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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследований  Российская Федерация располагает боль
шими природными  возможностями для воздельтапия  абрикоса  как культуры, 
обладающей  высококачественной  продукцией  Плоды абрикоса  обладают вы
сокой биологической ценностью витаминного и минерального состава, отлича
ются  технологическими  качествами  и  являются  продуктом  функционального 
назначения, используются в свежем, сушеном виде и для переработки в пище
вой и кондитерской промышленности 

Продолжительный  и постедовательиый  груд селекционеров И В  Мичу
рина,  ПН  Яковпева, ММ  Ульаниглева, Х.К. Еникеева, АН.  Веньяминова, ЛА 
Долматовой, Н И Савельева, ГТ  Казьміша, АВ  Болоняева  и др  позволил про
двинуть  зону  возделывания  абрикоса  далеко  за  пределы его  промышленного 
разведения 

Созданные сорта  абрикоса  заслуженного  деятеля  науки Российской Фе
дерации, доктора сельскохозяйственных наук, профессора А Н  Веньяминова не 
утратили своей популярности у садоводов Центрального Черноземья  С изме
нениями температурного режима в сторону потепления абрикос стал все более 
востребованной кучьтурой 

Основной  фактор, лимитирующий  развитие  абрикоса  в  промышленных 
садах Воронежской области,   недостаточная  устойчивость сортов к неблаго
приятным  условиям  окружающей  среды  Особую  актуальность  приобретают 
хозяиственнобиолопгческая оценка ранее созданных и новых сортов абрикоса, 
закономерности прохождения годичного цикла развития в стрессовых условиях 
и всестороннее агроэкологическое обоснование возделывания  культу ры в спе
циализированных и фермерских хозяйствах Центрального Черноземья 

Не менее актуально выявление урожайных сортов абрикоса  с высокими 
товарными  качествами  и технологическими  свойствами, зависящими  от агро
технических  приемов, выбора места под закладку  сада, подбора  совместимых 
сортоподвойных  компонентов  для  промышленных  насаждений  абрикоса, что 
стало предметом наших исследований 

Работа  выполнена в Федеральном государственном  образовательном уч
реждении высшего профессионального образования «Воронежскіш  юсударст
венныи аграрный университет имени К Д  Глинки» на кафедре плодоводства и 
овощеводства  в  течение  19892006  гг  в  соответствии  с  целевой  программой 
03 01  «Создание  новых  зимостойких  сортов универсального  назначения  и 
сортоподвойных  компонентов  абрикоса  селекции  Воронежского государст
венного аграрного университета имени К Д гтинки для средней полосы РФ» 

Цель и задачи исследований  Целью исследований явтялось биологиче
ское и агроэкологическое обоснование формирования сортимента абрикоса для 
создания высокопродуктивных  промышленных насаждении, с использованием 
биопотенциала  сортов  селекции  Воронежского  государственного  аграрного 
университета имени К Д  Глинки и биоклиматических ресурсов среды, включая 
научную отработку технологических процессов от получения посадочного ма
териала до уборки урожая 
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Для  достижения  поставленной  цели  предусматривалось  решение  сле
дующих задач 

•  оценить современный агроэкологаческий потенциал отдельных агрок
лиматических  районов  ЦентральноЧерноземной  зоны  на  примере  Воронеж
ской области и выявить  наиболее  благоприятные  из ішх для промышленною 
возделывания культуры абрикоса, 

•  изучить  закономерности  прохождения  фенологических  фаз  развития 
абрикоса  в годичном  цикле в  природноклиматшеских  условиях  лесостепной 
зоны Центрального Черноземья, 

•  изучить хозяйственнобиологические  особенности сортов абрикоса по 
важным  показателям  зимостойкости,  самошюдности,  устойчивости  к 
болезням,  урожайности,  вкусовым  и  технологическим  качествам  плодов  и 
предложить  сорта  для  промышленного  возделывания  с  учетом  их 
адаптивности, 

•  определить  влияние  обрезки  на  ростовые  процессы  и  повышение 
устойчивости культуры к экстремальным условиям, 

•  оценить экономическую эффективность технологии производства пло
дов абрикоса,  базирующейся  на оптимальном  и адаптивном  сортименте, обу
словливающем продуктивность многолетних насаждений, 

•  совершенспюватъ  элементы  технологии  выращивания  семенных  и 
клоновых  подвоев  абрикоса,  ускоряющие  производство  посадочного 
материала, 

•  определить  оптимальные сроки окулировки  и зимней прививки абри
коса на семенных и клоновых подвоях, повышающие качественные показатели 
роста саженцев, и выявшь лучшие сортонодвойные  компоненты для выращи
вания в промышленных условиях, 

•  установить влияние клоновых подвоев на рост саженцев абрикоса в за
висимости от высоты выполняемой прививки, 

•  оценить  экономическую  эффективность  технологии  производства  са
женцев абрикоса на семенных и клоновых подвоях, 

•  определить влияние срока посадки саженцев и рост абрикоса в саду в 
зависимости от сорта, подвоя и высоты прививки 

Научная  новизна  результатов  исследований  заключается  в  теоретиче
ском обосновании и практическом решении проблемы повышения продуктив
ности  абрикоса  на  основе  совершенствования  сортимента  с  использованием 
биологического  потенциала  сортов,  созданных  в  Воронежском  государствен
ном аграрном университете  имени К Д  Глинки  и установлении закономерно
стей развития абрикоса от условий окружающей среды и оценке продуктивно
сти под воздействием технологии выращивания 

Впервые  исследован  биологический  потенциал  семи  гортов  абрикоса  в 
изменяющихся условиях природной среды, позволивший выделить устойчивые 
сорта для интенсивных технологий, и обоснована целесообразность внедрения 
культуры абрикоса в промышленные сады Центрального Черноземья  Предло
жен промышленный  сортимент абрикоса для формирования  технологического 
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конвейера получения свежих плодов в течение месяца и выделены сорта по на
правлениям их использования в переработке 

Разработана  и уточнена технология вырапщвания  подвоев для абрикоса 
на  основе выявления  биологических  особенностей  и совершенствования  эле
ментов технологий  Изучены способы размножения посадочного материала аб
рикоса на семенных подвоях   сеянцах абрикоса формы 818, сорта Триумф се
верный, алычи и клоповых подвоях   ОП 2323, Е1327, ОД 23, разработаны 
агротехнические приемы, повышающие качество саженцев и сокращающие пе
риод их выращивания на 12 года 

На  основе  биологических  особенностей  выделенных  сортов  и подвоев, 
совершенствования  элементов технологий  производства посадочного материа
ла и под воздействием предложенных приемов обрезки решена проблема регу
лирования роста и развития деревьев и повышения урожайности абрикоса 

Основные положения, выносимые на защиту* 
•  оценка природных ресурсов Центрального Черноземья на примере  Во

ронежской области  для  оптимизации  размещения  абрикоса  в  промышленных 
садах специализированных хозяйств центральной и северной частях области, 

•  закономерности  роста,  развития  и  плодоношения  сортов  абрикоса  в 
складывающихся почвенноклиматических условиях, 

•  агробиологическая  и  химикотехнологическая  характеристика  сортов 
абрикоса, обеспечивающих  создание  продуктивных, устойчивых  и рентабель
ных насаждений, 

•  агротехнический прием   летняя обрезка и пинцировка побегов, повы
шающий зимостойкость  и >рожайность абрикоса  в изменяющихся климатиче
ских условиях, 

•  обоснование  необходимости внедрения  в  производство  ресурсосбере
гающей технологии производства саженцев абрикоса с применением семенных 
и клоновых подвоев, 

•  применение клонового подвоя ОП 2323 в качестве штамбообразовате
ля для создания интенсивных садов с компактной кроной 

Результаты исследований могут быть использованы специализированны
ми, фермерскими, коллективными и приусадебными хозяйствами Центрального 
Черноземья для практического решения комплекса вопросов по совершенство
ванию  технотопш  производетва  плодов,  размножения  семенных  и  клоновых' 
подвоев и саженцев абрикоса 

Теоретическая значимость работы. Теоретическую основу диссертации 
составили  полученные  новые  знашія  в  области  экологической  устойчивости 
сортов абрикоса к неблагоприятным факторам окружающей среды с корректи
ровкой управления продуктивностью разработанными агротехническими меро
приятиями на основе установленных  взаимосвязей «растений   факторов» ок
ружающей среды продвижения и расширения ареала распространения  культу
ры 

Практическая  значимость работы  По результатам многолетней работы 
выделены сорта абрикоса  Триумф северный, Компотный, Сюрприз, Воронеж
ский ароматный, обладающие высокой зимостойкостью, стабильной урожайно
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сіью, высокими вкусовыми качествами и технологическими свойствами и ре
комендованные для внедрения в производство 

Определены  агроклиматические  районы  и  микрорайоны  Воронежской 
области, условия  которых соответствуют  биологическим особенностям сортов 
абрикоса нового поколения  Разработаны агротехнические мероприятия, вклю
чая систечгу формирования крон и обрезку, повышающие урожайность и произ
водство посадочного материала 

Определены оптимальные условия стратификации семян, сроки их посе
ва  Уточнены календарные сроки и способы прививки абрикоса, которые в со
четании с друпіми агротехническими приемами сокращают производство поса
дочного материала на два  года, материальноденежные  и трудовые затраты и 
повышают выход и качество саженцев абрикоса 

Подобраны и научно обоснованы сортоподвойные компоненты абрикоса 
на семенных  и клоповых подвоях, которые обеспечивают  высокую совмести
мость, зимостойкость, раннее вступление в товарное плодоношение, сдержан
ный рост и компактную крону насаждений 

Рекомендован клоновый подвой ОП 2323 для производства саженцев аб
рикоса, а также использования его в качестве штамбообразователя  Определена 
оптимальная высота прививки абрикоса на клоповых подвоях, что способствует 
повышению  устойчивости  деревьев  абрикоса  к  выпреванию  коры  в  нижней 
части штамба, обеспечивая долговечность насаждений 

Апробация  работы.  Основные  положения  и  результаты 
диссертационной  работы  доложены  на  международных  и  всероссийских 
научнопрактических  конференциях  в  Москве  (1998,  2004  гг),  на  научных 
конференциях «Мичуринсвле чтения» в Мичуринске (1999, 2000, 2002 гг) и в 
Орле  (2000,  2003гг),  на  научных  и  учебнометодических  конференциях 
профессорскопреподавательского  состава, научных сотрудников и аспирантов 
Воронежского  государственного  аірарного  университета  им  К Д  Глинки  в 
Воронеже  (1998,  1999,  2000,  2001,  2004,  2006  гг),  на  заседании  на>чно
методической комиссии по производству и переработке продукции садоводства 
и виноградарства, посвященной итогам селекции косточковых культур в ГНБС 
(1990г),  на  межрегиональной  выставке  достижений  науки  и  техники 
проходившей  в Воронежском  государственном  аграрном  университете  им  К 
Д  Глинки  (2005г),  на семинаресовещании  по  обрезке  плодовых  и  ягодных 
насаждений  в  ЗАО  «Острогожсксадпитомник»  (1997г)  и  ЗАО «Зареченский» 
(2001г) Воронежской  области, а также ежегодно докладывались  на заседаниях 
кафедры  плодоводства  и  овощеводства  и  методических  комиссиях 
Воронежского госагроупиверситета имени К Д  Глинки 

Производственная  проверка рекомендуемых  элементов технологии отра
ботана в специализированном питомниководческом хозяйстве ЗАО «Острогож
сксадпитомник»  Острогожского района, ИЛ «ГЛАВА КФХ ХОРИН AM»  Ta
ловского района Воронежской области, КФХ «Ягодка» Усманского района Ли
пецкой области и др 

Публикации  результатов  исследований  По  материалам  диссертации 
опубликовано 40 работ в научных и научнопрактических  изданиях, в том чис
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ле  10  статей  в  рецензируемых  научных  изданиях,  рекомендованных  ВАК  Рос
сии, 7 статей в научнометодических  и информационных  шдашіях,  20 статьи  в 
материалах конференций,  2 книги,  1 брошюра 

Объем  и  сгруктура  диссертации.  Диссертация  шложена  на 342 стр  ма
шинописного текста, состоит из введения:, б глав, выводов и рекомендаций про
изводству  Содержит  57  таблиц  и  56  рисунков  Библиографический  список 
включает 418 источников, в том числе 27   иностранных 

В работе  представлены результаты научных  исследований в области био
логии, технолоіии выращивания абрикоса  Исследования, положенные в основу 
диссертации,  обобщены  соискателем  при  научнометодической  консультации 
д  с х  н ,  профессора  Н М  Круглова,  которому  автор выражает  глубокую  бла
годарность  за  помощь  в  работе  Особая  благодарность  сотрудникам  кафедры 
плодоводства  и  овощеводства,  опытной  станции  и  ботанического  сада  Воро
нежского  госагроуішверситега, руководителям  сельскохозяйственных  предпри
ятии, где проводилась производственная проверка результатов  исследований 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

1  АНАЛИТИЧЕСКИЙ  ОБЗОР 

Проведен  анализ  исследовании  биологических  особенностей  абрикоса 
(Агтешаса  vulgaris  L ) ,  механизмов  взаимосвязей  с  факторами  окружающей 
среды,  определяющих  устойчивость  насаждений  к отрицательным  воздействи
ям  температуры  воздуха,  продуктивность,  качество  плодов  Установлено,  что 
недостаточно  изучены  агробиологические  аспекты  взаішоотношешгй  абрикоса 
с  изменяющимися  прігродноклиматическими  условиями  среды  Воронежской 
области  Не полностью раскрыты потенциал и биологические  особенности соз
данных  сортов абрикоса  в современных условиях  Изтожены достижения  в об
ласти производства  посадочного  материала и недостаточно  освещены  исследо
вания по производству  семенных и клоновых подвоев для абрикоса,  выявтению 
сортоподвойных  компонентов  в  Центральном  Черноземье,  что  вызвало  необ
ходимость дополнительных  исследований 

2  УСЛОВИЯ, ОБЪЕКТЫ И МЕТОДИКА  ИССЛЕДОВАНИЙ 

Воронежская  область  располагается  на  югозападе  европейской  части 
России между 49'34' и 52°0б' северной широты и 38"09' и 42°55' восточной дол
юты, в юговосточной части ЦентральноЧерноземной  зоны 

Территория  опытной  станции Воронежского  государственного  аграрного 
университета  имени К Д  Глинки входит в  состав  первою  агроклиматического 
района,  занимающего  северозападную  часть  Воронежской  обтасти  Почвы 
представлены типичным  и выщелоченным  черноземами с содержанием  гумуса 
от 3,5 до 4,43% гумуса 

Климат х, ірактеризуется  жарким сухим летом, умеренно холодной зимой 
с устойчивым  снежным  покровом  н хорошо  выраженной  сезонностью  Ампли
туда  колебаний  температуры  воздуха  возможна  в  пределах  минус  Зб'С  до 
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+34'С  Зимой характерны  оттепели  Теплый период длится 220 дней  Продол
жительность  периода с температурой воздуха выше  10°С составляет  152 дня, 
при  сумме    25502600°  Годовая  сумма  осадков  в  среднем  составляла  550
600мм  Средняя дата установления снежного покрова   12 декабря  Устойчивый 
снежный поіфов удерживался 123 дня, при максимальной высоте 4555см 

Природноклиматические  условия  северной части территории Воронеж
ской области соотвегсівуют  биологическим  особенностям  абрикоса  При пра
вильном подходе к выбору сорта, подвоя, места под сад и соответствующей аг
ротехнике урожайность сорта Триумф северный может составлять до 170 и бо
лее центнеров с одного гектара и обеспечить из  10ти  лет 3 года высокий уро
жай, 3   хороший, 2   удовлетворительный и 2 года   без урожая 

Объектами  исследований  служили  сорта  Гриумф  северный  (контроль), 
Чемпион севера, Компотный, Сюрприз, Сардоникс, Радость, Воронежский аро
матный   авторы  Заслуженный деятель науки РФ, доктор сельскохозяйствен
ных наук, профессор А Н  Веньяминов и кандидат сельскохозяйственных наук 
Л А  Долматова  При изучении подвоев и саженцев абрикоса объектами иссле
дований были семенные подвои  сеянцы абрикоса формы 818, сорта Триумф 
северный, алычи (жслтошіодной), а іакже клоповые подвои  ОП 2323, ОД 23, 
Е 1327 —авторы  А Н Веньяминов, А Г  ТуровцеваиЛА  Долматова 

Закладку опытов, проведение наблюдении и учегов, связанных с изучени
ем роста и плодоношения в саду и пігтомнике, проводили в соответствии с про
граммно методическ ими указаниями ВНИИС им  И  В  Мичурина по агротех
ническим опытам с плодовыми и ягодными культурами (1956) 

Фенологические  фазы, общее состояние растений, зимостойкость, само
плодность, урожайность, качество плодов определялись в соответствии с «Про
граммой и методикой сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных куль
тур» (Мичуринск, 1973, Орел, 1999) 

Особенности заболевания абрикоса изучали по методике ДАТигова (1992) 
Оценку химического состава плодов проводили совместно с сотрудника

ми лаборатории массовых анализов ВГАУ  Содержание Сахаров определяли по 
методике ХН  Починка (1976), витамина С  и сухого вещества    по методике 
Б П  Плешкова (1976), кислотность   по методике А И  Ермакова (1979) 

При размножении  подвойных  форм зелеными  черенками  наблюдеіпія и 
учеты проводили по методике М  1  Тарасенко и др (1968) 

Экономическую эффективность  технологий производства плодов абрико
са, семенных и клоповых подвоев и саженцев абрикоса рассчитывали по мето
дическим рекомендациям  экономической оценки результатов  агротехнических 
исследований в садоводстве и питомниководстве (Киев, 1985) 

Полученные экспериментальные данные обрабатывались с помощью ме
тодов мтгемаі и ческой статистики (Доспехов,  1985) и компьютерной програм
мы «Статистка» 

Настоящая работа по культуре абрикоса выполнена на кафедре плодовод
ства  и  овощеводства  ФГОУ  ВПО  «Воронежский  государственный  аграрный 
университет имени К Д  Глинки», расположенного  в городе Воронеже  Хозяй
ственнобиологическая  оценка сортов абрикоса  проводилась в коллекционном 
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саду, посаженном  на терріпории опытной станции  Отработка  элементов тех
нологий производства подвоев и саженцев абрикоса проводилась на территории 
тепличного хозяйства и ботанического сада названного университета 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3  ВЛИЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА АБРИКОС 

Абрикос    растение,  для  которого  соответствие  зкологических  условий 
его  биологическим  особенностям  является основой для нормального плодоно
шения  Жизнедеятельность растеши! тесно связана с внешней средой, а в част
ности   с почвенноклиматичсскими  условиями их произрастания 

31  Состояние  прнродноклпматнческих  условий  области  в 
зависимости от расположения се районов 

Обеспеченность территории  области  осадками  для возделывания 
абрикоса  Анализ  данных  обеспечешюсти  территории  области  осадками 
свидетельствует  о  том,  что  среднегодовое  их  количество  за  19892006  гг 
увеличилось  в  среднем  на  67мм  и  составляет  606мм  Равномерное 
распределение осадков в течение года отмечалось в последіше пять лет (табл 1) 

Таблица 1  Количество осадков за 19892006 годы (по данным В АГМС), мм 

Месяцы 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

Июнь 

Июль 

Август 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

В среднем 

Годы исследований 

1989

1993 

53 

42 

11 

41 

39 

62 

82 

49 

36 

59 

48 

41 

562 

1994

1998 

43 

9 

12 

48 

112 

74 

109 

17 

24 

56 

13 

82 

598 

1999

2003 

30 

43 

33 

24 

49 

77 

78 

53 

70 

44 

32 

45 

580 

2004

2006 

64 

49 

50 

43 

74 

72 

74 

60 

52 

49 

31 

67 

684 

В среднем 

за 1989

2006 і оды 

48 

36 

27 

39 

69 

71 

86 

45 

46 

52 

31 

59 

606 

Средне

многолет

ние 

33 

26 

30 

38 

51 

58 

71 

59 

45 

45 

41 

41 

539 

Отклоне

ние от 

нормы 

15 

10 

4 

1 

18 

13 

15 

14 

1 

7 

10 

18 

67 
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В маеиюле  по сравнению со среднемноголетними данными выпадение 
осадков  за  последние  десягь  лет  увеличилось  в  среднем  на  13  18 мм,  что 
создает  лучшие  условия  для  роста  побегов  и  ежегодной  закладки  и 
дифференциации генеративных почек и формирования качественных плодов 

После сбора плодов, особенно в августе, деревья получают меньше влаги 
в среднем на  14мм по сравнению со среднемноголетними данными, что помо
гает насаждениям своевременно завершить рост деревьев и подготовиться к вы
зреванию древесины и почек 

Перед  нами  ставилась  задача  изучить  влагообеспечешгость  территории 
области, в большей степени удовлетворяющие  потребность культуры в период 
покоя и вегетации, определить районы, условия которых в большей степени со
ответствуют биологическим особенностям абрикоса 

С учетом тепло и влагообеспеченности  область нодетена  па три агрок
лиматических района  Первый район занимает северозападную часть области, 
второй   центральную и северовосточную, третий  южную часть территории 

Анализ обеспеченности влагой в районах области проводился по данным 
суммарного  и среднемесячного  выпадения  осадков на уровне Воронежа    се
верная часть области, Богучарского района   южная часть  Граница между ни
ми   центральная часть проходит по линии Таловского района, а агрометеоро
логические данные получены с метеостанции  «Каменная Степь», расположен
ной на территории ВНИИСХ ЦЧП  им  В  В  Докучаева 

Рассматривая обеспеченность территории районов осадками, в среднем за 
три года, было у стаяовлено, что наибольшее их количество выпадало в север
ной части области (693 мм), а  наименьше   в южной (630мм)  Сумма осадков 
за период активной вегетации составила в северных районах области 325380 
мм, центральных   303363 мм и южных   265284 мм  Равномерное распреде
ление осадков по годам и месяцам отмечалось в центральной части области 

Положительное  влияние  оказывают  наличие  лесных  полос, рек  (Дон  и 
Битюг) и множество прудов, находящихся на территории центральной и север
ной частей  области, которые благотворно влияют на микроклимат, смягчая пе
репады температур, увеличивая период  относительного  зимнего  покоя  и спо
собствуя получению стабильных урожаев абрикоса 

Температурный режим и его влияние  на абрикос Оценка функциональ
ных  нарушений  при температурных  стрессах  важна для  определения  степени 
адаптивной способности  и устойчивости растений абрикоса,  прогнозирования 
пределов выносливости к теплу или холоду 

Анализ среднемноголетних  и среднемесячных температур за  1989  2006 
годы показал, что в условиях Воронежской области среднегодовая температура 
воздуха за это время повысилась на 1,4'С по сравнению со средними многолет
ними данными, что  свидетельствует  о потеплении  климата, что  особенно  за
метно в 90е годы (табл 2)  Изменение температуры воздуха произошло за счет 
повышения среднесуточной и среднемесячной температуры в зимневесенние и 
четнеосенние месяцы  За период 1999  2003 гг  температура воздуха возросла 
в феврале в среднем на 5,3°С,  в марте    2,5°С, апреле    1,8°С, июле  4,5'С по 
сравнению со среднемноголетними данными  Более подробный анализ обеспе
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чснности теплом отдельных районов области в течение трех лет позволил вы
явить влияние температурных условия на урожай абрикоса 

Таблица 2   Среднемесячная и среднегодовая температура воздуха 
(по данным Воронежской АГМС), 'С 

Показатели 
температуры, 

°С 
Январь 
Февраль 
Март 
Апрель 
Май 
Июнь 
Июль 
Август 
Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь 
В  среднем 

Годы  исследований 
1989
1993 

Г^4~8~" 
6,1 

1 L5 
7,3 
13,8 
19,1 

1  18,3 
20,0 
13,5 
6,0 
2,8 
7,3 
6,3 

1994
1998 
4,4 
5 7 
1,2 
8,8 
14,7 
19,6 
18,9 
18,3 
13,2 
6,8 
4,5 
7,0 
6,5 

1999
2003 
4,8 
4,2 
0,1 
9,9 
13,6 
17,7 
24,4 
19,2 
13,1 
6,8 

1,1 
А? , 
тЗ  1 

2004
2006 
5,7 
8,3 
1,9 
8,1 

Цо_, 
18,0 
19,3 
20,2 
14,5 
7,7  ' 
1,2 

2,7 
7,5 

В  среднем 
за 1939
2006 гг 
4,9 
6,1 
1,2 
8,5 
14,3 
18,6 
20,2 
19,4 
13,6 
6,8 
1,8 
5,6 
6 9 

Средне
много
летняя 

3,8 
9,5 

Г_ТЗ,7  ~І 
6,7 
14,5 
17,9 
19,9 
18,5 
12,5 
5,9 
0,6 

6,2 
5,5 

Откло
нение от 
нормы 

1,1 
3,4 
2,5 
1,8 

0,2 
0,7 
0,3 
0,9 
1,1 
0,9 
1,2 
0,7 
1,4 

Установлено,  что  на  территории  Воронежской  области  среднегодовая 
температура воздуха может изменяться в зависимости от расиоло Кения района 
в области  В кжной части Воронежской об іасти в среднем за три года средне
годовая  температура  выше  на  1,2°С,  но  отмечалось  более резкое  пошгжепие 
среднегодовой минимальной температуры  в январе, феврале, марте, чем в се
верной ее части  • 

Так, самая низкая температура воздуха в феврале 2004 года отмечалась в 
Богучарском районе   минус 25'С, в то же время в северной части области, в 
Воронеже   минус 23 °С  В зимний период минимальная температура воздуха в 
южной части области достигала минус 3 ГС, а в центральной и северной минус 
27'С  Весной іенеративные почки абрикоса в южных районах области погибли 
на 100%, а в северных районах    урожаи был самый высокий за годы исследо
ваний 

Аналогичные данные отмечались в феврале 2005 года, отражающие рез
кое колебание температуры возд>\а в южной части области и более спокойный 
ход  среднесуточных  температур  в  северных  и центральных  районах области 
Наиболее показатетьны зимние условия 2006 года, когда наблюдалось пошіже
ние минимальной температуры до критических значений для абрикоса в январе 
и феврале  Бели в январе  в сегернои части области минимальная  температура 
опускалась до минус 32*С, то в южной части области   до минус 41 "С  В конце 
первой декады февраля минимальная температура (до минус 35"С) отмечалась в 
юговосточной части области, а в центральной и северной   до мшгус 32'С 
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За три года минимальная температура воздуха понизилась в южной части 
области на 2,3*С, а максимальная увеличилась на 1 'С  Отмечено понижение сред
негодовой температуры в а верной части на 0,7°С, в южной  на  1,8'С 

В условиях Воронежской области в зимний период наблюдаются резкие 
колебания температуры с продолжительными оттепелями, когда максимальная 
температура воздуха в дневные часы повышается до плюс 4" С, а в южной части 
области   и до плюс 10'С 

Зимой 2003/2004  г  по  области  отмечалось  повышение  максимальной 
температуры воздуха до положительных значений  в декабре  от  4 до 7 дней, в 
январе  от 8 до 18, в феврале   от 10 до 14, марте   от 17 до 18 дней 

Наибольшее количество оттепельных дней в среднем за  три года состав
ляло в южной части области  58, центральной   40, северной   34 дня 

Установлено, что оттепели в зимние месяцы, когда максимальная темпе
ратура воздуха повышалась до +4  Ю'С в течение нескольких часов, не вызы
вают  гибели  генеративных  почек  Отрицательное  воздействие  оказывает ско
рость  снижения  минимальных  температур  воздуха  до  критических  значений, 
особенно после выхода растеішй из сосгояшія глубокого покоя 

Наблюдая результаты  перезимовки, и проанализировав урожайность  аб
рикоса, нами отмечено, что в 2004 году был получен высокий урожай, в  2005 
году урожаи удовлетворительный, а в 2006 году  урожай отсугствовал  Для вы
явления взаимосвязи урожая от устовий окружающей среды еде тан анализ тем
ператур воздуха в зимы 2003/04, 2004/05, 2005/06 гг 

Зима 2003/04 гг  характеризовалась повьгшеішым ходом температуры, но 
без продолжительных  оттепелей  Минимальная температура воздуха до минус 
23"С наблюдались  с  21  на  22  февраля  В марте отмечались дни  с  продолжи
тельными оттепетями, но резких перепадов температуры не наблюдалось  В це
лом зимние условия  сложились  благоприятно  для  перезимовки  абрикоса  Со
хранность генеративных почек изученных  сортов сосгавлята  100%, и был по
лучен высокий урожай абрикоса 

В зиму 2004/05 гг  погода была теплая  Миниматьная температура до ми
нус 23'С отмечалась в первой декаде февраля  Повреждения  генеративных по
чек у абрикоса не отмечаіось, но урожай был сокращен за счет поражения мо
нилиальным ожогом 

Зима 2005/06 гг  отличалась экстремально низкими температурами возду
ха при значительной высоте снежного покрова (4555 см) 

Резкое  воздействие  минимальной  температуры воздуха  на абрикос про
изошло 17 яшзаря, когда в течение нескольких часов температура воздуха опус
тилась до минус 32'С при скорости снижения температуры 5*С/час, что являет
ся критической для абрикоса  Первая волна холода продолжалась в течение 9 
суток  Повреждено генеративных почек от 76 до 83% в зависимости от сорта 
Второе  понижение  температуры  отмечалось  79  февраля,  когда  температура 
воздуха опускалась  до минус 32'С, а  1415 февраля воздух выхолаживался до 
минус  23  28"С  В  этот период для  генеративных  почек абрикоса  губительна 
температура минус 25°С и по изучаемым сортам гибель почек  составила 100% 
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Урожай абрикоса отсутствовал не только в Воронежской области, но и в рай
онах его традиционного возделывания 

На  основе  анализа  метеорологических  данных  трех  зим  выявлено,  что 
ожидаемый урожаи шучаемых сортов абрикоса зависит от воздействия резких 
колебаний температуры в зимний период после выхода генеративных почек из 
физиологического  покоя,  когда  температура  воздуха  понижалась  от  минус 
28  32'С 

3 3  Влияние факторов окружающей  среды на уро/каіі абрикоса  Воз
можность  возделывашія  культуры  абрикоса  в  промышленных  условиях  Цен
трального Черноземья  определяется  суммой признаков устойчивости к небла
го прияіным факторам внешней среды, представленных в таблице 3 

Таблица 3   Урожайность абрикоса сорта Триумф северный и факторы 
окружающей среды 

Годы 

1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2004 
2005 

Сред
ний 

урожай, 
кг/дер 

Вар  1 
32 
27 
18 
36 
19 
32 
0 
0 

42 
24 
47 
58 
23 

Годо
вые 

осад
ки, мм 

Вар  2 
592 
599 
564 
738 
422 
532 
471 
511 
573 
664 
551 
720 
697 

Среднего
довая тем
пература 
воздуха, 

°  С 
Вар  3 

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

Минималь
ная темпе
ратура воз
духа,0  С 

Вар  4 
20,1 
26,8 
29,8 
29,0 
29,0 
28,2 
25,9 
26,9 
28,0 
23,5 
26,5 
23,7 
22,5 

Весен
ние за
мор оз

ки, балл 

Вар  5 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
2 
2 
1 
0 
1 
1 
1 

Цвете
ние, 
балл 

Вар  6 
5 
5 
4 
4 
4 
5 
5 
3 
5 
4 
5 
5 
5 

Пло
доно

шение, 
балл 

Вар  7 
5 
4 

4 
3 
5 
0 
1 
4 
3 
4 
5 
3 

Анализ  данных  показал,  что  сорт  Трігумф северный  обладает  ботьшей 
пластичностью к условиям произрастания, поэгОі\гу нами проведен анализ пло
доношения в условиях опытной станции 

В  таблице  4  красным  цветом  представлены  статистически  значимые 
связи на уровне до 5%  Вероятность ошибки (Р) располагается второй строчкой 
каждого варианта 

Данные показывают, что по степени цветения можно судить об урожай
ности,  но  с  меньшей  уверенностью,  так  как  могут  оказывать  отрицательное 
воздействие весенние заморозки и другие, не учтенные в  габлице факторы, на
пример  продолжитетьные осадки, болезней и др 
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Представленные  данные  позволили  провести  корреляционный  анализ 
попарных взаимных связей факторов, влияющих на урожайность. 

Таблица   4. Корреляционный  анализ попарных взаимных связей факто
ров влияющих на урожайность 

Var iab le 

Г
1 

ІУай  ;.  . 

L  ..._  ..„.„.; 

Correlat 
M a r k e d 
N=13  (С 

1  ,0000 

,4752 
г я ІШ 

.2342 
p=  .329 

,1411 

  ,3540 
_p=  ,235 

,5161 
p= .071 

,8588 
J)=,OOQ 

ons  (Spreadshes 
corre la t ions  are s 

,4752 
p= ,101 
1  .0000 ' 

p.=  — ' 
,4768 

Ј=',099 
,4007 

_p=,175 
 .0061 

p= ,984 
.3179 

p= ,290 
,3294 

P=,272 

,2942 
p=  ,329 

,4768 
p=  ,099 
1  ,0000 

p =  — 
.2098 

P= .491 
,4585 

Р = . І 1 5 
 .1726 

p— .573 
.0063 

p= ,984 

12) 
signif icant  at  p  < 
of  m i ss i ng  data) 

,1411 
_p=,646 

,4007 
p= ,175 J 

,2098 
P=  ,491 
1  ,0000 

...  Of  r
 .1439 

p=  ,639 
,3572 

p=,231 
,1514 | 

p=,621 

_p=^235 
 ,00B1 
p=  ,984. 

,4585 
р = , І 1 5 ' 
  ,1439 
р=.бзэ: 
1  ,0000; 

0?   : : 
 .2411 : 

p = , 4 2 8 . 

 •! 
p= ,011  . 

,05000 

p= ,071 
,3179 

p = , 2 9 0 . 
 .1726 

p = . 5 7 3 ; 

.3572; 
*R=.231i 

 . 2 4 1 1 ; 
p =  ,428 
1  ,0000 

e= — 
,4460 

P= .127 i 

Ѵ я'? 


p = , 0 0 0 j 

,3294 j 

,0063 
p=,984 

.1514 
p==.621 
  ,6769 

r>=,011 : 

,4460 
p==,127: 
1  ,0000; 

f*= Г" І 

Среднегодовая  температура  воздуха  и  степень  плодоношения  связаны 
между  собой,  но  среднегодовая  температура  не  влияет  на  степень  плодоноше
ния  6,31  свободный  член    1,72 х балп степени  плодоношения 

Лучше проявляются  показатели в уравнении, которое включает  балльную 
систему  заморозков  и  плодоношения:  где 0 баллов   соответствует  0°С;  1 балл 
от  0 до минус  1 °С;2  балла    от минус  1 до мшгус 2 °С; 3 балла   от минус  2 до 
минус 3°С (рис.1). 

Все  коэффициенты  статистически  значимые,  то  есть  все  коэффициенты 
имеют высокую надежность: 

9,24+ 1,95х балп плодоношения  + 4,04 х балп  заморозков. 

Добавление  остальных  факторов  приводило  к  незначительным  коэффи
циентам уравнения регрессии при добавляемых  факторах  и к снижению  показа
тели  качества  уравнения,  такового  как скорректированный  коэффициент  детер
минации. 

По  силе влияния  на  урожай  абрикоса  факторы можно  упорядочить  в  по
следовательности:  степень  плодоношения,  степень  цветения,  влажность,  уро
вень заморозков, среднегодовая температура  воздуха, а. минимальная 
отрицательная температура воздуха не значима  для получения  урожая  абрикоса 
сорта  Триумф  северный,  на  примере  которого  можно  судить  о  высокой  зимо
стойкости изучаемых сортов. 

На  основании  вышеизложенного  следует,  что  сочетание  внешних  факто
ров  среды,  складывающиеся  ежегодно  в  условиях  Воронежа  способствует  по
лучению урожаев абрикоса, но, к сожалению, не ежегодно. 
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Рис.  1.  Зависимость урожая  абрикоса  (кг/дер.) от заморозков 
в период  цветения 

Урожай абрикоса в большей степени зависит от метеорологических усло
вий в период вегетации, чем в период покоя. Обработку  полученных  результа

тов также проводили с использованием  пакета  прикладных  математических 
программ «Статистика 6.О.», решая уравнение регрессии второго порядка в за
кодированном зиде для полноты выявления экологических  факторов, влияю

щих на урожай абрикоса, которое  имеет вид 

где У   степень цветения (балл); 
хі    среднегодовое количество осадков (мм); 
х2среднегодовая  температура  (Tcp.°Q); 

х3    минимальная температура в зимний период  (Т„Ш°С). 

В результате расчета получено уравнение  Ц~1,599 +  9,04хО~8,5\Тір~3,бх 

TMtr12xd!9,4xTm
29,0xTj+  13,70хТ^  +  ІЗ.ЮхТ^+З^ОхТ^Т^хТ^ 

Коэффициент  корреляции  (R=0,74)  показывает,  что  помимо  выделенных 
факторов  на  цветение  могут  оказывать  влияние  другие  факторы,  которые  не 
вошли в уравнение. 

После  исключения  менее  значимых  коэффициентов  уравнение  регрессии 
принимает следующий вид: 

IJ,=8,054,6x(f~12,0xTv^6,2xTj+7,79x0xTipr8,6xT<^.T^ 

Коэффициент  корреляции  (R=0,701)  показывает,  что наибольшее  влияние 
на  степень  цветения  оказывает минимальная  температура  воздуха.  Для  нагляд
ности  представлен  график  зависимости  степени  цветения  от  двух  факторов: 
минимальной  температуры  в период  цветения  абрикоса  и среднегодовых  осад
ков  (рис.  2),  где  прослеживается  зависимость    с  повышением  минимальной 
температуры  воздуха  в  период  возвратных  заморозков  завязывание  плодов  аб
рикоса увеличивается. 
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Рис. 2. Зависимость степени цветения от степени заморозков  и среднего
дового количества  осадков 

Увеличение  количества  осадков  за  год  оказывает  меньшее  влияние,  чем 
весенние  заморозки. При уменьшении  влагообеспеченности  увеличивается  сте
пень воздействия заморозков.  Из  этого следует,  что при большей  обеспеченно
сти территории  области  осадками  вероятность  заморозков  и  степень  проявле
ния их уменьшается.  Такие статистические  расчеты подтверждают  фактическое 
состояние  насаждений  абрикоса  в  период  цветения  в  районах  недостаточного 
увлажнения, то есть южной части территории области. 

Анализ  графической  зависимости  показал,  что  при: постепенном  закали
вании  растения  максимальный  балл  цветения  абрикоса  может  быть  минималь
ной температуре  воздуха  не  ниже 28°С.  Однако  если  при  этом  среднегодовая 
температура  составляет  более  +7,5°С,  то  балл  цветения  может  уменьшаться 
(рис.3). 

Рис. 3.  Зависимость степени ідаэтения от минимальной температуры  в 
зимний период и среднегодового  количества  осадков 
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Такую зависимость важно учитывать при выборе территории для заклад
ки промышленного абрикосового сада  Математические расчеты подтверждаюг 
почучешше  данные обеспеченности территории осадками и показатели мини
мальных температур воздуха  Доказано, что при продвижении культуры абри
коса с юга на север по территории области, повышается гарантия создания ста
бильных урожаев изза отсутствия резких колебаний температуры воздуха 

При рассмотрении влияния среднегодовой температуры воздуха и  годо
вого количества осадков выявлено, что на степень пветеішя в ботьшей степени 
влияет  среднегодовая  температура  воздуха  Максимальную  степень  цветения 
может обеспечить среднегодовая температура воздуха от +6,5 до +7,5°С с вы
падением осадков в год  от 600 до 700 мм  Расчеты подтверждают, что условия 
северной и центральной части Воронежской обласпі более пригодны для  соз
дания  высоких урожаев абрикоса  Проведен расчет зависимости урожая от сте
пени цветеішя и понижения температуры в период возвратных заморозков  При 
оценке стспеші плодоношения была взята математическая модечь 

У= а + вх1 + ва +0ja + в Ад + в5х1 + х2, 
где,  У   степень плодоношения, 
а   свободный член, 
в/, в2, в3, в4,в5   коэффициенты уровіи регрессии, 
\і   степень цветения, балл, 
Х2   степень заморозков, балл 
После расчета получено уравнение следующего вида 

Л^0,208 + 2,91x3І.бхЗ2  + 0,657x1$2,1 хЗхЦ 
Коэффициент корреляции составил  R=0,94 
Аналш  математической зависимости  показывает, что  на степень плодо

ношения  в большей  степени влияют возвратные  весенние заморозки  Макси
мальная  степень  плодоношения  может  быть  при заморозках  не ниже 0,4  0,8 
балла, или от   0,4 до   1,0 °С 

Для анализа зависимости урожая от особенностей сорта (цветения и пло
доношения) и обеспеченности влагой за год было выбрано уравнение вида 

У=а+вй+ея:,2+взх:з+вА/+в>х? +вЈСз ^втх^+в^рзгв^Хз, 
где, У  урожай (балл), 
X]   среднегодовое количество осадков (мм), 
Х2 степень плодоношения (балл), 
xj   степень цветения (балл) 
После  обработки  данных  и  исключения  незначимых  коэффициентов 

уравнение регрессии имеет вид  У=Н,0 + ОДПхОхП + 0,165\Ц2 

Коэффициент корреляции  R = 0,899, 
У =2,8 + 0,886x0x11  Коэффициент корреляции  R =0,886 
Достоверность  выбранных  факторов  и  типа  уравнения  подтверждается 

высоким значением коэффициента  корреляции  На основе статистических рас
четов получешл математические модели, которые с высокой степенью точности 
можно прогнозировать урожай абрикоса в зависимости отсочетаии экологиче
ских факторов 

Проведенные исследования позволяют сделать выводы 
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 на степень цветения наибольшее влияние на степень цветения оказывает 
минимальная  температура  воздуха,  а  увеличение  количества  осадков  за  год 
оказывает меньшее влияние, чем весешше заморозки, 

 влияние на плодоношение могут оказывать и другие,  не учтенные фак
торы  максимальная температура воздуха, продолжительные осадки, засушли
вый период, скорость ветра в период цветения, 

 максимальный балл цветения может быть при минимальной температу
ре воздуха в январе не ниже 28°С, в феврале   не ниже 2б°С феврале, при этом, 
если среднегодовая температура воздуха составляет от +6,5 до +7,5^, а количест
во выпавших осадков от 600 до 700 мм в год, 

 максимальный урожай абрикоса может быть получен при степени пло
доношения не ниже 4\  баллов и возвратных весенних заморозков не ниже ми
нус 1 °С в период цветения и завязывания плодов с температурой, 

 расчеты показали, что условия северной и центральной части Воронеж
ской области по среднегодовой влагообеспеченности (550650 мм) и  темпера
туре воздуха (от +6,5 до +7,5 °С) более пригодны для промышлешюго возделы
вания абрикоса и  создания  высоких урожаев 

Целесообразнее  возделывать  абрикос в промышленных садах специали
зированных хозяйств Аннинского, Лискинского, Новоусманского районов  Вы
ращивать посадочный материал для закладки абрикосовых  садов целесообраз
нее  в  специализированном  хозяйстве  ЗАО «Острогожсксадшпомішк»  Остро
гожского района Воронежской области, \ читывал высокий уровень проведения 
технологии по  производству посадочного материала плодовых культур 

4  Хозяйственнобиологические особенности сортов абрикоса 
п условия* Воронежской области 

4 1  Особенности  роста  и развития  абрикоса  в  юдіічном  цикле  Про
хождение фенологических  фаз развития растениями связано с внешними усло
виями, а изменение сочетаний этих условий во времени, количествах и соотно
шениях влечет за собой соответственно  изменение фенологических  фаз расте
ний  В условиях  Воронежской области  цветение  абрикоса  начинается раньше 
других плодовых культур, что подтверждает его короткий период покоя  Фено
логическая фаза цветения сортов абрикоса  проходила  с  18 апреля по 8 мая, а 
средние даты массового цветения   с 26 апреля по 2 мая  Изучаемые сорта аб
рикоса по сроку цветения разделены на 3 группы  1    раннего, 2   среднего, 3  
позднего срока цветения  Сумма эффективных температур раноцветущих сор
тов  (Воронежский  ароматный)  составляла  233332'С,  для  среднецветуших 
(Триумф северный) 250361 'С, поздноцветущих (Компотный)269394°С 

В  период массового  цветения температура воздуха сильно  изменялась  
от +6,7 до +29,6"С, среднесуточная температура составляла 18,6'С 

У абрикоса  рост побегов  первой  волны продолжался  до  1015 июля  В 
конце  июля   начале  августа  образуются  побега  второй,  а  иногда  и третьей 
волн, рост которых продолжается  до конца августа, в зависимое ш  от влажно
сти почвы  до середины сентября 
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Фаза рост а и созревания плодов у сортов абрикоса пачішается во второй 
декаде шоля, а заканчивается в конце первой декады августа  Средняя продол
жительность фенофазы у ранних сортов абрикоса составляла 71 день, средішх  
88 дней, поздних   101 день  От начала цветешія до созревания в среднем тре
буется сумма среднесуточных  температур для раншіх сортов абрикоса  1432'С, 
средних 1575, поздних   1683'С (табл 5) 

Таблица 5   Сумма активных температур воздуха, необходимая для массового 
со іревания іглодов абрикоса (от начала цветения),°С 

Годы 

1992 

1993 

1995 

1996 

1997 

2000 

2002 

2004 

В среднем 

Сорта 

Воронежский аро

матный (ранний) 

1423 

1307 

1523 

1406 

1361 

1508 

1475 

1443 

1431 

Триумф северный 

(средний) 

1548 

1430 

1680 

1626 

1497 

1648 

1603 

1568 

1575 

Компотный 

(ПОЗДНИЙ) 

1681 

1536 

1761 

1749 

1609 

1734 

1711 

1686 

1683 

Период  закладки  и  дифференциащш  генеративных  почек  длительный, 
начинается посіг завершения роста побегов  Закладка и дифференциация гене
ративных почек происходит в разные сроки 

Образование  бугерков  почек  на  коротких  плодовых  побеіах,  букетных 
веточках  и шпорцах  начинается в  первой  половине  июля, на побегах  второй 
волны роста   во второй половине августа  При этом отмечено, чем позже фор
мируются почки, тем выше их зимостойкость 

ФенологіРіеская  фаза    листопад  у  абрикоса  отмечается  в  сентябре
октябре  Резкое понижение температуры воздуха ускоряло опадение листьев, а 
иродолжителышй период с температурой более +І0"С, затягивал рост, ухудшал 
условия для закаливания растений и благополучной их перезимовки 

Период вегетации изучаемых сортов абрикоса длится  174181 день и за
висит от силы роста, степени плодоношения и применяемой агротехшіки 

Период покоя сор гов абрикоса продолжается до второй декады яішаря, но 
в отдельные годы сроки могут изменяться 

Проведенные исследования свидетельствуют о том, что изучаемые сорта 
абрикоса,  а  также  культура  абрикоса  в  целом  в  сложившихся  природно
климатических условиях Воронежской области благоприятно проводят все фе
нологические фазы развития, своевременно вступают п период покоя, при этом 
формируют  плоды  высоких  вкусовых,  товарных  качеств  и  техно логических 
свойств 

4 2  Зимостойкость  абрикоса.  Устойчивость  сортов  абрикоса  к  таким 
экстремальным факторам среды, как морозы в зимневесешшй период, непого
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да в период цветения, определяет стабильность  их плодоношения  Выведение 
сортов  с  большой  адаптивностью  позволяет  не  только  повысить  продуктив
ность насаждений, но и создать промышленные насаждения в новых районах 

Важнейшей  причиной  неустойчивого  плодоношения  абрикоса  является 
вымерзание генеративных почек в зимний период, гибель цветков и завязей от 
весенних возвратных заморозков во время или после цветения (табт 6) 

Таблица 6   Влияние минимальных температур воздуха  на степень цве
тения и плодоношения абрикоса сорта Триумф северный 

Год 

1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2004 
2005 
2006 

Место 

Февраль 
Январь 
Февраль 
Декабрь 
Декабрь 
Январь 
JJeKa6gb_ 
Февраль 
Январь 
Декабрь 
Декабрь 
Февраль 
Февраль 
Январь 

Минималь
ная темпе
ратура воз

духа, "С 
20 Д 
26,8 
29,8 
29,0 
29,0 
28,2 
25,9 
26,9  "^ 
28,0 
23,5 
26,5 
23,7 
22,5 
32,0 

Число, месяц 

цветения 

03 0508 05 
26 0430 04 
27 0402 02 
26 0429 04 
01 0506 05 
23 0428 04 
28 0402 05 
25 0430 04 
20 0425 04 
21 0427 04 
26 0403 05 
28 0402 05 
29 0404 05 



весенних 
замороз

ков 


5 05  ^ 1 

4 05 



10 05 
6,05 
4 05 


6 05 
5 05 




Температу
ра в период 
заморозков 




0,1 
0,7 




3,4 
2,6 

1,1 


0,5 
0,9 




Цве
те
ние, 
балл 

5 
5 

, 4 
4 
4 
5 
5 
3 
5 
4 
5 
5 
5 
0 

Плодо
ноше
ние, 
балл 

5 
4 
3 
4 
3 
5 
0 
1 
4 
3 
4 
5 
3 
0 

За период наших исследований неблагоприятные факторы внешней среды 
оказывали  негативное  влияние  на  сохранность  генеративны», почек  в  зимний 
период и сохранность цветков и завязей абрикоса в период веіетащш 

В зимние месяцы абсолютные минимумы в отдельные годы достигают от 
минус 21,ГС в 1992 году до минус 32 С  в  2006  году 

В  зимние месяцы  1995,  1996  юдов  минимальные  температуры  опуска
лись  до  мшгус  29'С,  при  этом  обеспечивая  хорошую  степень  цветения,  что 
подчеркивает высокую зимостойкость абрикоса сорта Триумф северный  В то 
же время при минимальной температуре минус 25,9°С в декабре  1998 года, ко
гда растения абрикоса находились в состоянии «глубокого» покоя, весной от
мечалась  высокая  степень  цветения, однако  урожаи  был уничтожен  возврат
ными заморозками 

Степешэ цветения сорта Триумф северный весной сохраняется достаточно 
высокая, чего нельзя сказать о плодоношенші  Урожай абрикоса в условиях Во
ронежа в большей степени зависит от метеорологических условии в период ве
гетации, чем в период покоя 
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Гибель генеративных почек абрикоса зимой зависит от продолжительно
сти критической температуры (32  35'С) в период глубокого покоя в декабре 
и резких колебаний температуры в отгепсльньш пгриод, когда положительные 
температуры воздуха сменяются отрицате іьными 

При учете повреждаемости генеративных почек было установлено, что у 
сортов абрикоса  генеративные почки поразному реагируют на перепады тем
пературы в зимний период, что объясняется разными сроками закладки генера
тивных почек на разных частях (табл 7) 

Таблица 7   Повреждаемость генеративных почек в зиму  1995/96 года, % 

Сорта 

Триумф  северный 
(контроль) 

Чемпион севера 

Компотный 

Сюрприз 
Радость 
Сардоникс 
Воронежский  аромат
ный 

На  плодовых 
образовани

ях 
жи
вые 

73 4 

38 7 

85 0 

63 8 
43 3 
65 7 

715 

по
вреж
ден 

26 6 

61 3 

15 0 

36 2 
56 7 
34 3 

28 5 

На однолетних  побегах 
первой вол

ны рос га 
жи
вые 

56 3 

29 7 

79 8 

50 0 
78 1 
45 4 

81 5 

по
вреж
ден 

43 7 

70 3 

20 2 

50 0 
21 9 
54 6 

18 5 

второй вол
ны роста 

жи
вые 

64 8 

79 0 

88 0 

72 9 
92 3 
57 9 

92 2 

по
вреж
ден 

35 2 

210 

12 0 

27 1 
77 

42 1 

7 8 

Всего 

жи
вые 

64 8 

49 2 

84 2 

62 3 
71 2 
56 4 

817 

по
вреж
ден 

35 2 

50 8 

15 8 

37 7 

28 8 
43 6 

183 

Так, у сорта Триумф северный на шпорцах и букетных веточках повреж
дено 26,6 % генеративных почек, на побегах продолжения   43,6 %, а на побе
гах второй волны роста   35,3 %  У сортов Радость и Воронежский ароматный 
распределение  этих показателей отмечалось подругому  на шпорцах и букет
ных вегочках 56,7 %, на ростовых побегах   21,9%, а на побегах второй волны 
роста   7,7 % 

Повышенной зимостойкостью генеративных почек характеризуются сор
та  Компотный и Воронежский ароматный, средней   Триумф северный, Сюр
приз. Радость, слабой  Чемпион севера и Сардоникс 

Влияние обрезки на зимостойкость  и урожайность  абрикоса  Важным 
приемом, направленным на повышение эймос тонкости плодовых деревьев, яв
ляется обрезка  Правильная обрезка усиливает ростовые процессы, регулирует 
плодоношение, а это неизбежно увеличивает устойчивость деревьев к неблаго
приятным условиям перезимовки (табл 8) Способствуя массовому образованию 
вторичных приростов и перемещению сроков закладки цветковых почек, обрез
ка в летний период влияет на урожай и качества плодов 
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Таблица 8  Повреждение цветковых почек абрикоса 
в зиму  1995/1996 года, % 

Варианты обрезки 

Санитарная обрезка (контроль*) 
Летняя обрезка + пинцировка 

Триумф северньні  |  Компотный 
побеги 

1й волны 
роста 
43,7 
31,1 

2й волны 
роста 
35,2 
16,4 

й волны 
роста 
28,2 
19,1 

2й волны 
роста 
22,0 
10,4 

Особое место в повышении зимостойкости абрикоса занимает летняя об
резка, которая основана  на биологической  закономерности  абрикоса, иметь в 
годичном цикле две и даже три волны роста, на которых в разное время обра
зуются генеративные и вегетативные почки 

Количество  погибших  генеративных  почек  на побегах  первой  и второй 
волн роста, возникших после летней обрезки, меньше, чем посте санитарной и 
омолаживающей обрезки в весенний период 

Очевидна задержка цветения генеративных почек на побегах второй вол
ны роста при летней обрезке и пинцировке  У сорта Компотный сроки цветения 
смешались на дватри дня  после проведения летней обрезки, что на практике 
дает возможность задержать сроки цветения и уйти от весенних заморозков 

Обрезка в летний период повышала урожайность у сорта Триумф север
ный на 48 кг с дерева, у сорта Компотный   на 10 кг с дерева, в сравнении с ве
сенней обрезкой и в отличие от санитарной обрезки урожай повышался от 13 до 
16 и  с дерева  Качество плодов на приросте второй волны роста выше и при
влекательнее, чем на других плодовых образованиях 

4 3  Самоплодность  абрикоса  При изучении самоплодности сортов аб
рикоса было установлено, что 3 из них оказались самоплодными   Триумф се
верный, Компотный и Воронежский ароматный, 3   частично самоплодными  
Чемпион севера, Сюрприз, Радость и 1   само бесплодный сорт Сардоникс  Луч
шим опылителем для изучаемых сортов абрикоса является Триумф северный 

На основании результатов опытов, а также с учетом совпадения цветения, 
созревания  плодов  и других  признаков рекомендуем  для выращивания в про
мышленных  садах  самоплодный  сорт Триумф  северный  и сорта  Компотный, 
Чемпион севера, Воронежский ароматный, Сюрприз 

4 4  Устойчивость  сортов  абрикоса болезнями  и вредителями. К фак
торам,  ограіпяшзающим  распространение  абрикоса  в  промышленных  садах 
Воронежской  области,  относятся  некоторые  болезші  микозного  происчокде
ния  монилиальный  ожог  (Monilm  laxa  Ehrenb), кластсроспориоз  (Clabterospo
num carpophilum Adcrh) 

За годы исследовании сильное, поражение деревьев абрикоса монилиаль
ным ожогом наблюдалось в 2005 году 

На фоне сильного поражения монилиальным ожогом выделены устойчи
вые сорта Триумф северный, Компотный и Сюрприз 
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Кластероспориоз   по вредоностости болезнь абрикоса в условиях Воро
нежской области  Наиболее сильное поражение сортов абрикоса кластероспо
риозом отмечалось в  1994 году, когда в период активного роста побегов и раз
вития  плодов шли непрекращающиеся дожди, создавшие у словіы для распро
странения болезни 

Меньшая егеиень поражения кластероспориозом отмечалась в шолс 1995 
юда  на плодах  и листьях  абрикоса  Толерантность  к заболеванию отмечена у 
сортов  Триумф  северный  и Воронежсгаій  ароматный  с  более  ранним сроком 
цветения  Массовое поражение болезнью отмечалось у сортов Чемпион севера 
и Сардоникс 

На  основашш  исследований  следует  заключить,  что  поракение  сортов 
абрикоса болезнями монилиоза, кластероспориоза  происходи! довольно редко 
Для промышленных садов первоочередное значение имеют сорта абрикоса, со
четающие  устойчивость  и выносливость  с высокими хозяйственными  качест
вами  Такими являются сорта Триумф северный, Компотный, Сюрпрга и Воро
нежский ароматный 

4.5. Плодоношение лСрнкоса. 
Скоротобностъ Единичное плодоношение у сортов абрикоса начинает

ся на 34й юд после посадки в сад, а на  4Й5Й год отмечается рост урожай
ности в зависимости от сорта  Наши исследования показывают, чго скороплод
ность абрикоса  точнее определяется  двумя показателями   сроком получения 
первого уро кая  плодов и урожайностью сорта в молодом возрасте  По нашим 
данным,  сорта,  вступившие  в  плодоношение  на  3й  год  после  посадки,  в 6
летнем возрасте  дали неодинаковый суммарный урожай за ntpBKie 4 года пло
доношения 

Высокий суммарный урожай (кг/дер ) дали сорта Компотный   68 и Сюр
приз   57 и ним с ѵ  рожай у сорта Воронежский ароматный   42  Сорт Триумф 
северный,  вступивший  в  плодоношение  годом  позже, дал  высокий  урожай в 
первый и последующие  юды, а в шестилетнем  возрасте за все годы плодоно
шения дал урожай 70 кг/дер  Нігже суммарный урожай (кг/дер ) у сортов  Сар
доникс   51 .Чемпион севера  46 , Радость  41 

В процессе анализа динамики урожая абрикоса с различным сроком всту
пления в плодоношение выделены сорта, склонные к ежегодному плодоношению, 
и выявлена тенденция, позволяющая дифференцировать их на группы (рис 4) 

К первой іруппе отнесены сорта  Триумф северный и Компотный, кото
рые быстро набирают урожаи за первые годы плодоношения, по годам он из
меняется, но плодоношение более стабильное 

Ко второй іруппе отнесены сорта, у которых наращивание урожая по го
дам идет постепенно и неравномерно, деревья в уро жайныи год перегружаются 
урожаем, что отражается на массе и качестве плодов (Сюрприз и Воронежский 
ароматный, Сардоникс, Чемпион севера и Радость) 

Разница в процессе формирования урожая но группам объясняется гено
типом  copra,  определяющим  более  высокую  степень  закладки  генеративных 
почек у сортов первой группы в начале периода плодоношения, их зимостойко
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стью и самоплодиостью  и погодными условиями,  сложившимися: в год вступ
ления в плодоношение и в последующие годы. 

Рис. 4.  Динамика вступления в плодоношение сортов абрикоса 
с разным сроком созревания плодов 

В результате изучения биологических особенностей имеющегося  сорти
мента абрикоса в период вступления в плодоношение установлено, что все сор
та относятся к скороплодным. Быстро наращивают урожай, а обеспечивают бо
лее стабильное плодоношение сорта: Компотный и Трігумф северный. 

Регулярность гиюдоношения  абрикоса  зависит от биологических особен
ностей сорта, зимостойкости, природных условий произрастания (рис. 5). 

Так, на шестой год плодоношения (1994 г.) урожай у сортов абрикоса от
сутствовал  в  связи  с  природньми  условиями  в  предшествующий  год,  когда 
преждевременное понижение минимальной температуры  воздуха до минус 3,4°С 
(27 сентября) привело к преждевременному сбрасыванию листьев на деревьях. 

Продолжительные  оттепели  в  течение  10 дней  с температурой  воздуха 
+3,8°С в начале февраля и резкое понижение в течение суток минимальной тем
пературы до 29,8°С, отрицательно повлияли на генеративные  почки, но цвете
ние абрикоса было хорошим. 

Обильные осадки в течение двух суток и понижение температуры воздуха 
до минус 0,1 °С, а на почве до 3,5°С привели к снижению урожая у сортов Три
умф северный (15 кг/дер.) и Воронежский ароматный (8 кг/дер.), у сортов ран
него и среднего сроков созревания урожая не было. 

Плодоношение абрикоса отсутствовало полностью на  10й год после по
садки в сад (1998 г.) по причине возвратных  весенних  заморозков, когда в пе
риод завязывания  плодов (10 мая), минимальная температура  воздуха понижа
лась до критических значений (3,4°С). 

Единичное плодоношение (23 кг/дер.)сортов абрикоса отмечалось и на 11 й 
год плодоношения в 1999 году. Отсутствие урожая произошло по причине про
должительных оттепельных дней во второй половине февраля и резкого пони
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жсния минима;іьной температуры воздуха до минус 26,9°С, что привело к гибе
ли генеративных почек по сортам  от 78 до 86%. 

Триумф северный ((С) 

т  '  '  '  '  *~  '  '  '  —Воронежский 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ароматный 

Годы плодоношения 

Рис. 5. Регулярность плодоношения сортов абрикоса 

Деревья  абрикоса  под влиянием  воздействия  неблагоприятных  внешних 
условий,  вызывающих  потерю  урожая,  приобретают  синхрошгую  периодич
ность. Поэтому  для изучения  периодичности  плодоношения  необходимо учи
тывать урожай и его колебания по годам с каждого дерева в отдельности с по
следующим вычислением индекса плодоношения (Р). 

Определенное  место в системе  продуктивности  абрикоса  занимает регу
лярность  плодоношения, определяющаяся индексом периодичности. У абрико
са он варьирует от  16,2 до 72,8%, что позволяет отнести абрикос к плодовым 
культурам, не обладающим резко выраженной периодичностью (табл.9). 

Таблица  9  Индекс периодичности плодоношения сортов абрикоса, 
(19902000 гг.) 

' 
Сорта 

Триумф северный  (контроль) 
Чемпион севера 
Компотный 
Сюрприз 
Сардоникс 
Радость 
Воронежский ароматный 

НСРс, 

Средняя уро
жайность, ц/га 

171.2 
118,5 
156.5 
119.2 
95,5 
89.9 
109,9 
15,5 

Индекс периодичности, % 
лсорт» 

21,6 
28,3 
24,1 
16.2 
72,8 
46.6 
16,6 

__  4,1  u 

«дерево» 

23,529,4 
33,842,1 
29,035,3 
23,233,7 
74,481,7 
39,345,6 
24,831,0 



По  нашим  исследованиям  склонны  к ежегодному  плодоношению  сорта 
Сюрприз  (Р=16,2),  Воронежский  ароматный  (16,6),  Триумф  северный  (21,6), 
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Компотный (24,1) и Чемпион север (28,3)  Склонны к периодичному  плодоно
шению сорта Сардоникс (72,8) и Радость (46,6) 

При этом установлена высокая периодичность плодоношения отдельных 
деревьев внутри copra, приближающаяся  к 50 и более процентам (Сардоникс), 
что объясняется генотипом сорта, во зрастом деревьев и состоянием растении 

Важным  техно логическим  аспектом  решения  проблемы  периодичности 
абрикоса является подбор стабильно плодоносящих сортов  Триумф северный, 
Компотный,  Сюрпрщ,  Воронежский  ароматный,  выделештіх,  в  результате 
комплексной оценки сортов, а также закладка абрикосовых садов высококаче
ственным посадочным материалом 

Урожайность абрикоса Особую ценность представляют высокоурожай
ные  сорта,  и  как  показали  наши  исследования,  изучаемые  сорта  абрикоса 
предъявляют  специфические  требования  к факторам  внешней среды  Числен
ность этих факторов довольно  большая, и степень негативпого воздействия их 
различна  В связи с этим дашіые ежегодных наблюдений и учета урожайности 
за ряд лет имеют решающее значите при подборе наиболее продуктивных сор
тов абрикоса для данного района (габл 10) 

Табліща 10   Урожайность сортов абрикоса (посадка 1987 года) 

Сорта 

Триумф северный (контроль) 
Чемпион севера 
Компотный 
Сюрприз 
Сардоникс 
Радость 
Воронежский ароматный 
НСРм 

Урожай с дерева, кг 

•  Ь 

г.  О 

20,3 
17,3 
19,3 
18,6 
17,0 
16,6 
13,0 

19
93


19
96

 г
г 

25,0 
12,0 
24,8 
18,5 
13,2 
10,3 
17,0 

19
97


20
00

 г
г 

31,8 
24,2 
26,6 
16,7 

ТгдГ 


19,6 

в 
сред
нем за 

год 
25,7 
17,8 
23,5 
17,9 
14,4 
13,5 
16,5 
1,56 

Суммар
ный уро
жай с де
рева за 9 
лет, кг 
247,8 
160,2 
211,5 
161,1 
129,6  J 

121,5 
148,5 

Урожай
ность в 
среднем 

за год ц/га 

171,2 
118,5 
156,5 
1192 
95,9 
89,9 
109,9 

ГТ5.55 

Данные таблицы указывают на некоторое различие сортов по их урожай
ности  Так, по годам в зависимости от возраста дерева стабильно увеличивают 
урожай сорта Триумф северный  Компотный и Воронежский ароматный, а наи
более равномерное плодоношение   у сорта Сюрприз 

В большей степени плодоношение сортов Чемпион севера, Сардоникс и 
Радость зависит от сложившихся погодных условий, что также связано с низкой 
устойчивостью деревьев к болезням и выпревашпо коры в нижней части штам
ба  Все это влияет на состояшіе деревьев и, в конечном итоге, на урожай 

Самая  высокая  урожайность  отмечена  у  сорта  Триумф  северный  (кон
троль)  Незначительно ему j ступает сорт Компотный  Несколько снижена уро
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жайность у сорі ов Сюрприз и Чемпион севера, но и  гри первых года плодоно
шения урожаи быт высоким 

Невысоки.! урожай отмечался у сорта Вороне «скигі ароматный, но на са
мом деле этот сорт обладает  высокой  степенью  плодоношения  и стабильной 
урожайностью, но масса плодов более чем в два раза меньше, чем у контроль
ного сорта Триумфа северного 

Наблюдая  за  плодоношением  абрикоса  copra  Триумф  северный, было 
установлено, что высокий урожай плодов данного сорта получен в  1990, 1992, 
1997 годах, хороший в 1993,1994,1995 годах, а удовлетворительныйв 1991 
1996 годах 

Огсу гствовал уро хай в  1998, 1999 годах, но восполнение потери продук
ции полностью покрывалось в урожайные 2000  2002, 2004 годы  На основании 
многолетних  наблюдений  и  полученных  результатов,  следует  отметить,  что 
сорта Триумф северный, Компотный, Воронежский ароматный и Сюрприз об
ладают устойчивой урожайностью по годам 

Срок созревания  плодов  Изучение  биологических  особенностей  сортов 
абрикоса в нестабильных погодных условиях и при  частых негативных воздей
ствиях  позволило  уточнить  сроки  созревания  и  разработать  конвейер  сортов 
абрикоса садоводства Центрального Черноземья (табл 11) 

Таблица 11   Сроки созревания плодов абрикоса (19922000 гг) 

Сорта 

Воронежский ароматный 
Сюрприз 
Триумф северный (коіггроль) 
Чемпион севера 
Сардоникс 
Компотный 
Радость 

Июль  1  Август 
дни 

11151620 


! 

2125 
< 

_ 

Ч 

Ј631  15 

ZZT: 
•'   Ь  Д 
.  ,{7т; 

"'.  .'..Ј?'$ 

510 

і  ^  /•  "Л  , 

»/,'*'{ i 
'  (H

1 1  1 5 

4 ^ 1 

Наблюдения  показали  что ранние  сорта  абрикоса  созревают  во второй 
декаде июля, а поздние  в первой декаде авгу ста 

Таким образом, период потребления абрикоса составляет более 30 дней  
с 15 июля по 15 авгу ста  В зависимости от тепловых pecj рсов года сроки созре
вания могут резко меняться  жарким и сухим летом созревание плодов абрико
са начиналось с 10 июля, в прохладный и избыточно влажішй год  23 иютя 

По срокам созревания сорта абрикоса  разделены на группы  к раннеспе
лым относится сорт Воронежский аромапіый, среднеспелым   Сюрприз  Сред
непоздними считаются сорта  Триумф северный, Чемпион севера и Сардоникс, 
позднеспелыми  Компотный и Радость 
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При  возделывании  абрикоса  в  промышленных  садах  основное  место 
должны занимать  урожайные, стабильно  плодоносящие,  с  различным  сроком 
созревания  и  меньшей  склоішостыо  к  периодичному  плодоношению  сорта 
Триумф северный, Компотный, Сюрприз, Воронежский ароматный 

4 6  Качество плодов. Одним из важнейших критериев при оценке хозяй
ственной ценности сорта жляются товарные и потребительские  качества пло
дов  Средняя масса плодов изучаемых сортов абрикоса варьирует от 21 до 45 г 
Самые крупные плоды могут быть у сортов  Чемпион севера   65г, Триумфа се
верного    55г и  Сардошпсса    50г  Выше  средних  размеров  плоды у  сортов 
Компотный   41г, Сюрприз   43г и Радость   41г  Средних размеров достигают 
плоды у сорта Воронежский ароматный   25,4г 

По  вкусовым  качествам  плоды  абрикоса  различны  и  дегустационная 
оценка  их  составляет  35  баллов  Ранее  созданные  сорта  Триумф  северный, 
Компотный и Чемпион севера уступают новым сортам Сардоникс, Сюрприз и 
Воронежский ароматный 

В  зависимости  от  погодных  условий  изменялось  содержание  Сахаров в 
плодах  абрикоса  у  сортов  Сардоникс от  7,0  до  8,2%, Компотный   от 6,2  до 
11,7%  Такая же закономерность прослеживалась по всем изучаемым сортам  К 
высокосахаристым сортам по средним данным следует отнести абрикос Чемпи
он севера  (8 2%)  и Компотный  (8,6%)  Низкой  кисло гаостыо характеризуется 
сорт Воронежский ароматный  Высокой кислотностью обладает сорт Радость 

В плодах абрикоса  Триумф северный содержится меньше  аскорбиновой 
кистоты (10,1%) и больше у сорта Воронежский ароматный (19,4 мг/%)  Высо
ким  содержанием  сухих  веществ  отличается  сорт  Воронежский  ароматный 
(16 2%) и низким   сорт Сюрприз (12,8%) 

4 7  Экономическая  эффективность  возделывания  абрикоса  Сравни
тельный анаше  экономической эффективности производства плодов абрикоса, 
демонстрирует  преимущество  сортов  Триумф  северный  и  Компотный  отли
чающихся  урожайностью  и  крупностью  плодов,  перед  сортом  Воронежский 
ароматный, который отличается высокими вкусовыми и технологическими ка
чесгвами и ценится за ранний срок созревания плодов (табл  12) 

Таблица 12   Экономическая эффективность производства абрикоса 

Показатели 

Урожайность товарных плодов, ц/га 
Производственные затраты на 1  га, руб 
Себестоимость 1  ц продукции, руб 
Цена реализации 1 ц продукции, руб 
Стоимость продукции, руб 
Чистый доход с 1  га, руб 
Уровень рентабельности, % 

Сорта 
Триумф 

северный 
106 

г179320_1 
1691,7 
5000 

530000 
350680 

196 

Компот
ный 
104 

176218 
1694,4 

Г _ 5000~ 
52000 
343782 

195 

Воронежский 
ароматішй 

71 
151472 
2133,4 
5000 

355000 
203528 

134 
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Изучаемые сорта  при внедрении в производство могут быть высокорен
табельными  Наибольшей  рентабельностью  отличаются  сорта  Триумф  север
ный (196 %) и Компотный  (195 %), наименьшей   сорт Воронежский аромат
ный (134 %), но все они являются перспективными и приемлемы для промыш
ленных насаждении 

5  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА 
ПОДВОЕВ И САЖЕНЦЕВ АБРИКОСА 

5 1 Технология выращивания подвоев для абрикоса 
Размножение  семенных подвоев  Проводились  исследования  по  определению 
периода стратификации семян абрикоса и алычи, влияния условий стратифика
ции, сроков  посева семян, орошения, подкормки  на показатели роста, выхода 
стандартных сеянцев в питомнике и их подготовки к проведешио окулігровки в 
год посева семян 

Установлено, что масса одной тысячи семян алычи равна 450 г, абрикоса 
формы 818   1270 г, а сорта Триумф северный   2800 г 

Для  прохождения  периода  стратификации  семенам  аіычи  необходимо 
167184  дня,  семенам  абрикоса    96105дней  К  сроку  посева  (2025  апреля) 
проклюнувшихся семян у сорта Триумф северный было 64%, формы 818   46 
%, алычи   17%  Получено всходов от числа посеянных семян абрикоса сорта 
1 риумф северный   86%, семян алычи  76% 

По  диаметру  штамбика  сеянцев  к сроку  проведения  линей  окулігровки 
было готово сеянцев от сорта Триумф северный  61%, алычи  49% 

Получено стандартных сеянцев абрикоса сорта Триумф северный 82,7%, 
сеянцев абрикоса формы 818   71,3%, сеянцев алычи   64,7% 

Сеянцы  абрикоса  сорта  Триумф  северный  za.  счет  большого  количества 
питательных  веществ в ядре семени обеспечивают  хорошую  подготовку  их к 
прорастанию за короткий период стратификации, дружную всхожесть семян в 
первом ноле питомника, что позволило выращивагь семенные подвои, пригод
ные к окулировке за один вегетационный период 

Изучено влияние материала используемого при стратификации семян аб
рикоса сорта Триумф северный  песка, мха и древесных опилок (табт  13) 

Установлено, что  при стратификации семян абрикоса  сорта Триумф се' 
верный в древесных опилках создаются лучшие условия для подготовки семян 
к  прорастанию  Появляются  дружные  всходы,  и  увеличивается  количество  и 
ростовые показатели сеянцев, из которых около 90% пригодны для выполнения 
окулировки «вприклад» в начале  августа  Рост сеянцев абрикоса  продолжался 
до середины сентября и от срока прививки до завершения ростовых процессов 
они увеличивались более чем на40смввысоту  к m 23 мм в диаметре штамбиков 

Изучатись сроки посева семян абрикоса сорта Трігумф северный  В пер
вом варианте семена проходили стратификацию в песке (контроль)  Во втором 
варианте  семена  без  проведения  стратификации  высевали  в  открытый  грунг 
осенью, за 3040 дней до промерзания почвы  В третьем варианте семена высе

29 



вали осенью, укрьшая их полиэпшеновой пленкой (полоса  шириной  10 см), а 
затем присыпали почвой  Ранней весной пленку удаляли, не нарушая почвы 

Таблица 13   Влияние условий стратификации на подготовку семян и вы
ход сеянцев абрикоса сорта Триумф северный (20032005 гг ) 

Материал 
стратифи

кации 

Песок 
(контроль) 
Мох 
Опилки 
НСР05 

Про
клюну
лось  се
мян, % 

64 

82 
89 

Количество 
всходов  после 
посева семян 
шт 

129 

131 
140 
5,9 

%  < 

86 

87 
93 

Количество  сеян
цев  пригодных  к 
окулировке 

шт 

78 

108 
126 
2,6 

% 

61 

83 
90 

Выход  стан
дартных  сеян
цев осенью 

шт 

107 

111 
134 
5,5 

% 

83 

85 
96 

Лучшие условия для появления всходов, роста сеянцев создаются при ис
пользовании пленки при осеннем посеве семян  Выход сеянцев в первом вари
анте составил 45%, во втором  65%, в третьем   81%  Высота сеянцев варьиро
вала от 53 до 74 см соответственно, диаметр штамбиков   от 4,8 до 6,4 мм 

Из этого следует, что семена абрикоса можно высевать осенью без пред
варительной подготовки их к прорастагапо или весной, но после стратификации 
семян в древесных опилках 

В опыте  изучали  влияние  своевременного  проведения орошения  и под
кормки мочевиной и нитрофоской по 30 и 60 г на Ют воды  Наибольший диа
метр штамбика  у сеянцев абрикоса отмечался в вариантах, где стратификация 
семян проходила во мху  Полив сеянцев проводился в фазу их активного роста 
с одновременным внесением минера пьных удобрений   мочевины в дозе 30г на 
10 л воды  Повышение доз мочевины и применение нитрофоски  увеличивало 
высоту сеянцев на 3040 см по сравнению с коіггрольным вариантом, по и затя
гивало вегетационный процесс, задерживая подготовку  сеянцев к зиме  Соблю
дение  данных  агротехнических  требований  позволяет  проводить  окулировку 
сеянцев в год высева семян, сократить время и материальноденежные  затраты 
при выращивании сеянцев и саженцев абрикоса 

Размножение клоповых подвоев В основе интенсификации плодоводства 
одним из направлений является выращивание деревьев на клоновых подвоях и 
повышение устойчивости деревьев к повреждению  коры штамба и скелетных 
ветвей  Клоповый подвой ОП 2323 обладает высокой зимостойкостью корне
вой системы и способен выдерживать температуру до минус 15*С, не образ\ет 
поросли в саду, а привитые деревья характеризуются умеренным ростом 

Для уточнения технологии зеленого черенкования  клонового подвоя ОП 
2323 в  1999200 Ігг  проводилось изучение влияішя возраста маточных насаж
дений, степени одревеснения побегов и стимуляторов роста на укоренение че
ренков и определение оптимальных сроков начала черенкования 
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При определении влияния  состояния черенка  на укоренение  нарезку по
беюв на короткие черенки проводи™ длиной 1012 см и  разделяли их на 3 час
га  верхнюю, среднюю и нижнюю  Черенки обрабатывали  в течении  18 часов 
раствором гетероауксина  50мг и корневина   100 мг на  1л воды  Контрольные 
черенки не обрабатывались, находились в чистой воде  Оптимальные условия в 
пленочной тспліще способствовали образованию клеток каллуса на 10й день у 
черенков, обработанных гетероауксином, на 14й день   корневнном. и на 17й 
день в контрольном варианте (без обработки) 

Укорененные  черенки  имели  сформированную  мочковатую  корневую 
систему, состоялгую из  15 шт  корней, длиной до 16 см при Еысоге растении  
от 30 до 46 см 

Наилучшие результаты по укоренению черенков получены при заготовке 
их со старых ма точных растений (возраст более 10 лет)  У черенков подвоя ОП 
2323, обработаішых  гегероаукешюм, укореняемость на  31% выше, в чем кон
трольном варианте, а обработанных корнсвином  на 19% 

Черешен, срезашше с верхней части вегетативного побега, без обработки 
стимуляторами роста укоренялись  до 58%, обработанные гетероауксином   до 
62%, корневнном    90%  Применение  корневина  эффективно  в  более ранние 
сроки черенкования, а гетероауксина   в поздние  Черенки, срезанные с нижней 
части побега, отличались  большей выравненностью  расіений и имели высоту 
от 30 до 40см 

5 2  Технология выращивания саженцев абрикоса. 
Выявление оптимального срока проведения окулировки  Сортов абрикоса 

на семенных и хлоновых подвоях связано с биотогическими свойствами сортов 
и подвоев  Важным является соответствие сортоподвошіых компонентов в од
новременном прохождении фенологических фаз роста и сроков отделения коры 
от древесины, ч го собственно и определяет сроки окулировки  Изучались сроки 
окутіфовки  первый срок 22  июля, второй   2 августа, третий   12 августа, 
четвертый   22 августа (табл 14) 

Таблица 14  Приживаемость сортов абрикоса на семенных подвоях в за
висимости от срока прививки, % (20022004 гг) 

Сорт 

Триумф северный (контроль) 
Чемпион севера 
Компотный 
Сюрприз 
Воронежский ароматный 
В среднем по срокам 

1й 
срок 
79,2 
61,0 
76,4 
72,1 
81,6 
74,1 

Сроки прививки 
2й 

срок 
75,0 
76,1 
69,3 
64,7 
73,4 
71,7 

3й 

__ср_°к 
51,7 
52,4 
48,6 
49,5 
45^21 

Еі?>5 

4й 
срок 
14,0 
25,1 
18,1 
14,8 
11,5 

16JJ 

В сред
нем по 
сорту 
54,9 
53,7 
53,1 
50,2 
52,9 



Высокая приживаемость окулянтов в первый срок прививки отмечалась у 
сорта  Ворогежский  ароматный  (81,6%)  а  низкая    ѵ   сорта  Чемпион  севера 
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(61,0%)  Во второй и третий срок приживаемость по сортам біша 5070%  Про
ведение окулировки после 20 августа нецелесообразно, так как снижалась при
живаемость глазков и увеличивалась  их гибель в зимний период по всем изу
чаемым сортам 

Начинать  окулировку  абрикоса  целесообразнее  с  сортов,  обладающих 
ранним сроком завершения ростовых процессов в следующей последовательно
сти  Воронеухкий  ароматный, Сюрприз, Триумф северный, Компотный, Чем
пион севера 

Особенности роста сахсенцев абрикоса на семенных и клоповых подвоях 
Одной из задач настоящих исследований ставилось сравнительная оценка роста 
однолетних саженцев абрикоса, на семенных и клоповых подвоях, которая по
зволила бы определить совместимые сортоподвойные компоненты 

Приживаемость  на  сеянцах  абрикоса  в  среднем  по  сортам  составила 
75  76%, сеянцах алычи   60% и клоповом подвое ОИ 2323   71%  Сорт Во
ронежский  ароматный  лучше приживался  (83%)  па  сеянцах  отборной  формы 
абрикоса  818  Высокая приживаемость  (82%) отмечалась у сорта Триумф се
верный при прививке на сеянцах, выросших из семян того же сорта (табл  15) 

Таблица 15  Приживаемость сортов абрикоса привитых на семенные 
и клоповый подвои после осенней ревизии, % (в среднем за три года) 

Сорт 

Триумф северный  (контроль) 

Чемпион севера 
Компотный 

Сюрприз 
Воронежский  ароматный 

В среднем по подвою 

Подвой 

Сеянцы 
формы 

818 
76 

69 
78 

71 
83 
75 

Триумфа 
северного 

82 

73 
75 

74 
78 
76 

алычи 

67 

52 

60 
63 
59 
60 

клоновый 
подвой 

ОП 2323 

79 
48 
84 

75 
71 

71 

На сеянцах алычи приживаемость  абрикоса  ниже и находилась в преде
лах 52% у сорта Чемпион севера и 67 %  у сорта Триумф северный  Высокую 
приживаемость  на  клоновым  подвое  ОП  2323  проявляет  сорт  Компотный 
(84%) и низкую   сорг Чемпион севера (48%) 

Высокого качества посадочный материал получен при окулировке сортов 
абрикоса на сеянцы сорта Триумф северный 

Данные таблицы 16 показывают  влияние подвоев на рост саженцев, осо
бенно по дліше суммарного прироста  побегов на одно растение  Средние дан
ные по суммарному приросту  побегов на одно растение сильно отличались как 
по подвоям, гак и по сортам  В большей степени выделялся сорт Компотный 

Учіггьгвая биологическую  особенность  абрикоса  формировать скороспе
лые почки, а  из них развивать боковые  побеги, во втором поле питомника у 
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растений, при достижеіши ими высоты 70см проводили пинцировку централь
ною проводника (побег с 67 листочками), оставляя растение высотой 60см 

Установлено, что проведение  пинцировки  саженцев во втором ноле пи
тошгика необходимо для повышения качества за счет увеличения боковых по
бегов, но количество н качество их развития по сортам изменялось 

Таблица 16 — Показатели роста однолетних саженцев абрикоса 
на семенных и клоновом подвоях (20022004 гг ) 

Сор г 

Диа
метр 

штам
ба, см 

Высо
та са

лсенца, 
см 

Колво 
боковых 
побегов, 

шт 

Длина  боковых 

побегов, см 
суммар

ная 
сред 
няя 

Подвой   сеянцы абрикоса  818 

Триумф северный (контроль) 

Чемпион севера 
Компотный 

Сюрприз 
Воронежский  ароматный 

В среднем 

НСР05 

1,6 

1,8 
1,7 

1,8 
1,6 

1,7 
0,2 

174 

166 
153 

169 
151 
162 
7,0 

4 

3 
7 
4 
3 
4 

280 
126 
322 

244 
132 
220 
10,3 

65 
48 

46 
61 
44 
53 

15,5 

Клоповый подвой ОП 2323 
Триумф северный  (контроль) 
Чемпион севера 
Компотный 
Сюрприз 
Воронежский  ароматный 
В среднем 

HCPos 

1,6 
1,6 

1,5 
1,6 

1,5 
1,6 

0Л 

165 
157 
154 

160 

151 
157 

6,7 

3 
2 
2 

3 
2 
2 

126 
116 

94 
114 

82 
106 

4,5 

42 
58 

47 
38 

41 
45 
3,9 

Наибольшее побегообразование отмечено у сорта Компотный   до 10 по
бегов  на одно растение,  наименьшее    у  сорта Чемпион  севера  на  семенном 
подвое и у сорта Триумф северный на клоновом подвое ОП 2323  Соответст
венно увеличивался суммарный прирост побегов на одно растение, который на * 
семенных подвоях больше, чю подтверждает влияние клонового подвоя ОП 23
23 на сдерживание роста саженцев абрикоса 

За счет проведения пинцировки саженцев во втором поле питомника по
вышалось ігх качество, сокращался срок выращивания  посадочного материала, 
а  :иачит,  снижались  затраты  труда  и  материально  денежные  средства  при 
меньшей их себестоимости 

Влияние высоты окулировки и  клоповых  подвоев па показатели роста 
саженцев абрикоса Исследования направлены  на изучение возможности про
ведения ранневесенней окулировки способом «впрнклад», определение влияния 
высоты прививки на приживаемость и показатели роста 

33 



Для прививки абрикоса сорта Триумф северный использовали двухлетние 
растения клоповых подвоев ОП 2323, Е 1327 и ОД 23, что дало возможность 
прививать на разной высоте от поверхности почвы  Наши исследования свиде
тельствуют, что выращивать саженцы абрикоса, окулируя подвои ранней вес
ной в период вынужденного покоя, вполне возможно 

Таблица 17  Влияние подвоя и высоты прививки на показатели роста 
саженцев абрикоса сорта Триумф северный (20022004 гг) 

Высота при
вивки, см 

1 

Диаметр 
штамба, см 

2  1  3 

Вы
сота, 

см 

4 

Суммарная 
дтина по
бегов, см 

5 

Количе
ство по

бегов, шт 

6 

Средняя 
длина побе

га, см 

7 
Подвой ОП 2323 

05  (контроль) 
620 

2140 
4160 

среднее 

НСРо, 

1,4 

1,5 
1,5 
1,4 
1,5 

0,17 

1,6 

~~ТХ' 
1,5 
1,3 
1,4 

і О Д б 

123 
131 

130 
151  , 

134 
14,5 

95 
107 

164 
207 
143 
25,7 

3 
3 
5 
6 

4 

32 

36 

33 
35 

34 
7,75 

Подвой Е  1327 
05(контроль) 

620 
2140 
4160 

среднее 

HCPos 

1,8 

1,1 
1,3 
1,4 

1,4 
0,4 

1,6 

1,1 
1,2 
13 

1  3 

0,3 

142 

114 
Г  151 

163 

142 
24,7 

106  1  3 

132  |  4 
245 

190 
176 
38,9 

8 

5 
5 

35 

33 
34 
38 
35 
6,4 

Подвой ОД 23 
05(контроль) 

620 
2140 

4160 

среднее 

НСРо, 

1,2 

1,2 

1,2 
1 3 

1,3 
0,4 

1,1 
1.2 

1,4 
ГТТ~ 

1 2 

0.4 

140 

123 
131 

135 

132 
13,2 

55 

76 

56 

75 

66 
13,9 

2 

3 

2 

3 

3 

28 

25 

26 

25 

22 

7,4 

Анализ  данных показывает  зависимость  роста  однотетних  саженцев аб
рикоса от подвоя и высоты прививки  В среднем суммарная длшга побегов од
ного растения абрикоса, лршзитого на клоновыи подвой Е 1327, выше на 33 см, 
чем у саженца, привитого на подвой ОП 2323, и на 110см выше, чем на подвое 
ОД 23 

Лучшие  показатели роста саженцев абрикоса отмечены при выполнении 
прививки на высоте от 41 до 60 см, так как к осени образуются однолетние са
женцы с хорошо развитым стволиком и боковыми ветвями оптимальны ч разме
ров и высоты растений 
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Отмечалось  хорошее  срастание  соргоподвойных  компонентов,  что  по
вышает защиту растений or  воздействия отрицательных температур воздуха и 
зимневесенний период 

Выращивание саженцев абрикоса с помощью зимней привиыш Проводи
лось изучение  у скорешюго размножения абрикоса сортов Триумф северный и 
Компотный на клоповом подвое ОП 2323 с использованием зимней прививки  
улуішенной копулировки с дальнейшей посадкой сортоподвойных компонен
тов в стеклянную теплицу  Зимнюю прививку проводили в два срока  с 25 фев
раля по 5 марта и с 25 марта по 5 апреля 

Посадку сортоподвойных  компонентов обоих сроков прививки проводи
ли в третьей декаде апреля в весенней остекленной  іеішице, где обеспечивали 
необходимыг условия д га роста 

Рассматривая рост саженцев абрикоса, следует отметить, что активность 
роста проявлялась поразному как между сортами, так и по одному сорту в раз
ные сроки прививки  Так, у сорта Компотный, наибольшие приросты наблюда
лись в июне и августе  В июле ростовая активность была снижена проведением 
пинцировки  Растения  в  этот  период  активно  росли в  толщину,  а через  810 
дней началось образование  побегов  второй волны роста  У сорта Триумф се
верный активное  нарастание  вегетативной массы  наблюдалось в  мае, июне и 
июле, что связано с его биологическими особенностями 

Пинцировка центрального проводника на высоте 60 см с удалением 710 
см  верхушки  способствовала  образованию  и развитию  боковых  побегов, что 
позволило за один вегетационный  период потупить на одном растении 45 по
бегов второй и третьей волны роста  Длина побегов второй волны роста нахо
дилась в пределах 3037см, а побегов третьей волны  от 16 до 25 см 

Наиболее активный рост саженцев отмечен у сорта Компотный первого 
срока  прививки  В среднем высота  саженцев  сорта 1 риумф северный колеба
лась в пределах 111121 см, у сорта Компотный   123129 см 

Выход однолетних саженцев с кроной у сорта Триумф северный выше в 
первый срок прививки (78%), по сравнению со вторым сроком (74%) 

Установлены сроки зимней прививки, способствующие  высокой прижи
ваемости  сортов  и  получению  высококачественного  посадочного  материала 
для сорта Триумф северный   в конце марта, для сорта Компотный   в коіще 
февраля  Доказана совместимость сортоподвойных компонентов 

5 3  Эффективность  производства  саженцев  абрикоса  В наших иссле
дованиях  рассматривалось  размножение  абрикоса  на  семенных  и  клоповых 
подвоях  По всем экономическим показателям выгоднее проводить окулиров
ку сортов абрикоса на сеянцах абрикоса, так как сортоподвойиые компонен
ты ближе по биологическим особенностям, повышают приживаемость, выход 
посадочного маіериала и его качество 

Использование  семенных  подвоев  позволяет  получить  дополнительную 
прибыль 368,4 тыс  руб  с одного гектара и повысить уровень рентабельности 
на 18% по сравнению с клоновым подвоем ОП 2323 (табл  18) 

При размножении сортов Компотный, Триумф северный и Сюрприз на 
клоповом  подвое  ОП  2323  увеличивалась  приживаемость,  выход,  повыша
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дось качество посадочного материала, что положительно влияло на экономи
ческие  показатели,  обеспечивая  высокий  уровень  рентабельности  сорто
подвойных компонентов 

Таблица 18   Эффективность выращивания саженцев абрикоса на семенных и 
клоповом подвоях, 1  га 

Показатели 

Приживаемость саженцев, % 

Выход саженцев, тыс  шт 
Производственные затраты, тыс  руб 
Себестоимость 1  саженца, руб 
Цена реализации  1  саженца, руб 
Стоимость продукции, тыс  руб 
Прибыль, тыс  руб 

Рентабельность, % 

Окулировка на подвоях 
сеянцы 

абрикоса 
76 

33,5 
2277,6 

68 
150  ' 

клоновый подвой 
ОП 2323 

71 

31,3 
2315,5 

74 
150 

5024,0  4693,6 

2746 5 
120 

2378,1 
102 

Выращивание  посадочного  материала  абрикоса  с  применением  способа 
зимней прививки и с последующей посадкой в теплицу экономически оправда
но  Благодаря высокой плотности растений на единице площади при этой тех
нологии создаются условия для повышения производительносіи труда и увели
чения выхода саженцев с  1 га, что ведет к повышепшо уровня рентабельности 
до 138% и более продуктивному использованию земельных ресурсов, позволяет 
сократить потребность в рабочих на сезон 

Производство посадочного материала абрикоса в теплицах позволяет со
кратить  сроки  выращивания,  уветичить  объемы  производства  высококачест
венных сажеіщев, а также имеет большое социальное значение, так как обеспе
чивает  более равномерное  использование  труда рабочих  на протяжении  года, 
облегчает  выполнение  многих  операций  по уходу  за  растениями  и повышает 
качество продукции 

Экономическими  показателями  подтверждается  возможность  эффектив
ного производства саженцев абрикоса на клоповом подвое ОП 2323 различны
ми способами размножения 

6  ОСОБЕННОСТИ РОСТА АБРИКОСА В МОЛОДОМ САДУ 

б 1  Рост абрикоса  п зависимости от сорта, подвоя и высоты привив
ки  В течение четырех леі проводились наблюдения за ростом и развитием сор
тов абрикоса на семенньк  и клоновыч подвоях  Наибольшее влияние на рост 
абрикоса оказывают биологические особенности сорта (рис  6) 

Полученные результаты показывают, что в одинаковых условиях произ
растания диаметр штамба изучаемых сортов абрикоса различен и с возрастом 
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эта разница увеличивается.  В среднем по сортам за первый год роста аорикоса  в 
саду диаметр штамба составлял  1,9 см, на второй год  2,9, на третий   6,6  и  на 
четвертый 8 ,0  см. 

Рис.6. Высота деревьев  абрикоса в зависимости от сорта и возраста 

Меньшее  значение  этого  показателя  отмечено  у  сорта  Компотный,  а 
большее    у. сорта  Чемпион  севера,  что  свидетельствует  о  разной  силе  роста 
сортов абрикоса. 

Абрикос    культура  интенсивного  роста,  особенно  в  первые  годы.  В 
среднем  по  сортам  увеличение  высоты  кроны  за один  год составляло  от  45  до 
60  см.  Выявлены  также  отличия  высоты  деревьев  абрикоса  в  зависимости  от 
биологических  особенностей  сорта.  Изучаемые  сорта  абрикоса  существенно 
отличаются  по  суммарному  приросту  побегов  и  средней  длине  побегов  про
должения.  Отмечено,  что  в первые  годы роста  деревьев  в  зависимости  от  силы 
роста  сорта  не  было  существенной  разницы  в  суммарной  длине  побегов  ' 
(рис.  7), 

Сдержанным ростом, средней  пробудимостыо  почек  и побегообразования 
и  компактной  кроной  характеризуются  сорта  Компотный  и  Сюрприз.  У  сорта 
Триумф северный отмечался  равномерный прирост в высоту в течение трех лет, 
а  в  последующий  год,  при  образовании  плодовой  древесины  ростовая  актив
ность сократилась. 

Наименьшая  суммарная  длина  побегов  в  год  вступления  деревьев  в  пло
доношение отмечалась у сорта Компотный и составляла  23,8 м на одно дерево и 
наибольшая    у  сорта  Триумф  северный    31,4  м  на  одно  дерево.  Увеличение 
суммарной длины однолетних  побегов в 2006  году  произошло  за счет их укора
чивания. 
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Рис.7. Суммарная длина однолетних побегов деревьев абрикоса в  зависимости 
от сорта и возраста 

Анализ  экспериментального  материала  дает  нам  основание  утверждать, 
что  помимо  семенных  подвоев  для абрикоса  следует применять  кленовые  под
вои: средиерослый    Е  1327, слаборослый    ОП  2323 и  карликовый    ОД  23 
(табл.19). 

Таблица  19   Биометрические  показатели роста 3летних  деревьев 
абрикоса  сорта Триумф  северный 

Подвой 

Сеянцы абрико
са  (контроль) 

Клоновый под
вой ОП 2323 

Диаметр
штамба, 

см 

6.8 

Суммар  1 Колво 
ный при  | побегов, 
рост, м  .  шт. 

30,4 

3,9  13,5 

Клоновый под  1 
вой Е1327  !  ^ "  ^ и , ь 

Клоновый под  |  »  .  0  , 
  глп , ,  2,4  8,6 

вой ОД 23 

54 

32 

41 

24 

Средняя 
длина по
бегов. см 

56 

42 

50 

3 5 

Высота 
дерева, 

м 

3,2 

2,2 

2,8 

1,8 

Шири
па кро
ны, м 

3,4 

2.5 

3.0 

1.6 
і 

Параметры  кроны  зависят  от  силы  роста  сорта  и подвоя. При  выращива
нии абрикоса  сорта  Триумф  северный  на  клоновых  подвоях  снижается  побего
образование, ростовая  активность  побегов,  сокращается  габитус  кроны  деревь
ев.  У деревьев  абрикоса,  привитых  на  семенные  подвои,  в конце  третьей  веге
тации диаметр штамба составлял 6,8см,  на клоновых подвоях   от 2,4 до 4,5см. 

Суммарная  длина  однолетних  побегов  на сильнорослых  подвоях  сеянщх 
абрикоса  в среднем  составляла 30,4м, на среднерослом  клоновом  подвое Е1327 
  20,8м, на слаборослом ОП 2323   13,5м, а на карликовом  подвое ОД23 8,6м. 
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Аналогичію происходит снігжешіе высоты и ширины кроны за счет взаи
мовлияния сортоподвойных компонентов  Меньший размер кроны отмечается 
у деревьев, растущих на подвоях ОП 2323 и ОД 23  Подвой ОП 2323 не толь
ко сдерживает рост абрикоса, но и ускоряет срок вступления в плодоношеіше 

Учитывая положительные свойства клопового подвоя ОП 2323, мы про
водили прививку сорта Триумф северный на разной высоте с целью использо
вания его в качестве штамбообразователя и сохранения абрикоса от выпреваши 
коры в ітжней части штамба дерева (табт  20) 

Габтииа 20 Влияние высоты прививки на рост 3летних деревьев 
абрикоса copra Триумф северный  ___^ 

Высота 
прививки, 

см 

05  (коіггроль) 
620 
2140 
4160 

В среднем 

НСРоз 

Диаметр 

штамба, см 
под
воя 

3,5 
2,7 

2 8 

3,1 
3,0 
0,3 

при
воя 

3,2 
2,8 
2,7 
3,0 

2 9 
0,4 

Сумма 

ДЛІШ 

побе
гов, м 

10,6 
8,3 

5,1 
5,9 

7.5 

2,1 

Средняя длина 
побега, см 

продол
жения 

83 
70 

60 
57 
67 

11,6 

боково
го 

24 
19 
15 
15 

18 
8,6 

Высо
та де

рева, м 

2,4 
2,8 
19 
1,8 

2,2 
0,5 

Ширина 
кроны 
дерева, 

м 

27 
26 
2 3 
2 5 

2,5 
0,7 

Полученные экспериментальные данные доказали, целесообразность вы
ращивания абрикоса на клоповом подвое ОП 2323 

Одинаковый диаметр штамба в зоне срастания подаоя и привоя подтвер
ждает совместимость сортоподвойных компонентов 

Сігажешіе  суммарной  длины  побегов, средней  длины  однолетнего  при
роста, высоты и ширины кроны происходит при выполнении прививки на вы
соте 4160 см, то есть на высоте штамба  Выявлена закономерность  чем ближе 
к корневой шейхе была сделана прививка, тем активнее  рост привитых расте
ний, и наоборот, слабее развивались привитые абрикосы, если место прививки 
находилось выше 

ВЫВОДЫ 

Проведены  теоретические  и  экспериментальные  исследования,  позво
лившие выявить биологические особенности сортов абрикоса в условиях изме
нения биоклиматического потенциала окружающей среды и сформировать сор
тимент «северного» абрикоса для создания высокопродуктивных насаждений в 
Центральном Черноземье на примере Воронежской области 

Разработаны теоретические основы и методы  изучения,  математические 
модели  экологической  адаптивности  сортов  Armemaca  vulgaris  L,  выявлены 
оптимальные природные зоны возделывания конкретных генотипов 
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Изменившиеся природноклиматические  условия Центрального  Чернозе
мья в большей степени соответствуют требованиям культуры абрикоса, увели
чился спрос населешн региона на посадочный материал и  совершенствование 
сортимента 

1  Анализ  температурного  режима  и  влагообеспечешюсти  территории 
Воронежской области показал, что за  период с  1989 по 2006 гг  отмечено по
вышение среднегодовой температуры воздуха  ш 1,4̂ С в  сравнении со средне
многолетней  температурой,  среднегодовые  осадки  увеличились  на 67мм,  что 
подтверждает улучшение условий окружающей среды во времени для культуры 
абрикоса и прохождения процессов роста и плодоношения 

На основе анализа температурного режима районов области выявлена за
кономерность  чем южнее расположен район на территории области, тем боль
ше амплитуда  колебания  температуры  воздуха  в  течение  короткого времени, 
продотжительнее оттепелыіый период и выше температура воздуха, тем выше 
степень повреждения генеративных почек и риск сохранения  урожая 

Теоретически обосновано и экспериментально доказано, что высокая эко
логическая пластичность и продуктивность абрикоса  определяется  биологиче
скими особенностями copra, условиями окружающей среды н сопутствующих 
факторов  Блаюприятнее складываклея сочетания экологических факторов для 
создания урожаев абрикоса в районах центральной и северной частей террито
рии области 

2  Ритм развития абрикоса соответствует природноклиматическим усло
виям, а сорта  абрикоса  селекции Воронежскою госагроуниверситета  характе
ризуются  широким  диапазоном  адаптивности  к  неблагоприятным  факторам 
природной среды, нестабильность которых ведет к нарушению привычного хо
да годичного цикла развития, растения вместо привычного плодоношения, ак
тивно растут, реалюуя продуктивный потенциал в следующем годичном цикле 
развития 

3  Установлены следующие экологические параметры, сгабитизирующие 
плодоношение  Высокий урожай абрикоса  можно почучить при минимальной 
температуре воздуха в январе не ниже минус 28°С, феврале   минус 26°С, мар
те   минус  14°С, в апреле   минус  8°С, в  фенологические  фазы «цветение»  и 
«завязывание плодов»   не должно понижаться до минус 1 °С 

Повышает  устойчивость  сортов  абрикоса  к воздействию  неблагоприят
ных факторов в зимний и зимневесенний периоды летняя обрезка  и пинциров
ка  За счет них увеличивается количество побегов оптимальной длины, сдвига
ется срок заьладки генеративных почек на более поздние сроки, смещается срок 
цветения на 23 дня, повышается урожай И качество плодов 

Повышенной  зимостойкостью  обладают  сорта  Компотный  и  Воронеж
ский ароматный, средней зимостойкостью   Триумф северный, Сюрприз 

Разработана  схема взаимоопыления  сортов  абрикоса,  проведена класси
фикация по степени самошюдности, выделены лучшие сорта   взаимоопылите
ли, являющиеся одним из важных инструментов управлеішя  продуктивностью 
насаждений абрикоса  Самоплодные сорта  Грігумф северный, Коѵ шотный, Во
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ронежский ароматный, частично самоплодные   Чемпион севера, Сюрприз, Ра
дость, самобесплодный сорт Сардоникс 

Выделены  скороплодные  сорта  абрикоса,  вступающие  в  плодоношение 
на 3й год после посадки  Сюрприз, Компотный и Воронежский ароматный и 
сорта, быстро набирающие уролсаи, способные обеспечить урожайность до 200 
п/га на шестой год после посадки  Триумф северный и Компотный 

На  основе  комплексной  оценки  установлено,  что  сорта  абрикоса  Сюр
приз, Воронежский ароматный, Триумф северный, Компотный и Чемпион севе
ра  склонны  к  ежегодному  плодоношению,  а  индекс периодичносгц  абрикоса 
варьируег от 16,2 до 28,3% 

Сорта абрикоса  по урожайности  классифицированы  на три группы  Вы
сокоурожайные сорта  Триумф северный, Компотный, средне урожайные Чем
пион севера, Сюрприз, Воронежский ароматный, с шізкои урожайностью сорта 
Сардоникс, Радость 

При правильном подборе сортов абрикоса можно в  течение месяца обес
печить поставку плодов абрикоса населению области в свежем виде и для пере
работки консервной промышленности  Ранний срок созревания плодов у сорта 
Воронежский  ароматный,  средний    у  сортов  Сюрприз,  Триумф  северный, 
Чемпион севера, Сардоникс, поздний  у сортов Радость, Компотный 

Крупноплодными  сортами являются  Чемпион севера  (б5г), Триумф се
верный (55г), Сардоникс (50г), выше средних размеров аноды у сорта Компот
ный (41 г), Сюрприз(43 г) и Радость (41 г), средних размеров плоды у сорта Во
ронежский ароматный (25,4г), 

Высокие товарные и вкусовые качества проявляют сорта Сюрприз, Три
умф северный, Сардоникс и Чемпион севера, а универсальными сортами явля
ются Сюрприз и Воронежский ароматный 

Изучаемые сорта абрикоса  поражаются  болезнями монилиальным ожо
гом и кластероспориозом, что происходігг довольно редко  Выделены усіойчи
вьте сорта Триумф северный, Компотный, Сюрприз и Воронежский ароматный 
Сорта абрикоса  Чемпион севера Сардоникс и Радость обтадают  слабой устой
чивостью к выпреванию коры нижней части штамба 

4  Экономические показатели производства плодов абрикоса свидетельст
вуют о том, что культура абрикоса в промышленных садах может быть высоко
рентабельной  Уровень рентабетьности сорта  Гриумф северный составил 196%,' 
сорта Компотный   195%, сорта Воронежский ароматный   134% 

Важным направлением увеличения продуктивности насаждений абрикоса 
наряду с совершенствованием сортимента является совершенствование элемен
тов технологии производства подвоев и саженцев, закладка сада, схемы разме
щения и влияние подвоев на прігрост побегов и продуктивность абрикоса 

5  Определены условия стратификации семян абртоса  сорта Триумф се
верный  Повышается выход и качество сеянцев и сокращается  срок производ
ства  подвоев  за  счет  стратификации  семян  абрикоса  в  древесных  опилках, 
осеннего срока посева семян, влияние агротехнических приемов   полива и вне
сения минеральных удобрений из расчета 30г на 10 л воды, (1 л  на растение) на 
ростовые показатели сеянцев абрикоса 
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Клоповый подвой ОП 2323 в интенсивном  маточнике является высоко
продуктивным  и обеспечивает  получение с одного  гектара от 250 до 335 тыс 
шт  зеленых черенков  На укореняемость зеленых черенков, выход и качество 
клонового подвоя ОП 2323 влияют возраст маточника клоновых подвоев, со
стояние  черенков и обработка их стимуляторами роста  Обработка зеленых че
ренков  корневином в  ранние  сроки, а  гетероауксином  в  поздние   повышает 
укоренение зеленых черенков до 90% 

6  При окулировке сортов абрикоса на сеянцы сорта Триумф северный с 
25 июля по 5 августа, раішевесенней окулировки    с  10 по  15 апреля, зимней 
прививки абрикоса сорта Триумф северный на клоповый подвой ОП 2323   в 
конце  апреля,  а  сорта  Компотный    в конце марта  повышаются  приживае
мость, выход и качество посадочного материала абрикоса 

Сорта  Триумф  северный,  Воронежский  ароматный,  Чемпион  севера, 
Сюрприз следует прививать на сеянцы абрикоса, сорта Компотный, Воронеж
ский ароматный  на клоновый подвой ОП 2323 

7  Прививка абрикоса  на клоновый подвой ОП2323 на высоте 4160см 
способствует уменьшению габитуса кроны, повышению устойчивости деревьев 
к вылреваншо коры нижней части штамба и повреждению болезняші микозно
го происхождения, улучшает состояния деревьев и увеличивает срок  эксплуа
тации насаждений абрикоса, а главное   повышает урожайность абрикоса 

8  Экономические показатели свидетельствуют о том, что выход саженцев 
абрикоса  и чистый доход  выше при производстве  посадочного материала на 
семенном подвое   сеянцах абрикоса  Применение зимней прививки для произ
водства саженцев абрикоса  позволяет увеличить выход саженцев с 1га, что ве
дет к  более  продуктивному  использованию  земельных  ресурсов  и  сокращает 
потребность в рабочей силе на сезон 

9  Для абрикоса  семенной  подвой    сеянцы абрикоса  являются сильно
рослым,  клоновый подвой Е  1327   средперослым, ОП 2323   слаборослым, а 
ОД 23   карликовым 

Выявлена  закономерность  чем  ближе  к  корневой  шейке  была  сделана 
прививка, тем активнее рост привитых растений в саду и наоборот, слабее раз
вивались привитые абрикосы, если место прививки находилось выше 

Полученные экспериментальные данные показывают, что существует ре
альная возможность выращивания абрикоса на клоновом подвое ОП 2323 

Подбор сортов, подвоев, выявление совместимых сортоподвойных ком
понентов, высокое качество посадочного материала, выбор места под закладку 
сада,  своевременное  выполнение  элементов  технологии  по  производству  са
женцев абрикоса и плодов абрикоса позволят сделать культуру абрикоса высо
корентабельной в промыппенных садах специализированных и фермерские хо
зяйствах Воронежской области 

Учитывая высокую экологическую устойчивость и повышенное качество 
плодов абрикоса, для возделывания  в  специализированных  и  фермерских хо
зяйствах  Воронежской области рекомендуются  сорта Триумф северный, Ком
потный, Воронежский ароматный и Сюрприз 
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Для  повышения  качества  плодов  селекционную  работу  включать  сорта 
Сюрприз и  Сардоникс 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ  И РЕКОМЕНДАЦИИ  ПРОИЗВОДСТВУ 
1  Целесообразнее  воздетывать  абрикос в специализированных  хозяйст

вах Аннинского  Л пекинского, Новоусманского  районов расположенных  в цен
трольной и северной части Воронежской  области 

2  В  промышленные  сады  рекомендованы  сорта  абрикоса  Триумф  север
ный, Компотный,  Сюрприз  и Воронежский  ароматный,  обладающие  зимостой
костью, самоплодностыо,  устойчивостью  к болезням  и вредителям,  стабильной 
урожайностью  Подоор сортов продлпт срок потребления  птодов в свежем виде 
и для консервной промышленности до 34  недель 

3  Проводить ежеі одно в абрикосовом саду умеренную летнюю обрезку  и 
пинцировку  в  фазу  активного  роста  побегов,  с  целью  создания  компактных 
крон, образования  побегов второй волны роста  и  повышения  устойчивости  ге
неративных почек к воздействию факторов внешней среды 

4  Выращивать  посадочный материал  абрикоса  целесообразнее  в  специа
лизированном  хозяйстве  ЗАО  «Острогожсксадіштомншо>  Острогожского  рай
она  Воронежской  области,  учитывая  высокий  уровень  проведения  технологии 
по  производству посадочного материала плодовых  культур 

5  Саженцы  абрикоса,  посаженные  осенью  за  месяц  до  наступления  мо
розного  периода,  быстрее  трогаются  в  рост  весной,  не  требуют  орошения  в 
ранневесснний  период,  активнее  развиваются  в  первый  и  последующие  годы 
после посадки 

6  Применять  клоновый  подвой ОП  2323  для  прививки  абрикоса  на  вы
соте 4160 см, чго позволит защитить деревья от выпревания  коры на  штамбах, 
ускорит  вступление  в  товарное плодоношение  на  12  года, обеспечит  сдержан
ный рост и формирование компактных крон в полновозрастных  насаждениях 

7  Во  втором  поле  питомника  применять  пинцировку  побегов  па  высоте 
60  см у  однолетних  саженцев  для  образования  боковых  побегов  и  формирова
ния кроніфованного посадочного  материала 
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