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В статье дана оценка сортов яблони
отечественной и зарубежной селекции
в условиях Республика Северная
Осетия-Алания по одному из важнейших
признаков качества плодов –
крупноплодности. Исследования
проводили согласно общепринятым
и разработанными сотрудниками центра
селекции ФГБНУ СКФНЦСВВ
программам и методикам селекции
и сортоизучения. Объекты исследований –
генотипы яблони разной плоидности
и генетического происхождения.
Всего в изучении было 25 сортов яблони,
из них 13 отечественной и 12 зарубежной

The article assesses the apple varieties
of domestic and foreign breeding
in the Northern Ossetia-Alania using
the one of the most important signs
of fruit quality – large fruiting.
The studies were carried out according
to the programs and methods generally
accepted and developed by the staff
of the center for selection
of FSBSI NCFSCHVW. The objects
of research are apple genotypes of different
ploidy and genetic origin. In total,
there were 25 apple varieties in the study,
of which 13 are domestic and 12
are foreign breeding. According
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селекции. По итогам многолетних
исследований выделены наиболее
крупноплодные в условиях южного
региона России сорта и элитные формы
яблони: летний сорт Союз, осенние –
Василиса, Кармен, Любава, Талисман,
раннезимний Лигол, зимние
и позднезимние – Любимое Дутовой,
Золотая корона, 12/2-20-35, Прикубанское.
Среди выделенных по ценному
для селекции признаку крупноплодности –
все сорта яблони региональной селекции,
за исключением сорта Лигол.
Наиболее крупноплодный среди
летних сортов Союз (330 г); среди всех
остальных изученных сортов – Талисман,
средняя и максимальная масса плодов
которого 523,6 г и 534,0 г, соответственно.
Большинство из выделенных
по крупноплодности сортов и элитных
форм яблони получены в результате
совместной селекции ФГБНУ СКФНЦСВВ
и ФГБНУ ВНИИСПК и имеют иммунитет
к парше: Союз, Василиса, Кармен,
Любава, Талисман и 12/2-20-35.
Изучение сортов и элитных форм яблони
различного генетического происхождения,
плоидности и разных сроков созревания
в условиях Республика Северная ОсетияАлания позволило выделить наиболее
ценные из них для использования
в селекции и производстве.

to the results of long-term studies,
the most large-fruited varieties and elite
forms of apple-tree were selected
in the Southern region of Russia:
the summer variety of Soyus, autumn –
Vasilisa, Carmen, Lyubava, Talisman,
early winter – Ligol, winter and late winter
– Lyubimoe Dutovoy, Zolotaya Krona,
12/2-20-35, Prikubanskoe. Among
the varieties selected by valuable sign
of large-fruited, there are all apple varieties
of regional breeding, excepting the Ligol
variety. The most large-fruited among
summer varieties – Soyus variety (330 g);
among all the studied varieties – Talisman,
the average and maximum fruit weight
of which is 523.6 g and 534.0 g,
respectively. The most of the cultivated
varieties and elite forms of apple-tree
selected for large-fruited sign
were obtained as a result of the joint
breeding of the FSBSI NCFSCHVW
and the FSBSI All-RRIHB and they
are immune to scab: Soyuz, Vasilisa,
Carmen, Lyubava, Talisman
and 12/2-20-35. The study of apple
varieties and elite forms of different
genetic origin and ploidy and different
ripening terms in the conditions
of Northern Ossetia-Alania allowed us
to identify the most valuable
of them for use in breeding and production.

Ключевые слова: ЯБЛОНЯ,
СОРТ, ЭЛИТНАЯ ФОРМА,
КРУПНОПЛОДНОСТЬ

Key words: APPLE-TREE,
VARIETY, ELITE FORM,
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Введение. В настоящее время одно из главных селекционных направлений по яблоне – совершенствование качества плодов, что обусловливает
необходимость сбора, создания и изучения исходного материала, представленного лучшими в этом отношении сортами мировой и отечественной селекции [1-4]. Значительна роль экологического сортоиспытания в изучении
мирового и отечественного, в том числе регионального сортимента [2, 3].
Признак крупноплодности – один из важнейших при исследовании
показателей качества плодов яблони и выделении наиболее ценных для се-
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лекции и производства генотипов. Использование метода полиплоидии зачастую значительно облегчает работу в этом селекционном направлении.
В то же время наиболее приоритетная задача селекции яблони в мире – совмещение наиболее высоких коммерческих характеристик качества плодов и
устойчивости сорта к основным грибным патогенам [3, 5-15].
Генетическое разнообразие – основа ускоренного создания перспективных сортов яблони [16-18]. Поэтому важнейшей составляющей селекционных программ по яблоне являются источники адаптивности к абио- и
биотическим стрессорам [1-4, 18-21]. Однако, нередко носители признаков
высокой засухоустойчивости, зимостойкости, устойчивости к болезням,
ценного биохимического состава – это мелкоплодные видовые и межвидовые формы, при использовании в селекции которых так важна крупноплодность выбранной второй исходной формы.
Цель исследований – выделить на основе многолетних исследований
сорта яблони отечественной и зарубежной селекции – источники признака
крупноплодности для использования в селекции и производстве.
Объекты и методы исследований. Объекты исследований – генотипы
яблони (Malus х domestica Borkh.) разной плоидности и генетического происхождения. Большинство из созданных в СКФНЦСВВ иммунных и высокоустойчивых к парше сортов яблони получены в результате длительной
совместной селекционной работы с ВНИИСПК (г. Орел). Исследовательская

работа

проведена

в

2014-2017

гг.

в

полевых

условиях

(СПК «Де-Густо», РСО Алания) в садах яблони общей площадью 18,0 га;
подвой ММ 106. Схема посадки 5х2.
В работе использованы селекционные программы и методики: «Программа Северо-Кавказского центра по селекции плодовых, ягодных, цветочно-декоративных культур и винограда на период до 2030 года» (2013)
[4]; «Современные методологические аспекты организации селекционного
процесса в садоводстве и виноградарстве» (2012) [3]; «Программа и метоhttp://journalkubansad.ru/pdf/19/04/01.pdf
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дика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур» (1999)
[2]; «Программа и методика селекции плодовых, ягодных и орехоплодных
культур» (1995) и др. [1, 18-21].
Оценка качественных показателей плодов, в том числе по признаку
крупноплодности, проводится для новых сортов и элитных форм, выделившихся при агробиологическом изучении [2]. Контролем служат плоды
районированных для данной зоны сортов, выращенных в тех же агроклиматических условиях.
Обсуждение результатов. Для правильной оценки сорта отбор образцов имеет важное значение. Необходимо учитывать их расположение в
кроне и отбирать плоды, развивающиеся из центральных цветков, так как
они меньше подвержены влиянию окружающей среды и соответственно
более полно отражают наследственные особенности сорта. Такие плоды
имеют типичные для данного сорта размер, форму и окраску, более короткую и толстую плодоножку.
Плоды яблони необходимо отбираться в оптимальной степени зрелости, с разных сторон кроны по отношению к сторонам света, выбирая
наиболее типичные по форме, окраске и степени зрелости плоды с 3-5 деревьев каждого сорта.
При изучении массы плодов сортов яблони в сравнении с контролем
нами выявлено, что размах изменчивости средней массы плода у генотипов
летнего срока созревания составляет от 130 г (сорт Рассвет) до 330 г (Союз);
максимальной массы – от 160-165 г (Рассвет, Джерсимак) до 395 г (Союз)
(рис. 1). Все летние сорта яблони, за исключением крупноплодного сорта
Союз (селекции СКФНЦСВВ совместно с ВНИИСПК) уступают контрольному сорту Новелла по средней и максимальной массе плода. У сортов яблони осеннего и раннезимнего срока созревания размах изменчивости
средней массы плода составляет от 140,0-144,9 г (Гала Галакси, Чемпион
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Рено) до 523,6 г (Талисман); максимальной массы плода – от 169,0-172,0 г
(Гала Галакси, Чемпион Рено) до 530,4 г (Талисман) (рис. 2).

Рис. 1. Средняя и максимальная масса плода сортов яблони
летнего срока созревания

Рис. 2. Средняя и максимальная масса плода сортов яблони осеннего
и раннезимнего срока созревания

По результатам многолетних исследований выделены крупноплодные сорта яблони Василиса, Кармен (рис. 3), Любава (рис. 4), Лигол, Талисман (рис. 5). Наиболее крупноплодный среди изученных нами сортов
различных сроков созревания – Талисман.
http://journalkubansad.ru/pdf/19/04/01.pdf
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Рис. 3. Плоды сорта яблони Кармен

Рис. 4. Плоды сорта яблони Любава

Рис. 5. Плоды сорта яблони Талисман

http://journalkubansad.ru/pdf/19/04/01.pdf
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Среди изученных генотипов яблони зимнего и позднезимнего срока
созревания наиболее крупноплодны в условиях РСО-Алании сорта и элитные формы региональной селекции: Любимое Дутовой, Золотая корона,
12/2-20-35, Прикубанское (рис. 6).

Рис. 6. Средняя и максимальная масса плода сортов яблони
зимнего и позднезимнего срока созревания
Размах изменчивости средней массы плода изученных сортов яблони
составляет от 140,6-146,3 г (Пинк Леди, Интерпрайс, Золотой поток)
до 312,0 г (Прикубанское); максимальной массы плода – от 167,0 г (Золотой поток) до 321,0-353,0 г (12/2-20-35, Прикубанское).
Необходимо отметить, что среди выделенных по важнейшему селекционному признаку крупноплодности все сорта яблони региональной селекции, за исключением сорта Лигол. Большинство из выделенных по
крупноплодности сортов региональной селекции имеют иммунитет к парше. Это сорта: Союз, Василиса, Кармен, Любава, Талисман и элитная форма

12/2-20-35

селекции

ФГБНУ

СКФНЦСВВ

совместно

с ФГБНУ ВНИИСПК. Наиболее крупноплодный среди сортов летнего срока созревания – триплоидный сорт Союз. Среди всех изученных нами сортов наиболее крупноплодный – осенний сорт Талисман, обладающий средней и максимальной массой плодов более 500 г, а именно – 523,6 г
и 534,0 г соответственно.
http://journalkubansad.ru/pdf/19/04/01.pdf

7

Плодоводство и виноградарство Юга России № 58(04), 2019 г.

Выводы. Таким образом, по итогам многолетних исследований в
условиях РСО-Алания выделены крупноплодные сорта яблони: летний
Союз; осенние: Василиса, Кармен, Любава, Талисман, раннезимний Лигол;
зимние и позднезимние: Любимое Дутовой, Золотая корона, 12/2-20-35,
Прикубанское.
Среди выделенных нами по ценному для селекции признаку крупноплодности – все сорта яблони региональной селекции (исключение сорт
Лигол). Большинство из выделенных сортов и элитных форм региональной
селекции имеют иммунитет к парше: Союз, Василиса, Кармен, Любава,
Талисман и 12/2-20-35. Наиболее крупноплодный среди всех изученных
нами сортов яблони – осенний сорт Талисман, обладающий средней и максимальной массой плодов более 500 г. Среди летних сортов выявлен как
наиболее крупноплодный в условиях республики Северная Осетия-Алания
триплоидный сорт Союз.
Выделенные в ходе исследований сорта, и элитная форма яблони являются ценными источниками крупноплодности и могут быть рекомендованы для включения в различные селекционные программы, особенно при
использовании метода межвидовой гибридизации для преодоления мелкоплодности, которой нередко обладают видовые и межвидовые формы с
комплексом других селекционно значимых признаков.
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