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Яблоня является самой широко распростра�
ненной плодовой культурой на Южном Урале.
Но, не смотря на это, рост и плодоношение ее в
условиях данного региона лимитируется гидро�
термическим фактором среды [1].

Южный Урал характеризуется типично
континентальным климатом, жарким летом с
неустойчивым и недостаточным количеством
атмосферных осадков. Среднемноголетнее
количество осадков за вегетационный пери�
од не превышает 363 мм, а в отдельные годы
их выпадает значительно меньше. Дефицит
влаги в период вегетации зависит не только
от малого количества осадков и низкой отно�
сительной влажности воздуха, но и от харак�
тера выпадения осадков. Летние осадки пре�
имущественно имеют ливневый характер, при
их выпадении образуется бурный поверхнос�
тный сток воды и почва не успевает впиты�
вать влагу. Нерегулярное выпадение и недо�
статочное количество атмосферных осадков
в летнее время приводит к появлению атмос�
ферных, затем почвенных засух, продолжи�
тельность и повторяемость которых бывает
различной. Сильные и средние засухи в реги�
оне наблюдаются раз в 2–3 года [1, 2, 3]. Дефи�
цит воздушной и почвенной влаги отрицатель�
но сказывается на жизнедеятельности растений,
особенно если засуха сопровождается высоки�
ми температурами и сильными ветрами. Типич�
ной особенностью повреждения плодовых при
почвенной засухе является очередность в отми�
рании метамерных органов, идущая снизу
вверх. На ростовой или плодовой ветке в пер�
вую очередь повреждаются и отмирают более
старые листья. Действие засухи на плодовые ра�
стения выражается также в замедленной или
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полной остановке роста листьев, побегов, осы�
пании листьев, слабом наливе плодов, отмира�
нии почек, малых веточек. В крайних случаях
гибнут крупные ветви и целые деревья. Даже
небольшое обезвоживание растительных тка�
ней приводит к приостановке роста растений и
снижению их продуктивности [4, 5, 6].

Поэтому в условиях избытка солнечной
энергии и недостатка атмосферной влаги опре�
деляющим критерием нормального роста и раз�
вития растений следует считать засухоустой�
чивость. По мнению ученых, засухоустойчивы�
ми считаются те растения, которые в процессе
онтогенеза способны приспосабливаться к дей�
ствию засухи и осуществлять в этих условиях
нормальный рост, развитие и воспроизведение
благодаря наличию ряда свойств, возникающих
в филогенезе под влиянием условий существо�
вания и естественного отбора [6, 7, 8].

Проблема водного режима и засухоустой�
чивости плодовых культур, в том числе ябло�
ни, является одной из важных для садовод�
ства в районах неустойчивого увлажнения.
Таким образом, одним из условий успешного
возделывания яблони на Южном Урале явля�
ется создание сорто�подвойных комбинаций
с использованием засухоустойчивых подво�
ев. В связи с этим на Оренбургской опытной
станции садоводства и виноградарства ведет�
ся работа по изучению водного режима и за�
сухоустойчивости вегетативно размножае�
мых подвоев яблони.

Объектом исследований являются 14
форм полукарликовых вегетативно размно�
жаемых подвоев яблони эстонской селекции,
МичГАУ, Крымской опытной станции, Армян�
ского НИИ, Оренбургской опытной станции
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садоводства и виноградарства. В качестве кон�
троля служила форма 54�118.

Изучение засухоустойчивости вегетатив�
но размножаемых подвоев яблони проводи�
ли методом искусственного завядания
в 3�кратной повторности по 10 листьев в каж�
дом повторении. Засухоустойчивость подвоев
определяли в наиболее засушливый и жаркий
период, среднесуточная температура во время
проведения опыта составляла +24…+25 °С, от�
носительная влажность – 56%. Листья отбира�
ли в утренние часы.

При определении водного режима листьев
рассчитывали содержание воды или их обвод�
ненность на сырую и сухую массу. Все осталь�
ные показатели: водный дефицит, относитель�
ный тургор, водоудерживающую способность
выражали к сырой массе листа при полном пред�
варительном его насыщении. Водоудерживаю�
щую способность листьев определяли по пре�
дельной потере воды на момент (час) заверше�
ния процесса завядания. Результаты всех иссле�
дований выражали путем расчета среднего зна�
чения каждого признака [9,10,11].

Данные лабораторных исследований по
изучению водного режима и засухоустойчи�
вости клоновых подвоев яблони представле�
ны в таблице 1. Показатели содержания воды
в листьях подвоев яблони на начало экспери�
мента были в пределах нормы, в среднем 63,7%
на сырую массу, на сухую массу – 177,8%. Раз�

мах варьирования на сырую массу составил от
58,4% (форма Урал�5) до 68,5% (форма Е�56).

Водный дефицит в естественных условиях –
величина изменчивая, зависящая от конкретных
условий водоснабжения или погоды в течение
суток [6, 12]. Так как листья для эксперимента
были срезаны в утренние часы, когда они макси�
мально насыщены водой, показатели водного
дефицита и дефицита насыщения оказались не�
высокими. Дефицит насыщения в среднем по
всем изучаемым формам подвоев составил 8,7%,
водный дефицит был несколько выше – 14,4%.
Самый низкий показатель водного дефицита
отмечен у подвоев формы Урал�3 – 7,7%, а наи�
более высокий в контроле (форма 54�118) – 20,8%.

Показатели водного дефицита и относи�
тельной тургоресцентности листьев прямо
пропорциональны, поэтому у подвоев с низ�
ким значением водного дефицита отмечены
высокие показатели тургоресцентности.

Водоудерживающая способность расти�
тельных тканей является одним из факторов,
определяющих стойкость к обезвоживанию,
о которой судят по потере воды в листьях при
завядании. Процесс потери воды сложен и
зависит от анатомической структуры органов,
химической природы и свойств компонентов
протоплазмы, активности воды в клетке, физи�
ологического состояния растения. Чем выше
водоудерживающая способность листьев, тем
ниже показатель водопотери [13].

Содержание воды  
в листьях, % № 

п/п Подвой на сырую 
массу 

на сухую 
массу 

Водный 
дефицит, 

% 

Дефицит 
насыщения, 

% 

Относительная 
тургоресцентность, 

% 

Предельная 
водопотеря 
(за 24 часа) 

1 54-118 
(контроль) 62 163,3 20,8 14 79,2 47,3 

2 Урал-11 58,6 141,7 8,1 4,9 91,9 37,7 
3 Урал-5 58,4 140,2 12,8 7,9 87,2 43,3 
4 Урал-3 61 157 7,7 4,8 92,3 44,4 
5 64-143 67,4 207,1 9,4 6,5 90,6 45,9 
6 Урал-14 62,3 165,3 8,8 5,7 91,2 47,4 
7 Урал-8 60,9 155,8 17,3 11,3 82,7 48,9 
8 2Н 60,3 152,1 16,3 10,5 83,7 49 
9 К-2 65,5 190,2 9,3 6,3 90,7 50,9 

10 Е-56 68,5 217,4 18,6 13,5 81,4 51 
11 62-223 67,3 205,6 10,9 7,7 89,1 54,5 
12 АРМ-18 66,2 195,9 13,8 9,6 86,2 56,8 
13 Урал-6 68,5 216,9 10,8 7,7 89,2 57,2 
14 Е-63 64,5 181,7 17,1 11,7 82,9 72,8 
Среднее значение 63,7 177,8 14,4 8,7 87,0 50,5 

Таблица 1. Показатели водного режима и засухоустойчивости вегетативно размножаемых подвоев яблони
в условиях Южного Урала (в среднем за 2006–2011 гг.)

Ботаника и экология растений
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Предельная водопотеря у изученных форм
вегетативно размножаемых подвоев яблони в
среднем составила 50,5%. Низкие показатели
предельной водопотери отмечены у форм:
Урал�11 (37,7%), Урал�5 (43,3%), Урал�3
(44,4%). Высокими значениями водопотери ха�
рактеризуются формы подвоев 62�223 (54,5%),
АРМ�18 (56,8%), Урал�6 (57,2%) и Е�63 (72,8%).

Засухоустойчивость плодовых деревьев свя�
зана с водоудерживающей способностью листь�
ев. Установлено, что листья более устойчивых к
засухе растений отдают в процессе завядания
меньше воды, чем листья менее устойчивых.

Таким образом, результаты проведенных
исследований показали, что более устойчивы�
ми подвоями к водному и температурному
стрессам летнего периода в природно�клима�
тических условиях Южного Урала являются
формы оренбургской селекции – Урал�11,
Урал�5 и Урал�3. Данные формы вегетативно
размножаемых подвоев могут быть рекомен�
дованы для создания засухоустойчивых сор�
то�подвойных комбинаций яблони, более
адаптированных к неблагоприятным факто�
рам среды.
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DROUGHT RESISTANCE OF CLONAL ROOTSTOCKS APPLE IN THE SOUTHERN URAL
The problem of water regime and drought tolerance of fruit crops is one of the most important gardening in

areas of unstable wet. One of the conditions for successful cultivation of apple trees in the southern Urals is to
create a variety�podvoynyh combination with the use of drought�resistant rootstocks. The results showed that the
most drought�resistant rootstocks are forms of Orenburg selection – Ural�11, the Ural�5 and the Ural�3.

Key words: apple, tree, water regime, drought, Southern Urals.
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