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ВВЕДЕНИЕ 
 

Яблоня является одной из наиболее распространенных плодовых куль-

тур, под которой в мире занято 5,2 млн. га и в 2013 году было произведено 

около 80 млн. т плодов при средней урожайности 15,5 т/га. При этом в Рос-

сии площадь плодоносящих насаждений яблони составляет 186,3 тыс. га и в 

2013 году валовое производство – 1,6 млн. т при урожайности 8,4 т/га 

(www.fao.org), причем более 77% плодов производится в хозяйствах населе-

ния. Около 80% из потребляемых россиянами яблок, приходится на импорт-

ную продукцию (Мищенко, 2010). 

Актуальность темы исследования 

Одним из путей повышения продуктивности насаждений яблони явля-

ется создание новых сортов и быстрое их освоение в производстве. Новые 

сорта должны иметь преимущества перед существующими аналогами по 

продуктивности, устойчивости к абиотическим и биотическим стрессорам, 

качеству плодов, отличаться новизной, конкурентоспособностью и быстрой 

окупаемостью (Кичина, 1988; Седов, 2005, 2011; Савельева , 2014). 

В условиях средней полосы России приоритетной задачей является со-

здание сортов яблони с генетической устойчивостью к наиболее вредоносно-

му заболеванию парше, которой в 2012 году в Центральном Федеральном 

Округе было поражено 20,1 тыс. га насаждений. Возделывание таких сортов 

позволит снизить пестицидную нагрузку, энергозатраты, улучшить экологи-

ческую обстановку и получить экологически безопасную продукцию для по-

требления в свежем виде и получения продуктов здорового питания, в том 

числе на основе органического производства (Савельева, 2008, 2014; Говоро-

ва, Живых, 2013). В Швейцарии на базе иммунных к парше сортов произво-

дится около 40% органической продукции (Gessler, Pertot, 2012). Для заклад-

ки суперинтенсивных, особенно сырьевых садов, заслуживают внимания ко-

лонновидные сорта (Кичина, 2006; Jacob, 2010; Zhu et al., 2010; Савельева и 

др., 2012; Седов и др., 2013, 2014). 

http://www.fao.org/


8 
 

 
 

Успешное решение селекционных задач по совершенствованию сорти-

мента неразрывно связано с комплексной оценкой генетического потенциала 

исходных форм яблони по важнейшим селекционно значимым признакам, 

углублением генетических исследований, выделением доноров, совершен-

ствованием методов селекции, базирующихся на знании закономерностей 

наследования качественных и количественных признаков, характера  взаимо-

действия генов, комбинационной способности родительских форм, в том 

числе на основе ДНК-технологий. 

Однако, вследствие продолжительности ювенильного периода, гетеро-

зиготности по многим наследственным факторам и высокой степени несов-

местимости яблоня недостаточно изучена в генетическом отношении, по 

сравнению с однолетними культурами (Савельев, 1998). До настоящего вре-

мени много неясных вопросов по генетики устойчивости яблони к абиотиче-

ским и биотическим стрессорам. Необходимы дальнейшие исследования по 

оценке исходного материала и отбору ценных генотипов по устойчивости к 

парше, колонновидности, длительной лежкости и твердой мякоти плодов с  

использованием молекулярно-генетических методов. Решение этих научных 

проблем имеет актуальное значение и позволит ускорить и повысить эффек-

тивность селекционного процесса, а также создать новое поколение доноров 

высокопродуктивных коммерческих сортов с высоким уровнем устойчивости 

к абиотическим и биотическим стрессорам. Актуальность научного направ-

ления подтверждается включением его в Государственные научно-

технические программы (№ 01.9.80006535 и № 15070.68270011 2196.001.6), а 

также «Программу фундаментальных научных исследований государствен-

ных академий наук до 2020 года». 

Цели и задачи исследований 

Цель работы – разработка методологии комплексной  оценки и исполь-

зования генетического потенциала исходных форм яблони на основе молеку-

лярно-генетических методов, закономерностей наследования, комбинацион-
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ной способности селекционно значимых признаков для создания устойчивых 

к парше и интенсивных колонновидных сортов. 

Задачи исследований: 

- изучить генетический потенциал устойчивости дикорастущих видов, 

разновидностей и сортов яблони разного эколого-генетического происхож-

дения к абиотическим и биотическим стрессорам и выделить генисточники 

для селекционного использования с максимальной выраженностью компо-

нентов зимостойкости, солевыносливости, жаро- и засухоустойчивости, 

устойчивости к парше; 

- провести генетико-селекционную оценку исходных форм и гибрид-

ных сеянцев по важнейшим компонентам зимостойкости (максимальная мо-

розостойкость, способность сохранять устойчивость к низким температурам 

в период оттепели и при повторной закалке после оттепели), установить ха-

рактер взаимодействия генов, комбинационную способность родительских 

пар и выделить ценные гендоноры для селекции;  

- выявить закономерности наследования устойчивости к парше и муч-

нистой росе в потомствах родительских пар с колонновидным габитусом ро-

ста и различными типами устойчивости; 

- изучить особенности наследования колонновидного габитуса роста в 

потомствах новых колонновидных сортов; 

- на основе молекулярно-генетического анализа исходных форм и ги-

бридных сеянцев выявить генотипы с детерминированной устойчивостью к 

парше по гену Vf, в том числе с доминантным гомозиготным  генотипом; 

- провести молекулярно-генетическое тестирование колонновидных 

родительских форм и гибридных сеянцев с целью  выделения генотипов, не-

сущих целевые аллели гена Со и надежных ДНК-маркеров для скрининга ко-

лонновидных сеянцев; 

- изучить генетический полиморфизм дикорастущих видов и сортов яб-

лони по аллелям генов, вовлеченных в контроль биосинтеза этилена                    



10 
 

 
 

(Md-ACS1 и Md-ACO1) и экспансина (MD-Exp7) в плодах, определяющих их 

длительную лежкость и твердость мякоти; 

- на основе генетико-селекционных исследований создать новые высо-

копродуктивные устойчивые к парше и интенсивные колонновидные сорта 

яблони с высоким уровнем устойчивости к абиотическим и биотическим 

стрессорам и провести оценку их экономической эффективности. 

Научная новизна 

Разработана методология комплексной оценки генетического потенциала 

исходных форм и скрининга потомств яблони на основе молекулярно-

генетических методов, закономерностей наследования, характера взаимодей-

ствия генов, комбинационной способности селекционно значимых признаков. 

Выявлен потенциал видов и разновидностей рода Malus Mill, сортов 

урало-сибирской, дальневосточной, народной, отечественной и зарубежной 

селекции, в том числе иммунных к парше и колонновидных по комплексной 

устойчивости к низким и резким перепадам температуры, жаро- и засухо-

устойчивости, солевыносливости. 

Установлены закономерности наследования и впервые определены эф-

фекты общей и специфической комбинационной способности, характера вза-

имодействия генов по устойчивости к биотическим и абиотическим стрессо-

рам в потомствах иммунных к парше и колонновидных родительских пар. 

На основе молекулярно-генетического анализа исходных форм и гибрид-

ных сеянцев выделены генотипы несущие целевые аллели генов моногенной 

устойчивости к парше, в том числе с доминантным гомозиготным генотипом 

(VfVf), а также с аллелями генов, вовлеченных в контроль биосинтеза этилена 

(Md-ACS1 и  Md-ACO1) и экспансина (MD-Exp7) в плодах, определяющих их 

длительную лежкость и твердость. 

Обоснована эффективность использования ДНК-маркеров с праймера-

ми 29f1 и jwlr, амплифицирующие фрагмент 5'CR размером 586 п.н. в селек-

ции яблони на колонновидность. Впервые объединены в одном генотипе ге-
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ны колонновидного габитуса роста (Со) и моногенной устойчивости к парше 

(Vf) в гомозиготном доминантном состоянии. 

Теоретическая и практическая значимость 

 Теоретическая значимость исследований состоит в получении новых 

знаний в области генетического потенциала исходных форм яблони по важ-

нейшим признакам, их генетического разнообразия и генотипической струк-

туры. Установлены закономерности наследования важнейших селекционно 

значимых качественных и количественных признаков, особенности геноти-

пической взаимосвязи между ними, а также характер взаимодействия генов и 

комбинационная способность родительских форм. С использованием метода 

ДНК-маркирования расширены и углублены научные представления о гене-

тическом полиморфизме исходного материала и разнообразии генов, контро-

лирующих селекционно значимые признаки (устойчивость к парше, колон-

новидность, биосинтез этилена и экспансина в плодах). На основе выявлен-

ных закономерностей наследования признаков и ДНК-маркирования разра-

ботаны методы подбора родительских пар и отбора ценных генотипов с уче-

том их генетических особенностей и генотипической структуры. Для селек-

ционного использования выделены и созданы новые генисточники и доноры 

ценных признаков, которые позволят значительно повысить эффективность 

селекционного процесса.  

 На основе генетико-селекционных исследований создано (в соавтор-

стве) 5 высокопродуктивных иммунных к парше (Академик Казаков, Благо-

вест, Вымпел, Флагман, Фрегат) и 5 колонновидных сортов яблони (Гейзер, 

Готика, Каскад, Стела, Стрела), внесенных в Госреестр селекционных дости-

жений, допущенных к использованию на которые выдано 5 авторских свиде-

тельств и 5 патентов (приложения 1-10). Новые сорта характеризуются высо-

кой экономической эффективностью и переданы для дальнейшего селекци-

онного использования, изучения и освоения в ряд Федеральных государ-

ственных бюджетных научных учреждений: ВНИИР им. Н.И. Вавилова 
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(Санкт-Петербург), ВНИИЦиСК (Сочи), СКЗНИИСиВ (Краснодар), ЮУНИ-

ИСК (Челябинск), ДОС ВИР (Владивосток), ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ 

и специализированные  садоводческие предприятия (приложения 11-16). В 

экспериментальном хозяйстве ФГБНУ ВНИИГиСПР им.И.В. Мичурина за-

ложены сады на площади 6 га колонновидными и 45 га иммунными к парше 

сортами (приложения 17-18). 

 В специализированном садоводческом предприятии ОАО «Дубовое» 

Петровского района, Тамбовской области в 2012 году на площади 11,3 га за-

ложен интенсивный сад иммунными к парше сортами яблони Благовест, 

Вымпел, Былина, Флагман (приложение 19). 

Методология и методы исследований 

 Методологической основой диссертационной работы послужили теоре-

тико-экспериментальные методы исследования в области частной генетики, 

молекулярно-генетического анализа и селекции плодовых культур. В экспе-

риментальных исследованиях опирались на методы наблюдения, гибридоло-

гический анализ, моделирования стрессовых факторов и сравнения получен-

ных данных с использованием генетико-статистических методов. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Генетический потенциал устойчивости дикорастущих видов и раз-

новидностей рода Malus Mill. и сортов различного эколого-генетического 

происхождения по устойчивости к абиотическим и биотическим стрессорам 

(компонентам зимостойкости, солевыносливости, жаро-  и засухоустойчиво-

сти, устойчивости к парше).  

2. Закономерности наследования важнейших селекционно-значимых 

признаков (максимальная морозостойкость, способность сохранять устойчи-

вость к резким перепадам температуры в период оттепели и при повторной 

закалке после оттепели, устойчивость к парше, мучнистой росе, колонновид-

ный габитус роста), методы подбора родительских пар и отбора ценных ге-
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нотипов на основе ДНК-маркирования, характера взаимодействия генов, ге-

нотипической структуры и комбинационной способности исходных форм. 

3. Генетический полиморфизм и генотипическая структура исходного 

материала по генам, контролирующим селекционно значимые признаки 

(устойчивость к парше – ген Vf, колонновидный габитус роста – ген Со, био-

синтез этилена – гены Md-ACS1, Md-ACO1 и экспансина – MD-Exp7 в плодах, 

определяющих их длительную лежкость и твердость мякоти). 

4. Генисточники и доноры важнейших селекционно значимых призна-

ков для селекционного использования; новые иммунные к парше и колонно-

видные сорта яблони с высокой экономической эффективностью для освое-

ния в производстве. 

Степень достоверности и апробация результатов 

 Обоснованность научных положений, достоверность результатов ис-

следований вытекает непосредственно из экспериментальных данных, полу-

ченных на сертифицированном оборудовании и подтверждены их статисти-

ческой обработкой с использованием современных методов и программного 

обеспечения. Они воспроизводимы и согласуются с опубликованными дан-

ными, полученными на других культурах. 

 Результаты исследований прошли апробацию на 26 международных 

(Барнаул, 2008; Краснодар, 2008; Самохваловичи, 2008, 2011; Орел, 2009, 

2010, 2012, 2013; Москва, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014; Мичуринск, 2010; 

Санкт-Петербург, 2012, 2014; Воронеж, 2013, 2014; Сочи, 2014; Челябинск, 

2015; Варшава, 2011; Вена, 2014; Нью-Йорк, 2015; Прага, 2015; Шеффилд, 

2015; Штуттгард, 2015) и 13 всероссийских и региональных научных конфе-

ренциях, симпозиумах, форумах (Москва, 2007, 2008; Орел, 2008; Пенза, 

2008; Мичуринск, 2009, 2010, 2011; Краснодар, 2009, 2013; Екатеринбург, 

2010; Бердск, 2010; Самара, 2011; Казань, 2012) и 13 всероссийских и регио-

нальных научных конференциях, симпозиумах, форумах (Москва, 2007, 

2008; Орел, 2008; Пенза, 2008; Мичуринск, 2009, 2010, 2011; Краснодар, 
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2009, 2013; Екатеринбург, 2010; Бердск, 2010; Самара, 2011; Казань, 2012). 

Публикации материалов исследований 

 По материалам диссертации опубликовано 84 научные работы, в том 

числе: 2 монографии, 1 книга, 2 каталога (в соавторстве), 1 методика, 

30 статей в журналах, рекомендуемых ВАК РФ. 

 Получено 5 авторских свидетельств и 5 патентов (в соавторстве) на но-

вые иммунные к парше и колонновидные сорта яблони. 

Объем и структура диссертации. 

 Диссертационная работа изложена на 350 страницах, состоит из введе-

ния, 6 глав, заключения, рекомендаций для селекции и производства, содер-

жит 56 таблиц, 28 рисунков  и 20 приложений. Список литературы включает 

522 источников, из них 167 иностранных. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ,  ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННО-

СТИ ЯБЛОНИ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОРТИ-

МЕНТА 

 Яблоня составляет ботанический род Malus Mill., который относится к 

подсемейству Maloideae, семейства розоцветных (Rosaceae) и по разным оценкам 

включает от 8 до 36 видов (Витковский, 2003). По мнению В.Т. Лангенфельда 

(1991), род Malus содержит 35 автохтонных видов, из них 9 полиморфных, 22 ги-

бридных и 1 культигенный, а всего в этом роде описано 180 внутривидовых так-

сонов. В России произрастает 5 видов яблони (Пономаренко, 1977, 2013). На ос-

нове эволюционного изучения отдельных признаков у видов яблони и историко-

географических принципов систематики с учетом предшествующих классифика-

ций в роде Malus В.Т. Лангенфельдом (1991) было выделено 6 секций (Eriolobus 

Schneid, Sorbomalus Zab., Chloromeles / Deсne./ Rehd., Gymnomeles Koehne, 

Eumalus Langenf., Docyniopsis). Максимальное видовое разнообразие яблони 

сконцентрировано в трех мировых центрах происхождения культурных рас-

тений, выделенных Н.И. Вавиловым (1927, 1931) – азиатском, европейском и 

североамериканском. 

 Среди видов Malus Mill. особое место занимает яблоня домашняя 

M. domestica Borkh., к которой относятся культурные сорта. В мировом сор-

тименте насчитывается 10-15 тыс. сортов яблони (Пашкевич, 1929, 1938; Та-

таринцев, 1981; Седов, 2005; Козловская, Самусь, 2014). 

 Различные сорта яблони характеризуются относительно высокой адап-

тивностью к условиям внешней среды и приспособляемостью к самым раз-

ным почвенным и климатическим условиям. Однако ареал промышленного 

возделывания коммерческих сортов находится южнее изолинии сумм актив-

ных температур около 2000°С для летних сортов, 2200°С – для осенних и 

2400°С – для зимних (Седов, 1973; Витковский, 2003). Потенциал устойчиво-

сти наиболее адаптивных сортов к морозам определяется температурой в ми-

нус 42-44°С (Савельев, 1998; Кичина, 1999). Для нормального роста и разви-
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тия растениям яблони в зависимости от зоны требуется довольно много влаги 

(500-800 мм), однако при сильном увлажнении почвы и длительном затопле-

нии они могут погибнуть (Нестеров, 1983а, 1993). 

 Яблоня является высокопродуктивной культурой и в передовых зару-

бежных странах с 1 га получают 50-60 т плодов, при средней урожайности в 

мире более 15 т/га (www.fao.org). В России в 2013 году урожайность яблони 

была почти в  2 раза ниже и составила 8,4 т/га. Одним из путей повышения 

продуктивности насаждений яблони в России является скорейшее освоение 

новых сортов в производстве. Однако не все существующие сорта отвечают 

требованиям современного садоводства. В этой связи необходимо постоянно 

совершенствовать существующий сортимент с использованием современных 

методов, технологий, в том числе знаний в области частной генетики. Важ-

ное значение этому вопросу придавал Н.И. Вавилов (1987), который отмечал, 

что «требования современного производства, задачи, стоящие перед генети-

кой и селекцией заставляют нас категорически сделать упор, прежде всего, 

на проблемах частной генетики, на изучении наследственности ценных хо-

зяйственных признаков» (цит. по Н.И. Савельеву, 1998, стр. 9). 

Яблоня, вследствие продолжительности ювенильного периода, гетеро-

зиготности по многим наследственным факторам и высокой степени несов-

местимости, является сложным объектом для генетических исследований 

(Савельев, 1998). 

Большая часть известных на сегодня генов яблони идентифицирована с 

начала шестидесятых годов ХХ столетия. По сведениям Ф. Олстона (Alston et 

al., 2000), у нее идентифицировано 145 генов, причем, более 70 из них кон-

тролируют агрономические признаки (таблица 1.1). 

 

 

 
 
 

http://www.fao.org/
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Таблица 1.1 
Идентифицированные гены яблони, контролирующие агрономические  

признаки и свойства (Alston, Phillips, Evans, 2000) 

Символ Эффект гена Сорта и формы 

1 2 3 
аре 
Ar 
atc 

Ca-a,Ca-b 
E-1,E-2 

Gr 
Ma 
P-1 
P-2 
P-3 
P-4 
P-5 
Pd 
Rf 
Ru 
S 

Vfl 
al 

bu-1, bu-2 
Chr 
Co 
Cr 

dw-1,dw-3 
dw-2 
dw-4 

G 
l 

Rs 
Rt 

Ebb 
         Sb 

Sp-1 
Sp-2 
Sp-3 

st-1, st-2 
Tb 
W 

безлепестность 
аромат плода 
атрофированный венчик 
опадающая чашечка 
раннее образование этилена 
блестящая кожица 
содержание яблочной кислоты 
летальность пыльцы 
               “ 
               “ 
               “ 
               “ 
сдвоенные лепестки 
антоциан в кожице плодов 
оржавленность плодов 
несовместимость  
желто-кремовая мякоть 
альбинизм 
образование бернотов 
потребность к охлаждению 
колоннообразная форма роста 
морщинистая карликовость 
ранняя карликовость 
компактный габитус 
ранняя карликовость 
ген-промотер отрастания 
летальный ген бледно-зеленой окраски
корневые побеги 
пурпурная пигментация 
раннее распускание почек 
присутствие сиеболдина 
спуровая форма роста 
                   “ 
                   “ 
сильная карликовость 
верхушечное плодоношение 
пониклый габитус 

Spencer’s Seedless 
Fiesta 
Melrose 
M. zumi  
Fiesta 
Lord Lambourne 
Fiesta 
Reale d’Entraygues 
Transparente de Crocels 
Germaine 
Carrey 
Cellini 
Dorothea 
Fiesta 
D’Arcy Spice 
Fiesta 
Fiesta 
Rev.W.Wilks 
Northern Spy 
Ajmi 
Totem 
Irish Peach 
Cox’s Orange Pippin 
Golden Delicious 
Worcester Pearmain 
TSR1T187 
Golden Delicious 
White Angel 
Totem 
White Angel 
M.floribunda 
Starkspur Golden Del. 
Redspur 
Starkrimson 
Cox’s Orange Pippin 
White Angel 
M.baccata gracilis 
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продолжение таблицы 1.1 

1 2 3 
ym-1, ym-2, 

ym-3 
Bp-1,Bp-2 

 
Er-1 
Sd-1 

 
Sd-2 
Sd-3 

 
Smh 

 
Pr-Sd 

Gb 
 

Gy-a,Gy-b 
     Pc 

Pl-1 
Pl-2 
Pl-w 
Pl-d 
Pl-m 
Pl-8 

Pr-Pl-1 
Pr-Pl-2 
Pr-Pl-d 
Pr-Pl-w 

Ps-1 
Ps-2 
Va 
Vb 
Vbj 

 
Vf 

Vfn 
Vm 
Vr 

желтая крапчатость 
 
устойчивость к горькой ямчатости 
плодов 
устойчивость к кровяной тле 
устойчивость к 1 и 2 биотипам крас-
ногалловой тли 
устойчивость к 1 биотипу тли 
устойчивость к 1,2 и 3 биотипам тли 
 
сверхчувствительность к подорожни-
ковой тле 
предшественник Sd-генов 
чувствительность к горькой гнили 
яблок 
устойчивость к ржавчине 
устойчивость к фитофторозу 
устойчивость к мучнистой росе 
                                 “ 
                                 “ 
                                 “ 
                                 “ 
                                 “ 
предшественник Pl-1 гена 
предшественник Pl-2гена 
предшественник Pl-d гена 
предшественник Pl-w гена 
восприимчивость к пятнистости 

      “ 
устойчивость к парше  
                                   “ 
                                   “ 
 
                                   “ 
                                   “ 
                                   “ 

   “ 

Orei 
 
Coop 11 
 
Northern Spy 
Fiesta 
 
Northern Spy 
M.robusta 
 
M.robusta MAL 59/9 
 
Cox’s Orange Pippin 
Golden Delicious 
 
Spartan 
Northern Spy 
M.robusta 
Totem 
White Angel 
A871-14 
Malus 
M.sargentii 
M.robusta 
Fiesta 
A871-14 
Fiesta 
Jonathan 
Idared 
Antonovka Pl172612 
Hansen’s baccata 2 
M.baccata jackii DgR 
27 T 1 
Prima 
M.floribunda 821 
M.micromalus 245-38 
Russian seedling  
R 12740-7 А 

 

 Проведенные исследования позволили установить генетический кон-

троль устойчивости к парше и идентифицировать ряд генов у видов яблони: 
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Vf  – M. floribunda 821, Vm – M. micromalus 245-38, Va – Антоновка Pl172623, 

Vb – M. baccata Dolgo, Vbj – M. baccata jackii Dg R 27 Т 1, Vr – Russian seedling 

R 12740 – 7A (Dayton, Williams, 1968; Williams, Dayton, 1968; Williams, Kuc, 

1969). 

 Выявлены гены устойчивости яблони к мучнистой росе: Pl-1 – 

M.robusta 3762, Pl-2 – Totem (Knigt, Alston, 1968), Pl-w – White Angel (Batlle, 

Alston, 1996), Pl-d – A 871-14 (Batlle, 1993), Pl-m – Malus (MJS) (Dayton, 

1977), Pl-8 – M. sargentii (Korban, Dayton, 1983). Доминантный тип наследо-

вания к этому заболеванию также установлен у видов M. сoronaria, 

M. platicarpa, M. florentina, которые передают устойчивость 47-80% гибрид-

ных сеянцев (Барсукова, 1993). У формы M. sargentii 78-84 устойчивость к 

мучнистой росе контролируется одним доминантным геном в гетерозиготном 

состоянии (Савельев, 1998). 

 Донорами полигенной устойчивости к этому заболеванию с высокой 

общей комбинационной способностью могут служить сорта Антоновка обык-

новенная, Уэлси, Линда, Лобо, Ренет Карпова (Савельев, 1998, 2002, 2005). 

 На основе гибридологического анализа гибридных сеянцев выявлены 

доминантные гены устойчивости и к другим заболеваниям: Вр-1, Bp-2 – 

горькая ямчатость плодов, Gb – горькая гниль яблок, Ps-1, Ps-2 – восприим-

чивость к пятнистости, а также к вредителям: Er-1 – кровяная тля, Sd-1, Sd-2, 

Sd-3 – устойчивость к разным биотипам красногалловой тли, Sm-h – сверх-

чувствительность к подорожниковой тле (Knigt et al., 1962; Alston, Briggs, 

1968, 1970, 1977; Thompson, Taylor, 1971).  

 Положительные результаты получены и при изучении генетики разных 

типов карликовости, колонновидного габитуса роста. Ранняя карликовость 

контролируется рецессивными генами dw-1 и dw-3 (Alston, 1976). Такие рас-

тения выщепляются в потомствах сорта Пепин оранжевый Кокса, а также в 

комбинациях скрещивания: Боровинка х 24-2, 24-2 х Боровинка, Антоновка 

обыкновенная х ВМ 41497, Ренет Черненко х 12-73, причем растут они очень 
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медленно, имеют короткие междоузлия и часто погибают даже после относи-

тельно холодных зим (Савельев, 2002, 2005). Морщинистый тип карликово-

сти определяется рецессивным геном cr, который выявлен у сорта Jrich 

Peach. Растения с этим типом карликовости имеют нормальные междоузлия 

и в двухлетнем возрасте достигают высоты 30-60 см. В семьях Уэлси х 24-2, 

24-2 х Уэлси, Уэлси х Боровинка выщеплялось около 25% сеянцев с морщи-

нистым типом карликовости (Савельев, 2002, 2005). 

 В гибридных популяциях, полученных с участием зарубежного сорта 

Пепин оранжевый Кокса и отечественных сортов народной селекции выделя-

лись, так называемые «сильные карлики», которые контролируются рецес-

сивными генами st-1, st-2 и к трехлетнему возрасту могут достигать высоты 

1-1,5 м, причем они имеют продолжительный ювенильный период, сильную 

околюченность и короткие междоузлия (Кичина, 1988; Alston, 1976).  

 Идентификация гена колонновидности (Со) у клона Мекинтош «Ва-

жак» открыла принципиально новые возможности в селекции яблони по со-

зданию сортов с колонновидным габитусом роста и потенциальной продук-

тивностью более 400 т/га (Watkins, Alston, 1973; Tobutt, 1994; Кичина, 1999, 

2006, 2011).  

 Имеются некоторые достижения и по генетике признаков, определяю-

щих качество плодов, что позволяет целенаправленно вести селекцию на 

окраску, кислотность, текстуру мякоти и их биохимический состав. Антоциа-

новая покровная окраска плодов определяется доминантным геном Rf, а ор-

жавленность – геном Ru (Wilcox, Angelo, 1936; Sampson, Cameron, 1965; 

Alston, 1973; Alston, Watkins, 1975). Идентифицирован доминантный ген Ar, 

контролирующий аромат плодов у сорта Фиеста (Alston, Watkins, 1975). Ска-

лывающий тип мякоти плодов хорошо передают потомству Хани крисп и Голд 

Раш (Janick, 1996). Кислотность плодов детерминируется в потомстве моно-

генно и определяется геном Ma, причем сорта Акеро, Балдер, Боровинка, Бой-

кен, Ингрид Мария имеют гомозиготный доминантный генотип (MaMa) 
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(Brown, Harwey, 1971; Cедов, Седова, 1982; Савельев, 1998, 2002, 2005).  

 Как следует из таблицы 1.1, идентифицированы и определены символы 

генов, контролирующих и многие другие второстепенные качественные при-

знаки у яблони. При подборе родительских пар для скрещивания и проведе-

нии гибридологического анализа сеянцев необходимо учитывать генотипиче-

скую структуру родительских форм по рецессивному гену летальности (l), 

который в гомозиготном состоянии приводит к гибели гибридных сеянцев на 

ранних этапах. Гибель ¼ части бледно-зеленых сеянцев при скрещивании 

двух родителей с гетерозиготным генотипом (Ll x Ll) может привести к не-

точным результатам при изучении генетики тех или иных признаков, особен-

но если они сцеплены с летальным геном (Brown, 1958; Way, Alston, 1976; 

Alston et al., 1976; Жданов, Седов, 1991; Савельев, 1998, 2002). Так, было об-

наружено, что ген устойчивости  к парше (Vf) у некоторых сортов тесно 

сцеплен с двумя рецессивными сублетальными генами sl1 и sl2, что приводит 

к нарушению соотношения между устойчивыми и восприимчивыми сеянца-

ми в гибридных комбинациях (Gao, Weg, 2006). Следовательно, знание гено-

типической структуры исходных форм по гену летальности при изучении ге-

нетики тех или иных признаков у яблони позволит исключить гибель 25% се-

янцев на ранних этапах путем подбора для гибридизации соответствующих 

родительских пар (Савельев, 1998). 

 Таким образом, полученные данные по генетике признаков, идентифи-

цированным генам позволят уже на данном этапе вести целенаправленный 

подбор родительских пар и отбор ценных генотипов по некоторым селекци-

онно значимым признакам. На основе генетико-селекционных исследований 

к настоящему времени в России создано 400 сортов яблони, однако многие из 

них не в полной мере отвечают требованиям современного интенсивного са-

доводства. Поэтому необходимы дальнейшие исследования по совершен-

ствованию сортимента яблони с использованием современных генетических 

методов, в том числе и ДНК-технологий. 
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1.1. Генетический контроль устойчивости яблони к парше и                  

колонновидности, идентифицированные гены 

 Устойчивость растений к многочисленным вредоносным заболеваниям 

контролируется генами. Различают вертикальную и горизонтальную устой-

чивость. По определению Я. Ван дер Планка (1966, 1972, 1981), если сорт 

тойчив к определенным расам патогена, то такая устойчивость называется 

вертикальной или перпендикулярной. Если устойчивость равномерно рас-

пространяется на все расы патогена, то она относится к горизонтальной или 

латеральной. По мере углубления знаний по генетике устойчивости, было 

показано отсутствие существенных различий между вертикальной и горизон-

тальной устойчивостью, т.е. деление это весьма условно (Павлюшин, Леви-

тин, 2003).  

 Моногенная устойчивость яблони к парше впервые была обнаружена 

Ф. Хаффом (Hoygh, 1944) в Университете штата Иллинойс (США) при изу-

чении гибридных сеянцев, полученных С. Кренделлом (Crandall, 1926) от 

скрещивания сорта Ром Бьюти с клоном Malus floribunda 821. При этом рас-

щепление между устойчивыми и восприимчивыми к парше сеянцами соот-

ветствовало 1:1. Изучение потомств двух сравнительно крупноплодных от-

боров из этой семьи (F2 26829-2-2 и F2 26830-2) по устойчивости, в том числе 

и на основе метода искусственного заражения, показало, что устойчивость у 

них контролируется моногенно и определяется доминантным геном Vf 

(Venturia inaequalis (Сooke) Wiht.), который находится в гетерозиготном со-

стоянии (Hough, Shay, Dayton, 1953; Williams, Dayton, Shay, 1966). (Цит. по 

Н. Савельевой, 2008, стр.8). 

Эти устойчивые к парше отборы и полученные на их основе доноры 

стали базовым исходным материалом при выполнении комплексной про-

граммы трех университетов США: Purdue (Индиана), Rutgera (Нью-Джерси) 

и Illinois (Иллинойс) с сокращенным названием PRI по созданию новых им-

мунных к парше сортов яблони (Dayton, Shay, Hough, 1953; Hoygh, Shay, 
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Dayton, 1953; Dayton, Williams, Shay, 1966). 

 К настоящему времени известно 17 генов, контролирующих устойчи-

вость яблони к парше (Patocchi, Frei, Frey et al., 2009; Bus, Rikkerink, Caffier, 

2011; Урбанович, 2013). 

 Причем предлагаются традиционные символы генов (Vf) заменить на 

новые R (resistance) с дополнением аббревиатуры названия патогена, вызы-

вающего заболевание. При этом все идентифицированные главные гены 

устойчивости яблони к парше обозначаются символом Rvi (Patocchi, Frey. et 

al., 2009; Bus, Rikkerink, Aldwinckle et al., 2009) 

 Традиционные и новые символы генов устойчивости яблони к парше 

представлены в таблице 1.1.1. 

Таблица 1.1.1 

Гены устойчивости яблони к парше – традиционные и новые символы 

(Patocchi, Frey et al., 2009; Bus, Rikkerink, Aldwinckle et al., 2009;  

Урбанович, 2013) 

Новое 

название 

Старое  

название 
Источник гена Литература 

1 2 3 4 

Rvi1 Vg Golden Delicious Bénaouf et al.,1997  

Rvi2 Vh2 Russian apple R 12740-7A Bus et al.,2009  

Rvi3 Vh3.1 - - 

Rvi4 Vh4 Russian apple R 12740-7A Bus et al.,2005  

Rvi5 Vm M. micromalus 245-38 Dayton et al., 1970  

Rvi6 Vf M. floribunda 821 Hough et al., 1953  

Rvi7 Vfh M. floribunda 821 Bénaouf and Parisi, 
2000  

Rvi8 Vh8 M. sieversii W 193B Bus et al.,2005 

Rvi9 Vdg - - 

Rvi10 Va Antonovka Pl172623 Hough et al., 1970 

Rvi11 Vbj M.baccata jackii Dayton and Williams, 
1968  
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продолжение таблицы 1.1.1 

1 2 3 4 

Rvi12 Vb Hansen'ss baccata №2 Dayton and  

Williams, 1968  

Rvi13 Vd Durello di Forli Tartarini et al., 2004  

Rvi14 - Dülmener Rosenapfel Soufflet-Freslon et al., 

2008  

Rvi15 Vr2 GMAL 2473 Patocchi et al., 2004  

Rvi17 Va1 Antonovka APF22 Dunemann and Egerer, 

2010  

Главные гены устойчивости яблони к парше располагаются в 8 из 

17 хромосом, причем 6 генов картированы на хромосоме LG2 (Bus, Rikkerink, 

Caffier et al., 2011). Доминантный ген Rvi6 (Vf), который наиболее распростра-

нен в новых иммунных к парше сортах, расположен на хромосоме LG1 

(Maliepaard , Alston , Van Arkel  et al., 1998): этот ген имеет сложную генетиче-

скую основу, причем в некоторых случаях ему присущи черты горизонтальной 

устойчивости и не случайно доминантная гомозиготность по гену Vf может 

усиливать устойчивость к парше (Viviani, Kellerhals, Gianfranceschi et. al, 1996; 

Gessler, Patocchi, Kellerhals, 1997; Tartarini, Sansavini, Vinatzer et al., 2000). 

 В последние годы в научной литературе стали появляться сообщения о 

преодолении гена устойчивости к парше Vf (Lespinasse, 1994). Идентифици-

рована новая шестая раса парши, которая способна преодолевать устойчи-

вость у сортов и форм яблони с отмеченным геном (Parisi et. al., 1993,1994; 

Lesspinasse, 1994). Также предполагается, что существует седьмая раса пар-

ши и у клона M.floribunda 821 независимо от гена Vf существует второй до-

минантный ген Vfh, который индуцирует гиперчувствительную реакцию 

(Benaouf, Parisi, 2000). 

 Как отмечают Робертс с сотрудниками (Roberts et. al., 1994), понятие о 

том, что устойчивость к парше на основе гена Vf будет стабильной, нуждает-
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ся в переоценке. Поэтому важнейшей проблемой остается сохранение долго-

временной стабильной устойчивости. Скорость преодоления устойчивости 

гена-хозяина патогеном в решающей степени определяется распространени-

ем хозяина, то есть при достижении сортами с моногенной устойчивостью 

какой-то критической площади насаждений происходит их поражение 

(Крупнов, 1997, 2002). 

 Таким образом, при создании иммунных к парше сортов яблони стра-

тегия селекции должна быть направлена на объединении в одном генотипе 

нескольких олигогенов, то есть создании «пирамиды» генов, а также совме-

щении моногенной и полигенной устойчивости (Жданов, 1978; Жданов, Се-

дов, 1981; Кичина, 1988; Седов, 1992, 1995, 2005; Gessler, Blaise, 1994; 

Gianfranceschi et. al, 1994; Ficher, 2000; Савельев, 2001; Brown, Maloney, 2003; 

Савельева, 2008, 2014). 

 Создание иммунных к парше сортов яблони с доминантным гомозиготным 

генотипом по гену Vf также может повысить уровень и стабильность устойчиво-

сти (Viviani, Kellerhals, Gianfranceschi et. al, 1996; Gessler, Potocchi, 

Kellerhals,1997; Tartarini, Sansavini, Vinatzer et. al, 2000). Закладка садов сортами с 

различными типами устойчивости также на 60-80% будет способствовать сни-

жению риска поражения паршой (Gessler, Blaise, 1994). 

 Как уже отмечалось (Савельева, 2008), широкое возделывание генети-

чески однородных сортов, необдуманное применение пестицидов приводит к 

усилению темпов движущего отбора, появлению более вредоносных рас и 

биотипов, к увеличению шансов у вредных видов одержать победу в «эволю-

ционном танце» в системе «хозяин-паразит», так как их рекомбинационная и 

мутационная изменчивость в большей степени зависит от условий внешней 

среды. В этой связи наиболее экономически оправдано использование адап-

тивно-интегрированной системы защиты растений, по сравнению с техно-

генно-интенсивной (Жученко, 2001,2004). 

С начала 60-х годов ХХ века берет свое начало программа по созданию 
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принципиально новых генотипов яблони с колонновидным габитусом роста 

пригодных для закладки суперинтенсивных садов. Растения такого типа ха-

рактеризуются утолщенным диаметром побегов, прочной и жесткой древе-

синой с множеством плодовых образований кольчаточного типа. Родона-

чальницей колонновидной яблони послужила спонтанная мутация, выделен-

ная в 1964 году садоводом в районе Келовна Британской Колумбии Тихооке-

анского побережья Канады как единичный побег, возникший в кроне 50-

летнего дерева сорта Мекинтош, впоследствии названная «Важак» (Lapins, 

1969; Fischer, 1970). 

 В дальнейшем было установлено, что колонновидный габитус роста у 

Мекинтоша «Важак» наследуется моногенно и определяется геном Со, нахо-

дящемся в гетерозиготном состоянии (Lapins, 1976; Lapins, Watkins, 1973). 

По-видимому, ген колонновидности взаимодействует с генами модификато-

рами и не всегда фактическое расщепление по гену Со соответствует теоре-

тически ожидаемому. В отдельных комбинациях выщепляются фенотипы 

промежуточного типа (Lapins, 1976; Hemmat et al., 1997; Kim et al., 2003). 

Так, в комбинациях Голден Делишес х Важак и Голд Раш х Важак выщепля-

лось соответственно 39,1 и 39,6% колонновидных генотипов, причем некото-

рые сеянцы из этих семей имели промежуточный тип между колонновидны-

ми и неколонновидными фенотипами (Baldi et al., 2013). Причем некоторые 

растения в отмеченных популяциях даже в трехлетнем возрасте все еще пока-

зывают нечеткие фенотипы (колонновидные – неколонновидные). Как отме-

чают некоторые исследователи (Kim et al., 2003; Tian et al., 2005; Zhu et al., 

2007), колонновидный габитус фенотипически точно экспрессируется лишь 

после семилетнего возраста, что необходимо учитывать при гибридологиче-

ском анализе. 

 Но несмотря не некоторые сложности, на основе гена Со за рубежом и 

в России развернулась селекционная работа по созданию нового поколения 

сортов колонновидного типа (Кичина, 2002, 2006).  
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1.2. Достижения и перспективы селекции сортов яблони с генети-

ческой устойчивостью к парше  и колонновидностью 

Как уже нами отмечалось в ранее проведенных обзорах (Савельева, 

2008; 2010; 2014), селекция на устойчивость к парше – наиболее вредоносно-

му заболеванию яблони включена в 30 Европейских, 9 Американских, 

3 Азиатских программы и 3 стран Океании.  

 Использование в селекции достижений в области генетики иммунитета 

позволило создать в мире более 250 сортов яблони с моногенной устойчиво-

стью к парше, причем у большей части из них (более 85%) устойчивость 

определяется геном Vf от Malus floribunda 821 (табл.1.2.1). 

После установления Ф.Хаффом (Hough,1944) моногенной устойчиво-

сти к парше в потомствах сеянцев (Rome Beauty x M.floribunda), полученных 

С. Кренделлом (Crandall,1926) начала осуществляться комплексная програм-

ма трех университетов США: Purdue (Индиана), Rutgera (Нью-Джерси) и Illi-

nois (Иллинойс) c сокращенным названием PRI по селекции иммунных к 

парше сортов яблони с использованием доноров моногенной устойчивости 

(Dayton, Shay, Hough, 1953; Hough, Shay, Dayton, 1953; Dayton, Williams, 

Shay, 1966). В результате выполнения этой программы были получены сорта 

Прима, Присцилла, Сэр Прайз, Джонафри, Редфри, Уильямс Прайд, Мак-

Шей, Голдраш, Интерпрайз, Пристин, Скарлетт о ̓Хара, Либерти, Фридом с 

моногенной устойчивостью к парше. Сорта Либерти, Прима, Редфри  внесе-

ны в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к ис-

пользованию по Северо-Кавказскому региону России. В последние годы 

комплексная программа PRI не получила дальнейшего развития и идет изу-

чение полученного ранее гибридного материала. В ряде научных центров 

Министерства сельского хозяйства Канады (провинция Квебек и Новая Шот-

ландия) также были созданы иммунные к парше сорта яблони с геном Vf – 

Макфри, Мойра, Трент, Брайтголд, Ришелье, Белмак, Примевера, Новамак и 

Новаспай. Сорта Муррей и Раувилл были получены на основе доноров с ге-

ном Vm. Предполагалось, что устойчивый к парше канадский сорт яблони 
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Нова изигро несет в своем генотипе ген Vr (Crowe,1975), однако, по мнению 

других исследователей, этот сорт обладает геном Vf (Gessler, Pertot, 2012). 

 

Таблица 1.2.1 

Достижения по селекции сортов яблони с моногенной устойчивостью                    
к парше (Venturia inaequalis Cooke, Wint.) 

(Crosby, Janick, Pecknold et al., 1992; Савельева, 2008) с дополнениями 
 

Страна Ген Сорта Источник  

1 2 3 4 

РОССИЯ 

ВНИИСПК (Орел) 

 

 

 

 

 

 

Vm 

Зарянка, Министр     
Кисилев,Орловим, 
Орловский пионер, 
Память Исаева, Пер-
винка, Подарок учи-
телю, Славянин, Со-
ковинка, Чистотел 

 

Е.Н. Седов, 2005;  

2007; 2011;  

Е.Н.Седов и др., 2014 

 

 

Vf 

Александр Бойко, 
Афродита,  
Болотовское,  
Веньяминовское, 
Жилинское, 
Здоровье,  
Ивановское, Имрус,  
Кандиль орловский, 
Курнаковское, 
Орловское полесье, 
Памяти Хитрово, 
Рождественское, 
Свежесть,  
Солнышко, Старт, 
Строевское,  
Тургеневское,  
Юбилей Москвы, 
Юбиляр 
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продолжение табл. 1.2.1 

1 2 3 4 

ВНИИСПК (Орел) 

СКЗНИИСиВ (Красно-

дар) 

 

 

Vf Амулет, Василиса, 
Виола, Кармен, 
Красный янтарь, 
Марго, Масловское, 
Ника,Орфей, Память 
Евдокимова, Рассвет, 
Союз, Спасское,  Та-
лисман, Юнона, Яб-
лочный спас 

Е.Н.Седов, 
О.Д.Голяева, 
Е.Н.Джигадло,2005; 
Е.В.Ульяновская,2005 
С.Н. Артюх, 2005 
А.П. Луговской, 2005 
Е.А.Егоров, 2013 
Е.В.Ульяновская, 
2014 

СКЗНИИСиВ (Красно-

дар) 

Vf Фортуна Е.А.Егоров, 2013 

Крымская ОСС СКЗ-
НИИСиВ (Крымск)  

Vf Белое солнце, Золо-
той поток, Кубаноч-
ка, Щедрость, Лето 
красное 

Г. В. Еремин и др., 

2008 

ВНИИГиСПР (Мичу-

ринск) 

Vf Академик Казаков, 

Вымпел, Благовест, 

Былина, Красуля, 

Скала, Чародейка, 

Успенское, Флагман, 

Фрегат 

Н.И. Савельев, 2007, 

2014 

ВСТИСП  

(Москва) 

 

 

Vm 

 

Червонец, Марат               

Бусурин 

В.В. Кичина, 2005, 

2006 

Vf, 

Со 

Валюта, Лукомор, 

Триумф, Сенатор 

ВНИИ Люпина 

(Брянск)   

Vm Брянское, Викор А.И. Астахов, 2005 

НИИ садоводства                

Сибири 

им.М.А. Лисавенко 

Vf Поклон Шукшину, 

Шушенское 

И.В.Калинина, 2008, 

И.П. Калинина и др., 

2010 

ВНИИЦиСК 

(Сочи)     

Vf Черноморское              
Инденко, Раздольное 

И.Ф.Инденко, 
Н.Е.Смагин,2007 
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продолжение табл. 1.2.1 

1 2 3 4 

Свердловская селекци-

онная станция  

садоводства 

(Екатеринбург) 

Vm Родниковая, Розочка, 

Белизна, Рассвет ис-

етский, Вера,               

Вектор, Приисковое, 

Вэм, Данила,                

Таватуй, Полет, 

Аять, Ромашка 

Л.А.Котов, 2000, 2011 

Vf Имсинап, Имбеляна, 

Благая весть,                  

Первоуральская,            

Белянка новая,  

Мотив,  Устойчивая,                    

Кумачевое, Пионер-

ская, Титул 

Кабардино-Балкарская 

ГСХА 

(Нальчик)   

 

Vf 

Флорайда, Заря             

Кавказа, Пшэпл,            

Сатаней, Сипсэ,    

Эльбрусское иммун-

ное, Альпинист им-

мунный, Султаней 

А.Р. Расулов, 2005, 

А.С.Шидакова и др., 

2011, 

А.Х.Пшеноков, 2012 

 

БЕЛАРУСЬ 

 

 

Vf 

Белорусское сладкое, 

Дарунак, Зорька , 

Имант, Надзейны, 

Память Коваленко, 

Поспех, Сябрина, 

Серафима, Белана,  

Дыямент, Красавита, 

Нававита, Сакавита 

З.А. Козловская, 2006; 
З.А. Козловская и др., 
2014; 
З.А. Козловская,  
В.А. Самусь, 2014; 
В.А. Самусь, 2007 

УКРАИНА 

 

Vf Скифское золото 

Амулет, Перлына 

Киева, Цыганочка, 

Гарант, Эдера, Чер-

вона  Рута, Голубка,  

Ася, Спарта, Эдем 

 

В.П. Копань и др., 

2003; 2013; 
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продолжение табл. 1.2.1 

1 2 3 4 

США 

 

 

 

 

Vf 

Прима, Присцилла, 

Сэр Прайз, Дейтон, 

Джонафри, Редфри, 

Уильямс Прайд, 

Мак-Шей, Голд Раш, 

Интерпрайз, При-

стин, Скарлетт 

о’ Хара, Либерти, 

Фридом 

J. Crosby et al., 1992 

S. Brown, K. Maloney, 

2003 

КАНАДА 

 

Vr Нова изигро J. Crosby et al., 1992 

S. Brown, K. Maloney, 

2003; 

E. Williams et al., 

1972, 1975, 1981; 

G. Rouselle et al., 1983 

Vm Муррей, Раувилл 

Vf Макфри, Мойра, 

Трент, Брайтголд, 

Ришелье, Белмак, 

Примевера, Новамак, 

Новаспай 

БРАЗИЛИЯ 

 

 

Vf 

Принцесса, Прими-

чия, Фред Хаф, Ка-

тарина, Кондесса, 

Дюквеза, Кариция 

F. Denardi et al., 1988; 

S. Brown, K. Maloney, 

2003 

ВЕНГРИЯ Vf Artemisz, Hesztia,  

Rosmerta 

Toth et. al., 2011 

ФРАНЦИЯ 

 

 

Vf Прайм, Флорина, 

Боджейд, Инициал, 

Гармония, Делорина, 

Галарина 

 

V. Lespinasse et al., 

1985; 

F. Laurens et al., 2000; 

S. Brown, K. Maloney, 

2003 

ГЕРМАНИЯ 

 

Va Реглиндис, Ребекка M. Fischer, K. Fischer, 

1996;  

M. Fischer, 2000; 

Vr Реалка, Релета, Ре-

мура, Река  
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продолжение табл. 1.2.1 

1 2 3 4 

ГЕРМАНИЯ 

 

Vf Ремо, Ретина, Ревена, 

Рене, Реанда, Ребел-

ла, Релинда, Релейка, 

Рези, Ренора, Регина, 

Ариста, Ара, Гер-

линда 

S. Brown, K. Maloney, 

2003 

 

ИТАЛИЯ 

 

 

Vf 

Прим Ред, Нова, 

Саммерфри, Голден 

оранж, Ред Эарлиб 

S. Sansavini, M. Ven-

turia, 1994; 

A. Bergamini et al., 

2002 

АНГЛИЯ   Vf Гевин, Сатурн K. Evans, 1996 

ШВЕЙЦАРИЯ Vf Арива     S. Brown, K. Maloney, 

2003 

ГОЛЛАНДИЯ Vf Эколетте, Сантана    B. Meulenbroek, T. 

Nijs, 1996 

БЕЛЬГИЯ Vf Мерлин        S. Brown, K. Maloney, 

2003 

РУМЫНИЯ 

 

Vf Ромус 1, Ромус 2, 
Ромус 3, Пионер, 
Воине, Jris, Goldprim, 
Jonaprim, Ciprian, 
Redix, Rebra 

N. Braniste, 1997 
Militaru, 2010 
 

ПОЛЬША 

 

 

Vf 

Валерия, Витос, Голд 

Миллениум, Мел-

фри, Одри, Редкрафт, 

Примула, Сава,  Фри 

Редстар, Шопен 

E. Zurawicz, S. Zagaja, 
1981; 
M. Szklarz, 2004, 
2006; 
M.Lewandowski et al., 
2011;  
E.Pitera, 2011 
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продолжение табл. 1.2.1 

1 2 3 4 

ЧЕХИЯ   

 

Vf Аметист, Ангольд 

Анета, Биоголден, 

Бланик, Ванда, Вес-

на, Виктория, Гол-

дстар, Дукат, Имму-

на, Катка, Кармина, 

Кордона, Лотос, Ме-

лодия, Нела, Опал, 

Орион, Отава, Райка, 

Резиста, Розана, Ро-

зела, Рубинола, Се-

лена, Стела, Топаз 

J. Crosby et al., 1992; 
J. Blazek, 2004,  
J. Blazek et al., 2006; 
F. Parpštein et al., 2006 

Селекционная программа по созданию иммунных к парше, холодо-

стойких сортов яблони в Бразилии основывалась на выращивании гибридных 

семян, завезенных из США. Были получены сорта Принцесса, Примичия, 

Фред Хаф, Катарина, Кондесса, Дюквеза, Кариция. 

 Целенаправленные, эффективные селекционные программы по созда-

нию сортов яблони с моногенной устойчивостью к парше были выполнены и 

в Европейских странах. Во Франции (Анжера, JNRA, Дельбар) были получе-

ны сорта Прайм, Флорина, Боджейд, Инициал, Harmonie Delorina, Galarina, из 

которых Флорина внесен в Госреестр селекционных достижений и успешно 

возделывается в ряде хозяйств Северо-Кавказского региона России. 

 Успешная селекционная работа также была проведена в Германии 

(Дрезден-Пильница, Аренсбург). Новый сорт Реглиндис с геном Va был по-

лучен от скрещивания сорта Джеймс Грив с Антоновкой. Сорта Реалка, Реле-

та, Ремура и Река были отобраны в потомстве от гибридизации культурных 

сортов яблони домашней и доноров с геном Vr (производные M.pumila). 

 На основе производных от M.floribunda 821 с геном Vf была создана се-

рия сортов Ре-серии: Ремо, Ретина, Ревена, Рене, Реанда, Ребелла, Релинда, 

Релейка, Рези, Ренора, Регина, из которых сорта Ремо, Ревена, Ребелла, Реан-
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да обладают комплексной устойчивостью к парше, мучнистой росе и бакте-

риальному ожогу (Fischer, 2000; Fischer, Fischer, Dierend, 2001). В Федераль-

ном центре селекции и исследования выращиваемых растений (г. Аренсбург, 

Германия) были получены сорта Ара, Ариста и Герлинда с геном Vf (Brown, 

Maloney, 2003). 

 В Италии селекционная программа по выведению новых сортов берет 

свое начало с 1976 года и к настоящему времени получены иммунные к пар-

ше сорта  Прим Ред, Нова Саммерфри, Голден оранж, Ред Эарлиб с геном Vf 

(Bergamini, Giongo, Fontanari, 2002). 

 Селекционная работа по созданию новых сортов яблони с генетической 

устойчивостью к парше также проводилась в Англии (Ист-Моллинг), Швейца-

рии (Ваденсвиль), Голландии (Вагенингине) и других зарубежных странах. 

 Положительные результаты по селекции иммунных к парше сортов яб-

лони получены в Чехии, Польше, Венгрии, Румынии. 

 В Чешской Республике (Научно-исследовательский институт помоло-

гии, Головоусы; Институт экспериментальной ботаники академии наук ЧР, 

Прага, Стрижовицы) с использованием в гибридизации доноров моногенной 

устойчивости к парше (ген Vf) были созданы сорта Аметист, Анголд, Анета, 

Биоголден, Бланик, Ванда, Весна, Виктория, Голдстар, Дукат, Иммуна, Кат-

ка, Кармина, Кордона, Лотос, Мелодия, Нела, Опал, Орион, Отава, Райка, Ре-

зиста, Розана, Розела, Рубинола, Селена, Стела, Топаз (Crosby et. al., 1992; 

Blažek, 2004; Blažek et. al., 2006; Paprśtein et. al.,2006; Patzak et. al., 2011). Од-

нако по сортам Ангольд и Дукат среди исследователей имеются расхождения 

по наличию в их генотипах гена устойчивости к парше Vf (Zoufala et. al., 2009; 

Patzak et. al., 2011). 

 Иммунные к парше сорта яблони с геном Vf Валерия, Витос, Голд Мил-

лениум, Мелфри, Одра, Редкрафт, Примула, Сава, Фри Редстар, Шопен по-

лучены в Польше (Tomala, 1994; Zurawicz, Zagaja, 1999; Szklarz, 2004,2006; 

Lewandowski et. al.,2011; Pitera, 2011) 
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 Селекционная программа по созданию сортов яблони с комплексной 

устойчивостью к наиболее вредоносным заболеваниям в Департаменте помо-

логии Венгрии берет свое начало с 90-х годов XX века. В 2011 году были за-

регистрированы сорта яблони Artemisz, Hesztia, Rosmerta, которые обладают 

комплексной устойчивостью к парше, мучнистой росе и бактериальному 

ожогу (Toth et. al., 2011).  

 В Румынии были получены устойчивые к парше и мучнистой росе сор-

та серии Ромус. В дальнейшем на основе ДНК-маркирования у сорта Ромус 1 

не было обнаружено присутствие гена Vf. По-видимому, этому сорту прису-

ща высокая полигенная устойчивость или имеются другие аллели гена Vf в 

сочетание с геном устойчивости Va (Gessler et. al., 2006; Soriano et. al., 2009; 

Patzak, 2011). 

 В дальнейшем на основе гена Vf были получены и другие иммунные к 

парше сорта яблони Jris, Goldprim, Jonaprim, Ciprian, Redix, Rebra (Melitaru, 

2010; Козловская и др., 2013). 

 В России и странах СНГ селекционная работа по созданию иммунных к 

парше сортов яблони берет свое начало с середины 70-х годов XX века. 

 Результативная работа по созданию иммунных к парше сортов яблони 

проводится во Всероссийском НИИ селекции плодовых культур (Орел) ака-

демиком РАН Е.Н. Седовым и его научной школой. На первом этапе в каче-

стве родительской была использована форма SR 0523, с участием которой 

были получены сорта Министр Киселев, Зарянка, Орловим, Орловский пио-

нер, Память Исаева, Первинка, Подарок учителю, Славянин, Соковинка, Чи-

стотел с геном Vm. 

В дальнейшем в гибридизацию были вовлечены доноры моногенной 

устойчивости к парше с геном Vf и на их основе созданы новые иммунные 

сорта Александр Бойко, Афродита, Болотовское, Веньяминовское, Жилин-

ское, Здоровье, Ивановское, Имрус, Кандиль орловский, Курнаковское, Ор-

ловское полесье, Памяти Хитрово, Рождественское, Свежесть, Солнышко, 
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Старт, Строевское, Тургеневское, Юбилей Москвы, Юбиляр, на 10 из кото-

рых  получены патенты (Седов, 2005, 2009, 2010, 2011; Седов и др., 2014). 

На основе комплексных исследований с Северо-Кавказским зональным 

научно-исследовательским институтом садоводства и виноградарства (Крас-

нодар) получены, внесенные в Госреестр селекционных достижений иммун-

ные к парше сорта – Василиса, Кармен, Масловское, Ника, Талисман, Форту-

на, Яблочный спас, а также Амулет, Виола, Красный янтарь, Марго, Орфей,, 

Память Евдокимова, Рассвет, Союз, Спасское, Юнона, которые проходят 

Государственное сортоиспытание (Ульяновская, 2005, 2014; Седов, 2011; 

Егоров, 2013).  

На Крымской опытно-селекционной станции СКЗНИИСиВ Г.В. Ере-

миным с сотрудниками (2008) у иммунных к парше сортов яблони выделены 

клоны: Белое солнце (клон сорта Дейтон), Золотой поток (клон сорта Голд 

Раш), Кубаночка (клон сорта Интерпрайз), Лето красное (клон сорта Дейтон), 

Щедрость (клон сорта Вильямс прайд), которые также районированы по Се-

веро-Кавказскому региону России. 

Во Всероссийском научно-исследовательском институте генетики и се-

лекции плодовых растений им. И.В. Мичурина на основе доноров моноген-

ной устойчивости (Vf) и полигенной устойчивости к парше созданы новые 

высокопродуктивные, зимостойкие, иммунные к парше с высоким качеством 

и ценным биохимическим составом плодов сорта Академик Казаков, Вым-

пел, Благовест, Былина, Красуля, Скала, Чародейка, Успенское, Флагман, 

Фрегат, которые внесены в Госреестр селекционных достижений, допущен-

ных к использованию по Центрально-Черноземному, а Благовест и Былина – 

Центральному регионам России. На сорта Академик Казаков, Вымпел, Флаг-

ман, Фрегат выданы патенты (Савельева, 2008, 2014). 

Во Всероссийском научно-исследовательском институте цветоводства 

и субтропических культур (Сочи) из потомства, полученного от свободного 

опыления сортов Прима, Редфри, Фридом выделена серия элитных форм под 
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общим названием Сочи, из которых выведены сорта Раздольное, Черномор-

ское Инденко (Инденко, 2003; Егоров, 2013). 

Иммунные к парше колонновидные сорта яблони Червонец (ген Vm), 

Валюта, Лукомор, Триумф, Сенатор (ген Vf) созданы професcором 

В.В. Кичиной (2005, 2006, 2011) во Всероссийском селекционно-

технологическом институте садоводства и питомниководства (Москва). 

В научно-исследовательском институте садоводстве Сибири 

им. М.А. Лисавенко И.П. Калининой с сотрудниками (2008, 2010) от скрещи-

вания сорта Ермаковское с донорами иммунитета к парше OR 48Т-47 (ген Vf)  

и OR 49Т43 (ген Vr) были получены сорта Поклон Шушкину и Шушенское, 

которые в 2013 году внесены в Госреестр селекционных достижений, допу-

щенных к использованию по Западно-Сибирскому региону.  

Селекционная работа по созданию иммунных к парше сортов на основе 

гена Vm и Vf также проводится во Всероссийском научно-исследовательском 

институте люпина (Брянск), Свердловской селекционной станции садовод-

ства ВСТИСП (Екатеринбург), Кабардино-Балкарской государственной сель-

скохозяйственной академии (Нальчик), где также получены новые сорта, 

внесенные в Госреестр селекционных достижений, допущенных к использо-

ванию (Котов, 2000, 2011; Астахов, 2005; Расулов, 2005; Астахов, 2005; 

Пшеноков, 2012). 

Результативная работа по селекции новых сортов яблони с генетиче-

ской устойчивостью к парше проводится в Республике Беларусь (РУП «Ин-

ститут плодоводства»). Созданы иммунные к парше сорта Белорусское слад-

кое, Дарунак, Зорька, Имант, Надзейны, Память Коваленко, Поспех, Сябри-

на, Дыямент, Красавита, Нававита, Сакавита, причем 5 сортов (Белорусское 

сладкое, Имант, Надзейны, Поспех, Сябрина) внесены в Госреестр селекци-

онных достижений, допущенных к использованию по Центральному региону 

России (Козловская, 2006; Козловская и др., 2013; Самусь, 2007; Козловская, 

Самусь, 2014). Наличие гена Vf в отмеченных сортах подтверждено методом 
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ДНК маркирования (Урбанович, 2013). 

Иммунные к парше сорта Амулет, Перлына Киева, Цыганочка, Скиф-

ское золото, Гарант, Эдера, Червона  Рута, Голубка, Ася, Спарта, Эдем (ген 

Vf), получены в Институте садоводства УААН Украины, причем три послед-

них, совмещают колонновидность и иммунитет к парше (Копань и др., 2003; 

2013). 

Таким образом, на основе реализации селекционных программ по со-

зданию новых сортов с генетической устойчивостью к парше в мире получе-

но более 250 новых иммунных к парше сортов, причем у 86% из них устой-

чивость контролируется геном Vf. В дальнейшем необходимо сосредоточить 

усилия исследователей на создании коммерческих сортов яблони со стабиль-

ной долговременной устойчивостью к болезням, объединяющих в одном ге-

нотипе несколько олигогенов – «пирамиды генов», желательно в гомозигот-

ном доминантном состоянии или разные типы устойчивости (Савельева, 

2008, 2014). 

Первые колонновидные сорта яблони были получены на Ист-

Моллингской опытной станции в Великобритании. К. Тобатом с сотрудни-

ками (Tobutt, 1985, 1990) в 1985 году были отобраны сорта Таскан, Телеймон, 

Трайджен с геном Со. В дальнейшем появились сорта Мейпол, Шарлотта, 

Обелиск, Болеро, Полка, Валтц, Фламенко, которые не нашли производ-

ственного применения, но широко использовались во многих селекционных 

программах различных стран мира, в том числе и в России (Tobutt, 1994, 

1994a; Ognjanov et al., 1999; Sansavini, Ventura,1994; Jacob, 2010; Савельева, 2012, 

2014). На основе колонновидных сортов Мейпол, Фламенко в Германии созданы 

новые сорта Pompink, Pomforyeu, Pomfit  и Pomfital, причем последний пригоден 

для получения джемов, желе и натуральных соков (Jacob, 2010).  

В Китае для производства концентрированного яблочного сока выведен 

высокопродуктивный колонновидный  сорт Lujia-5 (Zhu et al., 2010).  

Колонновидные сорта Cordona, Cumulus, Herald получены в Чехии при ис-
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пользовании в гибридизации сорта Ист-Моллингской опытной станции Телей-

мон и Мекинтош «Важак» (Blažek, Křelinova, 2011). 

Результативная селекционная работа по созданию колонновидных сортов 

яблони с высокой устойчивостью к абиотическим и биотическим стрессорам 

проведена в России (Кичина, 2002. 2006; Седов и др., 2013, 2015). Всего получе-

но более 35 колонновидных сортов, из которых более двух десятков внесены в 

Госреестр селекционных достижений, допущенных к использованию. Наиболь-

шие практические результаты получены профессором В.В. Кичиной и его науч-

ной школой, ими создано более 20 колонновидных сортов, из которых Валюта, 

Диалог, Президент, Останкино, Червонец внесены в Госреестр по Центральному 

региону России (Кичина, 2002, 2006, 2011). Также по этому региону внесены в 

Госреестр колонновидные сорта Московское ожерелье и Янтарное ожерелье 

(Качалкин, 2011). 

Россошанской зональной опытной станцией по садоводству созданы ко-

лонновидные сорта Виктория, Коралл, Михайловская, Натальюшка, которые в 

2005 году внесены в Госреестр селекционных достижений, допущенных к ис-

пользованию по Центрально-Черноземному и Северо-Кавказскому регионам 

(Есичев, 2009). 

В Самарском НИИ «Жигулевские сады» были получены колонновид-

ные сорта Викинг, Презент, которые проходят первичное сортоизучение (Со-

болев, 2011). 

Во Всероссийском НИИ селекции плодовых культур (г. Орел) с ис-

пользованием в гибридизации донора колонновидности 224-18 (SR 0523 x 

Важак) с геном Vm были выведены  высокопродуктивные с высоким уровнем 

адаптации сорта Приокское, Восторг, Поэзия, Гирлянда, Есения, Зеленый 

шум, Памяти Блынского, Созвездие, из которых сорт Приокское включен в 

Госреестр селекционных достижений РФ, допущенных к использованию, 

Поэзия и Восторг – проходят Государственное испытание (Седов и др., 2013, 

2015). 
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На основе генетико-селекционных исследований нами в соавторстве во 

Всероссийском НИИ генетики и селекции плодовых растений 

им. И.В. Мичурина (г. Мичуринск) были созданы колонновидные сорта Гейзер 

(Карповское х Шарлотта), Готика [13-12 (Ренет Черненко х Важак) х Скала], 

Каскад [46-96(3) (13-22 (Красуля х КВ 5) х 2-13 (24-2 х Жигулевское)], Стела 

(колонна 12-63(9) х Скала), Стрела (25-12 х колонна 69-157), которые внесены в 

Госреестр селекционных достижений, допущенных к использованию по Цен-

трально-Черноземному региону (Савельева, 2012, 2014; Савельева и др., 2013). 

 Определенные достижения по созданию колонновидных сортов яблони 

имеются в Башкирском государственном аграрном университете, Северо-

Кавказском НИИ горного и предгорного садоводства, Институте садоводства 

УААН, где получены сорта Ахтям Мансуров, Урал-тау, Кзыл маяк, Аннушка, 

Ася, Антей, Киевский, Вертикаль, Руслан, Танцивница, Спарта, Эдем, Белоснеж-

ка, Фаворит (Копань и др., 2001; 2013; Мансуров, 2011; Шидаков и др. 2010). 

 Таким образом, к настоящему времени созданы новые колонновидные 

сорта, однако они не находят широкого применения в промышленных 

насаждениях, а осваиваются в основном в любительском и фермерском садо-

водстве. В дальнейшем при создании новых колонновидных сортов следует 

обратить внимание на повышение их адаптивного потенциала, качества пло-

дов и ежегодной продуктивности (Савельева и др. 2013; 2014). 

1.3. Использование ДНК-маркеров в селекции яблони  

В последние годы в мире интенсивно развиваются исследования по мо-

лекулярным маркерам. У яблони секвенировано 57386 генов (табл.1.3.1), 

причем выявлены ДНК-маркеры, сцепленные с генами, контролирующими 

устойчивость к парше (Va, Vb, Vm, Vf и др.), мучнистой росе (Pl1, Pl2, Pld, Plw), 

красногалловой тле (Sd), колонновидный габитус кроны (Со), биосинтез эти-

лена и экспансина в плодах (Md-ACO1, Md-ACS1, MD-Exp7) и др. (Kellerhals 

et al., 2009; Tartarini et al., 1999; Tartarini et al., 2000; Hemmant et al., 2002; Ev-

ans, James, 2003; Afunian et al., 2004; Bondichevskaia et al., 2006;  Gygax et al., 
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2004; Costa, 2005, 2008; Patocchi, 2005; Tian et al., 2005; Velasco et al., 2010). 

Таблица 1.3.1  

Секвенированные гены у яблони и других культур (Velasco et al., 2010) 

      Культура Число  
секвенированых генов 

Гены 
устойчивости 

Яблоня 57386 992 

Соя 46430 392 

Тополь 45654 402 

Рис 40577 535 

Сорго 34499 245 

Виноград 33514 341 

Кукуруза 32540 129 

Огурец 26682 61 

ДНК-маркеры нашли применение в оценке генетического разнообра-

зия, паспортизации и филогении сортов. Особое место молекулярным марке-

рам отводится при маркер-опосредованной селекции. Использование ДНК-

маркеров в селекции выводит ее на качественно новый уровень, позволяя ве-

сти скрининг сеянцев по селекционно значимым признакам на начальных 

стадиях селекционного процесса по аллелям контролирующих генов, а не по 

фенотипическому проявлению. Это позволит ускорить селекционный про-

цесс, повысить эффективность отбора ценных генотипов и за счет отбраков-

ки селекционного материала на ранних этапах, сократить площади селекци-

онных садов, что в конечном итоге приведет к экономии трудовых и матери-

альных ресурсов.   

 К настоящему времени разработаны молекулярные маркеры, позволя-

ющие идентифицировать различные гены, контролирующие устойчивость к 

парше (табл.1.3.2). 

 

Таблица 1.3.2 
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Праймеры, используемые для идентификации генов устойчивости яблони к 

парше (цит. по Урбанович О.Ю., 2013) 

№ Ген Название 
праймера 

Литература 

1. Rvi2(Vh2) OPL 19 Bus V.G.M. et al., 2005 

2. Rvi4(Vh4) AD13- 

SCAR 

Bondichevskaia A. et al., 2006 

3. Rvi5(Vm) OPB12 STS Cheng F.S., 1998 

4. Rvi6(Vf) VfC AfunianM.R. et al., 2004; 

5. Rvi6(Vf) AL07F 

AL07R 

AM19-F 

AM19-R 

Tartarini S. et al., 1999; 

6. Rvi11(Vbj) K08-SCAR Gygax M.  et al., 2004 

7. Rvi15(Vr2) ARGH17 Galli P. et al., 2010 

8. Rvi17(Va1) Vf2ARD Dunemann F. et al., 2010 

 

Как уже отмечалось, в селекционных программах по созданию иммун-

ных к парше сортов яблони наиболее широко использовались доноры несу-

щие ген Vf. В дальнейшем было установлено, что этот ген включает в себя 

4 паралога (Vfa1, Vfa2, Vfa3 и Vfa4), из которых только последний (Vfa4) обеспечи-

вает моногенную устойчивость к парше (Vinatzer, 2001; Xu, Korban, 2002; 

Afunian et al., 2004). 

 Изучение генетической коллекции, включающей 130 генотипов яблони, 

в Республике Беларусь на наличие различных генов устойчивости к парше 

показало, что SCAR маркер OPL 19, сцепленный с геном Rvi2 (Vh2), был 

идентифицирован в геноме 81 сортов и форм яблони (Урбанович, 2013). В 

геноме 34 форм идентифицирован локус гена Rvi4 (Vh4), тесно сцепленный с 

SCAR маркером AD13. Сорта Мекинтош, Орловим, Первинка и формы 

SR 0523, 84-39/58 и 84-50/9 в своем геноме несут ген Rvi5 (Vm), который 

идентифицирован на основе маркера OPB 12 STS. 
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 На основе маркеров VfC, AL 07 и АМ19 было показано, что все иммун-

ные к парше сорта яблони, полученные на основе гена Vf от M.floribunda 821 

во Франции, США, Польше, России и Республике Беларусь содержали в сво-

ем генотипе этот ген, причем у сортов Фридом и Джонафри он находился в 

гомозиготном доминантном состоянии (Урбанович, 2013). 

 Проведенный анализ 279 сортов и генотипов яблони в Чехии (НИИ по-

мологии, Головоусы) методом ДНК-маркирования на наличие генов устой-

чивости к парше показал, что в 22 иммунных к парше сортах с геном Vf были 

обнаружены гены Vr и Vh , причем эти результаты по сортам Флорина, Джон-

афри, Отава, Редфри, Релинда, Топаз, Витос совпали с ранее опубликован-

ными данными О.Ю. Урбанович и З.А. Козловской (2008). Однако изученные 

сорта яблони с геном Vf не несли в своем генотипе гены Vm и Vbj (Patzak et al., 

2011), а сорта Анголд, Дукат, Ромус-1 и гена Vf (Zoufala et al., 2009; Patzak et 

al., 2011). 

 Оценка 49 сортов и форм из генетической коллекции ВНИИСПК на 

наличие гена Vf с использованием маркера VfC показала, что у 26 сортов и 

форм, полученных на основе гена Vf  амплифицировался фрагмент размером 

286 п.н., указывающий на наличие в их генотипе гена Vf. Этот ген также был 

обнаружен у колонновидных сортов Поэзия и Приокское, хотя их материн-

ская форма 224-18 (SR 0523 х Важак) гена Vf не имела. По-видимому, ген Vf  

был унаследован от неизвестной отцовской формы, так как отмеченные сорта 

получены из семян от свободного опыления материнской формы 224-18 (Пи-

кунова, Седов, 2012).  

 В результате ДНК-маркерного анализа было подтверждено наличие ге-

на Vf в генотипе устойчивых к парше сортов Афродита, Василиса, Солнышко, 

Союз, Рассвет, Фортуна, а гена Vm – в сортах Первинка, Орловский пионер 

(Ульяновская и др., 2011). 

 Анализ 72 генотипов яблони, проведенный во ВНИИГиСПР 

им. И.В. Мичурина на наличие гена Vf  с использованием праймеров VfC1 и 
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VfC2 показал, что амплифицируются три фрагмента размерами 646, 484 и 286 

п.н., что соответствует участкам генов Vfa1, Vfa2 и Vfa4, причем  последний ген 

отвечает за моногенную устойчивость к парше (Vinatzer  et al., 1998; Xu, 

Korban, 2002; Afunian et al., 2004; Шамшин, 2014). Наличие фрагмента гена 

Vfa4 идентифицировано у 13 генотипов, обладающих фенотипической устой-

чивостью к парше и несущих ген Vf (Благовест, Веньяминовское, Былина, 

Успенское, Болотовское, Кандиль орловский, Прима, Роджественское, Флаг-

ман, Надзейны, Сябрина, Фридом, 3-19). У иммунного к парше сорта Све-

жесть обнаружены только фрагменты генов Vfa1 и Vfa2 (Шамшин, 2014). Это 

обстоятельство требует дальнейшего изучения, так как не всегда наличие 

маркера означает присутствие сцепленного гена и наоборот, поскольку даже 

когда маркер и ген находятся в «неравновесном» сцеплении, редкие реком-

бинационные обстоятельства могут разобщать связь между особыми аллеля-

ми маркера и интересующего гена (Michelmore, Meyers, 1998; Gardiner et al., 

2007). 

 Молекулярные ДНК-маркеры разрабатываются для оценки и выделе-

ния генотипов яблони по гену колонновидности (Со), который располагается 

в хромосоме LG 10 (Maliepаard et al., 1998). Используя метод BSA, был иден-

тифицирован RAPD-маркер ОРА 111000 сцепленный с геном Со с рекомби-

нантной частотой 17% (Hemmat et al., 1997). RAPD-маркеры B8347850  и 

B8318440  локализованы вблизи гена Со на генетическом расстоянии в 1,8 и 

3,2 сМ (Conner et al., 1997). С использованием 12 ДНК маркеров (4 SSR, 

6 RAPD и 2 SCAR маркеров) была составлена карта сцепления с геном Со с 

участком в 54,6 сМ со средним расположением маркеров вокруг гена колон-

новидности в 4,2 сМ (Tian et al., 2005). По данным указанного автора, наибо-

лее близким расстоянием к гену Со (1,9 сМ) характеризуется RAPD праймер 

S 14412600,  а другие изученные праймеры располагаются  дальше от этого ге-

на (SCAR682 – 2,9 сМ, CH03d11 – 3,9 сМ, SCAR216 – 12,3 cM, S10321200 – 7,6 

сМ, S1065437 – 13,2 сМ, S1331780 – 15,1 сМ, S1425900 – 16,0 сМ, З459800 – 18,44 
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сМ). SSR маркеры СН02а10, SSRco и COL отстают от гена колонновидности 

соответственно на 22,7; 26,5 и 31,9 сМ. 

 Для маркер-опосредованной селекции на колонновидность рекоменду-

ется использовать маркеры SCAR216 и SCAR682. Последний праймер ампли-

фицирует 2 фрагмента 682 и 720 п.н., причем с колонновидностью сцеплен 

фрагмент в 682 п.н. В комбинациях Спур Фуджи х Телеймон с праймером 

SCAR682 надежность отбора составляет 97%. Для более надежного скрининга 

сеянцев с геном Со рекомендуется  использовать и праймер SCAR216 с веро-

ятностью отбора колонновидных генотипов около 89% (Tian et al., 2005). 

 При оценке 14 отечественных сортов яблони, в том числе 

3 колонновидных по локусу СН03d11 расположенному на расстоянии около 

3,9 сМ от гена Со не было обнаружено уникальных аллелей, связанных с 

проявлением колонновидности. Аллель размером 177 п.н. по локусу 

СН03d11 содержался, как в колонновидных сортах Поэзия, Памяти Блынско-

го, Зеленый шум, так и в сортах с обычным габитусом роста Орловим, Пат-

риот, Зарянка, Имрус и др. (Пикунова, Седов, Серова, 2013). Как отмечают 

указанные авторы, маркер СН03d11 может быть использован при отборе ко-

лонновидных генотипов в гибридных семьях, в которых неколонновидная 

родительская форма аллеля в 170 п.н. не имеет. 

 В дальнейшем для идентификации гена колонновидности (Со) был вы-

явлен маркер С 18470-25831. У исследуемых 818 генотипов яблони наблюда-

лось совместное расщепление этого маркера с геном Со (Bai et al., 2012). На 

основе геномной последовательности сорта Голден Делишес было создано 28 

новых SSR маркеров, которые были проанализированы на предмет сцепления 

с геном колонновидности (Moriya et al., 2012). Это позволило выделить три 

SSR маркера (Mdo.chr 10.12; Mdo.chr 10.13 и Mdo.chr 10.14), которые были 

тесно сцеплены с геном Со. Маркеры Mdo.chr 10.12 и Mdo.chr 10.14  реко-

мендуются для маркер-опосредованной селекции, так как аллели сцепления с 

геном колонновидности (311 и 138 п.н.) не были обнаружены в других сор-



46 
 

 
 

тах, однако они встречаются, как в колонновидных генотипах, так и в сорте 

Мекинтош. В этой связи для маркер-опосредованной селекции особую акту-

альность приобретает создание ДНК-маркеров со специфическими аллелями 

гена Со для сорта Мекинтош и его колонновидного клона «Важак». Аллель в 

123 п.н. индуцированная от маркера Mdo.chr 10.13 встречается в неколонно-

видных сортах Делишес, Джонатан, Пепин оранжевый кокса, а следователь-

но этот маркер не всегда надежен для скрининга колонновидных генотипов 

(Moriya et al., 2012). 

 Для идентификации колонновидных генотипов возможно использова-

ние SSR маркера Со 04R12, который находится на более близком расстоянии 

(0,56 сМ) от гена Со между маркерами Со 04R11 и Со 04R13 (Baldi et al., 

2013). 

 Таким образом, к настоящему времени разработана группа ДНК-

маркеров для маркер-опосредованной селекции на колонновидность, однако 

они не всегда надежны при скрининге сеянцев с геном Со. Необходимы 

дальнейшие исследования в этом направлении. 

Одним из важнейших направлений селекции яблони является создание 

сортов с длительной лежкостью плодов, которые могут храниться в холодиль-

нике до 7-8 месяцев. Этот признак играет важную роль в определении эконо-

мической ценности сорта, особенно, если плоды поставляются для потребле-

ния в отдаленные регионы. Генетика признака лежкости плодов изучена 

крайне недостаточно. Отмечается, что в потомствах родительских пар с дли-

тельной лежкостью плодов выщепляется от 50 до 80% сеянцев с плодами зим-

него срока потребления (Седов, 1973). В последние годы разработаны методы 

длительного хранения плодов, в том числе на основе 1-метилциклопропена                 

(1-МЦП, С4Н6), который эффективно контролирует биосинтез этилена в пло-

дах (Гудковский и др., 2010; Гудковский, Кладь, 2012).  

На основе молекулярно-генетического анализа у яблони в хромосомах 

LG 10 и LG 15 были картированы два ключевых гена (Md-ACО1 и Md-ACS1-2), 
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которые в значительной степени контролируют уровень синтеза этилена в 

плодах во время созревания, а также при хранении, что в значительной степе-

ни определяет лежкость плодов (Costa et al., 2005; Zhu et al., 2008). Гомозигот-

ность по аллелям Md-ACО1-1 и Md-ACS1-2 приводит к значительному сниже-

нию синтеза этилена в плодах (Costa et al., 2005; Супрун, Токмаков, 2013; Ур-

банович, 2013). Такой аллельный набор по указанным генам содержит япон-

ский сорт Фуджи, плоды которого способны храниться в холодильнике в те-

чение 8 месяцев (Sunako et al., 1999). Сорта Голд Раш и Грени Смит с плодами, 

характеризующимися длительной лежкостью соответственно имеют сочетание 

аллелей Md-ACS1 2/2 + Md-ACО1 1/2 и Md-ACS1 1/2 + Md-ACО1 1/2 (Zhu et al., 

2008; Oraguzie  2008; Супрун, Токмаков, 2013). Среди изученных отечествен-

ных сортов яблони сорта Альпинист румяный, Афродита, Визит, Золотая ко-

рона, Золотое летнее, Кубанское багряное, Ноктюрн, Ночка, Орловское поле-

сье, Персиковое, Ренет Кубани, Ренет Симиренко, Союз, Старт, Тайна, Талис-

ман, Фея, Фламенко, Флорина гетерозиготны, в то время как сорта Бархат осе-

ни, Зефир, Кальвиль снежный, Курнаковское, Либерти, Марго, Орловский пи-

онер, Орфей, Память есаулу, Первинка, Рассвет, Слава победителям, Солныш-

ко, Талида, Юбилей Москвы, Юбиляр гомозиготны по Md-AC1-1, а сорта 

Апорт Ас, Болотовское, Василиса, Екатеринодарское, Зори Кубани, Клео, Лю-

бава, Щит – по аллелю Md-ACS1-2. Среди изученных 48 сортов отечественной 

селекции не выявлено сочетаений аллелей Md-ACS1 2/2 + Md-ACО1 1/1, обу-

славливающих наиболее низкий уровень синтеза этилена в плодах (Супрун, 

Токмаков, 2013). Изучение аллельного состава генов Md-ACS1 и Md-ACО1 у 

127 сортов и форм яблони в Республике Беларусь также не выявлено аллелей 

отмеченных генов, ассоциированных с низким синтезом этилена даже у сортов 

с длительной лежкостью плодов (Урбанович, 2013). По-видимому, известный 

аллельный состав гена Md-ACS1 не всегда объясняет всего разнообразия про-

явления фенотипических вариаций в сроках хранения плодов (Oraguzie et al., 

2004; Урбанович, 2013). 
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При анализе 72 исходных форм яблони по локусу Md-ACS1 было выяв-

лено 56 сортов, гомозиготных по аллелю 1, 16 – гетерозиготных и 2 сорта – 

гомозиготных по аллелю 2 (Шамшин,2014). 

На длительность лежкости плодов при хранении большое влияние ока-

зывает плотность мякоти, которая в свою очередь зависит от действия осо-

бых белков – экспансинов. Биосинтез экспансина контролируется геном              

Md-Exp7, который располагается на хромосоме LG1 (Costa et al., 2008; Nybom 

et al., 2013 ). Выявлено три аллельных состояния для отмеченного гена (198, 

202 и 214 п.н), причем увеличение длины аллеля связано с усилением про-

цесса размягчения плодов (Costa, 2008; Урбанович, 2013).  

Как отмечает О.Ю. Урбанович (2013), при  выявлении состава аллелей 

гена Md-Exp7 с помощью маркера Md-Exp7ssr было установлено, что аллель 

длиной 214 п.н., с которой связывают размягчение мякоти плода была обна-

ружена у 23,6% сортов с длительным, 13,2% – малым и 41,2% – средним сро-

ками хранения (Урбанович, 2013). Наиболее широко данная аллель распро-

странена среди иммунных к парше сортов (Фридом, Джонафри, Релинда, Ре-

вена, Топаз, Дарунак, Имант, Надзейны, Поспех, Свежесть, Старт, Сава, Бе-

лорусское сладкое, Болотовское, Веньяминовское, Кандиль орловский, Ви-

тос, Афродита, Скала, Солнышко, Строевское), полученных на основе донора 

M. floribunda 821 с геном Vf (Costa et al., 2008; Упбанович, 2013). Выявлено 

низкое значение коэффициента корреляции (0,13) между аллелями гена Md-

Exp7 и сроком хранения плодов. В группе сортов с небольшим сроком хране-

ния плодов встречались генотипы с аллелями – 198/202 (36%) и 202/202 

(16%), средним – аллелями 202/202 (41%) и 202/214 (35%), длительным – ал-

лелями 198/202 (34%) и 202/202 (31%) (Урбанович, 2013).  Среди 127 изучен-

ных исходных форм встречались и генотипы с редкими аллелями длиной 

200, 206 и 212 п.н. (Урбанович, 2013). 

Таким образом, у сортов яблони с длительной лежкостью плодов не 

всегда присутствуют дефектные аллели генов Md-ACS1 и Md-ACO1 ассоции-
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рованные с низким синтезом этилена и экспансина Md-Exp7 о чем свидетель-

ствуют и низкие значения коэффициентов корреляции (0,13 и 0,25). По-

видимому, на длительную лежкость плодов оказывают влияние и другие 

факторы или гены (Oraguzie et al., 2004; Costa et al., 2008; Шамшин, Савельев, 

Кудрявцев, 2012;  Супрун, Токмаков, 2013; Урбанович, 2013; Шамшин, 2014; 

Савельев, Шамшин, Кудрявцев, 2014; Шамшин, Савельева, 2014). Поэтому 

необходимы дальнейшие исследования по выявлению новых аллелей генов и 

ДНК-маркеров, определяющих длительную лежкость плодов. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ, МЕТОДЫ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.1. Материал и методы исследований 

 Исследования проведены в соответствии с планами НИР ФГБНУ «Все-

российский научно-исследовательский институт генетики и селекции плодо-

вых растений имени И.В. Мичурина» по программам: «Пополнить генетиче-

ские коллекции, изучить генофонд плодовых, ягодных культур, выделить и 

сохранить источники важнейших признаков и создать базы данных по неко-

торым культурам с целью их использования в селекции с помощью ЭВМ 

(номер государственной регистрации 01.9.80006535» и «Усовершенствовать 

методы интенсификации и ускорения селекционного процесса; провести по-

иск, мобилизацию и сохранение генетических ресурсов; установить законо-

мерности наследования ценных адаптивно значимых признаков и на этой ба-

зе создать новые сорта с высокой продуктивностью и устойчивостью к дей-

ствию абиотических и биотических стрессов» (№ гос. регистрации 

15070.6827001121 96.8.001.6). 

 Материалом исследований были 70 видов и разновидностей рода Malus 

Mill., 235 сортов яблони урало-сибирской, дальневосточной, народной, оте-

чественной и зарубежной селекции, а также иммунные к парше и колонно-

видные сорта.  

Дикорастущие виды и разновидности рода Malus Mill. (Лангель-

фельд, 1970, 1991; Нестеров, 1977; Барсукова, 2007). 

Секция ягодные яблони (Sect.Baccatomalus /Rehd./Gymnomeles) 

Серия ягодные яблони (Ser. Baccatae Rehd.) 

Ягодная (M.baccata 14207 /L./ Borkh.)     

Ягодная (M.baccata 2324)     

Ягодная (M.baccata 2317)     

Ягодная (M.baccata 2316)     

Ягодная (M.baccata 2319)     
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Ягодная (M.baccata v.coerulescens 2333)     

Маньчжурская (M.mandshurica 41277 /Maxim./ Komarov) 

Маньчжурская (M.mandshurica 41947)     

Палласа (M.pallasiana Juz.)     

Cахалинская (M.sachalinensis  25951 Juz.)     

Cахалинская (M.sachalinensis 85)     

Cахалинская (M.sachalinensis 97)     

Cахалинская (M.sachalinensis 25950)     

Робуста (M.robusta 43199 Rehd.)     

Робуста персиковидная (M.robusta v.persicifolia /Rehd)     

Вишнеплодная (M.cerasifera v.aurantiaka)     

Вишнеплодная (M.cerasifera v.hiemalis)     

Вишнеплодная (M.cerasifera 29494 Spach.)     

Вишнеплодная (M.cerasifera v. adarata)     

Мелкозубчатая (M.denticulata 29416)     

Серия хубейские яблони (Ser. Hupehenses Langenf.) 

Хубейская (M. hupehensis /Pamp./ Rehd.)     

Секция настоящие яблони (Sect. Eumalus Zabel) 

Серия азиатские яблони (Ser. Asiaticae Langenf.) 

Азиатская (M. asiatica 2343 Asami.)     

Серия киргизские яблони (Ser. Kirghisores Langenf.) 

Сиверса (M.sieversii 13280 /Ledeb./Roem M.)     

Сиверса (M.sieversii 13975)     

Сиверса (M.sieversii 29425) 

Сиверса (M.sieversii 29493) 

    

Низкая (M.pumila Mill.)     

Гальская (M.pumila v.gallica)     

Недзвецкого (M.niedzwetzkyana 29422 Dieck.)     

Недзвецкого (M.niedzwetzkyana 29429)     
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Недзвецкого (M.niedzwetzkyana 13279)     

Пурпуровая плакучая (M.purpurea v. pendula)     

Пурпуровая Альденгамская (M.purpurea v. aldenhamensis) 

Пурпуровая Элея (M. purpurea v.eleyi)     

Пурпуровая (M. purpurea 2392 /Barbier/ Rehd.)     

Серия восточные яблони (Ser. Orientalis Langenf.) 

Восточная(M. orientalis 41623 Uglitzk.)     

Восточная (M. orientalis 29484)     

Восточная (M. orientalis 29476)     

Восточная (M. orientalis 49478)     

Восточная (M. orientalis 29460)     

Туркменов (M. turkmenorum 13283 Jut. et M. Pop.)     

Туркменов (M. turkmenorum 29421)     

Серия настоящие яблони (Ser. Malus Mill.) 

Лесная (M. sylvestris 73 /L./ Mill.)     

Лесная (M. sylvestris 123)     

Лесная (M. sylvestris 29493)     

Лесная (M. sylvestris 41639)     

Ранняя (M. sylvestris ssp. praecox/Pall./Soo)     

Кашмирская (M. caspiriensis 14942 Langenf.)     

Кашмирская (M. caspiriensis 14943)     

Домашняя культурная (M. domestica Borkh.) Антоновка обыкновенная  

Сливолистная (M. prunifolia 2430 /Willd./ Borkh.)     

Сливолистная (M. prunifolia 2454)     

Замечательная (M. spectabilis 2415 /Ait./ Borkh.)    

Зибольда (M. sieboldii /Rgl./ Rehd.)     

Обильноцветущая (M. floribunda Siebold.)     

Саржента (M. sargentii Rehd.)     

Цуми (M. zumi /Mats./ Rehd.)     
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Арнольда (M. arnoldiana /Rehd./ Sarg)     

Шейдекера (M. scheidekerii /Spach./ Zabеl.)     

Хэнаньская (M.honanensis / Rehd.)     

Серия ганьсуйские яблони (Series Kansuenses Rehd.) 

Транзитория (M. transitoria /Batal./ Schneid.)     

Торинговидная (M.toringoides Rehd./Hyghes)     

Ганьсуйская (M.kansuensis / Batal./ Schneid.)     

Секция зеленоплодные яблони (Sect. Chloromeles / Deone./ Rehd.) 

Серия венечные яблони (Ser.Coronariae Rehd.) 

Венечная (M. coronaria 14986 /L./ Mill.)     

Венечная (M. coronaria)     

Айовская (M.ioensis /Wood./ Britt.)     

Суларда (M.soulardii /Bailey./Britt.)     

Плоскоплодная (M.platicarpa)     

Секция эриолобус (Sect. Eriolobus Schneid) 

Флорентийская (M. florentina /Zuce./ Schneid. )     

Секция доциниопсис (Sect. Docyniopsis/ Schneid / Langenf.) 

Сиккимская (M. sikkimensis /Wensig./ Koehne)     

 

Сорта урало-сибирской и дальневосточной селекции: Абориген, Ал-

тайское багряное, Алтайское нарядное, Алтайское пурпуровое, Алые паруса, 

Амурское урожайное,  Багратион, Башкирский изумруд, Башкирский краса-

вец, Бирская грушовка, Боганенок, Грушовка восточная, Дальневосточная 

ранняя, Зеленка сочная, Зоренька, Китайка золотая ранняя, Китайка санинская, 

Краса Свердловска, Краса степи, Красная гроздь, Любимец Надежды, Налив 

амурский, Павлуша, Пепинчик красноярский, Приморское, Сибирская слад-

кая, Слава Приморья, Степное, Сюрприз Алтая,  

Тонконожка, Уральское наливное.  

Сорта народной селекции: Анис алый, Анис полосатый, Антоновка 

безлепестная, Антоновка зимняя, Антоновка из Дондуковской, Антоновка из 
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Севастопольской, Антоновка каменичка, Антоновка красная, Антоновка крас-

нобочка, Антоновка обыкновенная, Антоновка полуторафунтовая, Апорт, Ар-

кад, Аркад сахарный, Бабушкино, Боровинка, Грушовка московская, Кальвиль 

белый летний, Коричное полосатое, Мирончик, Осеннее полосатое, Папиров-

ка, Скрыжапель, Суслепское, Терентьевка, Титовка, Царский шип, Черное де-

рево, Шелковка. 

 Отечественные сорта с полигенной устойчивостью к парше: Але-

нушкино, Ананас Бержаницкого,  Апрельское, Бархатное, Бельфлер-китайка, 

Беркутовское, Бессемянка мичуринская, Богатырь, Брусничное, Бузовьязов-

ское, Ветеран, Вишневая, Дин-Арт, Дочь Коричного, Житомирское,  Звездоч-

ка, Зеленый май, Зимнее Будаговского, Ковровое, Кубань-спур,  Летнее крас-

ное, Летнее полосатое, Лучезарное, Лучистое, Мартовское, Мечта, Новогоднее 

Горшкова, Орлик, Орловский партизан, Память есаулу, Память Черненко, 

Пасхальное, Пепин шафранный, Персиковое, Подснежник, Полинка, Ренет 

бергамотный, Ренет Симиренко, Рубин, Сеянец Титовки, Соколовское, Солнце 

Кубани, Тамбовское, Услада, Шафран китайка. 

 Зарубежные сорта с полигенной устойчивостью к парше: Алеся, 

Аукнис, Бакстер, Боллер Мекинтош, Бреберн, Вера, Вербена, Вербное, Ве-

сялина, Гала, Голден Делишес, Голден Спайр, Гринсливз, Делишес Марии, 

Джулия, Заря Алатау, Заславское, Квинти, Коваленковское, Лабурне, Лигол, 

Лобо, Любава, Мелба, Минское, Норис, Окере, Память Сикоры, Рейнджер, 

Редкрафт, Рижский голубок, Спартан, Старк спур Голден Делишес, Фуджи, 

Хани крисп, Эдера, Элвис, Эрли блейз. 

 Отечественные сорта с моногенной устойчивостью к парше: Акаде-

мик Казаков, Александр Бойко, Амулет, Афродита, Благовест, Болотовское, 

Былина, Василиса, Веньяминовское, Виола, Вымпел, Жилинское, Ивановское, 

Кандиль орловский, Красный янтарь, Красуля, Кубаночка, Курнаковское, Лето 

красное, Орловим, Орловский пионер, Орловское полесье, Раздольное, Рожде-

ственское, Свежесть, Скала, Сочи 26/1, Сочи 26/3, Сочи 28/36, Сочи 80/6, Сол-
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нышко, Старт, Строевское, Спасское, Талисман, Успенское, Флагман, Форту-

на, Фрегат, Чародейка, Черноморское Инденко, Чистотел, Юбиляр, Яблочный 

спас. 

Зарубежные сорта с моногенной устойчивос тью к парше: Белана, 

Ванда, Витос, Галарина, Голд Раш, Дарунак, Дыямант, Имант, Интерпрайз, 

Либерти, Надзейны, Новамак, Память Коваленко, Поспех, Прайм, Прима, 

Приштин, Раувилл, Ревена, Редфри, Ренора, Ришелье, Розанна, Савва, Скиф-

ское золото, Сябрина, Топаз, Уильямс прайз, Флорина, Фридом. 

Колонновидные сорта: Валюта, Васюган, Гейзер, Готика, Каскад, Ку-

мир, Малюха, Московское ожерелье, Останкино, Патриот, Президент, При-

окское, Созвездие, Стела, Стрела, Телеймон, Триумф, Янтарное ожерелье. 

Для выполнения генетико-селекционных исследований было выращено 

30,0 тыс. гибридных сеянцев яблони, полученных от опыления 169,6 тыс. 

цветков. При проведении гибридизации, выращивании и изучении гибрид-

ных сеянцев яблони руководствовались «Программой и методикой селекции 

плодовых, ягодных и орехоплодных культур» (1995) с некоторыми дополне-

ниями. 

Опытные насаждения произрастали на участке генетической коллекции 

ФГБНУ ВНИИГиСПР им.И.В. Мичурина с площадью питания 6х3 м, а колон-

новидные сорта  – 3,0 х1,5 м. На экспериментальном участке опрыскивания 

фунгицидами против болезней не проводились. Гибридные сеянцы выращива-

лись в селекционном питомнике с площадью питания 90х30 см. При изучении 

закономерностей наследования важнейших селекционно значимых признаков в 

2-3-х летнем возрасте без браковки сеянцев на ранних этапах они высаживались 

в селекционный сад с площадью питания 6х3 м и 5х2 м. 

При изучении потенциала исходных форм и гибридных сеянцев по II 

(максимальная морозостойкость), III (способность сохранять морозостойкое 

состояние в период оттепелей) и IV (способность сохранять морозостойкость 

при повторной закалке после оттепелей) компонентам зимостойкости при 
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наступлении устойчивых отрицательных температур (декабрь месяц) были 

заготовлены однолетние приросты и в полиэтиленовых пакетах со снегом 

выдерживались при температуре минус 3-5°С в морозильной камере. Моде-

лирование повреждающих факторов зимнего периода проводили в лабора-

торных условиях в соответствии с методическими рекомендациями 

М.М. Тюриной, Г.А. Гоголевой (1978) с применением различных испытаний: 

II компонент – закалка -5, -10°С в течение 10 дней – промораживание 

при -40°С; 

III компонент – закалка -5, -10°С  (10 дней), оттепель +3°С (5 дней) – 

промораживание при –28°С ; 

IV компонент - закалка -5, -10°С (10 дней), оттепель +3°С (5 дней), за-

калка -5, -10°С (10 дней) – промораживание при -35°С. 

Моделирование оттепелей проводили в климатической камере MLR-350 

Sanyo. При оценке степени повреждения тканей по III компоненту зимостой-

кости после промораживания черенки не ставились на отращивание в сосуды с 

водой, а помещались на 2-3 недели в полиэтиленовые пакеты с влажным мхом. 

Это было связано с тем, что при сильном повреждении тканей коры и камбия 

при резких перепадах температуры в период оттепели и их отращивании в со-

судах с водой происходит вымывание веществ из тканей ветвей, что приводит 

к искажению их степени повреждения (Савельев, 1998). Промораживание про-

водили в морозильных камерах HC-280/75, TC-180 Jeio Tech. После промора-

живания однолетние приросты ставились в сосуды с водой на отращивание и 

через 2-3 недели проводилась оценка степени подмерзания почек, коры, кам-

бия, древесины и сердцевины на поперечных макросрезах при помощи лупы 

МБС-2 по их естественному побурению по балльной шкале (5 баллов – ткань 

полностью погибла, 0 баллов – повреждений  нет). 

Солевыносливость, жаро- и засухоустойчивость исходных форм изуча-

ли согласно методических рекомендаций Г.Н. Еремеева, 1966; Г.В. Удовенко 

и др., 1976, 1988; Леонченко и др., 2002. 
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Оценку устойчивости исходных форм и гибридных сеянцев яблони к пар-

ше проводили в на естественном инфекционном фоне в период эпифитотий, а 

к  мунистой  росе – после искусственного заражения,  по балльной шкале с уче-

том степени повреждения листьев, а также с учетом качественных реакций со-

гласно «Программе и методике селекции плодовых, ягодных и орехоплодных 

культур (1995). 

Колонновидный габитус роста исходных форм и гибридных сеянцев 

оценивали по комплексу признаков (силе роста, длине междоузлий, облист-

венности, отношению длины междоузлия к толщине побега и другим показа-

телям) согласно методическим указаниям (Кичина, 1988; Савельев, 1998). 

Исследования по молекулярно-генетическому анализу проводились 

совместно с сотрудниками лаборатории  «ДНК-технологий и маркер-

опосредованной селекции» А.С. Лыжиным и И.Н. Шамшиным (Савельева, 

Шамшин, 2014; Савельева, Шамшин, Лыжин, 2014; Савельева, Лыжин, Шам-

шин, 2014). 

Экстрагирование геномной ДНК для выявления носителей генов цен-

ных признаков у исходных форм и гибридных сеянцев яблони проводили из 

молодых листьев согласно протоколам Puchoa (Puchoa, 2004) и Diversity 

Arrays Technology P/L (DArT) (www.DiversityArrays.com) с модификациями, 

адаптированных для работы с растительным материалом с высоким содержа-

нием полифенольных соединений. 

Для идентификации генов устойчивости к парше использовали марке-

ры VfC, AL07-SCAR, AM19-SCAR; колонновидного габитуса роста –C18470-

25831, Mdo.chr 10.12, Co04R12, 29f1 и jwlr; биосинтеза этилена и экспансина 

в плодах – Md-ACS1, Md-ACO1, MD-Exp7. ПЦР-реакцию проводили в режи-

мах, рекомендованных авторами праймеров (Tartarini et al., 1999; Afunian et 

al., 2004; Costa et al., 2005; Tian et al., 2005; Costa et al., 2008; Bai et al., 2012; 

Moriya et al., 2012; Baldi et al., 2013). 

Амплификацию проводили в приборе T100 производства фирмы «BIO-

http://www.diversityarrays.com/
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RAD». Реакционная смесь для ПЦР объемом 15 мкл содержала: 20 нг ДНК, 

1,5 мМ dNTPs, 2,5 мМ MgSO4, 10 пМ каждого праймера, 1 ед. Taq-

полимеразы и 2,5 мМ 10х стандартного ПЦР-буфера. 

Разделение продуктов амплификации осуществляли путём электрофо-

реза в 2% агарозном геле и 6% полиакриламидном геле (ПААГ). 

Электрофорез в агарозном геле проводили в камере для горизонтально-

го электрофореза Sub Cell GT  (BIO-RAD). Для визуализации ДНК в гель до-

бавляли раствор бромистого этидия в концентрации 0,005%. В качестве бу-

ферной системы использовали TBE. Напряженность электрического поля при 

электрофорезе составляла 3,9-4,5 В/см. После электрофореза гель анализиро-

вали в ультрафиолетовом свете с использованием трансиллюминатора. Для 

определения длины амплифицированных фрагментов использовали маркер 

молекулярной массы 100 bp DNA ladder (Thermo scientific) (0,1 мкг/мкл). 

Электрофорез в ПААГ проводили в камере для вертикального электро-

фореза Sequi-gen GT system (BIO-RAD). В качестве буферной системы ис-

пользовали ТВЕ. Проявляли гель, используя метод окрашивания нитратом се-

ребра (Benbouza et al., 2006). Для определения длины амплифицированных 

фрагментов использовали маркер молекулярной массы 10 bp DNA ladder 

(Invitrogen) (0,05 г/л).  

 Полученные экспериментальные данные обработаны с помощью мето-

дов математической статистики (Доспехов, 1985; Масюкова, 1979; Перфиль-

ев, 1995; Griffing, 1956) с использованием компьютерных программ Excel и 

Statistica 

2.2. Условия проведения исследований 

 В период проведения исследований погодные условия характеризова-

лись значительным разнообразием, особенно резкими перепадами темпера-

туры в зимне-весенний период (табл. 2.2.1).  
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Таблица . 2.2.1 

Минимальная температура воздуха в годы исследований (2004-2014 гг.) 

 

Год 
Абсолютный минимум температуры воздуха по месяцам, °С 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Многолетние 
данные 

-37 -37 -30 -18 -6 -2 5 0 -6 -18 -34 -37 

2004 -14,4 -22,5 -15,3 -8,7 1,4 5,0 11,0 8,0 1,0 -2,5 -15,0 -17,6 

2005 -19,7 -24,5 -20,2 -10,7 4,6 8,6 9,2 9,2 1,4 -7,5 -5,2 -18,0 

2006 -34,0 -34,7 -17,6 -2,1 0,4 8,6 7,6 10,3 2,0 -17,5 -9,3 -15,2 

2007 -19,9 -25,0 -6,8 -6,4 -0,8 8,3 10,8 5,6 2,8 -1,7 -15,5 -18,7 

2008 -27,5 -19,8 -4,5 1,8 2,0 3,1 9,5 6,9 -0,3 -1,3 -7,7 -19,4 

2009 -22,9 -18,8 -15,0 -4,8 2,2 6,4 7,4 8,7 1,2 -2,9 -7,6 -28,9 

2010 -31,4 -20,4 ,18,6 -2,4 6,4 8,4 16,2 6,7 2,1 -5,2 -15,2 -23,6 

2011 -23,7 -30,1 -23,7 -8,4 6,3 9,2 15,8 11,5 4,8 -3,8 -16,5 -9,9 

2012 -23,1 -27,1 -19,1 -4,2 3,2 5,8 11,5 7,5 4,1 -2,4 -7,0 -23,9 

2013 -26,2 -18,8 -22,0 -1,7 4,6 9,8 9,8 8,4 0,0 -3,4 -6,4 -21,3 

2014 -31,6 -26,5 -9,3 -4,9 0,6 5,2 11,2 6,4 1,0 -10,9 -16,7 -21,2 
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 Крайне неблагоприятные погодные условия для перезимовки яблони 

сложились  в зиму 2005/06 года, когда в ночные часы с 8 на 9 февраля темпе-

ратура воздуха в экспериментальном саду опускалась до -37,8°С, а на по-

верхности снега достигала -42°С (Савельева, 2008). 

 Понижения температуры воздуха до -31,4°С в 2010 г. и -31,6°С – в 

2014 г. не привело к подмерзанию насаждений яблони. По средним много-

летним данным, абсолютный минимум температуры воздуха в декабре, янва-

ре и феврале в Мичуринске может опускаться до -37,0°С. 

В последние десятилетия наблюдается глобальное потепление климата (Мо-

хов, 2014). Причем девять самых теплых годов отмечены в XXI веке, из них 

2014 год оказался самым теплым за весь период метеонаблюдений 

(www.meteorf.ru).  

 В период проведения исследований наблюдались частые оттепели в 

зимне-весенние периоды (табл.2.2.2). 

Таблица 2.2.2 

Число дней со среднесуточной положительной температурой воздуха                          

в зимне-весенний период в годы исследований (2004-2014 гг.) 

Год 

Оттепели (дни) 
Всего 
за 4 

месяца 

Среднесуточная тем-
пература оттепели, °С 

д
ек

аб
р

ь 

ян
ва

р
ь 

ф
ев

р
ал

ь 

м
ар

т 

д
ек

аб
р

ь 

ян
ва

р
ь 

ф
ев

р
ал

ь 

м
ар

т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Многолетние 

данные 
8,8 1,5 1,7 6,1 18,1 - - - - 

2004 7 0 3 21 31,0 0,6 - 1,0 3,5 

2005 5 8 1 2 11 0,8 1,7 0,6 0,4 

2006 20 0 0 3 23 2,3 - - 2,7 

2007 0 15 2 24 41 - 4,1 0,8 4,1 

2008 9 2 7 27 45 4,2 0,6 1,8 3,2 

2009 

 
12 7 9 23 51 2,7 0,8 0,3 3,0 

http://www.meteorf.ru/
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продолжение таблицы 2.2.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2010 13 0 7 17 37 1,5 - 0,4 2,6 

2011 19 0 2 15 36 1,4 - 0,7 0,7 

2012 5 3 0 6 14 4,2 0,9 - 1,9 

2013 4 0 2 3 9 1,3 - 0,9 1,6 

2014 6 6 9 14 35 0,9 0,8 0,8 4,7 

 

Наибольшее число дней с оттепелями (12-20 дней) в декабре при сред-

несуточной температуре 1,4-2,7°С отмечено в 2006, 2009, 2010 и 2011 годах. 

В 2008 и 2012 годах наблюдалась самая высокая среднесуточная температура 

декабрьской оттепели (4,2°С) при пяти и девятидневной продолжительности. 

В 2006 году абсолютный максимум температуры оттепели достигал 7,1°С, а в 

2012 году – 11,0°С. Наметилась устойчивая тенденция к увеличению числа 

дней со среднесуточной температурой и в другие зимне-весенние месяцы. За 

последние 11 лет число дней с оттепелями в январе-феврале превышало мно-

голетние данные в 2,2-2,5 раза при среднесуточной температуре оттепели в 

+1,7°С (в январе 2005 г.) и 1,8°С (в феврале 2008 г.). За годы проведения ис-

следований в среднем в марте наблюдалось 14 дней с оттепелями, что превы-

сило многолетние показатели в 2,3 раза, а максимум среднесуточной темпе-

ратуры (+4,7°С) отмечен в 2014 году. Резкие перепады температуры в период 

оттепелей приводят к подмерзанию растений яблони, особенно цветковых 

почек. 

 Также наблюдалось неравномерное выпадение осадков в течение веге-

тационного периода (табл. 2.2.3). 

 Как следует из табл. 2.2.3, крайне неблагоприятные засушливые погод-

ные условия сложились в 2010 и 2014 годах, когда за вегетационный период 

выпало всего 115,2 и 161,5 мм осадков, что соответственно составило 40,0 и 

56,1% от средних многолетних корм. Рекордно низкое количество осадков 

(9,1-17,6 мм) наблюдалось и в летние месяцы (июнь-август) при средних 
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многолетних показателях (52-59 мм). В июле 2014 года сумма осадков соста-

вила всего 0,3 мм, то есть в 197 раз была меньше многолетних данных. За-

сушливый период наблюдался и в осенний период, когда в ноябре месяце 

выпало всего 1,6 мм осадков, а в сентябре-октябре их было несколько больше 

21,5-36,2 мм, но на 14-49% меньше средних многолетних показателей. 

В 2005-2007 гг. и 2011-2013 гг. сумма осадков за вегетационный период 

на 11-14% превысила средние многолетние данные, однако наблюдалось их 

неравномерное распределение по месяцам. Так, в мае 2012  и июле 2005 г. 

наблюдался засушливый период, так как месячное количество осадков соста-

вило 19-35% от средних многолетних показателей, а в августе и октябре 2012 

г., наоборот их выпало в 2-2,4 раза больше. 

 Погодные аномалии сказались на снижении устойчивости яблони к не-

благоприятным абиотическим и биотическим факторам, а также продуктив-

ности насаждений. 
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Таблица 2.2.3 

Ежемесячное количество осадков в годы исследований (2004-2014 гг.) 

 

Год 

Количество осадков по месяцам (мм) Сумма 
осадков за 

вегетацион-
ный период 

(мм) 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Многолетние 
данные 

33 30 32 32 46 57 59 52 42 42 39 38 288 

2004 37,4 37,0 45,/8 42,4 45,4 72,9 75,5 19,6 45,6 97,1 33,1 47,4 281,8 

2005 83,3 17,5 19,4 34,5 60,0 148,2 11,4 35,9 25,3 66,,4 41,6 63,9 315,0 

2006 28,0 31,0 48,4 24,0 45,8 69,8 78,0 105,7 55,4 56,4 112,1 17,8 378,7 

2007 64,5 44,2 9,1 17,5 34,6 71,2 112,1 36,7 105,5 43,4 80,2 15,9 377,6 

2008 44,4 23,8 48,2 31,6 50,9 67,5 92,7 23,0 26,2 22,0 33,4 26,8 291,9 

2009 37,7 46,0 25,8 16,7 43,7 102,6 39,3 47,3 29,0 57,7 31,8 45,1 278,6 

2010 34,4 20,4 13,1 11,2 43,9 14,3 17,6 9,1 19,1 26,7 44,9 89,0 115,2 

2011 37,2 32,8 19,8 17,4 50,6 10,9 110,4 134,9 44,9 30,7 71,1 59,2 369,1 

2012 50,1 32,3 47,8 45,5 10,0 92,6 41,4 105,8 42,1 101,9 29,8 68,4 337,4 

2013 33,5 18,1 50,9 26,2 35,1 69,4 94,9 75,6 93,4 54,0 26,0 25,6 394,6 

2014 46,4 21,1 39,4 33,9 14,5 69,1 0,3 22,2 21,5 36,2 1,6 41,2 161,5 
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Глава 3. ПОТЕНЦИАЛ УСТОЙЧИВОСТИ ИСХОДНЫХ ФОРМ ЯБ-
ЛОНИ К АБИОТИЧЕСКИМ И БИОТИЧЕСКИМ СТРЕССО-
РАМ, ГЕНИСТОЧНИКИ ДЛЯ СЕЛЕКЦИОННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 

 
 На продуктивность плодовых растений, в частности яблони, негативное 

влияние оказывают абиотические и биотические стрессоры. Как отмечает 

А.А.Жученко (2001), именно от их действия наблюдаются 2-3-х кратные раз-

личия между потенциальной и реализованной урожайностью сельскохозяй-

ственных культур. Только около 10% пахотных земель мира свободны от 

действия стрессовых факторов,  около 20% – подвержены минеральному 

стрессу, 26% – засухам и 15% – морозам. 

 Биотические стрессоры причиняют не меньший вред сельскохозяй-

ственным культурам, от воздействия которых ежегодные потери растение-

водческой продукции в мире достигают 30-40% (Жученко, 2001). 

 В эпифитотийные годы поражение плодовых и других растений вредо-

носными заболеваниями,  может привести к полной потере урожая (Седов, 

Жданов, 1983; Сорокопудов, 1989; Савельев, 1998, 2002; Сорокопудов, 

Мелькумова, 2003; Гудковский, Каширская, Цуканова, 2005; Ищенко, 1984, 

2010; Ноздрачева, Мелькумова, 2007, 2010; Мелькумова, 2014; Brown, 

Maloney, 2003; Gessler, Pertot, 2011). В этой связи проблема устойчивости ис-

ходного материала и коммерческих сортов сельскохозяйственных культур, в 

том числе плодовых, к действию абиотических и биотических стрессоров 

становится все более актуальной. 

3.1. Устойчивость к низким температурам в различные периоды 

зимовки 

 Периодически повторяющиеся суровые зимы причиняют значительный 

ущерб плодовым культурам, в том числе и яблони. За последние 150 лет пло-

довые насаждения повреждались от неблагоприятных условий зимнего пери-

ода более 20 раз, то есть через каждые 6-7 лет (Кашин, 1995, 2002). 

 В ХХ столетии сильное подмерзание садов в средней полосе России 
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наблюдалось в зимы 1926/27, 1940/41, 1941/42, 1955/56, 1968/69, 1978/79 и 

2005/2006 годов. (Горшков, 1927; Веньяминов, 1944; Мичурин, 1948; Побе-

това, 1981; Исаева и др., 1982; Пронин, 1982; Соловьева, 1988; Савельев, 

1998; Эчеди, 2006; Паршина, 2006, Савельева, 2008, Иванов, Сорокопудов и 

др., 2014). В большинстве отмеченных суровых зим лимитирующими факто-

рами были низкие критические температуры (от -37 до -45°С) и длительные 

морозы. В зимы 1955/56, 1968/69 и 2005/06 годов наряду с сильными моро-

зами наблюдались и резкие колебания температуры в период перезимовки, а в 

1978/79 г. при отсутствии снегового покрова в зимний период температура опус-

калась до -40°С (Савельев, 2010). 

 В зиму 1926/27 года в Воронежской и Курской областях погибло около 

7%, а в Пензенской и Ярославской – до 14% плодовых деревьев (Туманов, 

1940). Массовая гибель плодовых культур наблюдалась и в Тамбовской об-

ласти (Горшков, 1927). 

 Зима 1940/41 г. характеризовалась сильными и продолжительными ян-

варскими морозами (минус 45-50°С). Низкие температуры (минус 35-40°С) 

наблюдались и в первые две декады февраля. В зимний период 1941/42 года 

абсолютный минимум температуры воздуха не опускался ниже -40°С, однако 

холодная погода держалась на протяжении всех трех зимних месяцев (де-

кабрь-февраль), что и привело к сильному подмерзанию плодовых растений 

(Веньяминов, Заец, 1944; Туманов, 1955). Негативную роль также сыграли по-

годные условия вегетационного периода. Вследствие поздней весны, дождли-

вого и холодного летне-осеннего периода у плодовых растений затянулся 

рост, и они не смогли подготовиться к зиме (Туманов, 1947). 

 Суровая зима 1941/42 года нанесла значительный урон садам и плодо-

вым питомникам Тамбовской области, где полностью вымерзло около 12% 

плодоносящих и 10% молодых садов. Всего в РСФСР после суровых зим 

1939/40 и 1941/42 гг. погибло около 200 тыс. га плодоносящих насаждений 

(Веньяминов, Заец 1944). 
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 В зиму 1955/56 года плодовые растения в садах и питомниках погибли 

не только от низких температур (-37,3°С), но и от повреждения корневой си-

стемы, так как при минимальном или отсутствии снегового покрова темпера-

тура в корнеобитаемом слое понижалась до минус 18°С (Ремизов,1972). 

 Погодные условия зимы 1978/79 года отличались экстремально низки-

ми температурами, достигавшими в северных областях Центрально-

Черноземного региона ниже -40°С. Для большинства плодовых культур такое 

понижение температуры оказалось критическим. Негативное влияние на мо-

розостойкость растений оказала и плохая их подготовка к зиме. Дождливая и 

прохладная погода летне-осеннего периода способствовала задержке сроков 

созревания плодов, недостаточному вызреванию древесины к моменту пре-

кращения вегетации и более позднему вступлению растений в состояние по-

коя. Погодные условия весны - лета 1979 года не способствовали улучшению 

состояния плодовых растений, поврежденных морозами. Летняя засуха при-

вела к гибели сильно подмерзших деревьев и значительно ослабила менее 

пострадавшие (Савельева, 2008). 

 Всего в хозяйствах Российской Федерации после суровой зимы 

1978/79 года сильно пострадало 164 тыс.га многолетних насаждений, из ко-

торых полностью погибло 95 тыс.га. Также погибло более 10 млн.шт. подво-

ев, 4 млн.шт. окулянтов и свыше 600 тыс. саженцев (Пронин, 1982). 

 Крайне неблагоприятные погодные условия сложились и в зимний пе-

риод 2005/06 года на территории средней полосы России, в частности Там-

бовской области. Когда в ночные часы с 8 на 9 февраля температура воздуха 

опускалась до -37,8°С, а на уровне снежного покрова достигала -42°С. Сильные 

морозы до -34°С наблюдались и в ночь на 19 января, причем с 17 по 25 января 

среднесуточная температура воздуха колебалась от -19,6 до -31,7°С, а за первую 

декаду февраля она составила -23,2°С, что значительно ниже климатической 

нормы. С 7 по 9 февраля отмечена самая низкая среднесуточная температура 

воздуха (-28,-29,4°С) за последние 70 лет (Савельева, 2008). После этой суро-
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вой зимы в специализированных, фермерских и личных подсобных хозяй-

ствах вымерзло более 35% плодовых насаждений (Савельев и др., 2010). По 

нашим данным (Савельева, 2008), наблюдалось сильное подмерзание коры 

(2,4-3,9 балла) у однолетних ветвей зарубежных иммунных к парше сортов 

яблони Редфри, Фридом, Прайм. Незначительное повреждение древесины   

1-,2-летних ветвей (0,3-1,5 балла) было у сортов Болотовское, Фрегат, Орло-

вим, Первинка, Имрус, Былина, Скала, Красуля, Старт, Благовест, Успенское, 

Орловский пионер, Чистотел, Юбиляр, Свежесть. Подмерзание древесины у 

иммунных к парше зарубежных сортов было более значительным и колеба-

лось от 2,1 (форма 1924) до 4,8 балла (Фридом). 

 После воздействия низких зимних температур значительно пострадали 

цветковые почки, которые полностью вымерзли у зарубежных иммунных к 

парше сортов Прайм, Фридом. От 80 до 98% почек погибло у сортов Либер-

ти, Присцилла, Редфри. Высокую устойчивость к морозам (сохранилось 75,5-

96,3% цветковых почек) показали отечественные иммунные к парше сорта 

Орловим, Болотовское, Имрус, Старт, Орловский пионер, Первинка, Чисто-

тел, Флагман, Красуля. 

 Подмерзание растений и генеративной сферы после суровой зимы 

2005/06 года снизило урожайность иммунных к парше сортов. У зарубежных 

сортов Прайм, Прима, Макфри урожай отсутствовал. Урожайность сортов 

Имрус, Первинка, Юбилей Москвы составила 38,5-94,5 ц/га. Относительно 

высокой продуктивностью (102,9-186,8 ц/га) характеризуются сорта Болотов-

ское, Чародейка, Строевское, Былина. У сортов Скала, Флагман, Кандиль ор-

ловский урожайность превысила 300 ц/га, причем этот показатель у них еже-

годно стабильный (Савельева, 2008). 

 Суровая зима 2005/06 года с абсолютным минимумом температуры воз-

духа в -39,3°С в Орловской области также привела к подмерзанию яблоневых 

садов. Иммунные к парше сорта яблони с геном Vm: Чистотел, Орловский пио-

нер, Первинка имели подмерзание в 1,3-1,5 балла, причем эти сорта также ха-
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рактеризовались высокой устойчивостью и в условиях Мичуринска после 

зимних морозов в -37,8°С со степенью подмерзания от 1,0 до 1,4 балла и со-

хранностью цветковых почек на 77-96% (Галашева, 2007; Савельева, 2007). 

 Относительно высокая устойчивость к низким температурам отмечена 

и у сортов с геном Vf Болотовское, Здоровье, Имрус, Свежесть (Красова, 

2006). 

 Сильное подмерзание сортов яблони с генетической устойчивостью к 

парше наблюдалось и в степной зоне Южного Урала, где абсолютный мини-

мум температуры воздуха  опускался до -41°С. Даже иммунные к парше сор-

та яблони Благая весть и Первоуральское Свердловской селекционной стан-

ции садоводства (г. Екатеринбург) имели подмерзание однолетних ветвей на 

1,5-2,5 балла (Савин, 2006). Среди сортов яблони с генетической устойчиво-

стью к парше селекции ВНИИСПК (г. Орел) выделялся по устойчивости к 

низким температурам сорт Имрус, а селекции ВНИИГиСПР 

им. И.В. Мичурина – Скала (Савин, 2006). 

 Таким образом, зимние повреждения плодовых и других сельскохозяй-

ственных культур определяются не только их морозостойкостью, то есть 

способностью переносить в период перезимовки сильные морозы, но и дру-

гими неблагоприятными факторами внешней среды, такими как: резкие ко-

лебания температуры, продолжительные оттепели, зимнее иссушение, вы-

превание, вымокание, выпирание, повреждение от ледяной корки и др. (Мак-

симов, 1913, 1914, 1952; Туманов, 1935, 1940, 1951, 1979; Чендлер, 1935, 

1960; Проценко, 1958; Генкель, Окнина, 1964; Соловьева, 1967; Тюрина, 

1975, 1982, 1979; Тюрина, Гоголева, 1978, 2002; Квамме, 1983; Кичина, 1999; 

Кузнецов, Дмитриева, 2005; Иванова, Сорокопудов и др., 2014; Hildreth, 

1926; Brierly, 1947; Stushnoff, 1972).  

 Устойчивость плодовых растений, в том числе и яблони, ко всему ком-

плексу неблагоприятных факторов зимнего периода принято называть зимо-

стойкостью (Туманов, 1940; Соловьева, 1967; Квамме, 1983; Тюрина, 1978; 
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Кузнецов, Дмитриева, 2005). Однако, как отмечает В.В. Кичина (1999), зимо-

стойкость сортов плодовых растений в европейской части России определя-

ется только их морозоустойчивостью и не следует эти признаки противопо-

ставлять один другому. В преобладающем большинстве случаев при воздей-

ствии неблагоприятных факторов зимнего периода на растения их гибель в 

основном происходит от низких температур, за исключением выпревания, 

вымокания и других показателей свойственных полевым культурам. Следо-

вательно, зимостойкость плодовых растений является сложным свойством и 

складывается из многих конкретных признаков (компонентов) устойчивости 

к различным типам воздействия морозом в период перезимовки (Тюрина, 

1976; Кичина, 1999, 2011). 

 Исходя из представлений о зимостойкости как о многокомпонентном 

признаке, в настоящее время выделяют четыре основных компонента: спо-

собность к своевременной и быстрой осенней закалке и приобретению моро-

зостойкости, развитие высокой максимальной морозостойкости, способность 

удерживать закалку в период оттепелей, способность возвратного приобре-

тения закалки и морозостойкости после оттепелей (Brierly, 1947; Stushnoff, 

1972). Эта концепция нашла подтверждение и дальнейшее развитие при 

оценке потенциала устойчивости сортов яблони к низким температурам в ра-

ботах многих отечественных исследователей (Тюрина, 1976; Тюрина, Гого-

лева, 1978, 2002; Алексеев, 1983; Кичина, 1986, 1999, 2006, 2011; Морозова, 

1987; Агапкина, 1988; Савельев, 1993, 1998, 2009; Трунова, Резвякова, 1995; 

Резвякова, 1996, 2003; Седов, 2005, 2011; Савельева, 2008; Данилова, 2010, 

2011). 

 Как отмечает Н.И. Савельев (1998, стр.26), важность и уровни компо-

нентов зимостойкости сорта яблони, прежде всего, определяется климатиче-

скими условиями ареала его распространения. В условиях, характеризую-

щихся мягкими зимами с частыми оттепелями и резкими похолоданиями, 

важным фактором становится способность переносить резкие колебания 
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температуры после оттепелей, а в районах с устойчивой морозной зимой на 

первое место выходит фактор развития высокой максимальной морозостой-

кости. Для условий Центрально-Черноземного региона России наиболее ли-

митирующими компонентами зимостойкости являются максимальная моро-

зостойкость и устойчивость к резким перепадам температуры после оттепе-

лей (Савельев, 1998, 2002). 

 При создании нового сорта яблони для того или иного региона, необ-

ходимо иметь некий «запас прочности» по компонентам зимостойкости над 

климатическими (температурными) условиями его возделывания (Савельев, 

1998). Так, для условий Центрально-Черноземного региона в идеале новые 

сорта яблони в начале зимы (ноябрь)  должны выдерживать морозы в минус 

34°С, обладать максимальной морозостойкостью ниже минус 40°С, не по-

вреждаться после зимне-весенних оттепелей при минус 28-30°С и при по-

вторной закалке при -35°С. Однако, не все существующие сорта яблони об-

ладают высоким потенциалом устойчивости к низким температурам в период 

перезимовки. В этой связи необходимы дальнейшие исследования по оценке 

потенциала устойчивости генофонда яблони к абиотическим стрессорам и 

выделения лучших генотипов для селекционного и производственного ис-

пользования. 

3.1.1. Устойчивость к низким температурам в середине зимовки 

(максимальная морозостойкость) 

 Низкотемпературный стресс, которому в зимний период подвержена 

яблоня на большей части территории России, является одним из факторов 

снижающих продуктивность и долговечность насаждений (Мичурин, 1932, 

1948; Жаворонков, 1938, 1950; Туманов, 1940; Веньяминов, 1944; Лисавенко, 

1950, 1957, 1958, 1959, 1962, 1967; Исаев, 1966, 1975, 1976; Седов, 1971, 

1973, 2011; Тюрина, 1975, 1976; Тюрина, Гоголева, 1978; Калинина, 1976, 

2008; Кичина, 1986, 1993, 1999; Кашин, 1995; Савельев, 1998, 2010; Иванова, 

Сорокопудов и др., 2014). 
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 В средней полосе России более 98% всех зимних повреждений прихо-

дится на сильные морозы (Кичина, 1999, 2006, 2011). В этой связи сохраняет 

свою актуальность проблема изучения потенциала устойчивости генофонда 

яблони к негативному воздействию низких зимних температур и выделения 

для производства и селекционного использования лучших генотипов с мак-

симальной выраженностью устойчивости. 

 Была проведена оценка устойчивости к низким температурам около 

70 дикорастущих видов и разновидностей рода Malus Mill., более 235 сортов 

яблони, включающих сорта урало-сибирской, дальневосточной, народной, 

отечественной и зарубежной селекции, а также иммунные к парше и колон-

новидные сорта. 

Дикорастущие виды и разновидности рода Malus Mill. 

 В результате проведенных исследований установлено, что дикорасту-

щие виды и разновидности яблони существенно различаются между собой по 

устойчивости к низким температурам (табл. 3.1.1.1). 

Таблица 3.1.1.1 

Степень подмерзания тканей однолетних ветвей и почек у дикорастущих ви-
дов и разновидностей яблони (Malus Mill.) после промораживания  

при -40°С (2012-2014 гг.) 
(Савельев, Савельева и др.,2014 г.) 

 

Вид,  

разновидность 

Степень подмерзания в 

баллах 

К
ор

а 

 
ка

м
б

и
й

 

д
ре

ве
си

н
а 

п
оч

ки
 

1 2 3 4 5 

Секция ягодные яблони (Sect.Baccatomalus /Rehd./Gymnomeles) 

Серия ягодные яблони (Ser. Baccatae Rehd.) 

Ягодная (M.baccata 14207) 0 0 0 0 

Ягодная (M.baccata 2324) 0 0 0,4 0 

Ягодная (M.baccata 2317) 0 0 0,4 0 
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продолжение таблицы 3.1.1.1  

1 2 3 4 5 

Ягодная (M.baccata 2317) 0 0 0,4 0 

Ягодная (M.baccata 2316) 0 0 0,9 0,8 

Ягодная (M.baccata 2319) 0 0,7 0,9 1,5 

Ягодная (M.baccata v.coerulescens 2333) 0 0 1,0 0 

Маньчжурская (M.mandshurica 41277) 0 0 0,9 0 

Маньчжурская (M.mandshurica 41947) 0 0 1,3 0,6 

Палласа (M.pallasiana) 0 0 0 0,2 

Cахалинская (M.sachalinensis  25951) 0 0 0 0 

Cахалинская (M.sachalinensis 85) 0 0 0,3 0,3 

Cахалинская (M.sachalinensis 97) 0 0 1,2 0 

Cахалинская (M.sachalinensis 25950) 0 0 2,0 0,1 

Робуста (M.robusta 43199) 0 0,3 0,6 0,7 

Робуста персиковидная (M.robusta v.persicifolia) 0,2 0,4 1,3 1,6 

Вишнеплодная (M.cerasifera v.aurantiaka) 0 0 0 0,5 

Вишнеплодная (M.cerasifera v.hiemalis) 0 0 0,8 0,1 

Вишнеплодная (M.cerasifera 29494) 0 0 1,0 0,5 

Вишнеплодная (M.cerasifera v. adarata) 0 0 1,1 0,2 

Мелкозубчатая (M.denticulata 29416) 0 0 2,9 1,1 

Серия хубейские яблони (Ser. Hupehenses Langenf.) 

Хубейская (M. hupehensis) 0 0 2,9 1,4 

Секция настоящие яблони (Sect. Eumalus Zabel) 

Серия азиатские яблони (Ser. Asiaticae Langenf.) 

Азиатская (M. asiatica 2343) 0 0 0,2 0,1 

Серия киргизские яблони (Ser. Kirghisores Langenf.) 

Сиверса (M.sieversii 13280) 0 0 1,3 0,5 

Сиверса (M.sieversii 13975) 0 0,1 1,3 0,5 

Сиверса (M.sieversii 29425) 0 0,2 2,3 0,5 

Низкая (M.pumila) 0 0 2,2 0,9 

Гальская (M.pumila v.gallica) 0,2 0,8 2,7 1,5 

Недзвецкого (M.niedzwetzkyana 29422) 0 0 3,0 0,2 

Недзвецкого (M.niedzwetzkyana 29429) 0 0 3,3 0,6 

Недзвецкого (M.niedzwetzkyana 13279) 1,3 1,8 3,6 2,2 

Пурпуровая плакучая (M.purpurea v. pendula) 0 0 2,8 0,4 

Пурпуровая Альденгамская (M.purpurea v. alden-

hamensis) 

0,3 0,5 3,5 2,0 
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продолжение таблицы 3.1.1.1 

1 2 3 4 5 

Пурпуровая Элея (M. purpurea v.eleyi) 1,9 2,3 4,1 2,5 

Пурпуровая (M. purpurea 2392) 0,7 2,1 4,2 3,2 

Серия восточные яблони (Ser. Orientalis Langenf.) 

Восточная(M. orientalis 41623) 0,6 0,7 1,3 1,6 

Восточная (M. orientalis 29484) 0 0 1,4 0,1 

Восточная (M. orientalis 29476) 0,4 0,5 1,7 0,5 

Восточная (M. orientalis 49478) 0 0 1,8 0,1 

Восточная (M. orientalis 29460) 0 0 2,0 0,5 

Туркменов (M. turkmenorum 13283) 0,9 1,3 3,0 2,5 

Туркменов (M. turkmenorum 29421) 0,7 1,1 3,3 2,3 

Серия настоящие яблони (Ser. Malus Mill) 

Лесная (M. sylvestris 73) 0 0 1,3 0,8 

Лесная (M. sylvestris 123) 0,2 0,2 1,6 0,8 

Лесная (M. sylvestris 29493) 0 0 1,6 0,5 

Лесная (M. sylvestris 41639) 0 0 1,9 0,6 

Ранняя (M. sylvestris ssp. praecox) 0 0,5 2,0 1,2 

Кашмирская (M. caspiriensis 14942) 0 0 2,7 2,0 

Кашмирская (M. caspiriensis 14943) 0 0 3,3 1,7 

Домашняя культурная (M. domestica)  

Антоновка обыкновенная 
0 0 1,6 0,4 

Сливолистная (M. prunifolia 2430 ) 0 0 0 0 

Сливолистная (M. prunifolia 2454) 0 0 1,2 0,4 

Замечательная белая махровая (M. spectabilis v. 

albi plena) 

0,8 1,3 2,3 2,1 

Замечательная (M. spectabilis 2415) 1,0 1,1 2,8 2,0 

Замечательная красная махровая (M. spectabilis v. 

rubra plena) 

2,6 3,0 4,2 3,8 

Секция рябиновидные яблони (Sect. Sorbomalus Zabel .) 

Серия яблони Зибольда (Ser. Sieboldinae Rehd.) 

Зибольда (M. sieboldii) 0 0,7 2,7 1,1 

Обильноцветущая (M. floribunda) 0 0 3,0 2,2 

Саржента (M. sargentii) 0,6 1,2 3,1 2,9 

Цуми (M. zumi) 0 0 3,2 0,2 

Арнольда (M. arnoldiana ) 0,6 0,6 3,6 1,4 

Шейдекера (M. scheidekerii) 0,3 1,1 4,0 2,9 
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продолжение таблицы 3.1.1.1 

1 2 3 4 5 

Хэнаньская (M.honanensis) 1,3 1,7 3,9 3,3 

Серия ганьсуйские яблони (Series Kansuenses Rehd.) 

Транзитория (M. transitoria) 0,1 0,1 1,9 2,1 

Торинговидная (M.toringoides) 0 0,4 2,5 0,7 

Ганьсуйская (M.kansuensis) 0 0 3,2 1,7 

Секция зеленоплодные яблони (Sect. Chloromeles / Deсne./ Rehd.) 

Серия венечные яблони (Ser.Coronariae Rehd.) 

Венечная (M. coronaria 14986) 0 0 0,9 1,2 

  Венечная (M. coronaria) 0 0,4 1,9 3,1 

Айовская (M.ioensis) 0,3 0,4 1,8 1,2 

Суларда (M.soulardii ) 0 0 2,1 0,5 

Плоскоплодная (M.platicarpa) 0,3 1,2 2,9 2,0 

Секция эриолобус (Sect. Eriolobus Schneid) 

Флорентийская (M. florentina) 0,6 0,6 3,7 2,7 

Секция доциниопсис (Sect. Docyniopsis/ Schneid / Langenf.) 

Сиккимская (M. sikkimensis) 0,6 0,7 2,7 2,0 

НСР05   0,29  

Наибольшим потенциалом устойчивости к низким температурам в се-

редине зимовки характеризуются виды и разновидности из серии ягодные 

яблони (Baccatae). Так, у различных форм сибирской ягодной яблони 

(M. baccata) после промораживания при -40°С степень подмерзания древеси-

ны не превышала 1 балла, а у M. baccata 14207 эта ткань не имела видимых 

повреждений (рис. 3.1.1.1). Без повреждений перенесли температуру в -40°С 

ткани коры и камбия. Однако, у формы M. baccata 2319 отмечены незначи-

тельные подмерзания (0,7 балла) камбия. Яблоня маньчжурская 41277 и 

41947 (M. mandshurica) также характеризуется относительно высоким потен-

циалом морозостойкости тканей коры, камбия и древесины, хотя последняя 

имела повреждения на 0,9-1,3 балла. Формы сахалинской яблони 

(M. sachalinensis) также обладают высокой устойчивостью к низким темпера-

турам, однако они несколько полиморфны по морозостойкости. Так, у формы 

25951 при -40°С не отмечено подмерзания древесины, а степень повреждения 
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этой ткани у M. sachalinensis 85, 97, 25950 была несколько большей и соот-

ветственно составила 0,3; 1,2 и 2,0 балла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1.1.1. Степень подмерзания дикорастущих видов и разновидностей  
яблони в середине зимы при -40°С: 

1 – Антоновка обыкновенная (контроль); 2 – M. baccata 14207;  
3 – M. cerasifera v. aurantiaca; 4 – M. caspiriensis K 14642;  

5 – M. floribunda; 5 – M. zumi 
 
 

Сибирские и дальневосточные виды M .baccata, M. mandshurica показа-

ли высокую устойчивость к низким температурам и в Ботаническом саду 

МГУ после суровой зимы 1978/79 года, когда в конце декабря морозы дости-

гали минус 38,3°С. Только у 1/3 однолетних приростов было отмечено побу-

рение сердцевины на 1-2 балла, а многолетней древесины – на 0,2 балла. Ко-

ра и почки при этом не имели повреждений, а весной растения этих видов 

цвели на 5 баллов (Вартапетян, Ванина, 1982). Следовательно, дикорастущие 

виды яблони M. baccata, M. mandshurica и M. sachalinensis обладают наибо-

лее высокой генетически обусловленной морозостойкостью и существенно 

не различаются между собой по этому признаку (Нестеров, 1977). Яблоня си-

бирская (M. baccata) в районах естественного распространения (Юго-

Восточная Сибирь, Дальний Восток, Северная Маньчжурия) может выдер-

живать морозы до -55°С и произрастать до зоны вечной мерзлоты (Лихонос, 

1 (к)                   2                        3                        4                       5                      6        
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1936; Жаворонков, 1938, 1971; Жуковский, 1971; Нестеров 1977; Ланген-

фельд, 1991; Калинина, 2005, 2008). Некоторые исследователи, основываясь 

на молекулярно-генетических данных и JTS1 последовательностях, предла-

гают объединить эти формы в один вид M. baccata (Савельева и др., 2012). 

 Высоким потенциалом морозостойкости также обладают яблони Пал-

ласа (M. pallasiana) и робуста (M. robusta 43199), относящиеся к серии ягод-

ные яблони (Baccatae). Однако, яблоня робуста персиковидная (M. robusta v. 

persicifolia) несколько уступает по устойчивости коры, камбия, древесины и 

почек к низким температурам этим двум видам. 

 Яблоня вишнеплодная (M. cerasifera) является гибридным видом и 

встречается только в культуре. По-видимому, она произошла от скрещивания 

сибирской ягодной яблони (M. baccata) с культурными сортами 

(M. domestica) (Тарасенко, 1941). Распространена в суровых условиях Севера, 

Сибири и Дальнего Востока (Барсукова, 2007, 2012; Пономаренко, 2013). Ха-

рактеризуется разнообразием по морфологическим и хозяйственным призна-

кам. Изученные формы яблони вишнеплодной обладают относительно высо-

кой устойчивостью к низким температурам. После промораживания при -

40°С у всех форм кора и камбий не имели подмерзаний, а у разновидности 

M. cerasifera v.aurantiaka и ткани древесины были без повреждений. У дру-

гих изученных форм яблони вишнеплодной степень подмерзания древесины 

колебалась от 0,8 до 1,1 балла. Яблоня мелкозубчатая (M. denticulata) облада-

ет меньшим потенциалом морозостойкости. 

 Хубейские яблони (M. hupehensis) – одна из ветвей эволюции 

M. baccata, которая имела распространение в центральной части Азии (Лан-

генфельд, 1991). Этот вид обитает в горных районах Китая на высоте 1000-

2000 м над уровнем моря, а также заходит в Бирму и Индию (Assami, 1927; 

Барсукова, 2012; Пономаренко, 2013). Характеризуется недостаточной 

устойчивостью к низким температурам, особенно, древесины и почек, кото-

рые соответственно повреждались на 2,9 и 1,4 балла. 
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 Секция настоящие яблони (Eumalus Zab.) включают в себя виды и раз-

новидности с различным уровнем устойчивости к низким температурам. По 

мнению В.Т. Лангенфельда (1970, 1970а, 1970б, 1970в, 1991), центром проис-

хождения настоящих яблонь являются Западные и Северо-Западные Гималаи. 

 Яблони M. sieversii, M. sylvestris, M. orientalis по морозостойкости не 

уступают Антоновке обыкновенной (M. domestica). При -40°С ткани коры и 

камбия у этих форм не имели подмерзаний, а степень подмерзания древесины 

колебалась от 1,3 до 1,6 балла. Высоким потенциалом морозоустойчивости 

также обладает яблоня сливолистная (M. prunifolia) и азиатская (M. asiatica). 

 Из анализируемой секции недостаточно устойчивы к низким температурам 

яблони Недзвецкого (M. niedzwetzkyana), Кашмирская (M. caspiriensis), туркме-

нов (M. turkmenorum), пурпуровая (M. purpurea), замечательная (M. spectabilis), 

степень подмерзания древесины у которых колебалась от 2,8 до 4,2 балла. 

 Недостаточной морозостойкостью с повреждением древесины при -40°С 

от 2,7 (M. sieboldii) до 4,0 баллов (M. scheidekerii) также характеризуются виды 

из серии яблони Зибольда (Sieboldinae) секции Sorbomalus (рис. 3.1.1.1), кото-

рые располагаются на обширной территории Центральной и Восточной Азии, а 

также вдоль тихоокеанского побережья Северной Америки (Лагенфельд, 1991). 

 Виды M. transitoria и M. toringoides из серии ганьсуйские яблони (Kan-

suenses) по устойчивости к низким температурам несколько превосходят ви-

довые формы, относящиеся к серии яблони Зибольда (Sieboldinae). Сикким-

ская яблоня (M. sikkimensis) по морозостойкости приближается к видам 

M. transitoria и M. toringoides. В дикорастущем состоянии этот вид обитает в 

Восточных Гималаях (Сикким), а также в Непале, Индии и Китае в высоко-

горных лесах на высоте 2000-3000 м над уровнем моря, где абсолютный ми-

нимум температуры воздуха достигает -14°С (Лангенфельд, 1991; Барсукова, 

2012; Пономаренко, 2013). 

 Из зеленоплодных яблонь (Chloromeles), распространенных в Северной 

Америке наибольшей устойчивостью к низким температурам характеризуется 
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вид M. coronaria 14986, у которого при -40°С кора и камбий не имели подмер-

заний, а степень повреждения древесины и почек соответственно составила 0,9 

и 1,2 балла, а наименьшей – M. platicarpa с более сильным подмерзанием тка-

ней коры, камбия, древесины и почек. Яблоня флорентийская из секции эрио-

лобус (Eriolobus) в дикорастущем состоянии распространена в Северной Ита-

лии, бывшей Югославии (Барсукова, 2012) и характеризуется недостаточной 

морозостойкостью древесины и почек. 

 Следует отметить, что потенциал устойчивости к низким температурам 

определяется не только генотипом, но и в значительной степени зависит от 

складывающихся факторов внешней среды и условий произрастания (Васи-

льев, 1930, 1956; Туманов, 1940, 1963, 1964, 1969; Чендлер, 1935; Проценко, 

1958; Соловьева, 1967; Седов, 1973, 2005, 2011; Тюрина, 1975, 1976, 1981, 

1982, 1994; Кичина, 1993, 1999; Савельев, 1998). Следовательно, степень 

подмерзания у одного и того же генотипа при искусственном проморажива-

нии может колебаться по годам.  

 Среди изученных дикорастущих видов наибольшей стабильностью вы-

сокого уровня морозостойкости древесины по годам (2012-2014 гг.) характе-

ризуются M. baccata 14207, M. pallasiana, M. sachalinensis 25951, 

M. cerasifera v. aurantiaca, M. prunifolia 2430. Изменчивость этого признака у 

других разновидностей из серии ягодные яблони M. baccata v. coerulescens 

2333, M. baccata 2316, M. baccata 2319, M. mandshurica 41277, M. cerasifera v. 

hiemalis была более высокой с коэффициентом вариации от 24,4 до 33,0%. 

Высокая вариабельность по морозостойкости древесины (Cv=22,6-34,6%) 

также отмечена среди яблони лесной (M. sylvestris), Сиверса (M. sieversii). 

Среди секции настоящие яблони (Eumalus) незначительной изменчивостью с 

коэффициентом вариации от 2,1 до 4,5%, но сильным подмерзанием древе-

сины (3,0 до 4,9 баллов) во все годы исследований характеризуются виды 

M. purpurea, M. purpurea v. eleyi, M. purpurea v. aldenhamensis, 

M. niedzwetzkyana 29422, M. spectabilis v. rubra plena. Вариабельность (Сv) 
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дикорастущих видов из секции рябиновидных (Sorbomalus), зеленоплодных 

(Chloromeles), эриолобус (Eriolobus) и доциниопсис (Docyniopsis) по устой-

чивости древесины к -40°С  колеблется от 2,3 (Zumi) до 18,4% (M. sieboldii). 

Таким образом, из изученных дикорастущих видов наибольшим потен-

циалом устойчивости к низким температурам обладает сибирская ягодная 

яблоня (M. baccata) и ее производные. На ее основе И.В. Мичуриным (1932) 

в начале XX века был выведен зимостойкий сорт Таежное. 

 Яблони сибирскую (M. baccata) и сливолистную (M. prunifolia) в каче-

стве доноров морозостойкости использовали в селекции канадские и амери-

канские селекционеры В. Саундерс и Н.Ганзен (Saunders, 1911; Hansen, 

1916). От скрещивания M. baccata с Титовкой были получены кребы Пионер 

и Принц. От скрещивания креба Принц с сортом Мекинтош В. Мекауном 

(Macoun, 1928) было получено второе поколение F2, а в дальнейшем из тре-

тьего F3 были отобраны сравнительно крупноплодные генотипы Тоба и Ата 

голд, которые способны выдерживать морозы в минус 40-50°С (Strang, 

Stushnoff, 1975). 

 С участием M. baccata и ее производных к настоящему времени полу-

чено более 200 сортов яблони для суровых условий Урала, Сибири и Дальне-

го Востока (Жаворонков, 1938, 1950, 1956, 1971; Лисавенко, 1952, 1955, 1957, 

1962; Калинина, 1955, 1958, 1959, 1976, 2008; Котов, 1987, 2001, 2010, 1997; 

Казьмин, 1969; Мазунин, 1990; Ермакова, 1971, 1982, 1987; Ящемская, 2000; 

Макаренко, 2006; Калинина, Ящемская, Макаренко, 2010). 

 В Южно-Уральском НИИ плодоовощеводства и картофелеводства 

(г. Челябинск) только с 1931 по 2000 год было выведено более 50 сортов яб-

лони, причем большая часть из них получена с участием сибирской ягодной 

яблони и ее производных (Мазунин, 2000; Ильин, 2001). Наибольшее распро-

странение получил сорт Уральское наливное селекции профессора 

П.А. Жаворонкова, который был районирован в 1959 году по Уральскому ре-

гиону, а в настоящее время он дополнительно введен в Госреестр селекцион-
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ных достижений, допущенных к использованию по Волго-Вятскому, Запад-

носибирскому и Дальневосточному регионам. 

 С использованием в селекции доноров морозостойкости результатив-

ная работа по селекции яблони ведется на Свердловской селекционной стан-

ции садоводства ВСТИСП (г. Екатеринбург) где создано и включено в Госре-

естр более 20 новых зимостойких сортов, в том числе с генетической устой-

чивостью к парше (Богданова, Демин, 2010; Богданова, 2013). Положитель-

ные результаты также получены на Оренбургской опытной станции садовод-

ства и виноградарства (г. Оренбург), на которой выведены сорта летнего сро-

ка созревания Оренбургское, Оренбургское красное и позднего – Орское, 

Трудовое, Аркаим, Зимнее, Оренбургское позднее (Иванова и др. 2013). 

 На Дальнем Востоке на основе гибридизации ранеток и полукультурок 

с крупноплодными сортами (M. domestica), а также от скрещивания лучших 

дальневосточных сортов между собой  были получены, внесенные в Госре-

естр селекционных достижений, допущенных к использованию сорта Абори-

ген, Авангард, Августовское дальневосточное, Амурское урожайное, Налив 

амурский (Болоняев, 1955, 1963, 1970; Казьмин, 1969, 1996). 

 Огромный вклад в совершенствование сортимента Сибири на основе 

доноров, производных от M. baccata внесли сибирские селекционеры (Кали-

нина, 2005, 2008). В XX столетии ими было создано более 210 сортов яблони, 

из которых около 60 – внесены в Госреестр селекционных достижений, до-

пущенных к использованию (Калинина, 2005). 

 Наиболее результативная работа была проведена в Научно-

исследовательском институте садоводства им. М.А. Лисавенко, который яв-

ляется флагманом и методическим центром по селекции яблони в Сибири. С 

использованием в селекции лучших, наиболее зимостойких сибирских сортов 

(F2 и F3), генетически связанных с M. pallasiana и крупноплодных сортов 

отечественной и зарубежной селекции, производных M. prunifolia на Алтае 

было создано 67 сортов, 138 элитных, 1620 отборных и 637 перспективных 
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гибридных сеянцев (Калинина, 2008; Калинина, Ящемская, Макаренко, 

2010). Сорта Алтайская красавица, Алтайское багряное, Алтайское зимнее, 

Алтайское крапчатое, Алтайское пурпуровое, Алтайское румяное, Алтайское 

янтарное, Алтынай, Барнаульское раннее, Баяна, Горноалтайское, Горный 

синап, Доктор Куновский, Ермаковское горное, Жар птица, Жебровское, За-

ветное, Зарево, Зимний шафран, Комаровское, Красная горка, Кузнецовское, 

Неженка, Осенняя радость, Подарок садоводам, Поклон Шукшину, Смугля-

ночка, Соловьевское, Стройное, Сувенир Алтая, Сурхурай, Татановское, То-

лунай, Феникс алтайский, Шушенское, Юнга внесены в Госреестр селекци-

онных достижений, допущенных к использованию. 

 На основе межвидовой гибридизации форм M. baccata с сортами 

M. domestica профессором В.В. Кичиной (1996, 2006) получены генотипы с 

уровнем морозостойкости в -49°С, которые перспективны для повышения 

адаптивного потенциала яблони. 

Сорта урало-сибирской, дальневосточной и народной селекции 

 Потенциал морозостойкости наиболее адаптивных сортов яблони опре-

деляется температурой в минус 42-44°С (Савельев, 1998; Кичина, 1999). Сор-

та ранеток и полукультурок в условиях Алтая в обычные по морозостойкости 

зимы зимуют без повреждений или с небольшими повреждениями (0,5-1,0 

балла). Однако, после суровой зимы 1966/67 года, когда температура воздуха 

опускалась до -46,3°С сибирская ягодная яблоня (M  baccata), Ранетка пурпу-

ровая, Багрянка, не имели повреждений, а степень подмерзания полукульту-

рок (Таежное, Сибирское золото, Быстрянка, Анисик омский, Тунгус) коле-

балась от 3,0 до 3,5 баллов (Калинина и др., 2010). 

 Исследования, проведенные  профессором П.А. Жаворонковым (1938) 

показали, что признак высокой морозостойкости сибирской ягодной яблони 

наследуется в потомстве не «разбавляясь» и передается определенной части 

сеянцев. Следовательно, при насыщающихся скрещиваниях в F2 и F3 и по-

следующих поколениях возможен отбор сеянцев с высоким потенциалом мо-
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розостойкости (Жаворонков, 1971). Несмотря на то, что в каждом беккрос-

ном поколении устойчивость к низким температурам в популяции гибридных 

сеянцев несколько снижается, и в F4 выщепляется от 3 до 44% генотипов с 

высоким потенциалом устойчивости (Калинина и др., 2010). Наиболее пер-

спективными для создания зимостойких сортов яблони на Алтае оказались 

насыщающие скрещивания (F2 х культурные сорта, F3 х культурные сорта) 

зимостойких алтайских сортов со среднерусскими, прибалтийскими, южно-

гибридными и американскими сортами, генетически связанными с 

M. prunifolia (Калинина, 1976, 2008, 2010). Выведенные сорта яблони в 

НИИСС им. М.А. Лисавенко без повреждений выносят суровые зимы с по-

нижениями температуры в минус 40°С. 

 Высоким потенциалом зимостойкости также характеризуются старо-

русские высокоадаптированные сорта народной селекции Анис алый, Анис 

полосатый, Грушовка московская, Коричное полосатое, Коробовка, Мирон 

сахарный, Терентьевка (Мичурин, 1948; Черненко, 1957; Нестеров, 1962, 

1983; Исаев, 1966, 1976; Жмурко, 1970; Седов, 1971, 1973, 1992, 2011; Кали-

нина, 1976, 1989, 2008; Ярославцева и др., 1981; Кичина, 1986, 1999, 2011; 

Малыченко, 1994; Красова, 1996; Савельев, 1998, 2010). 

 По данным В.П. Алексеева (1983), при искусственном промораживании 

наибольшую устойчивость к низким температурам показали сорта народной 

селекции Резерфорд. Шаропай, Шелковка, Скрут белый, Скрыжапель, Боро-

винка, Анис полосатый, Ивановка и по этому показателю они не уступают 

Грушовке московской.  

 Высокий потенциал морозостойкости сортов яблони народной селек-

ции в середине зимовки также отмечен и в других исследованиях (Тюрина, 

1976, 1976, 1993; Тюрина, Гоголева, 1976; Кичина, 1992, 1999; Савельев, 

1998, 2010; Седов, 2005, 2011; Ожерельева, Седов, 2011). 

 Проведенное изучение устойчивости к низким температурам сортов 

яблони урало-сибирской, дальневосточной и народной селекции показало, 



83 
 

 
 

что при минус 40°С у этой группы сортов кора и камбий не имели подмерза-

ний и только у Антоновки из станицы Севастопольская степень повреждения 

этих тканей соответственно составила 0,4 и 1,0 балл (табл. 3.1.1.2). 

Таблица 3.1.1.2 

Степень подмерзания тканей однолетних ветвей  и почек у сортов  
урало-сибирской, дальневосточной и народной селекции                                        

после промораживания при -40°С (2012-2014 гг.) 
 

Сорт Степень подмерзания в баллах 
кора камбий древесина 1х  почки 

1 2 3 4 5 6 
Сорта урало-сибирской, дальневосточной селекции 

Алтайское багряное  0 0 0 1,0 0 
Амурское урожайное 0 0 0 1,0 0 
Грушовка восточная 0 0 0 1,0 0 
Абориген 0 0 0 1,0 0 
Боганенок 0 0 0 1,0 0 
Алтайское нарядное 0 0 0 1,0 0 
Красная гроздь 0 0 0 1,0 0 
Налив амурский 0 0 0 1,0 0 
Алые паруса 0 0 0 1,0 0 
Павлуша 0 0 0 1,0 0 
Степное 0 0 0 1,0 0 
Тонконожка 0 0 0 1,0 0 
Слава Приморья 0 0 0 1,0 0 
Краса степи 0 0 0 1,0 0 
Пепинчик красноярский 0 0 0,2 1,1 0 
Дальневосточная ранняя 0 0 0,4 1,2 0 
Уральское наливное 0 0 0,4 1,2 0 
Китайка  Санинская 0 0 0,5 1,2 0 
Китайка золотая ранняя 0 0 0,5 1,2 0 
Башкирский красавец 0 0 0,6 1,3 0 
Любимец Надежды 0 0 0,7 1,3 0,5 
Краса Свердловска 0 0 0,8 1,3 0 
Башкирский изумруд 0 0 0,9 1,4 0 
Багратион 0 0 0,9 1,4 0 
Зеленка сочная 0 0 1,0 1,4 0 
Приморское 0 0 1,0 1,4 0 
Сибирская сладкая 0 0 1,3 1,5 0 
 Бирская  грушовка 0 0 1,5 1,6 0 
Сюрприз Алтая 0 0 1,5 1,6 0 
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продолжение таблицы 3.1.1.2  

1 2 3 4 5 6 
Алтайское пурпуровое 0 0 1,7 1,6 0 
Зоренька 0 0 2,0 1,7 0 

Сорта народной селекции 
Терентьевка 0 0 0 1,0 0 
Анис полосатый 0 0 0 1,0 0 
Коричное полосатое 0 0 0 1,0 0 
Шелковка 0 0 0,5 1,2 0 
Титовка 0 0 0,5 1,2 0 
Анис алый 0 0 0,5 1,2 0 
Мирончик 0 0 0,6 1,3 0 
Грушовка московская 0 0 0,7 1,3 0 
Аркад сахарный 0 0 0,9 1,4 0 
Осеннее полосатое 0 0 1,0 1,4  
Антоновка красная 0 0 1,0 1,4 0,3 
Суйслепское 0 0 1,0 1,4 0 
Антоновка безлепестная 0 0 1,1 1,4 0 
Антоновка краснобочка 0 0 1,2 1,5 0,3 
Бабушкино 0 0 1,3 1,5 0 
Аркад 0 0 1,3 1,5 0 
Боровинка 0 0 1,3 1,5 0 
Скрыжапель 0 0 1,5 1,6 0 
Черное дерево 0 0 1,6 1,6 0 
Папировка 0 0 1,6 1,6 0,1 
Антоновка обыкновенная (к) 0 0 1,6 1,6 0,4 
Антоновка зимняя 0 0 1,6 1,6 0,3 
Антоновка из Дондуковской 0 0 1,6 1,6 0,3 
Апорт 0 0 1,8 1,7 0 
Кальвиль белый летний 0 0 2,0 1,7 0 
Антоновка полуторафунтовая 0 0 2,0 1,7 0,9 
Антоновка из Севастополь-
ской 

0,4 1,0 2,1 1,8 1,7 

Антоновка каменичка 0 0 2,5 1,9 0,8 
Царский шип 0 0 2,5 1,9 0 
НСР0,05    0,19  

На более высокий потенциал устойчивости тканей коры и камбия в зака-

ленном состоянии в середине зимовки указывают и другие исследователи 

(Чендлер,1935; Туманов, 1940; Проценко, 1958; Соловьева, 1967; Тюрина, Го-

голева, 1978; Квамме, 1983; Кичина, 1993, 1999; Савельев 1998, 2010; Седов, 
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2005, 2011). По мнению У.Х. Чендлера (1935), при хорошей осенней и зимней 

закалке камбий является одной из самых морозоустойчивый тканей. Потенциал 

устойчивости коры и почек на 20°С выше, чем у древесины (Fejor, 1976; 

Quamme, 1976, 1978; Квамме, 1983). Температуры в минус 42, 45°С не являются 

критическими в середине зимовки для коры и камбия большинства сортов яб-

лони, выращиваемых в средней полосе России, а у урало-сибирских и сортов 

народной селекции эти ткани не повреждались в закаленном состоянии при                

-55°С (Савельев, 1998). 

Сорта алтайской, сибирской и дальневосточной селекции Алтайское 

багряное, Амурское урожайное, Грушовка восточная, Абориген, Боганенок, 

Алтайское нарядное, Красная гроздь, Налив амурский, Алые паруса, Павлу-

ша, Степное, Тонконожка, Слава приморья, Краса степи характеризуются 

высокой морозостойкостью древесины, которая за годы исследований (2012-

2014 гг.) не имела повреждений при -40°С. Другие изученные сорта из этой 

группы также имели незначительные, обратимые повреждения (0,2-2,0 бал-

ла) отмеченной ткани. 

 У сортов народной селекции Терентьевка, Анис полосатый, Коричное 

полосатое, древесина также способна без повреждений выдерживать пони-

жения температуры в -40°С. Незначительное повреждение древесины (0,1-

0,9 балла) наблюдалось у сортов Шелковка, Титовка, Анис алый, Мирончик, 

Грушовка московская, Аркад сахарный. Выявлены некоторые различия по 

морозостойкости древесины у изученных клонов Антоновки. Антоновка 

красная, Антоновка безлепестная и Антоновка краснобочка характеризуют-

ся более высокой устойчивостью древесины к низким температурам с по-

вреждением от 1,0 до 1,2 балла. Более сильное подмерзание этой ткани (2,1-

2,5 балла) отмечено у Антоновки из станицы Севастопольская и Антоновки 

каменички, причем эти различия статистически достоверны. У Антоновки 

обыкновенной, Антоновки зимней, Антоновки из станицы Дондуковская 

степень подмерзания древесины составила 1,6 балла. Из других сортов ябло-
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ни народной селекции выделяются по устойчивости древесины Осеннее по-

лосатое, Бабушкино, Аркад, Боровинка, Скрыжапель, степень подмерзания 

которой при -40°С не превышала 1,5 балла. Сорта Апорт, Кальвиль белый 

летний, Антоновка полуторафунтовая и Царский шип обладают меньшим 

потенциалом морозостойкости, у которых древесина была повреждена на 

1,8-2,5 балла. 

 Оценка вариабельности сортов по степени подмерзания древесины 

при -40°С в различные годы показала, что сорта урало-сибирской, дальнево-

сточной и народной селекции Алтайское багряное, Амурское урожайное, 

Грушовка восточная, Абориген, Боганенок, Алтайское нарядное, Красная 

гроздь, Налив амурский, Алые паруса, Павлуша, Степное, Тонконожка, 

Слава Приморья, Краса степи, Терентьевка, Анис полосатый, Коричное по-

лосатое характеризуются стабильной высокой устойчивостью по годам. 

 Низкой вариабельностью по отмеченному признаку с коэффициентом 

вариации до 5% также обладают сорта народной селекции Антоновка крас-

ная, Скрыжапель, Апорт. 

 Значительная изменчивость по годам по морозостойкости древесины с 

коэффициентом вариации, превышающим 15% выявлена у сортов Зеленка 

сочная (15,6%), Любимец Надежды (18,3%), Башкирский изумруд (18,5%), 

Багратион (18,5%), Грушовка московская (15,4%), Черное дерево (15,6%), 

Антоновка зимняя (16,1%), Антоновка из Дондуковской (17,2%), Антоновка 

из Севастопольской (19,3%), Антоновка безлепестная (21,2%), Антоновка 

полуторафунтовая (27,2%). 

 Большинство сортов урало-сибирской, дальневосточной и народной 

селекции характеризуются высокой морозостойкостью почек в середине 

зимовки. После промораживания при -40°С незначительные подмерзания 

почек (до 0,5 балла) отмечены у сортов Любимец Надежды, Папировки, Ан-

тоновки красной, Антоновки краснобочки, Антоновки обыкновенной, Ан-

тоновки зимней, Антоновки из Дондуковской, а более сильные (0,8-
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1,7 балла) – у Антоновки каменички, Антоновки полуторафунтовой и Анто-

новки из Севастопольской. 

 Таким образом, из изученных сортов урало-сибирской, дальневосточ-

ной и народной селекции наибольшим потенциалом и низкой вариабельно-

стью морозостойкости характеризуются Алтайское багряное, Амурское уро-

жайное, Грушовка восточная, Абориген, Боганенок, Алтайское нарядное, 

Красная гроздь, Налив амурский, Алые паруса, Павлуша, Степное, Тонко-

ножка, Слава приморья, Краса степи, Терентьевка, Анис полосатый, Корич-

ное полосатое, которые способны без повреждений выдерживать понижения 

температуры до -40°С. 

Сорта яблони с полигенной устойчивостью к парше 

 Среди сортимента яблони, внесенного в Госреестр селекционных до-

стижений, допущенных к использованию по 12 регионам, России более 80% 

занимают сорта с полигенной устойчивостью к парше. В научной литературе 

приводится обширный материал по устойчивости этих сортов и форм к низ-

ким температурам, указываются наиболее ценные для селекции генисточники 

с высоким потенциалом устойчивости (Горшков, 1927; Мичурин, 1932, 1932; 

Еникеев, 1934; Исаев 1934, 1935, 1966, 1976; Лесюк, 1937, 1957, 1972; Тума-

нов, 1940; Веньяминов, Заец, 1944; Черненко, 1957; Нестеров, 1962, 1971, 

1983; Жаворонков, 1966, 1971; Соловьева, 1967 Жмурко, 1970; Седов, 1971, 

1973, 1981, 1983, 1992, 2005, 2011; Ежов, Толкачева, Горбунов, 1981; Квиклис, 

1981; Лобанов, Шадрина, 1981; Маслов, Муравьев, Проскурина, 1981; Матвеев 

и др., 1981; Тюрина, 1981; Универ, 1981; Урба, 1981; Седов, Жданов, Седова, 

1989; Малыченко, 1994; Красова, 1996; Савельев, 1998, 2010). 

 В первой половине ХХ века приводятся обширные сведения по зимо-

стойкости сортов яблони селекции И.В. Мичурина. Выделены сорта с отно-

сительно высоким потенциалом устойчивости в различных регионах России, 

к которым относятся Бессемянка мичуринская, Ренет бергамотный, Борсдорф 

китайка, а сорта Бельфлер китайка, Кандиль китайка и Пепин шафранный 
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характеризуются недостаточной зимостойкостью (Горшков, 1927; Еникеев, 

1934; Исаев 1934, 1935; Лесюк, 1937, 1957; Ханин, Лесюк, Грибановский, 

1971; Веньяминов, Заец, 1944). 

 Из сортов яблони отечественной селекции с полигенной устойчивостью 

к парше относительно высоким уровнем устойчивости к низким температурам 

характеризуются Ароматное, Бунинское, Июльское Черненко, Ветеран, Дочь 

Коричного, Золотая осень, Звездочка, Коричная китайка, Коричное новое, Го-

лубь мира, Десертное Петрова, Карповское, Маяк, Медуница, Народное, 

Олимпийское, Осеннее полосатое, Синап орловский, Превосходное, Трудовое, 

Фармел, Харьковское, Яндыковское и др. (Черненко, 1957; Исаев, 1966; Седов, 

1973, 1981, 2005; Нестеров, Жаворонков, Кочанов, 1973; Кочанов, 1975; Бене-

вольская, Тюрина, 1981; Лобанов, Шадрина, 1982; Исаева, Гусева, Кошечкова, 

1982; Майорова, 1983; Кичина, 1988; Красова, 1996; Савельев, 1998, 2010; Ря-

бушкин, Бодров, 2012; Иванова, Сорокопудов и др., 2014). Однако большин-

ство новых сортов отечественной селекции еще не достигли уровня зимостой-

кости высокоадаптивных сортов народной селекции. Как отмечает 

Н.Г. Красова (1996), из более 400 изученных сортов яблони, только 1% гено-

типов характеризовались высокой устойчивостью к низким температурам с 

незначительным подмерзанием (до 1 балла) после суровых зим. 

 В южной зоне садоводства выделяются по зимостойкости сорта Алые 

паруса, Квинти, Мелба, Кортланд, Мекинтош, Аленушкино, Вадимовка, Зори 

Кубани, Кубань спур, Голден би, Ред атлас, Симиренковец, Таврия (Несте-

ров, 1962,1985, 1986; Щербатко, 1990; Шидаков, 1991; Ляпихова, 1993; Нень-

ко, 2010). Сорт Мекинтош и его клоны характеризуются более высоким по-

тенциалом зимостойкости, по сравнению с Голден делишес и Ред делишес, а 

также их спурами (Шипота, 1983; Савельев, 1998). В условиях средней поло-

сы России к малозимостойким сортам относятся Бакстер, Бен-Девис, Вайн-

сеп, Веллингтон, Джонатан, Золотое грайма, Кинг Феймьюз (Седов, 1973). В 

последние годы отечественными селекционерами получены новые сорта яб-
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лони с полигенной устойчивостью к парше, а также интродуцировано боль-

шое количество зарубежных, которые внедряются в производство в различ-

ных регионах России без учета их устойчивости к низким температурам, а 

это приводит к их гибели при понижении температуры в период перезимовки 

до минус 33-35°С (Савельева, Савельев, 2013; Савельева, 2014). В этой связи 

необходимо расширить и углубить исследования по изучению генетического 

потенциала устойчивости новых отечественных и особенно интродуцирован-

ных зарубежных сортов к неблагоприятным факторам перезимовки и выде-

лять перспективные генотипы для селекционного и производственного ис-

пользования. 

 Оценка устойчивости около 100 сортов яблони отечественной и зару-

бежной селекции с полигенной устойчивостью к парше к низким температу-

рам в середине зимовки методом искусственного промораживания при -40°С 

выявила существенные различия по их морозостойкости (табл.3.1.1.3). 

Как следует из данных таблицы 3.1.1.3, понижение температуры в -40°С 

не привело к повреждению коры и камбия у преобладающей части отече-

ственных и зарубежных сортов с полигенной устойчивостью к парше. У сор-

тов южной зоны Пасхальное, Солнце Кубани, Ренет Симиренко и зарубежного 

Гала степень повреждения этих тканей также была незначительной и колеба-

лась от 0,2 до 0,6 балла. 

Таблица 3.1.1.3 

Степень подмерзания тканей однолетних ветвей и почек у сортов яблони с 

полигенной устойчивостью к парше после промораживания при -40°С  

(2012-2014 гг.) 
 

Сорт Степень подмерзания в баллах 
кора камбий древесина почки 

1 2 3 4 5 
Отечественные сорта 

Антоновка обыкновенная (к) 0 0 1,6 0,4 
Сеянец Титовки 0 0 0 0 
Зеленый май 0 0 0,1 0 
Ренет бергамотный 0 0 0,3 0,1 
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продолжение таблицы 3.1.1.3 

1 2 3 4 5 
Бузовьязовское 0 0 0,4 0 
Вишневая 0 0 0,4 0 
Летнее полосатое 0 0 0,5 0 
Тамбовское 0 0 0,5 0 
Дочь Коричного 0 0 0,6 0 
Звездочка 0 0 0,9 0 
Мартовское 0 0 0,9 0 
Ананас Бержаницкого 0 0 1,0 0 
Соколовское 0 0 1,1 0,7 
Полинка 0 0 1,2 0 
Память Черненко 0 0 1,3 0 
Бессемянка мичуринская 0 0 1,6 0,4 
Богатырь 0 0 1,6 1,2 
Апрельское 0 0 1,7 0 
Услада 0 0 1,7 0 
Орлик 0 0 1,8 0 
Шафран китайка 0 0 1,8 0 
Ковровое 0 0 1,8 0 
Беркутовское 0 0 1,8 0 
Бархатное 0 0 1,8 0 
Зимнее Будаговского 0 0 1,9 0,4 
Орловский партизан 0 0 1,9 0,2 
Мечта 0 0 1,9 0 
Брусничное 0 0 1,9 0 
Летнее красное 0 0 1,9 0 
Житомирское 0 0 2,0 1,0 
Новогоднее Горшкова 0 0 2,0 0 
Пепин шафранный 0 0 2,1 0 
Ветеран 0 0 2,1 0 
Бельфлер-китайка 0 0 2,4 0,6 

Отечественные сорта южной зоны 
Подснежник 0 0 1,8 0,4 
Рубин 0 0 2,5 0,3 
Память есаулу 0 0 2,9 1,2 
Аленушкино 0 0 3,0 1,3 
Персиковое 0 0 3,2 1,1 
Кубань-спур 0 0 3,3 1,1 
Дин-Арт 0 0 3,6 0,5 
Солнце Кубани 0,4 0,4 3,8 2,3 
Ренет Симиренко 0,6 0,4 3,8 2,1 
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продолжение таблицы 3.1.1.3 

1 2 3 4 5 
Лучистое 0 0 4,0 0 
Лучезарное 0 0 4,1 0 
Пасхальное 0,2 0,2 4,8 2,4 

Зарубежные сорта 
Алеся 0 0 1,3 0,1 
Вера 0 0 1,3 0 
Рейнджер 0 0 1,7 0,4 
Джулия 0 0 1,8 0 
Окере 0 0 1,8 0 
Квинти 0 0 1,8 0 
Любава 0 0 1,9 0 
Минское 0 0 1,9 0 
Норис 0 0 2,0 0 
Рижский голубок 0 0 2,1 0 
Коваленковское 0 0 2,2 0 
Мелба 0 0 2,3 0,2 
Аукнис 0 0 2,3 0 
Бакстер 0 0 2,3 0 
Элвис 0 0 2,3 0 
Ламбурне 0 0 2,4 0 
Весялина 0 0 2,4 0 
Вербное 0 0 2,7 0,2 
Лобо 0 0 2,8 0 
Вербена 0 0 2,9 0,1 
Боллер Мекинтош 0 0 2,9 0 
Заря Алатау 0 0 2,9 0,2 
Редкрафт 0 0 3,0 1,0 
Спартан 0 0 3,0 1,2 
Память Сикоры 0 0 3,0 0 
Заславское 0 0 3,0 0 
Эдера 0 0 3,1 0 
Эрли блейз 0 0 3,6 0,3 
Хани крисп 0 0 3,8 0,8 
Бреберн 0 0 4,0 1,5 
Лигол 0 0 4,1 1,7 
Гринсливз 0 0 4,3 0,6 
Голден спайр 0 0 4,6 0,2 
Гала 0,5 0,5 4,6 2,3 
Делишес Марии 0 0 4,6 1,5 
Фуджи 0 0 4,9 0,2 
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продолжение таблицы 3.1.1.3 

1 2 3 4 5 
Голден Делишес 0 0 5,0 0,7 
Старк спур Голден Делишес 0 0 5,0 0,4 
НСР05   0,23  
  

По устойчивости древесины к низким температурам среди изученных 

генотипов выделяются сорта Сеянец Титовки и Зеленый май. Незначитель-

ное подмерзание древесины (0,3-1,0 балла) наблюдалось у сортов отече-

ственной селекции Ренет бергамотный, Бузовьязовское, Вишневая, Летнее 

полосатое, Тамбовское, Дочь Коричного, Летнее спуровое, Звездочка, Мар-

товское, Ананас Бержаницкого. В группу сортов со степенью повреждения 

этой ткани от 1,1 до 2,0 баллов вошли отечественные сорта Соколовское, По-

линка, Память Черненко, Бессемянка мичуринская, Богатырь, Апрельское, 

Услада, Орлик, Шафран китайка, Анис новый, Ковровое, Беркутовское, Бар-

хатное, Зимнее Будаговского, Орловский партизан, Мечта, Брусничное, Лет-

нее красное, Житомирское, Новогоднее Горшкова, Вадимовка, Подснежник и 

зарубежные – Алеся, Вера, Рейнджер, Джулия, Окере, Квинти, Любава, Мин-

ское, Норис. У отечественных сортов Пепин шафранный, Ветеран, Жигулев-

ское, Бельфлер китайка, Рубин, Память есаулу, Аленушкино отмечена сред-

няя устойчивость к низким температурам с подмерзанием древесины от 2,1 

(Пепин шафранный) до 3 баллов (Аленушкино). Аналогичным уровнем 

устойчивости также обладают зарубежные сорта Память Сюбаровой, Кова-

ленковское, Рижский голубок, Мелба, Аукнис, Бакстер, Элвис, Ламбурне, 

Весялина, Вербное, Лобо, Вербена, Боллер Мекинтош, Заря Алатау, Ред-

крафт, Спартан, Память Сикоры, Заславское. Более низким потенциалом 

устойчивости древесины к низким температурам с повреждением от 3,1 до 

4,0 баллов характеризуются отечественные сорта южной зоны Персиковое, 

Кубань спур, Дин-Арт, Казачка кубанская, Солнце кубани, Ренет Симиренко, 

Лучистое и зарубежные – Эдера, Эрли блейз, Хани крисп, Бреберн. Для дре-

весины сортов Лучезарное, Пасхальное, Лигол, Гринсливз, Гала, Делишес 
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Марии, Фуджи, Голден Делишес, Голден спайр, Старк спур Голден Делишес 

температура в -40°С является летальной с необратимыми повреждениями от 

4,1 до 5 баллов (рис. 3.1.1.2). Для этих сортов характерна низкая изменчи-

вость устойчивости древесины к зимним морозам с коэффициентом вариации 

от 0 (Голден Делишес) до 45% (Делишес Марии), то есть они сильно подмер-

зали во все годы исследований. Значительная вариабельность по отмеченно-

му признаку (Cv=20,2-35,6%) отмечена у сортов Вера, Окере, Память Сико-

ры, Заславское. Среди отечественных сортов средней полосы России 

наибольшей адаптивностью в различные годы и меньшей изменчивостью 

устойчивости древесины к морозам (Cv=0-8,2%) характеризуются сорта Сея-

нец Титовки, Зеленый май, Летнее полосатое, Летнее красное, Мечта, Бессе-

мянка мичуринская. 

При сильном повреждении древесины наблюдается ее побурение и 

происходит закупорка сосудов камедеобразными пектиновыми веществами 

(Chandler, 1908; Heilbrunn, 1928; Woycicki, 1931; Туманов, 1940; Соловьева, 

1967; Квамме, 1983). В дальнейшем при повышении температуры и попада-

нии вредных организмов в поврежденные ткани и сосуды происходит загни-

вание древесины, что в конечном итоге затрудняет передвижение питатель-

ных веществ, воды и приводит к гибели растений (Боргардт, 1934; Туманов, 

1940; Соловьева, 1967; Квамме, 1983). Гибель растений может усиливаться и 

тем, что при повреждении проводящей сосудистой системы, ухудшении во-

доснабжения пострадавших тканей происходит их высыхание (Heilbrunn, 

1928; Туманов, 1940). Деревья яблони погибают при закупорке более 50% со-

судов, однако в результате своевременного проведения необходимых агро-

технических мероприятий их можно восстановить (Quamme et al., 1982; 

Warmund et al., 1996). На низкую зимостойкость зарубежных сортов Гала, 

Фуджи, Лигол, Голден Делишес и его клонов указывали и другие исследова-

тели (Шипота, 1983; Нестеров, 1985, 1986; Савельев, 1998, 2013), а, следова-

тельно, их возможно выращивать в тех регионах, где абсолютный минимум 
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температуры воздуха в зимний период не опускается ниже минус 33-35°С. 

 
  

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1.1.2. Степень подмерзания сортов яблони в середине зимы при -40°С: 
1 – Антоновка обыкновенная (контроль); 2 – Вымпел;  
3 – Рождественское; 4 – Лигол; 5 – Гала; 6 – Фуджи 

 

 Понижение температуры до -40°С при искусственном промораживании 

не привело к подмерзанию вегетативных почек у большей части изученных 

отечественных и зарубежных сортов с полигенной устойчивостью. Однако у 

южных отечественных и зарубежных сортов Персиковое, Кубань спур, Але-

нушкино, Память есаулу, Казачка кубанская, Ренет Симиренко, Солнце куба-

ни, Пасхальное, Делишес Марии, Редкрафт, Спартан, Бреберн, Лигол, Гала 

степень подмерзания почек колебалась от 1,1 до 2,4 балла. 

 Таким образом, на основе оценки устойчивости к низким температурам 

отечественных и зарубежных сортов с полигенной устойчивостью к парше 

выделены наиболее устойчивые генотипы, которые заслуживают селекцион-

ного и производственного использования. 

Сорта с моногенной устойчивостью к парше 

 Отечественными селекционерами созданы новые сорта яблони с генети-

ческой устойчивостью к парше, которые  по уровню устойчивости к низким 

температурам приближаются к высокоадаптированным сортам типа Антонов-

ки обыкновенной (Седов, Резвякова, Жданов, 1998; Седов, 2011; Савельева, 

Савельева, Юшков, 2009). 

1 (к)                   2                       3                         4                        5                      6        
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 Изучение устойчивости более 65 сортов яблони отечественной и зару-

бежной селекции с генетической устойчивостью к низким температурам в се-

редине зимовки методом искусственного промораживания при -40°С, выявило 

существенные различия по их морозостойкости (табл. 3.1.1.4). 

Таблица 3.1.1.4 

Степень подмерзания тканей однолетних ветвей и почек у сортов яблони с моно-
генной устойчивостью к парше после промораживания при -40°С  

(2012-2014 гг.) 

Сорт Степень подмерзания, балл 
кора камбий древесина почки 

1 2 3 4 5 
Отечественная селекция 
Антоновка обыкновенная (к) 

 
0 

 
0 

 
1,6 

 
0,4 

Былина 0 0 1,1 0,2 
Болотовское 0 0 1,1 0,9 
Яблочный спас 0 0 1,2 0,1 
Фрегат 0 0 1,2 0,3 
Орловский пионер 0 0 1,3 0 
Орловим 0 0 1,5 0,2 
Юбиляр 0 0 1,5 0 
Веньяминовское 0 0 1,5 0,4 
Чистотел 0 0 1,6 0 
Курнаковское 0 0 1,6 0,1 
Успенское 0 0 1,6 0,4 
Академик Казаков 0 0 1,7 0,2 
Вымпел 0 0 1,7 0,3 
Скала 0 0 1,8 0 
Красуля 0 0 1,9 1,0 
Жилинское 0 0 2,1 0 
Ивановское 0 0 2,2 0 
Кандиль орловский 0 0 2,3 0,2 
Раздольное 0 0 2,3 0,5 
Солнышко 0 0 2,4 0 
Александр Бойко 0 0 2,4 0 
Флагман 0 0 2,5 0 
Сочи 26/3 0 0 2,5 0,4 
Рождественское 0 0 2,6 1,0 
Благовест 0 0 2,7 0 
Строевское 0 0 2,8 1,0 
Фортуна 0 0 2,9 0 
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Орловское полесье 0 0 2,9 0 
Талисман 0 0 3,2 0 

продолжение таблицы 3.1.1.4 
1 2 3 4 5 

Кубаночка 0 0 3,2 1,1 
Старт 0 0 3,2 1,4 
Чародейка 0 0 3,3 0 
Свежесть 0 0 3,3 1,9 
Афродита 0 0 3,5 0,1 
Сочи 26/11 0 0 3,5 0 
Черноморское Инденко 0,2 0,2 3,5 1,3 
Сочи 28/36 0 0 3,6 0,2 
Амулет 0 0 3,8 0,1 
Сочи 80/6 0 0 4,2 0,2 
Лето красное 0 0 4,6 0,7 
Красный янтарь 0 0 4,8 0,7 
Виола 0 0 5,0 0 
Василиса 1,2 1,2 5,0 1,1 
Зарубежная селекция 
Дарунак 

 
0 

 
0 

 
1,0 

 
0 

Поспех 0 0 1,3 0 
Память Коваленко 0 0 1,5 0,9 
Раувилл 0,2 0,2 2,4 1,5 
Надзейны 0 0 2,5 0,5 
Сябрина 0 0 2,6 0 
Белана 0 0 2,8 0 
Ришелье 0 0 2,9 1,3 
Ревена  0 0 3,0 0 
Имант 0,1 0,1 3,5 0,8 
Савва 0 0 3,6 0 
Розанна 0 0 3,6 0 
Новамак 0 0 3,6 0,3 
Витос 0 0 3,7 0,3 
Флорина 0,1 0,1 3,7 1,5 
Топаз 0,3 0,4 3,7 2,3 
Прима 0 0 3,8 1,4 
Приштин 0 0 3,9 0 
Прайм 0 0 4,0 0,1 
Дыямант 0 0 4,0 0,7 
Либерти 0 0 4,1 0,1 
Скифское золото 0 0 4,1 0,2 
Ренора 0 0 4,2 1,1 
Ванда 0 0 4,3 0,3 
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Фридом 0 0 4,4 0,1 
Галарина 0,9 0,9 4,4 2,2 

продолжение таблицы 3.1.1.4 
1 2 3 4 5 

Уильямс прайд 0,2 0,2 4,5 0,8 
Интерпрайз 0 0 4,9 2,1 
Редфри 0 0 5,0 0,8 
Голд Раш 3,1 3,1 5,0 2,2 
НСР05   0,21  

 

Как следует из данных таблицы 3.1.1.4, у всех изученных сортов в сере-

дине зимовки наиболее уязвима при низких температурах древесина. Эта ткань 

в период сильных морозов подвергается наиболее глубокому переохлаждению 

вследствие ограниченной способности к закалке. От степени повреждения дре-

весины зависит устойчивость растений яблони к  низким температурам 

(Childers, 1973; Quamme, 1976; Беневольская, Тюрина, 1981; Тюрина, 1993). 

Из всех изученных иммунных к парше сортов не выявлено генотипов 

способных без повреждений выдерживать понижение температуры в -40°С. 

Наименьшие подмерзания древесины (1,1-1,5 балла) отмечены у сортов оте-

чественной селекции Былина, Болотовское, Яблочный спас, Фрегат, Орлов-

ский пионер, Орловим, Юбиляр, Веньяминовское. Иммунные к парше сорта 

Чистотел, Курнаковское, Успенское, Академик Казаков, Вымпел, Скала  по 

устойчивости древесины не уступали Антоновке обыкновенной – контроль-

ному сорту (рис. 3.1.1.2). Более низким потенциалом устойчивости древеси-

ны к морозам по сравнению с Антоновкой обыкновенной характеризуются 

сорта Красуля, Жилинское, Ивановское, Кандиль орловский, Раздольное, 

Солнышко, Александр Бойко, Флагман, Благовест, Сочи 26/3, Рождествен-

ское, Строевское, Фортуна, Орловское полесье, у которых степень поврежде-

ния этой ткани колебалась от 1,9 (Красуля) до 2,9 балла (Орловское полесье). 

Сорта Лето красное, Красный янтарь, Виола, Василиса, рекомендуемые 

для возделывания по Северо-Кавказскому региону характеризуются самой 

низкой устойчивостью древесины из изучаемых отечественных иммунных к 
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парше сортов, которая при -40°С полностью погибла, однако у сортов южной 

зоны - Амулет, Талисман, Кубаночка, Черноморское Инденко, Сочи 26/11, 

Сочи 28/36 морозостойкость этой ткани относительно более высокая. 

Изученные иммунные к парше сорта зарубежной селекции также суще-

ственно различаются между собой по устойчивости к низким температурам. 

Более высоким уровнем морозостойкости древесины с подмерзанием от 1,0 

до 1,5 баллов (на уровне контрольного сорта Антоновки обыкновенной) об-

ладают сорта Республики Беларусь Дарунак, Поспех и Память Коваленко. 

Несколько  меньшим потенциалом устойчивости (2,5-2,8 балла) характери-

зуются белорусские сорта Надзейны, Сябрина, Белана. Иммунные к парше 

сорта Раувилл (ген Vm), Ришелье (ген Vf), полученные в Канаде не уступают 

по морозостойкости отмеченным выше трем белорусским сортам. 

Более низким потенциалом устойчивости древесины к морозам с по-

вреждением от 3,0 до 3,9 баллов обладают сорта Ревена, Имант, Савва, Ро-

занна, Новамак, Витос, Флорина, Топаз, Прима, Приштин. Для древесины 

сортов Прайм, Дыямант, Лето красное, Либерти, Скифское золото, Ренора, 

Ванда, Фридом, Галарина, Уильямс прайд, Интерпрайз, Виола, Редфри и 

Голд Раш температура в -40°С является летальной с необратимыми повре-

ждениями от 4 до 5 баллов. 

Потенциал устойчивости сорта к низким температурам определяется не 

только его генотипом, но зависит от условий произрастания и складывающих-

ся погодных условий. У некоторых сортов наблюдается незначительное варь-

ирование уровня морозостойкости по годам, то есть они обладают большей 

стабильностью этого признака (Кичина, 1993; Савельев, 1998; Савельев и др., 

2009). К сортам с незначительным варьированием степени подмерзания древе-

сины по годам относятся: Академик Казаков (1,2-2,1 балла), Антоновка обык-

новенная (0,3-1,9). Зарубежные сорта Прима, Топаз ежегодно стабильно под-

мерзают соответственно на 3,4-3,9 балла и  3,7-4,3 балла. Сравнительно боль-

шим варьированием степени подмерзания древесины по годам (Cv=6,8-9,8%) 
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характеризуются сорта Былина (0-2,5 балла), Рождественское (0,7-3,0 балла), 

Свежесть (2,5-4,1 балла), Красуля (0,5-3,0 балла), Флорина (2,9-4,6 балла). Для 

коры и камбия характерна более высокая устойчивость к низким температу-

рам, чем для древесины. Температура в -40°С при хорошей закалке в середине 

зимовки не является критической для тканей коры и камбия иммунных к пар-

ше сортов яблони отечественной селекции. Не отмечено подмерзания этих 

тканей и у большинства сортов зарубежной селекции. Незначительные повре-

ждения коры и камбия (0,1-0,9 балла) при -40°С наблюдались у сортов Имант, 

Флорина, Уильямс прайд, Галарина. Недостаточной морозостойкостью коры и 

камбия характеризуется зарубежный иммунный к парше сорт Горд Раш. 

Понижение температуры в -40°С при искусственном промораживании 

не привело к подмерзанию вегетативных почек у большей части иммунных к 

парше сортов яблони отечественной и зарубежной селекции. Однако у сортов 

Старт, Свежесть степень подмерзания почек составила 1,4-1,9 балла. Мень-

шей морозостойкостью почек также характеризуются зарубежные сорта Ри-

шелье (1,3 балла), Прима (1,4 балла), Раувилл (1,5 балла), Флорина 

(1,5 балла), Интерпрайз (2,1 балла), Голд Раш (2,2 балла), Галарина 

(2,2 балла) и Топаз (2,3 балла). 

Результаты проведенных исследований по оценке потенциала устойчи-

вости иммунных к парше сортов яблони согласуются с ранее полученными 

нами данными, а также других исследователей (Савельев и др. 2009; Седов, 

2011). Так, по данным Е.Н. Седова (2011), после промораживания в середине 

зимовки при -40°С степень подмерзания древесины у сортов Болотовское, 

Веньяминовское, Ивановское, Орловский пионер, Рождественское, Алек-

сандр Бойко, Строевское колебалось от 1,6 балла (Болотовское) до 3,0 балла 

(Строевское). Аналогичные результаты получены и в наших исследованиях, 

причем у сорта Болотовское повреждение древесины составило 1,1 балла, а у 

Строевского – 2,8 балла. У других отмеченных выше сортов подмерзание 

этой ткани колебалось от 1,3 до 2,6 баллов. Сорта Старт, Благовест, Све-
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жесть, Афродита, Чародейка по устойчивости древесины к низким темпера-

турам в середине зимовки несколько уступают Антоновке обыкновенной. 

Таким образом, проведенное изучение устойчивости отечественных и 

зарубежных сортов яблони с моногенной устойчивостью к парше в середине 

зимовки методом искусственного промораживания при -40°С позволило 

определить потенциал их устойчивости к низким температурам и выделить 

генотипы, не уступающие по уровню морозостойкости высокоадаптирован-

ным сортам народной селекции. К таким сортам относятся Былина, Болотов-

ское, Яблочный спас, Фрегат, Орловский пионер, Орловим, Юбиляр, Чисто-

тел, Курнаковское, Успенское, Академик Казаков, Вымпел, Скала,  которые 

рекомендуются в качестве генисточников повышенной зимостойкости и мо-

ногенной устойчивости к парше. 

Колонновидные сорта яблони 

 Родоначальником колонновидных сортов яблони послужил спонтанный 

клон Мекинтош, несущий доминантный ген колонновидности (Со) с гетерози-

готном состоянии. Этот клон обладает недостаточной устойчивостью к низким 

температурам и при понижении температуры в -35°С подмерзает на 2,6 балла, а 

при минус 37°С – на 3,4 балла. При температуре в минус 39-40°С Мекинтош 

«Важак» повреждается на 4,4 балла (Савельев, 1998). По данным 

Н.А. Поляковой (2002), эта форма оказалась недостаточно устойчивой к низ-

ким температурам в условиях Воронежской области. В результате селекци-

онной работы созданы колонновидные генотипы 376/106, 376/46, 376/113, 

которые способны без повреждений выдерживать в середине зимы морозы до 

-44°С (Соболев, 1994; Фисенко, 1999; Кичина, 2006, 2011). Исследованиями 

других авторов не был подтвержден высокий потенциал морозостойкости 

отмеченных выше колонновидных форм (Казаков, 2008; Савельева, 2012). 

Однако многие колонновидные сорта по потенциалу устойчивости к низким 

температурам не уступают Антоноке обыкновенной (Кичина, 2006; Седов, 

2011; Савельева, 2012). 
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 Оценка потенциала устойчивости новых колонновидных сортов к низ-

ким температурам выявила существенные различия между ними по степени 

подмерзания (табл. 3.1.1.5) 

Таблица 3.1.1.5 

Степень подмерзания однолетних ветвей и почек у колонновидных сортов 

яблони после промораживания при -40°С (2012-2014 гг.) 

Сорт 
Степень подмерзания, балл 

кора камбий древесина почки 

1 2 3 4 5 

Антоновка обыкновенная (к) 0 0 1,6 0,4 

Каскад 0 0 1,2 0,3 

Васюган 0 0 1,6 0,2 

Кумир 0 0 1,9 0,2 

Гейзер 0 0 1,9 0 

Стела 0 0 2,0 0,1 

Московское ожерелье 0 0 2,0 0,7 

Стрела 0 0 2,1 0 

Президент 0 0 2,2 0,6 

Янтарное ожерелье 0 0 2,3 0,6 

Триумф 0 0 2,4 0 

Останкино 0 0 2,6 0,7 

Готика 0 0 2,8 0 

Валюта 0 0 3,5 1,4 

Приокское 0 0 3,7 1,0 

Малюха 0 0 4,3 0 

Телеймон 0 0 5,0 2,3 

НСР05   0,28  

 



102 
 

 
 

У большей части изученных колонновидных сортов после проморажи-

вания при -40°С степень подмерзания почек не превышала 1 балла. Более 

сильное повреждение почек (1,4-2,3 балла) отмечено у сортов Приокское и 

Телеймон. 

Понижение температуры до -40°С привело к подмерзанию древесины. У 

сортов Каскад, Васюган, древесина имела незначительные обратимые повре-

ждения до 1,6 балла при низкой вариабельности по годам (Cv=1,5-2,6%) и по 

этому показателю эти формы не уступали контрольному сорту Антоновка 

обыкновенная. Более низким потенциалом устойчивости этой ткани к низким 

температурам с повреждением от 1,9 до 2,8 балла характеризуются Кумир,  

Гейзер, Стела, Московское ожерелье, Стрела, Президент, Янтарное ожерелье, 

Триумф, Останкино, Готика. Сорта Малюха и Телеймон обладают низкой мо-

розостойкостью древесины, степень подмерзания которой соответственно со-

ставила 4,3 и 5,0 баллов. Относительно сильное подмерзание этой ткани (3,3-3,7 

балла) также отмечено у сортов Валюта, Приокское с вариабельностью по го-

дам от 4,2 до 12,7%. У всех изучаемых сортов не отмечено повреждения коры и 

камбия. 

 Таким образом, проведенная оценка устойчивости колонновидных сортов 

яблони к низким температурам позволила определить их генетический потен-

циал и выделить генотипы, которые без значительных повреждений способны 

выдерживать понижение температуры до -40°С. К ним относятся колонновид-

ные сорта Каскад, Васюган. 

3.1.2. Способность сохранять устойчивость к низким температурам 

в период оттепелей 

В последние годы многими учеными прогнозируется глобальное  по-

тепление климата в XXI веке. Только за три последних десятилетия припо-

верхностная температура в Северном полушарии росла со скоростью 

0,8°С/30 лет, а за период 1880-2013 гг. увеличилась в среднем на 

1,0°С/100 лет (Мохов, 2014). По данным И.П. Хаустовича (2008), за послед-
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ние 60 лет в Центрально-Черноземном регионе среднегодовая температура 

воздуха с 1990 года повысилась на 1,2°С, а за 2000-2004 годы – на 1,5°С по 

сравнению с периодом 1940-1969 гг. Повышение температуры произошло 

преимущественно в зимне-весеннее время в среднем за январь-апрель темпе-

ратура воздуха возросла на 3,3°С. В январе и феврале на 55% увеличилось 

число дней с оттепелями. Длительные оттепели при резких понижениях тем-

пературы могут привести к сильному подмерзанию плодовых растений при 

резких понижениях температуры (Тюрина, Гоголева, 1966, 1978; Тюрина и 

др., 2002; Кичина, 1993; Савельева, 2008). Особенно губительны провокаци-

онные оттепели и резкие похолодания для плодовых культур в южной зоне 

садоводства, для которой характерны резкие перепады температур от +20°С 

до минус 25°С (Еремин, Гасанова, 1988; Фурса, Шоферистов и др., 1994; 

Шоферистов, 1995). 

Частые и продолжительные оттепели в зимне-весенний период наблю-

дались и в годы проведения исследований. Так, за период с 2004 по 2015 гг. 

число дней с оттепелями в зимне-весенний период (декабрь-март) превысило 

средние многолетние показатели в 1,6 раза при средней температуре воздуха 

от 0,6 до 2,6°С. 

Все это свидетельствует об актуальности проведения исследований по 

оценке способности исходных форм яблони сохранять устойчивость к низ-

ким температурам в период оттепелей. 

Дикорастущие виды и разновидности рода Malus Mill. 

 Дикорастущие виды яблони недостаточно изучены по способности со-

хранять устойчивость к низким температурам в период оттепелей. Проведен-

ная С.Ф. Агапкиной (1988) оценка различных форм M. baccata из Якутии и 

Иркутской области позволила выделить генотипы (Киренская 2, Тында 2, 

Якутская 1, Якутская 5) с высоким потенциалом устойчивости к резким пе-

репадам температуры после оттепелей. Так, у форм Тында 2, Киренская 3, 

Якутская 1 после зимней оттепели в +2°С и последующего промораживания 
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при -25°С древесина не имела подмерзаний, а кора и почки были соответ-

ственно повреждены на 1,0 и 1,5 балла (Агапкина, 1985, 1988). 

 На высокую устойчивость по III компоненту зимостойкости Якут-

ской 1, Якутской 9 и их гибридного потомства также  указывают и другие ис-

следователи (Мотовилова, 1995; Савельев, 1998). 

 В результате проведенных исследований по моделированию оттепели в 

+3°С и последующего промораживания при -28°С выявлены существенные 

видовые различия по способности сохранять устойчивость к резким перепа-

дам температуры в период оттепели (табл. 3.1.2.1). 

Таблица 3.1.2.1 

Степень подмерзания тканей однолетних ветвей и почек у дикорастущих               
видов и разновидностей яблони (Malus Mill.) после пятидневной оттепели в 

+3°С и последующего промораживания при -28°С (2012-2014 гг.) 

 

Вид,  

разновидность 

Степень подмерзания в 
баллах 

К
ор

а 

ка
м

б
и

й
 

др
ев

ес
и

н
а 

п
оч

ки
 

1 2 3 4 5 

Секция ягодные яблони (Sect.Baccatomalus /Rehd./Gymnomeles) 

Серия ягодные яблони (Ser. Baccatae Rehd.) 

Ягодная (M.baccata 2319) 0 0,5 0,5 3,0 

Ягодная (M.baccata v.coerulescens 2333) 0,4 1,6 0,7 3,4 

Ягодная (M.baccata 2324) 1,5 2,2 1,1 3,8 

Ягодная (M.baccata 2316) 1,5 1,8 1,1 4,4 

Ягодная (M.baccata 2317) 2,9 3,7 3,7 4,0 

Ягодная (M.baccata 14207) 3,6 3,6 3,2 4,1 

Маньчжурская (M. mandshurica 41277) 0 0 0 2,1 

Маньчжурская (M.mandshurica 14947) 2,5 4,0 4,4 5,0 

Палласа (M. pallasiana) 1,5 1,9 0,7 2,9 

Cахалинская (M.sachalinensis  25951) 1,0 2,0 2,8 3,0 

Cахалинская (M.sachalinensis 97) 1,3 2,0 1,3 3,3 

Cахалинская (M.sachalinensis 85) 1,4 1,4 1,1 4,0 

Cахалинская (M.sachalinensis 25950) 3,0 4,0 2,3 2,7 
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Робуста (M.robusta 43199) 0,3 1,7 0,2 5,0 

Робуста персиковидная (M.robusta v.persicifolia) 4,3 4,3 2,9 4,5 

Вишнеплодная (M.cerasifera 29494) 0 0 0 3,7 

продолжение таблицы 3.1.2.1  

1 2 3 4 5 

Вишнеплодная (M.cerasifera v.aurantiaka) 0 0 0 3,1 

Вишнеплодная (M.cerasifera v. adarata) 0,6 0,8 0,4 2,0 

Вишнеплодная (M.cerasifera v.hiemalis) 1,7 1,9 1,4 3,0 

Мелкозубчатая (M.denticulata 29416) 4,4 4,7 4,0 4,5 

Серия хубейские яблони (Ser. Hupehenses Langenf.) 

Хубейская (M. hupehensis) 5,0 5,0 4,5 5,0 

Секция настоящие яблони (Sect. Eumalus Zabel) 

Серия азиатские яблони (Ser. Asiaticae Langenf.) 

Азиатская (M. asiatica 2343) 1,5 3,9 0,3 3,6 

Серия киргизские яблони (Ser. Kirghisores Langenf.) 

Сиверса (M.sieversii 13975) 1,8 2,1 1,5 4,3 

Сиверса (M.sieversii 13280) 4,0 4,1 3,4 5,0 

Сиверса (M.sieversii 29493) 4,4 4,2 2,9 4,5 

Сиверса (M.sieversii 29425) 4,4 4,4 3,6 5,0 

Низкая (M.pumila) 4,1 4,1 3,5 4,5 

Гальская (M.pumila v.gallica) 5,0 5,0 4,0 4,8 

Недзвецкого (M.niedzwetzkyana 29422) 1,0 2,1 1,5 4,1 

Недзвецкого (M.niedzwetzkyana 29429) 2,3 3,8 2,9 4,2 

Недзвецкого (M.niedzwetzkyana 13279) 5,0 5,0 4,4 5,0 

Пурпуровая плакучая (M.purpurea v. pendula) 5,0 5,0 4,5 5,0 

Пурпуровая Альденгамская (M.purpurea v. alden-

hamensis) 

5,0 5,0 4,5 5,0 

Пурпуровая Элея (M. purpurea v.eleyi) 5,0 5,0 4,9 4,9 

Пурпуровая (M. purpurea 2392) 5,0 5,0 4,4 5,0 

Серия восточные яблони (Ser. Orientalis Langenf.) 

Восточная (M. orientalis 29484) 0,7 1,2 0,6 2,9 

Восточная(M. orientalis 41623) 1,6 2,4 1,1 5,0 

Восточная (M. orientalis 29460) 2,0 2,4 1,8 3,7 

Восточная (M. orientalis 49478) 3,1 3,7 2,1 3,9 

Восточная (M. orientalis 29476) 4,4 4,2 3,4 4,9 

Туркменов (M. turkmenorum 13283) 4,7 4,7 3,9 5,0 

Туркменов (M. turkmenorum 29421) 5,0 5,0 4,6 5,0 
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Серия настоящие яблони (Ser. Malus Mill) 

Лесная (M. sylvestris 123) 1,0 1,0 0,2 3,6 

Ранняя (M. sylvestris ssp. praecox) 1,3 1,3 0,2 4,9 

продолжение таблицы 3.1.2.1  

1 2 3 4 5 

Лесная (M. sylvestris 41639) 1,4 1,9 0,8 3,6 

Лесная (M. sylvestris 73) 2,7 3,2 2,1 4,7 

Кашмирская (M. caspiriensis 14943) 4,2 4,7 3,1 3,9 

Кашмирская (M. caspiriensis 14942) 4,2 4,2 3,3 4,7 

Домашняя культурная (M. domestica) Антоновка 

обыкновенная 

0,9 0,9 0,3 3,0 

Сливолистная (M. prunifolia 2430) 0,5 1,0 0,8 4,5 

Сливолистная (M. prunifolia 2454) 4,5 4,2 3,2 5,0 

Замечательная белая махровая (M. spectabilis v. 

albi plena) 

3,4 3,4 2,9 4,9 

Замечательная (M. spectabilis 2415) 4,0 5,0 4,3 5,0 

Замечательная красная махровая (M. spectabilis v. 

rubra plena) 

5,0 5,0 4,8 5,0 

Секция рябиновидные яблони (Sect. Sorbomalus Zabel.) 

Серия яблони Зибольда (Ser. Sieboldinae Rehd.) 

Зибольда (M. sieboldii) 5,0 5,0 3,5 5,0 

Обильноцветущая (M. floribunda) 5,0 5,0 4,5 5,0 

Саржента (M. sargentii) 5,0 5,0 4,2 5,0 

Цуми (M. zumi) 4,0 4,1 3,3 4,9 

Арнольда (M. arnoldiana) 4,9 4,7 3,8 5,0 

Шейдекера (M. scheidekerii) 5,0 5,0 3,4 5,0 

Хэнаньская (M.honanensis) 5,0 5,0 4,8 5,0 

Серия ганьсуйские яблони (Series Kansuenses Rehd.) 

Транзитория (M. transitoria) 3,5 3,5 3,2 4,4 

Торинговидная (M. toringoides) 5,0 5,0 4,0 5,0 

Ганьсуйская (M.kansuenses) 4,2 4,2 3,7 4,0 

Секция зеленоплодные яблони (Sect. Chloromeles / Deсne./ Rehd.) 

Серия венечные яблони (Ser. Coronariae Rehd.) 

Венечная (M. coronaria 14986) 4,5 4,5 3,0 5,0 

Венечная (M. coronaria) 4,7 4,7 3,5 4,7 

Айовская (M. ioensis) 4,5 4,5 2,8 5,0 

Плоскоплодная (M. platicarpa) 4,8 5,0 3,6 5,0 
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Суларда (M. soulardii) 4,9 4,9 3,7 4,2 

Секция эриолобус (Sect. Eriolobus Schneid) 

Флорентийская (M. florentina) 5,0 5,0 4,5 5,0 

продолжение таблицы 3.1.2.1  

1 2 3 4 5 

Секция доциниопсис (Sect. Docyniopsis/ Schneid / Langenf.) 

Сиккимская (M. sikkimensis) 5,0 5,0 5,0 5,0 

НСР05 0,21    

Как следует из таблицы 3.1.2.1, снижение температуры до -28°С после 

пятидневной оттепели в +3°С привело к сильному подмерзанию почек. 

Наибольшим потенциалом устойчивости почек к резким перепадам темпера-

туры после оттепели из серии яблони (Baccatae) характеризуются виды 

M. mandshurica 41277, M. cerasifera v. adarata, M. pallasiana, степень подмер-

зания которых колебалась от 2,0 до 2,9 балла. Более сильное подмерзание 

почек (3-4 балла) отмечено у M. baccata 2319, M. baccata v. coerulescens 2333, 

M. baccata 2324, M. baccata 2317, M. sachalinensis  25951, M. sachalinensis 97, 

M. sachalinensis 85, M. cerasifera 29494, M. cerasifera v. aurantiaka, 

M. cerasifera v. hiemalis. Низкой устойчивостью почек к резким перепадам 

температуры после оттепели также характеризуются виды M. baccata 14207, 

M. baccata 2316, M. robusta v.persicifolia, M. denticulata 29416, M. mandshurica 

14947 и M. robusta 43199, для которых понижение температуры в -28°С после 

оттепели в +3°С было фактически летальным. Полная гибель почек также 

отмечена у яблони хубейской (M. hupehensis), а также у видов, принадлежа-

щих к киргизским (Kirghisores), рябиновидным (Sorbomalus), ганьсуйским 

(Kansuenses), зеленоплодным (Chloromeles), доциниопсис (Docyniopsis) и 

эриолобус (Eriolobus) яблоням. 

Из секции настоящие яблони (Eumalus) меньше пострадали от резких 

перепадов температуры в период оттепели почки у видов M. asiatica 2343, 

M. domestica (Антоновка обыкновенная), M. caspiriensis 14943, а также 

M. orientalis 29484, M. orientalis 29460, M. orientalis 49478 и M. sylvestris 

41639, степень повреждения которых колебалась от 3,0 до 3,9 баллов. 
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Резкие перепады температуры после оттепели привели и к значитель-

ному подмерзанию тканей, коры, камбия и древесины. Наибольшей способ-

ностью сохранять морозостойкое состояние в период оттепели обладают ви-

ды M. mandshurica 41277, M. cerasifera 29494, M. cerasifera v.aurantiaka из 

серии ягодные яблони, у которых за годы исследований (2012-2014 гг.) не 

наблюдалось подмерзаний тканей коры, камбия и древесины при -28°С в пе-

риод оттепели (рис. 3.1.2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1.2.1. Степень подмерзания дикорастущих видов и разновидностей  
яблони при -28°С после оттепели в +3°С: 

1 – Антоновка обыкновенная (контроль); 2 – M. cerasifera v. aurantiaca;  
3 – M. mandshurica 41277; 4 – M. sieversii 29493; 5 – M. coronaria;  

6 – M. floribunda 
 
 

Среди ягодной яблони выделяются по устойчивости M. baccata 2319 и 

M. baccata 2333 с незначительным средним подмерзанием тканей коры, кам-

бия и древесины (0,3-0,9 балла) и относительно низкой изменчивостью этого 

признака по годам (Cv=7,7-9,4%), а у форм M. baccata 2317, M. baccata 14207 

отмечено более сильные повреждения этих тканей, которые колебались от 

2,9 до 3,7 баллов. Виды M. baccata 2316 и M. baccata 2317 по устойчивости 

отмеченных тканей занимают промежуточное положение. Следовательно, 

изученные формы сибирской ягодной яблони обладают неодинаковой устой-

чивостью к резким перепадам температуры после оттепелей, что подтвер-

 1 (к)                    2                        3                         4                         5                       6                              
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ждает мнение многих исследователей о большой полиморфности этого вида 

(Жаворонков, 1938; Лисавенко, 1950; Калинина, 1976, 2008; Пономаренко, 

1989, 1992, 2013; Барсукова, 1993, 2012). 

Из других изученных видов, относящихся к серии ягодные яблони 

(Baccatae), сравнительно высокой способностью (Cv=3,1-7,9%) сохранять 

морозостойкое состояние тканей коры, камбия и древесины со средней сте-

пенью их подмерзания от 0,5 до 2,0 баллов обладают M. pallasiana, 

M. sachalinensis 97, M. sachalinensis 25951, M. robusta 43199, M. cerasifera v. 

adarata. В наибольшей степени при этом пострадали ткани коры, камбия и 

древесины (от 2,5 до 4,7 балла) у видов M. mandshurica 14947, 

M. sachalinensis 25950, M. robusta v.persicifolia и M. denticulata 29416. Яблоня 

азиатская (M. asiatica 2343) по устойчивости к резким перепадам температу-

ры в период оттепели превосходит хубейскую (M. hupehensis), у которой ко-

ра, камбий и древесина были повреждены на 4,5-5,0 баллов при общей степе-

ни подмерзания в 4,8 балла. 

Изученные формы яблони Сиверса из серии киргизские яблони (Kirghi-

sores) характеризуются неодинаковой вариабельностью (Сv=0,8-5,3%) и 

устойчивостью к резким перепадам температуры в период оттепелей, что 

свидетельствует о полиморфности этого вида. Наибольшей устойчивостью 

по рассматриваемому признаку обладает M. sieversii 13975, у которой ткани 

коры, камбия и древесины соответственно подмерзли на 1,8; 2,1 и 1,5 балла, 

при общей степени повреждения в 1,7 балла. У других форм M. sieversii 

13280, M. sieversii 29493 и M. sieversii 29425 средняя степень подмерзания 

тканей была значительно выше и составила 3,5-3,9 балла. Среди яблони 

Недзвецкого лучшей способностью сохранять морозостойкость в период от-

тепели обладает форма M. niedzwetzkyana 29422, с незначительным подмер-

занием тканей коры, камбия и древесины (1,0-2,1 балла). Из серии восточные 

яблони (Orientalis) наиболее устойчивы к резким перепадам температуры в 

период оттепели формы M. orientalis 29484, M. orientalis 41623 и M. orientalis 
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29460 с незначительными обратимыми средними повреждениями тканей од-

нолетних ветвей от 0,8 до 2,1 балла, по сравнению с M. orientalis 29476, у ко-

торой кора, камбий и древесина имели более сильные подмерзания от 3,4 до 

4,4 баллов. Это также свидетельствует о полиморфности вида M. orientalis. 

Низкий потенциал устойчивости по рассматриваемому компоненту зимо-

стойкости обладают виды и разновидности яблони пурпуровой (M. purpurea) 

и туркменов (M. turkmenorum) со степенью подмерзания тканей коры и кам-

бия превышающей 4 балла, а древесины – 3,9 балла. 

Из видов серии настоящие яблони относительно высокая стабильность 

морозостойкости коры, камбия и древесины в период оттепели (Cv=2,3-6,5%) 

выявлена у M. sylvestris 123, M. sylvestris ssp. praecox, M. sylvestris 41639, 

M. domestica (Антоновка обыкновенная), M. prunifolia 2430, средняя степень 

повреждения которых колебалась от 0,7 до 1,2 баллов. У большей части ди-

корастущих видов относящихся к секции рябиновидные яблони (Sorbomalus), 

при понижении температуры в -28°С после пятидневной оттепели в +3°С ко-

ра и камбий были повреждены на 4,2-5,0 баллов, при общей степени подмер-

зания тканей однолетних ветвей, превышающей 4,3 балла (рис. 3.1.2.1). Не-

сколько ниже (3,3-3,5 балла) этот показатель был у видов M. transitoria и 

M. zumi.Температура в -28°С в период оттепели в +3°С оказалась стабильно 

летальной для тканей коры и камбия зеленоплодных яблонь (Chloromeles), а 

также сиккимской (M. sikkimensis) и флорентийской яблони (M. florentina) с 

незначительной вариабельностью по годам (Cv=0-4,7%). 

Таким образом, в результате проведенных исследований выявлены су-

щественные различия по устойчивости дикорастущих видов и разновидно-

стей рода Malus Mill. к резким перепадам температуры после оттепелей. В 

наибольшей степени при этом повреждаются ткани коры, камбия и почек. 

Выделены отдельные генотипы с высоким потенциалом устойчивости по 

способности сохранять морозостойкое состояние в период оттепелей.  

Сорта урало-сибирской, дальневосточной и народной селекции 
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Многие сорта яблони, полученные на основе отдаленной гибридизации 

M. baccata, ранеток, полукультурок с крупноплодными сортами M. domestica 

обладают повышенным потенциалом устойчивости к резким перепадам тем-

пературы после оттепелей. Так, сорта Горноалтайское, Пепинка алтайская, 

Уралец способны с незначительными обратимыми повреждениями тканей 

коры, камбия и древесины выдерживать понижения температуры в -28°С по-

сле пятидневной оттепели в +3°С (Савельев, 1998). Высокую устойчивость 

урало-сибирских сортов к резким перепадам температуры после оттепелей 

также отмечали и другие исследователи (Седов, Красова, 1981; Агапкина, 

1988; Красова, Глазова, 2001; Кичина, 1999; Савельев, Юшков, Акимов и др., 

2004). Некоторые высокоадаптивные сорта народной селекции могут превос-

ходить урало-сибирские сорта по III компоненту зимостойкости (Седов, Кра-

сова, 1981; Алексеев, 1983; Кичина, 1992, 1999; Савельев, 1998, 2010). Высо-

кой способностью сохранять морозостойкость в период оттепелей обладают 

сорта народной селекции Аркад желтый, Мирончик, Суйслепское, Скрыжа-

пель, Варгуль, Ивановка, Коробовка, Грушовка московская (Тюрина, 1975; 

Седов, Красова, 1981; Седов, 1981, 1989, 2005, 2011; Савельев, 1998; Кичина, 

1999). Высокая адаптационная способность сортов яблони народной селек-

ции, по мнению В.В. Кичины (1986, 1999), объясняется тем, что они за столе-

тия не раз испытывали на себе различные отклонения погодных условий и 

прошли отбор к лимитирующим условиям внешней среды. 

Проведенная оценка устойчивости к резким перепадам температуры в 

период оттепели сортов яблони урало-сибирской, дальневосточной и народ-

ной селекции показало, что при снижении температуры до -28°С после пяти-

дневной оттепели в +3°С  привело к значительному подмерзанию почек, сте-

пень подмерзания которых у сортов урало-сибирской, дальневосточной се-

лекции колебалась от 1,6 до 5 баллов, а народной – от 0,7 до 5 баллов. (табл. 

3.1.2.2.) 
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Таблица 3.1.2.2 

Степень подмерзания тканей однолетних ветвей  и почек у сортов  
урало-сибирской, дальневосточной и народной селекции после пятидневной 

оттепели в +3°С и последующего промораживания при -28°С (2012-2014 гг.)  

Сорт Степень подмерзания в баллах 
кора камбий древесина почки 

1 2 3 4 5 
Сорта урало-сибирской, дальневосточной группы 

Красная гроздь 0 0 0 2,1 
Слава Приморья 0 0,3 0,3 5,0 
Башкирский изумруд 0,1 0,6 0 3,1 
Налив амурский 0,2 0,2 0,8 2,8 
Боганенок 0,5 0,5 0,5 3,3 
Степное 0,5 1,1 0,7 4,4 
Башкирский красавец 0,6 1,6 0,4 3,0 
Пепин красноярский 0,6 0,9 1,3 2,5 
Алтайское багряное 0,7 0,7 0 1,4 
Приморское 0,9 1,6 0,2 3,3 
Китайка золотая ранняя 1,0 1,0 0,6 1,7 
Алтайское нарядное 1,0 1,0 0,3 3,2 
Грушовка восточная 1,2 1,5 0,7 4,5 
Уральское наливное 1,2 1,4 1,3 2,5 
Китайка санинская  1,2 1,2 1,7 1,5 
Абориген  1,3 2,2 1,2 4,4 
Сюрприз Алтая 1,4 1,9 1,3 3,7 
Зеленка сочная 1,6 2,1 2,3 3,3 
Бирская грушовка 1,7 2,4 2,3 4,8 
Амурское урожайное 1,7 1,7 0,7 4,9 
Краса степи 1,7 1,7 1,7 1,6 
Краса Свердловска 1,8 1,8 1,5 1,7 
Алые паруса 1,9 1,9 1,3 3,1 
Тонконожка 1,9 2,3 1,7 4,0 
Зоренька 2,5 2,5 1,5 3,0 
Павлуша 3,0 3,0 1,7 5,0 
Дальневосточное раннее 3,0 3,4 2,2 4,9 
Любимец Надежды 3,0 3,0 2,3 5,0 
Алтайское пурпуровое 4,0 4,0 4,0 5,0 
Багратион 4,2 4,5 3,1 4,6 

Сорта народной селекции 
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Мирончик 0,2 0,2 0,1 2,5 
Анис полосатый 0,3 0,3 0,1 1,3 
Антоновка из Севастопольской 0,4 0,8 0,5 5,0 

продолжение таблицы 3.1.2.2 
1 2 3 4 5 

Антоновка полуторафутовая 0,6 0,6 0,2 2,9 
Папировка 0,6 0,6 0 2,4 
Суйслепское 0,6 0,6 0,2 4,5 
Коричное полосатое 0,6 0,6 0,1 3,0 
Бабушкино 0,7 0,9 1,0 1,3 
Антоновка красная 0,7 1,2 0,5 4,5 
Анис алый 0,7 1,0 0,1 3,1 
Антоновка безлепестная 0,8 1,1 0,2 4,1 
Антоновка обыкновенная (к) 0,9 0,9 0,3 3,0 
Аркад сахарный 1,0 1,0 0,5 1,3 
Грушовка московская 1,0 1,4 0,7 3,8 
Антоновка краснобочка 1,0 1,0 1,0 0,7 
Антоновка из Дондуковской 1,1 1,1 1,3 4,0 
Черное дерево 1,2 2,6 1,1 2,9 
Скрыжапель 1,3 1,4 1,2 2,9 
Титовка  1,4 2,1 0,2 4,6 
Антоновка каменичка 1,7 1,7 1,2 4,8 
Аркад 1,7 2,5 1,0 3,7 
Кальвиль белый летний 1,9 1,8 1,7 5,0 
Осеннее полосатое 1,9 1,9 1,0 4,6 
Антоновка зимняя 2,4 2,5 1,9 3,7 
Терентьевка 2,6 2,6 0,9 4,9 
Царский шип 2,6 3,0 2,2 3,9 
Шелковка 3,0 3,4 1,4 4,8 
Боровинка 3,0 3,0 1,0 5,0 
Апорт 4,0 4,0 3,1 5,0 
НСР05 0,24    

 

Наибольшим потенциалом устойчивости почек к резким перепадам 

температуры  после оттепели из сортов урало-сибирской и дальневосточной 

группы со степенью их подмерзания до 2 баллов характеризуются Алтайское 

багряное, Краса степи, Китайка санинская, Китайка золотая ранняя, Краса 

Свердловска, а народной селекции – Антоновка краснобочка, Анис полоса-

тый, Бабушкино, Аркад сахарный. Полная гибель почек с повреждением 4-5 
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баллов отмечена у сортов Слава приморья, Степное, Грушовка восточная, 

Абориген, Бирская грушовка, Амурское урожайное, Тонконожка, Павлуша, 

Дальневосточное раннее, Багратион, Алтайское пурпуровое, производных 

M. baccata и M. prunifolia и сортов народной селекции – Антоновка из Сева-

стопольской, Суйслепское, Антоновка красная, Антоновка безлепестная, Ан-

тоновка из Дондуковской, Титовка, Антоновка каменичка, Осеннее полоса-

тое, Кальвиль белый летний, Терентьевка, Шелковка, Боровинка, Апорт. 

Сорта урало-сибирской, дальневосточной и народной селекции Крас-

ная гроздь, Башкирский изумруд, Налив амурский, Боганенок, Пепинчик 

красноярский, Приморское, Алтайское нарядное, Зеленка сочная, Алые пару-

са, Уральское наливное, Зоренька, Мирончик, Анис алый, Антоновка полу-

торафунтовая, Папировка, Коричное полосатое, Антоновка обыкновенная, 

Черное дерево, Срыжапель обладают средней устойчивостью почек к резким 

перепадам температуры после оттепелей, с подмерзанием от 2,0 до 3,5 бал-

лов. Средняя устойчивость почек к морозам в минус 25-28°С после оттепели 

в 2-3°С у сортов Уральское наливное, Коричное полосатое, Антоновка обык-

новенная, Мирон сахарный также отмечены и в исследованиях других авто-

ров (Тюрина, Гоголева, 1976; Алексеев, 1983; Агапкина, 1988; Савельев, 

1998; Кичина, 1999). 

Снижение температуры до -28°С в период оттепели также привело к 

подмерзанию тканей коры, камбия и древесины, но в меньшей степени, чем 

почек. Однако у сорта Красная гроздь при этом не наблюдалось повреждения 

тканей коры, камбия и древесины. Среди изученных сортов сравнительно 

высокой способностью сохранять морозостойкое состояние тканей коры, 

камбия и древесины в период оттепелей (с повреждением до 1 балла) и срав-

нительно низкой вариабельностью этого признака (Cv=0-8,6%) обладают 

Слава Приморья, Башкирский изумруд, Налив амурский, Боганенок, Алтай-

ское багряное, а из сортов народной селекции – Мирончик, Анис полосатый, 

Антоновка из Севастопольской, Антоновка полуторафунтовая, Папировка, 
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Суйслепское, Коричное полосатое, Бабушкино, Анис алый, Антоновка обык-

новенная, Коричное полосатое, Аркад сахарный, Антоновка краснобочка. 

В группу сортов с повреждением тканей коры, камбия и древесины от 

1,1 до 2,5 баллов вошли Грушовка восточная, Уральское наливное, Китайка 

санинская, Абориген, Сюрприз Алтая, Зеленка сочная, Бирская грушовка, 

Амурское урожайное, Краса степи, Краса Свердловска, Алые паруса, Тонко-

ножка, Зоренька, а также Антоновка из Дондуковской, Черное дерево, Скры-

жапель, Титовка, Антоновка каменичка, Аркад, Кальвиль белый летний, 

Осеннее полосатое, Антоновка зимняя. Без видимых повреждений древесины 

понижение температуры в -28°С в период оттепели перенесли сорта Башкир-

ский изумруд, Алтайское багряное, Папировка. Низким потенциалом устой-

чивости к резким перепадам температуры в период оттепели с повреждением 

коры и камбия (3,0-4,5 баллов) и сравнительно высокой вариабельностью 

этого признака (Cv более 15,4%) характеризуются сорта Павлуша, Дальнево-

сточное раннее, Любимец Надежды, Алтайское пурпуровое и Царский шип, 

Шелковка, Боровинка, Апорт. 

Таким образом, в результате проведенных исследований среди сортов 

урало-сибирской, дальневосточной и народной селекции, выделены гени-

сточники с высокой способностью сохранять устойчивость к низким темпе-

ратурам в период оттепелей, а также генотипы высоких уровней зимостойко-

сти отдельных тканей (кора, камбий, древесина) и почек. 

Сорта яблони с полигенной устойчивостью к парше 

 Сорта яблони с полигенной устойчивостью к парше обладают различ-

ным потенциалом устойчивости к резким перепадам температуры после отте-

пелей. Отмечается, что сорта Брусничное, Маяк превосходят по устойчивости 

Коричное полосатое и особенно Антоновку обыкновенную (Агапкина, 1988; 

Соболев, 1994). По данным С.В. Резвяковой (1996), у сортов Куликовское, 

Память воину, Ветеран после мартовской оттепели в +2°С и понижении тем-

пературы в -27°С отмечены незначительные подмерзания почек (0,9-1,5 балла) 
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и особенно коры (0-0,8 балла). При этом у сортов Синап орловский, Орловское 

полосатое, Орлик ткани коры пострадали соответственно на 1,0-1,7 и почки на 

2,2-2,9 балла. После трехдневной оттепели в +2°С и понижении температуры в 

-30°С у сортов Орлик, Раннее алое, Синап орловский, Ветеран отмечены обра-

тимые повреждения (от 1,0 до 2,0 баллов) тканей коры, древесины и почек, 

причем,  потенциал устойчивости этих сортов был на уровне Осеннего поло-

сатого и Папировки, но выше, чем у Мелбы (Ожерельева, Седов, 2011; Седов, 

2011). Сорта Аркадик, Легенда, Марат Бусурин, Маяк загорья обладают высо-

ким уровнем устойчивости по III компоненту зимостойкости в течение зимы 

при неглубоких (+2 и +5°С) оттепелях. При длительности мартовской оттепе-

ли от 7 до 15 дней и температуре +10°С и последующем понижении ее до              

-25°С у изученных сортов наблюдались необратимые повреждения тканей, 

превышающие 3,0 балла (Данилова, 2010, 2011). 

 Из сортов отечественной селекции с полигенной устойчивостью к парше 

относительно высокая стабильность морозостойкости (-28°С) коры, древесины 

в период пятидневной оттепели в +2°С выявлена у сортов Июльское Черненко, 

Тамбовское, Слава Мичуринска, степень повреждения которых не превышала 

1,5 балла, причем первый сорт также имеет некоторые преимущества перед 

другими изученными сортами по уровню устойчивости почек (Савельев, 

1998). Понижение температуры до -28°С в период оттепели в +2°С является 

летальным для тканей коры, камбия, древесины и почек зарубежных сортов 

Секаи-чи, Голдспур, Купер 7-4, Президент дю Монсо, Садлинг дюшес и Гра-

фенштейнское (Савельев, 1998, 2010). 

 Проведение оценки отечественных и зарубежных сортов с полигенной 

устойчивостью к парше по способности сохранять устойчивость к низким 

температурам (-28°С) в период оттепели в +3°С показала, что по сравнению с 

корой, камбием и древесиной сильнее реагируют на оттепель почки 

(табл. 3.1.2.3). 
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Таблица  3.1.2.3 

Степень подмерзания тканей однолетних ветвей и почек у сортов яблони с 

полигенной устойчивостью к парше после пятидневной оттепели в +3°С и 

последующего промораживания при -28°С (2012-2014 гг.) 
 

Сорт Степень подмерзания в баллах 
кора камбий древесина почки 

1 2 3 4 5 
Отечественные сорта 

Антоновка обыкновенная (к) 0,9 0,9 0,3 3,0 
Летнее полосатое 0,8 0,8 0,4 2,8 
Ренет бергамотный 1,0 1,3 0,8 3,1 
Ананас Бержаницкого 1,0 1,2 1,0 3,3 
Сеянец Титовки 1,3 1,3 0,2 3,6 
Бессемянка мичуринская 1,4 1,7 1,0 3,6 
Шафран китайка 1,7 1,7 1,6 4,6 
Мечта 1,7 2,2 0,8 4,9 
Соколовское 1,8 1,8 0,9 4,3 
Брусничное 2,0 2,2 1,4 2,7 
Ренет Саратовский 2,0 2,0 1,6 5,0 
Вишневая 2,3 2,1 1,3 2,3 
Орлик 2,3 2,6 1,3 2,0 
Дочь Коричного 2,3 3,2 2,2 3,5 
Услада 2,4 2,4 1,4 5,0 
Ковровое 2,4 2,4 1,7 4,4 
Богатырь 2,7 4,1 2,6 4,9 
Мартовское 2,8 3,0 0,8 5,0 
Звездочка 3,0 3,2 1,1 4,1 
Полинка 3,0 3,7 2,3 4,2 
Тамбовское 3,0 3,1 1,3 4,5 
Зеленый май 3,0 3,7 1,4 3,3 
Житомирское 3,0 3,0 1,2 4,4 
Бельфлер китайка 3,1 3,3 2,4 4,8 
Бархатное 3,1 3,1 1,7 4,6 
Ветеран 3,2 3,2 2,5 4,9 
Жигулевское 3,3 4,5 4,0 4,8 
Бузовьязовское 3,6 3,6 2,0 5,0 
Пепин шафранный 3,6 3,6 2,6 5,0 
Беркутовское 3,7 3,7 3,4 4,6 
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Орловский партизан 3,8 4,2 3,1 4,9 
Апрельское 3,8 3,8 2,9 3,8 
Зимнее Будаговского 4,0 4,0 2,8 5,0 

продолжение таблицы 3.1.2.3  
1 2 3 4 5 

Летнее красное 5,0 5,0 4,2 4,8 
Новогоднее Горшкова 5,0 5,0 5,0 5,0 
Память Черненко 5,0 5,0 5,0 5,0 

Отечественные сорта южной зоны 
Подснежник 1,9 1,9 2,0 4,8 
Рубин 4,0 4,4 3,8 5,0 
Аленушкино 4,3 4,4 3,6 5,0 
Лучезарное 4,5 4,6 3,1 4,4 
Пасхальное 4,5 4,5 4,0 4,9 
Ренет Симиренко 4,7 5,0 4,1 5,0 
Солнце Кубани 5,0 5,0 4,1 5,0 
Лучистое 5,0 5,0 4,4 5,0 
Персиковое 5,0 4,4 3,3 5,0 
Дин-Арт 5,0 5,0 4,0 5,0 
Память есаулу 5,0 5,0 4,1 5,0 
Кубань спур 5,0 5,0 4,3 5,0 

Зарубежные сорта 
Рижский голубок 0 0 0 2,6 
Ламбурне 1,3 1,4 1,3 1,9 
Весялина 1,9 1,9 1,2 4,4 
Заславское 2,1 3,1 1,8 4,0 
Аукнис 2,1 2,6 1,6 4,0 
Окере 2,7 3,2 1,5 5,0 
Минское 3,1 3,4 2,7 4,4 
Мелба 3,1 3,1 2,3 5,0 
Память Сюбаровой 3,2 3,5 2,1 3,9 
Заря Алатау 3,3 4,1 2,4 5,0 
Джулия 3,3 3,3 2,1 5,0 
Бакстер 3,4 3,4 2,4 4,9 
Память Сикоры 3,4 4,7 3,6 5,0 
Боллер Мекинтош 3,4 3,4 2,4 4,5 
Лобо 3,6 3,6 3,5 5,0 
Хани крисп 3,7 3,8 2,3 5,0 
Рейнджер 3,8 3,8 3,1 5,0 
Коваленковское 3,9 3,9 3,8 5,0 
Вербное 3,9 4,2 3,0 5,0 
Вера 4,0 4,0 3,0 4,2 
Спартан 4,0 4,0 3,1 5,0 
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Квинти 4,2 4,2 3,1 5,0 
Фуджи 4,2 4,2 3,6 5,0 
Редкрафт 4,3 4,3 3,8 5,0 

продолжение таблицы 3.1.2.3  
1 2 3 4 5 

Бреберн 4,3 4,3 5,0 5,0 
Лигол 4,4 4,4 3,5 5,0 
Эдера 4,4 4,4 3,8 5,0 
Вербена 4,6 4,6 3,6 5,0 
Эрли блейз 4,7 4,7 3,7 3,9 
Делишес Марии 4,7 4,7 4,1 5,0 
Гринсливз 4,8 4,8 4,3 5,0 
Гала 4,9 4,9 4,6 5,0 
Норис 4,9 4,9 3,8 5,0 
Старк спур Голден Делишес 5,0 5,0 3,4 5,0 
Алеся 5,0 5,0 4,0 5,0 
Элвис 5,0 5,0 4,3 5,0 
Любава 5,0 5,0 4,4 5,0 
Голден Делишес 5,0 5,0 4,7 5,0 
Голден спайр 5,0 5,0 4,7 5,0 
НСР05 0,27    
 

 Как следует из таблицы 3.1.2.3, у более 70% изученных сортов отече-

ственной селекции почки были повреждены на 4-5 баллов. Среди зарубеж-

ных сортов доля генотипов с аналогичным подмерзанием почек составила 

около 90%, а южных – 100%. Более высоким уровнем устойчивости почек к 

резким перепадам температуры в период оттепелей с повреждением до 3,5 

баллов характеризуются сорта Орлик, Вишневая, Летнее полосатое, Зеленый 

май, Ренет бергамотный, Брусничное, Дочь коричного, а из зарубежных – 

Ламбурне и Рижский  голубок. Резкие перепады температуры в период отте-

пелей также привели к повреждениям тканей коры, камбия и древесины. У 

сортов Летнее полосатое, Ренет бергамотный, Ананас Бержаницкого, Сеянец 

Титовки, Бессемянка мичуринская, Шафран китайка, Мечта, Соколовское, 

Брусничное, Вишневая, Орлик, Услада, Ковровое степень подмерзания этих 

трех тканей не превышала 2,5 баллов. Низким потенциалом устойчивости 

тканей коры, камбия и древесины с повреждением от 4,2 до 5,0 баллов и ва-
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риабельностью от 9,2 до 18,9% характеризуются сорта Летнее красное, Ново-

годнее Горшкова, Память Черненко. Сорта Мартовское, Звездочка, Тамбов-

ское, Житомирское, Зеленый май, Бархатное обладают средней устойчиво-

стью коры и камбия к резким перепадам температуры в период оттепели, но 

могут служить генисточниками высокой морозостойкости древесины. 

 Из сортов и форм южной зоны сравнительно высокую способность со-

хранять морозостойкое состояние в период оттепели с повреждением тканей 

коры, камбия и древесины до 2,0 баллов имеет Подснежник. Для других сор-

тов из этой группы температура в -28°С в период пятидневной оттепели в 

+3°С является летальной для тканей коры, камбия, древесины и особенно по-

чек. 

 Среди сортов зарубежной селекции наибольшим потенциалом устой-

чивости к резким перепадам температуры в период оттепелей обладает Риж-

ский голубок, у которого в 2012-2014 гг. не отмечено повреждений тканей 

коры и древесины при -28°С. У сортов Ламбурне, Весялина степень подмер-

зания этих тканей не превышала 2,5 баллов при сравнительно высокой из-

менчивости (Cv более 16,8%). Сильное подмерзание тканей коры и камбия 

(4,2-5,0 баллов) отмечено у 47,4% изученных зарубежных сортов, к которым 

относятся: Квинти, Фуджи, Бреберн, Лигол, Эдера, Вербена, Эрли блейз, Де-

лишес Марии, Гринсливз, Гала, Норис, Старк спур Голден Делишес, Алеся, 

Элвис, Голден Делишес и Голден спайр (рис. 3.1.2.2). Недостаточной спо-

собностью сохранять морозостойкое состояние в период оттепелей с повре-

ждением тканей коры и камбия при -28°С (от 3,2 до 4,0 баллов) и низкой ва-

риабельностью (Cv=2,3-4,1%) также характеризуются сорта Память Сюбаро-

вой, Заря Алатау, Джулия, Бакстер, Память Сикоры, Боллер Мекинтош, Ло-

бо, Хани крисп, Рейнджер, Коваленковское, Вербное, Вера, Спартан. При 

выращивании таких сортов в средней полосе России существует вероятность 

их подмерзания в зимы с оттепелями и резкими перепадами температуры, аб-

солютный минимум которых в феврале и марте месяце может достигать со-
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ответственно минус 37 и -30°С. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1.2.2. Степень подмерзания сортов яблони при -28°С  
после оттепели +3°С: 

1 – Антоновка обыкновенная (контроль); 2 – Вымпел; 3 – Лигол; 
4 – Гала; 5 – Фуджи; 6 – Прима 

 

Однако, многие из зарубежных сортов южной зоны заслуживают се-

лекционного использования для улучшения товарно-потребительских и вку-

совых качеств плодов.  

Сорта яблони с моногенной устойчивостью к парше 

 Отечественные и зарубежные иммунные к парше сорта яблони суще-

ственно различаются между собой по способности сохранять морозостойкое 

состояние в период оттепелей. Не отмечено подмерзания почек и тканей од-

нолетних ветвей после понижения температуры в -25°С в период оттепели в 

+2°С в марте у сортов Болотовское, Имрус, Юбиляр, Курнаковское, а у сор-

тов Орловим и Свежесть почки при этом подмерзали на 0,5 балла (Трунова, 

Резвякова, 1992; Резвякова, Седов, Трунова, 1993; Резвякова, 1996). Пониже-

ние температуры до -30°С в период оттепели привело к более сильному под-

мерзанию тканей коры, древесины и почек у иммунных к парше сортов. Од-

нако у сортов Болотовское, Кандиль орловский, Веньяминовское, Строев-

1 (к)                   2                       3                        4                       5                      6         
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ское, Имрус, Орловим отмечена устойчивость коры на уровне Антоновки 

обыкновенной с повреждением около 1 балла. Аналогичным уровнем устой-

чивости также характеризуются триплоидные иммунные к парше сорта Ав-

густа, Александр Бойко, Масловское, Рождественское, Спасское, Юбиляр 

(Ожерельева, Седов, 2011; Седов, 2011). Низкой устойчивостью к резким пе-

репадам температуры после оттепели со степенью подмерзания тканей коры, 

камбия и древесины, превышающей 4 балла, отличаются зарубежные сорта с 

моногенной устойчивостью к парше Прима, Макфри, Гевин и Фридом (Саве-

льев, 1998). Проведенные нами исследования позволили оценить потенциал 

устойчивости иммунных к парше сортов яблони отечественной и зарубежной 

селекции к низким температурам в период оттепели (табл. 3.1.2.4). 

Понижение температуры в -28°С после пятидневной оттепели в +3°С 

привело к полной гибели почек у 94% изученных иммунных к парше сортов 

яблони. Из отечественных сортов более высокая устойчивость почек с по-

вреждением от 2,8 до 3,7 баллов отмечена у Чародейки и Скалы, а зарубеж-

ных – Память Коваленко и Приштин. 

Таблица 3.1.2.4 

Степень подмерзания тканей однолетних ветвей и почек у сортов яблони с 

моногенной устойчивостью к парше после пятидневной оттепели в +3°С и 

последующего промораживания при -28°С (2012-2014 гг.) 

 

Сорт Степень подмерзания в баллах 
кора камбий древесина почки 

1 2 3 4 5 
Отечественные сорта 

Антоновка обыкновенная (к) 0,9 0,9 0,3 3,0 
Министр Киселев 0,5 1,0 0,5 4,6 
Скала 0,9 0,9 0,7 3,7 
Фрегат 1,0 1,0 0,2 4,2 
Былина 1,2 1,9 0,4 4,5 
Юбиляр 1,2 1,2 0,3 4,1 
Академик Казаков 1,4 2,1 0,8 4,6 
Сочи 28/36 1,9 1,9 1,6 4,9 
Орловский пионер 2,0 2,3 1,0 5,0 
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Орловим 2,3 2,3 1,1 4,9 
Чародейка 2,3 2,9 2,3 2,8 
Кандиль орловский 2,4 2,4 1,1 5,0 

продолжение таблицы 3.1.2.4  
1 2 3 4 5 

Болотовское 2,5 2,5 1,1 4,8 
Успенское 2,5 3,2 1,4 4,7 
Жилинское 2,6 3,1 0,9 4,9 
Строевское 2,7 2,8 1,0 4,9 
Веньяминовское 2,8 2,8 1,6 4,6 
Благовест 3,0 3,6 2,2 4,9 
Курнаковское 3,0 3,0 2,8 4,9 
Яблочный спас 3,1 3,2 2,0 4,5 
Орловское полесье 3,2 3,7 2,3 4,9 
Красуля 3,3 4,0 2,7 5,0 
Летнее иммунное 3,4 3,4 2,8 4,9 
Вымпел 3,4 3,7 1,1 4,9 
Рождественское  3,5 3,8 2,1 5,0 
Свежесть 3,8 3,9 3,3 4,8 
Амулет 3,9 3,9 2,9 5,0 
Солнышко 3,9 3,9 2,8 5,0 
Флагман 3,9 3,9 2,7 5,0 
Чистотел 4,0 4,0 3,8 5,0 
Старт 4,0 4,0 3,7 5,0 

Сочи 26/3 4,0 4,7 3,2 5,0 
Александр Бойко 4,1 4,1 3,1 5,0 
Фортуна 4,3 4,3 3,8 5,0 
Ивановское 4,5 4,9 3,7 5,0 
Талисман 4,5 4,5 3,3 4,9 
Сочи 26/11 4,5 4,7 3,3 5,0 
Василиса 4,9 4,9 4,9 5,0 
Кубаночка 5,0 5,0 4,4 5,0 
Красный янтарь 5,0 5,0 3,7 4,9 
Афродита 5,0 5,0 3,9 5,0 
Раздольное 5,0 5,0 4,0 5,0 
Черноморское Инденко 5,0 5,0 4,0 5,0 
Лето красное 5,0 5,0 4,4 5,0 
Виола 5,0 5,0 5,0 5,0 

Зарубежные сорта 
Память Коваленко 0,4 0,4 0 3,0 
Дарунак 1,8 1,8 0,8 4,6 
Ришелье 2,0 2,0 1,4 4,9 
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Поспех 2,3 2,3 0,9 4,4 
Сябрина 2,6 3,6 2,4 5,0 
Скифское золото 3,0 3,0 3,2 5,0 
Имант 3,5 3,6 2,6 4,2 

продолжение таблицы 3.1.2.4  
1 2 3 4 5 

Приштин 3,5 3,9 3,4 3,5 
Витос 3,6 3,6 2,3 5,0 
Либерти 3,8 3,8 2,1 4,9 
Прима 3,9 4,0 3,4 5,0 
Фридом 3,9 4,0 3,8 5,0 
Надзейны 4,1 4,1 4,0 4,5 
Ренора 4,1 4,1 3,0 4,9 
Савва 4,2 4,2 3,8 5,0 
Голд Раш 4,2 4,0 3,8 5,0 
Раувилл 4,2 4,2 2,9 5,0 
Флорина 4,2 4,2 4,1 5,0 
Редфри  4,3 4,3 4,3 5,0 
Дыямант 4,6 4,9 4,2 5,0 
Голден спайр 4,6 4,6 4,2 5,0 
Топаз 4,7 5,0 3,7 5,0 
Новамак 4,7 4,7 3,9 5,0 
Розанна 4,7 4,7 3,8 5,0 
Голд Джон 4,8 4,9 4,2 5,0 
Голден Резистен 4,8 5,0 4,2 5,0 
Ревена 4,9 4,9 3,9 5,0 
Вильямс прайд 4,9 4,9 4,4 5,0 
Прайм 4,9 4,9 4,8 5,0 
Ванда 5,0 5,0 4,1 5,0 
Белана 5,0 5,0 4,6 5,0 
Галарина 5,0 5,0 5,0 5,0 
Интерпрайз 5,0 5,0 5,0 5,0 
НСР05  0,24   

Наименьшими подмерзаниями тканей коры, камбия и древесины и низ-

кой вариабельностью (Cv=2,7-5,1%) характеризуются сорта отечественной 

селекции Министр Киселев, Скала, Фрегат, Былина, Юбиляр, а из зарубеж-

ных – Память Коваленко и по устойчивости к резким перепадам температуры 

в период оттепели они не уступают Антоновке обыкновенной (контрольному 

сорту). Более низким потенциалом устойчивости отмеченных тканей с под-
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мерзанием в среднем до 3 баллов по сравнению с Антоновкой обыкновенной, 

обладают отечественные сорта Академик Казаков, Орловский пионер, Орло-

вим, Чародейка, Кандиль орловский, Болотовское, Строевское, Веньяминов-

ское, Курнаковское и зарубежные – Дарунак, Ришелье, Поспех, Сябрина.  

 В группу сортов с повреждением тканей коры, камбия и древесины от 

3,1 до 4,0 баллов из сортов отечественной селекции вошли Успенское, Жи-

линское, Благовест, Яблочный спас, Орловское полесье, Красуля, Летнее им-

мунное, Вымпел, Рождественское, Свежесть, Амулет, Солнышко, Флагман, 

Чистотел, Старт, а зарубежных – Скифское золото, Имант, Приштин, Витос, 

Либерти, Прима, Фридом. У более 28% сортов отечественной селекции и 

64% - зарубежной наблюдалась полная гибель тканей коры и камбия (4,1-5,0 

баллов). 

 Древесина обладает более высоким потенциалом устойчивости к рез-

ким перепадам температуры после оттепелей, по сравнению с тканями коры 

и камбия. У более 72% отечественных иммунных к парше сортов подмерза-

ние этой ткани не превышало 3,5 баллов. Среди зарубежных  сортов доля ге-

нотипов с аналогичным подмерзанием составила 39%. 

 Высоким уровнем устойчивости древесины к резким перепадам темпе-

ратуры (-28°С) в период оттепели в +3°С с повреждением до 1,5 балла харак-

теризуются отечественные сорта Министр Киселев, Скала, Фрегат, Былина, 

Юбиляр, Академик Казаков, Орловский пионер, Орловим, Кандиль орлов-

ский, Болотовское, Успенское, Жилинское, Строевское, Вымпел и зарубеж-

ные – Память Коваленко, Дарунак, Ришелье и Поспех.  

 Исходя из общей степени подмерзания тканей коры, камбия, древесины, 

наибольшей способностью сохранять морозостойкое состояние в период отте-

пели с незначительным их повреждением (до 1 балла) характеризуются иммун-

ные к парше сорта Министр Киселев, Фрегат, Юбиляр и Память Коваленко, ко-

торые заслуживают внимания в качестве генисточников этого признака. 

Колонновидные сорта яблони 
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 Потенциал устойчивости к резким перепадам температуры в период от-

тепелей колонновидной формы Мекинтош «Важак» существенно не отлича-

ется от других спуровых клонов Мекинтош, таких как Девоспур и Мекспур, 

но он значительно выше, чем у спонтанных почковых мутаций сортов Ред 

Делишес и Голден Делишес (Голдспур, Старк спур Голден Делишес, Купер 

занди Ред Делишес 7-4, Уэлспур), у которых при оттепели в +3°С и резком 

понижении температуры до -28°С почки и ткани однолетних ветвей под-

мерзли на 4,3-5,0 баллов (Савельев, 1998). В последние годы отечественными 

селекционерами созданы новые колонновидные сорта и формы яблони, кото-

рые по способности сохранять морозостойкое состояние в период оттепелей 

не уступают Антоновке обыкновенной или превосходят ее (Морозова, 1987; 

Кичина, 2001, 2002, 2006, 2011; Кичина, Морозова, Соболев, 1992; Соболев, 

1994; Казаков, 2008, 2008а; Казаков, Кичина, 2009; Савельева, 2012, 2012а, 

2014; Седов, Корнеева, Серова, 2013; Савельев, 2014).  

 Оценка устойчивости колонновидных сортов яблони к резким перепа-

дам температуры после оттепели позволила выявить потенциал их устойчи-

вости (табл. 3.1.2.5). 

Таблица 3.1.2.5 

Степень подмерзания тканей однолетних ветвей и почек у колонновидных 

сортов с  устойчивостью к парше после пятидневной оттепели в +3°С и по-

следующего промораживания при -28°С (2012-2014 гг.) 

 

Сорт Степень подмерзания в баллах 
кора камбий древесина почки 

1 2 3 4 5 

Антоновка обыкновенная (к) 0,9 0,9 0,3 3,0 

Васюган 0,7 1,4 1,1 2,7 

Янтарное ожерелье 0,8 2,1 0,5 4,2 

Каскад 0,8 1,1 0,7 4,6 

Останкино 0,8 1,6 0,6 3,5 

Кумир 0,9 1,5 0,2 4,3 

Малюха 1,3 1,9 0,5 4,2 
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Московское ожерелье 1,5 2,0 0,9 4,1 

Гейзер 1,5 2,2 0,9 4,1 

Валюта 1,9 3,1 1,7 4,0 

Президент 2,3 2,3 1,7 4,9 

продолжение таблицы 3.1.2.5  
1 2 3 4 5 

Триумф 3,0 3,5 2,7 5,0 

Стрела 3,0 4,0 3,3 5,0 

Готика 3,0 3,8 2,1 4,8 

Стела 3,2 4,1 2,2 5,0 

Телеймон 3,4 3,8 2,7 4,3 

НСР05  0,16   

Как следует из таблицы 3.1.2.5, после пятидневной оттепели в +3°С и 

понижением температуры до -28°С почки вымерзли полностью у 89% изу-

ченных колонновидных сортов. Более высокая устойчивость почек с подмер-

занием в 2,7-3,5 балла (на уровне контрольного сорта Антоновки обыкновен-

ной) отмечена у сортов Васюган и Останкино. Высокая устойчивость почек 

при резких перепадах температур в период оттепелей у колонновидного сор-

та Васюган подтверждается и проведенными ранее нашими исследованиями 

и данными других авторов (Соболев, 1994; Кичина, 1999, 2002, 2006; Каза-

ков, 2008; Данилова, 2011; Савельева и др., 2012). Как отмечает О.Г. Казаков 

(2008), у сорта Васюган почки без подмерзаний способны переносить пони-

жение температуры до -25°С в период оттепели. Сорт Останкино при двух-

дневной февральской оттепели в +5°С и промораживании при -25°С также 

показал высокий потенциал устойчивости (Данилова, 2011). Однако при по-

нижении температуры до -28°С в период пятидневной оттепели в +3°С у это-

го сорта почки были повреждены на 3,5 балла, как в 2009-2012, так и 2013-

2014 годах (Савельева, 2012, 2012а; Савельева и др., 2012).  

 От резких перепадов температуры после оттепели в меньшей степени 

пострадала древесина, по сравнению с тканями коры и камбия. Высоким 

уровнем устойчивости древесины при этом с повреждением до 1 балла ха-



128 
 

 
 

рактеризуются сорта Янтарное ожерелье, Кумир, Малюха, Останкино, Кас-

кад, Московское ожерелье, Гейзер и Васюган. 

 У колонновидных сортов Васюган, Каскад, Останкино, Янтарное ожере-

лье, Кумир отмечена устойчивость коры к резким перепадам температуры в пе-

риод оттепели на уровне Антоновки обыкновенной, а потенциал устойчивости 

камбия был несколько ниже, но степень повреждения этой ткани не превышала 

2 баллов при вариабельности от 5,7 до 9,5%. Более сильные подмерзания тканей 

коры и камбия (от 2 до 3,5 баллов) имели сорта Гейзер, Валюта, Президент, 

Триумф. Колонновидный сорт Телеймон исходя из общей степени подмерзания 

тканей коры, камбия, древесины, сердцевины (3,8 балла) несколько уступает по 

устойчивости к резким перепадам температуры в период оттепели отмеченным 

выше сортам. 

 Таким образом, с учетом общей степени подмерзания тканей однолет-

них ветвей (до 1 балла) наибольшей способностью сохранять морозостойкое 

состояние в период оттепелей характеризуются колонновидные сорта Ва-

сюган, Кумир, Каскад, Янтарное ожерелье, Малюха, Останкино. 

3.1.3. Способность восстанавливать морозостойкость при повтор-

ной закалке после оттепели 

 Способность сорта обладать высокой устойчивостью к возвратным мо-

розам после оттепелей является важнейшим компонентом зимостойкости 

особенно для южных и других регионов России, где часто наблюдаются про-

вокационные оттепели с последующим похолоданием (Туманов, 1940; Ере-

мин, Гасанова, 1988; Кичина, 1999). Однако зимне-весенние оттепели не все-

гда приводят к повреждению растений и при постепенном закаливании не-

большими отрицательными температурами, морозостойкое состояние может 

частично или полностью восстановиться  (Туманов, 1940, 1979; Тюрина, Го-

голева, 1960; Булатова, 1973; Квамме, 1983; Кичина, 1986, 1993, 1999; Саве-

льев, 1998). Степень повреждения растений возвратными морозами зависит 

не только от генотипа, но и определяется глубиной и продолжительностью 
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оттепели, скоростью снижения температуры и ее абсолютного минимума 

(Туманов, 1979; Тюрина, Гоголева, Булатова, Мотовилова, 1995; Савельев, 

1998; Седов, Резвякова, 2001; Седов, 2011; Савельева, 2008, 2012). 

 Длительная оттепель со среднесуточной температурой воздуха около 

0°С и небольшими ночными заморозками существенно не снижает зимостой-

кости растений, а повторное понижение среднесуточной температуры до ми-

нус 10°С в течение 5 дней даже повышает ее уровень. С началом ростовых 

процессов даже морозоустойчивые генотипы утрачивают способность зака-

ливаться и приобретать зимостойкость (Туманов, 1940, 1979). При темпера-

туре оттепели в +8°С процесс деакклиматизации становится необратимым (Мо-

товилова, 1995). При мартовской оттепели в +10°С продолжительностью от 7 

до 15 дней и понижении температуры до -25°С у яблони наблюдались необра-

тимые повреждения тканей коры, камбия, древесины и почек (Данилова, 

2011). Как отмечает В.В. Кичина (1999), экспериментальных работ по оценке 

потенциала плодовых культур по IV компоненту зимостойкости (способ-

ность сохранять высокую устойчивость к возвратным морозам после оттепе-

лей) проводится недостаточно, так как в полевых условиях очень сложно вы-

делить эту компоненту, хотя в отдельные годы и бывают мягкие зимы, с 

сильными возвратными морозами. В этой связи необходимо продолжить ис-

следования в этом направлении на основе моделирования в лабораторных 

условиях с использованием климатических камер оттепелей и стрессовых 

воздействий низких температур на плодовые культуры, в частности, яблоню. 

Дикорастущие виды и разновидности рода Malus Mill. 

 Среди дикорастущих видов и разновидностей яблони высокой способ-

ностью восстанавливать морозостойкость при повторной закалке после отте-

пелей обладают формы сибирской ягодной яблони M. baccata 1/1, M. baccata 

8-7, M. baccata 112, и Якутская, которые не имели подмерзаний при -33°С по-

сле оттепели в +3°С и последующей закалки при -5 и -10°С. Кора и камбий у 

отмеченных форм выдерживали без повреждений понижение температуры до -
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35°С и вполне были устойчивыми даже при -39°С со степенью подмерзания в 

1,0-1,5 балла (Савельев, 1998). 

 Проведенная нами оценка способности сохранять морозостойкость при 

повторной закалке после оттепели дикорастущих видов и разновидностей ябло-

ни позволила установить потенциал их устойчивости по IV компоненту зимо-

стойкости (табл. 3.1.3.1). 

Как следует из данных табл. 3.1.3.1, закалка однолетних ветвей при -5 и 

-10°С в течение 10 суток после оттепели в +5°С повышает устойчивость к 

низким температурам ткани коры, камбия, древесины и почек. Из серии 

ягодные яблони (Baccatae) особенно высокой устойчивостью по 

IV компоненту зимостойкости характеризуются M.baccata v.coerulescens 

2333, M.sachalinensis 85, у которых при -35°С после повторной закалки после 

оттепели кора, камбий и древесина не имели подмерзаний, а повреждение 

почек оценивалось от 0 до 0,4 балла. Низким потенциалом устойчивости об-

ладает форма M.sachalinensis 25950, кора, камбий и древесина которой при              

-35°С были повреждены соответственно на 2,3; 3,0 и 3,0 балла, а почки – на 

0,7 балла. При -28°С в период оттепели эти ткани также имели значительные 

повреждения: кора (3,0 балла), камбий (4,0 балла), древесина (2,3 балла) и 

почки – 2,7 балла. Изученные формы сибирской яблони (M.baccata) также 

обладают неодинаковой устойчивостью по IV компоненту зимостойкости.  

Таблица 3.1.3.1 

Степень подмерзания тканей однолетних ветвей и почек у дикорастущих видов 

и разновидностей яблони (Malus Mill.) при -35°C после оттепели в +3°С и по-

следующей закалки -5, -10°С (2012-2014 гг.) 

Вид,  

разновидность 

Степень подмерзания в 

баллах 

К
ор

а 

 
ка

м
б

и
й

 

д
ре

ве
си

н
а 

п
оч

ки
 

1 2 3 4 5 
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Секция ягодные яблони (Sect.Baccatomalus /Rehd./Gymnomeles) 

Серия ягодные яблони (Ser. Baccatae Rehd.) 

Ягодная (M.baccata v.coerulescens 2333) 0 0 0 0,4 

Ягодная (M.baccata 2319) 0 0 0,6 0,6 

продолжение таблицы 3.1.3.1 

1 2 3 4 5 

Ягодная (M.baccata 2316) 0 0 1,3 0,8 

Ягодная (M.baccata 14207) 0 0 1,3 1,4 

Ягодная (M.baccata 2324) 0 0 1,4 0,2 

Ягодная (M.baccata 2317) 0,9 1,1 3,0 3,5 

Маньчжурская (M.mandshurica 41277) 0 0 1,4 1,3 

Маньчжурская (M.mandshurica 14947) 0,2 0,5 2,6 1,3 

Палласа (M.pallasiana) 0 0 0 1,7 

Cахалинская (M.sachalinensis 85) 0 0 0 0 

Cахалинская (M.sachalinensis 97) 0,1 0,1 0,5 0,9 

Cахалинская (M.sachalinensis  25951) 0 0,5 1,5 3,7 

Cахалинская (M.sachalinensis 25950) 2,3 3,0 3,0 0,7 

Робуста (M.robusta 43199) 0 0 0,1 0 

Робуста персиковидная (M.robusta v.persicifolia) 0,4 0,4 1,5 1,4 

Вишнеплодная (M.cerasifera v.hiemalis) 0,2 0,2 0,2 2,0 

Вишнеплодная (M.cerasifera v. adarata) 0,4 0,4 0,3 1,0 

Вишнеплодная (M.cerasifera 29494) 0 0 0,5 0,8 

Вишнеплодная (M.cerasifera v.aurantiaka) 0 0 1,0 1,6 

Мелкозубчатая (M.denticulata 29416) 0 0 0,9 1,0 

Серия хубейские яблони (Ser. Hupehenses Langenf.) 

Хубейская (M. hupehensis) 1,4 1,7 2,7 3,4 

Секция настоящие яблони (Sect. Eumalus Zabel) 

Серия азиатские яблони (Ser. Asiaticae Langenf.) 

Азиатская (M. asiatica 2343) 0,2 0,2 0,1 1,5 

Серия киргизские яблони (Ser. Kirghisores Langenf.) 

Сиверса (M.sieversii 13975) 0 0 0 0,1 

Сиверса (M.sieversii 13280) 0 0 1,7 1,4 

Сиверса (M.sieversii 29493) 0,3 0,3 2,0 1,2 

Сиверса (M.sieversii 29425) 1,5 1,5 2,7 2,8 

Низкая (M.pumila) 1,2 1,2 2,0 2,0 

Гальская (M.pumila v.gallica) 3,1 3,4 3,5 4,0 

Недзвецкого (M.niedzwetzkyana 29422) 0 0 1,9 0,5 
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Недзвецкого (M.niedzwetzkyana 29429) 2,2 2,2 2,6 2,0 

Недзвецкого (M.niedzwetzkyana 13279) 2,5 2,5 3,9 3,9 

Пурпуровая Альденгамская (M.purpurea v. alden-

hamensis) 

1,1 1,6 3,1 3,9 

продолжение таблицы 3.1.3.1 

1 2 3 4 5 

Пурпуровая плакучая (M.purpurea v. pendula) 2,3 2,8 3,4 2,4 

Пурпуровая Элея (M. purpurea v.eleyi) 3,0 3,4 3,5 3,9 

Пурпуровая (M. purpurea 2392) 3,6 3,7 4,0 4,2 

Серия восточные яблони (Ser. Orientalis Langenf.) 

Восточная (M. orientalis 29484) 0 0 0,4 0,5 

Восточная (M. orientalis 49478) 0, 0 0,4 0,5 

Восточная (M. orientalis 29476) 1,6 1,6 0,9 3,4 

Восточная(M. orientalis 41623) 0,4 0,5 1,3 3,0 

Восточная (M. orientalis 29460) 0,9 0,9 1,5 1,6 

Туркменов (M. turkmenorum 13283) 1,8 1,8 2,5 3,8 

Туркменов (M. turkmenorum 29421) 2,3 2,4 3,9 2,8 

Серия настоящие яблони (Ser. Malus Mill) 

Лесная (M. sylvestris 41639) 0 0 0 0,6 

Лесная (M. sylvestris 123) 0,7 0,7 0,9 2,4 

Лесная (M. sylvestris 73) 0,7 0,7 1,2 1,0 

Ранняя (M. sylvestris ssp. praecox) 1,2 1,2 1,3 2,6 

Кашмирская (M. caspiriensis 14942) 2,6 2,6 2,3 3,5 

Кашмирская (M. caspiriensis 14943) 1,9 1,9 2,3 3,1 

Домашняя культурная (M. domestica) Антоновка 

обыкновенная 

0 0 0,1 0,2 

Сливолистная (M. prunifolia 2430) 0 0 1,0 0 

Сливолистная (M. prunifolia 2454) 1,4 1,7 2,2 2,2 

Замечательная (M. spectabilis 2415) 1,0 1,0 1,8 1,5 

Замечательная белая махровая (M. spectabilis v. 

albi plena) 

1,2 1,2 1,9 1,7 

Замечательная красная махровая (M. spectabilis v. 

rubra plena) 

3,6 3,6 3,8 4,9 

Секция рябиновидные яблони (Sect. Sorbomalus Zabel.) 

Серия яблони Зибольда (Ser. Sieboldinae Rehd.) 

Зибольда (M. sieboldii) 1,9 1,9 2,5 2,7 

Обильноцветущая (M. floribunda) 2,7 2,7 3,6 4,7 
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Саржента (M. sargentii) 3,1 3,1 4,0 4,1 

Цуми (M. zumi) 0 0 1,6 1,9 

Арнольда (M. arnoldiana) 1,3 1,3 3,0 3,8 

Шейдекера (M. scheidekerii) 4,1 4,1 4,2 4,7 

продолжение таблицы 3.1.3.1 

1 2 3 4 5 

Хэнаньская (M.honanensis) 3,0 3,3 3,7 4,5 

Серия ганьсуйские яблони (Series Kansuenses Rehd.) 

Транзитория (M. transitoria) 0,7 0,7 1,6 1,7 

Торинговидная (M.toringoides) 2,0 2,0 2,0 3,0 

Ганьсуйская (M.kansuenses) 4,5 4,5 4,1 4,2 

Секция зеленоплодные яблони (Sect. Chloromeles / Decne./ Rehd.) 

Серия венечные яблони (Ser.Coronariae Rehd.) 

Венечная (M. coronaria) 1,4 1,4 2,7 3,8 

Венечная (M. coronaria 14986) 4,0 4,0 4,0 4,4 

Айовская (M.ioensis) 2,5 2,7 3,2 4,1 

Суларда (M.soulardii) 1,6 1,6 2,2 2,0 

Плоскоплодная (M.platicarpa) 2,2 2,2 2,4 4,4 

Секция эриолобус (Sect. Eriolobus Schneid) 

Флорентийская (M. florentina) 4,1 4,2 4,3 4,9 

Секция доциниопсис (Sect. Docyniopsis/ Schneid / Langenf.) 

Сиккимская (M. sikkimensis) 3,6 3,6 4,0 4,6 

НСР05   0,26  

 

 При постепенной закалке (-5,-10°С) и последующем понижении темпе-

ратуры до -35°С у форм M. baccata 2319, M. baccata 2316, M. baccata 14207 и 

M. baccata 2324 кора и камбий не имели подмерзаний, а степень повреждения 

почек колебалась от 0,2 до 1,4 балла. Следовательно, ткани коры и камбия  

полностью восстановили свой потенциал устойчивости к низким температу-

рам, хотя резкое снижение температуры в период аналогичной оттепели до -

28°С, как было отмечено ранее (табл. 3.1.2.1), привело к значительному их 

подмерзанию (до 3,6 баллов). Степень подмерзания почек также снизилась на 

2,4-3,6 баллов. Форма M. baccata 2317 характеризуется низким потенциалом 

устойчивости по IV компоненту зимостойкости и даже при повторной закалке 
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при снижении температуры до -35°С ткани коры и камбия имели подмерзание 

от 0,9 до 1,1 балла, а древесина и почки – соответственно 3,0 и 3,5 балла. При 

температуре в-28°С в период оттепели почки и древесина у этой формы по-

вредились на 4,0 и 3,7 балла, то есть закалка после оттепели повысила их 

устойчивость на 0,3-0,5 баллов. Все это еще раз свидетельствует о большой 

полиморфности вида M. baccata. Из других изученных видов серии ягодные 

яблони (Baccatae) сравнительно высокой способностью сохранять морозо-

стойкость при повторной закалке после оттепели обладают M. pallasiana, 

M. robusta 43199, у которых ткани коры, камбия и древесины не имели повре-

ждений, а почки у первой формы были повреждены на 1,7 балла. 

 Среди вишнеплодной яблони наибольшим потенциалом устойчивости 

по IV компоненту зимостойкости обладает M. cerasifera 29494 и M. cerasifera 

v.aurantiaka, у которых не отмечены подмерзания тканей коры и камбия, а 

устойчивость почек по сравнению с III компонентом зимостойкости повыси-

лась на 1,5-2,9 балла. Хотя температура в -35°С привела к незначительному 

повреждению древесины на 0,5-1,0 балл. Несколько меньший потенциал 

устойчивости отмечен у M. cerasifera v.hiemalis и M. cerasifera v. adarata, у 

которых ткани коры, камбия и древесины  имели подмерзание от 0,2 до 0,4 

балла, а почки – на 1,0-2,0 балла. Хорошую способность восстанавливать 

утерянную в период оттепели морозостойкость имеет яблоня мелкозубчатая 

(M. denticulata 29416), у которой полностью восстанавливалась устойчивость 

тканей коры и камбия, а древесина и почки имели незначительные подмерза-

ния (0,9-1,0 балл). При резком понижении температуры до -28°С в период от-

тепели (III компонент) ткани однолетних ветвей и почки у этой формы были 

повреждены от 4,0 (древесина) до 4,5-4,7 баллов (почки, камбий). Полная ги-

бель тканей коры, камбия, древесины и почек при этом также была отмечена 

и у яблони хубейской (M. hupehensis), но после закалки устойчивость тканей 

коры и камбия повысилась на 3,6-3,7 балла, а почек и древесины – на 1,6-1,8 

балла. У азиатской яблони (M. asiaticae) из секции настоящие яблони устойчи-
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вость тканей коры, камбия, древесины и почек по IV компоненту зимостойко-

сти, по сравнению с III увеличилась на 87-99%, а почек – на 59,4%. 

 Среди форм яблони Сиверса наибольшей способностью сохранять мо-

розостойкость при повторной закалке после оттепели обладает M.sieversii 

13975, у которой за годы исследований не отмечено повреждений тканей, ко-

ры, камбия, древесины, а подмерзание почек составило 0,1 балла. У 

M. sieversii 13280 устойчивость тканей коры и камбия также полностью вос-

становилась, а почки и древесина были повреждены соответственно на 1,4 и 

1,7 балла. Меньшей способностью сохранять утерянную в период оттепели 

морозостойкость обладают M. sieversii 29493 и M. sieversii 29425, но у них 

ткани коры и камбия имели обратимые повреждения (до 1,5 баллов). Формы 

яблони Недзвецкого также характеризуются неодинаковой устойчивостью и 

вариабельности по IV компоненту зимостойкости. Среди них более высоким 

потенциалом морозостойкости обладает M. niedzwetzkyana 29422, у которой 

ткани коры и камбия не имели подмерзаний, а степень повреждения почек и 

древесины соответственно составила 0,5 и 1,9 балла. 

 Как уже отмечалось, формы яблони пурпуровой почти полностью по-

гибли при температуре -28°С в период оттепели в +3°С. Они также плохо вос-

станавливают морозостойкость (с необратимыми повреждениями) при по-

вторной закалке после оттепели. Среди них наибольшей устойчивостью и 

наименьшей изменчивостью (Cv=4,9%) обладает M. purpurea v. aldenhamensis, 

у которой отмечено наименьшее подмерзание тканей коры (1,1 балла), камбия 

(1,6 балла), древесины (3,1 балла) и почек (3,9 балла) при их полной гибели 

при снижении температуры до -28°С в период оттепели. Из серии восточные 

яблони (Orientalis) наибольшим потенциалом устойчивости по IV компоненту 

зимостойкости характеризуются M. orientalis 29484, M. orientalis 49478, у ко-

торых ткани коры и камбия при -35°С при повторной закалке после оттепели 

не имели повреждений, а древесина и почки имели незначительные подмерза-

ния (0,4-0,5 баллов). С обратимыми повреждениями тканей однолетних ветвей 
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(0,4-1,6 балла) также перенесли морозы в -35°С M. orientalis 41623, 

M. orientalis 29460 и M. orientalis 29476, а у M. turkmenorum 13283 и 

M. turkmenorum 29421 при этом отмечены необратимые повреждения тканей, 

коры, камбия, древесины (1,8-3,9 балла) и почек (2,8-3,8 балла). 

 Среди видов лесной яблони наибольшей способностью сохранять моро-

зостойкость при повторной закалке после оттепели обладает форма M. sylvestris 

41639, у которой  ежегодно полностью восстановилась устойчивость к низким 

температурам (-35°С) тканей коры, камбия и древесины с незначительным под-

мерзанием почек до 0,6 балла. У других форм этого вида были небольшие обра-

тимые (до 1,3 балла) повреждения отмеченных тканей с вариабельностью от 9,4 

до 24,1% и подмерзанием почек от 1,0 (M. sylvestris 73) до 2,6 баллов 

(M. sylvestris ssp. praecox). Изученные формы M. caspiriensis уступают по устой-

чивости M. sylvestris. 

 Высоким потенциалом по IV компоненту зимостойкости также харак-

теризуется сорт народной селекции Антоновка обыкновенная (M. domestica), 

а также M. prunifolia 2430, у которых ткани коры и камбия не имели повре-

ждений, а древесина и почки подмерзли на 0,1-1,0 баллов. Низкой способно-

стью сохранять морозостойкое состояние после оттепели и повторной закал-

ки отличается M. spectabilis v. rubra plena с повреждением тканей коры, кам-

бия, древесины на 3,6-3,8 балла, а почек – 4,9 балла. 

 В целом изученные дикорастущие виды рябиновидной яблони (Sorbo-

malus) характеризуются недостаточным уровнем устойчивости по IV компо-

ненту зимостойкости и понижения температуры в -35°С при повторной за-

калке после оттепели у многих из них привело к необратимым повреждениям 

тканей однолетних ветвей и почек. Более устойчивы ткани коры и камбия у 

M. zumi и M. arnoldiana, но древесина и почки имели более значительные 

подмерзания (1,6-3,8 балла). 

 Среди ганьсуйских (Kansuenses) и зеленоплодных (Chloromeles) яблонь 

относительно высокой способностью восстанавливать утерянную в период 
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оттепелей устойчивость к низким температурам при повторной закалке с ва-

риабельностью общей степени подмерзания от 10,1 до 15,6% обладают 

M. transitoria, M. coronaria и M. soulardii с повреждением тканей коры, кам-

бия и древесины на 0,7-1,6 баллов, а низкой – M. kansuenses и M. coronaria 

14986, у которых отмеченные ткани подмерзли от 4,0 до 4,5 балла. У 

M. florentina и M. sikkimensis утерянная в период оттепели устойчивость тка-

ней коры, камбия, древесины и почек при повторной закалке восстановилась 

соответственно на 18-28, 16-28, 4,5-20 и 2-8% и степень подмерзания колеба-

лась от 3,6 до 4,9 балла. 

 Таким образом, постепенное закаливание растений после оттепели при 

температуре (-5,-10°С) в течение 10 дней приводит к повышению их зимо-

стойкости среди дикорастущих видов и разновидностей Malus Mill., выделе-

ны отдельные генотипы с высоким уровнем устойчивости по IV компоненту 

зимостойкости (способность сохранять морозостойкость при повторной за-

калке после оттепели). 

Сорта урало-сибирской, дальневосточной, народной, отечественной и 

зарубежной селекции с полигенной устойчивостью к парше 

 Способность плодовых растений иметь высокую устойчивость к воз-

вратным морозам после оттепелей и последующей закалки (IV компонент) в 

условиях средней полосы России является менее лимитирующим фактором 

выживаемости в зимне-весенний период, по сравнению с максимальной мо-

розостойкостью (II компонент) и устойчивостью к резким перепадам темпе-

ратуры в период оттепелей (Савельев, 1998). По данным многих исследова-

телей (Алексеев, 1983; Савельев, 1998; Савельева, 2008), от 50 до 55% сортов 

яблони обладают высокой способностью восстанавливать устойчивость к 

морозам после оттепели и последующей закалки. Наибольшим потенциалом 

устойчивости по IV компоненту зимостойкости характеризуются сорта, про-

изводные M. baccata, ранеток и полукультурок: Летнее полосатое, Алтайское 

багряное, Алтайское румяное, Алые паруса, Багрянка новая, Горноалтайское, 
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Зимний шафран, Феникс алтайский, Янтарь, Уралец, Уральское наливное, 

Уральское масляное и др., которые без повреждений или с незначительными 

подмерзаниями выдерживают понижение температуры в -35°С после оттепе-

ли в 2-3°С и последующей закалки (Агапкина, 1986; Мотовилова, 1995; Рез-

вякова, 1996; Савельев, 1998). Хорошо восстанавливается утерянная в период 

оттепелей зимостойкость при последующей закалки и у стародавних сортов 

народной селекции, таких как Антоновка обыкновенная, Анис полосатый, 

Боровка, Варгуль, Коричное полосатое, Мирончик, Грушовка московская, 

Ивановское, Аркад желтый, Поповка, Бабушкино и др. (Алексеев, 1983; 

Агапкина, 1986; Соболев, 1994; Резвякова, 1996; Савельев, 1998; Кичина, 

1999; Седов, 2011). Высоким потенциалом устойчивости по IV компоненту 

зимостойкости из сортов, полученных отечественными селекционерами, ха-

рактеризуются Брусничное, Маяк, Орлик, Ветеран, Куликовское, Подарок 

Графскому, Марат Бусурин, Тамбовское, Бессемянка мичуринская, Карпов-

ское, Ренет Черненко, (Агапкина, 1986; Резвякова, 1996; Савельев, 1998; Ки-

чина, 1999, 2011; Седов, 2011). 

 На основе изучения исходных форм яблони с полигенной устойчиво-

стью к парше по IV компоненту зимостойкости было установлено, что высо-

кой способностью восстанавливать утерянную в период оттепелей морозо-

стойкость при повторной закалке характеризуются кора, камбий и почки. У 

более 86% сортов урало-сибирской, дальневосточной группы и 93% отече-

ственных сортов народной селекции при -35°С после оттепели в +3°С и по-

следующей закалки ткани коры и камбия не имели подмерзаний. Среди юж-

ных отечественных и зарубежных сортов доля генотипов с аналогичным 

уровнем устойчивости коры и камбия не превышала 16%. 

 Меньшей способностью восстанавливать устойчивость к низким тем-

пературам после оттепелей и повторной закалки обладает древесина (Тюри-

на, Гоголева, 1976; Кичина, 1993, 1999; Савельев, 1998; Седов, 2005, 2011), 

причем изученные сорта существенно различались по степени подмерзания 
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этой ткани (табл.3.1.3.2). 

 Как следует из данных таблицы 3.1.3.2, высокий потенциал устойчиво-

сти древесины, способной без повреждений за годы исследований (2012-

2014 гг.)  выдерживать  понижение  температуры до -35°С после  оттепели  
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Таблица 3.1.3.2 

Степень подмерзания сортов урало-сибирской, дальневосточной, народной, отечественной и зарубежной селекции с           
полигенной устойчивостью к парше при -35°С после оттепели +3°С и последующей закалки -5,-10°С (2012-2014 гг.) 

Высокоустойчивые Устойчивые Среднеустойчивые Слабоустойчивые 
Со средней степенью подмерзания древесины (балл) 

0 до 0,1 1,1-2,0 2,1-3,0 более 3,0 
Красная гроздь Алые паруса Тонконожка Краса Свердловска Царский шип 
Башкирский красавец Слава приморья Дальневосточная 

ранняя 
Любимец Надежды Житомирское 

Бирская грушовка Пепинчик красноярский Мечта Павлуша Лигол 
Краса степи Уральское наливное Брусничное Летнее красное Бакстер 
Амурское урожайное Приморское Пепин шафранный Услада Джулия 
Алтайское багряное Башкирский изумруд Ветеран Жигулевское Голден спайр 
Алтайское нарядное Зеленка сочная Полинка Апрельское Рейнджер 
Зоренька Китайка золотая ранняя Бельфлер китайка Орловский партизан Делишес Марии 
Багратион Сюрприз Алтая Мелба Шафран-китайка Старк спур Гол-

ден Делишес 
Абориген Налив амурский Лобо Зимнее Будаговского Гала 
Грушовка восточная Степное Вербное Летнее спуровое Бреберн 
Рижский голубок Китайка санинская Аукнис Новогоднее Горшкова Фуджи 
Антоновка из Донду-
ковской 

Алтайское пурпуровое Коваленковское Память Сикоры Голден Делишес 

Антоновка краснобочка Сибирская сладкая Хани крисп Эдера Гринсливз 
Анис алый Боганенок  Весялина Окере Лучезарное 
Антоновка красная Антоновка обыкновенная Элвис Заславское Пасхальное 
Бабушкино Антоновка безлепестная Норис Редкрафт Аленушкино 
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Боровинка Антоновка каменичка Боллер Мекинтош Алеся Солнце Кубани 
Терентьевка Анис полосатый Сочи 28/36 Спартан Дин-Арт 
Мирончик Антоновка зимняя Сочи 26/11 Память Сюбаровой Сочи-3 
Коричное полосатое Антоновка из Севастопольской Сочи 26/3 Заря Алатау Лучистое 
Грушовка московская Осеннее полосатое Рубин Бербена Кубань спур 
Титовка Аркад сахарный  Сочи 59/5 Ренет Симиренко 
Сеянец Титовки Апорт  Персиковое  
Аркад Антоновка полуторафунтовая  Память есаулу  
Шелковка Папировка    
Скрыжапель Суйслепское    
Орлик Черное дерево    
Звездочка Тамбовское    
Ренет бергамотный Соколовское    
Зеленый май Память Черненко    
 Бессемянка мичуринская    
 Бархатное, Квинти    
 Летнее полосатое    
 Дочь коричного     
 Богатырь    
 Мартовское    
 Ананас Бержаницкого    
 Вишневая     
 Ковровое    
 Беркутовское, Минское    
 Бузовьязовское, Вера    
 Ламбурне, Подснежник    

продолжение таблицы 3.1.3.2 
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и последующей закалки отмечен у сортов Красная гроздь, Башкирский кра-

савец, Бирская грушовка, Краса степи, Зоренька, Багратион, Грушовка во-

сточная, Рижский голубок, Антоновка из Дондуковской, Анис алый, Анто-

новка красная, Бабушкино, Боровинка, Терентьевка, Мирончик, Коричное 

полосатое, Аркад, Скрыжапель, Орлик, Звездочка. Причем у этой группы 

сортов также не имели повреждений ткани коры, камбия и почки. У сортов 

Алтайское нарядное, Абориген, Алтайское багряное, Амурское урожайное, 

Антоновка краснобочка, Титовка, Сеянец Титовки, Шелковка, Ренет берга-

мотный и Зеленый май при незначительном повреждении почек (от 0,1 до 0,7 

баллов) ткани коры, камбия оставались живыми.  

Среди исходных форм с подмерзанием древесины до 1 и 1,1-2,0 баллов 

также не отмечено повреждений почек, тканей коры и камбия у сортов Алые 

паруса, Слава приморья, Пепинчик красноярский, Приморское, Китайка са-

нинская, Сибирская сладкая, Боганенок, Антоновка безлепестная, Бруснич-

ное, Ветеран, Антоновка полуторафунтовая, Папировка, Тамбовское, Летнее 

полосатое, Дочь коричного, Ананас Бержаницкого. 

Не имели подмерзаний тканей коры и камбия сорта Уральское налив-

ное, Уральский изумруд, Китайка золотая ранняя, Сюрприз Алтая, Налив 

амурский, Алтайское пурпуровое, Антоновка обыкновенная, Анис полоса-

тый, Антоновка зимняя, Антоновка из Севастопольской, Аркад сахарный, 

Суйслепское, Черное дерево, Память Черненко, Бархатное, Квинти, Бога-

тырь, Вишневая, Беркутовское, Минское, Бузовьязовское, Вера, Рубин, Тон-

коножка, Мечта, Мелба, Аукнис, но у них при -35°С почки повредились на 

0,1-2,0 балла. В группе сортов с повреждением древесины до 2 баллов более 

сильное подмерзание почек от 2,2 (Хани крисп) до 4,7 баллов (Подснежник) 

выявлены у сортов Весялина, Квинти, Мартовское, Полинка, Элвис, Сочи 

26/3, Ламбурне, при этом степень повреждения коры и камбия колебалась от 

0,4 до 1,7 баллов.  

Относительно устойчивы к понижению температуры до -35°С после 

оттепели и последующей закалки кора, камбий и почки (с обратимыми по-
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вреждениями до 1,5 балла) у сортов Краса Свердловска, Память Сикоры, 

Эдера, Память есаулу, при подмерзании древесины от 2,1 до 3,0 баллов. Не-

достаточной способностью восстанавливать устойчивость к низкой темпера-

туре при повторной закалке после оттепели (особенно почек с повреждением 

от 3 до 5 баллов) характеризуются сорта Редкрафт, Летнее красное, Услада, 

Окере, Шафран китайка, Сочи 59/5, Вербена, Память Сюбаровой, Спартан, 

Летнее Будаговского, Новогоднее Горшкова, при средней степени подмерза-

ния древесины в 2,1-3,0 балла. 

Низким потенциалом устойчивости по IV компоненту зимостойкости (с 

повреждением тканей коры, камбия и древесины от 3 до 5 баллов, а почек – 

от 4 до 5 баллов) обладают сорта Житомирское, Бакстер, Голден спайр, 

Рейнджер, Делишес Марии, Гала, Бреберн, Фуджи, Голден Делишес, Гринс-

ливз, Пасхальное, Аленушкино, Дин Арт, Лучистое, Ренет Симиренко. Более 

устойчивы после оттепели и последующей закалки ткани коры и камбия (с 

подмерзанием от 2,2 до 3,2 баллов) у сортов Лигол, Лучезарное, Кубань спур, 

Лето красное при средней степени повреждения древесины более 3 баллов, а 

почек – от 3,3 до 3,9 баллов. 

Таким образом, на основе изучения потенциала устойчивости около 

150 сортов яблони с полигенной устойчивостью к парше по IV компоненту 

зимостойкости выделены лучшие генотипы с максимальным уровнем устой-

чивости по этому признаку, которые заслуживают селекционного использо-

вания и освоения в производстве. 

Сорта яблони с моногенной устойчивостью к парше 

 Отечественные иммунные к парше сорта яблони обладают относитель-

но высокой способностью восстанавливать устойчивость к низким темпера-

турам при повторной закалке после оттепелей. К ним можно отнести сорта 

Болотовское, Масловское, Спасское, Юбиляр, Яблочный спас, потенциал ко-

торых по устойчивости не уступает Антоновке обыкновенной (Трунова, Рез-

вякова, 1992; Резвякова, 1996; Ожерельева, Седов, 2011). Проведенная нами 
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(Савельева, 2008) в 2005-2007 годах оценка степени подмерзания более 

45 иммунных к парше сортов и форм яблони после оттепели в +3°С и после-

дующей закалки показала, что ткани коры и камбия у сортов отечественной 

селекции Красуля, Фрегат, Орловим, Успенское, Скала, Болотовское, Све-

жесть, Веньяминовское, Чистотел, Флагман, Былина, Благовест, Строевское, 

Юбилей Москвы, так же как и у высокоадаптивных сортов Антоновка обык-

новенная, Коричное полосатое без повреждений выносят понижение темпе-

ратуры в -35°С.  

 Дальнейшее изучение более 70 новых отечественных и зарубежных 

сортов яблони с генетической устойчивостью к парше по способности сохра-

нять морозостойкость при повторной закалке после оттепели позволило оце-

нить потенциал их устойчивости по IV компоненту зимостойкости.  

Следует отметить, что у более 44% иммунных к парше сортов отече-

ственной селекции не отмечено подмерзания тканей коры и камбия (табл. 

3.1.3.3) при искусственном промораживании при -35°С после пятидневной 

оттепели в +3°С и последующей закалки при -5, -10°С.  

Таблица  3.1.3.3 

Степень подмерзания тканей однолетних ветвей и почек у сортов яблони с 

моногенной устойчивостью к парше при -35°C после оттепели в +3°С и по-

следующей закалки -5, -10°С (2012-2014 гг.) 

 

Сорт Степень подмерзания в баллах 
кора камбий древесина почки 

1 2 3 4 5 
Отечественные сорта 

Антоновка обыкновенная (к) 0 0 0,1 0,2 
Фрегат 0 0 0 0 
Орловим 0 0 0 0 
Кандиль орловский 0 0 0 0 
Болотовское 0 0 0 0 
Строевское 0 0 0 0,2 
Красуля 0 0 0,1 0,2 
Академик Казаков 0 0 0,1 0,5 
Вымпел 0 0 0,3 0,7 
Успенское 0 0 0,3 0,8 
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продолжение таблицы 3.1.3.3  
1 2 3 4 5 

Скала 0,7 0,7 0,4 0,9 
Министр Киселев 0 0 0,5 0,6 
Александр Бойко 0 0 0,5 0 
Амулет 0 0 0,6 2,4 
Былина 0,1 0,1 0,6 1,4 
Благовест 0,3 0,3 0,7 2,2 
Летнее иммунное 0 0 0,7 0 
Флагман 0,1 0,1 0,7 0,2 
Яблочный спас 0,2 0,4 0,8 2,3 
Спасское 0,3 0,3 0,8 3,8 
Солнышко 0 0 0,9 2,2 
Талисман 0,3 0,3 0,9 2,7 
Орловский пионер 0 0 1,0 0,1 
Рождественское 0,7 0,7 1,0 3,2 
Сочи 28/36 2,1 2,1 1,2 1,1 
Курнаковское 0,4 0,4 1,2 2,3 
Сочи 26/11 0,2 0,2 1,3 1,1 
Чистотел 1,2 1,2 1,3 2,6 
Юбиляр 0 0 1,4 2,5 
Афродита 2,0 2,8 1,5 2,6 
Жилинское 0,6 0,6 1,6 2,1 
Старт 1,5 1,5 1,6 2,4 
Сочи 26/3 0,4 0,4 1,7 2,5 
Чародейка  0,6 0,6 1,7 0,1 
Веньяминовское 1,5 1,5 1,8 3,8 
Раздольное 1,2 1,2 2,1 3,2 
Орловское полесье 2,5 2,5 2,3 4,3 
Свежесть 0 0 2,8 1,4 
Фортуна 1,9 2,0 3,0 3,4 
Красный янтарь 3,5 3,5 3,1 4,7 
Ивановское 1,5 1,5 3,3 1,1 
Лето красное 2,0 2,0 3,7 3,2 
Черноморское Инденко 2,5 2,5 3,9 4,5 
Виола 3,0 3,0 4,0 3,9 
Василиса 4,8 4,8 4,8 4,9 
Кубаночка 5,0 5,0 5,0 5,0 

Зарубежные сорта 
Дарунак 0 0 0 0 
Память Коваленко 0 0 0,6 0,1 
Раувилл 0,1 0,1 1,0 2,4 
Поспех 1,1 1,1 1,1 2,6 
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продолжение таблицы 3.1.3.3  
1 2 3 4 5 

Сябрина 0,3 0,3 1,3 2,7 
Витос 0 0 1,9 3,1 
Ришелье 0,7 0,7 1,9 2,7 
Савва 0 0 2,0 1,3 
Надзейны 0 0 2,0 0,9 
Имант 0,8 0,8 2,0 2,0 
Белана 0,6 0,7 2,6 0,7 
Новамак 2,7 2,7 2,6 4,9 
Редфри 2,2 2,2 2,7 2,0 
Скифское золото 1,8 1,8 3,0 2,2 
Голд Раш 3,2 3,2 3,1 4,7 
Интерпрайз 1,4 1,4 3,4 1,9 
Ревена 0 0 3,4 1,5 
Топаз 2,2 2,2 3,5 3,2 
Либерти 2,1 2,1 3,6 2,3 
Ренора 2,7 2,7 3,6 4,6 
Флорина 2,8 2,8 3,9 2,9 
Голден спайр 2,2 2,2 3,9 4,0 
Фридом 3,0 3,0 4,0 4,0 
Прайм 3,1 3,1 4,0 4,7 
Галарина 3,7 3,7 4,0 4,6 
Дыямант 3,7 3,8 4,0 4,8 
Приштин 3,7 3,7 4,1 4,4 
Прима 2,8 2,8 4,2 3,7 
Ванда 2,7 3,5 4,3 2,6 
Голд Джон 4,5 4,4 4,3 4,8 
Голден Резистен 3,0 3,0 4,4 4,6 
Вильямс прайд 4,0 4,0 4,7 4,7 
Розанна 5,0 5,0 5,0 5,0 
НСР05   0,32  
 

К таким сортам относятся Болотовское, Орловим, Фрегат, Кандиль ор-

ловский, Успенское, Красуля, Строевское, Академик Казаков, Вымпел, Алек-

сандр Бойко, Амулет, Летнее иммунное, Солнышко, Орловский пионер, 

Юбиляр, которые по уровню устойчивости отмеченных тканей не уступают 

Антоновке обыкновенной. Среди иммунных к парше сортов зарубежной се-

лекции после закалки полностью восстановилась устойчивость тканей коры и 

камбия у сортов Дарунак, Память Коваленко, Витос, Ревена. У большей ча-
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сти из указанных выше отечественных и зарубежных сортов отмечена и по-

вышенная устойчивость почек с повреждением от 0 до 1,5 балла. Сорта Бла-

говест, Амулет, Яблочный спас, Солнышко, Талисман, Курнаковское, Чисто-

тел, Жилинское, Афродита, Старт, а также Имант, Раувилл, Поспех, Сябрина, 

Ришелье, Редфри, Либерти, Флорина, Ванда имели более сильное подмерза-

ние почек (2-3 балла). Температура в -35°С при повторной закалке после от-

тепели в +3°С оказалась летальной для почек сортов южной зоны – Черно-

морское Инденко, Красный янтарь, Василиса, Кубаночка и зарубежных – Га-

ларина, Новамак, Голд Раш, Ренора, Прайм, Дыямант, Голд Джон, Голден ре-

зистен, Розанна. Исходя из средней степени подмерзания тканей коры, кам-

бия и древесины (с обратимыми повреждениями до 1,5 балла), достаточно 

высоким потенциалом устойчивости и низкой вариабельностью этого при-

знака по годам (Cv=2,3-7,7%) характеризуются иммунные к парше отече-

ственные сорта Былина, Скала, Благовест, Флагман, Яблочный спас, Спас-

ское, Талисман, Рождественское, Курнаковское, Чистотел и зарубежные – 

Раувилл, Поспех, Сябрина. Для указанных выше тканей однолетнего приро-

ста понижение температуры до -35°С привело к их гибели у зарубежных сор-

тов Голд Джон, Вильямс прайд, Розанна и южных отечественных сортов Ва-

силиса, Кубаночка. При этом средняя степень подмерзания тканей коры, 

камбия, древесины и сердцевины у отечественных иммунных к парше сортов 

Орловское полесье, Фортуна, Ивановское, Новамак, Редфри, Скифское золо-

то, Интерпрайз, Топаз, Либерти, Голден спайр колебалось от 2,2 до 

3,0 баллов при относительно высокой вариабельности по годам (Cv=7,7-

23,5%). 

 Таким образом, на основе проведенных исследований установлено, что 

у большей части изученных иммунных к парше сортов яблони  потенциал 

устойчивости по IV компоненту зимостойкости вполне достаточен для вы-

ращивания в средней полосе России, и они способны с небольшими обрати-

мыми повреждениями выносить понижения температуры до -35°С при по-

вторной закалке после оттепелей. Среди зарубежных иммунных к парше сор-
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тов заслуживают внимания сорта белорусской селекции Дарунак, Память Ко-

валенко, Поспех, Сябрина, а также канадский сорт Раувилл с геном Vm. 

Колонновидные сорта яблони 

 Новые колонновидные сорта яблони характеризуются высокой способ-

ностью сохранять морозостойкое состояние тканей и почек при повторной 

закалке после оттепелей, причем сорта Гирлянда, Есения и Созвездие имеют 

высокий потенциал устойчивости по всем компонентам зимостойкости (Се-

дов, Корнеева, Серова, 2013). Устойчивость по IV компоненту зимостойкости 

у многих отечественных колонновидных сортов вполне достаточна для усло-

вий средней полосы России, и они способны выдерживать морозы до -35°С 

после оттепели и последующей закалки (Соболев, 1994; Мотовилова, 1995; 

Фисенко, 1998; Кичина, 1999, 2002, 2006, 2011; Казаков, 2008; Данилова, Каза-

ков, 2009; Данилова, 2010, 2011; Савельева и др., 2012; Савельева, 2014). Ко-

лонновидные сорта яблони характеризуются неодинаковой способностью вос-

станавливать утерянную в период оттепелей устойчивость к низким температу-

рам при повторной закалке, причем этот компонент зимостойкости недостаточ-

но изучен у новых сортов. 

 Проведенная оценка устойчивости 16 колонновидных сортов яблони по 

IV компоненту зимостойкости показала, что они обладают неодинаковой 

способностью противостоять морозам в -35°С после пятидневной оттепели в 

+3°С и последующей закалке при -5 и -10°С в течение 10 суток (табл. 3.1.3.4). 

Таблица 3.1.3.4 

Степень подмерзания тканей однолетних ветвей и почек у колонновидных 

сортов с устойчивостью к парше при -35°C после оттепели в +3°С и последу-

ющей закалки -5, -10°С (2012-2014 гг.) 

 

Сорт Степень подмерзания в баллах 
кора камбий древесина почки 

1 2 3 4 5 
Антоновка обыкновенная (к) 0 0 0,1 0,2 
Васюган 0 0 0,3 0 
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Янтарное ожерелье 0 0 0,3 0,3 
Московское ожерелье 0 0,5 0,3 0,3 

продолжение таблицы 3.1.3.4  
1 2 3 4 5 

Малюха 0 0 0,8 0,7 
Готика 0,6 0,6 0,9 2,5 
Останкино 0 0,1 1,0 0,6 
Гейзер 0 0 1,0 0,9 
Валюта 0,2 0,9 1,3 2,0 
Стрела 0 0 1,4 0,1 
Стела 0 0 1,5 0,9 
Триумф 0,9 1,0 1,5 2,0 
Каскад 0,1 0,1 1,8 0,6 
Кумир 1,4 1,4 1,9 2,5 
Президент 0,8 0,9 2,1 3,4 
Приокское 3,0 3,0 4,0 5,0 
Телеймон 4,0 4,3 4,7 4,4 
НСР05   0,24  
 

Как следует из таблицы 3.1.3.4, у большей части сортов наиболее высо-

кой устойчивостью к понижению температуры при повторной закалке после 

оттепели обладают ткани коры, камбия и почки, по сравнению с древесиной. 

Наибольшим потенциалом устойчивости тканей коры, камбия и почек по IV 

компоненту зимостойкости характеризуются колонновидные сорта Васюган, 

Янтарное ожерелье, Малюха, Гейзер, Стела, Стрела у которых эти ткани не 

имели подмерзаний при -35°С, а степень повреждения почек не превышала 

1 балла. У этих сортов древесина также имела обратимые подмерзания, не 

превышающие 1,5 балла. Незначительные повреждения ткани коры и камбия 

(0-1,5 балла) отмечены и у колонновидных сортов Московское ожерелье, Го-

тика, Останкино, Валюта, Триумф, Каскад, Президент с вариабельностью по 

годам от 6,3 до 10,8%. При этом у сортов Триумф, Валюта, Готика, Кумир и 

Президент степень подмерзания почек колебалась от 2,0 до 3,4 баллов, а дре-

весина 0,8-2,1 балла. Недостаточным уровнем устойчивости по IV компонен-

ту зимостойкости характеризуются колонновидные сорта Приокское и Те-

леймон, у которых при -35°С при повторной закалке после оттепели в +3°С 

ткани коры, камбия и древесины были повреждены на 3,0-4,7 балла относи-



150 
 

 

тельно низкой изменчивости по годам (Cv=5,9-10,1%), а почки на 4,4-

5,0 баллов. 

Таким образом, на основе проведенных исследований установлено, что 

высоким потенциалом устойчивости по IV компоненту зимостойкости с не-

значительным подмерзанием тканей коры, камбия, древесины и вариабель-

ностью от 2,8 до 9,1%  и почек (до 1 балла) при -35°С после оттепели в +3°С 

и последующей закалки обладают колонновидные сорта Васюган, Янтарное 

ожерелье, Московское ожерелье, Малюха, Останкино, Гейзер. На высокий 

потенциал устойчивости по IV компоненту зимостойкости сортов Васюган, 

Московское ожерелье, Янтарное ожерелье, Малюха указывают и другие ис-

следователи (Тугарева, 2002, 2003; Кичина, 2002,2006; Казаков, 2008, 2008а; 

Качалкин, 2008, 2011; Савельева, 2013). У сортов Малюха, президент и 

Останкино понижение температуры до -35°С после оттепели и последующей 

закалки приводит к повреждению древесины от 1 до 2 баллов. При этом дре-

весина у колонновидного сорта Васюган остается неповрежденной (Тугарева, 

2002, 2003; Казаков, 2008, 2008а; Савельева и др., 2012). Однако в условиях 

Калужской области наиболее зимостойкими оказались колонновидные сорта 

Малюха, Президент, а растения сорта Васюган имели степень подмерзания 

более 3 баллов (Есичев, 2008, 2010). Можно предположить, что в Централь-

ном регионе России способность сохранять морозостойкое состояние после 

оттепелей и последующей закалки не является лимитирующим фактором для 

колонновидной яблони, а зимостойкость определяется другими компонента-

ми. 

 

3.1.4. Устойчивость по комплексу компонентов зимостойкости 

 Различные исходные формы яблони обладают неодинаковой устойчи-

востью по компонентам зимостойкости (Алексеев, 1983; Кичина, 1993, 1999; 

Седов и др., 1989; Савельев, 1998, 2005). Сорта Ивановка, Аркад желтый, 

Брусничное, Ветлужаночка, Маяк, Медок, Налив розовый и, особенно, Лет-
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нее полосатое, Горьковская 6 и Боровка сочетают в своем генотипе все четы-

ре компонента зимостойкости на высоком уровне (Агапкина, 1988; Соболев, 

1994; Кичина, 1999).  

 Достаточной устойчивостью к ранним морозам (-25°С), максимальной 

морозостойкостью (-40°С), стабильной устойчивостью к резким перепадам 

температуры после оттепели (+2°С, -30°С) обладают сорта Орлик, Орловское 

полосатое, Память воину, Мезенское, Синап орловский, которые не уступают 

по этому показателю высокоадаптированным сортам народной селекции Ко-

ричному полосатому и Грушовке московской (Седов и др., 1989). Генисточ-

никами высокой морозостойкости тканей коры, камбия, древесины и почек 

по всем четырем компонентам зимостойкости могут служить сорта Багрянка 

и Шаропай (Резвякова, 1995). Высоким потенциалом устойчивости по ком-

понентам зимостойкости, которые к началу декабря способны без поврежде-

ний тканей и почек выдерживать понижения температуры в минус 35-37°С, в 

середине зимовки -40°С, устойчивы к резким перепадам температуры в -28°С 

в период оттепели в +3°С и последующей закалки в минус 35°С характери-

зуются формы М. baccata 1/1, М. baccata 8-7, Якутская 1 и Нижегородская 2 р 

(Савельев, 1998). 

 Ценным исходным материалом для селекции являются не только гено-

типы, сочетающие в себе все четыре компонента зимостойкости, но и формы 

выдающихся уровней по отдельным компонентам зимостойкости, совмеще-

ние которых при гибридизации позволит получать более зимостойкие формы 

растений (Кичина, 1986, 1993; Савельев, 1998). 

 На основе анализа экспериментальных данных, было установлено, что 

сорт Красная гроздь селекции Новосибирской зональной плодово-ягодной 

опытной станции сочетает в своем генотипе на высоком уровне II, III и 

IV компоненты зимостойкости и выдерживает без повреждений -40°С в сере-

дине зимовки, -35°С при повторной закалке после оттепели и -28°С в период 

оттепели в +3°С (с повреждением почек на 2,1 балла) (таблица 3.1.4.1.). 
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Таблица 3.1.4.1 

Исходные формы с высоким уровнем устойчивости  

по компонентам зимостойкости    

(2012-2014 гг.) 

Исходная форма 

Компоненты зимостойкости, 
температура 

II, -40°С III, -28°С IV, -35°С 
с повреждением коры, камбия, 

древесины и почек 
0:0:0:0 1:1:1:2,5 0:0:0:1 

1 2 3 4 
Ягодная (M. baccata 14207) + - - 
Ягодная (M.baccata v.coerulescens 2333) - - + 
Маньчжурская (M.mandshurica 41277) - + - 
Палласа (M.pallasiana ) + - - 
Cахалинская (M.sachalinensis  25951) + - - 
Cахалинская (M.sachalinensis 85) - - - 
Вишнеплодная (M.cerasifera v.aurantiaka) - + - 
Сливолистная (M. prunifolia 2430) + - - 
Сиверса (M.sieversii 13975) - - + 
Лесная (M. sylvestris 41639) - - + 
Алтайское багряное + - + 
Амурское урожайное + - + 
Грушовка восточная + - + 
Абориген + - + 
Боганенок + - + 
Алтайское нарядное + - + 
Красная гроздь + + + 
Налив амурский + - - 
Алые паруса + - - 
Павлуша + - - 
Степное + - - 
Тонконожка  + - - 
Слава Приморья + - - 
Краса степи + - + 
Китайка золотая ранняя - + - 
Багратион - - + 
Бирская грушовка - - + 
Башкирский красавец - - + 
Зоренька - - + 
Рижский голубок - - + 
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Терентьевка + + - 
продолжение таблицы 3.1.4.1 

1 2 3 5 
Коричное полосатое + - + 
Сеянец Титовки + - + 
Мирончик - + + 
Папировка - + - 
Бабушкино - + + 
Антоновка краснобочка - + + 
Аркад сахарный - + - 
Орлик - - + 
Бессемянка мичуринская - - + 
Звездочка - - + 
Титовка - - + 
Фрегат - - + 
Орловим - - + 
Кандиль орловский - - + 
Болотовское - - + 
Строевское - - + 
Дарунак - - + 
  

Среди дикорастущих видов высоким уровнем устойчивости по 

II компоненту зимостойкости характеризуются M. baccata 14207, 

M. pallasiana, M. sachalinensis  25951, M.cerasifera v.aurantiaka, M. prunifolia 

2430, которые способны без повреждений тканей, камбия, древесины и почек 

выдерживать в середине зимовки морозы в -40°С. Однако эти виды недоста-

точно устойчивы по III и IV компонентам зимостойкости. Относительно вы-

сокой способностью сохранять морозостойкое состояние при резких перепа-

дах температуры в период оттепели обладают яблоня маньчжурская 

(M. mandshurica 41277) и вишнеплодная (M. cerasifera v. aurantiaca) с незна-

чительными обратимыми повреждениями тканей коры, камбия, древесины 

(до 1 балла) и почек до 2,5 баллов. Высокий потенциал  устойчивости к низ-

ким температурам (-35°С) при повторной закалке после оттепели в +3°С 

имеют виды M. baccata v.coerulescens 2333, M. sachalinensis 85, а также 

M. sylvestris 41639. 

 Сорта урало-сибирской, дальневосточной и народной селекции Алтай-
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ское багряное, Амурское урожайное, Грушовка восточная, Абориген, Бога-

ненок, Алтайское нарядное, Краса степи, Терентьевка, Коричное полосатое, 

сеянец Титовки сочетают в своем генотипе высокие уровни устойчивости по 

II и IV компонентам зимостойкости, а Налив амурский, Алые паруса, Павлу-

ша, Степное, Тонконожка, Слава Приморья – только по II компоненту. 

 Сорта Китайка золотая ранняя, Папировка, Аркад сахарный наиболее 

устойчивы к резким перепадам температуры (-28°С) в период оттепели в 

+3°С, однако им недостает устойчивости по II и IV компонентам зимостой-

кости. Сорта народной селекции Мирончик, Бабушкино, Антоновка красно-

бочка по уровню максимальной морозостойкости несколько уступают Ко-

ричному полосатому и Терентьевке, но превосходят их по III компоненту зи-

мостойкости. Недостаточная устойчивость последнего сорта к резким пере-

падам температуры в период оттепели отмечена и в работах других исследо-

вателей (Савельев, 1998). Сорта Багратион, Бирская грушовка, Башкирский 

красавец, Зоренька, Рижский голубок обладают высокой способностью со-

хранять морозостойкость при повторной закалке после оттепели, но недоста-

точно устойчивы по II и III компонентам зимостойкости. Аналогичная зако-

номерность характерна и для отечественных сортов Орлик, Бессемянка ми-

чуринская, Звездочка, Титовка, а также сортов с моногенной устойчивостью 

к парше Фрегат, Орловим, Кандиль орловский, Болотовское, Строевское, Да-

рунак. 

 Таким образом, на основе проведенных исследований выделены гени-

сточники высоких уровней устойчивости по отдельным или нескольким ком-

понентам зимостойкости, которые являются ценным исходным материалом 

повышения стрессоустойчивости в период перезимовки при создании новых 

сортов. 

 

3.2. Устойчивость к засолению 

 

В мире около 80% суши покрыто засоленными почвами, а в России 
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площадь засоленных и солонцовых сельхозугодий составляет более 

35 млн. га, причем около 16 млн. га приходится на пашню (Жученко, 2001, 

2008). Из более 200 млн. га орошаемых в мире земель 20-40% площади под-

вержено вторичному засолению (Шамсутдинов, 2005). По степени хлоридной 

засоленности почвы делятся на слабозасоленные, с процентным содержанием 

анионов 0,1-0,2, среднезасоленные - 0,2-0,4, сильнозасоленные - 0,4-0,8 и 

очень сильнозасоленные - более 0,8 (Егоров, 1954). При сильном засолении у 

растений наблюдается повреждение листового аппарата, снижается интен-

сивность фотосинтеза, ростовых процессов и продуктивность, что может 

привести к их гибели (Удовенко, 1977; Жученко, 2008). 

 В этой связи изучение солевыносливости плодовых растений, как ме-

нее устойчивых культур к засолению, имеет актуальное значение. 

 Как показали ранее проведенные исследования (Савельев и др., 2011), 

существует тесная корреляционная зависимость (r=0,93) между степенью по-

вреждения листового аппарата на срезанных побегах, так и на целых расте-

ниях. Это позволяет изучать солеустойчивость плодовых культур на срезан-

ных побегах и не прибегать к целым растениям, что сокращает финансовые и 

материальные затраты при проведении исследований. 

 Материалом для исследования служили дикие виды и разновидности 

рода Malus Mill., иммунные к парше и колонновидные сорта. Срезанные од-

нолетние побеги с листьями ставились в водные растворы NaCl с концентра-

цией 0,4 и 0,6% и дистиллированную воду (контроль). Учет степени повре-

ждения побегов от засоления проводили по балльной шкале с учетом площа-

ди некрозов и усыхания листьев (5 баллов – повреждено более 75% площади 

листьев, 0 баллов – повреждений нет) через 3, 5 и 7 суток выдерживания в 

солевых растворах (Леонченко и др., 2007). 

 Дикорастущие виды и разновидности рода Malus Mill.  

 В результате проведенных исследований установлено, что дикие виды 

яблони существенно различаются между собой по устойчивости к засолению. 
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Повреждение тканей листа у неустойчивых генотипов в виде хлорозов и 

некрозов проявлялось уже на вторые-третьи сутки. Так, у видов яблони лес-

ная (M. sylvestris), обильноцветущая (M. floribunda), Арнольда 

(M. arnoldiana), маньчжурская (M. mandshurica) при 0,4% концентрации рас-

твора хлорида натрия уже на 3 сутки степень поражения листьев колебалась 

от 1,4 до 2,0 баллов. При этом у видов, разновидностей айовская (M. ioensis), 

замечательная (M. spectabilis 2415), венечная (M. coronaria), Саржента 

(M. sargentii), пурпуровая (M.purpurea), восточная (M. orientalis), 

туркменов (M. turkmenorum) и др. листья не имели повреждений. 

Степень поражения листьев в значительной степени зависит от дли-

тельности засоления. Так, пятидневное засоление в 0,4% привело к появле-

нию более сильных некрозов, усыханию листовых пластинок, выделению со-

ли на черешках и, в отдельных случаях, на побегах. 

 Виды и разновидности из серии ягодные яблони (Baccatae) характери-

зуются недостаточной солеустойчивостью. Как следует из таблицы 3.2.1, 

наименьшее поражение листьев (1,3 балла) при натриево-хлоридном засоле-

нии в 0,4% имела яблоня маньчжурская (M. mandshurica 41277), а наиболь-

шее (3,2 балла) – Палласа (M. pallasiana). Среди разновидностей ягодной яб-

лони (M. baccata) наиболее солевыносливые формы M. baccata 2324 и 

M. baccata 14207. Яблоня хубейская (M. hupehensis) также характеризуется 

относительно высокой устойчивостью к засолению. 

Секция настоящие яблони (Eumalus) включает в себя виды и разновид-

ности с различным уровнем солевыносливости. Наибольшим потенциалом 

устойчивости к засолению обладают виды пурпуровая (M. purpurea 2392) и 

пурпуровая плакучая (M. purpurea v. pendula), из серии киргизские яблони 

(Kirghisores), однако пурпуровая Элея (M. purpurea v.eleyi) менее солевынос-

лива. 
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Таблица 3.2.1  

Устойчивость дикорастущих видов и разновидностей яблони к засолению 

(2012-2014 гг.) 

(Савельев, Савельева, 2015) 

 

Вид, разновидность 

Степень поражения листьев в баллах 

 

Н2О 

(к) 

 

NaCl 

0,4% 

 

NaCl 

0,6% 

Преобразованные 

данные Х=
1nх
 

Н2О  

(к) 

NaCl 

0,4% 

NaCl 

0,6% 

1 2 3 4 5 6 7 

Секция ягодные яблони (Sect.Baccatomalus /Rehd./Gymnomeles) 

Серия ягодные яблони (Ser. Baccatae Rehd.) 

Ягодная (M.baccata  2324) 0 1,6 3,1 1,0 1,6 2,0 

Ягодная (M.baccata 14207) 0,2 1,6 3,5 1,1 1,6 2,1 

Ягодная (M.baccata  2319) 0 2,0 3,1 1,0 1,7 2,0 

Ягодная (M.baccata  2316) 0 2,6 4,1 1,0 1,9 2,3 

Маньчжурская (M.mandshurica 

41277) 
0,1 1,3 2,8 1,0 1,5 1,9 

Вишнеплодная (M.cerasifera 29494) 0,2 1,7 2,6 1,1 1,6 1,9 

Палласа (M.pallasiana) 0,3 3,2 4,1 1,1 2,0 2,3 

Cахалинская (M. sachalinensis, 

25951) 
0 2,0 2,9 1,0 1,7 2,0 

Робуста (M.robusta 43199) 0,5 2,5 2,7 1,2 1,9 1,9 

Серия хубейские яблони (Ser. Hupehenses Langenf.) 

Хубейская (M. hupehensis) 0,3 1,1 2,5 1,1 1,4 1,9 

Секция настоящие яблони (Sect. Eumalus Zab.) 

Серия азиатские яблони (Ser. Asiaticae Langenf.) 

Азиатская (M. asiatica 2343) 0,2 1,9 2,3 1,1 1,7 1,8 

Серия киргизские яблони (Ser. Kirghisores Langenf.) 

Сиверса (M.sieversii 13975) 0 1,4 1,8 1,0 1,5 1,7 

Сиверса (M.sieversii 13280) 0,7 2,6 3,4 1,3 1,9 2,0 

Недзвецкого (M.niedzwetzkyana  

29429) 
0,9 1,6 2,8 1,4 1,6 1,7 

Недзвецкого (M.niedzwetzkyan  

29422) 
0,1 3,2 3,5 1,0 2,0 2,1 
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Пурпуровая (M. purpurea 2392) 0 0,4 2,9 1,0 1,2 2,0 
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продолжение таблицы 3.2.1 

1 2 3 4 5 6 7 

Пурпуровая плакучая (M.purpurea 

v. pendula) 
0 0,9 1,0 1,0 1,4 1,4 

Пурпуровая Альденгамская 

(M.purpurea v. aldenhamensis) 
0,9 3,1 3,9 1,4 2,0 2,2 

Пурпуровая Элея (M. purpurea 

v.eleyi) 
0 2,2 2,8 1,0 1,8 1,9 

Серия восточные яблони (Ser. Orientalis Langenf.) 

Восточная (M. orientalis 29484) 0 0,6 1,6 1,0 1,3 1,6 

Восточная (M. orientalis 41623) 0 2,3 2,3 1,0 1,8 1,8 

Восточная (M. orientalis 49478) 0,4 2,4 3,6 1,2 1,8 2,1 

Туркменов (M. turkmenorum 29421) 0 0,9 2,3 1,0 1,4 1,8 

Туркменов (M. turkmenorum 13283) 0 2,8 2,9 1,0 1,9 2,0 

Серия настоящие яблони (Ser. Malus Mill) 

Лесная (M. sylvestris 123) 0,1 1,3 2,1 1,0 1,5 1,8 

Лесная (M. sylvestris 73) 0,6 1,7 3,5 1,3 1,6 2,1 

Лесная (M. sylvestris 41639) 0,6 2,4 3,0 1,3 1,8 2,0 

Домашняя культурная 

(M. domestica) Антоновка обыкно-

венная 

0 1,5 2,3 1,0 1,6 1,8 

Кашмирская (M. caspiriensis 14942) 0 2,6 3,0 1,0 2,0 2,0 

Сливолистная (M. prunifolia 2454) 0 0,8 2,3 1,0 1,3 1,8 

Сливолистная (M. prunifolia 2430) 0,1 2,4 3,6 1,0 1,8 2,0 

Замечательная (M. spectabilis 2415) 0 0,3 0,6 1,0 1,1 1,3 

Замечательная белая махровая 

(M. spectabilis v. albi plena) 
0 3,0 4,3 1,0 2,0 2,3 

Замечательная красная махровая 

(M. spectabilis v. rubra plena) 
0,7 3,7 4,2 1,3 2,2 2,3 

Секция рябиновидные яблони (Sect. Sorbomalus Zab.) 

Серия яблони Зибольда (Ser. Sieboldinae Rehd.) 

Саржента (M. sargentii) 0 0,8 0,9 1,0 1,3 1,4 

Зибольда (M. sieboldii) 0 2,0 2,8 1,0 1,7 1,9 

Шейдекера (M. scheidekerii) 0,1 2,2 2,5 1,0 1,8 1,9 

Цуми (M. zumi) 0 2,5 3,4 1,0 1,9 2,0 

Арнольда (M. arnoldiana) 0,3 2,8 4,2 1,1 1,9 2,3 

Обильноцветущая (M. floribunda) 0,3 3,6 4,4 1,1 2,0 2,3 

Серия ганьсуйские яблони (Series Kansuenses Rehd.) 
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продолжение таблицы 3.2.1 

1 2 3 4 5 6 7 

Транзитория (M. transitoria) 0,6 2,6 4,0 1,3 1,7 2,2 

Секция зеленоплодные яблони (Sect. Chloromeles / Decne./ Rehd.) 

Серия венечные яблони (Ser.Coronariae Rehd.) 

Венечная (M. coronaria) 0 0,4 1,5 1,0 1,2 1,6 

Венечная (M. coronaria 14986) 0,5 1,2 1,3 1,2 1,5 1,5 

Айовская (M.ioensis) 0 0,4 1,3 1,0 1,2 1,5 

Секция эриолобус (Sect. Eriolobus Schneid) 

Флорентийская (M. florentina ) 0,6 3,1 4,0 1,3 2,0 2,2 

Секция доциниопсис (Sect. Docyniopsis/ Schneid / Langenf.) 

Сиккимская (M. sikkimensis) 0,5 1,8 2,9 1,2 1,7 2,0 

НСР05 по видам     0,06  

НСР05 по вариантам     0,18  

 

Из других видов и разновидностей анализируемой секции высокой 

устойчивостью к засолению также характеризуются яблони: замечательная 

(M. spectabilis 2415), восточная (M. orientalis 29484), сливолистная 

(M. prunifolia 2454) и туркменов (M. turkmenorum 29421), у которых степень 

повреждения листьев при 0,4% концентрации не превышала 1 балла. Яблоня 

лесная (M. sylvestris) и Сиверса (M. sieversii) по солеустойчивости близки к 

Антоновке обыкновенной (M. domestica). Предполагается, что виды 

M. sieversii и M. sylvestris принимали участие в формировании генофонда до-

машней яблони, что подтверждается и молекулярно-генетическими исследо-

ваниями (Пономаренко, 1983; Савельева и др., 2014; Coart et al., 2006). Низ-

кую солеустойчивость имеют яблони замечательная белая махровая 

(M. spectabilis v. albi plena) и замечательная красная махровая (M. spectabilis 

v. rubra plena), у которых при 0,4% засоления степень повреждения листьев 

соответственно составила 3,0 и 3,7 балла. 

Из секции рябиновидных яблонь наибольшей устойчивостью к засоле-

нию характеризуется яблоня Саржента (M. sargentii), а наименьшей – обиль-

ноцветущая (M. floribunda). Виды и разновидности зеленоплодной яблони 

(Cloromeles) – айовская (M. ioensis), венечная (M. coronaria) обладают высо-
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ким потенциалом солевыносливости. Недостаточно устойчива к засолению 

флорентийская яблоня (M. florentina), у которой на пятые сутки при 

0,4 процентном засолении листья были повреждены на 3,1 балла. 

Повышение концентрации солевого раствора до 0,6% привело к увели-

чению степени повреждения листьев, однако распределение видов и разно-

видностей яблони по группам устойчивости, как правило, сохранилось. У 

наиболее устойчивых к засолению видов и разновидностей яблони Саржента 

(M. sargentii), айовской (M. ioensis), венечной (M. coronaria), пурпуровой 

плакучей (M. purpurea v. pendula) и замечательной (M. spectabilis 2415) даже 

на седьмые сутки при 0,6% засолении повреждение листьев было наимень-

шем и колебалось от 1,4 до 1,8 балла. При этом у видов и разновидностей со 

средней устойчивостью к засолению листья были повреждены на 3-4 балла, а 

неустойчивых – на 4,1-5 баллов. 

Таким образом, на основе проведенных исследований установлено, что 

дикие виды и разновидности рода Malus Mill. обладают неодинаковой соле-

устойчивостью. Наибольшим потенциалом устойчивости по этому признаку 

характеризуются виды и разновидности яблони: саржента (M. sargentii), ай-

овская (M. ioensis), венечная (M. coronaria), пурпуровая плакучая (M.purpurea 

v. pendula), замечательная (M. spectabilis 2415), которые заслуживают селек-

ционного использования в качестве генисточников солевыносливости. 

Сорта яблони с моногенной устойчивостью к парше 

 Иммунные к парше сорта яблони различаются между собой по устой-

чивости к засолению. Так, сорт Крупное иммунное превосходит по соле-

устойчивости Антоновку обыкновенную (Тихонова, Евсеева, 2007). Прове-

денные ранее нами исследования по оценке устойчивости иммунных к парше 

сортов яблони к натриево-хлоридному засолению показали, что наибольшей 

устойчивостью по этому признаку характеризуется сорт Болотовское, а 

наименьшей – Былина, Веньяминовское, Строевское (Савельева, 2008). 

 При проведении дальнейших исследований также были выявлены раз-
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личия в солеустойчивости иммунных к парше сортов яблони. Как следует из 

табл.3.2.2, во все сроки наблюдений не отмечено повреждений листьев у всех 

сортов в контрольном варианте (дистиллированная вода) и только у Анто-

новки обыкновенной, Свежести, Красули и Чародейки на седьмые сутки по-

явились незначительные некрозы листьев. Засоление в концентрации 0,4% 

уже на 3-5 сутки привело к повреждению листьев у сортов Благовест, Све-

жесть, Красуля на 0,5-1,3 балла. 

Таблица 3.2.2  

Устойчивость иммунных к парше сортов яблони к засолению 

(2012-2014 гг.) 
 

 

Сорт 

Степень повреждения листьев в баллах 

Контроль Н2О Концентрация  

NaCl 0,6% 

сутки сутки 

3 5 7 3 5 7 

Антоновка обыкновенная (к) 0 0,3 0,8 1,0 2,3 3,8 

Элита 40-10 0 0 0 0 0 0,3 

Фрегат 0 0 0 0 0,2 1,4 

Флагман 0 0 0 0 0,3 3,3 

Рождественское 0 0 0 0,1 0,4 2,1 

Академик Казаков 0 0 0 0 0,7 1,6 

Вымпел 0 0 0 0 0,8 3,4 

Успенское 0 0 0 0,6 1,6 4,1 

Благовест 0 0 0 0,6 1,7 4,0 

Свежесть 0 0 0,2 0,6 2,2 4,7 

Красуля 0 0 0,4 1,0 2,5 4,8 

Чародейка 0 0 0,2 0,7 2,9 5,0 

НСР05     0,21  

 

При увеличении концентрации солей до 0,6% наблюдалось более силь-

ное повреждение листьев, особенно на пятые сутки. При этом у сортов Фре-

гат, Флагман, Рождественское, Академик Казаков степень поражения листьев 

не превышала 1 балла. Наиболее сильные повреждения отмечены у кон-

трольного сорта Антоновки обыкновенной (2,3 балла) и иммунных к парше 
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сортов Свежесть (2,2 балла), Красуля (2,5 балла), Чародейка (2,9 балла). Бо-

лее длительное засоление (7 суток) привело к появлению сильных некрозов и 

усыханию листовых пластинок, выделению соли на листьях, черешках, а у 

некоторых сортов и на побегах. Степень повреждения листьев у большей ча-

сти сортов колебалась от 3,3 (Флагман) до 5 баллов (Чародейка). Однако у 

относительно устойчивых к засолению сортов Фрегат, Академик Казаков, 

Рождественское повреждение листьев не превышало 2,1 балла. 

Наибольшей солевыносливостью характеризуется элитная форма 40-10 

(Карповское х Шарлотта), у которой незначительное повреждение листьев 

(0,3 балла) наблюдалось на седьмые сутки при 0,6% засолении. 

Таким образом, наибольшей солевыносливостью характеризуются сор-

та Фрегат, Рождественское, Академик Казаков и особенно элитная форма 40-

10, которые рекомендуются в качестве генисточников устойчивости к натри-

ево-хлоридному засолению. 

Колонновидные сорта яблони 

 Потенциал устойчивости колонновидных сортов яблони к засолению 

изучен недостаточно. По данным И.Н. Савельевой (2012), наибольшей 

устойчивостью к натриево-хлоридному засолению характеризуются колон-

новидные сорта Янтарное ожерелье, Останкино и отборные формы 7-1-60, 7-

1-72, 1а-16, 1а-18, которые являются отдаленными гибридами второго поко-

ления сибирской ягодной яблони Якутская 1 с высоким потенциалом соле-

устойчивости (Савельев и др., 2011). 

 Дальнейшее изучение новых колонновидных сортов яблони по устой-

чивости к натриево-хлоридному засолению позволило выделить генотипы с 

повышенным уровнем устойчивости. При 0,6% засолении на 3 сутки отмече-

ны незначительные некрозы листьев у значительной части сортов 

(табл.3.2.3). 
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Таблица 3.2.3  

Устойчивость колонновидных сортов яблони к засолению  

(2012-2014 гг.) 
 

Сорт Степень повреждения листьев в баллах 

контроль Н2О концентрация NaCl 

0,6% 

сутки сутки 

3 5 7 3 5 7 

Антоновка обыкновенная (к) 0 0,3 0,8 1,0 2,3 3,8 

Московское ожерелье 0 0 0 0 1,2 3,2 

Каскад 0 0 0 0,1 0,9 2,9 

Гейзер 0 0 0 0,2 1,0 3,0 

Стела 0 0 0 0,3 0,8 1,1 

Готика 0 0 0 0,5 1,9 4,3 

Валюта 0 0 0 1,0 1,3 4,0 

НСР05     0,13  

 

Увеличение длительности засоления привело к более сильному повре-

ждению листьев, однако у сортов Каскад, Стела, Гейзер оно не превышало 1 

балла. Менее устойчивы к засолению Московское ожерелье, Валюта и Готи-

ка со степенью поражения листьев от 1,2 до 1,9 балла. Семисуточное 0,6% 

засоление привело к необратимым повреждениям листьев (4,0-4,3 балла) у 

сортов Валюта, Готика, однако у Стелы этот показатель был значительно 

ниже и составил 1,1 балла. Следует отметить, что изученные колонновидные 

сорта по солеустойчивости превосходят контрольный сорт Антоновку обык-

новенную. 

Таким образом, наибольшим потенциалом устойчивости к засолению 

характеризуются новые колонновидные сорта Каскад, Гейзер, Стела. 

3.3. Засухоустойчивость и жаростойкость 

 Одним из самых опасных стихийных бедствий в мире является засуха, 

на долю которой приходится от 50 до 80% потери урожая, причем около 70% 

земледельческой территории России находится в условиях гидротермической 
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недостаточности (Жученко, 2010, 2011). 

 На протяжении последних столетий частота засушливых периодов в Рос-

сии увеличивается. Если в VIII веке было зафиксировано 34 засушливых года, 

то в XIX веке их число приблизилось к 40, а в XX веке – к 48 (Жученко, 2011). 

 В условиях Тамбовской области засушливые периоды могут повто-

ряться с вероятностью 20-40%. За столетний период (1901-2000 гг.) встреча-

емость засух в мае и августе составила 35 лет; июне – 25 лет и сентябре – 21 

год (Коновалов, 2000). 

Крайне неблагоприятные засушливые погодные условия сложились в 

2010 году, когда за период вегетации (апрель-сентябрь) выпало всего 

115,2 мм осадков, что составило 4% от средних многолетних норм. В июне-

августе также отмечено рекордно низкое количество осадков (в 10,3 раза ни-

же средних многолетних показателей). В летний период наблюдалась и экс-

тремально высокая температура воздуха (40,6°С), а на поверхности почвы 

она превышала 55°С. В условиях засухи у многих сортов яблони отмечено 

прекращение роста растений, сильное увядание и осыпание листового аппа-

рата (Савельева и др., 2012).  

Различные виды и сорта яблони имеют существенные отличия по засу-

хо- и жаростойкости. Так отмечается, что яблоня киргизская (M. kirghisorum), 

отдельные формы Сиверса (M. sieversii) и туркменов (M. turkmenorum) харак-

теризуются повышенной жаро- и засухоустойчивостью (Нестеров, 1977; Бар-

сукова, 2012; Пономаренко, 2013). Повышенным потенциалом засухо- и жа-

ростойкости обладают сорта Блек стейман, Бойкен, Голден граймз, Кинрей, 

Корей, Ред Делишес, Феймез, Жанна Гарди, Жорж кав, Кидд оранж ред, Ре-

нет кокса, Стримка (Халин, Папунов, 1976; Нестеров, 1980). Из сортов отече-

ственной селекции относительно высокая жаро- и засухоустойчивость отме-

чена у южных сортов Дин Арт, Золотая корона, Делишес Марии, а также 

сортов средней полосы – Коричного полосатого, Ренета Черненко, Таежного 

(Артюх, 2005; Леонченко и др., 2007). Зарубежные иммунные к парше сорта 

Джонафри, Либерти, Новамак, Прайм, Флорина также характеризуются по-
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вышенной засухоустойчивостью и жаростойкостью (Хвостов и др., 2003; До-

рошенко и др., 2005). Из сортов отечественной селекции с генетической 

устойчивостью к парше выделяются по засухоустойчивости Орловим, 

Успенское, Курнаковское, а жаростойкости – Веньяминовское, а сорт Боло-

товское сочетает в своем генотипе высокий уровень жаро- и засухоустойчи-

вости (Савельева, 2008; Савельев и др., 2009). 

Засухоустойчивость и жаростойкость колонновидной яблони изучена 

крайне недостаточно. Однако выделены засухоустойчивые колонновидные 

сорта, к которым относятся: Стрела, Кумир, Стела (Савельева и др., 2012). 

К настоящему времени разработаны многочисленные методы сравни-

тельного определения жаро- и засухоустойчивости растений, однако диагно-

стика этих признаков у многолетних плодовых растений имеет некоторые 

ограничения и специфику. Прежде всего, в отличие от полевых культур, не 

всегда удается провести моделирование стрессовых факторов (засуха, высо-

кая температура на целых растениях (Кушниренко, 1967; Гончарова, 2011; 

Савельева и др., 2012). 

В этой связи на плодовых культурах при массовых оценках засухо- и 

жаростойкости наиболее информативными оказались показатели водоудер-

живающей способности листьев при моделировании воздействия теплового 

шока, обезвоживания и восстановления оводненности (Еремеев, 1976; Куш-

ниренко и др., 1991; Леонченко и др., 2007; Савельева и др., 2009, 2012). 

Выявлена положительная корреляционная зависимость между устой-

чивостью листьев и побегов к засухе и повышенным температурам с жаро- и 

засухоустойчивостью всего растения (Еремеев, 1976).  

Как уже отмечалось (Савельева, 2008, 2014), для определения компо-

нентов водного режима растений рано утром в течение летнего периода 

(июль-август) со средней части однолетних побегов равномерно со всех сто-

рон кроны отбирали пробы листьев без признаков повреждений болезнями и 

вредителями. Контроль над изменением оводненности листьев осуществляли 

взвешиванием проб на аналитических весах непосредственно перед и после 
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каждой операции. Изучение водного режима проводили по следующим эле-

ментам: общее количество воды, водный дефицит в пробах листьев из сада, 

потеря воды после подсушивания, водный дефицит в листьях при насыще-

нии. Высушивание листьев до постоянной массы осуществляли в термостате 

при температуре +105°С. Водоудерживающую способность определяли по 

количеству потерянной воды после четырёхчасового завядания листьев при 

температуре около 23°С. Степень восстановления оводнённости определяли 

путем взвешивания проб листьев после завядания  и насыщения водой во 

влажных камерах в течение одного часа.  

Оценку жаростойкости проводили путем теплового воздействия 

(+50оС) на листья в течение тридцати минут в биологическом термостате 

BT 1200. Далее проводили опыт по ранее описанной схеме. 

Расчеты показателей осуществляли по общепринятым формулам. 

Дикорастущие виды и разновидности рода Malus Mill. 

 В результате проведенных исследований выявлены существенные раз-

личия между дикорастущими видами и разновидностями яблони по засухо- и 

жаростойкости (табл. 3.3.1). 

Таблица 3.3.1 

Засухоустойчивость и жаростойкость дикорастущих видов и разновидностей  
рода Malus Mill.  
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Секция ягодные яблони (Sect.Baccatomalus /Rehd./Gymnomeles) 

Серия ягодные яблони (Ser. Baccatae Rehd.) 

Ягодная (M.baccata 2324) 42,0 57,6 24,4 85,3 

Ягодная (M.baccata 14207) 41,7 27,2 20,5 41,5 
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продолжение таблицы 3.3.1 

1 2 3 4 5 

Ягодная (M.baccata 2319) 30,8 69,7 24,3 67,1 

Ягодная (M.baccata 2316) 45,3 44,5 30,5 57,3 

Маньчжурская (M.mandshurica 

41277) 

26,5 42,4 20,6 65,7 

Вишнеплодная (M.cerasifera 29494) 29,8 98,2 25,4 96,7 

Палласа (M.pallasiana) 42,2 18,3 26,3 12,2 

Cахалинская (M.sachalinensis 2595) 39,9 12,3 21,6 61,9 

Робуста (M.robusta  43199) 42,0 39,6 52,5 22,2 

Серия хубейские яблони (Ser. Hupehenses Langenf.) 

Хубейская (M. hupehensis) 27,3 81,1 17,8 118,8 

Секция настоящие яблони (Sect. Eumalus Zab.) 

Серия азиатские яблони (Ser. Asiaticae Langenf.) 

Азиатская (M. asiatica  2343) 48,1 36,0 22,0 114,5 

Серия киргизские яблони (Ser. Kirghisores Langenf.) 

Сиверса (M.sieversii  13975) 20,4 95,6 22,8 72,2 

Сиверса (M.sieversii  13280) 42,6 56,5 23,6 59,6 

Недзвецкого (M.niedzwetzkyana 
29429) 

32,6 104,2 26,0 93,9 

Недзвецкого (M.niedzwetzkyana 
29422) 

36,7 78,2 22,8 75,7 

Пурпуровая (M. purpurea  2392) 24,9 83,8 25,4 95,6 
Пурпуровая плакучая (M.purpurea 
v. pendula) 

19,1 81,6 20,0 80,7 

Пурпуровая Альденгамская 
(M.purpurea v. aldenhamensis ) 

36,4 20,2 23,4 83,8 

Пурпуровая Элея (M. purpurea 
v.eleyi) 

42,4 73,1 31,0 79,3 

Серия восточные яблони (Ser. Orientalis Langenf.) 

Восточная (M. orientalis  29484) 30,5 109,4 24,2 112,9 

Восточная (M. orientalis  41623) 28,4 73,2 26,1 96,0 

Восточная (M. orientalis  49478) 45,7 61,3 26,2 85,8 

Туркменов (M. turkmenorum 29421) 26,7 88,5 28,8 79,9 

Туркменов (M. turkmenorum 13283) 33,3 84,1 26,6 89,5 

Серия настоящие яблони (Ser. Malus Mill) 

Лесная (M. sylvestris 123) 28,5 76,2 27,6 83,3 

Лесная (M. sylvestris 73) 30,0 74,5 20,4 57,1 

Лесная (M. sylvestris 41639) 31,2 65,5 23,1 89,0 
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продолжение таблицы 3.3.1 

1 2 3 4 5 

Домашняя культурная 

(M. domestica) Антоновка обыкно-

венная 

43,1 14,1 36,8 24.4 

Кашмирская (M. caspiriensis 14942) 40,0 45,1 28,1 80,6 

Сливолистная (M. prunifolia  2454) 24,8 98,8 17,3 86,0 

Сливолистная (M. prunifolia  2430) 55,4 29,3 25,1 82,6 

Замечательная (M. spectabilis  2415) 37,1 63,0 25,4 88,1 

Замечательная белая махровая 
(M. spectabilis v. albi plena) 

43,8 59,1 23,6 87,4 

Замечательная красная махровая 
(M. spectabilis v. rubra plena) 

29,2 81,5 33,4 85,5 

Секция рябиновидные яблони (Sect. Sorbomalus Zab.) 

Серия яблони Зибольда (Ser. Sieboldinae Rehd.) 

Саржента (M. sargentii) 27,2 32,8 16,3 38,8 

Зибольда (M. sieboldii) 37,0 45,4 23,2 52,8 

Шейдекера (M. scheidekerii) 29,7 50,5 19,0 86,1 

Цуми (M. zumi) 33,5 59,2 21,7 78,9 

Арнольда (M. arnoldiana) 52,2 36,2 38,0 17,5 

Обильноцветущая (M. floribunda) 36,5 37,6 27,3 26,3 

Серия ганьсуйские яблони (Series Kansuenses Rehd.) 

Транзитория (M. transitoria) 57,6 8,2 48,9 35,9 

Секция зеленоплодные яблони (Sect. Chloromeles / Deсne./ Rehd.) 

Серия венечные яблони (Ser.Coronariae Rehd.) 

Венечная (M. coronaria) 18,2 70,9 18,3 74,4 

Венечная (M. coronaria 14986) 22,5 92,9 27,3 65,8 

Айовская (M.ioensis) 21,9 55,0 21,8 41,3 

Секция эриолобус (Sect. Eriolobus Schneid) 

Флорентийская (M. florentina) 52,5 58,8 35,6 85,5 

Секция доциниопсис (Sect. Docyniopsis/ Schneid / Langenf.) 

Сиккимская (M. sikkimensis) 31,3 14,5 17,3 71,2 

Установлено, что виды и разновидности из серии ягодные яблони (Bac-

catae) характеризуются недостаточной засухоустойчивостью. После 4-х часо-

вого завядания они теряли 37,8% воды и восстанавиливали оводненность все-

го на 45,5%. После воздействия теплового шока (+50°С) отмечалась потеря 
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воды на 10,5% ниже, а степень восстановления оводненности на 11,2% выше 

показателей по засухоустойчивости. Следовательно, потенциал жаростойкости 

рассматриваемых видов несколько выше засухоустойчивости. Низкой засухо-

устойчивостью характеризуется M.mandshurica 41277. Наибольшая потеря во-

ды и наименьшая засухоустойчивость также отмечена у Juglans mandshurica 

по сравнению с другими видами (Сорокопудов и др., 2014 г.). 

Наибольшим потенциалом устойчивости к засухе обладают яблони ху-

бейская (M.hupehensis) и вишнеплодная (M.cerasifera 29494), которые теряли 

после 4-часового завядания 27,3-29,8% воды и хорошо восстанавливали 

оводненность соответственно на 81,1 и 98,2%. Эти виды также характеризу-

ются относительно повышенной жаростойкостью с минимальной потерей 

воды (17,8-25,4%) после воздействия теплового шока и устойчивым восста-

новлением оводненности (118,8-96,7%).  

 Яблоня сахалинская (M. sachalinensis) и Палласа (M. pallasiana) имеют 

низкую засухоустойчивость, для них характерна значительная потеря воды 

(39,9-42,2%) после 4-часового завядания, после чего они восстанавливали 

оводненность при насыщении всего на 12,3-18,3%. По жаростойкости саха-

линская яблоня несколько превосходит яблоню Палласа. Разновидности си-

бирской ягодной яблони (M. baccata) полиморфны по засухо- и жаростойко-

сти. Среди них меньшей засухоустойчивостью и жаростойкостью характери-

зуется M. baccata 14207. 

 Среди киргизских яблонь (Kirghisores) выделяется по засухо- и жаро-

стойкости форма яблони cиверса (M. sieversii 13975) с высоким уровнем во-

доудерживающей способности и восстановления оводненности. Более низ-

ким потенциалом по отмеченному признаку характеризуется яблоня Сиверса 

(M. sieversii 13280) и другие изученные формы этого вида, что свидетель-

ствует о их полиморфности. 

 Относительно высокая водоудерживающая способность при  завядании 

и воздействии теплового шока (19,1-25,4%) и восстановлении оводненности 
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до 95,6% отмечены у яблони пурпуровой плакучей (M.purpurea v. pendula) и 

пурпуровой (M.purpurea 2392), что свидетельствует о их высоком потенциале 

жаро- и засухоустойчивости. Однако, яблоня пурпуровая Альденгамская 

(M.purpurea v. aldenhamensis) и пурпуровая Элея (M. purpurea v.eleyi) менее 

устойчивы к засухе и жаре. 

 Формы яблони Недзвецкого (M.niedzwetzkyana 29422, 29429) обладают 

более высокой жаростойкостью, но менее засухоустойчивы, так как после 

воздействия теплового шока они на 6,6-13,9% меньше теряют воды, по срав-

нению с естественным завяданием, имея при этом высокие показатели вос-

становления оводненности. 

 Из серии восточные яблони (M. orientalis), более высоким потенциалом 

засухо- и жаростойкости характеризуются яблони восточная (M. orientalis 

41623) и туркменов (M. turkmenorum 29421), которые теряли после есте-

ственного завядания и теплового шока соответственно (28,4-26,7%), (26,1-

28,8%) воды, восстанавливали оводненность при насыщении на 73,2-96,0%. 

 Виды из серии настоящие яблони (Malus) обладают недостаточной жа-

ро- и засухоустойчивостью. Среди них выделяются по жаро- и засухоустой-

чивости яблони сливолистная (M. prunifolia 2454) и лесная (M. sylvestris 123), 

у которых отмечена относительно высокая водоудерживающая способность 

после завядания и теплового шока (17,3-28,5%), а также степень восстанов-

ления оводненности (76,2-98,8%). Другие изученные формы яблони лесной 

(M. sylvestris), замечательной (M. spectabilis), кашмирской (M. caspiriensis) 

менее засухоустойчивы, но обладают высокой жаростойкостью. 

 Слабой устойчивостью к засухе и жаре характеризуется контрольный 

сорт Антоновка обыкновенная (M. domestica), у которого потеря воды после 

естественного завядания и теплового шока составила 36,8-43,1%, а степень 

восстановления оводненности была очень низкой – (14,1-24,4%). 

 Большая часть рябиновидных яблонь (M.sorbomalus) обладают более 

высокой жаростойкостью, по сравнению с засухоустойчивостью. У яблони 

Саржента (M. sargentii) отмечена относительно высокая водоудерживающая 
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способность (16,3-27,2%) при тепловом шоке и завядании при средней спо-

собности восстановления тургора при последующем насыщении (32,8-

38,8%). Высокой жаростойкостью обладает яблоня Шейдекера 

(M. scheidekerii), Цуми (M. zumi), Сиккимская (M. sikkimensis) при сравни-

тельно низком уровне засухоустойчивости. Виды Арнольда  (M. arnoldiana), 

обильноцветущая (M. floribunda), транзитория (M. transitoria) имеют низкий 

потенциал засухо- и жаростойкости, так как они сильно теряют и слабо вос-

станавливают оводненность. 

 Относительно высоким уровнем засухо- и жаростойкости характеризу-

ются венечные яблони (M. coronaria), которые теряют от 18,2 до 27,3% воды 

при завядании и тепловом шоке и на 65,8-92,9% восстанавливают оводнен-

ность при насыщении. Яблоня флорентийская (M.florentina) по относительно 

низким  показателям водоудерживающей способности (35,6-52,5%) также не 

может быть отнесена к жаро- и засухоустойчивой, несмотря на относительно 

высокую степень восстановления оводненности после теплового шока. 

 В результате проведенных исследований установлено, что дикорасту-

щие виды яблони - хубейская (M. hupehensis), вишнеплодная (M.cerasifera 

29494), Сиверса (M.sieversii13975), пурпуровая (M. purpurea 2392), пурпуро-

вая плакучая (M.purpurea v. pendula), туркменов (M. turkmenorum 29421), 

сливолистная (M. prunifolia 2454), венечная (M. coronaria) сочетают в своем 

генотипе высокий уровень жаро- и засухоустойчивости и могут быть исполь-

зованы в селекции на эти признаки. 

Сорта с моногенной устойчивостью к парше 

 Как уже отмечалось, сорта яблони с моногенной устойчивостью к пар-

ше различаются между собой по жаро- и засухоустойчивости (Хвостов и др., 

2003; Дорошенко и др., 2005; Савельева, 2008). Проведенная оценка потен-

циала новых иммунных к парше сортов по засухоустойчивости и жаростой-

кости показала, что сорта Фрегат, Вымпел, Рождественское обладают высо-

кой водоудерживающей способностью после 4-часового завядания (8,5-
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16,3%) и хорошо восстанавливают оводненность (на 75,0-106,1%), что свиде-

тельствует о их высокой засухо- и жаростойкости (табл.3.3.2). Старинный 

сорт народной селекции Антоновка обыкновенная характеризуется недоста-

точной устойчивостью к засухе и жаре и по этому показателю к нему близки 

сорта Красуля и Свежесть.  

Иммунный к парше сорт Флагман, несмотря на относительно высокую 

водоудерживающую способность при завядании и воздействия теплового 

шока (около 14%) сильно уступает другим иммунным сортам по степени вос-

становления оводненности (28,2-41,6 %) и не может быть отнесен к засухо-

устойчивым. По жаростойкости этот сорт приближается к Академику Каза-

кову. 

Таблица 3.3.2   

Засухоустойчивость и жаростойкость сортов яблони с моногенной устойчи-
востью к парше 
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Антоновка обыкновенная (к) 43,1 14,1 36,8 24,4 

Фрегат 8,5 75,0 11,0 более 100 

Флагман 14,2 28,2 14,3 41,6 

Вымпел 16,0 106,1 16,3 87,5 

Рождественское 16,1 97,9 13,0 более 100 

Академик Казаков 20,3 38,6 20,0 45,1 

Былина 29,6 41,5 22,7 41,3 

Успенское 29,8 38,7 21,1 47,9 

Чародейка 30,7 64,1 34,1 63,3 

Свежесть 34,0 21,9 30 26,9 

Кандиль орловский 35,1 61,7 23,2 103,9 
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Красуля 37,2 27,2 34,9 28,7 

 Таким образом, в результате проведенных исследований методом моде-

лирования в лабораторных условиях высокотемпературных стрессов проведе-

на оценка жаро- и засухоустойчивости иммунных к парше сортов яблони. 

 Сорта Вымпел, Рождественское, Фрегат, характеризуются высоким 

уровнем засухоустойчивости и жаростойкости, которые заслуживают селек-

ционного использования в качестве генисточников этих признаков. 

Колонновидные сорта яблони 

 Устойчивость колонновидных сортов к воздействию высокотемпера-

турных стрессоров изучена недостаточно. Ранее проведенные нами исследо-

вания (Савельева, 2008), позволили выделить колонновидные сорта с относи-

тельно высоким потенциалом засухо- и жаростойкости, к которым относятся 

сорта Стела, Стрела и формы 10-7, 10-18, 4-II-112. Результаты дальнейших 

исследований подтвердили высокий уровень засухоустойчивости и жаро-

стойкости колонновидных сортов Стела и Стрела, которые характеризуются 

относительно высокой водоудерживающей способностью при завядании и 

воздействии теплового шока (22-27,2%) и способностью восстанавливать 

оводненность (56,5-69,9%) (табл.3.3.3). 

Новый колонновидный сорт Каскад также обладает повышенным 

уровнем жаростойкости при среднем уровне засухоустойчивости. Другие ко-

лонновидные сорта Васюган, Президент менее засухоустойчивы, но характе-

ризуются высокой жаростойкостью. 

 Недостаточным уровнем устойчивости к засухе и жаре обладают сорта Телей-

мон, Готика, Московское ожерелье, у которых потеря воды после естественного завя-

дания и теплового шока соответственно составляла (36,1-43,8) и (20,3-32,9%), а степень 

восстановления оводненности была очень низкой (9,5-17,5%). Сорта Кумир, Янтарное 

ожерелье близки между собой по жаро- и засухоустойчивости. Относительно высокой 

водоудерживающей способностью при высокотемпературных стрессорах (19,9-23,9%) 

характеризуется колонновидный сорт Гейзер, но по низкой способности к восстанов-
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лению тургора при последующем насыщении (20,0-20,7%) он не может быть отнесен к 

жаро- и засухоустойчивым. Самый низкий потенциал засухоустойчивости имеет сорт 

Малюха, у которого потеря воды при естественном завядании составила 55,6%, а сте-

пень восстановления тургора при насыщении составила 13,9%. 

Таблица 3.3.3   

Засухоустойчивость и жаростойкость колонновидных сортов яблони 
(2012-2014 гг.) 
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Антоновка обыкновенная (к) 43,1 14,1 36,8 24,4 

Кумир 21,9 46,6 21,4 41,2 

Гейзер 23,9 20,0 19,9 20,7 

Каскад 25,3 40,0 22,1 107,3 

Стела 26,0 56,5 22,0 69,9 

Стрела 27,2 58,3 20,8 66,6 

Останкино 29,6 31,1 31,0 33,9 

Васюган 33,3 62,1 20,3 84,1 

Президент 35,5 23,4 26,0 78,6 

Телеймон 36,1 15,7 20,3 13,2 

Валюта 36,3 38,2 26,5 54,2 

Янтарное ожерелье 26,9 36,5 23,7 46,7 

Московское ожерелье 42,7 14,1 32,9 14,6 

Готика 43,8 9,5 24,8 17,5 

Малюха 55,6 13,9 24,6 37,9 

 

 Таким образом, подтверждены ранее полученные данные о высоком 

уровне жаро- и засухоустойчивости колонновидных сортов Стела, Стрела. 

Сорт Каскад превосходит эти сорта по жаростойкости, но несколько уступает 

по засухоустойчивости. 
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3.4. Устойчивость к парше 

 Многие виды и разновидности рода Malus Mill. являются ценным ис-

ходным материалом в селекции на устойчивость к парше. Известные на сего-

дня доминантные гены к шести расам парши впервые были идентифициро-

ваны у дикорастущих видов яблони (Dayton, Williams, 1968; Williams, Dayton, 

1968; Williams, Kuc, 1969). Олигогенный контроль устойчивости к парше 

также установлен у видов M. prunifolia 19651, M. prunifolia xanthocarpa 591-

25, M. prunifolia microcarpa 782-26, M. micromalus 245-38 (Dayton, Williams, 

1968). На основе изучения мировой коллекции ВИР О.Н. Барсуковой (1993), 

в условиях Майкопской опытной станции было выделено 10 видообразцов 

яблони, обладающих иммунитетом или высокой устойчивостью к парше 

(M. sargentii, M. floribunda, M. florentina, M. sikkimensis, M. coronaria, 

M. platicarpa, 2 разновидности M. baccata и M. cerasifera). На основе анали-

зирующих скрещиваний было установлено, что в потомствах видов 

M. sargentii 2419, M. florentina 2345 выщеплялось 80-90% иммунных к парше 

сеянцев (Барсукова, Грюнер, 1979, 1980; Барсукова,1985, 1993).  

 Оценка устойчивости более 70 дикорастущих видов и разновидностей 

яблони в условиях Центрально-Черноземного региона (г. Мичуринск) пока-

зала, что они существенно различаются по устойчивости к парше 

(табл. 3.4.1). 

Таблица 3.4.1 

Устойчивость к парше дикорастущих видов и разновидностей  

рода Malus Mill. (2012-2014 гг.) 

Вид разновидность Степень поражения в баллах  

1х

 

2012
год 

2013
год 

2014
год 

в среднем  
за 3 года 

1 2 3 4 5 6 
Секция ягодные яблони (Sect.Baccatomalus /Rehd./Gymnomeles) 

Серия ягодные яблони (Ser. Baccatae Rehd.) 
Ягодная (M.baccata 14207) 0 0 0 0 1,0 
Ягодная (M.baccata 2324) 1 2 1 1,3 1,5 
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Ягодная (M.baccata 2317) 2 1 1 1,3 1,5 
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продолжение таблицы 3.4.1 
1 2 3 4 5 6 

Ягодная (M.baccata 2316) 2 1 2 1,7 1,6 
Ягодная (M.baccata 2319) 0 0 0 0 1,0 
Ягодная (M.baccata v. coerulescens 
2333) 

0 0 0 0 1,0 

Маньчжурская (M.mandshurica 
41277) 

0 1 0 0,3 1,1 

Маньчжурская (M.mandshurica 
41947) 

0 0 0 0 1,0 

Палласа (M.pallasiana) 1 1 0 0,7 1,3 
Cахалинская (M.sachalinensis  
25951) 

1 1 1 1,0 1,4 

Cахалинская (M.sachalinensis 85) 1 1 0 0,7 1,3 
Cахалинская (M.sachalinensis 97) 0 1 0 0,3 1,1 
Cахалинская (M.sachalinensis 25950) 0 1 1 0,7 1,3 
Робуста (M.robusta 43199) 0 0 0 0 1,0 
Робуста персиковидная (M.robusta 
v.persicifolia) 

0 0 0 0 1,0 

Вишнеплодная (M.cerasifera 
v.aurantiaka) 

2 3 3 2,7 1,9 

Вишнеплодная (M.cerasifera 
v.hiemalis) 

3 3 2 2,7 1,9 

Вишнеплодная (M.cerasifera 29494) 0 1 1 0,7 1,3 
Вишнеплодная (M.cerasifera v. 
adarata) 

1 2 1 1,3 1,5 

Мелкозубчатая (M.denticulata 29416) 2 3 2 2,3 1,8 
Серия хубейские яблони (Ser. Hupehenses Langenf.) 

Хубейская (M. hupehensis ) 0 0 0 0 1 
Секция настоящие яблони (Sect. Eumalus Zabel) 

Серия азиатские яблони (Ser. Asiaticae Langenf.) 
Азиатская (M. asiatica 2343) 2 3 3 2,7 1,9 

Серия киргизские яблони (Ser. Kirghisores Langenf.) 
Сиверса (M.sieversii 13280) 2 3 3 2,7 1,9 
Сиверса (M.sieversii 13975) 2 4 4 3,3 2,1 
Сиверса (M.sieversii 29425) 2 3 2 2,3 1,8 
Низкая (M.pumila) 3 3 3 3,0 2,0 
Гальская (M.pumila v.gallica) 2 4 4 3,3 2,1 
Недзвецкого (M.niedzwetzkyana 29422) 3 3 3 3,0 2,0 
Недзвецкого (M.niedzwetzkyana 29429) 3 3 3 3,0 2,0 
Недзвецкого (M.niedzwetzkyana 13279) 2 3 3 2,7 1,9 
Пурпуровая плакучая (M.purpurea 
v. pendula) 

2 3 3 2,7 1,9 
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продолжение таблицы 3.4.1 
1 2 3 4 5 6 

Пурпуровая Альденгамская 
(M.purpurea v. aldenhamensis) 

2 4 3 3,0 2,0 

Пурпуровая Элея (M. purpurea v. eleyi) 4 4 4 4,0 2,2 
Пурпуровая (M. purpurea 2392) 2 3 3 2,7 1,9 

Серия восточные яблони (Ser. Orientalis Langenf.) 
Восточная(M. orientalis 41623) 1 2 1 1,3 1,5 
Восточная (M. orientalis 29484) 1 2 1 1,3 1,5 
Восточная (M. orientalis 29476) 1 3 2 2,3 1,8 
Восточная (M. orientalis 49478) 2 3 2 2,3 1,8 
Восточная (M. orientalis 29460) 2 3 2 2,3 1,8 
Туркменов (M. turkmenorum 13283) 3 4 4 3,7 2,2 
Туркменов (M. turkmenorum 29421) 2 3 2 2,3 1,8 

Серия настоящие яблони (Ser. Malus Mill) 
Лесная (M. sylvestris 73) 3 3 2 2,7 1,9 
Лесная (M. sylvestris 123) 3 3 1 2,3 1,8 
Лесная (M. sylvestris 29493) 3 2 1 2,0 1,7 
Лесная (M. sylvestris 41639) 4 4 3 3,7 2,2 
Ранняя (M. sylvestris ssp. praecox) 2 3 3 2,7 1,9 
Кашмирская (M. caspiriensis 14942) 2 2 2 2,0 1,7 
Кашмирская (M. caspiriensis 14943) 2 3 2 2,3 1,8 
Домашняя культурная (M. domestica) 
Антоновка обыкновенная 

1 2 2 1,7 1,6 

Сливолистная (M. prunifolia 2430) 1 2 2 1,7 1,6 
Сливолистная (M. prunifolia 2454) 2 2 2 2,0 1,7 
Замечательная белая махровая 
(M. spectabilis v. albi plena) 

1 2 2 1,7 1,6 

Замечательная (M. spectabilis 2415) 2 4 4 3,3 2,1 
Замечательная красная махровая 
(M. spectabilis v. rubra plena) 

2 3 2 2,3 1,8 

Секция рябиновидные яблони (Sect. Sorbomalus Zabel  .) 
Серия яблони Зибольда (Ser. Sieboldinae Rehd.) 

Зибольда (M. sieboldii) 0 0 0 0 1,0 
Обильноцветущая (M. floribunda) 0 0 0 0 1,0 
Саржента (M. sargentii) 0 0 0 0 1,0 
Цуми (M. zumi) 0 0 0 0 1,0 
Арнольда (M. arnoldiana ) 3 3 2 2,7 1,9 
Шейдекера (M. scheidekerii) 2 3 3 2,7 1,9 
Хэнаньская (M.honanensis ) 1 1 0 0,7 1,3 

Серия ганьсуйские яблони (Series Kansuenses Rehd.) 
Транзитория (M. transitoria) 1 2 2 1,7 1,6 
Торинговидная (M.toringoides) 2 2 1 1,7 1,6 
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продолжение таблицы 3.4.1 
1 2 3 4 5 6 

Ганьсуйская (M.kansuenses) 0 0 0 0 1,0 
Секция зеленоплодные яблони (Sect. Chloromeles / Deсne./ Rehd.) 

Серия венечные яблони (Ser.Coronariae Rehd.) 
Венечная (M. coronaria 14986) 0 0 0 0 1,0 
Венечная (M. coronaria) 0 0 0 0 1,0 
Айовская (M.ioensis) 0 0 0 0 1,0 
Суларда (M.soulardii) 1 3 2 2,0 1,7 
Плоскоплодная (M.platicarpa) 1 3 3 2,3 1,8 

Секция эриолобус (Sect. Eriolobus Schneid) 
Флорентийская (M. florentina) 0 0 0 0 1,0 

Секция доциниопсис (Sect. Docyniopsis/ Schneid / Langenf.) 
Сиккимская (M. sikkimensis) 0 1 2 1,0 1,4 
НСР05     0,19 
 

 Наибольшим потенциалом устойчивости к этому заболеванию характе-

ризуются виды и разновидности яблони из секций рябиновидные 

(Sorbomalus), зеленоплодные (Chloromeles) и эриолобус (Eriolobus). Из серии 

яблони Зибольда (Sieboldinae) не отмечено повреждения паршой у 

M. sieboldii, M. floribunda, M. sargentii, M. zumi, однако виды M. arnoldiana, 

M. scheidekerii из этой серии были повреждены на 2,7 балла. Незначительное 

поражение (0,7 балла) отмечено и у хэнаньской яблони (M. honanensis). Им-

мунитетом к парше характеризуются M. kansuenses, M. coronaria, 

M. coronaria 14986, M. ioensis, а также M. florentina. Наши данные подтвер-

ждают ранее проведенные исследования О.Н. Барсуковой (2007). Виды 

M. soulardii, M. platicarpa из серии венечные яблони (Coronariae) поражались 

паршой на 2,0-2,3 балла. 

 Виды и разновидности, входящие в секцию ягодные яблони 

(Baccatomalus) также значительно различаются между собой по устойчиво-

сти к парше. Так, формы M. baccata 14207, M. baccata 2319, M. baccata v. co-

erulescens 2333 обладают иммунитетом к этому заболеванию, а M. baccata 

2324, M. baccata 2317 и M. baccata 2316 были поражены на 1,3-1,7 балла. 

Среди этой секции  иммунны к парше виды M. mandshurica 41947, M. robusta 

43199, M. robusta v.persicifolia, а также M. hupehensis. Не выявлено иммунных 
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к парше форм среди  яблони сахалинской (M.sachalinensis) и вишнеплодной 

(M. cerasifera), хотя и среди них встречаются разновидности с высокой 

устойчивостью к этому заболеванию с поражением до 1 балла. По данным 

В.Н. Сорокопудова и др. (2014 г.), в условиях Белгородской области сахалин-

ский вид вишни Cerasus sachalinensis также обладает достаточной устойчиво-

стью к коккомикозу и заслуживает селекционного использования в качестве 

генисточника. 

 Виды и разновидности киргизской яблони (Kirghisores) характеризуют-

ся недостаточной устойчивостью к парше, степень повреждения которых ко-

лебалась от 2,7 (M. sieversii 13280) до 4,0 баллов (M. purpurea v.eleyi). Не от-

мечено иммунных к парше форм и среди яблони восточной (M. orientalis) и 

туркменов (M. turkmenorum). Более 71% разновидностей из восточной яблони 

были поражены на 2,3-3,7 балла. Из серии настоящие яблони (Malus Mill.) 

меньше повреждается паршой (1,7 балла) M. domestica (Антоновка обыкно-

венная), M. prunifolia 2430, M. spectabilis v. albi plena, а у других видов этот 

показатель колебался от 2,0 (M. sylvestris 29493, M. caspiriensis 14942, 

M. prunifolia 2454) до 3,7 балла (M. sylvestris 41639). 

 Изучение устойчивости к парше в 2009-2014 гг. более 210 сортов ябло-

ни различного эколого-генетического происхождения позволило выделить 

генисточники высокой устойчивости к этому заболеванию (приложение 20). 

За все годы наблюдений не выявлено поражения паршой сортов Орловим, 

Орловский пионер, Чистотел, Раувилл с геном Vm, хотя в годы эпифитотий 

этот ген преодолевается пятой расой парши во многих регионах России и 

странах СНГ (Барсукова, 1985; Жданов, Седов, 1991; Козловская, 2006). Сле-

довательно, можно предположить, что пятая раса парши еще не распростра-

нилась  в условиях Тамбовской области (Савельев, 1992, 1998).  

 Стабильной устойчивостью к этому заболеванию характеризуются и 

более 70 изученных сортов отечественной и зарубежной селекции, у которых 

устойчивость к парше контролируется геном Vf от M. floribunda 821. Однако 

в научной литературе все чаще появляются сообщения о преодолении гена Vf 
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у иммунных к парше сортов в Германии, Голландии, Италии Швейцарии, 

Чехии (Blommers, 1983; Silbereisen, 1989; Lespinasse, 1994; Parisi, Lespinasse, 

1996). Изоляты гриба Venturia inaequalis, собранные с зараженных листьев 

M. floribunda, произрастающей в саду Ист-Моллингской станции садоводства 

(Великобритания) при искусственном заражении вызвали спорулирующие 

повреждения на иммунных к парше сортах Джонафри, Либерти, Макфри, 

Редфри, Новамак, Присцилла, но не поразили сорта Флорина, Приам, Прима 

и Сэр Прайз (Robert, Crute, 1994; Parisi, Lespinasse, 1996, 1999; Benaouf et al., 

1997, 2000). В эпифитотийные годы иммунные к парше сорта с геном Vf  Бо-

лотовское, Витос, Фридом, Юбиляр, Имрус, Ванда, Сестра Либерти начали 

поражаться и в Республике Беларусь (Козловская, Ярмолич, Марудо, 2005; 

Козловская, 2006; Сухоцкий, 2009). Все это свидетельствует об актуальности 

создания новых сортов яблони с долговременной генетической устойчиво-

стью к парше. На решение этой проблемы был направлен Европейский про-

ект D.A.R.E (Lespinasse et al., 2001).  

 Высокой полигенной устойчивостью к парше обладают сорта Алтай-

ское багряное, Алтайское нарядное, Алтайское пурпуровое, Алтайское уро-

жайное, а также Боганенок и Приморское, степень повреждения которых за 

все годы исследований не превышала 1 балла. На высокий потенциал устой-

чивости к этому заболеванию также указывают и авторы этих сортов (Боло-

няев, 1970; Васильева, 1991; Васильева, Моисеева, 2005; Калинина, 2008; Ка-

линина и др., 2010).  

В группу устойчивых сортов с повреждением от 1,1 до 2,0 баллов во-

шли сорта: Абориген, Аленушкино, Алеся, Ананас Бержаницкого, Антоновка 

безлепестная, Антоновка из Дондуковской, Антоновка из Севастопольской, 

Антоновка зимняя, Антоновка каменичка, Антоновка красная, Антоновка 

краснобочка, Антоновка обыкновенная, Багратион, Башкирский изумруд, 

Бессемянка мичуринская, Бирская грушовка, Бузовьязовское, Весялина, 

Грушовка восточная, Дальневосточная ранняя, 

Дочь Коричного, Заславское, Зеленка сочная, Зоренька, Каскад, Ковро-
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вое, Краса степи, Летнее полосатое, Лучистое, Любимица Надежды, Малюха, 

Минское, Московское ожерелье, Налив амурский, Норис, Орловский парти-

зан, Персиковое, Подснежник, Редкрафт, Рижский голубок, сеянец Титовки, 

Сибирская сладкая, Степное, Стрела, Сюрприз Алтая, Тонконожка, Услада. 

Недостаточной устойчивостью к парше (с повреждением более 

3,0 баллов) характеризуются сорта Бабушкино, Бархатное, Бельфлер китайка,  

Боллер Мекинтош, Боровинка, Зимнее Будаговского, Квинти, Кумир, Лобо, 

Мелба, Мирончик, Новогоднее Горшкова, Пепин шафранный, Полинка, Ре-

нет бергамотный, Ренет Симиренко, Тамбовское, Телеймон, Фуджи. 

 Более 47% из изученных сортов с полигенной устойчивостью к парше 

оцениваются как среднеустойчивые к этому заболеванию со степенью пора-

жения от 2,1 до 3,0 баллов, к которым относятся: Алые паруса, Анис алый, 

Анис полосатый, Антоновка полуторафунтовая, Апорт, Апрельское, Аркад, 

Аркад сахарный, Аукнис, Бакстер, Башкирский красавец, Беркутовское, Бо-

гатырь, Бреберн, Брусничное, Васюган, Вербена, Вишневое, Гала, Голден 

Делишес, Готика, Грушовка московская, Делишес Марии, Дин-Арт, Жито-

мирское, Заря Алатау, Звездочка, Зеленый май, Кальвиль белый летний, Ки-

тайка санинская, Китайка золотая ранняя, Коваленковское, Коричное полоса-

тое, Краса Свердловска, Красная гроздь, Кубань спур, Летнее красное, Лигол, 

Лучезарное, Любава, Мартовское, Мечта, Окере, Орлик, Осеннее полосатое, 

Останкино, Павлуша, Память есаулу, Память Сикоры, Память Черненко, Па-

пировка, Пасхальное, Пепинчик красноярский, Президент, Рубин, Скрыжа-

пель, Слава Приморья, Соколовское, Солнце Кубани, Спартан, Старк спур 

Голден Делишес, Стела, Суйслепское, Терентьевка, Титовка, Уральское 

наливное, Хани крисп, Царский шип, Черное дерево, Шафран китайка, Шел-

ковка, Эдера, Элвис, Эрли блейз, Янтарное ожерелье. 

Таким образом, на основе проведенных исследований, выявлен потен-

циал устойчивости дикорастущих видов, разновидностей и сортов яблони к 

парше и выделены генотипы с максимальной  выраженностью этого призна-

ка для селекционного и производственного использования.  
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ГЛАВА 4. ГЕНЕТИКО-СЕЛЕКЦИОННАЯ ОЦЕНКА ИСХОДНЫХ 

ФОРМ ЯБЛОНИ ПО ВАЖНЕЙШИМ СЕЛЕКЦИОННО 

ЗНАЧИМЫМ ПРИЗНАКАМ АДАПТАЦИИ 

   4.1. Наследование устойчивости к низким температурам                               

в середине зимовки 

 У яблони, как и у других плодовых культур, признак зимостойкости определя-

ется значительным числом физиолого-биохимических и других свойств и наследует-

ся в потомстве полигенно (Watkins, Spangelo, 1970; Седов, 1973, 2005, 2011; 

Fejer,1976; Калинина, 1976, 2008; Кичина, 1993, 2011; Савельев, 1998, 2002, 2010; Са-

вельева, 2008; Савельева и др., 2012). Однако механизмы генетического контроля зи-

мостойкости недостаточно изучены. Отмечается, что для этого признака характерна 

сравнительно низкая наследуемость (Седов, 1971, 1973; Калинина, 1976; Шидаков, 

1991; Савельев, 1998, 2010). На формирование признака зимостойкости (компонентов 

зимостойкости) преобладающее влияние могут оказывать, как аддитивные, так и не-

аддитивные генные взаимодействия, что зависит от сочетаний родительских форм 

(Watkins, Spangelo, 1970; Кичина, 1993, 1999; Савельев, 1993, 1994, 1998). В некото-

рых комбинациях, независимо от уровня зимостойкости исходных форм, могут вы-

щепляться трансгрессивные генотипы с потенциалом устойчивости, превышающим 

отцовские и материнские родительские формы, однако доля таких сеянцев находится 

в пределах 1-15% (Агапкина, 1988; Калинина, 1976; Морозова, 1987; Кичина, 1993, 

1999, 2011; Савельев, 1998; Седов, 1973, 2005, 2011). Такие трансгрессивные геноти-

пы являются ценными гендонорами повышения потенциала устойчивости новых 

сортов яблони. На основе межсортовой гибридизации и отбора устойчивых к морозу 

сеянцев путем лабораторного промораживания уже получены десятки форм яблони 

домашней (M. domestica), способных без повреждений выносить понижение темпе-

ратуры в минус 42-44°С. Вовлекая в дальнейшие скрещивания такие трансгрессив-

ные генисточники зимостойкости возможно получение новых генотипов яблони с 

потенциалом в минус 46°С (Кичина, 1999). Однако, порог повышения зимостойкости 

яблони в природных условиях, по-видимому, не беспределен, но пока еще и не обна-

ружен предел ее улучшения (Кичина, 1986, 1999).  
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4.1.1. Наследование устойчивости к низким температурам в сере-

дине зимовки в потомствах родительских форм с полигенной 

устойчивостью к парше 

На основе гибридологического анализа более 2150 сеянцев, получен-

ных на основе топкросс скрещиваний, где в качестве материнских родитель-

ских форм были использованы Антоновка обыкновенная, Богатырь, Кандиль 

Горшкова, а отцовских – зарубежные сорта Бреберн, Гала, а также Золотая 

корона, Кубанское багряное, Нимфа, Память есаулу, Персиковое, Прикубан-

ское (селекции СКЗНИИСиВ) по устойчивости к низким температурам было 

установлено, что этот признак в значительной степени зависит от исходных 

родительских пар и их комбинационной способности. При -40°С в середине 

зимовки в наибольшей степени повреждается древесина, по сравнению с тка-

нями коры, камбия и почками. В топкроссах, где в качестве материнских сор-

тов были использованы сорта Антоновка обыкновенная и Богатырь более 

50% сеянцев не имели подмерзаний почек. В потомствах сорта Кандиль 

Горшкова было отобрано значительно меньше сеянцев (14,6%) с аналогичной 

степенью их устойчивости. У более 70% сеянцев также сохранились здоро-

выми ткани коры и камбия. 

Выявлены достоверные различия между различными комбинациями 

скрещивания по морозостойкости древесины (табл.4.1.1.1). 

Таблица 4.1.1.1 

Дисперсионный анализ результатов изучения гибридов по устойчивости дре-

весины к низким температурам (-40°С) (2009-2011 гг.) 

Источник ва-
рьирования 

Сумма 
квадратов 

Число 
степеней 
свободы 

Средний 
квадрат 

F 

факт. 
табл. 

0,05 0,01 

Гибриды 560,2760 23 24,3590 
22,8514 1,52 1,79 Случайные 

отклонения 
2292,9807 2151 1,0660 

 

 Как следует из табл.4.1.1.1, фактическое значение критерия Фишера 

превышает табличное при уровнях значимости 0,05 и 0,01, что с высокой до-
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стоверностью подтверждает существенность различий между отдельными 

гибридными комбинациями по устойчивости. Причем наблюдается непре-

рывный ряд изменчивости по степени подмерзания древесины сеянцев от 0 

до 5 баллов  в топкроссах материнских сортов (Антоновка обыкновенная, Бо-

гатырь, Кандиль Горшкова) и отцовских (Бреберн, Гала, Золотая корона, Ку-

банское багряное, Нимфа, Память есаулу, Персиковое, Прикубанское), что 

указывает на полигенное наследование устойчивости к низким температурам 

(рис.4.1.1.1). 

  

Рис. 4.1.1.1 Расщепление гибридных сеянцев яблони по степени подмерзания 

древесины (в баллах) после искусственного промораживания при – 40оС 

(2009-2011 гг.) 

 В среднем по 24 комбинациям скрещивания доля сеянцев без подмерза-

ния древесины составила 3,9%, а у 1,6% генотипов при температуре -40 оС 

наблюдалась полная гибель отмеченной ткани. В этих семьях у 41,3% гибридов 

древесина имела незначительные повреждения до 1,0 балла; 27,2% - 1,1-2,0 

балла; 17,8% - 2,1-3,0 балла и 8,1% - 3,1-4,0 балла. Следует отметить, что в 
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группе сеянцев без подмерзания древесины наблюдалась высокая стабильность 

этого признака в различные годы исследований. Вариабельность признака 

устойчивости среди сеянцев с повреждением древесины от 1 до 2-х баллов по 

годам была более значительной, и коэффициент вариации колебался от 7 до 

10%. 

   Признак устойчивости древесины к низким температурам не расщеп-

лялся на дискретные категории и в топкроссах материнских сортов Антонов-

ка обыкновенная, Богатырь и Кандиль Горшкова, а имелся непрерывный ряд 

изменчивости, амплитуда которой в значительной степени была связана с 

конкретным сочетанием родительских пар (рис.4.1.1.2). 

 

Рис. 4.1.1.2 Расщепление гибридных сеянцев яблони по степени подмерзания 

древесины (в баллах) после искусственного промораживания при – 40оС в 

топкроссах материнских сортов Кандиль Горшкова, Антоновка обыкновен-

ная, Богатырь (2009-2011 гг.) 

- Кандиль Горшкова,  - Антоновка обыкновенная,  - Богатырь 
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 Как следует из рис. 4.1.1.2 , в топкроссе с материнским сортом Кандиль 

Горшкова преобладали сеянцы без подмерзания древесины (5,2%) и с незна-

чительными повреждениями этой ткани (0,1-1,0 балла) – 67,1%. В комбина-

циях, полученных с участием Антоновки обыкновенной доля таких сеянцев 

была несколько меньшей и соответственно составила 4,8 и 37,1%. Среди 

897 сеянцев материнского сорта Богатырь преобладали генотипы с более 

сильным подмерзанием древесины: 32,5% - с подмерзанием 1,1-2,0 балла; 

29,6% - 2,1-3,0 балла и 13,5% - 3,1-4,0 балла. 

Выявлены значительные различия по устойчивости гибридных сеянцев к 

низким температурам в различных комбинациях скрещивания в пределах одно-

го топкросса. Так, в топкроссе материнского сорта Антоновка обыкновенная 

наименьшее количество относительно устойчивых сеянцев с повреждением 

древесины до 1 балла было отмечено с зарубежным сортом Гала (4,4%). При 

использовании в качестве отцовских родителей южных отечественных сортов 

Прикубанское, Нимфа, Золотая корона, Персиковое, Кубанское багряное и Па-

мять есаулу значительно повысилась доля генотипов с аналогичным уровнем 

устойчивости (28,0-60,0%). Следует отметить, что не всегда выход устойчивых 

к низким температурам сеянцев в гибридных потомствах определяется морозо-

стойкостью родительских форм. Так, в семье Богатырь х Гала было выделено 

39,4% сеянцев с подмерзанием древесины от 0,1 до 1 балла, что на 21,1% пре-

высило аналогичные показатели по сравнению с семьей Богатырь х Память еса-

улу, хотя степень подмерзания древесины сорта Память есаулу была на 1,7 бал-

ла ниже, чем у Галы. Подобные факты ранее были выявлены и другими иссле-

дователями (Исаев, 1966; Седов, 1973; Грюнер, 1974; Кузнецов, 1981; Агапкина, 

1988; Казаков, 1989; Макеева, 1991; Резвякова, 1996; Савельев, 1998; Савельева, 

2014; Савельева и др., 2012). Так, по данным С.И. Исаева (1966), после суровой 

зимы 1941/42 года в комбинации Коричное полосатое х Уэлси более 60% сеян-

цев оказались зимостойкими и по выходу устойчивых генотипов она превосхо-

дила семью Коричное полосатое х Антоновка обыкновенная, хотя последний 

сорт более зимостоек, чем Уэлси. В этой связи при подборе родительских пар 
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важно учитывать их генетические особенности, комбинационную способность 

и характер взаимодействия генов, определяющих устойчивость к низким тем-

пературам (Савельев, 1998). 

 При оценке комбинационной способности по степени подмерзания древеси-

ны установлено, что гибридные потомства и их родительские формы различаются 

между собой по общей (ОКС) и специфической (СКС), комбинационной способно-

сти, причем различия по ОКС и СКС существенны при уровне значимости 0,01 

(Fфакт.=227,24 превышает Fтеор.0,01= 4,60 по ОКС материнских форм,  Fтеор.0,01=2,64 по 

ОКС отцовских и Fтеор.0,01= 2,07 по СКС) (табл.4.1.1.2). 

Таблица 4.1.1.2 

Оценка варианс комбинационной способности родительских форм                             

по устойчивости древесины к низким температурам  

(2009-2011 гг.) 

Источник 
варьирования 

Сумма 
квадратов 

Число 
степеней 
свободы 

Средний 
квадрат 

F 

факт. 
табл. 

0,05 0,01 
ОКС материнских 
форм 

25,4491 2 2,7246 227,24 2,99 4,60 

ОКС отцовских 
форм 

0,5191 7 0,0742 6,18 2,01 2,64 

СКС 1,4551 14 0,1039 8,67 1,69 2,07 

Случайные откло-
нения 

Se 2152 0,0120    

 

Сопоставление варианс общей и специфической комбинационной спо-

собности показало, что изменчивость эффектов ОКС по устойчивости древе-

сины у материнских сортов Антоновка обыкновенная, Богатырь и Кандиль 

Горшкова превосходит аналогичные показатели по СКС, что свидетельствует 

о том, что в формировании признака устойчивости этой ткани по материн-

ским родительским формам преобладающее влияние оказывают аддитивные 

действия генов. Изменчивость эффектов ОКС по отцовским сортам Бреберн, 

Гала, Нимфа, Память есаулу, Прикубанское, Золотая корона, Персиковое, 

Кубанское багряное несколько ниже, чем СКС. Следовательно, при некото-
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ром преимуществе аддитивных эффектов генов не следует забывать о роли 

неаддитивных генных взаимодействий (доминирования, сверхдоминирова-

ния и эпистаза), особенно по отцовским незимостойким родительским фор-

мам, в формировании признака устойчивости к низким температурам. Как 

отмечает Р. Уоткинс и Л. Спангело (Watkins, Spangelo, 1970), неаддитивная 

варианса больше выражена в потомствах менее зимостойких сортов. В неко-

торых случаях характер взаимодействия генов может быть различным даже у 

сортов с относительно одинаковым уровнем зимостойкости. Так, в потомстве 

семей груши сорта Оливье де Серр преобладающее влияние в формировании 

признака зимостойкости оказывали гены с аддитивным действием, а Жозе-

фины Михельнской – неаддитивным и очень редко наблюдался аддитивный 

эффект (Яковлев, 1983, 1992).  

 При оценке комбинационной способности установлено, что высокими 

эффектами ОКС по устойчивости древесины к низким температурам среди 

материнских родительских форм характеризуется Кандиль Горшкова (0,547). 

Положительные эффекты ОКС также отмечены у сорта народной селекции 

Антоновка обыкновенная (0,067), но по этому показателю она уступает Кан-

дилю Горшкова (табл. 4.1.1.3). 

Таблица 4.1.1.3 

Устойчивость гибридных сеянцев яблони к низким температурам (-40°С) и 

комбинационная способность родительских форм (2009-2011 гг.) 

  
                                 ♀ 

 
   ♂ 

Количество сеянцев (%)  
без повреждений древесины 

 
Эффекты 

ОКС 
Богатырь 

Антоновка 
обыкновенная 

Кандиль 
Горшкова 

1 2 3 4 5 

Бреберн 0,6 7,1 2,7 -0,054 

Гала 4,2 0,9 1,5 -0,109 

Нимфа 2,0 8,5 2,2 -0,108 

Память есаулу 1,2 12,5 2,8 0,223 

Прикубанское 0,9 2,9 10,0 -0,189 
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Золотая корона 0,9 9,7 1,9 0,065 
 

продолжение таблицы 4.1.1.3 

1 2 3 4 5 

Персиковое 1,2 2,9 12,5 -0,060 

Кубанское багряное 2,1 0 8,3 0,232 

Эффекты ОКС -0,614 0,067 0,547  

Следует отметить, что потенциал устойчивости к низким температурам 

у сорта Кандиль Горшкова значительно ниже Антоновки обыкновенной, но в 

потомствах первого сорта, как было отмечено ранее, выделяется больше зи-

мостойких сеянцев. Это еще раз свидетельствует о том, что не всегда выход 

устойчивых к низким температурам генотипов в гибридных комбинациях 

определяется морозостойкостью родительских форм. Выявленный факт вы-

щепления большого количества устойчивых генотипов в потомствах сорта 

Кандиль Горшкова, по-видимому, объясняется тем, что в геноме этого сорта 

присутствуют гены морозостойкости от сливолистной яблони (M. prunifolia), 

переданные от материнской родительской формы Кандиль китайки. У сорта 

Богатырь отмечены низкие отрицательные эффекты ОКС (-0,614). Это согла-

суется с ранее полученными результатами других исследователей. Так, по 

данным Н.И. Савельева (1998), при изучении наследования устойчивости 

древесины в потомствах гибридных сеянцев, полученных на основе диал-

лельных скрещиваний, у сорта Богатырь общая комбинационная способность 

(-0,405) была значительно ниже сортов народной селекции Коричное полоса-

тое (0,687) и Бабушкино (0,434). 

 В потомстве сортов, имеющих высокие эффекты общей комбинационной 

способности при аддитивном действии генов, как правило, выделяется и 

наибольшее количество устойчивых к низким температурам сеянцев. Так, в 

потомствах сортов Кандиль Горшкова и Антоновка обыкновенная с высокой 

ОКС по устойчивости древесины к низким температурам отобрано и наиболь-

шее количество сеянцев (5,24 и 4,81%) без повреждений древесины. Доля таких 
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сеянцев в топкроссе с сортом Богатырь с низкой ОКС составила всего 1,64%. 

Причем эти сеянцы по потенциалу устойчивости отмеченной ткани к низким 

температурам превосходят, как материнские родительские формы (Богатырь, 

Антоновка обыкновенная, Кандиль Горшкова), так и отцовские (Бреберн, Гала, 

Нимфа, Память есаулу, Прикубанское, Золотая корона, Персиковое, Кубанское 

багряное), древесина которых при -40°С соответственно повредилась на (1,6-2,2 

балла) и (2,9-4,6 балла). 

 Среди отцовских родительских форм высокие эффекты ОКС имеют Кубан-

ское багряное (0,232), Память есаулу (0,223), Золотая корона (0,065). Низкие отри-

цательные эффекты ОКС отмечены у сортов Прикубанское (-0,189), Гала (-0,109), 

Нимфа (-0,108), Персиковое (-0,060), Бреберн (-0,054). 

 Сорта Память есаулу, Кубанское багряное также обладают высокими 

эффектами комбинационной способности и по общей степени подмерзания 

однолетнего прироста, которая складывается из повреждения тканей коры, 

камбия, древесины и сердцевины, а низкими – Бреберн, Гала, Прикубанское, 

Персиковое. Однако у сорта Золотая корона ОКС по общей степени подмер-

зания несколько ниже, чем по древесине, а у Нимфы – выше. Среди материн-

ских родительских форм ранжирование сортов Кандиль Горшкова, Антонов-

ка обыкновенная и Богатырь по ОКС, как по общей степени подмерзания  

тканей однолетнего прироста, так и по повреждению древесины совпадают. 

 Как уже отмечалось, по отцовским родительским формам в формиро-

вании признака устойчивости к низким температурам наряду с аддитивным 

действием генов, существенное влияние оказывают неаддитивные генные 

взаимодействия. По этой причине не всегда удается получить наибольшее 

количество устойчивых сеянцев в комбинациях, полученных с участием от-

цовских форм с высокой общей комбинационной способностью. Так, в семье 

двух сортов с низкой ОКС (Богатырь х Гала) было отобрано больше сеянцев 

без подмерзаний древесины (4,2%), чем в комбинации (Богатырь х Память 

есаулу) сортов с низкой и высокой ОКС (1,2%). Следовательно, отбор моро-

зостойких генотипов возможен и в отдельных гибридных комбинациях с вы-
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сокой специфической комбинационной способностью. Наибольшими эффек-

тами СКС по устойчивости древесины характеризуются семьи Богатырь х 

Гала, Антоновка обыкновенная х Бреберн, Антоновка обыкновенная х Па-

мять есаулу, Антоновка обыкновенная х Золотая корона, Кандиль Горшкова 

х Кубанское багряное, Кандиль Горшкова х Прикубанское, Кандиль Горшко-

ва х Персиковое в которых отмечен и наибольший выход  сеянцев с высокой 

устойчивостью тканей древесины к низким температурам, которые заслужи-

вают селекционного использования для повышения потенциала зимостойко-

сти новых сортов. Гендонорами высокой максимальной морозостойкости из 

сортов средней полосы России являются сорта Кандиль Горшкова, Антонов-

ка обыкновенная, а южных - Память есаулу, Кубанское багряное, Золотая коро-

на, обладающие высокими эффектами ОКС. Для селекционного использования 

также рекомендуются отдельные комбинации скрещивания с высокой специфи-

ческой комбинационной способностью. 

4.1.2. Наследование устойчивости к низким температурам в середине 

зимовки в потомствах иммунных к парше и колонновидных               

родительских форм  

 Выявление закономерностей наследования зимостойкости позволит це-

ленаправленно вести подбор родительских пар при создании иммунных к 

парше и колонновидных сортов яблони с высоким потенциалом устойчиво-

сти к низким температурам. Было установлено, что высокий уровень зимо-

стойкости передается определенной части сеянцев с моногенной устойчиво-

стью к парше и колонновидностью, причем эти признаки не сцеплены  друг с 

другом и наследуются независимо (Морозова, 1987; Агапкина, 1988; Собо-

лев, 1994; Савельев, 1998; Кичина, 1999, 2006, 2011; Казаков, 2010, 2010а; 

Савельева, 2012, 2012а; Савельева и др., 2014). Так, в комбинации скрещива-

ния 10-16 (колонна) х Кандиль орловский выщеплялось 10,3% генотипов с 

незначительным подмерзанием древесины (до 1 балла) и колонновидным га-

битусом роста. Среди неколонновидных сеянцев доля генотипов с аналогич-

ным уровнем устойчивости составила 11,6%. При этом на формирование 
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признака зимостойкости в потомствах колонновидных форм преобладающее 

влияние оказывают аддитивные генные взаимодействия, однако при опреде-

ленном сочетании родительских пар роль неаддитивного взаимодействия ге-

нов также существенна (Савельева, 2009, 2012; Савельева и др., 2012). 

Изучение более 600 гибридных сеянцев яблони, полученных от скре-

щивания двух колонновидных материнских форм Валюта, Московское оже-

релье с иммунными к парше сортами Вымпел, Успенское, Флагман и зару-

бежным - Гала (обычный габитус роста) по устойчивости к низким темпера-

турам методом искусственного промораживания при -40°С показало, что этот 

признак наследуется в потомстве полигенно и не расщепляется на дискрет-

ные категории. По общей степени подмерзания тканей коры, камбия, древе-

сины и сердцевины среди изученных сеянцев за 2012-2014 годы исследова-

ний не выявлено генотипов без повреждений отмеченных тканей. Более 

45% гибридов имели подмерзание до 1 балла; 47,3% - от 1,1 до 2,0 балла и 

7,4% - свыше 2,0 балла. 

В середине зимовки наибольшим потенциалом морозостойкости характери-

зуются кора и камбий, которые не повреждались при -40°С у 97,6-100% сеянцев. 

 Высокой устойчивостью к низким температурам в закаленном состоя-

нии также обладают и почки. В изученных комбинациях скрещивания у 88,4-

100% сеянцев не было отмечено их подмерзания и только в гибридной семье 

Валюта х Успенское сеянцев с неповрежденными почками было значительно 

меньше (20,5%). 

 Наименьшим потенциалом устойчивости к низким температурам в се-

редине зимовки обладает древесина. 

 Гибридологический анализ сеянцев по степени подмерзания древесины 

после искусственного промораживания при -40°С с высокой достоверностью 

подтвердил существенность различий между отдельными гибридными ком-

бинациями (Fфакт=20,8 превышает Fтеор.0,05=2,01; Fтеор.0,01=2,64) (табл.4.1.2.1). 

Среди изученных сеянцев не выявлено генотипов без повреждений 

тканей древесины при -40°С. 
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Таблица 4.1.2.1 

Дисперсионный анализ результатов изучения гибридов по устойчивости дре-

весины к низким температурам (-40°С) (2012-2014 гг.) 

Источник ва-
рьирования 

Сумма 
квадратов 

Число 
степеней 
свободы 

Средник 
квадрат 

F 

факт. 
табл. 

0,05 0,01 

Гибриды 107,432 7 15,347 
20,8 2,01 2,64 Случайные 

отклонения 
458,611 622 0,737 

 

 Наибольшее количество сеянцев с незначительным повреждением дре-

весины (до 1 балла) отмечено в топкроссе, полученном с участием колонно-

видного сорта Московское ожерелье (в среднем 3,0%), а наименьшее (в сред-

нем 0,65%) – в потомствах Валюты (табл.4.1.2.2). 

В гибридных семьях материнской формы Московское ожерелье отобрано 

в 2,1 раза больше генотипов с поражением древесины до двух баллов. 

Таблица 4.1.2.2 

Устойчивость гибридных сеянцев яблони к низким температурам (-40°С) и 

комбинационная способность родительских форм (2012-2014 гг.) 

             ♀ 

 

   ♂ 

Количество сеянцев (%) с повреждением  
древесины (балл) Эффект 

ОКС 
Московское ожерелье Валюта 

до 1 1,1-2,0 2,1-3,0 до 1 1,1-2,0 2,1-3,0 

Гала 1,5 12,5 46,9 0,9 10,9 40,9 -0,257 

Флагман 2,2 42,3 43,1 0 21,4 35,8 0,037 

Успенское 3,7 33,3 38,9 0 5,1 33,3 -0,134 

Вымпел 4,6 32,2 46,0 1,7 20,7 62,1 0,355 

В среднем по 
комбинациям 

3,0 30,1 43,7 0,65 14,5 43,0  

Эффект ОКС  0,256   -0,256   

Наибольшее количество сеянцев с незначительным повреждением древе-
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сины до 1 балла отмечено в потомстве семей Московское ожерелье х Вымпел 

(4,6%), Московское ожерелье х Успенское (3,7%), Московское ожерелье х 

Флагман (2,2%) и Валюта х Вымпел (1,7%) при средней степени подмерзания 

тканей в комбинациях от 2,4 до 3,4 баллов. В комбинациях Валюта х Гала, 

Московское ожерелье х Гала выделено от 0,9 до 1,5% сеянцев, способных без 

значительных повреждений древесины выносить понижение температуры в 

зимний период до -40°С, однако в семьях Валюта х Успенское, Валюта х Флаг-

ман не выявлено устойчивых генотипов с аналогичным уровнем устойчивости 

этой ткани. 

 Следует отметить, что выделенные гибридные сеянцы, древесина кото-

рых с незначительными повреждениями (до 1 балла) способна выдерживать в 

середине зимовки понижения температуры в минус 40°С, по потенциалу устой-

чивости к низким температурам  превосходят наиболее морозостойкие и им-

мунные к парше родительские формы Вымпел, Успенское, Флагман, древесина 

которых подмерзает на 1,6-2,5 балла. 

 Выход сеянцев с высоким уровнем устойчивости к низким температу-

рам в потомствах не всегда определяется морозостойкостью родительских 

форм (Савельев, 1998). Так, в комбинации скрещивания Валюта х Гала ото-

брано значительно больше сеянцев (31,8%) с высоким уровнем устойчивости 

после промораживания при -40°С со средней степенью подмерзания до 1 

балла, по сравнению с гибридной семьей Валюта х Успенское (16,7%), хотя 

сорт Успенское превосходит Галу по морозостойкости. Поэтому при подборе 

родительских пар важно учитывать их генетические особенности, комбина-

ционную способность и характер взаимодействия генов, определяющих 

устойчивость к низким температурам (Савельев, 1998). 

 При оценке комбинационной способности по степени подмерзания 

древесины установлено, что гибридные потомства и их родительские формы 

существенно различаются между собой по общей (ОКС) и специфической 

комбинационной способности, причем различия по ОКС и СКС существенны 

при уровне значимости 0,01 (Fфакт=11,68 превышает Fтеор.0,01=6,63 по ОКС и 
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Fтеор.0,01=3,78 по СКС) (табл.4.1.2.3). 

Таблица 4.1.2.3 

Оценка варианс комбинационной способности родительских форм по устой-

чивости древесины к низким температурам   

Источник ва-
рьирования 

Сумма 
квадратов 

Число 
степеней 
свободы 

Средний 
квадрат 

F 

факт. 
табл. 

0,05 0,01 
ОКС мате-
ринских 
форм 

0,523 1 0,523 54,48 3,84 6,63 

ОКС отцов-
ских форм 

0,422 3 0,141 14,69 2,60 3,78 

СКС 0,336 3 0,112 11,68 2,60 3,78 
Случайные 
отклонения 

Se 622 0,0096    

 

Сопоставление варианс общей и специфической комбинационной спо-

собностей показало, что изменчивость эффектов ОКС по устойчивости дре-

весины у материнских колонновидных родительских форм Московское оже-

релье, Валюта, и отцовских Вымпел, Гала, Успенское, Флагман превосходит 

аналогичные показатели по СКС. Это свидетельствует о том, что в формиро-

вании рассматриваемого признака существенное влияние оказывают адди-

тивные генные взаимодействия, причем по отцовским формам их влияние 

несколько слабее, чем по материнским. Поэтому при некотором преимуще-

стве аддитивных эффектов генов не следует забывать  о роли неаддитивных 

генных взаимодействий в формировании признака устойчивости к низким 

температурам. 

При оценке комбинационной способности установлено, что высокими 

эффектами ОКС по устойчивости древесины к низким температурам характери-

зуются материнская родительская форма Московское ожерелье (0,256). Отцов-

ские формы также различаются между собой по общей комбинационной спо-

собности. Высокие эффекты ОКС отмечены у иммунных к парше сортов Вым-

пел (0,355), Флагман (0,037), а относительно низкие – у зарубежного сорта Гала 
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(-0,257) и отечественного Успенское (-0,134). 

 В связи с тем, что по отцовским родительским формам роль аддитив-

ных и неаддитивных взаимодействий генов в формировании устойчивости 

древесины к низким температурам примерно, одинакова, отбор морозостой-

ких генотипов возможен и в отдельных гибридных комбинациях с высокой 

специфической комбинационной способностью. Наибольшими эффектами 

СКС по рассматриваемому признаку характеризуются семьи Московское 

ожерелье х Вымпел, Московское ожерелье х Флагман, Московское ожерелье 

х Успенское, Валюта х Вымпел, в которых отмечен и наибольший выход ге-

нотипов с высоким уровнем устойчивости тканей древесины к низким тем-

пературам. Колонновидный сорт Московское ожерелье обладает высокими 

эффектами общей комбинационной способности и по общей степени подмер-

зания однолетнего прироста, которая складывалась из подмерзания тканей 

коры, камбия, древесины и сердцевины. Из отцовских родителей по этому 

показателю сорта Вымпел и Флагман превосходят Галу и Успенское. 

 Среди сеянцев с колонновидным габитусом роста из семей Валюта х 

Вымпел, Московское ожерелье х Вымпел отобрано около 13,3% генотипов со 

степенью подмерзания тканей коры, камбия, древесины и сердцевины до 

1 балла, а в группе сеянцев с обычным типом роста их было около 14,8%. 

 Следовательно, подтверждается ранее высказанное предположение, что 

колонновидный габитус роста и устойчивость к низким температурам наследу-

ется в гибридном потомстве независимо и могут сочетаться в одном генотипе. 

 Таким образом, устойчивость к низким температурам в потомствах 

иммунных к парше и колонновидных исходных форм яблони наследуется 

полигенно и передается определенной  части сеянцев, при этом возможен от-

бор небольшого количества (0,9-4,6%) генотипов, не имеющих подмерзаний 

и превосходящих по устойчивости родительские формы. 

 Колонновидный сорт яблони Московское ожерелье и устойчивые к 

парше сорта Вымпел, Флагман характеризуются высокими эффектами общей 

комбинационной способности по устойчивости к низким температурам, и ре-
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комендуется в качестве гендоноров для селекционного использования. 

4.2. Наследование способности сохранять устойчивость к низким 
температурам в период оттепелей 

 Как уже отмечалось, способность сорта сохранять устойчивость к низким 

температурам в период оттепелей является важнейшим компонентом зимостой-

кости, так как в последние десятилетия неустойчивые с оттепелями зимы все 

чаще повторяются в средней полосе России (Савельев. 1998). Закономерности 

наследования этого признака изучены недостаточно. Изучение гибридных се-

янцев по II (-40°С) и III (+2°С, -25°С) компонентам зимостойкости показало, что 

в гибридных семьях Ренет Черненко х Соор 10, Либерти х Антоновка обыкно-

венная наследование устойчивости древесины идет по промежуточному типу, 

Мелба х 16-40-111 – положительному доминированию и Орлик х Либерти,            

16-40-111 х Антей – сверхдоминированию (Резвякова, 1996).  

 Высокие уровни устойчивости яблони к резким перепадам температу-

ры в период оттепелей наследуются по типу количественных признаков в 

потомствах, полученных на основе диаллельных скрещиваний сортов Корич-

ное полосатое, Бабушкино, Анис пурпуровый, Богатырь, Ньютош, Зимнее 

МОСВИР с полигенной устойчивостью к парше и передаются определенной 

части сеянцев. При гибридизации высокоадаптированного сорта народной 

селекции Коричное полосатое с зарубежным недостаточно зимостойким сор-

том Ньютош выщеплялось около 1% генотипов с уровнем устойчивости ма-

теринского сорта (Коричное полосатое), а при использовании в качестве от-

цовского родителя высокоадаптированного сорта Бабушкино доля таких се-

янцев составила 14,6%. При этом в детерминации этого признака (III компо-

нент зимостойкости) преобладающее влияние оказывали неаддитивные ген-

ные взаимодействия, вследствие чего в селекции на этот признак перспек-

тивны комбинации скрещивания с высокой специфической комбинационной 

способностью (Савельев, 1998, стр.89). 

 Выявлено независимое наследование III компонента зимостойкости с 

продуктивностью, качеством плодов и другими селекционно значимыми 
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признаками яблони (Кичина, 1999; 2011). 

4.2.1. Наследование способности сохранять устойчивость к низким 

температурам в период оттепели в потомствах родительских 

форм с полигенной устойчивостью к парше.  

 

 Наследование признака устойчивости к резким перепадам температуры в 

период оттепели изучали на основе гибридологического анализа 18 семей, полу-

ченных на основе топкросс скрещиваний, где в качестве материнских форм были 

использованы Антоновка обыкновенная (народной селекции), Богатырь, Кан-

диль Горшкова (селекции ВНИИГиСПР им.И.В. Мичурина), а отцовских – зару-

бежные сорта Гала, Бреберн, а также Золотая корона, Нимфа, Память есаулу, 

Прикубанское (селекции СКЗНИИСиВ). 

Анализ экспериментальных данных по устойчивости тканей коры, кам-

бия, древесины, сердцевины и почек к понижению температуры в -28°С по-

сле пятидневной оттепели в +3°С с высокой достоверностью подтвердил су-

щественность различий между отдельными гибридными комбинациями 

(Fфакт=32,2 превышает Fтеор0,05=1,65; Fтеор0,01=2,01). Резкие перепады темпера-

туры привели к сильному подмерзанию почек. 

 Как следует из таблицы 4.2.1.1, наибольшее количество сеянцев с не-

значительными повреждениями почек до 1 балла выявлено в топкроссе, по-

лученном с участием сорта народной селекции Антоновка обыкновенная 

(10,5%), а наименьшее – с Богатырем (3,4%). В гибридных семьях материн-

ских сортов Богатырь, Кандиль Горшкова, Антоновка обыкновенная у 0,5-

2,8% сеянцев почки не имели подмерзаний. Среди отцовских родительских 

форм доля устойчивых сеянцев с повреждением почек до 1 балла была 

наименьшей в потомствах зарубежного сорта Бреберн (1,2%). В этих семьях 

у более 70% сеянцев почки имели необратимое повреждение (3-5 баллов). В 

гибридных комбинациях отцовских родительских форм Гала, Нимфа, Память 

есаулу, Прикубанское и Золотая корона отобрано от 6,4 до 8,7% гибридных 

сеянцев с незначительным подмерзанием почек до 1 балла.  
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Таблица 4.2.1.1 

Устойчивость гибридных сеянцев яблони к низким температурам (-28°С) в 

период оттепели в +3°С и комбинационная способность родительских форм 

(2009-2011 гг.) 

(Савельев Н.И., Савельева Н.Н., Земисов А.С. и др., 2013) 
 

      ♂ 

 

 

  ♀ 

Выход сеянцев (%) с подмерзанием почек и кам-

бия до 1 балла 
Эффект ОКС 

Антоновка 

обыкновенная 
Богатырь 

Кандиль 

Горшкова 

 

почки 

 

камбий 

почки камбий почки камбий почки камбий 

Бреберн 1,4 10,7 2,3 14,7 0 56,8 -0,311 -0,312 

Гала 7,1 36,2 8,4 42,2 4,2 15,7 0,022 -0,283 

Нимфа 1,8 18,3 5,1 51,0 13,3 40,0 -0,009 0,180 

Память 

есаулу 
18,8 62,6 3,7 31,7 2,9 33,3 0,390 0,409 

Прику-

банское 
20,0 55,7 1,0 13,0 5,0 12,5 0,033 -0,179 

Золотая 

корона 
13,7 48,4 0 0,9 5,5 38,6 -0,043 -0,069 

Эффект 

ОКС 
0,207 0,243 -0,382 -0,374 0,178 0,132   

Резкое понижение температуры до -28°С после пятидневной оттепели в 

+3°С привело к сильному подмерзанию у гибридных сеянцев камбия, но в 

меньшей степени, чем почек. Наибольшей устойчивостью камбия характери-

зуются потомства Антоновки обыкновенной, в которых 38,7% сеянцев имели 

незначительное повреждение отмеченной ткани до 1 балла. В гибридных се-

мьях, полученных с участием материнских родительских форм Богатырь и 

Кандиль Горшкова, доля сеянцев с аналогичным уровнем устойчивости кам-

бия была несколько меньшей и соответственно составила 25,6-32,8%. Среди 

отцовских родительских форм наибольшее количество сеянцев с подмерза-

нием камбия до 1 балла (42,5%) выявлено в потомствах южного сорта Память 

есаулу. 
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 Более устойчива к резким перепадам температуры древесина. В изу-

ченных комбинациях скрещивания от 48,0% (Богатырь х Прикубанское) до 

96,3% (Антоновка обыкновенная х Память есаулу) сеянцев не имели подмер-

заний отмеченной ткани. 

 Гибридные потомства и их родительские формы существенно различа-

ются между собой по общей (ОКС) и специфической комбинационной спо-

собности по устойчивости почек и камбия к резким понижениям температу-

ры в период оттепели, причем различия по ОКС и СКС существенны при 

уровне значимости 0,01 (таблица 4.2.1.2). 

Сопоставление варианс общей и специфической комбинационной спо-

собности, показало, что изменчивость эффектов ОКС по устойчивости почек 

у материнских родительских форм несколько превышает аналогичные пока-

затели по СКС, а у отцовских – наоборот, изменчивость общей комбинаци-

онной способности оказалась ниже специфической комбинационной способ-

ности. 

Таблица 4.2.1.2 

Оценка варианс комбинационной способности родительских форм  

по устойчивости почек и камбия к понижению температуры до -28°С  

в период оттепели в +3°С (2009-2011 гг.) 

 

Источник ва-

рьирования 
Варианты 

Сумма 

квадра-

тов 

Число 

степеней 

свободы 

Средний 

квадрат 

F 

факт. табл. 

0,05 0,01 

ОКС 

материнских 

форм 

I 

II 

1,324 

1,300 
2 

0,662 

0,650 

60,18 

38,24 
2,99 4,60 

ОКС 

отцовских 

форм 

I 

II 

0,589 

1,003 
5 

0,118 

0,201 

10,73 

11,82 
2,21 3,02 

СКС 
I 

II 

4,785 

8,218 

10 0,478 

0,822 

43,45 

48,35 

1,83 2,32 

Случайные 

отклонения 

I 

II 
Se 1778 

0,011 

0,017 
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Примечание: I – почки 
                     II – камбий 

Следовательно, в изученных комбинациях, полученных на основе 

топкросс скрещиваний эколого-географически отдаленных пар (сортов сред-

ней полосы с южными сортами), в наследовании признака устойчивости по-

чек к резким перепадам температуры в период оттепели, наряду с аддитив-

ным действием генов, преобладающую роль играют неаддитивные генные 

взаимодействия (эпистаз, доминирование, сверхдоминирование), При этом 

неаддитивное действие генов в большей степени выражено по устойчивости 

камбия. 

 Преимущественное влияние неаддитивных генных взаимодействий в 

детерминации признака устойчивости к низким температурам в период отте-

пелей, особенно в потомстве яблони с недостаточной зимостойкостью, также 

выявлено исследованиями других авторов (Савельев, 1998). Вследствие 

преобладания неаддитивного взаимодействия генов в наследовании устойчи-

вости почек и камбия к резким перепадам температуры в период  оттепели в 

потомствах южных сортов яблони и аддитивного – по устойчивости почек у 

гибридов, полученных с участием материнских родительских форм средней 

полосы России в селекции на высокий потенциал устойчивости, заслуживают 

внимания исходные формы, как с высокой общей комбинационной способ-

ностью, так и комбинации скрещивания с высокими эффектами специфиче-

ской комбинационной способностью. 

 Из изученных материнских форм наиболее высокими положительными 

эффектами ОКС по устойчивости  почек, камбия и средней степени подмер-

зания тканей в период  оттепели в +3°С и резкого понижения температуры до 

-28°С характеризуется Антоновка обыкновенная и Кандиль Горшкова, а от-

цовских – Память есаулу. Зарубежный сорт Бреберн характеризуется низкой 

комбинационной способностью по отмеченным признакам. Сорта Гала, При-

кубанское имеют положительные эффекты ОКС по устойчивости почек, но 

отрицательные по устойчивости камбия. 
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 Наибольшими значениями СКС по общей степени повреждения одно-

летнего прироста, которая складывалась из подмерзания тканей коры, кам-

бия, древесины и сердцевины при резких перепадах температуры в период 

оттепели из изученных комбинаций скрещивания характеризуется Антоновка 

обыкновенная х Память есаулу, Антоновка обыкновенная х Прикубанское, 

Антоновка обыкновенная х Золотая корона. Потомства этих родительских 

форм также обладают высокой специфической комбинационной способно-

стью и по устойчивости почек. В семьях с высокими показателями СКС, как 

правило, отмечен и наибольший выход гибридов с высоким уровнем устой-

чивости тканей однолетнего прироста и почек к резким перепадам темпера-

туры в период  оттепели, в том числе и небольшого количества (0,5-2,8%) ге-

нотипов, превосходящих по устойчивости родительские формы. 

 Таким образом, выявлено преобладающее влияние неаддитивного вза-

имодействия генов в наследовании устойчивости к резким перепадам темпе-

ратуры в период оттепели в потомствах эколого-географически отдаленных 

пар с полигенной устойчивостью к парше, причем по устойчивости почек 

существенную роль могут оказывать и аддитивные генные эффекты. Для се-

лекционного использования выделены гендоноры с высоким потенциалом 

устойчивости к низким температурам в период оттепели, обладающие высо-

кими эффектами ОКС и комбинации скрещивания с высокой СКС.  

4.2.2. Наследование способности сохранять устойчивость к низким 

температурам в период оттепели в потомствах иммунных к 

парше и колонновидных форм яблони 

Невыясненность многих вопросов о механизме генетического контроля 

сохранять в период оттепелей устойчивость к низким температурам ослож-

няет научно-обоснованный подбор родительских пар с учетом потенциала их 

устойчивости по III компоненту зимостойкости. По данным О.Г. Казакова 

(2010), после подмерзания при -34°С после пятидневной оттепели в +5°С в 

комбинации, полученной от скрещивания колонновидного сорта Валюта с 
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Голден Делишес выщеплялось 3,3% сеянцев с незначительным подмерзани-

ем древесины до 1 балла. В потомствах семей Президент (колонна) х Голден 

Делишес (обычный тип) и КВ 45 (колонна) х Подарок Графскому (обычный 

тип) доля сеянцев с аналогичной устойчивостью древесины была значитель-

но больше и соответственно составила 12,6 и 20,0%. Было показано, что в 

комбинациях, полученных от реципрокных скрещиваний сибирской ягодной 

яблони (M. baccata) и спурового сорта Уэйнспур выщеплялось от 1,9 до 2,4% 

сеянцев, которые отличались высоким потенциалом устойчивости к резким 

перепадам температуры (-33°С) в период пятидневной оттепели в +3°С и 

превосходили по этому показателю высокоадаптивные сорта – эталоны Ко-

ричное полосатое и Ивановку (Савельев, 1998).  

Проведенный нами анализ экспериментальных данных по 

III компоненту зимостойкости (способность сохранять устойчивость к низ-

ким температурам (-28°С) в период пятидневной оттепели в +3°С) методом 

дисперсионного анализа, подтвердил существенность различий 

(Fфакт=62,85-98,27 превышает Fтеор0,05=2,02; Fтеор0,01=2,66) между гибридны-

ми комбинациями, полученными на основе топкроссов, где в качестве ма-

теринских форм были колонновидные сорта Московское ожерелье, Валю-

та, а отцовских – Вымпел, Успенское, Флагман с моногенной устойчиво-

стью к парше и зарубежный – Гала. Понижение температуры до -28°С в 

период оттепели в +3°С привело к сильному подмерзанию почек. В сред-

нем по изученным комбинациям скрещивания у более 42% гибридных се-

янцев почки пострадали на 4,1-5,0 баллов. В топкроссе с материнским сор-

том Московское ожерелье выявлено наибольшее количество сеянцев 

(22,7%) с незначительным подмерзанием почек до 1 балла (табл.4.2.2.1), а 

наименьшее с Валютой – 9,8%.  
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Таблица 4.2.2.1 

Устойчивость гибридных сеянцев яблони к резким перепадам температуры  

(-28°С) в период пятидневной оттепели в +3°С (2012-2014 гг.) 

                ♀ 
 
 
    ♂ 
 

Количество сеянцев (%) с подмерзанием 
почек и камбия до 1 балла  

Эффект ОКС 

Валюта Московское ожерелье 
почки камбий 

почки  камбий почки  камбий 

Вымпел 3,5 24,1 61,2 73,5 0,734 0,620 

Гала 0 0,9 6,3 39,1 -1,151 -1,224 

Успенское 14,3 48,1 20,4 55,6 0,366 0,668 

Флагман 21,4 54,8 3,0 12,6 0,050 -0,065 

Эффект ОКС 0,305 -0,276 0,305 0,276   

 

В гибридных семьях колонновидного сорта Валюта у более 60% сеян-

цев имелись необратимые повреждения почек (3-5 баллов). Среди отцовских 

родительских форм по устойчивости к резким перепадам температуры в пе-

риод оттепели выделяются потомства иммунного к парше сорта Вымпел, в 

которых отобрано более 32% генотипов с незначительными (до 1 балла) по-

вреждениями почек. В комбинации Московское ожерелье х Вымпел выделе-

но 20,7% трансгрессивных генотипов, не имеющих подмерзания почек. 

Наименьшее количество сеянцев с незначительным повреждением почек (до 

1 балла) было отмечено в потомствах отцовского родителя Гала (3,2%). В 

этой семье у более 98% сеянцев почки полностью погибли (4-5 баллов). В 

гибридных комбинациях Московское ожерелье х Флагман,  Московское оже-

релье х Успенское, Валюта х Успенское, Валюта х Флагман выделено от 3,0 

до 21,4% сеянцев с незначительным (до 1 балла) подмерзанием почек, при-

чем в последних трех комбинациях отобрано (1,3-2,4%) генотипов без под-

мерзания почек, превосходящих по устойчивости родительские формы. 
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 Резкие перепады температуры (-28°С после пятидневной оттепели в 

+3°С) привели к сильному подмерзанию клеток камбия и в меньшей степени 

коры. В изученных комбинациях скрещивания около 50% сеянцев не имели 

повреждений коры. Особенно устойчива эта ткань у гибридов из семьи Мос-

ковское ожерелье х Вымпел, в которой выделено более 94% генотипов с вы-

соким уровнем морозостойкости коры. Однако в комбинации, полученной от 

скрещивания колонновидного сорта Валюта с зарубежной отцовской формой 

Гала, не отмечено генотипов без повреждений тканей коры, а у 94% сеянцев 

степень подмерзания этой ткани составила 4,1-5,0 баллов. Древесина страда-

ет в меньшей степени при резких перепадах температуры в период оттепелей, 

по сравнению с почками, корой и камбием. 

 Наибольшее количество сеянцев с незначительным повреждением кам-

бия до 1 балла выявлено в топкроссе с участием материнского колонновид-

ного сорта Московское ожерелье (45,2%), а наименьшее – с колонновидным 

сортом Валюта (32,0%). В семьях Московское ожерелье х Успенское, Мос-

ковское ожерелье х Вымпел около 20% сеянцев не имели подмерзаний кам-

бия и по устойчивости этой ткани они превосходили родительские формы, то 

есть были трансгрессивными. 

 Среди отцовских родительских форм с моногенной устойчивостью к 

парше доля сеянцев с поражением камбия до 1 балла была наибольшей в 

потомствах сортов Успенское (51,9%), Вымпел (48,8%), а наименьшей – 

Флагман (33,7%). В семьях зарубежного сорта Гала доля сеянцев с аналогич-

ным уровнем устойчивости камбия была значительно меньше и составила 

20,0%. Генотипы, превосходящие по устойчивости камбия родительские 

формы выщеплялись в семьях Валюта х Флагман (14,3%), Валюта х Успен-

ское (18,2%), Московское ожерелье х Успенское (20,4%), Московское ожере-

лье х Вымпел (21,8%). 

 Выявлены достоверные различия между родительскими формами и их 

гибридным потомством по общей (ОКС) и специфической (СКС) комбина-

ционной способности по устойчивости почек и камбия к резким перепадам 
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температуры в период оттепели, причем изменчивость эффектов ОКС, как по 

устойчивости почек, так и камбия оказалась ниже, специфической комбина-

ционной способности (табл. 4.2.2.2).  

Таблица 4.2.2.2 

Оценка варианс комбинационной способности родительских форм по устой-

чивости почек и камбия к резким перепадам температуры в период оттепели 

Источник ва-

рьирования 
Вариант 

Сумма 

квадратов 

Число 

степеней 

свободы 

Средний 

квадрат 

F 

факт. табл. 

0,05 0,01 

ОКС мате-

ринских 

форм 

I 0,745 

1 

0,745 

28,13 3,85 6,66 
II 0,609 0,609 

ОКС отцов-

ских форм 

I 3,999 
3 

1,333 
50,30 2,61 3,80 

II 4,664 1,555 

СКС 
I 5,285 

3 
1,762 

66,48 2,61 3,80 
II 4,731 1,577 

Случайные 

отклонения 

I 
Se 619 

0,027    

II 0,018 

Примечание: I – почки 
                     II – камбий 
 
Следовательно, в изученных топкросс скрещиваниях колонновидных и 

устойчивых к парше родительских форм в наследовании признака устойчи-

вости почек и камбия к резким перепадам температуры в период оттепели, 

наряду с аддитивным действием генов, преобладающую роль играют неадди-

тивные генные взаимодействия (эпистаз, доминирование, сверхдоминирова-

ние). При этом неаддитивные взаимодействия генов в большей степени вы-

ражено по материнским родительским формам с колонновидным габитусом 

роста.  

 Высокие положительные эффекты ОКС по устойчивости почек, камбия 

и средней степени подмерзания тканей однолетнего прироста к резким пере-

падам температуры в период оттепели отмечены у колонновидной материн-

ской формы Московское ожерелье, которая превосходит по этому показате-
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лю сорт Валюта с аналогичным колонновидным габитусом. Среди отцовских 

родительских форм с генетической устойчивостью к парше выделяются по 

ОКС сорта Вымпел, Успенское, Флагман, но последний сорт имеет отрица-

тельные эффекты комбинационной способности по устойчивости камбия. В 

потомствах родительских форм с высокой ОКС, как правило, оказывался и 

наибольший выход устойчивых к резким перепадам температуры в период 

оттепели сеянцев. Однако, при преобладающем влиянии на признак неадди-

тивного взаимодействия генов, перспективны в селекции и конкретные ком-

бинации скрещивания с высокими эффектами специфической комбинацион-

ной способности. Лучшие гибридные комбинации, имеющие высокие эффек-

ты СКС и дающие наибольший выход сеянцев устойчивых к резким перепа-

дам температуры в период оттепели – Московское ожерелье х Вымпел, Мос-

ковское ожерелье х Успенское, Валюта х Флагман. 

 Таким образом, выявлено преобладающее влияние неаддитивного вза-

имодействия генов в формировании устойчивости к резким перепадам тем-

пературы в период оттепели в потомствах колонновидных и иммунных к 

парше родительских форм. Высоким потенциалом устойчивости по 

III компоненту зимостойкости обладают колонновидный сорт Московское 

ожерелье и иммунные к парше сорта Вымпел, Успенское, которые являются 

гендонорами этого признака. 

4.3. Наследование устойчивости к парше  

(Venturia inaequalis (Cooke) Wint.) 
 

У яблони устойчивость к парше может контролироваться полигенно и 

моногенно. Полигенная устойчивость определяется несколькими малыми ге-

нами и характеризуется наибольшей стабильностью, в меньшей степени за-

висит от расового состава патогена, чем моногенная, однако, сильнее под-

вержена воздействию условий внешней среды (Ван дер Планк, 1981). В этой 

связи для практической селекции важно знать генотипическую обусловлен-

ность полигенного признака с целью определения возможности эффективно-
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го отбора нужных генотипов по фенотипу (Соболев, 1973). Также необходи-

мо выявить закономерности наследования, комбинационную способность 

родительских форм, характер взаимодействия генов и на этой основе разра-

ботать и усовершенствовать методы подбора родительских пар и отбора 

устойчивых к парше сортов яблони (Савельев, 1998). 

 Проведенный гибридологический анализ потомств, полученных на ос-

нове топкросс скрещиваний с участием материнских сортов Антоновка 

обыкновенная, Богатырь, а отцовских – Бреберн, Гала, Золотая корона, Ку-

банское багряное, Нимфа, Память есаулу, Персиковое, Прикубанское позво-

лил установить закономерности наследования гибридными сеянцами устой-

чивости к парше, характер взаимодействия генов, генетические особенности 

и комбинационную способность родительских форм. 

 Установлено, что генотипическое разнообразие изученных материн-

ских форм (Антоновка обыкновенная, Богатырь) по устойчивости к парше 

составило 4,2%, по отцовским сортам (Бреберн, Гала, Нимфа, Память есаулу, 

Прикубанское, Золотая корона, Персиковое, Кубанское багряное) – 9,8% и по 

совместному комбинационному влиянию – 22,8%. Сравнительно невысокие 

значения коэффициентов наследуемости свидетельствуют о низкой генетиче-

ской обусловленности по отмеченному признаку и не всегда фенотипическое 

проявление устойчивости к парше соответствует генотипическому. Наши ис-

следования подтверждают ранее полученные данные о низких значениях ко-

эффициентов наследуемости, составляющих от 7 до 25% (Седов, 1973; Саве-

льев и др., 1981; Савельев, 1998). 

 Оценка экспериментальных данных по устойчивости к парше методом 

дисперсионного анализа с высокой достоверностью подтвердила существен-

ность различий между отдельными гибридными комбинациями (Fфакт=12,1 

превышает Fтеор0,05=1,67; Fтеор0,01=2,04). 

 Доля устойчивых генотипов с поражением не более 1 балла составляла 

в различных комбинациях от 0 до 9,4% (табл. 4.3.1). 

Максимальный выход устойчивых растений отмечен в гибридных семьях Бо-
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гатырь х Кубанское багряное (8,3%), Антоновка обыкновенная х Память еса-

улу (7,6%), Антоновка обыкновенная х Золотая корона (3,1%). 

 Значительно меньше сеянцев с аналогичной устойчивостью было вы-

явлено в комбинациях Богатырь х Персиковое, Богатырь х Бреберн, Анто-

новка обыкновенная х Персиковое, Богатырь х Нимфа (от 1,0 до 1,8%).  

 Низкая устойчивость сеянцев наблюдалась в комбинациях скрещива-

ния Богатырь х Память есаулу, Богатырь х Прикубанское, Богатырь х Золо-

тая корона, Антоновка обыкновенная х Прикубанское и др., где не отмечено 

устойчивых генотипов с поражением до 1 балла, а процент выхода гибрид-

ных растений с поражением менее 2 баллов не превышал 4,0%. 

 В комбинациях скрещивания Богатырь х Кубанское багряное выявлено 

небольшое количество (около 1%) генотипов, обладающих высокой устойчи-

востью, значительно превосходящей родительские формы. 

 По выходу относительно устойчивых (с поражением менее 2 баллов) 

сеянцев выделялись комбинации скрещивания Антоновка обыкновенная х 

Память есаулу (29,1%), Антоновка обыкновенная х Золотая корона (18,2%), 

Антоновка обыкновенная х Нимфа (14,7%), Богатырь х Кубанское багряное 

(14,6%), Богатырь х Нимфа (10,1%). 
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Таблица 4.3.1 

Устойчивость гибридных сеянцев яблони к парше и комбинационная способность родительских форм 

(2008, 2009, 2012) 

      

                   ♂ 

 

  ♀ 

Количество устойчивых сеянцев (%) 

Эффект 

ОКС 

Пораже-

ние (балл) 

Бреберн Гала Золотая 

корона 

Кубанское 

багряное 

Нимфа Память 

есаулу 

Перси-

ковое 

Прику-

банское 

Антоновка 

обыкновенная 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0,100 1 0,4 0 3,1 0 0,9 7,6 1,4 0 

2 7,6 0 18,2 0 14,7 29,1 8,6 2,9 

Богатырь 

0 0 0 0 1,04 0 0 0 0 

-0,100 1 1,7 0 0 8,3 1,0 0 1,8 0 

2 8,1 2,8 3,7 14,6 10,1 3,7 9,5 4,04 

Эффект ОКС  -0,226 -0,238 -0,095 -0,300 -0,399 0,349 0,251 0,110  
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 Изученные родительские формы и гибридные потомства существенно 

различались между собой по общей (ОКС) и специфической комбинацион-

ной способности, причем эти различия были существенны при уровне значи-

мости 0,01 (табл.4.3.2). 

Более высокими значениями ОКС по устойчивости к парше характери-

зуется материнский сорт Антоновка обыкновенная (+0,100), который превос-

ходит по этому показателю Богатырь (-0,100). 

Из изученных сортов южной зоны садоводства высокими эффектами 

ОКС обладают сорта Память есаулу (0,349), Персиковое (0,251), Прикубан-

ское (0,110). Сорта Нимфа, Кубанское багряное, Гала и Бреберн характери-

зуются низкими значениями ОКС. 

Таблица 4.3.2   

Оценка варианс комбинационной способности родительских форм  
по устойчивости к парше 

Источник 

варьирования 

Сумма 

квадратов 

Число 

степеней 

свободы 

Средний 

квадрат 

F 

факт 
табл. 

0,05 0,01 

ОКС материнских 

форм 

0,1166 1 0,1166 14,92 3,84 6,63 

ОКС отцовских форм 0,8097 7 0,1156 14,80 2,01 2,64 

СКС 1,1297 7 0,1613 20,65 2,01 2,64 

Случайные отклонения  1833 0,0078    

 

 Отмечены относительно близкие значения среднего квадрата ОКС по 

сравнению со средним СКС, что свидетельствует о том, что на формирование 

признака полигенной устойчивости к парше существенное влияние отказывают 

как аддитивные, так и неаддитивные генные взаимодействия (доминирование, 

сверхдоминирование, эпистаз). В этой связи в качестве доноров полигенной 

устойчивости к парше заслуживают внимания  не только исходные формы с вы-

сокой ОКС, но и перспективны некоторые конкретные комбинации с высокими 

эффектами специфической комбинационной способности: Антоновка обыкно-

венная х Память есаулу, Антоновка обыкновенная х Золотая корона, Антоновка 
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обыкновенная х Нимфа, Богатырь х Кубанское багряное. 

 На основе гибридологического анализа более 10 тыс. сеянцев, полученных 

с участием иммунных к парше родительских форм изучены закономерности 

наследования моногенной устойчивости к этому заболеванию (табл.4.3.3). 

Таблица 4.3.3   

Расщепление гибридных сеянцев по устойчивости к парше  

на естественном инфекционном фоне в период эпифитотий  

(2008, 2009, 2012 гг.) 

Комбинация скрещивания 

Всего 

сеянцев, 

шт. 

Количество устой-

чивых сеянцев 
χ 2 

1:1 
штук % 

Скала х Гала 191 90 47,1 0,633 

Скала х Дин Арт 261 127 48,7 0,188 

Скала х Золотая корона 80 38 47,5 0,200 

Скала х Нимфа 130 61 46,9 0,492 

Скала х Персиковое 140 66 47,1 0,457 

Скала х Чемпион 177 81 45,8 1,271 

Чародейка х Гала 195 89 45,6 0,174 

Чародейка х Дин Арт 62 25 40,3 2,322 

Чародейка х Золотая корона 182 73 40,1 7,121 

Чародейка х Нимфа 45 19 42,2 1,089 

Чародейка х Персиковое 225 112 49,8 0,004 

Чародейка х Чемпион 188 92 48,9 0,085 

Летнее иммунное х Гала 170 96 56,5 2,847 

Летнее иммунное х Метеор 153 73 47,7 0,320 

Московское ожерелье х Успенское 663 336 50,7 0,122 

Московское ожерелье х Валюта 257 126 49,0 0,097 

Московское ожерелье х Флагман 141 66 46,8 0,574 

Валюта х Гала 424 201 47,4 1,142 

Валюта х Московское ожерелье 353 179 50,7 0,071 

Былина х Московское ожерелье 284 146 51,4 0,225 

Былина х Лобо 306 142 46,4 1,582 

Кандиль орловский х Лобо 611 287 47,0 2,241 

Имант х Лобо 113 51 45,1 1,071 

Готика х Академик Казаков 327 166 50,8 0,076 

Готика х Белорусское сладкое 411 211 51,3 0,294 

Готика х Имант 376 192 51,1 0,170 
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 Как следует из данных таблицы 4.3.3, в комбинациях, полученных от 

скрещивания иммунных к парше сортов Скала и Чародейка с сортами Гала, 

Чемпион, Персиковое, Дин Арт, Золотая корона, Нимфа на жестких инфекци-

онных фонах выщеплялось от 40,1 (Чародейка х Золотая корона) до 49,8% (Ча-

родейка х Персиковое) сеянцев без признаков поражения паршой. Фактическое 

расщепление между устойчивыми и неустойчивыми генотипами соответствует 

теоретически ожидаемому 1:1, что подтверждается статистически. Полученное 

значение χ 2 (0,004-2,847) меньше критического (3,84) при уровне значимости 

0,05. Некоторое превышение доли неустойчивых к парше генотипов наблюда-

лось в комбинации Чародейка х Золотая корона, в которой расщепление по 

устойчивости не соответствует теоретически ожидаемому 1:1. Это, по-

видимому, связано с гибелью на ранних этапах сеянцев с сублетальными гена-

ми карликовости и бледно-зеленой окраски. Несоответствие фактического рас-

щепления по гену устойчивости к парше (Vf) теоретически ожидаемому в ком-

бинации Эколетт х Сантана из-за сублетальных генов наблюдали и другие ис-

следователи (Gao et al., 2006). На снижение выхода устойчивых сеянцев в 

потомствах форм с моногенной устойчивостью к парше может также повлиять 

уровень устойчивости второго родителя, причем родители с высоким потенциа-

лом устойчивости имеют тенденцию к увеличению в потомстве доли устойчи-

вых сеянцев, и наоборот, с низкой устойчивостью – к снижению этой доли 

(Жданов и др., 1991). Сорт Золотая корона характеризуется недостаточной 

устойчивостью к парше и это могло привести к снижению выхода устойчивых 

сеянцев в комбинации Чародейка х Золотая корона. 

 Хорошо передают потомству устойчивость к парше сорта Летнее им-

мунное, Успенское, Флагман, Былина, Кандиль орловский, Имант, Академик 

Казаков, Белорусское сладкое, производные яблони обильноцветущей 

(M. floribunda 821). В потомстве этих доноров отобрано от 45,1 до 56,2 

устойчивых сеянцев. Из других исходных форм в качестве донора моноген-

ной устойчивости к парше заслуживает колонновидный сорт Валюта, в 

потомстве которого получено от 47,4 до 50,7 устойчивых к парше генотипов, 
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причем среди них выщеплялось от 44 до 51% колонновидных сеянцев, при 

этом эмперическое распределение по сочетанию отмеченных признаков су-

щественно не отличалось от теоретически ожидаемых, исходя из предполо-

жения о независимом их наследовании. Независимое наследование гена 

устойчивости к парше (Vf) и гена колонновидности (Со) ранее было отмечено 

и другими исследователями (Морозова, 1987; Кичина, 1993; Савельев, 1998; 

Казаков, 2010; Савельева и др., 2012). Следовательно, не существует генети-

ческих препятствий для объединения в одном генотипе генов иммунитета и 

колонновидности. К настоящему времени уже созданы колонновидные сорта 

с моногенной устойчивостью к парше. 

 Таким образом, в селекции на полигенную устойчивость к парше за-

служивают внимания сорта с высокими эффектами общей комбинационной 

способности, к которым относится Антоновка обыкновенная, Память есаулу, 

Персиковое, Прикубанское. 

 Сорта Скала, Успенское, Чародейка, Летнее иммунное, Флагман, Бы-

лина, Кандиль орловский, Имант, Академик Казаков, Белорусское сладкое, 

производные M.floribunda 821 имеют гетерозиготный генотип по гену устой-

чивости (Vfvf)  и при скрещивании с восприимчивыми сортами в потомстве 

дают около 50% генотипов с моногенной устойчивостью к парше.  

 

4.4. Наследование устойчивости яблони к мучнистой росе 

(Podosphaera leucotrica (Ell. Everh) Salm. 

 В последние годы в связи с более мягкими зимами в условиях средней 

полосы России, ухудшением экологической обстановки и нарушений в прове-

дении необходимых защитных мероприятий все большее распространение по-

лучает мучнистая роса яблони, вызываемая грибом (Podosphaera leucotrica (Ell. 

Everh) Salm.), которая в эпифитотийные годы может до 100% поражать моло-

дые растения в питомниках, а также в селекционных и производственных садах. 

В южных регионах эта болезнь не уступает по вредоносности парше, а в неко-

торых зонах и превосходит ее (Барсукова, 1993). В научной литературе приво-
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дится довольно много сведений об устойчивости дикорастущих видов и сортов 

яблони по устойчивости к мучнистой росе, однако генетико-селекционные ас-

пекты устойчивости к этому заболеванию изучены недостаточно. 

 Устойчивость яблони к мучнистой росе может контролироваться моно-

генно и полигенно. У дикорастущих видов M .robusta (MAL 59/9), M.zumi 

(MAL 68/5), Angel A 871-14 идентифицированы гены устойчивости: Pl-1, Pl-2, 

Pl-w, Pl-d, Pl-8 (Alston, Phillips, Ewans, 2000). Выявлены ДНК-маркеры, сцеп-

ленные с генами, контролирующими устойчивость к мучнистой росе Pl-1, Pl-2, 

Pl-d, и Pl-w (Ewans, James, 2003; Markussen et al.,1995; James, Ewans, 2004; Pat-

zak et al., 2011; Урбанович, Козловская, Картель, 2011). У большинства куль-

турных сортов яблони установлен полигенный контроль устойчивости к бо-

лезни (Visser, 1974). Донорами устойчивости к мучнистой росе являются сор-

та Старкримсон, Корей, Старкинг, Делишес, Спайер золотой, Уэлси, дающие 

в потомстве от 35,5 до 47,5% устойчивых сеянцев (Шидакова, 2006). Сорта 

Богатырь, Бордовое, Память воину, Уэлси, Свежесть, показали высокую 

устойчивость к мучнистой росе при искусственном заражении (Жданов и др., 

1999; Жданов, Седов, 2003; Седов, 2005). Сорт Старкримсон характеризуется 

высокой общей комбинационной способностью по устойчивости к этому за-

болеванию, при этом в общей генетической изменчивости преобладают ад-

дитивные вариансы (Knight, Alston, 1969; Dathe, 1979; Korban, Riemer, 1990). 

 Гибридная семья Антоновка обыкновенная х Старкримсон по выходу 

относительно устойчивых гибридов к мучнистой росе с поражением до 

2 баллов при искусственном заражении превосходила многие комбинации 

скрещивания, в том числе Антоновка обыкновенная х Уэйнспур на 5,9%, Ан-

тоновка обыкновенная х Ренет ландебергский – 9,3%, Антоновка обыкновен-

ная х Линда – 14,7% и Антоновка обыкновенная х Ингрид Мария – 17,0% 

(Савельев, 1998). Однако, генотипические особенности, комбинационная 

способность исходных форм по устойчивости к мучнистой росе, характер 

взаимодействия генов у сортов яблони, особенно колонновидных и с генети-

ческой устойчивостью к парше изучен недостаточно. 
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4.4.1. Наследование устойчивости к мучнистой росе в потомствах 

родительских форм с полигенной устойчивостью к парше 

 

 Изучение устойчивости более 2 тыс. гибридных сеянцев яблони к муч-

нистой росе, полученных на основе исходных родительских форм с полиген-

ной устойчивостью к парше проводили в селекционной школке при искус-

ственном заражении. Установлены достоверные различия между различными 

комбинациями скрещивания по устойчивости к этому заболеванию 

(Fфакт=4,16 превышает Fтеор0,05=1,52; Fтеор0,01=1,79). Среди 24 потомств, по-

лученных с участием материнских родительских форм Антоновка обыкно-

венная, Богатырь, Кандиль Горшкова и отцовских – Бреберн, Гала, Золотая 

корона, Кубанское багряное, Нимфа, Память есаулу, Персиковое, Прику-

банское не выделено сеянцев без поражения мучнистой росой. Наибольшее 

количество гибридов со степенью повреждения до 1 балла отмечено в се-

мьях, полученных с участием сортов Антоновка обыкновенной (21,6%) и 

Богатырь (17,3%), а наименьшее – с Кандиль Горшкова (10,3%) 

(табл.4.4.1.1). 

Таблица 4.4.1.1 

Устойчивость гибридных сеянцев яблони к мучнистой росе и комбинацион-

ная способность родительских форм 

             ♀ 

 

    ♂ 

Количество сеянцев (%) с повреждением  
до 1 балл Эффект 

ОКС Антоновка 
обыкновенная 

Кандиль 
Горшкова Богатырь 

Бреберн 24,0 5,4 14,1 -0,179 

Гала 24,8 14,6 5,6 -0,067 

Золотая корона 31,4 9,6 15,7 0,167 

Кубанское багряное 30,0 16,7 19,8 0,183 

Нимфа 25,5 11,1 20,2 0,157 

Память есаулу 3,8 14,8 20,7 0,0024 

Персиковое 14,3 0 26,2 -0,103 

Прикубанское 18,6 10,0 16,2 -0,181 

Эффект ОКС 0,185 -0,101 -0,084  
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Среди отцовских родительских форм доля сеянцев с аналогичным 

уровнем устойчивости колебалась от 13,1 (Память есаулу) до 22,2% Кубан-

ское багряное. Относительно высокий процент таких сеянцев (18,9-22,2%) 

был в комбинациях отцовских родительских форм Нимфа, Золотая корона, 

Кубанское багряное.  

Выявлены значительные различия по выходу устойчивых к мучнистой 

росе сеянцев в изученных комбинациях скрещивания и в пределах одного 

топкросса. Так, в топкроссе, где в качестве материнской родительской формы 

была Антоновка обыкновенная, наибольшее количество сеянцев с незначи-

тельным поражением до 1 балла отмечено в семьях: Антоновка обыкновен-

ная х Нимфа (25,5%), Антоновка обыкновенная х Кубанское багряное 

(30,0%), Антоновка обыкновенная х Золотая корона (31,4%), а наименьшее – 

Антоновка обыкновенная х Память есаулу (3,8%). Среди других топкроссов 

низким выходом устойчивых генотипов характеризуются гибридные семьи 

Кандиль Горшкова х Персиковое (0%), Кандиль Горшкова х Бреберн (5,4%), 

Богатырь х Гала (5,6%). Не всегда выход устойчивых генотипов в потомствах 

определяется фенотипическим проявлением потенциала устойчивости у ро-

дительских форм, а зачастую зависит от их комбинационной способности и 

характера взаимодействия генов (Савельев, 1998). 

 Выявлены достоверные существенные различия между родительскими 

формами и их гибридным потомством по общей и специфической комбина-

ционной способности по устойчивости к мучнистой росе, причем изменчи-

вость эффектов ОКС по материнским формам превосходит аналогичные по-

казатели по СКС, а по отцовским – она оказалась почти на уровне СКС 

(табл. 4.4.1.2). 
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Таблица 4.4.1.2 

Оценка варианс комбинационной способности родительских форм  

по устойчивости к мучнистой росе 

Источник  

варьирования 

Сумма 

квадратов 

Число 

степеней 

свободы 

Средний 

квадрат 

F 

факт. 
табл. 

0,05 0,01 

ОКС материнских 

форм 
0,413 2 0,207 10,3 2,99 4,60 

ОКС отцовских форм 0,500 7 0,071 3,55 2,01 2,64 

СКС 1,250 14 0,089 4,45 1,69 2,07 

Случайные отклоне-

ния 
Se 2146 0,020    

 

Следовательно, в изученных комбинациях, полученных на основе 

топкросс скрещиваний родительских пар с полигенной устойчивостью к 

парше, в наследовании признака устойчивости к мучнистой росе по материн-

ским родителям преобладающее влияние оказывают аддитивные генные эф-

фекты, а по отцовской – наряду с аддитивным действием, важная роль также 

отводится и неаддитивным генным взаимодействиям (эпистаз, доминирова-

ние, сверхдоминирование). Наши исследования согласуются с ранее полу-

ченными данными Н.И. Савельева (1998), в которых выявлено преобладаю-

щее влияние аддитивных эффектов генов по устойчивости к мучнистой росе 

в потомствах материнских сортов Антоновка обыкновенная, Ренет Черненко, 

Уэлси, Слава Мичуринска, и почти одинаковую роль играли гены с аддитив-

ным и неаддитивным действием по отцовским – Голдспур, Ингрид Мария, 

Лауфам, Линда, Лобо, Мекинтош, Мильтош, Ньютош, Ренет Карпова, Ренет 

ландсбергский, Старкримсон, Уэйнспур и Феймер. 

При оценке комбинационной способности установлено, что из изучен-

ных материнских форм наиболее высокими положительными эффектами 

ОКС по устойчивости к мучнистой росе обладает Антоновка обыкновенная 

(0,185), а у сортов Богатырь и Кандиль Горшкова значение ОКС были отри-



221 
 

 

цательные. При аддитивном действии генов в потомстве материнского сорта 

Антоновка обыкновенная, как было отмечено ранее, наблюдался и наиболь-

ший выход устойчивых к мучнистой росе сеянцев. Среди отцовских родите-

лей по общей комбинационной способности выделялись сорта Кубанское 

багряное (0,183), Золотая корона (0,167), Нимфа (0,157). Низкими отрица-

тельными эффектами ОКС отличаются отцовские сорта Прикубанское, Бре-

берн, Персиковое, Гала. 

Наибольшими значениями СКС по устойчивости к мучнистой росе из 

изученных комбинаций скрещивания характеризуются Антоновка обыкновен-

ная х Золотая корона, Антоновка обыкновенная х Кубанское багряное, Анто-

новка обыкновенная х Нимфа, Богатырь х Персиковое, Кандиль Горшкова х 

Память есаулу. Эти семьи имели и наибольший выход относительно устойчи-

вых сеянцев с повреждением до 1 балла. В комбинациях Антоновка обыкно-

венная х Память есаулу, Богатырь х Гала, Кандиль Горшкова х Персиковое 

отмечены низкие отрицательные эффекты СКС, а следовательно, и самый низ-

кий процент устойчивых генотипов (0-5,6%).  

При одинаковой роли аддитивных и неаддитивных взаимодействий ге-

нов в формировании признака устойчивости к мучнистой росе эффективный 

отбор устойчивых сеянцев может быть и в потомствах, полученных с участи-

ем родительских форм с низкими показателями ОКС  или с незначительной 

фенотипической выраженностью этого признака (Шидаков, 1991; Савельев, 

1998).Так, в семье Антоновка обыкновенная х Память есаулу процент устой-

чивых сеянцев с поражением до 1 балла был значительно ниже (3,8%), чем в 

комбинациях Богатырь х Бреберн (14,1%) и Богатырь х Персиковое (26,2%), 

несмотря на то, что в первой семье скрещивались два родителя с  положи-

тельными эффектами ОКС, а в двух последних – с отрицательными. 

Таким образом, в результате проведенных исследований выявлен ха-

рактер взаимодействия генов, комбинационная способность исходных форм 

по устойчивости к мучнистой росе и выделены для селекционного использо-

вания гендоноры с высокой ОКС (Антоновка обыкновенная, Кубанское баг-
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ряное, Золотая корона, Нимфа), а также комбинации скрещивания с высоки-

ми эффектами специфической комбинационной способности. 

 

4.4.2. Наследование устойчивости к мучнистой росе в потомствах 

иммунных к парше и колонновидных родительских форм 

 

Иммунные к парше и колонновидные сорта яблони в последние годы 

стали поражаться мучнистой росой не только в южном регионе, но и в сред-

ней России. В Центрально-Черноземной зоне первые признаки поражения 

сортов яблони этим заболеванием, отмечены в начале семидесятых годов ХХ 

века (Шадрина, 1982). Среди иммунных к парше сортов выделяются по 

устойчивости к мучнистой росе Либерти, Орловим, Свежесть, Прима (Красо-

ва, 1996; Жданов, Седов, 1996; Жданов и др., 1999; Савельев, 1998; Седов, 

2005). Сорта Болотовское, Имрус, Кандиль орловский, недостаточно устой-

чивы к этому заболеванию. 

В условиях Краснодарского края сорта Фортуна, Кармен, Талисман, 

Амулет, Красный янтарь, Союз, Юнона, Рассвет, Либерти, Редфри, Прима, 

Флорина, Афродита, Курнаковское, Строевское, Зефир, Дуэт, Купава соче-

тают в своем генотипе высокую устойчивость к мучнистой росе и иммунитет 

к парше (Ульяновская, 2009). Высокой  полевой устойчивостью к мучнистой 

росе в горной, предгорной, степной зонах Северного Кавказа также характе-

ризуются иммунные к парше сорта Редфри, Прима, Либерти, Флорина, а 

также элитные формы Пшэпл, Сатаней, Сипсэ, Эльбрусское иммунное, Аль-

пинист иммунный, Султаней (Шидакова, 2006; Шидаков и др., 2009; Пшено-

ков, 2012). Незначительные повреждения мучнистой росой (0,5-1,5 балла) 

отмечены у сортов Прима, Примула, Сестра Либерти, Фридом с генетической 

устойчивостью к парше в условиях приморской зоны Краснодарского края 

(Инденко, Смагин, 2007). 

Комплексными донорами иммунитета к парше и высокой полигенной 

устойчивости к мучнистой росе являются сорта Ремо, Ревента, Ретина и Рези 
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(Fischer, 1994). 

На базе гена устойчивости к парше (Vf) созданы колонновидные сорта 

яблони, совмещающие в своем генотипе гены Со (колонновидности) и Vf, к 

которым относятся Арбат, Валюта, Лукомор, Сенатор, Триумф, Восторг, 

Гирлянда, Есения, Зеленый шум, Памяти Блынского, Созвездие (Кичина, 

2002, 2006; Казаков, Кичина, 2009; Седов и др., 2013). Однако многие колон-

новидные сорта обладают недостаточной устойчивостью к мучнистой росе. 

На основе метода искусственного заражения было установлено, что клон 

Мекинтош «Важак», который является родоначальником всех колонновид-

ных сортов, обладает низкой устойчивостью к мучнистой росе со степенью 

поражения в 4 балла. Аналогичную степень повреждения имели и колонно-

видные зарубежные сорта Таскан, Телеймон, Трайджен (Савельев, 1998), Эти 

и другие сорта (Президент, Таскан, Телеймон, Трайджен и формы М-38/35, 

384/185) имели слабую устойчивость к мучнистой росе и в условиях пред-

горной зоны Северного Кавказа (Шхацева, 2011). Закономерности наследо-

вания устойчивости к мучнистой росе в потомствах колонновидных и им-

мунных к парше сортов яблони изучены недостаточно. Проведенные ранее 

исследования в этом направлении показали, что признак устойчивости к 

мучнистой росе в потомствах, полученных с участием иммунных к парше и 

колонновидных родительских форм наследуется полигенно с преобладанием  

аддитивных эффектов генов в детерминации устойчивости (Савельева, 2013; 

Савельева и др., 2013). Высокие положительные эффекты общей комбинаци-

онной способности по устойчивости к мучнистой росе отмечены у иммунно-

го к парше сорта Кандиль орловский. Сорт Свежесть превосходит по ОКС 

сорта Былина и Благовест. Наиболее высокой специфической комбинацион-

ной способностью по устойчивости к отмеченному заболеванию характери-

зуются комбинации скрещивания: колонна 11-6-2 х Ковровое, колонна 10-16 

х Соколовское, колонна 11-6-2 х Свежесть, колонна 11-6-2 х Кандиль орлов-

ский (Савельева, 2012; Савельева и др., 2013). 

Проведенный нами анализ экспериментальных данных по устойчивости 
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к мучнистой росе гибридных сеянцев, полученных на основе топкроссов, где в 

качестве материнских форм были колонновидные сорта Московское ожерелье, 

Валюта, а отцовских – Гала, Вымпел, Успенское, Флагман методом дисперси-

онного анализа с высокой достоверностью подтвердил существенность разли-

чий между отдельными гибридными комбинациями (Fфакт=84,9 превышает 

Fтеор0,05=2,0; Fтеор0,01=2,6). Как следует из табл.4.4.2.1, наибольшее количество 

устойчивых сеянцев с повреждением до 1 балла выявлено в топкроссе, полу-

ченном с участием материнского колонновидного сорта Московское ожерелье 

(17,2%), а наименьшее – с колонновидным сортом Валюта (1,7%). В гибрид-

ных семьях материнской формы Московское ожерелье отобрано на 21,1% 

больше генотипов и с поражением до двух баллов, по сравнению с Валютой 

(рис. 4.4.2.1). Среди отцовских родительских форм с моногенной устойчиво-

стью к парше доля сеянцев с поражением до 1 балла была наибольшей в 

потомствах сортов Успенское (13,4%), Флагман (9,3%). В этих гибридных се-

мьях наблюдался и сравнительно высокий процент относительно устойчивых 

сеянцев с поражением до двух баллов (15,9-25,4%).  

Таблица 4.4.2.1 

Устойчивость гибридных сеянцев яблони к мучнистой росе и  

комбинационная способность родительских форм 

                    ♀ 
 

    ♂ 

Количество устойчивых сеянцев (%) 
с поражением до 1 балла 

 
Эффект ОКС 

Московское  
ожерелье 

Валюта 

Вымпел 13,4 1,7 -0,041 

Гала 13,7 1,4 -0,180 

Флагман 16,4 2,2 0,110 

Успенское 25,4 1,3 0,111 

Эффект ОКС 0,242 -0,242  
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Рис. 4.4.2.1. Степень поражения мучнистой росой сеянцев яблони  
из гибридной семьи (Московское ожерелье х Успенское) 

 
Наиболее сильное поражение мучнистой росой отмечено в гибридных 

семьях, где в качестве отцовских родителей были использованы зарубежный 

сорт Гала и отечественный – Вымпел, в которых от 61,0 до 93,2% гибридов 

были неустойчивы к этому заболеванию и поражались на 3-5 баллов 

(рис. 4.4.2.2). У сорта Гала недостаточная устойчивость к мучнистой росе 

отмечена и в условиях Краснодарского края (Ульяновская, 2009). 

 

Рис. 4.4.2.2. Степень поражения мучнистой росой сеянцев яблони  
из гибридной семьи (Валюта х Гала) 
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Изученные родительские формы и гибридные потомства существенно 

различаются между собой по общей (ОКС) и специфической (СКС) комбина-

ционной способности, причем различия по ОКС и СКС существенны при 

уровне значимости 0,01 (табл.4.4.2.2). Сопоставление варианс общей и спе-

цифической комбинационной способности, показало, что изменчивость эф-

фектов ОКС по материнским родительским формам превышает аналогичные 

показатели по СКС. Следовательно, в детерминации признака устойчивости 

яблони к мучнистой росе преобладающее влияние оказывают аддитивные 

генные взаимодействия, причем по материнским сортам Московское ожере-

лье и Валюта с колоннообразным габитусом кроны это действие более значи-

тельно. Среди отцовских иммунных к парше сортов Вымпел, Успенское, 

Флагман и зарубежного Гала отмечены относительно близкие значения сред-

него квадрата ОКС, по сравнению со средним СКС, что свидетельствует о 

том, что в формировании признака устойчивости к мучнистой росе по отцов-

ским родителям существенное влияние оказывают как аддитивные, так неад-

дитивные генные взаимодействия (доминирование, сверхдоминирование, 

эпистаз). 

Таблица 4.4.2. 2 

Оценка варианс комбинационной способности родительских форм  

по устойчивости к мучнистой росе 

Источник ва-
рьирования 

Сумма 
квадратов 

Число 
степеней 
свободы 

Средний 
квадрат 

F 

факт. 
табл. 

0,05 0,01 
ОКС мате-
ринских 
форм 

 
1,936 

 
1 

 
1,936 

 
596,41 

 
3,84 

 
6,64 

ОКС отцов-
ских форм 

 
0,117 

 
3 

 
0,039 

 
11,47 

 
2,60 

 
3,78 

СКС 0,072 3 0,024 7,06 2,60 3,78 

Случайные 
отклонения 

Se 3152 0,0034    
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При селекции яблони на устойчивость к мучнистой росе необходимо 

учитывать выявленные закономерности в отношении компонент генетиче-

ской изменчивости. Так, если большая часть генетической вариансы адди-

тивна, то используют скрещивания наиболее устойчивых фенотипов в тече-

ние нескольких поколений. При преобладании неаддитивной вариансы сле-

дует применять методику, предусматривающую использование всей генети-

ческой вариансы в одном поколении отбора. 

 Высокие значения общей комбинационной способностью (ОКС) по 

устойчивости к мучнистой росе отмечены у колонновидного сорта Москов-

ское ожерелье (0,242), который превосходит по этому показателю сорт Ва-

люта с аналогичным габитусом кроны. Среди отцовских родительских форм 

с моногенной устойчивостью к парше выделяются по ОКС сорта Успенское 

(0,111) и Флагман (0,110). Низкими эффектами ОКС обладают Вымпел (-

0,041) и особенно зарубежный сорт Гала (-0,180). В потомствах родительских 

форм, имеющих высокие эффекты ОКС, как правило, наблюдался и 

наибольший выход устойчивых сеянцев. Лучшими гибридными комбинаци-

ями, имеющими высокие эффекты СКС и дающими наибольший выход 

устойчивых к мучнистой росе генотипов, оказались Московское ожерелье х 

Успенское (25,4%), Московское ожерелье х Флагман (16,4%). 

 Следует подчеркнуть, что в изученных гибридных семьях, полученных 

с участием колонновидных форм, выделено определенное число сеянцев, 

совмещающих в своем генотипе колонновидный тип роста и высокую устой-

чивость к мучнисто росе с поражением до 1 балла. Доля таких сеянцев в ком-

бинациях Московское ожерелье х Вымпел, Московское ожерелье х Успен-

ское соответственно составила 3,8-11,2%. Среди сеянцев с обычным типом 

роста в этих семьях было выделено 3,0-6,9% устойчивых к мучнистой росе 

генотипов. Следовательно можно предположить, что колонновидный габитус 

роста и устойчивость к мучнистой росе наследуются в потомстве независимо 

и не существует генетических препятствий при их объединении в одном ге-

нотипе. 
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 Таким образом, выявлено преобладающее влияние аддитивного взаи-

модействия генов в наследовании полигенной устойчивости к мучнистой ро-

се по материнским колонновидным родительским формам, а по отцовским 

иммунным к парше сортам роль неаддитивного действия генов также суще-

ственна. Для селекционного использования выделены гендоноры устойчиво-

сти к мучнистой росе с высокой ОКС с колонновидным габитусом кроны 

(Московское ожерелье) и моногенной устойчивостью к парше (Успенское, 

Флагман), а также комбинации скрещивания с высокими эффектами специ-

фической комбинационной способности. 

4.5. Наследование колонновидного габитуса роста 

Колонновидный тип роста обусловлен наличием у растений доминант-

ного гена Со, который впервые обнаружен у спонтанного мутанта Мекинтош 

Wijcik (Важак). В комбинации скрещивания Голден Делишес х Мекинтош 

«Важак» выщеплялось 43,9% колонновидных сеянцев (Lapins, 1969; Lapins, 

Watkins, 1973).  

 В дальнейшем многими исследователями было подтверждено моноген-

ное наследование колонновидного габитуса роста, причем и в потомствах 

производных Важака (Савельев, 1998; Букарчук и др., 2005; Седов, 2005, 

2011; Шидаков и др., 2010; Савельева и др., 2012). Около 50% колонновид-

ных генотипов выщеплялось в гибридных семьях, полученных с участием 

колонновидных форм КВ102, КВ103, КВ6 и КВ9 (Морозова, 1987). Однако в 

комбинациях Маяк х КВ103, Лобо х КВ103, КВ102 х Брусничное, ВМ 41497 

х КВ5 отмечено несоответствие расщепления по колонновидности 1:1 (ком-

пакт/некомпакт), что, по-видимому, связано с наличием летальных и полуле-

тальных генов у родительских форм (Морозова, 1987). В потомствах, полу-

ченных от скрещивания двух колонновидных родительских форм (Москов-

ское ожерелье х Валюта), (Валюта х Московское ожерелье) выщеплялось 

75,1-77,1% сеянцев с колонновидным габитусом роста, то есть фактическое 

расщепление по колонновидности сооветствует теорически ожидаемому 3:1 
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(Савельева и др., 2012). Следовательно, колонновидные сорта Валюта и Мос-

ковское ожерелье гетерозиготны по гену Со и имеют генотип Сосо. Также 

гетерозиготны по гену колонновидности сорт Стрела и формы 10-16, 11-6-2, 

8-12, 33-57 (Савельева и др., 2012). 

 На основе гибридологического анализа более 5 тыс. гибридных сеян-

цев, полученных на основе скрещивания колонновидных и иммунных к пар-

ше сортов яблони с обычным габитусом роста нами также было подтвержде-

но моногенное наследование признака колонновидного габитуса роста 

(табл.4.5.1). 

Таблица 4.5.1  

Расщепление гибридных сеянцев яблони по колонновидному габитусу роста 

Комбинация скрещивания Число 
сеянцев 

В том числе χ 2 
1:1 колонновидные % 

Валюта х Академик Казаков 618 310 50,2 0,006 

Валюта х Вымпел 59 31 52,5 0,153 

Валюта х Гала 424 204 48,1 0,604 

Валюта х Успенское 153 68 44,4 1,889 

Валюта х Флагман 45 22 48,9 0,222 

Былина х Московское ожере-
лье 

284 153 47,4 0,884 

Гала х Московское ожерелье 99 46 46,7 0,495 

Готика х Академик Казаков 327 155 47,4 0,884 

Готика х Белорусское сладкое 411 201 48,9 0,197 

Готика х Имант 376 189 50,3 0,111 

Московское ожерелье х Ака-
демик Казаков 

864 420 48,6 0,667 

Московское ожерелье х Вым-
пел 

633 343 54,2 4,438 

Московское ожерелье х Гала 1123 499 44,4 13,914 

Московское ожерелье х 
Успенское 

582 289 49,7 0,027 

Московское ожерелье х Флаг-
ман 

141 84 59,6 1,340 
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В топкросс скрещиваниях колонновидных сортов Валюта, Готика, 

Московское ожерелье с сортами Академик Казаков, Белорусское сладкое, 

Гала, Вымпел, Успенское, Флагман, имеющих обычный тип роста выщепля-

лось от 44,4 (Валюта х Успенское, Московское ожерелье х Гала) до 59,6% 

(Московское ожерелье х Флагман) сеянцев с колонновидным габитусом ро-

ста. Фактическое расщепление между колонновидными и неколонновидными 

фенотипами соответствует теоретически ожидаемому 1:1, что подтверждает-

ся статистически. Полученные значения χ 2 (0,006-1,889) значительно меньше 

критического (3,84) при уровне значимости 0,05. В комбинации Московское 

ожерелье х Вымпел расщепление 1:1 подтверждается при уровне значимости 

0,01. Следовательно, на основе гибридологического анализа потомств под-

тверждается гетерозиготный генотип по гену колонновидности (Сосо) у сор-

тов Готика, Валюта, Московское ожерелье. В гибридной семье Московское 

ожерелье х Гала выщепилось только 44,4% колонновидных сеянцев и факти-

ческое расщепление между колоннами и неколоннами не соответствует тео-

ретическому ожидаемому 1:1, что доказывается статистически. Полученное 

значение χ 2 (13,914) превышает критический уровень (6,63) при уровне зна-

чимости 0,01. По-видимому, на ранних этапах произошла гибель колонно-

видных сеянцев по генетическим или другим причинам.  

 Доноры колонновидности дают в потомствах около 50% колонновид-

ных генотипов независимо от того, использовались ли они в гибридизации  в 

качестве материнских или отцовских родителей. Так, в реципрокных семьях 

(Московское ожерелье х Гала) и (Гала х Московское ожерелье) выщеплялось 

соответственно 44,4 и 46,7% колонновидных сеянцев. 

 При скрещивании двух колонновидных форм между собой в потом-

ствах выщепляется около 75% сеянцев с колонновидным габитусом роста. 

Так, в гибридных семьях (Московское ожерелье х Валюта), (Валюта х Мос-

ковское ожерелье) было отобрано соответственно 75,1 и 77,1% колонновид-

ных генотипов (Савельева и др., 2012). Фактическое расщепление между ко-

лонновидными и неколонновидными генотипами соответствует теоретически 
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ожидаемому 3:1, что подтверждается статистически χ 2 факт (0,01; 0,742) 

меньше критического (3,84; 6,63) при 0,05 и 0,01 уровне значимости. 

 Таким образом, колонновидные сорта Валюта, Готика, Московское 

ожерелье, Стела, Стрела имеют гетерозиготный генотип по гену Со при их 

скрещивании с родительскими формами с обычным типом роста в потомстве 

можно отбирать до 50%  колонновидных генотипов, а при гибридизации двух 

колонновидных форм – до 75%. 
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ГЛАВА 5. ОЦЕНКА ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОЛИМОРФИЗМА ИСХОД-

НЫХ ФОРМ ЯБЛОНИ ПО АЛЛЕЛЯМ ГЕНОВ НЕКОТОРЫХ 

КАЧЕСТВЕННЫХ ПРИЗНАКОВ НА ОСНОВЕ ДНК-

МАРКИРОВАНИЯ 

 5.1. Устойчивость к парше (ген Vf) 

В последние годы интенсивно развиваются исследования по ДНК-

технологиям. Особое место молекулярно-генетическим методам отводится 

при маркер-опосредованной селекции плодовых культур, в частности яблони. 

Положительные результаты получены по использованию ДНК-технологий и 

молекулярных маркеров в селекции яблони на устойчивость к парше (Chehg 

et al., 1998; Tartarini et al., 1999, 2000; Afunian et al., 2004; Gygax et al., 2004; 

Dunemann et al., 2010; Супрун и др., 2010; Ульяновская и др., 2011; 2012; Ур-

банович, 2013; Савельев и др. 2014). 

Для идентификации генов устойчивости к парше у исходных форм и 

гибридных сеянцев яблони были использованы праймеры к маркерам VfC, 

AL07-SCAR, AM19-SCAR (Tartarini et al., 1999, 2000; Afunian et al., 2004). 

Амплификацию с праймерами к маркерам моногенной устойчивости к 

парше (ген Vf) проводили по программам: 

VfC – 94°С – 4 мин, 30 циклов: 94°С – 1 мин, 58°С – 1 мин, 72°С – 

1 мин; 72°С – 7 мин (Afunian et al., 2004). 

AL07-SCAR, AM19-SCAR - 94°С – 4 мин, 35 циклов: 94°С – 30 с, 60°С 

– 1 мин, 72°С – 2 мин; 72°С – 8 мин (Tartarini et al., 1999).  

Проведенный анализ сортов и гибридных сеянцев на присутствие в ге-

нотипе доминантного гена устойчивости к парше (Vf) с использованием 

праймеров VfC1F и VfC 2R подтвердил наличие доминантного гена Vf у сор-

тов Былина, Чародейка, Красуля, Свежесть, Кандиль орловский, Академик 

Казаков, Топаз, Дыямант, Прима, Рождественское, полученных на основе ро-

дительских форм, производных клона M. floribunda 821 (рис.5.1.1). 

Сорт Память Нестерова не несет гена Vf, хотя и получен от скрещива-
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ния иммунного к парше сорта Летнее иммунное с Галой (рис. 5.1.1, 

табл. 5.1.1). Колонновидный сорт Стрела также выведен от гибридизации 

иммунной к парше формы 25-12 (Прима х Бессемянка мичуринская) с колон-

ной 69-157, но в его генотипе также не присутствует ген Vf. Не обнаружено  

гена Vf и в сортах Антоновка обыкновенная, Лобо и колоннах Гейзер, Стела и 

элитной форме 40-10. 

 

 

 

 
Рис. 5.1.1. ПЦР-анализ сортов яблони для выявления гена устойчивости к 

парше (Vf) с использованием маркера VfC 

1 – Былина, 2 – Чародейка,3 – Красуля, 4 – Стрела, 5 – Свежесть, 

6 – Кандиль орловский, 7 – Памяти Нестерова, 8 – Академик Казаков, 

9 – Топаз,10 – Дыямант, 11 – 40-10, 12 – Прима, 13 – Рождественское; 

М – маркер молекулярного веса 

Фрагмент размером 286 п.н. соответствует доминантному 

 аллелю гена Vf. 

 

Этот ген также присутствует и в других иммунных к парше сортах Бла-

говест, Вымпел, Скала, Флагман, Имант, Фрегат, Фридом, Галарина, Успен-

ское (табл. 5.1.1) 

 

 

 

 

286 п.н. 
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Таблица 5.1.1 

Аллельное состояние гена Vf  в геноплазме сортов яблони 

Сорт / форма 
VfC AL07-SCAR 

Генотип 
286 п.н. 570 п.н. 823 п.н. 

Антоновка 0 0 1 vfvf 
Гейзер 0 0 1 vfvf 
Лобо 0 0 1 vfvf 
Памяти Нестерова 0 0 1 vfvf 
Стрела 0 0 1 vfvf 
40-10 0 0 1 vfvf 
Былина 1 1 1 Vfvf 
Чародейка 1 1 1 Vfvf 
Красуля 1 1 1 Vfvf 
Кандиль орловский 1 1 1 Vfvf 
Академик Казаков 1 1 1 Vfvf 
Дыямант 1 1 1 Vfvf 
Прима 1 1 1 Vfvf 
Рождественское 1 1 1 Vfvf 
Благовест 1 1 1 Vfvf 
Скала 1 1 1 Vfvf 
Флагман 1 1 1 Vfvf 
Вымпел 1 1 1 Vfvf 
Имант 1 1 1 Vfvf 
Фрегат 1 1 1 Vfvf 
Галарина 1 1 1 Vfvf 
Успенское 1 1 1 Vfvf 
Фридом 1 1 0 VfVf 
Примечание: 1 – целевой фрагмент присутствует 

   0 – целевой фрагмент отсутствует 
 

 Доминантный аллель гена Vf выявлен у 79,2% гибридных сеянцев, по-

лученных от скрещивания двух иммунных к парше сортов Кандиль орлов-

ский и Былина (рис.5.1.2). В потомствах  семей Валюта (ген Vf) х Белорус-

ское сладкое (ген Vf) и Валюта (ген Vf) х Успенское (ген Vf) доминантный ал-

лель гена ген Vf имели соответственно 74,4 и 78,8% сеянцев (Савельев и др., 

2014; Савельева, 2014). 
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Рис. 5.1.2. ПЦР-анализ гибридного потомства яблони для выявления геноти-
пов с детерминированной моногенной устойчивостью к парше (Vf) с исполь-

зованием маркера VfC 

К – Кандиль орловский, Б – Былина, 4-19 – гибридные сеянцы,  
М – маркер молекулярного веса  

Фрагмент размером 286 п.н. свидетельствует о наличии  
доминантного аллеля гена Vf. 

Анализ геномной ДНК сортов и гибридных сеянцев яблони с прайме-

рами AL07-SCAR позволил идентифицировать аллельное состояние гена Vf 

(моногенная устойчивость к парше). Доминантный гомозиготный аллель гена 

Vf определяется по наличию на электрофореграмме фрагмента размером 570 

п.н., а гомозиготный рецессивный – 823 п.н. (Tartarini et al., 1999). Присут-

ствие обоих фрагментов свидетельствует о гетерозиготном состоянии гена Vf 

(Patzascu et al., 2006).  

 Как следует из рис. 5.1.3., сорта Благовест, Скала, Флагман, Вымпел, 

Имант, Фрегат, Галарина содержат ген Vf в гетерозиготном состоянии. Ана-

логичное аллельное состояние этого гена и выявлено у сортов Былина, Чаро-

дейка, Красуля, Кандиль орловский, Академик Казаков, Дыямант, Прима, 

Рождественское, Успенское (табл.5.1.1). Также гетерозиготны по гену Vf сор-

та Валюта и Белорусское сладкое (Савельев и др., 2014; Савельева, 2014). 

Американский сорт Фридом имеет гомозиготный доминантный генотип по 

гену устойчивости к парше (Vf Vf). Это согласуется с результатами других ис-

следователей (Tartarini et al., 1999; Урбанович, 2013). 

286 п.н. 



236 
 

 

 
 

Рис. 5.1.3. ПЦР-анализ сортов яблони для выявления аллельного состояния 

гена устойчивости к парше (Vf) c использованием маркера AL07-SCAR 
 

1 – Благовест; 2 – Гейзер; 3 – Лобо; 4 – Стрела; 5 – Скала; 6 – Флагман;  
7 – Вымпел; 8 – Имант; 9 – Антоновка; 10 – Фрегат; 11 – Фридом;  

12– Галарина; 13 – Успенское 
М – маркер молекулярного веса 

Фрагмент размером 570 п.н. свидетельствует о наличии доминантного аллеля гена (Vf). 
Фрагмент размером 823 п.н. свидетельствует о наличии рецессивного аллеля гена (Vf). 

 

На основе анализа продуктов амплификации геномной ДНК гибридных 

сеянцев яблони из комбинации Кандиль орловский х Былина с праймерами 

AL07-SCAR и AL07-SCAR R идентифицированы генотипы с доминантным 

гомозиготным, гетерозиготным и рецессивным гомозиготным состоянием 

гена Vf  (рис.5.1.4). 

 

 
 

Рис. 5.1.4.  Электофореграмма продуктов амплификации геномной ДНК се-

янцев яблони гибридной семьи Кандиль орловский x Былина  

с праймерами к маркеру AL07-SCAR 

К – Кандиль орловский; Б – Былина; 2-24 – гибридные сеянцы; 

М – маркер молекулярного веса 
Фрагмент размером 570 п.н. свидетельствует о наличии доминантного аллеля гена (Vf). 

Фрагмент размером 823 п.н. свидетельствует о наличии рецессивного аллеля гена (Vf). 

 

 

823 п.н. 

570 п.н. 

823 п.н. 

570 п.н. 
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На представленной электофореграмме сорта Кандиль орловский, Бы-

лина, гибридные сеянцы №№ 3,4,5,6,8,13,14,16,19,20,22,23,24 – гетерозигот-

ны (Vf vf) по доминантному аллелю гена Vf ; №№ 2,10,11,12 – гомозиготны 

(VfVf) и сеянец № 21 является рецессивной гомозиготой (vf vf). Использова-

ние дополнительного праймера AM19-SCAR также подтвердило, что в ком-

бинации Кандиль орловский хБылина доля сеянцев с генотипом (VfVf) соста-

вила 22,9% от общего количества гибридов, с генотипом Vfvf – 56,2% и c ге-

нотипом vfvf – 20,8% (табл. 5.1.2) 

Статистический анализ частот распределения аллелей гена Vf в гибрид-

ном потомстве по критерию χ2 показал, что с вероятностью 95% фактическое 

расщепление по генотипу соответствует теоретически ожидаемому 1:2:1, а по 

фенотипу 3:1 (Савельев и др. 2014; Савельева, 2014). 

Таблица 5.1.2 

Аллельное состояние гена Vf в гибридном потомстве Кандиль орловский x 

Былина на основании амплификации геномной ДНК с праймерами 

AL07-SCAR и AM19-SCAR  
(Савельева, 2014; Савельев и др., 2014) 

 

Номер сеянца 
AL07-SCAR AM19-SCAR 

Генотип 
570 п.н. 823 п.н. 524 п.н. 

2, 10, 11, 12, 17, 25, 26, 27, 31, 44 1 0 1 VfVf 

1, 7, 9, 15, 18, 21, 30, 36, 39, 49 0 1 0 vfvf 

3, 4, 5, 6, 8, 13, 14, 16, 19, 20, 22, 
23, 24, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 38, 
41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 50 

1 1 1 Vfvf 

 

 Следует отметить (Савельев и др., 2014), что в результате амплифика-

ции геномной ДНК яблони с праймером AL07-SCAR помимо двух фрагмен-

тов известного размера, в образцах с гетерозиготным состоянием гена Vf 

наблюдается образование третьего продукта, расположенного между извест-

ными фрагментами (рис. 5.1.5). Данный продукт стабильно воспроизводился 
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и четко визуализировался в условиях эксперимента. По мнению Shupert et al. 

(2004), этот фрагмент является гетеродуплексом между фрагментами извест-

ного размера. 

 

Рис. 5.1.5. Электрофореграмма продуктов амплификации ДНК сеянцев ябло-

ни гибридной семьи Кандиль орловский × Былина с праймерами к маркеру 

AL07-SCAR:  

2, 3, 6, 8, 11, 21, 30, 36 – гибридные сеянцы;  
М – маркер молекулярного веса 

Фрагмент размером 570 п.н. свидетельствует о наличии доминантного аллеля гена (Vf). 
Фрагмент размером 823 п.н. свидетельствует о наличии рецессивного аллеля гена (Vf).  

  

Таким образом, на основе молекулярно-генетического анализа была 

определена генотипическая структура сортов и гибридных сеянцев по гену 

устойчивости к парше, выделены гендоноры с доминантным гомозиготным 

генотипом (VfVf) по этому гену. Подтверждена надежность праймеров VfC 

AL07-SCAR и AM19-SCAR для оценки исходного материала по гену устой-

чивости к парше (Vf) и его аллельному состоянию, а также скрининга иммун-

ных сеянцев при маркер-опосредованной селекции. 

5.2. Колонновидный габитус роста (ген Со) 

Как уже отмечалось, в последние годы интенсивно развиваются иссле-

дования по разработке молекулярно-генетических методов оценки колонно-

видного габитуса роста у яблони (Maliepaard et al., 1998; Tian et al., 2005; Bai 

et al., 2012; Baldi et al., 2013; Otto, 2013). Выявлены и внедряются в селекци-

онную практику ДНК-маркеры сцепленные с геном Со, однако они не всегда 

надежны (Пикунова и др., 2013). 

Для идентификации гена колонновидности габитуса роста (Со) исполь-

 570 п.н. 
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зовали праймеры к маркерам С18470-25831, Mdo.chr 10.12 и Со04R12, 29f1 и 

jwlr, разработанные зарубежными исследователями (Bai et al., 2012; Moriya et 

al., 2012; Baldi et al., 2013; Wolters et al., 2013). 

Амплификацию с праймерами к маркерам колонновидности проводили 

по программам:  

С18470-25831 – 95°С - 5 мин, 35 циклов: 94°С – 30 с, 55°С – 30 с, 72°С 
– 1,5 мин, 72°С – 5 мин (Bai et al., 2012); 

Mdo.chr10.12 - 94°С – 5 мин, 35 циклов: 94°С – 30 с, 55°С – 1 мин, 72°С 
– 30 с, 72°С – 7 мин (Moriya et al., 2012); 

Со04К12 – 94°С – 10 мин, 35 циклов: 94°С – 30 с, 60°С – 30 с, 72°С – 
1 мин, 72°С – 5 мин (Baldi et al., 2013); 

29f1 и jwlr -  95°С - 10 мин, 35 циклов; 95°С - 30 с, 60 С - 1мин, 72°С - 
30 с, 72°С – 10 мин (Wolters et al., 2013). 

Оценка 8 колонновидных и 4 неколонновидных сортов яблони с прай-

мером к маркеру С18470-25831 показала, что у колонновидных сортов Валю-

та, Готика, Зеленый шум, Телеймон амплифицируется фрагмент размером 

169 п.н., указывающий на наличие доминантного аллеля гена Со (колонно-

видности). Аналогичный фрагмент (169 п.н.) был обнаружен и у неколонно-

видных сортов Боллер Мекинтош, Топаз, Голден Делишес и Голд спур, одна-

ко он отсутствовал у сортов Приокское, Гейзер, Каскад с колонновидным га-

битусом роста (рис.5.2.1). 

 

Рис. 5.2.1. Электрофоретический профиль продуктов амплификации  

геномной ДНК сортов яблони с праймерами к маркеру C18470-25831: 

1 – Валюта, 2 – Готика, 3 – Приокское, 4 – Зелёный шум, 5 – Гейзер, 

6–Боллер Мекинтош, 7 – Каскад, 8 – Телеймон, 9 – Топаз, 10– Стрела,  

11 – Голден спур, 12 – Голден Делишес, М – маркер молекулярного веса 
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 Аналогичные результаты получены и с праймером Mdo.chr 10.12 

(табл.5.2.1). У колонновидных сортов Валюта, Готика, Зеленый шум, Телей-

мон амплифицируется фрагмент размером 252 п.н., указывающий на наличие 

доминантного аллеля гена колонновидности, однако этот фрагмент присут-

ствовал и у неколонновидных сортов Боллер Мекинтош, Топаз, Голден Де-

лишес и Голд спур и не амплифицировался у колонновидных – Приокское, 

Гейзер, Каскад. 

Таблица 5.2.1 

Дифференциация сортов яблони по габитусу кроны  

(колонна / неколонна) с использованием молекулярных маркеров 

Сорт Фенотип 
Генотип* 

C18470-25831 Mdo.chr10.12 
Валюта колонна + + 
Готика колонна + + 
Приокское колонна - - 
Зелёный шум колонна + + 
Гейзер колонна - - 
Каскад колонна - - 
Телеймон колонна + + 
Боллер  Мекинтош неколонна + + 
Топаз неколонна + + 
Голден Спур неколонна + + 
Голден Делишес неколонна + + 
* + колонновидный генотип 

 – неколонновидный генотип 
 
 Праймер к маркеру Со04R12 амплифицирует фрагмент размером 

194 п.н. как у колонновидных сортов, так и у сортов Академик Казаков, Ло-

бо, Белорусское сладкое, Успенское с обычным неколонновидным габитусом 

роста. 

Таким образом, изучены ДНК-маркеры С18470-25831, Mdo.chr 10.12 и 

Со04R12, которые по литературным данным (Bai et al., 2012; Baldi et al., 

2013), тесно сцеплены с геном Со не всегда надежны при скрининге геноти-

пов с колонновидным габитусом кроны. Наиболее надежны для маркер-

опосредованной селекции на колонновидность праймеры 29f1 и jwlr, которые 
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детектируют наличие в геноме сортов яблони инсерции в окологенной обла-

сти гена колонновидности Со. В результате амплификации у колонновидных 

сортов наблюдается образование фрагмента 5'CR размером 586 п.н. (Wolters, 

2013). С использованием отмеченных праймеров у сортов Малюха, Прези-

дент, Васюган, Есения, Кумир, Останкино, Янтарное ожерелье, Триумф, Поэ-

зия, Созвездие, Московское ожерелье, а также гибридных форм 3-19, 11-6-2, 

32-26(к), 33-57, 18-2(к), 10-32, 10-7, 10-4, 10-18, 77-88(3), 8-12, 10-16, 32-35(к) 

с колонновидным гибитусом роста амплифицируется фрагмент 5'CR длиной 

586 п.н., указывающий на наличие доминантного аллеля гена колонновидно-

сти (рис.5.2.2.). 

 

Рис. 5.2.2. Электрофореграмма продуктов амплификации геномной ДНК сор-

тов яблони с праймерами 29f1 и jw1r 

1 – Хани крисп, 2 – Богатырь, 3 - 3-19, 4 – Малюха, 5 - Антоновка зимняя,  6 - 

11-6-2, 7 – Президент, 8 - 32-26(к), 9 – Васюган, 10 – Свежесть, 11 - 33-57, 12 

– Есения, 13 – Кумир, 14 - 18-2(к), 15 – Жигулёвское,  

16 - Антоновка красная, 17 - 10-32, 18 - 10-7,  

М – маркер молекулярного веса 

 

У сортов Хани крисп, Богатырь, Антоновка зимняя, Антоновка крас-

ная, Антоновка каменичка, Свежесть, Жигулёвское, Беркутовское, Вымпел, 

Ренет Семиренко, Лобо, обладающих неколонновидным габитусом роста, це-

левой фрагмент 5′CR, указывающий на присутствие в геноме инсерции, от-

сутствует. Этот фрагмент также амплифицируется у колонновидных сортов 

Стрела, Каскад, Гейзер, Зеленый шум, Готика, Приокское. 
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С использованием отмеченных праймеров были выделены колонно-

видные генотипы в гибридной семье Валюта (гены Со, Vf) х Успенское (гены 

со, Vf) (рис.5.2.3). 

 

Рис.5.2.3  Электрофореграмма продуктов амплификации ДНК сеянцев ябло-

ни гибридной семьи Валюта xУспенское с праймерами 29f1 и jw1r 

 Как следует из рис.5.2.3, фрагмент 5'CR длиной 586 п.н. идентифици-

рован у сеянцев 3,4,7,8,9,12,13,15 и материнского сорта Валюта, указываю-

щий на наличие доминантного аллеля гена колонновидности, причем в этой 

семье выщеплялось 50% колонновидных генотипов. 

 Анализ продуктов амплификации геномной ДНК этих колонновидных 

сеянцев с праймерами AL07-SCAR и AM19-SCAR показал, что они сочетают 

в своем генотипе не только ген колонновидности (Со), но и ген Vf в доми-

нантном гомозиготном состоянии (VfVf) детерминирующий моноген-

нуюустойчивость к парше. Они являются уникальным исходным материалом 

в селекции на колоновидность и устойчивость к парше. 

Следовательно, праймеры 29f1 и jwlr наиболее пригодны для иденти-

цикации колонновидных генотипов. 

 

 5.3. Биосинтез этилена (гены Md-ACS1 и Md-AC01) и экспансина 

(ген MD-Exp7) в плодах, определяющих их длительную леж-

кость и твердость мякоти 

 Одним из факторов, влияющих на продолжительность хранения плодов 

яблони, является интенсивность биосинтеза этилена. Ингибирование эндо-

генного и экзогенного этилена способствует повышению сроков хранения и 

качества плодов (Knee and Hatfield, 1981). 

 Как уже отмечалось, интенсивность биосинтеза этилена в плодах ябло-

ни детерминирована генами Md-АCS1 и Md-AC01, для каждого из которых 
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характерно два аллельных варианта. Мутации аллеля 2 гена Md-ACS1 (Md-

ACS1-2) и аллеля 1 гена Md-AC01 (Md-AC01-1) обуславливают снижение 

уровня биосинтеза эндогенного этилена. Минимальный уровень биосинтеза 

этилена наблюдается при сочетании в гомозиготном состоянии в генотипе 

аллелей Md-ACS1-2 и Md-AC01-1 (Costa et al., 2005). 

 Для анализа аллельного состояния генов, вовлеченных в биосинтез 

этилена в плодах сортов и форм яблони, амплифицировали геномную ДНК с 

праймерами, Md-ACS1 и Md-ACO1. Амплификацию проводили по програм-

ме: 94°С – 2 мин, 35 циклов: 65°С – 45 с, 72°С – 2 мин, 94°С – 45 с; 1 цикл: 

65°С – 45 с; 72°С – 10 мин (Costa et al., 2005). Размер целевых фрагментов 

для изучаемых генов: аллель Md-ACS1-1 – 489 п.н., Md-ACS1-2 – 655 п.н., 

Md-AC01-1 – 525 п.н., ., Md-AC01-2 – 587 п.н. В результате были выявлены 

различные комбинации аллельных форм исследуемых генов (табл. 5.3.1). 

Таблица 5.3.1 

Состав аллелей генов Md-АCS1 и Md-AC01 у дикорастущих видов и разно-

видностей рода Malus Mill. (Шамшин, Савельева, 2014) 

 

Вид,  

разновидность 

Md-АCS1 Md-AC01 

M
d

-A
C

S1
-1

 

M
d

-A
C

S1
-2

 

M
d

-A
C

01
-1

 

M
d

-A
C

01
-2

 
1 2 3 4 5 

Секция ягодные яблони (Sect.Baccatomalus /Rehd./Gymnomeles) 

Серия ягодные яблони (Ser. Baccatae Rehd.) 

Ягодная (M.baccata 14207)     

Ягодная (M.baccata 2324) 1 0 1 0 

Ягодная (M.baccata v.coerulescens 2333) 1 0 1 0 

Ягодная (M.baccata 2319) 1 0 1 0 

Маньчжурская (M.mandshurica 41277)     

Палласа (M.pallasiana) 1 0 1 1 

Cахалинская (M.sachalinensis  25951)      

Робуста персиковидная (M.robusta v.persicifolia) 1 0 1 0 

Вишнеплодная (M.cerasifera v.hiemalis) 1 0 1 1 

Вишнеплодная (M.cerasifera v.denticulata 29416) 1 0 1 0 
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продолжение таблицы  5.3.1  
1 2 3 4 5 

Вишнеплодная (M.cerasifera 29494) 1 0 1 1 

Серия хубейские яблони (Ser. Hupehenses Langenf.) 
Хубейская (M. hupehensis) 1 0 1 0 

Секция настоящие яблони (Sect. Eumalus Zabel) 

Серия азиатские яблони (Ser. Asiaticae Langenf.) 

Азиатская (M. asiatica 2343) 1 0 1 1 

Серия киргизские яблони (Ser. Kirghisores Langenf.) 

Сиверса (M.sieversii 29493) 1 0 1 1 

Сиверса (M.sieversii 29425) 1 0 1 1 

Гальская (M.pumila v.gallica) 1 0 1 1 

Недзвецкого (M.niedzwetzkyana 13279) 1 0 1 1 

Недзвецкого (M.niedzwetzkyana 29429) 1 0 1 1 

Пурпуровая (M. purpurea 2392) 1 0 1 1 

Пурпуровая плакучая (M.purpurea v. pendula)     

Пурпуровая Альденгамская (M.purpurea v. alden-

hamensis) 
1 0 1 1 

Пурпуровая Элея (M. purpurea v.eleyi)     

Серия восточные яблони (Ser. Orientalis Langenf.) 

Восточная(M. orientalis 41623)     

Восточная (M. orientalis 29476) 1 0 1 1 

Восточная (M. orientalis 49478)     

Туркменов (M. turkmenorum 13283) 1 0 1 1 

Туркменов (M. turkmenorum 29421)     

Серия настоящие яблони (Ser. Malus Mill) 

Лесная (M. sylvestris 73) 1 0 1 1 

Лесная (M. sylvestris 123)     

Лесная (M. sylvestris 41639) 0 1 1 1 

Лесная (M. sylvestris 29493)     

Ранняя (M. sylvestris ssp. praecox)     

Кашмирская (M. caspiriensis 14943) 1 0 1 1 

Домашняя культурная (M. domestica )  

Антоновка обыкновенная 

    

Сливолистная (M. prunifolia 2430 )     

Сливолистная (M. prunifolia 2454) 1 1 1 1 

Замечательная (M. spectabilis 2415) 

 

1 0 1 1 
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продолжение таблицы  5.3.1  
1 2 3 4 5 

Замечательная белая махровая (M. spectabilis v. 

albi plena) 

    

Замечательная красная махровая (M. spectabilis v. 

rubra plena) 

1 0 1 1 

Секция рябиновидные яблони (Sect. Sorbomalus Zabel.) 

Серия яблони Зибольда (Ser. Sieboldinae Rehd.) 

Зибольда (M. sieboldii ) 1 0 1 1 

Обильноцветущая (M. floribunda) 1 0 1 1 

Саржента (M. sargentii) 1 0 1 0 

Цуми (M. zumi)     

Арнольда (M. arnoldiana) 1 0 0 1 

Шейдекера (M. scheidekerii)     

Серия ганьсуйские яблони (Series Kansuenses Rehd.) 

Транзитория (M. transitoria) 1 0 1 0 

Торинговидная (M.toringoides)     

Секция зеленоплодные яблони (Sect. Chloromeles / Deсne./ Rehd.) 

Серия венечные яблони (Ser.Coronariae Rehd.) 

Венечная (M. coronaria 14986)     

Венечная (M. coronaria) 1 0 1 0 

Айовская (M.ioensis)     

Секция эриолобус (Sect. Eriolobus Schneid) 

Флорентийская (M. florentina)     

Секция доциниопсис (Sect. Docyniopsis/ Schneid / Langenf.) 

Сиккимская (M. sikkimensis) 1 0 1 0 

Примечание: 1 – наличие аллеля 

             2 – отсутствие аллеля 

  

Аллельная форма 2 гена Md-ACS1, обуславливающая сниженный уро-

вень синтеза этилена идентифицирована у Malus prunifolia 2454, M. sylvestris 

41639. Наибольший интерес для селекции представляет M. sylvestris – гомо-

зиготная форма данного аллеля. 

Анализ аллельного полиморфизма по гену Md-ACО1 выявил, что у боль-

шинства изученных видов яблони присутствуют обе его аллельные формы. 

Дефектный аллель Md-ACО1-1 в гомозиготном состоянии идентифици-
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рован у видов M.  hupehensis, M. robusta v. persicifolia, M. denticulata 29416, 

M. baccata 2324, M. baccata 2319, M.baccata v. coerulescens, M. coronaria, 

M. transitoria.  

В геноплазме диких видов яблони рода Malus сочетание аллелей, ответ-

ственных за наиболее низкий уровень синтеза этилена в плодах не отмечено. 

Однако результаты анализа позволили идентифицировать носителей данных 

аллельных форм генов, которые можно применять в скрещиваниях для созда-

ния сортов с длительным сроком хранения плодов. Так, в генотипе вида 

M. sylvestris 41639 присутствует аллель  2 гена Md-ACS1 в гомозиготном со-

стоянии и ген Md-ACО1 в гетерозиготном. Сочетание гетерозиготных состоя-

ний двух исследуемых генов идентифицировано у вида Malus prunifolia 2454. 

Изучение полиморфизма сортов и форм яблони по гену биосинтеза 

этилена Md-ACS1 (рис.5.3.1, табл. 5.3.2) показало, что в анализируемой вы-

борке сорта Старк спур Голден Делишес, Вымпел, Имант и форма 40-10 го-

мозиготны по аллелю 1 (Md-ACS1-1/1). Сорта Голден Делишес, Голден Спур, 

Хани крисп, Лигол, Памяти Нестерова, Гала, Академик Казаков, Редкрафт, 

Бреберн содержат ген Md-ACS1 в гетерозиготном состоянии (Md-ACS1-1/2). 

Сорт Фуджи гомозиготен по дефектному аллелю 2 (Md-ACS1-2/2). 
 

 
 

Рис. 5.3.1. Электрофореграмма продуктов амплификации геномной ДНК  

сортов и форм яблони с праймерами к маркеру Md-ACS1 
 

1 – Голден Делишес, 2 – Голден Спур, 3 – Хани крисп, 4 – Лигол, 

5 – Памяти Нестерова, 6 – Гала, 7 – Академик Казаков, 8 – 40-10, 9 – Фуджи, 

10 – Старк спур Голден Делишес, 11 – Вымпел, 12 – Имант, 13 – Редкрафт, 

14 – Бреберн, М – маркер молекулярного веса 
Фрагмент размером 489 п.н. соответствует аллелю Md-ACS1-1. 

Фрагмент размером 655 п.н. соответствует аллелю Md-ACS1-2. 

 

655 п.н. 

489 п.н. 
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Сорта Голден Делишес, Голден Спур, Хани крисп, Лигол, Памяти 

Нестерова, Гала, Академик Казаков, Старк спур Голден Делишес, Вымпел, 

Имант, Редкрафт, Бреберн и форма 40-10 содержат ген Md-ACO1 в гетерози-

готном состоянии. Сорт Фуджи гомозиготен по дефектному аллелю                    

Md-ACO1-1 (рис.5.3.2, табл. 5.3.2). 

 
 

Рис. 5.3.2. Электрофореграмма продуктов амплификации геномной ДНК сор-

тов и форм яблони с праймерами к маркеру Md-ACO1 
 

1 – Голден Делишес, 2 – Голден Спур, 3 – Хани крисп, 4 – Лигол,  

5 – Памяти Нестерова, 6 – Гала, 7 – Академик Казаков, 8 – 40-10, 9 – Фуджи, 

10 – Старк спур Голден Делишес, 11 – Вымпел, 12 – Имант, 13 – Редкрафт,  

14 – Бреберн, М – маркер молекулярного веса 
Фрагмент размером 525 п.н. соответствует аллелю Md-ACО1-1. 

Фрагмент размером 587 п.н. соответствует аллелю Md-ACО1-2. 

 

Таблица 5.3.2 

Аллельное состояние генов Md-ACS1 и Md-ACO1 в геноплазме сортов и 
форм яблони 

 

 
Сорт, форма 

 
Md-ACS1-1 

 
Md-ACS1-2 

 
Md-ACO1-1 

 
Md-ACO1-2 

 

Голден Делишес 1 1 1 1 

Голден спур 1 1 1 1 

Хани крисп 1 1 1 1 

Лигол 1 1 1 1 

Памяти Нестерова 1 1 1 1 

Гала 1 1 1 1 

Академик Казаков 1 1 1 1 

40-10 1 0 1 1 
 

587 п.н. 

525 п.н. 
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продолжение таблицы  5.3.2 

1 2 3 4 5 

Фуджи 0 1 1 0 

Старк спур Голден 
Делишес 

1 0 1 1 

Вымпел 1 0 1 1 

Имант 1 0 1 1 

Редкрафт 1 1 1 1 

Бреберн 1 1 1 1 

 

Сочетание аллельных вариантов генов Md-ACS1-2/2 и Md-ACO1-1/1, де-

терминирующих минимальный уровень биосинтеза этилена, идентифицирова-

но только у японского сорта Фуджи. Сорта Голден Делишес, Голден Спур, 

Хани крисп, Лигол, Памяти Нестерова, Гала, Академик Казаков, Редкрафт, 

Бреберн содержат целевые гены в гетерозиготном состоянии (Md-ACS1-1/2; 

Md-ACO1-1/2) и характеризуются средним уровнем биосинтеза этилена в пло-

дах. У сортов Старк спур Голден Делишес, Вымпел, Имант и формы 40-10 от-

мечено сочетание гомозиготного состояния аллеля 1 гена Md-ACS1 с гетерози-

готностью по гену Md-ACO1, что приводит к незначительному снижению ин-

тенсивности биосинтеза этилена относительно нормального уровня. 

Результаты наших исследований по изученным сортам Голден Дели-

шес, Имант, Фуджи и др. согласуются с данными других исследователей 

(Costa et al., 2005; Synaco et al., 1999; Супрун, Токмаков, 2013; Урбанович, 

2013; Савельев, Шамшин, Кудрявцев, 2014; Шамшин, 2014). 

Для выявления гена, вовлеченного в биосинтез экспансина в плодах у ис-

ходных форм яблони, использовали микросаттелитный маркер MD-Exp7. Ам-

плификацию проводили по программам: 94°С – 2 мин, 35 циклов: 52°С – 45 с, 

72°С – 2 мин, 94°С – 30 с; 1 цикл: 52°С – 34 с, 72°С – 10 мин (Costa et al., 2008). 

Изучение генетического полиморфизма дикорастущих видов и разно-

видностей рода Malus Mill. по аллелям гена биосинтеза экспансина MD-Exp7 

показало, что аллель длиной 198 п.н. идентифицирован у видов M. asiatica 

2343,  M.niedzwetzkyana 29429, M. purpurea v.eleyi, M. orientalis 29476, 
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M. turkmenorum 13283, M. turkmenorum 29421, M. sylvestris 73, M. caspiriensis 

14942, причем у видов M. purpurea v.eleyi, M. turkmenorum 29421 присутству-

ет и аллель длиной 202 п.н., а у M. coronaria 14986 – уникальная аллель 210 

п.н. (табл.5.3.3).  

Таблица 5.3.3 

Состав аллелей гена Md-Exp7 у дикорастущих видов и разновидностей 

рода Malus Mill. (Савельев, Шамшин, Савельева, Лыжин, 2014) 

 

Сорт / форма Аллельный вариант  
(размер п.н.)* 

1 2 
Секция ягодные яблони (Sect.Baccatomalus /Rehd./Gymnomeles) 

Серия ягодные яблони (Ser. Baccatae Rehd.) 
Ягодная (M.baccata v.coerulescens 2333) 202/210 
Ягодная (M.baccata 2324) 201/220 
Ягодная (M.baccata 2317) 202/230 
Палласа (M.pallasiana) 210 
Робуста (M.robusta 43199) 220 
Робуста персиковидная (M.robusta v.persicifolia) 214 
Вишнеплодная (M.cerasifera 29494) 202/210 
Вишнеплодная (M.cerasifera v. aurantiaca) 204 
Вишнеплодная (M.cerasifera v. adarata) 204/210 
Вишнеплодная (M.cerasifera v.hiemalis) 202/210 

Серия хубейские яблони (Ser. Hupehenses Langenf.) 
Хубейская (M. hupehensis) 204 

Секция настоящие яблони (Sect. Eumalus Zabel) 
Серия азиатские яблони (Ser. Asiaticae Langenf.) 

Азиатская (M. asiatica 2343) 198 
Серия киргизские яблони (Ser. Kirghisores Langenf.) 

Низкая (M.pumila) 202 
Недзвецкого (M.niedzwetzkyana 29422) 198 
Недзвецкого (M.niedzwetzkyana 29429) 202 
Недзвецкого (M.niedzwetzkyana 13279) 204 
Пурпуровая плакучая (M.purpurea v. pendula) 202 
Пурпуровая Альденгамская (M.purpurea v. 
aldenhamensis) 

202 

Пурпуровая Элея (M. purpurea v.eleyi) 198/202 
Пурпуровая (M. purpurea 2392) 204 

Серия восточные яблони (Ser. Orientalis Langenf.) 
Восточная(M. orientalis 41623) 204 
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продолжение таблицы 5.3.3 

1 2 
Восточная (M. orientalis 29476) 198 
Туркменов (M. turkmenorum 13283) 198 
Туркменов (M. turkmenorum 29421) 198/202 

Серия настоящие яблони (Ser. Malus Mill) 
Лесная (M. sylvestris 73) 198 
Кашмирская (M. caspiriensis 14943) 204/226 
Кашмирская (M. caspiriensis 14942) 198 

Секция рябиновидные яблони (Sect. Sorbomalus Zabel  .) 
Серия яблони Зибольда (Ser. Sieboldinae Rehd.) 

Зибольда (M. sieboldii ) 204 
Саржента (M. sargentii) 204 
Цуми (M. zumi) 202 

Секция зеленоплодные яблони (Sect. Chloromeles / Deсne./ Rehd.) 
Серия венечные яблони (Ser.Coronariae Rehd.) 

Венечная (M. coronaria 14986) 198/210 
Венечная (M. coronaria) 202/204 
Айовская (M.ioensis) 204 

* размер фрагментов рассчитан относительно близлежащих фрагментов маркера                          
молекулярного веса, разница между которыми 10 п.н. 

 

 Из изученных видов, наиболее длительной лежкостью плодов характе-

ризуются виды M. coronaria и M. coronaria 14986, однако у первой формы не 

выявлено аллеля 198 п.н., но она содержит аллели 202 п.н. и 204 п.н., кото-

рые, по-видимому, и определяют продолжительную лежкость. 

У более 37% изученных видов и разновидностей присутствует аллель ге-

на длиной 202 п.н. Эта аллель преобладает и среди культурных сортов яблони 

(Costa et al., 2005; Шамшин и др., 2012; Урбанович, 2013). Виды M. sargentii, 

M. sieboldii, M. ioensis, M.cerasifera v. aurantiaca, M. hupehensis, 

M.niedzwetzkyana 13279,  M. orientalis 41623, M. orientalis 49478, M. purpurea 

2392 несут в своем генотипе единственный аллель длиной 204 п.н., хотя отли-

чаются между собой по длительности лежкости плодов, а виды M. coronaria, 

M.cerasifera v. adarata, M. caspiriensis 14942 сочетают отмеченную аллель с дру-

гими аллелями гена MD-Exp7 (202 п.н., 210 п.н., 226 п.н.). Полиморфизм алле-

лей отмеченного гена выявлен среди разновидностей и форм M. baccata. Так, у 
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форм M. baccata 2317, M. baccata 2324 и M. baccata v. coerulencens, наряду с алле-

лями длиной 201 и 202 п.н., присутствуют уникальные аллели размером 210, 220 и 

230 п.н., так как ранее они не были установлены. У изученных представителей 

секции настоящие  яблони (Eumalus) отсутствует аллель 210 п.н. гена MD-Exp7. 

Оценка генетического полиморфизма сортов и форм яблони с длитель-

ной лежкостью плодов (табл.5.3.4), показала, что сорта Голден Делишес, 

Голден спур, Хани крисп, Памяти Нестерова, Лигол, Фуджи, Старк спур 

Голден Делишес, Имант, Редкрафт, Бреберн содержат в генотипе аллель раз-

мером 202 п.н., детерминирующая средний уровень биосинтеза экспансина и, 

следовательно, среднюю степень потери твердости плодов. Аллель 198 п.н., 

определяющий сниженный уровень биосинтеза экспансина, идентифициро-

ван у сортов Вымпел, Академик Казаков. Наряду с отмеченными аллелями 

(198 п.н., 202 п.н.), у сортов Хани крисп, Фуджи, Академик Казаков, Имант 

выявлена аллель размером 200 п.н., у сорта Бреберн – 204 п.н. и сорта Ред-

крафт – 206 п.н. Участие данных аллелей в формировании твердости плодов 

пока не выяснено и требует дальнейшего изучения. 

Таблица 5.3.4 

Состав аллелей гена Md-Exp7 у сортов яблони с длительной  

лежкостью плодов 

Сорт / форма Аллельный вариант, п.н.* 
Голден Делишес 202 
Голден Спур 202 
Хани крисп 200/202 
Памяти Нестерова  202 
Лигол 202 
40-10   198/202 
Академик Казаков 198/200 
Фуджи 200/202 
Старк спур Голден Делишес 202 
Вымпел 198 
Имант 200/202 
Редкрафт  202/206 
Бреберн 202/204 
*-размер фрагментов рассчитан приблизительно, опираясь на близлежащие фрагменты 
маркера молекулярного веса, разница между которыми 10 п.н. 
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 Аллели размером 198 и 202 п.н., связанные с минимальным уровнем 

синтеза экспансина, идентифицированы у формы 40-10 (Карповское х Шар-

лотта), которая характеризуется плотной мякотью и длительной лежкостью 

плодов. 

Однако, такое сочетание аллелей 198/202 п.н. наблюдается не только у 

сортов с длительной лежкостью и плотной мякотью плодов, таких как Антей, 

Бабушкино, Банановое, Белорусское малиновое, но и у сортов Медуница, 

Мечта, Орловим, Новинка осени, Осеннее полосатое с плодами летнего и 

осеннего сроков созревания и рыхлой мякотью (Урбанович, 2013). 

 Сорта Бреберн, Имант, Фуджи, наряду с аллелями 202 п.н., несут в сво-

ем генотипе и аллель длиной 214 п.н. (Урбанович, 2013). 

 Таким образом, на основе проведенного анализа дикорастущих видов, 

разновидностей и сортов яблони по генам биосинтеза этилена  Md-ACS1, Md-

ACO1 и экспансина MD-Exp7 в плодах установлено их аллельное состояние в 

различных исходных формах и выделены ценные генотипы для селекционно-

го использования, несущие ценные аллели длительной лежкости и твердой 

мякоти плодов. 
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ГЛАВА 6. НОВЫЕ УСТОЙЧИВЫЕ К ПАРШЕ И КОЛОННОВИДНЫЕ 

СОРТА ЯБЛОНИ, ГЕНИСТОЧНИКИ И ДОНОРЫ ДЛЯ СЕ-

ЛЕКЦИОННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

6.1. Продуктивность и экономическая эффективность иммунных  к 

парше и колонновидных сортов яблони 

Многие сорта яблони с генетической устойчивостью к парше характе-

ризуются высокой продуктивностью, но уступают лучшим сортам мирового 

сортимента, таким как Голден Делишес, Гала, Бреберн, Хани крисп по товар-

но-потребительским качествам плодов. В этой связи они занимают незначи-

тельную часть (0,5%) Европейского рынка и выращиваются в основном в са-

дах для производства органической продукции, где не применяются фунги-

цидные обработки (Gessler et al., 2012). 

В условиях Польши и Чехии иммунные к парше сорта Прима, Флори-

на, Голдраш и Топаз в интенсивных садах дают по 20-59 т/га (Richter, 1983; 

Szklarz, 2006). Высокой продуктивностью (35-80 т/га) в условиях южной сте-

пи Украины при орошении характеризуются сорта Голден резистент, Прима 

(Красуля, Толстолик, 2005; Красуля, 2013). Иммунные к парше сорта Укра-

инского НИИ плодоводства (г. Киев) с геном Vf  - Цыганочка, Перлына Киева, 

Эдера, Гарант, Амулет обладают потенциалом продуктивности в 50-60 т/га 

(Копань и др., 2013). В условиях Республики Беларусь на карликовом подвое 

62-396 при схеме размещения 5х2 у сортов Дарунак, Имант, Надзейны, Па-

мять Коваленко, Поспех урожайность составила от 20,4 до 35,0 т/га (Самусь, 

2007). Потенциал продуктивности новых иммунных к парше сортов белорус-

ской селекции Нававита, Белорусское сладкое, Зоренька, Красавита, Сакави-

та превышает 30 т/га (Козловская и др., 2014; Козловская, Самусь, 2014). Вы-

сокой урожайностью (35-40 т/га) также характеризуются сорта с генетиче-

ской устойчивостью к парше Марго, Орфей, Памяти Евдокимова, Ника, по-

лученные в СКЗНИИСиВ (г. Краснодар) совместно с ВНИИСПК (г. Орел) 

(Ульяновская, 2014). 

Иммунные к парше сорта с геном Vm и Vf селекции Всероссийского 
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научно-исследовательского института селекции плодовых культур (г. Орел) 

также обладают высокой продуктивностью (20-28 т/га), а при выращивании 

сортов Имрус, Орловский пионер и Чистотел на полукарликовом вставочном 

подвое 3-3-72 с площадью питания 6х3 м их урожайность составила 50-

55 т/га (Седов, Красова, 2004; Седов, 2011). 

Проведенная нами (Савельева, 2008) многолетняя оценка урожайности 

иммунных к парше сортов яблони отечественной и зарубежной селекции по-

казала, что в условиях Центрально-Черноземного региона России наиболь-

шей продуктивностью (24-33 т/га) характеризуются отечественные сорта Ве-

ньяминовское, Успенское, Былина, Скала, Кандиль орловский, а наименьшей 

– зарубежные Гевин, Присцилла, Флорина, Либерти (3,3-10,7 т/га). Отмечен-

ные зарубежные иммунные к парше сорта из-за недостатка тепла и низкой 

устойчивости к абиотическим стрессорам непригодны для выращивания в 

этой зоне (Савельева, 2008). 

Проведенная оценка продуктивности и экономической эффективности 

созданных в соавторстве сортов яблони с генетической устойчивостью к 

парше показала, что за период с 2012 по 2014 гг. средняя урожайность коле-

балась от 201,8 (Вымпел) до 298,3 ц/га (Флагман) (табл.6.1.1). 

Таблица 6.1.1 

Экономическая эффективность выращивания иммунных к парше сор-

тов яблони (схема посадки 6х3 м, возраст 8-10 лет) 

 
Сорт 

Урожай- 
ность 
(ц/га) 

Полные 
затраты 
на 1 га 

(тыс.руб.) 

Стоимость 
валовой про-
дукции на 1 
га (тыс.руб.) 

Прибыль 
(тыс.руб.) 

Рента-
бель- 
ность 
(%) 

Богатырь (к) 218,4 146,6 371,3 224,7 153,3 

Флагман 298,3 150,1 507,1 357,0 237,8 

Фрегат 253,9 134,3 431,6 297,3 221,4 

Академик Каза-
ков 

245,3 131,2 417,0 285,8 217,8 

Благовест 237,1 128,3 403,1 274,8 214,2 

Вымпел 201,8 115,7 343,1 227,4 196,5 
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 Наибольшей экономической эффективностью (прибыль с 1 га 

357,0 тыс. рублей при уровне рентабельности 237,8%, характеризуется сорт 

Флагман. Иммунные к парше сорта Фрегат, Академик Казаков и Благовест 

уступают сорту Флагман по уровню рентабельности на 6,9-9,9%, а прибыли – 

на 16,8-23,0%. Новый сорт Вымпел по прибыли  с одного гектара (227,4 тыс. 

руб.) приближается к контрольному сорта Богатырь (224,7 тыс. руб.), но пре-

восходит его на 28,2% по уровню рентабельности.  

Иммунные к парше сорта селекции ВНИИСПК Болотовское, Здоровье, 

Веньяминовское, Курнаковское, Кандиль орловский, Старт, Строевское по 

уровню рентабельности на 20% превосходят сорта с полигенной устойчиво-

стью (Павел, 2007) Высокой экономической эффективностью (Прибыль с 1 га 

– 178,9-266,9 тыс.руб.) при уровне рентабельности 93,4-120,5% характеризу-

ются сорта селекции СКЗНИИСиВ (г. Краснодар) Василиса, Кармен, Юнона, 

Фортуна, Союз, Талисман (Ульяновская, 2009). Новый иммунный к парше 

сорт белорусской селекции Нававита по уровню рентабельности превышает в 

1,6 раза районированный в Республике Беларусь сорт Весялина (Козловская 

и др., 2014). Высокие экономические показатели у сортов яблони с генетиче-

ской устойчивостью к парше складываются не только из-за их высокой уро-

жайности и качества плодов, но и экономии (более 16%) энергозатрат за счет  

исключения обработок фунгицидами, также стоимости самих фунгицидов, 

составляющих более 50% всех расходов на защитные мероприятия (Савелье-

ва, 2008). 

 Колонновидные сорта яблони при плотном размещении растений (10-

20 тыс. на 1 га) способны давать урожай 100-200 т/га (Кичина, 2006; Jacob, 

2010). Потенциал продуктивности новых сортов Украинского НИИ садовод-

ства (г. Киев) Эдем, Спарта превышает 100 т/га (Копань и др., 2013). В усло-

виях Республики Беларусь урожайность сорта Валюта на подвое 54-118 и 

площади питания 0,9х0,4 м составила 90,2 т/га при уровне рентабельности 

165,3% и прибыли 252,4 тыс.руб./га (Грушева, Самусь, Сапрончик, 2013). 

При аналогичной схеме размещения сорта Президент и Валюта при выращи-
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вании в условиях Подмосковья дали урожай 49 т/га, при этом прибыль с 1 га 

составила 340,4 тыс. руб./га, а рентабельность 85,6% (Тугарева, 2003). Про-

дуктивность колонновидных сортов Восторг, Гирлянда при их прививке на 

полукарликовом скелетообразователе (3-4-98) уже на 4 год способны давать 

урожай 25,1 и 47,5 ц/га (Седов, 2011). По данным И.Н. Савельевой (2012), в 

условиях Центрально-Черноземной зоны РФ при схеме размещения 3х1,5 м в 

молодом возрасте лучшей экономической эффективностью характеризуются 

сорта Московское ожерелье и Янтарное ожерелье, дающие с 1 га прибыль 

193,6-203,4 тыс.рублей при уровне рентабельности 223,6-230,9%. Возделы-

вание колонновидных сортов Валюта и Стрела также рентабельно, но с 

меньшей прибылью (144,5 и 164,4 тыс. рублей) с 1 га (Савельева и др., 2013). 

 Проведенная оценка урожайности и экономической эффективности вы-

веденных в соавторстве пяти колонновидных сортов яблони показала, что 

при площади питания 3х1,5 м на полукарликовом подвое 54-118 за период с 

2012 по 2014 гг. средняя продуктивность колебалась от 180,1 (Готика) до 

320,5 ц/га (Каскад) (табл.6.1.2). 

Таблица 6.1.2. 

Экономическая эффективность выращивания колонновидных сортов яблони 

(схема посадки 3х1,5 м, возраст 6-8 лет) 

 
Сорт 

Урожай- 
ность 
(ц/га) 

Полные 
затраты 
на 1 га 

(тыс.руб.) 

Стоимость 
валовой 

продукции 
на 1 га 

(тыс.руб.) 

Прибыль 
(тыс.руб.) 

Рента-
бель- 
ность 
(%) 

Московское 
ожерелье (к) 

178,6 111,4 303,6 192,2 172,5 

Каскад 320,5 162,0 544,9 382,9 236,4 

Гейзер 293,2 152,3 498,4 346,1 227,2 

Стрела 268,7 143,5 456,8 313,3 218,3 

Стела 242,0 134,0 411,4 277,4 207,0 

Готика 180,1 112,0 306,2 194,2 173,4 
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Колонновидный сорт Готика по урожайности и экономической эффек-

тивности близок к контрольному сорту Московское ожерелье. Прибыль с од-

ного гектара при выращивании  этого сорта составила 194,2 тыс.рублей при 

рентабельности в 173,4%. Наибольшая экономическая эффективность отме-

чена у колонновидных сортов Стрела, Гейзер, Каскад (прибыль с 1 га 313,3-

382,9 тыс. рублей) при уровне рентабельности (218,3-236,4%). Сорт Стела по 

экономической эффективности несколько уступает отмеченным выше сор-

там, но превосходит в среднем по уровню рентабельности (на 34,5%) и полу-

ченной прибыли с 1 га (на 85,2 тыс.рублей) контрольный сорт Московское 

ожерелье. Недостатками колонновидного сорта Московское ожерелье явля-

ется то, что с возрастом растений и перегрузке урожаем происходит мельча-

ние плодов, что сказывается на снижении их товарности, а также наблюдает-

ся осыпание плодов в засушливые годы. Это сказывается на снижении эко-

номической эффективности данного сорта, хотя в молодом возрасте колон-

новидный сорт Московское ожерелье характеризуется более высокой эконо-

мической эффективностью и уровнем рентабельности в 223,6% (Савельева, 

2012; Савельева и др., 2013). 

 Высокие экономические показатели колонновидных сортов яблони 

складываются не только из-за их высокой продуктивности, но и экономии 

производственных затрат при проведении агротехнических мероприятий по 

уходу, а также сбору урожая и проведении обрезки. Как показали ранее про-

веденные нами исследования (Савельева, 2008), в структуре общих затрат 

наибольшую долю составляют расходы на сбор урожая (39,0%) и проведение 

обрезки (26,8%). 

 Таким образом, созданные новые иммунные к парше сорта яблони за-

служивают освоения в специализированных садоводческих хозяйствах, а ко-

лонновидные сорта перспективны для закладки сырьевых садов, а также для 

фермерского и любительского садоводства. 
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6.2. Сорта с генетической устойчивостью к парше (краткая харак-

теристика) 

 В результате проведенных исследований в соавторстве создано 5 новых 

с высокой устойчивостью к парше и 5 колонновидных сортов яблони. 

Сорта с генетической устойчивостью к парше 

Академик Казаков (Карповское х Releika). Включен с 2012 года в 

Госреестр селекционных достижений, допущенных к использованию по Цен-

трально-Черноземному региону. Охраняется патентом РФ № 6693 / 

17.12.2012 г. Характеризуется высокой устойчивостью к низким температу-

рам и моногенной устойчивостью к парше (ген Vf). После искусственного 

промораживания в середине зимовки при -40°С кора и камбий не имели под-

мерзаний, а степень повреждения древесины и почек соответственно соста-

вила 1,7 и 0,2 балла. Устойчив к засолению, но недостаточно жаро- и засухо-

устойчив. 

 Дерево среднерослое с округло-овальной кроной средней густоты. В 

пору плодоношения на полукарликовом подвое 54-118 вступает на 3-4 год. 

Обладает высокой и ежегодной урожайностью (более 24 т/га). 

 Плоды среднего размера или крупные (массой 145-200 г), одномерные, 

правильной формы, зимнего срока потребления. Покровная окраска в виде 

оранжево-красного румянца на большей части плода. 

 
Рис. 6.2.1. Академик Казаков 

 Мякоть желтоватая, плотная, хорошего вкуса (4,5 балла). В плодах со-

держится 13,2 мг/100 г витамина С, 15,0% растворимых сухих веществ, 
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11,6% сахаров и 136,0 мг/100 г Р-активных катехинов. 

 Благовест (Прима х Бессемянка мичуринская). Включен с 2010 года в 

Госреестр селекционных достижений, допущенных к использованию по Цен-

трально-Черноземному и Центральному регионам. Характеризуется относи-

тельно высокой устойчивостью к низким температурам и моногенной устой-

чивостью к парше (ген Vf). После искусственного промораживания в сере-

дине зимовки при -40°С кора, камбий, почки не имели подмерзаний, а сте-

пень повреждения древесины составила 2,7 балла. Недостаточно устойчив к 

засолению. 

 Дерево сильнорослое с удлиненно-округлой кроной средней густоты. В 

пору плодоношения на полукарликовом подвое 54-118 вступает на 3-4 год. 

Обладает высокой и ежегодной урожайностью (более 23 т/га), а по данным 

Калужского ГСУ, урожайность может превышать 40 т/га. 

 Плоды среднего размера (массой 130-160 г), одномерные, правильной 

формы, раннезимнего срока созревания. Покровная окраска в виде оранжево-

красного румянца на большей части плода. 

 
Рис. 6.2.2. Благовест 

 Мякоть желтоватая, средней плотности, хорошего вкуса (4,3-4,5 балла). 

В плодах содержится 13,2 мг/100 г витамина С, 12,9% растворимых сухих 
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веществ, 10,1% сахаров и 195,5 мг/100 г Р-активных катехинов. 

 Вымпел (Скала х Карповское). Включен с 2010 года в Госреестр се-

лекционных достижений, допущенных к использованию по Центрально-

Черноземному региону. Охраняется патентом РФ № 5698 / 16.12.2010 г. Ха-

рактеризуется высокой устойчивостью к низким температурам и моногенной 

устойчивостью к парше (ген Vf). После промораживания в середине зимовки 

при -40°С кора и камбий не имели подмерзаний, а степень подмерзания дре-

весины и почек соответственно составила 1,7 и 0,3 балла. Среднеустойчив к 

засолению, но недостаточно жаро- и засухоустойчив.  

 Дерево относительно сильнорослое с округлой кроной средней густо-

ты. В пору плодоношения на полукарликовом подвое 54-118 вступает на 3-4 

год. Обладает высокой и ежегодной урожайностью (около 20 т/га). 

 Плоды средние или крупные (массой 170-200 г), округло-уплощенные 

или удлиненные, одномерные, правильной формы, позднезимнего срока со-

зревания. Покровная окраска сильно выраженная на большей части плода. 

 

Рис. 6.2.3. Вымпел 

 Мякоть кремовая, плотная, хорошего вкуса (4,5 балла). В плодах со-

держится 14,5 мг/100 г витаина С, 14,6% растворимых сухих веществ, 10,5% 

сахаров и 210,0 мг% Р-активных катехинов. 
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Флагман (Богатырь х Скала). Включен с 2009 года в Госреестр селек-

ционных достижений, допущенных к использованию по Центрально-

Черноземному региону. Охраняется патентом РФ № 4920 / 22.10.2009 г. Ха-

рактеризуется относительно высокой устойчивостью к низким температурам 

и моногенной устойчивостью к парше (ген Vf). После искусственного промо-

раживания в середине зимовки при -40°С кора, камбий и почки не имели 

подмерзаний, а степень повреждения древесины составила 2,5 балла.  Отно-

сительно устойчив к засолению, но недостаточно жаро- и засухоустойчив.  

 Дерево сильнорослое с удлиненно-овальной кроной средней густоты. В 

пору плодоношения на полукарликовом подвое 54-118 вступает на 4-5 год. 

Обладает высокой урожайностью (около 30 т/га). 

 Плоды крупные (массой 153-180 г), одномерные, правильной формы, 

зимнего срока созревания. Покровная окраска в виде буровато-красного ру-

мянца или полос на меньшей части плода. 

 
Рис. 6.2.4. Флагман 

Мякоть желтоватая, мелкозернистая, плотная, хорошего вкуса (4,2-

4,4 балла). В плодах содержится 21,7 мг/100 г витаина С, 16,6% растворимых 

сухих веществ, 11,5% сахаров и 148,0 мг% Р-активных катехинов. 
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Фрегат (Скала х Карповское). Включен с 2009 года в Госреестр селек-

ционных достижений, допущенных к использованию по Центрально-

Черноземному региону. Охраняется патентом № 4919/22.10.2009 г. 

 Характеризуется высокой устойчивостью к низким температурам и мо-

ногенной устойчивостью к парше (ген Vf). После искусственного проморажи-

вания в середине зимовки при -40°С кора и камбий не имели подмерзаний, а 

степень повреждения древесины и почек соответственно составила 1,2 и 0,3 

балла. Устойчив к засолению, засухе и жаре. 

 Дерево среднерослое с удлиненно-округлой кроной средней густоты. В 

пору плодоношения на полукарликовом подвое 54-118 вступает на 4-5 год и 

дает высокие урожаи (около 25 т/га). 

 Плоды относительно крупные (массой 135-160 г) одномерные, пра-

вильной формы. Покровная окраска ярко-красная на большей части плода. 

 

 

Рис. 6.2.5. Фрегат 

 Мякоть мелкозернистая плотная, хорошего вкуса (4,3-4,5 балла). В 

плодах содержится 17,8 мг/100 г витамина С, 14,9% растворимых сухих ве-

ществ, 11,5% сахаров и 122,0 мг/100 г Р-активных катехинов. 
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6.3. Колонновидные сорта (краткая характеристика) 

Гейзер (Карповское х Шарлотта). Включен с 2015 года в Госреестр се-

лекционных достижений, допущенных к использованию по Центрально-

Черноземному региону. Характеризуется относительно высокой устойчиво-

стью к низким температурам и парше. После искусственного проморажива-

ния в середине зимовки при -40°С кора, камбий и почки не имели подмерза-

ний, а степень повреждения древесины составила 1,9 балла. Среднеустойчив 

к засолению, но недостаточно жаро- и засухоустойчив. 

Дерево сильнорослое, колонновидное, на полукарликовом подвое 54-

118 к десятилетнему возрасту достигает высоты 3,3 м. Скороплодность высо-

кая, на 2-3 год 20,9-72,0% растений вступает в пору плодоношения. При схе-

ме посадки 3х1,5 м урожайность составляет около 30 т/га. 

Плоды крупные (массой около 190 г), одномерные, приплюснутые, 

правильной формы, раннезимнего срока созревания. Покровная окраска рав-

номерная, темно-красная на большей части плода. 

 

 
Рис. 6.3.1. Гейзер 

 

 Мякоть желтоватая, плотная, мелкозернистая хорошего вкуса (4,5 бал-

ла). В плодах содержится 8,8 мг/100 г витамина С, 15,7% растворимых сухих 
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веществ, 13,9% сахаров и 86,0мг/100 г Р-активных катехинов. 

Готика [13-12 (Ренет Черненко х Мекинтош «Важак») х Скала]. Вклю-

чен с 2015 года в Госреестр селекционных достижений, допущенных к ис-

пользованию по Центрально-Черноземному региону. Характеризуется отно-

сительно высокой устойчивостью к низким температурам. После искусствен-

ного промораживания в середине зимовки при -40°С кора, камбий и почки не 

имели подмерзаний, а степень повреждения древесины составила 2,8 балла. 

Недостаточно устойчив к засолению, засухе и жаре. 

Дерево колонновидное, на полукарликовом подвое 54-118 к пятилет-

нему возрасту достигает высоты 1,5 м. Скороплодность высокая, на 2-3 год 

33,3-66,7% растений вступает в пору плодоношения. В пятилетнем возрасте 

на полукарликовом подвое 54-118 при схеме посадки 3х1,5 м урожайность 

составляет более 10 т/га. 

Плоды выше среднего размера (массой 167 г), одномерные, продолго-

ватые, раннезимнего срока потребления. Покровная окраска сильно выра-

женная, полосатая, красная на большей части плода. 

 

    
Рис. 6.3.2. Готика 

  

Мякоть кремовая, средней плотности, мелкозернистая хорошего кисло-

сладкого вкуса (4,2-4,4 балла). В плодах содержится 7,9-10,6 мг/100 г вита-

мина С, 16,9% растворимых сухих веществ, 12,2% сахаров и 112 мг/100 г Р-
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активных катехинов. 

Каскад (46-96(3) [(13-22 (Красуля) х КВ5) х 2-13 (24-2 х Жигулев-

ское)]. Включен с 2015 года в Госреестр селекционных достижений, допу-

щенных к использованию по Центрально-Черноземному региону. Характери-

зуется высокой устойчивостью к низким температурам и моногенной устой-

чивостью к парше (ген Vf). После искусственного промораживания в сере-

дине зимовки при -40°С кора и камбий не имели подмерзаний, а степень по-

вреждения древесины и почек соответственно составила 1,2 и 0,3 балла. 

Устойчив к засолению и жаре, но недостаточно засухоустойчив. 

Дерево колонновидное, на полукарликовом подвое 54-118 к десятилет-

нему возрасту достигает 2,5 м. Скороплодность высокая, на 2-3 год от 34,0 до 

76,0% растений вступает в пору плодоношения. При схеме посадки 3х1,5 м 

урожайность составляет около 30 т/га. 

Плоды крупные (массой 160-200 г), раннезимнего срока потребления, 

одномерные, приплюснутые, правильной формы. Покровная окраска равно-

мерная, темно-красная на большей части плода. 

 

 
Рис. 6.3.3. Каскад 

 

 Мякоть желтоватая, плотная, мелкозернистая хорошего кисловато-

сладкого вкуса (4,5 балла). В плодах содержится 18,5 мг/100 г витамина С, 
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15,9% растворимых сухих веществ, 12,5% сахаров и 92 мг/100 г Р-активных 

катехинов. 

Стела (Колонна 12-63(9) х Скала). Включен с 2011 г. в Госреестр се-

лекционных достижений, допущенных к использованию по Центрально-

Черноземному региону. Характеризуется относительно высокой устойчиво-

стью к низким температурам и среднеустойчив к парше. После искусствен-

ного промораживания в середине зимовки при -40°С кора, камбий не имели 

подмерзаний, а степень подмерзания древесины и почек соответственно со-

ставила 2,0 и 0,1 балла. Устойчив к засолению, засухе и жаре. 

Дерево колонновидное, на полукарликовом подвое 54-118 к пятилет-

нему возрасту достигает высоты 1,3 м. Скороплодность высокая, на 2-3 год 

19,3-80,0% растений вступает в пору плодоношения, при схеме посадки 3х1,5 

м урожайность составляет более 10 т/га. 

Плоды выше среднего до крупного (массой 155-180 г), раннезимнего 

срока потребления, одномерные приплюснутые, правильной формы. Покров-

ная окраска равномерная с полосами, розово-красная на большей части плода. 

 

    
Рис. 6.3.4. Стела 

 

 Мякоть желтоватая, плотная, мелкозернистая, хорошего кисло-

сладкого вкуса (4,2-4,3 балла). В плодах содержится 8,2-11,4 мг/100 г вита-
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мина С, 15,7% растворимых сухих веществ, 11,6% сахаров и 92-120 мг/100 г 

Р-активных катехинов. 

 Стрела (25-12 х колонна 69-157). Включен с 2011 г. в Госреестр селек-

ционных достижений по Центрально-Чернозем-ному региону. Охраняется 

патентом № 7034 / 09.10.2013 г. Характеризуется относительно высокой 

устойчивостью к низким температурам и среднеустойчив к парше. После ис-

кусственного промораживания в середине зимовки при -40°С кора, камбий, 

почки не имели подмерзаний, а степень подмерзания древесины составила 

2,1 балла. Устойчив к засолению, засухе и жаре. 

 Дерево колонновидное, на полукарликовом подвое 54-118 к пятилет-

нему возрасту достигает высоты 1,7 м. Скороплодность высокая, на 2-3 год 

66,7-84,2% растений вступает в пору плодоношения. В пятилетнем возрасте 

на полукарликовом подвое 54-118 при схеме посадки 3х1,5 м урожайность 

составляет более 12 т/га. 

 Плоды среднего размера (массой 150 г), раннезимнего срока потребле-

ния, одномерные, приплюснутые, правильной формы. Покровная окраска 

сильно выраженная, темно-красная, размытая на льшей части плода. 

 

    
Рис. 6.3.5. Стрела 

 

 Мякоть желтоватая, средней плотности, мелкозернистая, хорошего 

кисло-сладкого вкуса (4,0-4,2 балла) с сильным ароматом. В плодах содер-
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жится 8,4-11,4 мг/100 г витамина С, 16,3 растворимых сухих веществ, 12,7% 

сахаров и более 160 мг/100 г Р-активных соединений. 

 6.4. Генисточники и доноры селекционно значимых признаков 

Проведенная генетико-селекционная и молекулярно-генетическая оценка 

исходных форм и гибридных сеянцев яблони позволила выделить и создать но-

вые генисточники и доноры селекционно значимых признаков (табл.6.4.1). 

Таблица 6.4.1 

Генисточники и доноры селекционно значимых признаков 

Признак Генисточник, донор 

1 2 
Высокий уровень устойчивости 
к абиотическим стрессорам: 
 

- к низким температурам  
(-40°С) в середине зимы 
(без повреждения) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

M.baccata 14207, M.pallasiana, 
M.sachalinensis 25951, M. cerasifera v. au-
rantiaca, M.prunifolia 2430, Алтайское багря-
ное, Амурское урожайное, Грушовка во-
сточная, Абориген, Боганенок, Алтайское 
нарядное, Красная гроздь, Налив амурский, 
Алые паруса, Павлуша, Степное, Тонконож-
ка, Слава Приморья, Краса степи, Теренть-
евка, Анис полосатый, Коричное полосатое, 
Сеянец Титовки 
 

Способность сохранять устой-
чивость к низким температурам 
(-28°С) в период оттепели в 
+3°С (с обратимыми поврежде-
ниями тканей коры, камбия, 
древесины и почек в баллах 
1:1:1:2,5) 
 

M. mandshurica 41277, M. cerasifera v. au-
rantiaca, Красная гроздь, Китайка золотая 
ранняя, Анис полосатый, Мирончик, Папи-
ровка, Бабушкино, Антоновка краснобочка, 
Аркад сахарный 

Способность сохранять морозо-
стойкость (-35°С) при повтор-
ной закалке -5,-10°С после от-
тепели в +3°С (без поврежде-
ний тканей коры, камбия, дре-
весины и повреждения почек  
до 1 балла) 

M.baccata v. coerulescens 2333, 
M.sachalinensis 85, M.sieversii 13975, 
M.sieversii 41639, Алтайское багряное, 
Амурское урожайное, Грушовка восточная, 
Абориген, Боганенок, Красная гроздь, Кра-
са степи, Багратион, Бирская грушовка, 
Башкирский красавец, Зоренька, Рижский 
голубок, Терентьевка, Коричное полосатое, 
Сеянец Титовки, Мирончик, Бабушкино, 
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1 2 
 Антоновка краснобочка, Орлик, Бессемян-

ка мичуринская, Звездочка, Титовка, Фре-
гат, Орловим, Кандиль орловский, Боло-
товское, Строевкое, Дарунак 
 

- жаро- и засухоустойчивости M.hupehensis, M.cerasifera 29494, M.sieversii 
13975, M.purpurea,  
M. purpurea v. pendula, M.turkmenorum, 
M.prunifolia, M.sargentii, M.coranaria, Вым-
пел, Рождественское, Фрегат, Каскад, Стела, 
Стрела 
 

- солевыносливости 
 

M.sargentii, M.ioensis, M.coranaria, 
M. purpurea v. pendula, M.spectabilis 2415, 
Академик Казаков, Рождественское, Фре-
гат, Гейзер, Каскад, Стела, элита 40-10 
 

Гендоноры устойчивости 
к низким температурам (-40°С) 
с высокой ОКС 

Антоновка обыкновенная, Вымпел, Кан-
диль Горшкова, Флагман, Московское оже-
релье, Память есаулу, Кубанское багряное 
 

Гендоноры способности сохра-
нять устойчивость к низким 
температурам (-28°С) в период 
оттепели в +3°С с высокой 
ОКС 
 

Антоновка обыкновенная, Вымпел, Кан-
диль Горшкова, Успенское, Московское 
ожерелье, Память есаулу 
 

Устойчивость к парше: 
 

 

- полигенная с высокой ОКС Антоновка обыкновенная, Память есаулу, 
Персиковое, Прикубанское 

- моногенная с гетерозиготным 
доминантным генотипом по ге-
ну Vf (Vfvf) подтвержденный 
ДНК-маркерами 
 

Академик Казаков, Былина, Благовест 
Вымпел, Галарина, Дыямант, Имант, Кан-
диль орловский, Красуля, Прима, Рожде-
ственское, Скала, Успенское, Чародейка, 
Флагман, Фрегат 
 

Моногенная с гомозиготным 
доминантным генотипом по ге-
ну Vf (VfVf) подтвержденный 
ДНК-маркерами 
 

Гибридные сеянцы 2, 10, 11, 12, 17, 25, 26, 
27, 31, 44 из семьи (Кандиль орловский х 
Былина), Фридом 

продолжение таблицы 6.4.1 
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1 2 
Устойчивость к мучнистой ро-
се: 

 

- полигенная с высокой ОКС Антоновка обыкновенная, Успенское, 
Флагман, Московское ожерелье, Кубанское 
багряное, Золотая корона, Нимфа 
 

Колонновидный габитус роста 
(гетерозиготный доминантный 
генотип по гену Со (Сосо) под-
твержденный гибридологиче-
ским анализом и ДНК-
маркерами 
 
Колонновидный габитус роста 
(ген Со), гомозиготный доми-
нантный генотип (VfVf) по 
устойчивости к парше под-
твержденный ДНК-маркерами 
 

Гейзер, Готика, Валюта, Васюган, Зеленый 
шум, Каскад, Кумир, Московское ожере-
лье, Приокское, Созвездие, Стрела, Телей-
мон, Малюха, Есения, Останкино, Триумф, 
Поэзия 
 
 
Гибридные сеянцы 3,4,7,8,9,12,13,15 из се-
мьи (Валюта х Успенское) 

Уровень биосинтеза этилена в 
плодах: 

 

- носители аллеля 2 гена 
Md-ACS1 в гомозиготном со-
стоянии и гена Md-AC01 в гете-
розиготном 
 

M. sylvestris 41639 

- носители аллеля 2 гена  
Md-ACS1 и Md-AC01в гетерози-
готном состоянии 
 

M. prunifolia, Голден Делишес, Голден 
Спур, Хани крисп, Лигол, Памяти Нестеро-
ва, Гала, Академик Казаков, Редкрафт, 
Бреберн 

Уровень биосинтеза экспансина 
в плодах: 

 

- носители аллеля гена Md-Exp7 
198 п.н. (сниженный уровень) 

M. caspiriensis 14942, M. asiatica 2343, 
M. sylvestris, M. orientalis 29476, 
M.turkmenorum, M. niedzwetskiana 29422, 
Вымпел, Академик Казаков 

- носители аллеля гена Md-
Exp7 198/202  п.н. (сниженный 
уровень) 

M. purpurea v. eleyi, M.turkmenorum 29421, 
элита 40-10 (Карповское х Шарлотта) 

 

 

 

 

продолжение таблицы 6.4.1 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выводы 

 
1. Разработана методология комплексной оценки генетического потенциа-

ла исходных форм и скрининга потомств яблони на основе молекуляр-

ных, генетических методов, закономерностей наследования, характера 

взаимодействия генов, комбинационной способности селекционно зна-

чимых признаков, выделены и созданы ценные гендоноры, а также 

устойчивые к парше интенсивные колонновидные сорта. 

2. Путем моделирования повреждающих факторов зимнего периода среди 

изученных исходных форм (70 дикорастущих видов и разновидностей, 

235 сортов разного эколого-генетического происхождения) выделены 

генотипы с высоким стабильным потенциалом компонентов зимостой-

кости, способные выдерживать критические температуры -40°С в 

середине зимы, -28°С в период оттепели в +3°С и -35°С при закалке 

после оттепели. 

3. Высокие уровни компонентов зимостойкости (максимальная морозо-

стойкость, способность сохранять устойчивость к низким температурам 

в период оттепели) наследуются с преимущественным или равным вли-

янием аддитивных и неаддитивных генных взаимодействий, причем по 

отцовским родительским формам в некоторых потомствах роль неадди-

тивного действия генов может быть преобладающей. Сорта Антоновка 

обыкновенная, Вымпел, Московское ожерелье, Кандиль Горшкова, Па-

мять есаулу характеризуются высокими эффектами ОКС по II и III ком-

понентам зимостойкости. 

4. Установлены различия по степени солеустойчивости, засухо- и жаро-

стойкости исходных форм. Виды M. sargentii, M. coronaria, M.purpurea 

v. pendula, сорта Каскад, Рождественское, Стела, Фрегат являются ком-

плексными генисточниками высоких уровней солевыносливости, жаро- 

и засухоустойчивости: M. ioensis, M. spectabilis 2415, Академик Казаков, 
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Гейзер и элита 40-10 – солеустойчивы, а M. hupehensis, M.cerasifera 

29494, M.sieversii 13975, M. purpurea, M. turkmenorum, M. prunifolia, 

Вымпел, Стрела – жаро- и засухоустойчивы. 

5. Наибольшим потенциалом устойчивости к парше характеризуются ви-

ды и разновидности яблони из секций рябиновидные (Sorbomalus), зе-

леноплодные (Chloromeles) и эриолобус (Eriolobus). Не отмечено пора-

жение паршой сортов и форм яблони с генами Vm, хотя в годы эпифито-

тий этот ген преодолевается пятой расой парши во многих регионах 

России и стран СНГ (Барсукова, 1985; Жданов, Седов, 1991; Козлов-

ская, 2006), а также более 70 отечественных и зарубежных сортов, у ко-

торых устойчивость контролируется геном Vf  от M. floribunda 821. Вы-

сокой полигенной устойчивостью к парше обладают сорта Алтайское 

багряное, Алтайское нарядное, Алтайское пурпуровое, Алтайское уро-

жайное, а также Боганенок и Приморское, степень повреждения кото-

рых за все годы исследований не превышала 1 балла. 

6. В детерминации полигенной устойчивости к парше существенное влия-

ние оказывают как аддитивные,так и неаддитивные генные взаимодей-

ствия и в селекции на этот признак заслуживают использования не 

только исходные формы с высокой ОКС (Антоновка обыкновенная, 

Память есаулу, Персиковое, Прикубанское), но и перспективные ком-

бинации скрещивания с высокими эффектами специфической комбина-

ционной способности (Антоновка обыкновенная х Память есаулу, Ан-

тоновка обыкновенная х Золотая корона, Антоновка обыкновенная х 

Нимфа, Богатырь х Кубанское багряное). 

7. Выявлено преобладающее влияние аддитивных эффектов генов в фор-

мировании признака устойчивости к мучнистой росе в потомствах ро-

дительских пар с полигенной, моногенной устойчивостью к парше и 

колонновидным габитусом роста, причем это действие более значи-

тельно по отцовским формам, чем по материнским, у которых роль ад-
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дитивного и неаддитивного действия примерно одинакова и для селек-

ции выделены гендоноры с высокой общей комбинационной способно-

стью (Антоновка обыкновенная, Успенское, Флагман, Золотая корона, 

Кубанское багряное, Нимфа, Московское ожерелье). 

8. Подтверждено моногенное наследование признака колонновидности в 

потомствах сортов Валюта, Готика, Московское ожерелье, Стела, Стре-

ла, которые гетерозиготны по гену Со (Сосо) и при их скрещивании с 

неколонновидными родительскими формами выщепляется около 50% 

колонновидных генотипов, а при гибридизации двух колонновидных – 

до 75%. 

9. Оценка генетического полиморфизма исходных форм и гибридных се-

янцев яблони по аллелям гена устойчивости к парше (ген Vf) с исполь-

зованием ДНК-маркеров позволила установить их генотипическую 

структуру и выделить доноры с гетерозиготным (Vfvf) (Академик Каза-

ков, Вымпел, Былина, Чародейка, Красуля, Кандиль орловский, Ды-

ямант, Прима, Рождественское, Благовест, Скала, Имант, Фрегат, Гала-

рина, Успенское) и гомозиготным доминантным генотипом (VfVf) – 

[Фридом, сеянцы 2, 10, 11, 12, 17, 25, 26, 27, 31, 44 из семьи (Кандиль 

орловский х Былина)].  

10. На основе молекулярно-генетического анализа исходных форм яблони с 

использованием праймеров С18470-25831, Mdo.chr 10.12 выделены сор-

та, несущие целевые аллели гена колонновидности (Валюта, Готика, Зе-

леный шум, Телеймон), однако эти маркеры недостаточно эффективны 

для скрининга колонновидных генотипов, так как идентифицируют ген 

Со и у форм с обычным габитусом роста (Боллер Мекинтош, Топаз, 

Голден Делишес и Голден Спур). Наиболее надежны для идентифика-

ции гена колонновидности праймеры 29f1 и jwlr, амплифицирующие 

фрагмент 5'CR размером 586 п.н. 

11. Оценка генетического полиморфизма дикорастущих видов и сортов яб-

лони по аллелям генов, вовлеченных в контроль биосинтеза этилена в 
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плодах, определяющих их лежкость показала, что носителем аллеля 

2 гена Md-ACS1 в гомозиготном состоянии и гена Md-AC01 – в гетеро-

зиготном является M. sylvestris 41639, а носителями аллеля 2 гена Md-

ACS1 и Md-AC01 в гетерозиготном состоянии M. prunifolia 2454, Голден 

Делишес, Голден Спур, Хани крисп, Лигол, Памяти Нестерова, Гала, 

Академик Казаков, Бреберн, Редкрафт. 

12. Сниженным уровнем биосинтеза экспансина в плодах определяющим 

твердость их мякоти  обладают носители аллеля гена Md-Exp7 (198 п.н.) 

– M. caspiriensis 14942, M. asiatica 2343, M. sylvestris, M. orientalis 29476, 

M. turkmenorum, M. niedzwetskiana 29422, Вымпел, Академик Казаков и 

аллелей 198/202 п.н. - M. purpurea v. eleyi, M.turkmenorum 29421, элита 

40-10 (Карповское х Шарлотта). 

13. На основе генетико-селекционных и молекулярных генетических мето-

дов для селекционного использования выделено и создано более 160 ге-

нисточников и доноров селекционо значимых признаков, а также созда-

ны (в соавторстве) коммерческие сорта яблони с моногенной устойчи-

востью к парше (Академик Казаков, Благовест, Вымпел, Флагман, Фре-

гат) и колонновидным габитусом роста (Гейзер, Готика, Каскад, Стела, 

Стрела) которые внесены в Госреестр селекционных достижений, до-

пущенных к использованию и  характеризуются высокой экономиче-

ской эффективностью (прибыль с 1 га 194,2 – 382,9 тыс.руб., при уровне 

рентабельности 173,4-237,8%). 
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Рекомендации для производства и селекции 
 

1. Рекомендовать для промышленного возделывания в средней полосе 

России и других регионах созданные сорта яблони Академик Казаков, 

Благовест, Вымпел, Флагман, Фрегат, обладающие моногенной устой-

чивостью к парше, высокой продуктивностью, зимостойкостью, товар-

но-потребительскими качествами плодов и экономической эффектив-

ностью (прибыль с 1 га 227,4-357,0 тыс. руб. при уровне рентабельно-

сти 196,5-237,8%) . 

2. Для фермерского, любительского садоводства и закладки сырьевых са-

дов рекомендуются высокопродуктивные, устойчивые к абиотическим 

и биотическим стрессорам с высоким качеством плодов выведенные 

колонновидные сорта Гейзер, Готика, Каскад, Стела, Стрела. 

3. Для селекционного использования рекомендуются методы научно-

обоснованного подбора родительских пар и отбора ценных генотипов, 

базирующихся на знании их генотипческих особенностей, закономер-

ностей наследования селекционно значимых признаков, характера вза-

имодействия генов, комбинационной способности и ДНК-

маркирования. 

4. На основе генетико-селекционных и молекулярно-генетических мето-

дов выделено и создано более 160 генисточников и доноров селекци-

онно значимых признаков (высокой устойчивости к низким температу-

рам, жаро- и засухоустойчивости, солевыносливости, моногенной и по-

лигенной устойчивости к парше, мучнистой росе, колонновидности, 

сниженного уровня синтеза этилена и экспансина в плодах), которые 

рекомендуются для повышения эффективности селекционного процес-

са. 
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Перспективы дальнейшей разработки темы 

Для повышения эффективности селекционной работы по яблоне необ-

ходимо сосредоточить усилия по дальнейшей мобилизации генетических ре-

сурсов, их комплексному изучению, установлению генотипического разно-

образия, генотипической структуры по важнейшим селекционно значимым 

признакам с использованием современных молекулярно-генетических мето-

дов и созданию новых гендоноров. Расширить исследования по частной гене-

тики, идентификации новых генов, их аллельного состояния, экспрессии, вы-

явлению групп сцепления, секвенированию отдельных участков и всего ге-

нома различных исходных форм. Разработка генетики количественных при-

знаков - устойчивости к абиотическим и биотическим стрессорам, продук-

тивности, качеству плодов на основе генетико-статистических и молекуляр-

но-генетических методов, в том числе и идентификации локусов QTL, что 

позволит целенаправленно и на научной основе вести подбор родительских 

пар и отбор ценных генотипов.  
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Приложение 20 

Группировка исходных форм яблони по устойчивости к парше 

(2009-2014 гг.) 

Иммунные Высокоустойчивые Устойчивые Среднеустойчивые Восприимчивые 
0 0,1-1,0 1,1-2,0 2,1-3,0 более 3,0 

Академик Казаков Алтайское багряное Абориген Алые паруса Бабушкино 
Александр Бойко Алтайское нарядное Аленушкино Анис алый Бархатное 
Амулет Алтайское пурпуровое Алеся Анис полосатый Бельфлер китайка 
Афродита Амурское урожайное Ананас Бержаницкого Антоновка полутора-

фунтовая 
Боллер Мекинтош 

Белана Боганенок Антоновка безлепестная Апорт Боровинка 
Благовест Приморское Антоновка из Дондуков-

ской 
Апрельское Зимнее Будаговского 

Болотовское   Антоновка из Севасто-
польской 

Аркад  Квинти 

Былина  Антоновка зимняя Аркад сахарный Кумир 
Валюта  Антоновка каменичка Аукнис Лобо 
Ванда  Антоновка красная Бакстер Мелба 
Василиса  Антоновка краснобочка Башкирский красавец Мирончик 
Веньяминовское  Антоновка обыкновен-

ная 
Беркутовское Новогоднее Горшкова 

Виола  Багратион Богатырь Пепин шафранный 
Витос  Башкирский изумруд Бреберн Полинка 
Вымпел  Бессемянка мичуринская Брусничное Ренет бергамотный 
Галарина  Бирская грушовка Васюган Ренет Симиренко 
Голд Раш  Бузовьязовское Вербена Тамбовское 
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Дарунак  Весялина Вишневое Телеймон 
Дыямант  Вербное Гала Фуджи 
Жилинское  Ветеран Голден Делишес  
Ивановское  Гейзер Готика  
Имант  Голден спайр Грушовка московская  
Интерпрайз  Гринсливз Делишес Марии  
Кандиль орловский  Грушовка восточная Дин-Арт  
Красный янтарь  Дальневосточная ранняя Житомирское  
Красуля  Дочь коричного Заря Алатау  
Кубаночка  Заславское Звездочка  
Курнаковское  Зеленка сочная Зеленый май  
Лето красное  Зоренька Кальвиль белый лет-

ний 
 

Либерти  Каскад Китайка санинская  
Надзейны  Ковровое Китайка золотая ран-

няя 
 

Новамак  Краса степи Коваленковское  
Орловим  Летнее полосатое Коричное полосатое  
Орловский пионер  Лучистое Краса Свердловска  
Орловское полесье  Любимица Надежды Красная гроздь  
Память Коваленко  Малюха Кубань спур  
Поспех  Минское Летнее красное  
Прайм  Московское ожерелье Лигол  
Прима  Налив амурский Лучезарное  
Приокское  Норис Любава  
Приштин  Орловский партизан Мартовское  
Раздольное  Персиковое Мечта  
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Раувилл  Подснежник Окере  
Ревена  Редкрафт Орлик  
Редфри  Рижский голубок Осеннее полосатое  
Ренора  Сеянец Титовки Останкино  
Ришелье  Сибирская сладкая Павлуша  
Рождественское  Степное Память есаулу  
Розанна  Стрела Память Сикоры  
Сава  Сюрприз Алтая Память Черненко  
Свежесть  Тонконожка Папировка  
Скала  Услада Пасхальное  
Скифское золото   Пепинчик краснояр-

ский 
 

Созвездие   Президент  
Солнышко   Рубин  
Старт   Скрыжапель  
Строевское   Слава Приморья  
Спасское   Соколовское  
Сябрина   Солнце Кубани  
Талисман   Спартан  
Топаз   Старк спур Голден 

Делишес 
 

Уильямс прайд   Стела  
Успенское   Суйслепское  
Флагман   Терентьевка  
Флорина   Титовка  
Фортуна   Уральское наливное  
Фрегат   Хани крисп  
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Фридом   Царский шип  
Чародейка   Черное дерево  
Черноморское Ин-
денко 

  Шафран китайка  

Чистотел   Шелковка  
Яблочный спас   Эдера  
Сочи 26/3   Элвис  
Сочи 26/1   Эрли блейз  
Сочи 28/36   Янтарное ожерелье  
Сочи 80/6     
Лето красное     
 

 

 

 

 

 

 


