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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Яблоня является ценной плодовой культурой и 
ее выращивание в условиях Сибири имеет важное значение для данного 
региона. Коллекция яблони Ботанического сада им. Be. М. Крутовского, 
создаваемая с 1904 г., представляет собой уникальный генофонд 39 сортов 
европейской и зарубежной селекции. Сорта отличаются высокой 
зимостойкостью, среди них имеются раносозревающие, высокоурожайные, 
устойчивые к парше, мучнистой росе (Крутовский, 1930; Моксина, 1992; 
Симаков, 1994; Лалетина, 1995; Репях, 2002; Матвеева, Буторова и др., 
2006). 

В районированном ассортименте Сибири еще недостаточно сортов с 
высокой адаптацией к неблагоприятным климатическим условиям 
(Куминов, 1985; Корниенко, 1996; Пантелеева, 1991; Васильева, 1997 и 
др.). В связи с этим большое значение имеет изучение изменчивости, отбор 
перспективных сортов, генотипов, выращивание семенного и 
вегетативного потомства, выведение новых сортов при контролируемом и 
свободном скрещиваниях. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы 
является отбор, размножение ценных генотипов яблони коллекции 
Ботанического сада им. Be. М. Крутовского и выращивание селекционного 
посадочного материала. 

В задачи исследований входило: 
1) изучение изменчивости яблони разных сортов по фенологии, 

урожайности; выделение перспективных сортов и генотипов; 
2) изучение особенностей выращивания посадочного материала при 

вегетативном размножении отселектированных генотипов; 
3) изучение особенностей выращивания семенного потомства 

отселектированных генотипов при свободном и контролируемом 
опылении. 

Научная новизна. Впервые установлен характер изменчивости летних 
и зимних сортов яблони, выращиваемых в открытой форме в Ботаническом 
саду им. Be. М. Крутовского; отселектированы сорта и генотипы, которые в 
возрасте 44-74 лет отличаются повышенной урожайностью; определены 
общая и специфическая комбинационная способность материнских 
растений при контролируемом и свободном скрещиваниях. 

Практическое значение. Выделены генотипы яблони, перспективные 
для выращивания в условиях Сибири. Подобраны пары для 
контролируемого переопыления, выращены гибридные сеянцы. Размножен 
селекционный посадочный материал отселектированных генотипов разных 
сортов яблони при вегетативном и семенном (полусибы, сибы) 
размножении. 

Объекты исследования. Объектами исследования явилась коллекция 
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яблони Ботанического сада им. Be. М. Крутовского, произрастающей в 
открытой форме на площади 7 га, мемориальное, маточное, посевное 
отделения, привитые саженцы, сеянцы от свободного и контролируемого 
скрещивания (3,9 тыс. шт.). 

Защищаемые положения. 
1) генофонд коллекции яблони характеризуется высоким уровнем 

изменчивости по фенологии, урожайности, срокам созревания плодов, что 
позволяет вести отбор перспективных сортов для селекционной работы; 

2) на рост привоя существенное влияние оказывают биологические 
особенности сорта и способ прививки, размеры прививаемых компонентов; 

3) в семенном потомстве от свободного и контролируемого 
скрещивания высокой общей комбинационной способностью 
характеризуются деревья № 76 сорта Антипасхальная, 12-1 сорта Бисмарк; 
специфической способностью родительские пары 13-4 х 36 (Коричное 
полосатое х Аркад стаканчатый), 32-2 х 90 (Петербургская летняя х 
Бисмарк), 12-13 х 222 (Зеленое х Коричное полосатое). 

Обоснованность выводов и достоверность. Результаты исследований 
базируются на большом объёме экспериментальных материалов, 
полученных при селекционной оценке маточных растений (38 сортов), 
семенного и вегетативного потомства, обработке полевых материалов с 
использованием современных методов. 

Апробация работы. Основные положения диссертации отражены в 
докладах на Всероссийских научно-практических конференциях 
"Проблемы химико-лесного комплекса" (2005-2008 гг.), "Непрерывное 
экологическое образование и экологические проблемы" (2005 г.); 
Международных научных конференциях "Плодоводство, семеноводство и 
интродукция древесных растений" (2005-2008 гг.). Диссертационная работа 
выполнена в рамках программы Минобразования РФ "Развитие научного 
потенциала высшей школы в 2006-2008 гг." по гранту "Научно-
методическое обеспечение уникальных объектов СибГТУ" (№ 2.2.3.2517). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 12 работ, в 
том числе 2 - по списку ВАК. 

Личный вклад. Автором осуществлены сбор, обработка и анализ 
экспериментального материала. Автор принимал непосредственное участие 
в отборе и выращивании селекционного посадочного материала. При 
участии автора дополнены посадки в маточном отделении нижней части 
сада привитыми саженцами (13 сортов, 760 шт.), выращено 1830 шт. 
гибридных сеянцев. 

Объём и содержание диссертации. Диссертация состоит из введения, 
5 глав, заключения, рекомендаций, библиографического списка и 
приложений. Объём диссертации 134 с. текста, 69 таблиц, 16 рисунков, 2 
приложения. Библиография включает 138 наименований, из них 12 на 
иностранных языках. 



5 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА 

Климат региона резко ограничивает возможности садоводства, так как 
плодовые культуры, успешно растущие в европейской части страны, не 
успевают вызреть или вымерзают (Крутовский, 1907; Кудасов, 1976; 
Симаков, 1994; Васильева, 1997 и др.). В 1904 г. начал работу по 
плодоводству яблони вблизи Красноярска Всеволод Михайлович 
Крутовский. Им был создан сад, генофонд которого является сегодня 
ценным материалом для селекционных работ (Скибинская, 1969; Смирнов, 
1982; Красова, 1999). В саду произрастают 359 деревьев культурных сортов 
яблони, приспособленных к суровым условиям Сибири (Матвеева и др., 
2002,2006). Большое значение имеет ранняя диагностика, то есть оценка 
свойств селектируемых образцов на ранних этапах онтогенеза. Наиболее 
результативным методом селекции является гибридизация (Мичурин, 1955; 
Мошкин, 1997; Кондратенко, 2003; Седов, 2005, 2009 и др.). 
Контролируемые скрещивания позволяют решить ряд следующих проблем: 
оценка наследуемости, которая очень важна для выбора лучшей схемы 
генетического улучшения, оценка общей комбинационной способности по 
характеристике потомства отдельных деревьев (Котов,Лебедева, 1977; 
Драгавцев, 2002; Перфильев, 2005 и др.). Однако большинство 
исследований проводятся в европейской части РФ. В условиях Сибири 
недостаточно сведений об изменчивости таких сортов яблони, как Бисмарк, 
Золотой шип, Сибиряк, Грушовка московская, Аркад стаканчатый и др. и 
выведения новых сортов на их основе. Поэтому необходимым явилось 
изучение фенологии, плодоношения яблони коллекции Be. М. Крутоиского, 
выращивание семенного и вегетативного потомства лучших генотипов, 
выведение новых сортов с использованием гибридизации. 

2 ПРОГРАММА, МЕТОДИКА, ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В программу исследований входило: 1) изучение изменчивости 
разных сортов яблони, выращиваемой в открытой форме в Ботаническом 
саду им. Be. М. Крутовского, по фенологии и урожайности; 2) отбор, 
размножение сортов и экземпляров, отличающихся сроками наступления 
фенологических фаз, повышенной урожайностью, крунноплодностью, 
вкусовыми качествами плодов; 3) размножение отселектированных 
экземпляров прививкой и выращивание гибридного потомства при 
контролируемом и свободном скрещивании. 

Для решения поставленных задач были использованы 
соответствующие методики. Проявление эндогенной, внутрисортовой и 
межсортовой изменчивости изучали по методикам Г. А. Лобанова (1973), 
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Н. М. Кудрипой (1985), В. Н. Васильевой (1991), Н. А. Кузьминой (2004), 
Н. П. Калининой, М. А. Кушнарева (2007) и др.; урожайность - по методу 
модельных ветвей (Потапов, 1991); фенологические наблюдения проводили 
по методикам Г. А. Лобанова (1973), Р. П. Кудрявец (1998). Размеры 
листьев, площадь листовой пластинки устанавливали в период окончания 
их роста. Площадь листовой пластинки (фотосинтезирующую поверхность) 
определяли по методике Н. Н. Иванова (1946). Уровень изменчивости 
изучаемых признаков оценивали по шкале С.А.Мамаева. 

Вегетативное размножение различных сортов яблони осуществляли 
прививкой, способами «за кору» и «улучшенная копулировка» (Василенко, 
1990; Еремин, 1993 и др.). Рост вегетативного потомства (диаметр стволика, 
высоту саженца) оценивали по методике А. А. Молчанова, В. В. Смирнова 
(1967). 

Гибридизацию осуществляли, используя отселектированные 
растения, путём парного скрещивания по методике А. Я. Любавской 
(1982). Опыление повторяли в течение 3-4 дней. Пакеты снимали вместе с 
созревшими плодами. Семена от контролируемого и свободного 
скрещивания высевали осенью (Якушев, Шевченко, 1980; Родин, 2001). 

Отбор всходов, сеянцев по окраске гипокотиля, крупности почек, 
толщине побегов, расположению, размерам листьев и др. проводили по 
методу, предложенному И. В. Мичуриным (1955). 

Изучаемая коллекция произрастает в открытой форме в 
ботаническом саду им. Be. М. Крутовского, который находится в зеленой 
зоне г. Красноярска и относится к Среднесибирскому подтаежно-
лесостенному району (Перечень лесорастительных зон, 2007). Климат 
района суровый с большими годовыми и суточными колебаниями 
температур. Показатель континентальное™ климата колеблется в пределах 
198-233 единиц, биологическая продуктивность составляет - 64-91 баллов, 
сумма эффективных температур воздуха за период вегетации колеблется от 
1400 до 2000 °С. Зима суровая и продолжительная. Преобладающее 
направление ветров - юго-западное. Основная часть осадков приходится на 
весенне-летний период, что составляет до 300 мм, то есть 69 % годового 
количества. 

Коллекция крупноплодной яблони, выращиваемой в открытой форме, 
и маточное отделение находятся на нижней надпойменной террасе Енисея. 
Участок имеет относительно ровную поверхность и представлен лугово-
черноземными карбонатными почвами, которые сформировались за счет 
лессовидных тяжелых суглинков, содержащих незначительное количество 
анионов С03 и S04 . Вскипание наблюдается по всем горизонтам. 
Подвижные формы калия и фосфора содержатся в достаточном 
количестве, преимущественно в верхних горизонтах. Вс.М. Крутовский 
занимался выращиванием плодовых растений, получая семена, черенки из 
разных пунктов земного шара (Европа, Америка, Новая Зеландия, Дальний 
Восток и др.) и выведением новых сортов, применяя отбор и 
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гибридизацию. Коллекция содержит сорта российской и зарубежной 
селекции (Антоновка обыкновенная, Аркад зимний, Астраханское белое и 
ДР-)-

3 ОТБОР МАТОЧНЫХ РАСТЕНИЙ 

3.1 Отбор по фенологии 

Количественным методом оценки степени адаптации растений 
служит фенология. Продолжительность фенологических фаз и их 
наступление зависят от наследственных особенностей сортов и условий 
внешней среды (Бейдеман, 1974; Булыгин, Ярмишко, 2001; Джувинов, 2003 
и др.). 

В саду им. Be. М. Крутовского начало вегетации яблони (фенофаза 
"набухание почек") отмечено с 21 апреля - 23 мая. В 2006 г. фенофаза 
наступила 11-22 мая при сумме эффективных температур более 12 °С в 
зависимости от сорта и генотипа. Раннее набухание почек происходит у 
деревьев сортов Аркад стаканчатый, Золотой шип, Нобшшс, Папировка. 
Различие в сроках наступления данной фенофазы в пределах сорта 
составило 5-10 дней (таблица 1). 

Таблица 1 - Период (дата, месяц) наступления фенологических фаз у 
яблони в 2006-2008 гг. 

Фенологи
ческая фаза 

Набухание 
почек 
Распускание 
вегетативных 
почек 
Начало 
цветения 
Созревание 
плодов 
Начало 
листопада 
Окончание 
листопада 

Группа 
сортов 
летние 
зимние 
летние 
зимние 

летние 
зимние 
летние 
зимние 
летние 
зимние 
летние 
зимние 

Год наблюдений 
2006 

12.05-22.05 
11.05-22.05 
14.05 - 26.05 
17.05-28.05 

2.06- 8.06 
3.06-11.06 
7.08-25.08 
2.09-10.09 
10.09 -19.09 
12.09-17.09 
24.09-25.10 
8.10-28.10 

2007 
21.04-10.05 
21.04-11.05 
5.05-15.05 
6.05-14.05 

21.05-27.05 
23.05 - 29.05 
1.08-20.08 

30.08-10.09 
4.09-15.09 
12.09-23.09 

2008 
10.05-18.05 
12.05-23.05 
19.05-24.05 
19.05-29.05 

26.05 -4.06 
25.05-5.06 
2.08-23.08 
27.08 -17.09 
9.09 - 28.09 
17.09-1.10 

23.09-19.10 | 28.09-19.10 
28.09-20.10 1 15.10-25.10 

В 2007 г. набухание почек началось на 11-21 дней раньше, чем в 
2006 г., в связи с теплой и влажной погодой в апреле. Позднее начало 
вегетации наблюдалось у деревьев № 29-3, 29-4 сорта Бисмарк. В 2008 г. 
вступление деревьев яблони в период вегетации произошло в те же сроки, 
что и в 2006 г. 
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Время цветения имеет большое значение для яблони, т.к. позднее 
цветение позволяет избежать повреждения цветков весенними заморозками 
(Еникеев, 1981 и др.). Начало цветения яблони в саду им. Be. М. 
Крутовского приходится на третью декаду мая-первую декаду июня с 
разницей в сроках 2-6 дней в пределах сорта. Позднее наступление 
цветения в 2006 г. выявлено у деревьев № 10-8, 12-10, 12-12 сорта Зеленое, 
№ 29-3, 29-4 сорта Бисмарк. В 2007 г. цветение началось на 12-18 дней 
раньше, чем в 2006 и 2008 гг. 

Ранним созреванием плодов за анализируемый период среди летних 
сортов отличались деревья № 7-7, 7-11, 7-12, 7-13 сортов Аркад 
стаканчатый, Золотой шип, Папировка; среди зимних - № 10-8, 12-10 сорта 
Зеленое. 

Начало листопада приходится на 4 сентября-1 октября. В 2007 г. 
листопад начался на 4-13 дней раньше в сравнении с 2006-2008 гг. Самое 
раннее - у деревьев летнего сорта Аркад стаканчатый № 7-11, 7-12, 7-13, 
54-11, позднее - у зимних сортов Бисмарк (29-10) и Зеленое (12-9). 

Заканчивается листопад 23 сентября-25 октября. Раннее наступление 
(на 4-17 дней) фенофазы в связи с резким похолоданием приходится на 
2006-2007 гг. в сравнении с 2008 г. У деревьев зимних сортов листопад 
заканчивается позже, чем у летних, на 1-17 дней. 

В результате фенологических наблюдений отобраны перспективные 
генотипы для дальнейших селекционных исследований и выращивания 
посадочного материала. 

3.2 Отбор по крупности плодов 

Установлена значительная вариабельность плодов яблони в 
зависимости от сорта и года плодоношения. Внутрисортовое варьирование 
диаметра плодов находится в пределах 4,2-10,8 %, что свидетельствует о 
низком уровне изменчивости данного показателя. Среди летних сортов 
наибольший диаметр плодов имеют Белый налив, Папировка (на 21,3-29,5 % 
больше в сравнении с другими); среди зимних сортов у деревьев Антоновки 
обыкновенной и Сибиряка - на 14,0-60,3 % (Репях,Галкина, 2005). 

Высота плодов варьирует при коэффициенте изменчивости от 1,6 
до 13,4 %. Плоды сорта Сибиряк достоверно превышают по высоте все 
другие летние и зимние сорта (Ц >1,98) при 5 %-м уровне значимости. 

Анализ данных по массе плодов свидетельствует о низком, среднем и 
высоком уровнях изменчивости показателя. Низким уровнем варьирования 
характеризовались плоды сортов Грушовка московская, Золотой шип, 
Антоновка обыкновенная, Петербургская летняя, Сибиряк, высоким -
Нобилис, Бисмарк. В среднем масса плодов различалась по годам не 
более, чем на 5,9 %. Отселектированы по размерам и массе плодов 
деревья № 12-1, 30-3 сорта Бисмарк, № 9-5 сорта Сибиряк; № 28-5, 28-8 
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сорта Белый налив; № 9-6 сорта Папировка; № 32-2, 32-6 сорта 
Петербургская летняя и др. 

3.3 Отбор по урожайности 

Урожайность плодовых растений является одним из основных 
показателей проявления генотипа в определенных экологических условиях 
(Скибинская, 1969; Кудрипой, 1985; Мошкин, 1997; Austin и др., 1999; Wei 
и др., 1999; Потапов и др., 2000; Матвеева и др., 2003; Седов и др., 2009 и 
ДР-)-

Исследование урожайности яблони показало, что процент 
плодоносящих деревьев варьировал от 62 до 100 % в зависимости от сорта 
и года наблюдений. Регулярно плодоносили за анализируемый период 
деревья сортов Антоновка обыкновенная, Аркад зимний, Петербургская 
летняя, Сибиряк. 

При средней урожайности 6,0-27,3 кг/дерево наибольшей 
урожайностью за три года отличались деревья сортов Бисмарк, Папировка, 
Золотой шип, Петербургская летняя. Низкая урожайность наблюдалась у 
сортов Антоновка обыкновенная, Сибиряк, Аркад стаканчатый, Белый 
налив (таблица 2). 

Таблица 2 - Ранжирование сортов по урожайности 
Сорт 2006 г. 2007 г. 2008 г. Общий ранг 

Антоновка обыкновенная 
Аркад стаканчатый 
Аркад зимний 
Белый налив 
Бисмарк 
Грушовка московская 
Зелёное 
Золотой шип 
Коричное полосатое 
Нобилис 
Папировка 
Сибиряк 
Петербургская летняя 

1 
5 
3 
7 
4 
8 
9 
12 
10 
6 
11 
2 

13 

3 
5 
8 
2 
11 
12 
10 
9 
6 
7 
13 
1 
4 

3 
5 
1 
9 
2 
7 
10 
8 
6 
9 
13 
4 
11 

7 
15 
12 
18 
17 
27 
31 
29 
22 
22 
37 
7 

28 

Выделены генотипы, характеризующиеся высокой урожайностью за 
анализируемый период: № 12-7 (Зеленое), № 32-2 (Петербургская летняя), 
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№31-3 (Аркад стаканчатый), № 3-7 (Грушовка московская), № 28-8, 28-10 
(Белый налив), № 6-1, 6-3 (Золотой шип), № 21-5 (Нобилис), № 9-6, 9-7 
(Папировка). 

3.4 Отбор по развитию ассимиляционного аппарата 

Развитие ассимиляционного аппарата оказывает значительное 
влияние на плодоношение деревьев (Еникеев, 1981; Болдырев, 1985; 
Моксина, 1992; Ostrowska, Chelpinski, 2000 и др.). Установлена тесная 
положительная связь между фотосинтетической поверхностью листьев и 
урожайностью яблони (Скрипников, Овсянников, 1986 и др.). 

Для оценки фотосинтезирующей поверхности была изучена 
изменчивость размеров листовой пластинки сортов яблони. При среднем 
значении длины листьев 7,9 см деревья сортов Аркад стаканчатый, Белый 
налив, Бисмарк и др. имеют длину листьев меньшую, чем среднее 
значение; Грушовка московская, Антоновка обыкновенная, Нобилис -
большую. Ширина листьев у сортов Грушовка московская, Белый налив, 
Золотой шип и др. меньше среднего значения (4,9 см), у сортов Антоновка 
обыкновенная, Петербургская летняя, Сибиряк - больше. 

Отношение длины листа к его ширине варьирует от 1,35 до 1,83. 
Наибольшее значение характерно для листьев сортов Грушовка 
московская, Золотой шип, Нобилис, Аркад зимний. 

Средняя площадь листьев отдельных деревьев варьирует от 10,9 см2 

(Папировка № 21-8) до 49,5 см2 (Нобилис № 54-3). Сравнение с сортом 
Антоновка обыкновенная, имеющим наиболее крупные листья, показало, 
что все сорта имеют листья меньших размеров (Ц > 2,01), кроме сорта 
Сибиряк (таблица 3). 

Таблица 3 - Площадь листовой пластинки у деревьев разных сортов 
яблони, см2 

Сорт 
1 

Аркад 
стаканчатый 
Грушовка 
московская 
Белый налив 
Бисмарк 
Зелёное 
Золотой шип 
Коричное 
полосатое 

- ^ min 

2 
18,2 

15,2 

14,2 
17,2 
11,8 
12,6 
11,1 

л max 
3 

43,5 

40,3 

41,2 
44,6 
44,5 
47,0 
42,6 

X 
4 

27,6 

26,8 

25,0 
29,1 
25,6 
25,0 
26,2 

±m 
5 

1,52 

1,36 

1,35 
1,28 
1,47 
0,67 
1,58 

V,% 
6 

23,0 

24,3 

21,1 
20,2 
26,1 
18,3 
26,5 

Цпри 
tos=2,01 

7 
4,77 

5,53 

6,56 
4,41 
5,92 
8,64 
5,36 
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Продолжение таблицы 3 

1 
Нобилис 
Папировка 
Антоновка 
обыкновенная 
Аркад зимний 
Петербургская 
летняя 
Сибиряк 

2 
12,9 
10,9 
28,2 

18,4 
23,7 

24,1 

3 
49,5 
39,1 
48,5 

44,7 
42,8 

45,6 

4 
30,4 
26,1 
36, 

28,2 
31,0 

33,8 

5 
1,55 
0,97 
1,19 

1,90 
1,46 

1,05 

6 
23,3 
22,4 
7,2 

21,2 
14,6 

7,4 

7 
3,28 
6,97 

-

3,84 
3,08 

1,89 

Коэффициент изменчивости данного показателя в пределах сорта 
составляет 7,2-26,5 %. 

Уравнение связи, характеризующее зависимость между площадью (у), 
длиной (х) и шириной (z) листа, имеет вид 

у = - 8,172 + 2,094х + 4,141z (R2 = 0,762). 

4 ВЫРАЩИВАНИЕ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА ПРИ 
ВЕГЕТАТИВНОМ РАЗМНОЖЕНИИ 

Яблоню размножают преимущественно вегетативным путем, 
позволяющим сохранить признаки сорта (Метлицкий, 1973; Коровин, 1979, 
Еникеев, 1981; Болдырев, 1985; Камендровский, 1985; Безуглова, Вальков, 
2001; Хвостова и др., 2002; Исаева, 2005 и др.). 

Для размножения ценных генотипов и изучения роста привитых 
растений нами были использованы в качестве подвоев сеянцы Ранетки 
пурпуровой, в качестве привоев - черенки с отселектированных деревьев из 
коллекции сада им. Be. М. Крутовского. Способы выполнения прививок -
"улучшенная копулировка" и "за кору". 

Проанализирован рост 13 сортов яблони, привитых в нижнем 
отделении сада. Среди четырехлетних прививок лучшим ростом (на 18,1-
54,0 %) отличались привои сортов Аркад стаканчатый, Нобилис, 
Папировка; слабым ростом - Белый налив (79,6 % от среднего значения). 
Дисперсионный анализ показал существенное различие по приросту 
привоя в зависимости от сорта (F,j,>Fo5). Прививки, имеющие больший 
диаметр, характеризовались и лучшим ростом привоя. Прививки, 
выполненные способом "улучшенная копулировка", имели большую 
интенсивность роста в сравнении со способом "за кору": высота привоя 
больше на 44,6-56,5% (рисунок 1). 

В 2005 г. часть прививок была выполнена на растущие подвои, часть -
в теплице с последующей пересадкой в 2007 г. на постоянное место. 
Прививки на растущих подвоях в 4-летнем возрасте превосходят на 18,8 % 
высоту клонов, полученных посадкой привитых саженцев. Превышение по 
диаметру составляет 14,3 %. Дисперсионный анализ показал существенное 
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влияние разных вариантов (F$ = 18,57>10,13) на рост привоя. 

«g 100 

о 
ГО 80 
О 

о 
ш 

60 

40 

• Улучшенная 
копулировка 

• За кору 

1 2 з 

возраст, лет 

Рисунок 1 - Высота привитых растений в зависимости от способа 
прививки 

При сравнении роста привоя двух сортов: Аркад зимний и № 22 
(селекции Be. М. Крутовского) установлено, что высота 6-летних прививок 
сорта Аркад зимний была на 13,0 % больше, чем сорта № 22, по диаметру 
ствола различие было в пределах ошибки (5,6 %). 

Установлена значительная прямая связь (г=0,605) между 
первоначальным диаметром прививаемого черенка (х) и длиной привоя 
(У): 

у = 3,509х +79,444. 

5 ВЫРАЩИВАНИЕ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА ПРИ 
СЕМЕННОМ РАЗМНОЖЕНИИ 

5.1 Подбор родительских пар для гибридизации 

Семенное размножение сортовой яблони используют для 
выращивания подвоев и получения новых сортов (Еникеев, 1981; 
Евдокимов, 1990; Васильева, 1997; Седов и др., 2000; 2009 и др.). При 
получении гибридов большое внимание уделяется подбору родительских 
пар (Муравьев, 1997; Нестеров, 1998; Komori и др.,1999; Савельев, 2003; 
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Кичина,2004 и др.). 

Для гибридизации нами были подобраны летние и зимние сорта с 
учетом повышения крупноплодности (Бисмарк, Белый налив, Сибиряк), 
урожайности (Аркад стаканчатый, Золотой шип, Грушовка московская), 
улучшения окраски (Бисмарк, Грушовка московская, Антипасхальная), 
вкусовых качеств (Аркад стаканчатый, Медовка, Папировка), ускорения 
сроков созревания (Аркад стаканчатый, Золотой шип) - 32 варианта. 

5.2 Рост семенного потомства 

Выращиванию посадочного материала и изучению его изменчивости 
уделяется много внимания (Татаринцев, 1960; Потапов, 2000; Ковылин, 
2005; Родин, 2005 и др.). При анализе роста семенного потомства от 
контролируемого скрещивания было установлено, что в однолетнем 
возрасте лучшим ростом отличались семьи 32-2 х 90 (Петербургская 
летняя х Бисмарк), 19-8 х 37 (Аркад зимний х Аркад стаканчатый), 28-5 х 
37 (Папировка х Аркад стаканчатый), 30-3 х 251 (Бисмарк х Золотой шип). 
Мера изменчивости в пределах семей - от низкой (3,1-11,7 %) до очень 
высокой (52,3 %). Различие по диаметру стволиков между крайними 
вариантами достигает 45,4 %. 

В семенном потомстве от свободного скрещивания минимальная 
высота наблюдалась у семей сортов Крутовского № 22 (49), Золотой шип 
(6-1), максимальная - 12-1 сорта Бисмарк,12-9 сорта Зеленое, что на 18,4-
176,3 % больше в сравнении с семьями от контролируемого скрещивания. 
По диаметру стволика низкий уровень варьирования (4,7-20,4 %) отмечен в 
семьях сортов Крутовского №22, Папировка № 9-7, Белый налив № 30-3, 
Аркад зимний № 19-10, Золотой шип № 6-12; очень высокий (40,5 %) -
только у семьи сорта Аркад зимний № 19-8. 

В двухлетнем возрасте минимальная высота наблюдалась в семье 9-5 
х 65 (Сибиряк х Медовка), максимальная - 32-2 х 90 (Петербургская летняя 
х Бисмарк). Уровень варьирования высоты у шести семей средний, шести 
семей - высокий, одной семьи - низкий и одной семьи (12-13 х 222 (Зеленое 
х Коричное полосатое)) - очень высокий (таблица 4). 

Таблица 4 - Высота двухлетних сеянцев при контролируемом 
скрещивании (посев 2007 г.) 

Родительская пара 

Аркад зимний х Медовка 
Аркад стаканчатый х Бисмарк 

Белый налив х Грушовка 
московская 
Бисмарк х Аркад стаканчатый 

Номер 
семьи 

19-10x65 
31-3х172а 

28-8x48 

12-1x36 

X, 
см 

11,7 
10,0 

11,8 

9,4 

± т , 
см 
0,71 
0,46 

0,93 

1,02 

% 
19,2 
16,0 

23,7 

24,4 

ТфПри 
to5=l,98 

2.П 
3,72 

1,85 

3,37 
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Продолжение таблицы 4 
1 

Зеленое х Коричное полосатое 
Зеленое х Папировка 
Золотой шип х Аркад 
стаканчатый 
Коричное полосатое х Аркад 
стаканчатый 
Папировка х Грушовка 
московская 
Папировка х Антипасхальное 
Папировка х Аркад 
стаканчатый 
Папировка х №22 
Петербургская летняя х 
Бисмарк 
Сибиряк х Медовка 

2 
12-13x222 
8-11x63 
6-1x36 

13-4x36 

6-11x48 

32-1x76 
28-5x37 

9-7x49 
32-2x90 

9-5x65 

3 
10,9 
10,0 
9,9 

12,6 

9,4 

10,7 
12,0 

10,6 
14,5 

9,3 

4 
1,00 
0,63 
1,05 

1,27 

0,94 

0,67 
0,76 

0,79 
1,12 

0,33 

5 
65,1 
14,1 
23,8 

22,7 

20,1 

24,2 
12,6 

13,1 
24,5 

7,0 

6 
2,39 
3,50 
3,01 

1,12 

3,49 

2,91 
1,85 

2,84 
-

4,45 

У полусибов родительских растений от свободного опыления 
интенсивным ростом отличалось потомство деревьев №76 сорта 
Антипасхальная, 12-1 сорта Бисмарк, которые по высоте превосходят 
остальные семьи на 26,5-135,7 % (Ц,>2,01). Высота семьи (9-7 х 49 
(Папировка х Крутовского № 22) занимает промежуточное значение 
(таблица 5). 

Таблица 5 - Высота двухлетних сеянцев при свободном скрещивании 
(посев 2007 г.) 

Материнское растение 

Антипасхальная 
Аркад зимний 
Аркад зимний 
Бисмарк 
Грушовка московская 
Золотой шип 
Коричное полосатое 
Медовка 
Папировка 
№22 

Номер 
семьи 

76 
19-8 

19-10 
12-1 
48 

251 
222 
65 
9-7 
49 

X, см 

16,5 
10,4 
11,0 
14,8 
11,7 
11,3 
9,0 
9,1 
11,1 
7,0 

±т, 
см 

1,58 
0,86 
0,76 
0,98 
1,14 
1,11 
0,55 
0,40 
0,54 
0,69 

V, 
% 

50,0 
18,4 
16,9 
13,3 
26,4 
31,5 
24,7 
18,9 
9,7 

22,9 

Цпри 
tos=l,98 

-
3,39 
3,14 
0,91 
2,46 
2,69 
4,48 
4,54 
2,22 
5,51 

Высота семьи Папировка х Крутовского №22 (9-7x49) занимает 
промежуточное положение между материнскими и отцовскими 
полусибами. Семья Аркад зимний х Медовка (9-10 х 65) превышает высоту 
полусибов отцовского растения на 28,6 %, Зеленое х Коричное полосатое 
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(12-13 х 222) - на 21,1 %. Сибы Бисмарк х Аркад стаканчатый (12-1 х 36), 
Папировка х Антипасхальная (32-1 х 76) уступают по высоте полусибам, 
соответственно, материнского и отцовского растений на 54,2-57,4 %. Семья 
Белый налив х Грушовка московская (28-8 х 48) имеет такую же высоту, 
как полусибы отцовского растения. 

Положительной общей комбинационной способностью (ОКС) по 
высоте и диаметру сеянцев, полученных от свободного опыления, 
отличаются деревья 76 (Антипасхальная) и 12-1 (Бисмарк). 

Высокая специфическая комбинационная способность (СКС) 
выявлена в вариантах скрещивания 13-4x36 (Коричное полосатое х Аркад 
стаканчатый), 32-2x90 (Петербургская летняя х Бисмарк), 12-13x222 
(Зеленое х Коричное полосатое). 

Установлен характер расщепления признаков в потомстве по 
элементам ранней диагностики (окраска гипокотиля). В однолетнем 
возрасте у 37 % гибридных семей окраска гипокотиля следующая: у 3% -
светло-желтая, 9 % - светло-коричневая, 22 % - темно-коричневая, 3 % -
темно-бордовая, у 50 % семей встречается окраска двух типов, у 13 % -
трех типов. У полусибов материнских и отцовских растений 78% семей 
имеют одинаковую окраску гипокотиля, 19 % - наблюдается расщепление 
по окраске двух типов, 3 % - расщепление по окраске трех типов. 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Установлена значительная внутри- и межсортовая вариабельность 
яблони, произрастающей в открытой форме в Ботаническом саду им. 
Вс.М. Крутовского, по фенологии, урожайности, развитию 
ассимиляционного аппарата. 

2. Отселектированы сорта и экземпляры, отличающиеся 
крупностью плодов (12-1, 30-3 сорта Бисмарк, 9-5 сорта Сибиряк, 28-5, 
28-8 сорта Белый налив, 9-6 сорта Папировка, 32-2, 32-6 сорта 
Петербургская летняя), высокой урожайностью (12-7 сорта Зеленое, 32-2 
сорта Петербургская летняя, 31-3 сорта Аркад стаканчатый, 13-7 сорта 
Грушовка московская и др.), минимально подверженные повреждениям 
поздними весенними заморозками (9-7 сорта Папировка, 28-8 сорта 
Белый налив, 31-3 сорта Аркад стаканчатый и др.), рано созревающие (7-1 
сорта Золотой шип, 28-8 сорта Белый налив, 7-7 сорта Аркад стаканчатый 
и др.). Разница в сроках наступления фенофаз в пределах сорта достигает 
2-10 дней. 

3. Проанализирован рост 1-6-летних прививок в зависимости от 
сорта, диаметра привоя, способа прививки. Различие по высоте привоя в 
пределах сорта достигает 2,6-3,3 раза, между сортами - 1,2-1,8 раза. 
Установлены значительная и тесная прямые связи между 
первоначальным диаметром прививаемого черенка, высотой и диаметром 
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привоя (г =0,605; 0,890). Прививки, выполненные способом «улучшенная 
копулировка», отличались большей интенсивностью роста (на 44,5-65,5 
%) в сравнении со способом «за кору». Лучший рост привоя (на 18,8 %) 
отмечен у прививок, сделанных на растущие подвои, чем при посадке 
привитых саженцев. 

4. В семенном потомстве от контролируемого скрещивания 
коэффициент варьирования высоты однолетних сеянцев составил от 3,1 
до 52,3 %, диаметр стволиков - от 4,3 до 55,9 %; при свободном 
скрещивании, соответственно, 9,9-38,6 %, 4,7-40,5 %. В двухлетнем 
возрасте коэффициент варьирования высоты сеянцев от контролируемого 
скрещивания составил 7,0-65,1 %, диаметр стволиков - 6,0-30,1 %; от 
свободного скрещивания - 9,7-50,0 % и 10,7-46,4 %, что позволяет вести 
отбор перспективных семей на ранних этапах онтогенеза. 

5. В семенном потомстве яблони от контролируемого скрещивания 
наблюдается расщепление признака (по окраске гипокотиля) в большей 
степени (у 40-63 % сеянцев), чем у полусибов от свободного опыления 
(12-22%). 

Рекомендуется для продолжения селекционных работ осуществлять 
семенное и вегетативное размножение экземпляров сортов Аркад 
стаканчатый, Белый налив, Грушовка московская, Папировка, 
Петербургская летняя, выделенных по ряду хозяйственно ценных 
признаков. 

На основании анализа общей и специфической комбинационной 
способности рекомендуется для выведения сортов использовать в 
качестве родительских пар деревья 13-4 (Коричное полосатое) х 36 (Аркад 
стаканчатый), 32-2 (Петербургская летняя) х 90 (Бисмарк), 28-8 (Белый 
налив) х 48 (Грушовка московская). 
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