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Аннотация. 
Актуальность и цели. Комплексный анализ перспективности нетрадицион-

ной культуры хеномелеса имеет решающее значение для получения новых  
устойчивых сортов и их массового распространения в России. Задача исследо-
вания включала оценку продуктивности и качества плодов отборных форм 
Chaenomeles Lindl. (Maloideae, Rosaceae) в условиях Средней России. 

Материалы и методы. Исследования проведены в 2012–2014 гг. в Белго-
роде, в Ботаническом саду НИУ БелГУ. Материалом для изучения и анализа 
служило семенное потомство Chaenomeles – 27 отборных форм, полученных 
от свободного опыления украинского сорта Калиф. На 10–25 образцах с куста 
каждой формы измеряли длину, диаметр, толщину мякоти плодов и считали 
число семян. Массу семян, плодов и урожайность с куста находили взвешива-
нием на электронных весах JW-1-600ACOM. 

Результаты. Плоды отборных форм хеномелеса в г. Белгороде имеют дли-
ну от 4,0 до 7,0 см, диаметр – 4,4–6,5 см. Их средняя масса от 34,3 до 67,8 г, 
максимальная – до 129 г. Околоплодник имеет толщину 1,1–1,4 см. В плодах 
хеномелеса насчитывается по 33–90 семян, что составляет 3,8–11,8 % от общей 
массы плода. Урожайность плодов с куста отборных форм (1,2–4,2 кг) выше, 
чем у родительского сорта Калиф (0,8 кг). Максимальное число плодов на кус-
те (75–79 штук) отмечено у форм № 3, 13 и 16. 

Выводы. По комплексной оценке биологических свойств и продуктивности 
отборные формы хеномелеса являются перспективными в качестве высоко-
витаминной плодовой культуры в Средней России. Селекционное потомство 
от сорта Калиф устойчиво, продуктивность культиваров достигает 3–4 кг пло-
дов с куста. Плоды хеномелеса (массой ~ 50–60 г) хорошего качества, могут 
использоваться для различных видов переработки и ценятся в лечебно-профи-
лактическом питании. 

Ключевые слова: Chaenomeles, Калиф, плод, семя, морфометрия, урожай-
ность. 
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INTEGRAL ANALYSIS OF FRUITING OF SELECTED FORMS  
OF CHAENOMELES LINDL. IN MIDDLE RUSSIA 

 
Abstract. 
Background. A comprehensive analysis of the prospects of a non-traditional cul-

ture of Chaenomeles is crucial for production of new resistant varieties and their 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 4

wide dissemination in Russia. The objective of the study includes efficiency and 
quality assessments of fruits of selected forms of Chaenomeles Lindl. (Maloideae, 
Rosaceae) in Middle Russia. 

Materials and methods. The studies were carried out in 2013–2014 in the Belgo-
rod Botanical Garden. The seed offspring of Chaenomeles, 27 selected forms de-
rived from open pollination of the Ukrainian sort Calif, served as the material for the 
study and analysis. Studying 10–25 bushes of each form the authors measured their 
length, diameter and thickness of fruit pulp, and counted the number of seeds. 
Weights of seeds, fruits and yield per bush were found by weighing on electronic 
scales JW-1-600ACOM. 

Results. It has been observed, that fruits of the selected forms of Chaenomeles  
in Belgorod have a length from 4,0 to 7,0 cm, and a diameter 4,4–6,5 cm. Their  
average weight is 34,3 to 67,8 g, maximum – up to 129 g. The pericarp’s thickness 
is 1,1–1,4 cm. The proportion of seeds (33–90 pieces) in fruits is 3,8–11,8 %. The 
fruit yield per bush of the selected forms is 1,2–4,2 kg higher, than that of the parent 
sort Calif (0,8 kg). The maximum number of fruits on a bush (75–79 pieces) was ob-
served in forms No. 3, 13 and 16. 

Conclusions. According to the comprehensive assessment of biological proper-
ties and productivity, the selected forms of Chaenomeles show themselves as  
a promising vitaminous fruit crop in Middle Russia. The breeding offspring of the 
sort Calif is stable. Cultivars’ productivity reaches up to 3–4 kg of fruits per bush. 
Fruits of Chaenomeles (weighing ~ 50–60 g) are of good quality, can be used for 
various kinds of processing and are valued in preventive nutrition. 

Key words: Chaenomeles, Kalif, fruit, seed, morphometry, productivity, bio-
chemical composition. 

Введение 

Виды рода Chaenomeles Lindl. (Maloideae, Rosaceae) происходят из 
Японии и Китая. В зарубежной селекции чаще используют Ch. speciosa 
(Sweet) Nakai, Ch. cathayensis (Hemsl.) C. K. Schneid. и садовые гибриды –  
Ch. × superba (Frahm) Rehder (Сh. japonica × Ch. speciosa), Ch. × californica 
Clarke (Ch. cathayensis x Ch. superba), на основе которых получены красиво-
цветущие сорта, но слабозимостойкие в Средней России [1–3].  

Наиболее устойчив и распространен в России хеномелес японский  
(Ch. japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach), называемый японской айвой. Это ком-
пактный кустарник (высотой ~ 1 м) с раскидистыми колючими ветвями, бла-
гополучно зимующими под снегом. Даже в малоснежные зимы хеномелес 
японский может выдержать понижение температуры до –30 °С. Ch. japonica 
не требователен к почвам, переносит небольшое засоление, относительно за-
сухоустойчив, способен расти на участках с близким залеганием грунтовых 
вод. В Средней России рост побегов начинается в середине мая, оранжево-
красные медоносные цветки (диаметром 5 см) распускаются в июне. Кустар-
ник не только декоративен, но также используется в качестве плодовой куль-
туры [2–5]. 

Плоды видов рода Chaenomeles – некрупные «яблоки», насыщенные ви-
таминами, биологически активными веществами (биофлавоноидами), пекти-
нами и минеральными элементами. В них много витамина С (150–350 мг%), 
выделены катехины (430–750 мг%), процианиды (180–250 мг%), флавоноиды 
и оксикоричные кислоты. В 100 г свежих плодов содержится 0,45 мг витами-
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на А, 0,03–0,43 мг витамин В1, 0,05–0,12 мг витамина В2, 0,59–3,5 мг витами-
на Е, а также 110–223 мг калия, 15,3–38,1 мг кальция, 9–14,8 мг фосфора,  
1,7–2,2 мг натрия и 0,3–1,4 мг железа. Плоды хеномелеса имеют кисло-
терпкий вкус, обусловленный органическими кислотами (лимонная, яблоч-
ная, винная, янтарная, фумаровая и малоновая) и дубильными веществами 
(1,4–3,0 мг%). Cтойкий аромат плодов связан с наличием эфирных масел. 
Присутствие пектинов (до 12 %) благоприятно для получения различных 
продуктов переработки [6–8]. 

Селекцией плодовых сортов хеномелеса занимаются в Бельгии, Вели-
кобритании, Германии, Голландии, Швейцарии, Франции, Швеции, Польше, 
Испании, Японии, США, странах Балтии, Молдавии, Украине [9] и России 
[1–7]. В Белоруссии получен сорт Лихтар с плодами массой 45 г, урожайно-
стью до 8 кг плодов с куста [10].  

В России хеномелес является нетрадиционной плодовой культурой, ко-
торая испытывается в средней полосе России [3–8], Поволжье [11] и даже  
в Западной Сибири [12–14]. В Новосибирской области (г. Бердск) с 1980-х гг. 
селекция хеномелеса позволила добиться урожаев до 6 кг плодов с куста,  
их масса – 37–45 г. В плодах содержится 11,9–13,4 % сухого вещества, до  
144 мг% витамина С, до 3,5 % сахаров, 5 % органических кислот, 15,9 мг% 
катехинов и 1,3–2,4 % сапонинов [13]. В конце 1990-х гг. отборные формы 
хеномелеса высажены в Омской области (на опытных полях ОмГАУ) на 
площади 0,8 га. На кустах высотой 0,5–0,9 м вызревают плоды массой до  
33 г, содержащие 12,6–20,1 % сухого вещества, 38–92 мг% витамина С,  
3,1–5,7 % сахаров и 3,4–6,8 % органических кислот [14]. В аридных условиях 
Среднего Поволжья [11] на опытной станции «Жигулевские сады» отобран 
сортобразец Дебют, насыщенный витамином С (128 мг%) и органическими 
кислотами (6,2 %).  

С 2003 г. селекция хеномелеса проводится в Тамбовской области, на 
базе Мичуринского ГАУ, где получены новые устойчивые сорта Флагман, 
Восход и Шарм универсального назначения. Их побеги практически без ши-
пов, цветки имеют оригинальную окраску, венчик диаметром до 6 см, масса 
плодов – 60–75 г, толщина околоплодника – до 1,3 см, на долю мякоти при-
ходится до 88–92 %. Плоды содержат до 110 мг% витамина С, 450 мг% кате-
хинов, 3–4 % органических кислот и 3,4 % сахаров. Они отличаются низким 
сахарно-кислотным индексом, используются в различных видах переработки 
и рекомендованы для лечебно-профилактического питания [3, 8].  

В Белгороде в Ботаническом саду НИУ БелГУ в селекции используют 
Ch. japonica и украинский сорт Калиф с бело-розовыми полумахровыми 
цветками. Этот сорт получен от гибридного вида хеномелес калифорний-
ский – Ch. × californica (Ch. cathayensis x Ch. superba). Сорт Калиф – кустар-
ник высотой более 1,5 м, побеги с редкими шипами [7]; на Украине с куста 
собирают до 10 кг плодов, их масса – 79–143 г, толщина мякоти ~ 1,4 см [9]. 

Комплексный анализ перспективности хеномелеса имеет решающее 
значение для получения новых устойчивых сортов и их массового распро-
странения. Задача данного исследования заключалась в оценке продуктивно-
сти и качества плодов отборных форм хеномелеса, родственных сорту Калиф, 
в условиях Средней России.  
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Объекты и методы исследования 

Исследования проводили в 2012–2014 гг. в Белгороде, в Ботаническом 
саду НИУ БелГУ. Материалом изучения было семенное потомство Chaeno-
meles – 27 отборных форм, полученных от свободного опыления сорта  
Калиф. Исследование проведено по общепринятой методике сортоизуче-
ния [15], также использованы методические разработки авторов для данной 
культуры [16]. На 10–25 образцах с куста каждой формы измеряли длину, 
диаметр, толщину мякоти плодов и считали число семян. Массу семян, пло-
дов и урожайность с куста находили взвешиванием всех плодов на электрон-
ных весах JW-1-600ACOM. Результаты обрабатывали статистически с ис-
пользованием программы Microsoft Excel. Допустимая ошибка не превышала 
нормы (Р ≤ 5 %). 

Результаты и обсуждение 

Селекционное потомство Chaenomeles в Ботаническом саду БелГУ – 
низкорослые кустарники высотой 50–80 см, диаметр кроны – 1,5 м, побеги 
оливково-зеленые, слабо околючены, в массе направлены параллельно почве. 
Все образцы благополучно развиваются, полностью восстановившись после 
суровой зимы 2009/2010 гг., когда морозы достигали 35 °С ниже нуля, при 
толщине снежного покрова 0,5 м. Ежегодный прирост побегов составляет  
15–30 см. Цветки бледно-розовые, оранжевые и красные, венчик диаметром  
5 см. Плодовые почки закладываются в августе-сентябре на ветках двухлет-
него возраста и старше. Плоды плотные, лимонно-желтого цвета с мелкими 
точками, яблоковидной и грушевидной формы, созревают в конце августа 
или середине сентября (90–110 дней). 

Как видно в табл. 1, длина плодов у отборных форм хеномелеса в Бел-
городе колеблется от 4,0 до 7,0 см, диаметр – 4,4–6,5 см. Их средняя масса 
составляет 34,3–67,8 г, при этом максимальная масса достигает 117–129 г, как 
у родительского сорта Калиф на Украине. Мякоть плодов с большим содер-
жанием каменистых клеток, на вкус кисло-терпкая, ароматная, ее толщина – 
1,1–1,4 см. 
 

Таблица 1 
Морфометрические признаки плодов  

у отборных форм Chaenomeles в 2012–2014 гг. 

Сорт  
и форма 

Размер  
плода, см 

Масса  
плода, г 

Толщина  
околоплодника, см 

Длина Диаметр M ± m Min–Max M ± m Min–Max 
Калиф 4,7 4,4 55,8 ± 2,1 36,3–105,2 0,8 ± 1,1 0,7–1,3 

3 5,3 4,9 46,9 ± 3,2 12,2–85,8 1,3 ± 0,4 1,1–1,4 
11 5,0 4,3 46,1 ± 0,8 15,1–78,1 1,1 ± 0,2 1,0–1,3 
13 6,5 6,5 54,7 ± 1,4 13,4–117,0 1,4 ± 1,0 1,3–1,5 
16 7,0 4,9 67,8 ± 0,9 10,6–129,0 1,3 ± 0,8 1,0–1,6 
23 5,1 4,9 57,4 ± 1,3 16,4–91,5 1,3 ± 0,3 1,2–1,5 
27 4,0 4,4 34,3 ± 0,5 16,1–67,5 1,1 ± 0,2 1,0–1,3 
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Семена в плодах отборных форм хеномелеса коричневые, блестящие, 
длиной 5,8–7,1 мм, диаметром 3,2–4,2 мм. В каждом плоде находится от 33 до 
90 семян. На долю семян приходится 3,8–11,8 % объема плода, масса семян 
составляет 1,8–6,8 г (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Число и масса семян в плодах отборных форм Chaenomeles  
в 2012–2014 гг. 

Сорт  
и формы 

Число семян в плоде, шт Масса семян в плоде, г Доля семян  
в плоде, % M ± m Min–Max M ± m Min–Max 

Калиф 43,2 ± 3,6 29–89 3,1 ± 1,1 1,9–4,6 5,5 
3 54,2 ± 6,3 31–78 1,8 ± 0,3 1,0–2,7 3,8 

11 90,4 ± 4,9 77–102 2,8 ± 0,2 1,9–3,4 6,0 
13 27,4 ± 7,6 12–58 1,8 ± 1,3 0,9–3,5 3,3 
16 72,4 ± 7,2 45–90 2,9 ± 0,9 2,2–3,6 4,3 
23 68,0 ± 9,1 48–85 6,8 ± 2,6 2,9–8,4 11,8 
27 33,2 ± 8,0 22–54 2,1 ± 1,2 1,1–3,3 6,1 

 
В Ботаническом саду НИУ БелГУ украинский сорт Калиф – прямо-

стоячий облиственный кустарник высотой 1,2–1,5 м. Этот сорт выдерживает 
морозы до –20 °С, однако концы побегов, не успевшие одревеснеть, могут 
обмерзнуть. В суровые зимы (с температурой –35 °С и ниже) все побеги, рас-
положенные выше снегового покрова, сильно обмерзают, вегетация наступа-
ет с опозданием и цветение ослабляется. После мягкой зимы ежегодный при-
рост побегов достигает 15–25 см. Кустарник цветет с конца апреля до сере-
дины мая, цветки белые с розовой каймой, одиночные или по 2–5 цветков 
собраны в соцветия. Плоды сорта Калиф созревают в конце августа – начале 
сентября. Их средняя масса – 55,8 г, максимальная достигает 84,7 г, длина и 
диаметр плодов – около 5 см. Околоплодник толщиной 0,7–1,3 см, на долю 
семян приходится более 5 %. В плоде сорта Калиф развивается 29–89 семян, 
масса которых ~ 3,1 г (см. табл. 1–2). В табл. 3 показана продуктивность сор-
та Калиф и отборных форм Chaenomeles в Ботаническом саду НИУ БелГУ. 

 
Таблица 3 

Урожайность отборных форм Chaenomeles  
за 2012–2014 гг. в России 

Сорт  
и форма 

Урожайность с куста, кг Число плодов на кусте, шт 
M ± m Min–Max M ± m 

Калиф 0,8 ± 1,1 0,3–1,3 18,2 ± 2,6 
3 3,2 ± 2,5 0,6–4,0 75,0 ± 10,5 

11 2,1 ± 1,4 0,4–2,9 59,2 ± 12,1 
13 4,0 ± 0,9 2,1–4,9 77,0 ± 15,2 
16 4,2 ± 1,2 1,2–5,4 79,4 ± 22,0 
23 2,2 ± 1,4 0,6–3,2 39,2 ± 13,1 
27 1,2 ± 0,8 0,4–1,6 36,1 ± 18,4 
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В среднем урожайность плодов у отборных форм выше, чем у роди-
тельского сорта Калиф (0,8 кг), и колеблется от 1,2 до 4,2 кг с куста. Макси-
мальное число плодов на кусте у форм № 16, 13 и 7 – более 75–79. 

При исследовании химического состава плодов хеномелеса в Белго-
роде [6] выявлено наличие сухих веществ (6,2–24,0 %), органических кислот 
(1,5–2,6 %) и сахаров (2,2–4,1 %). В спелых плодах сорта Калиф сухие веще-
ства составляют 22,3 %, отмечено высокое содержание органических кислот 
(2,6 %), сахаров меньше (1,4 %). По содержанию витамина С сорт Калиф  
(170 мг%) уступает отборным формам (142–330 мг%), которые богаче аскор-
биновой кислотой, чем яблоки (10–17 мг%) и лимоны (40–50 мг%), но могут 
быть сравнимы с черной смородиной (до 200 мг%).  

Заключение 

По комплексной оценке биологических свойств и продуктивности от-
борные формы хеномелеса являются перспективными в качестве высокови-
таминной плодовой культуры и превосходят по устойчивости материнский 
сорт. В Средней России сорт Калиф недостаточно зимостоек, урожайность 
(около 1 кг) в десять раз ниже, чем на Украине. Однако продуктивность от-
дельных культиваров семенного потомства достигает 3–4 кг плодов с куста. 
Плоды хеномелеса (массой 50–60 г) завязываются в Средней России ежегод-
но, могут использоваться для различных видов переработки, ценятся в лечеб-
но-профилактическом питании, особенно для получения натуральных низко-
калорийных продуктов. 

Список литературы 

1. Weber,  C.  Cultuvars in the genus Chaenomeles / C. Weber // Arnoldia. – 1963. – 
Vol. 23, № 3. – P. 18–75. 

2. Куклина ,  А .  Г .  Хеномелес: японская айва / А. Г. Куклина, Ю. А. Федулова // 
Настоящий Хозяин. – 2014. – № 8. – С. 42–45.  

3. Куклина ,  А .  Г .  Селекция новых сортов хеномелеса / А. Г. Куклина, Ю. А. Фе-
дулова // Плодоводство и ягодоводство России. – 2015. – Т. 41. – С. 200–202.  

4. Сорокопудов ,  В .  Н .  Хеномелес в условиях Белгородской области / В. Н. Со-
рокопудов, И. А. Навальнева, Л. А. Дейнека // Нетрадиционные и редкие расте-
ния, природные соединения и перспективы их использования. – Белгород : Поли-
терра, 2006. – Т. 2. – С. 193–197. 

5. Навальнева ,  И .  А .  Урожайность отборных форм Chaenomeles japonica (Thunb.) 
Lindl. при интродукции в Ботаническом саду Белгородского государственного 
университета / И. А. Навальнева, В. Н. Сорокопудов // Научн. вед. БелГУ. Серия: 
Естественные науки. – 2010. – Т. 21 (92), № 13. – С. 38–41. 

6. Сорокопудов ,  В .  Н .  Особенности биохимического состава плодов хеномеле-
са японского в условиях Ботанического сада Белгородского государственного 
университета / В. Н. Сорокопудов, И. А. Навальнева, Л. А. Дейнека // Лекарствен-
ные растения и биологически активные вещества: фитотерапия, фармация, фар-
макология. – Белгород : Политерра, 2008. – С. 115–118. 

7. Стрелец ,  В .  Д .  Урожайность и качество плодов перспективных форм айвы 
низкой в условиях Московской области / В. Д. Стрелец, А. А. Филатова // Плодо-
родие. – 2011. – № 2. – С. 44–45. 

8. Федулова ,  Ю .  А .  К вопросу о пищевой ценности продуктов на основе хено-
мелеса / Ю. А. Федулова // Вестник МичГАУ. – 2014. – № 4. – С. 79–81. 

9. Меженский ,  В .  Н .  Помологическая ценность декоративных сортов хеномеле-
са / В. Н. Меженский // Современное садоводство. – 2010. – № 1. – С. 25–28. 



№ 2 (14), 2016                                                            Естественные науки. Биология 

Natural Sciences. Biology 9 

10. Пигуль ,  М .  Л .  Новый сорт хеномелеса японского Лихтар / М. Л. Пигуль // 
Плодоводство. – Самохваловичи : НАН Беларуси, 2011. – Т. 23. – С. 240–246. 

11. Корчиков ,  Е .  С .  Некоторые химические особенности мякоти плодов плодово-
ягодных культур при выращивании в аридных условиях Среднего Поволжья 
(смородина черная, крыжовник, груша, хеномелес и виноград) / Е. С. Корчиков // 
Проблемы садоводства Среднего Поволжья. – Самара : Ас Гард, 2011. – С. 152–157.  

12. Сорокопудов ,  В .  Н .  Перспективы селекции хеномелеса в Сибири / В. Н. Со-
рокопудов, О. А. Сорокопудова, В. Ю. Коваль // Основные направления и методы 
селекции семечковых культур. – Орел : ВНИИСПК, 2001. – С. 96–97. 

13. Воробьева ,  Г .  М .  Хеномелес японский в Сибири / Г. М. Воробьева // Новые и 
нетрадиционные растения и перспективы их использования. – М. : РУДН, 2015. – 
С. 24–26. 

14. Кумпан ,  В .  Н .  Хеномелес японский – новая культура в Западной Сибири /  
В. Н. Кумпан, С. Г. Сухоцкая. – Омск : ОмГАУ, 2010. – 120 c. 

15. Программа и методика селекции плодовых, ягодных и орехоплодных культур / 
под ред. Е. Н. Седова. – Орел : ВНИ и СПК, 1995. – 502 с. 

16. Сорокопудов ,  В .  Н .  Хеномелес (Chaenomeles Lindl.): Разработка методики 
проведения испытаний на отличимость, однородность и стабильность / В. Н. Со-
рокопудов, А. Г. Куклина // Селекция, семеноводство и генетика. – 2015. – № 4. – 
С. 33–37. 

References 

1. Weber C. Arnoldia. 1963, vol. 23, no. 3, pp. 18–75. 
2. Kuklina A. G., Fedulova Yu. A. Nastoyashchiy Khozyain [A true farmer]. 2014, no. 8, 

pp. 42–45.  
3. Kuklina A. G., Fedulova Yu. A. Plodovodstvo i yagodovodstvo Rossii [Fruit and berry 

growing in Russia]. 2015, vol. 41, pp. 200–202.  
4. Sorokopudov V. N., Naval'neva I. A., Deyneka L. A. Netraditsionnye i redkie rasteniya, 

prirodnye soedineniya i perspektivy ikh ispol'zovaniya [Nontraditional and rare plants, 
natural junctions and their application prospects]. Belgorod: Politerra, 2006, vol. 2,  
pp. 193–197. 

5. Naval'neva I. A., Sorokopudov V. N. Nauchn. ved. BelGU. Seriya: Estestvennye nauki  
[Scientific bulletin of Belgorod State University: Natural sciences]. 2010, vol. 21 (92), 
no. 13, pp. 38–41. 

6. Sorokopudov V. N., Naval'neva I. A., Deyneka L. A. Lekarstvennye rasteniya i biologi-
cheski aktivnye veshchestva: fitoterapiya, farmatsiya, farmakologiya [Medicinal plants 
and bioactive substances: phytotherapy, pharmacy, pharmacology]. Belgorod: Politerra, 
2008, pp. 115–118. 

7. Strelets V. D., Filatova A. A. Plodorodie [Fertility]. 2011, no. 2, pp. 44–45. 
8. Fedulova Yu. A. Vestnik MichGAU [Bulletin of Michurin State Agricultural Universi-

ty]. 2014, no. 4, pp. 79–81. 
9. Mezhenskiy V. N. Sovremennoe sadovodstvo [Modern gardening]. 2010, no. 1, pp. 25–28. 
10. Pigul' M. L. Plodovodstvo [Fruit growing]. Samokhvalovichi: NAN Belarusi, 2011,  

vol. 23, pp. 240–246. 
11. Korchikov E. S. Problemy sadovodstva Srednego Povolzh'ya [Fuit growing problems in 

Middle Volga region]. Samara: As Gard, 2011, pp. 152–157.  
12. Sorokopudov V. N., Sorokopudova O. A., Koval' V. Yu. Osnovnye napravleniya i me-

tody selektsii semechkovykh kul'tur [Main areas and methods of selection of seed crops]. 
Orel: VNIISPK, 2001, pp. 96–97. 

13. Vorob'eva G. M. Novye i netraditsionnye rasteniya i perspektivy ikh ispol'zovaniya 
[New and nontraditional plants and their application prospects]. Moscow: RUDN, 2015, 
pp. 24–26. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 10

14. Kumpan V. N., Sukhotskaya S. G. Khenomeles yaponskiy – novaya kul'tura v Zapadnoy 
Sibiri [Chaenomeles japonica – a new crop in Western Siberia]. Omsk: OmGAU, 2010, 
120 p. 

15. Programma i metodika selektsii plodovykh, yagodnykh i orekhoplodnykh kul'tur [Pro-
grams and methods of selection of fruit-bearing, berry and nut-bearing plants]. Ed. by  
E. N. Sedov. Orel: VNI i SPK, 1995, 502 p. 

16. Sorokopudov V. N., Kuklina A. G. Selektsiya, semenovodstvo i genetika [Selection, 
seed growing and genetics]. 2015, no. 4, pp. 33–37. 

 
 

Куклина Алла Георгиевна 
кандидат биологических наук, старший 
научный сотрудник, Главный  
ботанический сад им. Н. В. Цицина  
РАН  
(Россия, г. Москва, ул. Ботаническая, 4) 

Kuklina Alla Georgievna 
Candidate of biological sciences, senior 
researcher, Main Botanical Garden  
named after N. V. Tsitsin of the Russian 
Academy of Sciences  
(4 Botanicheskaya street, Moskow, Russia) 

E-mail: alla_gbsad@mail.ru 
 
Сорокопудов Владимир Николаевич 
доктор сельскохозяйственных наук,  
профессор, Всероссийский селекционно-
технологический институт садоводства  
и питомниководства  
(Россия, г. Москва, ул. Загорьевская, 4) 

Sorokopudov Vladimir Nikolaevich 
Doctor of agricultural sciences, professor, 
All-Russian Horticultural Institute  
of Breeding and Agrotechnology  
(4 Zagoryevskaya street, Moskow, Russia) 

E-mail: sorokopudov2015@yandex.ru 
 
Навальнева Ирина Алексеевна 
научный сотрудник, Белгородский  
государственный аграрный университет 
им. В. Я. Горина  
(Россия, г. Белгород, Белгородский  
район, пос. Майский, ул. Вавилова, 1) 

Navalneva Irina Alekssevna 
Researcher, Belgorod State Agricultural 
University named after V. Y. Gorin  
(1 Vavilova street, Maysky village,  
Belgorod district, Belgorod, Russia) 

E-mail: irina.navalneva@mail.ru 
 

 
УДК 582.711.71:631.559(470.31) 

Куклина, А. Г. 
Интегральная оценка плодоношения отборных форм хеномелеса 

(Chaenomeles Lindl.) в Средней России / А. Г. Куклина, В. Н. Сорокопудов, 
И. А. Навальнева // Известия высших учебных заведений. Поволжский реги-
он. Естественные науки. – 2016. – № 2 (14). – С. 3–10. DOI: 10.21685/2307-
9150-2016-2-1 
  


