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Аннотация. Рассмотрены вопросы накопления антоцианов в коре
клоновых подвоев яблони селекции ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, отмечено
высокое содержание данных соединений у краснолистных клоновых подвоев
яблони отечественной селекции. Это имеет значение для повышение
устойчивости растений и формирования элементов зимостойкости.
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Введение.
Антоциановые пигменты привлекают внимание ученых уже несколько
веков. Отношение к ним менялось от абсолютного отрицания их роли в обмене
веществ и значения в жизни растения, как веществ вторичного происхождения,
до признания их значения как антиоксидантов, криопротекторов, факторов
устойчивости к излучению не только растений, но и человека. Антоцианы
получают в чистом виде с целью обогащения продуктов и придания им
функциональных свойств [5]. Многие открытия генетиков были совершены
благодаря тому, что объекты наблюдения отличались присутствием пигментов.
Уже в 20 веке Михаил Семенович Цвет открыл наличие в растениях
лейкоантоцианов, назвав их «растительными хамелеонами». Было определено,
что большое их количество накапливается в древесине, создавая как бы запас
антоцианов, а также выявлено их влияние на процессы деления клеток.
Когда вопрос наличия

пигмента в растении

рассматривается

в

прикладном направлении, то большое количество работ проведено по
установлению влияния пигмента на устойчивость растения к неблагоприятным
факторам, и особенно в зимний период [1, 3, 10-12]. Это относится как к
декоративным, так и плодовым культурам. Учитывая, что основной плодовой
культурой нашего региона является яблоня, интерес представляет вопрос
накопления пигмента в вегетативных и продуктивных частях яблони.
Данный вопрос в нашей стране стал активно разрабатываться начиная с
работ И.В. Мичурина, получившего уникальные сорта яблони у которых не
только кожура, но и мякоть были окрашены (красномясые).
К настоящему времени зарубежные селекционеры получили обширный
материал в селекции яблони на красномясость. В швейцарской селекционной
компании Lubera AG получена серия красномясых сортов яблони -Calypso,
Circe, Era, Odysso, Cuckoo, имеющих разный габитус кроны, степень
устойчивости к заболеваниям и зарегистрированных под разными торговыми
марками [14].
В начале XX века в Ист-Моллинге (Великобритания, Англия) активно

началась селекция клоновых подвоев яблони, собирались ценные для
производства формы, имеющие различное происхождение. Но все полученные
формы имели зеленую окраску листьев (зеленолистные).
Крупнейшая в нашей стране коллекция клоновых подвоев яблони
различной силы роста из многих регионов мира с 30 гг. XX века
формировалась в Плодоовощном институте имени И.В. Мичурина (г.
Мичуринск Тамбовской области). Здесь же в результате селекции были созданы
первые клоновые подвои яблони с выраженной антоциановой пигментацией
листьев (краснолистные) [7].
В

настоящее

университете

создан

время

в

Мичуринском

крупнейший

государственном

отечественный

центр

аграрном

селекции

и

сортоиспытания новых клоновых подвоев яблони: здесь получены 24 из 50
форм подвоев, допущенных к возделыванию на территории РФ, 8 из которых
запатентованы [4, 7, 13]. Многие ценные хозяйственные признаки клоновых
подвоев, полученных в Мичуринском ГАУ, связывают с высоким эндогенным
уровнем синтеза антоцианов: зимостойкость, способность к укоренению,
устойчивость к болезням и вредителям, солеустойчивость и др. [2-4, 6, 11,14].
Исследованиями установлено влияние подвоя на прививаемый компонент, в
том числе на синтез антоцианов привитым сортом [2, 3].
Целью работы было установить влияние накопления антоцианов в коре
клоновых подвоев яблони на формирование компонентов зимостойкости
яблони.
Объекты и методика исследований.
В исследование включены формы клоновых подвоев яблони разных лет
селекции. Маточник клоновых подвоев высажен по схеме 150х30 см в НОЦ
им. В.И. Будаговского (Мичуринский район). Возделывание по общепринятой
для маточников технологии.
Исследования

проводились

с учетом

Программы

и

методики

сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур,1999 г. [8], а так же
методическим рекомендациям, предложенных А.М. Соловьевой [9] и В.М.

Бурдасовым [1].
Результаты исследований.
Учитывая

климатические

условия

нашего

региона,

где

они

характеризуются как резко континентальные, с понижением температур зимой
до минус 30-400 С, частыми оттепелями и иссушающими ветрами в зимний
период, зимостойкость является одним из важных хозяйственно-ценных
признаков. В научной литературе приводятся достоверные факты, что растения
с высоким эндогенным синтезом антоцианов обладают и более высокой
устойчивостью к условиям зимнего периода, чем их зеленые аналоги [9, 10].
Проведенный эксперимент подтверждает ранее полученные данные, что
подвои с высоким эндогенным синтезом антоцианов усиливают накопление
пигмента в коре привитого сорта (таблица 1).
Таблица 1
Количественное определение пигментов антоцианов в коре однолетних побегов подвоев и
сортов яблони (мг/см.г)
Объекты:
сорт/подвой

Окраска
листьев
объекта

октябрь

ноябрь

октябрь

ноябрь

Парадизка

красная

50,0

87,5

85,0

94,0

зеленая

30,5

69,5

37,0

39,5

зеленая
зеленая
зеленая

28,0
8,0
23,5

63,5
20,0
37,0

22,0
10,0
18,0

22,5
11,5
23,5

зеленая
красная
зеленая

18,0
95,0
31,0

25,0
105,0
75,0

15,0
105,0
35,0

18,0
123,0
65,0

зеленая

29,5

71,0

32,0

57,0

2019

2020

Будаговского (ПБ)
Антоновка
обыкновенная/ПБ
Мелба/ПБ
83-1-15
Антоновка
обыкновенная/83-1-15
Мелба/83-1-15
98-7-77
Антоновка
обыкновенная/98-7-77
Мелба/98-7-77

Причем

заметна

тенденция

увеличения

накопления

пигмента

с

понижением температуры. Высокий снежный покров, многослойная ледяная
корка и оттепели в зимний период способствуют тому, что в питомниках и

молодых садах часто проявляется повреждение растений в нижней части
штамба от выпревания тканей [1, 11]. В таблице приведены данные,
полученные при проведении лабораторного опыта по выявлению поражения
тканей подвоев от выпревания, как одного из составляющих понятия
зимостойкости.
Таблица 2
Устойчивость к выпреванию клоновых подвоев яблони, (май)
Подвои

Поврежденных почек, %
2019г.

2020г.

краснолистные
Парадизка Будаговского
(ПБ)
54-118
62-396
98-7-77
88-3-34
83-1-15
76-16-11
76-23-2

1,0
0
0
0
зеленолистные
11,0
1,5
2,3

0
0
0
0
15,0
0
1,0

Гибель тканей под снегом в зимний период может быть спровоцирована
большим количеством факторов: особенностями роста и обмена веществ,
складывающимися погодными условиями и, в целом, комплексом этих
факторов. Однако из группы подвоев, которые были включены в эксперимент,
зеленолистные подвои в той или иной степени повреждались ежегодно. Среди
краснолистных подвоев повреждение имел только подвой 54-118. Повреждение
отмечалось в верхней части побега в условиях лабораторного опыта, однако это
свидетельствует о том, что есть опасность возникновения таких повреждений и
в полевых условиях. Другие краснолистные подвои повреждений ни в условиях
эксперимента, ни в полевых условиях не имели.
Заключение.
Проведенные исследования подтверждают ранее полученные данные о
том, что в производстве лучше использовать подвои с высоким эндогенным

уровнем синтеза антоцианов. Учитывая влияние подвоя на метаболизм привоя,
повышение накопления пигмента в коре привитого сорта будет косвенно
способствовать

повышению

его

устойчивости.

Использование

высокоадаптивных подвоев поможет избежать сильных повреждений и
сократить расходы на восстановление плодовых растений после суровых зим.
Исследования выполнены в рамках Государственного задания МСХ РФ
«Селекция зимостойких слаборослых клоновых подвоев с использованием
методов

биотехнологии»

на

2021

г.

(№

госрегистрации

АААА-А21-

121011190007-9) на базе ЦКП «Селекция сельскохозяйственных культур и
технологии производства, хранения и переработки продуктов питания
функционального и лечебно-профилактического назначения» ФГБОУ ВО
Мичуринский ГАУ.
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