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ОЩАЯ ХАРАКГЕРИЗТИКА  РАБОШ 

Актуальность темы.  Садоводство  важнейшая отрасль агро 

промьшленного комплекса Российской Федерации. Основное ее наз

начение  производство и обеспечение населения плодами и  ягода

ми, которые являются источниками витаминов, минеральных и орга 

нических веществ, играющих BastHyu ф1зиологическуп роль в обмене 

веществ человеческого организма. Не случайно поэтому большое  и 

постоянное внимание уделяется дальнейшему развитию отрасли ( Ке

хаев, 1999). В частности, Программой " Возрождение садоводства 

России", разработанной Минсельхозпродом РФ и Россельхозакадеми

ей, предусмотрено к 2010 году расширить площади под многолетни

ми насаждениями до 1,5 млн.га, а производство плодов и  ягод до

вести до 10,6 млн. тонн. При этом урожайность семечковых куль 

тур должна составить не менее 117 ц с I га (Егоров, 1998). 

Крупнейшим регионом по производству плодов является Красно

дарский край, на долю которого приходится около 14  t  валового 

сбора плодовой продукции по России (Кехаев, 1997). 

Весьма перспективна здесь культура яблони, которой отведено 

54 ̂  в ряйонированном сортименте промьшшенных садов края ( Сис

тема садоводства Краснодарского края, 1990). Однако существующий 

Б настоящее время сортимент яблони не в полной мере отвечает сов

ременным требованиям, предъявляемым к сортам, в связи с их низ 

кой устойчивостью к неблагоприятным абиотическим и биотически!/. 

стрессфакторам  .  В результате периодически  повторяющиеся не

благоприятнее погодные  условия  и участившиеся спифитотии на 

носят значительный ущерб насаядениям этой культуры. 

В этой связи особенно актуально решение вопросов научно обос

нованного подбора сортов (сортопсдвойных комбинаций)  яблони, 

хорошо приспособленных  к мастит  природным условиям и обеспе



чивапцих получение стабильных, достаточно высоких урожаев пло 

дов хорошего качества. Решение этих вопросов полностью соответ

ствует принципу энерго и ресурсосбережения. 

Цель и задачи исследований. Цель исследований  изучение 

биологических и хозяйственноценных признаков и свойств интро

дуцированных сортов яблони и подбор наиболее перспективных из 

них для выращивания в промыпленных насаждениях прикубанской зо

ны садоводства. 

В соответствии с целью исследований были поставлены следую

щие задачи: 

 изучить устойчивость некоторых интродуцированных  сортов 

яблони к биотическим (грибным болезням) и абиотическим  (морозам 

и засухе) стрессфакторам; 

 определить степень возможной приспособляемости  интродуци

рованных сортов к природным условиям прикубанской зоны садовод

ства и ввделить из них наиболее перспективные для выращивания 

на ее территориях; 

 подобрать лучшие подвои для перспективных сортов  яблони; 

 изучить особенности роста и плодоношения перспективных 

сортов яблони на подвое Ю  в зависимости от системы фэрмирова

ния кроны деревьев; 

 определить продуктивность и качество плодов перспективных 

сортоподвойных сочетаний яблони на разных типах почв прикубан

ской зоны садоводства; 

 оценить экономическую э4|фективность выращивания перепек 

тивных сортоподвойных комбинаций в прикубанской зоне садовод

ства. 

Научная новизна результатов исследований.  Изучена устой

чивость интродуцированных им»1унных к парше сортов яблони  к 



абиотическим стрессфакторам, отмечаемым в прикубанской зоне са

доводства (ранним морозам, низким критическим температурам  в 

фазе глубокого покоя растений, возвратным морозам во второй по

ловине зимы после оттепелей, гоздневесенним заморозкам и эасу 

хам). Впервые определен простой и надежный критерий ранней ди 

агностики устойчивости сортоподвойных сочетаний яблони к псч 

венной и воздушной засухе. Предложен нетрадиционный подход  к 

оценке степени приспособляемости сортов яблони к природным ус 

ловиям конкретной зоны. 

Практическая ценность работы.  Рекомевдованы производству 

лучшие иммунные к парше сорта яблони разных сортов созревания 

(Прима и Флорина), пригодные для выращивания в прикубанской зо

не садозодства . Для них подобраны оптимальные подвои и систе 

Я̂J формирования кроны деревьев, обеспечивакщие проявление скоро

плодности и потенциальной продуктивности. Предложены сорта яб 

лони, перспективные для использования в любительском садоводст

ве (Редфри), а также  в селекционных целях в качестве доноров 

иммунитета к парше ( Редфри, Прима, Ламбурне, Либерти, Присцил

ла, КООП10, Джонафри, Флорина). 

Апробация работы.  Результаты исследований представлены на 

меящународном симпозиуме: "Научнотехнический прогресс в пло 

доводстве" (Республика Молдова, 1997), медцународной.конферен

ции молодых  ученых " Современные проблемы научных исследова 

НИИ и развития садоводства, субтропического растениеводства и 

цвет:оводства" (Сочи, 1998), отраслевой научнопрактической кон

ференции молодых ученых " Современные проблемы научного обес 

печения отраслей  садоводства и виноградарства на пороге XXI 

века" (Краснодар , 1999), региональной научнопрактической кон

ференции молодых ученых "Научное обеспечение сельскохозяйствен



него  производства"  (Краснодар,  1999). 

Публикаиии.  По результатам  исследований  опубликовано  5  ра

бот,  подана  заявка  на  изобретение. 

Структура  и  объем диссертации.  Диссертация  включает  введе

ние,  обзор  литературы,  экспериментальную  часть,  выводы и реко  

мендации  производству.  Работа  изложена  на  138  страницах машино

писного  текста,  содержит  21  таблицу  и  15 рисунков.  В списке  ис

пользованной  литературы  приведено  143 литературных  источника, 

в  том  числе  14    на  иностранных  языках. 

ХНОВНОЕ СОдаРЖАШЕ  РАБОТЫ 

I .  Состояние  вопроса  и  задачи 
исследований 

Род  яблони  (  MaLus  MiLL  )  занимает  основные  площади пло

довых  насазщений  как  в, России,  так  и  во  многих  других  странах 

мира  с  умеренным  и  субтропическим  клиыатои.  В настоящее  время 

создано  и  используется  человеком  более  20  тысяч  сортов  яблоки 

культурной  (Черепахин,  I99I).  Вместе  с  тем  в  производстве  вы

ращивается  ограниченное  их  количество.  Так,  в  Краснодарском 

крае  возделывается  более  25  сортов  яблони  ,  раэличапцихся  по 

срокам  созревания,  качеству  плодов  (Седов  и др.,  1994).  Однако 

существующий  сортимент  яблони  не  в  полной  мере  отвечает  изие  

нившимся  требованиям,  предъявляемым  к  сортам.  Среди  райониро

ванных  сортов  практически  отсутствуют  устойчивые  к  грибным  за

болеваниям.  Кроме  того,  они  обладают  низким уровнем  адаптации 

к  природным условиям  конкретной  зоны,  что  отрицательно  сказы  

вается  на  продуктивности  яблони.  В этой  связи  особую  актуаль  

ность  приобретает  научно  обоснованный  подбор  высокопродуктив  



ных  иммунных  к  парше  сортов  яблони  с  высоким  уровнем  адаптации, 

а  также  разработка  для  них  некоторых  элементов  сортовой  агротех

ники  (подбор  подвоев,  систем  формирования  кроны  деревьев  и  т . д . ) . 

В  результате  всестороннего  анализа  литературы  обоснованы  задачи 

исследований. 

2,  ОБЪЕКТЫ,УСЛОВИЯ  И МЕТОД! ШСЩОВАНИЙ 

Работа  выполнена  в  КубГАУ  и  агрофирме  "  СадГигант"  в  соот

ветствии  с  планом  НИР КубГАУ  (  »  гос.регистрацт?  OI960009C08). 

Исследования  проведены  в  I997I999  г г . 

Для  решения  поставленных  задач  использовали  вегетационный 

и  полевой  методы  исследования. 

Объект'1ки  исследований  являлись  районированные  и  перепек  

тнвные  сорта  яблони  летнего,  осеннего  к  зимнего  сроков  ссзрева

ния.  Hsytaei^e  сорта  были  привиты  на  районированных  клоповых 

подвоях:  слаборослом  М9 и  среднерослом  Ш105,  а  также  к;;  пер  

спектиЕНом  полукарликовом  подвое  !/i26. 

Экспериментальные  работы  выполняли  в  различных  почвенных  ус

ловиях  (почвы    черноземы  выщелоченные  малогумусные  сверхмощ  

fwe  и  аллювиальнолуговые)  прикубансной  зоны  садоводства,  при

год|'ых  для  возделывания  промьшлекных  садов. 

Территории,  на  которьсх  проводили  полевые  опыты,  входят  в 

состав  первого  и  второго  агроклиматических  районов  (Агроклима

тический  справочник  по  Краснодарскому  краю,  I96I ) .  Климат  рай

онов  умеренноконтинентальный. 

Для  определения  продуктивности  и  засухоустойчивости  сорто

подвойной  комбинации  яблони  был  заложен  вегетационный  опыт. 

•Изучали  различные  стороны  жизнедеятельности  растений  ябло

ни  сортов  Слава  победителям,  Редфри,  Прима,  Присиилла,  Либер  
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ти, Дконафри, Флорина, Делишес на подвоях Ы9 и MMI06. 

В опыте применяли зкммао прививку (улучшенную копулировку). 

Прививки высаживали в сосуды (по 10 штук в каадай), содераадие 

по 10 кг воздушносухой почвы (чернозем ввделочешшй, влажность 

7580  % НВ). 

В процессе вегетации (чорез 1,5  2,0 месяца после ое кача 

ла) часть сосудов продолжали содеряать при оптизлальном реянме оро

шения (влажность почвы 7580  %)    контроль , другую  поливать 

прекращали  опыт. Через 45 дней, когда влааносгь почвы сниха 

лась до 4850  % НВ, определяли физиологобиохииическив парамет 

ры растений. Кроме того, для определения потенциальной продук 

тивности в отдельных сосудах выращивали непривитые подвои. Пов 

торность опыта  10кратная. 

Полевой опыт  W I  проводили в I997I999 годах  в учебноопыт

ном хозяйстве " Кубань" КубГАУ (г.Краснодар), в саду закладки 

весны 1997 года. Схема размещения деревьев 4 х 2 м. Исследовали 

сорта яблони: Редфри (летнего), Ламбурне (осеннего), Либерти и

КООПЮ  (осеннезимнего), Джонафри и Флорина (зимнего сроков соз

ревания) , привитые на подвое М9, Флорина на подвое М2б. Кроме то

го,весной  1998 года по той же схеме были посажены следущие сор

та: Прима (осеннего), Присцилла (осеннезимнего) и Голден Дели 

шее (зимнего сроков созревания) на подвое М9. В опыте предусмат

ривали варианты с использованием различных систем форвяфования 

кроны деревьев: разреженноярусной, свободнорастуцей гальыетты 

и русского веретена. 

Уход за садом  осуществляли в соответствии с агротехничео 

кими указаниями для Краснодарского края (1990). Почву в меаду 

рядьях опытного сада содержали под черным паром. Сад не орошал

ся, обработок фунгицидами не проводили. 



Повторность  опита    6кратная.  За  однократную  повторность 

было  принято  "дереводелянка". 

Полевой  опыт  Л» 2  по  определению  продуктивности  и  качества 

плодов  сортов  яблони  осеннего  срока  созревания  проводили  в 

I997I999  годах  в  коллекционном  саду  учхоза  "  Кубань" КубГАУ. 

Сад  закладки  1987  года,  схека  размещения  деревьев  5 x 3  м.Изу

чали  сорта  Уэлси  (контроль)  и  Прима,  привитые" на  подвое  М9.Сис

те»<а  фор»«фОБания  кроны    разрегенноярусная.  Уход  за  садом 

осуществлялся  в  соответствии  с  агротехническими  указаниями  для 

Краснодарского  края  (1990).  Почву  в  мещурвдьях  сада  содержали 

под  черным  паром.  Сад  не  ороиался. 

Повторность  опыта    бкратная.  За  однократную  повторность 

было  принято  "дереводелянка". 

Полевой  опыт  №  3  по  определению  продуктивности  и  качества 

плодов  сортов  яблони  знинего  срока  созревания  проводили  в 

I997I999  годах  в  Акционерной  агрофирме  "  СадГигант"  в  саду 

закладки  1995  года.  Изучали  сорта  Голден  Делишес  (контроль)  и 

Флорина  на  подвое  М9 (схеыа  размещеши  деревьев  5  х  2  м),  а 

также  сорт  флорина,  привитый  на  подвое  MMI06  (схема  посадки 

5  X 3  м).  Тип фор\!ирования  кроны   шпивдель.  Уход за  садом  осу

ществлялся  в  соответствии  с  действующими  рекомендациями  (Сие  

тема  садоводства  Краснодарского  края,  1990).  Повторность  опыта

6кратная.  За  однократную  повторность  было  принято  "дерево  

делянка". 

В условиях  вегетационного  и  полевых  опытов  определяли  биомет

рические  характеристики  растений  яблони,  учитывали  продуктивность 

деревьев  в  саду  (кг  с  I  дерева)  весовым  способом.  Полевые опыты 

проводили  в  соответствии  с  мeтoдикa^я  Всероссийского  НИИ садо  

водства  им.Мичурина  (  1956;  1973). 



Восприимчивость сортов яблони к болезням определяли по мето

дике,описанной в работе Смольяковой  (1999). Степень повреждения 

цветков и завязей поздневесенними заморозками устанавливали по 

методике Соловьевой  (1988). Определение влажности почвы проводи

ли по методу Кузнецова (Тарасенко, I98I). Засухоустойчивость 

сортоподвойных комбинаций яблони определяли прибором Кушнирен

ко (Кушниренко, 1984), их морозоустойчивость и потенциальную 

продуктивность диагностировали методами Дорошенко (Дорошенко , 

Поспелова, Семенов, 1986; Дорошенко, Ляшок, 1996). 

Площадь листьев определяли по методу Сардаряна (1984). Ин 

тенсиБность замедленной флуоресценции регистрировали при помощи 

фосфороскопа. 

Адсорбирующую поверхность корневой системы определяли по ме

тоду Сабинина и Колосова (Баславская, Трубецкова, 1964). Содер

зкание растворимых углеводов  по методу Воробьева (1985),кон 

центрацию пигментов (хлорофилла "а", хлорофилла "в") в листьях

по методу Годнева  (1953). 

Содержание нуклеиновых кислот определяли в материале, фикси

рованном кипящим этанолом. Удаление кислотрастворимьтх веществ 

и липидов, а также разделение нуклеиновых кислот проводили  по 

Шмидту и Таннгаузеру. Концентрацию нуклеиновьа кислот в раство

ре определяли спектрофотометрическим методом по Спирину (Георги

ев,  1968). 

Содержание Сахаров в плодах  по  ГОСТу 8756.1370, витами

на С  по ГОСТу 2455689, Рактивных веществ  по методике 

БНИИСПК (1995), общую кислотность  по ГОСТу 8756.1570. Опре

деление качества плодов проводили го ГОСТу 2112275. 

Повторность анализов двукратная. Результаты опытов обраба

тывали методами математической статистики (Доспехов, 1985). 



Эконошческуго оценку результатов исследований проводили по 

методике Украинского НИИ садоводства  (1985). 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ШС1ЕД0ВАНИЙ 

Известно (Седов, 1992; Кашин, 1995), что наиболее вредонос

НЫ1ЛИ заболеваниями яблони являются rapia и мучнистая роса, ко 

торые в годы эпифитстий снижают урожай плодов на 5080  % (Се 

доз, 1992; Смольякова и др.,1998). В этой связи нами в прикубан

ской зоне садоводства были изучены интродуцированные сорта ябло

ни на восприи1тоивость к парше и мучнистой росе. Установлено, 

что сорта Редфри, Прима, Ламбурне, Присцилла, Либерти, КООПЮ, 

Джонафри и Флорина даже при отсутствии химических обработок ока

зались невосприимчивыми к парке. Определено, что погодные усло

вия, сложившиеся в 1998 и 1999 гг.^не способствовали развитию 

мучнистой росы. Поэтому из5Д1аемые сорта яблони не были пораже

ны этой болезнью. 

Показано, что морозы и засухи  два основных абиотических 

стрессфактора, изза которых менее 7  % сули планеты может быть 

использовано для возделывания сельскохозяйственных растений 

(  Рагквг  ,  1963; Кичина, 1999). С этой точки зрения  не яв 

ляется исключением и прикубанская зона садоводства Краснодарско

го края, в которой основными лимитирующими факторами, ограничи 

веющими получение стабильных урожаев плодов, являются ранние 

(ноябрьские) и возвратные морозы после оттепелей в фазе вынуж

денного покоя растений, а также засухи. 

В этой связи нами методами ранней диагностики была проведе

на оценка  устойчивости интродуцированных сортов яблони к ран 

ним морозам (I компонент зимостойкости). В качестве диагности 

ческого критерия  использовали показатель активности генотипа 
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(отношение РНК/ДНК, определяемое в верхушечных почках годичных 

приростов). Результаты такой оценки представлены в таблице I. 

Таблица 1 
Оценка устойчивости сортов яблони на подвое М9 к ранним 
морозам (сад учхоза "Кубань" КубГАУ закладки I997I998 гг., 

в среднем за I997I998 гг.) 

С о р т 
РШ/днк  * 

:в  верхзшечных  почках 
:однолетних  приростов 

:  Прогнозируемая 
;  устойчивость 

Голден  Делишес 
(контроль)  5,9  Относительно  устойчивый 
Редфри  3,1  Устойчивый 
Прима  3,5  Устойчивый 
Ламбурне  4,7  Относительно  устойчивый 
Либерти  4,9  Относительно  устойчивый 
Присцилла  4,7  Относительно  устойчивый 
КООПЮ  4,8  Относительно  устойчивый 
Джонафри  5,3  Относительно  устойчивый 
Флорина  5,0  Относительно  устойчивый 
ЗУ^%^Ъ 

к Отбор проб осуществлялся в первой декаде ноября. 

Как показал эксперимент, ни один из изучаемых сортов не прев

зошел критический уровень активности генотипа, свойственный отно

сительно устойчивому к ранним морозам сорту Голден Делишес. 

Таким образом, в разряд устойчивых можно отнести сорта Ред 

фри и Прима, а остальные (Ламбурне, Либерти, Присцилла, КООПЮ, 

Джонафри , Флорина) следует считать относительно устойчивыми. К 

этому следует добавить, что устойчивость изучаемых сортов яблони 

к ранним морозам повышается в случае прививки их на слаборослом 

подвое М9, который обеспечивает своевременное ослабление функцио

нальной (в том числе ростовой) активности при переходе растений 

от вегетации к покою. 



II 

Необходимо  также  отметить,  что  одним  из  факторов,  определяю

щих  Бьшивание  растений  яблони  в  той  или  иной  климатической  зоне, 

является  способность  выдерживать  низкие  тетерат5гры  в  середине 

зимы  (П  компонент  зимостойкости).  Учитывая  это  обстоятельство, 

нами  была  оценена  степень  устойчивости  кнгродуцированных  сортов 

яблони  к  низким  т е м п е р  а т у р а м в  фазе  глубокого  покоя  рас  

тений.  В  качестве  диагностического  критерия  использовали  содержа

нке  фруктозы  в  почках  однолетних  приростов  до  (Ст)  и  после  про  

мораживания  (С2)  в  морозильной  камере  (при  температуре,  близкой 

к  критической  в  эти  сроки,  30  °С  +  2  °С )  с  последующим  расче  

том  "фруктозного  коэффициента"  (Сп/Ст)  (табл.2) . 

Таблица  2 
Оценка  морозоустойчивости  интродуцированных  сортов  яблони 
на  подвое  М9 в  фазе  глубокого  покоя  (сад  учхоза 
"Кубань"  КубГАУ закладки  I997I998  гг . ,  январь  1999 .г.) 

С о р т 
:  Содержание  фр̂ ктозы в 
:  почках  однолетних  при
:  ростов,%  сухого  вещест
:  ва 
:до  промора;после  промо
гживания  :раживания 
:(Cj)  itCg) 

Фруктозный 
коэффидиент 

cg/q 

Прогкозируе
кгал  устойчи
вость 

Голден  Делишес 
(контроль)  1,4  1,79  1,27  Устойчивый 
Редфри  0,8  1,05  1,32  Относительно 

устойчивый 

Прима  0,9  1,27  1,41  Неустойчивый 
Ламбурне  1,0  1,12  1,12.  Устойчивый 
Либерти  2,21  2,0  1.0  Устойчивый 
Присцилла  .0,75  0,91  1,21  Устойчивый 

КООПЮ  0,74  0,8  1,08  Устойчивый 

Джонафри  •  1,16  1,27  1,09  Устойчивый 

Флорина  0,76  0,86  1,13  Устойчивый 

$х%^Ь 

к  Отбор  проб  проводился  в  I  декаде  января  1999  г . 
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При  анализе  представленных  результатов  след;/ет  отметить,что 

у  всех  изз^чаемых  ссртов  (за  исключением  сорта  Прима)  после  про

мораживания  однолетних  приростов  содержание  фруктозы  в  почках 

изменялось  незначительно.  Данное  обстоятельство  свидетельствует 

о  том,  что  сорта  не  испытывали  стрессового  состояния  при  дейст  

ВИИ низких  отрицательных  температур  в  фазе  глубокого  покоя  и 

MOSH0  говорить  об  их  морозоустойчивости  на  данном  этапе  перези

мовки.  Вместе  с  тем  содержание  фруктозы  после  промораживания  у 

сорта  Прима  увеличилось  на  41  %,  что  указывает  на  его  слабую 

устойчивость  к  действию  повревдавщего  фактора  в  этот  период  вре

Известно,  что  в  южной  зоне  садоводства  возвратные  морозы  пос

ле  оттепелей  (Шидаков,  1991;  Дорошенко,  Кондратенко,  1998)  и 

поздневесенние  заморозки  (Коробской,  1995)  причиняют  плодовым 

насаждениям  значительный  ущерб. 

В  этой  связи  нами  была  изучена  устойчивость  И№1унных  к  парше 

сортов  яблони  к  низким  отрицательным  температурам  после  оттепе  

лей  (  четвертый  компонент  зимостойкости)  и  поздневесенним  замо

розкам.  Установлено  (Дорошенко,  1997),  что  надежным  показателем 

функциональной  активности  плодовых  растений  является  отношение 

РНК/ДНК  в  верхушечных  почках  однолетних  приростов.  Основываясь 

на  данном  вьюоде,  нами  была  проведена  опенка  отмеченного  свой  

ства  некоторых  сортов  яблони  в  период  пеоехода  от  покоя  к  весен

ней  жизнедеятельности,  а  такие  их  устойчивость  к  действии  поздне

весенних  заморозков.  Как  показал  эксперимент,  показатель  актив  

ности  генотипа  у  сортов  Редфри  и  Флорина  на  подвое  М9 близок  к 

такому  же  параметру  у  контрольного  сорт?  Голден  Делишес,  яЕ.чяю

щегося  устойчивым  к  возвратньпл  мороза;;.  Е  то  же  время  у  сорта 

Присцилла  отношение  РНК/ДДК  на  1ь  ' '  вьщг,  '̂ ем  у  сорта  Голден 
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Делтес .  Последнее  свидетельствует  об  относительной  устойчивости 

чтого  сорта  к  действию  неблагоприятного  фактора  во  второй  полови

не  зимы.  У  сортов  же  Прима,  J;ai/6ypHe,  Либерти,  НООП10,  Джонафри 

показатель  активности  генотипа  в  1,21,4  раса  превосходил  тако  

вой  у  контроля.  Поэтому  со  Bcei*  очевидностью  можно  утверждать  о 

неустойчивости  ятях  сортов  к  возвратньм  морозам  после  оттепелей. 

Коомо  того,  ycтaнcвлe^io,  что  отноиение  РНК/ДИ  у  сорта  Флорина 

на  подвое  '.126  составляет  4 ,6 ,  что  свидетельствует  о  пребывании 

сортоподвойных  ко1>;бинаиий  в  данный  период  времени  в  состоянии  от

носительного  покоя.  Очевидно,  выбор  более  сильнорослого    полу  

карликового  подвоя  может  оказать  положительное  влияние  на  устой  

чивссть  сорта  к  возвратньм  морозам. 

Вместе  с  тем  после  апрельского  заморозка  1999  года  функцио  

нальная  активность  сортов  Прима,  Либерти,  Присцилла,  Флорина  , 

КООП10  была  значительно  ниже,  чем  в  марте.  Одновременно  назван

ные  сорта  имели  от  20  до  53  % П!1вре»ден1щх  цветков  после  заме  

розкч..  В  то  же  время  сорта  РедФри  и  Хамбурне  совсем  не  постра   ' 

дали,  что  сопряжено  с  относительной  стабильностью  активности 

генотипа. 

Следует  отметить,  что  действие  повторного  заморозка  в  начале 

мая  1999  года  привело  к  сильному  увеличению  показателя  функцио

нальной  активности  у  сортов  Пр'дсцилла  и  1;иберти.  Согласно  теории 

Селье  (1972),  .чюбое  сильное  внешнее  воздействие  (в  данном  слу  

час  заморозок)  вызывает  у  чивого  организма  состояние  стресса, 

которое  сопрововдаетсл  увьличеккем  PKVflHK  (  показателя  функцио

нальной  активности).  Что  же  касается  других  из\'т?ае1лъ1х  сортов,то 

расскатркваемтй  похапатель  (РНК/ДНК)  после  заморозка  либо  незна

чит, льно  возрастает  (Редфри,  Прима,  Хамбурне,  Днонафри),  либо 

•л.:ег ьшается  (КООП10,  улориг.а).  Последнее  .свидетельствует  о 
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недостаточной устойчивости сортов к майским заморозкам. Известно, 

что второе место среди всех Природных явлений, приносящих  вред 

садам на юге России, принадлежит засухам. Учитьшая данный факт, 

нами бьюа оценена степень засухоустойчивости  HMMJ'HHHX К парше 

сортов яблони на подзое М9. В экстремальные летние периоды 1998 

и 1999 годов по величине электрического сопротивления тканей ли

стьев (гСТЛ) (Кушниренко и др.,19В4). В результате проведенных 

исследований установлено, что сортоподвойные комбинации яблони 

Прима/М9, Присцилла/МЭ и Флорина/М9 проявили достаточно рысокую 

устойчивость  к  засухе .  О правомерности такого вьшода сви

детельствует тот факт, что названные сортоподвойные сочетания 

имели меньшую величину  ^  ЭСТЛ, нежели другие прививочные комби

нации . 

Однако названный экспрессметод определения засухоустойчивос

ти весьма приблизителен, так как больше пригоден для оценки сте

пени устойчивости плодовых культур к атмосферной засухе. 

Вместе с тем в качестве диагностического критерия устойчи 

вости плодовых растений к любому виду (атмосферной и почвенной) 

засухе более надежно, как нам представляется, применять универ

сальный  параметр  показатель активности генотипа (отношение 

РНК/ДНК в верхушечных меристемах), определяющий функциональную 

активность организма в целок. 

Сущность предлагаемого нами (Дорошенко, Алешин, Максиыцова) 

метода заключается в следующем. 

В условиях вегетационного опыта у испытуемых сортов (приви 

ночных комбинаций) в фенофазе роста  побегов определяют отноше 

ние РНК/ДНК дваадь!: при' оптимальной влажности почвы (7580  % НЕ) 

(АГк) и при кратковременном исключении орошения (при снижении 

влажности  почвы до 4850  % Ш )  (АГо). По результатам сравнения 



15  ќ 

этих показателей рассчитывается коэффициент засухоустойчивости  (Кз) 

гфививочных комбинаций по формуле: 

КЗ =+ АГо^АГк  . 100 % 
АГк 

Испытуемые сорта (сортоподвойнне сочетания) считают засухоустой

чивыми, если Кз не превышает 2225  %. Используя разработанный способ, 

гш определяли засухоустойчивость интродуцированных сортов яблони на 

подвоях М9 и MMI06. 

Как показал эксперимент,сорта Прима,Присцилла и Флорина на под 

воях М9 и ММ106,а также сорт Либерти на подвое ШПОб характеризова

лись меньпим сштаеш'.ем РШ/ДКК после засухи,нежели контрольные не 

устойчивые сорта Слава победителям и Делишес на аналогичных подвоях. 

В разряд неустойчивых к засухе отнесены прививочные сочетания Ред 

фри/М9 и РедфрлЛМЮб, а в полевых условиях Ла'.!бурне/М9 и КООПЮ/ 

U9. Промез1уточное положение по рассматриваемому параметру занимали 

комбинации ЛибертиЛаЭ  ,Джонафри/М9 и ДконафриДШОб. 

Следует отметить,что результаты оценки засухоустойчивости сортов ' 

по фйзиологаческо!^у параметру (активности генотипа) полностья сов 

падают с результатами агробиологических наблюдений за состояниеы де

ревьев этих же сортов в саду. У засухоустойчивых сортов в засушливые 

периоды 1998 и 1999 годов отмечался рост побегов, а у незасухоустой

чивых  он был незначителен или вообще прекращался. 

Итак, по совокупности показателей (устойчивости к биотическим 

и абиотическим стрессфакторам) выделились сорта Редфрилетнего, 

Прима  осеннего и Флорина  зи!лнего сроков созревания.Остальные яе 

сорта Присцилла, Ламбурне, КООПЮ, Ддонафри, по результатам нашей 

оценки,являются неустойчивы^ли к основным лимитирующим факторам  в 

прикубанской зоне садоводства, а следовательно, }лалоперспективны 

для выращивания на ее территориях. 

Однако преаде чем окончательно рекомендовать сорта для выращи 

вания в конкретной местности, необходимо проверить их возможность 
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приспосабливаться  к  ее  почвенноклиматическим  условиям.  Удалось 
доказать,  что  характер  изменения  функциональной  активности 
"идеального"  сорта  в  различные  периоды  годичного  цикла  должен 
соответствовать  динамие  среднемесячных  температур  в  эти  же  сро
ки.  Исходя  из  этого,  на  различных  этапах  годичного  цикла  мы 
сопоставили  отношение  РНК/ДНК у  испытуемых  сортов  с  таким  же  по
казателем  у  "идеального"  сорта. 

Результаты  сопоставления  показывают,  что  сорта  Редфри  и 
Либерти  имеют  "сбои"  функциональной  активности:  значительное 
снижение  ее  в  летний  период  (у  сорта  Редфри),  а  также  слишком 
резкое  увеличение  показателя  РЩ/ДНК  в  период  перехода  от  сое  
тояния  покоя  к  весенней  кизнедеятельности  и  быстрое  его 
снижение  в  период  перехода  от  вегетациию  к  покою  (  у  сор  

та  Либерти).  Отмеченные  несоответствия  в  течение  годичного 
цикла  свидетельствуют  о  недостаточной  адаптивности  сорта  Ли  
берти  к  природным  условиям  прикубанокой  зоны.  Что  же  касает  
ся  сорта  Редфри,  то  его  можно  рекомендовать  для  выращивания 
Б  садах  данного  района  при  условии  их  орошения.  Установлено 
также,  что  ритм  изменения  активности  генотипа  сортов  Прима и 
Флорина  преистически  соответствует  характеру  температурных  из  

менений  в  течение  годичного  цикла,  что  сввдетельствует  о  паи  
большей  приспособленности  названных  сортов  по  своим  свойствам 
к  местным  природным  условиям. 

По результатам  всесторонней  оценки  определено,  что  интро  
дуцированные  сорта  яблони  Прима  и  Флорина  можно  считать  наи  
более  перспективными  для  выращивания  в  прикубанокой  зоне  са  
доводства.  Сорт  Редфри  целесообразно  возделывать  в  промышлен
ных  и  любительских  садах  на  орошении,  а  сорта  Редфри,  Прима, 
Ламбурне,  Приоцилла,  Либерти,  КООПЮ, Джонафри,  Флорина    ис
пользовать  в  селекции  в  качестве  доноров  иммунитета  к  пар
ше. 

Совершенно  очевидно,  что  для  перспективных  сортов  следует 
разработать  элементы  сортовой  агротехники,обеспечивающие  прояв
ление  их  потенциальных  возможностей  в  данном  районе .Одним из 
таких  элементов  является  правильный  подбор  подвоя.В  этой  связи 
представлялось  целесообразным  изучить  способами  ранней  (на  пер
вом  году  жизни)  диагностики  потенциальную  продуктивность  перепек
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тивных сортов яблони на районированных подвоях М9 и МЯОб и по

добрать наиболее оптимальше их комбинации для воздельгаания  в 

прикубанской зоне садоводства (табл. '3 ). Как показал окспери 

мент,потенциальные возможности сортов Прима и Флорина проявятся 

в большей мере в случае прививки их на подвое Ш106. Доказатель

ством этому слузкит тот факт, что названные прививочные сочетания 

имели большую площадь листьев и поглотительную способность корне

вой системы, нежели Прима/М9 и $лорина/М9. В то же время величина 

максимальной интенсивности замедленной флуоресценции листьев ' 

(1  tnCLX) У сортов Прима и Флорина на подвое №106 ниже, чем у ком

бинаций 11рима/М9 и Флорина/М9. Данное обстоятельство также сви 

детельствует о более высокой потенциальной возможности сортов 

Прима и Флорина при прививке их на подвой 1Ш06. Что же касает

ся прививочных комбинаций ПрймаД59 и Флорина/М9, то они являются 

потенциально  продрттивнкми. При более плотном размещении  де 

ревьев на карликовом  подвое можно также получить высокий урожай 

плодов с единицы площади сада. 

Следует отметить, что при выборе оптимального сортоподвойно

го сочетания необходимо учитывать и экономические возможности 

хозяйства, в котором  планируется закладка  многолетних насажде

ний, ибо при выращивании садов на карликовом подвое М9 обязатель

но использование дорогостоящих опор ( Гегечкори, 1999). 

Другим, не менее важным элементом технологии выращивания яйло

невого сада, является подбор оптимальной систе!.1ы формирования 

кроны деревьев , обеспечивающей более раннее вступление их  в 

плодоношение. С этой целью были проведены специальнью эксперимен

ты, в ходе которых изучали  влияние системы формирования ктоны 

на рост и сроки вступления в плодоношение сортов Прима и Флорина , 

привитых на подвое М9. В данных экспериментах использовали наи
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Таблица  8 
Оценка  потенциальной  продуктивности  сортогодвойных 
комбинаций  яблони  (вегетационный  опыт,  боташческий 
сад  КубГАУ,  1997  г.) 

Сортоподвой Площадь  Биофизичес :  Рабочая  адсорби  :Потенциаль
ная  комбина ЛИСГЬ

ев,С1#=
кий  пара   :  руицая  поверх    :ная  продук

ция 
ЛИСГЬ
ев,С1#= метр  листь :  ность  корневой  :тивность 

ев, 

Г max 
:  системы 
:  щей 
:комбина
:ции 

,%  от  об  : 

гкоэффици: 
:ент  продук 
:тивности  : 

Прима/М9  105,2  111,5  46,2  1,25  Продуктивна 
Прима/иное  132,4  110,5  45,7  I ,31  Высокопродук

тивна 
Флорина/МЭ  97,2  91,0  45,3  1,23  Продуктивна 
Флорина/ММ106  152,9  89,0  46,0  Г, 30  Высокопродук

тивна 

НСРоо  0,9  

более  распространенные  и »?енее  трудоемкие  в  создании  системы фор

мирования  крон:  разреженноярусную,  свободнорасгущую  пгтьметту и 

русское  веретено. 

Как  покЈ1зал  эксперимент,  у  изучаемых  сортов  уже в  конце  пер  

вого  периода  вегетации  сформировались  единичные  плодовые  образо  

вания,  что  свидетельствует  о  высокой  их  скороплодности.  На второй 

год  вегетации  деревья  этих  сортов  имели  хорошую побегообразова  

тельную  способность,  достаточно  большие углы отхождения  (4050  ° 

у  сорта  Прима  и  6062  °  у  сорта  Флорина),  что  значительно  облег

чило  ф^ршрование  их кроны.  При этом  наименьшие размеры деревьев 

6fcuiH  у  сорта  Прима  при  форилированни  кроны по  типу  разреженноярус

ной,  а  у  сорта  Флорина  при  использовании  формировки  "русское  ве  

ретено".  Следует  указать,  что  к  концу  второй  вегетации  при соог  

ветствупщих  формировках  генеративных  органов  образовалось  у  сор

та  Прима  в  3,  а  у  сорта  Флорина    в  2  раза  больше,  чей в  предьщу

щий  год.  Примечательно,  что  у  сорта  Прима уже  ш  второй  год жиз
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Ж! В саду появились различные типы плодовых образований: кольчат

яя, копьеца и прутики (рисунок). В то же время у сорта флорина 

такое ае явление отмечалось только на третий год вегетации.Таким 

образом, наметилась тенденция усиленил генеративной функции  у 

сорта Прииа в процессе формирования кроны его деревьев по разре

яенноярусной системе,а у сорта Флорина  "русское веретено". 

Для того, чтобы окончательно убедиться в справедливости сде

ланных нами прогнозов, необходимо было учесть продуктивность по 

добранных сортов в различные по метеоусловиям годы (табл. 4,5 ),а 

также определить товарные качества плодов. 

Таблица 4 

ќУрожай плодов осенних сортов яблони на подвое М9 (сад 
учхоза "Кубань" КубГАУ, 1987 г., схема посадки 5 х 3 м) 

С о р т 
кг  с 

:дерева 

I9S8 ri  1999 г.  :̂В среднем 
кг  с  ;кг с:кг на I CM^fqq|^^^~ 
дерева  :де :поперечно

:ре :го сечения: 
:ва  :штамба  : 

.1998 гг. 

Уэлси 

(контроль)  15,8  16,5  16,3  0,15  16,2 

Прима  30,1  25,5  29,5  0,19  28,3 

ВСРо5  7.3  4,6  6,4 

Как показал эксперимент, сорта Прима и Уэлси даже в засушли

вые годы характеризовашись  стабильным плодоношением. Однако сорт 

Прима превосходил контроль по продуктивности в 1,52,0 раза,а вы

ход плодов на единицу площади поперечного сечения штамба был у не

го выше,чем в контроле на 32 %.Последнее свидетельствует о том, 

что у сорта Прима большая часть продуктов ассимиляции использует

ся на формирование хозяйственноценной части урожая .Установлено 

также, что сорта Флорина и Голден Делишес уже на 3Я год после 
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Рззряженно^фусная  Сюбодкоршмущая  Русское веретево 
пальиегга 

1S39 г. 

Разраяженвосрусная  Свободворастущая  Русское веретево 
П21л>метта 

а  ростовые  О кольчаткв  О копьеца  О плодовые  пругнкн 

Соотиошевие  образоваинй  (% от общего числа) у сортов яблоки 

на вол1ое М!> на второе год форняроваввя кроны деревьев 

(сад учхма "Кубань ГАУ закладки  1997 1998  г.г.) 

А   сорт  Флорина  Б  сорт Прима 
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посадки вступили в товарное плодоношение. Следует отметить,что в 

засушливые 19981999 годы деревья Флорины плодоносили регулярно, 

в то время, каис у сорта Голден Делишес отмечалась периодичность 

плодоношения. Полученные даиные  еще раз убеждают в том, что на 

продуктивность сорта оказывает влияние подвей. Так, продуктивность 

сорта Флорина на подвое MMI06 вьше, чем на подвое М9. Однако уро ' 

жайность сортоподвойной комбинации Флорина/М9 была выше, чем Фло

рина/ММ10б за счет использования более уплотненной посадки де 

ревьев в саду. 

Таблица  5 
Урожай плодов зимних сортов яблони, кг с дерева 
(сад АФ "СадГигант" закладки 1995 г.)ќ 

Сорт  :Подвой : 1997 г. : 1998 г.">' : 1999 г, ,: В сгеднем за 
:I997I999 гг. 

Схема посадки 5 х 2 м 
Голден Делишес 
(контроль)  Ы9  7,3  17,5  10,2  П,6 
Флорина  Ш  8,3  18,2  18,3  14,9 

^^^05  0,6  0,5 
Схема посадки 5 х 3 м 

3,9  "ќ 

Флорина  Ш106  10,2  19,7  20,5  16,8 

Определено, что плоды сортов Прима и Флорина характеризуются 

достаточно высокой товарностью, хорошим вкусом, плотной сочной 

мякотью с приятным ароматом. 

В результате определения совокупности экономических показате

лей установлена целесообразность выращивания в прикубанской зоне 

садоводства перспективных сортов яблони Прима и Флорина. Значи 

тельное влияние на величину этих показателей оказали высокие уро

жайность и товарные качества плодов  имзиунных к парше сортов .Сле

дует отметить, что выращивание сорта Флорина на подвое MMI06 по ' 

вышает уровень рентабельности производства плодов по сравнении 

с этим показателем у этого же сорта на подвое  Ш . 
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В Ы В О Д Ы 

г. в условиях прикубакской зоны садоводства экспериментально 

подтвервдена невосприимчивость интродуцированных сортов яблони 

Редфри, Прима, Ламбурне, Присцилла, Либерти, КООПЮ, Джонафри, 

Флорина к основному грибному заболеванию  парае. 

2. Косвенными метода\м оценки морозоустойчивости растений 

(по показателю их функциональной активности) определено, что 

сорта Редфри, Прима, Ламбурне, Присцилла, Либерти, КООПЮ, Дко

нафри. Флорина достаточно устойчивы к ранним мзрозам (I компо 

нент зимостойкости), сорта Редфри, Ламбурне, Присцилла, Либерти, 

КООБГО, Дконафри, Флорина  к низким критическим температурам 

в фазе глубокого покоя растений  (П компонент зимостойкости),сор

та Редфри и Флорина  к возвратнык! морозам после оттепелей,  а 

сорт Ламбурне  к поздневесенним заморозкам. 

3. Установлено положительное влияние карликового подвоя яб

лони М9 на устойчивость привитых растений к ранним морозам и по

лукарликового подвоя М26  на их способность противостоять дей 

ствию возвратных морозов после оттепелей. 

4. Разработан принципиально новый способ  ранней диагностики 

устойчивости яблони к действию атмосферной и почвенной засухи, 

основанный на  определении отношения  РНК/ДНК в верхушечных ме

ристемах побегов растений при оптимальном режиме орошения и  в 

условиях водного дефицита. 

5. Выделены наиболее засухоустойчивые сортопРдвойные комби

нации яблони, пригодные для выращивания в условиях недостатка 

влаги: Прима/М9, Прима/Ш.Ц06, Присцилла/М9, Присцилла/Ш106,Фло

рина/М9, Флорина/Ш106, Либерти/Ш106. 

6. Предложен оригинальный подход к оценке возможной прис 

пособляемости сорта (сортоподвойной комбинации) яблони к кли

матическим условиям территории, основанный на сопоставлении ха
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рактера изменения активности генотипа и динамики среднемесячных 

температур в различные периоды годичного цикла. 

7. Доказано, что подбор перспективных для выращивания в кон

кретной зоне сортов яблони должен включать: вопервых, оценку их 

устойчивости к ликмтируищим продуктивность факторам внешней сре

ды и, вовторых, определение степени приспособленности этих сор

тов к природным условиям данной местности. 

8. По совокупности биологических параметров подобраны наибо

лее перспективные для выращивания в прикубанской зоне садоводст

ва интродуцировашше сорта яблони: Прима  осеннего и Флоряна 

зимнего сроков созревания. Летний сорт Редфри может быть рекомен

дован для выращивания в промышленных касаддениях и индивидуаль 

ных садах на орошении.Сорта Редфри, Прима, Либерти, Присцилла, 

Ламбурне, КООП10, Дчсонафри, Флорина целесообразно использовать 

только в селекционных целях в качестве доноров устойчивости к 

парше. 

9.Определена достаточно высокая потенциальная продуктивность 

перспективных сортов яблони Прима и флорина в случае прививки их 

на клоковых подвоях М9 и ШЛ06. 

10. Лучшими системами форхетрования кроны деревьев яблони,обес

печивающшги более раннее вступление их в плодоношение,являются: 

"разреженноярусная"(для сорта Прима) и "русское веретено"(для 

сорта Флорина). 

II.Установлено, что перспективнне сорта яблони Прша и Флори

на при выращивании в прикубакской зона садоводства характеризуют

ся стабильными и более высокими, по сравнению с районированными 

сортами,урожаями плодов хорошего товарного качества,даже в небла

гоприятные с точки зрения погодных условий годы. 

12.Определена экономическая  целесообразность выращивания в 

прикубакской зоне садоводства интродуцированных сортов яблони 
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Прима и Флорина на подвоях М9 н Ш106: прибавка урожая (в срав
HewH с районированными сортами) составляет 3,38 ,1 т с I га, 
а уровень рентабельности при этом повьшаетоя на 4464 %. При ис
пользовании подвоя Ш106 обеспечивается повышение уровня рента
бельности производства плодов на 3,1 %,нежели в случае примене
ния подвоя  Ш. 

ШтШЕЩЩ  ПРОИЗВОДСТВУ 

1. в промышленных насгивдениях яблони прикубанской з о ш садо
водства выращивать иммунные к парше сорта Прима  осеннего и Фло
рина  зшшего сроков созревания, характеризущиеся устойчивостью 
к неблагоприятным факторам среды (морозам и засухе).приспособ 
ленностью к изменящимся внешним условиям данной местности,  а 
также стабильными и достаточно высокими урожаями плодов хорошего 
товарного качества. 

2. В интенсивных садах использовать устойчивые к грибным за
болеваниям сорта яблони на подвое М9, а в хозяйствах с ограничен
ными финансовыми  возможностями при выращивании яблони по ресур
сосберегаюфш технологиям закладывать сады теми же сортами на 
подвое Ш106, что исключит необходимость установки дорогостоящей 
опоры. 

3. При наличии орошения в садах коллективных и ивдивидуальных 
хозяйств прикубанской зоны садоводства внедрять иммунный к парше 
сорт Редфри летнего срока созревания. 

4. В  целях  ускоренного  подбора  перспективных для выращи
вания в конкретной зоне сортов яблони в научных у!{)ождениях от 
расли принять за основу предложенный нами  принцип, основанный 
на  оценке степени их устойчивости к неблагоприятным  факторам 
внешней среды, а также на определении возможности ртих сортов 
приспосабливаться к природным условиям данноР лестности. 

5. Для ускорения и повьшения эффективности с^лекционного про
цесса применять разработанный нами метод экспрсссоиси^и засу 
хоустойчивости плодовых культур (  в том числе яблоки). 

6. В процессе селекции яблони  на устойчивость к n';fc;e ис 
пользовать  тафлте  к этому заболеванию сорта, такие как Редфри, 
Прима,  Ламбурне, Присцилла, Либерти, КООПЮ,  ^жона^щ,  Флсрп'.. 
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