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Объектами проводимых нами исследований
были 23 новых лучших сортообразцов
земляники отечественной и зарубежной
селекции. Из всех возделываемых культур
земляника наименее зимостойкая.
Кратковременное понижение температуры
в корнеобитаемом слое (до -80С) приводит
к сильным повреждениям растений.
Цель работы – провести комплексную
оценку земляники по зимостойкости,
выделить высокопродуктивные
и адаптивные сорта, для формирования
оптимального сортимента средней полосы
Российской Федерации. Все учеты
проводили согласно «Программе
и методике сортоизучения плодовых,
ягодных и орехоплодных культур»,
на базе имеющегося коллекционного фонда
в Государственном научном учреждении
"Всероссийский научно-исследовательский
институт садоводства им. И.В. Мичурина".
Полевой учет подмерзания растений
земляники проводили перед цветением.
В зависимости от генотипа степень
подмерзания растений варьировала
от 1 до 4 баллов. Имеющиеся повреждения
негативно сказались на закладке
морфоструктурных компонентов
продуктивности. В результате проведенных
исследований выделены
высокозимостойкие и зимостойкие сорта
земляники из общего числа изученных

The objects of our research were 23 new
best varieties of strawberry of domestic
and foreign selection. The strawberry
is the least winter-hardy from all
cultivated crops. Short-term fall
of the temperature in the rooting zone
(up to -80C) leads to severe damage
of the plants. The work purpose
is to conduct a comprehensive assessment
of strawberry for winter hardiness
and to select highly productive
and adaptive varieties to form the optimal
assortment for middle zone of the Russian
Federation. All accounting were
conducted according to the "Program
and method of variety's study of fruit,
berry and nut crops", on the basis
of the collection fund of the State
Scientific Оrganization All-Russian
Research Institute of Horticulture
named I.V. Michurin. Field accounting
of freezing of strawberry plants
was carried out before flowering.
The degree of plants freezing varied
from 1 to 4 points depending
on the genotype. The available damage
has negatively impacted on the laying
of morphostructural components
of productivity. As a result of conducted
research the high winter stability
and winter stability strawberry varieties
were selected from number of studied
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сортов. Существенное подмерзание
(4 балла) отмечено у сортов земляники
Коррадо и Лорд. Проведенная оценка
общего состояния растений земляники
в весеннее и осеннее время показала,
что неблагоприятные погодные условия
оказали заметное влияние на закладку
генеративных почек. Отличное состояние
показали сорта Берегиня, Марышка,
Соловушка, хорошее состояние растений
у 10 сортообразцов, слабое развитие
отмечено у растений Зенга Зенгана
(контроль), Роксана, Коррадо, Лорд.
В результате проведенной комплексной
оценки зимостойкости растений земляники
выделены высокопродуктивные сорта
с высокими адаптационными
способностями: для любительского
садоводства – Берегиня, Марышка,
Соловушка; для технологического
сортоизучения – Полка, Хоней.

varieties. The significant freezing
(4 points) was observed at Corrado
and Lord strawberry varieties. The carried
out assessment of the general condition
of the strawberry plants in the spring
and autumn showed that adverse weather
conditions affected the laying
of the generative buds. The excellent
condition of plants is noted at Bereginya,
Maryshka, Solovushka strawberry
varieties, 10 varieties showed a good
condition, the wear condition is noted
at Zenga Zengana (control), Roxana,
Corrado, Lord. As a result of integrated
assessment of winter-hardy strawberry
varieties the high-yielding varieties with
high adaptive abilities were selected:
Bereginya, Maryshka, Solovushka
are for amateur gardening; Polka
and Honey are for technological variety's
study.
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Введение. Земляника – любимая и популярная ягодная культура,
благодаря ее раннеспелости и замечательным вкусовым качествам ягод
[1, 2]. Она представляет большую ценность как продукт диетического питания, из-за гармоничного сочетания сахаров и кислот, нежной мякоти,
легкой усваиваемости.
Нестабильность погодных условий, резкие перепады температуры в
последние годы отрицательно сказываются на состоянии и продуктивности
насаждений. Из всех возделываемых культур земляника наименее зимостойкая [3]. Кратковременное понижение температуры в корнеобитаемом
слое (до -80С) приводит к сильным повреждениям растений [4].
В 2009 году в Государственный реестр селекционных достижений
РФ, рекомендуемых для использования, включено 79 сортов земляники.
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В Центральном Черноземье районированы сорта Зенга Зенгана, Золушка,
Рубиновый кулон, Фестивальная, Фейерверк, Урожайная ЦГЛ [5].
Однако в современных условиях эти сорта имеют существенные недостатки: неустойчивость к абиотическим и биотическим факторам среды,
грибным патогенам, низкая транспортабельность.
В связи с этим, перед нами стояла цель – провести комплексную
оценку земляники по зимостойкости, выделить высокопродуктивные и
адаптивные сорта для формирования оптимального сортимента средней
полосы Российской Федерации.
Объекты и методы исследований. Объектами исследований были
85 сортообразцов земляники (более подробно остановимся на 23 высокоадаптивных сортах). Контроль – районированный сорт Зенга Зенгана. Все
учеты проводили согласно «Программе и методике сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур [6, 7], на базе имеющегося коллекционного фонда в ГНУ ВНИИС им. И.В. Мичурина.
Обсуждение результатов. Для перезимовки растений земляники
наиболее неблагоприятно сложились условия зимы 2011 и 2013 гг. Этому
способствовали декабрьские оттепели (9-10.12), когда наблюдались плюсовые температуры (+50С, высота снежного покрова 5 см), выпали обильные осадки в виде дождя, и образовалась ледяная корка. Потепление сменилось резким похолоданием, подмерзание растений земляники в 2011 году произошло в первой декаде января (до -26,90С, среднемноголетняя 9,20С, высота снежного покрова 10 см).
Декабрь 2013 года сопровождался оттепелями, среднесуточная температура воздуха была на 7,20С выше нормы. Осадков выпало 5% от месячной нормы, глубина промерзания почвы составила 1 см. В марте минимальная температура воздуха понижалась до -22,00С, при снежном покрове
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25 см. Первая и вторая декада апреля характеризовались быстрым снеготаянием (сход снега 8.04), высокими положительными температурами воздуха (от 12,0 до 20,60С), что способствовало началу быстрой вегетации и
выдвижению цветоносов учетных растений.
Полевой учет подмерзания растений земляники проводили перед
цветением. В зависимости от генотипа степень подмерзания растений
варьировала от 1 до 4 баллов. Имеющиеся повреждения негативно сказались на закладке морфоструктурных компонентов продуктивности. Как
правило, молодые растения зимуют лучше, чем старые, поскольку у последних придаточные и рожковые корни находятся ближе к поверхности
почвы, или частично выпирают над ней [8].
Высокую устойчивость в эти зимы показали сорта земляники Берегиня, Марышка, Соловушка. Зимостойкие (степень подмерзания не более 1
балла) сорта: Альфа, Витязь, Дивная, Кокинская заря, Русич, Сударушка,
Фестивальная ромашка, Хоней, Полка. Существенное подмерзание (4 балла) отмечено у сортов Коррадо и Лорд (табл. 1).
Таблица 1 – Полевая оценка степени подмерзания земляники,
2011-2013 гг.
Группа
Высокозимостойкие, 0 баллов
(листья зеленые)
Зимостойкие, 1 балл
(до 10% побуревших листьев)
Среднезимостойкие, 2 балла
(до 25% побуревших листьев)
Слабозимостойкие, 3 балла
(до 50% побуревших листьев)
Незимостойкие, 4 балла
(до 75% побуревших листьев)
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Название сортообразца
Берегиня, Марышка, Соловушка
Альфа, Витязь, Дивная, Кокинская
заря, Русич, Сударушка,
Фестивальная ромашка, Хоней,
Полка
Кокинская ранняя, Росинка, Славутич, Студенческая, Царица, Зенит
Зенга Зенгана (к), Роксана, Эльвира
Коррадо, Лорд
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Проведенная нами оценка общего состояния растений земляники в
весеннее и осеннее время показала, что неблагоприятные погодные условия сказались на закладке генеративных почек, в связи с чем продуктивность растений земляники лимитировалась низким числом цветоносов на
двухлетний куст.
Отличное состояние растений показали сорта Берегиня, Марышка,
Соловушка, хорошее – 10 сортообразцов, слабое – 4 сортообразца: Зенга
Зенгана (контроль), Роксана, Коррадо, Лорд (табл. 2).
Таблица 2 – Полевая оценка общего состояния растений земляники,
2011-2013 гг.
Группа
Отличное, 5 баллов

Название сортообразца
Берегиня, Марышка, Соловушка

Слабое, 2 балла

Альфа, Витязь, Дивная,
Кокинская заря,
Русич, Сударушка,
Фестивальная ромашка, Хоней,
Полка, Царица
Кокинская ранняя, Росинка,
Славутич, Студенческая,
Царица, Эльвира
Зенга Зенгана (к), Роксана

Очень слабое, 1 балл

Коррадо, Лорд

Хорошее, 4 балла

Удовлетворительное, 3 балла

Согласно исследованиям, проведенным в 2011-2013 гг., начало вегетации у новых сортов земляники отмечено в первой декаде апреля. Сумма
эффективных среднесуточных температур, необходимых для начала вегетации, составила 90,70С, начала выдвижения цветоносов – 279,00С, начала
цветения – 696,00С и для созревания ягод – 1325,30С.
Самое раннее выдвижение цветоносов (15.04) имели сорта Кокинская заря, Кокинская ранняя, Росинка, Хоней. Позднее выдвижение цветоносов (26.04) отмечено у сортов Альфа, Берегиня, Полка, Русич. Сезон
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сбора ягод 28-31 мая открыли сорта земляники Кокинская заря, Кокинская
ранняя, Росинка, Хоней (табл. 3).
Таблица 3 – Расположение сортообразцов земляники по основным
фенологическим фазам, 2011-2013 гг.
Группа

Название сортообразца

Ранние 6.04-5.10

Кокинская заря, Кокинская ранняя,
Росинка, Хоней

Среднеранние 9.04-8.10

Эльвира

Средние 12.04-13.10

Витязь, Дивная, Зенит, Сударушка,
Фестивальная ромашка, Студенческая,
Марышка, Роксана, Славутич, Соловушка

Среднепоздние 15.04-16.10

Зенга Зенгана (к)

Поздние 19.04-20.10

Альфа, Берегиня, Полка, Русич

Выводы. В результате проведенной комплексной оценки зимостойкости сортообразцов земляники, произрастающей в Центральном Черноземном Районе России, выделены высокопродуктивные сорта, обладающие
высокими адаптационными способностями:
– рекомендуются для любительского садоводства – сорта Берегиня,
Марышка, Соловушка;
– для технологического сортоизучения – сорта земляники
Полка, Хоней.
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