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Исследования по интродукции пищевых расте-
ний в ЦСБС проводятся с начала организации в Но-
восибирске в марте 1946 г. Ботанического сада в со-
ставе Западно-Сибирского филиала Академии наук 
СССР. В связи с тем, что под Ботанический сад была 
передана территория “Городского общества мичурин-
цев”, его первыми отделами были плодово-ягодный и 
овощной.

До получения в 1961 г. статуса научно-исследова-
тельского института и утверждения названия – Цент-
ральный сибирский ботанический сад Сибирского 
отделения Академии наук СССР, в Ботаническом саду 
изучались биологические особенности видов и сортов 
плодовых, ягодных, овощных, зерновых, зернобобо-
вых и корнеплодных растений, определены наиболее 
перспективные из них для интродукции и селекции. 
Дано теоретическое обоснование введения в культуру 
в условиях Новосибирска вишни, сливы, яблони, кры-
жовника, черной смородины, малины и земляники, 
фасоли, томата, моркови, редиса, картофеля, бакла-
жана, перца, огурца, дыни, арбуза, физалиса и других 
малораспространенных овощных растений, столовой 
и сахарной свеклы, кукурузы, яровой и озимой пше-
ницы, выделены перспективные сорта для выращива-
ния и селекционного использования, разработаны 
вопросы семеноводства и повышения продуктивнос-
ти растений. Опубликован ряд монографий, сборни-
ков научных трудов, статей – это четыре издания кни-
ги Л.Л. Еременко с соавторами “Выращивание поми-
доров на приусадебном участке”, опубликованных в 
 Новосибирском книжном издательстве в 1952, 1954, 
1956, 1959 годах; первая монография Ботанического 
сада, авторами которой являются Л.Л. Еременко и 
В.А. Комиссаров “Многолетние и зеленные овощи”, 
изданная также в Новосибирском книжном издатель-
стве в 1955 г., затем М.Н. Саламатов “Вишня в Запад-

ной Сибири” и “Слива в Западной Сибири”, вышед-
шие в издательстве “Наука” в 1959 и 1962 годах; книги 
А.И. Снытко “Возделывание сахарной свеклы в Ново-
сибирской области” (Новосибирск, 1960. 56 с.) и 
“Опыт выращивания свеклы в Новосибирской облас-
ти” (Новосибирск, 1961. 41 с.). В этот же период защи-
щено пять кандидатских диссертаций.

В 1961 г. в составе ЦСБС СО АН СССР была ор-
ганизована лаборатория интродукции и акклимати-
зации культурных растений под руководством д.с.-х.н. 
М.Н. Саламатова, которая в 1977 г. переименована в 
лабораторию интродукции пищевых растений ЦСБС 
СО АН СССР, а с 1992 г. – СО РАН. В настоящее  время 
основное направление исследований лаборатории – 
введение в культуру нетрадиционных пищевых рас-
тений (рябины, черемухи, голубики, клюквы, красной 
смородины, жимолости, вигны, момордики, кивано и 
бенинказы) для обогащения культурной флоры Си-
бири новыми видами, формами, сортами и гибридами 
плодовых, ягодных и овощных растений. Источника-
ми пополнения культурной флоры являются прежде 
всего дикорастущие пищевые растения.

В результате многолетних исследований установ-
лено, что при введении в культуру плодовых растений 
наиболее перспективен метод отдаленной гибриди-
зации. По данным старшего научного сотрудника, 
к.с.-х.н. В.Н. Васильевой (в ЦСБС с 1946 г., в лабора-
тории с 1961 по 1989 г.), в Сибири самые ценные ком-
поненты отдаленных скрещиваний яблони – яблоня 
ягодная [Malus baccata (L.) Borkh.] и европейские сор-
та, тесно связанные в своем происхождении с яблоней 
ранней [Malus praecox (Pall.) Borkh.] и яблоней сливо-
листной или китайской [M. prunifolia (Willd.) Likh.]. 
Установлено влияние происхождения исходных ви-
дов яблони и условий выращивания гибридов на до-
минирование признаков. В.Н. Васильевой и старшим 

© А.Б. Горбунов, 2014



81

научным сотрудником Н.В. Моисеевой (в лаборато-
рии с 1973 по 2005 г.) дана комплексная оценка 
169 сортам и формам яблони, выделены перспектив-
ные по устойчивости к парше и высокому содержа-
нию биологически активных веществ сорта и формы, 
выведены новые сорта, пять из которых внесены в Го-
сударственный реестр селекционных достижений РФ, 
допущенных к использованию, районированы по За-
падно-Сибирскому и другим регионам Российской 
Федерации и получены авторские свидетельства. Ре-
зультаты исследований обобщены в монографии 
В.Н. Васильевой “Яблоня в Сибири” (1991) и ряде дру-
гих изданий.

М.Н. Саламатов (в ЦСБС с 1951 по 1977 г., заве-
довал лабораторией с 1961 по 1968 г.) и старший науч-
ный сотрудник, к.б.н. В.С. Симагин (в лаборатории с 
1971 г. и по настоящее время) на основе межвидовой 
гибридизации разработали новое направление по со-
зданию отдаленных гибридов черемухи (Prunus virgi-
niana L. × P. padus L.), характеризующихся крупно-
плодностью, высокой плодовитостью и высоким ка-
чеством плодов, выявлены доноры сочетающихся в 
комплексе этих признаков (Симагин, 2000, 2007; Си-
магин, Белоусова, 1997, 1999). Выделено 48 сеянцев с 
массой плода в среднем от 1.0 до 1.4 г, максимально до 
1.9 г, что в 3–4 раза превышает среднюю массу дико-
растущей черемухи кистевой (Prunus padus L.). Кроме 
того, на основе межсортовой и межвидовой гибриди-
зации созданы декоративные сорта черемухи, харак-
теризующиеся не только весенней или летней, но и 
круглосезонной краснолистностью.

В.С. Симагиным предложена новая структура 
подрода Cerasus Pers., основанная на генетических 
связях, составляющих этот подрод трех секций (Ma-
haleb Focke, Pseudocerasus Koehne, Cerasus Pers.), опре-
делены перспективные направления в селекции виш-
ни с участием различных видов, разработаны селек-
ционные программы (Симагин, 1997, 1998, 1999а,б). 
Проведены межвидовые скрещивания 17 видов виш-

ни, в том числе 16 комбинаций скрещиваний впер-
вые в мире. Показана невозможность получения по-
ловых гибридов между вишней и черемухой (Сима-
гин, 1987). Созданы два сорта вишни кустарниковой 
(Prunus fruticosa Pall.), девять пищевых и три декора-
тивных сорта черемухи, которые включены в Госу-
дарственный реестр селекционных достижений РФ, 
допущенных к использованию, и районированы по 
Западно-Сибирскому региону. На декоративные сор-
та получены патенты.

Начиная с 2005 г. В.С. Симагиным и младшим 
 научным сотрудником, к.б.н. А.В. Локтевой (в лабора-
тории с 2005 г. и по настоящее время) проводятся ис-
следования морфологической изменчивости дикорас-
тущей и высаженной на объектах озеленения г. Ново-
сибирска черемухи кистевой и вишни Маака (Prunus 
maackii Rupr.). Определены средние характеристики 
важнейших признаков цветков и плодов, диапазоны 
их изменчивости, установлены критерии отбора пер-
спективных для интродукции и селекции образцов по 
этим признакам (Симагин, Еремин, 1999; Локтева, 
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2009; и др.). Выделен ряд образцов для дальнейшего 
использования в пищевых и декоративных целях. По 
результатам исследований косточковых плодовых 
 защищены две кандидатские диссертации.

Старшим научным сотрудником, к.с.-х.н. 
Л.П. Тро пиной (в ЦСБС с 1953 по 1985 г., в лаборато-
рии – с 1961 по 1976 г.) совместно с сотрудниками 
группы овощных растений изучены биологические 
особенности малораспространенных овощных расте-
ний открытого и защищенного грунта, таких как ар-
буз, дыня, томат, баклажан, перец, зеленные овощи, в 
том числе хрен, ревень, дикорастущие луки (Тропина, 
1972; Тропина и др., 1972а–в; и др.).

Л.П. Тропиной, старшим научным сотрудником, 
к.с.-х.н. Ю.В. Фотевым (в лаборатории с 1985 по 
1988 г., с 1996 г. и по настоящее время) и научным со-
трудником Г.А. Кудрявцевой (в лаборатории с 1972 по 
2010 г.), впервые в России методом отдаленной гибри-
дизации культурного томата (Lycopersicon esculentum 
Mill.) с дикорастущим (Lycopersicon peruvianum Mill.) 
создан сорт Дельта 264 для защищенного грунта, ко-

торый включен в Государственный реестр селекцион-
ных достижений РФ, допущенных к использованию, 
и районирован по четвертой световой зоне Россий-
ской Федерации. Кроме того, на основе изучения био-
логических особенностей обширного коллекционного 
материала (Фотев, 2000) создано 18 сортов томата и 
8 сортов перца сладкого, которые внесены в Государ-
ственный реестр селекционных достижений РФ, до-
пущенных к использованию на территории Западно-
Сибирского региона. 

Ю.В. Фотевым и Е.В. Юрловой (1996) разработан 
экспресс-метод оценки экологической стабильности 
томатов, основанный на изучении реакции пыльцы 
на растворах ПЭГ 6000 и морфологии репродуктив-
ных органов.

В результате комплексного исследования новых 
овощных культур – вигны [Vigna unguiculata (L.) Walp. 
subspecies sesquipedalis Verd.], кивано (Cucumis metuli-
ferus Naudin), момордики (Momordica charantia L.) и 
бенинказы [Benincasa hispida (Th unb.) Cogn.] Ю.В. Фо-
тевым, Г.А. Кудрявцевой и научным сотрудником 
В.П. Белоусовой (в лаборатории с 1973 г. и по настоя-
щее время) доказана возможность выращивания их в 
защищенном и открытом грунте Западной Сибири. 
По материалам исследований опубликованы работы 
(Фотев и др., 2008, 2010; Мелешкина и др., 2010; Фо-
тев, Белоусова, 2011; и др.), создано пять сортов, 
включенных в Государственный реестр селекционных 
достижений РФ, допущенных к использованию по 
всей территории Российской Федерации.

Старшим научным сотрудником, к.с.-х.н. Е.Л. Ель-
киной (в лаборатории с 1955 по 1972 г.) и младшим 
научным сотрудником Л.А. Шишкиной (в лаборато-
рии с 1963 по 1978 г.) доказана перспективность ис-
пользования вторичных (полученных из октоплоид-
ных, 2n = 56) гексаплоидных (2n = 42) × тритикале 
(Triticosecale Wittm. et A. Camus – пшенично-ржаные) 
и гексаплоидных пшенично-пырейных (×Agro pyro tri-
ticum Cicin) гибридов в селекции озимой пшеницы 
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в Сибири по комплексу признаков. Октоплоидные 
(2n = 56) промежуточные пшенично-пырейные гиб-
риды из подвида однолетки с промежуточным коло-
сом (Triticum agropyrotriticum Cicin ssp. perene Cicin) 
представляют интерес для селекции по таким призна-
кам, как высокая зимостойкость, неполегаемость, за-
сухоустойчивость, устойчивость к болезням и вреди-
телям и потенциальная продуктивность. Результаты 
исследований опубликованы в статьях (Елькина, Дон-
ская, 1972; Елькина, Шишкина, 1975а,б; Шишкина, 
Днепровский, 1978; и др.).

Старшим научным сотрудником, к.б.н. А.И. Сныт-
ко (в лаборатории с 1958 по 1968 г.) выявлены законо-
мерности онтогенетического развития сахарной свек-
лы (Beta vulgaris L.) при орошении, обусловливающие 
формирование высокого урожая на первом и втором 
годах жизни. Доказана высокая экономическая эф-
фективность выращивания корнеплодов и семян 
многосемянной и корнеплодов односемянной сахар-
ной свеклы для кормовых целей в Кулундинской зоне 

Новосибирской области. Результаты исследований 
опубликованы в монографии (Снытко, 1978) и других 
изданиях.

Заведующим лабораторией, старшим научным 
сотрудником, к.б.н. А.Б. Горбуновым (в лаборатории 
с 1964 г., заведует ей с 1985 г. и по настоящее время) 
на юге Васюганья изучены экологические ареалы и 
фитоценотическая роль клюквы болотной (Oxycoccus 
palustris Pers.) и клюквы мелкоплодной (O. microcarpus 
Turcz. ex Rupr.), особенности их роста, развития, по-
лиморфизм, химический состав ягод, урожайность, 
особенности семенного и вегетативного возобновле-
ния. Установлено, что в Сибири наиболее перспектив-
на для интродукции и селекции клюква болотная. Ре-
зультаты исследований опубликованы в коллектив-
ных монографиях “Дикорастущие и культивируемые 
в Сибири ягодные и плодовые растения” (1980) и 
“Клюква” (1981), ряде книг и статей.

Научным сотрудником, к.б.н. Т.И. Снакиной (в 
лаборатории с 1973 г. и по настоящее время) изучены 
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диапазоны внутривидовой изменчивости ряда мор-
фологических признаков голубики топяной (Vaccinium 
uliginosum L.) в широтно-зональном и высотно-пояс-
ном аспектах на территории Западной Сибири, уста-
новлены увеличение размеров листьев, длины по бегов 
и высоты куста в подзонах таежной зоны и горно-та-
ежном подпоясе и уменьшение их в подзоне субарк-
тической тундры и горно-тундровом поясе. В подзоне 
средней тайги ею выявлена дифференциация вида на 
два подвида – Vaccinium uliginosum ssp. uliginosum L. 
и V. uliginosum ssp. microphyllum (Lange) Tolm.; фито-
ценотическим оптимумом для первого подвида явля-
ется подзона средней тайги, экологическим оптиму-
мом – подзона южной тайги; для второго подвида 
фитоценотический и экологический оптимум – под-
зона редколесий. Результаты исследований опублико-
ваны в ряде статей (Снакина, 1989; Snakina, 2000; 
Gorbunov, Snakina, 2005).

А.Б. Горбуновым, Т.И. Снакиной и аспиранткой 
О.В. Лузяниной (в лаборатории с 1997 по 2002 г.) раз-
работаны методы семенного и вегетативного размно-
жения, длительного (более года) хранения пыльцы 
брусничных, полиплоидии и мутагенеза клюквы, со-
здания межвидовых гибридов голубики, подсчета 
хромосом брусничных (Горбунов, 1971, 1986, 1990а,б; 
Горбунов, Аветисов, 1988; Горбунов и др., 1993; 
Gorbunov, 1992; и др.); выявлены полиплоиды, анеу-
плоиды и миксоплоиды у дикорастущих клюквы бо-
лотной, клюквы мелкоплодной и голубики топяной; 
установлены значительная изменчивость по автога-
мии, большое число нередуцированных гамет, гаме-
тофитный тип несовместимости у брусничных (Лузя-
нина, 2002; Gorbunov, Luzyanina, 2000). Впервые во 
флоре Сибири обнаружены три-, пента- и гексаплои-
ды голубики топяной, триплоиды клюквы болотной 
и тетраплоиды клюквы мелкоплодной. Установлено 
широкое распространение в Северном полушарии 
гексаплоидной расы (2n = 72) клюквы болотной. 

 Совместно с лабораториями биотехнологии АлтГУ 
(г. Барнаул) и ЦСБС впервые в мире разработана ме-
тодика клонального микроразмножения голубики то-
пяной (Vechernina et al., 2005).

Изучены биологические особенности интроду-
цированных и аборигенных сортов и отборных форм 
голубики высокорослой (Vaccinium corymbosum L.), 
г. полувысокой (V. corymbosum × V. angustifolium), 
г. низкорослой (V. angustifolium Aiton и V. myrtilloides 
Michx.), г. топяной (V. uliginosum L.), клюквы болот-
ной (Oxycoccus palustris Pers.), к. крупноплодной 
(O. macrocarpus Pursh) и брусники обыкновенной 
(V. vitis-idaea L.). Выявлены различия в сезонном раз-
витии, габитусе растения, определены форма и раз-
мер ягоды, ее масса, особенности формирования се-
мян, урожайность образцов. Из североамериканских 
голубик для условий лесостепного Приобья Западной 
Сибири наиболее перспективны полувысокие голуби-
ки, такие как Нортблу и Норткантри. Урожайность 
молодых растений Нортблу в 2011 г. составила 0.6 кг с 
куста, а образец этого сорта № 5-12 на неделю раньше 
(20 мая) зацвел и на 9 дней раньше (5 августа) сфор-
мировал крупные, в среднем 12 × 19 мм, максимально 
до 15 × 23 мм плоды, массой в среднем 2.5 г, макси-
мально 4.2 г. Значительный интерес представляют 
низкорослая голубика и раннеспелые и среднеранние 
сорта высокорослой голубики, такие как Шантеклер 
(ягоды в среднем размером 12 × 15 мм и массой 2.0 г), 
Хардиблу (11 × 13 мм и 1.2 г) и Блукроп (11 × 15 мм и 
1.8 г). Перспективны для интродукции и селекции сор-
та и формы клюквы болотной – эстонский сорт Ви-
руссаарэ (14 × 15 мм и 1.6 г), костромской сорт Краса 
Севера (14 × 13 мм и 1.2 г) и новосибирская форма 
№ 3-1 (13 × 14 мм и 0.9 г), а также сорта клюквы круп-
ноплодной Бергман (18 × 16 мм и 1.6 г) и Бен Лир 
(15 × 14 мм и 1.0 г), сорта и формы голубики топяной 
се лекции ЦСБС – сорт Шегарская (10.9 × 9.3 мм и 
0.6 г), сорт Иксинская (12.2 × 9.6 мм и 0.6 г), форма 
№ 21 (12 × 13 мм и 1.0 г) и Белоплодная (12 × 10 мм 
и 0.6 г), сорт брусники обыкновенной Эрнтезеген 
(10 × 10 мм и 0.6 г).

Выведены первые в мире восемь сортов голубики 
топяной, которые включены в Государственный ре-
естр селекционных достижений РФ, допущенных к 
использованию, и районированы по Российской Фе-
дерации. Защищены три кандидатские диссертации.

М.Е. Вощилко изучила в северо-западных райо-
нах Салаирского кряжа видовой состав смородин, их 
эколого-фитоценотические особенности, полимор-
физм, выделила ряд отборных форм черных и крас-
ных смородин, провела первичное изучение сеянцев 
этих форм в условиях интродукции, отобрала перс-
пективные для интродукции и селекции формы, за-
щитила кандидатскую диссертацию (Вощилко, 1971). 
В начале 1970-х годов ею собрана коллекция дикорас-
тущих видов ягодных растений Горного Алтая и За-
байкалья, послужившая основой для дальнейших ис-
следований.О.В. Лузянина
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А.Б. Горбуновым и Л.А. Толеубаевой (2007) в при-
роде и культуре изучена внутривидовая изменчи-
вость 26 качественных и 36 количественных призна-
ков генеративной сферы смородины темно-пурпуро-
вой (Ribes atropurpureum C.A. Meyer) и смородины 
щетинистой [R. hispidulum (Jancz.) Pojark.] Салаирско-
го кряжа. Выявлено пять новых таксономически зна-
чимых качественных признаков – форма завязи, ок-
раска столбика, тычиночной нити и пыльника у обоих 
видов и форма цветка у смородины темно-пурпуро-
вой (ширококувшинчатая). Установлены важные для 
диагностики количественные признаки – плотность 
кисти и длина цветоножки. Выявлены естественные и 
получены экспериментально межвидовые гибриды 
смородины темно-пурпуровой и смородины щети-
нистой (Ribes atropurpureum × R. hispidulum), идентич-
ность которых доказана методом RAPD-анализа (Гор-
бунов и др., 2011). Отобраны перспективные для ин-
тродукции и селекции формы. Разработаны методы 
семенного и вегетативного размножения (Горбунов, 
2008, 2010; Gorbunov, Koluzhenkova, 2007).

Старшим научным сотрудником, к.б.н. И.Г. Бояр-
ских (в лаборатории с 1998 г. и по настоящее время) 
выявлены морфотипы жимолости синей с высокой 
продуктивностью, характеризующиеся длительнос-
тью основного цикла системы побега формирования 
более трех лет, одновременным пробуждением 2–3 
почек из серии, значительным снижением длины по-
бегов ветвления второго порядка и расположением 
листьев в разных плоскостях по отношению к оси 
 побега, и установлены факторы, снижающие продук-
тивность. Результаты исследований опубликованы в 
статьях (Боярских, 2006, 2007). Защищена кандидат-
ская диссертация. Под ее руководством проводятся 
исследования морфогенеза репродуктивных структур 
жимолости синей (Боярских, Куликова, 2011), изучен 
характер наследования биохимических признаков у 
гибридов отдаленного эколого-географического про-

исхождения (Боярских и др., 2011б) и получены гиб-
риды между жимолостью алтайской и ж. камчатской 
с плодами десертного вкуса и массой до 2 г, адапти-
рованные к континентальным условиям Западной 
Сибири.

Последние годы И.Г. Боярских занимается изу-
чением спектра морфологических, цитоэмбриологи-
ческих, генетических и биохимических реакций рас-
тений на микроэволюционные события в условиях 
активных тектонических процессов. Результаты ком-
плексных исследований показали, что в популяциях 
Lonicera caerulea L., находящихся в локальных гео-
логически активных зонах Горного Алтая, увеличива-
ется уровень внутрипопуляционной изменчивости 
морфологических и биохимических признаков, зна-
чительно изменяется содержание отдельных феноль-
ных компонентов в плодах и листьях, нарушается ре-
продуктивная сфера и массово появляются тератные 
фор мы. Эти популяции могут служить источником 
генетического материала для интродукции и селек-
ции (Боярских, Кукушкина, 2009; Боярских и др., 
2011а; Boyarskikch, Shitov, 2010).

Заведующим лабораторией, старшим научным 
сотрудником, к.б.н. Ю.М. Днепровским (в ЦСБС с 
1958 по 1989 г., заведовал лабораторией с 1968 по 
1985 г.), младшим научным сотрудником В.А. Черё-
мушкиной (в лаборатории с 1979 по 1985 г.), научным 
сотрудником, к.б.н. В.П. Гранкиной (в лаборатории с 
1977 по 1997 г.) уточнено распространение видов кор-
невищных луков, получены данные по их биологии в 
естественных условиях и при интродукции, изучены 
морфология семян и биология их прорастания, сезон-
ное развитие и устойчивость к болезням, онтогенез и 
продуктивность представителей 45 видов, отобраны 
перспективные для интродукции и селекции формы. 
Результаты исследований опубликованы в моногра-
фии “Корневищные луки Северной Азии: биология, 
экология, интродукция”. Новосибирск: Наука. Сиб. 

М.Е. Вощилко И.Г. Боярских Ю.М. Днепровский
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изд. фирма, 1992. 159 с. и в ряде статей. Защищена 
кандидатская диссертация.

Впервые саженцы рябины обыкновенной (Sorbus 
aucuparia L.) сорта Невежинская привезла в ЦСБС в 
1968 г. старший научный сотрудник В.Н. Васильева. 
Часть растений сохранилась, это наиболее старые де-
ревья данного сорта в Новосибирской области (Севе-
рин и др., 2000). По результатам исследований этот 
сорт был в 1988 г. районирован по Новосибирской об-
ласти и до сих пор является единственным райониро-
ванным сортом в нашем регионе.

Заведующим лабораторией А.Б. Горбуновым и 
старшим научным сотрудником В.С. Симагиным 
(1992–2000 гг.) изучена изменчивость рябины сибир-
ской (Sorbus sibirica Hedl.) в Академгородке Ново-
сибирска, на Салаире и в Кемеровской области (Gor-
bunov et al., 1996, 2000). Отобраны и перенесены в кол-
лекцию 22 перспективные для интродукции и селекции 
формы. Наибольший интерес представляют две выде-
ленные в ЦСБС формы рябины сибирской: ИТПМ-1 
(ИТПМ-ЛС-59) и Курчавая (ЦВПР-51), характеризую-
щиеся высокими зимостойкостью, урожайностью и 
содержанием в плодах биологически активных ве-
ществ, а Курчавая еще и сдержанным ростом.

В 1986 г. В.С. Симагин привез с о. Итуруп (Кури-
лы) рябину бузинолистную [Sorbus sambucifolia (Cham. 
et Schlecht.) M. Roem.]. В 1998 г. проведены первые 
скрещивания рябины бузинолистной с р. сибирской и 
р. Невежинской, а на следующий год получены пер-
вые гибридные сеянцы, имеющие промежуточное 
морфологическое строение вегетативных и генера-
тивных органов, они более скороплодны по сравне-
нию с исходными видами и высокозимостойкие. Так, 
наиболее интересный гибрид БК-1, привитый на 2–3-
летние сеянцы р. сибирской, зацвел в питомнике на 
второй год, а европейский сорт Невежинская – на 7–
15 годы. За счет раннего образования смешанных (ве-
гетативно-генеративных) терминальных почек про-

исходит естественное формирование шаровидной 
кроны, что значительно сдерживает рост в высоту 
(3–4 м). Средняя масса плода примерно 1 г (у Неве-
жинской 0.3–0.4 г), вкус кислый с горчинкой, мякоть 
сочная (Асбаганов, 2008).

Начиная с 1999 г. А.Б. Горбуновым и В.С. Симаги-
ным, а в дальнейшем младшим научным сотрудником 
С.В. Асбагановым (в лаборатории с 2003 г. и по насто-
ящее время) испытываются европейские сорта, соз-
данные на основе рябины обыкновенной: Бурка, Ти-
тан, Рубиновая, Алая крупная, Десертная, Десертная 
Мичуринская, Ликерная, Красавица, Ранняя, Ангри, 
Бусинка. В результате установлено, что из европей-
ских сортов только рябина Невежинская по комплек-
су признаков наиболее подходит для выращивания в 
условиях Новосибирской области.

С.В. Асбагановым (2009, 2010а,б) разработан ори-
гинальный метод проращивания семян рябины си-
бирской, который позволяет в течение 105 дней 
(вместо двух лет по принятой методике) получить вы-
сокую всхожесть (почти 100 %) при высокой энергии 
прорастания.

К 2011 г. коллекция рода Sorbus в лаборатории 
интродукции пищевых растений ЦСБС СО РАН зна-
чительно пополнилась и была представлена 36 ви-
дами, 110 формами, 19 отдаленными гибридами и 
17 сортами. В лаборатории сформированы интродук-
ционные популяции р. бузинолистной и р. сибирской, 
характеризующиеся значительным полиморфизмом и 
являющиеся источником ценных для селекции при-
знаков.

С 1951 по 2011 г. сотрудники лаборатории осу-
ществили 85 экспедиций. Собрали около 4000 образ-
цов живых растений, черенков и семян и около 
3100 листов гербария дикорастущих плодовых, ягод-
ных и овощных растений.

В 1948 г. коллекция пищевых растений насчиты-
вала 29 видов, 242 сорта плодовых и ягодных расте-

В.А. Черёмушкина В.П. Гранкина С.В. Асбаганов
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ний, к 1990 г. она увеличилась до 263 видов, 5 естест-
венных и 300 искусственных межвидовых гибридов, 
4287 сортообразцов плодовых, ягодных, орехоплод-
ных и овощных растений. За период “перестройки” 
коллекция резко сократилась и к 2003 г. в ней было 
80 видов, 310 сортов и около 500 форм плодовых, 
ягодных и овощных растений в количестве более 
2000 образцов. В 2005 г. коллекционный фонд воз-
рос до 16 семейств, 46 родов, 129 видов, 6 подвидов, 
10 разновидностей, 515 сортов, 89 межвидовых гиб-
ридных комбинаций, 366 отборных форм и 675 гиб-
ридов и сортообразцов плодовых, ягодных, орехо-
плодных и овощных растений. В 2011 г. коллекция 
пищевых растений была представлена живыми расте-
ниями, семенами и гербарием из 16 семейств, 46 ро-
дов, 166 видов, 8 подвидов, 9 разновидностей, 385 сор-
тов, 1 межродовой и 205 межвидовыми гибридными 
комбинациями, 474 отборными формами и 680 гиб-
ридами и сортообразцами плодовых, ягодных, оре-
хоплодных и овощных растений. Коллекция плодо-
вых растений занимала площадь 7 га, ягодных – 1 га, 
овощных – 0.15 га. Кроме того, маточники, теплицы 
для размножения и питомники составляли 1.5 га. На 
основе коллекции создавались и реконструировались 
экспозиции, которых в 2011 г. насчитывалось 9.

Сотрудниками лаборатории опубликовано 537 
научных работ, в том числе 17 монографий, 18 книг, 
20 сборников, 6 брошюр и 28 статей за рубежом. Осу-
ществлено 19 зарубежных поездок; защищены 1 док-
торская и 15 кандидатских диссертаций, получено 69 
авторских свидетельств (а.с.) и 28 патентов на сорта 
яблони (5 а.с.), черемухи (12 а.с. и 3 патента), голуби-
ки топяной (8 а.с.), томата (19 а.с. и 14 патентов), пер-
ца сладкого (8 а.с. и 7 патентов), вигны (2 а.с. и 2 па-
тента), кивано (3 а.с.), момордики (3 а.с. и 1 патент), 
бенинказы (3 а.с. и 1 патент), вишни степной (2 а.с.), 
черной смородины (1 а.с.), крыжовника (1 а.с.), реве-
ня (1 а.с.) и лука репчатого (1 а.с.), 1 золотая, 2 сереб-
ряные и 4 бронзовые медали ВДНХ СССР.

Сотрудники лаборатории участвовали в рабо-
те 166 научных конференций, в том числе 32 меж-
дународных, 46 всесоюзных, 15 всероссийских и 73 
региональных, организовали одно всесоюзное сове-
щание “Итоги и перспективы работ по ресурсоведе-
нию, интродукции и селекции брусничных в СССР” 
(Новосибирск, 1987 г.) и приняли участие в организа-
ции международного совещания “Роль ботанических 
садов и арборетумов в изучении и сохранении био-
разнообразия растительного мира” (Новосибирск, 
1996 г.).
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