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Современное интенсивное садоводство в ос
новном базируется на низкорослых вегетатив
но размножаемых подвоях (В.И. Будаговский,
1976, В.А. Грязев, 1991, В.А. Самусь, 2007). Де
ревья на слаборослых подвоях отличаются не
большими размерами, по сравнению с сильно
рослыми насаждениями – на карликовых под
воях растения достигают 30%, на полукарлико
вых – 6070% от размера традиционных садов.
Скороплодность насаждений увеличивается в
два раза, нередко первые плоды получают на
второйтретий год. По урожайности они пре
восходят сильнорослые в полторадва раза.
Кроме того, в низкорослых насаждениях все ра
боты проводятся более качественно, а произво
дительность увеличивается, особенно на убор
ке урожая, в 34 раза (И.П. Бережной, 1973, И.П.
Гулько, 1992, И.Е. Жабровский, 2004, К.Г. Ка
рычев, 1997, В.А. Потапов и др., 1991). Деревья
на слаборослых клоновых подвоях более адап
тированы к почвенноклиматическим услови
ям произрастания, лучше переносят засолен
ность и карбонатность почв (Ю.Б. Рябушкин,
2003, В.А. Потапов и др., 2003), обладают высо
кой засухоустойчивостью (В.И. Будаговский,
1976, А.Н. Татаринов, 1976). Деревья на карли
ковых подвоях на 1520 дней раньше оканчива
ют рост и, как следствие, лучше подготавлива
ются к зимнему периоду (В.И. Будаговский,
1976). Все это делает низкорослые сады устой
чивыми к неблагоприятным условиям произ
растания.

Популярность садов на клоновых подвоях
постоянно растет. Страны западной Европы на
80% получают плоды с карликовых насаждений.
На юге России и в странах ближнего зарубежья
низкорослые сады уже занимают 40%.

Вегетативно размножаемые подвои плодо
вых культур уверенно вытесняют сильнорослые
семенные подвои, этому способствует высокая

Савин Е.З.1, Мурсалимова Г.Р.2, Дегтярев Н.А.3

1ГОУ ВПО «Оренбургский государственный университет»
2ГНУ «Оренбургская опытная станция садоводства и виноградарства»

3Институт степи УрО РАН, г. Оренбург

КЛОНОВЫЕ ПОДВОИ ЯБЛОНИ И ГРУШИ
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В статье приводятся сведения по выращиванию вегетативно размножаемых клоновых под7
воев яблони и груши в производственных условиях. На лучшие из них 647143, Урал72, Урал75 в
питомниках Оренбургской области выращиваются саженцы до 80%.

регенерационная способность корневой систе
мы, обеспечивающая высокую приживаемость
отводков в питомнике и саженцев в саду. Ма
точник, заложенный один раз в 1015 лет, га
рантирует получение подвоев до 100 тыс/га
стандартных отводков с незначительными зат
ратами сил и средств. Развалившиеся в период
перестройки развалившиеся плодосеменные
хозяйства не могут уже поставлять качествен
ные семена необходимых подвоев.

В Оренбургской области в настоящее вре
мя среди семечковых культур клоновые подвои
в питомниках составляют более 80%. Семенным
путем размножают в основном подвои груши и
сливы.

Климатические условия степной зоны
Южного Урала резко континентальные, с низ
кими температурами в зимнее время, доходя
щими до 46 0С, с высокими в летнее время на
юге области до +42 0С, на почве нередко повы
шаются до +60 +70 0С. В это же время отмечает
ся недостаточное количество атмосферных осад
ков по области от 350 до 450 мм в год при про
должительном солнечном сиянии до 2198 часов
в год (г. Оренбург), при радиационном режиме
1780 мДж/м2. Безморозный период по области
составляет от 120 до 140 дней. Температура по
чвы на глубине 20 см (глубина начала залега
ния корневой системы) нередко опускается в
зимнее время до 13 14 0С, а в зиму 20052006
года она опустилась до 20 0С, что, конечно, от
рицательно отражается на подмерзании корне
вой системы, прежде всего недостаточно моро
зостойких форм.

Вегетативно размножаемые подвои выра
щивали в маточнике вертикальных отводков в
ФГУСХП им. С.А. Попова Октябрьского райо
на, расположенного в 100 км севернее г. Орен
бурга. Участок размещен на левом берегу реки
Гумбетки, склон участка югозападный 570. По
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чвы представлены черноземами типичными,
карбонатными, легкосуглинистыми. В пахот
ном горизонте гумуса содержится 4,7%, обеспе
ченность калием повышенная (340 мг/кг), фос
фором – средняя (22 мг/кг), азотом – очень низ
кая (96 мг/кг).

Исходный посадочный материал был по
лучен с Оренбургской станции садоводства и
виноградарства осенью 2002 года, схема посад
ки 1,2х0,3 м. В производственном испытании
были подвои селекции МичГАУ – 64143, 70
2020, 76232; Эстонский подвой – Е56, Крым
ский подвой – К2, Армянский подвой – АРМ
18, подвои селекции ООССиВ – Урал2, Урал
5, Урал1, 6914, 2Н. Высаживали в маточнике
каждой формы от 100 до 500 штук. Весной 2004
года прижившиеся растения были срезаны на
пенек, на 1 см от почвы.

В течение вегетационного периода проводи
лись культивация, прополка в рядах, окучива
ние и полив. Первое окучивание проводили вруч
ную, второе и третье – картофельным окучни
ком с последующим окучиванием мотыгой до 18
20 см от головы куста. Осенью, в октябре, прово
дили разокучивание и отделение отводков с уда
лением листьев. Сортировку проводили по 5
балльной шкале В.И. Будаговского, 1959, Про
грамма и методика сортоизучения плодовых,
ягодных и орехоплодных культур, Орел, 1999 г.

Обсуждение результатов
Высокая сохранность маточных кустов за

годы испытания отмечена у подвойных форм

64143, Е56, 702020, АРМ18, 2Н (свыше 90%).
Гораздо хуже сохранились формы 76232 и 69
14 – 6368% (таблица 1). Лучше укореняются
отводки подвоев Урал2, Урал5, Е56, К2, 69
14, 2Н – свыше 4 баллов. Хуже укореняются у
айвы А1 – 3,6 балла, Урал1, 64143 – 3,9 бал
ла. У всех изучаемых форм получено достаточ
но высокое количество стандартных подвоев,
свыше 50%. Среди них Е56, 64143, АРМ18, 6
914. Количество отводков на кусте со временем
нарастает. Наиболее продуктивными подвоя
ми оказались 64143, 702020, АРМ18, 2Н, к
четвертому году получено свыше 10 отводков с
маточного куста. В пределах 56 отводков полу
чено у форм Урал1, 76232, Айва №1.

Наибольший выход стандартных отвод
ков с единицы площади (где учитываются со
хранность маточных кустов) в среднем за
4 года был получен с подвоев 64143, 702020,
АРМ18, 2Н – свыше 100 тыс./га (таблица 2).

Наименьший выход получен у форм Урал1,
76232, 6914 и Айва №1 – 4058 тыс./га. Су
ровая зима 20052006 года отразилась на состо
янии и выходе подвоев. Особенно сильно пост
радали подвои 76232, 6914, Айва №1. После
этой зимы погибло маточных кустов айвы до
70%, почти наполовину снизилась продуктив
ность 76232, 6914 – до 4 отводков с куста.
В дальнейшем оставшиеся насаждения восста
новились за счет ниже расположенных живых
тканей маточного растения.

В условиях сухих степей Южного Урала на
изучаемых подвоях за годы испытания не обна

Таблица 1. Поведение клоновых подвоев яблони в маточнике
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ружены заболевания мучнистой росой и пар
шой. В отдельных случаях не более 0,5% расте
ния были поражены яблоневой тлей. Профи
лактических опрыскиваний в течение вегетации
на участке не проводилось.

Таким образом, производственные испыта
ния клоновых подвоев яблони в маточнике по
казали их высокую надежность в суровых экст
ремальных условиях степной зоны Южного
Урала. Наиболее продуктивными, обеспечива
ющими выход стандартных подвоев более 100
тыс./га оказались подвойные формы 64143, 70
2020, АРМ18, 2Н. Заслуживают внимания ве
гетативные подвои Урал2, Урал5, Е56, К2.
Недостаточно зимостойкой оказалась Айва №1.
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Таблица 2. Выход стандартных отводков
в маточнике вертикальных отводков
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