
На правах рукописи 

ИВАНЕНКО  Фвлм :̂с  Коистаглпнович  Р Г Б  ОД 

2 ̂ i  f^i  zm 

ЛЗИМИНА ТРИЛОБА, ЕЁ КУЛЬТУРА У\ 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В 

СУБТРОПИКАХ РОССИИ 

06.01.07  плодоеоАСШО 

А в т о р а ф в р а т 

диссврггации на соисканиа учёной степокЕ! 

кандидата сельскохозяйств9к»ых naĵ ss 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы.  Одной из ведущих проблем освоения и 

вовлечения  в  сельскохозяйственное  производство  мировых 

растительных  ресурсов  является  интродукция  растений 

тропической  и  субтропической  флор.  Уникальные  климатические 

условия  Черноморского  побережья  Краснодарского  края 

благоприятны для широкого развития в этой зоне  субтропического 

плодоводства,  возможности  которого  далеко  не  исчерпываются 

использованием  традиционных  культур.  Однако,  богатейшее 

разнообразие дикой флоры до сих пор освоено человеком лишь в 

незначительной  степени,  что  оставляет  множество  ценных  и 

интересных  для  культурного  выращивания  растений  вне  поля 

зрения  как  специалистов  крупных  хозяйств,  так  и  фермеров  и 

садоводов любителей.  Таким образом, развитие  субтропического 

плодоводства  на  Черноморском  побережье  Краснодарского  края 

ставит  в  качестве  одной  из  приоритетных  задач  более  полное 

использование  климатического  потенциала  этой  зоны  за  счет 

расширения  сортимента  субтропических  плодовых  культур  и 

включения в производство новых видов, одним из которых является 

азимина трёхлопастная  (Asimina triloba, Dunal.). 

Являясь  крупнейшим  Российским  курортом,  Сочи  располагает 

достаточно  развитым  сельским  хозяйством,  призванным 

обеспечивать  потребности  как  самих  жителей,  так  и  гостей 

курорта. Наличие весьма ёмкого местного рынка, особенно в летний 

период  и первую половину  осени, создаёт  благоприятные  условия 

для развития субтропического плодоводства.  Относительно ранние 



сроки  созревания  урожая  азимины, по  сравнению  с  подавляющим 

большинством других субтропических  культур, делают её особенно 

привлекательной  для возделывания  в субтропической  зоне.  В то 

же  время  высокая  резистентность  по  отношению  к  поражению 

болезнями  и  вредителями  позволяет  не  только  исключить 

использование пестицидов, что значительно снижает затраты на её 

возделывание,  но  и  способствовать  улучшению  экологической 

обстановки  курорта.  Кроме  того,  относительно  высокая 

плорозостойкость  азимины  делает  возможным  продвижение  её  за 

пределы  субтропической  зоны  в  южные  районы  России.  Поэтому 

разработка  вопросов  биологии,  размножения,  элементов 

технологии  возделывания  азимины  трёхлопастной  особенно 

актуальна  в  условиях  появления  значительного  количества 

небольших  фермерских  хозяйств  и  активизации  любительского 

садоводства, что создаёт  благоприятные  условия для развития её 

культуры и внедрения  в производство йа юге России. 

Поль  м) задач»з исслздошаний.  Цель исследований  изучение 

биологических  особенностей  азимины,  в  том  числе  отдельны> 

генотипов,  в  субтропической  зоне  России.  выделение 

перспективных  форм  для  последующего  размножения  и  создание 

на  их  основе  первых  отечественных  сортов  азимины,  разработкг 

технологии  вегетативного  размножения,  создание  коллекции 

генофонда  и  разработка  отдельных  вопросов  технологии  в« 

возделывания для субтропической зоны. 

В  соответствии  с  целью  исследований  были  поставлень 

следующие задачи: 

  изучить  биологические  особенности  выделенных  фopf 

азимины,  в  том  числе  фенологию,  особенности  цветения  i 



  изучить  биологические  особенности  выделенных  форм 

азимины,  в  том  числе  фенологию,  особенности  цветения  и 

образования  завязи  для  отдельных  генотипов,  продуктивность 

растений и сроки созревания /рожая, динамику  побегообразования 

и развития листового аппарата; 

 определить механические, биохимические и органолептические 

показатели качества плодов выделенных форм; 

  исследовать  биологические  особенности  семенного  и 

вегетативного  размножения,  параметры  развития  посадочного 

материала,  подбор  оптимальных  способов  и  сроков  проведения 

прививки и окулировки; 

 изучить динамику роста и развития молодых растений азимины, 

в  том  числе  в  зависимости  от  типа  используемого  посадочного 

материала; 

  отобрать  лучшие  по совокупности  признаков  (продуктивность, 

развитие  растений,  качество  плодов,  сроки  созревания  урожая) 

формы  азимины,  провести  их  размножение  для  дальнейшего 

конкурсного испытания, по методике госсортоиспытаний; 

 создать впервые в России и странах СНГ коллекцию генофонда 

и заложить опытнопромышленную плантацию азимины. 

Научная нозизиа  результатов  исследований.  В результате 

впервые  проведённых  в  нашей стране  исследований  дана  оценка 

имеющегося  генофонда  и  создана  его  коллекция,  выделены  и 

размножены  перспективные  формы,  разработаны  приёмы 

вегетативного  размножения,  изучены  биологические  особенности 

азимины  в условиях  субтропиков  России,  разработаны  некоторые' 

элементы технологии ее возделывания. 



Пра!гшческ&я  ценность  работы.  Установлена  возможность 

промышленного  возделывания  азимины  в  субтропи!сах  России  и 

разработаны  отдельные  элементы  технологии.  Рекомендованы 

способы  и  сроки  вегетативного  размножения  позволяющие 

получить  высокий  выход  посадочного  материала,  выделены 

перспективные  формы  пригодные  для  возделывания  в 

субтропической  зоне  и  за  её  пределами.  Создана  коллекция 

генофонда и заложена опытнопромышленнай плантация. 

Апробсф^  ргботы.  Результаты исследований представлены 

на  международных  конференциях:  "Новые  и  нетрадиционные 

растения и перспективы их практического использования" (Пущино, 

1997); Современные  проблемы научных исследований  и развития, 

садоводства  и  субтропического  растениеводства  и  цветоводства" 

(Сочи, 1998), конференциях молодых учёных: 'Развитие социально

культурной сферы Кубани" {Горячий ключ, 1994); "Молодые учёные

садоЕодству России" (Москва, 1995); "ОсноЕНые проблемы научного 

обеспечения  развития  цветоводства,  садоводства  и 

субтропического растениеводства в условиях рыночной экономики' 

(Сочи, 1997). 

П^л;;аац>^>з.  По  результатам  исследований  опубликовано  11 

работ. 

Структура  и  объём  диссертации  Диссертация  включает 

введение, обзор литературы, экспериментальную  часть, выводы и 

рекомендации  производству.  Изложена  на  .141  странице 

машинописного текста, содержит 31 таблицу. 30 рисунков.  В списке 

использованной литературы приаедено  132 источника, в том числе 

63 ка иностранных языках. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1.  Состоянно вопроса и задачи исследовант! 

Представлены  многочисленные  данные  о  высокой  пищевой 

ценности  плодов  азимины,  потенциальных  возможностях  ei. 

культуры (Э.В. Карбелашвили, 1937; В.В. Воронцов, 1982;  Е, Bellini, 

1992;  М.В.  Callaway,  1992).  Вместе  с  тем  очерчен  круг  проблем 

препятствующих  развитию  культуры  в  рзгионе,  включая  слабую 

изученность  биологии  азимины,  отсутствие  технологии 

вегетативного  размно)!<вния, слабую изученность  генофонда,  почти 

полное  отсутствие  нароботок  по  технологии  её  возделывания.  8 

результата  анализа  литературы  и  фактической  оценки  состояния 

вопроса обоснованы задачи исследований. 

2. Услозеш, вбъ8!{ты ci гдотоды  ассподоавнг1л 

Работа  выполнена  во  ВНИИЦиСК  и Адлерском  субтропическом 

ГСУ  в  соответствии  с  планом  НИР  ВНИИЦиСК.  Исследования 

проведены в 19951998 п". 

Объектами  исследований  являлись  выделенные  модельные 

деревья на учётных участках, а таюке молодые  растения  азимины 

на  заложенных  в  процессе  выполнения  исследований 

коллекционном  и  опытнопромышленном  участках.  Исследования 

по  размножению  проводились  на  питомнике  отдела  чая  и 

субтропических  культур  ВНИИЦиСК,  в  качестве  подвоев 

использовались 2х летние сеянцы азимины. 



Исследования  выполнялись  на  участках  с  различными 

почвенными  условиями  (почвы    тёмнобурые  лесные 

слабоненасыщенные,  бурые  лесные  слабоненасыщенные,  бурые 

лесные  слабоненасыщенные  остаточнокарбонатные,  дерново

карбонатные f  типичные  желтозёмы,  луговокарбонатные  на 

галечных отложениях). 

Метеорологические  условия  изучались  по  данным  Сочинской 

агрометеостанции,  расположенной  на  высоте  57  м  над  уровнем 

моря.  Территории,  на  которых  расположены  опытные  участки, 

входят в прибрежную и предгорную зоны Черноморского  побережья 

(А.С. Мосияш, 1970). 

Биологические особенности азимины изучались на 10ти модель

ных деревьях  в возрасте от 9 до 25 лет, а также  на молодых  5ти 

летних  растениях.  Изучали  фенологию  (начало  сокодвижения, 

распускание  почек,  цветение,  рост  побегов,  созревание  плодов, 

опадение  листьев),  особенности  роста  однолетних  побегов,  силу 

цветения  по  5ти  бальной  системе,  учёт  образования  полезной 

завязи,  урожайность.  Качество  плодов  определялось  по  средней 

пробе с определением средней массы плода, количества семян на 

1  плод и процентного  соотношения ме)вду массой  мякоти плода и 

массой  семян.  Дегустационная  оценка  качества  плодов  проводи

лась по 5ти бальной системе  с  оценкой размера,  внешнего вида, 

вкуса, аромата, числа семян и соотношения семян и мякоти плодов, 

Химичес|»1й  состав  плодов  определялся  по  содержанию  глюкозы, 

фруктозы, сахарозы, а также суммы Сахаров, аскорбиновой кислоты 

и сухого вещества по общепринятым методикам. 

Агрохимические  свойства  почвы  в  слое  020  и  2040  см 

определяли:  содержание  гумуса    по  Тюрину,  содержание 



подвижного фосфора   по Олсену,  содер;(ШНио подвижного  калия  

по  Масловой,  гидролизуемый  азот    по  ТюринуКононовой,  рН 

солевой вытяжки (Кс1)  на рН метре 121. 

Подсчёт  хромосомных  чисел  осуществлялся  фиксацией 

молодых  листьев  и  точки  роста  в  ацеталкоголе  (24  часа). 

Мадерация проводилась  вместе с окраской, помещением образцов 

в  смесь  2%  ацетокармина  с  1н  HCI  в  соотношении  9/1.  Посла 

подогрева  на  пламени  спиртовки  в  течении  34  секунд, 

выдерживали в тёплом месте при температуре 30°С от получаса до 

суток,  затем  помещали  на  предметное  стекло  и  раздавливали 

препарат  в  1% цитокармине,  предварительно  нафыв  покровным 

стеклом,  просматривая  затем  под  микроскопом  при  2560  кратном 

увеличении. 

Математическая  обработка  данных:  фенологических 

наблюдений  путем  нахояздения  средней  квадратической  ошибки 

среднего (Г.Н. Зайцев, 1978), прирост побегов, продуктивную завязь 

плодов, урожайность,  всхожесть семян, приживаемость  окулировок 

методом  дисперсионного  анализа  (Б.А.  Доспехову,  1973). 

Козфициент продуктивности кроны (удельная нагрузка в расчёте на 

1  м^  проекции  фоны)  делением  величины  снятого  уройшя  на 

площадь проекции кроны. 

Учёт  поражений  болезнями  и  повревдений  вредителями 

проводился по 5ти бальной системе. 

Изучение  всхожести  семян  и  приживаемости  при 

облагораживании сеянцев проводилось в 3х кратной повторности. 

Опыты  по  вегетативному  размножению  азимины  укоренением 

стеблевых  черенков  проводились  с  использованием  водного 

раствора  ИМК  (индолилмаслянноя  кислота)  с  концентрацией  50 



10 

мг/л, выдержкой в 20 часов, водного раствора ИУК (гетероауксина) 

с концентрацией 200 мг/л и выдержкой 20 часов, а также 0,8% ИМК 

в  тальке, обмакиванием торцов. Опыты  проводились  в 3х  кратной 

повторности. 

3. Результаты исследований 

На  основании  сравнительного " сопоставления  климатических 

условий  ареала  произрастания  азимины  в США  и  Черноморского 

побережья России можно сделать вывод о близости климатических 

условий  этих 2х регионов. Анализ  климатических  условий северо

западной части побережья позволяет сделать вывод, что основным 

лимитирующим  фаетором  для  возделывания  азимины  севернее 

Туапсе  (южная  часть  Краснодарского  края)  будет  являться 

выпадение  недостаточного  количества  осадков  в  летний  период, 

что потребует необходимость орошения. 

Изучение  сезонного  цикла  развития  азимины  позволило 

выделить следующие фенологические фазы: начало сокодвижения, 

распускание  цветочных  почек,  начало,  массовое  и  окончание 

цветения,  начало  и окончание  роста  побегов,  начало,  массовое  и 

окончание  созревания  плодов,  начало  и  окончание  опадения 

листьев.  По  срокам  прохоадения  фенофаз  среди  модельных 

растений нами были выделены две фуппы форм; ранние и поздние. 

На рис. 1 представлено сезонное развитие типично ранней формы 

91 поздней формы  6.  Сроки  прохождения  фенофаз  за  4х  летний 

период  наблюдений  варьировали  в  зависимости от метеоусловий 
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Изуча
емая 

форма 

Год  Месяцы года 

I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  IX  X  XI  XII 

1995 

1996 

XXXXXXXXXXXXXXYTYT  

хххххххххх 

555858ууусхосоцха1]ЛЛПЛЧЛЧЛПЛЛЛ8а)(!? 

Форма 

1997 

ХХХХХХХХХХХХХХХ777У 

ххххххххххх 

55555553ууууус«хап11ЛЛЛПЛЛЛЛ9'»''> 

1998 

^uaxxxKXXxxxxxmrr  
хюоооооосх 

58558555УУУО((ЖХТ111Т1ТПТ)Т|Т1ЛЛЛЛЛ9«>°> 

XXXXXXXXXXXXXXXyyY  •  

хххххххххх 

555558585уурихосаят1ЛЛЛЛЛЛЛЛЛбД'°>Д> 

1995 
ХХХХХХХХХХХХХХХХХП7 

ХХХХХХХХХ 

5555556ууууоихаат1Т)ЛЛЛЛПЛЛЛЛЛЛ9'»Р> 

1996 

Форма 

1997 

хххххххххххххххххупг
ХХХХХХХХ 

58а5Д555уу\'с»асет]цт1Т1цг1Т)цт1т^ццт1Т19|»й) 

^oQvoaoaoooaoaooofrfrrf  — 
ХХХХХХХХ 

55б55555ууууадат1ЛЛЛЛЛПЛЛЛЛЛЛЛ9'Д|» 

1 9 9 8 

ххххххххххххххххупт 
ххххххх 

55885555ууоешхапт1ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛб''"" 

XXX   покоящиеся  почки;  555  бутонизация: wv    цветение; ста  

формирование  завязи;  ririn    формирование  плодов:  еш    начало 

окрашивания  и  созревания  плодов:  сосои  .  плодоношение:  ууу  

распускание  вегетативных почек;  —  вегетирующие листья; :ггг  

рост побегов. 

Рис.1. Сезонное развитие растений азимины. 



каждого года. Наиболее существенное влияние на ход прохождения 

фенофаз  оказывал  ход  суточных  температур,  особенно  в 

ранневесенний  период.  На  втором  месте  по  значимости  было 

количество  выпадающих  осадков,  главным  образом  сказывалось 

отрицательное влияние засухи в весеннелетний период. 

Продолжительность  вегетационного  периода  (начало массовое 

распускание почек, окончание  завершение опадения листьев) для 

изучаемых  форм  азимины  колебалась  в  пределах  160217  дней, 

варьируя  для  отдельных  форм  в  пределах  +  317  дней. 

Необходимая  для  созревания  плодов  сумма  эффективных 

температур  выше  10°  составляет  28002900° для  ранних  форм  и 

31003400° для поздних. Начало вегетации азимины происходит при 

устойчивом  переходе  среднесуточных  температур  через  Ю'С. 

Цветение наступает до распускания листьев, ранние формы обычно 

saî eeTQrOT  в  середине  апреля  и  заканчивают  цветение  в  первой 

декаде мая, поздние цветут с конца апреля до конца второй декады 

мая  (рис.1),  продолжительность  цветения  варьировала  в 

эависик'ости  от  метеоусловий.  В  некоторых  случаях  нами  было 

отмечено  повторное  цветение  для  части  генеративных  почек  на 

приросте текущего года (форма2 и 11) в первой половине августа в 

19Э8 г.,  что  можно  объяснить  экстремально  жаркой  и  засушливой 

погодой июляавгуста этого года. 

Образовавшаяся  завязь  не  развивается  на  протяжении  34 

недель, при этом большая её часть опадает, а оставшиеся завязи 

начинают  расти  со  второй  половины  июня.  Таким  образом,  на 

формирование  плодов  необходимо  3,54  месяца  после  окончания 

цветения. Признаком их  созревания  служит  изменение  окраски  со 
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светло зелёной на жёлтоватозелёную  или жёлтую, их размягчение 

и  появление  сильного  аромата.  Период  сбора  урожая  может 

колебаться  от  недели  до  двух  и  более.  Наиболее  сильное 

отрицательное  влияние  на  формирование  и  развитие  плодов  за 

период проведения исследований оказывало наступление жаркой и 

засушливой  погоды  с  выпадением  месячного  количества  осадков 

менее 7080 мм и длительностью более месяца. 

Прирост  побегов  различался  для  наблюдаемых  форм  в 

зависимости  от биологических  особенностей  конкретного  генотипа, 

возраста  растений,  нагрузки  урожаем.  Сильным  ростом  побегов 

хараетеризовались  молодые,  а  также  слабо  плодоносивш(/е 

растения,  небольшой  прирост  был  обычен  для  хорошо 

плодоносивших  растений,  а  также  для  некоторых  генотипов 

отличавшихся  признаками карликовости. Рост побегов начинается 

во  время  цветения,  наиболее  интенсивный  приходится  на  конец 

мая,  первую  и  вторую  декаду  июня  и  завершается  в  конце  июня

начале  июля,  обычно  протекая  при  благоприятных  погодных 

условиях.  Закладка  генеративных  почек  происходит  на  приросте 

текущего  года  и  их  формирование  завершается  к  моменту 

окончания  роста  (июль).  Рост  плодов  наиболее  интенсивно 

протекает  во  второй  половине  июня  и  на  протяжении  августа 

месяца. В этот период  недостаточное  увлажнение может привести 

к  потере  части  урожая  и  снижению  качества  плодов,  что  ярко* 

проявилось во время засухи 1998 года. 

Отбор хозяйстоенно  ценных  форм  азимины.  Классификация 

изучаемых  форм  азимины  позволила  выделить  среди  ранних  и 
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ПОЗДНИХ форм  по  два  типа,  различающихся  по  морфологическим 

признакам и качеству плодов. 

К  первому  типу  (формы 2  и 7)  относятся  формы  раннего  срока 

созревания  (третья  декада  августапервая  декада  сентября), 

размер  плодов  от  мелких  до  среднего,  желтоватозеленоватой 

окраски, мякоть жёлтая,  семена мелкие, ароматичность и качество 

мякоти средние. 

Второй  тип  (формы  4,  9  и  11)  характеризуется  также  ранним 

сроком созревания, плоды от средних до крупных, жёлтой окраской, 

мякоть  жёлтая  с  сильным  приятным  ароматом  и  высокими 

вкусовыми качествами. Семена крупные. 

Третий тип (формы 1; 5 и 6) позднего срока созревания  (вторая 

половина сентябряпервая половина октября), плоды от средних до 

крупных, светложёлтой окраски, мякоть от светлоясёлтой до почти 

белой,  ароматичность  средняя  или  слабая, вкусовые  качества  от 

хороших до средних, семена от средних до мелких. 

Четвёртый  тип  (формы  3  и  10/1)  позднего  срока  созревания, 

плоды  от  мелких  до  средних,  желтоватозеленоватой  окраски, 

мякоть жёлтого  цвета,  плотной  консистенции,  среднего  качества  и 

ароматичности. Семена от мелких до средних. 

Ниже,  в  табл]^це  1,  дана  характеристика  изучаемых  форм 

аэимины  по  их  биологическим  особенностям  и  морфологическим 

признакам. 

Изучение  биологических  особенностей  культуры  позволило 

выделить  некоторые  показатели, послужившие  критериями  отбора 

среди изучаемых форм и последующего  выделения лучших из них, 

для дальнейшего  размножения  и  изучения  в  коллекции  и опытно

промышленных  насаждениях.  В  их  число  входит  сила  роста 
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растений, образование  полезной завязи, урожайность, в том числе 

на  м^  проекции  кроны,  средняя  масса  плодов,  %  соотношение 

содержания в плодах семян и мякоти, количество семян на  1 плод, 

содержание  в  плодах  Сахаров, витамина  "С" и  сухого  вещества, а 

также  органолептическая  оценка  потребительских  и  вкусовых 

Таблица 1 

Биологическая  и  морфологическая  характеристика  различных 

форм азимины (199598 гг.) 

Показатели  Формы  азимины Показатели 

1  2  3  4  5  6  7  9  11  10/1 

Возраст рас
тений, лет  20  9  11  16  23  19  10  25  17  20 
Высота, м  4,5  2,2  2,5  4,8  7,5  5,0  1,5  7,0  7,5  4,5 
Площадь 
проекции 
кроны, м^ 

15,0  1.8  2,5  12.4 20,7  12,5  1.1  36,0  20,0  5,1 . 

Средняя 
масса  1го 

плода, г 
51   44  112  57  68  36  84  103  33 

Среднее 
число семян 
на 1 плод.шт. 

6,5 
1 

6,0  13,0  8,4  7,8  6,0  8,2  5,8  3,5 

Средняя ^ 
масса  1го 
семени, г 

0,95   0,56  1.04  0.87  0,93  0,43  1.16  1.14  1,00 

% содержания 
мякоти от 

массы плода 
88,0   92.1  84,4  85,8  89,6  93,7  88,8  93,4  90,0 

Средний 
прирост 

побегов, см 
12.6  5.0  16.4  14,6  18,5  8,3  10,6  7,5  12,2  6,9  Fo.5 

Образование 
полезной 
завязи, % 

5,3  0.3  11,6  1,9  2,2  7,7  3,0  13,6  3,4  0,5  Fo,5 

урожай  с 
дерева, кг  4,3  3,4  1,6  2,9  11,8  0,3  27,8  11,6  0,3 

урожайность с 
дерева, кг/м^ 

проекции 
кроны 

0,27   1,27  0.13  0,14  0,94   0,79  0,59  
Fo.5 



качеств  плодов.  Важнейшим  фаетором  оценки  продуетивности 

азимины  слузкило  образование  продуктивной  завязи.  По  нашим 

оценкам  оптимальной  является  продуктивная  завязь  на уровне  8

10% от числа образовавшихся цветков. 

Удельная  урожайность  растений  азимины  предварительно 

оценивалась  следующим  образом: для  молодых    менее  1  кг/м^  

низкая;  11,5  кг/м*    средняя  и  более  1,5  кг/м^    высокая.  Для 

полновозрастных, с учётом перехода плодоношения на переферию 

кроны, менее 0,5 кг/м^  низкая, 0,51 кг/м^  средняя и более 1кг/м^ 

высокая. 

Химический  состав  плодов  и  показатели  органолептической 

оценки азимины (Таблица 2) свидетельствуют о привлекательности 

и высокой пищевой ценности её плодов. 

Таблица 2 

Химический  состав  и некоторые  показатели  органолептической 

сценки плодов азимины. (199598 гг.) 

Фор
ма 

С а X а р а, %  Вита
мин 
"С", 
мг% 

Сухое 
вво, 
мг% 

Дегуст 
кипло 

ационные оцен
цов в баллах 

Фор
ма 

глю
коза 

фрук 
тоза 

саха
роза 

сумма 
Саха
ров 

Вита
мин 
"С", 
мг% 

Сухое 
вво, 
мг%  прив

лека
тель
ность 

оцен
ка 

вку
са 

Общая 
оценка 
качес

тва 
1  6,73  5,48  3.94  16,16  26,12  19,3    

3  5,23  4,70  7,43  17,36  27,70  21,3  3,4  3,7  3,9 

5  1,88  4,12  11,71  17,71  42,77  24,5    

6  6,87  3,50  13,74  23,11  45,06  24,0    

7  2,90  3,15  7,41  13,46  46,00  29,2  3,9  4,5  4,4 

9  5,29  5,65  14,33  25,27  50,06  28,4  4,7  4,8  4,8 

11  7,31  5.32  12.01  24.64  49,91  28,0  4.7  4,8  4,7 



Широков варьирование химического состава плодов азимины, их 

потребительских  качеств,  позволяет  установить  критерии  для 

отбора лучших форм. Высокое  содержание Сахаров, витамина "С", 

сухого  вещества  позволяет  выделить  ранние  крупноплодные 

формы,  относящиеся  ко  второму  типу,  а  по  малому  содержанию 

семян в мякоти плодов особенно выделяется форма 11. 

Значительный интерес для понимания некоторых  биологических 

особенностей  изучаемых  растений  представляет  знание  их 

хромосомных чисел. Для азимины число хромосом равно 9, 2п = 18 

(Bowden,  1949). Отбор  образцов меристем точек роста и молодых 

листьев  растущих  побегов  и  осуществлённый  затем 

кареологический анализ позволили определить хромосомные числа 

у  4х  форм  азимины.  В  результате  был  выявлен  один  диплоид 

(форма 6), анеугтлоид (форма 3), триплоид (форма 9) и тетраплоид 

(форма  11).  Необходимо  отметить, что тетраплоиды для азимины 

не были ранее описаны в литературе. 

Таким  образом,  на  основе  оценки  биологических  и 

хозяйственных  особенностей  изучаемых  форм  было  установлено, 

что  лучшими,  как  по  развитию  растений,  урожайности,  так  и  по 

качеству,  плодов  и  их  потребительским  свойствам,  являются 

ранние, желтомясые полиплоидные формы (9 и 11) относящиеся ко 

второму  типу.  Интерес  представляют  также  формы  3  и  б 

относящиеся к 4 и 3 типам соответственно. 

Разработка эффвестнвных слособоз получения посадочного 

материала  азимины.  Установлено,  что  размножение  азимины 

возможно  как  семенным,  так  и  вегетативным  способами.  Сбор 

плодов  для  заготовки  семян  производится  по  мере  их  полного 
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созревания. После  отделения  от  мякоти семена либо  высеваются  в 

грунт,  либо  хранятся  во  влажном  субстрате  с  одновременной 

стратификацией  в течении 35  месяцев. Стратификация  проводится 

при температуре  24°С,  что  вполне  обеспечивается  температурным 

режимом в камере обычного бытового  холодильника. 

Посев  семян  осуществлялся  в  два  срока,  в  закрытом  грунте  во 

второй  половине  февраля,  при  температуре  2А^С,  и  отфытом 

грунте  во  второй  половине  мая,  при  температуре  почвы  2022°С. 

Начало появления всходов отмечалось  на 3040 день после посева, 

32  34  36  43  49  56 

Дней от посева 

62  69  78 
ФормаЭ 
Форма1 

Рис.2. Динамика  появления всходов  азимины 

при зимнем посеве  в конце марта  начале апреля, при весеннем   в 

конце  июня    начале  июля  (рис.  2).Всхожесть  семян  колебалась  в 

пределах  4080%.  Установлено,  что  перегрев  поверхностного  слоя, 

особенно  на  фоне  низкой  влажности  почвы  и  воздуха,  а  также 
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воздействие  прямого  солнечного  света  при  посевах  в  открытом 

фунте  было  неблагоприятно  для  всходов  и  приводило  к  их 

повреадению  и гибели значительного числа сеянцев, поэтому нами 

рекомендуется  притенение  посевов  с  использованием  марли  или 

других материалов. 

Для  получения  подвоев  необходимо  не  менее  2х  лет, 

Выращивание  сеянцев  можно  производить  в  обычных  фядах  в 

питомнике,  при  размещении  1020  растений  на  м^  Однако, 

учитывая медленную адаптацию растений азимины при их высадке 

на  постоянное  место,  нами  рекомендуется  выращивание  их  в 

контейнерах  объёмом  2,53  л с  плотностью  размещения  растений 

5060 шт. на м'  (субстратом служила смесь дерновой земли, торфа 

и  песка в соотношении 2:1:1).  При использовании майских  сроков 

посева в открытом грунте в первый год жизни сеянцы достигали 8

12  см  высоты,  имели  69  мелких  листьев  с  площадью  листовой 

пластинки в пределах 1320 см^, диаметр корневой шейки не более 

23 мм, со средней длиной корневой системы 233 см. Зимний посев 

в  закрытом  фунте  позволяет  получать  к  концу  вегетационного 

периода  значительно  лучше  развитые  растения  (средняя  вьюота 

25,7 см, диаметр корневой шейки 3,7 мм с 912 листьями площадью 

от 35 до 50 см*, средняя длина корневой системы 1205 см). 

К  концу  второго  года роста сеянцы достигали 3560  см высоты, 

имели  1319 листьев  с площадью листовой  пластинки в  пределах 

4090 сму  диаметр корневой шейки от 4 до 8 мм и среднюю длину 

корневой системы 2916 см. 

Одной из серьёзных проблем, сдерживавших развитие культуры 

азимины  в  нашей  стране,  являлось  отсутствие  эффективных 

способов  её  вегетативного  размножения.  Некоторое 
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распространение  имеет  размножение  корневыми  отпрысками, 

образующимися  иногда  в довольно  большом  количестве  (до  1020 

шт.  на  дерево),  особенно  при  повреждении  корневой  системы 

растений.  Однако  этот  способ  мало  приемлем  и  как  вследствии 

незначительного  выхода  посадочного  материала,  так  и  слабого 

развития  корневой  системы  отделяемых  растений,  низкой  их 

приживаемости  и  длительной  адаптации  после  пересадки  на 

постоянное  место.  Предпринятые  нами  попытки  вегетативного 

размножения  азимины  укоренением  черенков  с  использованием 

стимуляторов  (индолилмаслянная  кислота  и  гетероауксин) 

положительного  результата  не  дали,  в  связи  с  этим  основное 

внимание  нами было обращено  на поиск  эффективных  методов и 

сроков  размножения  азимины  прививкой  и  окулировкой. 

Удовлетворительные  результаты  были  получены  при 

использовании  прививки  способами  простой  и  улучшенной 

копулировки,  врасщеп.  Особенно  хорошо  прививки удавались  при 

облагораживании  переросших  подвоев,  а также  при  перепрививке 

кроны  взрослых  деревьев.  Хорошие  результаты  при 

облагораживании  23х  летних  сеянцев  были  получены  с 

использованием  окулировки  прорастающим  глазком  вприклад,  что 

позволяет считать  этот способ  оптимальным  и рекомендовать  для 

использования  при  выращивании  саженцев  азимины  (таблица  3). 

Попытки  использования  способа  окулировки  за  кору  дали 

отрицательные результаты. 

Данные  таблицы  3  свидетельствуют,  что  лучшим  сроком 

проведения  окулировки  в  условиях  Сочи  оказалась  первая 

половина  мая,  при  среднесуточных  температурах  в  пределах  12

16°С,  когда  растения  уже  входят  в фазу роста и прирост состав
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Таблица 3 

Приживаемость  прививок  и развитие  саженцев  азимины  (19S6

1998 гг.) 

Способ 
облагора
живания 

Сроки 
проведе

ния 
прививок 

Средние показатели развития привитых 
растений к концу периода вегетации 

Способ 
облагора
живания 

Сроки 
проведе

ния 
прививок  Прижива

емость, 
% 

Высота 
сажен
ца, см 

Диаметр 
стволика 

У 
корневой 
шейки. 

мм 

Число 
лис
тьев, 
шт. 

Площадь 
поверх
ности 

листьев, 
см^ 

Копули
ровка 

110.04  44,0  45,3  6,3  11.2  1058 

Окули
ровка 

1015.04  36,7  58.5  9,9  14.0  1610 

Окули
ровка 

115.05  85,0  58,1  9,7  12,6  1172 

Окули
ровка 

510.08  47,0  88.9  13,4  20.9  3496 

Среднее  53,2  62,6  9,8  14,7  1834 

НСРо.5 
при F<b>Fo.5 

4,4  4.84  1,01  0,54  394 

ляет 35 см. Окулировка в более ранние сроки приводила к резкому 

снижению приживаемости глазков. 

Разработка  элементов  технологии  возделывании  азимины. 

Для  изучения  и  разработки  отдельных  элементов  технологии 

возделывания  азимины  нами,  впервые  в  России  и  странах  СНГ, 

были  заложены  два  опытных  участка,  в  хозяйстве  института. 

площадью 0,11 га ( на 50 растений) и на Адлерском субтропическом 

госсортоучасте  площадью  0,25  га  (125  растений).  Закладка 

производилась  как  23х  летними  сеянцами,  так  и  саженцами 
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лучших  форм  с  использованием  схемы  посадки  5  х  4  м,  с 

размещением  500 растений на  1 га.  Был использован  посадочный 

материал  как  с  открытой,  так  и  с  закрытой  корневой  системой. 

Предпосадочная  подготовка  почвы  включала  вспашку  на  глубину 

4050 см с последующим дискованием и устройство дренажной сети 

для исключения подтопления корневой системы растений в зимне

весенний период. 

Посадочные ямы выкапывались на глубину 70 см и 80100 см в 

диаметре.  При  посадке  вносились  минеральные  удобрения  из 

расчёта 40:40:40 гр NPK действующего вещества на растение. Уход 

за  молодыми  посадками  заключался  в  ручной  обработке  почвы в 

приствольных кругах, содержании междурядий под задернением, 3

4 X кратном скашивании травы в междурядиях и использованием её 

для  мульчирования  приствольных  кругов  на  протяжении 

вегетационного  периода.  Ежегодно  вносились  подкормки  в  два 

срока,  перед  началом  вегетации  из  расчёта  25:25:25  кг  NPK 

действующего  ввещества  на  га  и в  конце  мая  из  расчёта  20  кг/га 

азота.  При  наступлении  жаркой  и  засушливой  погоды 

осуществлялись  поливы  с  периодичностью  в  20  дней  при  норме 

полива 40^0 литров на растение. 

На  обоих  участках  при  использовании  такой  технологии  была 

отмечена хорошая приживаемость растений, выпады не превышали 

45%.  Однако  отмечалась  продолжительная  адаптация  азимины 

после высадки  на постоянное  место, особенно  при  использовании 

посадочного  материала  с  открытой  корневой  системой. 

Замедленный рост наблюдался как правило в первый, нередко и во 

второй год после посадки. К концу третьего вегетационного периода 

высота  растений  находилась  в  пределах  54  195  см,  диаметр 
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корневой шейки колебался от 1,1 до 4,5 см, растения имели от 2 до 

26 побегов первого порядка ветвления длиной от 10 до 136 см. 

Изучение  особенностей  строения  корневой  системы  молодых 

растений  азимины  методом  среза  по  В А  Колесникову  (1972) 

позволило  сделать  вывод  о  залегании  основной  массы  корней  на 

1'линистых  плотных  почвах  тяжёлого  механического  состава  на 

глубине  1040 см от поверхности почвы (6085%), причём корни не 

распространялись  глубже 60 см. В поверхностном  обрабатываемом 

слое почвы были отмечены выходы не более 10% корней толщиной 

менее  1  мм.  Основная  масса  корней  была  представлена 

всасывающими  и ростовыми корнями толщиной менее  1 мм (более 

85%),  переходные.  и  проводящие  корни  толщиной  13  мм 

составляли 1213% от их общего числа. 

В  опытах  использовалась  свободная  формировка  кроны  с 

высотой  штамба  5060  см..  При  излишнем  загущении  кроны  у 

отдельных растений проводилось её прореживание. 

За четыре года наблюдений нами не было отмечено  какихлибо 

серьёзных  поражений  деревьев  болезнями  и  вредителями. 

Отмечены  только  единичные  случаи  поражения  510%  листьев  у 

отдельных  молодых  деревьев  точечными  пятнистостями  не 

наносившими  какоголибо  ощутимого  ущерба,  а  также  поражение 

пятнистостями  листьев  отдельных  сеянцев  в  питомнике 

вызываемыми  фибами  рода  Phyllosticta  sp.  и  Septoria  sp.  На 

некоторых плодоносящих  растениях  при близком их  расположении 

с  яблоней  отмечалось  частичное  поражение  плодов  точечными 

пятнистостями  вызываемыми  по  видимому  грибом  Zygophiala 

jamaicensis,  что  несколько  ухудшало  товарный  вид  плодов  но  не 

снижало  их  качества.  Не  было  отмечено  какихлибо  поражений 
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насекомыми.  Встречались  единичные  случаи  повреждения  зрелых 

плодов птицами, что впрочем  не наносило  какоголибо  серьёзного 

ущерба. 

Предполагаемая  расчётная  экономическая  эффективность 

наса^ц]@ний  азимины  в  субтропиках  России.  (Определение 

экономической  эффективности  является  неотъемлемой  частью 

промышленной  культуры  любого  растения.  Несмотря  на  то,  что 

крупных  промышленных  плантаций  азимины  в субтропиках  России 

пока  не  создано,  однако  в  связи  с  нашими  рекомендациями  по 

внедрению  этой  культуры  в  производство  мы  посчитали 

целесообразным  дать  прогнозируемую  её  экономическую 

эффективность.  В основу расчётов были  положены  составленные 

нами  типовые  технологические  карты  на  подготовку  участков, 

закладку  и  уход  за  молодыми  и  плодоносящими  насаждениями  в 

горной зоне на склонах от  5 до  12° . Технологические  карты были 

1^азработаны  на  основе  действующей  нормативной  базы 

используемой в опытном хозяйстве института, для средних условий 

производства.  « 

Основываясь  на  полученных  нами  экспериментальных  данных 

по  урожайности  рекомендуемых  нами  форм,  была  принята 

расчётная  величина  урожайности  для  вступивших  в  полное 

плодоношение деревьев  в 15 кг с дерева, что при  рекомендуемой 

нами схеме  посадки  5 х  4 м,  или 500 деревьях  на га составит  75 

ц/га,  начало  товарного  плодоношения  прогнозируется  нами  на 

шестой год после высадки растений в поле. 

Все  затраты  на  1  га '  молодых  насаждений  азимины, 

рассчитанные по возрастным периодам на базе составленных нами 
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технологических  карт положены в основу нормативов  капитальных 

вложений составив,  JJHX 50045 руб. на подготовку участка, посадку 

и уход за молодыми насаяадениями на протяжении 5 лет. 

Анализ  предполагаемой  экономической  эффективности 

выращивания азимины представлен в таблице 4. 

Таблица 4 

Предполагаемая  сэкономическая  эффективность  выращивания 

азимины в субтропической зоне Краснодарского края 

№п/п  Показатели 

1  Площадь, га  1,0 

2  Урожайность, ц/га  75.0 

3  Затраты труда на 1  ц продукции, чел. ч  31,1 

4  Себестоимость 1 ц продукции, руб.  367 

5  Средняя цена реализации 1  ц продукции,  руб.  600,0 

6  Прибыль от реализации 1 ц продукции  233 

7  Норма рентабельности, %  63,0 

8  Окупаемость капитальных затрат, лет  7,3 

Экономический  анализ  предполагаемой  эффективности 

выращивания  азимины  в  субтропической  зоне  показывает,  что 

производство  азимины  может  быть  высокоэффективно. 

Рентабельность  производства  составит  63%.  На  1ц  продукции 

затрачивается  31,1  чел.часа.  Прибыль  от  реализации  1  ц 

продукции составит 233 руб., при затратах  на производство  в 367 

руб.  Капитальные  затраты  должны  окупаться  за  7,3  года  после 

вступления сада в товарное плодоношение. Низкие затраты на уход 

за  плодоносящим  садом  являются  следствием относительной 

простоты  рекомендуемого  технологического  цикла,  а  также 
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отсутствия  необходимости  применения  пестицидов  при  уходе  за 

насаяодениями,  что  значительно  повышает  рентабельность 

культуры. 

В Ы В О Д Ы 

1.  Климат  субтропической  зоны  Черноморского  побережья 

России  со  среднегодовой  температурой  14,2"*С, суммой  активных 

среднесуточных  температур  выше  10°  составляющей  4243°, 

среднегодовым  количеством  осадков  1534  мм  соответствует 

требованиям азимины к температурному режиму и обеспеченности 

влагой. Продоляо1тельность вегетационного периода для различных 

форм колеблется в пределах 160217 дней. 

2.  Плоды  азимины  отличаются  высокой  пищевой  ценностью  и 

вкусовыми  качествами,  содержат  1625%  сахара,  2650  мг% 

витамина  "С"  и  1929%  сухого  вещества.  Дегустационная  оценка 

достигала 4,7 балла при пятибапьной системе. Недостатком плодов 

азимины является невысокая лёжкость и транспортабельность, что 

требует  своевременного  сбора  и  реализации,  или  переработки. 

получаемого урожая. 

3. Наиболее мощным развитием деревьев и высоким качеством 

плодов отличаются ранние желтомясые формы Э и 11 являющиеся 

полиплоидами.  Эти  формы  мы  рекомендуем  для  последующего 

размножения  и  использования  как  для  закладки  наса)1у1ений  в 

общественном  секторе, так и в любительском  садоводстве,  после 

проведения  сортоизучения  планируется  создание  на  их  основе 

первых отечественных сортов азимины. а также их использование в 

дальнейшем селекционном процессе. 
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4.  Предварительно  можно  дать  следующую  оценку  удельной 

продуктивности  деревьев  азимины:  для  молодых  растений 

урожайность на м^ проекции кроны менее 1 кг/м^  низкая, 11,5 кг/?/ 

  средняя,  а  более  1,5  кг/м^    высокая.  Для  полновозрастных,  с 

учётом  перехода  плодоношения  на  переферию  кроны,  менее  0,5 

tr/M^  низкая, 0,51 кг/м^  средняя и более 1  кг/м^  высокая. 

5.  Сбор  плодов для  заготовки  семян  производится  по  мере  их 

полного созревания. Семена извлекаются при размачивании плодсз 

и  отделении  их  от  пульпы.  После  извлечения  семена  могут  быть 

либо  высеяны  в  грунт,  либо  хранится  во  влажных  условиях  с 

одновременной  стратификацией  в  течении  35  месяцев. 

Стратификацию необходимо проводить при температуре 24°С. 

6.  Всхожесть  семян  до  80%.  Большое  значение  имеет 

обеспечение  теплового  и  водного  регкима  субстрата  при  посеве 

семяМ. Наиболее благоприятны температуры в интервале 2428° С. 

7.  Для  вегетативного  размножения  азимины  наиболее 

приемлемым  является  способ  окулировки  прорастающим  глазком 

вприкпад  дающим  приживаемость  более  85%.  В  условиях  Сочи 

необходимо  проводить  её  в первой половине мая, в  период,  когда 

растен^ч  уже  находятся  в  состоянии  активного  роста.  При 

выращивании  посадочного  материала  преимущество  имеет 

использование саженцев с закрытой корневой системой. 

8.  Молодые  растения  азимины  склонны  к  образованию 

псзерхностной  корневой  системы,  что  делает  необходимым 

использование  определённой  агротехники.  Прежде  всего 

проводится  поверхностное  рыхление  почвы  на  глубину  не  более 

1015  см.  Учитывая  высокую  потребность  растений  к  влаге,  в 

летний период, рекомендуется проводить регулярные поливы. 
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9.  До  настоящего  зремени  не  отмечено  какихлибо  серьёзных 

поражений  деревьев  болезнями  и  вредителями,  кроме  единичных 

случаев поражения 510% листьев у  отдельных  молодых деревьев 

точечными пятнистостями, не наносившими какоголибо ощутимого 

ущерба. 

10.  Первые опыты по  продвижению азимины в более северные 

регионы юга страны (Ставропольский и Краснодарский края, южная 

часть  Ростовской  области)  свидетельствуют  о  высокой  её 

адаптивности  к пониженным температурам (2527°) и позволяют в 

качестве  экспериментальных  исследований  рекомендовать  её 

продвижение в более северные регионы юга России. 

11.  Производство плодов азимины будет являться экономически 

выгоднь1м. Рас  чётные затраты на создание 1 га насаждений и уход 

за ними до вступления их в товарное плодоношение составят 50045 

руб.,  себестоимость  1 ц  продукции  367  руб.,  рентабельность  для 

насаждений вступивших в полное плодоношение 63%. Окупаемость 

капитальных затрат будет составлять 7,3 года (в ценах 1999 г.). 

РЕКОМЕНДАЦИИ  ПРОИЗВОДСТВУ 

1. Для закладки насащений азимины, как в крупных хозяйствах, 

так  и  на  фермерских,  дачных  и  приусадебных  участках 

использовать  только  вегетативно  размноженный  посадочный 

материал  с  закрытой  корневой  системой  рекомендуемых  нами 

сортоформ азимины. 

2.  В  зависимости  от  размеров  участков  и  крутизны  склонов 

деревья азимины следует размещать по схеме 5 х 4 и 6 х 4 м  (500 и 

417 шт./га соответственно). 
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3.  При  проведении  ухода,  '  как  за  молодыми,  так  и  за 

плодоносящими садами азимины необходимо исключить  рыхление 

почвы в пределах приствольных кругов на глубину более  1015 см, 

максимально использовать влагосберегающие технологии. 
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