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Наименьший экономический эффект в 
исследуемых годах отмечен у контрольно-
го варианта овес (50%) + вика (50%). В 
2012 г. прибыль была 1177 руб., себесто-
имость 1 ц зеленой массы составила  
33,0 руб., а уровень рентабельности — 
23%. В 2013 г. прибыль контрольного вари-
анта — 1887 руб., себестоимость 1 ц зеле-
ной массы — 44,5 руб., а уровень рента-
бельности — 28%.  

 
Выводы 

Создание высокопродуктивных поливи-
довых агроценозов рапса с однолетними 
бобовыми и злаковыми культурами обес-
печивает получение высоких урожаев зеле-
ной массы и сухого вещества. Включение 
бобовых и капустовых культур в кормовые 
смеси повышает выход кормовых единиц и 
сбор переваримого протеина. В низкогор-
ной зоне Республики Алтай по предвари-
тельным исследованиям можно рекомен-
довать смеси: овес (50%) + рапс (25%) + 
вика (25%) и овес (50%) + рапс (25%) + 
вика (25%) + донник (25%). 
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НОВЫЕ СОРТА ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР БУРЯТСКОЙ СЕЛЕКЦИИ 
 

NEW BERRY CROP VARIETIES OF BURYAT SELECTIVE BREEDING  
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Кратко представлены результаты многолетних 

исследований по селекции и сортоизучению смо-
родины черной и облепихи. Приведены описания 
четырех новых сортов смородины черной и пяти 
новых сортов облепихи бурятской селекции. Смо-
родина черная — самая распространенная ягодная 
культура в Сибири, объясняется это её высокой 

зимостойкостью, содержанием в ягодах большо-
го количества биологически активных веществ. 
Для садоводов нашей республики смородина чер-
ная — скороплодная и самая освоенная культура, 
отличающаяся хорошей адаптацией к суровому 
климату Забайкалья. На второй-третий годы после 
посадки вступает в плодоношение, на пятый-
шестой год дает максимальные урожаи. Сморо-
дина сравнительно легко размножается вегетатив-
ным путем, а агротехника её возделывания менее 
сложная. В ягодах черной смородины бурятской 
селекции содержится 6-13% сахаров, 2,2-4,3% 
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кислот, 58-286 мг/100 г витамина С,  
107-781 мг/100 г витамина Р. Средняя урожай-
ность смородины в условиях Бурятии составляет 
4,5 кг, максимальная — 10-12 кг ягод с куста. Су-
ровый климат Забайкалья выставляет жесткие 
требования к возделываемым садовым культурам 
и в первую очередь — к их зимостойкости. Обле-
пиха как аборигенная культура является более 
зимостойкой, а её надземная часть выдерживает 
понижение температуры воздуха до -500С. Обле-
пиха в Бурятии представлена двумя ареалами: се-
ленгинский — характеризуется преимущественно 
куртинным типом произрастания облепихи, тун-
кинский экотип облепихи представляют низкорос-
лые и карликовые формы. За период 1984- 
2014 гг. в Госреестр селекционных достижений 
РФ включены и допущены к использованию по 
Восточной Сибири 8 сортов смородины черной,  
5 находятся в ГСИ. С 1988 по 2012 гг. 12 сортов 
облепихи включены в Госреестр селекционных 
достижений РФ и допущены к использованию по 
Восточной Сибири, 6 находятся в ГСИ.  

 
Keywords: black-currant, sea-buckthorn, bio-

logically active substances, selective breeding, do-
nors, winter hardiness, valuable sources, vitamin C, 
sugars. 

 
The results of the long-term studies on selective 

breeding and varietal study of black-currant and sea-
buckthorn are presented. Four new black-currant 

varieties and five new sea-buckthorn varieties of 
Buryat selective breeding are described. Black-
currant is the most widespread berry crop in Siberia 
due to its high winter hardiness and a large amount 
of bioactive substances. For the gardeners of Burya-
tia, black-currant is an early-maturing crop which is 
well-adapted to the Transbaikal severe climate. It 
starts bearing fruits on the second or third year after 
planting; the maximum yields are obtained on the 
fifth or sixth year. Black-currant is rather easily prop-
agated by a vegetative way; its cultivation tech-
niques are less difficult. The black-currant berries of 
the Buryat breeding contain 6-13% of sugars, 2.2-
4.3% of acids, 58-268 mg per 100 g of vitamin C, 
and 107-781 mg per 100 g of vitamin P. The aver-
age crop yielding capacity of black-currant in the 
climatic conditions of Buryatia is 4.5 kg, and maxi-
mum — 10-12 kg per bush. The Transbaikal severe 
climate requires winter-hardiness. Sea-buckthorn, 
being a native plant, is more winter-hardy and its 
above-ground part stands a temperature of 50°C 
below zero. In Buryatia, sea-buckthorn is represent-
ed in two areas: Selengiskiy area — sea-buckthorn 
growing in groups; Tunkinskiy ecotype — sea-
buckthorn of low-growing and dwarf forms. Over the 
period from 1984 till 2014, eight black-currant varie-
ties were included in the State Register of Selection 
Achievements of the Russian Federation and re-
leased for East Siberia; five varieties undergo the 
State Variety Testing. 
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Введение 
Селекционная работа по смородине 

черной ведется с 1949 г. на Бурятской пло-
дово-ягодной опытной станции им.  
И.В. Мичурина (ныне лаборатория селекции 
и размножения плодовых и ягодных куль-
тур ФГБНУ Бурятский НИИСХ), с 1949 по 
2015 гг. создано 56 сортов и гибридов 
смородины черной. На государственное 
сортоиспытание передано 14 сортов смо-
родины черной, из них 8 сортов включены 
в Государственный реестр селекционных 
достижений РФ и допущены к использова-
нию по Восточной Сибири. Из 56 сортооб-
разцов, созданных в Бурятском НИИСХ,  
36 использованы в селекции результативно. 

На современном этапе селекции смороди-
ны черной остается актуальным создание 
сортов с высокой урожайностью, зимо-
стойкостью, устойчивостью к вредителям и 
болезням [1, 2]. Сортимент смородины 
черной, созданный в условиях резко-
континентального климата Бурятии, приго-
ден как для промышленного, так и для лю-
бительского садоводства. Сроки начала ве-
гетации смородины черной средние —  
25 апреля, начало цветения — 20-22 мая, 
начало созревания ягод — 10-15 июля, 
средние сроки сбора ягод — 25 июля —  
5 августа.  

Целенаправленная работа по селекции 
облепихи ведется с 1976 г. и начата она с 
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отбора ценных форм в дикорастущих за-
рослях Бурятии, Тывы и Монголии. В 1974, 
1976, 2000, 2004 гг. по долинам рек Тем-
ник, Селенга, Яган-Гол, Цаган-Гол, Иркут 
отобраны 124 сортообразца и высажены на 
коллекционное сортоизучение, наиболее 
перспективные из них были размножены 
зелеными черенками и высажены на пер-
вичное сортоизучение. С 1976 г. первичное 
сортоизучение прошли более 50 отборных 
форм, по результатам которого в ГСИ пе-
редано 18 сортов облепихи. На коллекци-
онном сортоизучении находятся 150 сорто-
образцов Катунской, Чуйской, Даурской и 
Монгольской эколого-географических эко-
типов [3]. 

Генофонд облепихи, собранный в ФГБНУ 
Бурятский НИИСХ, позволяет проводить 
аналитическую и синтетическую селекцию 
по многим направлениям. За годы исследо-
ваний создано 18 сортов облепихи, на 12 из 
них получены авторские свидетельства, в 
т.ч. 3 сорта имеют патенты, 6 сортов нахо-
дятся в ГСИ. 

 
Объекты и методы 

Объектами исследований являлись 
сортообразцы смородины черной и обле-
пихи. Проводили оценку новых сортов по 
основным хозяйственно-ценным признакам: 
зимостойкость, общее состояние растений, 
сроки прохождения фенофаз, устойчивость 
к вредителям и болезням, скороплодность, 
самоплодность, урожайность, качество 
плодов. Исследования выполнялись в соот-
ветствии с общепринятыми в садоводстве 
методиками [4]. Исследования по изучению 
сортообразцов смородины черной прове-
дены с 1984 по 2014 гг., облепихи — с 1976 
по 2012 гг. 

 
Новые сорта смородины черной 

Тона. Получен от скрещивания сортов 
Бердчанка х Горхон. Куст сильнорослый, 
среднераскидистый, средней густоты, ли-
стья крупные, темно-зеленые. Сорт высо-
козимостойкий, скороплодный, высокоса-
моплодный, цветки устойчивы к поздне-
весенним заморозкам. Массовое созрева-
ние ягод — 25 июля — 5 августа, средняя 
урожайность с куста — 4,5 кг, максималь-
ная — 9 кг, в промышленном саду —  
12-14 т/га. Плодовая кисть средней длины, 
ягода черная, средне-блестящая, с тонкой 
кожицей и сухим отрывом. Средняя масса 
ягод — 1,5 г, максимальная — 2,2 г, мякоть 
нежная, десертного вкуса. Находится в ГСИ 
с 2005 г. 

Янжай. Выведен от скрещивания сортов 
Велюр х Горхон. Кусты сильнорослые, 
среднераскидистые, листья крупные, зеле-
ные. Сорт высокозимостойкий, скороплод-
ный, самоплодный, крупноплодный. Сред-
няя урожайность с куста — 6 кг, макси-
мальная — 9,5 кг, урожайность в промыш-
ленном саду — 13,5 т/га, массовый сбор 
ягод — 25 июля — 5 августа, Плодовая кисть 
средней длины, ягода черная, блестящая, 
кожица нежная, средняя масса — 1,8 г, 
максимальная — 3,2 г, кисло-сладкого вку-
са, ароматные с сухим отрывом. В ягодах 
содержится сахаров — 9,4%, кислот — 
1,53%, витамина С — до 234 мг/100 г, по-
лифенолов — до 394 мг/100 г. Сорт уни-
версального назначения. Устойчив к мучни-
стой росе и почковому клещу. Достоинства 
сорта: крупноплодность и высокая зимо-
стойкость. Находится в ГСИ с 2007 г. 

Сперанта. Получен от скрещивания сор-
тов Титания х Забайкалочка.  

Кусты сильнорослые, среднераскиди-
стые, листья крупные, темно-зеленые, 
слегка морщинистые, блестящие. Сорт вы-
сокозимостойкий, скороплодный, высоко-
самоплодный, крупноплодный, средняя 
урожайность с куста — 9 кг, урожайность в 
промышленном саду — 14 т/га. Сорт 
среднего срока созревания, массовое со-
зревание ягод с 25 июля по 5 августа. Пло-
довая кисть средней длины, ягоды распо-
ложены густо, черные, блестящие, с тон-
кой кожицей, сладкого нежного вкуса, 
средняя масса — 2,4 г, максимальная —  
3,8 г, осыпаемость слабая. В ягодах со-
держится сахаров — 13,8%, кислот — 1,6%, 
витамина С — до 215 мг/100 г, полифено-
лов — до 354 мг/100 г. Сорт вступает в 
плодоношение на 2-й год, универсального 
назначения. Устойчив к почковому клещу и 
мучнистой росе. Достоинства сорта: высо-
кая урожайность. Находится в ГСИ с  
2008 г. 

Подарок Калининой. Получен от скрещи-
вания сортов Саяна х Бредторп. Куст силь-
норослый, среднераскидистый, с хорошей 
восстановительной способностью. Цветочная 
кисть длинная, количество ягод в кисти 8-10. 
Урожайность — 8,5-12,0 кг/куст. Сорт зи-
мостойкий, с хорошей самоплодностью (84-
86%). Устойчив к основным болезням и 
вредителям. Побеги средние, прямые с 
укороченной сжатой верхушкой. Листья 
крупные и мелкие, светлые. Ягоды одно-
мерные, с сухим отрывом (средняя масса 
ягод — 2,0-2,2 г, максимальная — 2,8 г), 
округлые, черные, блестящие, ароматные, 
кожица средней толщины. Вкус кисло-
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сладкий, приятный (5 баллов), транспорта-
бельность высокая.  

В ягодах содержится сухих растворимых 
веществ — 11,4%, органических кислот — 
1,24%, сахаров — 10%, витамина С —  
238 мг/100 г, пектина — 0,65%. Ягоды со-
зревает к 20-25 июля. Находится в ГСИ с 
2012 г. [5, 6]. 

 
Новые сорта облепихи 

Нарантуя. Сорт получен от скрещивания 
отборной формы тункинской популяции  
12-35-74 с мужской бурятской отборной 
формой.  

Куст сильнорослый, среднераскидистый, 
слабооколюченный. Побеги тонкие, прямые, 
матовые. Листья мелкие, светло-зеленые. 
Плоды овальные, оранжевого цвета, кисло-
сладкого вкуса. Средняя масса 100 плодов 
— 44,0 г, максимальная — 60,0 г, длина пло-
доножки — 5 мм. В плодах содержится са-
харов — 6,5%, кислот — 2%, масла — 6,5%, 
витамина С — 101,0 мг/100 г, витамина Р — 
252,7 мг/100 г, каротина — 9,1 мг/100 г. 
Средняя урожайность — 8,4 т/га. Сорт ран-
него срока созревания, технического назна-
чения. 

Находится в ГСИ с 2008 г. 
Сарантуя. Сорт получен от скрещивания 

сорта Витаминная с тункинской отборной 
формой.  

Куст сильнорослый, слабооколюченный, 
зимостойкий, среднего срока созревания. 
Плоды красного цвета, широкоовальной 
формы, средняя масса плода — 0,5, макси-
мальная — 0,7 г. Вкус кисло-сладкий, с аро-
матом. В свежих плодах содержится: масла 
— 4,8-6,3%, сахаров — 2,4-5,6%, кислот — 
1,9%, витамина С — 120,4-144,7 мг/100 г, 
витамина Р — 124,2-135 мг/100 г, каротино-
идов — 22,5 мг/100 г. Средняя урожайность 
— 8,2 т/га. Сорт устойчив к фузариозному 
увяданию, универсального назначения. 

Находится в ГСИ с 2009 г. 
Кынгырга. Сорт выведен мутационной 

селекцией (семена отборной формы К-1 
были облучены рентгеновскими лучами, 
доза — 500 рентген). 

Растения сильнорослые с овальной сред-
ней густоты кроной. Ветви средней толщи-
ны, побеги тонкие, прямые, светло-
коричневые с белым налетом, матовые. Ко-
лючесть побегов незначительная (1 балл). 
Листья мелкие, светло-зеленые. Листовая 
пластинка слабо опушенная, вогнутая, дли-
ной — 5,5, шириной — 0,7 см. Плоды цилин-
дрические, желтые, сладко-кислого вкуса. 
При сборе плоды не раздавливаются, отры-
ваются с плодоножкой. На ветви плоды рас-

положены рыхло, плодоножка средней  
длины 4-5 мм. Средняя масса плода — 0,6 г. 
В плодах содержится: масла — 5,2%, саха-
ров — 7,6%, кислот — 1,9%, витамин С —  
102,6 мг/100 г, витамин Р — 205 мг/100 г, 
каротина — 5,6 мг/100 г. Средняя урожай-
ность — 8 т/га, устойчив к фузариозному 
увяданию. Сорт универсального назначения, 
пригоден для переработки на сок, джем, 
масло и потребления в свежем виде. 

Находится в ГСИ с 2010 г. 
Аяна. Сорт получен от скрещивания сор-

та Дар Катуни с отборной формой тункин-
ской популяции. 

Куст высотой 1,7 м. Плоды темно-
желтые, цилиндрические. Сорт зимостой-
кий, засухоустойчивый, скороплодный, всту-
пает в плодоношение на 3-й год после по-
садки. Имеет повышенную устойчивость к 
усыханию. Средняя урожайность — 8,4 т/га, 
максимальная — 12 т/га. Плоды массой  
0,6 г с длиной плодоножки — 6 мм, хороше-
го вкуса, содержат сахаров — 5,5%, кислот 
— 2,1%, витамина С — 149,3 мг/100 г, вита-
мина Р — 195,7 мг/100 г, каротина —  
3,5 мг%, масла — 5,4%. Дегустационная 
оценка свежих плодов — 4,6 балла, нату-
рального сока — 4,7 балла, желе — 4,8 бал-
ла. Сорт универсального назначения. 

Находится в ГСИ с 2011 г. 
Адья. Сорт получен от скрещивания 

сорта Дар Катуни х Тункинское мужское.  
Куст среднерослый (2,2 м), слабооколю-
чен, облиственность средняя. Плоды кони-
ческой формы, оранжевые, с румянцем на 
концах, отрываются от ветви легко, не 
раздавливаются, созревают в третьей де-
каде августа. Средняя урожайность с куста 
8,0 т/га. В плодах содержится: сахаров — 
4,4%, кислот — 2,0%, витамина С —  
154,7 мг/100 г, масла — 5,5%, витамина Р 
— 326,4 мг/100 г [7]. Находится в ГСИ с 
2013 г. 

Выводы 
Создано 56 сортов и гибридов смороди-

ны черной, из них 8 включены в Госреестр 
селекционных достижений РФ и допущены 
к использованию по Восточной Сибири,  
6 находятся в ГСИ. 

Отобрано более 80 форм облепихи, из 
них 20 являются перспективными. Передано 
в ГСИ 18 сортов облепихи, из них 12 вклю-
чены в Госреестр селекционных достиже-
ний РФ и допущены к использованию по 
Восточной Сибири. 

Сорта смородины черной и облепихи 
бурятской селекции являются высокозимо-
стойкими, урожайными, устойчивыми к ос-
новным болезням и вредителям. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ УДОБРЕНИЙ ПОД КУКУРУЗУ  
НА ЗЕРНО В ЛЕСОСТЕПИ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ 

 
THE EFFECTIVENESS OF MAIZE FERTILIZATION 

IN THE FOREST-STEPPE OF MIDDLE VOLGA REGION 

Ключевые слова: кукуруза на зерно, гибри-
ды, минеральные удобрения, препарат «Мик-
роэл», урожайность, прибавки урожайности, 
окупаемость. 

 
Зерно кукурузы — незаменимый энергетиче-

ский компонент комбикормов для всех видов 
сельскохозяйственных животных и птицы. Благо-
даря достижениям селекционного процесса стало 
возможным возделывание кукурузы на зерно в 
условиях лесостепи Среднего Поволжья. В связи с 
этим целью исследований явилось выявление ги-
бридов кукурузы отечественной и зарубежной 

селекции наиболее эффективно использующие 
почвенно- климатические ресурсы Республики 
Мордовия и их отзывчивость на применение мак-
ро- и микроудобрений. В полевом опыте изучена 
сравнительная продуктивность раннеспелых и 
среднеранних гибридов кукурузы (ПР39ХЗ2, 
ФАО 180, ПР39В45 ФАО 220, компания «Пио-
нер»; НК Фалькон, ФАО 190, Делитоп, ФАО 210, 
компания «Сингента»; Роналдинио, ФАО 210, 
компания «КВС»; Белкорн 250 МВ ФАО 220, 
НСХСС ООО «Белкорн»); выращиваемых на чер-
ноземе выщелоченном, их отзывчивость на при-
менение минеральных удобрений и препарата 


