
84 ВЕСТНИК ОРЕНБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 2018 № 1 (213)

УДК 634.123 (470.55/57)
Савин Е.З.1, 2, Жамурина Н.А.1

1Оренбургский государственный университет, г. Оренбург, Россия
2Институт Степи УрО РАН, г. Оренбург, Россия

E-mail: krona1408@mail.ru

АДАПТАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДИКОРАСТУЩИХ ВИДОВ 

РОДА MALUSP. MILL В УСЛОВИЯХ СТЕПНОЙ ЗОНЫ ЮЖНОГО УРАЛА

Savin E.Z.1,2, Zhamuria N.A.1

Orenburg state university, Orenburg, Russia
Institute of Steppe, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Orenburg, Russia

E-mail: krona1408@mail.ru

THE ADAPTIVE CAPACITY OF WILD SPECIES OF GENUS MALUS P. MILL 

IN THE STEPPE ZONE OF THE SOUTHERN URALS

Степная зона Южного Урала характеризуется суровыми условиями для произрастания плодовых культур. 

Дикорастущие виды дают возможность создавать сорта, характеризующиеся высокой устойчивостью к раз-

личным экологическим факторам среды. В Оренбуржье яблоня – широко распространённая плодовая культура. 

Однако, промышленное садоводство развито недостаточно в связи с суровыми климатическими условиями 

Южного Урала и отсутствием надежного ассортимента яблони.

Объектами исследования были 12 видов рода Malus, произрастающих в коллекции Ботанического сада 

Оренбургского государственного университета. Коллекция заложена в 2012–2014 гг. путем прививки исходных 

форм, полученных, преимущественно, с Ботанического сада МГУ. Подвой – сеянцы M. prunifolia (Willd.) Borkh. 

Схема посадки 5×3м. Каждый вид закреплен 3–5 растениями. Общее состояние растений оценивали визуально 

по 5-балльной шкале: 5 баллов – здоровое растение, 1 – растение с признаками угнетения. Засухоустойчи-

вость видов определялась в полевых и лабораторных условиях. Полевая засухоустойчивость оценивалась по 

5-балльной шкале: 5 баллов – признаки повреждения засухой отсутствуют, 1 – отмечены признаки усыхания 

растения. Учитывали повреждение и осыпание листьев и плодов. Оценку производили в июне-августе. Лабо-

раторные исследования проводились в начале августа по методике Г.Н. Еремеева. В лабораторных условиях 

также определялась жаростойкость по методике Ф.Ф. Мацкова.

Визуально по 5-балльной шкале оценивались интенсивность плодоношения (5 – плодоношение обильное, 

0 – плодоношение отсутствует) и листопада растений (5 – полная облиственность, 0 – отсутствие листвы).

В качестве наиболее перспективных видов для дальнейшего изучения на засухоустойчивость можно вы-

делить M.× denticulate, M.× nan-schanska, M. platicarpa и M. zumi, у которых по совокупности рассмотренных 

показателей отмечены наилучше значения. 

Представленные данные являются предварительными, т. к. исследования ведутся впервые на молодых 

растениях.

Ключевые слова: яблоня, засухоустойчивость, жаростойкость, адаптация.

The steppe zone of the southern Urals is characterized by harsh conditions for growing fruit crops. Wild species provide 

an opportunity to create varieties characterized by high resistance to various environmental factors.

In Orenburzhye the Apple tree is a widely used fruit crop. However, industrial gardening is not sufficiently developed 

due to the harsh climatic conditions of the southern Urals and the lack of a reliable range of Apple.

The objects of study were 12 species of the genus Malus, native to collection of the Botanical garden of the Orenburg 

state University. The collection is laid out in 2012–2014 by the original vaccination forms, derived mainly from Botanical 

garden of Moscow state University. Rootstock – the seedlings of M. prunifolia (Willd.) Borkh.Planting scheme 5×3 m.Each 

type of fixed 3–5 plants.

The General condition of plants was assessed visually on a 5-point scale: 5 points – healthy plant, 1 plant with symptoms 

of oppression. 

The drought types were determined in field and laboratory conditions. Field drought resistance was assessed on a 5-point 

scale: 5 points – a sign of damage by drought do not exist, 1 – marked signs of drying plants. Take into consideration the 

damage and the shedding of leaves and fruit. The assessment was conducted in June-August. Laboratory tests were 

conducted in early August by the method of G. N. Eremeev [9]. In the laboratory also determined the heat resistance by the 

method of F. F. Matskova [11].

Visually on a 5-point scale assessed the intensity of fruiting (5 – sporulation abundant, 0 – fruiting is not available) and 

foliage plants (5 – full foliage, 0 – no foliage).

As the most promising species for further study on drought resistance it is possible to allocate M.× denticulate, M.× nan-

schanska, M. platicarpa, M. zumi, which in the aggregate are considered indicators marked best value. 

The data presented are preliminary, as studies are being conducted for the first time on young plants.

Key words: apple tree, drought resistance, heat resistance, adaptation/
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Экстремальные условия произрастания в 
условиях степной зоны Южного Урала – низкие 
температуры в зимнее время высокие – в лет-
нее, а также низкая относительная влажность 
воздуха, суховейные ветра при ограниченном 
количестве осадков, негативно воздействуют 
на растения и приводят к их угнетению и не-
стабильности плодоношения[5].

Одним из наиболее важных направлений 
в изучении плодовых культур является поиск 
устойчивых видов к негативным факторам 
среды [2].

Устойчивость растения к стрессам харак-
теризует его способность сохранять основные 
жизненные функции при отрицательных воз-
действиях окружающей среды. Устойчивость 
растений может значительно изменяться в зави-
симости от условий произрастания [5]. Изуче-
ние и сохранение генофонда диких видов – важ-
ный этап их адаптации. Дикорастущие формы 
представляют дополнительные возможности 
расширить видовой состав для создания сортов, 
характеризующихся высокой устойчивостью к 
различным экологическим факторам среды.

В Оренбуржье яблоня – широко распро-
странённая плодовая культура. Однако, про-
мышленное садоводство развито недостаточно 
в связи с суровыми климатическими условиями 
Южного Урала и отсутствием надежного ассор-
тимента яблони и груши.

Представленные данные являются предва-
рительными, т. к. исследования ведутся впервые 
на молодых растениях.

Объекты и методы исследования
Оренбургская область расположена на юго-

востоке Евразии и характеризуется высокой 
континентальностью климата, основные черты 
которого – неустойчивость и неравномерность 
осадков, продолжительная холодная и малоснеж-
ная зима, жаркое и засушливое лето [13], [15].

В бесснежный период в ноябре-декабре 
температура почвы на глубине 20 см опускается 
до -15 0С и промерзает до 1,5 м, что приводит к 
повреждению корневой системы. Зимний пери-
од отличается значительными низкими темпе-
ратурами (-42 0С, в отдельных местах до -46 0С), 
сильными северными и северо-восточными 
ветрами, приводящими к зимнему иссушению 
плодовых растений. Серьезным негативным 

фактором являются оттепели в феврале-марте, 
под воздействием которых деревья поврежда-
ются морозобоинами, а обилие солнечной инсо-
ляции в это время приводит к солнечным ожо-
гам скелетных ветвей дерева. Заметный ущерб 
плодовым насаждениям наносят заморозки во 
время цветения. В летний период высокие тем-
пературы воздуха (до +40 0С) и на почве (+60–
70 0С), низкая относительная влажность воздуха, 
незначительные и неравномерные осадки угне-
тают зеленые растения [13], [14], [16].

Засуха отрицательно воздействует на пло-
довые растения: замедляет рост и развитие, сни-
жает степень цветения, приводит к завяданию и 
преждевременному осыпанию листьев и плодов, 
ухудшает качество продукции. Она является 
одной из причин снижения урожая и периодич-
ности плодоношения, устойчивости растений к 
вредителям и болезням отрицательно влияет на 
зимостойкость плодовых культур [12], [13].

На территории области преобладают черно-
земы южные (44% площади) и обыкновенные 
(26%), а также каштановые почвы (15%). На со-
лонцеватые почвы и солонцы приходится более 
30% площади. С севера на юг содержание гу-
муса в почве снижается от 12% до 2%. Преоб-
ладают тяжелосуглинистые почвы – более 90% 
площади [3], [8].

Объектами исследования были 12 видов 
рода Malus, произрастающих в коллекции 
Ботанического сада Оренбургского государ-
ственного университета. Коллекция заложена в 
2012–2014 гг. путем прививки исходных форм, 
полученных, преимущественно, с Ботаниче-
ского сада МГУ. Подвой – сеянцы M. prunifolia 
(Willd.) Borkh. Схема посадки 5×3 м. Каждый 
вид закреплен 3–5 растениями (таблица 1). 

Общее состояние растений оценивали ви-
зуально по 5-балльной шкале: 5 баллов – здо-
ровое растение, 1 – растение с признаками 
угнетения. 

Засухоустойчивость видов определялась 
в полевых и лабораторных условиях. Полевая 
засухоустойчивость оценивалась по 5-балльной 
шкале: 5 баллов – признаки повреждения за-
сухой отсутствуют, 1 – отмечены признаки 
усыхания растения. Учитывали повреждение 
и осыпание листьев и плодов. 

Оценку производили в июне-августе. Лабо-
раторные исследования проводились в начале 
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августа по методике Г.Н. Еремеева [9]. В лабо-
раторных условиях также определялась жаро-
стойкость по методике Ф.Ф. Мацкова [11].

Кроме этого, визуально по 5-балльной шка-
ле оценивались интенсивность плодоношения 
(5 – плодоношение обильное, 0 – плодоношение 
отсутствует) и листопада растений (5 – полная 
облиственность, 0 – отсутствие листвы).

Засухоустойчивость растений, т. е. их спо-
собность противостоять обезвоживанию, яв-
ляется комплексной характеристикой клеток, 
морфологического и анатомического строения 
растения [1].

Получить представление о засухоустойчи-
вости можно при сопоставлении данных, по-
лученных лабораторными методами изучения 
водного режима и жаростойкости листьев и при 
полевых наблюдениях. При этом следует учиты-
вать, что плодовые культуры имеют различные 
типы адаптаций к засухе:

1 тип – косточковые культуры, листья ко-
торых отличаются повышенной способностью 
удерживать воду за счет высокополимерных 
соединений. У них низкая интенсивность транс-
пирации и невысокое осмотическое давление. 
Влияние обезвоживания на изменение химиче-
ского состава листьев у этой группы выражено в 
меньшей степени, чем у семечковых культур. 

2 тип – семечковые растения – противосто-
ят воздействию засухи повышением концентра-
ции осмотически активных веществ. В листьях 
этих растений содержится больше гемицеллю-
лозы и растворимых сахаров по сравнению с 
косточковыми породами.

3 тип – персик и сорта других плодовых 
культур, у которых высокая способность свя-
зывать воду сочетается с повышением осмо-
тической активности листьев в период засухи. 
Это наиболее засухоустойчивые сорта плодо-
вых культур.

При обобщении результатов оценки устой-
чивости к недостатку влаги и высоким темпе-
ратурам, важно выделить культуры, сочетаю-
щие благоприятный водный режим и высокую 
жаростойкость листьев, что будет более точно 
характеризовать их засухоустойчивость (высо-
кая водоудерживающая способность и жаро-
стойкость). Выявлены засухоустойчивые сорта 
сливы, отличающиеся высокой водоудержи-
вающей способностью и жаростойкостью и 
наоборот [11].

Результаты исследования
Лучшее общее состояние отмечено у та-

ких видов как M. zumi, M. platicarpa и M.× 
nan-schanska – растения имели здоровый вид, 
отсутствовали признаки угнетения (5 баллов). 
Незначительное ослабление отмечалось у M.× 
spectabilis (4 балла). Более явные признаки 
ухудшения состояния имели растения осталь-
ных видов (3 балла). 

Наиболее высокой полевой засухоустой-
чивостью выделились M. zumi и M. platicarpa, 
у которых отсутствовали признаки повреж-
дения высокими температурами при низ-
кой относительной влажности воздуха (5 
баллов), несколько уступила им M.× nan-
schanska (4,5 баллов). Средней засухоустой-

Таблица 1 – Основные сведения о привойном материале

№ Вид
Родина

вида

Получен 
исходный 
материал

Год 
закре-

пления
1 M. platicarpaRehd. Я. плоскоплодная Америка Москва 2013
2 M. prattii (Hemsl.) Schneid. Я. Пратта Восточная Азия Москва 2013
3 M. transitoria (Batal.) Schneid. Я. переходная Восточная Азия Москва 2013
4 M. fusca (Raf.) Schneid. Я. бурая Америка Крымск 2013

5 M. mandschurica (Maxim.) Kom. Я. маньчжурская
Сибирь, 

ДальнийВосток
Санкт-

Петербург
2013

6 M.× denticulateLavalle Я. мелкозубчатая ВосточнаяАзия Москва 2013
7 M. zumi (Mats.) Rehd. Я. Цуми ВосточнаяАзия Москва 2013
8 M. niedzwetzkyanaDieck. Я. Недзвецкого Средняя Азия Алма-Ата 2013
9 M.× nan-schanskaRehd. Я. нань-шанская Восточная Азия Москва 2013

10 M.× spectabilis(Ait.)Borkh. Я. замечательная Восточная Азия Москва 2013
11 M. purpurea(Barbier) Rehd Я. пурпуровая Средняя Азия Москва 2013
12 M. turcenorum (бабарабка) Я. турксменская Средняя Азия Ташкент 2014

Биологические науки
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чивостью в полевых условиях характеризуют-
ся виды: M. transitoria (3,5 балла), M. prattii, 
M. fusca, M. mandschurica, M.× denticulate, 
M. niedzwetzkyana, M.× spectabilis, M. purpurea 
и бабарабка – наблюдалось падение тургора 
всех листьев, пожелтение или подсыхание от-
дельных листьев (3 балла).

Виды, характеризующиеся более высокой 
полевой засухоустойчивостью, имеют и луч-
шее общее состояние – M. zumi, M. platicarpa 
и M. × nan-schanska.

Одним из показателей адаптации растений 
к условиям произрастания является плодоно-
шение. Раннее плодоношение характеризует 
скороплодность вида, а в целом урожай – по-
тенциал адаптированности вида. Плодоноше-
ние наблюдалось у M. zumi, M.× denticulate, 
M. prattii, M. transitoria, M. fusca, M. Mandschu-
rica и M. purpurea. Наибольший урожай имела 
M. Prattii и M. mandschurica (3 и 2,5 балла), наи-
меньший – M.× denticulate, M. fusca и M. pur-
purea (0,5 балла).

Листопад также является одним из пока-
зателей адаптированости растения к условиям 
произрастания. Большинство видов на момент 
обследования (07.11.2017 г.) были в безлистном 
состоянии. На таких видах, как M. zumi, M. plati-
carpa, M. Niedzwetzkyana облиственность оцене-
на в 0,5 балла, M. prattii и M. purpurea – в 0,1 бал-
ла. Полностью сбросили листву M.× denticulate и 
M. mandschurica (0 баллов). Наибольшая облист-
вленность отмечена у M. fusca (4 балла).

В целом полученные данные указывают, 
что изучаемые виды по-разному приспосо-
блены к местным природно-климатическим 

условиям. Лучшие показатели отмечены у 
M. zumi,М.× denticulate, M. platicarpa, худшие – 
у M. fusca (таблица 2).

Лабораторную засухоустойчивость расте-
ний можно охарактеризовать двумя основными 
показателями – водоудерживающая способ-
ность и степень восстановления тургора.

Водоудерживающая способность (стойкость 
листьев к обезвоживанию, водопотеря) – показа-
тель, который характеризует способность расте-
ний переносить обезвоживание протоплазмы кле-
ток, часто сопровождающееся перегревом [9].

Полученные данные указывают на значи-
тельное различие водоудерживающей способ-
ности листьев. У изучаемых видов эти показа-
тели составили от 4 до 50%. 

Наиболее устойчивы к потере влаги M.× nan-
schanska и M.× denticulate, соответственно 
5–4% после 1-ого часа завядания, 23% – по-
сле 8-ого часа завядания. Достаточно низкие 
потери влаги отмечены также у M. platicarpa 
(8–28%). Низкая водоудерживающая способ-
ность отмечена у M.× spectabilis (23–47%), 
M. purpurea (18–44%) и M. prattii (24–37%). 
Незначительно потеряла влагу на первом и 
последнем этапе завядания M. niedzwetzkyana 
(29%) (рисунок 1).

Способность переносить обезвоживание, 
т. е. восстанавливать тургор, характеризует спо-
собность листьев растений к насыщению вла-
гой. Отдельные авторы рекомендуют указанный 
показатель считать основным [9].

Полученные данные указывают на большое 
различие рассматриваемых видов и по данному 
показателю – 3–137%.

Таблица 2 – Состояние видов рода Malus в полевых условиях

Вид
Состояние, 

балл
Засухоустойчивость, 

балл
Плодоношение, балл

Листопад 
(на 07.11.17)

M. zumi 5,0 5,0 2,0 0,5 (0,1)

M. platicarpa 5,0 5,0 0 0,5 (1,1

M.× nan-schanska 5,0 4,5 0 2,5 (2,0)
M.× denticulata 5,0 4,0 0,5 0 (0,1)
M.× spectabilis 4,0 3,5 0 2,5 (2,5)

M. prattii 3,0 3,0 3,0 0,1 (0,6)
M. transitoria 3,0 3,0 1,5 1-0

M. fusca 3,0 3,0 0,5 4 (4,5)
M. mandschurica 3,0 3,0 2,5 0

M. niedzwetzkyana 3,0 3,0 0 0,5 (0,8)
M. purpurea 3,0 3,0 0,5 0,1 (0,1)

M. turcenorum 5,0 4,5 0
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Наибольшая способность к насыщению вла-
гой отмечена у M. transitoria (84% после 1-ого часа 
насыщения, 137% – после 8-ого часа насыщения), 
M.× spectabilis (57–75%), M. purpurea (53–66%) и 
M. niedzwetzkyana (35–65%). Наименьшие показа-
тели насыщения имели M.× denticulate (4–10%), 
M. platicarpa (5–13%) и M. zumi (3–15%). Сред-
ние показатели у M. fusca (23–31%), M. prattii 
(29–54%) и M.× nan-schanska (23–35%). 

При насыщении в большинстве случаев 
происходит частичное восстановление листья-
ми тургора. Стойкие к обезвоживанию листья 
восстанавливают тургор, нестойкие – буреют и 
не восстанавливаются. Доля зеленой поверхно-
сти листа является одним из критериев оценки 
засухоустойчивости растений [9], [10].

Максимально зеленая окраска листовой 
пластинки сохранилась у таких видов как 
M.× denticulate (13% площади побурения) и 
бабарабка (20%). Незначительно уступили им 
M.× nan-schanska (26%), M. platicarpa (28%), 

M. zumi (34%) и M. purpurea (40%). Зеленая 
окраска нарушилась более чем на 2/3 площади 
листовой пластинки у M. mandschurica (77%) 
и M. fusca (80%). Почти полная потеря зеле-
ной окраски наблюдалась у M. prattii (95%) и 
M. niedzwetzkyana (99%). Полное побурение 
листовой пластики – у M. transitoria (100%) и 
M.× spectabilis (100%) (рисунок 2).

У некоторых видов прослеживается сле-
дующая закономерность: при значительной 
водоудерживающей способностью имеют по-
ниженную способность к насыщению влагой 
и площадь побурения листовой пластинки 
M.× denticulate (23% – 10% – 13%), M. platicarpa 
(28% – 13% – 28%), M. zumi (27% – 15% – 34%). 
Такие виды как M. transitoriaиM.× spectabilis при 
низкой водоудерживающей способности харак-
теризуются высокой способностью к насыще-
нию влаги и значительным изменением зеленой 
окраски листовой пластинки – соответственно, 
50% – 137% – 100% и 47% – 75% – 100%.

Рисунок 1 – Водоудерживающая способность (водопотеря) листьев видов рода Malus

Рисунок 2 – Способность к насыщению влагой листьев видов рода Malus

Биологические науки
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Жаростойкость характеризует способность 
растений переносить воздействие высоких тем-
ператур [9].

Повреждение листовой пластинки M.× spec-
tabilis было отмечено уже при температуре 40 0С, 
M.× nan-schanska – при 45 0С, M. niedzwetzkyana – 
50 0С, т. е. данные виды характеризуются наи-
меньшей жаростойкостью. Температура в 55 0С 
привела к появлению повреждений листовой 
пластинки у всех изучаемых видов. Наиболь-
шая площадь повреждения выявлена у баба-
рабки (41%) и M. prattii (35%), наименьшая – у 
M. platicarpa (0,5%) и M.× denticulate (3%). При 
600С максимальные повреждения отмечены у M. 
transitoria (91%), M.× nan-schanska (78%) и ба-
барабка (71%), минимальные – у М.× denticulate 
(18%) и M. mandschurica (18%). Таким образом, 
высокая жаростойкость выявлена у M.× dentic-
ulate иM. mandschurica, низкая – у M. transito-
ria. Остальные виды характеризуются средней 

устойчивостью к воздействию высоких темпе-
ратур (таблица 3). 

Среди рассматриваемых видов максималь-
ная водоудерживающая способность и жаро-
стойкость отмечены у M.× denticulate (23% и 
18%) и M. zumi (27% и 29%), также можно выде-
лить такие виды как M. platicarpa (28% и 45%) и 
M. niedzwetzkyana (29% и 40%). При высокой во-
доудерживающей способности характеризуется 
пониженной жаростойкостью M.× nan-schanska 
(23% и 78%). У M. mandschurica, напротив, на-
блюдается высокая жаростойкость при невы-
сокой водоудерживающей способности (18% и 
39%). Наименее засухоустойчивым видом явля-
ется M. transitoria (50% и 91%) (таблица 4). 

Некоторые авторы указывают, что у раз-
ных видов засухоустойчивость листьев может 
частично или полностью не совпадать с жа-
ростойкостью. Для их более точной характе-
ристики необходим дифференциальный учет 

Таблица 3 – Жароустойчивость листьев видов рода Malus

Вид
Степень повреждения поверхности листа, % (М±m)

Оценка
40 45 50 55 60

M. platicarpa бп бп бп 0,5 45 Средняя
M. prattii бп бп 10 35 40 Средняя

M. transitoria бп бп бп 15 91 Низкая 
M. fusca бп бп бп 23 48 Средняя

M. mandschurica бп бп бп изм окр 18 Высокая
M.× denticulata бп бп бп 3 18 Высокая 

M. zumi бп бп бп 7 29 Средняя
M. niedzwetzkyana бп бп 15 15 40 Средняя
M.× nan-schanska бп 0,5 0,5 29 78 Средняя

M.× spectabilis 05 05 6 15 54 Средняя 
M. purpurea
Бабарабка бп бп изм окр 41 71 Средняя

бп – без повреждений; изм окр – изменение окраски

Таблица 4 – Показатели водоудерживающей способности и жаростойкости листьев видов рода Malus

№ Вид
Водоудерживающая 

способность, %
Вид

Жаростойкость (повреждение 
площади листовой пластинки (%) 

при температуре 60 0С)
1 M.× denticulata 23 M.× denticulata 18
2 M.× nan-schanska 23 M. mandschurica 18
3 M. zumi 27 M. zumi 29
4 M. platicarpa 28 M. prattii 40
5 M. niedzwetzkyana 29 M. niedzwetzkyana 40
6 M. fusca 32 M. platicarpa 45
7 Бабарабка 32 M. fusca 48
8 M. prattii 37 M.× spectabilis 54
9 M. mandschurica 39 Бабарабка 71

10 M.× spectabilis 47 M.× nan-schanska 78
11 M. transitoria 50 M. transitoria 91

Адаптационные возможности дикорастущих видов рода ...Савин Е.З., Жамурина Н.А.
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экологии надземной части и корневой системы 
растений[1].

Обсуждение результатов исследования
Южный Урал характеризуется жарким за-

сушливым летом. В связи с этим поиск селекци-
онного материала для выведения засухоустой-
чивых подвоев и сортов рода Malus является 
важной научной и практической задачей. 

Рассмотренные виды – M.× denticulate, 
M.× nan-schanska, M. zumi, M. platicarpa, 
M. niedzwetzkyana, M. fl orentina, M. fusca, баба-
рабка, M. prattii, M. mandschurica, M. purpurea, 
M.× spectabilis, M. transitoria – характеризуются 
значительными различиями по общему состоя-
нию, полевой и лабораторной засухоустойчиво-
сти, жаростойкости. 

В полевых условиях как по общему со-
стоянию, так и по засухоустойчивости лучшие 
характеристики имели M. zumi, M. platicarpa, 
M.× nan-schanska и M.× denticulate (5–4 балла). 
У остальных видов данные показатели оценены, 
в основном, как средние (3–3,5 балла). При экс-
периментальном изучении засухоустойчивости 
видов водоудерживающая способность соста-
вила 4–50%, к насыщению влагой – 3–137%. 
Максимальная водоудерживающая способ-

ность выявлена у M.× denticulate и M.× nan-
schanska, незначительно уступают им M. zumi, 
M. platicarpa и M. niedzwetzkyana. Такие виды 
как M.× spectabilis и M. transitoria показали 
наименьшую водоудерживающую способность. 
Наибольшие показатели насыщения влагой 
отмечены у видов, характеризующихся низ-
кой водоудерживающей способностью – M.× 
spectabilis и M. transitoria. Виды с высокой 
водоудерживающей способностью – M.× nan-
schanska, M. platicarpa и M.×denticulate – наобо-
рот, проявили незначительную способность к 
насыщению влагой. Однако, для данных видов 
характерно максимальное сохранение зеленой 
окраски листовой пластинки. Большинство из-
ученных видов характеризуется средней жаро-
стойкостью. Высокая жаростойкость отмечена 
у M. mandschurica и M.× denticulate, низкая – 
у M. transitoria.

Выводы
В качестве наиболее перспективных ви-

дов для дальнейшего изучения на засухоу-
стойчивость можно выделить M.× denticulate, 
M.× nan-schanska, M. platicarpa и M. zumi, у ко-
торых по совокупности рассмотренных показа-
телей отмечены наилучше значения. 

11.12.2017
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