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Актуальность. Моногенная устойчивость к парше – важный селекционный признак яблони. Использование
ДНК-маркеров позволяет с высокой надежностью дифференцировать сорта яблони по отдельным детерминантам устойчивости и выявить перспективные генотипы.
В представленном исследовании показаны результаты
молекулярно-генетического анализа сортов яблони по
локусам Rvi2, Rvi4, Rvi6, Rvi8 моногенной устойчивости
к парше. Материалы и методы. Объектами исследования являлись сорта яблони различного эколого-географического происхождения. Экстракция геномной ДНК
сортов яблони проводилась из молодых листьев согласно протоколу Diversity Arrays Technology P/L (DArT,
2014). Для идентификации гена Rvi6 использовали STSмаркер VfC и SCAR-маркер AL07, гена Rvi4 – мультиаллельный SCAR-маркер AD13, генов Rvi2 и Rvi8 – SCARмаркер OPL19. Результаты и выводы. Ген Rvi6 идентифицирован у 54,4% генотипов, из которых 91,9% являются гетерозиготами, а 8,1% (сорта ‘Свежесть’, ‘Freedom’,
‘GoldRush’) – доминантными гомозиготами по этому локусу. Маркер AD13-SCAR выявлен у 25,0% изучаемых
форм (предполагаемый генотип по гену устойчивости –
Rvi4Rvi4 или Rvi4rvi4). Маркер OPL19-SCAR (гены Rvi2
и Rvi8) присутствует у 73,5% проанализированных форм.
У 86,8% генотипов присутствует хотя бы один из изучаемых молекулярных маркеров. Сорта яблони ‘Кандиль орловский’, ‘Красуля’, ‘Созвездие’, ‘Galarina’, ‘Priam’, ‘Redfree’,
‘Witos’ характеризуются сочетанием в одном генотипе
маркеров VfC, AL07-SCAR, AD13-SCAR и OPL19-SCAR
(предполагаемый генотип по генам устойчивости –
Rvi2(Rvi8)Rvi4Rvi6rvi6). Сорта ‘Антоновка зимняя’, ‘Антоновка красная, ‘Беркутовское’, ‘Гейзер’, ‘Памяти Нестерова’, ‘Ренет Симиренко’, ‘Терентьевка’, ‘Golden Delicious’,
‘Telemon’ предположительно имеют рецессивный гомозиготный генотип по изучаемым локусам устойчивости.

Background. Monogenic scab resistance is an important trait
of apple, useful to plant breeders. DNA markers provide
a possibility to differentiate apple cultivars according to
individual resistance determinants with high reliability and
identify promising genotypes. The present study shows the
results of the molecular genetic analysis of apple varieties,
targeted at the Rvi2, Rvi4, Rvi6 and Rvi8 monogenic scab
resistance loci. Materials and methods. Biological material
was represented by apple cultivars of different environmental
and geographical origin. Total genomic DNA was extracted
from fresh leaves using CTAB methods according to the DArT
protocols. The Rvi6 gene was identified with two markers, VfC
(STS) and AL07 (SCAR). The presence of the Rvi4 gene was
detected with the multiallelic SCAR marker AD13. The Rvi2
and Rvi8 genes were diagnosed with the SCAR marker OPL19.
Results and conclusion. The Rvi6 gene was identified in
54.4% of genotypes, of which 91.9% were heterozygous, and
8.1% (cvs. ‘Svezhest’, ‘Freedom’ and ‘GoldRush’) homozygous
dominant for this locus. The marker AD13-SCAR was detected
in 25.0% of the studied forms (the putative genotype for the
resistance gene is Rvi4Rvi4 or Rvi4rvi4). The marker OPL19SCAR (Rvi2 and Rvi8 genes) was present in 73.5% of the
analyzed forms. At least one of the studied molecular markers
was present in the genome of 86.8% of genotypes. The appletree cultivars ‘Kandil Orlovsky’, ‘Krasulya’, ‘Sozvezdiye’,
‘Galarina’, ‘Priam’, ‘Redfree’ and ‘Witos’ are characterized by
the combination of markers VfC, AL07-SCAR, AD13-SCAR and
OPL19-SCAR in one genotype (the putative genotype for the
resistance genes is Rvi2(Rvi8)Rvi4Rvi6rvi6). Cvs. ‘Antonovka
zimnyaya’, ‘Antonovka krasnaya’, ‘Berkutovskoye’, ‘Geyzer’,
‘Pamyati Nesterova’, ‘Renet Simirenko’, ‘Terentyevka’, ‘Golden
Delicious’, and ‘Telemon’ presumably have a homozygous
recessive genotype for the studied resistance loci.

Ключевые слова: молекулярные маркеры, генотип, амплификация ДНК, гены устойчивости.

Key words: molecular markers, genotype, DNA amplification,
resistance genes.

Введение

того, актуальным направлением борьбы с паршой в насаждениях яблони является использование в производстве сортов с генетически детерминированным иммунитетом к V. inaequalis. Возделывание устойчивых
к парше генотипов яблони позволит снизить пестицидную нагрузку и улучшить экологическую обстановку
в садовом агроценозе.
К настоящему времени у яблони идентифицировано 20 неаллельных генов, детерминирующих устойчивость к различным расам парши, для многих из которых разработаны высокоинформативные ДНК-марке-

Парша, возбудителем которой является сумчатый
гриб Venturia inaequalis (Cooke) G. Winter, – одно из наиболее вредоносных заболеваний яблони. Потери товарного урожая плодов от поражения насаждений яблони
паршой могут достигать 70% (Nasonov, Suprun, 2015).
Контроль распространения парши в насаждениях
яблони обеспечивается в первую очередь своевременным применением фунгицидов и соблюдением других
агротехнических мероприятий (Yakuba, 2013). Кроме
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ры (Khajuria et al., 2018). В практике наиболее широко
используется ген Rvi6 (Vf). Вместе с тем для сохранения
долговременной стабильной устойчивости насаждений яблони к парше желательно объединение в одном
генотипе нескольких генетических факторов, контролирующих иммунитет, причем предпочтительно совмещение функционально отличающихся генов устойчивости, как например: Rvi6 и Rvi4; Rvi6 и Rvi5; Rvi6, Rvi4
и Rvi2 (Bus et al., 2011).
В настоящем исследовании представлены результаты молекулярно-генетического анализа сортов
яблони с целью выявления перспективных для дальнейшей селекции источников генов Rvi2, Rvi4, Rvi6, детерминирующих устойчивость к парше.
Материалы и методы
В качестве объектов исследования использованы
сорта яблони различного эколого-географического
происхождения генетической коллекции ФГБНУ «Федеральный научный центр им. И.В. Мичурина» (табл. 1).

Контролями служили сорт ‘Prima’ (носитель гена Rvi6)
и исходная форма R12740-7A (гены Rvi2, Rvi4, Rvi8).
Экстракция геномной ДНК была проведена из молодых листьев согласно протоколу Diversity Arrays
Technology P/L (DArT, 2014).
Для идентификации гена Rvi6 использовали доминантный внутригенный маркер VfC (Afunian et al., 2004)
и кодоминантный маркер AL07-SCAR (Tartarini et al.,
1999; Patrascu et al., 2006), гена Rvi4 – маркер AD13-SCAR
(Boudichevskaia et al., 2006), генов Rvi2 и Rvi8 – маркер
OPL19-SCAR (Bus et al., 2005a, b). Праймеры были синтезированы в ЗАО «Синтол» (Москва) и имели следующую нуклеотидную последовательность:
– маркер VfC: VfC1F 5’-GGTTTCCAAAGTCCAATTCC-3’
VfC2R 5’-CGTTAGCATTTTGAGTTGAC-3’;
– маркер AL07-SCAR: F 5’-TGGAAGAGAGATCCAGAAAGTG-3’ R 5’-CATCCCTCCACAAATGCC-3’;
– маркер AD13-SCAR: F 5’-GGTTCCTCTGTAAAGCTAG-3’
R 5’-GGTTCCTCTGCCCAACAA-3’;
– маркер OPL19-SCAR: F 5’-ACCTGCACTACAATCTTCACTAATC-3’ R 5’-GACTCGTTTCCACTGAGGATATTTG-3’.

Таблица 1. Анализируемые сорта яблони
Table 1. The analyzed apple-tree cultivars
№

Сорт / Cultivar

1

Анис алый

2

Антоновка зимняя

3

Антоновка каменичка

4

Антоновка красная

5

Антоновка обыкновенная

6

Грушовка московская

7

Коричное полосатое

8

Налив желтый

9

Титовка

10

Терентьевка

11

Суйслепское

12

Академик Казаков

13

Благовест

14

Былина

15

Гейзер

16

Готика

17

Каскад

18

Красуля

19

Памяти Нестерова

20

Скала

21

Стрела

22

Успенское

23

Фрегат

24

Чародейка

25

Болотовское

Происхождение, оригинатор / Origin, Originator

Народной селекции, Россия

Народной селекции, страны Балтии

Федеральный научный центр им. И.В. Мичурина, Россия

Федеральный научный центр им. И.В. Мичурина, Россия
Всероссийский научно-исследовательский институт селекции
плодовых культур, Россия
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Таблица 1. Окончание
Table 1. The end
№

Сорт / Cultivar

Происхождение, оригинатор / Origin, Originator

26

Зеленый шум

27

Кандиль орловский

28

Орлик

29

Поэзия

30

Приокское

31

Рождественское

32

Свежесть

33

Созвездие

34

Валюта

35

Кумир

36

Малюха

37

Триумф

38

Московское ожерелье

Качалкин М.В., Россия

39

Беркутовское

Саратовская опытная станция садоводства, Россия

40

Белорусское сладкое

41

Дыямант

42

Имант

43

Амулет

44

Полтава

45

Ренет Симиренко

46

Ariva

47

Braeburn

48

Gala

49

Freedom

50

Golden Delicious

51

Golden Resistant

52

GoldRush

53

Honey Crisp

54

Liberty

55

Prima

56

Priam

57

Redfree

58

Wealthy

59

Fuji

Япония

60

Galarina

Франция

61

Julia

62

Karmen

63

Topaz

64

Ligol

65

Witos

66

Lobo

Канада

67

Revena

Германия

68

Telemon

Великобритания

66

Всероссийский научно-исследовательский институт селекции
плодовых культур, Россия

Всероссийский селекционно-технологический институт
садоводства и питомниководства

РУП «Институт плодоводства», Беларусь

Украина
Швейцария
Новая Зеландия

США

Чехия

Польша
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Реакционная смесь для ПЦР объемом 15 мкл содержала: 20 нг ДНК, 2,0 мМ dNTPs, 2,5 мМ MgCI2, 10 пМ каждого праймера, 1 ед. Taq-полимеразы и 1,5 мМ 10х стандартного ПЦР-буфера (+(NH4)2SO4, –KCL). Все компоненты произведены фирмой Thermo Fisher Scientific.
Амплификацию проводили в термоциклере T100
(BIO-RAD, США) по следующим программам:
– маркер VfC: 94°C – 4 мин, 30 циклов: 94°C – 1 мин,
58°C – 1 мин, 72°C – 1 мин; 72°C – 7 мин;
– маркер AL07-SCAR: 95°C – 10 мин, 35 циклов: 95°C –
30 с, 59°C – 1 мин, 72°C – 2 мин; 72°C – 10 мин;
– маркер AD13-SCAR: 94°C – 2 мин, 30 циклов: 94°C –
1 мин, 58°C – 3 мин, 72°C – 2 мин; 94°C – 1 мин, 58°C –
3 мин, 72°C – 10 мин;
– маркер OPL19-SCAR: 94°C – 2 мин 45 с, 40 циклов:
94°C – 55 с, 55°C – 55 с, 72°C – 1 мин 39 с; 72°C – 10 мин.
Разделение ампликонов осуществляли методом
электрофореза в 2-процентном агарозном геле. Для определения длины амплифицированных фрагментов
использовали маркер молекулярного веса Gene Ruler
100bp DNA ladder (Thermo scientific) (0,1 мкг/мкл).
Результаты и обсуждение
Большинство известных олигогенов иммунитета
яблони к парше впервые идентифицированы у различных дикорастущих видов рода Malus Mill., которые послужили донорами моногенной устойчивости при создании иммунных к парше сортов яблони. Источником
гена Rvi6 для селекции служит клоновая форма яблони
обильноцветущей – M. floribunda 821 (Laurens, 1998), генов Rvi2, Rvi4, Rvi8 – форма R12740-7A, являющаяся гибридным сеянцем от свободного опыления семян
M. pumila Mill. (Bus et al., 2005b).
Ген Rvi6 (по старой номенклатуре – Vf) расположен
в группе сцепления 1 в локусе гомологичных рецепторподобных генов HcrVf1, HcrVf2, HcrVf3, HcrVf4 (Vinatzer
et al., 2001). Один из паралогов HcrVf (предположительно
HcrVf2) детерминирует устойчивость к V. inaequalis (Afunian et al., 2004; Malnoy et al., 2008; Dunemann et al., 2012).
На основании анализа консервативных последовательностей локуса HcrVf был разработан внутригенный
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маркер VfC, позволяющий выявить наличие в генотипе
доминантного аллеля гена Rvi6. Целевыми продуктами
ПЦР с праймерами VfC являются фрагменты размером
286, 484 и 646 пн. Фрагменты размером 646 и 484 пн
амплифицируются как у устойчивых, так и у восприимчивых сортов яблони. Фрагмент размером 286 пн сцеплен с доминантным аллелем гена Rvi6 и характерен
только для иммунных к парше по гену Rvi6 форм (Afunian et al., 2004). Пример идентификации гена Rvi6 с использованием маркера VfC в анализируемой коллекции
сортов яблони представлен на рисунке 1.
Анализ сортов яблони с использованием диагностического маркера VfC выявил доминантный аллель
гена Rvi6 у 37 генотипов из 68 проанализированных
(табл. 2). Анализ происхождения данных сортов подтвердил присутствие в родословных источника устойчивости к парше по гену Rvi6 – M. floribunda 821. Сорта
народной селекции – ‘Антоновка зимняя’, ‘Антоновка
каменичка’, ‘Антоновка красная’, ‘Антоновка обыкновенная’, ‘Аркад красный’, ‘Грушовка московская’, ‘Коричное полосатое’, ‘Мирончик’, ‘Налив желтый’, ‘Суйслепское’, ‘Терентьевка’, ‘Титовка’ – характеризуются
рецессивным гомозиготным генотипом по локусу Rvi6
(rvi6rvi6).
Кодоминантный SCAR-маркер AL07 расположен на
расстоянии 0,2 cM от гена Rvi6 (Xu, Korban, 2000). Доминантному аллелю гена Rvi6 соответствует маркерный
фрагмент размером 570 пн, рецессивному – 823 пн. Присутствие обоих фрагментов свидетельствует о гетерозиготном состоянии гена Rvi6 (Patrascu et al., 2006).
В отдельных случаях у форм, гетерозиготных по маркеру AL07-SCAR, может происходить амплификация дополнительного фрагмента, расположенного на электрофореграмме между фрагментами длиной 570
и 823 пн. По мнению некоторых исследователей, данный фрагмент является гетеродуплексом между ампликонами известного размера (Shupert et al., 2004).
В проведенных нами ранее исследованиях (Lyzhin,
Savel’eva, 2017; 2018) данный фрагмент стабильно воспроизводился и четко визуализировался в условиях
эксперимента при анализе как сортов, так и гибридных
сеянцев яблони. Пример идентификации гена Rvi6 с ис-

Рис. 1. Электрофореграммы продуктов амплификации ДНК сортов яблони с праймерами VfC:
1 – Prima, 2 – Кандиль орловский, 3 – Имант, 4 – Былина, 5 – Успенское, 6 – Golden Delicious, 7 – Академик Казаков,
8 – Белорусское сладкое, 9 – Валюта, М – маркер молекулярного веса
Fig. 1. DNA amplification profiles generated with primers VfC in apple cultivars:
1 – Prima, 2 – Kandil orlovskiy, 3 – Imant, 4 – Bylina, 5 – Uspenskoye, 6 – Golden Delicious, 7 – Akademik Kazakov,
8 – Belorusskoye sladkoye, 9 – Valyuta, М – molecular weight marker

PROCEEDINGS ON APPLIED BOTANY, GENETICS AND BREEDING 181 (1), 2020

67

• 181 (1), 2020 •
пользованием маркера AL07-SCAR представлен на рисунке 2.
Установлено, что из 37 сортов с геном Rvi6 34 формы
гетерозиготны по маркеру AL07-SCAR, что характеризует генотип данных сортов по гену Rvi6 как гетерозиготный (Rvi6rvi6). У сортов ‘Свежесть’, ‘Freedom’ и ‘GoldRush’ маркер AL07-SCAR представлен аллелем 570 пн,
что свидетельствует о доминантном гомозиготном состоянии гена Rvi6 (Rvi6Rvi6).
Ген Rvi4 (Vh4/Vx/Vr1) картирован в проксимальной
части группы сцепления 2. Продукты амплификации
с праймерами AD13 на электрофореграмме представлены фрагментами размером 750, 950, 1100 и 1300 пн.
Фрагмент 950 пн сцеплен с доминантным аллелем гена
Rvi4. Фрагменты 750, 1100 и 1300 пн могут амплифицироваться как у устойчивых, так и восприимчивых к парше по гену Rvi4 генотипов яблони (Boudichevskaia et al.,
2006). Пример идентификации гена Rvi4 с использованием маркера AD13-SCAR представлен на рисунке 3.

А. С. ЛЫЖИН • Н. Н. САВЕЛЬЕВА
С использованием маркера AD13-SCAR было проанализировано 68 сортов яблони, и фрагмент размером
950 пн, сцепленный с доминантным аллелем гена Rvi4,
идентифицирован у 17 генотипов (25,0%), к числу которых относятся как современные сорта отечественной
и зарубежной селекции, так и старинные сорта народной селекции – ‘Грушовка московская’, ‘Титовка’ (см.
табл. 2.). Происхождение данных сортов народной селекции неизвестно, но предположительно ген Rvi4 мог
быть ими получен от M. sieversii (Ledeb.) M. Roem., отдельные экотипы которой характеризуются присутствием в геноме гена Rvi4 (Savel’ev et al., 2016). В проведенном ранее в Чехии (Patzak et al., 2011) и Беларуси (Urbanovich, Kazlovskaya, 2008) скрининге генетической коллекции яблони (93 и 130 форм) ген Rvi4 идентифицирован у 32,3% и 26,1% генотипов соответственно.
Гены Rvi2 (Vh2) и Rvi8 (Vh8) локализованы в дистальном районе группы сцепления 2. Маркер OPL19-SCAR был
разработан для идентификации в геноме яблони гена

Рис. 2. Электрофореграммы продуктов амплификации ДНК сортов яблони с праймерами AL07-SCAR:
1 – Wealthy, 2 – Golden Resistant, 3 – Орлик, 4 – Амулет, 5 – Полтава, 6 – Ariva, 7 – Revena, 8 – Karmen,
9 – Свежесть, 10 – Болотовское, 11 – Priam, 12 – Liberty, 13 – Julia, 14 – Witos; М – маркер молекулярного веса
Fig. 2. DNA amplification profiles generated with primers AL07-SCAR in apple cultivars:
1 – Wealthy, 2 – Golden Resistant, 3 – Orlik, 4 – Amulet, 5 – Poltava, 6 – Ariva, 7 – Revena, 8 – Karmen, 9 – Svezhest,
10 – Bolotovskoye, 11 – Priam, 12 – Liberty, 13 – Julia, 14 – Witos; М – molecular weight marker

Рис. 3. Электрофореграммы продуктов амплификации ДНК сортов яблони с праймерами AD13-SCAR:
1 – Валюта, 2 – Малюха, 3 – Антоновка зимняя, 4 – Васюган, 5 – Кумир, 6 – Антоновка красная, 7 – Беркутовское, 8 –
Триумф, 9 – Поэзия, 10 – Созвездие, 11 – Ренет Симиренко, 12 – Антоновка каменичка;
М – маркер молекулярного веса
Fig. 3. DNA amplification profiles generated with primers AD13-SCAR in apple cultivars:
1 – Valuta, 2 – Malyukha, 3 – Antonovka zimnyaya, 4 – Vasyugan, 5 – Kumir, 6 – Antonovka krasnaya, 7 – Berkutovskoye,
8 – Triumf, 9 – Poeziya, 10 – Sozvezdiye, 11 – Renet Simirenko, 12 – Antonovka kamenichka;
М – molecular weight marker

68

ТРУДЫ ПО ПРИКЛАДНОЙ БОТАНИКЕ, ГЕНЕТИКЕ И СЕЛЕКЦИИ 181 (1), 2020

A. S. LYZHIN • N. N. SAVEL’EVA

• 181 (1), 2020 •

Rvi2 (Bus et al., 2005b). Однако впоследствии был выявлен отдельный фактор устойчивости к парше – ген Rvi8,
расположенный в непосредственной близости от гена
Rvi2. При этом было установлено, что целевой продукт
ПЦР с праймерами OPL19-SCAR – фрагмент 433 пн – амплифицируется как у носителей гена Rvi2, так и гена Rvi8,
демонстрирующих различную степень устойчивости при
искусственном заражении отдельными расами парши
(Bus et al., 2005b). Таким образом, наличие маркера
OPL19-SCAR свидетельствует о присутствии в генотипе
доминантных аллелей генов Rvi2 и (или) Rvi8.
Пример электрофоретического спектра маркера
OPL19-SCAR изучаемых сортов яблони представлен на
рисунке 4.
В анализируемой коллекции сортов яблони маркер
OPL19-SCAR выявлен у 50 генотипов, что составляет
73,5% от общего количества форм (см. табл. 2). Маркер
OPL19-SCAR отсутствует у сортов ‘Антоновка зимняя’,
‘Антоновка красная’, ‘Беркутовское’, ‘Валюта’, ‘Гейзер’,

‘Памяти Нестерова’, ‘Поэзия’, ‘Приокское’, ‘Ренет Симиренко’, ‘Терентьевка’, ‘Ariva’, ‘Golden Delicious’, ‘Golden
Resistant’, ‘GoldRush’, ‘Julia’, ‘Karmen’, ‘Telemon’, ‘Topaz’,
что предположительно свидетельствует о рецессивном гомозиготном состоянии генов Rvi2 и Rvi8 у данных форм (генотип rvi2rvi2rvi8rvi8). Как следует из
данных таблицы 2, у большинства проанализированных сортов яблони (86,8%) в геноме присутствует хотя
бы один из изучаемых молекулярных маркеров. Двенадцать сортов яблони (17,6% от общего количества)
характеризуются сочетанием маркеров VfC, AL07-SCAR
(ген Rvi6) и AD13-SCAR (ген Rvi4). Сочетание маркеров
VfC, AL07-SCAR (ген Rvi6) и OPL19-SCAR (гены Rvi2, Rvi8)
выявлено у 28 форм, что составляет 41,2% от общего
количества генотипов. Сочетание SCAR-маркеров AD13
и OPL19 выявлено у 17,6% проанализированных сортов яблони. Сочетанием в одном генотипе маркеров
VfC, AL07-SCAR, AD13-SCAR и OPL19-SCAR характеризуются сорта яблони ‘Кандиль орловский’, ‘Красуля’,

Рис. 4. Электрофореграммы продуктов амплификации ДНК сортов яблони с праймерами OPL19-SCAR:
1 – Wealthy, 2 – Golden Resistant, 3 – Орлик, 4 – Амулет, 5 – Полтава, 6 – Ariva,
7 – Revena, 8 – Karmen, 9 – Болотовское, 10 – Priam, 11 – Liberty, 12 – Julia,
13 – Witos; М – маркер молекулярного веса
Fig. 4. DNA amplification profiles generated with primers OPL19-SCAR in apple cultivars:
1 – Wealthy, 2 – Golden Resistant, 3 – Orlik, 4 – Amulet, 5 – Poltava, 6 – Ariva,
7 – Revena, 8 – Karmen, 9 – Bolotovskoye, 10 – Priam, 11 – Liberty, 12 – Julia,
13 – Witos; М – molecular weight marker
Таблица 2. Результаты ПЦР-анализа сортов яблони по локусам моногенной устойчивости к парше
Table 2. The results of PCR analysis of apple cultivars for the monogenic scab resistance loci
Rvi6
Сорт / Cultivar

Marker VfC

Marker AL07-SCAR

Rvi4

Rvi2+Rvi8

Marker AD13SCAR

Marker OPL19SCAR

950 пн

433 пн

286 пн

570 пн

823 пн

+

+

+

+

Анис алый

+

+

Антоновка зимняя

+

Антоновка каменичка

+

Антоновка красная

+

Антоновка обыкновенная

+

+

+

+

Академик Казаков

Белорусское сладкое

+

+

+

Благовест

+

+

+

+

Болотовское

+

+

+

+

Былина

+

+

+

+

Беркутовское

+
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Таблица 2. Продолжение
Table 2. Continued
Rvi6
Сорт / Cultivar

Валюта

Marker VfC

Marker AL07-SCAR

Rvi4

Rvi2+Rvi8

Marker AD13SCAR

Marker OPL19SCAR
433 пн

286 пн

570 пн

823 пн

950 пн

+

+

+

+

Гейзер

+

Готика

+

Грушовка московская

+

+
+

+

Дыямант

+

+

+

+

Зеленый шум

+

+

+

+

Имант

+

+

+

+

Кандиль орловский

+

+

+

Каскад

+

+

+

+

+

+

Коричное полосатое
Красуля

+

+

+

+

+

+

+

Кумир

+

+

Малюха

+

+

Московское ожерелье

+

+

Налив желтый

+

+

Орлик

+

+

Памяти Нестерова

+

Полтава

+

+

Поэзия

+

+

+

+

Приокское

+

+

+

+

Ренет Симиренко

+

+

Рождественское

+

+

+

Свежесть

+

+

Скала

+

+

+

Созвездие

+

+

+

+
+
+
+

+

Стрела

+

+

Суйслепское

+

+

Терентьевка

+

Титовка

+

+

+

Триумф

+

+

+

+

Успенское

+

+

+

+

Фрегат

+

+

+

+

Чародейка

+

+

+

+

Амулет

+

+

+

+

Ariva

+

+

+

Braeburn
Freedom

+
+

+

+

+

Fuji

+

Gala

+

+

+

+

+

+

Galarina
Golden Delicious
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Таблица 2. Окончание
Table 2. The end
Rvi6

Сорт / Cultivar

Marker VfC

Marker AL07-SCAR

286 пн

570 пн

823 пн

Golden Resistant

+

+

+

GoldRush

+

+

Honey Crisp

Rvi4

Rvi2+Rvi8

Marker AD13SCAR

Marker OPL19SCAR

950 пн

433 пн

+
+

+

Julia

+

+

+

+

Karmen

+

+

+

Liberty

+

+

+

+

Ligol

+

+

Lobo

+

+
+

Prima

+

+

+

Priam

+

+

+

+

+

Redfree

+

+

+

+

+

Revena

+

+

+

Telemon

+

+

Topaz

+

+

Wealthy
Witos

+

+

+
+

+

+

+

+

+

Примечание: символ + показывает присутствие фрагмента указанного размера
Note: the symbol + indicates the presence of a fragment of the specified size
‘Созвез дие’, ‘Galarina’, ‘Priam’, ‘Redfree’ и ‘Witos’, что составляет 10,3% от общего количества изучаемых
форм. У 13,2% сортов (‘Антоновка зимняя’, ‘Антоновка
красная’, ‘Беркутовское’, ‘Гейзер’, ‘Памяти Нестерова’,
‘Ренет Симиренко’, ‘Терентьевка’, ‘Golden Delicious’,
‘Telemon’) изу чаемые маркеры устойчивости отсутствуют, что предположительно характеризует их генотип как рецессивный гомозиготный – rvi2rvi2rvi4rvi4rvi6rvi6rvi8rvi8.
Заключение
С использованием молекулярных маркеров проведен анализ полиморфизма сортов яблони по локусам моногенной устойчивости к парше. Маркеры VfC
и AL07-SCAR идентифицированы у 54,4% генотипов, из
которых 91,9% являются гетерозиготами, а 8,1% (сорта
‘Свежесть’, ‘Freedom’, ‘GoldRush’) – доминантными гомозиготами по гену Rvi6. Маркер AD13-SCAR, сцепленный
с геном Rvi4, выявлен у 25,0%, маркер OPL19-SCAR (гены
Rvi2, Rvi8) – у 73,5% проанализированных форм. Сорта
яблони ‘Кандиль орловский’, ‘Красуля’, ‘Созвездие’,
‘Galarina’, ‘Priam’, ‘Redfree’, ‘Witos’ характеризуются
присутствием в одном генотипе маркеров VfC, AL07SCAR, AD13-SCAR и OPL19-SCAR (предполагаемый генотип Rvi2(Rvi8)Rvi4Rvi6rvi6). Сорта ‘Антоновка зимняя’,
‘Антоновка красная’, ‘Беркутовское’, ‘Гейзер’, ‘Памяти
Нестерова’, ‘Ренет Симиренко’, ‘Терентьевка’, ‘Golden
Delicious’, ‘Telemon’ предположительно имеют рецессивный гомозиготный генотип по изучаемым локусам
устойчивости.

Исследование выполнено при финансовой поддержке
Тамбовской области в рамках научного проекта № 23-МУ19 (02).
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