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Реферат. Во Всероссийском научно-исследовательском институте цветоводства и субтропиче-
ских культур (г. Сочи) сохранена коллекция цитрусовых (Citrus reticulate, С. limon, С. sinensis, C. par-
adise, C. grandis, C. medica, С. aurantium, С. junos, С. ichangensis, Fortunella, Poncirus) в количестве 
136 сортообразцов. Из всех видов рода Citrus наиболее приспособленным к влажным субтропикам 
Краснодарского края является мандарин Citrus reticulatа Blanco var. unshiu Tan. В статье приведён 
анализ коллекционных образцов мандариновой группы. Определены цели и перспективы использо-
вания имеющегося биоразнообразия в селекционной работе по созданию новых форм мандарина. 
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Summary. The collection of citrus varieties (Citrus reticulata, С. limon, С. sinensis, C. paradisi,  
C. grandis, C. medica, С. aurantium, С. junos, С. ichangensis, Fortunella, Poncirus) has been mantained  
at the Russian Research Institute of Floriculture and Subtropical Crops (Sochi) and amounted of 136 acces-
sions. The mandarin Citrus reticulata Blanco var. unshiu Tan is the most adapted to climatic conditions of 
the humid subtropics of the Krasnodar region among the all species of the genus Citrus. The article analyzes 
the collection of accessions of the mandarin group. The goals and prospects of implementation of the exist-
ing biodiversity for breeding programs are established to create the new cultivars of mandarin. 
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Введение. На современном мировом уровне возрастает роль популяций и форм рас-

тений как генетического источника разнообразных хозяйственно ценных признаков. В ря-
де стран мира активно создаются генетические банки плодовых культур, которые являют-
ся ценным биоресурсом для создания новых сортов, форм растений и проведения фунда-
ментальных цитогенетических исследований.  

Формирование коллекций видов и родов разнообразных плодовых растений приоб-
ретают большую значимость при условии их непрерывного, ежегодного обновления и по-
полнения новыми сортами и видами растений путём обмена материалом, в том числе с 
зарубежными коллегами [1]. Коллекции необходимы для повышения эффективности ра-
бот в любых генетико-селекционных программах и служат базой для эффективного разви-
тия АПК. Изучение генофонда и его систематизация способствует сохранению и повыше-
нию эффективности использования генетического разнообразия в селекции [2]. ВНИИ-
ЦиСК располагает обширным генофондом плодовых, субтропических, цитрусовых, оре-
хоплодных и цветочных культур [3-5, 6-9, 10-14]. 

Культивируемые в настоящее время во всем мире цитрусовые культуры являются 
представителями рода Citrus L. Этот род, а также его дикорастущие сородичи Poncirus tri-
foliata (L.) Raf. и Fortunella Swingle относятся к подсемейству Померанцевые 
(Aurantioideae Engler) семейства Рутовые (Rutaceae Juss.). Из всех видов рода Citrus, воз-
делываемых на территории Российских субтропиков, наиболее приспособленным к мест-
ным почвенно-климатическим условиям оказался Citrus reticulatа Blanco var. unshiu Tan. 
Мандарином называют три самые распространённые вида цитрусовых C. reticulatа,  
C. deliciosa, C. Unshiu, из которых на Черноморском побережье Краснодарского края по-
лучил распространение только C. unshiu. 
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В настоящее время коллекция цитрусовых Всероссийского научно-

исследовательского института цветоводства и субтропических культур насчитывает 136 

таксонов. Она представлена видами родов Citrus L., Poncirus Raf., Fortunella Sw., а также 

редкими формами и гибридными видами, дикими и полудикими сородичами, которые со-

браны в разные годы и интродуцированы из Японии, Америки, Италии, Испании, Никара-

гуа, Абхазии, Белоруссии [15]. 

Мандариновая группа насчитывает 41 сортообразец и более двадцати перспективных 

форм мандарина. Изучение генофонда цитрусовых и его систематизация даёт возмож-

ность получить необходимую информацию, оценить фенотипическую и генетическую из-

менчивость. Таким образом сохранение и поддержание коллекций является приоритетным 

направлением. 

Основная цель данных исследований – изучение биологического и продукционного 

потенциала генофонда рода C. reticulatа в целях выделения наиболее ценных генотипов 

для использования в селекции и производстве. 
 

Объекты и методы исследований. Исследования проводятся на базе ВНИИЦиСК в 

период с 1995 по 2017 г., материалом служат сорта, формы и сородичи цитрусовых куль-

тур в количестве 136 образцов, из которых 41 – мандариновой группы. Изучение коллек-

ционных образцов проводится согласно общепринятым методическим указаниям: Про-

грамма и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур [16]; Про-

грамма Северо-Кавказского центра по селекции плодовых, ягодных, цветочно-

декоративных культур и винограда на период до 2030 г. [17]. 
 

Обсуждение результатов. Генетический состав коллекции цитрусовых разнообра-

зен, в ней преобладают образцы мандариновой группы, на втором месте лимонная группа, 

незначительную долю занимают гибридные виды, а также в небольшом количестве пред-

ставлены дикие и полудикие сородичи цитрусовых, использование которых перспективно 

для создания новых зимостойких, раннеспелых и низкорослых форм мандарина [18]. 

Изучение коллекции мандариновой группы показало, что в условиях влажных суб-

тропиков России Краснодарского края не все интродуцированные сорта реализуют свой 

биологический потенциал. Ниже перечислены сорта, перспективные формы и гибриды 

мандариновой группы, а также сородичи цитрусовых которые используются нами в се-

лекционном процессе в целях создания новых форм мандарина с повышенной адаптацией 

к экстремальным факторам среды (табл. 1) 

Сорта С. deliciosa С. clementina , C. × tangerine, С. × tangelo для влажных субтропи-

ков России не представляют интереса, так как это позднеспелые сорта, плоды созревают с 

III декады декабря по I декаду января, они обладают низкой зимостойкостью при минус 5 
оС подмерзает летне-осенний прирост, что сказывается на урожайности данных форм. 

Сорта данных гибридных видов рекомендуется использовать в насыщающих скрещивани-

ях на улучшение качества плодов и их внешнего вида. 

Огромным резервом генов устойчивости к низким температурам, болезням и вреди-

телям, а также носителями других ценных признаков (раннеспелость, низкорослость) яв-

ляются представители диких и полудиких сородичей цитрусовых: C. junos, C. ichangensis, 

C.× insitorum, Fortunella и P. trifoliata. 

Все сорта Citrus reticulata Blanco var. unshiu Tan. и большинство гибридных видов 

являются бессемянными, плоды завязываются партенокарпически. Причина отсутствия 

семян кроется в стерильности отцовского и частично материнского гаметофитов. В связи 

с этим по степени стерильности и склонности к партенокарпическому завязыванию пло-

дов коллекционные образцы разделены на три группы (табл. 2).  
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Таблица 1 – Коллекция мандариновой группы ФГБНУ ВНИИЦиСК 

Род, Вид, Гибридный вид Сорта, формы, гибриды 

Citrus L. 

Citrus reticulate Blanco var. 

unshiu Tan. 

 

 

‘Уншиу Широколистный’, ‘Izeki Wase’, ‘Kowano-Wase’, 

‘Miyagawa Wase’, ‘Оchi Wase’, ‘Ikeda’, ‘Георгиевский’, ‘Иверия’, 

‘Крупноплодный’, ‘Сентябрьский’, ‘Юбилейный’, ‘Сахарный’, 

‘Кодорский’, ‘Келасурский’, ‘Миллениум 1’, ‘Миллениум 2’, 

‘Краснодарский 83’, ‘Черноморский’, ‘Сочинский 23’, ‘Пионер 

80’, ‘Слава Вавилову’, ‘Олимпийский’, клон 22, клон 33,  

гибрид 10, гибрид 17, гибрид 78 

С. deliciosa Tardio’, ‘Rage’ 

С. clementina  Tan. ‘Caftin’,‘Kikli’ 

C. × leiocarpa Tan. ‘Shiva-Mikan’  

C. microcarpa, Microcarpa, microcarpa variegata 

C. reshni ‘Cleopatra’  

C. × tangerine Т 5-8, Т 99-7 

С. × tangelo Гибрид 99-3 

C. junos Siebold ex Tan C. junos мандариновый 

C. ichangensis Sw.  

C. × insitorum Mabb. цитранж, цитранжкват (C. sinensis × P. trifoliata) × Fortunella) 

Fortunella Sw.  ‘Мейва’, ‘Nagami’, ‘Murami’ гибриды 200-7; 206-1, 202 ,  

Poncirus Raf P. trifoliata, гибрид 3252 

 

Таблица 2 – Стерильность и партенокарпическое завязывание плодов 

коллекционных образцов 
 

Стерильные  

(плодоносят партенокарпически) 

Стерильность  

частичная 40,0 %  

30.5 % фертильная  

‘Kowano–Wase’, ‘Miyagawa Wase’, 

‘Оchi Wase’, ‘Izeki Wase’,’Ikeda’, 

‘Пионер 80’, ‘Сочинский 23’,  

‘Черноморский’, ‘Краснодарский’, 

‘Миллениум 1’, ‘Миллениум2’, 

‘Уншиу Широколистный’,  

‘Кодорский’,‘Крупноплодный’, 

‘Сентябрьский’, ‘Иверия’,  

‘Юбилейный’, ‘Слава Вавилову’, 

‘Келасурский’, ‘Георгиевский’,  

гибрид 10, клон 33,  клон 22. 

‘Сахарный’, ‘Tardio’, 

‘Rage’, C. tangerine, tangelo, 

гибрид: 78; Т 5-8; Т 99-7; 

99-3 Fortunella ‘Nagami’ 

‘Cleopatra’, гибрид 3252, 

‘Caftin’, Kikli, C. microcarpa, 

C. microcarpa variegata,  

C. junos мандариновый 

C. ichangensis, цитранж,  

цитранжкват 

Fortunella – ‘Meiva’,  

‘Murami’ P. trifoliatа. 

 

 

Данные результаты позволяют упростить процесс выбора отцовских форм в даль-

нейшей селекционной работе, а также показывают более полную характеристику коллек-

ционных форм. Практическое использование генетических ресурсов, сосредоточенных во 

второй и третьей группе, в качестве опылителей поможет получить наибольшее количе-

ство гибридных семян. 
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Заключение. Формирование и детальное изучение коллекции цитрусовых культур (в 

частности мандариновой группы) позволяет более успешно использовать в селекционном 

процессе конкретные образцы, которые являются носителями ценных признаков. 
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