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Дана комплексная оценка в условиях
Северной Осетии-Алании основных
агробиологических признаков
и экономической эффективности
новых иммунных и устойчивых к парше
сортов яблони, большинство из которых
получено в СКЗНИИСиВ совместно
с ВНИИСПК. Исследования проводили
согласно общепринятым программам
и методикам селекции и сортоизучения.
Выделены наиболее скороплодные сорта
яблони – Фея и Талисман, вступившие
в плодоношение на 1-2 год после посадки.

It is given the integrated assessment
under the conditions of Northern OssetiaAlania of the main agric and biological
characteristics and economic efficiency
of new apple-tree varieties, immune
and steady against a scab, the most
from which are created in NСRRIH&V
together with State Scientific Institution
All-Russian Research Institute
of Horticultural Breeding. The research
were carried out according to the standard
programs and techniques of breeding
and variety's studing. The most fast
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Высокая урожайность отмечена у сортов
Кармен, Рассвет, Талисман, Василиса,
Гранатовое (31,0-38,5 т/га). Высокий
выход стандартных плодов (до 80-85 %)
отмечен у сортов Фея, Кармен, Орфей
и Гранатовое. Рассчитаны показатели
экономической эффективности
выращивания новых сортов. Выделены
наиболее перспективные сорта яблони
для промышленного возделывания:
Рассвет, Кармен, Гранатовое.
Высокие показатели экономической
эффективности выращивания этих сортов
обусловлены оптимальным сочетанием
иммунитета к парше с комплексом
важнейших хозяйственных признаков:
скороплодность, высокая урожайность,
регулярность плодоношения, высокое
качество и стандартность плодов.
Наиболее высокий рост рентабельности
отмечен в группе осенних сортов яблони
– до 16,6 % (Кармен), зимних –
до 24,8 % (Гранатовое). В группе
раннелетних сортов по уровню
рентабельности сорт Рассвет
соответствует контрольному сорту
Женева Эрли, одному из лучших
среди сортов этого срока созревания.
Использование для оптимизации
промышленного сортимента Северной
Осетии-Алании новых иммунных и
устойчивых к парше сортов яблони
позволит повысить экономическую
эффективность отрасли садоводства
и улучшить экологическую обстановку
в регионе за счет снижения количества
обработок средствами химической
защиты насаждений.

maturing apple-tree varieties of Feya
and Talisman which started the
fructification for 1-2 year after landing
are selected. The high productivity is noted
for Carmen, Rassvet, Talisman, Vasilisa
and Granatovoe (31,0-38,5 t/hectare).
The high yield of standard fruits (to 8085%) is noted for Feya, Carmen, Orpheus
and Granatovoe. The indicators
of economic efficiency of cultivation
of new varieties are calculated. The most
perspective apple varieties for industrial
cultivation are selected: Rassvet, Carmen,
Granatovoe. High level of economic
efficiency of cultivation of these varieties
are caused by an optimal combination
of immunity to a scab with a complex
of the main economic signs: fast and high
productivity, fructification regularity, high
quality and standardization of fruits.
The highest growth of profitability is noted
in a group of autumn apple-tree varieties –
to 16,6% (Carmen), and in a group
of winter varieties – to 24,8%
(Granatovoe). In a group of early summer
varieties the Rassvet variety on profitability
level corresponds to a control variety
of Geneva Erli, wich is the one of the best
variety of this maturing term. The use for
optimization of industrial assortment
in the Northern Ossetia-Alania of new
apple-tree varieties, immune and steady
against a scab, will allow us to increase
in economic efficiency of gardening branch
and to improve an ecological situation
in the region due to decrease in number
of processings by means of plantings
chemical protection.

Ключевые слова: СОРТ, ЯБЛОНЯ,
ИММУНИТЕТ, ПАРША,
ПРОДУКТИВНОСТЬ,
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Key words: VARIETY,
APPLE-TREE, IMMUNITY,
SCAB, PRODUCTIVITY,
ECONOMIC EFFICIENCY

Введение. Одно из главных направлений в мировой селекции яблони

– селекция на качество плодов и устойчивость к основным грибным патогенам [1-6]. В Северо-Кавказском регионе России основное грибное заболевание яблони – парша (возбудитель – гриб Venturia inaequalis (Cooke)
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Wint)). Воздействие этого опасного заболевания на растение яблони значительно усилилось в последнее время, и это, зачастую, приводит к снижению устойчивости и к абиотическим стрессовым факторам региона (засухе, морозам) у ослабленных действием патогена растений яблони [7-8].
Серьезный недостаток существующего сортимента яблони юга России – достаточно низкая устойчивость многих сортов к действию биотических и абиотических стрессоров [5, 6, 9]. Поэтому перспективное изменение южного сортимента яблони за счет пополнения новыми генотипами с
олиго- и полигенным типом устойчивости к основным грибным патогенам,
и в частности к парше, способствует распространению современных природоохранных и ресурсосберегающих технологий производства плодов
яблони [10, 11].
Цель исследования – выделить наиболее перспективные новые сорта
яблони селекции СКЗНИИСиВ совместно с ВНИИСПК, для производственного использования на основе комплексной оценки по агробиологическим признакам и экономической эффективности.
Объекты и методы исследований. Объектами нашего исследования

являются новые сорта яблони, селекции СКЗНИИСиВ и совместной селекции СКЗНИИСиВ с ВНИИСПК с олиго- и полигенным типом устойчивости к парше. Исследования проводили согласно общепринятым программам и методикам [5, 6, 12, 13].
Обсуждение результатов. Адаптивная технология возделывания яб-

лони базируется на современном сортименте на основе районированных и
перспективных сортов, сочетающих иммунитет или высокую устойчивость
к парше с комплексом ценных биологических и производственных признаков. На основании многолетних исследований в СКЗНИИСиВ созданы
перспективные для адаптивной технологии возделывания иммунные и устойчивые к парше сорта яблони нового поколения различных сроков созревания – от раннелетнего до зимнего (табл. 1).
http://journal.kubansad.ru/pdf/16/03/01.pdf.
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Таблица 1 – Основные агробиологические признаки новых
иммунных и устойчивых к парше сортов яблони,
подвой ММ 106, СК2, схема 5х2
Год вступлеУстойчивость
ния в плодок парше
ношение
Раннелетний срок созревания (подвой ММ 106, схема 5х2)
Женева Эрли
средняя
30,0
80
2
(к)
Рассвет**
35,0
75
2
иммунитет
Фея*
22,5
80
1-2
высокая
Осенний срок созревания (подвой СК2, схема 5х2)
Прима (к)
30,5
75
2
иммунитет
Кармен**
32,5
85
2
иммунитет
Талисман**
31,0
75
1-2
иммунитет
Василиса**
38,5
70
2
иммунитет
Зимний срок созревания (подвой СК2, схема 5х2)
Флорина (к)
25,0
80
3
иммунитет
Орфей**
27,5
80
2
иммунитет
Марго**
20,0
75
2
иммунитет
Гранатовое**
34,5
85
2
иммунитет
Сорт

Урожайность***, Стандартность,
%
т/га

Примечание: урожайность*** – средняя за 2012-2014 гг.;
Фея* – сорт селекции СКЗНИИСиВ;
Рассвет** – сорт селекции СКЗНИИСиВ совместно с ВНИИСПК

Большинство из этих сортов получены в результате комплексной научно-исследовательской работы в СКЗНИИСиВ совместно с ВНИИСПК,
согласно договору о творческом содружестве по двум программам исследований «Иммунитет» (с 1985 г.) и «Полиплоид» (с 1983 г.).
Оценка экономической эффективности выращивания иммунных и
высокоустойчивых к парше сортов яблони позволила выделить наиболее
перспективные для производственного использования сорта (табл. 2).
Среди сортов раннелетнего срока созревания более высокая экономическая эффективность отмечена у иммунного к парше сорта Рассвет
(прибыль с 1 га – 183,4 тыс. руб. при уровне рентабельности 51,1 %). По
уровню рентабельности сорт Рассвет соответствует контрольному сорту
Женева Эрли, одному из лучших среди сортов раннелетнего срока созре-
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вания. Для устойчивого к парше зеленоплодного сорта Фея характерен менее значительный рост рентабельности, данное отличие обусловлено тем,
что это слаборослый сорт, с небольшим объемом кроны. Поэтому он нуждается в более загущенной посадке по сравнению с расчетной, что приведет к более высокой урожайности с 1 га и, соответственно, более высокому
росту рентабельности.
Таблица 2 – Экономическая эффективность производства плодов яблони
иммунных и устойчивых к парше сортов

Сорт

Себестоимость,
руб./ц

Производственные
затраты,
тыс. руб./га

Выручка
от реализации,
тыс. руб./га

Прибыль
от реализации, тыс.
руб./га

Рентабельность,
%

Рост
рентабельности,
%

Раннелетний срок созревания
Женева
Эрли (к)
Рассвет
Фея

1090

327,0

486,0

159,0

48,6

-

1026

359,1

542,5

183,4

51,1

2,4

1110

249,8

364,5

114,8

45,9

-2,7

Осенний срок созревания
Прима (к)

1076

328,2

472,8

144,6

44,1

-

Кармен

1052

341,9

549,3

207,4

60,6

16,6

Талисман

1069

331,4

480,5

149,1

45,0

0,9

Василиса

996

383,5

569,8

186,3

48,6

4,5

Зимний срок созревания
Флорина
(к)
Орфей
Марго
Гранатовое

1163

290,8

405,0

114,3

39,3

1118

307,5

445,5

138,1

44,9

5,6

1293

258,6

310,0

51,4

19,9

-19,4

1030

355,4

583,1

227,7

64,1

24,8

В условиях Северной Осетии-Алании созревание сортов Рассвет и
Фея отмечено в более ранние сроки в сравнении с сортом Женева Эрли,
что позволяет реализовать их по достаточно высокой цене и получать прибыль, сопоставимую с показателями контрольного сорта.
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В группе районированных по Северо-Кавказскому (6) региону иммунных к парше сортов осеннего срока созревания лидирует сорт Кармен –
высокачественный, с удобной вертикальной кроной, имеющий высокие
показатели экономической эффективности в сравнении с контролем (сорт
Прима). Более высокие показатели по комплексу агробиологических признаков (скороплодность, урожайность, регулярность плодоношения, стандартность плодов, иммунитет к парше) обусловили уровень рентабельности сорта Кармен на 16,6 % выше в сравнении с достаточно перспективным в условиях Северной Осетии-Алании контрольным сортом Прима.
Высокие показатели экономической эффективности – у зимнего иммунного к парше сорта Гранатовое (прибыль с 1 га – 227,7 тыс. руб. при
уровне рентабельности 64,1 % соответственно). По уровню рентабельности
этот сорт на 24,8 % превосходит широко распространенный высококачественный сорт Флорина (контроль), что обусловлено сочетанием тех же положительных признаков, что и у вышеназванных осенних сортов яблони.
В процессе изучения генетического потенциала сортов и элитных
форм яблони (селекции СКЗНИИСиВ совместно с ВНИИСПК) в условиях
Северной Осетии-Алании выделены перспективные генотипы, превышающих стандартные сорта по комплексу хозяйственно-ценных и адаптивно-значимых признаков и свойств. Это Кармен, Гранатовое, Рассвет,
Азимут, Орфей, 12/3-21-6, 12/1-21-60, 12/2-20-29, 12/3-21-27, 12/3-21-20,
12/1-21-25, 12/1-20-61, 12/1-21-43 и др. (рис. 1). Ниже приводим описание
некоторых из перспективных элитных форм яблони.
×Балсгард 0247Е). Дерево среднерослое, крона
12/1-21-25 (Айдаред×
округлая, средней густоты. Срок созревания позднелетний. Имеет ген иммунитета к парше (Vf), устойчива к мучнистой росе, засухоустойчива. В
плодоношение на подвое М9 вступает на 2-3-й год после посадки. Плоды
очень красивые, крупные (до 350 г), одномерные, округло-конической
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формы, с ярким румянцем. Мякоть сочная, отличного, десертного вкуса с
нежным ароматом. Дегустационная оценка вкуса 4,7-4,8 балла.

12/1-21-25

12/1-20-61

12/1-21-43

Азимут

Рис. 1. Иммунные к парше генотипы яблони селекции СКЗНИИСиВ
совместно с ВНИИСПК (СПК «Де-Густо», РСО-Алания)
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12/1-21-43 (Айдаред×
×Балсгард 0247Е). Дерево среднерослое, крона
округлая, раскидистая. Срок созревания зимний. Скороплодна, вступает в
плодоношение на 2-й год после посадки, быстро наращивает урожайность
в молодом возрасте. Имеет ген иммунитета к парше Vf, высокую полевую
устойчивость к мучнистой росе. Засухо- и морозоустойчива. Цветение
обильное. Плодоношение регулярное. Урожай – до 35-38 т/га. Очень эффектные плоды, крупные, одномерные, округло-конической формы, с
гладкой поверхностью, с ярко-красным румянцем по большей или по всей
поверхности плода, сочные, гармоничного вкуса с нежным ароматом.
Транспортабельность высокая.
×Балсгард 0247Е). Дерево сдержанного роста,
12/1-20-61 (Айдаред×
крона округлая, средней густоты. Срок созревания зимний. Скороплодна,
вступает в плодоношение на 2-й год после посадки, быстро наращивает
урожайность в молодом возрасте. Имеет ген иммунитета к парше Vf, устойчива к мучнистой росе. Засухо- и морозоустойчива. Плодоношение
обильное, регулярное. Плоды выше среднего размера (195 г), одномерные,
овальной формы, с гладкой поверхностью, зеленовато-желтой окраски, с
ярко-красным румянцем по большей части плода, сочные, отличного вкуса
с нежным ароматом.
12/3-21-6 (Айдаред×
×Балсгард 0247Е). Дерево сдержанного роста,
крона округлая, средней густоты. Срок созревания осенний. Скороплодна,
вступает в плодоношение на 2-й год после посадки. Имеет ген иммунитета
к парше Vf, высокую полевую устойчивость к мучнистой росе. Засухо- и
морозоустойчива. Цветение обильное. Плодоношение регулярное. Урожай
– до 30-34 т/га. Плоды крупные, округлой формы, с гладкой поверхностью, одномерные, с ярко-розовым румянцем, сочные, десертного вкуса с
тонким ароматом. В хранении до 3-х месяцев.
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12/1-21-60 (Голден Делишес тетраплоидный х 2034). Дерево сдержанного роста, крона округлая, средней густоты. Срок созревания зимний.
Скороплодна, вступает в плодоношение на 2-й год после посадки, быстро
наращивает урожайность в молодом возрасте. Имеет ген иммунитета к
парше Vf, высокую полевую устойчивость к мучнистой росе. Засухо- и
морозоустойчива. Цветение обильное. Плодоношение регулярное. Урожай
до 36 т/га. Плоды крупные, одномерные, округлой формы, с гладкой поверхностью, зеленовато-желтой окраски, сочные, гармоничного вкуса с
нежным ароматом. Транспортабельность высокая, в хранении до 180 дней.
Выводы. В результате выполненных исследований выделены для
промышленного возделывания наиболее перспективные сорта яблони: в
группе раннелетних сортов – Рассвет, осенних – Кармен, зимних – Гранатовое. Высокие показатели экономической эффективности выращивания
этих сортов обусловлены наиболее оптимальным сочетанием у них иммунитета к парше с комплексом важнейших хозяйственных признаков: скороплодность, высокая урожайность и регулярность плодоношения, высокое качество и стандартность плодов.
Иммунный к парше сорт яблони Рассвет по уровню рентабельности в
группе раннелетних сортов соответствует контрольному сорту Женева Эрли – одному из лучших среди сортов этого срока созревания, однако обладающим средней устойчивостью к парше. Высокий рост рентабельности в
сравнении с контролем отмечен в группе осенних сортов яблони у сорта
Кармен (16,6 %), в группе зимних – у сорта Гранатовое (24,8 %).
По результатам экологического сортоиспытания в условиях Северной
Осетии-Алании выделены перспективные генотипы яблони селекции
СКЗНИИСиВ совместно с ВНИИСПК, превышающие стандартные сорта
по комплексу хозяйственно-ценных и адаптивно-значимых признаков.
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Таким образом, использование для оптимизации промышленного сортимента в условиях Северной Осетии-Алании новых иммунных и устойчивых к парше сортов яблони различных сроков созревания отечественной
селекции позволит: повысить экономическую эффективность отрасли южного садоводства, решить проблему эффективного импортозамещения;
улучшить экологическую обстановку в регионе за счет снижения количества обработок средствами химической защиты насаждений.
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