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Введение 

В настоящее время жимолость, как самая ранняя в сезоне ягода, быстро 

входит в число популярных садовых культур как в любительском, так и в 

промышленном садоводстве на Дальнем Востоке, Сибири, Алтае, Урале и в 

ряде других регионов России.  

За последние десятилетия создан богатый сортимент жимолости в 

селекционных центрах Сибири, Европейской территории и Дальнего 

Востока. Ряд сортов внесен в государственный реестр и рекомендованы для 

культивирования на определенных территориях нашей страны.  

Селекция этой культуры ведется с 1993 года в Дальневосточном  

аграрном университете, где созданы первые Амурские сорта: Некрасовка, 

Степановская 1, Дар ДальГАУ и другие (Глинщикова, 2012). Однако и в 

настоящее время амурские сорта не очень широко известны садоводам. 

Большей частью населением культивируются сорта инорайонной селекции, 

которые не все являются районированными и рекомендованными для 

культивирования в нашей климатической зоне. При выращивании сортов в 

районах с иными почвенно-климатическими условиями, по сравнению с 

районированными, важные признаки сорта могут не проявляться в полной 

мере. Наиболее ценными и адаптированными являются сорта и гибриды, 

полученные, выведенные и апробированные в данной конкретной местности. 

Заинтересовавшись вопросом изучения гибридных сеянцев жимолости, 

мы поставили перед собой цель – провести оценку гибридных сеянцев 

жимолости по комплексу хозяйственно-ценных признаков для выявления и 

отбора образцов, перспективных для дальнейшего изучения. 

 

Для достижения поставленной цели мы решали следующие задачи: 

 Провести наблюдение за фенологическим развитием растений, 

определить группу гибридов по срокам созревания плодов. 

 Оценить степень повреждения растений тлей. 

 Изучить биометрические показатели плодов гибридных образцов. 

 Оценить осыпаемость плодов гибридных образцов. 

 Провести дегустационную оценку плодов изучаемых гибридов 

жимолости. 

 По комплексу хозяйственно-ценных признаков выделить группу 

гибридов, перспективных для дальнейшего изучения. 
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Глава 1 Обзор литературы 

1.1 Жимолость как садовая культура 

Род Жимолость – Lonicera L., (семейство Жимолостные 

(Caprifoliaceae)), насчитывает около 250 видов, из них 20 видов – лианы. 

Произрастают главным образом в умеренном поясе Северного полушария, в 

подлеске смешанных равнинных и горных лесов. Быстрорастущие растения 

(до 30-40 см ежегодного прироста). Цвести и плодоносить начинают обычно 

в 3-5 лет.  

Съедобными плодами обладают жимолость съедобная (Lonicera edulis 

Turcz. ex Freyn) и жимолость голубая (Lonicera caerulea L.), иначе 

называемая жимолость синяя, сизая, камчатская. 

В качестве садовой культуры в Амурской области издавна 

культивировались образцы жимолости, выбранные по вкусовым качествам из 

природных популяций. Однако эту культуру сложно было назвать 

распространенной в нашем регионе вплоть до начала ХХI века (Глинщикова, 

2012).  

В последние десятилетия прошлого века начался период активной 

селекции жимолости в России. Крупными селекционными центрами 

жимолости являются Всероссийский институт растениеводства (г. Санкт-

Петербург), Институт садоводства им. М.А. Лисавенко (г. Барнаул), 

Бакчарский опорный пункт Северного садоводства (г. Томск) и др. (Куклина 

и др., 2017; Брыксин, Колесников, 2018). Селекционная работа велась и в 

Амурской области на базе Дальневосточного государственного аграрного 

университета с 1993 года. Степановой Н.Н. получен ряд сортов, четыре из 

которых (Степановская 1, Дар ДальГАУ, Подарок Амурчанам, Некрасовка) 

внесены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных 

к использованию (https://reestr.gossortrf.ru). В настоящее время селекционные 

работы с этой культурой активно продолжаются в различных научно-

исследовательских центрах России и зарубежья (Боярских, 2016; Хохрякова, 

2016; Куклина и др., 2017; Брыксин, Колесников, 2018 и др.). 

1.2. Биологические особенности жимолости синей 

Жимолость синяя (Lonicera caerulea L.) очень полиморфный вид, 

встречающийся в пределах умеренной зоны всего северного полушария.  

Жимолость синяя – это листопадный кустарник до 2,5 м высотой, с бурой 

продолговато-растрескивающейся, отслаивающейся корой. Листья 

эллиптические, почти сидячие, супротивные, 4-6 см длиной и до 3 см 

шириной. Соцветия находятся в пазухах 1-3 пар нижних листьев. Цветки 

бледно-жёлтые, почти правильные, колокольчатые. Прицветники 

шиловидные или мечевидные, длиннее чашечек. Плод – продолговато-

эллиптическая тёмно-голубая с сизым налетом ягода. Жимолость является 

быстрорастущим растением, имеющим готовой прирост 20-30 см. 

Продолжительность жизни этого кустарника 20-30 лет. 

Интересно, что на Камчатке у жимолости наиболее крупные и сладкие 

плоды, а на Алтае кусты отличаются высокой урожайностью, в ряде 

https://reestr.gossortrf.ru/
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регионов ягоды имеют горький вкус и не используются в пищу (Куклина и 

др., 2017). Плоды жимолости созревают практически первыми, в начале или 

середине июня, чем особенно ценятся и привлекают к себе интерес. К 

достоинствам жимолости синей относят высокую зимостойкость и хорошую 

адаптационную способность. 

К особенностям, ограничивающим распространение жимолости, относят 

способность ко вторичному цветению, которое значительно снижает 

урожайность следующего года и частично ослабляет зимостойкость. 

Осыпание спелых ягод также является отрицательным качеством культуры. 

Часто плоды имеют специфическую горчинку, которая снижает вкусовые 

качества ягоды. Кроме этого, отмечается поражение жимолости вирусными и 

грибными болезнями, повреждение фитофагами (Скворцов и др., 2005). 

 

1.3. Агротехника жимолости 

Для посадки жимолости необходимо выбрать открытое, солнечное место. 

Жимолость выносит некоторое затенение, однако урожайность в таком 

случае снижается. Жимолость способна произрастать на различных почвах 

по составу и структуре: черноземные, серые лесные, дерново-подзолистые; 

супесчаные, суглинистые и глинистые. По кислотности почвы могут также 

варьировать, но оптимально использование слабокислых почв, со значениями 

рН= 5,5-6,5. Оптимальные сроки посадки жимолости на постоянное место – 

осень, когда растения находятся в состоянии покоя. Расстояние между 

кустами может быть от 1 до 1,5 метров, расстояние между рядами не менее 2 

метров. Посадке кустов предшествует его перекопка, разравнивание. Глубина 

посадочной ямы составляет 40 см в глубину и 50 см в ширину. В почву 

вносят удобрения, компост для улучшения структуры и питательности 

почвы. Посадки жимолости необходимо регулярно пропалывать, поливать 

при необходимости. Молодым и зрелым растениям необходимо проводить 

подкормки минеральными удобрениями 3 раза за вегетационный период. 

В первые 5-7 лет обрезка жимолости не требуется, но позже 8-10 лет есть 

необходимость проводить прореживающую обрезку (Плеханова, 1998). 

1.4. Вредители и болезни  

Вредители жимолости:  

1. Жимолостная пальцекрылка. Гусеницы этой бабочки внедряются в 

ягоды в период их созревания и питаются мякотью и семенами. 

Поврежденные ягоды преждевременно обретают голубую окраску, 

присущую спелой жимолости, сморщиваются и часто опадают. 

2. Листовертки: розанная и смородинная. Они ослабляют кусты, объедая 

побеги и листья. Этих вредителей можно наблюдать на кустах в конце мая-

июне, в период налива ягод жимолости. Розанная листовертка многоядный 

вредитель. Гусеницы обгрызают молодые листья на верхушках растущих 

побегов, часто выгрызают точку роста. Питаясь листьями, гусеницы 

скрепляют их паутиной в комок. Гусеницы смородинной листовёртки 

питаются листьями, стягивая их паутиной вдоль средней жилки. 
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3. Жимолостная тля. Первое поколение появляется в начале июня, второе в 

конце июня-июле. Личинки тли высасывают сок из побегов и листьев и тем 

самым ослабляют растения (Плеханова, 1998) 

  Грибковые болезни жимолости: рамуляриоз (бурые пятна); 

церкоспороз (округлые коричневые пятна, бледнеющие со временем); 

мучнистая роса с характерным беловатым налетом, особенно на нижней 

стороне листьев; сажистый грибок (черный налет на листьях) (Филлипова и 

др., 2017). 

Фитовирусы: широко распространенные на многих культурах вирусы 

картофеля и огуречной мозаики в отдельные годы могут поражать 

жимолость. На листьях появляются светло-зеленые пятна и крапчатость 

вдоль центральных жилок. На некоторых съедобных сортах, пока еще в 

единичных случаях, зарегистрирован вирус мозаики резухи с характерной 

желто-белой мозаичностью на листе (Филлипова и др., 2017). 

Ощутимый ущерб насаждениям жимолости наносят птицы. В 

многоснежные зимы, в январе-феврале, некоторые зимующие птицы могут 

выклёвывать все верхушечные и часть пазушных почек выше уровня 

снежного покрова. Зрелые ягоды жимолости в нашей местности, по нашим 

наблюдениям, активно поедают голубые сороки.  

Кусты жимолости также следует защищать и от животных. Полевые 

мыши могут повредить кору и ветки кустарника. (Плеханова, 1998). 

 

1.5. Использование жимолости 

Применение съедобных ягод жимолости достаточно широко. Их 

активно использует население в свежем виде, а также для приготовления 

варений, джемов, компотов и других напитков. В последние годы на базе 

НПЦ “Агропищепром» разработаны такие продукты переработки из плодов 

жимолости, как зефир, конфеты, пастила, чипсы, джемы, фрутомусы, 

пищевые красители, нектары, соки, морсы (Брыксин, Колесников, 2018). 

Разрабатываются способы эффективного использования концентрата 

жимолости при изготовлении хлебобулочных изделий (Слуянова, 2018 и др.) 

и напитков (Образцова и др., 2017).  

Ягоды жимолости не только съедобные, но и обладают множеством 

полезных свойств. Ягоды широко применяются в традиционной медицине. 

Они обладают противовоспалительными, мочегонными, желчегонными 

свойствами, а также полезны для сердечно-сосудистой системы. 

Используются ягоды в качестве капиляроукрепляющего средства, для 

лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта (способствуют 

повышению секреторной функции) и печени (Якимлюк, Котов, 2018). Сок из 

ягод помогает избавиться от язв и лишая на кожной поверхности.  

Из жимолости делают различные настойки. Так, настой из цветов 

используют для лечения воспалительных процессов мочевого пузыря, а из 

листьев эффективен в борьбе с ангиной. Настой из ягод полезен людям 

страдающим гипертонией и гастритом. 



7 
 

Также полезными свойствами обладают ветки и кора кустарника, 

поэтому из них делают отвары, которые эффективны при лечении водянки. 

Отвар, приготовленные из листьев растения, советуют использовать в борьбе 

с заболеваниями горла и слизистой глаз (является дезинфицирующим и 

противовоспалительным средством). 

Молодые побеги кустарника используют для приготовления лечебных 

ванн, которые очень полезны при заболеваниях суставов и ревматизме. 

Кроме того, жимолость нашла широкое применение в косметологии, так как 

обладает антиоксидантными свойствами и препятствует преждевременному 

старению кожи 

(http://zonatigra.ru/publ/magicheskie_i_celebnye_svojstva_rastenij/zhimolost/12-

1-0-259 

1.6. Полезные вещества плодов жимолости  

В плодах жимолости содержится 12,4-17,3% сухого вещества, в т.ч 0,5-

1,0% сахаров (глюкоза, фруктоза, галактоза, сахароза), 1,5-4,5% 

органических кислот (лимонная, яблочная, янтарная, щавелевая). Среди 

витаминов обнаружена аскорбиновая кислота (20-170 мг/100 г), провитамин 

А (0,32 мг/100 г), В1 (0,04 мг/100 г), В2 (0,04 мг/100 г), В9 (0,9 мг/100 г), 

комплекс Р-активных полифенолов (до 2800 мг/100 г), каротина - до 0,3%. В 

составе плодов жимолости содержится 400-18000 мг% флавоноидов, целый 

комплекс из антоцианов, катехинов, лейкоантоцианов, флавонолов с Р-

активностью. В ягодах содержится много калия (70 мг%), фосфора (35 мг%), 

натрия (35 мг%), магния (21 мг%), кальция (19 мг%) также кремний, медь, 

марганец, алюминий, цинк, железо. В плодах также присутствуют дубильные 

и пектиновые вещества.  

(Якимлюк, Котов, 2018; https://edaplus.info/produce/honeysuckle.html и др.) 

Количество различных веществ, а также макро- и микроэлементов в 

плодах может варьировать и зависит от условий произрастания, 

климатических и погодных условий в конкретный период, а также сорта 

жимолости. 

 

  

https://edaplus.info/produce/honeysuckle.html
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Глава 2. Материалы и методы 

Материалом для нашего опыта послужили гибридные сеянцы 

жимолости Бакчарских и Алтайских сортов (Золушка, Роксана, Сибирячка, 

Бакчарский великан, Дочь великана, Сильгинка, Югана, Стрежевчанка, 

Восторг), полученные нами на опытном участке путем свободного опыления. 

В 2017 году с каждого сорта на участке собирали равное количество плодов и 

извлекали семена. Семена были посеяны в феврале 2018 года. Полученные 

саженцы высажены в открытый грунт. 2-х летние сеянцы посажены на 

постоянный участок в 2020 году в кол-ве 119 штук. В 2021 году 22 образца 

вступили в фазу плодоношения и явились материалом для первичного 

исследования полученных гибридов по комплексу хозяйственно-ценных 

признаков. 

В работе использована государственная программа и методика 

сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур (1999).  

В течении вегетационного периода проводили наблюдения за 

фенологическим развитием растений, отмечая следующие фенологические 

фазы: 

- Начало вегетации 

- Начало цветения 

- Начало плодоношения 

- Массовое плодоношение 

Степень зимних повреждений жимолости (в баллах) проводили на всех 

растениях в период распускания почек и в период массового цветения, 

используя следующую шкалу: 

0 баллов – зимние повреждения отсутствуют; 

1 балл – гибель от подмерзания более 50% верхушечных почек.  

Цветение хорошее; 

2 балла – гибель от подмерзания 100% верхушечных и части нижележащих 

почек. Цветение ослабленное. Рост побегов в норме; 

3 балла – гибель от подмерзания более 70% почек на однолетних ветвях. 

Цветение отсутствует. Пробуждение спящих почек и образование волчков на 

многолетней древесине; 

4 балла – гибель от подмерзания 100% почек на однолетних ветвях. 

Пробуждение спящих почек и образование розеток листьев на многолетней 

древесине; 

5 баллов – полная гибель растений. 

Устойчивость к основным болезням и вредителям. Учет поражения 

растений провели в период от цветения до созревания плодов, используя 

следующую шкалу: 

0 баллов – поражение отсутствует;  

1 балл – поражение очень слабое: единичные побеги, листья, плоды; 

2 балла – поражение слабое: до 10% побегов, листьев, плодов; 

3 балла – поражение среднее: до 25% побегов, листьев, плодов; 

4 балла – поражение сильное: до 50% побегов, листьев, плодов; 
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5 баллов – поражение очень сильное: более 50% побегов, листьев, плодов;  

Оценку степени осыпания определили, используя шкалу, в фазу массового 

созревания. При глазомерной оценке осыпаемость выражается в баллах: 

0 баллов – осыпание отсутствует; 

1 балл – очень слабая (опали единичные ягоды);  

2 балла – слабая – до 5% ягод; 

3 балла – средняя – до 20% ягод; 

4 балла – сильная – до 40% ягод; 

5 баллов – очень сильная – более 40% ягод;  

При оценке вкуса использовали следующую шкалу: 

5 баллов – отличный вкус, десертный, сладкий или кисло-сладкий, с 

ароматом; 

4 балла – хороший вкус, сладко-кислый, с ароматом; 

3 балла – посредственный вкус, кислый, часто с терпкостью; 

2 балла – плохой вкус, кисло-горький; 

1 балл – очень плохой вкус, хинно-горький.  

Дегустационную оценку и определение характера вкуса провели на 

закрытой дегустации при достижении плодами полной спелости. 

Особенности товарных и потребительских качеств плодов. 

Среднюю массу плодов определяют при сборе урожая. С образца 

собирают плоды в трех повторностях. В каждой из трех повторностей берут 

для взвешивания среднюю пробу из 100 плодов. Массу одного плода 

определяют делением общей массы на их число.  

Плоды ранжируют по показателю массы: 

очень мелкие – менее 0,4 г; 

мелкие – 0,4 – 0,6 г; 

средние – 0,7 – 0,9 г; 

крупные – 1 – 1,2 г;  

очень крупные – более 1,2 г. 
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Глава 3. Характеристика места проведения опыта 

Опыт проводился на учебно-опытном участке Амурского биолого-

туристического центра, расположенном в черте г. Благовещенска.           

Город Благовещенск расположен в юго–западной части Амурской области, 

климат которой муссонный, резко континентальный, характеризуется 

достаточным снежным покровом в зимний период и слабо выраженными 

переходными сезонами. Годовой приход суммарной солнечной радиации 

составляет примерно 117 ккал/см2. Среднемесячная температура воздуха 

самого теплого месяца (июля) + 21,4
0
С, самого холодного (января) -24,30С. В 

отдельные годы возможно понижение температуры воздуха до -45
0
С. Летом 

же максимальные температуры могут достигать +37,5
0
С. Период с 

положительной среднесуточной температурой длится в среднем 195 дней. 

Наибольшая продолжительность этого периода 218 дней, наименьшая 180. 

Безморозный период в среднем длится 144 дня, на почве он уменьшается до 

118 дней. Длина дня летом составляет 14-17 часов.  

Благовещенский район относится к влажной зоне. Годовая сумма 

осадков в среднем 575 мм с колебаниями в отдельные годы примерно от 338 

до 820 мм. Более 90% осадков в году выпадают в виде дождя. Абсолютный 

максимум осадков равен 113,7 мм в сутки. Устойчивый снежный покров 

образуется обычно в начале ноября. К концу зимы высота снежного покрова 

достигает в среднем 12-15см, а наибольший запас воды в снеге составляет 42 

мм. Летом преобладают ветры южного, юго–восточного и восточного 

направления. Скорость ветра в теплый период в среднем за сутки составляет 

3 м/с в защищенных местах, 5 м/с на открытых и возвышенных местах. 

Сход снежного покрова наблюдается 23 марта. Средняя дата полного 

оттаивания почвы приходится на 14 июля. Весной переход среднесуточной 

температуры воздуха через 0
0
 (в сторону повышения) осуществляется в 

среднем 7 апреля, самая ранняя дата – 17 марта, а самая поздняя – 18 апреля. 

Весна поздняя затяжная, часто засушливая. В марте – мае выпадает 7-14% 

годовых осадков. В конце третьей декады мае и первой декаде июня 

наблюдаются большие колебания температуры воздуха в течении суток: 

днем она повышается до +20..+250 С, а ночью может опускаться до 10С, 

возможны возвратные заморозки. В третьей декаде мая, когда идет массовый 

сев, как правило, наблюдается сухая, жаркая погода, сопровождающаяся 

сильными ветрами, что часто приводит к потерям влаги в верхнем слое 

почвы и ее иссушению. Заморозки в воздухе в среднем кончаются 8 мая, 

самое раннее прекращение заморозков наблюдается 25 апреля, а самое 

позднее 23 мая. Заморозки на почве прекращаются в среднем на 15 дней 

позднее, чем в воздухе.  Интенсивность заморозков меняется в зависимости 

от местоположения участка. Лето обычно теплое, с умеренной сухой погодой 

в первой половине и влажной – во второй. Период активной вегетации 

растений длится в среднем 134 дня. В отдельные годы продолжительность 

периода активной вегетации варьирует от 110 до 154 дней. Сумма осадков за 

период активной вегетации составляет в среднем 351 мм. В летний период с 
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температурой выше 150 выпадает 340 мм. В июле и августе в среднем 

выпадает по 102-129 мм осадков. Благовещенский район относится к 

влажной зоне. годовая сумма осадков в среднем 575 мм с колебаниями в 

отдельные годы примерно от 820 до 338 мм. Более 90% осадков в году 

выпадают в виде дождя. абсолютный максимум осадков равен 113,7 мм в 

сутки. В среднем за теплый период 1 день с градом.  
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Глава 4. Результаты и их обсуждение 

При оценке степени зимних повреждений мы анализировали состояние 

камбия и почек в ранний весенний период (Приложение, рис 1). Выявлено, 

что все 22 исследуемых образца не имели повреждений.  

Результаты фенологических наблюдений, полученные нами в 2021 году 

(приложение, рис. 2), занесены в таблицу 1.  

Таблица 1 

Фенологические наблюдения за гибридными образцами жимолости 

№ 

гибрида 

Начало 

вегетации 

Начало 

цветения 

Начало 

созревания 

Массовое 

созревание 

2-4 16.04 6.05 9.06 12.06 

3-8 20.04 6.05 9.06 12.06 

3-12 19.04 9.05 8.06 11.06 

4-7 18.04 6.05 6.06 10.06 

4-9 20.04 8.05 6.06 10.06 

4-10 16.04 7.05 6.06 10.06 

4-11 18.04 8.05 6.06 10.06 

4-15 20.04 11.05 6.06 10.06 

5-2 15.04 4.05 6.06 10.06 

5-5 18.04 8.05 12.06 16.06 

5-6 18.04 8.05 10.06 13.06 

5-9 18.04 8.05 7.06 11.06 

5-13 18.04 7.05 6.06 10.06 

5-14 18.04 7.05 5.06 8.06 

5-15 19.04 8.05 10.06 16.06 

5-16 16.04 5.05 5.06 8.06 

6-6 17.04 6.05 6.06 10.06 

6-7 20.04 7.05 6.06 10.06 

6-9 20.04 12.05 9.06 12.06 

6-12 17.04 5.05 6.06 10.06 

6-13 18.04 5.05 6.06 10.06 

6-16 19.04 8.05 7.06 11.06 

 

Начало вегетации растений отмечено в период с 15 по 20 апреля. 

Причем, с 15 по 17 апреля вегетацию начали всего 6 образцов, у 8 изучаемых 

гибридов начало вегетации пришлось на 18 апреля, у 8 на 19-20 апреля. 

Начало цветения жимолости отмечалось с 4 по 12 мая. Причем, более раннее 

начало цветения не всегда соответствовало образцам, раньше начавшим 

вегетацию. Например, раньше всего, 4 мая зацвел образец 5-2, также раньше 

всех начавший вегетацию, 15 апреля. А у трех образцов, начавших цветение 

5 мая, вегетация началась 15, 16 и 17 апреля. Начало созревания ягод 
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отмечено с 5 по 12 июня. Раньше всех, созревшие ягоды отмечены у образцов 

5-14 и 5-16, а 6 июня образцов с первыми созревшими ягодами было на 11 

больше. Позже всех, 12 июня, первые спелые ягоды дал образец 5-5. 

Массовое созревание жимолости началось с 8 по 17 июня. Более ранний 

массовый урожай, 8 июня, дали образцы 5-14 и 5-16. У половины образцов 

массовое созревание отмечено 10 июня, у 3 образцов – 11 июня, у 3 образцов 

– 12 июня, 1 образец – 13 июня, 2 образца – 16 июня. Позже всех массовое 

созревание ягод отмечено у образцов 5-5 и 5-15. 

Анализируя результаты наблюдения, мы разделили изучаемые гибриды 

на три группы по срокам созревания ягод: ранние, средние и поздние 

(Таблица 2).  

Таблица 2– Распределение гибридов жимолости по срокам созревания 

 

№ Гибрида 

   

Ранние (8-10 

июня) 

 

Средние (11-15 

июня) 

Поздние (с 16 

июня позднее) 

2-4  +  
3-8  +  
3-12  +  
4-7 +   
4-9 +   
4-10 +   
4-11 +   
4-15 +   
5-2 +   
5-5   + 
5-6  +  
5-9  +  
5-13 +   
5-14 +   
5-15   + 
5-16 +   
6-6 +   
6-7 +   
6-9  +  
6-12 +   
6-13 +   
6-16  +  
 



14 
 

Среди изучаемых гибридов 13 образцов выделены в группу ранних, 7 

образцов в группу средних, 2 образца (5-5, 5-15) в группу поздних по срокам 

массового созревания. 

В период созревания ягод провели оценку поражаемости растений тлей 

(приложение, рис 3). Из всех наблюдаемых растений поражение тлей 

отмечено у образца 6-6 на 2 балла.  

Одним из важных хозяйственно-ценных признаков жимолости, 

являющимся значимым показателем для выделения перспективных гибридов 

для дальнейшего изучения является степень осыпаемости ягод в период 

массового созревания. Данную оценку проводили в период массового 

созревания ягод на испытуемых образцах (приложение, рис 4). Результаты 

представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 - Степень осыпания ягод жимолости на гибридных образцах 

 

Осыпаемость Гибрид 

Отсутствует 6-13, 6-16 

Слабая (до 5%) 4-10, 5-6, 6-7 

Средняя (до 20%) 2-4, 3-8, 3-12, 4-7, 4-9, 4-11, 5-2, 5-5, 

5-9, 5-14, 5-15, 5-16, 6-6, 6-9, 6-12 

Сильная (до 40%) 4-15, 5-13 

 

Среди опытных образцов у 2 не отмечено осыпания. У трех образцов 

слабая степень осыпания. Большая часть изучаемых гибридов (15) имеет 

среднюю осыпаемость. Гибридов с сильной степенью осыпания всего 2. 

Осыпание плодов жимолости приводит к значительной потере урожая и 

осложнению процесса его сбора. Поэтому наиболее ценными образцами, 

представляющим интерес для дальнейшего изучения являются гибриды без 

осыпания и со слабой степенью осыпания. Образцы со средней и сильной 

степенью осыпания представляют меньший интерес. 

Для определения вкусовых качеств ягод в период полного созревания 

провели их дегустационную оценку. Результаты занесены в таблицу 4. 

 

Таблица 4 -Дегустационная оценка плодов исследуемых гибридов жимолости 

 

Вкус (характер и балл 

дегустационной оценки в свежем 

виде) 

Гибрид 

Отличный десертный (более 4,7) 2-4, 3-8, 3-12, 4-7, 4-9, 4-11, 4-15, 5-9, 

5-14, 6-12  

Хороший столовый (4,6-4,7) 4-10, 5-2, 5-5, 5-6, 5-15, 5-16, 6-6, 6-7, 

6-9, 6-13, 6-16 

Средний столовый (4,0-4.5) 5-13 
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Значительную часть образцов с изучаемых гибридов по вкусу мы 

отнесли к группе отличный десертный вкус (10 образцов). Половина 

гибридов имеет плоды, отнесенные в группу с хорошим столовым вкусом (11 

образцов). Средний столовый вкус имеют ягоды одного гибрида (5-13). 

У всех изучаемых гибридов горечь в плодах отсутствует. 

Крупноплодность также является ценным качеством ягодных культур. 

В период созревания ягод провели учет средней массы плодов изучаемых 

гибридов (приложение, рис. 5). Результаты исследования занесены в таблицу 

5.  

 

Таблица 5 

Средняя масса плодов гибридов жимолости 

 

Масса плодов, г. Гибрид 

Очень крупноплодные (более 1.2) 3-8, 4-7 

Крупноплодные (1.01-1.20) 5-13, 6-6, 6-9 

Среднеплодные  (0.71-1.00) 2-4, 3-12, 4-9, 4-10, 4-11, 4-15, 5-2, 5-5, 

5-6, 5-9, 5-14, 5-15, 5-16, 6-7, 6-12, 6-

13, 6-16 

 

 Два гибрида под номерами 3-8 и 4-7 отнесены к группе очень 

крупноплодных, так как средняя масса одного плода составляет более 1,2 

грамма (гибрид 4-7 – 1,5 г, гибрид 3-8 – 1,3 г). Три гибрида нами отнесены к 

крупноплодным, средняя масса одного плода этих образцов составила от 1 до 

1,2 граммов. Большинство изучаемых гибридов мы отнесли к группе 

среднеплодных, где средняя масса одного плода составляла от 0, 71 до 1 

грамма.  

Важным хозяйственно-ценным признаком является величина ягод. В 

период созревания мы определили их форму, провели измерения длины и 

ширины у изучаемых гибридных образцов (рис. 1). Результаты занесены в 

таблицу 6. 

Выявлено, что плоды исследуемых гибридов жимолости имеют самую 

разнообразную форму и делятся на 6 групп: овальная, грушевидная, 

стручковидная, бугристо-овальная, кувшиновидная, веретеновидная. 

Наиболее часто отмечены плоды овальной и веретеновидной формы, более 

редкими являются стручковидная, грушевидная, бугристо-овальная и 

стручковая формы. 

Длина всех плодов колебалась в пределах от 2 до 3 см; ширина от 0,5 

до 1,1 см. Самые длинные плоды длиной 3 см отмечены у гибридов 2-4, 3-12, 

4-7. Самые мелкие плоды, длиной 2 см отмечены у гибридов 6-6, 6-9, 6-12. 

Самые широкие плоды, 1,1 см отмечены у гибрида 4,7, самые тонкие, 

шириной 0,5 см отмечены у гибрида 4-15. 
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Рис. 1. Величина и форма плодов у изучаемых гибридов жимолости 

 

Таблица 6 - Форма и величина ягод гибридных образцов жимолости  

 

 

Номер гибрида Форма ягоды Величина (см.) 

Длина Ширина 

2-4 веретеновидная 3 0,7 

3-8 овальная 2,7 1 

3-12 грушевидная 3 1 

4-7 веретеновидная 3 1,1 

4-9 овальная 2,2 0,9 

4-10 грушевидная 2,4 0,7 

4-11 веретеновидная 2,8 0,7 

4-15 веретеновидная 2,7 0,5 

5-2 овальная 2,5 0,7 

5-5 веретеновидная 2,6 0,6 

5-6 стручковидная 2,8 0,6 

5-13 овальная 2,5 0,8 

5-14 веретеновидная 2,3 0,9 

5-15 овальная 2,2 0,7 

6-6 овальная 2 0,9 

6-7 овальная 2,5 0,8 

6-9 кувшиновидная 2 1 

6-12 овальная 2 0,6 

6-13 стручковидная 2,5 0,6 

6-16 бугристо-овальная 2,3 0,9 
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Анализируя проведенные исследования, можно сделать вывод, что 

гибридные образцы жимолости зимостойки, не повреждены в зимний 

период. Они не повреждались тлей, за исключением одного образца. 

Можно отметить, что по срокам массового созревания плодов в первый 

год плодоношения группу раннеспелых образовали 13 образцов, группу 

среднеспелых – 7 образцов в группу средних, группу позднеспелых – 2 

образца. Осыпание ягод у гибридов происходит в разной степени от ее 

полного отсутствия у 2 образцов, до сильной степени осыпания, отмеченной 

также у 2 образцов. Большая часть гибридов имеет среднюю степень 

осыпания плодов. Форма плодов у гибридных образцов различна, в 

большинстве гибриды имеют овальную или веретеновидную форму. Размеры 

плодов варьируют от 2 до 3 см в длину, и от 0,5 до 1,1 см в ширину. 

Крупноплодностью отличаются 5 образцов, 2 из которых отнесены к очень 

крупноплодным. Ягоды всех исследуемых образцов без горечи и имеют 

отличный десертный (10 гибридов) или хороший столовый (11 гибридов) 

вкус. 

По сочетанию хозяйственно-полезных признаков следует отметить, что 

среди гибридов в настоящий момент не отмечено гибрида, имеющего 

максимальные показатели по всем изучаемым признакам. Так, например, 

гибриды 3-8 и 4-7, имеющие крупноплодные ягоды с отличным вкусом в то 

же время относятся к группе гибридов со средней степенью осыпаемостью, а 

более устойчивые к осыпанию гибриды 6-16, 6-13, 4-10, 5-6, 6-7 имеют 

плоды меньших размеров и хороший столовый вкус. 

Тем не менее, в группу наиболее перспективных по комплексу 

хозяйственно-ценных признаков нами выделены 20 гибридных образцов 

жимолости, имеющих положительные характеристики по изученным 

признакам. К малоперспективным отнесен гибридный образец 5-13, 

имеющий высокую степень осыпаемости и средний столовый вкус. К менее 

перспективным отнесен образец 4-15, имеющий высокую степень 

осыпаемости, но отличный десертный вкус и средний размер плодов.  

Следует отметить, что полученные данные, носят предварительный 

характер так как, первый год плодоношения не всегда является характерным 

и типичным для образца. Также значительная часть гибридов еще не 

вступила в стадию плодоношения и будет изучена в последующие годы. 

Основные результаты эксперимента будут сделаны после 3-4 лет 

наблюдения. 

  



18 
 

Выводы 

1) К раннеспелым отнесены 13 образцов гибридных сеянцев жимолости, к 

среднеспелым – 7 образцов, к позднеспелым – 2 образца. 

2) Отсутствие осыпания плодов отмечено у 2 образцов, слабая степень 

осыпания у 3 образцов, средняя степень осыпания у 15 образцов и 

сильная степень осыпания у 2 образцов. 

3) Выявлено 2 очень крупноплодных образца (3-8 и 4-7) и 3 

крупноплодных образца (5-13, 6-6, 6-9). 

4) Ягоды всех исследуемых образцов без горечи, имеют отличный 

десертный (10 гибридов) или хороший столовый (11 гибридов) вкус. 1 

образец имеет средний столовый вкус. 

5) в группу наиболее перспективных по комплексу хозяйственно-ценных 

признаков нами выделены 20 гибридных образцов жимолости, 

имеющих положительные характеристики по изученным признакам. К 

малоперспективным отнесен гибридный образец 5-13, к менее 

перспективным отнесен образец 4-15.  
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Приложение 

 

 
Рис. 1. Определение зимних повреждений гибридных образцов жимолости 

 

 
Рис. 2. Наблюдения за фенологическим развитием растений 
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Рис.3. Определение степени повреждения кустов жимолости вредителями  

 
Рис 4. Определение степени осыпаемости ягод жимолости. 
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Рис. 5. Определение средней массы плодов гибридов жимолости. 

  


