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В связи с увеличением генофонда
семечковых культур на Крымской ОСС–
филиале ВИР возникла необходимость
в посадке сохраняемых генотипов
по уплотнённой схеме для уменьшения
площади коллекционных садов.
Приведены результаты сохранения
генофонда семечковых культур
in vivo в интенсивных насаждениях
Крымской ОСС на различных
клоновых подвоях. Разработаны
ресурсосберегающие технологии
сохранения генотипов семечковых
культур при уплотнённой схеме
посадки. Сортообразцы яблони
в научных учреждениях южных регионов
РФ оптимально сохранять
на среднерослых подвоях, в частности
ММ 106, не требующих опорных
Конструкций и полива уже со 2-3 года

In connection with the increase in the gene
pool of seed crops at the Krymsk EBS
VIR Branch, it became necessary to plant
the preserved genotypes according
to the compacted scheme to reduce the area
of gardens under the preserved genotypes.
The results of preserving the gene pool
of seed crops in vivo in the intensive
orchards of the Krymsk EBS on various
clonal rootstocks are presented.
Resource-saving technologies have been
developed for the conservation
of genotypes of pome crops with
a compacted planting scheme. Varieties
of apple trees in the scientific institutions
of the Southern Regions of the Russian
Federation can be optimally stored
on the mid-root stocks, in particular
MM 106, which do not require supporting
structures and watering from 2-3 years
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культивирования в саду,
при схеме посадки 4,0-5,0 × 1,5 м.
Генотипы айвы и груши, совместимые
с айвой, для достижения малогабаритных
крон возможно сохранять на клоновых
подвоях айвы, несовместимые сорта груши
– на клоновых подвоях груши
(PyroDwarf и др.), снижающих рост,
так же при уплотненной схеме посадки
4,0-5,0 × 1,5 м. Формировка крон
рекомендуется веретеновидная
для получения плодов с целью апробации
генотипов по морфологическим признакам,
первичного испытания их по хозяйственно
ценным качествам и выделения доноров
и источников. Мероприятия по борьбе
с вредителями и болезнями в садах
хранения проводятся минимальные
(2-3 опрыскивания от парши и вредителей)
с целью ресурсосбережения и создания
инфекционного фона к вредоносным
болезням. В течении периода вегетации
деревьев рекомендуется 3-х кратное
скашивание травы в междурядьях
и внесение гербицидов на приствольные
полосы. В конце вегетации следует
проводить искореняющее опрыскивание.

of cultivation in the garden, with a planting
scheme of 4.0-5.0 × 1.5 m.
Quince and pear genotypes compatible
with quince, to achieve small crowns,
it is possible to store quinces on clone
rootstocks, incompatible pear varieties –
on clone pear rootstocks (PyroDwarf
and others) that reduce growth,
also with a compacted planting scheme
4.0-5, 0 × 1.5 m. The formation of crowns
is recommended fusiform to obtain fruits
with the aim of testing genotypes
according to morphological characteristics,
initial testing them on economically
valuable qualities and identifying donors
and sources. Minimum measures
for vermin`s and diseases control in storage
gardens are carried out (2-3 sprayings
from scab and vermin`s) in order to save
resources and create an infectious
background for harmful diseases. During
the growing season of trees, 3-fold mowing
of the grass in the aisles and the application
of herbicides on the trunks area
are recommended. At the end
of the growing season, an eradicating spray
should be carried out.
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ТЕХНОЛОГИИ, КЛОНОВЫЕ ПОДВОИ

Key words: GENE POOL, POME CROPS,
APPLE-TREE, PEAR-TREE, QUINCE,
STORAGE GARDEN, METHODS,
INTENSIVE TECHNOLOGIES,
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Введение. Успешное решение проблемы совершенствования зонально ориентированного сортимента во многом зависит от целенаправленного
подбора исходного материала [1-6]. Это возможно только в результате мобилизации и сохранения большого разнообразия растительных ресурсов и
прежде всего в условиях in vivo – в так называемых садах хранения [7, 8].
В отличие от хранения генофонда в жидком азоте или in vitro [9, 10, 11] в
таких насаждениях, кроме основной задачи сохранения растительного биоразнообразия в составе агроценоза, возможно проводить первичное изучение и отбор наиболее ценных из них для посадки в рабочие коллекционные сады и дальнейшей более углубленной их оценки [12].
http://journalkubansad.ru/pdf/19/05/10.pdf
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Генофонд семечковых культур, сохраняемый на Крымской ОСС,
представлен в основном каталоге ВИР 555 староместными сортами, сортами современной селекции из различных природно-климатических зон и
видовыми формами, в том числе: яблони (Malus Mill.) – 216 генотипов,
груши (Pirus L.) – 162, айвы (Cidonia Mill.) – 143 и 34 так называемых малораспространенных семечковых культур – хеномелес (Chaenomeles
Lindl.), рябина (Sorbus L.), боярышник (Grataegus L.).
Интродукция генотипов семечковых культур в коллекцию генетических ресурсов растений ВИР на Крымской ОСС ведется с 60-х годов прошлого столетия. В настоящее время, с развитием экономических связей,
работа по привлечению новых сортов и форм активизировалась. В саду
хранения закреплено более 200 новых генотипов, в том числе из ближнего
и дальнего Зарубежья [13, 14, 15]. В связи с увеличением генофонда семечковых культур возникла необходимость в посадке сохраняемых генотипов по уплотненной схеме для уменьшения площади садов под сохраняемыми генотипами и сокращения затрат на сохранение образцов.
Цель настоящей работы – оптимизировать технологию сохранения
генофонда семечковых культур на Крымской ОСС – филиале ВИР на основе современных ресурсосберегающих технологий.
Объекты и методы исследований. Исследования проводились на
Крымской ОСС – филиале ФГБНУ «Федеральный исследовательский
центр Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени
Н.И. Вавилова», куда мобилизовано и сохраняется около 600 генотипов
семечковых культур, 555 из которых внесены в основной каталог ВИР.
Сады хранения посажены: яблони – в 2005 г. на подвое ММ 106 по схеме
5,0 х 1,5м и 4,0 х 1,0 м и в 2010-2014 гг. на одном участке генотипы яблони
на подвое М 9, груши и айвы, привитые на подвой БА 29, а также груши на
PyroDwarf по схеме 4,0 х 1,5 м. Участки неорошаемые, почвы серые лесные, содержатся под залужением.
http://journalkubansad.ru/pdf/19/05/10.pdf
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В работе по сохранению генофонда использовались методики ВИР
[16] и ВНИИСПК [17]. В конце вегетационного периода состояние растений образцов генофонда оценивалось по 5-балльной шкале (0-4 балла),
учитывались также погибшие растения (0 баллов).
Обсуждение результатов. Новый подход к сохранению генетического разнообразия плодовых культур привел к созданию обособленных
садов хранения, в отличие от рабочих коллекций для изучения морфобиологических и селекционно значимых признаков.
Ранее коллекции выращивались по технологиям экстенсивного типа
и занимали большую площадь, что требовало огромных затрат как финансовых, так и ручного труда.
Начиная с конца 90-х годов, на Крымской ОСС нами проводилась
работа по перезакладке генофонда плодовых культур, в том числе и семечковых, по технологии «бордюр» по схеме посадки 4,0 х 1,0 м по 4-5 растений каждого генотипа на 3-4 посадочных места. Такой способ сохранения
генофонда плодовых культур достаточно надёжен [7]. Он предполагает обрезку ежегодного прироста в горизонтальной плоскости на 1,0-1,2 м высотой, а также по бокам ряда, что позволяет поддерживать генотипы в состоянии активного роста (рис. 1).
Особенно важно на всех этапах сохранения генотипов in vivo, в том
числе при проведении ремонта садов хранения, соблюдать их генетическое
соответствие, что достигается путем визуальной апробации [18], а на современном этапе это возможно проводить определением генома методом
ДНК-тестирования (паспортизации) [19, 20].
Уход за такими садами хранения значительно упрощается, так как
плодовые почки не закладываются, и борьба с вредителями и болезнями по
плодам не проводится. Междурядья содержатся под залужением, а приствольные полосы – под гербицидным паром. Следует отметить, что привой-
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но-подвойные комбинации яблони на подвое М 9 при выращивании по
технологии «бордюр» требуют невысокую (1 м) деревянную опору для
возможности проведения механизированной обрезки. Однако, вследствии
того, что плоды при такой формировке кроны не образуются, это не позволяет провести достаточно достоверную идентификацию генотипа, что
очень важно при сохранении генофонда растительных ресурсов сельскохозяйственных культур.

Рис. 1. Сад хранения яблони с формировкой кроны по типу «бордюр»
Для поддержания и более объективного проведения апробации
сортообразцов генофонда яблони, в первую очередь по плодам, в 2005 г. и
2010 г. заложены сады хранения на подвое ММ 106 и М 9 соответственно,
с формировкой кроны стройное веретено. Растения яблони на подвое М 9
закреплялись на невысокой (1,5 м) двухъярусной шпалере.
Анализ результатов многолетних наблюдений за высаженными коллекционными образцами показал, что данная формировка кроны при схеме
посадки 4,0 × 1,5 м позволяет не только сохранять и апробировать генотипы, но и проводить первичное испытание интродуцированных сортообразцов: по потребительским и товарным качествам плода, скороплодности,
урожайности, вполне достаточные для выделения доноров и источников
селекционно значимых признаков, а также для передачи сортов в производственное сортоиспытание.
http://journalkubansad.ru/pdf/19/05/10.pdf
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На 5-6 год после посадки в сад деревья некоторых сортов стали
наклоняться, скользя по шпалере в направлении господствующих ветров,
некоторые отламывались в области корней (рис. 2).

Рис. 2. Растение яблони на подвое М 9, наклонившееся от ветра
Проведенная оценка состояния коллекционных насаждений показала, что на подвое М 9 на 7-8 год после посадки состояние 28 % генотипов
резко ухудшилось (оценка 1-2 балла), наблюдалась потеря «якорности»
привойно-подвойных комбинаций и гибель 10% растений вследствие их
отломов у корневой шейки (рис. 3).
На протяжении всего периода поддержания генофонда яблони, привитого на слаборослом подвое М 9, часто приходилось ремонтировать посадки так, чтобы каждого сорта по принятой схеме было не менее четырех
деревьев на 4-х посадочных местах (рис. 4). Для ремонта надо было вырастить саженцы необходимых генотипов в питомнике, подготовить их и высадить в сад, это привело к удорожанию сохранения генофонда яблони на
подвое М 9, в связи с чем сделан вывод о нецелесообразности поддержания его данным способом.

http://journalkubansad.ru/pdf/19/05/10.pdf
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Рис. 3. Состояние растений в саду хранения генотипов яблони
на подвое М 9 на 8 год после посадки в сад, по 5-ти балльной шкале
(0-4 балла), %

10%

28%

62%

Погибших растений (0 баллов)
Ослабленных растений (1-2 балла)
Растений в хорошем и удовлетворительном состоянии (3-4 балла)

Рис. 4. Сад хранения генофонда яблони на подвое М 9
Сортообразцы яблони, привитые на физиологически устойчивом,
среднерослом, не требующем опоры и орошения подвое ММ 106 на протяжении 14 лет культивирования с формировкой кроны стройное веретено
находились в хорошем состоянии (рис. 5). Ремонт проводился небольшой
и только в первые годы после закладки сада хранения. Генотипы яблони в
данном блоке хранения прошли идентификацию (апробацию по морфологическим признакам) и первичное изучение.
http://journalkubansad.ru/pdf/19/05/10.pdf
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Рис. 5. Сад хранения генотипов яблони на подвое ММ 106
Для создания малообъёмных крон при уплотненной схеме посадки в
саду хранения генотипы груши привили на клоновый подвой БА 29. Как известно, не все сорта груши совместимы с айвой. На первом этапе соротообразцы груши (более 150), привитые в питомнике на айве, показали разную
степень приживаемости и силу роста, но было получено достаточное количество саженцев для посадки в сад хранения. Однако, уже с первых лет поддержания генофонда груши, в саду хранения наблюдалась гибель растений
по разным причинам и, в первую очередь, в результате проявления несовместимости компонентов привойно-подвойных комбинаций (рис. 6). В связи с
этим встал вопрос о замене подвоя БА 29 на клоновый подвой груши PyroDwarf (Германия). Приживаемость сортов груши на этом подвоев и развитие саженцев в питомнике оказалось хорошим. Рост в саду немного выше,
чем на айве, в среднем до 4,0-4,5 м, плодоношение наступило с 3-4 летнего
возраста. Таким образом, генотипы груши в саду хранения на Крымской
ОСС поддерживаются на двух подвоях: совместимые с айвой – на БА 29,
несовместимые – на клоновом подвое груши PyroDwarf.
Учитывая опыт сохранения генофонда яблони и груши, в 2014 году был
заложен блок сада хранения айвы по принятой ранее схеме посадки
(4,0×1,5 м) на подвое БА 29 с веретеновидной формировкой кроны. Вследствие
физиологической адаптивности, генотипы айвы хорошо прижились на новом
участке, проведена апробация и выбраковка нетипичных растений (рис. 7).
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Рис. 6. Сад хранения генотипов груши на подвое БА 29

Рис. 7. Сад хранения генотипов айвы на подвое БА 29
Результаты наблюдений за использованием пестицидов для защиты
сада хранения показали, что для получения плодов достаточно проводить
2-3 обработки от вредителей и болезней в целях ресурсосбережения и последующего создания инфекционного фона при отборе устойчивых к парше и другим вредоносным болезням генотипов. В конце вегетации следует
проводить искореняющее опрыскивание.
Полив при культивировании яблони на подвое ММ 106, груши и айвы
на подвоях БА 29 и PyroDwarf требуется в год посадки и по местам ремонта
сада хранения. В качестве технологических приемов по уходу за почвой можhttp://journalkubansad.ru/pdf/19/05/10.pdf
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но рекомендовать 3-х кратное скашивание травы в междурядьях и внесение
гербицидов в приствольные полосы в течение периода вегетации деревьев.
Выводы. По результатам анализа состояния сортообразцов генофонда семечковых культур, сохраняемых на Крымской ОСС – филиале ВИР,
предлагаются ресурсосберегающие, на основе интенсивных технологий,
способы хранения генотипов in vivo. Сортообразцы яблони в научных
учреждениях южных регионов РФ оптимально сохранять на среднерослых
подвоях, в частности ММ 106, не требующих опоры и полива уже со 2-3
года культивирования в саду при схеме посадки 4,0 × 1,5 м.
Генотипы айвы и груши, совместимые с айвой, для достижения малогабаритных крон деревьев возможно сохранять на клоновых подвоях айвы,
несовместимые сорта груши – на клоновых подвоях груши (PyroDwarf и
др.), снижающих рост, также при уплотнённой схеме посадки 4,0-5,0 × 1,5 м.
Сохранять in vivo генотипы семечковых культур целесообразно при
формировании веретеновидной кроны. При создании ресурсосберегающего сада хранения семечковых культур на физиологически более устойчивых среднерослых клоновых подвоях исключаются затраты на опорные
конструкции и орошение. Затраты на проведение мероприятий по борьбе с
вредителями и болезнями возможно значительно снизить до достижения
оптимального уровня жизнеспособности генотипов.
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