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Аннотация 
Исследования проводили на базе лаборатории физиологии устойчивости 
плодовых растений ФГБНУ ВНИИСПК. Объектом исследований служили летние 
сорта яблони Яблочный Спас (3х, Vf) и Орлинка (2х). В качестве подвоев изучали 
карликовые формы: 62-396 (клоновый) и 62-396, 3-17-38 (интеркаляры). Квартал 
посажен в 2011 году. Схема посадки 5×2 м. Цель исследования оценка 
морозостойкости слаборослых сортов яблони на клоновом и вставочных подвоях 
методом искусственного промораживания. В результате искусственного 
промораживания установлена максимальная морозостойкость сортов яблони на 
карликовом подвое и интеркалярах с обратимыми повреждениями почек и тканей 
однолетнего побега. Выявлена слабая реакция на трехдневную оттепель +2°С, 
когда растения яблони находятся в вынужденном покое. У изучаемых сорто-
подвойных комбинаций отмечена относительно высокая способность сохранять 
закаленное состояние почек, коры и древесины однолетнего побега, с 
существенными различиями по повреждению почек и коры по сортам.  
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Abstract 
Studies were conducted in the laboratory of fruit plant resistance physiology at the 
FSBSI All Russian Research Institute for Fruit Crop Breeding, Orel, Russia. Summer 
apple cultivars ‘Yablochny Spas’ (3x, Vr) and ‘Orlinka’ (2x) were studied. Dwarf forms 
62-396 (clonal) and 62-396, 3-17-38 (intercalary) were studied as rootstocks. The 
orchard was planted in 2011. The planting space was 5×2 m. The goal of the studies 
was to estimate the frost hardiness of dwarf apple cultivars on clone and intercalary 
rootstocks by means of the artificial freezing. As a result of the artificial freezing the 
maximal frost hardiness was determined for apple cultivars on a dwarf rootstock and 
intercalary stocks with reverse damages of buds and tissues of one-year shoots. A 
weak response on the three-day thaw +2°C was revealed when the plants were in the 
exogenous dormancy. Relatively high ability to retain the hardened condition of buds, 
bark and wood of one-year shoots was noted in studied cultivar-rootstock combinations 
with significant differences in bud and bark damages relative to the cultivars. 
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Введение 
Яблоня – основная плодовая культура в средней зоне садоводства. Использование 

морозостойких, устойчивых к болезням, высокоурожайных слаборослых сорто-подвойных 
комбинаций – основа для создания адаптивных интенсивных садов яблони. В Европе и Америке 
насаждения слаборослой яблони занимает основную часть яблоневых садов (Perry et al., 1996; 
Fazio et al., 2011; Evans et al., 2011; Di Vaio at al., 2008). Широко используется слаборослая 
яблоня и в Центрально-Черноземной зоне России (Соломатин и др.,2007; Потапов, 2000). С 1984 
года в ФГБНУ ВНИИСПК проводят изучения слаборослых садов яблони на клоновых и 
вставочных подвоях (Седов, Красова, 2000). 

Преимущество сортов яблони на карликовых подвоях – ранее вступление в плодоношение. 
Уже на второй, третий год после посадки карликовые деревья дают урожай более крупных, 
интенсивно окрашенных плодов. Один из основных недостатков карликовых деревьев – 
поверхностная корневая система. Использование клоновых подвоев, у которых корневая система 
выдерживает снижение температуры почвы до -14…-16°С исключает гибель сортов в суровые 
зимы. Более высокие требования по морозостойкости предъявляются к карликовым подвоям 
использованных в качестве интеркалярной вставки, т.к. вставка находится в зоне наиболее 
низких температур. 

Целью данной работы является оценка морозостойкости слаборослых сортов яблони на 
клоновом и вставочных подвоях методом искусственного промораживания.  

 

Материалы и методика исследований 
Изучение морозостойкости проводили на базе лаборатории физиологии устойчивости 

плодовых растений ВНИИСПК в 2015…2016 годы. Объектом исследований служили летние 
сорта яблони Яблочный Спас (3х, Vf) и Орлинка (2х). В качестве повоев изучали морозостойкие 
карликовые формы: 62-396 (клоновый, т.е. корнесобственный) и 62-396, 3-17-38 (вставочные). 
Квартал посажен в 2011 году, схема посадки 5×2 м. 

Исследования проводились, согласно методическим рекомендациям (Тюрина и др., 2002). 
Показатель максимальной морозостойкости определяли по устойчивости к отрицательной 
температуре в середины зимы -40°С (II компонент зимостойкости) и в период оттепели +2°С 
после понижения температуры до -25°С (III компонент зимостойкости). Побеги срезали из 
расчета 5 шт. каждой сорто-подвойной комбинации и помещали в полиэтиленовые пакеты. 
Опытный материал хранился при температуре -3°С. Скорость снижения температуры 
промораживания 5°/час. Экспозиция промораживания в течение 8 часов. Проводили 
отращивания однолетних побегов в сосудах с водой и по степени побурения тканей оценивали 
повреждения на продольных и поперечных срезах по шкале: от 0,0 баллов – повреждений нет, до 
5,0 – почки и ткань погибли. Оценку повреждений почек и тканей проводили с помощью 
бинокулярного микроскопа МБС-2. Статистическую обработку результатов выполнили методом 
дисперсионного анализа с использованием компьютерной программы Дисперсия 1-2-3 
(Доспехов, 1985). 

 

Результаты и их обсуждение 
Устойчивость к максимальным отрицательным температурам в середине зимы – основной 

показатель успешного возделывания плодовых культур (Ожерельева, Красова, Галашева, 2013). 
Для определения максимальной величины морозостойкости изучаемых сорто-подвойных 
комбинаций в середине января моделировали зимний мороз -40°С (II компонент зимостойкости). 
По результатам двухлетних исследований у изучаемых сортов яблони на карликовых подвоях 
выявлены обратимые повреждения почек – не более 2,0 балла. При этом существенного 
межсортового различия не выявили. В середине января, когда растения приобретают 
максимальное закаленное состояние, высокой морозостойкостью характеризуется кора 
однолетних побегов изучаемых сортов. Отметили незначительные повреждения коры до 1,0 
балла. Повышение морозостойкости древесины яблони в закаленном состоянии достигнуть 
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сложно. Подмерзание древесины при максимальной отрицательной температуре -40°С 
предположительно происходит за счет глубокого переохлаждения воды (Красавцев, Хвалин, 
1978). В результате проведенного эксперимента значительного повреждения древесины у 
изучаемых сортов яблони в середине зимы не выявили. Степень повреждения древесины 
варьировала от 1,0 до 2,0 балла. В среднем за два года анализ полученных результатов выявил 
существенные межсортовые различия по повреждению коры и древесины однолетних побегов на 
5% уровне значимости (таблица 1, рисунки 1, 2). 

 

Таблица 1 – Повреждение сортов яблони на карликовых подвоях при -40°С (II компонент 
зимостойкости), среднее за 2014…2015 гг. 

Сорт Подвой 
Средний балл повреждения 

Почки Кора Древесина 

Яблочный Спас 

Клоновый 62-396 1,5 0,7 1,0 

Вставка 62-396 1,5 1,0 2,0 

Вставка 3-17-38 1,4 0,5 1,1 

Среднее  1,5 0,7 1,4 

Орлинка 

Клоновый 62-396 1,3 0,4 1,1 

Вставка 62-396 1,5 0,4 1,2 

Вставка 3-17-38 1,3 0,2 1,2 

Среднее  1,4 0,3 1,2 

НСР05  Fф<Fт 0,4 0,4 

 

  
  а        б  

Рисунок 1 – Степень повреждения почек сорта Яблочный Спас на вставке 62-396 (а) – 1,0 балла 
и на клоновом подвое 62-396 (б) – 1,0 балла при -40°С (II компонент зимостойкости) 
 

  
  а        б  

Рисунок 2 – Степень повреждения древесины сорта Яблочный Спас на вставке 62-396 (а) – 2,0 
балла и на клоновом подвое 62-396 (б) – 0,5 балла при -40°С (II компонент зимостойкости) 
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Существенное подмерзание и гибель сортов яблони происходит не только в суровые, но и в 
сравнительно мягкие зимы из-за резких снижений температуры после продолжительных 
оттепелей (Ожерельева, Красова, Галашева, 2013). Особенно опасны оттепели во второй 
половине зимы, когда растения яблони находятся в вынужденном покое. В последние годы 
отмечается увеличение теплых зим, что негативно отражается на морозостойкости плодовых и 
ягодных культур. 

В лабораторных условиях понижение температуры до -25°С (III компонент зимостойкости) в 
феврале показало, что изучаемые сорто-подвойные комбинации обладают относительно 
высокой способностью сохранять морозостойкость после трехдневной оттепели +2°С. Почки и 
ткани у них имели незначительные повреждения не более 1,0 балла, кроме сорта Орлинка на 
клоновом подвое 62-396 у которого почки повредились до 1,5 балла. В среднем за два года 
исследования анализ полученных результатов выявил существенные межсортовые различия по 
повреждению почек и коры однолетних побегов на 5% уровне значимости (таблица 2, рисунки 3, 
4, 5). У сорта Орлинка на клоновом подвое 62-396 отмечено существенное более сильное 
повреждение почек и коры. 

 
 

Таблица 1 – Повреждение сортов яблони на карликовых подвоях после трехдневной оттепели 
+2°С при -25°С (III компонент зимостойкости), среднее за 2014…2015 гг. 

Сорт Подвой 
Средний балл повреждения 

Почки Кора Древесина 

Яблочный Спас 

Клоновый 62-396 0,2 0,0 0,2 

Вставка 62-396 0,3 0,0 0,1 

Вставка 3-17-38 0,4 0,2 0,1 

Среднее  0,3 0,1 0,1 

Орлинка 

Клоновый 62-396 1,5 1,0 0,3 

Вставка 62-396 0,7 0,2 0,3 

Вставка 3-17-38 0,5 0,0 0,0 

Среднее  0,9 0,4 0,2 

НСР05  0,5 0,3 Fф<Fт 

 
 
 

   
 а        б  

Рисунок 3 – Повреждение почек сорта Яблочный Спас на вставках 3-17-38 (а) – 0,0 балла  
и 62-396 (б) – 0,5 балла после трехдневной оттепели +2°С при -25°С (III компонент 

зимостойкости) 
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   а        б 

Рисунок 4 – Повреждение почек сорта Орлинка на вставке 3-17-38 (а) – 0,5 балла и тканей 
однолетнего побега (б) – 0,0 балла после трехдневной оттепели +2°С при -25°С (III компонент 

зимостойкости) 
 

    
 а        б 

Рисунок 5 – Повреждение почек сорта Орлинка на вставке 62-396 (а) – 1,0 балла и на клоновом 
подвое 62-396 (б) – 2,0 балла после трехдневной оттепели +2°С при -25°С (III компонент 

зимостойкости) 
 

Выводы 
В результате искусственного промораживания установлена максимальная морозостойкость 

сортов яблони на карликовых подвоях с обратимыми повреждениями почек и тканей однолетнего 
побега. Выявлена слабая реакция на трехдневную оттепель +2ºС, когда растения яблони 
находятся в вынужденном покое. У изучаемых сорто-подвойных комбинаций отмечена 
относительно высокая способность сохранять закаленное состояние почек, коры и древесины 
однолетнего побега. 
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