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Представлены результаты многолетнего сортоизучения в условиях Кировской области 31 сорта жимолости 

синей, 19 образцов облепихи, 13 элитных сеянцев лещины и 6 форм айвы японской по продуктивности и стабильно-

сти плодоношения. Исследования показали резкие колебания уровня продуктивности нетрадиционных культур в за-

висимости от погодных условий года. На плодоношение облепихи, наряду с этим, сильное влияние оказывает повре-

ждение её облепиховой мухой. В результате изучения выделены высокопродуктивные (1,43-2,82 кг/куст) сорта жимо-

лости синей: Славянка, Богдана, Амфора, Виола, Нижегородская ранняя, Морена, Сувенир. Высокий и стабильный 

уровень продуктивности отмечен у 3 сортов: Сувенир, Виола, Нижегородская ранняя; хорошей и стабильной про-

дуктивностью отличалась форма 988-11. Изучение продуктивности у 19 образцов облепихи показало существенное ее 

изменение по годам от 0,39 (2007 г.) до 7,00 кг/растение (2008 г.). Группировка сортов и форм по уровню плодоношения 

позволила выделить высокопродуктивные (17/91, Кудрина, Дюймовочка, Нижегородский Сувенир, 7-70-13-91) и про-

дуктивные образцы (Зарево и 24/91). По стабильности плодоношения выделено 4 сорта облепихи – Кудрина, Зарево, 

17/91, 24/91. Многолетнее изучение элитных форм лещины, отобранных по скороплодности, показало возможность 

получения ежегодных урожаев этой культуры в условиях северной границы ее естественного произрастания. Выделе-

ны формы 1-3-27, 3-12-27 с высоким и стабильным уровнем продуктивности и образец 1-2-21 со стабильно хорошим 

уровнем плодоношения. Изучение влияния степени подмерзания растений айвы японской на ее продуктивность пока-

зало наличие средней отрицательной связи между этими признаками (r = -0,66). По продуктивности выделена форма 

3-99. Образец 6-99 отличался средним и стабильным уровнем продуктивности. 

Ключевые слова: жимолость синяя, облепиха, лещина, айва японская, сорт, продуктивность, стабильность 

плодоношения 
 

Наряду с традиционными для Кировской 

области плодово-ягодными культурами всё 

больший интерес у садоводов вызывают куль-

туры нетрадиционные - источники биологиче-

ски активных веществ, играющих огромную 

роль в поддержке иммунитета человека. Одна-

ко широкое их распространение в регионе 

сдерживается как отсутствием сортимента, 

так и наличием старых, недостаточно про-

дуктивных сортов. Так, здесь в основном 
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выращивают сеянцы дикорастущих форм 

лещины обыкновенной (Corulys avellana L.) 

и неизвестных образцов айвы японской 

(Chae-nomeles japonica (Thunb.) Lindl. EX 

Spach.), которые не изучены по продуктив-

ности или отличаются низким значением 

данного показателя. Районированные сорти-

менты облепихи крушиновидной (Hippophae 

rhamnoides L.) и жимолости синей (Lonicera 

сaeruleae L.) в настоящее время представле-

ны соответственно 4 и 5 сортами [1], боль-

шая часть из которых создана в 70-80-е годы 

20 века и не всегда отвечает требованиям 

садоводов региона. Основным фактором, 

препятствующим распространению новых 

сортов нетрадиционных культур в Кировской 

области, является отсутствие данных об 

уровне их продуктивности и стабильности 

плодоношения. Решению этой проблемы и 

посвящены наши исследования. 

Цель исследований – изучить продук-

тивность и стабильность ее показателей по 

годам ряда сортов и форм жимолости, облепи-

хи, лещины и айвы японской в условиях Ки-

ровской области. 

Материал и методы. Объектами изуче-

ния являлись: 31 сорт и форма жимолости си-

ней 2001 г. посадки, 19 сортообразцов облепи-

хи крушиновидной 1996 г. посадки, 13 элит-

ных сеянцев лещины обыкновенной 1997 г. 

посадки и 6 отборных форм айвы японской 

2001 г. посадки. Исследования проведены в 

период с 2006 по 2015 гг. в опытном саду 

ФГБНУ «НИИСХ Северо-Востока». 

Схема посадки насаждений жимолости – 

3 х 1,5 м, облепихи – 4 х 2 м, лещины – 3 х 2 м. 

Схема посадки участка первичного изучения 

айвы японской – 3 х 1 м. 

Агротехнические мероприятия - обще-

принятые для Северо-Востока европейской 

части России. 

Учеты и наблюдения выполнены соглас-

но Программе и методике сортоизучения пло-

довых, ягодных и орехоплодных культур [2]. 

Стабильность продуктивности определялась 

согласно методике С.Н. Щеглова [3]. Для этого 

у каждого образца вычисляли: разность уро-

жая во втором и первом годах плодоношения, 

третьем и втором и т.д. за весь период иссле-

дований; сумму полученных разностей урожая 

(СР) по каждой форме; среднее значение уро-

жая за учтенные годы плодоношения (СУ), 

а также коэффициент вариации урожая за уч-

тенные годы плодоношения (КВ) и среднее 

значение СУ по всей совокупности форм. 

Далее, по каждому из оставшихся образ-

цов в декартовой системе координат, на оси 

абсцисс которой откладывали сумму разностей 

урожаев (СР), а на оси ординат – коэффициент 

вариации (КВ), отмечали точки с соответст-

вующими координатами, вычисляли средние 

значения СР и КВ, и полученные координаты 

наносили на график в виде точки. Через эту 

точку проводили перпендикулярные линии, 

разделяющие график на 4 квадранта с нумера-

цией по часовой стрелке, начиная с левого 

нижнего.  

В первый и второй квадранты попадают 

формы со средним урожаем и снизившие уро-

жай за время плодоношения, в третий квад-

рант – с высоким, но нестабильным урожаем; 

в четвертый – формы с высоким и стабильным 

урожаем, которые можно считать адаптивными 

и пригодными для возделывания в регионе. 

Статистическая обработка экспериментальных 

данных проведена по Б.А. Доспехову [4]. 

Результаты и их обсуждение. Жимо-

лость синяя – является самой популярной из 

нетрадиционных культур в Кировской облас-

ти. Изучение продуктивности на коллекцион-

ных насаждениях начато с момента вступле-

ния в плодоношение большинства изучаемых 

сортов (с 2006 г.). Наблюдения за растениями 

жимолости с 2006 по 2014 год показали рез-

кие колебания уровня ее продуктивности по 

годам. Так, в годы с неблагоприятными по-

годными условиями в осенне-зимний период 

(2007, 2008) отмечено достоверное её сниже-

ние до 0,06-0,37 кг/куст (рис. 1). В 2007 году 

у 19 сортообразцов (61,3% изучаемого мате-

риала) отмечено отсутствие урожая. У ос-

тального материала продуктивность не пре-

вышала 0,1-0,4 кг/куст. 

Максимальная продуктивность жимо-

лости (2,5 кг/куст) отмечена в 2012 г. с благо-

приятными погодными условиями в период 

налива ягод. У 22,6% изучаемого материала 

(сорта Морена, Сувенир, Нижегородская ран-

няя, Виола, Амфора, Славянка, Богдана) в 

этот год наблюдали очень высокий уровень 

плодоношения – 4,0-5,9 кг/куст. В остальные 

годы продуктивность варьировала в пределах 

0,45-1,45 кг/куст. Получение максимальной 

продуктивности только на 11 год после по-

садки свидетельствует о необходимости более 

длительного изучения этого показателя у жи-

молости по сравнению с другими ягодными 

культурами. 
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Рис. 1. Продуктивность жимолости, айвы, лещины и облепихи (2006-2015 гг.) 

 
Группировка сортов и форм этой культу-

ры по уровню продуктивности за весь период 

изучения позволила выделить 5 групп. В груп-

пу высокопродуктивных (1,43-2,82 кг/куст), 

превысивших средний показатель по образ-

цам на 35% и более, вошло 7 сортов (22,6% 

изучаемого материала): Славянка, Богдана, 

Амфора Виола, Нижегородская ранняя, Мо-

рена, Сувенир. 

Продуктивными (1,14-1,28 кг/куст), с 

превышением среднего показателя на 15-35% 

выделились элитные формы №39, 988-11. 

Средний уровень продуктивности 

(0,93-1,01 кг/куст), на уровне среднего показа-

теля или превышение его не более чем на 15%, 

выявлен у сортов Фиалка, Волхова, Снегирь, 

формы 988-21. 

В группу малопродуктивных (0,77-0,90 кг/ 

куст), с продуктивностью ниже среднего пока-

зателя на 5-25% вошло 6 образцов: Голубое Ве-

ретено, Нимфа (районированные сорта), Ленин-

градский Великан, Стойкая, 988-12, 635-31. 

Наиболее многочисленная – 12 образцов, 

или 38,7% изучаемого материала вошли в груп-

пу низкопродуктивных (0,20-0,72 кг/куст) с 

продуктивностью ниже среднего показателя на 

25-35%, в том числе Томичка (районированный 

сорт), Лакомка, Содружество, Лебедушка. 

У сортов, вошедших в первые три груп-

пы, т. е. с продуктивностью на уровне или 

больше среднего показателя была проанализи-

рована стабильность плодоношения по годам. 

Результаты этого анализа показали, что 

высокой и стабильной продуктивностью от-

личались 4 сорта и формы – Сувенир, Виола, 

Нижегородская ранняя, 988-11, отраженные 

на рисунке 2 в нижнем правом квадранте. 

Семь сортообразцов, попавших в правый 

верхний квадрант: Славянка, Морена, Амфо-

ра, Богдана, Фиалка, Снегирь, 988-21, отлича-

лись высокой и средней, но не стабильной по 

годам продуктивностью. Для них характерен 

высокий потенциал продуктивности в благо-

приятные годы (3,0-5,9 кг/куст) и резкое её 

снижение при неблагоприятных условиях 

(0,1-0,3 кг/куст). Сорта этих двух групп пер-

спективны для возделывания в любительском 

садоводстве области с целью расширения 

сортимента культуры. 

Стабильно средней (на уровне среднего 

показателя) продуктивностью отличалась 

элитная форма №39. Среднепродуктивный 

сорт Волхова отличился нестабильностью 

плодоношения по годам и снижением её уров-

ня в последние годы. 

Облепиха крушиновидная - занимает 

одно из лидирующих мест среди нетрадици-

онных культур в Российской Федерации. 

Изучение продуктивности 19 сортооб-

разцов этой культуры с 2006 по 2015 гг. пока-

зало существенные изменения ее уровня по 

годам (рис. 1): максимальные показатели про-

дуктивности (5,56 и 7,00 кг/растение) отмече-

ны в 2009 и 2008 годах, минимальные (0,39, 

0,88, 0,98 кг/растение) наблюдали в 2007, 2012, 

2014 годах. Очень низкий уровень плодоноше-

ния в 2007 г. связан с сильной степенью под-

мерзания большинства образцов облепихи 
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(у 36,8% изучаемого материала выявлена 

сильная степень подмерзания – 4-5 баллов), в 

2012 и 2014 гг. – в связи с очень сильным по-

вреждением урожая облепиховой мухой. В ос-

тальные годы продуктивность облепихи варь-

ировала в пределах 1,56-4,90 кг/растение. 
 

 
Рис. 2. Распределение сортов жимолости по стабильности плодоношения 

 

Группировка сортов и форм по уровню 

плодоношения за годы исследования позво-

лила выделить 5 групп. Высокопродуктив-

ными (4,15-9,36 кг/растение) являлись 5 об-

разцов: 17/91, Кудрина, Дюймовочка, Ниже-

городский сувенир, 7-70-13-91. В группу 

продуктивных сортов (3,77-3,82 кг/растение) 

вошли 24/91 и Зарево. Средней продуктив-

ностью (3,0 кг/растение) отличалась форма 

37/90. Малопродуктивными (2,28-2,51 кг/ рас-

тение) оказались форма 35/90 и сорт Вели-

кан. Остальные сортообразцы (47,4% изу-

чаемого материала) вошли в группу низко-

продуктивных сортов (0,66-1,94 кг/растение), 

в том числе Золотистая Сибири, Рябинка, 

Дуэт, Самородок. 

Изучение стабильности плодоношения 

сортов и форм, отличившихся продуктивно-

стью на уровне или выше среднего показателя, 

показало, что хорошей и стабильной продук-

тивностью отличаются образцы – Кудрина, 

Зарево, 17/91, 24/91 (рис. 3).  
 

 
Рис. 3. Распределение сортов облепихи по стабильности плодоношения 

 

Эти сорта перспективны для возделыва-

ния в условиях Кировской области. 

Сорта Нижегородский Сувенир, Дюймо-

вочка, 7-70-13-91 отличаются высокой, но 

очень нестабильной по годам продуктивно-

стью. В благоприятные годы значение данного 

показателя достигает 10,4-23,1 кг/растение, 

снижаясь при неблагоприятных условиях до 

0,1-1,5 кг/растение. Данные сорта можно ре-

комендовать для возделывания в Кировской 

области при защите от повреждения морозами 

в зимний период и облепиховой мухой. 
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Лещина обыкновенная – ценная орехо-

плодная культура, слабо распространенная в 

садах, но произрастающая в естественных на-

саждениях южных районов Кировской облас-

ти. Многолетнее изучение (с 2007 по 2015 год) 

элитных форм лещины, отобранных по ско-

роплодности, показало возможность получе-

ния ежегодных урожаев этой культуры в ус-

ловиях северной границы ее естественного 

произрастания. 

Установлена достоверная зависимость 

уровня плодоношения форм от погодных усло-

вий года. Существенное снижение продуктив-

ности в среднем до 0,49 кг/куст отмечено в 

2015 году вследствие значительной гибели 

мужских сережек из-за возврата холодов в пе-

риод цветения культуры (рис. 1). 

Максимальное плодоношение (2,48 кг/куст) 

наблюдали в наиболее влагообеспеченном в пе-

риод вегетации 2014 г. В остальные годы про-

дуктивность форм лещины несущественно варь-

ировала в пределах от 0,70-0,88 кг/куст (2008, 

2010, 2013 гг. при подмерзании части мужских 

сережек в зимний период) до 1,07-1,45 кг/куст 

(2007, 2009, 2011, 2012 гг. без признаков по-

вреждения культуры в зимний период). 

Группировка элитных форм лещины по 

продуктивности позволила выделить 5 групп. 

Высокопродуктивными (1,92-2,10 кг/куст) 

являлись 2 образца 3-12-19 и 1-3-27. В группу 

продуктивных (1,39-1,50 кг/куст) форм вошло 

2 образца 1-2-21 и 3-12-28. Средний уровень 

продуктивности (1,16-1,22 кг/куст) выявили 

у 3 элитных форм: 1-6-48, 3-12-27, 3-10-5. 

Малопродуктивными (0,86-1,16 кг/куст) оказа-

лись 2 образца – 3-13-32 и 1-3-27. Низкая про-

дуктивность (0,43-0,85 кг/куст) отмечена у 

4 форм: 2-8-34, 3-12-25, 1-3-23, 3-12-17. 

С целью отбора форм, сочетающих вы-

сокий уровень продуктивности со стабиль-

ностью ее показателей по годам, проанали-

зировали стабильность плодоношения элит-

ных форм с продуктивностью равной или 

выше среднего показателя по образцам. 

Выявлена группа с высокой, хорошей 

и стабильной по годам продуктивностью, в 

которую вошло 3 элитные формы (или 23% 

материала): 1-3-27, 3-12-27, 1-2-21 (рис. 4). 

Продуктивная элитная форма 3-10-5 отлича-

лась нестабильностью плодоношения по го-

дам. Данные формы рекомендуются для возде-

лывания в Кировской области. 
 

 

Рис. 4. Распределение форм лещины по стабильности плодоношения 
 

Снижение продуктивности за годы ис-

следований наблюдалось у среднепродуктив-

ного образца 1-6-48. Формы 3-12-19, 3-2-28 

отличались высоким уровнем плодоношения в 

начальный период и стабильно низкой продук-

тивностью в последующие годы. 

Айва японская остается до сих пор 

наиболее малораспространенной культурой в 

Кировской области. 

Изучение продуктивности отборных 

форм айвы японской в период с 2006 по 2015 гг. 

показало существенную зависимость этого 

показателя от погодных условий. В годы с бо-

лее благоприятными условиями перезимовки 

(2014 и 2006) отмечена максимальная продук-

тивность культуры (4,2-4,3 кг/куст) (рис. 1). 

В годы со значительным (3 балла) и 

сильным (4 балла) подмерзанием растений в 
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зимний период наблюдалось достоверное её 

снижение до 1,2-1,4 кг/куст. В условиях обыч-

ной зимовки (2007-2009, 2012, 2015 гг.) отме-

чена очень слабая и слабая степень подмерза-

ния изучаемого материала и продуктивность 

2,1-2,9 кг/куст. Изучение влияния степени 

подмерзания растений айвы японской на её 

продуктивность показало наличие достовер-

ной средней степени отрицательной связи ме-

жду этими признаками (r = -0,66). 

Группировка форм айвы японской по 

уровню продуктивности за годы исследова-

ний позволила выделить 3 группы образцов. 

Выявлена продуктивная (2,8 кг/куст) форма 

3-99. В группу со средней продуктивностью 

(2,4-2,5 кг/куст) вошло 3 образца 7-99, 6-99, 

2-99. Малопродуктивными (2,2-2,3 кг/куст) 

оказались формы 5-99, 8-99. 

Анализ стабильности плодоношения 

форм айвы японской с продуктивностью не 

ниже среднего показателя показал, что ста-

бильностью плодоношения по годам отлича-

лась только среднепродуктивная форма 6-99 

(рис. 5). Продуктивная форма 3-99, напротив, 

отличалась нестабильностью этого показателя 

по годам. В благоприятные годы продуктивность 

айвы достигает 6,1 кг/куст, резко снижаясь в не-

благоприятные до 0,5 кг/куст. Для образцов 7-99 

и 2-99 характерно сохранение стабильно средне-

го уровня продуктивности по годам. 
 

 
Рис. 5. Распределение форм айвы по стабильности плодоношения 

 

Выводы 

1. Для условий Кировской области выде-

лены высокопродуктивные сорта и формы не-

традиционных культур: жимолости - Славянка, 

Богдана, Амфора Виола, Нижегородская ран-

няя, Морена, Сувенир; облепихи - 17/91, Куд-

рина, Дюймовочка, Нижегородский сувенир, 

7-70-13-91; лещины - 3-12-19, 1-3-27; айвы 

японской – 3-99. 

2. По сочетанию высокого и хорошего 

уровня продуктивности и стабильности пло-

доношения по годам отмечены образцы: жи-

молости – Сувенир, Виола, Нижегородская 

ранняя, 988-11; облепихи – Кудрина, Зарево, 

17/91, 24/91; лещины – 1-3-27, 3-12-27, 1-2-21; 

айвы японской – 6-99. 

3. Многолетнее изучение продуктивно-

сти ряда нетрадиционных культур показало 

сильную её зависимость от погодных усло-

вий. На уровень этого показателя у облепихи 

сильное влияние оказывают не только усло-

вия перезимовки, но и повреждение облепи-

ховой мухой. 

4. Установлена необходимость более 

длительного изучения (не менее 10 лет) про-

дуктивности новых интродуцированных сор-

тов жимолости в условиях области. 
 

Список литературы 
 

1. Результаты сортоиспытания сельскохозяй-

ственных культур на госсортоучастках Кировской 

области на 2013-2015 годы и сортовое районирова-

ние на 2016 год. Киров, 2015. 96 с. 

2. Программа и методика сортоизучения 

плодовых, ягодных и орехоплодных культур /Под 

общей редакцией Е.Н. Седова и Т.П. Огольцовой. 

Орел: Изд-во ВНИИСПК, 1999. 608 с. 

3. Щеглов С.Н. Изменчивость и методы её 

изучения в селекции ягодных культур. Краснодар: 

Кубанский гос. ун-т, 2013. 307 с. 

4. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. 

М.: Колос, 1979. 416 с. 



Аграрная наука Евро-Северо-Востока, № 4 (53), 2016 г. 

32 

Productivity of non-traditional horticultural crops in Kirov region 

Plenkina G.A., PhD in agriculture, head of laboratory, 
Firsova S.V., PhD in agriculture, senior researcher,  

Sofronov A.P., associated researcher 
North-East Agricultural Research Institute, Kirov, Russia 
 

Results of perennial study of 31 varieties of honeysuckle, 19 varieties of sea buckthorn, 13 elite plantlets of 

filbert, and 6 forms of quince on productivity and stability of fructification under conditions of Kirov region are pre-

sented in the article.  The researches were shown sharp variations of productivity levels of non-traditional crops in 

dependence of weather conditions of year. Moreover, fructification of sea buckthorn suffered significant influence of 

damages with seabuckthorn fruit fly. As a result of investigation high-productive (1.43-2.82 kg/bush) honeysuckle 

varieties were selected: Slavyanka, Bogdana, Amphora, Viola, Nizhegorodskaya rannyaya, Morena, and Suvenir. 

Three varieties had high and stable productivity level: Suvenir, Viola, and Nizhegorodskaya rannyaya. Form 988-11 

had good level of stable productivity. Study of productivity in 19 samples of sea buckthorn had shown its significant 

variability by years of researches from 0.39 (2007) up to 7.0 (2008) kg/plant. Grouping of investigated varieties on 

level of fructification allowed to select high productive (17/91, Kudrina, Dyujmovochka, Nizhegorodskij souvenir, 

7-70-13-91) and productive (Zarevo, 24/91) samples. Four buckthorn varieties had stable fructification – Kudrina, 

Zarevo, 17/91, and 24/91. Perennial study of elite forms of filbert selected on earliness had shown possibility of ob-

taining of every-year yield of this crop under condition of northern border of its natural area. Forms 1-3-27, 3-12-27 

were selected having high and stable productivity level as well as sample 1-2-21 with stable good level of fructifica-

tion. Study of influence of level of quince plants' subfreezing on its productivity had shown an existence of middle 

negative relation between these two parameters (r = -0.66). Form 3-99 was selected on productivity. Sample 6-99 

had middle stable productivity level. 

Key words: honeysuckle, sea buckthorn, filbert, quince, variety, productivity, stability of fructification 
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