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Яблоня — основная промышленная культура садоводства 
России, отличающаяся адаптивностью, рентабельностью, 
отзывчивостью на интенсивные технологии ведения садов, 
возможностью возделывания по ресурсо- и энергосбере-
гающим технологиям, круглогодичным использованием 
и популярностью плодов у населения. В условиях южного 
региона яблоня занимает около 70-80% насаждений. В 
России наибольшую долю (60—90%) валовых сборов 
плодов яблони составляет продукция садов Северного 
Кавказа, а в южном регионе — промышленных насажде-
ний Краснодарского края. 

Основные природные стресс-факторы южного региона, 
влияющие на плодовые растения: ранние морозы, морозы 
в середине зимы, во время и после оттепелей, весенние 
заморозки, засуха, эпифитотии основных грибных бо-
лезней. Потери урожая в результате их действия могут 
составлять 60—100% [1]. 

В настоящее время аномальные погодные условия 
приобретают системную частоту и контрастность [2]. 
Снижение урожайности яблони обусловлено значительно 
участившимися в настоящее время эпифитотиями грибных 
болезней [3]. Отмечена также тенденция снижения ус-
тойчивости к болезням многих сортов плодовых культур, 
нередко сопровождающаяся и снижением устойчивости 
к абиотическим стрессорам [4—7].

Экологизированные подходы к производству сельско-
хозяйственной продукции предполагают ведение адаптив-
ного, устойчивого садоводства с использованием сортов 
нового поколения, сочетающих иммунитет или полигенную 
устойчивость к основным абиотическим и биотическим 
стрессорам с высокими показателями урожайности и 
качества плодов.

Цель наших исследований — ранняя диагностика и про-
гнозирование устойчивости, а также разработка методо-
логических подходов к ускоренному созданию устойчивых 
генотипов плодовых растений. Это позволит наиболее 
рационально решить главную проблему современного 
устойчивого садоводства — получение программирован-
ных урожаев биологически полноценной и экологичной 
плодовой продукции. Выполнение исследований предпола-
гало комплексный подход с использованием современных 
биологических методов [8—11]. 

Изучение генетических, физиологических и биохи-
мических закономерностей и особенностей адаптации 
яблони позволило выделить устойчивые к абиотическим 
и биотическим стрессорам продуктивные сорта и формы 
нового поколения, отличающиеся высоким качеством 
плодов (ðŁæ.)

Рассвет. Сорт раннелетнего срока созревания. Дерево 
среднерослое, крона вертикальная средней густоты. 
Тип плодоношения смешанный. Имеет ген иммунитета к 
парше V

f
 (прошел отбор на искусственном инфекционном 

фоне во ВНИИСПК), обладает высокой устойчивостью 
к мучнистой росе. Скороплодность высокая, в плодо-
ношение на подвое М9 вступает на второй год после 
посадки. Плодоношение регулярное. Имеет высокую 
жизнеспособность пыльцы (до 96%). Является хорошим 
опылителем для большинства одновременно цветущих 
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сортов. Плоды среднего и вышесреднего размера, од-
номерные, округлой формы, с гладкой поверхностью. 
Основная окраска светло-зеленая, при созревании плоды 
покрываются ярко-малиновым румянцем по большей 
части плода. Мякоть сочная, с тонким ароматом, пре-
красного кисло-сладкого вкуса (4,8 балла). Съемная 
зрелость плодов наступает в конце июня — начале июля. 
В холодильнике плоды сохраняются до месяца. Транспор-
табельность хорошая. 

Союз. Сорт летнего срока созревания. Дерево сред-
нерослое, крона округлая, раскидистая. Тип плодоно-
шения смешанный. Срок созревания плодов — вторая 
декада июля. В холодильнике плоды сохраняются до 
трех месяцев. Сорт имеет ген иммунитета к парше V

f 

(прошел отбор на искусственном инфекционном фоне 
во ВНИИСПК), высокую устойчивость к мучнистой росе. 
Скороплодность высокая, в плодоношение на подвое 
М9 вступает на второй-третий год после посадки. Пло-
доношение регулярное. Цветение обильное. Триплоид. 
Является плохим опылителем для других сортов. Плоды 
одни из самых красивых — очень крупные (до 355 г), од-
номерные, округлой формы, с гладкой поверхностью. 
Основная окраска светло-зеленая, при созревании плоды 
покрываются ярко-малиновым румянцем по большей 
части плода. Мякоть сочная, прекрасного десертного 
вкуса с изысканным ароматом. Дегустационная оценка 
вкуса 4,8—4,9 балла.

Юнона. Сорт летнего срока созревания. Дерево 
среднего роста, крона округлая средней густоты. Тип 
плодоношения смешанный. Скороплодность высокая, в 
плодоношение на подвое М9 вступает на второй-третий 
год после посадки. Триплоид. Является плохим опыли-
телем для других сортов. Сорт имеет ген иммунитета к 
парше Vf (прошел отбор на искусственном инфекционном 
фоне во ВНИИСПК), устойчив к мучнистой росе. Засу-
хо- и морозоустойчивость высокие. Плоды эффектные, 
очень крупные и крупные (средняя масса 331 г), репчатой 
формы. Основная окраска зеленовато-желтая, светлая, 
покровная — ярко-малиновый размытый румянец по 
большей части плода. Мякоть кремовая, очень сочная, 
прекрасного кисло-сладкого вкуса (4,8 балла), с нежным 
изысканным ароматом. 

Любава. Элитная форма позднеосеннего срока созре-
вания. Дерево среднерослое, крона округлая, тип плодо-
ношения смешанный. Скороплодность высокая. Имеет ген 
иммунитета к парше Vf (прошла отбор на искусственном 
инфекционном фоне во ВНИИСПК), устойчива к мучнистой 
росе. Для элитной формы характерно быстрое нарастание 
продуктивности, регулярное и обильное плодоношение. 
Имеет высокую жизнеспособность пыльцы (до 90%). Явля-
ется хорошим опылителем для большинства одновременно 
цветущих сортов и форм яблони. Плоды крупные, округ-
лой формы, с гладкой поверхностью, ярким румянцем, 
гармоничного кисло-сладкого вкуса.

Отборная форма 12/2-21-32. Зимний срок созревания. 
Дерево среднерослое. Скороплодность высокая. Устой-
чива к парше и к мучнистой росе. Засухо- и морозоустой-
чивость высокие. Плоды эффектные, крупные (до 360 г), 
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округлой формы, слегка приплюснутые, с румянцем и 
пруином (тонким слоем воскового налета), кисло-сладкого 
гармоничного вкуса с тонким ароматом.

Отборная форма 12/2-21-34. Позднелетний срок 
созревания. Дерево среднерослое, крона округлая сред-
ней густоты. Тип плодоношения смешанный. Устойчива к 
парше и к мучнистой росе, засухоустойчивость высокая. В 
плодоношение на подвое М9 вступает на второй год после 
посадки. Плоды очень красивые, крупные (до 335 г), округ-
лой формы, слегка приплюснутые, зеленовато-желтые, с 
нежно-розовым румянцем. Мякоть сочная, десертного 
вкуса с тонким ароматом. Дегустационная оценка вкуса 
4,8 балла. Съемная зрелость плодов наступает во второй 
декаде августа. В холодильнике плоды сохраняются до 
трех месяцев.

Все вышеперечисленные сорта и формы яблони созданы 
в СКЗНИИСиВ совместно с ВНИИСПК. В выделенных гено-
типах яблони, полученных с участием доноров иммунитета 
к парше Vf и обладающих достаточной зимо-, морозо- и 
засухоустойчивостью, устойчивостью к мучнистой росе, 
регулярностью плодоношения, с плодами хороших то-
варных и потребительских качеств, будут идентифици-
рованы аллели гена Vf иммунитета к парше с помощью 
ДНК-маркеров для ускорения селекционного процесса и 
оптимизации современного сортимента. 

Суть метода ДНК-маркирования заключается в иден-
тификации целевых аллелей генов «интереса» напрямую 
на уровне ДНК, а не через их фенотипическое прояв-
ление. Метод, используемый при ДНК-маркировании 
— полимеразная цепная реакция (ПЦР) с последующим 

электрофоретическим анализом продуктов ПЦР. Сле-
дует отметить, что ДНК-маркирование является одним 
из современных методов анализа в генетических иссле-
дованиях. Преимущества данного метода при идентифи-
кации генов устойчивости заключаются в следующем: он 
позволяет выявлять ген на самых ранних стадиях развития 
растений; достоверность информации не зависит от вне-
шних факторов (при идентификации генов устойчивости 
к заболеваниям возможно искажение результатов фи-
топатологического тестирования в случае малейших на-
рушений методики); не требует наличия инфекционного 
питомника для проведения оценки (в случае работы с ге-
нами устойчивости к патогенам); позволяет отслеживать 
одновременно несколько генов устойчивости в одном 
генотипе. При фенотипической оценке возможно полу-
чение неверных результатов вследствие перекрывания 
спектров устойчивости генов.

Таким образом, разработка генетического метода 
конструирования и ускоренного создания новых генотипов 
растений с заданными хозяйственно-ценными признаками 
позволит выделить ценные генотипы яблони и комплексные 
доноры хозяйственных и адаптивно-значимых признаков 
разной плоидности. Усовершенствованный нами класси-
ческий метод полиплоидии путем вовлечения в селекци-
онный процесс наряду с полиплоидными источниками 
иммунных к парше родительских форм яблони с иденти-
фикацией в дальнейшем наличия доминантной аллели гена 
Vf даст возможность объединить в генотипе плодового 
растения комплекс ценных производственных и биологи-
ческих признаков.    
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