веществ в ягодах того 1ши иного сорта, так и от его урожайности. Наивысшая 
прод>'ктивность по содержанию  питательных  и  биологически  акпшных ве
ществ с единицы площади отмечена у сортов и эл1ггных форм: по сахаристо
сти  Асора, Валентиновка, Газель, Мармеладница, Осиповская, Устина, ЭЛС 
1432325, ЭЛС  164161, ЭЛС  1641626, ЭЛС  164182, ЭЛС  1642297; по 
аскорбиновой  кислоте   Валентиновка,  Мармеладница,  Устина,  ЭЛС 412
82,  ЭЛС  164161. ЭЛС  1641626,  ЭЛС  164182, ЭЛС  1642297; по  сумме 
Рактпвных  веществ   Валентиновка,  Красная  Виксне,  Мармеладшща,  На
тали, Ненаглядная, Осиповская, Рачновская, Роте Шпетлезе, Устина, ЭЛС 41
282, ЭЛС  164161, ЭЛС  164182; по комплексу  признаков   Валентинов
ка, Мармеладница,  Осиповская, Устина,  ЭЛС  164161, ЭЛС  1641626, ЭЛС 
164182, ЭЛС 1642297. 

2.2. Изменчивость и наследование биохимических признаков в гибрид
пом потомстве красиоп смородины 

Сортимент красной смородины, созданньп! на основе смород1Шы обыкно
венной  (Ribes  vulgare  Lam.)  и  ее  крупноплодного  подвида  (R.  Noilgare  V. 
macrocarpum), смородины красной (R. rubrum  L.) и смородины многоцветко
вой (R. multifloram  Kit.), характеризуется  относительно  невысоким  содержа
нием биологически активных веществ (БАВ). 
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ПЬфокие  возможности  отбора  с  нужньгм  комплексом  хозяйствешю  
биологических признаков открывает межвидовая гибридизация, позволяющая ре
шить  ряд  важнейших  селекционных  задач  путем  "одомашшшания"  отдельных 
генов диких видов (Баянова и др., 1996). В естественных популяциях сущесгвуют 
ЕПфокие В03М0Ж1ЮСГИ отбора образцов с максимальным  проявлением отдельных 
селекционных признаков (Федоровский, 1987; Огольцова, Юшзев, 1995; Еисакова, 
1995; 1997). В пр1фодных ценозах  встречаются формы pacremai  нос1ггелей запа
са  генетической  изменчивости,  гшастичности  и  адапт1тности  (Жученко,  1988; 
Шевелуха,  1993). При  межвидовых скреищваниях  исключительно  важен выбор 
материнского и  отцовского родителя, в то время как при внутр1швдовой ni6piuBi
защш  это не имеет существенного значеши (Каньшгша, 1996). 

Мы шучали возможности  повышешш шггательных и БАВ в ягодах красной 
смородины при включении в селекцию дикорастущих форм смород1шы щетшш
стой  (К  Mspidulum  (Jancz.)  Pojark),  смородашы  темнопурпуровой  (R. 
atropurpureum С.А.Меу.), смородины Мейера (R. Meyeri Maxim.). В качестве вто
рого родаггеля бьш взят сорт Ионкер вал Тете, потомок крупноплодного подввда 
смородины обыкновешюй. 

2.2.1. Содержание сухих веществ. Среднее содержание РСВ по всем шучен
ным сеянцам составило  11,0 %, с размахом варыфовшшя от 7,8 до 15,1 % (табл. 5). 

5. Содержание растворимых сухих веществ (РСВ) в гибридных семьях красной 
смородины. Среднее за 19921995 гг 

Содержание РСВ,  %  Процент 
сеянцев с 
Процент 
сеянцев с 

Название семьи 
о  W  "̂  

в в 
х±т 

пределы 
разнооб

разия 

V 
% 

содержа
нием 

РСВ бо
лее 12  % 

Роте Шпетлезе х Ред Лейк  56  11,9±0,15  9,815,1  9,5  49,1 
Роте Шпетлезе х Ионкер ван 
Тете 

54  113±«,14  9,513,9  9,2  25,9 

312209 (с.т.пурпуров.) х Ион
кер ван Тете 

32  113^0,12  9,412,4  6,2  15,8 

470107 (с.щетинистая) х Ион
кер ван Тете 

62  П,йЯ),09  9,312,8  9,4  12,5 

Ионкер ван Тете х 312209 (с.т.
пурпуров.)  49  10,8±0,11  8,512,4  7,3  6,1 

258112 (с.Мейера) х Ионкер 
ван Тете 

64  10,4±0,13  7,812,7  9,9  4,7 

Ионкер ван Тете х 258109 
(с.Мейера) 

39  103±О,16  8,712,3  9,6  2,5 

1 По всем сеянцам  356  1  11,0  7,815,1 
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Такое  разнообразие  содержания  сухих  веществ  по  потомству  дает  воз
можность  вести  отбор  сеянцев  на  повышенную  сахаристость.  Среднее  со
держание  РСВ по сортам 10,5 %. 

Как наиболее  сахаристые по среднему  содержанию  РСВ в семье  отмече
ны  комбинации  скрещиваний  Роте  Шпетлезе  х  Ред  Лейк  (11,9  %),  Роте 
Шпетлезе  х  Йонкер  ван  Тете  (11,3  %),  312209  (смородина  темно
пурпуровая) X Йонкер ван Тете (11,3 %). 

Лучшими по выходу высокосахаристых сеянцев являются семьи от  меж
сортовых скрещиваний Роте Шпетлезе х Ред Лейк и Роте Шпетлезе х Йонкер 
ван Тете,  в них отмечено  с содержанием  РСВ  более  12,0  %  49,1  и 25,9 % 
сеянцев соответственно. 

Для качественной оценки проявления признака  "сахаристость" в  гибрид
ном  потомстве  красной  смородины  нами  на  примере  двух  межсортовых 
комбинаций была рассчитана степень доминантности. 

Дня семьи Роте Шпетлезе х РЬд Лейк степень домршантности была равна  1,0, 
значешю которой характеризует наследование как положительное доминирование. 
Для семьи Роте Шлетлезе х Йонкер ван Тете   0,4, характер наследования проме
жуточньш (рис. 1,2). 

1. Характер наследования содержания растворимыхсухих веществ в ягодах по 
семье Роте Шпетлезе х Ред Лейк (в среднем за 19921995 гг.). 

Положительное доминирование 

Лучшими по содержанию РСВ (13,0 % и более) являются следующие  се
янцы:  в  семье  Роте  Шпетлезе  х  Ред  Лейк    1681817  (13,3  %),  1681820 
(14.4),  1681826  (13,0),  1681843  (13,0),  1681845  (15,1),  1681847  (13,4), 
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1681856 (13,2), 1681894 (13,9), в семье Роте Шпетлезе х  Йонкер ван Тете 
164164 (13,9), 164165 (13,2), 1641644 (13,6 %). 

Для уточнения связи между содержанием сухих веществ в каждом  сеянце 
в наиболее противоположные по погодным условиям годы  1992 и  1993 нами 
был  рассчитан  коэффициент  корреляции  для  пяти  гибридных  семей.  Эта 
связь характеризуется  как  средняя  (г =  0,39*0,68***),  которая  свидетельст
вует о том, что сеянцы, отобранные как высокосахаристые,  в неблагоприят
ные по погодным условиям годы, несмотря на тенденцию к снижению  этого 
показателя, остаются в раше высокосахаристых. 
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2. Характер наследования содержания растворимых сухих веществ в ягодах 
по семье Роте Шпетлезе х Йонкер ван Тете (в среднем за 19921995 гг.). 

Промежуточное наследование 

2.2.2. Содержание титруемых  кислот. Среднее  содержание по всем изучен
ным семьям составило 2,56 %, при  среднемноголетнем содержании по сортам 2,25 
%. Размах варьирования по годам по всем изученным сеянцам от 1,29 до 4,08 %. 

Наименьшее содержание титруемых кислот бьшо отмечено в семьях  от меж
сортовых скрещиваний Роте Шпетлезе х Йонкер ван Тете (2,24 %) и Роте Шпетле
зе X Ред Лейк (2,25 %). Из семей от скрещиваний с дикорастущими формами выде
лились  следующие: 479107 (смородина щетинистая) х Йонкер ван Тете (2,39 %), 
258112 (смородина Мейера) х Йонкер ван Тете (2,53 %). В остальных семьях со
держание шфуемых кислот бьшо вьыпе среднего значения. 

Наблюдались как отрицательные, так и положительные трансгрессии. Рассчи
танные  нами значения  степени  доминантности характеризуют  наследование ки
слотности по семье  Роте Шпетлезе х Йонкер ван Тете, как отрицательное сверх
доминирование  (отрицательный гетерозис), по семье Роте Шпетлезе х Ред Лейк 
положительное доминирование 1,4 и 0,6 соответственно. 
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2.23.  Содержаине  аскорбиновой  кислоты.  Установлена  большая  изменчи
вость содфжання АК в ягодах гибридных сеянцев красной смородашы. Среднее 
содфжание АК по всем гибридам  составило 54,8 мг/100 г на уровне феднего зна
че1шя АК по сортам  53,6  мг/100 г. Лим^пы варыфова1шя содфжания АК в яго
дах по всем тученньм  сеянцам бьши в пределах 28,694,6 мг/100 г. 

Лучшими по этому показателю (содфжание АК более 60 мг/100 г) в феднем за 
4 года были семьи Роте Шпетлезе х Ред Лейк (61,3 мг/100 г), 479107 (смородаша 
щетшшстая) х Йонкф ван Тете (60,5 мг/100 г). Более 50  мг/100 г на уровне фед
него значения имели семьи 258112 (с. Мейфа) х Йонкф ван Тете (58,8 мг/100 г), 
Йо!шср ван Тете х 258109 (с. Мейфа) (57,0 мг/100 г), Роте Шпетлезе х Йонкф ван 
Теге (55,3 мг/100 г) (табл. 6). 

6. Содержание аскорбиновой кислоты в ягодах гибридных сеянцев красной 
смородины (мг/100 г). Среднее за 19921995 гг 

Процент сеянцев 
АК  с содержанием 

Название семьи  V, 
% 

АК в П! зеделах Название семьи 
пределы 

V, 
%  81 и 

более xim  разнооб 6180 
81 и 

более 
разия 

Роте Шпетлезе х Ред Лейк  61,3±1,68  34,990,4  20,3  40,0  7,3 
479107 (с.щетшшстая) х 
Ионкер ван Тете 

б0,5±1,40  42,085,4  17,2  52,6  1,8 

258112 (с.Мейера) х Ион
кер ван Тете 

58,8±1,12  42,781,3  15,1  35,9  1,6 

Роте Шпетлезе х Ионкер 
ван Тете 

54,3±1,44  34,179,2  19,4  25,9  0 

Йопкер ван Тете х 258109 
(с.Мейера) 

57,0±1,95  33,494,6  20,8  38,5  2,5 

Ионкер ван Тете х 312209 
(с.т.пурпуров.) 

46,9±0,94  29,062,7  13,8  2,0  0 

312209 (с.т.пурпуровая) х 
Ионкер ван Тете 

44,7±1,33  28,660,7  16,8  3,1  0 

По всем сеянцам  54,8  28,694,6 

Наибольший выход сеянцев с повьш1е1шым содфжшшем АК (более  60 мг/100 г) 
отмечен в семьях 479107 (смородина щепшистая) х Йонкф ван  Тете (54,4 %), Роте 
Шпеглезе х Ред Лейк (47,3 %), Йонкф ван Тете х 258109 (смородина Мейфа) (41,0 
%), 258112 (с. Мейфа) х Йонкф ван Тете (37,5 %), меньше в семье Роте Шпетлезе х 
Ионкер ван Тете (25,9 %). 

В семьях Роте Шпетлезе х Ред Лейк, 479107 (смородаша щетшп1стая) х Йонкф 
ван Теге, 258112 (с. Мейфа) х Йонкф ван Тете, Роте Шпетлезе х Йонкф ван Тете, 
Йонкф ван Тете х 258209 (с. Мейфа) значительное количество сеянцев имели со
держаш1е АК вьшю 70 мг/100 г: 25,4; 19,3; 15,7; 13,0; 7,8 % соответственно. 



18 

Характер расщегшения (наличие большого числа групп с небольшими различия
ми и постепенным переходом между 1шми) свидетельствует о полигишом ко1ггроле 
признака "аскорбиновая кислота". Наличие как отрицдтельных, так и положитель
ных трансгрессш! свидетельствует о возможности отбора перспективных высоковн
таминных гибрвдов в семьях, где родители имеют средюю показатели. 

Анализ1фуя величину степени дошшангности, наследовашк АК  в ягодах габ
ридных сеянцев семей Роте Шпетлезе х Ред Лейк и Роте Шпеглезе х Йонкер ван 
Тете можно  ох^актеризовать  как положительное  сверхдомишфование  (положи
тельный гетерозис).В качестве исходных форм для селекщш на улучшенный хими
ческий  состав выделено 46 сеянцев с высоким содержанием АК (70 мг/100 г и бо
лее), в т. ч. с содержанием АК более 80 мг/100 г  7 сеянцев. 

Нами за ряд лет (19921995) были рассчитаны коэффициенты корреляшш в зави
симости от погодных условий по каждому габридному сеянцу. Связь харагаеризует
ся в основном как средняя (г=ОД50,67***). И хотя степень корреляции и изменялась 
по годам в зависимости от погодных условий, сеянцы, отобранные как высоков1Ш1
мшшые, в годы  неблагоприятные для накопления АК сохраняют свою В1ггаьшн
ность, несмотря на тенденщпо к ее ашжению. Следовательно, двухтрехлетних дан
ных достаточно для  предваригелъного отбора сеянцев по содержашпо АК в ягодах 
гибридов красной смородины. Наши дашше согласуются с данными других авторов 
(Огольцова и ф., 1978; Седов, Седова, 1982). 

22.4. Содержание  aitromiaiiOB. Среднее содержа1ше антоц11а1Юв по всем шу
чйшым  семьям составило  301 мг/100 г,  с размахом  варыфовашга  от 43 до  1086 
мг/100 г, при среднемноголетнем содержании по сортам 70,8 мг/100 г. Такая большая 
разница между содержанием ангоццанов в ягодах сортов и гибридов объясняется 
включением в гибридизацию дикорастуищх форм. 

Лучшим  по  содержанию  антоцианов  бьшо  гибридное  потомство  смородшы 
Мейера. Причем в семье 258112 (смородшш Мейера) х Йонкф ван Тете содержа1шс 
антоцианов бьшо более чем в два  раза вьшхе, чем в семье Йонкер ван Тете х 258109 
(смородшш Мейера) (табл. 7). 

7. Содержание антоцианов в ягодах гибридных сеянцев красной 
смородины. Среднее ja 19921995 гг 

Название  семьи 
Содержание  антоцианов,  мг/100  г 

V,  % Название  семьи 
х±ш 

Пределы разнообразия 
по годам 

V,  % 

258112 (с.Мейера) х Йонкер ван Тете 
Йонкер ван Тете х 258109 (с.Мейера) 
312209 (с.т.пурпуров.) х Йонкер ван Тете 
Йонкер ван Тете х 312209 (с.т.пурпуров.) 
479107 (е.щетинист.) х Йонкер ван Тете 
Роте Шпетлезе х Ред Лейк 
Роте Шпетлезе х Йонкер ван Тете 

827±19,12 
379±12,27 
236±6,60 
223±6,12 
207±7,44 
119±4,38 
117±5622 

3601086 
201545 
166358 
141319 
82347 
70202 
43235 

1862 
20,2 
15,8 
19,2 
27,0 
24,0 
32,7 

По всем сеянцам  301  431086 
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Наивысший  выход  темноокрашенных  сеянцев  отмечен  в  семье  258
112  (с.  Мейера)  х  Йонкер  ван Тете.  Содержание  антоцианов  в  ягодах  по 
всем  сеянцам  было выше  350 мг/100  г. У 87,5 % сеянцев  отмечено  содер
жание  антоцианов  более  650 мг/100  г,  в  том  числе  у  26,6  %    более  750 
мг/100 г, у 21,9 %  более 850 мг/100 г иу  23,4 %  более 950 мг/100 г. 

2.2.5.  Содержание  суммы  феиольиых  веществ  (СФС).  Среднее  со
держание  суммы Рактнвных  веществ  по всем  изученным  сеянцам  соста
вило  1180 мг/100  г, с размахом варьирования  от 391 до 2872 мг/100  г. 

Лучшими  как  по  накоплению  антоцианов,  так  и  по  накоплению  СФС 
были  семьи 258112  (смородина  Мейера) х Йонкер  ван Тете  (1717  мг/100 
г)  и  Йонкер  ван  Тете  х  258109  (смородина  Мейера)  (1352  мг/100  г). В 
этих  семьях  по  всем  сеянцам  отмечено  высокое  содержание  СФС,  с бо
лее  низкими,  чем  в  других  семьях  коэффициентами  вариации  16.5  % и 
18.6 %. В  семье  258112  (смородина  Мейера)  х Йонкер  ван  Тете все  гиб
риды  имели  СФС  выше  1000  мг/100  г.  У  66,1  %  сеянцев  содержание 
фенольных  соедине1тй  находилось  в  пределах  15002000  мг/100  г,  у 
10.7 %  более  2000 мг/100  г. 

Значительное  количество  сеянцев  с  повышенным  содержанием  СФС 
(выше  1000  мг/100  г)  отмечено  в  семьях:  Йонкер  ван  Тете  х  258112 
(смородина  Мейера)   89 7 % (в том  числе  25,6  %  выше  1500 мг/100 г); 
312209  (смородина  темнопурпуровая)  х Йонкер ван Тете   62,5  %; 479
107  (смородина  щетинистая)  х  Йонкер  ван  Тете    61,8  %;  в  семье  от 
межсортового  скрещивания  Роте  Шпетлезе х Йонкер ван Тете   57,4 %. 

2.2.6.  Корреляционные  связи между  биохимическими  признаками 
гибридных  сеянцев  красной  смородины. Изложенные  выше данные  по 
корреляционным  связям  между  биохимическими  признаками  в  ягодах 
сортов  красной  смородины  находят  подтверждение  и  на  примере  изу
ченного  гибридного  материала. 

2.3. Выделенные  источники  красной  смородины  по  комплексу 
биохимических  признаков. 

Ценные  источники  красной  смородины,  выделенные  по  комплексу 
биохимических  показателей  и  других  хозяйственноценных  признаков 
представлены  в таблице 8. 
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8. Ценные источники красной смородины, выделенные по комплексу 
биохимических  показателей 

^ ^  1 
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1681841  87,3  12,8  1.87  132  883 
1681843  85,4  13,0  1,99  11  2873 
2706177  85,4  12,8  2,68   
2715678  77,8  12,7  2,33  983  1784 
2715635  72,6  11,7  2,72  998  1991 
1681816  71,3  12,4  2,53  104  714 
2715650  71,3  11,6  2,66  929  1781 
ЭЛС 164161  70,0  12,7  2,22  110  601 
2715654  66,6  10,3  2,83  997  1564 
2715640  57,4  11,4  2,47  1020  2298 
Баяна (1681835)  48,3  11,5  1,93  8  836 
Среднее по сортам  53,6  10,5  2,25  71  470 

ОБЩИЕ ВЬШОДЫ 

1. В результате проведенных исследований изучен XHMIHCCKIBI состав ягод н ха
рактер его шменчивости у сортов и габридов красной смородашы по основным по
казателям. Выделены сорта с высоким гомеостазом по содфжашпо хилииеских ве
ществ в ягодах. Отмечено, что ягоды сортов, элитных и отборных форм селекцш! 
ВНИИСПК  имеют больше Сахаров, аскорб1шовой  кислоты  (АК), пекпшовых ве
ществ по сравпешпо со старьаш райошфовшшьаш и распространенными сортами. 

2. Установлен полш^шый контроль содержания растворимых сухих веществ 
(РВС), тшруемых  кислот, АК и Рактивньк  веществ в ягодах гибридов  красной 
смородашы. Выявлено наличие как положтельных,  так  и отрщательных транс
грессий  и возможность  отбора перспективных габридов в семьях,  где родители 
имеют сред1ше показатели. Отмечен характер наследования РВС как положитель
ное домшшрование и промежуточное проявление признака, т1Гфуемой кислотао
сти   как отрицательное  сверхдоминирование  и положительное  доминировашю, 
АК   как положительное сверхдоминирование. 

3.  Выявлены  коррелящюнные  связи между  биохимическими  показателями у 
сортов и гибридов красной смородины: 

 высокая положительная связь между содержа1шем общего количества сухих 
веществ и РСВ, сухих веществ и Сахаров, сухих веществ и АК, РСВ и Сахаров, 
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суммы Рактивных веществ  и катехинов, су>шы Рактивных веществ и лейкоан
тогшаиов, катехинов и лейкоантощ1анов; 

 положительная средняя связь между содержанием РСВ и АК , Сахаров и АК, 
KaxexifflOB и антоцианов, суммой Рактнвных веществ и а1га)цца}юв; 

  невысокая положительная связь между содержанием лейкоангощшнов и ан
тоцианов, АК и антощинов, РСВ и антощ1анов; 

 отсутствие тесной связи между массой ягод и содержанием в них АК, РСВ, 
тшруемых кислот, пекпшовых и Ракпшных веществ дает возможность создавать 
сорта с сочеташ1ем крупноплодия, высокого содержаши витаминов С и Р, пекти
нов и  оптимального уровня органических кислот. 

4. Из сортового материала вьщелены лучшие по основньм биохим1гаеским по
казателям: 

а) по содержашпо Сахаров (более 7,5 % )  18 сортообразцов; 
б) по содержанию АК (более 65 мг/100 г)  13 сортообразцов; 
в) по содержашпо Рактивных веществ (катеххпюв более 300 мг/100 г; а1ггощ1а

нов   более 80 мг/100 г, лейкоантощ1анов   более 200 мг/100 г)   25 сортообразцов; 
г) по содфжашпо пекпшов (более 9,5 % на сухую массу)   10 сортообразцов; 
д) по комплексу признаков 12 сортообразцов. 
5. Продукпшность  сортов по выходу  штгательных  и биолопиескп  аюпшных 

веществ с едгапщы площади зависит как от содержашм этих веществ у сорта, так и 
от его урожайности. Наивысшая продуктивность отмечена: 

а) по сахаристости  у 11 сортообразцов; 
б) по Свита.мшшостну 8 сортообразцов; 
в) по Рвиталншности   у 12 сортообразцов; 
г) по комплексу признаков   8 сортообразцов. 
6.  Наибольшей  сахаристостью  (РСВ  более  11,0  %)  отличаются  семьи: Роте 

Шпетлезе х Ред Лейк, Роте Шпетлезе х Йонкер вал Тете, 312209 (смородина тем
нопурпуровая)  X  Йонкер ван Теге. Наибольшую  селекшюш1ую  цешюсть пред
ставляют се.мьи от межсортовых скрещивашш Роте Шпетлезе х Ред Лейк и Роте 
Шпетлезе х Йонкер ван Тете, в которых отобрано наибольшее количество высоко
сахарпстых сеянцев (РСВ более 12,0 %). 

7. Наименьшее содержашю ттруемых кислот (2,5 % и менее) присуще семьям 
от  межсортовых  скрещивашш.  От  межввдовых  скрещиваний  как  низко
кислотные выделены семьи: 479107 (смородхша щепшистая) х Йонкф ван Тете и 
258112 (слюрод1ща Мейера) х Йонкер ван Тете. 

8. Наибольшую селекщюш1ую цешюсть  по выходу высоковитамшпйгх сеян
цев (АК более 60 мг/100 г) представляют семьи Роте Шпетлезе х Ред Лейк и 479
107 (смород1ша щетинистая) х Йонкер ван Тете   25,4 и  19,3 % соответствешю. 
Содержаш1е АК на уровне среднесортового значеши (более 50 мг/100 г) ои1ечено 
в семьях 258112 (смородаша Мейера) х Йонкер ван Тете, Йонкер ван Тете х 258
109 (смород1ша Мейера) и Роте Шпетлезе х Йонкф ван Тете, при выходе 15,7; 13,0 
и 7,8 % вьюоков1тгам1шных сеянцев. 
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9. Наибольшее содержание ангоцианов отмечено в семьях от скрещ^таний ди
корастущих форм с сортом Йонкер ван Тете. Лучшими по содержаьшю а1ПХ)Ц11анов 
в ягодах и наибольшему выходу темноокрашенных сеянцев являются семьи с  ̂ча
стием  смородины  Мейера.  Наибольшую  селекционную  цешюсть  представляег 
семья 258112 (смородина Мейера) х Йонкф ван Тете, все сеянцы которой 1шелн 
содфжаьше антощ1анов в ягодах более 350 мг/100 г, а 23,4 % сея1щев   более 950 
мг/ЮОг. 

10. Лучшими по накоплешпо общего количества Ракпшных веществ с наибо
лее низкими коэффищюнтами  вариации  являются  семьи  с участием  смородины 
Мейера. По выходу высоковитам1ШНых сеящев (более 1500 мг/100 г) наибольшую 
ценность представляют семьи с участием смородины Мейера, а также семья Роге 
Шпетлезе х Ред Лейк. 

11. Погодные условия вегетащюшюго периода оказьшают влияшю на накопле
1ше питательных  и биологически  активных веществ, как сортов, так и гибридов 
красной смородашы. Содержашю РСВ, Сахаров, пектшювых веществ выше в годы 
с  жарким и засушливым  нфиодом  созревашм  ягод. Максимальное  содфжшпш 
кислот отмечено в год с холодным недостаточно увлажешгым летом. АК накапли
вается больше в годы с умфенно теплым вегетащю1шым пфиодом. На содержа
ние KarexifflOB осадки оказьшают большее влияние, чем температура, количество 
катехшюв выше в менее увлажненные годы. Для накоплеш1я антощинов необхо
димы оптимальные условия вегепщиоиного  Пф1юда, при ГТК =  1,31; cy\D.ia Р
активных веществ вьнне при недостатке тепла. 

12. Несмотря на то, что содфжшше РСВ, титруемых кислот, АК, Рактивных 
веществ  изменяется  по годам, сеятщы, выделешше  по  какомулибо  пршнаку  в 
один год, сохраняют  свойства высоковитам1шности,  высокосахаристостн, ш13ко
кислотности и в другое менее благоприятные для накоплешш гаггательных и био
логически акт1шных веществ годы, что подтвфждается рассч1гганными коэффшди
енгами коррелящш. Это свидетельствует о том, что двух трехлетшк данных дос
таточно  для  предварительного  отбора  сеянцев  с  шггфесузощими  селекщюнера 
признаками. 

13. В качестве исходных форм для селекщш на улучшенный химичесюш со
став ягод вьщелено 11 сеянцев с высоким содержанием РСВ (13,0 % и более), 46 
сеянцев с высоким содфжанием АК (более 70 лц/ЮО г), в том числе 7 сея]щев с 
содфжашкм АК более 80 мг/100 г, 11 сеянцев с комплексом биохимичесюк при
знаков. Выделена семья 258112 (смородшш Мейфа) х Йонкер ван Тете с высоким 
содфжшшем ангоцианов (более 350 мг/100 г). В 19931996 гг. из изучаемых сеян
цев с учетом химического состава ягод и других хозяйствеьшоцешшгх признаков 
11 сеянцев использовано в гибридизации. 

14. Из изучаемых нами семей 2 сеянца 164161 и 1641626 (Роте Шпеглезе х 
Йонкф  ван  Тете), представляющие  интерес  по  содержанию  Сахаров, АК  и  Р
активных веществ,  подготовлены для передачи в ГСИ. 
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15. Совместно с селекционерами создан и передан в ГСИ сорт Баяна (16818
35), представляющий  интерес по высокому содержанию Сахаров, низкому содер
жанию тшруемых кислот и другим хозяйствешюценным признакам. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СЕЛЕКЦИИ И ПРОИЗВОДСТВА 

1. Рекомендуются  для использоваши  в селекции  на улучшите  химического 
состава ягод в качестве исходных форм, имеющих высокие показатели по опреде
ленным  признакам,  а  также ншкие  коэффициенты  вариации, характершутонсие 
высокую гомеостапиность следующие сорта, элитные, отборные формы. 

а) па высокую сахаристость: Газель. ЭЛС 412101,54362; 
б) па высокую витаминпость: Мармеладгаща, Нива, Успша, 54362; 
в) на высокую Рвиталшпность: Варшевича, Красная Виксне, ЭЛС 41282; а 

также п{бр1щное потомство семьи 258112 (с. Мейера) х Йонкер ван Тете; 
г) па высокое содержание пектиновых веществ: Валенпшовка, 54362. 
д) по колиыексу признаков: отборный сеянец 54362. 
2.  Для  промышленного  и любительского  садоводства  представляют  шггерес 

сорта: 
а) по содержанию  Сахаров  (сулша Сахаров более 7,5  %): Баяна, Белка, Вика, 

Газель, Нива, Ра!шяя сладкая, Роте Шпетлезе, Устина, Чулковская. 
б) по сочетанию Сахаров и кислот (сахарокислотный коэфф1шие1гг 3,4 и бо

лее): Баяна, Вика, Голландская белая, Лакстон Перфекшн, Натали, Ранняя сладкая, 
Ред Лейк, Розе Чайр, Роте Шпетлезе, Уайлдер, 

в) но содержанию АК {QoJits 65 мг/100 г): Мармеладшща, Шша, Успша, 
г) по содерлсапию Ракпшвных веществ (катех1Ш0в более 300 мг/100 г, аиго

щ1анов более 80 мг/100 г, лейкоантоцианов более 200 мг/100 г): Варшевича, Вика, 
Йонкер ван Тете, Красная Виксне, Мармелад1шца, Ненаглядная,  Нива, Осипов
ская, Рашшя сладкая, Рачновская, Роте Шпетлезе, Чулковская, Щедрая, 

д) по содержанию пектиновых веществ (9,5 % на сухую массу): Вале1ггинов
ка. Голландская красная. 

3.  Лучшшп! по  продуктивности  питательных  и  биологически  активньгк  ве
ществ с ед1Ш]щы площади являются сорта: 

а) по  сахаристоспш:  Асора,  Валентиновка,  Газель, Мармеладница, Осипов
ская, Устина; 

б) по С'виталшнности: Валентиновка, Мармеладница, Успша; 
в) по  сумме Рактивных веществ: Валентиновка,  Красная  Виксне, Марме

ладшща, Натали, Ненаглядная, Осиповская, Рачновская, Роте Шпетлезе, Успша; 
г) по комплексу прюнаков: Валенг1Шовка, Оишовская, Успша. 
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