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Серия экспериментов с промораживанием кле-

точного сока сои, люпина узколистного и льна 
обыкновенного при температурах от -3 до -20 °С и 
определением остаточных концентраций цитозо-
лей позволила сформулировать основные положе-
ния коллоидной гипотезы заморозкоустойчивос-
ти сои на основе явления криогенной седимента-
ции цитоколлоидов. Согласно этой гипотезе цито-
плазма сои представляет собой водно-коллоидный 
раствор (цитозоль). Коллоидные мицеллы цитозо-
ля за счёт поверхностного заряда частично связы-
вают молекулы воды, препятствуя её 
кристаллизации при докритических отрицатель-
ных температурах. Длительное воздействие отри-
цательных температур на переохлаждённый 
цитозоль ведёт к непрерывному уменьшению по-
верхностных зарядов коллоидных мицелл, их кри-
тическому взаимному сближению и объединению 
в крупные агрегаты (коагуляты) и гравитационной 
седиментации. Раствор цитозоля после выпадения 
коллоидов в нерастворимый осадок, приобретает 
свойства истинных растворов с близкой к 0 °С 

точкой кристаллизации и стремительно кристал-
лизуется. Скорость коагуляции и седиментации 
цитоколлоидов соевого цитозоля определяется их 
структурной устойчивостью к криогенной потере 
поверхностных зарядов мицелл. Сформулированы 
основные критерии криоседиментационного ме-
тода селекционного отбора сои на повышенную 
заморозкоустойчивость и уравнение расчёта тер-
модинамической устойчивости цитозоля к отри-
цательным температурам. Показано, что 
термодинамическая холодоустойчивость цитозоля 
сои будет тем выше, чем меньше разница между 
начальной и седиментировавшей при околокрити-
ческих отрицательных температурах концентра-
циями и чем выше разница между 
околокритической и сверхкритической концен-
трациями цитозоля. С использованием ранневе-
сенних полевых посевов и лабораторного 
криоседиментационного метода выделена и пере-
дана на государственное сортоиспытание серия 
холодоустойчивых сортов сои с полевой замороз-
коустойчивостью в фазе примордиальных листьев 
до -5,0 °С. 
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A series of experiments with freezing of soybean, 

lupine and flax cell cytoplasm at temperatures from - 
3 to -20 °C, and determining residual concentrations 
of cytosols made it possible to formulate the main 
provisions of the colloidal hypothesis of  soybean 
frost resistance based on the phenomenon of cryogen-
ic cytocolloid sedimentation. According to this hy-
pothesis, the cytoplasm of soybean is a water-
colloidal solution (cytosol). The colloidal cytosol mi-
celles, due to the surface charge, partially bind water 
molecules, preventing its crystallization at subcritical 
negative temperatures. The prolonged effect of nega-
tive temperatures on overcooled cytosol leads to a 
continuous decrease in the surface charges of colloi-
dal micelles, their critical mutual approach and unifi-
cation into coarse aggregates (coagulates) and 
gravitational sedimentation. The cytosol solution after 
the precipitation of colloids into an insoluble residue, 
acquires the properties of true solutions with a crys-
tallization point near to 0 °C, and rapidly crystallizes. 
The coagulation and sedimentation rates of 
cytocolloids of soybean cytosol is determined by their 
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structural resistance to cryogenic loss of the surface 
charges of micelles. We formulated the main criteria 
of the cryo-sedimentation method of soybean selec-
tion for increased frost resistance and the equation for 
calculating the thermodynamic stability of the cytosol 
to negative temperatures. The article shows that the 
thermodynamic cold resistance of soybean cytosol 
will be the higher, the smaller the difference between 
the initial and sedimented concentrations at near-
critical negative temperatures, and the higher the dif-
ference between the near-critical and above critical 
concentrations of the cytosol. Using the early spring 
field sowings and the laboratory cryo-sedimentation 
method, we selected and sent to the State variety trial 
a series of cold-resistant soybean varieties with the 
field frost resistance in the phase of primordial leaves 
up to - 0 °C. 

 
Введение. Вследствие непрерывно 

усиливающейся аридизации целого ряда 
южных регионов России сельхозтоваро-
производители всё чаще отдают предпоч-
тение выбору очень ранних сортов сои, 
успевающих созреть до наступления 
позднелетних пиков засух. Однако такие 
сорта, как правило, формируют понижен-
ный урожай, по сравнению с более позд-
ними сортами [7].  

Одним из альтернативных путей реше-
ния проблемы повышения рентабельно-
сти полевого растениеводства в 
засушливых климатических зонах являет-
ся сдвиг сроков посева яровых культур на 
более ранние и сверхранние сроки (конец 
зимы – начало весны), а в некоторых слу-
чаях (в климатических подзонах с мягкой 
зимой) даже их перевод на подзимние по-
севы [11]. Для этого необходимы холодо-
устойчивые сорта, обеспечивающие 
быстрые и дружные всходы, а также ак-
тивное развитие растений в ранневесен-
ний период на фоне пониженных 
положительных температур. Кроме этого, 
холодоустойчивые сорта должны отли-
чаться повышенной заморозкоустойчиво-
стью и выживать в случае наступления 
ранневесенних заморозков.  

Мировой опыт изучения экологиче-

ских требований растений к температуре 

окружающей среды показывает, что ран-

ние яровые культуры, способные прорас-

тать при пониженных положительных 

температурах, также способны выдержи-

вать довольно глубокие заморозки – до 

минус 8–12 °С [1]. Поэтому признаки хо-

лодоустойчивости и заморозкоустойчиво-

сти вполне успешно сочетаются в одном 

генотипе и, вероятнее всего, являются 

следствием действия одних и тех же фи-

зиологических и биохимических реакций.   

В имеющемся мировом генофонде куль-

турной сои практически нет сортов, спо-

собных прорастать в условиях пониженных 

(ниже 6–8 °С) положительных температур. 

А ранневесенние заморозки ниже минус 

2,5–4,0 °С являются причиной необратимо-

го нарушения проницаемости мембран, за-

мерзания клеточного сока в тканях и 

гибели растений подавляющего большин-

ства образцов сои [5; 8; 10; 15].  

До 2019 г. в Государственный реестр 

селекционных достижений РФ был вклю-

чён только один холодоустойчивый сорт 

сои Славия селекции ФБНУ ФНЦ    

ВНИИМК, способный выдерживать неод-

нократные ранневесенние заморозки до 

минус 5 °С [4]. В то же время сорта сои с 

повышенной заморозкоустойчивостью 

имеют широкий потенциальный ареал 

распространения. Однако эффективность 

селекционных программ в этом направле-

нии существенно ограничивается недоста-

точным пониманием внутренних 

механизмов заморозкоустойчивости сои, 

препятствующим разработке наиболее  

результативных методов выделения ис-

точников повышенной заморозкоустойчи-

вости. Только изучение внутренних 

механизмов сои, обеспечивающих устой-

чивость к отрицательным температурам, 

позволит усовершенствовать существую-

щие или разработать новые методы отбо-

ра на этот признак и повысить 

эффективность дальнейшей селекции на 

заморозкоустойчивость [3; 7].  

Для объяснения особенностей отклика 

тканей сои на отрицательные температу-

ры нами была сформулирована гипотеза 

криогенной седиментации коллоидов кле-

точного сока (коллоидная модель), в ос-

нове которой лежат физико-химические 

процессы, происходящие в переохлаж-

дённой цитоплазме [5; 7]. Эта модель ос-
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нована на том, что жидкая фаза цито-

плазмы с физико-химических позиций 

представляет собой цитозоль, состоящий 

из сложного комплекса не только водо-

растворимых низкомолекулярных неор-

ганических и органических веществ, 

образующих истинные растворы, но и 

высокомолекулярных белковых и угле-

водных соединений, образующих колло-

идные растворы [14; 21; 22].  

При этом точка замерзания истинного 

раствора описывается вторым законом 

Рауля [16]. Согласно этому закону, пони-

жение температуры кристаллизации раз-

бавленных растворов не зависит от 

природы растворённого вещества и прямо 

пропорционально молярной концентра-

ции раствора. Эта закономерность описы-

вается следующим уравнением (1): 
 

T ° fr – Tfr = ΔTfr = Km,                 (1) 
 

где T°fr – температура кристаллизации  

               растворителя;  

       Tfr – температура начала кристаллиза- 

              ции раствора; 

       К – криоскопическая постоянная рас- 

             творителя, имеющая физический  

             смысл температуры кристаллиза- 

             ции раствора с молярной концен- 

             трацией 1 моль/кг;  

      m – молярность вещества в растворе. 

 

Точки начала замерзания высокомоле-

кулярных коллоидных растворов намного 

ниже, чем у истинных растворов, по-

скольку часть молекул воды в коллоид-

ных мицеллах находится в связанном 

состоянии [14; 18]. Поэтому коллоидная 

модель вполне может объяснить тот факт, 

что при температуре тканей растений сои 

до минус 1 °С клеточный сок может оста-

ваться в жидкой фазе неограниченно дол-

гое время.  

Термодинамическая устойчивость кол-

лоидных систем во многом зависит от 

температуры среды, размеров коллоид-

ных мицелл и их поверхностных зарядов. 

За счёт взаимного отталкивания частиц с 

одноимёнными зарядами и диффузионного 

эффекта броуновского движения, мицеллы 

равномерно распределяются в объёме рас-

творителя [2; 18]. На основании обнару-

женного Р. Броуном явления броуновского 

движения, развитого А. Эйнштейном до 

теории, кинетическая устойчивость золя 

(жидкой фазы коллоидного раствора), пря-

мо пропорциональна размеру коллоидных 

частиц [9; 12; 19]. При этом уравнение бро-

уновского движения (2) Эйнштейна выгля-

дит следующим образом: 
 

 X
2

 = 2Dt,                       (2) 
 

где Х – расстояние между взвешенными  

             частицами раствора; 

      D – коэффициент диффузии частиц,  

             зависящий от концентрации и  

             плотности растворённого вещества; 

        t – время перемещения частиц в рас- 

             творе на расстояние Х. 

 

Роберт Броун, в 1827 г. впервые на-

блюдавший в капле воды хаотическое 

движение пыльцевых зёрен кларкии хо-

рошенькой (Clarcia pulchella Pursh.) из 

рода Кипрей, определил их размеры в 

1/4000–1/5000 дюйма [20], что в метрической 

системе составляет около 5000–6000 нм. В 

1908–1909 гг. Ж. Перрен, изучив размеры 

взвешенных в водном растворе сахарозы 

микрочастиц, фактически подтвердил ви-

зуальные измерения Р. Броуна и показал, 

что уравнение Эйнштейна описывает 

равновесно-диффузионные возможности 

броуновского движения размерами час-

тиц 0,212–5,15 мкм (212–5150 нм) [12]. 

Таким образом, можно считать, что раз-

меры коллоидных мицелл в равновесных 

цитозолях растений сои также не должны 

превышать 5000–6000 нм, или 5–6 мкм. 

Материалы и методы. Исследования 

проводили в 2010–2017 гг. на централь-

ной экспериментальной базе ФГБНУ 

ФНЦ ВНИИМК, г. Краснодар. В качестве 

совокупного критерия холодо- и замороз-

коустойчивости сортообразцов оценивали 

их заморозкоустойчивость. Слабозамо-

розкоустойчивыми стандартами в экспе-

риментах служили сорта сои Лира и Чара. 
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В качестве сортообразцов с повышенной 

заморозкоустойчивостью использовали 

сорта сои Славия и Парма. В качестве вы-

сокозаморозкоустойчивых растительных 

модельных объектов использовали люпин 

узколистный (сорт Смена) и лён обыкно-

венный (зимостойкая линия ФХЛ-М), с 

устойчивостью к отрицательным темпе-

ратурам до минус 12 и минус 20 °С соот-

ветственно. 

Концентрацию цитозолей ω (%) опре-

деляли на рефрактометре PR-101а с по-

грешностью  0,1 абс. % по методике 

Г.М. Саенко и С.В. Зеленцова [13]. Расчёт 

температур замерзания водных растворов 

на основе второго закона Рауля [16] вы-

полняли с использованием on-line каль-

кулятора [17]. 

В рамках эксперимента по изучению 

динамики концентрации цитозоля при 

промораживании у сортов сои Чара и 

Парма, в рулонах фильтровальной бумаги 

в термостате проращивали семена обоих 

сортов в течение 3-х суток при темпера-

туре 25 °С. Затем извлекали из термостата 

проростки сои, среди них отбирали ти-

пичные, нормально развитые растения без 

признаков угнетения и болезней, опять 

закладывали в рулоны фильтровальной 

бумаги и помещали их в термостат, где 

выращивали в течение 5 суток при темпе-

ратуре 10 °С в условиях естественного 

освещения для имитации ранневесенних 

полевых условий с низкими температу-

рами воздуха и почвы. После 5-суточной 

экспозиции растения измельчали и прес-

сованием получали из них клеточный сок. 

Остальные рулоны с растениями помеща-

ли в криокамеру для промораживания при 

температуре минус 3 °С. После включе-

ния таймера из криокамеры с интервалом 

0,5 ч извлекали по три рулона каждого 

сорта, из них также получали образцы 

клеточного сока, у которых на рефракто-

метре определяли концентрацию. Затем 

все образцы клеточного сока извлекали из 

криокамеры, закупоривали и выдержива-

ли при комнатной температуре в течение 

15 ч для размораживания и завершения 

процесса седиментации всего криоколло-

идного комплекса. После этого ёмкости с 

клеточным соком откупоривали и по-

вторно помещали в криокамеру. Вторич-

ное промораживание образцов 

осуществляли при температуре минус 4  С. 

Измерения концентрации клеточного сока 

проводили в течение 4 ч с интервалом   

0,5 ч. Все полученные результаты усред-

няли по трём повторениям в пределах каж-

дого варианта.  

Для оценки применимости выявленных 

у сои коллоидных факторов повышенной 

заморозкоустойчивости к другим расти-

тельным организмам дополнительно изу-

чали динамику изменения концентрации 

клеточного сока при отрицательных тем-

пературах у люпина узколистного, сорта 

Смена и масличного льна ФХМ-Л. Для 

этого ранее описанным способом у этих 

сортообразцов получали проростки расте-

ний и отжимали клеточный сок.  

Пробирки с растворами клеточного со-

ка в трёх повторениях по каждому вари-

анту помещали в криокамеру, отдельно 

при минус 5, при минус 15 и при минус        

20 °С. После 24-часовой экспозиции при 

заданных температурных режимах про-

бирки извлекали из криокамеры, выдер-

живали при комнатной температуре в 

течение 24 ч для размораживания и за-

вершения всех процессов коагуляции и 

седиментации. После этого у всех образ-

цов определяли концентрацию жидкой 

фазы цитозолей. 
Результаты исследований. Исходя из 

анализа литературы по физической, кол-

лоидной химии и криохимии [2; 9; 14; 18; 

21; 22], в случае реакции цитозоля сои на 

переохлаждение как коллоидной систе-

мы, его концентрация в период начально-

го охлаждения может немного снизиться 

вследствие понижения электрического 

заряда на поверхности коллоидных ми-

целл, сопровождающегося высвобожде-

нием из них связанной воды и 

образования слабоконцентрированных 

областей цитоплазмы со свойствами     

истинных растворов. Затем в условиях 
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продолжающейся низкотемпературной 

потери заряда коллоидных частиц и      

сокращения расстояний между ними кон-

центрация цитозоля должна увеличивать-

ся из-за образования ячеистой 

гелеподобной пространственной структу-

ры коллоидной фракции с вторичным 

связыванием свободных молекул воды на 

основе явления термообратимого гелеоб-

разования. Дальнейшее снижение по-

верхностных зарядов и взаимное 

сближение коллоидных частиц приведут 

к начальной стадии их агрегации (коагу-

ляции). Если масса коллоидных коагуля-

тов превышает диффузионные 

возможности броуновского движения 

частиц по обеспечению равномерного 

распределения коллоидных мицелл в объ-

ёме растворителя (то есть размер частиц 

превысил установленные Р. Броуном раз-

меры 6000 нм или 6 мкм), то в цитозоле 

развиваются процессы их гравитационно-

го оседания (рис. 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Коллоидная модель динамики 

концентрации ω (%) цитозоля сои 

при промораживании 

 

В результате седиментации микрокоа-

гулятов в цитозоле возникает расслоение 

на верхнюю дисперсионную (водораство-

римую) и нижнюю дисперсную (колло-

идную) фазы. При дальнейшем нараста-

нии массы коагулирующих коллоидных 

частиц их седиментация приобретёт более 

массовый характер. Общая концентрация 

цитозоля при этом должна резко снизить-

ся до уровня ниже исходного, со сдвигом 

дисперсионно-коллоидной структуры ис-

ходного раствора цитозоля в сторону ме-

нее концентрированного истинного 

раствора. При остаточных концентрациях 

2–3 % точка замерзания такого цитозоля, 

в рамках второго закона Рауля, будет 

приближаться к нулю, и такой раствор 

быстро замёрзнет. 

Длительное сохранение такого цитозо-

ля в замороженном состоянии может при-

водить к дополнительному повышению 

его концентрации за счёт сублимацион-

ной возгонки молекул воды в соответст-

вии с кристаллизационной моделью.  

Для экспериментальной проверки кол-

лоидной модели заморозкоустойчивости 

было проведено исследование откликов 

цитоплазмы сои на температуры минус 3 

и 4 °С у сортов Чара и Парма, отличаю-

щихся по заморозкоустойчивости на    

начальных этапах онтогенеза. Дополни-

тельно, с целью оценки возможного     

модифицирующего влияния на замороз-

коустойчивость запасных веществ, по-

ступающих в ткани растений из 

семядолей, у половины проростков каж-

дого сорта заранее удаляли семядольные 

листья.  

Если заморозкоустойчивость сои дей-

ствительно определяется комплексом ци-

токоллоидов, то после промораживания 

цитозоля этот комплекс должен коагули-

ровать и выпасть в осадок, а концентрация 

оттаявшего клеточного сока станет мень-

ше. При повторном помещении в среду    

с отрицательными температурами, при 

частичном или полном отсутствии в рас-

творе цитоколлоидов, такой клеточный 

сок должен вести себя как истинный рас-

твор. Для усиления процессов коагуляции 

и  седиментации повторное проморажива-

ние осуществляли при более низкой (ми-

нус 4 °С) температуре. 

Оценка концентрации клеточного сока 

в динамике показала, что в течение пер-

вых 7 ч замораживания этот параметр 

возрастал у обоих сортов на вариантах с 

семядолями и с их удалением. При этом 

образцы клеточного сока, полученные из 

растений без семядолей, отличались по-

ниженной концентрацией. И только на 
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конечном этапе промораживания (послед-

ние 0,5 ч – для сорта Чара, и 2,5 ч для сор-

та Парма) разница в концентрациях 

цитозоля растений с семядолями и с их 

удалением практически нивелировалась 

(рис. 2).  

 

 
 

Рисунок 2 – Динамика концентрации ω 

(%) клеточного сока сортов Чара  

и Парма при последовательной  

экспозиции при минус 3 и минус 4 °С 

 

После размораживания клеточного сока 

его концентрация оказалась ниже по срав-

нению с исходным уровнем в начале экс-

перимента. Затем при вторичном 

промораживании на фоне температуры 

минус 4 °С концентрация цитозоля, в со-

ответствии с коллоидной моделью, начала 

возрастать. И через 4 ч экспозиции воз-

росла у сорта Чара до 7,1–7,4 %, у сорта 

Парма – до 7,8–7,9 %. 

Как и при первичном промораживании 

при минус 3 °С, в начале экспозиции при 

температуре минус 4 °С на вариантах с 

удалением семядолей у обоих сортов бы-

ла выявлена пониженная концентрация 

клеточного сока. Следует отметить, что 

этот факт указывает на значимый вклад 

семядолей в формирование цитозоля у 

сои. Только через 3 ч у сорта Чара и через 

4 ч у сорта Парма концентрация клеточ-

ного сока на этих вариантах сравнялась с 

концентрацией образцов без удаления се-

мядолей. 

У более заморозкоустойчивого сорта 

Парма после 7-часового воздействия от-

рицательных температур седиментацион-

ное снижение концентрации клеточного 

сока ωcr. (%) оказалось больше по сравне-

нию с показателями цитозоля сорта Чара, 

как в варианте с удалением семядолей, 

так и без их удаления, что указывает на 

выпадение из цитозоля в осадок большего 

количества коллоидов (табл. 1). 

 

Таблица 1 
  

Сортовые различия по седиментационному 

снижению концентрации цитозоля после 

7-часовой экспозиции при минус 3 °С  
 

Сорт  

Исходная концен-
трация цитозо- 

ля в растениях,  

ωin.(%) 

Концентрация  

цитозоля после 

седиментации  
коллоидов,  

ωcr. (%) 

Разница концен-

траций между 
исходным и седи-

ментированным 

цитозолем,  
Δω (%) 

с семя-

долями 

без  

семя- 
долей 

с семя-

долями 

без 

семя- 
долей 

с семя-

долями 

без семя-

долей 

Чара  4,7 4,2 3,9 3,4 0,8 0,8 

Парма  5,6 4,6 4,5 3,6 1,1 1,0 

 

Таким образом, можно утверждать, что 

повышенная устойчивость сорта Парма к 

отрицательным температурам, определя-

ется как повышенной концентрацией рас-

твора цитозоля в целом, так и 

повышенной массовой долей криопротек-

торных коллоидов в цитозоле.  

В целом, анализ результатов проведён-

ного эксперимента показал, что  в усло-

виях отрицательных температур 

динамика концентрации клеточного сока 

у сои вполне адекватно описывается кол-

лоидной моделью. В рамках этой модели 

в цитоплазме растений сои можно пред-

положить наличие определённого ком-

плекса обладающих криопротекторными 

свойствами коллоидов. Выявленные меж-

ду сортами сои с различной устойчиво-

стью к отрицательным температурам 

различия в динамике остаточных после се-

диментации концентраций цитозоля позво-

ляют их использовать в качестве нового 

критерия при лабораторной оценке сорто-

образцов сои на заморозкоустойчивость.  

Согласно нашим экспериментальным 

наблюдениям, при понижении температу-

ры цитозолей сои до минус 1,0–1,5 С они 
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остаются в жидкой фазе, с полным сохра-

нением жизнеспособности органелл клеток. 

Однако дальнейшее понижение температур 

ниже критического уровня заморозко-

устойчивости сои (до минус 4–5 °С и ниже) 

приводит к их постепенной кристаллиза-

ции. При этом, согласно литературным 

данным [9; 14; 18], у коллоидных мицелл 

последовательно снижается величина по-

верхностного заряда, вплоть до нулевых 

значений. В результате потери заряда 

коллоидные частицы сближаются между 

собой, коагулируют в укрупнённые агре-

гаты и выпадают в осадок. Модельный 

эксперимент с промораживанием клеточ-

ного сока сои в течение 5 ч до минус 5 и 

15 °С подтверждает эти заключения    

(рис. 3).  
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Рисунок 3 – Развитие седиментационного 

процесса при промораживании 

профильтрованного клеточного сока сои, 

сорт Лира: 
а – исходное состояние цитозоля, концентра-

ция раствора – 4,7 %; 

б – после промораживания при минус 5 °С, 

концентрация раствора над осадком – 3,6 %; 

в – после промораживания при минус 15 °С, 

концентрация раствора над осадком – 3,4 % 

 

Прозрачность клеточного сока в про-

бирке на рис. 3а определяется тем, что 

коллоидные мицеллы равномерно рас-

пределены в растворе, а их линейные 

размеры меньше длин волн видимого 

спектра света, то есть менее 380–780 нм. 

Вследствие чего световые волны свобод-

но огибают цитоколлоидные частицы, а 

не отражаются от них. Исходная концен-

трация цитозоля у сорта Лира в этом экс-

перименте составила 4,7 %. 

На рис. 3б помутнение клеточного сока 

в верхней части пробирки вызвано коагу-

ляционным укрупнением коллоидных 

частиц, размеры которых уже превышают 

длины волн видимого света (> 380–      

780 нм), Но поскольку эти видимые час-

тицы ещё поддерживаются броуновским 

движением во взвешенном состоянии, их 

размеры не должны превышать 5000–

6000 нм.  

В таком цитозоле уже на начальных 

стадиях коагуляции часть ранее связан-

ных на поверхности мицелл молекул во-

ды высвобождается. В результате между 

укрупнёнными коллоидными агрегатами 

образуются менее концентрированные 

области со свойствами, приближающи-

мися к истинным растворам, снижающие 

общую концентрацию цитозоля, в данном 

случае до 3,6 %. Светлая взвесь в нижней 

половине пробирки на рис. 3б – более 

крупные (> 6000 нм) седиментировавшие 

коллоидные коагуляты, опускающиеся ко 

дну пробирки под действием гравитации.  

На рис. 3в процессы коагуляции и се-

диментации, в основном, уже завершены 

и на дне пробирки сформировался непро-

зрачный осадок. Объём цитозоля над 

осадком практически прозрачен, в ниж-

ней части с небольшими областями по-

мутнения. Большинство ранее связанных 

коллоидами молекул воды высвобожде-

ны, что привело к дальнейшему сниже-

нию концентрации жидкой фазы 

цитозоля. Его компонентный состав в 

этой фазе, преимущественно, должен со-

стоять из продуктов фотосинтеза и гид-

ролиза крахмала в семядолях – моно- и 

дисахаридов, а также, возможно, неболь-

шой части более криостабильных кол-

лоидов. В нашем эксперименте остаточ-

ная концентрация цитозоля составила   

3,4 %. При расчёте точки замерзания по 

молярной массе глюкозы (180,16 г/моль), 

этот параметр составляет всего минус 
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0,36 °С; по молярной массе сахарозы 

(342,2965 г/моль) ещё выше – минус    

0,19 °С [17].   

Можно сделать предположение, что 

термодинамическая стабильность переох-

лаждённого цитозоля сои должна опреде-

ляться как массовой долей коллоидных 

фракций в исходном растворе, так и ус-

тойчивостью электрических зарядов их 

мицелл, определяющих скорость коагу-

ляции и седиментации при воздействии 

отрицательных температур.  

Тогда сортообразцы сои с повышенной 

заморозкоустойчивостью в условиях око-

локритических отрицательных темпера-

тур, например, при минус 2,5–5,0 °С, 

должны отличаться пониженной коагуля-

цией и седиментацией цитоколлоидов. 

При этом в их клеточном соке массовая 

доля коллоидной фракции теоретически 

должна быть выше, чем у обычных об-

разцов. Поэтому в случае длительного 

охлаждения высокозаморозкоустойчивых 

образцов до сверхкритических для сои 

(ниже минус 5 °С) температур, вследст-

вие массовой коагуляции потерявших за-

ряды коллоидных частиц, общий объём 

выпавших в осадок коагулятов должен 

быть больше по сравнению со слабозамо-

розкоустойчивыми образцами сои.   

Для проверки этого предположения пе-

ред промораживанием образцов клеточно-

го сока слабозаморозкоустойчивого сорта 

Лира и высокозаморозкоустойчивого сор-

та Славия, с целью визуализации дис-

персной и дисперсионной фаз, в пробирки 

с клеточным соком добавляли 1%-ный 

раствор бисдиметиламинофенотиоцианит 

хлорида C16H18ClN3S (метиленовый си-

ний) в пропорции 1 : 10. Использование 

метиленового синего было обусловлено 

тем, что ранее нами было эксперимен-

тально установлено, что этот краситель 

длительное время сохраняет свою окраску 

в истинных растворах, но вступает в реак-

ции с коллоидными мицеллами с образо-

ванием неокрашенных соединений.  

Визуальный анализ изначально равно-

мерно окрашенных образцов цитозоля, 

после их 24-часовой экспозиции при ми-

нус 5 °С и завершения всех процессов 

коагуляции и седиментации, показал за-

метные различия между сортами (рис. 4).   

Как следует из рисунка 4, в исходном 

состоянии цитозоли обоих сортообразцов 

сои были непрозрачными и имели равно-

мерно голубую окраску. После 24-часо-

вого промораживания цитозоль слабоус-

тойчивого к отрицательным температурам 

сорта Лира разделился на три фазы (рис. 4б).  
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Рисунок 4 – Криоседиментационное 

фракционирование цитозоля двух сорто-

образцов сои с различной заморозко-

устойчивостью после 24-часовой  

экспозиции при температуре минус 5 °С: 
а – исходное состояние цитозоля обоих 

образцов сои; 

б – цитозоль слабозаморозкоустойчивого сорта 

Лира после промораживания; 

в – цитозоль высокозаморозкоустойчивого 

сорта Славия после промораживания 

 

В нижней части сформировался коричне-

ватый осадок из седиментировавших коа-

гулятов. Среднюю часть занимает 

полупрозрачный раствор с очень мелкими 

светлыми частицами микроагрегатов кол-

лоидов. В самом верхнем слое цитозоля 

расположен непрозрачный голубой слой, 

предположительно представляющий со-

бой близкий к истинному раствор из во-

дорастворимых соединений. 
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Цитозоль высокозаморозкоустойчиво-

го сорта Славия расслоился на четыре фа-

зы (рис. 4в). В придонной части также 

образовался коричневатый осадок коагу-

лятов. Однако его объём несколько 

меньше аналогичной фракции у цитозоля 

сорта Лира. Средняя часть столба цитозо-

ля оказалась разделена на две фазы. В 

нижней половине этой части цитозоль 

полупрозрачен, с видимыми мелкими 

частицами микрокоагулятов. Верхняя по-

ловина средней части столба цитозоля 

стала практически прозрачной и не имела 

видимых включений. Однако на просвет в 

ней заметны признаки опалесценции 

(слабого рассеяния света), свойственные 

коллоидным растворам. Самый верхний, 

окрашенный метиленовым синим, слой 

оказался в два раза меньше по сравнению 

с цитозолем сорта Лира. 

В целом этот эксперимент показал, что 

у более заморозкоустойчивого образца 

сои при суточном промораживании при 

минус 5 °С в осадок выпало меньше коа-

гулятов. При этом часть цитоколлоидов 

при таком режиме промораживания ока-

залась термодинамически устойчивой без 

видимых признаков коагуляции.   

Для изучения связи степени заморозко-

устойчивости с общим количеством кол-

лоидов в цитозоле оценили объёмы 

выпавших в осадок коллоидных коагуля-

тов при длительной экспозиции клеточно-

го сока при сверхкритических для сои 

отрицательных температурах в криокаме-

ре. В эксперименте использовали полу-

ченный ранее описанным способом 

клеточный сок тех же сортов сои Лира и 

Славия с различной степенью заморозко-

устойчивости.  

После 24-часовой экспозиции при ми-

нус 15 °С пробирки с клеточным соком 

извлекали из криокамеры, выдерживали 

при комнатной температуре в течение 8 ч 

для размораживания и завершения всех 

процессов коагуляции и седиментации. 

После этого пробирки с седиментировав-

шими цитозолями визуально анализиро-

вали (рис. 5).    

 

 

а          б 

 

Рисунок 5 – Объёмы криоседиментацион-

ных осадков в цитозоле сортообразцов 

сои с различной заморозкоустойчивостью 

после 24-часовой экспозиции при  

температуре минус 15 °С: 
а – цитозоль слабозаморозкоустойчивого сорта 

Лира после промораживания; 

б – цитозоль высокозаморозкоустойчивого 

сорта Славия после промораживания 

  

Как следует из рисунка 5а, объём вы-

павших в осадок коагулятов в цитозоле 

сорта Лира оказался даже несколько 

меньше по сравнению с его объёмом при 

седиментации на фоне минус 5 °С. По 

всей вероятности, в предыдущем экспе-

рименте на момент фотофиксации грави-

тационное осаждение коагулятов ещё не 

полностью завершилось. В целом можно 

предположить, что для термодинамиче-

ской стабильности цитоколлоидов слабо-

замороз-коустойчивого сорта Лира 

отрицательные температуры на уровне 

минус 5 °С уже оказались закритически-

ми, и большинство коллоидных мицелл, 

потеряв поверхностный заряд, коагулиро-

вали и выпали в осадок. Более низкие 

температуры практически не оказали зна-
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чительного влияния на изменение объёма 

коагулятов.    

Объём седиментировавших коагулятов 

цитоколлоидов у более заморозкоустой-

чивого сорта Славия после 24-часового 

промораживания при минус 15 °С визу-

ально оказался заметно больше (см. рис. 

5б). Следовательно, общий объём цито-

коллоидов в цитозоле более устойчивого 

к заморозкам сорта Славия превышал 

этот показатель у слабозаморозкоустой-

чивого сорта Лира. При промораживании 

этого же сорта при минус 5 °С количество 

коагулятов в его цитозоле было меньше, 

чем у сорта Лира, что указывает на по-

вышенную термодинамическую стабиль-

ность поверхностных зарядов коллоидной 

фракции при минус 5 °С цитозоля сорта 

Славия.  

В целом проведённые эксперименты 

показали, что повышенная заморозко-

устойчивость сои в рамках гипотезы от-

сроченной криогенной седиментации 

коллоидов может определяться как их 

массовой долей в цитозоле, так и повы-

шенной стабильностью поверхностных 

зарядов мицелл при отрицательных    

температурах, удерживающих их от вза-

имного сближения, коагуляции и седи-

ментации.      

Исходя из результатов предыдущих 

экспериментов с образцами сои, более вы-

сокая заморозкоустойчивость люпина уз-

колистного и льна обыкновенного 

гипотетически также может определяться 

как более высокой, по сравнению с соей, 

массовой долей коллоидов в цитоплазме, 

так и повышенной стабильностью заряда 

поверхности коллоидных мицелл при от-

рицательных температурах. Если одно из 

этих предположений подтвердится, то 

можно будет говорить об определённой 

универсальности цитоколлоидного меха-

низма заморозкоустойчивости, а возмож-

но, и морозоустойчивости у цветковых 

растений. 

Для проверки этого предположения об-

разцы клеточного сока двух сортов сои 

Лира и Славия с различной заморозко-

устойчивостью, а также образцы клеточно-

го сока люпина и льна одновременно при 

одних и тех же условиях в течение 24 ч 

промораживали в криокамере отдельно 

при температурах минус 5, при минус 15 

и при минус 20 °С.  

Анализ концентрации седиментировав-

ших цитозолей изучаемых образцов пока-

зал, что при суточной экспозиции в 

криокамере при температуре минус 5 °С 

образец цитозоля сорта сои Лира с низкой 

заморозкоустойчивостью уже отличался 

значительным (на 1,2 абс. %, или на 28 от-

носит. %) снижением концентрации цито-

плазмы за счёт интенсивной седиментации 

коагулятов. Концентрация цитозоля более 

заморозкоустойчивого сорта сои Славия 

при этих условиях снизилась всего на      

0,5 абс. %, или на 12 относит. %. Цитозоли 

люпина узколистного и масличного льна 

после 24-часового промораживания при 

минус 5 °С остались в жидкой фазе без ви-

димых признаков коагуляции и седимен-

тации коллоидов. Их концентрация также 

оставалась на уровне исходных значений 

(рис. 6).  

 

 
 

Рисунок 6 – Концентрации ω (%) цитозо-

лей образцов сои, люпина узколистного и 

масличного льна после суточного промо-

раживания при температурах минус 5, 

минус 15 и минус 20 С 

 

При промораживании при минус 15 °С 

седиментационное снижение концентра-
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ции цитозоля слабозаморозкоустойчивого 

сорта сои Лира уменьшилось всего на        

2 относит. % относительно режима промо-

раживания при минус 5 °С – до 3,0 абс. %, 

и составило 70 относит. % от исходного 

состояния. В то же время у высокоустой-

чивого к заморозкам сорта сои Славия 

снижение концентрации цитозоля от ис-

ходного уровня составило 1,6 абс. %, или 

38 относит. %. При этом же режиме про-

мораживания отмечена частичная кристал-

лизация клеточного сока и незначительное 

(на 0,3 абс. %, или 9 относит. %) уменьше-

ние концентрации цитозоля у люпина. Ци-

тозоль линии льна ФХЛ-М оставался в 

жидкой фазе и сохранил исходный уровень 

концентрации. 

Экспозиция цитозолей обоих образцов 

сои при минус 20 °С практически не по-

влияла на изменение их остаточной кон-

центрации по сравнению с их экспозицией 

при минус 15 °С. При этом концентрация 

цитозоля люпина снизилась почти в два 

раза (на 47 относит. %) по сравнению с ис-

ходным уровнем. Концентрация цитозоля 

самого устойчивого к отрицательным тем-

пературам в опыте образца льна ФХЛ-М 

только при снижении температуры до ми-

нус 20 °С начала снижаться, составив      

2,0 абс. %, или 80 относит. %, от исходного 

уровня.  

В целом, полученные эксперименталь-

ные результаты показывают, что наибо-

лее заморозко- и морозоустойчивые в 

опыте образцы люпина и льна отличают-

ся самой высокой стабильностью концен-

трации цитозоля при 24-часовой 

экспозиции на фоне отрицательных тем-

ператур минус 15 и минус 20 °С. При 

этом самый морозоустойчивый образец – 

линия масличного льна ФХЛ-М, характе-

ризовался минимальной в опыте исход-

ной концентрацией цитозоля – 2,5 абс. %. 

Второй по криоустойчивости образец – 

цитозоль люпина узколистного с полевой 

устойчивостью к морозам до минус 12 °С, 

имел исходную концентрацию клеточно-

го сока 3,4 абс. %, что было на 0,9–        

0,8 абс. % ниже, чем у сортов сои Лира и 

Славия.  

При анализе динамики концентраций у 

образцов сои у высокозаморозкоустойчи-

вого сорта Славия при критической для 

сои температуре минус 5 °С выявлено 

меньшее, в сравнении сортом Лира, сни-

жение концентрации цитозоля. Это также 

может свидетельствовать о повышенной 

устойчивости цитоколлоидов сорта Сла-

вия к криокоагуляции. В то же время у 

этого сорта подтверждено наличие увели-

ченного количества седиментировавших 

коллоидов в условиях сверхкритических 

отрицательных температур (минус 15 °С). 

Таким образом, можно считать под-

тверждённым на образцах цитозолей трёх 

видов растений (соя культурная, люпин 

узколистный и лён обыкновенный) двух 

семейств (сем. Бобовые и Льновые), что 

признак повышенной заморозкоустойчи-

вости преимущественно определяется 

криостабильностью поверхностных заря-

дов коллоидных мицелл при критических 

отрицательных температурах, сдержи-

вающих их сближение и коагуляцию. Для 

сои дополнительным фактором уровня 

заморозкоустойчивости также может 

быть увеличенная доля коллоидной фрак-

ции цитозоля.  

Серия проведённых экспериментов и 

всесторонний анализ полученных резуль-

татов позволили нам сформулировать ос-

новные положения коллоидной гипотезы 

заморозкоустойчивости сои на основе яв-

ления криоседиментации цитоколлоидов: 

1. Цитоплазма сои представляет собой 

водно-коллоидный раствор (цитозоль), 

включающий, помимо истинных раство-

ров низкомолекулярных неорганических 

и органических водорастворимых соеди-

нений, гидратированные коллоидные 

фракции с различной молекулярной мас-

сой и физико-химическими свойствами. 
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2. Присутствующие в цитозоле колло-

идные мицеллы за счёт поверхностного 

заряда частично связывают молекулы во-

ды, препятствуя её кристаллизации при 

докритических (для сои – до минус 1,0–

1,5 °С) отрицательных температурах. По-

этому связанная вода имеет пониженную 

точку кристаллизации в отличие от несвя-

занной воды, точка кристаллизации кото-

рой определяется только концентрацией 

водного раствора. 
3. На первых этапах понижения темпе-

ратуры цитозоля до отрицательных зна-
чений цитоколлоиды некоторое время 
сохраняют поверхностный заряд мицелл, 
препятствующий их сближению и коагу-
ляции, обеспечивая сохранение цитозоля 
в состоянии переохлаждённого коллоид-
ного раствора, также позволяющего со-
хранять полную жизнеспособность 
органоидов и мембран клеток сои.  

4. Дальнейшая экспозиция цитозоля 
при отрицательных температурах, за счёт 
формирования из коллоидных мицелл 
рыхлых пространственных структур, при-
водит к его постепенному застудневанию 
с сохранением части молекул воды в свя-
занном состоянии. Это временное (в зави-
симости от значений отрицательных 
температур – от 1 до 5–6 ч) агрегатное 
состояние цитозоля позволяет сохранять 
жизнеспособность всех органоидов и 
мембран клеток сои. 

5. Длительное воздействие отрица-
тельных температур на переохлаждённый 
цитозоль ведёт к непрерывному умень-
шению поверхностных зарядов коллоид-
ных мицелл, их критическому взаимному 
сближению и объединению в крупные 
агрегаты (коагуляты) и гравитационной 
седиментации. Раствор цитозоля после 
выпадения коллоидов в нерастворимый 
осадок приобретает свойства истинных 
растворов с близкой к 0 °С точкой кри-
сталлизации и стремительно кристалли-
зуется.  

6. Увеличение массовой доли цитокол-

лоидов в цитозоле приводит к увеличе-

нию доли связанной воды с пониженной 

точкой кристаллизации и более интен-

сивному застудневанию переохлаждённо-

го цитозоля с более длительной отсроч-

кой его кристаллизации.   

7. Скорость коагуляции и скорость се-

диментации цитоколлоидов соевого цито-

золя определяется их структурной 

устойчивостью к криогенной потере по-

верхностных зарядов мицелл. Чем ста-

бильнее поверхностный заряд в 

низкотемпературных условиях, тем более 

устойчив коллоид к криокоагуляции и 

седиментации.   

Положения коллоидной гипотезы по-

зволяют сформулировать основные эле-

менты и этапы криоседиментационного 

метода селекционного отбора сои на по-

вышенную заморозкоустойчивость. Эти 

критерии включают в себя следующие 

шаги: 

1. Определение исходной концентра-

ции клеточного сока (цитозоля) в фазе 

растений с максимальной вероятностью 

попадания под заморозки. При очень 

раннем посеве сои под ранневесенние   

заморозки вероятнее всего попадут рас-

тения в фазе семядольных и приморди-

альных листьев.  

2. Определение концентрации цитозо-

ля в образцах после 5–7 ч (вероятный пе-

риод воздействия заморозка) проморажи-

вания при заданных околокритических 

отрицательных температурах (например, 

при минус 5 °С).  

3. Определение концентрации цитозоля 

в образцах после 5–7 ч промораживания 

при сверхкритических отрицательных тем-

пературах (например, при минус 15 °С), 

при которых в осадок выпадает основная 

часть коллоидной фракции цитозоля. 

4. Все три значения концентрации ци-

тозоля, включая исходную, после промо-

раживания при минус 5 °С и после 

промораживания при минус 15 °С ис-

пользуются для определения степени хо-

лодоустойчивости с применением разра-

ботанного нами уравнения термодинами-

ческой устойчивости цитозоля к отрица-

тельным температурам (3). 

Cr = 
(ωin. – ωcr.) = 

Δω1  , (3) 
(ωcr. – ωscr.) Δω2 
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где Cr – индекс термодинамической ус- 
               тойчивости цитозоля к отрица- 
                тельным температурам; 
       ωin. – начальная концентрация цито- 
                золя; 
       ωcr. – концентрация цитозоля, седи- 
                ментировавшего при околокри- 
                тических отрицательных темпе- 
                ратурах, приводящих к разви- 
                тию криоповреждений растений; 
       ωscr. – концентрация цитозоля, седи-  
                ментировавшего при сверхкри- 
                тических отрицательных темпе- 
                ратурах, приводящих к необра- 
                тимой криогибели растений; 
       Δω1 – разница между начальной и  
                околокритической концентра- 
                циями цитозоля; 
       Δω2 – разница между околокритиче- 
                 ской и сверхкритической кон- 
                 центрациями цитозоля. 

 

Согласно уравнению (3) термодинами-

ческая холодоустойчивость цитозоля будет 

тем выше, чем меньше разница между на-

чальной и седиментировавшей при около-

критических отрицательных температурах 

концентрациями и чем выше разница меж-

ду околокритической и сверхкритической 

концентрациями цитозоля. 

Практическую применимость криоседи-

ментационного метода оценки заморозко-

устойчивости оценивали при изучении 

клеточного сока серии линий сои, выде-

лившихся в 2013 г. при очень ранних посе-

вах (26 марта) по признаку повышенной 

холодоустойчивости (табл. 2).  

Как следует из таблицы 2, слабозамо-

розкоустойчивые сортообразцы при про-

мораживании в условиях околокритиче-

ских (минус 5 °С) температур отличались 

повышенным седиментационным снижением 

концентрации цитозоля (на 25 относ. %). 

Снижение концентрации цитозоля при ми-  

нус 15 °С оказалось незначительно выше – 

относительно исходного уровня на 27–    

29 относ. %. Индекс холодоустойчивости Cr 

у этих образцов составил Cr = 0,08–0,15. 

Среднезаморозкоустойчивые линии   

№ 2816 и 2823 отличались несколько 

меньшим снижением концентрации цито-

золя при минус 5 °С – на 20–22 относ. %. 

Но при минус 15 °С концентрация их ци-

тозолей понизилась относительно исход-

ного уровня уже на 29–33 относ. %. 

Индекс холодоустойчивости у этих линий 

составил Cr = 0,40–0,55.   

Криоседиментационное уменьшение 

концентрации цитозоля при минус 5 °С 

практически у всех сортообразцов с по-

вышенной заморозкоустойчивостью было 

в 2,0–2,5 раза меньше по сравнению со 

слабозаморозкоустойчивой группой об-

разцов и составляло всего 10–13 относ. %. 

При минус 15 °С концентрация их цито-

золей уменьшилась значительнее – на 37–

43 относит. %. Индексы холодоустойчи-

вости в пределах этой группы варьирова-

ли в пределах Cr = 2,00–2,80.  

Один из самых холодоустойчивых об-

разцов – линия № 2859 (Л-2577 × Aldana) 

с индексом холодоустойчивости Cr = 2,80 

под коммерческим названием «Ирбис» в 

2016 г. был передан на Государственное 

сортоиспытание [6]. С 2019 г. холодо-

устойчивый сорт сои Ирбис включён в 

Государственный реестр селекционных 

достижений РФ и допущен к использова-

нию в Северо-Кавказском и Центрально-

Чернозёмном регионах РФ.  

Ещё одна холодоустойчивая линия      

№ 2842 (и.о. Парма) с индексом холодо-

устойчивости Cr = 2,67 под коммерческим 

названием «Барс» проходит Государст-

венное сортоиспытание в Северо-

Кавказском, Центрально-Чернозёмном и 

Дальневосточном регионах РФ с 2018 г. В 

2018 г. на Государственное сортоиспыта-

ние под коммерческим названием «Иней» 

была передана третья холодоустойчивая 

(Cr = 2,67) линия № 2845 (Белогорская × 

Фора).   

Табл. 2 
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Выводы. Таким образом, проведённые 

исследования позволили сформулировать  
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основные положения коллоидной гипотезы 

заморозкоустойчивости сои на основе яв-

ления криоседиментации цитоколлоидов. 

Предложенная гипотеза убедительно 

описывает такое явление, как длительная 

устойчивость к кристаллизации цитозоля 

сои при температурах до минус 1,0–1,5 °С. 

В рамках этой гипотезы показано, что со-

хранение переохлаждённого цитозоля сои 

в жидкой фазе определяется массовой до-

лей цитоколлоидов и термодинамической 

стабильностью их поверхностных зарядов 

при отрицательных температурах.       

Сформулированы основные элементы 

криоседиментационного метода селекци-

онного отбора сои на повышенную замо-

розкоустойчивость и уравнение расчёта 

термодинамической устойчивости цито-

золя к отрицательным температурам.  

Показано, что термодинамическая холо-

доустойчивость цитозоля сои будет тем 

выше, чем меньше разница между началь-

ной и седиментировавшей при околокри-

тических отрицательных температурах 

концентрациями и чем выше разница меж-

ду околокритической и сверхкритической 

концентрациями цитозоля.  

С использованием ранневесенних поле-

вых посевов и лабораторного криоседи-

ментационного метода выделена и 

передана на государственное сортоиспыта-

ние серия холодоустойчивых сортов сои с 

полевой заморозкоустойчивостью в фазе 

примордиальных листьев до минус 5,0 °С.  
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Таблица 2 
  

Сортовые различия некоторых сортов и холодоустойчивых линий сои по седиментационному 

снижению концентрации цитозоля при промораживании  

при минус 5 и минус 15 °С  
 

№  

дел. 

Проис- 

хождение, 

гибридная 

комби- 

нация 

Исход- 

ная 

концент-

рация  

цито- 

золя,  

ωin.(%) 

Концентрация  

цитозоля после 

промораживания,  

ωsed.(%) 

Разница концентраций исходного 

 и седиментировавшего цитозоля  Индекс  

холодоустой-

чивости, 

Cr  

(Δω2 /Δω1) 

при -5 °С,  

Δω1 (ωin. – ωcr.) 

при -15 °С,  

Δω2 (ωcr. – ωscr.) 

при 

-5 °С, 

ωcr.(%) 

при  

-15 °С 

ωscr.(%) 

абс. % относ. % абс. % относ. % 

Низкая заморозкоустойчивость, до минус 2,5 °С 

– Лира 4,8 3,6 3,5 1,2 25 0,1 27 0,08 

– Чара 5,1 3,8 3,6 1,3 25 0,2 29 0,15 

Средняя заморозкоустойчивость, до минус 3,5 °С 

2816 
Вилана × 

Predator 
4,9 3,9 3,5 1,1 20 0,6 29 0,55 

2823 
Вилана × 

Донька 
5,1 4,0 3,4 1,0 22 0,4 33 0,40 

Повышенная заморозкоустойчивость, до минус 5,0 °С 

– Славия 5,1 4,5 2,9 0,6 12 1,6 43 2,67 

2842 и.о. Парма  5,3 4,7 3,1 0,6 11 1,6 42 2,67 

2845 
Белогорская × 

Фора  
5,2 4,6 3,0 0,6 12 1,6 42 2,67 

2858 Aldana × Фора 5,1 4,7 3,2 0,5 10 1,4 37 2,80 

2859 
Л-2577 × 

Aldana  
5,0 4,5 3,1 0,5 10 1,4 38 2,80 

2863 
Славия × 

Фора 
5,2 4,5 3,1 0,7 13 1,4 40 2,00 

 


