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В статье определены приоритетные
направления селекции семечковых культур
для садоводства Южного Урала:
зимостойкость, засухоустойчивость,
продуктивность, слаборослость, качество
плодов. Отмечено, что в практической
селекции важно внедрение в производство
новых сортов отечественной и зарубежной
селекции. Генофонд семечковых культур
в коллекции Оренбургской опытной
станции садоводства и виноградарства
представлен 379 сортообразцами: яблони –
161; груши – 77; клоновых подвоев яблони
– 146. Показано, что использование этого
генетического фонда дает большие
возможности для создания и выделения

The article presents the priority directions
of breeding of seed's fruit crops
for gardening of South Ural: the winter
hardiness, drought resistance, productivity,
low growing and quality of fruits.
It is noted that in the practical breeding
the introduction in production
of new varieties of domestic and foreign
breeding is important. The gene pool
of seed's fruit crops in the collection
of the Orenburg experimental station
of gardening and wine growing
is presented by 379 variety samples:
apple-trees – 161; pear-trees – 77;
clonal apple-tree rootstocks – 146.
It is shown that the use of this genetic fund
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новых сортов, формирования устойчивого
сортимента семечковых культур,
отвечающих требованиям современного
садоводства. По результатам научных
исследований в Государственный реестр
селекционных достижений включено
13 сортов семечковых культур.
В Государственное сортоизучение
передано 4 сорта селекции Оренбургской
опытной станции. На основе изучения
генетической коллекции яблони, груши
и клоновых подвоев яблони и выделения
доноров и источников ценных признаков
создан ряд сортов и перспективных
гибридов, обладающих адаптивностью,
продуктивностью и высоким качеством
плодов, для дальнейшего
совершенствования существующего
сортимента семечковых культур.
Определены дальнейшие приоритетные
направления в селекционной работе
по семечковым культурам в условиях
изменяющегося климата – устойчивость
к биотическим и абиотическим факторам
среды возделывания, продуктивность,
скороплодность и др. Отмечено,
что решение поставленных задач
возможно путем вовлечения
в скрещивания доноров и источников
ценных признаков как отечественной,
так и зарубежной селекции, выделенных
в результате сортоизучения и выявления
закономерностей наследования
важных признаков.

gives the great opportunities for creation
and allocation of new varieties
and formation of steady assortment
meeting the requirements of modern
gardening. By the results of scientific
research 13 varieties of seed's fruit crops
included in the State register of breeding
achievements. 4 varieties
of the Orenburg experimental station
breeding are transferred to the State
variety study. On the basis of studying
of genetic collection of an apple-tree,
a pear-tree, apple-tree clonal rootstocks
and allocation of donors and sources
of valuable signs a number of the varieties
and perspective hybrids are created
with adaptability, productivity
and high quality of fruits for further
improvement of the existing assortment
of seed's fruit crops. The further priority
directions of breeding work on seed's
fruit crops under the conditions
of the changing climate are defined:
the resistance to biotic and abiotic
factors of the environment of cultivation,
productivity, fast fructification
he solution of objectives is possible
by involvement in the crossings
of donors and sources of the valuable
signs of both domestic and foreign
breeding, allocated as a result
of variety study and detection
of regularities of inheritance
of important signs.
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Введение. Создание высокоадаптивных и продуктивных сортов семечковых культур для конкретных почвенно-климатических зон ведения
садоводства с учетом современных требований отрасли является важной
составляющей современной селекции. Поиск, мобилизация и сохранение
генетических ресурсов растений является одним из приоритетных направлений селекции плодовых культур. Несмотря на определенные успехи в
http://journal.kubansad.ru/pdf/15/05/04.pdf.

2

Плодоводство и виноградарство Юга России № 35(05), 2015 г.

области селекции плодовых культур, сортимент Уральского региона требует постоянного обновления сортами нового поколения [1]. Исходя из
этого, определены приоритетные направления селекции сортов семечковых культур для садоводства Южного Урала: зимостойкость, засухоустойчивость, продуктивность, слаборослость, качество плодов.
Эффективность селекционного процесса основана на разумном сочетании фундаментальных исследований, направленных на совершенствование применяемых в селекции методов, разработку новых методических
подходов к оценке селекционного материала и выявлении закономерностей наследования потомством селекционно-важных и значимых признаков для выделения ценных источников и доноров этих признаков [1, 2, 3].
В практической селекции важно внедрение в производство новых
сортов плодовых культур отечественной и зарубежной селекции. В последние годы значительно сократилось количество поступлений новых зарубежных сортов, что осложняет возможность интродукции и пополнения
коллекций. В связи с этим во много раз возрастает роль и значение генетического фонда, имеющегося в научно-исследовательских учреждениях, а
также увеличивается необходимость сохранения признаковых коллекций
для будущего поколения селекционеров.
Объекты и методы исследований. Объектом изучения служит генетическая коллекция сортов плодовых культур, произрастающих на
Оренбургской опытной станции садоводства и виноградарства Всероссийского селекционно-технологического института садоводства и питомниководства. Селекционная работа проводится по «Программе и методике селекции плодовых, ягодных и орехоплодных культур» (Орел, 1996); «Программе и методике сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных
культур» (Орел, 1999). Основные методы селекции, применяемые при создании гибридного материала, – межсортовая гибридизация, посев семян от
свободного опыления лучших сортов.
http://journal.kubansad.ru/pdf/15/05/04.pdf.
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Обсуждение результатов. Коллекция семечковых культур на Оренбургской опытной станции садоводства и виноградарства представлена
значительным генетическим и эколого-географическим разнообразием
сортов яблони, груши и клоновых подвоев яблони.
Генофонд семечковых культур представлен 379 сортообразцами, в
том числе яблони – 161; груши – 77; клоновых подвоев яблони – 146. Гибридный фонд семечковых культур насчитывает 25 тыс.шт. сеянцев: яблони
– 22,5, клоновых подвоев яблони – 2,5. Использование этого генофонда дает большие возможности в селекции для создания и выделения новых сортов, формирования устойчивого сортимента семечковых, отвечающих требованиям современного садоводства [1]. В Государственный реестр селекционных достижений включено 13 сортов семечковых культур, в том числе яблони – 4, клоновых подвоев яблони – 10. В Государственное сортоизучение передано 4 сорта семечковых растений селекции Оренбургской
ОССиВ, в том числе яблони – 3, клоновых подвоев яблони – 2 [4].
Фундаментальные научные исследования в области растениеводства
включают: сохранение, пополнение и изучение генофонда; усовершенствование методов и создание новых высокопродуктивных сортов садовых
культур; разработку селекционных программ по каждой культуре; оценку
и выделение по результатам изучения генисточников и доноров новых исходных форм, обеспечивающих создание генотипов с высоким потенциалом устойчивости к комплексу неблагоприятных факторов среды в сочетании с высокой продуктивностью и уровнем адаптации [5]. Практическая
селекция предусматривает ускоренное создание и внедрение в промышленное производство новых высококачественных сортов для адаптивных
насаждений семечковых культур.
Решающее значение при создании сорта имеет подбор родительских
пар, обладающих комплексом положительных признаков. Выделение ценных родительских форм или доноров и источников комплекса признаков,
http://journal.kubansad.ru/pdf/15/05/04.pdf.
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ускоряющих селекционный процесс, возможно в результате всесторонней
оценки большого генофонда. Первичное изучение коллекции сортов семечковых различного эколого-географического происхождения в течение
50 лет показало, что в условиях Уральского региона не все интродуцированные сорта могут полностью реализовать свой биологический потенциал, что подтвердило необходимость проведения селекционных работ для
создания местных сортов, адаптированных к условиям произрастания.
На основе изучения генетической коллекции яблони, груши и клоновых подвоев яблони на Оренбургской опытной станции садоводства и виноградарства, выделения доноров и источников ценных признаков, создан
ряд сортов и перспективных гибридов, обладающих адаптивностью, продуктивностью и высоким качеством плодов, для дальнейшего совершенствования существующего сортимента семечковых культур [1, 2, 6].

Яблоня – одна из основных семечковых культур. В ФГБНУ Оренбургская ОССиВ поддерживается коллекция сортов яблони различного
эколого-географического и генетического происхождения, позволяющая
выделять сорта для практического и селекционного использования. На
первый план выдвигается селекция сортов с повышенной зимостойкостью
и высокой засухоустойчивостью. Из коллекции выделены сорта яблони с
комплексом устойчивости к неблагоприятным факторам среды – Летнее
полосатое, Аврора, Анис свердловский, Подарок Оренбуржью, Аркаим,
Серебряное копытце, Кибо, Брусничное, Марат Бусурин, Оренбургское
красное, Куйбышевское осеннее, Московская грушовка и др. [7, 8]. Важным признаком для яблони является качество плодов и продуктивность. Из
генетической коллекции по данным признакам выделены сорта Орское,
Оренбургское, Аромат Уктуса, Спартак, Зимнее, Аркаим и др. [9, 10, 11].

Груша относится к ценным семечковым культурам, возделываемым
на Южном Урале. Однако выращивание груши в условиях Приуралья ограничено устойчивостью сортов к неблагоприятным условиям зимнего пеhttp://journal.kubansad.ru/pdf/15/05/04.pdf.
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риода. В связи с этим, для создания конкурентоспособных сортов груши,
ведется селекционная работа по приоритетным направлениям. В качестве
исходного материала в селекции на зимостойкость использовали сорта
Свердловчанка, Краснобокая, Пермячка, Красуля: эти сорта проявляют высокую устойчивость к критическим температурам зимнего периода.
Плоды груши являются высококачественным десертом для потребления в свежем виде, поэтому большое внимание в селекции уделяется
улучшению их качества и повышению товарности. Положительным результатом является получение сортов с плодами хорошего вкуса, высокого
биохимического состава: Краснобокая, Придорожная, Уралочка и др.[1, 2].
Значение подвоя в современном садоводстве трудно переоценить:
именно с появлением слаборослых клоновых подвоев яблони начался этап
интенсификации, стало возможным значительное повышение урожайности, скороплодности деревьев, получение продукции с заданными параметрами качества. В складывающихся погодных условиях возникает необходимость выделения на первый план селекции на повышенную зимостойкость. Наряду с зимостойкостью, являющейся лимитирующим фактором, с
каждым годом возрастает необходимость повышения и засухоустойчивости сортов. Это связано с высокотемпературными стрессами летнего периода, почвенной и атмосферной засухой и суховеями.
В качестве исходного материала в селекции на зимостойкость и засухоустойчивость рекомендуются клоновые подвои 49-290, 57-469, Урал 3,
Урал 14, Урал 56, 64-143, 2Н и др. [12, 13]. По результатам многолетних
исследований, по продуктивности выделены формы и сорта Урал 7, К-2,
54-118, 71-3-22, Урал 11 и др. [14, 15].
Таким образом, используя результаты изучения коллекции, применяя
современные методы селекции, за последние годы в ФГБНУ Оренбургская
ОССиВ ВСТИСП создана серия новых сортов, отвечающих современным
требованиям интенсивных садов и создающих конвейер высококачественhttp://journal.kubansad.ru/pdf/15/05/04.pdf.
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ных плодов [2]. По яблоне – это сорта раннего срока созревания: Оренбургское, Оренбургское красное; позднего срока созревания: Орское, Трудовое, Аркаим, Зимнее, Оренбургское позднее; клоновые подвои яблони –
полукарликовые: Урал 3, Урал 5, Урал 6, Урал 7, Урал 8, Урал 11, Урал 14,
Урал 56; карликовые подвои: Урал 1, Урал 2 [16, 17].
Выводы. Необходимость генетической коллекции, ее сохранения,
поддержания и дальнейшего изучения неоспоримо для того, чтобы на заключительном этапе селекции совместить комплекс ценных признаков в
одном сорте [3, 6], а также для совершенствования и формирования устойчивого сортимента семечковых культур, без которого невозможно наследование потомством и интенсификация садоводства в целом.
Определены приоритетные направления в селекционной работе по
семечковым культурам в условиях изменяющегося климата – устойчивость
к биотическим и абиотическим факторам среды возделывания, продуктивность и др. Решение поставленных задач возможно путем вовлечения в
скрещивания доноров и источников ценных признаков как отечественной,
так и зарубежной селекции, выделенных в результате сортоизучения и выявления закономерностей наследования важных признаков.
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