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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Одной  из  основных  проблем  в  курорт
ном  регионе  Северного  Кавказа  остается  защита  окружающей  среды и 
сохранение лечебных ее свойств. Садоводство,  одна из основных отрас
лей сельскохозяйственного  прои шодства  на юге России, в которой  пло
довые  насаждения  нуждаются  в  многократных  опрыскиваниях  ядо
химикатами, оказалась  в наибольшей  степени отрицательно  воздейству
ющей на окружающую среду. В связи с этим увеличивается роль приро
доохранных и природовосста1ювительных  функций агроэкосистем. Важ
ное  место  в  этой  системе  отводится  использовании  закономерностей 
строения  и  функционирования  природных  аналогов  агробиоценозов,  в 
которых как в садах нет напряженности антропогенных факторов. 

В  положительном  решении  этой  проблемы  немаловажная  роль от
водится  использованию  ресурсов дикорастущих  плодовых растений, от
дельные виды из которых совмещают в себе комплекс ценных признаков 
с высокой устойчивостью  к наиболее вредоносным  фибным  болезням и 
вредителям.  Эволюция  в  сторону  использования  дикорастущих  плодо
вых растений наиболее ярко выражена в культуре яблони, где на основе 
геноплазм  иммунных к парше вида Malus floribunda Sieb и к мучнистой 
росе Malus Zumi  (Mats) Rehd  созданы межвидовые гибриды с комплекс
ной  устойчивостью  к  обеим  грибным  болезням.  Культивирование  их  в 
промышленном  садоводстве  позволяет  полностью  или  частично исклю
чить использование пестицидов. 

Цель  и  задачи  исследований.  Основная  цель  настояп1ей  работы 
состояла в том, чтобы выявить биологические резервы яблони по основ
ным признакам  и свойствам  адаптации,  при вовлечении  их в селекцию 
на создание  межвидовых  гибридов  пригодных  для  культивирования  по 
природоохранной тех1Юлогии  В этой связи  нами проведена  оценка гиб
ридной  популяции,  созданной  на основе  геноплазм дикорастущих  пло
довых  растений  Malus floribunda Sieb и Malus Zumi  (Mats) Rehd  и луч
ших культивируемых  в регионе  сортов местной селекции. В связи  с по
ставленной целью необходимо было решить ряд конкретных задач: 

проанализировать  имеющиеся  разновозрастные  межвидовые 
гибридные популяции  и систематизировать их по таксономиче
скому происхождению. 

  дать  морфобиологическую  характеристику  исходным  роди
тельским формам и гибридной 1юпуляции. 
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выявить  особенности  прохождения  мейоза  и  формирование 
мужского  и женского гамстофита. 

  изучить  процессы  опыления,  оплодотворения,  развития  заро
дыша, эндосперма и формирования семени в плодах. 

  установить выраженность устойчивости  к грибным болезням  у 
выделенных  по  комплексу  ценных  хозяйственных  признаков 
дерева  и  плода  форм  и дать  им  хозяйственнобиологическую 
характеристику. 
определить экономическую эффективность  культивирования в 
промышленном садоводстве выделенных гибридных форм. 

Научная новизна  работы заключается  в том, что впервые в эколо
гических  условиях  предгорий  Северного  Кавказа  изучены  межвидовые 
гибриды, полученнр>1е многоступенчатыми, возвратными, насыщающими 
скрещиваниями  дикорастущих  плодовых растений Mains floribunda Sieb 
и Mains Zumi (Mats) Rehd  и их производных  24го  поколений  беккрос
скрещиваний  с лучшими  культивируемыми  в  регионе  сортами  местной 
селекции Mains  domestica Borkh. Выявлены оригинальные данные по их 
морфобиологическому  строению,  характеру  формирования  у  них  муж
ских  и женских  гамет,  прохождению  мейоза  и  эмбриологических  про
цессов, на основе которых определена их жизнеспособность. 

Практическая значимость работы заключается в том, что из гиб
ридной популяции  выделены  формы,  которые сочетают  в себе  иммуни
тет  к парше  и к мучнистой  росе  с удовлетворительными  хозяйственно
ценными  признаками  и  свойствами.  Выделенные  гибриды  могут  быть 
использованы  не только  в качестве  доноров  иммунитета  к грибным бо
лезням, но и в промышленном  садоводстве.  Культивирование  их позво
ляет не только снизить техногенную нагрузку на окружающую среду, но 
и повысить чистый доход с  1га на 26,2 тыс.рублей  и уровень рентабель
ности на 43,8%. 

Апробация работы. Результаты  работы  по теме диссертации доло
жены на ежегодных отчетных  сессиях в СевероКавказском  НИИ горно
го и предгорного садоводства (Нальчик, 20012004), на Международных 
и Всероссийских НПК  "Организационноэкономический  механизм ишю
вационного  процесса  и  приоритетные  проблемы  научного  обеспечения 
развития  отраслей  (Краснодар,  2002)  и  "Типизация  природно
техногенных систем возделывания плодовых культур" (Краснодар. 2003), 
"Новые  и  редкие  растения  Северного  Кавказа"  (Владикавказ,  2003), 
"Проблемы экологизации современного садоводства и пути их решения" 
(Краснодар, 2004), "Оптимизация  экологических условий в садоводстве" 
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(Ялта,  2004),  "Субтропическое  садоводство  России  и основные  направ
ления  научного  обеспечения  его  развития  до  2010  года"  (Сочи,  2004), 
"Проблемы рационального использования  растительных  ресурсов" (Вла
дикавказ, 2004). 

Публикация  результатов  исследований.  Основные  положения 
диссертации  на различных  этапах  работы  опубликованы  в 8и  научных 
статьях общим объемом 1,4 усл.п.л. 

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертационная  работа  изло
жена на  125 страницах машинописного текста,  состоит из введения, 4х 
глав, выводов и предложений селекг1ии и производству. В тексте имеется 
9 таблиц и  57 микро и макрорисунков. Список использованной литера
туры содержит  166 наименований,  в том числе 47 на иностранных язы
ках. 

2. ОБЪЕКТЫ, МЕТОДЫ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.1 Объекты исследований 
Объектами  исследований  были  9250  межвидовых  и  межсортовых 

гибридных растений яблони селекции СевероКавказского  НИИ горного 
и предгорного  садоводства,  произрастающих  в ОПХ  Затишьенского  от
деления  этого  же  учреждения.  Школка  сеянцев,  маточники  и  участки 
первичного  изучения отборов закладывались  ежегодно в соответствии с 
общепринятыми  методами.  Стационарные  опыты  проведены  соискате
лем  в 2001   2004 годы совместно с научными  сотрудниками  отдела се
лекции  и  сортоизучения  плодовых,  ягодных  и  орехоплодных  культур 
СКНИИГПС. 

2.2 Методы исследований 
Полевые учеты  и наблюдения  за ростом  и развитием  морфобиоло

гических признаков и физиологических свойств дерева и плода выполне
ны  по  "Программе  и  методике  изучения  сорюв  плодовых,  ягодных  и 
орехоплодных  культур" Всероссийского  НИИ  садоводства  им. И.В Ми
чурина (1973, 1980). 

Опыты  по  изучению  гибридных  сеянцев  к  грибным  болезням  (к 
парше и мучнистой  росе) проводили  предварительно  в школке и питом
нике  на провокационном  фоне, а в дальнейшем    в маточниках  и участ
ках  первич!юго  изучения,  так  и на  фоне  общих  агротехнических  меро



приятии до окончательного  завершения  изучения  по всем другим  хозяй
ственнобиологическим  признакам  плода и дерева,  и после  выделения и 
размножения  перспективных  форм    на  естественном  инфекционном 
фоне  (в условиях,  когда  исключены  химобработки  против  грибных  бо
лезней). 

Зимостойкость  определяли  полевым  методом.  Степень устойчиво
сти к неблагоприятным  факторам зимы изученных сортов и элит оцени
вали  по  принятым  сортоведами  компонентам  комплекса  зимостойкости 
(Sheumann,  1968; Тюрина,  Гоголева,  1978; Седов  и  др.,  1989;  Кичина, 
1988;Шидаков, 1991). 

Определение самоплодности проводили  согласно методике. Жизне
способность пыльцы  по ее прорастаемости  на искусственной  питатель
ной среде (5, 10 и 15%ные концентрации  раствора сахарозы  с добавле
нием  агар    агара)  и  по  оплодотворяющей  способности  при  опылении 
ими  в  естественных  условиях.  Цитоэмбриологические  анализы  генера
тивных органов гибридных растений  проводили  по общепринятой  мето
дике (Паушева,  1974); при  приготовлении  временных давленных  препа
ратов  дополнительно  использовали  методику,  разработанную  для  дре
весных растений  (Топильская, Лучникова,  Чувашина,  1975). Скорость и 
характер  роста  пыльцевых  трубок  в столбике  пестика  изучали  с помо
щью ЛМ2 с применением  методики  Кхо и Байера  (1969), усовершенст
вованный для плодовых культур А.И.Литваком (1978). Для изучения эм
бриональных  процессов  проводили  темпоральную  фиксацию  бутонов  с 
его последующей обработкой по общепринятой цитологической  методи
ке (Паушева, 1974). 

Препараты  изучали  микроскопом  МБИП,  фотографии  сделаны  с 
помощью  фотоаппарата  «ЗенитЗМ»  и  микрофотонасадки  МФН11  на 
пленку Микрат300. Рисунки выполнены с помощью рисовального аппа
рата РА4. 

Полученные  цифровые  экспериментальные  данные  обработаны об
щепринятыми  методами  вариационной  статистики  (Доспехов,  1965; 
Вольф, 1960; Рокицкий, 1967; Плохинский,  1964, 1970). 

2.3 Экологические условия предгорий Северного Кавказа 
(почва, климат и рельеф) 

Территория.  Школка сеянцев, питомник, маточники  и участки рас 
положены  в  предгорной  экологической  зоне,  которая  территориатьно 
относятся к Центральной части предгорий Северного Кавказа и занима.



Северные  склоны  Кавказского  хребта  в  бассейне  левого  притока  реки 
Терек и части Предкавказской равнины. 

Почва. Почвы иод насаждениями  представлены в основном, серыми 
и  темносерыми  лесными,  оподзоленными  и  типичными  черноземами 
(Керефов, Фиапшев, 1968). 

Рельеф территории  представляет собой  равнинную  местность, с аб
солютными высотами в пределах от 450 до 550 метров над уровнем моря. 

Климат. Территория  предгорий  Северного  Кавказа  отличается 
большим раз!юобразием  по климатическим  условиям. Основным факто
ром  в  формировании  погодных  условии  в  этой  зоне  является  распре
деление  атмосферного  давления  и связанного  с  ним  передвижения  воз
душных масс. 

Характерные многолетние климатические условия  в этой  микрозо
не хорошо описаны  в Агроклиматических  периодических  справочниках 
(М.,  1960,  19652004 гг.), отклонения  от которых в годы проведения ис
следований  были  незначительными.  Так,  несколько  необычной  была 
весна 2001 года. В этот год весна наступила очень рано и уже к середине 
апреля  установилась  жаркая  и сухая  погода  со  среднесуточной  темпе
ратурой  воздуха  13,1°С, суммой  активных  температур  173,''С  и эффек
тивных 341,7''С, что вызвало преждевременное цветение плодовых расте
ний. Резкая смена такой погоды  в период  цветения  похолоданием отри
цательно повлияла на опыление и завязываемость плодов. Необычно су
хой оказались июль 2000 года (когда за весь месяц в период налива завя
завшихся плодов выпало всего лишь 4,5 мм. осадков) и август 2002 года 
(когда  месячное  количество  выпавших  осадков  составило  всего  лишь 
24,8  мм.) при  среднесуточной  температуре  воздуха  25''С. Такая  погода 
отрицательно  повлияла  на  формирование  массы  и  величины  плода. 
Дождливой с резкими перепадами среднесуточной температуры воздуха 
был  вегетационный  период 2004  года, который способствовал  развитию 
гребных болезней. 

Эти особенности климатических  условий, влияющие на количество 
и качество плодов, нашли своё отражение в диссертационной работе. 



РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИИ 

3. МОРФОБИОЛОГИЧЕСКАЯ И 
ЦИТОЭМБРИОЛОГИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА 

ГИБРИДОВ ЯБЛОНИ 

3.1. Морфобиологическая  характеристика 
Работа, связанная  с вовлечением  в селекцию  дикорастущих  плодо

вых  растений  и  получению  культурного,  крупноплодного  сорта,  имеет 
рад особенностей  и требует длительного времени. Достаточно указать на 
многолетний  характер  развития  и  высокую  гетерозиготность  плодовых 
растений.  Тем  не  менее, такая  работа  проводится  во  всем  мире. Не ис
ключением  явился  и  СевероКавказский  НИИ  горного  и  предгорного 
садоводства,  который  в  80е  годы  завез  отборные  иммунные  к парше и 
мучнистой росе межвидовые гибриды  24го поколений  беккросскрещи
ваний от Malus floribunda  Sieb и Malus Zumi (Mats) Rehd. Это в основном 
с  крупными  плодами  иммунные  к  парше  сорта  Прима,  Присцилла, 
Прайм, Макфри, Редфри, Джонафри, Либерти, Флорина, Флоркинг и но
мерные  гибриды  №№.  814,  1924, 2034,  ORI8TI3, OR38T17,  а также  им
мунные к мучнистой росе  142, 1617131, 1679273, 167155 и другие, с 
использованием  которых  селекционером  Шидаковым  Р.С.  получена 
большая гибридная популяция. 

Исходных родительских форм. Морфобиологическая  характери
стика исходных родительских форм хорошо описана в  "Каталогах миро
вой коллекции ВИР" (1989, 1991) и на них в автореферате мы останавли
ваться не будем. Укажем лишь на то, что эти сорта и номерные гибрид
ные растения в экологических условиях предгорий Северного Кавказа по 
морфобиологическим  признакам дерева и плода такие же, как и во всем 
мире. Но полученные  нами данные  при изучении качественных  и коли
чественных признаков и свойств анализируемых  исходных родительских 
сортов  и форм являются  не только дополнением  к исследованиям  зару
бежных и отечественных  ученых,  но и оригинальными  в связи с их мо
дификационной  изменчивостью  в специфических экологических услови
ях гор и предгорий Северного Кавказа. 

Гибридной популяиии. Все полученные  гибридные растения  в по
томстве  различных  комбинаций  скрещивания  можно  сгруппировать  н 
две основные группы: 

1ая  фуппа  это те растения,  которые  по морфобиологическим  при
знакам  почти  полностью  схожи  или  мало  чем  отличаются  от  одной  из 



родительских  форм  видов  Mahis  floribunda  Sieb  и  Malus  Zumi  (Mats) 
Rehd и культивируемых сортов  вида Malus  domestica Borkh. 

Пая группа это те растения, в которых совмещен комплекс или от
дельные морфобиологические  признаки  и  свойства обеих исходных ро
дительских форм (табл.1). 

Первая группа мало чем интересна как для селекции и практики, то
гда как вторая группа представляет большой интерес для науки с целью 
познания эволюционного становления культуры яблони и использования 
их в качестве доноров  хозяйственно  ценных  признаков  и свойств. По
этому  мы остановились  на более детальном  изучении  гибридных расте
ний второй группы. 

Основная  положительная особенность Пой группы гибридов заклю
чается  в том, что они все обладают  моногенной  устойчивостью  к парию 
(ген  Vf)  или  мучнистой  росе  ген  (Pli).  Вторая  особенность  большинства 
растений этой группы в том, что их нельзя использовать для  промышлен
HOI о культивирования в силу посредственных качеств товарных признаков 
плода (недостаточная  крупноплодность, кислые, сладкие или терпкие вку
совые качества и др.). Однако их браковать тоже нельзя, так как они  пред
ставляют  значительный  интерес для  использования  в селекционных  про
граммах как доноры иммуните га к парше и мучнистей росе. В этой группе 
есть и такие гибридные растения, которые представляют интерес не толь
ко для селекции, но и для непосредственного внедрения в производство. В 
этих выделенных нами сеянцах совмещаются в комплексе ряд ценных хо
зяйственных признаков и свойств с иммунитетом к грибным болезням. 

Из труппы гибридных  растений,  полученных  с использованием  ге
нонлазмы вида Malus floribunda Sieb и  полученных  с его участием сор
тов и номерных доноров иммунитета к парше наибольший интерес пред
ставляют гибридные формы, плоды у ко горых по внешнему виду, вкусо
вым качествам, твердости  консис1енции мякоти и другим товарным при
знакам  и  свойствам  не  уступают  исходным  материнским  культивируе
мым сортам, но отличаются  от  них  иммунностью  к  парше.  Основной 
особенностью  группы  гибридных  растений,  полученных  с  Malus  Zumi 
(Mats) Rehd  и 1юлученных с его участием  2го  1Юколений  беккросск
рсищваний номерных доноров иммунитета к мучнистой росе № 142, 16
17131,  1679, 273,  167155  является  то,  что они  обладают  моногешюй 
усюйчивостью к мучнистой росе (ге}) PI]) и передают это свойство в пос
ледующих поколениях в соотношении 1:1. 



Таблица 1    Хозяйственнобиологические  особенности  гибридов 
яблони в предгорьях Северного Кавказа 

Гибридные  популяции, 
сгруппированные  ао  морфо
биологическим  признакам и 

свойствам 
1я  категория  (4756 шт) 

2я  категория  (4494 ш г.) 

3я  категория  (127  шт.) 
Выделенные  гибриды' 
а)  316,  3119,  3130, 
3240,  3220,  3316  и 
другие  (Альпинист  х  Редфри, 
Джоиафри,  Либерти,  Прима и 
номерные  доноры 
1924,2034) 
б)  3618,  389,  3820, 
339,  3927  (Пламя  Эльбру
са  X  Либерги,  Джонафри  и 
1924) 
в)  31123,  32272,  31243, 
31017,  31018  (Альпинистх 
142,  1617131,  167155) 

г)  312116 
(Пламя  Эльбруса  х  142) 

31462,31477 
(Сафарех  142,1617131) 

Выраженность  у гибридных  популяций 
основных  хозяйственнобиологических 

признаков и свойств дерева  и  плода 

Гибриды  по  морфобиологическим  приз
накам  и  свойсгвам  дерева  и  плода  полно
стью  схожи  с  иммунными  сортами  Редфри, 
Либерти,  Джонафри.  Прима  и  номерными 
донорами  814,  2034,  1924,  OR38T17, 
OR18T13,  142,  1617131,  1679273,  167
155,  а  также  сортами  местной  селекции  Чс
гет,  Долинское,  Пламя  Эльбруса,  Сафаре  и 
Альпинист. 
Гибриды,  в которых  совмещён  комплекс  или 
отдельные  морфобиологические  признаки  и 
свойства  обеих  исходных  родительских 
форм 
Особенностью  этих  гибридов  является  то, 
что  по  внешнему  виду,  вкусовым  качествам, 
твёрдости  консисгсиции  мякоти  и  другим 
товарным  признакам  и  свойствам  они  не 
уступают  исходному  материнскому  сорту 
Альпинист,  но  отличаются  от  него  иммун
ностью  к парше и  продуктивности. 

По  морфобиологическим  признакам дерева  и 
плода  схожи  с  сортом  Пламя  Эльбруса,  но 
отличаются  от  материнского  по  иммунности 
к парше, скороплод}юсти  и урожайности. 

Сила роста  и характер  ветвления  кроны  дере
ва,  а также  признаки  и  свойства  плода  у  них 
схожи  с  материнским  сортом  Альпинисi,  но 
отличаются  ог  него  иммун1юстью  к  мучни
стой росе и более высокой  урожайностью 
Плоды  среднего  размера  (масса  IlO12'^rp, 
кислосладкого  хорошего  вкуса,  зимнего 
срока  созревания.  Побеги  и  плоды  совер
шенно  не  поражаются  мучнистой  росой  и 
относительно  устойчивы  к  парше,  уро»  i 
ность  высокая. 
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к  сожалению, плоды у них недостаточно  крупные  и соответствую
щих товарных  качеств, чтобы  использовать  их в производстве.  Это свя
зано было с отсутствием  в начальный  период  в распоряжении  селекцио
нера достаточно беккроссированных с культивируемыми  сортами  Mains 
domestica Borkh доноров 4го и выше поколений. Вовлечение в селекцию 
выделенных  нами  доноров  иммунитета  к  мучнистой  росе  позволит  в 
дальнейшем решить эту задачу. 

3.1.2  Закладка и дифференциация генеративных почек, 
начало плодоношения гибридных растений 

Закладка генерашвных  почек. Этот,  процесс у  плодовых  растений 
напрямую связан с началом плодоношения. В зависимости от того, в ка
кой возрастной период дерева начинается закладка генеративных почек в 
анализируемой  популяции, гибридные растения можно разделить на три 
основные  группы: скороплодные  (у которых  закладка  генеративных  по
чек начинается на 67 годы), среднеплодные (у которых закладка генера
тивных почек  начинается  на 89  годы)  и позднеплодные  (у которых  за
кладка  генеративных  почек начинается  только  после  10ти летнего воз
раста). 

Срок  вступления  в  плодоношение  анализируемых  гибридных  рас
тений  определялся,  в первую очередь,  их  происхождением,  принадлеж
ностью особи по морфобиологическим  признакам к данному виду (Malus 
floribunda  Sieb и Malus Zumi (Mats) Rehd  )  или домашнему  (Malus  do
mestica Borkh).  Более  раннее вступление в плодоношение  отмечалось у 
гибридов, которых фснотипические  признаки  были  схожи  или близки к 
культивируемым  сортам  (Прима,  Либерти,  Редфри,  Сафаре,  Блек  Стей
ман. Пламя Эльбруса, Альпинист и других). И наоборот, гибриды, у ко
торых были колючкообразные побеги и очень густая крона, плодоносили 
значительно позже. Данные корреляционного анализа между этими пока
зателями  свидетельствует  о наличии  достоверной  зависимости,  которая 
имеет следующие  показатели коэффициента: г = 0,57 ± 0,19  и г = 0,53 ± 
0,14.  В общей  массе гибридной популяции  преобладали растения, всту
пающие в плодоношение в средние сроки. 

У  вступивших  по возрасту  в  плодоношение  анализируемых  расте
1ШЙ  начало дифференциации  генеративных  почек  ежегод1ю  приходится 
на вторую половину вегетации (в среднем  на конец июня  начало июля 
месяцев),  когда  закладываются  бугорки  с  археспориальными  клетками. 
Наступление  дальнейших  сгадий  дифференциации  генеративных  почек 
зависит от  климатических  условий,  но,  в общем,  соответствует  сущест
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вующим  у  плодовых  растений  трем  этапам  развития  (по  Шмадлаку, 
1948):  начало  дифференциации  с  ускоренным  развитием;  длительная 
приостановка  развития  в  зимний  период;  быстрое  развитие  вплоть  до 
начала  цветения.  То  есть,  начинающаяся  в  июнеиюле  фенофаза    за
кладка  генеративных  почек,  длится  в течение осени, зимы  и  завергпается 
весной  перед  распусканием  почек  Весной  при  возросшей  активности 
обмена  веществ  с  накоплением  большего  количества  белковых,  сфор
мировавшиеся  в  результате  деления  клеток  археспорий  органы  цветка 
достигают определенных  размеров, почки набухают и  раскрываются. 

Завершающая  фаза  закладки  генеративных  кочек  с развитием  в них 
мужского  и  женского  гаметофита  происходит  быстро  с  наступлением 
теплых  весенних  дней.  При  этом  мужской  подовой  аппарат  (андроцей) 
по сравнению с женским  (гинецей) у яблони  формируется  раньше. 

3.1.3  Цветение, интерфертильность  и принадлежность  к 
тиу опыления  родительских  форм  и  гибридных 
растений,  урожайность 

Цветение.  Анализируемые  исходные  родительские  и  гибридные 
формы  яблони  разделились  по  срокам  зацветания  и  продолжительное ги 
се  на три  основные  группы:  раноцветущие  и имеющие  короткую  ее  про
должительность,  в  средние  сроки  зацветающие  и  имеющие  среднюю  ее 
продолжительность  и  поздноцветущие  и  имеющие  длинную  ее  продол
жительность  (табл.2). 

На  эти  биологические  особенности  анализируемых  растений  суще
ственное  влияние  оказывает  температурный  режим  до  и  в  период  цвете
ния.  При  теплой  и солнечной  весне  цветение  яблони  начинается  раньше 
и проходит  интенсивно,  а при холодной, пасмурной  и дождливой   растя
гивается  с отклонениями  от средних  многолетних на  11,5  недели. 

Существует также определенная  связь не только между  цветением и 
среднесуточной  температурой  воздуха  в этот период,  но и во многом  оно 
зависит  от  суммы  активных  и  эффективных  температур.  Необходимая 
сумма  активных  температур  для  зацветания  яблони  в  условиях  предго
рий  Северного  Кавказа  составила  в  среднем  344,6°С  416,6°С,  а  эффек
тивных   247,7°С   315,6°С  (табл.2).  Из  этого  следует,  что  сумма  актив
ных  температур  воздуха  оказывает  подготовительное  влияние,  а  сумма 
эффективных  и  среднесуточная  в  конкретный  период    завершающее 
влияние  на  сроки  наступления  периода  цветения  и  ее  продолжитель
ность. 
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Интерфсртилыюсть.  В необходимости  дальнейших  исследований в 
изучении  интерфертильности  у  яблони  единодушны  ботаники,  селек
ционеры и плодоводы. (Пашкевич,  1930; Кобель, 1957; Браун,  1981; Ши
даков,  1991)  Заманчивость управления этим сложным  процессом  у пло
довых высокогетерозиготных  растений  заключатся  в том, что при само
опылении  повышается  степень гомозигот1гости  и это ведет к получению 
чистых линий, а в практике   к сортам,  независящим  от гюгодных усло
вий  в нормальном опылении и завязываемости плодов. 

Таблица 2   Сроки наступления  и продолжительность  цветения 
гибридов в зависимости  от температурного режима 
в ЭТ01  период  в  предгорьях  Северного  Кавказа 
(20012004 годы) 

№ 
п/п 

1 

2 

3. 

Гибридные  рас
тения  по  срокам 

наступления  и 
продолжит ельпо

стп  цветения 

Раноцветущие, 
имеющие  корот
кую  продолжи
тельность  цветения 
В  средние  сроки 
цветущие,  имею
щие  среднюю  про
должительность 
цветения 
Поздноцветущие, 
имеющие  длинную 
продолжитель
ность  цветения 

Средние 
календар
ные даты 
цветения 
растений 
(начало 

конец) 

26.0403.05 

02.05  11.05 

06.05   19.05 

Продол
житель

ность 
цвете

ния 
(в днях) 

8 

10 

14 

Температура  воздуха 

Среднесуточ
ная 

к  нача
лу цве
тения 

10,8 

11,7 

12,6 

за весь 
период 
цвете

ния 

12,6 

13,3 

14,1 

Сумма 

актив
ных 

(+5°С 
и 

вы
ше) 

324,9 

365,2 

405,0 

эффек
тив
ных 

(ИО°С 
и вы
ше) 

231,1 

258,3 

313,6 

У анализируемых  нами  родительских  форм  и гибридных  растений 
при самоопылении  завязывается  плодов и формируется  в них семян не
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большое количество (табл.3).  По степени самоплодности  их можно раз
делить на 4 основные группы. 

Таблица 3  Завязываемость плодов и формирование в них семян 
у гибридов при самоопылении 

Группы растений 
по степени 

самоплодности 

Ренет Симиренко (к) 
(2п) 
Блек Стейман (к) 
(Зп) 
I 
II 
III 
IV 

Всего 
опыле

но 
цветков 

(шт.) 

1977 

1895 

2067 
2183 
2256 
2013 

Завязалось всего 
плодов,  % 

М ±т 

1,6 + 0,41 

0,3+0,08 

0,3 ± 0,07 
1,4 ±0,31 
2.6 ± 0,34 
3,1 ±0,48 

V 

48,6 

31,9 

33,4 
52,7 
53,1 
5 7 ^ 

Сформировалось 
семян (в шт. на 

1 плод) 

М±т 

1,1  ±0,28 

0,5+0,29 

1,3  ±0,19 
1,8 + 0,33 
2,7 ±0,41 
3,5 ± 0,45 

V 

24,3 

28,9 

27,4 
46,7 
44,6 
51,6 

К первой  группе  отнесены  те, у которых  количество  завязавшихся 
плодов составляло  в среднем только 0,3%, во второй   1,4%,  в третьей 
2.6%  и в  четвёртой    3,1%. Наибольшее  практическое  значение  имеет 
третья и четвертая группы, у которых при самоопылении завязывается до 
3х процентов плодов с 22,5 семенами  в них. Значимость такого уровня 
самофертильности  становится  понятным, если  учесть, что у яблони для 
нормального хозяйственного урожая достаточно 4х процентов полезной 
завязи  от общего  числа  всех  цветков  на дереве  (Крен  и Лоуренс,  1936; 
Bowwan, 1940; Ромашко. 1951; Шидаков, 1991). 

Для разрешения  вопросов,  связанных  с процессом  оплодотворения 
и  дальнейшего  развития  семени  в  плодах,  первоначально  определили 
фертильность  пыльцы. В результате  проращивания  ее на  искусственной 
питательной среде выявлено, что пыльца у всех анализируемых диплоид
ных  растений  высокожизнеспособная  (прорастаемость  от  76,7%  до 
92,4%) а у триплоидных   почти стерильная  (прорастаемость  всего лишь 
от 0,7 до 10,3%). 

При  инбридинге  пыльца диплоидных  растений  также  хорошо про
растает на рыльце пестика и через 4 часа после опыления обнаруживаю г
ся  многочисленные  пыльцевые  трубки.  В дальнейшем  рост  пыльцевых 
трубок  имеет ряд особенностей  и во многом  его характер  определяется 
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происхождением  гибридного  растения.  У  триплоидных  растений  про
цент  проросших  пыльцевых  трубок  незначительное.  Скорость  роста, 
прежде всего, у всех растений отличается  замедленностью. Большинство 
пыльцевых  трубок  через  24 часа  после опыления  образовывали  различ
ного  рода  аномалии  и  прекращали  свой  рост.  Остальные  пыльцевые 
трубки закручивались  кверху  и росли в противоположном от семяпочки 
направлении. Значительное количество пыльцевых трубок образовывали 
на концах вздутия, которые были разными по своей величине и форме. В 
результате  этих  нарушений  основная  масса  проросших  пыльцевых  тру
бок не дорастали до середины  части столбика даже через 48 часов после 
опыления.  Однако  наряду  с  аномальными,  у отдельных  растений  часть 
были  нормально  растущими  и достигали  зародышевый  мешок через 52
80 часов после опыления. У растений  34  групп было относительно зна
чительное  количество  нормально  растущих  в  нижней  части  столбика 
пыльцевых трубок, а у растений, относящихся  к 12 фуппам,  в нижней 
части столбика их вообще не было. 

Полученные  результаты  указывают  на  то,  что  все  анализируемые 
родительские  формы и гибридные растения  яблони  недостаточно само
фертильны и нуждаются в перекрестном  переопылении. Но растения 34 
групп  относятся  к частично  интерфертильным  и у них можно получить 
инбредные гибридные формы. 

Урожайность.  Выделенные в различных популяциях  гибриды отли
чались не только ранним вступлением в пору плодоношения, но и темпа
ми  наращивания  производственного  урожая.  Так,  все  анализируемые 
гибриды  начинали  плодоносить  в 56 летнем возрасте и уже к 7ми лет
нему давали урожай от 12 до 20 и более кг с дерева, что составлял 56,3 
84,2  iVra.  К  910  летнему  возрасту  урожай  с  дерева  у  анализируемых 
гибридов варьировал  в пределах от 22,7 до 71,0 кг. с дерева, что состав
лял  94,6   296,1  ц/га  (табл.  4). Наиболее  высокую  сумму урожая  за все 
годы плодоношения до  10ти летнего возраста набрали гибриды в группе 
летнего срока созревания 31243 (138,0 кг), осеннего3820 (181,8 кг), 3
927  (162,4  кг.),  зимнего    319  (158,5  кг.),  316  (167,6  кг.),  3240 
(170,1 кг.) и позднезимнего  3130 (139,9 кг.), 3244  (147,0 кг.) и 3316 
(138,6 кг.)  Валовый  сбор  плодов с этих гибридных растений составил в 
•редпем в пересчёте  на гектар 650,9 r̂ cнтнepoв,  гогда как у контрольных 
сортов это количество cocтaвиJЮ 473,7 центнеров. 
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Таблица 4  Скороплодность и динамика  нарастания 
производственного урожая у выделенных  гибридов 
яблони в  предгорьях Северного  Кавказа 

№№ 
п/п 

/. 

Л 

IJI 

IV 

Сорта и 
гибриды 

Мелба (К) 
31243 
339 

Уэлси(К) 
3618 
389 
3820 
3927 

Джонатан (К) 
3119 
316 
3220 
3240 

Ренет  Сими
ренко (К) 
3130 
3244 
3316 

Примечание. Сорт 
кот 
яблс 

Урожайное гь деревьев 
(кг с дерева) в возрасте (лет): 

5 

2,0 
3,0 
2,6 

2,0 
2,5 
2,7 
2,7 
2,6 

1,5 
4,5 
4,0 
2,9 
2,8 

2,0 

2,5 
2,0 

2,1 
а Узле 
•роля t 

)НЯ» и 

6  7  8  9  10 

Летние 

3,0 
4,5 
4,2 

13,5 
15,0 

16,9 

25,0 
39,5 
28,8 

27,0 
23,0 
22,3 

47,5 
53,0 
49,5 

Осенние 

8,5 
6,5 
9,0 
10,5 
8,5 

17,5 
12,5 
14,2 
18,5 
16,3 

27,0 
33,5 
26,0 
26,0 
28,9 

47,0 
48,0 
41,5 
71,0 
55,2 

43,5 
51,5 
49,0 
49,0 
50,9 

Зимние 

2,5 
8,5 
8,0 

ТГ 
9,2 

6,5 
14,0 
12,5 
17,1 
20,2 

10,5 
31,5 
40,5 
24,5 
26,8 

30,0 
63,0 
58,4 
62,0 
69,9 

28,5 
37,0 
44,2 
34,8 
41,2 

Позднезимние 

4,5 

5,?1 
6,0 
4,0 

12,3 

16,5 
18,5 
15,5 

16,5 

21,5 
23,4 
23,0 

41,5 

45,0 
52,6 
48,5 

44,5 

48,9 
44,5 
46,5 

;и, Джонатан и Ренс! Симирен 
)ыли заокулированы  на  подво 
высажены вместе с гибридами 

Сумма урожая к 
10ти ле1нему 

возрасту 
(кг с дерева) 
М ± м 

108,0 ±28,5 
138,0 ±33,4 
124,7 ±37,5 

145,5 ± 24,7 
153,5 ±35,2 
142,4  ±31,4 
181,8 + 38,9 
162,4 ±41,3 

79,5 ± 22,2 
158,5 ±38,4 
167,6 + 42,2 
149,5 + 36,7 
170,1 ±41,4 

121,3 ±36,1 

139,9 ±42.4 
147,0 ±53,7 
138,6 ±44,9 

ко, взя1ые в кач 
й «Дикая  кавка 

V 

45,8 
56,4 
58,7 

42,4 
46,2 
47,8 
61,7 
58,7 

47,1 
62,2 
58,9 
60,7 
68,2 

45,8 

52,6 
64,3 
58,7 

естве 
зская 
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3.2 Формирование женского и мужского гаметофита 

3.2.1 Цитоэмбриологические особенности исходных 
родительских форм и гибридных рас гений 

В  основе  мужского  и  женского  гаметофита  лежит  мейоз.  Знание 
особенностей  прохождения  мейоза  при  формировании  микро и макро
спор даег  возможность  охарактеризовать жизнеспособность  гамет,  сле
довательно, и выживаемость самого растения в эволюционном процессе. 
Изучением  мейоза яблони занимались  многие отечественные  и зарубеж
ные цитологии. Но наиболее обстоятельно в последние  годы исследова
ниям  характера  прохождения  мейоза  в  МК  у  яблони  занимались 
А.Я.Радионепко (1972), В.В.Крылова (1981), Ж.Л.Седышева (1985) и Р.С. 
Шидаков (1978; 1991). Ими детально изучены особенности  прохождения 
мейоза, выявлены  и сгруппированы  нарушения  с целью выявления при
чин стерильности гамет. 

Вопросы  микро и макроспорогенеза  у яблони  освещены  в литера
туре довольно  обстоятельно. Что же касается  таких сведений  о генера
тивной сфере межвидовых гибридов, то они весьма редки. В нашей рабо
те важно было изучить  характер мейоза при микро и макроспорогенезе 
у  исходных  родительских  форм  и различных межвидовых  гибридов яб
лони, и в конечном  итоге, определить  особенности  формирования  и ка
чество  мужских  и женских  гамет.  Тем  более  что  отдельные  исходные 
формы и часть 1ибридных растений были с диплоидным, а часть с трип
лоидным набором хромосом. 

Цитологические  особсниости  мейоза  в  материнской  клетке 
пыльцы..  Многочисленными  исследованиями  установлено,  что мейоз в 
МК при образовании макро и микроспор у диплоидных растений яблони 
протекает  нормально  без  особых  нарушений,  а у триплоидных  с боль
1ПИМИ отклоненииями  (Рыбин,  1927; Радионенко,  1972;  Крылова,  1981; 
Седышева,  1985; Шидаков, 1991). 

У  исходных  родительских  диплоидных  форм  яблони  в Ml наблю
дается, как  правило,  наличие только биваленюв. У гибридных растений 
можно  было обнаружить кроме бивалентов,  униваленгы  и  мультива
ленты  (М1=2,38±0,42'  +  14,96±1,7" Ю,45±0,02'");  в единичных  клетках 
отмечали  наличие  и квадривапентов.  Ншшчие униваленгов  и тривален
тов  оказывает  сильное  влияние  на характер  расхождения  и распределе
ния  хромосом.  Отмечены  следующие  типы  поведения  унивалентов  и 
тривалентов  в AI:  I. Все униваленгы  оiходят  без деления  к одному по
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люсу и нарушают хромосомный баланс в дочерних ядрах или же (все или 
частично) остаются в центре клетки и не включаются  в основные дочер
ние ядра, а образуют  самостоятельное  микроядро.  В редких  случаях  от
ставшие унивалемты  расщепляются  на составляющие  их хроматиды, ко
торые с запозданием  расходятся  (или  вообще не отходят)  к полюсам. 2. 
Триваленты  при  расхождении  расщепляются  и расходятся  таким  обра
зом, что к одному полюсу идут две хромосомы, а к другому — одна. 

В  результате  нарушения  анафазного  расхождения  хромосом  обра
зуются дочерние ядра с самым различным сочетанием. У диплоидных и 
триплоидных  гибридов  увеличивается  число отстающих  и забегающих 
хромосом, что приводит к образованию  многочисленных  анеуплоидных 
ядер; в связи с этим процент дочерних ядер с числом хромосом, равным 
п=17 (от 12,5±1,3% до  19,0±1,3%), п=18 (от 7,4±1,6 до  17,6±2,6%) и п=19 
(от 8,6±1,0% до  12,6±1,9%) у триплоидных  гибридов увеличивается. Со
ответственно процентное содержание ядер с более высоким числом хро
мосом  (п=2026)  снижается  (от  71,4±1,5%, до  52,9±1,15%).  У диплоид
ных  гибридов  биваленты  расходятся  к  полюсам  правильно,  тогда  как 
униваленты  и  триваленты  распределяются  самым  случайным  образом. 
Все это приводит к образованию анеуплоидных (чаще гипо, реже гипер
плоидных) ядер. Наличие таких же нарушений  в АН приводит к возник
новению анеуплоидных гамет. Анализ показывает, что в АН в результате 
неправильного расхождения хромосом образуются  не только анеуплоид
ные,  но и нередуцированные  микроспоры  Нами установлено,  что обра
зование нередуцированных гамет у гибридов яблони  идет тремя путями: 

1. В одном  из двух  образовавшихся  в  первом  делении  ядер  в АН 
выпадает  расхождение  хромосом;  это  ведет  к формированию  двух  гап
лоидных (п=17) и одной диплоидной (п=34) клеток (триада). 

2. В результате инактивагщи клеточных  веретен,  разделившиеся во 
втором  делении  мейоза,  группы  хромосом  остаются  настолько  близко 
лежать друг к другу,  что, сливаясь,  образуют одно ядро с диплоидным 
набором хромосом; это ведет к образованию диад или триад микроспор. 

3.  В обеих  клетках  в АН идет нормальное  расхождение  хромосом. 
но в результате неправильного заложения клеточных  веретен (перпенди
кулярно друг к другу) отходящие от двух ядер гаплоидные  группы хро
мосом отходят  к одному  полюсу, где, сливаясь,  образуют нередуциро
ванное ядро; это ведет к образованию триад. 

В результате описанных аномалий у гибридов  яблони среди основ
ной массы тетрад формируется  значительное  число диад и триад. Кроме 
диад и триад, у них на стадии тетрад образуются еще пентады. Пентады в 



основном  представлены  четырьмя  большими  ядрами  и микроядром.  В 
результате всех этих нарушений размер микроспор сильно варьирует. 

Цитоэмбриологическне  особенности.  Зародышевый  мешок  у яб
лони обычно полностью сформирован  в день раскрытия бутонов. Строе
ние  зародышевого  мешка  типично  для  большинства  покрытосеменных 
растений. Формирование их и в целом всего зародышевого мешка у дип
лоидных  родительских  форм  яблони  проходит  нормально  без  особых 
отклонений от нормы, а у триплоидных сортов и гибридов   с некоторы
ми нарушениями.  Так, отклонения в строении яйцевого аппарата прояв
ляется в возможности дифференциации двух и даже трех яйцеклеток или 
синергид. Из наиболее  часто встречающихся  аномалий  в строении заро
дышевого  мешка  является  прикрепление  яйцевого  аппарата  сбоку  от 
микропиле.  В  исключительных  случаях  изменениям  подвергаются  по
лярные ядра,  что выражается  в расположении  их на различном расстоя
нии друг от друга. 

У гибридных растений во многих зародышевых мешках яйцеклетка 
оставалась неоплодотворенной  и начинала дегенерировать, т.е. не проис
ходило  слияния  спермия  с  яйцеклеткой.  Это  приводило  к дегенерация 
основных зародышевых мешков, что сопровождалось развитием апоспо
рических.  В  некоторых  семяпочках  наблюдалось  одновременное  раз
витие  основного  и добавочною  зародышевых  мешков.  Сложное  поли
плоидное,  гетерозиготное  состояние  генотипа  гибридного  растения  не 
только оказывало ингибирующее действие, но и стимулировало развитие 
зародышевых мешков как из клеток тетрады, так и из клеток археспори
ального  комплекса  в  халазальнои  части  семяпочки.  Если  у  исходных 
форм  аномалии  в развитии  зародышево1о  мешка встречались  в единич
ном порядке, то у гибридов их количество резко увеличивается. Наруше
ния в развитии  зародыша и эндосперма сводились к замедлению темпов 
их развития. 

4.  ЭКОНОМИЧГХКАЯ  ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Расчёты  экономических  показателей  эффективности  культивирова
ния выделенных  гибридов яблони  проведены  по материальным  и трудо
вым  затратам,  а  также  ценам  реализации  продукции,  сложившимся  в 
ОПХ СевероКавказского  НИИ горного и предгорного садоводства  в го
ды  проведения  исследований  (20012004  годы). При  этом учитывали  и 
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вносились  коррективы  по  ценам,  которые  складывались  по  годам  по
разному. 

Табличные данные показывают (табл. 5), что  при  культивировании 
иммунных  гибридов себестоимость  производства  1 центнера  продукции 
снижается  1Ю сравнению с традиционными, районированными  в регионе 
сортами на 44,5 руб. у летнего, 24,7 руб.  у осеннего, 94,4 руб.  у зимне
го и 62,2 руб.  позднезимнего  сроков созревания. Аналогично  повыша
ется и сумма чистого дохода с 1  га. 

Таблица 5  Экономическая  эффективность  культивирования 
иммунных к парше гибридных  растений в условиях 
предгорий Северного Кавказа (2001  2004 годы ) 

№№ 
п/п 

/. 

/ / 

/ / / 

IV 

Сорта и 
гибриды 

Летние 

Мелба (К) 
339 
Осенние 

Уэлси (К) 
3618 
3820 
Зимние 

Джонатан (К) 
319 
316 
3220 
3240 
Позднезимние 

Ренет  Сими
ренко(К) 
3130 
3244 
3316 

Средняя 
урожай
ность за 
3 года 
(ц/га) 

Вы
ручка 

от 
реали
зации 
(тыс. 
руб) 

Полная 
себестои

мость 
произ

водства 
1ц. пло

дов 
(в руб.) 

Чистый 
доход с 
110  га. 
(тыс. 
руб.) 

Рентабельность 

уро
вень 
(в %) 

в % от
ноше
нии к 
кон

троль
ному 
сорту 

192,2 
211,8 

221,9 
199,3 
204,2 

98,2 
119,6 

163,5 
139,5 
142,9 

186,2 
139,7 

190,4 
161,6 
169,8 

43,2 
64,6 

103,5 
123,1 
137,4 

78.5 
117,4 

172,5 
222,3 
231,7 

100,0 
138,9 

100,0 
149,8 
158,8 

138,3 
161,4 
158,9 
149,9 
139,5 

140,2 
145,3 
144,1 
134,9 
125,6 

506,1 
287,8 
278,3 
266,1 
254,7 

70,2 
115,4 
112,6 
110,2 
103,8 

100,3 
164,6 
161,3 
157,9 
143,6 

100.0 
164,1 
161,8 
158,4 
143,2 

186,8 

199,1 
219,7 
198,8 

218,7 

211,8 
242,6 
210,3 

437,8 

386,7 
402,4 
337,8 

178.7 

210,5 
230,3 
203,8 

158,4 

187,1 
194,6 
182,9 

100 0 

118,1 
122,Ь 
115,5 
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Так, по сравнению  с контрольными  сортами  чистый доход с  1 гек
тара  превысил  у  иммунных  гибридов летнего срока  созревания  на 21,4 
тыс.рублей, осеннего  на 26,7 тыс. рублей, зимнего  на 40,3 тыс.рублей 
и позднезимнего   на 36,5 тыс. рублей. При этом повысилась и уровень 
рентабельности: у гибридов летнего срока созревания на 38,9%, осеннего 
 на 54,3%, зимнего  на 56,8% и позднезимнего  на 18,8%. 

Такие  более  высокие  экономические  показатели  по  сравнению  с 
лучшими  традиционно  культивируемыми  в  регионе  сортами  Мелба, 
Джонатан, Уэлси и Ренет Симиренко у им.мунных гибридов складывают
ся  изза  исключения  из обработок  сада  фунгицидами.  Кроме того, гиб
ридные растения, более  приспособлены  к климатическим  условиям  гор 
и предгорий  Северного  Кавказа,  вследствие  чего более  стабильно, еже
годно плодоносят. 

ВЫВОДЫ 

1. Межвидовые гибриды яблони, созданные с использованием гено
плазм  дикорастущих  плодовых  растений  Malus floribunda Sieb  и Malus 
Zumi  (Mats)  Rehd.  a  также  кулыивируемых  сортов  Malus  domestica 
Borkh, представляют собой  в помологической  системе новую культиген
ную разновидность (форму). 

2.  Гибриды  отличаются  комплексным  промежуточным  сочетанием 
фенотипических  признаков  и  генотипических  особенностей  исходных 
родительских  видов  сложной  полиплоидной  гетерозиготностью. У них 
в отличие от исходных родительских форм мейоз в материнской клетке и 
цитоэмбриологические процессы протекают с большими аномалиями. 

3. У диплоидных  гибридных  растений  нарушения  в характере рас
хождения  и распределения  хромосом  в анафазах мейоза приводит к об
разованию до 2025% нормальных  анеуплоидных  гамет. Это и является 
основной причиной снижения фсртильности гамет на 1012% у диплоид
ных  гибридных  растений. У триплоидных  гибридов увеличивается  про
цент дочерних ядер с гаплоидным числом хромосом (п = 17) или близким 
к нему (п =  1819) на 1722%, что повьплает жизнеспособность пыльцы и 
яйцеклеток. 

4.  Выделенные  межвидовые  гибриды  яблони  316,  319,3130, 
3240.  3244,  3316,  3220,  3618,  339,  3820  иммунные  в  ком
плексе  или  отдельно  к  парше  или  к  мучнистой  росе  характеризуются 
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удовлетворительными  для  использования  в производстве  хозяйственно
ценными признаками и свойствами. 

5.  Культивирование  выделенных  гибридов  яблони  с  комплексной 
устойчивостью к парше и мучнистой росе, ненуждающихся традиционно 
по технологии в 68ми кратных опрыскиваниях фунгицидами, позволяет 
сократить в 1,52,0 раза техногенную нагрузку химикатами  на окружаю
щую среду курортного региона Северного Кавказа и сохранить лечебные 
свойства природы. 

6.  Вовлечение в селекцию дикорастущих плодовых растений и соз
дание межвидовых  гибридов  яблони  с более выраженными  адаптацион
ными  признаками  и свойствами  является  эффективным  не только  в ре
шении  проблемы  получения  экологически  безопасной  продукции  и ох
раны окружающей  среды,  но и экотгомически  выгодным. В сравнении  с 
районированными  в регионе стандартными  сортами  чистый доход с  1 la 
у них выше на 26,2 тыс. рублей и уровень рентабельности   на 43,8 % 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

1.  Рекомендуется  использовать  в селекционной  работе  гибридную 
популяцию, созданную  в СевероКавказском  НИИ горного и предгорно
го садоводства  на основе геноплазм трёх видов яблони (Malus  floribunda 
Sieb,  Malus Zumi  (Mats) Rehd  и  Malus  domestica  Borkh). В этом гено
фонде содержатся  иммунные  к основным  грибным  болезням  (к  парше и 
мучнистой  росе),  с  колоннообразной  формой  кроны доноры  в  качестве 
родительских форм в селекции на эти признаки и свойства. 

2.  Выделенные  гибридные  растения  316,  319,  3130, 3240, 
3244,  3316,  3220,  3618,  339,  3820  рекомендуются  для  ус
коретшого размножения и широкого производственного испытания в раз
ных  экологических  зонах  Северного  Кавказа,  которые  пригодны  для 
культивирования  по природоохранной  1ехно;югии и получения частично 
экологически безопасной продукции. 
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