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В 2007 и 2009 годах в отделе цветоводст-

ва ВНИИС им. И.В. Мичурина проводились ис-
следования влияния материнской и отцовской 
родительских форм на результативность ре-
ципрокных скрещиваний у гладиолуса. Геноти-
пические особенности сказались как на семен-
ной продуктивности, так и на морфологиче-
ских параметрах плодов и семян. Например, в 
комбинациях Людмила х Спартан и Спартан х 
55-07 семенные коробочки были более крупны-
ми, а среднее содержание семян в них достиг-
ло весьма высоких значений (34–35 штук се-
мян). В реципрокных скрещиваниях наибольшая 
продуктивность была достигнута в комбина-
ции Светофор х Тайфун – семенная продук-
тивность составила 27,5 шт. семян, в обрат-
ном случае (Тайфун х Светофор) – 69,3 шт. 
Две пары реципрокных скрещиваний – Павли-
ний Глаз х 301-09 и Синяя Птица х Огни Маяка 
– дали высокую семенную продуктивность в 
двух случаях. Значения колеблются в незначи-
тельных пределах (38,3–49 штук семян). В це-
лом по сортам влияние исходных форм на ре-
зультаты скрещиваний примерно одинаково, 
но с небольшим преимуществом материнской 
формы. Установлено, что кратность опыле-
ния существенно не влияет на результатив-

ность скрещиваний, а погодные условия ска-
зываются, особенно высокие температуры и 
сухость воздуха. Наиболее благоприятным 
для завязывания семян является темпера-
турный интервал +20…+24 ºС при умеренной 
влажности воздуха. Исследованная кратность 
опыления (от 1 до 5 раз) существенного влия-
ния на семенную продуктивность не оказала. 

Ключевые слова: гладиолус, сорт, скрещи-
вание, продуктивность. 

 
In 2007 and 2009 at the Department of Floricul-

ture of I.V. Michurin All-Russia Research and De-
velopment Institute of Horticulture the researches of 
the influence of maternal and fatherly parental 
forms on the productivity of reciprocal crossings in 
gladiolus were conducted. Genotypic features af-
fected both seed efficiency and morphological pa-
rameters of fruits and seeds. For example, in com-
binations Lyudmila x Spartan and Spartan x 55-07 
seed boxes were larger, and the average content of 
seeds in them reached very high values (34–35 
pieces of seeds). In reciprocal crossings the great-
est efficiency was reached in the combination 
Svetophor x Typhoon – seed efficiency made 27.5 
pieces of seeds, in return case (Typhoon x 
Svetophor) – 69.3 pieces. Two couples reciprocal 
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crossings – Pavliny Glaz x 301-09 and Sinyaya 
Ptitsa x Ogni Mayaka – gave high seed efficiency in 
two cases. The values fluctuated in insignificant 
limits (38.3–49 pieces of seeds). In general on the 
varieties of initial form the results of crossings influ-
enced approximately equally, but with small ad-
vantage of maternal form. It was established that 
frequency rate of pollination did not significantly 
influence the productivity of crossings, but weather 
conditions did, especially high temperatures and air 
dryness. The interval of the temperature +20 … 
+24 ºС was optimum for setting seeds at moderate 
humidity of air. Studied frequency rate of pollination 
(from 1 to 5 times) had no essential impact on seed 
efficiency. 

Keywords: gladiolus, variety, crossing, efficiency. 
 
Введение. Гладиолус, или шпажник, – очень 

популярное во всем мире травянистое много-
летнее растение, не зимующее в открытом 
грунте, размножаемое клубнелуковицами и дет-
ками (клубнепочками). В цветоводстве наи-
большее распространение получили сорта гла-
диолуса гибридного (Gladiolus hybridus hort.) [1]. 
Среди декоративных многолетников по количе-
ству основных окрасок, числу оттенков и цвето-
сочетаний гладиолус не имеет себе равных [4]. 
Шпажник относится к числу одних из лучших 
срезочных цветочных растений, продолжитель-
но сохраняющих свои соцветия в вазовых рас-
творах [2]. В современных условиях особенно 
востребованы сорта гладиолуса с высокой де-
коративностью, устойчивостью к комплексу 
стрессовых факторов и хорошим коэффициен-
том размножения [6].  

В селекционной работе применяются реци-
прокные скрещивания как система прямого и 
обратного скрещивания. Хромосомный (ядер-
ный) материал при этом получается одинако-
вым, гибриды отличаются цитоплазмой, которая 
наследуется преимущественно по материнской 
линии. Предпочтительно в качестве материн-
ских лучше выбирать местные формы, посколь-
ку адаптивный потенциал к стрессорам в какой-
то степени контролируется плазмогенами [3]. 

Семенная продуктивность – один из главных 
показателей, характеризующих успех селекци-
онной работы. Важно также, чтобы образовав-
шиеся после опыления семена были хорошо 
выполненными и всхожими [5]. 

Цель исследований. Совершенствование 
существующего сортимента гладиолуса на ос-
нове постоянного поиска и мобилизации геноти-
пов культуры с ценными декоративными и хо-
зяйственно-биологическими качествами, а также 
определение степени влияния отцовской и ма-
теринской форм на результативность гибриди-
зации. 

Задачи исследований: определить харак-
тер влияния исходных форм гладиолуса (мате-
ринской и отцовской) на результативность ре-
ципрокных скрещиваний; выявить гибридные 
комбинации с наивысшей семенной продуктив-
ностью; установить, каким образом погодные 
условия влияют на успешность скрещивания; 
оценить степень влияния кратности опыления 
на семенную продуктивность гладиолуса. 

Материалы и методы. Исследования про-
водились во ВНИИС им. И.В. Мичурина (ныне 
ФНЦ им. И.В. Мичурина) в 2007 и 2009 годах на 
участке интродукции, селекции и семеноводства 
гладиолуса отдела цветоводства по методике 
первичного сортоизучения гладиолуса гибрид-
ного, разработанной в ВИР им. Н.И. Вавилова в 
1972 г. [7]. 

Результаты исследований и их обсужде-
ние. Наиболее удачными сортообразцами, вы-
бранными для скрещиваний в качестве мате-
ринских источников ценных свойств, по данным 
2007 г., можно считать Спартан, Людмила, Тай-
фун и Павлиний Глаз, в качестве отцовских – 
301-09, Синяя Птица, Золотой Улей (табл. 1). 
Генотипические особенности сказались как на 
семенной продуктивности, так и на морфологи-
ческих параметрах плодов и семян. Например, в 
комбинациях Людмила х Спартан и Спартан х 
55-07 семенные коробочки были более крупны-
ми, а среднее содержание семян в них достигло 
весьма высоких значений (34 и 35 семян на 1 
коробочку соответственно по гибридным комби-
нациям) [4]. 

В реципрокных скрещиваниях 2007 и 2009 
годов в ряде случаев был достигнут значитель-
ный успех (семенная продуктивность составила 
более 20 шт. семян в расчете на 1 коробочку) и 
в том, и в другом случае. При скрещивании Све-
тофор х Тайфун семенная продуктивность со-
ставила 27,5 шт. семян, в обратном случае 
(Тайфун х Светофор) – 69,3 шт. 
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 Таблица 1 
Влияние отцовских и материнских родительских форм в реципрокных скрещиваниях  

гладиолуса на семенную продуктивность (обобщенные данные 2007 и 2009 годов) 
 

Родители 
Кол-во семян на 
одну коробочку, 

шт. 
Родители 

Кол-во семян на 
одну коробочку, 

шт. 

Павлиний Глаз х 301-09 49 Золотой Улей х Кинг оф Спейз 24 

301-09 х Павлиний Глаз 39 Кинг оф Спейз х Золотой Улей 22 

Павлиний Глаз х Балет на Льду 26,8 Спартан х Бархатный 11 

Балет на Льду х Павлиний Глаз 26,6 Бархатный х Спартан 12 

Синяя Птица х Огни Маяка 38,3 Спартан х 55-07 35 

Огни Маяка х Синяя Птица 45 55-07 х Спартан 3 

Синяя Птица х Сапфировая Тайна 16 Людмила х Спартан 34 

Сапфировая Тайна х Синяя Птица 13 Спартан х Людмила 19 

Синяя Птица х Мичуринские Сумерки 15 Людмила х Орфей 22 

Мичуринские Сумерки х Синяя Птица 23 Орфей х Людмила 56 

Синяя Птица х Олимпийский Огонь 25 Светофор х Тайфун 27,5 

Олимпийский Огонь х Синяя Птица 9 Тайфун х Светофор 69,3 

Золотой Улей х Олимпийский Огонь 10 
Королева Эстрады х  

Вишневый Сад 
39 

Олимпийский Огонь х Золотой Улей 14 
Вишневый Сад х Королева 

Эстрады 
4 

 
В варианте гибридизации Балет на Льду х 

Павлиний Глаз получено в среднем 26,6 шт., 

обратное скрещивание этих сортов дало почти 

тот же результат – 26,8 шт. семян. При комби-

нации сортов Кинг оф Спейз х Золотой Улей в 

прямом и обратном скрещивании получено со-

ответственно 22 и 24 шт. семян, Синяя Птица х 

Огни Маяка – 38,3 и 45 шт. семян. Две пары ре-

ципрокных скрещиваний (Павлиний Глаз х 301-

09 и обратная комбинация, а также взаимооб-

ратные сочетания сортов Синяя Птица и Огни 

Маяка) дали высокую семенную продуктивность 

в двух случаях, причем значения колеблются в 

незначительных пределах (38,3–49 шт. семян). 

В целом по сортам влияние материнского и от-

цовского родителей на результаты скрещиваний 

одинаково.  

Исследования влияния погодных условий и 

кратности опыления на результативность скре-

щиваний проводились в 2009 г. (табл. 2). В годы 

селекционной работы неблагоприятно сказыва-

лись на урожайности семян как высокие темпе-

ратуры воздуха (выше +26…+27 ºС), так и про-

хладная сырая погода (температура ниже 

+17…+18 ºС), то есть налицо оптимальный тем-

пературный интервал для успешного опыления 

и завязывания семян. Умеренные и высокие 

показатели семенной продуктивности наблюда-

лись в интервале температур +15…+25 °C, а 

самые лучшие результаты отмечены при 

+20…+24 ºС. 

Кратность опыления составила от 1 до 5 раз. 

Из таблицы 2 видно, что кратность опыления 

сильно не влияет на семенную продуктивность. 

В основном сказывается влияние генотипа. Од-

нако можно предположить, что при скрещивании 

67-08 х Сударушка увеличение кратности до 5 

раз способствовало, на наш взгляд, повышению 

семенной продуктивности, хотя в данном случае 

отсутствует контроль. 

  
 

 



 Вестник  КрасГАУ.  2019. №  4 

46 

 

Таблица 2  
Влияние кратности опыления и температуры воздуха на результативность реципрокных 

скрещиваний гладиолуса (данные 2009 г.) 
  

Родители 
Опылено 
цветков, 

шт. 

Образовалось 
коробочек 

Выделено 
семян в расче-
те на 1 коро-

бочку, шт. 

Кратность 
опыле-
ния, раз 

Максимальная 
температура 
воздуха, °C шт. 

в % к 
кол-ву 

цветков 
Синяя Птица х Мичуринские Су-
мерки 

7 7 100 15 4 10-25 

Мичуринские Сумерки х Синяя 
Птица 

6 4 67 23 3 15-25 

Синяя Птица х Сапфировая Тайна 9 9 100 16 3 15-25 
Сапфировая Тайна х Синяя Птица 9 7 78 13 3 15-25 
Юрий Никулин х 56-08 6 6 100 13 4 20-30 
56-08 х Юрий Никулин 5 1 20 6 4 20-30 
Людмила х Орфей 4 4 100 22 2 10-24 
Орфей х Людмила 4 3 75 56 1 10-24 
Изаура х 25-08 6 3 50 4 2 10-24 
25-08 х Изаура 7 1 14 3 2 10-24 
Виктория х Спартан 8 1 12 1 2 10-25 
Спартан х Виктория 7 5 71 22 3 10-25 
Сударушка х 67-08 7 5 71 9 2 26-28 
67-08 х Сударушка 8 6 75 12 5 24-28 
Айсленд х 174-03 7 1 14 3 3 24-26 
174-03 х Айсленд 6 1 17 2 4 24-28 
Королева Эстрады х Вишневый 
Сад 

6 6 100 39 3 19-30 

Вишневый Сад х Королева Эстра-
ды 

7 1 14 4 3 19-30 

Алая Заря х Золотой Улей 9 3 33 26 5 24-30 
Золотой Улей х Алая Заря 8 8 100 5 4 24-28 

 
Выводы 

 
1. В целом по сортам в реципрокных скрещи-

ваниях влияние материнского и отцовского ро-
дителей на результаты скрещиваний одинаково, 
с небольшим преобладанием материнского ро-
дителя.  

2. Две пары реципрокных скрещиваний (Пав-
линий Глаз х 301-09 и Синяя Птица х Огни Мая-
ка, а также взаимообратные сочетания сортов) 
дали высокую семенную продуктивность, при-
чем значения колеблются в незначительных 
пределах (38,3–49 шт. семян).  

3. Наилучший температурный интервал для 
опыления гладиолуса составляет +20…+24ºС 
при умеренной влажности воздуха.  

4. Кратность опыления сильно не влияет на 
семенную продуктивность. 
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