
SWorld – 15-17 December 2015 
http://www.sworld.education/conference/year-conference-sw/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/dec-2015 
SCIENTIFIC RESEARCHES AND THEIR PRACTICAL APPLICATION. MODERN STATE AND WAYS OF DEVELOPMENT ‘2015 

Сельское хозяйство – Агрономия, зоотехния и лесное хозяйство   

УДК 634.38 

Лейнвебер Е.Ф. – к.с/х.н., Евлагина Е.Г., Самойленко Н.А. 

НЕКОТОРЫЕ ФЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

КОЛЛЕКЦИОННЫХ СОРТОВ ШЕЛКОВИЦЫ В СК ЮФО РФ  

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-

исследовательская станция шелководства»,  

Россия, Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Пушкина 

13, 357432 

 E.F.  Leinweber, E.G. Evlagina, N. A. Samoylenko 

PHENOLOGICAL FEATURES OF SOME MULBERRY CULTIVARS IN 

NORTH CAUCASIAN SOUTHERN FEDERAL DISTRICT, RUSSIAN 

FEDERATION 

Federal State Budget Scientific Institution Research Station of Sericulture,  

Russia, Stavropol krai,  Zheleznovodsk, pos. Inozemtsevo str. Pushkin 13, 357432 

 

Аннотация. В статье дана характеристика коллекционных сортов 

шелковицы станционной и зарубежной селекции разного уровня плоидности по 

фенологическим особенностям. В процессе фенологических наблюдений 

определяли особенности развития 5 фаз у исследуемых сортов: набухание 

почек, появление 1-го и 5-го листа, цветение, плодоношение, закладка 

верхушечной почки и сроки вегетации. Особое внимание было уделено фазе 

развития листа у разнополых сортов шелковицы. 
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Abstract. The article provides characterization of mulberry cultivars (selected 

samples of foreign and local origin) with different ploidy in accordance with their 

phenological features. The cultivars have been subjected to phenological analysis of 

their 5-stage development: bud expanding, emergence of the 1st and 5th leaf, 



blossoming, fructification, terminal bud setting and growing season. Special attention 

has been paid to leaf development stage of hermaphrodite mulberry cultivars. 
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Вступление. 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-

исследовательской станции шелководства» единственная организация, 

занимающаяся проблемами шелководства в Российской Федерации, 

расположена в СК ЮФО (Северо-Кавказский и Южный федеральные округа). 

На станции создан коллекционный генофонд шелковицы, состоящий из 150 

сортов и форм различного географического происхождения. В течение 50 лет 

на Шелкстанции изучался комплекс биологических свойств коллекционного 

сортимента шелковицы отечественной и зарубежной селекции. Целью данной 

работы является определение особенностей основных фенофаз шелковицы 

разного пола и плоидности. 

Обзор литературы. 

Изучение фенологических особенностей сортов и форм шелковицы, в 

частности сроков распускания почек, образования листьев, цветения, 

созревания соплодий, имеет непосредственное практическое значение в 

шелководстве [1]. Листья шелковицы являются единственным полноценным 

кормом для гусениц тутового шелкопряда [2]. Помимо этого в рационе 

кормления гусениц тутового шелкопряда есть понятие «зрелости листа 

шелковицы», которая имеет свой уровень для каждой стадии развития 

гусеницы и влияет на продуктивность шелкопряда [3]. Поэтому при разведении 

тутового шелкопряда очень важно уметь предсказать за 30 или 15 дней 

наступление у шелковицы таких фаз развития, как появление 1-го и 5-го листа 

и пик созревания кормового листа [4]. От этого зависит своевременная закладка 

грены на инкубацию и обеспеченность гусениц полноценным кормом от 

выхода их из яиц до завивки в кокон [5]. 

 

 



Входные данные и методы. 

Материалом наших исследований послужили перспективные сорта 

шелковицы (Бештау, Надежда, ПС-12; ПС-12,4п; ПС-21; ПС-21,4п; ПС-109, 

ПС-109,4п; Машук, Победа, САНИИШ-14) отечественной и зарубежной 

селекции диплоидного и полиплоидного уровней – 5 мужских и 6 женских 

сортов. Испытуемые экземпляры сортов произрастают в коллекционном 

питомнике Шелкстанции. Время посадки 1984г. Схема посадки 3,0х1,5 м, 

формовка растений среднештамбовая, высота штамба 110см. Агротехника 

участка соответствуют общепринятым инструкциям в нашем регионе. В работе 

использована общепринятая методика Госсортоиспытания, 1978г. 

Фенологические наблюдения и учеты проводили в соответствии с ГБС РАН 

(1975г.) с выделением узловых фенофаз (Зайцев, 1981г.). 

Результаты. Обсуждение и анализ.  

В результате проведенной работы выявлено, что в наступлении тех или 

иных фенологических фаз между сортами шелковицы существуют 

определенные различия уже на фазе набухания почек (табл. 1).  

Таблица 1 

Даты наступления фенофаз у сортов шелковицы станционной коллекции 

Сорт Плоид-
ность Пол 

Набу-
хание 
почек 

Появление листьев 
Цветение 1-го 5-го 

Бештау 3 ♂ 15.IV 18.V 30.V 9.V 
Машук 2 ♂ 13.IV 7.V 20.V 7.V 

Надежда 3 ♀ 12.IV 9.V 21.V 12.V 
Победа 2 ♀ 16.IV 15.V 29.V 16.V 
ПС-12 2 ♂ 15.IV 15.V 30.V 12.V 

ПС-12,4п 4 ♂ 19.IV 18.V 27.V 16.V 
ПС-21 2 ♀ 14.IV 13.V 29.V 15.V 

ПС-21,4п 4 ♀ 17.IV 17.V 29.V 17.V 
ПС-109 2 ♀ 20.IV 7.V 17.V 8.V 

ПС-109,4п 4 ♀ 23.IV 11.V 22.V 12.V 
САНИИШ-14 2 ♂ 13.IV 12.V 29.V 5.V 

 



Если у диплоидных женских сортов ПС-21, ПС-109 появление первых 

листьев отмечено 13-7 мая, то у тетраплоидных экземпляров, которые 

получены от этих сортов – ПС-21,4п и ПС-109,4п эта фаза наступает несколько 

позже (17-14 мая). Женские сорта Надежда (триплоид) и Победа (диплоид) по 

срокам развития первых листьев занимают промежуточное место, в среднем по 

годам появление первых листьев у них приходится на 9-15 мая. 

Формирование 5-го листа у диплоидных женских сортов происходит через 

14-17 дней и лишь у сорта ПС-109 срок этой фазы сокращен до 10 дней, то есть 

наступает 17 мая, у тетраплоида ПС-109,4п данная фенофаза равна 11 дням.  

В закономерной последовательности наступают фазы развития у мужских 

и женских сортов: генеративные почки у мужских сортов развиваются раньше, 

чем у женских, за некоторым исключением. Листообразование у мужских 

сортов начинается позже, так как в период активированной фазы цветения 

соцветий  развертывание листочков задерживается. Исключением является сорт 

Машук, у которого развертывание листьев происходит одновременно с 

развитием соцветий и появление 5-го листа совпадает с массовым цветением.  

Знание сроков наступления цветения и созревания соплодий, а также 

степени плодоношения имеет большое значение, как для гибридного 

семеноводства, так и для селекции шелковицы. Анализ данных многолетних 

наблюдений (табл. 2) показал, что в течение всего рассматриваемого периода 

среди женских сортов сравнительно раннее цветение наблюдается у 

диплоидного сорта ПС-109 (8 мая). Эта фаза на 4-9 дней наступает позже у 

диплоидных сортов ПС-21, Победа и тетраплоидных ПС-21,4п, ПС-109,4п (12-

17 мая). 

 Среди мужских исследуемых сортов самый ранний по цветению 

САНИИШ-14 (5 мая), а самый поздний – ПС-12,4п (16 мая). Сорта Машук, ПС-

12 и Бештау занимают промежуточное положение (7-9 мая).  

По массовому созреванию соплодий к сравнительно ранним можно 

отнести 2 сорта ПС-109 и ПС-109,4п (5-8 июня), поздним – сорт Надежда (26 



июня – 15 июля), при этом последний имеет растянутое плодоношение до 20 

дней. 

Таблица 2 

Дата и степень плодоношения и закладки верхушечной почки у 

исследуемых сортов шелковицы станционной коллекции 

Сорт Плоид-
ность Пол Плодо-

ношение 

Степень 
плодо-

ношения 

Закладка 
верхушечной 

почки 
Бештау 3 ♂ - - 9. IХ 
Машук 2 ♂ - - 6. IХ 

Надежда 3 ♀ 26.VI обильная 11. IХ 
Победа 2 ♀ 17.VI обильная 17. IХ 
ПС-12 2 ♂ - - 17. IХ 

ПС-12,4п 4 ♂ - - 21. IХ 
ПС-21 2 ♀ 18.VI обильная 24. IХ 

ПС-21,4п 4 ♀ 22.VI обильная 27. IХ 
ПС-109 2 ♀ 5.VI обильное 6.VIII 

ПС-109,4п 4 ♀ 8.VI среднее 11.VIII 
САНИИШ-14 2 ♂ - - 10. IХ 

 

Закладка верхушечной почки у растений первая ступень окончания 

вегетации. При сухом и жарком лете завершенная верхушечная почка у 

шелковицы на юге РФ появляется в августе. В Северо-Кавказском регионе эта 

фаза в основном наступает в 3-ей декаде августа. Из испытуемых сортов 

ранним завершением развития верхушечной почки отличаются 2 сорта ПС-

109,2п и ПС-109,4п (6-11августа), поздними являются 2 мужских и 2 женских 

сортов с разной плоидностью (ПС-12, ПС-12,4п, ПС-21, ПС-21,4п). У 

последних сортов верхушечная почка образуется не раньше конца сентября (24 

-27 сентября).  

Осенним изменением листьев с последующим листопадом завершается 

вегетационный период у многих коллекционных сортов и форм шелковицы в 

нашем регионе. Однако некоторые сорта и формы станционной коллекции 

редко имеют естественный листопад, из исследуемых к ним относятся 4 сорта 

ПС-12, ПС-12,4п, ПС-21, ПС-21,4п. 



Заключение и выводы. 

Таким образом, результаты 50-летних наблюдений показывают, что на 

особенности развития шелковицы могут влиять не только климатические 

условия региона, но и сортовые особенности, пол растения и уровень 

плоидности. 
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