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Исследования проведены в 2011-2013 гг. в экспериментальном саду НИИСХ Северо-Востока 

(г. Киров). Цель исследований состояла в изучении элитных форм земляники садовой (Fragaria x 

ananassa Duch.) и выявлении наиболее  зимостойких, продуктивных и крупноплодных для условий Ки-

ровской области. Объектами изучения были 13 элитных форм земляники садовой селекции НИИСХ Се-

веро-Востока, полученных от внутривидовой гибридизации. В качестве контрольных использованы 

районированные сорта Заря, Фестивальная и Боровицкая (раннего, среднего и позднего сроков созрева-

ния). Изучение 13 элитных форм по зимостойкости позволило выделить 3 группы по данному признаку. 

Высокозимостойких форм (степень подмерзания 0 баллов) не выявлено. В группу зимостойких (макси-

мальная степень подмерзания 0,5-1,0 балла, что на уровне контрольного сорта Фестивальная) вошла 1 

элитная форма 3-45. У элитных форм раннего срока созревания 3-61 и среднего срока созревания 3-60 

отмечена стабильная урожайность по годам. В результате исследований выявлены адаптивные элит-

ные формы: 3-61, 3-60, 3-99, полученные от скрещивания сортов Руслан х Рубиновый кулон. Данная 

комбинация является перспективной для селекции на зимостойкость в условиях Кировской области. 

Установлено среднее отрицательное влияние степени подмерзания на урожайность (r = -0,7 в среднем 

за годы исследований). По комплексу хозяйственно ценных признаков выделена элитная форма 3-61, 

сочетающая хороший уровень урожайности (2,7 т/га) и её стабильность по годам, средний размер ягод 

(6,2 г) с зимостойкостью и хорошей восстановительной способностью.  

Ключевые слова: земляника садовая, элитная форма, зимостойкость, урожайность, крупноплод-

ность, адаптивность  
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Земляника садовая крупноплодная, или 

ананасная (Fragaria x ananassa Duch.) одна 

из самых популярных у садоводов-любите-

лей культур. Её широкому распространению 

способствуют исключительная скороплод-

ность, высокие вкусовые и лечебные свойст-

ва ягод, ранний срок их созревания, а также 

чрезвычайное разнообразие сортов [1]. 

Несмотря на то, что сортимент земля-

ники садовой в настоящее время составляет 

более 3000 сортообразцов, а биологический 

потенциал продуктивности может достигать 

112 т/га, в реальных условиях средняя уро-

жайность даже в центральных районах 

Нечерноземья составляет только 35-40 ц/га 

[2]. Это свидетельствует о недостаточной 

адаптивности существующих сортов к не-

благоприятным факторам внешней среды. 

Е.А. Киртбая [3] указывает, что ввиду чрез-

вычайного разнообразия почвенно-климати-

ческих условий в разных зонах нашей стра-

ны селекционная работа должна проводить-

ся в конкретных экологических условиях.  

Изучение земляники в условиях Ки-

ровской области начато с 1935 года. Первые 

исследования проводили на 5 сортах. С 

1971 года в области районирован сорт Фес-

тивальная, с 1979 г. – сорт Заря [4]. Резуль-

татом оценки более широкого набора сортов 

культуры явилось формирование современ-

ного районированного сортимента, в кото-

рый вошло 8 сортов: Заря, Торпеда, Орлец, 

Фестивальная, Эстафета, Зенга Зенгана, Бо-

ровицкая, Даренка [5]. Но и эти сорта не в 

полной мере удовлетворяют потребностям 

производства и населения. С 1994 г. в НИ-

ИСХ Северо-Востока начата селекционная 

работа с земляникой садовой с целью соз-

дания зимостойких, урожайных, крупно-

плодных сортов раннего и среднего сроков 

созревания, отличающихся высокими то-

варными качествами ягод [6]. С 1999 года 

создается новый гибридный материал, ко-

торый требует всестороннего изучения в 

условиях Кировской области.  

Цель исследований - изучить элитные 

формы земляники садовой селекции НИИСХ 

Северо-Востока по зимостойкости, продук-

тивности, крупноплодности и выявить наи-

более перспективные для условий Киров-

ской области. 

Материал и методы. Исследования 

проведены в 2011-2013 гг. в эксперимен-

тальном саду НИИСХ Северо-Востока. 

Объектами изучения были 13 элитных форм 

селекции института. Максимальное количе-

ство элитных форм (6) отобрано в семье 

Руслан х Рубиновый кулон (табл. 1). В трех 

семьях: Руслан х Фейерверк, Сударушка х 

Таго, Руслан х Сударушка выделено по 2 

элитные формы. Форма 4-60 отобрана из 

семьи Избранница х 516-16-3. 
 

Таблица 1 

 Происхождение элитных форм земляники садовой  

Элитная форма Срок созревания Происхождение 

3-61 Ранний Руслан х Рубиновый кулон 

3-31 Ранний Сударушка х Таго 

4-60 Ранний Избранница х 515-16-3 

1-43 Ранний Руслан х Сударушка 

3-60 Средний Руслан х Рубиновый кулон 

3-100 Средний Руслан х Рубиновый кулон 

3-104 Средний Руслан х Рубиновый кулон 

3-99 Средний Руслан х Рубиновый кулон 

4-6 Средний Руслан х Фейерверк 

4-28 Средний Руслан х Фейерверк 

3-45 Средний Сударушка х Таго 

1-23 Средний Руслан х Сударушка 

3-90 Поздний Руслан х Рубиновый кулон 
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Закладка участка коллекционного изу-

чения произведена в июне 2010 г. Схема по-

садки 1,0х0,2 м. Площадь учётной делянки 1 

м2. Контрольные сорта – Заря (раннего срока 

созревания), Фестивальная (среднего срока 

созревания), Боровицкая (позднего срока со-

зревания). Повторность 4-кратная. 

Почва в экспериментальном саду 

НИИСХ Северо-Востока, расположенном в 

центральной зоне области, дерново-карбо-

натная, среднесуглинистая. Содержание фос-

фора (P2O5) 280 мг/кг, калия (K2O) 200 мг/кг, 

рН = 5,6. Агротехнические мероприятия - 

принятые для Кировской области. Землянику 

выращивали без полива и укрытия. Химиче-

ские обработки не проводили. Оценка зимо-

стойкости, продуктивности, урожайности, 

общего состояния растений проведена со-

гласно принятым методикам [7, 8]. Стати-

стическая обработка данных проведена ме-

тодами корреляционного и дисперсионного 

анализов по Б.А. Доспехову [9]. 
Погодные условия зимних периодов 

в годы (2010-2013) изучения были близки 

к среднемноголетним. Отклонение темпера-

туры воздуха в феврале 2011 г. на -5,3С, 

в феврале 2013 г. на +4,1С от среднемного-

летней не повлияло отрицательно на состоя-
ние растений земляники садовой, так как 
высота снежного покрова (55 и 40 см соот-

ветственно) к этому времени находилась 
в пределах нормы. Гидротермические усло-
вия вегетации различались. Так, в 2011 г. по-

нижение температуры во время цветения 

земляники садовой до -1- 4С оказало отри-
цательное влияние на растения: первые 

цветки не опылились. Условия периода цве-
тения – плодоношения 2012, 2013 гг. не 
отличались температурными аномалиями, но 
были разными по количеству осадков. Коли-

чество осадков в период созревания культу-
ры в 2011 и 2012 гг. превышало среднемно-
голетнее значение на 23-43%. В 2013 г. коли-

чество осадков в период созревания и сбора 
урожая (третья декада июня - первая декада 
июля) было значительно ниже многолетнего 
(64% нормы). 

Результаты и их обсуждение. Зимо-
стойкость. Растения выходили из зимовки в 
хорошем и удовлетворительном состоянии. 
Степень подмерзания 92% изучаемых форм 
не превышала 3 баллов. В исследованиях 
выделены 3 группы элитных форм по зимо-

стойкости. Высокозимостойких форм (сте-
пень подмерзания 0 баллов) не выявлено. 
Выявлена одна зимостойкая (максимальная 
степень подмерзания – 0,5-1,0 балла, что на 
уровне контрольного сорта Фестивальная) 
элитная форма 3-45. Группу среднезимо-
стойких (максимальная степень подмерзания 
– 1,5-3,0 балла, на уровне контрольного сор-
та Заря) составили 11 форм (84,6% изучае-
мых): 1-43, 3-104, 3-100, 3-99, 3-31, 4-28, 
3-90, 3-61, 4-60, 3-60, 4-6. Выделена одна 
малозимостойкая (максимальная степень 
подмерзания – 3,5 балла) форма  1-23. 

Хорошая восстановительная способ-
ность (4,0-4,5 балла к осени) в среднем за 
годы изучения, на уровне контрольного сор-
та Фестивальная, отмечена у 3 элитных 
форм (23,1%): 3-61, 3-60, 3-99, которые вы-
делили в качестве источников высокой адап-
тационной способности. Средняя восстано-
вительная способность, на уровне контроль-
ного сорта Заря (общее состояние к осени – 
3,0-3,5 балла), выявлена у 61,5% изученных 
элитных форм: 3-104, 3-31, 3-100, 3-45, 4-28, 
1-23,4-60, 4-6. Низкая восстановительная 
способность (общее состояние 2,0-2,5 балла 
к осени) отмечена у форм 1-43 и 3-90. 

В исследованиях установлено отрица-
тельное влияние условий перезимовки на 
уровень урожайности - средняя отрицатель-
ная связь (r = - 0,70) между степенью подмер-
зания и урожайностью (рис. 1). Выявлена 
средняя положительная зависимость урожай-
ности от общего состояния растений в начале 
лета (конец мая – начало июня). Коэффици-
ент корреляции составил: r = 0,63 в 2011 г., 
r = 0,69 в 2012 г. и r = 0,72 в 2013 г. Получен-
ные результаты свидетельствуют о необходи-
мости селекции земляники садовой на зимо-
стойкость в условиях Кировской области. 

Урожайность. У 13 элитных форм в 
первый год плодоношения выявлен низкий 
уровень урожайности от 0,8 т/га у элитных 
форм раннего до 1,0 т/га  среднего срока со-
зревания, что связано с летней засухой 2010 г., 
которую наблюдали в период закладки генера-
тивных органов. Урожайность на второй год 
плодоношения возросла и составила 1,6 т/га 
для элитных форм раннего и 2,2 т/га для форм 
среднего срока созревания. Увеличение уро-
жайности в 2012 году по сравнению с 2011 г. 
наблюдали у 10 форм, в том числе: 3-61, 3-31, 
3-45 (табл. 2). Урожайность растений третьего 
года плодоношения (1,8 и 2,1 т/га для элитных 
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форм раннего и среднего сроков созревания 
соответственно) была на уровне второго года. 
Отсутствие ее роста связано с недостатком 

влаги в период налива ягод и, как следствие, 
снижением средней массы ягоды в 2013 г. по 
сравнению с 2011 и 2012 гг. 

 

 
 
 

Рис 1. Зависимость урожайности элитных форм земляники садовой 

от степени подмерзания (среднее за 2011-2013 гг.) 
 

Одним из показателей адаптивности 

является стабильная урожайность по годам. 

Она отмечена у элитных форм раннего 3-61 

(2,1 т/га, 3,1 и 2,9 т/га соответственно в 

2011 г., 2012 г., 2013 г.) и среднего – 3-60 

(1,9 т/га, 2,5 и 2,4 т/га) срока созревания. 

У контрольного сорта Заря этот показатель 

составил – 0,4 т/га, 1,4 и 1,4 т/га, у контроля 

Фестивальная 1,2 т/га, 5,9 и 5,0 т/га соответ-

ственно в 2011 г., 2012 г., 2013 г. 

В среднем за три года исследований из 

группы раннего срока созревания выделена 

элитная форма 3-61 с урожайностью 2,7 т/га, 

достоверно превышающей таковую у кон-

трольного сорта Заря на 1,6 т/га. В группе 

сортов среднего срока созревания все изучае-

мые элитные формы по данному показателю 

уступали контрольному сорту Фестивальная 

(4,0 т/га). Урожайность элитной формы 3-90 

(0,8 т/га) позднего срока созревания в сред-

нем за три года была на уровне таковой кон-

трольного сорта Боровицкая (0,9 т/га). 

Крупноплодность. Средняя масса яго-

ды по сборам раннеспелых образцов в 2011 

г. составила 6,2 г, во второй год – 5,2 г. Для 

образцов среднего срока созревания этот по-

казатель был 6,6 г в 2011г. и 5,7 г в 2012 г. 

Недостаток влаги в период налива ягод в 

2013 году отрицательно сказался на массе 

ягод. Средняя масса ягоды по сборам как у 

ранних (3,7 г), так и у средних (3,6 г) по со-

зреванию образцов была достоверно ниже, 

чем в 2011 и 2012 гг. (табл. 2). 

В первый год плодоношения в группе 

раннего срока созревания выделены элитные 

формы 3-61 и 3-31, средняя масса 1 ягоды у 

которых составила 7,7 г и 7,1 г соответст-

венно. У контрольного сорта Заря этот пока-

затель был 4,8 г. В группе среднего срока 

созревания выделена форма 1-23 со средней 

массой ягоды 8,4 г (у контрольного сорта 

Фестивальная 6,6 г). В 2012 г. по этому при-

знаку были выделены те же элитные формы, 

что и в 2011 году: 3-61 (7,2 г) и 3-31 (6,3 г) 

при средней массе ягоды у контрольного 

сорта Заря – 4,9 г. В группе среднего срока 

созревания все элитные формы были по дан-

ному показателю на уровне и ниже контроля 

Фестивальная. 

В 2013 г. по крупноплодности выделен 

образец раннего срока созревания 4-60, сред-

няя масса ягоды по сборам у которого соста-

вила 5,1 г, у контрольного сорта Заря – 3,1 г. 

Данная элитная форма отличалась стабильно-

стью крупноплодности по годам: 6,4 г (2011), 

4,5 г (2012), 5,1 г (2013). По результатам трех 

лет изучения крупноплодных элитных форм 

не выявлено. Выделен 1 среднеплодный об-

разец раннего срока созревания – 3-61 (6,2 г), 

12 форм отнесены к мелкоплодным (табл. 3). 

В результате исследований по ком-

плексу признаков (зимостойкость, урожай-

ность, крупноплодность) выделена элитная 

форма раннего срока созревания – 3-61 (Рус-

лан х Рубиновый кулон). 

Степень подмерзания, балл 
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Таблица 2 

Урожайность и крупноплодность элитных форм  земляники садовой в 2011-2013 гг. 

Элитная 

форма 

Урожайность, т/га Средняя масса 1 ягоды, г 

2011г. 2012г. 2013г. среднее 2011г. 2012г. 2013г. среднее 

Заря (контроль) 0,4 1,4 1,4 1,1 4,8 4,9 3,1 4,3 

3-61 2,1 3,1 2,9 2,7*
 

7,7 7,2 3,7 6,2
* 

3-31 0,8 2,2 2,0 1,7 7,1 6,3 3,6 5,7
* 

4-60 0,1 1,3 1,4 0,9 6,4 4,5 5,1 5,3 

1-43 0,4 0,2 1,4 0,7 4,9 3,0 3,1 3,7 

Среднее 0,8 1,6 1,8 1,4 6,2 5,2 3,7 5,0 

Фестивальная (контроль)  1,2 5,9 5,0 4,0 6,6 6,7 4,6 6,0 

3-60 1,9 2,5 2,4 2,3 7,5 5,6 4,0 5,7 

3-45 0,4 2,2 2,5 1,7 6,3 5,5 4,2 5,3 

3-104 0,9 2,1 1,2 1,4 6,0 5,4 3,4 4,9 

4-6 0,1 2,0 0,9 1,0 6,4 6,7 4,2 5,8 

3-100 1,0 2,0 2,1 1,7 6,1 6,1 3,5 5,2 

3-99 1,0 1,7 1,0 1,2 7,6 6,2 2,9 5,6 

4-28 1,4 1,1 2,1 1,5 4,3 3,3 2,1 3,2 

1-23 0,7 0,7 1,3 0,9 8,4 5,5 3,9 5,9 

Среднее 1,0 2,2 2,1 1,8 6,6 5,7 3,6 5,3 

Боровицкая (контроль) 2,1 0,4 0,1 0,9 8,4 5,5 2,9 5,6 

3-90 0,2 0,8 1,3 0,8 5,7 5,4 3,9 5,0 

* - Достоверно отличается от контроля при Р > 0,95 
 

Таблица 3  

Группировка элитных форм земляники садовой по крупноплодности (2011-2013 гг.) 

Среднеплодные 

(средняя масса 1 ягоды - 6,0-8,9 г) 

Мелкоплодные 

(средняя масса 1 ягоды - 3,0-5,9 г) 

Фестивальная (контроль), 

3-61  

Заря (контроль), 

3-60, 3-99, 3-31, 1-23, 4-6, 4-28, 1-43, 3-100, 3-45, 3-

90, 3-104, 4-60 
 

Выводы. 1. Установлена средняя отри-

цательная связь урожайности земляники са-

довой со степенью её подмерзания, что под-

тверждает необходимость селекции этой 

культуры на зимостойкость в условиях Ки-

ровской области. Из всех изученных форм 

выделена только одна зимостойкая – 3-45.  

2. Перспективной для селекции на зимо-

стойкость является комбинация скрещивания 

Руслан х Рубиновый кулон, из которой выде-

лено 3 элитные формы с хорошей восстанови-

тельной способностью: 3-61, 3-60, 3-99. 

3. Выделена элитная форма раннего 

срока созревания – 3-61, сочетающая хоро-

ший уровень (2,7 т/га) и стабильность уро-

жайности, средний размер ягод (6,2 г) со 

средней зимостойкостью и хорошей восста-

новительной способностью для использова-

ния в селекционном процессе в качестве 

комплексного источника хозяйственно цен-

ных признаков. 
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Estimation of elite forms of garden strawberry under conditions of Kirov region 
 

Vakhrusheva N.S., researcher 
North-East Agricultural Research Institute, Kirov, Russia  
 

Researches were spent in 2011…2013 in North-East Agricultural Research Institute, Kirov. The 
purpose of researches consisted in revealing of winter-hardy, productive, large-fruit elite forms of garden 
strawberry (Fragaria x ananassa Duch.). Thirteen elite forms of garden strawberry received in North-
East Agricultural Research Institute by a method of intraspecific hybridization were used as objects of 
studying. Zoned varieties Zarja, Festivalnaya, and Borovitskaya are used as control. In work the Origin of 
studied samples is presented; meteorological conditions of the winter and growth periods, their influence 
on productivity and large-fruitiness are analyzed. Studying of 13 elite forms on winter hardiness has al-
lowed to allocate 3 groups by the given trait. There are not revealed highly winter-hardiness forms (de-
gree of freezing = 0 points). 1 elite form (7.7 % of studied) have included in group of winter-hardy (the 
maximum degree of freezing = 0.5-1.0 points; at level of a control variety Festivalnaya)  3-45. Stable 
productivity on years - an adaptability indicator - is noted at elite forms of early term of maturing - 3-61 
and at elite forms of average term of maturing - 3-60. Adaptive elite forms are revealed: 3-61, 3-60, 3-99 
(Ruslan х Rubinovy kulon). The given combination of crossings is perspective for selection on winter 
hardiness under conditions of Kirov region. Strong and average negative influence of freezing degree on 
productivity (r = -0.63 in 2011, r = -0.79 in 2012, and r = -0.68 in 2013) is revealed. Elite form 3-61 is 
selected by a complex of economic valuable traits combining good level of productivity (2.7 t/ha) and its 
stability on years, the average size of berries (6.2 g) with winter hardiness and high regenerative ability.  

Key words: garden strawberry, elite form, winter hardiness, productivity, large-fruitiness, adaptability  
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