
120 ВЕСТНИК Оренбургского государственного университета №1 (176)/январь`2015

Одним из наиболее важных элементов ин�
тенсификации садоводства является использо�
вание слаборослых клоновых подвоев. Именно
они позволяют получить урожай быстрее, чем в
экстенсивных насаждениях на сильнорослом
подвое. Продуктивность садов на полукарли�
ковых подвоях превышает в полтора�два раза
(до 150–200 ц/га), а на карликовых – минимум
в 2–3 раза (200–250 ц/га) без ущерба качеству
продукции.

Над этой проблемой работали в России и
за рубежом целая плеяда учёных. Среди них не�
обходимо назвать В.И. Будаговского, С.Н. Сте�
панова, Г.В. Трусевича, Н.Г. Жучкова, И.В. Ми�
чурина, У.Х. Чендлер, Н.Г. Фридрих, В.С. Род�
жерс и ряд других исследователей.

Благодаря совместным усилиям была со�
здана конструкция сада на карликовых подво�
ях, позволяющая на 3–4 год получать урожай
до 200–300 ц/га высококачественных плодов.

Исследования проводились в Волжско�
Уральском регионе (Самара, Оренбург). Воп�
росы размножения подвоев и выращивание са�
женцев изучались в Самарском НИИСиЛР
(бывшая Куйбышевская оп. ст. садоводства) и
на Оренбургской оп. ст. садоводства и виногра�
дарства. Поведение подвоев изучали в ОПХ
«Сокское» Самарского НИИСиЛР.

Почвы опытных участков в Самарской об�
ласти выщелоченные тяжелосуглинистые чер�
нозёмы на делювиальной основе с содержани�
ем гумуса до 6%. Участок размещён на верхней
террасе левого берега реки Волга, на северной
окраине г. Самары.

В Оренбургской области почвы тёмно�
каштановые и южные чернозёмы мощностью
до 20–30 см с содержанием гумуса 2–4%. Учас�
ток размещён на восточной окраине города, на
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верхней террасе реки Урал в 5–6 км от него, на
юго�западном склоне.

Среднегодовая температура воздуха в Са�
марской области +3,80С, в Оренбургской –
+4,60С. Абсолютный максимум за вегетацион�
ный период достигает в Самаре +380С, в Орен�
бурге +410С. Абсолютный минимум соответ�
ственно – �40 и �41,20С. Количество осадков в
первом случае 420 мм в год, во втором – 370 мм.
Основное количество осадков приходится на
осенне�зимний период.

Из коллекции клоновых подвоев, которые
испытывались в маточнике, питомнике и в саду,
была выделена группа полукарликовых подво�
ев, в наибольшей степени отвечающая интен�
сивному ведению садоводства. Это, прежде все�
го, 64�143 (подвой селекции В.И. Будаговского,
Мичуринский ГАУ), Е�56 (эстонский подвой),
Урал 5, Урал 2, Урал 11 (Оренбургская ОС�
СиВ). Контролем служили наиболее распрост�
ранённые подвои: 54�118 (селекция В.И. Буда�
говского) и сеянцы аниса (табл.1).

Сохранность маточных кустов достаточ�
но высокая – 80–97%, за исключением контро�
ля и Урал 11 – 56,2–42,0%. Укореняемость от�
водков не ниже 3,8 балла, в контроле 3,4 балла.
Достаточно высокий выход стандартных от�
водков – свыше 50%. Выход стандартных под�
воев составляет 100–178 тыс/га, что выше кон�
троля в 2–2,5 раза. Уступает в этом отношении
из�за подмерзания маточных кустов в услови�
ях степной зоны Урала только клоновый под�
вой Урал 11. Однако в условиях Среднего По�
волжья выход стандартных подвоев этого сор�
та находится в пределах 100 тыс/га. Выход се�
янцев аниса алого составил 126 тыс/га, из них
стандартных подвоев получено 48,3%, с одного
гектара 60,8 тысяч.



121ВЕСТНИК Оренбургского государственного университета №1 (176)/январь`2015

Выход посадочного материала в питомни�
ке достаточно высокий. На подвоях 64�143, Е�
56, Урал 5 получено с 1 га 25–27,2 тысячи, в
контроле – 23–24 тыс/га (табл.2). На клоно�
вых подвоях отмечается высокое качество са�
женцев – от 82 до 87% стандартных растений.
Корневая система на клоновых подвоях моч�
коватая с хорошо выраженными стержневыми
корнями (рис.1).

Опытный сад был заложен осенью 1985–
1986 года на полукарликовых подвоях 5х3 м
(667 дер/га), на сильнорослом 6х4 м (416 дер/га).
Молодые насаждения в возрасте 1–2 лет были
подморожены в силу неблагоприятных климати�
ческих условий зимы 1986–1987 г. Это сказалось
на развитии деревьев, вступлении в плодоноше�
ние и наращивании урожая. Суровые зимы 1993–
1994 и 2002–2003 годов привели к ухудшению со�
стояния деревьев и потере урожая. Крайне засуш�
ливое лето 2010 года также негативно отразилось
на сохранности насаждений и их продуктивности.

К 2012 году (24–25 лет) практически непов�
реждёнными оказались яблони сорта Спартак

и Антоновки обыкновенной на подвоях 64�143
и Урал 5 – 94–100% (табл. 3). На остальных
подвоях, в том числе и в контроле, сохранность
деревьев составила в пределах 71–75%. Состоя�
ние сорта Спартак на подвоях 64�143 и Урал 5
оценивается как хорошее – 4,8–5,0 балла, Анто�
новки обыкновенной ниже среднего – 2,4–2,7
балла. Это объясняется тем, что участок, где
была высажена на подвоях Антоновка обыкно�
венная, плохо был защищён изреженной лесной
полосой. Деревья на этом квартале в зимнее
время повреждались гораздо чаще, чем в более
благоприятных условиях основного массива. В
контроле на этом участке деревья Спартака оце�
нивались в 3,5–3,7 балла, Антоновки обыкно�
венной – 2,4–2,3 балла. Наиболее высокие де�
ревья Спартак, 4,0–4,4 м, были на подвоях 64�
143 и Урал 5. В контроле – 3,5–3,7 м. Приземи�
стыми оказались деревья на подвое Урал 11 –
3,3 м. Деревья Антоновки обыкновенной в кон�
троле достигли высоты 3,8 м, на подвоях 64�143,
Урал 5 – 3,3–3,4 м, а на подвое Урал 11 высота
составила 3,2 м.

Выход стандартных подвоев 
Подвой 

Сохранность 
маточных кустов,% 

Укоренение, 
балл % тыс/га 

64-143 97,0 3,8 54,4 178,5 
Е-56 80,0 3,8 66,0 135,8 
Урал 5 90,0 4,4 55,6 106,5 
Урал 2 66,6 3,8 56,2 100,7 
Урал 11 42,0 4,5 57,8 50,0 

54-118 (К) 56,2 3,4 36,7 56,7 
С-цы аниса (К) – – 48,3 60,8 

НСР0,5   25,3  

Таблица 1. Продуктивность подвоев в маточнике (в среднем за 20 лет), г. Оренбург

Таблица 2. Выход посадочного материала
в питомнике (в среднем за 20 лет)

г. Самара – г. Оренбург

Выход саженцев 
 

Приживаемость 
в I поле, % тыс/га в т. ч. станд. % 

64-143 77,0 24,8 86,6 

Е-56 716 25,0 85,7 

Урал 5 73,7 27,2 87,3 

Урал 2 70,2 24,3 82,8 

Урал 11 78,8 26,7 86,9 

54-118 (К) 72,4 24,5 85,4 

С-цы аниса 
(К) 

60,0 23,2 82,0 

  2,7  

 

Рисунок 1. Корневая система двухлетних
саженцев яблони
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Как видим, разница в состоянии деревьев
незначительная, но деревья лучше выглядят на
подвоях 64�143 и Урал 5. Наиболее низкорос�
лыми деревья были на подвое Урал 11.

К сожалению, полностью проследить за
продуктивностью сорто�подвойных комбина�
ций за эти годы не удалось. Но за десятилетний
период плодоношения получены вполне срав�
нимые результаты (табл. 4).

Независимо от подвоя, Спартак и Анто�
новка обыкновенная дали первый урожай на
четвёртый год. В последующие три года он
был незначительным. В этот период наибо�
лее продуктивным Спартак был на подвое
Урал 11, а Антоновка обыкновенная – на под�
вое Урал 5. На седьмой год после закладки
сада высокий урожай сорта Спартак был по�
лучен на подвое 64�143, в среднем 35 кг на де�

Таблица 3. Сохранность и параметры плодовых деревьев в Сокском ОПХ (г. Самара).
Схема 5х3 м. Данные 2012 г.
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Таблица 4. Урожай насаждений яблони на клоновых подвоях Сокское ОПХ (г. Самара). Схема 5х3 м
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рево, а Антоновки обыкновенной на подвое
Урал 2 – 41,4 кг/дер.

За десять лет плодоношения Спартак наи�
более продуктивным был на подвоях 64�143 и
Урал 5 – 39,7–45,1 ц/га, что выше контроля
на подвое 54�118 на 85–110%, а на анисе на
96,5–121,0%. Антоновка обыкновенная соот�
ветственно – 56–58%.
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Таким образом, в условиях Волго�Уральс�
кого региона выделяются вегетативно�размно�
жаемые подвои 64�143 и Урал 5, которые реко�
мендуются в качестве районированных подво�
ев яблони, как наиболее приспособленным к
местным климатическим условиям и способству�
ющим лучшей продуктивности плодовых на�
саждений.
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