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Активная деятельность человека, направ�
ленная на обогащение культурной флоры, обя�
зательно включает интродукцию растений.Ус�
пех интродукции растений зависит от их жизне�
способности в новых условиях существования [6].

Одним из наиболее существенных факто�
ров, определяющих перспективность интродук�
ции того или иного вида растений, является
температурный фактор [4]. В частности, это
высокие температуры и малое количество осад�
ков. Именно поэтому изучение эколого�физио�
логических особенностей видов�экзотов в насто�
ящее время является одним из важных направ�
лений многих исследований.

Климат Оренбургской области характери�
зуется резкой выраженностью климатических
сезонов, которые различаются по изменению
режима тепла и влаги. Высокие летние темпера�
туры, сочетающиеся с небольшим количеством
атмосферных осадков, являются основной при�
чиной низкой влажности воздуха [7], [10].

Оценка засухоустойчивости растений осно�
вана на сочетании наблюдений за состоянием
растений с изучением изменений в водном об�
мене, а так же жаростойкости во время вегета�
ции, особенно вовремя засухи, а так же в тече�
нии суток [8].

Выявление особенностей водного режима
является важным звеном в прогнозировании
произрастания интродуцентов в новых эколо�
гических условиях [5]. Целью нашего исследо�
вания явилось изучение водного режима листь�
ев представителей четырех родовых комплек�
сов подсемействаMaloideae Web.По литератур�
ным данным [2], [3], [9] большинство предста�
вителей данного подсемейства являются эколо�
гически пластичными.
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Объектами исследований являлись 13 видов,
принадлежащих к родам AroniaPers. (Aronia�
melanocarpa (Michx.) Elliot), Chaenomeles Lindl.
(Chaenomelesjaponica (Thunb.) Lindl.), Crataegus
L. (Crataegus Arnoldiana Sang., Crataegus
Maximowiczii C. K. Schneid., Crataegussanguinea
Pall., Crataegus Korolkovii L. Henry., Cratae�
guschlorosarca Maxim., Crataegusaltaica Lge.,
Crataegusdahurica Koehne.), Sorbus L. (Sorbusau�
cuparia L., Sorbusmougeotii., SorbushybridaL.,
Sorbusintermedia (Ehrh.) Pers.)

Исследования проводились в июне–июле
2013 г. Были использованы наиболее информа�
тивные методы изучения водного режима лис�
тьев: определение водного дефицита [8] и сред�
ней дифференциальной скорости водопотери
(СДСВ) по В. И. Авдееву [1]. Отбор листьев
проводился в утренние часы. Собирали по 3–5
листьев из середины ростовых побегов, с юж�
ной стороны. При сборе листья взвешивали,
снабжали этикеткой и доставляли в лаборато�
рию, где помещали черешками в колбу с водой
на 24 часа. После полного насыщения листья
взвешивали через 1, 2, 4, 6, 8, 12, 16, 20, 22, 24
часа. Затем производили вычисления по соот�
ветствующим методикам.

Анализ водного дефицита листьев показал,
что среди представителей рода Crataegus L. наи�
меньшим водным дефицитом обладает Crataegus
Arnoldiana – 21,5%; больше всего страдает от
недостатка воды Crataeguschlorosarca, показа�
тель которого равен 37,5%. Кроме того, показа�
тели водного дефицита большинства видов�ин�
тродуцентов оказались меньше, чем у
Crataegussanguinea Pall. – 31%, считающегося
аборигенным видом для Оренбургской облас�
ти. Среди представителей рода Sorbus L. боль�



209ВЕСТНИК ОГУ №10 (159)/октябрь`2013

Проблемы экологии Южного Урала

ший уровень недостатка воды характерен для
Sorbusmougeotii – 44%, меньше всего испытыва�
ет водный дефицит SorbusaucupariaL. – 28%.
(рис. 1, 2).Среди всех исследуемых нами пред�
ставителей подсемейства наименьшие показа�
тели водного дефицита характерны для
Aroniamelanocarpa (Michx.) Elliot –17%
иChaenomelesjaponica (Thunb.) Lindl. – 8,5%.

Полученные данные характеризуют особен�
ности водного режима исследуемых видов, а так�
же свидетельствуют о значительных межвидо�
вых различиях.

Результаты изучения СДСВ листьев пока�
зали, что скорость водопотери исследуемых пред�
ставителей варьирует в пределах от 20 мг/ч до
40 мг/ч. Наименьшей скоростью водопотери об�
ладают представители родового комплекса

CrataegusL.: Crataegus Korolkovii – 24 мг/ч и
Crataegus Arnoldiana – 26,5 мг/ч. Среди предста�
вителей рода SorbusL. наименьший показатель
характерен для Sorbushybrida – 30,2 мг/ч. Самой
высокой скоростью водопотери характеризует�
ся Sorbusintermedia – 40,5 мг/ч. Виды, типичные
для изучаемой нами местности, Sorbusaucupariaи
Crataegussanguinea – имеют сходный показатель
водопотери, равный 33 мг/ч и 33,2 мг/ч соответ�
ственно (рис. 3).

По результатам изучения водного режима
видов подсемейства MaloideaeWeb. можно сде�
лать вывод о том, родовые комплексы различа�
ются по уровню водного дефицита: наиболее
высокий уровень характерен для родов
CrataegusL. и SorbusL., наименьший – Chaenomeles
Lindl.; род AroniaPers занимает промежуточное
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Рисунок 1. Водный дефицит листьев представителей рода CrataegusL.

Рисунок 2. Водный дефицит листьев представителей рода SorbusL.
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положение. Результаты исследования СДСВ на�
оборот не показали большого различия между
представителями всех родов. Однако и здесь
можно отметить виды с низкой скоростью водо�
потери– это представители родового комплекса
Crataegus L. (Crataegus KorolkoviiL. Henry.,
Crataegus Arnoldiana Sang., CrataegusaltaicaLge.).,
низкая скорость водопотери характерна для
Sorbusintermedia (Ehrh.) Pers.Большинство же
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FEATURES SOME WATER REGIME OF LABOUR ARONIAPERS., CHAENOMELESLINDL., CRATAEGUSL.,

SORBUSL. WHEN IN INRODUKTSII ORENBURG PREDURALJA
The results of the study of water scarcity and high speed differential water losses of some species of the

subfamily Maloideae Web. Found that water regime of plants plays an important role in predicting the growing of
exotic species in the new environmental conditions.

Key words: introduction, water treatment plants, water scarcity, the average rate differential water losses.

видов занимают промежуточное положение по
показателю СДСВ.

Полученные нами данные позволяют гово�
рить о исследуемых видах как о растениях с вы�
сокой степенью засухоустойчивости.Данный
показатель является очень важным для опреде�
ления степени устойчивости видов�интродуцен�
тов в условиях резко�континентального клима�
та Оренбургского Предуралья.

28.08.2013

Рисунок 3. СДСВ листьев представителей родов AroniaPers., ChaenomelesLindl., CrataegusL., SorbusL.
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