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Реферат. В статье дана комплексная оценка показателей водоудерживающей способности 

листьев сортов яблони разной плоидности и генетического происхождения. Исследования прове-

дены согласно общепринятым программам и методикам селекции и сортоизучения. Выделены 

наиболее засухоустойчивые генотипы региональной селекции – иммунные к парше триплоидные 

сорта яблони Союз, Ноктюрн, диплоидные – Кармен, Амулет. Выделенные сорта – источники 

устойчивости к засухе могут быть использованы в селекции по этому признаку. 
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Summary. The comprehensive assessment of indicators of water-holding capacity of the leaves of 

аpple cultivars of different ploidy and genetic origin is given in the article. The study has been carried out 

according to the standard programs and techniques of breeding and variety's study. The most drought-re-

sistant genotypes of regional breeding – immune to scab triploid apple varieties of the Union, the Nocturne 

and diploid varieties of the Carmen and the Amulet are selected. These varieties are the sources of resistance 

to drought and they can be used in the breeding process for this sign. 
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Введение. Устойчивость к засухе – один из основных признаков яблони для южного 
региона России. Несмотря на тот фактор, что интенсивные технологии предполагают оро-
шение, этот признак является важным, так как орошаемы менее 15 % садов в Краснодар-
ском крае. Негативно влияет на растение яблони и несоблюдение всех необходимых норм 
по орошению [1, 2, 3]. В этих условиях недостаточная устойчивость к засухе сорта яблони 
приводит к снижению качества и количества урожая, а иногда – и к полной гибели плодо-
вого растения.  Сорта яблони по-разному реагируют на высокотемпературный режим ве-
сенне-летнего периода, недостаток влаги и неустойчивый режим увлажнения. Абиотиче-
ские стрессоры летнего периода особенно опасны в наиболее энергоемкие фазы развития 
плодового растения яблони – формирование, рост и развитие плодов, закладка генератив-
ных почек. Зачастую более адаптивны к комплексному воздействию негативных факторов 
весенне-летнего периода сорта яблони региональной селекции [2, 4, 5, 6].  

В качестве критериев засухоустойчивости используют общую оводненность листьев, 
которую определяют методом термической сушки при 105 °С, водоудерживающую способ-
ность, водный дефицит, относительную тургоросцентность и интенсивность транспирации 
(в относительных единицах), измеряемую с помощью электронного транспирометра на не-
отделенных от растения листьях [7, 8].  

Цель исследования – дать оценку засухоустойчивости сортов яблони для выделения 
селекционно-ценных источников по этому признаку. 

Объекты и методы исследований. Объекты исследования – перспективные сорта яб-

лони отечественной и зарубежной селекции различной плоидности, генетического и эко-

лого-географического происхождения. Исследования проводили согласно общепринятым 
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программам и методикам [8-11]. Засухоустойчивость определяли по методике               

М.Д. Кушниренко [12]. Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и адми-

нистрации Краснодарского края (проект №16-44-230-250) и госзадания ФАНО. 

 

Обсуждение результатов. В лабораторных условиях для оценки засухоустойчивости 

сортов яблони исследовали водоудерживающую способность (ВС) и оводненность листьев. 

При дефиците поступающей воды именно водоудерживающая способность характеризует 

генетически обусловленную способность сорта поддерживать водный гомеостаз. В наибо-

лее засушливые месяцы (июнь, август) летнего периода в 2014-2016 гг. проводили оценку 

одной из основных характеристик состояния водного режима растений – ВС листьев по по-

тере ими влаги за 2 и 4 часа экспозиции [3, 13] (рис. 1, 2).  

 

2014 г. 

 

2015 г. 

 
 

Рис. 1. Водоудерживающая способность (ВС) листьев сортов яблони, (%), 2014-2015 гг. 
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Рис. 2. Водоудерживающая способность (ВС) листьев сортов яблони, (%), 2016 год 

 

Жаркая и сухая погода, установившаяся в южном регионе в конце июля и продол-

жавщаяся в августе 2014 года, а также полное отсутствие осадков в августе (0 мм), суще-

ственно повлияли на прохождение фенофаз созревания, закладки и дифференциации гене-

ративных почек. Максимальная температура воздуха в августе составила 39,6 °С; средняя 

температура воздуха 27,1 °С. На пике летнего сезона 2014 года (начало августа) способность 

анализируемых нами сортов яблони удерживать листьями воду несколько изменилась: за 

первые 2 часа подсушивания листья сортов Союз, Амулет и Кармен отдавали воду немного 

больше, чем в начале сезона, но по итогам подсушивания в течение 4 часов все вышена-

званные сорта подтвердили свою более высокую засухоустойчивость в сравнении с дру-

гими анализируемыми сортами. 

В летние периоды 2015-2016 гг. так же, как и в 2014, отмечены высокие температуры 

воздуха, недостаток влаги, неустойчивый режим увлажнения и неравномерное влагообес-

печение растений. В 2015 г. июль и август были очень жаркими, при максимальной темпе-

ратуре воздуха в июле 35,7 °С и средней температуре воздуха 25,6 °С; в августе максималь-

ная температура воздуха поднялась до 38,1 °С, средняя – до 29,1 °С, что на 1,0 °С выше 

нормы. Летний период 2016 года был также очень жарким, максимальная температура воз-

духа в июле и августе составила 38,5 °С и 36,6 °С соответственно, средняя температура воз-

духа – 25,8 °С и 28,4 °С. Осадки в июле, августе составили 43,4 и 32,5 мм, что ниже нормы 

на 33 % и 31 % соответственно.  

Оценка ВС сортов яблони в июле, августе 2015, 2016 гг. подтвердила данные, полу-

ченные в 2014 году о повышенной устойчивости к засухе триплоидных иммунных к парше 

сортов Союз, Ноктюрн и диплоидных иммунных к парше сортов Амулет, Кармен. Полу-

ченные нами данные подтверждают оценку устойчивости сортов яблони к засухе в полевых 

условиях. Кроме того, результаты наших исследований соответствуют сведениям, ранее по-

лученным другими исследователями: во-первых, повышенная плоидность сорта положи-

тельно влияет на его устойчивость к засухе и, во-вторых, более высокая устойчивость к 

засушливым условиям у иммунных к парше сортов, по сравнению с другими сортами, – это 

следствие лучшей устойчивости к стрессовым факторам среды листового аппарата у расте-

ний, не поврежденных паршой.  
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Выводы. В результате проведенных исследований выявлено, что повышенная плоид-

ность сорта яблони, а также иммунитет к парше может оказывать положительное влияние 

на засухоустойчивость растений. Оценка устойчивости к засухе в лабораторных и полевых 

условиях сортов яблони различной плоидности и генетического происхождения позволила 

выделить наиболее засухоустойчивые генотипы отечественной селекции – триплоидные 

иммунные к парше сорта яблони Союз, Ноктюрн, диплоидные – Кармен, Амулет, создан-

ные в СКЗНИИСиВ совместно с ВНИИСПК.  

Таким образом, выделены источники устойчивости к засухе – сорта яблони Союз, Нок-

тюрн, Амулет, Кармен, обладающие комплексом селекционно-ценных признаков: иммуни-

тетом к парше, скороплодностью, продуктивностью, повышенными показателями качества 

плодов, которые могут быть использованы в селекционных программах по яблоне.  
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