
Висновки . Досить хороші показники самоплідності 
дюку Іванівна (60,42% зав'язі) дають підстави реко
мендувати його для створення односортних насаджень 
черешні, які забезпечуватимуть рясні врожаї незалежно 
від лімітуючих чинників зовнішнього середовища.

Використання Гібереліну на самобезплідних і частково 
самоплідних сортах дасть можливість отримувати близько
26,28-37,5% апоміктично зав'язаних плодів на створених 
односортних насадженнях з даних сортів.

Одержані результати досліджень дають можливість 
створення односортних насаджень черешні в незалеж
ності від того самоплідний сорт чи самобезплідний і 
адаптований він до місцевості вирощування чи ні.
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ ДВУХЛЕТНИХ СИБО 
И ПОЛУСИБОВ ЯБЛОНИ РАЗНЫХ СОРТОВ 

КОЛЛЕКЦИИ ВС.М. КРУТОВСКОГО
А ннотац ия . Приведены результаты изучения роста семенного потомства яблони, полученного при гибридизации. 
Исследования проведены в Ботаническом саду им. Вс.М. Крутовского с деревьями сортов Шаропай (зимний, крупно
плодный), Антипасхальное (зимний, с бордовой окраской плодов), Аркад стаканчатый, Золотой шип, Папировка 
(раннее созревание, повышенная урожайность), Белый налив (крупноплодный, ранний). Проведено сравнение 
двухлетних семей, полученных от прямого и обратного скрещиваний родительских пар, а также семей тех же 
родительских растений при свободном опылении, по высоте, диаметру стволика и площади листа. В опыте, где в качестве 
материнских были взяты деревья сорта Шаропай, наибольшие показатели сибов по высоте и диаметру стволика были 
при гибридизации с деревом 54 сорта Папировка, площадь листа -  деревом 4 сорта Аркад стаканчатый. Сравнение 
биометрических показателей сибов от прямого и обратного скрещиваний было несущественным. Семьи от свободного 
скрещивания деревьев сорта Шаропай в большинстве вариантов имели меньшие значения, чем семьи сибов. В опыте с 
использованием для гибридизации деревьев сорта Антипасхальное наибольшие показатели (высота, диаметр стволика 
и площадь листа) были у сибов при скрещивании с деревом 6 Золотой шип. При обратном скрещивании деревьев 
показатели были ниже. Различия между семьями составили по высоте до 12,1 %, диаметру стволика -  до 7,3 %, 
площади листа -  до 39,7 %. Наибольшие биометрические показатели получены при обратном скрещивании дерева 76а 
Антипасхальное с деревом 63 Папировка. По площади листа выделяются сибы 54а Белый налив х 52 Антимасхальное 
и полусибы дерева 54а Белый налив. Проанализирован характер распределения сибов и полусибов по окраске листьев 
в вариантах с использованием деревьев сорта Антипасхальное: при прямых скрещиваниях преобладала бордовая 
окраска листьев (до 64 %), при обратных - процент растений с бордовой окраской не превышал 37 %.
К л ю ч ев ы е  слова: яблоня, селекция, фенология, плодоношение, гибридизация, сорт, сибы, полусибы.
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VARIABILITY OF TWO-YEARS SIBS AND HALFSIBS APPLE TREES OF DIFFERENT VARIETIES 
COLLECTION OF VS.M. KRUTOVSKY
A bstra c t. Are the results o f the study o f the growth o f seed progeny o f Apple obtained by hybridization. Studies were 
conducted in the Botanical Garden o f them. Vs.M. Krutovsky with trees varieties o f Sharopai (winter maturation, macrocarpa), 
Antipashaljnoe (winter maturation, with fruits burgundy coloured), Arcad stakanchaty, Golden thorn, Papirovka (early- 
maturing, high yield), White naliv (macrocarpa, early maturation). The purpose o f the research: selection o f parental pairs 
for hybridization, selection o f sibs and halfsibs on elements o f early diagnosis, which correlated with macrocarpa and fruits 
burgundy coloured, indicating that increased plant resistance to disease, pests. The selection o f trees for hybridization 
was carried out by taking into account the following criteria: late blooming flowers, early ripening; increased productivity, 
macrocarpa, fruits burgundy coloured. Were measured height, diameter o f the inner barrel near the root, lea f surface area 
o f seedlings. Was installed the manifestation o f colouring o f the fruit in the offspring on colouring o f leaves, estimating the 
frequency distribution o f the Pearson x 2 criterion. Two-years families made comparison o f direct and reverse hybridization 
parental couples as well as families o f the same parent plants with free pollination, by height, diameter o f the inner barrel 
and the lea f surface area. The level o f variability in two-years sibs and halfsibs families in height, diameter o f the inner barrel 
-from low to medium, lea f surface area - from medium to high. In the experience, where as the parent trees were taken o f 
Sharopai, the greatest indicators o f sibs by height and diameter o f the inner barrel were after hybridization with tree № 54 
varieties o f Papirovka, lea f surface area - tree № 4 o f Arcad stakanchaty. Comparison o f biometric indicators sibs from direct 
and reverse hybridization was inconsequential. Families o f free crossing o f varieties o f trees Sharopai in most variants had 
lower values than the family sibs. Experience with using hybridization trees varieties Antipashaljnoe the greatest performance 
(height, diameter and lea f surface area) were sibs in hybridization with tree 6 Golden thorn. Indicators were lower when 
the reverse hybridization trees. Differences between families amounted to 12.1% in height, diameter o f the inner barrel - 
up to 7.3%, lea f surface area -up to 39.7%. The largest biometric indicators were obtained by reverse hybridization tree 
76A Antipashaljnoe and 63 Papirovka tree. On the square sheet were select the sibs o f 54A White naliv x  52 Antipashaljnoe 
and halfsibs tree 54A White naliv. The distribution o f sibs and halfsibs o f colouring o f leaves in options with using trees 
varieties Antipashaljnoe are analyzed: when direct hybridization prevailed burgundy colouring o f leaves (up to 64%), with 
the reverse -the percentage o f plants with burgundy colour does not exceed 37%.
Keyw o rd s: apple, breeding, phenology, fruiting, hybridization, variety, sibs, halfsibs.

П остановка  проблем ы . Ботанический сад им. Вс.М. 
Крутовского, расположенный в зеленой зоне г. Красно
ярска, является одним из старейших плодовых садов 
Сибири. Он был основан в 1904 году выдающимся си
бирским садоводом Всеволодом Михайловичем Кру- 
товским. В настоящее время коллекция яблони пред
ставлена 39 сортами из различных эколого-географи- 
ческих зон, выведенными европейскими, сибирскими и 
зарубежными садоводами (Аркад стаканчатый, Бисмарк, 
Шаропай, Папировка и др.), а также Вс.М. Крутовским 
(Аврора, Зеленое, Красноярская красавица, Сибиряк и 
др.) (рисунок 1).

Некоторые сорта коллекции (Восковое, Ренет берга
мотный, Красноярская красавица) остались в единичных 
экземплярах. В коллекции сада деревья адаптировались

в данных почвенно-климатических условиях Сибири и 
являются базой для выведения новых сортов [1, 2].

А нализ  п оследних  и сследований  и публикаций .
К сортам яблони, произрастающей в резко-континенталь
ных условиях Сибири, предъявляется ряд требований: 
высокая зимостойкость, раннее созревание плодов, ре
гулярное и обильное плодоношение, крупноплодность, 
устойчивость к энтомовредителям и фитозаболеваниям 
[3, 4 и др.]. При выведении новых перспективных 
сортов необходимо знать закономерности наследования 
хозяйственно-биологических признаков [5-7 и др.].

Отбор и гибридизация являются наиболее распростра
ненными и эффективными методами селекции яблони. 
Основными задачами гибридизации являются объеди
нение в гибриде желательных свойств скрещиваемых

Рис. 1. П лодонош ение  дерева  сорта  П апировка



растений, получение большого разнообразия форм с по
следующим отбором. Успех гибридизации в основном за
висит от удачного подбора родительских пар [8-9].

Изучением интродукции, селекции яблони в условиях 
Сибири занимались В.Н. Васильева [10], А.В. Рудиковский 
[11] и др.

Ц ель  и сследований: подбор родительских пар для 
скрещивания, отбор сибов и полусибов по элементам 
ранней диагностики, коррелирующих с крупноплоднос- 
тью и бордовой окраской плодов, указывающей на повы
шенную устойчивость растений к фитозаболеваниям, 
энтомовредителям [12].

М етодика  и сследований . Для решения поставлен
ных задач были использованы общепринятые методики. 
Отбор деревьев для гибридизации осуществляли с учетом 
следующих критериев: позднее распускание цветков 
(наиболее зимостойкие и менее подверженные весенни
ми заморозками), раннее созревание плодов; повышен

ная урожайность, крупноплодность, бордовая окраска 
плодов.

Гибридизация осуществлялась следующим образом: 
в период появления генеративных почек на ветви 
деревьев, отобранных в качестве материнских, одевали 
изоляционные пакеты (рисунок 2); с цветков деревьев, 
отобранных в качестве отцовских, собирали пыльцу; со
бранную пыльцу помещали в стеклянные бюксы, хранили 
в холодильнике при температуре 3-4ОС; в момент распус
кания цветков проводили опыление; пыльцу наносили на 
рыльца пестиков с помощью ватных палочек (рисунок 3).

Цветки в пакетах, не подвергавшиеся опылению, уда
ляли. Опыление повторяли 2-3 раза. После каждого опы
ления изоляционные пакеты снова закрывали. Семена от 
контролируемого и свободного опыления извлекали из 
плодов и проводили осенний посев.

У сеянцев измеряли высоту, диаметр стволика возле 
корневой шейки, площадь листовой поверхности. Прояв

Рис. 2. Д ерево  76а сорта  А н ти п асхальн ое  с и золяци он н ы м и  пакетами

Рис. 3. О п ы лен и е  цветков



ление окраски плодов у потомства устанавливали по 
окраске листьев, оценивая частоту распределения по кри
терию Пирсона х2 [13]:

где f  -  фактические частоты распределения;
F  -  теоретические частоты распределения.
Результаты исследований обрабатывали с примене

нием методов математической статистики [14] на ПЭВМ с 
современным программным обеспечением.

О сн овн ы е  результаты  исследований . В 2012 г. 
были отобраны 10 деревьев разных сортов для гибриди
зации: № 9, 27, 28 сорта Шаропай, отличающихся 
крупноплодностью; 52, 76, 76а сорта Антипасхальное с 
бордовой окраской плодов, устойчивые к заболеваниям и 
вредителям; № 4 Аркад стаканчатый, № 15 Белый налив, 
№ 6 Золотой шип, № 54 Папировка, отселектированные по 
раннему созреванию плодов и повышенной урожайности.

Показатели двухлетних сибов в вариантах при прямых 
и обратных скрещиваниях деревьев сорта Шаропай и 
полусибов от деревьев, использованных для гибридиза
ции, приведены в таблице 1.

Таблица 1
П оказатели  д вухл етн и х  сибов  и полусибов  при гибридизации  дер евьев  сорта  Ш аропай

Н ом ер
варианта

Н ом ер  дерева , сор т
Х ср. ± т V, % *ф  п ри

1о 5 =2,°59 в
Высота, см

1 9 Шаропай 15 Белый налив 13,5 0,41 10,0 -

2 15 Белый налив 9 Шаропай 13,2 0,33 20,6 0,57

3 9 Шаропай 13,0 0,46 17,2 0,81

4 15 Белый налив 13,5 0,30 19,5 0

5 27 Шаропай 54 Папировка 15,4 0,94 20,3 -

6 54 Папировка 27 Шаропай 14,6 0,44 18,1 0,77

7 27Шаропай 12,5 0,43 15,3 2,80

8 54 Папировка 13,9 0,31 17,4 1,51

9 28 Шаропай 4 Аркад стаканчатый 14,4 0,83 18,3 0,10

10 4 Аркад стаканчатый 28 Шаропай 13,5 0,42 17,5 1,36

11 28 Шаропай 13,4 0,69 16,4 1,20

12 4 Аркад стаканчатый 14,5 0,60 17,1 -

Среднее значение 13,8

Диаметр стволика, мм

1 9 Шаропай 15 Белый налив 4,4 0,12 9,0 0,74

2 15 Белый налив 9 Шаропай 4,4 0,07 13,8 1,08

3 9 Шаропай 4,4 0,10 11,3 0,86

4 15 Белый налив 4,5 0,06 12,1 -

5 27 Шаропай 54 Папировка 4,9 0,18 12,4 -

6 54 Папировка 27 Шаропай 4,7 0,08 10,9 1,01

7 27Шаропай 4,2 0,08 8,9 3,55

8 54 Папировка 4,5 0,07 12,1 2,07

9 28 Шаропай 4 Аркад стаканчатый 4,5 0,20 13,7 0,82

10 4 Аркад стаканчатый 28 Шаропай 4,5 0,09 11,6 1,20

11 28 Шаропай 4,3 0,14 10,0 2,02

12 4 Аркад стаканчатый 4,7 0,14 12,1 -

Среднее значение 4,5

Площадь листа, см2

1 9 Шаропай 15 Белый налив 16,0 1,42 29,5 1,35

2 15 Белый налив 9 Шаропай 18,1 0,63 28,8 -

3 9 Шаропай 17,3 0,96 27,2 0,70

4 15 Белый налив 18,0 0,49 23,6 0,12

5 27 Шаропай 54 Папировка 17,7 1,34 25,1 0,52

6 54 Папировка 27 Шаропай 17,6 1,05 35,6 0,67

7 27 Шаропай 18,6 1,07 25,8 -

8 54 Папировка 16,0 0,59 28,5 2,13

9 28 Шаропай 4 Аркад стаканчатый 18,6 1,09 18,6 0,32

10 4 Аркад стаканчатый 28 Шаропай 17,3 0,73 23,5 1,11
11 28 Шаропай 16,1 1,59 31,2 1,40

12 4 Аркад стаканчатый 19,2 1,55 33,3 -

Среднее значение 17,5



При сравнении биометрических показателей было 
установлено следующее: изменчивость двухлетних сибов 
и полусибов в семьях по высоте, диаметру стволика - 
от низкой до средней, площади листа - от средней до 
высокой.

Высота двухлетних сеянцев, где в качестве мате
ринских были взяты деревья 9, 27, 28 Шаропай, коле
балась от 13,5 до 15,4 см, диаметр стволика -  от 4,4 до 
4,9 мм, площадь листа -  от 16,0 до 18,6 см2. Наиболь
шие показатели по высоте и диаметру стволика были при 
гибридизации деревьев 27 Шаропай и 54 сорта Папи- 
ровка. Площадь листа сибов была больше в варианте от 
скрещивания дерева 28 Шаропай и 4 Аркад стаканчатый. 
Сравнение показателей при обратных скрещиваниях, 
когда деревья сорта Шаропай были взяты для сбора 
пыльцы, высота сибов варьировала от 13,2 до 14,6 см, 
диаметр стволика -  от 4,4 до 4,7 мм, площадь листа -  от
17,3 до 18,1 см2.

Среднее значение по высоте при прямых скрещива
ниях составило 14,4 см, при обратных -  13,8 см. По диа
метру стволика и площади листа различие между сравни
ваемыми сибами при прямых и обратных скрещиваниях 
было также незначительно.

Среди полусибов деревьев Шаропай, 15 Белый налив, 
54 Папировка, 4 Аркад стаканчатый высота семей 
варьировала от 12,5 см (27 Шаропай) до 14,5 см 
(Аркад стаканчатый), по диаметру стволика -  от 4,2 мм 
(27 Шаропай) до 4,7 мм (Аркад станканчатый), площади 
листа -  от 16 см2 (Папировка) до 19,2 см2 (Аркад 
стаканчатый). Различия, подтвержденные ^критерием, 
отмечены по высоте и диаметру стволика между гибрид
ными семьями от скрещивания деревьев 27 Шаропай и 
54 Папировка и полусибами этих деревьев, а также по 
площади листа между полусибами деревьев 27 Шаропай 
(18,6 см2) и 54 Папировка (16,0 см2).

Показатели двухлетних сибов и полусибов в вариантах 
с использованием при гибридизации деревьев 76, 76а, 
52 сорта Антипасхальное, 6 Золотой шип, 63 Папировка, 
54а Белый налив приведены в таблице 2.

Изменчивость высоты двухлетних сеянцев в семьях 
при использовании для гибридизации деревьев 76 Анти- 
пасхальное и 6 Золотой шип, а также при неконтролируе
мом опылении этих деревьев -  средняя и высокая, по 
диаметру стволика -  низкая и средняя, по площади листа - 
высокая. Наибольшие показатели (высота, диаметр ство
лика и площадь листа) были у гибридных сеянцев при 
скрещивании деревьев 76 Антипасхальное и 6 Золотой 
шип. При обратном скрещивании деревьев 6 Золотой 
шип и 76 Антипасхальное показатели ниже. Меньшая 
площадь листа подтверждена статистически ^ф>^5). 
Превышение максимального значения над минимальным 
между семьями составило по высоте 12,1 %, по диаметру 
стволика -  7,3 %, площади листа -  39,7 %.

При использовании при гибридизации деревьев 
76а сорта Антипасхальное и 63 Папировка лучшие 
биометрические показатели были при обратном скре
щивании, когда в качестве материнского растения взято 
дерево 63 Папировка, а пыльца собрана с дерева 76а 
сорта Антипасхальное. Среди полусибов в этой группе

высота отличалась незначительно, диаметр стволика 
имел наименьшее значение у полусибов дерева 63 Папи- 
ровка, площадь листа -  75а Антипасхальное.

Лучшие показатели были при использовании в качест
ве материнского растения дерева 54а Белый налив, от
цовского -  52 Антипасхальное: высота больше на 13,8 %, 
диаметр стволика -  на 4,5 %, площадь листа -  на 6,8 % 
в сравнении с реципрокным скрещиванием. Среди полу
сибов данной группы наибольшие показатели были у 
потомства дерева 54а Белый налив.

Наибольшее значение по высоте, диаметру стволика 
и площади листовой поверхности имеют сибы от скре
щивания дерева 76 Антипасхальное и 6 Золотой шип при 
прямом скрещивании. При обратном скрещивании эти 
показатели ниже. Превышение максимального значения 
над минимальным в семьях этих деревьев составило по 
высоте 12,1 %, по диаметру стволика -  7,3 %, по площа
ди листа -  39,7 %.

Сравнительный анализ сибов и полусибов при скре
щивании деревьев 76а Антипасхальное и 63 Папировка 
показал, что средняя высота варьировала по вариантам 
от 13,3 до 14,2 см. Наибольшее значение отмечено в 
варианте при скрещивании деревьев 63 Папировка и 
76а Антипасхальное, диаметр стволика имел наиболь
ший показатель в вариантах при прямом и обратном 
скрещиваниях, а также у полусибов дерева 76а Анти- 
пасхальное. Полусибы семьи 63 Папировка имели досто
верно меньший диаметр стволика. Площадь листа также 
была больше у сибов от скрещивания деревьев 63 
Папировка и 76а Антипасхальное. Достоверно меньшая 
площадь листа отмечена у полусибов дерева 76а 
Антипасхальное.

При гибридизации деревьев 54а Белый налив и 52 
Антипасхальное были получены лучшие показатели 
по высоте, диаметр стволика и площади листа. Среди 
семенного потомства, взятых для гибридизации данных 
деревьев, наибольшая площадь листа отмечена у полу- 
сибов дерева 54а Белый налив.

Установлен характер распределения сибов и полу
сибов по окраске листьев в вариантах с использова
нием для гибридизации деревьев сорта Антипасхальное 
(таблица 3).

Процент двухлетних сеянцев с бордовой окраской 
листьев при использовании деревьев сорта Антипасха
льное в качестве материнских составляет 61-64 %, 
отцовских -  18-37 %.

Вы воды . Установлена вариабельность семенного 
потомства, полученного при контролируемом и свободном 
опылении. Коэффициент варьирования высоты сеянцев в 
разных семьях составил 10,0-27,6 %, диаметра стволи
ков, соответственно, 9,0-15,4 %, что позволяет вести отбор 
быстрорастущих сеянцев на ранних этапах онтогенеза.

С целью повышения крупноплодности новых сортов с 
учетом элементов ранней диагностики (площадь листа) 
рекомендуются следующие пары для скрещивания: 
27 Шаропай х 54 Папировка; 15 Белый налив х 9 Шаро
пай; 28 Шаропай х 4 Аркад стаканчатый; 63 Папировка х 
76а Антипасхальное; 54а Белый налив х 52 Антипас-

Таблица 3
О краска  ли стьев  сеянц ев  в вар иан тах  с и сп ользованием  для гибриди зации  деревьев

сорта  А н ти п асхал ьн ое

Н ом ер  дерева , сор т
Ра сп ределен и е  по 

окраске  ли стьев , %
Ф акти ческое
расщ епление

9 и в
Х2ф при х 205=3,48

9 в бордовая зеленая

52 Антипасхальное 54а Белый налив 61 39 1,6:1 8,24

76 Антипасхальное 6 Золотой шип 64 36 1,8:1 5,25

76а Антипасхальное 63 Папировка 64 36 1,8:1 5,25

54а Белый налив 52 Антипасхальное 18 82 1:4,5 3,32

6 Золотой шип 76 Антипасхальное 37 63 1:1,7 6,18

63 Папировка 76а Антипасхальное 28 72 1:2,6 0,44



Таблица 2
П оказатели  двухлетн и х  сибов  и полусибов  при гибридизации  дер евьев  сорта  А н ти п асхальн ое

Н ом ер
варианта

Н ом ер  дерева , сор т
x

ср.
±m V, % *ф  п ри

t o s =2,059 в
Высота, см

1 76 Антипасхальное 6 Золотой шип 13,0 0,46 23,8 -

2 6 Золотой шип 76 Антипасхальное 12,3 0,33 18,5 1,24

3 76 Антипасхальное 11,6 0,41 25,3 2,27

4 6 Золотой шип 12,2 0,43 22,9 1,27

5 76а Антипасхальное 63 Папировка 13,4 0,61 27,6 0,24

6 63 Папировка 76а Антипасхальное 14,2 0,55 24,3 -

7 76а Антипасхальное 13,6 0,56 21,4 0,76

8 63 Папировка 13,3 0,44 9,2 0,48

9 52 Антипасхальное 54а Белый налив 13,0 0,46 25,6 2,89

10 54а Белый налив 52 Антипасхальное 14,8 0,42 22,1 -

11 52 Антипасхальное 12,5 0,28 23,8 4,56

12 54а Белый налив 13,0 0,45 16,7 2,92

Среднее значение 13,1

Диаметр стволика, мм

1 76 Антипасхальное 6 Золотой шип 4,4 0,08 12,4 -

2 6 Золотой шип 76 Антипасхальное 4,3 0,06 9,6 1,00

3 76 Антипасхальное 4,1 0,08 14,4 2,65

4 6 Золотой шип 4,2 0,08 12,6 1,77

5 76а Антипасхальное 63 Папировка 4,6 0,10 13,2 0,61

6 63 Папировка 76а Антипасхальное 4,7 0,11 15,0 0

7 76а Антипасхальное 4,7 0,13 14,5 -

8 63 Папировка 4,3 0,13 СО с
о 2,17

9 52 Антипасхальное 54а Белый налив 4,4 0,09 15,4 1,66

10 54а Белый налив 52 Антипасхальное 4,6 0,08 14,1 -

11 52 Антипасхальное 4,4 0,05 12,9 2,12

12 54а Белый налив 4,3 0,09 10,4 2,49

Среднее значение 4,4

Площадь листа, см2

1 76 Антипасхальное 6 Золотой шип 20,4 0,85 27,9 -

2 6 Золотой шип 76 Антипасхальное 14,6 0,75 36,2 5,12

3 76 Антипасхальное 16,1 0,77 34,3 3,75

4 6 Золотой шип 16,4 0,89 35,2 3,25

5 76а Антипасхальное 63 Папировка 18,3 0,85 28,0 1,46

6 63 Папировка 76а Антипасхальное 19,9 0,69 21,8 -

7 76а Антипасхальное 17,8 0,64 18,6 2,23

8 63 Папировка 18,4 1,31 20,0 1,01

9 52 Антипасхальное 54а Белый налив 19,0 1,03 38,9 1,11
10 54а Белый налив 52 Антипасхальное 20,3 0,55 21,4 -

11 52 Антипасхальное 16,9 0,52 32,9 4,49

12 54а Белый налив 20,0 0,55 13,1 0,39

Среднее значение 18,2

хальное. Для получения сортов с бордовой окраской 
плодов целесообразно проводить скрещивание деревьев 
сорта Антипасхальное, взятых в качестве материнских 
(52 Антипасхальное х 54а Белый налив; 76 Антипасхаль
ное х 6 Золотой шип; 76а Антипасхальное х 63 Папи- 
ровка).
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СУЧАСНИЙ СТАН СОРТИМЕНТУ 
ПЛОДОВИХ ТА ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУР

В УКРАЇНІ
А н отац ія . В статті обґрунтовано необхідність широкого використання вітчизняної селекційно-насінницької роботи 
овочевих та плодових культур для забезпечення виробника новими, високопродуктивними та адаптованими сортами 
та гібридами, що мають високі господарсько-цінні показники. Проаналізовано сортимент плодоовочевих культур 
Державного реєстру рослин придатних до поширення в Україні. Встановлено кількісний та якісний склад сортів 
плодових та овочевих культур вітчизняної та зарубіжної селекції.
В результаті аналізу кількісного складу оновленого сортименту плодових та овочевих культур, внесених до Реєстру за 
останні п'ять років виявлено, що найбільша кількість сортів плодових культур оновлено у 2011 та 2014 роках, овочевих 
культур -  у  2014-2015 роках. Якісний аналіз сортименту плодових культур придатних для поширення в Україні показав, 
що переважають сорти Malus domestica Borkh. (21,4 %), Prunus avium L. (21,08 %), Persica vulgaris Mill. (23,6%), що 
представлені вітчизняною селекцією. Сортимент овочевих культур придатних для вирощування в Україні у 2011
2015 роках становить: Brassicaceae -  357 сортів та гібридів, Solanaceaе -  711, Cucurbitaceae -  469, Fabaceae -  72, 
Alliaceae -  194, Zea mays saccharata -  68.
К л ю ч о в і слова: овочеві культури, плодові культури, реєстр, сорт.
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