
НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ 
 

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
 «НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ 

НАУК БЕЛАРУСИ ПО КАРТОФЕЛЕВОДСТВУ И 
ПЛОДООВОЩЕВОДСТВУ» 

 
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

 ДОЧЕРНЕЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«ИНСТИТУТ ПЛОДОВОДСТВА» 

 

УДК 634.11:631.527 

 

 

 

ВАСЕХА  
Виталий Валерьевич 

 
РЕАЛИЗАЦИЯ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РОДА MALUS MILL. 

В СОЗДАНИИ СОРТОВ ЯБЛОНИ ИНТЕНСИВНОГО ТИПА  
 

 

Автореферат диссертации на соискание ученой степени                             
кандидата сельскохозяйственных наук 

по специальности 06.01.05 – селекция и семеноводство 
сельскохозяйственных растений 

 

 

 

 

 

 

пос. Самохваловичи Минской обл., 2011 г. 



1 
 

Работа выполнена в РУП «Институт плодоводства» в 2008-2010 гг. 

Научный руководитель –   Козловская Зоя Аркадьевна,  
доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 
заведующая отделом селекции плодовых культур 
РУП «Институт плодоводства»  
 

 
Официальные оппоненты: Морозов Олег Всеволодович,                                                   

доктор биологических наук, 
                                              профессор кафедры лесоводства 
                                              УО «Белорусский государственный 
                                              технологический университет» 
 

                                              Пугачев Роман Михайлович, 
                                              кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, 
                                              заведующий кафедрой плодоовощеводства 
                                              УО «Белорусская государственная 
                                              сельскохозяйственная академия»  
                                              

Оппонирующая организация – УО «Гродненский государственный аграрный 
университет» 

 

Защита состоится «24 » июня 2011 г. в 10 часов на заседании совета по защите 
диссертаций К 01.54.01 в РУП «Институт плодоводства» по адресу: 223013, 
Республика Беларусь, Минская обл., Минский р-н., пос. Самохваловичи, ул. 
Ковалева, 2, тел. +375 (17) 506-67-07, факс +375 (17) 506-61-40, е-mail: 
belhort@it.org.by  
 
 
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке РУП «Институт 
плодоводства» 
 
 
 
Автореферат разослан «20» мая 2011 г.  
 
 
Учёный секретарь 
совета по защите диссертаций,  
кандидат сельскохозяйственных наук                                          Шалкевич М.С. 



2 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Одним из важнейших компонентов интенсивного плодоводства является 

сорт яблони со стабильным фенотипическим проявлением хозяйственно 
ценных признаков в условиях биотических и абиотических стрессов.  

Привлечение в гибридизацию географически и генетически отдаленных 
родительских форм рода Malus Mill., благодаря широким 
формообразовательным возможностям и разнообразию комбинации признаков, 
открывает широкие возможности в создании генотипов, совмещающих 
стабильную устойчивость к парше и мучнистой росе, зимостойкость, 
скороплодность и высокое качество плодов. 

Активное привлечение в селекционный процесс геноплазмы диких 
видов, которые вследствие сопряженной эволюции растения и паразита в 
природных условиях, обладают мощным потенциалом устойчивости к 
болезням, позволит получать новые экологически стабильные формы яблони. 

Таким образом, успех работы по созданию на широкой генетической 
основе высокопластичных сортов яблони новой генерации в значительной 
степени зависит от рационального использования генетических ресурсов, их 
разнообразия и комбинационного взаимодействия генов. В связи с этим, 
выявление селекционной ценности новых исходных форм, обладающих 
комплексом хозяйственно ценных признаков, является особенно актуальным. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Связь работы с крупными научными программами и темами 
Тема диссертационной работы рассмотрена на заседании Ученого совета 

РУП «Институт плодоводства» 14.12.2007 (протокол № 15) и утверждена 
приказом по институту № 261 от 14.12.2007. 

Тема диссертации соответствует п.5 «Технологии производства, 
переработки и хранения сельскохозяйственной продукции» приоритетных 
направлений научно-технической деятельности в Республике Беларусь на 2006-
2010 гг., утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 6 июля 
2005 г. №315, п. 5.7 «Селекция конкурентоспособных сортов и гибридов 
сельскохозяйственных растений и пород животных», утвержденных 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 мая 2005 г.      
№ 512 

Диссертационная работа являлась частью: 
задания 2.27 «Создать и передать на государственное испытание 

адаптивные, высокопродуктивные сорта плодовых, ягодных и орехоплодных 
культур, устойчивых к комплексу болезней, с высококачественными плодами, 
отвечающих требованиям интенсивного плодоводства; изучить и выделить 
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лучшие породы пчел для медосборных условий Беларуси» Государственной 
научно-технической программы «Агропромкомплекс – возрождение и развитие 
села» на 2006-2010 гг., № госрегистрации 20064915. 

задания 4.1.3а «Разработать высокоэффективные молекулярные методы 
идентификации генов устойчивости к болезням у яблони с целью сокращения 
сроков селекционного процесса» раздела «ДНК-технологии для сельского 
хозяйства и здравоохранения» Государственной программы «Биотехнология» 
2007-2009 гг., № госрегистрации 20072092. 

Цель и задачи исследований 
Цель работы – установить селекционную ценность исходных 

родительских форм яблони различного генетического происхождения, 
полученных на основе M.×floribunda, M.×atrosanguinea, M.×zumi, M. sieboldii, 
M. coronaria, (M.×floribunda  M.×atrosanguinea), (M.×prunifolia  
M.×floribunda) и M.×domestica. 

Задачи исследования: 
1. Оценить гибридный материал яблони по признакам: 
-устойчивость к парше; 
-устойчивость к мучнистой росе; 
-продолжительность ювенильного периода; 
-зимостойкость; 
-крупноплодность; 
-вкусовые качества плода. 
2. Выделить доноры и источники основных хозяйственно ценных 

признаков; 
3. Выделить новые отборные гибриды яблони по комплексу 

хозяйственно ценных признаков. 
Объект и предмет исследования 
Объектом исследований послужил 1531 гибридный корнесобственный 

сеянец яблони различного генетического происхождения, в том числе 626 
растений 14 гибридных семей в селекционном питомнике и 905 гибридов 23 
комбинаций скрещиваний в селекционном саду. 

Предмет исследований – устойчивость к парше, устойчивость к 
мучнистой росе, скороплодность, зимостойкость, величина и вкусовые качества 
плодов яблони. 

Положения, выносимые на защиту 
1. Высокорезультативной в селекции на создание форм с широкой 

генетической основой устойчивости к парше (возбудитель Venturia inaequalis 
(Coock.) Wint.) является гибридизация сортов яблони домашней с 
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производными M.×zumi, M. sieboldii, M. coronaria, M.×floribunda, 
(M.×floribunda  M.×atrosanguinea) и (M.×prunifolia  M.×floribunda). 

2. Привлечение в гибридизацию отборных форм, созданных на основе 
M.×zumi, M. sieboldii, M.×floribunda и M.×domestica, позволяет получать 
высокий выход высокоустойчивых к мучнистой росе (возбудитель Podosphaera 
leucotricha Salm.) гибридов.  

3. Высокий выход скороплодных, зимостойких гибридных потомств 
обеспечивает привлечение в гибридизацию геноплазмы межвидовых форм от 
M.×zumi, M. sieboldii, (M.×prunifolia  M.×floribunda), M.×floribunda, 
(M.×floribunda  M.×atrosanguinea) и M.×atrosanguinea. 

4. Получение крупноплодного гибридного потомства с плодами 
высокого качества при межвидовой гибридизации потомков F2-F3 M. sieboldii и 
M.×zumi наиболее эффективно посредством проведения насыщающих 
скрещиваний с высококачественными исходными формами яблони домашней: 
Белорусское малиновое, Kaunis, Bancroft, Empire. 

5. Селекционная ценность использованного в гибридизации исходного 
материала подтверждается созданием новых отборных форм яблони 99-32/30, 
99-38/88, 99-39/52, 99-39/86, 2000-41/83, 2000-41/85, 99-46/35, 2000-46/67, 
переданных для дальнейшего изучения в сад первичного сортоиспытания. 

Личный вклад соискателя 
В диссертационную работу вошли исследования автора, выполненные в 

период 2008-2010 гг. Автором проведен анализ наследования основных 
хозяйственно ценных признаков яблони, выделены доноры и источники 
устойчивости к парше и мучнистой росе, скороплодности, зимостойкости, 
крупноплодности, высоких вкусовых качеств плода. Экспериментальные 
исследования, анализ и статистическая обработка полученных данных, 
написание всех разделов работы и выводов выполнены лично автором. 
Теоретическое обобщение результатов исследований проводилось совместно с 
научным руководителем. 

В работе использовался гибридный фонд яблони, созданный доктором 
с.-х. наук, профессором З.А. Козловской. Исследования проводились на базе 
селекционных насаждений РУП «Институт плодоводства». Метеорологические 
данные за годы исследований получены на АС «Минск», пос. Самохваловичи. 

Апробация результатов диссертации 
Результаты исследований по теме диссертации были доложены на 6 

научных конференциях: XII Международная научно-практическая конференция 
«Современные технологии сельскохозяйственного производства» (Гродно, 14-
15 мая 2009 г.), Международная научная конференция «Роль Вавиловской 
коллекции генетических ресурсов растений в меняющемся мире» (Санкт-
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Петербург, 14-17 декабря 2009 г.), XIII Международная научно-практическая 
конференция «Современные технологии сельскохозяйственного производства» 
(Гродно, 22-23 апреля 2010 г.), Международная научно-практическая 
конференция «Актуальные проблемы в защите растений», посвященная 65-
летию кафедры защиты растений (Горки, 23-25 июня 2010 г.), Международная 
научно-практическая конференция «Инновационные направления и проблемы в 
защите садовых культур от вредных организмов на современном этапе» 
(Москва, 12-14 июля 2010 г.), Международная научно-практическая 
конференция XII Мичуринские чтения «Развитие научного наследия             
И.В. Мичурина по генетике и селекции плодовых культур» (Мичуринск-
наукоград, 26-28 октября 2010 г.) и заседаниях Ученого совета РУП «Институт 
плодоводства» 2008–2010 гг. 

Опубликованность результатов диссертации 
Основные результаты диссертации опубликованы в 13 работах (3,37 

авторских листа), в том числе 6 – в изданиях, включенных в перечень ВАК 
Республики Беларусь и Российской Федерации (из них – 4 в научных трудах, 2 
– в научных журналах), 1 – в материалах конференции, 6 – тезисов докладов 
научных конференций. 

Структура и объем диссертации 
Диссертация состоит из введения, общей характеристики работы, 

основной части, включающей анализ научной литературы по изучаемой 
проблеме, описание объектов, методов и условий исследований, а также пяти 
глав экспериментальных исследований согласно поставленной цели и задачам, 
заключения, библиографического списка, приложений.  

Работа изложена на 157 страницах текста, включает 14 таблиц, 18 
рисунков, 7 приложений (на 25 страницах). Библиографический список 
включает 222 наименования, в том числе список использованных источников – 
209 наименований, из них 102 – на иностранных языках; список публикаций 
соискателя включает 13 работ. 

 
ОБЪЕКТЫ, УСЛОВИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследования проводились в 2008-2010 гг. в опытных селекционных 
насаждениях РУП «Институт плодоводства» (Минская область, Минский 
район).  

В селекционном питомнике изучалось 626 корнесобственных сеянцев 
яблони 14 гибридных семей, ранее прошедших отбор на устойчивость к парше 
на искусственном инфекционном фоне; в селекционном саду исследовалось 905 
гибридов 23 комбинаций скрещиваний. 
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Исследуемый гибридный фонд создан на основе исходных форм яблони 
различного генетического происхождения: F4-F6 M.×floribunda 821, 
M.×domestica, F3 M.×atrosanguinea, F1-F2 M. sieboldii, F2 M. coronaria, F1 и F3 

M.×zumi и межвидовых отборов (M.×floribunda × M.×atrosanguinea) и 
(M.×prunifolia × M.×floribunda). 

Почва на опытных участках дерново-подзолистая, среднеоподзоленная, 
развивающаяся на мощном лессовидном суглинке. Селекционный питомник 
был посажен весной 2008 г. по схеме 0,7  0,2-0,3 м растениями, прошедшими 
ранее отбор на устойчивость к парше в лабораторных условиях. В 
селекционном саду изучались корнесобственные сеянцы яблони, высаженные в 
2002-2003 гг. по схеме 4  1,5-2 м. 

Метеорологические условия в годы проведения исследований 
характеризовались разнообразием и в целом были благоприятными для роста и 
развития гибридных сеянцев. Во все годы исследований наблюдались три 
последовательные эпифитотии парши: в 2008 г., 2009 г., 2010 г., что позволило 
дать объективную оценку устойчивости к парше изучаемого гибридного фонда 
в полевых условиях. Сложившиеся метеорологические условия в 2010 г. 
привели к развитию мучнистой росы, в котором проведена оценка 
устойчивости к данному заболеванию. Наиболее неблагоприятной для 
перезимовки растений оказалась зима 2009-2010 гг., в результате которой 
выявлены различия по зимостойкости гибридов. 

Основные учеты и наблюдения проводили согласно «Программе и 
методике селекции плодовых, ягодных и орехоплодных культур» (Орел, 1995) и 
«Программе и методике сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных 
культур» (Орел, 1999). Степень фенотипического доминирования признака (hp) 
в гибридном потомстве определяли методом Гриффинга (О.В. Масюкова, 
1979), степень (Тс) и частоту трансгрессии (Тч) определяли по методике        
А.А. Зубова (1980). Молекулярно-генетический анализ выявления генов Vf и  
Pl-w проводили в лаборатории молекулярных исследований ГНУ «Института 
генетики и цитологии НАН Беларуси». Определение достоверности между 
групповыми средними проводили посредством множественного сравнения 
образцов с использованием метода наименьшей существенной разницы по 
Фишеру, реализованное в программе статистического анализа Statistica 6.0. 
Однородная (гомогенная) группа – группа вариантов, различия изучаемого 
признака внутри которой не достоверны при заданном уровне значимости. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Оценка устойчивости к парше и мучнистой росе гибридного 
потомства яблони. Изучение устойчивости к парше потомств 23 гибридных 
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семей (905 сеянцев) показало различную результативность использования в 
селекции генетически дифференцированных исходных форм. Наиболее 
эффективным оказалось привлечение в гибридизацию геноплазмы диких видов 
M.×zumi и M. coronaria – количество сеянцев с поражением паршой до 1 балла 
составило 24-39% (рисунок 1), выход устойчивых трансгрессивных форм – 10-
82%. Средний балл поражения заболеванием данных потомств изменялся от 
1,92 до 1,99.  

 

 
 

Гибриды от скрещивания: 1 – M.×domestica  M.×zumi, 2 – M.×domestica  (M.×prunifolia  
M.×floribunda), 3 – M. sieboldii  M.×domestica, 4 – M.×domestica  M.×domestica,  

5 – M. coronaria  M.×domestica, 6 – M.×domestica  (M.×floribunda  M.×atrosanguinea),              
7 – M.×zumi  M.×domestica, 8 – M.×domestica  M.×floribunda,  

9 – M.×atrosanguinea  M.×domestica 
Рисунок 1 – Выход устойчивых форм яблони с поражением паршой не более 1 балла в 

зависимости от их генетического происхождения 
 

В качестве доноров устойчивости к парше выделены исходные формы: 
Н1255 (F3 M.×zumi), 21/175 (F2 M. sieboldii), Имрус, Sawa, Liberty, 87-12/96 
(Alkmene  ВМ41497), 86-54/131,133,135 (Антей  ВМ41497), 87-6/2 (72-17/89  
ВМ41497), 86-54/131 (Антей  ВМ41497), 86-42/118 (Антей  ВМ41497),        
86-54/135 (Антей  ВМ41497) – F4-F6 M.×floribunda, 16/22 (Prima  85-12/88) – 
(M.×floribunda  M.×atrosanguinea), 12/8 (№34  ВМ41497) – (M.×prunifolia  
M.×floribunda), от скрещивания которых выход устойчивых потомков составил 
не менее 56%. Высокорезультативным оказалось скрещивание сортов Patterson 
(F2 M. coronaria)  Сласть алая (M.×domestica), в потомстве которого, 
вследствие аддитивного взаимодействия генов, было выделено 82% 
устойчивых генотипов. 

626 корнесобственных сеянцев яблони 14 гибридных семей, ранее 
прошедших отбор на устойчивость к парше на искусственном инфекционном 
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фоне, оценивались в полевых условиях селекционного питомника на 
стабильность устойчивости к фитопатогену V. inaequalis (рисунок 2). Наиболее 
устойчивыми к парше являются гибридные потомства сортообразцов Имант, 
Сябрына, Дыямент, Надзейны, Redkroft, Rubin, Otava и элитных отборов        
86-41/5 (ВМ41497  Антей), 86-54/137 (Антей  ВМ41497), 97-21/41 (Абориген 
 КВМF2), 99-9/23 (Утес  ВМ41497), 99-9/42 (Белорусское малиновое  
Liberty) – производных M.×floribunda, отборов 19/2, 25/175 – F1-F2 M. sieboldii, 
21/4 (F1 M.×zumi). Доля среднепоражаемых и восприимчивых генотипов этих 
потомств в условиях жесткого инфекционного фона в год максимального 
развития парши (2009 г.) не превышала 36%.  

 

 
 

1 – Имант × 97-21/41, 2 – Имант × Redkroft, 3 – Имант × 99-9/23, 4 – Имант × Pinova, 
5 – 86-54/137 × 32/9 (F1 Šampion), 6 – 86-54/137 × Rubin, 7 – 86-54/137 × Память Вавилова, 

8 – 86-41/5 × Сябрына, 9 – 86-41/5 × 99-6/65, 10 – Дыямент × Надзейны, 11 – Otava × 99-9/42, 
12 – 25/175 × 86-54/133, 13 – 19/2 × 86-41/5, 14 – 21/4 × 86-41/5 

Рисунок 2 – Степень поражения паршой гибридов яблони в полевых условиях,  
2008-2010 гг. 

 
При проведении молекулярно-генетического анализа гибридных 

потомств, полученных от скрещиваний форм F1-F2 M. sieboldii и F1 M.×zumi с 
гибридами белорусской селекции – носителями гена Vf, было установлено, что 
указанный олигоген устойчивости к парше унаследовали от 38 до 68% 
изучаемых растений. Среди анализируемых образцов от 4 до 21% гибридных 
сеянцев, не содержащих ген Vf, не имели признаков поражения паршой, кроме 
того, 17-32% генотипов были отнесены в группу устойчивых (поражение 
составило не более 10% листьев). В данном случае действие 
интрогрессированных генов устойчивости от диких видов M. sieboldii и 
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M.×zumi позволяет создавать на широкой генетической основе устойчивые 
генотипы новой генерации. 

Оценка восприимчивости анализируемых двух- трехлетних растений к 
мучнистой росе (возбудитель Podosphaera leucotricha) оказалась возможной в 
сложившихся метеорологических условиях 2010 г. Выход высокоустойчивых к 
заболеванию сеянцев составил не менее 59% в потомствах исходных форм: 
сортов Память Вавилова, Pinova, Имант, Сябрына, Otava, гибридов 97-21/41 
(Абориген  КВМF2), 99-9/23 (Утес  ВМ41497), 86-54/137 (Антей  ВМ41497), 
86-41/5 (ВМ41497  Антей), 99-9/42 (Белорусское малиновое  Liberty), 99-6/65 
(Otava св.оп.), отборов 25/175 (F2 M. sieboldii), 19/2 (F1 M. sieboldii), 21/4          
(F1 M.×zumi). Среди тестированных ДНК-маркерами потомств от межвидовых 
скрещиваний элитных отборов белорусской селекции с формами F1 M.×zumi и 
F1-F2 M. sieboldii только у 28-36% сеянцев устойчивость к мучнистой росе была 
обусловлена действием гена Pl-w. Высокая устойчивость к заболеванию 
большинства анализируемых образцов обусловлена действием 
интрогрессированных генов, методика выявления которых с помощью 
молекулярных маркеров в настоящее время еще до конца не разработана. 

Оценка скороплодности гибридного потомства яблони. Период 
эффективной эксплуатации яблоневых насаждений во многом определяется 
продолжительностью ювенильного периода сортов яблони. В результате 
проведенного анализа выявлено, что использование в гибридизации исходных 
форм, генетически связанных с видами M.×zumi, M. sieboldii и (M.×prunifolia  
M.×floribunda), позволяет сократить период вступления в пору плодоношения у 
корнесобственного гибридного потомства яблони (рисунок 3). В качестве 
доноров данного признака выделены генотипы производные от M.×zumi – 
Н1255, M. sieboldii – 21/175, (M.×prunifolia  M.×floribunda) – 12/8 (№34  
ВМ41497), M.×floribunda – 87-6/2 (72-17/89  ВМ41497), которые обеспечивают 
выход не менее 63% сеянцев, вступающих в плодоношение на 5-6 год от 
посева. 

При изучении результативности использования в селекции яблони на 
скороплодность родительских форм F4-F6 M.×floribunda было установлено, что 
для большинства комбинаций скрещиваний характерно увеличение доли 
поздно вступающих в плодоношение потомств на 4-55% при включении в 
гибридизацию более отдаленных потомков от исходного вида M.×floribunda.  
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Гибриды от скрещивания: 1 – M.×domestica × M.×zumi, 2 – M.×domestica × (M.×prunifolia × 
M.×floribunda), 3 – M. sieboldii × M.×domestica, 4 – M.×domestica × M.×domestica,  

5 – M. coronaria × M.×domestica, 6 – M.×domestica × (M.×floribunda × M.×atrosanguinea),              
7 – M.×zumi × M.×domestica, 8 – M.×domestica × M.×floribunda,  

9 – M.×atrosanguinea × M.×domestica 
Рисунок 3 – Выход скороплодных сеянцев яблони в зависимости от их генетического 

происхождения  
 
Изучение наследования признака скороплодности проведено на 

гибридных семьях, где материнской формой являлся сорт Белорусское 
малиновое (продолжительность ювенильного периода – 8 лет), а отцовскими – 
скороплодные гибриды отечественной селекции. Выявлена различная 
результативность использования в комбинациях скрещиваний отцовских 
скороплодных форм. Установлено, что успешно передают данный 
селектируемый признак потомству элитные отборы 86-54/131 (Антей × 
ВМ41497), 16/22 (Prima × 85-12/88) и 86-56/71 (Орловская гирлянда × 
ВМ41497) – выход скороплодных сеянцев варьировал от 20 до 30%. 

Оценка зимостойкости гибридного потомства яблони. Различие по 
зимостойкости между гибридами яблони удалось установить только в зиму 
2009-2010 гг., когда tmin составила -24,2˚С, а сумма отрицательных температур 
ниже -10˚С достигла значения 463,5˚С с продолжительностью морозного 
периода (tср возд. < 0˚С) – 89 дней. Часть гибридных потомков имела подмерзание 
сердцевины и сосудисто-проводящих тканей почек однолетних побегов и 
плодовых образований. Выход высокозимостойких форм без признаков 
подмерзания в зависимости от комбинации скрещивания изменялся от 44 до 
71% (рисунок 4). 

По результатам гибридологического анализа в качестве доноров 
высокой зимостойкости выделены сортообразцы M.×domestica: Память 
Сюбаровой, Сласть алая, Белорусское малиновое, Чаравница, Слава 
победителям, Kaunis, формы, генетически связанные с M.×floribunda: Имрус, 
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87-6/2 (72-17/89  ВМ41497), 87-12/96 (Alkmene  ВМ41497), 86-42/118 (Антей 
 ВМ41497), 86-54/131 (Антей  ВМ41497), 86-54/131,133,135 (Антей  
ВМ41497), 86-56/71 (Орловская гирлянда  ВМ41497), M.×atrosanguinea – 84-
41/59 (Белорусское малиновое  SR0523), (M.×floribunda  M.×atrosanguinea) – 
16/22 (Prima  85-12/88), (M.×prunifolia  M.×floribunda) – 12/8 (№34  
ВМ41497), M. sieboldii – 21/175, M.×zumi – Н1255, в потомстве которых было 
выделено более 50% гибридных сеянцев без повреждения холодовыми 
стрессорами. 

 

 
 

Гибриды от скрещивания: 1 – M.×domestica × M.×zumi, 2 – M.×domestica × (M.×prunifolia × 
M.×floribunda), 3 – M. sieboldii × M.×domestica, 4 – M.×domestica × M.×domestica,                      

5 – M. coronaria × M.×domestica, 6 – M.×domestica × (M.×floribunda × M.×atrosanguinea),              
7 – M.×zumi × M.×domestica, 8 – M.×domestica × M.×floribunda,  

9 – M.×atrosanguinea × M.×domestica 
Рисунок 4 – Выход высокозимостойких и зимостойких форм в зависимости от их 

генетического происхождения  
 

Насыщающие скрещивания отборов отечественной селекции с сортом 
Белорусское малиновое, в качестве материнской формы, позволили получить от 
53 до 92% высокозимостойких форм.  

Оценка гибридного потомства яблони по величине плода. При 
изучении величины плодов у потомков, нами был выявлен широкий диапазон 
варьирования гибридных растений по данному признаку: среднее значение 
массы плода по потомству изменялось от 8,11 до 97,23 г (таблица 1). 

В анализируемых потомствах абсолютного большинства комбинаций, 
средняя масса плода у гибридов была значительно меньше среднего значения 
родительских форм – отрицательное доминирование и отрицательное 
сверхдоминирование селектируемого признака. В ряде комбинаций выделены 
трансгрессивные формы превосходящие по величине плода лучшего родителя. 
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Это Wealthy × Haralson, Слава победителей × 87-6/2, Чаравница × Имрус, 
Bancroft × 87-12/96, Белорусское малиновое × 86-54/131,133,135, Белорусское 
малиновое × 86-56/71, Белорусское малиновое × 87-6/2, Белорусское малиновое 
× 86-54/131, Белорусское малиновое × Liberty, Белорусское малиновое × 86-
54/135, 84-41/59 × Память Сюбаровой, Patterson × Сласть алая, Белорусское 
малиновое × 16/22, Слава победителям × 12/8, где частота трансгрессии 
колебалась в пределах от 1 до 24%. 

 
Таблица 1 – Средние масса и вкус плодов потомков различного генетического 
происхождения 

Гибридные сеянцы 
от исходных видов 

Средняя 
масса плода, г 

Гомогенные 
группы по массе 

плода 

Средняя 
оценка 
вкуса 

плода, балл 

Гомогенные 
группы по 
вкусовым 

качествам плодов 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

M.×domestica × 
M.×zumi 8,11 х     2,67 х     

M. sieboldii × 
M.×domestica 19,5 х     3,03  х    

M.×zumi × 
M.×domestica 36,96  х    3,18  х х   

M.×domestica × 
(M.×prunifolia × 
M.×floribunda) 

52,35   х   3,27   х х  

M. coronaria × 
M.×domestica 77,5    х  3,36    х х 

M.×atrosanguinea × 
M.×domestica 88,11    х х 3,33   х х  

M.×domestica × 
M.×domestica 90,46    х х 3,51     х 

M.×domestica × 
M.×floribunda 90,87     х 3,49     х 

M.×domestica × 
(M.×floribunda × 
M.×atrosanguinea) 

97,23     х 3,5     х 

 
В качестве доноров крупноплодности были выделены сортообразцы 

яблони домашней Белорусское малиновое, Bancroft, Kaunis, элиты, полученные 
на основе M.×domestica и F5 M.×floribunda – 87-12/96 (Alkmene  ВМ41497),  
86-54/131,133,135 (Антей  ВМ41497), 86-56/71 (Орловская гирлянда  
ВМ41497), 87-6/2 (72-17/89  ВМ41497), 86-54/131 (Антей  ВМ41497),          
86-54/135 (Антей  ВМ41497) и отбор 16/22 (Prima  85-12/88), производный от 
(M.×floribunda  M.×atrosanguinea) – в гибридном потомстве которых было 
выделено до 67% растений с массой плода ≥ 100 г. 
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Оценка гибридного потомства яблони по вкусовым качествам 
плода. По результатам проведенного дисперсионного анализа по признаку 
«вкус плода» исследуемое гибридное потомство было разделено на 5 
гомогенных групп (таблица 1). Во всех вариантах скрещивания преобладали 
гибриды с плодами посредственного вкуса. Отмечено значительное 
варьирование вкуса плода – от 2,0 балла в потомствах, полученных на основе 
M. sieboldii и M.×zumi, до 4,4-4,5 балла у гибридов, созданных при 
скрещивании сортов яблони домашней с элитными отборами отечественной 
селекции межвидового происхождения, связанного с M.×domestica и 
M.×floribunda. 

Средняя оценка вкуса плода изученных потомств изменялась от 2,67 до 
3,51 балла. Среди проанализированных потомств, абсолютное большинство 
гибридов имело, как правило, оценку вкуса плода ниже, чем у обеих 
родительских форм, за исключением тех комбинаций, в которых 
использовались потомки диких видов яблони. Наиболее результативными по 
выходу сеянцев с оценкой вкуса плода ≥ 4,0 балла оказались комбинации 
сортов M.×domestica с потомками F5-F6 M.×floribunda, которые создавались на 
основе высококачественных сортов домашней яблони: Слава победителям ×  
87-12/96, Белорусское малиновое × 86-54/131,133,135, Чаравница × Имрус. 
Таким образом, использование сортов M.×domestica: Белорусское малиновое, 
Слава победителям, Чаравница, M.×floribunda: Sawa позволяет получать до 
25% гибридных сеянцев со вкусом плода ≥ 4,0 балла. 

Новые отборные гибриды яблони. В результате проведенного анализа 
изучаемого гибридного фонда яблони по комплексу хозяйственно ценных 
признаков: устойчивость к парше, скороплодность, зимостойкость, высокое 
качество плодов (крупноплодность, привлекательный внешний вид, хороший 
вкус) выделены в элиту новые отборы, созданные на основе родительских форм 
генетически связанных с M.×prunifolia – 2000-41/83, 2000-41/85 (F1 18/6 
[Милена × 85-15/115]), M.×floribunda – 99-38/88, 99-46/35 (Белорусское 
малиновое × Liberty), 99-39/52, 99-39/86 (Белорусское малиновое ×                  
86-54/131,133,135), 2000-46/67 (F1 87-12/96 [Alkmene × ВМ41497]), 
M.×domestica – 99-32/30 (Wealthy × Haralson). 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные научные результаты диссертации 
Проведенный анализ селекционной ценности исходных форм яблони 

различного генетического происхождения показал высокую результативность 
их использования в целенаправленной селекционной работе по созданию 
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генотипов обладающих комплексной устойчивостью к парше и мучнистой росе, 
скороплодностью, зимостойкостью и плодами высокого качества.  

1. В селекции на устойчивость к парше высокоэффективным оказалось 
включение в гибридизацию исходных форм генетически связанных с M.×zumi – 
Н1255, M. sieboldii – 21/175, M. coronaria – Patterson, M.×floribunda – сортов 
Имрус, Sawa, Liberty, отборов белорусской селекции – потомков F1 BM41497 – 
87-12/96, 86-54/131,133,135, 87-6/2, 86-54/131, 86-42/118, 86-54/135, 
межвидовых отборов (M.×floribunda  M.×atrosanguinea) – 16/22, (M.×prunifolia 
 M.×floribunda) – 12/8. В этих гибридных потомствах было выделено от 56 до 
93% устойчивых к парше сеянцев [4, 5, 8, 9]. 

Стабильной во времени устойчивостью к парше характеризуются 
гибридные потомства сортов Имант, Сябрына, Дыямент, Надзейны, Redkroft, 
Rubin, Otava и элит 86-41/5, 86-54/137, 97-21/41, 99-9/23, 99-9/42, производных 
M.×floribunda 821, отборов 19/2, 25/175 (F1-F2 M. sieboldii), отбора 21/4            
(F1 M.×zumi), в которых доля среднепоражаемых и восприимчивых генотипов в 
условиях ежегодного эпифитотийного развития парши не превышала 36%      
[1]. 

Выявлены доноры устойчивости к мучнистой росе: формы 19/2 и 25/175 
– (F1-F2 M. sieboldii), отбор 21/4 – (F1 M.×zumi), сортообразцы Имант, Сябрына, 
Otava, 97-21/41, 99-9/23, 86-54/137, 86-41/5, 99-9/42, 99-6/65 – созданные на 
основе клона M.×floribunda 821, Память Вавилова и Pinova – сорта 
M.×domestica. Выход высокоустойчивых к заболеванию гибридов в потомствах 
названных исходных форм составил не менее 59% [10, 11, 13]. 

2. Установлено преобладание потомков со сроками вступления в период 
плодоношения на уровне родительских форм или с более поздним 
плодоношением. Высокоэффективным оказалось включение в гибридизацию 
отборов M.×zumi – Н1255, M. sieboldii – 21/175, (M.×prunifolia  M.×floribunda) 
– 12/8, M.×floribunda – 87-6/2, обеспечивающих выход не менее 63% 
корнесобственных сеянцев, вступающих в плодоношение на 5-6 год от посева 
[2, 3, 9]. 

3. Донорами высокой зимостойкости являются сорта яблони домашней – 
Память Сюбаровой, Сласть алая, Белорусское малиновое, Чаравница, Слава 
победителям, Kaunis, сорта и отборы, полученные с участием M.×floribunda 821 
– Имрус, 87-6/2, 87-12/96, 86-42/118, 86-54/131, 86-54/131,133,135, 86-56/71, 
гибрид M.×atrosanguinea – 84-41/59, межвидовые отборы (M.×floribunda  
M.×atrosanguinea) – 16/22, (M.×prunifolia  M.×floribunda) – 12/8, M. sieboldii – 
21/175, в потомстве которых было выделено более 50% генотипов без 
признаков повреждения морозами [7]. 
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4. Выявлена различная эффективность использования крупноплодных 
сортов яблони домашней в гибридизации с более мелкоплодными формами – 
донорами важнейших хозяйственно ценных признаков. Донорами 
крупноплодности являются сорта яблони домашней Белорусское малиновое, 
Kaunis, Bancroft, белорусские элиты – потомки первого поколения 
крупноплодных родительских форм Антей (M.×domestica) и ВМ41497 
(M.×floribunda) – 86-54/131,133,135, 86-54/131, 86-54/135, F1 ВМ41497 –         
87-12/96, 86-56/71, 87-6/2, межвидовой отбор, производный от (M.×floribunda  
M.×atrosanguinea) – 16/22, позволяющие получать не менее 50% сеянцев с 
массой плода ≥ 100 г [12]. 

5. При общем для всего анализируемого гибридного фонда 
наследовании вкуса плода по типу отрицательного сверхдоминирования, были 
выделены исходные формы: сорта M.×domestica – Белорусское малиновое, 
Слава победителям, Чаравница, M.×floribunda – Sawa – в потомствах которых 
выход сеянцев со вкусом плода ≥ 4,0 балла составил 8-25% [6]. 

6. По комплексу хозяйственно ценных признаков: устойчивость к парше, 
скороплодность, зимостойкость, высокое качество плодов (крупноплодность, 
привлекательный внешний вид, хороший вкус) выделены отборные гибриды 
99-32/30, 99-38/88, 99-39/52, 99-39/86, 2000-41/83, 2000-41/85, 99-46/35,       
2000-46/67, которые являются новым ценным исходным материалом для 
дальнейшей селекционной работы [6]. 

Рекомендации по практическому использованию результатов 
1. Для дальнейшей эффективной селекционной работы по созданию 

сортов новой генерации на широкой генетической основе рекомендуется 
использовать в качестве исходных форм доноры комплекса основных 
хозяйственно ценных признаков: 

- устойчивости к парше и мучнистой росе – производные M.×zumi – 21/4, 
M. sieboldii –19/2, 25/175, M.×floribunda 821– Имант, Сябрына, Otava, 86-41/5 
(ВМ41497  Антей), 86-54/137 (Антей  ВМ41497), 97-21/41 (Абориген  
КВМF2), 99-9/23 (Утес  ВМ41497), 99-9/42 (Белорусское малиновое  Liberty); 

- устойчивости к парше, зимостойкости и скороплодности – 
производные M.×zumi – Н1255, M. sieboldii – 21/175, (M.×prunifolia  
M.×floribunda) – 12/8 (№34  ВМ41497); 

- устойчивости к парше, зимостойкости и крупноплодности – 
производные M.×floribunda 821 – 87-12/96 (Alkmene  ВМ41497),                    
86-54/131,133,135 (Антей  ВМ41497), 86-54/131 (Антей  ВМ41497), 86-54/135 
(Антей  ВМ41497), (M.×floribunda  M.×atrosanguinea) – 16/22 (Prima         
85-12/88); 
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- устойчивости к парше, зимостойкости, скороплодности и 
крупноплодности – элитный отбор, полученный с участием M.×floribunda 821 – 
87-6/2 (72-17/89  ВМ41497); 

2. В качестве источников высокого качества плодов в селекционных 
программах рекомендуется использовать сорта – Белорусское малиновое, Слава 
победителям, Чаравница, Sawa. 

3. В качестве источников комплекса хозяйственно ценных признаков 
(устойчивость к парше, скороплодность, зимостойкость, крупноплодность, вкус 
плода) в селекционные программы рекомендуется включать отборы, 
полученные с участием M.×floribunda 821 – 99-38/88, 99-46/35 (Белорусское 
малиновое × Liberty), 99-39/52, 99-39/86 (Белорусское малиновое ×                  
86-54/131,133,135), 2000-46/67 (F1 87-12/96 [Alkmene × ВМ41497]), 
M.×prunifolia – 2000-41/83, 2000-41/85 (F1 18/6 [Милена × 85-15/115]), 
M.×domestica – 99-32/30 (Wealthy × Haralson). 
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РЕЗЮМЕ 
Васеха Виталий Валерьевич 

Реализация генетического потенциала рода Malus Mill. в создании 
сортов яблони интенсивного типа 

 
Ключевые слова: яблоня, виды, селекция, гибриды, потомство, парша 

(Venturia inaequalis), мучнистая роса (Podosphaera leucotricha), скороплодность, 
зимостойкость, масса плода, вкус плода, отбор. 

Работа выполнена в РУП «Институт плодоводства» в 2008-2010 гг. 
Объектом исследований являлись гибриды яблони различного 

генетического происхождения. Предмет исследований – устойчивость к парше 
и мучнистой росе, скороплодность, зимостойкость, величина и вкус плодов. 

Цель исследований – установление селекционной ценности исходных 
родительских форм яблони различного генетического происхождения, 
полученных на основе M.×floribunda, M.×atrosanguinea, M.×zumi, M. sieboldii, 
M. coronaria, (M.×floribunda  M.×atrosanguinea), (M.×prunifolia  
M.×floribunda) и M.×domestica. 

Выявлена высокая результативность привлечения генетически 
дифференцированного исходного материала в селекционную работу по 
созданию генотипов, обладающих комплексной устойчивостью к парше и 
мучнистой росе, скороплодностью, зимостойкостью и плодами высокого 
качества. Выделены доноры различного видового происхождения по основным 
хозяйственно ценным признакам. Создано 8 новых отборов яблони, 
сочетающих на высоком уровне комплекс важнейших хозяйственно ценных 
признаков. 

Область применения – плодоводство, сельское хозяйство. 
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РЭЗЮМЭ 
Васеха Віталій Валер’явіч 

Рэалізацыя генетычнага патэнцыялу роду Malus Mill. у стварэнні 
сартоў яблыні інтэнсіўнага тыпу 

 
Ключавыя словы: яблыня, від, селекцыя, гібрыды, патомства, парша 

(Venturia inaequalis), мучністая раса (Podosphaera leucotricha), скараплоднасць, 
зімастойкасць, маса плода, смак плода, адбор. 

Работа праведзена ў РУП «Інстытут пладаводства» ў 2008-2010 гг. 
Аб’ектам даследванняў з’яўляліся гібрыды яблыні рознага генетычнага 

паходжання. Прадмет даследванняў – устойлівасць да паршы і мучністай расы, 
скараплоднасць, зімастойкасць, велічыня і смак пладоў. 

Мэта даследванняў – выяўленне селекцыйнай каштоўнасці зыходных 
форм рознага генетычнага паходжання, атрыманых на аснове M.×floribunda, 
M.×atrosanguinea, M.×zumi, M. sieboldii, M. coronaria, (M.×floribunda  
M.×atrosanguinea), (M.×prunifolia  M.×floribunda) i M.×domestica. 

Выяўлена высокая выніковасць уключэння генетычна 
дыферэнцыраванага зыходнага матэрыялу ў селекцыйную працу пры 
вывядзенні генатыпаў, якія характэрызуюцца комплекснай устойлівасцю да 
паршы і мучністай расы, скараплоднасцю, зімастойкасцю і пладамі высокай 
якасці. Былі выдзелены донары разнага відавога паходжання па асноўным 
гаспадарча каштоўным адзнакам. Атрымана 8 новых адбораў яблыні, 
спалучаючых на высокім узроўні комплекс найбольш важных гаспадарча 
каштоўных адзнак. 

Галіна прымянення – пладаводства, сельская гаспадарка. 
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SUMMARY 
Vitaly Vaseha 

Realization of the genetic potential of genus Malus Mill. in apple 
breeding for intensive type cultivars  

 
Keywords: apple, species, breeding, hybrids, progeny, scab (Venturia 

inaequalis), powdery mildew (Podosphaera leucotricha), early maturity, winter 
hardiness, size and taste of fruit, selection. 

The research work was carried out at the RUE “Institute for Fruit Growing” in 
2008-2010. 

The objects of the research were apple hybrids of different genetic origin. The 
subject of the research is apple scab and powdery mildew resistance, early maturity, 
winter hardiness, size and taste of fruits.  

The aim of the research is to determine the breeding value of initial parental 
forms of different genetic origin apple based on M.×floribunda, M.×atrosanguinea, 
M.×zumi, M. sieboldii, M. coronaria, (M.×floribunda  M.×atrosanguinea), 
(M.×prunifolia  M.×floribunda) and M.×domestica. 

Effective result of the research are the use of different initial material in apple 
breeding for obtain of genotypes in possession of scab and powdery mildew 
resistance, early maturity, winter hardiness and high fruit quality. The donors of 
different specific origin with basic economically valuable characters are selected. 
Eight new apple selections combining the complex of major economically valuable 
characters on a high level are developed.  

The field of application – fruit growing, agriculture. 


