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ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

ОЦЕНКА ГЕНОФОНДА АБРИКОСА НА ЮЖНОМ УРАЛЕ

Лабораторией селекции и технологии плодовых культур ФГБНУ «Южно
Уральский научно-исследовательский институт садоводства и картофеле
водства» в период 2001-2016 гг. проведены исследования с целью оценки
биологического потенциала и выявления закономерностей наследования
хозяйственно ценных признаков абрикоса. Многолетнее изучение гено
фонда этой культуры на Южном Урале позволило выделить семьи, обес
печивающие высокий выход сеянцев с повышенной зимостойкостью, про
дуктивностью и устойчивостью к болезням и вредителям. По зимостойко
сти особо отличаются сеянцы абрикоса из семьи «Пикантный от свобод
ного опыления». Плодовые почки этих форм более устойчивы к зимним
колебаниям температуры, а как следствие, они имеют ежегодное плодо
ношение. Высоким качеством плодов отличаются сеянцы абрикоса из се
мьи «Кичигинский от свободного опыления». Выделены сорта, передаю
щие по наследству свои положительные признаки (высокая морозоустой
чивость, зимостойкость, а также качества плодов), - 'Пикантный' и 'Кичи
гинский'. Отмечено, что, сорта абрикоса маньчжурского характеризуются
коротким периодом покоя, на Южном Урале они часто попадают под нега
тивное воздействие весенних возвратных заморозков, что приводит к не
стабильному плодоношению. В сеянцах абрикоса обыкновенного ото
браны позднеспелые генотипы с поздними сроками цветения. Они будут
привлекаться в селекцию абрикоса маньчжурского с целью обеспечения
стабильности плодоношения. Из гибридов нового поколения отличаются
сеянцы абрикоса «Орского происхождения». Из семьи «Орский урожай
ный от свободного опыления» по признакам зимостойкость и высокого ка
чества плодов выделено 10,9% сеянцев, из семьи «Орский вкусный» 5,2%, а «Орский крупный» - 4,3% сеянцев.
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EVALUATION OF THE APRICOT GENE POOL IN THE
SOUTHERN URALS

In 2001-2016, the Laboratory of Fruit Breeding and Technology of the South
Ural Research Institute of Horticulture and Potato Cultivation implemented a
research project to assess the biological potential and find the patterns of in
heritance of economically valuable traits in apricot. Long-term study of the
gene pool of this crop in the Southern Urals helped to identify families providing
high yield of seedlings with increased winter hardiness, productivity, and re
sistance to diseases and pests. Apricot seedlings from the family 'Pikantny from
free pollination' demonstrated the highest winter hardiness. Fruit buds of these
forms are more resistant to winter temperature fluctuations, and, as a result,
they produce fruit every year. High quality of fruits was observed in apricot
seedlings from the family "Kichiginsky from free pollination". 'Pikantny' and
'Kichiginsky' were identified as varieties transferring their positive characteris
tics (high frost resistance, winter hardiness, and fruit quality) to their progeny.
Varieties of Manchurian apricot are characterized by a short dormancy period:
in the Southern Urals, they are often afflicted by recurrent spring-time frosts,
which results in unstable fruiting. Among common apricot seedlings, late-rip
ening genotypes with late flowering phases were selected. They will be used in
breeding work with Manchurian apricot to ensure its fruiting stability. Distin
guished among the new generation hybrids are apricot seedlings of the "Orsky
origin" group. In the family "Orsky from free pollination", 10.9 percent of seed
lings were selected for their winter hardiness and high quality of fruits; in the
family "Orsky delicious", 5.2 percent; in Orsky large', 4.3 percent.
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Введение
Косточковые культуры обладают
многими ценными свойствами, что обес
печило им большую популярность и ши
рокое распространение в России. Однако
в настоящее время валовой сбор плодов
этих культур не удовлетворяет потреб
ности населения. Значительная часть су
ществующего сортимента характеризу
ется низкой устойчивостью к неблаго
приятным воздействиям биотических и
абиотических факторов внешней среды,
что является главной причиной сниже
ния урожайности косточковых насажде
ний (Gasymov, 2005). Совершенствова
ние научных основ селекции, использо
вание новых подходов и методов с уче
том биологических особенностей абри
коса, обогащение исходного генофонда,
ускорение и повышение эффективности
селекционного процесса для создания
сортов интенсивного типа являются ак
туальными для садоводства (Gorina,
2014). В соответствии с государствен
ным заданием учеными ЮУНИИСК ве
дется селекционная работа по поиску до
норов устойчивости к биотическим и
абиотическим стрессорам, передаются
на испытания новые сорта косточковых
культур, превышающие по этим показа
телям районированные стандарты (Glaz,
2016). Цель настоящего исследования оценить биологический потенциал абри
коса и выявить закономерности наследо
вания важнейших селекционно-значи
мых признаков. В задачи исследований
входило выделение генетических источ
ников селекционно-ценных и адаптивно
значимых признаков для дальнейшего
их использования в селекции абрикоса.
М атериал и методика
Работа выполнена в лаборатории се
лекции и технологии плодовых культур
Южно-Уральского НИИ садоводства и
картофелеводства (ЮУНИИСК) в пе
риод 2001-2016 гг. Объектом исследова
ний являлись гибридные сеянцы, сорта и
различные формы абрикоса.

Отбор перспективных форм, гибриди
зация, учеты и наблюдения проведены
по программам и методикам селекции
плодовых, ягодных и орехоплодных
культур) (Programme and methodology...,
1973; Programme and methodology...,
1999). Математическая обработка дан
ных выполнена методом дисперсион
ного анализа по методике, изложенной
Б. А. Доспеховым (Dospekhov, 1985).
Посадку сеянцев в селекционный сад
выполняли по схеме 4 х 1,5 м. До плодо
ношения проводили индивидуальную
оценку сеянцев на признаки: зимостой
кости, силы роста, культурного сложе
ния, устойчивости к вредителям и болез
ням. Скороплодность, урожайность и ка
чество плодов изучали с начала плодо
ношения.
Результаты
Многолетнее изучение отборных се
янцев, а также всего гибридного фонда
плодово-ягодных культур в соответ
ствие с разработанной по каждой куль
туре методикой селекционного процесса
позволило дать оценку генофонда абри
коса по наиболее важным хозяйственно
ценным признакам, в частности, по зи
мостойкости, высокой продуктивности и
устойчивости к болезням и вредителям
(Glaz, 2016; Glaz et al., 2016). По много
летним данным наиболее зимостойкими
оказались сеянцы абрикоса из семьи
«Пикантный от свободного опыления»
(табл. 1). Плодовые почки этих форм бо
лее устойчивы к зимним колебаниям
температуры. Кроме того, сеянцы абри
коса от свободного опыления сорта ‘Пи
кантный’ отличаются ежегодным плодо
ношением. Анализ данных показывает,
что сорт ‘Пикантный’ передает по
наследству свой положительный при
знак - зимостойкость плодовых почек.
Гибридные сеянцы сорта ‘Пикантный’,
кроме зимостойкости, так же отлича
ются высокой устойчивостью к болез
ням, хорошим качеством плодов, хоро
шей отделяемостью косточек и другими
хозяйственно ценными признаками
(табл. 2).
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Пикантный х св.
опыл.
Кичигинский хсв.
опыл.

Сеянцы маньчжур
ского абрикоса
Кичигинский х Пи
кантный
Пикантный х Кичигинский
Золотая кост. х св.
опыл.
Кичигинский х
Первенец
Снежинский х Кичигинский
Кичигинский х
Снежинский
Снежинский х Пи
кантный
Орский крупный х
св. опыл.
Орский вкусный х
св. опыл.
Орский урожайный
х св. опыл.
Сеянцы маньчжур
ского абрикоса

Получено сортов

В том числе выделено
в элиту

Выделено сеянцев
с высокой зимо
стойкостью и каче
ством плодов

Выделено сеянцев
с высокой
зимостойкостью.

К-во сеянцев шт.

Год посадки

Название
гибридной семьи

Таблица 1. Результаты оценки семей абрикоса по хозяйственно
ценным признакам
(годы изучения 2001-2016 гг., Ю жно-Уральский НИИСК, Челябинск)
Table 1. The results of the evaluation of apricot families according
to their economically valuable traits
(years of study: 2001-2016; YUNIISK, Chelyabinsk)

1992

756

шт.
725

%
95,9

шт.
22

%
2,9

2

Снежинский

1992

697

606

86,9

13

1,9

1

1992

2360 2249

95,3

9

0,4

1

Медовый
Золотой нектар
Уралец
Призёр
0

1995

27

21

77,8

1

3,7

1

Бархатный

1995

38

31

81,6

1

2,6

0

0

1992

114

104

91,2

1

0,9

0

0

2001 205
2006
2006 53

190

92,6

3

1,4

0

0

48

90,5

1

1,8

0

0

2006

48

45

93,7

1

2,0

0

0

2006

34

29

85,2

1

2,9

0

0

2009

115

71

61,7

5

4,3

0

0

2009

155

110

71,0

8

5,2

0

0

2009

64

42

65,6

7

10,9

0

0

2009

167

158

94,6

3

1,8

0

0

П рим ечание: св. опыл. - свободное опы ление
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Таблица 2. Характеристика отборных сеянцев абрикоса из семьи сорта Пи
кантный (Ю жно-Уральский НИИСК, Челябинск)
Table 2. Characteristics of selected apricot seedlings from the Pikantny family
(YUNIISK, Chelyabinsk)
Х арактери сти ка дерева
Н азвание
Генетическое О бщ ая степень П ораж ение клясорта/сеянцаца происхож де
подм ерзания
стероспориозом ,
ние
(балл)
(балл)
0,8
С неж инский
П икантны й х
0,9
св. опыл.
5-38-22
П икантны й х
0,8
0,8
св. опыл.
5-38-62
П икантны й х
0,3
0,7
св. опыл.
5-39-47
П икантны й х
0,9
0,5
св. опыл.
5-37-120
П икантны й х
0,8
0,5
св. опыл.
5-37-94
П икантны й х
0,8
0,5
св. опыл.
5-37-73
П икантны й х
0,7
0,5
св. опыл.
5-37-62
П икантны й х
0,6
0,7
св. опыл.
5-37-18
П икантны й х
0,8
0,6
св. опыл.
5-37-1
П икантны й х
0,5
0,5
св. опыл.
5-37-76
П икантны й х
0,9
0,4
св. опыл.
5-38-83
П икантны й х
0,3
0,7
св. опыл.
5-37-68
П икантны й х
0,6
0,7
св. опыл.
5-38-85
П икантны й х
0,8
0,7
св. опыл.
6-29-5
П икантны й х
0,6
0,5
св. опыл.
6-30-15
П икантны й х
0,7
0,4
св. опыл.
6-32-48
П икантны й х
0,6
0,7
св. опыл.
6-32-34
П икантны й х
0,8
0,5
св. опыл.
6-33-56
П икантны й х
0,8
0,5
св. опыл.
6-33-65
П икантны й х
0,9
0,5
св. опыл.
6-34-11
П икантны й х
0,7
0,7
св. опыл.
6-34-12
П икантны й х
0,7
0,7
св. опыл.
6-34-38
П икантны й х
0,6
0,7
св. опыл.
5-38-97
П икантны й х
0,8
0,4
Кичигинский.
5-39-88
П икантны й х
0,6
0,9
Кичигинский.
0,10
0,15
Н С Р 05
П рим ечание: св. опыл. - свободное опы ление
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Х арактери сти ка плода
Качество
плодов
(балл)
4,5

П рисутствие
терпкости
(балл)
0,3

Разм ер
плода
(г)
23,0

4,2

1,0

15,6

4,3

0,5

16,1

4,2

0,5

20,4

4,1

0,7

18,5

4,5

0,3

18,3

4,2

0,6

20,1

4,1

0,8

21,3

4,5

0,3

15,2

4,1

0,7

15,6

4,5

0,3

17,5

4,1

0,9

17,2

4,2

0,6

16,5

4,2

0,7

19,1

4,3

0,6

18,3

4,5

0,3

15,7

4,1

0,8

20,5

4,2

0,6

21,3

4,3

0,5

20,6

4,2

0,6

16,4

4,0

1,0

24,1

4,5

0,3

17,2

4,1

0,9

21,4

4,2

0,7

20,8

4,3

0,4

18,6

0,36

0,13

0,35
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У гибридов сорта ‘Кичигинский’ до
минирует хорошее качество плодов. Из
семьи «Кичигинский от свободного опы
ления» посадки 1992 г. выделено 13 се
янцев, получено 4 сорта (‘Медовый’,
‘Золотой нектар’, ‘Уралец’, ‘Призёр’).
Один сеянец (5-37-63), обладающий хо
рошими качествами плодов, выделен в
элиту (см. табл. 1).
Многолетние наблюдения показали,
что, несмотря на высокую морозостой
кость плодовых почек и всего дерева,
сорта, происходящие от абрикоса мань
чжурского, имеют короткий период по
коя. А как следствие, все остальные фено
логические фазы у них наступают раньше,
чем у сортов абрикоса обыкновенного:
цветение, окончание роста побегов, созре
вание плодов, листопад. Эти признаки,
несомненно, можно считать достоинством
абрикоса маньчжурского, исключая ран
нее цветение, которое часто приводит к
потере урожая из-за повреждения возврат
ными заморозками в весенний период.
Например, в 2015 и 2016 гг. в связи с замо
розками период цветения, сорта, создан
ные на базе абрикоса маньчжурского, не
смотря на обильное цветение, были мало
урожайными. Уже при заморозке до -5°С
отмечалась значительная гибель плодо
вых почек, соответственно, урожайность с
одного дерева не превышала 2-3-х кг.
Таким образом, сорта абрикоса мань
чжурского характеризуются коротким пе
риодом покоя, на Урале они часто попа
дают под негативное воздействие весен
них возвратных заморозков, что приводит
к нестабильному плодоношению. По
этому большое значение при создании но
вых высокоурожайных сортов приобре
тает отбор генотипов абрикоса с медлен
ными темпами развития и поздним сро
ком цветения. Наибольшее число таких
генотипов выявлено в сеянцах, ведущих
свое происхождение от абрикоса обыкно
венного. Однако, как было отмечено
выше, они, как правило, имеют недоста
точную в условиях Урала морозоустойчи
вость генеративных почек. Тем не менее,
для создания сортов с замедленными тем
пами развития в Южно-Уральском

НИИСК на данном этапе селекции, кроме
абрикоса маньчжурского и абрикоса си
бирского начали активно привлекать
поздноцветущие сортообразцы абрикоса
обыкновенного, отобранные по север
ному краю ареала его выращивания
(Оренбургская обл.). В 2008 г. из г. Орска
(Оренбургская обл), который, как из
вестно, является одним из центров народ
ной селекции абрикоса, были привезены
косточки абрикоса обыкновенного, полу
ченные от свободного опыления сортов
‘Орский урожайный’, ‘Орский вкусный’,
‘Орский крупный’ и др. Сеянцы, получен
ные от посева привезенных косточек,
были посажены в различных местах Челя
бинской области. Часть сеянцев была вы
сажена в Челябинске (ЮУНИИСК), а
часть - в НПО «Сады России» в 50-ти ки
лометрах восточнее Челябинска. И пер
вая, и вторая группы абрикоса культиви
руются в сложных микроклиматических
условиях. Тем не менее, несмотря на не
благоприятные погодные условия в 2015,
2016 гг., отдельные гибриды отличались
высокой адаптивностью, обильным цвете
нием (в начале мая) и хорошей урожайно
стью (Gasymov, 2016). Из гибридов но
вого поколения представляют интерес для
дальнейшей селекции сеянцы абрикоса
«Орского происхождения». Из семьи «Орский урожайный от свободного опыле
ния» посадки 2009 г. выделены по призна
кам зимостойкость плюс качество плодов
10,9%, из семьи «Орский вкусный» 5,2%, из семьи «Орский крупный» - 4,3%
сеянцев (см. табл. 1).
Заключение
1. Результаты изучение генофонда абри
коса Южно-Уральского НИИСК показали,
что сорт абрикоса ‘Пикантный’ передает
потомству свои положительные признаки
по зимостойкости. А у гибридов, получен
ных с участием сорта ‘Кичигинский’, до
минируют хорошие качества плодов.
2. Выявлено, что гибридные сеянцы
сорта абрикоса ‘Пикантный’ кроме зимо
стойкости характеризуются высокой устой
чивостью к болезням, хорошим качеством
плодов, отделяемостью косточек и т. д.
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3.
Сорта абрикоса маньчжурского ха
отобранных по северному краю ареала вы
рактеризуются коротким периодом покоя, ращивания (Оренбургская обл.).
4.
Из гибридов нового поколения пред
и на Урале они часто попадают под нега
тивное воздействие весенних возвратных ставляют интерес сеянцы абрикоса «Орзаморозков, что приводит к их нестабиль ского происхождения». Из семьи «Орский
ному плодоношению. Поэтому, для созда урожайный от свободного опыления» по
ния новых сортов абрикоса в Южно садки 2009 г. выделены по признакам зи
Уральском НИИСК на данном этапе селек мостойкость плюс качество плодов 10,9%
ции, большое значение приобретает отбор сеянцев, из семьи «Орский вкусный» генотипов абрикоса с поздним сроком цве 5,2%, из семьи «Орский крупный» - 4,3%.
тения, наибольшее число которых полу
чено от сортов абрикоса обыкновенного,
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