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Аннотация 

 

Morus alba L. является одним из плодовых видов шелковицы. Морфологически 

шелковица представляет собой быстрорастущее листопадное, многолетнее дерево с 

глубокой корневой системой, произрастающее в Средней Азии, Северной Индии, 

Афганистане, Иране, на Кавказе, в Турции, Китае и многих других странах. Данная 

культура является ценной из-за высокого содержания антиоксидантов. Объектом 

изучения является отборная форма шелковицы из парка-дендрария БИН РАН. При 

выращивании в Санкт-Петербурге отборная форма обладает длиной плода в среднем 

17,56 мм, шириной 10,21 мм, массой 13,80 г и количеством сахаров 12,5 Брикс. 

Установлено, что изменчивость длины и ширины листа находится на среднем уровне – 20 

и 25%, а длина черешка – на низком (17%). Листья у 89% выборки лопастные, а остальная 

часть с цельными пластинками. 
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Введение 

Изучение видов природной флоры, их интродукция и адаптация необходимы для 

дальнейшего практического использования и сохранения генофонда [1]. 
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Таксономия Morus оспаривалась из-за [2] её широкого географического 

распространения, морфологической пластичности гибридизации среди видов [3], 

длительного периода одомашнивания, а также интродукции и натурализации видов [4]. 

Плодовые формы шелковицы имеются у видов: белая (М. alba L.), черная (М. nigra 

L.), многостебельчатая (М. mulficaulis Perr.), атласная (М. bombycis Koidz), японская (М. 

Kagagamae K.) [5]. 

Экстракты из надземной и подземной частей Morus обладают мощными 

антиоксидантными, противовоспалительными, противомикробными свойствами, а также 

обезболивающим действием, что говорит о высокой ценности данной культуры [6]. 

Основной проблемой при выращивании шелковицы в северных регионах является 

иссушающий ветер, который повреждает прошлогодние приросты [7]. 

Как сообщает О.А. Связева: "Испытание видов Morus в открытом грунте началось, 

вероятно, с M. alba L., которую Ф. Фишер характеризовал в 1852 г. как способную расти в 

петербургском климате, но при укрытии на зиму” [8]. Однако на фоне заметных изменений 

климата и усиливающейся тенденции к его потеплению представители рода Morus, и в том 

числе шелковица белая становятся перспективными для выращивания в Санкт-Петербурге 

[9]. 

 

Материалы и методы 

Для нас наибольший интерес представляет биотип из трёх особей M. alba на участке 

78 парка-дендрария БИН РАН. Семена были получены из Румынии по обмену с 

ботаническими садами, Клу-Напока, всходы 1987 г., посадка на постоянное место в парк с 

питомника в 1993 г. Растения были удачно посажены на свободное открытое, но 

защищённое от холодных ветров место. В период проведения измерений деревья были 

хорошо развитыми, с мощной кроной. Все три дерева плодоносят, при этом ежегодно и 

обильно. У одного из экземпляров плоды более крупные и сладкие, на что мы обратили 

внимание и выдвинули гипотезу о ее перспективности для дальнейшей регистрации в 

качестве сорта. Учет и наблюдения проводили согласно стандартной методике постановки 

опытов с плодовыми культурами [10]. Массу плодов измеряли на весах марки Аква-Лаб.РФ, 

YA501. Сахара измеряли с помощью рефрактометра AQ-REF-BRIX4. Диаметр и длину 

плода измеряли штангенциркулем MECHANIK 150 PRO, плотность плода измеряли 
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пенетрометром Ft 327 (3–27 Lbs.). Оценку параметров плодов проводили в биологической 

стадии зрелости. Листья были собраны 15.07.2022 из средней части побегов.  

Статистический анализ выполнен в программе SPSS Statistics 25. Проверка на 

нормальность распределения выполнена методом Колмагорова-Смирнова. Доверительный 

интервал для признаков обозначен как среднее арифметическое ± стандартное отклонение. 

 

Результаты  

Проверка на нормальность распределения показала, что все параметры плода 

распределены в соответствии с этим законом, следовательно, средние арифметические 

будут адекватно характеризовать выборку (табл. 1). 

 

Таблица 1. Описательные статистики по отборной форме шелковицы 

Признак плода 
Диапазон min-

max 

Доверительный 

интервал  

Коэффициент вариации 

признака, % 

Длина, мм 14,43 - 19,91 17,56 ± 1,77 10 

Диаметр, мм  9,10 - 12,14 10,21 ± 1,01 10  

Масса, г 8-18 13,80 ± 3,05 22 

Количество сахаров, 

Брикс 
8-16 12,50 ± 2,84 23 

Длина плодоножки, 

мм 
7,24-12,32 9,74 ±1,66 17 

Диаметр 

плодоножки, мм 
0,83-0,89 0,86 ± 0,02 2 

 

У исследуемой формы шелковицы довольно однородные плоды по длине и ширине 

(рис. 1), их коэффициент вариации находится на уровне 10%. Масса плодов изменяется от 

8 до 18 граммов и количество сахаров от 8 до 16 Брикс. Наименьшая изменчивость отмечена 

у диаметра плодоножки – 2%. 

Распределение параметров листа не подчиняется нормальному закону, поэтому 

следует обращать внимание и на медианное значение признака (табл. 2). 
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Рис. 1. Плоды отборной формы шелковицы 

 

Таблица 2. Параметры листовой пластинки 

Признак плода 
Диапазон min-

max 

Доверительный 

интервал  
Медиана 

Коэффициент 

вариации 

признака, % 

Длина листовой 

пластинки, мм 
100,96-222,00 144,77 ± 29,17 141,98 20 

Ширина листовой 

пластинки, мм 
68,17-194,26 94,05 ± 23,97 93,08 25 

Длина черешка, 

мм  
16,02-53,94 37,76 ± 6,44 37,50 17 

Ширина черешка, 

мм 
1,46-8,03 2,26 ± 1,14 2,03 51 

 

Изменчивость ширины черешка очень высокая и составляет 51% в выборке, длина 

черешка более однородна и варьирует у 17% выборки. По форме листа преобладают 

лопастные листовые пластинки (у 89% выборки), а у оставшейся части – цельные (рис. 2). 
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Рис. 2. Лист отборной формы шелковицы 

 

Заключение  

Отборная форма шелковицы имеет относительно однородные плоды по ряду 

признаков, что позволяет выращивать её как плодовую культуру. Признаки листовой 

пластинки показали большую неоднородность по сравнению с признаками плодов, что 

является нормой для данной культуры. 
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