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В СОЗДАНИИ УСТОЙЧИВЫХ К ПАРШЕ СОРТОВ ЯБЛОНИ 
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ВВЕДЕНИЕ 
В Беларуси яблоня занимает более 95% площади садов и является ос-

новной плодовой культурой. В соответствии с «Государственной про-
граммой возрождения и развития села на 2005-2010 годы» в ближайшем 
будущем планируется повысить эффективность плодоводства на основе 
создания 12,2 тыс. гектаров садов интенсивного типа, в том числе 9,6 
тыс. гектаров плодовых культур, а также довести среднегодовые объемы 
производства посадочного материала плодовых деревьев для обществен-
ного и частного садоводства до 1,1 млн. штук [1]. 
Парша � самое распространенное и вредоносное грибковое заболева-

ние яблони, с которым сталкивается плодоводство во всем мире. Клима-
тические условия нашей страны благоприятны для развития возбудителя 
этой болезни (Venturia inaequalis (Cke.) Wint.), поэтому сильное развитие 
парши наблюдается здесь каждые три года [2]. Парша не только вызыва-
ет значительное снижение урожая и качества плодов в текущем году, но 
и отрицательно сказывается на закладке цветковых почек и, следова-
тельно, на урожае будущего года.  
Используемые в настоящее время лучшие мировые коммерческие сор-

та сильно поражаются паршой и мучнистой росой, так как их происхожде-
ние связано с яблоней M. sieversii, восприимчивой к этим болезням [3]. 
Реализовать свой потенциал урожайности могут только здоровые рас-

тения, устойчивые к неблагоприятным воздействиям среды, в том числе 
к возбудителю заболевания. Защита садов яблони от парши требует 10 
(часто 12-15) обработок фунгицидами в год, что увеличивает стоимость 
продукции, приводит к загрязнению окружающей среды и вызывает оза-
боченность потребителей относительно безопасности такой продукции 
для здоровья. Решением упомянутых проблем может быть использование 
устойчивых к заболеванию растений. 
Стандартная техника отбора устойчивых к парше растений в теплич-

ных условиях предполагает наблюдение за восприимчивостью плодовой 
культуры в условиях сильного воздействия со стороны возбудителя в те-
чение двух лет. Методика основана на инокуляции листьев суспензией 
конидиоспор [4]. Однако недостатком этого метода помимо продолжи-
тельности является сильное влияние условий внешней среды и типа ино-
кулята на конечные результаты. 
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Новые возможности в селекции появляются с использованием совре-
менных молекулярно-генетических подходов на этапе отбора растений с 
необходимым генотипом. Одним из высокоэффективных генов, обеспе-
чивающих устойчивость яблони к парше, является Vf. Vf-обусловленная 
устойчивость не преодолена расами V. inaequalis, распространенными на 
территории Беларуси, поэтому в нашей стране целесообразно выращи-
вать сорта, содержащие именно этот ген [3]. 
Целью данной работы являлось применение новых молекулярных ме-

тодов, которые позволяют сократить время и повысить надежность этапа 
селекции яблони на устойчивость к парше. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В качестве исходного растительного материала использовались пре-

доставленные РУП «Институт плодоводства» листья селекционных се-
янцев 2-го года после посева (табл. 1). Все они в 2006 г. в возрасте 1 ме-
сяца подверглись искусственному заражению паршой и проявили устой-
чивость к заболеванию. 
Для выделения ДНК из замороженного в жидком азоте и гомогенизи-

рованного листового материала выбран метод с использованием Genomic 
DNA Purification Kit #K0512 фирмы «Fermentas». Он позволяет выделить 
ДНК в количестве, достаточном для проведения молекулярных исследо-
ваний, а также обеспечивает низкий уровень примесей пигментов, фе-
нольных соединений и других веществ, которые способны в дальнейшем 
ингибировать амплификацию. 
ПЦР специфических фрагментов произведена с помощью амплифика-

тора iCycler iQ фирмы BIO-RAD, используя 40 нг геномной ДНК в объе-
ме 20 мкл реакционной среды, содержащей 75 мМ Трис- HCl (рН=8,8), 
20 мМ (NH4)2SO4, 0,01% Твин 20, 1,5 мМ MgCl2, 200 мкМ НТФ, 250 нМ 
каждого праймера, 1 ЕА Taq-полимеразы. 
При постановке ПЦР для маркеров AL07, AM19 использованы прай-

меры: AL07-For (22 н.п.) � 5�-TGGAAGAGAGATCCAGAAAGTG-3�; 
AL07-Rev (18 н.п.) � 5�-CATCCCTCCACAAATGCC-3�; AM19-For (22 
н.п.) � 5�-CGTAGAACGGAATTTGACAGTG-3�; AM19-Rev (21 н.п.) � 5�-
GACAAAGGGCTTAAGTGCTCC-3� [5]. Условия амплификации были 
следующие: 1 цикл продолжительностью 4 мин при температуре 94°С; 
45 циклов, включающих 1 мин при 94°С, 1 мин при 60°С и 2 мин при 
72°С; 1 цикл продолжительностью 10 мин при 72°С. 
При амплификации для маркера VfC использовались праймеры: VfC1-

For (20 н.п.) � 5�-GGTTTCCAAAGTCCAATTCC-3�; VfC2-Rev (20 н.п.) � 
5�-CGTTAGCATTTTGAGTTGAC-3� [6]. Условия в данном случае были 
следующие: 1 цикл продолжительностью 4 мин при температуре 94°С; 
40 циклов, включающих 1 мин при 94°С, 1 мин при 58°С и 1 мин при 
72°С; 1 цикл продолжительностью 7 при 72°С. 
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Таблица 1 
Характеристика предоставленного селекционного материала 

Продукты амплификации были разделены методом электрофореза в 
1,5% агарозном геле в ТАЕ-буфере и визуализированы после окрашива-
ния бромистым этидием. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
В качестве образцов использовались листья 168 растений, успешно 

прошедших испытание на искусственном инфекционном фоне. 
Выделенная из каждого селекционного образца ДНК была проанали-

зирована на наличие гена Vf с помощью сцепленных с ним маркеров 
AL07-SCAR и AM19-SCAR. Для этого были проведены ПЦР со специ-
фическими праймерами к указанным молекулярным маркерам. Ампли-
фицированные фрагменты размером 466 н.п. и 526 н.п. свидетельствуют 
о наличии доминантного аллеля гена Vf. Фрагмент длиной 724 н.п. соот-
ветствует рецессивному аллелю (рис. 1, А). Комбинация доминантного 
маркера (AM19) с кодоминантным (AL07) позволяет значительно сни-
зить риск ошибочных заключений, обусловленных возможными сбоями 
в ходе ПЦР, и увеличить точность молекулярного анализа. 
Отдельно проводилась идентификация гена устойчивости с помощью 

маркера VfC, представляющего собой участок внутри гена Vf и его гомо-
логов. В данном случае в результате ПЦР выявляется три фрагмента 
длиной 646, 484 и 286 н.п. Присутствие гена определяется наличием по-
следнего (рис. 1, Б). 

  А    Б                
Рис. 1. Результаты электрофореза ампликонов, полученных с использованием прай-

меров к маркерам AL07, AM19 (А) и VfC (Б) 

Линия Число 
образцов 

Использованное в линии 
скрещивание Источник гена Vf в скрещивании 

Линия №1 94 F1 Pinova × 86-39/105 86-39/105 = F1 BM41497 × Антей 
Линия №2 6 F1 РА1 × Надзейны Надзейны = BM41497 × Антей 

Линия №5 4 F1 Sir Prize × Имант Sir Prize = Golden Delicious × PRI 
14-152; Имант = Антей × Liberty 

Линия №9 28 F1 86-39/105 × Sampion 86-39/105 = F1 BM41497 × Антей 
Линия №12 32 F1 Pinova × Имант Имант = Антей × Liberty 
Линия №15 1 F1 РА1 × 86-54/133 86-54/133 = F1 Антей × BM41497 

← 526 ← 286 
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Таким образом, с помощью молекулярных маркеров идентифициро-
ваны селекционные образцы яблони, имеющие в составе генотипа высо-
коэффективный ген устойчивости к парше Vf. Среди образцов, проявив-
ших устойчивость в ходе искусственного инфицирования V. inaequalis, 
выявлена доля растений, не имеющих гена Vf (табл. 2): 25,5% среди об-
разцов линии 1; 10,7% в линии 9; 34,4% в линии 12. В общей сложности 
среди проанализированного материала (168 образцов) 125 растений 
(74,4%) имеют доминантный аллель Vf в гетерозиготной форме и 43 рас-
тения (25,6%) являются рецессивными гомозиготами по данному гену. 
Полученные результаты позволяют сделать вывод, что отбор устойчи-

вых к парше растений, производимый традиционно на искусственном 
инфекционном фоне, не может гарантировать наследование доминантно-
го аллеля Vf всеми образцами, успешно его прошедшими. Существенная 
часть растений является рецессивными гомозиготами по данному гену, а 
проявленная устойчивость обусловлена иными факторами. Это может 
быть удачное сочетание минорных генов, который будет проявляться 
частичной устойчивостью к заболеванию. Не исключается также вариант 
нечеткой реакции растения на присутствие возбудителя, ошибки при 
субъективных интерпретациях симптомов и пр. 
К подобным выводам пришли чешские исследователи, которые про-

водили подобный анализ селекционных линий яблони в 2003 г. [7].  
Ими были отобраны образцы, не проявившие симптомов парши при 

искусственном заражении в парниках. Все отобранные образцы прошли 
проверку на наличие гена Vf с использованием молекулярных маркеров в 
соответствии с Tartarini и соавт. [5]. В результате анализа также было по-
казано, что рецессивные гомозиготы встречаются во всех линиях селек-
ционного материала, продемонстрировавших устойчивость к парше на 
искусственном инфекционном фоне. Доля растений, не имеющих гена Vf, 
в таких линиях составила 25-35%. 

Таблица 2 
Результаты молекулярно-генетического анализа 

селекционного материала на наличие в генотипе гена Vf 
Имеют ген Vf в гетерозиготе Не имеют гена Vf Линия Количество об-

разцов в линии Число % Число % 
Линия №1 94 70 74,5 24 25,5 
Линия №2 6 1 16,7 5 83,3 
Линия №5 4 4 100 0 0 
Линия №9 28 25 89,3 3 10,7 
Линия №12 32 21 65,6 11 34,4 
Линия №15 1 1 100 0 0 
Итого: 168 125 74,4% 43 25,6% 
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Можно заключить, что для повышения эффективности отбора в се-
лекции, направленной на получение несущих ген Vf сортов яблони, целе-
сообразно сочетать классический фитопатологический подход с исполь-
зованием молекулярных маркеров. Это позволит значительно ускорить 
процесс селекции за счет идентификации ценных генов на первых стади-
ях роста растений и при этом получить более точные результаты относи-
тельно содержания гена Vf в генотипе селекционного материала, по-
скольку анализ будет проводиться непосредственно на уровне ДНК, а не 
на уровне подверженного влиянию среды фенотипа. 
Немаловажно также то, что использование молекулярных маркеров 

позволяет вовремя избавиться от селекционного брака и таким образом 
сократить площади посевов и расходы, связанные с уходом за деревьями, 
не представляющими селекционной ценности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Функционирование иммунной системы направлено на защиту орга-


