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Посадочный материал саженцев плодовых
культур требует совершенствования
сортимента с учётом изменения
климатических факторов регионов
возделывания. Необходимы устойчивые
к абиотическим и биотическим стрессорам
подвои, наиболее приспособленные
к местным почвенно-климатическим
условиям. Поэтому данная работа,
посвящённая выделению адаптивных
форм подвоев для сливы, актуальна
для современного садоводства.
В статье анализируется изменение
погодных условий в Краснодарском крае
за последние 68 лет. Обнаружена тенденция
к увеличению среднесуточной температуры
воздуха, показано две волны потепления

Planting stock of fruit sapling requires
the improvement of the fruit assortment,
taking into account the changes
in climatic factors of cultivate area.
The rootstocks resistant to abiotic
and biotic stressors adapted the most
to local soil and climatic conditions
are necessary. Therefore, this work
dedicated to the selection of rootstock
adaptive forms for plum-tree
relevant to modern gardening.
The change in the weather conditions
in the Krasnodar Territory over the past
68 years is analyzed in this paper.
A trend towards an increase in average
daily air temperature was found.
Two periods of warming over a long-term
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в весенние и одна волна потепления
в летние месяцы за многолетний период.
Исследования, проводимые
в Усть-Лабинском р-не с частым
неблагоприятным проявлением погодных
стрессоров, способствуют опережающей
селекции по ряду показателей устойчивости.
Материалы предлагаемой статьи вносят
вклад в разработку ресурсосберегающих
технологий, предусматривающих
использование адаптивных растений
и экологических методов их выращивания
и размножения. В результате исследования
выделены адаптивные подвои сливы,
имеющие высокий процент укоренения
при выращивании без полива на богаре,
с подбором препаратов отечественного
производства, дающих наибольший эффект
повышения укореняемости и выхода
качественного посадочного материала.
Выявлено, что наиболее приспособленными
к укоренению в условиях недостатка
влаги и высоких летних температур
являются подвои БС 2, ПК СК-1
и формы подвоя ПКСК-2, 921, ПКГ18/13,
ПКСК-2, 921(2), 934, 918№13, 6р34.
Отмечено существенное влияние
генотипов подвоев на способность
их к укоренению одревесневшими
черенками под воздействием различных
препаратов. Наибольший эффект
в этих условиях наблюдался
при размножении форм подвоев 934
и ПК СК-2 при использовании препаратов
Фитактив Экстра корневин В и Фитактив
Экстра корневин А.

period are shown, one –in the spring,
and other – in the summer months.
The research carried out in the Ust-Labinsk
area with frequent adverse manifestations
of weather stressors, promote the forestall
breeding on a number of stability
indicators. The proposed materials
of the article contributes
to the development of resource-saving
technologies involving the use of adaptive
plants and environmental methods
for their cultivation and reproduction.
As a result of study, the adaptive plum
rootstocks have been identified,
which have a high percentage of rooting
when growing without irrigation
on a bogar, with the selection of domestic
preparations that give the greatest effect
of increasing in rooting rate and yield
of high-quality planting stock. It was found
that the most suitable for rooting
under the conditions of lack of moisture
and high summer temperatures
are the rootstocks: BS 2, PK SK-1
and the rootstock forms of PKSK-2, 921,
PKG18 / 13, PKSK-2, 921 (2), 934,
918 №13, 6p34. The significant influence
of the rootstock genotypes the ability
to rooting by lignified cuttings
under the influence of various preparations
was noted. Under these conditions
the greatest effect was observed
when the rootstocks forms of 934
and SC SC-2 were reproducted
with using of Fitactiv Extra Kornevin B
and Fitactiv Extra Kornevin A preparations.

Ключевые слова: СЛИВА, ПОДВОИ,
АДАПТИВНОСТЬ К СТРЕСС ФАКТОРАМ,
УКОРЕНЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ ПОГОДНЫХ
УСЛОВИЙ, ПРЕПАРАТЫ

Key words: PLUM-TREE,
ROOTSTOCKS, ADAPTABILITY
TO STRESS FACTORS, ROOTING,
WEATHER CHANGE, PREPARATIONS

Введение. Совершенствование сортимента производимого посадочного материала путем отбора высоко адаптивных к био- и абиотическим
стрессорам подвоев является необходимой составляющей процесса улучшения качества саженцев плодовых культур, использование которых в садоводстве значительно влияет на урожайность и адаптивность привойноhttp://journalkubansad.ru/pdf/18/06/02.pdf
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подвойных комбинаций в саду. Причинами недостатка мощностей отечественного питомниководства является также неизученность адаптивности
к стрессорам форм подвоев различного происхождения. Доказательств
негативного влияния использования недостаточно адаптированного к
местным почвенно-климатическим условиям посадочного материала в садах немало [1-5].
Изменения погодных условий в Краснодарском крае четко прослеживаются даже при анализе среднесуточных данных. Нами отмечено значительное повышение температуры воздуха в зимний, весенний, летний и
осенний периоды (по данным 1950-2018 гг.).
Тенденция к закономерному увеличению температуры воздуха за анализируемые годы весной и летом показана на трехмерных графиках, она отчетливо просматривается в марте (рис. 1). На графике прослеживаются две
волны потепления: первая – с 1950 по 1970 г. и вторая – с 2010 года.

Рис. 1. Повышение температуры в весенний период
на 3D-графике среднесуточных температур за период 1950-2018 гг.
в Прикубанском р-не Краснодарского края
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Температура воздуха в летний период заметно увеличивается от
июня к августу. На графике отмечена волна потепления с 2010 года с дальнейшей тенденцией увеличения температуры в августе (рис. 2).

Рис. 2. Повышение температуры в летний период
на 3D-графике среднесуточных температур за период 1950-2018 гг.
в Прикубанском р-не Краснодарского края

Полученные данные свидетельствуют о необходимости проведения
работ по выделению адаптивных подвоев с учетом стрессоров весеннелетнего периода, то есть селекция должна быть направлена на создание засухоустойчивых и жаростойких растений. Такие опыты лучше всего проводить в условиях края, где проявления стрессоров наиболее часты и приближены к критическим, чтобы отбирать наиболее приспособленные растения с длительной устойчивостью к стрессам [6-10].
Совершенствование сортимента производимого посадочного материала путем отбора высоко адаптивных к био- и абиотическим стрессорам
сортов и подвоев, обладающих максимально выраженным гомеостазом физиолого-биохимического состояния на фоне усиливающейся флуктуации
климатических факторов, можно осуществить уже в питомниках [11]. Это
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позволяет выделять наиболее высокоадаптивные подвои и привойноподвойные комбинации, которые будут давать и уже дают стабильный урожай в более оптимальных для плодовых культур условиях возделывания.
В настоящий момент часто наблюдается потеря производительности
сельскохозяйственного производства из-за экологических, абиотических и
биотических напряжений, создающихся в полевых условиях при выращивании полевых культур.
Одним из ограничивающих факторов в растениеводстве является засоление почв, чему способствует неправильное орошение. Особенно это
надо учитывать на юге России, где значительная площадь современных
плодовых насаждений расположена на уникальных черноземных почвах.
Высокое содержание гумуса и глин, свойственное им, обусловливая буферность по отношению к воздействию химических реагентов, определяет
в то же время чрезвычайно высокую чувствительность черноземов к орошению [12]. Проведение в этих условиях орошения требует продуманного,
осторожного подхода. Кроме того, необходимо учитывать большую затратность на проведение системы орошения и разработку проектов для
конкретных условий, не вредящих экологии.
Все это свидетельствует о необходимости разработок ресурсосберегающих технологий, которые включают использование адаптивных растений и экологичных методов их выращивания и размножения [13-22].
Значимость использования ресурсного потенциала растений в определенных условиях среды доказывают труды ряда ученых [23-25].
И.А. Драгавцева указывает, что рациональное размещение растений, обеспечивающее соответствие требований генотипов и условий среды увеличивает продуктивность насаждений в 1,5-3 раза [26].
Работы В.А. Драгавцева по раскрытию механизма взаимодействия «генотип-среда» позволяют прогнозировать проявление эмерджентных свойств,
обеспечивая повышение продуктивности растений на 50-80 % [27]. Стратегия
http://journalkubansad.ru/pdf/18/06/02.pdf
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и концепция дальнейшего развития сельского хозяйства должны быть переосмыслены и сформулированы с учетом усиления способности агроэкосистем и агроландшафтов к непрерывному и своевременному адаптивному реагированию и саморегуляции в ответ на действие как природных (климата,
почвы, погоды), так и антропогенных факторов [28].
Целью наших исследований является выделение адаптивных подвоев
для сливы, которые имели бы высокий процент укоренения при выращивании без полива на богаре, при этом одной из задач является подбор препаратов отечественного производства, которые дают наибольший эффект в
процессе получения посадочного материала.
Объекты и методы исследований. Опыты по изучению укореняемости одревесневших черенков подвоев для сливы Эврика 99, Кубань 86,
БС-2, Дружба, ВСВ-1, ВВА-1 селекции Крымской станции ВИР и форм
производных алычи селекции ФГБНУ СКФНЦСВВ в первом поле питомника закладываются в «ОПХ им. К.А. Тимирязева» (Усть-Лабинский р-н,
Прикубанская

зона

плодоводства

Краснодарского

края),

начиная

с 2010 года. Для усиления ризогенеза используются препараты: ИМК (индолил-3-масляная кислота), корневин (2010-2018 гг.), Фитактив Экстра
корневин А, Фитактив Экстра корневин С, Фитактив Экстра корневин В,
Рибав-экстра (2018 г.).
Обсуждение результатов. Выделение легкоукореняющихся форм
подвоев различного происхождения, полученных из разных географических

районов,

проводится

в

питомниководческом

хозяйстве

«ОПХ им. К.А. Тимирязева» с 2010 года. Особенности размещения этого
хозяйства позволяют проводить опережающую селекцию на устойчивость
к ряду стрессоров, так как оно находится в зоне воздействия армавирского
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«воздушного коридора», способствующего частому проявлению стрессфакторов климатического характера (резкие перепады температур и относительной влажности воздуха, дефицит осадков, снижение и повышение
температур до категории опасного явления).
Анализ выделения форм на жестком фоне без полива показал, что
процент укореняемости форм подвоев значительно зависит от условий года и используемых препаратов для стимуляции ризогенеза у растений
(рис. 3). В этих условиях по показателю выхода подвоев в период
2010-2017 гг. выделялись формы: 534 д-16, 13-(925), ПК СК-1 (ПКГ-25/1),
ПК СК-2 (ПКГ13/1), ПКГ18-13, 935-13, 934, 13(925), 921-2. При выращивании на богаре их укореняемость была существенно выше значений контроля (АП-1, Эврика 99).
Процент укорененных черенков,
2011

Процент укорененных
черенков, 2014

60

Эврика 99

АП 1

918/13

935- 13

921 -2

934

ПК СК 2

0

13- (925)

10

ПКГ 18-13

20

9.9.20 ПКГ 13

30

534 д

40

ПКГ 18/1

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

50

Рис. 3. Процент выхода подвоев селекции ФГБНУ СКФНЦСВВ
при укоренении одревесневшими черенками в условиях 2011, 2014 гг.
(используемый препарат – ИМК)
В 2018 году был заложен опыт по изучению препарата отечественного
производства Рибав-экстра (в основе препарата лежат L-аланин+ и Lглутаминновая кислота, продукт метаболизма полезных грибов, выделяет-
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ся из корней женьшеня) и препаратов, где действующим веществом является ИМК (Фитактив Экстра корневин, Фитактив Экстра корневин А, корневин С, Фитактив Экстра корневин В).
В 2018 году в условиях «ОПХ им. К.А. Тимирязева» в весенне-летний
период наблюдались повышенные температуры и минимальное количество
выпавших осадков (по данным метеостанции Усть-Лабинска в июне 11 %
от нормы, в августе 28 % от нормы), что негативно сказалось на состоянии
и развитии растений. В этих условиях оценка способности к размножению
выявила значительную сортоспецифичность реакции укореняемых растений на препараты (рис. 4).

100
90
80
70
60
50

Рибав-экстра

40

Фитактив Экстра корневин В

30

Фитактив Экстра Корневин С

20

Фитактив Экстра корневин А

10
0

Рис 4. Эффективность изучаемых препаратов при укоренении
подвоев для сливы одревесневшими черенками
В результате исследований выделились формы подвоев: БС-2 при использовании препарата Рибав-экстра; 921, ПКГ18/13, ПК СК 1 при применении препарата Фитактив Экстра корневин В; 921(2) и 934, 918№13 при
обработке препаратом Фитактив Экстра корневин С; ПК СК-2, 6р34 – препаратом Фитактив Экстра корневин А (рис. 4).
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Самые высокие показатели укореняемости в первом поле питомника
отмечены у форм подвоев ПК СК 2 (86,0 %) и 934 (89,3 %).
Выводы. Проведённые исследования в условиях высоких летних
температур и недостатка влаги позволили выделить адаптивные подвои
для сливы с высоким процентом укоренения, что необходимо для разработок ресурсосберегающих технологий выращивания саженцев плодовых
культур в условиях юга России.
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