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Аннотация 
Представлены результаты изучения нового сорта яблони летнего срока 
созревания Эрли. Исследования выполнены в НИИСС им. М.А. Лисавенко 
отдел ФГБНУ ФАНЦА в 2017…2020 гг. Сорт получен методом 
аналитической селекции из сеянцев от свободного опыления алтайских 
сортов. По комплексу хозяйственно-полезных признаков среди гибридных 
сеянцев 1999 г. была выделена и привита (в 2010 г.) на участок первичного 
сортоизучения отборная форма СО-99-2992. На государственное 
сортоиспытание сортообразец передан в 2018 г. Сорт Эрли 
характеризуется высокой устойчивостью к грибным болезням, 
зимостойкостью и хорошей восстановительной способностью. Дерево 
среднерослое, с округлой средней густоты широкораскидистой 
симметричной кроной. Плодоносит с 5-летнего возраста ежегодно, 
плодоношение умеренное (8,0 т/га). Плоды летнего срока созревания, 
округлые, слабо ребристые, средней одномерности, массой до 100,0 г с 
десертным вкусом. Плоды сорта Эрли превосходят по средней массе 
контрольный сорт Алтайское румяное (до 60,0 г). Основная окраска плодов 
светло-желтая, покровная – в виде красного размыто-полосатого румянца 
по большей части плода. Мякоть плодов кремовая, нежная, 
мелкозернистая, сочная, сладкого вкуса с ароматом. Дегустационная 
оценка свежих плодов 4,5 балла, компота 4,7, сока натурального 4,0 балла. 
Вкус свежих плодов у сорта Алтайское румяное кисло-сладкий, 4,2 балла. 
Дегустационная оценка продуктов переработки (компот, сок натуральный) 
из плодов контрольного сорта также не много уступает по своим вкусовым 
характеристикам компоту и соку из плодов сорта Эрли. Созревают плоды 
неравномерно, начиная с первой декады августа, срок потребления 
собранных плодов – 1 неделя.  
 
Ключевые слова: Malus domestica Borkh, зимостойкость, парша, Venturia 
inaequalis(Сооke) Wint., монилиоз, Monilinia fructigena, урожайность, 
устойчивость  
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Abstract 
The article presents the results of research on a new apple cultivar of the 
summer ripening period ‘Erli’, developed by breeders of the Lisavenko Research 
Institute of Horticulture for Siberia in 2017—2020. The cultivar was developed by 
the method of analytical breeding from the free pollination of seedlings of Altai 
apple cultivars. According to the complex of economically useful characteristics, 
among the seedlings of 1999, the selected form SO-99-2992 was isolated and 
grafted (in 2010) on the site of the primary cultivar study. The genotype was 
passed to the state testing in 2018 under the name Erli. Erli is characterized by 
the dessert taste of the fruits of the summer ripening period, high resistance to 
fungal diseases, winter hardiness and good regenerative ability. The tree is 
medium-sized, with a rounded, medium-thick, wide-spreading symmetrical 
crown. It bears fruit from the age of 5 years annually; the fruiting is moderate (8.0 
t/ha). The fruits are rounded, slightly ribbed, of medium one-dimensionality, 
weighing up to 100.0 g. The fruits of Erli are superior in weight to the fruits of the 
control cultivar Altaiskoe Rumyanoye (up to 60.0 g).The main color of the fruits is 
light yellow, the cover color is in the form of a red blurred-striped blush over most 
of the fruit. The flesh of the fruit is creamy, tender, fine-grained, juicy, the taste is 
sweet with aroma. The tasting score of fresh fruit is 4.5 points, compote – 4.7, 
natural juice – 4.0 points. The taste of fresh fruits in Altaiskoe Rumyanoye is 
sweet and sour, 4.2 points. The tasting evaluation of processed products 
(compote, natural juice) from the fruits of the control cultivar is also slightly 
inferior in its taste characteristics to the compote and juice from the fruits of Erli. 
Fruits ripen unevenly, starting from the first decade of August, the period of 
consumption of the collected fruits is 1 week. 
 
Key words: Malus domestika Borkh., winter hardiness, scab, Venturia inaequalis 
(Сооke) Wint., brown rot, Monilinia fructigena, productivity, resistance 
 
 

Введение 
Сорт является средством сельскохозяйственного производства и от его хозяйственно-

ценных качеств зависит экономическая эффективность садоводства (Седов и др., 1995). 
Актуально и необходимо постоянное совершенствование сортимента садовых культур 
через создание новых адаптивных сортов с плодами высоких товарных и вкусовых 
достоинств, высоким уровнем устойчивости к наиболее опасным болезням в сочетании с 
устойчивостью к неблагоприятным зимним условиям (Козловская, 2015). 

Селекция яблони в НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко ведется с 1934 г. За 
этот период в районированный сортимент плодовых культур включено 74 сорта яблони 
селекции института. В настоящее время (на 2020 г.) в Госреестре селекционных 
достижений, допущенных к использованию на территории РФ, находятся 35 сортов.  
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Культура яблони в Сибири представлена преимущественно в частных садах садоводов-
любителей (1444 га). Площади, занимаемые промышленными насаждениями не 
превышают 150 га (Ситникова О.В., Мочалов В.М., Баева С.Ю., Дерюга Н.Н., 2018). 
Большинство сортов яблони, предложенных для любительского и промышленного 
садоводства Сибири, осеннего срока созревания. Доля летних сортов, рекомендованных 
для выращивания, составляет около 30%. Существующие летние сорта имеют ряд 
недостатков: низкая масса и посредственный вкус плодов в свежем виде (Горноалтайское, 
Жар птица, Соловьевское и др.), плохая транспортабельность, а также высокая 
восприимчивость к грибным болезням (Красная горка, Неженка и т.д.).  

Вкусовые качества плодов потомства сибирской яблони разнообразны, при этом 
терпкость во вкусе плодов устойчиво передается (Velasco and other, 2010; Калинина, 2008). 
Первые сорта ранеток отличались непригодностью для потребления в свежем виде из-за 
излишней кислотности и терпкости. В настоящее время количество летних сортов яблони, 
без своеобразной «ранеточной горечи» крайне мало – сладость доминирует лишь во вкусе 
трех сортов (Смугляночка, Юнга и Жебровское). 

Яблоня домашняя является ценным пищевым и лечебным растением, в ее плодах 
содержится большое количество витаминов, минеральных, органических веществ. 
Биохимический состав плодов зависит от сорта, почвенно-климатических условий, времени 
сбора, сроков и способов хранения. Изучение химического состава плодов позволяет 
выделить сорта и биотипы, наиболее полезные в пищевом и лечебном отношении 
(Матвеева, 2006). 

Признаками, определяющими жизнеспособность сорта и продуктивность насаждений 
яблони в Сибири являются зимостойкость (Макаренко, 2018) и устойчивость к биотическим 
стрессам. Иммунные к парше сорта яблони представляют большой интерес в качестве 
исходных форм для дальнейшей селекции (Седов и др., 2015, Седов и др., 2018). Нельзя 
не согласиться с мнением И.П. Калининой (2008) о том, что каждый новый сорт должен 
обладать высокой зимостойкостью и хорошей восстановительной способностью после 
подмерзания в особо суровые зимы, сдержанным ростом, скороплодностью и ежегодным 
умеренным плодоношением, сочетать в себе иммунитет к парше и устойчивость к 
монилиозу. 

Цель исследования – провести комплексную оценку сорта Эрли по урожайности, 
устойчивости к грибным болезням, степени подмерзания, биохимическому составу и 
органолептическим свойствам плодов и продуктoв переработки из них. 

 
Материалы, объекты и методика исследования 
Исследования проведены в период с 2017 по 2020 гг. на участках сортоизучения НИИ 

садоводства Сибири имени М.А. Лисавенко (НИИСС). 
Объекты исследования – сорт яблони летнего срока созревания – Эрли. Авторы сорта 

Калинина И.П., Кушнарев М.А., Кушнарева М.С., Гунина Ю.С., Дорохина Н.И., Чупина Г.В. 
Контрольный сорт – Алтайское румяное. 

Наблюдения и учеты выполнены по общепринятым методикам сортоизучения 
(Калинина и др., 2011, Седов и др., 1999). Схема размещения растений на участке 
сортоизучения 6,0 × 3,0 м. Исследуемые растения привиты на семенной подвой в 2010 г.  

Биохимические исследования плодов выполнены в биохимической лаборатории 
института следующими методами: растворимые сухие вещества рефрактометрическим 
методом по ГОСТ ISO 2173-2013; массовая концентрация сахаров – прямым титрованием 
водной вытяжки по ГОСТ 13192-73; титруемая кислотность по ГОСТ ISO 750-2013; 
содержание витамина С потенциометрическим титрованием по ГОСТ 24556-89; 
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сахарокислотный индекс – расчетный. 
Погодные условия в годы проведения исследований представлены на основе данных 

метеорологического пункта НИИСС. 
 
Результаты и их обсуждение 
Сорт Эрли выделен среди сеянцев, полученных от свободного опыления сортов 

алтайской селекции. На государственное сортоиспытание форма передана в 2018 году под 
сортовым названием Эрли. Плоды нового сорта десертного назначения, летнего срока 
созревания (первая декада августа). Значительное его отличие от имеющихся в летнем 
сортименте сортов – продолжительная (около двух-трех недель) сохранность 
потребительских качеств плодов на дереве после созревания.  

 Созревание плодов начинается на одну неделю раньше (с 1 по 15 августа в 
зависимости от погодных условий лета) плодов контрольного сорта Алтайское румяное. 
Плоды контрольного сорта при полном созревании быстро мучнеют, чего не происходит с 
плодами сорта Эрли.  

Высота дерева в 8-летнем возрасте составляет 3,0…3,5 м. Крона ярусная, 
широкораскидистая, симметричная. Плоды нового сорта значительно крупнее не только 
контроля, но наиболее крупноплодных летних алтайских сортов, таких как Неженка и 
Алтайская боровинка (таблица 1).  
 
Таблица 1 – Характеристика плодов и урожайность сорта Эрли, 2017…2020 гг. 

Сорт 
Вкус 

плодов, 
балл 

Масса плода, г Урожайность 

средняя макс. кг/дер. т/га V, % 

Алтайское румяное (к) 4,2 45,0 60,0 18,7 10,4 49,9 

Эрли 4,5 65,0 100,0 14,3 8,0 65,5 

НСР05 – 8,2 – Fф<Fт Fф<Fт – 

 
Плоды сорта Эрли по форме округлые, слаборебристые, средней одномерности, 

массой до 100,0 г. Основная окраска плодов светло-желтая, покровная – в виде размыто-
полосатого румянца по большей части плода (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Плоды сорта Эрли 
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Мякоть плодов кремовая, нежная, мелкозернистая, сочная, сладкого вкуса с ароматом 
(дегустационная оценка свежих плодов составляет 4,5 балла). Созревание плодов 
неравномерное, начинается с первой декады августа, срок потребления собранных плодов 
1 неделя. 

Существенную роль в формировании урожая играют погодные условия зимнего и 
весеннего периода (Красова и др., 2017). На растениях отражается сочетание 
неблагоприятных условий, как в осенне-зимний период, так и в период вегетации. 
Холодный зимний период 2016/17 г., заморозки во время цветения весной 2017 г. и жаркая 
ветреная погода в период цветения в 2018 г. оказали отрицательное влияние на 
завязываемость. Недостаток влаги в период налива плодов в 2018 г. послужил причиной их 
осыпания и снижения массы.  

В товарное плодоношение новый сорт вступает на 5-й год после посадки в сад 
двухлетнего саженца. Средняя урожайность за 4 года исследований сорта Эрли 
незначительно ниже урожайности контрольного сорта (14,3 и 18,7 кг/дер. соответственно). 
Высокие значения коэффициента вариации могут быть следствием нестабильных 
погодных условий и их влиянии на урожай сортов. 

Культура яблони в условиях Алтайского края несколько раз за год подвержена 
повреждению морозами. При резких похолоданиях в начале зимнего периода, зимой – при 
длительном сохранении температуры воздуха ниже – 25°С, а также при возвратных 
заморозках во время цветения. За годы исследований подмерзание сорта Эрли отмечено 
только после резких перепадов температур зимы 2016/17 г., общая степень подмерзания 
слабая и составила 1,4 балла. Сорт обладает высокой восстановительной способностью, 
что при несвоевременной формирующей обрезке может привести к загущению кроны. 
Контрольный сорт подмерз в очень слабой степени – 1,0 балла (таблица 2). 
 
Таблица 2 – Оценка устойчивости сорта Эрли к биотическим и абиотическим стрессам, 
2017…2020 гг. 

Сорт 

Степень поражения, балл 
Степень 

подмерзания, 
балл 

Парша 
Монилиоз 

листья плоды 

Алтайское румяное (к) 0,0…1,1 0,0…0,3 0,0…0,5 0,0…1,0 

Эрли 0,0…0,2 0,0…0,1 0,0 0,0…1,4 

 
Метеорологические условия вегетационного периода 2017 г. способствовали развитию 

грибных болезней. Обильное количество осадков в июне, июле (145,8 и 160 мм) превысило 
среднемноголетние значения (на 101,8 и 96,0 мм соответственно), что привело к 
распространению парши на плодах и листьях яблони, а также к развитию монилиоза на 
плодах. Наличие эпифитотийного года в периоде наблюдений дало возможность отнести 
новый сорта Эрли к группе высокоустойчивых сортов по отношению к грибным 
заболеваниям (рисунок 2). Листья и плоды контрольного сорта Алтайское румяное были 
поражены паршой на 1,1 и 0,3 балла соответственно.  

Обеспечение населения свежей витаминной продукцией является основным вопросом 
плодоводства. Сибирские плоды яблони выгодно отличаются от сортов европейской 
селекции по биохимическому составу (Макаренко,2018).  

Яблоки в питании ценны не только сами по себе, но и способствуют лучшей 
усвояемости других питательных веществ, в частности, белков и минеральных солей. Они 
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являются ценным источником сахаров, органических кислот, пектинов, эфирных масел, 
аскорбиновой кислоты (витамина С) и биологически активных фенольных соединений 
(витамина Р) (Седов, 2013). 

 

 
Рисунок 2 – Побег и плоды сорта Эрли 

 
Среднее содержание кислоты в плодах (0,5%) и высокое содержание сахаров (10,1%) 

обуславливают десертный вкус плодов нового сорта. Содержание аскорбиновой кислоты 
(витамин С) в плодах находится на уровне среднего (11,2 мг/100г) содержание в плодах 
растворимых сухих веществ также находится на среднем уровне – 12,8%. 

 Особое внимание необходимо уделять формам яблони с высоким содержанием 
пектина, т.к. он способен выводить из организма человека токсичные вещества (в том 
числе соли тяжелых металлов). Содержание пектина, пектиновых веществ в новом сорте 
Эрли превосходит эти же показатели сорта Алтайское румяное (таблица 3).  
 
Таблица 3 – Биохимическая оценка плодов сорта Эрли, 2018 г. 

Показатели 
Сорт 

Алтайское румяное (к) Эрли 

Растворимые сухие вещества, % 16,4 12,8 

Сахара, % 12,7 10,1 

Кислотность, % 0,8 0,5 

Витамин С, мг/100г 16,8 11,2 

Сахарокислотный индекс 15,8 20,2 

Пектин, % 1,2 1,8 

Сумма пектиновых веществ, % 2,5 2,3 

Степень этерификации пектина, % 74,6 89,0 

 
Вкус и аромат продуктов переработки (компота и сока натурального) превышают 

вкусовые показатели значения контрольного сорта. Наличие взвеси и желеобразная 
консистенция (из-за высокого содержания пектина в плодах) снижают товарный вид 
готовой продукции. Представленные для дегустации продукты переработки из плодов 
сорта Эрли по внешнему виду уступают компоту и соку натуральному, полученному из 
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плодов сорта Алтайское румяное, но имеют хорошие вкусовые показатели благодаря 
десертному вкусу плодов. 

 
Выводы 
Проведено изучение нового сорта яблони Эрли летнего срока созревания. Плоды сорта 

Эрли крупнее средних плодов контрольного сорта Алтайское румяное (100,0 г и 60,0 г 
соответственно) и значительно превосходят его по вкусовым качествам. Во вкусе плодов 
нового сорта преобладает сладость, назначение плодов – десертное. Растянутое 
плодоношение продлевает срок потребления свежих плодов сорта Эрли, что делает его 
более привлекательным для садоводов-любителей. Компактный габитус дерева, в 
сравнении с контрольным сортом, облегчает эксплуатацию нового сорта. 

Плоды и листья сорта Эрли в меньшей степени поражаются грибными болезнями 
(парша, монилиоз) по сравнению с сортом Алтайское румяное. Новый сорт обладает 
хорошей восстановительной способностью, что особо актуально при подмерзании его в 
особо суровые зимы.  

Из проведенных биохимических исследований следует, что содержание кислоты в 
плодах нового сорта находится на среднем уровне (0,5%), содержание сахаров – на 
высоком до 10,1%. Содержание пектина, пектиновых веществ в плодах превосходит эти же 
показатели сорта Алтайское румяное 

Высокие вкусовые характеристики продуктов переработки (компот, сок) из плодов сорта 
Эрли, позволяют использовать его и для консервирования. Полученный сорт 
рекомендован для выращивания в садах Алтайского края. 

 
Конфликт интересов: авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. 
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