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Саженцы на вегетативноразмножаемых
подвоях в условиях интенсификации производ
ства плодов становятся все более востребован
ными. За последнее десятилетие селекционным
путем были получены высокозимостойкие под
войные формы 64143, Е56, Арм18 Урал5
и другие. На них представилась возможность
выращивать саженцы и проводить закладку
высокоинтенсивных садов в более суровых ус
ловиях Урала.

Коллекция клоновых подвоев яблони была
создана на Оренбургской ОССиВ и в Ботани
ческом саду ОГУ. Наиболее перспективные были
использованы для выращивания саженцев. Кон
тролем служили сеянцы китайки, выращенные
в школке сеянцев.

Работа проводилась в Ботаническом саду
ОГУ, в стационаре Бузулукского бора с. Парти
занское, производственная проверка проходила в
хозяйстве ИП «Исанбетов Н.Ш.» в 2010–2011 го
дах. Саженцы реализовывали в однолетнем со
стоянии.

Климатические условия степной и лесостеп
ной зоны Южного Урала резкоконтиненталь
ные, с низкими температурами в зимнее время,
доходящими местами до 46 0С, с высокими – в
летнее. На юге области температура поднима
ется до +42 0С, а на почве нередко повышается до
+60…+70 0С. Количество атмосферных осадков
по области составляет от 350 до 450 мм в год. Рас
пределяются они крайне неравномерно. Солнеч
ное сияние по г. Оренбургу доходит до 2198 часов
в год, радиационный режим 1780 мДж/м2, безмо
розный период колеблется от 120 до 140 дней.

Температура почвы в зиму 2010–2011 го
дов опускалась до 14,3 0С на глубине 20 см.
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В 2010 году летний период характеризовался как
особенно засушливый. За это время выпало все
го 24 мм осадков, что составило 18,5% от нормы.
Максимальная температура поднималась в это
время до +38...+40 0С, а на почве до +64...+70 0С.
Относительная влажность воздуха опускалась
до 32–40%. Число дней с относительной влаж
ностью воздуха 30% и ниже составило 138.

Условия летнего периода 2011 года были
более благоприятными. Осадков за год выпа
ло выше нормы на 38 мм, относительная
влажность воздуха составила 59%, а число
дней с относительной влажностью ниже 30%
по г.Оренбургу было 70, что в два раза мень
ше предыдущего года.

Почвы Ботанического сада, деградирован
ные южные черноземы, рекультивированы пу
тем завоза плодородной земли и органических
удобрений. Содержание гумуса до 5%, мощно
стью 25–30 см.

Почвы Бузулукского бора в с. Партизанс
кое в надпойменной террасе р. Боровая слабо
гумусированные, среднемелкие песчаные с за
леганием грунтовых вод на глубине 5–7 м с со
держанием гумуса в пределах 1%.

Почва хозяйства ИП «Исанбетов Н.Ш.» ха
рактеризуется как тяжелосуглинистая с содержа
нием гумуса до 4,37%. Солоноватость отсутству
ет. Реакция почвенного раствора щелочная 7,7,
фосфора содержится в количестве 1,03, калия –
12,38 мг/100г почвы. Почвенный горизонт про
мыт от мелкорастворимых солей и не превышает
0,076%. Под закладку питомника на всех участках
вносилось до 100 т/га органических удобрений.

Клоновые подвои с осени после отделения
от маточного куста и сортировки высаживались
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в первое поле питомника (октябрь). В опыте
было не менее 150–200 растений каждой фор
мы. При необходимости проводили послепоса
дочный полив.

Окулировали подвои в июле – августе глаз
ком вприклад с обвязкой их полиэтиленовый
лентой. Во втором поле питомника рано весной
дополнительно прививали черенком подвои, не
привитые накануне и не принявшие окулировку.

В первом поле питомника учитывали
приживаемость и количество заокулирован
ных растений: однолетние саженцы выращи
вали по общепринятой технологии, т. е. срез
ка на глазок или шип. Проводилось регуляр
ное удаление поросли, прополка с рыхлени
ем, полив по мере необходимости, борьба с
вредителями и болезнями.

В первом поле питомника приживаемость
подвоев I сорта достаточно высокая, а разли
чия в питомнике Ботанического сада и Бузулук
ского бора несущественные 89–90% (таблица 1).

Заметно снизилась приживаемость под
воев II и III сорта в питомнике Бузулукского
бора. Разница составила 14,3–22,3%. Гораздо
лучше прижились отводки в питомнике Бо
танического сада. Различия находятся в пре
делах 3,3–14,5%. Следовательно, более жест
кие условия сложились на легких песчаных
почвах Бузулукского бора, при отсутствии
снежного покрова они глубже промерзают.
К тому же малоснежный период 2010–2011
годов, когда устойчивый снежный покров ус
тановился во второй декаде января, что за
метно отразилось на приживаемости отвод
ков. Между подвойными формами различия
по I сорту незначительные. По II и III сорту
лучше прижились отводки 702020, 76232,
К2, Урал11, сеянцы китайки – приживае
мость 94–100%. Низкая приживаемость отме
чена на подвоях Урал1, Урал2 47–78%. Сле
довательно, отдельные формы клоновых под
воев в силу недостаточной морозостойкости,
невысокой регенерационной способности кор
невой системы имеют низкую приживаемость
отводков в первом поле питомника.

Выход саженцев во второе поле питомника
достаточно высокий 30–33 тыс/га, в том числе
стандартных получено 84–91%. Более каче
ственные саженцы, со средним приростом од
нолеток до 108 см, были получены в Бузулукс
ком бору, в Ботаническом саду – 91,7 см. Наибо
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Таблица 1. Приживаемость клоновых подвоев
яблони в 1 поле питомника (данные 2010–2011гг.).

Схема 0,9х0,25м

лее высокий выход получен на подвоях 64143,
К2, 2Н – 72–77%, менее на Урал2 и сеянцах
китайки 57–62% (таблица 2).

Опыт по выращиванию саженцев на кло
новых подвоях был перенесен в хозяйство ИП
«Исанбетов Н.Ш.». Прививка (окулировка)
проводилась на клоновых подвоях 54118
и 64143 сортами селекции Башкирского НИ
ИСХ, Селекционной станции садоводства
г. Екатеринбург, ЮжноУральского НИИПОК,
НИИСС им. М.А. Лисавенко, ВСТИСП г. Мос
ква (таблица 3).

Весной провели прививку черенком под
воев, не принявших прививку.

Выход саженцев в среднем по подвоям со
ставил 83,7–83,4%. Выход по отдельным комби
нациям превышал 90%. Высокий уровень агро
техники, высокое плодородие пойменных земель,
своевременный полив, отсутствие вредителей
и болезней, своевременное проведение всех ра
бот обеспечили высокий выход и качество сажен
цев. Средний прирост по отдельным комбина
циям составил свыше 120 см, а выход стандарт
ных саженцев 95–100%.

Таким образом, новые клоновые подвои
с повышенной зимостойкостью оказались дос
таточно адаптированными к условиям степной
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и лесостепной зоны Южного Урала. Выход по
садочного материала на высоком агрофоне со

�
��������������� �./.).������0
��

�25
�������-��� �25
�������-����
��
��

�� �2�67�� ���������25����
����
�����	�

�� �2�67�� ���������25����
����
�����	�

���)�"� #$��� "!�$� !���� !$�$� #%��� "#�"�  "��� �%��#�

���)��� ����� ���!� $$��� !���� 4� 4� 4� 4�

"*� $$��� �!1!�  ��"�  %��� 4� 4� 4� 4�

&�	��!� ����� ���!� $��$� !"��� 4� 4� 4� 4�

(�"� $���� �#�!� $"��� ! ��� 4� 4� 4� 4�

���)�#� �$��� �����  ����  ���� 4� 4� 4� 4�

������� $"�#� ����� ! �!� �%��$� �!��� ���"�  ��!� �% ���

$%�"%�"%� �#�"� �"��� !��$� !$�!� 4� 4� 4� 4�

#����!� 4� 4� 4� 4� #!��� " �"�  ���� �% �$�

+�,��-��������� �"�#� ���"� $ ���  ��#� �#�%� �"�#� ! �"� ����$�

+������� �$�%� ���#� !����  ��$� �%�#� �%�"�  ��"� �%!�%�

*+3% #�4�����

Таблица 2. Выход саженцев яблони на клоновых подвоях (данные 2010–2011 гг.)
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Таблица 3. Выращивание саженцев на клоновых подвоях
в ИП «Исанбетов Н.Ш.» (данные 2011 г.)
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EXPERIENCE OF GROWING APPLE SEEDLINGS CLONAL ROOTSTOCKS ON IN SOUTH URAL
The article presents information on the cultivation of plants in the vegetative�propagated clonal rootstocks in

the Urals. New clonal rootstocks differed increased winter hardiness, were sufficiently adapted to the conditions
of the steppe and forest�steppe zone of the Southern Urals.

Key words: seedlings, clonal rootstocks, varieties, survival, OSU Botanical Garden, Southern Urals.
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